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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы 
Высокие темпы роста производства и потребления пластмасс, характерные для 

развитых в промышленном отношешш стран, обусловили возникновение относительно 
новой проблемы: все возрастающее количество отходов, загрязняющих окружающую 
среду. Одним из направлений решения этой проблемы является создание биоразлагаемых 
полимерных материалов. Известен целый ряд биоразлагаемых полимеров, включая класс 
полигидрокшалканоатов. К ігх числу относятся, например, полшіактид и 
полигидроксибутират, и сополимеры на их основе, называемые иногда биополимерами. 
Их производство дорогостоящее, но со временем их доступность возрастет. 

Другим, не менее важным, направлением является создание биоразлагаемых 
композитов на основе синтетических полимеров и природных биоразлагаемых 
компонентов, которые могли бы разрушаться при воздействии факторов окружающей 
среды. 

В настоящее время существует большое количество работ, посвященных создашпо 
такого рода биоразлагаемых композитов, описаны способы получения и сферы ігх 
возможного применения, описаны микромицеты, которые могут разрушать данные смеси. 
Однако, до настоящего времени не проводилось систематических фундаментальных 
исследований, которые бы раскрыли роль различных факторов, влияющих на процесс 
биодеструкции. Это температура, кислород, влага и воздействие микроорганизмов. 

Не решен, в том числе, ряд вопросов, касающихся изменений, происходящих в 
надмолекулярной структуре и свойствах при введении природной добавки, а также в 
результате длительного воздействия факторов окружающей среды (кислорода, 
температуры, влаги, микромицет). Применение совокупности физико-химических, 
физико-механических, а также методов, принятых в микологии, позволяет расширить 
представления о биокоівзерсии композиционных материалов. 

Цель н задачи работы 
Целью работы являлось создание, изучение структуры и свойств новых 

композиционных материалов на основе полиэтилена низкой плотности (ДЭНП) и 
природных добавок (ПД). Моделирование влияния факторов окружающей среды 
(кислород, температура, агрессивная среда, микромицеты) на биодеградацию полимера и 
выявление изменений, происходящих в полимерной матрице, дает возможность оценить 
вклад каждого конкретного фактора на биоконверсию материала. 

Для успешного достижения вышеуказанных целей были поставлены следующие 
задачи: 

- определить влияние добавки на структуру и свойства композиционных 
материалов в сравнении с исходным полиэтиленом; 

- изучить изменения, происходящие в надмолекулярной структуре полиэтилена в 
результате длительного воздействия модельных факторов окружающей среды. 

Научная новизна работы 

Проведенные исследования позволили установить влияние природы и количества 
добавки на структуру и свойства материала на основе полиэтилена низкой плотности. 
Определено влияние модельных факторов окружающей среды (термоокисления, водной 
среды и микромицет) на изменение надмолекулярной структуры полимерной матрицы. 
Впервые показана возможность оценки глубины воздействия микромицет на 
композиционный материал методом дифференциальной сканирующей калориметрии. 
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Практическая значимость 
Получен новый материал на основе ПЭНП и природных добавок (целлюлоза, 

соевая мука, дробина), обладающий необходимым комплексом эксплутационных свойств 
и способный к биодеструкции под действием факторов окружающей среды. 

Новый способ оценки биодеструкции методом ДСК может быть использован для 
более глубокого анализа процессов, протекающих как в полимерах, так и в 
композициоішых материалах при биоконверсии. 

Личный вклад автора: все исследования проводились автором лично или при 
непосредственном его участии. 

Защищаемые положения 
1. Природные добавки (целлюлоза, дробина, соевая мука) в разной степени влияют на 

кристаллическую структуру, способность к ориентации и физико-мехашгческие 
характеристики композиционных материалов на основе ПЭНП. 

2. Химическая природа добавки, степеігь ее дисперсности и процентное содержание 
оказывают различное влияние на закономерности процессов, протекающих в 
композитах под влиянием термоокисления, воды и микромицет. 

3. Длительное воздействие термоокисления, воды и микромицет оказывает различное 
влияние на надмолекулярную структуру ПЭНП в композитах. 

4. Новьгіі способ оценки степени биокоррозии полимерных смесевых композитов на 
основе метода дифференциальной сканирующей калориметрии. 

Апробация работы 
Основные положения и результаты работы докладывались (тезисы опубликованы) 

и обсуждались: 1. Международный конгресс Биотехнология: состояние и перспективы 
развития, 2005г., Москва 2. V Ежегодная международная молодежная конференция ИБХФ 
РАН - Вузы, 2005г. Москва 3. Конференция "Полимерные композиционные материалы: 
Технология, обработка, применение", 2006г., Москва, 4. VI ежегодная международной 
конференции ИБХФ РАН - Вузы, 2006г., Москва 5. Четвертая всероссийская каргинская 
конференция. Наука о полимерах 21-му веку, 2007г., Москва 6. IV Московский 
международный конгресс Биотехнология: состошше и перспективы развития, 2007г., 
Москва 7. ХѴШ Менделеевский съезд по общей и прикладной химии, 2007г., Москва. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 19 печатных работ: 4 
статьи в отечественных и зарубежных журналах и 15 тезисов в сборниках трудов научных 
конференций. 

