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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Во всем мире, в том числе и в России, одной из наиболее 

важных проблем животноводства остается обеспечение сельскохозяйственных 
животных и птицы питательными и сбалансированными кормами. Основной 
питательной составляющей корма помимо витаминов и минералов является белок. В 
настоящее время наиболее часто в приготовлении кормов используется белок животного 
происхождения. Альтернативой белков животного происхождения в кормовых добавках 
являются белки растительного происхождения. Ученые выявили, что наиболее 
перспективной культурой является соя. В белке сои содержатся все незаменимые 
аминокислоты, по содержанию витаминов, жиров и других питательных веществ соевый 
белок наиболее близок к белку животного происхождения. Информационно-патентные 
исследования показали, что использование зерна сои в качестве добавки в корм 
возможно только после предварительной обработки. Установлено, что наиболее 
эффективное удаление вреднодействующих веществ происходит при термической 
обработке. В существующих технических средствах для термической обработки сои 
подвод теплоты осуществляется только с одной стороны. При такой обработке сои 
возникает существенный недостаток в виде неравномерности прогрева, что снижает 
питательную ценность сои, увеличивает длительность обработки и расход 
электроэнергии. Таким образом, совершенствование процесса термической обработки 
зерна сои путем перераспределения тепловых потоков с разработкой системы 
энергообеспечения с комбинированным нагревом (сверху – ИК-источники, снизу – 
электронагревательная поверхность) является актуальной задачей. Работа выполнена по 
программе фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 
2013-2020гг. по теме «Теория и принципы развития процессов энергообеспечения, 
энергоресурсосбережения и возобновляемых источников энергии». 

Цель работы – повышение эффективности термической обработки сои 
совершенствованием системы энергообеспечения применением комбинированного 
электронагрева. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:  
1. Теоретически обосновать целесообразность применения комбинированного 

нагрева сои для удаления вреднодействующих веществ; 
2. Провести теоретический анализ энергетических и режимных параметров 

системы энергообеспечения процесса нагрева зерна сои; 
3. Провести экспериментальные исследования энергетических и режимных 

параметров системы энергообеспечения с комбинированным и некомбинированным 
энергоподводом; 

4. Обосновать параметры вибрационного транспортера, обеспечивающие 
заданный режим движения сои в рабочей зоне комбинированного нагрева; 

5. Провести опытно-производственную проверку системы энергообеспечения с 
комбинированным нагревом зерна сои и дать технико-экономическую оценку 
эффективности ее применения. 
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Объект исследований – процесс комбинированного нагрева зерна сои для 
удаления вреднодействующих веществ. 

Предмет исследования – закономерности изменения энергетических и 
режимных параметров системы энергообеспечения комбинированного нагрева сои для 
удаления вреднодействующих веществ. 

Научная новизна работы: 
- теоретически и экспериментально обоснована целесообразность разработки и 

применения системы энергообеспечения процесса тепловой обработки сои с 
комбинированным нагревом (снизу и сверху); 

- обоснованы энергетические и режимные параметры системы энергообеспечения 
с комбинированным электронагревом зерна сои; 

- установлены закономерности изменения температуры зерна сои при различных 
соотношениях тепловых потоков от инфракрасных излучателей и 
электронагревательной панели; 

- получены уравнения, описывающие характер распределения температуры на 
поверхности и внутри зерна сои при комбинированном нагреве; 

- обоснованы параметры вибрационного транспортера, обеспечивающие 
заданный режим транспортирования сои в рабочей зоне комбинированного нагрева. 

Практическая значимость. 
- конструктивно-технологическая схема установки для термообработки зерна сои 

с комбинированным энергоподводом (патент на изобретение № 2556899 РФ); 
- энергетические и режимные параметры системы энергообеспечения 

комбинированного нагрева зерна сои для удаления вреднодействующих веществ; 
- аналитические выражения, описывающие взаимное влияние энергетических и 

режимных параметров при комбинированном электронагреве зерна сои; 

