
– 300 –

Journal of  Siberian Federal University.  Biology 3 (2012 5) 300-310 
~ ~ ~

УДК 663.18

Технико-технологические основы производства  
разрушаемых полигидроксиалканоатов 

Е.Г. Киселева,б*,  
О.Н. Шишацкийв, Э.Дж. Синскиб,г

а Институт биофизики СО РАН, 
Россия 660036, Красноярск, Академгородок

б Сибирский федеральный университет, 
Россия 660041, Красноярск, пр. Свободный, 79  

в Красноярский отдел прогнозирования  
и экономического развития региона  

Института экономики и организации  
промышленного производства СО РАН, 

Россия 660036, Красноярск, Академгородок
г Массачусетский технологический институт, 

США 02139, Массачусетс, Кембридж1

Received 10.09.2012, received in revised form 17.07.2012, accepted 24.09.2012

В статье приведён обзор рынка полигидроксиалканоатов (ПГА) и анализ мирового опыта 
производства ПГА. Дана оценка перспективам создания производств высокотехнологичных 
продуктов на основе ПГА. Охарактеризованы основные стадии производства, которые 
оказывают наибольшее влияние на стоимость готового продукта, рассмотрены способы 
снижения себестоимости ПГА. 
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В начале XXI века в связи с ростом цен 
на нефть,  повсеместно за рубежом произо-
шло активное масштабирование лаборатор-
ных процессов синтеза полигидроксиалка-
ноатов (ПГА) до уровня пилотных и малых 
промышленных производств. Несмотря на 
драматическое снижение стоимости нефти, 

которое произошло в 2008 году, и закрытие 
ряда компаний, разрабатывающих  производ-
ства этих полимеров, ПГА считается одним 
из наиболее перспективных биопластиков 
не только в силу высоких потребительских 
свойств, но и в экологическом плане как фак-
тор снижения накопления СО2 в биосфере. 
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Решающим для расширения масштабов про-
изводства и сфер применения является необ-
ходимость снижения стоимости ПГА, а так-
же разработка новых специализированных 
полимерных продуктов, имеющих высокую 
добавочную стоимость, например, медико-
биологического применения.

Продвижением и коммерциализацией 
технологий синтеза ПГА занимаются мно-
гие фирмы и компании в промышленно 
развитых странах многие годы. Начиная с 
80-х годов до настоящего времени различ-
ные компании продолжают создавать линии 
для выпуска ПГА в опытном или производ-
ственном масштабах (табл. 1). Основой для 
развития этого направления работ являются 
колебания цен на нефть с прогнозируемой 
исчерпаемостью её запасов, что в конечном 
счете должно заставить человечество перей-
ти на экологически чистые полимерные ма-
териалы, получаемые за счет возобновляе-
мых ресурсов. 

Среди активных разработчиков процес-
сов производства ПГА – различные фирмы, 
компании и  корпорации, включая Монсанто 
Кo, Metabolix Inc., Tepha, Procter & Gamble, 
Berlin Packaging Corp., Bioscience Ltd., 
BioVentures Alberta Inc., Merck, выпускающие 
полимеры под марками Biopol®, BiopolTM, 
TephaFLEXTM, DegraPol/btc®, NodaxTM.

Первой промышленной корпорацией, 
начавшей освоение промышленного про-
изводства, была ICI в Великобритании; 
фирмы Zeneka Seeds и Zeneka Bio Product 
с 1992 года приступили к выпуску поли-3-
гидроксибутирата и сополимеров 3-гидрок-
сибутирата с 3-гидроксивалератом (товарное 
название продукта Биопол®). При масштабах 
производства в 10-15 тыс. тонн в год цена 
«Биопола» достигала $16 000 за тонну. Это на 
порядок выше стоимости на мировом рынке 
полипропилена. 

Лидер в области коммерциализации 
ПГА – фирма «Метаболикс» (Metabolix, Inc.), 
которая основана в 1992 году в г. Кембридже, 
(Массачусетс, США). Компания имеет свыше 
500 патентов и лицензий на этот процесс по 
всему миру. В настоящее время производит 
полимеры с использованием рекомбинантных 
штаммов E.coli K12 на основе сахаров. Торго-
вые марки полимеров – Biopol®, BiopolTM.  

