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Аннотация – В статье представлены результаты разработки 
нового типа порционной упаковки со специальными направ-
ляющими, обеспечивающими равномерное нанесение пастооб-
разных продуктов. В основу технологии положена ультразву-
ковая сварка. По результатам экспериментальных исследова-
ний выбраны полимерные материалы для производства мяг-
кой порционной упаковки, предложен способ автоматизации 
процесса их изготовления и спроектирована конструкция ав-
томатизированной линии ультразвуковой сварки. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

ОЛЬШУЮ ЧАСТЬ отрасли современной пищевой 
промышленности занимает упаковочное оборудование 

продуктов питания. 
Упаковка позволяет защитить продукты питания от влия-

ния ультрафиолета, загрязнения, попадания микрофлоры и 
влаги в процессе перевозки и хранения. 

При современном темпе жизни время на прием пищи зна-
чительно сокращается, поэтому покупатель чаще приобрета-
ет порционные продукты в удобных разовых упаковках. 

В промышленно развитых странах уже давно широко ис-
пользуют такой тип упаковки. Ей уделяют особое внимание, 
ведь это не только способ фасовки продуктов, но и мощный 
инструмент для продвижения товара на рынке. 

В России совсем недавно начал динамично развивается 
рынок пищевых продуктов питания в порционной упаковке. 
Увеличение спроса на эту продукцию происходит не за счет 
массового покупателя, а за счет гостиничных сетей, заведе-
ний быстрого питания, аэропортов, авто-предприятия и па-
роходства, цехов бортового питания, туристических компа-
ний, санаторно-курортных и оздоровительных учреждений. 

Основное преимущество порционной упаковки заключа-
ется в том, что до самого момента потребления продукт гер-
метично упакован и нет необходимости создавать специаль-
ные условия для его хранения (соблюдать определенный 
режим температуры и влажности). 

Удобная порционная упаковка приятна конечному потре-
бителю и облегчает систему учета для администрации, по-
тому многие компании отдают предпочтение именно такому 
способу предложения  некоторых продуктов. 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В настоящее время разрабатывается и внедряется новый 
тип мягкой порционной упаковки для пастообразных про-
дуктов, представляющей собой упаковку «стик», совмещен-
ную с двумя жесткими полимерными пластинками [1] 
(Рис.1). 

 

 
Рис. 1. Эскиз мягкой порционной упаковки. 

 
Упаковка после вскрытия позволит выдавливать пастооб-

разный продукт через выпускное отверстие в виде ленты 
(например, сливочное масло на хлеб). При этом отпадает 
необходимость использовать нож для распределения пасто-
образного продукта. 

При разработке нового типа упаковки необходимо вы-
брать материалы для изготовления упаковки и предложить 
способ их соединения. 

К упаковочным материалам, которые применяются для 
контакта с продуктами питания, предъявляют самые жесткие 
требования. Упаковка для пищевых продуктов должна быть 
непроницаемой для солнечного света, влаги, кислорода, а 
также вредных микробов и бактерий, которые способствуют 
развитию плесени. 

Не маловажное требование к упаковочным материалам – 
сохранение вкусовых качеств пищевого продукта. Для ре-
шения этой задачи, процесс изготовления упаковки посто-
янно совершенствуется – разрабатываются новые типы мно-
гослойных полимерных пленок и способы их соединения. 

Главной операцией при изготовлении мягкой порционной 
упаковки является соединение жесткой полимерной пла-
стинки с мягкой полимерной пленкой. 

Традиционные способы соединения, такие как термиче-
ская сварка и склеивание не позволяют обеспечить эту опе-
рацию качественно. 

Поэтому, задачей настоящей работы является исследова-
ние возможности использования интенсифицирующего воз-
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действия ультразвуковых колебаний для соединения разно-
родных по свойствам материалов – эластичная полимерная 
пленка (упаковка) и жесткие полимерные пластинки при 
создании мягкой порционной упаковки. 

