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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Агсгуальность  темы. При  комплексном  и экономически  выгодном  использо
вании  древесного  сырья  возникает требование  обязательной  его  окорки,  которую 
выполняют  на предприятиях  лесной  промышленности  или непосредственно  у  по
требителей древесного  сырья. 

Существующее  технологическое  оборудование  для  окорки  лесоматериалов 
является  металлоёмким  и  энергоёмким,  что  приводит  к  повышению  себестоимо
сти  конечного  продукта  и  высокую  степень  зависимости  от  рынка  энергообеспе
чения. 

Также  при  окорке  лесоматериалов  существующим  оборудованием  происхо
дит потеря древесины  (в  барабанах  до  1,5...8 %,  в роторных  станках до  0,5...7  %). 
На  потери  древесины  также  влияет  требуемая  степень  удаления  коры.  Полное 
удаление  коры  приводит  к  значительным  экономически  неоправданным  потерям 
древесины,  поэтому  в древесине,  идущей  на  химическую  переработку  допускает
ся наличие  некоторого  количества  коры,  содержание  которой  регламентируется  в 
зависимости от конечного  продукта. 

Многие  научноисследовательские  и  проектноконструкторские  организации 
проводят  исследования  и  изыскания  в  области  совершенствования  технического 
вооружения,  технологических  процессов  при  обработке  древесного  сырья  и  раз
работки комплексного  его  использования. 

Совершенствование  процесса  окорки  лесоматериалов  является  вопросом  ак
туальным  и требует развития  и оптимизации  посредством  повышения уровня  тех
ники и технологии с применением  новых  принципов  эксплуатации  существующе
го оборудования  с рационализацией  их  конструкций  или  интродукции  новых  ме
тодов  окорки. 

Учитывая  м1юголетние  исследования  в области  применения  ультразвукового 
излучения,  а таюке изучение  физических  и акустических  свойств в работе  предла
гается  новое  технологическое  решение  — использование  ультразвукового  излуче
ния  (УЗИ) в технологическом  процессе окорки  древесины. 

Одним  из  перспективных  методов  воздействия  на  лесоматериал  с  целью  его 
окорки  является  метод,  основанный  па  использовании  механических  колебаний 
ультразвукового  диапазона  в  водной  среде.  Формирование  научно
методологических  принципов  использования  ультразвука  в  процессе  окорки 
круглых  лесоматериалов  и  составляет  главное  содержание  диссертационного  ис
следования. 

Работа  выполнялась  в  соответствии  с  перечнем  приоритетных  направлений 
развития  науки,  технологий  и  техники  в  Российской  Федерации,  утверждённым 
Указом  Президента РФ №899 от 7 июля 2011г. и соответствует двум  направлени
ям: рациональное  природопользование;  энергоэффективность,  энергосбережение. 

Степень  разработашюсти  проблемы.  Ваясной  проблеме  окорки  лесоматериа
лов  посвящен  целый спектр работ, направленных  на исследование различных  прин
ципов и способов с различными технологическими  и техьшческими решениями.  Од
нако  вопросы  оптимизации  параметров  технологического  процесса  окорки  лесома
териалов,  с  точки  зрения  энергоэффективности,  качества  окорки,  безопасности  и 
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МНОГИХ других качественных показателей является до сих пор не решённым! в пол

ной мере. 

Большой  вклад в развитие техники  и технологии  окорки лесоматериалов  вне
сли  такие  отечественные  и  зарубежные  учёные  как: Бойков  СЛ. ,  Пигильдн  Н.Ф., 
Залегаллер Б.Г., Пижурин  A.A., Редькин А.К.,  Уголев Б.Н, Полозов  М.И., Пыстин  j 
А.И.,  Зыков  Ф.И.,  Никифоров  В.М.,  Силаев  В.И.,  Торговников  Г.И.,  Симонов 
М.Н.,  Мехренцев  A.B.,  Юн  Е.В.,  Григорьев  И.В.,  Воробьёв  И.В.,  Крисько  A.C., 
Газизов А.М., Гумерова  О.М., Югов В.Г., Цывин М.М., Rosko Р., Butora А.,  Calver 
W.W., Carlicki A.M. и многие  другие. 

Большинство  работ  Бойкова  С.П., Пигильдина  Н.Ф., Редькина  А.К.  и  др.  по
священы  механической  окорке  лесоматериалов  различными  способами.  Во  мно
гих обзорных  работах  Львовского  Л.В.,  Орлова  А.Т.,  Мальцева  Н.Ф.  и  др.  прин
ципы  и способы окорки лесоматериалов условно разделяли  по различным  призна
кам:  контактные  и  бесконтактные;  механические  и  немеханические;  традицион
ные  и  нетрадиционные.  Львовский  Л.В.  и  Орлов  А.Т.  к традиционным  способам 
окорки относят такие, как окорку роторными окорочными  станками или  цепными, 
а к нетрадиционным   СВЧ,  гидравлический,  химический. 

Имеются  многочисленные  исследования  в  области  окорки  лесоматериалов 
бесконтактным  способом:  Мирецкий  В.О.  исследовал  вопросы  окорки  древесины 
электрическими  разрядами  в жидкости;  Гулисашвили  Б.Г.  проводил  комплексные 
исследования  по  химической  окорки  лесоматериалов  на  корню;  Дмитриев  Ю.Я., 
Кислицьша Г.Ф.  и др. занимались  гидравлической  окоркой;  воздействием  СВЧ  на 
лесоматериал  с  целью  окорки  занимались  учёные  Торговников  Г.И.  и  Мануйлов 
H.A. 

Главным  образом  исследования  указанных  ученых  направлены  на  повыше
ние  эффективности  процесса  окорки  лесоматериалов:  снижение  энергоёмкости 
оборудования;  повышения  качества  и  чистоты  снятия  коры;  снижение  механиче
ских  повреждений  древесины,  что приводит  к потере  биомассы,  и другим  показа
телям.  Однако  современные  требования  к  качеству  конечной  продукции  и  повы
шению энергоэффективности  позволяют  использовать  и развивать более  техноло
гичные направления окорки  лесоматериалов. 

Применение  различных  способов  воздействия  на  лесоматериал  с  целью  его 
окорки  позволяет  оценить  физические  свойства  и  структуру  коры  и  определить 
иные  принципы  влияния  на её элементы для  послойного  разрушения,  основанные 
на различных  физических  явлениях, происходящих  в водной  среде под  действием 
ультразвука. 

Большой  вклад  в  области  изучения  технологии  ультразвука  внесли  многие 
отечественные  и зарубежные  учёные такие  как: Л.Г. Бергман, В.А.  Красильников, 
И.Г.  Михайлов,  В.А.  Соловьёв,  Ю.  П.  Сырников,  И.А.  Викторов,  Ю.В.  Холопов, 
В.Н. Хмелёв, В.Т. Фаерман, С.С. Уразовский,  И.Г. Полоцкий, Б.А. Аграната,  И.П. 
Галямина и многие  другие. 

Учёные  Абрамов  О.В.,  Абрамов  В.О.,  Градов  О.М.,  Смирнов  О.М.,  Зоммер 
Ф.  в  своих  работах  приводят  исследования  процессов  ультразвукового  ударного 
упрочнения  различных  материалов,  но  при этом  пет  описания  воздействия  на  ле
соматериалы. Большой  вклад  в развитие ультразвуковых технологий  внёс  учёный 



5 
В.Н. Хмелёв, применяя  физические  явления  под  действием  ультразвука  в  различ
ных биологаческих  веществах в сельском  хозяйстве. 

Вопросам  воздействия  ультразвука  на  различные  материалы  посветили  мно
гие  учёные  И.А. Викторов,  Ю.В.  Холопов,  В.Н.  Хмелёв,  В.Т.  Фаерман,  С.С.  Ура
зовский и др. 

Однако  ультразвуковая  технология  в лесной  промышленности,  а в  частости 
в  процессе  окорки,  не  использовалась.  Поиск  новых,  эффективных  технологиче
ских  решений  требует  продолжения  и  существенного  развития  научных  исследо
ваний по данной  проблеме. 

Цель  работы.  Повышение  эффективности  процесса окорки  лесоматериалов 
путём внедрения  нового технологического  решения с применением  ультразвука. 

