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Аннотация. В статье поднята проблема загрязнения окружающей среды, вызванная 

сложностью утилизации полимерных изделий, а именно упаковочных пленок из 

поливинилхлорида. Одним из способов утилизации, который позволит значительно 

уменьшить объем свалок и отходов полимеров, является компостирование пленок композита 

на основе ПВХ. Нами были исследованы пленки, полученные совмещением синтетических 

полимеров с биополимерами, а именно совмещением поливинилхлорида с поли(3-

гидроксибутират-со-3-гидроксигексаноатом). Также для повышения экологичности 

композита мы предлагаем использовать отходы древесного и сельскохозяйственного 

производства. В статье представлен обзор свойств и способов получения использованных 

материалов, а также приведена сравнительная характеристика способности к биодеградации 

образцов с такими наполнителями, как рисовая шелуха, березовая мука и березовый луб. 

Результаты, полученные в рамках данной работы, подтверждают эффективность внедрения 

натуральных наполнителей в полимерные упаковочные пленки. Но стоит отметить, что для 

решения поставленной проблемы следует провести еще множество исследований. 
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Введение 

Универсальность пластмасс сделала такие материалы незаменимыми в 

жизни человека. Их используют в упаковке (39,9 %), строительстве (19,8 %), 
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автомобильной промышленности (9,8 %), электронике и связи (6,2 %), сельском 

хозяйстве (3,4 %), домашнем отдыхе и спорте (4,1 %) и других областях (16,7 

%) [1, 2]. 

Подсчитано, что ежегодное производство обычного пластика из 

продуктов переработки нефти может превысить объем в 350 млн тонн [3]. 

Однако их широкое использование привело к загрязнению окружающей среды, 

в основном из-за большого количества производства одноразовых пластиковых 

изделий, которые составляют около 50 % от общей массы производимых 

пластмасс [4]. Поливинилхлорид (ПВХ) стоит на третьем месте по 

производственным показателям в России за I квартал 2020 года [5]. Его 

большое производство обусловлено доступностью сырья, хорошими физико-

механическими свойствами и хорошей совместимостью со множеством 

добавок [6]. 

С 1950 по 2015 год менее 10 % отходов полимерной продукции от общего 

объема пластика были переработаны, чаще всего они отправляются на свалку 

или на захоронение [7]. 

Также изделия из полимерных материалов утилизируются сжиганием и 

пиролизом. Данные методы используются в целях сокращения объемов мусора. 

Также необходимо отметить, что сжигание пластика приводит к выделению 

огромного количества ядовитых газов, приводящих к образованию парникового 

эффекта. В результате пиролиза полимерной продукции получают масла, воски, 

твердое топливо для печей, горючий газ и бензин, а выделяющееся тепло 

используется для обогрева самого процесса, помещений и для преобразования в 

электроэнергию. 

ПВХ деструктирует при термической обработке. Этот процесс 

сопровождается отщеплением атомарного хлора от цепи полимера и 

выделением образовавшейся соляной кислоты [8]. Выделяющийся 

хлороводород, как известно, является опасным веществом как для человека, так 
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как он вызывает ожоги при попадании на кожу, так и для озонового слоя 

планеты. Поэтому переработка данного полимера методами сжигания крайне не 

желательна. 

Так как утилизация ПВХ довольно сложная задача, необходимо 

уменьшить использование этого соединения в больших количествах. Одним из 

решений такой проблемы может стать уменьшение доли ПВХ в полимерных 

композициях путем добавления в неё наполнителей. Как отмечалось ранее, 

производство полимеров и изделий из них, а также дальнейшее сжигание 

отходов приводит к образованию большого количества парниковых газов, 

которые сильно вредят экологии нашей планеты. Введение в полимерные 

композиции сельскохозяйственных отходов, таких как древесная мука, солома, 

лузга злаковых культур, удешевляет их и позволяет значительно уменьшить 

экологическую нагрузку на природу, что особенно важно для упаковочных 

материалов и одноразовой посуды [9]. В последнее время появилось достаточно 

много исследований с добавлением древесных наполнителей в композиции, но 

процесс биоразложения занимает еще много времени [10, 11]. Также введение в 

ПВХ-композиты биоразлагаемых полимеров может решить проблему с 

утилизацией отходов из ПВХ методом их компостирования [12]. 