Конечной целью исследования является выявление воз-
можности и целесообразности применения ультразвуковой 
сварки при изготовлении мягкой упаковки порционных пас-
тообразных продуктов. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить 
следующие частные задачи: 

– выявить оптимальные условия и режимы ультразвуковой 
сварки составных частей упаковки; 

– исследовать влияние формы и материала составных час-
тей упаковки на качество и прочность сварного соединения; 

– разработать предложения по практической реализации 
проекта ультразвуковой машины (эскиз узла формирования 
сварных швов). 

III. ТЕОРИЯ 

Основное преимущество мягкой порционной упаковки но-
вого типа – удобства использования одной рукой. 

Тогда предполагаемые размеры упаковки при массе про-
дукта 10 г составят: 

– длина пакетика 80 мм; 
– ширина пакетика 20 мм; 
– ширина выпускного отверстия 2 мм; 
– длина жестких пластинок 18 мм; 
– ширина жестких пластинок 3мм. 
При изготовлении упаковки (Рис. 1) необходимо форми-

ровать линейные шаговые и непрерывные линейные швы. 
Сварка упаковки состоит из следующих этапов: 
1. Приваривание жестких полимерных пластинок к поли-

мерным пленкам. 
2. Формирование боковых протяженных линейных свар-

ных швов. 
3. Формирование поперечного сварного шва перед жест-

кими полимерными пластинками. 
4. Заполнение сформированного пакетика пастообразным 

продуктом. 
5. Формирование поперечного сварного шва на краю упа-

ковки. 
В качестве оборудования для проведения эксперименталь-

ных работ был выбран ультразвуковой аппарат серии «Ги-
миней-ультра» модель АУС-0,4/22-ОМ, разработанный в 
ООО «Центр ультразвуковых технологий» г. Бийск и пред-
назначенный для соединения конструкционных изделий и 
листовых материалов методом непрерывной или пошаговой 
низкотемпературной ультразвуковой сварки (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Аппарат ультразвуковой сварки серии «Гиминей-ультра» 

модель АУС-0,4/22-ОМ. 

Основные технические характеристики ультразвукового 
аппарата приведены в таблице 1. 

 
ТАБЛИЦА I 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АППАРАТА 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СВАРКИ АУС-0,4/22-ОМ 

Параметр Значение 
Мощность, ВА не более 400 
Частота ультразвуковых колебаний, кГц 22±1,65 
Питание от сети переменного тока напряжением, В 220±22 
Амплитуда колебаний рабочего инструмента, мкм, не менее 40 
Время непрерывной работы, ч 8 
Максимальная скорость сварки (при толщине материала 
200 мкм), м/с не более 

0,3 

 
Для применения в качестве оснастки при проведении экс-

периментальных работ были разработаны и изготовлены 
сварочные опоры, представленные на Рис. 3,4. 

На Рис. 3 представлен внешний вид сварочной опоры для 
изготовления и приваривания жестких полимерных пласти-
нок. На Рис. 4 представлен внешний вид сварочной опоры с 
полированной поверхностью для формирования линейных 
швов. 

 

 
Рис. 3. Сварочная опора для изготовления и приваривания жестких поли-

мерных пластинок. 
 

 
Рис. 4. Сварочная опора для формирования линейных швов. 

 
На сварочной опоре для изготовления и приваривания же-

стких полимерных пластинок выполнены пазы фиксирован-
ной длины. Ширина и глубина пазов выполнена различной 
для изготовления и приваривания жестких полимерных пла-
стинок различной толщины. 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

На первом этапе экспериментальных работ осуществлялся 
подбор материалов для изготовления упаковки (синтетиче-
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ские пленки и полимерные материалы для изготовления же-
стких полимерных пластинок). 

Для изготовления упаковки были выбраны наиболее ши-
роко используемые в пищевой промышленности образцы 
синтетических пленок: двухслойные («дуплексная» – 
Danplex), трехслойные («триплексная» – Danplex III), компо-
зиции на основе алюминиевой фольги и полимерных пленок, 
трехслойные композиции на основе бумаги и полимерных 
пленок, полиэтилентерефталат (PET). 

