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Введение

Создание экологически безопасных полностью 
биодеградируемых пленочных и волокнистых 
матриц для медицины, гигиены, защиты окружа-
ющей среды (экосорбенты) и др. является на сегод-
няшний день актуальной задачей [1, 2]. Наиболее 
остро стоит проблема в экологической сфере жиз-
недеятельности человеческого сообщества в ре-
зультате происходящих техногенных катастроф. 
В частности, одной из задач является разработка 
эффективных биодеструктируемых сорбентов для 
очистки водоемов от органических загрязнений и 
соединений тяжелых металлов.

Загрязнение водной среды, в том числе инду-
стриальных и муниципальных сточных вод, не-
фтяными компонентами при локальных авариях 
и масштабных разливах нефти требует исполь-
зования современных эффективных и безопас-
ных материалов, применяющихся в технологиях 
ее очистки [3]. Для удаления нефтяных продук-
тов из водной среды используют различные фи-
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зико-химические методы, включая экстракцию, 
флокуляцию, воздушную флотацию, фильтрацию, 
абсорбцию дисперсными компонентами и др. [4]. 
Однако из-за низкой производительности процесса 
разделения водных и органических сред, высоких 
энергетических затрат и технологических сложно-
стей эти методы имеют ограниченное применение. 
Проведение качественной очистки воды можно 
осуществить, используя полимерные абсорбен-
ты с высокоразвитой поверхностью, обладающие 
соответствующим гидрофильно-гидрофобным 
балансом, который в зависимости от структуры по-
лимеров может варьироваться от супер-гидрофоб-
ного до супер-гидрофильного состояния [5].

Ультратонкие волокна на основе полиэфи-
ров, синтезируемых из мономеров природного 
происхождения, например, полилактида (ПЛА) и 
бактериального биополимера — поли(3-гидрок-
сибутирата) (ПГБ), могут быть получены элек-
троформованием из растворов или расплавов [6]. 
Эти волокна удовлетворяют двум вышеуказанным 
критериям и поэтому могут использоваться как 
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тонкодисперсные биоразлагаемые абсорбенты. В 
процессе электроформования ультратонкие волок-
на образуют 2D структуры в виде плоских фибрил-
лярных мембран (матов) с высокой и градиентной 
пористостью и большой удельной поверхностью. 
Высокая проницаемость воды и абсорбционная 
селективность этих мембран по отношению к 
органическим слабо полярным веществам соз-
дают хорошие перспективы для их использо-
вания при разделении водно-нефтяных систем. 
Дополнительным важным преимуществом пред-
лагаемых систем по сравнению с традиционными 
полимерными абсорбентами на основе полиоле-
финов, полифторидов, полиамидов и т.п. является 
способность ПЛА и ПГБ к биоразложению после 
завершения срока эксплуатации, что делает их ис-
пользование экологически безопасным [4]

В процессе биодеградации в условиях окружа-
ющей среды на материал действует комплекс фак-
торов: вода, температура, кислород, УФ излучение, 
озон, микроорганизмы. Эти факторы могут воздей-
ствовать одновременно, а могут последовательно 
в зависимости от климатических особенностей 
местности.

Цель работы — исследование влияния на 
структуру нетканых волокнистых и пленочных ма-
териалов на основе смесей природных полимеров 
— полигидроксибутирата и полилактида следую-
щих факторов: воды, температуры, кислорода, УФ 
излучения, озона и микроорганизмов.

Экспериментальная часть

В работе использовали поли-(3-гидроксибу-
тират) (ПГБ) фирмы BIOMER (Германия) в виде 
порошка, полученного методом микробиологи-
ческого синтеза с молекулярной массой 460 кДа, 
c температурой плавления Тпл ≈ 175 °С и плот-
ностью равной 1,25 г/см3, и полилактид (ПЛА) 
марки NatureWorks® Ingeo™ 3801X Injection 
Grade PLA (SONGHAN Plastics Technology Co., 
Ltd.) со средневязкостной молекулярной массой  
1,9·105 г/моль. Для приготовления формовочных 
растворов использовали хлороформ (ХФ) катего-
рии “ХЧ”. Для оптимизации электропроводности 
формовочных растворов приаеняли муравьиную 
кислоту и тетрабутиламмоний йодид (ТБАИ)  
категории “ХЧ” (Россия). Волокна получали мето-
дом электроформования по методике, описанной в 
[7].

Измерение влагопоглощения смесевых воло-
кон проводили весовым методом (весы Мак-Бена с 
кварцевой спиралью, чувствительность спирали — 

