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Получены пленки на основе пищевых полимеров: картофельного и тапиоково- 
го крахмалов, дополнительно содержащие альгинат натрия для улучшения меха
нических свойств. Исследованы реологические свойства 7 % растворов при со
отношении крахмал : альгинат натрия = 90 : 10 (масс. %) в интервале температур 
30—60 0C. Экспериментальные реологические параметры апроксимированы моде
лями Оствальда—де-Вила, Гершеля—Балкли, Бингама и Кэссона. Расчет коэффи
циентов реологических уравнений и энергии активации вязкого течения показал, 
что наибольшие отклонения от ньютоновского поведения демонстрируют раство
ры на основе картофельного крахмала. Полученные из них пленки имеют более 
высокую механическую прочность, а пленки на основе тапиокового крахмала ха
рактеризуются высокими значениями относительного удлинения. Термический 
анализ пленок свидетельствует о кинетической совместимости обоих крахмалов 
с альгинатом натрия, что важно для создания упаковочных материалов с однород
ным распределением компонентов.

The films based on edible polymers such as potato and tapioca starches additionally 
containing sodium alginate for improving mechanical properties were obtained. The 
rheological properties of 7 % solutions with polymer: sodium alginate ratio =  90:10 wt. % 
in the temperature range of 30—50 °C were investigated. The experimentral rheological 
parameters are approximated by the Ostwald-de Waele, Herschel-Bulkley, Bingham and 
Casson models. Calculation of the rhelogical equations coefficients and the viscous flow 
activation energy demonstrated the largest deviations from Newtonian behavior for potato 
starch solutions. The composite films derived from these solutions have higher mechanical 
strength and the tapioca starch-based films have high elongation. The thermal analysis of 
the films indicates the kinetic compatibility of both starches with sodium alginate that is 
important for creating packaging materials with uniform components distribution.
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Одним из глобальных противоречий развития современной цивилизации 
является потребность населения планеты, с одной стороны, ежедневно упо
треблять продукты питания, расфасованные в пластиковую упаковку, а с дру
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гой стороны, желание защитить окружающую среду от неразлагаемых отходов 
упаковки из синтетических полимеров. По данным [1] к  2017 г. в мире было 
произведено 8300 т пластика. По состоянию на 2016 г. из этого количества 
пластика образовалось около 6300 т пластиковых отходов, из которых толь
ко 9 % переработано, 12 % сожжено, а 79 % накоплено на свалках или в окру
жающей среде. Попытка решить проблему с помощью частично разлагаемых 
композиционных пластиков, состоящих из небиоразлагаемых полиэтилена 
или полипропилена и биоразлагаемого крахмала, привела к еще одной гло
бальной проблеме — загрязнению окружающей среды микропластиком: мел
кими частицами, остающимися в окружающей среде после распада (деструк
ции) пластмассовых изделий. К  микропластику относят частицы размером не 
более 5 мм. Их находят в организмах птиц, рыб и далее по «пищевой» цепочке.

Предлагаемые сегодня решения по переходу на бумажную упаковку нель
зя считать безопасными для окружающей среды, поскольку при изготовлении 
бумаги из древесины на первой стадии ее переработки выделяется огромное 
количество токсичных соединений серы, а на второй — образуются хлорсо
держащие соединения. При производстве из целлюлозы целлофана (одно
го из лучших упаковочных материалов) по вискозной технологии выделяют
ся сотни тысяч кубических метров трудноулавливаемых газов: сероуглерода и 
сероводорода, а в сточные воды сбрасываются тонны сульфатов цинка и на
трия. Появившиеся относительно недавно на рынке упаковочные материа
лы из синтетических биоразлагаемых полимеров, например из полилактида, 
требуют специальных условий компостирования, а значит, предварительно
го индивидуального сбора, что сделать практически невозможно. По нашему 
мнению, как одну из мер по защите окружающей среды от пластикового му
сора следует рассматривать организацию промышленного производства съе
добных пленок и покрытий на основе пищевых природных полимеров, напри
мер крахмала, которые можно использовать в качестве внутренней упаковки.

