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ОБ1ЦАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Р А Б О Т Ы 

Актуальность проблемы. В X X I веке население Земли незримо начало новую фазу сво
его развития, когда созданные им колоссальные производственные системы вступили в эко
логическое противодействие с природными системами обитания всех биологических форм и 
самого человека Направленность производственной деятельности имеет в большинстве сво
ем строго экономическое обоснование. При этом экологические аспекты продукционных 
систем часто второстепенны и формальны. Прогнозы перспектив развитая производствен
ных процессов требуют переоценки принципов и методик их построения, необходимости со
вершенствования оснащенности приборо-аппаратурной базы в экологических аспектах эф
фективности. Стало очевидно, что продукционные системы промышленных производств 
должны быть взяты в жесткие рамки систем экологической целесообразности и эффективно
го контроля. Введенный впервые с 1.04.1999 г. в Российской Федерации комплекс междуна
родных стандартов серии 14000 «Система управления качеством окружающей среды» явился 
регламентированным программным документом по организации систем управления окру
жающей средой, оценке соответствия экологической эффективности политике организации, 
плановым показателям и другим критериям производственной деятельности. 

Водные ресурсы на Земле играют чрезвычайно важную роль в согшально экономическом 
развитии регионов и стран в целом. Все возрвстаю1Цие потребности народного хозяйства в 
этой чрезвычайно важной компоненте окружающей природной среды, территориальная 
дифференциация водных запасов создает особую актуальность возникающей проблемы в 
плане возможных изменений ресурсного потенциала и экологического состояния. 

Мясоконсервные предприятия пищевой промышленности являются крупными потребите
лями питьевой воды. Специфика их производства такова, что происходит практически без
возвратная потеря воды в технологическом процессе. В результате сточные воды образуются 
в количестве 70-90% от объема потребления, что, к тому же характеризуется неравномерно
стью притока сточных вод, возможностью фугигивных, залповых сбросов. Сточные воды 
мясоконсервньсх предприятий содержат повышенные концентрации жиров (до 2 г/л), при
сутствуют также соединения азота, по основным загрязняющим компоиоггам (ХПК, БПК, 
ВВ ) они в 80 раз (!) превышают аналогичные показатели хозяйственно-бытовой воды насе
ленных пунктов. Следует особенно отметить, что около 20% предприятий мясной промыш
ленности вообще не имеют возможностей приема производственных стоков в системы кана
лизаций. Общая характеристика стоков такова, что они требуют больших экологических за
трат на высоко технологичные и многостадийные обработки сбросовых вод. Ухудшение эко
логической ситуации по пищевым отраслям в цепом и мясной отрасли в частности привели к 
пониманию неотложности решения существующей проблемы снижением загрязненности 
сбросовых вод предприятий. Проблема усугубляется не только объективной необходимо
стью стойкого наращивания экономического развития, но и социальной консервативностью 
сознания. 

Решение существующих и перспективно обозначенных вопросов этого плана возможно 
только на основе целенаправленньпс научных и технических решений, комплексно связы
вающих производство и окружающую среду. 

Исследования, проводимые в диссертационной работе, опирались на труды отечествен
ных и зарубежных ученьк: Азарова Б.М., Лминова М.С., Бабарина В.П., Большакова О.В., 
Горбатова Л В., Дерягина Б.В., Жаринова А.И., Зимона А.Л., Косого В.Д., Мазохиной Н.Н., 
Мачихина Ю.А., Рогова Н.А , Рогачева В И, Орешкина Е.Ф., Сажина С.Г., Свинцова В.Я, Ус
тиновой А.В., Тимошенко Н.В., Фламенбаума Б.Л., Херсум А.С., Чупахина В.М., Шторм Р, 
Banfces Р, Selman S., Stringer М. и др. 

Цель и задачи диссертационной работы. Целью диссертационной работы явилось по
вышение экологической эффективности процессов производства консервов на предприятиях 
мясной промышленности в аспектах упаковки ними ШИРИ нрицщ |II,H п-рмет-ичную и прочную 
жестяную тару. I '^'^^ И Л Ц Я О Н А Л Ь И А Я / 
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Реализация поставленной цели достигается проведением комплекса теоретических и 
экспериментальных исследований процессов неразрушающего и разрушающего контроля 
герметичности укупоренной жестяной консервной тары с продуктом перед стерилизацией, 
их методического и аппаратурного оформления, а также разработкой научно-обоснованных 
показателей экологической эффективности продукционной системы консервных предпри
ятий мясной промышленности. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи; 
- провести оценку жизненного цикла консервных предприятий мясной промышленности 

в аспектах экологической эффективности; 
- провести анализ процессов контроля герметичности упаковочных единиц, способов их 

реализации и аппаратурного оформления применительно к металлической консервной таре с 
продуктом консервации на предприятиях мясной промышленности; 

- исследовать реологические, физико-химические характеристики и дисперсный состав 
мясных консервов основных типов перед стерилизацией; определить их влияние на парамет
ры процессов контроля герметичности укупоренной консервной тары с продуктом; 

- провести систематизацию процессов контроля герметичности мясных консервов перед 
стерилизацией на предприятиях мясной промышленности; 

- исследовать расходные характеристики течевых каналов негерметично укупоренной 
жестяной консервной тары; 

- исследовать механические и прочностные характеристики жестяньпс консервных банок; 
- разработать процессы контроля герметичности мясных консервов в жестяной консерв

ной таре перед стерилюацией неразрушающими и разрушающего методами и их аппаратур
ное оформление; 

- разработать показатели экологической эффе>ггивности продукционной системы кон
сервных предприятий мясной промышленности, обосновать их достижимость; 

- разработать аппаратурное оформление процессов мясоконсервного производства, по
вышающее эффективность проведения процессов контроля герметичности мясных консер
вов перед стерилизацией; 

'- осуществил, опыпю-промышленную проверку и внедрение результатов работы. 
Научная новизна работы. Аналитически исследованы процессы контроля герметич

ности укупоренной металлической консервной тары с продуктом неразрушающими метода
ми, на основании которых вскрьп'ы и экспериментально исследованы основные особенности 
их проведения, заключающиеся в доминирующем воздействии на параметры процессов кон
троля комплекса физических и физико-химических свойств продукта консервации, механи
ческих и прочностных характеристик тары, а также способов контроля. 

Экспериментально обоснована физическая модель течевого канала негермегично-
укупоренной металлической консервной банки в виде «ламин^ного дросселя», на основа
нии которой разработан способ определения степени герметичности консервной банки по 
постоянной времени динамической характеристики изменения давления а негерметичной 
банке и методика определения комбинированных параметров процессов неразрушающего 
контроля герметичности укупоренной консервной тары с продуктом. 

Разработаны процессы контроля герметичности мясных консервов перед стерилизацией 
разрушающими методами на основе анализа механических и прочностных характеристик 
жестяной консервной банки методом контрольных карт. 

Разработана концепция совершенствования консервного производства мясной промыш
ленности на экологической основе, методология формирования и оценки экологических по
казателей эффективности продукционных систем консервных предприятий мясной промыш
ленности. 

Новизна технических решений подтверждена 7-ю авторскими свидетельствами (СХ^СР) с 
взаимным признанием I -ого изобретения как хозяйственного патента (Германия). 

Практическая значимость работы. На основании теоретических и экспериментальных 
исследований получены'зависи»«сти для проведения инженерных расчетов аппаратурного 



оформления процессов котроля герметичности жестяной консервной тары неразрушающи-
ми и разрушающими методами и алгоритмы их реализации. 

Осуществлена опытно-промышленная проверка устройства контроля герметичности 
консервных банок пузырьковым методом с ожидаемым годовым экономическим эффектом 
более 53000 руб. в рамках внедренной системы учета продукции на Семипалатинском мясо
консервном комбинате (г. Семипалатинск, респ. Казахстан), что дало фактическое снижение 
себестоимости продукции на 10 % . Техническая документация на устройство передана на 
предприятие изготовитель. 

Осуществлена опьпко-промышленная проверка разрушающих методов контроля герме
тичности мясных консервов перед стерилизацией с использованием контрольных карт на 
ЗАО «Покровские консервы» (г. Энгельс, Саратовская обл.), что снизило выход бракованной 
продукции за контрольный период на 12,7%. 

