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Автоматизация ТП, внедрение промышленных

роботов и автоматических загрузочно�разгрузочных

устройств, создание гибких автоматизированных

производств резко повышают требования к произ�

водственным ТС, которые должны обеспечивать: по�

дачу изделий с высокой точностью позиционирова�

ния на рабочие места, согласованную работу с техно�

логическим оборудованием, возможность регулиро�

вания скорости транспортирования, гибкость, лег�

кую приспособляемость трассы к возможным изме�

нениям ТП производства, занимать минимум произ�

водственных площадей, а также иметь минимальную

стоимость как в случае приобретения и монтажа, так

и в случаи технической эксплуатации и ремонта.

В значительной степени указанным функцио�

нальным требованиям удовлетворяют подвесные ТС

на основе подвесных толкающих конвейеров (ПТрК).

В то же время наличие в ПТрК общего тягового орга�

на (цепи) приводит к необходимости применения

вспомогательных элементов: приводных и натяжных

станций, роликовых батарей, автоматических смаз�

чиков, что усложняет и утяжеляет конструкцию и ог�

раничивает скорость транспортирования грузов.

Для устранения этих недостатков в УлГТУ разра�

ботана электрифицированная подвесная дорога

(ЭПД), то есть монорельсовая дорога, выполненная

из балки специального сечения, по которой переме�

щаются тележки, имеющие индивидуальный элект�

рический привод.

Преимуществами ЭПД являются:

� приемлемые затраты на приобретение, эксплуа�

тацию, а также на техническое обслуживание и ре�

монт;

� гибкость в конфигурации трассы и высокая про�

изводительность системы;

� широкий диапазон скоростей и простота в уп�

равлении;

� высокие надежность и коэффициент готовности;

� низкий уровень шума при транспортировании

грузов (≤80 дБ);

� экономия электроэнергии, поскольку тележки с

индивидуальным приводом перемещаются только

при выполнении транспортных операций;

� точность позиционирования тележек с грузом

при загрузке/разгрузке.

На  точность позиционирования влияют: а) вели�

чина скорости (чем выше скорость тележки, тем

длиннее путь торможения и больше допуски на оста�

новку тележки); б) тип применяемого редуктора, его

передаточное отношение, КПД и люфты в соедине�

ниях; в) скорость прохождения сигнала от датчика к

приводу тележки на его остановку (возможна времен�

ная разница, составляющая 0,05 с); г) точность изго�

товления изделия и подвесок.

С учетом указанных факторов заданную точность

позиционирования надежно обеспечивает трехфаз�

ный электродвигатель с конусным ротором и встроен�

ным тормозом в компоновке с червячным редуктором.

Кафедра "Электропривод и АПУ" УлГТУ совмест�

но с ОАО "УНИПТИМАШ" спроектировали автома�

тизированную ТС для перемещения тарно�штучных

грузов в прессовом производстве ОАО "АвтоВАЗ".

Система предназначена для перемещения тары с де�

талями из зоны прессового производства на автома�

тизированный склад и со склада к участку ТП. Ходо�

вой путь системы выполнен из алюминиевого сплава

и подвешен к металлоконструкциям С�образными

скобами. На ходовом пути закреплен шинопровод,

обеспечивающий подвод питания и команд управле�

ния к подвижному составу.

Подвижной состав скомпонован из двух привод�

ных и двух неприводных тележек, соединенных меж�

ду собой траверсой. Ходовое колесо приводной те�

лежки приводится в движение при помощи электро�

двигателя с червячным мотор�редуктором, имеющим

встроенный тормоз.

На приводной головной тележке установлены

приставка управления электродвигателем мотор�ре�

дуктора и буфер. На буфере смонтирован бесконтакт�

ный датчик, подающий сигнал на остановку подвиж�

ного состава при аварийном наезде тележек друг на

друга. При заходе подвижного состава в зоны стре�

лочного перевода, опускных секций или в зону ре�

монтного участка происходит автоматическое сниже�

ние скоростей.

Съем питания и сигналов управления осуществля�

ется токосъемником, расположенным на приставке

управления, закрепленной на головной тележке. Это

происходит при помощи малогабаритного защищен�

ного шинопровода, проложенного вдоль всего ходо�

вого пути, и соединенного со шкафом управления.

Управление работой системы осуществляется в

автоматическом режиме с помощью программируе�

мых микроконтроллеров. В системе предусмотрены
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также местные пульты для управления стрелочными

переводами и подвижным составом в наладочном ре�

жиме и в аварийных ситуациях.

Для передачи тары с деталями в зону загрузки на

подвижной состав и выгрузки служат цепные и роли�

ковые конвейеры, а также опускные секции. Их рабо�

той также управляют программируемые элементы.

Движение по трассе осуществляется со скоростью до

40 м/мин.

