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В данной выпускной квалификационной работе проведено исследование 

типовых структур окорочных станков, входящих в лесозаготовительный 

процесс. 

Объектом исследования в данной работе являются типовые структуры 

окорочных станков, входящих в лесозаготовительный процесс. За основу был 

взят окорочный станок ОК–35. 

Проведено моделирование системы подачи – выдачи окорочного станка в 

программном пакете Matlab. 

На основании результатов экспериментов был сделан вывод о том, что 

переход от группового электропривода к индивидуальному 

взаимосвязанному экономически и технически целесообразен и позволяет 

повысить эффективность минимум на 5-10%. 

Также были предложены различные варианты промышленной реализации 

систем согласованных электроприводов, а также рассмотрены динамические 

свойства согласованных электроприводов и методы их улучшения. 

Детально была рассмотрена система с взаимокорректировкой сигналов, 

приведены возможные схемы структуры, а также выведены уравнения 

частотных характеристик.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Лесозаготовительная промышленность является основой всего 

лесопромышленного комплекса. В настоящее время более 60% всех лесных 

промышленных хозяйств являются убыточными. Крайне низкая эффективность 

работы объектов лесозаготовительных предприятий отрицательно сказывается на 

работе всего лесопромышленного комплекса в целом.  

Поэтому повышение эффективности существующих лесозаготовок является 

первоочередной задачей в деле становления прибыльного лесопромышленного 

комплекса. Стоит отметить, что в условиях неблагоприятного инвестиционного 

климата повышение эффективности существующих 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 модернизация лесозаготовительных 

предприятий на объем лесозаготовок около 70 млн. м3. 

Обзор каталогов оборудования ведущих мировых и российских 

производителей показал, что, несмотря на современное оборудование в областях 

автоматики гидравлики и пневматики, ряд решений в области электропривода 

остается морально устаревшим. 

Многие вопросы позволяет решить переход от группового электропривода к 

взаимосвязанному, т.е. замена одного приводного двигателя нескольких 

механизмов на несколько отдельных взаимосвязанных по скорости или усилию 

электроприводов.  

Целью данной работы является повышение производительности 

лесозаготовительных работ путем внедрения современных структур управления 

электроприводами, основанных на идеях замены группового нерегулируемого 

электропривода на взаимосвязанный регулируемый электропривод, в ряд 

деревообрабатывающих станков. 

Объектом исследования в данной работе являются типовые структуры 

окорочных станков, входящих в лесозаготовительный процесс.    
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1 ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 

1.1 Общая характеристика окорочного производства 

 
Окорка древесины – это один из наиболее энерго– и трудоемких процессов 

первичной лесопереработки, выполняемый на всех типах лесопромышленных 

складов (см. рисунок 1.1). В результате этого процесса образуется значительное 

количество отходов, которые, на сегодняшний день, не нашли широкого 

применения. 

 
Рисунок 1.1 – Диаграмма цикла первичной лесопереработки  

 

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. м3 

ежегодно. В промышленности используется чуть меньше половины этого 

колоссального объёма лесоматериалов. Другая часть отходов окорки свозится на 

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

 

Лесопереработка 

Добыча и подготовка 
древесины 

Окорка 

Отгрузка готовой продукции 
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Отсюда напрашивается вывод, что без возможности утилизации отходов 

окорочного процесса (особенно, отходы хвойных пород) процесс окорки не может 

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

вышесказанным достаточно остро встаёт вопрос о модификации и 

совершенствовании применяемых способов окорки лесоматериалов.  

На сегодняшний день, имеющиеся способы лесопереработки можно разделить 

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

поверхности лесоматериалов может осуществляться следующими способами: 

воздействием газа или жидкости; механическим воздействием; а также с 

применением электрогидравлических механизмов. 

Большинство современных окорочных установок, которые применяются на 

лесообрабатывающих производствах, работают по принципу механического 

взаимодействия с корой. Остальные способы, описанные выше, используются 

крайне редко. 

При рассмотрении процесса механической окорки принято выделять 

следующие способы разрушения и удаления коры: резание древесного полотна 

острым резцом; трение нескольких бревен или трение бревна с другим тупым 

предметом; сдвиг коры по камбиальному слою резцом; соударение нескольких 

бревен или одного бревна с твердым предметом. Наглядная классификация 

вышеуказанных механических способов окорки лесоматериалов приведена на 

рисунке 1.2. 

Механическая окорка резанием имеет ряд преимуществ: надежность и 

стабильность процесса окорки; максимальная управляемость процессом, то есть 

возможность регулировки толщины снимаемого слоя древесины; возможность 

окорки древесины в любом состоянии – сухой, мерзлой и т. д.; возможность 

зачистки остатков сучьев одновременно со снятием коры. Окорка подобным 

способом приводит к значительным потерям древесины. 
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Окорка лесоматериала тупым резцом отличается от предыдущего способа тем, 

что траектория движения рабочего органа зависит от профиля древесины. 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, позволяя значительно 

сократить потери древесины. 

 
Рисунок 1.2 – Механические способы окорки 

 
Относительно небольшое сопротивление снятию коры по камбиальному слою 

бревна позволяет создавать высокоэффективные станки с хорошими 

энергетическими показателями.   
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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 прочности древесины. Это значит, что 

получение окоренной поверхности необходимого качества при использовании 

данного способа окорки возможно только после предварительной обработки 

свежесрубленных лесоматериалов при температуре окружающей среды не ниже 

+15°С. Окорка подсушенных и мерзлых бревен возможна только в определенном 

диапазоне (древесина хорошо окаривается при относительной влажности коры не 

менее 60%; при уровне влажности ниже 30% окорку производить не 

рекомендуется) и сопровождается снижением производительности станков, а 

также крайне низким качеством окоренной поверхности. 

Механизмы для групповой окорки отличаются производительностью и 

используются для окорки как прямолинейных и длинномерных брёвен, так и для 

лесоматериалов неправильной формы  и малой длины. При отрицательных 

температурах, 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 тёплой водой на складе, или же 

аналогичная 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. 
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1.2 Роторная и фрезерная окорка лесоматериалов. Общие сведения 

 
Среди всех имеющихся способов поштучной окорки лесозаготовок 

наибольшее 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 составляющими роторных окорочных станков являются подающий и 

короснимающий механизмы, речь о которых и пойдёт далее.  

 

 

 
Рисунок 1.3 – 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 самого 

ротора, вращающегося с  угловой скоростью до 500 мин–1 и несущего на себе 

несколько короснимающих инструментов (короснимателей), который 

прижимаются специальным устройством к поверхности бревна. 
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Коросниматели 1 (рисунок 1.4 а и б) находятся на осях 2, закрепленных на 

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

проходит сквозь ротор. Короснимающие инструменты прижимаются к 

поверхности бревна посредством резиновых колец 5 или пружин, выполненных 

из стали.  

 

 
Рисунок 1.4 – Короснимающий механизм роторного окорочного станка: 
а, б – схемы короснимающего механизма с прижимающими резиновыми  

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

Кроме того, прижим короснимающих инструментов может также 

осуществляться 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 (рисунок 1.3 в). Наиболее надежный развод 

короснимателей обеспечивается, если в процессе вывода на поверхность бревна 

коросниматель начинает взаимодействовать кромкой с торцом поступающей 

заготовки.  
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Чтобы добиться этого эффекта, разводная кромка на всей длине 

короснимателя должна была наклонена от плоскости вращения ротора станка в 

направлении подачи бревна на некоторый угол γр равный 5…15° (рисунок 1.3в).  

В исходном положении (рисунок 1.3а) короснимающие инструменты 

сомкнуты и свободно вращаются вместе с ротором станка.  

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

притормаживаются, благодаря чему коросниматели, вращаясь вокруг осей 2, 

постепенно разводятся и выходят на окариваемую поверхность. 

В нескольких вариациях роторных окорочных станков для развода 

применяются кромки, отогнутые противоположно движению заготовки. В 

процессе поступления бревна они взаимодействуют с плоскостью торца и также 

выходят на окариваемую поверхность бревна. 

Во всём многообразии современных конструкций короснимающих 

инструментов сила прижима последних к поверхности окариваемого бревна, как 

правило, может регулироваться посредством пружин, гидро– или 

пневмоцилиндров.  