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 115 страницах, содержит 45 
рисунков, 14 таблиц. Работа состоит из введения, 3 глав, заключения (вьшодов) и списка 
литературы, включающего 225 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, определены цель и основные задачи 
исследования, показана практическая значимость. 

В первой главе проводится анализ литературы, посвященной созданию 
биоразлагаемых полимерных материалов. Рассмотрены различные виды деструкции 
полимеров (воздействие света, кислорода, агрессивных сред и биологических объектов). 
Представлены данные по свойствам и применению ПЭНП. 
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Вторая глава посвящена описанию объектов и методов исследования. 
Объектами исследования являлись ПЭНП и композиты на основе ПЭНП и 

природных добавок. Содержание добавок в смесях 5, 10 и 15%. В качестве природных 
добавок были выбраны соевая мука, целлюлоза марки Arbocel и дробина (отход 
пивоваренного производства). Помимо этого в каждую композицию был добавлен 
полиэтиленовый воск ПВ-300, в количестве 5%, для улучшения качества смешения и 
внешнего вида получаемых пленок. ПЭНП и добавки смешивали на вальцах, потом 
дробили, затем методом экструзии при температуре 140°С получали пленки толщиной 
300±30мкм. 

Теплофизические характеристики образцов снимали на дифференциальном 
сканирующем калориметре ДСМ-2М. Скорость сканирования 16°С/мин, навеска образца 
10-13 мг. 

Показатель асимметрии пика плавления 
рассчитывался по формуле b/(a+b) при c=d. 

Термоокисление образцов исследовали на манометрических установках при 
температуре 90° и 130°С. 

Физико-механические характеристики образцов определяли на разрывной машине 
РМ-10. 

Рентгеноструктурный анализ проводили на установке Baird and Tatlock и на 
порошковом минидифрактометре «Промконтроль». 

Исследование термоустойчивости образцов проводили на дериватографе NETZSCH 
TG-209 Fl Iris при скорости нагрева 10°С/мин. 

Микроскопирование проводилась с помощью светового микроскопа марки Olympus 
СХ^И при увеличении микроскопа, равном 100 раз. 

В опытах были использованы тест-культуры из коллекции кафедры микологии и 
альгологии МГУ: l)Penicillium ochro-chloron, 2)Fusarium moniliforrae, 3) Penicillium brevi-
compactum, 4) Aspergillus terreus, 5) Aspergillus amsteladami, 6) Trihoderma horzianum, 7) 
Paecilomices varioti, 8)Cladesporium herbarium, 9) Chaectomium globosum, 10) Alternaria 
alternate, 11) Aureobas pullulans, 12) Aspergillus niger, 13) Aspergillus flavus, 14)Penicillium 
cyclopium, 15) Penicillium chrysogenum, 16) Trihodenna viride, 17) Penicillium 
purpurogenum. Инкубация грибов и испытание грибостойкости инокулированных 
образцов пленок проводилось в условиях рекомендованных ГОСТ 9.049-91. 

Устойчивость исследуемых пленок в водной среде определялась в соответствии с 
ГОСТ 12020-72. 

Третья глава посвящена результатам исследования, их обсуждению и состоит из 
нескольких разделов. 

В первом разделе обосновывается выбор добавок и рассматриваются 
характеристики смесевых композитов различного состава. 

Первоначально в работе была исследована возможность биодеструкции природных 
добавок 17-тью тест-культурами на твердой агаризнрованной среде (сусло-агар), в 
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качестве единственного источника углерода для тест-культур были введены природные 
добавки (рост и развитие микромицет оценивалось по 5-ти бальной шкале). 

Полученные данные свидетельствуют, что наибольшее развитие на природных 
добавках наблюдается для Fusarium moniliforme, Trihoderma horzianum, Paecilomices 
varioti, Alternaria alternate, Aspergillus niger, Aspergillus flavus, Trihoderma viride, 
Penicillium chrysogenum, однако, практически для всех видов оценить процент зарастания 
поверхности образцов сложно из-за неравномерного, пятнистого роста грибов, что 
вероятно, связано с тем, что исходные штаммы представлены клонами с неодинаковыми 
физиолого-биохимическими свойствами, скоростью адаптации и утилизации исходного 
субстрата. Поскольку наиболее быстрое начало формирования спороношения на 3-4 сутки 
наблюдалось для штаммов микромицет Penicillium chrysogenum и Aspergillus flavus, они 
были отобраны для дальнейших испытаний грибостойкости. 

Для количественной оценки возможности потребления микромицетами природных 
добавок была произведена оценка прироста биомассы на соевой муке, целлюлозе и 
дробине (исследования проводились на жидкой среде Чапека, в которой в качестве 
единственного источника углерода выступали добавки), данные представлены на 
рисунке 1. Показано, что все выбранные природные добавки могут являться источником 
питания для микромицетов, но наибольшее накопление биомассы наблюдается на соевой 
муке и дробине, имеющих в своем составе белковую компоненту. 

Иіцелл юл оза 
Цдроби на 
Есоевая мука 
ЕЗсреда Чапека 

Aspergil lus flavus Penicillium chrysogenum 

микромицеты 

Рис.1. Зависимость накопления биомассы от вида добавки. 
Одной из главных характеристик компонентов композиционных материалов 

является их термоустойчивость при температурах смешения. В таблице 1 представлены 
данные, полученные в результате термогравиметрического анализа природных добавок. 

Таблица 1. 