Осуществлена опытно-промышленная проверка методов коррекции режимов стерилиза
ции на консервном заводе фирмы «СИМКО» (г. Ахтубинск, Астраханская обл.), что снизило 
выход бракованной продукции за контрольный период на 40%. 

Разработана и передана на предприятие изготовитель конструкторская документация на 
устройство котроля герметичности консервной тары манометрическим методом. 

Разработана классификация мясных консервов по содержанию в них жира для оп
ределения предельно-допустимые нормы брака мясных консервов по герметичности 
Рекомендации по выбору дифференцированного ассортимента выпуска консервной 
продукции из учета разработанного комбинированного состава групп консервов по 
жиру позволили сбалансировать основные экологические показатели сбросовых вод 
консервного производства на 0 0 0 М К «Дубки» (пос. Дубки, Саратовская область). 

Материалы диссертационной работы внедрены в учебный процесс и используются для 
подготовки инженеров-механиков специальности 170600 - Машины и аппараты пищевых 
производств. 

Апробация рябопл. Основные результаты работы доложены на Всесоюзном научно-
техническом семинаре «Пневматические системы управления биологическими процессами» 
(г. Москва 1987 г.), Всесоюзной научно-технической конференции «Пути развития произ
водства и переработки животноводческого сырья в сисгеме АПК ( i . Москва !988i.), Всесо
юзной научно-технической конференции «Совершенствование технологических процессов 
производства новых видов пищевых ресурсов» (г. Киев, 1991); Международной научно-
технической конференции «Пища. Экология. Человек» (г. Москва, 1995 г.); Московского го
сударственного технологического университета прикладной биотехнологии (1996 г.); обла
стной научно-практической конференции «Проблемы новаторской деятельности, ученых, 
изобретений и других творческих работников в условиях реформирования экономики» (г 
Саратов, 1996 г.). Международной научно-технической конференции «Ресурсосберегающие 
технологии пищевых производств» (Санкт-Петербург, 1998 г.); Российской научной конфе
ренции «Современные проблемы науки в АПК» (г. Пенза, 1999 г.); Международном эколо
гическом симпозиуме «Перспективные информационные технологии и проблемы управле
ния рисками на пороге нового тысячелетия» в рамках научных чтений «Белые ночи-2000» (г 
Санкт-Петербург); Международных научных чтениях «Белые-ночи- 2001» «Стратегия выхо
да из глобального экологического кризиса» (г. Санкт-Петербург); Международных научных 
чтениях <£елые-ночи- 2002» (г. Санкт-Петербург); V l I I Международных научных чтениях 
«Белые-ночи- 2004» - «Риски в современном мире: идентификация и зашита» (г Санкт-
Петербург); экспонировались на ВДНХ СССР (1987 г.) в разделе «Достижения ученых 
ВУЗов в научно-исследовательской работе», где счетное устройство консервных банок удо
стоено фонзовой медали выставки; внутривузовских научно-технических конференциях Са
ратовского государственного аграрного университета им. Н.И. Вавилова (1993-2005 г.) 

Публикации. Основное содержание диссертации опубликовано в 50 работах, в том чис
ле в 1 монографии, 5 научно-методических рекомендациях для консервных предприятий 



мясной промышленности, 37 статьях Получено 7 авторских свидетельств (СССР) с 1-м 
взаимопризнанным хозяйственным патентом (Германия) в том числе. 

Структура и объем диссертации. Диссертация включает введение, семь глав, выводы, 
список использованной литературы из 162 наименования и 7 приложений Работа изложена 
на 300 страницах, включая в себя 237 страниц основного текста, 69 рисунков и 26 таблиц. 

Основные положения, выносимые на {ашиту; 
• концепция совершенствования консервного производства мясной промышленности на 

экологической основе; 
• методология формирования и оценки показателей экологической эффективности кон

сервных предприятий мясной промышленности; 
• комплексный подход в исследованиях металлической консервной тары для консерви

рованных мясных продук'гов, заключающийся в аналитической систематике механических, 
проч1юс1нь[х, реологических, физических и физико-химических характеристик тары и про
дукта консервации, формирующих основной показатель объекта исследования - герметич
ность консервной банки, а также результаты этих исследований, 

• способы реализации методов разрушающего и неразрушающего котроля герметично
сти мясных консервов перед стерилизацией на предприятиях мясной промышленности; 

• научно-техническая продукция, составляющая систему технического обеспечения эко
логически эффективных процессов продукционных систем консервных предприятий мясной 
промышленности. 

К Р А Т К О Е СОДЕРЖАНИЕ Р А Б О Т Ы 

Введение. Обоснована актуальность проблемы, сформулирована цель исследований, 
раскрыта научная новизна и практическая значимость, также дана краткая аннотация содер
жания работы и предсгавлены основные положения, выносимые на защиту 

Глава 1. Анали! состояния проблемы и задачи исследования 
р первом разделе главы сделан обзор исследований отечественных и зарубежных уче

ных по тематике работы, на основании которого охарактеризована картина образования 
сточных вод консервных предприятий мясной промышленности Установлено, что количест
венный уровень их основных показателей значительно превышает допустимые нормы сброса 
отработанных вод в канализацию и не может осуществляться без дополнительной, многоста
дийной и дорогостоящей очистки. Кроме лого, выявлено, что методические основы по
строения технологических процессов мясоконсервного производства гаковы, чго возможны 
неконтролируемые, залповые, фугитивные сбросы отработанных вод, с которыми не справ
ляются системы очистки. 

Во втором разделе обозначены принципы построения системы управления окружающей 
среды на консервных предприятиях мясной промышленности 

В третьем разделе исследованы процессы упаковки консервированного продукта на 
предприятиях мясной промышленности в основную в настоящее время и традиционную тару 
- жестяные консервные банки. Проанализированы и систематизированы методы и способы, 
системы и аппаратурное оформление процессов контроля герметичности консервной тары в 
аспектах их безврсд1шсти, специфичности и экологичности. Позиционированы узкие места 
производства, влияющие на выход брака консервной продукции. 

В результате анализа состояния проблемы сформулированы задачи исследования. 

Глава 2. Исследование экологических аспектов деятельности консервных предприятий 
мясной промышленности 

Исследование экологических аспектов деятельности консервных предприятий 
мясной промышленности проведено на основе оценки жизненного цикла продукци-



онной системы посредством ее моделирования и интерпретацией количественных по
казателей процессовых единиц. На рисунке 1 показана схема разложения производст
венной составляющей продукционной системы мясоконсервного предприятия на 
единичные процессы. 

Пар острый 

Тара 
Стерилюаюм 
тары острым 
паром 

Жир 

Сток 
эафязненнои воды 

Движение полуфабриката 

Дозирование 
жира 

Специи 
Доз1фова11НС 
специй 

Смыв горячей водой 
специй с обо[^доваиия 

Г^одует 
Соль 

Содержимое 
брвковвяиих банок 

Крышки 

Дозирование 
мяса (фарша). 

Бракованная тара 

Закатка банок 

продуктом 

Бракованная ' 
тара, 
крышки 

' Ввода питьевая Укладка банок 

автоклавные 

К ( ^ Н Н Ы 

Вода, пар 7 

Сц1№ржимое банок 

Стсршиализля 
консервов в 
автоклавах 

Содержимое банок 8 

Бракованная "пря 

Слив 
загрязненной воды 

Складирование 
конечной (готовой) 
продукции 

Смыв горячей водой жира 
с оборудования 

Возможность разлива жира при 
движении тары по конвейеру 
(удаление при мойке) 

Возможность разлива банки с жиром и 
специями при движении по конвейеру 

(удаление при мойке) 

Смыв горячей водой мяса (фарша), 
соли с оборудовашм 

Возможность разлива 
наполненной банки на конвейере 
(удаление при мойке) 

Смыв продукта гс^ячен водой 
с оборудования 

Смыв содержимого развалившихся 
банок с линии транспортировки 

Сточные воды 
мясо порционно

го отделения 

Сточные воды 
автоклавного 
отделения 

Готовая про;^кция 

Рисунок 1 - Схема разложения производственной составляющей продукционной системы 
мясоконсервного предприятия на единичные процессы 



Анализ брака консервной гары «первой сортировки» по официальным документам на 
Семипалатинском мясоконсервном комбинате во время (апрель, май) свободное от сезонной 
горячки представлен на рисунке 2. В процессе сгерилизации жидкая фракция консервов в 
бракованной таре вытекает (или частично вытекает) и попадает в сточные воды Это практи
чески ре1"улярный процесс, формирующий основные показатели сбросовых вод: рН<7, ПАВ 
(жиры)»2000 мг/л, БПК„ 3000-3500 мг Ог/л, ХПК ^000 мг Ог/л Анализ показателей воды в 
загрузочных ваннах для автоклавных корзин показал их загрязненность сопоставимую с по
казателями сбросовых вод после процесса стерилизации При этом, следует огметить, что 
при подъеме коршн из ванн загрузки происходит оседание жира на поверхности консервной 
тары и его унос в емкости стерилизационных аппаратов. 
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Рисунок 2 - Распределение брака консервной тары, 
выявленного после процесса стерилизации 

В главе проведено агрегирование брака консервов перед стерилизацией по фем позици
ям. 

