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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АБС-пластик  сополимер акрилонитрила, бутадиена и стирола. 

ЖК   жидкокристаллический. 

КЭТ   количественный эквивалент токсичности. 

ПА   полиамид. 

ПВХ   поливинилхлорид. 

ПК   поликарбонат. 

ПМ   полимерный материал. 

ПММА  полиметилметакрилат. 

ПП   полипропилен. 

ПС   полистирол. 

ПЭ   полиэтилен. 

ПЭВП   полиэтилен высокой плотности. 

ПЭНП   полиэтилен низкой плотности. 

ПЭТ   полиэтилентерефталат. 

СБС   тройной блоксополимер бутадиена и стирола. 

ТБО   твердые бытовые отходы. 

ТЭП   термоэластопласт. 

ФФС   фенолформальдегидная смола. 

DSD   Duales System Deutschland 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современные полимерные материалы (ПМ) на основе различных пластмасс, 

эластомеров и волокон, применяемые в самых различных областях народного хозяйства, 

медицине, сельском хозяйстве, в быту, должны удовлетворять всем эксплуатационным 

требованиям применительно к данной отрасли человеческой деятельности максимально 

долгое время, не изменяя своих основных характеристик, то есть должны быть 

долговечными в эксплуатационном плане. Однако, в современной жизни человека в 

развитых странах существует потребность и в полимерных материалах с 

кратковременным сроком службы. Это материалы, используемые, прежде всего, для 

упаковки предметов и продуктов в торговле; это медицинская упаковка различных 

лекарственных препаратов (как твердых, так и используемых в жидком состоянии). Кроме 

того возникли и все шире применяются полимеры, способные вживляться в человеческий 

организм и ассимилироваться в нем. 

Вышедшие из эксплуатации полимерные материалы обычно подвергаются 

захоронению, но, являясь практическим не разлагаемыми, засоряют окружающую среду. 

Неконтролируемое сжигание полимерных отходов также сопряжено с засорением среды 

обитания человека вредными веществами, выделяемыми при горении 

многокомпонентных полимерных материалов. Отношение к утилизированным полимерам 

как к вторичному сырью позволяет решить не только экологические, но экономические и 

социальные проблемы, связанные с утилизацией отходов. С другой стороны, все более 

широкое использование полимерных материалов, обладающих хорошими свойствами при 

эксплуатации и, при этом, экологически совместимых и не засоряющих окружающую 

среду, а ассимилирующих с ней, также, является путем решения всех этих проблем. В 

этой связи можно рассмотреть два аспекта единой проблемы ликвидации, или, хотя бы 

уменьшения объемов, полимерных отходов: 

• продление срока службы полимерных материалов за счет их повторной 

переработки; 

• создание материалов, склонных к самопроизвольному разложению в 

окружающей среде при захоронении после использования. 

Решению этих проблем современной наукой и технологией посвящен настоящий 

специальный курс. Он является частью инновационной программы «Экология 

природопользования» и направлен на формирование современного подхода к вопросам 

вторичной переработки полимерных материалов и созданию материалов, безопасных как 

в процессе эксплуатации, так и после использования за счет их способности участвовать в 

круговороте веществ в природе.  
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Курс рассчитан на химиков, занимающихся исследованием полимеров и их 

применением, а также на химиков и биологов, занимающихся вопросами экологии, 

вопросами защиты окружающей природной среды от вредных воздействий - результатов 

деятельности человека. Курс может быть использован для повышения квалификации 

работников предприятий, занимающихся вторичной переработкой полимеров.  

Задачами курса являются: 

• выработка систематических знаний в области повторной переработки 

(вторичной, многократной, называемой в мировой науке и технологии 

рециклингом) полимерных материалов; 

• выработка системы знаний о возможности и путях широкого использования 

природных и синтетических полимеров в тех отраслях, которые связаны с их 

кратковременным применением, способных после его завершения включаться в 

экологический цикл превращений веществ в природе, не нанося ущерба 

окружающей среде и человеку. 

Настоящий курс является авторским, разработанным с использованием современных 

достижений науки в области решений экологических проблем, возникающих в связи с 

утилизацией отходов использованных полимеров. В отличие от курсов, представленных в 

других ВУЗах для специализаций в области экологии, которые занимаются главным 

образом контролем безопасности воздушной и водной среды, настоящий курс посвящен 

решению экологических проблем, возникающих после применения полимерных 

материалов. В представленном курсе показаны современные возможности решения всех 

этих проблем путем многократной переработки полимеров и более широкого 

использования биоразлагаемых полимеров, не только природного происхождения, но и 

специально создаваемых человеком путем синтеза. 
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Часть 1. ПЕРЕРАБОТКА ВТОРИЧНЫХ ПОЛИМЕРОВ 

 

Рациональное потребление материальных ресурсов является в настоящее время 

одним из важнейших рычагов в развитии экономики. Однако, наряду с этим, 

экологические и социальные аспекты играют в ее развитии все большую роль. Охрана 

окружающей среды сегодня представляет глобальную международную проблему. В этой 

связи использование разнообразных отходов жизнедеятельности человечества, объемы 

которых непрерывно растут, становится одной из актуальных задач. 

Бурное развитие производства разнообразных полимеров во второй половине XX 

века привело к внедрению полимерных материалов во все сферы жизни человека. Их 

объем производства превысил сегодня объем выпуска черных и цветных металлов и 

продолжает нарастать на 5 -6% ежегодно. Однако рост производства полимеров 

неуклонно ведет и к росту их доли в отходах и вопросы их утилизации оказываются 

неотделимыми от проблем утилизации других отходов жизнедеятельности человечества. 

 

1.1. ПРОБЛЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ. 

 

Исторически «на виду» всегда были промышленные отходы и они становились 

объектом первоочередного контроля и регулирования, в то время как твердые бытовые 

отходы (ТБО) или «твердые муниципальные отходы» (Municipal Solid Waste), как их 

принято называть на Западе, не относили к экологически опасным. Муниципальные 

отходы имеют различное происхождение. Кроме отходов, производимых населением, они 

включают также отходы, формируемые ресторанами, торговыми предприятиями, 

учреждениями, муниципальными службами. Именно поэтому термин «муниципальные 

отходы» является более общим, чем термин «бытовые отходы», однако в отечественной 

печати наиболее употребим последний термин. Исторически «муниципальными 

отходами» называли отходы, захоронением которых занимались городские власти. 

Однако в настоящее время в развитых странах значительное количество бытовых отходов 

собирается и перерабатывается не городскими коммунальными службами, а частными 

предприятиями, которые также имеют дело и с промышленными отходами.  

По мере роста количества и разнообразия отходов, усложнения отношений, 

связанных с их утилизацией, были выработаны различные классификации и определения 

типов отходов. Отходы можно классифицировать как по происхождению: бытовые, 

промышленные, сельскохозяйственные и т.д., так и по свойствам. Самое известное 

разделение по свойствам, принятое в законодательствах большинства стран, – это деление 
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отходов на «опасные» (т.е. токсичные, едкие, воспламеняющиеся и пр.) и «неопасные». 

Часть муниципальных отходов относится к «опасным», однако ответственность за их 

утилизацию также ложится на городские власти.  

Твердые отходы всегда можно было увезти подальше или закопать – попросту тем 

или иным способом убрать «с глаз долой». В прибрежных городах отходы довольно часто 

просто сбрасывались в море. Однако в настоящее время в развитых странах производится 

от 1 до 3 кг бытовых отходов на душу населения в день, что составляет десятки и сотни 

миллионов тонн в год, причем, в США, например, это количество увеличивается на 10% 

каждые 10 лет. Темпы роста объемов отходов в развитых странах опережает рост 

населения планеты. Население земного шара увеличивается в год на полтора – два 

процента, а объем мусорных свалок - на 6%. 

В связи с отсутствием мест для захоронения этого огромного количества отходов, 

возникающих в государствах с высокой плотностью населения, на Западе заговорили о 

кризисе отходов или кризисе свалок. В японских гаванях были насыпаны «мусорные 

острова» из гор бытовых отходов, производимых в метрополиях. В США города на 

Северо-Восточном побережье отправляли свой мусор в другие страны в океанских 

баржах. История самой злополучной из таких барж – «Munroe», которая в течение года 

плавала от порта к порту, пытаясь пристроить мусор из Нью-Джерси, и вернулась домой, 

так и не сгрузив ни тонны, попала во все экологические хрестоматии и учебники, как 

наиболее яркая иллюстрация кризиса свалок. 

Надежная и современная информация о состоянии проблемы ТБО в России, к 

сожалению, отсутствует. Однако из фактов, время от времени попадающих на страницы 

прессы и в правительственные доклады, складывается представление о том, что огромный 

промышленно развитый СССР обращался со своими отходами подобно стране третьего 

мира, фактически сваливая их где попало и как попало. 

Аналогичная ситуация имеет место и в сегодняшней России. Спецификой нашего 

государства, по сравнению с западными странами, является то, что абсолютное 

большинство муниципальных отходов (96–98% по разным источникам) свозится на 

свалки, из которых, по мнению Госкомприроды СССР (1989 год) 88% находились в 

«неудовлетворительном санитарном состоянии». Складирование несортированных 

отходов уже привело к загрязнению почвогрунтовых, поверхностных и подземных вод и 

воздушного бассейна прилегающих территорий, а также создало ряд санитарно - 

эпидемиологических проблем. 

При внимательном рассмотрении проблема отходов представляется более сложной, 

чем просто нехватка места для новых свалок. Мест для новых свалок всегда не хватало: по 
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свидетельству журнала «Waste», еще в 1889 году американский федеральный чиновник 

жаловался, что «мусор становится некуда выбрасывать, и скоро мы должны будем 

придумать новый метод избавляться от него». В то же время свалки занимают не так уж 

много места, по крайней мере, в географическом масштабе. Например, все бытовые 

отходы, производимые в России современными темпами в течение 500 лет, можно было 

бы уместить на площадке 20 на 30 км при толщине слоя мусора всего в 25 метров. 

Экологические последствия захоронения мусора – через загрязнение подземных 

вод и почв – проявлялись иногда через несколько лет или даже несколько десятков лет, 

однако были от этого не менее разрушительны. В общественном сознании постепенно 

сформировалась идея о том, что закапывание отходов в землю или сброс их в море – это 

недопустимое перекладывание наших проблем на плечи потомков. Параллельно 

наметилась и другая тенденция: чем жестче было законодательство по контролю воды и 

воздуха, тем больше производилось твердых токсичных отходов, так как все методы 

очистки газообразных и жидких сред приводят к концентрации загрязнителей в твердом 

веществе: в илах, осадках, золе и т.д. 

Таким образом «физическое» измерение проблемы ТБО – не только не 

единственное, но даже и не самое важное. Существуют другие взаимосвязанные аспекты 

этой проблемы, которые делают ее насущной именно в наше время. Их можно 

сформулировать следующим образом: 

• Объем ТБО непрерывно возрастает как в абсолютных величинах, так и на душу 

населения; 

• Состав ТБО резко усложняется, включая в себя все большее количество 

экологически опасных компонентов; 

• Отношение населения к традиционным методам сваливания мусора на свалки 

становится резко отрицательным;  

• Законы, ужесточающие правила обращения с отходами, принимаются на всех 

уровнях правительства. 

• Новые технологии утилизации отходов, в том числе современные системы 

разделения компонентов мусора, мусоросжигательные заводы, производящие тепловую и 

электрическую энергию, санитарные полигоны для захоронения, все более широко 

внедряются в жизнь. 
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1.1.1. Состав бытовых отходов. 

Объем и состав бытовых отходов чрезвычайно разнообразны и зависят не только от 

страны и местности, но и от времени года и от многих других факторов. Объемы бытовых 

отходов для некоторых стран приведены в табл. 1.1. 

Таблица 1.1. 

Количество бытовых отходов, производимых в разных регионах мира. 

 

Страна Всего в год, млн. 
тонн 

На душу населения в день, кг 

США (1988)  180 1.82 

США (1995)  200 1.91 

США (2000)  216 2.00 

СССР (1989)  57 0.23 

Российская Федерация (1991)  26 0.17 

Западная Европа  123 - 

Великобритания  18 0.9 

 
Источник: Организация переработки и использования твердых бытовых отходов: опыт США и 
проблемы России. http:/www.mirrabot.com 
 

На рис. 1.1 проведено сравнение состава ТБО в странах с различным уровнем 

дохода на душу населения. Видно, что слаборазвитые в экономическом отношении 

регионы формируют преимущественно отходы органического происхождения: 

растительные, пищевые 

отходы. 

 
 

 

 

Рис. 1.1. Распределение 

отходов по категориям в 

различных странах. 

Источник: О.М. Черп, 
В.Н.Винченко. Проблемы 
твердых бытовых отходов: 
комплексный подход. М.: 
Эколайн – Ecologia. 1996г, с. 17. 
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Состав ТБО в среднем по СССР приведен на рис. 1.2. Наиболее значительную 

часть отходов на этой диаграмме составляют бумага и картон – 30% (до 40% в развитых 

странах). Вторая по величине категория ТБО в России – это так называемые органические, 

в т.ч. пищевые, отходы – 30%. Металл, стекло и пластик составляют по 3 - 4% от общего  

 

 

Рис. 1.2. Примерный состав ТБО в СССР в 1989 г. 

Источник: О.М. Черп, В.Н.Винченко. Проблемы твердых бытовых отходов: комплексный подход. 
М.: Эколайн – Ecologia. 1996г, с. 19. 
 

количества отходов. Примерно по 3% приходится на дерево, текстиль, резину и т.д. 

Согласно тенденциям современного развития количество твердых бытовых отходов в 

России увеличивается, а их состав, особенно в крупных городах приближается к составу 

ТБО в западных странах с относительно большой долей бумажных отходов и пластика. 

Аналогичные выводы можно сделать из анализа данных табл. 1.2, в которой проводится 

сопоставление объемов и состава ТБО, формируемых в России и США. Многие 

показатели, представленные в процентном отношении, для обоих государств достаточно 

близки, хотя, в абсолютных величинах, по регенерации отходов на душу населения 

показатели для США значительно выше. 

На сегодняшний день в России производятся, импортируются и потребляются 

сложные продукты развитого промышленного общества. Это приводит к тому, что состав 

и количество отходов все более приближаются к показателям, характерным для развитых 

в экономическом плане стран. Быстрые изменения в российском обществе, в том числе 

изменения экономической и политической ситуации, обостряют весь комплекс проблем, 

связанных с ТБО, перечисленных ранее. 
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Таблица 1.2.  

Сравнение объемов, состава и способов утилизации ТБО в России и США. 

 Соединенные Штаты  Россия  

Ежегодное количество ТБО  

Всего (млн. тонн)  162.9  56.0  

На душу населения (кг)  665  195  

Количество по категориям, (%)  

Бумага и картон  40.0  20-36  

Стекло  7.0  5-7  

Металлы  8.5  2-3  

Пластик  8.0  3-5  

Текстиль  2.1  3-6  

Резина и кожа  2.5  1.5-2.5  

Древесина 3.6  1-4  

Пищевые отходы  7.4  20-38  

Другое  20.9  10-35.5  

Методы утилизации (%)  

Вторичная переработка и использование  13.1  1.3  

Сжигание  14.2  2.2  

Захоронение  72.2  96.5  

 
Источник: Организация переработки и использования твердых бытовых отходов: опыт США и 
проблемы России. http:/www.mirrabot.com 

1.1.2. Способы утилизации отходов. 

Программа по утилизации ТБО и планирование 

стратегии демонстрируются приведенной на рис. 1.3 

схемой. В первую очередь целесообразно рассматривать 

мероприятия по первичному сокращению отходов. 

Затем уменьшать количество отходов за счет 

повторного использования и переработки их части. В 

самую последнюю очередь осуществлять мероприятия 

по утилизации или захоронению тех отходов, 

возникновения которых не удалось избежать, и 

которые не поддаются переработке во вторсырье. 
Рис. 1.3. Схема утилизации ТБО. 
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Под сокращением понимается не только уменьшение общего количества отходов, 

но и уменьшение их токсичности и иных вредных свойств. Сокращение отходов 

достигается вследствие переориентации производителей и потребителей на продукты и 

упаковку, приводящие к меньшему количеству отходов. В России в настоящий момент 

более разумно говорить не о сокращении объема отходов, а об ограничении их 

бесконтрольного роста. 

Вторичная переработка. Довольно многие компоненты ТБО могут быть 

переработаны в полезные продукты. Стекло обычно перерабатывают путем измельчения и 

переплавки (желательно, чтобы исходное стекло было одного цвета). Стеклянный бой 

низкого качества после измельчения используется в качестве наполнителя для 

строительных материалов. Во многих российских городах существуют предприятия по 

отмыванию и повторному использованию стеклянной посуды. Она на 30 – 40% является 

оборотной тарой. Такая же, безусловно, положительная практика существует, например, в 

Дании.  

Стальные и алюминиевые банки переплавляются с целью получения 

соответствующего металла. При этом выплавка алюминия из баночек для 

прохладительных напитков требует только 5% от энергии, необходимой для изготовления 

того же количества алюминия из руды, и является одним из наиболее выгодных видов 

вторичной переработки. 

Бумажные отходы различного типа, знакомые нам как макулатура, уже многие 

десятки лет применяют наряду с обычной целлюлозой для изготовления пульпы – сырья 

для бумаги. Из смешанных или низкокачественных бумажных отходов можно изготовлять 

туалетную или оберточную бумагу и картон. К сожалению, в России только в небольших 

масштабах присутствует технология производства высококачественной бумаги из 

высококачественных отходов (обрезков типографий, использованной бумаги для 

ксероксов и лазерных принтеров и т.д.). Бумажные отходы могут также использоваться в 

строительстве для производства теплоизоляционных материалов и в сельском хозяйстве – 

вместо соломы на фермах. 

Полимерную составляющую ТБО лишь 20 – 30 лет назад стали относить к 

вторичному сырью. Стоимость полимерных материалов достаточно высока, поэтому и 

полимерные отходы рассматриваются сегодня как ценные продукты, подлежащие 

материальному рециклингу, то есть переработке с получением: 1). исходных полимеров, 
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наполнителей, армирующих элементов; 2). мономеров; 3). других химических 

соединений, пригодных для использования.  

На рис. 1.4 приведены данные по стоимости переработки различных видов 

вторсырья. Утилизация бумажной массы – наиболее дешевый по стоимости процесс 

регенерации отходов. Переработка пластика в целом – наиболее дорогая, сложная и 

трудоемкая технология. 

После 1991 года в России начали предприниматься попытки решить «мусорный» 

вопрос более цивилизованно. Внимательное изучение технологий переработки мусора, 

используемых на территории постсоветского пространства, позволяет сделать вывод, что 

стабильно и прибыльно работающих заводов по переработке отходов почти нет. 

Деятельность ранее построенных заводов, в основном, сводилась к получению из 

несортированных ТБО компоста. 

Компостирование (как вариант вторичной переработки) – это технология 

переработки отходов, основанная на их естественном биоразложении. Наиболее широко 

компостирование применяется для переработки отходов органического – прежде всего 

растительного – происхождения, таких как листья, ветки и скошенная трава. Существуют 

технологии компостирования пищевых отходов, а так же неразделенного потока ТБО. 

Рис.1.4. Стоимость переработки вторсырья из муниципальных отходов на Западе. 
 

Источник: О.М. Черп, В.Н.Винченко. Проблемы твердых бытовых отходов: комплексный 
подход. М.: Эколайн – Ecologia. 1996г, с. 27. 
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Может быть реализовано несколько технологий компостирования, различающихся 

по стоимости и сложности. Конечным продуктом компостирования является компост, 

который может найти различные применения в городском и сельском хозяйстве. 

Различные технологии компостирования 

Минимальная технология. Компостные кучи – 4 метра в высоту и 6 метров в ширину. 

Переворачиваются раз в год. Процесс компостирования занимает от одного до трех лет в 

зависимости от климата. Необходима относительно большая санитарная зона.  

Технология низкого уровня. Компостные кучи – 2 метра в высоту и 3-4 в ширину. В 

первый раз кучи переворачиваются через месяц. Следующее переворачивание и 

формирование новой кучи – через 10-11 месяцев. Компостирование занимает 16-18 

месяцев.  

Технология среднего уровня. Кучи переворачиваются ежедневно. Компост готов через 4-6 

месяцев. Капитальные и текущие затраты выше. 

Технология высокого уровня. Требуется специальная аэрация компостной массы во 

вращающихся биотермических барабанах. Компост готов уже через 2-7 дней. 

Компостирование, применяемое в России на т.н. механизированных 

мусороперерабатывающих заводах, например, в Санкт-Петербурге, представляет собой 

процесс сбраживания в биореакторах всего объема ТБО, а не только его органической 

составляющей. Хотя характеристики конечного продукта могут быть значительно 

улучшены путем извлечения из отходов металла, стекла, пластика и т.д., все же он 

представляет собой достаточно опасный материал и находит очень ограниченное 

применение. Такой компост содержит токсичные элементы, во много раз превышающие 

ПДК и, следовательно, не пользуется спросом у потребителей. На Западе такой «компост» 

применяют только для покрытия свалок. Российские специалисты-практики могут назвать 

не более 5-7 предприятий, работа которых может быть признана положительной, но и они 

требуют сегодня вложения больших средств для модернизации и увеличения мощностей, 

а порой и для того, чтобы привести свою деятельность в соответствие с 

законодательством РФ в данной области. 

Основной проблемой в переработке вторсырья является не отсутствие технологий 

переработки – современные технологии позволяют переработать до 90% от общего 

количества отходов – а отделение вторсырья от остального мусора (и разделение 

различных компонент вторсырья). Существует множество технологий, позволяющих 
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разделять отходы и вторсырье. Самая дорогая и сложная из них – извлечение вторсырья 

из уже сформировавшегося общего потока отходов на специальных предприятиях. 

Практически во всех экономически развитых странах идет предварительная 

сортировка (разборка) мусора в момент его образования и последующего вывоза. В 

некоторых странах (городах) количество видов предварительно отсортированных отходов 

(т.е. вторичного сырья) доходит до 9-10 наименований, минимально - до двух (пищевые и 

все остальные). Прогрессивные технологии извлечения вторсырья подразумевают ту или 

иную форму участия общественности – организацию центров по сбору вторсырья или его 

покупки у населения, мероприятия по раздельному сбору отходов на улицах с помощью 

специальных контейнеров или организацию системы раздельного сбора отходов на 

бытовом уровне. В странах ЕС созданы системы поощрения и наказания за нарушение 

принципов сортировки и вывоза. Стоимость отсортированных отходов там в несколько 

раз (а то и порядков) выше, чем в России, а наказания, по нашим понятиям, просто 

драконовские. У нас же раздельный сбор мусора остается, по мнению специалистов, 

только мечтой на ближайшие 30-40 лет. 

Мусоросортировочные комплексы стали повсеместно возникать в Европе в конце 

80-х годов прошлого века. Основные преимущества сортировки мусора по отношению к 

другим технологиям переработки отходов состоят в следующем: 

• возможность извлечения содержащихся в мусоре ценных компонентов, 

востребованных в народном хозяйстве. Цены и спрос на вторичное сырье растут, 

номенклатура изымаемых при сортировке компонентов также ежегодно увеличивается и 

доходит на некоторых комплексах (правда, пока не в России) до 25-30 позиций; 

• значительное сокращение объемов отходов, что приводит к сокращению площадей 

земельных отводов под полигоны и свалки; 

• экономия природных ресурсов. 

Перед тем как начать процесс качественной переработки компонентов ТБО, потоки 

смешанных материалов должны быть подвергнуты сортировке. Технология разделения 

отходов зависит от предыстории собранных материалов, состава смеси и степени 

загрязнения. Как правило, выделяют металл (черный и цветной), бумагу и картон, стекло, 

пластики, дерево. Из компонентов формируют контейнеры и направляют потребителям. 

Ручная сортировка, используемая первоначально повсеместно, все более заменяется 

сегодня автоматическим разделением. 
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В Европе станции по переработке мусора, которые сортируют и восстанавливают 

сырьевые материалы из бытовых отходов, используют предварительно сортированный, 

чаще всего при сборе, мусор. В Германии, например, использованные упаковочные 

материалы, такие как пластиковые мешки, коробки из-под напитков и консервные банки 

собираются в так называемые «желтые мешки» (система DSD). Перед переработкой во 

вторичные продукты эти три типа упаковок должны быть разделены. Типичная 

сортировочная станция, перерабатывающая содержимое «желтых мешков», показана на 

рис. 1.5. 

Механическое устройство взрезает «желтые мешки», не касаясь их содержимого. 

Крупный мусор, например банки из-под краски, удаляются вручную. Конвейер 

перемещает сырье в барабанное сито, где отделяются крупные фрагменты и куски пленки 

длиннее 200 мм. Пленка поступает в воздушный сепаратор, автоматически удаляющий 

посторонние материалы, которые были ошибочно брошены в «желтый мешок». Куски, 

которые прошли через отверстия в первом барабанном сите (донный поток), затем 

разделяются на втором барабане на частицы > 50 мм (верхний поток) и 9 - 50 мм (нижний 

поток). Последние падают через экран на вибрационное сито, на котором посторонние 

материалы, песок, камни и мелкие металлические детали (например, пробки от бутылок) 

удаляются из оставшегося сырья. 

Годные к восстановлению материалы без примесей, фольги и пленки затем 

транспортируются ленточным конвейером на магнитный сепаратор. Мощный магнит 

извлекает железосодержащие детали упаковки, такие как жесть, крончатые крышки и 

баночные крышки из общего потока. Главный поток проходит через инфракрасную 

систему (Auto GT) для распознавания и отделения коробок из-под напитков. Они проходят 

перед источником ближнего инфракрасного света, распознаются и отбрасываются в 

сторону сжатым воздухом. 

После магнита сепаратор на основе вихревого тока отделяет свободный алюминий 

и алюминий в составе композита. Сырьевой поток с фрагментами материалов размером > 

50 мм разделяется на легкую и тяжелую фракции. Легкая фракция, состоящая из смеси 

пластиков, подвергается ручной сортировке и прессуется в тюки, тяжелая фракция 

поступает на сепаратор металлов. Оставшееся сырье проходит автоматический 

инфракрасный сортировщик (Auto GT), который отбрасывает коробки из-под напитков. На 

следующем шаге отделитель цветных металлов удаляет чисто алюминиевые фрагменты. 

Обе фракции сырья затем уплотняются по отдельности. 
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Инфракрасный сортировщик (Auto КT) автоматически разделяет бумагу, коробки, 

ящики, картон и бутылки из оставшегося потока. Затем бумага, ящики и картон 

сортируются вручную и прессуются в тюки. Разделение оставшихся материалов, 

включающих бутылки и смешанные пластмассы, осуществляется (если имеется 

необходимость) вручную на конвейерной ленте. Спрессованное сырье хранится до 

отправления на заводы по переработке отходов. Отделенные фракции (бутылки, пленка, 

смешанные пластмассы, луженая жесть, алюминий, бумага) отгружаются на другие 

предприятия по переработке отходов или перерабатываются на месте. 

Существуют полностью автоматизированные высокотехнологичные заводы, 

которые не только сортируют отходы, но одновременно перерабатывают материалы в 

товарный продукт. Примером может служить завод Sortec 3.0, расположенный вблизи 

Ганновера (Германия), перерабатывающий 25 тыс. тонн легкой фракции мусора 

(содержимое «желтых мешков») в год. 

Следует отметить, что построенные в России дорогостоящие сортировочные 

комплексы с прекрасным импортным оборудованием практически везде не работают. 

Подобные комплексы сейчас успешно эксплуатируются в странах ЕС и порой бывают 

оборудованы хуже, чем наши новые, но ... там они действуют! Тогда почему 

качественные, надежные, добротно собранные и запущенные импортные комплексы 

отказываются работать у нас с первых же минут? 

Все дело в нашем мусоре, точнее, в его составе. Первый же бетонный блок, 

несколько метров троса или проволоки, попавшие на сортировочную линию, полностью 

выводят из строя оборудование. Приезжающие при возникновении таких «нештатных» 

ситуаций зарубежные специалисты просто немеют при виде того сырья, которое попадает 

в агрегаты. Они отказываются производить ремонт, так как не видят в этом смысла. Порой 

после запуска линии буквально через несколько часов, а то и минут работы какая-нибудь 

«загогулина» рвет и останавливает ее до следующего ремонта. Ну не рассчитаны 

заграничные линии на наше сырье! 

К сожалению, российские компании предлагают сортировочные комплексы, как 

две капли воды похожие на импортные, не учитывая при этом специфику нашего сырья. 

Часто, не изучив досконально эту тему, очередной губернатор, мэр города или бизнесмен 

начинают вкладывать миллионы в создание нового сортировочного комплекса или 

мусороперерабатывающего завода, действительно необходимого их региону. Однако в 
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силу причин, указанных выше, отрицательных результатов таких «опытов» гораздо 

больше, чем положительных, что в конечном итоге дискредитирует саму идею 

цивилизованной переработки мусора. К тому же ценовая политика предлагаемых 

комплексов в основном не соответствует понятию - «цена-качество». Декларируемые 

цены почти всегда превышают разумный и просчитанный потолок в два, а то и в три раза, 

а ведь этот показатель напрямую влияет на окупаемость проекта. Риск потерять все, что 

вложено, при неправильном принятии решения намного выше, чем в других сегментах 

бизнеса. Первоначальные, единовременные капиталовложения в это направление 

сравнительно велики, а окупаемость может зависеть от очень большого трудно 

контролируемого спектра показателей. Необходим профессиональный, грамотный подход 

к данному виду бизнеса, только он дает гарантии стабильной и прибыльной деятельности 

в сфере обращения с отходами на долгие годы. Почему на долгие годы? Да потому, что 

сырье (мусор), к сожалению, не исчезнет никогда. 

