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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Производство растительных масел прессо
вым способом является одним из основных, в настоящее время п связи с разви
тием ма)п.1х и средних предприятий потребность в прессовом оборудоваЕнп! рез
ко возросла. Воз1Гикла потребность в разработке и создании прессового обору
дования для условий существенно отличающихся от распространенных до сих 
пор. Появилась широкая разновидность пшековых прессов, работа которых не 
.может быть признана удовлетворительной. 

Главной причиной является отсутствие надежной научной основы копст-
руиронапия зффсктивио1-о прессового обор}'дования. Для ранее выполненных 
исследований характерен эмпирический подход с рассмотрением частных во
просов работы шнековых прессов. 

Развитие .методов математического моделирования и широкое примене
ние ЭВМ позволяет поставить в настоящее время задачу разработать математи
ческую модель ишекового пресса и на этой основе осуществить поиск эффек
тивной конструкции пресса. 

Цель работы. Целью данной работы является разработка математиче
ской модели процесса отжима масличного материала и на ее основе проведение 
математического моделирования работы ппюкового пресса для созда)гия эффек
тивной копструкпин пресса. 

Основные задачи исследования. Осповнылп! задачахп! исследова
ния бьип1 такие как; 
- Получение решения дифференциального уравнения, описывающего процесс 

нестационарного отжима жидкой фазы из пор твердой фазы. 
- Разработка математического описания работы Ш}1екового пресса, вюючаю-

щего решение дпфференгп1ального уравнения отжима масличного материала. 
- Математическое моделирование работы шнекового пресса и создание на этой 

основе эффективной конструкции пресса. 
Научная новизна диссертациоппой работы заключается в следующем: 

- Получено penienne .методом Бубнова-Галеркина параболического диффереп-
пиальпого уравнения с переменным коэффициентом наиоропроводности, 
описывающего процесс нестационарного отжйхма жидкой фазы из пор твер
дой фазы. 

- Получены зависимости фильтрационных и компрессионных свойств подсол
нечной мезги от следующих факторов: давление, влажность, температура. 
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- Разработана математическая модель шпекового пресса, содержащая описание 

процесса транспорта и отжима материала на каждом витке, а также течение в 
кольцевом коническом отверстии на выходе из пресса. Идентификация пара
метров математической модели шнекового пресса проведена по данным ис
пытаний промышленного шнекового пресса. 

- Изучено влияние из.менения свободного объема винтового канала, от таких 
факторов как глубина и шаг витков при варьировании числа оборотов шнеко
вого вала на комплексный показатель, включающий производительность, 
выход масла и затраты мощности при работе пресса. 

Практическая значимость работы заключается в следующем: 
- Проведена алгоритмизация и получена программная реализация разработан

ной математической модели для расчета шнековых прессов. 
- Разработан и изготовлен шнековый пресс-экструдер новой констру1Сции для 

маслозаводов малой мощности. Конструкция шнекового пресса-экструдера 
защищена свидетельством Российской Федерации на полезную модель 
№13374 от 10.04.2000 г. 

Разработанный шнековый пресс-экструдер был установлен и испытан на 
предприятии по переработке семян подсолнечника 0 0 0 "Дело" г. Азов Ростов
ской области. 

Апробация работы. Результаты исследова1шй были доложены и об
суждены на международных, всероссийских и межрегиональных научных, науч
но-технических и научно-практических конференциях: научно-техническая кон
ференция "Пищевая промышленность России на пороге XXI века", МГАПП,- М. 
1996; сборник научных трудов "Совершенствование процессов пищевой про
мышленности. Технология и процессы пищевых производств", КубГТУ,- Крас
нодар, 1997; международная научная конференция "Рациональные пути исполь
зования вторичных ресурсов агропромышленного комплекса", КубГТУ, - Крас
нодар, 1997; международная научная конференция, - Могилев: Беларусь, 1997; 
международная научно-техническая конференция "Прогрессивные технологии и 
оборудование для пищевой промышленности", - Воронеж, 1997; сборник науч
ных трудов научно-технической конференции "Модернизация существующего и 
разработка новых видов оборудования для пищевой промышленности", - Воро
неж, 1997; 13th International Congress of Chemical and Process Engineering 
"CHISA'98", Czech Republic, Praha,1998; международная научно-техническая 
конференция "Техника и технология пищевых производств", - Могилев, Бела-
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русь, 1998; всероссийская студенческая научная конференция "Студенты России 
- пищевой промышленности XXI века"_ с международным з'частпем.КубГТУ, -
Краснодар, 1998; вторая межрегиональная научно-практическая конференция 
"Пищевая промышленность - 2000", - Казань, 1998: международная научно-
практическая конференция "Индустрия производства здоровог'о питания - третье 
тысячелетне", - Москва, 1999; всероссийская научно-техническая К01!ферепция 
"Прогрессивные технолопн! и оборудоватю пищевых производств", - СПб, 
1999; международная научно-практическая конференция "Продовольственная 
индустрия юга России. Экологически безопасные знергосберсгаюшие техноло
гии хранения и переработки сырья растительного п животного происхождения", 
КубГТУ, - Краснодар. 2000; международная научная конференция "Профессив-
ные пищевые технологии - третьему тысячелетию", КубГТУ, - Краснодар, 2000; 
научно-практическая конференция "Научные подходы к решению проблем 
предприятий агропромышленного комплекса - 2000", - Ростов-на-Дону, 2000. 

