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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы 
Синтетические полимеры заняли особое место среди современных материалов. 

Обеспечивая барьерные и механические функции, обладая низкой удельной плотностью, 

полимерные материалы с успехом заменяют стекло, фанеру, древесину, бумагу и картон. 

Тем не менее, их стойкость к воздействию различных факторов окружающей среды 

является одной из причин образования полимерных отходов, мировой объем которых 

ежегодно составляет более 100 млн. т. К числу наиболее стабильных синтетических 

полимеров относится полипропилен. 

Идея создания биоразлагаемых полимерных материалов в качестве решения 

проблемы "полимерного мусора" находится в центре внимания ученых всего мира уже 

более 30 лет. Подобные полимерные материалы под влиянием факторов окружающей 

среды способны разлагаться в течение нескольких месяцев после выхода из эксплуатации. 

В настоящее время проводится широкий спектр научно-исследовательских работ в 

области создания биоразлагаемых материалов на основе синтетических полимеров и 

природных добавок. 

Исследования, проводимые в рамках данной работы, направлены на выявление 

закономерностей протекания биологической деструкции материалов в зависимости от 

химической структуры полимерной матрицы. В качестве объектов исследования выбраны 

полипропилен и сополимеры пропилена с этиленом. Полученные результаты позволят 

расширить представления в области создания и прогнозировании скорости распада 

биоразлагаемых материалов. 

Важен вопрос, касающийся изменений, происходящих в надмолекулярной структуре 

и свойствах полипропиленов при введении целлюлозы и цсллюлозосодсржащсго 

материала - древесной муки, и влияния этих изменений на процессы, протекающие при 

воздействии воды, микромицетов и почвы. Применение совокупности физико-

химических, физико-механических, а также методов, принятых в микологии, позволяет 

расширить представления о биоконверсии композиционных материалов. 

Цель и задачи работы 

Целью работы являлось создание, изучение структуры и свойств новых 

композиционных материалов на основе полипропиленов и целлюлозосодержащих 

материалов. Моделирование влияния факторов окружающей среды (вода, микромицеты, 

почва) и выявление изменений, происходящих в материале, позволило оценить влияние 

химической структуры полимерной матрицы и состава целлюлозосодержащих материалов 

на протекание процессов биоразложения. 
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Для успешного достижения вышеуказанных целей были поставлены следующие 

задачи: 

- выявить роль химической структуры полипропиленов в формировании 

надмолекулярной структуры и способности к биодеградации с целью создания 

композиционных материалов на их основе с целлюлозосодержащими добавками; 

- определить влияние целлюлозы и древесной муки на надмолекулярную структуру 

композиционных материалов в сравнении: полипропилен - блоксополимер -

статистический сополимер; 

- изучить изменения, происходящие в композициях полимер-наполнитель в 

результате воздействия моделируемых факторов окружающей среды (вода, микромицеты, 

почва) в зависимости от химической структуры полимерной матрицы и физико-

химических и структурных особенностей вводимого наполнителя. 

Научная новизна работы 
Выявлены основные факторы, определяющие биодеструктивные свойства 

композиций на основе полипропиленов с природными целлюлозосодержащими 

соединениями. Одним из главных факторов является нарушение первичной структуры 

полипропиленовой матрицы: возрастание неоднородности и дефектности структур 

кристаллитов, которые в большей степени обусловлены статистическим распределением 

небольшого количества (~3%) второго мономера по сравнению с блочным характером 

распределения. 

Показано, что при введении древесной муки, имеющей более низкую степень 

упорядоченности структуры, чем целлюлоза, ярче выражено формирование низкоплавких 

кристаллических образований в полимерной матрице. 

Физико-химическими методами изучено воздействие факторов окружающей среды 

(вода, микромицеты, почва) на композиционные материалы в зависимости от химической 

структуры полимерной матрицы и состава целлюлозосодержащих материалов. 

Впервые показано, что к числу наиболее эффективных факторов, придающих 

биоразлагаемые свойства изучаемым композиционным материалам, относятся нарушение 

химической структуры за счет статистического распределения этиленовых звеньев в 

полипропиленовой цепи и введение в качестве наполнителя древесной муки. 

Практическая значимость 

Проведенные исследования показали возможность регулирования скорости 

биодеструкции композиционных материалов не только типом и количеством вводимой 

добавки, но и подбором полимерной матрицы. Показано, что статистическое введение 

этиленовых звеньев в полипропилен и использование в качестве наполнителя древесной 

муки способствует ускорению фрагментации образцов в почве. 
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Личный вклад автора: все исследования проводились автором лично или при 

непосредственном его участии. 

