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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одним из главных факторов, сохраняющих качество продуктов, является упаковка. 

Упаковка – средство или комплекс средств, обеспечивающих защиту продукции и 

окружающей среды от повреждений и потерь и облегчающих процесс транспортирования, 

хранения и реализации продукции. Защищая продукт от воздействия окружающей среды, 

упаковка также несет информацию о товаре, презентует его, выступает связующим звеном 

между производителем и потребителем. По мере насыщения потребительского рынка, у 

россиян постепенно оформляются более четкие, чем раньше, представления об 

оптимальных видах упаковки. В настоящее время потребитель больше внимания уделяет 

информативности, безопасности, удобству, эстетичности упаковки. Упаковка – это один 

из факторов, влияющих на принятие решения о покупке товара, поскольку по ее качеству 

многие судят о качестве продукта, находящегося внутри. 

Целью изучения дисциплины «Современная тара и упаковка рыбной продукции»  

является формирование у студентов знаний, умений и навыков в области технологии 

упаковывания, использования и конструирования современной тары и упаковки,  

применения и эксплуатации упаковочной техники для продовольственных товаров из 

гидробионтов.  

Задачи дисциплины формирование целостной системы знаний в области: 

– упаковочного материаловедения; 

– технологии изготовления тары и упаковочных изделий; 

– технологии упаковывания; 

– конструировании и дизайном упаковок; 

– использовании упаковочных и фасовочных машин для рыбы и морепродуктов;  

– менеджмента, маркетинга,  проблем утилизации отходов упаковки. 

 

Учебная дисциплина «Современные тара и упаковка рыбной продукции» для 

направления 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения» является 

вариативной при подготовке специалистов образовательно-квалификационного уровня – 

магистр. 

Освоение материала дисциплины базируется на знаниях и компетенциях, 

полученных при изучении дисциплин «Управление качеством пищевой продукции», 

«Технологическое оборудование пищевых производств», «Промышленная экология 

пищевых производств» 

Знания и навыки, приобретенные при освоении дисциплины «Современные тара и 

упаковка рыбной продукции»  будут использованы при прохождении научно-

исследовательской и производственной практики, изучении дисциплины 

«Инновационный менеджмент», а также при подготовке выпускной квалификаци. 
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В результате изучения дисциплины студент должен  

ЗНАТЬ:  

 функции и классификацию тары и упаковки; 

 основные требования к таре и упаковочным материалам, применяемых для 

пищевых продуктов; 

 о взаимном влиянии упаковки и продукта и возможных изменениях в их 

свойствах; 

 о барьерных свойствах упаковки и степени защиты продукции от вредных 

воздействий окружающей среды; 

 основные проблемы развития фасовочной техники отрасли; 

 о возможностях загрязнения окружающей среды и путях утилизации отходов 

упаковочного производства.  

УМЕТЬ: 

 выбирать сырье и материалы для производства тары и упаковки конкретных 

видом рыбной продукции; 

 выбирать основные типы оборудования, используемого в упаковочных 

процессах;  

 выбирать ассортимент упаковочных и конструкционных материалов для 

упаковки пищевых продуктов. 

ВЛАДЕТЬ: 

– терминологией, определениями и положениями изучаемой дисциплины. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН   

 

№ 

лекции 
Краткое содержание лекций 

Количество 

часов по формам 

обучения 

очная заочная 

Раздел 1. Характеристика тары и упаковки для рыбной продукции. Функции упаковки. 

Классификация тары и упаковки. 

1 

Содержание дисциплины, ее место в учебном плане. Предмет, цели 

и задачи курса. Основные понятия и определения. Характеристика 

тары и упаковки для рыбной продукции. Функции упаковки. 

Классификация тары и упаковочных материалов.  

1 2 

Раздел 2. Требования к таре и упаковочным материалам. 

2 

Основные требования, предъявляемые к таре и упаковочным 

материалам: безопасность, экологичность, надежность, 

совместимость, взаимозаменяемость, стойкость к механическим 

воздействиям, химическая стойкость, герметичность, 

технологичность, эстетичность, удобство и практичность, 

экономичность. 

1 1 

Раздел 3. Сырье и материалы для производства тары и упаковки.     

3 

Критерии выбора материала упаковки. Характеристика наиболее 

распространенных видов сырья и материалов, применяемых для 

производства тары и упаковки пищевых продуктов. 

1 2 

Раздел 4. Технология упаковочного производства. Утилизация упаковки.   

4 

Организация сбора, сортировки, транспортирования и 

промышленной переработки отходов. Основные методы 

утилизации тары и технологическое обеспечение. 

1 1 

Раздел 5.  Тара и материалы, применяемые для упаковки рыбы и рыбных 

продуктов: свежей, мороженой, соленой, вяленой, сушеной, копченой рыбы 

и кулинарных изделий из рыбы 

  

5 

Выбор и обоснование современных видов тары и материалов для 

упаковки рыбы и рыбных продуктов: свежей, мороженой, соленой, 

вяленой, сушеной, копченой рыбы и кулинарных изделий из рыбы, 

с учетом специфики продукции 

1 1 

Раздел 6. Тара и материалы, применяемые для упаковки рыбных консервов и 

пресервов 
  

6 

Выбор и обоснование современных видов тары и материалов для 

упаковки рыбных консервов и пресервов, с учетом специфики 

продукции 

1 1 

ВСЕГО 6   8   
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1 ХАРАКТЕРИСТИКА ТАРЫ И УПАКОВКИ ДЛЯ РЫБНОЙ 

ПРОДУКЦИИ. ФУНКЦИИ УПАКОВКИ. КЛАССИФИКАЦИЯ 

ТАРЫ И УПАКОВКИ 

 

1.1 Основные понятия дисциплины 

Одним из главных факторов, сохраняющих качество продуктов, является упаковка. 

Упаковка – средство или комплекс средств, обеспечивающих защиту продукции от 

воздействий окружающей среды, повреждений и потерь и облегчающих процесс 

транспортирования, хранения и реализации продукции. Защищая продукт от воздействия 

окружающей среды, упаковка также несет информацию о товаре, презентует его, 

выступает связующим звеном между производителем и потребителем.  

По мере насыщения потребительского рынка у россиян постепенно оформляются 

более четкие, чем раньше, представления об оптимальных видах упаковки. В настоящее 

время потребитель больше внимания уделяет информативности, безопасности, удобству, 

эстетичности упаковки. 

 Упаковка – это один из факторов, влияющих на принятие решения о покупке 

товара, поскольку по ее качеству многие судят о качестве продукта, находящегося внутри. 

Итак, важнейшая функция упаковки – сохранение товара при неблагоприятных внешних 

воздействиях за счет собственной надежности, безопасности для упакованных продуктов, 

а также совместимости упаковки и товара. Именно по этой причине многие 

производители рыбных товаров хотели бы иметь для упаковки материал, позволяющий 

максимально сохранить качественные характеристики продукции, сделать упаковку 

привлекательной, использовать его на современных высокоскоростных печатных и 

автоматических упаковочных машинах. Не менее важно учесть возможные нагрузки на 

упаковку при транспортировке, складировании и хранении продукции. 

Внедрение прогрессивных видов тары и упаковки, организация хранения товаров в 

местах их изготовления, создание прямых связей между производителями и 

получателями, использование современных способов транспортирования и хранения, 

холодильной техники на всех стадиях движения продукции (перемещение, хранение, 

реализация) способствуют наиболее полному сохранению качества товаров.  

Тара и упаковка – понятия близкие, но не тождественные.  

Упаковка товара – это комплекс мероприятий, обеспечивающих защиту 

продукции от повреждений и потерь, а окружающую среду – от загрязнений.  

Тара – это емкости из различных материалов, предназначенные для упаковки, 

хранения, транспортировки и продажи товаров. Распространено мнение, что если товар 

раскладывается в емкости в процессе производства, то имеет место использование тары, а 

если в процессе реализации, то – упаковки.  
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Некоторые авторы считают, что если материал сформирован в виде емкости 

(бочки, ящики, коробки, банки и т.д.), то это тара, а если продукт заворачивают в 

полимерные материалы, то это упаковка. Все приведенные выше определения имеют 

право на существование. 

Упаковка в значительной мере является механизмом продвижения товара, 

выступая инструментом его позиционирования и узнавания. В случае с промышленными 

товарами тара и упаковка в основном выполняют задачу обеспечения удобства при 

транспортировке, информируют потребителя о стране и предприятии изготовителе. Если 

же речь идет о продуктах, то упаковке принадлежит коммуникативная роль. Общение с 

потребителем начинается с цвета, формы, текстуры товара и продолжается удобством 

использования, устойчивостью, экономичностью упаковки. Упаковка является 

заключительной стадией в процессе выпуска продукции; при этом должны быть решены 

задачи организации выбора сырья и материалов для изготовления продукта и упаковки, 

технологии их производства, оборудования, технологии упаковывания, а также вопросы 

транспортирования и складирования товаров. Готовая продукция поступает на реа-

лизацию со складов или непосредственно от производителя. При этом как производители 

продукции, так и ее потребители должны заботиться о сохранении окружающей среды.  

Понятие «упаковка» объединяет такие сферы экономики, как производство сырья и 

упаковочных материалов, производство и потребление упаковочных изделий и 

транспортной тары, машин и оборудования, дизайн формы и т.д. Нередко упаковка 

неразрывно связана с производством продуктов питания и других товаров, с транспортом, 

складским хозяйством, системой распределения, торговлей, потреблением, с 

национальными и культурными особенностями страны. Она определяет уровень 

товарного рынка, влияет на качество и сохранность продукта.  

 

1.2 Функции упаковки 

Можно выделить несколько функций, выполняемые тарой и упаковкой пищевой 

продукции:  

 защитная функция, 

 функция рационализации, 

 информативная функция,  

 рекламная функция. 

Защитная функция. Функцию защиты выполняет упаковка, обеспечивая 

сохранность, качество, свежесть продукта и одновременно защищая окружающую среду 

от его влияния. Защитная функция упаковки в полной мере зависит от правильного 

выбора технологии и материала, учитывающих в первую очередь специфичность 

упаковываемой продукции. Сохранность продукции обеспечивается влагостойкой, 

химически стойкой, свето-, влаго- и газонепроницаемой, герметичной упаковкой и 

созданием внутри ее защитной атмосферы. 
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Защита продукции от механических воздействий обеспечивается высокой 

прочностью тары, стойкостью к удару при свободном падении, вибростойкостью (при 

динамических нагрузках) и формоустойчивостью при статических нагрузках.  

Функция рационализации. Необходимо стремиться к экономии материальных и 

трудовых ресурсов при производстве тары и упаковочных материалов, и в тоже время - к 

рациональной организации операций упаковывания, хранения и реализации упакованной 

продукции. В ряде случаев это должно учитываться уже на стадии изготовления самого 

продукта, чтобы оптимизировать весь производственный процесс, включая упаковывание 

и транспортирование. 

Экономические соображения являются основным критерием выбора. Наиболее 

эффективной считается упаковка, обеспечивающая на всех стадиях обращения - от 

изготовления до утилизации - наименьшие затраты и наибольшую экономию обществен-

ного труда. Затраты на упаковку не должны составлять основную часть в себестоимости 

товаров, поэтому выбирают такую упаковку, которая обеспечила бы оптимальные 

защитные свойства в необходимые сроки хранения товаров. Надежность упаковки 

оценивают показателем эффективности. 

Выбор тары не должен ограничиваться лишь учетом ее размеров. Тара должна 

исследоваться и с точки зрения формы с целью оптимального использования складских 

помещений и транспортных средств. При конструировании полимерной транспортной 

тары необходимо учитывать ее абсолютную массу, относительную массу (т. е. отношение 

абсолютной массы тары к массе упаковываемого продукта) и коэффициент собственной 

массы тары (отношение массы тары к образуемому ею объему и к ее собственному 

объему). При изготовлении и использовании полимерной тары нужно стремиться к 

снижению этих показателей. 

Информативная функция. Упаковка, как правило, выполняет и роль носителя 

информации. К этой информации относятся данные о потребительских свойствах 

продукта, его производителе, требования по безопасному обращению, включая 

транспортирование, использование и утилизацию, а также данные о производителях и 

свойствах упаковки, в том числе об экологической безопасности для окружающей среды.  

Рекламная функция. Упаковка выполняет и функцию рекламы, которая оказывает 

свое влияние на сбыт товара. Упаковка должна быть не просто красивой, 

запоминающейся, она должна быть уникальной и конкурентоспособной. 

Упаковка товара должна запоминаться, т. е. быть стабильной и узнаваемой. 

Рекламные кампании должны реагировать на малейшие изменения моды, делая акценты 

на те или иные свойства товаров, а также использовать всевозможные эффекты. Дизайн 

упаковки не может меняться быстро, так как покупатель привыкает к нему. В связи с этим 

дизайн упаковки должен создаваться с расчетом на перспективу и сочетать в себе 

сиюминутное и вечное, модное и классическое, современное и традиционное. 

Упаковка не должна вводить потребителя в заблуждение. Характеристики товара 

должны совпадать с текстом и изображением на упаковке. 
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Таким образом, упаковка любой продукции обеспечивает ее сохранность и 

выполняет роль рекламы, способствуя эстетическому восприятию продукции, содержит 

необходимую информацию о ее свойствах и способах использования, обеспечивает 

транспортирование, хранение и реализацию товаров. 

 

1.3 Классификация тары и упаковки 

Тара характеризуется многообразием видов, типов, конструктивных исполнений, 

разнообразием применяемых для ее изготовления материалов и широтой сфер 

применения. Основными признаками для классификации тары являются: ее назначение, 

материал, вид, форма, размеры, степень жесткости, конструктивное исполнение, вид 

упаковываемой продукции, кратность применения и технология производства. 

Вид тары — классификационная единица, определяющая тару по форме. 

Тип тары — классификационная единица, определяющая тару по материалу и 

конструктивному исполнению. 

Все многообразие тары по функциональному назначению подразделяется на 

потребительскую, транспортную, производственную, дисплей-тару, экспортную, 

импортную и специальную (рис. 1.1).  

Транспортной называется тара, образующая самостоятельную транспортную 

единицу. 

Тара, поступающая к потребителю с продукцией и не выполняющая функцию 

транспортной тары, называется потребительской тарой. 

Дисплей-тара (витринная тара) - транспортная тара (чаще всего выполненная из 

гофрокартона) особой конструкции, служащая для доставки товаров в магазины-

супермаркеты. В торговых залах магазинов самообслуживания она может быть легко 

преобразована в своеобразную витрину - двойное использование одноразовой 

транспортной тары с целью продления ее «рабочей жизни».  

Производственная тара предназначена для хранения, перемещения и 

складирования грузов в производстве. К производственной относится также тара, 

используемая как многооборотное средство пакетирования грузов массой брутто 0,25 

тонны и более при межзаводских и межведомственных поставках продукции. 

Различают также экспортную тару, предназначенную для поставки продукции за 

границу, и импортную тару, поступающую с продукцией из-за границы. 

Тару, обеспечивающую защиту упакованной продукции от воздействия 

радиоактивных и отравляющих веществ, бактериальных (биологических) средств, 

предназначенную для замороженной и химической продукции, а также для сбрасывания, 

например, с самолета, называют специальной защитой.  