1)дефекты консервных банок, выявленные внешним осмотром после заказки, которые-
приводят к браку при стерилизации, 

2)брак, выявленный измерением перекрытия закаточного шва при разрушающем кон
троле консервной банки; 

3)брак консервной тары по проводимости теневого канала негсрмстично укупоренной 
консервной тары 

При инвентаризации процессовых единиц продукционной системы, оказываюнщх не
посредственное влияние на прочность и герметичность консервной тары, их доминантность 
показана методом АВС-анализа (таблица!). 

В главе разработаны предельно-допустимые нормы брака (ПДБ) мясных консервов с уче
том предельно-допустимой концентрации (ПДК) Р А В мест сброса афаботанных вод. 



Таблица 1 - Аналю доминантности единичных процессов продукционной системы 

Процесс 

Вклад 

Стерилиза

ция тары 

О 
Е 

Дозирование 

жира 

О 
Е 

специй 

О 
Е 

продукта 

О 
С 

Закатка 

# 
А 

Укладка 

банок в 

корзины 

В 

Стерилиза

ция кон

сервов 

• 
А 

Условные обозначения* 
Критерии ранжирования: Аномальность: 
А - чрезвычайно важные (>50%); •- неожиданность результата; 
В - весьма важные (<50%); #- определенные сбросы; 
С - достаточно важные (<25%,> 10%); О- без комментариев 
Д - мало важные (>2,5%,<10%); 
Е - неважные (<2,5%). 

Приняты 8 соответствии с ГОСТ(ом) Р ИСО 14043-2001 Управление окружающей 

средой. Оценка жшненного цикла. Интерпретация жизненного цикла. 

Предложено ввести условное «жиросодержание» С(=3,534 MI/Л условной номенклатурной 
банки (353,4 мл), определяя при этом объективный показатель экологической эффективности 
продукционной системы предприятия при условии ПДК>К mr/ q „ : 

ПДБ = ПДК/Сг, ( I ) 

где N-число физических банок, тр-масса жира в физической банке, мг, q «- технологический 
расход воды, л. 

Систематизированы существующие группы мясных консервов по содержанию в них жи
ра. Мясные консервы классифицированы на две категории: с содержанием жира до 10% - 1-я 
категория (средне-жирные), выше 10 %- Н-я категория (жирные). При этом в 1-й категории 
обозначены: а) нежирные (до 5 % ) ; б) слабо-жирные (5-10%). 

Формализована оценка показателей экологической эффективности продукционной сис
темы, при которой количественные изменения показателей фиксируются в контрольные 
периоды относительным сравнением: 

Эд = ^ 100, % . (2) 
•^1 

где Э,+|, Э,- последующий, предыдущий уровень показателей экологической эффектив
ности, соответственно, 

В случае устойчивого развития организации, показатели экологической эффективности в 
обобщенном виде представлены как' 

Р(Э) = А Э ' , (3) 

где А, а- коэффициенты, функционально определяющие параметры динамики показате
лей экологической эффективности организации. 

Проведено прогнозирование динамики развития продукционной системы консервных 
предприятий в аспектах экологической деятельности, получено заключение о возможностях 
ее адаптированного существования в рамках природоохранных мероприятий анализом маге-



матической модели системы на основе ресурсно-нормативного метола прогноза огггимизаци-
ей методом Лафанжа 

Течение процесса образования брака консервов по герметичности 

D, (t+At)"D, (t)+AD,(t) Д1+ДЛ,(0Де, (4) 

рассмотрено во временном диапазоне t+At Здесь' 
D, -брак по герметичности консервной тары в i-ых точках технологического цикла производ
ства при существующем методическом обеспечении; i-=I,~m; 0,„-Ч)бьем брака на начало про-
гно!а, D, (1)-объсм брака в период прогноза [0,То]; ДЛ,- выбраковка консервной тары по гер
метичности в i-ых точках технологического цикла производства за счет целенаправленных 
усилий организации; Н, =D, + ДЛ, -технологическое образование брака консервной тары по 
герметг1Чности; AD,(t)= Н, '(t) -прирост образования технологического брака консервной та
ры по герметичности (дифференцирование по t); ^Э^{1) = Е(<)-усилия организации по сни-
жению брака по 1ерме1ичности консервной тары в анализируемый период времени t; 
^ Д (Г) = (ЯДЯ)-норматив брака (предельно допустимая норма брака), в период прогнози
рования [0,Тп], Т - время процесса, позволяющее достичь норматива брака консервной тары. 

Показано, чго экологически обоснованные нормы основных показателей продукционной 
системы мясоконсервного производства, обеспеченные нормативным уровнем брака кон
сервной гары по герметичности, достигаются за минимальное время в рассматриваемый пе
риод' 

3,(t> Я (О 

^§"'^ аА,3.,{») 

„-,|_1 
(О , 1=1, m (5) 

При условиях оптимизации: 

Т—» mjn: 

dD, 
dl ̂  = ЛО,(0-^,ЭГН,(/); D,(0)=D,,o,i=l,~m; D,(t)>B,; i=l," 

£ Д ( П = {ПДБ); £э,(0 = Е(0 ; Э,(1)>0 ; 

(6) 

1аким образом, в результате исследований позиционированы критические точки техно-
ло1ического цикла мясоконсервного производства, определяющие 0С1ювные показатели 
сбросовых вод. Предложеио проводить расчеты предельно-допустимых норм брака по гер
метичности мясных консервов на основе содержания в них жира, что позволяет разрабагаа 
целевые и перспективные показатели экологической эффективности продукционных систем 
консервных предприятий мясной промышленности. Формализована оценка разработанных 
показателей экологической эффективности продукционной системы. Предложена градация 
мясных консервов по содержанию в них жира, позволяющая ориентировать производителя 
на ассортиментный выпуск продукции в соответствии с территориальными экологическими 
условиями На основе анализа динамической модели продукционной системы мясоконсерв
ного производства показана принципиальная возможность достижения предельно-
допустимых норм брака по герметичности мясных консервов целевыми усилиями организа
ции. 
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Глава 3. Исследование металлических консервных банок 

Проведены экспериментальные иссчедования механических и прочностных характери
стик металлических консервных банок традиционных для нашей страны типоразмеров N«Ns 
4,8,9. Установлено. 

- Деформационные зависимости концов консервных банок от внутреннего и внешнего 
давлений нагрузки при подъеме и сбросе не совпадают. 

- Деформационные jasHCHMocTH прогибов концов консервных банок имеют в своем со
ставе участки, различные по характеру деформации. 

- Пропорциональные участки деформаций концов консервных банок, изготовленных из 
жести №№ 20,22;25, имеют диапазоны: 

а) для внутреннего перепгща давления < 0,5- 10*Па: до 2,5; 1,8; 1,5 мм, соответственно; 
S) для внешнего перепада давления < 0,6-10' Па: до 1,3; 0,9; 0,8 мм, соответственно; 
в) дня внутреннего перепада давления <0,57510' Па банки Ss 8 (АЛК) до 6,0 мм. 