Задачи  исследований: 
1. Разработать  комплекс  теоретических  основ  формирования  технических 

систем  и технологических  комплексов окорки лесоматериалов  ультразвуком; 
2. Разработать  теоретические  основы  процесса  воздействия  ультразвука  на 

элементы  коры и определить протекающие при этом физические  процессы; 
3. Построить  математическую  модель  технических  систем  ультразвуковой 

окорки  лесоматериалов; 
4. Построить  комплексную  математическую  модель  процесса  ультразвуковой 

окорки  лесоматериалов  с  описанием  протекающих  при  этом  физических  процес
сов; 

5. Разработать  концептуальную  технологоэкологическую  модель  процесса 
окорки лесоматериалов  ультразвуком; 

6. Провести на основе  системного  анализа многофакторные  исследования  па
раметров  технических  систем,  технологических  комплексов  и  процесса  ультра
звуковой окорки  лесоматериалов; 

7. Разработать  комплексную  методику  и дать  рекомендации  для  формирова
ния  и  реализации  технологического  процесса  окорки  лесоматериалов  ультразву
ком; 

8. Определить  наиболее  рациональную  техггологию  использования  отходной 
коры, полученной при ультразвуковой  окорке  лесоматериалов; 

9. Провести  комплексную  оценку  экономической  эффективности,  получен
ной  при  реализации  технологического  процесса  окорки  лесоматериалов  ультра
звуком. 

Объект  исследований.  Технологический  процесс  окорки  круглых  лесома
териалов. 

Предмет  исследований.  Технологии,  процессы,  технологические  комплек
сы и технические  системы окорки лесоматериалов  ультразвуком. 

Методологическая, теоретическая  и эмпирическая  база  исследований. 

В  работе  применены  методы  исследования,  включающие:  анализ  литератур
ных источников, посвященных  вопросам  совершенствования  технологического  про
цесса  окорки  лесоматериалов,  основных  энергетических  и  физических  параметров 
ультразвука  и  его применения  в различных  сферах деятельности  человека;  анализ  и 
систематизация  существующих  и  перспективных технологических  процессов  с  при
менением ультразвука. 

Использованы  методы  дифференциального  и  интегрального  исчислений, 
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теории  вероятностей,  имитационного  и  математического  моделирования,  матема
тической  статистики,  экономического  анализа,  натурные  наблюдения  и  экспери
менты.  Обработка  результатов  производилась  методами  математической  стати
стики  с  применением  современных  компьютерных  программномодульных  ком
плексов обработки  информации. 

Для  проведения  комплексных  экспериментальных  и  теоретических  иссле
дований  ультразвуковой  окорки  были  использованы  образцы  лесоматериалов 
наиболее распространённой  в Восточной Сибири породы  сосны. 

Научная  новизна.  В  работе  приведены  следующие  положения,  обладающие 
научной новизной: 

  математические  модели  технических  систем  и технологических  комплексов 
ультразвуковой окорки  лесоматериалов; 

  комплексные  математические  модели  процесса  ультразвуковой  окорки  ле
соматериалов  с описанием  происходящих  физических  процессов; 

  комплекс  показателей  технических  систем,  влияющих  на  эффективность 
окорки лесоматериалов  ультразвуком; 

  концептуальная  технологоэкологической  модель  ультразвуковой  окорки 
лесоматериалов; 

  комплексная  методика  формирования  и  реализации  технологического  про
цесса окорки лесоматериалов  ультразвуком. 
Теоретическая  и практическая  значимость  работы.  Результаты  теоретиче

ских и экспериментальных исследований  позволяют: 
  решать задачи проектирования  процесса окорки лесоматериалов  ультразвуком 

как единую технологическую цепочку эффективной переработки лесных ресурсов; 
  форшфовать  технологаческие  комплексы  ультразвуковой  окорки  лесомате

риалов; 
  формировать  и реализовать  технологический  процесс  окорки  лесоматериалов 

ультразвуком; 
  определять  наиболее  рациональные  технологические  параметры  процесса 

окорки лесоматериалов  ультразвуком; 
  разработать  рекомендации  по  реализации  технологического  процесса  окорки 

лесоматериалов  ультразвуком; 
  определять  степень  технологичности  элементов  технических  систем  ультра

звуковой окорки  лесоматериалов. 
Основные  научные  положения  и  результаты  исследований,  выносимые 

на  защшу. 

1. Общая  теория  воздействия  ультразвука  на  лесоматериал  с  целью  его 
окорки. 

2. Математическая  модель  технических  систем,  применяемых  при  реализа
ции  процесса ультразвуковой  окорки  лесоматериалов,  позволяющая  оценить  наи
более рациональные показатели тех1юлогического  комплекса. 

3. Математические  модели  физических  явлений, влияющих на процесс и ка
чественные показатели окорки лесоматериалов  ультразвуком. 
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4. Результаты  оценки  качественных  и  эксплуатационных  характеристик 

элементов  технических  систем  технологии  ультразвуковой  окорки  лесоматериа
лов. 

5. Концептуальная  модель  технологоэкологических  аспектов  окорки  лесо
материалов  ультразвуком. 

Соответствие  диссертации  паспорту  научной  специальности.  Наиболее  су
щественные результаты,  вьшосимые  на защиту,  относятся  к пунктам  3   Разработка 
операционных  технологий  и  процессов  в  лесопромышленном  и  лесохозяйствен
ном  производствах:  заготовительном,  транспортном,  складском,  обрабатываю
щем,  лесовосстановительном  и  др.,  7    Разработка  технологий  и  систем  машин, 
обеспечивающих  комплексное  использование  древесного  сырья  и  отходов  в  тех
нологических  и энергетических  целях,  8   Обоснование технологий  и  оборудова
ния  лесообрабатывающих  производств  на  лесопромышленных  и  лесохозяйствен
ных предприятиях паспорта научной специальности 05.21.01   Технология и машины 
лесозаготовок и лесного хозяйства. 

Достовсриость  получаемых  результатов  подтверждается  методологиче
ской  базой  исследований,  обеспечена  проведением  системного  аншшза  проблемы 
и  применением  аналитических,  теоретических  и  экспериментальных  исследова
ний,  а  также  методов  математической  статистики  при  планировании  эксперимен
тов и обработке  их  материалов. 

Реализация  результатов  работы.  Основные  положения  диссертации  ис
пользованы в практике работы ООО «ЛП «Ангара», ООО «Лесторг»,  ООО  «Лесные 
инновации». 

Результаты  исследований  внедрены  в  учебный  процесс  в  Братском  государст
венном университеге,  где полученные результаты  используются при чтении  лекций, 
в том числе на факультете повышения квалификации  работников отрасли,  подготов
ке аспирашчзв,  путем использования монографии  «Энергосберегающие  технологии 
окорки круглых  лесоматериалов». 

Апробация  результатов  работы. Основные  положения и результаты  исследо
ваний  доложены,  обсуждены  и  одобрены  на  научнотехнических  конференциях  в 
Сибирском  государственном  технологическом  университете,  г.  Красноярск, 
2004г.;  межрегиональных  научнотехнических  конференциях  Братского  государ
ственного  университета,  г.  Братск,  20022012  г.;  международной  научно
технической  конференции  в  Уральском  государственном  лесотехническом  уни
верситете,  г.  Екатеринбург,  2003  г.;  Международной  выставкеярмарке  «Экспо
Сиб1фь»,  г. Кемерово,  2005 г., где был получен диплом второй степени за  лучший 
экспонат;  научнопрактической  конференции  в  Иркутском  государственном  тех
ническом  университете,  2005  г.;  международной  выставкеярмарке  «Сиблесо
пользование. Деревообработка»,  г.Иркутск,  20062012  г.; на заседания  Союза ле
сопромышленников  и  лесоэкспортеров  Иркутской  области,  г.Иркутск;  на  заседа
ниях  рабочей  группы  по  реализации  партийной  проекта  «Российский  лес»;  на 
расширенных  заседаниях  кафедр  профильных  вузов  в  г.  Вологда  (ВГТУ),  г. 
СанктПетербург  (ЛТУ им. С.М. Кирова),  г. Воронеж  (ВГЛТА). 

Публикации.  Результаты  исследований  отражены  в  38  научных  работах,  в 
том числе  13 статей в изданиях, определенных  ВАК  Минобрнауки РФ, 2  патентах 
на  изобретение,  1 монографии.  В работах,  опубликованных  в соавторстве,  личное 



участие  автора  заключается  в  определении  целей  и  задач  работы,  в  выполнении 
теоретических  и экспериментальных  исследований  и анализе их  результатов. 

Структура  и  объём  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  шести 
глав,  основных  выводов  и  рекомендаций,  списка  использованных  источников  из 
270  наименований  и  18 приложешй.  Содержание  работы  изложено  на  388  страни
цах машинописного  текста, иллюстрировано  67 рисунками  и 36  таблицами. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  содержится  общая  характеристика  работы,  обоснование  акту
альности темы  и основные  положения диссертации,  выносимые  на  защиту. 