Апробация работы. Основные положения и результаты работы доложены и 
получили положительные отзывы на XVII международной научно-практической 
конференции «Повышение эффективности использования ресурсов при производстве 
сельскохозяйственной продукции – новые технологии и техника нового поколения для 
растениеводства и животноводства» (Тамбов, ГНУ ВНИИТиН, 2011г.), на 8-й 
международной научно-технической конференции «Энергообеспечение и 
энергосбережение в сельском хозяйстве» (Москва, ГНУ ВИЭСХ, 2012г.), на XVIII 
международной научно-практической конференции «Повышение эффективности 
использования ресурсов при производстве сельскохозяйственной продукции – новые 
технологии и техника нового поколения для растениеводства и животноводства» 
(Тамбов, ГНУ ВНИИТиН, 2013г.), на международной научно-технической конференции 
«Научно-технический прогресс в сельскохозяйственном производстве» (Минск, НПЦ 
НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства, 2013г.), на 9-ой международной 
научно-технической конференции «Энергообеспечение и энергосбережение в сельском 
хозяйстве» (Москва, ГНУ ВИЭСХ, 2014г.), на XI международной научно-практической 
конференции, посвященной 65-летию факультета механизации сельского хозяйства, в 
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рамках XVII Международной агропромышленной выставки «Агроуниверсал-2015» 
(Ставрополь, СтГАУ, 2015г.). 

На защиту выносятся: 
- теоретическое обоснование целесообразности разработки и применения системы 

энергообеспечения с комбинированным электронагревом сои; 
- аналитические выражения, описывающие взаимное влияние энергетических и 

режимных параметров при комбинированном электронагреве зерна сои; 
- конструктивно-технологическая схема устройства для термообработки зерна с 

комбинированным энергоподводом (патент на изобретение № 2556899 РФ); 
- результаты теоретических и экспериментальных исследований по обоснованию 

энергетических и режимных параметров системы энергообеспечения с 
комбинированным нагревом зерна сои для удаления вреднодействующих веществ; 

- закономерности изменения температуры зерна сои при различных 
соотношениях тепловых потоков от инфракрасных излучателей и 
электронагревательной панели; 

- результаты экспериментальных исследований по обоснованию параметров 
вибрационного транспортера; 

Методика исследования. Научно-методической основой для обоснования 
параметров, создания устройства для термообработки зерна сои с комбинированным 
энергоподводом и проведения теоретических и экспериментальных исследований 
явились научные труды по теории и практике решения задач в области механизации и 
электрификации сельскохозяйственного производства ведущих ученых: Стребкова Д.С., 
Сыроватки В.И., Растимешина С.А., Тихомирова Д.А., Козина Е.В., Курдюмова В.И., 
Шулаева Г.М., Стребкова В.Б., Новиковой В.А., Кодацкого Ю.А., Филатова В.В., 
Гришина И.И., Новиковой Г.В., Шувалова А.М., Вотановской Н.А. и многих других 
научных деятелей. В работе использован математический аппарат термодинамики, 
теплообмена, математической статистики, а также методы компьютерного 
моделирования с использованием прикладных программ. 

Публикации. По результатам выполненных исследований опубликовано 23 
научных работы, в том числе 5 в изданиях, рекомендованных ВАК РФ и одна – в 
описании патента на изобретение. Общий объем публикаций составляет 4,53 печ. л., из 
которых 2,83 печ. л. принадлежит лично автору. 

Структура и объем диссертации. Диссертация включает введение, 5 глав, общие 
выводы и список использованных источников из 149 наименований. Работа изложена на 
140 страницах машинописного текста и содержит 17 таблиц, 28 рисунков и 16 
приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении показана актуальность темы диссертационной работы и дана общая 

характеристика работы. 
В первой главе рассмотрены существующие способы и технические средства 

обработки зерна сои для удаления вреднодействующих веществ. Дана их 
классификация, выделены преимущества и недостатки. В результате анализа работ 
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Дроздовой М.Ю., Шишкина В.В., Мартынова С.В., Кучиянца Е.А., Куркова Ю.Б., 
Филатова В.В. и других ученых выявлено, что вреднодействующие вещества в составе 
зерна сои удаляются наиболее эффективно при термической обработке. 

В результате информационно-патентных исследований установлено, что 
технические средства имеют общие недостатки, основные из которых неравномерность 
прогрева, низкая производительность, сложность конструкции, высокая 
металлоемкость, трудоемкость, велики потери электроэнергии. Это говорит о низкой 
эффективности существующих технических средств для обработки зерна сои и дает 
основание выдвинуть рабочую гипотезу: повышение эффективности обработки зерна 
сои для удаления вреднодействующих веществ возможно за счет совершенствования 
системы энергообеспечения процесса применением комбинированного электронагрева. 

