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ВВЕДЕНИЕ 

 

Лесозаготовительная промышленность является основой всего лесопромыш-

ленного комплекса. В настоящее время более 60% всех лесных промышленных 

хозяйств являются убыточными. Традиционно отрасль лесозаготовки является 

самой бедной среди других отраслей лесопромышленного комплекса. Здесь 

наиболее низкая заработная плата, самые тяжелые условия труда и плохие соци-

ально-бытовые условия. Крайне низка эффективность работы объектов лесозаго-

товительных предприятий отрицательно сказывается на работе всего лесопро-

мышленного комплекса в целом. Поэтому повышение эффективности существу-

ющих лесозаготовок является первоочередной задачей в деле становления при-

быльного лесопромышленного комплекса. Стоит отметить, что в условиях не-

благоприятного инвестиционного климата повышение эффективности суще-

ствующих объектов лесозаготовки экономически наиболее доступно. К примеру, 

строительство одного целлюлозно-бумажного комбината полного цикла средней 

мощности оценивается около 1 млрд. долл. США. За эти деньги возможна мо-

дернизация лесозаготовительных предприятий на объем лесозаготовок около 70 

млн. м
3
, организовав в них комплексную переработку древесного сырья, в том 

числе выпуск экспортной продукции. 

По объему выпускаемой продукции лесопромышленный комплекс в структу-

ре промышленного производства России занимает пятое, по объемам экспорта - 

четвертое место. 

Целью данной работы является повышение производительности лесозаго-

товительных работ путем разработки и модернизации имеющихся станков для 

окорки. 
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1 ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

1.1 Общая характеристика окорочного производства 

 

Окорка древесины – это один из наиболее энерго– и трудоемких процес-

сов первичной лесопереработки, выполняемый на всех типах лесопромыш-

ленных складов. В результате этого процесса образуется значительное коли-

чество отходов, которые, на сегодняшний день, не нашли широкого примене-

ния. 

На современном уровне технологии окорки древесины в целлюлозно–

бумажной и лесной промышленности нашей страны ресурсы коры и отходов 

окорочного процесса, пригодных для использования, составляют более 20 

млн. м
3
 ежегодно. В промышленности используется чуть меньше половины 

этого колоссального объѐма лесоматериалов. Другая часть отходов окорки 

свозится на свалки или сжигается, загрязняя, тем самым, окружающую среду. 

Отсюда напрашивается вывод, что без возможности утилизации отходов око-

рочного процесса (особенно, отходы хвойных пород) процесс окорки не мо-

жет считаться эффективным и в полной мере экологичным. В связи со всем 

вышесказанным достаточно остро встаѐт вопрос о модификации и совершен-

ствовании применяемых способов окорки лесоматериалов.  

На сегодняшний день, имеющиеся способы лесопереработки можно раз-

делить по характеру воздействия на кору. Частичное или полное снятие коры 

с поверхности лесоматериалов может осуществляться следующими способа-

ми: воздействием газа или жидкости; механическим воздействием; а также с 

применением электрогидравлических механизмов. 

Большинство современных окорочных установок, которые применяются 

на лесообрабатывающих производствах, работают по принципу механическо-

го взаимодействия с корой. Остальные способы, описанные выше, использу-

ются крайне редко. 
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При рассмотрении процесса механической окорки принято выделять следу-

ющие способы разрушения и удаления коры: резание древесного полотна острым 

резцом; трение нескольких бревен или трение бревна с другим тупым предме-

том; сдвиг коры по камбиальному слою резцом; соударение нескольких бревен 

или одного бревна с твердым предметом. Наглядная классификация вышеука-

занных механических способов окорки лесоматериалов приведена на рис.1.1. 

 

Рисунок 1.1 – Механические способы окорки 
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Механическая окорка резанием имеет ряд преимуществ: надежность и 

стабильность процесса окорки; максимальная управляемость процессом, то 

есть возможность регулировки толщины снимаемого слоя древесины; воз-

можность окорки древесины в любом состоянии – сухой, мерзлой и т. д.; воз-

можность зачистки остатков сучьев одновременно со снятием коры. Окорка 

подобным способом приводит к значительным потерям древесины. 

Окорка лесоматериала тупым резцом отличается от предыдущего способа 

тем, что траектория движения рабочего органа зависит от профиля древеси-

ны. Данный способ окорки базируется на различии механической прочности 

внешнего слоя лесоматериала (коры) и самой древесины (луба). Затупленный 

резец снимает кору по камбиальному слою, не погружаясь в древесину, поз-

воляя значительно сократить потери древесины. 

Относительно небольшое сопротивление снятию коры по камбиальному 

слою бревна позволяет создавать высокоэффективные станки с хорошими 

энергетическими показателями. Однако сила сцепления древесины с корой 

варьируется в зависимости от состояния лесоматериала, его возраста, а также 

времени года: в вегетационный период она примерно в 10 раз меньше, чем в 

зимние месяцы года. При снижении температуры окружающей среды до –6°С 

прочность коры резко возрастает до величин, приблизительно равных проч-

ности древесины. Это значит, что получение окоренной поверхности необхо-

димого качества при использовании данного способа окорки возможно толь-

ко после предварительной обработки свежесрубленных лесоматериалов при 

температуре окружающей среды не ниже +15°С. Окорка подсушенных и 

мерзлых бревен возможна только в определенном диапазоне (древесина хо-

рошо окаривается при относительной влажности коры не менее 60%; при 

уровне влажности ниже 30% окорку производить не рекомендуется) и сопро-

вождается снижением производительности станков, а также крайне низким 

качеством окоренной поверхности. 
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Принцип соударения и трения бревен между собой или с тупыми предметами 

воплощен в механизме групповой окорки – окорочных барабанах. Наибольшую 

эффективность этот метод имеет при окорке лесоматериалов с шероховатой ко-

рой, имеющей трещины.  

Механизмы для групповой окорки отличаются производительностью и ис-

пользуются для окорки как прямолинейных и длинномерных брѐвен, так и для 

лесоматериалов неправильной формы  и малой длины. При отрицательных тем-

пературах, из–за значительного увеличения сил сцепления коры с древесиной, 

процесс окорки в разы затрудняется, существенно падает производительность 

оборудования, а качество окоренной поверхности снижается, увеличивая потери 

на 13–17%. В целях обеспечения нормальной работы станков для групповой 

окорки лесоматериалов в зимнее время года требуется предварительный разогрев 

лесоматериалов в камерах с паром или тѐплой водой на складе, или же аналогич-

ная обработка в самих барабанах [1].  

Из всех вышеперечисленных способов индивидуальной механической окорки 

лесоматериалов наибольшее распространение получили установки с роторной и 

фрезерной обработкой лесоматериала. Подробнее рассмотрим каждый из этих 

способов. 

1.2 Роторная и фрезерная окорка лесоматериалов. Общие сведения 

 

Среди всех имеющихся способов поштучной окорки лесозаготовок наиболь-

шее распространение получили роторные окорочные станки. Применение ротора 

на специальных подшипниках позволяет получить высокие скорости вращения, 

что вместе с расположением нескольких короснимающих устройств одного типа 

на обеспечивает высокую производительность роторных окорочных станков. В 

качестве короснимающего устройства может применяться любой из следующих 

окорочных инструментов: ножи, скребки, ножевые фрезы. Основными составля-

ющими роторных окорочных станков являются подающий и короснимающий 

механизмы, речь о которых и пойдѐт далее.  
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Рисунок 1.2 – Общий вид роторного окорочного станка 

1 – подающий рольганг, 2– механизм подачи, 3 – короснимающий механизм, 4 – приемный 

рольганг, 5 – станина, 6 – привод ротора, 7 – привод механизма подачи, 8 – привод рольганга  

 

Короснимающий механизм роторного окорочного станка состоит из само-

го ротора, вращающегося с  угловой скоростью до 500 мин
–1

 и несущего на 

себе несколько короснимающих инструментов (короснимателей), который 

прижимаются специальным устройством к поверхности бревна. 

 

 

Рисунок 1.3 – Короснимающий механизм роторного окорочного станка: 

а, б – схемы короснимающего механизма с прижимающими резиновыми  

кольцами, в – схема взаимодействия короснимателя с кряжем при входе бревна 

 

Коросниматели 1 (рис. 1.3 а и б) находятся на осях 2, закрепленных на ро-

торе 3. Окариваемое бревно 4, жестко зафиксированное механизмом подачи, 

проходит сквозь ротор. Короснимающие инструменты прижимаются к по-
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верхности бревна посредством резиновых колец 5 или пружин, выполненных из 

стали.  

Кроме того, прижим короснимающих инструментов может также осуществ-

ляться при помощи пневмо– и гидроцилиндров. В некоторых типах роторных 

окорочных станков коросниматели прижимаются посредством центробежных 

сил, которые возникают в специальных противовесах, установленных на осях 2. 

Разведение короснимателей и вывод их на поверхность очередной заготовки 

происходит автоматически, причем установленные коросниматели жестко между 

собой не связаны и каждый разводится индивидуально независимо от других. 

Для осуществления этой цели служит специальный элемент короснимающего 

устройства – разводная кромка 6 (рис. 1.3 в). Наиболее надежный развод корос-

нимателей обеспечивается, если в процессе вывода на поверхность бревна коро-

сниматель начинает взаимодействовать кромкой с торцом поступающей заготов-

ки. Чтобы добиться этого эффекта, разводная кромка на всей длине короснима-

теля должна была наклонена от плоскости вращения ротора станка в направле-

нии подачи бревна на некоторый угол γр равный 5…15° (рис. 1.3 в). В исходном 

положении (рис 1.3 а) короснимающие инструменты сомкнуты и свободно вра-

щаются вместе с ротором станка.  

