
В ритме «К»
19-я международная выставка пластмасс и резины «К 2013» в Дюссельдорфе
целую неделю, начиная с 16 октября, будет демонстрировать последние 
разработки в области полимерных материалов, оборудования и технологий
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В
ыставка «К» проходит в Герма-

нии раз в три года и, безусловно, 

определяет основные тенден-

ции развития отрасли каучуков 

и пластмасс на ближайшую пер-

спективу. В 2010 году в выставке приня-

ли участие более 3 тыс. фирм из 52 стран, 

а посмотрели выставку более 220 тыс. 

посетителей, большая часть из которых 

приехала из-за рубежа и представля-

ла потребителей продукции индустрии 

пластмасс.

В новом сезоне обширную экспозицию 

представят в первую очередь экспоненты 

Германии, Италии, Австрии, Швейцарии 

и США. На «К 2013» будет работать кол-

лективный стенд российских предпри-

ятий, впрочем, посетителей из России 

будет больше, чем экспонентов.

Основное внимание, как всегда, будет 

приковано к инновационным разработ-

кам для производителей автомобилей, 

самолетов, медицинской и космической 

техники и телекоммуникационного обо-

рудования. Применение в этих областях 

каучуков и пластмасс, заменяющих тра-

диционные материалы, позволяет рас-

ширять сферы применения, повышает 

функциональность, понижает вес и эко-

номит расходы, утверждают участники 

выставки.

Отдельный раздел выставки Visions 

inPolymers призван рассказать о перс-

пективах применения материалов. На 

примерах в этом разделе выставки будут 

демонстрироваться тенденции развития 

отрасли и внедрения ее достижений 

в различные сферы жизнедеятельности 

человека. Особое внимание будет уде-

лено энергосбережению и бережному 

расходованию ресурсов. Тема использо-

вания солнечной энергии обещает быть 

зрелищной. Бертран Пиккар предста-

вит свой проект «солнечного» самолета 

Solar Impuls, где активно используются 

пластики.

Традиционно наибольшие площади 

выставочной площадки будут отданы 

в распоряжение производителей обо-

рудования. В этом году их территория 

расширена до 119 тыс. кв. м. Экспонен-

ты обещают показать в действии целые 

производственные линии.

Производители сырья расположатся 

в павильонах с 3 по 8 а. Наряду с улуч-

шенными образцами стандартных по-

лимеров экспозиция познакомит с био-

полимерами, полимерами специального 

назначения и вариантами их применения 

в будущем. Здесь же будут представлены 

и производители готовой продукции из 

пластмасс.

На выставке появится так называемая 

«резиновая улица». В павильоне 6 будут 

продемонстрированы не только традици-

онные материалы, но и термопластичные 

эластомеры. Интересующимся эласто-

мерами поможет сориентироваться спе-

циальный путеводитель — Rubber&TPE 

Pocket Guide.

Большие возможности
«больших» производителей

KraussMaffei расширяет линейку своих 

литьевых машин модели GX и покажет 

на выставке новый термопластавтомат 

усилием смыкания 900 тонн. Анонси-

рованное производителем время цик-

ла литья в 7 секунд сделает этот ТПА 

KraussMaffei самой быстрой двухплит-

ной машиной на рынке. Эта машина 

позиционируется как «идеальный вари-

ант для больших изделий упаковочного 

назначения».

Термопластавтомат GX 900-8100 про-

демонстрирует свои способности, пока-
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зав возможность очень быстрого времени 

цикла, которое и требуется для решений 

в области хранения и упаковки. Изделия 

будут извлекаться из форм с использова-

нием линейного робота и передаваться 

второму роботу автоматически.

Меньше, легче, экологичнее

Компания Victrex Polymer Solutions (VPS) 

намерена представить на выставке новые 

продукты на основе высокоэффективных 

полимеров. Компания сфокусируется на 

решениях, позволяющих снизить вес, 

энергопотребление и затраты в автомо-

бильной и аэрокосмической промыш-

ленности, где металлы все активнее за-

меняются на полимеры.

