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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дисциплина «Упаковочная техника и оборудование» является одной из специальных 

дисциплин учебного плана подготовки магистрантов направления подготовки 15.04.02 

«Технологические машины и оборудование» и относится к дисциплинам по выбору 

профессионального цикла подготовки магистров. 

Целью изучения дисциплины является получение студентами знаний и практических 

навыков, которые позволят им в дальнейшем, работая на предприятиях пищевой и 

рыбообрабатывающей промышленности, решать вопросы, связанные эксплуатацией и наладкой 

упаковочного оборудования, с компоновкой цехов по оформлению готовой продукции, 

расчетом количества необходимого оборудования, расчетом основных элементов оборудования 

для маркировки и упаковки готовой продукции. Задачами изучения дисциплины студентам 

является предоставление необходимых данных о современных тенденциях в сфере оформления 

готовой продукции: этикетировка, упаковка, транспортировка и хранение; ознакомление с 

новейшими методиками, применяемыми при сортировке, укупорке, маркировке, этикетировке, 

упаковке и транспортировке готовой продукции на предприятиях пищевой промышленности.  

Изучение дисциплины «Упаковочная техника и оборудование» основывается на знаниях, 

полученных студентами, при изучении дисциплин: «Проектирование предприятий пищевой 

промышленности», «Математика», «Физика», «Механизация погрузочно-разгрузочных и 

транспортно-складских работ», «Технология конструкционных материалов», 

«Материаловедение», «Проектирование линий пищевых производств», «Инженерные 

сооружения и конструкции пищевых производств», «Технологическое оборудование отрасли». 

После изучения дисциплины студенты должен  

знать: 

 основные принципы компоновки цехов; 

 основные виды, принципы работы и расчетов упаковочного оборудования; 

 основные виды, принципы работы и расчетов этикетировочного оборудования; 

 принципы герметизации консервной тары; 

уметь: 

 проводить компоновку цехов, в том числе фабрикатных цехов; 

 проводить подбор необходимого упаковочного и этикетировочного оборудования; 

владеть: 

 основными навыками выбора видов упаковки для различных товаров; 

 навыками подбора и расчета упаковочного оборудования. 
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Магистрант при подготовке к семинарскому занятию должен предварительно изучить 

теоретические вопросы по теме занятия, в том числе с использованием теоретических сведений 

из курса лекций и настоящих планов семинарских занятий. Ведущий преподаватель 

распределяет темы докладов. Магистранты при подготовке докладов должны в полной мере 

использовать информацию из библиотечных источников, Интернет-ресурсов и т.п. Доклад 

должен быть рассчитан на 5-7 минут, монотонное чтение доклада не допускается. 

Приветствуется сопровождение подготовленного доклада презентацией или иллюстрациями. 

Доклад считается подготовленным и представленным (защищенным), если магистрант 

всесторонне, обобщенно привел необходимую информацию по теме, ориентируется в 

материале, отвечает на вопросы преподавателя и однокурсников. 

Если представленный доклад не отвечает указанным выше требованиям, магистрант 

готовит повторный ответ на следующее занятие. 
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СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1,2. КОМПАНОВКА ЦЕХОВ 

 

Цель занятия: ознакомиться с методикой разработки функциональных взаимосвязей 

технологических схем и отдельных помещений 

 

Вопросы, выносимые на рассмотрение: 

1. Компановочный план цеха; 

2. Требования, предъявляемые к компоновке помещений; 

3. Функциональные взаимосвязи технологической схемы при компоновке 

помещений. 

 

Теоретические сведения. К компоновке производственных цехов приступают после 

того, как подобрано и рассчитано технологическое оборудование. Компоновка – это 

схематический план зданий (корпуса) с изображением на нем цехов, отделений, участков, и 

вспомогательных и служебно-бытовых помещений. На компоновочных планах с помощью 

принятых условных обозначений указывают: основные стены, границы между цехами и 

участками, вспомогательные устройства (трансформаторные подстанции, насосные, 

вентиляционные камеры и др.); основные подъемно-транспортные устройства (краны, кран-

балки, лифты, конвейеры); основные проезды и проходы; вводы железнодорожных путей; 

границы подвалов; антресоли; тоннели; походные каналы и другие элементы зданий с 

указанием высоты отметок для них относительно пола первого этажа. На плане указывают 

