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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы исследования. Животноводство является одной из 

важнейших отраслей сельского хозяйства. Данная отрасль занимается 

производством сельскохозяйственной продукции для обеспечения населения: 

мясом, молоком, шерстью и продуктами питания. Кроме того, развитие этой 

отрасли обеспечивает продовольственную безопасность страны [6]. 

Увеличение общего объема производимой продукции животноводства 

связана с развитием кормопроизводства. В нашей стране более 30 % от общего 

объема производимых кормов составляют концентрированные корма [5,6]. 

Перед учеными стоит задача повышения эффективности производства 

концентрированных кормов для сельскохозяйственных животных путем 

улучшения их качества и снижения себестоимости. Необходимо, чтобы такой 

корм был хорошо усвояем, имел низкую стоимость, дополнял организм 

животного полезными минеральными веществами и витаминами. Повысить 

эффективность кормов можно путем использования сапропеля в качестве 

добавки к корму, который позволит обогатить организм животного витаминами 

и минералами. Установлено, что добавление сапропеля в корм животного 

способствует более активному набору массы, чем при добавлении меловой 

подкормки. Поросята, получавшие в 6 месячном возрасте по 1 килограмму 

сапропеля, имели суточный прирост на 11-30% больше чем животные 

получавшие меловую подкормку. При этом затраты корма на единицу привеса 

снизились на 14 % [33,113]. Добавление в корм цыплятам-бройлеров сапропеля 

способствует повышению скорости их роста до 2.5% и снижению затрат корма 

до 17.7% [2,66,97]. Скармливание сапропеля крупному рогатому скоту позволяет 

увеличить надои на 1-2 кг. в сутки [3,23,34]. 

Для того чтобы повысить усвояемость и питательную ценность корма 

необходимо перед скармливанием улучшить его свойства. В настоящее время 

наиболее целесообразно для этого используют экструдирование [38,45,47]. 

Применение экструдированных кормов при кормлении животных позволяет: 

увеличить прирост живой массы свиней на 5 – 10 %; увеличить надои крупного 
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рогатого скота на 25 – 30 %, а прирост живой массы до 10 – 20 %; увеличить 

яйценоскость птицы на 10 %, а прирост живой массы на 10 – 20 % [59,88]. 

Экструдирование помимо увеличения питательной ценности корма 

способствует улучшению хранения корма за счет уничтожения вредных 

микроорганизмов и испарения влаги [7,11,25]. Экструдер позволяет отказаться 

от целого комплекса машин за счет выполнения сразу нескольких операций 

[104]. На экструдере происходит выполнение следующих операций 

кормоприготовления: перемешивание, измельчение, обработка давлением и 

температурой, стерилизация и гранулирование [13,55]. 

Для производства качественного корма необходимо совершенствование 

агрегатов по приготовлению и переработке кормового материала с добавлением 

сапропеля. 

Вопросами теории, и экспериментального изучения процесса производства 

кормовых добавок на основе сапропеля в разное время занимались П.Ф. 

Солдатенков, И.Г. Елисеев, М.З. Лопотко, В.М. Дудин, В.В. Морозов, С.О. 

Антипов, В.Г. Игнатенков и др. Ими рассматривался процесс перемешивания 

двухкомпонентных смесей в шнековых смесителях. Получены математические 

зависимости и уравнения для определения химического и микробиологического 

состава в зависимости от глубины залегания [2]. Рассмотрено производство 

витаминно-кормовой добавки, состоящей из пророщенного на сапропеле зерна, 

позволяющей обогатить организм животного витамина С и Е и приблизить 

зимний рацион животного к летнему [40]. Однако, в настоящее время полностью 

не исследован вопрос экструдирования сапропелезернового корма. 

Используемые в настоящее время экструдеры полностью не удовлетворяют 

требованиям для обработки предлагаемой смеси. Вопросами экструдирования 

кормов и изучением работы экструдера уделяли большое внимание ученые: И.Э. 

Груздева; В.В. Новиков; В.И. Сыроватка; Т.М. Зубкова; С.В. Денисов; Е.С. 

Макаров; Д.В. Мартынова; Е.В. Пепеляева; В.В. Успенский; Д.А. Мусиенко; В.В. 

Петров; В.Н. Клейменов и др. Эти работы внесли большой вклад в развитие 
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кормопроизводства. Но в них не рассматривалось экструдирование кормов с 

добавлением сапропеля 

Цель работы – совершенствование процесса экструдирования 

сапропелезернового корма с обоснованием конструктивно-технологических 

параметров экструдера. 

Задачи исследований: 

1. Усовершенствовать технологический процесс экструдирования 

сапропелезерновой смеси в рабочих органах экструдера. 

2. Разработать математическую модель отражающую изменение 

давления по длине шнека экструдера с учетом физико-механических свойств 

сапропелезерновой смеси и математические модели для обоснования 

конструктивно технологических параметров экструдера для производства 

сапропелезернового корма. 

3. Провести экспериментальную проверку математических 

зависимостей процесса экструдирования и установить рациональные 

конструкционные и технологические параметры рабочих органов пресс 

экструдера, обеспечивающих наименьшие затраты на производство 

качественного экструдированного сапропелезернового корма. 

4. Провести исследование по влиянию на рост и развитие птицы 

экструдированного сапропелезернового корма. 

5. Дать экономическое обоснование использования предлагаемой 

установки для экструдирования сапропелезернового корма. 

Объект исследований – технологический процесс экструдирования 

сапропелезерновой смеси в рабочих органах экструдера. 

Предмет исследований – пресс-экструдер для производства 

сапропелезернового корма. 

Научную новизну работы составляют: 

-конструктивно-технологическая схема шнекового рабочего органа 

экструдера с двухзаходным шнеком и коническими компрессионными 

кольцами, обеспечивающие повышение качества сапропелезернового корма; 
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-математическая модель процесса экструдирования сапропелезернового 

корма, аналитические зависимости: изменения давления по длине шнека 

экструдера; определения температуры обработки смеси; производительности 

экструдера и мощности, затрачиваемой на процесс экструдирования. 

Теоретическая и практическая значимость: 

Результаты теоретических исследований являются базой для 

совершенствования технологического процесса экструдирования 

сапропелезернового корма и обоснования конструктивных и технологических 

параметров экструдера. Полученные результаты исследований позволят 

сельскохозяйственным предприятиям совершенствовать экструдеры. 

На защиту выносятся: 

 конструктивно-технологическая схема шнекового рабочего органа 

экструдера; 

 аналитические зависимости для определения конструктивных параметров 

рабочего органа экструдера; 

 результаты исследований по оптимизации конструктивных параметров и 

режимов работы рабочего органа экструдера; 

 технико-экономические показатели работы экструдера для 

экструдирования сапропелезернового корма. 

Публикации. 

По материалам исследования опубликовано 8 печатных работы, среди 

которых 3 работы опубликованы в рецензируемых изданиях, входящих в 

перечень ВАК и 2 работы в журналах, которые индексируется в базах Scopus. 

Апробация работы. 

Основные положения научно-квалификационной работы докладывались и 

обсуждались: 

 На XIV международной научно-практической конференции 

молодых ученых «Научно-технический прогресс в сельскохозяйственном 

производстве» ФГБОУ ВО Великолукская ГСХА 2019 год;  
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 На XV международной научно-практической конференции молодых 

ученых «Научно-технический прогресс в сельскохозяйственном производстве» 

ФГБОУ ВО Великолукская ГСХА 2020 год;  

 На Международной научно-практической конференции «Научное 

обеспечение инновационного развития АПК» ФГБОУ ВО Великолукская ГСХА 

2020 год; 

 На Международной научно-практической конференции 

«Агроинженерные исследования в условиях глобализации и интеграции» 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ 2020 год. 

 На международной научно-практической конференции 

профессорско-преподавательского состава «Приоритеты развития АПК в 

условиях цифровизации и структурных изменений национальной экономики», 

посвященной Году науки и технологий, ФГБОУ ВО СПбГАУ 2021 год. 

Объем и структура диссертации. 

Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, заключения, 

списка литературы, списка принятых сокращений, четырех приложений. 

Основная часть изложена на 147 листах формата А4 машинописного текста, 

содержит 61 рисунок, 11 таблиц. Список литературы представлен 138 

источниками. 

Пользуясь случаем выражаю свою самую глубокую признательность за 

постоянное внимание, ценные советы и создание благоприятных условий при 

написании работы научному руководителю доктору технических наук, 

профессору В.В. Морозову и кандидату технических наук, доценту В.Г. 

Игнатенкову. 
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1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1. Проблема эффективного производства качественных кормов в 

условиях северо-запада Российской Федерации 

 

В отечественной экономике в настоящее время идет рост санкционных 

ограничений в сфере продовольствия. Что должно способствовать развитию 

животноводства и его адаптации к современной экономической обстановке. На 

рисунке 1.1. приведен график динамики производства разных видов мяса в 

России по данным Федеральной службы государственной статистики. Данные на 

графике указывают что программы развития отрасли позволила добиться 

некоторых успехов, наблюдается рост производства продуктов животноводства. 

 

Рисунок 1.1 – Динамика производства мяса в России 

Несмотря на рост общего производства мясной продукции исходя из данных 

приведенных автором М.А. Холодовой на сегодняшний момент доля 

производства говядины у нас в стране составляет 30% от нормы потребления 

населением, баранины – 50 % [123]. Объем производства говядины в 2017 году 

по сравнению с 2013 снизился на 12 %. Снижение производства говядины 
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происходит, несмотря на ее востребованность, по причине большой 

себестоимости производства ее у нас в стране. Поэтому Российские 

производители говядины не могут конкурировать с зарубежными у которых 

ниже себестоимость производства говядины. 

На рисунке 1.2. показана динамика производства яиц в России в 1990-2017 

годах [37].  

 

Рисунок 1.2 – Динамика производства яиц в России 

В настоящее время идет рост производства яиц. В России с 1995 года 

происходит рост производства яиц. За последние пять лет производство яиц в 

России выросло на 4.7%, за 20 лет на 25.8%. Потенциал российского 

птицеводства достаточно велик и позволяет обеспечить не только внутреннее 

потребление населением, но и отправлять продукцию на экспорт [37]. 

На рисунке 1.3. показана динамика производства молока в России в 2010-

2018 годах [90]. Оценка объемов производства молока показала, что в снижение 

производства молока произошло с 2012 по 2013 годы, затем с 2014 года 

показатели стали расти, но невысокими темпами. На данный момент необходимо 

поддерживать наметившеюся тенденцию роста производства молока в России, 
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т.к. доля производимого в стране молока составляет 75 % от потребления его 

населением [48,90]. 

 

Рисунок1.3 – Динамика производства молока в России 

Увеличение общего объема производимой продукции животноводства, 

связано с развитием кормопроизводства. 

Задача кормопроизводства, обеспечивать отрасль высококачественными и 

дешевыми кормами, что благоприятно сказывается на себестоимость 

производимой продукции животноводства. В настоящее время в 

сельскохозяйственном производстве есть неиспользованные резервы повышения 

продуктивности животных за счет производства качественных кормов и 

снижения их себестоимости [17]. 

Для повышения питательной ценности кормов в кормопроизводстве нужно 

применять новые технологические способы и технические средства [26,57]. 

Климатические условия Северо-западного региона Российской Федерации 

наиболее благоприятны для животноводства, особенно мясомолочного. В 

регионе насчитывается около 2978 тыс. га пашни и 1743 тыс. га кормовых 

угодий. Рацион коров составляется индивидуально для каждого животного, но 

примерно он состоит на 60 процентов из сочного (силос, сенаж, корнеплоды) и 
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грубого корма (сено) и на 40 % из концентрированного. Рацион свиней состоит 

в основном из концентрированного корма. Себестоимость производства сочного 

и грубого корма в этом регионе не очень высока. Проблема высокой стоимости 

продукции животноводства в регионе связана с низкой урожайностью культур 

из которых производят концентрированные корма. Концентрированные корма 

завозят из других регионов и из-за рубежа и тем самым увеличивается их 

стоимость [4,96]. В настоящее время без концентрированных кормов 

невозможно развитие животноводства [55,56]. 

Поэтому для уменьшения себестоимости продукции животноводства 

необходимо улучшить усвояемость концентрированного корма и его хранение. 

