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Охрана окружающей среды стала одной из основных проблем на протяжении 
последних нескольких десятилетий. Это привело к разработке и внедрению материалов 
способных к биологическому разложению [1,2].В настоящее время срок хранения 
продуктов - основной вопрос, возникающий у производителей продуктов питания при 
выборе упаковочного материала. Для увеличения качества и срока хранения продуктов 
питания используются специальные полимерные материалы, которые обладают 
способностью препятствовать проникновению в продукт различных газов, паров и 
запахов, влаги и сохранят устойчивую атмосферу внутри самой упаковки для 
предотвращения развития вредоносных микроорганизмов и сохранят продукт для 
дальнейшего безопасного употребления. Взятые по отдельности полимерные материалы 
не обладают всеми требуемыми свойствами и не смогут обеспечить всю необходимую 
палитру потребительских свойств. Поэтому создаются композиционные материалы на 
основе полимеров с заданным комплексом свойств.

Упаковка пищевых продуктов и лекарственных веществ (ЛВ), связана с 
сохранением и защитой всех видов продуктов питания, ЛВ и сырья, в частности, от 
окисления и гниения, а также продлевает срок их годности. Широкое использование 
синтетических упаковочных пленок привело к серьезным экологическим проблемам из-за 
их неспособностью разлагаться в естественных условиях среды. Непрерывное осознание 
всех и каждого к загрязнению окружающей среды впоследствии применения 
синтетических материалов и для того, чтобы охранять природу от их воздействия, 
возникла необходимость в поиске новых систем и взглядов на использование 
биоразлагаемых материалов, особенно из возобновляемых источников сырья сельского 
хозяйства, морских и отходов перерабатывающей промышленности. Хотя полную замену 
синтетическим пластмассам, сегодня просто невозможно найти, и может быть, даже 
ненужно, но, по крайней мере, в жизненно важных направлениях в ближайшее время 
требуется необходимость в их замене. Без сомнения, безопасное сохранение и упаковка 
пищевых продуктов - наше будущее.

Основные требования для упаковок пищевых продуктов и ЛВявляются следующие
[3]:
• упаковка должна обеспечить медленное, но контролируемое дыхание (сниженное 
поглощения O2);
• обеспечить избирательный барьер для газов (СО2) и паров воды;
• создание модифицированной смеси газов внутри, регулируя тем самым процесс 
созревания, и ведущая к длительному сохранению продуктов;
• уменьшение миграции липидов, используемых в кондитерской промышленности;
• сохранить структурную целостность (натуральные свойства) и обеспечить 
транспортабельность продукта;
• служить средством для сохранения пищевых добавок и ЛВ (вкусовые, цвета, 
антиоксиданты, антимикробные);
• предотвратить порчу продукта микробами при длительном хранении.

Использование воска для покрытия фруктов является одним из вековых методов, 
который применяли в начале 12 века в Китае, в основном, с целью предотвращения 
уменьшения массы в цитрусовых, вследствие испарения воды. Позже смазывание 
пищевых продуктов салом «лардинг» стало популярным в Англии. Для получения 
покрытия обычно наносят пленку толщиной 2,5 мм несколькими способами. Метод 
нанесения покрытия часто используется для хранения фруктов, овощей и мясных
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продуктов. Продукты непосредственно погружаются в композитный состав (в водной 
среде), затем сушится на воздухе, при котором тонкая плёнка формируется на 
поверхности.

