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РЕЗЮМЕ: Современные условия эксплуатации поливинилхлоридных (ПВХ) материалов предъявляют повышенные тре-
бования к используемым добавкам. Интенсификация процессов переработки и расширение областей применения ПВХ, 
а также обеспечение большого разнообразия его эксплуатационных характеристик связаны в значительной мере с успеш-
ным решением проблемы создания эффективных пластификаторов. Поэтому при разработке рецептур ПВХ-пластикатов 
большое значение имеет подбор и получение пластификаторов, отвечающих современным повышенным требованиям 
эксплуатации и экологической безопасности. Один из современных подходов к созданию разрушаемых в природных 
условиях материалов базируется на использовании добавок, повышающих способность полимерных материалов к био-
разложению. 
В данной работе приведены результаты разработки ПВХ-композиции с повышенной биодеградацией. С этой целью ис-
пользовалась смесь пластификаторов: дибутоксиэтилфталат (ДБОЭФ) со степенью оксиэтилирования 1,5 и дибутокси-
этиладипинат (ДБОЭА) со степенью оксиэтилирования 1,5. Представлены результаты испытаний образцов полученных 
ПВХ-композиций на биодеструкцию. Показано, что частичная замена фталатного пластификатора на нетоксичный био-
разлагаемый дибутоксиэтиладипинат позволяет получать ПВХ-композиции, обладающие повышенной биодеградацией, 
с сохранением отличных эксплуатационных свойств.
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ВВЕДЕНИЕ

Наибольшее промышленное применение в ка-
честве пластификаторов ПВХ нашли сложные 

эфиры [1–2]. Объем их производства составляет 
85% от общего выпуска всех пластификаторов [3–4]. 
Фталаты (эфиры ортофталевой кислоты) являются 
самой крупной химической группой пластификато-
ров ПВХ, большинство из которых общего назначе-
ния [5].

На сегодняшний день среди эфиров о-фталевой 
кислоты наиболее широко применяется ди(2-
этилгексил)фталат (диоктилфталат, ДОФ), который 
является стандартным международным пластифи-
катором ПВХ и используется как эталон [6–8]. Ли-
дирующее положение диоктилфталата и по сей день 

определяется, прежде всего, развитием производства 
гибкого ПВХ – самого крупного потребителя ДОФ 
[9–11]. И хотя в последнее время структура потре-
бления ПВХ заметно изменилась в сторону жестких 
изделий, тем не менее, пластифицированные ма-
териалы на его основе остаются востребованными 
в различных областях. 

Ассортимент самых распространенных пласти-
фикаторов меняется по различным причинам: сто-
имость их производства, проблемы экологической 
безопасности, повышение требований к полимер-
ной продукции, создание новых материалов и про-
чее [12–13]. Например, на ДОФ, который исполь-
зовался в течение многих десятилетий, в настоящее 
время накладываются ограничения в применении 
в медицинских изделиях, детских игрушках, пи-
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щевой упаковке [14–16]. Причина состоит в том, 
что исследования потребительских свойств ПВХ-
композиций с фталатами показали, что они легко 
мигрируют из полимерных композиций и являются 
загрязнителями в глобальном масштабе как из-за 
высоких годовых объемов производства, так и из-за 
относительно низкой скорости их биодеградации 
[17–19]. К тому же самый распространенный ди-
октилфталат относится ко 2-му классу опасности 
и обладает достаточно низкой биоразлагаемостью. 
В настоящее время уже в нескольких странах запре-
щено использование фталатных пластификаторов 
и ведутся интенсивные работы по поиску новых 
альтернативных пластификаторов. Например, раз-
работанные пластификаторы диизодецилфталат 
и диизононилфталат являются малотоксичными. 
Однако наиболее перспективным направлением 
исследований в этой области является разработка 
безфталатных пластификаторов и получение ПВХ-
материалов на их основе, обладающих хорошими 
эксплуатационными качествами и высокой скоро-
стью биодеструкции в окружающей среде.

Один из современных подходов к созданию раз-
рушаемых в природных условиях материалов осно-
вывается на использовании биоразлагаемых добавок, 
которые подвергаются разложению микроорганиз-
мами почвы, что способствует разрыхлению структу-
ры, снижению стойкости наполненных полимерных 
материалов и, в результате, механическому разруше-
нию изделия [20–22].

