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А. В. Мачнев

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследований. Одной из основных проблем, стоящей на
пути интенсивного развития животноводства в нашей стране, является выпуск концентрированных кормов в недостаточных объемах. Сдерживающими факторами увеличения выпуска концентрированных кормов является нехватка производственных
мощностей и дефицит кормов животного происхождения, основным из которых является рыбная мука. По экспертным оценкам дефицит рыбной муки составляет
500…900 тыс. тонн ежегодно, при среднегодовом объёме производства в 130…150
тыс. тонн.
Решить данную проблему, возможно за счёт рационального использования
рыбных отходов, которые достигают 70…80 % от массы улова, что составляет порядка 0,8…1,3 млн. тонн, при этом лишь пятая часть этого объема используется для
дальнейшей переработки.
Вместе с тем важной проблемой при переработке большого числа рыбных отходов является вопрос технологии переработки, так как используемое оборудование
на промысловых судах и береговых рыбоперерабатывающих заводах морально устарело и не обеспечивает требуемую пропускную способность. Таким образом, технология переработки рыбных отходов должна обеспечивать максимально возможную
производительность технических средств с получением продукта длительного срока
хранения.
В данных условиях наиболее эффективными являются баротермические способы обработки (гранулирование, экструдирование, экспандирование комбикормов и их
компонентов), обеспечивающие высокую сохранность кормов и повышенную продуктивность животных.
Ряд исследований в этом направлении показали перспективность метода экструдирования, так как за счёт баротермического воздействия на перерабатываемый
продукт, экструдирование позволяет в короткие сроки переработать рыбные отходы в
питательные корма, обладающие большим сроком хранения. Однако, экструдирование рыбных отходов напрямую невозможно, так как они имеют большую влажность.
В связи с чем необходимо доведение не только влажности рыбных отходов при их
экструдировании до требуемых значений, но и адаптация существующего оборудования для работы с этим сырьём.
Учитывая сложную экономическую обстановку в с.-х. машиностроении, важным направлением в механизации и автоматизации процессов производства кормов
является модернизация действующих установок на основе применения новых узлов и
агрегатов, систем автоматизации. Особенно это актуально для пресс-экструдеров, отличающиеся высокой металлоёмкостью корпусных элементов конструкции.
Эффективным способом увеличения производительности пресс-экструдеров
является улучшение условий захвата материала питателем в зоне загрузки и снижение
сопротивления перемещению материала до зоны пластификации, что в конечном счёте, снижает энергоёмкость экструдирования корма. Поэтому оптимизация конструктивных, режимных и технологических параметров указанного узла пресс-экструдера
позволит снизить энергозатраты при переработке рыбных отходов на корм.
Степень разработанности темы. Проблемами совершенствования процесса
переработки продуктов рыбной промышленности при производстве комбикормов занимались российские и зарубежные учёные.
Теоретические и практические разработки в области получения пищевых, кормовых продуктов из рыбного сырья отражены в трудах Бодрова В.А., Боевой Н.П.,
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Бородина Р.Г., Гаврилова Т. А., Дегтярёва В.Н., Дяченко М.М., Кизеветтера И.В., Киричко Н.А., Магомаева А.А., Мукатовой М.Д., Помоз А.С., Привезенцева А.В., Строковой Л.В., Петровой М.С., Рыжук А.М., Сергиенко Е.В., Ярочкина А.П., Burton C.,
Fusetani N., Johan C., Stenson G. и др. учёных.
Исследователями предложены различные способы переработки рыбных отходов в кормовые продукты (измельчение на кормовой фарш, измельчение с последующей инфракрасной сушкой в вакууме или СВЧ-сушкой при производстве ферментированной рыбной муки, гидролитическое извлечение ферментов и др.), обоснованы
режимы работы предложенных установок. Ряд исследователей, отмечают эффективность применения экструзионной технологии при переработке рыбных отходов на
корм. Вместе с тем недоисследованными остаются вопросы эффективной подготовки
сырья перед подачей в экструдер, влияние конструктивных и режимных параметров
экструдирования на качество готового корма.
Основной задачей при подготовке рыбных отходов к экструдированию является снижение их влажности, так как при высокой влажности достичь требуемого качества невозможно. Для решения данной проблемы исследователями предлагается ряд
способов: двойное экструдирование (последовательная обработка рыбных отходов на
двух экструдерах), экструдирование измельчённых рыбных отходов в смеси с сухими
растительными компонентами, предварительное измельчение или прессование до
требуемой влажности. При этом авторами отмечается повышение питательности корма при экструдировании смеси рыбных отходов и растительных компонентов, однако
не рассматривают вопросы выбора рационального их соотношения. В связи с чем выбранное направление исследования представляется актуальным в научном плане и
практически значимым для аграрного производства.
Работа выполнена по плану НИОКР ФГБОУ ВО Самарская ГСХА.
Цель исследований – повышение эффективности экструдирования смеси рыбных отходов и отрубей с обоснованием конструктивных и режимных параметров конусного питателя загрузочной зоны пресс-экструдера.
Задачи исследований:
1. Разработать перспективную конструктивно-технологическую схему конусного
питателя загрузочной зоны пресс-экструдера, обеспечивающего эффективное продвижение и уплотнение смеси рыбных отходов и отрубей.
2. Теоретически выявить закономерности влияния конструктивных и режимных
параметров конусного питателя на основные показатели экструдирования смеси рыбных отходов и отрубей.
3. Разработать и изготовить опытный образец конусного питателя и экспериментально обосновать его оптимальные конструктивные и режимные параметры.
4. Провести производственные исследования модернизированного экструдера и
оценить технико-экономическую эффективность применения результатов исследований на производстве.
Объект
исследований.
Технологический
процесс
и
структурнотехнологическая схема экструдирования смеси рыбных отходов и отрубей.
Предмет исследования. Закономерности, условия и режимы экструдирования
смеси рыбных отходов и отрубей на пресс-экструдере.
Научную новизну работы составляют:
– аналитические зависимости по определению формы конусного питателя загрузочной зоны и производительности пресс-экструдера в зависимости от соотношения
