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БИОДЕГРАДИРУЕМЫЕ УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
НА ОСНОВЕ КРАХМАЛА 

 
А.В. Канарский, А.Ш. Закирова, З.А. Канарская 
Казанский национальный исследовательский технологический университет 

 

Показана целесообразность и перспективность применения крахмала в техно-

логии производства биодеградируемых упаковочных материалов. 

 

BIODEGRADABLE PACKAGIKG STARCH-BASED MATERIALS 
 

A.V. Kanarski, A.S. Zakirova, Z.A. Kanarskaya  
Kazan #ational Research Technological University 

 

The expediency and the prospects of using the starch in the production technology of 

biodegradable packaging materials. 

 

Актуальность. В настоящее время взоры ученых, инженеров и про-

мышленников во всем мире обращены на создание и применение в качест-

ве упаковки, в том числе и для пищевых продуктов, биоразлагаемых пле-

ночных материалов. Наблюдается два основных направления в создании 

биоразлагаемых пленочных материалов. По одной из технологий преду-

сматривается применение в качестве компонентов синтетических полиме-

ров и биополимеров, по другой технологии предусматривается изготовле-

ние упаковочных материалов на основе только биополимеров. Последнее 

направление является наиболее предпочтительным при получении пленоч-

ных материалов для упаковки пищевых продуктов. 

Биополимеры изготовляются из растительного сырья, которое явля-

ется возобновляемым. Их производство менее энергоемко по сравнению с 

синтетическими полимерами. Биополимеры биологически  безопасны для 

человека. Упаковочные материалы на основе биополимеров уменьшают 

антропогенную нагрузку на окружающую среду, являются биодеградируе-

мыми в естественных условиях и, что очень важно, возможна их вторичная 

переработка с незначительными энергетическими затратами. Особенно 

следует отметить перспективность применения для получения пленочных 

материалов крахмала, как доступного по стоимости и возобновляемого 

биополимера. Ранее авторами показано влияние растительного белка, аль-

гината натрия, амилопектина и декстрина кукурузного крахмала, пшенич-

ного нативного и экструдированного крахмала марки А и Б на физико-

механические свойства пленочных материалов [1]. 
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В настоящей работе изучалось влияние тепловой обработки и электро-

диализа амилопектина кукурузного, крахмала картофельного, кукурузного и 

горохового на физико-механические свойства пленочных материалов.  

Анализ полученных результатов исследований показывает, что по-

вышение температуры обработки амилопектина кукурузного крахмала с 

90 до 120 ºС приводит к снижению прочностных характеристик пленочных 

материалов. Такие показатели, как разрушающее усилие и прочность при 

растяжении, модуль упругости снижаются (табл.1). Также снижаются по-

казатели удлинение при разрушении и работа, прилагаемая для разруше-

ния пленочных материалов. 

Таблица 1. Физико-механические свойства пленок на основе амилопектина ку-

курузного крахмала в зависимости от температуры обработки 

Биополимеры 

Тепловая обработка 

90 ºС  120 ºС 

Содержание биополимеров, % 

Амилопектин 80 80 

Альгинат натрия 20 20 

Свойства пленочных материалов 

Толщина, мкм 102 118 

Масса, г/м
2 

146 160 

Разрушающее усилие, Н 3,5 3,0 

Прочность при растяжении, МПа 2,3 1,7 

Удлинение при разрушении, мм 11 9 

Модуль упругости, МПа 79 61 

Работа разрушения, мДж 33 18 

Жесткость при изгибе мН⋅см 0,10 0,11 

Нулевая разрывная длина, м 1060 740 

 

В тоже время эти пленочные материалы имеют более высокое значе-

ние жесткости при изгибе, а также пониженное значение показателя нуле-

вая разрывная длина. По значениям последних показателей и характеру 

разрушения пленочных материалов можно сделать вывод о том, что повы-

шение температуры обработки амилопектина кукурузного крахмала отри-

цательно сказывается на деформационных свойствах пленочных материа-

лов. 

Пленочные материалы в состав которых входит гороховый, кукуруз-

ный и картофельный крахмал, обработанные при 90 °С имеют более высо-

кую механическую прочность, чем пленочные материалы, в состав кото-
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рых входит гороховый, кукурузный и картофельный крахмал, обработан-

ные при 120 °С. Работа, приложенная для разрушения материалов из крах-

мала, обработанного при 90 °С превышает работу разрушения материалов 

из крахмала, обработанного при 120 °С, в 3 раза (табл. 2). При этом пока-

затель относительного удлинения при разрыве выше у пленочных мате-

риалов из кукурузного и картофельного крахмала, обработанного при 

120 °С (рис. 1). 