Авторами данной работы предлагается использование в качестве 

биоразлагаемого компонента смеси на базе ПВХ – сополимер 3-

гидроксибутират-со-3-гидроксигексаноат (ПГБГ), а в качестве наполнителей – 

отходы древесного и сельскохозяйственного производства, а именно березовую 

шелуху, березовый луб и рисовую шелуху. Не так давно были проведены 

исследования по совмещению ПВХ и ПГБ, в результате было обнаружено, что 

эти компоненты обладают хорошей совместимостью и текучестью 

расплава [13]. 

Таким образом, ожидается получить полимерную композицию для 

изготовления упаковочной пленки методом термоформования с повышенными 
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экологическими свойствами с возможностью утилизации её методом 

компостирования. 

 

2. Материалы   

2.1. Поливинилхлорид 

В данной работе поливинилхлорид рассматривается как основной 

компонент смеси для изготовления древесно-полимерной композиции. ПВХ – 

термопластичный полимер, получаемый полимеризацией винилхлорида, 

хлорзамещенного этилена [14]. При синтезе данного полимера, в отличие от 

полистирола, полипропилена, полиэтилентерефталата и полиэтилена низкой 

плотности, тратится меньшее количество энергии и углекислого газа (CO2), что 

говорит о нем, как о более безопасном полимере среди самых 

крупнотоннажных полимерных материалов [15]. Благодаря наличию атомов 

хлора в цепи макромолекул ПВХ, он способен лучше совмещаться с разного 

рода компонентами, что позволило данному полимеру применяться во многих 

отраслях производства: в машиностроении, строительстве, сельском хозяйстве, 

медицине, изготовлении разного рода упаковки и прочих продуктов народного 

потребления. 

В данном исследовании был использован жесткий порошковый 

поливинилхлорид с константой Фикентчера 57, так как по предыдущим 

исследованиям было получено, что использование этой марки ПВХ с 

древесными наполнителями позволяет достичь наиболее равномерную толщину 

пленок при её получении на лабораторных вальцах [16]. 

 

2.2. Поли(3-гидроксибутират-со-3-гидроксигексаноат) 

Полигидроксиалконаты это сложные полиэфиры различных 

гидроксиалканоатов, которые продуцируются микроорганизмами – бактериями, 

которые подвержены определенным условиям стресса, таким как ограничение 
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кислорода, низкая доступность соединений фосфора, магния, азота и серы и 

недостаточный рН [17, 11]. 

Эти полимеры часто используются для изготовления биосовместимых и 

рассасывающихся медицинских изделий из-за их высокой биосовместимости и 

биодеградируемости [17]. Также все большую популярность приобретают 

упаковочные материалы на основе полигидроксиалконатов, но из-за высокой 

стоимости их использование не распространено. 

Поли(3-гидроксибутират-со-3-гидроксигексаноат) (ПГБГ) – биополимер 

на основе растительного масла, которое является возобновляемым сырьем. 

