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Упаковка в модифицированной газовой среде (МГС).
Упаковка пищевых продуктов в модифицированной газовой среде (МГС) позволяет продлить
срок хранения продуктов, максимально сохраняя при этом первоначальные свойства продукта.
Применение МГС технологии позволяет сократить количество возвратов продукции из магазина,
оптимизировать логистику товара и повысить производительность производства.
Мясо и мясные продукты
представляют собой особо
благоприятную среду для
развития бактерий обладающих
высокой активностью в водной
среде. Первоначально мясо
стерильно, однако в процессе резки
поверхность среза под воздействием
атмосферного воздуха становится
благоприятной средой для
размножения большинства бактерий.

Двуокись углерода обеспечивает
эффективное решение
важнейшей проблемы подавляет рост различных
бактерий, из которых аэробные
бактерии Псевдомонады
представляют собой наиболее
серьезную проблему для свежего
мяса. Для сохранения красного
цвета мяса требуется кислород,
поэтому защитная
атмосфера, в которой хранится
красное

мясо, содержит большое
количество кислорода (60 80%), необходимого для
окисления миоглобина и
сохранения красного цвета
мясного полуфабриката. Срок
хранения мясных продуктов в
упаковке
может быть увеличен с 2 - 4 до
7-10 дней
при темпер атуре + 4 °С.

Примеры решений по упаковке
мяса и мясопродуктов в защитной среде
Состав газа

Соотношение
газ/продукт

Срок
хранения

Температура

Полуфабрикаты из говядины,
свинины (красное сырое мясо)

75%О2 + 25%СО2 или
66%О2+25%СО2+9%N2

100-200 мл / 100 гр

до 10 дней

0 - +3 0С

Полуфабрикаты мясные - котлеты,
купаты, шашлыки и т.д
Колбасные изделия, вареные
колбасы(срок хранения зависит от
оболочки)

80%N2 + 20%СО2 или
70%N2 + 30%СО2

100-200 мл / 100 гр

до 14 дней

0 - +3 0С

80%N2 + 20%СО2 или
70%N2 + 30%СО2

50 мл / 100 гр

до 30 дней

+4 - +6 0С

Колбасные изделия - в/к, п/к,
подкопченые

80%N2 + 20%СО2 или
70%N2 + 30%СО2

50 мл / 100 гр

до 45 суток

+4 - +6 0С

Колбасные изделия - с/к

80%N2 + 20%СО2 или
70%N2 + 30%СО2

50 мл / 100 гр

до 5 недель

+4 - +6 0С

Наименование продукта

Технология для упаковки мяса курицы в защитную среду.
Основная причина порчи мяса курицы
-развитие микроорганизмов, в особенности,
Pseudomonas и Achromobacter. Для предотвращения
роста аэробных микроорганизмов эффективно
использовать С02 (концентрация в смеси более
20%). Таким образом, возможно, значительно
увеличить срок храненияохлажденной курицы.

Специально подобранная газовая смесь
для упаковки разделки сырой охлажденной
курицы позволяет достичь следующих результатов:
 устранить специфический запах в упаковках с
мясом курицы;
 сохранить цвет мяса птицы;
 увеличить срок хранения.

Примеры решений по упаковке мяса курицы в защитную среду
Наименование продукта Состав газа
Соотношение
газ/продукт

Срок
хранения

Температура

Свежая курица (куски)

15%О2+25%СО2+60%N2 или
10%О2+30%СО2+60%N2

100-200 мл / 100 гр

7 - 14 дней

0 - +4 0С

Свежая курица (целиком)

70%N2 + 30%СО2 или
100%СО2

100 мл / 100 гр

11 - 21 день

0 - +4 0С

Куриные потроха

80%N2 + 30%СО2

50 -100 мл / 100 гр

до 10 дней

0 - +4 0С

70%N2 + 30%СО2

50- 100 мл / 100 гр

11 - 21 день

+4 - +6 0С

70%N2 + 30%СО2

50-100 мл / 100 гр

до 5 недель

0 - +4 0С

Готовые блюда из куриного
мяса
(котлеты, тефтели,
гамбургеры)
Маринованная курица
(кусками)

Технология для упаковки готовых блюд в защитную среду.
Современные полуфабрикаты типа "готовых
блюд", упакованных в лотках с несколькими
отделениями для различных мясных или овощных
продуктов, приобретают все большую
популярность. Данные продукты обычно
расположены на прилавке рядом с более
традиционными полуфабрикатами типа пиццы и
сандвичей. Срок хранения этих готовых блюд
может быть значительно увеличен за счет
использования МГС, однако разработка, как самой
газовой смеси, так и упаковочных материалов
представляет собой сложную задачу.