Публикация результатов исследования. По теме диссертации 
опубликовано 16 научных работ и свидетельство Российской Федерапии на по-
лезпуто модель. 

Объем и структура диссертации. Диссертацномная работа состо
ит из введения, 5 глав, выводов, списка литературы и приложент"!. Работа изло
жена на 190 страпица.х, содержит 31 рисунок и 17 таблиц. Список использоваа-
пых источников включает 129 наименований на русском и иностранном языках. 
Приложения к диссертации представлены на 41 странице. 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ВВЕДЕНИЕ 

Во введении обоснована актуальность темы и сформулировано направление ис
следований. 

ПЕРВАЯ ГЛАВА. СОСТОЯНИЕ ТЕОРИИ, ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ 
ПРЕССОВАНИЯ МАСЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

D главе рассмотрено состояние и перспективы развития техники и техно
логии получения растительных .масел. 

Дан обзор и анализ современных научных работ в области процесса от
жима масличного материала в шнековых прессах. Рассмотрены работы по мате
матическому моделированию процесса отжи.ма, а таюке созданию математиче
ских моделей работы шнековых прессов. 
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По обзору сделаны основные выводы: 

- Известные математические описания работы шнековогс пресса не позволяют 
дать всестор01П1юю оценку и часто справедливы в узком диапазоне парамет
ров. 

- Существуют работы, рассматривающие процесс отжима как фильтрацию, что 
не соответствует механизму процесса. 

- Методики анализа процесса отжима, предлагаемые различными авторами, 
основаны на сложных математических описаниях, выраженных дифферен
циальными уравнениями. При этом отсутствует решение дифференциального 
уравнения процесса нестационарного отжима жидкой фазы из пор твердой 
фазы с переменным коэффициентом напоропроводности. 

- Экспериментальные данные фильтрационных и компрессионных характери
стик, приводимые в литературе не могут быть использованы для описания 
процесса отжима масличных материалов. 

- Работа шнековых прессов, разработанных за последнее время, не может быть 
признана удовлетворительной. 

Вышеупомянутые выводы послужили основой для определения цели ра
боты, а также постановки задач. 

ВТОРАЯ ГЛАВА. ПОСТАНОВКА И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ОТЖИМА ЖИДКОЙ 
ФАЗЫ ИЗ ДИСПЕРСНОГО МАТЕРИАЛА 

При постановке,задачи было учтено, что уплотнение материала влечет 
деформацию межчастичных каналов, которал в свою очередь оказывает влияние 
на процесс фильтрации и поэтому это необходимо учитывать njTCM ввода коэф--
фициента напоропроводности, зависящего от давления. 

Исходя из вышесказанного, было принято описание распределения 
давления в виде: .. , .. , ,_ . 

К{Рк)- — 
• .. (1) 

где Рд-- давление в жидкой фазе; г т время процесса прессования; /{'fP^^ 
- переменный коэффициеш:.напоропроводности; х - координата. 

Для K(P)i^ в уравнении (1), который является функцией давления, была 
принята экспоненциальная зависимость: .. . ,. -
Jf(P^.)=/^„-exp(y/^.); , , , , , . . ' • . (2) 

где Ко' - коэффициент пропорциональности; у- коэффициент нелйнёЙ-
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цостн. 

