
В 2018 году «Полипастик» 
достиг рекордных пока-

зателей в производстве ком-
позитов – более 80 тыс. т., 
что на 4,5% превышает по-
казатели прошлого года, без 
изменения структуры по-
требления. Крупнейши-
ми заказчиками остаются 
производители автокомпо-
нентов, бытовой техники и 
строительных материалов, 
на которых пришлось 36%, 
24% и 17% продаж. 

В 2018 году начались посто-
янные отгрузки потребителям 

в Прибалтике и странах За-
падной Европы.

В 2108 году компания 
освоила производство длин-
новолокнистых стеклонапо-
ленных материалов под тор-
говой маркой «Армалонг».

Проблемами, с которыми 
компании пришлось столк-
нуться в 2018 году, — падение 
курса национальной валюты и 
увеличение стоимости импорт-
ного сырья. Кроме того, опе-
режающими темпами росли 
цены на базовые полимеры, в 
том числе на полипропилен. 

расШИренИе

«Полипластик» в 2018 г. 
произвел 80 тыс. тонн 
композитов 
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В конце 2018 года очеред-
ными санкциями со сто-

роны США были перекры-
ты поставки композитов 
американской Hexcel и 

японской Toray Industries, ис-
пользующихся при созда-
нии композиционного «чер-
ного крыла» и части киля 
самолета МС-21, первого 

среднемагистрального само-
лета, созданного в постсовет-
ский период. 

Стоимость проекта, по 
оценке Счетной палаты, 
к 2025 году может достигнуть 
438 млрд руб. 

На момент объявления 
санкций были готовы три 
опытных образца  МС-21-300 
с «американской» нитью, чет-
вертый находится в стадии 
сборки. 

Накопленный запас ком-
позитов рассчитан на шесть 
самолетов. 

Альтернативные китай-
ские композиты в два раза 
толще и тяжелее, поэтому 
не могут быть использованы 
без изменения конструкции 
лайнера. 

В начале 2019 года оценку 
вероятности импортозаме-
щения в проблемном секто-
ре дали российские произ-
водители композиционных 
материалов. Так, Елабуж-
ский завод композитных из-
делий (Татарстан) считает 
маловероятным, что реше-
ние будет найдено до 2025 г. 

Umatex, композиционный 
дивизион «Росатома», со-
гласен участвовать в проек-
те разработки и тестирова-
нии материалов для  МС-21, 
однако констатирует, что 
технологии производства 
необходимых материалов 
полностью отсутствуют. 

Освоить бюджет на созда-
ние композиционных ма-
териалов, со своей сторо-
ны, готов Всероссийский 
институт авиационных ма-
териалов (ВИАМ), в кото-
ром перспективу разработки 
оценивают оптимистично.

Правительство запланиро-
вало выделить на разработку 
дополнительно 2,7 миллиарда 
рублей и перенесло запуск се-
рийного производства  МС-21 
на конец 2020 года, одна-
ко очевидно, что означенные 
сроки нереальны.

На самолет серии МС-21 
было получено 175 твердых 
заказов, из которых 50 машин 
приходятся на «Аэрофлот», 
до момента возникновения 
санкций срок поставки зна-
чился в 2020–2026 гг. 

МС-21 — первый среднемагистральный самолет, созданный 

в России в постсоветский период.

санкЦИИ

«Черное крыло» в российском джете МС-21  
за полтриллиона рублей не появится до 2025 года
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Российские ученые синте-
зировали органические 

полимерные материалы с 
большой площадью поверх-
ности на основе углеводо-
родов, — сообщает журнал 
Polymers. Материалы найдут 
применение в качестве моди-
фикаторов для газораздели-
тельных мембран и для хра-
нения газов. Исследование 
поддержано грантом РНФ.

Российские ученые синте-
зировали новый материал на 
основе бифункциональных 
норборненов – сложных мо-
лекул углеводородов, содер-
жащих две способные к по-
лимеризации двойные связи.

«Аддитивная полимериза-
ция протекает без разруше-
ния скелета мономера, когда 
звенья просто последова-
тельно соединяются друг с 
другом. Мы разработали си-
стемы, ускоряющие полиме-
ризацию норборненов, кото-
рые работают на воздухе и в 
присутствии влаги. Сам экс-
перимент довольно прост: 
система приливается на воз-
духе к раствору мономера, и 
начинает протекать реакция 
с образованием полимера», – 
прокомментировал иссле-

дование Максим Бермешев, 
заведующий лабораторией 
кремнийорганических и уг-
леводородных циклических 
соединений Института неф-
техимического синтеза РАН.