1,5 мм/мг). Для эксперимента из большого мата, по-
лученного электроформованием, вырезали образец 
размером ≈ 5 × 3 см и массой в пределах 60 – 100 мг. 
Толщину образца измеряли круговым индикатором 
(погрешность 1 мкм) с использованием покровных 
стекол для микроскопии. Мат очень эластичный, 
поэтому прямое измерение толщины образца дает 
заниженное в несколько раз значение толщины, 
из-за того, что индентор индикатора вжимается в 
образец. Толщину измеряли в разных точках пло-
щади образца, разброс толщин составлял 5 – 10 %. 
Для измерения сорбции паров воды полученный 
образец подвешивали на кварцевую спираль и 
помещали в термостатированную вакуумную ко-
лонну специальной установки изотермической ва-
куумной гравиметрии. Для удаления воды, всегда 
содержащейся в пленке при естественной влаж-
ности в помещении, колонну вакуумировали в те-
чении 1 ч с помощью масляного форвакуумного 
насоса до давления 0,1 мм рт.ст. Затем колонну от-
секали от насоса и соединяли с баллоном напуска 
при давлении насыщенных паров в зависимости от 
температуры. Удлинение кварцевой спирали из-за 
увеличения веса подвешенного образца регистри-
ровали с помощью катетометра. После достижения 
сорбционного равновесия (спираль перестает уд-
линяться) колонну отсоединяют от баллона напу-
ска, а в самом баллоне повышают давление паров 
воды. Затем вновь соединяют колонну с баллоном 
напуска и регистрируют влагопоглощение при уве-
личенном давлении паров воды. Эту процедуру 
(интервальную сорбцию) повторяют до достиже-
ния в баллоне активности паров воды величины 
0,8 – 0,9. Таким образом, в каждом интервале дав-
лений можно построить кинетическую кривую 
сорбции (зависимость привеса от времени) и вы-
числить влагопоглощение при этом же давлении. 
По кинетической кривой в каждом интервале дав-
лений вычисляется коэффициент диффузии воды, 
а по интервальным величинам влагопоглощений 
— строится изотерма сорбции (зависимость влаго-
поглощения от активности паров воды).

Молекулярную подвижность изучали методом 
спинового зонда на автоматизированном ЭПР-
спектрометре ЭПР-В (ФИЦ ХФ РАН). В качестве 
зонда использовали стабильный нитроксильный 
радикал 2,2,6,6-тетраметилпиперидин-1-оксил. 
Ради кал вводили в пленки из паров при темпе-
ратуре 60 °С до концентрации, не превышающей 
10–3 моль/л. Регистрацию спектров ЭПР проводили 
в отсутствии насыщения, что проверяли по зави-
симости интенсивности сигнала от мощности ми-
кроволнового поля. Значения времени корреляции 
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вращения зонда τ рассчитывали из спектров ЭПР 
по формуле:
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где ∆Н+ — ширина компоненты спектра в слабом 
поле, I+/I– — отношение интенсивностей в слабом 
и сильном поле соответственно. Ошибка измере-
ния (τ) составляла ± 5 %. 

Исследование образцов методом дифференциа-
льной сканирующей калориметрии (ДСК) осуще-
ств ляли на приборе DSC 204 F1 фирмы “Netzsch” 
(Германия) в инертной среде аргона cо скоро-
стью повышения температуры 10 град/мин. 
Среднестатистическая ошибка измерения тепло-
вых эффектов составила примерно ± 3 %. Величину 
степени кристалличности ccr рассчитывали по 
формуле:
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где ccr — степень кристалличности, DНm — тепло-
та плавления ПГБ, полученная экспериментально, 

*
mHD  — теплота плавления идеального кристалла 

ПГБ, равная 146 Дж/г.
УФ облучение образцов проводили с помощью 

ламп ДБ-30, 80 % излучения которых составляет 
монохроматический свет с длиной волны 254 нм. 
Волокнистый материал подвергали УФ облучению 
в течение 15, 30 и 120 мин.

Средний диаметр волокон определяли методом 
сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) с 
помощью сканирующего электронного микроско-
па Hitachi TM-1000 (Япония). Пробу волокон нано-
сили на приёмный цилиндр с электропроводящим 
скотчем, непосредственно в процессе их образова-
ния и делали фотографии при разных увеличения 
и расходах раствора. Непосредственный замер ши-
рины волокон проводили при помощи программы 
Photoshop.CS3.Extended. Для построения распре-
деления по размерам необходимо было замерить 
не менее 300 волокон, для определения среднего 
диаметра — не менее 100 волокон.

Для исследования УФ-старения отбирали об-
разцы волокон массой около 50 мг, которые поме-
щали в камеру с ртутной лампой высокого давления 
ДРТ-375, где выдерживали до состояния хрупкого 
разрушения. Через определённые промежутки вре-
мени (20 – 30 минут) образцы вынимали и взве-
шивали на весах Vibra AF-R220CE с точностью до 
0,0001 г и определяли потерю массы.

Исследование реакций озона с нетканым ма-
териалом проводили с помощью озонатора, соеди-

ненного с колбой, в которую помещали образец на 
основе ПГБ. В озонаторе газовый поток с установ-
ленной концентрацией озона и скоростью потока 
проходит через закрепленный образец. Кинетику 
реакции изучали по изменению концентрации озо-
на на выходе из реактора. В устройстве, содержа-
щем детектор (спектрофотометрическую кювету 
с установленной длинной световой волны), реги-
стрировали изменение оптической плотности по-
лосы поглощения λ = 254 нм, свидетельствующее 
об изменении концентрации озона в газовом пото-
ке.

Исследование гидролитической деструкции 
волокнистых материалов проводили в фосфатном 
буфере, который моделирует воздействие физиоло-
гической среды. Для измерения гидролитической 
деструкции волокнистых материалов ПГБ их инку-
бировали в 0,025 М фосфатном буферном растворе 
(рН = 7,4) при 70 °С в течение 21 дня. Затем не-
тканые волокнистые материалы через равные про-
межутки времени вынимали из фосфатного буфера 
и промывали дистиллированной водой, помещали 
в инкубатор на 3 ч при температуре 70 °С, затем 
взвешивали на весах (ошибка измерения составля-
ла 0,1 мг). Замену фосфатного буфера проводили 
через каждые 3 суток.