Таким образом, проведенная работа по выявле�

нию наиболее проблемного фактора в автоматизиро�

ванных складских комплексах, связанного с высокой

аварийностью и низкой функциональностью грузо�

захватных устройств, способствовала разработке тех�

нического решения, позволяющего повысить надеж�

ность, безопасность, функциональность и качество

транспортирования грузов, а также качество функци�

онирования самой транспортной системы, что яви�

лось адекватным ответом на сформулированную вы�

ше задачу и модернизацию данной области в целом.
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В промышленную эксплуатацию сдана система телеме�

ханики и связи (СТМиС) Черепетской, Костромской, Гу�

синоозерской и Южноуральской ГРЭС ОАО "ОГК�3. На

Печорской ГРЭС система телемеханики сдана в опытную

эксплуатацию. Генподрядчиком проекта выступала компа�

ния Р.В.С. Цель проекта – в модернизации систем телеме�

ханики и связи филиалов ОАО "ОГК�3" в соответствии с

требованиями приказа РАО "ЕЭС России" от 09.09.2005г.

№ 603 "О приведении систем телемеханики и связи

(СТМиС) на генерирующих предприятиях электроэнерге�

тики, входящих в состав холдинга ОАО РАО "ЕЭС России",

в соответствие с требованиями балансирующего рынка".

СТМиС предназначена для сбора данных о работе ос�

новного и вспомогательного оборудования электрической

части ГРЭС и передачи их в диспетчерские пункты филиа�

лов СО�ЕЭС, а также для создания информационной ин�

фраструктуры для последующего построения на ее базе ин�

тегрированной АСТУ предприятий ОАО "ОГК�3".

Система обеспечит автоматизированный контроль и

управление, сбор и передачу технологической информации

о состоянии основного оборудования электрической части

электростанций сотрудникам инженерного центра и в  дис�

петчерские управления. Кроме того благодаря новой сис�

теме повышена точность, достоверность технологической

информации, создана возможность подробного ретроспек�

тивного анализа режимов работы основного электрообору�

дования ГРЭС – все это обеспечит надежное и эффектив�

ное управление режимами работы станций в будущем.

Специалисты компании Р.В.С. в полной мере выполни�

ли весь объем работ –  разработку технического проекта,

рабочей и эксплуатационной документации, строительно�

монтажные работы, пусконаладочные работы, обучение,

осуществили сдачу систем в опытную и промышленную

эксплуатацию. 

Проект отличает масштабность, сложность техническо�

го решения, большие объемы строительно�монтажных ра�

бот. Более двух лет велась совместная работа сотрудников

ОГК�3 и Р.В.С.. В ходе работ были спроектированы и реали�

зованы комплексные информационные системы для реали�

зации задач проекта. Инфраструктура, созданная в рамках

проекта включает проложенные автономные волоконно�оп�

тические линии связи, смонтированные высококачествен�

ные измерительные приборы ИОН (Power Measurement, Ка�

нада) и устройства дискретного ввода�вывода, современное

высокопроизводительное серверное и сетевое оборудование

IBM, Advantech, CISCO, DELL, APC. Также в рамках проек�

та модернизированы подсистемы регистрации аварийных

событий на базе комплексов НЕВА и ПАРМА.

Международная некоммерческая ассоциация LON�

MARK International, призванная способствовать развитию и

продвижению технологии LONWORKS, сообщает о том, что

имеющие право голоса члены Объединенного технического

комитета №1 Международной организации по стандартиза�

ции (ISO) и Международной электротехнической комиссии

(IEC) официально признали технологию LONWORKS в ка�

честве стандарта ISO/IEC 14908, части 1, 2, 3, и 4.

Впервые технология LONWORKS появилась на рынке в

1990 г. С самого начала LONWORKS заслужила признание

как технология коммуникационных сетей управления. Уже

на протяжении нескольких лет она является национальным

стандартом в странах Европы, в Америке и Китае. С призна�

нием в качестве стандарта ISO/IEC технология LONWORKS

достигла высшей ступени международных стандартов.

Признание технологии в качестве стандарта ISO/IEC бу�

дет способствовать интенсификации применения технологии

LONWORKS на мировом рынке автоматизации. Прежде все�

го, это касается области строительства и недвижимости. Тех�

нология LONWORKS активно используется также и в других

областях, например, в области  управления уличным освеще�

нием, транспорта, энергообеспечения, управления процесса�

ми и домашней автоматизации. Но наибольшая часть Lon�ус�

тройств, а это свыше 100 млн. установленных приборов, ис�

пользуется в области автоматизации зданий. 

Стандарт состоит из четырех частей: протокол, витая пара

в качестве среды передачи данных для кабельной проводки

свободной топологии, линии электросети в качестве среды

передачи данных и использование межсетевого протокола

(IP) в качестве транспортной среды для туннелирования.

Http:// www.rvsco.ru 

Http://www.lonmark.org
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