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азлагаемые микроорганизмами
(биоразлагаемые) полимеры были
разработаны несколько десяти�
летий назад, но коммерческой
зрелости достигали медленно.

Это объясняется тем, что в большинстве
случаев они более дорогие и менее проч�
ные, чем традиционные пластмассы.
Кроме того, у конечных переработчиков
не было достаточной мотивации для ис�
пользования биоразлагаемых материа�
лов в своих производствах.

Однако ситуация меняется. Благода�
ря появлению новых крупномасштаб�
ных производственных систем стоимость
биоразлагаемых полимеров снижается, а
за счет сложных методов полимеризации
и смешивания эти материалы становятся

прочнее. Кроме того, производители
продуктов питания и напитков, стремясь
поднять авторитет в глазах населения,
все более обеспокоенного вопросами
экологии, начали использовать упа�
ковку из биоразлагаемых пластиков. В
некоторых случаях местные и государ�
ственные законы также поощряют при�
менение разлагаемых материалов.

Рынки
Биоразлагаемые полимеры, особенно по�
лученные из биологических источников,
не играют важной роли на мировом рын�
ке пластмасс. В опубликованном недав�
но докладе Института перспективных
технологических исследований Евроко�

миссии о разлагаемых полимерах на
биологической основе говорится, что к
2010 году на долю этих материалов будет
приходиться 1–2 % европейского рынка
полимеров, а к 2020 году — не более 5 %.

Пищевая упаковка — одна из основ�
ных областей применения биоразлагае�
мых пластмасс. В контейнеры, пленку и
пенопласты из этих материалов упа�
ковывают мясо, молочные продукты,
выпечку и овощи. Из таких пластиков
делают также одноразовые бутылки и
стаканы для воды, молока, соков и
других напитков, тарелки, миски и под�
носы. Из них же изготавливают мешки
для сбора и компостирования пищевых
отходов, мешки для супермаркетов и
сельскохозяйственную пленку.
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Свойства
В отличие от других пластмасс, био�
разлагаемые полимеры могут разлагать�
ся в условиях окружающей среды под
воздействием таких микроорганизмов,
как бактерии и грибки. Полимер обычно
считается биоразлагаемым, если вся его
масса разлагается в земле или воде за
полгода. Продуктами разложения часто
являются углекислый газ и вода. Токси�
ческая и прочая безопасность остальных
продуктов распада требует проверки.

Биоразлагаемые пластмассы можно
изготавливать из возобновляемых ресур�
сов, например, из кукурузного сахара.
Используются они как самостоятельно,
так и в сочетании с другими пластико�
выми смолами или добавками.

Для переработки биоразлагаемых по�
лимеров подходит большинство мето�
дов, применяемых при производстве
стандартных пластмасс, в том числе
горячее формование, экструзия, литье
под давлением и выдувное формование.

Категории
Большинство биоразлагаемых пласти�
ков относятся к классу полиэфиров, хотя
некоторые из них изготавливаются из
других материалов, например, из модифи�
цированного крахмала. Ароматические
полиэфиры, например, ПЭТ, обладают
хорошими механическими характерис�
тиками, но при этом устойчивы к мик�
робам. С другой стороны, алифатические
полимеры гораздо лучше разлагаются,
но они не так прочны, как ароматичес�
кие. Для улучшения физических свойств
разлагаемых алифатических полиэфи�
ров разработчики иногда добавляют к их
молекулярным цепям другие мономеры,
алифатические или ароматические.

Полигидроксиалканоаты (ПГА)
Полигидроксиалканоаты — алифати�
ческие полиэфиры. Важнейшие пред�
ставители этого семейства — полигид�
роксибутират (ПГБ) и полигидроксива�
лерат (ПГВ).

Промышленные разновидности ПГА
часто представляют собой сополимеры
ПГБ и ПГВ или сополимеры ПГБ и
другого ПГА, который называется поли�

гидроксигексаноат (ПГГ).
ПГА изготавливаются методом бак�

териальной ферментации из раститель�
ных сахаров, например, глюкозы. Поли�

меры накапливаются в клетках бакте�
рий, откуда их требуется извлекать.

