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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА РАБОТЫ ТЕРМОУПАКОВОЧНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Аннотация: В данной статье был разработан алгоритм работы 

термоупаковочной машины, который будет реализован на Овен ПЛК 150 у-л. 

Этот алгоритм можно использовать для упаковки в термопленку на 

производстве минеральной воды, нарзана и газированной воды. 

Ключевые слова: программируемый логический контроллер, 

термоупаковка, информационная система, база данных, алгоритм работы. 

 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(26) 2018              

Alley-science.ru              

 

DEVELOPMENT OF THE ALGORITHM OF WORK OF THERMAL 

PACKING EQUIPMENT 

 

Annotation: In this article, an algorithm was developed for the operation of 

a thermopacking machine, which will be implemented on the OVEN PLC 150 y-l. 

This algorithm can be used for thermal film packaging for the production of 

mineral water, narzan and sparkling water. 

Key words: programmable logic controller, thermal packaging, information 

system, database, operation algorithm. 

 

Упаковка - это важная часть технологического процесса, она 

необходима во многих отраслях производства. В наше время трудно 

представить себе любой продукт, продовольственный или промышленный, 

который не нуждается в упаковке. Термоупаковка — это вид упаковки, 

использующий термоусадочные материалы – полимеры, способные под 

воздействием большой температуры сокращаться по своей площади. Сильно 

усаживаясь, материал плотно обхватывает объект герметично его, изолируя от 

внешней среды. Для нагрева используют горячий воздух, пар, воду и открытое 

пламя. 

В данной работе разрабатывается алгоритм работы термоупаковочной 

машины, который затем будет реализован с использованием 

программируемого логического контроллера Овен ПЛК 150 у-л. Для 

правильной термоупаковки необходимо соблюдать определенный алгоритм, 

имеющий непосредственное отношение к работе самой термоупоковочной 

печи, которая и выступает объектом, рассматриваемым в данном проекте. 

Для начала работы механизма, оператор занимает свое место на 

кнопочном посту, на котором регулируется запуск и останов машины, а также 

в дальнейшем при возникновении сбоев, может регулироваться и 

отлаживаться система. Управление термоупоковочной машиной 
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осуществляется с помощью микроконтроллеров в нескольких режимах. Перед 

нажатием кнопкиstart, которая запускает двигатель ленты конвейера (общее 

питание), и подключения шкафа управления, необходимо проверить 

правильность подключения к пневмосети, а именно давление и заданный 

расход. А также работа узла охлаждения шва, регулируется изначальная 

выдержка по времени. При соблюдении всех необходимых нюансов 

безопасности и подключения, начинается разогрев термоножа до нужной 

температуры, терморегулятор в дальнейшем, помогает при поддержании 

необходимой температуры. Датчиком температурного воздействия 

посылается сигнал на терморегулятор, где он сравнивается с заданной 

температурой, затем замыкается и подключается модуль, подавая 

необходимое напряжение на нагревательный элемент, для безопасной работы, 

при значении температуры ножа выше заданной, контакты реле 

терморегулятора разомкнуться и нагреватель будет обесточен. Дальше 

происходит следующие: поддон с необработанными бутылками грузится на 

конвейер, и непосредственно им подается в зону действия толкателя, скорость 

рабочего хода которого определяется устойчивостью блока бутылок при 

перемещении, после попадания поддона в эту зону срабатывает датчик 

наличия стеклотары, он отправляет сигнал толкателю, который в последствии 

под нажимом начинает выталкивание поддона на другой конвейер через 

термопленку. Несколько узлов отвечают за правильную обмотку темопленкой. 

Один из них, а именно «узел управления подмоткой», состоящий из 

нескольких ключей, роликов и индуктивных датчиков, отвечает за 

«поведение» пленки, после натяжения. Как только начинается натяжение 

термопленки, срабатывают датчики натяжения и подается сигнал на плату, где 

инвертируется и выдает запрет на отпирание ключей в узле подмотки. Циклом 

упаковки пленки управляет узел, состоящий из контроллера, датчиков, 

электроклапанов, регулятора скорости и двигателя транспортером. Двигатель 

же задействован с самого начала, он выполняет свое движение по заданным 
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времени разгона и торможения. Эти значения определяются 

производительностью отделения блока бутылок и устойчивостью бутылок, а 

регулятор скорости изменяет свои значения, по мере работы электроклапанов 

и контроллера. В момент запуска процесса, в силовом шкафу срабатывает 

контактор и на все узлы схемы поступает напряжение питания, в котором 

задействована термопленка, включаются и двигатели размотки, заставляющие 

вращаться барабаны на которых намотана термоплёнка. При возникновении 

неполадок, существует тумблер, позволяющий остановить загрузочный 

конвейер в процессе наладки, так же в шкафу присутствует кнопка, 

означающая «Аварию», нажатие которой при необходимости снимет 

напряжение со всех узлов схемы и катушек пневмораспределителей. При 

нажатии останавливается весь рабочий цикл, механизмы возвращаются в 

исходное состояние. Повторное включение машины, осуществляется только 

после устранения причины расфиксации кнопки. После того как толкатель 

вытолкнул поддон срабатывает датчик конца движения толкателя и от него 

отправляется сигнал на толкатель для обратного движения. В этот же момент 

отключается двигатель размотки нижнего барабана термопленки. После того 

как толкатель вернулся в исходное положение, осуществляется контроль 

наличия посторонних предметов в зоне действия термоножа. Контроль 

осуществляется датчиком наличия предметов до момента полного опускания 

ножа. Как только термонож опустился он остается на месте некоторое время 

необходимое для спайки термопленки. При смыкании ножа супором 

образуется соединение верхнего и нижнего полотна и отрезается упаковка 

бутылок. Сразу же после того как термонож начинает подниматься 

отключается двигатель размотки верхнего барабана, и система переходит в 

режим ожидания следующего поддона со стеклотарой. 

Реализация алгоритма работы была выполнена в программе CoDeSys на 

языке FBD. На основе принципиальной электрической схемы 

термоупаковочной машины (рисунок 1): 
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Рисунок 1. Электрическая схема соединения ПЛК и датчиков 

 

Здесь: SB4 кнопка стоп останавливающий все производство, SB5 кнопка 

пуск включающие производство, SQ5 датчик нахождения в зоне действия 

ножа постороннего предмета пока в зоне этого датчика находится предмет нож 

не начнет опускаться, SQ4 датчик контроля поддона в зоне толкателя этот 

датчик нужен для того чтобы включался толкатель только когда в его зоне 

действия появлялся поддон, SQ3 датчик конечной толкателя он показывает 

когда толкателю нужно начать движение назад, SQ2 показывает когда нужно 

остановить движение назад, SQ1указывает начальное положение ножа. 
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Рисунок 2. Схема управления асинхронными двигателями 

M1 двигатель верхнего барабана M2 двигатель нижнего барабана M3 

двигатель конвейерной ленты 

 

Рисунок 3. Схема управления температурой термоножа 
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ТРМ10 является ПИД-регулятором, ЕК1 ТЕН.  И на основе 

циклограммы работы термоупаковочной машины: 

 

Рисунок 4. Циклограмма работы термоупаковочной машины 

 

Таким образом, рассмотрев и проанализировал существующие 

термоупаковочное оборудование и ПЛК, на основе их особенностей был 

разработан алгоритм работы термоупаковочной машины, который будет 

реализован на Овен ПЛК 150 у-л. Этот алгоритм можно использовать для 

упаковки в термопленку на производстве минеральной воды, нарзана и 

газированной воды. 
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