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Огромная масса полимерных изделий, применяемых в строительстве, в качестве 

полимерных упаковочных, конструкционных и других видов полимерных материалов, 

закончив срок использования должны утилизироваться без нанесения ущерба 

окружающей среде. Это диктуется не только экономическими соображениями, 

учитывающими высокую стоимость полимерных материалов, но и экологическими 

проблемами, которые возникают при накапливании отходов полимерных материалов в 

разных отраслях жизни человека. Рассмотрение этих проблем является предметом первой 

части курса. 

Курс знакомит слушателей так же с использованием новых типов материалов, 

которые сохраняют свойства, присущие синтетическим полимерам (типа полиэтилена, 

полистирола и многих других), но способны без дополнительных усилий человека 

разлагаться самопроизвольно при захоронении в землю на безопасные для окружающей 

среды вещества после их использования. 

Настоящий специальный курс 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. 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 

представляет также интерес для физиков, в базовом образовании которых химия занимает 

заметное место, что позволяет считать их достаточно подготовленными к восприятию 

материала курса. Курс также может быть рекомендован для слушателей – 

производственников, работающих на предприятиях, занимающихся вторичной 

переработкой полимеров, которых становится все больше как в Уральском регионе, так и 

в России в целом. Специалист по экологии, работающий на таких предприятиях, должен 

иметь знания в области современных методов утилизации возникающих на производстве 

и в быту отходов полимерных материалов и изделий из них. Курс ставит задачей 

рассмотрение возможных и безопасных для человека и природы путей и методов 

повторной переработки, химической модификации или уничтожения путем сжигания 

полимерных материалов. В этом случае данный материал будет способствовать 

повышению квалификации работников промышленности. 

Задачами курса являются: 



• выработка систематических знаний в области повторной переработки 

(вторичной, называемой так же 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. 

Материал курса предполагает хорошее знание ранее прослушанных студентами 

общих курсов "Химия высокомолекулярных соединений", “Физические методы 

исследования" и спецкурса "Методы исследования полимеров". Для студентов, 

специализирующихся в области охраны окружающей среды в рамках программ 

биологического и физического факультетов, предлагаемый материал позволит углубить 

знания по специальности. Для работников отраслей промышленности, связанных с 

использованием изделий из полимерных материалов, их вторичной переработкой курс 

позволит сформировать представления о возможности современного подхода к 

безопасному уничтожению отходов полимеров и применению экологически безопасных 

полимерных материалов, не наносящих вреда окружающей среде. 

Настоящий курс является авторским, разработанным специально для будущих 

специалистов химиков и биологов, чья деятельность будет связана с охраной окружающей 

среды и химической экспертизой. В отличие от курсов, представленных в других высших 

учебных заведениях 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, вопросам утилизации отходов использования полимеров, которые стали 

сегодня неотъемлемой частью жизни, быта современного цивилизованного общества. 

Показаны современные пути решения этих проблем. Особое внимание уделено вопросам 

более широкого использования полимеров, которые создает сама природа, и которые 

способны к саморазложению в условиях окружающей среды. 

Часть 1. ПЕРЕРАБОТКА ВТОРИЧНЫХ ПОЛИМЕРОВ 

 

На рубеже XXI столетия утилизация твердых бытовых отходов (ТБО) и максимальное 

использование вторичного сырья стали одной из приоритетных задач современности. Рост 

производства полимеров, наблюдаемый в это время, неуклонно ведет и к росту их доли в 



отходах, и вопросы утилизации полимерных отходов оказываются неотделимыми от 

проблем утилизации других отходов жизнедеятельности человечества. 

1.1. ПРОБЛЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ. 

Проблемы утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) состоят из разнообразных 

взаимосвязанных аспектов. Их можно сформулировать следующим образом. Объем ТБО 

непрерывно возрастает как в абсолютных величинах, так и на душу населения, при этом 

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 и это заставляет правительства на всех 

уровнях принимать законы, ужесточающие правила обращения с отходами. 

Одновременно с этим все более широко внедряются в жизнь новые технологии 

утилизации отходов, в том числе современные системы разделения, мусоросжигательные 

заводы-электростанции и санитарные полигоны захоронения. 

Количественный и качественный состав ТБО зависит не только от страны и 

местности, но и от времени года и многих других факторов. Экономические факторы 

развития региона, такие как уровень дохода на душу населения, в значительной степени 

определяют состав ТБО. Россия по составу и количеству формируемых отходов все более 

приближается к странам Западной Европы и США. 