Корм, поступивший в пищеварительный тракт животного, подвергается 

механическому воздействию, гидрированию, кислотной обработке и 

ферментативному расщеплению. Все эти операции по расщеплению сложных 

питательных элементов на более простые требуют значительных затрат 

физиологической энергии. Преобразование сложных биополимеров в 

пищеварительном тракте осуществляются по следующей схеме (рис. 1.4) 

[49,114]. 

В концентрированном корме для животных много крахмала, который 

является важным источником энергии. Растения его запасают в виде зерен 

различной величины и формы. Зерна крахмала имеют кристаллическую решетку 

очень устойчивую к разрушению, поэтому в пищеварительной системе 

животного его очень трудно переварить без дополнительной обработки. При 

предварительной обработке корма температурой происходит преобразование 

крахмала в более доступную форму для организма животного [57,114]. 

Белки, содержащиеся в концентрированных кормах для животных, 

преобразуются под действием кислотной денатурации, в результате которой 

происходит развертывание пептидных цепей. При тепловой денатурации, 

проходит подобное преобразование белка [29,49]. 



13 

 

 

Рисунок 1.4 – Преобразование сложных биополимеров в пищеварительном 

тракте 

Концентрированный корм для животного должен обладать хорошей 

усвояемостью, хорошо храниться, иметь низкую стоимость, а также 

обеспечивать организм животного необходимыми витаминами и минералами 

[1]. 

Для приготовления корма, отвечающего перечисленным критериям мы 

предлагаем использовать метод экструдирования. Обработка корма методом 

экструдирования позволяет преобразовать крахмал и белок в более доступную 

форму для животных [125,138]. При обработке корма этим методом улучшается 

питательная ценность корма, и его хранение. Применение экструдированного 

корма положительно влияет на разных сельскохозяйственных животных. Для 

свиней увеличивается репродуктивность на 10 – 15 %, крупноплодность на 5- 

8%, прирост живой массы на 5 – 10 %, снижается себестоимость выращивания 

поросят на 30 – 40 % [12,59,88]. В опытах, проведенных учеными Дрыги Н.И. и 

др. [28] установлено, что при скармливании экструдированного корма 

среднесуточный прирост поросят увеличился на 14,6 – 21,0 %, а расход корма на 

единицу привеса уменьшился на 12,8 – 17,7%. Кормление крупного рогатого 

скота экструдированным кормом позволяет увеличить надои на 25 – 30 % 

прирост живой массы до 10 – 20 %. Птицы потребляющие экструдированный 

корм увеличивают яйценоскость на 10 %, прирост живой массы на 10 – 20 % 

[35,59,88]. 



14 

 

Для улучшения рациона животных и обеспечения их организма витаминами 

и минералами в качестве одного из элементов целесообразно добавлять в корм 

сапропель, богатый витаминами и минеральными веществами [3,30,31,62]. 

Добавление в корм сапропеля, при ведении сельского хозяйства в северо-

западном регионе Российской Федерации, обусловлено его большим 

распространением здесь. В таблице 1.1 приведены сведенья об этих запасах [61]. 

Таблица 1.1. Запасы сапропелей центральных и северо-западных областей РФ 

Область Прогнозируемые запасы Разведанные запасы 

Количество 

месторождений 

  Запас,  

      млн. м3 

Количество 

месторождений 

Запас, 

млн. м3 

Ивановская 60 114 12 40 

Ленинградская 1360 1600 75 164 

Московская 158 200 82 129 

Новгородская 859 800 54 188 

Псковская 953 1700 81 269 

Рязанская 95 150 52 81 

Смоленская 100 200 15 10 

В сельском хозяйстве сапропель применяют в качестве витаминно-

минеральной добавки для сельскохозяйственных животных. Витамины и 

минералы, содержащиеся в сапропеле, положительным образом влияют на 

развитие животных, растений и микроорганизмов. В сапропеле содержится 

большое количество гуминовых кислот, которые являются хорошей природной 

биодобавкой, обладают антисептическим эффектом, выводят токсины из 

организма. Применение сапропеля в качестве кормовой добавки животным 

улучшает обмен веществ животного. Особое место здесь занимают гуминовые 

кислоты [40,116]. 

Сапропель — это естественный биоресурс для изготовления кормовых 

добавок, дополняющий рацион сельскохозяйственных животных минеральными 

и биологически активными элементами. Биологически активные элементы 
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улучшают усвоение питательных веществ и способствуют улучшению 

физиологических процессов [40]. 

При добавлении сапропеля в корм активнее происходит набор массы у 

сельскохозяйственных животных, чем при добавлении меловой подкормки. 

Прибавка сапропеля в корм способствует лучшей усвояемости основных 

элементов корма – белков, кальция, фосфора и др. Экспериментально 

подтверждено, что поросята в рацион которых входил по 1 кг сапропеля в сутки 

в 6 месячном возрасте имели суточный прирост массы на 10-25 % больше, чем 

поросята получающие, вместо сапропеля, одну из следующих подкормок: 

костную муку, трикальцийфосфат натрия, мел. В результате эксперимента 

затраты корма на один килограмм привеса снизились на 14 % [15,113]. 

Установлено, что животные, в рационе которых присутствовал сапропель, 

имели более развитые и прочные кости, в составе которых наблюдалось большее 

содержание золы по сравнению с костями животных в рацион которых вместо 

сапропеля входила меловая подкормка. Установлено, что при увеличении 

содержания сапропеля в корме растет и содержание золы и минерализация 

скелета животного [103]. 

Сапропель способствует развитию важных систем и органов у 

сельскохозяйственных животных. Элементы содержащиеся в сапропеле 

возбуждают сердечную мышцу и улучшают работу сердца. Одна из важнейшей 

функции костного мозга кроветворение. Благодаря тому, что скармливание 

сапропеля способствует развитию костей животного, за счет содержание в 

сапропеле солей кальция, витамина D и фосфора, улучшается кроветворение. 

Содержание в сапропеле меди, кобальта, железа, витамина В12 [33]. 

Экспериментально установлено, что сапропель влияет на содержание 

мочевины в крови животного и гликогенобразовательную функцию печени. 

Сапропель способствует снижению уровня мочевины в крови животного и 

улучшает гоикогенобразование в печени [40]. 

Применение сапропеля в качестве добавки к корму способствует 

улучшению вкусовых качеств корма и животные активнее поедают его. 
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Добавление в корм сапропеля способствует уменьшению выработке 

желудочного сока в 1.5-2 раза. При этом кислотность желудочного сока и 

двигательная функция желудка повышаются [105].  

Кормовые добавки с использованием сапропеля способствуют 

профилактическому лечению некоторых заболеваний сельскохозяйственных 

животных. В наибольшей степени сапропель предотвращает развитие болезней 

дыхательной и пищеварительной систем. Сапропель оказывает положительное 

влияние и на репродуктивную систему животных. У животных в рацион которых 

входил сапропель повышается крупноплодность, многоплодность, сохранность 

молодняка. Также сапропель оказывает положительное влияние на потомство. 

Установлено, что потомство свиноматок, получавших кормовую подкормку с 

сапропелем имели большую выживаемость, высокий уровень гемоглобина в 

крови, были менее склонны к анемии и в момент отъема имели большую живую 

массу [31]. 

Применение в качестве кормовой добавки сапропеля уменьшает 

вероятность яловости, абортов и остеомаляции у свиней, рахита и других 

болезней у поросят. В сапропеле присутствуют микроорганизмы, 

вырабатывающие антибиотики [31]. 

При производстве кормовых добавок на основе сапропеля используются 

сапропели, с содержанием кальция: карбонатного типа (СаСО3 больше 30 % на 

сухое вещество) или смешанного типа (CaCO3 не менее 12 %), где содержание 

SiO2 в золе не превышает 15 %, а Fе2О3 - 5 % на абсолютно сухое вещество. Кроме 

того, могут успешно использоваться сапропели с содержанием органического 

вещества больше 70 % на сухое вещество. Предпочтительнее органическое 

вещество водорослевого биологического состава [40].  

В сапропеле присутствуют необходимые сельскохозяйственным 

животным минеральные макроэлементы и микроэлементы. Это кальций, магний, 

железо, фосфор, калий, натрий. До 20 % Р2О5 и более 50 % СаО входят в состав 

подвижных форм, легко усвояемых организмом животного. Из микроэлементов 

определяются Мn, Со, V, Си, Мо, Ni, I. Содержание перечисленных элементов в 
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сапропеле сбалансировано, что благоприятным образом сказывается на рост и 

развитие животного [40].  

В сапропеле также присутствуют легкоусвояемые углеводы. Содержание 

которых составляет 25-70%, среди которых 7-25 % моносахариды. В сапропеле 

наибольшее количество среди всех моносахаридов имеет глюкоза, содержание 

которой около 40% от всех моносахаридов [40]. 

Для приготовления кормовых добавок используют сапропель с высоким 

содержанием азота до 6% в составе5 органического вещества. В сапропеле азот 

в основном находится в структуре аминокислот, содержание которых достигает 

11-13 % на органическое вещество. При этом до 20 % аминокислот легко 

отщепляются под действием слабых растворов кислот и щелочей, их выход 

составляет 1-2 % на органическое вещество. В сапропеле присутствуют 

незаменимые аминокислоты (лизин, метионин, цистеин, триптофан), ряд 

аминокислот относится к биологически активным: аланин, прелин [40].  

В составе сапропеля присутствуют также хлорофилл, каротин, витамины 

группы В, стерины [78].  

Некоторые биологически активные вещества образуются в сапропеле за 

счет микрофлоры. Одним из важнейших биологически активных веществ, 

содержащееся в сапропеле признаны гуминовые кислоты, массовая доля 

которых на органическое вещество колеблется от 7 до 40%. Данное вещество 

обладает антисептическими свойствами, уничтожают болезнетворные 

микроорганизмы, и улучшают обмен веществ в организме животного [40].  

Условия возникновения сапропеля и его антисептическое действие 

обеспечили отсутствие в составе болезнетворных микроорганизмов и ядовитых 

для животных веществ: фтора, нитритов и нитратов, солей ртути, мышьяка, 

тяжелых металлов (Pb, Ва, Sr), хлор- и фосфорорганических соединений [30].  

Полученные экспериментальным и теоретическим путем данные о 

применении сапропеля в качестве кормовой добавки в корм 

сельскохозяйственным животным позволяют использовать данную добавку в 
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качестве эффективного кормового, лечебного и профилактического средства 

[40]. 

Для улучшения рациона животных, а также для более эффективного 

использования кормов и снижения себестоимости их производства, 

целесообразно для сельскохозяйственных животных использовать 

экструдированые корма с добавлением сапропеля. 

В настоящее время на рынке представлены различные конструкции 

экструдеров, которые активно применяются в химической промышленности для 

производства изделий из пластмасс, в пищевой промышленности, в 

фармакологии, в сельском хозяйстве для приготовления кормов и карбамидного 

концентрата. Вопросами экструдирования кормов и изучением работы 

экструдера уделяли большое внимание следующие ученые: И.Э. Груздева; В.В. 

Новиков; В.И. Сыроватка; Т.М. Зубкова; С.В. Денисов; Е.С. Макаров; Д.В. 

Мартынова; Е.В. Пепеляева; В.В. Успенский; Д.А. Мусиенко; В.В. Петров; В.Н. 

Клейменов и др. Работы этих ученых внесли большой вклад в развитие 

кормопроизводства. Но в этих работах не рассматривалось экструдирование 

кормов с добавлением сапропеля. Имеющиеся в настоящее время пресс-

экструдеры, были разработаны для применения их в производстве кормов [127]. 

Поэтому некоторые конструктивные элементы не подходят под физико-

механические свойства сапропелезерновой смеси. Конструкцию экструдера для 

производства кормов можно взять за основу с обоснованием конструктивных и 

технологических параметров рабочего органа.  