Съедобные пленки и покрытия — единственный вид биоразлагаемой по
лимерной упаковки, который не нуждается в индивидуальном сборе и спе
циальных условиях утилизации. Функционально они должны предотвращать 
потерю влаги, улучшать процессы газообмена, сохранять ароматы, запахи, 
обеспечивать формоустойчивость и стерильность, увеличивать сроки хране
ния продуктов. Съедобные пленки и покрытия могут придавать упакованно
му материалу дополнительные полезные качества, если в их состав ввести ви
тамины, минералы, вкусовые и антимикробные добавки и т. п. В этом случае 
съедобная пленка может быть самостоятельным продуктом питания, имею
щим определенную пищевую и энергетическую ценность.

Сегодня возможно использование съедобных пленок в двух направлени
ях: в качестве упаковки пищевых продуктов и в качестве тонких полосок (oral 
strips), растворяющихся во рту и выполняющих функцию носителей полез
ных веществ [2, 3].

Для изготовления съедобных пленок и покрытий предложено использо
вать разнообразные природные полимеры (крахмалы, эфиры целлюлозы, хи-
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тозаны, альгинаты, пектины и др.). При этом крахмал, являясь природным 
полисахаридом, имеет ряд уникальных свойств: ежегодная возобновляемость, 
низкая стоимость, нетоксичность и усвояемость, отличные барьерные свой
ства по отношению к кислороду и летучим органическим ароматическим ве
ществам. К  сожалению, получить из крахмала прочную и нехрупкую пленку 
из-за особенностей его сложного химического строения невозможно, поэтому 
пленки из чистого крахмала не нашли широкого применения. Один из вари
антов улучшения свойств крахмала — модификация путем получения пленок 
на основе его смесей с другими полимерами. В НИИ ФХП Белорусского го
сударственного университета разработана новая технология [2], которая уже 
сегодня позволяет изготавливать эластичные пленки с высокой прочностью 
и низкой кислородопроницаемостью.

Цель данной работы — изучение особенностей реологического поведения 
растворов смесей двух видов крахмала: картофельного (Беларусь) и тапиоко- 
вого (Вьетнам) с альгинатом натрия, выявление физико-химических свойств 
сформованных из них пленок и оценка на основании полученных результа
тов их пригодности для использования в качестве упаковочных материалов. 
Задачи включали проведение реологических исследований растворов, расчет 
коэффициентов уравнений реологических моделей и энергий активации вяз
кого течения, получение пленок методом формования из раствора, определе
ние их механических характеристик и особенностей термического поведения.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Пленки изготавливали методом сухого формования из 7 % водных раство

ров крахмалов: картофельного (производства ОАО «Рогозинский», Беларусь) и 
тапиокового (производство NGUEN VIET INTERNATIONAL Со., Вьетнам). 
Для получения прочных пленок в раствор вводили 10 % (масс.) альгината на
трия (производство «FOODCHEM INTERNATIONAL Со., Китай). В табл. 1 
представлены данные по составу и физико-химическим свойствам изучаемых 
крахмалов. Из них следует, что картофельный крахмал отличается меньшим 
содержанием амилопектина и вследствие этого более низкой температурой 
клейстеризации, при которой происходит разрушение нативной структуры 
крахмальных зерен, сопровождаемое набуханием.

Таблица 1
Состав и физико-химические свойства картофельного и тапиокового крахмалов [4]

Вид крахмала
Состав, % Температура на

чальной клейстери
зации, °С

Температура мак
симальной вязко

сти, °Самилоза амилопектин

Картофельный 2 0 -3 0 7 0 -8 0 60 65

Тапиоковый 17-20 8 0-83 70 78
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Методика приготовления растворов предусматривала стадию диспергиро
вания полимеров с образованием устойчивой суспензии, ее последующее на
гревание до 80 °С и выдерживание при этой температуре в течение 30 мин до 
полного растворения полимеров. Готовые растворы перед формованием пле
нок деаэрировали, т. е. освобождали от пузырьков воздуха путем вакуумиро
вания при помощи водоструйного насоса. После этого растворы наносили на 
подложку — пленку с торговой маркой Майлар (Mylar или BoPET — биосно
ориентированный полиэтилентерефталат). Нанесение растворов на подложку 
осуществляли с помощью движущейся фильеры на автоматической установ
ке MSK-AFA-L800-H и свежесформованную пленку сушили при температуре 
80—100 °С. Затем отделяли пленку от подложки и далее выдерживали на воз
духе при температуре окружающей среды.