рыбных отходов и отрубей в экструдируемой смеси;
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– конструктивные и режимные параметры конусного питателя, комплексно влияющих на энергоёмкость процесса экструзии смеси рыбных отходов и отрубей, качество готового продукта, производительность пресс-экструдера;
– конструкция конусного питателя.
Новизна технического решения подтверждена патентами РФ на полезную модель № 131948 и №139850.
Практическая значимость результатов исследований. Использование модернизированного пресс-экструдера, за счёт применения предложенного конусного
питателя, позволяет экструдировать смеси рыбных отходов и отрубей при соблюдении бактериальной чистоты корма и обеспечивает производительность 398…440 кг/ч
при влажности компонентов смеси 15…30 %. Энергоёмкость процесса экструдирования составляет 58,88…124,77 кВтч/кг. Модернизированный пресс-экструдер обеспечивает снижение приведённых затрат на экструдирование рыбных отходов на 19,7 %
по сравнению с базовым (серийно выпускаемым) пресс-экструдером.
Реализация результатов исследований. Опытный образец прошел эксплуатационную проверку в условиях ООО «СамараЮгКорма» Самарской области.
Научные положения и результаты исследований, выносимые на защиту:
– аналитические зависимости по определению производительности модернизированного пресс-экструдера, поправочного коэффициента, учитывающего влияние
соотношения компонентов в смеси на производительность, энергоёмкости процесса
обработки смеси и геометрических параметров конусного питателя;
– конструкция модернизированного пресс-экструдера для экструдирования смеси
рыбных отходов и отрубей;
– функциональные зависимости производительности пресс-экструдера, потребной мощности и энергоёмкости экструдирования, индекса качества готового корма от
угла конусности питателя, площади выходного сечения фильеры и влажности компонентов кормовой смеси;
– регрессионные модели, характеризующие зависимость производительности
пресс-экструдера, энергоёмкость экструдирования, индекса качества готового корма
от конструктивных и режимных параметров пресс-экструдера.
Степень достоверности и апробация результатов исследований. Степень
достоверности результатов проведенных исследований подтверждена сравнительными исследованиями модернизированного и базового пресс-экструдера; сходимостью
теоретических расчётов производительности пресс-экструдера с результатами экспериментальных исследований; использованием методов математической статистики и
теории многофакторного эксперимента; применением современных приборов и
средств измерения, отвечающих требованиям соответствующих стандартов.
Основные положения и результаты исследований докладывались на научнопрактических конференциях ФГБОУ ВПО «Самарская ГСХА» (2011…2014 гг.),
ФГБОУ ВПО «Пензенская ГСХА» (2014 г., 2015 г.), ФГБОУ ВПО «Пензенский
ГТУ»(2014 г.), ФГБОУ ВПО «Башкирский ГАУ» (2014 г.), ФГБОУ ВПО «Волгоградский ГАУ» (2014 г.), ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П. А. Столыпина» (2014
г., 2015 г.).
Опытно-конструкторские разработки и результаты исследований демонстрировались на региональных и всероссийских выставках. По итогам работы XIV Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» (2012г., Москва, ВВЦ), автор
награжден Золотой медалью за разработку «Экструдер по переработке мясорыбных
отходов». В 2014 году работа, выполненная в рамках научных исследований на полу-
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чение гранта, стала победителем конкурсной программы «Молодой учёный 2014»
Самарской области в номинации аспирант.
Публикации. По теме работы опубликовано 11 научных работ, из них 4 статей
опубликованы в рецензируемых изданиях, получены патенты на полезные модели
№131948 и № 139850, без соавторов опубликована 1 статья. Общий объём публикаций составляет 3,36 п.л., из них автору принадлежит 1,86 п.л.
Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена на 152 с.,
состоит из введения, 5 разделов, общих выводов, списка используемой литературы из
127 наименований и приложения на 12 с., содержит 62 рис. и 14 табл.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы и изложены основные научные
положения и результаты исследований, выносимые на защиту.
В первом разделе «Состояние вопроса. Цель и задачи исследований» на основе литературного обзора и анализа существующих технических средств разработана классификация устройств для экструдирования рыбных отходов (рис. 1), позволяющая выбрать наиболее перспективное направление при разработке конструктивной
схемы.
Исследованиями в вопросах совершенствования экструзионной техники занимались такие учёные, как В.Ф. Некрашевич, Л.П. Карташов, А.И. Завражнов, В.И.
Сыроватка, В.Ю. Полищук, И.Э. Груздев, Ю.П. Широв, Т.М. Зубкова, Е.С. Макаров,
А.И. Жушман, В.Г. Коротков, В.П. Попов, Ю.А. и С.А. Мачихины, А.Н. Остриков,
О.В. Абрамов, Я.М. Жислин, Гаврилов Н.В., Денисов С.В., Дидык Т.А., Ланкин В.Е.,
Мусиенко Д.А., Новиков В.В., Петров В.В., Фисенко К.А., Хасенов У.Б. и др. ученых,
в которых рассмотрены вопросы снижения энергомкости получения кормовой продукции, расширения её ассортимента, сохранения и улучшения качества, удлинения
сроков хранения. Вместе с тем работы авторов Гребенника Д.В., Вовкотруба В.В.,
Игнатенкова В.Г., Малноча А.О., Митрошина В.Н., Павлова А.Н., Первадчука В.П.,
Труфановой H.M., Янкова В.И. и др. посвящены вопросам использования шнековых
устройств для переработки, транспортировки рыбной продукции. Однако вопрос переработки рыбных отходов при производстве комбикормов методом экструзии остается недостаточно изученным.
На основании анализа научной и патентной информации сформулированы цель
и задачи исследований.
Во втором разделе «Теоретический анализ и обоснование параметров
пресс-экструдера кормов» приведено теоретическое обоснование конструктивных и
режимных параметров пресс-экструдера с конусным питателем.
Для экструдирования рыбных отходов была разработана конструкция прессэкструдера (патент №131948, №139850) с конусным питателем.
На основании анализа эффективности осуществления технологического процесса экструдирования смеси рыбных отходов с отрубями при производстве комбикормов
методом экструзии была разработана и исследована схема пресса с конусным питателем (рис. 2), состоящий из шнекового дозатора 10 и пресса, состоящего из конусного
питателя 1 корпуса 2, вала 3 и секций шнека 4. Между секциями шнека 4 установлены
изнашиваемые кольца 5 с греющими шайбами 6. На выходе из пресса расположена
коническая головка 7 и её кожух 8. Выход закрывает матрица, снаружи которой размещён регулировочный диск 9 с рукояткой.

