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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
ВЛИЯНИЯ ВРЕМЕНИ И СКОРОСТИ ПРЕССОВАНИЯ 

НА ПЛОТНОСТЬ БРИКЕТОВ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ ОПИЛОК 

Введение. Брикеты из древесных материалов пользуются спросом у по-
требителей биотоплива [Чибирев и др., 2017b]. Организация брикетирования 
позволяет предприятию не только получить прибыль от реализации брике-
тов, но и решить проблему утилизации опилок и коры – отходов производ-
ства продукции лесопереработки [Коршак, 2010], [Коршак, 2011], [Илью-
шенко, 2012]. Высокопроизводительные линии брикетирования отходов 
оснащаются гидравлическими прессами, обеспечивающими давление прес-
сования до 150 МПа и плотность готовых брикетов свыше 1 г/см3 [Гомонай, 
2006], [Чибирев и др., 2017b]. Ранее выполнены исследования, позволившие 
получить оценки упругих свойств уплотняемых древесных опилок [Чибирев, 
2017a]. Разработаны математические модели, устанавливающие плотность 
брикетов в зависимости от давления прессования в статике, без учета скоро-
сти прессования. Автоматика современных прессов позволяет регулировать 
давление рабочего органа пресса и его скорость. Экспериментально установ-
лено, что основной показатель топливных брикетов – плотность зависит от 
сочетания этих параметров прессования [Модин, 1971], [Коршак, 2011], [Ку-
ницкая, 2012] и свойств брикетируемого сырья.  

Цель работы – разработать и исследовать математическую модель 
прессования древесных опилок, устанавливающую взаимосвязи плотности 
брикетов, скорости рабочего органа пресса и давления прессования. 

Материалы и методы. Теоретическую основу исследования состав-
ляют положения механики деформируемой среды. В качестве реологиче-
ской модели прессуемого материала использована модель упруго-вязко-
пластического тела Бингама, параметры модели приняты как нелинейные 
функции плотности прессуемых опилок. При решении нелинейного диф-
ференциального уравнения напряженно-деформированного состояния 
прессуемого материала использован численный метод Рунге-Кутта 4-5-го 
порядка точности. Обработка расчетных данных выполнена при помощи 
метода наименьших квадратов. 
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Постановка задачи. Составим уравне-
ния, раскрывающие характер развития де-
формаций прессуемых опилок во времени. 
При брикетировании происходят упругие, 
вязкие и пластические деформации древес-
ной массы, для учета этого обстоятельства 
используем реологическую модель тела Бин-
гама (рис. 1) как основу математической мо-
дели [Кучер, 2018]. 

Уравнение связи относительной дефор-
мации сжатия и нормального сжимающего 
напряжения для тела Бингама имеет вид 
[Кучер, 2018]: 

 1 Heaviside (σ σ ,)T
T

d d
dt E dt

   
  (1) 

где ε – относительная деформация сжатия; σ – нормальное сжимающее 
напряжение; E – модуль упругости прессуемого материала; σT – предел 
пластичности материала; η – вязкость материала; t – время. 

В уравнении (1) использована единичная функция Хевисайда: 
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Свяжем σT с пределом прочности древесных частиц при сжатии. По-
следний пропорционален модулю упругости [Чибирев, 2017a], тогда 
 ,T E    (3) 

где ξ – коэффициент пропорциональности. 
Для η также примем прямо пропорциональную зависимость η от E: 

 ,E    (4) 

где χ – коэффициент пропорциональности. 
Плотность брикета ρ определяется ε: 

 0

1
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где ρ0 – начальная плотность конгломерата брикетируемых опилок. 
Ранее выполнены исследования [Ильюшенко, 2012], [Чибирев, 2017a], 

показавшие, что E [МПа] является степенной функцией ρ [г/см3] (рис. 2): 

 ,bE a   (6) 

где a, b – числовые коэффициенты, a = 6500, b = 3,5 [Чибирев, 2017a]. 

 
 

Рис. 1. Реологическая модель 
тела Бингама 

Fig. 1. Rheological model of the 
Bingham body 
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Рис. 2. Зависимость модуля упругости от плотности конгломерата  
прессуемых опилок 

Fig. 2. The dependence of the modulus of elasticity on the density  
of a conglomerate of pressed sawdust 

 
Таким образом, по равенствам (3)–(6) E, η, σT являются функциями ε, 

уравнение (1) примет вид: 
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Подставим (3)–(6) в уравнение (7), тогда 

 0 0 01 1 Heaviside
1 1 1

.
b b b

d d adt a dt a

                                               
 (8) 

Для первого случая, когда требуется найти решение уравнения (8) отно-
сительно ε (при постоянном давлении прессования), зададим функцию σ: 

  Heaviside ,p T t     (9) 

где T – время прессования и выдержки под давлением; p – давление прес-
сования; κ – коэффициент, учитывающий потери давления на преодоление 
сил трения материала брикета о стенки прессформы. 