ПГБГ производится микроорганизмами в определенных условиях ферментации 

с использованием растительных масел в качестве источника углерода. Он 

обладает превосходной гибкостью, стабильностью к гидролизу и 

термостойкостью. Температура плавления полимера составляет около 120°C 

[18]. Пленки из него могут выступать в качестве барьера для водяного пара и 

обладают целым рядом свойств от прочности до гибкости, а также рядом 

ключевых характеристик, сходных с полиэтиленовыми и полипропиленовыми 

материалами. ПГБГ обладает отличной биоразлагаемостью в аэробных, 

анаэробных, водных и компостных условиях, повышает прочность и 

устойчивость к разрыву упаковочных пленок, особенно сельскохозяйственных 

мульчирующих пленок и компостных мешков. Он подходит для формованных 

изделий высокой прочности, таких как бутылки и контейнеры, автомобильные 

интерьеры и электрооборудование [19]. 
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Рис. 1. Молекулярная структура ПГБГ [18] 

 

2.3. Древесное волокно 

Древесное волокно в качестве наполнителя для полимерных композитов 

является довольно доступным, дешевым, возобновляемым и биоразлагаемым 

сырьем. Чаще всего его используют для улучшения механических свойств 

полимерного композита для изготовления досок методом экструзии [20]. 

Общее количество растительной биомассы, накопленной во всем мире, 

составляет примерно 182 трлн кг, в то время как используется только 5 трлн кг 

(в основном для производства зерновых/масла, сахара и древесины) [18]. 

Лигниноцеллюлозная биомасса составляет примерно 50 % мировой биомассы и 

на сегодняшний день является самым распространенным возобновляемым 

органическим ресурсом на земле [18]. Этот древесный материал в основном 

состоит из 30±50 % целлюлозы, 20±50 % гемицеллюлозы и 15±35 % лигнина, в 

зависимости от вида дерева и условий окружающей среды. 

В этой работе были использованы рисовая шелуха, березовая мука и 

березовый луб. 

Рисовая шелуха является внешней оболочкой зерен, которая защищает их 

от повреждений. Она составляет около 20 % от веса риса и является одним из 

основных сельскохозяйственных побочных продуктов. Это соотношение 

эквивалентно примерно 80 млн т рисовой шелухи, производимой ежегодно в 
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мире [21]. В результате переработки рисового зерна в крупе остаётся немало 

отходов (до 20 %), называемых рисовой шелухой (или лузгой), содержащей в 

себе уникальные пористые слои кремнезема. После обмола зерна лузгу 

используют как подстилку для животных, иногда добавляют в корма, а также 

просто сжигают в печах. Вследствие этого образуется зола, которая в основном 

состоит из диоксида кремния. Её чаще всего закапывают в землю, что 

отрицательно сказывается на ее плодородности, из-за неразлагаемости. 

В рисовой шелухе, помимо основных компонентов лигниноцеллюлозных 

наполнителей, присутствует гидратированный кремнезем (табл. 1) [22]. 

Внешний вид волокон рисовой шелухи состоит из зубчатых прямоугольных 

элементов, в основном кремнезема, покрытого толстой кутикулой и 

поверхностными волосками, в то время как средняя область и внутренний 

эпидермис обычно содержат небольшое количество кремнезема. 

Таблица 1 

Процентное содержание основных компонентов в древесных наполнителях [5, 8, 23] 

Основные компоненты 
Рисовая шелуха, 

% масс. 

Древесная мука,  

% масс. 

Древесный луб,  

% масс. 

Целлюлоза 38±8 45±5 23,1±1 

Гемицеллюлоза 25±3 25±5 22,75±3 

Лигнин 14±2 25±5 18,3±0,2 

Минеральные вещества 
19±1 

1±0,5 1,05±0,5 

Экстрактивные вещества 3±1 35,15±15 

 

Березовая мука является тонкоизмельченной молотой древесиной березы, 

частицы представляют собой длинные и узкие волокна. Основным сырьем для 

получения данного наполнителя являются щепки и опилки с целлюлозно-

бумажной и деревообрабатывающей промышленности. Процентный состав 

основных компонентов в волокне представлен в таблице 1. 

С помощью древесной муки можно производить массу материалов и 

изделий, как применяющихся в быту, так и узкоспециализированных. Одно из 
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самых популярных использований данного материала – изготовление клея К-

17. 