Реологические измерения проводили на ротационном реометре Brook
field R/S plus при скорости сдвига в диапазоне 0,5—1000 с-1. Ячейку реометра 
предварительно нагревали до 80 °С, измеряли напряжение сдвига при каждой 
заданной скорости в течение 10 с. Измерения вязкости всех растворов про
водили по мере их охлаждения в диапазоне 60—30 °С с интервалом в 10 °С. 
Оценку соответствия экспериментальных реологических параметров раство
ров смесей крахмалов с альгинатом натрия теоретическим реологическим мо
делям [5, 6] осуществляли по уравнениям Оствальда—де-Вила (1), Гершеля— 
Балкли (2), Бингама (3) и Кэссона (4):

T = K f , (1)
т =  т0 +  K f , (2)

т =  т0 +  K j + C f , (3)
т =  (а^у + fb)2. (4)

Все уравнения характеризуют зависимость т — напряжения сдвига, Па, 
от у — скорости сдвига, с-1. При этом т0 — это предельное напряжение сдви
га или предел текучести, характеризующий прочность структуры раствора. 
К, п, а и b являются константами. К  — коэффициент консистенции, про
порциональный эффективной вязкости при градиенте скорости сдвига, 
равном единице; я — индекс течения, показатель отклонения вязкостных 
свойств раствора полимера от свойств ньютоновской жидкости, для которой 
п = 1. Показателем отличия поведения от ньютоновской жидкости служит 
Ал = 1 — я [7].

Расчет с использованием выбранных моделей выполнен для того, что
бы отнести исследованные системы к одному из следующих типов: иде
ально пластичным (Бингам), нелинейным пластичным (Кэссон, Гершель— 
Балкли) или псевдопластичным (Оствальд и др.) [8]. Для расчета энергии 
активации вязкого течения (Ea) использовали зависимость логарифмиче
ской вязкости (ц) при скоростях сдвига 3,63 с-1; 34,96 с-1; 103,90 с-1 от ве
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личины обратной температуры в соответствии с уравнением Френкеля— 
Эйринга—Андраде [9]

Inn = In А + ——, (5)
' R T

где А — коэффициент, имеющий размерность вязкости и физический смысл 
вязкости при очень высоких температурах, когда E JR T  -» 0.

Механические свойства пленок (прочность на разрыв, -Fmax) и относитель
ное удлинение (в) измеряли с помощью разрывной машины Zwick/RoellZ 0.5 
при температуре окружающей среды через 1 и 15 сут после получения. Перед 
испытанием из пленки вручную вырезали образцы в продольном и попереч
ном направлениях. Толщину образцов измеряли микрометром в нескольких 
точках с точностью 1 мкм и полученное значение усредняли. Перед проведе
нием измерений пленки кондиционировали в условиях 50 ± 2 % влажности. 
Влажность пленок определяли с помощью анализатора влажности Sartorius 
МА150 по потере массы пленки при нагревании до 105 °С. В связи с тем, что 
пленки предложены для обжарки упакованных в них продуктов (мяса, рыбы), 
был проведен термический анализ исходных полимеров и композиционных 
пленок на синхронном термическом анализаторе «STA 449 Yupiter» производ
ства фирмы «NETZSCH» (Бавария) методом термогравиметрии (ТГ) и диф
ференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) в интервале 20—500 °С. 
Энергию активации термической деструкции рассчитывали по методу Брой- 
до, основанному на математической обработке кривой ТГ двойным логариф
мированием. В соответствии с данным методом Ea определяли по углу накло
на прямой, построенной в координатах

In In 100 л
100 - A m

Ea 1 «.— -  • — + const, 
R T

(6)

где Em — потеря массы образца, % при каждой из температур внутри исследо
ванного температурного интервала [10].