На основании результатов аналитического обзора сформулированы цель и задачи 
исследований. 

Во второй главе приведено обоснование целесообразности применения 
комбинированного электронагрева зерна сои для удаления вреднодействующих 
веществ, проведен теоретический анализ способов передачи теплоты в системе 
энергообеспечения с комбинированным нагревом, приведена оценка энергетической 
эффективности применения комбинированного нагрева, а также расчет параметров 
вибрационного транспортера. 

При термической обработке сои осуществляется два процесса переноса теплоты: 
нестационарный (в процессе движения по транспортеру и нагрева зерна) / 0dt d  и 
стационарный / 0dt d  . 

При одностороннем и двухстороннем нагреве сои важно выявить температуру 
внутри сои (в конце ее нагрева – стационарный режим), так как эта температура 
определяет уровень снижения в ней антипитательных веществ. Кроме того, это позволит 
дать сравнительную оценку одностороннего и двухстороннего нагрева. 

При стационарной теплопроводности и отсутствии внутренних источников 
теплоты дифференциальное уравнение теплопроводности принимает вид уравнения 
Лапласа: 
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2
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Применительно к нагреву сои ИК-источниками и электронагревательной 
поверхностью тепловые потоки направлены по оси ОХ (рисунок 1), 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Расчетная схема переноса теплоты в зерне сои. 
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 То есть температуру зерна сои в направлении ОY и OZ можно принять 
постоянной: 

0dt dt
dy dz

                                                      (2) 

Следовательно, температура будет функцией одной координаты x  и 
дифференциальное уравнение теплопроводности в этом случае имеет вид: 

2

2 0d t
dx

                                                        (3) 

Зададим следующие граничные условия: 
                                                       при х=0 t=t1                                                   (4) 

          при x=  t=t2 
 

Закон распределения температур по толщине зерна сои найдется в 
результате двойного интегрирования уравнения (3): 

1 2t c x c  ,                                                       (5) 
Постоянные с1 и с2 в уравнении (5) определяются из граничных условий и с 

учетом их значений уравнение принимает вид: 
1 2

1
t tt t x



                                                       (6) 

По формуле (6) при средней толщине зерна сои 6мм, определена 
температура в его центре (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Температурный режим при одностороннем и двухстороннем нагреве 

Инфракрасный нагрев Двухсторонний нагрев 
τ,с 30 35 40 τ,с 35 40 45 

tв,ºС 120 130 142 tв ,ºС 105 115 122 
tн ,ºС 74 80 90 tн ,ºС 103 110 120 
tц ,ºС 85 90 95 tц ,ºС 95 105 115 

tв-tн ,ºС 46 50 52 tв-tн ,ºС 2 5 2 
tв, tн, tц – температура верха, низа и центра зерна, °С 
Результаты теоретических и экспериментальных исследований показали, что при 

двухстороннем нагреве сои температура в центре зерна при температуре на его 
поверхности 110-130 °С несущественно отличается от поверхностной температуры tн-
tц=2…5°С, то есть вся масса зерна (в том числе и в центре) прогревается равномерно. 
При одностороннем инфракрасном нагреве разница температуры между обогреваемой и 
необогреваемой  поверхностью достигает 46-52 °С, такая неравномерность прогрева 
зерна снижает качество обработки. 

Суммарный тепловой поток, действующий на зерно сои в рабочей зоне нагрева, 
определится из уравнения: 

Q=Qк+Qл+Qтпэл,                                                 (7) 
где Q – суммарный тепловой поток, Вт; Qк – тепловой поток конвективного 

теплопереноса, Вт; Qл – тепловой поток лучеиспусканием, Вт; Qтпэл – тепловой поток 
теплопроводностью от электронагревательной поверхности, Вт. 
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Рисунок 2. Схема теплообмена в рабочей зоне нагрева зерна сои; 1 - источник 

инфракрасного излучения, 2 – электронагревательная поверхность. 
 
