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АННОТАЦИЯ 

Актуальность. Проблема защиты окружающей среды в настоящее 

время приобретает глобальный характер. Один из наиболее применимых 

методов решения данной проблемы представляет собой формирование 

биоразлагаемых материалов.  

Проблема. Биоразлагаемый пакет – вред или польза? 

Цель. Исследовать способности распада упаковочных биополимеров и 

сделать вывод об их полезности или, наоборот, вреде 

Задачи исследования: 

1. Изучить информационные источники, которые помогут собрать 

больше материала  о биоразлагаемых пакетах. 

2. Рассмотреть разложение биополимера в воде и лесной почве. 

3. Выяснить: биоразлагаемые пакеты – решение или проблема? 

Объект исследования – изделия из биоразлагаемых полимеров 

Предмет исследования – свойства биоразлагаемого пакета 

Методы  исследования. Изучение литературы и интернет - 

материалов, экспериментальный (скорость разложения полимеров), 

наблюдение, сравнение, обобщение. 

Теоретическая и практическая значимость: понятие о 

биоразлагаемости полимеров даёт возможность устранить существенное 

количество проблем загрязнения окружающей среды. 

Ключевые слова: пластиковые пакеты, синтетические и природные 

полимеры, эвтрофикация, парниковые газы. 

Melkowa Kseniya 

(Russia, Omsk) 

BIODEGRADABLE POLYMERS - AN ALTERNATIVE TO 

PLASTIC? 
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ANNOTATION 

Relevance. The problem of environmental protection is currently acquiring a 

global character. One of the most applicable methods for solving this problem is 

the formation of biodegradable materials. 

Problem. Biodegradable bag - harm or benefit? 

Target. Investigate the disintegration abilities of packaging biopolymers and 

draw a conclusion about their usefulness or, conversely, harm 

Research objectives: 

1. Explore information sources that will help you collect more material 

about biodegradable bags. 

2. Consider the decomposition of biopolymer in water and forest soil. 

3. Find out: biodegradable bags - a solution or a problem? 

The object of research is products made from biodegradable polymers 

The subject of research is the properties of a biodegradable bag 

Research methods. Study of literature and Internet materials, experimental 

(the rate of decomposition of polymers), observation, comparison, generalization. 

Theoretical and practical significance: the concept of biodegradability of 

polymers makes it possible to eliminate a significant number of environmental 

pollution problems. 

Keywords: plastic bags; synthetic and natural polymers; eutrophication; 

greenhouse gases. 
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ГЛАВА 1.  ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ПАКЕТ 

1.1. Что такое пакет? 

Полиэтиленовые (или пластиковые) пакеты создаются из тонкого 

полимерного материала, синтезированного из газообразного углеводорода 

этилена, а также используется полипропилен. 

Полиэтиленовые пакеты по типу разложения можно разделить на 3 основные 

группы: 

1. Пакеты, сделанные из полиэтиленовой пленки.  

2. Пакеты с ускоренным процессом разложения.  

3. 100% биоразлагающиеся пакеты.  

1.2. Как отличить биоразлагаемый пакет от обычного? 

Маркировка «Compostable» или «Компостирование» означает, что 

пакет разлагается в условиях компостирования. 

Надпись «Biodegradable» - «Биоразлагаемый» показывает, что пластик 

может разлагаться в природе.  

Другая проблема в маркировке «Other» - цифра 7 в треугольнике. Так 

могут обозначаться все новые и малоизученные пластики.  

1.3. Биоразлагаемый полимер – решение или проблема? 

Биоразлагаемость — это разложение материала под воздействием 

окружающей среды. Биоразлагаемые полимеры делятся на две большие 

группы: синтетические (или оксоразлагаемые) и природные полимеры. 

В состав оксоразлагаемых пакетов добавлено вещество. Эта добавка 

ускоряет процесс разложения пластика под воздействием воздуха и солнца.  

Именно природные полимеры могут быть признаны биоразлагаемыми. 

Их производят из сои, пшеницы, целлюлозы, картофельного или кукурузного 

крахмала. При этом сейчас в России нужная инфраструктура отсутствует. 