Программы утилизации ТБО предусматривают, прежде всего, мероприятия по 

сокращению объема формируемых отходов. Следующим этапом является уменьшение 

количества отходов, которое можно осуществлять за счет вторичной переработки части 

ТБО. Их утилизация за счет сжигания и захоронения рассматривается в последнюю 

очередь. 

Стеклянный бой, железные и алюминиевые банки, макулатура уже многие десятки 

лет повторно перерабатываются в полезные продукты. Полимерную составляющую ТБО 

лишь 20 – 30 лет назад стали относить к вторичному сырью. Стоимость полимерных 

материалов достаточно высока, поэтому и полимерные отходы рассматривают сегодня как 

ценные продукты, подлежащие материальному рециклингу, то есть переработке с 

получением: 1) исходных полимеров, наполнителей, армирующих элементов; 2) 

мономеров; 3) других химических соединений, пригодных для использования. 

Наиболее простым вариантом вторичной переработки является компостирование – 

технология переработки не разделенных ТБО, основанная на их естественном 



биоразложении. Эта технология наиболее применима к отходам, обогащенным 

органическими, в том числе растительными и пищевыми компонентами. Характеристики 

конечного продукта – компоста, могут быть значительно улучшены путем удаления из 

него металла, стекла, пластика. 

Современные системы переработки ТБО предполагают предварительную 

сортировку отходов на стадии их образования и вывоза. 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. Раздельный сбор 

мусора в России, по мнению специалистов, остается нереализуемым на ближайшие 30 – 

40 лет. 

Современные мусоросортировочные комплексы ориентированы на переработку 

предварительно сортированного сырья. Примерами могут служить полуавтоматические 

линии по переработке «желтых мешков» и полностью автоматизированные заводы серии 

Sortec 3,0, успешно работающие в Германии. Попытки запустить импортное оборудование 

в России, дали неутешительные результаты. Состав отечественных несортированных 

бытовых отходов оказался неприемлем для зарубежных технологий. Однако, появились и 

успешно работают комплексы переработки ТБО, спроектированные и изготовленные 

российскими специалистами. Многолетний опыт работы с российским мусором позволил 

им принять ряд новых технических решений по переработке и сортировке отходов. 

Сжигание мусора как путь его утилизации рассматривается сегодня в качестве 

перспективного направления. Сжигание позволяет примерно в 3 раза уменьшить вес 

отходов, устранить некоторые неприятные свойства: запах, выделение токсичных 

жидкостей, бактерий, привлекательность для птиц и грызунов. Следует учесть, что эта 

технологии утилизации сегодня используется для получения пара, горячей воды и 

электроэнергии. Современные высокотемпературные мусоросжигательные печи почти 

полностью доводят продукты горения до воды и углекислого газа. Доля высокотоксичных 

компонентов в газовых выбросах таких печей значительно ниже, чем при горении 

традиционного топлива - угля. Таким образом, 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. 



Захоронение отходов – неизбежность сегодняшнего дня. ТБО, не подлежащие 

вторичной переработке или сжиганию, помещают на «санитарные полигоны», которые 

представляют собой сложные инженерные сооружения с современной системой 

безопасности. Эксплуатация полигона подразумевает обеспечение ежедневного покрытия 

сваливаемых отходов грунтом или специальной пеной для предотвращения разноса 

отходов; борьбу с переносчиками болезней; откачку взрывоопасных газов из недр свалки; 

гидротехнические сооружения, минимизирующие попадание дождевых стоков и 

поверхностных вод на полигон; регулярный мониторинг воздуха, грунтовых и 

поверхностных вод в окрестностях полигонах. Таким образом, захоронение на полигонах 

продолжает оставаться необходимым для отходов, не поддающихся вторичной 

переработке, несгораемых или сгорающих с выделением токсичных веществ. 

1.2. УТИЛИЗАЦИЯ ПОЛИМЕРНЫХ ОТХОДОВ 

Полимеры, благодаря своим уникальным эксплуатационным характеристикам, 

прочно вошли буквально во все сферы жизни человека. По объемам производства эти 

материалы уже превысили выпуск черных и цветных металлов. Их потребление растет год 

от года. Однако наряду с многочисленными положительными качествами, у этих 

продуктов синтетического происхождения 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. 