Конвективный тепловой поток включает две составляющие: 

Qк=Qкэл+Qкик,                                                   (8) 
где Qкэл – конвективный тепловой поток от электронагревательной 

поверхности, Вт; Qкик – конвективный тепловой поток от отражателей ИК-
источников, Вт. 

Тепловые потоки излучением: 
Qл=Qлик+Qлэл,                                                 (9) 

где Qлик – лучистый тепловой поток от ИК-источника, Вт; Qлэл – лучистый 
тепловой поток от электронагревательной поверхности, Вт. 

Тогда тепловые потоки действующие на сою сверху и снизу: 
Q=Qкик+Qлик+Qтпэл+Qкэл+Qлэл                                   (10) 

Составляющие уравнения (7) определим по плотности теплового потока 
передаваемой конвекцией, теплопроводностью и лучеиспусканием с учетом 
поверхности теплоотдачи. 

Согласно закона Ньютона-Рихмана плотность теплового потока, отдаваемая 
при конвективном теплообмене пропорциональна разности температур 
поверхности тела и окружающей среды 

qк=αк∙(tн–tо),                                                  (11) 
где qк – плотность конвективного теплового потока (удельный тепловой 

поток), Вт/м2; αк – коэффициент теплоотдачи, Вт/м2∙°С; tн – температура нагретой 
поверхности тела, °С; tо – температура окружающего воздуха в рабочей зоне 
нагрева, °С. 

При естественной (не принудительной) конвекции в рабочей зоне нагрева 
сои величину αк можно определить по формуле. 

4
к ta  ,                                                      (12) 

где a – опытный коэффициент: для горизонтальной поверхности, 
обращенной вверх aв=3,3, а для обращенной вниз aн=1,3. 

Применительно к рабочей зоне электронагрева сои горизонтальной 
поверхностью, обращенной вверх, является поверхность электронагревательного 
транспортирующего устройства, а поверхностью обращенной вниз – поверхность 
отражателя ИК-источника. С учетом численных значений aв и aн коэффициент 
теплоотдачи, определенный по формуле (12) равен: αв=10,2 и αн=4,5 Вт/м2∙с. 
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Расчеты показывают, что плотность теплового потока от 
электронагревательной поверхности при конвекции в начале нагрева сои 

2346нач
эн q  Вт/м2, в конце нагрева 1326кон

эн q  Вт/м2. То есть нач
энq  в 1,8 раза больше 

кон
энq . Это следует учитывать при проектировании технологической линии 

термообработки сои. 
Для определения плотности теплового потока, передаваемого 

теплопроводностью от электронагревательной поверхности транспортирующего 
устройства к зерну сои воспользуемся законом Фурье, выраженному следующей 
формулой: 

)( 21 ttq 

 ,                                                      (13) 

где λ – удельная теплопроводность сои, Вт/м∙°С; δ – толщина зерна сои, на 
которую осуществляется перенос теплоты, м; t1 – температура 
электронагревательной панели, °С; t2 – температура в центре зерна сои, °С. 

Для инфракрасных излучателей характерно полусферическое излучение, 
зависимость плотности потока интегрированного полусферического излучения от 
температуры установлена законом Стефана-Больцмана  

4
00 TE  ,                                                         (14) 

где σ0 – постоянная Стефана-Больцмана, Т – температура источника 
инфракрасного излучения. 

Для удобства практических расчетов эта зависимость представляется в виде: 
4

ик
00 100









TCE ,                                                    (15) 

где С0 – излучательная способность абсолютно черного тела, С0=5,67 
Вт/(м2∙К4).  

В развернутом виде уравнение (7) с учетом формул 11, 13, 15 и 
поверхностей теплоотдачи запишем в виде: 

ик
4ик

0тп21
4 )

100
()()( FTСFttFtttQ ккн 


  

где Fк, Fтп, Fик – поверхности теплоотдачи в рабочей зоне при переносе теплоты 
конвекцией, теплопроводностью, инфракрасным излучением, м2. 

Расчеты показывают, что применительно к установке для термической обработки 
сои с комбинированным электронагревом производительностью 263кг/ч мощность 
системы энергообеспечения составляет 33кВт, из них 12 кВт – от 
электронагревательных элементов и 21кВт – от инфракрасных излучателей.  