Защищаемые положения 
1. Характер бподеструкцин композиционных материалов на основе полипропиленов и 

природных добавок определяется первичной структурой макроцепи и химической 

природой и морфологией добавки. Композиционный материал на основе 

синтетического полимера, имеющего наиболее разупорядочешгуіо надмолекулярную 

структуру, обладает максимальной скоростью бнодеструкцни. 

2. Древесная мука является более эффективной добавкой для придания биоразлагаемьгх 

свойств, чем целлюлоза. 

3. Воздействие почвы иа композиционные материалы сопровождается несколькими 

процессами: водпоглощепием, вымыванием, деструкцией. 

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

н обсуждались: 1. 58-ая научно-техническая конференция студентов Московской 
государственной академии тонкой химической технологии им. М.В. Ломоносова. 
Москва, 2006 г. 2. Конференция "Полимерные композиционные материалы: Технология, 
обработка, применение", Москва, 2006 г. 3. VI ежегодная международная конференция 
"Биохимическая физика" ГІБХФ РАН - Вузы, Москва, 2006 г. 4. VII ежегодная 
международная конференция "Биохимическая физика" ИБХФ РАН - Вузы, Москва, 2007 
г. 5. IV Московский международный конгресс "Биотехнология: состояние и перспективы 
развития", Москва, 2007 г. 6. ХГХ Симпозиум "Современная химическая физика", 
г.Туапсе, 2007 г. 7. XVIII Менделеевский съезд по общей и прикладной химии, Москва, 
2007 г. 8. VIII ежегодная международная конференция "Биохимическая физика" ИБХФ 
РАН - Вузы, Москва, 2008 г. 9. Fifth Moscow international Congress "Biotechnology: State of 
the art and prospects of development", Moscow, 2009. 10. DC ежегодная международная 
конференция "Биохимическая физика" ИБХФ РАН - Вузы, Москва, 2009 г. 11. XII Latin 
American Symposium of Polymers. Costa Rica, Central America, 2010. 12. Конференция 
"ХИМИЯ И полная переработка биомассы леса", Санкт-Петербург, 2010 г. 13. Пятая 
всероссийская Карпшская конференция "Полимеры 2010", Москва, 2010 г. 14. Fifth 
Moscow international scientific and practical conference "Biotechnology: ecology of big cities", 
Moscow, 2010. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 24 печатных работ: 4 
статьи в отечественных и зарубежных журналах (1 статья входит в перечень журналов 
рекомендованных ВАК) и 20 публикаций тезисов в сборниках трудов научных 
конференций. 
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Структура и объем работы. Диссертация изложена на 106 страницах, содержит 38 
рисунков, 3 таблицы. Работа состоит из введения, 3 глав, заключения (выводов) и списка 
литературы, включающего 167 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, определены цель и основные задачи 

исследования, показана практическая значимость. 

В первой главе проводится анализ литературы, посвященный влиянию структуры 

полимеров (конфигурационные и конформационные эффекты, введение звеньев другой 

химической природы и надмолекулярная структура) на их свойства. Рассмотрены 

различные виды дрсвесно- и целлюлозонаполненных пластиков, в том числе, возможность 

создание биоразлагасмых материалов на их основе. Представлены данные по свойствам и 

применению полипропилена и его сополимеров. 

Вторая глава посвящена описанию объектов и методов исследования. 

Объектами исследования являлись полипропилены (гомополимер, статистический и 

блочный сополимер пропилена с этиленом) и композиты на основе полипропиленов и 

целлюлозосодержащих материалов (целлюлоза марки Полицслл ПЦ и древесная мука 

еловых пород). Содержание добавок в смесях 10, 20 и 30%. Полимеры и добавки 

смешивали на лабораторном экструдере типа «Брабсндр» при температуре 190 °С, потом 

дробили, затем методом прессования при температуре 190°С получали пленки толщиной 

70±10мкм. 

• Тсплофизические характеристики образцов снимали на дифференциальном 

сканирующем калориметре ДСМ-2М. Скорость сканирования 8°С/мин, навеска образца 

10-13 мг. 

• Физико-мсханичсскис характеристики образцов определяли на разрывной машине РМ-

10. 

• Рентгсноструктурный анализ проводили на установке Baird and Tatlock методом 

широкоугловой дифракции рентгеновских лучей в диапазоне 10<2Ѳ<60°. 

• ИК-спсктры добавок и полимерных пленочных образцов получены на ИК-Фурье 

спектрометре Spectrum 100, Perkin Elmer при Т=23±2°С в диапазоне длин волн 

4600<ѵ<450 см"1 - в проходящем свете и 4600<ѵ<650 см" - в отраженном свете (метод 

МНПВО). 

