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ПОЛУЧЕНИЕ БИОУПАКОВКИ ИЗ БИОРАЗЛАГАЕМЫХ СУБСТРАТОВ 

 
В среднем люди вдыхают или проглатывают более 75 000 частиц микропластика. Пластик попадает в организм человека 
вместе с рыбой, продуктами питания или водой из пластиковых бутылок. Более того, анализ показал, что некоторое количество 
частиц и волокон попадает в организм вместе с воздухом. Большая часть микропластика (около 54%) являлся полипропиленом, 
из которого изготовлены пробки для бутылок. И только в 4% из них отсутствовали промышленные добавки. Большая часть 
экспертов согласны в том, что на данный момент не существует действующих методов, которые были бы способны 
уменьшить растущее количество полимерных частиц в экосистемах и они скоро будут присутствовать во всех продуктах 
питание. Кажется, что единственный способ остановить это - начать производить меньше пластика и производить больше 
полимеров, которые являются экологически чистыми. Большинство используемых на сегодняшний день упаковок являются 
синтетическими и производятся из нефти или нефтепродуктов. В связи с этим в мире появляется обеспокоенность по поводу 
сокращения невозобновляемого сырья для производства пластмасс. На данный момент производство биоразлагаемой упаковки 
осуществляется в основном на исследовательском уровне и имеет ограниченное коммерческое использование. Однако растущая 
осведомленность людей может привести к увеличению спроса на биоразлагаемых продукты уже в ближайшем будущем. 
Несмотря на главное преимущество, биоразлагаемость таких материалов, необходимо ещё преодолеть ряд препятствий. 
Например, рентабельность, безопасность для продуктов питания, качество полученного материала, улучшение барьеро-
проницаемости и технологические методы получение в массовом масштабе. Полное коммерческое производство и использование 
биоразлагаемой упаковки все еще остается идеей, но ее потенциал уже есть. 
Ключевые слова: bio-packaging, biopolymers, plastic, PVA, starch; біоупаковка, біополімери, пластик, ПВА, крохмаль; биоупаковка, 
биополимеры, пластик, ПВА, крахмал;  

 

Главной проблемой на сегодняшний день 
является влияние пластика на экосистему Зем-
ли. Внешний вид мусора может сбить с толку 
животных во время охоты, например, полиэти-
леновые пакеты для морских черепах напоми-
нают медуз, плавающих в воде. То же самое и 
с чайками, которые могут принять такой му-
сор за настоящую еду. Некоторые виды ново-
рожденных рыб, такие как окунь, выбирают в 
своем меню плавающие пластиковые частицы, 
потому что они считают их более привлекательными. 

Ежегодно в моря и океаны попадает 8 милли-
онов тонн отходов из пластика. Некоторые из них 
обладают токсическими свойствами, и, если они 
попадут в живой организм, они нарушают норма-
льное функционирование гормонов. И если даже 
сами по себе они будут не токсичны, они дей-
ствуют как магнит, притягивая другие токсины и 
загрязнители, попавшие в океан. Многие изделья 
из пластика содержат такие соединения, как бис-
фенол, который считается опасным для здоровья 
человека и может вызывать множество заболеваний. 

Вот некоторые из проблем, вызванных 
пластиком в последние годы: 

 На данный момент (2021 г.) на поверхности 
океанов есть пять «островов» из пластиковых 
отходов. Один из которых размером с Францию. 

 Каждую минуту в океаны сбрасывается 
столько же пластика, сколько в одном мусоровозе. 

 В 2014 году массовое соотношение 
пластика в морях к рыбе составляло 1:5. 

 Что же касается нашего будущего, то 
уже к 2050 году в морях и океанах будет 
больше пластика, чем рыбы. 

Такие ужасающие данные требуют 
скорейшего решения проблемы пластика. В 
связи с этим мы предприняли попытку создать 
свой материал, который можно было бы 
использовать в качестве упаковки и в тоже 
время который разлагался в коротки срок. 
Анализ созданных ранее биодегрированных упаковок 

Упаковка - это продукт (материал), исполь-
зуемый для хранения, защиты, перевозки, дос-
тавки или презентации товаров, сырья, гото-
вой продукции. Пищевая упаковка должна со-
ответствовать ряду качеств. Некоторые из них 
прописаны законодательными нормами, так, на-
пример, безопасность и функциональность, дру-
гие же качества требуют сами производители 
или потребители, например, инновационность, 
простота в использовании и привлекательность. 

Одной из главных задач, поставленной перед 
упаковкой в пищевой промышленности, является 
защита продукта от химического, механического 
и микробиологического воздействия, а также 
сохранение свежести продукта и сохранение всей 
его питательной ценности. 

Так была предпринята попытка использовать 
биоматериалы в синтетических упаковках (смесь 
крахмала (40-70%) и полиэтилена низкой плотнос-
ти (LDPE) с добавлением гидрофильного сополи-
мера, такого как этиленакрилатная кислота, поли-
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виниловый спирт или винилацетат). Общее раз-
ложение крахмала занимает 40 дней, а разрушение 
всей вышеупомянутой пленки - 2-3 года. Но к со-
жалению, такой материал тоже не решает пробле-
му отходов их пластика, а только уменьшает его 
количественное попадания в окружающую среду. 

Все материалы, полностью состоящие из 
биоматериалов, можно разделить на три кате-
гории в зависимости от происхождения и 
методов производства:  

Так, в частности, полимеры полученные не-
посредственно из биомассы. Эта категория био-
полимеров наиболее развита на рынке. Полиме-
ры этой категории можно получить из растений, 
морских или домашних животных. Примерами 
являются полисахариды, такие как целлюлоза, 
хитин и крахмал, полипептиды: белки, казеин, 
коллаген или соя. Также к ним относится реге-
нерированная целлюлозная фольга (целлофан) [1]. 

