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Обоснован выбор способа ультразвуковой сварки полимерных пленок малых толщин, 
отмечены его преимущества перед другими методами сварки. Разработана технология 
ультразвуковой сварки полимерных пленок малых толщин. Показано, что парамет-
рами, определяющими производительность процесса ультразвуковой шовной сварки 
полимерных пленок, служат амплитуда колебаний волновода, сварочное статическое 
давление и скорость сварки с фиксированным зазором на вращающемся ролике-
опоре с автостабилизацией толщины сварного шва. Рассмотрено влияние теплового 
режима сварки на остаточную толщину шва. С помощью ультразвука можно свари-
вать поверхности, покрытые различными веществами. Установлено, что ультразвуко-
вые колебания не оказывают специфического влияния на свариваемость полимерных 
пленок, т. е. сварка ультразвуком является чисто тепловым процессом, использую-
щим особый источник энергии — ультразвуковые колебания. Исследовано влияние 
опор на качество и прочность соединений при ультразвуковой сварке полимерных 
пленок. Отмечено, что применение активной опоры вместо пассивной значительно 
повышает прочность и производительность сварки. 
Ключевые слова: ультразвуковая сварка, полимерные пленки, сварочное статическое 
давление, фиксированный зазор, волновод-инструмент, амплитуда колебаний 

In this paper, the choice of ultrasonic welding of thin polymeric films is justified and the 
advantages of ultrasonic welding over other welding methods are noted. The technology for 
ultrasonic welding of polymeric films of small thickness is developed. It is shown that the 
amplitude of waveguide vibrations, static welding pressure and the welding speed with a 
fixed clearance on the rotating roller-support with self-adjusting weld thickness, are the 
parameters that determine efficiency of ultrasonic welding of polymeric films. The influence 
of the thermal conditions of the residual weld thickness is examined. Ultrasonic welding can 
be used on surfaces covered with various substances. It is determined that ultrasonic 
vibrations do not have a specific effect on the weldability of polymeric films, i.e. ultrasonic 
welding is a purely thermal process that uses a particular energy source – ultrasonic 
vibrations. The effect of supports on the quality and bonding strength of ultrasonic welding 
of polymeric films is studied. It is noted that when an active support is used instead of a 
passive one, the strength and efficiency of welding increases.  
Keywords: ultrasonic welding, polymeric films, welding static pressure, fixed clearance, 
waveguide tool, vibration amplitude 
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Полимерные пленочные материалы находят все 
большее применение в медицинской, пищевой, 
химической и других отраслях современного 
производства [1]. Часто их используют при из-
готовлении ответственных пневматических 
конструкций, например, метеорологических 
зондов и крупногабаритных емкостей для хра-
нения сыпучих продуктов питания. 

В настоящее время разработано и выпуска-
ется большое количество полимерных пленоч-
ных материалов с разнообразным сочетанием 
физико-механических, термических, химиче-
ских и реологических свойств [1, 2], что позво-
лило применять их для укупорки пищевых и 
других продуктов. В связи с этим возникла 
необходимость создания прочного, герметич-
ного, неразъемного соединения полимерных 
пленок (ПП). 

Существует несколько методов создания не-
разъемных соединений. Одним из них является 
сварка, получившая широкое распространение. 
Выбор способа сварки зависит от толщины и 
свойств материала, серийности выпуска изде-
лий, типа конструкции и предъявляемых к ней 
требований, а также условий проведения свар-
ки. Для соединения ряда полимерных пленоч-
ных материалов эффективно использовать уль-
тразвуковую сварку (УЗС) [3, 4]. 

УЗС можно рекомендовать в качестве спо-
соба сварки поликарбонатных, полипропиле-
новых, полиамидных и полиэтилентерефталат-
ных (ПЭТФ) однослойных пленок, для которых 
прочность сварных соединений на сдвиг со-
ставляет не менее 60 % прочности основного 
материала. Хуже свариваются пленки из поли-
этилена низкого и высокого давления, где 
прочность соединений на сдвиг не превышает 
25…30 % прочности основного материала [3, 5]. 