- Максимальные нагрузки внешним избыточным давлением на консервные банки с 
целью сохранения целостности формыне должны превышать: 
-для жести №18 - 0,610' Па (банка №4,7); -для жести № 2 0 - 1,510' Па (банка №4,7); 
-для жести Х»22 - 1,51-0' Па (банка №9); -для жести №25 - 1,7-10'; 1,810'; 1,8510', 
Па (банка № 9, 7,4, соответственно) 

Для укупоренной с продуктом банки №9 (жесть № 20,22, корпус, концы, соответственно) 
получены экспериментально: 

-зависимость изменения внутреннего давления от температуры Т и времени т прогрева в 
горячей воде в диапазонах эксперимента 343-363 К и 2-40 с. 

ДР=(0,427Т)т - 0,126Т, Па (7) 

-зависимость для определения внутреннего давления по геометрии прогиба бомбажных 
колец конца банки бесконтактным способом (а с. № 1326918): 

Л . = ^ С-(0,01/г'-0,39Д + 48,43) ^^ 
035Л^-3,5Л-(-175^ 

где R- усредненный радиус бомбажного кольца, м; С- измеренная датчиком емкость бом-
бажного кольца, ф. 

-деформационная зависимость концов для прочной и герметичной консервной банки от 
внутреннего давления для предельной нафузки при сбросе давления (рисунок 3). Здесь обо
значен участок пропорциональной зависимости с базовыми точками А и В, имеющий урав
нения: 

h2o= 1,129 Р-2,227 для жести концов № 20 ; (9) 
hii= 2,230 Р 1,472 для жеста концов № 22 (10) 

Исследованы деформационные зависимости концов банок с характерными дефектными 
образованиями, получаемыми при работе закаточных машин. Анализ координат их базовых 
точек методами корреляционного анализа позволил объективно определять их наличие в 
процессе формирования закаточного шва На рисунке 4 показан корреляционный эллипс, по
строенный для консервной банки с дефектом «недокатка» для выборочных средних вектора 
ц жя|>[3,56 6,08], характеризующего дефект по базовым точкам. 

Результаты исследований были использованы для разработки процессов контроля гер
метичности укупоренных консервных банок с мясопродуктами перед стерилизацией разру
шающими и нера5рушающими методами. 



Рисунок 3 - Деформация 
концов банки № 9 (корпус- жесть 
№20) от внутреннего давления 

I, I I - подъем, сброс давления, 

соответтственно; 
0-0 -жесть концов № 20; 
G-J - жесть концов Ns 22 

Координата базовой точки В , мм 

Рисунок 4 - Корреляционный эллипс вектора средних ц консервной банки с дефектом за
каточного шва «недокатка» 

■<jV - координаты базовых точек для герметичной и прочной консервной банки 
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Глава 4. Исследование физических и физико-химических свойств 
мясных консервов 

В главе проведены исследования реологических, основных смачивающих характери
стик, а так же дисперсный анализ мясных консервов по фуппам, в соответствии с видом и 
составом сырья. 

Объектом исследования являлся ассортимент консервов. 
-Консервы мясные. 1).Г0СТ 10149-62 Свинина жирная.2).Г0СТ 10008-62. Свинина в 

собственном соку 3).ГС)СТ 15168-70 Печень в собственном соку (говяжья).4).ГОСТ 10010-
74. Курихи в собственном соку 5).ГОСТ 12186-77 «Фарш свиной сосисочный».6).ГОСТ 
7987-79 «Гуляш». 7) ГОСТ 5284-84 «Говядина тушеная» высшего сорта.8).ГОСТ 697-84 
«Свинина тушеная» высшего сорта 9) ГОСТ 698-84 «Баранина тушеная» высшего сорта. 

-Консервы мясорастительные!) ТУ 9217-493-00419779-99 «Дорожная», «Семейная». 2) 
ГОСТ 8286-90 «Каша с мясом» (перловая, гречневая, рисовая) 

-Жиробобовые: 1).Г0СТ 8687-65. «Фасоль со свининой». 
Исследования'проведены стандартными методами в диапазоне температур практической 

применимости пузырькового метода контроля герметичности (333-363 К). 
реологические - вискозиметрией; 
основных смачивающих характеристик: 1)коэффиинснт поверхностного натяжения - ме

тодом отрыва кольца; 2)краевой угол смачивания поверхности консервной банки - огггачс-
ским методом наклонной пластинки. 

Получены зависимости (рисунки 5,6,7, таблица 2) физических параметров жидкой фазы 
консервов, взятых перед стерилизацией, от температуры: 

вязкости, коэффициента поверхностного натяжения и краевого угла смачивания, соответ
ственно-

-для консервов «Говядина тушеная». 

Ti=l95010-'exp[l8992/(RT)-'], Па с; 
6=-2,2510"*Г + 0,11,Джм'; \. (11) 
Cosa=4,5 I0 'T- l ,4 

-дня консервов «Свинина тушеная». 

Т1=885- 10-"expI21304/(RT)"'], Па с; 
8=-8 10•'T + 5,74■10•^Дж•м• ;̂ f (12) 
CosS=4,5 10'Т-1,4 

-дня консервов «Баранина тушеная»: 

T]=3548110"exp[IO7O4/(RT)', Па с ; 
8=-2.2510-^Т + 0,11,Джм^; }- (13) 
CosS = 5,110-'T-I,6 

-для консервов «Печень в собственном соку»: 

Т1=10233- 10-»ехр[11428/(RT)-'], Па с. 
5=-8■10■'T + 5,74•I0■^Дж■м^ ^ (14) 
Cos» = 2,210-^-0,5; 
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(6) 

Рисунок 5 - Зависимость краевого 
угла смачивания (а), коэффициента 
поверхностного натяжения (б) и ди
намического коэффициента вячкости 
(в) жидкого содержимого мясных 
консервов от температуры: 
о - о - «Свинина тушеная»; 
D-a - «Говядина тушеная»; 
А - Д - «Баранина Тушеная»; 
• - • ~ «Печень в собственном соку» 
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— -«Свинина отварная в собственном 
соку» 
-ш-«Свинина жирная» 
- ▲ -«Фасоль со свининой». 
-О - «Курица в собственном соку» 
-*- Консервы мясорастительные 
«Дорожная» 
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Рисунок 7 - Графики зависимостей от 
температуры параметров жидкой фазы 
консервов: 

(а) -коэффициента поверхностного 
натяжения. 
-О- « Свинина жирная». 
-■- Консервы мясорастительные 
«Дорожная»,«Семейная». 
-А- «Свинина в собственном соку». 
«Фасоль со свининой» 
-х- «Курица в собственном соку». 

(б) - 1фаевого угла смачивания. 
-х- « Свинина жирная». 
-▲-«Свинина в собственном соку». 
Жиробобовые. 
-■-«Курица в собственном соку». 
-*- Консервы мясорастительные 
«Дорожная», «Семейная» 

т. к 
333 343 353 363 

Таблица 2 - Зависимости реологических и физико-химических параметров консервов 
от температуры 

Вид консервов 

Фасоль со 

свининой 

Свинина 

жирная 
Дорожная 

Свинина от
варная в собст
венном соку 

Курица в соб
ственном соку 

Уравнение 
зависимости 

Ц=а,Г' 
5=азТ+Ь| 

Cos9=a4T+b2 

Я1 

54,779 

56,896 

69,479 

76,639 

76,505 

Коэффициенты уравнения 

a j 

-0,2905 

-0,3122 

-0,2983 

-0,3209 

-0,3362 

»з 
-2 

-1,5 

-2,25 

-2 

-2 

ач 
0,0458 

0,0278 

0,02794 

0,0458 

0,0502 

ь, 
35 

39,667 

36,167 
35 

34,667 

bi 

0,089 

0,1885 

0,1735 
0,089 

0,0745 
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Дисперсный состав мясных консервов определили микроскопическим анализом по 
стандартной методике. Эквивалентный диаметр часгии определен как проектированный 
диаметр для определения среднего квадратического невзветенного диаметра d. Ложные 
дифференциальные кривые и интегральные кривые дисперсного состава пока)амы на рисун
ках 8,9, 

20 

15 

10 

5 

0 

-/—-
(») 

0^ 1,0 1,5 2,0 2,S dslir*, > 

(6) 

Рисунок 8 - Дисперсный состав 
жидкой фазы консервов 

N,/SN, -содержание 
частиц соответствующего харак
терного размера; 

а). <^арш свиной сосисочный». 