Применение в качестве биоразлагаемых добавок 
природных полимеров, таких как целлюлоза и крах-
мал, не обеспечивает получение материалов со стан-
дартными, воспроизводимыми физико-механиче-
скими характеристиками и удовлетворительными 
эксплуатационными свойствами [23–24]. Данного 
недостатка можно избежать при применении био-
разлагаемых добавок химического происхождения. 
Анализ информации, представленной в литератур-
ных источниках, показал, что с этой целью могут 

быть использованы адипинатные пластификаторы, 
которые по способности к биодеструкции бакте-
риями существенно превосходят фталаты [25–27]. 
Адипинатные пластификаторы также являются не-
токсичными соединениями и используются при 
получении медицинских изделий, детских това-
ров, пищевых пленок, обуви, искусственной кожи 
[28–29]. 

Ди(2-этилгексил)адипинат (ДОА) является стан-
дартным и наиболее широко применяемым пласти-
фикатором данного класса. Пластизоли на основе 
адипинатов придают полярным эластомерам хоро-
шую гибкость при низких температурах и высокую 
термическую стабильность. 

В связи с этим целью данной работы является 
разработка нетоксичных биоразлагаемых ПВХ-
композиций, обладающих улучшенными деформа-
ционно-прочностными свойствами.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Объектами исследования являлись ПВХ-пленки, 
пластифицированные смесью ранее полученных 
нами пластификаторов, а именно: дибутоксиэтил-
фталат (ДБОЭФ) со степенью оксиэтилирования 
1,5 и дибутоксиэтиладипинат (ДБОЭА) со степенью 
оксиэтилирования 1,5. Физико-химические харак-
теристики пластификаторов приведены в работах 
[28, 30].

Использовали ПВХ-композиции следующего со-
става: 100 мас.ч. ПВХ; 50 мас. ч. пластификатора; 
3 мас. ч. стабилизатора (1,5 мас. ч. стеарата кальция 
и 1,5 мас. ч. стеарат цинка). Образцы пленок полу-
чали методом вальцевания на лабораторных вальцах. 

Разрушающее напряжение при растяжении (δр) 
определяли по ГОСТ 11262 и относительное уд-
линение при разрыве (ε) ПВХ-пленок определяли 
по ГОСТ 14236 на разрывной машине РМ-250.

Водопоглощение ∆m (%) оценивали по ГОСТ 
4650. Для этого определяли изменение массы об-

Таблица 1
Физико-механические свойства исходных образцов ПВХ-композиций

№
Количество пластификатора, % Разрушающее напря-

жение при растяжении, 
Мпа (ГОСТ 11262)

Относительное удли-
нение при разрыве, % 

(ГОСТ 11262)ДБОЭФ ДБОЭА

1 95 5 16,5 221,0
2 90 10 16,4 224.,3
3 85 15 16,3 227,0
4 80 20 16,2 231,6
5 75 25 16,1 237,1
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разцов при экспозиции в дистиллированной воде 
при температуре (23±2)оС в течение определенных 
интервалов времени по формуле

∆m = [(m–m0) / m0]●100%,

где m0 и m – масса образца начальная и в момент 
времени τ соответственно. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Первоначально было проведено исследование 
физико-механических свойств исходных компози-
ций. Результаты испытаний представлены в табл. 1. 

Одним из лабораторных методов оценки биораз-
лагаемости полимерных материалов является изме-
нение массы ПВХ-образцов в воде при комнатной 
температуре (рис. 1) [31]. В данном случае измене-
ние массы пленок в воде является результатом двух 
противоположных процессов: набухания образцов 
и вымывания компонентов. 

Наибольшее изменение массы образцов ПВХ-
пленок наблюдалось в композиции, содержащей 
наибольшее количество ДБОЭА. Подобные про-
цессы наблюдаются при соприкосновении ПВХ-
материалов с почвой, где под воздействием света 
и тепла в полимерной матрице протекают химиче-
ские реакции, приводящие к разрыву длинных це-
почек молекул полимера. Эти процессы приводят 
к постепенному снижению молекулярной массы 

полимера вплоть до фрагментации материала. При 
этом повышается гидрофильность полимера, на по-
верхности образуются микротрещины, и создаются 
условия для облегчения проникновения в матрицу 
полимера микроорганизмов, утилизирующих корот-
кие непрочные молекулы. В процессе жизнедеятель-
ности микроорганизмы выделяют слабые кислоты, 
что способствует ускорению процесса разложения 
материала [32–33]. 