Норборнены и их произ-
водные применяют для со-
здания ароматических ве-
ществ,  лекарственных 
препаратов, высокоэнерге-
тических добавок к ракет-
ному и моторному топли-
ву, полимерных материалов. 
С помощью полимеров на 
их основе создаются высо-
копрозрачные, гасящие ви-
брации конструкционные 
материалы, мембраны для 

разделения газов и т. д. Пре-
имущества норборненов за-
ключаются в их уникальной 
способности к полимериза-
ции по трем различным ме-
ханизмам. Эти процессы 
приводят к образованию по-
лимеров с различной струк-
турой и свойствами. Также 
эти вещества просто моди-
фицировать, что позволяет 
создавать еще больше уни-
кальных соединений.

Использовав в реакции 
катализатор на основе пал-
ладия, ученые получили 
сшитые пористые полиме-
ры с высокой удельной по-
верхностью. До настоящей 

работы самые высокие зна-
чения удельной поверхно-
сти (150–780 м2/г) для этого 
класса полимеров достигли с 
помощью создания содержа-
щих кремний полинорборне-
нов. В новом исследовании 
ученые достигли лучших ре-
зультатов на более простых и 
доступных мономерах – оли-
гомерах норборнадиена. Ре-
кордное значение удельной 
поверхности составило око-
ло 1 000 м2/г. Такие полиме-
ры могут найти применение в 
качестве материалов для хра-
нения газов, а также при со-
здании композитов и газо-
разделительных мембран. 

полИГИдроксИалканоат

Бактерии Haloferax mediterranei 
перерабатывают водоросли в полимер
Ученые из Израиля обрати-

ли внимание на бактерий 
вида Haloferax mediterranei, 
которые питаются водорос-
лями Ulva lactuca. Побочным 
продуктом их жизнедеятель-
ности является вещество по-
лигидроксиалканоат, которое 
можно использовать для про-
изводства пластмасс.

То, что можно выстро-
ить целую «ферму микробов» 
и создавать на ней биопла-
стик, доказано в лаборатор-
ных тестах. Преимущество 

заключается в том, что водо-
росли можно растить прямо в 
океане, на любой свободной 
территории, не занимая по-
лезных земель. Сейчас раз-
работчики заняты провер-
кой, какие виды водорослей, 
пищевые прибавки и условия 
жизни обеспечивают наилуч-
ший результат. А так же — как 
добиться, чтобы биопластик 
сразу имел заданные свой-
ства и как смешать исходные 
компоненты для оптималь-
ного результата. Бактерии вида Haloferax mediterranei.

Физики из Университета 
Осаки нашли способ при-

крепить тефлон и другие по-
лимеры к поверхности метал-
ла или стекла без помощи клея, 
обстреляв их из низкотемпе-
ратурной плазменной пушки. 
Исследование опубликовано в 
журнале Scientific Records.

После воздействия мате-
риалы прочно склеились — 
это натолкнуло ученых на 
мысль, что таким же образом 
можно соединять полимеры 
с металлом и стеклом.

Метод позволит созда-
вать гибридные материалы, 
состоящие из нескольких 

слоев полимеров с разными 
свойствами. 

Теперь не нужно склеи-
вать тефлон и полиметил-
силоксан с другими мате-
риалами, что значительно 
расширяет их применение 
в медицинских и научных 
целях. 

прорыв

Плазменная пушка склеивает полимеры  
со стеклом и металлом намертво

технолоГИИ

Российские ученые синтезировали новый полимер 
для разделения и хранения газов
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В январе 2019 года Мин-
здрав анонсировал при-

нятие поправок в постанов-
ление Правительства РФ от 
30.09.2015 № 1042, опреде-
ляющее правила ввоза на 
территорию страны меди-
цинских товаров, которые 

освобождаются от налога на 
добавленную стоимость.

Документом предлагает-
ся дополнить перечень ко-
дов общероссийского клас-
сификатора продукции по 
видам экономической дея-
тельности (ОКПД2) для 

медизделий с целью устранить 
неразбериху, возникшую при 
переходе на новый классифи-
катор ОКПД2, которая нача-
лась в конце 2016 г. в связи с 
отменой ранее действовавше-
го ОКП. В новом классифика-
торе отсутствовала часть кодов.

Многие медицинские из-
делия, которые в России не 
производятся, были лишены 
льготы по НДС, что привело к 
росту стоимости соответству-
ющих товаров и услуг, и этот 
рост был возложен на плечи 
потребителей, пациентов. 

медИЗделИя

Томские имплантаты прошли доклинические 
испытания в центре Илизарова

Имплантаты, разработан-
ные в Томском политех-

ническом университете (ТПУ), 
прошли серию доклинических 
испытаний в ортопедическом 
центре Илизарова (Курган). 
Медизделия помогают сокра-
тить сроки удлинения конеч-
ностей почти в два раза.

