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РЕФЕРАТ 

Дипломный проект содержит: 125 страниц пояснительной записки, 56 ри-

сунков, 25 таблиц, 19 формул, 56 источников, 24 чертежа. 

 

УПАКОВКА, МОРОЖЕНОЕ, НЕГАТИВНОЕ ВАКУУМФОРМОВА-

НИЕ, ЛИТЬЕВОЕ ФОРМОВАНИЕ, ЭТИКЕТКА, КОНТРЭТИКЕТКА, ПОДО 

«ОНЕГА» 

 

Объектом исследования является упаковка из полимерных материалов 

для мороженого. 

Цель работы – на основании проведенного теоретического анализа про-

мышленных аналогов и патентных исследований различных видов упаковки, 

изучения требований, которым должна соответствовать продукция и упаковоч-

ные материалы разработать конструкцию и предложить дизайнерское оформле-

ние упаковки для линейки мороженого для ПОДО «Онега», провести инженер-

ный расчет упаковки, разработать схему технологического процесса производ-

ства упаковки.   

Элементами научной новизны полученных результатов являются разра-

ботанная конструкция потребительской упаковки для линейки мороженого и по-

лученные расчетные данные массы упаковки с учетом внутреннего и внешнего 

объема разработанной упаковки, физико-механических свойств продукции (мо-

роженого), массы этикеток и контрэтикеток и коэффициента использования ма-

териала, разработанный вариант экологического знака для данного вида упа-

ковки. 

Результаты внедрения в настоящее время отсутствуют. Область возмож-

ного практического применения – использование разработанной конструкции 

упаковки и предложенного художественного оформления является перспектив-

ным направлением для расширения деятельности ПОДО «Онега», а также для 

создания полного ассортимента различной продукции, выпускаемой предприя-

тием, в единой стилистике.   

Приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал 

объективно отражает состояние исследуемого процесса разрабатываемого объ-

екта, все заимствованные из литературных и других источников теоретические и 

методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на авто-

ров. 
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