Температуры начала терморазрушения ПЭНП и вводимых природных добавок. 

Вещества 

ПЭНП 

Дробина 

Соевая мука 

Целлюлоза 

Температура начала разрушения 

240±5°С 

145±5°С 

160±5°С 

250±5°С 
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Из приведенных данных видно, что термическое разрушение вводимых добавок 
начинается при температуре, превышающей температурные параметры смешения (130-
140°С). 

При анализе результатов по потере массы природных добавок в сравнении с ПЭНП, 
а также получаемых образцов (рисунок 2), видно, что для всех исследуемых добавок 
термогравиметрические кривые имеют сходный вид. При нагревании на начальном этапе 
в диапазоне температур 40-80°С происходит падение массы на 3-5% в результате 
испарения собственной влаги образцов. При дальнейшем нагреве масса не меняется до 
температуры деструкции. Ход кривой потери массы для композитов незначительно 
отличается от хода кривой для ПЭНП, что свидетельствует о том, что введение добавки не 
вносит каких либо ограничений в температурный режим переработки получаемых 
композиционных материалов. 

40 70 100 130 160 190 220 250 
Temperature (С) 

Рис.2. Зависимость потери массы при нагреве для 1 - ПЭНП, природных добавок (2 -
целлюлоза, 3 - дробина, 4 - соевая мука) и композитов ПЭНП-ПД 10% ( 5 - с целлюлозой, 
6 - с дробиной, 7 - с соевой мукой). 

Для понимания влияния природных добавок на структуру и свойства полимерных 
композиций полиэтилена методом оптической микроскопии был исследован размер 
добавок и ігх распределение в полимерной матрице. 

На рисунке 3 представлены фотографии природных добавок: дробины, соевой муки 
и целлюлозы, по которым можно оценить форму и размер частиц. Из них видно, что 
целлюлоза имеет форму волокон, а соевая мука и дробина имеют форму близкую к 
сферической. При этом, стоит отметить, что частицы дробины имеют приблизительно те 
же размеры и форму что и соевая мука. Однако, при рассмотрении фотографий пленочных 
образцов при 10% наполнении (рисунок 4) видно, что соевая мука в полимерной матрице 
распределена более равномерно и размеры вкраплений совпадают с размерами исходного 
порошка. 

При введении дробины происходит агломерация частиц, что приводит к большим 
размерам вкраплении и ухудшению распределения. Целлюлоза в образце стремиться к 
ориентации в направлении вытяжки. Таким образом, можно предположить, что 
неодинаковое распределение природных добавок может привести к различным 
изменениям свойств полиэтилена и в первую очередь его эксплутационных 
характеристик. 
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Рис. 3. Фотографии природных добавок а) соевая мука, б) дробина, в) целлюлоза 
(ЮОх увеличение). 

а) 

в) 
Рис. 4. Фотографии исходного ПЭНП (а) и смесевых композиций с содержанием добавки 
10% б) соевой мукой, в) дробиной, г) целлюлозой (ЮОх увеличение). 

Для прогнозирования возможности применения изучаемых композиционных 
материалов были проведены физико-механические испытания образцов и оценены их 
разрывные параметры и модуль упругости. 

Наиболее важным эксплутационным параметром является модуль упругости. На 
рисунке 5 представлена зависимость модуля упругости композитов от содержания 
различных добавок. При увеличении содержания природной добавки, которая выполняет 
роль армирующего компонента, происходит рост модуля. Следует отметить, что для всех 
смесевых композитов наблюдается линейный рост модуля упругости при увеличении 
содержания добавки, наименьший рост для смесевых композиций с дробиной, 
максимальный - с соевой мукой. 



Рис.5. Зависимость модуля упругости композитов от содержания различных добавок. 
Следует отметить, что добавки, являясь мелкозернистыми включениям!, 

увеличивают количество дефектов в полимерной матрице, приводя к снижению 
прочностных характеристик полученных смесевых композитов. Наибольшая степень 
снижения разрьшных параметров наблюдаются у образцов, в состав которых входит 
дробіша и целлюлоза. Причем, введение уже 5% дробины и целлюлозы снижает 
относительное удлинение в такой же степени (в 1,5 раза), как и 15% соевой муки, 
поскольку дробина и целлюлоза представляют собой более крупнодисперспые 
включения, существенно нарушающие однородность материала. Дальнейшее наполнение 
полимерного материала несущественно изменяет прочностные характеристики. 

Свойства полимера в значительной степени зависят от его надмолекулярной 
структуры. 

Таблица 2. 
Структурные характеристики смесевых композитов. 

ПЭШІ: 
добавка, % 

пэнп 
95 :5 

90:10 
85:15 

95 :5 
90: 10 
85: 15 

95 :5 
90:10 
85: 15 

Тпл, "С, 
±1"С 

ПО 

ДНпл, 
Дж/г, ±5% 

81,1 

Степень кристалличности, 

ДСК, ±5% 

28 
ПЭНП: СОЕВАЯ МУКА 

111 
109 
109 

79,9 28 
85,8 30 
88,6 J 31 

ПЭНП:ЦЕЛЛЮЛОЗА 
109 
109 
108 

80,9 
84,8 
84,8 

28 
29 
29 

ПЭНП: ДРОБИНА 
108 
109 
108 

86,0 
88,1 
79,1 

30 
31 
27 

РСА, ±5% 

35 

-
-

39 

-
-

38 

-
-

42 
Методом ДСК определялась степень кристалличности и температура плавления 

(температура максимума эндотермического гапса плавления) и показатель ассиметрии 
пика плавления ПЭНП и его смесей с природными полимерами различного состава. 
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Рис 6. Показатель асимметрии пика плавлеішя где, 1) ПЭНП, 2) ПЭНП- соевая мука 10%, 
2) ПЭНП-дробина 10%, 3) ПЭНП-целлюлоза 10%. 

