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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность

темы. Рациональное

природопользование

входит в

перечень приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в
Российской Федерации (№Пр843 от 21 мая 2006 г.), поэтому проблема
загрязнения окружающей

среды отходами перерабатывающих

отраслей

промышленности на сегодня является актуальной.
Высокие темпы роста производства и потребления пластмасс, характерные
для развитых в промышленном отношении стран, обусловили возникновение
относительно новой проблемы  уничтожения и утилизации пластмасс.
В России годовой уровень накопления полимерных отходов составляет
0,71 млн. т. При этом доля использования отходов в качестве вторичного сырья
составляет 4,2 % (журнал «Вторичные ресурсы», 2006). В Европе объем
производства полимерных материалов составляет 47,5 млн. т, из которых 10%
используются вторично (материалы Первой Международной конференции по
биоразлагаемым полимерам, Испания, 2007).
На сегодняшний день под неоспоримо биоразлагаемыми полимерами
принимаются

полилактид

и

полигидроксибутират,

получаемые

микробиологическим способом, сополимеры на их основе, называемые иногда
биополимерами. Механизм деградации биополимеров изучен достаточно
хорошо и представляет собой деполимеризацию (как ферментативную, так и
без биокатализа) и

минерализацию.

В нашей стране отечественное

промышленное производство биополимеров биотехнологическим путем в
настоящее время отсутствует.
Механизм биодеградации полимеров медикобиологического назначения
приводится в книге проф. Штильмана М.И. (2006), где в качестве
биоразлагаемых

полимеров

рассматриваются

полигликолид,

сополимер

гликолевои и молочной кислот и, в меньшей степени, сегментированные
полиуретаны, поликапроамид, полидодекаамид, поликарбонат.
Многие ученые в нашей стране и за рубежом уделяли и уделяют
внимание созданию экологически чистых (биоразлагаемых) полимеров и
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композитов:

В.А.Каргин,

Н.М.Эмануэль,

НАПлатэ,

АА.Берлин,

А.Л.Бучаченко, Г.Е.Заиков, D.L. Kaplan, J.E.Guillett, A.Jimenez, A.D'Amore...
Однако эта проблема еще далека от полного решения.
В связи с огромным ростом производства синтетических полимеров,
необходимо изыскивать пути их утилизации. Как нам кажется, наиболее
перспективным

является

создание

с

их

использованием

гибридных

биоразлагаемых высоконаполненных композитов. При этом в качестве
наполнителей

целесообразно

использовать

отходы других производств,

подлежащих утилизации.
В качестве биоразлагаемых компонентов были использованы различные
отходы пищевой промышленности: в частности, отходы обработки зерна.
Объем производства зерна в России только за один год (с 2006 по 2007)
увеличился приблизительно в 2 раза (журнал «Пищевая промышленность»,
2007); доля органических отходов при обмолоте составляет 2025%.
Все

это

свидетельствует

исследований,

связанных

об актуальности
с

проблемой

и важности

постановки

получения

гибридных

высоконаполненных композитов и утилизации отходов перерабатывающих
отраслей

промышленности,

не

наносящей

вредного

воздействия

на

формирование экологически доброкачественной среды обитания человека.
Цель и основные задачи исследования.
гибридных высоконаполненных композиций

Цель работы  создание
с регулируемыми физико

механическими свойствами на основе синтетических полимеров, органических
и неорганических наполнителей (ПКМ), оценка их биоразлагаемости при
инкубировании

в

почвах,

экспериментальное

обоснование

экотоксикологической безопасности утилизации в почвах.
Поставленная цель достигалась решением следующих задач:
 Исследование роли органического и неорганического наполнителя в создании
высоконаполненных гибридных ПКМ.
 Разработка технологических режимов получения гибридных композитов.
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 Изучение механизма биоразлагаемости гибридных композитов:
 мониторинг почвенных биодеструкторов;
 мониторинг изменений свойств ПКМ и полимеров при инкубировании в
почвах;


скрининг

продуктов

взаимодействия

синтетических

полимеров

с

почвенными микромицетами.
 Проведение экотоксикологических исследований безопасности утилизации
композитов при инкубировании в почве.
Научная
Обоснована

новизна

выносимых

возможность

на

создания

защиту

результатов

высоконаполненных

работы.
гибридных

биоразлагаемых композитов с использованием синтетических полимеров,
органических и неорганических наполнителей и их использования для
изготовления изделий сельскохозяйственного назначения.
. Показан «эффект обращения усиливающего действия наполнителей»,
разработаны математические модели, позволяющие прогнозировать физико
механические свойства ПКМ и изделий целевого назначения.
Установлена более высокая степень разложения ПКМ за счет создания
рыхлой структуры композита при введении используемых наполнителей.
Выявлена сукцессия почвенных микроорганизмов на поверхности ряда
полимеров и композитов на их основе в процессе инкубации образцов в почвах.
Показаны

эффекты

хаотичной

иммобилизации

микромицетов

на

поверхности синтетических полимеров и ПКМ и избирательность их
воздействия на исследуемые материалы. Адгезионно закрепившись на
поверхности, грибы формируют вокруг себя микросферу, специфичную для
каждой пары полимермикроорганизм.
Для каждого полимерного материала и, соответственно, ПКМ выявлены
почвенные микромицеты  биодеструкторы, вызывающие биоповреждения.
Установлены закономерности биоповреждений синтетических полимеров
под действием биодеструкторов за счет деструкции

как основной цепи,

боковых групп, так и добавок, присутствующих в полимерах.
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Установлен
условиях

механизм

воздействия

повторяющемся

биоповреждений

почвенных

прохождении

гибридных

микроорганизмов,

процессов:

композитов

в

заключающийся

в

поверхностная

биокоррозия,

образование более пористой структуры ПКМ (за счет «отрицательного
вымывания», и «расходования» наполнителей), внутренняя биокоррозия (за
счет адгезионного закрепления микромицетов на внутренних неровностях
ПКМ), распространение эрозии, фрагментация ПКМ.
Впервые показана активная роль микромицетов Clonostachys rosea f.
catenulata (J.C.Gilman et E.V.Abbott) Schroers (BKM3955), Clonostachys solani
(Harting) Schroers et W.Gams (BKM3964), Thrichoderma harzianum Rifai (BKM
3962) в биодеструкции полимеров: в частности, Clonostachys rosea вызывает
биоповерждения поливинилового спирта, Clonostachys solani  полиуретана и
латексов на основе акриловой кислоты, Thrichoderma harzianum  полиуретана,
поливиниловых спиртов, латексов на основе акриловой кислоты, севиленов.
Семнадцать

штаммов

почвенных

микромицетов



полимерных

биодеструкторов приняты в коллекцию ВКМ.
Практическая значимость работы. Показана возможность утилизации
органических отходов перерабатывающих отраслей промышленности.
Разработаны технологические режимы получения высоконаполненных
гибридных ПКМ на основе синтетических полимеров и двух типов
наполнителей

(органической

возможность

их

и

неорганической

использования

для

природы).

изготовления

Показана
изделий

сельскохозяйственного назначения при регулировании выноса питательных
веществ с целенаправленным воздействием на окружающую среду.
Выявлено,

что

высоконаполненные

композиционные

материалы

(содержание синтетического пластика не более 20%) являются экологически
безопасными для окружающей среды, биоразлагаемыми в естественных
условиях инкубирования в почве.
Положения,

сформулированные

в работе, ряд

экспериментальных

результатов и предложенных методов включены в качестве учебного материала
б

при чтении лекций и проведении практических занятий по дисциплинам
«Полимерное материаловедение»,

«Микробные биотехнологии в сельском

хозяйстве», «Экологическая биотехнология».
Работа выполнена в рамках программы «Проблемы общей биологии и
экологии: рациональное использование биологических ресурсов» (Программа
утверждена 2 сентября 1998 г. за №51 на Ученом совете РАН по «Проблемам
биоповреждений», раздел 5 «Разработка методов ускоренной деструкции и
утилизации нежелательных отходов различных отраслей промышленности с
помощью микроорганизмовбиодеструкторов») и при поддержке гранта РФФИ
060801044а

«Экологически

чистые

биоразлагаемые

композиционные

полимерные материалы с регулируемым сроком службы для нужд сельского
хозяйства».
Достоверность проведенных исследований, научных положений,
выводов

и

рекомендаций,

согласованностью
выполненных

полученных

результатов

с применением

в

работе,

подтверждается

экспериментальных
современных методов

исследований,
и

статистической

обработкой данных, а также апробацией полученных результатов.
Апробация работы. Основные результаты доложены и обсуждены на
Второй ежегодной конференции ИБХФ  ВУЗы (г. Москва, 2002г), на
конференции