По применяемым для изготовления материалам тара подразделяется на 

деревянную, картонную, бумажную, металлическую, полимерную, стеклянную, тканевую, 

керамическую, тару из съедобных продуктов, тару из композиционных материалов, а 

также комбинированную из различных сочетаний приведенных материалов. 
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Рисунок 1.1 -  Схема классификации тары 

ТАРА КЛАССИФИЦИРУЕТСЯ 

По функциональному назначению 

По применяемым для изготовления материалам 

Деревянная, картонная, бумажная, металлическая, полимерная, стеклянная, тканевая,  

керамическая, из съедобных продуктов, из композиционных материалов, комбинированная 

Потребительская, транспортная, производственная, дисплей-тара, экспортная, 

импортная, специальная 

Ампулы, баки, баллоны, банки, бандероли, барабаны, бочки, буты, бутылки, бутыли, ведра,  

гильзы, канистры, капсулы, катушки, кеги, колбы, конверты, коробки, корзины, кульки, лотки, 

мешки, обертки, оболочки, обрешетки, пакеты, папки, пачки, пеналы, пробирки, сетки, стаканы, 

сумки, тубы, флаконы, фляги, футляры, цистерны, чаны, чехлы, шприцы и ящики 

Выдувная, литьевая, прессованная, термоформованная, сварная, закатная, паянная, сшивная, 

склеенная, штампованная, сборная 

Прямоугольная, цилиндрическая, квадратная, трех-, четырех- и многогранная, конусная,  

плоская, сложной конфигурации 

По кратности использования 

Хрупкая, жесткая, полужесткая, мягкая 

По степени жесткости конструкции 

Разовая, возвратная, многооборотная, инвентарная 

Малогабаритная, крупногабаритная 

По размерам и вместимости 

По конструктивному исполнению 

По видам 

Неразборная, разборная, складная, разборно-складная, закрытая, открытая, плотная, решетчатая, 

герметичная, негерметичная, двойная, изотермическая, изобарическая и аэрозольная 

По технологии производства 

Для газов, жидкостей, пастообразной, сыпучей продукции, гибкой длинномерной, штучных 

изделий, смешанной продукции 

По назначению 

По форме 

Индивидуальная, порционная, групповая, комплектная, универсальная, специализированная 

По сфере применения 
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По видам тара классифицируется на ампулы, баки, баллоны, банки, бандероли, 

барабаны, бочки, буты, бутылки, бутыли, ведра, гильзы, канистры, капсулы, катушки, 

кеги, колбы, конверты, коробки, корзины, кульки, лотки, мешки, обертки, оболочки, 

обрешетки, пакеты, папки, пачки, пеналы, пробирки, сетки, стаканы, сумки, тубы, 

флаконы, фляги, футляры, цистерны, чаны, чехлы, шприцы и ящики. 

По конструктивному исполнению тару подразделяют на неразборную, 

разборную, складную, разборно-складную, закрытую, открытую, плотную, решетчатую, 

герметичную, негерметичную, двойную, изотермическую, изобарическую и аэрозольную. 

Неразборной является такая тара, конструктивным исполнением которой не 

предусматривается ее разборка в процессе эксплуатации. 

Разборная тара - многооборотная тара, конструкция которой позволяет разобрать 

ее на отдельные части и вновь собрать, соединив сочленяющие элементы. 

Складная тара - многооборотная тара, конструкция и свойства которой позволяют 

сложить ее без нарушения сочленения элементов и вновь придать таре первоначальную 

форму. 

В зависимости от наличия крышки или другого укупорного средства тара бывает 

закрытая и открытая. 

Различают тару плотную, детали которой соединены между собой без просветов, 

решетчатую, детали которой соединены между собой с заданными просветами. 

Герметичной называется такая тара, конструкция которой обеспечивает ее 

непроницаемость для газов, паров и жидкостей. Если перечисленные условия 

непроницаемости конструкцией тары не обеспечиваются, то такая тара является 

негерметичной. 

Тара двойная представляет собой транспортную упаковку из гибкого материала 

(обычно полиэтилена), помещаемую в ящик, бочку, барабан, коробку и т.д. с целью 

придания ей механической жесткости. В такой упаковке герметичные внутренние 

полимерные пакеты и мешки обычно являются одноразовыми, а жесткая внешняя тара - 

многоразовой. 

Изотермическая - это тара, внутри которой сохраняется заданная температура в 

течение установленного времени. 

Изобарическая - это герметичная тара, внутри которой сохраняется заданное 

давление. 

Аэрозольная тара - это изобарическая тара с распылительным клапаном, 

придающим продукции при ее потреблении аэрозольное состояние. 

По размерам и вместимости различают крупногабаритную и малогабаритную 

тару. 

Крупногабаритной является тара вместимостью более 250 цм
3
 и габаритными 

размерами свыше 1200 × 1000 × 1200 мм. Тара, размеры и объем которой не превышают 

приведенных показателей, относится к категории малогабаритной. 
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По степени жесткости конструкции, то есть по способности к сопротивлению 

внешним воздействиям и сохранению своей первоначальной формы, различают хрупкую, 

жесткую, полужесткую и мягкую тару. 

Хрупкой называется тара, чувствительная к воздействию динамических ударных 

нагрузок. 

Жесткая тара не меняет своей формы и размеров как при наполнении продуктом, 

так и от внешних на нее воздействий. 

К мягкой относится такая тара, форма и размеры которой меняются при ее 

наполнении. 

Полужесткая тара менее устойчива по сравнению с жесткой к внешним 

воздействиям, но при незначительной деформации после заполнения продуктом сохраняет 

в основе свою первоначальную форму. 

В зависимости от кратности использования различают разовую, возвратную, 

многооборотную и инвентарную тару. 

Разовая тара предназначена для однократного использования. 

Возвратная тара - это бывшая в употреблении тара, которая используется 

повторно. 

Многооборотной называется транспортная тара, прочностные показатели которой 

рассчитаны на ее многократное применение. При определенной общности (участие в 

процессе обращения несколько раз) возвратная тара отличается от многооборотной более 

низкими прочностными показателями и организационно-юридическими условиями сдачи 

и возврата для очередного использования. 

Инвентарная тара - это многооборотная тара, принадлежащая конкретному 

предприятию и подлежащая возврату данному предприятию. При доставке товара в 

многооборотной, в том числе и инвентарной, таре предприятия-потребители продукции 

выплачивают, как правило, предприятиям-поставщикам стоимость тары по залоговым 

ценам, которые выше оптовых цен на эту тару, что стимулирует ее своевременное 

возвращение поставщику. 

В зависимости от сферы применения различают индивидуальную, порционную, 

групповую, комплектную, универсальную и специализированную тару. 

Индивидуальной является тара, предназначенная для единицы продукции. 

Порционная тара предназначена для упаковывания продукции порциями. 

Групповая тара предназначена для определенного числа продукции. Например, тара 

для упаковывания определенного числа таблеток, ампул и т.д. 

Комплектная тара - такая, которая предназначена для упаковывания различных 

штучных изделий или упаковочных единиц в определенном наборе. К ней относится, 

например, тара для упаковывания набора слесарного инструмента или пылесоса. 

Универсальную тару используют для упаковывания, транспортирования и хранения 

различных видов продукции, а специализированную - для одной какой-либо определенной 

продукции или для определенных условий эксплуатации. 
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По форме тара подразделяется на цилиндрическую, конусную, круглого и 

овального сечения, прямоугольную, квадратную, трех-, четырех- и многогранную, а также 

тару сложной конфигурации, сочетающую в себе различные геометрические формы. 

По назначению тара классифицируется на следующие группы: тара для 

газообразной, для жидкой, для пастообразной, для волокнистой и для гибкой 

длинномерной продукции; тара для сыпучих материалов; тара для штучных товаров и для 

смешанной продукции. 

В зависимости от технологии изготовления различают выдувную, литьевую, 

прессованную, термоформованную, сварную, закатную, сшивную, склеенную, паянную, 

штампованную и сборную тару. 

Пользуются также более узкими признаками классификации тары. Например, по 

цвету тара подразделяется на бесцветную, белую, окрашенную, цветную, прозрачную и т. 

д.; по токсилогической возможности использования - на тару для пищевых, 

фармацевтических, химических, электронных, бытовых и других товаров. Различают 

также штабелируемую и нештабелируемую тару. Штабелируемая - это такая тара, 

конструкция и свойства которой позволяют укладывать ее одну на другую несколькими 

рядами в устойчивый штабель, а нештабелируемая тара укладывается только в один ряд. 

Разделяют также тару на мерную, хозяйственно-бытовую и т. д. 

 

1.3.1 Транспортная тара 

Транспортная тара предназначена для перевозок, складирования и хранения 

продукции. Эта тара может принадлежать любой организации, участвующей в процессе 

обращения. 

Транспортную тару можно классифицировать по следующим признакам: 

1) кратности использования (разовая и многооборотная); 

2) стабильности размеров (жесткая, мягкая); 

3) виду упаковываемой продукции (жидкости, сыпучие и штучные продукты); 

4) способу изготовления (сварная, склеенная, выдувная, литьевая, 

прессованная, термоформованная, вспененная); 

5) материалу (ПЭ, ПВХ, ПП, ПС и т. д.); 

6) конструкции (неразборная, разборная). 

Широкое применение в качестве жесткой транспортной тары находят 

различного рода лотки, ящики, бочки, амортизационные вкладыши к ящикам, складные 

полимерные ящики и специальная тара для перевозки продукции с использованием 

пенопластов. Жесткая транспортная полимерная тара обладает высокой прочностью и 

хорошим сопротивлением динамическим нагрузкам, не требует систематического 

ремонта, характеризуется длительным сроком эксплуатации, надежно сохраняет 

продукцию от внешних воздействий, имеет красивый внешний вид. Из термопластов 

можно получать транспортную тару различной формы и конструкции, что обеспечивает 

рациональное затаривание продукции. Благодаря своей жесткости тара может легко 
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штабелироваться в несколько ярусов, занимая при складировании минимальные площади, 

без применения дополнительных устройств. 

Основные способы изготовления жесткой транспортной тары: литье под 

давлением, термоформование, ротационное формование, штамповка и прессование с 

применением сварки. 

К мягкой транспортной таре относятся мешки, чехлы, вкладыши, мягкие 

складные контейнеры и упаковка из термоусадочной пленки. Мешки широко 

применяются для перевозки и хранения различных сыпучих продуктов. Мягкие 

контейнеры используются для транспортирования и временного хранения сыпучих, 

гранулированных, штучных и жидких продуктов. Их применение снижает трудоемкость 

операций по упаковыванию и позволяет обеспечить механизацию погрузочно-

разгрузочных работ. Достоинством мягкой транспортной тары из полимерных материалов 

является то, что пустая она легко складывается и занимает немного места при возвратных 

перевозках. 

В последнее время в качестве транспортной тары все более широкое 

распространение получают упаковки с использованием термоусадочных пленок. Они 

применяются в виде индивидуальной и групповой упаковки в мясомолочной, рыбной, 

пищевой, медицинской и других отраслях промышленности.  

Производственную и транспортную тару иногда (главным образом за рубежом) 

называют распределительной, поскольку она предназначена для продвижения товаров 

через товарораспределительную сеть от предприятия-изготовителя до пункта назначения. 

Особым видом транспортной тары являются поддоны и контейнеры, называемые 

тарооборудованием. К нему относятся ящичные поддоны, в которых товар доставляется с 

предприятий-изготовителей и складов непосредственно в торговые залы розничных 

магазинов самообслуживания. Использование тарооборудования создает большие 

удобства, как при транспортировании, так и при реализации продуктов. 

В торговом зале такой ящичный поддон играет роль торгового оборудования и 

заменяет стеллажи, прилавки, торговые полки. Это позволяет исключить очень 

трудоемкое звено в цепи товародвижения - отбор товаров на складе по заказам розничных 

магазинов. Устраняется и целый ряд других операций (размещение товаров на полки 

стеллажей и прилавков, проставление на них цен), что приводит к ускорению доставки 

товаров, снижению издержек обращения, уменьшению потерь от порчи товаров и, в 

конечном счете, к увеличению прибыли в торговле. 

 

1.3.2 Потребительская тара и упаковка 

Мягкая потребительская упаковка позволяет надежно защитить продукцию от 

внешних воздействий, полностью автоматизировать процесс упаковывания. К мягкой 

потребительской таре относится тара, изготовляемая из одно- и многослойных 

полимерных пленок и комбинированных материалов. При упаковывании продукции в 

пленочные или комбинированные материалы автоматы выполняют фасование продукции, 
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герметизацию и укладку упакованной продукции в транспортную тару. Упаковка из 

красочно оформленных полимерных пленок эстетична, имеет привлекательный внешний 

вид, содержит информацию о назначении продукции, способе ее использования. 

Пленочная потребительская упаковка имеет небольшую удельную массу и низкую цену, 

поэтому, как правило, предназначена для разового использования. 

Наиболее распространенной мягкой потребительской упаковкой является упаковка 

с корпусом в форме рукава, с дном различной конфигурации, цельным или со швом, с 

открытой горловиной, с клапанами или без них. Отличительные признаки различных 

пакетов: оформление дна, наличие боковых сгибов или складок. Форма и конструкция при 

упаковывании жидкой и сыпучей продукции определяются преимущественно 

конструкцией агрегатов, на которых производится упаковывание. Обычно вместимость 

пакетов не превышает 3000 см
3
. Закрываются пакеты различными затворами. Основной 

способ изготовления пакетов - сваривание, реже - склеивание, сшивание скобами, 

зажимами и т. д. К этому же виду упаковки относится упаковка в термоусадочные и 

сокращающиеся пленки. Для изготовления мягкой потребительской тары используются 

однослойные пленки из ПЭ, ПП, ПВХ, ПС и сополимеров стирола, пенополистирола, ПА, 

различные многослойные и комбинированные пленки. 

Жесткая потребительская полимерная тара предназначена для обеспечения 

сохранности продукции в установленные НД сроки, т. е. предохранения товаров от 

деформации, разрушений, потерь. Поэтому тара должна обладать определенной меха-

нической прочностью и жесткостью, быть удобной в обращении и потреблении. К этому 

виду относится потребительская тара из листовых материалов, формуемая различными 

способами (термо- и механоформование), экструзионно-выдувная, литьевая, 

прессованная. Потребительская тара из листовых материалов по экономичности, объему 

производства и потребления уступает только пленочной упаковке, превосходя ее по 

жесткости и формоустойчивости. Для этого вида тары используют рулонные материалы 

толщиной 0,25-1 мм и листы толщиной 0,5-2 мм. Тара из листовых материалов имеет 

простую конфигурацию. Это кассеты, банки, стаканчики, коробки, ложки, коробки с ячей-

ками, коробки-кассеты и т. д. 

Выдувная потребительская тара по объемам производства занимает третье 

место. По разнообразию и функциональному назначению она удовлетворяет любым 

требованиям потребителей. Выдувную тару применяют для самых различных продуктов: 

жидких, сыпучих, пастообразных и твердых; газированных напитков, топливно-

смазочных материалов, пищевых и химических продуктов, косметических и 

фармацевтических товаров. Для ее изготовления применяют практически все виды 

термопластов. 

Литьевая и прессованная потребительская тара  изготовляется литьем под 

давлением и прессованием с точным выполнением внешних поверхностей, внутренних 

полостей изделия. Однако ряд недостатков этих методов не позволяет производить тару 

толщиной менее 1 мм. Литьевая и прессованная тара значительно дороже упаковки, 
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производимой другими способами. Прессование и литье под давлением применяют при 

изготовлении жесткой тары для дорогостоящей продукции, а также отдельных элементов 

упаковки, требующих высокой прочности выполнения (банки, коробки, пеналы, 

пробирки). 

Потребительская тара из газонаполненных материалов изготавливается чаще 

всего из пенопластов низкой плотности (15-60 кг/м
3
), способных выдерживать 

значительные удельные нагрузки без остаточной деформации. Тару из пенопластов 

применяют преимущественно для защиты продукции от ударов, толчков, механических 

повреждений, температурных колебаний, проникновения влаги, действия микроор-

ганизмов, а также для уменьшения ее массы, повышения долговечности и снижения 

стоимости. Потребительскую тару выполняют в виде коробок, вкладышей, кювет, лотков, 

банок и т. д. При изготовлении тары из газонаполненных материалов достигается 

значительная экономия материала (до 30-40 %), уменьшается масса тары. 

Комбинированная потребительская тара и упаковка включает комбинацию 

полимерных материалов с бумагой, картоном, фольгой. Обеспечивает высокую 

сохраняемость и высокие потребительские свойства упакованной продукции. 