В таблице 2 представлены данные, полученные методом ДСК и РСА. При введении 
природных компонентов на полученных термограммах наблюдается один 
эндотермический пик плавления, пршіадлежшций ПЭНП, максимум которого лежит в 
районе 110°С. Согласно теплофизическим данным с увеличением концентрации добавки 
происходит небольшое увеличение степени кристалличности с 28% для чистого ПЭНП до 
~ 30% при наполнении 15% и доли совершенных кристаллов (рис 6). Некоторое 
увеличение даішых показателей для ПЭНП с ростом содержания добавки, видимо, 
связано с тем, чго соевая мука, целлюлоза и дробина в условиях получения пленок 
находатся в твердом состоянии и выполняют роль зародышей при кристаллообразовании. 

В области больших углов рассеяния на всех рентгенограммах, как исходного 
ПЭНП, так и его смесей с добавками имеются два узкігх рефлекса, положение которых 
соответствует орторомбической кристаллической решетке полиэтилена с параметрами 
а=0.74 нм, Ь=0.49 нм, с=0.25 им. Под этими узкими рефлексами наблюдается широкий 
размытый максимум (гало), относящийся к аморфной фазе образца. Данные 
рентгеноструктурного анализа (таблица 2) подтверждают, что при введении добавок в 
матрицу полиэтилена степень кристалличности последнего возрастает. При этом следует 
отметить, что рефлексов от добавок на рентгенограммах не обнаружено. 

На малоугловых дифраістограммах исследованных образцов наблюдается очень 
широкий интенсивный рефлекс с максимумом при Sma.x = 0.06 нм"1, соответствующий 
периоду повторяемости слоев D = 17 нм. Интенсивность этого рефлекса при съемках 
вдоль оси экструзии больше, чем в перпендикулярном направлении, что свидетельствует о 
преимущественной ориентации осей фибрилл вдоль направления экструзии. Разішца 
между этими интенсивностями (а значит и степень ориентации) уменьшается в ряду 
ПЭНП с дробиной - целлюлозой - соевой мукой. 

Таблица 3. 
Коэффициент ориентации смесевых композиций 

ПЭНП: добавка, % 

ПЭНП 
Дробина 15% 
Целлюлоза 15% 
Соевая мука 15% 

Коэффициент ориентации (отношение 
интегральных интенсивностей рефлекса в 

вертикальном и горизонтальном 
направлениях) 

2.4 
1.8 
1.4 
1.0 

Соевая мука и целлюлоза в большей степени препятствуют ориентации 
полиэтилена по сравнешпо с дробиной (табл. 3). Данные различия наблюдаются 
поскольку соевая мука в полимерной матрице распределена более равномерно в силу 
своей мешсодисперсности. В свою очередь, при введении дробины происходит 
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агломерация частиц, что приводит к большим размерам вкраплений и ухудшению 
распределения по объему полимерной матрицы, поэтому, наличие дробішы в значительно 
меньшей степени, по сравнению с другими добавками, препятствует ориентации ПЭНП 
(коэффициент ориентации наибольший у композиции ПЭНП - дробина). Композиции с 
целлюлозой зашімают промежуточное положение. 

Во втором разделе исследовались термоокислительные процессы, происходящие в 
ПЭНП и его смесях с добавками. 

Одним из факторов окружающей среды, приводящим к изменениям свойств 
полимерных материалов, является кислород воздуха. Изучение окисления образцов 
проводилось в условиях ускоренных испытаний - при повышенном давлении 02 (600 тор) 
и температурах 90"С и 130 "С. 

Кинетические кривые окисления пленок, содержащих в качестве природной 
добавки соевую муку, целлюлозу и дробину имеют различный ход относительно 
кинетической кривой окисления полиэтилена низкой плотности. 

т 

о 
2 

со 

О 

о 

0,03 -J 

0,025 -

0,02 

0,015-

0,01 : : 

5- 0,005 -

с,% 
-ПЭНП-Соевая мука ~ж~ПЭНП-Целлюлоза —&—ПЭНП-Дро5ина I 

Рис.7. Скорость поглощения кислорода в зависимости от типа и содержания добавки 
(Т=90°С, Р = 600 мм.рт.ст., время=4()0ч.). 

Рис.8. Скорость поглощешта кислорода в зависимости от типа и содержания 
добавки(Т=130°С, Р = 600 мм.рт.ст., время=20ч.). 

На рисунках 7 и 8 приведены зависимости скоростей окисления пленок с 
различными природными полимерами от их концентрации при температурах 90 и 130°С. 
Как видно, сведение целлюлозы практически не влияет на скорости окисления, изменение 
скорости лежит в пределах ошибки эксперимента. 

