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Аннотация. На территории всего мира, а также в Российской Федерации в качестве 

наиболее часто используемого вида тары для упаковки мясоконсервной продукции высту-

пают консервные банки из металла. Жестяная консервная банка представляет собой 

ключевой, наиболее перспективный и экологически обоснованный вариант емкости, ко-

торая может применяться в процессе изготовления мясных консервов. Показатели гер-

метичности консервной банки характеризуются как комплексное свойство тары. Для 

того чтобы герметичность банки была нарушена, достаточно допустить минимальное 

отклонение от требований технологического производственного процесса в рамках каж-

дого производственного этапа, включая несоблюдение требований, предъявляемых к ка-

честву исходных материалов. 
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На территории всего мира, а также в 

Российской Федерации в качестве наибо-

лее часто используемого вида тары для 

упаковки мясоконсервной продукции вы-

ступают консервные банки из металла. В 

среднем за год на территории Российской 

Федерации производится совокупный объ-

ём мясных консервов в размере свыше 

500 Муб [3]. В силу того, что металличе-

ская консервная банка представляет собой 

разновидность тары, которая демонстри-

рует множество удачных функциональных 

и технологических характеристик, благо-

даря чему она достаточно продолжитель-

ный период времени не утрачивает свои 

свойства, требующиеся для надежного 

хранения продукта, кроме того при ее ис-

пользовании имеются обширные возмож-

ности для рециклинга. А также этот вид 

тары отличается своей сравнительно невы-

сокой себестоимостью. В силу того, что 

технологии жестяно-баночного производ-

ства с каждым днём изменяются и разви-

ваются, создаются необходимые условия 

для того чтобы мировой рынок производ-

ства и потребления металлической тары 

также активно развивался. В качестве 

ключевого направления деятельности, свя-

занной с развитием технологий производ-

ства металлических консервных банок вы-

ступает снижение ее массы. По результа-

там осуществленных разработок и испы-

таний средняя масса стальной банки была 

снижена с 28 до 19 г, более того удалось 

снизить вес алюминиевой банки до 

12 г [4]. В данной ситуации нужно также 

указать, что наименьшие затраты возни-

кают при осуществлении ресайлинга тары 

из жести. Ресайлинг, осуществляемый в 

целях переработки полимеров и пластмасс, 

характеризуется своей гораздо более вы-

сокой себестоимостью в силу того, что 

технологический процесс, который должен 

быть реализован в рамках переработки, 

отличается высоким уровнем своей слож-

ности. По этой причине создаются необ-

ходимые условия для того чтобы 95% об-

работанного металла было подвержено 

процедуре вторичной обработки. Согласно 

статистической информации на террито-

рии США практически 65% использован-

ных алюминиевых банок проходит проце-

дуру утилизации, а на территории Швеции 

данный показатель составляет от 85 до 

90%. В соответствии с этим можно отме-

тить, что налаживание системы экологиче-

ского использования металлических кон-

сервных банок, в качестве тары для хране-



61 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-1 (53), 2021 

ния пищевых продуктов имеет веское эко-

номическое обоснование [1]. 

В качестве ключевого технологического 

свойства, которое должна демонстриро-

вать произведенная ёмкость, подлежащая 

использованию для хранения в ней кон-

сервированного продукта, выступает пока-

затель герметичности консервной банки. 

Кроме того в случае обеспечения надле-

жащей герметичности консервной банки 

она должна демонстрировать необходимые 

параметры жесткости и прочности в силу 

того, что находится под активным воздей-

ствием знакопеременных нагрузок в ходе 

выполнения процедуры стерилизации. В 

качестве опосредованного подконтрольно-

го показателя герметичности выступает 

также значение толщины шва.  

Перечисленные показатели в случае их 

отклонения от нормативных значений или 

в случае несоблюдения требований могут 

выступить в качестве причин, провоци-

рующих негерметичность консервных ба-

нок, а также могут выступить в качестве 

факторов, которые обуславливают утрату 

герметичности.  

Возникновение случаев негерметично-

сти произведённых металлических кон-

сервных банок обуславливается влиянием 

множество технологических и производст-

венных факторов. В качестве ключевого 

условия в данном случае выступают каче-

ственные параметры тары, представлен-

ные различными аспектами: разновидно-

стью и материалами тары, условиями хра-

нения, качественными производственными 

параметрами, показателями качества пас-

ты герметика и соблюдения технологий её 

нанесения, параметрами функционирова-

ния оборудования (состоянием, настрой-

кой, точностью рабочего инструмента и 

т.д.) [2]. Формирование и воздействие 

факторов, провоцирующих возникновение 

негерметичности консервных банок, про-

исходит в рамках любого этапа технологи-

ческого производственного процесса, в 

том числе в качестве подобных факторов 

выступает показатель качества используе-

мого материала, отобранного для изготов-

ления тары и соблюдение условий хране-

ния этих материалов. Положения дейст-

вующих инструкций содержат в себе ука-

зания, в соответствии с которым должен 

быть реализован процесс пооперационного 

контроля, что в конечном итоге позволит 

свести к минимуму возможный брак, су-

ществуют точные регламенты осуществ-

ления этих контрольных мероприятий в 

рамках каждой технологической операции, 

установлена периодичность его осуществ-

ления, и в промежутках между этими кон-

трольными мероприятиями допускается 

выход дефектных изделий, что, в конеч-

ном счете, может спровоцировать возник-

новение брака по негерметичности. 

Выводы. 

На сегодняшний день жестяная кон-

сервная банка представляет собой ключе-

вой, наиболее перспективный и экологиче-

ски обоснованный вариант емкости, кото-

рая может применяться в процессе изго-

товления мясных консервов. При этом в 

качестве ключевых характеристик жестя-

ной консервной банки выступают показа-

тели ее герметичности и прочности.  

Показатели герметичности консервной 

банки характеризуются как комплексное 

свойство тары. Для того чтобы герметич-

ность банки была нарушена, достаточно 

допустить минимальное отклонение от 

требований технологического производст-

венного процесса в рамках каждого произ-

водственного этапа, включая несоблюде-

ние требований, предъявляемых к качеству 

исходных материалов. 

В соответствии с действующими нор-

мативными документами существуют тре-

бования, предъявляемые в отношении реа-

лизации процедуры контроля для отсле-

живания соблюдения требований в рамках 

производства консервных банок, и в соот-

ветствии с данными требованиями проце-

дура контроля реализуется на периодиче-

ской основе.  

В целях оценки показателей негерме-

тичности жестяных консервных банок 

анализируется показатель проводимости 

канала. 
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Abstract. All over the world, as well as in the Russian Federation, metal cans are the most 

commonly used type of packaging for packing meat products. A tin can is a key, most promising 

and environmentally sound container option that can be used in the production of canned meat. 

The tightness indicators of the tin can are characterized as a complex property of the container. 

In order for the tightness of the can to be violated, it is enough to allow a minimum deviation 

from the requirements of the technological production process within each production stage, in-

cluding non-compliance with the requirements for the quality of raw materials. 

Keywords: canned food, tin can, tightness, packaging, container, disposal, rejection. 

  