Проблема утилизации полимерных отходов актуальнее не только с экологической 

точки зрения, но и с экономической. Удорожание нефти – сырья для синтеза большинства 

полимеров, энергетические проблемы – это те экономические причины, которые 

привлекают внимание к полимерной составляющей ТБО. 

Источниками отходов полимеров являются технологические отходы, возникающие 

на предприятиях синтезирующих и перерабатывающих полимеры. Отходы 

производственного потребления формируются в различных отраслях хозяйства. Это 

автомобильные шины, парниковая пленка, мешки от удобрений и пр. Отходы 

общественного потребления накапливаются у нас дома, на предприятиях общественного 

питания и др. Последние составляют примерно половину всех выходящих из 

употребления полимеров, и объемы этой группы непрерывно растут. 



Основной сложностью в переработке вторичного, в том числе и полимерного, сырья 

является технологический этап разделения компонентов утилизируемых отходов. 

Существует множество технологий, позволяющих разделять отходы и вторсырье. Самая 

дорогая и сложная из них – извлечение вторсырья из уже сформировавшегося общего 

потока отходов на специальных предприятиях. Сформировавшаяся в Европе в 90-х годах 

прошлого столетия система утилизации полимерных отходов базируется на 

государственных директивах, определяющих обязательные квоты по утилизации 

вышедших из употребления полимеров. Примером может служить работающая в 

Германии компания «Дуальная система» для торговой упаковки. В России делаются 

только первые шаги в этой области. Уже несколько лет обсуждается закон «Об упаковке и 

упаковочных отходах», учитывающий опыт Евросоюза. 

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. Вторичная переработка заключается в 

разделении, очистке и повторном использовании чистых полимеров или смесей. 

Первичная или вторичная переработка является предпочтительным направлением 

восстановления пластмасс, поскольку она сохраняет максимальное количество полезных 

продуктов. Однако она часто ограничена влиянием таких факторов, как загрязнение, 

прогрессирующая деградация свойств, сбыт конечных изделий и т.п. Третий путь – 

химическая переработка, называемая также сырьевой или «третичной» переработкой. 

Сюда можно отнести любую технологию, которая использует управляемые химические 

реакции. Этот путь переработки позволяет восстановить большую, чем при сжигании, 

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

переработки. Наконец, 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. 

Вторичная переработка полимеров. 

Самый экономически целесообразный путь использования полимерных отходов - 

переработка их в новые материалы и изделия. Однако, следует помнить, что 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. Кроме того, 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. 

Переработка полимерных отходов в целом – дорогой, сложный и трудоемкий 

процесс. Однако, после преодоления организационных моментов (организация сбора) и 

затрат на капитальное строительство, рециркуляция полимерных отходов может оказаться 

экономически выгодной, поскольку вторичная переработка полимерных отходов 

приблизительно в два раза менее энергоемка, чем производство первичных полимеров, и 

при этом экономится непрерывно дорожающее нефтяное сырье. На сегодня в 

промышленно развитых странах переработка отходов полимеров является прибыльным 

видом бизнеса. Более 900 предприятий в Западной Европе занимается регенерацией этих 

отходов. 

Полимерные отходы для превращения во вторичные полимерные материалы 

подвергаются предварительной многоэтапной обработке. Для унификации свойств этих 

разнообразных по форме, размерам и специфическим характеристикам материалов их 

измельчают. Регулирование степени дробления полимерных отходов позволяет 

механизировать процесс их переработки, сократить продолжительность других 

технологических операций, упростить конструкцию перерабатывающего оборудования, 

повысить качество получаемого вторичного материала за счет усреднения 

технологических характеристик сырья. Измельчение осуществляется механическим 

способом на режущих, ударных и прессовальных устройствах. Выбор способа 

измельчения основывается на таких характеристиках полимеров, как твердость, 

эластичность, чувствительность к теплу. 

Измельченные отходы полимеров подвергаются фракционированию по размерам и 

форме с помощью ситовых, валковых и проточных устройств. Два первых осуществляют 

деление сухих измельченных материалов. Для фракционирования в потоке используют не 

только газовые, но и жидкие среды. При этом способе разделения по размерам, наряду с 

гравитационными силами, используют центробежные силы. 

Следующим этапом предварительной обработки полимерных отходов является 

промывка. Происходит отделение сырья от различных примесей неорганической и 



органической природы. Промывка осуществляется в специальных агрегатах холодной или 

горячей водой, с применением и без применения моющих средств. После этой стадии 

смешанные полимерные отходы могут быть разделены и классифицированы по видам 

пластиков или могут перерабатываться дальше единой массой. 