Осознавая всю сложность решения данной задачи, органы власти на федеральном 

уровне пытаются регулировать и развивать деятельность в этом направлении. Создаются 

структуры, оказывающие практическую поддержку всем, кто хочет или должен в силу 

своих должностных обязанностей, заниматься этой проблемой. В Государственной Думе 

РФ при комитете экологии создана постоянно действующая рабочая группа по проблеме 

отходов, способная оказать помощь в выборе технологии, потенциальных партнеров, 

других аспектах этого вопроса. При Росстрое РФ (ФГУП «Федеральный центр 

благоустройства и обращения с отходами») уже работает Центр экологической практики, 

оказывающий (бесплатно) всем обратившимся любую консультативную помощь по 

данной теме, с использованием конкретных положительных и отрицательных примеров 

работы заводов сортировки и переработки на всей территории России. Совместно с 

заказчиком ведется работа по отработке генеральной схемы образования и движения 

отходов в регионе заказчика, предлагаются технологии и проекты, успешно действующие 

на территории РФ, оказывается практическая помощь в подготовке документации на 

выделение средств под строительство намеченного комплекса. Все эти меры, возможно, 

смогут изменить ситуацию, сложившуюся в сфере переработки мусора и сделать ее менее 

рискованной и инвестиционно более привлекательной. 

Как показала практика, все успешно работающие комплексы переработки ТБО 

спроектированы и изготовлены российскими специалистами с непосредственным 

участием инженеров - практиков, зачастую работающих на этих предприятиях. 
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Многолетний опыт работы с российским мусором позволил им принять ряд новых 

технических решений по его переработке (сортировке). Технологии переработки 

постоянно совершенствуются с учетом состава нашего мусора. Думается, что привлечение 

к рассматриваемой проблеме частного капитала и проведение реформы ЖКХ в конце 

концов приведет к ликвидации отставания России от развитых стран в данной области. 

Сжигание мусора. Отходы, содержащие сгораемую фракцию, первоначально не 

рассматривались как топливо, а просто подвергались термической переработке 

(сжигались) в целях сокращения их огромного объема. Сжигание позволяет примерно в 3 

раза уменьшить вес отходов, устранить некоторые неприятные свойства: запах, выделение 

токсичных жидкостей, бактерий, привлекательность для птиц и грызунов. 

Компоненты, образующие ТБО обладают различной теплотворной способностью 

(табл. 1.3), измеряемой в МДж/кг. Один МДж теоретически эквивалентен энергии, 

необходимой для энергоснабжения 40-ваттной лампочки в течение 7 ч. Теплотворная 

способность ТБО ∼ 7,8-10,0 МДж/кг. Этот параметр значительно выше для полимерной 

составляющей отходов и соизмерим с энергией, выделяемой при сжигании различных 

видов топлива. Доля полимерных материалов в ТБО непрерывно возрастает, что 

способствует повышению теплотворной способности утилизируемых отходов. 

Таблица 1.3. 

Энергетическая ценность некоторых полимерных материалов, соединений, продуктов 
и топлива 

Материалы, соединения и  
 продукты 

Энергия, выделяемая при сжигании, 
МДж/кг 

Полистирол 46,0 

Полиэтилен 46,0 

Домашний мусор 7,8-10,0 

Поливинилхлорид 18,9 

Бумага и дерево 16,0-16,8 

Природный газ 53,4 

Пропан 50,0 

Керосин 46,5 

Тяжелая нефть 42,9 

Антрацит 29,7 
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Древесный уголь 33,7 

Извлечение тех или иных компонент из потока ТБО может способствовать также 

обогащению ТБО горючими составляющими с целью повышения его энергетической 

ценности и устранения нежелательных элементов перед мусоросжиганием. Для 

повышения теплотворной способности отходов при сжигании требуется предварительная 

обработка ТБО с получением т.н. топлива, извлеченного из отходов. Вторичная 

переработка не просто сохраняет место на свалках, но и улучшает эффективность 

мусоросжигания путем удаления из общего потока отходов несгораемых материалов. 

При разделении из ТБО стараются удалить крупные объекты, металлы (как 

магнитные, так и немагнитные) и дополнительно его измельчить. Для того чтобы 

уменьшить вредные выбросы из отходов, также извлекают батарейки, аккумуляторы и пр. 

токсичные компоненты. Сжигание неразделенного потока отходов в настоящее время 

считается чрезвычайно опасным. Таким образом, мусоросжигание сегодня – это наиболее 

сложный и «высокотехнологичный» вариант обращения с отходами. Этот способ 

утилизации ТБО может быть только одним из компонентов комплексной программы 

утилизации. 

Избыточное тепло, получаемое при сжигании отходов, возвращается в виде 

горячей воды, пара и электроэнергии. Муниципалитеты и промышленные предприятия, 

утилизирующие отходы посредством сжигания, получают выигрыш за счет сокращения 

объема мусора, нагревания воды и генерации электроэнергии.  

Сжигание имеет плохую репутацию в среде защитников окружающей среды. 

Экологические воздействия мусоросжигательных заводов в основном связаны с 

загрязнением воздуха, в первую очередь – мелкодисперсной пылью, оксидами серы и 

азота, фуранами и диоксинами. Серьезные проблемы возникают также с захоронением 

золы от мусоросжигания, которая по весу составляет до 30% от исходного веса отходов и 

которая в силу своих физических и химических свойств не может быть захоронена на 

обычных свалках. Этот угрожающий экологии образ мусоросжигательных заводов 

возникает в первую очередь из-за того, что большинство используемых сжигательных 

установок — старой конструкции, в которой не предусмотрена минимизация загрязнения 

воздуха. Конструируя сжигательные установки на базе хорошо известных химико-

технологических принципов, можно добиться практически полного сгорания компонентов 

ТБО. Высокотемпературные мусоросжигательные печи почти полностью доводят 
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продукты горения до СО2 и Н2О. Генерация низкомолекулярных органических веществ с 

токсическими или канцерогенными свойствами совершенно незначительна. 

Нежелательные компоненты удаляются из дыма посредством промывания газа и 

улавливания адсорбентами. Грубая сортировка сырья, поступающего в 

мусоросжигательную печь, извлечение таких фрагментов, как аккумуляторы и батарейки, 

может снизить содержание в пепле тяжелых металлов. Также можно добавлять в 

сжигаемое сырье такие вещества, как известь, которая образует с пеплом стабильные, 

плохо растворимые соединения. 

Основные высокотоксичные компоненты газообразных выбросов - 

галогенированные диоксины и фураны. Их наличие защитники экологии напрямую 

связывают с полимерными компонентами ТБО, прежде всего с ПВХ. Именно диоксины 

рассматриваются как индикатор общей токсичности выбросов. Имеется 75 различных 

видов диоксинов и 135 форм фуранов. Чтобы оценивать их различную токсичность, 

диоксины и фураны в настоящее время измеряются в единицах количественного 

эквивалента токсичности (КЭТ) В последнее время разработаны способы, позволяющие 

контролировать и поддерживать выброс диоксинов в исходящем газе на уровне < 

0,0000001 мг КЭТ/Нм3 (< 0,1 нг КЭТ/Нм3). Столь низкие уровни выбросов недавно были 

приняты в качестве стандартов в Швеции, Нидерландах, Германии и Австрии, а величина 

0,1 нг КЭТ/Нм3, по-видимому, будет принята как стандарт Европейской Комиссией. Эти 

следы на уровне пикограммов (10~12) в выбросах из сжигательных печей для ТБО 

считаются полностью безвредными организацией Консультационная комиссия 

Германского общества фармакологии и токсикологии (DGPT). 

В современном мире сжигание ТБО с целью получения энергии является 

востребованной технологией. Из общего количества отходов, в 141 млн. т, произведенных 

в 1990 г. в Европе, 34 млн. т (24%) были сожжены. На сегодняшний день в Европе 

работает 385 установок для сжигания мусора. Как следует из табл. 1.4, эта средняя для 

Европы цифра существенно варьируется от страны к стране. В некоторых очень плотно 

населенных странах, например, в Японии, большая часть ТБО (75 %) так же сжигается.  

Хотя процесс сжигания ТБО можно проводить, не нанося вреда окружающей среде, 

часто этого не делается из-за нежелания государства выделять достаточные средства для 

строительства современных сжигательных установок с надлежащим контролем и 

газоочисткой, которые могут быть весьма дорогими. Для так называемых установок 

массового сжигания (производительностью от 100 до 3000 тонн в сутки) капитальные 
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затраты в США колеблются от 80 до 100 тыс. долларов на единицу мощности (тонна 

сжигаемых отходов в день). В эту цену не входит цена устройств подготовки отходов. 

Эксплуатационные расходы составляют около 20 долларов за тонну ТБО. При выборе 

вариантов утилизации ТБО следует также иметь в виду, что необходимо время на 

проектирование и постройку мусоросжигательных заводов, так в США, в среднем оно 

занимает 5-8 лет. 

Таблица 1.4.  
Распределение способов утилизации ТБО в Европе в 1990 г., % 

 
 

Страна  Сжигание с 
утилизацией тепла  

Сжигание без 
утилизации тепла  Захоронение  

Бельгия/Люксембург 45  10  45  

Дания  60  10  29  

Франция  30  16  53  

Германия  32  0  67  

Греция  0  0  100  

Ирландия  0  0  100  

Италия  7  6  86  

Нидерланды  36  3  60  

Португалия  0  0  100  

Испания  10  8  81  

Великобритания  2  8  89  

Австрия  25  0  75  

Финляндия  3  4  93  

Норвегия  8  16  75  

Швеция  56  0  43  

Швейцария  72  7  20  
 

В России мусоросжигательные заводы серийно не производятся. Стоимость 

современного мусоросжигательного предприятия с зарубежным оборудованием 

составляет 450 – 500долларов на 1 т годовой мощности, т.е. завод мощностью 100 тыс. т в 

год обойдется в 50 млн. долларов. При доле российского оборудования на таком заводе ∼ 

80% стоимость за 1 т годовой мощности составит 250 – 300 долларов, а весь завод 

обойдется в 30 млн. долларов. Говоря о социально- экономических аспектах 

мусоросжигания, следует отметить, что обычно строительство и эксплуатации МСЗ не по 
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карману городскому бюджету и должно производиться  либо в кредит, либо частными 

компаниями. Во многих случаях компания, владеющая мусоросжигательным заводом, 

стремится подписать договор с городом, в котором будет предусмотрена обязательная 

поставка определенного количества и состава ТБО в сутки. Такие условия делают 

фактически невозможным осуществление программ вторичной переработки или 

компостирования или другие значительные изменения в методах утилизации. Поэтому 

строительство таких предприятий требует очень тщательной координации с другими 

аспектами программы управления ТБО и к этому варианту надо обращаться только после 

того, как другие программы уже спланированы. 

Таким образом, сжигание всех отходов без разбора – это технология прошлого, 

современные мусоросжигательные установки, оборудованные системами очистки 

выбросов, генераторами электроэнергии и используемые в комбинации с другими 

методами утилизации ТБО могут помочь справиться с потоком мусора, особенно в плотно 

населенных регионах. В долгосрочной перспективе эти установки могут представлять 

собой более экономичный и экологичный выход, чем продолжение захоронений, которые 

могут стать даже еще более затратными. 

Захоронение отходов. Захоронение отходов, которые не подлежат вторичной 

переработке и сжиганию, неизбежность сегодняшнего дня. С традиционно 

применявшимися свалками обычно связано множество проблем – они являются 

рассадниками грызунов и птиц, загрязняют водоемы, самовозгораются, ветер может 

сдувать с них мусор и т.д. В 50-х годах впервые начинают внедряться т. наз. «санитарные 

полигоны», на которых отходы каждый день пересыпаются почвой. Свалка или полигон 

по захоронению отходов представляет собой сложнейшую систему. Современные 

полигоны оборудованы таким образом, чтобы не допустить контакта отходов с 

окружающей средой. По иронии, именно вследствие этого, разложение отходов 

затруднено, и они представляют собой своеобразную «бомбу замедленного действия». 

Дело в том, что большинство материалов, которые захороняют на полигонах сегодня, 

появились, как и сами современные полигоны, не более 20-30 лет назад. Никто не знает, за 

какое время они полностью разложатся. 

При недостатке кислорода органические отходы на свалке подвергаются 

анаэробному брожению, что приводит к формированию смеси метана и угарного газа (т.н. 

«свалочного газа»). В недрах свалки также формируется весьма токсичная жидкость 

(“фильтрат”), попадание которой в водоемы или в подземные воды крайне нежелательно. 
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Требования к современным полигонам включают требования к выбору площадки и ее 

конструкции, эксплуатации, мониторингу, выводу из эксплуатации и к предоставлению 

финансовых гарантий (страховка на случай бедствий и проч.). При выборе площадки 

стараются избегать соседства аэропортов, площадки не располагают в поймах водоемов, 

поблизости от водно-болотных угодий, тектонических разломов и сейсмически 

небезопасных зон. Безопасная эксплуатация полигона подразумевает следующие меры:  

• процедуры исключения опасных отходов и ведение записи по всем принимаемым 

отходам и точным координатам их захоронения;  

• обеспечение ежедневного покрытия сваливаемых отходов грунтом или 

специальной пеной для предотвращения разноса отходов;  

• борьбу с переносчиками болезней (крысами и т.д.) обычно обеспечивается 

использованием ядохимикатов;  

• откачку взрывоопасных газов из недр свалки (затем метан может быть использован 

для производства электричества – по всей Великобритании подобные установки 

производят 80 МВт), для этого в нее должны быть встроены специальные 

вертикальные перфорированные трубы;  

• на полигон должен осуществляться только контролируемый доступ людей и 

животных – периметр должен быть огорожен и охраняться;  

• гидротехнические сооружения должны минимизировать попадание дождевых 

стоков и поверхностных вод на полигон, а все поверхностные стоки с полигона 

должны направляться на очистку; жидкость, которая выделяется из отходов не 

должна попадать в подземные воды – для этого создаются специальные системы 

гидроизоляции;  

• эта жидкость должна собираться системой дренажных труб и очищаться перед 

попаданием в канализацию или природные водоемы;  

• регулярный мониторинг воздуха, грунтовых и поверхностных вод в окрестностях 

полигонах.  

Особое внимание уделяется выводу полигона из эксплуатации и последующей 

рекультивации. Как правило, исходный проект полигона уже включает план мероприятий 

по рекультивации, длительному мониторингу закрытого полигона и т.п. В США законы 

многих штатов требуют от компании, управляющей полигоном, создания специального 

фонда рекультивации. Такой фонд формируется в течение всего времени работы полигона 

за счет отчислений от получаемого дохода и должен обеспечить необходимые средства 
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независимо от смены собственника полигона, банкротства компании, политических 

кризисов и т.п.  

Таким образом, захоронение на полигонах продолжает оставаться необходимым 

для отходов, не поддающихся вторичной переработке, несгораемых или сгорающих с 

выделением токсичных веществ. Современные «санитарные» полигоны, отвечающие 

экологическим требованиям, мало напоминают знакомые нам свалки: они представляют 

собой сложнейшие инженерные сооружения, оборудованные системами борьбы с 

загрязнениями воды и воздуха, использующие образующийся в процессе гниения мусора 

метан для производства тепла и электроэнергии. 

Рассмотренные выше способы утилизации ТБО можно проиллюстрировать схемой 

рекуперации энергии и материалов, приведенной на рис.1.6. Она предусматривает как 

вторичную переработку части ТБО, так и извлечение тепловой и электрической энергии 

из отходов. 

 

Рис.1.6. Схема рекуперации энергии и материалов для ТБО. 
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1.2. УТИЛИЗАЦИЯ ПОЛИМЕРНЫХ ОТХОДОВ 

В настоящее время человечество производит полимеров столько же, сколько 

выпускается в мире чугуна, стали, проката и цветных металлов вместе взятых, если мы 

будем считать производство не в единицах веса, а по объему. Производство пластических 

масс на современном этапе развития возрастает в среднем на 5 – 6% ежегодно и к 2010 

году, по прогнозам, достигнет 250 млн. т. Их потребление на душу населения в 

индустриально развитых странах за последние 20 лет удвоилось, достигнув 85 – 90 кг. К 

концу десятилетия, как полагают, эта цифра повысится на 45 – 50%. Таким образом, 

анализируя путь, пройденный человеком, следует считать, что на смену каменному, 

бронзовому, а затем и железному веку пришел век полимерный. 

Сегодня производится примерно 150 видов пластиков. 30% от этого числа 

представляют смеси разных полимеров. Практика последних десятилетий показала, что 

сформировался рынок полимеров крупнотоннажного производства. Стандартные 

термопласты – ПЭНД, ПЭВД, ПП, ПС, ПВХ – составляют ∼ 80% выпускаемых полимеров. 

На долю конструкционных пластиков – поликарбонаты, полиамиды, ПЭТФ, ПММА, 

полифениленоксид – приходится ∼ 19%. Оставшийся 1% - это полимеры со 

специфическими уникальными свойствами: ЖК - полимеры, полиэфиркетоны, 

полиимиды, полифениленсульфид и многие другие. Этот набор пластиков и 

немногочисленная группа каучуков общего и специального назначения в основном 

обеспечивает нужды техники, сельскохозяйственного производства, торговли и быта. В 

перспективе ожидается только увеличение объема производства этих полимеров 

практически без расширения ассортимента, за исключением группы полимеров со 

специфическими свойствами. 

По своим свойствам полимерные материалы настолько хороши, что вошли 

буквально во все сферы жизни человека, стали совершенно незаменимыми и абсолютно 

необходимыми. Однако наряду с выдающимися положительными качествами, у этих 

синтетических продуктов есть один существенный недостаток. Они, в отличие от многих 

природных материалов, выполнив свои функции, не уничтожаются достаточно быстро 

под действием агрессивных факторов окружающей среды - света, тепла, атмосферных 

газов, микроорганизмов, а продолжают существовать в виде долгоживущих отходов, 

причиняя в некоторых случаях непоправимый ущерб живой природе.  

Однако в настоящее время проблема переработки отходов полимерных материалов 

обретает актуальное значение не только с позиций охраны окружающей среды, но и с 
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экономических позиций. Следует помнить, что нефть (основной источник для синтеза 

полимеров) становится все дороже, за ней следует идти все дальше (на север, в море, в 

пустыню и т. д.) и глубже. Так к концу второго квартала 2008 года цены на ПЭТ в Европе 

выросли на 35 евро за тонну, а ПВХ – на 10 – 20 евро, достигнув стоимости 150 евро за 

тонну. В условиях удорожания полимерного сырья пластмассовые отходы становятся 

мощным сырьевым и энергетическим ресурсом. Настала пора решительной экономии. 

Использование отходов полимеров позволяет существенно экономить первичное сырье 

(прежде всего нефть) и электроэнергию. 

 

1.2.1. Источники полимерных отходов. 

Производимые полимерные материалы, в зависимости от областей применения, 

имеют очень разные сроки использования. В качестве примера можно рассмотреть цифры, 

приведенные для Западной Европы в самом конце прошлого века. 

Из 25 млн. т потребленных пластиков  

9млн. т (36%) имели срок службы менее одного года – это, прежде всего, тара и 

упаковка; 

7 млн. т (28%) - изделия со сроком службы от 1 до 10 лет – бытовая 

электротехника, посуда, другие потребительские товары; 

9 млн. т (36%) эксплуатируемые более 10 лет полимерные материалы 

строительного назначения, детали, используемые в автомобиле-, судо-, самолетостроении. 

В целом ежегодно из общего объема произведенных и использованных полимеров до 75% 

материалов попадает в отходы. Значительная доля полимеров имеют очень короткий срок 

эксплуатации. 

Рост объемов производства 

полимеров, приводит, соответственно 

к росту их доли в отходах. По данным 

Союза европейских производителей 

пластмасс за последние 15 лет доля 

полимерных материалов в отходах 

выросла с 2 до 8 – 11%. Низкая 

плотность полимерных отходов 

делает их хорошо заметными в общем 

количестве ТБО, поскольку по объему 

они составляют 18 – 20%. На рис. 1.7 

Рис. 1.7. Образование полимерных отходов (в 
%) по отраслям народного хозяйства. 

Источник: В. Снежков, Ю. Громыко Жизнь после 
жизни http/www. Upakovano.ru) 
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представлена схема, показывающая распределение формируемых полимерных отходов в 

разных отраслях народного хозяйства. Видно, что лидером мусорных отвалов, 

несомненно, является упаковка. От общего количества выпускаемых полимеров на 

производство упаковки расходуется 41%; половина всех упаковочных материалов – 

пищевая упаковка. 

Полимерные отходы, а правильнее вторичное полимерное сырье, формируются из 

трех источников. 

а) Технологические отходы производства, которые возникают при синтезе и переработке 

полимеров. Они делятся на неустранимые и устранимые технологические отходы. 

Неустранимые – это кромки, высечки, обрезки, литники и т.д. Это отходы, возникающие 

при чистке реакторов, экструдеров и технологических линий. В отраслях 

промышленности, занимающихся производством и переработкой пластмасс, таких 

отходов образуется от 5 до 35 %. Неустранимые отходы, по существу, представляющие 

собой высококачественное сырье, по свойствам не отличаются от исходного первичного 

полимера. Переработка его в изделия не требует специального оборудования и 

производится на том же предприятии. Устранимые технологические отходы производства 

образуются при несоблюдении технологических режимов в процессе синтеза и 

переработки, т.е. это – технологический брак, который может быть сведен до минимума 

или совсем устранен. Технологические отходы производства перерабатываются в 

различные изделия, используются в качестве добавки к исходному сырью и т.д. 

Практически полностью перерабатываются технологические отходы литьевых изделий 

(литники), производства труб и листов из полиолефинов (ПЭ, ПП), ПС и 

конструкционных пластиков (ПВХ, ПА, ударопрочный ПС), а также брак производства. 

Высок уровень переработки промышленных отходов производства пленки из ПЭ и ПП (до 

80 %). Значительно ниже уровень переработки отходов производства вакуумформования 

из ПС, практически не перерабатываются отходы производства литья из пластикатов 

ПВХ, вакуум формованные изделия из жесткого ПВХ, многокомпонентных материалов 

типа моющихся обоев, совсем не перерабатываются в России многокомпонентные 

материалы. 

б) Отходы производственного потребления – накапливаются в результате выхода из строя 

изделий из полимерных материалов, используемых в различных отраслях народного 

хозяйства (амортизованные шины, тара и упаковка, детали машин, отходы 

сельскохозяйственной пленки, мешки из-под удобрений и т.д.). Эти отходы являются 

наиболее однородными, малозагрязненными и поэтому представляют наибольший 
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интерес с точки зрения их повторной переработки. Согласно банку данных ГУП 

"Промотходы", самым многотоннажным видом в общей массе генерируемых полимерных 

отходов промышленного потребления являются полиэтиленовые. Они составляли 41,3 % в 

1996 г., 43 % - в 1998 г., 54 % - в 1999 г., около 80 % - в 2001 г. от общего количества 

полимерных отходов. Рециклинг, повторное использование, отходов ПЭ составляет 40 %, 

остальные 60 % вывозятся на полигоны. На втором месте по объемам образования среди 

промышленных отходов потребления являются полипропиленовые. Их доля составляла в 

1996-1998 гг. 11,1 - 24,5 % общей массы полимерных отходов. Рециклинг таких отходов 

оценивается в 67,7 % в 1996 г., 45,7 % - в 1998 г., 64,2 % - в 2001 г., остальная часть 

вывозится на полигоны. Для ПВХ наблюдается снижение объема отходов с 16,2 % в 1996 

г. до 6,9 % в 1998 г., 1999 г. - 4,7 %. Важно учитывать, что ценность отходов полимеров 

определяется их объемами. Чем больше образуется отходов, тем большая 

привлекательность для переработчиков вывести эти отходы и переработать. 

в) Отходы общественного потребления, которые накапливаются у нас дома, на 

предприятиях общественного питания и т.д., а затем попадают на городские свалки; в 

конечном итоге они переходят в новую категорию отходов – смешанные отходы, состав 

которых рассмотрен в табл. 1.5. 

Отходы общественного потребления составляют более 50% всех утилизируемых 

полимеров, бытовые отходы, в свою очередь, составляют ∼ 50% отходов общественного 

потребления. Объемы этой последней группы непрерывно растут. Это самый большой 

резерв вторичных полимеров. Однако с переработкой и использованием именно этих 

смешанных отходов связаны наибольшие трудности. 

 

1.2.2. Выделение полимеров из бытовых отходов 

Вопрос отделения пластмасс из общего объема ТБО является сегодня острейшей 

проблемой. С 1990-х гг. в Европе началось формирование системы утилизации 

полимерных отходов, постепенно охватившей большинство стран. Для полимерной 

упаковки, составляющей основную массу полимерных отходов, рамочных документом 

стала директива ЕС по упаковке и упаковочным отходам (утверждена 20 декабря 1994 г.), 

согласно которой впервые для государств - членов ЕС были введены квоты по утилизации 

различных типов отходов. К ключевым элементам директивы относится определение 

различных отходов упаковки и способов утилизации, а также установление 
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обязательности периодической ревизии квот утилизации. Полимерные материалы, при 

общей квоте 60%, имеют лицензируемый объем утилизации в качестве материала не  

Таблица 1.5. 

Виды изделий из полимеров, входящих в смешанные отходы. 

Наименование отходов  Виды полимерных отходов  

Отходы полиолефинов (до 50% по массе)  

ПЭНД Тара, емкости для хранения сыпучих продуктов, ведра, тазы, 
игрушки, мебельная фурнитура  

ПЭВД Сельскохозяйственная пленка, хозяйственные мешочки, 
скатерти, пленочные материалы  

ПП Упаковочная пленка для пищевых, кроме молочных 
продуктов, тара для технических жидкостей и реактивов  

Отходы полистирольных пластиков  
Блочный и 
ударопрочный ПС 

Одноразовая посуда, авторучки, упаковка для молочных 
продуктов, банки, решетки, вешалки, шашки, шахматы, 
шкатулки, вазы.  

Сополимеры стирола  Детали облицовки интерьера, детали различной аппаратуры.  

Вспененный ПС Упаковки радиоприборов, аудиотехники, посуды, 
холодильников, теплозвукоизоляционные материалы.  

Отходы поливинилхлорида 
Пластикат Покрытия для полов, стен, мебели, различные искусственные 

кожи, пленка, литьевые изделия.  
Винипласт  Отделочные материалы, кровельные листы, оконные 

переплеты, упаковочный материал (сосуды, контейнеры, 
флаконы т.п.)  

Отходы полиуретана 
 Формованные и литьевые изделия  

Отходы полиамида 
 Текстильные материалы (трикотажные. чулочно-носочные 

изделия и др.), специальные текстильные материалы 
(подворотничковая ткань, нетканые материалы).  
Отходы полиэтилентерефталата 

 Бутылки с затворами и без них (с типичными остатками 
содержания бутылок, с этикетками из бумаги с 
водорастворимым или нерастворимым клеем), различных 
цветов и типов.  

 

менее 36%. Остальные 24% могут утилизироваться в качестве материала, сырья или 

энергоносителя. Организация этого процесса сопряжена со значительными сложностями. 

Полимеры - единственный упаковочный материал, для которого квоты утилизации в 

отдельных случаях находятся ниже заданий директивы. Задание в 15% перекрыто только в 

Германии (45%, включая утилизацию в качестве сырья), Финляндии и Австрии (по 20%). 

В Германии, например, рециклинг материалов рассматривается как звено традиционной 
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производственной цепи. При этом требуются соответствующие производственные 

мощности, обеспечивающие функционирование системы возврата и повторного 

использования отходов. 

С 1991 г. в Германии начала работу компания «Дуальная система» (Der Grune Punkt 

- Duales System Deutschland) для торговой упаковки. К началу ее формирования имелись 

производственные мощности, обеспечивающие функционирование системы возврата и 

рециклинга только для стекла, бумаги и, в некоторых местах, для металла. Особую 

проблему представлял рециклинг полимерных материалов, так как имелась возможность 

для повторного использования только 30 тыс. т этих материалов. В Германии компанией 

«Дуальная система» из более чем 60 тыс. т использованных старых полимерных 

материалов на утилизацию направлено 93%. 43% торговой упаковки из полимерных 

материалов было использовано в качестве материала и 57% - в качестве сырья. Внутри 

страны используется 93% такой упаковки. 

В России делаются лишь первые шаги в этой области. В 2003 г. в Москве прошла 

международная конференция «Рециклинг как способ утилизации полимерной упаковки». 

В докладах были констатированы многочисленные законодательные, технические и 

организационные проблемы на пути организации системы рециклинга. Важнейшим шагом 

в формировании системы утилизации полимерной упаковки в России должен стать закон 

«Об упаковке и упаковочных отходах». Он обсуждается уже несколько лет. Закон введет 

положение о раздельной утилизации отходов упаковки для вторичной переработки. При 

создании закона предполагается учесть опыт Евросоюза. В частности, на упаковку будет 

наноситься специальное обозначение, свидетельствующее о том, что производитель уже 

заплатил за последующую переработку упаковочных отходов. 

 

1.2.3. Способы утилизации полимерных отходов. 