• Исследование термоустойчивости образцов проводили на дериватографе NETZSCH TG-

209 Fl Iris при скорости нагрева 10°С/мин. 

• Микроскопирование проводили с помощью светового микроскопа марки Olympus СХ-

41 при ЮОх увеличении микроскопа 
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• Устойчивость исследуемых пленок в водной среде определяли в соответствии с ГОСТ 

12020-72. 

• В опытах были использованы тест-культуры из коллекции кафедры микологии и 

альгологии МГУ: 1)Рспісі11ішп ochro-chloron, 2)Fusarium moniliformc, 3) Penicillium 

brevi-compactum, 4) Aspergillus terrcus, 5) Aspergillus amstcladami, 6) Trihoderma 

horzianum, 7) Paecilomiccs varioti, 8)Cladesporium herbarium, 9) Chacctomium globosum, 

10) Alternaria alternate, 11) Aurcobas pullulans, 12) Aspergillus nigcr, 13) Aspergillus flavus, 

14)Pcnicillium cyclopium, 15) Penicillium chrysogenum, 16) Trihoderma viride, 17) 

Penicillium purpurogenum. Инкубация грибов и испытание грибостой кости 

инокулированных образцов пленок проводилось в условиях рекомендованных ГОСТ 

9.049-91. 

• Для определения устойчивости пленок при компостировании почву изготавливали в 

соответствии с ГОСТ 9.060-75 

Третья глава посвящена результатам исследования, их обсуждению и состоит из 

нескольких разделов. 

Первый раздел посвящен описанию результатов изучения физико-химических и 

структурных свойств вводимых добавок, необходимых для объяснения структуры и 

свойств получаемых композиционных материалов, а также их реакционной способности в 

различных средах. 

На микрофотографиях изучаемых добавок (рис. 1) видно, что и целлюлоза и 

древесная мука имеют волокнистую структуру, однако волокна целлюлозы более длинные 

(размер 5x100 мкм) и обладают одинаковой формой. 

а) б) 
Рис. 1. Фотографии природных добавок а) целлюлоза, б) древесная мука при ІООх 

увеличении. 

Древесная мука имеет волокна неоднородной формы, размер которых варьируется от 

2x5 мкм до 10x30 мкм с большой удельной поверхностью. 

Изучение термоустойчивости вводимых добавок, необходимое для оценки 

возможности использовать добавки при параметрах смешения полипропиленов (190 -

200°С) показало, что температура начала термодеструкции приблизительно на 100 "С и 

более (таблица 1) превышает температуру изготовления композиционных материалов. 
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Следовательно, при получении смесей и пленочных образцов не происходит процессов 
деструкции. 

По данным термогравимстрического анализа ход кривых потери массы для 
целлюлозы и древесной муки имеет сходный вид: до начала термодеструкции 
наблюдается плавное снижение массы, что, по-видимому, связано с содержанием влаги в 
образцах. Эти наблюдения согласуются с данными, полученными методом 
дифференциальной сканирующей калориметрии (таблица 1). 

Таблица 1 .Характеристика изучаемых природных добавок по данным ТГА-ДСК (%). 

Добавка 

Целлюлоза 

Древесная 
мука 

Т начала 
термодеструкции (°С) 

335 

302 

Содержание воды, 
% 

(по данным ТГА) 
5,61 

5,72 

Содержание воды, % 
(по данным ДСК) 

3,6 

4,0 

Исследование упорядоченности целлюлозы и древесной муки проводилось с 
помощью ренгеноструктурного анализа в широких углах (рис. 2). 

(а) х = 51,3%1 

(б) х=36,3%,) 

степень кристалличности определена по 
„ « I данным рентгеноструктурного анализа, 
й /-Ч, согласно Кавеша и Шульца % = [У(1с + 
| -№ • ---'' ч

ѵ Іа)]*100%, где: Іс, Іа - интенсивность 
& ,.,-'"' ~ рассеяния рентгеновских лучей 

t,!r*=: is 3 а~ Й~ кристаллической и аморфной областью. 
ZThea, 

Рис. 2. Дифрактограммы широкоуглового рассеяния рентгеновских лучей для добавок, 
где а) целлюлоза и б) древесная мука. 

Как для целлюлозы, так и для древесной муки характерна структурная 
неоднородность, обусловленная наличием кристаллических и аморфных областей. При 
значении 2Ѳ=23 наблюдаются рефлексы, соответствующие положению рефлексов для 



кристаллической фазы целлюлозы. В древесной муке форма пика имеет размытый 

характер, и интенсивность рефлекса значительно меньше. 

Наблюдаемое снижение доли кристаллической фазы и возрастание неоднородности 

и дефектности структур кристаллитов связано с увеличением содержания 

функциональных групп, наличие которых подтверждается ИК-Фурье спектроскопией 

(рис. 3). 

0.35" 

0.30-

г, 0.25-
о 
Q 0.20. 