При нажатии торцом бревна на коросниматель их кромки врезаются в торец и 

притормаживаются, благодаря чему коросниматели, вращаясь вокруг осей 2, по-

степенно разводятся и выходят на окариваемую поверхность. 

В нескольких вариациях роторных окорочных станков для развода применя-

ются кромки, отогнутые противоположно движению заготовки. В процессе по-

ступления бревна они взаимодействуют с плоскостью торца и также выходят на 

окариваемую поверхность бревна. 

Во всѐм многообразии современных конструкций короснимающих инстру-

ментов сила прижима последних к поверхности окариваемого бревна, как прави-

ло, может регулироваться посредством пружин, гидро– или пневмоцилиндров.  
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Механизм прижима в гидро– или пневмоцилиндрах значительно увеличи-

вает возможности роторного окорочного станка, но требует дополнительной 

установки дорогостоящего и сложного оборудования для подачи рабочей 

жидкости или сжатого воздуха в цилиндры, расположенные по периметру 

вращающегося ротора. 

Окорочный инструмент скребкового типа отделяет кору по лубяному или 

камбиальному слою путем ее кусочного скалывания и последующего отрыва. 

Характер удаления коры зависит от соотношения пределов прочности на ска-

лывание коры и смятие по линии давления лицевой части скребка.  

При увлажненном лубе кора скалывается в виде непрерывной ленты, 

оставляя после себя гладкую чистую поверхность. При более прочном сцеп-

лении кора под давлением скребка начинает рассыпаться, впереди скребка 

начинает образовываться уплотненный гребень, который мешает углублению 

скребка до чистой древесины. Итоговым результатом такого процесса стано-

вится выход короснимателя на поверхность коры и оставление значительную 

еѐ части практически нетронутой. 

Важным критерием состояния, характеризующим сцепление древесины с 

корой, является влажность и температура заготовки. С уменьшением влажно-

сти заготовки сцепление древесины с корой увеличивается в разы и качество 

окорки значительно ухудшается. При низкой температуре влага, которая бы-

ла накоплена и запасена в коре, превращается в лед, из–за чего прочность ко-

ры становится равной прочности древесины, а сила сцепления древесины с 

корой возрастает в несколько раз. Именно по этой причине мерзлую древеси-

ну оставляют на складах до еѐ полного оттаивания, а сухую – выдерживают в 

помещениях с повышенной влажностью. 
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На качество окорки, помимо состояния лесозаготовки и расположения корос-

нимателей, влияют геометрические параметры скребка и сила прижима послед-

него к поверхности бревна. Рабочая часть короснимателя (рис. 1.4 а и б) , как 

правило, имеет форму клина с затупленной режущей кромкой. Угол заострения 

кулачка  30...50°, радиус закругления режущей кромки 3...1 мм, длина кон-

тактной площадки (ширина скребка) b = 25...60 мм. Радиус закругления скребко-

вого короснимателя оказывает существенное влияние на качество окоренной по-

верхности. С уменьшением   улучшается окоряющая способность кулачка, но 

существенно возрастает опасность повреждения древесины.  

При окорке свежесрубленной древесины принимают большие значения  , а 

при окорке мерзлой и засушенной – меньшие. При окорке древесины с темпера-

турой менее  –10°С величину   снижают до 0,1 мм, при этом процесс снятия ко-

ры по камбиальному слою плавно переходит в резание, и значительная часть 

древесины превращается в стружку.  

 

 
Рисунок 1.4 – Окорочный инструмент роторных окорочных станков: 

а, б – скребковый окорочный инструмент, в – ножевой окорочный инструмент, 

г – схема взаимодействия короснимателя с остатками сучьев, д – схема установки  

конических фрез на роторе станка 

 

Короснимающий инструмент в виде ножа представляет собой механизм, на 

конце которого имеются один или несколько заострѐнных резцов.  
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Особенностью ножевого короснимателя является его способность резать дре-

весину вдоль волокон при перемещении ножа поперек волокон, что позволяет 

получить гладкую окоренную поверхность, соответствующую требованиям к 

окорке экспортных лесоматериалов и других видов лесообрабатывающей про-

мышленности, для которых регламентируется товарный вид.  В итоге, использо-

вание ножевого инструмента в значительной степени расширяет возможности 

окорочных станков роторного типа и улучшает качество продукции на выходе.  

Окорочные станки фрезерного типа бывают продольными, поперечными, 

продольно–винтовыми, а также винтовыми и используются как для снятия 

коры, так и для второстепенных целей. 

Фрезерные станки продольного типа применяют на лесодобывающих 

складах для оправки шпал, пролыски сортиментов и окорки колотых балан-

сов. 

Короснимающий механизм у этих станков состоит из нескольких ноже-

вых фрез, вращающихся с угловой скоростью до 2000 об/мин, скорость реза-

ния которых составляет до 40 м/с. Угол заточки фрезерных ножей принима-

ется равным 40°, а угол резания – 60°.  

Ножи оснащены криволинейной режущей кромкой,  у которой радиус 

кривизны r равен наибольшему радиусу окариваемого бревна. В процессе 

окорки фреза движется по направлению движения бревна со скоростью и, 

при этом полная окорка одной боковой поверхности бревна происходит за 

один проход. Для одновременной полной окорки бревна станки оснащают 

двумя одинаковыми фрезами, расположенными диаметрально. 

Фрезерные окорочные станки винтового типа оснащают короснимателями 

в виде ножевых фрез. Использование винтовых станков оправдывает себя в 

тех случаях, когда уменьшение производительности окорочных станков ком-

пенсируется удешевлением и упрощением их конструкции.  
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Рисунок 1.5 – Винтовые фрезерные окорочные станки: 

1 – транспортер, 2 – упор, 3 – вальцы, 4 – бревно, 5 – плоско–конические диски,  

6 – пружины 

 

Во фрезерных станках винтового типа (рис. 1.5) механизм окорки состоит из 

одного или двух плоско–конических дисков 5, на которых закреплены ножи с 

прямолинейной кромкой. Диски располагаются вертикально и прижимаются к 

поверхности окариваемой заготовки 4 пружинами 6. Поступательное движение 

бревна внутри винтового фрезерного станка осуществляется транспортером, 

оснащенным упорами 2. Вращение окариваемого бревна обеспечивается привод-

ными вальцами 3. 

Величина удельной работы резания k учитывает энергию, которая затрачива-

ется на срезание стружки фрезами, и энергию, затрачиваемую на трение ножево-

го диска об поверхность окариваемого бревна.  

При диаметре окариваемых бревен больше 0,2 м удельная работа резания 

равна: при выпуске ножей 0,2 мм kс = 15 МДж/м
3
; при выпуске ножей 0,6 мм – kс 

= 10 МДж/м
3
. 

При окорке лесозаготовок, товарный вид которых не регламентируется доку-

ментально, целесообразно в винтовых станках применять фрезы цилиндрическо-

го типа, ось вращения проходит сонаправлено с осью окариваемого бревна. Та-

кие винтовые станки более простые по исполнению, обеспечивают высокую 

производительность, за счѐт использования большого числа фрез. 
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Фрезерные станки роторного типа оснащают коническими или цилиндри-

ческими фрезами. Чаще всего на таких станках установлены фрезы в виде 

плоско–конических дисков, на которых расположены ножи с прямолинейной 

кромкой. Ножи несколько выступают над поверхностью специального диска, 

который является ограничителем.  

Фрезы в виде плоско–конических дисков производят резание коры вдоль 

волокон на высоких скоростях, тем самым, обеспечивая гладкую окоренную 

поверхность и замечательный товарный вид. Данное обстоятельство позво-

лило определить область применения фрезерных станков роторного типа: для 

чистой окорки столбов, балансов и шпальных бревен. 

Стоит отметить, что при групповой окорке бревен фрезерным инструмен-

том, толщина снимаемой коры устанавливается равной толщине коры на 

бревнах, имеющих максимальный диаметр в данной группе. Тогда при окор-

ке бревен существенно разных диаметров, имеет место срезание существен-

ной части древесины, что является серьѐзным недостатком групповой окорки 

с применением фрезерных инструментов. 

Как было сказано ранее, при обработке брѐвен фрезерованием возможны 

два варианта процесса окорки: при использовании первого, бревно, которое 

вращается вокруг своей оси, подается на короснимающие инструменты (фре-

зы), которые имеют ограничители глубины врезания;  при использовании 

второго – фрезы перемещаются вокруг неподвижно закрепленного в станке 

бревна.  

После тщательного анализа имеющихся способов окорки лесоматериалов 

было принято решение о модернизации окорочного станка роторного типа. 

Среди основных достоинств роторных станков можно выделить их широкую 

распространѐнность, поточность производства и обширные возможности для 

автоматизации [1–4].  
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1.3 Конструкция роторных окорочных станков 

 

В России и за пределами СНГ выпускается огромное количество марок ро-

торных окорочных станков, которые отличаются различным исполнением от-

дельных механизмов и узлов. Несмотря на все это многообразие, принципы ра-

боты и внутреннего устройства остаются одинаковыми для всех видов конструк-

ций станков, и в том числе для роторного окорочного станка ОК–35, используе-

мого в дальнейших расчѐтах в качестве основы для расчѐтов.  

Требования, предъявляемые к подготовке бревен к окорке роторным станком, 

сводятся к следующему: 

1) Бревна должны быть поданы в станок вершиной внутрь станка и «торец в 

торец». Такой вариант подачи уменьшает износ и предотвращает поломку коро-

снимателей. 