УЗС в основном применяют для соединения 
ориентированных пленок: полимерных (осо-
бенно ПЭТФ), полиамидных типа ПК-4 и поли-
пропиленовых малых толщин. 

ПЭТФ-пленку практически нельзя сваривать 
другими методами. УЗС выполняют при темпе-
ратуре ниже температуры плавления материа-
ла, в результате чего незначительно нарушается 
ориентация пленки, определяющая ее ценные 
свойства [3, 6]. 

Получить соединение ПП толщиной менее 
200 мкм по общепринятой схеме с металличе-
ской опорой трудно, а зачастую и просто не-
возможно вследствие того, что волновод-
инструмент (далее волновод) и опора являются 

для свариваемого материала источниками ин-
тенсивного теплоотвода. В этом случае необхо-
димо либо подогревать поверхность волновода 
и опоры, либо вводить дополнительные тепло-
изоляционные прокладки. При точечной свар-
ке ПП толщиной 200 мкм целесообразно ис-
пользовать верхнюю прокладку (между волно-
водом и ПП) и заменять металлический 
материал опоры текстолитовым [7]. 

Цель работы — получение высококаче-
ственных соединений при УЗС ПП малых тол-
щин. 

Результаты исследований, проведенных за 
последние годы на кафедре «Технологии сварки 
и диагностики» МГТУ им. Н.Э. Баумана по раз-
работке метода УЗС ПП малых толщин, показа-
ли его преимущества перед другими способами 
сварки (нагретым газом или инструментом, 
расплавом, экструзией, токами высокой часто-
ты, инфракрасным излучением и световым лу-
чом), а также выявили области его применения 
в промышленности. 

С помощью ультразвука можно выполнять 
сварку изделий, поверхности которых покры-
ты растворами солей, пищевых кислот, маслом 
и т. д. При этом нагревают только ту незначи-
тельную по глубине и ширине часть внутрен-
ней поверхности соединяемых полимерных 
материалов, которая предназначена для свар-
ки. Это очень важно для тары с пищевыми 
продуктами и горючими веществами, так как 
позволяет исключить возможность разогрева 
ее содержимого. Поверхность деталей не под-
вергается предварительной обработке. В отли-
чие от сварки токами высокой частоты УЗС не 
требует значительного диэлектрического ко-
эффициента потерь у связываемых материа-
лов. Достаточная абсорбционная способность, 
присущая почти всем термопластичным по-
лимерным материалам, позволяет соединять 
их ультразвуком [3, 8]. 

Основными параметрами процесса УЗС ПП 
являются: амплитуда колебаний волновода, 
определяющая при заданной постоянной ча-
стоте энергию вводимых в материал колебаний; 
сварочное статическое давление; скорость пе-
ремещения свариваемого материала под волно-
водом или время пропускания ультразвукового 
импульса; зазор, установленный между рабо-
чим торцом волновода и опорой, на которой 
размещен свариваемый материал; материал и 
форма рабочего торца волновода; частота уль-
тразвуковых колебаний [3, 9]. 
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Для соединения ПП малых толщин можно 
применять как ручную УЗС (скользящим ин-
струментом), так и непрерывную механизиро-
ванную. Шовно-шаговая УЗС обеспечивает не-
большую производительность процесса, поэто-
му основное внимание уделяется исследованию 
шовной УЗС «на протяг» и на вращающемся 
ролике-опоре. При этом, как правило, сварка 
выполняется с фиксированным зазором. Одна-
ко в случае УЗС пленок, имеющих в исходном 
состоянии разнотолщинность, с чем довольно 
часто приходится сталкиваться на практике, 
сварка по последней схеме приводит к появле-
нию брака. Это объясняется тем, что в местах, 
где суммарная толщина ПП оказывается мень-
ше номинальной толщины, исходя из которой 
установлен зазор между рабочим торцом вол-
новода и опорой, образуется непровар, а в ме-
стах с большей суммарной толщиной — прожог 
пленки. 

