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Инженерия
в направлении использования альтернативной энергетики при выращивании,
переработке и производстве продуктов
питания на базе агропромышленного
комплекса.
Выводы.
1. Принцип комплексного использования энергии Солнца, ветра, Земли,
обеспечивая круглогодичное использование установки без затрат традиционных источников энергии, явно снижает
затраты на сушку зерна и обеспечивает

возможность одновременно получить
электрическую энергию и горячую воду
для потребительских целей.
2. Модельный ряд рассматриваемой
конструкции позволяет получить установки для сушки зерна, в необходимых
объемах исходного материала и требуемой мощности, а также вариантов комплектации для сушки других видов сельскохозяйственных материалов.
3. Конструктивные элементы зерносушилки не требуют специального

технологического оборудования, и могут
изготавливаться на любом машиностроительном предприятии.
4. Стоимость установки для параметров, рассмотренных в примере, при мелкосерийном производстве составляет от
300 тыс. руб.
5. Срок окупаемости установки 4–5
лет, при расчетном сроке службы 20 лет,
при ежегодном техническом обслуживании и соответствующем ремонте срок
службы может быть продлен до 30 лет и
более.
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Ограниченность мировых запасов
органического топлива вызывает интерес к поиску других источников. Одним
из заменителей может служить биотопливо, обладающее возможностью ежегодного воспроизводства за счет практически неиссякаемым поступлением на
поверхность Земли солнечной энергии.
За последние 10 лет произошел резкий
подъем производства биоэтанола и биодизеля [1]. Рост производства биодизеля
в этот период был достигнут преимущественно за счет использования масличных культур [2], в том числе рапса. Кроме
того, рапсовое масло широко используется в пищевой промышленности.
Наиболее современным способом получения масел является процесс отжима
его на шнек-прессе.
В процессе шнек-прессовой экструзии происходит разрыв клеточной структуры семядоли, в результате чего жидкая фаза высвобождается из сферосомы в матрицу. Экструдат предлагается рассматривать как двухкомпонентную среду, представляющую смесь жидкости (масла), и деформируемую пористую основу, состоящую в основном из
клетчатки. Отжим жидкой фазы изменяет
структуру смеси и массовое соотношение
между компонентами, в результате чего
изменяются реологические и фильтрующие свойства смеси.
Создание конкурентноспособного
оборудования, нахож дение удачных
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технических решений, определение наилучших технологических режимов связаны с моделированием процесса, включая адекватное описание изменения
свойств перерабатываемого материала в
процессе отжима.
Цель и методика исследования.
Целью представленной работы является определение зависимости вязких
свойств рапса, подвергнутого предварительно экструзии, от скорости сдвига и
температуры при различных массовых
долях компонентов.
В качестве исходных образцов в эксперименте был использован экструдат
семян рапса, полученный на лабораторном экструдере с диаметром шнека
32 мм, при частоте вращения 2 ⋅ π сек -1
(60 об./мин.), без внешнего нагрева.
Измерение вязких свойств образцов проводилось на установке, разработанной в Институте механики сплошных сред УрО РАН (г. Пермь) [3]. В измерительном узле установки использована схема ротационной вискозиметрии.
Рабочая камера имеет боковые стенки
и два диска. Диски имеют рифления для
уменьшения эффекта скольжения исследуемого материала по их поверхностям.
Установка позволяет задавать и контролировать в рабочей камере необходимое
давление, температуру, скорость нижнего диска и измерять момент нагрузки на
верхнем диске.
Для получения образцов с заданной

