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Фокус на :

▫ Синтетические полимерные материалы

▫ Биоразлагаемые полимерные материалы на основе:

- синтетических полимеров и биополимеров;

- микробиологически синтезированных полимеров;- микробиологически синтезированных полимеров;

- природных полимеров;

- искусственных полимеров, получаемых химической 
модификацией природных полимеров;

- Потребительские свойства пленочных материалов.



Синтетические полимерные материалы

• Сырье  - нефть и газ

• Более  100 тыс. продукции

• Потребление на душу населения в развитых странах более 90 кг

• Области применения – промышленность (электронная, • Области применения – промышленность (электронная, 

радиотехническая и т.п.), строительство и упаковка



Преимущества упаковки из 
синтетических материалов 
• Соответствует по физико-механическим 

свойствам;

• Эстетическая привлекательность ;• Эстетическая привлекательность ;

• Доступна по цене;

• Пригодна для машинных методов упаковки с 
высокой производительностью.



Недостатки упаковки из 
синтетических материалов 
• Углеводородное сырье – запасы которого 

ограничены;

• Производство энергоемко;• Производство энергоемко;

• Загрязняют упаковываемы продукты и 
товары остаточными мономерами;

• Проблема с утилизацией- не все полимеры 
подвергаются вторичной переработки и 
утилизируются микроорганизмами в 
естественных условиях.



Биоразлагаемые полимерные 
материалы
• Полимер считается биоразлагаемым  при 

разложение всей массы микроорганизмами в 
почве и воде за шесть месяцев с почве и воде за шесть месяцев с 
образованием диоксида углерода и воды;

• Другие продукты биодеструкции исследуются 
на наличие токсичных веществ 
биобезопасность.



Факторы, влияющие на 
биодеструкцию полимеров:
• Молекулярная масса;

• Надмолекулярная структура;

• Предварительная инициация – термическое • Предварительная инициация – термическое 
разложение, фотоокисление, термолиз, 
механическая деградация.



Способ решения проблемы 
полимерного мусора - создание 
полимерных материалов пригодных 
подвергаться биодеструкции с подвергаться биодеструкции с 
образованием безвредных веществ.



Тенденции в решение проблем 
утилизации полимеров:
• Селекция микроорганизмов, способных 

осуществлять биодеструкцию  полимеров;

• Синтез биоразлагаемых полимеров • Синтез биоразлагаемых полимеров 
микробиотехнологическим  способом;

• Синтез биоразлагаемых полимерных 
материалов аналогов природным 
полимерам;

• Создание материалов из возобновляющихся 
биологических ресурсов.



Классификация исследований:

• Биоразлагаемые  полимеры на основе 
полиэфиров гидроксикарбоновых кислот;

• Композитные  материалы на основе • Композитные  материалы на основе 
природных полимеров;

• Модификация существующих 
промышленных полимеров с приданием 
новых свойств.



Классификация биоразлагаемых
полимерных материалов:
• биополимерные материалы на основе 

синтетических полимеров и биополимеров; 
• биополимерные материалы на основе 

микробиологически синтезированных полимеров;микробиологически синтезированных полимеров;
• биополимерные материалы на основе природных 

полимеров (натуральный каучук, белки, 
полисахариды, хитин, эпоксидированные масла, 
полимеры из ненасыщенных растительных масел, 
лигнин клетчатка); 

• биополимерные материалы на основе искусственных 
полимеров, получаемых химической модификацией 
природных полимеров.



Биополимерные материалы на 
основе синтетических полимеров 
и биополимерови биополимеров



Введение крахмала в композиции:

- Полиэтилена (PE);

- Полибутилен сукцинат адипат (PBSA); 

- Поликапролактан (PCL);- Поликапролактан (PCL);

- Алифатические-ароматические 

сополимеры(ААС):

- Поливиниловый спирт, поливинилхллорид и 

их сополимеры;

- Пенополистирол.



Композиции крахмала с 

сополимерами этилена:

• Винилацетатом;

• Виниловым спиртом;• Виниловым спиртом;

• Акриловой кислотой;

• С производными целлюлозы;



Введение в синтетические полимеры

• Целлюлозы;

• Древесной муки;

• Вторичных ресурсов переработки сырья • Вторичных ресурсов переработки сырья 

растительного и животного происхождения;

• Минеральных наполнителей



Механизм разложенияМеханизм разложения
▫ Первая фаза:
▫ Пленка подвергается воздействию UV излучения, высоких температур 

или с течением времени  - начинается процесс окисления.

▫ Вторая фаза:▫ Вторая фаза:
▫ Пленка теряет физические свойства. Она становится ломкой и 

уменьшается в размерах. Становится все меньше и меньше.

▫ Третья фаза:
▫ Пленка продолжает разрушаться на молекулярном уровне, становясь 

источником пищи для поверхностных бактерий и микроорганизмов
▫ Эта последняя фаза приводит к уменьшению ее массы, растворению в 

почве и в итоге разложению на углекислый газ и воду.



Биополимерные материалы на основе 
микробиологически синтезированных 
полимеров

• Полигидроксиалканоаты:

- полигидроксибутират и

- полигидроксивалерат;- полигидроксивалерат;

• Полимолочная (полиоксипропионовая) 

кислота



Биоразлагаемые полимерные материалы на 

основе природных полимеров

• Крахмал;

• Амилоза;

• Целлюлоза;• Целлюлоза;

• Хитин и хитозан;

• Желатин;

• Белки;

• Лигнин;

• Альгинат натрия



Биоразлагаемые полимерные материалы на 

основе исскуственных полимеров

• Ацетаты крахмала;

• Карбоксиметилированный крахмал;

• Микрокристаллическая целлюлоза;• Микрокристаллическая целлюлоза;

• Метилцеллюлоза;

• Диацетат целлюлозы;



Сравнение физико-механических свойств 
биопластиков с синтетическими 
полимерами

LDPE – полиэтилен низкого давления; PP – полипропилен; PLA – полилактид.
Свойства LDPE PP PLA Полиэтилен 

+крахмал 

Плотность, г/см³ <0,920 0,910 1,25 1,33 Плотность, г/см³ <0,920 0,910 1,25 1,33 

Прочность при 
растяжении 
(МПа) 

10 30 53 26

Удлинение при 
растяжении (%) 

400 150 6,0 27



Крахмал перспективен в составе 
биодеградируемых упаковочных биодеградируемых упаковочных 
материалов



Диаграмма напряжение-деформация пленочных материалов на основе: 1 –
картофельного; 2 – кукурузного; 3 - горохового крахмала, обработанного при 90 ºС 
и на основе: 4 – картофельного; 5 – кукурузного; 6 - горохового крахмала, 

обработанного при 120 ºС



Диаграмма напряжение-деформация пленочных материалов на основе 
картофельного крахмала (40%), обработанного методом электродиализа с 
альгинатом натрия (60%): 1 - альгинат натрия отечественного 
производства; 2 - альгинат натрия (фирмы Sigma)



Выводы

• 1. Тепловая обработка приводит к разделению 
крахмала на амилозу и амилопектин, что 
способствует улучшению прочностных и 
деформационных характеристик пленочных деформационных характеристик пленочных 
материалов.

• 2. Установлено, что метод электродиализа позволяет 
интенсифицировать разделение крахмала на 
амилозу и амилопектин при температуре  70 °С и, 
соответственно,  является способом повышения  
механической прочности и улучшением 
деформационных свойств пленочных материалов из 
крахмала.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕСПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