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Как известно [6], реологические свойства растворов полимеров опреде

ляют их поведение в режиме сдвигового деформирования, т. е. в условиях, 
которые реализуются в процессе формования полимерных пленок. От рео
логических свойств формовочных растворов зависят не только параметры и 
стабильность процесса формования, но также свойства и структура получае
мых из них пленок.

Реологические исследования вязкостных свойств водных растворов сме
сей крахмалов с альгинатом натрия показали, что эти растворы имеют близкие 
значения вязкости во всем исследованном диапазоне скоростей сдвига и про
являют псевдопластический характер течения или сдвиговое разжижение: вяз
кость закономерно уменьшается с ростом скорости сдвига. Употребляя термин
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«растворы крахмала», мы принимали во внимание, что они являются не истин
ными растворами, а коллоидными системами, в которых наряд у с растворенны
ми макромолекулами амилозы содержатся коллоидные частицы амилопектина, 
набухшие гранулы исходного крахмала, фрагменты частично разрушенных гра
нул и т. п. Контакты между ними через прослойки дисперсионной среды фор
мируют пространственную структуру системы. Как следует из табл. 2, для всех 
выбранных реологических моделей характерны высокие значения коэффициен
тов корреляции (R2eq), из которых наименьшие соответствуют модели Бингама.

Таблица 2
Рассчитанные коэффициенты реологических моделей

Раствор т,
°С

Рассчитанные значения коэффициентов
Оствальда—де-Вила Гершеля—Балкли

К п R l К п Rlo
Картофель
ный крахмал/ 
альгинат на
трия

30 48,0870 0,3384 0,9914 -19,0835 64,3412 0,2980 0,9962
40 38,7530 0,3726 0,9958 -16,5950 51,1059 0,3338 0,9986

50 36,7130 0,3805 0,9905 -14,6285 40,7681 0,3611 0,9962

Тапиоковый 
крахмал/аль- 
гинат натрия

30 27,9020 0,4215 0,9952 -14,8745 38,4439 0,3748 0,9990
40 25,6270 0,4301 0,9950 -14,0025 35,5237 0,3821 0,9991
50 22,0130 0,4485 0,9929 -13,4210 32,5633 0,3959 0,9956

Кэссона Бингама
А Ъ Rla "cO К C R lq

Картофель
ный крахмал/ 
альгинат нат
рия

30 0,2566 191,9333 0,9928 123,9700 0,7944 -0,0005 0,9522
40 0,2760 181,4678 0,9902 119,2700 0,7880 -0,0004 0,9774

50 0,3000 163,1495 0,9963 96,0370 0,7416 -0,0004 0,9579

Тапиоковый 
крахмал/аль- 
гинат натрия

30 0,2883 168,7921 0,9926 87,0490 0,8688 -0,0005 0,9754
40 0,2927 158,1306 0,9934 82,0420 0,8420 -0,0005 0,9764
50 0,3007 144,0000 0,9934 75,0070 0,8121 -0,0005 0,9783

Отрицательные значения предельного напряжения сдвига т0 в уравнении 
Гершеля—Балкли, которое одновременно учитывает нелинейность кривой тече
ния и наличие предельного напряжения, указывают, что в исследованной тем
пературной области растворы обоих крахмалов не склонны к проявлению вяз
копластичности. В них начинается интенсивный процесс снижения вязкости 
уже при малых скоростях сдвига. Кривая течения при этом имеет нелинейный 
характер. Параметр п в уравнении Оствальда—де-Вила, являющийся показа
телем текучести, для исследованных растворов принимает значения, меньшие 
единицы (и < 1). Данный факт свидетельствует о том, что все растворы являют
ся неньютоновскими жидкостями с определенной степенью структурирования.