по

современным

проблемам

биологических

повреждений

материалов «Биоповреждения  2002» (г.Пенза), на 5 Международной научно
технической конференци «Пища, экология, человек» (г. Москва, 2003), на
конференции «Биотехнология и окружающая среда» (г. Москва, 2005), на
Международной химической ассамблее ІСА2006 «Полимерные материалы
XXI» (г.Москва, 2006), на IV Всероссийской Каргинской конференции
(Москва,

МГУ, 2007), на IV Московском

международном

конгрессе

«Биотехнология: состояние и перспективы развития» (г.Москва, 2007), на XV
Международной конференции по крахмалу (МоскваКраков,

2007), на XIV

Всероссийской конференции «Структура и динамика молекулярных систем»
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(г. Яльчик, 2007), на Международной научной конференции «СП. Костычев и
современная сельскохозяйственная микробиология» (Украина, 2007), на Первой
Международной конференции «Биоповреждения полимерных материалов»
(Испания, 2007), на Втором съезде микологов России (Москва, 2008).
Личный вклад автора состоит в определении и формировании основной
идеи и темы диссертации, разработке методов научных исследований,
постановке и решении

основных теоретических

проблем,

проведении

экспериментальных исследований по данному направлению.
Публикации. Диссертация обобщает исследования автора за последние
десять лет. Основные результаты работ опубликованы в 59 печатных работах,
из них 2 патента, 1 заявка на изобретение, 3 монографии (одна на английском
языке), 5 методических указаний.
Структура и объем диссертации.

Диссертация изложена на

246

страницах машинописного текста, включает 40 таблиц, 57 рисунков, состоит из
введения, обзора литературы, семи глав экспериментальной части, выводов,
списка использованной литературы, содержащего 411 источников.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность работы, сформулированы
цели и основные задачи исследования, кратко охарактеризованы научная
новизна и практическая ценность работы.
Глава 1. Концепция биодеградации полимерных композиционных
материалов
Глава содержит

анализ существующих концепций

биодеградации

высокомолекулярных и композиционных материалов на основе анализа
зарубежной

и

отечественной

литературы,

посвященной

созданию

биодеградируемых материалов, методологической оценки их биоразложения,
изучению организмов  биодеструкторов, приводящих к биоповреждению
биоматериалов.
Успешное решение проблемы утилизации путем инкубирования в почвах
во

многом

связано

с

развитием
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представлений

о

процессах

микробиологического

повреждения

материалов

и

наличия

объективной

информации о закономерностях его протекания.
Глава 2. Объекты и методы исследования
В главе приведены характеристики использованных в работе объектов
исследования, обоснование их выбора, а также методов испытаний.
Объектами исследования служили композиционные материалы на основе
синтетических полимеров как термопластичных, так и термореактивных. Были
использованы акриловые дисперсии фирмы Forcit, Финляндия (марки 
Лентекс, А2001, АЗО);

сополимер этилена и винилацетата (севилен, марки

11306070, 11506070); полиамид6,6,10 (ПА, полученный сополиконденсацией
адишшовой и себациновой кислот с гексаметилендиамином, марки Н005);
поливиниловый спирт (ЛВС, производство Chang Chun Petrochemical Co., Ltd;
марки BF24, BF08); термопластичный полиуретан (ПУ, ТУ 514100317823.007
99).
'В

качестве

органические

биоразлагаемых

отходы

обработки

наполнителей
зерна

были

(органический

использованы:
наполнитель)

и

комплексное удобрение «Растворин А» (ОСТ 1019396), представляющее
собой смесь минеральных солей  (NH4)aS04 (35%), NH4H2PO4 (6%), KNO3
(32%), MgS04*7H20 (27%) (неорганический наполнитель).
Изучение физикомеханических и реологических свойств композиций с
органическим и неорганическим наполнителем (двух и трехкомпонентные
системы) в широком диапазоне соотношений ингредиентов и скоростей
растяжения

(от 10 до 100 мм/мин) проводили по ГОСТ 1423682 при

температуре 20°С. Реологические характеристики композиционных материалов
 методом капиллярной вискозиметрии по значению показателя текучести
расплава (ПТР) в зависимости от концентрации наполнителя.
Оценка изменений структуры образцов композитов и синтетических
полимеров оценивали по изменению их поверхности и поверхности скола
методом растровой электронной микроскопии (сканирующий микроскоп
фирмы JOEL JSM5300LV, Япония).
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Специфика действия наполнителей исследовалась при использовании
методов: ИКспектроскопии, дифференциальной сканирующей калориметрии,
термогравиметрического анализа.
Использованы образцы пахотных горизонтов двух типов почв
окультуренной
измененной

дерновоподзолистой
дерновоподзолистой

среднесуглинистой
тяжелосуглинистой



и

агрогенно

под

плодовым

питомником.
Численность доминирующих форм микроорганизмов на поверхности
полимерных и композиционных материалов определяли методом посева на
твердые питательные среды: микромицеты на среде Чапека с 2% молочной
кислотой; бактерии и актиномицеты на среде Чапека — агаре бактериальном,
микроорганизмы автохтонной группы на нитритном агаре, с последующей
идентификацией выросших колоний (чашечный метод).
Метод хроматомассспектрометрии был использован для

определения

количества выделяющихся СІтЦ и ССЬ, идентификации продуктов деструкции
полимерных композиционных материалов при термической обработке и
инкубировании образцов в почвах.
Культивирование микроорганизмов на полимерах и ПКМ проводили в
соответствии с ГОСТ 9.04889, ГОСТ 9.04091.
Экологическая безопасность оценивалась методом фитотестирования (в
качестве тестобъектов использовались семена редиса) и тестирования на
инфузориях  Infusoria stilonichia mytilus (Ehrenberg).
Глава 3. Физикохимические принципы создания биоразлагаемых
композиционных систем с использованием наполнителей и полимеров
различной химической природы
Структура ПКМ на основе различных классов полимеров в присутствии
двух

типов

микроскопия,

наполнителей
рис.1,



введение

гетерогенна.
органического
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Как

показала

электронная

наполнителя

приводит к

получению более однородных систем при одинаковом наполнении, чем
введение неорганического наполнителя.
Неорганический наполнитель, масс.%

10%

20".;,

50%

Рис. 1. Электронномикроскопические фотографии сколов явухкомпонентнмх систем ШШ на
основе ПА и неорганического наполнители и органического наполнителя» (Увеличение ч200).

Наполнители вносят свой вклад в изменение механических свойств
композиционного материала независимо друг от друга. Увеличение прочности
двух и трехкомпонентных
происходит

за

счет

ПКМ на основе исследованных полимеров

введения

в систему

органического

наполнителя.

Неорганический наполнитель придает композиту пластичность даже при
высоком наполнении (до 85%).
В работе было выявлено, что для каждого композита существует скоросі ь
испытания,

при

которой реализуется

«эффект

усиливающего действия

наполнителя». Так., например, при содержании неорганического наполнителя
20%

и

при

уменьшении

скорости

растяжения

в

10 раз

прочность

чрехкомпонентных ПКМ на основе севилена увеличивается в Кб раза, на
основе ПА  в 1,1, на основе ПВС  в 23. на основе ПУ  в 1,3.
На

основании

результатов

исследований

зависимость прочности от концентрации

каждого

отдельности выражается линейной зависимостью:
И

было

установлено,

что

типа наполнителя в

f

(xj)=aoj + aijxj,(l)

где j  номер фактора (наполнителя), aoj, ctij  коэффициенты уравнения для jro
фактора (j= 1,2).
Для описания физикомеханических свойств трехкомпонентных ПКМ
был применен метод Брандона, согласно которому аппроксимирующая
функция имеет вид:
y = Xf 1 (x 1 )f 2 (x 2 ),(2)
где

у



прочность

^г( х 2) = a 02 + a i 2 ' x 2



ПКМ;

X



константа;

f 1 (x 1 )=a 0 1 + a u Xj,

зависимости прочности ПКМ от концентрации,

соответственно, неорганического (хі) и органического (х2) наполнителя.
После определения функций fi(xi) и f2(x2) для каждой полимерной
матрицы были получены следующие уравнения регрессии для образцов ПКМ
на основе исследованных полимеров, позволяющие прогнозировать свойства
ПКМ в зависимости от назначения изделий:
 для ПКМ на основе СЭВА
у = 1,82• (1,29  0,96 Хі ) (1,36 0,95х2) (3)
для ПКМ на основе СОПА
у = 8,41(2,074,08хі)(0,960,15х 2 )(4)
 для ПКМ на основе ПУ
у = 6,75.(і,21І,23х 1 )(і,010,03х 2 )(5)
 для ПКМ на основе акрилата
у = 1,40 • (2,01 + 9,64Xl)(1,27  1,01х2) (6)
 для ПКМ на основе ПВС
у = 39,63 • (4,36 11,40 Хі ) • (2,54  6,76х2) (7),
когда 0< хі<60 и 0< х2<80.
Проверка качества аппроксимации по критерию Фишера показала, что
уравнения (37) адекватно отражают поведение трехкомпонентных ПКМ при
уровне значимости р<0,1.
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При исследовании термомеханических и реологических свойств ПКМ
выявлена специфика действия наполнителей. Введение неорганического
наполнителя в ПКМ на основе ПА и севилена приводит к значительному
увеличению ПТР, рис.2, в 33,5 раза превышающее значение ПТР в исходном
ПА и севилене. Максимальное уменьшение вязкости наблюдается при 60%
наполнении. В дальнейшем

наблюдается

снижение ПТР, связанное с

перенасыщением системы наполнителем, достижением предела наполнения.

