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Общая характеристика работы 

Актуальность темы Согласно Государственной программе развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, одним из приоритетов го-

сударственной политики является обеспечение животноводства раститель-

ным кормовым белком. 

Одним из эффективных средств восполнения недостающего кормового 

белка является технология влажного фракционирования растительного сы-

рья, которая позволяет получить около 7% от исходной массы протеинового 

зелёного концентрата (ПЗК). Однако существенным недостатком технологии 

являются высокие энергозатраты на процесс приготовления ПЗК. 

Использование культуры «рапс» в качестве источника кормового бел-

ка, наряду с рационализацией прессующего оборудования, повышает рента-

бельность данной технологии и делает её привлекательной как для крупных 

комбикормовых производителей, так и для малых фермерских хозяйств. 

Цель исследований – обоснование конструктивно-кинематических па-

раметров шнекового рабочего органа для отжима сока из зелёной массы рап-

са, позволяющего повысить степень отжима сока при сохранении энергоём-

кости процесса. 

Объект исследования – шнековый пресс для отжима сока, технологи-

ческий процесс отжима сока из зелёных растений, зелёная масса рапса. 

Предмет исследования: закономерности процесса отжима сока из зе-

лёной массы рапса шнековым рабочим органом с дополнительным дрени-

рующим контуром. 

Научная гипотеза – повышение степени отжима сока шнековым прес-

сом без увеличения энергоёмкости возможно путём увеличения дренирую-

щей поверхности в зоне прессования, за счёт создание отверстий в витках 

шнека. 

Научная новизна 

 разработана математическая модель процесса отжима сока шнековым 
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рабочим органом с дополнительным дренирующим контуром, позволяющая 

получить исходные данные для инженерных расчётов шнекового пресса.  

 установлены эмпирические зависимости степени обезвоживания, 

содержания волокнистой фракции в соке, удельной энергоёкости процесса 

механического обезвоживания зелёной массы рапса шнековым рабочим 

органом с дополнительным дренирующим контуром.  

 разработаны теоретические предпосылки и определены биохимические 

свойства белковых ингредиентов необходимые для расчёта рецептур 

комбикорма на основе ПЗК.  

Практическая значимость работы заключается в том, что предложена 

конструкция пресса с новым шнековым рабочим органом, защищённым па-

тентом на полезную модель № 93738 (10.05.2010). Экономический эффект от 

использования разработанного пресса, для типового фермерского хозяйства 

на 50 голов КРС, будет составлять 51431 руб в год. 

Результаты научных исследований внедрены в Научно-

Исследовательском Центре ООО «Славянский опытно-экспериментальный 

машиностроительный завод» (г. Славянск-на-Кубани) и переданы для ис-

пользования в  ГНУ «Северо-Кавказский институт механизации и электри-

фикации сельского хозяйства Россельхозакадемии» (г. Зерноград). 

Материалы исследований используются в учебном процессе ФГБОУ 

ВПО «ДГТУ». 

На защиту выносятся: 

 теоретические зависимости степени обезвоживания зелёной массы расте-

ний от параметров шнекового пресса: давления прессования, числа обо-

ротов шнека; 

 методика расчёта рецептуры комбикорма на основе ПЗК; 

 результаты испытаний шнекового пресса с дополнительным дренирую-

щим контуром; 

 шнековый пресс для отжима сока из зелёной массы рапса. 
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Апробация Основные положения диссертационной работы доложены, 

обсуждены и одобрены на научных конференциях профессорско-

преподавательского состава Донского государственного технического уни-

верситета (2006-2011 гг.), международных научно-практических конферен-

циях «Состояния и перспективы развития сельскохозяйственного машино-

строения» ВЦ «ВертолЭкспо» (г. Ростов-на-Дону, 2008-2010 гг.), «Иннова-

ционные технологии – основа эффективного развития АПК России» 

СКНИИМЭСХ (г. Зерноград, 2010 г), «Инженерное обеспечение инноваци-

онного развития сельскохозяйственного производства» СКНИИМЭСХ  

(г. Зерноград, 2011г), «Пищевая промышленность и АПК: достижения, про-

блемы перспективы» Приволжский дом знаний (г. Пенза, 2011). 