Березовый луб добывается при переработке коры березы, которая на 20 % 

состоит из корки и на 80 % – из луба (рисунок 2) [23]. Луб является проводящей 

тканью сосудистых растений, по ней осуществляется транспортировка 

продуктов фотосинтеза к разным частям растения, где они используются или 

накапливаются.  

Кора составляет около 10–15 % от массы березы, ее переработка – 

важный фактор комплексного использования биоресурсов планеты [24]. 

Перспективным направлением утилизации коры березы считается ее 

химическая переработка с получением биологически активных веществ. Луб 

может использоваться для получения дубильных веществ и антоцианидиновых 

красителей, а также в качестве сорбентов, так как он хорошо впитывает влагу 

[24]. 

 

Рис. 2. Строение ствола дерева [25] 

 

3. Экспериментальная часть 

Компостирование – аэробный процесс разложения органических твердых 

отходов. Помимо воздуха компостирование требует поддержание внутреннего 

биологического тепла, высокой влажности и наличия микроорганизмов [26]. 
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Для изучения возможности компостирования системы ПВХ-ПГБ-

древесное волокно было изготовлено 3 серии пленок с разными древесными 

наполнителями на лабораторных вальцах производства Schwabenthan 

Maschinenfabrik Berlin (Германия) типа Polymix 150 U при 170180°C с зазором 

между вальцами около 750 мкм. Рецептура смеси представлена в табл. 2.  

Таблица 2 

Рецептура древесно-наполненной смеси для исследования 

Назва-

ние 

образ-

цов  

ПВХ, 

% 

масс 

ПГБ, 

% 

масс 

Древесный 

наполнитель, 

% масс 

Термостабили-

затор (октило-

лова меркаптид),  

% масс. 

Внешняя смазка 
(окисленный 

полиэтиленовый 

воск), % масс.  

Внутренняя 

смазка (эфир 

глицерина),  

% масс. 

Form 1  

60  40  

10  

1,0  0,1  0,5  

Form 2  20  

Form 3  30  

Form 4  

50  50  

10  

Form 5  20  

Form 6  30  

Form 7  

40  60  

10  

Form 8  20  

Form 9  30  

 

Лигниноцеллюлозные наполнители были высушены до влажности 3%, 

измельчены в экструдере и просеяны. Для наполнения полимерной композиции 

была отобрана фракция волокна от 0,2 до 200 мкм, так как наиболее мелкие 

частицы способны более равномерно распределиться в смеси при её 

вальцевании [19]. 

Исследование биодеградации полимерных композитных пленок 

проводилось методом компостирования, описанным в ГОСТ 9.060 – Ткани. 

Метод лабораторных испытаний на устойчивость к микробиологическому 

разрушению [27]. Модельный компост для проведения эксперимента состоял из 

смеси земли и песка в соотношении 1:1, в компост также была добавлена 

суспензия природных почвенных организмов. 
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Образцы древесно-полимерных пленок размером 10070 мм погружались 

в компост и выдерживались в данной среде при температуре 26±2С и 

относительной влажности 60±5 % в течение 10, 30 и 45 дней. По истечению 

требуемого времени пленки отмывались от компоста дистиллированной водой 

и высушивались при температуре 70С в течение 18 часов. 

Результаты потери массы пленок после деградации приведены в табл. 3. 

