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Введение 
 

Пластик – один из самых распространенных материалов, используемых 

сегодня для производства упаковки. Уникальные свойства пластика, такие как 

легкость, гибкость и прочность, обеспечили ему популярность, в том числе и 

в секторе розничной торговли. 

Однако, по мере роста производства пластиковых изделий, стали 

очевидны и их недостатки. Из-за большого разнообразия видов пластиковых 

отходов их сложно переработать, а при попадании в окружающую среду они 

сохраняются в ней сотни лет, почти не подвергаясь разложению. 

В год в мире используется около 4 трл. пакетов. Они убивают 1 млн. 

птиц, 100 тысяч морских млекопитающих и неисчислимые косяки рыб. Около 

6 млн. 300 тыс. тонн мусора, большую часть которого составляет пластик, 

ежегодно сбрасывается в Мировой океан. Обычные полиэтиленовые пакеты 

разлагаются в природе до 200 лет.  

Решением данной проблемы долгое время считались биоразлагаемые 

пластики. Предполагалось, что если придать полимерам способность 

разлагаться до минеральных веществ, отходы больше не будут накапливаться 

на свалках, а будут возвращаться в природный круговорот. К сожалению, в 

полной мере реализовать эту идею пока не удалось. Человек производит такую 

массу отходов, что природа за ним не успевает. 

 

 

  



Актуальность 
Все ходят в продуктовые магазины и знают супермаркет Билла.  

Как пишет на своем сайте Билла — современная европейская компания, 

которая выступает за сохранение окружающей среды и экологические 

программы, призванные сохранить жизнеспособность нашей планеты на 

многие столетия. 

Именно Билла первая в России отказалась от использования бесплатных 

тонких пластиковых пакетов, заменив их на более прочные и биоразлагаемые, 

долговременное использование которых сокращает объемы засорения 

планеты. 

Согласно информации, размещенной на пакете – «пакет, будучи 

выброшенным в почву (грунт) или в промышленный компост, в присутствии 

микроорганизмов, влаги и кислорода, будет биодеградировать 

(биоразлагаться) с разложением на простые материалы, присутствующие в 

природе, в течение 12-24 месяцев».  

Проверим, так ли это на самом деле? 

Идея проекта состоит в том, чтобы определить, действительно ли в 

супермаркетах предлагают биоразлагаемые пакеты или это только рекламный 

ход? 

Цель проекта: провести эксперимент и оценить биоразлагаемые 

качества пакетов супермаркета «Билла» 

Свой эксперимент я буду проводить в деревне в Тамбовской области.  

Я закопал в плодородную землю два пакета. Один пакет из биоразлагаемого 

материала из супермаркета Билла, второй пакет - обычный.  

Тамбовская область, где проходить эксперимент, представлена особым 

типом почв- черноземами.  

Чернозем — особый тип почв, формирующихся на лёссовидных 

суглинках или лёссах под влиянием умеренно-континентального климата с 



периодической сменой положительных и отрицательных температур и уровня 

увлажнения с участием живых микроорганизмов и беспозвоночных. 

Чернозёмы обладают хорошими водно-воздушными свойствами, 

отличаются комковатой или зернистой структурой, содержанием в почвенном 

поглощающем комплексе от 70 до 90 % кальция, нейтральной или почти 

нейтральной реакцией, повышенным естественным плодородием, 

интенсивной гумификацией и высоким (порядка 15 %) содержанием в верхних 

слоях гумуса, содержанием симбиоза бактерий и микроорганизмов. 

Биоразлагаемый полиэтиленовый пакет - это обычный пластиковый пакет, 

при изготовлении которого, в полиэтиленовое сырье была введена добавка–

деградант. Добавка вызывает разрушение связей в молекулярных цепочках 

материала, что приводит к его разложению на воду, биомассу и углекислый 

газ. 

В ходе своего исследования я собираюсь проверить, как почва (а именно 

выбранный чернозем) за несколько лет повлияет на биоразлагаемый пакет 

супермаркета BILLA. 

 

Задачи исследования: 

• Изучение биоразлагаемых материалов 

• Изучения плодородия почвы – чернозема 

• Проведение эксперимента 

• Съемка видеоматериала по исследованию 
 

 

  



Этапы исследовательской работы 
Эксперимент начался в 2019 году.  

16 июня 2019 года я  закопал в плодородную землю два пакета. Один пакет из 

биоразлагаемого материала из супермаркета Билла, второй пакет - обычный.  

Почва для эксперимента – глина и чернозем, естественные условия.  

17 июля – пакеты без изменений 

26 июля - пакеты без изменений 

 7 сентября – отличные пакеты, процессов разложения не наблюдается. 

Летом 2020 года пакеты были выкопаны для диагностики. Визуальных 

изменений качества пакетов не наблюдалось. Процессов разложения пакетов 

не отмечено.  