ПТР,
г/10
мин

| •••*••• 5 , 0

140

•

120

?•''''

100

5,0 кг

80

|

Т=150°С
*'Т

/Лч

/

J

\

60

/

40
20

\

/

Ѵ

2,16 кг

'^г—^ш

0
3

10

20

30

40

50

60

70

ВО

содержание неооганического наполнителя. %
Рис. 2. Изменение показателя текучести расплава (ПТР, г/10 мин) от концентрации
неорганического наполнителя в двухкомпонентном ПКМ на основе ПА.

Введение органического наполнителя приводит к снижению ПТР.
Незначительные количества отходов зернового производства повышают
вязкость системы, и при добавлении 50% масс, наполнителя система
практически лишается текучести. Полученные результаты характерны для
наполненных и высоконалолненных систем при отсутствии взаимодействия
между наполнителем и полимерной матрицей.
В работе было выяснено, что именно азотосодержащие соли приводят к
значительному увеличению ПТР у ПКМ на основе термопластов, таблица 1, по
сравнению с другими составляющими неорганического наполнителя (хлорида
калия и магния, сульфата магния).
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Таблица 1  Влияние состава и концентрации неорганических солей на ПТР (г/10мин)
ПКМ на основе севилена.

Содержание,
масс.%

Ненапол
ненный
образец

MgCl2

КС1

MgS0 4

KN0 3

NH4NO3

1

7,8

7,5

6,7

8,1

2,9

4,3

2

7,5

7,1

6,3

7,1

Слишком большая
скорость истечения
привела к
невозможности ее
измерения

Для оценки возможности химического взаимодействия неорганического
наполнителя с полимерами был использован метод ИКспектроскопии. По
изменению отношения оптической плотности С(ОСОСН3 )  (D^o) полосы,
оптической плотности полос колебания винилацетатной группы (ршо) к
оптической плотности полосы, принадлежащей колебаниям метиленовых групп
(р285о), были определены изменения в составе полимера при получении
двухкомпонентных

ПКМ с неорганическими

солями, таблица 2. При

нагревании с солями КЖЬ, NH4NO3, K2HPO4 происходит незначительное
отщепление винилацетатной группы от основной цепи. При прогреве полимера
с К 2 НР0 4 возникает полоса, ответственная за взаимодействие РОСшшш (Dngo=
0,62).
Таблица 2  Отношение оптических плотностей полос 1440 см"1,1380 см"1 к оптической
плотности полосы 2850 см'1, принятой за внутренний стандарт образцов смесей полимера
севилена с солями KNQ3, NHaNCb, K2HPQ4.

Севилен

Di44c/D2850

0,66

Севилен
+
KNCз
0,47

Севилен
+

•

NH4NO3
0,46

Севилен
+
К 2 НР0 4
0,42

Севилен
+ неорг.
напль
0,41

0,59
0,43
0,42
0,31
0,36
В случае других солей (КН2Р04, (№і4)2НР04, ( Ы Н ^ С ч , MgS04), такой

Dl38</D2850

эффект невозможно было идентифицировать ввиду совпадения спектров
характерных полос поглощения.
В табл. 3 приведены теплоты плавления полимеров и ПКМ при
температурах твердофазных переходов азотнокислых солей, совпадающих с
температурой текучести севилена, 80°С, и температурой плавления ПА, 130°С.
Азотнокислые соли аммония имеют твердофазные переходы при температурах
14

80°С и 130°C с ДНпл, равные 0,32 ккал/моль и 1,01ккал/моль, соответственно;
соль KNCb имеет твердофазный переход при 130°С с ДНпл — 1,3 ккал/моль.
При 80°С для ПКМ на основе севилена при введении 2% Ю\Юз
увеличение теплоты плавления связано с тем, что в жидкой фазе полимера при
малом содержании твердого наполнителя происходит формирование плотно
упакованных структур на границе с твердыми частицами наполнителя KNO3.
При увеличении содержания соли до 20% снижение значения теплоты
плавления связано с уменьшением содержания полимера в 1 г исследуемого
образца.
Таблица 3  Теплоты плавления полимеров и их композитов при температурах твердофазных

Наименование материалов
80иС
130иС
и

Севилен, ненаполненный (Тт=80 С)
49,9

54,2
КШз '
53,9
NH4NO3
10,1
Севилен, наполненный 20% NH4NO3
49,9
9,8
Севилен, наполненный 20% КЖ>з
44,9
7,6
Севилен, наполненный 2% КЖЬ
65,1
1Д
Севилен  наполненный 40% неорг. наполнителем
50,4
Севиленорг.наполнительнеорган.
наполнитель
94,9
(15:50:35)

ПА, ненаполненный (Тт~130иС)
33,2
ПА,
наполненный
10%
неорганическим
30,8

наполнителем
ПА,
наполненный
20%
неорганическим

27,3
наполнителем
ПА,
наполненный
75%
неорганическим
5,0

наполнителем
При введении NH4NO3 в эту систему изменение энтальпии плавления по
сравнению с чистым полимером не происходит. При 130°С, когда температура
твердофазного перехода солей выше температуры плавления севилена,
значение энтальпии композита понижается, что связано с уменьшением
содержания соли в 1 грамме исследуемого образца.
Для системы ПКМ на основе ПА, у которого температура плавления
совпадает

с температурой

твердофазного
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перехода

солей, происходит

существенное уменьшение энтальпии композиционной системы с увеличением
наполнения.
Уменьшение вязкости от введения смазок наблюдается независимо от
полярности

полимера

и

степени

их

совместимости.

При

отсутствии

химического взаимодействия между полимерной матрицей и неорганическим
наполнителем такой эффект служит доказательством того, что неорганический
наполнитель

является

смазкой

при

формировании

ПКМ в расплаве,

понижающей эффективную вязкость системы при условии, когда температура
плавления или текучести полимера равна или ниже температуры твердофазных
переходов солей, входящих в состав неорганического наполнителя.
Температуры плавления ПКМ на основе ПА и неорганического
наполнителя ниже (на 40°С), чем температура плавления исходного полимера.
Наибольшее снижение температуры плавления наблюдается при высоком
наполнении. В случае ПКМ на основе севилена и Лентекс снижение Тт
происходит не более чем на 10°С. Наблюдается незначительное снижение
температуры плавления ПКМ на основе ПУ (не более 20°С). Температура
плавления в ПКМ на основе ПВС отсутствует, что свидетельствует об
аморфизации

системы

в

присутствии

неорганического

наполнителя.