Механизм прижима в гидро– или пневмоцилиндрах значительно увеличивает 

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 

скалывание 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 сцеплении кора под 

давлением скребка начинает рассыпаться, впереди скребка начинает 

образовываться уплотненный гребень, который мешает углублению скребка до 

чистой древесины.  
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Итоговым результатом такого процесса становится выход короснимателя на 

поверхность коры и оставление значительную её части практически нетронутой. 

Важным критерием состояния, характеризующим сцепление древесины с 

корой, является влажность и температура заготовки. С уменьшением влажности 

заготовки сцепление древесины с корой увеличивается в разы и качество окорки 

значительно ухудшается. При низкой температуре влага, которая была накоплена 

и запасена в коре, превращается в лед, из–за чего прочность коры становится 

равной прочности древесины, а сила сцепления древесины с корой возрастает в 

несколько раз. Именно по этой причине мерзлую древесину оставляют на складах 

до её полного оттаивания, а сухую – выдерживают в помещениях с повышенной 

влажностью. 

На качество окорки, помимо состояния лесозаготовки и расположения 

короснимателей, влияют геометрические параметры скребка и сила прижима 

последнего к поверхности бревна. Рабочая часть короснимателя (рисунок 1.5 а и 

б) , как правило, имеет форму клина с затупленной режущей кромкой. Угол 

заострения кулачка =β 30...50°, радиус закругления режущей кромки 3...1=ρ мм, 

длина контактной площадки (ширина скребка) b = 25...60 мм. Радиус закругления 

скребкового короснимателя оказывает существенное влияние на качество 

окоренной поверхности. С уменьшением ρ  улучшается окоряющая способность 

кулачка, но существенно возрастает опасность повреждения древесины.  

При окорке свежесрубленной древесины принимают большие значения ρ , а 

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

температурой менее  –10°С величину ρ  снижают до 0,1 мм, при этом процесс 

снятия коры по камбиальному слою плавно переходит в резание, и значительная 

часть древесины превращается в стружку.  
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Короснимающий инструмент в виде ножа представляет собой механизм, на 

конце которого имеются один или несколько заострённых резцов.  
 

 
Рисунок 1.5 – 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 
 

Особенностью ножевого короснимателя является его способность резать 

древесину вдоль волокон при перемещении ножа поперек волокон, что позволяет 

получить гладкую окоренную поверхность, соответствующую требованиям к 

окорке экспортных лесоматериалов и других видов лесообрабатывающей 

промышленности, для которых регламентируется товарный вид.  В итоге, 

использование 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 балансов. 
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Короснимающий механизм у этих станков состоит из нескольких ножевых 

фрез, вращающихся с угловой скоростью до 2000 об/мин, скорость резания 

которых составляет до 40 м/с. Угол заточки фрезерных ножей принимается 

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 

компенсируется удешевлением и упрощением их конструкции.  

 
Рисунок 1.6 – Винтовые фрезерные окорочные станки: 

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

 
Во фрезерных станках винтового типа (рисунок 1.6) 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 

приводными вальцами 3. 
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Величина удельной работы резания k учитывает энергию, которая 

затрачивается на срезание стружки фрезами, и энергию, затрачиваемую на трение 

ножевого 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/м3; при выпуске ножей 0,6 мм –  

kс = 10 МДж/м3. 

При окорке лесозаготовок, товарный вид которых не регламентируется 

документально, целесообразно в винтовых станках применять фрезы 

цилиндрического типа, ось вращения проходит сонаправлено с осью 

окариваемого бревна. Такие винтовые станки более простые по исполнению, 

обеспечивают высокую производительность, за счёт использования большого 

числа фрез. 

Фрезерные станки роторного типа оснащают коническими или 

цилиндрическими 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 позволило 

определить область применения фрезерных станков роторного типа: для чистой 

окорки столбов, балансов и шпальных бревен. 

Стоит отметить, что при групповой окорке бревен фрезерным инструментом, 

толщина снимаемой коры устанавливается равной толщине коры на бревнах, 

имеющих максимальный диаметр в данной группе. Тогда при окорке бревен 

существенно разных диаметров, имеет место срезание существенной части 

древесины, что является серьёзным недостатком групповой окорки с 

применением фрезерных инструментов. 
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Как было сказано ранее, при обработке брёвен фрезерованием возможны два 

варианта процесса окорки: при использовании первого, бревно, которое 

вращается вокруг своей оси, подается на короснимающие инструменты (фрезы), 

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 

распространённость, поточность производства и обширные возможности для 

автоматизации [1–4].  
 

1.3 Конструкция роторных окорочных станков 

 
В России и за пределами СНГ выпускается огромное количество марок 

роторных окорочных станков, которые отличаются различным исполнением 

отдельных механизмов и узлов. Несмотря на все это многообразие, принципы 

работы и внутреннего устройства остаются одинаковыми для всех видов 

конструкций станков, и в том числе для роторного окорочного станка ОК–35, 

используемого в дальнейших расчётах в качестве основы для расчётов.  

Требования, предъявляемые к подготовке бревен к окорке роторным станком, 

сводятся к следующему: 

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

торец». Такой вариант подачи уменьшает износ и предотвращает поломку 

короснимателей. 

Бревна – подмороженные в зимнее время и подсохшие в летнее – желательно 

провести через гидротермическую обработку. Данное требование свою 

значимость утрачивает, так как предполагается, что привод короснимающего 

механизма имеет жесткую механическую характеристику и будет способен 

окаривать как  сухие, так и мороженые бревна без ухудшения качества процесса.  
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1) Для повышения надежности работы станка бревна необходимо 

предварительно сортировать по группам диаметров перед окоркой. Стоит принять 

во внимание тот факт, что предварительная сортировка не является задачей 

окорочного станка, поэтому считаем, что бревна на станок поступают после 

сортировочной установки. 

2) 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 

окорочными станками, поэтому свою значимость в рамках данной работы 

утрачивает.  

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

минеральных частиц, и т.д. 

При работе роторного окорочного станка окариваемое бревно получает 

поступательное движение относительно короснимающего механизма, а режущие 

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 расстоянием между 

подающим и извлекающим механизмами станка. 

 
Рисунок 1.7 – Конструкция ротора станка ОК–35 
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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. 

Ротор окорочного станка, который изображен на рисунке 1.7, представляет 

собой стальное массивное кольцо 1, вращающееся в статоре на 

шарикоподшипнике особенной конструкции. Кроме того, по диаметру ротора 

расположены пять шарнирно закреплённых короснимающих инструментов 2. 

Короснимающие инструменты 2 крепятся на поворотных осях, которые 

установлены в стаканах с коническими роликоподшипниками. Они прижимаются 

к поверхности окариваемого бревна за счёт усилия резиновых колец 3. Для 

очищения 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 стороны 

статора. 

Механизмы подачи на окорочных станках роторного типа выполняют 

следующие функции: продольная подача бревен, центрирование бревен 

относительно оси ротора, противодействие проворачиванию бревен под 

действием усилия короснимающего механизма. 

Подающий механизм состоит из двух идентичных блоков: подающего и 

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

вальца, закрепленные консольно на коленообразных рычагах. Вальцы 

совмещаются у центральной оси ротора посредством резиновых рессор, 

размещенных наверху станины станка и снабжённых масляным демпфером, 

основная задача которого – смягчение удара при сходе вальцов с окоренной 

поверхности. 
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За счёт расположенных по периметру блокировочных тяг, связывающих 

коленообразные рычаги, поворот одного вальца вызывает поворот на 

аналогичный угол двух остальных вальцов в составе блока. При любом 

возможном отклонении рычагов вальцы остаются касательными к окружностям, 

совпадающим с осью ротора короснимающего станка. За счёт этого происходит 

центрирование окариваемых бревен различных диаметров, вплоть до 0,35 м. 

Каждый валец является пустотелым цилиндром 1, на внешней поверхности 

которого расположены конусообразные шипы для сцепления с поверхностью 

окариваемого бревна. 

 
Рисунок 1.8 – 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, выполняющие функцию 

муфты предельного момента: в случае возникновения резкой перегрузки 

механизма подачи или выдачи вал и фланцы продолжат вращение, а вальцы 

остановятся. Коленообразные рычаги 4 литой конструкции представляют собой 

полые цилиндры.  