6

Дисковые
Поршневые
ПО ТИПУ ОСНОВНОГО
РАБОЧЕГО ОРГАНА

Валковые

Одношнековые

Шнековые

Винтовые

Шестеренные

Многошнековые

Комбинированные
ПО КИНЕМАТИЧЕСКОМУ
РЕЖИМУ

Нормальные
Быстроходные
Односекционные

ПО КОЛИЧЕСТВУ СЕКЦИЙ

Многосекционные
Цельные

ЭКСТРУДЕРЫ

ПО КОНСТРУКТИВНЫМ
ПАРАМЕТРАМ ШНЕКА

Сборные

Многозаходные

С греющими шайбами
ПО НАЛИЧИЮ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
РАБОЧИХ ОРГАНОВ

С штифтами
С прорезями в винте
Устройствами отвода части компонентов
Отсутствуют
С изменяемыми
габаритами шнека
в секции

ПО СПОСОБУ СНИЖЕНИЯ
ПЛОЩАДИ ПОПЕРЕЧНОГО
СЕЧЕНИЯ КАНАЛА

С постоянными
габаритами шнека
в секции

С уменьшающимся
диаметром шнека
С уменьшающимся
шагом шнека
С увеличивающимся
диаметром вала
Комбинированные

ПО ПРОФИЛЮ ФИЛЬЕРЫ
(ВЫХОДНОГО ОТВЕРСТИЯ)

ПО ФОРМЕ ПОЛУЧАЕМОГО ПРОДУКТА

Группа отверстий

Кольцевое отверстие

Круглое единичное
отверстие

Отверстие с переменным сечением

Трубка

Хлопья

Жгут
Рисунок 1 – Классификация пресс-экструдеров
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Гранулы

Устройство работает следующим образом. При подаче шнеком дозатора 10 исходной смеси, она по загрузному каналу поступает в приёмную камеру питателя 1
пресса. Корм захватывается конусным питателем 1 и подаётся к шнеку пресса 4. В
зоне прессования материал сжимается до необходимого давления, повышая свою
температуру от сжатия и трения о стенки канала 11.
В процессе перемещения корма вдоль тракта в зазоре между кожухом и краями
витками шнека происходит дополнительное перемещение материала из одного межвиткового пространства в другое, способствуя его нагреву и разрушению частиц. Избыточное давление приведёт к снижению вязкости и повышению подвижности материала, способствуя её быстрому выходу из зоны прессования. Однако недостаточное
взаимное перемещение слоёв и частиц материала снижает разрушение молекулярных
связей сложных питательных веществ. Это понизит прирост питательности корма.
Наличие кольцевых зазоров между греющими шайбами и изнашиваемыми
кольцами снизит давление в канале на основе действия уравнения Бернулли. Тем самым, в следующей секции пресса появится возможность дополнительного механического разрушения молекулярных связей в материале и повышения питательности
корма. Полученный в результате обработки материал продавливается сквозь фильеры
(отверстия) матрицы и регулировочного диска.

Рисунок 2 – Конструктивно-технологическая схема пресс-экструдера
для обработки рыбных отходов в смеси с отрубями:
1 – конусный питатель; 2 – корпус цилиндра; 3 – вал шнекового пресса; 4 – шнек
пресса; 5 – греющая шайба; 6 –компрессионное кольцо; 7 – коническая головка;
8 – корпус головки; 9 – матрица с регулировочным диском и рукояткой;
10 – шнековый дозатор;
– движение перерабатываемого материала