Биополимерные материалы из природных источников, которые используются в 
качестве композитных материалов в виде пленки и покрытий приведены на 
рис.1.Композиционные покрытия на основе таких биомакромолекул открыли новое 
поколение упаковочных материалов в практике для повседневного и безопасного 
использования. Полисахаридам свойственна сложная структурность, и они отличаются от
других полимеров своим функциональным разнообразием [4]. Линейная структура
некоторых из этих полисахаридов, например, целлюлоза ((1-4) B-D-глюкан)), амилоза 
(структурная единица крахмала, (1-4) a-D-глюкан), хитозан ((1-4) B-D-глюкозамин), 
производят прочные, гибкие и прозрачные плёнки. Плёнки на их основе устойчивы к 
действию жиров и масел. Например, хитозан поперечно связываясь с альдегидами делает 
плёнку гораздо жесткой, нерастворимой в воде (или набухающей) и придает ей высокую 
устойчивость. Целлофан, полученный из регенерированной целлюлозы, получают в 
вязкой среде, что придает пленке эластичные свойства. Некоторые из сложных эфиров 
целлюлозы, как пропионат, ацетат и бутират целлюлозы представляют собой 
термопластичные продукты, которые имеют важные коммерческие значения. Анионный 
эфир целлюлозы, карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ), являясь водорастворимым, 
совместим с другими (био-) молекулами, имеет отличные пленкообразующие свойства.

микробного происхождения
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Рис.1. Биополимеры природного происхождения, используемые в изготовлениипищевых 
покрытый и систем доставки лекарственных веществ.

Применение таких плёнкообразующих биополимеров откроют потенциальные 
экономические выгоды для фермеров и сельскохозяйственных процессоров. Поэтому для 
развития данной области необходимо разработать многокомпонентные упаковочные



материалы, с двойным слоем,заменяющие синтетические упаковочные материалы с 
отличнымимеханическими свойствами. Существуют другие способы формирования 
биоразлагаемых плёнок из биополимеров посредством поперечной сшивки химическим 
или ферментативным методами. Инновационные методы сохранения безопасности 
пищевых продуктов и структурирующих пищевых добавок сегодня являются вызовом 
времени, и они должны быть приоритетными.

Другая немаловажная цель упаковки пищевых продуктов, это хранение свежих 
фруктов и овощей на определёное время с помощью тонких слоев композитов на основе 
биоразлагаемых полимеров. Такой подход с целью хранения и транспортировки фруктов и 
овощей исходит еще в начале 20 века, когда покрытия из тонких слоевна основе нефтяных 
продуктов и парафина стали эффективно использоваться для замедления созревания яблок 
[5].

В настоящее время для изготовлениясъедобной (пищевой) пленки 
используютчетыре основных типов материалов: липиды (воск и масла, такие как парафин 
или масло, пчелиный воск, карнаубский воск, воск канделильский, минеральное масло, 
растительное масло, ацетилированныемоноглицериды, сахарные эфиры жирных кислот), 
смолы (шеллак, канифоль), полисахариды (целлюлоза, пектин, крахмал, альгинаты, 
хитозан, каррагинан, камедь), и белки (желатин, казеин, соевые и молочные белки, зеин, 
яичный белок, коллаген и др.)[6,7].

Исследование модификации или использование альтернатив целлюлозы и белков, 
которые в настоящее время используются в качестве матрицы (подложки), а также в 
выборе или разработке пластификаторов является востребованным. Съедобные полимеры, 
полученные из целлюлозы, крахмала, других полисахаридов (альгинаты, каррагинаны и 
пектинаты) и белков (коллаген, желатин, зеин, глютен, белок соевый и сывороточный 
белок), рассматривались в качестве продуктов питания, безопасности и их влияние на 
здоровье человека [8].

Активные съедобные покрытия и системы доставки лекарств (СДЛ), где на их 
поверхности происходит транспорт, например, антиоксиданттов и антимикробныхагентов, 
должны соответствовать требованиям существующих нормативов и законодательства, и 
это должно быть тщательно проверено [9].