 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

22 ЮУрГУ-13.04.02.2018.253.01ПЗ 
 

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

фланцы взаимодействуют только с одним рядом вальцов, за счёт чего является 

невозможным обеспечение надежного совпадения оси бревна с осью ротора, в 

результате чего наблюдается биение окариваемого бревна. Данный эффект 

наблюдается при окорке короткомерных бревен, в связи с этим обработка 

последних на роторных окорочных станках типа ОК–35 затруднена. 

Приёмный и подающий транспортеры необходимы для подачи бревен на 

короснимающий механизм и выноса готовой продукции из станка. Если наличие 

подающего транспортёра является одним из обязательных условий, то приёмный 

транспортёр может быть заменен на более простую конструкцию, например, 

наклонную металлическую поверхность с хранилищем, в которое брёвна будут 

скатываться для окончательного хранения.  

В окорочном станке ОК–35 транспортёры на входе и выходе имеют 

аналогичную конструкцию. Тяговым органом служит втулочная–пластинчатая 

цепь, оснащённая металлическими траверсами. Движение транспортёра 

осуществляется от электродвигателя и червячного редуктора. 

Техническая характеристика станка ОК–35 представлена в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Технические характеристики станка ОК–35 

Показатели Значение 
Диаметр бревен, м 0,07–0,35 
Наименьшая длина окариваемых бревен, см 200 
Количество короснимателей, шт. 5 
Мощность механизма подачи, Вт 4000 
Общая мощность, Вт 25000 
Мощность окорочного привода, Вт 9000 
Скорость подачи, м/с 0,8 
Частота вращения ротора, об/мин 500 
Масса станка, т 2 
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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 бревна, 

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

результате чего наблюдается отделение коры.  

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 обработки эта 

сила должна быть увеличена до 30 кН/м. При увеличении нажимного усилия 

свыше 40 кН/м наблюдается разрушение древесного покрова. Кроме того, важную 

роль в получении продукции требуемого уровня короснимающие инструменты 

играют важную роль: им необходимо придать правильную форму и установить 

достаточную прижимную силу. 

Рабочая часть скребкого короснимающего инструмента, как правило, имеет 

форму клина с затупленной кромкой. Угол заострения кулачка β составляет
30 50… °  радиус закругления кромки 31…=r мм, длина площадки контакта 

6025…=b 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, способную 

обеспечить продавливание коры кромкой скребка. Преимуществом скребкового 

окорочного инструмента является возможность проведения грубой окорки 

лесоматериала при минимальных потерях древесины и отличном качестве 

выходной продукции.  

Короснимающий инструмент, выполненный в виде ножа, производит срезание 

слоя коры определенной толщины острым резцом, расположенным под углом 

меньше 90° к торцу бревна.  
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Главным достоинством ножевой окорки брёвен 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 остатков сучков одновременно с 

окоркой. Одним из главных недостатков данного способа является существенная 

потеря древесины, возрастающая пропорционально повышению качества окорки. 

Ножевой коросниматель роторных станков представляет собой окорочный 

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

 
Рисунок 1.9 – Конструкция ножевого короснимателя станка ОК–35 

 

Ножевой короснимающий инструмент (рисунок 1.9) состоит из державки 1, 

разводной кромки 4, копира–ограничителя 3 и самого ножа 2. Нож оснащён двумя  

главными и одной дополнительной режущей кромкой. Главные режущие кромки, 

расположены в плоскости, проходящей параллельно копирующей поверхности. 

Угол между главными режущими кромками составляет °…= 160140γ . 

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. 
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Для развода короснимающего инструмента и выхода его на рабочую 

поверхность бревен служит специальная серповидная разводная кромка 2. Развод 

короснимателей осуществляется автоматически в процессе взаимодействия 

разводных кромок с торцом бревна. Наилучшие условия развода достигаются при 

составлении разводной кромкой с плоскостью вращения ротора угла °…= 155γ .  

Короснимающие инструменты, применяемые в станках типа ОК–35, 

оснащены разводной кромкой, лежащую в плоскости вращения ротора. 

Необходимый для выхода на рабочую поверхность угол обеспечивается в 

результате деформации короснимающего инструмента в направлении подачи 

бревна. 

Особенностью конструкции короснимающего механизма роторного 

окорочного станка ОК–35 является пониженная жесткость короснимающего 

инструмента 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 

короснимателей и выхода их на рабочую поверхность разводная кромка 

наклонена к плоскости вращения ротора на угол r [4–6]. 

Стоит также отметить, что выбор на окорочном станке отечественного 

производства пал не случайно. Во-первых, речь идёт о модернизации продукции 

отечественной станкостроительной отрасли, повышении её 

конкурентоспособности. Во-вторых, имеет место улучшение технологических 

процессов лесоперерабатывающей отрасли, о чём было сказано ранее. В-третьих, 

детальный анализ зарубежных окорочных станков показал, что устранение 

указанных выше недостатков конструкции возможно путем установки 

гидравлических механизмов. Кроме того, осуществлен переход от группового 

электропривода станков к индивидуальному.  
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Изменена компоновка подающих механизмов: валков стало 2, изменено их 

расположение – один валок, расположенный сверху, под собственным весом 

прижимает бревно и вращается за счет трения с бревном, а второй, 

расположенный диаметрально противоположно, связан ременной передачей с 

приводным двигателем и задает темп подачи бревен в станок. Однако механизм 

подачи бревен в станок оказался разнесен и для более качественной окорки 

предлагается включение конвейера подачи в общую систему посредством цепной 

передачи и нескольких редукторов, что усложняет систему, делает ее 

нагроможденной и энергетически неэффективной. 

На рисунке 1.10 показан роторный окорочный станок VK5000 производства 

компании Valon Kone (Финляндия). В данном станке вышеуказанные проблемы 

решаются посредством гидравлических либо пневматических механизмов, однако 

вопросы привода так и остались нерешенными (установлен нерегулируемый 

многоскоростной асинхронный электродвигатель фирмы Siemens). Данное 

решение нельзя назвать в полной мере приемлемым, поскольку многоскоростные 

электроприводы в значительной мере уступают в энергоэффективности 

регулируемым электроприводам, о чем детально изложено здесь [8].  

 
Рисунок 1.10 – Роторный окорочный станок Valon Kone VK5000 
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Рисунок 1.11 – Механизм подачи окорочного станка 

В целом, ряд европейских решений также направлен на гидравлико-

пневматические изыскания и практически не касается вопросов электропривода. 

В связи с этим, автор считает нецелесообразным доработку импортных решений, 

поскольку ряду причин, которые были озвучены ранее. 

 

1.4 Основные недостатки роторного окорочного станка ОК-35 

 
Поштучная окорка лесоматериалов посредством использования роторных 

окорочных станков получила наибольшее распространение на территории России. 

Использование ротора на специальных подшипниках позволяет получить высокие 

скорости вращения, что в совокупности с расположением нескольких 

короснимающих устройств одного типа обеспечивает высокую 

производительность роторных окорочных станков. 

 В качестве короснимателя может применяться любой из следующих 

окорочных инструментов: ножи, скребки, ножевые фрезы. Особый интерес 

представляет подающий механизм, состоящий из двух идентичных блоков: 

подающего и извлекающего. Они расположены по обе стороны от 

короснимающего механизма.  

В состав каждого блока входят 3 цилиндрических вальца, закрепленных 

консольно на коленообразных рычагах под углом 120 градусов друг к другу 

(рисунок 1.11) [7]. 
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Вальцы совмещаются у центральной оси ротора посредством резиновых 

рессор, снабженных масляным демпфером, основная задача которого – смягчение 

удара при сходе вальцов с окоренной поверхности.  

Центрирование окариваемых бревен происходит за счёт специальных 

блокировочных тяг, связывающих рычаги вальцов таким образом, что поворот 

одного вальца вызывает поворот остальных вальцов на такой же угол. При любом 

возможном отклонении рычагов вальцы остаются касательными к окружностям, 

совпадающим с осью ротора короснимающего станка. Вращение вальцов 

подающего механизма происходит посредством группового электропривода, 

обеспечивающего различные скорости вращения элементов механизма 

посредством цепных передач и редукторов. 

