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Общая характеристика работы 
Актуальность темы. В настоящее время лесным комплексом РФ решаются 

задачи,  направленные  на  широкое  применение  ресурсосберегающих  и 
энергосберегающих технологий, повышение технического уровня и экологической 
совместимости деревообрабатывающего оборудования с окружающей средой. 

Древесина  как  единственный  природный  ресурс  способный  к  самовосста
новлению  является  относительно  дешевым  конструкционным  материалом,  спо
собным, при определенных условиях, заменить и тем самым снизить расход чер
ных и цветных металлов, текстолита и многих видов пластмасс. Для достижения 
данной цели, в настоящее время особенно актуально применение и разработка но
вых способов повышения физикомеханических свойств уплотненной древесины с 
применением современных технологий и оборудования. 

Установлено, что при статическом режиме прессования прочность древеси
ны березы увеличивается до плотности  1140 кг/м3, а при дальнейшем уплотнении 
начинает  снижаться, так как появляются микроразрушения. Применение направ
ленных вибраций специально подобранной частоты и амплитуды открывает воз
можность получения уплотненной древесины с более высоким пределом прочно
сти. Интенсификация процессов прессования за счет пульсирующей нагрузки изу
чена в основном для слоистой древесины (склеивание, облицовьшание) и изделий 
древесноклеевой композиции, а для древесины лиственных пород, на наш взгляд, 
проведено  не достаточно  исследований.  Кроме  того,  отрасль  пока  не  оснащена 
прессовыми установками с гидровибраторами. Необходимы дальнейшие исследо
вания в направлении математического моделирования процессов уплотнения дре
весины с пульсирующей нагрузкой, обоснования режимов гидравлических вибра
торов и повышения физикомеханических свойств уплотненной древесины. 

Поэтому  изучение  влияние  пульсирующей  обработки  на  физико
механические свойства уплотненной древесины, обоснование технологии обработ
ки с учетом факторов, влияющих на повышение прочности и качества материала, 
являются актуальными. 

Целью  работы  является  повышение  физикомеханических  свойств 
уплотненной  древесины  после  ее  обработки  на  гидравлическом  прессе  с 
пульсирующей  нагрузкой  за  счет  обоснования  режимов  и  совершенствования 
конструкции гидравлического вибратора. 

Объектом исследований является гидравлический вибратор пресса для уп
лотнения древесины, уплотненная с пульсирующей нагрузкой древесина березы. 

Предметом исследований являлись режимы уплотнения древесины березы 
на  гидравлическом  прессе  с  пульсирующей  нагрузкой,  динамика  гидропривода 
пресса с вибратором, физикомеханические  свойства уплотненной древесины бе
резы. 

Методы исследований. Научные исследования  проводились  при помощи 
методов: дифференциального и интегрального исчислений, теоретической механи
ки, имитационного моделирования, планирования многофакторного эксперимента, 
экономического  анализа.  При  экспериментальном  исследовании  использовалась 
лабораторная установка и экспериментальный образец гидравлического вибратора. 
Обработка результатов измерений производилась методом математической стати
стики с применением современных средств вычислительной техники. 
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Научная новизна: 
1.  Математическая модель процесса уплотнения древесины с пульсирующей нагруз
кой на гидравлическом прессе, отличающаяся учетом скорости нагружения, амплитуды и 
частоты колебаний, передаваемых древесине в единицу времени. 

2.  Математическая модель рабочего процесса гидропривода пресса с вибратором при 
уплотнении древесины, отличающаяся учетом расхода рабочей жидкости гидравлическо
го вибратора, расхода рабочей жидкости на деформацию упругих элементов гидроприво
да и прессуемой древесины, массы подвижных элементов пресса. 

3.  Новая конструкция гидравлического  вибратора для интенсификации процессов уп
лотнения древесины  на гидравлическом прессе, отличающаяся упрощением  конструк
ции, расширением технологических возможностей и получения пульсирующей нагрузки 
при номинальном давлении в гидроприводе пресса. 

4.  Результаты лабораторных  исследований  процесса  уплотнения  древесины  с  пульси
рующей нагрузкой, отличающиеся оценкой влияния вибрации на  физикомеханические 
свойства уплотненной древесины. 

5.  Результаты  экспериментальных  исследований  процессов  уплотнения  древесины  с 
пульсирующей  нагрузкой  в  производственных  условиях,  подтверждающие  снижение 
усилия прессования и металлоемкости оборудования на 15.. .20 %. 

Значимость для науки заключается в оценке влияния процесса уплотнения древе
сины березы  с пульсирующей  нагрузкой на повышение физикомеханических  свойств, 
разработках  математической  модели  процесса уплотнения  древесины  с  пульсирующей 
нагрузкой на гидравлическом прессе, математической модели гидропривода пресса с гид
равлическим вибратором, новой конструкции гидравлического вибратора для интенсифи
кации процессов уплотнения древесины на гидравлическом прессе, методике эксперимен
тальных исследований процессов уплотнения древесины с пульсирующей нагрузкой. 

Практическая ценность работы состоит в обосновании режимов уплотнения дре
весины на  гидравлическом прессе с пульсирующей нагрузкой, разработке гидравлической 
схемы пресса с вибратором для изготовления брусков уплотненной древесины березы. 