Собранные или выделенные из ТБО полимерные отходы более разнообразны, чем 

отходы других видов. Поэтому возможно множество подходов к задаче превращения 

полимерного мусора в полезные продукты. Первичная переработка утилизируемых 

полимеров включает в себя повторное использование низкосортных отходов и обрезков 

непосредственно на заводе их производящих. Она применяется по отношению к 

термопластичным полимерным материалам, которые имеют очень низкий уровень 

загрязнения. Вторичная переработка заключается в разделении, очистке и повторном 

использовании базовых продуктов в виде чистых полимеров или смесей. Механическая 

переработка (первичная или вторичная) является предпочтительным направлением 

восстановления пластмасс, поскольку она сохраняет максимальное количество полезных 
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продуктов. Однако она часто ограничена влиянием таких факторов, как загрязнение, 

прогрессирующая деградация свойств, сбыт конечных изделий и т.п. 

С другой стороны, полимерные отходы можно сжигать с получением энергии. 

Сжигание является очень эффективным способом уничтожения больших объемов 

утилизированных пластмасс, но в этом случае из мусора извлекается небольшая доля 

полезных продуктов. 

Между этими крайними подходами находится третий путь – химическая 

переработка, называемая также сырьевой или «третичной» переработкой. Сюда можно 

отнести любую технологию, которая использует управляемые химические реакции. Это 

деполимеризация макромолекул с образованием мономеров, пошаговая деструкция к 

низким молекулярным массам через расщепление точно определенных химических 

связей, наращивание полимерных цепей для восстановления молекулярной массы, 

пиролиз с образованием сложной смеси газообразных, жидких и твердых продуктов, 

реакционное смешение различных полимеров с образованием блок- или привитых 

сополимеров и др. Этот путь переработки позволяет восстановить большую, чем при 

сжигании, часть отходов и, к тому же, не имеет ряда ограничений, существенных для 

механической переработки. 

Строение полимера и уровень изменений его свойств, произошедших при его 

использовании, диктует тип переработки. Неполимерные загрязнения, входящие в состав 

утилизируемой полимерной композиции, могут значительно ухудшать свойства материала 

и поэтому они должны быть полностью отдалены от полимеров. Многие полимерные 

материалы не плавятся и их нельзя переработать способом; обычным для термопластов, 

они могут быть разложены до исходного мономера нагреванием. Таким образом, 

требуется многоплановое рассмотрение использования утилизированных полимеров. 

Полимерные отходы, такие как бутылочная и баночная тара могут быть 

использована без какой-либо переработки. Повторное использование (возвратная тара) 

после сортировки, мойки и дезинфекции имеет определенное распространение во многих 

странах для хранения гигиенических, моющих, чистящих средств. Чаще всего это ПЭТ – 

бутылки емкостью 1 – 2 л для безалкогольных напитков. Пластиковая тара прочна 

(выдерживает до 100 оборотов против 10 – 20 оборотов стеклянной тары), гигиенична, 

экономична при перевозе в порожнем виде в радиусе 70 – 120 км. 

Проблема утилизации полимерных отходов в ряде стран решается путем их 

экспорта. Так Франция около 50 % возникающих ежегодно полимерных отходов продает 

Италии, Швейцария экспортирует до 60 тыс. т полимерных отходов ежегодно. 

Несортированные отходы прессуют и вывозят в страны Азии, Ближнего Востока: ОАЕ, 
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Китай, Индонезию, Индию. Перевозка одного контейнера весом 25 т, например, в Гонконг 

стоит 300 американских долларов. В этих регионах стоимость ручной сортировки гораздо 

ниже, чем в развитых странах, а экологическое законодательство находится в зачаточном 

состоянии. Предприниматели в этих странах платят хорошие деньги за отходы пластмасс 

из Западной Европы, рассматривая их как самостоятельное сырье. 

 

1.2.4. Вторичная переработка полимеров. 

Переработка полимерных отходов в новые материалы и изделия – самый 

экономически целесообразный путь их использования. Однако это очень непростая 

задача. Полимеры, имеющие сетчатое строение (в том числе автомобильные шины) нельзя 

расплавить и вновь сформовать изделие. Так можно формовать изделия из термопластов, 

но при переработке и в условиях эксплуатации они подвергаются старению - их свойства 

ухудшаются. Кроме того, полимерные отходы – это смеси полимеров, термодинамически 

несовместимых друг с другом. Плюс к этому многие изделия из полимеров являются 

композиционными материалами. Например, пленочная полимерная упаковка, как 

правило, многослойна, содержит слои бумаги или металлизирована. Все эти аспекты 

затрудняют вторичную переработку полимеров. 

Вторичная переработка полимеров – это очень затратный вариант утилизации 

отходов (вспомним рис.1.4). Экономическая эффективность от использования отходов (Э) 

определяется как отношение прибыли, получаемой в результате использования отходов, к 

капиталовложениям (К): 

Э = (Ц – С) / К, 

где Ц – стоимость годового выпуска продукции на основе отходов; С – себестоимость 

годового выпуска продукции на основе отходов. Переработка отходов требует 

специального оборудования, а качество получаемой продукции (из вторичных 

полимеров), как правило, ниже, чем из первичного полимерного сырья 

В экономически развитых странах эти проблемы решаются с участием государства. 

Так ЕЭС в 1996 – 1997 гг. принята директива, определяющая требования к упаковке, 

прежде всего, и к отходам в целом. Например, в Германии производитель и дистрибьютор 

решают проблему регенерации всех видов упаковки: транспортной, вторичной и 

потребительской. Организация сбора потребительской упаковки возложена на плечи 

местных органов власти и государственной администрации. Определены объемы выплат 

предприятиям и дистрибьюторам, производящим и доставляющим. При этом предприятия 

– потребители должны информировать государственные органы об объемах продаж и 

квотировать вторичную переработку. 
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Поскольку вторичная переработка полимерных отходов приблизительно в два раза 

менее энергоемка, чем производство первичных полимеров, поскольку при этом 

экономится непрерывно дорожающее нефтяное сырье, - рециркуляция полимерных 

отходов оказывается экономически выгодной, но только после преодоления 

организационных моментов (организация сбора) и затрат на капитальное строительство. 

Позиции государства в отношении экологических проблем заставляет по иному 

взглянуть на «жизнь» полимерного материала. С экономико-экологических позиций 

рассматриваются стадии: 

синтез→переработка→модификация→применение→сбор и сепарация отходов → 

→вторичная переработка→повторное применение до окончательной утилизации отходов. 

Производители, создавая материал или изделие, заранее планируют возможность 

его повторной переработки. Первыми начали реализовывать эту стратегию производители 

автомобилей, начав с унификации автомобильных бамперов. Вместо разнообразных 

сплавов, смесей, комбинированных материалов (сталь, алюминий, резина и пр.) 

рекомендовано использовать смеси эластомеров и ПП. Уже в 1990 г. доля такого 

композита в мировом производстве бамперов превысила 90%. Это позволило фирмам 

“Montel” и “FIAT” разработать программу вторичной переработки бамперов для Западной 

Европы. За три года объем переработки достиг 20000 т в год. 

Именно ПП, а также сополимеры, сплавы, смеси, ТЭП на его основе, был выбран 

базовым полимером в автомобилестроении. В последних моделях “FIAT” используется 55 

кг этих материалов из 85 кг общего количества пластиков. Подобные программы 

реализуются уже всеми крупными автомобильными производителями. 

Введение понятия «жизненного цикла» полимера заставило пересмотреть 

ассортимент материалов, используемых и в других отраслях. Так, ПВХ до недавнего 

времени считался универсальным пластиком и широко использовался в самых разных 

областях. Но он плохо поддается вторичной переработке – плохо совмещается с другими 

полимерами, при сжигании выделяет HCl и диоксины. Это привело к тому, что ПВХ 

вытесняется с рынка тары и все шире заменяется полиолефинами. Обструкции 

подвергаются практически все хлорсодержащие полимеры. Высокая степень 

экологического риска при производстве ФФС привела к запрету их синтеза в США. При 

сжигании полистирольных пластиков, в отличие от полиолефинов, образуются 

экологически вредные продукты, и это будет ограничивать объем применения таких 

материалов. 
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Из всех пластиков общего назначения на первое место сегодня выходят ПП и ПЭТ. 

Причем ПП потеснил все другие полиолефины благодаря разнообразию смесей, сплавов и 

композитов на его основе. 

На сегодня в промышленно развитых странах переработка отходов полимеров 

является прибыльным видом бизнеса. Более 900 предприятий в Западной Европе 

занимается регенерацией полимерных отходов. Треть таких компаний находится в 

Германии, 162 - в Италии. 

 

1.2.5. Способы предварительной обработки  полимерных отходов. 

Промышленные и бытовые полимерные отходы подвергаются многоэтапной 

переработке. При многообразии способов утилизации пластмасс и применяемого 

оборудования можно представить общую схему процесса, приведенную на рис.1.8. В 

зависимости от состояния полимерных отходов (их состава, загрязненности, степени 

деструкции) они либо перерабатываются как смесь полимеров, либо делятся на 

индивидуальные компоненты. 
 

 

Рис. 1.8. Схема предварительной обработки полимеров. 
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Измельчение. Полимерные отходы, промышленные или выделенные из бытовых, 

подвергаются измельчению для унификации свойств этих разнообразных по форме, 

размерам и специфическим характеристикам материалов. Эту стадию можно определить 

как формирование частиц определенного размера и формы для уменьшения объема и 

гомогенизации потока сырья. Одновременно – это шаг переработки для последующего 

использования материала. Измельчение очень важная стадия подготовки отходов к 

переработке. Регулирование степени дробления полимерных отходов позволяет 

механизировать процесс переработки, повысить качество материала за счет усреднения 

его технологических характеристик, сократить продолжительность других 

технологических операций, упростить конструкцию перерабатывающего оборудования. 

Разнообразие форм размеров и свойств полимерных отходов обусловливают 

требования к измельчительным устройствам. Частицы раздробленной массы 

характеризуются по размерам следующим образом: 

грубое измельчение   > 20 мм 

среднее измельчение  от 1 мм до 20 мм 

тонкое измельчение   от 20 мкм до 1 мм 

самое тонкое измельчение  < 20 мкм 

Измельчение почти исключительно осуществляется механическим способом на 

режущих, ударных и прессовальных машинах. Решающими факторами в достижении 

необходимого размера частиц являются твердость, чувствительность к теплу и 

эластичность. Классификация принципов измельчения показана на рис. 1.9.  

Основную часть полимерных отходов составляют термопласты. Поскольку это 

эластичные материалы, то сдвиговое измельчение, ударное воздействие и давление для их 

измельчения не эффективны, тогда как резка дает отличные результаты. Режущие 

мельницы, измельчители, гильотинные резаки и пилы используются для резки профилей, 

пленок и других полимерных отходов. 

Принцип ударного измельчения может использоваться для грубого, среднего, 

тонкого и сверхтонкого размолов. Сырье разбивается твердым предметом или другими 

частицами. Этот метод применим для хрупких пластиков, например, термореактивных 

пластмасс. 

При измельчении стрижкой ножничное усилие создается между неподвижной 

поверхностью и движущейся ей параллельно второй поверхностью. На этом принципе 

работают щековые дробилки, винторезные измельчители и дисковые резаки. 



39 
 

Непрерывное ударное дробление или воздействие давления ведет к измельчению 

компонентов системы, что особенно подходит для обработки хрупких пластмасс типа 

полистирола. 

Рис. 1.9. Классификация принципов измельчения. 

 

При криогенном истирании для охлаждения сырья используют жидкий азот, что 

позволяет получить тонкий помол даже для эластичных или упругих материалов. Эти 

агрегаты особенно удобны для измельчения и одновременной сепарации компонентов 

композиционных материалов. При очень низких температурах материалы с различным 

коэффициентом расширения разделяются. Примером служит переработка автомобильных 

шин. Шины охлаждаются до -800С, от чего становятся хрупкими. Истирание с сепарацией 

позволяет разделить старые шины на их составляющие: резину, текстиль, сталь. 

Фракционирование. Целью фракционирования является разделение частиц 

измельченного сырья по размеру и форме. Разделение компонентов в смеси гранул 

осуществляется с помощью ситовых, проточных или валковых экранов. 

Сортировка с помощью сита. Экран (сито с множеством геометрически подобных 

отверстий) разделяет частицы в соответствии с их характеристиками и характерной 

длиной. Не все частицы являются круглыми, и длинные частицы с диаметром, меньшим, 

чем отверстия сита, могут в них попадать; в результате имеется различие между 
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идеальным и реальным качеством разделения. Для разделения используют стационарные 

и подвижные экраны. Для перемещения просеиваемого материала в системах с 

неподвижным экраном используется сила тяжести, поток или 

проталкивающее/втягивающее устройство. Подвижные экраны работают за счет движения 

сита относительно частиц. 

Фракционирование в потоке. Чтобы достичь разделения, при фракционировании в 

потоке (рис. 1.10) применяются различные режимы перемещения частиц в среде потока. 

Постоянное течение среды влияет на скорость осаждения частиц. Тяжелые частицы или 

частицы с малой площадью поверхности тонут и оказываются внизу. Легкие частицы или 

частицы с большой площадью поверхности увлекаются потоком и плывут. 

Поперечное фракционирование в циклоне происходит за счет направленной 

нормально к движению жидкости центробежной силы, которая действует на материал. 

Увлекающие потоки делятся на: 

• гидроциклоны – сырье движется в сепарирующей жидкости; 

• ароциклоны – сырье перемещается воздухом. 

Циклоны хорошо показали себя для фракционирования пластмассовых отходов, 

перетертого или гранулированного материала, особенно при использовании 

зигзагообразной конфигурации. Рис. 1.11 объясняет работу такого сортировщика. 

Рис. 1.10. Схематическое деление способов фракционирования в потоке 

 

Он обычно сконструирован как гравитационный сортировщик. Его главное назначение – 

удаление пыли. Сырье под действием силы тяжести движется вдоль изогнутых стенок 

сортировочного канала. На каждом изгибе канала в предназначенное для сортировки 

сырье ударяет поперечный поток, направленный в противоположную стенку. На изгибах 
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происходит поперечная фрагментация, в результате которой легкие частицы уходят из 

потока сырья и поднимаются наверх. 

Рис. 1.11. Принцип работы зигзагообразного сортировщика 

 

Валковое фракционирование применяется, главным образом, для выделения из 

потока сырья бутылок и чашек. Параметром сепарации служит геометрическая форма 

сырья. В группе барабанов реализуется принцип барабанной сепарации. Несколько пар 

валков закреплено параллельно друг другу. Они вращаются в противоположных 

направлениях и вытягивают плоский материал, такой как пленки, бумага, осколки и т.п. 

Более крупные предметы (условно говоря, трехмерные) транспортируются далее по 

валкам. 

Промывка. Промывка очищает сырье и отделяет грязь. Эта «влажная» технология 

может быть схематически разделена на три шага, которые невозможно выполнять 

одновременно. 

Вымачивание. Длительные циклы вымачивания, осуществляемые в мешательных 

чанах (открытых или закрытых) или на медленно движущихся винтовых конвейерах, 

снижают использование механической энергии на станции переработки.  

Зачистка. Частицы грязи удаляются непрерывным переворачиванием материала. 

Сильно загрязненные материалы очищаются в турбинных или фрикционных моющих 

машинах. 
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Разделение. Грязь отделяется от подлежащего очистке сырья осаждением в 

отстойнике или с помощью очистных пластин. Промывка сырья осуществляется в 

специальных агрегатах холодной или горячей водой, с применением и без применения 

моющих средств. Мойку иногда совмещают с дополнительным измельчением – 

перемешивание в моечной камере осуществляют с помощью режущих ножей. Промывка 

требует больших объемов воды. По экономическим причинам она часто используется в 

замкнутом цикле. После использования в промывочной процедуре вода должна быть 

профильтрована от взвешенных примесей и возвращена в производство.  

После стадии промывки смешанные полимерные отходы могут быть разделены и 

классифицированы по видам пластиков или перерабатываться дальше единой массой. 

Сушка. Сушка уменьшает содержание влаги в материале после процедур 

промывки и разделения до приемлемого уровня. Содержание остаточной влаги для 

полиолефинов, АБС – пластика и ПС должно быть приблизительно 1 масс.%. Для ПА, 

ПЭТ и других полиэфиров (ввиду опасности гидролитического разрушения) - 

приблизительно 0,1 масс.%. Следует различать процессы механической и термической 

сушки.  

Механическая сушка основана на принципе удаления влаги за счет сил инерции. 

Предварительное извлечение влаги обычно осуществляется на подвижных или 

стационарных экранах или дренажном шнеке с перфорированным конвейером. Для 

дальнейшего уменьшения остаточной влаги применяются винтовые ситовые центрифуги 

или ступенчатые сушилки. С помощью винтовых ситовых центрифуг и экстракторов 

можно достичь содержания влаги примерно 5 масс. %. Использование ступенчатых 

сушильных агрегатов предпочтительно для измельченной пленки. Из-за своей 

геометрической формы частицы пленки забивают ситовые отверстия на стенках 

центрифуги, в результате чего содержание остаточной влаги составляет уже примерно 10 

масс.%. 

Термическая сушка. Оптимальное содержание влаги может быть достигнуто за 

счет теплопроводности, конвекции и излучения. Как правило, термическая сушка следует 

за механической процедурой и с ее помощью содержание влаги приводится в 

соответствие с рекомендованным уровнем, необходимым для дальнейшей обработки 

сырья. 

Большинство аппаратов работает на основе конвекционного тепла, используя 

горячий воздух, который одновременно служит транспортировочным средством. В 

циклонных сушильных установках воздушная смесь материала вводится в циклон под 

углом и проходит через него по спирали снизу вверх. Перфорированные перегородки 
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препятствуют прохождению насыщенного влагой материала в следующую камеру 

сушильного агрегата. С помощью переворачивания и растаскивания материала 

достигается хорошее перемешивание и интенсивный теплообмен. При термической сушке 

содержание остаточной влаги может быть снижено до уровня менее 0.2 масс.%. 

Также используются конвейерные сушилки, сушилки с кипящим слоем и 

вибрационные разделительные сушилки. 

Агломерация и грануляция. Цель агломерации состоит в получении одинаковых 

по форме и размеру гранул, что необходимо для упрощения обращения с материалом, его 

транспортировки и измерения. При агломерации частицы испытывают небольшое 

оплавление поверхности, проводимое под давлением. Поскольку полное плавление не 

имеет места, фильтрация для очистки материала на этом этапе невозможна. 

Агломерация связывает частицы давлением и сдвиговым усилием. В 

агломерационных установках благодаря трению и сдвигу в зазоре ротора и отверстиях 

экрана происходит небольшое оплавление поверхности частиц пластмассы. Термическая 

агломерация применяется, в основном, для пленок. Материал быстро нагревается до 

температуры плавления и быстро охлаждается; одновременно он проводится через 

вращающийся смеситель, режущую и шинковальную машины. Агломерация частиц 

пленки возможна до некоторого размера; более крупные агломераты разрушаются или 

режутся подвижными ножами агломератора для получения свободно текущего и удобного 

в обращении материала. На стадии агломерации в материал вводят красители, 

наполнители и другие добавки. 

Недостатками агломерата являются: разнородный гранулометрический состав и 

газовые включения, затрудняющий равномерное питание перерабатывающего 

оборудования; высокие энергетические затраты при его получении; быстрый износ ножей 

агломератора, особенно при переработке загрязненного сырья 

Конечный вторичный полимерный материал, пригодный для переработки в 

изделия на стандартном оборудовании переработки пластмасс, получают путем 

грануляции. Пластмассу расплавляют в экструдере и придают материалу форму гранул с 

помощью гранулирующего диска. Приведенная ниже схема (рис. 1.12) представляет этапы 

процесса грануляции. 

Процедуры пластификации, гомогенизации и стабилизации полимерных отходов 

осуществляются с помощью одно- и двухшнековых экструдеров. Они могут быть 

настроены на различное сырье, поскольку обеспечивают надежную дегазацию.  

Фильтрацию расплава производят для улучшения качества материала. В этом 

случае применяются блоки фильтрации, в которых удаляются посторонние и трудно 
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расплавляемые полимерные частицы. Непрерывно работающий высокопроизводительный 

фильтр расплава функционирует подобно разделительной головке. Загрязненный расплав 

проталкивается шнеком на экран и проходит через него под давлением. Частицы грязи 

удаляются скребками и смещаются в аксиальном направлении. Конический шнек 

соединен с цилиндрическим каналом, который служит для отвода грязи. 

 

Рис. 1.12. Схема процесса грануляции. 

Высокопроизводительные фильтры расплава используются для отделения таких 

примесей как алюминий, бумага, дерево, текстиль, пластмассы с иной температурой 

плавления и т.д. от всех термопластов, кроме ПВХ. В идеальных условиях можно 

получить степень очистки до 99%.  

Нити материала, поступающие из отверстий экрана, разрезаются вращающимся 

ножом на цилиндрические частицы. Таким образом получают гранулы, брикеты и 

таблетки. 

Для формирования гранул может применяться либо холодное, либо горячее 

таблетирование. При холодной резке расплав охлаждается, формуется в стержни и 

поступает на резаки. При горячем таблетировании расплав направляется через 

перфорированные диски и режется еще до застывания. Затем таблетки охлаждаются водой 

или воздухом. 

Агломерат и гранулят являются товарными продуктами для производства изделий 

из вторичных полимеров. 

1.2.6. Разделение смеси полимеров на индивидуальные компоненты. 

Вторичная переработка однородных полимерных отходов является более 

предпочтительным вариантом. Она предполагает разделение измельченной полимерной 

фракции бытовых отходов на составляющие компоненты, т.е. сортировку. Присутствие 
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загрязнений также должно учитываться при подготовке к переработке. Вода, бумага и 

металл – самые распространенные примеси из тех, что должны удаляться. 

Для распознавания изделий из пластмасс в 1990-х гг. 

Общество полимерной промышленности США ввело 

кодирование, которое ныне используется большинством 

производителей. Код состоит из треугольника с номером и 

сокращенным названием полимера. Треугольник, 

выполненный в виде состоящей из трех частей ленты Мебиуса, 

указывает на необходимость повторной переработки:¨ 

«создание» - «применение» - «утилизация». Маркировки 

наиболее распространенных утилизируемых полимеров 

представлены на рис 1.13. Номер 7 на маркировке относится к 

группе полимеров. Сюда могут входить ПММА, ПК, ПА, 

сополимеры типа АБС - пластика, композиционные 

материалы, например, многослойная упаковка, состоящая из 

бумаги и пластика. 

Сортировка. По сравнению с фракционированием, при 

котором материал разделяется на компоненты исходя из 

размера частиц, в основе сортировки лежит разделение сырья 

по его определенным свойствам. Цель сортировки смеси 

полимеров состоит в выделении материалов с какими-то 

одинаковыми свойствами. 

Сортировку обычно удается проводить лишь для частиц 

одного размера, поэтому часто сначала проводится 

фракционирование. Используют несколько способов сортировки и идентификации: 

воздушную сортировку, флотацию – осаждение, пенную флотацию, селективное 

растворение, ИК - спектроскопию в среднем и ближнем диапазонах, рентгеновский анализ 

и электростатические методы. В процессе сортировки самой большой проблемой является 

перекрывание свойств различных пластиков, например, величин их плотностей. Это 

особенно серьезно для полиолефинов, а именно они составляют большую часть 

упаковочных материалов. 

В табл. 1.6 приведены свойства, по которым производится сортировка пластмасс. 

Сортировка крупных изделий. Как правило, первичная сортировка 

осуществляется в барабанных сепараторах, в которых удаляются мелкие частицы. Более 

Рис. 1.13. Маркировки 
полимеров. 
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сложные методы сортировки измельченных изделий основаны на разделении по 

магнитным и оптическим свойствам. 

Таблица 1.6. 

Свойства пластмасс, которые учитываются при сортировке. 

 

СОРТИРОВКА 

Объемные продукты Измельченный продукт 

• магнитные свойства 
• спектроскопические свойства 

• плотность 
• смачиваемость 
• электрические свойства 
• растворимость 
• низкотемпературные свойства 
• магнитные свойства 

 

Сортировка по магнитным свойствам. Мусор транспортируется по конвейеру и 

проходит через магниты или другие датчики металла, извлекающие металлические 

предметы или останавливающие конвейер, чтобы удалить их вручную. 

Сортировка по оптическим свойствам. Ручная сортировка. Рабочие сортируют 

материал на конвейере. Человеческий глаз играет роль датчика в этом процессе. Результат 

зависит от числа рабочих и их навыков. Так выделяется стекло, металл, пленки, бутылки, 

бумага и картон. Сырье поступает с конвейера. Для автоматической оптический 

идентификации используются специально установленный датчик или цветная телекамера. 

Характерные данные объектов определяются с помощью обработки изображения или 

сигнала и сравниваются с хранящимся эталоном. Сортировка может проводиться по 

цвету, форме и состоянию поверхности. При распознании объект отбрасывается на 

соответствующий конвейер встроенным манипулятором с механическим или 

пневматическим приводом. 

При сортировке измельченного сырья используются разнообразные методы. 

Сортировка по плотности в настоящее время наиболее распространена и чаще всего 

применяется с использованием сепарирующей среды. Примером такого метода может 

быть флотационная сепарация с использованием силы тяжести. Сепарирующей средой, 

как правило, являются водно – солевые растворы разной плотности. Сепарация позволяет 

тяжелым частицам лечь на дно, а легким всплыть на поверхность и двигаться с помощью 

лопаток или лопастей к выходным валкам. Тяжелые компоненты периодически удаляются 

со дна резервуара. В качестве примера на рис. 1.14 приведен процесс флотационной 
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сепарации смеси ПВХ, ПС и ПЭ. С помощью двух ванн с различной плотностью 

сепарирующей среды компоненты делятся с достаточно высокой степенью чистоты. 

 
Рис. 1.14. Схема флотационного разделения смеси ПВХ, ПС и ПЭ. 

 

Принцип флотационной сепарации используется также в аппаратах с 

центробежным полем: гидроциклонах и сепарирующих центрифугах. 

Гидроциклон имеет вертикальное расположение (рис. 1.15). Среда (вода, солевой 

раствор и т.п.), наполненная частицами пластмасс, вводится в него под давлением. 

Центробежные силы втягивают загруженный материал в круговое движение с 

центробежным ускорением, 

превышающим в 250 раз 

ускорение свободного падения. 

Ускорение заставляет 

тяжелые частицы уходить 

наружу, а частицы с 

плотностью меньшей, чем 

плотность среды, собираться в 

центре циклона. Трубка, 

вводимая сверху в центральную 

часть циклона, отсасывает 

плавающий материал. 

Изменение плотности жидкости 

влияет на параметры 

Измельчение 
Промывание 
Фильтрование 

ПС  ПЭ  ПВХ 

Флотация (плотность 
флотореагента 1.00 

г/см3) 

98% ПВХ 
(dПВХ=1,35-
1,45 г/см3)

Флотация (плотность 
флотореагента 0,97 

г/см3) 

95% ПС 
(dПС=1,05г /см3) 

98% ПЭ 
(dПЭ=0,91-0,96г /см3) 

Рис. 1.15. Схема гидроциклона. 
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сепарации. Чтобы гидроциклон работал как сепаратор, необходимо, чтобы частицы были 

одинакового размера. 

При разделении измельченных материалов с помощью центрифуги (рис. 1.16) 

пластмассы, предназначенные для сепарирования, сначала подвергаются 

дополнительному измельчению во влажных мельницах до частиц с размером не более 12 

– 16 мм. Затем они освобождаются от прилипших примесей во фрикционных моющих 

машинах и направляются во взбалтывающие резервуары. Отсюда взбаламученная 

гидросмесь перекачивается в конический цилиндрический сосуд, снабженный еще одним 

конусом со спиральным ходом, прикрепленным к внутренней конструкции Сосуд и 

спираль с большими, но различными скоростями в одном и том же направлении, приводят 

гидросмесь в движение. Смесь из твердых частиц и жидкости прокачивается через 

питающую трубку и проходит  через подающие порты в спирали во вращающийся сосуд. 

Частицы ускоряются. Центробежная сила в жестком корпусе центрифуги прижимает к 

стенке частицы с плотностью, превышающей плотность жидкости. Спираль отводит их до 

конечного отстойника, откуда они удаляются через выходные отверстия. Легка фракция 

всплывает и уносится жидкостью на другой конец центрифуги. Эффективность сепарации 

составляет приблизительно 99,8%. 
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Рис. 1.16. Схема сортировочной центрифуги. 

 

Сортировка, основанная на различной смачиваемости пластмасс (аналог пенной 

флотации минералов), и сводящаяся к оседанию гидрофильных частиц и всплывании 

гидрофобных, на практике применяется мало. 

Селективное растворение. Смешанный поток измельченных пластмасс можно 

разделить на чистые компоненты селективным растворением с последующим удалением 

нерастворенных компонентов. Для растворения необходим подбор последовательности 

растворителей и определенных температур растворения. В качестве примера может 

служить процесс разделения смеси ПВХ, ПС и полиолефинов путем селективного 

растворения в смешанном растворителе ксилол/циклогексан (85/15) при изменении 

температуры. Преимущество разделения через растворение состоит в том, что таким 

способом можно разделять пластмассы  с одинаковой плотностью. Удаление всех частиц 

примесей гарантирует очень высокое качество конечного продукта. Поскольку полимеры 

находятся в растворе, становится возможным добавлять необходимые ингредиенты в 

достаточном количестве. 

Сортировка с помощью электростатики – сухая процедура. Параметром разделения 

служит различие в электростатических свойствах пластмасс. На подготовительной стадии 

частицы, предназначенные для разделения, электростатически заряжаются или с помощью 

коронного разряда 20 – 40 кВ, или трением. В зависимости от проводящих свойств 

поверхности частиц они отдают заряд быстрее или медленнее. В электрическом поле они 

ориентируются более или менее в направлении положительно заряженной стороны. 