Метаболикс выпускает ПГА для своего 
филиала – компании Tepha Inc. (www.tepha.
com) (Лексингтон, США). Компания Tepha Inc. 
ориентирована на медицинское применение 
полигидроксиалканоатов и обладает эксклю-
зивными правами на использование ПГА в 
качестве рассасываемого шовного материала, 
сосудистых элементов и систем доставки ле-
карств. Для синтеза полимеров применяется 
запатентованная ферментация трансгенных 
микроорганизмов с торговой маркой продук-
та TephaFLEXTM. Фирма имеет государствен-
ное финансирование.

Семейство ПГА, образованных средне-
цепочечными мономерами различной длины, 
было синтезировано и выпущено под торго-
вой маркой Nodax™ сотрудниками Meredian, 
(Бейнбридж, США) (Poliakoff, Noda, 2004; 
Noda et al., 2005 a,b). В 2007 году с целью ком-
мерциализации этого класса ПГА данная ком-
пания приобрела технологию, разработанную 
Procter & Gamble, и занялась планированием 
крупномасштабных производств. В 2009 году 
на пилотном производстве был отработан 
эффективный процесс биосинтеза ПГА и по-
лучены исходные данные для масштабирова-
ния технологии. В 2010 году запущено про-
мышленное производство. Компания имеет 
амбициозные планы, ориентированные на 
организацию производства ПГА при масшта-
бе порядка 300 млн тонн (Chen, 2009а). Эти 
типы ПГА с недавних пор активно разраба-
тывают в Китае и Корее. Компании Китая и 



Таблица 1. Компании мира, производящие ПГА

Компания Типы ПГА Масштаб 
производства (т/год) Период времени Применение

ICI, 
Великобритания

П3ГБ/3ГВ 300 1980 -1990 Упаковка

Chemie Linz, 
Aвстрия

П3ГБ 20-100 1980-е гг. Упаковка, доставка 
лекарств

BTF, Aвстрия П3ГБ 20-100 1990-е гг. Упаковка, доставка 
лекарств

Biomers, Германия П3ГБ Неизвестно 1990-е – н.вр. Упаковка, доставка 
лекарств

BASF, Германия П3ГБ, П3ГБ/3ГВ Пилотный масштаб 1980-е – 2005 Смешивание с 
Ecoflex

Metabolix, США Различные Неизвестно 1980-е – н.вр. Упаковка
Tepha, США Различные Медицинские 

имплантаты 
1990-е – н.вр. Медицинские 

биоимпланты
ADM, США  
(с Metabolix)

Различные 50 000 2005 – н.вр. Сырье

Procter & Gamble, 
США

Различные По контрактам 1980-е – н.вр. Упаковка

Monsanto, США П3ГБ, П3ГБ/3ГВ Заводское 
производство 

1990-е Сырье

Meredian, США Различные 10 000 2007 – н.вр. Сырье
Kaneka, Япония  
(с P&G)

Различные Неизвестно 1990-е – н.вр. Упаковка

Mitsubishi, Япония П3ГБ 10 1990-е Упаковка
Biocycles,  
Бразилия

П3ГБ 100 1990-е – н.вр. Сырье

Bio-On, Италия ПГА 10 000 2008-е – н.вр. Сырье
Zhejiang Tian An, 
Китай

П3ГБ/3ГВ 2000 1990-е – н.вр. Сырье

Jiangmen Biotech 
Ctr, Китай

П3ГБ/3ГГ Неизвестно 1990-е Сырье

Yikeman, Shandon, 
Китай

П3ГБ 3000 2008 – н.вр. Сырье

Tiangin Northen 
Food, Китай

П3ГБ Пилотный масштаб 1990-е Сырье

Shantou Lianyl 
Biotech, Китай

Различные П3ГБ Пилотный масштаб 1990-е – 2005 Упаковка и 
медицина

Jian Su Nan Tian, 
Китай

П3ГБ Пилотный масштаб 1990-е – н.вр. Сырье

Shenzhen O’Bioer, 
Китай

Различные Неизвестно 2004- н.вр. Неизвестно

Tianjing Green Bio-
Science, Китай

П3ГБ/4ГБ 10 000 2004 – н.вр. Сырье и упаковка

Shandolong 
Lukanng, Китай

Неизвестно Пилотный масштаб 2005 – н.вр. Сырье и медицина
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Кореи для коммерциализации технологий по-
лучения этого сополимера в настоящее время 
работают в кооперации с фирмой Procter & 
Gamble. С использованием штамма Aeromonas 
hydrophila процесс отработан в ферментере 
объемом 20 м3 при следующих показателях: 
на среде с глюкозой и лауриновой кислотой 
за 60 ч достигается выход биомассы 60 г/л с 
содержанием сополимера 50 % от сухой био-
массы (Chen et al., 2001). Следует отметить 
имеющиеся трудности процесса экстракции 
этого типа ПГА, что негативно сказывается 
на стоимости продукта. В настоящее время 
этот тип сополимера потенциально находит 
все более широкие области применения, од-
нако его стоимость пока еще достаточно вы-
сока для крупного масштабирования и широ-
кого применения.