 

1.2. Анализ существующих способов и технических средств производства 

кормов 

 

Перед скармливанием корма его необходимо предварительно обработать, 

что позволит преобразовать биополимеры, входящие в состав, преобразовать в 

более доступную форму для животного. На рисунке 1.5. показана классификация 

методов предварительной обработки зерна, которая условно делится на 
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физические, химические и биологические. Химический метод обработки кормов 

включает в себя обработку корма щелочью, известью, соляной кислотой и 

другими веществами. Обработка таким способом позволяет повысить 

питательную ценность кормов до двух раз. Основным недостатком химических 

методов обработки зерна является токсичность используемых веществ как для 

оператора, который приготавливает корм, так и для животных. При применении 

данного способа также значительно увеличивается себестоимость кормов [49]. 

 

Рисунок 1.5 – Классификация методов предварительной обработки зерна 

Биологические методы обработки кормов основаны на воздействии на корм 

микроорганизмов (молочно-кислые бактерии, дрожжи и др.). Их применение 

обусловлено улучшением питательной ценности кормов, которые лучше 

поедают животные. Недостатком биологических методов для приготовления 

концентрированных кормов является сложность процесса получения и 

сохранения микроорганизмов, которые участвуют в обработке кормов, низкая 

технологичность и высокая себестоимость получаемого продукта [49]. 

В настоящее время в сельском хозяйстве наибольшее распространение 

получили физические методы обработки зерна, которые разделяются на 

холодные и горячие. На сегодняшний момент применяется более десяти таких 

методов. В свою очередь они разделяются на холодные и горячие. Наиболее 

часто применяются следующие холодные способы обработки зерна: дробление; 

размол; плющение, кондиционирование (по влажности) и др. Наиболее 

применяемые горячие способы обработки зерна: варка; пропаривание; обработка 
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горячим воздухом; поджаривание; гранулирование; флакирование 

(пропаривание при атмосферном давлении с последующим плющением), 

микронизация (обработка ИК излучением), экструдирование и др. [49]. 

Дробление и размол нашли широкое применение благодаря дешевизне и 

простоте. Измельченное таким способом зерно хорошо смешивается с другими 

компонентами. Суть этого метода заключается в разрушении твердой оболочки 

зерна, благодаря чему повышается усвояемость питательных веществ корма за 

счет лучшего взаимодействия ферментов в пищеварительной системе животного 

и частиц корма [51]. На сегодняшний момент разработано большое количество 

дробилок и мельниц для зерна, с разнообразными рабочими органами[58]. 

Молотковые дробилки работают следующим образом рисунок 1.6. В 

загрузочную горловину 1 подается зерно, которое в свою очередь попадает в 

молотковое отделение 2. Вращающиеся под действием ротора 3 молотки 4 

оказывают воздействие на перерабатываемое зерно, тем самым измельчая его. 

Измельчение происходит до тех пор, пока вещество не оказывается мельче 

отверстий на разгрузочной решетке 5. Через эти отверстия зерно удаляется из 

молотковой камеры, являясь готовым продуктом.  

Преимущества использования молотковых дробилок относительно других 

конструкций: 

1. простота и надежность конструкции; 

2. невысокая стоимость; 

3. высокая производительность; 

4. компактность; 
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1 – загрузочная горловина; 2 – молотковое отделение; 3 – ротор; 

Рисунок 1.6 – Молотковая дробилка зерна 

К основным недостаткам данных дробилок можно отнести невозможно 

размельчать липкие корма (семена бобовых); высокий звуковой шум при работе; 

высокий износ рабочих органов; при тонком размоле зерна выделяется большое 

количество (до 30%) пыли; при грубом измельчении около 20 % зерна 

недостаточно измельчено. Переизмельчение приводит к дополнительным 

потерям корма и дополнительным потерям электроэнергии.  

Для тонкого и среднего помола разработана валковая мельница (рис1.7). В 

данной машине переработка материала происходит за счет попадания зерна 

между вращающимися навстречу валами 3 где происходит его раздавливание и 

истирание. Регулировка степени помола осуществляется за счет механизма 1. 

Для предотвращения поломки машины при попадании инородного твердого тела 
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в конструкции предусмотрена пружина 2, которая увеличит расстояние между 

валами для избегания поломки и заклинивания механизма. 

К преимуществам данной машины можно отнести: возможность работы 

с веществами, способными к налипанию, при тонком помоле значительно 

меньше чем у молотковых дробилок пыли, низкий шум при работе. 

 

1 – Регулировочный механизм; 2 – пружина; 3 – вал 

Рисунок 1.7 – Валковая мельница 

К недостаткам данной машины при кормоприготовлении относятся: 

низкая производительность; большой износ валков, невозможность работы с 

твердыми материалами, большие затраты на ремонт рабочих органов машины, 

высокая себестоимость производимого корма. 

В кормоприготовлении также используются конусная дробилка. Схема 

работы данной машины показана на рисунке 1.8. Зерно попадает в загрузочную 

горловину 1. Затем под действием силы тяжести перемещается вниз в 

уменьшающийся зазор между дробящим конусом 2 и наружной броней 3. В этом 

зазоре за счет вращения конуса происходит дробление и истирание материала. 

Данные машины подходят для любых кормов, с различными физическими 

свойствами. Конусные дробилки при работе издают меньше шума по сравнению 
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с молотковыми дробилками. Основными недостатками данного типа машин 

является большие габариты и повышенная энергоемкость на единицу 

производимой продукции. 

 

1 – загрузочная горловина; 2 – дробящий конус; 3 – наружная броня. 

Рисунок 1.8 – Конусная мельница 

В кормоприготовлении использование размола и дробления на данный 

момент значительно распространено. Но при использовании этих методов 

обработки концентрированного корма не удается разрушить все крахмальные 

зерна. На неповрежденные крахмальные зерна слабо действуют ферменты 

пищеварительной системы животного. Поэтому данный процесс не значительно 

повышает перевариваемость зерна и его усвояемость [49,111]. При 

использовании этого метода рекомендуется после измельчения термически 

обработать продукт, что приводит к дополнительным затратам. Цельное зерно 

хранится лучше, чем обработанное данным способом, поэтому целесообразнее 

производить эти операции непосредственно перед скармливанием животным. 

Для снижения себестоимости кормов и улучшения работы операторов машин, 
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участвующих в кормоприготовлении, нужно разрабатывать более эффективные 

методы обработки зерна [51] 

Плющение еще один способ обработки зерна применяемый в 

кормоприготовлении. Основным преимуществом использования данного 

способа можно считать, что обрабатываемое зерно нужно убирать в фазе 

восковой спелости, что особенно важно для регионов с нестабильным климатом, 

каким и является Северо-западный регион России. Обработанное таким 

способом зерно не нуждается в сушке, его консервируют. Плющение более 

высокоэффективный способ по сравнению с дроблением и размолом [95]. 

Плющение не значительно повышает эффективность использования зерна чем 

дробление и размол. Более целесообразно использовать этот метод в комбинации 

с другими способами, например, с предварительным пропариванием при 

атмосферном давлении. Данная комбинация называется флакирование [49]. 

Приготовление корма методом флакирования встречается в 

кормоприготовлении. На выходе продукт имеет хлопьевидную форму. При 

использовании этого метода зерно перед плющением пропаривают от 10 (овес) 

до 30 (сорго) минут. В результате пропаривания кормовая ценность зерна 

увеличивается, т.к. сложные питательные вещества переходят в более простые. 

Данный метод несмотря на значительное повышение питательной ценности 

имеет недостатки, которые приводят к увеличению себестоимости продукции 

животноводства. Применение в кормоприготовлении флакирования требует 

значительных энергозатрат, которые тратятся в основном на длительное 

пропаривание. Использование пропаривания увеличивает влажность корма и 

корм, приготовленный данным способом не подлежит хранению. Поэтому такой 

корм нужно приготавливать непосредственно перед скармливанием. 

В приготовлении концентрированных кормов очень часто применяется 

процесс гранулирования. 

На базе ФГБОУ ВО Великолукская ГСХА разработано устройство 

матричный смеситель-гранулятор для производства кормов с добавлением 

сапропеля (рис. 1.9). 
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Рисунок. 1.9 – Матричный смеситель-гранулятор 

Формирование гранул происходит за счет продавливание под большим 

давлением ингредиентов кормовой смеси и последующее отрезание гранул 

ножами. Процесс гранулирования способствует возможности компактному и 

длительному хранению корма. Основное преимущество применения 

гранулированного корма является его консервация. Также при применении 

данного метода получается однородная масса, в которую есть возможность 

вложить ингредиенты, которые не обладают хорошими вкусовыми качествами 

для животных. При транспортировке и хранении гранулированного корма 

уменьшаются его потери в результате просыпания из тары. Данный корм можно 

изготавливать заранее, что позволяет сделать его резерв и обеспечить 

бесперебойную подачу животным [1,41]. 

Схема разработанного матричного смесителя-гранулятора показана на 

рисунке.1.10. 
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1 – шнек дозатор; 2 – бункер сапропеля; 3 – бункер для отрубей; 4- 

парогенератор; 5 – лопатки смешивания; 6 – шнек подачи смеси; 7 – 

прессующие ролики; 8 – матрица; 9 – нож. 

Рисунок. 1.10 – Устройство матричного смесителя-гранулятора 

Работает устройство следующим образом: на шнек дозатор 1 из бункера 

сапропеля 2 и бункера отрубей 3 дозированно (90% отрубей, 10 % сапропеля), 

подаются компоненты кормовой добавки. Затем шнек подает их на лопатки 

смешивания 5 где происходит их смешивание и придание однородности смеси. 

При смешивании для придания липкости компонентам происходит подача пара 

из парогенератора 5. Затем подготовленная смесь поступает на матрицу 8, где 

под воздействием прессующих роликов 7 происходит вкатывание ее в фильеры 

(отверстия). На выходе из фильер матрицы уже сформированные гранулы 

обрезаются ножом 9. 

Получившиеся гранулы имеют высокую температуру (около 60 оС). Для 

придания прочности и их сортированию и очистки предлагается использовать 

виброаэрационный сепаратор-охладитель сыпучих материалов(рис.1.11). 
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Рисунок 1.11 – Виброаэрационный сепаратор-охладитель сыпучих материалов 

Работа устройства показана на рисунке 1.12. Гранулы из матричного 

смесителя-гранулятора для производства кормов с добавлением сапропеля 

подаются в загрузочную горловину дозирующего устройства 1. Пройдя через 

дозирующее устройство гранулы равномерно распределяются по поверхности 

верхнего сита 2, которое вибрирует за счет вибратора 4 и пружин 5. Здесь 

происходит разделение слоя гранул на 2 части. Гранулы большего размера 

поступают в выгрузной лоток. Остальная часть материала попадает на нижнее 

сито 3, имеющее более мелкие отверстия, где происходит еще одно разделение 

на 2 части. Гранулы, имеющие размер больше отверстий сита, поступают в 

выгрузной лоток, а мелкие частицы попадают на днище корпус, откуда 

поступают в выгрузной лоток. Под воздействием воздушного потока, 

создаваемого вентилятором 8 происходит охлаждение гранул, в результате чего 

они теряют свою пластичность. Воздушный поток также отделяет от основного 

материала несгранулированную муку, затем пройдя через инерционный 
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вихревой циклон 7, очищается от нее, а мука поступает через нижнюю часть 

циклона в мешкотару [43]. 

 

1 – дозирующее устройство; 2 – верхнее сито; 3 – нижнее сито; 4 – вибратор; 5 

– пружины; 6 – рама; 7 – инерционный вихревой циклон; 8 – вентилятор. 

Рисунок 1.12 – Устройство виброаэрационного сепаратора-охладителя 

сыпучих материалов 

Данная технология производства концентрированных кормов рассчитана 

на использование в качестве компонента кормовой добавки сапропель. Однако 

при ее применении, не отпадает необходимость размола кормов. При 

применении этой технологии используется большое количество машин. Также 

имеют место большие энергозатраты на единицу производимого корма. Все это 

приводит к значительному увеличению себестоимости кормов. 

Повышается эффективность использования кормов и при применении 

следующих способов: поджаривание, запаривание и др. но получаемый эффект 

ниже затрат энергии [49]. 

Для приготовления сапропелезернового корма мы предлагаем использовать 

экструдер. Способ экструдирования нашел широкое применение в производстве 

кормов. Эффективность данного способа доказывают многочисленные 
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исследования, проведенные в нашей стране и за рубежом [44,52,54]. Применение 

экструдера позволяет совместить ряд операций в одной машине (составлять 

композиции из нескольких компонентов, перемешивать, измельчать, сжимать, 

нагревать, варить, стерилизовать, формовать) [109]. Благодаря применению 

экструдера сокращается продолжительность технологических операций. 