С увеличением коіщентрации соевой муки происходит падение скорости 
окисления, а с ростом коіщеігграции дробины - увеличение. Такое поведение может быть 
связано с тем, что данные природные добавки содержат в своем составе не только 
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природные полимеры, но и другие примеси. Так, в соевой муке содержатся изофлавоны, 
которые являются природными антиоксидантами. Механизм их действия основан на 
способности обрывать цепную реакцию окисления в результате взаимодействия с 
образующимися при окислении ПЭНП активными радикалами или промежуточными 
соединениями, например гидропероксидами. Таким образом, их присутствие вызывает 
снижение скорости окисления полимерных пленок. А в состав дробины входят металлы 
переменой валентности, которые, наоборот, инициируют процесс окисления, тем самым 
способствуя более интенсивному протеканию реакции с первых часов воздействия. 

Для образцов, окисленных в течение 400ч при 90°С и давлении бООтор, измерены 
тепло физические характеристики, которые представлены в таблице 4. 

Таблица 4. 
Сравнительные теплофизические характеристики исходных и окисленных (Т=90°С, 

Р=600тор, 400ч) композиционных материалов. 

ПЭНП: добавка,% 

ПЭНП 

Соев. мука 5 
10 
15 

Целлюлоза 5 
10 
15 

Дробшіа 5 
10 
15 

Тпл, °С, ±1°С 

ДО 

ПО 

111 
109 
109 
109 
109 
108 
108 
109 
108 

после 

116 

115 
114 
111 
112 
113 
115 
116 
115 
115 

АНпл,Дж/г, 
±5% 

До 

81,1 

79,9 
85,8 
86,6 
80,9 
84,4 
84,4 
86,0 
88,1 
79,1 

после 

84,0 

90,0 
90,3 
91,8 
85,9 
91,1 
93,4 
83,8 
89,3 
86,8 

Ст. кр,ав%, ±5% 

До 

28 

28 
30 
31 
28 
29 
29 
30 
31 
27 

после 

29 

31 
31 
32 
30 
32 
32 
30 
31 
30 

Как видно из таблицы 4, в результате окисления происходит увеличение степени 
кристалличности и температуры плавления для всех образцов. Полученные данные 
указьшшот на то, что в процессе окисления происходит физический и химический 
"отжиг". В первом случае происходит упорядочиваіше кристаллической структуры 
(докристаллизация) в результате длительного воздействия высокой температуры. 

Вместе с тем, на кривых ДСК (рисунок 9) наблюдается уменьшение теплоемкости в 
низкотемпературной области эндотермического пика плавления для всех образцов. К 
уменьшению теплоемкости в этой области видимо, приводит деструкция выпрямленных 
проходных цепей в неупорядоченных областях ПЭНП, фиксированных кристаллами. Т.е. 
происходит химический "отжиг" - деструкция проходных цепей облегчает возможность 
дополнительного образования упорядоченных структур. 



с 

ш с 

Рис.9. Сравнительные термограммы 
плавления окисленного и исходного 
образцов для смесевых композиций, на 
примере ПЭНП - дробина 10%, где 1-
исходный образец, 2-после термоокисления; 

На рисунках 10-12 представлен показатель асимметрии пика плавления для 
исходных и окисленных образцов с содержанием природной добавки 10% в сравнении с 
ПЭНП исходным и окисленным. Доля несовершенных кристаллов после термоокисления 
для смесевых композиций с соевой мукой и дробиной уменьшается. Это, по-видимому, 
связано с тем, что аморфная фаза и несовершенная кристаллическая структура 
полиэтилена в ходе длительного воздействия температуры и кислорода претерпевают 
определенные изменения. Как известно, в первую очередь воздействию кислорода 
подвергается аморфная фаза, а кристаллические области практически непроницаемы. 
Деструктивный разрьш проходных макромолекул в аморфных прослойках освобождает их 
и облегчает складывание цепей в кристаллиты. 

Рис. 10. Показатель асимметрии пика плавления для ПЭНП и ПЭНП-соевая мукаі 0%, 
исходных и окисленных (Т=90°С,Р = 600 мм.рт.ст., т =400ч.). 

-I 1 1 1 1 j . 

«о so wo no 140те 
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в пэнп 
и пэнп-дробина10% 

и пэнп окисл. 
в пэнп-дробина10%окисл. 

Рис. 11. Показатель асимметрии пика плавления для ПЭНП и ПЭНП-дробина] 0%, 
исходных и окисленных (Т=90°С, Р = 600 мм.рт.ст., х =400ч.). 

0,29 

• пэнп 
И пэкп-целпюлозэ10% 

I пэнп окисл. 
1 пэнп-целлюлоза10%окисл. 

Рис .12. Показатель асимметрии пика плавления для ПЭНП и ПЭНП-целлюлозаІ 0%, 
исходных и окисленных (Т=90°С, Р = 600 мм.рт.ст., т =400ч.). 

Изменения, происходящие с надмолекулярной структурой при окислении 
композиции ПЭНП - целлюлоза, судя по данным ДСК, протекают сходным образом, как и 
в случае чистого ПЭНП. Это сходство, видимо, связано с тем, что целлюлоза практически 
не влияет на скорость окисления полимерной матрицы (рис. 7). 

Вода является одним из важных факторов для роста и развития микромицет. В 
третьем разделе описывается воздействие влаги на ПЭІіП и смесевые композиции. 

