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Аннотация – Статья посвящена созданию упаковочной маши-

ны с использованием ультразвукового сварочного оборудова-

ния. Приведены технические характеристики и описание соз-

данной машины. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Упаковка продуктов питания в индивидуальную упаковку 

приобретает все большую популярность. Такая упаковка 

удобна для хранения малых порций продуктов и использо-

вания в транспорте, на природе и т.д.. В связи с увеличи-

вающейся популярностью непрерывно совершенствуются 

известные и появляются новые типы индивидуальной упа-

ковки продуктов питания [1]. Появление новых типов упа-

ковок обуславливает  необходимость создания нового  упа-

ковочного оборудования.  

II. РАЗРАБОТКА УПАКОВОЧНОЙ МАШИНЫ 

Как правило,  производство  пакетиков для продуктов  в 

упаковочных машинах осуществляется путем  формирова-

ния рукава (трубы) с последующим их заполнением, после-

дующим формированием поперечного шва и отделением  

пакетика от рукава. В большинстве случаев процесс форми-

рования рукава осуществляется путем сворачивания одной 

широкой ленты вокруг формирующей оправки,  с одновре-

менным формированием продольного шва,  соединяющего 

свободные края ленты. 

Такой способ формирования рукава достаточно прост и 

отработан, позволяет формировать стабильный по диаметру 

рукав, а также использовать оправку в качестве заполняю-

щего трубопровода. Вместе с тем, при необходимости вве-

дения на внутреннюю поверхность дополнительных элемен-

тов, таких как формирующие бруски [2, 3]  такой способ 

становится  неприменимым.  Возникает необходимость  

формировать  рукав из двух лент сваривая их края (форми-

руя боковые, продольные швы). При этом пленка может 

быть с уже  сформированными элементами, или они должны  

устанавливаться в процессе формирования пакетиков. Схе-

матично процесс формирования  пакетиков с устанавливае-

мыми брусками показан на Рис. 1. 

 
1 – лента-заготовка; 2 – барабан с намотанной лентой; 3 – пластина-

направляющая; 4 – сварочная ответная опора; 5 – УЗКС сварки пластины; 

6 – пневмоцилиндр перемещения сварочной опоры; 7 – верхнее основание 

устройства; 8 – обводной ролик ленты-заготовки; 9 – УЗКС сварки про-

дольного шва; 10–дозатор продукта; 11–УЗКС сварки поперечного шва; 
12 – пакет-полузаготовка; 13 – отрезной нож; 14 – нижнее основание уст-

ройства, пассивная опора сварки и отрезки; 15 – готовый пакетик 

Рис. 1. Процесс формирования  пакетиков 
 

Предлагаемая (разрабатываемая) упаковочная машина со-

стоит из следующих основных блоков: 

1 Узел формирования упаковки 

2 Узел дозирования 

3 Блок управления 

Узел формирования упаковки состоит из протяжного 

механизма осуществляющего размотку пленки с бухт и про-

тяжку еѐ через сварочные модули, протяжный механизм 

представляет собой два ролика с обрезиненными краями 

связанные между собой зубчатой передачей и приводимые 

шаговым двигателем.  Узел формирования продольных швов 

располагается непосредственно перед узлом протяжки и со-

стоит из двух сварочных УЗКС (ультразвуковых колеба-

тельных систем) и роликовых опор, прижим осуществляется 

пневмоцилиндром,  что позволяет оперативно регулировать 

усилие прижима. Узел формирования поперечного шва рас-

положен следом за механизмом протяжки (по ходу ленты) и 

содержит в себе сварочную опору с прижимаемой к ней сва-

рочной УЗКС, для обеспечения свариваемости тонких пле-

нок сварочная опора должна быть покрыта фторопластовой 

пленкой для уменьшения передачи тепла,  выделяющегося в 

сварном шве к сварочной опоре. Узел обрезки располагается 

за узлом формирования поперечного шва на расстоянии,  

равном длине формируемого пакетика (упаковки). Узел об-

резки представляет собой опору с прорезью,  в которую вхо-

дит обрезной нож,  приводимый в действие пневмоцилин-



дром. Для  формирования надрезки пакетика (для облегче-

ния открытия) в конструкции предусмотрен второй нож,  

выполняющий надрез кромки пакетика без его вскрытия. 

Для установки формующих брусков предусмотрен специ-

альный блок, располагаемый на расстоянии,  кратном длине 

пакетика от узла формирования поперечного шва. Узел ус-

тановки формирующих брусков состоит из сварочного узла 

и устройства подачи заготовок в зону сварки, включающего  

магазин с заготовками и механизма перемещения заготовок 

в зону сварки. Сварочный узел состоит из неподвижной сва-

рочной опоры и сварочной УЗ колебательной системы. 

Узел дозирования состоит из насоса (“Dellmeco” модель: 

DM 10/25 TTT-E) и direct-filling дозатора. Заполнение про-

исходит через заполняющую иглу плоского сечения, вводи-

мую в сформированный пакетик (упаковку). Само заполне-

ние происходит на этапе подъема (выведения) дозирующей 

иглы. Для предотвращения каплепадения на шланге,  по-

дающем заполняющую иглу предусмотрена система пере-

жима для сброса образовавшейся капли. 

Блок управления. Управление фасовочной линией осу-

ществляется посредством двух микроконтроллеров. Связь 

между отдельными блоками и ультразвуковыми генератора-

ми осуществляется по шине ModBus протокол связи RS485. 

Структурная схема представлена на Рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Структурная схема блока управления 
 

Как видно из Рис. 2 в состав электронного блока упако-

вочной машины входят пять ультразвуковых генераторов, 

управляющий и интерфейсный модули. Управляющий мо-

дуль осуществляет контроль всего процесса упаковки (фор-

мирование упаковки, заполнение продуктом, опрос и анализ 

состояния датчиков механического блока). Интерфейсный 

модуль осуществляет связь с оператором и опрос всех моду-

лей для предоставления оператору их состояния. 

После подачи питания блок управления производит само-

тестирование и в случае успеха переходит в режим ожида-

ния команд оператора.  

Внешний вид созданной упаковочной машины (механиче-

ского блока) представлен на Рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Внешний вид созданной упаковочной машины. 
 

Технические характеристики машины приведены в Таблице 

I. 

ТАБЛИЦА I 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВОЧНОЙ МАШИНЫ 

 

Характеристика Значение 

Производительность, штук/ч до 1400  

Потребляемая эклектическая мощ-

ность (без учета системы техноло-

гической подготовки), Вт 

1500  

Объем упаковываемого продукта, 

см2 

5 

Размер формируемой упаковки, мм 100х25х5  

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложенная и разработанная упаковочная машина по-

зволяет организовать производство нового типа упаковки 

пастообразных продуктов в пакетики с установленными на 

внутренней стороне ножами для облегчения нанесения упа-

кованного продукта на поверхность. 
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