 Этот процесс представляет особый интерес для разделения полиолефинов, 

поскольку их плотности перекрываются, и осуществить сепарацию на флотационной 

основе почти невозможно. Большим преимуществом этой процедуры является так же 

очень низкое энергопотребление при очень высокой производительности. Однако этот 

метод можно использовать для сухого и чистого сырья, состоящего только из двух 

компонентов. Для многокомпонентных материалов электростатическое разделение 

должно комбинироваться с сепарацией по плотности или с отмывочными и 

многостадийными процессами разделения. 

Сортировка на основе спектроскопических свойств. Из многочисленных методов 

спектральных исследований чаще всего используют инфракрасную и рентгеновскую 

спектроскопию. 

ИК - спектр полимера зависит от молекулярной структуры, что дает возможность 

идентифицировать материал. В комбинации с необходимым программным обеспечением 
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ИК – спектроскопия позволяет осуществлять быстрый сбор данных, запись спектра в 

течение миллисекунд и идентификацию компонента смеси. После опознавания пластмасса 

отбрасывается в соответствующую емкость. Инфракрасная идентификация применяется 

на больших станциях  по переработке отходов для распознавания до шести различных 

материалов. Датчики, работающие в средней инфракрасной области, используют на 

заводах по вторичной переработке автомобильных пластмассовых отходов. Они 

распознают до 30 различных полимерных материалов. 

Рентгеновская спектроскопия основана на поглощении рентгеновского излучения 

атомами. Переходя из возбужденного состояния в стабильное атомы испускают 

характеристические длины волн, которые можно фиксировать. Рентгеновские датчики 

настраивают обычно на оптимальную чувствительность к одному элементу, например, 

хлору. Так можно отделить бутылки из ПВХ от бутылок из ПЭТ и ПЭ. Деление двух 

последних полимеров с помощью этого метода невозможно. В этом случае рекомендуется 

использовать ИК – спектроскопию. 

Сортировка методом глубокого охлаждения. В этой технологии используют 

различие полимеров в температурах хрупкости. Пластмассы охлаждают жидким азотом до 

определенной температуры. Отходы из пластмасс, находящихся при этой температуре 

ниже температуры хрупкости, могут быть перетерты или разбиты или же они 

разваливаются сами по себе из-за различия в усадке (например, по сравнению с 

металлом). Эта технология применяется для переработки автомобильных шин, 

электрических кабелей, алюминиевых бутылочных крышек с вставками из ПВХ и 

комбинации с другими материалами. Она также используется для получения чистого 

восстановленного ПЭТ, в котором нет адгезивных примесей. Поскольку адгезивные 

загрязнения в криогенном процессе превращаются в порошок, их легко отделить от 

крупных хлопьев ПЭТ. 

Сортировка на основе магнитных свойств. Этот процесс проводят для извлечения 

магнитных частиц или для отделения пластмасс от армирующего металла. Для разделения 

пластмасс его использовать нельзя из-за низкого уровня их магнитных свойств. Смесь 

поступает на барабан сепаратора. В определенной зоне вращающегося валка создается 

магнитное поле, которое удаляет магнитные частицы посредством подъема и 

транспортировки в другом направлении, как показано на рис. 1.17. 

Цветные металлы сепарируются с помощью установок вихревого тока. 

Конструкция вихревого сепаратора подобна конструкции рассмотренного ранее 

магнитного сепаратора. Вращающееся полярное колесо в средине вращающегося 
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барабана движется быстрее, чем барабан. Это создает вихревой ток, сдвигающий 

металлические и неметаллические частицы в различных направлениях, т.е. разделяющий  

 

 

 

Рис. 1.17. Подъемный (а) и сортирующий (б) магнитный сепаратор. 

их. Разделение на основе использования вихревых токов очень сильно зависит от размера 

частиц. Схема сепаратора на основе вихревых токов показана на рис. 1.18. Эта система не 

позволяет разделять стальные сплавы и немагнитные стали, поскольку они не реагируют 

ни на магнитное поле, ни на индуцированные вихревые токи. 

Рис.1.18. Сепаратор на основе вихревых токов. 
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Выделенные из смеси полимерных отходов индивидуальные компоненты 

относительно просто могут быть вторично переработаны, если их структура сохранилась 

и ни во время изготовления, ни во время первичного использования не было значительной 

деструкции. В противном случае состояние полимера должно быть учтено при его 

повторной переработке. 

1.2.7. Особенности вторичных полимеров. 

При синтезе и переработке полимеры подвергаются действию многочисленных 

неблагоприятных факторов. При формовании они подвергаются воздействию температур, 

которые могут стимулировать химические реакции макромолекул в условиях 

ограниченного доступа кислорода. Многие технологии также включают значительные 

механические воздействия на расплавленный или полурасплавленный полимер, ведущие к 

разрыву макромолекулярных цепей. После того как из полимерного материала 

сформовано изделие, он может попадать в совершенно разные условия. При обычных 

температурах полимер в течение всего времени эксплуатации будет подвергаться 

воздействию кислорода, испытывая окислительную деструкцию. Разложение ускоряется 

при воздействии солнечного света, атмосферного озона и других факторов. Результатом 

деструкционных процессов являются: разрыв макромолекулярных цепей и снижение 

молекулярной массы; образование в полимере кислородсодержащих групп (карбонилы, 

гидропероксиды и др.); сшивание макромолекул (образование гель-фракции). 

Механическая прочность типичных термопластов определяется зацеплениями 

макромолекул и часто усиливается наличием частично кристаллических областей. 

Термическая, термо – окислительная и другие виды деструкции приводят к уменьшению 

длины макромолекулярной цепи или разрыву цепей между аморфными и 

кристаллическими областями. Какова бы ни была химия процесса, окисление, в конечно 

счете, приводит к механическому разрушению полимера. Является ли исходный материал 

каучуком или ударопрочным термопластом, деструкция вызывает всегда тенденцию 

перехода от пластического к хрупкому разрушению. Очень незначительные химические 

изменения могут привести к катастрофическому падению механических свойств. Разрыв 

1% связей С – С в полиолефине превратит его из жесткого термопласта в олигомерный 

воск с незначительным изменением массы. Это означает, что введение небольшого 

количества примесей – сознательное или как следствие технологического процесса – 

может резко сократить срок жизни изначально прочного и стабильного продукта. 

Для защиты полимеров от воздействия факторов окружающей среды в них на 

стадии синтеза или переработки вводятся разнообразные добавки. Как правило, это 

низкомолекулярные вещества, которые препятствуют деструкции полимеров. Они 
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поглощаются химически при эксплуатации или могут теряться в ходе физических 

процессов, таких как испарение и выщелачивание в контактирующие среды. Типичный 

полимерный материал содержит также многообразные химикаты – добавки, служащие для 

улучшения физических свойств (наполнители, пластификаторы и др.), придания окраски, 

облегчения перерабатываемости и пр. Все это означает, что учитывать следует не только 

многочисленные физические и химические факторы, ведущие к деструкции полимеров, но 

и взаимодействие между многочисленными  химикатами – добавками, возможное в этих 

условиях. 

Процессы старения полимера приводят к его охрупчиванию, которое является 

наиболее важным практическим следствием любой реакции распада полимера, ведущей к 

снижению молекулярной массы и/или сшиванию молекулярных цепей. Поверхностные 

изменения полимерного материала, такие как обесцвечивание или образование сетки 

мельчайших трещин и пор, обычно происходит в результате локального разложения или 

под действием напряжений. Вторым распространенным следствием деструкции является 

пожелтение, которое может сопровождаться ухудшением механических свойств. 

Все эти проблемы важны для исходных полимеров, но они становятся еще более 

существенными при вторичной переработке. Понимание механизмов деструкции и 

стабилизации при использовании полимеров является ключевым пунктом, как в 

технологиях переработки, так и при использовании первичного полимера. Процесс 

вторичной переработки должен осуществляться с учетом не только качества 

утилизируемого продукта, но также его стабильности во «второй жизни». 

 

1.2.8. Переработка вторичных полимеров. 

Вторично переработанные пластмассы можно использовать в большинстве 

технологических процессов, включая литье под давлением, компрессионное формование, 

экструзию, экструзию с раздувом рукава, каландрование, термоформование и 

ротационное формование. Однако в процессы следует внести ряд изменений. Вторичные 

полимеры могут отличаться по своим свойствам от оригинальных пластмасс вследствие 

деструкции во время их длительного использования или при повторной переработке, а 

также из-за наличия примесей других полимеров, загрязнений и бумаги.  

Вторичная переработка однородных полимерных отходов - относительно простая 

задача, если их структура сохранилась и ни во время изготовления, ни во время 

первичного использования не было значительной деструкции. Технология утилизации 

требует, чтобы собранные отходы были гранулированы и только затем поступали на 

переработку. Таким образом, полимерный материал подвергается, по крайней мере, двум 
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последовательным температурным воздействиям. Разумеется, процессы деструкции 

приводят к существенному ухудшению всех физических свойств и это следует учитывать 

при вторичной переработке. Если вторичные материалы, сохранившие свои свойства, 

могут быть использованы в тех же приложениях, что и первичные полимеры, то 

вторичные материалы с пониженными свойствами можно использовать только в 

специальных приложениях. 

Глубина протекания процессов деструкции в образце вторичного полимерного 

материала определяется не только его химической природой, но и условиями 

эксплуатации. В качестве примера можно рассмотреть ПЭ. Вторичный ПЭНП получают 

главным образом из упаковочной пленки и пленки, использованной для 

сельскохозяйственных нужд. В первом случае строение материала очень близко к  

строению исходного полимера ввиду короткого времени службы и мягких 

эксплуатационных условий. В случае сельскохозяйственной пленки, напротив, деструкция 

значительна, структура 

заметно изменена. Поэтому 

свойства вторичных 

полимеров в двух этих 

случаях могут очень сильно 

различаться. Иллюстрацией 

этого является рис. 1.19, на 

котором показано изменение 

относительного удлинения 

при разрыве в зависимости 

от времени экспозиции для 

пленки из ПЭНП. Хорошо 

видно резкое уменьшение 

величины этого параметра с 

увеличением времени экспозиции. Очевидно, что уровень деструкции, а также уровень 

структурной модификации, произошедшие в полимере за время его жизни, определяют 

свойства вторичного материала. В табл. 1.7 приведены некоторые свойства образцов 

вторичного ПЭНП, полученного из упаковочной и из тепличной пленки (последняя 

эксплуатировалась в течение одного года в Южной Сицилии). Исходный полимер был в 

обоих случаях тем же самым ПЭНП, а отработанные пленки прошли одинаковый цикл 

вторичной переработки. 

Рис. 1.19. Относительное удлинение при разрыве в 
зависимости от времени экспозиции для пленки из 

ПЭНП.  
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Механические свойства двух переработанных материалов отражают изменение в 

их строении, возникшие при эксплуатации. Свойства исходного полимера и вторичного 

материала из упаковочной пленки очень близки друг к другу. Небольшие изменения в 

механических характеристиках вызваны операциями переработки, через которые прошел 

материал (промывка, резка и экструзия расплава).  

Таблица 1.7. 

Свойства пленки из ПЭНП и двух повторно переработанных образцов. ПЭНП. 

 
Свойство 

Сырьевой 
 ПЭНП 

ПЭНП  
(из 

упаковочной 
пленки) 

ПЭНП  
(из тепличной 

пленки) 

Содержание геля,% 0 0 5 

Показатель текучести расплава, 
г/10 мин 

0,295 0,316 0,451 

Прочность при растяжении, МПа 15,2 13,4 11,5 

Относительное удлинение при 
разрыве,% 

577 550 423 

Энергия разрыва, Дж 9,1 8,6 6,6 

 

Для вторичного полимера из тепличной пленки наблюдается наличие 

нерастворимого геля и одновременно большая величина индекса текучести расплава, что 

ясно указывает на присутствие сшитых структур. Это может создать определенные 

проблемы при всех операциях переработки, в которых требуется низкая вязкость. По-

видимому, уменьшение молекулярной массы и наличие плохо деформируемых структур 

уменьшает относительное удлинение, а преждевременный разрыв может понизить 

разрывное напряжение. Относительное удлинение в некоторых случаях может снижаться 

вплоть до 30 – 40%, для исходного материала эта величина может составлять более чем 

450%. 

При механической переработка вторичных полимеров необходимо избежать 

дальнейшей деструкции в ходе технологического процесса. Этого можно достичь 

правильным выбором оборудования для переработки, условий переработки и введением 

стабилизаторов. 

На рис. 1.20 приведены данные, показывающие влияние количества циклов 

переработки и типа перерабатывающего оборудования на конечные механические 

свойства вторичного материала. Влияние числа циклов переработки на модуль упругости 

и относительное удлинение при разрыве для образца ПЭВП прямо противоположно: 

кривая модуля идет вверх при увеличении числа циклов переработки, а относительное 
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удлинение при этом снижается. Изменение этих параметров обусловлено, по-видимому, 

ростом кристалличности образца при снижении молекулярной массы при переработке. 

Более выраженный рост модуля и уменьшение удлинения при разрыве образца, 

переработанного на одношнековом экструдере, отражает факт более значительной 

деструкции расплава ПЭВД в этой машине. Это происходит главным образом из-за 

большего времени переработки. 

Деструкция в ходе переработки может быть очень значительной. Поскольку 

стабилизаторы расходуются при переработке и эксплуатации полимеров, перед каждой 

технологической операцией вторичной переработки необходимо вводить дополнительные 

количества добавок с оптимальной химической эффективностью. Исходные и вторичные 

пластмассы подвержены действию одних и тех же механизмов деструкции и поэтому для 

них возможны одни и те же подходы к осуществлению стабилизации. Кроме 

стабилизаторов при вторичной переработке в полимеры вводят антикислотные химикаты 

– добавки, агенты совместимости, ударные модификаторы, добавки, повышающие 

молекулярную массу. Повторное введение пигментов улучшает внешний вид вторичных 

пластмасс. Как и в исходные полимеры во вторичные материалы вводят наполнители. 

Разработаны целевые патентованные концентраты добавок, имеющих свойства, 

направленные на работу с конкретными вторичными пластмассами.  

Смешанные отходы полимеров, выделяемые из бытовых отходов, как правило, 

сложно подвергать сепарации. Их экономически целесообразно перерабатывать в 

смешанном виде. В основной своей массе эти отходы состоят из небольшого количества 

компонентов. Их усредненный состав для США и Европы представлен в табл.1.8. 

Рис. 1.20. Модуль упругости (а) и относительное удлинение при разрыве (б) образца ПЭВП 
в зависимости от числа циклов экструзии. Переработка на двухшнековом (1) и на 

одношнековом (2) экструдере. 
Источник:M. Kostadinova Loultcheva, M. Proietto, N.Jilov Polymer Degradation and Stability, 1997, 57, 

77 
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Данные десятилетней давности практически не изменились сегодня, за 

исключением появления в смешанных отходах полимеров заметной доли ПЭТ. Кроме 

того, невозможно избежать попадания случайных неполимерных включений. 

 

Таблица 1.8. 

Средний состав смешанных полимерных отходов, %. 

Полимер ПЭВП ПЭНП ПП ПВХ ПС 

США 29,5 20,2 7,4 16,5 18,3 

Европа 47,3 23,7 6,3 7,3 15,4 

 

Несмотря на то, что смешанные отходы состоят преимущественно из 

полиолефинов, компоненты этой системы являются термодинамически несовместимыми. 

Это приводит к ухудшению физико-химических показателей изделий из смесей, по 

сравнению с индивидуальными полимерами. Как следует из табл. 7, ПВХ – единственный 

полярный компонент в этой композиции, поэтому оптимальным решением при 

совместном использовании полимерных отходов является его удаление из смеси и 

индивидуальная переработка. Этот факт, а также токсичность этого полимера при 

повторной переработке привели к тому, что ПВХ все более вытесняется с рынка тары, 

посуды одноразового использования, бутылок и упаковки. 

Однако и при удалении полярных компонентов смешанные полимерные отходы 

даже при интенсивном смешении в расплаве и диспергировании до фаз микронных 

размеров образуют хрупкие гетерогенные материалы. Разделение фаз в расплаве или 

после охлаждения приводит к формированию коллоидной системы, где компонент с 

меньшей концентрацией образует дисперсную фазу в непрерывной большей по объему 

фазе-матрице. 

Сегодня накоплен большой опыт по улучшению совместимости компонентов 

полимерных смесей, который широко используется в отношении вторично 

перерабатываемых материалов. Стабильную надмолекулярную структуру можно 

получить различными способами. 

Добавление блок- или привитых сополимеров, имеющих сегменты, структурно 

родственные сегментам полимеров, образующих смесь, повышает совместимость 

многокомпонентных вторичных пластмасс. Неактивные, т.е. не вступающие в химическое 

взаимодействие с компонентами смеси, агенты совместимости отдельными сегментами 

растворяются в одной из фаз. Например, проблемы несовместимости смесей из ПЭ или 
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ПП с ПС могут быть решены с помощью различных блоксополимеров, таких как СБС, или 

привитых сополимеров типа ПЭ-графт-ПС. 

Добавление инициаторов или применение высоких скоростей сдвига стимулирует 

прививку компонентов смеси или образование взаимопроникающих сеток во время 

технологической обработки. Реактивная прививка вызывается свободнорадикальным 

инициатором или углеродными свободными радикалами, генерируемыми в полимерных 

компонентах сильным сдвигом при переработке. 

Введение в полимерные цепи смешанных пластмасс функциональных групп, 

склонных к образованию ковалентных или водородных связей  между компонентами 

смеси. Полимер, химически идентичный одному из компонентов смеси, модифицируется 

введением реактивного фрагмента, образующего ковалентные связи со вторым 

компонентом смеси на стадии производства изделий. Есть несколько примеров 

реактивной совместимости, когда реактивным агентом совместимости является полимер, 

модифицированный привитыми группами малеинового  или янтарного ангидрида или 

акриловой кислотой. Однако функциональные системы, образующие сшивки, 

усиливающие совместимость, весьма дороги для применения в переработке бытовых 

полимерных отходов. 

1.2.9. Применение вторично переработанных полимеров. 

Вторично переработанные полимерные материалы используются в производстве 

множества изделий: от бутылок для безалкогольных напитков до деталей автомобилей. 

Только в США сейчас выпускается свыше 1400 видов продукции из вторичных 

полимеров. Представлены каталоги, которые позволяют менеджерам и потребителям 

находить продукцию, полученную из повторно переработанных материалов. 

Использование вторичных полимерных материалов имеет ряд преимуществ. Так во 

многих случаях они продаются по цене на 20 – 25% ниже цены за оригинальные аналоги. 

Экологический фактор также важен. Выигрыш заключается в том, что меньше отходов 

приходится удалять или сжигать. Меньше энергии и сырьевых материалов тратится на 

производство оригинальных пластмасс. Например, восстановление ПЭТ из бутылок 

снижает расход энергии на производство этого полимера на 84%.  

В настоящее время наиболее перспективным направлением переработки отходов из 

ПЭНП (да и из любых других полимеров) считается создание промежуточных материалов 

для замены традиционных материалов из дерева. Основное преимущество полимерного 

вторсырья над деревом — его биологическая стойкость: полимеры не подвергаются 

разрушению микроорганизмами и могут длительное время находиться в воде без угрозы 

для структуры. Для улучшения механических свойств в состав полимеров вводятся 
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различные инертные добавки, например, пылевидная древесная стружка или волокна. 

Рынок такой продукции огромен. Компания US Plastic Lumber Corp. оценивает его в 10 

млрд долл.  

Область применения вторичного ПЭВП весьма широка и отличается 

многообразием технологических процессов. Он часто используется для производства 

пленки, емкостей самого разного объема, ирригационных труб, различных 

полуфабрикатов и т. д. Наибольшее применение вторичный ПЭВП нашел в производстве 

емкостей (канистр) методом выдувного формования. Реологические свойства вторично 

перерабатываемых полимеров высокой плотности не позволяют выдувать большие 

емкости, поэтому объем таких канистр ограничен. Типичная область использования 

канистр на основе ПЭВП - отходов — упаковка ГСМ и моющих средств. Канистры могут 

изготавливаться либо полностью на основе полимерных отходов, либо соэкструзией с 

первичным гранулятом. В последнем случае слой вторичного полимера формирует 

сердцевину между двумя слоями первичного полимера. Канистры, полученные таким 

путем, используют для розлива моющих средств целый ряд компаний (Procter & Gamble, 

Unilever и т. д.). Другой пример массовой продукции из вторичного ПЭВП — 

ирригационные трубы. Как правило, они изготавливаются из смеси вторичного и 

первичного полимеров в разных соотношениях. Учитывая, что ирригационные трубы не 

предназначены для использования под давлением, механические свойства вторичного 

ПЭВП как нельзя лучше подходят для их производства. Высокую вязкость ПЭВП, 

полученного при переработке канистр и пленок, часто удается компенсировать низкой 

вязкостью первичного полимера, за счет чего можно улучшить ударопрочность. 

Производство труб с большим диаметром из вторичного ПЭВП — тоже не проблема: 

диаметр ирригационных и дренажных труб достигает 630 мм. При использовании 

технологии литья под давлением процентное содержание вторичного пластика ниже. Эта 

технология применяется для изготовления обшивочных панелей, коммунальных 

мусорных контейнеров и т. д. Рынок обшивочных панелей очень привлекателен благодаря 

своей большой емкости. Подсчитано, что один только рынок США потребляет 2 млрд 

единиц обшивочных панелей и досок, в качестве которых все еще используются 

традиционные пиломатериалы. 

Качество вторичного ПП зависит от условий, в которых находилось изделие в 

процессе эксплуатации. Чем меньше оно пострадало от внешних воздействий, тем ближе 

свойства вторичного материала к свойствам первичного. Однако условия эксплуатации 

редко бывают столь благоприятными. Лишь в редких случаях автомобильные 

пластиковые компоненты могут быть переработаны по замкнутому циклу: например, 
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компания Renault при производстве модели Megane использует переработанные бамперы 

из ПП для изготовления новых. Как правило, вторичный ПП используется для 

производства других автомобильных деталей, к которым предъявляются менее жесткие 

требования, — вентиляционных патрубков, уплотнений, ковриков и т. д. Вторичный ПП 

также используется в различных смесях с первичным ПП или другими полиолефинами 

при литье под давлением (короба, корпуса) или экструзии (различные профили и 

полуфабрикаты). 

Что касается ПС, то очень небольшая часть этого пластика, бывшего в 

употреблении, перерабатывается в исходные продукты. Примерами повторного 

использования полистирольных отходов являются изоляционные панели, упаковочные 

материалы, утепляющая обшивка труб и другие изделия, в которых оптимальным образом 

могут быть использованы хорошие термоизоляционные, шумопоглощающие и 

ударопрочные свойства вторичного полистирола. В ряде случаев структура 

перерабатываемого полистирола уплотняется за счет использования специальных 

переходных технологий, и полученный таким образом материал используется в областях 

применения кристаллического полистирола. Наиболее интересное применение такого 

материала — производство профилей, ранее изготавливавшихся только из дерева 

(оконных рам, полов и т. д.). В этом случае свойства переработанного полистирола ничем 

не уступают свойствам дерева, а по показателям длительности жизненного цикла в 

естественных условиях даже превосходят его. 

Области применения для вторичного ПЭТ включают волокна, листы, ремни и 

бутылки и пр. Количество вторично переработанного ПЭТ в массовом (для Европы) и 

ценовом (для США) выражении сопоставлены в табл. 1.9. 

Рынок волокон из вторичного ПЭТ включает одежду, ковровые покрытия, 

нетканый текстиль и волоконный наполнитель. Переработка бутылок из ПЭТ в новые 

бутылки осуществляется либо формованием емкостей из 100% вторичного полимера, 

либо соэкструзией бутылок со слоем вторичного полимера, образующего «сэндвич» 

между двумя слоями оригинального полимера. 

Таблица 1.9. 

Применение вторично переработанного ПЭТ. 

Потребление  

Продукт Европа 1998 г. 
×103, т 

Европа, % США 1997 г. 
×106, фунтов 

США, % 

Волокно 81,3 77,2 255 53,7 

Лист 14,0 13,3 62 13,1 
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Ремни 5,0 4,8 52 10,9 

Бутылки 4,0 3,8 75 15,8 

Прочее 1,0 0,9 31 6,5 

Всего 105,3 100 475 100 

 

Таким образом, для достижения видимых успехов в утилизации 

многокомпонентных отходов полимеров необходимо учитывать, что практически во всех 

случаях свойства смеси оказываются намного хуже свойств каждого компонента по 

отдельности. По-видимому, вести переработку вторичных смешанных полимерных 

отходов следует с максимально коротким циклом.   Задача состоит  в том,   чтобы, с одной   

стороны,   избежать   лишних  

материальных затрат, а с другой — сократить время переработки, не давая возможности 

полимерам, входящим в состав материала, начать разрушаться. По этой причине 

необходимо выдерживать рабочую температуру низкой, даже, несмотря на то, что 

определенные компоненты (например, ПЭТ) останутся в твердом состоянии и будут вести 

себя как инертные наполнители. Необходимо также выбирать им приложения, которые не 

требуют высоких механических свойств и не обладают значительными габаритами. 

Только так можно избежать серьезного влияния себестоимости переработки на конечную 

стоимость изделия, а также нивелировать невысокие механические свойства 

многокомпонентного полимера малыми размерами изделий, формируемых из него. 

 

1.2.10. Химическая переработка отходов полимеров. 

Вторичная переработка полимеров часто ограничена высокой загрязненностью 

сырья, его композиционной неоднородностью и значительным уровнем деструкции 

материала. Химическая переработка полимерных отходов предполагает их 

трансформацию в низкомолекулярные фракции: газы, мономеры, олигомеры, сырая нефть 

и т.д. Этот вид утилизации включает также контролируемые реакции, ведущие к 

восстановлению полимера и его химической модификации. 

Пиролиз – это термическое разложение органических продуктов в присутствии 

кислорода или без него. Пиролиз полимерных отходов позволяет получить 

высококалорийное топливо, сырье и полуфабрикаты, используемые в различных 

технологических процессах, а также мономеры, применяемые для синтеза полимеров. 

Газообразные продукты термического разложения пластмасс могут использоваться в 

качестве топлива для получения рабочего водяного пара. Жидкие продукты используются 

для получения теплоносителей. Спектр применения твердых (воскообразных) продуктов 
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пиролиза отходов пластмасс достаточно широк (компоненты различного рода защитных 

составов, смазок, эмульсий, пропиточных материалов и др.). 

Чтобы получать высококачественные пиролизные масла постоянного состава, 

необходимо соблюдать особые требования к исходному сырью. Это преимущественно 

должны быть отходы с высоким содержанием углеводородов. Для преобразования таких 

термопластов, как низкомолекулярный ПЭ или атактический ПП, применяют 

низкотемпературный жидкофазный пиролиз в непрерывно или периодически работающих 

реакторах. В некоторых случаях в области низких температур находят применение 

реакторы с псевдоожиженным слоем. Низкомолекулярный ПЭ пиролизуется при 400 - 450 

°С, при этом получают алифатические богатые олефинами масла и алифатические воски. 

Атактический ПП термически разлагается в области температур 400 - 500 °С. Область 

рабочих температур в этом случае определяется перерабатываемым продуктом. 

Например, отходы ПВХ и побочные продукты выше 200 °С отщепляют хлороводород, а 

при дальнейшей термической обработке (выше 400 °С) разлагаются на технический 

углерод и углеводороды. Жидкофазный пиролиз ПС при температурах выше 350 °С ведет 

к образованию стирола с высоким выходом. 

Для получения низкомолекулярного сырья из таких особых видов отходов 

полимеров, как смеси термопластов, кабельная изоляция, применяют 

высокотемпературный пиролиз, при этом большая производительность достигается 

только в случае непрерывных методов. 

Образующиеся в процессе пиролиза низкомолекулярные предельные углеводороды 

подвергаются последующему крекингу с целью увеличения выхода непредельных 

соединений, используемых при синтезе полиолефинов. Разработаны также процессы 

каталитического гидрокрекинга для превращения полимерных отходов в бензин и 

топливные масла. Искусственное жидкое топливо является весьма перспективным 

направлением утилизации полимерных отходов. Разработанные в последнее время 

технологии позволяют получать высококачественные марки бензина, керосина, 

дизельного и котельного топлива. Однако основным недостатком указанных технологий 

является высокая стоимость используемого оборудования и, соответственно, высокая 

стоимость производимого искусственного жидкого топлива. Устаревшие полиолефины 

можно добавлять к углю, карбонизировать и вводить в кокс для выплавки чугуна. 

Многие полимеры в результате обратимости реакции образования могут снова 

разлагаться до исходных веществ - мономеров. В табл. 1.10 приведены данные по выходу 

мономеров при пиролизе различных полимеров. 
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ПЭТ может быть деполимеризован до исходных компонентов - этиленгликоля и 

терефталевой кислоты по реакции гидролиза с использованием "сверхкритической" воды, 

действующей как кислотный катализатор. Терефталевая кислота отделяется при 350 – 

4000 С на 100%, этиленгликоль - несколько меньше из-за протекания вторичных реакций. 

При критических условиях не требуется введение сильных кислот или оснований, процесс 

идет достаточно быстро и оказывается вполне экономичным. Аналогичной переработке 

могут быть подвергнуты отходы полиуретанов и полиамидов. Этот способ использования 

отходов энергетически более выгоден, чем пиролиз, так как в оборот возвращаются 

высококачественные химические продукты. 

Таблица 1.10. 

Выход мономера при пиролизе полимеров. 