Влагоемкость полученной смеси может влиять на эксішутационные свойства 
композиционного материала и на его биодеструкцию. Стабильность смесей на основе 
ПЭНП в водной среде определялась по степени поглощения воды и количеству 
вымываемых водорастворимых фракций добавок. Степень водопоглощения измерялась 
весовым методом при выдерживании пленок полимера в дистиллированной воде с разным 
количеством добавки в течение 7 суток при повышенной температуре (30±1°С). 
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13. Кинетические кривые водопоглощения образцов 
2). 

ПЭНП:добавкаЮ% 
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На рисунке 13 представлены кинетические кривые водопоглощения образцов 
материала в дистиллированной воде. Неодинаковая степень водопоглощения объясняется 
как разной природой добавки, так и различной степенью дисперсности добавок. 
Распределение дробины и целлюлозы в матрице полиэтилена наиболее крупнодисперсное, 
тогда как соевой муки - мелко дисперсное, что способствует проникновению воды внутрь 
материала. Это корелирует с данными по максимальному влагопоглощению (рис 14). 

Рис.14. Максимальное поглощение воды композиционными материалами при различном 
наполнении (Т=30±1°С). 

Таким образом, полученные результаты показали, что исследованные 
композициоішые материалы достаточно устойчивы в водной среде. Для них характерно 
ограниченное набухание в интервале 0-2% (для образцов содержащих соевую муку этот 
параметр составляет =3%). 

В работе были проведены исследования, направленные на изучение изменения 
структур»! полимерной матрицы в результате длительного воздействия факторов 
окружающей среды. В таблице 5 и на рисунке 15 представлены тепло физические 
характеристики образцов после воздействия воды в течение 1,5 лет при 
температу ре20±2 °С. 

Таблица 5. 
Сравнительные тепло физические характеристики исходных и после пребывание в воде 

(18 месяцев, Т=20±2°С) композиционных материалов. 
ПЭНП: добавка, 
% 

ПЭНП 

Соев. Мука 5 
10 
15 

Целлюлоза 5 
10 
15 

Дробина 5 
10 
15 

Тпл, °С, ±1 "С 

до 

по 

111 
109 
109 
109 
109 
108 
108 
109 
108 

после 

113 

112 
113 
ПО 
112 
113 
113 
112 
113 
113 

АНпл,Дж/г, 
±5% 

До 

81,1 

79,9 
85,8 
86,6 
80,9 
84,4 
84,4 
86,0 
88,1 
79,1 

после 

103,6 

111,0 
111,4 
122,6 
109,0 
117,7 
126,2 
99,5 
95,9 
97,7 

Ст. кр, ж% ±5% 

ДО 

28 

28 
30 
31 
28 
29 
29 
30 
31 
27 

после 

36 

39 
39 
43 
38 
41 
44 
35 
33 
34 



16 
Для всех смесевых композиций, а также ПЭНП наблюдается увеличение 

температуры шіавления, и степени кристалличности, что связано с формированием более 
упорядоченной кристаллической структуры в результате длительного воздействия водной 
среды, приводящей к процессу перестройки менее упорядоченных областей за счет 
шаетифицирующего действия воды. 

60 SO 100 120 140 

Рис. 15. Сравнительные термограммы плавления 
композиций ПЭНП с 15% целлюлозы, где 
1- исходный, 2-после воздействия воды. 

• ПЭНП 

и пэнп-соевая мука10% 

Ш пэнп после влаги 

н пэнп-соевая мука10%после влаге 

Рис. 16. Показатель асимметрии пика плавления для ПЭНП и ПЭНП-соевая мука10%, 
исходных и после влаги (Т=20±2°С, х =18 месяцев). 
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• пэнп 
И пэнп-дробина10% 

I пэнп после влага 
і пэнп-дробина10%после влаги 

Рис.17. Показатель асимметрии пика плавления для ПЭНП и ПЭНП-дробина 10%, 
исходных и после влаги (Т=20±2°С, т =18 месяцев). 

I пэнп 
I пэнп-целлюлоза10% 

1 пэнп после влаги 
1 пэнп-целлюлоза10%после влаги 

Рис. 18. Показатель асимметрии пика плавления для ПЭНП и ПЭНП-целлюлозаЮ%, 
исходных и после влаги (Т=20±2"С, т =18 месяцев). 

На рисунках 16-18 представлены данные по показателю асимметрии пика 
плавлении для ПЭНП и ПЭНП-ПД 10% исходных образцов и после пребывания в воде 1,5 
года. Из данных видно, что для образцов с соевой мукой и дробиной идет уменьшение 
доли несовершенных кристаллов, и, как говорилось уже выше, идет формирование более 
совершенной структуры. Для исходного ПЭНП при росте степени кристалличности, т.е. 
образовании новых кристаллов соотношение несовершенной и совершенной части 
осталось неизменным. Сходная ситуация наблюдается для композиции ПЭНП-целлюлоза. 

В четвертом разделе рассматриваются исследования по биологической 
деструкции смесевых композиций, как одного из факторов воздействия окружающей 
среды. 