Главной проблемой, сопряженной с упаковкой
данного вида продукции, является присутствие в
одной упаковке нескольких видов пищевых
продуктов. Так, небольшая пицца, например, состоит
из коржа и слоя сыра. И первый, и второй по-разному
подвергаются процессам разложения. При
раздельной упаковке каждый из этих ингредиентов
имел, бы свою МГС. При их совместном
использовании необходимо найти некий средний
вариант МГС. Система еще более усложняется при
работе с экзотическими готовыми блюдами или
сложными сандвичами с целым рядом ингредиентов.

Примеры решений по упаковке готовых блюд в защитную среду
Наименование продукта

Состав газа

Соотношение
газ/продукт

Срок
хранени
я

Температура

Салаты в ассортименте

80%N2 + 20%СО2 или
5%О2+15%СО2+80%N2

100 мл / 100 гр

до 15 дней

+4 - +6 0С

Кулинарная продукция (вторые
блюда, закуски, гарниры, супы)

80%N2 + 20%СО2

50-100 мл / 100 гр

до 20 дней

+4 - +6 0С

Свежая пицца

80%N2 + 20%СО2

50-100 мл / 100 гр

до 20 дней

+4 - +6 0С

Сэндвичи, бутерброды, канапе

80%N2 + 20%СО2

50-100 мл / 100 гр

до 10 дней

+4 - +6 0С

Блюда для бортового питания
(ЖД, АВИА) в ассортименте

80%N2 + 20%СО2

50-100 мл / 100 гр

до 10 дней

+4 - +6 0С

Технология для упаковки молочных продуктов в защитную среду.
Основные причины порчи молочных продуктов
Общий принцип таков: твердые сыры отличаются
развитие микроорганизмов и окисление жиров.
низким содержанием воды, и подвержены
Разновидность механизмов порчи молочных
воздействию плесени, в то время как мягкий сыр
продуктов зависит от внутренних свойств
является более влажным, и представляет особую
продуктов. Например, молочные продукты с
привлекательность для бактерий. Кроме того,
высокой активностью воды (например, сметана,
содержащиеся в некоторых сырах жиры
мягкий сыр, творог) наиболее подвержены реакциям окисляются при контакте с атмосферным
брожения, окисления жиров и воздействию
кислородом, что также способно вызвать
бактерий, а продукты с низкой
прогоркание сыра. Основным газом,
активностью воды (например, твердый сыр)
использующимся при упаковке твердых сыров в
наиболее подвержены воздействию
МГС, является двуокись углерода. Твердые сыры
плесени. На первый взгляд сам факт того, что сыр
могут упаковываться в МГС, полностью состоящей
нуждается в защите от микроорганизмов, кажется
из двуокиси углерода, в то время как для мягких
странным, так как именно микроорганизмы играют
сыров обычно используется МГС с содержанием
ключевую роль в процессе его изготовления. Тем не двуокиси углерода от 20% до 40%; остальной объем
менее, в то время как некоторые микроорганизмы
обычно занимает азот. Основной причиной
"полезны" и принимают непосредственное участие
использования данного состава является тот факт,
в изготовлении сыра, другие микроорганизмы
что со временем двуокись углерода может
представляют для него опасность, и могут быстро
раствориться в воде, содержащейся в сыре, в
привести к его порче.
результате чего объем газа в упаковке сокращается,
и это может привести к деформации упаковки.
Присутствие азота предотвращает деформацию
упаковки.

Примеры решений по упаковке молочных продуктов в защитную среду
Наименование продукта
Состав газа
Соотношение
газ/продукт

Срок хранения при
температуре 4 - 6 0С

Твердый сыр (кусок)

70%N2 + 30%СО2 или
60%N2 + 40%СО2

50-100 мл / 100 гр

4 - 10 недель

Твердый сыр (нарезка, тертый)

70%N2 + 30%СО2

50-100 мл / 100 гр

7 недель

Мягкий сыр

70%N2 + 30%СО2 или
60%N2 + 40%СО2

50-100 мл / 100 гр

11 - 21 день

Творог

70%N2 + 30%СО2

50-100 мл / 100 гр

11 - 21 день

Йогурт

80%N2 + 20%СО2 или
100%N2

50-100 мл / 100 гр

до 25 дней

Рекомендации по упаковке хлебобулочных изделий в защитную среду.
Хлебопекарные продукты являются идеальным
выбором для МГС, и данная технология широко
используется для упаковки этих пищевых
продуктов. Типичными хлебопекарными
изделиями, при упаковке которых используется
МГС, являются плоский кукурузный хлеб, пицца,
и прочие виды плоского хлеба. Сравнительно
низкое содержание воды в этих продуктах
приводит к тому, что практически единственным
видом микроорганизмов, способных вызвать их
порчу, являются плесневые грибки, так как
бактерии предпочитают среду с более высоким
содержанием воды. Плесневые грибки являются
аэробными, и для роста им необходим
содержащийся в воздухе кислород.