б) 0-« Печень в собственном соку 
(говяжья)»; 

■-«Гуляш»; 
А-«Дорожная» 

140 160 180 200 220 240 260 Л ,мкм 

dr lO^M 

Рисунок 9 - Интегральная кривая 
распределения дисперсной фазы 
(крупы) мясо-растительных кон
сервов 

-А- «(Саша перловая с мясом». 
-■-« Каша гречневая с мясом». 
-0-«Каша рисовая с мясом» 

1.5 Z0 2.5 3,0 3,5 4.0 4,5 

Па основании результатов исследований сделан вывод о i идрофильности поверхности 
консервной тары в отношении жидкой фазы консервов и изменении ее характеристик в на
правлении, способствующем затеканию в клиновидное пространство между крышкой и кор
пусом, чго создает возможность попадания капли жидкости в устье канала негсрмстичности 
и прочному ее там удержанию. При этом на основании анализа дисперсного состава иссле
дованных групп консервов сделано заключение о возможности плотной закупорки каналов 
негерметичности консервной тары частицами продук̂ га. 
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МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

НЕРАЗРУШАЮЩИЕ РАЗРУШАЮЩИЕ 

I 
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с и 

I 
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U 
>. 

и 
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i 

Мясные HffiyinuTbHbie 
(без соусаХ жиробобо-
вые, суб1фодуктовые 
(мяюлные, нтзнель-
ченные) 

Все группы мясных консервов незави

симо от вида и состава сырья 

Мясные 1«пуралы1ые (с соусом 
томатаым, белым, жалируюищм и 
д р ) 
Мясорясттелы1ые (крупы, рас

тительное сырье). 
Из кясных продуктов (колбасный, 
сосисочный ф^ш и др.) 

Рисунок 10 - Классификация применимости 
методов контроля герметичности мясных 
консервов перед стерилизацией 
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Проведена классификация (рисунок 10) применимости методов контроля герметичности 
мясных консервов. Сформулированные условия закупорки каналов негерметичности и полу
ченные зависимости исследованных характеристик консервов были использованы для разра
ботки режимных параметров процессов и алгоритмов контроля герметичности мясных кон
сервов перед стерилизацией, а так же аппаратурного оформления процессов. 

Глава 5. Научные аспекты процессов контроля герметичности мясных консервов перед 
стерилизацией неразрушаюи|ими методами 

В главе на основании рекомендаций применимости методов контроля герметичности 
мясных консервов и специфики мясоконсервного производства расширены научные аспекты 
процессов контроля герметичности укупоренных металлических консервных банок с про-
дукюм неразрушаюидими методами' манометрическим и пузырьковым. 

На основе теории манометрического метода к общепромышленному использованию (С.Г 
Сажин, В Б. Лемберский) проведен анализ его формализованного представления в соответ
ствии со спецификой микроклимата консервных предприятий мясной промьпнленности с ха
рактерными для них высокими температурно-влажностными показателями, «зажиренно-
стыо» среды производства, наличию продукта консервации в таре. Движущая сила процесса 
контроля представлена определяемым функционалом 

n=F(v, щ, ©*). (15) 

где v=V„ii А'и- симплекс параметров объема, камеры, контролируемой банки, соответствен
но, со = Рцаи о / Ро- симплекс параметров давления, начальное в камере, в банке , соответст
венно, 0*=0*(г. Т (т + Тз)) - определяющий функционал процесса ко1Ггроля; Т- температура; 
г- геометрические размеры канала негерметичности, т-время контроля; Тз= f((i, р, о, Cos9) -
время задержки процесса контроля; ц , р - коэффициент динамической вязкости, плотность 
продукта, соответственно, (реологические параметры); о, Cos6 - гюверхностное натяжение, 
косинус краевою угла смачивания поверхности канала жидкой фазой продукта, соответст
венно (физико-химические параметры). 

В результате аналитических исследований сделан вывод, что функциональные параметры 
процесса контроля герметичности опосредованно определяют геометрические параметры 
канала негерметич^ости консервной тары при неадекватном влиянии на них комплекса 
свойств продукта консервации. 

Экспериментально исследованы проводимости каналов негерметичности металлической 
консервной тары, получена их статическая характеристика (рисунок И ) , на основании кото
рой принята физическая модель канала - «ламинарный дроссель». В результате разработан 
способ определения степени герметичности металлических консервных банок, где степень 
герметичности определяется как постоянная времени Т динамической характеристики канала 

30 
25 
20 
15 
10 
5 

. О-10*.м'/с 

"ЦДГ-

1.0 2,0 3,0 4,0 Р 1 0 \ П « 

Рисунок 11 - Статическая характери
стика канала негерметичности кон
сервной банки. 
D-D-S=10CM'/30C; 
♦ -♦-8=5см"/30с. 

S- стандартно измеренная проводи
мость канала 
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при моделировании негерметичной банки «глухой емкостью» (а.с » 1439429). Математиче
ская модель процесса определения степени герметичности металлической консервной банки 
построена 1И осиовании уравнения, связывающего давление в банке и камере контроля 

dP 
^ б ^ + ̂ >=^2' ('^ 

где Тб -постоянная времени, зависящая от герметичности банки, с; Pi- давление в банке Па; 
?г -давление в камере. Па; т -время процесса, с. 

Определение Т^ (рисунок 12) осуществляется средой Excel 2000 из выражения (18), полу
ченного в неявном виде решением системы уравнений (17), составленных из уравнения (16) 

rd^^ill^o 
dr' dr 

Td^^dp,^^ 
dr^ dr 

V -o exp 
б 

■-v + 
2 

О exp f ^ 1 
vT 

I ' 6) 

-l-o 
2 

r 
exp 

V 

г -г, м 3 

(17) 

(18) 

здесь ui, т)2 - скорость подъема, сброса давления в камере, соответственно, Па/с; 
"^г, '^У^и - фиксированное время создания перепада давления ЛР (определяется бесконтакт
ным датчиком давления в банке (а с. № 1326918)) в камере и банке на участке подъема, сбро
са и максимального давления в камере, соответственно, с. 

р 

^- f̂rT" 
^ Tt 

"ТГ 
я 

Иаиенение давления 
в каи«рв (Ро) 

HawweHW дввлвнмя 
в банке <Pi) 

(а) (6) 
Рисунок 12 - Схема устройства (а) для определения степени герметичности укупоренных 

металлических консервных банок манометрическим младом и процесс (б) изменения 
давления в камере контроля и негерметичной консервной банке 

Процесс тестирования негерметичной консервной тары исследован аналитически при из
менении давления в контрольной банке (рисунок 13). В результате сделан выбор рациональ
ных параметров процесса, получаемых при характеристической наполненности уравнения 
процесса изменения давления в камере контроля Функциональная зависимость изменения 
давления в банке аппроксимирована уравнением-

4г(1-г) (19) 
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где t=T,/(2т,„), n=ln Pi /ln[4 т(1- i)], Pi= P,/P„ , т, т„ -время усгаиовлеиия некоторого дав
ления Р, и Р|п в банке на начальном и конечном этапе контроля, соответственно; (Р, целесо
образно принимать как величину давления размыкания датчика прогиба баночного конца на 
участке подъема давления в камере). 

y=Pi(To/T3«+l) 

Рисунок 13 - к определению времени т„ cojflaiiHfl максимального давления Р„ в камере 
контроля 

Достоинством способа является независимость искомого результата от герметичности 
камеры, недостатком - влияние на результат тестирования свободного объема банки (рису
нок 14). 

Т,с 

500 
с£'10,мПа с 

Рисунок 14 - Зависи
мость постоянной времени Т 
иг проводимости а канала 
негерметичиости и свободно
го объема V банки 

На основе «способа» построен алгоритм отбраковки негерметичной консервной 1ары с 
продуктом по допустимой степени герметичности (рисунок 15) Алгоритм позволяет осуще-
ствлять отбраковку банок по времени установления допустимого давления в таре, соответст
вующего допустимой герметичности банки При чтом фиксирование пороговой негерметич-
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ности при тестировании является сигналом для анализа процесса формирования закаточного 
шва и перенастройки технологического оборудования. 