Уравнение (8) является нелинейным дифференциальным уравнением 
первого порядка, примем к нему начальное условие: 

 (0) = 0. (10) 
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Для случая, когда необходимо получить решение уравнения (8) отно-
сительно σ (при постоянной скорости рабочего органа пресса), примем 
функцию ε: 
  = Vt, (11) 

где V – скорость рабочего органа пресса: 

 
0

1 ,HV T
    

 (12) 

где H – высота брикета. 
При решении уравнения (8) с использованием функции (11) 0 ≤ t ≤ T, 

0 ≤ σ ≤ σmax (σmax – максимальное напряжение, определяемое максимальным 
p, зависящим от характеристик брикетного пресса). Начальное условие: 

 (0) = 0. (13) 

Результаты расчетов и заключение. Ориентируясь на работу [Чиби-
рев, 2017a], примем k = 0,01. Учитывая соотношение мгновенного и дли-
тельного модуля упругости древесины при прессовании, примем χ = 10 
[Шамаев, 2006]. Параметры a, b, как уже было отмечено, составляют  
a = 6500, b = 3,5. 

Замкнутое решение уравнения (8) получить трудно по причинам мате-
матического характера – уравнение нелинейно, при степени ε дробный ко-
эффициент. Для исследования влияния свойств сырья и параметров про-
цесса прессования на ε и σ получим и исследуем решение уравнения (8) 
при помощи численного метода Рунге-Кутты 4-5-го порядка. Для решения 
используем программу Maple 2017. 

На рис. 3 показана зависимость плотности брикета от давления рабо-
чего органа и времени его хода (решение уравнения (8) при (9), (10), κ = 1, 
T = 60 с, ρ0 = 0,2 г/см3). 

Как показывают результаты расчетов, при постоянном давлении прес-
сования плотность брикета изменяется по времени по нелинейному и име-
ет предел. При постоянном давлении прессования 50 МПа расчетное зна-
чение плотности брикетов составит 1 г/см3, при давлении 100 МПа 
плотность приблизится к 1,2 г/см3, а при давлении прессования 150 МПа 
достигнет 1,25 г/см3. Действительное значение плотности будет несколько 
ниже, так как на настоящем этапе исследования не учтены потери на тре-
ние опилок о стенки прессформы. После снятия нагрузки происходит рас-
прессовка брикета в пределах 2–3%. Использованная реологическая мо-
дель тела Бингама с переменными значениями ее параметров позволяет 
учесть физическую картину прессования опилок в закрытой матрице. 
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На рис. 4 показаны результаты расчетов требуемого давления прессо-
вания от плотности брикета при заданном времени хода рабочего органа 
(решение уравнения (8) при (11)–(13), H = 0,15, ρ0 = 0,2 г/см3). 

 
Рис. 3. Зависимость плотности брикета от давления рабочего органа  

и времени его хода 

Fig. 3. The dependence of the density of the briquette from the pressure  
of the working body and the time of its progress 

 

 
Рис. 4. Зависимость требуемого давления прессования от плотности брикета  

при заданном времени хода рабочего органа 

Fig. 4. The dependence of the required pressing pressure on the density  
of the briquette at a given time of the working body 
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Рис. 5. Зависимость требуемого давления прессования  
от времени хода рабочего органа при заданной плотности брикета 

Fig. 5. The dependence of the required pressing pressure on the stroke  
of the working body at a given density of the briquette 

 
На рис. 5 показана зависимость требуемого давления прессования от 

времени хода рабочего органа при заданной плотности брикета (исходные 
данные к расчету те же, что и к рис. 4). 

По графикам на рис. 4, 5, можем сделать вывод, что при начальной 
плотности ρ0 = 0,2 г/см3 назначать время рабочего хода менее 60 с (ско-
рость рабочего органа V = 0,01125 м/с и выше) не рационально – в этом 
случае при давлении прессования p = 150 МПа плотность брикета соста-
вит менее 1,1 г/см3. 

Для разработки инженерных зависимостей получим численное реше-
ние уравнения (8) при значениях входных параметров математической 
модели, равномерно распределенных в диапазонах, указанных в таблице. 

Обработка результатов расчетов показала, что плотность брикета при-
ближенно оценивается в зависимости от начальной плотности материала 
брикета, давления прессования и рабочего хода пуансона по формуле 
(R2 >> 0,9): 
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Диапазон изменения значений входных параметров математической модели 

The range of changes in the values of the input parameters  
of the mathematical model 

Параметр Минимальное значение Максимальное значение 

Решение (8) относительно ε при условии (10),  = р Heaviside (T – t)  
ρ0, г/см

3 0,2 0,5 

p, МПа 50 150 

T, с 30 180 

Решение (8) относительно σ при условии (13),  = Vt 
ρ0, г/см

3
 0,2 0,5 

ρ, г/см3
 1 1,2 

T, с 30 180 
 

Исследование численного решения уравнения (8) при постоянной ско-
рости показало, что требуемое давление прессования можно приближенно 
оценить в зависимости от начальной и требуемой плотности брикета, вре-
мени рабочего хода либо скорости рабочего органа пресса (в пределах от 
0,001 до 0,04 м/с) по следующим формулам: 

 
3,6
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0
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 (15) 
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0,47 0,43
0
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Уравнения (14)–(16) могут использоваться на начальном этапе проек-
тирования технологического процесса брикетирования опилок с целью 
установить рациональный диапазон рабочих режимов пресса в зависимо-
сти от требований к готовой продукции. 

