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ОБСУЖДАЕМ ТЕМУ...

МЕХАТРОНИКА В ДЕЙСТВИИ: ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ЦИКЛИЧЕСКИХ АВТОМАТОВ

Компания Festo
Представлен подход компании Festo, направленный на повышение производительности серийных циклических 
автоматов, используемых в пищевом производстве.
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Во всем мире и в нашей стране, в частности, на-
блюдается устойчивый рост потребления упакован-
ных продуктов питания. Неупакованные машинным 
способом продукты фактически ушли в прошлое. По-
требители уже привыкли к регулярной смене дизайна 
привычных упаковок, появлению новых и коррекции 
существующих типов упаковок по размеру, типу ма-
териала, форме и т. д. Маркетологи производителей 
продуктов питания быстро отзываются на спрос по-
требителей ко всему новому и регулярно проводят 
акции по смене упаковки. В результате рынок упа-
ковки последние 10 лет растет опережающими темпа-
ми. В то же время само производство зачастую огра-
ничено в площадях и не всегда имеет возможности 
для простого расширения, а расширение площадей 
ограничивает рост стоимости недвижимости. Другим 
важным фактором является рост заработной платы 
работников, то есть рост затрат на персонал.

В условиях растущего спроса и ограниченности за-
нимаемых площадей ключевым вопросом становит-
ся повышение производительности существующего 
производства. Чтобы вовремя реагировать на измене-
ния на рынке, удовлетворять потребности в быстрой 
смене ассортимента и типа упаковки, производ-
ство должно характеризоваться высокой гибкостью. 
Одновременно с повышением производительности 
и гибкости производства стоит задача повышения 
его эффективности, в том числе сокращения затрат 
на обслуживающий и рабочий персонал.

Решением обозначенных задач во всем мире стано-
вятся упаковочные и пищевые автоматы повышенной 
производительности, функциональности и степени 
автоматизации. Повышение производительности ав-
томатов дает возможность получать большее количе-
ство готовой продукции с той же занимаемой площади. 
Повышение функциональности автоматов дает боль-
шую гибкость к возможным переналадкам с продук-
та на продукт, с одной упаковки на другую, позволяет 
сокращать время переходов, то есть повышает общую 
гибкость производства. Повышение степени автома-
тизации в части функций самодиагностики и безопас-
ности ведет к увеличению эффективности персонала 
и сокращению дорогостоящих простоев.

Концепции мехатроники и интегрированной 
автоматизации 

Задачи повышения производительности и функ-
циональности оборудования (пищевого и упаковоч-
ного, в частности) являются комплексными и тре-
буют системного подхода для их решения. Festo 
использует системный подход на всех уровнях: на-
чиная от формирования концепции автоматизации 
и продуктовой линейки и заканчивая решением кон-
кретных задач. Таким системным подходом для Festo 
являются концепции мехатроники и интегрирован-
ной автоматизации.

В рамках концепции мехатроники разработан опти-
мизированный набор компонентов (пневматических, 
механических, электрических и электронных) и про-
граммные средства для расчета и выбора элементов 
системы перемещения, а также для конфигурирова-
ния, настройки и программирования. Все механи-
ческие, электрические и электронные интерфейсы 
стандартизованы, благодаря чему можно гибко под-
бирать состав системы перемещения под конкретную 
задачу. Базовые компоненты системы дополнены ис-
черпывающим набором опций и переходных элемен-
тов, что позволяет решать задачи построения и опти-
мизации мехатронных систем в комплексе.

Концепция интегрированной автоматизации основа-
на на объединении системы управления пневматикой, 
электрикой, электромеханикой и системы сбора данных 
в одном конструктиве: пневмоострове-контроллере.

Модернизация оборудования 
Поскольку задача повышения производительно-

сти циклических автоматов является распространен-
ной, то для ее решения Festo сформировала общие 
рекомендации.

Рис. 1 . Пример оптимизированной циклограммы узлов 
работы машины
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Для получения максимального эффекта с миниму-
мом затрат на разработку и конструирование новых ав-
томатов проще и эффективнее оптимизировать обору-
дование, производимое серийно. Сначала необходимо 
зафиксировать текущие характеристики, снять цикло-
грамму работы всех механизмов и свести ее в единый 
график. Это позволяет наглядно получить представле-
ние о работе всей машины и выявить ограничивающие 
ее возможности узлы и элементы. В конечном итоге 
ограничивающими становятся 1...2 узла.