Применение экструдера в производстве кормов позволяет улучшить хранение 

кормов и кормовых добавок т.к. благодаря повышенной температуре происходит 

уничтожение вредных микроорганизмов и испарение влаги [39]. 

Обработка корма методом экструзии способствует следующим 

положительным структурным изменениям: улучшаются вкусовые свойства, 

крахмал распадается на глюкозу [50,67]. Процесс экструзии позволяет увеличить 

усвояемость питательных веществ до 70 %, так как некоторые процессы распада 

питательных веществ, происходящие в экструдере аналогичны процессам 

происходящим в пищеварительной системе животного [89,112,122]. 

Экструдирование позволяет наиболее полно преобразовать корм в более 

доступные для животного соединения [108]. Экструдер позволяет обрабатывать 

даже корма, которые чувствительны к процессу варки, т.к. температурное 

нагревание продукта происходит за короткий промежуток времени. Сокращение 

времени термической обработки без ущерба качества корму возможно за счет 

высокого давления и повышенной температуры [98,117,121]. 

При производстве сапропелезернового корма к процессу экструзии 

предъявляется требование, в результате которого за время экструдирования 

должна произойти механохимическая деструкция крахмалов зерна. Также смесь 

на выходе должна быть однородной. 

При приготовлении кормов методом экструзии используют машины, 

отличающиеся друг от друга конструктивными и технологическими 

параметрами. Все типы экструдеров для приготовления кормов и кормовых 

добавок имеют следующие общие элементы: рабочий цилиндр (в котором 

находится шнек), шнек экструдера, загрузочная зона и выходное отверстие. 

Конструктивно имеющиеся в настоящее время экструдеры разделяют на типы: 
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по режиму работы, по способу экструдирования, по системе загрузки, по 

параметрам шнека, по форме выходного сечения [87]. 

Разделяют две группы экструдеров по режиму работы в зависимости от их 

термодинамических особенностей: автогенный и политропный (рис.1.13). 

 

Рисунок 1.13 – Классификация экструдеров по режиму работ 

При политропном режиме работы необходимая температура задается за 

счет внешнего обогрева. Такой способ позволяет быстро достигнуть рабочих 

характеристик экструдера. 

На рисунке 1.14 представлена схема экструдера ПЭК – 1254х8, 

работающего по политропному режиму. Устройство работает следующим 

образом. В бункер 9 подается кормовая смесь из нескольких компонентов. 

Перемешивание и придание однородности смеси осуществляется за счет вала 8. 

Затем смесь за счет шнекового вала 7 подается на ворошитель5, здесь смесь 

повторно перемешивается и дозированно поступает на шнек экструдера 4, где 

происходит экструдирование корма. Узел нагрева 3 обеспечивает заданный 

температурный режим и непрерывный прогрев перерабатываемой смеси. 

Экструдеры, работающие по политропному режиму работы, имеют более 

сложную конструкцию, затрачивают больше энергии на единицу производимого 

корма. Основное преимущество данных машин заключается в более 

равномерных режимах работы. В данном экструдере не зависимо от 

обрабатываемого вещества легче контролировать температуру и рабочий 

процесс проходит по более стабильному процессу. Описанное преимущество 

более существенно химической промышленности, где и получил 

распространение данный тип машин. Для приготовления сапропелезернового 

корма данный тип машин использовать не очень целесообразно, т.к. экструдер 
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имеет сложную конструкцию, высокие затраты энергии, что приводит к 

повышению себестоимости производства корма. 

 

1 – основание, 2 – шнековая часть, 3 – узел нагрева, 4 – шнек, 5 – 

ворошитель, 6 – привод ворошителя,7 – шнек подачи исходной смеси, 8 – 

смешивающий вал, 9 – бункер, 10 – привод шнека подачи смеси, 11 – основной 

привод. 

Рисунок 1.14 – Экструдер ПЭК 125х8 

При автогенном режиме работы тепло генерируется только за счет сил 

трения. Отказ от нагревательных элементов позволил упростить конструкцию 

машины, и улучшить ее эксплуатационно-технологические показатели. Нагрев 

экструдируемого материала происходит за счет внутреннего трения материала и 

трения об шнек и цилиндр экструдера. При этом необходимо за счет 

конструктивных и технологических параметров машины достичь необходимую 

температуру. 

В нашей стране наиболее удачной конструкцией экструдера, работающего 

по автогенному режиму, является экструдер КМЗ – 2 (рис.1.15). Работа машины 

осуществляется по следующему процессу: исходный продукт подается в бункер 

3, откуда за счет питающего шнека-дозатора 4 транспортируется в полость 

между шнеком 6 и рабочим цилиндром 7. Здесь за счет работы сил трения и 

создаваемого шнеком давления происходит экструдирование материала. На 
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выходе из экструдера материал пластичен, за счет чего он, проходя через 

отверстия матрицы 8 приобретает форму гранул. 

 

1 – рама, 2 – привод, 3 – бункер, 4 – питающий шнек дозатора, 5 – бункер 

дозатора; 6 –шнек экструдера, 7 – сборный рабочий цилиндр, 8 – матрица, 9 – 

термометр. 

Рисунок 1.15 – Экструдер КМЗ – 2 

Приведенная машина получила большое распространение для 

приготовления кормов в нашей стране. Однако она рассчитана для 

промышленного производства кормов. Применение для производства 

небольшого объема кормов не целесообразно, т.к. для запуска и прогрева нужно 

затратить значительное количество корма (который не пройдет процесс 

экструзии) и значительное количество энергии. Применять подобную машину 

более целесообразна на кормовых заводах. Для производства 

сапропелезернового корма КМЗ – 2 не подходит т.к. экструзионная переработка 

многокомпонентных кормов особенно сложна и необходимо учитывать физико- 

механические свойства сапропеля.  

Конструкция экструдеров различается также и по количеству шнеков 

(рис.1.16).  
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Рисунок 1.16 – Классификация экструдеров по количеству шнеков 

Одношнековые экструдеры получили значительное распространение в 

кормоприготовлении за счет простоты конструкции, дешевизны и значительно 

меньшему потреблению энергии при работе. Двухшнековые экструдеры при 

работе потребляют значительно (на 20…50 %) больше энергии, имеют большую 

стоимость и меньший ресурс рабочих органов. Преимущество применения 

подобных экструдеров обеспечивает лучшее перемешивание компонентов 

корма, подобные экструдеры при экструдировании меньше подвержены 

забиванию рабочих органов остатками перерабатываемого продукты. 

На рисунке 1.17. приведена классификация экструдеров по способу 

экструдирования. Способы экструдирования делятся на две группы: способ 

сухого экструдирования и влажного экструдирования. Данные способы 

экструдирования отличаются между собой величиной влажности продукта до 

попадания в экструдер. Сухое экструдирование происходит при влажности 

продукта до 15%, влажное экструдирование при влажности свыше 15 % [63]. 

 

Рисунок 1.17 – Классификация экструдеров по способу экструдирования 

Наиболее простым способом экструдирования является способ сухого 

экструдирования. При этом способе перемешанная кормовая смесь поступает 

сразу в экструдер, где под действием температуры до 150 °С и давлении 4 Мпа 

происходит ее обработка. Данный способ нашел широкое применение в 

производстве кормов для сельского хозяйства, благодаря: более низкому, чем 

при влажном экструдировании расходу энергии (80-120 кВт ч/т), отсутствия 
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дополнительных устройств необходимых для подготовки смеси, подаваемой в 

экструдер. Недостатком способа сухого экструдирования является низкий ресурс 

работы рабочих органов пресс-экструдера. Ресурс работы КМЗ составляет 800-

1000 ч., у экструдера ПЭК 125х80 ресурс равен 800-1200 ч, что значительно ниже 

экструдеров, работающих по влажному способу экструдирования (у экструдера 

М-775 ресурс составляет 8000-10000 часов работы). По причине отсутствия 

оборудования, которое нормализует физико-механические свойства исходной 

смеси в экструдере возникает нестабильность режимов работы «сухих» пресс-

экструдеров не позволяют обрабатывать некоторые виды кормов. Еще одним 

недостатком «сухих» экструдеров является их более низкая 

производительность[63,73,91]. 

Особенностью влажного экструдирования состоит в том, что смесь перед 

попаданием в экструдер предварительно запаривают. При таком способе 

влажность продукта предварительно повышают до 16-25 % и температуру до 50-

100 °С, затем подготовленная смесь попадает в экструдер где происходит ее 

обработка при температуре 100 – 180 °С [126]. Данный способ способствует 

стабильности процессов, протекающих в экструдере, что благоприятно 

сказывается на производительность и на автоматизации процесса 

экструдирования. С помощью этого метода можно обрабатывать любые составы 

кормовых смесей и получать продукт с разнообразными свойствами, за счет 

изменения рабочих параметров экструдера. Недостатками данного способа 

является большие энергозатраты, и помимо экструдера для производства кормов 

требуется дополнительное парообразующее оборудование, запарник, установки 

для сушки готового экструдата. Из-за перечисленных недостатков в нашей 

стране данный способ производства экструдированных кормов для 

сельскохозяйственных животных большого распространения не получил. 

Известны только несколько случаев применения данного способа для 

производства кормов [32]. На рис.18 представлена схема отечественного 

экструдера СЗНИИМЛПХ-I, работающего по влажному способу 

экструдирования. Работа данного экструдера осуществляется следующим 
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способом: исходная смесь из бункера 1 дозатором 2 подается в смеситель-

подогреватель. Там она под действием пара нагревается до 105…110 °С. Затем 

смесь поступает в прессующую камеру 4. При движении в прессующей камере 

смесь нагревается до 160 °С и более, давление превышает 50 Мпа [60]. 

 

1 – Бункер; 2 – дозатор; 3 – смеситель подогреватель; 4 – прессующая 

камера; 5 – шнек; 6 – матрица; 7 – основной привод; 8 – основание. 

Рисунок 1.18 – Экструдер «СЗНИИМЛПХ – I» 

В таблице 1.2 приведены характеристики экструдеров, работающих по 

сухому и влажному способу экструдирования. 
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Таблица 1.2 Технические характеристики пресс-экструдеров. 

№ 
Марка 

экструдера 
Изготовитель 

Способ 

экструдир

ования 

Мощность 

привода 

кВт 

Производите

льность т/ч 

Длина 

шнека 

М 

Диамет

р 

шнека  

М 

Частота 

вращен

ия об/с 

Температ

ура на 

выходе °С 

Давление 

на 

фильере 

МПа 

1 М-10 
Фирма 

«Андерсон» 
Сухое 185-257 3,6-9 3,05 0,254 11,5-13 120-160 2.0-4.0 

2 М-775 
«Спаут –

Валдрон» 

Влажное, 

Т=110 °С; 

Р=80 кПа 

37-100 До 3,5 1,21 0,203 9-17,7 – – 

3 Х–150 

«Уенгер 

Миксер 

Манурегерин 

Влажное 

Т=60°С 
74-110 До 4 – – – 150-170 – 

4 Х–200 

«Уенгер 

Миксер 

Манурегерин 

Влажное 

Т=60-100 
°С 

74-110 До 5,2 – – – – – 

5 Трипл Ф «Трипл Ф» Сухое 25,7 До 0,3    До 150  

6 Элнет Йошкар-Ола Сухое 30 До 0,5 1,1 0,13 18,3 – 2.0-3.0 

7 КМЗ-2 

Куйбышевски

й моторный 

завод 

Сухое 40 До 0,5 1,1 0,121 18,3  1,7-2,5 

8 
ПЭК 

125х8 

УкрНИИПлас

тмаш 
Сухое 55 До 0,5 – 0,125 17,0 До 160 2.0-4.0 
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На рисунке 1.19. приведена классификация экструдеров по системе загрузке 

исходной смеси. Загрузка смеси может осуществляться за счет силы тяжести. В 

этом случае смесь подается в экструдер под воздействием собственного веса, а 

регулирование подачи осуществляется за счет изменения площади проходного 

сечения. Применение машин с такой системой подачи смеси не позволяет 

автоматически синхранизировать подачу смеси и скорость вращения рабочих 

элементов экструдера. Также при изменении напонения бункера изменяется и 

подача смеси. Для правильной работы машины необходимо осуществлять 

равномерную подачу смеси. Чрезмерная подача смеси приводит к частой 

забиваемости рабочей части экструдера, а также к неправильной обработке 

продукта. При работе экструдера на неполной загрузке возникают дополнительные 

потери энергии на единицу получаемого продукта, обработка продукта 

осуществляется неправильно [129,131]. 

