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Изучены свойства тройных сополимеров бутиленсукцината с содержанием 5 и 10 мол. % звеньев
алифатических диолов и дикарбоновых кислот в качестве третьего сомономера. Сополимеры имеют
пониженные прочностные характеристики по сравнению с полибутиленсукцинатом. Теплота плав-
ления, температура стеклования, модуль упругости, предел текучести и прочность на разрыв сопо-
лимеров незначительно понижаются с увеличением массового содержания звеньев третьего сомо-
номера. Вытяжка сополимеров при прочностных испытаниях не приводит к их деформационному
упрочнению. Скорость разложения сополимеров во влажном грунте повышается в 1.5–3.0 раза по
сравнению с полибутиленсукцинатом и растет с увеличением доли третьего сомономера.
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Полибутиленсукцинат и терполимеры на его
основе уже давно известны как упаковочные по-
лимерные материалы, обладающие хорошими
потребительскими качествами [1]. Физические и
механические характеристики этих полимеров во
многом схожи со свойствами традиционных по-
лиолефинов. Ряд марок таких полимеров был вы-
веден на рынок и занял определенную нишу в ка-
честве упаковочных материалов. В последующие
годы большой объем разработок был направлен
на улучшение процесса синтеза, изучение влия-
ния разных факторов на свойства этих полимеров
[2–5] и композиционных материалов на их осно-
ве [4, 6–11]. Из-за особенностей поликонденса-
ции (обратимость реакции, необходимость под-
держания стехиометрического состава для полу-
чения полимеров с высокой молекулярной
массой) многие исследования содержали инфор-
мацию о полимерах, имеющих низкие или сред-
ние молекулярные массы [2, 3, 12]. Для увеличе-
ния молекулярной массы и придания полимерам
необходимых потребительских качеств использо-
вали удлинители полимерной цепи [1]. На свой-
ства полимеров и композитов на их основе, в об-
щем случае, воздействуют композиционный со-
став сополимеров, строение сомономеров, а
также количество и вид наполнителей. При этом
тип сомономеров влияет на температурные пере-

ходы в аморфной фазе полимеров, в частности на
температуру стеклования [13]. В качестве сомоно-
меров применяют соединения, которые содержат
две и более функциональных групп, способных
взаимодействовать либо со спиртовыми группа-
ми диолов, либо карбоксильными группами ди-
карбоновых кислот [14–16]. Совместная поли-
конденсация нескольких сомономеров, включая
также соединения, содержащие и гетероатомы,
остается основным методом модификации
свойств полиэфиров и значительно расширяет
области их применения [17–20]. Такие исследо-
вания продолжаются перманентно [21–25].

Заведомо более высокая стоимость любых би-
оразлагаемых полимеров по сравнению с такими
традиционными полимерами как ПЭ, ПП,
ПЭТФ препятствовала их распространению на
рынке полимерной упаковки и тары разового или
непродолжительного применения. Другой пре-
градой оказалось использование полимерной
упаковки на основе ПЭ с добавлением солей пе-
реходных металлов, способствующих быстрой де-
струкции полимера под воздействием солнечного
света. Однако со временем стала понятна фик-
тивная биоразлагаемость таких полимерных из-
делий: без воздействия УФ-излучения деструк-
ции полимера не происходит, и такие изделия на-
капливаются в воде, земле и на свалках. При
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деструкции же образуются микрочастицы пла-
стика, которые могут передаваться по пищевой
цепи, а также происходит накопление переход-
ных металлов в почве. В этой связи, применение
действительно биоразлагаемых полимеров для
тары и упаковки не только сохраняет актуаль-
ность, но и является безальтернативным спосо-
бом понижения воздействия полимерных отхо-
дов на окружающую среду из-за практической не-
возможности исключить их попадание в нее.
Среди всех биоразлагаемых промышленных по-
лимеров, те, которые на основе янтарной кисло-
ты, неизбежно будут востребованы на рынке по-
лимерной упаковки ввиду относительной просто-
ты технологий их получения и использования
различных непищевых сырьевых источников как
ископаемых, так и возобновляемых.