Результаты и их обсуждение

Скорость процесса гидролитической деструк-
ции полимерных материалов зависит, прежде 
всего, от сорбционно-диффузионных свойств. На 
первом этапе взаимодействия с водой происходит 
сорбция молекул воды на поверхности волокни-
стого или пленочного материала. Затем проницае-
мость (диффузия) молекул воды в объем образца и, 
затем, химическое или физическое взаимодействие 
воды с полярными центрами полимерной цепи. 
Сорбционная способность зависит от химической 
природы полимера, морфологии поверхности и по-
ристости полимерного образца.

В работе было изучено влагопоглощение не-
тканых волокнистых материалов на основе ПГБ и 
ПЛА, представляющих собой хаотично уложенные 
друг относительно друга цилиндрические волок-
на, как было выше продемонстрировано методом 
оптической микроскопии. ПГБ и ПЛА отличаются 
по степени гидрофильности и, соответственно, по 
сорбционной емкости. К тому же ПГБ имеет высо-
кую степень кристалличности (65 – 85 %), а ПЛА 
представляет собой стеклообразный полимер, что 
также отражается на величине сорбции. На рис. 1 
представлены изотермы сорбции смесей.



Перспективные материалы 2021 № 220

А. А. Ольхов, Р. Ю. Косенко, В. С. Маркин, О. В. Староверова и др.

Из рис. 1 видно, что волокнистые материалы 
ПГБ и ПЛА имеют сравнительно низкую сорб-
ционную способность к воде. Если сравнивать 
величину сорбционной емкости волокнистых ма-
териалов при одном значении активности паров 
воды, например, при 0,8, то у ПЛА она составляет 
примерно 1,1 масс. %, а у ПГБ — около 0,3 масс. %. 
Такое отличие связано в основном с высокой сте-
пенью кристалличности ПГБ. Все смесевые волок-
нистые материалы имеют величины сорбционной 
емкости (влагопоглощения), находящиеся между 
значениями для ПГБ и ПЛА. Чем выше концентра-
ция ПЛА в смесевых волокнах, тем больше сорб-
ционная емкость материала.

Следует отметить, что нетканый волокнистый 
материал представляет собой сформированную 
“пленку”, состоящую из хаотично переплетенных 
полимерных нитей диаметром 1 – 9 мкм и воздуш-
ного межволоконного пространства. Объем пу-
стот в мате можно вычислить по величинам массы 
пленки и ее геометрического объема. 

В работе была измерена пористость нетканых 
волокнистых полимерных матриксов и вычислена 
удельная поверхность этих материалов различно-
го состава. Расчеты по методу Брунауэра – Эмма 
– Тейлора (БЭТ) показали, что для нетканых ма-
триксов изученных составов удельная поверхность 
невелика и составляет 0,6 – 0,9 м2/г. Как видно из 
данных, нетканые материалы представляют ма-

триксы с достаточно плотной упаковкой волокон. 
Плотная упаковка объясняется наличием в мате-
риале волокон разного диаметра и геометрии. При 
этом волокна малых диаметров заполняют свобод-
ный объем между волокнами больших диаметров. 
Таким образом, происходит заполнение свободно-
го объема в нетканом материале, аналогично фор-
мированию сверхплотных составов полимерных 
композиционных материалов с частицами различ-
ной дисперсности. Благодаря высокой плотности 
упаковки следует ожидать сравнительно неболь-
шой сорбционной емкости нетканых волокнистых 
материалов ПГБ – ПЛА. Что мы и подтвердили 
экспериментом по сорбции паров воды. К тому же 
коэффициент диффузии воды, вычисленный для 
цилиндрических волокон исследуемых полимеров 
и смесей, составляет очень малую величину. В про-
должение всего сорбционного эксперимента пары 
воды не успевают проникнуть в структуру воло-
кон. Поэтому на сорбционную емкость нетканых 
волокнистых материалов влияет исключительно 
два фактора: 1) величина удельной поверхности и 
2) степень гидрофильности волокон.

На рис. 1 мы видим, что изотермы сорбции 
смесевых волокон занимают промежуточное место 
между кривыми для волокон из ПГБ и ПЛА адди-
тивно составу. В процессе сорбции пары воды кон-
денсируются на поверхности полимерных волокон, 
проникая затем в объем нетканого материала. При 
этом пустоты между волокнами остаются свобод-
ными. Если бы вода конденсировалась в пустотах, 
то влагопоглощение составляло бы сотни процен-
тов, что и наблюдается при сорбции воды из жид-
кой фазы.

В полученных экспериментах из кривых сорб-
ции паров воды неткаными волокнистыми ма-
триксами вычислить коэффициенты диффузии в 
волокне не представляется возможным. Дело в том, 
что из-за специфики получения материалов обра-
зуются волокна диаметром 1 – 9 мкм. При таких 
малых толщинах нити процесс сорбции воды во 
всех изученных составах заканчивается примерно 
за 1 мин. В силу экспериментальных ограничений 
проследить кинетику сорбции воды за такой про-
межуток времени нельзя, однако оценить диапа-
зон возможных значений коэффициента диффузии 
можно. Для диффузии в протяженный цилиндр 
существует аналитическое решение, которое, если 
ограничиться первым членом ряда в сумме, выгля-
дит следующим образом:

2

2 2
4 2,405ln 1 ln ,

2,405
tM D t

M r∞

  
− = −      

          (3)

Рис. 1. Изотермы сорбции нетканых волокнистых ма-
териалов ПГБ – ПЛА составов: 1 — ПЛА,  
2 — ПГБ:ПЛА – 1:9, 3 — ПГБ:ПЛА – 5:5, 4 — 
ПГБ:ПЛА – 9:1, 5 — ПГБ, при температуре 25 °С.