Таблица 3 

Результаты потери массы древесно-полимерных пленок на основе ПВХ-ПГБ 

после 10, 30 и 45 дней компостирования 

 Рисовая шелуха, % 

потери массы 

Березовая мука,  

% потери массы 

Березовый луб,  

% потери массы 

10 

дней 

30 

дней 

45 

дней 

10 

дней 

30 

дней 

45 

дней 

10 

дней 

30 

дней 

45 

дней 

Form 1 0,62 1,13 2,18 0,29 0,44 0,42 0,48 0,74 0,68 
Form 2 0,50 1,00 1,15 0,52 0,49 0,78 0,23 0,65 1,28 
Form 3 1,40 2,71 2,31 0,91 1,18 1,0 0,22 1,69 1,14 
Form 4  1,42 2,90 3,89 0,47 0,40 0,32 0,35 0,32 0,21 
Form 5 0,86 1,57 2,57 0,53 0,73 0,75 0,18 1,05 0,62 
Form 6 0,72 1,37 2,54 0,88 0,93 2,15 16,63 1,16 0,70 
Form 7 2,71 4,56 5,18 0,43 0,32 0,38 0,58 0,23 0,39 
Form 8 1,81 3,31 4,74 0,58 0,76 1,55 0,28 1,43 0,86 
Form 9 0,70 1,01 1,31 0,62 1,01 2,22 13,69 0,37 0,64 

 

Из полученных данных видно, что в целом, биодеградация исследуемых 

пленок идет очень медленно, но с увеличением количества дней биодеградации 

потеря массы все же увеличивается (такие пленки отмечены светло-розовым 

цветом). 

Видно, что за 45 дней пленки, наполненные рисовой шелухой, 

показывают лучшие результаты по биодеградации. Масса пленки с составом 40 

% ПВХ – 60 % ПГБГ – 10 % рисовой шелухи уменьшилась на 5 % за 45 дней, 

что на данный момент является лучшим результатом среди остальных пленок. 

Возможно, это связано с чешуйчатой структурой волокна, которая помогает 



 

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРОЙ                                             2021. Т.4. Вып. 2. https://technosphere-ing.ru 

 

 

 

202 

 

влаге проникнуть внутрь пленки и тем самым ускоряет процесс поглощения 

биоразлагаемых компонентов смеси микроорганизмами. 

Биоразложение пленок, наполненных березовым лубом, показало 

наименьшую эффективность, среди остальных композитов в данном 

эксперименте. Это может быть связано с тем, что луб обладает 

абсорбирующими свойствами и предотвращает гниение древесины [24]. Таким 

образом, луб уменьшает биоразлагаемость всего композита. 

 

Заключение 

По результатам данного исследования можно сделать вывод, что 

древесно-полимерная композиция ПВХ-ПГБ-древесный наполнитель долго 

разлагается в почве при нормальных условиях. В качестве наполнителя для 

биоразлагаемых пленок, наполненных древесным волокном, лучше 

использовать рисовую шелуху. Добавление в компостируемую полимерную 

смесь березового луба не целесообразно, но его можно использовать для 

изготовления древесно-полимерных досок с улучшенными защитными 

свойствами. 

Необходимо проводить дальнейшие исследования в этой области для 

выявления оптимального соотношения компонентов смеси и достижения более 

качественного биоразложения полимерных упаковочных изделий с целью 

сокращения как полимерных, так и древесных отходов. 
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E.V. Belukhichev 

 

INCREASING THE ENVIRONMENTAL COMPONENT OF PVC-PHB 

POLYMER COMPOSITIONS BY ADDING WOOD FILLERS TO THE 

MIXTURE 

 
Annotation. This article raises the problem of environmental contamination caused by the 

difficulty of recycling polymer articles, namely polyvinyl chloride packaging films. Composting 

PVC composite films is one of recycling method that will significantly reduce the volume of 

polymer landfills and waste. We investigated films obtained by combining synthetic polymers with 

biopolymers, namely, combining polyvinyl chloride with poly (3-hydroxybutyrate-co-3-

hydroxyhexanoate). We also propose to reuse waste from wood and agricultural industry to improve 

the ecological characteristics of the composite. The article provides an overview of the properties 

and methods of preparing the used materials, as well as a comparative characteristic of the 

biodegradability of samples with fillers such as rice husks, birch flour and birch loaf. The results 

obtained as part of this work confirm the effectiveness of the incorporation of natural fillers into 

polymeric packaging films. But it should be noted that many more studies should be carried out to 

solve the problem. 

Key words: Polyvinyl chloride, polyhydroxyalconates, wood fillers, composting, biodegradation. 
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