Научные положения, выносимые на защиту: 
1.  Математическая модель процесса уплотнения древесины с пульсирующей нагруз
кой  на  гидравлическом  прессе,  позволяющая  обосновать  параметры  амплитудно
частотных характеристик. 
2.  Математическая модель рабочего процесса гидропривода пресса с вибратором, по
зволяющая обосновать параметры гидравлического вибратора, расход рабочей жидкости, 
диаметр золотника и радиальных отверстий, частоту вращения. 
3.  Новая конструкция гидравлического вибратора, позволяющая осуществить интен
сификацию процессов уплотнения древесины на гидравлическом прессе. 
4.  Закономерности  рабочих  процессов уплотнения,  позволяющих  оценить  влияние 
пульсирующей нагрузки на повышение физикомеханических свойств уплотненной дре
весины. 

5.  Результаты экспериментальных исследований процессов уплотнения древесины с 
пульсирующей нагрузкой в лабораторных и производственных условиях, подтверждаю
щие снижение усилия прессования на 20 % и металлоемкости оборудования на 15%. 

Достоверность  полученных  результатов подтверждена  адекватностью матема
тических моделей, относительной погрешностью результатов, не превышающей допусти
мое значение 5 %, математической обработкой результатов экспериментальных исследс
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ваний с применением ЭВМ, экономической эффективностью применения разработанной 
технологии в производстве. 

Апробация  работы.  Основные положения диссертационной  работы доложены, 
обсуждены и получили одобрение на заседаниях кафедры, научных конференциях про
фессорскопреподавательского  состава  Воронежской  государственной  лесотехнической 
академии (20022005 гг.). 

По результатам  научных  исследований  опубликовано  14 печатных работ, в том 
числе 2 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК Минобразования РФ, получен 1 патент 
РФ на изобретение и  1  патент РФ на полезную модель. Единолично опубликовано 7 ста
тей в научных сборниках 

Личное участие  автора. В работах, опубликованных в соавторстве, личное уча
стие  автора  заключается  в  определении  целей  и  задач  работы,  выполнении  научно
технических исследований и анализе их результатов. 

Реализация  работы.  Разработанные  режимы  процесса  прессования  древесины  с 
пульсирующей нагрузкой на гидравлическом прессе и новая конструкция гидравлического 
вибратора с оптимальными параметрами амплитуды и частоты пульсации в зависимости от 
направления прессования были внедрены на предприятиях: 0 0 0  «Лигнум» (гБоронеж); 
0 0 0  «Астон» (гВоронеж); 0 0 0  «Эстек» (гБоронеж); 0 0 0  «Олми» (гБоронеж) при изго
товлении брусков уплотненной древесины березы, паркета, бильярдных киев. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти разделов, ос
новных выводов и рекомендаций, списка использованных источников и приложений. Ос
новное содержание изложено на 181 странице машинописного текста, из них  145 страниц 
основного текста и 36 страниц приложений, 55 рисунков, и 31 таблица. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Введение. Обоснована актуальность темы исследования, изложено содержание дис

сертационной работы, показана актуальность и научная новизна выполненных исследова
ний, их практическая значимость, результаты внедрения. 

В  первом  разделе  представлен анализ способов прессования древесины, сущест
вующих конструкций прессов и устройств пульсирующего действия. 

В настоящее время в практике повышения прочности древесины широко применяет
ся прессование, как наиболее простой способ модифицирования древесины. Основы теории 
прессования сформулированы ПН. Хухрянским. Исследованиями процессов прессования 
древесины занимались ASL Калниньшем, М.С. Мовнин, В А. Шамаев и др. Процессы прес
сования с пульсирующей нагрузкой изучались ВВ. Сергеевичем, МП. Сосниным, ГЛ. Га
расевичем, АГ. Ермоловичем и др. 

В настоящее время доказана целесообразность использования пульсирующих режи
мов при обработке древесины и древесных материалов. Интенсификация процессов прессо
вания за счет пульсирующей нагрузки изучена в основном для слоистой древесины (склеи
вание, облицовывание) или изделий древесноклеевой композиции, а для древесины лист
венных пород на наш взгляд, проведено не достаточно исследований. Анализ конструкций 
гидравлических вибраторов показывает, что они могут применяться в гидравлических прес
сах для прессования древесины, однако необходимы обоснование их параметров и совер
шенствование конструкций для конкретных  прессов, а также дополнительные  исходные 
данные относительно оптимальных ампшпуд и частоты натружения на обрабатываемый 
материал. 

Анализ научных работ по способам и устройствам уплотнения древесины позволил 
сформулировать цель работы и следующие задачи исследований: 
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1.  Разрабогать математическую модель процесса уплотнения древесины с пульсирующей 
нагрузкой для обоснования режимов процесса уплотнения древесины лиственных пород на гид
различеском прессе. 
2.  Разработать математическую модель рабочего гроцесгащдрогривсда пресса с вибрато
ром. 
3.  Разработать новую конструкцию гидравлического вибратора для интенсификации про
цессов уплотнения древесины. 
4.  Изучил,  влияние  процесса  уплотнения  с  пульсирующей  нагрузкой  на  физико
механические свсйлвауплотненной древесины. 
5.  Провести экспериментальные исследования процесса прессования древесины с пульси
рующейнагрузюйиразработатьрекшендациида  в производство. 

