
 

1 
 

 Что такое «активная упаковка»? 

 

ермины «активная упаковка» и «кислородные поглотители» лишь недавно 

вышли из химических лабораторий и сейчас интенсивно применяются в Европе, 

Северной Америке, в странах Юго-Востчной Азии  и Японии.  

Развивающаяся в настоящее время интерактивная упаковка способна оказывать 

целенаправленное физическое, химическое или биологическое действие на упакованный 

продукт, а также менять свойства при внешнем воздействии. Примеры такого рода 

обычны для окружающего мира растений и животных, где покровные ткани и оболочки 

выполняют функции защиты от действия внешней среды (жары, холода, света, влаги и 

т.п.), обмена веществ (в т.ч. регулируемого влаго- и газообмена), удаления остатков 

жизнедеятельности и пр.  

Эволюция искусственной упаковки следует той же логике развития, что и естественная 

упаковка. Искусственная интерактивная упаковка использует материалы и элементы, 

которые направленно влияют на упакованный продукт и/или меняют свои свойства под 

воздействием окружающей среды.  

 

За последние 15 лет новейшие технологии упаковочной индустрии значительно 

расширили свои границы, появилось понятие «интеллектуальная» или «активная» 

упаковка.  

Одна из основных функций современной упаковки – сейчас уже не просто защита 

продукта от внешних воздействий, а изменение характера взаимодействия продукта с 

окружающей средой через опосредование упаковки. В практике упаковывания все чаще 

используется принцип ―активного‖ контроля атмосферы,  основанный на абсорбции и 

эмиссии специфических газов в упаковке. При этом обеспечивается целенаправленное 

регулирование атмосферы в упаковке благодаря химическому или ферментативному 

удалению нежелательных газов, оказывая при этом целенаправленное физическое, 

химическое или биологическое действие на упакованный продукт. 

Наиболее широкое распространение получили поглотители кислорода, которые 

абсорбируют кислород из внутреннего пространства упаковки. В качестве поглотителей 

кислорода используют вещества, которые могут химически или ферментативно удалить 

кислород, что обеспечит защиту продукта от процессов, приводящих к его порче, и 

сохранение его качества. С помощью таких систем можно добиться и поддерживать 

концентрацию кислорода ниже 0,01%.  
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Принцип действия поглотителя кислорода. 

аже самые высококачественные продукты с течением времени утрачивают свои 

свойства вследствие физических, химических и биологических процессов, 

постоянно протекающих в продуктах. Для предотвращения порчи и консервации 

пищевых продуктов используются различные способы обработки: стерилизация, 

пастеризация, высушивание, замораживание, обработка ионизирующими излучениями и 

др. Каждый из этих способов имеет свои преимущества и предпочтителен для обработки 

того или иного вида пищевых продуктов. Но ни один вид обработки не позволяет 

полностью нивелировать сложные биохимические процессы, протекающие внутри самих 

продуктов. В той или иной степени эти процессы обусловлены воздействием окружающей 

среды, что приводит к определенным изменениям в составе и свойствах пищи, например: 

 действие солнечного света инициирует нежелательные фотохимические реакции в 

продуктах; 

 поглощение влаги ускоряет развитие микроорганизмов, бактерий, грибков, 

разрушение продуктов (размокание, раскисание, растворение и т.д.), потерю 

качества продукта (поджаристости, комкование и т.п.); 

 потеря влаги вызывает усыхание, уменьшение массы, изменение консистенции 

(выпадение в осадок растворенных продуктов), потерю качества и структуры 

продукта (растрескивание, коробление, выкрошивание и т.п.); 

 поглощение кислорода приводит к необратимым изменениям продукта: окислению 

(прогорклости) жиров, денатурации протеинов, разрушению витаминов, активных 

веществ и т.п.; 

 поглощение ароматических веществ из внешней среды приводит к приобретению 

продуктом стороннего запаха; 

 улетучивание ароматических веществ вызывает ухудшение качества пищевого 

продукта. 

Упаковка заменяет прямое взаимодействие ступенчатым вследствие возникновения 

системы: внешняя среда – «активная» упаковка – упакованный продукт.                                     
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аиболее часто в качестве поглотителей кислорода используются пакетики, 

помещаемые внутрь пленочной упаковки. Они 

содержат такой металлический восстановитель 

как порошкообразное железо. При благоприятных 

условиях влажности такое железо поглощает остаточный 

кислород, окисляясь, связывает молекулы кислорода и 

образует нетоксичный оксид железа.  