Полимеры под торговой маркой 

PEEK уже проверены такими произво-

дителями, как Airbus и Boeing. Представ-

ляемый на выставке продукт VICTREX 

PEEK 90GL30BLK ЕС отвечает совре-

менным требованиям американских 

и европейских регулирующих органов, 

в том числе нормам комиссии Евро-

союза Regulation10/2011, которая бу-

дет полностью внедрена к концу 2015 

года. Компания считает важным, что ее 

продукты могут использоваться в ши-

роком диапазоне температур, а также 

в экстремальных условиях эксплуата-

ции агрессивных сред или циклических 

нагрузок. Это, в частности, позволило 

продукту VICTREX PEEK 90HMF40 

быть одобренным Airbus для замены не-

которых алюминиевых деталей с целью 

снизить их вес до 40 %. VICTREX PEEK 

90HMF40 обеспечивает до 20 % более 

высокую удельную прочность и жест-

кость по сравнению с алюминием 7075-

Т6 в широком диапазоне температур 

и химически агрессивных сред.

В автомобильной промышленности 

компоненты, изготовленные из полиме-

ра VICTREX WGTM с оптимизирован-

ными фрикционными свойствами, поз-

воляют, по данным компании, продлить 

срок службы и повысить эффективность 

компонентов, в том числе электрических 

насосов. По сравнению с другими пласт-

массами, коэффициент трения у полиме-

ра Victrex ниже, он остается стабильным 

на протяжении всего жизненного цикла 

продукта. Это хорошая новость для про-

изводителей автомобилей, расширяющих 

гарантийные сроки или стремящихся 

снизить выбросы CO
2
.

Автомобили, самолеты 
и девушки в белых халатах

Компания Engel на выставке «К 2013» 

представит сразу 25 экспонатов. Будут 

продемонстрированы два новых ТПА 

(Engel e-speed и Engel e-motion 30 TL), 

первая в мире композитная педаль тор-

моза, изготавливаемая с помощью одноэ-

тапного процесса, а также самая крупная 
KraussMaffei представит самую быструю двухплитную машину на рынке с самой современной сис-
темой управления

Представляемые на выставке «К 2013» полиме-
ры VICTREX PEEK Polymers способны заменять 
детали из металла

Раздел выставки Visions inPolymers призван 
рассказать о перспективах применения мате-
риалов

Бертран Пиккар представит свой проект «солнечного» самолета Solar Impuls, где активно исполь-
зуются пластики
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Трехкомпонентная литьевая машина Engel e-victory будет производить на 
выставке капельные камеры с интегрированным фильтром, предназначен-
ные для переливания крови

вертикальная литьевая машина Engel за 

всю историю участия компании в вы-

ставках.

Новая разработка в сфере литья лег-

ковесных конструкций для автомобилес-

троения — полимерная педаль тормоза 

с оптимизированной геометрией и высо-

кой устойчивостью к нагрузкам. Ее Engel 

представляет совместно со своим партне-

ром, компанией ZF-Friedrichshafen.

На своем стенде Engel продемонстри-

рует аудитории технологический про-

цесс на вертикальном ТПА Engel insert 

1050H/200 с многоосным промышлен-

ным роботом Engel easix и инфракрас-

ной печью. Термопластичные заготовки, 

армированные непрерывным волокном 

(так называемые органолисты), будут 

нагреваться и проходить предваритель-

ную переработку в пресс-форме, а затем 

объединяться с подаваемым полиами-

дом в рамах процесса многокомпонент-

ного формования. На выходе из системы 

получаются готовые детали, не требую-

щие обрезки.

Органолисты отличаются высокой 

прочностью и жесткостью. Удалось со-

кратить вес детали на 30 % по сравнению 

с традиционными педалями из стали без 

уменьшения допустимой нагрузки. Также 

можно отметить, что при производстве 

легковесных конструкций отпадает необ-

ходимость в некоторых технологических 

этапах, что повышает производитель-

ность и снижает себестоимость изделия.