Известный в России аппа-
рат Илизарова применяется 
для исправления пропорций 
тела, кривизны ног, врожден-
ных деформаций. Он состо-
ит из титановых или углепла-
стиковых стержней, которые 
фиксируются на конечности 
на пластинах различной фор-
мы и соединяются между со-
бой подвижными штангами, 
за счет которых проводятся 
манипуляции с костью.

«Проводится рассече-
ние кости, ее части мед-
ленно раздвигаются. Раз-
работанный имплантат, 
представляющий собой ти-
тановую или стальную спи-
цу, используется в качестве 

«проводника», помогающего 
сформироваться новой кост-
ной ткани», – сообщает до-
цент Научно-образователь-
ного центра Б.П. Вейнберга 
ТПУ Сергей Твердохлебов. 

Задача, которую помогает 
решить имплантат, – ускоре-
ние регенерации кости.

Ученые нанесли методом 
аэродинамического фор-
мирования на имплантаты-
спицы из стали и ванадие-
во-титанового соединения 
композитный материал на 
основе пьезоэлектрическо-
го фторуглеродного пла-
стика и гидроксиапатита, а 
методом микродугового ок-
сидирования — покрытие 
из кальций-фосфата.

В университете разра-
ботаны технологии для из-
готовления как самих 
имплантатов, так и покры-
тий, которые приближены 
по составу и физическим 

характеристикам к реальной 
костной ткани.

«В больших трубчатых ко-
стях находится костный мозг, а 
в нем в большом количестве – 
мезенхимальные стволовые 
клетки, которые могут диф-
ференцироваться в различные 
типы клеток. Покрытие на им-
плантате, имитирующее состав 
кости, заставляет эти стволо-
вые клетки «переквалифици-
роваться» в костный материал. 
Новая костная ткань начинает 
усиленно наращиваться вокруг 
имплантата», – цитируется в 
сообщении университета.

Отмечается, что после 
успешного завершения про-
цесса регенерации имплантат 
удаляется. 

Формирование ткани вокруг имплантата.

Новосибирская компания 
«Ангиолайн» рассчиты-

вает к августу 2019 года от-
крыть производство трех 
новы х ви дов мед изде-
лий для лечения сердеч-
но-сосудистых заболева-
ний – аортального клапана, 
стент-ретривера для извле-
чения тромбов и аорталь-
ного стент-графта. Произ-
водство расположится на 
площадке биотехнопарка 
«Кольцово», объем инве-
стиций в проект составил 
500 млн рублей.

По словам генерального ди-
ректора «Ангиолайна» Ан-
дрея Кудряшова, сейчас мед-
изделия проходят процедуру 
регистрации. После монта-
жа оборудования на пром-
площадке в «Кольцово» раз-
работки будут запущены в 
производство.

В компании рассчиты-
вают, что в 2019 году смогут 
нарастить и выпуск своего 
флагманского продукта: сей-
час «Ангиолайн» отгружа-
ет около 62 тысяч коронар-
ных стентов в год, при этом 

мощности позволяют выпу-
скать до 120 тысяч единиц.

Совместный с НМИЦ им. 
академика Е.Н. Мешалкина 
проект по расширению про-
изводства «Ангиолайн» анон-
сировал еще в мае 2017 года. 
Тогда партнеры заявляли, что 
на новой производственной 
линии площадью 8,5 тыся-
чи кв. м будут выпускать аор-
тальные клапаны, венозные 
кава-фильтры, окклюдеры и 
сосудистые имплантаты. За-
пуск был запланирован на 
2020 год. 

анонс

Новосибирский «Ангиолайн» выпустит 
три изделия для кардиохирургии

раБота над оШИБкамИ

Минздрав дополняет классификатор медизделий
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ИмпортоЗамеЩенИе

Казанский медико-инструментальный завод 
снова расширяется
В начале февраля 2019 года 

президент Татарстана Ру-
стам Минниханов принял 
участие в запуске первой 
очереди комплекса по сте-
рилизации медицинских из-
делий на базе Казанского 
медико-инструментально-
го завода («КМИЗ-2») в селе 
Кирби Лаишевского района. 

С 2012 по 2016 год объе-
мы производства Казанского 
медико-инструментально-
го завода выросли более чем 
в 9 раз, и сейчас мощности 
предприятия достигают пре-
дела. В связи с этим «КМИЗ» 
преступил к созданию цен-
тра полного цикла по выпу-
ску медицинских изделий.

Новое производство в Лаи-
шевском районе предприняло 
попытку заместить часть им-
портируемых изделий на рын-
ке, который лишь чуть более 
чем на 10% заполнен отече-
ственной продукцией.