Во втором разделе приводятся математические модели процесса уплотнения древесины 
при пульсирующей нагрузке и рабочего процесса гидрснршздагфесса с щгфавлическим вибра
тором. 

Общая зависимость деформации древесины при прессовании от времени имеет 
три стадии. Поведение прессованной древесины на стадии ползучести можно описать 
выражением: 

1  [
cr(t)  + '\K(t,T)<T(T)dT  (1) e(t)  =  — 

EML 

K(f,r) =  
n  Е м .  г 

l E M  « " 

гдег(/)  деформация; К(/, г)  заданное ядро ползучести, Ед и Ем  длительный и 

мгновенный модули упругости; и время релаксации;  а  коэффициент формы кри
вой ползучести или релаксации; a(t)  напряжение. 

На первой стадии неустановившейся ползучести материалов скорость дефор
мации непрерывно понижается и происходит уплотнение: 

Ј = АГ
т
,  (3) 

где Ј•  скорость деформации, м/с;  А   амплитуда, м; t   время, с; m   показа
тель степени, который изменяется в пределах  0 < m < 1. 

Деформация (степень прессования) представляется в виде 

р 

где Ј  = s0 =  упругая часть деформации;  (5) 

Ет  = a0Јnt    пластическая деформация, зависящая от времени.  (6) 

Абсолютная пластическая деформация при одном импульсе равна 
АХт  = Ет {t)\,  где ho первоначальная толщина образца.  (7) 

После некоторого числа циклов N завершается прессование, и абсолютная де
формация  образца  древесины  равна  половине  первоначальной  толщины: 

К 
NAXm  = Ne^  (tnp)h0=^,  где tnp   время прессования.  (8) 

6 



Используя зависимость модуля упругости при сжатии от степени прессования и ре

шая уравнение относительно  s(t),  получаем окончательное выражение для опреде

ления числа пульсирующих воздействий на образец: 

(9) N •  _ 2 . 

2Р 

а 

1 а 
Зависимость времени прессования от числа пульсирующих  воздействий  показывает, 

что горизонтальной асимптотой является прямая, так как  Hm  e^
  2N

  '  1,  то есть 

ЛГ»оо 

время прессование не может быть мгновенным t*0, но и  не может быть меньше по
рогового значения, которое зависит от параметров системы. 

Нами разработана программа на ЭВМ для расчета числа импульсов в  процессе 
уплотнения древесины  при пульсирующей  нагрузке для различных  лиственных  по

род.  Построена  диаграмма  неустано
вившейся  ползучести,  представленная 
на рисунке  1. Как видно из диаграммы, 
скорость деформации  в начальный пе
риод в течение 5.. .6 с находится на од
ном уровне, а затем резко снижается  в 
пределах от 6 с до 20 с, а затем плавно 
убывает.  Показатель  степени  m  резко 
возрастает от 0 до 0,2, а затем величина 
постоянная. 

Рисунок  1 Диаграмма неустановившейся  ползучести 

Математическая  модель  прессования  древесины  на  гидравлическом  прессе  с 
пульсирующей нагрузкой представлена системой дифференциальных уравнений: 

;  1  г  ,  (Ю) 

d
2
x  dx  P<flD4  zD  _  . 

т^г+и—+сх=——L
+—^Psm cot 

dt
2
  dt  4  4 

где d  диаметр цилиндра; Rg радиус окружности заделки поршневых шатунов в наклон

ном диске; ip  угол, образованный осями цилиндрового блока; юугловая сксрость насоса; Рдав

ление рабочей жидкости, развиваемое гидгявлическимвибр  /объёмная сила тяже

сти, Нм3; g  ускорение  сипы тяжести, м/с2; т масса  подвижных  элементов  пресса,  кг,  /и

коэффициент демпфирования; с жесткость упругой системы, Над; Q,  внешняя возмущающая 

сила гармонического характера, Н; Рр давление в гидроцилиндре после включения гидравличе

ского вибратора; Ддиаметр цилиндра. 

С помощью пакета программ «Mathematica 4.0», фирмы Wollram Research были решены 

дифференциальные уравнения и получены графики, описывающие динамику работы гидравли

ческого пресса с пульсатором. 

На рисунке 2 представлен график пульсации рабочего давления в зависимости от време

ни, из которого следует, что средняя неравномерность колебания давления рабочей жидкости 

8 

1010(Р+1)' 
0,45 

dP 

dt  8 
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находятся в диапазоне 0,45.. .053 МПа, коэффициент динамичности пульсирующей нагрузки 
1 ^ . . ЛЗ пришэффициенге гк|цатлиг«сшупру1та с и с т ^ 

5.. .6 с', время разгона 3.. .4 с. На рисунке 3 представлен график завжшосшамготигудыггульса
ции от времени прессования, из которого следует, что амплитуда котебагМ рабочей жщгкости в 
штоке птпгхщгшндра по мере угогогяения древесшы в интервале от 15 до 20 секунд возрастает с 
0,1 мм до 10мм,чгосш1ветсяБуег физическс^гтредсгав^ 