Процесс производства другого сопо-
лимера (П3ГБ/3ГГ) активно оптимизируют 
по двум основным параметрам: клеточная 
плотность и процедура выделения полимера 
из биомассы. Построена прогнозная модель 
процесса на отходах производства соевого 
масла с получением сополимера, содержаще-
го 5 мол.% 3ГГ рекомбинантным штаммом, 
сконструированным на основе Wautersia с ге-
ном синтазы 3ГГ из Aeromonas (Akiyma et al., 
2003). 

Для производства ПГА используют-
ся различные штаммы-продуценты и типы 
сырья – это природные штаммы Ralstonia 
eutropha (имеющие различные сисистема-
тические названия в разные периоды вре-
мени – Alcaligenes eutrophus, Wautersia 
eutropha, Cupriavidus necator); Alcaligenes 
latus, Aeromonas hydrophila; Pseudomonas 
oleovorans.

Проводится интенсивная работа по 
уменьшению стоимости ПГА за счет вне-
дрения более продуктивных бактериальных 
штаммов, в том числе трансгенных, расши-

рения спектра и удешевления углеродного 
сырья, оптимизации процессов ферментации 
и экстракции полимера из биомассы. Извест-
на серия работ по технико-экономической 
оценке перспектив удешевления ПГА, где 
проведен анализ параметров оптимизации 
производства короткоцепочечных биопо-
лимеров (поли-3-гидроксибутирата и сопо-
лимеров 3-гидроксибутирата с 3-гидрокси-
валератом) (Lee, 1996 а, b; Сhen, 1999; Choi, 
Lee, 1999).

На технико-экономические показатели 
процесса производства ПГА влияют многие 
факторы, в том числе скорость роста и про-
дуктивность микробных штаммов, конечная 
концентрация полимера в биомассе, затраты 
и стоимость сырья, а также стоимость реаген-
тов для процедуры экстракции и очистки по-
лимера.

Как показали расчеты, выполненные при 
прогнозном анализе производства «Биопола» 
на основе различных штаммов-продуцентов 
(A. eutrophus, A. latus, Methylobacterium 
organophilum и E. сoli), типов углеродного 
сырья и двух методов экстракции (с исполь-
зованием гипохлорита натрия и его смеси с 
хлороформом) при моделировании небольшо-
го объема выпуска продукции, до 2850 т/год 
(Choi, Lee, 1997), стоимость полимера (без 
учета объема продаж) может составить от 
5,58 до 9,45 $ США за 1 кг. Далее были вы-
полнены аналогичные расчеты при модели-
ровании объема производства полимера до 
100 000 т/год (Choi, Lee, 1999). 

Согласно оценкам ряда работ, стоимость 
углеродного субстрата может составлять от 
35-40 до 50-60 % от стоимости всех затрат 
на производство ПГА (Yamane, 1992; 1993; 
Hepner, 1996). При расчетном объеме произ-
водства 100 000 т/год на основе рекомбинант-
ного штамма E. сoli, урожае биомассы 157 г/л, 
внутриклеточной концентрации полимера 
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77 % и продуктивности 3,2 г/л ч-1 стоимость 
источника углерода может составить до 38 % 
от общих эксплуатационных расходов (Choi et 
al., 1998). Привлечение более дешевых источ-
ников углерода позволит существенно умень-
шить затраты на производство. Например, 
при использовании гидролизата кукурузного 
крахмала вместо моносахаров расчетная сто-
имость продукта может быть снижена до 3,84 
$ США за 1 кг (моделирован объем производ-
ства в 100 000 т) (Choi et al., 1997). Продукты 
переработки отходов (сырная сыворотка, па-
тока из свеклы и тростника, отходы производ-
ства жиров и пр.) являются потенциальными 
источниками углерода для производства био-
полимеров. Показано, что при их использова-
нии стоимость продукта может снизиться до 
3,84 – 4,61 $ США за 1 кг (Choi et al., 1997).

