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РАСЧЕТ И РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГУЛЯТОРА ТЕРМОУПАКОВОЧНОЙ 

МАШИНЫ 

 

Аннотация: В данной статье был выполнен расчет и предложена 

реализация регулятора термоупаковочной машины на Овен ПЛК 150 у-л. 

Далее была разработана программа для программируемого логического 

контроллера, которая реализует алгоритм управления термоупаковочной 

машиной. Данную программу можно использовать для упаковки в 

термопленку на производстве. 

Ключевые слова: программируемый логический контроллер, 

термоупаковка, информационная система, база данных, алгоритм работы. 
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CALCULATION AND IMPLEMENTATION OF THERMAL PACKAGING 

REGULATOR 

 

Annotation: In this article, the calculation was made and the implementation 

of the thermo-packaging machine regulator on Oven PLC 150 y-l was proposed. 

Further, a program for a programmable logic controller was developed, which 

implements an algorithm for controlling a thermo-packaging machine. This 

program can be used for packaging in the film on the production. 

Key words: programmable logic controller, thermal packaging, information 

system, database, operation algorithm. 

 

Термоупаковка в наше время приобрела большую популярность. Она 

состоит из термоусадочной плёнки, сжимающейся под действием 

температуры. Термоусадочная плёнка – это пленка которая позволяет 

сохранить качества и полезные свойства продукта на более долгий период тем 

самым увеличивая срок хранения продукта. Для термоупаковки продуктов 

используется специальное термоусадочное оборудование. В данной статье 

выполнен расчет и предложена реализация регулятора термоупаковочной 

машины. 

Проект реализован с помощью SCADA-системы CoDeSys. Она 

выступает полноценным инструментом, для проведения различного вида 

работ. В данном случае разработки алгоритма работы термоупаковочной 

машины. Для удалённого управления и мониторинга процесса и разработана 

данная программа управления и визуализации процессов, которая 

устанавливается на ПК оператора с операционной системой Windows. 

Программа позволяет управлять комплексом удалённо по сети Ethernet из 

единого центра, при этом можно снимать показания параметров и их 

архивировать. 
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Одним из достоинств данной SCADA, является сочетание контролеров 

на базе «ОВЕН». Которые удобно и выгодно использовать, непосредственно 

для машинной реализации управления. В выборе контроллеров для разработки 

туннельной печи, нам помогут промышленные работающие системы. CoDeSys 

- является инструментом для программирования контроллеров (Controllers 

Development System). 

CoDySys включает в себя такие компоненты, как:  

Проект: 

 POU (Program Organization Unit);(функциональные блоки, 

функции, программы). Для написания всего кода используется только один 

язык представленной программой. 

 Функции (POU возвращающие только единственное значение) 

 Функциональные блоки 

 Экземпляры функционального блока 

 Вызов функционального блока 

 Программа 

 PLK_PRG 

 Действие 

 Ресурсы 

 Библиотеки 

 Типы данных 

 Визуализация.  

Так же в системе присутствуют различные языки программирования, 

для разных блоков. Отладка функций, в offline/online режимах. И стандарт 

МЭК 61131-3 для ПЛК  

В промышленности на сегодняшний день очень актуально использовать 

контроллер на базе «ОВЕН». Так, например, благодаря программируемым 

логическим контроллерам (ПЛК) в настоящее время появилась возможность 
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сравнительно просто и недорого решить множество задач при помощи одного 

устройства. 

С появлением возможности, описания алгоритма работы всей системы в 

одном устройстве пропадает необходимость в дополнительных устройствах 

управления, что существенно удешевляет стоимость всего проекта.  

Следующим пунктом, является написание и расчет регуляторов. В 

системах автоматического управления, в которых происходит формирование 

управляющего сигнала с целью получения, приближенных к точным 

значениям и качественный переходной процесс, используются ПИД-

регуляторы. Устройства в управляющем контуре с обратной связью. Для их 

реализации в программе CoDeSys, необходимо определить какой именно 

ПИД-регулятор необходим, для этого следует учитывать параметры 

влияющие на работу печи. Создание ПИД-регулятора, это уже 30% работы. 