Деформационные свойства ПКМ в присутствии неорганического наполнителя
выше, по сравнению с ПКМ с органическим наполнителем.
Таким образом, тепловой эффект двухкомпонентных ПКМ, формируемых
из расплава, минимален, когда Тп, (Тт) полимера равна или ниже температуры
твердофазных переходов солей. В данном случае эти условия реализуются при
температуре переработки ПКМ (130°С). По степени уменьшения энтальпии
измеряемого композита можно косвенно судить

о степени разрыхления

наполненной системы по сравнению с индивидуальными составляющими
композита.
На основании исследованных физикомеханических,

реологических

свойств композитов при использовании неорганического наполнителя в
качестве смазки и органического наполнителя, способствующего образованию
16

рыхлой структуры композита, содержащего биодеструкторы

(глава 5),

установлены технологические режимы получения изделий на стандартном
оборудовании. Температура переработки ПКМ ниже стандартных температур
переработки индивидуальных полимеров на 50100°С и не должна превышать
130°С

(что

ограничивается

температурой

деструкции

органического

наполнителя). Время производственного цикла ограничивается временем
жизнеспособности микроорганизмов при температуре переработки и не должно
превышать 10 мин.
Глава 4. Влияние условий окружающей среды на свойства
полимеров и ПКМ
В

главе

описаны

изменения

свойств

полимеров

и

ПКМ

при

инкубировании в почвах при влажности 60%.
Показано действие воды на ПКМ в зависимости от содержания
органического и неорганического наполнителя и вне зависимости от природы
полимера, а именно: с увеличением содержания органического наполнителя
преобладают процессы набухания, с увеличением содержания неорганического
наполнителя  процессы «отрицательного набухания».
Характер

зависимости

изменений

масс

для

ПКМ

на

основе

термопластичных материалов (севилена и ПУ) аналогичен рис.3 и 4. Только
ПКМ на основе севилена набухает в 1,5 раза больше, на основе ПУ  меньше в
0,5 раз.
Степень набухания трехкомпонентных систем во всех вариантах выше,
чем в двухкомпонентных, что связано со структурными изменениями
трехкомпонентного

ПКМ, рис.5 (структура композита значительно более

рыхлая по сравнению со структурой двухкомпонентных систем).
При исследовании влияния степени набухания композитов и исходных
полимеров

в

кислотностью,

различных
было

средах,

выяснено,

имитирующих

что

кинетика

почвы
набухания

с

различной
сохраняется

немонотонной независимо от кислотности среды. Характер зависимости
кинетики набухания полимеров и ПКМ одинаков и определяется свойствами
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полимерной матрицы. Наибольшая степень набухания реализуется в («слой
среде.

7

'Ѵ .

Рис. .5. Весовая доли растворителя (Wi) в Рис, 4. Весовая доля растворителя (\Ѵ |) »
двухкймповентиом
ПКМ
Дентвке двуккомяояеитнвм
ПКМ
/органический наполнитель: I 60/40; 280/20; Леигекс/иеорганнчиский наполнитель; 1
390/10; 4100/0; после выдержки » воде
90/10; 280/20; 360/40: после выдержки в воле

В
ШИШ
..... ..
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ш
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А

Рис, 5. Злекгрсшношшросісошіческне фотографии поверхности сколов ПКМ на основе
Лентскс: А  полимер/неорганический наполшітель=60/40:
Бполимер/органнческмй
иаполнительбйМО;
Сполимер/органическіш
наполнитель/неорганический
штолшггель=4в/4(!/20,

На примере миграции ионов магния, рис.6, показано, что органический
наполнитель задерживает миграцию ионов магния. В работе выяснено, что,
варьируя составом трехкомпонентных ПКМ (в зависимости от назначения
изделий), молено регулировать вынос питательных веществ в окружающую
среду, рис.7.
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№
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Рис. 6. Определение выноса ионов магния.
А) СЭВАудобрение, мясе. %: 1  СЭВАуд. 4060; 2 СЭВАуд. 5050; 3 СЭВАуя. 6040; 4
СЭВАѵ д. 8020;
Б) СЭВ.Аотходыудобренне, масс. %: I  СЭВАотх.уд. 402040; 2 СЗВАотх.уд. 304030: 3
СЭВАотх.уд. 2S5025: 4 СЭВАотх.уд. 206020.

Экономический эффект от пролонгированного поступления питательных
веществ в окружающую среду, рассчитанного по методу преимущества в
объеме реализации продукции, составит 0,3 руб. с 1 мх. почвы на примере
выращивания кресссалата и при концентрации неорганического наполнителя
35% и 50% концентрации органического наполнителя.
В табл. 4 представлены результаты определения прочности ПКМ на
основе Лентекс. Увеличение

прочностных

характеристик

образцов с

неорганическим и органическим наполнителем при малых степенях наполнения
(до 20%) после экспозиции в воде может быть объяснено изменением
релаксационных свойств, реализацией гибкости макромолекул, проявлением
ориентационных процессов под влиянием сорбированной влаги.
Обращает

внимание,

что

при

40%

наполнении

неорганическим

наполнителем прочность в пределах ошибки опыта не изменяется. При таком
же

наполнении

уменьшается

органическим

наполнителем

ввиду того, что данная

система

прочность

значительно

проявляет

наибольшую

способность к набуханию. Следует отметить, что во всех вариантах со
временем выдержки в воде деформация образцов снижалась.
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Изменение прочности ПКМ с использованием ПВС носит аналогичный
характер.
Таблица 4  Прочностные свойства ПКМ на основе Лентекс А4 в зависимости от времени
экспозиции в воде (МПа) при скорости деформации 100 мм/мин.

Содержа

ние

Лентекс, %

Содержание
органического
наполнителя,

%

Время экспозиции образцов f воде, дни

Содержание
неорганическо
го
наполнителя,

0

%

90
0
10
80
0
20
60
0
40
10
90
0
80
20
0
60
40
0
40
40
20
100
0
0
Поведение ПКМ на основе
последующим прессованием,

5

3,0
2,3
1,1
2,7
1,7
1Л
1,6
1,6
0,5
0,9
1,5
1,5
севилена и ПА,
1,3
1,0
0,8
2,5

10

14

18

3,6
3,8
3,5
2,3
2,2
2,1
0,8
0,9
0,9
3,5
4,0
3,0
2,6
2,5
2,5
0,5
0,8
0,4
0,5
0,2
1,0
2,2
1,8
1,6
полученных экструзией с

а также на основе термопластичного ПУ,

отличается тем, что воздействие воды приводит к уменьшению прочности,
охрупчиванию и снижению деформационных характеристик полимера и
композита.
Прочность ПКМ на основе ПУ, севилена, ПА снижается в 1,52 раза за 9
месяцев. Наибольшее снижение прочности происходит в течение первых 12
месяцев. Однако существенных различий в электронномикроскопических
фотографиях поверхности сколов ПКМ на основе севилена, пролежавших 9
месяцев в воде, и исходных нет. Таким образом, снижение прочности
объясняется тем, что реализуется механизм деструкции, когда вода ускоряет
рост имеющихся трещин на поверхности ПКМ.
Изменение физикомеханических свойств образцов как наполненных, так
и не наполненных, за 8 месяцев инкубирования в различных почвах
представлено в таблицах 5,6.
Как видно из табл. 5, прочность индивидуальных полимеров ПА, ПУ,
ПВС со временем уменьшается. Прочность практически не изменяется (в
пределах ошибки опыта) у севилена и возрастает у Лентекс.
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Изменение

прочности связано с изменением целостности поверхности. Поэтому на рис. 7
представлены

электронномикроскопические

фотографии

поверхности

полимеров после их инкубирования в почве.
Таблица 5  Динамика изменения прочности полимеров при инкубировании в различных
почвах (скорость растяжения 10 мм\мнн)

Тип почв

Полимерные
материалы
ПА
ПУ

Окультуренная
дерново
подзолистая
среднесуглинис
тая
Агрогенно
измененная
дерново
подзолистая под
плодовым
питомником

пвс

Севилен
Леитекс
ПА
ПУ
ПВС
Севилен
Лентекс

Сроки
0
18,8
51,3
120,0
6,4
1,5
18,8
51,3
120,0
6,4
1,5

Прочность, МПа
инкубирования в почве , мес.
8
2
5
3,5
6.7
8.5
8,2
9,3
37,8
44,3
32,2
41.3
64,4
56,8
54,2
58.9
6,5
6,6
7,0
5,8
7,8
5,7
2,2
5,2
9,3
6,5
7,3
7,1
51.4
48,6
57,2
49,0
92,2
71.4
80
100
7,0
7,2
6,8
7,4
5,0
2,5
6,8
5,8

1

Таблица 6  Динамика изменения прочности ПКМ при инкубировании в различных почвах
(скорость растяжения 10 ммѴ мнн)

Прочность, МПа
Композиционные
материалы на
Сроки инкубирования в почве, мес.
основе
0
2
3,5 I 5
8
5.7
Окультуренная
6,7
8,7
6.0
9,7
ПА
дерново
8,5
ПУ
2,7
2,0
1,8
1,9
подзолистая
4.5
17,7
6,8
ПВС
Гки
среднесуглинис
0,6
0,6 , 0,55
Севилен
0,54
1,8
тая
Фрагментация пластины
Лентекс
9,7
6,3
5,6
5,2
Агрогенно
ПА
4,5
измененная
8,5
ПУ
3,0
2,1
2,9
3.1
дерново
4,5
10,7
13,7
16,4
ПВС
20.2
подзолистая под
0,5
0,6
Севилен
0,3
1,8
_ о_,з
плодовым
Лентекс
Фрагментация пластины
питомником
Па поверхности севилена, ПВС, ПА, ПУ видны трещины и углубления.
Тип почв

~щп

Следует

отметить,

неравномерно,

что

хаотично.