2) Бревна – подмороженные в зимнее время и подсохшие в летнее – жела-

тельно провести через гидротермическую обработку. Данное требование свою 

значимость утрачивает, так как предполагается, что привод короснимающего ме-

ханизма имеет жесткую механическую характеристику и будет способен окари-

вать как  сухие, так и мороженые бревна без ухудшения качества процесса.  

3) Для повышения надежности работы станка бревна необходимо предвари-

тельно сортировать по группам диаметров перед окоркой. Стоит принять во 

внимание тот факт, что предварительная сортировка не является задачей окороч-

ного станка, поэтому считаем, что бревна на станок поступают после сортиро-

вочной установки. 

4) Необходимо обмывать бревна, с целью удаления минеральных частиц, что 

замедляет затупление режущего инструмента и увеличивает производительность 

станков. Данное требование также не входит в область задач, решаемых окороч-

ными станками, поэтому свою значимость в рамках данной работы утрачивает.  

В дальнейшем считаем, что брѐвна поступают на станок очищенными от земли, 

минеральных частиц, и т.д. 
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При работе роторного окорочного станка окариваемое бревно получает 

поступательное движение относительно короснимающего механизма, а ре-

жущие инструменты (в частности – ножи) – вращательное, что позволяет 

обеспечивать снятие коры с бревна по винтовой линии. Благодаря подобной 

схеме окорки роторные станки могут обрабатывать бревно со значительной 

углом кривизны и практически неограниченной длины. Единственное, что 

имеет значение –минимальная длина окариваемого кряжа, определяемая рас-

стоянием между подающим и извлекающим механизмами станка. 

Цифра, стоящая в маркировке окорочного станка, указывает на диаметр 

бревен, окаривание которых возможно на данном станке. Соответственно, 

роторные окорочные станки ОК–35 предназначены для обработки бревен 

диаметром до 0,35 м. 

 

Рисунок 1.6 – Конструкция ротора станка ОК–35 

 

Ротор окорочного станка, который изображен на рисунке 1.6, представля-

ет собой стальное массивное кольцо 1, вращающееся в статоре на шарико-

подшипнике особенной конструкции. Кроме того, по диаметру ротора распо-

ложены пять шарнирно закреплѐнных короснимающих инструментов 2. 
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Короснимающие инструменты 2 крепятся на поворотных осях, которые уста-

новлены в стаканах с коническими роликоподшипниками. Они прижимаются к 

поверхности окариваемого бревна за счѐт усилия резиновых колец 3. Для очище-

ния ротора станка от постоянно поступающей коры служат лопатки 4, которые 

расположены на стаканах осей поворота короснимающих инструментов. 

Для перемещения (подачи) кряжа внутри окорочного станка используются 

два механизма, которые оснащены 3 – мя вальцами и располагаются по обе сто-

роны статора. 

Механизмы подачи на окорочных станках роторного типа выполняют следу-

ющие функции: продольная подача бревен, центрирование бревен относительно 

оси ротора, противодействие проворачиванию бревен под действием усилия ко-

роснимающего механизма. 

Подающий механизм состоит из двух идентичных блоков: подающего и вы-

дающего (извлекающего). В состав каждого блока входят три цилиндрические 

вальца, закрепленные консольно на коленообразных рычагах. Вальцы совмеща-

ются у центральной оси ротора посредством резиновых рессор, размещенных 

наверху станины станка и снабжѐнных масляным демпфером, основная задача 

которого – смягчение удара при сходе вальцов с окоренной поверхности. 

За счѐт расположенных по периметру блокировочных тяг, связывающих ко-

ленообразные рычаги, поворот одного вальца вызывает поворот на аналогичный 

угол двух остальных вальцов в составе блока. При любом возможном отклоне-

нии рычагов вальцы остаются касательными к окружностям, совпадающим с 

осью ротора короснимающего станка. За счѐт этого происходит центрирование 

окариваемых бревен различных диаметров, вплоть до 0,35 м. Каждый валец яв-

ляется пустотелым цилиндром 1, на внешней поверхности которого расположе-

ны конусообразные шипы для сцепления с поверхностью окариваемого бревна. 
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Рисунок 1.7 – Конструкция механизма подачи станка ОК–35 

Вращение вальцам, расположенным на входе и выходе станка, передается 

через фланцы 3, которые имеют шлицевое соединение с валом привода 5. 

Внутри между фланцами и вальцом зажаты резиновые кольца 2, выполняю-

щие функцию муфты предельного момента: в случае возникновения резкой 

перегрузки механизма подачи или выдачи вал и фланцы продолжат враще-

ние, а вальцы остановятся. Коленообразные рычаги 4 литой конструкции 

представляют собой полые цилиндры.  

В роторных окорочных станках ОК–35 во время захода и выхода кряжа 

фланцы взаимодействуют только с одним рядом вальцов, за счѐт чего являет-

ся невозможным обеспечение надежного совпадения оси бревна с осью рото-

ра, в результате чего наблюдается биение окариваемого бревна. Данный эф-

фект наблюдается при окорке короткомерных бревен, в связи с этим обработ-

ка последних на роторных окорочных станках типа ОК–35 затруднена. 
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Приѐмный и подающий транспортеры необходимы для подачи бревен на ко-

роснимающий механизм и выноса готовой продукции из станка. Если наличие 

подающего транспортѐра является одним из обязательных условий, то приѐмный 

транспортѐр может быть заменен на более простую конструкцию, например, 

наклонную металлическую поверхность с хранилищем, в которое брѐвна будут 

скатываться для окончательного хранения.  

В окорочном станке ОК–35 транспортѐры на входе и выходе имеют анало-

гичную конструкцию. Тяговым органом служит втулочная–пластинчатая цепь, 

оснащѐнная металлическими траверсами. Движение транспортѐра осуществляет-

ся от электродвигателя и червячного редуктора. 

Техническая характеристика станка ОК–35 представлена в табл. 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Технические характеристики станка ОК–35 

Показатели Значение 

Диаметр окариваемых бревен, см 7–35 

Наименьшая длина окариваемых бревен, м 2 

Число короснимателей, шт. 5 

Мощность привода механизма подачи, кВт 4 

Общая потребляемая мощность, кВт 25 

Мощность привода ротора, кВт 9 

Скорость подачи, м/с 0,75 

Частота вращения ротора, об/мин 480 

Масса станка, кг 1800 

 

При работе скребкового короснимающего инструмента кора удаляется по 

камбиальному слою путем отрыва и скалывания. В основе данного способа 

окорки положены различия прочности между древесиной и корой, а также 

ослабленное сцепление между ними. Кулачок вдавливается в поверхность брев-

на, при этом его передняя сторона давит на верхний слой коры и сжимает его, в 

результате чего наблюдается отделение коры.  
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Сила взаимодействия кулачка и поверхности бревна в отлаженном станке 

составляется от 15 до 25 кН на 1 м ширины короснимающего инструмента. 

Для окорки подсушенной или мерзлой древесины без предварительной обра-

ботки эта сила должна быть увеличена до 30 кН/м. При увеличении нажимно-

го усилия свыше 40 кН/м наблюдается разрушение древесного покрова. Кро-

ме того, важную роль в получении продукции требуемого уровня коросни-

мающие инструменты играют важную роль: им необходимо придать пра-

вильную форму и установить достаточную прижимную силу. 

Рабочая часть скребкого короснимающего инструмента, как правило, 

имеет форму клина с затупленной кромкой. Угол заострения кулачка β со-

ставляет30 50   радиус закругления кромки 31r мм, длина площадки кон-

такта 6025b мм. Радиус закругления кромки скребкового инструмента 

оказывает существенное влияние на качество выходной продукции. С 

уменьшением r наблюдается улучшение окоряющей способности кулачка, 

однако увеличивается опасность повреждения несущего слоя древесины.  

Для полноценной окорки к скребку прилагают значительную силу, спо-

собную обеспечить продавливание коры кромкой скребка. Преимуществом 

скребкового окорочного инструмента является возможность проведения гру-

бой окорки лесоматериала при минимальных потерях древесины и отличном 

качестве выходной продукции.  

Короснимающий инструмент, выполненный в виде ножа, производит сре-

зание слоя коры определенной толщины острым резцом, расположенным под 

углом меньше 90° к торцу бревна. Главным достоинством ножевой окорки 

брѐвен является возможность получения готовой продукции более высокого 

качества, а также окорка лесоматериалов, которые скребковым инструментом 

обработать трудно. Ножевым инструментом можно производить чистую и 

грубую окорку с хорошим качеством готовой поверхности и зачисткой остат-

ков сучков одновременно с окоркой. Одним из главных недостатков данного 

способа является существенная потеря древесины, возрастающая пропорцио-

нально повышению качества окорки. 
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Ножевой коросниматель роторных станков представляет собой окорочный 

инструмент, на конце которого имеются один или несколько заострѐнных резцов. 

 

Рисунок 1.8 – Конструкция ножевого короснимателя станка ОК–35 

 

Ножевой короснимающий инструмент (рисунок 1.8) состоит из державки 1, 

разводной кромки 4, копира–ограничителя 3 и самого ножа 2. Нож оснащѐн дву-

мя  главными и одной дополнительной режущей кромкой. Главные режущие 

кромки, расположены в плоскости, проходящей параллельно копирующей по-

верхности. Угол между главные режущими кромками составляет  160140 . 

Дополнительная режущая кромка служит для перерезания волокон древесины и 

коры. Толщину срезаемого слоя коры, называемую глубиной окорки Н0, можно 

регулировать выпуском ножа hн относительно копира – ограничителя. 