Повышенная влажность рыбных отходов при экструдировании нарушает процесс экструдирования и не позволяет добиться требуемого качества корма. В связи с
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чем возникает необходимость, во-первых, снизить влажность, во-вторых, оптимизировать конструкцию пресс-экструдера для работы с таким специфичным сырьём.
Снижение исходной влажности рыбных отходов возможно технологическими
приёмами: дегидратацией и смешиванием с отрубями. Но для экструдирования такой
смеси серийно выпускаемые экструдеры не приспособлены и требуется их доработка.
Основной проблемой при экструдировании влажных материалов является их
малая вязкость, что не позволяет создать требуемое давление в рабочей камере прессэкструдера.
На основе анализа конструкций пресс-экструдеров, шнековых механизмов, используемых в рыбной отрасли, а также исследований по этой тематике, было выявлено, что конструкция питателя в загрузочной зоне пресс-экструдера не в полной мере
отвечает требованиям технологического процесса экструдирования смеси рыбных отходов и отрубей. Кроме того, было выявлено что при всём разнообразии форм питателя (от цилиндрических до сфероидных) наиболее рациональным представляется питатель, выполненный в виде конуса с увеличением диаметра по ходу движения экструдата. Данная форма питателя позволяет обеспечить такое взаимодействие компрессионного и демпфирующего факторов, что на выходе питателя (на входе в зону
прессования) получается более однородная и плотная масса, чем при других формах
питателя. Эта реструктуризация смеси объясняется тем, что в связи с наличием трения между материалом питателя и экструдатом, и также его вязкости и гетерогенности фрагменты смеси будут иметь разные абсолютные скорости, испытывать на себе
разные динамические воздействия и, следовательно, будут перемещаться относительно друг друга, вытесняя при этом влагу и воздух из межфрагментарных пространств.
Нетрудно видеть, что в результате этого непрерывного процесса однородность и
плотность экструдата будут неизбежно повышаться.
В таком случае выявляется взаимосвязь между состоянием смеси, её физическими параметрами (скоростью, плотностью, вязкостью, влажностью и трением) и
геометрическими параметрами конусного питателя.
Пусть на поверхности конусного питателя, в точке одновременно принадлежащей основанию витка и конической поверхности, находится элемент субстрата некоторого объёма. При вращении конусного питателя вокруг оси элемент субстрата также придаёт движение, испытывая на себе влияние различных сил (рис. 3).
При проецировании этих сил на ось Z условие продвижения экструдата следующее
(1)
FкZ  FтрZ  FNZ  0.
После замены всех составляющих выражения (1) на развёрнутые значения и, с
учётом того, что сила Fос для элемента экструдата является внешней и может считаться const при рассмотрении связи величины угла β/2 и коэффициента трения f, выражение (1) перепишется в виде
(2)
Fос  Ф(  / 2)  0,
где Ф(  / 2)  Cos  / 2  fSin / 2Cos  / 2  Sin  / 2 – функциональный
показатель, учитывающий влияние конусности на продвижение смеси.
Так как Fос  0, то сокращение на Fос выражение (2) позволяет получить условие продвижения смеси по поверхности конусного питателя и определить рациональный угол конусного питателя (рисунок 4).
2

2
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f
1
f
 ctg 2 / 2   / 2  arcctg .
2
2
2

(3)

Рисунок 3 – Схема действующих сил на элемент субстрата:
1– виток шнека питателя; 2 – кожух шнека; 3 – коническая часть питателя
Fос – сила давления витка шнека на экструдат, параллельный оси питате-





ля, Н; Fк - сила давления на экструдат по образующей конуса, Н; N - сила,
действующая по нормали
 к поверхности конуса, Н; RN - сила реакции поверхности конуса (на силу N ), Н; β – угол конуса, град.

Рисунок 4 – Схема конусного питателя: DШ - диаметр шнека, м; S – шаг шнека, м;
Lк – длина конуса, м; d1 и d2 – соответственно минимальный и максимальный диаметр вала шнека, м; β – угол конуса, град.

В процессе экструзии необходимо чтобы подача конусного питателя обеспечивала максимальную потребную подачу материала, т.е. должна быть не менее производительности фильеры Qз.п. ≥Qпресс.
В классическом виде подачу конусного питателя (кг/с) можно записать в виде
(4)
Qз.п.  m / T ,
где m – масса подаваемого материала, кг; Т – время подачи, с.
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Масса материала, заключённого в объёме последнего витка шнека определится
следующим образом
(5)
m  V max ,
где V – объём материала, заключённый в последнем витке шнека, м3;
 max – максимальная плотность материала, кг/м3.
Максимальная плотность  max обеспечивается за счёт постепенного сдавливания поступающего материала конусного питателя и равна
(6)
 max   н k у ,
где  н – насыпная плотность материала, кг/м3; k у – коэффициент уплотнения корма.
Насыпная плотность  н поступающей в экструдер смеси запишется в виде

 н  (  ср..во.С ср..во..   в.С вр..о. )С р.о.  (  ос.в.Сос..в.   в.Сов.. )Со. ,

(7)

с.в.
с.в.
где  р.о ,  о – соответственно плотности сухого вещества в рыбных отходах и отрус.в.
с.в.
бях, кг/м3; С р.о. , Со. – соответственно доли содержания сухого вещества в рыбных
в.
в.
отходах и отрубях;  в. – плотность воды, 1000 кг/м3; С р.о. , Со. – содержание воды в

рыбных отходах и отрубях.
Коэффициент уплотнения k у в нашем случае будет постепенно возрастать от
начального до максимального, так как от витка к витку шнека конусного питателя будет происходить уменьшение межвиткового объёма. Одновременно с этим на характер изменения коэффициента уплотнения по длине конусного питателя будут оказывать влияние угол наклона витка шнека, его соотношение с углом трения транспортируемого материала (что влияет на проскальзывание), влажность материала, его порозность, а также величина давления в зоне прессования пресс-экструдера:

k у  f (W ,

Vi
,  ,  тр , P).
Vi 1

(8)

Объём корма, заключенного в последнем витке шнека определим из схемы,
представленной на рисунке 5.

Рисунок 5 – Расчёт объёма материала, заключенного в витке шнека
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Объём V будет равен объёму цилиндра диаметром D, шириной равной одному
шагу шнека S уменьшенным на объём усечённого конуса (частью конусного питателя) и объём, занимаемый витком шнека
(9)
V  V1  V2  V3 ,
3
3
где V1 – объём цилиндра, м ; V2 – объём усечённого конуса, м ; V3 – объём занимаемый витком шнека, м3.
Объём V1 определим следующим образом

D 2 S
V1 
.
4

(10)

Объём V2 определим используя следующее выражение

 2  S3

d
 d


V2   tg ( )
 tg ( )( 1  ( Lk  S )tg ( ))S 2  ( 1  ( Lk  S )tg ( )) 2 S  .(11)
2 3
2 2
2
2
2


Объём, занимаемый витком шнека V3 , определим как площадь развёртки витка
шнека на толщину витка (рисунок 6)

V3   ш S з.ф.