В настоящей работе получены терполимеры на
основе полибутиленсукцината с рядом сомоно-
меров – гомологов янтарной кислоты и бутан-
диола, а также изучено влияние композиционно-
го состава на свойства этих полимеров. Такие по-
лимеры имеют высокую молекулярную массу,
приемлемую для практического использования
их в качестве упаковочных материалов.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Алифатические диолы – 1,4-бутандиол (С4-диол),

этиленгликоль (С2-диол), 1,3-пропандиол (С3-диол),
1,3-бутандиол (изо-С4-диол), 1,6-гександиол
(С6-диол) и дикарбоновые кислоты – янтарная
(С4-кислота), гександиовая (С6-кислота), октан-
диовая (С8-кислота), декандиовая (С10-кислота),
додекандиовая (С12-кислота), представленные
коммерческими источниками, имели чистоту
99% или выше; применяли их без дополнитель-
ной очистки. Бутоксид титана(IV) имел чисто-
ту 99%.

Полибутиленсукцинат (ПБС) и терполимеры
получали поликонденсацией янтарной кислоты и
1,4-бутандиола в отсутствии или присутствии
различного количества третьего сомономера (ди-
ола или дикарбоновой кислоты) следующим об-
разом.

Трехгорлый реактор из нержавеющей стали
наполняли аргоном и в токе аргона загружали эк-
вимольное количество дикарбоновой кислоты
(или смесь двух кислот) и диола (или смеси двух
диолов), вводили бутоксид титана(IV) при моль-
ном соотношении кислота (или сумма двух кис-
лот)/Ti = 800. Реакционную смесь нагревали до
170°С и выдерживали 2 ч при заданной темпера-
туре при перемешивании под аргоном. Затем тем-
пературу реакционной смеси поднимали до 210°С
и удаляли образующуюся воду потоком азота в те-
чение 16 ч. Образующиеся полиэфиры использо-
вали без очистки.

Характеристическую вязкость [η] полимеров в
хлороформе определяли с помощью вискозимет-
ра Уббелоде. Среднечисловую молекулярную
массу полимеров рассчитывали по формуле Mn =
= 3290 [η]1.54 [26].

Исследования методом ДСК осуществляли на
приборе “Netzsch STA 409” при скорости нагре-
вания 10 град/мин в потоке гелия 50 мл/мин. Ка-
либровку температуры и теплового потока прово-
дили в соответствии со стандартом ISO 11357-1 по
температуре плавления и энтальпиям фазовых
переходов стандартных веществ из калибровоч-
ного набора от “NETZSCH” (C6H5COOH –
99.5%, RbNO3 – 99.99%, In – 99.99%, Sn – 99.99%,
Bi – 99.9995%, Zn – 99.999%). Полученные дан-
ные обрабатывали с использованием программ-
ного обеспечения “NETZSCH Proteus Thermal
Analysis”.

Динамический механический анализ выпол-
няли на приборе “DMA 242 C NETZSCH” в ре-
жиме натяжения и интервале температуры от –120
до 120°C при нагревании образцов в токе аргона
со скоростью 3 град/мин. Сканирование 10 мм
полосок полимерных пленок проводили при ча-
стоте 1 Гц и амплитуде осцилляций 10 мкм. Тем-
пературу стеклования находили по положению
максимума модуля потерь.

Образцы для механических испытаний (тол-
щиной ~0.5 мм) готовили методом горячего прес-
сования. Форма лопаток – тип № 5 ГОСТ-11262-80
(ASTM 638-02a). Испытания осуществляли на ис-
пытательной машине “EZTest” (“SHIMADZU”)
при комнатной температуре и постоянной скоро-
сти перемещения траверсы 50 мм/мин. Для каж-
дого полимера проводили 5–7 испытаний, ре-
зультаты которых усредняли. Модуль упругости
рассчитывали по начальному линейному участку
кривой “напряжение–удлинение”. Стандартные
отклонения полученных значений модуля упру-
гости составили 6–9 МПа. Относительные по-
грешности определения относительного удлине-
ния при разрыве ε и разрывной прочности σр ле-
жали в пределах 3 и 2% соответственно.

Образцы для испытаний на разложение в грун-
те (грунт предварительно подвергали температур-
ной обработке для удаления микроорганизмов)
готовили методом горячего прессования. Образ-
цы (линейные размеры 40.0 × 5.0 × 0.5 мм) массой
~0.125 г помещали в почву с pH 7.0 и выдерживали
при комнатной температуре и влагоемкости поч-
вы 50–60% в течение определенного времени.
Степень разложения устанавливали по потере
массы образца.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Все полиэфиры были синтезированы в одина-
ковых условиях в присутствии бутоксида тита-
на(IV) в качестве катализатора и без использова-
ния растворителей. Молекулярная масса полу-
ченных полимеров находится в интервале (40–70) ×
× 103 (табл. 1). Как видно, молекулярная масса
полимеров, по-видимому, не зависит от типа и
содержания третьего сомономера, а определяет-
ся, скорее всего, степенью удаления побочных
продуктов поликонденсации (воды), а это может
неконтролируемо варьироваться при синтезе по-
лимеров.