КРАХМ АЛ Ы  Р А ЗЛ И Ч Н О ГО  П Р О И С Х О Ж Д Е Н И Я
К А К  О С Н О В А  С Ъ Е Д О Б Н О Й  У П А К О В К И

129

К структурированным жидкостям относят текучие агрегированные си
стемы [8]. Под структурированием растворов смесей полимеров следует по
нимать формирование в растворе пространственной сетки зацеплений, узлы 
которой образованы как за счет водородных связей, так и механического пе
реплетения макромолекул обоих полимеров. В процессе течения происходит 
разрушение узлов сетки [11]. При этом совместный раствор картофельного 
крахмала с альгинатом натрия демонстрирует большие отклонения от нью
тоновского течения, чем раствор на основе тапиокового крахмала, посколь
ку значения п для него при всех температурах оказались меньше. На большую 
степень структурирования растворов картофельного крахмала указывают и 
большие значения коэффициента b в уравнении Кэссона, называемого ко
эффициентом агрегации.

C ростом температуры значения индекса течения п для обоих растворов 
закономерно растут вследствие того, что интенсификация теплового движе
ния сегментов макромолекул приводит к уменьшению числа контактов меж
ду ними, т. е. к  уменьшению числа узлов флуктуационной сетки зацеплений 
и приближения к режиму течения ньютоновской жидкости.

Однако, несмотря на большую степень структурирования раствора смеси 
картофельного крахмала с альгинатом натрия, значения энергии активации 
вязкого течения, рассчитанные на основании температурной зависимости вяз
кости при разных скоростях сдвига (табл. 3), оказались для него меньшими, 
чем для раствора на основе тапиокового крахмала.

Энергия активации вязкого течения
Таблица 3

Раствор Скорость, с-1 Ea*, кДж/моль
Картофельный крахмал/ 
альгинат натрия

3,63 19,8
34,96 15,5
103,90 6,8

Тапиоковый крахмал/ 
альгинат натрия

3,63 25,0
34,96 19,2
103,90 8,1

*В данном случае рассчитанный по уравнению Френкеля—Эйринга—Андраде тем
пературный коэффициент вязкости следует рассматривать как кажущуюся энергию 
активации вязкого течения (Ea), поскольку в более широком температурном интер
вале эта зависимость становится нелинейной.

Поскольку Ea во многом определяется природой макромолекул, регуляр
ностью строения цепи и наличием боковых ответвлений [12], влияющих на 
кинетическую гибкость, можно предположить, что большие значения Ea при 
одинаковой скорости сдвига обусловлены тем, что амилопектин тапиоково-
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го крахмала характеризуется большим числом разветвлений, чем амилопек
тин картофельного крахмала [13], и перемещение его макромолекул требует 
значительных энергетических затрат. Это согласуется с известным фактом бо
лее высокой температуры клейстеризации тапиокового крахмала (см. табл. 1).

Физико-механические характеристики пленок, полученных из исследо
ванных растворов, представлены в табл. 4.

Таблица 4
Физико-механические свойства пленок состава 
крахмал: альгинат натрия = 90: 10 (масс. %)

Вид крахмала Время хране
ния, сут Толщина, мм Fmax, МПа E-Fmax, % Влажность, %

Картофельный
крахмал

1 0,037 29,8 ±0,3 4,9 ±0,2 7,9 ±0,1
15 0,034 32,1 ±0,3 4,7 ± 0,2 7,6 ±0,1

Тапиоковый
крахмал

1 0,035 10,1 ±0,1 29,6 ±0,3 9,8 ±0,1
15 0,032 11,3 ± 0,1 28,7 ±0,3 9,5 ±0,1

Как следует из табл. 4, по значениям удельной прочности (Fmax) и удлине
ния (E-Fmax) пленки на основе тапиокового крахмала заметно отличаются от 
пленок на основе картофельного крахмала. Более высокие значения прочно
сти пленок, полученных из растворов картофельного крахмала с альгинатом 
натрия, могут быть следствием как более высокого содержания амилозы в кар
тофельном крахмале (см. табл. 1), так и более прочной структуры формовочно
го раствора (см. табл. 2), которая сохраняется в полученной пленке. Наличие 
в обеих пленках наряду с крахмалами альгината натрия не препятствует про
теканию характерного для крахмала процесса ретроградации (рекристаллиза
ции), заключающегося в формировании с течением времени упорядоченных 
структур. Как следует из данных табл. 4, по истечении двух недель наблюда
лось увеличение прочности пленок Fmax при незначительном уменьшен™ от
носительного удлинения E-Fmax. Для сравнения: прочность пленок, сформо
ванных только из картофельного крахмала, изменялась за это время от 17,95 
до 19,45 МПа, тапиокового — от 6,1 до 6,8  МПа.