Попадая на мусорные полигоны и свалки, биоразлагаемые полимеры 
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становятся источником парниковых газов, способствующих изменению 

климата.  
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ СКОРОСТИ И СТЕПЕНИ 

РАЗЛОЖЕНИЯ БИОРАЗЛАГАЕМЫХ ПАКЕТОВ 

Опыт 1. Лесная почва 

Образец 1. Бумажный пакет из магазина «Ашан»; 

Образец 2. Бумажный пакет из магазина «Лента»; 

Образец 3. Пакет - майка из магазина «Лента»; 

Образец 4. Экологическая сумка из магазина «Лента»; 

Образец 5. Пакет - майка из магазина «Окей» 

Размер образцов – 7 см * 1,5 см 

Результаты: 

Наименование 

образца 

Изменения 

Внешний вид Запах Цвет 

Бумажный 

пакет «Ашан» 

Около 2 см, от всей длины, 

разложились. У основания, 

погружённого в почву, 

появилась белая плесень 

Изменений 

нет 

Без 

изменений 

Бумажный 

пакет «Лента» 

3 см от всей длины 

разложились, у основания 

появилась белая плесень 

Изменений 

нет 

Основание 

потемнело 

Пакет - майка 

«Лента» 
Без изменений 

Изменений 

нет 

Без 

изменений 

Эко - сумка 

«Лента» 

У основания появилась белая 

плесень 

Изменений 

нет 

Без 

изменений 

Пакет - майка 

«Окей» 

Около 1 см разложились Изменений 

нет 

Без 

изменений 
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Опыт 2. Водная среда 

Образец 1. Бумажный пакет из магазина «Ашан»; 

Образец 2. Бумажный пакет из магазина «Лента»; 

Образец 3. Пакет майка из магазина «Лента»; 

Образец 4. Экологическая сумка из магазина «Лента»; 

Образец 5. Пакет майка из магазина «Окей» 

Размер образцов – 3 см * 3 см 

В водной среде образцы находятся на протяжении 4 месяцев, 

наблюдения продолжаются. В контейнерах, где находятся гидро – 

биоразлагаемые пакеты, наблюдается конденсация, наблюдения  

продолжаются. 

Результаты: 

Наименование 

образца 

Изменения 

Внешний вид Запах Цвет 

Бумажный пакет 

«Ашан» 

Не разложился , 

Находился на 

поверхности 

Без изменений Не 

изменился 

Бумажный пакет 

«Лента» 

Стал тяжелее 

воды, утонул 

Без изменений Потемнел 

Пакет - майка 

«Лента» 

Структура стала 

липкой 

Без изменений Не 

изменился 

Эко - сумка 

«Лента» 

Не разложился, 

располагался на 

поверхности 

Без изменений Не 

изменился 

Пакет - майка 

«Окей» 

Структура стала 

липкой 

Без изменений Не 

изменился 



9 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, оксоразлагаемые и биоразлагаемые пакеты не являются 

экологически обоснованной альтернативой одноразовым пластиковым 

пакетам в российских реалиях. Я считаю, что наибольшую пользу могут 

приносить гидро – биоразлагаемые пакеты, так как их основу составляет 

растительное сырьё, следовательно, распад такого полимера будет 

значительно быстрее и безопаснее. Недостатком биоразлагаемых пакетов 

является большее негативное воздействие цепи их производства на 

окружающую среду по сравнению с полиэтиленовыми пакетами. Если 

рассмотреть весь жизненный цикл пакетов от добычи сырья до утилизации, 

то окажется, что суммарные выбросы парниковых газов для биоразлагаемых 

пакетов составляют 80-270% от аналогичного показателя для 

полиэтиленовых пакетов. Также для них значительно выше показатель 

эвтрофикации, то есть загрязнения водоемов фосфатами и нитратами, что 

связано с использованием минеральных удобрений для выращивания 

растительного сырья, из которого изготавливаются биоразлагаемые пакеты.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение №1 (Образцы) 

 

 

Приложение №2 (Образцы)  
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Приложение №3 (Подготовка образцов к погружению в водную среду) 

 

 

Приложение №4 (Подготовка образцов к погружению в лесную почву) 

 

 

 

 

 

 
 