Публикация результатов: по теме диссертации опубликовано 15 на-

учных работ, в том числе 3 в ведущих периодических изданиях, рекомендо-

ванных ВАК и 1 патент на полезную модель. 

Структура и объём работы: Диссертация состоит из введения, 5 глав, 

общих выводов, списка литературы из 119 наименований и приложений. Ра-

бота изложена на 148 страницах, содержит 71 рисунок и 25 таблиц. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение содержит обоснование актуальности темы, цель работы, ос-

новные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Состояние вопроса процесса механического обезво-

живания растительной массы. Цель и задачи исследования» рассмотрены и 

проанализированы вопросы производства кормов из зелёных растений с 

применением механического обезвоживания. 

На основе изученной информации определено, что для производства 

белка из зелёных растений наиболее подходит зелёная масса рапса, обла-

дающая высокой питательной ценностью. 

Анализ оборудования для отжима сока выявил наиболее эффективную 

конструкцию – шнековый пресс. Однако данный вид прессов обладает суще-
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ственными недостатками – высокой силой трения материала о рабочую по-

верхность и неравномерность по толщине слоя обезвоживания. 

Повышение эффективности процесса механического обезвоживания  

возможно путём совершенствования обезвоживающего оборудования – шне-

ковых прессов за счёт увеличения площади дренирующего контура.  

Значительный вклад в исследование вопроса механического обезвожи-

вания растительной массы внесли Фомин В.И., Новиков Ю.Ф., Долгов И.А., 

Пройдак Н.И., Севернёв М.М., Завражнов А.И., Кукта Г.М., Антонов Н.М. и 

другие. В работах этих учёных рассмотрены различные теории, описываю-

щие процесс механического отжима сока. 

На основе проведённого анализа сформулированы цель и задачи иссле-

дований: 

Целью работы является обоснование конструктивно-кинематических 

параметров шнекового рабочего органа для отжима сока из зелёной массы 

рапса, позволяющего повысить степень отжима сока при сохранении энерго-

ёмкости процесса. 

В основу работы положена научная гипотеза: повышение степени от-

жима сока шнековым прессом без увеличения энергоёмкости возможно пу-

тём увеличения дренирующей поверхности в зоне прессования, за счёт соз-

дание отверстий в витках шнека. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1 Установить теоретическую зависимость степени отжима (выхода сока)  , 

от заданных параметров процесса отжима и качества сырья при обезво-

живании растительной массы шнековым рабочим органом с дополни-

тельным дренирующим контуром.  

2 Разработать методику перерасчета рецептуры комбикорма с заменой бел-

ковых ингредиентов на ПЗК. 

3 Установить эмпирические зависимости степени отжима (выхода сока)  , 

содержания волокнистой фракции в соке fC , удельной энергоёмкости 
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процесса (по соку) удN  от факторов, оказывающих наибольшее влияние  

на процесс механического обезвоживания зелёной массы рапса шнековым 

рабочим органом с дополнительным дренирующим контуром. 

4 Обосновать режимы работы и рациональные параметры шнекового прес-

са с дополнительным дренирующим контуром для обезвоживания зелё-

ной массы рапса. 

5 Оценить экономический эффект от применения разработанной конструк-

ции. 

Во второй главе «Теоретические исследования процесса отжима сока» 

построена математическая модель, описывающая процесс отжима сока 

шнековым прессом с дополнительным дренирующим контуром. 

Межвитковое пространство шнека представлено в виде 

трапецеидального жёлоба, стенками которого являются витки шнека с 

уменьшающимся шагом (рисунок 1). В данном жёлобе, который является 

неподвижным, перемещается обезвоживаемый материал. 

 
Рисунок 1 – Модель развёрнутого межвиткового пространства шнека 

 
За основу модели выбран закон Дарси. Для элементарного слоя 

обезвоживаемого материала закон имеет следующий вид: 
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где zy vv 11 ,  –  скорости фильтрации жидкости в элементарном слое, в направ-

лениях y, z соответственно, м/с; 

zy kk ,  – коэффициенты фильтрации жидкости в направлениях y, z соот-

ветственно, м2/Нс; 

 
z
H

y
H





 ,  – падение напора на единицу длины в направлениях y, z соот-

ветственно (градиенты порового давления),Н/м. 