После этого необходимо построить оптимальную 
с точки зрения производительности циклограмму 
работы с учетом безопасного наложения циклов от-
дельных механизмов. Для повышения производитель-
ности всей системы необходимо увеличить произво-
дительность ограничивающих элементов, например, 
выполнить замену пневмоприводов на высокодина-
мичные электромеханические приводы, замену асин-
хронных электроприводов на сервоприводы. Часто 
в качестве ограничений выступают нагревательные 
процессы, которые также нужно оптимизировать для 
повышения производительности. Наиболее сложным 
для идентификации является ограниченная мощность 
управляющего контроллера, которая часто не дает воз-
можности для реализации оптимального алгоритма. 
Поэтому использование более мощных контроллеров 
является одним из ключевых моментов для повыше-
ния производительности оборудования. Использо-
вание гибкости электромеханических приводов для 
возможных переналадок и адаптации систем к новым 
условиям, а также производительных контроллеров 
со встроенными функциями безопасности и сервиса 
позволяет повысить функциональность автоматов.

На рис. 1 приведен пример оптимизированной ци-
клограммы всех узлов работы машины. В данном при-
мере произведена замена пневмоцилиндра на электро-
механический привод, что позволило сократить время 
перемещения  с 1 с до 0,5 с, сохранив при этом уровень 
ускорений в заданном диапазоне. Подобное решение 
повышает быстродействие автомата на 10…20%.

Сравнение исполнительных приводов 
Остановимся более подробно 

на сравнении характеристик пнев-
мо- и электромеханических приводов, 
а также электроприводов на базе асин-
хронных двигателей и сервоприводов. 
Сервоприводы при тех же номиналь-
ных характеристиках по мощности, что 
и асинхронные, имеют существенно 
меньший момент инерции ротора, боль-
шую перегрузочную способность по мо-
менту и высокий КПД (до 98%), что 
в совокупности дает более высокую ди-
намику перемещений, а как следствие, 
и более высокую производительность 
при частых пусках/остановах. Кроме 
того, сервоприводы способны осущест-

влять точное позиционирование исполнительных 
механизмов. Для получения максимального эффекта 
повышения производительности вращательных пере-
мещений нужно также задумываться о замене обще-
промышленных редукторов на планетарные, которые 
имеют существенно меньший момент инерции, высо-
кий КПД (92…96%) и более компактную конструкцию, 
что позволяет устанавливать сервоприводы меньшей 
номинальной мощности в целях экономии инвести-
ционных средств и потребляемой энергии.

Основные отличия электромеханического приво-
да от пневматического – это полный контроль над 
траекторией перемещения и гибкое позиционирова-
ние в любую точку с высокой точностью и динами-
кой. Например, для задачи объемного дозирования 
данные свойства электромеханических приводов по-
зволяют сокращать время цикла за счет отсутствия 
расплескивания и вспенивания продукта, для задач 
перемещения позволяют оптимизировать алгорит-
мы и траектории, что в свою очередь дополнительно 
повышает быстродействие, сохраняя высокий ресурс 
электромеханического привода.

Линейные приводы Festo 
Линейные приводы Festo представлены шестью 

технологиями: стандартная пневматика, сервоп-
невматика, зубчатый ремень, винт-гайка, шарико-
винтовые передачи (ШВП) и линейный двигатель. 
Причем для решения одной и той же задачи мож-
но использовать сразу несколько технологий пере-
мещения с различными характеристиками. Для 
повышения производительности пищевого и упа-
ковочного оборудования чаще всего используют-
ся электромеханические приводы на базе зубчатого 
ремня и ШВП. Приводы с зубчатым ремнем обла-
дают высоким быстродействием: скорость до 10 м/с 
и ускорение до 50 м/с2 при повторяемости до 0,08 мм. 
Приводы с ШВП обладают высокой жесткостью пере-
мещения и повторяемостью до 0,02 мм при скорости 
до 2 м/с и ускорении до 25 м/с2. Для реализации про-

Рис. 2. Структурная схема системы управления упаковочным автоматом на 
базе концепций мехатроники и интегрированной автоматизации
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граммных перемещений в состав 
электромеханических приводов 
включены сервоприводы на базе 
синхронных либо шаговых двига-
телей. Механические интерфейсы 
исполнительных приводов Fes-
to стандартизованы. Например, 
пневматический цилиндр DNC 
и электрический цилиндр DNCE 
имеют практически идентичные 
крепежные и присоединительные 
размеры, что позволяет свести за-
траты на конструктивные изме-
нения при переходе с одного при-
вода на другой до минимума.