Для решения дифференциального уравнения (1) предварительно приме-
иеТш подстановка Кирхгофа, в виде: 

0 = -^- JKiP^ydP,,; 

Рж 

(3) 

где в- вспомогательная переменная; 
Подставив уравнешш коэффициента иапоропроводности (2) в уравнение 

(3) и проведя интегрирование получ1Ын след}'ющую зависимость вспомогатель
ной переменной в от давления в жидкой фазе Рд-: 

С ' - -1 
0 = ~ -; 

г (4) 
при этом связь давления в жидкой фазе Р^ с вспомогательной переменной 0 
имеет вид: 

1п(ув + 1)_ 
У ' (5) 

После применения подстановки Кирхгофа к обеим частям уравнения (1) 
и соответствующих преобразований уравнение в окончательном варианте при
нимает вид: 

Гт ' Зс~ (6) 
К уравнению (6) в отлпчие от исходного уравнения (1) поз.\южио приме

нение метода Бубнова - Галеркпна с последующим получением системы обык
новенных дифференциальных уравнений относительно временной координаты. 

Метод Бубнова - Галеркина требует использования пробной функции, 
которая выбиралась с условием обеспечения начального (Рх(х,0)=1) н гранич
ного (Рж(0, т)=0) )'словий. 

В качестве пробной функции были использованы ортогональные четные 
полиномы Лежандра, имеющие стационарные точки на границах интервала ор
тогональности. 

Пробная функция принята следующего вида; 

ф.г)=Х-,(г).[яЛ1-л-)-л,0--х)]; 

где в,(г) - временная функция (проекция) решения; [ / ' J ( 1 - ^ ' ) - P J . , ( 1 - . Y ) ] -

координатная функция (проекция) решения; /'o(l--t),Pj,(l-.ic) - четные полино-
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мы Лсжапдра; п - количество членов полинома. 

На основании проведенного анализа, ограничиваясь четырьмя членами 
ряда, было получено следующее выражение: 

^а,(г).[рЛ1-х)-РЛ^-хЬаЛгУ[РЛ^-х)-Р,{1-х)] ' («) 
После получения начальных значений коэффициентов ai(0), a2(0),aj(0) и 

•-• е ' - 1 . aJO) решением уравнения (6) при начальном условии (0 = ) проведено 

преобразование уравнения (6) к виду; 

^ . [ 1 - Р , ( 1 - х ) ] ч . М 1 . [ 1 - Р Д 1 - х ) ] . ^ . [ 1 - ^ 1 ( 1 - ) ] + дх дт 8т 

дт ^^•b~P>i^~4-Ko.rhm-PA^-x)haAr)[l-P,{i-x)h 

+ сАЛ [\ - П(1 - .t)]+ аДг). [1 - Р,(1 - х)1 a,{r).^[l-P,{l-x)h 

дх дх дх 

аАЛ^[^-РА1-^Ь'^М~[1-РЛ-фаАт)£,[\-РЛ^-хЬ дх дх дх 
(9) 

+ «,(r).|l[l-i',(l-x)] дх 
Исходя из необходимости решения дифференциального уравнения (6), 

представленного в виде уравнения (9), относетельно четырех временных функ
ций ai(T), ajft), аз(т) и а4(т), была получена система из четырех обыкновенных 
дифференциальных уравнений путем поочередного умножения дифференциаль
ного уравнения (9) на координатные образующие пробной функции переменной 
6 определенной уравнением (8). Далее все уравнения в системе были интегри
рованы по координате х на интервале от О до 1. 

Полученная система уравнений записывается в матричном виде: 

'М-Щ=К,гГ-'Р-0 + К„-С-А; (Ю) 
Коэффициенты матричного уравнения определяются по формулам: 

о (11) 

Р', =%.>)• %-*•=)' (12) 

где г - дополнительная переменная для формирования элементов векго-



ров и матриц. Ее значение меняется в диапазоне от О д о 3 ; Переменная i - явля
ясь номером строки ( п о р я д к о в ы м н о м е р о м элемента') вектора F меняется в дна-
пазоне от ( 4 •; + 1) д о ( 4 • г + 4 ) . 

0., = l[i-/u,iO-^)]-[i-^b)(i-^)]-£r[i-/^,-.:)(i-4i'^; (13) 
о 

где I - являясь номером строки матрицы G меняется в диапазоне от 1 до 
4; Переменная j - являясь номером столбца (порядковым номером элемента в 
строке) матрицы G меняется в диапазоне от(4-г + 1)до(4-г + 4). 