По результатам информационно-патентных исследований в качестве 
транспортирующего органа принят вибрационный транспортер, обеспечивающий 
одновременно движение зерна с заданной скоростью и его нагрев снизу от 
электронагревательной поверхности грузонесущего полотна. 

Чтобы обеспечить равномерность подачи зерна сои по вибрационному 
транспортеру с толщиной слоя в одно зерно и достигнуть времени нахождения ее в 
рабочей зоне нагрева τц=60…90 с, необходимо определить скорость движения зерна. 
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ц

цL


  ,                                                       (16) 

где Lц – длина нагревательной части грузонесущего желоба, м; τц – время 
нагрева одной порции (цикла) зерна, с. 




h
m

L ц
ц ш

,                                                  (17) 

где mц – масса одного цикла нагрева зерна в габаритах рабочей камеры, кг; 
ш – ширина рабочей камеры нагрева, м; h – высота слоя зерна, м; ρ – плотность 
зерна сои, кг/м3. 

Тогда скорость движения зерна сои в рабочей зоне нагрева определится 

ц

ц

h
m







ш
.                                                (18) 

Количество зерна термически обработанного за 1 час согласно заданным 
технологическим режимам составляет: 

ццT nmW  ,                                                  (19) 
где n – число циклов нагрева за 1 час при времени одного цикла ц  

ц

n


3600
 .                                                     (20) 

Технологическую производительность TW  должен обеспечивать 
вибрационный транспортер подбором основных его параметров: частоты 
вращения эксцентрика вибропривода, угла наклона желоба и амплитуды его 
колебания. 

ТрT WW                                                       (21) 
где ТрW  - производительность вибрационного транспортера, кг/ч. 
И, чтобы точно задать режимные параметры движения сои в рабочей зоне, 

проведены лабораторные испытания вибрационного транспортера. 
В третьей главе представлена программа работ и методика экспериментальных 

исследований системы энергообеспечения процесса термической обработки сои для 
удаления вреднодействующих веществ. 

 
Рисунок 3. Макетный образец 
устройства для комбинированного 
нагрева сои. 

Методикой предусматривалось 
исследование энергетических и 
режимных параметров обработки, 
исследование увлажнения сои и влияния 
влажности на параметры обработки, 
влияние этих параметров на удаление 
вреднодействующих веществ и 
питательные свойства зерна сои после 
обработки. Для выполнения программы 
работ, а также для сбора и проверки 
теоретических данных разработан и 
изготовлен макетный образец устройства 
для комбинированного нагрева зерна сои 
(рисунок-3).
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Его конструкция позволяет проводить сравнительные эксперименты с 
комбинированным и некомбинированным энергоподводом. Также описаны методики 
проведения многофакторных экспериментов, один из которых направлен на изучение 
режимных параметров, а другой  - на изучение энергетических параметров. 

Для измерения параметров использовались следующие приборы: измеритель 
температур УКТ 38, погрешность ±0,5%, электрический счетчик «Меркурий-230», класс 
точности 1, комплект электроизмерительный К505, погрешность ±0,5%, клещи тока 
DT266C, погрешность ±3%, пирометр «Питон-102», погрешность ±2%, влагомер зерна 
«Фауна М», погрешность ±1%. 

Обработка экспериментальных данных производилась в программах MathCAD, 
Curve Expert, Microsoft Excel. 

В четвертой главе представлены результаты экспериментальных исследований. 
Чтобы изучить динамику разогрева в различных точках зерна (сверху, снизу, в центре) 
для замера температуры были применены мини датчики, встроенные в зерно. Как видно 
из рисунка 4а теоретические предпосылки о том, что при двухстороннем нагреве сои 
разница температуры в различных точках минимальная подтвердилась результатами 
экспериментальных исследований (±1…3ºС). 

 

    
                               а)                                                                              б) 

Рисунок 4. Динамика разогрева зерна сои по различным поверхностям: а) – при 
комбинированной обработке; б) - при односторонней ИК-обработке. 

 
Таким образом, нагрев зерна сверху (ИК-источники) и снизу 

(электронагревательная поверхность) позволяет при достижении заданной 
температуры прогревать равномерно всю массу зерна, а это повышает качество 
термической обработки сои. Если же применить односторонний нагрев зерна 
инфракрасными источниками сверху, то неравномерность его прогрева достигает 
60ºС, то есть зерно при одностороннем ИК-нагреве прогревается крайне 
неравномерно (рисунок 4б).  