Влажное полимерное сырье подвергается механической или термической сушке. В 

первом случае удаление влаги происходит либо за счет сил инерции на ситовых экранах и 

дренажных шнеках, либо с помощью винтовых ситовых центрифуг. Как правило, за 

механической процедурой следует термическая сушка, например, в конвекционных 

потоках циклонных сушильных установок. С ее помощью содержание влаги приводится в 

соответствие с рекомендованным уровнем, необходимым для дальнейшей обработки 

сырья (от 1,0 до 0,1%, в зависимости от вида полимера). 

Заключительной стадией подготовки вторичного сырья для переработки в изделия 

являются агломерация и грануляция. Целью этих технологических стадий является 

получение одинаковых по форме и размеру гранул, что необходимо для упрощения 

обращения с вторичным полимерным материалом, его транспортировки и переработки. 

На этом этапе в систему вводят стабилизаторы, красители, наполнители и другие добавки. 

Конечный товарный продукт – вторичный материал, из смеси полимеров, имеет форму 

гранул, брикетов или таблеток и используется для производства новых изделий. 

Более предпочтительным вариантом является переработка отходов 

индивидуальных полимеров. Она предполагает разделение измельченной полимерной 

фракции бытовых отходов на составляющие компоненты, т.е. сортировку. Присутствие 

загрязнений также должно учитываться при подготовке к переработке. Вода, бумага и 

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

фракционированием, при котором материал разделяется на группы 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. 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.  

Вторичные полимеры, как правило, отличаться по своим свойствам от 

оригинальных полимеров вследствие процессов старения, протекающих во время их 

длительного использования или при повторной переработке, а также из-за наличия 



примесей других полимеров, загрязнений и бумаги. Степень отличия свойств вторичных 

полимеров от исходных материалов, т.е. глубина протекания процессов деструкции 

определяется условиями эксплуатации: ее продолжительностью, температурой, уровнем 

радиации, составом окружающей среды и др. Деструктивные процессы протекают во 

вторичных полимерах и при их переработке. Избежать этого можно правильным выбором 

оборудования для переработки, условий переработки и введением стабилизаторов. Таким 

образом, в технологические процессы переработки вторичных полимеров (литье под 

давлением, компрессионное формование, экструзию, экструзию с раздувом рукава, 

каландрование, термоформование, ротационное формование) следует внести ряд 

изменений. 

Вторично переработанные полимерные материалы используются в производстве 

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

Использование вторичных полимерных материалов имеет ряд преимуществ. Во многих 

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

экологической точки зрения меньше отходов приходится удалять или сжигать. Меньше 

энергии и сырьевых материалов тратится на производство оригинальных пластмасс.  

Химическая переработка отходов полимеров 

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. Химическая переработка полимеров наиболее 

целесообразна для загрязненного сырья, для смесей полимеров с высокой 

композиционной неоднородностью и значительным уровнем деструкции материала. 

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 пиролиза отходов пластмасс достаточно 

широк (компоненты различного рода защитных составов, смазок, эмульсий, пропиточных 

материалов и др.). 

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. 

Вторичная переработка, химическая модификация или сжигание с извлечением 

энергии – альтернативные пути решения проблемы утилизации полимерных отходов. 

Выбор одного из них должен производиться с точки зрения как экономических, так и 

экологических аспектов. 

 

Часть 2. ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Материалы второго раздела курса посвящены рассмотрению вопросов создания 

современных биоразлагаемых полимерных материалов на основе природных полимеров и 

новых типов синтетических полимеров, также склонных к самопроизвольному 

разложению в почве после их использования. 

Основные разделы этой части лекционного курса: 

1. Экологически чистые биоразлагаемые полимерные материалы . 

2. Эфиры целлюлозы, новые возможности использования для получения 

экологически безопасных материалов. 

3. Гемицеллюлозы как источники биоразлагаемых полимеров. 

4. Биоразлагаемые материалы на основе полисахарида крахмала 

5. Хитин, хитозан и их производные для создания биоразлагаемых материалов. 

6. Синтетические биоразлагаемые полимеры. 