0.15-

0.09' 

1600 

1640 \ 

/ 1 
1730 / \ 

1 \ 
1 1 

Рис. 3. Сравнительные ИК-

спектры добавок, 

1800.0 1530.0 1800.0 1530.0 полученные методом 
СП1"' с т " ' МНПВО, где а) целлюлоза и 

/-ач ,{-. б) древесная мука. 

В диапазоне частот 1530 - 1800 см"1 количество функциональных ірупп древесной 

муки больше, по сравнению с целлюлозой, что объяснимо наличием лигнина, 

гемицеллюлозы, проявляющихся в виде колебаний 1600 см"1 - скелетные колебания 

ароматического кольца, 1730 см"1 - С=0 валентных колебаний в карбонилах и сложноэфирных 

группах. 

Таким образом, обладая более низкой степенью кристалличности, большей 

удельной поверхностью и имея в своем составе нецеллюлозные компоненты, древесная 

мука может приводить к увеличению способности к биоразложению композиционных 

материалов, в состав которых она входит. 

Во втором разделе обсуждаются физико-механические характеристики изучаемых 

композиционных материалов при введении наполнителя. 

Добавки, являясь мелкозернистыми включениями, увеличивают количество 

дефектов в полимерной матрице, приводя к снижению таких показателей, как прочность 

при разрыве и относительное удлинение полученных смсссвых композитов. 

Значения модуля упругости композиционных материалов (рис. 4) линейно 

увеличиваются с ростом содержания обеих добавок, поскольку при введении наполнителя 

повышается жесткость материала. 
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Рис. 4. Зависимость модуля упругости композиционных материалов при введении (а) 

целлюлозы и (б) древесной муки. 

В третьем разделе описываются результаты изучения влияния химической 

структуры полипропиленов: изотактическото полипропилена, статистического и блочного 

сополимеров пропилена с этиленом в формировании надмолекулярной структуры 

композиционных материалов, а также изменение структуры при введении добавок. 

На рис. 5 приведены зндотермы плавления полипропилена, сополимеров и их 

смесей с целлюлозой, на которых регистрируются пики в температурном интервале 

плавления полипропилена. Для образцов полипропилена с увеличением содержания 

целлюлозы в смеси наблюдается смещение температуры максимума пика плавления в 

сторону низких температур на 4 С. 

(в) 
Рис. 5. Термограммы плавления композиционных материалов на основе (а) 

полипропилена, (б) блоксополимера, (в) статсополимера, где: 1 — 0%, 2 - 10%, 3 — 30% 

целлюлозы. 



и 
Для смесей па основе блоксополимера на фоне основного пика плавления 

появляется плечо при 130 С, интенсивность которого лишь незначительно уступает 

основному пику. Более значительные изменения наблюдаются в случае введения 

целлюлозы в полимер со статистическим распределением этиленовых звеньев. На 

термограммах образцов с добавкой низкотемпературное плечо маскируется пиком 

плавления при 146Т, который сместился из области более высоких температур (152°С) 

для исходного сополимера. 

В случае введения древесной муки (рис. 6) похожая картина наблюдается только 

для полипропилена (рис. ба), и статистического сополимера (рис. 6в). 

Введение древесной муки в композиции с блоксополимером приводит к более 

существенным изменениям (рис. 66). При 10% наполнения в случае с целлюлозой 

появляется плечо при 160 С и происходит смещение максимума пика на 2°С в сторону 

увеличения температуры, а при введении древесной муки, происходящее смещение пика 

сохраняется, а плечо появляется при 151°С. При увеличении содержания наполнителя до 

30% в образцах с целлюлозой пик и плечо практически сливаются при 164-166°С, а в 

случае с древесной мукой плечо формируется в более явном виде при температуре 158°С, 

что свидетельствует об образовании большего количества дефектных кристаллических 

образований. 

Рис. 6. Термограммы плавления композиционных материалов на основе (а) 

полипропилена, (б) блоксополимера, (в) статсополимера, где: 1 - 0%, 2 - 10%, 3 - 30% 

древесной муки. 

В результате проведенных исследований надмолекулярной структуры полимерной 

матрицы композиционных материалов выявлено влияние типа и количества вводимой 

добавки на надмолекулярную структуру полимерной матрицы композиционного 
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материала. В ряду чистых полимеров полипропилен - блоксополимер - статсополимер и 

их композиций отмечено увеличение разупорядоченности надмолекулярной структуры. 

Введение изучаемых добавок приводит к нарушению исходной надмолекулярной 

структуры полимерной матрицы, причем введение древесной муки в большей степени. 

В четвертом разделе показано воздействие моделируемых факторов окружающей 

среды на смеси полимер-целлюлозосодержащий наполнитель. 