В этом процессе участвуют макромолекулы полисахаридов крахмала: ами
лозы и амилопектина [6] — и фактически происходит восстановление кристал
лических областей, разрушенных при желатинизации и растворении. Процесс 
растянут во времени и может длиться до месяца и более, что необходимо учи
тывать при использовании пленок как упаковочных материалов.

Термостойкость композиционных пленок и исходных полимеров, т. е. их 
способность сохранять состав и строение при повышенной температуре, из
учали с помощью методов ДСК и ТГ, в атмосфере воздуха. Критериями тер
мостойкости являлись температура начального разложения образца, масса 
карбонизованного остатка, а также эффективная энергия активации термоде
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струкции. Результаты анализа пленок и полимеров представлены на рис. 1—5 
в виде ТГ- и ДСК-кривых.

Видно, что образцы исходных крахмалов имеют три основные стадии по
тери массы, в то время как процесс разложения альгината натрия более мно
гостадиен. Первая стадия на ТГ-кривых для всех полимеров завершается при 
температурах 60—150 °С. Соответствующее изменение массы не превышает 
15 % и относится к  потере капиллярно-сорбированной воды. При последую
щем нагревании происходит разрыв связей между глюкозными мономерны
ми звеньями и дегидратация, которая обусловлена термической конденсацией 
соседних гидроксильных групп глюкозных звеньев. При температурах более 
300 °С протекает окислительное терморазложение крахмала, которое завер
шается при 500 °С образованием карбонизованного остатка [14,15].

ДСК-кривая картофельного крахмала имеет два эндо- и один экзотерми
ческий пик. ДСК-кривая тапиокового крахмала дополнительно содержит еще 
один небольшой экзопик. Первый эндотермический максимум при 81,8 °С для 
картофельного и при 74,0 °С для тапиокового крахмалов вызван удалением 
воды, и поскольку пик достаточно широкий, можно заключить, что одновре
менно происходит разрушение участков упорядоченной структуры нативных 
гранул крахмалов, которые при повышении температуры в присутствии воды, 
содержащейся в структуре крахмалов (12,5 % — в картофельном, 10,09 % — в та- 
пиоковом), переходят в аморфное состояние (плавление кристаллитов). Муль- 
типлетность эндотерм в данном случае связана с термодинамическими особен
ностями процесса разрушения гранул, происходящего в две стадии вследствие 
различной стабильности кристаллитов в гранулах [16]. При этом второй эндо
термический пик имеет максимум при одной и той же температуре для обоих 
крахмалов (288 °С), но различную площадь: соответственно —574,4 Дж/моль и 
—929,9 Дж/моль для тапиокового и картофельного крахмалов. Отсутствие ана
логичных эндотермических максимумов на кривой ДСК пленок исследован
ных крахмалов однозначно свидетельствует о том, что в процессе растворения 
крахмала нативные гранулы были необратимо разрушены и при нагревании 
пленок происходил только переход крахмалов из стеклообразного в высоко
эластическое состояние. Температура стеклования, которой соответствует 
^-образный перегиб на кривой ДСК, для композиционных пленок составила 
129 °С для картофельного и 164 °С для тапиокового крахмалов, а изменение 
теплоемкости ACp — 2,003 и 2,851 Дж/г • К.

Площади основных экзопиков для исходных картофельного и тапиоково
го крахмалов соответственно равны 470 Дж/г и 797 Дж/г. Экзоэффект в этой 
температурной области связан с образованием новой системы водородных 
связей между фрагментами макромолекул, образующихся при деструкции, и 
сопровождается выделением летучих продуктов термолиза крахмала [16,17].