ТПА Engel v-duo, впервые представ-

ленный публике в прошлом году, будет 

осуществлять литье другой легковесной 

детали. Сравнительно невысокий вес 

ТПА позволяет сократить объем требу-

емых капиталовложений за счет отсут-

ствия необходимости возведения новых 

производственных помещений. Отказ 

от использования традиционного гид-

равлического аккумулятора и установка 

энергосберегающего привода ecodrive 

в качестве стандартной опции позволили, 

по данным компании, еще больше уве-

личить экономическую эффективность 

оборудования. На выставке «K» Engel v-

duo 700 будет производить накладные па-

нели для спортивного автомобиля KTM 

X-Bow методом литьевого прессования 

(RTM). Перемещение деталей на экспо-

нате будет осуществлять линейный робот 

Engel viper 20.

Посетители выставки смогут также уви-

деть премьеру в сфере производства ме-

дицинских деталей от компании Engel. 

На трехкомпонентной литьевой маши-

не Engel e-victory 310H/80W/50V 160 

combi в исполнении для чистых произ-

водственных помещений, оснащенной 

приводом ecodrive, будут производить-

ся капельные камеры с интегрирован-

ным фильтром, предназначенные для 

переливания крови. Камера состоит 

из двух компонентов, один из которых 

формуется из АБС, а другой — из ТПЭ 

в рамках единого производственного 

этапа. Фильтр крепится к конструкции 

посредством заливки полипропиленом. 

Такой высокий уровень интеграции 

технологических процессов, по мне-

нию компании, позволяет значительно 

повысить эффективность производства 

полых многокомпонентных изделий 

с закладными элементами.

Данная технология, утверждает Engel, 

может радикально изменить процесс 

изготовления не только медицинских 

изделий, но и, например, топливных 

фильтров. В рамках традиционного ме-

тода сначала отдельно изготавливаются 

две части полого изделия, а установка 

и закрепление закладного элемента про-

исходят на последующих этапах.

Одним из ключевых требований к ре-

ализации подобного интегрированного 

процесса было использование серво-

электрического привода для осущест-

вления всех движений индексной плиты 

пресс-формы. Такой тип привода обес-

печивает синхронность независимого 

перемещения элементов. Пресс-форму 

для этого проекта поставила компания 

Hack Formenbau (Германия). Точное 

соблюдение параллельности плит беско-

лонного ТПА позволяет значительно со-

кратить износ пресс-формы. В процессе 

набора усилия смыкания расположение 

плит автоматически подстраивается под 

расположение частей пресс-формы при 

полном сохранении параллельности эле-

ментов. За счет предварительной нагруз-

ки с помощью запатентованной системы 

FlexLink (гибкий шарнир между рабочим 

цилиндром и подвижной плитой) и C-

образной опорной рамы параллельность 

плит гарантируется даже при использова-

нии тяжелых пресс-форм.

Engel также представит производ-

ственную ячейку для выпуска иглодержа-

телей инсулиновых шприц-ручек. Лить-

евые стержни 96-гнездной пресс-формы 

имеют диаметр всего 0,3 мм. Для эффек-

тивного противодействия деформации 

стержней используется электрический 

узел впрыска в премиальном исполне-

нии, оборудованный прямым приводом. 

За счет этого скорость впрыска может 

достигать 500 мм/с, а также обеспечи-

вается высокая динамика движений 

Термопластавтомат Engel v-duo продемонстрирует производство наклад-
ных панелей для спортивного автомобиля KTM X-Bow методом литьевого 
прессования (RTM)

Engel представит самую крупную 

вертикальную литьевую машину за всю историю 

участия компании в выставках.
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элементов оборудования. Система мо-

ниторинга, оснащенная камерами, про-

изводит быстрое обнаружение проблем 

с деталями. Благодаря особому процессу 

выемки деталей из пресс-формы брако-

ванные изделия отделяются автомати-

чески. Пресс-форма может продолжать 

работу без необходимости деактивации 

гнезда. Полностью электрический ТПА 

Engel e-motion 440/220 T даже при рабо-

те с чувст вительными к нагрузкам лить-

евыми стержнями обеспечивает длитель-

ность цикла приблизительно в 5 секунд.

Одним из ключевых экспонатов в об-

ласти применения «Телетроника» будет 

новый полностью электрический бес-

колонный ТПА Engel e-motion 30 TL. 