Прежде всего в курсе вводится понятие о биодеградации, которая связана с 

разложением полимеров в окружающей среде, их фрагментации и химическому 

последующему разложению под влиянием биологических агентов – микроорганизмов, 

грибов, водорослей, способных использовать для своего питания вещества , из которых 

состоят полимерные материалы. Показано, что в реальной жизни биодеградация часто 

сочетается с усиливающим действием физических факторов: действием света, тепла, 

механических сил, радиации на полимеры, которые вместе с биоагентами приводят к 

разложению полимерного материала и вовлечению продуктов распада в круговорот 

веществ в природе. 

Рассмотрены современные методы контроля за процессами биоразложения 

полимеров, которые вполне доступны широкому кругу лабораторий и могут применятья 

на практике. Это. прежде всего, метод Штрума, а также методы наблюдения за 

разложением образцов твердых пленок полимеров путем контроля изменения массы 

образцом во времени при захоронении в почве или при нахождении их в модельной , 



насыщенной микроорганизмами определенного вида, среде. Приведены международные 

стандарты по оценке биодеградации полимерных материалов. 

Далее рассматриваются важнейшие полимерные материалы, склонные в силу 

особенностей их строения к биодеградации. Начинает этот ряд полимеров целлюлоза – 

природный полисахарид, который образует основную биомассу растений и ежегодно 

возобновляется в природе. Производные целлюлозы издавна применяются человеком. 

Однако, лишь исследования последних лет показали, что производные целлюлозы типа 

ацетатов и ряда смешанных эфиров целлюлозы склонны к биоразложению., подобно 

самой целлюлозе, но скорость процесса в этом случае несколько ниже, чем у природной 

целлюлозы. Показаны возможности использования новых типов растворов нативной 

целлюлозы, в которых можно готовить пленки и волокна, используя растворы древесной 

целлюлозы, а полученные таким образом изделия являются биоразлагаемыми. 

Рассмотрены возможности использования спутников природной целлюлозы – 

гемицеллюлоз как биоразлагаемых полимеров. Эти природные полисахариды все больше 

привлекают интерес в последние годы, благодаря их доступности и способности к 

биоразложению. 

Второй раздел этой части курса посвящен крахмалу – второму полисахариду, 

входящему в клетки тканей растений, в клубни, листья. Рассмотрено подробно строение 

двух полисахаридов, входящих в состав крахмала: амилозы и амилопектина.  

Крахмал может перерабатываться лишь в набухшем в воде или пластификаторах 

(типа глицерина, гликолей) состоянии. Рассмотрено их влияние на свойства крахмала, на 

способность пластифицированного крахмала переходить в термопластичное состояние. 

Далее рассмотрены смеси с синтетическими полимерами, которые широко 

используют для модификации свойств крахмала. Рассмотрена также возможность 

химического модифицирования крахмала  для получения из него новых материалов. 

Одной из новых возможностей применения крахмала является получение на его основе 

сшитых полимеров, пригодных для извлечения вредных веществ из воды (ионы тяжелых 

металлов, красители и другие загрязнители). Эта область применения крахмала начинает 

играть важную роль в связи с созданием безопасных разделительных материалов на 

основе крахмала. 

Следующий раздел второй части курса посвящен одному из наиболее 

перспективных полисахаридов, азотсодержащему полисахариду хитину и продукту его 

гидролиза  - хитозану. Последний, за его широкие возможности применения в самых 

разных областях человеческой деятельности, открытых сравнительно недавно, называют 

веществом XXI века. 



Рассмотрено строение и реакционные возможности хитозана. Рассмотрены пути 

выделения хитина из природных продуктов – панцирей ракообразных, что является самой 

важной частью получения этих полисахаридов, обеспечивающей чистоту получаемых из 

них новых полезных производных. 

Рассмотрено получение полиэлектролитных комплексов хитозана, возможность 

получения на его основе катализаторов и сорбентов, которые обладают высокой 

способностью ускорять химические реакции или извлекать токсические вещества из 

водных сред, оставаясь при этом способными к биоразложению полимерными 

веществами. 

Заключает вторую часть курса раздел, посвященный созданию биоразлагаемых 

синтетических полимеров. Они, как и природные полисахариды, способны разлагаться 

под влиянием действия микроорганизмов, превращаясь в простейшие низкомолекулярные 

вещества (воду, углекислый газ, метан), которые участвуют в круговороте веществ в 

природе. 

Рассмотрены свойства полиэфиров молочной, гликолевой, 3-гидроксивалериановой 

и масляной кислот, их сополимеров и смесей с полисахаридами или с синтетическими 

полимерами, не способными к самопроизвольному разложению в природных условиях. 