Общий объем инвестиций в 
проект составил около 150 млн 
рублей (80 млн — строитель-
ные работы, подключение к 
коммуникациям, 70 млн — за-
купка оборудования).

Предприятие создаст бо-
лее 50 рабочих мест. В целях 
привлечения специалистов 
для «КМИЗ» планирует по-
строить коттеджный посе-
лок на 44 жилых дома.

На площадях центра распо-
ложится полуавтоматическая 
линия по производству и сте-
рилизации медизделий. Пред-
приятие будет производить, 
стерилизовать и упаковывать 
термолабильные пластиковые, 
резиновые, металлические и 
электромеханические меди-
цинские материалы, инстру-
менты и оборудование.

Построено два корпуса 
площадью 1,5 тыс. м2 каждый. 
В будущем «КМИЗ» плани-
рует возвести еще один кор-
пус площадью 6 тыс. м2

Ожидается, что с момента 
запуска производственного 

центра на «КМИЗ» произ-
водство одноразовых меди-
цинских изделий вырастет 
более чем на 200 млн рублей 
в год и составит к 2020 году 
1,2 млрд руб. в год.

В 2019 году «КМИЗ» смо-
жет поставить стерильные 
медицинские изделия для 
гинекологии и диагностики 
in vitro по заводским ценам 
на сумму 100 млн руб.

За сутки предприятие мо-
жет стерилизовать до 120 
кубометров материала, что 
позволит обеспечивать не 
только Татарстан, но и все 
Поволжье, отметил в своем 
выступлении известный хи-
рург Ренат Акчурин. 

По состоянию на нача-
ло 2019 года 86% медизде-
лий в Россию импортирует-
ся. Объем рынка медизделий 
в 2018 году оценивается в 
83 млрд рублей. 

Капсула в строительство нового комплекса была заложена 

в 2017 году, запуск состоялся в начале 2019 года.

В Татарстане два индивиду-
альных предпринимате-

ля, Альмир Михеев и Юлия 
Попова, занимающиеся по-
ставкой расходных меди-
цинских материалов, эн-
допротезов и имплантов, 
медизделий, используемых 
в нейрохирургии, организо-
вали медицинский картель. 
Девять организованных ими 
фирм принимали участие в 
конкурсах, работая на сохра-
нение цены закупок. 

Заказчиками выступали 
как государственные мед-
учреждения Татарстана, так 
и других регионов. В 250 аук-
ционах, в которых прини-
мали участие девять органи-
заций Михеева и Поповой, 
максимальное снижение 
цены составило 2%, общая 
начальная максимальная 

цена в данных аукционах 
превысила 569 млн рублей.

При этом в 81 аукционе 
на 312 млн рублей, где поми-
мо фирм Михеева и Попо-
вой принимали участие дру-
гие компании, цены были 
снижены до 55%. 

Общий доход участников 
сговора составил 553 млн 
рублей, при этом условия 
поставок не нарушались, 
компании занимались ре-
альной отгрузкой специали-
зированной продукции. 

Картельный сговор пер-
выми разглядели сотрудни-
ки ФСБ, которые передали 
сведения в УФАС.

Как выяснили сотруд-
ники антимонопольной 
службы, все заявки от девя-
ти фирм на участие в элек-
тронных торгах поступали с 

одного IP-адреса, все элек-
тронные файлы были созда-
ны на одном компьютере од-
ним и тем же пользователем.

Убедившись, что Попо-
ва и Михеев были в сговоре, 
УФАС по РТ выписала им 
штраф на общую сумму свы-
ше 43 млн рублей. Бизнесме-
ны попытались обжаловать 
решение в Арбитражном 
суде, после чего суд снизил 
сумму штрафа с 43 до 36 млн 
рублей. Рассматривается во-
прос о дисквалификации 
Михеева и Поповой на срок 
до трех лет. 

В 2018 году УФАС по РТ 
рассмотрело пять дел о кар-
тельных сговорах в сфере 
здравоохранения. Наруши-
телями признаны 22 компа-
нии, а сумма штрафов пре-
высила 8 млн рублей. 

крИмИнал

Махинации с поставками медизделий 
раскрыли в Татарстане
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Компания General Electric, 
лидер североамерикан-

ского рынка в производстве 
локомотивов, к 2025 году пла-
нирует выпускать 250 наиме-
нований запчастей для поез-
дов с помощью 3d-печати.

«Существует множество 
вариантов технологий, по-
падающих под определение 
аддитивного производства. 
Один вариант, выглядящий 
привлекательно в контексте 
производства компонентов 
для железнодорожной отрас-
ли, это струйно-порошковая 
3D-печать, где слои порош-
ка склеиваются байндером, а 
получаемые заготовки спе-
каются в печах. Эта техноло-
гия несколько сложнее, чем 
некоторые другие методы 
аддитивного производства, 
зато позволяет снижать себе-
стоимость», — рассказал ви-
це-президент General Elec-
tric Доминик Маленфант 
на выставке InnoTrans-2018 
в Берлине.