Таким образом, исключение из газовой смеси
кислорода и его замена высоким содержанием
двуокиси углерода – до 100% – является
эффективным способом значительного увеличения
срока хранения этих видов хлеба. МГС также
можно применять и для других хлебобулочных
изделий, однако при этом необходимо учитывать
ряд ограничений. При упаковке продуктов,
покрытых слишком большим количеством
сахарной глазури, необходимо принимать во
внимание тот факт, что двуокись углерода
способна вызвать ухудшение внешнего вида
изделия. В этом случае небольшое количество
азота в газовой смеси способно решить данную
проблему.

Примеры решений по упаковке хлебобулочных изделий в защитную среду
Наименование продукта
Состав газа
Соотношение
газ/продукт
Багеты, хлеб (полуфабрикаты)
100%СО2 или
50 - 100 мл / 100 гр
70%N2 + 30%СО2

Выпечка, печенье, кондитерские изделия
Хлебобулочные изделия

70%N2 + 30%СО2

50 - 100 мл / 100 гр

100%СО2 или
70%N2 + 30%СО2

50 - 100 мл / 100 гр

Срок хранения
Т 20 - 25 0С
до 2 месяцев
Т 20 - 25 0С
До 60 дней
Т 20 - 25 0С
до 2 месяцев

Рекомендации по упаковке рыбы и морепродуктов в защитной среде
Увеличение срока хранения свежей рыбы и
морепродуктов представляет собой особо
сложную задачу в силу уникальных свойств
данного пищевого продукта, а также в силу того,
что существует множество различных видов
рыбы, отличающихся друг от друга, и,
соответственно, нуждающихся в различной
упаковке. Мясо рыбы и морепродукты
практически не содержат углеводородов, поэтому
бактерии, присутствующие во внутренностях и
жабрах рыбы, начинают чрезвычайно быстро
воздействовать на белки тканей. Ферменты также
способствуют быстрому разложению мяса рыбы.
Высокий уровень содержания воды в рыбе,
моллюсках и ракообразных имеет нейтральный
уровень pH – т.е. не является ни кислым, ни
щелочным – что создает условия, в которых
действие бактерий и ферментов усиливается и
ускоряет процессы разложения, придающие
испорченной рыбе характерный неприятный
запах. Рыба, содержащая большое количество
жиров - такая, как сельдь и скумбрия - также
подвержена быстрому окислению при контакте с
воздухом, приводящему к ее порче.

Основным способом хранения свежей рыбы в
течение как можно более длительного срока
является ее помещение в условия низкой
температуры – как можно ближе к 0oC.Для
эффективного предотвращения размножения
обычных аэробных бактерий в свежей рыбе нужно,
чтобы содержание двуокиси углерода в МГС
составляло более 20% (обычно 50%). Когда CO2
растворяется в воде, в результате получается
слабо-кислый раствор, способный замедлить рост
этих бактерий. Кислород также помогает
сохранить привлекательный цвет мяса рыбы. Тем
не менее, очень жирная рыба нуждается в упаковке
с пониженным или отсутствующим содержанием
кислорода, так как именно кислород вызывает ее
быструю порчу. Морепродукты типа креветок
обычно упаковываются с использованием МГС,
состоящей исключительно из двуокиси углерода и
азота. Вышеописанная технология вкупе с
правильной заморозкой способна увеличить срок
хранения сырой рыбы и морепродуктов в два или
три раза - от нескольких дней до двух-трех недель
в некоторых случаях.