На самом деле, центрирование вальцов посредством абсолютно жесткой 

системы рычагов и использование группового электропривода имеет больше 

недостатков, чем преимуществ. Способность демпфирования ударов при входе 

бревна в станок и выходе бревна из него ограничена, а окорка бревна с 

неровностями и наростами сокращает срок службы отдельных узлов механизма 

подачи станка.  

Кроме того, имеет место быть нарушение центрирования бревна и повышенный 

износ ножей короснимателя, что сказывается на качестве готовой продукции.  

Разумеется, ни о каком эффективном и рациональном использовании ресурсов 

лесопроизводства речи не идет. 

При этом стоит отметить, что станки являются полностью 

автоматизированными за счет управления гидравлическими объектами 

посредством микроконтроллера, что подразумевает более высокую 

производительность. В то же время электропривод станков абсолютно не 

подвергся изменениям: разработчиками предполагается использование 

многоскоростных асинхронных электродвигателей, которые имеют 

энергетические характеристики значительно ниже односкоростных 

аналогов [9, 10]. 
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Решение зарубежных инженеров, безусловно, заслуживает внимания, но 

вопросы центровки бревен и сопротивления ударным нагрузкам решаются не в 

полной мере, а предложенные решения нельзя назвать энергоэффективными и 

компактными. В связи с этим, задача центровки лесозаготовок в станке и борьбы 

с влиянием ударных нагрузок в деревообрабатывающих машинах стоит 

достаточно остро. 
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2 МЕТОДЫ АППАРАТНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАСОВАННЫХ 

ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ СТАНКА ОК-35 

2.1 Принципы согласованного управления скоростями в деревообратывающих 

станках 

 
Первым шагом к модернизации электроприводов в оборудовании, описанном 

выше, является переход к частотно-регулируемому электроприводу. Такой подход 

позволит ощутимо повысить энергоэффективность установленного оборудования 

за счет использования с одной стороны двигателей повышенной эффективности, 

специально разработанных для частотного управления электроприводами [11], с 

другой стороны – позволит обеспечить высокие энергетические показатели во 

всем диапазоне регулирования скоростей электроприводов. 

Здесь стоит отметить, что ощутимое повышение энергетических характеристик 

возможно даже при использовании скалярного управления, которое не требует 

высоких капитальных затрат на промышленное оборудование, но при этом 

позволяет повысить энергоэффективность электропривода [13]. 

Помимо очевидных достоинств регулируемого электропривода, модернизация 

ведущих механизмов путем внедрения электроприводов подобного типа 

позволяет создать общую систему автоматизации совместно с гидравлическими 

исполнительными органами. За счет этого становится возможным дальнейшее 

улучшение потребительских характеристик оборудования. 

Таким образом, остановимся на электроприводах, в которых требуется 

обеспечение не только качественного регулирования и поддержания скорости, но 

и регулирования момента в широком диапазоне. Таких системы две – механизм 

подачи и механизм выдачи окорочного станка. Обе системы абсолютно 

идентичны, поэтому в дальнейшем будем рассматривать механизм подачи, как 

наиболее подверженный скачкам нагрузок, а полученные результаты примем для 

механизма выдачи.  
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Данные механизмы представляют собой группу из трех асинхронных 

двигателей, работающих на общую нагрузку – подачу бревна посредством 

специальных валков. В настоящее время на типовых станках используются 

система многодвигательного 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, усугубляет ситуацию наличие шероховатостей и остатков 

сучков на окариваемом бревне. В результате снижаются не только энергетические 

показатели электроприводов, но и ресурс узла. 

Для устранения подобных проблем предлагается установка индивидуальных 

электроприводов на каждый из валков. Во многом подобные системы 

перекликаются с прокатными клетями металлургических объектов, на которых 

применяются как системы выравнивания скоростей вращения, так и системы 

выравнивания нагрузок. Несмотря на то, что рассматриваемый электропривод 

имеет несоизмеримо более низкие требования к точности поддержания скорости и 

момента электропривода по сравнению с металлургическим приводами, данный 

привод также требует детальной разработки алгоритма согласования 

электроприводов.  

Системы подобного типа наиболее часто применяются на синхронных 

электроприводах или электроприводах постоянного тока ввиду наличия у этих 

электроприводов токовой величины, напрямую связанной с моментом 

электродвигателя. В случае асинхронного электропривода, данная система 

реализуема исключительно при использовании алгоритмов векторного 

управления. Данные алгоритмы позволяют расчетным способом получить 

активную составляющую тока статора, пропорциональную моменту 

электродвигателя.  

Учитывая при этом, что в приводах подобного рода можно также задавать ток 

намагничивания, можно прийти к выводу, что систему выравнивания нагрузок в 

данном приводе можно реализовать с помощью арифметических законов.  
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Несмотря на это, без достаточной экспериментальной проверки развивать 

данную гипотезу малоэффективно, поэтому в рамках данной работы рассмотрим 

подробнее систему выравнивания скоростей электродвигателей механизмов 

подачи и выдачи. 
 

2.2 Сравнение согласованной и несогласованной систем методом 

математического моделирования 

 
Как уже было сказано ранее, одной из наиболее серьезных задач является 

уменьшения влияния ударных нагрузок на гидравлические и 

электромеханические элементы оборудования. Источником ударных нагрузок в 

элементах деревообрабатывающих машин является обрабатываемое бревно при 

заходе его на каждую из подающих секций. Таких секций может быть от 2 до 6-8.  

Установка индивидуальных частотно-регулируемых электроприводов, 

согласованных по скорости, позволяет решить данные проблемы. Первый валок, 

расположенный в верхней части механизма подачи и центрирующий бревно за 

счёт собственного веса начинает согласованно вращаться с диаметрально 

противоположным валком и позволит избежать перекоса бревна в вертикальной 

плоскости в случае попадания сучьев веток, задиров в область сцепления с 

валком.  

Второй, диаметрально противоположный валок, помимо функции задачи темпа 

получает аналогичную регулирующую возможность в случае попадания задиров в 

область сцепления. Установка отдельного частотно-регулируемого привода 

подающего конвейера и включение его в систему согласования позволяет 

исключить вероятность рассинхронизации скоростей и решить все связанные с 

этим проблемы, избавиться от трансмиссионных передач, а также снизить 

ударные нагрузки на валки.  
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Рисунок 2.3 – Схема модели электропривода 

Таким образом, эффективным способом снижения динамических и 

выравнивания статических нагрузок является выравнивание скоростей 

электроприводов. Это позволит одновременно повысить точность центровки 

бревен в станке, уменьшить износ короснимающего механизма, повысить 

эффективность работы станка и увеличить ресурс всех подвижных элементов, 

используемых в процессе окаривания. 

Автором предлагается использование частотно-регулируемых асинхронных 

электроприводов в совокупности с системой согласования скоростей.  

Частотно-регулируемые электроприводы позволят улучшить 

энергоэффективность, снизить общую мощность, момент инерции, а, 

следовательно, и стоимость используемых двигателей. Во-вторых, частотный 

электропривод со скалярным управлением и системой согласования скоростей 

расширит диапазон регулирования скоростей и позволит подобрать скорости 

наиболее эффективные для технологического процесса в целом. Кроме того, на 

базе данной системы электропривода легко реализовать системы как прямого 

(установка датчиков скорости), так и косвенного (компенсация скольжения) 

поддержания скорости. Для проверки высказанных гипотез была разработана 

модель в системе Matlab. 
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Рисунок 2.4 – Диаграммы скоростей 2 сетевых электроприводов 

Произведено моделирование сетевого электропривода (рисунок 2.3а) и 

предлагаемого регулируемого электропривода (рисунок 2.3б). На первом этапе 

исследований предложено моделирование системы без учета упругости системы, 

это позволит убедиться, насколько применима гипотеза к системам в целом. На 

рисунке представлена структурная схема математической модели. Модели 

электроприводов построены по принципу системы с переменной структурой [15]: 

если бревно отсутствует или транспортируется одним из двигателей, система 

работает по принципу индивидуального привода, в момент совместной 

транспортировки (поступления бревна на второй привод) структура меняется на 

систему двухдвигательного электропривода, в котором каждый задатчик 

интенсивности также согласован.  