Применение дозатора для предварительной подачи смеси позволит избежать 

недостатков характерных для гравитационной системы загрузки. Дозатор позволит 

независимо от оборотов экструдера и полноты бункера подавать необходимое 

колличество исходной смеси в рабочую часть экструдера [120]. 

 

Рисунок 1.19 – Классификация экструдеров по системе загрузки исходной смеси 

Имеющиеся в настоящее время пресс-экструдеры сложны в конструкции, 

громоздкие и имеют высокую стоимость, что увеличивает себестоимость 
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получаемого корма. Применение данных экструдеров в небольших хозяйствах 

нецелесообразно, т.к. они рассчитаны для промышленного производства кормов 

[71]. Применение их для производства небольшого объема кормов не 

целесообразно, т.к. для его запуска и прогрева нужно затратить значительное 

количество корма (который не пройдет процесс экструзии) и значительное 

количество энергии. Применять подобную машину более целесообразно на 

кормовых заводах и в крупных хозяйствах. На процесс экструдирования тратится 

значительное количество энергии, поэтому стоит необходимость оптимизации 

конструктивных и технологических параметров рабочих органов, при которых 

будет снижен расход энергии. 

В настоящее время разработанные экструдеры предназначены для 

производства кормов без добавления сапропеля [92,93,94]. При их проектировании 

не учитывались физико-механические свойства сапропелезерновой смеси, такие 

как: плотность, вязкость, коэффициент трения, влажность и др [85]. Поэтому 

режимы обработки имеющихся в настоящее время экструдеров не подходят для 

предлагаемого корма и процессы, проходящие в рабочих элементах, разрушат 

полезные свойства смеси и такой корм будет не совсем полноценный. 

Исходя из выше описанного, чтобы разработать пресс-экструдер для 

приготовления сапропелезернового корма необходимо провести исследование 

процесса экструдирования этой смеси, оценить влияние технологических 

параметров (температура, давление) на сапропель, определить закономерности 

изменения параметров в зависимости от конструктивных особенностей рабочей 

части экструдера и технологических режимов работы. 

 

1.3. Предлагаемый технологический процесс экструдирования кормов 

 

Впервые публикации о применении метода экструзии для приготовления 

кормов сельскохозяйственным животным появились за рубежом в период 1975-

1977 годах [137]. В этих работах авторы описали процесс движения корма в пресс-

экструдере (рис.1.20).  
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1 – вал экструдера; 2 – Регулировочные прокладки; 3 – шпонка; 4 – 

компрессионный затвор; 5 – питающий шнек; 6 – горизонтальные пазы; 7 – 

компрессионная камера; 8 – соединительная скоба; 9 – регулировочная гайка; 10 – 

конусный наконечник; 11 – сменное кольцо. 

Рисунок 1.20 – Процесс движения корма в пресс-экструдере 

Смесь поступает в рабочую зону экструдера, где происходит его сжатие в 

нескольких местах. Сжатие происходит в компрессионных затворах 4, причем 

часть корма приходит через зазор, а часть возвращается по горизонтальным пазам 

6, дополнительно нагревается за счет сил трения, а затем вновь подается шнеком 5. 

При прохождении смеси через затвор, под действием напряжений сдвига и сил 

трения структура материала изменяется, повышается температура. Размеры 

зазоров В и С влияют на свойства получаемого продукта и значение давления и 

температуры в пресс-экструдере [18]. 

Кормовая смесь, при прохождении через рабочие органы экструдера 

изменяет свои свойства, перемешивается и гомогенизируется. При выходе из 
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экструдера готовая кормовая смесь увеличивается в объеме за счет микровзрывов 

сжатого водяного пара [63]. 

Авторы данной работы отмечают, что описание процесса экструдирования 

корма они получили в результате экспериментальных исследований. На основе 

данной работы можно представить процесс движения корма в экструдере и выявить 

влияние некоторых геометрических параметров экструдера на свойства 

получаемой кормовой смеси.  

В нашей стране исследование процесса экструдирования кормов началось с 

1978 года [63]. Большинство работ посвящены производству карбамидного 

концентрата с помощью метода экструдирования [63,87;88]. 

В настоящее время теоретические исследования, посвященные процессам 

экструдирования в одношнековом экструдере, делятся на три группы: 

реологические; гидродинамические и геометрические.  

Математические модели, основанные на гидродинамическом подходе, 

разрабатывались учеными Г. Шенкель, Э. Бернхардт, Д.М. Мак-Келви и др. В 

работах этих авторов представлены результаты теоретического описания течения 

ньютоновской жидкости в межвитковом канале. С помощью представленных 

теоретических зависимостей можно рассчитывать производительности зоны 

питания. Однако такой расчет не позволяет учитывать конвективный теплообмен и 

оценивать качество готового продукта [67]. 

В.А. Силин для изучения процесса экструдирования использовал теорию 

транспортирующих шнеков. Им была выведена формула, для расчета 

производительности шнека [110]: 

П = (𝜋(𝐷2 − 𝑑д
2)(𝐻 − 𝑒)

60𝑛𝛾

4
)𝜂д(1 −

𝑃𝑟

𝑃𝑚𝑎𝑥
) 

где 𝐷 – внешний диаметр шнека,м; 𝑑д – внутренний диаметр шнека, м; 𝐻 – 

шаг витков шнека, м; 𝑒 − ширина гребня шнека, м; 𝑛 – угловая скорость 

вращения шнека, об/мин; 𝛾 – плотность экструдируемого материала кг/м3; 𝜂д – 

коэффициент осевого перемещения расплава вдоль канала шнека; 𝑃𝑟 – давление 
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создаваемое шнеком, Па; 𝑃𝑚𝑎𝑥 – максимальное давление, создаваемое шнеком при 

закрытом отверстии гайки фильеры. 

Применение геометрического подхода для расчета основных параметров 

экструдера не учитывает влияние реологических характеристик обрабатываемого 

материала. Поэтому данный метод можно использовать для упрощенного расчета 

экструдера. 

Изучение процессов, проходящих на рабочих элементах экструдера 

невозможно без описания деформации экструдируемого материала. В результате 

работы сил трения и давления, которое приводит к деформации и напряжениям, 

экструдируемый материал совершает фазный переход и проявляет свойства 

жидкости, а именно текучесть. Для достижения этого явления нужно превысить 

предел текучести. Изучением деформации материала занимается реология. 

Реология – раздел науки, занимающийся изучением деформации и текучести 

вещества.  

В настоящее время множество работ посвящены реологическому анализу 

материалов. Реологические модели рассматривали в своих работах: Рендбер 

П.А.[102]; Рейнер М. [106]; Уикинсон У.Л. [118]; Мидман С. [77]; Виноградов Г.В. 

[16]. Работы этих авторов посвящены реологии пластмасс. 

Рассмотрением реологических моделей для биологических материалов 

занимались ученые: Урьев Н.Б. [119], Мачихина Ю.А. [68,107], Горбатов А.В. 

[20;68]. Реологические модели для пищевых продуктов приведены в работах 

Мачихина Ю.А.,Зурабишвили Г.Г.; Панфиловой С.Н. [69], Мачихина Ю.А., 

Бермана Г.К., Клаповского Ю.В. [70]. 

Первоначально авторы представляли реологические модели 

экструдируемых материалов как течение ньютоновской жидкости. Затем 

теоретически обосновали что для описания этого процесса больше подходит 

модель псевдопластического тела, которое описывается Уравнением Оствальда-де 

Виля. 

Реологическую модель для экструдирования кормов предложил Макаров 

Е.С. [63]. Он разделил принципиальную реологическую модель на четыре этапа. 
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Для первого этапа характерно предварительное уплотнение под действием 

небольших нагрузок, при снятии нагрузки деформация остается. Реологическую 

модель для этого этапа можно смоделировать телом Гука, которая представляет 

пружину малой жесткости с защелкой.  

𝜏 = ∙ 𝐺 

Где 𝐺 – модуль сдвига; 𝜏 – напряжение сдвига;  – деформация. 

Защелка в реологической модели моделирует наличие остаточной 

деформации после снятия нагрузки. Предварительное уплотнение происходит в 

результате вытеснения из массы воздуха. Деформация на данном этапе зависит от 

модуля упругости G0. 

Для второго этапа реологической модели характерно дальнейшее сжатие и 

разрушение материала под действием напряжений, превышающих предел 

пластичности. Макаров Е.С. для моделирования второго этапа предложил 

использовать последовательное соединение модели Гука и модели пластического 

тела Сен-Венана. Процесс деформации характеризуется модулем упругости Gn и 

пределом текучести τТ 

На третьем этапе материал нагревается и под действием напряжений сдвига, 

превышающих напряжение сдвига, совершает фазный переход и проявляет 

свойства жидкости, а именно текучесть. Для этого этапа Макаров Е.С. предложил 

модель Максвелла, которая состоит из тел Гука и Ньютона и пластическим телом 

Сен-Венана. Процесс деформации в этом случае характеризуется модулем 

упругости GМ, и коэффициентом вязкости ньютоновской жидкости μМ. 

На четвертом этапе кормовая масса при продавливании через фильеру, на 

выходе вспучивается. 

Общая принципиальная схема реологическая модель процесса обработки 

кормов показана на рисунке 1.21. 



43 

 

 

Рисунок 1.21 – Реологическая модель процесса деформации кормов в экструдере 

Реологическая модель состоит из следующих элементов: 

1. Элемент Гука с защелкой 

2. Элемент Гука 

3. Элемент Сен-Венана 

4. Элемент Гука 

5. Элемент Ньютона 
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По данной реологической модели Макаров Е.С. вывел дифференциальное 

уравнение общей деформации. 

̇ =  𝜏 (
1

𝐺
+

1

𝐺𝐻
+

1

𝐺𝑀
) +

1

𝜇М
(𝜏 − 𝜏𝑇) 

где 𝜏 – напряжение, создаваемое шнеком экструдера. 

Исходя из анализа реологических моделей нет необходимости в их 

доработке для дальнейшего совершенствование экструдеров. Имеющиеся модели 

можно использовать и для описания процесса экструдирования 

сапропелезернового корма. 

Во всех кормовых экструдерах основным рабочим элементом является 

шнек. Этот элемент наиболее сильно влияет на процесс экструдирования, на 

затраты энергии на качество получаемого продукта [83]. Данный элемент 

выполняет следующие функции: забирает исходную смесь от системы загрузки 

смеси, перемещает, перемешивает, сжимает, обеспечивает переход смеси в 

пластическое состояние и экструдирует. На различных участках шнека происходят 

разные процессы. На первом участке шнека происходит прием перерабатываемой 

смеси, его перемещение в направлении зоны плавления, и уплотнение эта часть 

называется зоной питания. На втором участке шнека смесь начинает разрушаться 

и сильно нагревается. Здесь под воздействием напряжений сдвига, смесь переходит 

в пластические состояние, эта часть называется зоной плавления. На третьем 

участке смесь гомогенизируется, и под действием большого давления 

проталкивается через фильеру эта часть называется зоной прессования.  

Так как процессы, происходящие в каждой зоне экструдера различны, 

наиболее целесообразно изготавливать шнек экструдера составным. Благодаря 

такой конструкции можно добиться изменения геометрии шнека в зависимости от 

процесса проходящего в этом месте рабочей части экструдера [132,134]. 