К этому виду относятся упаковки флоу (нанесение расплава полимера 

непосредственно на упаковываемые изделия) и скин (вторая кожа) с использованием 

термоусадочных пленок, когда на картонную подложку помещают изделие, обтянутое 

термоусадочной пленкой. Упаковку подвергают нагреванию, пленка усаживается и 

плотно облегает изделие. Отдельные виды продуктов упаковываются без подложки 

(например, мясо, овощи, фрукты, рыба, и т. д.). Дополнительно может быть применено 

вакуумирование. 

Одним из видов упаковки стреч является двойная заготовка из листового 

материала (чаще всего картона), в которой вырезают окно, соответствующее по форме 

упаковываемому изделию. Изделие закрывают с двух сторон растягивающейся или 

термоусадочной пленкой на основе ПВХ, ПВДХ, СЭВ, а концы ее закрепляют скобами, 

клеем или сваркой между листами картона. Для плотного прилегания пленки полость с 

изделием нагревают и вакуумируют. Эту упаковку применяют для парфюмерных и 

косметических средств в пеналах, флаконах, тубах, а также для различных галантерейных 

и хозяйственных товаров. 

Упаковка вителло представляет собой термоформованный стакан, который 

вставлен в клееный картонный цилиндр. Стакан изготовляется из листового УПС, ПВХ-Ж 

толщиной 0,5-1,2 мм, крышка упаковки - из ПП, ПЭНП, ПЭВП методом литья под 

давлением. Такую упаковку используют для молочных продуктов, горчицы, пищевых 

приправ, товаров бытовой химии. Ее можно оформлять печатью в несколько красок. 

Упаковка блистер состоит из жесткой картонной подложки и  футляров из 

прозрачного листового материала. Футляр может иметь форму правильного полушария 

(«блистер-бабл-пак») или повторять по контуру изделие («блистер-контур-пак»). Футляр 

изготовляют методом термоформования и прикрепляют к картонной подложке сваркой, 
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скобами или с помощью клеев-расплавов. Упаковку блистер применяют для непищевых 

товаров. 

Последовательное использование приведенных классификационных признаков при 

выборе тары для каждого конкретного продукта позволяет определить материал, ее 

конструктивное исполнение и технологию изготовления, выработать необходимые 

технические, экономические и эксплуатационные требования. 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Дайте определение упаковки. 

2. Назовите функции тары и упаковки. 

3. Как классифицируется тара по ее функциональному назначению? 

4. Дайте характеристику транспортной тары. 

5. Дайте характеристику потребительской тары и упаковки. 

 

Рекомендуемая литература: [1– 6, 9 –14]. 
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2 ТРЕБОВАНИЯ К ТАРЕ И УПАКОВОЧНЫМ МАТЕРИАЛАМ 

 

Требования к тароупаковочным средствам определяются функциональным 

назначением и обусловлены объективными эксплуатационными факторами. Условно 

факторы можно разделить на внешние и внутренние. Внешние факторы имеют различную 

природу: механическую (статические и ударные нагрузки, вибрация); климатическую 

(температура, влажность воздуха и их резкие колебания); биологическую (действие 

микроорганизмов, насекомых, грызунов). К внутренним факторам относятся химическая 

стойкость материала, внутреннее давление, а также износ упаковки под действием ее 

содержимого. 

Различают общие требования и специфические, которые должны соблюдаться при 

упаковывании продукции конкретного назначения. Эти различия существенны. Так, 

например, потребительская упаковка, предназначенная для пищевого продукта, помимо 

комплекса общих требований должна удовлетворять специфическим гигиеническим 

требованиям. Но при этом она не должна иметь большого запаса прочности, которая, 

безусловно, необходима для транспортной тары в случае упаковки машиностроительной 

продукции. 

Для реализации своей основной функции - обеспечить защиту содержимого от 

действия комплекса разрушающих факторов - упаковка должна иметь высокие барьерные 

свойства, т. е. обладать достаточной механической прочностью, герметичностью, хими-

ческой стойкостью, иметь оптимальные показатели проницаемости (по отношению к 

газам, воде и ее парам, жирам и другим средам, в том числе агрессивным). 

 

2.1 Общие требования к таре и упаковке 

К упаковке предъявляют следующие основополагающие требования: безопасность, 

экологичность, надежность, совместимость, взаимозаменяемость, стойкость к 

механическим воздействиям, химическая стойкость, герметичность, технологичность, 

эстетичность, удобство и практичность, экономичность. 

Безопасность упаковки означает, что содержащие в ней вредные для организма 

вещества не могут перейти в товар, непосредственно соприкасающийся с упаковкой. Это 

не значит, что в упаковке полностью отсутствуют вредные вещества. Такие вещества 

содержат многие виды упаковки. Например, в металлической таре имеются железо, олово 

или алюминий; в бумаге – свинец; в полимерных материалах - мономеры. В этих случаях 

безопасность упаковки обеспечивается путем нанесения на нее защитных покрытий 

(пищевой лак, полуда для металлической тары) или ограничением сроков хранения 

изделий (полиэтиленовая или полихлорвиниловая упаковки). 

Экологические свойства упаковки – способность ее при использовании и 

утилизации не наносить существенного вреда окружающей среде. 
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Абсолютно безопасных для окружающей среды видов упаковки нет, так как при 

утилизации разных видов упаковки в окружающую среду выделяются разнообразные 

вещества, отличающиеся различной степенью воздействия на нее. При уничтожении 

термическим путем деревянной, бумажной, тканевой и полимерной упаковки в 

окружающую среду выделяется углекислый газ. Из указанных выше видов упаковки, 

самыми низкими экологическими свойствами отличается полимерная тара, при сгорании 

которой в окружающую среду выделяются такие вредные вещества, как диоксины, стерол, 

хлор и другие. 

Надежность упаковки – способность сохранять механические свойства или 

герметичность в течение длительного времени. Благодаря этому свойству упаковка 

обеспечивает надлежащую сохраняемость товаров, причем способность разных видов 

упаковок сохранять упакованные товары неодинакова. 

Совместимость упаковки – способность не изменять потребительские свойства 

упакованных товаров. Для этого упаковка должна быть чистой, сухой, без признаков 

плесени и посторонних запахов. Она не должна поглощать отдельные компоненты товара 

(вода, жиры и т.п.). Запрещается применять упаковку, несовместимую с товаром. 

Например, нельзя использовать оберточную бумагу и полиэтиленовую пленку для 

жиросодержащих продуктов, так как жир впитывается в упаковку. Деревянные ящики для 

пищевых продуктов нельзя изготавливать из древесины хвойных пород, так как продукты 

приобретут несвойственный им хвойный запах. 

Взаимозаменяемость – способность упаковок одного вида заменить упаковки 

другого вида при использовании по одному функциональному назначению. Например, 

герметичные металлические банки могут быть заменены стеклянными банками с 

металлическими крышками, ящики – контейнерами или картонными коробками. 

Стойкость к механическим воздействиям характеризуется формоустойчивостью 

при статических нагрузках, вибростойкостью и стойкостью к ударным нагрузкам, 

оптимальными значениями физико-механических свойств (прочности и деформации). 

Требование формоустойчивости вызвано несколькими причинами: в частности, 

необходимостью длительного хранения в штабелях, когда нижние ряды испытывают 

значительные деформации; воздействием жидких и летучих веществ, находящихся внутри 

тары, особенно в условиях повышенной температуры и сопутствующего набухания 

материала; наличием острых граней и твердых частиц внутри тары и т.д. Для 

транспортной тары, работая в условиях постоянного возникновения ударов и колебаний, 

которые часто носят случайный характер и вызывают в материале возмущения различной 

амплитуды, требования механической прочности и стойкости к деформациям являются 

доминирующими. Характер деформации, появление поверхностных трещин, разрушение 

структуры напряженного материала, особенно в условиях контакта с агрессивной средой, 

зависящие от интенсивности поражения и активности среды, должны всегда учитываться 

при выборе материала. Механические показатели упаковочного материала определяются 

по стандартным методикам. Ряд требований должен выполняться при выборе формы и 
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конструкции тары, следует избегать резких переходов, острых граней и углов, а также 

участков, на которых могут концентрироваться внутренние напряжения, снижающие 

стойкость тары к ударным воздействиям.  

Химическая стойкость. Упаковочный материал считается химически устойчивым 

относительно конкретной среды, если он не набухает, через него не происходит потеря 

продукции и его свойства остаются стабильными. Изменение физико-химических и 

механических свойств материала под действием агрессивной среды может привести к 

разрушению тары: растрескиванию, потере формоустойчивости и герметичности, т. е. к 

преждевременному износу. При оценке химической стойкости полимерного материала, 

представляющего собой многокомпонентную систему, необходимо определить стойкость 

к агрессивным средам пластификаторов, наполнителей, красителей, антиоксидантов, 

свето-стабилизаторов  и других добавок, вводимых в полимерную композицию.  

Герметичность. По признаку отсутствия обмена между содержимым тары и 

внешней средой различают абсолютно, плотно и хорошо укупоренную тару. Абсолютно 

укупоренная тара непроницаема для газов, плотно укупоренная - для паров воды, хорошо 

укупоренная предохраняет продукцию от случайного проливания или высыпания. При 

изготовлении упаковки из полимерных и комбинированных материалов наиболее 

целесообразна герметизация с применением сварки; непременным требованием при этом 

является прочность и плотность сварного шва. 

Проницаемость отражает возможность перехода компонентов и (или) 

содержимого через стенки упаковки, а также переноса веществ (газ, пар и т. д.) через 

материал (пленка, мембрана, ткань), обусловленного перепадом (градиентом) давления, 

концентрации или температуры по разные стороны материала. Для большинства товаров 

общими требованиями являются: 

1) минимальная проницаемость для воды и водяных паров, кислорода, 

агрессивных газов и т. п.; 

2) отсутствие миграции микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности; 

3) обеспечение радионуклидной защиты. 

Распространенным требованием часто является непроницаемость для УФ-лучей. 

Технологичность тароупаковочного материала. Выполнение этого требования 

обеспечивает возможность изготовления тары, заполнения ее продуктом и герметизации 

высокопроизводительными методами при малых трудовых затратах с использованием 

эффективного автоматизированного фасовочно-упаковочного оборудования. Материал, 

пригодный для этого, должен иметь достаточно высокую механическую прочность, 

жесткость (для обеспечения требуемой формы упаковки) или эластичность, легко 

воспринимать полиграфическую печать. 

Обязательным требованием является способность к образованию прочного 

герметичного сварного шва. Материал должен характеризоваться однородностью по 

толщине, цвету, прозрачностью, отсутствием электризуемости и слипаемости в рулоне.  
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Эстетичность (дизайн) также очень важна для упаковки и в первую очередь для 

потребительской тары. Упаковка в целом должна иметь привлекательный внешний вид: 

оптимальную форму, удобную для потребителя расфасовку, выигрышную цветовую 

гамму. Реализация многих продуктов (особенно пищевых) идет значительно быстрее в 

прозрачных и блестящих упаковках: в них продукт визуально  воспринимается более 

чистым и свежим.  

Удобство и практичность характеризуют эксплуатационную функцию: тара 

должна оказывать конкретные полезные услуги человеку, использующему приобретенный 

товар. Необходимо, например, чтобы тара достаточно легко открывалась, потребитель мог 

многократно использовать продукт, либо надежно закрывалась и часть продукта могла 

быть сохранена для повторного использования. 

Удобной считается упаковка, рассчитанная на неподготовленного потребителя, 

предпочтительно, чтобы ею легко было пользоваться даже без подробной инструкции. 

Требование практичности означает наличие особых преимуществ данной упаковки, 

например, с точки зрения ее доставки и реализации. Практичность обеспечивается 

специальной конструкцией тары (наличие ручек, выступов, вырезов, углублений и т. п.), 

позволяющей решать конкретные задачи (сборка, перемещение и др. операции), и 

простотой ее подготовки для использования продавцом и потребителем. 

Экономическая эффективность упаковки определяется ее стоимостью, а также 

ценой эксплуатации и ценой утилизации. 

Стоимость упаковки зависит от применяемых материалов а также технологичности 

производства. Например, бумага дешевле стекла и металла, зато последние легко 

подвергаются плавлению, формовке или штамповке. Одноразовая упаковка дешевле, но 

требуется больше затрат на ее утилизацию. Многооборотная тара отличается 

пониженными затратами если она используется более 3-5 раз, не требуя ремонта.  

Экономическая эффективность упаковок разных видов неодинакова и неразрывно 

связана с особенностями товаров, которые в нее должны быть упакованы. Невозможно 

выделить один вид упаковки, отличающейся высокой эффективность для разных товаров.   

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Какие общие требования предъявляются к таре и упаковочным материалам? 

2. Каким требованиям должна отвечать упаковка, предназначенная для 

розничной торговли?  

3. Охарактеризуйте требования покупателей к упаковке. 

4. Понятия совместимости и взаимозаменяемости упаковки. 

5. Назовите наиболее важные требования к упаковке рыбной продукции. 

 

Рекомендуемая литература: [5, 6, 14 ]. 
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3 СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА                  

ТАРЫ И УПАКОВКИ 

 

Все упаковочные материалы можно разделить на следующие виды: стекло, 

металлы, материалы растительного происхождения и пластмассы. 

 

3.1 Стекло 

Стекло химически инертно и непроницаемо для газов, жидкостей, устойчиво к 

действию химических агентов, гигиенично, прозрачно и легко перерабатывается в 

изделия. Отрицательными свойствами стекла являются хрупкость и большая плотность, 

что приводит к увеличению транспортных расходов при перевозках и потерям пищевых 

продуктов. 

Кремнезем служит базовым компонентом промышленных стекол. Он вводится в 

состав стекла в виде кварцевого песка. Стекло для пищевой промышленности содержит 

около 72 % кремнезема, 13,5 % - оксида натрия, 9 % - оксида кальция, по 2 % оксида 

магния и оксида алюминия, небольшое количество других веществ (оксид брома, оксид 

железа, сульфат натрия). 

Для упаковывания продуктов из сырья водного происхождения стекло и керамика 

применяются довольно редко. 

 

3.2 Металлы 

Металлы отличаются высокой механической прочностью (особенно на сжатие), 

ударостойкостью, устойчивостью к воздействию внутреннего давления. Металлическая 

упаковка надежно предохраняет содержимое от воздействия света, газов, воздуха, воды и 

других агрессивных факторов окружающей среды. 

Основным видом консервной тары являются банки, бутылки, пакеты, 

изготовленные из различных материалов. 

Основным материалом для изготовления консервной тары является белая жесть. 

Она легко поддается обработке, характеризуется небольшой массой по сравнению с 

расфасованным в нее продуктом, достаточной прочностью, легко герметизируется, 

отличается высокой теплопроводностью. 

Белая жесть представляет собой тонкую низкоуглеродистую сталь, покрытую с 

обеих сторон оловом. Белая жесть, используемая для производства консервной тары, 

классифицируется по способу покрытия оловом на жесть горячего лужения (ГЖК) и 

электролитического лужения (ЭЖК). 

Для изготовления белой жести используют сталь нескольких марок с 

определенным количеством, углерода, марганца, кремния, фосфора, серы, хрома, никеля и 
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мышьяка. 

Для лужения консервной жести используют олово, в состав которого входит 

незначительное количество примесей мышьяка и свинца (соответственно 0,01 и 0,04 %). 

Качество жести проверяют по состоянию поверхности, твердости, изгибу, вытяжке 

сферической лунки, массе олова, химической стойкости, эластичности, адгезии, 

прочности лакового покрытия в соответствии с методами контроля и нормативными 

требованиями.  

Для повышения коррозионной стойкости тару из белой жести покрывают лаками 

или эмалями, основу которых составляют полимеры, способные образовывать прочные 

непрерывные пленки. 

Для оформления жестяной консервной тары используют белые, черные и цветные 

печатные краски, и покровные лаки, придающие поверхности блеск, твердость, стойкость 

при стерилизации и защищающие отпечаток от механических повреждений. 

Один из путей замены белой жести – применение алюминия и его сплавов. 

