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На предприятии существует проблема с простоями оборудования в 

большей части из-за ремонта (оборудование с большим физическим изно-

сом) и отсутствия основы, что обосновывается техническими причинами, а 

именно отсутствием четкого учета движения ресурсов. Поэтому для реше-

ния данных проблем следует автоматизировать производство (заменить 

физически устаревшее оборудование на новое, более производительное и 

автоматизированное) и создать систему управление данным производ-

ством с возможностью отслеживания движения ресурсов по цехам. 

Основной проблемой в данном производстве является сложность 

внедрения систем автоматизации для обеспечения оперативного воздей-

ствия на работу оборудования. Предлагается интегрировать САМ-

элементов в структуру управления автоматизированными производствами.  

Проблема заключается в том, что три типичных уровня автоматизации 

промышленных предприятий АСУ (автоматизированная система управле-

ния), САПР (система автоматизированного проектирования) и АСУТП (ав-

томатизированная система управления технологическим процессом) на 

данный момент находятся в функциональном и информационном разрыве 

между собой. 

Таким образом, предлагается создание единого информационного 

пространства (ЕИП). Основой ЕИП будет система управления данными об 

изделии (РDМ). Для управления производством требуются номенклатур-

ные базы данных, поэтому на предприятии будут автоматизированы все 

справочники и нормативные данные, упорядочены исходные данные, 

наполняется база данных РDM. 

Введение данной системы позволит: 

– увеличить эффективность работы оборудования, отслеживать ее ди-

намику; 

– оперативно отслеживать загрузку оборудования, искать резервы ее 

повышения; 

– существенно сократить число незапланированных ремонтов; 

– исключить непосредственное участие людей в производстве; 

– перестроить производство при выходе из строя технологического 

оборудования или оперативно наладить выпуск нового вида продукции; 

– отслеживать движение ресурсов в любой момент времени.  
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Greiferkrane produzieren einen bedeutenden Teil des Hebe- und Trans-

portvorgangs von Schüttgütern und Fracht. Der Greifkran ist ein Kran, der ein 

Lastgreifgerät mit einem Greifer hat. Greifer ist eine aus zwei oder mehr Paar 

Schließbacken bestehende Lastgreifvorrichtung, die es ermöglicht, verschiedene 

Produktionsmaterialien effektiv zu ergreifen. Die Handhabung des Greifers soll 

zwei Aktionen ausführen: das Bewegen des Geräts selbst und das Manipulieren 

seiner Backen. 

Die Sicherheit und Leistung des Krans wird maßgeblich durch die Quali-

tätsindikatoren des elektrischen Antriebs des Hubwerkes bestimmt. Gegenwärtig 

ist es für die große Mehrheit von Krankranen rationell, einen asynchronen 

elektrischen Antrieb als den einfachsten, billigsten und zuverlässigsten Antrieb 

zu verwenden. Es ist auch möglich, Systeme zu bauen, die auf anderen Arten 

von Elektromotoren basieren (Gleichstrommotoren, Synchronmotoren). 

Gegenwärtig dominieren zwei Arten von elektrischen Antrieben für den 

Hubmechanismus eines Greifkrans: ein frequenzgeregelter elektrischer Antrieb 

mit Stabilisierung der Statorkopplungsströmung (        ) und ein elektri-

scher Antrieb auf Basis eines Asynchronmotors mit einem Phasenrotor und einer 

Stufenänderung des Widerstands im Rotorkreis. Jeder von ihnen hat seine Vor- 

und Nachteile. 

In der Masterarbeit für die oben genannten Antriebe werden Parameter ei-

nes Asynchronmotors, Drehzahl- und Lastdiagramms pro Zyklus berechnet. Au-

ßerdem werden in getrennten Intervallen des Lastdiagramms Energieverluste, 

verbrauchte und elektromagnetische Energie analysiert. Es wird ein äquivalentes 

Moment, verbrauchte Energie und durchschnittliche Leistungsverluste pro Zyk-

lus, zyklische Effizienz bestimmt. Es wird auch die Modellierung des Betriebs 

elektrischer Antriebe durchgeführt und eine vergleichende Analyse ihrer Ener-

giekennzahlen vorgenommen.   