(360   )
,
360

(12)

где S з.ф – площадь заштрихованной фигуры (рис.6), м2;  ш – толщина витка шнека, м.

Рисунок 6 – Расчёт объёма, занимаемый витком шнека

Определив все параметры в соответствии с рисунком 6, найдём V3
2
  D d

 (  1  ( L  S )tg (  )) S 2  (d ) 2
k
в

D d
 
2
V3   ш    2 2
 (  1  ( Lk  S )tg ( )) 
2 2
2 
S 2  (D) 2  S 2  (d в ) 2
 

 
d
d
4

 (360   )
(13)
  3 ( 1  ( Lk  S )tg ( ))  2 ) 2 
.
3
2
2
2  360
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Подставляя все найденные значения в выражение (4) и с учётом T  60 / n (где
n – частота вращения шнека пресс-экструдера, мин-1) окончательно определим производительность зоны подачи

Qз.п. 





n
V1  V2  V3  (  ср..во.С ср..во..   в.С вр..о. )С р.о.  (  ос.в.Сос..в.   в.Сов.. )Со. k у .
60

(14)

Из условия Qдоз ≥Qпресс определим производительность пресс-экструдера

Qп.э.  3600




(  ср..во.С ср..во..

n
V1  V2  V3  
60


 в.С вр..о. )С р.о.

 (  ос.в.Сос..в.



 в.Сов.. )Со.

k

(15)
у,

где 3600 – переводной коэффициент из кг/с в кг/ч.
Для уравнивания правой и левой части необходимо установить причины
уменьшения производительности, получаемой на выходе из пресс-экструдера и производительностью зоны подачи. Одной из таких причин является испарение влаги из
нагретого до 100 °С экструдата при резком перепаде давления от рабочего давления в
экструдере до атмосферного.
При этом необходимо отметить, что после экструдирования количество сухого
вещества в готовом продукте остаётся таким же, каким оно было в исходной смеси,
изменяется лишь содержание влаги.
с.в. с.в.
с.в. с.в.
с.в. с.в.
Заменим  р.о С р.о.С р.о.   о Со. Со.   С
– содержание сухого вещев.
в.
в
ства в смеси, (С р.о.С р.о.  Со. Со. )  С – содержание воды в смеси.

После подстановки получим [Ошибка! Источник ссылки не найден.]

 н   с.в.С с.в.   в.С в .

(16)
Таким образом, мы разделили уже готовую смесь не по составу компонентов, а
по принципу агрегатного состояния. Экструдирование исходной смеси приводит к
изменению соотношения сухого вещества и влаги, т.е. изменяются величины С с.в. и
С в , причём таким образом, что С с.в. возрастает по сравнению с исходным, а С в
уменьшается. Запишем зависимость для экструдированного корма

 э.   эс..в.Сэс..в.   в.Сэв. ,
с.в.

(17)

в

где Сэ. , Сэ. – содержание сухого вещества и влаги в экструдате.
Зная исходные и конечные влажности экструдируемых смесей, можно с достаточной вероятностью утверждать о снижении производительности за счёт испарения
влаги, при этом коэффициент влажности определится

KW

 э  эс..в.С эс..в.   в.С эв.


.
 н  с.в.С с.в.   в.С в

(18)

Для учёта влияния таких сложных в определении параметров используем экспериментальный поправочный коэффициент уменьшения производительности K Q ,
определяемый в каждом конкретном случае экспериментальным путём.
Таким образом, окончательно формула для определения производительности
пресс-экструдера с конусным питателем запишется в виде
Qп.э.  60nK Q KW  н k у V1  V2  V3 .
(19)
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Мощность N, потребляемая конусным питателем определяется как интеграл
функции динамического напора по площади поверхности контакта, спроецированной
на плоскость, нормальную вектору скорости
S

N

 2

dS sin  ,

2

(20)

где ρ(r) – плотность материала в произвольной точке контакта, кг/м3; υ(r) – скорость
элемента смеси в произвольной точке контакта, м/с; S – площадь контактной поверхности винтовой линии, м2; α – угол подъёма винтовой линии, рад.
Считая элемент площади dS элементарным прямоугольником с основанием

rd 
и высотой dr, элементарную площадь можно представить следующим выражеcos

нием

dS n  dS sin  

rd
 dr sin   rdrd   tg .
cos

(21)

Плотность в каждой точке прессуемой пресс-экструдером смеси изменяется и
зависит от давления, можно выразить следующей зависимостью

  0

c2
c2  2

 0

1
 
1  
c

(22)

2

где ρ – плотность при давлении Р;  0 – начальная плотность гранулята; c' – эмпирический коэффициент, равный в случае низкой плотности, с 

2
, где   –
с' (     0 )

предельное значение плотности спрессованного материала.
В итоге выражение для определения мощности приобретает следующий вид
2
 0 tg s  3  d
1 s  0
N 

rdrd

tg


d 

2
2 w w
2
2
 
v
1  
1  
c
c



 0 tg
2



4

 00

 



2

(23)

d  d ,

1  
c

где r – текущий радиус произвольной точки витка, м; w – угловая скорость вращения
конусного питателя, с-1; υ0 – скорость точки на поверхности конусного питателя, м/с;
φ0 – начальный угол поворота конусного питателя, рад.; υ – скорость точки на вершине гребня, м/с; φ – конечный угол поворота конусного питателя, рад.
В окончательном виде выражение для необходимой и достаточной мощности
для данного процесса будет равно