Необходимо изучить параметры шага шнека в каждой зоне. Для 

обеспечения хорошей производительности машины мы предлагаем сделать 

увеличенным шаг шнека зоны питания. В конструкции экструдера мы предлагаем 

использовать двухзаходный шнек (рис.1.22) [82].  
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F1 – силы действующие со стороны шнека на материал при однозаходном шнеке; 

S1 – площадь контакта между гребнем шнека и материалом при однозаходном 

шнеке; F2 – силы действующие со стороны шнека на материал при двухзаходном 

шнеке; S2 – площадь контакта между гребнем шнека и материалом при 

двухзаходном шнеке; 

Рисунок 1.22 – Сравнение конструкции однозаходного и двухзаходного шнека 

Применение подобного решения обусловлено следующим: 

1. За счет дополнительного гребня на валу возрастает практически в два 

раза давление, что приводит к большему трению между материалом и рабочей 

частью экструдера, что позволит сократить общую длину шнека. 

2. За счет дополнительных гребней на валу увеличивается площадь 

контакта материала с вращающимися частями рабочих органов экструдера. Это 

позволит быстрее выходить на заданную температуру обработки и уменьшить 

длину шнека экструдера. 

В настоящее время не изучен вопрос влияния на процесс экструдирования 

двухзаходного шнека. 

Компрессионные затворы в экструдере позволяют создавать 

циркуляционный поток утечек. Работы по изучению влияния компрессионных 

затворов в экструдере посвящены цилиндрическим компрессионным затворам. Мы 

предлагаем использовать конические компрессионные затворы. Их применение 
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позволит снизить расход энергии и обеспечить лучшее прохождение материала, 

что позволит уменьшить забиваемость рабочей части экструдера. Конструктивные 

параметры компрессионных колец значительно влияют на температуру обработки 

в экструдере [133]. Сапропель не теряет своих положительных свойств для 

животных при кратковременной обработке температурой до 140 0С [46]. 

Минимальная температура при которой происходит обработка корма в экструдере 

составляет 120 0С [63]. Поэтому стоит необходимость подбора колец, которые 

будут обеспечивать такой температурный режим. 

Для приготовления сапропелезернового корма целесообразно взять за основу 

конструкцию экструдера для обработки кормов. Однако режимы экструдирования 

кормов отличаются от режимов обработки предлагаемой смеси. Следовательно, 

существующие методы расчета кормовых экструдеров полностью не подходят для 

обоснования конструктивных и технологических параметров. 

Анализ проведенных исследований показал, что влияние на процесс 

экструдирования двухзаходного шнека и конических компрессионных колец не 

достаточно изучен, и поэтому для усовершенствования рабочих органов и 

обоснования конструктивных и технологических параметров экструдера 

необходимо произвести дополнительные исследования. 

  

1.4. Задачи исследования 

 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

6. Усовершенствовать технологический процесс экструдирования 

сапропелезерновой смеси в рабочих органах экструдера. 

7. Разработать математическую модель отражающую изменение 

давления по длине шнека экструдера с учетом физико-механических свойств 

сапропелезерновой смеси и математические модели для обоснования 

конструктивно технологических параметров экструдера для производства 

сапропелезернового корма. 
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8. Провести экспериментальную проверку математических зависимостей 

процесса экструдирования и установить рациональные конструкционные и 

технологические параметры рабочих органов пресс экструдера, обеспечивающих 

наименьшие затраты на производство качественного экструдированного 

сапропелезернового корма. 

9. Провести исследование по влиянию на рост и развитие птицы 

экструдированного сапропелезернового корма. 

10. Дать экономическое обоснование использования предлагаемой 

установки для экструдирования сапропелезернового корма. 
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2. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА 

ЭКСТРУДИРОВАННОГО КОРМА 

2.1. Математическое моделирование процесса прессования в экструдере 

Для обеспечения необходимых эксплуатационных характеристик экструдера 

(температура обработки корма, давление экструдирования, производительность и 

т.д.) необходимо математически описать работу предлагаемой конструкции. 

Математические зависимости позволят определить конструктивные и 

технологические параметры, которые оказывают влияние на эффективность 

производства экструдированных кормов с добавлением сапропеля. 

При движении по каналу экструдера скорость потока замедляется, за счет 

уплотнения и циркуляционных потоков. Материал выходит из рабочей зоны 

экструдера через отверстие, имеющее возможность изменять площадь проходного 

сечения. Регулирование этой площади позволяет добиться изменение давления в 

экструдере и соответственно температуры обработки корма. Давление, 

создаваемое шнеком экструдера, равняется давлению, при котором будет 

проходить продавливание материала через отверстие. Данное давление влияет на 

изменение давление по всей длине шнека экструдера [80,81]. 

Для нахождения давления выпрессовывания 𝑃п, рассмотрим движение 

материала через кольцевой конический канал фильеры (рис. 2.1) и обозначим силы 

которые уравновешивают элементарный слой сжатой сапропелезерновой смеси 

толщиной dх на расстоянии х от начала канала [135]. Зазор для прохождения 

материала образуется конической поверхностью фильеры и конической 

поверхностью вала. 

Для элементарного участка толщиной dx составим дифференциальное 

уравнение равновесия относительно горизонтальной оси Х [14]. 

𝑃𝑥(2𝜋𝑆𝑟𝑥 − 𝜋𝑆2) − (𝑃𝑥 + 𝑑𝑃)𝜋(2𝜋𝑆𝑟𝑥 − 𝜋𝑆2) − 

−𝐹тр1𝑐𝑜𝑠𝛼 − 𝐹тр2𝑐𝑜𝑠𝛼 = 0 

(2.1) 

где 𝑃𝑥 – давление на текущем участке канала, Па; 



49 

 

𝐹тр1;  𝐹тр2 – силы трения на стенке фильеры и вала соответственно, Н; 

𝑆 – зазор между фильерой и валом, м; 

𝑟𝑥 – радиус текущего участка канала, м. 

 

Рисунок 2.1 – Движение материала в формующей головке экструдера 

Выразим силу трения через боковое давление [8,21]: 

𝐹тр1 = 2𝜋𝑟𝑥𝑑𝑙𝑓𝑃б1𝑐𝑜𝑠𝛼 (2.2) 

𝐹тр2 = 2𝜋(𝑟𝑥 − 𝑆)𝑑𝑙𝑓𝑃б2𝑐𝑜𝑠𝛼 (2.3) 

где, 𝑃б1;  𝑃б2 – боковое давление на текущем участке канала на стенке фильеры 

и вала соответственно, Па; 

𝑑𝑙 – ширина участка конуса, м; 

𝛼 – угол наклона образующей конуса, град; 

𝑓 – коэффициент трения. 

Используя рисунок 2.1 выразим ширину участка конуса с помощью толщины 

элементарного слоя 𝑑х и угла наклона образующей конуса 𝛼. 
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𝑑𝑙 =
𝑑х

𝑐𝑜𝑠𝛼
 

(2.4) 

Подставив в выражение 2.1 формулы 2.2; 2.3, 2.4 и сделав необходимые 

преобразования, получим: 

𝑑𝑃𝜋(2𝑆𝑟𝑥 − 𝑆2) = 2𝜋𝑑х𝑓𝑃б1𝑐𝑜𝑠𝛼(2𝑟𝑥 − 𝑆) (2.5) 

Зависимость бокового давления от осевого считаем линейной на всем 

интервале изменения осевого давления и выражаем формулой [10]: 

Рб = 𝜉𝑃х (2.6) 

где 𝜉– коэффициент бокового давления; 

𝜇 – коэффициент Пуассона. 

Коэффициент бокового давления определяется по формуле[16]: 

𝜉 = 𝜇/(1 + 𝜇) (2.7) 

Подставляя в выражение 2.5 выражения 2.6, 2.7 и сделав некоторые 

преобразования, получим: 

−
𝑑𝑃

𝑃𝑥
=

2𝜉𝑓𝑐𝑜𝑠𝛼

𝑆
𝑑х 

(2.8) 

Проинтегрировав обе части уравнения от 𝑃0 до 𝑃х и от 0 до х, получим 

уравнение для нахождения давления в фильере [9]: 

𝑃х =
𝑃0

𝑒−
2𝜉𝑓х𝑐𝑜𝑠𝛼

𝑆

 
(2.9) 

где 𝑃0 давление на выходе из отверстия, Па  

х – расстояние от начала канала до точки определения давления, м. 

Уравнение 2.9 позволяет определить давление в любой точке выходного 

отверстия фильеры. Используя данное уравнение определим давление 

выпрессовывания 𝑃п. 
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𝑃п =
𝑃0

𝑒−
2𝜉𝑓𝑙𝑐𝑜𝑠𝛼

𝑆

 
(2.10) 

где 𝑙 – длина отверстия, м. 

При расчете экструдера и сравнения его характеристик с другими 

устройствами удобнее использовать вместо значения зазора между фильерой и 

валом 𝑆 площадь проходного сечения в фильере 𝑆отв, которая зависит от 𝑆 и 

выражается формулой: 

𝑆отв = 𝜋(2𝑟0𝑆 − 𝑆2) (2.11) 

где 𝑟0 –радиус цилиндра экструдера, м. 

Формула 2.10 показывает, что давление прессования зависит от 

конструктивных параметров фильеры, а именно ее длины 𝑙 и угла наклона 

образующей конуса 𝛼. На графике (рис.2.2) показана теоретическая зависимость 

изменения давления выпрессовывания от длины фильеры при 𝛼 = 30 град.; 𝜉 =

0.43; 𝑓 = 0.4; площади проходного сечения 𝑆отв = 1.1 см2. На графике видно, что 

при увеличении длины фильеры увеличивается и давление выпрессовывания. 

Данная зависимость позволяет еще на этапе проектирования экструдера задавать 

необходимую, для создания необходимого максимального давления обработки 

корма, длину фильеры.  

Давление прессования зависит и от зазора S, который регулируется благодаря 

изменению площади проходного сечения формующего отверстия 𝑆отв. На графике 

(рис.2.3) показана теоретическая зависимость изменения давления 

выпрессовывания от площади проходного сечения при 𝛼 = 30 град.; 𝜉 = 0.43; 𝑓 =

0.4; 𝑙 = 9 мм. Анализируя график можно сделать вывод, что при увеличении 

проходного сечения давление уменьшается. Данная зависимость позволяет 

изменять в процессе эксплуатации экструдера давление обработки корма в 

зависимости от его состава. 
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Рисунок 2.2 – Зависимость изменения давления выпрессовывания от длины 

фильеры 

 

Рисунок 2.3 – Зависимость изменения давления выпрессовывания от 

площади проходного сечения фильеры 

Для быстрого роста давления и соответственно температуры в экструдере 

используют компрессионные затворы [53]. Их применение способствует по всей 
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длине шнека развивать высокое давление. Благодаря этому нагрев смеси 

происходит быстрее и появляется возможность уменьшения длины шнека. Наличие 

компрессионного затвора также способствует гомогенизации перерабатываемого 

корма. 

Для определения давления прохождения через компрессионный затвор 𝑃п 

сапропелезерновой смеси составим схему деформации материала при 

прохождении через конический зазор (рисунок 2.4). На схеме материал движется 

слева на право под действием силы 𝑃𝑥. Сужающийся зазор образуется за счет 

конической поверхности кольца. 

 

Рисунок 2.4 – Движение материала в компрессионном затворе экструдера 

Составим для элементарного участка толщиной dх дифференциальное 

уравнение равновесия относительно горизонтальной оси Х. 

𝑃𝑥𝜋(𝑟0
2 − 𝑟х

2) − (𝑃𝑥 + 𝑑𝑃)𝜋(𝑟0
2 − 𝑟х

2) − 𝐹тр0 − 𝐹тр𝑥𝑐𝑜𝑠𝛼 − 

−𝑃б𝑥2𝜋𝑟𝑥𝑑𝑙𝑠𝑖𝑛𝛼 = 0 

(2.12) 

где 𝑃𝑥 – давление на текущем участке компрессионного затвора, Па; 
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𝐹тр0; 𝐹тр𝑥 – силы трения на стенке цилиндра и компрессионного кольца 

соответственно, Н; 

𝑃бх – боковое давление на стенке компрессионного кольца, Па; 

𝑟𝑥 – радиус текущего участка компрессионного кольца, м. 

𝑟0 – радиус цилиндра экструдера, м. 

𝛼 – угол конуса компрессионного кольца, град. 