наименование и площади производственных цехов и отделений, вспомогательных, служебных 

и бытовых помещений, а также основные размеры зданий (длина, ширина, ширина пролетов, 

шаг колон). При большой насыщенности чертежа и отсутствии места для надписей все 

помещения нумеруют, а их наименования приводят в спецификации. Компоновка здания может 

быть правильно решена лишь в том случае, если установлены функциональные взаимосвязи 

отдельных технологических схем и отдельных помещений. Для обеспечения решения этой 

задачи целесообразно предварительно составить диаграмму функциональных связей отдельных 

помещений. Эта диаграмма позволяет учесть при компоновке здания совокупность условий, 

определяющих положение каждого помещения, каждой технологической схемы. При 

неправильной компоновке технологических схем могут иметь место встречи потоков 

нестерилизованных продуктов с потоком пищевых продуктов или встречи рабочего персонала, 

занятого в производстве пищевых и не пищевых продуктов. Объединение производственных 

помещений в корпусе должно обеспечить максимально удобную связь с обслуживающим и 

подсобным хозяйством и бытовыми помещениями предприятия. 
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Основные термины и определения: компоновка, фабрикатный цех, склад, подъемно-

транспортное оборудование, технологическая схема, функциональные связи, функциональные 

связи. 

Тематика докладов: 

1. Принципы компоновки цехов; 

2. Назначение и принципы функционирования фабрикатных цехов; 

3. Подъемно-транспортное оборудование фабрикатных цехов; 

4. Условные обозначения на компоновочных чертежах; 

5. Склады: сырья, готовой продукции и вспомогательных материалов; 

6. Общие технологические требования, обязательные при проектировании складского 

хозяйства; 

7. Окраска трубопроводов на заводах; 

8. Первичные средства пожаротушения; 

9. Использование технической воды на заводе; 

10. Классификация подсобных помещений. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите основные принципы компоновки производственных цехов; 

2. Порядок разработки компоновочных чертежей цеха/предприятия; 

3. Назначение и структура складских помещений; 

4. Принцип окраски трубопроводов на промышленных предприятиях; 

5. Организация средств пожаротушения на промышленных предприятиях; 

 

Рекомендуемая литература: [1-3, 9]. 

  



8 
 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3,4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ 

УПАКОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Цель занятия: ознакомиться с основными принципами упаковки продуктов питания 

 

Вопросы, выносимые на рассмотрение: 

1. Классификация и виды упаковки продуктов; 

2. Групповая упаковка продуктов. 

 

Теоретические сведения. Огромную часть отрасли современной промышленности 

занимает упаковочное оборудование. В данном разделе собран обобщенный материал по 

упаковочному оборудованию, который поможет разобраться в предназначении моделей. Здесь 

представлены модели упаковочного оборудования такие как: упаковка в "дой-пак", "флоу-пак", 

пакетики "саше", картонные коробы, вакуумная упаковка, а также паллетообмотчики и 

обвязчики. Выпускаемых моделей существует сейчас огромное количество, одни из них 

предназначены для упаковки непищевых продуктов, другие, для упаковки продуктов питания. 

Оборудование, образующее упаковку «флоу-пак», очень распространено в мире, его выпускают 

многие предприятия, а по своей численности оно уступает только вертикальным упаковочным 

машинам воротникового типа. Данное оборудование является (по направлению движения 

упаковочного материала в процессе образования упаковки) оборудованием горизонтального 

типа и чаще всего – упаковочной машиной. И только в тех случаях, когда машина 

комплектуется каким-либо устройством для автоматической подачи упаковываемых предметов, 

оборудование может считаться автоматом. «Саше» – это плоский трех- или четырехшовный 

пакет. Свое название он получил от французского слова «sachet», что в переводе означает 

«мешочек». В «Саше» может упаковываться огромный диапазон товаров: порошкообразные 

продукты, быстрорастворимые напитки, дрожжи, окисляющиеся продукты, гранулированный 

кофе, некоторые крупы (например, манная), сильно пылящие продукты, фармацевтические 

смеси, жирные продукты (супы) и т. д. «Дой-паки» существуют как коммерческая реальность с 