N max

1
2
3 2
5
2 2
  0 tg tgr 4 z 
 0tgtg 2z 2 3 r 5 ,
20
5

(24)

где z – число витков конусного питателя.
Энергоёмкость получения экструдата из смеси отрубей и рыбы определится
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(Дж/кг)
E  Eизм. р  Eсм  E э ,

(25)

где Eизм. р , Eсм , Eэ – энергоёмкость соответственно измельчения рыбы, смешивания
отрубей с рыбой, экструдирования смеси, Дж/кг.
Энергоёмкость измельчения рыбы составит
n

Pi измТ i изм

i 1

Мp

Eизм. р  

,

(26)

где Pi изм – мощность i-го привода используемых машин, Вт; Т i изм – длительность
работы i-й машины, с.
Энергоёмкость смешивания отрубей с рыбой запишется
n

E см  

где Pi см

Pi см Т i см

(27)
,
М
i 1
см
– мощность i-го привода смесителя, Вт; Т i см – длительность смешивания, с.

Энергоёмкость экструдирования смеси
n

Eэ  

Pi эТ i э

(28)
,
М см
– мощность i-го привода экструдера, Вт; Т i э – время экструдирования смеси, с.
i 1

где Pi э

В третьем разделе «Методика экспериментальных исследований экструдера» изложена программа и методика экспериментальных исследований модернизированного пресс-экструдера. Программа экспериментальных исследований ножевого
пресса включала: изучение физико-механических свойств исходного сырья, проведение лабораторных исследований влияния конструктивных параметров прессэкструдера на производительность, энергоёмкость, качество готового продукта, проведение лабораторных исследований для определения влияния режимных параметров
пресс-экструдера на энергоёмкость процесса экструдирования смеси рыбных отходов
и отрубей, мощность на привод рабочих органов, проведение исследований в производственных условиях.
Экспериментальные исследования выполнялись в соответствии с требованиями
ОСТ 70.32.2-83. «Испытания сельскохозяйственной техники. Машины и оборудование для приготовления кормов. Программа и методы испытаний» и СТО АИСТ
19.2-2008 «Сельскохозяйственная техника. Машины и оборудование для приготовления кормов. Порядок определения функциональных показателей».
Экспериментальные исследования пресс-экструдера с установленным в нём
конусным питателем проводились на отходах рыбного производства смешанными с
отрубями (рис. 7).
Основным оценочным показателем (критерием оптимизации) являлось качество
готового продукта. Также были исследованы зависимости производительности и
энергоёмкости процесса экструдирования рыбных отходов от конструктивных и режимных параметров пресс-экструдера.
Производительность пресс-экструдера определяли взвешиванием отобранных
проб на электронных весах и замером времени с помощью секундомера, потребляемую мощность измеряли токовыми клещами MastechM 266 c. При проведении лабораторных исследований использовали следующие приборы и оборудование: штангенциркуль ШЦ-II (0..160) (точность измерений 0,1 мм ГОСТ 166-80), рулетка РЗ-10
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(точность измерений 1,0 мм рулетки
ГОСТ 7502-98), секундомер (точность
измерений 1,0 с ГОСТ 5072-79В),
токовые клещи MastechM 266 c (точность измерений 10 Вт, ГОСТ 7502 –
93), весы лабораторные ВЛКТ-500
(точность измерений 5000,01 г ТУ
25.06.575-77), весы РН-10Ц13У (точность измерений 300,05 кг ТУ
25.06.575-77),
сушильный
шкаф
СЭШ-1 (точность измерений  5 ºС
ТУ16-531507-79); ртутный термометр
ТТМ; термопара ТХК-529 с указатеРисунок 7 – Модернизированный прессэкструдер:1 – корпус зоны подачи с
лем М-64 (ТУ 25-2021.010-96); тензоустановленным конусным питателем;
метрический датчик давления типа
2 – датчики давления 3 – фильера
ЛХ-417; осциллограф К-20-22.
Был выбран центральный некомпозиционный план второго порядка БоксаБенкина. Обработка полученных результатов выполнялась с использованием программ Microsoft Office Excel 2007, Statistica 6.0.437.0, Mathcad 15.
В четвертом разделе «Результаты и анализ экспериментальных исследований» получены экспериментальные зависимости производительности пресс-экструдера,
энергоёмкости процесса, неравномерности давления в загрузочной зоне, обобщённого
индекса качества готового продукта от конструктивных и режимных параметров прессэкструдера с конусным питателем.
Выявлена зависимость производительности пресс-экструдера (Q), энергоёмкости
(E), обобщённого индекса качества экструдата ( И к ) и неравномерности давления в
зоне загрузки ( P ) от угла конуса (β), площади выходного сечения фильеры ( S ф ) и
влажности (W). Адекватность полученных моделей процесса проверяли по F – критерию Фишера. Значимость коэффициентов уравнений проверялось по коэффициенту
корреляции R2.
По полученным уравнениям регрессии (29), (30), (31) и (32)были построены поверхности отклика, характеризующие графические зависимости производительности
пресс-экструдера (Q), энергоёмкости (E), обобщённого индекса качества экструдата (
И к ) и неравномерности давления в зоне загрузки ( P ) от конструктивных и режимных параметров (рис. 8, 9, 10 и 11):
Q  322,56  1,899  0,065S ф  5,25W  0,051 2  0,0000021S ф2 
(29)
 0,051W 2  0,00012S ф  0,0038W  0,00026S фW  0,0000051S фW ,

P  55,344  0,724  0,023S ф  2,076W  0,023 2  0,000012S ф2 
 0,03W 2  0,000092S ф  0,0086W  0,00014S фW  0,0086S фW .