Выразим силу трения через боковое давление [8]: 

𝐹тр0 = 2𝜋𝑟0𝑑х𝑓𝑃б0 (2.13) 

𝐹трх = 2𝜋𝑟𝑥𝑑𝑙𝑓𝑃бх (2.14) 

где 𝑃б0 – боковое давление на стенке цилиндра экструдера, Па; 

Используя рисунок 2.4 выразим элементарную ширину участка конуса с 

помощью толщины элементарного слоя 𝑑х и угла конуса компрессионного кольца 

𝛼 и запишем получившееся выражение: 

𝑑𝑙 =
𝑑х

𝑐𝑜𝑠𝛼
 

(2.15) 

Составим для элементарного участка толщиной dх дифференциальное 

уравнение равновесия относительно вертикальной оси Y. 

𝑃б02𝜋𝑟0𝑑х − 𝑃бх2𝜋𝑟х𝑑𝑙𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝐹трх = 0 (2.16) 

Подставив в уравнение 2.16 уравнение 2.14, получим: 

𝑃б02𝜋𝑟0𝑑х − 𝑃бх2𝜋𝑟х𝑑𝑙𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝑃бх2𝜋𝑟х𝑓𝑑𝑙𝑠𝑖𝑛𝛼 = 0 (2.17) 

Подставим в уравнение 2.17 уравнение 2.15, сделаем преобразования и 

выразим переменную 𝑃б0: 

𝑃б0 =
𝑃бх𝑟х(1 − 𝑓𝑡𝑔𝛼)

𝑟0
 

(2.18) 

Зависимость бокового давления от осевого выражаем формулой: 
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Рб𝑥 = 𝜉𝑃х (2.19) 

Подставив в формулу 2.13 выражение 2.18 и 2.19 сделаем необходимые 

преобразования и получим: 

𝐹тр0 = 2𝜋𝑟х𝜉𝑃х𝑑х𝑓(1 − 𝑓𝑡𝑔𝛼) (2.20) 

После подстановки в уравнение 2.12 выражений 2.14, 2.15, 2.19 и 2.20 

получим: 

𝑑𝑃𝜋(𝑟0
2 − 𝑟х

2) − 2𝜋𝑟х𝜉𝑃х𝑑х𝑓(1 − 𝑓𝑡𝑔𝛼) − 2𝜋𝑟𝑥𝑑х𝑓𝜉𝑃х − 

−𝑃б𝑥2𝜋𝑟𝑥𝑑х𝑡𝑔𝛼 = 0 

(2.21) 

По рисунку 2.2 определим радиус участка компрессионного кольца на 

расстоянии х. 

𝑟х = 𝑟1 + х𝑡𝑔𝛼 (2.22) 

где: 𝑟1 – начальный радиус компрессионного кольца, м; 

х – расстояние от начала кольца до элементарного участка dх 

Подставив в уравнение 2.21 уравнение 2.22 и произведя необходимые 

преобразования получим: 

𝑑𝑃

Р𝑥
=

2𝜉(𝑟1 + х𝑡𝑔𝛼)(2𝑓 − 𝑡𝑔𝛼 − 𝑓2𝑡𝑔𝛼)

𝑟0
2 − (𝑟1 + х𝑡𝑔𝛼)2

dх 
(2.23) 

Проинтегрировав обе части уравнения от 𝑃п до 𝑃к и от 0 до l, получим 

выражение для нахождения давления действующего на перерабатываемый 

материал в любой точке компрессионного затвора: 

Рх =  
Рк

(
(𝑟1 + 𝑙𝑡𝑔𝛼)2

𝑟1
2 − 𝑟0

2 )
0,5𝜉(

2𝑓
𝑡𝑔𝛼

−1−𝑓2)
 

(2.24) 

Уравнение 2.24 позволяет определить давление в любой точке 

компрессионного затвора. Используя данное уравнение определим давление 

прессования перед компрессионным затвором 𝑃пк. 
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Рп =  
Рк

(
(𝑟1 + 𝑙к𝑡𝑔𝛼)2

𝑟1
2 − 𝑟0

2 )
0,5𝜉(

2𝑓
𝑡𝑔𝛼

−1−𝑓2)
 

(2.25) 

где 𝑙к – длина компрессионного кольца, м. 

Используя полученную зависимость построим график изменения давления 

пресования перед компрессионным кольцом от его длины. (рис.2.5) при Рк =

1,05 МПа; 𝑟1 = 0,014 м; 𝑟0 = 0,019 м 𝜉 = 0.43; 𝑓 = 0.4. 

 

Рисунок 2.5 – Изменение давления прессования перед компрессионным 

кольцом от его длины. 

На графике видно, что при увеличении длины копрессионного кольца 

давление увеличивается, а это значит что будет расти и среднее давление 

экструдирования и температура обработки. Длину компрессионного кольца можно 

изменять на экструдере в процессе работы в зависимости от необходимых режимов 

обработки смеси. 

Используя полученные теоретические зависимости можно рассчитать 

даление воздействующее на экструдироваемый материал в любой точке вала 

экструдера. Для определения давления выпрессовывания перед фильерой 𝑃п 

используем формулу 2.10. Давление перед компрессионными кольцами Рпк1 и Рпк2 
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расчитываем используя формулу 2.25. Зависимость давления создаваего шнеком 

линейна по его длине [24,101]. Исходя из этого запишем уравнение для расчета 

давления после компрессионных затворов 𝑃к2 и 𝑃к1. 

Рк2 =  
Рп(𝑙1 + 𝑙2)

𝑙1 + 𝑙2 + 𝑙3
 

(2.26) 

Рк1 =  
Рп2𝑙1

𝑙1 + 𝑙2
 

(2.27) 

где 𝑙1; 𝑙2; 𝑙3 – длина первого, второго и третьего участка шнека соответственно. 

Для расчета давления в любой точке шнека используем выражение: 

Рх,𝑛 =  
(Рп𝑛 − Рк𝑛)𝑙

𝑙𝑛
 

(2.28) 

где Рп𝑛 – давление перед компрессионным кольцом (в конце n-го шнека), Па; 

Рк𝑛 - давление в начале компрессионного кольца n-го шнека, Па; 

𝑙 – длина от начала шнека до точки определения давления, м; 

𝑙𝑛 – длина n-го шнека, м. 

На рисунке 2.6 показаны графики изменения давления в конструкции 

экструдера с компрессионными затворами Рк и без них Рш.  

 

Рисунок 2.6 – Изменение давления в экструдере при наличии конических 

компрессионных затворов и без них. 
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На рисунке видно, что применение конических компрессионных затворов 

увеличивает среднее давление смеси в экструдере, а это значит, что нагрев смеси 

будет происходить интенсивнее, что позволяет уменьшить длину шнека. 

В результате произведенного теоретического исследования влияния 

конструктивных параметров экструдера на изменение давления экструдирования, 

установлено, что наибольшее влияние на этот показатель оказывает длина 

формующей головки, площадь выходного сечения формующей головки и длина 

компрессионного кольца. Получены уравнения (2.10; 2.25; 2.26; 2.27), 

позволяющие в любой точке экструдера определить давление. Произведенный 

расчет изменения давления с коническими компрессионными кольцами и без них 

обосновал их применение в конструкции экструдера для производства 

сапропелезерновой смеси. 

2.2 Теоретическое обоснование конструктивных и технологических 

параметров экструдера 

Процесс экструдирования корма с добавлением сапропеля разделяется на 

четыре этапа (рис. 2.7). В связи с этими этапами рабочий орган экструдера можно 

разделить на зоны: первая зона загрузки и транспортировки смеси, вторая 

уплотнения, третья течения, четвертая прессования. Данное разделение является 

условным, т.к. шнек представляет собой единый непрерывный путь для корма с 

сапропелем. Разделение основано на разных процессах, происходящих на каждой 

части шнека экструдера. 

 

Рисунок 2.7 – Этапы экструдирования корма в экструдере 
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На первом этапе дозатор подает смесь в первую зону. Поступившая масса 

предварительно уплотняется под действием незначительного давления. Для этого 

этапа характерно сжатие материала за счет удаления из смеси воздушных полостей 

[100]. 

На втором этапе происходит дальнейшее уплотнение материала, но уже под 

воздействием более высокого давления. Здесь происходит разрушение частиц 

корма под действием напряжений, превышающих предел пластичности. 

Заканчивается этот этап, когда напряжения превышают предел текучести 

материала. На данном этапе степень связанности частиц значительно растет и 

повышается температура смеси [124]. 

На третьем этапе происходит вязкое течение материала. Напряжения на этом 

этапе превышают предел текучести материала. На четвертом этапе происходит 

продавливание материала через формующее отверстие фильеры. Выходя из нее 

материал вспучивается за счет микровзрывов водяного пара [115].  

Для улучшения эффективности процесса производства экструдированных 

кормов следует теоретическим путем обосновать ряд конструктивных параметров 

рабочих органов экструдера [99]. 

Для рассмотрения процесса нагревания материала в экструдере представим 

навивку шнека в виде двух параллельных пластин (рис.2.8). Движение материала 

происходит слева направо за счет действия со стороны гребня витка давления. 

Работу силы трения для первого участка канала можно представить 

выражением [36]: 

А1 =  ∫ 𝐹тр𝑑𝑥
𝑙1

0

 
(2.29) 

Силу трения можно выразить через давление и площадь 

𝐹тр = 𝑃𝑥𝜇𝑆 (2.30) 

Давление для первого участка шнека (до компрессионного затвора) 

изменяется по длине канала согласно зависимости: 
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𝑃𝑥 =
(𝑃𝑛1 − 𝑃0)𝑙

𝑙1
 

(2.31) 

где 𝑙 – длинна от начала канала до элементарного участка dх 

Площадь соприкосновения смеси с валом определяется по формуле: 

𝑆 = 2ℎв𝑥 + 𝑙в𝑥 (2.32) 

где ℎв – высота гребня шнека; 

𝑥 – путь от начала канала до элементарного участка dх; 

𝑙в- расстояние между соседними витками. 

Используя рисунок 2.8 выразим 𝑥 и 𝑑𝑥. 

𝑥 =
𝑙

𝑠𝑖𝑛𝛼
 

(2.33) 

𝑑𝑥 =
𝑑𝑙

𝑡𝑔𝛼
 

(2.34) 

где 𝛼 – угол подачи шнека, град 

 

Рисунок 2.8 – Навивка шнека 
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Поставив в выражение 21 уравнения 22-26, получим: 

А1 =  ∫
(𝑃𝑛1 − 𝑃0)𝑙

𝑙1

𝑙1

0

𝑙𝜇(2ℎв + 𝑙в)

𝑠𝑖𝑛𝛼 ∙ 𝑡𝑔𝛼
𝑑𝑙 

(2.35) 

Проинтегрировав выражение 26, получим формулу для расчета работы силы 

трения для первого участка шнека. 

А1 =  
𝑙1

2𝜇(2ℎв1 + 𝑙в1)(2𝑃𝑛1 + 𝑃0)

6𝑠𝑖𝑛𝛼1 ∙ 𝑡𝑔𝛼1
 

(2.36) 

Аналогичным образом найдем работы силы трения для второго и третьего 

участков шнека. 

А2 =  
𝑙2

2𝜇(2ℎв2 + 𝑙в2)(2𝑃𝑛2 + 𝑃к1)

3𝑠𝑖𝑛𝛼2 ∙ 𝑡𝑔𝛼2
 

(2.37) 

А3 =  
𝑙3

2𝜇(2ℎв3 + 𝑙в3)(2𝑃𝑛3 + 𝑃к2)

3𝑠𝑖𝑛𝛼3 ∙ 𝑡𝑔𝛼3
 

(2.38) 

где 𝛼1, 𝛼2, 𝛼3 – угол подачи на первом, втором и третьем шнеке 

соответственно, град; 

ℎв1; ℎв2; ℎв3 – высота гребня шнека на первом, втором и третьем шнеке 

соответственно, м; 

𝑙в1; 𝑙в2; 𝑙в3 – расстояние между соседними витками на первое, втором и 

третьем шнеке соответственно, м; 

𝑃0; 𝑃к1; 𝑃к2 – давление в начале первого, второго и третьего участка шнека 

соответственно, Па; 

𝑃𝑛1; 𝑃𝑛2; 𝑃𝑛3 – давление в конце первого, второго и третьего участка шнека 

соответственно, Па; 

Суммарная работа силы трения находится путем сложения силы трения на 

каждом участке шнека. 