Fig. 1. Sorption isotherms of non-woven fibrous materials on the 
basis of PHB – PLA of various compositions: 1 — PLA, 
2 — PHB: PLA – 1:9, 3 — PHB: PLA – 5:5, 4 — PHB: 
PLA – 9:1, 5 — PHB, at 25 °C.
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где Мt — текущее значение массы поглощенного 
вещества; М∞ — равновесное значение массы; r  — 
радиус цилиндра; D — коэффициент диффузии; 
t  — время.

Для значения времени t1/2, при котором произой-
дет полузаполнение образца сорбатом, можно полу-
чить формулу оценки коэффициента диффузии:

2

1/2

0,185 .rD
t

=   (4)

При возможных временах полузаполнения 15, 
30 и 45 с для цилиндров с диаметром от 1 до 3 мкм 

получается интервал коэффициентов диффузии от 
2·10–10 до 1,5·10–11 см2/с. Эта величина хорошо со-
гласуется с полученными ранее величинами D для 
пленок из ПГБ, изготовленных методом полива на 
стеклянную подложку [8].

Неравновесная структура полимерного волок-
на, а также разница в сорбционно-диффузионных 
свойствах по воде, должны влиять на химическую 
стойкость материала при воздействии агрессивных 
сред. На рис. 2 представлены кинетические зави-
симости потери массы неткаными волокнистыми 
материалами ПГБ от экспозиции в фосфатном бу-
фере.

Как видно на рис. 2, интенсивной гидролитиче-
ской деструкции подвергаются волокнистые мате-
риалы с высоким содержанием ПЛА (50 – 100 %). 
Волокна на основе ПГБ на 21 сутки эксперимента 
теряют до 10 % массы. Образцы ПГБ и ПГБ – ПЛА 
(с содержанием ПГБ свыше 50 %) имеют индукци-
онный период до 6 суток. При этом волокна ПЛА 
на 6 сутки выдержки теряют до 40 % массы. Как 
было показано ранее, ПЛА обладает бóльшей ги-
дрофильностью, чем ПГБ (сорбционная емкость 
волокон ПЛА почти в 3 раза больше ПГБ). К тому 
же степень кристалличности первого по данным 
ДСК приблизительно в 2,5 раза меньше, чем у ПГБ. 
Это приводит к сравнительно быстрому гидролизу 
ПЛА относительно ПГБ.

На рис. 3. представлены СЭМ изображения 
волокнистых материалов ПГБ после выдержки в 
течение 21 дня. Из рис. 3 видно, что после 21 дня 
выдержки образцы активно подвергаются гидро-
литическому воздействию, волокна становятся 
хрупкими, и распадаются на фрагменты. При этом 
степень деструкции материала, полученного из 
ПЛА и смесей с ПЛА больше 50 % более высокая, 

Рис. 2. Зависимость потери массы от времени выдержки 
в фосфатном буфере образцов нетканых материа-
лов ПГБ:ПЛА: 1 — 0:100; 2 — 10:90; 3 — 50:50; 
4 — 70:30; 5 — 100:0; 6 — 90:10.

Fig. 2. Dependence of mass loss on the exposure time in a 
phosphate buffer of non-woven materials samples 
PHB:PLA: 1 — 0:100; 2 — 10:90; 3 — 50:50; 4 — 70:30; 
5 — 100:0; 6 — 90:10.

Рис. 3. СЭМ изображения образцов ПГБ до (а) и после (b) гидролитического воздействия фосфатно-буферного раство-
ра в течение 21 дня.

Fig. 3. SEM images of PHB samples before (a) and after (b) hydrolytic exposure to a phosphate-buffer solution for 21 days of exposure.

a b
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чем у образцов волокнистых материалов с высо-
ким содержанием ПГБ.

Одним из важнейших факторов окружающей 
среды является УФ излучение, которое существен-
но ускоряет процессы окислительной деструкции 
полимерных материалов и в сочетании с гидроли-
зом приводят к дефрагментации основных поли-
мерных цепочек. Ранее в [9] мы подробно описали 
воздействия этого фактора на молекулярную дина-
мику волокнистых материалов ПГБ – ПЛА.

Было показано, что наиболее сильное влия-
ние оказывает УФ облучение на молекулярную 
динамику волокнистого материала ПЛА и ПГБ. 
Экспериментально установлено, что при воздей-
ствии УФ излучения в течение 120 мин в волокнах 
ПЛА время корреляции t уменьшилось в ~ 20 раз, 
в ПГБ — в ~ 6 раз. При этом в смесевых компо-
зициях изменения молекулярной подвижности 
незначительные. Объяснение данным эксперимен-
тальным результатам следующее. Волокна ПЛА 
характеризуются высокой долей выпрямленных 
цепей в аморфной фазе (по данным ДСК имеет ме-
сто кристаллизация таких цепей при 106 °С). Так 
как время корреляции имеет достаточно высокие 
значения можно полагать, что радикал сорбиру-
ется в этих плотных структурах и их разрушение 
при УФ облучении приводит к резкому изменению 
подвижности. Смесевые волокна, в структуре ко-
торых выпрямленные полимерные цепи образуют 
более плотные участки (возможно с образовани-
ем межмолекулярных сшивок), характеризуются 
пониженной проницаемостью радикала. По этой 
причине их разрушение не столь значительно ска-
зывается на молекулярной подвижности волокна в 
целом.