Экономические показатели процесса 
производства ПГА зависят и от типа исполь-
зуемого микроорганизма-продуцента и его 
продуктивности, которая определяется ско-
ростью роста бактерий и синтеза полимера, а 
также концентрацией  биомассы в культуре. 
Согласно расчетам (Choi, Lee, 1997) конечная 
стоимость полимера в зависимости от ис-
пользуемого продуцента может колебаться в 
достаточно широких пределах (2,6–83 $ США 
за 1 кг).

Для эффективного промышленного про-
изводства ПГА необходим баланс двух стадий 
_ наращивания общей биомассы и аккумуля-
ции полимера. Важно получить большой вы-
ход полимера на фоне большого урожая кле-
ток (Lee, 1996b; Wang et al., 1998). 

Оптимизация и поиск новых способов 
культивирования микроорганизмов с целью 
достижения производительного процесса в 
целом при сокращении времени ферментации 
(которое может составлять от 39 до 80 ч в за-
висимости от типа бактерий и условий куль-
тивирования) также являются актуальными. 

Технико-экономический анализ процесса 
синтеза ПГА на октане показал, что достаточ-
но низкая стоимость октана при его 100 %-й 
конверсии в полимер может сделать произ-
водство рентабельным (Hazenberg, Witholt, 
1998). При выходе полимера до 95 % от сухой 
биомассы возможна продукционная цена 5 
$ США за 1 кг. При содержании ПГА в био-
массе около 63 % и объемной продуктивности 
1,06 мг·г-1·ч-1 при объеме производства 1 т/год 
она составит 400 $ США за 1 кг, а при увели-
чении масштаба до 100 т/год цена снижается 
до 9 $ США за 1 кг. При оптимизации состава 
питательной среды, подборе лимитирующего 
фактора и улучшении массообменных харак-
теристик биореактора продуктивность про-
цесса биосинтеза ПГА может возрасти с 0,58 
до 0,74 мг·г-1 ч-1. В условиях одностадийного 
хемостата при концентрации октана в среде 
10 % об. содержание биомассы в культуре со-
ставляет 17 г/л, а продуктивность по биомас-
се – до 3,8 мг·г-1 ч-1. Продукционная цена ПГА, 
получаемых на октане c высокой степенью 
конверсии его в продукт, главным образом 
зависит от внутриклеточной концентрации 
полимера; она выше в условиях одностадий-
ного хемостата (до 15 $ США за 1 кг) и суще-
ственно ниже при двустадийном проточном 
режиме (около 9 $ США за 1 кг). 

Потребление большого количества 
кислорода для сохранения аэробных усло-
вий потенциально дорого (Wegen et al., 
1998). При высокой концентрации полиме-
ра в клетке растворенный кислород часто 
действует как фактор ограничения роста 
бактерий (Lee, 1996). Для предотвращения 
необходимы большие затраты на транспорт 
газового потока в жидкую фазу и обогаще-
ния питательной среды кислородом, что 
увеличивает стоимость производства, осо-
бенно в крупномасштабных индустриаль-
ных системах.
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Водородокисляющие микроорганизмы 
рассматриваются сегодня в качестве перспек-
тивного продуцента ПГА, так как они способ-
ны синтезировать полимеры различного хи-
мического строения на различных субстратах 
и с высокими выходами. В качестве ростового 
субстрата могут быть использованы газовые 
смеси Н2+СО2+О2 (источником водорода мо-
жет быть электролиз воды, при этом одновре-
менно процесс обеспечивается кислородом, 
а источником углерода служит экспанзерная 
углекислота биохимических производств; 
альтернативный субстрат: источник водорода 
и углерода – синтез-газ, получаемый газифи-
кацией углей, при этом источником кислоро-
да служит О2, получаемый с блоков разделе-
ния воздуха) (Sugimoto et al., 1999). Водород 
рассматривается как альтернативный суб-
страт по отношению к сахарам, но трудности 
ферментации на газовом субстрате из-за его 
взрывоопасности и плохой растворимости 
накладывают определенные ограничения 
на этот субстрат при его рассмотрении при-
менительно к крупнотоннажным процессам 
(Ishizaki, Tanaka, 2001). 

Эффективность биосинтеза П3ГБ на во-
дороде в качестве энергетического субстрата 
высокая; затраты субстрата на образования 
продукта минимальны. Экономический коэф-
фициент получения полимера на водороде со-
ставляет 1. Поэтому освоение этого субстра-
та может стать перспективным при развитии 
уровня техники ферментации (Волова, 2001, 
2002, 2003; Войнов, 2003, 2004). 