Для изготовления жестких полимерных пластинок были 
выбраны полимерные материалы: полиэтилен и полипропи-
лен. 

При изготовлении жестких полимерных пластинок ис-
пользовалась сварочная опора (Рис. 3), в паз которой вдав-
ливался полимерный материал, разжиженный ультразвуко-
вым воздействием ультразвукового аппарата. 

На Рис. 5 представлены стадии процесса изготовления 
(формования) жестких полимерных пластинок. 

 

 
Рис. 5. Способ изготовления жестких полимерных пластинок. 

 
Полный цикл формирования жесткой полимерной пла-

стинки (время формирования + время остывания) не превы-
сил 1 секунды. 

При изготовлении жестких полимерных пластинок опи-
санным выше способом расплавленный материал благодаря 
ультразвуковым колебаниям принимает форму паза. При 
этом обеспечивалась высокая повторяемость их геометрии 
(Рис. 6). 

 

 
Рис.6. Жесткие полимерные пластинки. 

 
На втором этапе экспериментальных работ исследовалось 

влияние формы и материала составных частей упаковки на 
качество и прочность сварного соединения. 

При испытании на прочность упаковки сваренной ультра-
звуковой сваркой проверялась прочность запайки самой 
упаковки и качество приваривания жесткой полимерной 
пластинки к материалу упаковки (Рис. 7). 

В результате проведенных исследований установлено, что 
все материалы упаковки одного типа надежно свариваются 
друг с другом. Прочность полученных сварных швов пре-
вышает требуемую прочность для упаковки порционных 
пастообразных продуктов. Наибольшей прочностью сварно-
го соединения обладает полимерная пленка для упаковки 
майонеза (тип дой-пак) на основе PET (ПЭТФ – полиэтилен-
терефталат). 

 

 
Рис.7. Результат приваривания жесткой полимерной пластинки к материалу 

упаковки. 
 
Многочисленные испытания по подбору материала жест-

кой полимерной пластинки показали возможность использо-
вания полипропилена или полиэтилена. 

Оба эти материала допускают контакт с пищевыми про-
дуктами и надежно свариваются с рассмотренными поли-
мерным пленками. 

Вместе с тем, следует отметить, что жесткие полимерные 
пластинки, изготовленные из полипропилена, обладают го-
раздо большей жесткостью по сравнению с пластинками из 
полиэтилена. 

Установлено, что пластинки из полиэтилена, после прива-
ривания оставляют мелкие крошки полиэтилена в виде пыли 
вокруг приваренной пластинки. 

Поэтому, более приемлемым для изготовления жестких 
пластинок следует считать материал полипропилен. 

Наилучшие показатели прочности приваривания жесткой 
полипропиленовой пластинки обеспечиваются с полимерной 
пленкой на основе PET при ширине полимерной пластинки 
3 мм и более (чем больше ширина, тем прочнее сварное со-
единение). Время приваривания жесткой пластинки к поли-
мерной пленке не превышает 0,3 сек при амплитуде колеба-
ний рабочего инструмента не менее 40 мкм. 

Скорость сварки полимерной пленки на основе PET не-
прерывным линейным швом шириной 4 мм ультразвуковым 
аппаратом составляет не менее 20 см/сек. 

На Рис. 8 представлен внешний вид сформированной мяг-
кой порционной упаковки. 

 

 
Рис.8. Внешний вид сформированной мягкой порционной упаковки. 

Пластинка 1 

Пластинка 2 
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IV. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Выполненные исследования продемонстрировали целесо-
образность и эффективность использования ультразвукового 
оборудования для производства мягкой порционной упаков-
ки. 

Руководствуясь достигнутыми экспериментальными ре-
зультатами и анализируя все существенные факторы можно 
с уверенностью рекомендовать внедрение ультразвуковых 
аппаратов в производства, связанные с упаковкой [6,7]. 

В ходе экспериментальных исследований установлено, что 
наилучшим материалом для изготовления жестких полимер-
ных пластинок является полипропилен. Наилучшие показа-
тели прочности приваривания жесткой полипропиленовой 
пластинки обеспечиваются с полимерной пленкой на основе 
PET при ширине полимерной пластинки 3 мм и более. 