V5' c..,-\f^[l-F,,[\-x)\[l-P,,{l~x)\ix >8х'^ -'" "^ '- - (14) 
Решение с и с т е м ы д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы х у р а в н е н и й метолом Эйлера 

при Ло=0,147 и у= - 2 , 2 8 5 представлено (Рисунок 1) в в и д е графиков времен

н ы х проекций Oid). 
03 

60 so 
Приведенное время 

Рисунок 1 График временных рядов коэффициентов (временных проекций) 
- график временной проекции ai(T)\ 
- график временной проекции â f̂ r;); 

график временной проекции аз(т); 
- график временной проекции а4(т). 
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Интегрируя пробную функцию, представленную уравнением (8), на ин

тервале прнведешгой координаты х от О до 1 при подстановке соответствующих 
значений временных рядов а,(т) получили решение уравнения (6). С учетом 
уравнения (5) для давления в жидкой фазе Рх от вспомогательной переменной Q 
получена зависимость распределения давления в скелете прессуемого материала 
Р[- от времени, с ростом времени представляющая собой функцию стремящуюся 
асимптотически к единице. Давление в жидкой фазе Рж в сумме с давлением в 
скелете прессуемого материала PQ составляет внешнее давление. 

Для рассматриваемого случая одностороннего процесса отжима мате
риала относительная усадка (или степень отжима) прессуемого материала опре
деляется уравнением: 

где V^(T:) -объем отжатой жидкости в текущий момент времени; Vy^ -
объем жидкости, который возможно отжать при полной стабилизации усадки 
(г=да); 5г- усадка прессуемого материала в текущий момент времени; .S- усадка 
прессуелюго материала, которая возможна при полной стабилизации усадки 
(г=со). 

На основании теории Герсеванова М.Н. при определении усадки полага-

ется, что отношение —̂  пропорционально отношению площади эпюры давлении 

в скелете прессуемого материала, соответствующей данному моменту времени г, 
к площади эпюры при полной стабилизировашюй усадке отпрессованного мате
риала (г=оо), т.е. 

Й * (16) 

где //„р - приведенная высота материала, то есть высота в случае отсутст-
ВИЯ пор в материале ; Р - внешнее давление ; 

Учитывая зависимость между давле(Ц1Ями и деформациями, связанными 
со степенью OTM̂HNra, полученное решение преобразуется в зависимость отжима 
в ходе процесса прессования. 

Анализ результатов экспериментальных данных отжима масличного ма
териала показал, что применение коэффициента напоропроводности в виде 
функции, зависящей от давления, позволяет более точно описать исследуемый 



процесс. 
С целью проверки влияния изменения коэффшцгента иапоропроволпости 

К было проведено математическое моделирование процесса огжима. Используя 
данные' предварительных экспериментов принято KQ- 0 . ! 4 7 и значения 
7= - 2.285: 0; + 2.285. Результаты расчетов на ЭВМ представлены (Рисунок 2) в 
виде кривых усадок. 

120 143 40 60 £0 
Приведенное время 

Рисунок 2 Кривые усадки при постоянном значении коэффициента Ко и 
изменении у. 

- кривая усадки при Ko~Q. 147, р 2.285; 

- кривая усадки при А"о=0-147, у=^0\ 

_̂  - кривая усадки при/10=0.147, ;= -2.285; 

Видно, что в зависимости от параметра у кривые отличаются друг от 

друга и при отрицательном у процесс отжима протекает медленнее. 
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ТРЕТЬЯ ГЛАВА. МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПО 
ИССЛЕДОВАНИЮ СВОЙСТВ И ОТЖИМА ПРЕССУЕМОГО 
МАСЛИЧНОГО МАТЕРИАЛА 

Для возможности описания поведения масличного материала в процессе 
отжима необходимо проведение экспериментальных исследований по определе
нию филырационпых и компрессионных свойств масличного материала. 

При проведении опытов исследовалась степень сжатия материала, кото
рая отражает его фильтрационные свойства, а так же его предельная маслич-
ность, отражающая компрессионные свойства. 

Рассматриваемые показатели позволяют описывать поведение материала 
в ходе процесса отжима, что и является необходимым при создании математиче
ской модели указанного процесса. 

