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Мы живем в век консервов, нам 
больше не нужно думать (Э.М. Ремарк) Ж 

1 
Наша команда заинтересовалась этой темой, так как мы хотим узнать, возможно ли при 
производстве пищевых консервов использовать экологически чистый материал в 
качестве упаковки. 

 

2 
Существует ли материал экологически чище и технологически лучше жестяных и 
стальных банок для упаковки консервов. 

 

3 
Наша цель состоит в следующем: подробно изучить информацию о подходящем по всем 
параметрам материале. 

 

4 

План: 

1. Что представляют собой консервы. 

2. Предложить другой материал в качестве упаковки. 

3. Выявить его преимущества 

4. Изложить недостатки. 

5. Сделать выводы. 

 

5а 

С древности перед людьми стоял вопрос: как сохранить продукты на долгое время от порчи? Со 
временем проблема становилась более глобальной. Поэтому человечество изобретало все новые 
способы хранения продуктов на длительное время. И так почти 200 лет назад появились первые 
консервы. Само слово «консервы» в переводе с латинского означает «сохранять». В настоящее 
время этим словом обозначают продукты, прошедшие термическую обработку и хранящиеся в 
герметичной упаковке. О них мы и поговорим. 

 

5б 

Нашу жизнь невозможно представить без этих, так сказать, приспособлений. Но все же у них есть 
недостатки, т.к. для упаковки консервов используют стальные и жестяные банки. Но переработка 
отходов этой тары затруднительна. Поэтому мы должны рассмотреть другой возможный материал 
в качестве упаковки. 

Мы остановимся на картонной реторт-упаковке. Реторт-упаковка изготавливается из специальных 
многослойных пленок, обеспечивающих изоляцию продуктов от внешней среды. Типичные 
структуры для производства этой упаковки – фольгилированные многослойные материалы, а для 
создания прозрачного пакета фольга может заменяться специальными полимерными 
материалами – пленками на базе оксида кремния, полиамида и др.(рис. 1) 

В ходе общеевропейского исследования жизненного цикла упаковочных решений для продуктов 
питания был проведен анализ степени воздействия на окружающую среду жестяной банки, 
стеклянной бутылки, пауча, пластикового контейнера и картонной реторт-упаковки (асептической 
и стерилизуемой в автоклаве). Согласно результатам исследования картонная реторт-упаковка 
обладает наиболее благоприятными характеристиками во всех категориях экологического 
воздействия. Использование асептической картонной упаковки позволяет сократить уровень 
выработки углекислого газа до 63%, а потребление ископаемых ресурсов – до 69%. Использование 
стерилизуемой в автоклаве упаковки обеспечивает снижение уровня выработки СО2 до 54%, а 
потребление ископаемых ресурсов – до 59%. (рис. 2) 

Также в 2000 г на основе детального исследования жизненного цикла, проведенного по 
поручению немецкого федерального агенства по охране окружающей среды Институтом 
исследования энергетики и окружающей среды, картонная упаковка была поставлена в один ряд с 
упаковкой многократного использования, поскольку её влияние на окружающую среду 
минимально и была отнесена к категории «экологически безвредной упаковки». 

 



5в 

Теперь рассмотрим преимущества этой упаковки: 

1. Картонная реторт-упаковка не оказывает влияния на вкус продукта, как это обычно имеет 
место в случае использования жестяных банок. 

2. Легкость упаковки и сохранный внешний вид. 

3.  Дешевизна материалов, по сравнению с металлами, стеклом и пластиком. 

4. И самое главное, картонная реторт-упаковка – экологически безвредная упаковка, как было 
сказано ранее. 

 

5г 

Теперь изложим недостатки: 

1. Скорость наполнения реторт-упаковок на порядок ниже, чем у консервных банок. 

2. Для того, чтобы перейти на использование реторт-упаковок, необходимо инвестировать 
огромные средства в специальное оборудование. 

3. Процесс наполнения и термической обработки этих упаковок сложен, необходимо постоянно 
контролировать критические параметры (толщин пакета, смесь пара и воздуха и др.) 

 

5д   

6 
Подробно изучив информацию о подходящем материале, мы с уверенностью можем 
сказать, что картонная реторт-упаковка удовлетворяет экологическим и технологическим 
требованиям и может служить материалом в качестве упаковки пищевых консервов. 

 

7.1 http://mnogobanok.ru/istor_konserv.html  

7.2 http://www.neboleem.net/stati-o-zdorove/3266-konservypolza-ili-vred.php  

7.3 http://www.uralplastic.ru/info/news/2012/0/35/  

7.4 http://article.unipac.ru/16810/  

7.5 http://y-pac.ru/1656  

7.6 http://www.sig.biz/index.php?id=182&L=6&F=3&c=5&type=999&level=3  

7.7 
http://www.exstrahac-m.ru/razvitie-proizvodstva-gibkoy-upakovki-dlya-sterilizuemyh-
produktov-pitaniya.html/ 

 

7.8   

7.9   

7.10   

Не заполнять   

 

http://www.exstrahac-m.ru/razvitie-proizvodstva-gibkoy-upakovki-dlya-sterilizuemyh-produktov-pitaniya.html/
http://www.exstrahac-m.ru/razvitie-proizvodstva-gibkoy-upakovki-dlya-sterilizuemyh-produktov-pitaniya.html/
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