В связи с этим наиболее перспективной сле-
дует считать шовную сварку на вращающемся 
ролике-опоре с постоянным сварочным стати-
ческим давлением рст. Сварные соединения ПП 
(рис. 1) подразделяют на нахлесточные и Т-
образные, работающие соответственно на сдвиг 
и расслаивание (последние могут выполняться 
с накладкой). 

Прочность сварного соединения при ис-
пользовании оптимальных режимов УЗС опре-
деляется главным образом характером распре-
деления напряжений при его работе и свой-
ствами полимерного материала. Характер 
распределения напряжений в сварных соедине-
ниях показан на рис. 2, причем коэффициенты 
концентрации напряжений в различных точках 
соединения (см. рис. 1) равны. 

Как видно из рис. 2, у нахлесточных соеди-
нений самым опасным является сечение I–I 

(так как здесь напряжения распределены не-
равномерно, причем шов является их концен-
тратором, а околошовная зона — опасным се-
чением), а у Т-образных соединений — сечение 
II–III, находящееся в сложнонапряженном со-
стоянии. Значение коэффициентов концентра-
ции напряжений у Т-образных соединений 
значительно больше, чем у нахлесточных, что и 
обусловливает его пониженную прочность. 

Установленный характер распределения 
напряжений позволил сделать вывод [5], что у 
ПП малых толщин, характеризуемых достаточ-
но большой гибкостью макромолекул, высокой 
скоростью изменения их формы и способно-
стью быстро релаксировать, прочность соеди-
нений должна быть значительно выше, чем у 
ПП из жесткоцепных и сильнополярных поли-
меров, в которых релаксационные процессы 
замедлены. Основной особенностью способа 
УЗС ПП при постоянном сварочном статиче-
ском давлении является деформация материала 
под рабочим торцом волновода, обусловленная 
термоползучестью и выдавливанием пластици-
рованного материала из сварочной зоны [5, 10]. 

При поддержании заданных условий УЗС и 
сварочного статического давления рст наблюда-
ется явление, названное автостабилизацией 
толщины шва [3]. В этом случае толщина шва 
остается постоянной и практически не зависит 
от исходной толщины соединяемых пленок в 
диапазоне тех режимов УЗС, которые изуча-
лись авторами. 

Явление автостабилизации толщины шва, 
по-видимому, можно объяснить следующим 
образом. В процессе термоползучести и вытес-
нения пластицированного материала происхо-
дит приближение холодного рабочего торца 
волновода к зоне максимального тепловыделе-
ния. Это вызывает увеличение теплоотвода из 
сварочной зоны. При некотором определенном 
значении толщины шва устанавливается дина-
мическое равновесие между тепловыделением и 

 
Рис. 1. Виды сварных соединений ПП: 

а — нахлесточное; б — Т-образное; в — Т-образное  
с накладкой 

 
Рис. 2. Характер распределения напряжений  
в нахлесточных (а) и Т-образных (б) сварных  

соединениях 
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теплоотводом или даже количество отводимой 
теплоты превалирует над количеством теплоты, 
выделяющейся вследствие гистерезисных по-
терь. В результате температура в сварочной 
зоне становится меньше температуры вязкоте-
кучего состояния, и дальнейшее утонение шва 
прекращается [3, 6]. 

Значительное влияние теплоотвода на этот 
процесс также подтверждено данными, приве-
денными на рис. 3. Наибольшее значение тол-
щины шва hш соответствует сварке на вращаю-
щемся ролике-опоре (частота его вращения 
 ≠ 0), так как в этом случае в контакт с мате-
риалом постоянно вступают его холодные 
участки ролика-опоры. При сварке на непо-
движном ролике-опоре ( = 0) условия тепло-
отвода ухудшаются вследствие его разогрева в 
точке контакта с материалом, что приводит к 
уменьшению толщины шва. Наибольшее уто-
нение происходит при использовании нижних 
или верхних теплоизоляционных прокладок 3, 
помещаемых между пленкой 2 и роликом-
опорой 4 (рис. 3, в) или между волноводом 1 и 
пленкой (рис. 3, г). Наименьшая толщина до-
стигается в случае, показанном на рис. 3, г, что 
свидетельствует о превалировании в этом про-
цессе теплоотвода в волновод. 