Для определения свойств материала был спланирован эксперимент. По 
влажности были выбраны уровни: 4 % (уровень: -1); 8 % (уровень: 0); 12 % 
(уровень: +1). Для температуры приняты следующие уровни: 90 °С (уровень: -
1): 105 °С (уровень: 0); 120 °С (уровень: +1). По давлению: 0,7 МПа (уровень: -
1); 2,9 МПа (уровень: 0); 5,1 МПа (уровень:+1). 

Для исследования влияния давления с учетом характера развития и вели
чины давлений в шнековых прессах были выбраны четыре уровня. Предлагае
мые уровни плана не соответствуют им, поэтому был произведен перерасчет 
уровней давления: 0,7 МПа (уровень: -1); 1,5 МПа (уровень: -0,640); 2,9 МПа 
(уровень: 0) 5,1 МПа (уровень: +1). 

Учитывая вышеописанные особенности, предъявляемые к плану, в явном 
виде не удалось найти план полностью удовлетворяющий им. Поэтому был 
обоснован симметричный, ортогональный трехфакторный план с необходимой 
дальнейшей его корректировкой, из-за трудностей точного установления уров
ней факторов. Принятый план был проверен на А, D, Е - оптимальность. 

В соответствии с принятым планом для определение фильтрационных и 
компрессионных характеристик исследуемого материала была разработана ме
тодика проведения опытов. 

Некоторые экспери.ментальные зависимости степени отжима представ
лены на рисунках: от влажности (Рисунок 3), температуры (Рисунок 4) и давле
ния (Рисунок 5). 
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На основании созданного математического описания процесса отжима 

ироведена идентификация параметров для процесса отжима. По опытным дан-̂  
ны.м, учитывая влияния факторов, были определены виды зависимостей регрес
сионных уравнений для Ко и /. Методами регрессионного анализа определены 
коэффициенты полученных регрессионных уравнений. Значимость коэффициен
тов регрессионных уравнений определялась методом t-статистикп.В окончатель
ном виде для коэффициентов KQ И ;'получены следующие зависимости; 

А'„ =0.189 + 3.799-10''-Г+ 7.467-10"'•/'-2.489-10''-fr-r-
-9.170-10~'-^F-/'-9.681-10"-'-r-/^ + 8.214-10-''-Jf •Г-/' + 4.бб4-10-'-/'-; (17) 

/ =-2.851-2.730-10"*-Р^ (18) 

Анализ компрессионных свойств материала позволил определить зави
симость предельной масличности от технологических характеристик. 

;;,,,, =40.702+ 0,776-ж-2,215-/'-0,091-Г; (19) М 

где Л'/,̂ .,,, - абсолютная предельная масличность материала, %; W -
влажность прессуемого материала, %; Р - давление прессования, МПа; Г - тем-
перагура прессуемого материала. "̂ С. 

ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА. МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА ОТЖИМА РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ В 
ШНЕКОВЫХ ПРЕССАХ 

В главе сформулированы предпосылки к созданию математической мо
дели шнекового пресса. 

В модели принятая геометрия витка шнекового вала (Рисунок 6) позво-
J'Iяeт профилировать отдельно каждый виток в соответствии с требуемым профи
лем изменения свободного объема витка. Расчетная схема (Рисунок 7) позволяет 
рассматривать весь шнековыи вал как последовательность расположенных друг 
за другом работающих витков, где выходные параметры предыдущих витков яв
ляются входными параметрами для последующих В1ггков. 
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200 300 
Время, с 

Рисунок 3 Кривые степени сжатия материала при изменении влажности 
- W= 5,78%; Т= 105 °С; Р= 2,9 МПа 
- W= 11,44 %; Т= 105 °С; Р= 2,9 МПа; 
- W= 13,37 %; Т= 105 °С; Р= 2,9 МПа 

200 300 
Время, с 

Рисунок 4 Кривые степени сжатия материала при изменении температуры 
- Т= 120 °С; W= 11,44 %; Р= 2,9 МПа; 
- Т= 105 °С; W= 11,44 %; Р= 2,9 МПа; 
- Т= 90 °С; W= 11,44 %; Р= 2,9 МПа; 
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Рисунок 5 Кривые степени сжатия материала при изменении давления 

- Р= 2,9 МПа; W= 11,44 %; Т= 105 °С; 