Однако данный показатель не является един-
ственным критерием оценки стойкости полимерных 
материалов. При контакте наполненных полимерных 
материалов могут протекать такие процессы, как 
вымывание компонентов наполнителя, изменение 
его поверхности или химическое изменение струк-
туры полимера в результате гидролиза, что может 
снизить прочность сцепления между наполнителем 
и полимерной матрицей и тем самым существенно 
повлиять на прочностные характеристики поли-
мерного материала [34–36]. Далее были проведены 
натурные испытания полученных образцов ПВХ-
пленок. Для этого их поместили в почву. Наиболее 
насыщен микроорганизмами слой почвы на глубине 
5–15 см. Здесь 1 г почвы содержит до 108 единиц 
микроорганизмов. Обычно чем больше содержится 
в почве органических остатков, тем больше в ней 
микроорганизмов.

По этой причине биоразложение в почве испы-
тывалось нами при выдерживании полученных об-
разцов в почве на глубине 15 см в течение 6 месяцев. 

Рис. 1. Изменение массы (∆m) в зависимости от времени (час) в воде для образцов. 
Содержание ДБОЭА: 1 – 5%; 2 – 10%; 3 – 15%; 4 – 20%; 5 – 25%

 

t, час
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Продолжительность периода биоразложения 
определяется толщиной пленки и активностью ми-
кробиологической среды. 

Биоразложение в почве является сложным про-
цессом, на скорость которого влияют строение 
и свойства полимерного материала и окружающие 
условия – влажность, температура, кислотность сре-
ды, свет, а также контакт с почвой и тип почвы. 

Затем проводилось изучение деформационно-
прочностных характеристик, выдержанных в по-
чве ПВХ-композиций. Результаты представлены 
в табл. 2, 3.

В результате биодеструкции разрывное напря-
жение и относительное удлинение при разрыве по-
лученных образцов ПВХ-пленок уменьшается. Это 
говорит о том, что составленные композиции при 
выдерживании в почве становятся более хрупкими, 
так как происходят структурные изменения в матри-
це полимера, в результате чего составленные ком-
позиции подвергаются большему разрушению, чем 
ПВХ-композиция, не содержащая ДБОЭА.

Таким образом, частичная замена фталатного 
пластификатора (дибутоксиэтилфталат) неток-
сичной альтернативой (дибутоксиэтиладипинат) 
позволяет получать биологически разрушаемые 
термопластичные ПВХ-композиции. При этом их 
срок службы и первоначальные физико-механиче-
ские свойства не уступают промышленным пласти-
катам на основе ДОФ. Данное решение является 
перспективным способом снижения количества 
полимерных отходов и улучшения экологической 
ситуации. 

ВЫВОДЫ

1. Исследовано влияние количественной замены 
фталатных пластификаторов адипинатами на из-
менение разрывного напряжения и относительного 
удлинения при разрыве образцов ПВХ-композиций. 
Показано, что при замене в интервале от 5 до 25% 
физико-механические показатели остаются на уров-
не, требуемом стандартами.

Таблица 2
Изменение разрывного напряжения образцов ПВХ-композиций при биодеструкции (МПа)

Время экспози-
ции, мес.

Количество пластификаторов, ДБОЭФ/ ДБОЭА, %

95/5 90/10 85/15 80/20 75/25

исх. 16,5 16,4 16,3 16,2 16,1
1мес. 16,4 16,3 16,2 16,1 16,0
2 мес. 16,3 16,2 16,0 15,9 15,8
3 мес. 16,2 16,0 15,8 15,6 15,6
4 мес. 16,0 15,8 15,5 15,3 15,2
5 мес. 15,8 15,5 15,3 14,9 14,8
6 мес. 15,5 15,2 14,9 14,6 14,5

Таблица 3
Изменение относительного удлинения при разрыве образцов ПВХ-композиций при биодеструкции (%)

Время экспози-
ции, мес.

Количество пластификаторов, ДБОЭФ/ ДБОЭА, %

95/5 90/10 85/15 80/20 75/25

исх. 221,0 224,3 227,0 231,6 237,1
1мес. 220,2 222,1 224,1 229,4 231,5
2 мес. 219,8 219,7 221,4 226,0 227,3
3 мес. 217,8 216,2 216,9 224,0 220,0
4 мес. 215,2 212,3 212,5 219,2 212,3
5 мес. 213,8 210,2 208,2 214,3 204,7
6 мес. 212,2 208,2 203,8 208,2 197,0
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