При использовании теплоизоляционных 
прокладок происходит практически полное пе-

редавливание связываемых пленок, причем по 
обе стороны от места ввода ультразвуковых 
колебаний образуются два автономных соеди-
нения вследствие вытесненного из сварочной 
зоны материала. 

Утонение материала в зоне шва оказывает 
значительное влияние на его прочность. Испы-
тание соединения на сдвиг (рис. 4, а) показало, 
что его прочность довольно низкая, так как 
нагрузку воспринимает значительно ослаблен-
ное сечение А–А. Кроме того, в месте перехода 
от утолщения к тонкому шву возникает кон-
центрация напряжений [10], что также приво-
дит к ослаблению соединения. 

При испытании сварного соединения на рас-
слаивание (рис. 4, б), наоборот, наибольшая 
прочность достигается при полном выдавлива-
нии материала из зоны ввода ультразвуковых 
колебаний, когда образуются два автономных 
соединения. При этом нагрузку воспринимает 
утолщенная часть соединения, которую неко-
торые исследователи называют «сварочной гу-
сеницей». В случае УЗС с автостабилизацией 
толщины шва нестабильность этого режима и, 
в частности, непостоянство скорости сварки и 
толщины свариваемых пленок не оказывают 
существенного влияния на прочность соедине-
ния. При этом его прочность на расслаивание в 
достаточно широком диапазоне режимов УЗС 
остается практически неизменной. 

Производительность сварки ПП возрастает с 
повышением частоты и амплитуды колебаний 
волновода, а также с понижением температуры 
вязкотекучего состояния ПП. Что касается вли-
яния толщины пленки на скорость УЗС, то 
здесь следует учитывать два обстоятельства. 

С одной стороны, с ростом толщины свари-
ваемой пленки скорость УЗС должна умень-
шаться. Однако при этом увеличивается коли-
чество механической энергии, рассеиваемой в 
материале, что должно привести к возрастанию 
скорости УЗС. В результате в некотором диапа-

 
Рис. 3. Зависимость толщины шва hш, полученного 

 сваркой двух слоев ПП толщиной 200 мкм  
при давлении рст = const, от режима УЗС: 
а — на вращающемся ролике-опоре ( ≠ 0);  
б — на неподвижном ролике-опоре ( = 0);  
в и г — с использованием нижней и верхней  

теплоизоляционной прокладки ( ≠ 0) 

 
Рис. 4. Схема испытания сварного соединения  

на сдвиг (а) и расслаивание (б): 
1 — свариваемая пленка; 2 — «сварочная гусеница»;  

Р — усилие на разрыв 
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зоне толщин ПП скорость УЗС может не зави-
сеть от толщины пленки. Действительно, такая 
зависимость наблюдается при сварке ПП тол-
щиной более 150 мкм. 

С другой стороны, для ПП малых толщин 
начинает сказываться теплоотвод в холодные 
волновод и опору. Это приводит к необходимо-
сти снижения скорости УЗС, а при очень тон-
ких пленках соединение вообще может не обра-
зовываться, так как количество выделяющейся 
энергии будет равно или меньше количества 
отводимой энергии. Детальное исследование 
влияния толщины и материала ПП на рассеи-
вание механической энергии при УЗС проведе-
но авторами в работах [7, 8]. 