Блоком Д обозначается механическая инерция электропривода. Блоком П 

обозначается двузвенный преобразователь частоты с широтно-импульсным 

управлением. Блоком ОД обозначается звено электромеханического 

преобразования энергии в электродвигателе, учитывается электромагнитная 

инерционность обмоток, формируется сигнал момента на валу электродвигателя. 

Блоком НУ обозначается источник задания начальных условий (состояния 

электрических машин перед началом совместной работы).  

В модели не учитывается упругость гидравлических элементов, отсутствуют 

люфты в системе, не учитывается поступление бревна на коросниматель. 
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Рисунок 2.5 – Диаграммы скоростей 2 регулируемых электроприводов с системой 
согласования скоростей 

 На рисунке 2.4 представлены результаты моделирования сетевого 

электропривода. Заметно, что в момент времени 2 с. на первый привод 

происходит наброс нагрузки, в результате чего скорость проседает и остается 

неизменной.  

Второй привод также отрабатывает наброс нагрузки просадкой скорости, в 

результате чего между приводами образуется разница скоростей.   

Совсем иной результат получается в случае моделирования регулируемых 

электроприводов, связанных системой согласования скоростей. На рисунок 2.5 

представлены результаты проведенных экспериментов. Здесь наброс нагрузки 

происходил в момент времени 4 с.  

Как видно из опыта, появилась плавность разгона, а также скомпенсировалась 

просадка скорости. Кроме того, текущий режим работы электроприводов можно с 

уверенностью назвать оптимальным.  

Полученные данные позволяют утверждать, что совокупность данных факторов 

приведёт к росту производительности и увеличению срока безотказной службы 

оборудования.  
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Рисунок 2.6 – Схема системы с параллельным заданием сигнала управления ПЧ 

2.3 Обзор систем реализации согласованных электроприводов 

 
На основании изложенных в предыдущем пункте вариантов согласованных 

систем электроприводов возможны следующие системы их реализации: 

1. Система с параллельным заданием сигнала управления ПЧ; 

2. Система с взаимокорректировкой сигналов ПЧ; 

3. Система «ведущий – ведомый». 

Система с параллельным заданием сигнала управления (рисунок 2.6) 

представляет собой задатчик интенсивности ЗИ, сигналы с которого подаются на 

соответствующие преобразователи частоты ПЧ1 и ПЧ2, которые управляют 

соответствующими двигателями Д1 и Д2, вращающими соответствующие валки 

подачи окорочного станка.  

Данная система представляет собой один из первичных вариантов устройства 

согласования скоростей, поскольку исключает только возможную разницу 

сигналов задания на входе в ПЧ, но не исключает разницу сигналов на выходе ПЧ 

и разницы обмоточных данных двигателей. Все эти расхождения учтены в 

системе с взаимокорректировкой сигналов. 
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Рисунок 2.7 – Схема системы с взаимокорректировкой сигналов ПЧ 

Система с взаимокорректировкой сигналов (рисунок 2.7) представляет собой 

модернизированный вариант схемы с параллельным заданием сигнала управления 

ПЧ. Разница в этих вариантах заключается лишь в наличии так называемых 

«обратных связей» – с выхода ПЧ1 аналоговый сигнал поступает на вход ПЧ2, а 

аналоговый сигнал с выхода ПЧ2 поступает на вход ПЧ1. Поступающие сигналы, 

посредством логики преобразователя частоты, вычитаются с входным сигналом, и 

эта ошибка либо увеличивает конечный сигнал задания, либо уменьшает его, что 

сказывается на скорости вращения двигателей валков и системы подачи.  

Данный вариант исключает разницу сигналов на выходе ПЧ и разницы 

обмоточных данных двигателей, поскольку сам ПЧ получает сигналы от 

энкодеров, установленных на валу двигателя.  

Отдельно стоит рассмотреть систему «ведущий – ведомый». Для 

многодвигательных электроприводов механизмов, имеющих жесткие 

кинематические взаимосвязи, существует задача управления загрузкой каждого 

электропривода при одинаковой скорости их движений. В нашем случае 

несколько электроприводов обеспечивают движение бревна на входе станка, в 

станке, и на выходе из него со скоростью V.  
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Рисунок 2.8 – Схема системы «ведущий – ведомый» 

В приводах, механически связанных несколькими приводными осями (в 

нашем случае речь идёт о бревне, одновременно находящемся в области 

конвейера подачи – валков подачи, либо о бревне, захваченном валками под 

управлением разными двигателями) необходимо сделать так, чтобы нагрузка 

распределялась между двигателями равномерно или в соответствии с заданными 

соотношениями. Решение этой задачи зависит от варианта подключения 

преобразователя частоты: один преобразователь частоты на группу двигателей, 

или индивидуальный преобразователь частоты на каждый двигатель  

(рисунок 2.8).  

Наиболее приемлемым вариантом в нашем случае является индивидуальный 

преобразователь частоты на каждый двигатель, разница лишь в том, что есть 

главный привод, который регулирует n-других связанных электроприводов. 
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3 ДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СОГЛАСОВАННЫХ 

ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ И МЕТОДЫ ИХ УЛУЧШЕНИЯ 
 

Развитие промышленных электроприводов в настоящее время характеризуется 

все большим разделением функций, выполняемых отдельными электроприводами 

одной рабочей машины. Такие электроприводы, называемые в дальнейшем 

функциональными, позволяют обеспечить наиболее точное выполнение 

требований со стороны исполнительного механизма, а, следовательно, достичь 

максимального использования рабочей машины. В связи с этим происходит 

увеличение числа электроприводов, установленных в одной рабочей машине [1]. 

С другой стороны, требования технологических процессов вызывают 

объединение отдельных рабочих машин в единый производственный агрегат. 

Таким образом, в едином производственном процессе оказывается связанным 

значительное число индивидуальных электроприводов рабочих машин. 

Отдельную сложность в исследовании согласованных электроприводов 

представляет динамика.  При детальном рассмотрении природы динамических 

процессов становится понятно, что основной причиной их возникновения 

являются ударные нагрузки, возникающие из-за особенностей технологического 

процесса и разности скоростей подающих и принимающих механизмов. Для учета 

подобных вещей необходима разработка математической модели, которая при 

сохранении корректности допущений, используемых при математических 

описаниях несогласованных электроприводов и сохранении простоты 

математического аппарата свойственного им же, позволяет выявить свойства, 

определяющих специфику согласованных электроприводов.  

В асинхронных двигателях даже одной серии существует небольшой разброс 

скоростей, что приводит к неравномерной загрузке машин. Результирующая 

механическая характеристика будет иметь вид: 

ω = β1∙ω01+β2∙ω02
β1+β2

+ 𝑀
β1+β2

,                                           (1) 

где ω01 и ω02 – скорости идеального холостого хода двигателей, β1 и β2 – 

жесткости механических характеристик [14].  
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Этим разбросом нагрузок можно было бы пренебречь, если бы не ударный 

характер подачи бревна на транспортирующий (или подающий) электропривод. 

Такой процесс приводит к тому, что уравнительные моменты между 

электродвигателями М12 и М21, которые характеризуют неодинаковость 

характеристик, действуют одновременно с приложением нагрузки к валу одного 

из двигателей, характеризуемой моментом Мс. Все вышеперечисленное приводит 

к возникновению упругих колебаний, характеризующимися воздействием МУПР 

на каждый из приводов. В этом случае уравнение движения электроприводов 

можно выразить следующим образом: 

𝐽 𝑑𝜔
𝑑𝑡

= МЭМ −Мс − М12 − Мупр.                                       (2) 

Наличие гидравлических управляющих органов также может привести к 

усугублению колебательных режимов.  