Пример структуры системы 
управления циклическим автоматом 

На рис. 2 представлена струк-
турная схема применения кон-
цепций мехатроники и интегри-
рованной автоматизации для 
решения задачи повышения про-
изводительности упаковочного автомата.

Ядром системы является производительный 
пневмоостров-контроллер CPX-MPA (рис. 3), кото-
рый реализует оптимальные алгоритмы работы, со-
бирает дискретные сигналы от датчиков, управляет 
пневматикой через пневмоостров, электромехани-
кой через CAN-интерфейс и осуществляет функ-
ции диагностики и безопасности. Исходная схема 
управления предусматривала стандартный ПЛК и 
отдельно стоящий пневмоостров. Большая часть уз-
лов перемещения остается без изменений, а в двух 
узлах произведена замена: вместо асинхронного 
двигателя и пневмоцилиндра применены сервопри-
вод и электрический цилиндр. Данное решение по-
зволяет повысить производительность до 40…50% 
(при реализации оптимального алгоритма работы, 
построенного после ревизии циклограммы), повы-
сить функциональность в части гибкости к пере-
наладкам, безопасности и сервиса. Встроенные в 
пневмоостров CPX-MPA контроллер функции диа-
гностики (рис. 4) позволяют определять отработан-
ный ресурс пневмоавтоматики как клапанов, так и 
цилиндров задолго до выхода их из строя и отослав, 
например, SMS-сообщение обслуживающему пер-
соналу, заблаговременно запланировать замену этих 
компонентов. Таким образом, можно увеличить эф-
фективность персонала, сократив до минимума до-
рогостоящие простои. Кроме того, такое решение 
позволяет сэкономить до 60% времени на сборку, от-
ладку, монтаж и программирование системы управ-
ления автоматом, поскольку «ядро» системы управ-
ления - пневмоостров-контроллер поставляется в 
собранном оттестированном виде, а интерфейсы 
подключения пневматики, электрики и электроме-
ханики стандартизованы.

Описанные решения и подхо-
ды находят свое применение в раз-
личных пищевых и упаковочных 
автоматах, работающих в жестком 
цикле. Это и вертикальные авто-
маты фасовки сыпучих продуктов, 
и линейные и роторные автоматы 
фасовки жидких и пастообразных 
продуктов, и выдувные автома-
ты ПЭТ-тары, и линии розлива 
и укупорки и т. д.

Преимущества решения Festo 
Подход Festo на базе концепций 

мехатроники и интегрированной 
автоматизации позволяет получать 
максимальный эффект в решении 
задач повышения производитель-
ности и функциональности ци-
клических автоматов при миниму-
ме изменений в их конструкции. 
По опыту, для повышения произво-
дительности на 30…40% достаточно 

заменить 1…2 исполнительных механизма, пересмо-
треть циклограмму работы и использовать производи-
тельную систему управления.

Наличие широкой линейки продуктов Festo (от 
пневматики до электромеханических приводов, про-
изводительных контроллеров и Touch-screen панелей, 
согласованных между собой на уровне интерфейсов), 
созданной для решения высокопроизводительных за-
дач, позволяет заниматься техническим оснащением 
пищевого и упаковочного оборудования по принципу 
«все из одних рук».  Данный принцип позволяет быть 
уверенным в работоспособности разрабатываемого и 
эксплуатируемого оборудования, а также сокращать 
логистические издержки как при производстве, так и 
при дальнейшей эксплуатации оборудования.

Высокий ресурс исполнительных приводов, а так-
же возможность его предварительного расчета позво-
ляет быть уверенным в надежности высокопроизво-
дительного оборудования. Автоматы повышенной 
производительности естественным образом быстрее 
вырабатывают стандартные ресурсы исполнительных 
механизмов. Компоненты Festo исходно рассчитаны 
на высокоцикличные и высокодинамичные режимы 
работы, кроме того, наличие целого набора программ-
ных средств и методик расчета срока службы и опти-
мизации траекторий движений позволяет на стадии 
проектирования заложить правильный типоразмер 
и комплектацию используемых компонентов.

Таким образом, комплексное решение Festo по-
зволяет удовлетворить потребности производителей 
продуктов питания в повышении производительно-
сти производства, повышении гибкости производства 
к плановым и текущим изменениям в маркетинговой 
политике, а также оптимизировать затраты на обслу-
живающий персонал.

Рис. 3. Пневмоостров-контроллер CPX-MPA

Рис. 4 . Контроллер функции диагностики

Контактный телефон (495) 737-34-87.
Http://www.festo.com