Вследствие невозможности прямого измере-
ния энергии, вводимой в пленку при УЗС, ис-
пользовали метод ее косвенной оценки по ко-
эффициенту рассеяния механической энергии 
при ударе [9]. Для этого определяли коэффици-
ент восстановления при прямом центральном 
ударе стального шара о ПП, расположенную на 
массивной металлической подложке-опоре. 
Энергия, рассеянная за один цикл изменения 
напряжения, определяется выражением 
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где 1m  — масса шара; 2m  — масса пленки и 
плиты, на которой она размещена; K — коэф-
фициент восстановления,  2 1K h h  ( 2h  и 

1h  — высота отскока и падения шара); v  — 
скорость шара в момент удара. 

В качестве критерия свариваемости в рабо-
те [7] предложено отношение Е  к максималь-
ной кинетической энергии падающего шара 
 2

1 /2,E m v  названное коэффициентом рассея-
ния энергии: 
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Для оценки относительного уменьшения 
вводимой энергии при малых толщинах можно 
условно принять коэффициент ввода энергии 
    100/ ,h h  

где h  и 100  — коэффициент рассеяния плен-
ки толщиной h и 100 мкм. 

Зависимость коэффициента рассеяния энер-
гии  системы ПЭТФ-пленка–опора и коэффи-
циента ввода энергии h от толщины ПП при-
ведена на рис. 5, где видно, что для ПП толщи-
ной 25 мкм мощность теплообразования за 

один цикл нагружения в 10 раз меньше, чем для 
ПП толщиной 60 мкм. Такое существенное 
уменьшение теплообразования в тонких плен-
ках может предопределять их пониженную сва-
риваемость (даже без учета явлений теплоотда-
чи). Резкое уменьшение коэффициентов  и h  
наблюдается при толщине ПП менее 60 мкм. 

В зависимости от значения коэффициента 
рассеяния энергии пленки можно разбить на 
три группы [3]: 1) ПП с большими потерями 
( > 0,81) — из полиэтилена низкой и высокой 
плотности; 2) ПП со средними потерями 
(0,4 <  < 0,8) — поликарбонатные, полиамид-
ные, полипропиленовые; 3) пленки с малыми 
потерями ( < 0,4) — ПЭТФ-пленки. 

Следует отметить, что при сварке скользя-
щим инструментом большая рассеивающая 
способность материала пленок препятствует 
получению качественных соединений. Это объ-
ясняется увеличением деформации поверхно-
сти пленки под волноводом с ростом . Поэто-
му, например, при УЗС полиэтиленовых пленок 
их поверхность повреждается настолько силь-
но, что их нельзя сваривать скользящим ин-
струментом. 

Одним из основных преимуществ УЗС явля-
ется возможность соединений ориентирован-
ных ПП, особенно из ПЭТФ-пленки, которые 
практически не свариваются другими метода-
ми, в частности тепловыми, так как длительное 
воздействие высоких температур приводит к 
нарушению молекулярной ориентации и по-
вышению степени кристалличности, т. е. к по-
тере пленками их ценных свойств. Это под-
тверждено сравнением данных измерения мо-
лекулярной ориентации акустическим методом 
[10] по изменению скорости звука в исходном 
материале и сварных швах, полученных ультра-

 
Рис. 5. Зависимость коэффициента рассеяния  

энергии  системы ПЭТФ-пленка–опора  
и коэффициента ввода энергии h от толщины h ПП 
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звуковой и термоимпульсной сваркой. В работе 
[10] показано, что скорость звука в швах, вы-
полненных термоимпульсной сваркой, на 37 % 
меньше, чем в исходной пленке, в то время как 
после УЗС она понижается на 9 и 11 % для 
ПЭТФ-пленки толщиной 100 и 140 мкм соот-
ветственно. 

При сварке ПП следует обращать внимание 
на геометрические размеры и форму заточки 
рабочего торца волновода. Оптимальной явля-
ется заточка типа «отвертки» с радиусом за-
кругления около 1 мм [5]. При большем радиусе 
требуется значительное усилие прижима для 
создания необходимого сварочного статическо-
го давления. УЗС может осуществляться как 
широкой, так и узкой гранью «отвертки», одна-
ко в последнем случае больше вероятность 
подрезов материала в околошовной зоне. 