Биополимеры из сельскохозяйственных отходов и других ресурсов 
являютсяпотенциальными источниками, приих смешивании и /или переработки, для 
создания упаковочных материалов и СДЛ. Их функциональность может быть 
улучшенапутем их применения в сочетании с другими ингредиентами, такими как 
пластификаторы и активные добавки.Потенциальное использование таких
биополимерных упаковочных материаловдиктуется тем, что они:

• могут быть одноразовыми и способные к утилизации;
• могут найти применение для изготовления рутинных товаров народного 

потребления, например, одноразовой посуды, контейнеров для хранения пищевых 
продуктов и т.п.;

• одноразовые средства личного ухода (салфетки, подгузники и др.);
• ламинирование покрытий;
• мешки для сельскохозяйственного перегноя (защита от засухи и испарений).

Для приготовления биоразлагаемых упаковочных пленок и композиционных 
материалов,в основном,применяют,как правило, комбинациидвух видовбиомолекул, а 
именно, гидроколлоиды и липиды.Пектиновые и агар-агар полисахариды, которые нашли 
широкоеприменение в пищи [10,11]. Хотя пектин боится влажности, авторы [12] показали, 
что пектиновые покрытия замедляли потерю воды из пищи. Кроме того, способность 
низкометилированных пектинов образовывать гель в присутствии ионов кальция может, 
таким образом, быть полезной для разработки съедобных плёнок и инкапсулирования 
лекарственных веществ[11-15].



В последние годы спектр применения полимерных материалов значительно 
возрос благодаря их уникальным физико-химическим и биологическим свойствам. В 
медицине они нашли широкое применение в плане создания новых эффективных 
носителей лекарственных веществ (СДЛ) с низкой токсичностью и целенаправленным 
действием [15-21].

Однако высокая степень набухаемости пектина в физиологических условиях 
может способствовать преждевременному распаду вследствии расширения размера пор 
геля. Предотвратить данный процесс можно за счет увеличения гидрофобности пектина, 
которая достигается в комбинации с гидрофобными биополимерами. Одним из таких 
материалов является спирторастворимый белок зерна кукурузы - зеин [17,18].

Учитывая актуальность проблемы, связанную с переработкой ценных отходов 
промышленности для создания систем доставки ЛВ и покрытий для защиты пищи, нами, 
были разработаны методы выделения и исследования компонентного состава и свойств 
белков молочной сыворотки [16], спирторастворимых белков кукурузы -зеинов [18], 
карбосиметилцеллюлозы (КМЦ), гиалуроновой кислоты (ГК), растительных эксудатов 
[21] и пектинов с целью их дальнейшего применения в фармацевтической 
промышленности в качестве композиционных материалов и для капсулирования 
лекарственных средств.

Полученные, нами, данные[15-22] позволяют предположить модель 
капсулирования лекарственного средства на основе образования поперечных связей ионов 
кальция с пектином, гидрогелей пектина с зеином, КМЦ, ГК, эмульсионными нано- и 
микрокапсулами, пектинами с лактоглобулинами молочной сыворотки и растительными 
экссудатами, препятствующими сильному набуханию геля; в результате образования 
полимерной сетки, внутри которой находится лекарство, выход которого зависит от 
плотности упаковки полимерной сетки.

Разработка способов получения новых форм упаковки и ЛВ с высоким лечебным 
эффектом и минимальным побочным действием на основе вспомогательных веществ - 
несущих частиц, одна из приоритетных задач в плане интенсификации новых форм 
антибиотиков, широко применяемых в медицине [22-24]. В этом плане большое значение 
имеет подбор необходимых структур несущих частиц, с определенными физико
химическими и биологическими свойствами, которые могут сохранить активность 
лекарственных препаратов и, главное, создать удобство их применения. Современный 
подход к созданию носителей лекарственных веществ базируется на материалах 
природного происхождения - биоразлагаемых полимерах, в частности, белков и 
полисахаридов. Полианионная структура и способность образовывать гели, обеспечивают 
им значительный лечебный эффект, что обуславливает введение малых доз лекарств, 
понижая отрицательное действие и регулируя скорость высвобождения их из 
лекарственных веществ.
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