Эти материалы не уступают синтетическим по эксплуатационным характеристикам, но 

являются экологически безопасными из-за своей склонности к биоразложению после 

применения. Показаны примеры областей применения таких полимеров и материалов на 

их основе. Показана возможность биосинтеза таких полимеров и приведены 

сопоставления их свойств со свойствами обычных, не разлагаемых синтетических 

полимеров. 

Новые классы биоразлагаемых полимеров имеют большие перспективы, 

сдерживаемым моментом более широкого применения таких полимеров является 

стоимость их производства, которая в России особенно высока. Задача состоит в том, 

чтобы сделать биоразлагаемые полимеры различных классов доступными для широкого 

применения в отечественной промышленности 

В заключении к предлагаемому материалу лекционного курса сделаны выводы о 

необходимости сегодня развивать вторичную переработку полимеров как длительного, 

так и кратковременного срока службы (например, упаковочных материалов, пленок и др.). 

В то же время более широкое использование биоразлагаемых полимерных материалов, 

особенно в медицинской, пищевой отраслях промышленности и сельском хозяйстве могут 

избавить промышленное производство от необходимости собирать «полимерный мусор» 

и затем перерабатывать его вторично, так как применение разлагаемых материалов 



приводит сразу к желаемому результату: при захоронении использованных изделий из 

таких полимеров они самопроизвольно биоразлагаются и не создают опасности 

загрязнения окружающей среды. 

Рассмотренный материал позволят сформировать современные представления о 

проблемах использования отходов полимерных материалов и о возможности применения 

экологически чистых полимерных материалов. 

Во второй части курса рассматриваются вопросы создания экологически 

безопасных полимеров и материалов. 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. 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. 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. 

2.1. Деградация и  биодеградация полимеров. 

В процессе использования полимеров и полимерных изделий высокомолекулярное 

вещество, лежащее в их основе претерпевает изменения, связанные прежде всего, с 

уменьшением молекулярной массы. Это приводит к необратимым  и накапливаемым во 

времени изменения свойств 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. Биодеградация сопровождается значительными  

изменениями в химической структуре полимера под действием окружающих природных 

условий, в том числе под  действием природных микроорганизмов. Эти изменения, 

произошедшие за определенное время, сопровождаются  потерей ряда свойств полимера, 

которые могут быть измерены различными стандартными методами. Изменеия свойств 

сопровождают первичную биодеградацию, связанную с изменениями в химической 

структуре полимера. Следует также рассматривать полную биодеградацию, ведущую к 

общей минерализации материала с образованием диоксида углерода (в аэробных 

условиях) или метана (в анаэробных условиях), а также воды, минеральных солей и новой 

биомассы (новых микробиологически образованных клеточных компонентов). 

Существуют специальные стандартные методики оценки уровня биодеградации 

полимерных материалов. Они разрабатываются в разных странах с учетом специфики 

разложения различных полимерных материалов. В различных стандартах, принятых в 

развитых странах, определение биодеградации полимеров сводится к анализу двух 

главных газообразных продуктов разложения синтетического полимера: углекислого газа, 

если биодеградация идет на воздухе, в присутствии кислорода, или метана, если процесс 

происходит в отсутствие кислорода воздуха. Возможно также проводить анализ 

биоразложения полимеров по количеству потребленного для этого кислорода.  

В курсе подробно разбираются условия определения биодеградации полимеров по 

газовыделению и по резкультатам наблюдения за изменение механических свойств 

полимерного материала, а также путем визуального наблюдения за состоянием материала, 

помещенного в контакт с почвой, содержащей микроорганизмы, которые и вызывают 

нарушение сплошности и однородности исследуемого образца полимера.  

Особенности химического строения полимеров, способных к биодеградации. 

Важным вопросом, позволяющим ответить на вопрос, почему многие 

синтетические полимеры не способны к естественному разложению после использования 

под действием сил окружающей природной среды, является рассмотрение особенностец 

химического строения полимеров. 