Исследование кинетики водопоглощения изучаемых композиционных материалов 

на основе полимеров с добавками целлюлозы и древесины имеет важное значение для 

объяснения процессов, происходящих в условиях компостирования. Исследования 

проводились на образцах полимер + 30% добавки. 

(а) (б) 
Рис. 7. Кинетические кривые водопоглощения композиционных материалов при введении 

(а) целлюлозы и (б) древесной муки (Т=30 °С). 

Кривые водопоглощения (рис. 7) всех смесей имеют идентичный характер. 

Наиболее интенсивно процесс происходит за первые двое суток после погружения 

образцов в модельную среду. Равновесная степень водопоглощения композиционных 

материалов наступает на 10 сутки от начала эксперимента. Следует отмстить, что на всех 

кривых наблюдается минимум на 3-4 сутки, что, по-видимому, связано с процессом 

вымывания водорастворимых фракций целлюлозы и древесной муки. 

Сравнивая значения водопоглощения двух изучаемых рядов смесей, можно 

говорить о том, что введение древесной муки приводит к большему увеличению сорбции 

воды смесевыми композициями по сравнению с введением целлюлозы, что связано с 

несколькими факторами. Во-первых, по данным рентгсноструктурного анализа, древесная 

мука обладает менее выраженной кристаллической структурой. Во-вторых, имея волокна 

с большей удельной поверхностью по сравнению с целлюлозой, древесная мука приводит 

к образованию материала с меньшей плотностью. 

Значения равновесного водопоглощения увеличиваются в ряду полипропилен -

сополимеры, как в случае смесей с целлюлозой, так и в случае с древесной мукой. Как 

было описано ранее, введение второго мономерного звена в макромолекулу 
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полипропилена приводит к нарушению надмолекулярной структуры полимерной 

матрицы, тем самым увеличивая влагоемкость материала. 

Вымывание наблюдается для всего ряда образцов (рис. 8) на 3 сутки, в дальнейшем 

этот показатель лишь незначительно увеличивается. Однако, несмотря на то, что образцы 

с древесной мукой в большей степени поглощают воду, чем образцы с целлюлозой, 

значение степени вымывания у них ниже. Это может благоприятно сказываться на 

процессе развития микромицетов, так как в результате воздействия воды не происходит 

удаления из образцов низкомолскулярпых питательных веществ для грибов. 

Рис. 8. Изменение степени 

вымывания в зависимости от 

вида полимерной матрицы и 

вводимой добавки (1=30 "С). 

Изучение методом ИК-Фурье спектроскопии композиционных материалов, 

подвергнутых воздействию воды, показало, что в испытуемых образцах, наблюдается 

изменение полосы поглощения в области 3360 см" , относящейся к гидроксильным 

группам. Уменьшение площади полосы (рис. 9), указывающее на снижение содержания 

гидроксильных групп, подтверждает вымывание водорастворимых фракций целлюлозы и 

древесной муки. 
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Рис. 9. Динамика относительного изменения площади полосы при ѵ=3360см~ в 

результате воздействия воды на композиции полимер-добавка 70:30, где а) добавка -

целлюлоза, б) - древесная мука. 
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Контаминация объектов исследования грибами-биодеструкторами из коллекции 

кафедры микологии и альгологии МГУ среди культур, входящих в список видов для 

определения грибостойкости полимеров, проводилась в два этапа. 

1 этап. Оценка степени доступности в целлюлозе и древесной муке углерода, в качестве 

источника питания микромицетов. 

2 этап. Исследование роста и развития микромицетов на пленочных образцах: -

заражение образцов 1 мл водной суспензии спор с титром не ниже 500 конидий в 0,01 мл 

и помещение на поверхность агаризованной среды, - заражение образцов "сухим" 

способом. 

Предварительно проведенный скрининг по приросту биомассы 13 штаммов 

микромицетов на среде Чапека с добавкой порошковой целлюлозы позволил отобрать 

культуры Aspergillus niger, Penicillium Chrysogenum, Trichoderma viride, среди наиболее 

активных штаммов, обладающих примерно равной способностью к утилизации 

целлюлозосодержащих материалов. 

Рис. 10. 

Прирост биомассы 

микромицетов на 

среде Чапека с 

добавкой древесного 

порошка разных 

пород деревьев. 

На основании данных о накоплении биомассы выбранными видами микромицетов 

на древесном и целлюлозном субстратах (рис. 10) можно говорить, что в стандартной 

среде Чапека углерод сахарозы является более доступным источником питания по 

сравнению с целлюлозой и древесной мукой. Разница в приросте биомассы составляет 

около 40%. Значительного различия в накоплении биомассы на образцах древесной муки 

разных пород деревьев по сравнению с чистой целлюлозой не выявлено, что даст 

основание для их использования в композиционных материалах в качестве более 

дешевого заменителя целлюлозы. 