Проанализировать колебания возможно, если рассмотреть указанную систему 

как двухмассовую упругую, с частотой свободных колебаний: 

ω12 = �𝑐12 ∙
(J1+J2)
J1J2

,                                                 (3) 

где с12 – упругость  двухмассовой системы. Тогда передаточная функция 

демпфирования колебаний будет выглядеть: 

𝑊 = (γ−1)TMp
γυЭМp4+γTMp3+γ�1+υЭМ

2 �p4+γTMp+1
,                                (4) 

где ТМ – электромеханическая постоянная времени двигателя и механизма, 

которая может быть выражена как отношение суммарного момента инерции к 

жесткости механической характеристики, γ – коэффициент, учитывающий 

распределение моментов инерции между механизмами и электродвигателями, υЭМ 

– отношение квадратов частот недемпфированного механического и 

электромеханического резонансов в системе. 
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На практике всё выглядит следующим образом: бревно в момент входа в 

станок (сцепление с подающими валками) оказывает ударную нагрузку на 

механизм валков и, в следующий момент времени, имея скорость продольного 

перемещения  равную скорости вращения валков, сходит с конвейера подачи, 

оказывая дополнительное воздействие на привод конвейера дополнительным 

сопротивлением (если скорость конвейера подачи выше скорости вращения 

валков). В противном случае, привод валков должен дополнительно протащить 

бревно по заторможенному конвейеру подачи, что снова превращается в 

дополнительные нагрузки, которых можно избежать. Данная проблема решается 

зарубежными коллегами посредством соединения конвейера трансмиссионной 

передачей с приводом механизма подачи, что приводит к дополнительным 

потерям, завышению мощности (привод механизма подачи теперь отвечает за 

вращение конвейера) и дополнительным нагрузкам на узлы системы.  

К тому же, в случае если бревно не было обработано заранее и имеет наросты, 

задиры коры или другие шероховатости высок риск перекоса бревна в станке или 

стопорения процесса окорки с выходом из строя отдельных узлов станка. 

3.1 Источники возникновения динамических нагрузок во взаимосвязанных 

электроприводах 

 
Повышение требований к регулировочным свойствам, статической и 

динамической точности, а также к быстродействию электропривода вызывает 

необходимость в более полном учете как собственных свойств и возможностей 

электропривода, так и условий в которых он работает. В состав этих внешних 

условий работы электропривода входят  характеристики момента сопротивления 

производственного механизма, характер изменения управляющих и 

возмущающих воздействий, закономерности изменения параметров самого 

электропривода или механизма.  
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При полном учете особенностей характеристик сложных систем 

электропривода и свойств нагрузки, а также других условий работы становятся 

всё более заметными связи, существующие между отдельными индивидуальными 

или функциональными электроприводами одной рабочей машины или 

производственного агрегата. В таких случаях прибегают к объединению 

управления электроприводами, т.е. взаимосвязанным электроприводам [2-4]. 

Однако с решением одной проблемы возникает другая, не менее важная – учет 

динамических нагрузок, возникающих в комплексе взаимосвязанных 

электроприводов. 

Существует две значительные группы взаимосвязанных электроприводов, 

подразделяемые по типу  решаемой ими задачи: обеспечение заданного 

соотношения скоростей или же обеспечение постоянства пути. К первой группе 

относится большинство деревообрабатывающих и бумагоделательных машин, ряд 

прокатных электроприводов, электроприводы козловых кранов, а также 

электроприводы металлорежущих станков, служащих для обработки конических 

поверхностей. К взаимосвязанным электроприводам с функцией обеспечения 

постоянства пути можно отнести подъёмно-пусковые механизмы, 

электроприводы перемещения мостовых кранов, и т.д.  

Обе группы в процессе своей работы подвергаются динамическим нагрузкам, 

которые оказывают пагубное влияние как на износ рабочих органов механизмов, 

так и на качество выпускаемой продукции. 

Анализ требований и соответствующих технических характеристик 

электроприводов различных производственных  механизмов показывает, что 

наиболее высокие требования по точности в настоящее время предъявляются к 

электроприводам кранов и различных станков металлургической и 

деревообрабатывающей промышленности.  
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Стоит учитывать, что в случае со станками речь идёт о возникновении 

динамических нагрузок при работе в условиях переменного момента, связанного с 

изменяющейся величиной усилий, изменением силы трения в направляющих в 

зависимости от скорости и времени, а также изменяющимся весом 

обрабатываемых деталей либо их неравномерным поступлением в станок.  

В результате, повышается износ основных узлов и механизмов, снижается 

качество выпускаемой продукции, а также повышается риск выхода оборудования 

из строя на длительный срок.  Если же говорить об электроприводах козловых 

кранов, то причиной возникновения динамических нагрузок является обледенение 

путей либо наличие на них различных препятствий, пробуксовка ведущих колёс 

или неравномерность приложения усилий к двигателям [5]. Последствия 

подобных нарушений нормального цикла работы выливаются в стопорении крана 

в процессе движения либо сход с рельс с последующим разрушением полотна. 

3.2 Типы структур согласованных электроприводов 

 
Систематизацию взаимосвязанных электроприводов можно осуществить 

следующим образом. Будем считать, каждый из электроприводов, входящих в 

сложную систему, подсистемой или сепаратной системой, характеризуемой по 

отношению к внешним связям следующими переменными: управляющим 

воздействием, возмущающими воздействиями и выходной переменной, в качестве 

которой рассматривается скорость вращения выходного вала электродвигателя 

или перемещение приводимого механизма. 

Взаимосвязь электроприводов проявляется в виде дополнительных 

зависимостей, связывающих выделенные переменные. Можно поэтому выделить 

две большие группы взаимосвязанных систем рассматриваемого вида: 

электроприводы, связанные через управляющее воздействие, и электроприводы, 

связанные через возмущающее воздействие. По характеру зависимости 

управляющих и возмущающих воздействий от выходных переменных 

различаются разомкнутые, или параллельно связанные системы, системы с 

односторонними связями и системы с перекрестными связями. 
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Учитывая специфические свойства рассматриваемых систем электропривода, 

целесообразно разделить возмущающие воздействия на основные, к которым 

относится момент сопротивления нагрузки, и неосновные, к числу которых 

следует отнести помехи, содержащиеся в управляющем воздействии, изменения 

напряжения питающей сети, изменения температуры окружающей среды, 

изменения значений параметров электропривода и другие. 

Наиболее широко распространенными являются электроприводы, параллельно 

связанные по возмущающему воздействию. Функциональная схема такого рода 

систем приведена на рисунке 3.1. Здесь общее возмущающее воздействие 

оказывается приложенным к ряду электроприводов, не имеющих взаимных связей 

другого рода.  

 
Рисунок 3.1 – Функциональная схема электроприводов, параллельно связанных по 

возмущающему воздействию: 
ЭП1, ЭП2, ЭП3 – сепаратные электроприводы; П1, П2, П3 – преобразующие звенья; v1, v2, v3 – 

выходные скорости; u1, u2, u3 – управляющие воздействия; f1, f2, f3 – возмущающие 
воздействия 

 

В большинстве случаев такая связь осуществляется по неосновным 

возмущающим воздействиям, например, по напряжению питающей сети, 

температуре окружающей среды и т.д. Проявления такой связи электроприводов в 

производственных условиях оказываются достаточно слабыми.  
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 В случае связи электроприводов по основному возмущающему воздействию 

более характерной является другая структура системы. На рисунке 3.2 показаны 

варианты функциональной схемы взаимодействия электроприводов через 

нагрузку, отличающиеся видом зависимости момента сопротивления от выходных 

переменных электроприводов.  

На рисунке 3.2а показан случай зависимости момента сопротивления от 

соотношения скоростей электроприводов, на рисунке 3.2б показана 

функциональная схема связи при моменте сопротивления, зависящем от 

перемещения приводимого механизма одного из электроприводов, а на  

рисунке 3.2в выделен случай зависимости момента от разности перемещений. 

 

 
Рисунок 3.2 – Функциональная схема связи электроприводов через нагрузку в зависимости от: а 

- соотношения скоростей; б – перемещения исполнительного механизма одного из 
электроприводов; в – разности перемещений механизмов: 

ЭП1, ЭП2 – сепаратные электроприводы; П1, П2 – преобразующие звенья; v1, v2 – выходные 
скорости; u1, u2 – управляющие воздействия; s1, s2 – возмущающие воздействия; М, М1, М2 – 

моменты сопротивления 
 
 



 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

46 ЮУрГУ-13.04.02.2018.253.01ПЗ 
 

Как будет показано далее, все выделенные на рисунке 3.2 функциональные 

схемы относятся к случаю перекрестно связанных систем.  