Авторы работы [7] считают более целесооб-
разной сферическую заточку рабочего торца 
волновода. Такая форма позволяет проводить 
УЗС пленок с наименьшим ослаблением око-
лошовной зоны и более равномерно передавать 
усилие прижатия на свариваемый образец. 
Применение сферической заточки позволило, 
например, повысить прочность при расслаива-
нии сварных соединений из полиамидной 
пленки ПА-4 с 30 до 49 % прочности основного 
материала при скорости УЗС 0,03 м/с и ампли-
туде колебаний волновода 30 мкм. 

Значительное влияние на свариваемость ПП 
малых толщин оказывают материал и геомет-
рические размеры опоры, на которой размеще-
ны пленки. 

Опоры ультразвуковых сварочных машин 
подразделяют на активные, отражающие коле-
бания, и пассивные, поглощающие энергию ко-
лебаний. Активные опоры могут быть полу- и 
четвертьволновыми. Для изготовления актив-
ных опор обычно используют материалы, обла-
дающие хорошими прочностными и акустиче-
скими свойствами. 

В качестве таких материалов применяют алю-
миниевые Д16Т и титановые ВТ1 сплавы, а также 
стали Ст3 и Ст45 [3, 7]. Однако предпочтение 
следует отдавать опорам из Ст3, так как отличие 
акустического сопротивления свариваемой плен-
ки от такового для стали больше, чем для указан-
ных сплавов. Это обусловливает большее значе-
ние энергии, отражающейся от опоры и возвра-
щающейся в свариваемые пленки. 

Результаты экспериментов показали [7], что 
при использовании четвертьволновых опор 

скорость УЗС значительно повышается. Это 
объясняется тем, что при применении актив-
ных опор образуется стоячая волна, пучность 
которой совпадает с плоскостью контакта сва-
риваемых пленок малых толщин. 

При УЗС на пассивных опорах, выполнен-
ных из дерева или резины, даже в случае очень 
малой скорости перемещения ПП под волново-
дом прочность шва получается низкой. 

Улучшение свариваемости тонких пленок 
достигается увеличением толщины свариваемо-
го материала, для чего можно использовать 
прокладки, изготовленные из того же или дру-
гого материала, имеющего температуру текуче-
сти больше, чем у ПП. Прокладку располагают 
либо между волноводом и пленкой, либо между 
пленкой и опорой. 

На качество соединения существенное влия-
ние оказывает не только место расположения 
прокладки, но и ее материал. В таблице приве-
дены значения прочности при расслаивании 
сварных соединений из ПЭТФ-пленки толщи-
ной 100 мкм, выполненных с прокладками из 
различных материалов, расположенными меж-
ду волноводом и пленкой. 

Из приведенных в таблице данных следует, 
что сварка с применением прокладок позволяет 
повысить прочность соединения почти в 2 раза. 
Швы при этом имеют гладкую поверхность и 
прозрачны. 

В случаях, когда нежелательно использовать 
прокладку, привариваемую к пленке в зоне 
УЗС, следует применять материалы, которые, 
обеспечивая наибольшую прочность соедине-
ния, легко отделяются от шва после сварки. 
Этим требованиям отвечают прокладки из бу-
маги толщиной 50…60 мкм, гарантирующие 
прочность соединения, равную 55…60 % проч-
ности основного материала. Использование 
бумаги с пропиткой, кальки или парафиниро-
ванной оберточной бумаги является нежела-

Значения прочности при расслаивании сварных 
соединений из ПЭТФ-пленки, выполненных  

с прокладками из различных материалов 

Материал  
прокладки 

Толщина  
прокладки, мкм 

Прочность при  
расслаивании, МПа 

Целлофан 60 1,8 
Фторопласт-4 60 1,5 
ПЭТФ-пленка 35 2,0 
Бумага 50 2,2 
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тельным, так как они прилипают к пленке и 
при их удалении возможно повреждение со-
единения. 