Основные свойства алюминия: плотность алюминия в 3 раза меньше плотности жести, 

прекрасная формуемость, пластичность, хорошая термостойкость; микробиологическая 

устойчивость; высокая светоотражательная способность; возможность комбинирования с 

другими материалами. К недостаткам применения можно отнести более высокую 

стоимость алюминия по сравнению с электролуженой жестью.  

Для герметизации закаточного шва в жестянобаночном производстве применяют 

уплотнительные пасты различного состава и свойств. В уплотнительных пастах в качестве 

эластичной основы используют латекс, поливинилхлорид, эпоксидные смолы и др. 

Уплотнительные пасты не должны содержать вредных для человека примесей, 

быть стабильной вязкости, достаточной механической прочности, равномерно 

распределяться на обрабатываемой поверхности. На места соединения корпуса и крышки 

или донышка наносят методом налива для круглых банок и методом штемпелевания - для 

крышек фигурных банок. 

После высушивания пасты на поверхности крышки образуется плотная пленка, 

которая должна быть сплошной, выдерживать высокую температуру во время 

стерилизации и механическую – при герметизации, быть стойкой при хранении консервов, 

заполнять зазоры в закаточном шве. 

При изготовлении сборных жестяных банок для герметизации шва корпуса 

применяют так называемые припои, представляющие собой оловянно-свинцовый   сплав с 

различными добавками марок ПОС-40, ПОССу-40-0,5 и др. Припои должны обладать 

высокой прочностью, пластичностью, однородностью состава, хорошо смачивать жесть. 

 

3.3 Материалы растительного происхождения 

Материалы растительного происхождения (листья, травы, тростник и др.) издавна и 

до сих пор используются для изготовления упаковки. В настоящее время эти материалы 

используются реже. Наибольшее распространение получили древесина и получаемая из 
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нее бумага. 

Древесина - достаточно мягкий материал, поэтому ее можно распиливать и 

обрабатывать другими режущими инструментами, но и достаточно прочный, чтобы удер-

живать соединение гвоздями, скобами или клеем. Оно не гнется и не обладает такой 

хрупкостью, как, например, керамика. Волокнистая структура дерева придает ему 

максимальную прочность на растяжение и сжатие. В то же время поверхность древесины 

пористая, что делает хранение некоторых видов продуктов в деревянной упаковке 

нежелательным. Древесину можно измельчать и обрабатывать разными химическими 

веществами, например сернистокислым кальцием и магнием или едким натром и 

сернистым натрием для устранения всех компонентов древесины, за исключением 

волокон целлюлозы. Кашеобразная смесь воды и волокон поступает на сортировку и 

затем раскатывается в плоские листы. Далее листы отжимают и просушивают. В 

результате получается бумага. От значения переменных этого процесса зависит сорт 

получаемой бумаги. Затем из бумаги изготовляют картон и другую продукцию. 

Картон - широко используемый материал, который состоит из плоских листов 

бумаги, чередующихся с гофрированной бумагой. Слои плоской бумаги делают 

наружную и внутреннюю поверхность картона ровной, а многослойность придает 

материалу общую прочность и смягчает удары. Наружные слои делают обычно из крафт-

бумаги или других сортов бумаги для получения той или иной текстуры поверхности, 

отделки и цвета. Кроме того, собранная из картона коробка может быть обработана 

воском или другими химическими веществами для придания упаковке 

влагонепроницаемости. Вощеные картонные коробки широко используются для упаковки 

свежей рыбы и моллюсков. 

Макулатурный картон вырабатывается из макулатурно-бумажной массы, состав 

которой может быть различным.  Он   не  так  прочен,   как  более  высококачественный 

картон, но допускает сгибание (на 180°) или полусгибание (на 90°). 

Крафт-бумага изготовляется из древесной массы по сульфатной схеме 

производства. Это довольно грубая бумага, обладающая значительной прочностью и 

поэтому часто используемая для изготовления пакетов и коробок. Путем уплотнения 

бумаги в процессе производства ей можно придать дополнительную прочность. 

Эластичная крафт-бумага известна своей способностью выдерживать удары, не 

разрываясь. 

Из крафт-бумаги делают многослойные бумажные мешки для упаковки самых 

разнообразных твердых материалов. В мешки, изготовленные из крафт-бумаги, часто 

упаковывают рыбную муку. Такие бумажные мешки легкие и поэтому незначительно 

увеличивают затраты на транспортировку продукции. Они обладают прочностью и не 

рвутся даже при неаккуратном выполнении погрузочно-разгрузочных операций. 

Беленую упаковочную бумагу используют в тех случаях, когда одинаково важны 

внешний вид и надежность упаковки. Прочность зависит от типа древесной массы и 

параметров производственного процесса. Разновидности бумаги получаются изменением 
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параметров и использованием различных покрытий. Бумага машинной отделки обычно 

имеет пористую структуру, в то время как глазировка придает бумаге гладкость и делает 

ее превосходным материалом для печати. Иногда в бумагу добавляют глину и 

связывающие вещества, которые заполняют неровности поверхности, в результате чего 

при печатании типографская краска лучше ложится на бумагу. На такой бумаге печать 

выглядит ярче и  имеет более привлекательный вид. 

Беленая оберточная бумага широко используется для заворачивания продуктов в 

булочных, закусочных, буфетах и универсальных магазинах. 

Беленый картон вырабатывается из 100%-ной крафт-целлюлозы или сульфатной 

целлюлозы и поэтому его нередко называют твердым беленым сульфатным картоном 

(БСК). Твердый беленый сульфатный картон особенно пригоден для упаковки пищевых 

продуктов, поскольку процесс отбеливания в сочетании с использованием цельных 

волокон сводит к минимуму возможность загрязнения. 

Картон из газетной бумаги с добавлением глины, его легко отличить по серому 

цвету внутренней стороны, обычно не используют для прямого контакта с пищевыми 

продуктами. Как правило, его используют в качестве внешнего контейнера для другой, 

более мягкой упаковки. Типичным примером являются коробки для круп к завтраку. Для 

придания этому картону специальных свойств могут быть использованы другие 

покрытия, например воск и полиэтилен. 

Упаковочную бумагу, обладающую максимальной прочностью, вырабатывают из 

цельной крафт-целлюлозы. Это очень ровный, гладкий, эластичный и непрозрачный 

упаковочный материал. На такую бумагу прекрасно ложится печать; ее часто ламинируют 

фольгой, пергаментом, калькой, полиэтиленом и другими сортами бумаги. Путем 

ламинирования или нанесения  покрытия бумаге придаются защитные свойства. 

Жиронепроницаемую бумагу вырабатывают из высокорафинированной и 

гидратированной пульпы. Бумага очень плотная, гладкая, не пропускает жира и запахов. 

Жиронепроницаемую бумагу можно также вырабатывать из более низкокачественной 

пульпы с использованием фторорганических добавок. Эти сорта бумаги используются 

главным образом для упаковки жирных пищевых продуктов. 

Пергамент вырабатывается из высокорафинированной и гидратированной 

пульпы. Высокая степень разрушения волокон в пульпе и возникающие из-за этого 

большие связанные участки делают пергамент чрезвычайно устойчивым к жиру и 

запахам. Высокосортный пергамент довольно прозрачен и жиронепроницаем. Пергамент 

более низкого качества менее прозрачен и более проницаем, главным образом потому, что 

пульпа, из которой его вырабатывают, содержит много примесей. Пергамент 

используется в основном как внутренняя упаковка пищевых продуктов, 

предотвращающая попадание жира и масла в другие части упаковки. 

Растительный пергамент вырабатывают, погружая куски проклеенной и 

несортированной бумаги в ванну с концентрированной серной кислотой. Свойства этого 

пергамента зависят от типа и источников первичных волокон, используемых для его 
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производства, но, как правило, он обладает жиронепроницаемостью и высокой 

прочностью, которая сохраняется даже после опускания пергамента в кипящую воду. 

Растительный пергамент используют для упаковки некоторых пищевых продуктов, 

например ветчины, бекона, колбас. 

Вощеную бумагу можно получать из разных видов пульпы высокой степени 

очистки. Способ восковки может быть сухим и влажным. При сухом способе воск 

пропитывает лист и почти не остается на поверхности бумаги. При влажном способе 

покрытие образуется на поверхности листа. Поскольку вощеная бумага нетоксична, 

химически нейтральна и не обладает ни вкусом, ни запахом, она широко используется для 

упаковки пищевых продуктов, главным образом, для внутренней обертки. 

Целлофан производят из древесной пульпы по довольно сложной технологии. 

Строго говоря, целлофан можно отнести к материалам древесного происхождения, но по 

форме он ближе к пластмассам, поэтому его обычно к ним и относят. Целлофан широко 

используется как упаковочный материал. 

Целлофан обладает естественной жесткостью, поэтому из него изготовляют 

прозрачные пакеты и мешки. Он достаточно надежно препятствует проникновению 

кислорода и запахов, он обладает блеском и высокой прозрачностью и вообще 

привлекателен на вид. Целлофан относительно устойчив к изменениям температуры, он 

быстро проводит тепло, у него низкий электростатический уровень, вследствие чего 

предотвращается застревание на металлических частях упаковочных машин и обо-

рудования, и он может быть покрыт самыми разными материалами.  

 

3.4 Полимерные материалы 

Преимущества полимерных материалов: 

 герметичность упаковки в полимерной пленке, способствующей защите 

упакованного продукта от воздействия внешней среды (пыли, грязи, сырости и т.п.); 

 возможность изготовления специальных типов полимерных материалов, 

обладающих барьерными защитными слоями для сохранения запаха и вкусовых качеств 

товара, предохранения его от высыхания  и  увеличения срока сохранности; 

 невозможность частичного хищения товара, так как после вскрытия 

полимерной упаковки невозможно придать ей первоначальный вид; 

 низкая себестоимость полимерной упаковки по сравнению с другими 

видами упаковочных материалов; 

 компактность упаковки из полимерных пленок, следствием чего являются 

экономия складских помещений и уменьшение транспортных расходов; 

 минимизация отходов в процессе работы с полимерными упаковочными 

материалами и возможность их вторичного использования, так как термопласты не 

изменяют свою структуру при нагревании. 

Полиэтиленовые, полипропиленовые, полистирольные и полиэфирные полимеры 

относительно безопасны для человека и при утилизации не наносят сколь-нибудь 
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значительного урона окружающей среде. Но надо отметить, что полихлорвиниловая 

(ПВХ) упаковка, наиболее часто применяемая в России, этим свойством не обладает и 

выделяет при горении вредные вещества. В связи с этим во многих европейских странах 

уже действует запрет на применение этого полимера для упаковки продуктов питания, а 

удельный вес ПВХ в общем объеме потребляемых упаковочных материалов снижается. 

Полиэтилен (ПЭ) является одним из наиболее дешевых видов полимерных 

упаковочных материалов, в который можно упаковывать практически любой продукт с 

ограниченным временем хранения. 

Наиболее известны на сегодняшний день следующие разновидности полиэтилена: 

полиэтилен низкой плотности (ПЭНП) - по объему производства и применения 

занимает ведущее место в мире. Пленки из ПЭНП легко свариваются и образуют прочные 

швы, обладают хорошими механическими свойствами даже при очень низких 

температурах (до минус 70 
о
С). Обладая высокой водо- и паронепроницаемостью, 

полимерные пленки из ПЭНП, однако, являются проницаемыми для газов и поэтому 

непригодны для длительного хранения продуктов, чувствительных к окислению. К 

недостаткам ПЭНП относится также и низкая жиро- и маслостойкость. Склеивание 

пленок ПЭНП затруднено и возможно только с помощью расплавленных клеев. 

Нанесение печати на ПЭНП может осуществляться лишь при условии предварительной 

химической или физической активации его поверхности; 

полиэтилен высокой плотности (ПЭВП). Пленки на основе ПЭВП обладают 

большей жесткостью и имеют большую плотность, чем ПЭНП, а газопроницаемость его 

ниже примерно в 5-6 раз. Важнейшей областью применения ПЭВП является изготовление 

дутых экструдированных пустотелых сосудов (бутылок, бочек, канистр) для хранения и 

транспортирования химической продукции; 

линейный полиэтилен низкой плотности (ЛПЭНП) по своей структуре подобен 

ПЭВП, т.е. его основу составляют линейные макромолекулы, имеющие более длинные 

боковые цепочки. Этот продукт обладает отличными эксплуатационными свойствами при 

высоких и низких температурах, хорошей химической стойкостью и применяется для 

производства непроницаемых растягивающихся и усадочных пленок.   

Полипропилен (ПП) так же, как и полиэтилен, относится к группе синтетических 

полиолефиновых полимеров. В отличие от ПЭ устойчив к повышенным температурам и 

характеризуется высокой ударной прочностью, а также имеет  хорошие механические 

свойства, низкую паро- и газопроницаемость и химически устойчив. Следует отметить 

также высокую износостойкость ПП, сравнимую с износостойкостью полиамидов. 

Полипропилен хорошо сваривается и имеет привлекательный внешний вид (прозрачен). 

Поливинилхлорид (ПВХ) можно условно отнести к группе винилсодержащих 

полимеров, в число которых входят также поливинилиденхлорид (ПВДХ), 

поливинилацетат (ПВА), поливиниловый спирт (ПВС), их сополимеры и полистирол 

(ПС). 

Из базового полимера ПВХ может быть создан широкий спектр полимерных 
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упаковочных материалов, отличающихся степенью ориентации макромолекул и наличием 

разнообразных добавок (пластификаторов, стабилизаторов, антистатиков и пр.). Напри-

мер, пластифицированные ПВХ-пленки могут иметь хорошую гибкость, блеск и 

прозрачность. 

Пластифицированный и непластифицированный ПВХ подвергаются высоко-

частотной сварке, а печать на этот материал наносится без предварительной активизации 

поверхности полимеров, что выгодно отличает их от ПЭ и ПП. 

Непластифицированный ПВХ благодаря высокой прочности и формуемости 

используется для получения термоформованных изделий, а тонкие пленки 

пластифицированного поливинилхлорида широко применяют в России как усадочные и 

растяжимые для заворачивания подносов и лотков с пищевыми продуктами. 

Отличительная особенность упаковочных материалов на основе 

поливинилиденхлорида (ПВДХ) - это очень низкая паро- и газопроницаемость. ПВДХ 

часто используют как усадочную пленку для упаковки птицы, ветчины, сыра, поскольку 

низкая газопроницаемость этого полимера способствует поддержанию вакуума и 

препятствует росту бактерий. 

Полистирол (ПС) - твердый, жесткий, хорошо окрашиваемый полимер, об-

рабатываемый механическими способами. Двухосно-ориентированная пленка этого 

полимера (ВОПС) отличается прекрасной прозрачностью и пониженной 

паропроницаемостью при температурах ниже 0 
0
С. Последнее свойство позволяет 

использовать ориентированный полистирол для упаковки продуктов питания при низких 

температурах. 

Полиэтилентерефталат (ПЭТ) - полимер, отличающийся морозостойкостью и 

высокой теплостойкостью. ПЭТ-пленки имеют хорошую жесткость, прочность и 

прозрачность, однако их тепловая свариваемость затруднена. Поэтому из этого полимера 

выпускают упаковочные термоусадочные пленки и многослойные материалы, а также 

выдувную тару для розлива пищевых, косметических и химических продуктов. 

Поликарбонат (ПК) отличается сочетанием таких необычных свойств, как 

высокая термостойкость, хорошая ударная вязкость, прозрачность, а также размерной 

стабильностью при высоких температурах. ПК легко формуется и применяется для 

изготовления упаковки полуфабрикатов типа «кипяти в упаковке», т. е. разогреваемых 

лотков с готовыми блюдами. 

Полиамиды (ПА) являются жесткими высокопрочными материалами с хорошей 

износостойкостью. ПА выдерживают стерилизацию паром до 140 
0
С, а также сохраняют 

эластичность при низких температурах. Они обладают очень высокой 

паропроницаемостью и низкой проницаемостью по отношению к газам, поэтому их 

применяют для вакуумной упаковки товаров. 

 

Вопросы для самоконтроля 
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1. Назовите основные виды упаковочных материалов для тары и упаковки. 

