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Резюме. Изучены физико-механические и термические свойства пленок 

на основе двух видов крахмала: картофельного и тапиокового, потенциально 

пригодных для получения съедобных пленок и покрытий. 
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Summary. The physicomechanical and thermal properties of films based on 

two types of starch: potato and tapioca potentially suitable for edible films and 

coatings were studied. 

 

Одним из глобальных противоречий развития современной 

цивилизации является, с одной стороны, потребность и привычка населения 

планеты к ежедневному употреблению продуктов питания в пластиковой 

упаковке, а, с другой стороны, борьба за чистоту окружающей среды, 

которая продолжает загрязняться неразлагаемыми отходами упаковки из 

синтетических полимеров. По данным обзора [1] из 8300 млн. тонн 

пластиков, произведенных к 2015 г. только 9% отходов было переработано 

повторно. Если считать, что 42 % всех пластиков используется для 

производства упаковки и из них 29 % предназначены для упаковки пищевых 

продуктов, то становится понятно, насколько огромное количество отходов 

производит человечество, ежедневно употребляя в пищу продукты, 

упакованные в небиоразлагаемый пластик. Попытка решить проблему с 

помощью композиционных пластиков на основе синтетических полимеров, 

например, полиэтилена, и биоразлагаемых полимеров типа крахмала привела 

к еще одной глобальной проблеме – загрязнению окружающей среды 

микропластиком (мелкими частицами, надолго остающимися в окружающей 

среде после распада пластмассовых изделий). К микропластику, по 

предложению Еврокомиссии, относят частицы с размером не более 1 мм. 

Ежегодно только на территории Евросоюза образуется 75–300 тысяч тонн 

микропластика. Нельзя считать универсальными и предлагаемые решения по 

переходу на бумажную упаковку, поскольку при изготовлении бумаги из 

древесины на первой стадии ее переработки выделяется огромное количество 

соединений серы, а на второй стадии образуются токсичные соединения 

активного хлора. При производстве целлофана (одного из лучших 

упаковочных материалов) выделяются сотни тысяч кубических метров 



трудноулавливаемых сероуглерода и сероводорода, а в сточные воды 

сбрасываются тонны сульфатов цинка и натрия. Две последние Директивы 

Евросоюза: 2015 г. по сокращению количества используемых лёгких 

(толщиной менее 50 мкм) и сверхлёгких (толщиной менее 15 мкм) пакетов и 

2018 г. “A European Strategy for Plastics in a Circular Economy” также вряд ли 

смогут решить проблему. Появившиеся на рынке упаковочные материалы 

для пищевых продуктов из биоразлагаемых полимеров, например, из 

полилактида, требуют специальных условий компостирования, а, значит, 

предварительного индивидуального сбора, что сегодня весьма 

затруднительно. Вряд ли потребителям понравятся предложения по 

взиманию платы или полному запрещению использования одноразовых 

тонких пакетов, поскольку в этом случае придётся закрыть многие отделы 

розничной торговли, отказаться от мелко фасованной продукции, широко 

используемой в сфере общественного питания, в путешествиях. По нашему 

мнению, как одну из мер по защите окружающей среды следует 

рассматривать организацию промышленного производства новых видов 

упаковок, полностью разлагаемых в организме человека и животных, т.е. 

пищевых съедобных плёнок и покрытий. Это должны быть недорогие плёнки 

и покрытия, удовлетворяющие требованиям, предъявляемым к первичной 

упаковке пищевых продуктов (прочность, барьерные свойства, 

безопасность).  

Съедобные плёнки и покрытия – единственный вид биоразлагаемой 

полимерной упаковки, который не нуждается в индивидуальном сборе и 

специальных условиях утилизации. Являясь биодеградируемым полимерным 

материалом, она демонстрирует альтернативный микробиальному механизму 

(разложению в окружающей среде под действием бактерий или грибов) 

механизм биоразложения под действием внутриклеточных и неклеточных 

ферментов, содержащихся в желудке и кишечнике человека и животных. 

Съедобные полимерные плёнки играют роль, аналогичную той, которую 

выполняют покрытия на фруктах, ягодах, колбасах, т.е. предотвращают 

потерю влаги, улучшают процессы газообмена, сохраняют ароматы, запахи, 

обеспечивают формоустойчивость и стерильность, увеличивают сроки 

хранения. Кроме того, съедобные плёнки и покрытия могут придать 

упакованному материалу дополнительные полезные качества, если в их 

состав ввести витамины, минералы, вкусовые и антимикробные добавки и 

т.п. В этом случае съедобная плёнка может быть самостоятельным 

продуктом питания, имеющим определённую пищевую и энергетическую 

ценность.  

Можно выделить два новых направления использования съедобных пленок: в 

качестве упаковки пищевых продуктов и тонких полосок (oral strips), 

растворяющихся во рту и выполняющих функцию носителя полезных 

веществ [2,3]. 