Выводы 
1. Рассмотрено влияние теплового режима 

УЗС на остаточную толщину шва ПП при высо-
кой производительности процесса и отсутствии 
деструкции свариваемых пленок. 

2. Приведена кинетика образования сварных 
соединений и околошовной зоны ПП малых 

толщин, полученных при различных значениях 
сварочного статического давления, амплитуды 
колебаний волновода и скорости УЗС. 

3. Для повышения прочности и качества 
шва, а также для уменьшения теплоотвода в 
волновод и опору рекомендовано применять 
теплоизоляционные прокладки из целлофана и 
бумаги. 

4. Прочность сварных соединений ПП ма-
лых толщин при изменении как скорости УЗС, 
так и фиксированного зазора составляет 
60…70 % прочности основного материала. 

Литература 
[1] Крыжановский В.К., Бурлов В.В. Технические свойства полимерных материалов. 

Санкт-Петербург, Профессия, 2005. 235 с. 
[2] Тагер А.А. Физико-химия полимеров. Москва, Научный мир, 2007. 576 с. 
[3] Волков С.С. Сварка и склеивание полимерных материалов. Москва, Химия, 2001. 376 с. 
[4] Fomenko A.F., Volkov S.S. Ultrasound welding of polymer multilayered film materials. 

Welding International, 2004, vol. 15(7), pp. 583–584. 
[5] Волков С.С., Шестель Л.А., Соколов В.А. Разработка процесса ультразвуковой сварки 

изделий из полиэтилентерефталатных пленок. Сварка и диагностика, 2013, № 2, 
с. 58–62. 

[6] Кархин В.А. Тепловые процессы при сварке. Санкт-Петербург, Изд-во Политехническо-
го университета, 2013. 646 с. 

[7] Волков С.С., Бигус Г.А., Ремизов А.Л. Применение пьезокерамических преобразовате-
лей для ультразвуковой сварки полимерных пленок. Сварка и диагностика, 2016, 
№ 2, с. 53–57. 

[8] Sannikov D.V., Volkov S.S. Ultrasound cutting of polymer materials. Welding International, 
2002, vol. 16(3), pp. 237–239. 

[9] Volkov S.S., Chesnokov A.A., Garanin I.N. Relationship of the kinetic characteristic and 
strength of butt joints in the ultrasound welding of rigid plastics. Welding International, 
2000, no. 14(10), pp. 822–824. 

[10] Volkov S.S., Orlov Yu.N., Garanin I.N. Main Methods and Technological Features of Wel-
ding Dissimilar Plastics. Welding International, 2008, vol. 22(3), pp. 193–197. 

References 
[1] Kryzhanovskii V.K., Burlov V.V. Tekhnicheskie svoistva polimernykh materialov [Technical 

properties of polymeric materials]. Sankt-Petersburg, Professiia publ., 2005. 235 p. 
[2] Tager A.A. Fiziko-khimiia polimerov [Physical chemistry of polymers]. Moscow, Nauchnyi 

mir publ., 2007. 576 p. 
[3] Volkov S.S. Svarka i skleivanie polimernykh materialov [Welding and bonding of polymeric 

materials]. Moscow, Khimiia publ., 2001. 376 p. 
[4] Fomenko A.F., Volkov S.S. Ultrasound welding of polymer multilayered film materials. 

Welding International, 2004, vol. 15(7), pp. 583–584. 
[5] Volkov S.S., Shestel' L.A., Sokolov V.A. Razrabotka protsessa ul'trazvukovoi svarki izdelii iz 

polietilentereftalatnykh plenok [Development of the process of ultrasonic welding of poly-
ethylene terephthalate film products]. Svarka i diagnostika [Welding and Diagnostics]. 
2013, no. 2, pp. 58–62. 

[6] Karkhin V.A. Teplovye protsessy pri svarke [Thermal processes during welding]. Sankt-
Petersburg, Politekhnicheskii universitet publ., 2013. 646 p. 