В результате проведено проведенного скрининга использовались штаммы 
Aspergillus flavus Link:Fr., а так же Penicillium chrysogenum Thorn. Образцы помещали на 
питательную среду сусло - агар и проводили заражение. Инкубация культур проводилась 
в течение 12 дней при температуре 31±1 С. Контроль осуществляли на 3 и 12 сутки. 
Данные по испытаниям роста грибов на композиционных материалах при содержании 
добавки от 5 до 15 % представлены в таблице 6. Возможность потребления данными 
видами микромицетов смесей ПЭНП с природными добавками оценивали визуально, 
используя 5-ти бальную шкалу степени развития этих культур. 

Как видно из таблицы 6, за первые трое суток для чистого ПЭНП отсутствуют 
какие-либо проявления развития колоний. Для всех остальных образцов, содержащих 
природные полимеры мелкие очаги мицелия видны только под микроскопом. Наиболее 
быстрое начало роста и формирование спороношения (на 3-4 сутки) характерно для Asp. 
flavus и Pen. chrysogenum. на соевой муке и дробине, тогда как на целлюлозе наблюдалось 
слабое развитие всех тест-культур грибов. 
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Таблица 6. 
illus flavus/Penicillium chrysogenum) 

соевая 

мука 

1/1 

3/3 

3/3 

3/3 

12 сутки 

целлюлоза 

1/1 

2/2 

3/2 

3/2 

дробина 

1/1 

3/2 

3/3 

3/3 

На рисунке 19 представлены данные по накоплению биомассы исследуемых 
композитов. Оценка накопления биомассы на смесях ПЭНП с добавками (10%) также 
показывает, что введение дробины и соевой муки значительно ускоряет процесс 
биокоррозии. Введение целлюлозы в качестве природного полимера не приводит к 
существенным изменениям при накоплении биомассы по сравнению с исходным 
полиэтиленом. Такое неодинаковое воздействие микромицет грибов на смесевые 
композиции с различными видами добавок объясняется тем, что в состав соевой муки и 
дробины входит белок, относящийся к особенно питательной среде для их роста. 

Aspergillus flavus Penicillium chrysogenum 

микромицеты 

I ПЭНП аПЭНП+Цел10% аПЭНП+Соя10% иПЭНП+Дробина10% 

Рис. 19. Прирост биомассы на ПЭНП и его смесях с 10% ПД. 
Данные по изменениям, происходящим в надмолекулярной структуре образцов, 

содержащих 10 % природной добавки, представлены в таблице 7. 
Таблица 7. 

Изменение степени кристалличности в результате воздействия микромицетов грибов 
(11 месяцев) (ошибка ±5%). 

ПЭНП:добавка,% 
ПЭНП 

Соевая мука 10% 
Целлюлоза 10% 

Дробина 10% 

Исходные 
28 
30 
29 
31 

После воздействия 
Aspergillus flavus 

24 
25 
25 
26 

После воздействия 
Penicillium 

chrysogenum 
28 
28 
27 
28 
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Наибольшей разрушающей способностью обладают микромицеты Asp. flavus. 
После их воздействия наблюдается более значительное падение степени кристалличности, 
по сравнению с Pen. chrysogenum, что объясняется тем, что в результате своей 
жизнедеятельности грибы проникают в структуру полимерной матрицы и в процессе 
потребления добавки разрушают надмолекулярную структуру ПЭНП, что отражается на 
снижении степени кристалличности. 

а) б) в) г) 
> Рис.20. Фотографии образцов через12 суток после заражения Penicillium chrysogenum 

а) ПЭНП, б) 10% соевой муки, в) 10% дробины, г) 10% целлюлозы 

а) б) в) г) 
Рис.21. Фотографии образцов через 11 месяцев после заражения Penicillium chrysogenum 
а) ПЭНП, б) 10% соевой муки, в) 10% дробины, г) 10% целлюлозы 

На рисунках 20 и 21 представлены фотографии образцов, подвергнутых 
воздействию микромицетов на 12 сутки и после 11 месяцев, позволяющие провести 
визуальную оценку биоконверсии. 

На фотографиях отчетливо видно, что после воздействия в течение 11 месяцев 
образцы, содержащие добавки соевую муку, дробину зарастают мицелиями, тогда как 
образцы с целлюлозой подвержены воздействию в меньшей степени. А вокруг образца 
ПЭНП образуется зона "отчуждения". 

На термограммах плавления смесевых композитов после воздействия микромицет 
Aspergillus flavus 11 месяцев (рис. 22), при первом плавлении наблюдается пик в 
низкотемпературной области (93°С), при втором плавлении этот пик не появляется, что 
возможно обусловлено одной из двух указанных ниже причин: 

Во-первых, данный пик может появляться в результате того, что в процессе своей 
жизнедеятельности грибы проникают в объем образца, тем самым сохраняя остатки 
метаболитов микромицет (для сравнения приведена термограмма плавления спор 
микромицетов, максимум пика при 95°С); 

Во-вторых, возможно разрушение структуры полимерной матрицы смесевых 
композитов. Микромицеты проникая в образец, свое воздействие начинают с добавки, 
споры концентрируются на ней, и в результате своего роста и развития микромицеты 
пронизывают всю структуру полимерного композита тем самым, создавая концентрации 
напряжения, распорные усилия и нарушая в первую очередь аморфную область, что 
может сопровождаться дефектообразованием в прилегающей кристаллической области, 
формированием дефектных кристаллов, имеющих более низкую температуру плавления. 