В нашей работе показано, что состав смесе-
вой композиции ПГБ – ПЛА обусловливает значи-
тельные изменения в надмолекулярной структуре 
изучаемых полимеров по сравнению с исходны-
ми волокнами, и как отклик на эти изменения за-
регистрировано изменение доли кристаллитов и 
динамики вращения зонда в аморфных областях. 
На основе структурно-динамических исследова-
ний, сочетая методы ЭПР и ДСК установлено, что 
надмолекулярная структура полимера в волокнах, 
полученных методом электроформования, нахо-
дится в неравновесном состоянии. Добавление 
10 масс. % ПГБ в композицию резко уменьшает 
молекулярную подвижность зонда и только при 
концентрации более 70 % ПГБ в смеси наблюда-
ется замедление молекулярной подвижности, па-
раллельно, кристалличность возрастает по мере 
добавления ПЛА к ПГБ. УФ облучение оказыва-

ет наибольшее влияние (снижение τ) на волокна  
ПЛА.

Взаимное влияние кристаллических и амор-
фных областей в биоразлагаемых полимерах и их 
композициях остается достаточно сложной и мало-
изученной проблемой современного полимерного 
материаловедения. Исследования состояния поли-
мерной матрицы впервые позволили интерпрети-
ровать на молекулярном уровне воздействие ряда 
факторов (таких как температура, озонное и УФ 
воздействие) на структурно-динамические харак-
теристики волокон ПГБ/ПЛА. 

На структуру и динамику макроцепей поли-
мерных материалов в условиях окружающей среды 
одновременно с фотоокислительным воздействием 
оказывает влияние и образующийся в атмосфе-
ре сильнейший окислитель — озон. Несмотря на 
повседневный контакт данного агрессивного со-
единения с полимерами, его влияние на их мор-
фологические и динамические характеристики 
остается малоисследованной областью полимерно-
го материаловедения.

В работе изучали влияние озонного воздей-
ствия на смесевые композиции при температуре 
25 °С (рис. 4). Озонолиз сложным образом влияет 
на структуру полимера. Имеет место два парал-
лельных процесса: сшивка макромолекул, а также 
их распрямление, что обусловливает рост жестко-
сти и, как следствие, замедление молекулярной 

Рис. 4. Зависимость времени корреляции (τ) от дли-
тельности озонного воздействия на смесевые 
композиции ПГБ – ПЛА, при содержании ПЛА, 
масс.  %: 1 — 100 %, 2 — 0 %, 3 — 90 %, 4 — 
50  %, 5 — 30 %, 6 — 10 %.

Fig. 4. Dependence of the correlation time (τ) on the duration of 
ozone exposure on the PHB – PLA mixed compositions, 
with the PLA content, wt. %: 1 — 100 %, 2 — 0 %, 3 — 
90  %, 4 — 50 %, 5 — 30 %, 6 — 10 %.
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подвижности. Также увеличивается подвижность 
из-за деструкции цепей и перехода их в более свер-
нутую конформацию. Природа роста жесткости 
цепей заключается в том, что часть сегментов с вы-
сокой степенью выпрямленности b, после окисле-
ния стремится принять предельно выпрямленную 
конформацию. Как показали результаты ранних 
работ [10, 11], самопроизвольная доориентация 
имеет место: 1 — петли макромолекул на границе 
кристаллит – аморфная фаза окисляются с наибо-
лее высокой скоростью вследствие высоких напря-
жений и, имея большие значения b, распрямляются 
при озонном воздействии, 2 — жесткость макромо-
леклы возрастает вследствие образования поляр-
ных кислородсодержащих групп в боковых цепях и 
имеет место физическая межмолекулярная сшивка 
при озонолизе. Число сегментов (k) в молекуле при 
этом снижается (параметр k уменьшается и, как 
результат, растет величина b), определенная часть 
цепей распрямляется, 3 — цепи после озонной де-
струкции с достаточно высокой степенью выпрям-
ленности. Эти три составляющие обусловливают 
рост τ. Параллельно имеют место процессы де-
струкции макромолекул и переход их в свернутую 
конформацию, и, как результат, рост молекуляр-
ной подвижности. На первых стадиях окисления 
преобладают процессы сшивки цепей вследствие 
накопления кислородсодержащих групп, обуслов-
ливающие замедление их подвижности. При более 
длительном озонолизе (более 50 мин в ПГБ) пре-
обладают процессы деструкции и, как результат, 
средняя молекулярная подвижность возрастает. 
Поэтому при озонном окислении ПГБ и ПЛА име-
ет место замедление молекулярной подвижности 
радикала, а, следовательно, подвижности цепей во-
локна на начальном этапе окисления (до 50 мин). 
Более длительное воздействие озоном приводит к 
росту молекулярной подвижности. Озонолиз сме-
севых композиций (за исключением ПЛА:ПГБ – 
10:90) не сопровождается заметным изменениям 
времени корреляции. Для объяснения полученно-
го результата мы, как и ранее, используем пред-
ставление о блокировке внутрифибриллярных 
макромолекул в смесевых композициях. Радикал 
концентрируется в межфибриллярных областях, а 
озон, в первую очередь, окисляет выпрямленные 
цепи [12]. Аналогичные результаты были получе-
ны при озонолизе полиэтилена, полипропилена, 
смесей ПГБ с синтетическими полимерами [13, 
14].