(30)

E  161,17  0,101  0,101S ф  2,155W  0,0089 2 
 0,0000019S ф2  0,021W 2  0,000083S ф  0,0047 W 
 0,00055S фW  0,0000057 S фW .
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(31)

И к  2,559  0,0069  0,00091S ф  0,044W  0,00023 2 
 1,42  10 7 S ф2  0,0006W 2  6,15  10 7 S ф  0,000059W 

(32)

 0,0000047 S фW  6,15  10 8 S фW .
Анализ графических зависимостей (рис. 8, 9, 10 и 11) показывает, что достижение требуемого качества продукта, чему соответствует индекс качества равный
Ик = 1,3…1,92 возможно при выборе угла конусного питателя β равным 10°, при этом
площадь выходного отверстия фильеры можно варьировать в диапазоне
Sф = 100…682 мм2 и без ограничения по влажности.

Рисунок 8 – Производительность прессэкструдера в зависимости от площади
выходного сечения фильеры Sф (100, 750 и
1400 мм2) и влажности W (15,20, 25, 30 %),
при фиксированных значениях угла конуса β
(1 – β = 10°; 2 – β = 20°; 3 – β = 30°)

Рисунок 9 – Неравномерность давления в
зоне загрузки в зависимости от площади
выходного сечения фильеры Sф (100, 750 и
1400 мм2) и влажности W (15,20, 25, 30 %),
при фиксированных значениях угла конуса
β (1 – β = 10°; 2 – β = 20°; 3 – β = 30°)

Рисунок 10 – Энергоёмкость E (Вт·ч/кг)
процесса в зависимости от площади выходного сечения фильеры Sф (100, 750 и 1400
мм2) и влажности W (15,20, 25, 30 %), при
фиксированных значениях угла конуса β (1 –
β = 10°; 2 – β = 20°; 3 – β = 30°)

Рисунок 11 – Энергоёмкость E (Вт·ч/кг)
процесса в зависимости от частоты вращения ножей n (1000, 750 и 500 мин-1)
и угла атаки ножей α (10, 20 и 30 град.)
при трёх фиксированных значениях угла
рабочего сектора относительно выгрузного окна
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Также необходимо отметить, что при возрастании угла β повышается неравномерность давления в загрузочной зоне пресс-экструдера, что влечёт повышение энергоёмкости процесса, ввиду увеличившейся нагрузки, однако немного повышается качество готового продукта, так как возникающее дополнительное внутреннее трение,
из-за скачков давления, позволяет интенсифицировать процесс переработки.
На основе данных теоретических расчётов и результатов экспериментальных
исследований были построены графические зависимости производительности прессэкструдера от конструктивных и режимных параметров. Графические зависимости
теоретической и экспериментальной производительности при оптимальном угле конусного питателя, площади выходного сечения фильеры и на всем диапазоне влажности показаны на рисунке 12.

Рисунок 12 – Графики производительности пресс-экструдера в зависимости от
влажности исходной смеси W, при фиксированном значении угла конуса β = 10°,
построенные по расчётным и экспериментальным значениям

Из анализа рисунка 12 следует, что экспериментальные данные не полностью
согласуются с теоретическими, а имеющиеся отклонения объясняются влиянием неучтенных факторов. В связи с этим в формулу производительности был введён поправочный коэффициент
(33)
K Q 10  0,0016W 2  0,1134W  2,7078.
Корреляция между полученными экспериментальными и расчётными значениями составляет R2 = 0,98, что свидетельствует о достаточной достоверности аналитических зависимостей и применимости их в расчётах.
Таким образом, проведённые исследования позволили определить оптимальные значения конструктивных и режимных параметров ножевого пресса (угол конусного питателя β = 10°, площадь выходного отверстия фильеры Sф = 100…682 мм2 и
влажность W = 15…30 %), при этом энергоёмкость процесса экструдирования составила E = 58,88…124,77 кВтч/кг, и производительность пресс-экструдера Q =
398…440 кг/ч, что ниже на 9,1…17,8 % в сравнении с максимальным значением.
В пятом разделе «Исследования пресс-экструдера с конусным питателем в
производственных условиях. Экономическая оценка результатов исследований»
приведены результаты исследований пресс-экструдера с конусным питателем в производственных условиях. При исследовании пресс-экструдера с конусным питателем
в производственных условиях ООО «СамараЮгКорма» контролировались показатели: производительность пресс-экструдера и энергоёмкость процесса экструдирования
смеси рыбных отходов и отрубей при производстве кормов.
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Исследования показали, что применение разработанного конусного питателя в
серийных моделях пресс-экструдеров позволяет производить корма высокого качества, соответствующие зоотехническим требованиям, с низкими энергетическими затратами (энергоёмкость процесса экструдирования смеси рыбных отходов с отрубями
составляет 58,88…124,77 Вт·ч/кг) и производительностью 398…440 кг/ч при влажности смеси 15…30 %.
Расчёт показателей экономической эффективности предлагаемого конусного
питателя и оснащённого им пресс-экструдера показал экономическую целесообразность его применения в условиях сельскохозяйственного предприятия. Годовой экономический эффект составляет 554,20 руб. на 1 тонну готового продукта, годовая
экономия затрат труда достигает 1,9 чел.-ч/т, а срок окупаемости дополнительных капитальных вложений равен 4,5 года.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Разработанная конструктивно-технологическая схема модернизированного
пресс-экструдера с конусным питателем в загрузочной зоне (патенты №131948,
№139850) и изготовленный на её основе экспериментальный образец позволили повысить эффективность экструдирования кормовой смеси из рыбных отходов и отрубей.
2. Выявлены закономерности влияния конструктивных и режимных параметров
модернизированного пресс-экструдера на его производительность и мощность, а также энергоёмкость процесса экструдирования компонентов кормовой смеси.
3. Выполненные экспериментальные исследования модернизированного прессэкструдера с конусным питателем в загрузочной зоне позволили получить уравнения
регрессии производительности, энергоёмкости процесса экструдирования и обобщённого индекса качества продукции, а также определены оптимальные конструктивные и режимные параметры экструдера: угол конусного питателя β = 10°, площадь
выходного отверстия фильеры Sф = 100…682 мм2, влажность продукта W = 15…30 %
(что соответствует содержанию рыбных отходов в смеси от 11 % до 78 %), при этом
индекс качества продукции (кормовой смеси) варьируется в диапазоне 1,3…1,92,
производительность экструдера составила 398…440 кг/ч, а энергоёмкость экструдирования – 58,88…124,77 кВтч/кг.
4. Исследования модернизированного пресс-экструдера с конусным питателем в
загрузочной зоне в производственных условиях подтвердили его эффективность. Расчёт показателей экономической эффективности предложенного решения показал экономическую целесообразность применения модернизированного пресс-экструдера.
Годовая экономия совокупных затрат от внедрения пресс-экструдера в технологическую линию производства комбикормов составила17417,1 руб. при сроке окупаемости дополнительных капиталовложений – 4,5 года.