' Р= 0,7 МПа: W= 11,44 %; Т= 105 '^С; 

WHS 
LI L2L3 L, L,^iL„ 

Po=0 
Рисунок 6 Схема принятых обозначений Рисунок 7 Расчетная схема масло-

геометрии витка отжимного пресса 
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Основой модели являются следующие зависимости: нарастания давле

ния по винтовому каналу с учетом отжима; кинетики отасима; истечения мате
риала через зазор выходной щели. 
Зависимость нарастания давления по винтовому каналу с учетом отжима: 

CR-!r- DW -{Н -S)- N -cosidy^-Qx 

12-П-/И 

где CR - коэффициент незавершенности винтовой линии; Qx - объемная 
производительность осевого потока прессуемого масличного материала в шне-
ковом прессе, м7с; D - диаметр зеера, м; Я - глубина витка, м; W- ширина вит
ка, м; S- зазор между краем витка и поверхностью зеера, м; в- угол наклона 
нитки витка, и; Л'- скорость вращения шнекового вала, 1/с; и - показатель сте
пенного закона в уравнении течения прессуемого масличного материала; /и -
вязкость прессуемого масличного материала, Па-с; Р - давление на материал. Па; 
X - расстояние вдоль винтового канала, м. 
Зависимость кинетики отжима: 
Ох = ео - (ОО - Solid)- Р; (21) 

где Q0 - начальная объемная производительность, м /̂с; Solid - объемная 
производительность по твердой фазе, м /с; р -степень сжатия масличного мате
риала в процессе отжима (получается как результат решения дифференциально
го уравнения отжима). 
Зависимость истечения материала через зазор выходной щели пресса: 
ЛЯ„™=А-с-/:^-е»,„; (22) 

где ДРотв - перепад давления на конусе {PQTB - давление на материал в 
конце последнего витка); QQTB - производительность, равная Qx в конце послед
него витка; индекс "ОТВ " - отноаттся к выходной щели; Кс - коэффициент, от
ражающий свойства смеси "твердое вещество-масло"; Kd - коэффициент, отра
жающий геометрию отверстия. 

Для каждого i-ro участка винтового канала решается система уравнений 
(20) и (21) для определения давления и производительности. При этом для пер
вого витка задается начальное условие Ро=0, то есть в начале шнекового тракта 
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давление на материал отсутствует, 

Получив давление на последнем витке, его принимают за перепад давле
ния и определяют производительность конусной части. Сравнивая производи
тельность, полученную гю расчетам витков, с производительностью на конусе 
определяют отгюсительную ошибку разности между ними. Если ошибка состав
ляет менее 2%, то расчет считается удовлетворительным и дальнейшие вычисле
ния прекращают, если более, то значение Q0 меняют и повторяют процедуру 
расчета. 

На основе рассмотренной методики расчета, был разработан алгоритм 
расчета по предложенной методике и программно представлена математическая 
модель пресса на ЭВМ. 

В качестве данных для проверки адекватности были взяты эксперимен
тальные данные полученные на промышленном шнековом прессе предваритель
ного прессования (Таблица 1). 

Таблица 1 Результаты сравнения экспериментальных данных с результатами 
люделирования 

Экспериментальные данные Результаты .моделирования 
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1 15 87 1457 16,65 0,0076 1459 16,65 0,137 0 -4,6Е-.13 

2 20 89 '"ТвзГ 16,80 0,0090 1830 16,80 0,055 0 -4,8Е-14 

3 27 88 1868 19,94 0,0090 1867 21,04 0,054 -5,52 6,6Е-13 

4 27 89 2028 21,28 0,0105 .2030 21,31 0,099 -0,14 3,0Е-13 

5 27 88 2064 22,40 0,0121 2064 21,39 0 4,51 8,0Е-13 

Анализ сравнения экспериментальных данных с результатами моделиро
вания (Таблица I) с учетом идентификации значения реологического коэффици-
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сита прессуемого материала, зависимости предельной масличности и коэффици
ента напоропроводности позволяет сделать вывод о достаточном соответствии 
описания математической моделью работы шнекового пресса. Кроме того, на ее 
основе возможно проводить моделирование работы прессов. 

При математическом моделировании изучено влияние зависимости из
менения геометрии винтового канала, при изменении таких факторов как глуби
на и шаг витка при варьировании числа оборотов шнекового вала на комплекс
ный показатель, включающий производительность, выход масла и затраты мощ-

• ности. 