Значительно более разнообразными являются функциональные схемы 

электроприводов, связанных по управляющим воздействиям.  

К этой группе систем, прежде всего, можно отнести наиболее простые 

электроприводы с регулированием соотношения скоростей. Функциональные 

схемы таких электроприводов показаны на рисунке 3.3, причем, на рисунке 3.3а 

показана с схема с общим задатчиком скоростей, которая может быть отнесена к 

параллельно связанным системам, а на рисунке 3.3б показана система с одним 

«ведущим» электроприводом ЭП1, реализующая структуру односторонне 

связанных электроприводов.  

 

 
Рисунок 3.3 – Функциональная схема электропривода с регулированием соотношения 

скоростей: а – с общим задатчиком скорости; б – с ведущим электроприводом: 
ЗС – задатчик скорости; ЭП1, ЭП2, ЭП3 – сепаратные электроприводы; П1, П2 – 

преобразующие звенья; v1, v2, v3 – выходные скорости 
 

В электроприводах, связанных по управляющему воздействию, может 

осуществляться не только регулирование соотношения скоростей, но и 

управление перемещения в рабочей машине.  
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Функциональная схема такой системы для случая параллельной связи 

электроприводов, характерная для систем программного управления 

производственными механизмами, показана на рисунке 3.4. 

 
Рисунок 3.4 – Функциональная схема связи электропривода по управляющему воздействию: 
ЭП1, ЭП2 – сепаратные электроприводы; ИМ1, ИМ2 – исполнительные механизмы; u1, u2 – 

управляющие воздействия; v1, v2 – выходные скорости; s1, s2 – перемещения исполнительных 
механизмов 

 

Большую группу электроприводов, взаимосвязанных по перемещению, 

образуют следящие системы. Можно выделить два основных типа связей в таких 

следящих системах. В системах первого типа взаимосвязь определяется объектом 

управления, то есть, исполнительным механизмом. К этому типу относятся 

следящие системы копировально – фрезерных станков.  
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Функциональная схема таких взаимосвязанных электроприводов показана на 

рисунке 3.5. 

 
Рисунок 3.5 – Функциональная схема электроприводов, связанных по перемещению через 

объект управления:  
ЭП1, ЭП2 – сепаратные электроприводы; П1, П2 – преобразующие звенья; E1, E2, E3 – ошибка 

и её составляющие по осям перемещений; s1, s2 – перемещения по осям 
 

В следящих системах второго типа взаимосвязь определяется общим 

измерителем рассогласования (ошибки). Функциональная схема этого типа 

систем показана на рисунке 3.6. 

Как уже указывалось ранее, наиболее сложна структура взаимосвязи 

электроприводов в том случае, когда управление ими преследует цель 

оптимизации режима работы производственного агрегата.  

 
Рисунок 3.6 – Функциональная схема электроприводов связанных по перемещению через 

общий измеритель ошибки: 
ЭП1, ЭП2 – сепаратные электроприводы; u – управляющий сигнал; E1, E2 – составляющие 

ошибки по осям перемещений; s1, s2 – перемещения  
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В этом случае, управляющие воздействия каждого или некоторых 

электроприводов формируются в зависимости от текущих значений выходных 

переменных или основных возмущающих воздействий. Такие системы 

оптимального управления могут быть построены как системы с перекрестными 

связями, или в упрощенном виде как системы с односторонними связями. 

Функциональная схема последних показана на рисунке 3.7а, функциональная 

схема систем с перекрестными связями изображена на рисунке 3.7б.  

 

 
Рисунок 3.7 – Функциональные схемы электроприводов взаимосвязанных в системе 

оптимального управления: а – с односторонними связями, б – с перекрестными связями 
ЭП1, ЭП2, ЭП3 – сепаратные электроприводы; П1, П2, П3, П4 – преобразующие звенья; ФУ – 

формирователь управляющего сигнала; u1, u2, u3, – управляющие сигналы; E1, E2 – 
составляющие ошибки по осям перемещений; v1, v2, v3 – выходные скорости; М1, М2 – 

моменты сопротивления 
 

В рассмотренных случаях не выделялось особо наличие и вид обратных 

связей, существующих внутри сепаратных систем, однако, с точки зрения 

технической реализации, это обстоятельство может иметь весьма важное 

значение. В общей классификации взаимосвязанных электроприводов 

целесообразно выделить электроприводы, регулируемые по скорости.  
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Иными словами, электроприводы, использующие в сепаратных системах как 

основную обратную связь по скорости, и электроприводы с автоматическим 

управлением движением, для которых характерно наличие обратных связей по 

перемещению или сложный закон управления движением, как это имеет место в 

системах с оптимизацией режима работы объекта управления. 

 

 
Рисунок 3.8 – Классификация взаимосвязанных электроприводов 
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Предполагаемая классификация показана на рисунке 3.8. Разумеется, она 

является в известной мере условной, поскольку реальные электроприводы могут 

относиться к двум и более группам. Например, электроприводы, обеспечивающие 

оптимизацию режима работы объекта управления, могут представлять собой 

следящие системы, связанные по перемещению, а за счет характеристик нагрузки 

между ними могут существовать дополнительные взаимосвязи. Однако, такого 

рода систематизация позволяет выделить главные особенности, присущие 

различным типам взаимосвязанных электроприводов. Это, в свою очередь, 

позволяет перейти к анализу каждой группы, исходя из её главных отличительных 

особенностей.  

Возможна классификация другого вида, основанная на характере 

математического описания взаимосвязи сепаратных систем.  

 

3.3 Система управления с взаимной корректировкой сигналов 

 
В статье [6] были показаны преимущества простейшей системы согласования 

скоростей электроприводов над несогласованными системами, однако 

рассмотренная система не всегда может обеспечить высокое качество управления 

электроприводами в силу определенных причин: 

• Различия параметров электроприводов; 

• Износ механической части оборудования; 

• Внештатные ситуации в момент поступления обрабатываемого материала 

в рабочую область; 

• Влияние прочих элементов оборудования. 

В связи с этим возникает необходимость в более независимой системе, 

абстрагированной от указанных выше факторов. В качестве одного из вариантов 

предлагается система управления с взаимной корректировкой сигналов. 

Структурная схема подобной взаимосвязанной системы показана на рисунке 3.9.  
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Рисунок 3.9 – Структурная схема электроприводов с взаимной коррекцией скоростей 
u, u1, u2 – управляющие воздействия; n1, n2 – скорости вращения двигателей; W3(p) – 
передаточная функция задатчика скорости; Wв1(p), Wв2(p) – передаточные функции 

двигателей; Wn1(p), Wn2(p) – передаточные функции преобразовательной части сепаратных 
систем; W12(p), W21(p) – передаточные функции корректирующих связей 

Здесь для повышения точности взаимосвязанной системы в целом 

предусмотрены перекрестные межканальные связи с передаточными функциями 

W12 (p) и W21 (p), вводимые для повышения точности при  динамических 

изменениях скоростей n1 и n2. 

В соответствии со структурной схемой, показанной на рисунок 1, изменения 

скоростей n1 и n2 выражаются следующим образом: 

∆𝑛1(𝑝) =
𝑊𝑛1(𝑝) ∙ 𝑊𝑑1(𝑝)

1 + 𝑘𝑜𝑐1(𝑝) ∙ 𝑊𝑛1(𝑝) ∙ 𝑊𝑑1(𝑝) ∙ �∆𝑢1(𝑝) −𝑊12(𝑝) ∙ ∆𝑛2(𝑝)�

−
𝑊𝑑𝑚1(𝑝)

1 + 𝑘𝑜𝑐1(𝑝) ∙ 𝑊𝑛1(𝑝) ∙ 𝑊𝑑1(𝑝) ∙ ∆𝑀𝑐1(𝑝);                                              (5) 

∆𝑛2(𝑝) =
𝑊𝑛2(𝑝) ∙ 𝑊𝑑2(𝑝)

1 + 𝑘𝑜𝑐2(𝑝) ∙ 𝑊𝑛2(𝑝) ∙ 𝑊𝑑2(𝑝) ∙ �∆𝑢2
(𝑝) −𝑊21(𝑝) ∙ ∆𝑛1(𝑝)�

−
𝑊𝑑𝑚2(𝑝)

1 + 𝑘𝑜𝑐2(𝑝) ∙ 𝑊𝑛2(𝑝) ∙ 𝑊𝑑2(𝑝) ∙ ∆𝑀𝑐1(𝑝),                                            (6) 

где ∆𝑛1(𝑝) и ∆𝑛2(𝑝) – изображения приращений скоростей электроприводов; 

∆𝑢1(𝑝) и ∆𝑢2(𝑝) – изображения приращений сигналов управления; ∆𝑀𝑐1(𝑝) и 

∆𝑀𝑐2(𝑝) – изображения приращений моментов сопротивления электроприводов. 
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Подобное введение дополнительной межканальной коррекции позволяет 

повысить точность поддержания скоростей на едином уровне, что в свою очередь 

поможет снизить динамические усилия при работе механизма[7-9]. 