/ 
1 Вврд 

Рм,Хз 
2 

3 

Хк=0 

1 

/ 

В ы з о в п/п 
опроса 

аналогоБюго 
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В ы з о в п/п 
опроса таймера 

с^ксации Тм 

в Вызов п/п 
опроса 

дискретного 
датчика 

1 Вызов п/п 
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дискротного 

датчика 

11 ^ 

13 
В ы з о в п/п 

опроса таймера 
фиксации Тк 
14 

-С2 = Х к 

Г Конец J 

t 

Рисунок 15 - Блок-схема алгоритма отбраковки негерметично укупоренных мясных-
консервов по допустимой степени герметичности консервной тары 

Для надежной работы процесса тестирования консервной тары в неблагоприятном произ
водственном микроклимате разработан датчик бесконтактного определения давления внутри 
консервной банки по геометрии прогиба бомбажных колец (а с. № 1326918 ) 

Для выбора параметров процесса тестирования консервной тары и контрольного проги
ба баночного конца из жести №№ 18-24 разработана номограмма и камера контроля с ло
кальным воздействием давления на фальц (а.с. № 1783340). 

На основании сформулированных условий затекания жвдкого содержимого мясных кон
сервов в канал негерметичкости и модельных представлений канала разработана математи
ческая модель процесса освобождения канала от жидкости' 

т = ц (2it ДР^'-'и,'' Г1"')' ст' Cos' 9, (20) 
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где т-время процесса, с; ц- коэффициент динамической вязкости жидкости, Пас;о, - коэффи
циент кинематической вязкости воздуха, м̂ /с; Т1-массовая канала негерметичности консерв
ной банки, кг/(Пас); ЛР- перепад давлений, Па; о-поверхностное натяжение жидкости н/м; 
S- краевой угол смачивания. 

Численным исследованием уравнения (20) с использованием результатов реологиче
ских и физико-химических исследований жидкой фазы консервов получена зависимость ре
жимных параметров пузырькового метода контроля герметичности мясных консервов в го
рячей воде. Их результаты использованы при разработке установки (а.с № 1772645, взаим
ное признание хоз пат Германия № WP С501 М/ 3343457) контроля герметичности мясных 
консервов перед стерилизацией пузырьковым методом (рисунок 16) 

Разработана геометрическая модель оптимизации режимных параметров процесса кон
троля герметичности мясных консервов пузырьковым методом (рисунок 17) 

Диапазон выбранных параметров оптимизации являет собой область факторного про
странства: 

G[ee[l^^t^]:C; 7 - e [ r ^ r ] , c ; Z е[/__ ^ / J , c ^ < ' ] , (21) 

где 8 =[85-95] -температура горячей воды, °С; Т=[ 15-5-30]- время контроля, с; L=[3-^5]-oбъeм 
воздуха, выделившегося из негерметичной банки, см .̂ 

Число уровней каждого параметра сведено к двум - верхнему и нижнему, переводом рас
сматриваемых переменных 6, Т, L в безразмерную область-

G ^^[-l;+lj Г, е[-1;+\], Z, е [ - l;-fl]j (22) 
по формулам: 

e-oAl -t] r - O i r - г ) i - 0 , 5 ( / - / ) 
51 = ^' '-. Т= ^ • ' -, L = ^-^т-^. (23) 

* • * * » 
Достоверность контроля (условия оптимизации) охарактеризованы формулой: 

D= I -(а+р) Р-»тах, m=const, p->min, (24) 

где а- вероятность ошибки первого рода (браковка герметичных банок); Э - вероятность 
ошибки второго рода (пропуск негерметичных консервных банок при контроле в поток гер
метичности); Р - производительность установки; m - чувствительность датчика контроля. 

Уравнение регрессии с учетом ошибок разбраковки по результатам эксперимента: 

р=5,54-3,1 lSt-1,387Т-2,46251 Ю,1875й+1,912511-0,14x1-0,31 tii. (25) 

Зона оптимума на графике рисунка 17 заштрихована. 
В этой зоне при изменении температуры 85-S-95 °С и времени тя»20+30 с брак по герме

тичности с проводимостью 1=5см' не превышает piaO,80% (точка В на фафике) и с прово
димостью НЗсм"* не превышает 4% (точка А на графике) 

Экстраполяция модели (точка Э) до P^—l (р=0% брака) дает t=+l,57, что соответствует 
9=149"С для проводимости Е= 3 см' и времени х =30 с Достижение этой температуры в ван
не установки контроля возможно только при смене воды на другую жидкость, что практиче
ски нецелесообразно. 
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Рисунок 16 - Схема установки 
контроля герметичности мяс
ных консервов перед стерили
зацией пузырьковым методом 

1- ванна с горячай водой; 
2- транспортар; 
3- воронка для сбора воздуха; 
4- кольцо успокоитель; 
5- клапан; 
О- стол;7- банка консервная; 
8-звездочка; 9-редуктор; 
10 - элеетродвигатель; 
11-конус уловителя; 
12- источник света; 
13 - фотоэлсиенг, 
14- блок электронный; 
19-налравляющая загрузочная; 
1 е- направляющая для проае -

репных герметичных банок; 
17- механизм удаления 

нагернетичиых банок; 
18- тернорсгулятор; 
1 •- механизм подачм банок. 

p4=-e,11-t+9,58 

Рг ==-3,89.1+6,79 

Рз=-1,691+4,58 

Pi=-0,71.t+1,5 

( 1 

Рисунок 17-Геометрическая модель оптимиза
ции процесса контроля герметичности мясных 
консервов «Говядина тушеная» пузырьковым 
методом 

2, Pi, Р̂  - уравнения регрессии при приве
денных крайних значениях параметров време
ни т и объема t выделившегося из негерметич
ной банки воздуха при контроле: 
т=+1, С=1-1 для pi; т=+1. С—I для р2; 
т=-1, i;=+l для Рз; т=-1, t=-l для Р4 

т,°с 
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Глава 6. Научные аспекты процессов контроля герметичности мясных консервов 
разрушающими методами 

В главе обосновано применение статистических методов контроля проиесса упаковки 
продукта в герметичную и прочную консч)внуютару Разработан способ ко1проля формиро
вания закаточного шва консервной банки по средне-арифметическим и размаху значений 
толщины Т и перекрытия Р закаточного шва (рисунок 18) методом контрольньга карт (табли-
изЗ). 

Рисунок 18 - Параметры закаточного шва консервной банки 

В|, Вг-дпина крючка кфпуса, крышки, соответственно; 
Ь-высота шва; 1-толщина материала крышки; S-тилщина 
материала корпуса; d- внутренний диаметр банки; 
Е,Р,С-параметры закаточного шва. 

Р=В/<3-перекрытие шва; 
T=(3t + 2S + 0,16) ± 0,10 -толщина шва, мм; 

где 0,16 - толщина пленки пасты-герметика, мм; 
0,10- допуск на разнотолщинность пяти слоев жести, мм 

Средние арифметические значения и размах определены для банок № 9(жесть №20- кор
пус, № 22-конш4), соответственно по формулам: 

r = - ] ^ 7 ; ; R , = Tmax-Tmin (26) 

Вычисления значений Q-сумм осуществлено по формулам: 
_ т , п 

-для значений толщины шва Т: Тт= У\ - V Т ; (27) 
7=1"/=! 

-дня перекрытия шва Р: ^от = У - У Е 1С , (28) 
у=1"/=| •' ■' 

здесь п- объем выборки; т- число выборок. 

Браковочные драницы контролируемых параметров определены по формулам: 
для парамефа Т : 

Верхняя-lT=Tu-(3/d2.A2)Л. Нижняя: IlT=TL+(3/d-A2)7?; l 
1т= 1.280; Пт= 1,159; I (29) 

для параметра Р: 

Верхняя • lp=0,65-(3/d2-A2) 'R. Нижняя: n|.=0,45+(3/d2-A2) ̂ ; 
1р= 0,619; 11,.= 0,481; (30) 

- 1 да _ 
здесь среднее арифметическое значение размаха: Л = — X Л ; Л = 5,9; 

" 7 = 1 J 
d2=3,078 ; А2=0,31 - табличные статистические параметры, зависящие от объема выборки 
консервных банок (п=5). 
Оценка тренда параметров осуществлена уравнением 
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Y=a,+b, (31) 

где к - число выборок оценочных параметров; i - число значений оценочных параметров в 
выборке, х- среднее значение оценочного параметра в выборке, a-(kLi х -AI х )/С, b=(BZ х -
ASi х у с , A=Sik(k+l)/2, B=SPk(k+l)(2k+l)/6, С=кВ-А^- параметры аппроксимации, найден
ные методом наименьших квадратов. 