Следует отметить, чтобы достичь положительного результата в опытах 
(рисунок 4б) плотность теплового потока задавалась выше, чем при 
комбинированном нагреве. 

Для сравнительной оценки времени разогрева до заданной температуры при 
комбинированном и некомбинированном нагреве, эксперимент проведен при 
равных суммарных удельных тепловых потоках (рисунок 5). 
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Рисунок 5. Динамика разогрева при 
односторонней ИК-обработке и 
комбинированной обработке при 
равных мощностях 

 
Рисунок 6. Динамика разогрева зерна 
сои при мощности ИК-2.2кВт и ЭН-
0.3кВт 

 
Из рисунка 5 видно, что скорость разогрева сои при комбинированном 

нагреве выше, чем при ИК-обработке и разница в продолжительности нагрева 
зерна до заданной температуры (130ºС) составляет 20 секунд. 

 

 
Рисунок 7. Динамика разогрева зерна 
сои при мощности ИК-2кВт и ЭН-
0.5кВт 

 
Рисунок 8. Динамика разогрева зерна 
сои при мощности ИК-1.75кВт и ЭН 
0.8 кВт 

 
На рисунках 6-8 приведены результаты экспериментов по определению 

оптимального по равномерности разогрева соотношения мощностей ИК-излучателей 
и электронагревательной поверхности. Анализируя данные кривые видно, что при 
увеличении мощности электронагревательной поверхности с 0,3 и 0,5кВт до 0,8кВт и 
одновременном снижении мощности ИК-излучателей разница температур между 
верхней и нижней поверхностью зерна сокращается до 5°С. Также увеличивается 
температура в центре зерна с 115 до 125°С. Наилучшие результаты по равномерности 
прогрева получены при Рик=1.75кВт, Рэн=0.8кВт.  

Для определения взаимного влияния энергетических параметров проведен 
многофакторный эксперимент. В качестве факторов были приняты плотность теплового 
потока от ИК-излучателей, плотность теплового потока от электронагревательной 
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поверхности и средняя температура в объеме зерна сои после обработки. В качестве 
критерия оптимизации принято минимальное время разогрева.  

Для получения моделей процесса в виде полиномов второй степени был выбран 
некомпозиционный план на кубе второго порядка типа Бокса-Бенкена. Согласно 
рекомендациям, повторность опытов равна 3. Для обеспечения равномерности внесения 
элемента случайности влияния неуправляемых и неконтролируемых факторов на отклик 
была использована рандомизация проведения опытов. 

В результате обработки опытных данных на ПК получено уравнение: 
y=67,5 – 30,42x1 – 24,83x2 +17,67x3+20,42 x1x2–7,1x1x3–3,33x2x3        (22) 

Результат проверки уравнения по критерию Фишера показал, что уравнение (22) 
адекватно описывает результаты исследования. Решая уравнение (22) с использованием 
программы Mathcad 14.0, получим трехмерные графики изменения времени разогрева 
зерна сои от плотностей тепловых потоков от ИК-излучателей и электронагревательной 
поверхности при различных средних температурах в объеме зерна (рисунок 9). 

 
                                           (а)                                                                  (б) 

 
(в) 

Рисунок 9. Зависимость изменения времени разогрева зерна сои от плотностей  
тепловых потоков от ИК-излучателей и электронагревательной поверхности при  

средней температуре в объеме зерна равной а) - 110°С; б) - 130°С; в) - 150°С. 

Анализ трехмерных графиков (рисунок 9) позволил определить, что 
минимальное время разогрева достигается при соотношении плотностей тепловых 
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потоков  - 70% - от ИК-излучателей  и 30% - от электронагревательной 
поверхности. Соотношение тепловых потоков оптимальное, так как график в этой 
точке имеет перегиб во всем диапазоне температур.  

В связи с потребностью уменьшить время нагрева зерна, решалась задача: 
при какой минимально допустимой  температуре возможно снизить уровень 
уреазы до нормы. 

Из графика (рисунок 10) следует, что нагрев сои достаточно доводить до 
130 °С, при этой температуре активность уреазы не превышает нормы (0,2 ΔpH). 
При нагреве свыше 140 °С, уровень уреазы почти полностью удаляется, но такой  
режим снижает качество термически обработанного зерна. 