Свою первую установку для 
аддитивного производства ме-
тодом струйно-порошковой 

печати General Electric пред-
ставила годом ранее, в де-
кабре 2017 года. H1 — это 

высокопроизводительный ап-
парат для работы с различ-
ными сплавами, в том числе 

сталями и жаропрочными ни-
келевыми композициями.

На коммерческий рынок 
3d-принтеры H1 выйдут в се-
редине 2020 года.

Аддитивные технологии 
будут использованы так-
же при создании «зеленых» 
локомотивов — гибрид-
ных дизель-электрических 
платформ, способных пе-
ремещаться в пределах на-
селенных пунктов исклю-
чительно на аккумуляторах. 
Чтобы разместить необхо-
димую гибридную начинку 
в локомотиве, необходимо 
снизить габариты дизель-
ных генераторов без поте-
ри мощности. Специалисты 
General Electric рассчитыва-
ют добиться этого с помо-
щью 3d-печати и топологи-
ческой оптимизации. 

Опытная эксплуатация 
первых 3d-печатных дета-
лей локомотивов намечена 
на 2018 год. 

Нью-йоркская Unlimited 
Tomorrow представила 

на выставке CES 2019 про-
тез руки, напечатанный на 
3d-принтере. Аддитивная 

печать делает протезирование 
дешевле и доступнее для ин-
валидов во всем мире, особен-
но для детей, которым необ-
ходима частая замена протеза 
на аналог большего размера. 

В настоящий момент 
стоимость стандартных био-
нических протезов, спо-
собных выполнять простые 
манипуляции, составляет 
около 100 тысяч долларов, но 
в Unlimited Tomorrow счита-
ют, что даже напечатанный 
в одном экземпляре протез 
стоит в десять раз дешевле. 

В условиях серийного 
производства стоимость бу-
дет сокращена до пяти тысяч 
долларов за один протез. 

Рука от Unlimited Tomor-
row имеет подвижные пальцы, 

легкая, позволяет адаптиро-
вать хватание, и улучшения 
продолжаются. Протез осна-
щен системой искуственного 
интеллекта, которая способ-
на запоминать движения.

Устройство заряжается по 
беспроводной сети и работает 
на одной зарядке три-четыре 
дня, заявили в компании. 

Протез может печататься 
индивидуально для каждого 
человека, с учетом пигмен-
тации кожи, на нем могут 
быть воспроизведены ро-
динки и особенности кож-
ного покрова. 

В данный момент создана 
пробная партия протезов из 
ста штук, протезы переданы на 
тестирование детям с ампути-
рованными конечностями. 

аддИтИвное проИЗводство

General Electric будет печатать на принтере 
запчасти для локомотивов 

3D-принтеры CATA DMLM могут изготавливать детали из кобальтово-хромовых сплавов, высокотем-

пературных сплавов Inconel и нержавеющей стали.

Стоимость одного протеза сни-

зится со 100 тыс. $ до 5 тыс. $.

паллИатИвная помоЩЬ

3d-печать в 20 раз снизит цены 
на бионические протезы конечностей 
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ЭколоГИя

В Евросоюзе планируется запретить 
использование микропластиков
В конце января 2019 года 

Европейское химическое 
агентство (Echa) предложи-
ло ввести ограничения на 
использование микропла-
стиков в косметике, краске, 
покрытиях, гранулирован-
ных удобрениях и в меди-
цинских устройствах. Новые 
требования должны рас-
простнаниться на все стра-
ны Евросоюза и умень-
шить количество отходов из 
пластмассы. Регулирование 
должно предотвратить попа-
дание 36 тысяч тонн микро-
пластиков в окружающую 
среду в Европе ежегодно.

Echa представило предло-
жение об ограничении для 
частиц микропластика, ко-
торые намеренно добавля-
ются в смеси, используемые 
потребителями или специа-
листами. В случае принятия 
предложения ограничения 
могут сократить количество 
микропластиков, выбрасы-
ваемых в окружающую среду 
в ЕС, примерно на 400 тысяч 
тонн в течение 20 лет.

Оценка Echa показала, что 
микропластики, добавленные 
в различные смеси, и в частно-
сти, в гранулированные удоб-
рения, накапливаются в поч-
ве и в сточных водах. Меньшая 
доля микропластиков попада-
ет в открытые водоемы.

После высвобождения 
из искуственного материа-
ла микропластики оказыва-
ются чрезвычайно стойки-
ми, практически не могут 
быть удалены и сохраняются 
в окружающей среде в тече-
ние тысячелетий. 