Б  первой  главе  проведён  обзор  существующих  способов  окорки  лесомате
риалов,  применяемых  на  лесозаготовительных  и  деревообрабатывающих  пред
приятиях и  анализ техники и технологии  различного  применения  ультразвука. 

В  нашей  стране  и  за  рубежом  известны  несколько  способов  окорки,  а  также 
более  ста  моделей  различного  по  пршцнпу  работы  и  конструкции  оборудования. 
Многообразие  и  разнотипность  его  объясняется  большой  изменчивостью  форм, 
физикомеханических  свойств  коры  и древесины,  различными  требованиями  про
мышленности  к качеству  окорки и времени  года. 

Повышение  требований  качества  получаемой  лесной  продукции  возрастает  и 
ведёт к  внедрению  всё более прогрессивных  методов и технологий  как  первичной, 
так  и  глубокой  переработки  лесного  сырья.  В  связи  с  этим  в  настоящей  работе 
предлагается  провести  комплексные  научные,  экспериментальные  исследования 
внедрения  новых принципов  окорки лесоматериапов  с применением  ультразвука  с 
разработкой  методологических  принципов  внедрения  и  реапизации. 

На  основании  разнообразньгх  воздействий  ультразвука  на  вещество  образо
валось  целое  технологическое  направление  —  ультразвуковая  технология.  В  об
ласти  контрольноизмерительных  применений  ультразвука  в  самостоятельный, 
установившийся  раздел  вьщелилась  ультразвуковая  дефектоскопия,  возможности 
которой  и разнообразие  решаемых  ею задач существенно  возросли. 

Изучение  ультразвуковой  технологии  и  основных  свойств  ультразвука  по
зволило  произвести  анализ ультразвуковой  окорки лесоматериалов    способа  очи
стки  лесоматеришюв  от  коры  путём  воздействия  на  неё  ультразвуковых  волн  по
средством  водной  среды. 

На  основании  анализа  состояния  проблемы  сформулирована  цель  диссерта
ционной  работы  и определены  основные направления  исследований. 

Во  второй  главе  проведены  теоретические  исследования  технических  сис
тем  и  технологии  окорки  лесоматериалов  ультразвуком,  включающие  в  себя  раз
работку  комплексной  модели,  исследования  физикомеханических  и  химических 
свойств коры с целью  определения  наиболее рациональных  показателей  окорки. 

Структура  комплексной  модели  технических  систем  и  технологии  ультра
звуковой  окорки лесоматериалов  представлена  на рис.  1. 



Рис.  1. Структура комплекской модели техш1чесю1х систем и технологаи окорки лесомате
риалов ультразвуком. 

Основываясь  на  структуре  комплексного  моделирования  окорки  лесомате
риалов ультразвуком,  разработку  модели  можно  ориентировать  по принципу  тех
нического  дифференцирования,  позволяющей  исследовать  параметры  отдельно 
каждого  элемента технической  системы. В  связи  с этим  ниже  представлены  мате
матические модели ультразвукового  генератора и колебательной  системы. 

На основе предложенной  модели  кавитирующей  среды разработана  методика 
расчета  предельных  параметров  электронных  генераторов  ультразвуковых  техно
логических  аппаратов,  таких  как  запас  мощности  и диапазон  изменения  частоты, 
для  работы  в жидких  средах,  при условии  реализации  в  них  режима  развитой  ка
витации. 
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Методика  обеспечивает  выбор  параметров  ультразвуко
вых  генераторов,  работающих  в  составе  с  полуволновыми 
г1ьезоэлектрически\га  стержневыми  колебательными  систе
мами  с  эллиптическим  рабочими  инструментами,  форма  ко
торых  представлена  на  рисунке  2.  и  описывает  сегмент  по
верхности окариваемого  лесоматериала. 

Исходные  данные  для  расчета  основных  параметров 
электронных ультразвуковьпс  генераторов: 

Рис. 2. Эскиз ульт
развукового инст

румента 

  плотность материала колебательной  системы, кг/м^; 

  скорость звука в материале колебательной  системы,  м/с; 

  плотность коры, кг/м^; 

  плотность жидкости,  кг/м'; 
  скорость звука в обрабатываемой  среде, м/с; 

  частота ультразвуковых  колебаний, Гц; 
  диаметр излучающей  поверхности инструмента,  мм; 
  диаметр  сечения  волновода  колебательной  системы,  к  которому 

присоединяется  рабочий  инструмент,  мм; 
  гидростатическое  давление, Па; 
  давление насыщенных  паров, Па; 
  коэффициент поверхностного натяжения  обрабатываемой  среды; 
  индекс  кавитации. 

На  следующем  этапе  реализации  методики  осуществляется  расчет  давления 
ультразвукового  поля  Р^,  при  котором  достигается  режим  развитой  кавитации. 

Для  этого: 

  определяется  значение  максимального  размера  Кщх парогазового  пузырь

ка: 

^•УЗКС 

Рк 

Рж 

'•ж 

/ 
в, 
о, 

Ро 

Рп 

а 

К 

Р  = 3 
^АШ  1 

 и 
2  1 

где  Р =  

4  27  1 
.1. 

2  4  2 7 

Зует 

(1) 

(2) 

  средняя  величина  максимального  радиуса  разрушающего  кору  кавитаци
онного пузырька принимается  равной: 

(3) 

  индекс  кавитации,  при  котором  наступает  режим  развитой  кавитации, 
представляется  в следующем  виде: 
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к =  3 
к..  (4) 

где  ДГ^ф   вытесненный  из сферы объём жидкости,  мм^;  Р^ф объём сферы,  огра

ниче1шый радиусом Ямах, мм^. 

  радиус  кавитационного  пузырька  определяется  из 
выражения 4  приняв Ло=0 (так как  К о « К ) 

Я =  (5) 
  рассчитывается давление ультразвукового  поля: 

Рм=РоРп  + 
л 

Р.Рп 
2а

Ро) 
(6) 

Рис. 3. Формироваш1е 
разрушающего кору ка
витацимшого пузырька 

  величина  среднего  звукового  давления  определя
ется из следующего  выражения: 

т 

Практические  исследования  показали,  что  с  увели
чением  площади  излучения,  замедляется  уменьшение  ре
зонансной  частоты  ультразвуковой  колебательной  систе

мы  (УЗКС). 

Предельные  параметры  ультразвукового  генератора  при окорке  лесоматериа
лов  в  жидких  средах,  основана  на  анализе  модели  кавитирующей  среды,  пред
ставленной  в  виде  одиночного  каветационного  пузырька  и  позволяющей  устано
вить  связь  акустических  свойств  жидких  кавитирующих  сред  с параметрами  пер
вичного ультразвукового  поля. 

Также  определены  математические  зависимости  эксплуатационных  характе
ристик таких как акустическая  и электрическая  мощности электронного  генерато
ра,  необходимого  и  достаточного  для  реализации  в  жидкой  среде  режима  разви
той  кавитации  с  целью  разрушения  слоев  коры.  Определены  диапазоны  измене
ния  резонансной  частоты  ультразвуковой  колебательной  системы  при  работе 
ультразвукового  аппарата  в различных  режимах. 

При рассмотрении  колебаний  упругих тел будем  полагать,  что материал  тела 
однороден, изотропен  и подчиняется закону  Гука. 

При  выводе  уравнения  движения  будем  основываться  на  гипотезе  плоских 
сечений.  Кроме  того,  будем  игнорировать  силы  инерции,  связанные  с 
поперечными  движениями  частиц  стержня  при  его  растяжении    сжатии.  Тогда 
положение  каждого  поперечного  сечения  в  процессе  движения  полностью 
характеризуется  его продольным смещением  и. 

Рассмотрим  элемент  стержня,  офаниченный  двумя  поперечными  сечениями. 
Обозначим: 

N    поперечная  сила в сечении, Н; 
сИ    сила инерции, кгм/с^; 

Р(7)    площадь поперечного сечения, м^; 
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и(2)    смещение данного поперечного сечения вдоль оси бруса 2, мм; 
Е    модуль упругости материала стержня {модуль Юнга), Н/м; 
р    плотность материала стержня,  кг/м^; 
(О    круговая частота, рад/с; 

Рассматривая  вьщеленный  участок  стержня  и  применяя  принцип  Даламбера 
(при  движении  механической  системы  активная  сила  и  реакция  связей  вместе  с 
силой  инерции  составляют равновесную  систему  сил для  каждой точки  системы), 
можно  записать: 

дМ 
(8) 

ж 
Тогда, подставив в (17) выражение для силы инерции и сократив  получим: 

^  +  (9) 
Ж 

Второе  уравнение  системы  дифференциальных  уравнений,  описывающих 
продольные колебания записывается в соответствии  с законом Гука. 