Таблица 2. Состав и характеристика пленочных материалов на основе карто-

фельного, кукурузного и горохового крахмала, обработанного при 90 ºС (числи-

тель) и при 120 ºС (знаменатель) 

Биополимеры 
Крахмал 

Картофельный  Кукурузный  Гороховый  

Содержание биополимеров, % 

Крахмал 80 80 80 

Альгинат натрия 20 20 20 

Свойства пленочных материалов 

Толщина, мкм 107 103 192 

Масса, г/м
2 

142 145 161 

Разрушающее усилие, Н 8/5 11/6 9/4 

Прочность при растяжении, МПа 5/4 7/4 3/2 

Удлинение при разрушении, мм 14/14 11/12 25/17 

Модуль упругости, МПа 239/132 492/149 52/53 

Работа разрушения, мДж 105/58 137/66 169/ 53 

Жесткость при изгибе мН⋅см 0,11/0,07 0,23/0,07 0,08/0,05 

Нулевая разрывная длина, м 1950/1310 2490/1230 1230/690 

 

Установлено, что при обработке кукурузного, картофельного и горо-

хового крахмала при 120 °С из гранул крахмала выделяется большее коли-

чество амилозы [2], которая обуславливает улучшение показателей отно-

сительного удлинения при разрыве. Деформационные свойства пленочных 

материалов из горохового крахмала можно также объяснить высоким со-

держанием амилозы в этом крахмале (35 %) и наличием белка (6 %). 

Следует отметить, что наличие амилозы способствует и получению 

более прочных пленочных материалов из крахмала, обработанного тепло-

вым методом, по сравнению с пленочными материалами из амилопектина. 

Проведенными исследованиями показана возможность интенсифи-

кации тепловой обработки крахмала и, соответственно, разделения крах-

мала на амилозу и амилопектин, методом электродиализа в аппаратах с го-

ризонтальным расположением электродов. Показатели прочности и отно-
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сительного удлинения при разрыве у плено

ного крахмала, обработанного методом электродиализа 

чем показатели прочности и относительного удлинения при ра

ночных материалов из картофельного кр

120 °С (табл. 3). 

Рис. 1. Диаграмма напряжение

основе крахмала, обработанного при 90 

курузного; 3 – горохового

120 ºС: 4 – картофельного; 5 

Показатель модуля упругости пленочных материалов из картофел

ного крахмала, обработанного методом электродиализа можно сопоставить 

со значением модуля упруг

работанного при 90 °С, 120 °С.

Установленные закономерности также можно объяснить более выс

кой эффективность разделения крахмала на амилозу и амилопектин эле

тродиализом. Соответственно, пленочные материалы из кр

танного электродиализом, имеют лучшие физико

по сравнению с пленочными материалами из крахмала, обработанного т

пловым способом. 

Установлено, что биопленки из картофельного крахмала, обработа

ного методом электродиализа,

водства имеют высокие прочностные характеристики (прочность при ра

рыве и модуль упругости), чем биопленки из картофельного крахмала, о

Международная научно-техническая конференция 
«ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИКИ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

г. Архангельск, 10-12 сентября 2013 г.  

47 

сительного удлинения при разрыве у пленочных материалов

ного крахмала, обработанного методом электродиализа при 70

чем показатели прочности и относительного удлинения при ра

из картофельного крахмала, обработанного при 90 °С и 

Диаграмма напряжение-деформация пленочных материалов на 

обработанного при 90 ºС: 1 – картофельного; 2 

горохового, на основе крахмала, обработанного при 

картофельного; 5 – кукурузного; 6 – горохового 

Показатель модуля упругости пленочных материалов из картофел

обработанного методом электродиализа можно сопоставить 

со значением модуля упругости биопленок из картофельного крахмала о

работанного при 90 °С, 120 °С. 