Впрочем, никто не сумел 
оценить воздействие на 
окружающую среду факта 
присутствия в ней микро-
пластиков. По этой причи-
не оценка рисков затруднена. 

Известно, что микро-
пластики и более мел-
кие нанопластики, кото-
рые образуются в результате 

дальнейшей деградации ми-
кропластиков, -- могут легко 
проглатываться и попадают 
в пищевую цепь. Однако по-
тенциальное воздействие на 
здоровье человека также не-
достаточно изучено.

Предложенные Echa огра-
ничения нацелены на ми-
кропластики, намеренно до-
бавленные в продукты, из 
которых они неизбежно по-
падут в окружающую среду. 

Определение микропла-
стиков охватывает микро-
скопические (менее 5 мм) 
частицы синтетического по-
лимера, которые не подда-
ются биодеградации. 

Подобные частицы широ-
ко примененяются в мас-
совых и профессиональ-
ных продуктах в различных 
сегментах пот реблени я, 
включая производство ма-
сел, моющих средств, кос-
метических продуктов и 
средств по уходу, красок и 
покрытий, стройматериа-
лов и лекарств, а также аг-
рохимической продукции, 
и газовом секторе.

Echa оценило также соци-
ально-экономическое воз-
действие предложенного 
ограничения и осознает, что 
принятие ограничений мо-
жет привести к колоссальным 

затратам в в означенных от-
раслях, самым значительным 
по объему из которых являет-
ся агрохимический.

Несколько государств-
членов ЕС уже ввели запреты 
на использование микропла-
стиков в определенных типах 
продуктов, в основном в от-
ношении смываемых косме-
тических продуктов.

Echa опубликовало пред-
ложение об ограничении 
использования микропла-
стиков одновременно с 
предложениями об ограни-
чении использования форм-
альдегида и силоксанов D4, 
D5 и D6. 

Крупнейший «поставщик» микропластиков в окружающую среду — отрасль минеральных удобрений.

В январе 2019 года на Все-
мирном экономическом 

форуме в Давосе Sabic со-
вместно с Unilever, Vinventions 
и Walki Group заявили о запу-
ске в течение года програм-
мы рециклинга полимеров.

Британская компания 
Plastic Energy Ltd, ведущая 

сбор низкокачественных 
смешанных полимерных 
отходов, предназначенных 
для сжигания или захоро-
нения на свалках, поста-
вит свое сырье под брендом 
Takoil на производственную 
площадку Sabic в город Ге-
лен (Нидерланды). 

В Нидерландах Sabic пере-
работает пластиковые от-
ходы в гранулированные 
полимеры и поставит трем 
участникам проекта для 
дальнейшей переработки 
в пищевую упаковку, сред-
ства личной гигиены и то-
вары для дома.  

давос

Sabic займется рециклингом совместно 
с Unilever, Vinventions и Walki Group 



56 Январь — Февраль 2019  The Chemical Journal

PLAST/ПЛАСТ

Команда разработчиков из 
Японии преуспела в раз-

работке «умных» материа-
лов, которые, реагируя на 
механические нагрузки, вос-
станавливают себя, подобно 
мышечной ткани человека. 
Ученые поместили сетку из 
двойного полимерного гид-
рогеля в жидкий мономер. 
Когда сеть в гидрогеле оказы-
вается разрушена под воздей-
ствием напряжения, молеку-
лы мономера связываются с 
оборванными концами суще-
ствующих полимеров и обра-
зуют новый материал сети.

Гидрогель — желеобраз-
ное вещество, состоящее из 
длинных полимерных це-
пей. Гидрогель с двойной 
сетью представляет собой 
перекрестно сплетенную 
структуру из полимеров с 
противоположными свой-
ствами, один из которых яв-
ляется жестким и ломким, 
а другой — мягким и эла-
стичным. Когда гидрогель 
подвергается механическо-
му воздействию (растяги-
вается), нити хрупкой сети 
разрываются. На их концах 
появляются механорадика-
лы, которые стимулируют 
соединение с мономерами, 
поглощенными гидрогелем 
из раствора, что приводит 
к укреплению материала. 
При этом эластичный слой 

сохраняет структурную це-
лостность геля.

Дальнейшее растягивание 
приводит к дополнительным 
разрывам и новому форми-
рованию волокон. В процес-
се растягивания прочность и 
жесткость гидрогеля увели-
чились в 1,5 и 23 раза в край-
них позициях. Вес полиме-
ров в гидрогеле вырос на 86%. 

Разработчикам удалось 
настроить реакцию поли-
мера на механическое воз-
действие, используя моно-
мер, меняющий поведение 
геля при нагреве. 