2  4  б  S  10  1J  14  16  18  20t t 

Рисунок 2  График пульсации рабочего давле
ния в зависимости от времени прессования 

Рисунок 3График зависимости амплитуды 
ттульсации от времени прессования 

На  основании  теоретических  исследований 
нами разработана новая конструкция гидрав
лического  вибратора  (рисунок  5).  Работает 
гидравлический  вибратор  следующим  обра
зом:  рабочая  жидкость  из  входной  полости 
вибратора  под  номинальным  давлением  Рн 

поступает  в гидромотор 5, который вращает 
вал золотника 2, расположенный в корпусе 1, 
а  из  гидромотора  жидкость  поступает  год 
давлением Рс на слив в бак. Рабочая жидкость 
из входной полости вибратора через взаимно 
перпендикулярные  отверстия  золотника  пе
риодически поступает под номинальным дав
лением Р„ через обратные клапаны 7 и  8, и 
запорный гидровентиль 9 в рабочую полость 
вибратора,  выполненную  в  распределитель
ной панели 6, а из рабочей полости вибратора 

поступает при пульсирующем давлении Рп в рабочую полость силового гнпгюгдагшндра, 
поршень которого совершает колебательное движение. При условии закрытого гидровенш
ля 9 и открытой заглушки 10 ггульафующий поток жидкости поочередно поступает в две 
рабочие полости вибратора, которые соединены с поршневыми полостями гидроггилиндров, 
обеспечивая согласованную групповую работу двух или нескольких гидрощетиндров. Разрабо
танная да1^аягонструк1ЩЩ11равличесжого вибратора и гршгщггиальг^ гидравлическая схема 
пресса (рисунок 6) позволяют реализовать расчетные значения амплитудаснчастотньтх характе
ристик при прессовании древесины лиственных пород, 

Рисунок 5  Гидравлический вибратор, 

патент на полезную модель №49739 



В  третьем  разделе  пред
ставлена методика экспери
ментальньк исследований. 
Уплотнение  древесины  в 
радиальном  направлении 
волокон  осуществлялось  в 
лабораторных  условиях  на 
гидравлическом прессе типа 
ГРМ1  усилием  500  кН  с 
пульсирующей  нагрузкой. 
Степень  прессования  50 %, 
нагрузка 10.. .30 МПа, часто
та 3.. . 10 циклов''сек с ампли
тудой  0,1.1,0 мм, при тех 

Рисунок 6Гидравлическая схема пресса с гидравлическим  же усилиях, что и заготовки, 
вибратором: ГОгсцггйшгический вибратор; Р1 и Р2гид  прессованные  статической 

гюрастфеделители;КП1иКГОгид^  нагрузкой.  Для  проведения 

телыш1е;КР1идгхжлшш редукционный; РР  регулятор  произюдственных  испыга
Гйгаода4КОкгшшобратньгй;МН1иМН2манометры;  , ш й  гащивличеоий  вибра

'" Ч""  V  '•' (Tj  2]  тор был установлен на прессе 

ООО  «Астон»  (рисунок  7). 

Изменение давления в гидромагистрали отсле

живается манометром. Каждые 0,0025 с показа

ния поступают на ЭВМ, после чего программа 

позволяет перевести этот сигнал  в численные 

значения давления, которые показывает мано

метр.  Физикомеханические  свойства  прессо

ванной древесины с ггульсируюшей нагрузкой 

исследовались по стандартным методикам со

гласно  соспветствуюшим  ГОСТам:  предел 

прочности при сжатии поперек волокон (ГОСТ 

164831172);  предел  прочности  при  сжатии 

вдоль волокон (ТОСТ16483.1073); статическая 

твердость (ГОСТ  1333886); ударная  вязкость 

(ГОСТ  2057175).  Для  измерет;ия  элементов 

микроструктуры древесины использовали исследовательский микроскоп «Биолам» с насадкой

видеоокуляром «ORBITOR MVE 50», 1юзволяющим захватывать изображения, видимые через 

микроскоп, отображать их на мониторе и сохранять как компьютерные файлы. Измфительный 

инструмент и приборы, используемые в исследованиях, по своему назначению и по погрешно

стям  соответствуют  ГОСТ  1063288. Измерения  проводились  в  научной  лаборатории  НПЦ 

«Восмоддрев» при ВГЛТА. Псагученные данные показателей свойств прессованной древесины 

обрабатывались методом вариационной статистики по ГОСТ 16483.089. 

В четвертом разделе представлены результаты экспериментальных исследований. 

Результаты исследований по оценки динамики гидросистемы пресса  с пульсирующей 

нагрузкой, подтверждающие теоретические исследования, представлены на рисунке 8. 