Скорость фильтрации сока во всём канале (на участке 0- отжL ) имеет вид 
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где v  – скорость фильтрации жидкости при отжиме перфорированным шне-

ком (фильтрация в направлениях y и z), м/с; 

D  и d  – наружный и внутренний диаметры шнека, соответственно, м; 

Z  – количество витков шнека; 

h  – ширина канала, м. 

После подстановки в уравнение (2) зависимостей указанных парамет-

ров от координаты х, произведено интегрирование при помощи типовых про-
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Степень отжима сока равна 

     
     100

1
12260

..0
22

0..
2







мгсжотжn

сжотжотж
з

сж
ддк
отвсж

kLLhdDkn
kLLLhFijdkLv


 ,% (4) 

где з
сжF ..  – живое сечение зеерного цилиндра; 

  – объёмный вес зелёного сока, кг/м3; 

..мг  – плотность гидромассы,  кг/м3; 
ддк
отвd  – диаметр отверстий дополнительного дренирующего контура, м; 

j  – количество отверстий в ряде; 

i  – количество каналов. 

cПаKk с
nn ],[,   – эмпирические коэффициенты. 

В этой же главе произведено теоретическое обоснование рецептуры 

комбикорма на основе протеинового зелёного концентрата (ПЗК). 

Для расчёта массы ПЗК ПЗКm  для замены мясокостной муки, рыбной 

муки, соевого шрота, выведено уравнение: 

непр
ПЗК

непрпротпротпрот

ПЗК хх
хmхm

m



 )(

,  г. (5) 

Расчёт массы непротеинового компонента после замены непрm  произве-

дём, используя закон сохранения масс из уравнения (5): 

 ПЗК
непрпротнепр mmmm  0 ,   г. (6) 

Третья глава «Программа и методика экспериментальных исследова-

ний» содержит программы и методики исследований физико-механических и 

технологических свойств зелёной массы рапса применительно к процессу 

механического обезвоживания; биохимического анализа свойств зелёной 

массы рапса и продуктов её переработки; исследований работы шнека с до-

полнительным дренирующим контуром с помощью стенда; сравнительных 

испытания шнекового пресса с дополнительным дренирующим контуром. 

Даны описания аналитическим приборам, лабораторным установкам. Иссле-

дования биохимического состава проводились в лаборатории «Биохимиче-

ского и спектрального анализа пищевых продуктов» ДГТУ, а также в Ростов-

ской областной ветеринарной лаборатории. 
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На стенде была проведена экспериментальная проверка эффективности 

конструкции перфорированного шнека. Установлено, что предложенная кон-

струкция шнека работоспособна и является эффективной при давлениях 

свыше 1,8 МПа. 

Разработана экспериментальная установка шнекового пресса для про-

ведения исследований процесса отжима сока (рисунок  2). 

 
 

Рисунок 2 – Схема экспериментального шнекового пресса: 
1 – шнек; 2 – зеерная камера; 3 –загрузочный бункер; 4 – запорная крышка;  
5 – запорное устройство; 6– сборник зелёного сока; 7 – ёмкость для жома;  
8 – эл. двигатель; 9 – клиноремённая передача; 10 – червячный редуктор;  

11 – муфта 
 

 
Рисунок 3 – Фотография экспериментального шнекового пресса 
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В качестве параметров оптимизации данного эксперимента 

использованы: степень отжима  , %, содержание волокнистой фракции в 

соке fC , %, удельная энергоёмкости процесса (по соку) удN . 

Построен композиционный план эксперимента второго порядка, факторы ко-

торого имели следующие значения уровней: диаметр отверстий зеерного цилиндра 

ммdотв 7,4;4;3;2;3,1 ; число оборотов минобn /5,15;25,13;10;75,6;5,4 ; давле-

ние МПаР 3;5,2;75,1;1;5,0 . 