При введении межканальных связей стоит учитывать специфику их работы 

совместно с обычными обратными связями для поддержания скорости вращения. 

Как уже было сказано ранее, синтез межканальных связей ставит целью 

достижение различных комбинаций настроек с учетом физической реализуемости 

связей и выполнения условий устойчивости. При постоянной корреляции 

возмущений эта задача решается так же, как и в однодвигательных 

электроприводах. 

Однако в реальных условиях спектральная плотность возмущений может 

зависеть от режима работы производственного агрегата и, в частности, взаимная 

спектральная плотность возмущений может быть переменной. Для ряда рабочих 

машин (например, металлорежущих станков) спектральная плотность 

возмущения может быть записана в виде: 

𝑆(𝜔) = 𝑎0 + 𝑎1
1+𝑏1𝜔2 + ∑ ∑ 𝑎𝑖𝑗

1+𝑏𝑖𝑗(𝑐𝑗
𝑣𝑖
𝑘𝑖
−𝜔)2

𝑚𝑖
𝑗=1

𝑛
𝑖=1  ,                        (7) 

где a0 – составляющая типа «белого шума»; a1 – составляющая, характеризующая 

низкочастотные возмущения; b1 – коэффициент убывания интенсивности 

низкочастотных возмущений; vi – скорость вращения i-го электродвигателя 

рабочей машины; n – число электродвигателей рабочей машины; kj – 

передаточное число к j-му валу рабочей машины; cj – коэффициент кратности 

частоты возмущения на j-ом валу к частоте вращения этого вала; aij – 

составляющая возмущения, связанная с j-м валом i-го электропривода; bij – 

коэффициент изменения интенсивности возмущения на j-ом валу i-го 

электропривода; mi – количество валов в i-ом электроприводе. 

Приведенная зависимость имеет достаточно общий характер, так как учитывает 

постоянно действующие возмущения типа помех, низкочастотные возмущения, а 

также возмущения резонансного характера.  
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Нужно иметь ввиду, что резонансный характер возмущений связан с 

определенностью частоты соответствующей, тогда как амплитуда воздействия 

является чисто случайной. При изменении режима работы агрегата значения 

коэффициентов a0, a1, aij могут изменяться, что определяет переменный характер 

корреляции возмущений [10-11]. 

Следует заметить, что при этом сохраняется стационарный характер процессов 

в каждом рассматриваемом режиме. 

Стоит обратить внимание на вопросы синтеза межканальных связей по 

условию минимума среднеквадратичного отклонения применительно к 

двухканальной структуре, показанной на рисунок 1. Общее выражение (3) можно 

в этом случае представить в виде: 

𝑆1(𝜔) = 1
|∆(𝑗𝜔)|2

∙ [𝑊11
′ (𝑗𝜔) ∙ 𝑊11

′ (−𝑗𝜔) ∙ 𝑆11(𝜔) + 𝑊12
′ (𝑗𝜔) ∙ 𝑊12

′ (−𝑗𝜔) ∙ 𝑆22(𝜔)−

𝑊12
′ (𝑗𝜔) ∙ 𝑊11

′ (−𝑗𝜔) ∙ 𝑆21(𝜔)−𝑊11
′ (𝑗𝜔) ∙ 𝑊12

′ (−𝑗𝜔) ∙ 𝑆12(𝜔)],         (8) 

где 

∆(𝑗𝜔) = 1 −𝑊11
′ (𝑗𝜔) ∙ 𝑊22

′ (𝑗𝜔) ∙ 𝑊12
′ (𝑗𝜔) ∙ 𝑊21

′ (𝑗𝜔); 

𝑊11
′ (𝑗𝜔) = 𝑊11(𝑗𝜔)

1+𝑊11(𝑗𝜔)𝑊01(𝑗𝜔)
; 

𝑊22
′ (𝑗𝜔) = 𝑊12(𝑗𝜔)

1+𝑊22(𝑗𝜔)𝑊02(𝑗𝜔)
; 

𝑊12
′ (𝑗𝜔) = 𝑊11

′ (𝑗𝜔) ∙ 𝑊22
′ (𝑗𝜔) ∙ 𝑊12(𝑗𝜔); 

𝑊21
′ (𝑗𝜔) = 𝑊11

′ (𝑗𝜔) ∙ 𝑊22
′ (𝑗𝜔) ∙ 𝑊21(𝑗𝜔). 

Минимизация спектральной плотности ошибки с учетом характера 

спектральных плоскостей воздействий может быть достигнута за счёт 

сомножителя, стоящего в квадратных скобках формулы (4). 
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Как показано в работе [6], если в области существенных частот воздействия не 

сильно коррелированы, отношение: 

𝑆12(𝜔)∙𝑆21(𝜔)
𝑆11(𝜔)∙𝑆22(𝜔)

≤ 0,8;                                   (9) 

то минимум спектральной плоскости ошибки Si (𝜔) достигается при 

квазиоптимальных частотных характеристиках звеньев межканальных связей: 

𝑊12(𝑗𝜔) =
𝜗12

𝑊22
′ (𝑗𝜔) ∙

𝑆12(𝜔)
𝑆22(𝜔) ;                                                    (10) 

𝑊21(𝑗𝜔) =
𝜗21

𝑊11
′ (𝑗𝜔) ∙

𝑆21(𝜔)
𝑆11(𝜔) ;                                                 (11) 

где 𝜗12 = 𝜗21~0,4. 

Таким образом, выражения (6) и (7) определяют критерии для первичного 

выбора регуляторов. Выбор параметров неизменных межканальных связей можно 

производить также с учетом значимости различных режимов работы 

электроприводов, используя весовые коэффициенты χ𝑖 в обобщенном показателе 

точности [12]. 

В этом случае частотные характеристики 𝑊12(𝑗𝜔) и 𝑊21(𝑗𝜔) определяются из 

условия наилучшего приближения к семейству характеристик вида: 

𝑊𝑛𝑘𝑖(𝑗𝜔) =
𝜗𝑛𝑘

𝑊𝑘𝑘
′ (𝑗𝜔) ∙ χ𝑖

𝑆𝑛𝑘𝑖(𝜔)
𝑆𝑘𝑘𝑖(𝜔) ;                                            (12) 

где i зависит от числа режимов с изменяющейся корреляцией возмущений. 

На основании этого можно сделать вывод о том, что наиболее высокое качество 

работы электроприводов с изменяющейся корреляцией возмущений может быть 

достигнуто при переменных параметрах межканальных связей, определяемых 

выражениями (6) и (7).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной выпускной квалификационной работе проведено исследование 

типовых структур окорочных станков, входящих в лесозаготовительный процесс. 

Объектом исследования в данной работе являются типовые структуры 

окорочных станков, входящих в лесозаготовительный процесс. За основу был взят 

окорочный станок ОК–35. 

На основании результатов экспериментов можно сделать вывод о том, что 

переход от группового электропривода к индивидуальному взаимосвязанному 

экономически и технически целесообразен и позволяет повысить эффективность 

минимум на 5-10%. 

Также были предложены различные варианты промышленной реализации 

систем согласованных электроприводов, а также рассмотрены динамические 

свойства согласованных электроприводов и методы их улучшения. 

Детально была рассмотрена система с взаимокорректировкой сигналов, 

приведены возможные схемы структуры, а также выведены уравнения частотных 

характеристик.  
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