Институтом биофизики СО РАН со-
вместно с Институтом химии и химической 
технологии СО РАН впервые в мировой био-
технологической практике разработан и реа-
лизован процесс получения ПГА на синтез-
газе, образуемом при газификации бурых 
углей КАТЭКа и гидролизного лигнина. Про-
веденная технико-экономическая оценка по-

казала, что газовый субстрат является весьма 
перспективным с точки зрения его доступно-
сти (патент РФ № 2051962).

Существенную роль в общей стоимости 
производства играет способ выделения ПГА 
из клеточной биомассы. При его выборе не-
обходимо учитывать затраты на реагенты и 
эффективность извлечения. Экономические 
оценки показали, что затраты на выделение 
ПГА значительно уменьшаются с увеличени-
ем содержания полимера в клетке (Lee et al., 
1998). Согласно этим расчетам, при 88 %-ном 
содержании полимера стоимость выделения 
составит 0,92, а при 50 %-ном _  4,8 $ США за 
1 кг. Это удорожание обусловлено в основном 
использованием большего количества веще-
ства для выделения полимера и увеличением 
затрат на вывозы отходов. 

Разработка более экономичных способов 
экстракции является важной задачей на пути 
создания эффективного производства ПГА. 
Наибольшие трудности при выделении ПГА 
связаны с его ограниченной растворимостью 
в органических растворителях, в настоящее 
время для растворения ПГА используют хло-
роформ, дихлорметан, дихлорэтан и другие 
галогенпроизводные (патенты РФ № 2333962, 
US4358583, US4391766), а также имеются 
данные по использованию высококипящих 
растворителей этиллактата (патент ФРГ 
№ 19712702), уксусного ангидрида (патент 
ГДР № 229428). Недостатком применения 
высококипящих растворителей прежде всего 
являются высокие температуры, а следова-
тельно, повышенные затраты на экстракцию 
и их регенерацию, а также весьма вероятен 
гидролиз части ПГА под действием высоких 
температур, что снижает эффективность про-
изводства.

В настоящее время известно несколько 
основных методов извлечения ПГА. Один из 
них – экстракция с использованием таких рас-
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творителей, как хлороформ, дихлорметан, кар-
бонат пропилена и дихлорэтан. Однако при их 
содержании более 5 % биополимер становит-
ся очень вязким, что затрудняет его очистку 
от остаточных клеток. Данный метод требует 
большого количества летучего растворителя, 
а это увеличивает  общую стоимость произ-
водства и к тому же ведет к загрязнению окру-
жающей среды (Choi et al., 1997).

Выделение ПГА c использованием гипо-
хлорита (Ramsay et al., 1994) вызывает де-
струкцию эфирных связей в полимере и сни-
жает величину молекулярной массы. Однако 
обработка бактериальной суспензии гипохло-
ритом в сочетании с поверхностно-активными 
веществами показала высокую эффектив-
ность очистки с меньшим повреждением по-
лимера (Berger et al., 1989). Простой способ 
выделения ПГА недорогими химикатами мо-
жет быть наиболее эффективным и экономич-
ным при извлечении из клеток с высоким со-
держанием полимера (Page et al., 1993). Такой 
метод опробован на рекомбинантном штамме 
E. coli (Choi, Lee, 1998). Контакт клеток, со-
держащих 77 % ПГА, с 0,2 М NaOH, в течение 
одного часа позволяет получить полимер с 
чистотой 98,5 %.

При распылении хлороформа и раство-
ра гипохлорита натрия (Hahn et al., 1994) до-
стигается высокая эффективность очистки 
с незначительным повреждением полимера. 
Кроме того, на стадии экстракции большие 
сложности связаны с проникновением рас-
творителя через клеточные мембраны, осо-
бенно это заметно при экстракции влажной 
биомассы. Растворители, не смешивающие-
ся с водой, весьма ограниченно проникают 
в клетку из-за находящейся там влаги. Для 
облегчения проникновения растворителя 
на стадии экстракции появляется дополни-
тельная стадия обработки биомассы: подсу-
шивание биомассы в дисковом сепараторе 

(патент ФРГ № 4036067), сушка биомассы 
потоком газа при температуре 100 оС, лио-
фильная сушка биомассы или её заморажи-
вание вместе с метанолом (патент US4391766, 
US4310684), предварительная обработка сы-
рой биомассы спиртом. 

