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РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ УПАКОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

А.Ю. Таранченко,  Е.В. Гуляев (ООО «Сименс»)
Представлены особенности построения децентрализованных и централизованных систем управления для упаковочного 
оборудования. Отмечено, что в связи с необходимостью создания высокопроизводительных упаковочных машин в 
системах применяются мехатронные приводные узлы, особенности функционирования которых накладывают 
определенные требования на организацию управляющих систем. Показаны структуры систем управления для 
упаковочных машин различного класса, созданные на базе решений компании Siemens.
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Вопрос разработки оптималь-
ных систем управления для авто-
матизированного упаковочного 
оборудования крайне сложный, 
требующий экспертных знаний 
от производителей оборудования. 
Каждый разработчик пытается 
найти оптимальный путь, ис-
пользуя концепции централизо-
ванной и децентрализованной 
систем управления и приводной 
техники от различных произво-
дителей. Исторически примене-
ние АСУ в упаковочной технике 
началось с централизованных 
решений, которые в последу-
ющем стали заменяться децен-
трализованными. На текущем 
этапе развития основные про-
изводители оборудования воз-
вращаются к централизованным 
решениям, но с определенными 
изменениями.

Классический пример со-
временного централизованного 
решения состоит из ПЛК совмещенного с модулями 
входов/выходов (рис. 1), нескольких приводов и па-
нели оператора для визуализации. В такой системе 
вся обработка алгоритмов управления перемещением 
выполняется ПЛК.

Связь между ПЛК, приводами 
и панелью оператора осуществля-
ется по цифровым интерфейсам 
передачи данных. Ключевым мо-
ментом здесь является возмож-
ность использования единого ин-
терфейса для связи всех устройств. 
Это позволяет сократить время 
на разработку решения, облег-
чить построение сетей передачи 
данных и сделать удобной диагно-
стику оборудования. Это правило 
легко выполнить, если подбира-
ется техника одного производи-
теля, однако это не всегда удается, 
и тогда особое внимание следует 
уделить возможностям ПЛК.

Необходимый для решения по-
ставленной задачи ПЛК, с одной 
стороны, должен обладать высо-
ким быстродействием и наличием 
большого числа разнообразных 
коммуникационных интерфейсов 
для связи с приводами и системами 
визуализации, а с другой – должен 
обладать невысокой стоимостью, 
чтобы его применение было эко-
номически выгодным при серий-
ном производстве оборудования. 
Примером такого контроллера яв-
ляется серия SIMATIC S7–1200.

SIMATIC S7–1200 явля-
ется полнофункциональным 
ПЛК. Компактность размеров, 
расширяемость системы вво-
да/вывода до 284 каналов, на-
личие большого набора ком-
муникационных интерфейсов 
(RS-485, Ethernet, Profibus DP, 
GSM/GPRS) наряду с минималь-
ными затратами времени на его 
изучение делают выбор это-

го устройства в полной мере оправданным (рис. 2). 
За счет встроенных дискретных и аналоговых каналов 
ввода/вывода, а также коммуникационного интер-
фейса Ethernet/PROFINET каждый из центральных 

процессоров данного ПЛК яв-
ляется функционально закон-
ченным устройством, готовым 
к выполнению задачи. Система 
встроенных входов/выходов, по-
зволяет подключать необходимые 
датчики и средства ручного управ-
ления, а также исполнительные 
устройства. Через встроенный ин-
терфейс можно легко запрограм-
мировать S7–1200 с помощью 
стандартного ПК и обеспечить 
связь с другими устройствами 
для передачи данных или управ-
ляющих сигналов. Возможность 
работы по протоколу PROFINET, 
встроенная в S7–1200, позволяет 
осуществить высокоскоростной 

Рис.1 

Рис.2 
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обмен данными с частотными приводами и систе-
мами SIMOTION, а также панелями оператора для 
функций визуализации.

Используя подобный контроллер, есть возмож-
ность интегрировать в одну систему управления тех-
нику различных производителей.

Описанный выше подход в разработке реше-
ний прост, нагляден и применим для большинства 
несложных упаковочных машин. Однако при раз-
работке сложного и производительного упаковочно-
го оборудования зачастую применяется совершенно 
другая концепция.

В современном высокопроизводительном упа-
ковочном оборудовании непрерывно растет доля 
мехатронных приводных узлов, которые вытесняют 
классические механические решения. Особенность 
работы двух и более мехатронных приводов заклю-
чается в том, что они должны быть связаны друг 
с другом. Причем обмен данными должен проходить 
строго синхронно между каждой приводной точкой 
с тактами на уровне 1 мс как по шине передачи дан-
ных, так и в замкнутых контурах положения каждой 
из осей.

Помимо прочего, специфика работы мехатрон-
ного узла состоит в том, что для его управления 

необходимо передавать боль-
шой объем данных в двуна-
правленном режиме: управ-
ляющие команды, задание 
на скорость и прочая допол-
нительная информация. В об-
щей сложности требуется 
передать до 20-ти слов управ-
ления в двунаправленном 
режиме с тактами не < 1 мс. 
При такой постановке задачи 
централизованная концеп-
ция систем управления неоп-
тимальна в виду ограничений 
цифровых интерфейсов. Мно-
гие производители техники 
для систем управления, пони-
мая эту проблему, разработали 
ряд решений.

Так, компания Siemens 
выпустила семейство кон-
троллеров SIMOTION и при-
водов SINAMICS S120. Осо-
бенностью данной техники 
является объедение ПЛК 
и управляющей электроники 
привода в одном устройстве 
(рис. 3). Текущее поколение 

контроллеров SIMOTION позволяет обрабатывать 
контур положения и пользовательские программы 
с тактом 0,25 мс. Такая концепция систем управ-
ления позволяет существенно повысить быстро-
действие оборудования, а как следствие – точность 
и повторяемость.

По многим объективным причинам в России мало 
производителей упаковочной техники, которые про-
изводят столь быстрое и точное оборудование. А для 
простых систем и систем средней сложности опти-
мальны компромиссные решения, которые ком-
бинируют собой первую (рис. 1) и вторую (рис. 3) 
схемы, представленные выше. Суть таких решений 
заключается в выделении наиболее ответственного 
мехатронного узла, который управляется системой 
класса SIMOTION (рис. 4). Управление остальными 
узлами машины может осуществляться классически-
ми приводами.

Такие решения отвечают современным требова-
ниям рынка систем управления для упаковочного 
оборудования, имеют оптимальные экономические 
характеристики и находят все большее применение 
среди самых крупных производителей упаковочного 
оборудования в России.

Рис.3                                                Рис.4
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