повреждения
На

поверхности

поверхности располагаются
Лентекс видны некоторые

морфологические изменения, однако явных повреждений не отмечается.
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В то время как прочность ПКМ на основе ПА, ПУ, севилена при
инкубировании в почвах уменьшается, прочность ПКМ на основе ГІВС 
увеличивается, что может быть объяснено
макромолекул

полимера,

но

и

не только структурированием

возможным

образованием

ионно

координационных связей между макромолекулами полимеров и ионами
металлов неорганического наполнителя в присутствии воды. Наблюдалась
фрагментация образцов ПКМ на основе Лентекс при инкубировании (размеры
фрагментов составляли от 2 мм до 20 мм). Испытание на прочность образцов.
препарированных

из образовавшихся

фрагментов,

показало

увеличение

прочности этих фрагментов приблизительно в 2 раза (с 0,7 до 1,5 МПа).
Для объяснения снижения прочности ПКМ проведены электронно
микроскопические исследования сколов образцов при инкубировании в
почвах, рис, 8. Сравнение электронных снимков исходных образцов е
инкубированными в почвах показывает, что дефектность последних выше.

Севилен

ПА

ПВС

Лентекс

ПУ

Рис, 7, 'Аяектроиномнкроск'опическне фотографии поверхности иенаполнсннмх аадимеров,
Ш'ікуби|мтянныж в земле в течение 8 месяцев (увеличение % 2000),
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.
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ПКМ на основе ПВС

Рис. 8. Электронномикроскопические фотографии сколов ПКМ: Аагрогенио измененная
дерновоподіолнстая почва; Бокультуренная дерновоиодюлистаи тяжелосуглинистаи почва.
Увеличение х500. Инкубирование в течение 8 месяцев.
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При этом дефектность структуры ПКМ практически не зависит от типа почвы,
в которой они были инкубированы.
Увеличение дефектности инкубированных образцов подтверждается
также результатами по определению коэффициента их проницаемости (Рщ) по
инертному газу, азоту.
Так, например, коэффициент проницаемости исходного образца ПУ
составил 1,51*10"8 см3/(см2*с*атм). После инкубирования в течение 8 мес. в
дерновоподзолистой

почве

Риг

составил

2,12*10'8.

Коэффициент

проницаемости для контрольного образца ПКМ  3,2; для инкубированного 
9,69 см3/(см2*с*атм).
Коэффициент проницаемости исходного образца севилена составил
1,14*10"8 см3/(см2*с*атм). После инкубирования в течение 8 мес. в дерново
подзолистой почве PN2 составил 1,20*10"8. Коэффициент проницаемости для
контрольного образца ПКМ
3

 29,52; для инкубированного

 79,45

2

см /(см *с*атм).
Данные по изменению проницаемости свидетельствуют о том, что
проницаемость как индивидуальных пленок, так и композиционных материалов
изменяется в зависимости от пребывания в почве.

Однако проницаемость

индивидуальных пленок в течение 8 месяцев увеличивается незначительно (в
1,11,5 раза), в то время как для ПКМ проницаемость значительно
увеличивается (в 34 раза). При этом доля свободного объема увеличивается
также в 34 раза. Аналогичные результаты получены для ПКМ на основе ПВС,
ПА,

Лентекс.

увеличения

Увеличение

пористости

проницаемости
структуры

и

ПКМ

является

подтверждается

следствием
электронно

микроскопическими исследованиями, рис. 8.
Влияние воздействия почвы на состав инкубированных образцов был
исследован методом ТГА. После экспозиции в почвах в образцах ПКМ,
полученных методом экструзии, осталось 20% неорганического наполнителя; в
образцах, полученных методом прессования,  25%. Аналогичные исследования
показали,

что

в

образцах

ПКМ

на
24

основе

Лентекс

осталось

30%

неорганического наполнителя; на основе ПВС  30%; на основе ПУ  15%; на
основе ПА 30%.
Большая степень снижения прочности ПКМ наблюдалась в дерново
подзолистой среднесуглинистой почве по сравнению с агрогенно измененной
дерновоподзолистой тяжелосуглинистой. Это дает основание полагать, что
уменьшение

прочности

микромнцетов.

ПКМ

Полученные

связано,

результаты

в основном,

с

подтверждаются

деятельностью
литературными

данными о ведущей роли микромнцетов в биоразложении органических
веществ.
С целью выявления биодеструкторов поверхность полимеров была
инокулирована всеми микромицетами, выделенными из контактирующего с
поверхностью ПКМ слоя почв.
Было обнаружено, что микромицеты

избирательно действуют на

полимеры. Поверхность ПУ наиболее сильно обрастала грибами: Реп.сусіоріит
Westling (BKM F3967), Pen chrysogenum Thorn (BKM F3958), Thnchoderma
harziaman Rifai (BKM F3958), Clonostachys solani (Hatting) Schrocrs et W.Gams
(BKM F3964). Thnchoderma viride\
поверхность ПВС  Fusahum solani (Martins) Saccardo (BKM F3956),
Thnchoderma harzianum, Ctonostachys rosea /'.' Catemdaic (J.('.Gilman el
E. V.Abbott) Schrocrs (BKM F3955), Ulocladmm holrylis Rreuss (BKM F3954),
Pen. chrysogenum, Asp.nidulans, Mucor circinelloides van Tieghcm (BKM F3961),
Umbellopsis romanianys;
поверхность Лентекс  Thrichoderma harzianum, Clonostachys solani,
Acremonium striatum W.Gams (BKM F3950). Mucor hiemalis:
поверхность ПА  Aspergillius ochraceus Wilhelm (BKM F3963).
Acremonium sirictum, Fusahum solani: Pen. cyclopium, Ulocladium botiytis,
Thrichoderma harzianum;
поверхность севилена  Fusahum solani, Clonostachys rosea, Thrihoderma
harsianum, Fusahum sambucinnm Fuckcl (BKM F3966), Aspergillus flavus, Mucor
hiemalis, Asp. ochraceus.
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Таким

образом,

индентифицированы

почвенные

микромицеты,

являющиеся биодеструкторами исследованных полимеров. В литературе
отсутствуют сведения о микромицетах Clonostachys rosea, Clonostachys solani,
Thrichoderma harzianum, в качестве биодеструкторов полимеров.
В результате исследований, проведенных в течение 8 месяцев, была
выявлена сукцессия почвенных микроорганизмов вблизи поверхности ряда
полимеров и композитов в зависимости от типа почв, ПКМ и времени
инкубирования. Причем на композиционных материалах с одинаковой
полимерной

матрицей

были

обнаружены

представители

одних

видов

микромицетов, вне зависимости от типа почв, в которых инкубировались
образцы,

и

идентифицированные

впоследствии

как

полимерные

биодеструкторы.
Глава 5. Биоповреждения промышленных полимеров под действием
почвенных микромицетов
Биоповреждения полимеров оценивали по выявлению и идентификации
продуктов, образующихся на поверхности полимеров, находящихся в контакте
с микромицетами, сопоставлению полученных данных с результатами по
термодеструкции

и

исследованию

поверхности

полимеров

после

иммобилизации на них почвенных микроорганизмов.
Таблица 7  Идентификация органических соединений на поверхности ПУ при контакте
с почвенными микромицетами

Микромицеты

Penicillium chrysogenum

Обнаруженные органические
соединения
2,2,6,бтетраметилпиперидин4ол,
эрициламид, 2ундецен4ол
2,2,6,6тетраметилгшперидин4ол,
. 2гидрокси фениловый эфир
бензойной кислоты
2,2,6,6тетраметилпиперидин4ол

Thrichoderma harsianum

2,2,6,6тетраметилпиперйдин4ол

Clonostahys solani

2,2,6,6тетраметилпиперидин4ол

Thrichoderma viride
Penicilliumcyclopium

В таблице 7 представлены результаты по идентификации образующихся
соединений на поверхности ПУ.
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Сравнение результатов газохроматографического анализа

исходных

образцов ПУ и образцов, подвергшихся воздействию микроорганизмов,
показало, что содержание метилбензолдиамина1,3 значительно (от 6 до 20 раз)
превышает содержание данного вещества в контрольной пробе. Это может
свидетельствовать о том, что это соединение дополнительно образуется в
процессе