Полибутиленсукцинат характеризуется темпе-
ратурой плавления около 114°С и температурой
стеклования около –24°С (соответствует макси-
муму модуля потерь E" по результатам ДМА).
Температура плавления сополимеров не зависит
от типа третьего сомономера, а также длины по-
следовательности звеньев –СН2 в этих сомономе-
рах, но на нее оказывает влияние мольное содер-
жание третьего сомономера, т.е. она понижается
до 110 ± 1 и 105 ± 0.5°С при содержании третьего
сомономера 5 и 10 мол. % соответственно. Это
указывает на то, что фрагменты полимерных мо-
лекул, содержащие три разных мономера, не
вступают в сокристаллизацию с основным поли-
мером.

Значения молекулярных масс сополимеров с
содержанием звеньев третьего мономера 5 и
10 мол. % близки значениям Mn гомополимера ПБС
и колеблются в пределах (40–70) × 103 (табл. 1). Это
относится и к значениям температуры плавле-
ния, которые составляют 109–111°С для сополи-
меров с 5%-ным количеством сомономеров и
104–105°С с 10%-ным их содержанием. Анало-
гичная тенденция проявляется и для величин
теплоты плавления – они естественно ниже в слу-
чае более низкоплавких сополимеров с большим
содержанием сомономеров.

Также заметно незначительное понижение
температуры стеклования сополимеров с 10%-
ным количеством звеньев сомономера особенно в
ряду кислот С6–С12, обусловленное, очевидно,
увеличением длины метиленовых цепочек в кис-
лотных звеньях (таблица).

Деформационно-прочностные кривые сопо-
лимеров, содержащих 5 и 10 мол. % третьего со-
мономера, показаны на рис. 1. Видно, что для
всех сополимеров с содержанием 5 мол. % сомо-
номера (кроме 1,3-бутандиола) вид деформаци-
онных кривых несколько изменяется по сравне-
нию с ПБС. Так, кривая ПБС показывает, что в
области пластической деформации (до относи-
тельного удлинения ~200%) одновременно на-
блюдается некоторое упрочнение полимера: по-
сле достижения предела текучести происходит

постепенное увеличение напряжения, тогда как
для других полимеров напряжение практически
не меняется. Такое же поведение деформацион-
ных кривых прослеживается и при более высоком
содержании третьего сомономера (рис. 1в, 1г). В
сополимере, содержащем звенья 1,3-бутандиола,
причиной роста напряжения при пластической
деформации может быть уменьшение взаимной
подвижности полимерных цепей за счет тормозя-
щего влияния боковых групп СН3.

Введение третьего сомономера уменьшает мо-
дуль упругости сополимера по сравнению с ПБС
(рис. 2а). Это особенно заметно при увеличении
количества третьего сомономера до 10 мол. %: чем
длиннее метиленовая цепочка третьего сомоно-

Таблица 1. Влияние третьего сомономера на свойства
полибутиленсукцината

Третий 
сомономер Mn × 10–4 Тпл, °С ΔHпл, 

Дж/г
Tg, °С

– 5.8 114.3 55.6 –24

Содержание сомономера 5 мол. %

С2-диол 4.9 110.5 49.0 –24

С3-диол 5.5 110.0 50.0 –25

изо-С4-диол 4.1 111.0 52.0 –24

С6-диол 6.8 109.0 50.0 –27

С6-кислота 4.4 110.0 55.0 –26

С8-кислота 4.6 110.0 49.0 –30

С10-кислота 5.5 109.0 51.0 –31

С12-кислота 4.9 109.0 51.0 –32

Содержание сомономера 10 мол. %

С2-диол 4.5 106.0 45.0 –23

С3-диол 5.2 105.0 46.0 –26

изо-С4-диол 4.7 105.0 42.0 –24

С6-диол 5.1 105.0 45.0 –31

С6-кислота 4.8 104.0 47.0 –34

С8-кислота 4.6 104.0 44.0 –35

С10-кислота 5.7 104.0 45.0 –37

С12-кислота 5.3 104.0 45.0 –38
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мера, тем в бόльшей степени падает модуль упру-
гости, величина которого линейно понижается с
увеличением массового содержания третьего со-
мономера. Это имеет место как для диолов, так и
для дикислот. Такое поведение модуля упругости,
скорее всего, связано с уменьшением доли кри-
сталлической фазы в сополимере при изменении
содержания третьего сомономера.