 Молекулярный вес в пределах одной
линейки продуктов из ПГА (Metabolix)
варьируется от 1 000 до 1 000 000, а отно�
сительное удлинение при разрыве — от
5 % до более чем 1 000 %.

Разные продукты, от ПЭТ до поли�
пропилена, обладают разной смачивае�
мостью и печатными свойствами; по

некоторым сообщениям, они устойчивы
к УФ. Эти полимеры устойчивы к прес�
ной воде, но разлагаются в морской воде,
почве, компосте и при переработке от�
ходов.

ПГА применяется в производстве био�
разлагаемой упаковки и формованных
изделий, нетканых материалов для од�
норазовых салфеток и средств личной
гигиены, пленок и волокон, клейких ве�
ществ и покрытий, связующих материа�
лов для металлических и керамических
порошков и водостойких покрытий для
бумаги и картона.

Раньше дороговизна ПГА не позво�
ляла широко их применять. Но предпри�
нимаются попытки снизить стоимость
этих полимеров за счет их производства
из сбраживаемых сахаров, которые по�
лучают из относительно недорогих ис�
точников, например, из травы, которая
растет в американских прериях.

Полимолочная кислота
Линейный алифатический полиэфир,
полимолочная кислота, изготавливается
путем полимеризации молочной кис�
лоты, которую, в свою очередь, полу�

ПГА изготавливаются методом бактериальной ферментации
из растительных сахаров, например, глюкозы.

Полимеры накапливаются в клетках бактерий, откуда
их требуется извлекать.
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Рис. 1. Рост производства биоразлагаемых полимеров

Источник: Международная ассоциация и рабочие группы по биоразлагаемым полимерам

Рис. 2. Сопоставление физических свойств ПГА и других полимеров

Источник: Metabolix
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чают методом ферментации сахаров из
кукурузы или другой биомассы. Поли�
молочная кислота разлагается в два
этапа. Сначала группа эфиров посте�
пенно гидролизуется водой с образова�
нием молочной кислоты и других мелких
молекул, затем они разлагаются под воз�
действием микробов в условиях окру�
жающей среды.

Полимолочную кислоту часто сме�
шивают с крахмалом для повышения
способности к биологическому разло�
жению и снижения затрат. Однако эти
смеси весьма хрупкие, и чтобы сделать
их более эластичными, к ним часто до�
бавляют пластификаторы, например,
глицерин или сорбит. С этой же целью
некоторые производители смешивают
полимолочную кислоту с другими разла�
гаемыми полиэфирами.

Полимолочная кислота характеризу�
ется высоким глянцем и прозрачностью
и для некоторых областей применения
подходит не хуже, чем полистирол и
ПЭТ. Она уже используется при изго�
товлении жесткой упаковки для фруктов
и овощей, яиц, деликатесов и выпечки. В
пленку из этого материала заворачивают
сэндвичи, конфеты и цветы. Методом
выдувного формования с растяжением
изготавливают бутылки для воды, соков,
молочных продуктов и пищевых масел.
Некоторые автомобильные компании,
особенно японская Toyota, рассматри�
вают возможность использования поли�

молочной кислоты и других биораз�
лагаемых пластмасс в автомобилях
будущего.

Синтетические алифатические
полиэфиры
Хотя синтетические алифатические по�
лиэфиры изготавливаются из нефти,
разлагаются они точно так же, как поли�
меры из биологического сырья. Наи�
больший интерес в этом классе пред�
ставляет сукцинат полибутилена, поли�
мер со свойствами, аналогичными ПЭТ.
Для снижения его стоимости произ�
водители смешивают его с сополимера�
ми или синтезируют сополимеры мате�
риала, содержащие группы адипатов.
Сукцинат полибутилена хорошо подда�
ется традиционному расплаву. Из него
изготавливают пленки для мульчирова�
ния, упаковочные пленки и мешки.

Другой представитель класса синте�

тических алифатических полиэфиров —
поликапролактон, материал, получае�
мый путем полимеризации капролак�
тона. Раньше он использовался в огра�
ниченном объеме, так как это дорогой
материал, но его смесь с крахмалом про�
дается успешно.