Рисунок  7Гидравлический  пресс  с  под

ключением  гидравлического  вибратора:  1

траверса; 2 насосная станция; 3 гидравли

ческий вибратор; 4 гидромотор МНШ32. 
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Bp«uа I, с 

При моделировании процесса нами был 

использован  метод  полнофакгорного  экспе

римента.  Входные  параметры:  Xiчастота 

пульсации, мин"1; Х2 амплитуда пульсации, 

мм; Хумаксимальное давление прессования, 

МПа Выходным  параметром процесса явля

ется Yiконечная плотность, KTAI3. По полу

ченным результатам эксперимента математи

ческую модель процесса искали в виде урав

нения регрессии второго порядка Проведен

Рис^к8Гг^икишенениядавленияпресо>  ньш расяет  коэффигщешов  Сгьюдента для 
„  „  коэффициентов  регрессии  показал,  что  все 

вания с пульсирующей нагрузкой при частоте пуль  ~~гг  г  г  ~> 
Afj!  Г  rj

  пес  коэффициенты уравнения значимы с 95% ве
сации400мин  .амплитуде пульсации 0,55 мм и мак  T Y 

симальном давлении 30 МПа.  ™ 

Y = 741,68 + 3,ЗЗХ,  + 5,73Х3  + 0.0042Х?    40.46Х*  (11) 

На  рисунке  9  представлена  диаграмма,  показывающая  зависимость  конеч

ной плотности от частоты пульсации и максимального  давления. 

Из  рисунка  9  видно,  что  плот

ность древесины  имеет  линей

ную  зависимость  от  частоты 

пульсации  и  давления.  При 

изменении  частоты  пульсации 

от 200  до  600  мин"1 и при  уве

личении  давления  от  10 до  30 

МПа  плотность  возрастает  от 

1100 до  1260 кг/см3. 

Частота 
200  пугксщим, taaf

1 

Д вяление прессотвакгР, В 

Рисунок 9  Зависимость конечной плотности древесины 

от частоты пульсации и давления прессования. 

0.Н 

Амплитуда пупкедомш 

nyabcuint мш{* 

На рисунке  10 представлена 

диаграмма,  показывающая 

зависимость  конечной  плотности  от 

частоты  и  амплитуды  пульсации  из 

которой  видно, что  плотность древе

сины  имеет  параболическую 

зависимость от частоты и амплитуды 

пульсации.  При  изменении  частоты 

пульсации от 200 до 600 мин'1 и при 

увеличении  амплитуды  пульсации  от 

0,1  до  1 мм  плотность  возрастает  от 

1210 до 1240 кг/см3. 

Рисунок 10Зависимость конечной плотности дре

весины от частоты и амплитуды пульсации. 

На рисунке 11 предетавяетд1жрамма,показь1вающзя зависимость кдаечнойплотно

сш амплитуды пульсации и максимального давления, из которой вищо, что Г1тошсхль древесины 

имеет парабсптеасуюзашсямосяь от амттлшуды!^  шменении амгши
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Рисунок 11Зависимость конечной плотности 
древесины от частоты пульсации и давления. 

туда пульсации от 0,1 до 1 мм и пгжувеличешш давления от 10 до 30 МШпжяносгь увеличива

ется от 1160 до 1240 кг/см3. 

Для нахождения максимальной 

конечной  плотности и соответствую

щих ей частоты пульсации,  амплиту

ды  пульсации  и максимального  дав

ления  была  сформулирована  задача 

выпуклой оптимизации, для решения 

которой  была  написана  программа, 

реализованная в среде Borland  Delphi 

6.0. 

В результате расчетов получили макси

мальное  значение  конечной  плошосш 

1259,5755 кгй3, при частоте пульсации 6 с , 

амплитуде пульсации 0,6 мм и максималь

ном давлении 30 МПа, при проведении экс

перимента  максимальное  знаркяие конеч

ной плотности 1240 кгА*3, при частоте пуль

сации 6 с', амплитуде пульсации 0,55 мм и 

максимальном давлении 30 МПа, 

По результатам экшеримешальных 

данных подучен график (рисунок 12) зави

симости давления прессования от степени 
0  10  20  30  40  50Е'°  1трхсованиядлялресссваниясосгашчесшй 

Рисунок 12 График зависимости давления прессования  н ^ ^  ( к р и в а я  а )  и  т  прессования с 

от стшешгфессования при прессовании со статической  щт^щ^!ат^Щ1у3^(щтгяв\ 

н а г г ^ о й ( к р и в а я я ) и д д я п г х ^ ^  В осоих случаях видно, что с увеличени

нагрузкой (кривая в).  ш  лщущосщ ИСХОдной заготовки увели

чивается наклон кривой зависимости давления прессования от степени прессования. 

Данные,  приведенные  в  таблице  1,  позволяют  объективно  оценивать  физико

механические  свойства  древесины  березы  холодного  прессования  и  уплотнен

ной с пульсирующей  нагрузкой. 

РМПа 

40 

30 
Ј 

I 

' 

Таблица  1Физикомеханические свойства уплотненной древесины  березы 

холодного прессования и с пульсирующей  нагрузкой 

Наименование  показателя 

Плотность,  кг/м3 

Влажность, % 

Предел  прочности  при  сжатии 

вдоль волокон,  МПа 

Статическая  твердость,  МПа 

Ударная  вязкость,  103 Дж/м2 

Уплотненной  древе

сины  березы  холод

ного прессования 

1200 

46 

ПО 

100 

40 

Уплотненной  древе

сины  березы  с  пуль

сирующей нагрузкой 

1200 

46 

134 

128 

50 
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Физикомеханические  свойства  уп
лотненной  древесины  являются  в 
первую  очередь  функцией  плотно
сти материала.  На рисунке  13 пока
зана  сравнительная  зависимость 
предела прочности от плотности уп
лотненной древесины березы холод
ного прессования кривая  1  и с пуль
сирующей  нагрузкой кривая2. Ана
лиз  зависимостей  показывает,  что  в 
зоне плотности 700.. .900 кг/см3 пре
дел  прочности  уплотненной  древе
сины березы холодного прессования 
близок  к  показателям  уплотненной 
древесины  березы  с  пульсирующей 
нагрузкой.  Уплотнение  древесины 
свыше  1200 кг/см3 ведет к уменьше
нию предела прочности, что связано 
с  появлением  микроразрушений, 
При  достижении  плотности  древе