Анализ строения наиболее распространенных и практически наиболее 

применяемых полимеров показывает, что  к числу биоразлагаемых полимеров относятся 

гетероцепные гидрофильные полимеры, то есть полимеры, поверхность которых хорошо 

смачивается водой. Такими полимерами являются, прежде всего, природные полимеры 



целлюлоза, крахмал, а также синтетические полиамиды, сложные полиэфиры. Такие 

полимеры хорошо деградируют в водной среде, которая является средой для их 

гидролитического биоразложения. Ферменты, выделяемые микроорганизмами, сами 

являются макромолекулами.  В случае гидрофильных полимеров они диффундируют 

через водную среду в полимер и начинают процесс биоразложения. 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. 

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.  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, что в итоге приводит к 

появлению продуктов с малой молекулярной массой, которые уже способны участвовать в 

метаболизме. В случае экзо-прикрепления атака фермента направлена на конец 

полимерной цепи, что в конечном итоге приводит к образованию углекислого газа и воду. 

Природные полимеры как основа создания биоразлагаемых экологически 

безопасных материалов. Главное внимание во второй части курса уделено рассмотрению 

возможностей использования полимеров, создаваемых  ежегодно возобновляемыми 

природными источниками. Такими полимерами являются: целлюлоза и гемицеллюлозы, 

выделяемые из растений; крахмал  - полисахаридх, служащий резервным веществом в 

жизнедеятельности растений; хитин и хитозан - :азосодержащие полисахариды, 

являющиеся структурообразующими полимерами в животных организмах,  грибах, 

водорослях.  

2.2. Целлюлоза 

Рассмотрено химическое строение всех названных полимеров, производимых 

природой, а также особенности их надмолекулярной структуры. Показано, что целлюлоза, 

которая издавна является важным сырьем для получения пленок и волокон путем 

химической модификации этого природного полимера, может быть рассмотрена как 

новый перспективный источник получения безопасных материалов из самого 

немодифицированного полимера. Это стало возможным в связи с получением новых 

растворителей целлюлозы, которые позволяют получать биоразлагаемые пленки и другие 

изделия путем переработки растворов целлюлозы. Последнее особенно важно в связи с 



потерей Россией источников хлопковой целлюлозы, с возможностью более современной 

переработки целлюлозы древесной, для которой Россия имеет много доступного сырья. 

2.3. Гемицеллюлоза 

Наряду с целлюлозой в этом разделе курса рассмотрены возможности применения 

гемицеллюлоз  - спутников целлюлозы в растениях. Они отличаются типом боковых 

цепей, местом их присоединения к главной цепи и распределением глюкозидных звеньев 

в главной цепи макромомекулы полисахарида. Все они, как и сама целлюлоза, 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). Из классов полисахаридов, относящихся к гемицеллюлозам, в курсе 

рассмотрены только галактоманнаны и глюкоманнаны, которые находят уже сегодня свое 

промышленное применение. 

2.4. Крахмал***** 

Подробно в курсе рассмотрена структура и свойства одного из наиболее 

распространенных в природе полисахаридов  - крахмала. Крахмал образуют два полимера,  

различающихся пространственным строением. Это линейная амилоза и разветвленный, 

более высокомолекулярный амилопектин. Соотношение этих двух составляющих в 

составе крахмалов, выделяемых из различных растений (картофель, кукуруза, рис, 

пшеница и других), из различных органов растений (корни, листья, клубни, семена) 

полимеров определяют  их свойства. Прежде всего  это проявляется в отношении 

крахмала к воде, в которой полимеры набухают. Рассмотрены пути превращения крахмала 

в перерабатываемый обычными для синтетических полимеров способами. Термопласты 

крахмала  - это пластифицированные глицерином, водой и другими экологически 

безопасными низкомолекулярными веществами материалы для создания безопасной 

упаковки продуктов для  так называемого «быcтрого питания» ( fast food). Показано 

также, как можно получить экологически безопасные материалы путем смешения 

крахмала с некоторыми синтетическим полимерами.  

Представляет интерес раздел курса, в котором крахмал рассмотрен как основа для 

создания экологически безопасных адсорбентов для водоочистки. Наряду с 

традиционными способами извлечения загрязнителей водной среды путем адсорбции на 

активном угле, на неорганических сорбентах, 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, для превращения которого  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. Показано, как можно сшить макромолекулы крахмала и 

сделает его пригодным для поглощения токсических веществ из водной среды. 

2.5. Хитин и хитозан 

Один из разделов второй части курса посвящен хитину и хитозану – 

полисахаридам,  которые принято называть полимерами 21-го века. Сложность выделения 

этих азосодержащих полисахаридов из природных источников отодвинула время их 

открытия от времени интенсивного использования на полтора столетия. 