В процессе приваривания жестких полимерных пластинок 
к полимерным пленкам выявлено вытеснение расплавленно-
го материала жестких полимерных пластинок (Рис.9). 

 

 
Рис.9. Жесткая полимерная пластинка после приваривания. 

 
Вытеснение расплавленного материала из зоны сварки 

обусловлено тем, что поверхность жесткой полимерной пла-
стинки, контактирующей с полимерной пленкой плоская. 

Для исключения вытеснения расплавленного материала из 
зоны сварки на поверхности жесткой полимерной пластин-
ки, контактирующей с полимерной пленкой выполнены 
концентраторы напряжений (Рис.10). 

 

 
Рис.10. Жесткая полимерная пластинка с концентраторами напряжений. 

 
На Рис. 11 представлены результаты приваривания жест-

ких пластинок с концентраторами напряжений и без них. 
Из Рис. 11 видно, что качественное приваривание жестких 

пластинок может быть без вытеснения материала из зоны 
сварки. 

Результаты экспериментальных исследований позволили 
установить, что для реализации поставленных задач доста-
точно ультразвукового аппарата с амплитудой колебаний 
рабочего инструмента не менее 40 мкм и мощностью не ме-
нее 400 ВА [5]. 

 

          
а                                         б 

а – с концентраторами напряжений; б – без концентраторов напряжений 
Рис.11. Результат приваривания жестких пластинок. 

 
Этим критериям соответствует ультразвуковой аппарат 

серии «Гиминей-ультра» модель АУС-0,4/22-ОМ, разрабо-
танный в ООО «Центр ультразвуковых технологий» г. Бийск 
и предназначенный для соединения конструкционных изде-
лий и листовых материалов методом непрерывной или по-
шаговой низкотемпературной ультразвуковой сварки. 

При использовании ультразвукового аппарата серии «Ги-
миней-ультра» модель АУС-0,4/22-ОМ скорость сварки по-
лимерной пленки на основе PET непрерывным линейным 
швом шириной 4 мм составляет не менее 20 см/сек, время 
приваривания жесткой полипропиленовой пластинки к по-
лимерной пленке на основе PET составляет не более 0,3 сек. 

V. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗА-
ЦИИ ПРОЕКТА УЛЬТРАЗВУКОВОГО УЗЛА СВАРКИ 

Исходя из анализа характерных особенностей и нюансов 
сварки мягкой порционной упаковки, выявленных в процес-
се проведения экспериментов, могут быть даны следующие 
рекомендации для построения узла формирования сварных 
швов в автоматической упаковочной линии с применением 
ультразвуковых аппаратов [2-4]: 

1. Упаковка должна формироваться из двух полимерных 
лент намотанных на независимые барабаны. 

2. Для приваривания жестких полимерных пластинок, 
формирования протяженных швов, формирования попереч-
ных швов необходимы независимые комплекты ультразву-
кового оборудования. 

3. Необходимо выполнить корпуса колебательных систем 
герметичными с принудительным воздушным охлаждением 
от пневмосети вследствие того, что осуществляется упаков-
ка пищевых продуктов, которые могут попасть внутрь коле-
бательной системы и повредить ее. 

4. Для повышения производительности линии приварива-
ние жестких полимерных пластинок, формирование попе-
речного шва и сегментация заваренного пакетика должны 
выполняться синхронно за одну операцию. 

5. Необходимо предусмотреть систему контроля присутст-
вия приваренной жесткой полимерной пластинки на задан-
ной позиции ленты. При отсутствии приваренной жесткой 
полимерной пластинки на заданной позиции ленты (опусто-
шение бункера заготовок жестких полимерных пластинок, 
заклинивание их в узле подачи или выход из строя свароч-
ного аппарата) следует остановить линию для исключения 

Концентраторы 
напряжений 

Выплывы 
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выпуска бракованной продукции и сообщить оператору об 
ошибке. 