В таблице 2 приведена бальная оценка, характеризующая обрастание 

исследованных материалов на агаризированной среде. Для образцов на основе 

полипропилена и его сополимеров наблюдаются отличия в темпах формирования 

морфологических структур. Образцы на основе полипропилена не являются хорошей 

питательной средой для развития микромицетов. Через 14 дней экспонирования на 

I целлюлоза 
I среда Чапека 

микромицеты 
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пленках полипропилена, визуально чистых, под микроскопом видны лишь мелкие очаги 

мицелия. На образцах блок- и статистического сополимеров в отсутствии добавок 

превалирует образование отдельных пятен мицелия без спороношения. 

Таблица 2. Развитие микромицетов (баллы) на композиционных материалах. 

Полипропилен 
ПП+30% целлюлозы 
ПП+30% древесной муки 
Блоксополимср 
Блоксоп.+30% целлюлозы 
Блоксоп.+30% древесной муки 
Статсополимер 
Статсоп.+30% целлюлозы 
Статсоп.+30% древесной муки 

Asp.nigcr 

1 нед 
0 

2 
2 

2 нед 
1 
2 
2 
2 
4 
4 
2 
3 
3 

Pcn.chrys. 

1 нед 
0 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 

2 нед 
1 
2 
2 
1 
3 
3 
1 
3 
4 

Trih.viride 

1 нед 
0 

2 
2 

2 нед 
1 
2 
2 
2 
3 
4 
3 
4 
4 

Добавка в образцы целлюлозы или древесной муки стимулирует рост культур. 

Обрастание образцов полипропилена с наполнителем через 14 дней экспонирования 

проявляется лишь в виде отдельных пятен мицелия без спороношения, независимо от вида 

микромицетов и содержания целлюлозы в образцах. 

Для композиций блок- и статистического сополимеров с добавками визуальная и 

микроскопическая оценка обрастания образцов, в среднем, достигает 3-4 баллов развития 

мицелия и спороношения с преобладающим развитием на композиционных образцах 

статистического сополимера. 

(а) (б) (в) 
Рис. П. Фотография поверхности пленочного образцов полимер-древесная мука на 7 день 

от начала заражения сухим способом (2х) Aspergillus niger, где в качестве полимера 

выступают: а) полипропилен, б) блоксополимер, в) статсополимер. 

На 7 день начала экспозиции на пленочных образцах смесевых материалов, за 

исключением полипропилен-наполнитель (рис. 11а), зараженных сухим способом, 

наблюдается начальный рост культуры с образованием отдельно стоящих конидиеносцев 

для смесей блоксополимера (рис. 116) в поле зрения бинакулярной лупы (8шт). Для 

образцов статистического сополимера, зараженных Aspergillus niger, происходит развитие 
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мицелия и спороношение (рис. 11в). В течение всего времени экспозиции развитие 

микромицетов происходит по субстрату, воздушное развитие - отсутствует. 

Изучение методом ИК-Фурье спектроскопии образцов, подвергнутых воздействию 

микромицетов в течение 10 недель, показало изменение ИК-спектров композиционных 

материалов. 

| 0,8 

блок др 

Ш исх Ш Asp. niger 

И Pen. chrys. В Trih. viride 

Рис. 12. Относительное изменение площади 

полосы при ѵ=1730см' в результате 

воздействия микромицетов (10 недель) на 

композиции полимер-добавка 70:30. где 

добавка - древесная мука. 

В результате воздействия микромицетов на материалы происходит уменьшение 

полос карбоксильного (рис. 13), а в случае древесиносодержащих и карбонильного 

поглощения (рис. 12). Что свидетельствует о доступности наполнителя в качестве 

источника питания для роста и развития микромицетов на композиционных материалах. 

(а) (б) 
Рис. 13. Относительное изменение площади полосы при ѵ~3360см'! в результате 

воздействия микромицетов (10 недель) на композиции полимер-добавка 70:30, где а) 

добавка - целлюлоза, б) - древесная мука. 

Полоса 1640см' , отвечающая за колебания амидной группы (рис. 14), возрастает 

как в случае образцов с древесной мукой, так и в случае с целлюлозой, тем самым 

доказывая проникновение грибов в объем материала. 
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стат цѳл блок цеп 

S исх И Asp. niger 

И Pen. chrys. И Trih. viride 
Нисх D Asp. niger 

В Pen. chrys. B Trih. viride 

(a) (6) 
Рис. 14. Относительное изменение площади полосы при ѵ=1640см~ в результате 

воздействия микромицетов (10 недель) на композиции полимер-добавка 70:30. где а) 

добавка - целлюлоза, б) - древесная мука. 