2. Какие требования предъявляются к материалам для жестяной тары? 

3. Какие материалы растительного происхождения Вам известны?  

4. Какие полимерные материалы применяются для тары и упаковки? 

5. Какие виды сырья и материалов используют реже в технологии рыбной 

продукции и почему? 

 

Рекомендуемая литература: [1,2, 6, 7, 13, 14]. 

 

4 ТЕХНОЛОГИЯ УПАКОВОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

УТИЛИЗАЦИЯ УПАКОВКИ 

 

4.1 Способы упаковывания 

Основными требованиями, предъявляемыми к упаковке и способу упаковывания 

различного рода пищевых продуктов, являются их защита и сохранение качества в 

течение определенного времени (до момента потребления). Для этих целей используют 

различные приемы и способы. Наиболее широкое распространение получили 

упаковывание в термоусадочные и растягивающиеся пленки, упаковывание в вакууме и 

газовой среде и ряд других способов. 

4.1.1 Упаковывание в термоусадочные пленки. В качестве термоусадочных 

пленок используют одно   и двуосно-ориентированные полимеры, которые могут 

сокращаться при нагревании и плотно обтягивать изделия. В инженерной практике к 

усадочным принято относить пленки, способные давать повышенную усадку (до 50 % и 

более) и используемые для упаковывания продуктов питания, банок, бутылок, 

галантерейных и хозяйственных изделий, газет, журналов, канцелярских товаров и др. 

К преимуществам термоусадочных пленок по сравнению с традиционными 

пленочными упаковками относятся уменьшение объема упаковки за счет плотного 

обтягивания товара и меньшая масса пленок. Упаковка в усаживающуюся пленку часто 

дешевле и привлекательнее на вид, чем ящик из картона. Это дает определенную 

экономию для розничной торговли: уменьшение количества упаковочного материала и 

площади в торговом зале, занимаемой товаром по мере его реализации. Термоусадочная 

пленка защищает товар от воздействия факторов окружающей среды. 

Выделяют три основные группы: единичная, групповая и штабельная. 

Единичная упаковка (штучная или индивидуальная) предусматривает обертывание 

пленкой каждого отдельного изделия. После усадки пленка плотно облегает изделие, 

повторяя его конфигурацию. 

При групповой упаковке предварительно комплектуется набор из нескольких 

однотипных или разнотипных изделий. Они также обертываются пленкой, и после ее 

усадки получается плотный пакет. Упаковывание может производиться только в пленку 
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или после предварительной укладки изделий на специальные подложки. Этот вид 

упаковки пригоден в качестве транспортной тары. 

В случае штабельной упаковки на жесткий поддон изделия (мешки, коробки, 

книги, лотки с банками, бутылками и т.д.) укладывают несколькими рядами. Сверху 

покрывают чехлом из термоусадочной пленки и подают в туннельную печь. После усадки 

получается компактный штабель, который можно легко перемещать подъемно-

транспортными средствами. Штабельная упаковка представляет собой современный и 

перспективный вид транспортной упаковки товаров. 

Термоусадочные пленки могут быть изготовлены из кристаллизующихся 

полиолефинов (ПЭВД, ПЭНД, ПП), сополимеров этилена с винилацетатом, ПВХ, ПС, 

гидрохлорида каучука, ПА. Физико-механические и эксплуатационные свойства пленок 

обусловлены химической природой применяемого полимера и степенью его ориентации. 

Процесс упаковывания  в термоусадочную пленку  включает следующие операции: 

укладку товара на подложку (лоток), обертывание пленкой, сварку пакета, усадку 

(прохождение через усадочную камеру), охлаждение изделий. 

4.1.2 Упаковывание в растягивающиеся пленки. В последнее время большое 

значение приобретает упаковывание в растягивающиеся (стреч) пленки. Их использование 

расширяет возможности применения полимерных материалов. Растягивающиеся пленки 

производят из модифицированного полиэтилена низкой плотности, линейного 

полиэтилена, поливинилхлорида, сополимеров винилиденхлорида и иономеров. Главное 

преимущество этого типа пленок в том, что они не требуют тепловой обработки. 

Стреч-пленки в основном применяются для скрепления пакетов грузов правильной 

формы, упаковывания продукции, чувствительной к нагреванию или которая в процессе 

хранения и транспортирования может уплотняться. 

Преимущества стреч-упаковки по сравнению с упаковкой в термоусаживающуюся 

пленку: 

 меньшие энергозатраты за счет отсутствия операции усадки;  

 меньший расход материала (пленки более тонкие);  

 экономия производственной площади;  

 стандартная ширина; 

 использование двойной пленки (заворачивание поддонов с грузом, 

предварительно упакованных в термоусадочную пленку, избегая при этом возможного 

сваривания или ламинирования пленок отдельных упаковок). 

На практике эти два способа не только конкурируют, но и дополняют друг друга. В 

том случае, когда поддоны с примерно одинаковыми грузами поступают с достаточно 

большими интервалами, более предпочтительна стреч-пленка. Когда важна скорость 

операции, а грузы по размерам очень различаются, то лучше использовать 

термоусадочную пленку. 

4.1.3 Упаковывание под вакуумом. Для устранения порчи продуктов под 

влиянием кислорода используют различные приемы: удаление кислорода, создание 
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защитных газовых сред, замораживание. Наиболее доступным является упаковывание, 

при котором кислород удаляется с помощью вакуума. Для этих целей используют 

главным образом полимерные пленки (ПВХ, ПВХД, ПП, ЭВАЛ, ПА и др.), а также ком-

бинированные материалы с высокими барьерными свойствами. При вакуум-упаковывании 

мяса чаще всего используют саран, соэкструдат ЭВА/саран, облученный ЭВА, нейлон и 

др. 

Продукт помещают в полимерный пакет, горловину которого вводят в зазор между 

зажимами сварочного аппарата (рис. 4.1). В зазор продувают воздух так, чтобы его поток 

охватывал с двух сторон внешнюю сторону горловин, и осуществляют процесс эжекции. 

После удаления воздуха упаковку герметизируют термосваркой. 

 

 

 

Рисунок 4.1 - Схема вакуумной упаковки: 

1 - полимерный  пакет;  2 - продукт;  3 -  опорная  плита; 4 - сварочный  

инструмент; 5 - воздушный поток; 6 - предохранительный выступ 

 

Распространены также термоформованные упаковки для свежего мяса в виде лотка 

из термопласта (ПО, ПВХ, ПС) или вспененного материала, например пенополистирола. 

На лотке размещают продукт, а сверху приваривается пленка, из-под которой 

предварительно выкачивается воздух и создается разрежение. Разновидностью такой 

упаковки является пленка скин фирмы Сryovac. После термообработки она усаживается 

по контуру продукта. 

Для скоропортящихся продуктов целесообразно применять вакуумную упаковку 

«мультивак». Этот процесс происходит за счет высокой  степени  усадки,  которой  

обладают полимерные пленки, подготовленные специальным образом (сокращающиеся 

материалы). Применяют также многослойные пленки с хорошими облегающими 

свойствами и дополнительно повышенными барьерными параметрами, препятствующие 

проникновению кислорода. Тонкие мягкие пленки не рекомендуются при вакуумном 

упаковывании, а также для продуктов с острыми поверхностями, хрупких, легко 

деформируемых, чтобы не повредить пленку в процессе упаковывания. Способ 

упаковывания на установке «Multivac» представлен на рис. 4.2. 
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Рисунок 4.2 - Последовательность операций при работе установки «Multivac»: 

1 - наполнить пакет и поместить его в вакуумную камеру; 2 - опустить  

крышку камеры; 3 - удалить воздух из камеры и загерметизировать пакет;  

4 - заполнить камеру воздухом, поднять крышку и извлечь пакет 

 

 

4.1.4 Упаковывание в газовой атмосфере. Для свежих овощей, фруктов, 

пищевых продуктов, кулинарных, хлебобулочных, кондитерских и других изделий в 

странах Западной Европы и США более 20 лет используют герметичные упаковки с 

регулируемым и модифицированным составом газовой среды. Газообразная смесь любого 

состава внутри упаковки приводит к резкому замедлению газообмена продукта с 

окружающей средой, развития микроорганизмов и процесса гниения. Вследствие этого 

срок хранения продукта увеличивается в несколько раз. Различают упаковывание в 

газовой среде трех видов: 

 атмосфере инертного газа (N2, СО2, Аr); 

 регулируемой газовой среде (РГС), когда ее состав должен изменяться 

только в заданных пределах. Этот способ требует значительных капиталовложений в 

оборудование и на обеспечение оптимальных условий хранения продукции; 

 модифицированной газовой среде (МГС). В данном случае на начальном 

этапе в качестве окружающей среды используется обычный воздух, а затем в зависимости 

от природы хранящихся продуктов и физических параметров окружающей среды устанав-

ливаются модифицированные условия хранения по составу газа, но в довольно широких 

пределах. 

С позиций технологичности, экономичности и сохранности продукта большее 

распространение получило упаковывание в МГС. Газами для упаковки в МГС являются 

кислород, диоксид углерода и азот, соотношение которых, особенно О2, зависит от типа 

упаковываемого продукта. Кислород служит основным газом и его содержание для 

упаковывания различных продуктов колеблется от 0 до 80 %. Азот используется как 

наполнитель газовой смеси внутри упаковки, так как он инертный и не влияет на цвет 

продукта и рост микроорганизмов. Упаковывание в атмосфере азота можно рассматривать 

как способ, альтернативный вакуумированию. Диоксид углерода подавляет рост 

микрофлоры и при использовании его на ранних стадиях развития микроорганизмов срок 

хранения продукта можно значительно увеличить. 

Большое значение имеют предварительная обработка и подбор продукта. 



34 
 

Закладываемые на длительное хранение продукты должны быть хорошего качества, 

чистыми и тщательно подготовленными, вплоть до индивидуальной упаковки или 

обработки химическим способом (напылением, окунанием). Для повышения срока 

хранения свежих пищевых продуктов используют еще одну прогрессивную технологию - 

облучение запечатанных упаковок потоком ионизирующих лучей. 

Упаковывание в среде МГС производится на автоматических линиях, работающих 

по схеме изготовление - заполнение - запечатывание. На отдельных рабочих узлах 

осуществляются следующие технологические операции: нагревание полотна упаковочно-

го материала; термоформование упаковки; заполнение полостей упаковки продуктом; 

вакуумирование упаковки; заполнение свободного объема МГС; запечатывание упаковки. 

Линия укомплектована системой подачи МГС. 

Применение термоусадочной пленки упрощает процесс упаковывания в МГС, 

поскольку исключается стадия предварительного приготовления пакетов и лотков. Такая 

пленка обладает высокими кислородонепроницаемостью даже в атмосфере с повышенным 

содержанием О2 (до 70-80 %) и ароматонепроницаемостью. В ней хорошо сохраняется 

цвет свежего мяса, а в сухих концентратах фруктовых соков - витамин С. Этим способом 

упаковывают большой ассортимент продуктов. Он эффективен и экономичен, в ряде 

случаев позволяет создавать МГС внутри индивидуальной упаковки с различными 

порционными блюдами, транспортной тары и целых хранилищ, значительно повышая 

срок хранения продуктов. 

Основным ограничением массового распространения упаковок в МГС является 

невозможность изменения их размера без изменения общего бактериостатического 

действия диоксида углерода и соответственно без повышения срока годности 

упакованного пищевого продукта. Процесс упаковывания сводится к следующим 

операциям: получению лотков путем термоформования; укладке на лоток пищевого 

продукта и таблетки твердого СО2; замене воздуха на МГС; запечатыванию упаковки. 

Твердый СО2 внутри упаковки начинает возгоняться, и давление повышается (гибкая 

крышка вспучивается). Через 12 ч абсорбция газа прекращается, и первоначальная форма 

упаковки восстанавливается. При 2-3 °С продукт может храниться в течение 50 сут., 

уровень гигиенических и органолептических свойств остается стабильно высоким. 

 

4.2 Утилизация использованной упаковки 

Утилизация использованной упаковки - это весьма важное требование в 

современных условиях. При выборе тары и упаковки для конкретного вида продукции 

производитель должен в обязательном порядке учитывать это требование, направленное 

на предотвращение загрязнения окружающей среды использованными упаковками.  

Возможны различные пути: 

 уменьшение массы упаковки,  

 выпуск многооборотной тары, 

  вторичная переработка использованной упаковки,  
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 сжигание с получением тепловой энергии,  

 термическое разложение,  

 деполимеризация,  

 захоронение.  

В ряде случаев для пищевых продуктов могут использоваться съедобные покрытия. 

Интерес представляют упаковочные материалы с регулируемым сроком службы, т.е. 

способные разлагаться в естественных условиях (под действием света, теплоты, воды, 

воздуха, микроорганизмов и т.д.) после окончания срока эксплуатации. 

Утилизация тары и использованной упаковки может быть решена двумя путями - 

уничтожением и утилизацией; последняя подразумевает ее трансформацию в полезный 

продукт. 

Основными способами уничтожения изношенной упаковки, являются захоронение 

и сжигание. 

Захоронение связано с отведением под мусорные свалки значительных земельных 

участков и отторжением их от полезного использования. В РФ примерно 90 % отходов 

вывозится на свалки, занимающие более 20 тыс. га. Каждая такая свалка «съедает» от 6 до 

50 га земельных угодий. Кроме того, на свалки вывозится ценнейшее вторичное сырье 

(макулатура, пластмассы, стекло, металлы и др.), которое может и должно вовлекаться в 

полезные производственные циклы. 

Сжиганию можно подвергать как твердые, так и жидкие отходы. Этот метод не 

является рациональным и экономичным, так как при сжигании выделяются ядовитые 

продукты окисления. При сжигании отходов имеет место быстрый износ установок 

(мусоросжигательных печей), выделение вредных продуктов сжигания в атмосферу и 

повторное ее загрязнение, попадание токсичных солей тяжелых металлов в почву и 

водную среду, а значит и в организм человека. Установки для сжигания мусора, как 

правило, представляют собой сложные и дорогостоящие сооружения, так как они должны 

быть оснащены эффективными фильтрами и газоуловителями. 

Мусор и загрязнение - явления одного порядка. Все рабочие процессы и 

транспортировка создают определенный уровень загрязнения, как и человек, когда он 

использует больше вещей, чем ему нужно. Но есть более прямые способы свести до 

минимума загрязнение воды и воздуха, связанное с упаковочной промышленностью. 

Основное реальное загрязнение, создаваемое упаковкой, - это следствие ее 

производства и распределения. Бумажные фабрики, например, загрязняют огромное 

количество воды. Они отравляют и воздух. Даже переработка бумаги вредна для воды и 

воздуха, хотя и в меньшей степени, чем производство ее из древесины. 

Для производства пластмассы нужна нефть - и как сырье, и как энергия, потому эта 

промышленность, как и вся нефтехимическая, должна отвечать за экологию. Потребление 

ею нефти и связанное с этим загрязнение - почти такое же, как у личного автотранспорта, 

но значительнее, и к тому же оно поддается измерению. 

На производство алюминиевых банок тратится большое количество энергии. 
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Переработка алюминиевых банок требует всего 5 % энергии от количества той, 

которая уходит на производство новых. Поэтому алюминиевые банки - самый 

экономически привлекательный для переработки материал, и хотя цена их 

колеблется, как у любого предмета потребления, такими они, вероятно, и останутся. 

Для этого вида тары форма и дизайн ее структуры диктуется необходимостью 

увеличить до максимума количество перевозимых за один раз единиц, уменьшив до 

минимума их массу.  

С точки зрения экологии стеклянная бутылка остается на первом месте – 

возможность повторного использования и полной переработки отходов ставит ее вне 

конкуренции. 