Левое  сечение  элемента  смещается  вдоль  оси  2  на  и,  правое    навеличину 
и+(Ли. Таким образом, абсолютное удлинение элемента  равно: 

_  , ,  ди  ди 
АЬ = и  +—dZU  =  —с12, 

д2  32 
а  относительное: 

.  = ^  = ^  (10) 
<Ў2  д2 

Усилие,  возникающее  в  сечении,  связано  с  относительным  удлинением 
законом Гука для одноосного напряжённого  состояния: 

М = ЕР(2)е  = ЕЕ(2)^  (11) 
д2 

Окончательно  система  дифференциальных  уравнений  описывающая 
свободные  продольные  колебания  стержней  переменного  сечения  запишется  в 
виде: 

^^^  ^   а д 
ЕЕ(2) 

^^  Е(2)и(2) 
У 32 

Волновое уравнение  продольных колебаний такого стержня имеет  вид 

3 

32  32 
 р Р ( 2 ) ^ ^ 0  (13) 

Введем  в рассмотрение  внутреннее  трение  и заменим  «чисто упругую»  зада
чу  моделью  вязкоупругого  тела  БокаСорокина  (эллиптическая  форма  петли  гис
терезиса), приводящую  к  наиболее простым  решениям. Запишем  связь между  на
пряжение и деформацией  для одноосного  напряженного  состояния в виде: 



и  = Е 

13 

(14) 
17СФ  А, 

где <т нормальные  напряжения в поперечном  сечении бруса, Па;  е  деформация, 
мм;  Е   модуль упругости  материала  стержня  (модуль  Юнга),  Н/м;  а    круговая 
частота,  рад/с;  щ    коэффициент  поглощения,  определяемый  как  11/о=Л]¥/\¥; 
амплитудное значение потенциальной энергии, Дж; Л^Урассеянная  за один  цикл 
деформирования  энергия. 

После преобразования дифференциальных  уравнений  получим  систему: 

dU, 

(11 
ЕР(г)



ЕР(2)

1 

-1 

-1 

2ла 

Уо 

2псо 
N1 

(15) 

с1М 

с11 

На  основании  дшпюй  системы  уравнений  можно  определить  рациональные 
параметры  концентратора  и  разработать  элементы  установки  для  окорки  лесома
териалов  ультразвуком. 

Одним  из  факторов  эффективной  ультразвуковой  окорки лесоматериалов  яв
ляются  показатели  кавитационного  эффекта,  возникающего  в  области  действия 
ультразвука. Кавитационный  эффект,  возникающий  в  зоне  разрушения  элементов 
и  слоев  коры  можно  условно  дифференцировать  на  два  этапа:  возникновение  и 
динамика; рост и схлопывание  кавитационного  пузырька. Так как процесс ультра
звуковой  окорки  происходит  в  водной  среде,  то  при  возникновении  и  динамики 
каверны  формируются  гидродинамические  течения,  а при схлопывании  выделяет
ся энергия, разрушающая  слои коры. 

На  качество ультразвуковой  окорки  влияет много  факторов,  важный из  кото
рых  является  энергия,  высвобождаемая  кавитационным  пузырьком,  возникшим 
под действием  ультразвука. 

Энергия  концентрируется  при  расширении  пузырька от равновесного  радиу
са К до  максимального  радиуса  под воздействием растягивающих  сил,  возни
кающих  в  жидкости  в  фазе  разрежения  акустической  волны.  Величину  концен
трированной энергии можно  оценить  как  1¥ = АУ  Ро,  где  ДК    изменение  объёма 
пузырька  при  уменьшении  его  радиуса  с  К ^  до  Рд    давление  в  ок
ружающей  жидкости,  которое  при  акустической  кавитации  можно  принять  рав
ным  статическому  давлению.  Если  принять  условие,  Я^^^  »  что  обычно 
имеет место при кавитации, то энергию можно представить в следующем  виде: 

(16) 
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Большинство  численных  оценок  параметров  динамики  кавитационных  пу
зырьков  получено  с  использованием  уравнения  РэлеяПлессета  и  его  мо
дификаций.  Тем  не  менее,  следует  упомянуть  и  более  сложные  модели,  по
зволяющие  учитывать  сжимаемость  жидкости.  Одна  из  них  описывается  уравне
нием  ХеррингаФлинна  (17). Уравнение  (17) более точно описывает динамику  ка
витациошого  пузьфька с учетом сжимаемости, но только до скоростей  движения, 
сравнимых  со скоростью звука в жидкости Со'. 

К 
(  2  ••  3  3  л 1  к 

1  J  2 ч  4с„ 

1 
+ — 

Р  О  .  ™  к  к  Ро + 
Ко К в г  +  .  (17) 

_1_ 

РСа 
КК  ^  = 0. 

На  конечной  стадии  захлопывания  пузырька  скорость  стенки  пузьфька  мо
жет  превышать  Со. В  этом  случае  применяется  уравнение  КирквудаБете,  выве
денное  с  допущением  о  сферичности  волн  конечной  амплитуды,  образующихся 
при схлопывании  полости: 

К 
(  2  ••  3 Г,  3 1  к 
1  Со  >  2 1  ; 

где 

+ К 

НЮ 

н = 
с1Р  А' 

1—К 
ак 

(18) 

и  1  р 

1а 

К )  u J 
3/ 

К 
в 

где А,В,п  постоянные  коэффициенты,  значения которых для воды А  = 300  МПа, 
В = 300 МПа,  П1. 

При  схлопывании  кавитационного  пузырька  вьщеляется  кинетическая  энер
гия,  которая  превращается  в  энергию  активации  разрушения  камбиального  слоя, 
снижению плотности  слоев коры и отрыва небольших её частиц: 

=  (19) 
л'" 

где  и  —  скорость  сферической  стенки,  м/с;  К    мгновенный  радиус  захлопываю
щейся сферы,  мм. 

Скорость определяется  по следующей  формуле: 



и  = 
р 
р) 

15 

к" 
(20) 

где Ко первотачальный радиус сферы, мм (рис. 4). 
В  связи  с  тем,  что  в  момент  захлопывания  полости 
скорость  движения  сферической  стенки  становится 
соизмеримой  со  скоростью  звука  в  жидкой  среде  не
обходимо  выбрать  аппроксимацию движения  границы 
раздела, учитывающую  эффекты  сжимаемости  жидко
сти.  Такой  аппроксимацией  является  аппроксимация 
КирквудаБете  (18),  которая  наилучшим  образом  опи
сывает  стадию  захлопываиия  кавитационного  пузырь
ка: 

В  результате  применения  метода  сеток  система 
уравнений  заменятся  конечноразностной  схемой: 

Рис. 4. Модель кавитацион
ного  пузырька 

Л,  1 
/г ,2/г„, 

1 

Я,    ^ 

г 

Я,.,  ^  ^ '  х  , 
1  J  1  ;  '  41А/ 

(21) 

1 
 ~ ^Ў2  _  0 

1 

1 
1п

+1 

(22) 

(23) 

В  результате  выполненных  работ  была  построена  математическая  модель 
процесса  схлопывания  кавитациопньгх  полостей  для  определения  выделяющейся 
в этом  процессе  энергии,  позволяющих  разрушить  части  коры  и  связи  между  ко
рой и древесиной. 

Исходя  из  целевого  предназначения  ультразвуковой  технологии  окорки  ле
соматериалов  необходимо  исследование  проблем  экологической  безопасности  и 
факторов,  обеспечивающих  рациональное  использование  сырья  и  качество  полу
чаемых  продуктов. 

Как  известно  ультразвук  и  ультразвуковые  технологии  могут  быть  вредны 
для  окружающей  среды  и человека.  Степень  "опасности"  ультразвука  определяет
ся  техническим  приложением  или  качеством  проекгирования  технологического 
процесса  ультразвуковой  окорки  лесоматериалов.  Рассматривая  технологический 
процесс  ультразвуковой  окорки  лесоматериалов  с  точки  зрения  экологии  было 
определено,  что  данная  технология  может  быть  реализована  по  незамкнутому 
циклу (рис. 5) и быть абсолютно  безвредна. 
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Рис. 5. Степень замкнутости, определяющий технологический процесс ультразвуковой  окор
ки лесоматериалов 

Это  обуславливается  тем,  что  ультразвуковая  колебательная  система  и,  соот
ветственно,  процесс  окорки  лесоматериалов  осуществляется  в  водной  среде,  где 
ультразвуковые  колебания  преобразуются  в  гидродинамические  возмущения,  что 
определяет изолированность  процесса. 