Установленные закономерности также можно объяснить более выс

кой эффективность разделения крахмала на амилозу и амилопектин эле

тродиализом. Соответственно, пленочные материалы из крахмала, обраб

танного электродиализом, имеют лучшие физико-механические свойства 

по сравнению с пленочными материалами из крахмала, обработанного т

Установлено, что биопленки из картофельного крахмала, обработа

ного методом электродиализа, с альгинатом натрия отечественного прои

водства имеют высокие прочностные характеристики (прочность при ра

рыве и модуль упругости), чем биопленки из картофельного крахмала, о

БУМАЖНЫХ МАТЕРИАЛОВ» 

чных материалов из картофель-

при 70 °С, выше, 

чем показатели прочности и относительного удлинения при разрыве пле-

ахмала, обработанного при 90 °С и 

 
деформация пленочных материалов на 

картофельного; 2 – ку-

крахмала, обработанного при 

горохового  

Показатель модуля упругости пленочных материалов из картофель-

обработанного методом электродиализа можно сопоставить 

ости биопленок из картофельного крахмала об-

Установленные закономерности также можно объяснить более высо-

кой эффективность разделения крахмала на амилозу и амилопектин элек-

ахмала, обрабо-

механические свойства 

по сравнению с пленочными материалами из крахмала, обработанного те-

Установлено, что биопленки из картофельного крахмала, обработан-

с альгинатом натрия отечественного произ-

водства имеют высокие прочностные характеристики (прочность при раз-

рыве и модуль упругости), чем биопленки из картофельного крахмала, об-
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работанного методом электродиализа, с альгинатом натрия фирмы 

При этом показатель относительного удлинения при разрыве выше у би

пленок из картофельного крахмала и альгината натрия фирмы 

Таблица 3. Состав и характеристика пленочных материалов на основе карт

фельного крахмала, обработанного методом электродиализа с альги

Биополимеры 

Картофельный крахмал 

Альгинат натрия 

 

Толщина, мкм 

Масса, г/м
2
 

Разрушающее усилие, Н 

Прочность при растяжении, МПа

Удлинение при разрушении, мм

Модуль упругости, МПа 

Работа разрушения, мДж 

Жесткость при изгибе мН⋅

Нулевая разрывная длина, м
 

Рис.2. Диаграмма напряжение

основе картофельного крахмала (40

тродиализа с альгинатом натрия (60

венного производства; 2 
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работанного методом электродиализа, с альгинатом натрия фирмы 

оказатель относительного удлинения при разрыве выше у би

пленок из картофельного крахмала и альгината натрия фирмы 

Состав и характеристика пленочных материалов на основе карт

фельного крахмала, обработанного методом электродиализа с альги

 

Содержание биополимеров, % варианты

Альгинат натрия 

отечественного 

производства 

Альгинат натрия 

фирмы 

40 

60 

Свойства пленочных материалов

95 

125 

19 

Прочность при растяжении, МПа 14 

Удлинение при разрушении, мм 15 

240 

 154 

⋅см 0,21 

Нулевая разрывная длина, м 2740 

Диаграмма напряжение-деформация пленочных материалов на 

основе картофельного крахмала (40 %), обработанного методом эле

тродиализа с альгинатом натрия (60 %): 1 – альгинат натрия отечес

венного производства; 2 – альгинат натрия (фирмы Sigma

БУМАЖНЫХ МАТЕРИАЛОВ» 

работанного методом электродиализа, с альгинатом натрия фирмы Sigma. 

оказатель относительного удлинения при разрыве выше у био-

пленок из картофельного крахмала и альгината натрия фирмы Sigma. 

Состав и характеристика пленочных материалов на основе карто-

фельного крахмала, обработанного методом электродиализа с альгинатом натрия  

Содержание биополимеров, % варианты 
Альгинат натрия 

фирмы Sigma 

40 

60 

Свойства пленочных материалов 

100 

136 

15 

12 

22 

115 

224 

0,09 

2020 

 

деформация пленочных материалов на 

%), обработанного методом элек-

альгинат натрия отечест-

Sigma) 
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Пленочные материалы из крахмала картофельного и альгината на-

трия фирмы Sigma имеют лучшие деформационные свойства по сравне-

нию с пленочными материалами в составе которых альгинат натрия отече-

ственного производства (рис. 2). 

 

Выводы 

1. Тепловая обработка приводит к разделению крахмала на амилозу и 

амилопектин, что способствует улучшению прочностных и деформацион-

ных характеристик пленочных материалов. 

2. Установлено, что метод электродиализа позволяет интенсифици-

ровать разделение крахмала на амилозу и амилопектин при температуре 

70 °С и, соответственно, является способом повышения механической 

прочности и улучшением деформационных свойств пленочных материалов 

из крахмала. 
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