Полимер Процент мономера 

ПММА 100 

ПС 42 

Поли-α-метилстирол 100 

Полиакрилонитрил < 5 

Полиметаакрилонитрил 100 

ПТФЭ 100 

Полиметилакрилат  0 

ПЭ < 1 

ПП 2 

Полиизобутилен 32 

Полибутадиен 1,5 

Полиизопрен 12 

 

По сравнению с гидролизом для расщепления отходов ПЭТ более экономичен 

другой способ - гликолиз. Деструкция происходит при высоких температурах и давлении 

в присутствии этиленгликоля и с участием катализаторов до получения чистого 

дигликольтерефталата. По этому принципу можно также переэтерифицировать 

карбаматные группы в полиуретане. Все же самым распространенным термическим 

методом переработки отходов ПЭТ является их расщепление с помощью метанола – 

метанолиз. Процесс протекает при температуре выше 150° С и давлении 1,5 МПа, 

ускоряется катализаторами переэтерификации. Этот метод очень экономичен. На 

практике применяют и комбинацию методов гликолиза и метанолиза. 
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Вклад химической переработки сегодня составляет лишь проценты от всей 

вторичной переработки полимеров. Однако, в некоторых специальных случаях она может 

быть успешно использована. 

1.2.11. Извлечение энергии из отходов пластмасс. 

Получение энергии за счет сжигания полимерных отходов привлекает все большее 

внимание из-за непрерывного роста цен на органическое топливо. При этом нет 

необходимости производить сортировку, требуется лишь измельчение отходов до 

достаточно крупных кусков, чтобы обеспечить необходимый для горения доступ 

кислорода. Хотя полимерные компоненты в отходах по весу составляют лишь 7%, они 

дают 30% энергии на перерабатывающих заводах. Использование в виде топлива одной 

тонны предварительно подготовленных смешанных полимерных отходов сохраняет 1,4 т 

угля. 

Опасность загрязнения окружающей среды супертоксикантами при сжигании 

полимерных отходов в значительной степени преувеличена и больше относится к старым 

мусоросжигательным установкам. При температурах 1200 - 1400° C, характерных для 

современных установок, эти вещества необратимо распадаются, а неразложившаяся часть 

поглощается в адсорбирующих фильтрах. Выбросы диоксинов достигают всего 0,6 мкг на 

тонну. При сжигании тонны каменного угля выделяется 1 - 10 мкг диоксина.  

Следует отметить, что сжигание на сегодняшний день остается одним из основных 

способов утилизации отходов даже в экономически развитых странах (см. табл. 1.4). 

 

1.3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На европейском уровне политические дебаты вокруг отходов все сильнее 

смещаются в те сектора промышленности, где пластики играют незаменимую роль. Особо 

остро проблема утилизации и вторичной переработки поставлена перед автомобильной, 

электрической, электронной и упаковочной отраслями промышленности Пластмассовая 

индустрия обязана сотрудничать с законодателями, бизнесменами и экологами для 

нахождения оптимальных решений по утилизации отходов, при которых бы не страдали 

новые области применения пластмасс. 

Вторичная переработка, химическая модификация или сжигание с извлечением 

энергии – альтернативные пути решения этой проблемы. Цена переработки отходов 

полимеров возрастает по мере увеличения затрат на их сбор и разделение: смешанные 

полимеры в бытовых отходах → смесь полимеров с бумагой и пр. → смешанные 

загрязненные полимеры → сортированные полимеры одного типа. Поскольку 
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экономические и экологические аспекты проблемы отходов должны быть 

сбалансированы, выработаны рекомендации по выбору путей утилизации отходов 

полимеров, рассмотренные в табл. 1.11, в которой для различного типа полимерных 

отходов указаны предпочтительный  (+ + ) подходящий (+) и  не рекомендуемый (-) пути 

утилизации.  

 

 

Таблица 1.11. 

Рекомендованные способы вторичной переработки для отходов полимеров 

различного типа. 

 
Тип полимерных 

отходов 

 
Вторичная 
переработка 

 
Химическая 
переработка 

Сжигание с 
извлечением 
энергии 

 
Сортированные 
полимеры одного 

типа 

 

+ + 

 

+ 

 

+ 

 
Смесь полимеров 

 

+ 

 

+ + 

 

+ + 

 
Смесь полимеров с 

бумагой и пр. 

 

- 

 

- 

 

+ + 

 
Полимеры в 

бытовых отходах 

 

- 

 

- 

 

+ + 
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Часть 2.СОЗДАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

 

2.1. ДЕГРАДАЦИЯ И БИОДЕГРАДАЦИЯ ПОЛИМЕРОВ 

И ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. 

 

Вторичная переработка полимеров и отходов их производства не решает полностью 

вопросов уничтожения загрязнения пространства Земли веществами, которые не 

способны при захоронении после использования превратиться в химические соединения, 

участвующие в круговороте веществ в природе. Не существуют пока на Земле 

микроорганизмы, грибки, водоросли или иные другие живые существа, которые способны 

переработать синтетические полимеры, производимые из продуктов переработки нефти, 

разложить их макромолекулы на такие низкомолекулярные соединения, как вода, 

углекислый газ, аммиак, метан. В этой связи даже после вторичного или многократного 

использования полимеров возникают экологические проблемы их утилизации.  

Экология – наука об отношении растительных и животных организмов и их 

сообществ между собой и окружающей средой. Естественным путем в природе 

вырабатывается равновесие  между ними, но деятельность человека, его стремление 

преобразовать природу может приводить к нарушению такого равновесия, что неизбежно 

ведет к экологическим проблемам и даже к экологическим катастрофам. Примером такой 

катастрофы может служить авария на Чернобыльской атомной станции в 1986 году. Она 

привела к уничтожению не только мест проживания людей, а отравила почву, растущие на 

ней растения, уничтожила многих представителей животного мира, живших на 

прилегающей к станции территориях, тысячи людей сделала инвалидами или привела их к 

преждевременной смерти. Многие прилегающие к Чернобылю территории стали и 

продолжают быть источником гибельного заражения живых существ (человека, животных 

и растений) радионуклидами. 

В современном мире все более жесткие требования предъявляются к технологиям, 

которые могут нарушить экологическое равновесие в природе. Именно поэтому вопросы 

переработки полимерных отходов и полимерного мусора, сопровождающего 

использование полимерных материалов в быту и в различных производственных 

процессах, с конца 20 века приобрели большое значение в экономически развитых 

странах. 

Вопросы экологии в связи с массовым применением полимеров, прежде всего 

упаковочных полимерных материалов, составляющих более трети мирового объема 
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потребляемых человеком пластмасс, ежегодно становятся все более острыми. Они 

требуют не только широкого применения многократной переработки (называемой часто 

рециклингом, от recycling - переработка) использованных изделий из полимеров и 

полимерной упаковки, но и создания материалов, которые после применения могут под 

действием различных факторов окружающей среды разлагаться на вещества, безопасные 

для человека и природы, и способны естественным путем вовлекаться в круговорот 

веществ в природе. Рассмотрению современных путей получения таких материалов 

посвящена вторая половина курса, рассчитанная на будущих специалистов – химиков, а 

также на биологов, специализирующихся в области экологии. 

 

2.1.1.Деградация и  биодеградация 

Деградация может быть определена как изменение химической структуры полимера, 

включающее изменение и ухудшение  его свойств под влиянием окружающей среды (свет, 

вода, температура, микроорганизмы). Она сопровождается постоянным ухудшением 

физических свойств полимера, изменением его массы, целостности полимерного 

материала. Можно выделить пять основных факторов, ведущих к деградации полимеров и 

полимерных материалов в природных условиях. 

• Фотодеградация под действием дневного света. 

• Окисление химическими агентами, прежде всего кислородом воздуха. 

• Термическая деградация  под действием нагрева материала. 

• Механическая деградация (действие ветра, волн, других механических 

природных и техногенных сил). 

• Действие микроорганизмов (бактерий, грибков), начинающих процесс 

деградации. 

Биодеградация  - это комплекс процессов  разложения полимера или 

полимерного материала под влиянием биохимических агентов, которые в итоге 

приводят к получению более простых химических структур из 

макромолекулярного соединения, лежащего в основе полимерного материала. 

 В таблице 2.1. приведены определения понятия «биодеградация», которое дают 

стандарты, принятые разными странами и международной организацией стандартов (ISO).  

Различают первичную биодеградацию, то есть изменения в химической структуре 

полимера, сопровождающуюся изменением его специфических свойств, а также полную 

биодеградацию, ведущую к общей минерализации материала с образованием диоксида 

углерода (в аэробных условиях) или метана (в анаэробных условиях), а также воды, 
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минеральных солей и новой биомассы (новых микробиологически образованных 

клеточных компонентов). 

Таблица 2.1.  

Определения понятия «биодеградация» 

Стандарт Биодеградация полимеров (главным образом пластмасс) 

ISO°  

472-1988 

Значительные изменения в химической структуре под действием 

окружающих природных условий, в том числе под  действием 

микроорганизмов, за определенное время, с потерей свойств, которые 

могут быть измерены стандартными методами.  

ASTM°  

D20-96 

Деградация пластмассы под действием встречающихся в природе 

микроорганизмов, а также грибов и водорослей. 

DIN°  

103,2-1993 

Пластмасса называется подвергшейся биоразложению, если ее 

органическая часть подверглась полному процессу разложения под 

действием биологических агентов и результат разложения может 

быть подтвержден стандартными методами испытания. 

Японское 

общество по 

биодеградации 

пластмасс  

Полимерный материал изменяет свой молекулярный вес до уровня 

низкомолекулярных соединений в процессе метаболизма с участием 

микроорганизмов, встречающихся в природе. 

°ISO- международная организация стандартов,  

°ASTM Американские стандартные методы испытаний,  

°DIN - немецкие нормативные испытания. 

Биоразлагаемые полимеры и материалы должны быть частично или полностью 

разлагаемы на минеральные (неорганические) компоненты, не производя при этом 

никаких вредных для окружающей среды веществ. Это определение включает не только 

степень биодеградации, но и разложение полимера под действием среды и 

микроорганизмов на компостируемые вещества, которые нетоксичны для человека. 

Таким образом, несмотря на некоторые различия в определении, биодеградация 

связана с разложением органического полимера на низкомолекулярные вещества и его 

минерализацией, с потерей всех его исходных химических и физических свойств. 

Конечные продукты разложения являются безопасными для среды и человека 

веществами. Существуют специальные стандартные методики оценки уровня 

биодеградации полимерных материалов. Они разрабатываются в разных странах с учетом 
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специфики разложения различных полимерных материалов. Ниже приведены примеры 

стандартов, используемых в некоторых странах, их главные особенности и представления 

определяемого при проведении испытаний вещества. 

Таблица 2.2. 

Примеры стандартов по оценке биодеградации  

 

Стандарт № теста Стадия 

деградации 

Что 

определяется 

Условия 

определения 

Измеряе-

мый пара-

метр 

ASTM 
(Американ
ские 
стандарты 
испытаний 
матери-
алов)) 

D5210-92 Полная  Разложение 
полимерного 
материала в 
условиях 
муниципального 
мусора  

Анаэробные CO2/CH4 

ASTM D5209-92 Полная  Так же Аэробные CO2 

ASTM D5247-92 Первичная Изменение 
молекулярных 
масс полимера под 
действием 
микроорганизмов 
определенного 
вида 

Аэробные Mw 

ECN 
(Еропей- 
ский 
комитет 
нормали-
зации) 

D08-1995 Полная Разложение 
полимерного 
материала в 
контролируемых 
условиях 
компостирования  

Аэробные CO2 

 

Как следует из анализа таблицы, определение биодеградации полимеров в 

различных стандартах сводится к анализу двух главных газообразных продуктов 

разложения синтетического полимера, органического по своей природе вещества: 

углекислого газа, если биодеградация идет на воздухе, в присутствии кислорода, или 

метана, если процесс происходит в отсутствие кислорода воздуха. Так как для 

превращения углерода органического полимера необходим кислород, то возможно 

проводить анализ биоразложения полимеров по количеству потребленного для этого 

кислорода.  

Рассмотрим наиболее часто используемые методики для определения 

биоразложения полимеров и полимерных материалов, которые основаны на проведении 
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процесса разложения материала в жидкой среде, в твердой фазе при его компостировании 

в почве, а также в среде, содержащей частицы почвы и сточные воды. 

 

2.1.2. Определение количества выделенного углекислого газа по методу 

Штурма («Sturm test») 

Установка для проведения биоразложения и анализа выделенного СO2 состоит из 

трех частей: объема, в который подается очищенный от углекислого газа воздух; емкость 

с жидкой средой (вода; вода при определенном значении рН), в которой идет 

биоразложение полимерного материала; анализатор выделенного СO2. В качестве 

анализаторов может использоваться газовый хроматограф, титратор, спектральный ИК-

анализатор. В первоначальном варианте метода использовали пропускание выделенного 

СO2 в сосуд с баритовой водой (Ba(OH)2), после чего гравиметрически определяли 

образовавшийся осадок карбоната бария. Поскольку чувствительность анализаторов 

(хроматограф, спектрометр, гравиметрия) различаются, навески исследуемого полимера 

варьируют от 5-10 до 500 мг/л.  

Опыты по стандартам разных стран проводятся при несколько отличающихся 

условиях, которые для примера приведены в таблице 2.3.      

Таблица 2.3. 

Условия проведения опытов по биоразложению. 

 

Из приведенных примеров видно, что можно варьировать источник биоразложения: 

можно следить за разложением полимера на воздухе под действием находящихся в нем 

Стандарт Длительность 

испытаний 

Температура рН среды Без доступа 

света 

ASTM  

D 5209-92 

Не 

оговаривается 

23±  1оС 7,0 Не 

оговаривается 

ASTM  

D 5247-92 

Не менее 14 

дней 

 Для бактерий 37 оС; 

для грибков 30 оС 

7,1 

4,5 

Не 

оговаривается 

°OCDE 

301В° 

28  дней 22±2 оС 7,4 В темноте 

OCDE 301F 

(японский 

стандарт) 

28  дней 22±2 оС 7,4 В темноте 
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микроорганизмов, можно вводить специальные штаммы бактерий, можно использовать 

действие на полимер грибков различного состава.  

Для того, чтобы получить сведения об интенсивности биоразложения конкретного 

материала, полезно сравнивать результаты с разложением стандартных, известных 

полимеров, поведение которых в условиях испытаний известно. В качестве таковых 

обычно используют пленки из целлофана, полиамидов. Количество выделенного 

углекислого газа в микромолях на грамм полимера можно представлять как функцию 

времени разложения. При этом можно получить представление о кинетике биоразложения 

и установить закономерности влияния различных факторов на интенсивность 

биоразложения, сопровождающегося выделением углекислого газа. На рис. 2.1.показан 

результат исследования биоразложения полимерного материала, полученного из смеси 

сополимера СЭВА и крахмала. Видно, что скорость процесса выделения СО2 существенно 

зависит от содержания природного полимера крахмала в материале.  

 

  
Рис. 2.1. Кинетика биоразложения смесей сополиамида (СПА) 6/66/610 с крахмалом: 

крахмал(1), 30(2),20(3), 15(4),10(5) % крахмала в смеси; 1′- суспензия почвы с СПА. 

 
Как было отмечено выше, можно оценивать биоразложение полимера по 

количеству потребляемого для этого кислорода. Такой вариант используют чаще в случае, 
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если известен состав полимерного материала и нужно, например, решить вопрос, 

достаточно ли хорошо разлагается полимер, предназначенный для упаковки или для 

медицинских целей. В этом случае навеску полимера (50-200 мг) помещают в стеклянный 

сосуд (объемом 500мл).с магнитной мешалкой. Полимер заливают 250 мл фосфатного 

буфера (рН 7) и добавляют 1%(по объему) воды, взятой из стоков, содержащей 

естественные микроорганизмы, которые вызывают процесс биоразложения. Емкость 

плотно закрывают и оставляют в темноте при 200С на 30-40 дней, которые обычно 

необходимы для полного разложения полимера. Количество потребленного кислорода 

анализируют по автоматическому электрохимическому анализатору (с кислородным 

электродом). Если состав образца полимера известен, то можно рассчитать теоретически 

необходимое количество кислорода и сравнить его с практически потребленным в 

реальном опыте. 

Уравнение, описывающее сжигание полимерного углеводорода, можно 

представить так: 

 :. СсН hOo  +  (2c+h/2) – о)O → cCO2  +  (h/2) H2O , 

где c, h, o  - мольные коэффициенты атомов углерода, водорода и кислорода, 

соответственно. 

Теоретическое потребление кислорода для сжигания полимера рассчитывают с 

учетом молекулярной массы кислорода М(О) и молекулярной массы полимера М(П): 

 

Теоретическое потребление кислорода = (2с + h/2 –о)М(О) / М(П). 

 

Биодеградация оценивается как отношение действительно потребленного в опыте 

кислорода к теоретически рассчитанному по уравнению сжигания полимера. Метод 

требует наличия установки, обеспечивающей контроль поглощения кислорода образцом. 

 

2.1.3.Стандартные методы испытания биоразложения в модельной твердой 

среде. 

 

Представляет интерес определение биоразложения полимерных материалов в 

среде, имитирующей поведение образцов при захоронении отходов полимеров почве под 

влиянием различных микроорганизмов. Существует международный стандарт ISO 846 по 

проведению подобных испытаний. 

Образец полимерного материала размером 2.5 х 2.5 (см2) помещают на поверхность 

солевого раствора агар-агара в чашки Петри, которые не содержат посторонних 
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источников углерода. Поверхность орошается раствором, содержащим смесь бактерий 

или грибков известного состава (например, Penicillium funiculosum), и помещается в 

термостат - инкубатор при постоянной температуре (см. выше примеры условий 

проведения тестов) на 21-28 дней. Результаты испытаний проводят обычно по трем 

позициям: 

• Визуальное наблюдение изменения целостности образцов, которое может 

быть зафиксировано при фотографировании. 

• Оценка потери массы образцов путем взвешивания, проводимого 

периодически (в этом случае можно следить за кинетикой разложения) или 

только в конце опыта. 

• Оценка механических свойств (величины напряжения и деформации при 

разрыве, которые сравнивают с результатами для не подвергавшихся 

биоразложению образцов. В этом случае образцы должны иметь форму 

двухсторонней лопатки, обычной для механических испытаний. На рисунке 

показано наглядно, как выглядят образцы в ходе подобных испытаний. 

 

При подобных испытаниях необходимо проводить исследование не менее 10 образцов в 

одинаковых условиях, Фиксируется среднее значение потери массы, изменение 

(уменьшение) прочностных характеристик полимерного материала.  

 
   А      Б 

Рис. 2.2.  Образцы полимерного материала в чашке Петри до (А) и после (Б) нахождения в 

среде, содержащей бактерии, разлагающие полимер. 

 

Еще более сложными являются испытания, проводимые при условиях 

компостирования. Существуют стандарты, например, ASTM D 5338-92, которые 

используют радиоактивный углерод 14С, которым должен быть помечен исследуемый 

образец. Определяют превращение углерода образца в СО2, содержащего радиоактивный 

углерод. Эти испытания в некотором отношении подобны рассмотренным ранее методам 
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испытаний в жидкой среде. Образец помещают в компост из муниципального мусора при 

рН от 7 до 8,2. Общее содержание твердых компонентов в мусоре ∼50%, а содержание 

золы при сжигании не менее 70%. Опыты проводят при постоянной температуре или, 

напротив, при постоянно увеличивающейся температуре, что имитирует реальные 

условия компостирования, в которых тепло выделяется за счет процесса разложения 

полимера (экзотермический процесс). Опыты обычно проводят со смешанными 

популяциями микроорганизмов, что подобно природным условиям, в которых на объект 

действуют ферменты, производимые различными бактериями. Испытания  при 

компостировании обычно проводят для выяснения поведения вновь созданных полимеров 

или полимерных материалов, чтобы оценить их способность к биодеградации в 

естественных условиях. 

В случае, если полимерный материал предназначен для применения в медицине, 

необходимо проверить его влияние на ткани организма человека, то есть имеет значение 

биосовместимость материала с живым организмом. Испытания можно проводить in vitro 

на клеточных культурах тканей живых организмов( например, мышей, морских свинок). В 

аналогичных условиях испытывают влияние этого же материала на рост клеточных 

культур в агар-агаре (см. выше опыты, проводимые в чашках Петри с культурами 

микроорганизмов). Результаты получают путем сравнения влияния полимерного 

материала на подавление роста клеток живой ткани. При этом используют фазово-

контрастную микроскопию, подкрашивая клеточные культуры различными красителями. 

Иногда изучают рост клеток, активность клеток, адсорбцию клеток на полимерном 

материале. Для материалов, применяемых для имплантации в организм человека, 

определяют биосовместимость путем вживления пленки полимера в организм крыс, 

морских свинок. Стандарты для подобных испытаний практически отсутствуют, поэтому 

результаты следует оценивать в каждом конкретном случае и способе проведения опытов, 

которые требуют не единичных, а серийных испытаний. 

Все рассмотренные варианты испытаний материалов на склонность к разложению 

под влиянием различных факторов окружающей среды дают ответ, количественно 

зависящий от варьирования условий испытаний. Понятно, что в реальных условиях 

полимер подвергается одновременному воздействию многих факторов, поэтому методы 

испытаний и стандарты совершенствуют постоянно, чтобы учесть сложность воздействия 

среды на полимеры. Тем не менее, существующие методы могут с успехом 

использоваться, так как они позволяют провести сравнение материалов по отношению к 

разным условиям среды: по величинам ее кислотности, по влиянию действия температуры 
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окружающей среды, времени нахождения образцов в условиях действия среды на полимер 

и  других условий опытов. 

 

2.1.4.Особенности химического строения полимера, влияющие на его 

способность к биодеградации. 

 

Как известно, все синтетические полимеры можно разделить по строению их 

главной цепи на карбоцепные и гетероцепные. Последние содержат гетероатомы(-О-СО,-

NH-CO-, -О- и др) в главной цепи, именно в этих участках цепи начинается процесс 

биоразложения. Разложение полимеров, происходящее под каталитическим влиянием 

бактерий и других биологических объектов, лучше всего происходит в присутствии влаги. 

Поэтому к числу биоразлагаемых полимеров относятся гидрофильные полимеры, то есть 

полимеры, поверхность которых хорошо смачивается водой. Такими полимерами 

являются, прежде всего, природные гетероцепные полимеры целлюлоза, крахмал, а также 

синтетические полиамиды, сложные полиэфиры. Однако, не любой полиамид или 

полиэфир легко подвергаются биоразложению. Это зависит от количественного 

соотношения в структуре его макромолекулы неполярных и полярных участков, групп -

СН2- и  -О-СО-,-NH-CO-.Поэтому поликапроамид, или полиамид-6, склонен, хотя и 

достаточно медленно, к биоразложению, а полиамид-12, имеющий звено цепи {СО-(-СН2-

)11-NH-}n, биоразложению практически не подвергается. Таким  образом строение 

полимера определяет способность его к биодеградации. Хорошо деградируют в водной 

среде, которая является средой для гидролитического биоразложения набухающих в воде 

или растворяющиеся в ней полимеров. Ферменты, выделяемые микроорганизмами, сами 

являются макромолекулами, в случае гидрофильных полимеров они диффундируют через 

водную среду в полимер. В случае нерастворимых в воде материалов ферменты могут 

проникнуть лишь к поверхности полимера, поэтому для биодеградации имеет большое 

значение площадь поверхности, определяемая дисперсностью разлагаемого материала. 

Для биоразложения полимера имеет значение его фазовое состояние: 

кристаллические полимеры труднее подвергаются биоразложению, чем аморфные. Влияет 

на биоразложение молекулярная масса полимера: чем она выше, тем дольше идет 

разложение полимера на низкомолекулярные вещества (углекислый газ, метан, воду) и 

биомассу, образующуюся в ходе разложения полимеров и полимерных материалов. Имеет 

значение подвижность цепи, так как она ведет к увеличению свободного объема, тем 

самым повышая доступность полимера к проникновению в него ферментов. Поэтому 

цепи, содержащие жесткие ароматические циклы разлагаются с трудом в  отличие от 
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полимеров того же класса, содержащие углеводородные группы, в особенности 

разделенные гетероатомами (например, полиэтиленоксид хорошо биоразлагается в 

отличие от фениленоксида). 

В природе ферментативное разложение органических веществ, в том числе 

природных полимеров, таких, как целлюлоза, крахмал и другие происходит под влиянием 

специфических для данного класса полимеров ферментов. Так, целлюлоза деградирует 

под влиянием целлюлаз - целой группы ферментов, расщепляющих  β-(1-4) цепочку 

глюкопираноз, в то время как крахмал деструктируют  амилазы-ферменты, действующие 

на α-(1-4)-глюкопиранозную цепь. Интересно, что механизм действия ферментов может 

носить эндо- или экзо-характер, что определяется местом прикрепления молекулы 

фермента к полимерной цепи. В случае эндо-прикрепления цепь рвется на крупные 

вначале отрезки, размер которых постепенно сокращается. Молекулярная масса полимера 

при этом понижается до величины массы олигомеров. Образование олигомеров ведет к 

появлению в ходе биоразложения продуктов с малой молекулярной массой, которые уже 

способны участвовать в метаболизме. В случае экзо-прикрепления атака фермента 

направлена на конец цепи, которая может идти одновременно с двух концов цепи и 

сопровождается сразу выделением низкомолекулярного вещества. Концевые –ОН группы  

под влиянием ферментов окисляются в воду, а концевая карбоксильная группа реагирует 

медленнее, но в конечном итоге образует углекислый газ и воду.  

Полимерные углеводороды, созданные человеком в синтезе из продуктов 

переработки нефти, типа полиэтилена, полипропилена, склонны к деградации под 

влиянием света и тепла. Не существует созданных природой микроорганизмов, 

выделяющих вещества для их ферментативного разложения. Их деградация сводится 

главным образом к фотодеструкции, ускоряемой теплом, что приводит к фрагментации 

материала, нарушению его сплошности. Образованные фрагменты пленок этих полимеров 

могут затем лежать годы в почве, но дальнейшему разложению не подвергаются. Именно 

поэтому многие упаковочные материалы (полиэтилен, полипропилен, полистирол) 

образуют главную часть полимерного мусора в странах с развитым производством таких 

материалов. В этой связи необходимо использование природных полимеров или создание 

новых полимерных материалов, которые разлагаются под действием микроорганизмов и 

одновременном воздействии света, тепла и прочих природных факторов на вещества, 

способные принять участие  в круговороте веществ, являющегося необходимой стадией 

экологического равновесия в природе. 

Представляет интерес рассмотрение современных возможностей использования 

природных полимеров как основы высокотехнологичных и одновременно биоразлагаемых 
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материалов, а также рассмотрение современных путей создания материалов с 

одновременным использованием синтетических и природных полимеров и, наконец, 

оценить возможности прямого синтеза биоразлагаемых полимеров. Такое рассмотрение 

должно учитывать основные принципы «зеленой химии»(green chemistry): 

• Проводимые процессы создания новых материалов должны быть 

экономичными, не требующими обработки отходов. 

• Все реагенты, использованные при создании новых материалов, должны 

быть использованы при получении конечного продукта, чтобы избежать 

образования отходов. 

• Процессы должны быть проведены с использованием нетоксичных, 

невоспламеняемых реагентов и растворителей. 

• Процессы должны быть эффективными, то есть проведены с экономным 

использованием энергии, с применением катализаторов (если они 

необходимы), которые могут быть регенерированы; все процессы должны 

быть проведены при уменьшении промежуточных стадий и меньшем числе 

интермедиатов (если  они связаны с синтезом). 

«Зеленая химия» подразумевает получение конечных биоразлагаемых продуктов и 

преимущественное использование сырья из возобновляемых природных источников, 

возможность проведения «on line» контроля всех продуктов и самого процесса. 

Использование при создании экологически безопасных материалов химических 

продуктов, производимых из невозобновляемого сырья – нефти должно быть ограничено 

и сведено к минимуму. В свете этих положений  ниже будут рассмотрены возможности 

использования природных биоразлагаемых полимеров для создания материалов, 

обладающих комплексом полезных эксплуатационных свойств и, одновременно, 

являющихся экологически безопасными, биоразлагаемыми после их использования. Будут 

также рассмотрены современные пути синтеза биоразлагаемых полимеров  и 

модификация свойств природных полимеров, которая не уничтожает их способности к 

биоразложению под влиянием факторов окружающей среды. 

 

2.2..ЭФИРЫ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ, НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ МАТЕРИАЛОВ. 

 

Полисахарид целлюлоза, являющаяся β-1-4-D-полиглюканом, была одним из первых 

природных полимеров, использованных человеком для создания полимерных материалов 
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– пленок, волокон, а затем и различных пластмассовых изделий и, наконец, взрывчатых 

веществ. 

Нативная целлюлоза является частично-кристаллическим полимером, степень 

кристалличности которого зависит от природного источника происхождения (хлопок, 

древесная целлюлоза и др.), но составляет обычно 40-60%.Целлюлоза не имеет реально 

 

 
Рис.2.3. Строение цепи макромолекулы целлюлозы 

 

достижимой температуры плавления, так как она лежит  выше температуры ее 

термического разложения. Не достигает она в прямом эксперименте  и температуры 

стеклования аморфной части структуры: Тс полимера также находится по температурной 

шкале выше разложения полимера. Именно эти два фактора  делают невозможным 

полычение изделий из целлюлозы методами переработки в изделия, широко 

применяемыми для синтетических полимеров: экструзия, литье под давлением и др В этой 

связи целлюлозу химически модифицируют, получая ее простые и сложные эфиры, 

которые затем перерабатывают с применением пластификаторов (например, ацетат 

целлюлозы пластифицируют триацетином, фталатами и др.) или  перерабатывают из 

растворов(для получения волокон и пленок), так как продукты ацетилирования, 

нитрования целлюлозы остаются веществами, не имеющими достижимых при 

переработке температур плавления и стеклования. 