С экологической точки зрения пленки значительно хуже бумаги, но лучше жестких 

пластиков. Перерабатывать их можно, но сбор пленочных отходов не налажен. Одним из 

способов уничтожения полимерных отходов из использованных упаковок может явиться 

их радиационная обработка. Необходимый результат при этом можно получить, используя 

гамма-излучение, нейтроны и бета-частицы, энергия которых в значительной степени 

превышает энергию химических связей макромолекул. При радиодеструкции полимеров 

образуются низкомолекулярные и олигомерные свободные радикалы, которые легко 

взаимодействуют с кислородом воздуха, инициируя цепные реакции фото- и 

термоокислительной деструкции, приводящие к разрушению полимеров. 

В результате воздействия на полимерную основу упаковки различных факторов 

природного и техногенного характеров макромолекула распадается на более 

низкомолекулярные продукты, такие, как спирты, эфиры, кислоты и карбонильные 

соединения, которые затем естественным образом вовлекаются в природные и 

биологические циклы круговорота веществ, не нанося вреда окружающей среде. 

Отходы потребления и промышленные отходы, пригодные к дальнейшей 

переработке, называют вторичным полимерным сырьем (ВПС), к которому относятся 

необработанные изделия из полимерных и других материалов, а также смесевых 

композиций (композиционных материалов), утративших свои потребительские свойства в 

результате физического или морального износа и предназначенные для переработки и 

использования в народном хозяйстве. 

При утилизации вторичного полимерного сырья с целью создания малоотходных 

технологий и снижения нагрузки на окружающую среду особую роль в организации сбора 

ВПС и его сортировки играет экологическая маркировка.  

Оценивая вред, который наносят или способны нанести в будущем окружающей 

среде отходы, связанные с упаковкой при обращении тары и упаковочных отходов, 

следует руководствоваться следующими принципами: 

1) снижение абсолютной массы и объема упаковки; 

2) сокращение доли упаковки в общем объеме и массе товара; 

3) многократность использования упаковки; 

4) недопущение  повторного  использования упаковки, если  при  этом  
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создается   вероятность снижения ее функций; 

5) сокращение количества не утилизированных упаковочных отходов; 

6) вовлечение в хозяйственный  оборот  вторичного  сырья,  полученного   из   

упаковочных отходов; 

7) снижение содержания вредных веществ в упаковке; 

8) утилизация упаковочных  отходов  способами,  наносящими  наименьший  

вред   здоровью человека и окружающей среде; 

9) ответственность  производителей  и промышленных  потребителей  

упаковки  за   раздельный  сбор,  сортировку  по фракциям (включая  композиты)  и  

утилизацию произведенной и потребленной ими упаковки после окончания ее жизненного 

цикла; 

10) минимизация бюджетных  затрат на раздельный сбор, сортировку  по  

фракциям   (включая  композиты)  и утилизацию упаковочных отходов  за  счет  

внебюджетных источников  финансирования,  в  том  числе оптимизации  процессов  

привлечения   частного капитала; 

11) государственное стимулирование использования вторичного сырья, 

полученного из упаковочных отходов; 

12) государственная  поддержка  и  стимулирование  рационального  и 

наносящего наименьший вред здоровью человека и окружающей среде  обращения 

упаковки и упаковочных отходов. 

 

В связи с этим к основным требованиям к упаковке может быть отнесено: 

 изготовление упаковки из экологически безопасных материалов; 

 изготовление упаковки только из тех материалов, которые, после окончания 

жизненного цикла упаковки, можно вовлечь в хозяйственный оборот; 

 сохранение потребительских качеств товарного продукта на установленный 

срок его употребления с учетом возможного негативного воздействия окружающей среды 

при соблюдении установленных  правил хранения  и  транспортировки товарного 

продукта; 

 отсутствие отрицательного воздействия на здоровье человека при 

непосредственном контакте упаковки с товарным продуктом и при контакте человека с 

упаковкой. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Охарактеризуйте основные способы упаковывания. 

2. Охарактеризуйте способы утилизации упаковки. 

3. Особенности утилизации полимерных упаковок. 

4. Какие пути использования упаковки, направлены на предотвращение 

загрязнения окружающей среды ? 
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5. Каковы пути повышения экологичности упаковки ? 

Рекомендуемая литература: [1-7, 13,14]. 
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5 ТАРА И МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ  ДЛЯ УПАКОВКИ РЫБЫ И 

РЫБНЫХ ПРОДУКТОВ: СВЕЖЕЙ, МОРОЖЕНОЙ, СОЛЕНОЙ, ВЯЛЕНОЙ, 

СУШЕНОЙ, КОПЧЕНОЙ РЫБЫ И КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ РЫБЫ 

 

5.1 Тара и материалы, применяемые для упаковки свежей рыбы 

Транспортная тара должна отличаться механической прочностью, 

влагонепроницаемостью. Потребительская упаковка должна обладать влагопрочностью, 

водо-, запахонепроницаемостью, кроме того, упаковочный материал не должен прилипать 

к рыбе. 

Для хранения и транспортировки свежей рыбы выпускают ящики из 

гофрированного картона, ламинированного полиэтиленом, вместимостью от 3 до 25 кг. 

Ящики для хранения свежей рыбы во льду имеют специальные дренажные отверстия в 

углах. При перевозке охлажденной во льду рыбы воздушным транспортом у ящика 

делают двойное полимерное покрытие и снабжают его вкладышем из пенополистирола и 

крышкой. Кроме того, в ящик помещают адсорбент для поглощения влаги, образующейся 

при таянии льда. Ящики могут быть изготовлены из рифленого полипропилена с 

использованием вкладышей из пенополистирола. Исследование хранения рыбы показало, 

что внутри ящика после 24 ч хранения при температуре наружного воздуха 21°С 

температура не превышала 3,75 °С. Температура в ящиках из жесткого полистирола 

поднималась до 6 °С. 

Новое поколение ящиков для хранения и транспортирования свежей и 

охлажденной рыбы разработано фирмами Norsk Hydro AS (Норвегия) и Krupp Kautex 

Maschinenbau GmbH (Германия). Материалом для их производства служит полиэтилен 

высокой плотности. Ящики имеют двойную стенку, что обеспечивает их отличные изоля-

ционные свойства, высокую механическую прочность и малую массу. В такой таре можно 

транспортировать рыбу в течение 40 ч при температуре окружающего воздуха 25 °С. 

Талая вода собирается в пространстве между стенками и затем удаляется через дренажное 

отверстие в дне ящика. Масса ящика 2,7 кг, вместимость 47 л. 

Кроме того, применяют двойные ящики: внутренний изготовлен из полистирола, а 

внешний - из полиэтилена высокой плотности. Внутренний ящик имеет внизу 20 

отверстий для стока воды, образующейся при таянии льда, которая собирается в спе-

циальном поддоне между днищами ящиков. 

Для перевозки свежей рыбы железнодорожным и автотранспортом применяют 

контейнеры вместимостью 45,3 и 33,9 кг, изготовленные из гофрированного картона с 

вкладышами из полиэтиленовой пленки. Вдоль стенок, дна и крышки укладывают листы 

пенопласта, разрешенного для контакта с пищевыми продуктами. Они придают 

контейнеру большую прочность, устойчивость, теплоизоляционные свойства. 

В ряде зарубежных стран используются контейнеры большого размера - типа 

чанов, изготовленные из полиэтилена высокой плотности. Они имеют двойные стенки и 

изоляцию из пенополиуретана. Такие чаны выпускаются шести типоразмеров 



40 
 

вместимостью от 310 до 1000 л. Благодаря хорошим теплоизоляционным параметрам 

контейнеры пригодны для хранения свежей рыбы по льду или в охлажденной воде в 

течение нескольких дней. 

 

5.2 Тара и материалы, применяемые для упаковки мороженой рыбы и филе 

При замораживании и хранении при температуре минус 18 °С в течение 6 месяцев 

естественная потеря массы рыбы составляет более 2 %. Упаковка позволяет снизить эти 

потери почти в 10 раз. Самый простой и распространенный способ - глазирование, т. е. 

использование защитной пленки льда, образующейся на поверхности мороженой рыбы 

при обработке ее водой температурой 1°С. Срок хранения глазированной рыбы при 

температуре минус 18 °С увеличивается до 7-8 месяцев.  

В отечественной практике предложен способ нанесения на осетровую рыбу 

покрытия из поливинилового спирта с последующим замораживанием. Такой способ 

позволяет увеличить срок хранения до 13-14 месяцев, а при обычном замораживании для 

жирных сортов рыбы этот срок составляет от 2 до 6 месяцев. 

Более надежная защита замороженной рыбы обеспечивается при помощи 

полимерных и комбинированных упаковочных пленок или покрытий. Из пленочных 

материалов для этих целей применяют ПЭ, целлофан/ПЭ, усадочные пленки на основе 

сополимеров винилхлорида с винилиденхлоридом (саран, повиден), полиолефинов и их 

сополимеров. 

Так, фирма «Криовак» разработала усадочную многослойную пленку, и на ее 

основе изготовляются пакеты типа «баррьер-бэг». Пленка состоит, как минимум, из трех 

слоев: наружного (ПЭ), внутреннего, барьерного (полимерные материалы с высокими 

барьерными свойствами - полиамид, ВХВД и т.д.), внутреннего иономерного, который 

обеспечивает хорошую свариваемость. Рыбу помещают в пакеты, вакуумируют, 

герметизируют, производят усадку горячей водой, замораживают и хранят при минус 18 

°С. По сравнению с глазированием стоимость указанного процесса в среднем на 5-6 % 

меньше, потери влаги продукта снижаются на 2 %, срок хранения увеличивается. 

Способ покрытия мороженой рыбы полиэтиленом: рыба из морозильного аппарата 

по конвейеру подается к экструдеру и покрывается полиэтиленом, который выходит в 

виде рукава. Благодаря большой разности температуры пленки (180 °С) и рыбы (минус 30 

°С) поверхность рыбы стерилизуется. После того как полиэтилен покроет рыбу, из рукава 

удаляется воздух, пленка сжимается и сваривается. Плотно облегая рыбу, пленка играет 

роль ледяной глазури и защищает рыбу от доступа воздуха. 

Для упаковки рыбного филе применяют полиэтиленовую пленку толщиной около 

300 мкм. Два-три филе обертывают одним листом пленки и шесть таких упаковок 

укладывают в плоские картонные коробки так, чтобы общая масса филе в каждом коробке 

составляла 2,25 кг. Филе замораживается при температуре от 1 до минус 48 
0
С. В такой 

упаковке рыба хорошо сохраняется до 12 месяцев. 

Во многих странах полиэтилен используют для упаковки и рыбного филе в 
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брикетах, что значительно повышает сроки хранения продукта. Благодаря высокой 

морозостойкости для упаковки мороженой рыбы пригодны все типы ПЭ-пленки. Однако 

предпочтительнее использовать полиэтилен высокой плотности  с более низкой  

газопроницаемостью, чем полиэтилен низкой плотности. 

Для упаковки мороженой рыбы и других рыбных продуктом, особенно с высоким 

содержанием жира, важнейшее значение имеет паронепроницаемость пленочных 

материалов (предотвращает усушку продукта, устраняет ожоги при замораживании), а 

также непроницаемость для кислорода воздуха (предотвращаем окисление и прогоркание 

жира). Этим требованиям в наибольшей степени отвечают многослойные и 

комбинированные пленочные материалы полиэтилен/целлофан, хостафан/полиэтилен, 

полиамидная пленка рильсан, отличающаяся высокой жиро- и морозостойкостью. 

Толщина пленки зависит от массы упаковываемого продукта. Например, продукт массой 

200 г упаковывается в ПЭ-пленку толщиной 50 мкм, а для продукта свыше 1 кг требуется 

пленка толщиной 80 мкм. Упаковывать продукцию можно вручную в предварительно 

изготовленные пакеты или на оборудовании, на котором пакеты формуются, наполняются 

и запечатываются (система упаковывания РР8). 

Другим видом полимерной тары для упаковки рыбной охлажденной продукции 

являются лотки. Изготовляют их, как правило, путем термоформования ПВХ, ПС и 

сополимеров ПС, ПЭВП, ПП, ПЭТ. Свойства лотков, полученных из разных материалов, 

значительно отличаются. Лотки из ПВХ и аморфного полиэфира прозрачные, 

обеспечивают достаточную защиту содержимого от механических повреждений и 

кислорода. Лотки из ПЭВП и ПП имеют достаточно хорошую влагопроницаемость. 

Для выпуска тары с необходимыми барьерными и прочностными 

характеристиками при производстве лотков, как и при изготовлении пакетов, широко 

используют ламинированные материалы, например, ПВХ/ПЭ, ПС/ПЭ. Они имеют 

улучшенные показатели по влагопроницаемости, прочности и способности к герметичной 

укупорке по сравнению с лотками, изготовленными из неламинированных ПВХ и ПС. 

Повышенной кислородонепроницаемостью обладают также лотки, полученные из 

многослойных структур, содержащих этиленвиниловый спирт. Отличными 

термоизоляционными свойствами отличаются лотки из пенополистирола, высокой 

термоустойчивостью - упаковки из ПЭВП, ПП и кристаллического ПЭТ, а также 

картонные лотки, ламинированные кристаллическим ПЭТ. 

После расфасовки продуктов лотки герметично укупоривают. Существует 

несколько способов укупоривания лотков. Чаще других применяются два: упаковывание 

лотка с продуктом во вторичную наружную упаковку и запечатывание ее; закрывание 

лотка крышкой. Самым простым является способ обертывания лотков ПВХ-пленкой, он 

широко используется для упаковки охлажденных и мороженых продуктов. Крышки 

лотков, как правило, красочно оформляются и часто имеют окна разной формы из про-

зрачной пленки, через которые виден продукт. 

Лотки для упаковки рыбы могут быть изготовлены из картона методом штамповки. 
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В этом случае крышку заменяют целлофаном, приваренным к лотку. Вместо лотка часто 

используют лист картона, парафинированного и обтянутого полиэтиленовой или 

целлофановой пленкой. 

Рыбную продукцию упаковывают под вакуумом, так как это предотвращает 

окисление жира и усушку. Для этой цели используют барьерные пленки. Все более 

широкое распространение получает вакуумная упаковка скин («вторая кожа»). Рыба, 

упакованная в вакууме и по способу «скин», внешне более привлекательна, чем 

упакованная обычным способом в полиэтиленовую пленку. У нее отсутствуют 

морозильные «ожоги», запотевание и образование крупных кристаллов льда, гораздо 

меньше потери массы. Для рыбы с относительно высоким содержанием жира (лосось, 

макрель, тунец) барьер для кислорода должен обеспечиваться внутренней оболочкой. 

Этим требованиям удовлетворяет покрытие из ПВДХ на внутреннем слое пленки. 

Использование современных многослойных пленок, безусловно, повышает 

стоимость упаковки, и не все производители идут на такие затраты. Несмотря на это, для 

упаковки дорогих деликатесных морепродуктов, таких, как креветки, гребешки и другие, 

все шире используется упаковка в МГС с более совершенными защитными пленками. 

Такая продукция успешно конкурирует на рынке за счет увеличения срока хранения на 

несколько дней. 

Применение полимерных материалов не только удлиняет срок хранения и 

улучшает качество замороженных продуктов, но позволяет также значительно 

интенсифицировать технологический процесс путем применения контактного 

замораживания в жидком хладагенте. Контактное замораживание продукта, упакованного 

в полимерную пленку с весьма малым тепловым сопротивлением, позволяет использовать 

наиболее эффективный теплообмен на границе твердое тело - жидкость. Воздушная 

прослойка между стенками пакета и продуктом устраняется упаковкой под вакуумом или 

в усаживающуюся пленку, плотно втягивающую продукт. При таком способе 

замораживания исключается возможность «ожогов» холодом поверхности продукта и его 

усушка. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что упаковка блоков 

мороженой рыбы в полиэтиленовую пленку и пленку ПЦ-2 обеспечивает значительно 

лучшую ее сохранность. Возможные сроки хранения мороженой рыбы в пленках при 

температуре минус 18 °С оказались в 1,5-2 раза большими, чем в обычной упаковке. Более 

эффективной оказалась упаковка блоков мороженой рыбы в полиэтилен-целлофан с 

созданием некоторого вакуума внутри пакетов. 