Для развода короснимающего инструмента и выхода его на рабочую поверх-

ность бревен служит специальная серповидная разводная кромка 2. Развод коро-

снимателей осуществляется автоматически в процессе взаимодействия развод-

ных кромок с торцом бревна. Наилучшие условия развода достигаются при со-

ставлении разводной кромкой с плоскостью вращения ротора угла  155 .  

Короснимающие инструменты, применяемые в станках типа ОК–35, оснаще-

ны разводной кромкой, лежащую в плоскости вращения ротора. Необходимый 

для выхода на рабочую поверхность угол обеспечивается в результате деформа-

ции короснимающего инструмента в направлении подачи бревна. 
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Особенностью конструкции короснимающего механизма роторного око-

рочного станка ОК–35 является пониженная жесткость короснимающего ин-

струмента в плоскости вращения ротора. Кулачок огибает сучок сверху за 

счет упругих деформаций короснимателя. Данная конструкция существенно 

уменьшает значения установочного угла окорки и повышает окоряющую 

способность короснимающего инструмента. Для облегчения развода корос-

нимателей и выхода их на рабочую поверхность разводная кромка наклонена 

к плоскости вращения ротора на угол r [4–6]. 
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2 ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

2.1 Кинематическая схема 

 

На рисунке 2.1 изображена кинематическая схема роторного окорочного 

станка. 

 

Рисунок 2.1 – Кинематическая схема роторного окорочного станка: 

1 – стол подачи брѐвен, 2 – конвейер подачи,  

3 – окорочный станок, 4 – стол съѐма брѐвен, 5 – привод конвейера подачи, 6 – привод меха-

низма выдачи, 7 – привод короснимающего механизма, 8 – привод механизма подачи 
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Принцип работы полностью настроенной автоматизированной системы за-

ключается в следующем: оператор на сенсорной панели задаѐт требуемое число 

брѐвен. В этот момент включаются привод 5 конвейера подачи, привод 7 корос-

нимающего механизма и привода 6 и 8 механизма подачи и выдачи роторного 

окорочного станка 3. После этого, стол подачи брѐвен 1 поочередно сталкивает 

необходимое количество брѐвен на конвейер подачи 2. В момент, когда первое 

бревно достигает механизма подачи роторного окорочного станка 3, происходит 

захват бревна данным механизмом, привод конвейера подачи переходит на по-

ниженную скорость и начинается процесс окорки брѐвен. Готовые брѐвна прохо-

дят через короснимающий механизм и попадают в механизм выдачи с обратной 

стороны станка. Затем окоренные брѐвна попадают на стол съѐма бревен 4. По-

сле того, как все окоренные брѐвна достигают места хранения 4, оборудование 

станка отключается.  

Особый интерес в этой системе представляет привод механизма подачи око-

рочного станка.  Во многих окорочных станках, в том числе и в ОК–35, данный 

привод выполняется многодвигательным, чаще всего с питанием от нерегулиру-

емой сети переменного тока. Однако такой подход значительно снижает ресурс 

двигателей ввиду неравномерности нагрузки (шероховатая поверхность бревна). 

Выходом из данной ситуации служит установка индивидуального привода на 

каждый из валков и создание системы согласования нагрузок. 

2.2 Требования, предъявляемые к электроприводам 

 

Всего в выпускной работе рассматривается 8 электроприводов: 1 привод кон-

вейера , 6 приводов механизма подачи окорочного станка (3 входных и 3 выход-

ных) и 1 привод короснимающего механизма окорочного станка. Рассмотрим 

требования, предъявляемые к приводам одной функциональной группы. 
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2.2.1 Механизм конвейера 

 

Конвейер, установленный вначале станка, оснащен 1 электроприводом. К 

нему, помимо требования по надежности, предъявляются требования по точно-

сти, поддержанию и регулированию скорости, быстродействию и качеству пере-

ходных процессов, поскольку именно эти привода являются отправной точкой в 

согласовании скоростей всей системы.  

 

2.2.2 Механизм подачи окорочного станка 

 

6 приводов механизма подачи окорочного станка (3 на входе, 3 на выходе) 

являются центральным звеном в системе согласования скоростей, поэтому тре-

бования к электроприводам, изложенные в пункте 2.2.2, имеют здесь определя-

ющее значение. 

 

2.2.3 Короснимающий механизм роторного станка 

 

Привод короснимающего механизма не является ответственным и должен от-

вечать требованиям надежности, аналогично тем, что изложены в пункте 2.2.1. 

Конструкция ножей подразумевает, что даже на низких скоростях окорка будет 

выполнена надлежащим образом. Тем не менее, ввиду неравномерности нагруз-

ки (шероховатая поверхность бревна, наличие сучков и наростов), а также уве-

личения ресурса ножей необходимо поддерживать скорость вращения привода.  

2.3 Технико–экономическое обоснование выбора системы электропривода 

 

Выбор рода тока и типа электропривода целесообразно производить на осно-

ве рассмотрения и сравнения технико–экономических показателей ряда вариан-

тов, удовлетворяющих техническим требованиям данной рабочей машины. 
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На основании исходных данных и требований, предъявляемых к электропри-

воду, необходимо выбрать вариант электропривода, способный полностью вы-

полнить требования и быть одновременно максимально экономичным. 

 

2.3.1 Электропривод постоянного тока 

 

Основное достоинство приводов постоянного тока – это возможность плав-

ной регулировки скорости в широких пределах, но их конструкция сложна и они 

требуют постоянного обслуживания щеток и коллектора. Кроме того, двигатели 

постоянного тока требуют специальных выпрямителей, очень частот имеющих 

довольно низкие энергетические показатели. Вот почему двигатели постоянного 

тока применяют только там, где заменить их двигателями переменного тока 

трудно (например, электрический транспорт – трамваи, метро, троллейбус, при-

городные электрические железные дороги, электровозы), и на каждые 50–70 дви-

гателей переменного тока приходится только один двигатель постоянного тока 

[7]. Для проектируемого механизма этот привод не используется. 

 

2.3.2 Синхронный электропривод 

 

Долгое время синхронный привод являлся нерегулируемым, его применяли в 

установках, не требующих частых пусков и регулировки скорости, например для 

вентиляторов, насосов, компрессоров. Тем не менее, синхронный электродвига-

тель имеет более высокий КПД, чем асинхронный, может работать с перевоз-

буждением, т.е. с отрицательным углом φ, тем самым компенсируя индуктивную 

мощность других потребителей. Хотя синхронный двигатель более сложен по 

конструкции, требует источника постоянного тока, имеет контактные кольца, 

тем не менее, он оказывается экономически более эффективным, чем асинхрон-

ный, особенно для привода мощных механизмов.  
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Ввиду высоких энергетических показателей, а также развития замкнутых си-

стем электропривода появился ряд высококачественных систем замкнутого при-

вода. Также физические особенности работы синхронного привода благоприят-

ствуют для создания систем регулирования положения.  

Однако на настоящее время, несмотря на развитие выпуска синхронных элек-

трических машин с постоянными магнитами, широкой общепромышленной се-

рии синхронных двигателей нет, кроме того для разработки замкнутых систем 

синхронного привода требуются усложненные датчики скорости. 

 

2.3.3 Пневмопривод 

 

Пневматические приводы повсеместно применяют в полиграфическом ма-

шиностроении, литейных и сварочных агрегатах, оборудовании для термической 

обработки, подъемно–транспортных устройствах, и других отраслях техники. 

Особенно широко пневмоприводы применяют в устройствах и аппаратах управ-

ления транспортными машинами, в тормозных системах и металлообрабатыва-

ющих станках. Достоинствами пневмопривода являются: простота конструкции, 

технического обслуживания, высокое быстродействие.  

Недостатками данного вида привода являются:  высокая стоимость пневмо-

энергии, относительно большой вес и габариты пневмомашин, высокий уровень 

шума. Данный тип привода из–за указанных недостатков не является оптималь-

ным для данного проекта. 
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2.3.4 Асинхронный электропривод 

 

При глубоком регулировании скорости в большинстве случаев вопрос реша-

ется в пользу приводов постоянного тока (в диапазонах выше 1:1000). Однако, 

все более конкурентоспособными по своим свойствам, являются приводы с ча-

стотным (скалярным управлением). Преимущества приводов с асинхронными 

двигателями – простота конструкции и повышенная надежность двигателей. При 

этом расширение возможностей промышленных преобразователей частоты поз-

волило значительно снизить стоимость силовых преобразователей. 

Препятствием к быстрому внедрению частотных асинхронных приводов яв-

ляется низкое качество переходных процессов и значительное ухудшение пока-

зателей регулирования на низких частотах. Принципиально изменить ситуацию 

позволило появление на мировом рынке асинхронных электроприводов с век-

торным управлением и прямым управлением моментом. Однако данные преоб-

разователи имеют более высокую стоимость и большие габариты, а также, в слу-

чае векторного управления, и требуют наличия датчика скорости.  

Для нерегулируемого привода выбор типа двигателя прост. Двигатели пере-

менного тока проще по конструкции, стоимость их ниже, обслуживание тоже 

требует меньших затрат. При повторно–кратковременном режиме работы с ча-

стыми пусками и торможениями рационально использовать двигатели повышен-

ного скольжения. 

Для регулируемого привода задача выбора типа привода решается сложнее. В 

зависимости от диапазона и плавности регулирования скорости, требований к 

качеству переходных процессов могут быть применены как системы реостатного 

регулирования скорости, так и системы с индивидуальными преобразователями. 

Среди всех используемых сейчас систем управления электроприводов наибо-

лее простой с технической точки зрения и экономичной является система с ча-

стотно–регулируемым асинхронным приводом. 
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В конечном итоге, для каждого механизма выбираем следующие типы при-

вода: 

1) Механизм конвейера: 1 асинхронный частотно–регулируемый электро-

привод со скалярным управлением. 