Целлюлоза является веществом, способным к реакциям полимераналогичных 

превращений по трем гидроксильным группам, стоящим у 2, 3, 6 углеродных атомов 

глюкозидного участка цепи полимера. Показано, что реакционная способность 

гидроксильных групп изменяется в ряду С6 > С2 > С3 , что зависит от типа -ОН группы( в 

случае С6  - первичная, более реакционноспособная группа, активность гидроксила в 

положении 2 и 3 зависит от их пространственной доступности в кольце глюкозидного 

фрагмента цепи).Существенно зависит реакционная способность от участия –ОН групп в 

межмолекулярном и внутримолекулярном взаимодействии с образованием водородной 

связи между ними. Эти связи являются причиной образования высоко ориентированного 
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положения цепей макромолекул целлюлозы в кристаллической части структуры, они 

более дезориентированы в аморфной ее части. Необходимость разрушения водородных 

связей в структуре  для проведения химических реакций с целлюлозой приводит к тому, 

что в процессе переработки целлюлозы ее прежде всего активируют в щелочной среде. 

Эта стадия, называемая мерсеризацией, применялась в промышленности с самого начала 

использования целлюлозы для получения ее химических производных. И мерсеризация, и 

последующие реакции проводились в гетерогенной среде. Учитывая, что частично-

кристаллический полимер при этом не полностью растворим, продукты реакции  зависят 

от многих факторов: молекулярной массы полимера, исходной степени его 

кристалличности, количества водородных связей между цепями, в которых заняты –ОН 

группы, вступающие в реакцию. Степень замещения –ОН групп целлюлозы варьирует от 

1 до 3, но фактически чаще всего является числом дробным(1,5, 2,3 и т.д), так как в 

полимераналогичных реакциях, тем более происходящих в гетерогенной среде, нельзя 

получить полностью однородный продукт, у которого все –ОН группы звеньев 

прореагировали строго одинаково. 

Известно, что замена –ОН группы на ацильные остатки с большой длиной 

алкильного радикала может привести к внутренней пластификации полимера. Последнее 

неизбежно приведет к снижению Тпл и Тс. Например, в ряду смешанных эфиров 

целлюлозы ацетатов - гексаноатов с различной степенью замещения Тпл  последовательно 

снижается: 

Тпл  : 2790С, СЗ. 0,18;→2580, 0.22; → 1410, 2,0; →1150, 3,0. 

 

Это делает возможным получение производных целлюлозы, способных 

перерабатываться обычными для пластмасс методами, так как температура плавления 

полученных соединений удалена от температуры разложения. Такие полимеры начали 

производить в последние годы, когда стали доступны методы активации природной 

целлюлозы в среде растворителя, не вызывающего деструкции цепей полимера и, 

одновременно, обеспечивающих  получение гомогенных растворов полимера, в которых 

проводят реакции полимераналогичных превращений. 

Такими растворителями стали: диметилацетамид/LiCl, диметилсульфоксид/ LiCl, 

N-метилморфолин оксид  и еще ряд смешанных растворителей на основе растворов 

неорганических электролитов-солей в органических растворителях.Они образуют 

гомогенную реакционную среду, если концентрация раствора составляет 2-3 %. При более 

высоких концентрациях в системе (при 15% и более) возникает жидкокристаллическая 

мезофаза, и процесс снова происходит в гетерогенной среде, недостатки  проведения 
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реакций в которых рассмотрена выше. Внедрение новых типов растворителей открывает 

новые возможности получения производных из одного из наиболее распространенных на 

Земле и ежегодно воспроизводимых растительных источников – целлюлозы. 

Механизм действия таких растворителей на сегодня достаточно хорошо изучен. 

Причиной полной растворимости целлюлозы являются комплексы, которые 

гидроксильные группы полимера образуют с участием ионов соли LiCl и органического 

растворителя. Примеры структур образующихся при этом комплексов показан на схеме ( 

рис.2.4.) для случая растворения целлюлозы в  диметилацетамиде в присутствии LiCl. 

 

 
Рис.2.4. Схема строения комплексов целлюлозы (Cell) в растворе 

 LiCl/ /органический растворитель ДМАА («Polysaccharides.V.I», Р.116.) 

 

Комплекс выводит –ОН группу из меж- и внутримолекулярной водородной связи 

за счет более сильного взаимодействия, что приводит к растворимости полимера в среде 

такого растворителя. Понятно, что при этом продолжает сказываться надмолекулярная 

структура полимера, его степень кристалличности, молекулярная масса. Влияет также 

пористая структура целлюлозы, поэтому в зависимости от своего природного 

происхождения полимеры отличаются по реакционной способности.  

Рассматриваемые вопросы о растворимости целлюлозы приобрели особую 

важность для России в связи с потерей ранее существовавших источников хлопковой 

целлюлозы ( Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан).Возможность прерабатывать через 

раствор древесную целлюлозу открывает новые возможности в создании экологически 

безопасных пленочных материалов и волокон. 

В последние 4-5 лет было доказано, что, в противовес ранее  существовавшим 

представлениям, ацетаты целлюлозы – эти важнейшие промышленные пластмассы – 
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подвергаются биоразложению. Скорость разложения несколько ниже, чем у самой 

целлюлозы (в частности, древесной целлюлозы, которая разлагается быстрее хлопковой 

целлюлозы, которая более высоко кристаллична), но тем не менее ацетаты целлюлозы 

биодеградируют как в аэробных, так и анаэробных условиях. Так, ацетат целлюлозы со 

степенью замещения, равной 2, разлагается при компостировании за две недели под 

влиянием β-глюкозидазы, находящейся в среде, в которой происходит биоразложение. 

Смешанные эфиры целлюлозы, получаемые с применением новых типов 

растворителей - активаторов реакционной способности полимера также являются 

биоразлагаемыми. Учитывая, что они могут перерабатываться традиционными методами, 

используемыми в промышленности синтетических пластмасс (экструзия, литье под 

давлением и пр.), можно заключить, что проблема получения экологически чистых 

материалов нового типа на основе целлюлозы может быть полностью решена в 

промышленном масштабе. Это сделает доступными, не требующими использования 

токсичных и легко воспламеняющихся растворителей (таких, как сероуглерод) для 

производства шелка (типа вискозы), пленок, аналогичных целлофану, но полученных без 

применения экологически грязных и опасных реагентов. Многие полимерные изделия, 

необходимые для современной упаковочной промышленности, медицины, сельского 

хозяйства станут доступными при применении новых методов активации природной 

целлюлозы и получения на ее основе  различных химически ценных полимеров и 

материалов на их основе. Для широкого промышленного применения этих методов 

сдерживающим фактором пока является необходимость рекуперации растворителей, 

которые достаточно дороги и не являются полностью безопасными. Необходимо также 

сделать технологически доступным отгонку непрореагироваших ацетилирующих агентов 

из содержащего неорганические соли органического растворителя. При решении этих 

проблем станут вполне доступными новые материалы на основе целлюлозы, возможно 

будет получать новые нанокомпозиты и «умные материалы» (smart materials), способные 

изменять свои свойства под влиянием рН среды, температуры, света, электрического и 

магнитного полей. 

 

2.3. ГЕМИЦЕЛЛЮЛОЗЫ КАК ИСТОЧНИКИ БИОРАЗЛАГАЕМЫХ ПОЛИМЕРОВ 

 

Биомасса растенний содержит целый набор полисахаридов, образующих стенки 

клеток листьев, стеблей, корней, в семенах и клубнях содержатся полисахариды, 

накапливающие вещества, которые растение запасает для получения энергии и веществ 

длясоздания из семян новых растений и т.д. 50%  биомассы однолетних и многолетних 
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растений составляют гемицеллюлозы. Этот термин был введен в науку в конце 19 века 

(1891г.) немецким ученым Е.Шульце для обозначения полисахаридов, выделяемых 

экстракцией из биомассы высших растений растворами щелочей. (Целлюлоза в этих 

условиях не экстрагируется). Ранние исследователи гемицеллюлоз полагали, что эти 

вещества – строительный материал для создания целлюлозы растениями. Позже было 

показано, что гемицеллюлозы самостоятельные полимерные вещества, структура которых 

отличается от целлюлозы, но термин сохранился для их обозначения в химической 

литературе, а также в научных исследованиях в области пригодных для пищи и медицины 

веществ, выделяемых из растений. 

Существуют различные классы веществ в ряду гемицеллюлоз, важнейшими из 

которых являются полисахариды:  

ксиланы, 

маннаны,  

β-глюканы, 

ксилоглюканы.  

Они отличаются типом боковых цепей, местом их присоединения к главной цепи и 

распределением глюкозидных звеньев в главной цепи макромомекулы полисахарида. Все 

они содержат в звеньях цепи шестичленные циклы с пятью атомами углерода и 

кислородом, отличающиеся расположением  гидроксильных групп, находящихся у  

атомов углерода, порядком сочленения  циклов ацетальной связью в пространстве.. В 

некоторых гемицеллюлозах в образовании боковых цепочек участвуют не только гексозы, 

подобные глюкозе, но и пентозы, содержащие пятичленные циклы. Структура 

гемицеллюлоз определяется функцией, которую выполняет полисахарид в клетках 

растения (резервную или  опорную). Многие гемицеллюлозы в водных средах образуют 

клеящие  растворы, поэтому иногда их называют в литературе еще и клеями (gums). 

В последние годы 20 века и начале 21 века в связи с возрастающим интересом к 

природным воспроизводимым источникам полимеров, гемицеллюлозы начали интенсивно 

изучать: исследуют их молекулярныую структуру, конформационные особенности 

полисахарида. Наиболее сложным является определение места присоединения боковой 

цепи к главной, установление порядка ее присоединения, которые влияют на способность 

таких полисахаридов к ассоциации в растворах, а, следовательно, на вязкость образуемых 

гемицеллюлозами растворов, многие из которых используются как клеи. 

 

2.3.1.Галакто- и глюкоманнаны – представители гемицеллюлоз.  
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Для знакомства с этими интересными и перспективными полисахаридами 

рассмотрим структуру одного типа гемицеллюлоз, которые находят все большее 

практическое применение. Это галактоманнаны, главная цепь макромолекулы которых 

состоит из остатков маннозы, а боковые цепи содержат остатки галактозы. 

 

 
Рис. 2.5. Молекулярная структура цепи D-галакто-D-маннана. 

 

Маннаны, свободные от боковой цепи в растениях практически не встречаются., 

поэтоу, если доля галактозидных остатков не превышает 4%, принято считать такой 

полимер линейным β-1-4 D маннаном.Отношение числа галактогексоз(Г) к маннозам (М) 

у галактоманнаной варьирует достаточно широко: существуют гпастения, образующие 

цепи с отношением М:Г как 1:1, до 5.7:1 и даже 35:1.Примерами галактоманноз служат 

полисахариды,  выделяемые из семян тропического растения Cyanopsis tetragonoloba, 

называемjt  - гуаром, а также галактоманнозы из бобовых- любимой пищи саранчи( 

растение, называемое locust bean), а также галмктоманнан, выделяемый из зеленых бобов 

кофе. 

Распределение остатков галактозы в боковых группах цепи влияет на 

самоассоциацию полисахарида в растворах в силу возникающих при этом 

пространственных препятствий. Так как цепь полисахарида подобна целлюлозе, 

полимеры склонны к кристаллизации. При соотношении М:Г, равном 2,65:1, они 

кристаллизуются в орторомбической ячейке, парамеры которой определены(a=9,12; 

b=25?63; c=10,28),но их численные значения меняются при изменении соотношения М:Г. 

Близкое по характеру структуры цепи имеют глюкоманнаны – полисахариды, 

имеющие главным образом линейное строение, содержащие в боковых ответвлениях цепи 

остатки глюкопиранозы: 

Примером такого полисахарида является так называемый коньячный полиманнан, 

содержащий не более 8% боковых звеньев, состоящих из остатков глюкопиранозы, 
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Рис.2.6. Молекулярная структура цепи D-глюко-D-маннана. 

 

который извлекают из зеленой массы растений, подобных картофелю. Отношение звеньев 

маннозы в основной цепи глюкопиранозы к боковой,  связанной с цепью через гидроксил 

С6 атома составляет в коньячном маннане 1,6 : 1. 

Галакто- и глюкоманнаны образуют водные растворы, стабильные в широкой 

области рН, что важно для рассмотрения смесей таких полисахаридолв с другими 

представителями этого класса полимеров. Особенно активно исследуют свойства смесей 

гуара- галактоманнана, обладающего способностью легко образовывать в воде гели, 

которые находят все более широкое применение при производстве нефти как 

гидросистема, закачиваемая в скважины вместе с водой  для придания устойчивости 

грунту. Достаточно подробно исследовано поведение гидросистем на основе коньячного 

галактоманнана, маннана, выделяемого из «бобов саранчи» (locust bean) и гуара. Было 

показано, что попытки образования смесей таких полисахаридов с водными растворами 

полисахарида крахмала приводит к разделению гелей на две фазы, что свидетельствует о 

фазовом разделении систем и несовместимости полисахаридов, образованных главными 

цепями с различной пространственной структурой, содержащих глюкопиранозидные и 

маннопиранозидные звенья , в которых по-разному расположены в пространстве группы –

ОН в глюкопиранозидных звеньях. Наличие глюко- галактоманнанов ускоряет распад 

гидроколлоидной системы, увеличивая ее неустойчивость. Способность галактоманнанов 

образовывать водные гели находит также применение в медицине и фармацевтике. 

Галактоманнаны благодаря своим достаточно доступным источникам получения 

находят все более активное применение как доступные линейные или малоразветвленные 

полисахариды, являющиеся одновременно биоразагаемыми и воспроизводимыми 

источниками экологически безопасных полимеров.  

 

 

 



85 
 

 

2.4. КРАХМАЛ КАК ВАЖНЕЙШИЙ БИОРАЗЛАГАЕМЫЙ ПРИРОДНЫЙ ПОЛИМЕР. 

ПРИРОДНЫЙ ПОЛИМЕР. 

 

2.4.1.Структура полисахарида крахмала 

 

Крахмал - это полисахарид α-1,4-D –полиглюкопираноза, который накапливается в 

процессе жизнедеятельности растений в их клубнях, семенах, стеблях и листьях. 

Главными источниками промышленного получения крахмала являются картофель, 

пшеница, кукуруза, рис. Крахмал состоит из двух полимерных компонентов - амилозы и 

амилопектина, цепи которых  построены из остатков D- глюкопиранозы, но отличаются 

структурно и функционально. Содержание амилозы в нативном крахмале обычно 

колеблется от 20 до 30%, большую часть крахмала (до 70% по массе) составляет 

амилопектин, в то же время для высокоамилозного крахмала ее содержание достигать 50-

70% Амилоза - это линейный полимер, состоящий из α (1,4) - D - глюкопиранозидных 

остатков со средней молекулярной массой ~ 105 - 106 г.моль-1. Цепи молекул амилозы 

свернуты в спирали, которые в клеточном крахмале комплексно связаны с природными 

липидами. Амилопектин состоит из α(1,4)- и α (1,6)- связанных глюкозидных остатков. 

Связи α(1,4)- образуют линейные вытянутые цепи, которые содержат множество более 

коротких разветвлений в положении α(1,6). Молекулярная масса амилопектина 

приближается к 108 г.моль-1. Величина разветвлений в его молекуле может достигать 3500 

у.е., что с учетом молекулярной массы глюкозидного остатка равно в среднем десяти 

мальтозным звеньям. Молекулы амилопектина также образуют спирали, причем короткие 

цепи боковых разветвлений формируют двойные спиралия.. Схема химического строения 

амилозы и амилопектина представлены на рис.2.7. 

Строение макромолекул амилопектина  описывают различные модели, наиболее 

признанной в литературе принято считать модель, предложенную Робинном – Мерсье, 

которая  учитывает наилучшим образом сложность разветвленной структуры этого 

полимера. 

В представленной на рис.2.8 структуре амилопектина по Робину – Мерсье хорошо 

видны упорядоченные кристаллические участки - 1, разупорядоченные элементы 

структуры-2, показан также линейный размер этих участков. В этой модели учтено 

наличие аморфных участков цепи, образованных разветвлениями, и кристаллических 
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областей, построенных из линейных, параллельно уложенных фрагментов молекул 

амилопектина.  

 

 

 
Рис.2.7.Строение макромолекул амилозы(1) и амилопектина (2) 
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Рис.2.8. Схема разветвленной структуры цепей амилопектина (по Робину Мерсье). 
(см. Суворова А.И., Тюкова И.С., С.495). 
 

В растениях крахмал присутствует в виде гранул, размер которых колеблется от 2 до 

100 мкм в диаметре. Гранулы крахмала различных растений отличаются по форме, 

размеру, распределению  гранул по размерам (рис 2.9), однако их внутренняя структура 

подобна и содержит участки кристаллических и полукристаллических слоев. Аморфная 

часть гранул включает кристаллические образования в виде ламелей и концентрические 

сферические участки, находящиеся на поверхности гранул. Входящие в гранулы ламели 

образованы преимущественно амилопектином и включены в эффективные сферические 

образования, диаметр которых зависит от природного источника крахмала и составляет 

20-500 нм. На поверхности гранул существуют короткие канальцы и поры размером 100-

300 нм, через которые могут проникать молекулы воды при помещении гранул в водную 

среду, вызывая их набухание.  
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Рис.2.9. Распределение по размерам гранул  крахмала, выделенного из овса, тапиоки, 

пшеницы и картофеля. ( «Polysaccharides.V.I») 

 

Степень кристалличности крахмала зависит от его биологического происхождения и 

составляет 15-45%. При рентгеновском исследовании в широких углах обнаружено, что 

кристаллическая структура крахмала, выделенного из различных частей растения, 

характеризуется тремя полиморфными пространственными модификациями. Клеточный 

крахмал образует так называемую А-структуру, стеблевой - имеет В-структуру, а крахмал, 

извлеченный из корней и клубней растений, - С-структуру, которая является комбинацией 

А- и В-структур. Кристаллические структуры А- и В- типов принадлежат амилозной части 

крахмала и состоят из параллельно скрученных правых двойных спиралей, упакованных 

антипараллельно. Каждый виток спирали содержит шесть остатков α-D-глюкозы. 

Конформации двойной спирали амилозы в А- и В- структурах одинаковы, однако А- 

структура образует элементарную ячейку орторомбического типа с параметрами: а = 

11.90 . 10-10  м, в = 17.70 . 10-10  м, с = 10.52 . 10-10  м, в то время как В- структура 

характеризуется гексагональной элементарной ячейкой с параметрами: а = в = 18.5 . 10-10   

м, с = 10.4 .10-10  м. В структуре крахмала велика доля аморфных областей. Однако 

температура стеклования (Тс) сухого крахмала не может быть измерена, так как она лежит 

выше температуры термического разложения полимера. Для ее оценки используют 

пластифицирующее действие воды на крахмал, которая проникает в аморфные части его 

структуры, снижая температуру стеклования (Тс). Используя метод экстраполяции данных 
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получены значения Тс от 230 до 250оС для крахмалов различного происхождения, 

отличающихся содержанием амилозы и амилопектина. 

 

2.4.2.Влияние воды и пластификаторов на свойства крахмала. 

 

Исследование воздействия воды на крахмал позволяет получить дополнительную 

информацию о структуре этого полимера. Растворение крахмала в воде является сложным 

процессом, причем интенсивность воздействия зависит, прежде всего, от температуры.  

В парах воды при комнатной температуре набухание крахмала сопровождается 

образованием геля за счет сохранения преимущественных контактов полимер-полимер, 

полного растворения крахмала при этом не происходит. С ростом температуры активность 

паров воды увеличивается , растет подвижность молекул крахмала, в результате часть 

полимера переходит в раствор и образуется двухфазная система набухший гель - раствор. 

Вода ведет себя как плохой растворитель, поскольку высокая энтальпия взаимодействия 

компонентов (энергетическая составляющая процесса) и энтропийный фактор 

недостаточны для полного разрушения контактов полимер - полимер. При набухании 

изменяются величина гранул и их распределение по размерам. Максимально гранулы 

увеличивают свой размер ~ в 3.5 раза, что в среднем соответствует увеличению массы 

гранул на 65%, т.е. при взаимодействии с водой крахмала имеет мест его ограниченное 

набухание. При комнатной температуре крахмал в воде не растворяется. 

 
Рис.10.Схема включения молекул воды в кристаллы амилозы крахмала. 
(см.Суворова А.И., Тюкова И.С.,С.496). 
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Структуры крахмала А- и В- типов по-разному поглощают воду, что наглядно 

показано на рис. 10. Вода в структуре В-типа подвижна и легко входит в кристаллическое 

образование и выходит из него. Гидратная вода в кристаллите А- типа, образующая 

слоистую структуру, прочно связана с окружающими ее двойными спиралями амилозы. 

Поэтому А - структура менее чувствительна к влажности окружающей среды, чем 

структура В - типа. Растворимость крахмала растет при повышении температуры. В 

области 35-550С в избытке воды размер гранул слабо увеличивается, затем при 650С он 

резко (на 55%) возрастает и достигает максимума при 750С. Выше этой температуры 

гранулы исходный молекулярный порядок нарушается, исчезает кристалличность, растет 

вязкость, наступает стадия желатинизации. Далее наблюдается отделение амилозы от 

амилопектина в результате распада физических узлов связей, а затем наступает 

растворение крахмала. При этом на термограммах, полученных методом ДСК, 

наблюдается максимум теплопоглощения при 750. На основании этого факта процесс 

превращения геля в раствор рассматривают как фазовый переход.  

При охлаждении водного раствора крахмала вновь образуется гель, при этом если 

раствор получен при высоком содержании крахмала в воде, то гель состоит из плотно 

упакованных набухших гранул. Механические свойства таких гелей зависят от времени 

хранения и типа крахмала и определяются степенью набухания, формой гранул и 

характеристиками амилозной составляющей крахмала в растворе.  

Поведение крахмала в воде зависит от биологического источника происхождения 

полимера, который определяет содержание амилозы и амилопектина, величину их 

молекулярных масс и долю липидов в структуре нативного крахмала. Влияние 

биологического источника крахмала на его способность образовывать гели было показано 

на примере крахмала кукурузы, твердой пшеницы, картофеля, риса  и зеленых злаков,  

полученных в разных географических зонах. Было показано, что крахмал из зерен злаков, 

содержащий меньше амилозы, чем картофельный крахмал, характеризуется более 

низкими значениями температуры желатинизации. Напротив, крахмал зеленых злаков, 

содержащий до 30% амилозы с  высокой молекулярной массой (до 4.5 . 10 6 г.моль-1) и 

высокоразветвленный амилопектин, имеет более высокие значения температуры 

желатинизации. Исследование влияния изменения молекулярной массы амилозного 

крахмала (в диапазоне от 2000 до 10000 г.моль-1) на его растворимость показало, что для 

образцов с одинаковой степенью набухания, равной 0.8, температура растворения 

крахмала увеличивалась с 57 до 1190С. Найденная экстраполяционно температура 

растворения образца с предельно высокой молекулярной массой оказалась равной 1470С.  
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Способность нативного крахмала образовывать с водой гомогенные смеси 

увеличивается при механическом воздействии на систему. Таким образом, путем 

пластификации крахмала водой в условиях механических, особенно сдвиговых, 

напряжений при одновременном нагревании удается перевести крахмал в 

термопластичное состояние. При охлаждении получают твердые или эластичные, в 

зависимости от содержания воды, материалы. Свойства термопластичного материала на 

основе крахмала определяются образованием сетки водородных связей за счет линейных 

цепей амилозы и разветвленных молекул амилопектина. Поэтому для 

высокомолекулярных образцов образуется более густая сетка, что приводит к более 

высоким значениям величин удлинения и энергии, необходимой для разрыва образца, 

содержащего оптимальное (9-10%) количество пластификатора - воды. при 

деформировании и энергия разрыва образца уменьшались. Следует также отметить, что из 

двух полисахаридов, входящих в состав природного крахмала , лучше пластифицируется 

амилопектин, так как амилоза, являясь более кристаллическим по структуре полимером 

,хуже перестраивает свою структуру при введении воды или других пластификаторов. 

Пластифицирующее действие на крахмал оказывают также гидроксилсодержащие 

вещества, такие как глицерин и олигомерные полигликоли. Имеющиеся в литературе 

данные сообщают об использовании этих пластификаторов обычно в сочетании с водой. 

При низком содержании воды и глицерина в крахмале его образцы представлялют собой 

гомогенные однофазные системы. По-видимому, сильное взаимодействие крахмала с 

глицерином в образцах, содержащих менее 20% воды, затрудняет кристаллизацию 

амилопектина и система остается аморфной и однофазной. Повышение содержания 

пластификаторов приводит к разделению системы на две фазы: обогащенную и 

обедненную крахмалом, которые проявляются в виде отдельных пиков механических 

потерь при динамических исследованиях образцов.  

Применением воды и глицерина в качестве пластификаторов  позволяет получать 

гибкие термопласты путем компрессионного прессования  и экструзии. Материалы, 

полученные из кукурузного, картофельного и пшеничного крахмалов, при содержании 

воды на единицу массы сухого крахмала от 1.1 до 4.1 г/г и постоянном количестве 

глицерина (30% от массы сухого крахмала), эластичны, их температура стеклования Тс 

ниже комнатной.  

Кроме глицерина и полигликолей пластифицирующее действие на крахмал 

оказывают сорбит, натриевая соль молочной кислоты, эфиры глицерина, 

низкомолекулярные полиэтиленоксиды, мочевина. Все это вещества используют при 

создании термопластичного крахмала (ТПК), который перерабатывают как обычные 
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термопласты, существенной деструкции такого пластифицированного крахмала при 

переработке не происходит. Все это позволяет готовить из ТПК изделия для бытового 

кратковременного применения, которые легко разлагаются после использования во 

влажной почве, разлагаясь в конечном итоге на воду и углекислый газ 

. 

2.4.3.Смеси крахмала с синтетическими и природными полимерами. 

 

Главный недостаток крахмала при его техническом применении – его набухание в 

воде, приводящее к потере формы и прочности изделии.Поэтому уже начиная с  70-х 

годов прошлого века крахмал начали смешивать с более стойкими к воде полимерами. 

Естественно, что первым на этом пути был испытан полиэтилен (ПЭ) При смешении в 

экструдере при температуре ∼1500 ПЭ и крахмал образуют двухфазные смеси, которые в 

зависимости от содержания обоих компонентов имеют разные свойства. Крахмал в таких 

смесях выступаетка наполнитель синтетического полимера. Такие смеси подобны 

провоскованной бумаге и их применяют как упаковочный материал, довольно стойкий к 

воде, но биоразлагаемый после использования. 

Однако, крахмал плохо смешивается с ПЭ, поэтоу уже в конце 70-ъглдов ХХ века 

стали  использовать для улучшения смешиваемости компонентов вещества, имеющие 

сродство и к крахмалу, и к второму полимеру – это так называемые 

компатибилизаторы, или применяют химическое модифицирование второго полимера, 

вводимого в смеси с крахмалом, или химически модифицируют крахмал, используя 

реакции по его гидроксильным группам. 

Наиболее часто в смесях с крахмалом используют сополимеры этилена с 

винилацетатом или продукты их омыления до сополимера этилена с виниловым спиртом  

Последний сополимер – ЭВС (этилен-виниловый спирт) применяют при создании 

промышленно производимых смесей с крахмалом. Такие смеси лежат в основе известного 

в США и Италии материала Mater – Bi, который используют для создания биоразлагаемых 

пленочных материалов и формуемой упаковки различных пищевых сухих продуктов, а 

также в качестве гранулированного материала – заполнителя тары при транспортировке 

хрупких предметов (стекло, аудио техника и др.). 

Для улучшения смешиваемости крахмала с синтетическим полимером можно 

сипользовать сополимеризацию неполярных мономеров с полярными, так  как это должно 

увеличить совместимость с полярным и гидрофильным крахмалом. Так, например, вводят 

при синтезе сополитмера этилена с винилацетатом  третий мономер – малеиновый 

ангидрид (МА), получая тройной сополимер ЭВАМА (название по первым буквам 



93 
 

названий мономеров). В таблице 2.4. показано, как влияет состав такого сополимера на 

свойства смесей с крахмалом. 

        Таблица 2.4. 

Влияние модификации строения цепи на свойства смесей крахмала 

Соствав смеси полимеров 

(в масс.ч компонентов) 

Теплота плавления смеси 

после ее экструзии (Дж/г) 

Крахмал –ЭВА  (40 : 60) 101,0 

Крахмал –ЭВАМА( 40: 60), содержание 
МА в  
сополимере  оставляет 18 масс.ч) 

46,9 

Крахмал –ЭВАМА( 40: 60), содержание 
МА в  
сополимере  оставляет 28 масс.ч) 

56,6 

 

Видно, что тройной сополимер лучше плавится, требует меньшей подачи тепла, чем 

двойной сополимер ЭВА. В то же время при большом содержании МА звеньев в 

сополимере может наблюдаться взаимодействие между гидроксильной группой в звеньях 

крахмала и ангидридной группой МА, что приводит к повышению теплоты плавления при 

том же значении содержания сополимера в смеси.. Аналогично ведут себя сополимеры 

этилен-пропилен- мА в смесях с крахмалом: совместимость компонентов вних улучшена, 

что позволяет повысить механические свойства более однородной смеси. 

Представляют интерес смеси крахмала с гидрофильными производными другого 

полисахарида – целлюлозы, а также с пектинами , гемицеллюлозами, получаемыми из 

растений, но содержащих, наряду с глюкозидными звеньями, остатки маннозы, а также 

эфирные группы в 2, 3 и 6 положениях атомов углерода пятичленного цикла 

глюкозидного звена цепи полимера. 