 

     
Рисунок 10. Зависимость активности 
уреазы от температуры зерна в конце 

обработки  

Рисунок 11. Динамика снижения 
уровня активности уреазы при 
увеличении начальной влажности 

Для уточнения исходной влажности (влажность, при которой целесообразно 
начинать нагрев зерна) были проведены исследования, результаты которых  (рисунок 
11) показали, что исходная влажность должна быть 18-20%. При этой начальной 
влажности в результате термической обработки сои уровень уреазы не превышает 
нормируемых значений (0,2-0,3Δph).  

Следует отметить, что опыты проведены на макетном образце с мощностью 
нагревательного устройства 1,9кВт, температуру нагрева при этом доводили до 130 ºС, а 
время темперирования составляло 15 минут. Из этого же рисунка следует, что при 
исходной влажности от 1 до 10% термическая обработка его почти не приводит к 
снижению активности уреазы. Это указывает на то, что величина исходной влажности – 
значимый показатель. 

В результате экспериментов также доказано, что средняя температура 
темперирования должна быть 90-95ºС (рисунок 12), при более низких температурах 
темперирования уровень уреазы оказывается выше нормы.  

Уточнена также длительность темперирования, которая составляет 10-15 минут 
(рисунок 13). При меньшей длительности темперирования уровень уреазы выше нормы, 
а увеличивать его свыше 15 минут нецелесообразно. 
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Рисунок 12. Зависимость активности 
уреазы от температуры обработанного 
зерна сои после темперирования 

Рисунок 13. Зависимость активности 
уреазы в сое от продолжительности 
темперирования

 
Известно, что фермент уреаза является функциональным белком. Следовательно, 

изменение ее активности должно находиться в логике  изменения белка, в целом. 
Возникла необходимость рассмотреть согласованность тестовых показателей в сое 
после термической обработки. Сравнивали динамику изменения разных тестовых 
показателей при комбинированном нагреве зерна сои (рисунок 14). 

 
Рисунок 14. Зависимость уровня активности уреазы (АУ) и индекса 

дисперсности протеина (ИДП) при комбинированном нагреве от времени 
разогрева. 

Из рисунка 14 видно, что при комбинированном нагреве оптимальные 
значения АУ,  в размере 0,1 ΔрН, и ИДП, в размере 18,57 %, отмечались  после 70 
секунд  обработки. Таким образом, в данном варианте опыта через установленный 
интервал времени была отмечена согласованность тестовых показателей при их 
оптимальном значении. Это свидетельствует о достижении необходимого и 
достаточного  уровня обработки полножирной сои сорта «Припять». 

Для выявления взаимного влияния продолжительности разогрева, исходной 
влажности зерна перед обработкой и продолжительности темперирования на 
интенсивность снижения уровня уреазы проведен многофакторный эксперимент.  
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В качестве критерия оптимизации принят минимальный уровень активности 
уреазы. 

В результате обработки опытных данных на ПК получено уравнение: 
y=1,02 – 0,7x1 – 0,085x2 – 0,1x3+0,055x1x3+0,045x2x3              (23) 

Результат проверки уравнения по критерию Фишера показал, что уравнение (23) 
адекватно описывает результаты исследования. Решая уравнение (23) с использованием 
программы Mathcad 14.0, получены трехмерные графики изменения активности уреазы 
в зерне сои от изначальной влажности зерна, времени обработки и времени 
темперирования (рисунок 15). 

  
                                  (а)                                                                              (б) 

 
                                                          (в) 

Рисунок 15. Зависимость изменения уровня активности уреазы от изначальной 
влажности зерна сои и времени темперирования при времени разогрева: (а) – 60 секунд, 

(б) – 70 секунд, (в) - 80 секунд. 
Анализ трехмерных графиков (рисунок 15) позволил определить, что наименьшее 

значение уровня активности уреазы достигается при времени разогрева 70 секунд, 
времени темперирования равном 15 минут и изначальной влажности зерна равной 18%.  

В результате экспериментальных исследований установлено, что для обеспечения 
требуемой скорости движения зерна сои и качества его обработки должны быть 
следующие параметры вибрационного транспортера: амплитуда колебаний – 7мм, 
частота колебаний 623мин-1, угол наклона рабочей поверхности – 1.16°. 