Объединив преимущества бесколонных 

технологий и полностью электрической 

конструкции, Engel предложила решение 

для переработчиков, выпускающих элек-

тронные компоненты на ТПА с малыми 

усилиями смыкания. Для такого произ-

водства необходимы высокая точность, 

чрезвычайно низкое потребление энер-

гии и максимальная гибкость работы. Во 

время выставки Engel продемонстрирует 

производство 60-контактных межплат-

ных разъемов на 16-гнездной пресс-

форме от корейской компании CNplus. 

Изготовление таких элементов требует 

очень высокой точности ТПА, так как 

расстояние между контактами составляет 

всего лишь 0,5 мм.

Для решения этой задачи новая не-

большая бесколонная литьевая машина 

серии Engel e-motion будет работать при 

давлении впрыска в 3200 бар и скорости 

впрыска 800 мм/с, которая обеспечи-

вается ускорением в более чем 40 м/с2. 

Большое количество гнезд также позво-

ляет повысить производительность. Для 

производства FFC/FPC разъемов, как 

правило, используются пресс-формы, 

число гнезд которых составляет от 4 до 8.

Для обеспечения максимальной точнос-

ти не всегда требуется полностью элек-

трическое литьевое оборудование, что 

будет доказано на примере вертикаль-

ного термопластавтомата Engel insert 

80V/60 с поворотным столом, который 

будет использоваться для изготовления 

сложных трехмерных разъемов. Выруб-

ные детали, прошедшие предваритель-

ную сборку, будут помещаться в 4-гнезд-

ную пресс-форму от Conttek (Германия) 

для многокомпонентного формования 

с термопластом. Учитывая сложную 

форму полученных вырубкой и прошед-

ших предварительную сборку деталей, 

необходимо обеспечить максимальную 

точность как позиционирования компо-

нентов, так и работы ТПА. Здесь как раз 

оказываются востребованными преиму-

щества последнего поколения линейных 

роботов Engel, которые будут представ-

лены моделью Engel viper 20. Благода-

ря наличию программных пакетов для 

подавления вибрации, определения 

массы и контроля эффективности все 

типоразмеры роботов Engel viper соче-

тают в себе высокую чувствительность 

и скорость работы. На данном экспо-

нате Engel viper 20 будет установлен на 

неподвижных плитах, что обеспечит 

беспрепятственный доступ в зону пресс-

формы и позволит ускорить выполнение 

манипуляций.

Центральным элементом экспоната 

будет ТПА Engel e-mac 170/100 — пред-

ставитель новой серии полностью элек-

трических машин Engel, оснащенный 

линейным роботом Engel viper 12. Для 

производства корпусов мобильной 

электроники, такой как планшетные 

компьютеры, смартфоны и электронные 

книги, предварительно отформованные 

органолисты (отпрессованные по вари-

отермической технологии) будут поме-

щаться в пресс-форму и заливаться ПК/

АБС опять же посредством вариотерми-

ческого процесса. Этот метод позволяет 

получить чрезвычайно ровные поверх-

ности и обеспечить минимальную тол-

щину стенок, несмотря на то, что усадка 

пластмассы, армированной углеродным 

волокном, и соответствующий показа-

тель покрывающего материала разли-

чаются между собой. На компоненты 

корпуса, которые будут изготавливать-

ся в исполнении «под черный рояльный 

лак», будет также нанесено частичное 

покрытие методом конденсации из га-

зовой фазы (PVD). Металлизация по-

лимерных поверхностей используется 

для электромагнитного экранирования 

компонентов.

Проблема рециклинга 
пластмасс — в фокусе 
выставки
В концерне BASF отмечают рост спро-

са на специальные добавки, предна-

значенные для рециклинга пластмасс. 

По данным ассоциации PlasticsEurope, 

в Европе в 2011 году объем пластиковых 

отходов увеличился на 2,4 % по сравне-

нию с предыдущим годом, и достиг 25,1 

млн т. На переработку было отправлено 

почти 60 % отходов, а остальные 40 % 

(т. е. 10 млн т) подверглись захоронению 

на мусорных полигонах. Однако недав-

ТПА Engel e-mac продемонстрирует производство корпусов мобильной 
электроники, такой как планшетные компьютеры, смартфоны и электрон-
ные книги

Электрический бесколонный ТПА Engel e-motion 30 TL продемонстрирует 
производство 60-контактных межплатных разъемов на 16-гнездной пресс-
форме, расстояние между контактами составляет 0,5 мм

Объем пластиковых отходов в Европе 

в 2011 году увеличился на 2,4 % по сравнению 

с предыдущим годом, и достиг 25,1 млн т.
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но Европей ская Комиссия приняла ре-

шение о том, что к 2020 году надлежит 

полностью отказаться от утилизации б/у 

пластмасс путем их вывоза на свалки. 