Исследуемые пакеты вновь закопаны в почву. 

В 2021 году мы завершили эксперимент, выкопали пакеты и проверили их на 

прочность.  

Измерять прочность будем килограммами сахара. Согласно информации на 

пакете, он должен выдержать 10 кг. И после 3-х лет в плодородной почве пакет 

Билла отлично выдерживает заявленные 10 кг! 

 

Процесс проведения эксперимента представлено в видеоролике 

https://disk.yandex.ru/i/Up3DFwrxJ3ZXYw 

 

 

Проектное предложение 
Пластиковые пакеты сделаны из того же вещества, что и весь пластик: 

нефть. Материалы и продукция из нефти имеют два основных недостатка: при 

производстве выделяются значительные объемы загрязнения, а продукт не 

подвергается биологическому разложению. Пластик трудно производить и 

почти невозможно избавиться от когда-то произведенного. 

https://disk.yandex.ru/i/Up3DFwrxJ3ZXYw


Согласно данным веб сайта Natural Environment, от 60 до 100 миллионов 

баррелей нефти требуется на производство пластиковых пакетов за год в мире, 

а для их полного разложения потребуется около 400 лет. 

Поэтому пластиковые пакеты лучше подвергать переработке. Поскольку 

мы рассматриваем пакеты с маркировкой «биоразлагаемые», то на их 

промышленную утилизацию в качестве пластика рассчитывать не приходится. 

 

Пластиковые пакеты можно переработать в домашних условиях и 

использовать повторно для поделок и в бытовых нуждах. В результате 

домашней переработки получатся нужные прочные листы пластика для 

поделок и дальнейшего использования. 

 

Для домашней переработки необходимо: 

• накопленные полиэтиленовые пакеты (не менее 100 штук),  

• обычный пергамент для выпечки,  

• утюг, 

• ножницы,  

• духовка. 

 

Пакеты должны быть предварительно вымыты и высушены. Цвет и 

рисунки не имеют значения. 

Отрезав ручки, дно и разрезав боковую сторону, складываем полученные 

прямоугольники по слоям. Слой должен состоять не более чем из 5 пакетов. 

На жаропрочную поверхность (фанера, OSB) помещаем большой лист 

пергамента, сверху складываем первые 5 пакетов и стелим еще один лист 

пергамента. 

Утюгом при средней температуре гладим листы, начиная с середины к 

краям. Если листы плохо сплавились, то увеличиваем температуру, если 

появились дырки – уменьшаем. 

Выбрав нужную температуру, гладим остальные стопки листов. 



Далее идет спайка пятислойных листов между собой. Также 

проглаживаем первые два пятислойных листа, но при более высокой 

температуре. На полученное накладываем следующий пятислойную спайку и 

проглаживаем заново. 

Листы необходимо добавлять до нужной вам толщины, прикладывая к 

разным сторонам спаянной стопки (т.е. лучше переворачивать). 

 

Листы получаются достаточно плотными, поэтому уже пятислойную 

спайку можно применять и использовать по любому назначению. 

Для более качественных листов их нужно запечь в духовке: 

• На противень помещаем пергамент. 

• На пергамент выкладываем многослойный брикет. 

• Накрываем листом пергамента. 

• Сверху также ставить противень. 

• На верхний противень помещаем пару кирпичей для утяжеления. 

• Ставим это в духовку на 30 минут при температуре 200°С. 

• Достаем и ждем пока остынет, не убирая кирпичи. 

• Когда остынет проверяем края полиэтилена. Они должны быть 

однородные. Если нет – помещаем в духовку на более высокой 

температуре до 230°С. 

• У полученных брикетов обрезаем края. 

• Используем переработанный полиэтилен. 

 

 

  



Выводы 
Мы представили эксперимент в видеоролике и определили прочность 

биоразлагаемых пакетов.  

Наш биоразлагаемый пакет, после того, как пролежал в плодородном 

черноземе 3 года, спокойно выдерживает 10 кг. 

Из нашего эксперимента можно сделать вывод о том, что супермаркет 

Билла использует на своих пакетах маркировку «биоразлагаемые» только для 

привлечения покупателей, которые заботятся об экологии.  На самом же деле 

это обычные пластиковые пакеты. 

Но мы помним, что первые пакеты Билла действительно через один-два 

месяца рассыпались в руках на мелкие кусочки. 

Пожелаем компании вернуть своим пакетам их разлагаемые качества! 

 В качестве проектного решения предлагается утилизировать пакеты в 

домашних условиях. В результате получаются прочные листы пластика для 

поделок и дальнейшего использования. 

QR код на видеоролик по исследовательской части: 
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Приложение 1 

 
Разрез профиля черноземной почвы. 

 
Иллюстрации проведения эксперимента. 



Приложение 2 

 

 
Переработка пластикового пакета в домашних условиях. 
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