«Ключом к успеху явилось 
преодоление разрыва между 
химией и материаловедени-
ем, — говорит член команды 
Цзян Пин Гонг из Универ-
ситета Хоккайдо. – Хорошо 
известно, продолжает она, 
что разорванная полимерная 
цепь генерирует свободные 
радикалы, которые запуска-
ют химическую реакцию. 
Эти радикалы привлекают 
мономеры, чтобы иниции-
ровать новую полимериза-
цию. Но на практике этот 
механизм не работал, пока 
мы не догадались исполь-
зовать гидрогели с двойной 
сетью, которые генериру-
ют больше радикалов, чем 
обычные полимерные гели».

Ринт Сийбесма (Rint Sij-
besma) известный специа-
лист в области «умных» по-
лимеров из Эйндховенского 
технологического универ-
ситета в Нидерландах, счи-
тает, что успех японской 
команды весьма значим, и 
механически инициируе-
мая полимеризация мо-
жет привести к полезному 
изменению механических 
свойств. «Предыдущие ра-
боты по механохимии осно-
вывались на более сложных 

реакциях, — объясняет 
он, — и не показывали чет-
ко определенного увели-
чения полимеризации, ко-
торое обнаруживается в 
п р одемонс т ри р ов а н ной 
двойной сети».

Открытие японских уче-
ных может изменить наше 
восприятие синтетических 
материалов как мертвых, 
считают эксперты рын-
ка. Разработка открыва-
ет новые возможности для 
получения активных са-
моадаптирующихся и про-
граммируемых материалов. 

Открываются перспек-
тивы практического при-
менения для материалов, 
подвергающихся усталости, 
наример шин. Авторы уве-
рены, что проект поможет 
в создании самостоятельно 
растущих материалов для 
таких систем, как гибкие 
экзокостюмы для пациен-
тов с травмами скелета. Их 
прочность и функциональ-
ность будет расти по мере 
использования.

Но сначала исследовате-
лям предстоит найти способ 
обеспечить новый материал 
устойчивым, защищенным 
запасом мономера. 

Компания Total Corbion 
PLA, СП французской 

Total и голландской биохи-
мической Corbion (50:50), 
запустила завод по выпуску 
биополимеров из полимо-
лочной кислоты (PLA) мощ-
ностью 75 тыс. тонн в год в 
Районге (Таиланд).

Завод приступил к произ-
водству биоразлагаемых смол 
из сахарного тростника — 
стандартных PLA, PLA с вы-
сокой температурой нагрева 
и PDLA с особыми свойства-
ми — в декабре 2018 года.

Продукция может исполь-
зоваться в упаковке, произ-
водстве товаров широкого 
потребления, 3d-печати, во-
локнах и автомобильной про-
мышленности. Материалы 
адаптированы для процессов 
экструзии, термоформова-
ния, литья под давлением и 
прядения волокна.

Total Corbion PLA объяви-
ла также о расширении про-
изводства лактида, мономера, 
необходимого для производ-
ства PLA, на той же площад-
ке, до 100 тыс. тонн в год.

По данным Total Corbion, с 
запуском нового завода ми-
ровое производство PLA уве-
личилось почти на 50% до 
240 тыс. тонн в год.

Ожидаемые темпы роста 
рынка PLA составляют от 
10% до 15% в год.

По истечении срока полез-
ного использования полиме-
ры PLA могут подвергаться 
механической или химиче-
ской переработке, а в некото-
рых случаях — компостиро-
ваться и возвращаться в почву 
в качестве удобрения. 

открытИе

Получены самовосстанавливающиеся полимеры 

Самовосстанавливающийся гидрогель на 80% состоит из воды.

сп

Один завод в Таиланде удвоил объем 
мирового рынка PLA



57The Chemical Journal  Январь — Февраль 2019

PLAST/ПЛАСТ

NOVA INSTITUTE

Ассортимент биополимеров расширяется, 
доля рынка остается на прежнем уровне
Производство биополиме-

ров будет продолжать рас-
ти такими же темпами, что и 
нефтехимические полимеры, 
в результате чего доля биопо-
лимеров на полимерном рын-
ке в целом будет удерживать 
постоянно долю в 2%, заклю-
чил немецкий Nova Institute в 
недавно проведенном иссле-
довании рынка биополиме-
ров до 2023 года.

В 2018 году объем рынка 
достиг 7,5 млн тонн и будет 
увеличиваться на 4% по край-
ней мере до 2023 года. Более 
интенсивный рост сдержива-
ется отсутствием политиче-
ской поддержки правительств 
и низкими ценами на нефть.

По результатам опроса, 
проведенного среди 175 про-
изводителей биополиме-
ров, к настоящему момен-
ту существует биологически 
обоснованная альтернати-
ва практически для каждого 
применения традиционных 
полимеров. 