Таким образом, на переработку должно 

попадать 100 % отходов, но перед пере-

работчиками стоит ряд проблем, решить 

которые, по мнению BASF, могут новые 

добавки.

Так, специальные стабилизаторы 

призваны «уровнять» в свойствах новые 

и рециклинговые материалы. Дело в том, 

что рециклированный материал, как пра-

вило, существенно отличается от своего 

исходного прототипа. Это объясняется, 

помимо прочего, нагреванием и суш-

кой в процессе вторичной переработки 

использованных пластиков, что ведет 

к расходованию температурных стаби-

лизаторов, изначально присутствовав-

ших в составе данных пластмасс. Таким 

образом, рециклированные материалы, 

не подвергнутые дополнительной обра-

ботке, почти всегда оказываются менее 

стойкими к температурным воздей-

ствиям при дальнейшей переработке по 

сравнению с пластиками из первичного 

сырья. Данная проблема может быть ре-

шена путем добавления новых стабили-

заторов.

Проблема недостаточной прочности 

расплава у рециклированного ПЭТ мо-

жет быть решена за счет использования 

функциональных добавок производства 

концерна BASF — таких, как Joncryl 

ADR. В состав этой добавки входят свое-

образные «удлинители» — т. е. молекулы, 

способные присоединяться к концам 

нарушенных полимерных цепочек. Дейс-

твуя подобно клею, они вновь скрепляют 

эти цепочки, как бы «ремонтируя» их на 

молекулярном уровне. Достигаемый при 

этом результат не ограничивается вос-

становлением первоначального размера 

полимерных цепочек (и, как следст вие, 

показателей прочности расплава). В за-

висимости от введенного количества 

добавки новые цепочки могут оказаться 

даже более длинными, чем в первичном 

материале. В этом случае восстановлен-

ный ПЭТ будет пригоден не только для 

изготовления бутылок, но и для перера-

ботки в листовой материал с последую-

щим термоформованием (например, для 

производства пластиковых чашек, ис-

пользуемых в пищевой отрасли).

Кроме того, добавки из линейки 

Joncryl ADR способны придавать рецик-

лированному полиэфирному продукту 

новые желаемые свойства. Молекулы-уд-

линители, имеющие несколько реакци-

онно-способных групп, могут связывать 

полиэфирные фрагменты с образовани-

ем широко разветвленных полимеров 

с высоким молекулярным весом, обла-

дающих также весьма привлекательны-

ми механическими характеристиками. 

Достигнуть подобного результата пос-

редством обычных реакций поликон-

денсации не представляется возмож-

ным. К примеру, добавка Joncryl ADR 

4300 придает рециклированному ПЭТ 

повышенную сопротивляемость разры-

ву — качество, востребованное произво-

дителями упаковочной ленты и высокоп-

рочного волокна.

Добавки из линейки Recyclostab 

повышают стабильность и стойкость 

к старению у полиолефинов, что от-

крывает возможности, например, для 

рециклинга ПЭНП-пленок и корпу-

сов автомобильных аккумуляторных 

батарей. Добавки Recyclostab приме-

няются при переработке бамперов, из-

готовленных из смеси полипропилена 

и тройного сополимера этилена, про-

пилена и диена (PP/EPDM). Размеры 

и отсутствие сложностей при разборке 

делают их хорошим источником сырья 

для механического рециклинга. Кроме 

того, продукты из линейки Recyclostab 

пригодны для рециклинга ПЭВП из бу-

тылочных ящиков. Добавки повышают 

устойчивость полиолефинов к погод-

ным факторам, что делает возможным 

использование рециклированных мате-

риалов под открытым небом.