массовой долей компонентов, характеризующей остаточное количество масла,
определялась начальная массовая доля
масла (в нашем случае 0,446). Образец
взвешивался, помещался в плунжерный
пресс и отжимался. После отжима образец снова взвешивался и рассчитывалась
массовая доля оставшегося в образце
масла.
Образец с остаточным количеством
масла помещался в рабочую камеру установки. Задавалось гидростатическое поджатие образца в рабочей камере в пределах 0,05–0,1 МПа и скорость верхнего
диска. В конце поджатия по прибору регистрировалась величина зазора между
дисками. В режиме заданных оборотов
нижнего диска регистрировались текущие
параметры эксперимента: время, угловая
скорость верхнего диска, силовой момент
на нижнем диске, температура камеры.
Затем устанавливали более высокие
обороты нижнего диска, и процесс повторялся. Параметры эксперимента с дискретностью 0,8 секунды записывались в
память компьютера и в дальнейшем обрабатывались.
Обработка заключалась в том, что
по двадцати точкам каждого параметра в установившемся режиме определяется среднее значение и дисперсия. Полученные значения служат исходными данными для определения скорости сдвига и касательных напряжений на внешней окружности дисков [4].
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В результате отношение касательных
напряжений к скорости сдвига определяет
вязкость образца для конкретных условий нагружения. Набор значений вязкости
образца при различных скоростях сдвига
в выбранном диапазоне определяет кривую течения материала. Вязкие свойства
всех исследованных экструдатов обладают сильной нелинейностью и с достаточной точностью описываются степенным уравнением Оствальда-де Виля. На
рис. 1 для примера представлены экспериментальные значения вязкости одного
из образцов, определенные при разных
скоростях сдвига, и аппроксимирующая
кривая, описывающая эти точки степенным уравнением. При изложении результатов используются полученные подобным образом аппроксимирующие зависимости.
В
экс перименте
ис поль зованы
образцы экструдата с массовой долей
масла 0,446, 0,347 и 0,234. Температурные
режимы составляли 25º, 50º и 75ºС.
Изменения температурного режима в
результате диссипативного разогрева не
превышали 3–4ºС по отношению к температуре проведения эксперимента.
Результаты исследований.
Результаты обработки экспериментальных данных, полученных на образцах с содержанием массовой доли масла
0.446, 0.347 и 0.234 при температуре
25 ºС, в виде аппроксимирующих кривых
представлены на рис. 2. Как видно из графиков, содержание масла в образцах
незначительно влияет на характер полученных зависимостей. Предложено описать их в выбранном диапазоне параметров одним уравнением вида

γ&

где
— динамическая вязкость,
—
скорость сдвига (на графике уравнение
представлено кривой Т = 25 сум). При
таком описании относительная ошибка
составляет 5–7 % на низких скоростях
сдвига (до 20 сек-1) и увеличивается с их
возрастанием до 10–20 %. Такое представление экспериментальных данных
является допустимым, имея в виду, что
вязкость в этом диапазоне скоростей
сдвига имеет малые значения и абсолютная ошибка составляет тот же порядок,
что и на низких скоростях сдвига.
Подобная картина наблюдается и
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Рисунок 2
Экспериментальные точки и Аппроксимирующие зависимости кривых
аппроксимирующая зависимость, течения образцов экструдата рапса при Т
описывающая кривую течения
= 25ºС и разных массовых долях масла
(Т = 25ºС, С = 0,34)
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При температуре 75ºС при сохранении нелинейного характера зависимости
вязкости от скорости сдвига наблюдается
отличие кривых течения при различном
массовом содержании масла в образцах
(рис. 4). В процессе эксперимента была
определена вязкость отжатого масла.
Полученные данные говорят о том, что
рапсовое масло — линейная жидкость с
вязкостью, зависящей от температуры,
описываемая уравнением .