В случае дикислот, как третьего сомономера,
значения величин предела текучести и разрывной
прочности понижаются при увеличении содер-
жания третьего сомономера (рис. 3). В отличие от
дикислот, зависимость указанных свойств от мас-
сового содержания использованных диолов, в це-
лом, является более сложной (рис. 3б).

Значит, такие свойства тройных сополимеров
ПБС как температура стеклования, теплота плав-

ления, модуль упругости, предел текучести и
прочность на разрыв зависят от содержания тре-
тьего сомономера и, как правило, незначительно
понижаются при содержании последнего в преде-
лах 5–10 мол. %.

При попадании в окружающую среду поли-
мерные материалы будут находиться в разных
климатических, почвенных или водных условиях.
Вместе с тем, скорость их ассимиляции будет
определяться многими условиями, наиболее важ-
ным из которых является наличие бактерий, спо-
собных разлагать данные полимеры. Хорошо из-
вестно, что распространение этих бактерий не
повсеместно. Поэтому важно знать, с какой ско-
ростью такие полимеры будут разлагаться без уча-
стия бактерий и воздействия солнечного света.
На рис. 4 показана скорость потери массы поли-

Рис. 1. Деформационно-прочностные кривые для сополимеров, содержащих 5 (а, б) и 10 мол. % (в, г) третьего сомо-
номера: а, в – ПБС (1), С2-диол (2), С3-диол (3), изо-С4-диол (4) и С6-диол (5); б, г – ПБС (1), С6-кислота (2), С8-кис-
лота (3), С10-кислота (4) и С12-кислота (5).
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мерами во влажной почве, предварительно под-
вергнутой термической обработке для обеззара-
живания. При умеренной температуре при отсут-
ствии бактерий основным путем разложения
полимеров можно назвать их гидролиз влагой,
содержащейся в почве. В таких условиях скорость
потери массы образцом ПБС составляет немно-
гим более 1% за 6 месяцев (рис. 4а). Введение
5 мол. % третьего сомономера в полимер повы-
шает величину потери массы в 1.5–2.0 раза. При
дальнейшем росте содержания третьего сомоно-

мера до 10 мол. % потеря массы в 2–3 раза увели-
чивается по сравнению с образцом ПБС (рис. 4б).
При этом наибольшая потеря массы наблюдается
для полимеров, в состав которых входят фрагмен-
ты кислот с бόльшей молекулярной массой. Это
обусловлено более высоким содержанием в таких
сополимерах доли аморфной фазы, более доступ-
ной для диффузии влаги и других соединений,
способствующих деструкции.

Работа выполнена при финансовой под-
держке Министерства науки и высшего образо-
вания РФ в рамках госзадания Института ката-
лиза им. Г.К. Борескова СО РАН (проект

Рис. 2. Зависимости модуля упругости полимеров от
мольного (а) и массового (б) содержания сомономе-
ров ПБС (1), ПБС–диолы (2) и ПБС–кислоты (3)
(данные для этиленгликоля обведены кругом); а –
ПБС (1), С2-диол (2), С3-диол (3), изо-С4-диол (4),
С6-диол (5), С6-кислота (6), С8-кислота (7), С10-кис-
лота (8) и С12-кислота (9).
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Рис. 3. Влияние содержания звеньев сомономеров на
предел текучести σтек (а) и разрывную прочность σр (б)
полимеров: 1 – ПБС, 2 – ПБС–диолы, 3 – ПБС–кис-
лоты.
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№ АААА-А21-121011390055-8) и госзадания Но-
восибирского института органической химии
им. Н.Н. Ворожцова СО РАН (проект № АААА-
А21-121011490013-7).
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Рис. 4. Зависимости потери массы сополимерами от
продолжительности выдержки в грунте 5 (а) и
10 мол. % (б) сомономера: 1 – ПБС, 2 – С2-диол, 3 –
С3-диол, 4 – изо-С4-диол, 5 – С6-диол, 6 – С6-кислота,
7 – С8-кислота, 8 – С10-кислота, 9 – С12-кислота.
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