биодеструкции полимера под воздействием микроорганизмов. В

случае контрольной пробы образование бензолдиамина может быть связано с
гидролизом бензоддиизоцианатов, которые присутствуют в качестве примесей,
как результат неполной полимеризации полиуретана.
Образование

метилбензолдиамина1,3

под

воздействием

микроорганизмов вероятно связано с деструкцией связи между атомом азота и
карбонильным углеродом карбаминового фрагмента полимера.
О
^Н^ОСН 2 СН 2 ОСН 2 СН 2 0К

со 2

HOCH2CH2OCH2CH2OR

СН 3

СН 3 WHCOCH2CH2OCH2CH20R

о
Вторым фрагментом, образующимся в результате деструкции, должен быть
моноэфир угольной кислоты. Соединения данного класса, как известно,
нестабильны и превращаются в спирты с выделением двуокиси углерода. Это
обстоятельство объясняет тот факт, что

присутствие веществ кислого

характера в пробах не обнаружено.
В этих же образцах обнаружен
который

отсутствует

во

всех

2,2,6,6тетраметшшиперидин4ол,

контрольных

пробах,

что

позволяет

предположить, что это соединение образуется в процессе взаимодействия
полимера и микроорганизмов.
Наиболее вероятным источником данного соединения представляется
2алкоксиоксипиридиновый

фрагмент

полимера,

который

образуется в

результате взаимодействия 2хлорпиридина и гидроксильной группы

при

обрыве цепи. В этом случае микроорганизмы должны обеспечивать протекание
целого ряда процессов, таких, как восстановление пиридина до пиперидина,
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гидролиз 2алкокеипипериди.на, метилирование и процесс

изомеризации

пиперидин2ола в пиперидин4ол.
С другой стороны, то обстоятельство, что повышенное содержание
бензолдиамина и наличие 2,2,б,6тетраметилпиперидин4ола обнаружено в
одних и тех же образцах, может свидетельствовать о том. что оба процесса
связаны друг с другом. В этом случае протекающие химические процессы
будут носить более сложный характер.
ОН

знс...

,^^нсосн 2 сн 2 осн 2 сн г о4
Ч^
г
^нсосн2сн2осн2сн2ог4ын^
о

JCH,

знс s сн,

fACH3

о

МНСОСН2СН2ОСНгСН2С>п

Известно, что полиуретаны  термонестабильны и разрушаются по
полиуретановой группировке. Продукты термической деструкции ПУ в среде
азота и воздуха при 250 С составили: 4,4дихлорбенюфенон, метиловый эфир
гексадецидовой

кислоты,

ортохлоранилии,

3хлорбензальдегид.

При

пониженных температурах продукты термодеструкции обнаружены не были.
Таким образом, можно утверждать, что биодеструкция ПУ под действием
Thrichodema viricie, Pen. cyclophan, Pen. chrysogenum, 'Thnchoderma hankmum,
Clonostachys solani

происходит

за

счет

разрыва

основной

цепи

по

функциональным группам (NC связей).
ЙШ
,.

Ш!
Реп. сусіоріит
Clonostachys solum
Thnchoderma hanianum
Увеличение хЮОО.
Увеличение хЮОО.
Увеличение xSOQO.
Рис. 9. Электронномикроскопические фотографии поверхности ПУ после ее иммобилизации
различными микромицетами,

На рис. 9

представлены электронномикроскопические фотографии

поверхности после разрастания микромицетов за 21 день.
2%

Как видно из рисунков, повреждения поверхности различны как по
внешнему

виду,

так

и по

степени дефектности

в зависимости

от

воздействующих микромицетов.
Хотя в случае иммобилизации Thrichoderma harzianum и Clonostachys
solani можно было бы ожидать одинаковые морфологические изменения
поверхности, т.к. был выявлен один и тот же продукт деструкции (2,2,6,6
тетраметилшшеридин4ол).
При

исследовании

поверхности

образцов ПВС при контакте с

почвенными микроорганизмами, наиболее интенсивно разрастающихся на
поверхности, были выявлены такие органические вещества, как эрициламид,
этиловый эфир гексадекановой кислоты, 2 метил2этилпропиловый эфир
гексановой кислоты, которые не могут образовываться при воздействии света
или использованного растворителя, и которые не определяются в контрольной
пробе, табл.8. Таким образом, можно предположить, что эти вещества
образовались в результате взаимодействия микромицетов (Clonostachys rosea,
Ulocladium botrytis) с поверхностью ПВС.
Таблица 8  Идентификация органических соединений на поверхности ПВС в контакте с
почвенными мнкромицетамн

Микромицеты

Убыль веса, %

Fusarium solani
Thrichoderma
harzianum
Clonostachys rosea

0,38
0,37

Ulocladium botrytis

0,27

Pen.chrysogenum
Asp.nidulans

0,17
0,13

0,53

Обнаруженные органические
соединения
Не обнаружено
Не обнаружено
Эрициламид, этиловый эфир
гексадекановой кислоты
2 метил2этилпропиловый
эфир гексановой кислоты
Не обнаружено
Не обнаружено

При термической деструкции как в среде азота, так и на воздухе
обнаружен также эфир гексадекановой кислоты, что позволяет сделать вывод о
том, что под влиянием ферментов Clonostachys rosea происходит разрыв
основной цепи макромолекулы ПВС с образованием эфиров гексадекановой
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кислоты. Можно также предположить, что под действием lllocladium hotrytis
продукт взаимодействия (2 метил2зтилпропиловый эфир гексановой кислоты)
образован в результате разрушения основной цепи СС(ОН).
На рис. 10 представлены электронномикроскопические фотографии
поверхности ПВС после ее иммобилизации микромицетами: Thrichoderma
harzianum, Clonostacbys rosea, Fnsarium xalani, lllocladium hotrytis. Несмотря на
то,

что

под

покрытием

поверхности

образцов

ПВС

микромицетами

Thrichoderma harzianum и Fusarium solani не было выявлено никаких
дополнительных

химических

соединений,

обнаружены

поверхностные

изменения. Вид поверхностных дефектов отличается друг от друга. Дефекты
носят характер биоповреждений, не являющихся результатом действия воды.
При исследовании поверхности образцов Лентекс при контакте с
почвенными

микроорганизмами

были

выявлены

1,2диметилгидразин,

уксусная кислота, триэтиламин, 1,1диметилгидразин,

1(2бутоксиэтокси)

этанол, 2(бутоксиэтокси)этанол, табл.9. Все определенные вещества не могут
образоваться

в

результате

воздействия

воды

или

использованного

растворителя, кроме того, они отсутствуют в контрольной пробе.

Ulacladium hotrytis
lllocladium hotrytis
Увеличение х2000.
Увеличение xSOO.
Рис. 10. Электронномикроскопические фотографии поверхности ПВС после се иммобилизации
микромицетами.
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Что касается уксусной кислоты, то она может образоваться в результате
химического гидролиза сложноэфирноп группы в акриловом фрагменте
макромолекулы

Лентекс,

образованием

этанола

и

дальнейшего

ферментативного окисления этилового спирта до уксусной кислоты.

Таким

образом, биоповреждение Лентекс происходит за счет деструкции боковой
цени акрилового фрагмента, что не приводит к изменению молекулярной массы
полимера. Уксусная кислота может также являться продуктом метаболизма
микромнцстов Thrichihk'i'ma harzianum, Ckmostahys solum, Acivmoniuni strkium
на данной полимерной подложке.
Таблішя 9  Идентификация органических соединений на поверхности Лентекс при
контакте с почвенным» мнкцомішетамн

Мнкромицеты
Thrichoderma
harzianum
('lonostachys solani
Acremonium striatum

Убыль веса,
%
0,15

Mucorhiemalis

0,23
0,17
0,12

Вес образцов уменьшался

Обнаруженные органические
соединения
1,2диметилгидразин, уксусная
кислота, триэтнламин
Уксусная кислота
Уксусная кислота, триэтнламин,
1,1 диметилгидразин
Триэтнламин, 1(2
бутоксизтошОэтанол, 2
(бутоксиэтокси)зтанол
от 0,12 до 0,23% в зависимости от вида

микроорганизмов.
На электронномикроскопических снимках
Лентекс

после ее иммобилизации

представлена поверхность

микромииетами;

Ulocladium hoirytis,

('lonostachys solan;, Thrichoderma harzianum, рис. 11. Как и в предыдущих
случаях,

поверхностные

изменения

носят

характер

биоповреждений.