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 β-1,4-2-ацетамидо–2деокси-D-

полиглюканом.  Хитозаном  называют полисахарид, содержание азота в котором выше 

7%, а степень деацетилирования ацетамидной группы хитина  не ниже, чем 40%. 

Хитозаны растворимы в разбавленных водных растворах неорганических серная, и 

органических кислотах за счет образования в растворе солей.Хитозан в отличие от хитина 

и целлюлозы является полимерным электролитом, образующим в кислой среде 

поликатионы с группой NH3+.  Рассмотрены особенности химического строения 

хитозана, возможности его модифицирования за счет химических реакций по 

функциональным группам  -OH, - NH2, -NHCOCH3. 

Показано, как можно выделить хитин из природного сырья – продуктов 

переработки крабов и криля. Обращает на себя внимание многоступенчатость т 

трудоемкость процессов, что, естественно, делает производство полимеров достаточно 

дорогостоящими. Так  стоимость хитина  составляет ∼ 4,5 - 7,7 $/ кг, в то время как 

хитозан стоит 45 $/кг, а стоимость хитозана особой чистоты  в несколько раз дороже. 

В разделе, посвященном хитину и хитозану, рассмотрены возможности 

использования полиэлектролитных комплексов хитозана, которые все более широко 



используются в медицине. Рассмотрено применение хитозана и продуктов его химической 

модификации при получении эффективных сорбентов и катализаторов. Особый интерес 

представляет применение хитозана в качестве вещества для иммобилизации 

нанодисперсных частиц металлов  платины и палладия при создании высокоэффективных 

катализаторов нового типа. 

 

2. 6. Синтетические биоразлагаемые полимеры 

Последний раздел второй части курса посвящен созданию синтетических 

биоразлагаемых полимеров, которые сочетают характерную для биополимеров 

способность к биоразложению со свойствами обычных синтетических полимеров, и 

перерабатываются методами традиционной технологии. 

Такие полимеры получают на основе низкомолекулярных органических оксикислот 

( от α до β, ε - оксикислот ) и их циклических производных ( лактонов). 

Показаны пути превращения оксикислот в полимеры. Наиболее важными сегодня 

являются полимеры и сополимеры гликолевой, молочной, 3-гидроксимасляной,3-

гидроксивалериановой кислот и капролактона ( или лактона  ε-капроновой кислоты). 

Рассмотрено их строение. Показано, что в отличие от подавляющего большинства 

синтетических полимеров эти продукты синтеза являются оптически активными 

полимерами, свойства d,  l-форм которых отличаются. 

Показано, что такие полимеры можно получать не только традиционным 

химическим синтезом, но можно использовать биосинтез, производя такие полимеры в 

ходе использования бактерий определенного вида, которые в процессе своей 

жизнедеятельности создают в своих клетках полимеры в качестве запасаемого источника 

жизнедеятельности. 

Рассмотрены свойства синтетических биоразлагаемых полимеров. Показано, что 

при сравнении с промышленными синтетическим полимерами они проявляют 

аналогичные свойства, в ряде случаев превосходящие свойства обычных полимеров. При 

этом они способны самопроизвольно разлагаться после применения или в его процессе, 

что особенно важно для полимеров, применяемых в медицине в качестве шовного 

материала или для имплантации тканей, заменяющих костную живую ткань человека. 

Показана возможность смешения этих синтетических биоразлагаемых полимеров  с 

типичными термопластами (полиэтилен, полипропилен и другими) и природным 

полисахаридом крахмалом для создания экологически безопасных полимерных 

материалов. 



Использование новых синтетических биоразлагеемых полимеров сдерживает их 

достаточно высокая стоимость по сравнению с полимерами, производимыми из продуктов 

переработки газа и нефти. Так, полимеры молочной кислоты стоят примерно в 4 раза 

дороже полистирола – одного из многотоннажных полимеров, производимых во всех 

странах. Дальнейшее совершенствование процессов синтеза должно сделать эти 

полимеры более доступными для широкого применения. 

 

Подводя итог всему материалу курса можно заключить, что представленный в 

учебном пособии материал 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 возрастающей 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 

бвть 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 лекционного материала, который освещен 

авторами с учетом последних достижений науки и промышленности, будет 

способствовать выработке современных представлений по  вопросам   вторичной 

переработки отходов полимеров и возможностей создания экологически безопасных 

биоразлагаемых материалов. 
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