19

Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах:
Публикации в рецензируемых изданиях
1. Орсик, И. Л. О влиянии конусности направителя на продвижение смеси в прессэкструдере / И. Л. Орсик // Нива Поволжья. – 2014. – № 3(32). – С. 73 – 78.
2. Орсик, И. Л. Повышение питательности экструзионной переработки отрубей / И. Л.
Орсик // Научно-методический журнал XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего. –
2014. – 06 (22). –С. 82– 85.
3. Коновалов, В. В. Оптимизация конструктивно-технологических параметров направителя пресс-экструдера по неравномерности давления в зоне загрузки / В. В. Коновалов, И.
Л. Орсик, И. В. Успенская // Вестник Ульяновской ГСХА. – 2015. – №2(30). – С. 161 – 165.
4. Новиков, В. В. Определение мощности, потребляемой конусным направителем
пресс-экструдера, при переработке рыбных отходов / В. В. Новиков, И. В. Успенская, И. Л.
Орсик // Вестник Ульяновской ГСХА. – 2015. – №(32). – С. 190 – 195.
Патенты РФ
5. Пат. № 131948 Российская Федерация, МПК А23К1/00, В02С13/00. Экструдер для
приготовления кормовой смеси / В.В. Новиков, В.В. Коновалов, И.Л. Орсик, А.Л. Мишанин;
заявитель и патентообладатель ФГОУ ВПО Самарская ГСХА. – № 2013112063/13; заявл.
18.03.13; опубл. 10.09.13, Бюл. № 25.
6. Пат. № 139850 Российская Федерация, МПК А23К1/00, B02C13/00. Устройство для
измельчения и отжима влаги / В. В. Новиков, И. Л. Орсик, А. С. Грецов, А. Л. Мишанин; заявитель и патентообладатель ФГОУ ВПО Самарская ГСХА. – № 2013152052/13; заявл.
21.11.13; опубл. 27.04.14, Бюл. № 12.
Публикации в других изданиях
7. Орсик, И. Л. Результаты экспериментальных исследований экструдирования смеси
рыбных отходов и отрубей / И. Л. Орсик, А. С. Грецов // Перспективы инновационного развития АПК: материалы международной НПК в рамках XXIV Междунар. специализированной выставки АгроКомплекс-2014. Часть II. – Уфа: Башкирский ГАУ, 2014. – С. 109 – 114.
8. Грецов, А. С. Эффективность использования отходов рыбоперерабатывающих
предприятий в кормлении цыплят-бройлеров / А. С. Грецов, И. Л. Орсик // Вклад молодых
учёных в аграрную науку: сборник трудов. – Кинель: РИЦ СГСХА, 2014. – С. 109 – 111.
9. Грецов, А. С. Результаты исследования переработки рыбных отходов в производственных условиях / А. С. Грецов, И. Л. Орсик // Наука и молодёжь: новые решения. Материалы VIII Международной НПК молодых исследователей, посвящённой 70-летию Волгоградского ГАУ. – Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2014. – С. 86 – 90.
10. Орсик, И. Л. Обоснование рационального состава смеси рыбных отходов с отрубями для экструзионной переработки / И. Л. Орсик // Инновационные идеи молодых исследователей для агропромышленного комплекса России: сборник материалов Всероссийской
НПК. Том 2. – Пенза: РИО ПГСХА, 2014. – С. 211 – 213.
11. Новиков, В. В. Экструзионная переработка рыбных отходов на корм животным /
В. В. Новиков, И.Л. Орсик, А.С. Грецов // Вестник ВНИИМЖ. – № 4(16). – М.: ФГБНУ
ВНИИМЖ, 2014. – С. 247 – 251.
12. Новиков, В. В. Определение производительности пресс-экструдера с коническим
направителем / В. В. Новиков, И. Л. Орсик, И. В. Успенская // Эксплуатация автотракторной техники: опыт, проблемы, инновации, перспективы: сборник статей II Международной
НПК. – Пенза: РИО ПГСХА, 2015. – С. 43 – 49.
13. Новиков, В. В. Результаты экспериментальных исследований производительности
пресс-экструдера / В. В. Новиков, А. С. Прокофьев, И. Л. Орсик // Эксплуатация автотракторной техники: опыт, проблемы, инновации, перспективы: сборник статей II Международной НПК. – Пенза: РИО ПГСХА, 2015. – С. 49 – 54.

20

Подписано в печать 04.03.2016 г. Формат 60х84/16
Объем 1,0 п.л. Тираж 100 экз. Заказ №
Отпечатано с готового оригинал-макета в Пензенской мини-типографии
Свидетельство № 5551 440600, г. Пенза, ул. Московская, 74

21