В случае с железным порошком, например, техника 

реакции проста: железо поглощает кислород следующим 

образом:  

Fe+2H20→Fe (OH) 2+H2 

3Fe+4H2O2→Fe3O4+4H2O 

4Fe(OH)2+O2+2H2O→4Fe(OH)3 

4Fe(OH)3→2Fe2O3*6H2O 

1 гр. железистого порошка может преобразовать 300 мл. или 0,43 гр. кислорода, поэтому 1 

гр. порошка сможет обработать примерно 1500 мл. воздуха.  

 

Зависимость концентрации абсорбента от объема свободного воздуха: 

 

Концентрация V свободного воздуха в упаковке 

30 СС 150 мл. 

50 СС 250 мл. 

100 СС 500 мл. 

200 СС 1000 мл. 

 

Пакетик с поглотителем уменьшает за 12-96 часов уровень содержания кислорода до 

0,01%, поддерживает его уровень в течение нескольких месяцев.  

 

Н 
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Преимущества. 

ислородные абсорбенты увеличивают сроки хранения продуктов, не изменяя 

при этом технологию упаковки. Минимальные затраты при использовании 

абсорберов дают существенную экономическую выгоду: 

 Больший срок годности позволяет продуктам дольше находиться на прилавках 

магазинов; 

 Снижает транспортные расходы, уменьшая частоту подтоварки и увеличивая 

объемы поставки; 

 Устраняется необходимость вносить консерванты и антиокислители 

непосредственно в продукт, что делает продукт более экологически чистым; 

 Увеличение сроков хранения продуктов расширяет территорию поставки и 

позволяет работать с дальними регионами; 

 Защита от плесени, бактерий, испарений и влаги, прогорклости увеличивает 

конкурентоспособность продукта; 

 Стабильные вкусовые качества продукта и отсутствие консервантов 

повышают лояльность покупателей; 

 Индивидуальная дозировка и упаковка абсорберов позволяет быстро и дешево 

внедрить их применение в любую линию упаковки. 

Экономическая выгода от применения поглотителей кислорода очевидна, это: 

- снижение затрат на хранение; 

- снижение затрат на сырье; 

- увеличение рынка сбыта; 

- снижение транспортных расходов; 

- снижение расходов на возврат товара с истекшим сроком годности.  

Преимущества в сравнении с вакуумной упаковкой и МГС. 

акуумное упаковывание было самой первой формой МАР, использованной в 

пищевой промышленности. Вакуумная упаковка (vacuum packaging – VР) 

является наиболее простым и самым распространенным вариантом упаковки с 

измененной внутренней газообразной атмосферой. Продукт помещают в упаковку, 

изготовленную из пленки с низким уровнем проницаемости кислорода и других газов, и 

удаляют воздух. Давление внутри вакуумной упаковки становится ниже атмосферного. 

Пленка сжимается и обтягивает продукт, после чего упаковка заваривается. При 

К 
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благоприятных условиях вакуумирования уровень кислорода внутри упаковки 

уменьшается до 1%.  

Однако, вакуумная упаковка - как одно из достижений развития упаковочных технологий 

– так и не смогла решить ряд существенных проблем, связанных с хранением продуктов, 

подверженных окислительным процессам.  Перепад давления по обе стороны пленки 

ускоряет процесс натекания воздуха через дефекты сварных швов и пленки, зачастую 

независимо от проницаемости пленочного материала. Механическая деформация 

продукта приводит не только к нарушению текстуры продукта, но и, вследствие 

воздействия стенок многослойного барьерного пленочного материала, к выделению влаги 

и соков. В результате продукт утрачивает часть своей витаминной гаммы, формирует 

жидкую среду, способствующую распаду клеток и старению.  

Упаковка с модифицированной газовой атмосферой (MAР) является формой активного 

упаковывания продукта, при которой воздух удаляется из упаковки и заменяется одним 

газом или смесью газов. Газообразная атмосфера внутри упаковки постоянно меняется на 

протяжении всего срока хранения продукта вследствие таких факторов как «дыхание– 

упакованного продукта (поглощение кислорода и выделение углекислого газа), 

биохимических изменений в продукте и связанных с ними выделений паров и газов, а 

также постепенного проникновения в свободное пространство над продуктом 

атмосферных газов и паров через стенки упаковки и через микроотверстия в сварных 

швах. 