[7] Volkov S.S., Bigus G.A., Remizov A.L. Primenenie p'ezokeramicheskikh preobrazovatelei dlia 
ul'trazvukovoi svarki polimernykh plenok [Application of piezo ceramic transducers for ul-



#5 [698] 2018 ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. МАШИНОСТРОЕНИЕ 27 

trasonic welding of polymer films]. Svarka i diagnostika [Welding and Diagnostics]. 2016, 
no. 2, pp. 53–57. 

[8] Sannikov D.V., Volkov S.S. Ultrasound cutting of polymer materials. Welding International, 
2002, vol. 16(3), pp. 237–239. 

[9] Volkov S.S., Chesnokov A.A., Garanin I.N. Relationship of the kinetic characteristic and 
strength of butt joints in the ultrasound welding of rigid plastics. Welding International, 
2000, no. 14(10), pp. 822–824. 

[10] Volkov S.S., Orlov Yu.N., Garanin I.N. Main Methods and Technological Features of Wel-
ding Dissimilar Plastics. Welding International, 2008, vol. 22(3), pp. 193–197. 

 
Статья поступила в редакцию 30.11.2017

Информация об авторах 
ВОЛКОВ Станислав Степанович (Москва) — кандидат 
технических наук, профессор кафедры «Технологии свар-
ки и диагностики». МГТУ им. Н.Э. Баумана (105005, 
Москва, Российская Федерация, 2-я Бауманская ул., д. 5, 
стр. 1, e-mail: map@bmstu.ru). 
 
НЕРОВНЫЙ Вячеслав Михайлович (Москва) — доктор 
технических наук, профессор кафедры «Технологии свар-
ки и диагностики». МГТУ им. Н.Э. Баумана (105005, 
Москва, Российская Федерация, 2-я Бауманская ул., д. 5, 
стр. 1, e-mail: vmn@bmstu.ru). 
 
СТАНКЕВИЧ Игорь Васильевич (Москва) — доктор 
технических наук, профессор кафедры «Прикладная мате-
матика». МГТУ им. Н.Э. Баумана (105005, Москва, Россий-
ская Федерация, 2-я Бауманская ул., д. 5, стр. 1, e-mail: 
aplmex@yandex.ru). 

Information about the authors 
VOLKOV Stanislav Stepanovich (Moscow) — Candidate of 
Science (Eng.), Professor, Technology of Welding and Diag-
nostics Department. Bauman Moscow State Technical Univer-
sity (105005, Moscow, Russian Federation, 2nd Bauman-
skaya St., Bldg. 5, Block 1, e-mail: map@bmstu.ru). 
 
NEROVNYI Vyacheslav Michailovich (Moscow) — Doctor 
of Science (Eng.), Professor, Technology of Welding and Di-
agnostics Department. Bauman Moscow State Technical Uni-
versity (105005, Moscow, Russian Federation, 2nd Bauman-
skaya St., Bldg. 5, Block 1, e-mail: vmn@bmstu.ru). 
 
STANKEVICH Igor Vasilievich (Moscow) — Doctor of Sci-
ence (Eng.), Professor, Department of Applied Mathematics. 
Bauman Moscow State Technical University (105005, Mos-
cow, Russian Federation, 2nd Baumanskaya St., Bldg. 5, 
Block 1, e-mail: aplmex@yandex.ru). 
 

Просьба ссылаться на эту статью следующим образом: 
Волков С.С., Неровный В.М., Станкевич И.В. Технологические особенности ультразвуковой сварки поли-
мерных пленок малых толщин. Известия высших учебных заведений. Машиностроение, 2018, № 5, с. 20–27, 
doi: 10.18698/0536-1044-2018-5-20-27. 

Please cite this article in English as: 
Volkov S.S., Nerovnyi V.M., Stankevich I.V. Technological Features of Ultrasonic Welding of Thin Polymer Films. 
Proceedings of Higher Educational Institutions. Маchine Building, 2018, no. 5, pp. 20–27, doi: 10.18698/0536-1044-
2018-5-20-27. 

 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