2) Механизм подачи окорочного станка: 6 асинхронных частотно–

регулируемых электропривода с векторным управлением. 

3) Короснимающий механизм: 1 асинхронный частотно–регулируемый 

электропривод со скалярным управлением. 
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3 ВЫБОР СИЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

3.1 Выбор электродвигателей 

 

Допускается, что разрабатываемый станок может работать как в кратковре-

менном, так и в продолжительном режиме. Будем считать, что максимальная 

нагрузка приходится на случай, когда станок работает непрерывно в течение не-

скольких смен. В этом случае, режим работы электроприводов соответствует 

продолжительному режиму, ввиду однотипности выполняемого процесса и от-

сутствия различных скоростей работы. 

 

3.1.1 Расчѐт электродвигателя механизма конвейера 

 

Цепной конвейер подает бревна со скоростью 0,5 м/с. Примем, что на кон-

вейере помещается не более 2 бревен по 700 кг. Собственная масса конвейерной 

цепи составляет 300 кг. Заданный коэффициент трения между цепью и подклад-

кой составляет µ1= 0,2, между цепью и бревном µ2 = 0,7. Вращение конвейеру 

передаѐтся через редуктор.  

Сила тяжести определяется массой 2 брѐвен и половиной массы цепи с учѐ-

том коэффициента трения µ1: 

  (   
  

 
)           , (1) 

где mБ  – масса бревна, кг;mЦ  – масса цепи, кг; g – ускорение свободного паде-

ния, g = 9,81 м/с
2
; µ1 – коэффициент трения между цепью и прокладкой; µ2 – ко-

эффициент трения между цепью и бревном. 

Статическая мощность электродвигателя: 

  
   

 
 ,                                                                       (2) 

где F – сила тяжести, Н; v – скорость подачи, м/с; η – КПД цепной передачи, η = 

0,9. 
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Передаточное число редуктора определяется по следующей формуле: 

  
     

     
 ,                                                                (3) 

где V1 – линейная скорость ведущего звена; 

V2  – линейная скорость ведомого звена; 

R1 – радиус ведущего звена; 

R2 – радиус ведомого звена. 

Определим мощность электродвигателя по формулам (1) и (2): 

                                     ,  

  
          

   
       кВт. 

Из каталога Ярославского завода электродвигателей [8] выберем трехфаз-

ный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором RA132МА2. 

Основные характеристики двигателя приведены в таблице 3.2: 

 

Таблица 3.2 – Характеристики двигателя RA132МА2 

Высота 

оси  

вращения, 

мм 

Мощ-

ность, 

кВт 

Частота 

вращения, 

об/мин 

КПД Cosφ IМАКС

, А  

МПУСК, 

Н∙м 

ММАКС, 

Н∙м 

Момент 

инерции, 

кгм
2
 

Масса, 

кг 

132 9,0 2900 89,0 0,88 7,5 27 35 0,0195 55 

 

Радиус ведущего звена R1 принимаем равным 0,2 м, ведомого – 0,35 м. Линейная 

скорость ведущего звена равна 2900 об/мин, ведомого – 0,5 об/мин.  

Передаточное число редуктора определим по формуле (3): 

  
       ⁄

       ⁄
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Из каталога Челябинского завода «Редуктор» [9] выбираем цилиндрический 

трѐхступенчатый редуктор ВК–550. Основные характеристики представлены в 

таблице 3.3: 

 

Таблица 3.3 – Характеристики редуктора ВК–550 

Типоразмер редуктора ВК–550 

Передаточное число 120 

Номинальный момент, Н∙м 3200 

Масса редуктора, кг 279 

 

 

3.1.2 Расчѐт электродвигателя механизма подачи окорочного станка 

 

Мощность привода подачи окорочных станков определяют по формуле: 

,       (3) 

где    – продольная составляющая силы окорки, Н: 

,        (4) 

m – масса бревна, кг; g – ускорение свободного падения, м/с
2
; 

    – сила прижима бревна к траверсам (вальцам), Н; f – коэффициент трения 

траверс по направляющим (вальцам); u – скорость подачи, м/с;  – к.п.д. переда-

чи. 

Массу бревна принимаем по среднему значению m = 700 кг. 

Сила прижима бревна к траверсам      ≈ 2000 Н. 

Продольная составляющая силы окорки по формуле (4): 

, 

К.п.д. передачи  = 0,8. 

  

[ ( ) ]

1000

z ï ð

p

P mg P f u
N



 


(0,08...0,15)z ðP Ð

0,12 352 42,2 ÍzP   
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Подставляя числовые данные в (3), получаем: 

 

Поскольку вальцы механизма подачи расположены под углом 120
ᵒ
 друг к 

другу, то мощность одного привода будет равна: 

   
  

 
 

   

 
           

Из каталога Ярославского завода электродвигателей [8] выберем трехфазный 

асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором RA80В2. Основные 

характеристики двигателя приведены в таблице 3.4: 

 

Таблица 3.4 – Характеристики двигателя RA71A2 

Высота 

оси  

вращения, 

мм 

Мощ-

ность, 

кВт 

Частота 

вращения, 

об/мин 

КПД Cosφ IМАКС

, А  

МПУСК, 

Н∙м 

ММАКС, 

Н∙м 

Момент 

инерции, 

кгм
2
 

Масса, 

кг 

71 0,37 2835 71 0,78 1 27 37 0,0004 6,8 

 

 

3.1.3 Расчѐт электродвигателя короснимающего механизма окорочного  

станка 

 

Мощность (кВт), потребляемую короснимающим механизмом, в нашем 

случае определяют по формуле: 

,        (5) 

где     – сила сопротивления окорке на одном короснимателе, Н; 

 – скорость резания короснимателя, м/с; 

z – число короснимателей, z = 5; 

 – к.п.д. привода, примем  = 0,9. 

[42,2 (700 9,8 2000) 0,2] 0,3
0,7 êÂò

1000 0,8
pN

    
 



1000

p

p

P z
N
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Силу    рассчитываем по формуле: 

,        (6) 

где K0 – удельное сопротивление окорке, Н/м; 

b0 – ширина полосы коры, снимаемой одним короснимателем, м; 

q – удельное давление короснимателя, Н/м; 

b – ширина короснимателя в месте контакта с корой, м; 

 – коэффициент трения короснимателя о древесину ( 0,2). 

Скорость резания определяют по формуле: 

,        (7) 

где 1 – окружная скорость короснимателя, м/с; 

u – скорость подачи окариваемого бревна, м/с: 

,         (8) 

где  – угловая скорость вращения ротора, рад/с; 

m – коэффициент перекрытия (число проходов короснимателя по одному следу); 

для сухой древесины примем m = 3..5. 

Величина 1 значительно превышает величину u, поэтому для практических 

расчетов можно принимать , тогда: 

,         (9) 

где dк – диаметр окариваемого бревна, м. 

Величину b0 определяют по формуле: 

.                   (10) 

Значения K0 определяют в зависимости от ширины полосы b0 для ели и сосны 

приведены на графиках на рисунке 3.1, а, где сплошные линии – для ели, пунк-

тирные – для сосны (цифры: 1 – свежесрубленной; 2 – полусухой; 3 – сплавной; 4 

– замороженной). 

0 0ð êÐ K b qb 

ê ê 

2 2
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Рисунок 3.1 – Графики основных значений удельного сопротивления и удельной работы при  

окорке: а – значения удельного сопротивления окорки в зависимости от ширины полосы b0,  

б – значения удельной работы резания для древесины и коры при различных значениях uz 

 

В нашем случае в качестве короснимателей выступают ножи, размещенные 

по периметру ротора. В этом случае имеем следующие значения параметров: 

В качестве dк возьмем диаметр окариваемого бревна dк = 0,35 м. 

Угловую скорость ротора примем равной  = 30 с
–1

. 

По формуле (3.7) определяем скорость резания: 

   
       

 
      

 

 
  

Среднюю скорость подачи окариваемого бревна примем равной u = 0,3 м/с, 

откуда находим ширину полосы коры, снимаемой одним короснимателем: 

   
          

    
                

По графику на рисунке 3.1 определяем коэффициент K0, приняв в расчетах, 

что производится окорка свежесрубленной ели, K0 = 17 кН/м. 

Удельное давление короснимателя q = 15 кН/м; 

Ширина короснимателя в месте контакта с корой фактически совпадает с b0, 

примем b = b0 = 13 мм. 
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По формуле (3.4) рассчитываем силу Рр: 

                                         

Мощность, потребляемую короснимающим механизмом, в нашем случае 

определяют по формуле (3.3): 

   
          

        
           

Из каталога Ярославского завода электродвигателей [8] выберем трехфазный 

асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором RA132MA2. Ос-

новные характеристики двигателя приведены в таблице 3.5: 

 

Таблица 3.5 – Характеристики двигателя RA132MA2 

Высота 

оси  

вращения, 

мм 

Мощ-

ность, 

кВт 

Частота 

вращения, 

об/мин 

КПД Cosφ IМАКС

, А  

МПУСК, 

Н∙м 

ММАКС, 

Н∙м 

Момент 

инерции, 

кгм
2
 

Масса, 

кг 

132 9,0 2900 89,0 0,88 7,5 27 35 0,0195 55 

 

3.2 Выбор силовых преобразователей 

 

Выбор преобразователя был основан на нескольких критериях: 

1) Опыт работы с преобразователем 

Преобразователь должен быть знаком. В ходе изучения курса «Системы 

управления электроприводов» был получен опыт работы с некоторыми образца-

ми современных промышленных преобразователей частоты. 