Смеси картофельного и кукурузного, крахмала с диацетатом целлюлозы, 

содержащие в качестве пластификатора- компатибилизатора триацетат глицерина 

термопластичны пригодны для инжекционного формования, а по свойствам напоминают 

полистирол, но в отличие от последнего биоразлагаемы, то есть экологически безопасны. 

Имеются данные о возможности получения совместимых смесей крахмала (при малом 

содержании в нем амилопектина) с метилцеллюлозой, карбоксиметилцеллюлозой. 

Среди производных крахмала в последние годы приобретают все большее значение 

так называемые октаноаты крахмала, то есть продукты взаимодействия крахмала по его 

гидроксильным группам с высшими жирными кислотами.Наличие длинных алкильных 

радикалов делает модифицированный крахмал более гидрофобным. Это, конечно, 

снижает его биоразлагаемость, но повышает совместимость с такими полимерами, как 
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полиэтилен.Додеканоат крахмала  лучше совместим с ПЭ ,чем октаноат  благодаря более 

длинной метиленовой цепочке в эфирной группировке. Додеканоат крахмала в смеси с ПЭ 

обладает лучшими механическими характеристиками и ,одновременно, меньше поглощает 

влагу, чем соответственная смесь с октаноатом крахмала. Создаваемые из таких смесей 

материалы перерабатываются всеми обычными для синтетических термопластов 

технологическими методами, но они остаются биоразлагаемыми, хотя несколько уступают 

в этом отношении природному, немодифицированному крахмалу. 

Таким образом, использование химических возможностей полисахарида крахмала 

позволяет изменять его физические свойства (гидрофильность, полярность), что приводит 

к возможности получения разнообразных смесей крахмала с другими полимерами. 

Наибольшее значение в практике приобрели смеси крахмала с сополимером этилена с 

виниловым спиртом (Mater-Bi,), производными целлюлозы (Novon) и другие. Смеси с 

микрокристаллической целлюлозой можно использовать для создания съедобных пленок 

медицинского назначения и для упаковки небольших по размеру пищевых продуктов. 

Пример использования смесей крахмала, производимых под маркой Mater-Bi показан на 

рисунке 2.11. Свойства материалов этого типа не уступают, а по ряду показателей 

превосходят традиционные синтетические пластмассы, что наглядно показывают данные, 

приведенные в таблице 2. 5. Практический интерес представляют также смеси крахмала с 

поли-3-гидроксибутиратами и валератами, так как они содержат полярные эфирные 

группы и, одновременно имеют небольшую неполярную группу (-СН3 или  -С2Н5), 

которые придают гидрофобные свойства смеси. Варьируя соотношение компонентов  в  
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Рис.2.11 Полые изделия из Mater-Bi как биоразлагаемые наполнители  

для упаковки видеотехники и других хрупких предметов. 

 

Таблица 2.5. 

Механические свойства разных марок материала Mater –Bi в сравнении с ПЭ 

высокого давления. 

Свойство Mater-Bi, 

тип ZF03U 

Mater-Bi. 

тип Z101U 

ПЭВД 

Напряжение при 
разрыве,мПа 

31 28 8-10 

Удлинение при разрыве, % 886 780 150-600 

Модуль Юнга, мПа 185 180 100-200 

Усилие при раздире, Н/мм 68 55 60 

 

 

таких смесях, можно получать материалы с необходимым комплексом эксплуатационных 

свойств. 

Наиболее часто в смесях с крахмалом используют сополимеры этилена с 

винилацетатом или продукты их омыления до сополимера этилена с виниловым спиртом  

Последний сополимер – ЭВС  (этилен - виниловый спирт) применяют при создании ряда 
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промышленно производимых смесей с крахмалом. Такие смеси лежат в основе известного 

в США и Италии материала Mater – Bi, который используют для создания биоразлагаемых 

пленочных матриалов и формуемой упаковки различных пищевых сухих продуктов, а 

также в качестве гранулированного материала – заполнителя тары при транспортировке 

хрупких предметов (стекло, аудио техника и др., см., например, рис. 2.11). 

Для улучшения смешиваемости крахмала с синтетическим полимером можно 

сипользовать сополимеризацию неполярных мономеров с полярными, так  как это должно 

увеличить совместимость с полярным и гидрофильным крахмалом. Так, например, при 

синтезе сополимера этилена с винилацетатом  вводят третий мономер – малеиновый 

ангидрид, получая тройной сополимер ЭВАМА (название по первым буквам названий 

мономеров).  Малеинатные звенья придают гидрофильный характер цепи и полимер 

лучше смешивается с крахмалом. В таблице 2.6. показано, как влияет состав такого 

сополимера на некоторые свойства смесей с крахмалом. 

Таблица 2.6 

Влияние состава сополимера  на поведение смеси при экструзии изделий. 

Состав  смеси полимеров (в масс.ч) Теплота плавления смеси 
после ее экструзии (Дж/г) 
 

Крахмал –ЭВА  (40 : 60) 101,0 

 

Крахмал –ЭВАМА( 40: 60), содержание 
МА в  
сополимере  оставляет 18 масс.ч) 

46,9 

Крахмал –ЭВАМА( 40: 60), содержание 
МА в  
сополимере  оставляет 28 масс.ч) 

56,6 

 

Видно, что тройной сополимер лучше плавится, требуя меньшей подачи тепла, чем 

двойной сополимер ЭВА. В то же время при большом содержании МА звеньев в 

сополимере может наблюдаться взаимодействие между гидроксильной группой в звеньях 

крахмала и ангидридной группой МА, что приводит к повышению теплоты плавления при 

том же значении содержания сополимера в смеси.. Аналогично ведут себя сополимеры 

этилен-пропилен - МА в смесях с крахмалом: совместимость компонентов в них 

улучшена, что позволяет повысить механические свойства образуемой более однородной 

смеси. 

Представляют интерес смеси крахмала с гидрофильными производными  другого 

полисахарида – целлюлозы, а также с пектинами, гемицеллюлозами, получаемыми из 

растений, но содержащих, наряду с глюкозидными звеньями,  остатки маннозы, а также 
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эфирные группы  в 2, 3 и 6 положениях атомов углерода в пятичленном цикле звена цепи 

полимера. 

Смеси картофельного и кукурузного, крахмала с диацетатом целлюлозы, 

содержащие триацетат глицерина в качестве пластификатора - компатибилизатора 

(вещества, улучшающего совместимость компонентов) термопластичны пригодны для 

инжекционного формования, а по свойствам напоминают полистирол, но в отличие от 

последнего биоразлагаемы, то есть экологически безопасны. Имеются данные о 

возможности получения совместимых смесей крахмала (при малом содержании в нем 

амилопектина) с метилцеллюлозой, карбоксиметилцеллюлозой. 

Среди производных крахмала в последние годы приобретают все большее значение 

так называемые октаноаты крахмала, то есть продукты взаимодействия крахмала по его 

гидроксильным группам с высшими жирными кислотами. Наличие длинных алкильных 

радикалов делает модифицированный крахмал более гидрофобным. Это, конечно, 

снижает его биоразлагаемость, но повышает совместимость с такими полимерами, как 

полиэтилен. Додеканоат крахмала  лучше совместим с ПЭ, чем октаноат благодаря более 

длинной метиленовой цепочке в эфирной группировке. Додеканоат крахмала в смеси с ПЭ 

обладает лучшими механическими характеристиками и ,одновременно, меньше поглощает 

влагу, чем соответственная смесь с октаноатом крахмала. Создаваемые из таких месей 

материалы перерабатываются всеми обычными для синтетических термопластов 

технологическими методами, но они остаются биоразлагаемыми, хотя несколько уступают 

в этом отношении природному, немодифицированному крахмалу. 

Таким образом, использование химических возможностей полисахарида крахмала 

позволяет изменять его физические свойства (гидрофильность, полярность), что приводит 

к возможности получения разнообразных смесей крахмала с другими полимерами. 

Наибольшее значение в практике приобрели смеси крахмала с сополимером этилена с 

виниловым спиртом (Mater-Bi,), производными целлюлозы (Novon) и другие. Смеси с 

микрокристаллической целлюлозой можно использовать для создания съедобных пленок 

медицинского назначения и для упаковки небольших по размеру пищевых продуктов. 

Представляют также практический интерес смеси крахмала с поли-3-гидроксибутиратами 

и валератами, так как они содержат полярные эфирные группы и, одновременно имеют 

небольшую неполярную группу (-СН3 или -С2Н5), которые придают гидрофобные 

свойства смеси. Варьируя соотношение компонентов в таких смесях, можно получать 

материалы с необходимым комплексом эксплуатационных свойств. 

Интерес к изучению и возможностям применения полимерных материалов на основе 

распространенного в природе и легко возобновляемого полисахарида – крахмала не имеет 
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тенденции к сокращению. Напротив, в условиях проблем, возникающих в мире с добычей 

нефти – основного источника сырья для получения синтетических полимеров он 

продолжает развиваться. Пластифицированные термопласты на основе одного крахмала и, 

в большей степени, его смеси с синтетическими полимерами и производными целлюлозы 

позволяют получить материалы, имеющие применение в  пищевой и медицинской 

промышленности, в сельском хозяйстве и в быту. Эти композиции являются 

перспективными для производства экологически безопасных предметов кратковременного 

использования, в особенности различных упаковочных материалов, которые 

биоразлагаемы в окружающей среде в условиях захоронения. Такие материалы проявляют 

свойства, типичные для синтетических полимеров, но имеют ряд особенностей, 

обусловленных спецификой структуры крахмала, выделенного из различных растений, но 

всегда сохраняют важнейшую для экологии характеристику – способность к 

самопроизвольному разложению в окружающей среде после их использования. 

Применение широко распространенного в природе и легко возобновляемого 

полисахарида – крахмала сегодня не имеет тенденции к сокращению. Напротив, в 

условиях проблем, возникающих в мире с добычей нефти – основного источника сырья 

для получения синтетических полимеров, он продолжает развиваться. 

Пластифицированные термопласты на основе одного крахмала и, в большей степени, его 

смеси с синтетическими полимерами и производными целлюлозы позволяют получить 

материалы, имеющие применение в  пищевой и медицинской промышленности, в 

сельском хозяйстве и в быту. Эти композиции являются перспективными для 

производства экологически безопасных предметов кратковременного использования, в 

особенности различных упаковочных материалов, которые биоразлагаемы в окружающей 

среде в условиях захоронения. Такие материалы проявляют свойства, типичные для 

синтетических полимеров, но имеют ряд особенностей, обусловленных спецификой 

структуры крахмала, выделенного из различных растений, но всегда сохраняют 

важнейшую для экологии характеристику – способность к самопроизвольному 

разложению в окружающей среде после их использования. 

 

2.4.4. Использование сшитого крахмала для водоочистки. 
 

Интересная область применения природного полимера крахмала в последние годы 

связана с использованием сетчатых полимеров на его основе, в которых крахмал  

выступает как экологически безопасный сорбент для очистки воды.  
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Загрязнение воды отходами различных производств ионами тяжелых металлов, 

красителями, различными ароматическим токсичными веществами  создает проблему для 

окружающей среды и человека, особенно живущего в странах с развитой 

промышленностью. Ионы тяжелых металлов, например Cr+6, является токсическим как 

для бактерий, растений, так и для животных и человека. Тяжелые  металлы образуют 

ионы, которые не подвержены биодеградации , они накапливаются живыми организмами. 

Ароматические соединения класса фенолов и другие, распространенные органические 

токсиканты опасны для живых организмов в любых концентрациях, поэтому необходим 

мониторинг их выбросов в окружающую среду. Все это требует не только мониторинга 

загрязнителей, но и создания новых способов их извлечения и удаления из окружающей 

среды и, прежде всего, из воды – основы существования всего живого. 

Наряду с традиционными способами извлечения загрязнителей водной среды 

путем адсорбции на активном угле, на неорганических сорбентах природного и 

синтетического происхождения, синтетических полимерных ионитах и других 

поглотителях, в последние годы повысился интерес к созданию очистителей водной среды 

на основе природных полимеров, которые производятся и ежегодно возобновляются в 

природе, имеют невысокую стоимость при хороших адсорбционных свойствах. К числу 

таких полимеров относится и крахмал – один из наиболее распространенных на Земле 

полисахаридов. Для превращения крахмала в материал, используемый для поглощения 

различных загрязнителей, необходимо превратить его в сетчатый полимер, так как 

крахмал гидрофилен и склонен к растворению и набуханию в водной среде. Этого можно 

добиться, используя для сшивания гидроксильные группы крахмала, или превращая его 

при химических реакциях по –ОН группам в полиэлектролит, например, в карбоксиметил 

крахмал, способный образовывать электролитные гели, нерастворимые в воде. Первый 

путь предпочтителен, так как позволяет более просто получать сетчатый полимер в ходе 

взаимодействия гидроксильных групп с различными сшивающими агентами типа 

эпихлоргидрина (EPI) или диглицидилового эфира этиленгликоля. Схема такого процесса 

показана на рис.2.12. При проведении реакции следует учитывать, что в водной среде 

может идти частичный гидролиз с раскрытием оксиранового цикла самого сшивающего 

агента, на что расходуется часть реагента. Наличие большого количества –ОН групп в 

молекуле крахмала, а также наличие разветвлений в амилопектиновой части полимера, 

взаимодействие, происходящее по показанной ниже схеме с участием  -ОН групп в цепях 

амилозы и амилопектина приводит к получению сетчатого полимера. Продукт реакции 

можно выделять в виде твердых бусин, кусочков или в виде геля. Сшитый полимер может 

работать в водной среде в качестве наполнителя адсорбционных колонн, пленок, мембран 
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через которые пропускается вода, .загрязненная ионами тяжелых металлов или 

органическими веществами. 

 

 

 

 
Рис. 2.12.Сшивание крахмала по гидроксильным группам. 

 

Имеются данные об использовании крахмала, сшитого эпихлоргидрином или 

эпоксидированными третичными аминами, для успешной очистки воды от фенолов, 

красителей (сопровождающих техническую воду цветного книгопечатания и крашение 

тканей), а также от ионов меди, кадмия и свинца. 

Аналогично крахмалу можно использовать олигомерные продукты деструкции 

амилозы крахмала – циклодекстрины. Разложение амилозы природного крахмала с 

образованием декстринов происходит под влиянием энзимов, приводящих к образованию 

циклических олигомерных α, β, и γ декстринов – олигополисахаридов, содержащих в 

цикле 6, 7 и 8 α-1,4–D-глюкопираноз, соответственно. Циклодекстрины давно уже 

применялись в медицине как адсорбенты. В последнее десятилетие они начали активно 

использоваться в технических целях, так как способны поглощать различные загрязнители 

из водной среды. Циклодекстрины можно дополнительно сшивать теми же агентами, что 

и крахмал, при этом они теряют растворимость в воде и дают хорошие результаты при 
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поглощении из воды не только фенолов, но и более крупные молекулы нафтолов, 

бисфенола-А и различных красителей.  

Таким образом, полисахариды из α-1,4–D-глюкопираноз - крахмал и его 

циклические олигомеры - являются доступными и перспективными поглотителями, 

которые будут все более активно использоваться для защиты водной среды от широкого 

круга токсических загрязнителей. 

 

2.5.ХИТИН, ХИТОЗАН И ИХ ПРОИЗВОДНЫЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ БИОРАЗЛАГАЕМЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

 

2.5.1.Особенности строения и свойств азосодержащих полисахаридов 

 

Хитин - β-1,4 - 2-ацетамидо--D-полиглюкан является одним из самых 

распространенных в живой природе полисахридом, который отличается от целлюлозы 

заменой гидроксила во втором положении глюкозидного кольца на ацетамидную группу. 

По меньшей мере 1.1013 кг хитина постоянно присутствуют в биосфере Земли. Хитин 

входит в состав покровных тканей моллюсков, членистоногих, крыльев насекомых, 

содержится в мицеллиях грибов, входит в склероткани глаза человека и животных.  

Хитозан, получаемый из природного  хитина, является 1,4-2-ацетамидо–2деокси-β-D-

полиглюканом. Принято называть хитозаном полисахарид, содержание азота в котором 

выше 7%, а степень деацетилирования ацетамидной группы хитина  не ниже, чем 40%. 

Хитозаны растворимы в разбавленных водных растворах неорганических (соляная, 

серная, фосфорная) и органических кислотах (уксусная, муравьиная, молочная, лимонная, 

аскорбиновая и др.) с образованием в растворе солей указанных кислот. При этом хитозан 

выступает как основание, так  как содержит  основную группу  -NH2, образующую при 

взаимодействии с кислотами  соли  хитозана: (хит)NH3
+A¯. Так как степень 

деацетилирования хитина практически никогда не достигает 100 %, образцы хитозана 

всегда содержат два типа групп у 2-го углеродного атома в глюкозидном  звене: -NH2  и –

NHCOCH3, то-есть хитозан, по-существу, может быть рассмотрен как нерегулярно 

построенный сополимер с двумя типами замещающих групп в звеньях цепи. Схема 

строения цепи хитина и хитозана показаны ниже на рис.2.13. 

Впервые хитин как органическое вещество был открыт в 1811 году Braconot’ом, а 

его производное - хитозан выделено при гидролизе хитина в 1859 году Rouget.  Название 

производному - «хитозан» было дано лишь в 1894 году Hoppe-Seyler’ом. Повторяющуюся 
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единицу цепи природного полимера хитина - глюкозамин Э.Фишер впервые получил 

синтетическим путем в 1903 году. Эта работа была удостоена Нобелевской премии. 

 

 
Рис2.13. Строение макромолекул хитозана. 

 

Хитин и хитозан – линейные полисахариды, Молекулярная масса хитозана 

составляет от 20 000 до 30 000 - 400 000 в зависимости от глубины  гидролиза исходного 

хитина. Ее обычно определяют в разбавленной (2%) уксусной или в 0,1М соляной 

кислоте. Хитин не растворяется в обычных растворителях. Примером растворителя 

хитина может служить смесь ацетамида, хлорида лития и хлораля, поэтому определение 

молекулярных характеристик полимера затруднено и не часто встречается в литературе. 

Нативный хитин - кристаллическое вещество. Хитозан – частично-кристаллический 

полимер, его степень кристалличности зависит от степени деацетилирования, но обычно 

невелика и составляет до ∼ 20%. Структура цепи хитозана представляет собой спираль, с 

повторяющейся через 103,4 нм единицей. Цепи молекул хитозана в кристаллической 

решетке антипараллельны и связаны друг с другом водородной  связью между атомом 

водорода гидроксила С6 глюкозидного атома звена цепи и атомом азота аминогруппы, 

стоящей у С2 пиранозного цикла в повторяющейся структурной единице цепи. И хитин, и 

хитозан  неплавкие, как и другие полисахариды, вещества. Хитозан я кислых средах 

диссоциирует на ионы, так как аминогруппа в такой среде образует ион NH3
+. Степень 

диссоциации зависит от степени деацетилирования полимера, рН среды и ионной силы ра 

створа. Величина рКа достигает значения 6.3 - 6.7 при полностью нейтрализованных 

аминогруппах хитозана. Очень важной характеристикой свойств хитозана является его 

молекулярная масса, которая определяет вязкость получаемых из него растворов, так как 

формование практически важных материалов на основе хитозана осуществляется главным 

образом из растворов.  
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Цепи  хитина и хитозана содержат реакционно-способные группы -ОН, –NHCOCH3  

и  -NH2  ,-ОН, –NHCOCH3, соответственно. Именно полифункциональность этих 

полимеров обеспечивает им разнообразное практическое применение. Возможные пути 

получения производных хитозана показаны на приведенной ниже схеме (рис.2.14.).. 
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Рис.2.14.Схема химических реакций по фукнкциональным группам  хитозана. 

( см. Crini G. P.45). 

 

 

 

Видно, что химические производные могут быть образованы с использованием 

всех функциональных групп полимера, и все эти пути находят практическое применение  

при создании на основе хитозана различных материалов. 

 

2.5.2.Получение хитозана из хитина. 

 

Основной источник хитина – морские креветки и крабы.  Так в США ежегодно 

добывают∼125 000 т. Креветок, из которых 15-205 используют в пищу, а из остального 

сырья получают ∼15 000т хитина. В России мощность получения хитина из того же сырья 

может быть доведена до 140 000т. Выделение хитина из природного сырья довольно 

сложный и многоступенчатый процесс. Его основные стадии состоят в следующем: 

• Панцирь - содержащее сырье( из крабов, креветок). 

• Механическое измельчение панцирей. 

• Депротоинирование сырья при многократной обработке 2N HCl, а затем 1N NaOH . 

• Промывка. 

• Деминерализация 37%  HCl, 90% HCOOH. 

• Повторная промывка. 

• Сушка полученного хитина. 

Стадии деминирализации определяют в дальнейшем качество получаемого из хитина 

хитозана. Они способствуют удалению неорганических компонентов из природного сырья 

за счет простых пре вращений: 

 

CaCO3  + 2 NaOH  → Na2CO3 + Ca(OH)2 

 

Ca(OH)2+2HCl   → CaCl2  + 2 H2O, 

 

все продукты которых растворимы в воде и таким образом минеральные компоненты 

можно достаточно полно отделить от хитина. 
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Хитозан получают при щелочном гидролизе хитина, который проводят с 

применением концентрированных (от 30 до 50%)растворов NaOH: 

 

(Хит(NHCOCH3)n+ n NaOH  →Хитозан(NH2)n  +nCH3СOOH 

 

Одновременно применяют нагревание, которое ускоряет и интенсифицирует процесс, но 

одновременно приводит к значительному сокращению молекулярной массы продукта за 

счет гидролитического распада молекулярной цепи хитина. Степень деацетилирования 

можно доводить в растворе до 95%.  последнее время в лабораторных условиях начали 

использовать твердофазное проведение процесса при механическом смешении хитина и 

щелочи в экструдерах или других типах смесителей. Метод позволяет лучше сохранить 

степень полимеризации исходного хитина, но он не отработан еще для  промышленного 

применения.  Степень выделения полезного продукта  при получении хитина и хитозана  

невысока. Так, из 350 000т  криля получают 3700 тонн хитина, 2000 тонн хитозана, а при 

деструкционном гидролизе последнего можно получить 4000 тонн глюкозамина, 

используемого главным образом в медицине. Стоимость хитозана достаточно высока: так, 

в США цена хитина составляет ∼4,5 - 7,7 $/ кг, в то время как хитозан стоит 45 $/кг, а 

стоимость хитозана особой чистоты в несколько раз дороже. 

Хитин и продукт его гидролиза - хитозан являются биоразлагаемыми и 

биосовместимыми полимерами. Все живые организмы в природе содержат необходимый 

набор ферментов - хитиназ, которые приводят к разложению цепи этих полимеров на 

более короткие фрагменты, а конечном итоге переводят полимеры в воду, углекислый газ, 

аммиак, участвующие в круговороте веществ в природе. В этой связи можно считать 

хитозан природным полимером, хотя с химической точки зрения он является продуктом 

химического превращения хитина путем гидролиза бокового заместителя в цепи 

полимера. 

 

2.5.3.Применение хитина и хитозана. 

 

Хитин  в отечественной промышленности пока находит ограниченное применение 

из-за его неплавкости, высокой кристалличности, отсутствия доступных и достаточно 

дешевых и неядовитых растворителей. Однако, покровные функции, которые выполняет в 

природе этот полимер, позволяют ожидать его более активное использование в будущем, 

когда будут разработаны доступные пути его переработки. 
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Хитозан в промышленности начали использовать во второй половине 20 века. 

Пионером в этом отношении была Япония, которая  в силу своего географического 

положения  связана с добычей хитинового сырья и на долю которой  приходится около 

70% мировой продукции производных хитина. Применение хитозана обусловлено 

свойствами макромолекул этого полимера, которые делают полимер уникальным для 

применения во многих отраслях человеческой деятельности и промышленности. 

В отличие от β-1,4-D-полиглюканов целлюлозы и хитина хитозан является 

полиэлектролитом, что обеспечивает ему новые области использования по сравнению с 

недиссоциирующими полисахаридами. 

 

2.5.4. Полиэлектролитные комплексы хитозана. 

 

Как поликатион, содержащий NH3
+ ионогенные группы, хитозан образует 

макромолекулярные комплексы в реакции с анионными полиэлектролитами. Эти 

комплексы нерастворимы в воде и легко образуют гидрогели. В зависимости от 

молекулярной массы реагирующих  полиэлектролитов, характера ионных групп в них, 

стереорегулярности компонентов, величины заряда цепей, который во многом зависит от 

рН среды, в которой полимеры взаимодействуют, можно изменять физические и 

химические свойства полученных комплексов. Так, хитозан образует комплексы с 

полимерной природной гилауроновой кислотой, с дезоксирибонуклеиновой кислотой, 

которые имеют значение в генной терапии. Хитозан образует комплекс с гепарином - 

природным соединением, используемым в медицине  в качестве антикоагулянта крови. 

Этот же комплекс, иммобилизованный на поверхности полиакрилонитрильной пленки, 

изменяет ее гидрофильность, в результате улучшается антикоагуляционная способность 

поверхности, что способствует уменьшению образования на ней тромбов. Последнее 

имеет большое значение для медиинского применения таких комплексов. В медицинской   

практике имеют также применение комплексы хитозана с триполифосфатами, которые 

используют для получения лекарственных форм в виде спреев и дисперсий. Используют 

комплексы хитозана с полиакриловой кислотой  для получения гидрогелевых покрытий 

различных лекарств, что позволяет добиваться контролируемого выведения их в 

организме человека в зависимости от рН, различного в кишечнике, желудке человека. 

Приведенные примеры показывают широкие возможности применения хитозана в 

медицинской практике, которые могут быть умножены, при применении производных 

хитозана, за счет его модифицирования по химически активным группам. При этом 
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комплексы могут быть получены в виде частиц различного размера от микросфер до 

наночастиц, а также в виде пленок и волокон. 

 

2.5.5.Использование хитозана для очистки воды от загрязнений ионами металлов 

и следами органических токсикантов. 

Хитозан, переведенный в нерастворимую в водной среде (при любых рН) форму за 

счет сшивания, проводимого по одному из путей рассмотренных выше (схема на с.   )  в 

последние годы активно используют в качестве экологически безопасного сорбента для 

выделения и извлечения из водной среды ионов тяжелых металлов. При этом следует 

учесть, что подобные сорбенты не только  являются экологически безопасными, но и 

достаточно дешевы, так как производятся из распространенного  и воспроизводимого в 

природе  полимера, поэтому, их цена определяется уровнем совершенства технологии 

выделения полимера из природного сырья и превращения его в сорбента. 

Хитозан как полисахарид, имеет высокие адсорбционные свойства благодаря высокой 

гидрофильности полимера, присутствию в нем функциональных групп, их высокой 

химической активности при наличии способной к изменению структуры полимерной 

цепи. 

В таблице.2.7. приведены примеры загрязнителей воды, которые хорошо удаляются 

сшитым хитозаном.  

Таблица 2.7. 

Сшитый хитозан для удаления загрязнений из водной среды   

Сшивающий агент  Форма сорбента Загрязнитель 

Глутаровый альдегид Бусины, гранулы Ni2+ , Cu2+, Zn2+ 

Глутаровый альдегид Бусины, гранулы Pd2+,Cd2+ 

Эпихлоргидрин Бусины, гранулы Красители* 

15.Глутаровый альдегид Мембраны Ni2+,Cu2+ 

Бензохинон Бусины, гранулы Cu2+, Zn2+ 

Глутаровый альдегид Бусины, гранулы Красители* 

Диглицидиловый эфир 

этиленгликоля 

Бусины, гранулы Cu2+ 

*В ионной и молекулярной форме. 

 

Механизм  сорбции ионов и молекулярных частиц сетчатым хитозаном, как и другими 

полисахаридами (крахмалом, циклодекстринами), может быть связан в зависимости от 

природы поглощаемого иона или соединения-загрязнителя с различными процессами: 
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• комплексообразованием,  

• хелатированием,  

• кислотно-основным взаимодействием,  

• образованием водородной связи, 

• гидрофобным взаимодействием между компонентами, 

• физической адсорбцией. 

Интенсивность процесса сорбции зависит в значительной степени от рН среды, 

температуры, концентрации загрязняющего воду вещества, характеристики поверхности 

сорбента(его пористости). 

Сорбенты на основе хитозана значительно более эффективны, чем традиционные 

сорбенты типа активного угля, цеолитов и активной глины. На рис.2.15.. показано 

сравнение таких сорбентов при удалении ионов меди и кадмия.  

 
Рис.2.15 Сравнительная адсорбционная емкость хитозана, активной глины,  

торфа и активного угля для поглощения токсичных ионов.( см. Crini G., P.64) 

 

2.5.6. Применение хитозана для создания эффективных катализаторов. 

 

Способность хитозана образовывать хелаты с ионами металлов  с начала 80-х годов 

20 века начали использовать при создании гетерогенных катализаторов, в которых 

полимер играет роль матрицы, на поверхности которой находится мелкодисперсный (в 

последнее время - нанодисперсный) металл, например, Pt, Pd, Au в виде нейтрального 

металла или его ионов. Количество исследовательских работ по использованию таких 
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катализаторовтолько за 15 лет, до 2005 года, возросло в 10-12 раз. При создании 

катализаторов определяющую роль играют аминогруппы хитозана. Сорбция ионов 

полимером резко уменьшается при рН 4 – 4.5, она зависит также от групп, соседних с 

аминогруппой в молекуле  полимера. Так, при сшивании хитозана глутаровым альдегидом 

резко убывает способность полимера поглощать  катионы металлов, поэтому степень 

сшивки должна быть строго контролируема при образовании катализаторов с хитозановой 

подложкой. Для сорбции анионов металлов  Mo, Cr, V, также Au, Pt имеет значение 

электростатическое взаимодействие с протонированной аминогруппой полимера, поэтому 

максимальная сорбция анионов металлов  наблюдается при рН среды, равной 2 - 4. Этот 

оптимум может быть объяснен спецификой электронного строения анионов Mo, V, Au, 

требующего электронного баланса с положительным зарядом аминогруппы хитозана. 