Поликапролактон хорошо смешива�
ется с другими полимерами, придавая им
способность к разложению. Из него из�
готавливаются подносы для пищевых

продуктов, мешки, адгезивы и модифи�
каторы полимеров.

Синтетические алифатически�
ароматические сополиэфиры
Алифатически�ароматические сополи�
эфиры сочетают в себе способность к
биологическому разложению алифати�
ческих эфиров с прочностью аромати�
ческих. Они напоминают по свойствам
ПЭВД и хорошо подходят для экструзии
выдувной пленки. Типичные мономеры
этого класса — терефталевая кислота,
адипиновая кислота и бутандиол.

Алифатически�ароматические сопо�
лиэфиры применяются при изготовле�
нии сельскохозяйственных и садовых
пленок, пленки для ламинирования пи�
щевой упаковки, покрытия столовых
приборов и мешков для садовых отходов.
В Евросоюзе и США разрешено исполь�
зовать некоторые промышленные раз�
новидности этих материалов в условиях
контакта с пищевыми продуктами. Не�
которые сорта этих материалов разла�
гаются в компосте за несколько недель.

Модифицированный ПЭТ
ПЭТ сам по себе не подвержен разло�
жению, но приобретает это свойство в
результате синтезирования с алифати�
ческими сомономерами, поддающимися
гидролизу. К распространенным соста�
вам, содержащим модифицированный
ПЭТ, относятся полибутилен адипат/

Хотя синтетические алифатические полиэфиры
изготавливаются из нефти, разлагаются они точно так же,

как полимеры из биологического сырья.
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Таблица 1. Типовые свойства материала и потребительские свойства
полимера на основе полимолочной кислоты

И
сто
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и

к: N
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rks LLC

*Полимер на основе полимолочной кислоты NatureWorksTM 2002D

Полимер на основе Метод ASTM
полимолочной кислоты*

Физические свойства

Удельный вес, г/куб. см 1,24 D792

Показатель текучести, г/10 мин. (190 °C/2,16 K) 4–8 D1238

Прозрачность Прозрачный ISO 527

Механические свойства

Сопротивление разрыву при растяжении,

фунтов/кв. дюйм (МПа) 7 700 (53) D882

Предел текучести при растяжении,

фунтов/кв. дюйм (МПа) 8 700 (60) D882

Модуль упругости при растяжении,

тыс. фунтов/кв. дюйм (ГПа) 500 (3,5) D882

Удлинение при растяжении, % 6,0 D882

Ударная прочность по Изоду с надрезом,

фут<фунт/дюйм (Дж/м) 0,24 (12,81) D256

Усадка аналогичная ПЭТ

Полимолочная кислота характеризуется высоким глянцем и
прозрачностью и для некоторых областей применения

подходит не хуже, чем полистирол и ПЭТ.

Столовые приборы на этом снимке
изготовлены из биоразлагаемой комбинации
крахмала с полиэфиром
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терефталат и политетраметилен адипат/
терефталат. Использование сомономе�
ров других типов и в другом количестве
позволяет создавать полимеры, физи�
ческие свойства которых оптимизиро�
ваны с учетом конкретных потребностей

конечного пользователя.
Модифицированный ПЭТ применя�

ется в производстве биоразлагаемых та�
релок, мисок, контейнеров и обертки
для сэндвичей, тряпок для уборки дома,
мешков для уличного мусора, геотекс�
тильных материалов и сельскохозяй�
ственных пленок. Для корректировки
темпов разложения готовых изделий к
основным смолам можно добавлять в
разных количествах различные акти�
ваторы разложения.