2) Наличие векторного управления 

Поскольку планируется создание системы согласования нагрузок для элек-

тропривода механизма подачи роторного станка, обязательным требованием к 

преобразователю является наличие векторного управления.  

Опираясь на вышеуказанные критерии был выбрана серия Unidrive М преоб-

разователей частоты фирмы Control Techniques.  
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Особенности ПЧ серии Unidrive M: 

1) простота ввода в эксплуатацию, широкий функционал автонастройки 

приводов позволяет в кратчайший срок получить работоспособную систему; 

2) открытая архитектура конструкции позволяет без труда расширить 

функции привода с помощью подключения дополнительных модулей – модулей 

входов/выходов, встраиваемого контроллера, коммуникационных модулей; 

3) встроенный ЭМС–фильтр в корпусах с типоразмерами от первого до 

шестого. Кроме того, есть возможность подключения внешнего ЭМС фильтра; 

4) наличие уровней доступа к меню преобразователя с помощью встроен-

ной панели; 

5) функция изменения частоты коммутации от 3 до 18 КГц; 

6) наличие встроенного тормозного транзистора; 

7) возможность подключения по шине Modbus RTU RS 485 через разъем 

RJ45 уже в стандартной комплектации; 

8) наличие 5 аналоговых входов, 7 цифровых входов/выходов. 

9) Наличие встроенного интерфейса подключения датчика скорости. 

Благодаря функциональным возможностям сферы применения Unidrive M 

довольно широки, логика электропривода и его динамические характеристики 

позволяют использовать его в наиболее жестких условиях, причем компактные 

размеры делают его идеальным решением для установки как в новых, так и в мо-

дернизируемых системах [11]. 
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Режимы работы Unidrive М: 

1) рекуперация; 

2) серво управление синхронными машинами; 

3) векторное управление асинхронными машинами; 

4) cкалярное управление; 

Перегрузочная способность: 

1) 150% от номинального момента в тяжелом режиме в течение 60 с; 

2) 175% от номинального момента в тяжелом режиме в течение 40 с. 

Выберем силовой преобразователь для каждого механизма в отдельности: 

1)  Механизм конвейера 

Мощность выбранного электродвигателя составила 9 кВт. На основании это-

го выберем преобразователь Unidrive М300–054 00270А.  

Характеристики преобразователя указаны в таблице 3.6: 

 

Таблица 3.6 – Характеристики преобразователя Unidrive М300–054 00270А 

Наименование Мощность, кВт Номинальный ток, А 

Unidrive М300–054 00270А 11 27  

 

2) Механизм подачи окорочного станка 

Общая мощность электродвигателей при расчѐтах была равна 1,11 кВт. Вы-

берем преобразователь Unidrive М702–034 00045А. Характеристики преобразо-

вателя приведены в таблице 3.7: 

 

Таблица 3.7 – Характеристики преобразователя Unidrive М702–034 00045А 

Наименование Мощность, кВт Номинальный ток, А 

Unidrive М702–034 00045А 1,5 4,5  
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3) Короснимающий механизм 

Электродвигатель короснимающего механизма полностью аналогичен двига-

телю механизма конвейера, поэтому преобразователь выбираем абсолютно иден-

тичный: Unidrive М300–054 00270А. Характеристики преобразователя приведе-

ны в таблице 3.8:  

 

Таблица 3.8 – Характеристики преобразователя Unidrive М300–054 00270А 

Наименование Мощность, кВт Номинальный ток, А 

Unidrive М300–054 00270А 11 27 

 

 

3.3 Выбор коммутирующего оборудования 

 

Во входных силовых цепях станка планируется установка автоматического 

выключателя, а перед каждым преобразователем частоты – контактора, управ-

ляющие цепи которого будут заведены в программируемый логический контрол-

лер. Определение суммарных токов нагрузки станка представлено в таблице 

3.3.1: 

 

Таблица 3.3.1 – Суммарные токи нагрузки роторного окорочного станка 

Тип нагрузки I, A Кол–во IΣ, A 

Привод конвейера 27 1 27 

Привод подачи станка 4,5 3 13,5 

Привод выдачи станка 4,5 3 13,5 

Привод короснимающего механизма 27 1 27 

81 
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На основании полученных данных выберем автоматический выключатель 

фирмы Schneider Electric GV7RE150. Технические характеристики приведены в 

таблице 3.3.2: 

 

Таблица 3.3.2 – Технические характеристики выключателя GV7RE150 

Материал Огнеупорный пластик 

Рабочий ток, А 90 – 150 

Рабочее напряжение, кВ не более 1,5 

Количество полюсов 3 

Тип управления автоматическое 

Механическая изностостойкость, циклов 20000  

Степень защиты IP20 

Рабочая температура, ᵒС
 

–20…+40 

 

Для привода конвейера и привода короснимающего механизма выберем кон-

такторы фирмы Schneider Electric LC1E3201Q5. Технические характеристики 

приведены в таблице 3.3.3: 

 

Таблица 3.3.3 – Технические характеристики контактора LC1E3201Q5 

Количество силовых полюсов 3Р 

Номинальное напряжение, В 400  

Номинальный ток, А 32 
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Для приводов подачи и выдачи роторного окорочного станка ОК–35 выберем 

контакторы фирмы Schneider Electric LC1E1801Q5. Технические характеристики 

приведены в таблице 3.3.4: 

 

Таблица 3.3.4 – Технические характеристики контактора LC1E1801Q5 

Количество силовых полюсов 3Р 

Номинальное напряжение, В 400  

Номинальный ток, А 18 
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4 ВЫБОР НИЗКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

4.1 Выбор датчиков 

 

В качестве датчиков выбраны оптические бесконтактные выключатели серии 

ОС – отражение потока излучения от светоотражателя.  

 Принцип действия датчиков следующий:  оптические выключатели серии 

ОС состоят из приемника и излучателя, расположенных в одном корпусе. Актив-

ный поток излучения отражается от светоотражателя и возвращается в приемник. 

При пересечении или прерывании потока контролируемым объектом , происхо-

дит переключение выключателя. При этом допускается два способа применения 

выключателей серии ОС: 

1) контролируемый объект пересекает луч при стационарном положе-

нии светоотражателя; 

2) светоотражатель закрепляется на контролируемом объекте. 

Поставка выключателей серии ОС осуществляется в комплекте со светоотра-

жателем. 

     Оптические выключатели и датчики перемещения серии ОС имеют следую-

щие качественные показатели: 

1) дальность излучения до 6000 мм; 

2) высокая помехоустойчивость от внешних воздействий, которые мо-

гут быть вызваны освещенностью, атмосферными осадками, пылью. 
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Выберем из серии ОС датчик ОС13–NO–PNP. Основные характеристики 

приведены в таблице 4.1: 

 

Таблица 4.1 – Характеристика оптического выключателя ОС13–NO–PNP 

Наименование датчика ОС13–NO–PNP 

Тип Нормально – разомкнутый  

Расстояние переключения, мм 600…6000 

Напряжение питания, В 10…30 

Ток нагрузки, мА не более 400 

Падение напряжения, В не более 2,1 

Частота переключения, Гц 100 

Пульсация питающего напряжения не более 10% 

Температура окружающей среды, 
ᵒ
С –25…+75 

Способ подключения Кабель 

Допустимая внешняя освещенность, Люкс 5000 

Материал оптики Стекло 

 

Схема подключения представлена на рисунке 4.2. 

 

Рисунок 4.2 – Схема подключения оптического бесконтактного выключателя серии ОС 
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4.2 Выбор программируемого контроллера 

 

4.2.1 Требования, предъявляемые к контроллеру 

 

Для того чтобы автоматизировать роторный окорочный станок, необходимо 

соблюдать ряд требований: 

1) система автоматизации должна диагностировать состояние всего ме-

ханизма и при отсутствии ошибок выдавать сигнал «Готовность» на пульт 

управления; 

2) система должна обеспечивать выявление и индикацию аварийных 

режимов работы световой сигнализацией; 

3) система автоматизации должна обеспечивать немедленное отключе-

ние электродвигателей при возникновении аварийных ситуаций; 

4) система должна обеспечивать работу в автоматическом режиме толь-

ко при наличии сигнала "Готовность" с привода и при исправных состояниях 

датчиков. 

Функции оператора должны сводиться к подаче питания на все элементы си-

стемы и постановке ключа выбора режима в положение «Автоматический». 

Далее оператор оценивает ситуацию, и если есть возможность начать работу 

в автоматическом режиме, запускает систему в работу. Если ситуация не позво-

ляет начать работу в автоматическом режиме, он должен в ручном режиме при-

вести оборудование к тому состоянию, из которого система может быть выведе-

на в автоматический режим работы. 

  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

48 ЮУрГУ-140400.2016.148.01ПЗ 
 

4.2.2 Характеристики выбранного контроллера 

 

Несмотря на огромный ассортимент производимых контроллеров, как общего 

применения, так и специального назначения, для выбора оптимального необхо-

димо пользоваться критериями оценки: 

1) Технические характеристики; 

2) Эксплуатационные характеристики; 

3) Потребительские свойства. 

Технические характеристики. ПЛК должен обеспечивать заданные техниче-

ские характеристики (рабочий ток, напряжение на входе/выходе, количество 

аналоговых и цифровых входов/выходов и т.д.) в соответствие с указанным в 

паспортных данных сроком службы. 

Эксплуатационные характеристики. Выбранный контроллер должен иметь 

минимальные габаритные размеры. 