Таким образом, озоно-кислородное воздей-
ствие обуславливает рост времени корреляции 
зонда только в волокнах ПГБ, ПЛА и ПЛА:ПГБ – 

10:90, а, следовательно, замедление молекулярной 
подвижности на ранних стадиях окисления (до 
50 мин), что вызвано как межмолекулярной физи-
ческой сшивкой макромолекул, так и процессами 
доориентации цепей. При более глубоких степе-
нях окисления преобладают процессы деструкции 
цепей, что обеспечивает рост подвижности зонда, 
а, следовательно, и молекулярной подвижности в 
аморфной фазе волокон ПГБ, ПЛА и ПГБ:ПЛА – 
90:10. Причем более заметно процесс окисли-
тельной деградации начинает протекать в фазе 
ПГБ. В смесевых композициях (за исключением 
ПЛА:ПГБ – 10:90) озонирование не сопровожда-
лось заметным изменением молекулярной подвиж-
ности в аморфных областях волокна. 

Для более полной характеристики влияния 
озона на структуру волокон проводили регистра-
цию доли поглощенного газа. Для каждого образца 
расчетным методом было установлено количество 
поглощенного озона. На основе значений объема 
поглощенного газа был установлен ряд зависи-
мостей между структурой материала и способно-
стью образцов реагировать со свободным озоном, 
который поступал в газовую камеру, где был уста-
новлен образец. На рис. 5, представлена типичная 
зависимость оптической плотности газа в озонато-
ре от времени экспозиции образца. Падение опти-
ческой плотности в первые секунды озонирования 
свидетельствует о сорбции газа активной поверх-
ностью волокнистых материалов и протекании хи-
мической реакции. Затем следует диффузия озона 
в объем волокон и протекание твердофазных реак-
ций взаимодействия полимерных цепей с молеку-
лами озона.

Рис. 5. Зависимость оптической плотности газовой фазы 
от времени озонирования образца нетканого во-
локнистого материала на основе ПГБ.

Fig. 5. Dependence of the optical density of gas phase on the time 
of ozonation of non-woven fibrous material based on PHB.
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Установлены зависимости между структурой 
материала и показателями поглощения: между рас-
пределением волокон в материале, которое харак-
теризуется поверхностной плотностью материала 
Ms [мг/м2], и оптической плотностью — параметр 
D (рис. 6а). Поверхностная плотность нетканого 
материала увеличивается с уменьшением среднего 
диаметра волокна. При этом средний диаметр во-
локна снижается с ростом содержания ПЛА в во-
локнах.

Количество поглощенного озона зависит от 
морфологии нетканого волокнистого материала. 
На рис. 6b представлена зависимость количества 
поглощенного озона от поверхностной плотности 
нетканых волокнистых материалов.

Таким образом, на основании полученных за-
висимостей (рис. 5, 6), следует, что с увеличением 
содержания фазы ПЛА в композиционных волок-
нах происходит снижение среднего диаметра и 
увеличение поверхностной плотности, что ведет 
к росту поглощающей способности материалов к 
озону. При этом реакционная способность матери-

алов, обогащенных ПЛА, наибольшая, относитель-
но ПГБ.

В следующей части работы манометрическим 
методом было проведено изучение кинетики окис-
ления ПГБ – ПЛА материалов кислородом воздуха. 
Исследовали образцы, полученные из ПГБ, ПЛА и 
смеси полимеров ПГБ с ПЛА в соотношении 1:1. 
Для сравнения использовали образцы пленок из 
тех же материалов, полученных методом формо-
вания на стеклянной подложке. В нашей работе 
для изучения кинетики окисления пленок и тонких 
полимерных изделий использовали специальную 
манометрическую установку [15]. Эксперимент 
проводили при температуре нагрева 130 °С и дав-
ления кислорода в рабочих камерах 300 мм рт. ст. 
Были получены образцы нетканых волокнистых 
материалов на основе ПГБ, ПЛА и их смеси 1:1. 
Волокнистые материалы ПГБ, ПЛА и их смеси 
представляют собой статистически уложенные 
ультратонкие волокна диаметром от 0,6 до 3 мкм. 
Средние размеры и плотность упаковки нетканых 
волокнистых материалов представлены в табл. 1.

Рис. 6. Зависимости: a — оптической плотности, b — количества поглощенного озона, от величины поверхностной 
плотности нетканых волокнистых материалов ПГБ – ПЛА.

Fig. 6. Dependence of: a — optical density, b — the amount of absorbed ozone, on the surface density of non-woven fibrous materials on the 
basis of PHB – PLA.

Таблица 1

Физические характеристики образцов нетканых волокнистых материалов

Table 1

Physical characteristics of non-woven fibrous materials samples

Образцы нетканого материала Средний диаметр волокон, мкм Плотность материала, кг/м3

ПЛА 0,6 – 0,7 750
ПГБ 2,0 – 2,5 510

ПГБ + ПЛА (1:1) 0,8 – 1,5 620

a b
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Далее представлены результаты исследования 
кинетики термоокисления волокнистых образцов 
ПГБ, ПЛА и их смесей. 

На рис. 7 приведены типичные кинетические 
кривые поглощения кислорода образцами нетка-
ных волокнистых материалов ПГБ и ПЛА. Видно, 
что скорость окисления образцов существенно 
различается. Скорость окисления волокнистого 
материала ПГБ составляла 3·10–4 моль/кг, ПЛА 
— 6·10–5 моль/кг. Волокна ПГБ, ПЛА и их смесей 
окисляются без индукционного периода, что сви-
детельствует о кинетическом режиме. 