В  третьей  главе  представлена  методика  и  результаты  экспериментальных 
исследований  окорки  лесоматериалов  ультразвуком.  При постановке  эксперимен
та  по  наиболее  эффективным  показателям  процесса  окорки лесоматериалов,  в  со
ответствии  с  поставленной  методикой  постановки  экспериментов,  проведены  ис
следования  амплитудночастотных  характеристик  ультразвука,  основных  конст
руктивных параметров концентратора  и  излучателя. 

Экспериментальное  исследование  параметров  концентратора  заключается  в 
разработке  конструкции  концентратора  с  рациональной  экспоненциальной  со
ставляющей  поверхности  для  осуществления  качественных  показателей  ультра
звуковой окорки  лесоматериала. 

На рис. 6 показана зависимость температуры  камбиального  слоя и  коэффици
ента  очистки  коры,  при  проведении  исследований,  от  составляющих  поверхно
стей экспериментальных  концентраторов. 
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Рис. 6. Зависимость температуры  камбиального  слоя (г), коэффициента очистки коры (к) и 
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радиуса концентратора (Л) от форм составляющих поверхностей экспериментальных  концен

траторов: 
I зона пассивного воздействия ультразвуковых  волн на камбиальньш слой; II   зона кипения 
камбиааьного  слоя; Ш   зона негативного воздействия  ультразвуковых  воли на древесину;  IV 

зона очистки древесины  от слоев коры. 

Полученные  кривые  составляющих  экспериментальных  концентраторов 
можно аппроксимировать  и описать в виде  уравнений: 

Л) = 20.003 •  = 33.417 • ехр^^^^^Тез  = 44.255 • ехр^«"^'^; 

/?4 =59.117ехр''''1"^;Д5  =76.004ехро«"'^;;^  =92.745ехр°'"««^ 

По  характеру  воздействия  ультразвуковых  волн  можно  оценить  их  воздейст

вие  на  обрабатываемый  лесоматериал  по  двум  параметрам:  температура;  услов

ный  коэффициент  очистки  ствола  дерева  от  слоев  коры.  При  проведении  экспе

риментов каждый  из этих параметров  можно разбить на несколько  зон. 
Температуру  1 в камбиальном  слое  можно  разбить  на три  зоны:  зона  пассив

ного  воздействия  ультразвуковых  волн  на  камбиальный  слой;  зона  кипения  кам
биального  слоя;  зона  негативного  влияния  ультразвуковых  волн  на  древесину. 
Условный  оценочный  коэффициент  к  очистки  коры  от древесины  можно  разбить 
на две  зоны:  зона  очистки  слоев  коры  от  древесины  и  зона  пассивного  воздейст
вия ультразвуковых  волн на кору. 

Диапазон  исследований  формы  составляющей  концентраторов  определён  на
ложением  двух  зон П  и IV.  Для  выбора  оптимальных  параметров  концентратора, 
а  в  частности  форму  его  составляющей  необходимо  исследовать  кривые  в  этом 
диапазоне.  Для  этого  были  изготовлены  концентраторы  формы  составляющих, 
которые показаны на рис. 7. 
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Рис. 7. Зависимость радиуса от длины эксперимеитальных  концентраторов  в диапа
зоне форм  составляющих  поверхностей. 

При  анализе  параметров  концентраторов,  составляющие  которых  изображе
ны  на рис.  7  было  установлено,  что  для  исследования  процесса  окорки  лесомате
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риалов ультразвуковой  концентратор,  составляющая  которого  я в л я е т с я  оп

тимальным. 

Определив  наиболее  оптимальную  составляющую  бьша  построена  графиче

ская модель концентратора  и его общий вид (рис. 8). 
Экспериментальные  исследования  параметров  излучателя  (рабочего  инстру

мента)  заключается  в  разработке  её конструкции  с  наиболее  рациональной  фор
мой волновода,  описывающую сегмент обрабатываемого  материала. 

Для  выбора  рациональной 
формы  инструмента,  необходи
мо  изготовить  эксперименталь
ные  излучатели  разных  форм 
волновода  и  исследовать  каче
ство  и  параметры  окорки.  На 
рис.  9  показана  зависимость 
длины  и  высоты  формы  волно
вода. 

Процесс  ультразвуковой 
окорки  обусловлен  рядом  явле
ний,  возникающих  в  ультразву
ковом  поле:  кавитацией,  аку
стическими  течениями,  давле
нием  звукового  излучения, зву
кокапиллярным  эффектом. 

Рис.  8. Графическая модель и общий вид  концентрато
ра с  оптимальной  составляющей. 
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Рис. 9. Зависимость  высоты от длины  формы волновода экспериментальных  инструментов. 

В процессе УЗ окорки  происходит  разрушение  камбиального  слоя  за счёт  его 
кипения, и разрушение  частей  коры  посредством  кавитационного  явления  и дав
ления на поверхность  лесоматериала. 

Для  осуществления  необходимого  режима  ультразвуковой  окорки  лесомате
риала необходим также набор рациональных значений  интенсивности  ультразвука 
и  частоты  колебаний.  С повышением  частоты  кавитационный  пузырёк  не дости
гает  конечной  стадии  захлопывания,  что  снижает микроударные  действия  кавита
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ции.  чрезмерно  понижать  частоту  нежелательно  изза резкого  возрастания  шума, 
а также увеличешм размеров  излучателя. 

Во  всех  измерениях  верхняя  граница  полной  относительной  погрешности 
автоматизированных  измерений  пргаята  равной  6%. Для изучения  были  выбраны 
инструменты  разной  длины  с  разной  формой  рабочего  окончания.  Целью 
измерений  было  увидеть  характер  и  степень  отличия  акустической  мощности, 
излучаемой  в  ограниченный  объем  воды,  для  различных  инструментов.  КПД 
акустических  систем  должен  зависеть  от  многих  параметров:  площади,  формы 
рабочего  окончания  инструмента,  коэффициента  усиления  амплитуды 
механических  колебаний,  характеризующего  степень  связи  магнитостриктора  с 
акустической  нагрузкой,  согласования  элементов  механической  колебательной 
системы,  определяющих  её  резонансные  характеристики,  внутренних  потерь, 
величины  самой  акустической  нагрузки  и  т.д.  Поэтому  на  данном  этапе  не 
ставилась  задача  найти  зависимость  КПД  от  геометрических  характеристик  и 
параметров колебательной  системы, а  выявить: 

  диапазон  значений  акустической  мощности  и  входных  электрических 
параметров  для  разных  акустических  систем  с  магнитострикционными 
преобразователями; 

  характер  поведения  колебательной  системы  при  динамическом  изменении 
условий  погружения,  моделирующим  процесс  ультразвуковой  окорки 
лесоматериалов в лабораторных  и реальных  условиях. 

Измерения  мощности  проводились  в  водопроводной  воде  при  одинаковой  её 
температуре,  растоянии  между  инструментом  и  окариваемым  лесоматериалом,  в 
одном и том же желобе, в автоматическом  режиме. 

Дпя  каждого  из используемых  в эксперименте  инструментов  рассчитьшались 
электромехшщческий  у/э,,, механоакустический  г],̂  и электроакустический  т]эа КПД 
по методу  ГанеманаГехта,  а также  акустическая  мощность Ра Вычисляемые  зна
чения  записывались  в файлыпротоколы  экспериментов,  и  с их  помощью  при  по
следующей  обработке были построены приведенные  на рисунках ниже  кривые. 

На  рис.  10,  11 показаны  зависимости  потребляемой  и  излучаемой  мощности 
от напряжения  питания  оконечного  каскада  генератора для одного из трех  магни
тострикционных  преобразователей. 
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Зависимость  потребляемой  мощности  от  напряжения 
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Рис.  10.  Зависимости потребляемой  мощности  от напряжения  питания оконечного  каскада 
усилителя. 
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Рис.  11. Зависимости излучаемой  (акустической)  мощности  от напряжения  питания  оконеч
ного каскада  усилителя. 

Прежде  всего  заметно,  что  потребляемая  мощность  в  общем  случае 
нелинейно  зависит  от  напряжения  питания.  Было  замечено  несколько 
характерных  типов  зависимости. 