Примеры решений по упаковке рыбы и морепродуктов в защитной среде
Наименование продукта
Состав газа
Соотношение
газ/продукт
70%N2 + 30%СО2 или
Рыба (тушка, филе, кусок) охлажденная
100 мл / 100 гр
5%О
+30%СО
+65%N
2
2
2
(тощие сорта - процент жира менее 10
судак, щука, лещ, пиленгас, треска, сайда,
камбала, окунь морской, пангасиус)
Рыба (тушка, филе) охлажденная (жирные 70%N2 + 30%СО2 или 100 мл / 100 гр
50%N2 + 50%СО2
сорта - форель, лосось, палтус)
70%N2 + 30%СО2
Рыба холодного копчения, соленая рыба,
50 мл / 100 гр
вяленая рыба
70%N2 + 30%СО2
Рыба горячего копчения
50 мл / 100 гр
Икра лососевая зернистая соленая Т

70%N2 + 30%СО2

50 мл / 100 гр

Морепродукты

70%N2 + 30%СО2 или
100%СО2

50 мл / 100 гр

Срок хранения
Т 0 - 3 0С / до 10
дней
Т 0 - 3 0С / до 15
дней
Т 4 - 6 0С / до 30
дней
Т 4 - 6 0С / до 20
дней
-2 - -3 0С / 12
месяцев
Т -2 - -3 0С / до 30
дней

Рекомендации по упаковке фруктов и овощей в защитную среду.
В отличие от большинства других пищевых
продуктов, свежие фрукты и овощи продолжают
"дышать" даже после того, как их собрали. В ходе
данного процесса происходит поглощение
кислорода и выделение двуокиси углерода и водных
паров. Секретом сохранения свежести данных
продуктов в упакованном виде является снижение
интенсивности их дыхания при одновременном
сохранении их вкуса, плотности и внешнего вида. В
целом интенсивность дыхания можно снизить
посредством охлаждения и использования МГС с
пониженным содержанием кислорода и
повышенным содержанием двуокиси углерода. Тем
не менее, все далеко не так просто. Например, если
в упаковке содержится слишком мало кислорода,
срабатывает процесс так называемого анаэробного
дыхания. В результате продукты приобретают
неприятный привкус и запах, и начинают портиться.
Более того, слишком высокое содержание двуокиси
углерода способно, в свою очередь, повредить
некоторые виды продуктов.

Материал, использующийся для упаковки фруктов и
овощей, имеет особое значение с точки зрения таких
его характеристик, как плотность и
воздухопроницаемость. Если продукты упакованы в
воздухонепроницаемую упаковку, очень скоро
кислород внутри нее закончится, что приведет к
созданию нежелательных анаэробных условий. С
другой стороны, если материал чересчур проницаем,
МГС испарится из упаковки, и никаких
дополнительных выгод данная упаковка не принесет.
В данном случае основной задачей становится
достижение состояния равновесия, известного как
уравновешенная модифицированная газовая среда.
При данной МГС кислород и двуокись углерода
перемещаются сквозь упаковку таким образом, что,
по мере поглощения кислорода внутри упаковки, он
заменяется кислородом из внешнего воздуха; то же
самое происходит с двуокисью углерода, в
результате чего оба газа поддерживаются на
стабильном уровне

Примеры решений по упаковке фруктов и овощей в защитную среду
Наименование
Параметры
Состав газа
Соотношение
продукта
пленки
газ/продукт

Срок хранения

Свежий салат

OPP/LDPRE

80%N2 + 20%СО2 или
5%О2+15%СО2+80%N2

100-200 мл / 100 гр

Т 4-6 0С / 10 дней

Свежие грибы (целые,
нарезанные)

OPP/LDPRE

100-200 мл / 100 гр

Свежий очищенный
картофель(нарезанный,
кубиками, палочками)
Свежие нарезанные
яблоки
Морковь, свекла, капуста,
(всех сортов), горох
зеленый, перец
Свежая клубника,
земляника, малина

PET/PVdCE - нижняя
PVC/PE - верхняя

80%N2 + 20%СО2 или
5%О2+15%СО2+80%N2
80%N2 + 20%СО2

100-200 мл / 100 гр

Т 4-6 0С / 8-10
дней
Т 4-6 0С / 10 дней

PP/PET

80%N2 + 20%СО2

100-200 мл / 100 гр

Т 4-6 0С / 10 дней

BOPP/LDPE

80%N2 + 20%СО2 или
5%О2+15%СО2+80%N2

100 мл / 100 гр

Т 4 0С / 10 дней

OPP

80%N2 + 20%СО2 или
5%О2+15%СО2+80%N2

200 мл / 100 гр

Т 26 0С / 7-10 дней

5%О2+ 5%СО2+90%N2

100 мл / 100 гр

Т 4 0С / 21 дней
Т 1 0С / 35 дней

80%N2 + 20%СО2 или
5%О2+5%СО2+90%N2

100 мл / 100 гр

Т 4-6 0С / 10 дней

80%N2 + 20%СО2 или
5%О2+5%СО2+90%N2

200 мл / 100 гр

Т 2 0С / 7-10 дней

Зеленые культуры
PE
(шпинат, укроп,
петрушка, базилик, кинза)
Фрукты (смеси),
PP/PET
абрикосы, персики,
нектарины, виноград,
слива, груша**
** Ягоды (смородина,
OPP
крыжовник, клюква
** - требуется проведение тестовой упаковки