В соответствии с этим вязкость
масла при температуре 25ºС составляет
0,0575 н·сек/м2 , при 50ºС и 75ºС ниже в 2,3
и 5,2 раза соответственно. Учитывая сильное снижение вязкости масла с ростом
температуры и возможность при повышенных температурах выделения разного
количества масла, не связанного смесью,
можно предположить, что это приводит
к наблюдаемой в эксперименте зависимости вязких свойств экструдата от массовой доли масла. Аппроксимирующие
зависимости для кривых течения (рис. 4),
определяющие характер изменение вязкости от скорости сдвига и массовой доли
масла, имеют вид ,
,
где C — массовая доля масла, n — показатель нелинейности, имеющий значения
0,64, 0,67 и 0,69 при массовой доле 0,446,
0,347 и 0,234 соответственно.
Для сравнительного восприятия изменения вязкости от скорости сдвига, температуры и массовой доли масла на
рис. 5 представлены все аппроксимирующие зависимости полученных в эксперименте кривых течения, описываемые приведенными выше формулами.
Рассматривая полученные результаты
с точки зрения шнек-прессового отжима,
следует отметить, что для создания необходимой напорности шнека процесс следует вести в диапазоне низких скоростей
сдвига, где вязкость перерабатываемого
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Рисунок 3
Аппроксимирующие зависимости кривых
течения образцов экструдата рапса при
Т = 50ºС и разных массовых долях масла

при обработке данных, полученных на
образцах с тем же содержанием масла
при температуре 50 градусов (рис. 3).
Аппроксимирующая по всем зависимостям кривая течения может быть описана
уравнением вида

0
10

20

30

40

50

скорость сдвига, 1/сек
C 0,44

C 0,34

C 0,23

Рисунок 4
Аппроксимирующие зависимости
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20000
18000
16000

вязкость, Н сек/м кв

25000

14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
0

10

20

30

40

50

скорость сдвига, 1/сек
Т=25

Т=50

Т=75, С 0,34

Т=75, С 0,23

Т=75, С 0,44

Рисунок 5
Зависимость вязкости экструдата рапса от
скорости сдвига,
массовой доли масла и температуры

материала значительно выше. При работе
на повышенных температурах необходимо обеспечить стабилизацию температуры, т. к. ее «плавание» может привести к соответствующим изменениям вязких свойств материала и напорных характеристик шнека. Количественные оценки
технологического процесса отжима могут
быть получены в результате математического моделирования с использованием
полученных данных.
Выводы.
Получены кривые течения экструдата
рапса при разных массовых долях масла
для температур 25º, 50º и 75ºС. На основании построенных аппроксимирующих
зависимостей, описывающих эти кривые,
можно заключить, что экструдат рапса
является существенно нелинейной средой — «жидкой смесью», зависимость
вязкости которой от скорости сдвига
можно описать степенным законом. При
температурах 25º и 50ºС массовая доля
масла, лежащая в диапазоне 0,446–0,234,
не оказывает существенного влияния на
вязкие свойства экструдата. При температуре 75ºС при сохранении нелинейного
характера зависимости вязкости от скорости сдвига наблюдается отличие кривых
течения при различном массовом содержании масла в образцах.
С точки зрения шнек-прессового
отжима полученные результаты говорят о том, что для создания необходимой
напорности шнека процесс следует вести
в диапазоне низких скоростей сдвига,
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где вязкость перерабатываемого материала значительно выше. При работе на
повышенных температурах необходимо

