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СЕМИНАР ПО ТАРОУПАКОВКЕ  
В НИЦ «ЧЕРКИЗОВО»

В начале лета 2016 года Группа компаний «Черкизово» и компания 
«ЮДЖИЭНЛАБ» (UGNLAB Co., Ltd.) провели на базе научно-испытательного 
центра (НИЦ) «ЧЕРКИЗОВО» Всероссийский научно-практический семинар: 
«Теория и практика испытаний различных конструкционных материалов на 
газо- и паропроницаемость».

Среди участников семинара были представите-

ли из 12 организаций со всей России – ведущие кон-

церны пищевой промышленности, компании по-

лимерной промышленности, дирижаблестроения, 

отраслевые институты, университеты, представите-

ли зарубежных компаний: Группа компаний «Черки-

зово», НИЦ «Черкизово», ЮДЖИЭНЛАБ (UGNLAB 

Testing Equipment), ДКБА, РЭУ имени Г.В. Плехано-

ва, КЗР GRAND LINE, ФГБНУ «ВНИИТЕК», МЕТА-

КЛЭЙ, НПП «ПРОГРЕСС», EVAL Europe, TEXTIME, 

МИПП-НПО «Пластик»).

Актуальность семинара обусловлена тем, что в 

открытом доступе нет достаточного объёма досто-

верной информации по данной теме. Да и сама тео-

рия проницаемости пока в состоянии становления, 

терминология не устоявшаяся, использование им-

портного оборудования рождает новые вопросы, свя-

занные с негармонизированностью отечественных и 

зарубежных стандартов, имеющих свои методологи-
ческие и терминологические особенности.

Во вступительным слове Директор НИЦ «Черки-
зово», доктор биологических наук, профессор Сергей 

Шаповалов рассказал об уникальном научно-испыта-
тельном центре «Черкизово», не имеющем аналогов в 
российском агробизнесе.

Генеральный директор «ЮДЖИЭНЛАБ» (UGNLAB 
Testing Equipment) Игорь Угненко в своей презен-
тации дал краткий обзор испытательного обору-
дования, которое компания поставляет, как офи-
циальный дилер нескольких ведущих мировых 
компаний – производителей современного испыта-
тельного и технологического оборудования в облас- 
ти полимерной промышленности, машиностроения, 
аэрокосмической, автомобильной промышленности: 
GOTECH (Тайвань), LABTHINK (Китай), TWINTECH 
EXTRUSION (Великобритания), HILDEBRAND (Гер- 
мания). 
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По теме семинара генеральным директором 
UGNLAB И.  Угненко было проведено несколько 
презентаций. В теоретической части были затро-
нуты принципиальные основы методов оценки га-
зо-паропроницаемости различных материалов: 
анализировалось влияние различных факторов на 
проницаемость, приводились примеры возможно-
го использования теории для оценок проницаемос- 
ти в реальных задачах – от многослойных пленок до 
дирижаблей. Также были рассмотрены методы по-
лучения коэффициентов диффузии, растворимос- 
ти, проницаемости для различных пар: газы-поли-
меры и вода-полимеры. Приводилась современная 
классификация методов оценки газопроницаемости 
прямыми и непрямыми методами и их особеннос- 
ти. Подробно рассматривались манометрический, 
кулонометрический, гравиметрический, сенсорные 
методы и обсуждались отечественные и зарубеж-
ные стандарты, регламентирующие эти методы, и 
принципы измерения проницаемости. В ходе высту-
плений демонстрировались конкретные модели тес- 
теров компании LABTHINK, официальным диле-
ром которой является компания UGNLAB Testing 
Equipment. Отдельно подробно приводились прин-
ципы работы манометрического тестера на газопро-
ницаемость VAC-V1 и гравиметрического тестера 
на паропроницаемость W3/031, которые были по-
ставлены компанией UGNLAB в лабораторию НИЦ 
«Черкизово». Особенное внимание было уделено 
вопросам пробоподготовки и калибровки с исполь-
зованием эталонных пленок и технологии прове-
дения экспериментов. Приводились примеры про-
граммных интерфейсов этих тестеров.

С презентацией доклада «Перспективные тен-
денции развития упаковки из гибких материалов, в 
том числе с использованием защитных cред, методы 
оценки и прогнозирование сроков хранения пище-
вой продукции» выступил профессор, к.т.н, зав. ла-
боратории испытаний полимерных пленок МГУПБ 
им. Ивана Фёдорова, – Владимир Ананьев. Как экс-
перт в этой области, он ответил на многочисленные  
вопросы участников семинара.

В прениях обсуждались ключевые моменты осо-

бенностей оценки проницаемости для специфиче-

ских материалов: многослойных барьерных пленок, 

армированных тканей, резин, тонкости процесса ка-

либровки оборудования, а также вопрос сертифи-

кации оборудования и лабораторий в современных 

условиях. Последний вопрос привлек особое внима-

ние. Большой опыт и особый подход к этой теме Ди-

ректора НИЦ «Черкизово» Сергея Шаповалова, все-

лил большой оптимизм в участников семинара.

В практической части семинара генеральный ди-

ректор UGNLAB Игорь Угненко и ведущий специ-

алист направления испытания кормов и продуктов 

животного происхождения ООО НИЦ «Черкизово» 

Семён Бибиков провели специализированные тесты 

на базе стендов по газо-паропроницаемости лаборато-

рии НИЦ «ЧЕРКИЗОВО». Они показали возможности 

оборудования, технологии экспериментов в процес-

се тестирования, особенности тестеров, процедуры их 

калибровки, а также привели анализ результатов. 

Кроме этого, были показаны возможности дру-

гого испытательного и измерительного оборудования 

лаборатории: 

• универсальной разрывной машины GT-AI-3000 

для оценки прочностных характеристик раз-

личных материала упаковки от ведущей миро-

вой компании по производству испытательного 

оборудования GOTECH (Тайвань) (эксклюзив-

ным дилером которой на территории России и 

СНГ является компания UGNLAB);

• высокоточного толщиномера – автомата CHY-CA 

с компьютерной обработкой и выводом резуль-

татов и пресса для различной упаковки i-Boxtek 

1700, компании LABTHINK. 

Семинар прошёл в тёплой дружеской обстановке 

в кругу единомышленников с тестированием вкусной 

продукции концерна «Черкизово». 


