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Заключение 
Разработан, изготовлен и использован акселерометр со следующими параметра-

ми: 
• Диапазон регистрируемых ускорений до +/- 176 м/с2 (18 G) ; 
• Габариты до (ДхШхВ) 114х75х22 мм; 
• Одновременная двухканальная запись измерений; 
• Частота измерений 1000 Гц; 
• Сохранение данных на карту памяти в текстовом формате. 
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РУБАНОК С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ-НОЖЕВОЙ ГОЛОВКОЙ 
THE PLANE WITH ELECTROMOTOR-CUTTERHEAD 

 
Известны электрорубанки с 2, или 4 съемными ножами, закрепленными на бара-

бане и вращающимися в зависимости от модели со скоростью от 10 000 до 18 000 обо-
ротов в минуту. [2] Недостаток известных устройств состоит в том, что вращающийся 
барабан получает вращение от шкива электродвигателя посредством ременной переда-
чи. Исключение этого узла из устройства позволит снизить массу рубанка и сделать его 
компактнее.  

Авторы предлагают следующую конструкцию электрорубанка показанную на 
рисунке 1. Устройство состоит из элементов:1 – внешний ротор; 2 – статор; 3 – рукоят-
ка рубанка; 4 – блок управления; 5 – регулировка глубины резания; 6 – редкоземельные 
магниты; 7 – нож; 8 – корпус 

  Устройство состоит из статора, относительно которого происходит вращение 
внешнего ротора с установленными ножами. Ножевая головка выполнена пустотелой, 
на внутреннюю часть которой установлены постоянные магниты, воспринимающие 
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крутящий момент непосредственно от статора. Это позволяет не применять дополни-
тельные механические передачи, передающие вращение. Снижено количество подшип-
никовых опор с четырех до двух.  Частота вращения ротора имеет возможность плав-
ной бесступенчатой регулировки. В устройстве применены редкоземельные магниты, 
позволяющие увеличить удельную мощность механизма.   

Устройство работает следующим образом: преобразователь частоты, встроен-
ный в блок управления 4, вырабатывает необходимый ток, который передается на ста-
торную обмотку по токоведущим проводникам. В статоре 2 возникает магнитное поле, 
под воздействием которого начинают перемещаться магниты 6, вращая ножевую го-
ловку, с закрепленными в ней ножами 7. Рубанок надвигается на заготовку – происхо-
дит процесс фрезерования. 

 
Рисунок 1 – Конструкция электрорубанка 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
СЛОЖНЫХ ВАЛОВ БУМАГОДЕЛАТЕЛЬНЫХ МАШИН 

THE DETERMINATION OF THE DYNAMIC CHARACTERISTICS OF 
THE COMPLEX SHAFTS OF THE PAPER MACHINES 

 
В бумагоделательных машинах (БМ) используются уникальные валы, не встре-

чающиеся в других отраслях техники: отсасывающие и с регулируемым прогибом. Ха-
рактерной особенностью сложных валов является наличие двух соосных взаимосвязан-
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