обеспечить стабилизацию температур, материала и напорных характеристик
т. к. ее «плавание» может привести к соот- шнека.
ветствующим изменениям вязких свойств
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В горном земледелии при обработке сельскохозяйственного производства. протекторами разных рисунков и их высот
площадей с уклоном до 9–10 градусов Это объясняется тем, что при дорого- с определенными назначениями.
применяются колесные тракторы на пнев- визне новых шин изношенные протекЭтот фактор не дает возможности
матических шинах. Их работа на склонах, торы колес не только негативно влияют на увеличить срок службы шин. А применеаналогично гусеничным тракторам, огра- качество выполнения сельскохозяйствен- ние съемных протекторов дает возможничивается не столько опасностью опро- ных работ, но и за счет буксования трак- ность не только увеличить эксплуатацикидывания, сколько уменьшением их тора снижается производительность агре- онный срок шин, но и сменить протекторы
работоспособности и ухудшением сце- гата, где изношенные протектора колеса в любое время за короткий срок, не припления с почвой. Особое внимание заслу- не подлежат восстановлению.
чиняя вреда основной шине, на которую
живает работа колесных тракторов с бокоВ связи с этим и с учетом особен- надевается протектор.
вым креном, когда на них действует боко- ностей природных условий склоновых
С совершенствованием конструкции
вая сила — составляющая веса трактора. земель Кабардино-Балкарской респу- машин и деталей, стабильность техноЖесткое колесо при наличии боковой блики существует необходимость широ- логических процессов повышается, что
силы катится в плоскости своего враще- кого изучения работы сельскохозяйствен- позволяет уменьшать допустимые по
ния до того момента, пока боковая реак- ных агрегатов, а перспектива улучшения агротехническим требованиям пределы
ция почвы не достигает силы сцепле- работы колесных тракторов на местности колебаний показателей различных прония. А колесо, обладающее боковой эла- со сложным рельефом обусловливает цессов. Но пока изменчивость последних
стичностью, начинает катиться под углом актуальность выполнения такой работы. остается настолько значительной, что
к плоскости своего вращения даже при Такая работа становится необходимой в приходится дифференцированно опресамом малом значении боковой силы. Это народном хозяйстве целого ряда районов делять эти пределы. Стабильность техявление известно под названием «боко- КБР и сходных им земель других регио- нологических процессов должна увевого увода колеса».
нов, где большинство обрабатываемых личиваться в результате снижения чувРабота трактора с боковым креном в площадей находится на склонах.
ствительности машин и выполняемых
горных местностях представляет эксплуРаботы по механизации горного зем- ими процессов к внешним факторам.
атационный режим, при котором боко- леделия в КБР необходимо координиро- Допустимые пределы изменения парамевая сила действует на трактор посто- вать по всей республике, т. к. изучение тров различных процессов в зависимости
янно. Боковой увод пневматических шин работы сельскохозяйственных машин на от рельефных и других условий необхоотрицательно влияет на устойчивость склонах важно не только для горного зем- димо уточнить и обосновать. Это важно
в направлении движения и на управля- леделия, но и для сельского хозяйства в для оценки работы колесных тракторов в
емость трактора, вызывает дополни- целом, поскольку пересеченный рельеф, горной местности.
тельный расход энергии, в связи с чем т. е. наличие на полях возвышенностей,
Большое значение для интенсифиухудшается топливная экономичность. спусков и подъемов, имеет место на тер- кации сельскохозяйственного производСледовательно, боковой увод колес ритории всей республики.
ства имеет повышение рабочих скородля тракторов имеет важное значение.
В связи с этим успешное проведение стей мобильных агрегатов. Однако работа
Вследствие этого возникает необходи- сельскохозяйственных работ во многом на таких скоростях не должна сопровомость в разработке и усовершенствова- тоже зависит от надежной и качественной ждаться уменьшением стабильности пронии формы и состояния протекторов шин работы ходовой части, а именно колесных цессов, иначе эффект от повышения скодля тракторов, предназначенных для раз- тракторов при различных погодных усло- ростей исчезает.
ных эксплуатационных условий.
виях, характеристик почвы и рельефа
При выполнении многих операций
Вопрос использования колесных трак- местности. Качественная же работа колес в полеводстве повышение скорости
торов в сложных почвенно-климатических во многом определяется состоянием шин машины увеличивает стабильность проусловиях Кабардино-Балкарии, в част- и их протекторами. Тракторные колеса, цессов в результате возрастания кинености на ск лоновых землях и зем- выпускаемые в настоящее время про- тической энергии движущихся масс. Для
лях со сложным рельефом местности, мышленностью и имеющиеся в хозяй- некоторых процессов установлены оптидо настоящего времени плохо изучен ствах, являются классическими еди- мальные пределы скоростей, превышеи значительно отстает от требований нолитыми, раз и навсегда заданными ние которых снижает качество работы
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