Анализируя тренд контролируемых параметров с учетом браковочных границ, время пе
реналадки, после которого разбалансировка закаточной машины даст брак выше допустимо
го, определено по формуле: 

t=jO,5 (32) 

где j - количество выборок до пересечения браковочного уровня контролируемого пара
метра с его допускаемым (max или min) значением; 

0,5 - время, через которое осуществляется выборка партии консервных банок для тести
рования, ч. 

Тестирование процесса формирования герметичного и прочного закаточного шва, способ
ного выдержать знакопеременные нагрузки процесса стерилизации, разработано на основе 
исследований главы 3 диссертации посредством анализа деформаций баночных концов по 
опорным точкам Дисперсии параметров оценки анализировали методом контрольных карт 
процесса работы закаточной машины (таблица 4) 

Верхняя и нижняя контрольные границы определены по формуле: 

К.,„ = Н±А, '0 , (33) 

к 

где Н =(1/к)^ Ь, - среднее арифметическое прогиба конца в к выборках h, среднего ариф-
I 

метического прогиба в к, выборке, мм; h, = ( l /n )V h, - среднее арифметическое прогиба 
1 

конца для п банок в к, выборке, мм ;0 = (1/к) V С/, - средний арифметический размах проги-
1 

ба конца в к выборках, MM;UI= \\тя- Ь,„ш размах прогиба конца в к, выборке, мм; Аз - коэф
фициент, зависящий от объема выборки п (равен 0,58 дня п =5 при вероятности ошибки а = 
0,(Ю27) 

3 541 
ЛпяточкиА- ОА = 0,028ММ, Н А = 3,52459 мм, К, „*= , мм. 

. я . . ..н 3,508 
ДляточкиВ Ов = 0.0185мм, Нв = 4,8688мм, K . „ ^ = l ! ! ^ мм 

4,7787' 
Гаким образом, определены предположительные настроечные границы процесса Анализ 

карт показал, что 8-я и 19-я выборки выходят за рамки границ Расчетные границы без ггих 
выборок определены аналогично, как исправленные: 

?'^38 в _ 4,870 
3,504 ^ 4,850 
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Таблица 3 - Контрольна* 

Дата 

Сиена 

Выборка 

Толщина шва (мы)' 
Т™.-1.32 

Т™,= 1,12 
J - число выборок 
Верх браковочная 
граница I и= 1,280 
Няж браковочная 
граница 11и= 1,159 
Верх граница 
Ти =0,0048;+из 
Ниж граница 
TL=0,0048J+1,21 

Центральная линия 
T = 0,0048jH,22 
lu = Tu ; t - j 0,5,4 

Макс, значение 
коэф перекрьтм 
шва Рнм|=0,65 
Мин. значение коэф. 
перекрытия шва 
Р.».= 0,45 

Ценфальная линия 
P=-0,011j+O,635 
Верх, граница 
Pu=-0,0llj+0,650 
Ниж граница 
PL-0,01I J+0,622 

Pi.= Pn»„l = J 0,5,4 
Прибор ДР-1, 
цена деления 0,01 им 
Выборка производит
ся через 0,5 ч 

1.32 

U0 
1,28 
1,26 

1,24 

1,22 

1,20 
1,18 
1,16 

1.14 

1,12 
1,10 

'SW ФШа. 

0,66 
0,64 

0,62 

0,60 

0,58 
0,56 
0,54 

0,52 

0,50 

и,48 

0,46 
0,44 

0.42 

0,40 

Wjf 
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Таблица 4 -Информационные карты процесса тестирования закаточного шва 
по опорным точкам деформации концов банки № 9 

Распределение 
параметров 
процесса 

«**« 
««««« 

■f** «ф « * * * 4>» * « * * * 

щ*^* ******* **L***» ******* 

************************* 
******* 

9 11 13 15 17 19 
Kj номер выборки 
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Распределение параметров процесса справа карт наглядно позволяет его оценку с точки 
зрения закона Гаусса. Отклонения от нормального распределения указывают на отклонения в 
процессе формирования закаточного шва. 

Выход за границы регулирования (обычно 2-3 раза подряд) требует более глубокого ана
лиза процесса и перенастройки аппаратуры. 

Глава 7. Реализация концепции экологической эффективности продукционной 
системы консервных предприятий мясной промышленности 

В главе представлены разработки научно-технической,продукции, способные повысить 
показатели экологической и экономической эффективности продукционной системы (рису
нок 19) консервных предприятий мясной промышленности. 

Ключевым звеном схемы является система статистического контроля качества форми
рования закаточного шва консервной тары (XV) с использованием метода контрольных карт, 
предназначенная глобально решить вопрос упаковки мясного продукта в герметичную и 
прочную консервную жестяную тару перед стерилиэацией В этом случае консервная банка 
гарантированно выдерживает знакопеременные нагрузки процесса стерилизации Апробация 
способа была осуществлена на Покровском мясоконсервном комбинате, в консервном заводе 
ЗАО «Покровские консервы» (г. Энгельс, Саратовская обл.), что дало снижение брака по не
герметичности на 12,7 % по сравнению с предыдущим месяцем 

Исключение единичного брака в результате локальной замятости завитков корпуса или 
крышки (удар, прижатие и т п) , неравномерной накладки пасты в завиток крышки и т.п. 
достигается постановкой в линию установки контроля герметичности (VI), реализующей пу
зырьковый метод контроля (а.с 1772645 (СССР), с взаимным признанием в качестве хозяй
ственного патента № WP GOI М/ 3343457 (Германия)). Апробация опытного образца уста
новки на Семипалатинском мясоконсервном комбинате (республика Казахстан) показало 
эффективность ее работы с ожидаемым экономическим эффектом от внедрения более 53000 
руб. Техническая документация на установку передана на изготовление в техническое 
управление Мосгорагропрома. 

В главе наглядно показан экологический эффект огг внедрения установки. Так, согласно 
расчету экономического эффекта внедрения предотвращенный годовой брак при производ
стве мясных консервов составил 0Д1% . При этом, учитывая рецептуру ассортимента, пре
дотвращено попадание ПАВ (жира) в сточные воды производства' -для натуральных куско
вых консервов более 5370 кг; -мясорастителышх консервов - более 820 кг; -паштетных кон
сервов - более 45 кг; деликатесных- более 210 кг Итого, порядка 6,5 тонн ПАВ, способных 
внести необратимые изменения в экологию окружающей среды, требующих значительных 
затрат дня своей нейтрализации, исключены из попадания в сточные воды производства. При 
этом показатели сбросовых вод стерилизационного отделения претерпели изменения в сто
рону стабильности и улучшения за счет снижения брака по герметичности консервной тары 
и загрязненности вод загрузочных ванн (таблица 5). 

Таблица 5 - Хараюсристика сточных вод после процесса стерилизации 

Мероприятия 
по внедрению 
разработок 

До 
ПОСЛЕ 

П О К А З А Т Е Л И 

рН 

6.9-7,0 
6,8-7,0 

Содержание 
взвешенных 
веществ, 

мг/л 
180-200 
50-80 

ПАВ 
(жиры), 
мг/л 
2000 
500-800 

БПК„, 
мг Оа/л 

3000-3500 
1000-2500 

хпк, 
MrOi/л 

»4000 
-3000 



29 

Рисунок 19. Типовая линия консервного предприятия мясной промышленности с 
научно-техническими разработками, позволяющими повысить показатели экологиче

ской эф(1)ективности продукционной системы производства 

1-шпарилка пустых банок, !1-дозатор специй; 1П-дозатор жира; lV-дозатор мяса; V-машина 
закаточная, Vl-установка контроля герметичности укупоренных консервных банок перед 
стерилизацией (ас. 1772645 с взаимным признанием Германия, хоз пат № WP G01 М/ 
3343457 или ас. № 1326918 или а.с. № 1783340 совместно с а.с №1439429); VII-отсекатель 
потока консервных банок (ас № 1446074); VIII-ванна нагрузки автоклавных кор1ин (ас 
№1493235, 1296101), IX- емкость для корзин автоклавная; Х-автоклав, X I -транспортер, XII-
тсчка для банок; ХШ-емкость лпя бракованных банок, XIV-система учета консервных банок 
(а.с. Ns 1325538); XV-устройство контроля герметичности консервных банок после стерили
зации (ас № 1326918), XVI-система управления качестеенными показателями формирова
ния герметичной тары с1-<1гис1ичсскими методами; XVIl-система коррекции режимов стери
лизации. 