Для оценки степени воздействия почвы на смесевые композиции полипропилена и 

его сополимеров с добавками были исследованы материалы полимер-наполнитель, взятые 

в процентном соотношении 70:30. Кинетические кривые потери массы образцов в течение 

эксперимента (высушивали один час, а затем одни сутки), представлены на рисунке 15. 

4* 2 4 6 8 10 

в р е м я , м е с я ц ы 

—«— пп ц 1 сут — А — ст ц 1 суг —№— бл ц 1 сут 

• о- - - пп ц 1 час • - -1£ • • ст ц 1 час - - -я- - - бл ц 1 час 

45 -і 

4 6 8 10 

в р е м я , м е с я ц ы 

- • — п п д 1 сут —jfe—стд 1 сут — и — б л д 1 суг 

-<?•- пп д 1 час •--&•-• стд 1 час - - -а - - - блд 1 час 

(а) (б) 

Рис. 15. Потеря массы образцов композиций в результате воздействия почвы в течение 9 

месяцев, где (а) наполнитель - целлюлоза, (б) наполнитель - древесная мука (время 

высушивания образцов 1 час и 1 сутки). 
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При сравнении двух изучаемых рядов образцов (с целлюлозой и древесной мукой) 

видна разница в изменении массы образов на начальном этапе хода эксперимента (1-2 

недели) при высушивании в течение 1 часа (т.е. при неполном удалении влаги из образца). 

Для смесей полимер-целлюлоза характерно постоянство массы и ее уменьшение на 3-4 

неделе экспонирования. В противоположность им, в течение первых двух недель для 

дрсвсснонаполнснных композитов происходит прирост массы образцов (максимум на 

1,8%). В дальнейшем, на 3-4 недели "захоронения" начинается уменьшение массы. 

Из сравнения полученных данных по изменению массы образцов в результате 

воздействия почвы с данными, полученными в результате воздействия водной среды, 

следует, что различия в изменении массы на начальном этапе "захоронения" зависят от 

типа добавки. Образцы, содержащие древесную муку, в течение первых нескольких при 

помещении в почву, в результате воздействия воды, в большей степени набирают массу, 

по сравнению с образцами, содержащими целлюлозу, так как характеризуются более 

высокими значениями водопоглощения и более низкими значениями вымывания 

Таким образом, при выдерживании в почве в образцах композиционных 

материалов одновременно происходят несколько конкурирующих процессов: 

водопоглощенис, вымывание добавки и деструкция. Первый процесс приводит к 

увеличению массы образца, второй и третий - к уменьшению, а их суммарный эффект на 

начальной стадии ( 1 - 2 неделя) может приводить либо к увеличению, либо к уменьшению 

массы исследуемых материалов. В дальнейшем ( 3 - 4 неделя экспозиции), происходит 

уменьшение массы для всех образцов, свидетельствующее об интенсификации процесса 

деструкции. 

Влияние полимерной матрицы на процесс биодеструкции в почве наиболее четко 

видно на примере древеснонаполненных композитов (рис. 156). Как и в случае влияния 

воды и микромицетов, рост скорости воздействия моделируемого фактора происходит в 

ряду полипропилен - сополимеры. Однако, в данном случае скорость потери массы 

образцами, содержащими блокеополимер и статсополимер, различаются, поскольку 

статистическое распределение этиленовых звеньев приводит к большему возрастанию 

неоднородности и дефектности структур кристаллитов, а именно, уменьшению степени 

кристалличности и температуры плавления полимера. 

Оценку воздействия почвы на композиции полимер-наполнитель проводили также 

методом ИК-Фурье спектроскопии по полосам поглощения 3360 см"1 и 1730 см"1. На рис. 

16-17 приведена динамика относительного изменения площадей данных полос. При 

помещении образцов в почву, где происходит комбинированное воздействие воды и 

микромицетов наблюдается уменьшение полосы 3360 ем"1 (рис. 16) для двух изучаемых 

рядов образцов и 1730 см" для образцов, содержащих древесную муку (рис. 17). 

Происходящие процессы связаны с протекающими процессами деструкции добавки. Как 
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видно из приведенных рисунков, скорость протекания процессов деструкции зависит от 

химической структуры полимерной матрицы и увеличивается с ростом 

разупорядоченности надмолекулярной структуры в ряду полимеров полипропилен -

блоксополимер - статсополимер. 
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Рис. 16. Динамика относительного изменения площади полосы при ѵ=3 360см~' в 

результате воздействия почвы на композиции полимер-добавка 70:30, где а) добавка -

целлюлоза, б) - древесная мука. 
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Рис. 17. Динамика относительного изменения 

площади полосы при ѵ=1730Ы! в результате 

воздействия почвы на композиции полимер-

добавка 70:30, где добавка древесная мука. 