В настоящее время для изготовления съедобных плёнок и покрытий 

предложено использовать большое количество природных полимеров 

(крахмалы, эфиры целлюлозы, хитозан, альгинаты, пектины и др.). Многие из 



них выпускаются промышленно, к сожалению, только в малом масштабе 

вследствие высокой стоимости и, соответственно, низкой 

конкурентоспособности с традиционными упаковочными материалами. 

Единственный массовый продукт, который может быть сопоставим с 

последними по цене, — это крахмальные плёнки. Крахмал, являясь 

природным полисахаридом, имеет ряд уникальных свойств: ежегодная 

возобновляемость, низкая стоимость, нетоксичность и 

усвояемость, отличные барьерные свойства по отношению к кислороду. К 

сожалению, получить из крахмала прочную и не хрупкую плёнку из-за 

особенностей его сложного химического строения невозможно. Поэтому 

плёнки из чистого крахмала нашли своё применение в основном для 

внутренней упаковки конфет типа «Ирис». Уникальные конфеты в такой 

упаковке сегодня делают только в Китае с помощью женских рук. 

Сотрудникам НИИ ФХП БГУ удалось устранить основной недостаток 

крахмальных плёнок и получить опытные образцы плёнок и покрытий с 

высокими механическими и физико-химическими характеристиками и 

одновременно сохранить низкие цены на готовые изделия. Разработанная 

технология позволяет получать в опытно-промышленных масштабах плёнки 

с высокой прочностью и низкой кислородопроницаемостью. 

В настоящей работе интернационального коллектива авторов 

рассмотрено 2 вида крахмала потенциально пригодных для получения 

пленок: картофельный (Беларусь, Польша) и тапиоковый (Вьетнам). В 

Беларуси и Польше выращивание картофеля является основой сельского 

хозяйства. При этом Польша до начала 90-х годов сохраняла мировое 

лидерство по потреблению картофеля, а в настоящее время больше всего на 

душу населения в мире его потребляют в Беларуси (около 180 кг в год). 

Тапиоковый крахмал получают из корней растения кассава (маниока) широко 

распространенного в тропических странах таких, как Вьетнам.  

В таблице 1 представлены данные по составу и физико-химическим 

свойствам изучаемых крахмалов. Съедобные упаковочные пленки формовали 

из 7%-ных водных растворов крахмалов с соответствующими добавками 

методом полива с последующей сушкой. Физико-механические 

характеристики пленок представлены в таблице 2.  

 
Таблица 1. Состав и физико-химические свойства картофельного и тапиокового 

крахмалов [4] 

Вид крахмала Состав, % Температура 

начальной 

клейстеризации, 
◦
С 

Температура 

максимальной 

вязкости,
 ◦
С 

 Амилоза Амилопектин 

Картофельный 20-21 79-80 60 65 

Тапиоковый 16-17 83-84 70 78 

 

Таблица 2. Физико-механические свойства плёнок 

Вид крахмала Время 

хранения, 

сутки 

Толщина, 

мм 

Fmax,  

МПа 

ε-Fmax,  

% 

Влажность, 

% 



Картофельный 

крахмал 

1 0,037 29,78 4,98 7,960 

15 0,034 32,09 4,70 7,584 

Тапиоковый 

крахмал 

1 0,035 10,14 29,58 9,756 

15 0,032 11,29 28,73 9,520 

 

По значениям удельной прочности (Fmax) и удлинения (ε-Fmax) пленки из 

тапиокового крахмала заметно отличаются от пленок из картофельного. При 

хранении обоих видов пленок увеличивается Fmax и уменьшается ε-Fmax в связи 

с рекристаллизацией крахмал.  

Проведен термический анализ пленок и исходных порошков крахмалов 

в атмосфере воздуха. Термогравиметрические кривые (ТГ) и кривые 

дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) пленок представлены 

на рисунках 1 и 2. Видно, что образцы имеют три стадии потери массы. 

Первая стадия на ТГ кривой завершается при температурах 150–170 °С, а 

соответствующее изменение массы не превышает 13% и относится к потере 

пленками влаги. Крахмалы различаются температурой плавления, которая у 

тапиокового ниже, чем у картофельного крахмала (56 и 81°С 

соответственно). Разложение картофельного крахмала происходит в 2 стадии, 

о чем свидетельствуют 1 эндо- и 1 экзопик на кривой ДСК (с площадью –

929,9 Дж/г и 470,5 Дж/г), в то время как кривая ДСК тапиокового крахмала 

имеет всего 1 эндопик (площадь –3141 Дж/г). Термическое разложение 

крахмалов представляет собой сложный процесс, который включает 

дегидратацию колец полисахарида, деполимеризацию, разрыв гликозидных 

связей с образованием промежуточных соединений, в результате чего 

образуется вода и углекислый газ [5].  

Проведены реологические исследования вязкостных свойств водных 

растворов крахмалов, в том числе с функциональными добавками 

растительного происхождения. Полученные данные будут использованы при 

выборе крахмального сырья для получения пленок, предназначенных для 

применения в различных областях.   

 
Рисунок 1 – ТГ, ДСК кривые пленки из картофельного крахмала  



 
Рисунок 2 – ТГ, ДСК кривые пленки из тапиокового крахмала  
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