конца 1980-х годов, представляя собой идеальное решение для хранения соусов, напитков и 

прочих пищевых продуктов. «Дой-паки» также позволяют сэкономить на перевозках. Они 

позиционируются как экологически безопасные для окружающей среды, благодаря 

использованию на 75% меньше пластика по сравнению с жесткими контейнерами. Высокие 

технические достижения позволяют создавать защитное покрытие и даже прозрачные 

отверстия для наилучшей демонстрации товара. Печатная краска надежно «прячется» между 

слоями пакета.  

http://packmash.unipack.ru/
http://packmash.unipack.ru/45/
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Основные термины и определения: упаковка «флоу-пак», упаковка «дой-пак», 

упаковка «саше», вакуумная упаковка, упаковка с помощью термоусадочной ленты, упаковка в 

короба из гофрокартона, паллетообмотчики, паллетоупаковщики, паллетоукладчики, упаковка 

страп лентой. 

 

Тематика докладов: 

1. Назначение и применение упаковки «флоу-пак»; 

2. Оборудование для упаковывания продуктов в упаковку «флоу-пак»; 

3. Назначение и применение упаковки «дой-пак»; 

4. Оборудование для упаковывания продуктов в упаковку «дой-пак»; 

5. Назначение и применение упаковки «саше»; 

6. Назначение и применение вакуумной упаковки и упаковки с помощью 

термоусадочной ленты; 

7. Назначение и применение упаковки в короба из гофрокартона; 

8. Устройства и принцип действия паллетообмотчиков, паллетоупаковщиков, 

паллетоукладчиков; 

9. Назначение и применение упаковки страп лентой; 

10. Устройства и принцип действия оборудования для упаковки страп лентой.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Виды современной упаковки? 

2. Что такое упаковка «флоу-пак»? 

3. Что такое упаковка «дой-пак»? 

4. Назовите оборудование для упаковки «флоу-пак»? 

5. Назовите оборудование для упаковки «дой-пак»? 

6. Что такое упаковка «саше»? 

7. Оборудование для упаковки «саше»? 

8. Что такое упаковка при помощи термоусадочной пленки? 

9. Назовите особенности и преимущества вакуум упаковки? 

10.  Что такое паллетоукладчик? 

11.  Что такое паллетообмотчик? 

12. Что такое гофротара? 

13. Что такое упаковка при помощи страп ленты? 
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Рекомендуемая литература: [1, 4, 5, 7, 8]. 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5,6. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБОРУДОВАНИИ ДЛЯ 

ЭТИКЕТИРОВКИ 

 

Цель занятия: ознакомиться видами и назначением этикеток на упаковках продуктов 

питания. 

 

Вопросы, выносимые на рассмотрение: 

1. Апплицирование и этикетирование; 

2. Классификация этикеток. 

 

Теоретические сведения. По мере роста отечественного потребительского рынка, 

наполнения прилавков предприятий розничной торговли разнообразными продуктами, 

постоянного роста привлекательности самого облика потребительских товаров, 

дифференциации их предложения неизбежно растет и углубляется интерес к современным 

упаковочным решениям, упаковочным средствам и упаковочным материалам. Этот интерес 

подкрепляется вниманием к новым возможностям в области расфасовки и упаковки 

потребительских товаров. Растет интерес к применению перспективных разновидностей 

групповой и транспортной тары, достоверному и оперативному мониторингу (трекингу) 

товародвижения. Возрастает роль защиты потребительских товаров от несанкционированного 

(пиратского) копирования и воспроизводства. Повышается эргономичность упаковочной 

продукции. 

 Одним из наиболее динамично развивающихся упаковочных средств выступает этикеточная 

продукция. Причина этого кроется не только в том, что постиндустриальное общество 

предполагает радикальное увеличение потребления этикеточной продукции на душу населения, 

но и в том, что эта продукция обнаруживает все новые и новые функциональные возможности. 

Этикетка давно превратилась в мощное средство массовой информации, в важный субстрат 

маркетинговых коммуникаций, в существенный элемент национальной культуры. 