Совмещение в образце статсополимер-дрсвссная мука таких факторов, как 

нарушенная надмолекулярная структура полимерной матрицы и низкая степень 



20 

упорядоченности вводимой добавки привело к его наиболее быстрой фрагментации, по 

сравнению со всеми другим материалами, помещенными в почву. 

На рисунке 18 представлены сравнительные фотографии образца статистического 

сополимера с древесной мукой до начала эксперимента и спустя 2 и 4 месяца. 

(а) (б) (в) 

Рис. 18. Фотографии образцов статистического сополимера с 30% древесной муки в 

почве, где а) исходные образег/, б) 2 месяца экспозиции, в) 4 месяца экспозиции 

При выдерживании образца в почве в течение 2 месяцев (рис.186) материал 

"коробится" и приобретает серовато-коричневатый оттенок, свидетельствующий о 

проникновении частиц земли н ее микрофлоры в поры образца. Через 4 месяца от начала 

эксперимента (рис. 186) образец становится еще более темным. А для образца 

статистический сополимер-древесная мука происходит частичное разрушение -

фрагментация. 

Таким образом, на основании проведенных исследований была предложна схема 

разрушения полимерного композиционного материала в почве. 

Исходный образец: 

Іэтзп: кі'_Ѵі^.£ІІА^11г Воздействие воды и микрофлоры 

почвы на наполнитель, содержащийся в композиционном материале. На этой стадии 

важную роль для адгезии микрорганизмов играют развитая поверхность и степень 

разупорядочеиности добавки. 

' ь - 1 / . і . ^ -к? IS 
2этап: Ы_¥^£^ - .А:Ь»_1> В результате использования 

микроорганизмами добавки в качестве источника питания происходит образование пустот. 

3 этап: Р Ѵ '^L£JJ* iJZl>' Разрушение образца по месту 

наибольшего скопления трещин. В случае волокнистого наполнителя пустоты, 

образовавшиеся на 2 этапе, имеют форму пересекающихся канальцев, что способствует 

фрагментации композита. 
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ВЫВОДЫ 

1. Исследованы композиции на основе полипропиленов с природными 
цсллюлозосодсржащнми компонентами. Выявлены основные факторы, определяющие 
биодеструктивные свойства изучаемых материалов. Впервые установлена роль первичной 
структуры полипропиленов: изотактического полипропилена, статистического и блочного 
сополимеров пропилена с этиленом в формировании надмолекулярной структуры 
композиционных материалов. Обнаружено что, нарушение регулярности в значительной 
степени определяется характером распределения этиленовых звеньев в полипропиленовой 
цепи. Возрастание неоднородности и дефектности структур кристаллитов в большей 
степени обусловлено статистическим распределением небольшого количества (-3%) 
второго мономера. 

2. Выявлено неодинаковое влияние целлюлозы и древесной муки на морфологию 
полимерной матрицы композиционного материала: при введении древесной муки, 
имеющей более низкую степень упорядоченности структуры, ярче выражено 
формирование низкоплавких кристаллических образований. Сравнительный анализ 
показал, что увеличение содержания наполнителя приводит к увеличению дефектности 
кристаллической структуры полипропиленов. 

3. Проведено комплексное исследование воздействия факторов окружающей среды 
(вода, микромицеты, почва) на композиционные материалы. Показано, что наполнитель, 
обладающий развитой поверхностью и низкой степенью упорядоченности структуры, 
является наиболее эффективной добавкой для придания биоразлагаемых свойств 
исследуемым композитам. 

4. Выявлены культуры грибов, среди наиболее активных штаммов, способных 
использовать целлюлозосодержащие материалы в качестве источника питания. К ним 
относятся Aspergillus niger Link, Penicillium Chrysogenum Thorn, Trichoderma viride Pers. 
Показано, что рост и развитие микромицетов на древесной муке различных пород 
деревьев и целлюлозе протекает практически одинаково. 

5. Исследована бнодеградация изучаемых композиционных материалов в почве. 
Выявлены процессы, сопровождающие деструкцию при компостировании: 
водопоглощение и вымывание добавки, влияющие на кинетику потери массы образцов. 
Впервые предложена схема разрушения наполненного полимерного материала в почве. 

6. Впервые установлено, что нарушение химической структуры полипропиленов 
приводит к ускорению протекания процессов биодеструкции композиционных материалов 
на их основе (рост водопоглощения, обрастание микромицетами, фрагментация в почве). 

7. В результате работы предложен материал, обладающий ярко выраженной 
способностью к биодеструкции: сополимер пропилена с малым содержанием этиленовых 
звеньев, имеющих статистический характер распределения, в сочетании с древесной 
мукой в количестве 30%. 
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