Кроме обезвоживания биомассы важной 
стадией является разрушение клеточных сте-
нок. Исследования, выполненные в ИБФ СО 
РАН, показывают, что при экстракции ПГА 
из сухой биомассы выход продукта не пре-
вышает 60 %, значительная часть полимера 
остаётся в клетках. Можно предположить, 
что в процессе сушки происходит уплотнение 
клеточных мембран и закрытие пор, что огра-
ничивает доступ растворителя в клетку. В 
настоящее время для разрушения клеточной 
стенки используют различные методы: обра-
ботка биомассы ферментами (Kapritchkoff et 
al., 2006), ультразвуком, применение диско-
вых дезинтеграторов.

Другим направлением выделения ПГА 
является экстракция побочных компонен-
тов биомассы. Имеется ряд работ, в которых 
для этих целей используют различные детер-
генты – SDS, ES-702, AOS-40b и др. (Yang et 
al., 2011). ПГА, выделенный таким способом, 
имеет чистоту около 95 %. Для использова-
ния данного продукта для изготовления ме-
дицинских изделий требуется очистка путём 
растворения его в органическом растворителе 
и его последующее осаждение.

В результате предварительной очистки 
от побочных компонентов биомассы раство-
ром детергентов и последующем его раство-
рении в органическом растворителе получен-
ный экстракт имеет минимальное содержание 
примесей и высокое содержание целевого 
компонента – ПГА. Это значительно упроща-
ет последующую промывку продукта и при-
водит к снижению расхода растворителя на 
стадии экстракции. При таком разнообразии 



– 307 –

Е.Г. Киселев, О.Н. Шишацкий… Технико-технологические основы производства разрушаемых…

методов и способов выделения ПГА ни один 
из них пока не является оптимальным. 

Разработка эффективных методов вы-
деления полимера из биомассы позволит при 
большой производительности снизить стои-
мость ПГА до 3–4 $ США за 1 кг, что соизме-
римо со стоимостью известных биополиме-
ров, таких как полилактиды и алифатические 
полиэфиры. При затратах 50 г биополимера на 
изготовление одного флакона шампуня он бу-
дет дороже аналогичных полипропиленовых 
емкостей не более чем на 15 центов. Потре-
бители готовы платить эту сумму, учитывая 
вклад в решение проблем защиты окружаю-
щей среды.

Таким образом, технико-экономические 
оценки свидетельствуют о том, что, в принци-
пе, возможно создание экономически прием-
лемых крупнотоннажных производств ПГА на 
различном сырье с использованием как при-
родных, так и рекомбинантных организмов: 
при этом могут быть реализованы различные 
типы ферментации (одно-, двустадийные пе-
риодические и проточные) с привлечением 
сырья разной степени восстановленности (от 
сахаров до октана) и разной способностью 
растворяться в среде при различных показа-
телях процесса (по величине биомассы в куль-
туре, выходу ПГА, его физико-химическим 
свойствам, эффективности конверсии сырья 

в продукт, полноте экстракции, чистоте по-
лимеров, величине их молекулярной массы и 
т.д.). В разряд потенциально перспективных 
для крупнотоннажных производств попадают 
самые разные процессы, в том числе от синте-
за на сахарах и метаноле с выходом полиме-
ров  свыше 100–120 г/л  при урожае биомассы 
150–180 г/л  и затратах субстрата 3,5–5,0 т/т до 
процесса на труднорастворимом и токсичном 
октане с показателями продуктивности на по-
рядок ниже, но с более эффективным исполь-
зованием субстрата (до 1 т/т) (Choi, Lee, 1997; 
1999; Hazenberg, Witholt, 1997; Braunegg et al., 
1998).

Таким образом, использование природ-
ных источников энергии и углерода для по-
лучения ПГА, производство и применение 
изделий из данного экологически чистого и 
разрушаемого в природной среде материала 
позволят в будущем сократить масштабы на-
копления тупиковых антропогенных продук-
тов, коими являются полиолефины и другие 
синтетические пластмассы. Дальнейшая ра-
бота над решением ключевых технологиче-
ских задач при производстве ПГА позволит 
значительно сократить расходы на производ-
ство килограмма продукта (на всех стадиях 
процесса), приведёт к его значительному уде-
шевлению, что, в свою очередь, будет способ-
ствовать росту спроса на ПГА 

Работа выполнена по мегагранту (договор № 11.G34.31.0013) по постановлению Прави-
тельства РФ № 220 от 09.04.2010 для государственной поддержки научных исследований, 
проводимых под руководством ведущих учёных в российских образовательных учреждени-
ях высшего профессионального образования.
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