 Вполне естественно, что углубленное внимание к перспективам развития рынка этикеточной 

продукции в нашей стране настоятельно требует формирования понятийного аппарата и 

терминологии, позволяющих компетентно изучать и обсуждать специфические особенности 

такой особой разновидности упаковочных средств, каковой является современная этикеточная 

продукция. Совершенство такой специальной терминологии выступает необходимой 

предпосылкой успешной разработки разумного отраслевого регламента по производству 

этикеточной продукции, который должен заме нить уходящие в историю ГОСТы и ОСТы. 
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Создание такого регламента является условием подготовки специальных словарей, 

справочников для специалистов – производителей и потребителей этикеточной продукции, а 

также учебных пособий, отраслевых и корпоративных учебных планов и программ, учебно-

методических пособий для всех звеньев подготовки специалистов в данной области. 

 Формирование понятийного аппарата и терминологии едва ли возможно вне своего рода 

каркаса, которым является полная и логичная типология этикеточной продукции. Определение 

типологии современной этикеточной продукции, в свою очередь, невозможно без ее активного 

обсуждения широким кругом специалистов. Чем, собственно, и вызвана к жизни данная 

публикация. 

 

Основные термины и определения: этикетка, апплицирование, этикетирование. 

 

Тематика докладов: 

1. Назначение и применение этикеток; 

2. Классификация этикеток; 

3. Этикетирование рыбных консервов; 

4. Оборудование для этикетирования жестяной тары; 

5. Назначение и применения функциональных этикеток; 

6. Информационное содержание этикеток для пищевых продуктов; 

7. Назначение и применения идентифицирующих этикеток; 

8. Способы соединения тары и этикеток.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое этикетирование продукции? 

2. Опишите процесс этикетирования рыбоконсервной продукции 

3. Что такое этикетка и виды этикеток? 

4. Преимущества и недостатки механической маркировки? 

5. Что такое идентифицирующие этикетки? 

6. Классификация этикеток. 

 

Рекомендуемая литература: [1, 8, 9]. 

 

  



12 
 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ №7,8. КЛАССИФИКАЦИЯ КОНСЕРВНОЙ ТАРЫ 

 

Цель занятия: ознакомиться назначением и областью применения консервной тары, 

методами образования двойного закаточного шва 

 

Вопросы, выносимые на рассмотрение: 

1. Материалы для консервной тары; 

2. Классификация и назначение консервной тары; 

3. Принципы образования двойного закаточного шва; 

4. Контроль качества закаточного шва. 

 

Теоретические сведения. Для приготовления рыбных консервов используют банки, 

сделанные из жести, алюминия и стекла различной формы и размеров. Банки из металла делают 

сборными и цельноштампованными, цилиндрической, овальной, эллиптической и прямоуголь-

ной формы, а стеклянные банки цилиндрической, конусообразной формы и фигурные. 

Наибольшее распространение в рыбоконсервной промышленности получила 

цилиндрическая сборная банка. 

Сборная цилиндрическая жестяная банка состоит из трех деталей: корпуса, донышка и 

крышки, герметично соединенных между собой двумя поперечными и одним продольным 

швом. 

Корпус незакатанной банки имеет по контуру отбортовку-фланец, на который садится 

крышка банки. Крышка также имеет фланец специальной формы, который в соединении с 

фланцем корпуса обеспечивает после закатки герметичный поперечный шов. 

Дно и крышка банки имеют на поверхности рельеф, образованный при штамповке, 

назначение которого – повысить упругость крышки и дна. 

Рельеф обычно состоит из бомбажного кольца, обеспечивающего временную упругую 

деформацию крышки при стерилизации, и нескольких колец для повышения жесткости средней 

части крышки. Размеры и форма рельефа определены опытным путем и неодинаковы для банок 

разных размеров. 

Основными величинами, определяющими размер банки, являются внутренний диаметр 

корпуса, наружная высота и вместимость, указанные в ГОСТ 5981-88 «Банки металлические 

для консервов». Наружные размеры банки и зависят от ее конструкции и толщины жести. 

Остальные действительные размеры банки и ее элементов могут несколько отличаться 

от номинальных, так как зависят от многих факторов (разной толщины жести, плотности 

посадки крышки, износа штампов и технологии изготовления банок) и даются как 
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рекомендуемые в ГОСТ 26384-84 «Банки жестяные цилиндрические круглые для консервов. 

Размеры конструктивных элементов». 