Образование Шиффовых оснований при сшивании хитозана глутаровым альдегидом 

положительно сказывается на сорбции ионов благородных металлов, так как 

стабилизует биополимер. Для десорбции металла с поверхности катализатора требуется 

высокая кислотность среды, так как в нейтральной среде комплексы  хитозана с 

металлами стабильны. 

При образовании катализаторов подложка из хитозана может иметь форму бусин, 

хлопьев и даже волокон или полых волокон, чтобы обеспечить высоко развитую 

поверхность металло-хитозанового катализатора. Пример таких катализаторов, 

полученных для реального использования в практике, показан на рис.2.16. 

 
Рис. 2.16. Структура Pd-катализатора, иммобизизованного на частицах хитозана  

( см.Guibal E. ,P.99) 
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Можно готовить композиционно-построенные катализаторы, которые имеют 

неорганическую основу, затем слой хитозана с высоко развитой поверхностью, а 

каталитически активный металл образует наружный слой,  сорбированный на активных 

группах хитозана. Пример такого  палладиевого катализатора дан на рис…. Размер частиц 

металла в таких сложно построенных катализаторах может быть от коллоидного до 

наноразмерного. На рис.2.17 показана наноразмерная структура Pd катализатора, 

полученная методом трансмиссионной электронной микроскопии. Такие катализаторы 

активны при проведении процессов гидрирования и, напротив, дегидрирования различных 

органических веществ. Размер частиц металла влияет на каталитическую активность 

катализатора и его время активной работы, так как от размера зависит агрегация частиц 

катализатора в процессе его работы. Толщина слоя на поверхности неорганического ядра 

частицы комплексного хитозанового катализатора зависит от молекулярной массы 

полимера, а также от массового отношения  полимер/кремний при создании катализатора. 

 

 
Рис. 2.17. Наноразмерные частицы Pd катализатора, синтезированные 

 на поверхности оксида кремния, покрытого слоем макромолекул хитозана. 

 ( см.Guibal E., P.87) 

 

Рассмотренные примеры показывают возможности хитозана для получения и 

усовершенствования структуры катализаторов, создаваемых на основе биополимра 

хитозана, которые ежегодно все расширяются. 

 

2.5.7.Смеси полимеров на основе хитозана. 

 

Хитозан как биоразлагаемый полимер находит применение при образовании 

смесей с синтетическими полимерами для модификации свойств получаемого композита. 
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При этом строго к смесям не следует относить ион-полимерные комплексы и хелаты, 

образованные между полимерами. Такие соединения между полимерами рассмотрены 

выше, они подразумевают сильное химическое взаимодействие между компонентами за 

счет солеобразования или хелатообразования при возникновении донорно-акцепторных 

связей между полимерами. Под смесями будем понимать случаи образования более 

слабых межмолекулярных контактов между полимерами за счет водородной, диполь-

дипольной связи или гидрофобного взаимодействия в растворах. Образование смесей в 

таких случаях стимулируется практической необходимостью получения биоразлагаемого 

материала. Так, например, смешение полиамида-6 с хитозаном может быть использовано 

для получения биоразлагаемых волокон, которые имеют значение в хирургии. При 

получении таких смесей имеет огромное значение знание областей совместимости 

полимеров друг с другом. Например, сополиамид 6/66/610 образует две области 

совместимости полимеров, в которых преобладает лиьо полиамид, либо хитозан. На рис 

2.18 показаны результаты оценки термодинамической совместимости полимеров при 

образовании смесей из растворов. 

 
Смеси химических производных хитозана (N-ацетилхитозана или 

карбоксиметилхитозана) с целлюлозой, которые готовится из общего растворителя, 

называемые “crabion”, используют при создании волокон для получения спортивной 

одежды и предметов гигиенического назначения (полотенца, салфетки и пр.). Они 

гидрофильны и обладают хорошими прочностными характеристиками в сочетании с 

биоразлагаемостью. 
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Рис.2.18.Термодинамическая овместимость 

компонентов в смеси сополиамид6/66/610-

хитозан. .(Safronov A.P.,Suvorova A.I. et al. 

P.2603) 
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 Подводя итог рассмотрения свойств и областей применения хитозана, можно 

заключить, что потенциал использования этого природного полимера далеко не исчерпан 

полностью. Хитозан не зря называют полимером 21 века, так как сегодня, благодаря 

возможностям технологии выделения и методам модифицирования полимера, можно 

получать из него новые вещества и новые материалы с ранее неизвестными и 

уникальными свойствами, но сохраняющими способность к биоразложению после их 

использования. 

 

2.6.СИНТЕТИЧЕСКИЕ БИОРАЗЛАГАЕМЫЕ ПОЛИМЕРЫ 

 

Несмотря на то, что природой созданы различные полимеры, которые человек 

научился использовать напрямую или путем химической модификации их строения, 

задачи практики требуют расширения круга экологически безопасных полимеров. Такие 

полимеры необходимы в особенности для целей упаковочной индустрии, медицины, 

косметологии и фармации. Они должны  обладать комплексом отличных физико-

механических свойств, но сохраняют, подобно природным полимерам, способность к 

биоразложению после их применения. При  создании подобных полимеров наука шла 

прежде всего по пути анализа строения природных полимеров, способных принимать 

участие в процессах метаболизма. Так, было выяснено, что биоразлагаемые полимеры 

должны  

• иметь химические связи в цепи, аналогичные связям в природных 

полимерах; 

• соотношене атомовС : О и С : N в цепи должно соответствовать значению 

10 : 1; 

• полимер должен быть гидрофильным; 

• продукты разложения полимера не должны бытьтоксичными, но быть 

подобными веществам, выделяемым из природных полимеров. 

При выполнении всех этих условий синтезируемые полимеры должны обладать 

комплексом физико-механических свойств, не уступающими синтетическим полимерам, 

производимым из продуктов переработки нефти, и быть пригодным для переработки 

совокупностью методов современной технологии синтетических полимеров(экструзия, 

раздув, литье и др.). 

Сырье для синтеза желательно должно получаться методами «зеленой химии» или 

биотехнологии, но, во всяком случае, методы синтеза не должны быть экологически 

опасными. Наиболее распространены синтетические полипептиды, сложные и простые 
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полиэфиры, полиуретаны, строение которых точно соответствует требованию отношения 

атомных групп, имеющихся в природных полимерах. 

 Синтетические полипептиды со звеном цепи-HN-{CH(R)}nCO- имеют главным 

образом значение для научных исследований, позволяющих изучать свойства молекул, 

подобных белкам. Их значение для технологии пока ограничено, тем более, что стоимость 

таких соединений очень высока. Более распространены полиэфиры, как простые, так и 

сложные, общего состава: 

-O-{CH(R)}nO-      или        -O-{CH(R)-CH2}nCO-  , где R = Н или Alk. 

При n >2 простые эфиры теряют растворимость в воде, гидрофильность их становится 

недостаточной, и полимеры более не способны к биоразложению. Сложные полиэфиры 

различного состава являются наиболее распространенными синтетическими 

биоразлагаемыми полимерами. При их получении используют реакции гомо- и 

гетерополиконденсации, реакции полимеризации циклов. Полиэфиры получают также 

биосинтезом из отходов растительного и пищевого сырья. 

Рассмотрим подробнее пути получения этих полимеров, которые являются 

обычными синтетическим продуктами и сочетают характерную для биополимеров 

способность к биоразложению  со свойствами обычных синтетических полимеров. Они 

способны  перерабатываться методами традиционной технологии.  

 

2.6.1.Полиэфиры оксикислот как наиболее распространенные синтетические 

биоразлагаемые полимеры. 

 

Простые полиэфиры представлены полиэтиленоксидом и полипропиленоксидом, 

которые являются биоразлагаемыми, водорастворимыми синтетическими полимерами. 

Они находят применение как гомополимеры, так и в виде сополимеров. Увеличение числа 

углеродных атомов на одну группу -СН2- сразу переводит их в разряд неразлагаемых 

биологическими агентами полимеров. 

Сложные полиэфиры являются производными оксикислот, наиболее широко 

применяемыми при этом являются производные: 

 

α-кислот: HO-CH2-COOH  гликолевой кислоты; 

  HO-CH(CH3)-COOH  молочной кислоты; 

β - кислот: HO-CH(R)-CH2-COOH производные 3-гидроксимасляной кислоты, 

 где R = Н, или 3-гидроксивалериановой, где R=СН3; 

γ- кислот: HO-CH(R)-(CH2)2-COOH производные 4-гидроксибутановойкислоты; 
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ε- кислот: HO-(CH2)5-COOH  ε-капроновой кислоты. 

 

Общая формула строения цепи этих сложных полиэфиров: 

   -O-CH(R)-(CH2)n-CO-  

 

Кислоты могут быть получены из традиционного невозобновляемого нефтяного 

сырья или получены из органического растительного сырья при его брожении в водной 

среде с участием специальных бактерий, то есть путем биохимического синтеза. Как 

видно из приведенных формул, полимеры формально являются продуктами 

поликонденсации оксикислот. Однако получают их более сложным путем, так как 

поликонденсация оксикислот не дает возможности получить высокомолекулярные 

полимеры. Поэтому сначала оксикислоты при вакуумной перегонке в присутствии 

отнимающих воду веществ переводят в циклические лактоны или димерные лактиды, а 

затем при температуре выше Тпл образующегося полимера полимеризуют с раскрытием 

цикла. Катализатором является ацетат цинка или трифенилсилан. Схема образования 

циклических димеров  гликолевой и молочной кислот, а также полимеров  3- 

гидроксимасляной и валериановой кислот приведена на рис.2.19. 
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Рис.2.19.Схема образования  синтетических биоразлагаемых полимеров  

из лактидов и лактонов оксикислот.  

 

При проведении последней стадии реакции с раскрытием цикла можно смешивать 

лактоны и лактиды и таким образом получать сополимеры разных оксикислот. Как 

следует из рассмотрения формул строения этих полимеров, вес они содержат хиральный 

углеродный атом, то есть должны обладать оптической активностью и образовывать D- и 

L-конфигурации, то есть являются стереорегулярными полимерами. Однако, в 

химическом синтезе, если не использованы специальные катализаторы раскрытия цикла с 

поледующей полимеризацией, оптической активности всей цепи не удается достигнуть и 

она содержит фрагментвы в D и L-форме и представляет собой рацемический набор 

звенев с различными конфигурациями. Напротив, при биохимическом синтезе, 

происходящем в клетках микроорганизмов, которые выделяют при своем питании в 

реакционной среде определенные ферменты, катализующие образование строго 

регулярных полимерных цепей, находящиеся либо D-, либо в L-форме. 

Примером такого синтеза являются способы получения полигидроксибутиратов, 

разработанные в Англии и Германии. В первом случае в отходы пищевой среды (отходы 

переработки картофеля, кукурузы, сахарной свеклы), содержащей глюкозу и уксусную 

или пропионовую кислоту имеющей постоянное значение рН, создаваемой фосфатным 

буфером, вводят штамм микробов типа Alkaligeneuos eutrophics. В немецком патенте 

используют сбраживаемую биомассу – отходы переработки сахарной свеклы, и в 

присутствии микроорганизмов ведут их подпитку природным газом, содержащим 77% 

метана, 15% углеводорода, 7,5% азота и 0.5% углекислого газа. Получают 

стереорегулярные полимеры. Процесс проходит в условиях, при которых 
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микроорганизмы запасают углеродсодержащие молекулы в своих клетках. Они и 

являются биохимически полученными полимерами. 

 

 
 

Рис.2.20. Клетки микроорганизмов, содержащие гранулы синтезированного ими 

полимера Снимок сделан на сакнирующем электронном микроскопе при 

увеличении  1 : 400000). (по данным Forschungzentrum, Jülich.). 

На рис.2.20 показана электронная микрофотография клеток микробов, 

продуцирующих полимер. Белые «коконы» на снимке клеток – это образованные 

микроорганизмами макромолекулы полимера, которые бактерии запасают, а затем при 

неблагоприятных условиях используют в качестве источника энергии. 

Все стереорегулярные полиэфиры - кристаллические вещества, степень 

кристалличности которых составляет от 37 до 70-80%. Чем выше степень 

кристалличности, тем выше температура плавления полимера Молекулярные массы таких 

полимеров составляют 3 - 8.105 и более. 

В таблице 2.9 приведены сравнительные свойства поли-3- гидроксибутирата (ПГБ) 

в сравнении со свойствами полипропилена, получаемого синтезом из нефтегазового 

сырья. 

        Таблица 2.8. 

Сравнительные свойства ПГБ и ПП 

Свойство Поли-3-

гидроксибутират 

Полипропилен 

Мол.масса 3.105 2.106 

% кристалличности 80 70 

Тпл,0С 175 165-170 
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Тс, 0С 4 -10 

Плотность,кг/м3 1260 910 

σразрыв.,мПа 40 38 

Растворимость в 

различных средах 

Плохо растворим Хорошо растворим 

Сопротивление УФ 

излучению 

Хорошее Плохое 

 

Видно, что полиэфир во многом подобен по свойствам одному из наиболее 

распространенных пластиков ( полипропилену), но при этом, в отличие от него, п-3-

гидроксибутират является полностью биоразлагаемым полимером. 

Высокая кристалличность этих полимеров, часто называемых полиалканоатами, 

затрудняет их переработку. Чем выше Тпл полимера, тем ближе она к температуре 

термического разложения. Для снижения регулярности цепи поэтому применяют синтез 

совместных полимеров, регулярность которых понижена. Следует также учитывать, что 

регулярность цепи влияет на биоразложение: ферменты, сами являются макромолекулами 

со строгой последовательностью звеньев, они могут прикрепиться к полимеру лишь в 

определенных местах его структуры. При естественном наборе микроорганизмов (когда 

действуют не определенные штаммы микроорганизмов, а их набор, определяемый 

конкретной средой в почве, воде), процесс идет легче в случае цепей алканоатов, 

обладающих меньшей регулярностью.  

В последнее время часто получают сополимеры оксикислот и  используемых при 

обычной поликонденсации соединений и, например, лактон 3-гидроксивалерата 

сополимеризуют с лактоном HО-(СН2)7COOH кислоты. Получающийся полимер 

несколько теряет в своей способности к разложению в естественных условиях, но легче 

перерабатывается.  

Рассмотрим свойства биоразлагаемых полимеров, получаемых из оксикислот, и 

области их применения, так как они являются наиболее перспективными синтетическим 

полимерами, способными после применения участвовать в процессах естественного 

разложения под влиянием биологических агентов, разлагающих макромолекулярные 

полимеры на СО2 и воду. 

 

2.6.2.Некоторые свойства и области использования полимеров α-, β- и ε-

оксисислот 
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В настоящее время промышленность многих стран (США, Германия, Италия и др.) 

производят полигликолевую (PGA) и полимолочные (PLA) кислоты (аббревиатура от 

латинского названия соответствующих мономеров). Впервые они были получены в 1970 

году. Полимеры PGA и PLA фактически кислотами не являются, в названии сохраняется 

имя исходного мономера. PGA не обладает оптической активностью, но является высоко 

кристаллическим полимером с  Тпл 224-226 0С и Тс 36 0С. 

PLA образует три типа полимеров, что зависит от их оптической активности: 

PLLA, PDDA и PDLA. В природе встречается молочная кислолта LA, которая может 

образовать при химическом синтезе как PLLA, так и PDLA. Последний полимер более 

аморфен и в отличие от PLLA (Тпл 180 0С) имеет более низкую температуру плавления 

(Тпл 130-135 0С). Все указанные полимеры являются биоразлагаемыми. Однако склонность 

к биоразложению зависит от условия получения полимеров: полученные химическим 

синтезом более склонны к гидролитическом началу биоразложения; полученные 

биохимическим путем, наоборот, легче подвергаются действию энзиматического 

разложения под влиянием ферментов, выделяемых бактериями. 

Учитывая различия в температурах плавления и большую легкость переработки 

менее регулярных полимеров, в промышленности синтезируют сополимеры лактидов 

гликолевой и молочной кислот. Так, для получения волокон, используемых в хирургии, 

применяют сополимеры, содержащие 10-12% лактида и 90-88% гликолида. Небольшое 

различие в составе дает заметную разницу в гибкости получаемого шовного материала. 

Полимолочные кислоты разного хирального состава применяют часто в смесях с 

другими природными полимерами (крахмал, хитозан), а также с эфирами целлюлозы - 

ацетатом или смешанными эфирами. 

Полимеры β-оксикислот, которые особенно широко стали использовать в 

последнее десятилетии,- это поли-3-гидроксибутираты(PHB или P3HB) иполи-3-гидрокси-

валериаты(PHV или P3HV), а также сополимеры, получаемые при смешении в синтезе 

лактонов обеих оксикислот, состав которых обозначают по количеству использованных в 

синтезе мономеров(например, P(HB-HV 88/12)). Впервые они были получены в 1983 году 

и использованы как биодеградируемые заменители полиолефинов при производстве 

контейнеров, бутылей, пленок. Индивидуальные полиалканоаты являются 

кристаллическими, оптически активными полимерами; сополимеры, полученные из 

смесей лактонов различного состава, аморфны или имеют низкую степень 

кристалличности, что соответствует общим закономерностям изменения структуры 

кристаллизующихся полимеров. Все полиалканоаты биоразлагаемы, в то время как 
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многие их эксплуатационные свойства подобны свойствам синтетических олефинов или 

получаемых из нефтяного сырья полиэфиров (см. выше табл. 2.9.). 

Поликапролактон, или поли-ε-капролактон (PεCL), получается при полимеризации 

циклического ε-капролактона. Это частично кристаллический полимер с низкой 

температурой плавления и стеклования (Тпл60 0С, Тс- 600С). Он обладает сравнительно 

низкой прочностью при растяжении (23мПа), но имеет рекордно большое значение 

деформации при разрыве (> 700%). В отличие от своего полиамидного аналога 

(полиамида-6) полимер PεCL имеет высокую  молекулярную массу (Мw∼ 80000). PεCL 

биоразлагается главным образом по гидролитическому типу. Микробиологическое 

разложение полимера в почве у него происходит медленнее, чем у выше рассмотренных 

полимеров, из-за довольно длинной метиленовой цепочки между эфирными группами, 

которая повышает гидрофобность полимера. Низкомолекулярные образцы полимера 

используют при получении эластомерных полиуретанов, так как полимер имеет очень 

низкую температуру стеклования. Широко используют сополимеры εCL в синтезах с  

другими лактонами и лактидами. 

Все рассмотренные полимеры оксикислот, как уже было отмечено, биоразлагаемы. 

Рассмотрим реальные примеры поведения таких полимеров при разложении после 

использования. 

В таблице 2.10 приведены данные оценки времени потери 10% массы полимера 

при биодеградации в водной среде при помещении в фосфатный буфер при рН 7,4 , 

температура опыта 370С. Данные таблицы наглядно демонстрируют влияние 

однородности состава, молекулярного веса полимеров на их склонность к 

биоразложению. 

       Таблица 2.9. 

Потери массы полимеров при биоразложении 

Полимер Время (дни) 

PLLA(8%)-co-PGA(92%)- шовный материал Vicryl 18.8 

PGA - шовный материал Dexon 22.9 

PHBV (20% HV, Mw 3 105) 229.1(4.7%)* 

PHBV (12% HV, Mw 3,5 105) 229(5.6%)* 

PHB (Mw  8 105) 104.2 (18%)* 

*Реально достигнутая за указанное время степень разложения 
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 Для того, чтобы совместить биоразлагаемость и хорошие технологические 

характеристики при переработке в ихделия, алканоаты часто смешивают с производными 

целлюлозы – ее уксуснокислыми или смешанными эфираси, например, с ацетобутиратом 

целлюлозы(CAB). Для улучшения совместимости полимеров применяют пластификаторы. 

При этом, чтобы способствовать не только совместимости компонентов, но и не ухудшить 

способность материала к биоразложению, предпочтение отдают пластификаторам, 

полученным из соединений, встречающихся в природе, таким,  как  эфиры лимонной, 

молочной кислот или эпоксидированное соевое масло. В таблице 2.11 показаны 

результаты исследования биоразложения по потере массы образцов( 10 и 50% потеря 

массы), помещенных в воду при постоянной рН, равном 10,6, и температуре 700С. 

Введение пластификатора разрыхляет структуру и во всех случаях (пленки 

индивидуального полимера, пластифицированного полимера и трехкомпонентной 

системы) приводит к ускорению биоразложения. Трехкомпонентные смеси также 

являются биоразлагаемыми. При близком к двухкомпонентной системе составе они 

разлагаются наиболее быстро, хотя биоразложение эфира целлюлозы как химически 

модифицированного полимера происходит медленнее, чем у алканоатов. В полимерной 

смеси, за счет наличия пластификатора и нарушения структуры алканоата в общем 

растворителе - хлороформе при формировании пленки, биоразложение происходит очень 

интенсивно. Было замечено, что биоразложение зависит от фазовой гомогенности пленок, 

которая определяется совместимостью компонентов при образовании пленок.   

Таблица 2.10 

Результаты исследования биоразложения пленок смесей  

Смесь Соотношение 
компонентов 

(масс.ч) 

Время потери 10% 
массы (дни) 

Время потери 50% 
массы (дни) 

PHB/EpSb* 9/1 9.1 41.1 

PHB/EpSb 8/2 6,9 36,0 

PHB/EpSb 5/5 1,7 6,0 

P(HB-HV)*/ EpSb  9/1 3.0 12.4 

P(HB-HV)*/ EpSb 8/2 1.6 4.4 

P(HB-HV)*/ EpSb 5/5 0.3 1.3 

P(HB-HV)* /CAB**/ 
/EpSb 

7/1/2 2.0 6.2 

P(HB-HV)*/CAB/ 
/EpSb 

5/3/2 3.2 11.8 

P(HB-HV)*/CAB/ 
/EpSb 

4/2/4 1.5 4.6 
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*Сополимер, содержащий 12% HV, EpSb- эпоксидированное масло соевых бобов, CAB - 

ацетобутират целлюлозы 

 

Совместимость компонентов выше у прозрачных пленок, состав которых соответствует 

технологической совместимости компонентов, определяемой по итоговым оптическим 

свойствам полученных пленок. 

Каковы же основные области применения полимеров оксикислот? 

Наибольшее применение они имеют в медицине, фармации, а также  при производстве 

упаковок специального назначения и, в меньшей степени, для пищевых упаковок.  С 

начала 90-х годов 20 века материалы из полимеров молочной, гликолевой кислоты, β-

алканоатов и их сополимеров используют в медицине для создания микрокапсул для 

регулируемого выведения лекарств. Такие капсулированные препараты в биоразлагаемой 

оболочке применяют также в  ветеринарии при лечении сельскохозяйственных 

животных.Важное значение имеет создание шовного материала из полимеров молочной и 

гликолевой кислот. Нити типа Vicryl и Dexon рассасываются в организме человека и не 

требуют удаления остатков шовных нитей из образовавшегоя при заживлении шва. Очень 

ценное применение имеют имплантанты из полимеров α и β-алканоатов, а также 

специальные устройства, изглтовленные из них, которые применяют в ортопедии для 

соединения костей вместо использования металлических нитей, скоб, конструкционных 

устройств. Последние часто требуют повторного хирургического вмешательства для их 

извлечения из поврежденного органа после заживления кости, а полимерные 

биоразлагаемые и биосовместимые конструкции  позволяют не травмировать больного 

повторно. Интересное применение имеют полимерные сетки из полилактидов при  

хирургическом лечении таких распространенных заболеваний как грыжи, связанные с 

разрывами мягких мышечных тканей человека. Такие сетки не только соединяют ткани, 

укрепляя мышцы механически, но и исключает лишнюю травму нервных волокон в 

процессе проведения  операции. Многие полимерные устройства такого типа вводятся в 

поврежденное место путем проколов вместо  разреза и таким образом делают операции 

менее травматичными, с меньшей потерей крови. На рисунке 2.21 показаны примеры 

хирургических устройств из полилактидов. 
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A 

 

Б 

Рис.2.21. Хирургическая грыжевая сетка (А) и якорный полимерный фиксатор тканей (Б). 

 

Полиалканоаты, полученные смешением с другими мономерами в синтезе, как уже 

отмечалось, увеличивают долю аморфной части структуры. При этом получаются 

прозрачные красивые материалы, которые нашли применение в упаковке как 

медицинского (блистеры для таблеток, капсулы для разовых доз лекарств), назначения, 

так и для получения упаковки для косметических  товаров( бутылки, фасонная упаковка) 

и, наконец, для упаковки пищи. Особенно заинтересованы в таких полимерных упаковках 

крупные компании, занимающиеся продажей товаров с коротким сроком до их 

реализации – замороженные фрукты, салаты и другие подобные пищевые продукты. На 

рис.2.22 показан пример подобной легкой и удобной упаковки из полимолочной кислоты. 

Широкое использование синтетических биоразлагаемых полимеров в упаковочной 

отрасли сдерживает на сегодня их высокая стоимость. В таблице 2.12 показаны цены в  

 



123 
 

 
Рис. 2.22.Упаковка замороженных фруктов в контейнер из полилактида. 

 

долларах США полимеров, используемых для упаковочных материалов по данным  

американской промышленности 2000 года. Несмотря на то, что цены изменяются 

ежегодно, особенно в связи с удорожанием нефти – главного сырья для получения 

синтетических полимеров, а также с повышением цен на пищевое сырье, эти данные 

позволяют получить представление об относительной величине реальной стоимости 

деградируемых и неразлагаемых после использования полимеров. 

В разных странах стоимость полимеров  для биоразлагаемях изделий и упаковки 

достаточно широко варьирует, однако общим является  отличающаяся в несколько раз 

высокая стоимость продуктов биосинтеза и синтетических полимеров, способных к 

биоразложению. Оправдвнным, несмотря на цены, является использование таких 

полимеров в медицине и для упаковки медицинского назначения. Такая упаковка для 

широкого применения оправдана только при больших объемах продаж, то есть для 

использования в супермаркетах и магазинах элитного класса. Не случайно поэтому, что 

даже в США, пытаются найти более дешевые источники получения полимеров при 

биосинтезе, используя для этого трансгенные растения, которые способны образовывать 

большую биомассу и тем самым удешевлять сыре для получения полимеров. В последние 

годы обычных растений, типа кукурузы, риса, при сбраживании которых можно создавать  

 

Таблица 2.11  

Стоимость основных промышленно производимых биоразлагаемы полимеров и 

материалов в сравнении с полиэтиленом. 

Полимер Источник получения полимера Цена ($/кг) 

PLA Синтетический и из отходов пищевого сырья 2-4,5 
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Сополимеры  
молочной  
кислоты 

Синтетический и из отходов пищевого сырья 2-3 

Biopol (PHBV) Синтетический и  из отходов пищевого сырья 6-10 

Смеси с 

крахмалом 

Синтетические  полимеры и растительное сырье 

(картофель, кукуруза, зерновые) 

1,5-2,5 

Термопласты 

крахмала 

Растительное сырье + синтетические или 

природного происхождения пластификаторы 

2-3 

PεCL Синтетический, из нефтяного сырья 3 

Mater Bi 
(ПВС/крахмал, 
PεCL/крахмал)  

Природное растительное сырье +синтетические 

полимеры  - продукты переработки нефти 

3-4,4 

Полиэтилен Нефтегазовое сырье 0,9-1,1 

Полистирол Нефтяное сырье 1,2 

 

биохимический ферментатор для синтеза полиоктаноатов, нехватает, так как эти растения 

активно начали использовать для получения экологически чистого топлива. В результате  

развитие производства экологически чистых материалов оказывается прочно связанным 

не только с уровнем развития синтетической химии в стране, но и во многом определяется 

экономическим проблемами, которые охватывают развитые страны. 

 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е       

 

Представленный в учебном пособии материал, рассматривается на лекциях  

спецкурса для будущих специалистов, подготавливаемых к работе в области экологии 

производства, главным образом с использованием полимерных материалов. Он дает 

представление о состоянии промышленной переработки отходов полимерных производств 

и отходов бытового, сельскохозяйственного их использования. Вторичная переработка 

полимеров сегодня – обязательная часть технологии развитых стран, особенно при 

возорастающей стоимости первичных производств синтетических полимеров в связи с 

перманентным кризисным состоянием в мире по нефтедобыче, стоимости нефтяного 

сырья, которое является источником для создания синтетических полимеров.  

Вторичная переработка снижает затраты на применение полимеров, временно 

решает вопросы с устранением полимерного мусора, который уже в конце 20 века стал 

проблемой в развитых странах. Решением уничтожения «полимерного мусора» может 



125 
 

стать лишь более широкое использование биоразлагаемых полимеров, прежде всего 

природного происхождения, а также широкое внедрение в реальную технологию 

производства синтетических биоразлагаемых полимеров. Возможные пути их создания и 

преимущества, которые дает использование таких полимеров и материалов на их основе, 

рассмотрены во второй части  лекционного курса, который представляет данное пособие. 

Использование всего приведенного материала будет способствовать выработке 

современных представлений по рассматриваемым  вопросам, которые освещены авторами 

с учетом последних достижений науки и промышленности. 
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