сины равной  1200 кг/см3  предел прочности уплотненной древесины  березы с пульси
рующей нагрузкой в 1,12 раза выше, чем у древесины березы холодного прессования и 
составляет около 155 МПа. 

На рисунке 14 представлено изменение строения древесины березы после уплотне

ния в радиальном направлении (увеличение в 400 раз) с пульсирующей нагрузкой и стати

ческом  нагружении  (рис.15). При уплотнении древесины с пульсирующей  нагрузкой де

формируются  крупные сосуды, сплющиваясь в радиальном направлении  и мелкие сосу

ды, прилегающие к крупным. Сердцевидные лучи изогнуты вокруг деформированных со

судов. У древесины уплотненной при статическом нагружении произошла поломка 

800  1000  1200  р.ил,

Рисунок  13  Зависимость  предела  прочности 

при сжатии вдоль волокон от плотности уплот

ненной древесины березы: 1холодного прессо

вания; 2е пульсирующей нагрузкой. 

Рисунок  14Изменение  строения древесины 
березы, уплотненной при статическом нагру
жении (3.5Х\ 

Рисунок 15Изменение строения древесины бере

зы,  уплотненной  с  пульсирующей  нагрузкой 

стенок крупных и мелких  сосудов в тех областях, где имелось наибольшее скопление 

крупных сосудов, сердцевидные лучи сильно изогнуты и волнисты. Это позволяет сде

лать вывод что уплотнение древесины с пульсирующей нагрузкой обеспечивает качест

венное прессование древесины, вследствие чего происходит равномерное уплотнение и 

распределение плотности по всему объему прессованной древесины. Поэтому при орга
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низации промьшшенного производства уплотненной древесины  с пульсирующей  на

грузкой получаемый материал будет более высокого качества. 

В  пятом разделе представлена техникоэкономическая  эффективность примене

ния пульсирующей нагрузки при прессовании древесины в произюдственных условиях. 

Внедрение гидравлического вибратора новой конструкции позволило уменьшить 

номинальную нагрузку прессования при повышении физикомеханических свойств прес

сованной древесины  и снизить продолжительность совмещенного процесса сушки и прес

сования брусков из уплотненной древесины, патент РФ на изобретение №223 8844. 

Экономический  эффект  при  внедрении  научных  разработок  достигается  за  счет 

снижения продолжительности совмещенного процесса сушки и прессования древесины, 

вследствие чего уменьшаются энергозатраты и увеличивается объем выпускаемой товар

ной продукции. В базовом варианте совмещенный процесс сушки и прессования древеси

ны составляет соответственно 8.. .10 ч. Нами экспериментально установлено, что допус

тимая  плотность 900 кг/м3 и его требуемая конечная влажность 4.. . 6 % достигаются  при 

продолжительности сушки и прессования 56 ч. Текущие затраты снижены с 10,16 до 9,2 

руб/ед, годовой экономический эффект составил 15563,99 руб., срок окупаемости 1,28 го

да. 

Основные выводы и рекомендации 
1.  Анализ  результатов  исследований,  проведенных  в  области  прессования 

древесины, показал, что  большинство  исследованных  веществ и методов, либо очень 

дороги, либо не соответствуют технологическим и экологическим требованиям, предъ

являемым к изделиям из древесины. Установлено, что при статическом режиме прес

сования древесины березы ее прочность увеличивается до плотности  1140 кг/м3, а при 

дальнейшем уплотнении прочность начинает снижаться, так как появляются микрораз

рушения.  Применение  направленных  вибраций  специально  подобранной  частоты  и 

амплитуды открывает возможность уплотнения древесины с более высоким пределом 

прочности. 

2.  При изучении процесса уплотнения древесины  с пульсирующей нагрузкой по

лучена диаграмма неустановившейся  ползучести, зависящая от времени и  показателя 

степени  т ,  который изменяется в пределах 0 < m < 1. Скорость деформации в началь

ный период в течение 5.. .6 с находится на одном уровне, а далее резко снижается  в 

пределах от 6 с до 20 с, а затем плавно убывает. Показатель степени m резко возрастает 

от 0 до ОД и становится постоянной величиной. 

3.  Разработана математическая модель процесса уплотнения древесины с пульси

рующей нагрузкой, позволяющая определить число импульсов для прессования древе

сины березы в радиальном направлении. Со степенью прессования 50 % число импуль

сов для уплотнения  древесины  березы  в радиальном  направлении  составило N=168. 

Разработана программа на ЭВМ для расчета числа импульсов в  процессе уплотнения 

древесины при пульсирующей нагрузке для различных лиственных пород. 