Нетканый волокнистый материал ПЛА за пе-
риод эксперимента практически не поглотил кис-
лород и, соответственно, не подвергся окислению. 
Стойкость к окислению, по нашему мнению, свя-
зана с химической структурой ПЛА, в котором 
практически отсутствуют реакционноспособные 
группы (рис. 8a). ПЛА, как правило, синтезирует-
ся путем поликонденсации молочной кислоты или 
полимеризацией лактида [16], он имеет в основном 
кислородсодержащие группы, которые не вступа-

ют в химическое взаимодействие с молекулами 
кислорода, как видно из схемы реакции получения.

Cравнивая химическую структуру ПГБ и ПЛА 
(рис. 8) можно обратить внимание на наличие в 
ПГБ большего числа реакционно-способных по от-
ношению к кислороду функциональных групп и на-
пряженных ковалентных связей –С–С– в основной 
полимерной цепи. Кинетические кривые окисле-
ния смесевых волокнистых материалов занимают 
промежуточное положение относительно инди-
видуальных полимеров и подчиняются аддитив-
ной зависимости от состава. По всей видимости, 
ПЛА в смеси с ПГБ выступает в роли инертного 
компонента по отношению к кислороду. В области 
концентраций 40 – 60 масс. % ПЛА в волокнах обе 
полимерные фазы являются непрерывными, ПЛА 
в значительной мере препятствует взаимодействию 
кислорода с фазой ПГБ. Небольшое поглощение 
кислорода нетканым волокнистым материалом 
ПЛА связано, по нашему мнению, с сорбцией кис-
лорода высокоразвитой удельной поверхностью.

Далее в работе были проведены испытания 
биодеградации образцов в условиях почвенного 
компостирования. Эксперименты проводили на 
нетканом волокнистом материале и пленках из 
ПГБ.Для определения степени деградации образ-
цы помещали в грунт, предварительно взвесив и 
сфотографировав внешний вид исходных образ-
цов. Во время проведения эксперимента влажность 
100 % и рН 7 почвы поддерживали на постоянном 
уровне. Образцы материалов площадью 4 см2 по-
мещали в камеру с почвенным грунтом на 45 и 
70 суток, а затем по истечении заданного периода 
экспозиции извлекали из камеры, очищали от грун-
та, взвешивали и фотографировали. Параметры 
эксперимента: содержание азота в почве — 300 –  
550 мг/кг; содержание оксидов фосфора в почве —  
330 – 550 мг/кг; содержание оксидов калия в почве 
— 450 – 850 мг/кг; влажность — 60 %. По истече-
нии времени эксперимента вычисляли изменение 
массы материала относительно первоначальной, 
по формуле:

1 2

1
100%,m mm

m
−D = ⋅  

где m1 — масса образца до эксперимента, m2 — 
масса образца после деградации в почве.

На рис. 9 представлены изображения образ-
цов нетканых волокнистых материалов в процессе 
экспозиции в почве. Как видно на рис. 9b, образец 
нетканого материала после экспозиции 45 дней 
имеет отдельные очаговые следы биодеградации, 
но сохраняет свою первоначальную целостность. 

Рис. 7. Кинетические кривые окисления нетканых во-
локнистых образцов: 1 — ПГБ, 2 — ПЛА.

Fig. 7. Kinetic oxidation curves of nonwoven fibrous samples:  
1 — PHB, 2 — PLA.

Рис. 8. Химическая структура: a — ПГБ, b — ПЛА.

Fig. 8. Chemical structure: a — PHB, b — PLA.

a b
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Образец пленки после 70 дней экспозиции в почве 
(рис. 9c) теряет свою геометрическую целостность, 
а на его фрагментах видны типичные дефекты в 
виде сквозных дыр и раковин. После 90 дней в поч-
ве (рис. 9d) образец еще сильнее фрагментируется.

На рис. 10 приведена зависимость изменения 
массы образцов пленки ПГБ от времени экспози-
ции в почве, через 90 сутки экспозиции в почве 
пленка на основе ПГБ практически полностью де-
структирует. Скорость деструкции нетканого об-
разца была настолько велика, что в течение 45 дней 
образец деструктировал настолько, что его сбор и 
дальнейшее взвешивание оказались невозможны. 
Пленка ПГБ, полученная методом полива на сте-
клянную подложку, деструктировала за тот же срок 
на 26 % от начальной массы. В работе определено, 
что ПЛА значительно более устойчив к окислению 
и в смесях стабилизирует ПГБ.

Нетканые волокнистые материалы на основе 
ПГБ – ПЛА, полученные методом электроформо-
вания по сравнению с пленками того же состава 
имеют более высокое водопоглощение и высокую 
реакционную способность к окислению, что зна-
чительно ускоряет (примерно в 5 раз) процессы 

биодеградации в условиях окружающей среды. 
Волокнистый нетканый материал на основе ПГБ 
– ПЛА является приоритетной разработкой в ка-
честве одноразового материала для мульчирования 

a b c

d
Рис. 9. Изображения нетканых материалов ПГБ при различной экспозиции в почве, дни: a — исходная пленка, b — 45, 

c — 70, d — 90. 

Fig. 9. View of PHB non-woven materials at different exposure in the soil, days: a — original film, b — 45, c — 70, d — 90.

Рис. 10. Зависимость изменения массы нетканых волок-
нистых материалов на основе ПГБ от времени 
экспозиции в почве. 