С недавнего времени специалисты 

BASF занимаются разработкой способов 

контроля вязкости рециклированных по-

лиолефинов с помощью технологической 

добавки Irgatec. Вязкость рециклирован-

ного полипропилена может варьировать 

в широких пределах — в частности, по 

причине примесей других полимерных 

продуктов. Для регулировки текучес-

ти в процессе реакционной экструзии 

обычно используются пероксиды, но они 

представляют определенную сложность 

в работе. Добавка Irgatec является намно-

го более удобным и безопасным вариан-

том, поскольку ее действие основано на 

иных химических механизмах.

Опираясь на «ноу-хау» в области 

подбора рецептур и формования, BASF 

предлагает (помимо стандартной про-

дукции) индивидуализированные соста-

Добавки из линейки Joncryl ADR способны 

придавать рециклированному полиэфирному 

продукту новые желаемые свойства.

Изделия полученные из переработаного пластика

На выставке BASF представит полимеры, при-
менямых в медицинских изделиях, с антибакте-
риальными свойствами, например в протезах 
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вы, которые оптимизированы согласно 

конкретным требованиям заказчиков, 

специализирующихся на рециклинге.

Энергия самоценна

Компания Br ckner Maschinenbau экс-

понирует на выставке «К 2013» улучшен-

ное оборудование, призванное повысить 

производительность и снизить потребле-

ние энергии.

Среди новинок на стенде немецкий 

производитель представит модернизи-

рованную высокоскоростную линию 

для БОПП-пленки, высокоскоростную 

и энергоэффективную экструзионную 

систему для БОПП-пленки, ряд новых 

разработок для упаковочных пленочных 

линий, которые позволят, по заверениям 

компании, улучшить качество пленки.

На стенде будет показано новое по-

коление оборудования LISIM для тон-

ких пленок между 0,5 и 75μm. Отдельно 

будут представлены последние научные 

разработки в сфере пленок для батарей, 

позволяющие снизить толщину пленок 

для увеличения плотности и мощности 

батарей.

LANXESS на «зеленой улице»

LANXESS представит на «К 2013» сре-

ди прочих продуктов этилен-пропиле-

новые каучуки (EPDM) марки Keltan. 

Центральная роль в их создании при-

надлежит инновационной технологии 

ACE, благодаря которой EPDM-каучуки 

не содержат хлора, отличаются высокой 

чистотой, и их состав может контролиро-

ваться с особой тщательностью, утверж-

дает компания.

В портфолио концерна — нитрилбу-

тадиеновые каучуки. Наряду с эконо-

мичными типами таких каучуков кон-

церн делает акцент на специфических, 

инновационных продуктах и новых 

порошкообразных бутадиен-нитриль-

ных каучуках Baymod. Подразделение 

High Performance Materials продемонс-

трирует на «К 2013» высокотехнологич-

ные полиамиды и полиэстеры Durethan 

и Pocan, а также композиционный ма-

териал Tepex.

Новинки из Азии

Двухплитные машины для литья плас-

тмасс под давлением марки Jupiter II 

от китайской компании Haitian уже 

доступны на рынке с начала 2013 года. 

При этом линейка «юпитеров» распо-

ложилась в диапазоне 12 000 — 66 000 

кН (примерно 1200–6600 тонн). На вы-

ставке Chinaplas, например, компания 

показывала двухплитный ТПА усилием 

смыкания 1200 тонн. На «К 2013» прой-

дет премьера «маленького» Jupiter 5500 

кН, который поступит в производство 

в 2014 году.

Рис. 1. Мировые производственные мощности биопластиков
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Рис. 2. Производственные мощности по видам биопластиков

16,1 %

Полилактид

10 %

Биоразлагаемые 

полиэфиры

2,4 %

Возобновляемая 

целлюлоза

1,6 %

Полигидроксиалканоаты

38,9 %

Био-ПЭТ

17,2 %

Био-полиэтилен

0,4 %

Иные

1,6 %

Био-полиамид

0,5 %

Иные

11,3 %

Биопластики на 

основе крахмала

 58,1 % — Изг. из биоматериалов/

небиоразлагаемые

 41,9 % — Биоразлагаемые

Техническими специалистами на стенде LANXESS будут представлены технологии из области тер-
мопластов, снижающих вес автомобиля, новинки в линейке каучуков, которые позволяют произ-
водителям шин внедрять новые стандарты эффективности и безопасности, а также продукты и 
технологии будущего
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Рис. 3. Отраслевой спрос на пластики в Европе 
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Биопластики: альтернативное 
будущее
Биопластики уже сегодня рассматри-

ваются отдельными компаниями как 

дополнение и даже альтернатива тради-

ционными пластмассам, поэтому они 

займут свое место на выставке «К».