В четвёртой главе «Анализ результатов исследований» построены 

регрессионные модели степени отжима для перфорированного N  и сплош-

ного S  шнеков, которые имеют вид 

PnPdnd
PPndd

отвотв

отвотвN





42,044,02,0

86,636,3615,259,048,237,11 22  (7) 

PnPdnd

PPndd

отвотв

отвотвS





48,06,028,0

05,753,3429,26,042,152,14 22  (8) 

 
   а         б            в   

перфорированный шнек;  цельный шнек 
Рисунок 4 – Зависимости изменения степени отжима от: 

а – давления (n = 10 об/мин, dотв = 3мм); б – числа оборотов шнека  
(Р = 1,75МПа, dотв = 3мм); в – диаметра отверстий зеерной камеры  

(Р = 1,75МПа, n = 10 об/мин) 
 

Регрессионная модель содержания волокнистой фракции в ЗС имеет 

вид: 

PnPdnd

PPnnddC

отвотв

отвотвf
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0,38392,50320,00570,08750,52563,5015,3276 222
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а          б      в  

Рисунок 5 – Зависимости изменения содержания волокнистой фракции  
в зелёном соке от: 

а – давления (n = 10 об/мин, dотв = 3мм); б – числа оборотов шнека  
(Р = 1,75МПа, dотв = 3мм); в – диаметра отверстий зеерной камеры  

(Р = 1,75МПа, n = 10 об/мин) 
 
Регрессионные модели удельной энергоёмкости процесса отжима сока 

для перфорированного N
удN  и сплошного S

удN  шнеков имеют следующий вид 

PnPdnd
PPnnddN

отвотв

отвотв
N
уд





0,1140,1370,05

1,306,2410,0250,1640,2550,7914,672 222

 (10) 
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отвотв
S
уд





0,1470,1920,044

1,4390,0240,2250,2770,88256,4 222

 (11) 

 
а      б    в  

перфорированный шнек;  цельный шнек 
Рисунок 6 – Зависимости изменения удельной энергоёмкости от: 

а – давления (n = 10 об/мин, dотв = 3мм); б – числа оборотов шнека  
(Р = 1,75МПа, dотв= 3мм); в – диаметра отверстий зеерной камеры  

(Р = 1,75МПа, n = 10 об/мин) 
 

Анализ полученных результатов показал, что наибольшее влияние на 

процесс отжима сока оказывает давление. При рабочем давлении свыше  

2,5-3 МПа дальнейший рост степени обезвоживания значительно падает и 

после некоторого этапа перестаёт увеличиваться, при этом значительно рас-
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тёт содержание волокнистой фракции в зелёном соке. Эффективность функ-

ционирования перфорированного шнека проявляется при давлении свыше  

2 МПа, когда разница между степенями обезвоживания %9,1  и удельная 

энергоёмкость кгчВтN /32,0   превышает значение предельной ошибки 

измерения. Преимущество перфорированного шнека проявляется с ростом 

давления. При давлении 3 МПа разница составляет %5,3  при удельной 

энергоёмкости кгчВтN /57,0  . 

По результатам теоретических исследований и на основе найденных 

физико-механических свойств, построены расчётные модели степени отжима 

сока для перфорированного и сплошного шнеков. Среднее относительное от-

клонений значений теоретической модели от результатов эксперимента со-

ставляет около 18 %. 

   
  а        б 

регрессионная модель; теоретическая модель 
Рисунок 7 – Зависимости изменения степени отжима от: 

а – давления (n = 10 об/мин, dотв = 3мм); б – числа оборотов шнека  
(Р = 1,75МПа, dотв = 3мм)  

 
Из графиков следует, что с ростом давления повышается эффектив-

ность функционирования конструкции шнекового пресса с дополнительным 

дренирующим контуром. Зависимости от числа оборотов имеют одинаковую 

закономерность и разные значения. 

На основе метода «Последовательных уступок» проведена многокрите-

риальная оптимизация. Получены следующие рациональные параметры про-

цесса и рабочего органа для отжима сока, соответствующие степени отжима 

%1,59 :  

 диаметр отверстий дренирующего контура dотв=3,4 мм; 
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 число оборотов шнека     n=15об/мин; 
 давление прессование     Р= 2,57 МПа; 
 удельная энергоёмкость 

 (по зелёному соку)     3,10удN кгчВт / ; 
 содержания волокнистой 

фракции в зелёном соке    18,2fС  %. 
 