Увеличение производ-
ственных мощностей в основ-
ном связано с расширением 
производства полимолочной 
кислоты (PLA) в Таиланде и 
расширением производства 
смесей политриметиленте-
рефталата (PTT) и крахмала 
в США. Так, выпуск смесей 
PLA и крахмала продолжит 
значительно увеличиваться 
до 2023 года. 

В этот период с добавкой 
«био» начнут производить-
ся в Европе полиэтилен, по-
липропилен и полибутилена-
дипат-терефталат. После того 
как Basf покинет совмест-
ное предприятие с Avantium, 
ожидается, что после 2023 
года начнется выпуск в ком-
мерческих объемах био-по-
лиэтиленфураноата.

До сих пор два основных 
преимущества биополиме-
ров не были задействованы в 
полном объеме. Первое пре-
имущество — способность 

новых материалов заменить 
ископаемый углерод. Второе 
преимущество — биоразла-
гаемость и сохранение окру-
жающей среды.

Лишь несколько стран, в 
частности, Италия, Фран-
ция и, возможно, Испания, 
планируют в обозримой пер-
спективе поддерживать на 
правительственном уровне 
новую индустрию.

Наиболее заметными драй-
верами рынка в 2018 году были 
крупные компании, которые 
взяли на себя инициативы по 
созданию новых мощностей. 

Если бы биополимеры по-
лучили такие же преферен-
ции, как биотопливо, можно 
было бы ожидать ежегодных 

темпов в 10% и 20%. Тот же 
прогноз относится к момен-
ту, когда значительно возрас-
тет цена на нефть.  

В 2018 году объем мирового рынка биополимеров достиг 7,5 млн тонн.

Великобритания имеет все 
возможности стать миро-

вым лидером в области био-
пластики, обеспечивая ра-
бочие места и доходы для 
Великобритании, одновре-
менно решая глобальную 
проблему пластиковых отхо-
дов, согласно данным вышед-
шего отчета NNFCC «Био-
логически и биоразлагаемый 
пластик в Великобритании».

В случае поддержки со сто-
роны правительства биополи-
меры могут создать 34 тыс. ра-
бочих мест и привнести 1,92 
млрд фунтов стерлингов в 
экономику Великобритании в 
следующем десятилетии.

Только в Великобритании 
для производства пластмасс 
перерабатывается 3,5 мил-
лиона тонн нефти в год, что 
приводит к значительному 
экологическому ущербу.

Рециркуляция полимеров 
не является решением про-
блемы, т.к. около 50% поли-
мерных упаковок не имеют 
жизнеспособных путей пе-
реработки. 

Нап ри мер, у паковк у 
для пищевых продуктов 

зачастую невозможно очи-
стить перед переработкой, 
особенно одноразовую, ко-
торая загрязнена остатка-
ми еды. 

Призывы к прямому за-
прету на использование пла-
стика и замене его на стекло, 
по вновь полученным дан-
ным, приведет к увеличению 
выбросов парниковых газов 
в ЕС на 61% —из-за энергии, 
необходимой для перевозки 
более тяжелых грузов.

Таким образом, переход 
на биоразлагаемые пласт-
массы, произведенные из 
возобновляемых материалов, 
поможет значительно облег-
чить экологическую нагруз-
ку и не влечет дополнитель-
ных проблем.

Великобритания явля-
ется четвертым по вели-
чине потребителем пласт-
масс в Европе и является 
базой для развития инно-
вационных отраслей, таких 
как автомобилестроение и 
авиакосмическая промыш-
ленность. В Великобри-
тании находятся ведущие 
мировые университеты и 

передовые биотехнологиче-
ские компании. 

Отрасль полимеров — 
третий по величине работо-
датель в промышленности 
Великобритании — легко пе-
ренесет в производство био-
пластиков свои компетен-
ции и навыки. Британский 
экспорт пластмасс приносит 
8,2 млрд фунтов стерлин-
гов. И спрос на альтернатив-
ные материалы в этой среде 
сформировался.

Кроме того, подчерки-
вается в докладе, в Соеди-
ненном Королевстве имеет-
ся достаточное количество 
сельскохозяйственных от-
ходов биомассы для поддер-
жания производства биопла-
стиков без необходимости 
расчистки земли для посад-
ки дополнительных культур.

В завершение исследова-
ния отчет подчеркивает опас-
ность недостаточных инвести-
ций. Если Великобритания не 
воспользуется возможностью, 
британские производите-
ли станут полагаться на ино-
странный импорт биопласти-
ков, заключают авторы. 

дИверсИФИкаЦИя

Британия рассчитывает стать лидером 
на рынке биополимеров