4.  Разработана математическая модель рабочего процесса  гидравлического пресса 

с вибратором. Установлено, что среднее значение коэффициента неравномерности ко

лебания давления рабочей жидкости находится в диапазоне 0,45...0,53 МПа, коэффи

циент динамичности пульсирующей нагрузки 1,26...1,3 при коэффициенте податливо

сти упругой системы K(pf= 0,0002 м3/Па амплитуда колебаний давления рабочей жид

кости находится в пределах 12...15 МПа, частота  5.. .6 с'1,  время разгона 3...4  с, ам

плитуда колебаний в штоке гадр01шлиндра возрастает по мере уплотнения древесины 

в интервале от 15 до 20 секунд с 0,1мм до 10мм. 
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5.  Разработана и  изготовлена новая конструкция гидравлического  вибратора и 
принципиальная гидравлическая схема пресса, позволяющая реализовать расчетные 
значения амплитудночастотных характеристик при прессовании древесины листвен
ных пород. 
6.  Получено регрессионное уравнение второго порядка, адекватно описывающее 
зависимость конечной плотности от частоты пульсации, амплитуды пульсации и мак
симального давления. В результате решения регрессионного уравнение установлено, 
что максимальное значение конечной плотности равно 1259,5755 кг/м3. Оптимальным 
режимом уплотнения с пульсирующей нагрузкой для древесины березы следует счи
тать частоту пульсации 6 с'1, амплитуду пульсации 0,6 мм при максимальным давлении 
рабочей жидкости 30 МПа. При проведении эксперимента максимальное значение ко
нечной плотности было получено 1240 кг/м3, при частоте пульсации 6 с"1, амплитуде 
пульсации 0,55 мм и максимальном давлении рабочей жидкости 30 МПа. 

7.  Применение пульсирующей нагрузки в среднем на 20 % снижает давление прес
сования и позволяет получать уплотненную древесину березы плотностью 1240 кг/м3 

при  давлении  рабочей  жидкости  в  основном  гидроцилиндре  30  МПа,  с  физико
механическими свойствами выше, чем у древесины березы холодного прессования: 
предел прочности возрос на 12 %, ударная вязкость повысилась на 25 %, статическая 
твердость на 28 %. Анализ микроструктуры уплотненной древесины березы с пульси
рующей нагрузкой показал, что  механические повреждения анатомических элементов 
на 20.. .30 % меньше, чем у древесины, прессованной при статическом нагружении. 
8.  Экономический эффект от внедрения научных разработок в технологию для из
готовления  брусков  уплотненной  древесины  при  расчетном  объеме  производства 
1445,76 м3  составляет  Э=15563,99 руб. Целесообразно  использовать разработанный 
гидравлический вибратор на прессах и оптимальные режимы  процесса прессования с 
пульсирующей нагрузкой при производстве уплотненной древесины для производства 
втулок и подшипников скольжения для машин лесного комплекса, а также других от
раслей промышленности страны. 

Список опубликованных работ: 

Публикации в изданиях рекомендованные ВАК 
1.  Драпалюк,  М.В.  Математическая  модель  работы  гидропульсатора  [текст]/ 
М.В. Драпалюк, Р.В. Юдин, А.А. Сидоров, М.В. Кондратьев// Изв. вузов сев.
кавк. регион. Тех.науки.   2006.   Приложение к №8.   С. 101102. 
2.  Попиков, П. И., Математическая модель рабочего процесса гидравлического 
пресса с гидропульсатором  [текст]/ П.ИЛопиков, Р.В. Юдин // Изв. вузов. Сев.
Кавк.  Регион.  Техн.  Науки.  Спецвыпуск.  Математическое  моделирование  и 
компьютерные технологии.   2006. С. 8485. 

3.  Пат. 2238844 МКИ, В27М  1/02 Линия для  изготовления  брусков из моди
фицированной древесины [текст] /В.А. Шамаев, Р.В. Юдин, П.А. Смирнов; зая
витель  и  патентообладатель  ООО  фирма  "Олми".№2003101792/12;  заявл. 
22.01.2003; опубл.27.10.2004, Бюл.№30 4 с. 

4.  Пат. на полезную модель №49739 МКИ, В06В  1/18. Гидравлический виб
ратор  [текст]/  Р.В.  Юдин,  П.И.  Попиков;  заявитель  и  патентообладатель 
ВГЛТА.№2005119945/22; заявл.27,06,2005; опубл. 10.12.2005, Бюл. №34. 2 с. 

14 



5.  Драпалюк,  М.В.  Автоколебания  гидравлического  вибровозбудителя 
[текст]/ М.В. Драпалюк, Р.В. Юдин, М.Л. Шабанов, СВ. Дорохин // Лес. Наука. 
Молодежь2004:  сб. материалов  по итогам  науч.исслед.  работы молодых уче
ных за 2004 год/под ред. проф. Л.Т. Свиридова. Воронеж, 2005. С.108119. 
6.  Косиченко,  Н.Е.  Декоративная  древесина  для  производства  мебели  [текст]/ 
Н.Е. Косиченко,  А.Д.  Платонов,  Р.  В. Юдин//Дизайн  и  производство  мебели. 
Научнопроизводственный журнал. 2005. № 3(8).С.1517. 