Потребительские свойства. Для универсализации и повсеместности исполь-

зования выбираемый промышленный логический контроллер должен иметь сто-

имость не выше средних по рынку.  
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Оптимальным для данной работы является ПЛК Siemens серии SIMATIC S7–

300. В итоге, были выбраны следующие блоки контроллера: 

1) блок питания типа SITOP PS307; 

2) контроллер SIMATIC S7–300; 

3) модуль ввода дискретных сигналов SM321 DI32xDC24V  на 32 канала; 

4) модуль вывода дискретных сигналов SM322 DI32xDO32B/0,5А на 32 

канала; 

5) процессорный модуль CPU314; 

Процессорный модуль контроллера Simatic S7–300 имеет память ОЗУ 48 

Кбайт и загрузочную внешнюю память максимум на 8 Мбайт. Максимальное ко-

личество дискретных сигналов ввода/вывода 1024, аналоговых сигналов макси-

мум 256, таймеров 256 с диапазоном времени от 10 мс до 9990 с, счетчиков 256 с 

диапазоном счета от 0 до 999, промежуточные переменные (меркеры) – 256 байт 

[7]. 

В табл. 4.2 представлено распределение памяти контроллера: 

 

Таблица 4.2 – Распределение памяти контроллера Simatic S7–300 

Область памяти Символ Биты, слова Пояснения 

Дискретные входы I 0.0…127.7 Состояние входных 

устройств, подклю-

ченных к входным це-

пям 

Аналоговые входы PIW 256…766 Представленная в 

цифровой форме ана-

логовая величина 

Область памяти Символ Биты, слова Пояснения 

Дискретные выходы Q 0.0…127.7 Состояние дискретных 

выходов 

Аналоговые выходы PQW 256…766 Представленная в ана-

логовой форме цифро-

вая величина 

Таймеры T 0…255 Таймеры 

Счетчики C 0…255 Счетчики 

Маркеры M 0.0…255.7 Внутренние перемен-

ные 
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4.3 Выбор энкодеров 

 

Поскольку все имеющиеся привода можно условно разделить на 2 группы: 

приводы со скалярным управлением и приводы с векторным управлением, выбор 

энкодеров будем производить с учѐтом этого разделения для каждой группы в 

отдельности.  

Для приводов со скалярным управлением (механизм конвейера и короснима-

ющий механизм)  будет достаточным 500 импульсов на оборот, в связи с чем вы-

бираем инкрементальный энкодер фирмы Autonics E40S6–500–6–L–5. Техниче-

ские характеристики энкодера приведены в таблице 4.3.1: 

 

Таблица 4.3 – Технические характеристики энкодера E40S6–500–6–L–5 

Название E40S6–500–6–L–5 

Диаметр корпуса, мм 40 

Диаметр вала, мм 6 

Импульсов на оборот 500 

Выход Line driver 

Напряжение питания, В 5 

Длина кабеля, м 2 

 

Для приводов с векторным управлением (механизм подачи станка) необхо-

дима более высокая точность, в связи с чем выбираем инкрементальный энкодер 

с 1000 импульсами на оборот марки Autonics  E40S6–1000–6–L–5. Технические 

характеристики энкодера приведены в таблице 4.4: 

 

Таблица 4.4 – Технические характеристики энкодера E40S6–1000–6–L–5 

Название E40S6–1000–6–L–5 

Диаметр корпуса, мм 40 

Диаметр вала, мм 6 

Импульсов на оборот 1000 

Выход Line driver 

Напряжение питания, В 5 

Длина кабеля, м 2 
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4.4 Выбор сенсорной панели 

 

Для осуществления операций по контролю и управлению окорочным станком 

было решено использовать сенсорную панель. Данное решение позволяет преду-

смотреть расширение функционала окорочного станка в дальнейшем, что явля-

ется весомым аргументом при сравнении сенсорных панелей с панелями, в кото-

рых имеются тумблеры, кнопки, и т.д.  

Проведя анализ имеющихся вариантов на рынке сенсорных панелей было 

принято решение использовать продукт компании Siemens – Simatic TP177A.  

1) Поля ввода–вывода для отображения и модификации параметров. 

2) Клавиатура для активизации выполнения различных функций и дей-

ствий.  

3) Поддержка графики включение иконок в текстовые сообщения, исполь-

зование иконок для обозначения кнопок и клавиш, отображение на дис-

плее рисунков.  

4) Поддержка векторной графики возможность использования для форми-

рования изображений линий, окружностей и т.д. 

5) Фиксированные надписи шрифтами различного размера для обозначения 

функциональных клавиш, рисунков, переменных. 

6) Использование бар–графиков для индикации значений динамически из-

меняющихся параметров. 

7) Вызов контроллером необходимых изображений  

для поддержки работы оператора. 

8) Администрирование пользователей. 

9) Тексты подсказок для диаграмм, сообщений и переменных. 

10) Математические функции. 

11) Мониторинг граничных значений  входных и выходных параметров. 

12) Индикатор для отображения состояния машины или установки. 

13) Создание шаблонов изображений (шаблонное изображение появля-

ется на всех картинках экрана).  
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5 ПОСТРОЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ 

 

5.1 Синтез функциональной схемы станка 

 

Функциональная схема роторного окорочного станка представлена на рисун-

ке 5.1: 

 

Рисунок 5.1 – Функциональная схема окорочного станка 
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5.2 Расчѐт характеристик разомкнутых систем электропривода 

 

Для расчѐта характеристик разомкнутых систем электропривода воспользу-

емся следующим выражением: 

 ̅  
 ̅

 ̅
  ̅   ̅.                                                        (11) 

Для построения характеристик разомкнутых систем электропривода будем 

пользоваться 2 – мя программами: универсальной программой расчѐта двигателя 

HARAD и приложением zipchad.m.  

Всего в работе имеется 2 разомкнутые системы: механизм конвейера и коро-

снимающий механизм. Рассмотрим характеристики каждой системы в отдельно-

сти. 

Механизм конвейера. 

 Привод конвейера работает на 2–х характеристиках: номинальной скорости 

и пониженной скорости, соответствующей 0,6 номинала. Для построения харак-

теристик в программе Harad будет достаточно одной рабочей точки. Рассчитаем 

их по формуле (11): 

1) Номинальная скорость 

При  ̅   : 

 ̅

 ̅
  ̅   ̅   ̅       . 

2) Пониженная скорость 

При  ̅   : 

 ̅

 ̅
  ̅   ̅   ̅           . 
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Характеристики для каждой скорости приведены на рисунках 5.2.1 – 5.2.2: 

 

Рисунок 5.2.1 – Механические характеристики (1 – Номинальная скорость,  

2 – Пониженная скорость) 

 

 

Рисунок 5.2.2 – Переходные характеристики двигателя конвейера (пуск и торможение) 

 

 

 

 

Короснимающий механизм.  
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На данном механизме установлен 1 электропривод, работающий на номи-

нальной характеристике. Как показал расчѐт характеристик механизма конвейе-

ра, номинальная характеристика электропривода возможна только при соотно-

шении 
 ̅

 ̅
  , т.е. U = 380 В, f = 50 Гц. Полученная характеристика представлена 

на рисунке 5.2.3: 

 

 

Рисунок 5.2.3 – Механическая характеристики короснимающего механизма  

 

5.3 Синтез замкнутых систем электропривода и построение их характеристик 

 

Также в станке присутствуют электроприводы, в которых требуется обеспе-

чение не только качественного регулирования и поддержания скорости, но и ре-

гулирования момента в широком диапазоне. Таких системы две – механизм по-

дачи и механизм выдачи окорочного станка.  Обе системы абсолютно идентич-

ны, поэтому в дальнейшем будем рассматривать механизм подачи, как наиболее 

подверженный скачкам нагрузок, а полученные результаты примем для меха-

низма выдачи.  
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Данные механизмы представляют собой группу из трех асинхронных двига-

телей, работающих на общую нагрузку – подачу бревна посредством специаль-

ных валков. В настоящее время на типовых станках используются система мно-

годвигательного электропривода, когда от одного преобразователя запитываются 

все три электродвигателя. Подобные системы выполняются исключительно по 

структуре скалярного управления. Подобный вариант конструкции приводит к 

тому, что нагрузка неравномерно распределена среди электродвигателей, усу-

губляет ситуацию наличие шероховатостей и остатков сучков на окариваемом 

бревне. В результате снижаются не только энергетические показатели электро-

приводов, но и ресурс узла. 

Для устранения подобных проблем предлагается установка индивидуальных 

электроприводов на каждый из валков. Во многом подобные системы перекли-

каются с прокатными клетями металлургических объектов, на которых приме-

няются как системы выравнивания скоростей вращения, так и системы выравни-

вания нагрузок. Несмотря на то, что рассматриваемый электропривод имеет не-

соизмеримо более низкие требования к точности поддержания скорости и мо-

мента электропривода по сравнению с металлургическим приводами, данный 

привод также требует детальной разработки алгоритма согласования электро-

приводов.  

Учитывая это, а также ограниченное время на подготовку выпускной квали-

фикационной работы, автор планирует более детально заняться данным вопро-

сом в ходе дальнейшего обучения в магистратуре. В данной же работе будет 

произведено описание работы предлагаемой системы. 

Системы подобного типа наиболее часто применяются на синхронных элек-

троприводах или электроприводах постоянного тока ввиду наличия у этих элек-

троприводов токовой величины, напрямую связанной с моментом электродвига-

теля. В случае асинхронного электропривода, данная система реализуема исклю-

чительно при использовании алгоритмов векторного управления. Данные алго-

ритмы позволяют расчетным способом получить активную составляющую тока 

статора, пропорциональную моменту электродвигателя.  
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Учитывая при этом, что в приводах подобного рода можно также задавать 

ток намагничивания, можно прийти к выводу, что систему выравнивания нагру-

зок в данном приводе можно реализовать с помощью арифметических законов. 