При выборе одного из перечисленных способов упаковывания продуктов следует иметь в 

виду то, что газы мигрируют через упаковку двумя основными путями: диффузионным 

(через структуру полимера) и диффузионно-механическим (через герметизирующий 

сварной шов – место запайки пленки). Кроме того, в самом продукте также может 

сохраняться кислород. Используя вакуумную упаковку или упаковывая в МГС, 

содержание кислорода снижается до 1%,в лучшем случае, и лишь на определенный 

отрезок времени, но уже через некоторое время кислород начнет активно эмигрировать 

через пленку, и с этой проблемой не справится ни газ ни вакуум. Единственным и 

наиболее выгодным на современном этапе вариантом борьбы с проникновением 

кислорода внутрь упаковки является использование абсорбента, который активизируется 

при доступе кислорода и продолжает защищать продукт от порчи на протяжении всего 

срока хранения.  
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Поглотитель  кислорода по типам. 

 

а реакционную способность кислородных поглотителей влияет ряд 

характеристик «защищаемого» продукта:  

- температура хранения,  

- первоначальное количество О2 в пространстве упаковки, свободном от продукта,  

- содержание кислорода, растворенного в продукте,  

- коэффициент проницаемости О2 в упаковку, 

 - рН-фактор.  

Однако основным фактором при выборе кислородного абсорбента является показатель 

Aw продукта, характеризующий содержание воды в самом продукте. Продукты с высоким 

содержанием влаги подвержены более активному росту бактерий и появлению плесени, 

грибков, поэтому требуют кислородных поглотителей быстрого действия — тип В; для 

«сухих» продуктов подходят абсорбенты более медленного воздействия типа A. 

 

Тип А – подходит для 90% продуктов, поглощает кислород  до 0.01%  22 °С  за 24 часа. 

Также поглощает  от 2-4% СО2, т.о. предотвращает  рост анаэробных  бактерий.  

Наиболее эффективен для продуктов, которые хранятся  от +15° С и выше. Может быть 

использован с газом и без. Однако, нельзя  использовать, если  в  газовой смеси 

присутствует СО2.  

 

Тип В – быстродействующий, может удалить кислород  до 0,1% и ниже, менее, чем за  

12 часов  при +22 °С   и за 24 часа при охлажденной  температуре до 0.05%. 

Не поглощает углекислый газ, пригоден для совместного использования  вместе с газовой 

смесью, если  технология продукта этого требует. Очень эффективен  для быстрого 

понижения уровня кислорода и продуктов, которые хранятся  при низких температурах от 

0°С …+ 15°С.  

 

Тип H  ET (клеящийся) понижает  уровень кислорода  до 0.1% и ниже за 12 - 24 часа  в 

зависимости от температуры. Может находиться на открытом воздухе  при температуре 

<6°С до 6 часов, при температуре  +10…+20°С от 3-4 часов до момента упаковки. 

Очень эффективен для хранения продуктов в охлажденной среде при температуре  

0…+15°С. 

 

 

Н 
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Такой тип пакетика 

предназначен для 

штучного ручного 

дозирования. 

Абсорбент упакован 

в вакуумные пакеты 

по 120-450 шт. в 

зависимости от 

размера.    

Такой тип пакетика 

предназначен для 

подачи в составе 

автоматической 

упаковочной 

системы. Абсорбент 

намотан в рулон и 

упакован в вакуум.  

  

Клеящийся тип 

абсорбента 

предназначен для 

наклеивания на 

покрывную пленку в 

составе упаковочной 

линии, а также 

наклеивания внутрь 

контейнера.  
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Пленочные материалы. 

ля лучшей сохранности продуктов обычно используют полимерные материалы, 

обладающие наибольшими барьерными свойствами, т.е. имеют способность 

препятствовать проникновению газов (таких как кислород, углекислый газ), 

водяного пара и посторонних запахов.  

Упаковочный материал необходимо подбирать в соответствии с пропускной 

способностью кислорода не более 5-7 гр./м²/24 ч./t 23º C/65% относительной влажности.  

Такими свойствами обладают полимеры, в состав которых входит слой EVOH. Этот 

материал состоит главным образом из углерода, кислорода и водорода и как нельзя лучше 

подходит для применения в пищевых упаковочных материалах, используемых для 

сохранности продукта и увеличения сроков годности.  