В перспективе следует изучить решение уравнения (8) при заданной 
переменной скорости рабочего органа, что позволит оптимизировать ре-
жим работы пресса, сократив время прессования при заданном максималь-
ном давлении. 
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Статья посвящена разработке и исследованию математической модели прес-
сования древесных опилок, устанавливающей взаимосвязи плотности брикетов, 
скорости рабочего органа пресса и давления прессования. Теоретическую основу 
исследования составляют положения механики деформируемой среды. В качестве 
реологической модели прессуемого материала использована модель упруго-вязко-
пластического тела Бингама, параметры модели приняты как нелинейные функ-
ции плотности прессуемых опилок. При решении нелинейного дифференциально-
го уравнения напряженно-деформированного состояния прессуемого материала 
использован численный метод Рунге-Кутта 4-5-го порядка точности. Как показали 
результаты расчетов, при постоянном давлении прессования плотность брикета 
изменяется по времени по нелинейному и имеет предел. При постоянном давле-
нии прессования 50 МПа расчетное значение плотности брикетов составит 1 г/см3, 
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при давлении 100 МПа плотность приблизится к 1,2 г/см3, а при давлении прессо-
вания 150 МПа достигнет 1,25 г/см3. Действительное значение плотности будет 
несколько ниже, так как на настоящем этапе исследования не учтены потери на 
трение опилок о стенки прессформы. После снятия нагрузки происходит распрес-
совка брикета в пределах 2-3%. Установлено, что использованная реологическая 
модель тела Бингама с переменными значениями ее параметров позволяет учесть 
физическую картину прессования опилок в закрытой матрице. Определено мини-
мальное пороговое значение рационального времени хода рабочего органа 
(например, при времени рабочего хода менее 60 с и давлении прессования 150 
МПа плотность брикета составит менее 1,1 г/см3). Обработка результатов расче-
тов также позволила получить приближенные уравнения для оценки плотности 
брикета в зависимости от начальной плотности материала брикета, давления 
прессования и рабочего хода пуансона, и для оценки требуемого давления прессо-
вания в зависимости от начальной и требуемой плотности брикета, времени рабо-
чего хода либо постоянной скорости рабочего органа. Уравнения могут использо-
ваться на начальном этапе проектирования технологического процесса 
брикетирования опилок с целью установить рациональный диапазон рабочих ре-
жимов пресса в зависимости от требований к готовой продукции. 

Ключе вые  с л о в а :  топливные брикеты, отходы лесопереработки, мо-
дель Бингама, давление прессования, режимы работы прессового оборудования. 
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The article is devoted to development and research of mathematical model of 
moulding of sawdust, which establishes relationship between density of the briquettes, 
speed of a working body and pressing pressure. Theoretical basis of the study includes 
positions of strained medium mechanics. Model of Bingham elastic-viscous-plastic 
body was used as a rheological model of the raw material to be moulded, the model pa-
rameters were adopted as non-linear functions of the density of the sawdust. The study 
used classical numerical Runge-Kutta method when solving nonlinear differential equa-
tion of the stress-strain state of the material being moulded. As shown by the results of 
calculations, at constant pressing pressure, the density of the briquette varies non-
linearly over processing time and has a limit, reaching 1 g/cm3 at the pressure of 50 
MPa, 1.2 g/cm3 at the pressure of 100 MPa, and 1.25 g/cm3 at the pressure of 150 MPa. 
After unloading, the briquette depressing occurs within 2-3%. It has been established, 
that the used rheological model of Bingham body with variable values of its parameters 
makes it possible to take into account physical picture of moulding of sawdust. The min-
imum threshold value of rational time of the processing has been determined (for exam-
ple, when the time of the processing is less than 60 s at a pressing pressure of 150 MPa, 
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the briquette density will be less than 1.1 g/cm3). Processing the calculation results also 
allowed us to obtain approximate equation for estimating the density of the briquette de-
pending on the initial density of the raw material, pressing pressure and the processing 
time, and one more equation for estimating the required pressing pressure depending on 
the initial and required density of the briquette, processing time or constant speed. The 
equations can be used at the initial stage of designing the technological process of saw-
dust briquetting in order to establish a rational range of the press operating modes de-
pending on requirements for the final product. 

K e y w o r d s :  fuel briquettes, waste wood processing, Bingham model, pressing 
pressure, press equipment operation modes. 
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