; 
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80 100 120 140 1 С 80 100 120 140 ТС 

(а) (б) 
Рис. 22. Термограммы плавления образцов после воздействия Aspergillus flavus в 

течение 11 месяцев, где (а) для ПЭНП-соевая мука 10%, (б) ПЭНП-целлюлозаЮ%. (1) 
исходные образцы, 2) после воздействия микромицет первое плавление и 3) второе 
плавление, 4) споры). 

На рисунках 23-25 представлены данные по показателю асимметрии пика 
плавления для ПЭНП и смесевых композиций. Видно, что для всех исследуемых образцов 
происходит не только некоторое падение степени кристалличности, как описывалось 
ранее, но и уменьшение совершенной части формы пика плавления. 

0,38 

0,34 

0,3 

0,26 

022 

0.18 

0,14-
• ПЭНП 

И пэнп-

ЯИ ШШШШ 1 •НИ ШМЩШШШШШШм 
В пэнп возд.микр-т. 

соевая мука10% В пэнп-соевая мука10% возд-микр-' 

Рис. 23. Показатель асимметрии пика плавления для ПЭНП и ПЭНП-соевая мука10%, 
исходных и после воздействия микромицет (т =11 месяцев). 
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| 9 ПЭНП 

И пэнп-целлюлоза10% 
ш пзнп возд. микр-т. 
s пэнп-целлюлоэа10% возд. микр-т 

Рис. 24. Показатель асимметрии пика плавления для ПЭНП и ПЭНП-целлюлозаІ 0%, 
исходных и после воздействия микромицет (т =11 месяцев). 

В ПЭНП 

и пэнп-дробина10% 
ш пэнп возд,микр-т 
S3 пэнп-дробинэ10% возд.микр-т 

Рис. 25. Показатель асимметрии пика плавления для ПЭНП и ПЭНП-дробина 10%, 
исходных и после воздействия микромицет (т =11 месяцев). 

Впервые установлена возможность использования тепло физических параметров 
для количественной оценки процесса биокоррозии полимерных материалов, что и было 
применено в данной работе. Предлагаемый способ существенно дополняет известные 
методы оценки грибостойкости полимерных материалов и позволяет получать более 
полную картин}' о процессах, происходящих в полимерной матрице, в результате 
воздействия микромицет. 

Таким образом, на основе полученных результатов можно заключить, что к числу 
эффективных добавок относятся системы, содержащие белковую составляющую и с 
высокой степенью дисперсности. 

ВЫВОДЫ 
1. Получен новый материал на основе полиэтилена низкой плотности с природными 

добавками различного химического состава (целлюлоза, соевая мука, дробина), 
обладающий необходимым комплексом эксплутационных свойств и способный к 
биодеструкции под действием факторов окружающей среды. 

2. Изучено влияние добавки на надмолекулярную структуру и физико-механические 
свойства композиций. Установлено, что добавка природных наполнителей 
приводит к упрочнению композиций (рост модуля упругости) и к некотором],' 
повышению совершенства кристаллической структуры. Методом 
рештеноструктурного анализа выявлено, что вводимые добавки уменьшают 
способность к ориентации емесевых композиций в ряду дробина, целлюлоза, 
соевая мука 

3. Исследована кинетика термоокисления изучаемых композиций. Показано, что 
добавки различным образом влияют на кинешку термоокисления полиэтилена в 
зависимости от их химического состава: ингибирующим эффектом соевая мука 
обладает ввиду наличия Гфиродных стабилизаторов - изофлавонов, дробина, 
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содержащая металлы переменной валентности, ускоряег окисление, целлюлоза не 
оказывает существенного влияния на процесс. 

4. Исследована динамика водопоглощешія композиций. Выявлены основные 
факторы, способствующие росту сорбшш HjO: увеличегше степени дисперсности и 
количества добавки. Наиболее высокие значения водопоглощеиия зафиксированы 
у композиций с соевой мукой. 

5. Изучен эффект длительного воздействия различігых факторов окружающей среды 
на надмолекулярную структуру полимерной матрицы. Установлено, что 
термоокисление, водопоглощение и воздействие микромицет оказываю!' различное 
влияние на надмолекулярную структуру: при термоокислении деструкция 
проходных цепей приводит к некоторому увеличению кристаллической фазы (~на 
3,5%), при пластифицирующем воздействии воды - к заметному увеличению (~на 
9%), в то время как воздействие микромицет заметно разупорядочивает 
надмолекулярную структуру полиэтиленовой матрицы, снижая степень 
кристалличности (~на 5%) и совершенство кристаллов ПЭНП. 

6. Впервые предложен новьш способ оценки степени разрушающего воздействия 
микромицет, основанный на анализе термограмм плавления и тепло физических 
характеристик полимерных композиций. 

7. Из 17 различных штаммов микромицет выявлены культуры грибов, обладающие 
наибольшей способностью к росту и развитию на природных добавках: Aspergillus 
flavus Link:Fr. и Penicillium chrysogenum Thorn. Проведены испытания отобранных 
штаммов микромицет на активность их воздействия на изучаемые композиции. 
Выявлены основные факторы, определяющие способность изучаемых композиций 
к биодеградации: природа добавки (положительное влияние оказывает наличие 
белковой компоненты) и степень ее дисперсности. Обнаружено, что интенсивность 
биоразложения растет в ряду композиций, содержащих целлюлозу, дробилу, 
соевую муку. 
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