Fig. 10. Dependence of the mass change of non-woven fibrous 
materials based on PHB on the exposure time in the soil.
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почв и укрывного материала, одноразовых сорби-
рующих материалов со сроком биодеградации в ус-
ловиях окружающей среды менее 3 месяцев. 

Для более детального изучения биологической 
деградации на заключительном этапе работы про-
водили исследование по ГОСТ 32427 “Методы ис-
пытаний химической продукции, представляющей 
опасность для окружающей среды. Определение 
биоразлагаемости: 28-дневный тест” (метод B): 
испытание по биодеградации под действием поч-

венных микроорганизмов по выделению диоксида 
углерода (метод Штурма).

На рис. 11 представлены зависимости средней 
величины биоразложения образцов пленки и не-
тканого волокнистого материала на основе ПГБ от 
времени экспозиции в водном растворе инакулята 
при 25 °С.

Как видно на рис. 11, нетканый волокнистый 
материал начинает подвергаться гидролитической 
деградации практически сразу. В то время как у 
пленочного материала наблюдается индукцион-
ный период порядка 48 ч. Он связан, по-видимо-
му, с прохождением диффузионных процессов 
– транспорта водной среды в объем пленочного 
материала. Учитывая высокую кристалличность 
ПГБ (до 70 %), транспорт воды и растворенных в 
ней продуктов жизнедеятельности микробиотов 
протекает достаточно медленно. Сравнивая ки-
нетику биодеградации образцов, можно увидеть, 
что скорость деградации нетканого волокнистого 
материала приблизительно в 2 – 3 раза выше, чем 
пленочного. Это, несомненно, связано с высоко-
развитой поверхностью волокнистого материала и 
малой толщиной отдельных волокон относитель-
но пленки. Подобная закономерность наблюдает-
ся и в случае материалов на основе ПЛА смесей 
ПГБ – ПЛА. При этом материалы на основе ПЛА 
деградируют примерно в 2 – 3 раза быстрее отно-
сительно ПГБ. Это связано с ускоренной гидроли-
тической деструкцией ПЛА. В смесях ПГБ – ПЛА 
скорость деструкции подчиняется правилу адди-
тивности и зависит от соотношения полимеров в 
пленках и волокнах.

Рис. 11. Зависимость степени биоразложения (В) от вре-
мени образцов на основе ПГБ: 1 — пленка; 2 — 
нетканый волокнистый материал на основе ПГБ.

Fig. 11. Time dependence of biodeterioration degree (B) of samples 
on the basis of PHB: 1 — film; 2 — non-woven fibrous 
material.

Рис. 12. Микрофотографии инакулята (среда), содержащего образцы ПГБ: а — пленка, b — нетканый волокнистый 
материал.

Fig. 12. Inoculate (medium) from flasks containing PHB samples: a — film, b — non-woven fibrous material.

a b
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На рис. 12 видно, что в инакуляте с образцом 
нетканого волокнистого материала наблюдается 
значительно более интенсивный рост микрофлоры, 
чем в инакуляте с пленочным образцом.

Выводы

С увеличением концентрации ПЛА в смесевых 
волокнах на основе ПГБ, растет сорбционная ем-
кость материала по отношению к парам воды.

Степень гидролитической деструкции волок-
нистых материалов на основе ПЛА и смесей с 
50  % и более ПЛА выше, чем у образцов высоким 
содержанием ПГБ.

Стойкость смесевых волокон к УФ облучению 
уменьшается с ростом концентрации ПЛА.

Озонно-кислородное воздействие приво-
дит к существенному замедлению молекулярной 
подвижности на ранних стадиях окисления (до 
50  мин) в волокнах ПГБ, ПЛА:ПГБ – 10:90 и ПЛА. 
При этом количество поглощенного озона зависит 
от плотности упаковки нетканого волокнистого ма-
териала.

Нетканые волокнистые материалы по сравне-
нию с пленками того же состава имеют более вы-
сокие показатели водопоглощения и реакционной 
способности к окислению, что значительно уско-
ряет процессы биодеградации в условиях окружа-
ющей среды. При этом показано, что окисление 
пленок происходит в диффузионном режиме, а во-
локнистых материалов — в кинетическом.

Скорость биодеструкции нетканого волокни-
стого материала в условиях почвенного компости-
рования приблизительно в 2 – 3 раза выше, чем 
пленочного.
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Biodegradation of ultrathin fiber materials based on mixtures  
of polyhydroxybutyrate and polylactid

A. A. Ol’hov, R. Yu. Kosenko, V. S. Markin, O. V. Staroverova, E. L. Kucherenko, 
 A. S. Kurnosov, A. L. Iordanskii

Comparative studies of ozone and oxygen effects, hydrolytic destruction, biodegradation of nonwoven fibrous and film materials 
based on mixtures of natural polymers - polyhydroxybutyrate and polylactide are carried out in this work. Fibers were obtained 
from a solution in chloroform via electrospinning method. The films were formed by pouring a solution onto a glass substrate. 
The structure of materials was investigated by methods of electron and optical microscopy, DSC, EPR spectroscopy. It has 
been shown that materials enriched with polylactide have greater resistance to oxidation, low resistance to hydrolysis and UV 
irradiation, in comparison with polyhydroxybutyrate.

Keywords: polyhydroxybutyrate, polylactide, mixtures, films, ultra-thin fibers, electrospinning, oxidation, ozonation, UV 
irradiation, biodegradation
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