Выбор упаковочного материала для пищевых продуктов
Мало просто упаковать пищевой продукт с
использованием защитных газов - азота,
углекислого газа CO2 и, иногда, кислорода упаковочный материал должен еще и удерживать
эти газы, и не давать проникнуть в упаковку воде,
кислороду и другим нежелательным веществам.
Правильный выбор упаковочного материала
крайне важен для поддержания высокого качества
пищевых продуктов при длительном хранении.
Разработано множество комбинированных
материалов для предотвращения порчи пищевых
продуктов кислородом, светом или
микроорганизмами и для предотвращения
проникания в упаковку посторонних запахов или
влияющих на вкусовые качества примесей.
Состав упаковочного материала следует подбирать
индивидуально. Часто, послойно комбинируются
несколько полимерных пленок, каждая из которых
имеет свою функцию

- вместе, они гарантируют сохранение оригинальной
газовой среды в течение всего срока хранения
продукта. Из параметров, по которым подбираются
материалы, можно выделить:
 - механическую прочность
 - способность сохранять влагу, препятствуя
уменьшению массы и обезвоживанию продукта.
Также и способность предотвращать обратное
движение влаги - то есть, снаружи упаковки
внутрь ее.
 - способность препятствовать диффузии газов в обе
стороны
 - и, наоборот, проницаемость газами
 - антитуманные свойства (внутренний слой таких
материалов препятствует образованию капель воды,
снижающих прозрачность)
 - плотность шва (способность формировать
герметичную упаковку при наличии сплавленных
швов)

Примеры решений по упаковке
Продукт
Красное мясо, мясные полуфабрикаты, птица, свежая
рыба
Колбасы и сосиски
Сыры, пицца
Сухие пищевые продукты, кофе, порошковое молоко
Салаты

Материал
Вверху

Внизу

OPET/PE/EVOH/PE

OPP/PE/EVOH/PE

PA/PE

-

OPA/PE

PA/PE

Металлизированный
PET/PE
OPP или PS/PE

OPA/PE

Основные упаковочные материалы и их основные свойства
Условное
Материал
обозначение

Назначение

Al

Алюминий

Очень эффективный барьер

APET

Аморфный полиэфир

Обеспечивает жесткость, служит газовым барьером

CPET

Кристаллизованный
полиэтилентерефталат

Обеспечивает жесткость, отличается высокой
температурной устойчивостью, служит газовым
барьером

EVA

Этиленвинилацетат

Служит уплотнительным слоем

EVOH

Этиленвинилалкоголь

Используется в качестве газового барьера

HDPE

Полиэтилен высокой плотности

Препятствует диффузии влаги, обеспечивает
жесткость, пригоден для микроволновой обработки,
служит уплотнительным слоем

LDPE

Полиэтилен низкой плотности

Уплотнительные слои

OPA

(Ориентированный)полиамид

Служит газовым барьером

OPET

(Ориентированный)полиэтилентерефталат

Отличается высокой температурной стойкостью,
гибкостью, трудно протыкается

OPP

(Ориентированный)полипропилен

Препятствует движению молекул воды (влаги), гибок,
трудно протыкается

PA

Полиамид (нейлон)

Имеет высокую температурную устойчивость, гибок,
прочен. Способен поддерживать форму упаковки.
Обладает ограниченными газоостанавливающими
свойствами (слабый газовый барьер)

PAN

Акрилонитрил

Газовый барьер

PET

Полиэтилентерефталат (полиэфир)

Обеспечивает жесткость упаковки, также обладает
ограниченной способностью препятствовать
диффузии газов

PP

Полипропилен

Препятствует диффузии молекул H2O (удерживает
влагу), обеспечивает жесткость, пригоден для
микроволновой обработки

PS

Полистирол

Жесткость

PVC

Поливинилхлорид

Обеспечивает жесткость упаковки и препятствует
миграции газов (газовый барьер)

PVdC

Поливинилиденхлорид

Обладает барьерными свойствами как в отношении
влаги, так и газов

Из барьерных свойств, наиболее важными являются способность упаковочного материала
препятствовать диффузии влаги, то есть молекул воды H2O, и кислорода - именно кислород является
причиной как непосредственной порчи продуктов от окисления, так и порчи их в результате успешного
размножения аэробных (нуждающихся в кислороде) бактерий.
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