На основании приведенных выше рекомендаций предлага-
ется следующая конструктивная схема узла формирования 
сварных швов для производства упаковки порционных пас-
тообразных продуктов (Рис. 12). 

Узел формирования сварных швов работает следующим 
образом: при протягивании полимерных лент 1, намотанных 
на барабаны 2 выполняется циклическая остановка, в тече-
ние которой осуществляется одновременное приваривание 
жестких полимерных пластинок к полимерным лентам, 
формирование поперечного шва и сегментация заваренного 
пакетика. 

Узел приваривания жесткой полимерной пластинки к по-
лимерной ленте 1 состоит из ультразвуковой колебательной 
системы 5, сварочной ответной опоры 4, пневмоцилиндра 
перемещения сварочной опоры 6 и пластины-
направляющей 3. В момент остановки в сварочной ответной 
опоре 4 уже должна быть зафиксирована жесткая полимер-
ная пластинка. Пневмоцилиндр перемещения сварочной 
опоры 6 прижимает сварочную ответную опору 4 к рабоче-
му окончанию УЗКС 5. Осуществляется ультразвуковое воз-
действие (сварка). Пневмоцилиндр перемещения сварочной 
опоры 6 отводит сварочную опору 4 от рабочего окончания 
УЗКС 5.  

 
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 основа-

ние устройства; 8 – обводной ролик ленты-заготовки; 9 – УЗКС сварки 
продольного 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. 10. Эскиз узла формирования сварных швов 
 
Для формирования поперечного шва и сегментации зава-

ренного пакетика с помощью пневмоцилиндра осуществля-
ется прижим УЗКС сварки поперечного шва 11 и отрезного 
ножа 13 к пассивной опоре сварки и отрезки 14. Осуществ-
ляется ультразвуковое воздействие (сварка). Пневмоцилиндр 
отводит УЗКС сварки поперечного шва 11 и отрезной нож 
13 от пассивной опоры сварки и отрезки 14. Отрезной нож 
13 разрезает пополам сварной шов, полученный УЗКС свар-
ки поперечного шва 11 на предшествующем остановочном 
цикле. 

При формировании продольных швов осуществляется за-
жатие полимерных пленок 1 между УЗКС сварки продоль-
ного шва 9 и металлической пассивной опорой выполненной 
в виде ролика или скользящей поверхности. УЗКС сварки 
продольного шва 9 приостанавливаются лишь в момент ос-
тановочного цикла (приваривание пластинок, формирование 
поперечного шва и сегментация пакетика). 

Для исключения отслоения приваренной жесткой поли-
мерной пластинки от полимерной ленты в конструкции узла 
формирования сварных швов предусмотрен обводной ролик 
ленты-заготовки 8. Чем больше будет радиус обводного ро-
лика ленты-заготовки 8, тем меньше будет риск отслоения 
приваренной жесткой полимерной пластинки от полимерной 
ленты. 

Таким образом, для построения узла формирования свар-
ных швов необходимо 5-ть комплектов ультразвуковых ап-
паратов серии «Гиминей-ультра» модель АУС-0,4/22-ОМ 
(или более мощные), 4-е пневмоцилиндра со вспомогатель-
ным пневматическим оборудованием. 

VI. ВЫВОДЫ 

Выполненные исследования продемонстрировали эффек-
тивность и целесообразность использования ультразвуково-
го оборудования для производства мягкой порционной упа-
ковки. 

Решены следующие частные задачи: 
– выявлены оптимальные условия и режимы ультразвуко-

вой сварки составных частей упаковки; 
– исследовано влияние формы и материала составных час-

тей упаковки на качество и прочность сварного соединения; 
– разработаны предложения по практической реализации 

проекта ультразвуковой машины (эскиз узла формирования 
сварных швов). 

Результаты экспериментальных исследований показали, 
что для реализации поставленных задач достаточно ультра-
звуковых аппаратов с амплитудой колебаний рабочего инст-
румента не менее 40 мкм и мощностью не менее 400 ВА., 
которые позволят создать узел формирования сварных швов 
в автоматической упаковочной линии. 
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