В пятой главе «Практическая реализация результатов исследования» 

приведена методика инженерного расчета шнекового пресса с дополнитель-

ным дренирующим контуром, производительностью 250 кг/час. На основе 

исходных данных: Q  – производительность, кг/ч;   – степень отжима, %, 

рассчитываются основные параметры: n, об/мин – число оборотов шнека; 

Pвых, Па – давление на выходе; D, м – наружный диаметр шнека; d, м – внут-

ренний диаметр шнека; h0, м – шаг первого витка; N, кВт - мощность, затра-

чиваемая на привод шнека. 

Приведены результаты биохимического анализа ЗМ рапса и продуктов 

её переработки. 

По результатам исследований представлена модельная конструкция 

шнекового пресса с дополнительным дренирующим контуром (рисунок 8). 

 
Рисунок 8 – Модель шнекового пресса с разрезанными зеерной камерой,  

запорным устройством, подшипником: 
1 – приёмный бункер, 2 – шнек, 3 – зеерный цилиндр, 4 – рёбра жёсткости,  

5 – запорная крышка; 6 – направляющая опора; 7 – рама запорного устройст-
ва; 8 – подвижный упор; 9 – пружина сжатия; 10 – винт натяжения;  

11 – ёмкость зелёного сока 
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Рисунок 9  – Чертёж шнекового рабочего органа с дополнительным дрени-

рующим контуром: 
1 - канал; 2,3  – отверстия 

 
Оценён экономический эффект от использования шнекового пресса ма-

лой производительности с дополнительным дренирующим контуром. Фер-

мерским хозяйствам требуются капиталовложения на покупку пресса в раз-

мере 96153 руб. Расчётный срок окупаемости за счёт производимого продук-

та – протеиновой зелёной пасты (ПЗП) составляет 2,6 года. Чистый дискон-

тированный доход за период эксплуатации машины 10 лет составит  

236617 руб. 
 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1. Разработана математическая модель процесса отжима сока шнековым 

рабочим органом с дополнительным дренирующим контуром, позволяющая 

получить исходные данные для инженерных расчётов шнекового пресса.  

2. Разработаны теоретические предпосылки и определены биохимические 

свойства белковых ингредиентов для расчёта рецептур комбикорма на основе 

ПЗК. 

3. Установлены эмпирические зависимости: степени отжима сока λ, 

удельной энергоёмкости (по зелёному соку) Nуд, содержания волокнистой 

фракции в зелёном соке Cf  от диаметра отверстий дренирующего контура  

dотв , числа оборотов шнека n, давления прессования Р при отжиме сока из 



16 

зелёной массы рапса шнековым рабочим органом с дополнительным дрени-

рующим контуром. 

4. Разработана методика расчёта конструктивных, кинематических, сило-

вых и энергетических параметров шнекового пресса с дополнительным дре-

нирующим контуром исходя из заданной производительности Q, кг/ч и сте-

пени обезвоживания , % (конечной влажности жома Wк, %).  

5. Разработан шнековый пресс с дополнительным дренирующим конту-

ром для отжима сока из зелёной массы рапса, имеющий следующие рацио-

нальные параметры: диаметр отверстий дренирующего контура dотв=3,4 мм; 

число оборотов шнека n=15 об/мин; давление прессования Р= 2,57 МПа. 

Эффективность пресса заключается в увеличении степени отжима на  

0,35…1,14 % (на 0,2…0,7 % в абсолютном значении) в сравнении с цельным 

шнеком и снижении удельной энергоёмкости (по зелёному соку) на 2…2,6 % 

(на 0,2…0,29 Втч/кг  в абсолютном значении). 

6. Использование шнекового пресса с дополнительным дренирующим 

контуром фермерскими хозяйствами требует капиталовложение на покупку 

пресса в размере 96153 руб. Расчётный срок окупаемости за счёт производи-

мого продукта – протеиновой зелёной пасты (ПЗП), составляет 2,6 года. Чис-

тый дисконтированный доход за период эксплуатации машины в течении  

10 лет составит 236617 руб. 
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