 
В пятой главе приведены результаты производственных испытаний, 

энергетическая и технико-экономическая оценка применения системы 
энергообеспечения с комбинированным электронагревом зерна сои. Производственные 
испытания подтвердили перспективность и эффективность 
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Рисунок 16. Экспериментальный образец 
установки для комбинированного 
нагрева зерна сои 

Рисунок 17. Эксцентриковый привод 
вибрационного транспортера 

применения установки для комбинированного электронагрева зерна сои, 
выполненной на базе вибрационного транспортера (рисунок 16), состоящей из 
электронагревательной поверхности 1, загрузочного бункера 2, шкафа управления 3, 
источников инфракрасного излучения 4, бункера для темперирования 5, и 
эксцентрикового электропривода (рисунок 17), включающего электродвигатель 1, пульт 
управления 2, ременную передачу со шкивами 3, эксцентрик 4.  

Оценка экономической эффективности применения установки для 
комбинированного электронагрева зерна сои показала, что экономия электроэнергии 
составляет 82031кВт*ч, или 29,3%. Годовой экономический эффект составляет 
732215руб., срок окупаемости капитальных вложений составляет 0,675 года. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Теоретическими и экспериментальными исследованиями установлено, что при 
комбинированном нагреве сои до заданной температуры 110-130°С разница температур 
на поверхности зерна и в его центре отличается на 2-5°С, а при некомбинированном 
одностороннем нагреве разница составляет до 52°С. За счет этого продолжительность 
обработки при комбинированном нагреве на 20 секунд меньше, чем при 
некомбинированном нагреве при равном количестве подводимой энергии, что 
доказывает целесообразность и перспективность применения системы энергоподвода с 
комбинированным нагревом сои. 

2. Установлено, что при комбинированном нагреве зерна сои для удаления 
вреднодействующих веществ, зерно в рабочей зоне нужно нагревать до температуры 
130°С. Это требуется для снижения уровня активности уреазы до нормируемых 
значений 0,2-0,3ΔpH. 

3. В результате многофакторного эксперимента по исследованию энергетических 
параметров системы энергообеспечения с комбинированным нагревом зерна сои 
получено уравнение, описывающее взаимное влияние удельных плотностей тепловых 
потоков на продолжительность разогрева до заданной температуры. Установлено, что 
минимальная продолжительность разогрева достигается при соотношении удельных 

3 2 

1 

4 5 

1 

2 

3 

4 
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тепловых потоков: 70% - ИК-источники сверху, 30% - электронагревательная 
поверхность снизу. 

4. Многофакторным экспериментом по исследованию режимных параметров 
термической обработки зерна сои с применением системы энергообеспечения с 
комбинированным нагревом установлены рациональные параметры обработки сои для 
удаления вреднодействующих веществ: исходная влажность зерна сои – 18-20%, 
продолжительность комбинированного нагрева – 70 секунд, продолжительность 
темперирования – 15 минут. 

5. Получена аналитическая зависимость количества теплоты, требуемого для 
нагрева зерна сои до заданного значения температуры от поверхностей теплоотдачи при 
переносе теплоты конвекцией, теплопроводностью и излучением. Расчеты и 
экспериментальные исследования показали, что применительно к установке для 
термической обработки сои с комбинированным нагревом производительностью 263кг/ч 
мощность системы энергообеспечения составляет 33кВт, из них 12кВт – 
электронагревательная поверхность, 21кВт – ИК-источники. 

6. Теоретическими и экспериментальными исследованиями определены 
параметры вибрационного транспортера при комбинированном нагреве зерна сои, 
обеспечивающие заданные режимы ее обработки: амплитуда колебаний – 7мм, частота 
колебаний 623мин-1, угол наклона рабочей поверхности – 1.16°. 

7. По результатам опытно-производственной проверки проведена оценка 
энергетической и экономической эффективности, которая показала, что при применении 
системы энергообеспечения с комбинированным нагревом зерна сои для удаления 
вреднодействующих веществ экономия электроэнергии составляет 82031кВт*ч, или 
29,3%. Годовой экономический эффект составляет 732215руб., срок окупаемости 
капитальных вложений составляет 0,675 года. 
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