Недостатком сборных банок является необходимость пропаивать продольный шов 

сплавом, в состав которого входит свинец, а недостатком цельноштампованных банок – 

растяжение металла в местах резких изгибов, сопровождающееся увеличением пористости и 

иногда даже образованием микротрещин. 

Стеклянные банки, применяемые в рыбоконсервном производстве, изготовляют из 

полубелого стекла с зеленоватым или голубоватым оттенком емкостью от 30 до 500 см
3
. 

Стеклянные консервные банки цилиндрической формы условно обозначают тремя буквами 

СКО, что означает «Стеклянная консервная обжимная». Крышки к стеклянным банкам 

изготовляют из лакированной жести электролитического лужения толщиной 0,18…0,26 мм. 

Для герметизации укупорки банок в фальц крышки закладывают резиновое кольцо. У 

банок типа СКО, направляемых на укупорку, овальность горловины не должна превышать 1 

мм. 

Стеклянные фигурные банки и банки конусообразной формы обозначают номерами, 

которые условно характеризуют основные размеры банок. 

Недостатком стеклянных банок является большая их масса, пониженная механическая 

прочность и неудобная форма для механической укладки в них рыбы. 

Одной из наиболее ответственных операций, общей для всех комплексно-

механизированных линий производства консервов на заводе, является процесс герметизации 

консервных банок – закатывание крышки на корпусе банки после ее наполнения рыбой. 

Цель герметизации – предотвращение попадания в заполненные продуктом банки 

воздуха и микроорганизмов путем образования плотно-прочного закаточного шва. 

Механическая прочность шва должна обеспечить упругое восприятие усилий 

возникающего давления в банке во время стерилизации. 

Из-за разницы давлений выше допустимых, образующейся во время стерилизации, 

жестяная банка может деформироваться с нарушением герметичности, а со стеклянных банок 

могут срываться крышки. 

Явление срыва крышек с банок также будет наблюдаться в процессе стерилизации 

консервов при допустимых давлениях, если герметичные швы банок не будут обладать 

достаточной прочностью (частично фальшивый или сбитый вниз шов). 

Сборная цилиндрическая банка имеет два поперечных шва и один продольный. 

Продольный шов корпуса почти по всей своей длине образован в замок и только около 

крышки и донышка продольный шов выполнен внахлестку. 

Образование продольного шва и его пайка, обеспечивающая герметичность и прочность 
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шва, производится на корпусообразующей машине. 

Двойной шов жестяной банки и плотное соединение крышки с горловиной стеклянной 

банки получают на закаточных машинах. 

При закатке жестяных и стеклянных банок герметизация их производится при наличии 

уплотнительного материала – водоаммиачной пасты и резиновых колец. 

Герметичность соединения крышки с корпусом жестяных банок достигается при 

образовании двойного закаточного шва, представляющего собой плотно-прочное соединение 

корпуса банки с фланцем крышки. Закаточный шов состоит из пяти слоев жести, из которых 

три слоя образованы крышкой и два – корпусом. В месте продольного шва (сборная банка) 

закаточный шов состоит из семи слоев. 

 

Основные термины и определения: жестяная консервная тара, укупоривание, 

эксгаутирование, клинчирование, двойной закаточный шов. 

 

Тематика докладов: 

1. Виды тары для консервной продукции; 

2. Дефекты закаточного шва; 

3. Закаточные ролики и этапы формирование двойного закаточного шва; 

4. Проверка закаточного шва на герметичность; 

5. Контроль качества закаточного шва; 

6. Способы устранения основных дефектов закаточного шва; 

7. Классификация оборудования для укупоривания консервной тары; 

8. Принцип действия неавтоматической закаточной машины; 

9. Принцип действия полуавтоматической закаточной машины; 

10. Принцип действия автоматической закаточной машины.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Материалы, используемые для производства консервной тары? 

2. Виды дефектов закаточного шва? 

3. Что такое закаточный шов и как он формируется? 

4. Проверка закаточного шва на герметичность? 

5. Визуальный контроль качества шва, в чем он заключается? 

6. Опишите устройства для контроля качества шва. 

7. Назовите способы устранения основных дефектов закаточного шва? 

8. Способы устранения основных дефектов закаточного шва? 
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Рекомендуемая литература: [2, 3, 4, 6, 9].  
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