Многие производственные опыты по перевозке и хранению различных видов 

мороженой рыбы на судах и береговых холодильниках подтвердили высокую 

эффективность применения пленочной упаковки для морских и океанических рыб, 

добываемых в значительном удалении от берегов нашей страны и составляющих в 

настоящее время около 80 % всего улова рыбы в России. Особенно значительный эффект 

получен в случае применения пленочных упаковок для рыб с быстро изменяющимся 
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жиром (сардина, ставрида, скумбрия и т. п.), которые при обычной упаковке (без пленки) 

поступают на берег большей частью уже с заметными признаками окисления жира, что 

снижает их товарную и пищевую ценность. Поскольку транспортировка и хранение 

замороженной рыбы в пленочной, как и обычной упаковке, производится при очень 

низкой температуре (минус 18 - минус 20 °С), возможность развития микрофлоры в ней 

практически исключается. 

Основной транспортной тарой для мороженой рыбы и рыбных продуктов служат 

ящики из гофрированного картона. 

Это вполне современная, универсальная, легкая, удобная, портативная в 

незаполненном виде, санитарная, теплоизолирующая и недорогая тара. К недостаткам 

поставляемых в отрасль картонных ящиков надо отнести недостаточную 

водонепроницаемость (под дождем размокает иногда до полного разрушения) и 

недостаточную прочность даже в сухом виде (не выдерживает многократных перевалок с 

грузом). Такова основная часть картонной тары. 

Правильная упаковка мороженой рыбы имеет большое значение. Если ящики 

заполнены не полностью, под нагрузкой они деформируются и разрушаются. Возникает 

необходимость вторичной переупаковки на борту судна. 

Под мороженую рыбу можно применять дощатые ящики, а также мягкую тару в 

виде кулей рогожных, мешков льняных и льно-джуто-кенафных; для особо крупных рыб, 

которых нельзя поместить целиком в поименованную тару, - тюки рогожные или 

хлопчатобумажные. По мягкой таре предусмотрены ограничения, связанные с 

недопущением нежелательных последствий от размораживания рыбы при перевозках. 

 

5.3 Тара и материалы, применяемые для упаковки соленой, вяленой и 

сушеной рыбы 

Транспортная тара для соленой рыбопродукции в основном представлена 

полимерными бочками, реже – деревянными. К транспортной таре для соленой рыбы 

предъявляются следующие требования: влагонепроницаемость, устойчивость к коррозии, 

запахонепроницаемость, газонепроницаемость. 

Бочки на 15, 25 и 50 л используют для упаковки мелкой соленой рыбы и рыбы 

пряного посола, вместимостью 50 и 55 л - для транспортировки и хранения 

витаминизированного жира рыб. 

Существуют полиэтиленовые бочки вместимость от 45 до 220 л. Бочки закрывают 

плотным запорным устройством в виде стальной ленты, охватывающей обод бочки и 

фланец крышки, крышкой с резиновым кольцом либо пластмассовым зажимным кольцом. 

Иногда в центре завинчивающейся крышки предусмотрено отверстие, через которое 

можно доливать рассол, не снимая крышки. 

В рыбообрабатывающей промышленности ряда зарубежных стран широко 

используются контейнеры большого размера, типа чанов. Контейнеры выполнены из 

ПЭНП, имеют двойные стенки и изоляцию из пенополиуретана. Стенки и дно гладкие, 
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легко моются. Вместимость таких контейнеров от 300 до 1000 л. Конструкция чана 

позволяет осуществлять погрузочно-разгрузочные операции при помощи погрузчиков с 

вилочковыми захватами или кранов (для этого по углам контейнера сделаны ручки). На 

торцевой стороне контейнера внизу имеется дренажное отверстие. Многоцелевые 

контейнеры с изоляцией выпускает исландская фирма Borgarplast. 

Потребительская упаковка для соленой рыбы может быть выполнена из ПЭ-пленки 

в виде пакетов, в которые укладывают рыбу, запечатывают термоимпульсной сваркой, 

при этом не требуется стекания рассола. Наряду с ПЭ используются комбинированные 

материалы, такие, как целлофан/ПЭ. 

Для соленой рыбы хорошо подходит упаковка скин из термоусадочной пленки. 

Затем продукт может быть помещен на подложку или в лоток и вместе с ним упакован 

вторично. Вторичная упаковка позволяет плотно зафиксировать положение продукта, 

нанести этикетку и красочно оформить ее. При использовании такой упаковки отпадает 

необходимость в применении вкладышей. 

В качестве потребительской упаковки для соленой рыбы широко применяют 

разнообразные лотки. Крышки лотков красочно оформляются и часто имеют окна разной 

формы из прозрачной пленки. 

Для соленой и маринованной рыбы, так же как для свежей и копченой, используют 

упаковку в МГС. Для упаковки соленой рыбы рекомендуется использовать двухслойные 

пленки из хостафана/ПЭ и целлофана/ПЭ. 

Для хранения слабосоленой рыбной продукции рекомендуется также упаковка из 

полиэтилен-бязи, обеспечивающей сохранность тузлука. Пакеты из полиэтилен-бязи  

пригодны  и для  посола  законченным ненасыщенным  способом ценных видов рыб   

(угольной   рыбы, лососевых, сельди)   с  сохранением   их  в естественных тузлуках при 

температуре минус 6 - минус 8° С. 

Преимуществами упаковки слабосоленой сельди в ящики с пленочными-

вкладышами на вакуум-упаковочных машинах по сравнению с обычной ящичной 

упаковкой являются: значительная задержка порчи жира сельди от окисления, сохранение 

ее товарного вида, пищевых и вкусовых качеств; предотвращение высыхания сельди и 

сохранение ее постоянного веса, что обеспечивает возможность упаковки стандартным 

весом, устраняет необходимость перевешивания продукции при передаче от 

производителей в торговую сеть и значительно сокращает потери при транспортировке и 

хранении продукции, перевозка и хранение слабосоленой сельди в ящиках с пленочными 

вкладышами, как и в ящиках без вкладышей, производится при одинаково низких 

температурах - в пределах от 0, минус 2 до минус 8 °С. 

Применение упаковки слабосоленой сельди в ящики с пленочными вкладышами 

обеспечивает реальную возможность значительного увеличения производства 

слабосоленой сельди и соответственно сокращения выработки крепкосоленой сельди, что 

отвечает интересам, как промышленности, так и потребителей, а также общим 

требованиям улучшения качества и ассортимента рыбной продукции.  
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5.4 Тара и материалы, применяемые для упаковки копченой рыбы 

Основной задачей при упаковке копченой рыбы, и особенно балыков, является 

защита жировой фракции от окисления. При копчении увеличивается сохраняемость 

рыбы за счет содержащихся в дыму антисептических веществ (фенолы, крезолы, 

альдегиды). Рыба горячего копчения при температуре 20 °С портится уже через 24 ч., от 0 

до 15 °С - от 3 до 5 сут., в замороженном виде (при минус 20 °С) она хранится несколько 

месяцев. Рыба холодного копчения сохраняется дольше: при комнатной температуре – 14 

сут, от 0 до 2 °С - несколько месяцев. 

Для сохраняемости копченых рыбных продуктов имеет значение влагосодержание: 

если оно высокое, то порча происходит быстрее. Копченая рыба портится из-за поражения 

плесенью, высыхания или появления запаха рыбьего жира. 

Упаковка для копченой рыбы должна быть жиро-, водо-, паро-, газо- и 

запахонепроницаемой, морозостойкой для замороженных продуктов (минус 20 °С). Для 

длительного хранения могут быть использованы некоторые виды лакированного 

целлофана, ПА-пленки, лакированные ориентированные ПП-пленки. 

Особо ценные сорта рыбы (осетровые, лососевые) поступают в торговлю, как 

правило, в порционном виде. Упаковка должна обладать высокими потребительскими 

качествами, прежде всего декоративностью. Длительное хранение обеспечивают 

ПЭТ/ВХВД, ПА/ВХВД, ПЭТ/ПА и другие прозрачные многослойные пленки. 

Упаковывание копченых продуктов под вакуумом широко. Однако применение 

такой упаковки, особенно для продукции холодного копчения с небольшим содержанием 

соли (3-5 %), связано с опасностью развития патогенных анаэробных микроорганизмов. 

Упаковывание под вакуумом копченой рыбы требует высокого уровня санитарии на 

предприятии, кроме того, для копченой рыбы можно применять консерванты. 

Все шире в практику внедряется способ упаковывания копченой рыбы в 

атмосфере инертного газа или МГС. Возможно также сочетание этого способа со скин-

упаковкой. Так, например, ломтики копченого лосося в МГС имели более 

привлекательный вид, чем упакованные под вакуумом. Во втором случае они часто 

спрессовываются и их необходимо перекладывать послойно бумагой. Неоспоримым 

преимуществом МГС является возможность отказаться от консервантов, поскольку 

правильно подобранный состав газовой смеси оказывает ингибирующий эффект на 

микрофлору продукта. 

Важным фактором при упаковывании в модифицированной атмосфере является 

правильный выбор материала, обеспечивающего непроницаемость для газов. Стоимость 

такого материала в 2-3 раза выше, чем применяемого для упаковывания под вакуумом. 

 

5.5 Тара и материалы, применяемые для упаковки кулинарных изделий из 



46 
 

рыбы 

Ассортимент рыбной кулинарной продукции насчитывает десятки наименований: 

это вареная и жареная рыба, котлеты, рыбные пасты, фаршированная рыба, разнообразные 

рулеты и др. 

Изделия из вареной рыбы упаковывают в жесткие формы из ПВХ и ПП, 

целлофан/ПЭ, лакированный целлофан. Для изделий из жареной рыбы применяют 

картонную тару с жиростойким покрытием, жесткий ПВХ и ПП, лакированный 

ориентированный полипропилен, бумагу с жиростойким покрытием, а также 

многослойные и комбинированные материалы. 

Часто для упаковки всех видов рыбных продуктов применяют пергамент. 

Пергамент не пропускает жир, что очень важно при хранении рыбной кулинарии, не 

оказывает никакого влияния на вкус, аромат и окраску продукта. 

Другим полимерным материалом, применяемым в рыбокулинарном производстве, 

является полипропилен. Он более устойчив к действию кислот, щелочей, солей, 

минеральных и растительных масел. Его используют в качестве упаковочного материала 

для различных пастообразных рыбных кулинарных изделий, заливной рыбы и др.  

Важным фактором, сохраняющим качество рыбных кулинарных изделий и 

соответственно влияющим на их сроки хранения,  является паро-, газо-, влаго-, 

ароматонепроницаемые свойства упаковочного материала, его устойчивость к 

воздействию жиров и масел. Такими свойствами обладает пленка саран (являющаяся 

сополимером), поэтому она используется для упаковки многих видов рыбной кулинарии.   

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Какая тара и материалы применяются для упаковки свежей рыбы? 

2. Какие виды упаковки применяются для мороженой рыбы и филе? 

3. Какие факторы влияют на выбор упаковки для мороженой 

рыбопродукции? 

4. Какая производственная тара применяется для соленых рыботоваров? 

5. Охарактеризуйте потребительскую тару для соленых рыботоваров. 

6. Какие факторы влияют на выбор упаковки для соленых и вяленых 

рыботоваров? 

7. Каковы требования к упаковке для копченых рыботоваров? 

8. Охарактеризуйте способы упаковывания копченых рыботоваров. 

9. Какие виды тары и упаковочных материалов применяются для 

рыбной кулинарии? 

 

Рекомендуемая литература: [2,6, 9, 13,14]. 
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6 ТАРА И МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ УПАКОВКИ РЫБНЫХ 

КОНСЕРВОВ И ПРЕСЕРВОВ 

  

Упаковка консервов должна обеспечивать выполнение основного условия 

консервного производства - микробиологическую герметичность. Одновременно с этим 

упаковка должна обладать необходимыми прочностными характеристиками при переме-

щении продукции и при термообработке, вызывающей перепады давления внутри и 

снаружи упаковки. К основным видам тары и материалов для консервов и пресервов 

можно отнести: полимерные материалы, металлические и стеклянные банки, картонные 

ящики. 

Основная проблема применения металлических банок для различных видов 

консервов - физико-химические процессы взаимодействия активных ингредиентов 

пищевых продуктов с материалом банок в процессе производства консервов 

(пастеризация или стерилизация) и в процессе хранения. Причем последнее в 

значительной степени зависит от условий хранения, температуры и подвижности банок с 

продукцией. 

Важную проблему металлической консервной упаковки, влияющей на характер 

коррозионных процессов, представляет технология производства банок и крышек. Речь 

идет о способе соединения корпуса сборной банки (пайка или сварка), зиговании корпуса 

банки (нанесение упрочняющих банку ребер жесткости при использовании тонкого 

проката толщиной менее 0,20 мм), типах уплотнительной пасты для герметизации 

закаточных швов, рельефах на крышках, защитных лаках для сварных швов. В настоящее 

время в институте проводится изучение данной проблемы. Установлено, что 

коррозионные процессы в банках протекают локально, т. е. более интенсивно в тех местах 

банок, где имеются поры в оловянном или лаковом покрытиях и также по другим 

«слабым» местам. 

В последние десятилетия на смену паяным корпусам сборных металлических банок 

приходят корпуса, изготовленные способом сварки. Во всех развитых странах более 10 

лет категорически запрещено использовать паяные банки для фасования консервной 

продукции. 

При всех своих достоинствах именно сварной шов представляет собой наиболее 

незащищенное место в плане коррозионной стойкости. Помимо практически оголенной от 

олова узкой полоски (2,0-0,4 мм) стальной основы жести сварной шов включает вкрапле-

ния меди, которые активизируют коррозионные процессы. 
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Для обеспечения необходимой коррозионной устойчивости и исключения 

миграции металлов в продукт сварной шов необходимо дополнительно подлакировать, 

что, в свою очередь, создает проблемы с нанесением и типом используемого лака. 

В зависимости от качества исполнения шва применяются различные способы 

нанесения лакового покрытия: роликовый, безвоздушное распыление и нанесение в 

электростатическом поле. Кроме того, при выборе защитных покрытий продольного 

сварного шва необходимо учитывать степень агрессивности фасуемых продуктов, 

режимы термической обработки, предполагаемые сроки их хранения, климатические 

особенности района, где осуществляются изготовление, фасовка и хранение консервов. 

Качество консервов и пресервов, особенно содержащих кислотные компоненты, 

подвергаемых воздействию высоких температур, также зависит от свойств шовных лаков. 

 

6.1 Алюминиевые банки 

Преимущества алюминиевой тары состоят в более высокой теплопроводности, 

лучшей штампуемости, меньшей массе и легкости вскрытия по сравнению с жестяной 

тарой. 

Алюминий нетоксичен, хорошо отражает световые и тепловые лучи, менее 

дефицитен, чем олово. Чистый алюминий обладает незначительной прочностью, поэтому 

в производстве консервной тары применяют его сплавы с марганцем и магнием, несмотря 

на их меньшую устойчивость к пищевым продуктам. В состав сплавов алюминия входят 

легирующие элементы, повышающие свойства сплава как материала для консервной 

тары. 

На предприятиях рыбной промышленности используют алюминиевый сплав, 

отвечающий требованиям ТУ 1-2-394-79. Алюминиевые сплавы выпускают в виде листов 

марок АЛКЛ и АЛПЛ для производства соответственно рыбной консервной и пресервной 

тары. 

Алюминиевые листы АЛКЛ отвечают требованиям ТУ 15-06-267-81. Они должны 

быть лакированными с обеих сторон. Состав и количество слоев лака должны быть 

различными для внутренней и наружной сторон листа. 

Алюминиевая лента вырабатывается по сортименту и используется следующим 

образом: АКЛ - алюминиевая консервная лента для изготовления цельных банок под 

консервы; АПЛ - алюминиевая пресервная лента для изготовления цельных банок и 

крышек под пресервы; АЛК - алюминий лакированный крышечный для изготовления 

крышек для алюминиевых банок. 