1  тип.  Акустическая  мощность  практически  линейно  зависит  от  напряжения 
питания оконечного каскада ультразвукового  генератора. 

Этот тип  зависимости  отмечен  для  инструментов  13, т.е. для коротких  лопа
ток  длиной  12  полуволны.  Изза  небольшой  длины,  а,  следовательно,  меньшей 
возможности  параметрического  резонанса,  эти  инструменты  совершают  в  основ
ном  продольные  колебания,  благодаря  чему  их акустическая  мощность  не  рассеи
вается  при межмодовых  переходах,  а излучается в нагрузку. 
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2  тип.  Акустическая  мощность  зависит  от  напряжения  питания  практически 
линейно  до некоторого  порога,  по достижении  которого  выходит на  пологий  уча
сток. Для некоторых инструментов  (№6, №8, №9) начальный участок  имеет излом 
при напряжении около  15 В. 

3  тип.  Ультразвуковые  инструменты  работают  в продольном  режиме  колеба
ний,  при  чем  их  акустическая  мощность  возрастает  с  почти  линейной  зависимо
стью,  т.е.  ведет  себя  аналогично  2  типу  зависимости,  до  некоторого  предела 
(обычно  2025  В,  в  некоторых  случаях  15 В),  после  чего  возникают  сильный  па
раметрический  резонанс,  значительно  повышается  слышимая  громкость  звука,  и 
происходит  падение  акустической  мощности  по  сравнению  с  более  низкими  зна
чениями  напряжения оконечного  каскада. 

Этот  тип  поведения  характерен  практически  для  всех  многополуволновых 
инструментов.  Предположение  о  возможном  влиянии  источника  питания 
(насыщение  при  больших  потребляемых  мощностях)  не  подтверждается 
зависимостями  акустической  монщости  от  входной,  а  также  от тока  потребления 
под  нагрузкой. 

Для  ряда  инструментов  было  замечено,  что  в  отсутствие  нагрузки  они 
совершают  только  изгибные  колебания.  При  погружении  в  воду  добротность 
увеличивается,  что  может  быть  связано  только  с  подавлением  изгибных 
колебаний  и  возникновением  продольных,  имеющих  другие  резонансные 
характеристики. 

При  погружении  в  воду  оказывается,  что  изгибные  колебания  почти 
перестают  возбуждаться,  а увеличение  энергии  продольных  колебаний  приводит 
к  видимому  росту  резонансного  тока,  который  на  частоте  продольных  колебаний 
без нагрузки  был бы выше, если бы не обмен энергией с изгибной  модой. 

При  экспериментальных  исследованиях  параметров  работы  акустической 
системы  было выявлено, что: 

1. акустическое  сопротивление  нагрузки  влияет  на  КДЦ  акустической 
системы, уменьшая его при увеличении удельной  мощности  излучения; 

2. "излучательная  способность",  или  общий  КПД  акустической  системы, 
зависит  от  выбора  как  инструмента,  так  и  магнитострикционного 
преобразователя,  и обычно  не превышает  25%; 

3. акустическая  система, в которой одновременно  возбуждаются  разные  типы 
колебаний,  непригодна  для  измерения  акустической  мощности  методом 
ГанеманаГехта; 

4. из предьщущего  наблюдения, а также из попыток провести эксперименты  с 
длинными  гибкими  колебательными  системами  был  сделан  вывод,  что  данный 
испытательный  стенд  на  предназначен  для  работы  с  параметрическими 
колебательными  системами; 

5. излучаемая  мощность  зависит  как  от  параметров  акустической  системы, 
так  и  от  свойств  среды,  поэтому  при  измерениях  в  ограниченном  объеме 
недопустимы  предварительные  оценки  мощности  и  КПД,  которые  должны 
измеряться  при всяком изменении условий  излучения; 

Также  были  проведены  динамические  испытания,  с  целью  смоделировать  в 
лабораторных  условиях  процесс  ультразвуковой  окорки  лесоматериалов.  Для  мо
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делирования  окариваемого  желоба  (русла)  была  взята длинная  гибкая  полиэтиле

новая  труба. 
Были  проведено  три  серии  экспериментов  для  трех  инструментов:  JN î,  т л , 

№3,  наиболее  лучше  походяш,ие  для  моделирования  ультразвуковой  окорки  в 
производственных  условиях. 

Каждая  серия  экспериментов  состояла  в  трехкратном  проходе  окариваемого 
лесоматериала  по  модели  желоба  на  каждом  из  трех  фиксированных  значениях 
напряжения  оконечного  каскада ультразвукового  генератора   15, 20 и 25 В. Про
токолы  серии экспериментов  записывались  в  файл,  который  позже  был  использо
ван для усреднения  данных  по каждой  серии. Итого  было  проделано  9  измерении 
для каждого из трех  инструментов. 

Были  получены  данные,  показывающие  зависимость  потребляемого  на  резо
нансе  тока,  излучаемой  акустической  мощности  общего  электроакустического 
КПД  от расстояния  между  инструментом  и окариваемым  лесоматериалом  для  ин
струмента №1,  (рис.  12  а   в). 

Зависимосп» акустической мощности от 
расстояния между инструментом и окариваемым лесоматериапом дпя 1 узла  1 инструмента 

Глубина ЛОГРУ*»»"*. "I 

а) 



23 

Зависимость потребляетго  тока 
от расстояния между инструментом и окариваемым лесоматериалом для 1 узла 1 инструмента 
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Зависимость  КГЗД от 
расстояния маеду инструментом и окарива«мым лесоматериалом для 1 узла 1 инструме 

Рис.  12, Зависимости  акустической мощности, потребляемого  на резонансе тока и об
щего КПД от расстояния между излучателем  и окариваемым лесоматериалом для трёх 

опьггньж  инструментов. 

Была  отмечена  неравномерная,  но  повторяющаяся  зависимость  излучаемой 
мощности  от  расстояния  между  инструментом  и  окариваемым  лесоматериалом, 
что возможно  объяснить следующим  способом. 

Вопервых,  на  такую  зависимость  влияют  граничные  условия    по  мере  их 
изменения  часть  энергии  колебаний  длинного  гибкого  инструмента  в  большей 
или  меньшей  степени  переходит  в  изгибные  колебания  за  счет  свободной  части 
волновода  (части,  еще  не  введенной  в  русло).  Высказывается  гипотеза  о  том,  что 
полученные  минимумы  акустической  мощности  соответствуют  зонам  неустойчи
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вости,  но  его  необходимо  проверить  с  помощью  компьютерного  моделирования 
зависимостей изгибных и продольных  колебаний. 

Вовторых,  возможно,  что  падение  акустической  мощности  также  происхо
дит  не только  за  счет переизлучения  части  энергии  в другую  моду  свободной  ча
стью  волновода,  но  и  за  счет  изменения  условий  закрепления  самого  рабочего 
окончания.  Однако  это,  скорее  всего,  влияет  на  общий  шум  результатов,  нежели 
на появление таких пиков и  минимумов. 

При  выполнении  окорки  лесоматериалов  с  помощью  ультразвукового  излу
чения  возникает  необходимость  изучения  непосредственно  физических  процес
сов, возникающих  при воздействии ультразвуковых  волн на слои  коры. 

На  основе теоретического  анализа  и экспериментальных  исследований  опре
делена  физическая  сущность  процесса  ультразвуковой  окорки  лесоматериалов. 
Процесс окорки состоит из двух этапов, основанных  на кавитационном  эффекте. 

Для  исследования  воздействия  ультразвуковых  волн  на  элементы  коры  при 
окорке  лесоматериалов,  обрабатываемый  материал  опускается  в  воду.  Принцип 
заключается  в следующем  (рис.  13). 

Изза  особенности  конструкции  излучателя,  имеющего  экспоненциальную 
рабочую  поверхность  (рис.  13,  а),  процесс  ультразвуковой  окорки  лесоматериала 
состоит  из двух  зон.  В  зоне  I  малой  амплитуды  колебания  (рис  13,  б),  ультразву
ковая волна  проникает через слои  коры в камбиальный  слой, где кавитационные  и 
термодинамические  явления  вызывают  мощные  гидродинамические  возмущения, 
что  приводит  к  его кипению  и  последующему  отслоению элементов  коры  от  дре
весины.  В  зоне  П  большей  амплитуды  колебания  (рис.  13,  в)  на  границе  воды  и 
коры  возникает  кавитационная  область.  В  кавитационной  области  возникают 
мощные  гидродинамические  возмущения  в  виде  сильных  импульсов  сжатия 
(микроударных  волн)  и  микропотоков,  порождаемых  пульсирующими  пузырька
ми,  следствие  чего  является  отрыв  отслоенных  частей  коры  в  зоне  I  от  древеси
ны.  Возникающее  гидродинамическое  давление  в зоне  I  создают  момент  враще
ния окариваемого  материала относительно  плеча  Н. 
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Рис.  13. Процесс ультразвуковой  окорки  лесоматериала: 
а   общая схема: I   зона воздействия  кавитационного эффекта на камбиальный  слой;  II 
зона воздействия кавитационного  эффекта  разрушения корки и луба; 1   обрабатываемый 

лесоматериал; 2   ультразвуковой  излучатель;  б   зона  I:  1    обрабатываемый  материал; 2  
камбиальный  слой; 3   лубяной слой; 4   корка;  5   кавитационные  пузырьки; 6   ультра

звуковые волны; в   зона II;  I   лубяной слой; 2   корка; 3   вода; 4   кавитационные  пузы
ри; 5   ультразвуковые  волны. 