Ко второй группе можно отнести примеры, 
полученные классическим химическим синтезом, 
или биомономеры. Так, путем химического син-
теза можно получить биологические полиэфиры. 
Теоретически все прежние упаковочные матери-
алы можно заменить новыми видами, получен-
ными из возобновляемых мономеров, но вопрос 
экономической рентабельности [2]. Самый извес-
тный биополимер из этой группы - полимолочная 
кислота (полилактид - PLA). PLA - это биоразла-
гаемый термопластичный линейный полиэфир со 

свойствами, близкими к полистиролу. Сырье для 
молочной кислоты получают путем ферментации 
глюкозы или крахмала из другого источника. В 
качестве источника углеводов можно использо-
вать кукурузу, пшеницу или сыворотку и мелассу [3]. 

К последней группе относятся полимеры, 
полученные непосредственно из природных 
или генетически модифицированных организмов 
[4]. В эту группу входят полигидроксиалкан (PHА) 
и бактериальная целлюлоза. PHА - полиэфир, 
входящий в состав живого организма, гидрофоб-
ный и нерастворимый в воде [5]. 

Целью этой работы являлось получение 
биополимерных композитов, полученных из 
природных продуктов. После подборки состава 
и метода синтеза, биополимеры исследовано и 
проанализировано. В случае получения пленки 
с хорошими физико-химическими свойствами, 
ее можно будет использовать в качестве 
упаковки для продуктов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Для приготовления биополимеров было 

решено использовать: крахмал, поливиниловый 
спирт, желатин и глицерин. Соответствующее 
количество реагентов помещали в колбу. 
Реакцию проведено при температуре 70° C в 
течение 1 часа до полного растворения всех 
компонентов. Затем полученный раствор 
перенесено на фольгу и высушено в течение 
48 часов при температуре 80° C.  

Таблица 1. Состав биокомпозитов в весовых частях. 

Название 
образцов 

Ингредиенты / весовые части 

Желатин (В.Ч.) Глицерин (В.Ч.) 
ПВА  
(В.Ч.) 

Крахмал  
(В.Ч.) 

Дист. вода (В.Ч.) 

1 10 10 50 0 20 
2 0 10 50 10 20 
3 25 5 0 0 75 
4 0 5 0 25 75 
5 20 20 20 20 20 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ.  
В таблице 2 представлены результаты испытаний 
на твердость. Было установлено, что вместе с 
увеличением содержания желатина в композите 
увеличивается твердость исследуемого полимера. 
С добавление крахмала твердости падает на 50%. 

Было обнаружено, что для биополимеров, в 
которых матрица основана на желатине, 
достигается наибольшая механическая прочность. 
Наименьшее значение прочности на разрыв и 
наименьшее удлинение при деформации были 
получены для композитов с ПВС.  

 

Таблица 2. Результаты механических измерений. 
Название  
образцов 

HА ± dH [oSh] Ts [MPа] Eb[%] SE100 [MPа] 

1 26.20 ± 0.63 1.13 ± 0.11 89.0 ± 5.0 - 
2 23.66 ± 0.72 0.98 ± 0.24 78.8 ± 3.9 - 
3 35.76 ± 0.67 2.99 ± 0.67 171.0 ±4.6 2.34 ± 0.11 
4 14.92 ± 0.28 1.01 ± 0.16 107.6 ± 2.9 0.93 ± 0.09 
5 30.06 ± 0.77 1.53 ± 0.54 112.2 ± 4.1 1.36 ± 0.21 

HА - Твердость по Шору; Ts [MPа] - предел прочности; Eb[%]- удлинение в момент разрыва 
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ИНФРАКРАСНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ 

Для точного подтверждения структуры 

синтезированных образцов были проведены ИК-

Фурье-измерения. Как указывают литературные 

данные [6], спектр ИК-Фурье для желатина 

характеризуются характерными пептидными 

связями: амидной в диапазоне волновых чисел 

3600-3100 смд, также О-Н, и с амидные полосы I, 

амидные полосы II и амидные полосы III с 

волновыми числами примерно 1638, 1533 и 1235 

см-1 соответственно. Амидная полоса I 

приписывается, в основном, валентным 

колебаниям связи C=O, амидная полоса II 

соответствует связанным деформационным 

колебаниям связи NH и валентной связи C-N [6].
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Рисунок 1. ИК-Фурье-спектры полимера 

на основе желатина (3). 

Рисунок 1. ИК-Фурье-спектры полимера на 

основе ПВС (5). 
 

В ИК-Фурье-спектре полимера на основе ПВС 

наблюдались характерные полосы, которые 

проявляются в диапазоне волновых чисел 3600-

3100 см-1 и соответствуют валентным колебаниям 

связи О-Н. Максимум этой полосы при колебаниях 

3286 см-1 может свидетельствовать о влиянии 

гидроксильной группы с водородными связями. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. На основании 

проведенных анализов было обнаружено, 

что среди изготовленных полимерных 

матриц, различающихся концентрацией 

желатина, а также пластификатора 

глицерина, наиболее благоприятное свойства 

обнаружены в случае композита 3. Матрицы, 

содержащие ПВС в своей структуре, 

характеризовались худшими механическими 

параметрами, а также недостаточной 

надежностью получаемых пленок. 

Среди полученных биополимеров лучшие 

механические свойства были обнаружены у 

желатиновых композиций по сравнению с 

композитами на основе ПВС. 
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