Стоит обратить внимание, что на ДСК-кривых композиционных пленок, 
т. е. пленок, в состав которых входит альгинат натрия, в отличие от ДСК- 
кривых индивидуальных крахмалов в области температур выше 300 °С вместо 
экзотермического эффекта проявляется эндотермический. Можно предполо
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жить, что данный эндоэффекг свидетельствует о разрушении новой по сравне
нию с исходными крахмалами упорядоченной структуры, сформировавшейся 
в процессе отливки и сушки пленок. При этом большая площадь комплексно
го эндотермического пика на кривых ДСК пленки на основе картофельного 
крахмала коррелирует с большей степенью структурирования соответствующе
го формовочного раствора, сравнительная оценка которой была проведена на 
основании значений коэффициентов реологических уравнений (см. табл. 2).

ТГ, % ДСК, мВт/мг

Рис. 7. ТГ- и ДСК-кривые альгината натрия

Рис. 2  ТГ- и ДСК-кривые картофельного крахмала
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ТГ, % ДСК, мВт/мг

Рис. 3. ТГ- и ДСК-кривые тапиокового крахмала

ТГ, % ДСК, мВт/мг

Рис. 4. ТГ- и ДСК-кривые пленки 
из картофельного крахмала
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Рис. 5. ТГ- и ДСК-кривые пленки из тапиокового крахмала

Из рис. 1 следует, что термическое разложение альгината натрия описыва
ется четырьмя экзотермическими пиками и одним эндопиком, который рас
положен в области температур от 40 до 100 °С. Он характерен для переходов 
макромолекул альгината натрия из конформации двойной спирали в конфор
мацию статистического клубка [18, 19] и происходит одновременно с потерей 
капиллярно-связанной воды в количестве 14,9 %. Значение температуры пере
хода для исследованного в работе альгината составило 77,2 °С. Последующие 
экзотермические эффекты, имеющиеся на ДСК-кривой исходного альгина
та натрия, не проявляются на ДСК-кривых пленок, полученных из растворов 
смесей крахмалов с альгинатом натрия.

Оказалось, что рассчитанные значения эффективной энергии актива
ции термодеструкции исследованных пленок на основе картофельного и та
пиокового крахмалов, в интервале температур от 170 до 400 °С составляют
49,5 +1,3 кДж/моль и 41,4 + 2,4 кДж/моль соответственно, что коррелирует 
с площадями эндотермических пиков на соответствующих им кривых ДСК: 
2866 Дж/г и 3141 Дж/г. Это указывает на более глубокую деструкцию композита 
тапиоковый крахмал—альгинат натрия, чем композита картофельный 
крахмал—альгинат натрия. Действительно, потеря массы в этом температурном 
интервале составила 85,7 % для тапиокового крахмала и только 63,0 % для 
картофельного крахмала.

На большую термоустойчивость картофельного крахмала, как и компози
ционных пленок на его основе, указывают и большие значения массы карбо
низованного остатка при 500 °С: 13,3 и 10,3 % соответственно для картофель
ного и тапиокового крахмалов и 13,0 и 7,7 % для композиционных пленок на
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их основе. При этом экспериментально определенная масса остатка в обоих 
случаях меньше аддитивно рассчитанной величины, что косвенно указывает 
на частичную совместимость полимерных компонентов в пленках, которая 
реализуется в межфазных слоях на границах раздела фаз.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Растворы композиций обоих крахмалов с альгинатом натрия обладают 
свойствами неньютоновских жидкостей, вязкость которых уменьшается с ро
стом скорости сдвига. Для математического описания их поведения в наимень
шей степени подходит модель Бингама вязкопластичной жидкости. Пленки 
на основе смесей картофельного крахмала с альгинатом натрия характеризу
ются большей механической прочностью и более высокой термостойкостью, 
чем пленки, основу которых составляет тапиоковый крахмал, что позволит 
применять термическую обработку для упакованных в них пищевых продук
тов. Отсутствие на кривых ДСК термических эффектов, характерных для ин
дивидуальных полисахаридов, свидетельствует о равномерном распределе
нии полимеров друг в друге на уровне макромолекул в исследованных пленках 
крахмал : альгинат натрия = 90 : 10 % (масс.), т. е. об их кинетической совме
стимости.
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