Обычно EVOH  используется в качестве внутреннего слоя в многослойных пластиковых 

структурах. Барьерные свойства EVOH усиливаются, когда он соединяется с другими 

полиолефиновыми и адгезивными слоями.  

Ниже приведены сравнительные свойства некоторых полимерных материалов: 

 

 

Структура пленки 

Показатели 

Барьерный слой Толщина 

мкм. 

Прониц-сть 

г/м2/24ч/23ºС/65%отн.вл 

Паропр-

ть 

О2 N2 CO2 

РЕТ/РЕТ 12 мкм РЕТ 62 5,3 65 55 420 

РА/РЕ 14 мкм РА 65 7,6 45 28,6 178 

РА/РЕ 14 мкм РА 80 6,5 45 28,6 178 

РЕТ/РЕ/РА/EVOH/РА/РЕ 4 мкм EVOH+12 РЕТ 50 5,8 2,5 7,6 7,3 

РЕТ/РЕ/РА/EVOH/РА/РЕ 4 мкм EVOH+12 РЕТ 62 5,4 2,5 7,3 7,0 

РА/РА/EVOH/РА/РЕ 3 мкм EVOH+13 РА 50 6,8 3,3 6,1 5,2 

РА/РА/EVOH/РА/РЕ 4 мкм EVOH+12 РА 65 4,3 2,5 5,3 4,8 

РА/РА/EVOH/РА/РЕ 5 мкм EVOH+16 РА 80 3,8 2,0 4,9 4,5 

 

РЕТ – лавсан, 

РЕ – полиэтилен, 

РА – полиамид, 

EVOH – сополимер этилена  с виниловым спиртом.  

Д 
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Как абсорбер снижает концентрацию кислорода в упаковке 

 

онцентрация кислорода в упаковке с абсорбером снижается практически до 

нуля. Однако после 10 дней и более (в зависимости от упаковочного материала), 

происходит возврат к внешним атмосферным показателям, т.е. 21%  

содержанию кислорода в воздухе. 

Только барьерный слой, такой как EVOH или PVDC может гарантировать эффективность 

использования поглотителя кислорода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Простой способ проверить наличие кислорода в упаковке – это индикатор, который 

меняет цвет в зависимости от концентрации кислорода. Используется только с целью 

тестирования.  

 

 

 

 

 

Когда появляется кислород, индикатор становится голубым или фиолетовым, после 

удаления кислорода из упаковки возвращается к первоначальному розовому цвету.  

К 

Атмосферная концентрация кислорода Концентрация О₂ при комнатной t

₂ 

 Атмосферная концентрация кислорода 

Ярко розовый Фиолетовый 

Бескислородная среда 
О₂  - 0,1% и меньше 

 

 

Кислород присутствует 
О₂  - 0,5% и больше 

 

 

Нет О₂   Есть О₂   

Через 2-3 ч. после того, как уровень О₂ достиг 0,1% 

Через 5 мин. После контакта с  О₂  
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 Требования к оформлению упаковки  

с использованием поглотителя кислорода. 

адписи на упаковке должны отображать полную информацию о производителе 

и продукте, его составе, способе упаковки и т.д. Поэтому важно, разместить 

информацию о вкладыше, который способствует сохранности продукта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н 
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Вспомогательное оборудование  

для автоматизации упаковочного процесса. 

 

Диспенсер МТ-801 

 

ашина предназначена для штучного дозирования пакетиков поглотителя 

кислорода в пакет с продуктом. 

 

Характеристики: 

- удобная система настройки 

скорости (max скорость 150 

уп/мин); 

- предупреждение об отсутствии 

пакета; 

- соответствует требованиям по 

гигиене (нет прямого контакта с 

руками оператора); 

- удобная панель управления touch 

screen; 

- система фотометрии. 

Технические характеристики: 

- производительность: 10-150 уп/мин; 

- длина пакетика: 20-200 мм.; 

- ширина пакетика: 20-80 мм.; 

- толщина пакетика: не более 15 мм.; 

- диаметр втулки: 20 мм.; 

- питание: 220 В, 50 Гц, 0,2 кВт; 

- вес машины: 50 кг.; 

- габаритные размеры (длина х ширина х высота, мм.): 800х700х1900 

Наиболее часто в качестве абсорбера используются 

пакетики в ленте, намотанные на бобину. Такая 

упаковка используется для штучного дозирования в 

составе упаковочного комплекса. 

М 