Конструкция ванн (ас №№ 1296101,1493235 (СССР)) дни загрузки автоклавных корзин 
консервными банками навалом в воду разработана с целью снижения уровня микробной за
грязненности водной среды емкостей ванн, уменьшая тем самым выход брака консервов по 
бомбажу, исключая попадание жира с поверхности банок в аппараты сгерилизации, обеспе
чивая одновременно равномерную загрузку корзин, способствуя ритмичности производства 
и, в конечном итоге, снижая себестоимость продукции; надежность и безопасность работы 
ванн обеспечивается схемным решением на элементах пневмо - автомаггики 

Для контроля герметичности мясорас тигельных консервов разработано устройство и спо
соб (а.с №№ 1783340, 1439429 (СССР)), реализующие манометрический метод контроля 
Техническая докумет-ация на устройство передана на предприятие-изготовитель 
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Составляющими системы явились: 

-Счетные устройства консервных банок (XIV) (а.с. № 1325538 (СССР)), надежно рабо
тающие в неблагоприятном микроклимате консервных предприятий; разработан графиче
ский метод выбора рациональных параметров настройки датчика устройства. Внедрение сис
темы учета продукции консервного завода на базе разработанных счетных устройств было 
проведено на Семипалатинском мясоконсервном комбинате (республика Казахстан), что да
ло снижение себестоимости консервной продукции на 10 % Конструкция устройства отме
чена на тематической выставке «Достижения ученых высшей школы в научно-
исследовагельской работе» бронзовой медалью ВДНХ ( i . Москва) 

-Стрелочный перевод потока консервных банок, обеспечивающий надежную работу «к-
чек» для консервных банок (а.с. № 1446074 (СССР) при заполнении автоклавных корзин 
банками. 

-Методика тестирования работы автоклавов (XVII), основанная на анализе стерилизую
щего эффекта температурного поля аппарата, 'пх) обеспечивает повышение качества продук
ции и снижение ее себестоимости за счет коррекции рккимов стерилизации Методика апро
бирована на консервном заводе фирмы «СИМКО» (г Ахтубинск, Астраханская обл) при 
нейтрализации проблемной ситуации по возникновению бомбажа консервов при стерилиза
ции в вертикальных автоклавах типа АВ-4, что дало снижение брака на 40% по сравнению с 
прорабатываемым периодом 

В главе показано, что предложение по введению предельно-допустимых норм брака 
мясных консервов по герметичности условных банок с учетом «зкиросодержания» дает воз
можность сделать пересчет процентных показаггелей брака физических банок. Это позволяет 
проведение сравнительного анализа продукционной системы консервного предприятия с 
точки зрения экологической эффективности ее функционирования, разработку перспектив
ных показателей экологической эффективности продукционной системы предприятия, ори
ентируя производителя на принятие необходимых природоохранных мер, выпуск соответст
вующего ассортимента консервов и I. и. Так, рекомендации по выбору дифференцированно
го ассортимента консервной продукции из учета разработанного комбинированного состава 
групп консервов по жиру, позволили сбалансировать основные экологические показатели 
сбросовых вод консервного производства на ООО МК «Дубки» (Саратовская обл.). 

Методические разработки диссертационной работы были также использованы в учебном 
процессе Саратовского государственного технического университета при подготовке инже
неров-механиков специальности 170600 - Машины и аппараты пищевых производств 

ОСНОВНЫЕ Р Е З У Л Ь Т А Т Ы И В Ы В О Д Ы 

I. Оценка жизненно! о цикла консервных предприятий мясной промышленное ги в аспек
тах экологической эффективности показала необходимость совершенствования их продук
ционной системы на экологической основе Исследование процессов мясоконсервного про
изводства выявило критические точки технологического цикла, формирующие основные 
экологические показатели продукционной системы, обоснована во!можность их снижения и 
достижимость. 

2 На ос1Ювании аналитических исследований процессов контроля гермегичности мяс
ных консервов неразрушаюшими методами установлено комплексное влияние на результаты 
процесса- реологических и физико-химических свойств продукта консервации, его дисперс
ности, механических свойств тары, способов реализации процессов контроля 



3 На основании экспериментальных исследований реопогических, основных смачиваю
щих характеристик жидкой фазы и дисперсности мясных консервов по фуппам, механиче
ских и прочное гаых характеристик металлических консервных банок, расходных характери
стик теневых каналов негерметично укупоренных металлических консервных банок достиг
нуто. 

-Разработана классификация применимости методов контроля герметичности мясных 
консервов перед стерилизацией. 

-Изучены закономерности закупорки и освобождения каналов негерметичности мстал-
пической консервной тары жидким содержимым продукта консервации. 

-Разработана методика определения степени герметичности металлической консервной 
тары маномефическим методом, а таюке методика определения параметров процессов кон
троля герметичности мясных консервов перед стерилизацией неразрушающими методами 
пузырьковым и манометрическим. Создан на их основе алгоритм отбраковки нсгерметично 
укупоренных мясных консервов манометрическим методом по допустимой степени герме
тичности; оптимизированы параметры процесса контроля герметичности мясных консервов 
перед стерилизацией пузырьковым методом Особенностью оптимизации явилась геометри
ческая модель процесса, построенная на основе многоуровневого чертежа Радищева. 

-Разработаны процессы контроля герметичности укупоренной металлической консерв
ной тары с мясным продуктом перед стерилизацией разрушающими методами на основе 
контрольных карт, диагностирующих процесс формирования закаточного шва консервных 
банок по базовым точкам дефор.чаиии баночных концов, толщине и перекрытию закаточного 
шва. 

4. Разрабогаиа концепция совершенствования консервного производства мясной про
мышленности на экологической основе, основными положениями которой явились: 

- Формирование видового ассортимента выпуска мясных консервов предприятия прово
дится в соответсзБИи с предложенной классификацией мясных консервов по содержанию в 
них жира и требованиями водосброса природоохранной зоной расположения предприятия 

- Методология формирования и оценка экологических показателей эффективности про
дукционных систем консервных предприятий мясной промышленности, осуществляется на 
основе экологически обоснованных предельно-допустимых норм брака (ПДБ) консервов по 
гермегичности Обоснована достижимость ПДБ, разработана методика и аппаратурное 
оформление процессов их обеспечивающих. 

5. На основании проведенных исследований разработаны и прошли промышленную ап
робацию: 

-Разрушающие методы контроля герметичности мясных консервов перед стерилизацией 
с использованием контрольных карт на ЗАО «Покровские консервы» (г Энгельс, Саратов
ская обл ), что снизило выход бракованной продукции за контрольный период на 12,7%. 

-Усгановка контроля герметичности консервных банок пузырьковым методом с ожидае
мым годовым экономическим эффектом более 53000 руб в рамках внедренной системы учета 
продукции на Семипалатинском мясоконсервном комбинате (г. Семипалатинск, республика 
Казахстан), которая дала фактическое снижение себестоимости продукции на 10 % Техни
ческая документация на устройство передана на предприятие изготовитель 

-Методы коррекции режимов стерилизации на консервном заводе фирмы «СИМКО» ( i . 
Ахтуёинск, Астраханская обл.), что сидаило выход бракованной продукции за контрольный 
период на 40%. 

Рекомендации по выбору дифференцированного ассортимента выпуска консерв
ной продукции из учета разработанного комбинированного состава групп консервов 
по жиру позволили сбалансировать основные экологические показатели сбросовых 
вод консервного производства на ООО М К «Дубки» (пос. Дубки, Саратовская об
ласть). 
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Материалы диссертационной работы внедрены в учебный процесс и используются для 
подготовки инженеров-механиков специальности 170600 - Машины и аппараты пищевых 
производств. 
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