
Физика и техника высоких давлений 2009, том 19, № 3

© Н.Г. Касатка, А.П. Борзенко, А.В. Возняк, Ю.В. Возняк, А.Н. Пилипенко, 2009

PACS: 81.20.Sh, 81.40.–z

Н.Г. Касатка, А.П. Борзенко, А.В. Возняк, Ю.В. Возняк, А.Н. Пилипенко

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРЕСС ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОЛИМЕРНЫХ
МАТЕРИАЛОВ ПРИ ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЯХ

Донецкий физико-технический институт им. А.А. Галкина НАН Украины
ул. Р. Люксембург, 72, г. Донецк, 83114, Украина

Статья поступила в редакцию 24 августа 2009 года

Разработан специализированный лабораторный гидравлический пресс усилием
1400 kN для твердофазной структурной модификации полимерных материалов
при высоких давлениях. Особенностью пресса является возможность регулирова-
ния скорости рабочего хода в широких пределах.
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В последние годы проявляется значительный интерес к вопросу примене-
ния методов интенсивной пластической деформации для модификации
структуры и свойств полимеров и полимерных композитов [1–10]. Однако
их широкое использование в технологии переработки полимеров сдержива-
ется отсутствием специального оборудования [11]. Известные устройства,
предназначенные для обработки металлов, по ряду причин оказываются не-
эффективными при деформировании полимеров. В значительной мере это
относится к силовым параметрам процесса, температуре и скорости дефор-
мирования, конфигурации деформирующего инструмента.

В Донецком физико-техническом институте им. А.А. Галкина НАН Ук-
раины создан специализированный лабораторный гидравлический пресс
усилием 1400 kN. Пресс состоит из силового блока на основе гидравличе-
ского цилиндра, станины, гидравлического привода и пульта управления.
Принципиальная схема гидравлического привода приведена на рис. 1.

Пресс отличается от стандартной комплектации наличием стабилизатора
скорости перемещения штока рабочего цилиндра, которая обеспечивается
гидравлическим регулятором расхода типа МПГ 55-22, являющимся по сво-
ему устройству комбинацией дросселя и регулятора давления [12]. Подобное
устройство позволяет изменять скорость перемещения штока рабочего ци-
линдра при диаметре поршня 300 mm в пределах производительности насос-
ной установки. При этом стабильность заданной скорости практически не за-
висит от нагрузки на рабочем инструменте оснастки, что особенно важно при
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экструзии полимеров, для которых
влияние скорости экструзии на свой-
ства экструдатов значительно [11].

Плавное регулирование давления
в гидравлическом приводе достига-
ется за счет того, что в качестве ре-
дукционного используется предо-
хранительный клапан 7 с перелив-
ным золотником типа БГ 52-22, ко-
торый отличается высокой точно-
стью и отсутствием вибраций в ра-
боте [13,14]. Для этой же цели пре-
дусмотрен отдельный слив от кла-
пана в маслобак. Для снижения
пульсаций в гидравлической систе-
ме применен пневмогидроаккуму-
лятор с запорным вентилем, встро-
енный в маслопровод непосредст-
венно перед регулятором расхода.
Обратный клапан исключает воз-
можность слива масла из гидросис-
темы при выключенном насосе.
Игольчатый вентиль позволяет
плавно сбрасывать давление в гид-
роцилиндре, что предупреждает ве-
роятность зарождения микротре-
щин в обрабатываемых полимер-
ных материалах. Надежность рабо-
ты гидравлических узлов обеспечи-
вает фильтр тонкой очистки, а за-

щиту от перегрузок в гидравлической системе – стандартные предохрани-
тельные клапаны 7, 14. Для удобства при настройках оснастки установлен
гидрораспределитель с ручным управлением.
Основные технические характеристики пресса:

Усилие прессования, kN – 1400
Ход штока цилиндра, mm – 170
Высота рабочей зоны между штоком
(крайнее верхнее положение)
и опорной плитой, mm – 490
Скорость хода, mm/s:

прямого 0.08–1.1
обратного 1.1

При проведении экспериментальных работ на рабочем инструменте осна-
стки используется приблизительно 31  мощности гидравлического привода,

Рис. 1. Схема гидравлического привода: 1 –
игольчатый фильтр, 2 – гидрораспредели-
тель с ручным управлением, 3 – обратный
клапан, 4 – гидравлический регулятор
расхода, 5 – пневмогидроаккумулятор, 6 –
запорный вентиль, 7, 14 – предохрани-
тельные клапаны, 8 – фильтр тонкой очи-
стки, 9 – насосная установка, 10, 12 – ма-
нометры, 11 – датчик давления SEN 8600,
13 – рабочий цилиндр, 15 – маслобак
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что позволяет дополнительно гарантировать соблюдение параметра скоро-
сти или усилия прессования.

Встроенный в гидравлический цилиндр датчик давления SEN 8600 (фир-
мы Kobold) позволяет отслеживать более точно, чем на манометрах 10, 12,
изменение силового режима прессования. Запись и регулирование парамет-
ров воздействия на исследуемый материал (давления и температуры экстру-
зии) осуществляется с помощью универсального измерителя-регулятора
ТРМ-151-01. Блок-схема управления температурой экструзии и контроля
величины давления представлена на рис. 2.

Пресс оснащен универсальным крепежом на нижнем рабочем столе и
штоке цилиндра, что позволяет использовать различную эксперименталь-
ную оснастку для обработки заготовок полимерных материалов, в том числе
контейнеров высокого давления для твердофазной экструзии, гидростатиче-
ской обработки и др., а также применять оснастку с нагревом.

Предлагаемый гидравлический пресс может применяться для реализации
различных методов твердофазной структурной модификации полимерных
материалов с использованием высокого давления.
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Рис. 2. Блок-схема управ-
ления температурой экс-
трузии и контроля вели-
чины давления
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ГІДРАВЛІЧНИЙ ПРЕС ДЛЯ ОБРОБКИ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ
ПРИ ВИСОКОМУ ТИСКУ
Розроблено спеціалізований лабораторний гідравлічний прес зусиллям 1400 kN для
твердофазної структурної модифікації полімерних матеріалів при високому тиску.
Особливістю преса є можливість регулювання в широких межах швидкості
робочого ходу.
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HYDRAULIC PRESS FOR THE PROCESSING OF POLYMER
MATERIALS AT HIGH PRESSURES
A specialized laboratory hydraulic press of 1400 kN-force has been designed for solid
state structure modification of polymeric materials at high pressures. The press peculiar-
ity is in a possible control of working-run rate over a wide range

Keywords: hydraulic press, high pressure, polymers

Fig. 1. A scheme of hydraulic drive: 1 – needle filter, 2 – manual hydraulic control valve,
3 – check valve, 4 – hydraulic flow governer, 5 – pneumatic hydraulic accumulator, 6 –
globe valve, 7, 14 – safety valves, 8 – fine filter, 9 – pumping plant, 10, 12 – manometers,
11 – pressure transducer SEN 8600, 13 – working cylinder, 15 – oil tank

Fig. 2. A scheme of controlling the extrusion temperature and pressure value