Модифицированный крахмал
Крахмал из естественных растительных
источников — традиционный наполни�
тель биоразлагаемых полимеров. Однако
после надлежащей химической обработ�

ки и сам крахмал можно использовать в
качестве разлагаемого пластика. Много�
численные гидроксильные группы в
обычном крахмале притягивают воду,

Таблица 2. Типовые свойства пленки из алифатически�
ароматического сополиэфира (*Ecoflex F) и ПЭВД толщиной 50 µм

И
сто

чн
и

к: B
A

S
F

Свойство Ед. Метод Алифатически< ПЭВД
испытаний ароматический

сополиэфир*

Прозрачность % ASTM D 1003 82 89

Прочность при растяжении Н/мм2 ISO 527 35/44 26/20

Сопротивление разрыву

при растяжении Н/мм2 ISO 527 36/45 –

Деформация при растяжении % ISO 527 560/710 300/600

Энергия разрушения (Dynatest) Дж/мм DIN 53373 24 5,5

Скорость передачи

Кислород мл/(м2d бар) DIN 53380 1400 2900

Водяной пар г/(м2d) DIN 53122 170 1,7

Крахмал из естественных растительных источников —
традиционный наполнитель биоразлагаемых полимеров.

Однако после надлежащей химической обработки
и сам крахмал можно использовать в качестве

разлагаемого пластика.

ПЭТ сам по себе
не подвержен разложению,

но приобретает это свойство
в результате синтезирования

с алифатическими
сомономерами.
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что приводит к преждевременному раз�
рушению полимера на основе крахмала.
Но если некоторые из этих гидроксиль�
ных групп заменить другими химически�
ми соединениями, например, простыми
или сложными эфирами, то вода уже не
будет так легко разрушать полимер. До�
полнительная химическая обработка
позволяет создать перекрестные связи в
разных типах полимеров на базе крах�
мала, чтобы он стал устойчив к теплу,
кислоте и сдвигающему усилию. В ре�

зультате такой обработки получается
модифицированный крахмал, который
разлагается в окружающей среде, но при
этом обладает свойствами пригодного
для коммерческого использования тер�
мопласта.

Модифицированный крахмал можно
обрабатывать на том же оборудовании,
что и обычные пластмассы, его можно
окрашивать и печатать на нем всеми тра�
диционными способами. Этот материал
антистатический по своим внутренним
свойствам. Физические свойства моди�
фицированного крахмала в целом не

При подготовке материала использованы:  сайты Apack AG, Archer Daniels Midland,
BASF, Cortec Corp., DIC, Dow Performance Chemicals, Earthshell, Metabolix, Mitsubishi
Plastics, NatureWorks, Novamont, Procter & Gamble, Rodenburg Biopolymers, Showa High
Polymers, SK Chemicals, Solvay Interox, Toray Industries, Toyota; публикации Matthew
Defosse, «Are Biodegradable Materials Finally for Real», Modern Plastics, Jan. 1, 2005 и Robert
Leaversuch, «Biodegradable Polyesters: Packaging Goes Green», Plastics Technology, Sept., 2002;
отчет: «Технико�экономическое обоснование крупномасштабного производства полиме�
ров на биологической основе в Европе», Институт перспективных технологических иссле�
дований, Еврокомиссия, октябрь 2004 г.; данные Международной ассоциации и рабочих
групп по биоразлагаемым полимерам, Берлин (Германия).

совпадают со свойствами его конкурен�
тов нефтехимического происхождения,
таких как ПЭВД, ПЭНД и ПП. Тем не
менее, крахмал уже нашел применение в
ряде областей. В частности, из него из�
готавливаются пищевые поддоны, сель�
скохозяйственные пленки, вспененные
упаковочные материалы, столовые при�
боры (методом инжекционного формо�
вания) и сетки для фруктов и овощей
(методом экструзии). Материал можно
также использовать вместо ламповой
сажи и кремнезема в качестве добавки
для улучшения свойств качения авто�
мобильных шин.

Заключение
Сектор биоразлагаемых полимеров раз�
вивается во многих направлениях, но в
обозримом будущем на долю таких по�
лимеров, по�видимому, будет прихо�
диться лишь незначительная доля рынка
пластмасс. Однако сбыту биоразлагае�
мых полимеров способствует растущая
обеспокоенность потребителей вопро�
сами защиты окружающей среды и по�
ощрение использования естественных
ресурсов со стороны правительства. В
частности, большие возможности для
инноваций и роста рынка создает рас�
тущая популярность экологически чис�
той упаковки. ■

Следующая публикация на эту тему —
в июньском номере «Химического журнала».
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Вся упаковка этого компьютерного устройства
сделана из биоразлагаемых материалов