специфичных для контакта полимермикроорганизм.
При термической обработке 130('С (температура переработки Лентекс в
ПКМ) образуется лишь 1бутанол, которой не был обнаружен при контакте
поверхности Лентекс с почвенными микромицетами. При температуре 250 "С
образуются метоксифенилоксим, 2фуранон, бензальдегид.
Таким образом, вещества
бутоксиэтокси)этгшол,

1,2диметилгидразин,

2(бутоксиэтокси)этанол
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тритптлампн,

являются

!(2

продуктами

взаимодействия конкретных микромицетов с поверхностным слоем Лентекс,
содержащим пластификаторы и другие модификаторы, неизбежно входящие в
состав полимеров при крупнотоннажном производстве.
*>
ѵ

Ѵ ,

іѵ л

V»

~

Vlocladium botrytis

^Ѵ

Clanostahys solani

Thrkhodcrma harzianum

Рис. 11. Электронномикроскопические фотографин поверхности Лентекс после ее
иммобилизации микромицетами. Увеличение х2000.

При исследовании поверхности образцов ПА, находящихся в контакте с
почвенными микроорганизмами Aspergillus ochracens, Acremonhim striatum.
Fusarim solani, не были выявлены органические вещества, хотя убыль веса
образцов составляла до 0,26% .
На

рис.

12

представлены

электронномикроскопические

снимки

поверхности ПА после ее иммобилизации микромицетами Asp. ochraceus,
Fusarium solani, Acremonium striatum. Поверхность полиамида различается при
ее иммобилизации различными микроорганизмами.

В вариантах развития

Acremonium striatum на поверхности Лентекс, a Fusarium solani на поверхности
ПВС поверхности полимеров имеют разную морфологию дефектов.

Asp, ochraccu*
rusanum soiam
Acremonhim strictum
Увеличение xlOO.
Увеличение xSOO.
Увеличениеx5O0
Рис. 12. Электронномикроскопические фотографии поверхности ПА после ее иммобилизации
микромицетами.

При термической обработке образцов до 250°С были обнаружены:
метиловый эфир гексеновой кислоты, метиловый эфир фуранкарбоновой
кислоты, капролактам.
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Таким образом, уменьшение веса образцов, наличие поврежденной
поверхности

свидетельствуют

микромицетами

и

о

взаимодействии

поверхностью

полиамида.

между

почвенными

Отсутствие

изменения

молекулярной массы полимера после иммобилизации его микромицетами
приводит

к

выводу,

что

биоповреждение

полиамида

заключается

в

биокоррозии, происходящей за счет метаболизма составных веществ полимера
(пластификаторов, смазок, других модификаторов) микромицетами.
При исследовании поверхности образцов севилена, находящихся в
контакте с почвенными микроорганизмами, были обнаружены следующие
вещества,

которые

по

своей

химической

природе

принадлежат

к

стабилизаторам полимеров, табл. 10.
Таблица 10  Идентификация органических соединений на поверхности севилена в
контакте с почвенными микромицетами

Обнаруженные
органические
соединения
4изопропил1,3
0,22
Fusarium solani
циклогександион
0,21
Clonostachys resea
не обнаружено
4изопропил1,3
0,18
Thrichoderma
harzianum
пиклогександион
Fusarium sambucinum
0,12
N.N
дифенилкарбоксамид
0,13
Asp. flavus
4изопропил1,3
циклогександион
Поскольку вероятность образования идентифицированных соединений из
Микромицеты

Убыль веса, %

полимерных материалов под действием воды, света и других не биологических
факторов маловероятна, а также их отсутствие в образцах контрольных проб
(при прочих равных условиях), убыль веса и дефектность поверхности, рис.13,
позволяет предположить, что обнаруженные продукты являются результатом
взаимодействия почвенных микромицетов и поверхности полимеров.
При

термической

обработке

образцов

севилена

был

обнаружен

метиловый эфир глицина при температуре 130°С и выше. Идентифицированное
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соединение является пластификатором, используемым в промышленности при
переработке севиленав изделия.

і"

&

Fus mum \ainlіиіпит

Thruh i Urimi htirzmnunt

Fusnrium solam

Asp. flavus
Рис.ІЗ. Электронномикроскопические фотографии поверхности севилена после ее
нммобилішцин микромнцетами,

Глава 6. Общие и специфические особенности биодеструкции ПКМ
на основе синтетических полимеров
При воздействии различных грибов на одну полимерную подложку могут
вырабатываться

одинаковые

продукты.

В то

же

время

обнаружена

избирательность действия микромицетов на полимеры: действие одних и тех
же микроорганизмов на разные полимеры приводит к образованию разных
веществ; на одной и той же полимерной подложке могут образовываться
разные продукты.
Для всех вариантов микроорганизм/субстрат (синтетический полимер)
обнаружен эффект биокоррозии, проявляющийся в физическом разрушении
поверхности синтетического полимера (возможно, вплоть до фрагментации)
под действием микромицетов. Данный эффект является общим для всех
исследованных систем.
В отличие от биодеградации полимерных имплантатов в живом
организме, где лимитирующей стадией является гидролиз функциональных
34

групп

в жидкоіі

среде,

основной,

лимитирующей

стадией

процесса

биодеградации синтетических полимеров в условиях воздействия почвенных
микроорганизмов является биокоррозия.
Биоповреждения поверхности происходят на участках полимера, где
спонтанно

иммобнлтируготся

колонии

микромішетов, образуя

особую

микросреду, зависящую от специфических взаимодействий на границе контакта
полимер  микроорганизм.
Основной стадией биодеградации ПКМ с использованием синтетических
полимеров является фрагментация материала на малые части, способные к
ассимиляции в окружающей среде. Создание ПКМ с бнодеі радируемым
наполнителем существенно упрощает задачу нарушения целостности материала
и. в конечном итоге, фрагментации ПКМ
'•

Биокоррозия
Образование
гіюристой
• структуры
Эрозия

ѵ Й;': ;'>;:rROpi!CTflB.':;,;:::C>>'

•
Обр&яование ноыл
поверхностен
•

Образование новых
поверхностей

.. ф

Кг Г

Н  6 "Н У А i l / й Е Л.

Рис. 14. Схема иішраможешш ПКМ на основе синтетических полимеров.

Биодеградация

ПКМ

на

основе

крупнотоннажных

синтетических

полимеров и биоразрушаемых наполнителей при воздействии почвенных
микроорганизмов

заключается

в

повторяющемся

прохождении

этапов:

поверхностная биокоррозия, образование более пористой структуры ПКМ (за

is

счет

«отрицательного

вымывания»,

и

«расходования»

наполнителей),

внутренняя биокоррозия (за счет адгезионного закрепления микромицетов на
внутренних неровностях ПКМ), распространение эрозии, фрагментация ПКМ,
рис. 14.
Глава

7.

Экотоксикологические

исследования

безопасности

утилизации ПКМ
В главе представлены результаты исследования безопасности утилизации
ПКМ на основе синтетических полимеров путем инкубирования в почве.
Варьируя составом ПКМ (на основе исследуемых полимеров), удалось
установить соотношение концентрации наполнителей, при которых происходит
либо стимуляция, либо подавление роста растений.

Выявлено влияние

концентрации органического и неорганического наполнителя в составе двух и
трехкомпонентных ПКМ на величину длины корня редиса. В контрольном
образце, в отличие от остальных вариантов, отсутствовали боковые отростки на
корнях. В двухкомпонентных ПКМ наблюдалась зависимость  с уменьшением
содержания полимера происходила стимуляция роста растения. По отношению
к трехкомпонентным системам отмечалось, что увеличение содержания
неорганического наполнителя не всегда приводит к стимуляции роста редиса,
что связано прежде всего с различной структурой композитов, а именно, с
уменьшением содержания полимера и увеличением содержания органического
наполнителя структура ПКМ становится более «рыхлой», что облегчает
миграцию

компонентов

ПКМ

в

окружающую

среду.

Поэтому

при

концентрации неорганического наполнителя 40% и полимера 40% прирост
корня составил всего лишь в среднем 0,05 см.
При подсчете количества инфузорий (Stylonichia mytilus), выживших или
погибших в водных вытяжках, в ряде случаев обнаружена мгновенная гибель
инфузорий, что объясняется повышенным содержанием токсинов, благодаря
наличию микромицетов в органическом наполнителе (грибы родов Aspergillus,
Thrichoderma, Mucor, Penicillium). Плесневые грибы можно было видеть при
микроскопировании уже через сутки.
зб

В табл.

11 приведены вещества, обнаруженные

в слое почвы,

контактирующем с образцами ПКМ. Как видно из таблицы, обнаруженные
продукты различаются при инкубировании одних и тех же образцов в разных
типах

почв.