ПЯТАЯ ГЛАВА. ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРОЦЕССА ОТЖИМА И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

Расчет математической модели шнекового пресса на ЭВМ требует полу
чения на каждом витке решения дифференциального уравнения отнсима с пере
менным коэффициентом напоропроводности. Длительность расчета модели на 
современной ЭВМ занимает более часа, при этом 95 % машинного времени рас
ходуется на получение решений дифференциальных уравнений отжима. 

С целью ускорения расчета математической модели на ЭВМ ее часть, 
, связанная с поиском решения дифференциального уравнения отлшма, заменена 
в практически важно.м диапазоне изменения факторов процесса адекватной эм
пирической зависимостью: 
/? = )-exp[(G, +С, -T + G, -WL + G, •1Е(Р))Т' +. 

+ {G,+G,-T + G, • WL + G, • IgiP))-T\' (23) 
где P - давление прессования, МПа; г - время процесса прессования, с; 

WL - относительная влажность материала, %; Г - температура материала, '̂ С; G 
- вектор коэффициентов функции степени сжатия масличного материала. 

Полученная зависимость позволила сократить и объем текста программы 
модели и ее расчет до нескольких минут. 

С использованием математической модели шнекового пресса была раз
работана конструкция шнекового пресса-экструдера. Проведенная комплексная 
оценка качества известных прессов для заводов малой мощности методом пар
ных сравнений показала преимущество разработанной конструкции. 

Анализ разработанного шнекового пресса-экструдера на обеспечение 
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экономической эффективности показал, что новая техника окупиться за 1,04 го
да. что свидетельствует о высоком уровне ее эффектпвносУп. 

Конструкпня разработанного шнекового пресса-экструдера защищена 
свидетельством PoccnficKOH Федерации на полезную модель. 

Разработан!1ый шнековый прссс-экструдер (Рисунок 8) был испытан на 
предприяпп! по переработке семян подсолнечника 0 0 0 "Дело" г. Азов Ростов
ской области. 

3 17 9 10 16 15 14 6 11 13 

Рисунок 8 Принципиальная кинел1атическая схема шнекового пресса-экструдера 

I - электродвигатель; 2 - юлиноременная передача; 3 - редуктор; 4 - пал; 5 - ко

нус; б - набор прессующих витков; 7 - набор экструдерных витков; 8 - перед

ний подпшпнпковый узел; 9 - задний подаигпннковын узел; 10 -упорный под

шипник; 11 - экструдерная камера; 12 - загрузочная воронка: 13 - нож; 14 - зе-

ериын цилиндр;" 15 - подвижная втулка; 16 - винтовой механизм; 17 - муфта; 
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Выводы 
1. Процесс нестационарного отжима жидкой фазы из пор твердой фазы описы

вается нелинейным параболическим дифференциальным уравнением, реше
ние которого получено методом Бубнова-Галеркина. 

2. Экспериментально полученые зависимости фильтрационных и компрессион
ных свойств подсолнечной мезги включают следующие факторы: давление, 
влажность, температура. 

3. Математическая модель шнекового пресса содержит описание процесса 
транспорта и отжима материала на каждом витке, а также течение в кольце
вом коническом отверстии на выходе из пресса. 

4. Алгор1ггмизация и программирование процесса отжима в шнековом прессе 
реализует итерационную процедуру расчета последовательности витков с 
принятой исходной производительностью и сравнение с пропускной способ
ностью конического кольцевого выхода пресса. 

5. Идентификация математической модели по результатам испытания промыш
ленного пресса позволила уточнить: значение реологического коэффициента 
прессуемого материала, зависимости предельной масличности и коэффици
ента напоропроводности. 

6. Предложенная инженерная методика расчета процесса базируется на аппрок
симации аналитического решения отжима регрессионным уравнением в диа
пазоне параметров, представляющем практический интерес. 

7. При математическом моделировании изучено влияние зависимости измене
ния геометрии винтового канала, при варьировании таких фаю'оров как глу
бина и шаг витка, а также числа оборотов шнекового вала на комплексный 
показатель, включающий производительность, выход масла и затраты мощ
ности. 

8. Результатом проведенных исследований явилась разработка и создание новой 
конструкции шнекового пресса-экструдера для заводов малой мощности. 
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