Н а  рис .  14  и  15  п о к а з а н ы  зависимости  температур  в  слоях  коры  и  относи
тельного  коэффициента  о т  расстояния  м е ж д у  излучателем  и  обрабатываемого 
материала . 
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Рис.  14. Зависимость  температуры в слоях коры от расстояния  V. 
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Рис.  15. Зависимость  относительного  оценочного коэффшдиента от расстояния  L'. 

Анализируя  зависимость  относительного  оценочного  коэффициента  очистки 
коры  от  расстояния  между  излучателем  и  окариваемым  лесоматериалом  (рис.  17) 
можно  сделать  вывод,  что  окорка  может  осуществляться  при  регулировании  дан
ного расстояния в диапазоне  (15.. .90) мм. 

В  результате  исследования  математических  моделей,  которая  производилась 
при  помощи  прикладных  программ  «MatCad  2005.  Professional»  и  «Excel  2007», 
входящей  в  пакет  прикладных  программ  «Office 2007  Professional»  для  операци
онной  системы  Windows  ХР,  установлено,  что  значение  выделяемой  кавитацион
ным  эффектом  и  гидродинамическими  процессами  энергии,  наиболее  точно  опи
сывают  зависимостью  КирквудаБете  с коэффициентом  аппроксимации  от 0,75  до 
0,92.  Результаты  экспериментальных  исследований  отличаются  от  теоретических 
не  более  чем  на  8%.  Сравнение  результатов  теоретических  и  экспериментальных 
исследований,  значение  коэффициента  неравномерности  с  определением  довери
тельного  интервала,  позволяет  утверждать,  что  разработанные  математические 
модели  адекватны объекту  исследования. 

В  четвертой  главе  приведены  методы  и  технические  средства  разработки 
технологии  окорки  лесоматериалов  ультразвуком.  Рассмотрены  общие  требова
ния,  предъявляемые  к  ультразвуковым  технологическим  установкам,  проведено 
обоснование  системы  параметров  технологических  и  технических  систем,  разра
ботаны  методы по устранению  допустимых  вредных  воздействий  при  реализа
ции технологического  процесса окорки лесоматериалов  ультразвуком. 

При  проектировании  ультразвуковых  колебательных  систем  для  многофунк
циональных  аппаратов  необходимо  обеспечить  увеличение  амплитуды  колебаний 
рабочего  инструмента  не  менее  чем  в  10 раз  с помощью  концентратора  и  выпол
нить требования  повышенной  компактности. 

Оптимальным,  с точки  зрения  обеспечения  согласования  входного  сопротив
ления  активного  элемента  и  сопротивления  обрабатываемой  среды,  является  вы
полнение  образующих  отражающей  и излучающей  рабочих накладок  в форме  те
ла  вращения  с образующей,  выполненной  в виде  катеноиды. Коэффициент  усиле
ния при этом будет максимальным  и может достигать значений,  равных: 

K  = 0.9N(npuN>  2),  (25) 
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(26) 

где В    максимальный диаметр  (диаметр отражающей  накладки),  мм,  й   ми
нимальный  диаметр  (диаметр  излучающей  рабочей  накладки  на участке  соедине
ния с инструментом),  мм. 

Первый  участок    цилиндрический  длиной  г,  ,  второй    экспоненциальный 
длиной  ц, третий   цилиндрический  длиной  г̂ . Пьезоэлектрические  элементы  рас
положены  между  экспоненциальным  участком  и  торцом  отражающей  накладки. 
Длины участков отвечают следующим  условиям: 

с.  Г с,  ^ 

У  и  ) 

и

(27) 

где  Си С2    скорости  распространения  ультразвуковых  колебаний  в  материа
лах  накладок,  м/с;  с   скорость  распространения  ультразвуковых  колебаний  в  ма
териале  пьезоэлемента,  м/с;    рабочая  частота  колебательной  системы, Гц; а? 
  толщина  пьезоэлемента,  щк—  коэффициент,  выбираемый  из условия  обеспече
ния требуемого коэффициента усиления  при заданном  N. 

Рассматриваемая  УЗ  колебательная  система  схематично  показана  на  рис.16. 
На этом  же рисунке  показано распределение  амплитуд колебаний  и  механических 
напряжений  Р  в  системе,  при  условии  пренебрежения  потерями  и  излучением 
энергии.  Пучностям  смещений  приблизительно  соответствуют  узлы  механиче
ских  напряжений,  и наоборот,  т.е. распределение  смещений и сил имеет вид  стоя
чих  волн. 

Длины  участков  выбираются  в  соответствии  с  приведенными  выше  форму
лами. 

Разработанная  ультразвуковая  коле
бательная  система  работает  следующим 
образом.  При  подведении  к  электродам 
пьезоэлементов  4  электрического  напря
жения,  в  последних  возникают  механиче
ские  колебания,  которые  распространяют
ся в колебательной  системе  и  усиливаются 
за  счет выполнения  накладок  в форме  тела 
вращения  с  образующей  в  виде  непрерыв
ной  кусочногладкой  кривой,  описанной 
выше.  При  этом  обеспечивается  усиление 
УЗ  колебаний  на  величину,  равную  коэф

у  ^  > 

ч 
 '  '  ' 

<  ' '  >  ./г  . 

6 

С 
Рис.  16. Ультразвуковая  колебательная 

система: 
1   корпус; 2 — опора; 3   отражающая  на
кладка; 4  пьезоэлектрический элемент; 5 

  излучающая накладка; 6  излучатель 

фициенту  усиления  К  = М  можно  пока
зать,  что  для  получения  К=10  в  предло
женной  системе  при  диаметре  торцевой 
поверхности  рабочей  накладки,  равной 

d=10  мм,  диаметр  тьшьной  накладки  В  будет  равен  32 мм,  т.е.  почти  в  три  раза 
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меньше,  чем  в  рассмотренном  выше  примере.  Подобная  колебательная  система 
легко реализуема на  практике. 

Таким  образом  предложенная  ультразвуковая  колебательная  система  при 
практически  реализуемых  размерах  отражающей  накладки  позволяет  обеспечи
вать  высокие  значения  коэффициента  усиления  при  больших  поверхностях  рабо
чего  инструмента,  то  есть  пригодна  для  использования  в  УЗ  многофункциональ
ных аппаратах технологического  назначения. 

Длина  каждого  из  участков  колебательной  системы  определяется  по  приве
денным  формулам.  Изменение  диаметра  сечения  экспоненциального  переходного 
участка определяется  уравнеьшем 

(28) .Ь2 

где  Ь = 1п—    коэффициент сужения экспоненциального  участка. 

Общая  схема установки  для  исследования  процесса  окорки лесоматериалов  с 
помощью  ультразвукового  излучения  показана  на  рис.  17,  состоящая  из  следую
щих  основных  элементов:  ультразвуковой  генератор;  цифровой  частотомер;  2  ос
циллографа;  ультразвуковая  колебательная  система;  обрабатываемый  материал; 
ультразвуковой  приёмник; усилитель  низкой  частоты. 

1«  о

4 

Ш 

'оы 

Вшод 
р  ^ 

Рис.  17. Общая  схема установки для исследования  процессов  влияния ультразвуковых  волн 
на элементы  коры; 

1   ультразвуковой  генератор; 2   цифровой частотомер; 3   осциллограф  входного каскада; 4 
  ультразвуковая  колебательная  система;  5   обрабатываемый  материал;  6   ультразвуковой 
приЁмник;  7   усилитель  низкой частоты; 8   осциллограф выходного каскада;  9   бассейн  с 

водой;  10   цифровой  термометр. 