7.  Попиков,  П.И.  Оптимизация  положений  гидроцилиндров  с учетом  инерци
онных нагрузок и податливости гидропривода [текст]/ П.И. Попиков, А.В. Крут
ских,  В.П.  Попиков,  Р.В.  Юдин  //  Вестник  ЦентральноЧерноземного  регио
нального отделения наук о лесе Российской Академии естественных наук Воро
нежской государственной лесотехнической  академии. Воронеж,2002.   Вып. 4.
4.2.С.136143. 

8.  Шамаев В. А. Реологические явления в процессе деформирования древесины 
[текст]/ В. А. Шамаев, Р. В. Юдин//Проблемы и перспективы лесного комплек
са: материалы межвузовской научнопрактической конференции 2627 мая 2005 
г. Т.2/Под. ред. авторов; Фед. агентство по науке и инновациям, администрация 
Воронеж. обл.,ВГЛТА.  Воронеж, 2005 .С. 182188. 
9.  Юдин, Р.В. Применение пульсирующей  нагрузки  при прессовании древесины 
[текст]// Математическое моделирование, компьютерная оптимизация технологий, 
параметров оборудования и систем управления лесного комплекса: Сб. научн. тр. / 
под ред. проф. B.C. Петровского; ВГЛТА, Воронеж. 2003.С.187 190. 
Ю.Юдин,  Р.В. Повышение  производительности  линии  для  изготовления  бру
сков из модифицированной древесины [текст]/ Р.В. Юдин, М.В. Драпалюк, М.Л. 
Шабанов, СВ. Дорохин  // Лес. Наука. Молодежь2004: сб. материалов по ито
гам науч.исслед. работы молодых ученых за 2004 год / под ред. проф. Л.Т. Сви
ридова, Воронеж, 2005. С.120123. 
П.Юдин, Р.В.Экспериментальные исследования прессованной древесины бере
зы  при  пульсирующей  нагрузке[текст]//Математическое  моделирование,  ком
пьютерная оптимизация технологий, параметров оборудования и систем управ
ления  : межвуз. сб. науч. тр./под. ред. дра техн. наук, проф. B.C. Петровского; 
Фед. агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. 
образования, ВГЛТА. Воронеж,2006. Вып.11.С.8896. 
12.Юдин, Р.В.Обоснование  режимов прессования  древесины  березы  с пульси
рующей нагрузкой на гидравлическом  прессе  [текст]//Математическое  модели
рование,  компьютерная  оптимизация  технологий,  параметров  оборудования  и 
систем управления  : межвуз.сб. науч. тр./под. ред. дра  техн. наук, проф. B.C. 
Петровского; Фед. агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение 
высш. проф. образования, ВГЛТА. Воронеж,200б. Вып.11.С.155158. 
1 З.Юдин, Р.В.Обоснование режимов прессования древесины с использованием 
пульсирующей  нагрузки  [текст]//Проблемы  и перспективы  лесного комплекса: 
материалы межвузовской научно практической конференции 2627 мая 2005 г. 
Т.2/под.  ред.  авторов;  Фед.  агентство  по  науке  и  инновациям,  администрация 
Воронеж, обл., ВГЛТА.  Воронеж, 2005.С.217220. 

Н.Юдин, Р.В. Анализ процессов обработки древесины с применением пульси
рующего  давления  [текст]//Технология  и  оборудование  деревообработки  в  21 
веке. Вып. 3:межвуз. сб. науч. тр./ Фед. агентство по образованию, Гос. образо

15 



вательное учреждение высш. проф. образования, Воронеж, гос. лесотехн. акад.; 

[Под ред. проф. В.А. Шамаева].   Воронеж, 2005. С.180181. 

15. Юдин  Р.В.  Гидравлический  пульсатор  [Текст]: Информационный  листок  Воро

нежского ЦНТИ/ Р.В. Юдин.   Воронеж: издво ЦНТИ, 2005  № 7901506.  С.1 

16. Юдин Р.В. Гидравлический вибратор [Текст]: Информационный листок Воронеж

ского ЦНТИ/ Р.В. Юдин.   Воронеж: издво ЦНТИ, 2005  № 7901406.  С. 1 

Просим Вас принять участие в работе диссертационного совета Д 212.034.02 и выслать 

Ваш отзыв на автореферат в двух экземплярах с заверенными подписями по адресу 394014, г. 

Воронеж, ул. Тимирязева, 8, Воронежская государственная лесотехническая академия, учё

ному секретарю. 

Тел. 84732537240, факс 84732537240,84732537651 

Юдин Роман  Викторович 

РАЗРАБОТКА  РЕЖИМОВ  ГИДРАВЛИЧЕСКОГО  ВИБРАТОРА 

ПРЕССА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ  ФИЗИКОМЕХАНИЧЕСКИХ  СВОЙСТВ 

УПЛОТНЕННОЙ  ДРЕВЕСИНЫ 

Автореферат 

дисх^тгации на соискание учёной степени 

кандидата технических наук 

Подписано в печать 14.032007 г. Заказ № 123478 

Объёмусл.п.л. 1.Тир. 100 экз. 

Типография ЦНТИ 

394730 г. Воронеж, пр. Революции,  30 