Несмотря на это, без достаточной экспериментальной проверки развивать дан-

ную гипотезу малоэффективно, поэтому в рамках данной работы рассмотрим по-

дробнее систему выравнивания скоростей электродвигателей механизмов подачи 

и выдачи. 

Наиболее простой способ реализации системы выравнивания скоростей про-

иллюстрирован на рисунке 5.3.1. На регулятор скорости каждого из электропри-

водов поступает сигнал обратной связи не только собственного привода ω, но и 

скорости двух других двигателей ω1 и ω2, каждый из этих сигналов сравнивается 

с сигналом задания и получается ошибки по каждому из каналов. Ошибки сум-

мируются между собой, и происходит выравнивание скоростей электроприводов. 

 

Рисунок 5.3.1 – Реализация системы выравнивания скоростей окорочного станка 
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На текущем этапе, представляется возможным построение примерного вида 

механической характеристики посредством настройки параметров электропри-

вода Unidrive M, экспериментальное получение которой планируется в дальней-

шем. Характеристика представлена на рисунке 5.3.2. 

 

Рисунок 5.3.2 – Механическая характеристика (1 – Замкнутая система,  

2 – Разомкнутая система) 
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6 АВТОМАТИЗАЦИЯ РОТОРНОГО ОКОРОЧНОГО СТАНКА 

 

6.1 Алгоритм работы системы автоматизации 

 

Принцип работы полностью настроенной автоматизированной системы за-

ключается в следующем: оператор на сенсорной панели задаѐт требуемое число 

брѐвен. В этот момент включаются привод  конвейера подачи, привод коросни-

мающего механизма и привода механизма подачи и выдачи роторного окорочно-

го станка. После этого, стол подачи брѐвен поочередно сталкивает необходимое 

количество брѐвен на конвейер подачи.  

В момент, когда первое бревно достигает механизма подачи роторного око-

рочного станка, происходит захват бревна данным механизмом, привод конвейе-

ра подачи переходит на пониженную скорость и начинается процесс окорки брѐ-

вен. 

 Готовые брѐвна проходят через короснимающий механизм и попадают в ме-

ханизм выдачи с обратной стороны станка. Затем окоренные брѐвна попадают на 

стол съѐма бревен. После того, как все окоренные брѐвна достигают места хра-

нения, оборудование станка отключается.  

Для контроля над процессом в работе предусмотрено наличие 3 оптических 

бесконтактных выключателей (датчиков), два из которых расположены на кон-

вейере, а третий – перед столом съѐма.   
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6.2 Разработка программного обеспечения системы автоматизации  

 

В целях упрощения разработки программного обеспечения системы автома-

тизации была составлена схема входных/выходных сигналов контроллера. Дан-

ная схема представлена на рисунке 6.2.1: 

 

 
Рисунок 6.2.1 – Схема входных/выходных сигналов контроллера 
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Входные сигналы: 

1) ГОТ1А – готовность привода первого валка механизма подачи; 

2) ГОТ1Б – готовность привода второго валка механизма подачи; 

3) ГОТ1В – готовность привода третьего валка механизма подачи; 

4) ГОТ2А – готовность привода первого валка механизма выдачи; 

5) ГОТ2Б – готовность привода второго валка механизма выдачи; 

6) ГОТ2В – готовность привода третьего валка механизма выдачи; 

7) ГОТ3 – готовность привода механизма конвейера; 

8) ГОТ4 – готовность привода короснимающего механизма; 

9) ПУСК – команда пуск с сенсорной панели оператора; 

10) ЗБ – задание бревен; численная переменная, записываемая в память 

ПЛК; 

11) АВАРруч – кнопка авария с сенсорной панели оператора; 

12) П0 – П2 – сигналы с датчиков; 

13) СБРОС КЦ – кнопка сброса сигнала «Конец цикла» с панели опера-

тора. 

Выходные сигналы: 

1) ПУСК1 – сигнал запуска приводов подачи, выдачи и короснимающе-

го механизма; 

2) ПУСК2 – сигнал запуска привода стола подачи; 

3) ПУСК3 – сигнал запуска привода механизма конвейера; 

4) ПУСК3м – сигнал перевода на пониженную скорость привода меха-

низма конвейера; 

5) АВАР – сигнал «Авария» на сенсорную панель оператора; 

6) КЦ – сигнал «Конец цикла» на сенсорную панель оператора; 

7) ГОТОВп – сигнал «Готовность приводов» на сенсорную панель опе-

ратора. 

На основании алгоритма работы системы автоматизации и схемы вход-

ных/выходных сигналов были составлены логические уравнения. 
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Сигнал «Готовность приводов» возникает тогда, когда есть сигналы готовно-

сти с каждого привода и не нажата кнопка авария на сенсорной панели: 

                                                     

              ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ . 

Сигнал «Авария» возникает тогда, когда нет сигнала «Готовность приводов» 

или есть сигналы с датчиков при отсутствии памяти пуска: 

           ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅                  ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  , 

                     ̅̅ ̅̅      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅. 

Сигнал «ПУСК1» возникает тогда, когда есть сигнал «Готовность приводов», 

есть память пуска и нет сигнала «Конец цикла»: 

             Рпуск    ̅̅ ̅̅ . 

Сигнал «ПУСК2» возникает тогда, когда есть сигнал «Готовность приводов», 

есть сигнал «ПУСК1» с настраиваемой при пусконаладочных работах задержкой 

по переднему фронту, есть память пуска, а также нет сигнала «Конец выдачи 

бревен»: 

                     Рпуск     ̅̅ ̅̅ ̅̅ . 

Сигнал «Конец цикла» возникает тогда, когда есть сигнал с выхода встроен-

ного счѐтчика ПЛК и нет команды «СБРОС КЦ»: 

               ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ . 

Сигнал «ПУСК3» возникает тогда, когда есть сигнал «Готовность приводов», 

есть память пуска и нет сигнала «Конец цикла»: 

             Рпуск    ̅̅ ̅̅ . 

Сигнал «ПУСК3м» возникает тогда, когда есть сигнал «ПУСК3» и есть па-

мять датчика П1: 

                ̅̅ ̅̅ ̅,  

               ̅̅ ̅̅      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅. 

Сигнал «Конец выдачи брѐвен» возникает тогда, когда есть сигнал с выхода 

встроенного в ПЛК счетчика и нет команды «СБРОС КЦ»: 

                ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ . 
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На основании данных уравнений в программе Step7 v5.5 была программа на 

языке лестничных диаграмм (LAD). Таблица соответствия символов приведена 

на рисунке 6.2.2. Программа представлена на рисунках 6.2.3 – 6.2.4: 

 

 

Рисунок 6.2.2 – Таблица соответствия символов в контроллере Simatic S7 – 300 
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Рисунок 6.2.3 – Программа автоматизации на контроллере Simatic S7 – 300 (часть 1) 
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Рисунок 6.2.4 – Программа автоматизации на контроллере Simatic S7 – 300 (часть 2) 
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7 РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ 

 

В соответствии с выбранной элементной базой была составлена принципи-

альная схема системы автоматизации (чертеж ЮУрГУ – 140400.2016.148.02 Э3). 

Описание принципиальной схемы: 

Роторный окорочный станок ОК–35 включает в свой состав: 

а) механизм подачи, на котором установлены 3 асинхронных двигателя М1–

М3 и 3 преобразователя частоты UZ1–UZ3; 

б) механизм выдачи, работа которого осуществляется под действием 3 асин-

хронных двигателей М4–М6 и 3 преобразователей частоты UZ4–UZ6; 

в) механизм конвейера, оснащѐнный асинхронным двигателем М7 и преобра-

зователем частоты UZ7; 

г) короснимающий механизм, работа которого осуществляется под действием 

асинхронного двигателя М8 и преобразователя частоты UZ8.  

д) сенсорный монитор А1, с которого посылаются команды на запуск приво-

дов; 

е) датчики SQ1..SQ3 для контроля текущего положения брѐвен и их счѐта; 

ж) программируемый логический контроллер А2; 

Система обеспечивает только автоматический режим работы.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной дипломной работе рассчитаны электроприводы и проведена авто-

матизация роторного окорочного станка ОК–35.  

В качестве систем электроприводов механизма подачи и механизма выдачи 

были выбраны 6 асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором Яро-

славского электромашинного завода «Элдин» на номинальную мощность 0,37 

кВт и 6 преобразователей частоты фирмы Unidrive серии М700 на номинальную 

мощность 1,5 кВт.  

Для механизма конвейера был выбран асинхронный двигатель с короткоза-

мкнутым ротором Ярославского электромашинного завода «Элдин» на номи-

нальную мощность 9 кВт, цилиндрический трехступенчатый редуктор Челябин-

ского завода «Редуктор» с передаточным числом 120, а также преобразователь 

частоты фирмы Unidrive серии М300 на номинальную мощность 11 кВт.  

В качестве системы электропривода для короснимающего механизма окороч-

ного станка был выбран асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором 

Ярославского электромашинного завода «Элдин» на номинальную мощность 9 

кВт и преобразователь частоты фирмы Unidrive серии М300 на номинальную 

мощность 11 кВт.  

Был произведен расчет статических характеристик и получены характеристи-

ки переходных процессов в разомкнутых электроприводах. Кроме того, произве-

ден синтез замкнутых систем электроприводов, а также построены идеальные 

статические характеристики.   

Также была произведена автоматизация на программируемом логическом 

контроллере фирмы Siemens серии SIMATIC. Исходя из технологических требо-

ваний и требований, предъявляемых системе автоматизации, была разработана 

программа функционирования окорочного станка.  
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