Так,

например,

в

окультуренной

дерновоподзолистой

среднесуглинистой почве при контакте с ПКМ на основе ПУ обнаружена
стеариновая кислота, которая не выявлена в агрогенно измененной дерново
подзолистой почве под плодовым питомником в течение всего срока
экспозиции.
Таблица 11  Продукты биоповреждения композитов, обнаруженные в прилегающем к
образцам слое почвы
Полимер
Вид
Время экспозиции в почвах, месяцы
почвы ная основа

2
Окуль
турен
ная
дерно.
во
подзо
листая
средне
сугли
нистая
почва

ПУ

Севилен

ПА
Лентекс
А4

Октадециловая

5

8

кислота (стеариновая): СНз(СНг)ібСООН

Имид дитиоугольной кислоты
Пиримидинтетраамин
G(NH2)N2
>Г,Ндиметилдодеісанамид; 2метилоксим ундеканон:
СНз (CH2),0CON(CH3)2
Не обнаружено
Не обнаружено

СНз

ПВС
Агро
генно
изме
ненная
дерно
во
подзо
листая
почва

3,5

CH,(CH,),C=NOCH3

Аллилметилсульфид: CH3SCH2CH=CH2

ПУ
Севилен

Не обнаружено
1 нонадецен:

ПА

1изоцианато

Лентекс
А4

Не обнаружено

ПВС

Имид

В ряде

случаев

СН3(СН2)І6СН=СН2
додекан:

CH3(CH2)„N=O0
2нонакозан
(СНз)2(СН2)26С=0
дитио угольной кислоты:
NH
C(SH)2

выделяемые

в почву

органические

вещества

образовывались не на ранних сроках исследования (23 месяца), а при более
длительных сроках инкубирования, например, в вариантах с ПКМ на основе
Лентекс, ПА, севилена. Обращает внимание, что на протяжении 8 месяцев
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исследования продукты деструкции не изменялись по своему составу.
Концентрация в почвах выявленных органических соединений очень мала,
находясь на уровне 1*10"35*10^ %.
Таким образом, ПКМ на основе синтетических полимеров, содержащих
наполнители различной природы, экологически безопасны при их утилизации
инкубированием в почве.
ВЫВОДЫ
1. Изучены физикомеханические свойства двух и трехкомпонентных
систем, полученных с использованием термопластичных и термореактивных
полимеров и отходов перерабатывающих отраслей АПК (органические отходы
обработки зерна). Поведение двух и трехкомпонентных материалов с
использованием ранее не исследованных наполнителей в режиме одноосного
деформирования подчиняется общим закономерностям прочности. Сохраняется
вклад каждого типа наполнителя в свойства трехкомпонентного композита.
Исследование прочностных свойств систем показало, что характер
зависимости

прочности

и

деформации

двухкомпонентных

систем

от

концентрации наполнителей для всех исследованных полимеров одинаков: с
увеличением

концентрации

наполнителей

разрушающее

напряжение

уменьшается. При введении неорганического наполнителя система остается
пластичной,

а

при

введении

органического

наполнителя

 хрупкой.

Обнаружено, что для каждой системы, в зависимости от полимерной
составляющей,

существуют

концентрации

наполнителей

и

условия

деформирования, при которых прочность систем возрастает. Показан «эффект
обращения усиливающего действия наполнителей».
2. Научно обоснована методология утилизации пластмасс и отходов
перерабатывающих

отраслей

высоконаполненных

гибридных

промышленности
композитов

полимерной матрицы до 9095%.
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со

путем

создания

степенью

замещения

3. На основании изученных физикомеханических свойств двух и
трехкомпонентных ПКМ составлены уравнения регрессии (при степени
наполнения

органическим

наполнителем

до

80%

и

неорганическим

наполнителем до 60%), позволяющие рассчитывать состав композитов в
зависимости от практического назначения изделий.
4. Изучены реологические свойства композиционных систем. Обнаружен
эффект

снижения

наполнителем

энтальпии

композита

плавления

и

наполненного

вязкости

неорганическим

двухкомпонентных

систем

(неорганический наполнитель  термопластичный полимер). Показано, что
снижение вязкости определяется наличием азотосодержащих солей в составе
неорганического наполнителя, проявляющих твердофазный переход при
температуре получения гибридных композитов. Неорганический наполнитель
выступает в роли смазки при создании ПКМ.
5. Показано, что пролонгированный эффект поступления питательных
веществ в окружающую среду регулируется соотношением органических и
неорганических фаз в композите.
6. На основании изучения ценозов почв показан одинаковый состав
микромицетов

на

поверхности

композитов

в

исследованных

почвах

(окультуренная дерновоподзолистая среднесуглинистая почва и агрогенно
измененная

дерновоподзолистая

почва

под

плодовым

питомником),

находящихся в контакте с ПКМ. В процессе инкубации образцов в почвах
выявлена сукцессия почвенных микроорганизмов на поверхности композитов с
полимерной

составляющей.

Клетки

микромицетов

агрегируются

на

поверхности полимеров неравномерно, хаотично. Адгезионно закрепившись на
поверхности, грибы формируют вокруг себя микросферу, специфичную для
каждой пары полимермикроорганизм.
7. Изучены изменения структуры и свойств гибридных композитов при
инкубировании в почвах. Обнаружено, что инкубированные в почве образцы
становятся дефектными, обладают повышенной пористостью и пониженной
прочностью. Проницаемость композитов увеличивается в 34 раза. Для
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некоторых систем, в зависимости от метода изготовления и соотношения
концентраций компонентов, наблюдается фрагментация образцов.
8.

Проведен

скрининг

продуктов

взаимодействия

почвенных

микроорганизмов и композиционных материалов в процессе инкубирования
последних

в

почвах.

Показано,

что

качественный

состав

продуктов

метаболизма не изменяется в течение 8 месяцев наблюдения и зависит от типа
почв. Концентрация в почвах выявленных органических соединений находится
на уровне 1*10"35*10"4 %, они не являются токсичными по отношению к
окружающей

среде,

безопасности

утилизации

синтетических

что

свидетельствует
гибридных

полимеров

и

об

экотоксикологической

композитов

биоразлагаемых

с

использованием

наполнителей

путем

«захоронения» в почве.
9.

Установлен

механизм

биоповреждений

ПКМ

при

воздействии

почвенных микроорганизмов, заключающийся в повторяющемся прохождении
процессов: поверхностная биокоррозия, образование пористой структуры ПКМ
(за счет «отрицательного вымывания», и «расходования» наполнителей),
внутренняя биокоррозия (за счет адгезионного закрепления микромицетов на
внутренних неровностях ПКМ), распространение эрозии, фрагментация ПКМ.
10. Обнаружена избирательность действия микромицетов на синтетические
полимеры. Семнадцать штаммов почвенных микромицетов, являющихся
полимерными биодеструкторами, депонированы во Всероссийскую коллекцию
микроорганизмов.
И.

Проведен

системный

анализ

почвенных

микроорганизмов,

биодеструкторов пластиков и продуктов, образующихся при их взаимодействии
на границе контакта полимермикромицет за счет биодеструкции как основной
цепи, боковых групп, так и добавок, вводимых в полимер. Под воздействием
Thrichoderma viride, Pen.cyclopium, Pen. Chrysogenum, Trichoderma harzianum,
Clonostahys solani на поверхности ПУ образуется 2,2,6,6тетраметилпиперидин
4ол, эрициламид, 2ундецен4ол, 2гидроксифениловый эфир бензойной
кислоты; под воздействием Trichoderma harzianum, Clonostachys solani,
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Acremonium strictum, Mucor hiemalis на поверхности Лентекс  уксусная
кислота, 1,2диметилгидразин, 1(2бутоксиэтокси)этанол и триэтиламин; под
воздействием Fusarium solani, Clonostachys rosea, Trichoderma harzianum,
Fusarium sambucinum, Asp.flavus на поверхности севилена  4изопропил1,3
циклогександион, г^Ыдифенилкарбоксамид, под воздействием Clonoshachys
rosea, Ulocladium botrytis на поверхности ПВС  эрициламид, этиловый эфир
гексадекановой кислоты, 2метил2этилпропиловый эфир гексановой кислоты.
12. Впервые показано, что микромицеты Clonostachys rosea, Clonostachys
solani, Thrichoderma harzianum являются биодеструкторами полимеров. В
частности, Clonostachys rosea вызывает биоповерждения поливинилового
спирта, Clonostachys solani  полиуретана и латексов на основе акриловой
кислоты, Thrichoderma harzianum  полиуретана, поливиниловых спиртов,
латексов на основе акриловой кислоты, севиленов.
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