Толщина алюминиевой ленты 0,25-039 мм, алюминиевых листов – 0,3 мм. 

Качество алюминиевых листов и ленты контролируют в соответствии с 

требованиями нормативных документов. В них указаны равномерность, гладкость, цвет и 

блеск лакового покрытия, отсутствие на поверхности дефектов (расслоений, трещин, 

пузырей, раковин, пережога, незалакированных участков), способность выдерживать 

соответствующие испытания на вытяжку и перегибы, глубокую штамповку и действие 
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агрессивных сред. 

Консервные банки из алюминия изготовляют согласно ГОСТ 5981-82 (как и 

жестяные банки) и ТУ 15-03-407-80, в которых указаны требования к новым типам 

алюминиевых банок. Банки из алюминия состоят из двух частей: корпуса с дном и 

крышки. Для придания большей прочности корпусу алюминиевых банок на их 

поверхность наносят поперечные или вертикальные уступы и канавки, называемые зигами 

(рис. 6.1). Для повышения прочности донышка и крышки на них выштамповывают 

бомбажные кольца. Для уплотнения закаточного шва применяют уплотнительные пасты. 

 

 

Рисунок 6.1 - Вертикальные зиги на алюминиевой банке 

 

По способу изготовления различают алюминиевые банки цельные, штампованные 

вытяжкой без утонения стенок и штампованные вытяжкой с утонением. Для рыбных 

консервов используют алюминиевые банки, изготовленные без утонения, а процесс 

штампования вытяжкой с утонением стенок применяют для производства более прочной 

тары, предназначенной для фасования газированных продуктов, где внутри банки 

создается более высокое давление, чем в консервах из рыбы. 

По форме банки из алюминия различают круглые, конические и фигурные, что 

позволяет фасовать продукты различной формы и массы. 

Алюминиевую тару по способу вскрытия выпускают двух конструктивных 

особенностей: 1) банки, крышки которых вскрывают с помощью консервного ножа; 2) 

банки легковскрываемые. Легкое вскрытие банки осуществляется за счет отрыва крышки 

по контуру предварительно нанесенного надруба (насечки). Для захвата крышки на 

границе надруба к удаляемому участку прикрепляют специальное приспособление в виде 

кольца или пластинки с закругленными краями («язычка»). 

Разновидностью алюминиевой тары являются тубы, представляющие собой полые 

цилиндры, сплющенные с одного конца и закрытые донышком с выступающим носиком, 

завинченным колпачком (бушоном). Тубы изготовляют путем глубокой вытяжки на 

прессах с последующим лакированием внутренней и наружной сторон. Для герметизации 

носика тубы используют колпачки из пластмассы с прокладкой из пищевой резины или 

другого уплотняющего материала, разрешенного для применения в пищевой 

промышленности. Хвостовая часть тубы, через которую происходит наполнение 

продуктом и которая затем герметизируется, имеет слой уплотнительной пасты, 
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обеспечивающей герметичность шва. 

Конструкции туб с закрытым носиком и герметичным нижним концом, 

вырабатываемых на современных линиях, позволяют подвергать их стерилизации с 

укупоренными в них продуктами по таким же в принципе режимам, как и жестяные или 

стеклянные консервные банки, с той лишь разницей, что при стерилизации туб требуется 

особенно строго выдерживать режимы противодавления на всем протяжении цикла 

стерилизации, так как стенки их очень тонки и не выдерживают даже небольшого 

внутреннею избыточного давления. 

Для рыбных паштетов, паст и других пастообразных рыбных консервов и 

пресервов рекомендуется применять алюминиевые и пластмассовые тубы. Эта тара 

быстро завоевала признание покупателем не только своей оригинальностью, но и 

большими удобствами: меньшей вместимостью, возможностью многократно открывать и 

вновь закрывать их. 

Основным недостатком консервной алюминиевой тары является ее значительная 

повреждаемость от перепада давлений во время стерилизации. 

Изыскиваются возможности применения для консервной тары других 

экономичных материалов: алюминия, алюминиевых сплавов, хромированной и 

алюминированной жести, малохромированных видов нержавеющей стали и 

синтетических полимерных материалов. Многие виды рыбных консервов и пресервов, 

особенно тех, которые помещаются в банки целиком или тушками, значительно 

выигрывают, когда применяется фигурная банка (соответствующая длине тушек). Это 

относится и к таким, например, пресервам, как тушки сельди, скумбрии, ставриды, 

нарезанные очень тонкими ломтиками (эстонская практика), или филейчики из крупной 

салаки. 

 

6.2 Стеклянные банки 

В рыбной промышленности стеклянную тару применяют в ограниченных 

масштабах в связи с ее большой массой, механической и термической непрочностью, а 

также непрочностью удержания крышек на банках при стерилизации. В России 

стеклянные банки используют в основном для фасования деликатесных пресервов и 

рыбной икры.  

Стеклянные банки различают по способу укупоривания, вместимости, диаметру 

горловины и форме. Стеклянные банки имеют круглую горловину, цилиндрическую или 

коническую форму корпуса. Вместимость стеклянных банок, используемых в рыбной 

промышленности, колеблется от 100 до 500 см
3
. 

Для изготовления стеклянных банок используют стекломассу определенного 

состава (марки БТ-1, ПТ-1, ПТ-2), отвечающую требованиям ОСТ 21-51-82, бесцветную 

или имеющую голубоватый или зеленоватый оттенки. 

Готовые банки должны удовлетворять по качеству требованиям ОCT 21-28-84. Они 

должны быть термостойкими, иметь правильную форму и размеры, быть химически 
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стойкими, не иметь на поверхности и внутри стекла дефектов, инородных включений.  

Различают три типа укупорки, а соответственно и венчика горловины стеклянных 

банок: тип I - обкатный (СКО), тип II - обжимной ("Еврокап"), тип III - резьбовой («Твист-

Офф»). Профили венчиков каждого из трех типов укупорки стеклянной тары приведены 

на рис. 6.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.2 - Профили венчиков горловины  

стеклянной тары различных типов (I-III) 

 

Крышки для стеклянных банок СКО (тип I) изготовляют из металла по ОСТ 18478-

77. Уплотнение соединений стеклянной тары СКО с крышкой осуществляют с помощью 

резиновых колец прямоугольного сечения и диаметром, соответствующим диаметру тары. 

Поверхность колец должна быть гладкой, без швов, пор и складок. Кольца должны быть 

стойкими к стерилизуемому продукту, выдерживать высокие температуры стерилизации, 

усилия во время укупорки банок.  

Для укупорки «Еврокап» (тип II) и «Твист-Офф» (тип Ш) крышки выпускают в 

соответствии с ГОСТ 5717-71. Изготовленные из белой лакированной жести повышенной 

прочности, они имеют торцевую уплотнительную прокладку, которая должна быть 

достаточно термостойкой, коррозионно-устойчивой, иметь высокую сопротивляемость 

механическим воздействиям, быть равномерно нанесенной и обеспечивать легкость 

отвинчивания, что достигается введением специальных добавок. 
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Транспортная тара для стеклянных банок должна предохранять ее от механических 

воздействий и загрязнения. 

Стеклянная тара для консервов и пресервов претерпевает ряд усовершенствований, 

направленных на уменьшение массы банок, повышение их механической и термической 

прочности, придание банкам формы, наиболее удобной для размещения в транспортной 

таре. По-прежнему стеклянная тара ценится своей химической устойчивостью к продукту 

и внешним условиям, а также прозрачностью, позволяющей демонстрировать содержимое 

потребителю без вскрытия банки. 

 

6.3 Полиэтиленовые банки и банки из комбинированных материалов 

Отечественной промышленностью для фасования рыбных пресервов выпускаются 

банки из полимерных материалов. Производство стерилизуемых полимерных банок для 

рыбных консервов в настоящее время не осуществляется. В то же время они могут 

изготовляться из полиэтилена низкого давления, полипропилена. 

Отечественная промышленность выпускает комбинированный материал на основе 

алюминиевой фольги для производства консервной полужесткой тары под названием 

ламистер. Его производят из лакированной алюминиевой фольги толщиной 40-130 мкм, 

ламинированной полипропиленом толщиной 50 мкм. Полипропиленовую пленку 

приклеивают к фольге специальным клеем методом сухого кэширования. Внешнюю 

сторону фольги покрывают лаком для защиты от коррозии и придания товарного вида. 

Банки из ламистера выпускают цельные круглые и конические по ТУ 15-05-189-85 

и ТУ 15-742-86 вместимостью от 100 до 400 см
3
. Основным способом герметизации 

ламистера является термоконтактное приваривание пленочной крышки, помещенной на 

заполненную емкость. При этом верхний сваривающий элемент должен иметь 

температуру 250-300 °С, нижний - 80-100 °С. Давление должно быть 0,4-1,0 кПа. 

Продолжительность сварки не более 1 с. 

Мягкая упаковка для консервов представлена эластичными пакетами (реторт-

пакетами), вместимость которых колеблется от нескольких десятков миллилитров до 

сотен и даже тысяч литров. Для изготовления пакетов используют многослойные 

материалы, природа, чередование и число компонентов которых определяются видом 

продукта, длительностью и условиями его транспортирования и хранения, а также 

экономическими факторами. 

Для продукции асептического консервирования используют разные виды 

прогрессивной тары: полужесткую из комбинированных материалов и мягкую из 

различных полимерных пленок. 

В связи с меньшим объемом и массой комбинированной тары для консервов по 

сравнению с жестяной и стеклянной снижаются потребности в транспортной таре. 

Консервная комбинированная мягкая тара по сравнению с жесткой обладает 

меньшей толщиной, поэтому процесс стерилизации происходит в ней быстрее, в связи, с 

чем лучше сохраняются термолабильные компоненты консервов. 
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Из полимерных и комбинированных материалов, кроме консервной тары, можно 

изготовлять упаковку для широкого ассортимента пищевых продуктов различной 

консистенции, в том числе и потребительскую тару для рыбных продуктов. 

 

6.4 Ящики картонные 

В последние годы для упаковки консервов все больше применяют картонные 

ящики, являющиеся более удобной и экономичной тарой, чем деревянные ящики. 

Картонные ящики легки, удобны в работе, и для их изготовления не требуется 

высококачественной древесины. 

Короб ящиков изготовляют путем высечки заготовки из целого листа 

гофрированного картона; сгибая заготовку, получают короб с цельными боковыми и 

торцовыми стенками, а дно и крышка образуют клапаны. Короб сшивают скобами; все 

места стыков обклеивают бумажной гуммированной лентой.  

После укладки консервов (ящики вмещают от 36 до 80 банок) ящики стягивают 

двумя поясами стальной упаковочной ленты или двумя полосками прочной бумаги на 

быстросохнущем клее. Гофрированный картон для ящиков склеивают силикатным клеем 

из двух слоев сухого (влажность не более 12 %) гладкого картона (вес 650 г/1м
2
) и одного 

слоя гофрированной бумаги (вес 235 г/м
2
), бумагу изготовляют из целлюлозы, а в состав 

картона вводят не менее 30 % сульфатной целлюлозы. Для водоустойчивости наружные 

слои гофрированного картона формуют из двух слоев плотной, хорошо проклеенной 

бумаги, склеивая ее расплавленным битумом. 

На предприятие картонные ящики поступают в разобранном виде, упакованные в 

пачки. Оценивают качество картонных коробок по техническим условиям действующих 

стандартов. 

Наиболее подходящие материалы и тара, обладающие лучшими потребительскими 

свойствами, для упаковки той или иной рыбопродукции представлены в таблице 6.1.  

 

Таблица 6.1 – Материалы и тара, применяемые для упаковки различной рыбопродукции 

 

Наименование 

продукта 
Материалы, применяемые для упаковки 

1 2 

Свежая рыба 1. Ящики из гофрированного картона, ламинированного полиэтиленом, 

вместимостью от 3 до 25 кг. 

2. Ящики, изготовленные из рифленого полипропилена с 

использованием вкладышей из пенополистирола. 

3. Ящики, изготовленные из полиэтилена высокой плотности. 

4. Двойные ящики: внутренний изготовлен из полистирола, а внешний  

из полиэтилена высокой плотности. 

5. Контейнеры вместимостью 45,3 и 33,9 кг, изготовленные из 

гофрированного картона с вкладышами из полиэтиленовой пленки. 
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 1. Полимерные и комбинированные упаковочные пленки или покрытия, 

изготовленные из пленочных материалов, таких как, ПЭ, целлофан/ПЭ, 

усадочные пленки на основе сополимеров винилхлорида с 

винилиденхлоридом (саран, повиден), полиолефинов и их сополимеров. 

2. Многослойные и комбинированные пленочные материалы 

полиэтилен/целлофан, хостафан/полиэтилен, полиамидная пленка 

рильсан. 

3. Лотки, изготовленные путем термоформования ПВХ, ПС и 

сополимеров ПС, ПЭВП, ПП, ПЭТ. 

4. Лотки, изготовленные из ламинированных материалов, например 

ПВХ/ПЭ, ПС/ПЭ. 

5. Лотки, полученные из многослойных структур, содержащих 

этиленвиниловый спирт. 

6. Лотки из пенополистирола.  

7. Упаковки из ПЭВП, ПП и кристаллического ПЭТ, а также картонные 

лотки, ламинированные кристаллическим ПЭТ. 

8. Вакуумная упаковка скин с покрытием из ПВДХ на внутреннем слое 

пленки. 

Продолжение таблицы 6.1 

1 2 

 9. Контейнеры, изготовленные из термоформованной двухслойной 

пленки ПВХ/ПЭНП с крышкой, изготовленной из ПВДХ с покрытием 

ПЭТ/ПЭНП или из двуосно-ориентированного ПА/ПЭНП. 

10. Термоформованные лотки с крышкой из ориентированного 

ПП/иономера. 

Соленая рыба 1.Полимерные материалы, такие как полиэтилен, полипропилен 

ударопрочный полистирол. 

2.Полиэтиленовые бочки. 

3.Контейнеры большого размера, типа чанов, выполненные из ПЭНП, 

имеющие двойные стенки и изоляцию из пенополиуретана. 

4.Потребительская упаковка, выполненная из ПЭ-пленки в виде 

пакетов. 

5.Комбинированные материалы, такие, как целлофан/ПЭ. 

6. Двухслойные пленки из хостафана/ПЭ и целлофана/ПЭ, 

используемые для упаковки в МГС. 

7. Полимерные банки и лотки, изготовляемые из жиростойких 

материалов, например ПВХ, ПП, ПС, литьем под давлением или 

термоформованием.  

Копченая 

рыба 

1. Некоторые виды лакированного целлофана, ПА-пленки, 

лакированные ориентированные ПП-пленки. 

2. ПЭТ/ВХВД, ПА/ВХВД, ПЭТ/ПА и другие прозрачные многослойные 

пленки. 

Кулинарные  

изделия  

из рыбы 

1. Жесткие формы из ПВХ и ПП, целлофан/ПЭ, лакированный 

целлофан. 

2. Картонная тара с жиростойким покрытием, жесткий ПВХ и ПП, 

лакированный ориентированный полипропилен, бумагу с жиростойким 
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покрытием, а также многослойные и комбинированные материалы. 

Консервы  

и пресервы 

1.Полимерные материалы, такие как полиэтилен, полипропилен 

ударопрочный полистирол. 

2. Металлические и стеклянные банки. 

3. Картонные ящики 

 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какая тара применяется для транспортирования консервов и пресервов? 

2. Охарактеризуйте требования к таре для консервов и пресервов. 

3. Консервная тара из белой жести имеет ряд существенных недостатков по 

сравнению с герметичной упаковкой из новых материалов. Объясните причины ее 

конкурентоспособности в настоящий период. 

4. Каковы перспективы развития тары и материалов для консервов и 

пресервов? 

5. Для производства тары для рыбы используют разнообразный материал: 

дерево, картон, бумагу, полимерные материалы, металлы, стекло. Чем можно объяснить 

одновременное применение взаимозаменяемых материалов для производства тары? 

Рекомендуемая литература: [3,4, 6, 8, 9, 13,14]. 
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