Для подключения библиотеки необходимо перейти в «Ресурсы», 

PID_REGULIATOR.LIB. Уже там, следует выбрать нужный нам регулятор, 

отталкиваясь именно от замера температуры. PID_FUNCTION (reg1). Почему 

мы выбираем именно PID_FUNCTION, а именно потому что нам необходим 

функциональный блок, без автонастройки.  

Значения, устанавливаются непосредственно оператором. 

 PV-входное значение, тип: REAL; 

 PV_TIME- Время получения входной величины - отсчитывается в 

долях секунды и берется из UNIVERSAL Sensor/ Circular time , 

тип: WORD; 

 SP- установки, тип: REAL; 

 PB- полоса пропорциональности, тип: REAL; 

 TI_ - постоянная интегрирования - 4 байтовое целое знаковое, тип: 

DINT; 

 TD_ - постоянная дифференцирования, тип: REAL; 
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 _IMIN- минимум интегральной составляющей, тип: REAL; 

 _IMAX- максимум интегральной составляющей, тип: REAL; 

Все значения необходимые для расчета регулятора, мы можем найти 

несколькими способами: рассчитав математическую модель объекта, либо 

экспериментальным путем, проведя опыт непосредственно на работающем 

объекте. 

 

Рисунок 1. ПИД-регулятор в CoDeSys 

 

Для программирования регулятора в программе CoDeSys в папке с 

программными компонентами (POU), создали новый PLC с языком 

реализации FBD, на этом языке будет написана программа. В первой цепи 

добавим входные воздействия (start/stop), которые будут подавать сигнала на 

триггеры. Для этого обозначим два элемента из библиотеки,  R_TRIG, они 

генерируют импульсы по переднему фронту входных сигналов благодаря 

нажатию кнопки, для начала работы печи (в дальнейшем именуемы, как r147 

и r9).   Для дальнейшего поддержания импульса, необходимо добавить 

элемент, который будет предоставлять выбор режима работы, который 

выбирается автоматически, для плавного перехода от запуска до остановки 

двигателя туннельной печи. Все это необходимо, для отслеживания процесса 

работы.  

Затем, так же из библиотеки, обозначается переключатель RSc 

доминантой выключения. r147 подводится к входу SET, а r9 к RESET, что 

позволяет программе, правильно определить входные переменные. Q1- третий 
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выход из элемента, является выходной переменной и позволяет назвать 

совокупность элементов (dvig). Переменные SET, RESET и Q1 имеют вид 

BOOL (Рис. 2): 

 

Рисунок 2. Запуск двигателя 

 

В третей цепи мы запускаем двигатель размотки верхнего барабана с 

термопленкой с датчика нахождения бутылок в зоне действия толкателя:  

 

 

Рисунок 3. Запуск 1 двигателя размотки термопленки 

 

В четвертой цепи мы проводим аналогичную процедуру только не для 

верхнего а нижнего барабана с термопленкой с датчика нахождения бутылок 

в зоне действия толкателя: 

 

 

Рисунок 4. Запуск 2 двигателя размотки термопленки 
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В пятой цепи мы запускаем толкатель с датчика нахождения бутылок в 

зоне действия толкателя: 

 

Рисунок 5. Запуск толкателя 

В шестой цепи по сигналу с датчика крайне правого положения 

толкателя мы запускаем прижим обернутых в термопленку продукта:  

 

Рисунок 6. Включение прижима 

В седьмой цепимы, проверив есть ли что под термоножом и если 

датчик показал отсутствие под ним предметов подаем сигнал на опускание 

ножа:

 

Рисунок 7. Сигнал на начало опускания ножа 

 

В восьмой мы используем таймер для того чтобы нож находился 

некоторое время на месте спайки и тем самым отрезал замотанный в 

термопленку продукт от остального мотка термопленки: 

 

Рисунок 8. Таймер спайки термопленки 
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Таким образом, в данной работе был разработан и реализован алгоритм 

упаковки бутылок с минеральной водой в термопленку. Алгоритм разработан 

для микроконтроллера Овен ПЛК 150 у-л с использованием среды разработки 

CoDeSys. Этот программно-аппаратное решение можно использовать для 

упаковки тары в термопленку на производстве минеральной воды, нарзана и 

газированной воды. 
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