Профессор Христиан Бонтен из Инс-

титута инженерных пластиков Штутгард-

ского университета предлагает сначала 

дать определение новому понятию, а по-

том вести дискуссии о плюсах и минусах, 

а также потенциале рынка биопластиков. 

Под биопластиками специалисты пони-

мают как биоразлагаемые материалы, так 

и изготовленные из биоматериалов.

Биоразлагаемые пластики состоят из 

биоразлагаемых полимеров и добавок. 

Специальные бактерии и их ферменты 

разлагают пластмассу в биомассу, CO
2 

или метан, воду и минералы, как только 

макромолекулы были достаточно фраг-

ментированы с помощь других механиз-

мов разложения. В ЕС, согласно установ-

ленным нормативам, биоразлагаемыми 

материалами считаются те, 90 % которых 

разлагаются в четко определенных усло-

виях на фрагменты размером менее 2 мм 

в течение 12 недель. При этом биоразла-

гаемые пластики не обязательно должны 

быть произведены из возобновляемых 

ресурсов. Способность к биологичес-

кому разложению зависит не от сырья, 

а от химической структуры пластика. 

Примеры биоразлагаемых полимеров: 

polylactides (PLA), polyhydroxyalkanoates 

(PHA) а также минеральные масла на ос-

нове полибутилентерефталата (PBT). Не 

являются биоразлагаемыми полиэтилен 

(PE), полипропилен (PP), полиэтиленте-

рефталат (PET) и полиамиды (РА).

Напротив, изготовленные из возоб-

новляемых биоматериалов биопласти-

ки могут не быть разлагаемыми. В этом 

случае приставка био- лишь показыва-

ет, что атомы углерода в молекулярной 

цепи имеют природное происхождение. 

Такие биопластики являются производ-

ными от различных углеводородов, та-

ких как сахар, крахмал, белки, клетчатка, 

лигнин, био-жиры и масла. В качестве 

примера приводятся polylactides (PLA), 

polyhydryoxybutyrate (PHB), производные 

целлюлозы (CA, CAB) и производные 

крахмала, а также био-полиэтилен (PE). 

Последний производится исключитель-

но из бразильского сахарного тростника, 

обладает теми же свойствами, что и обыч-

ный полиэтилен, при этом не разлагается.

Ассоциация производителей European 

Bioplastics прогнозирует рост мирового 

производства пластиков из возобновля-

емых биоматериалов до уровня 5,8 млн 

т к 2016 году. Nova institute смелее в сво-

их прогнозах: более 8 млн т к 2016 году 

и примерно 12 млн т к 2020 году. При 

этом биоразлагаемые пластики пока 

отстают в производственных объемах, 

и по прогнозам на них будет приходить-

ся лишь около седьмой части от общего 

производства биопластиков к 2016 году.

Уже сегодня биопластики активно 

используются в различных отраслях 

промышленности. Например, в сельском 

хозяйстве это пленки для мульчирования 

почвы и растений, горшки, которые не 

нужно собирать и перевозить в другое 

место после использования, а можно ис-

пользовать для удобрения почвы. В час-

тных домохозяйствах все чаще использу-

ются разлагающиеся мешки для мусора, 

их можно компостировать вместе с их 

содержимым. Такие пластмассы исполь-

зуются для ковров и напольных покры-

тий, корпусов для компьютерных мы-

шей, клавиатур, телефонов, мобильных 

телефонов, кабельной изоляции. Toyota 

использует биопластики в своем новом 

гибридном автомобиле Sai. 

В ЕС биоразлагаемыми материалами считаются те, 

которые на 90 % разлагаются на фрагменты размером 

менее 2 мм в течение 12 недель.
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