Принцип  действия  установки  заключается  в  следующем:  ультразвуковой  ге
нератор  1  вырабатывает  сигналы  ультразвуковой  частоты,  характеристика  кото
рых  фиксируется  цифровым  частотомером  2  и  осциллографом  3.  Сигнал,  посту
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пая  на  магнитострикционную  колебательную  систему  4,  преобразуется  в  направ
ленные механические  колебания  ультразвуковой  частоты. Ультразвуковые  волны, 
проникая  через  исследуемый  материал  5,  находящийся  в  резервуаре  9  с  водой, 
попадает  на  ультразвуковой  приёмник  6,  который  преобразовывает  колебания  в 
электрический  сигнал.  Для  снятия  точных  результатов  в  цепь  включатся  усили
тель  низкой  частоты  7,  а  характеристики  выходного  сигнала  наблюдается  осцил
лографом  8.  Значение  температуры  камбиального  слоя  при  воздействии  ультра
звука снимается с термометра  10. 

Установка, разработанная  по указанной  схеме  позволяет спланировать  и  про
вести  полнофакторные  эксперименты,  с  определением  наиболее  рациональных 
параметров,  как элементов технических  систем, так и режимов  и показателей  тех
1Юлогического процесса ультразвуковой окорки  лесоматериалов. 

Пятая  глава  посвящена  комплексному  использованию  и переработке  отход
ной коры, полученной  при ультразвуковой окорке  лесоматериалов. 

При  использовании  коры,  полученной  в  результате  ультразвуковой  окорки, 
возникают  трудности,  обусловленные  её  высокой  влажностью.  По  этой  причине, 
кора  на  существующих  предприятиях  почти  не  используется  и  чаще  всего  отво
зится  в отвал.  В  то  же  время  кора  является  ценным  сырьем  для  производства  ду
бильных  экстрактов  и  наполнителей  при  получении  изоляционных  плит,  ДСП, 
древесных пластиков,  а в гидролизном  производстве может найти применение  для 
получения этилового  спирта. 

Целесообразно  также  использование  на  целлюлознобумажных  комбинатах 
высоковлажной  коры, полученной  в результате  ультразвуковой  окорки  древесины 
для  энергетических  целей,  так  как  количество  отходов  при окорке  баланса  дости
гает  15% от общего  количества  потребляемого  баланса. Применение  высоковлаж
ной  коры  экономически  оправдано,  если  процесс  будет  организован  по  опреде
ленной  схеме.  В  короотжимном  прессе  влажность  коры  можно  довести  от  8085 
до 4048%;  затем, подсушив  кору до 3540%ной  влаж1юсти,  её можно  исгюльзо
вать  как топливо.  Для энергетического  сжигания  коры  рекомендуют топку  скоро
стного горения  ЦКТИ системы Померанцева  или установку  по газификации  коры. 
Кору также возможно использовать  при производстве строительных  блоков. 

В  шестой  главе  рассмотрены  вопросы  реализации  результатов  исследова
ний  и  комплексной  оценки  эконо.мической  эффективности.  Приведены  характе
ристики  опасных  и вредных  факторов,  возникающих  в процессе  изготовления  и 
эксплуатации,  а также  технические  требования  и  рекомендации  на  разработку  и 
внедрение в производство ультразвукового  технологического  комплекса. 

При  реализации  результатов  исследований  в  лесной  сектор  экономики 
сформирован  ряд  технических  и  технологических  требоваЕшй,  определения  ха
рактеристик  опасных  и  вредных  факторов,  влияющих  на  окружающую  среду  и 
человека  при  ультразвуковой  окорке  лесоматериалов.  Это  позволит  определить 
комплексный  подход  при  внедрении  ультразвуковой  окорки  технологический 
процесс окорки лесоматериалов  при  деревообработке. 

Для  определения  экономической  эффективности  внедрения  технологии 
ультразвуковой  окорки  лесоматериалов  необходимо  произвести  расчёт  и  сравне
ние  параметров  с  базовой  технологией,  наиболее  применяемые  в  производстве,  в 
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качестве  которой  была  выбрана  окорка  с  помощью  роторного  окорочного  станка 
ОК632. 

Таблица 1   Экономическая эффективность от внедрения ультразвуковой окорки ле

№ 
п/п 

Наименование  Ед. изм.  Значение 

1 
Прирост производительности труда за счёт  снижения 
трудоёмкости 

%  36,4 

2  Удельные капитальные  вложения  руб/м^  20,5 

3  Дополнительные  капитальные  вложения  млн.руб.  13,05 

4  Экономия  на приведённых  затратах  руб/м^  192,1 

5  Условный  годовой экономический  эффект  млн.руб.  17,289 

6  Срок окупаемости  единовременных  затрат  лег  1,2 

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ  И  РЕКОМЕНДАЦИИ 

На  основании  выполненных  комплексных  исследований  можно  сделать  сле
дующие выводы и определить ряд  рекомендаций: 

1.  Анализ  существующих технологий  и техники  окорки  лесоматериалов  по
казал,  что  это  энергоемкий  и  сложный  технологический  процесс,  требуемый  со
вершенствования.  Также  при  окорке  лесоматериалов  существующим  оборудова
нием происходит  потеря древесины  (в барабанах до  1,5...8  %,  в роторных  станках 
до  0,5...7  %).  Поэтому  повышение  качества  окорки  круглых  лесоматериалов  и 
снижение  его  энергоемкости  является  одним  из  основных  направлений  научно
технического  прогресса  лесной  промышленности.  Данное  нагфавление  научных 
исследований  входит в  перечень Приоритетньтх  направлений  развития  науки,  тех
нологий  и  техники  в Российской  Федерации,  утвержденного  Президентом  РФ  21 
мая  2006  г. Пр843  (пункт  «Рациональное  природопользование»  и  «Энергоэффек
тивность,  энергосбережение...»). 

2.  Определена  возможность  интродукции  ультразвукового  излучения  в  тех
нологический  процесс  окорки  лесоматериалов,  имеющий  принципиально  новое 
технологическое  решение. 

3.  Определены  характеристики  процесса  окорки  лесоматериалов,  условный 
оценочный  коэффициент  очистки  коры и оптимальньп"! диапазон расстояния  меж
ду  обрабатываемым  лесоматериалом  и  излучателем.  Установлено,  что  для  полу
чения  значения  коэффициента  очистки  в  пределах  0,9... 1,0  оптимальными  явля
ются  концентраторы  экспоненциального  типа,  радиус  основания  которого  R  дол
жен  находится  в  пределах  38...40  мм,  а расстояние  между  излучателем  и  лесома
териалом    в  пределах  10...100  мм. При  использовании  других  типов  концентра
торов  происходит  либо  разрушение  древесины,  либо  имеет  место  малое  значение 
коэффициента очистки  лесоматериала. 

4.  Разработана  и  внедрена  методика  определения  комплексного  показателя 
технологичности  элементов  ультразвукового  технологического  аппарата  для 
окорки  лесоматериалов,  позволяющая  оценивать  эффективность  использования 
элементов  технических  систем  ультразвуковой  окорки.  Коэффициент  техноло
гичности,  определяющий  эффекггивность  конструкции  узлов  и  технических  сис
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тем,  для  технологического  комплекса  ультразвуковой  окорки  лесоматериалов  со
ставляет   0,6. 

5.  В  результате  экспериментальных  исследований  определён  потребляемый 
ток при ультразвуковой  окорке лесоматериалов,  составляющий  5 8 0   1150 мА. 

6.  В  результате  экспериментальных  исследований  определены  КПД  ультра
звуковой  колебательной  системы, равный 25   60  %. 

7.  Разработан  алгоритм  экологической  эффективности  технологического 
процесса  ультразвуковой  окорки  лесоматериалов,  позволяющий  оценить  степень 
влияния  энергетических  и  иных  выбросов  в  атмосферу,  при  решении  которого 
было установлена безвредность процесса ввиду реализации его в водной  среде; 

8.  Физикомеханические  свойства  коры,  полученной  при  ультразвуковой 
окорке принимает  мелкодисперсный  характер  на 20   45 % относительно  физиче
ской  окорке,  что  позволяет  при  её  переработке  экономить  до  11 %  электроэнер
гии; 

9.  Внедрение  технологического  процесса  окорки лесоматериалов  ультразву
ком  позволит  повысить  производительность  окорки  на  3640%  относительно  су
ществующего  окорочного  оборудования  при равных  производственных  условиях, 
а  условная  годовая  эффективность  составит  17,289  млн.  руб.  с учётом  единовре
менных капитальных  вложений в размере  13,05 млн. руб. 
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