∑ А = А1 + А2 + А3 
(2.39) 
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Подставив в выражение 2.39 выражения 2.36-2.38 получим выражение для 

расчета работы силы трения на всем шнеке экструдера. 

∑ А =
𝑙1

2𝜇(2ℎв1 + 𝑙в1)(2𝑃𝑛1 + 𝑃0)

6𝑠𝑖𝑛𝛼1 ∙ 𝑡𝑔𝛼1
+

𝑙2
2𝜇(2ℎв2 + 𝑙в2)(2𝑃𝑛2 + 𝑃к1)

3𝑠𝑖𝑛𝛼2 ∙ 𝑡𝑔𝛼2
+ 

+
𝑙3

2𝜇(2ℎв3 + 𝑙в3)(2𝑃𝑛3 + 𝑃к2)

3𝑠𝑖𝑛𝛼3 ∙ 𝑡𝑔𝛼3
; 

(2.40) 

Разделим работу трения на массу входящей в зону смеси для получения 

формулы расчета изменения температуры смеси 

∆𝑄 =
∑ А

∑ М ∙ с
 

(2.41) 

где ∑ М – масса смеси, расположенная в витках шнека, кг; 

с - удельная теплоемкость, 
Дж

кг
К, 

Суммарную массу смеси, расположенной в витках рассчитаем по формуле: 

∑ М = М1 + М2 + М3 
(2.42) 

где М1; М2; М3 – масса смеси на первом, втором и третьем шнеке 

соответственно. 

Расчет массы смеси, находящейся в витках шнека произведем по формуле: 

М = 𝜌𝑣𝑧 (2.43) 

где 𝜌 – плотность смеси кг/м3; 

𝑣 - объем смеси в одном витке, м3; 

𝑧 – число витков на валу. 

Для определения объема смеси в одном витке рассмотрим схему на рисунке 

2.9. По этой схеме выведем формулу для расчета объема в межвитковом 

пространстве для двухзаходного шнека: 

𝑣 = 𝑇𝜋(𝑟вн
2 − 𝑟к

2) − 2𝛿в(𝑟вн − 𝑟к) 𝑇 √1 + 𝑐𝑡𝑔2𝛼  (2.43) 



63 

 

где 𝑟вн – внешний радиус зуба шнека, м; 

𝑟к – радиус канавки шнека, м; 

𝑇 – шаг витка, м; 

𝛿в – ширина витка, м. 

 

Рисунок 2.9 – Шнек экструдера 

Радиус канавки шнека можно выразить через внешний радиус зуба шнека 𝑟вн 

и высоту гребня витка шнека ℎв: 

𝑟к = 𝑟вн − ℎв (2.44) 

Подставив выражение 2.44 в уравнение 2.43 и сделав необходимые 

преобразования получим 

𝑣 = 𝑇𝜋(2ℎв𝑟вн − ℎв
2) − 2𝛿вℎв 𝑇 √1 + 𝑐𝑡𝑔2𝛼  (2.45) 

Число витков на валу можно вычислить через длину участка шнека l и шаг 

шнека 𝑇: 

𝑧 =
l

 𝑇
 

(2.46) 
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Подставив в уравнение 2.42 уравнение 2.45 и 2.46 получим формулу для 

расчета массы смеси на первом, втором и третьем участках шнека экструдера: 

М1 = 𝜌
l1

 𝑇1
(𝑇1𝜋(2ℎв1𝑟вн1 − ℎв1

2 ) − 2𝛿в1ℎв1 𝑇1 √1 + 𝑐𝑡𝑔2𝛼1 ) 
(2.47) 

М2 = 𝜌
l1

 𝑇2
(𝑇2𝜋(2ℎв2𝑟вн2 − ℎв2

2 ) − 2𝛿в2ℎв2 𝑇2 √1 + 𝑐𝑡𝑔2𝛼2 ) 
(2.48) 

М3 = 𝜌
l3

 𝑇3
(𝑇3𝜋(2ℎ3𝑟вн3 − ℎв3

2 ) − 2𝛿в3ℎв3 𝑇3 √1 + 𝑐𝑡𝑔2𝛼3 ) 
(2.49) 

где 𝑇1; 𝑇2; 𝑇3 – шаг первого, второго и третьего участка шнека экструдера 

соответственно, м; 

𝑟вн1; 𝑟вн2; 𝑟вн3 – внешний радиус зуба шнека первого, второго и третьего 

участка шнека соответственно, м; 

𝛿в1; 𝛿в2; 𝛿в3 – ширина зуба шнека первого, второго и третьего участка шнека 

соответственно, м. 

Подставив в формулу 2.42 формулы 2.47-2.49 и сделав необходимые 

преобразования получим уравнение для расчета суммарной массы смеси, 

расположенной в витках шнека. 

∑ М = 𝜌 (
l1
 𝑇1

(𝑇1𝜋(2ℎв1𝑟вн1 − ℎв1
2 ) − 2𝛿в1ℎв1 𝑇1 √1 + 𝑐𝑡𝑔2𝛼1 ) + 

+
l1

 𝑇2
(𝑇2𝜋(2ℎв2𝑟вн2 − ℎв2

2 ) − 2𝛿в2ℎв2 𝑇2 √1 + 𝑐𝑡𝑔2𝛼2 ) + 

+
l1

 𝑇2
(𝑇2𝜋(2ℎв2𝑟вн2 − ℎв2

2 ) − 2𝛿в2ℎв2 𝑇2 √1 + 𝑐𝑡𝑔2𝛼2 )) 

(2.50) 

На значение температуры обработки смеси существенное влияние оказывает 

давление в экструдере. Изменение давления можно осуществить за счет изменения 

длины компрессионных затворов и изменения площади выходного отверстия 

фильеры. Используя формулу 2.41 построим график влияния изменения длины 

компрессионных колец на температуру обработки сапропелезернового корма 
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(рисунок 2.10) при шаге шнека 𝑇1 = 𝑇2 = 𝑇3 = 18 мм; длине шнека l1 =

60 мм; l2 = l3 = 35 мм; давлении выпрессовывания перед фильерой 𝑃п =

0.92 МПа; внешним радиусе зуба шнека  𝑟вн1 = 𝑟вн2 = 𝑟вн3 = 18 мм. 

Анализируя данные графика можно сделать вывод, что с помощью изменения 

длины компрессионного кольца можно существенно изменять температуру 

обработки корма. Причем длину компрессионного кольца можно изменять в 

процессе эксплуатации экструдера без существенной переделки конструкции. При 

проектировании экструдера наиболее целесообразно подобрать длину 

компрессионных затворов, при которых будет обеспечиваться необходимая 

температура обработки. 

 

Рисунок2.10 – Изменение температуры обработки смеси от длины 

компрессионного кольца. 

Используя формулу 2.41 построим график влияния изменения площади 

проходного сечения фильеры 𝑆отв на температуру обработки сапропелезернового 

корма (рисунок 2.11) при шаге шнека 𝑇1 = 𝑇2 = 𝑇3 = 18 мм; длине шнека l1 =

60 мм; l2 = l3 = 35 мм; давлении выпрессовывания перед фильерой Рп =



66 

 

0.93 МПа; внешним радиусе зуба шнека  𝑟вн1 = 𝑟вн2 = 𝑟вн3 = 18 мм., длине 

компрессионных колец l1 = l2 = 8 мм. 

На полученном графике видно, что увеличение площади проходного сечения 

фильеры приводит к уменьшению температуры обработки смеси. В процессе 

эксплуатации за счет изменения проходного сечения фильеры можно 

корректировать температурный режим в зависимости от обрабатываемого 

материала, однако следует учесть, что подобное регулирование сказывается на 

производительности экструдера. 

 

Рисунок 2.11 –Изменение температуры обработки смеси от площади 

проходного сечения фильеры 

Для расчета мощности, затрачиваемой на нагревание разделим работу на 

время прохождения смеси через шнек [128]. 

𝑁 = ∑ А 𝜔/2𝜋𝑧 
(2.51) 

где 𝜔 – угловая скорость вращения шнека экструдера с-1. 
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В результате произведенных теоретических исследований получено 

уравнение 2.41 для расчета температуры обработки экструдера. Установлено что 

на температуру обработки смеси в наибольшей степени влияют длина 

компрессионных колец и площадь проходного сечения фильеры.  

2.3 Основные положения и теоретический расчет производительности 

экструдера 

Производительность экструдера очень важный показатель работы машины. 

Для оценки этого критерия рассмотрим первую зону шнека экструдера. Так как 

проходя через компрессионные затворы сапропелезерновая смесь уплотняется и 

при одинаковом шаге шнека наименьшая производительность будет в 

транспортной зоне. Следовательно, шнек транспортной зоны будет определять 

производительность всей машины. Производительность определяем, как массу 

смеси в одном витке первого участка шнека умноженную на время одного оборота 

[27,130]. 

𝑄т = 𝑚
𝜔

2𝜋 
      (2.52) 

где 𝑚 – масса смеси в одном витке, кг;  

𝑄т – теоретическая производительность шнека кг/с. 

Масса смеси в одном витке находим по формуле 

𝑚 = 𝜌𝑣      (2.53) 

Подставив в формулу 52 выражения 53 и 45, получим уравнение для расчёта 

теоретической производительности экструдера. 

𝑄т = 𝜌 (𝑇𝜋(2ℎв𝑟вн − ℎв
2) − 2𝛿вℎв 𝑇 √1 + 𝑐𝑡𝑔2𝛼 )

𝜔

2𝜋 
    (2.54) 

При работе экструдера как отмечалось в первой главе настоящей работы имеет 

место противоток материала. Наиболее полно и последовательно это явление было 

рассмотрено в работе Силина [110]. Автором выведено уравнение для расчета 

производительности экструдера с учетом противодавления. Используя данную 
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работу, запишем уравнение для расчета производительности рассматриваемого 

экструдера. 

𝑄э = 𝑄т(1 −
Рп1

Р𝑚𝑎𝑥  
 )     

(2.55) 

где Р𝑚𝑎𝑥 –максимальное давление, создаваемого шнеком при отсутствии 

осевого движения материала, при закрытой головке экструдера. 

Р𝑚𝑎𝑥  =
𝜋𝑟вн

2 𝜔𝜂𝑧

2(𝑟вн − 𝑟к)𝑇 
      

(2.56) 

где 𝜂 – эффективная вязкость продукта. 

Подставив в формулу 2.55 формулы 2.54 и 2.56, и сделав необходимые 

преобразования получим уравнение для расчета производительности 

рассматриваемого экструдера 

𝑄э = 𝜌 (𝑇𝜋(2ℎв𝑟вн − ℎв
2) − 2𝛿вℎв 𝑇 √1 + 𝑐𝑡𝑔2𝛼 )

𝜔

2𝜋 
∗ 

∗ (1 −
Рп12(𝑟вн − 𝑟к)𝑇

𝜋𝑟вн
2 𝜔𝜂𝑧 

 ) 

(2.57) 

Из формулы 2.57 получим зависимость производительности от изменения 

площади проходного сечения фильеры 𝑆отв (рисунок 2.12) при шаге шнека 𝑇1 =

𝑇2 = 𝑇3 = 18 мм; длине шнека l1 = 60 мм; l2 = l3 = 35 мм; давлении 

выпрессовывания перед фильерой Рп = 0.93 МПа; внешним радиусе зуба шнека  

𝑟вн1 = 𝑟вн2 = 𝑟вн3 = 18 мм., длине компрессионных колец l1 = l2 = 8 мм. 

На графике видно, что при увеличении площади проходного сечения фильеры 

увеличивается и производительность. Однако при этом согласно графику, на 

рисунке 2.11 изменяется температура обработки. Поэтому допускается 

незначительная регулировка площади проходного сечения в процессе 

эксплуатации экструдера. Для регулировки производительности лучше всего 

изменять частоту вращения вала экструдера. На графике видно, что при 

увеличении этого показателя увеличивается и производительность. 
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Рисунок 2.12 – Изменение производительности от площади проходного 

сечения фильеры 

На производительность существенное влияние оказывает шаг шнека и радиус 

шнека. Из формулы 2.57 получим зависимость производительности от изменения 

шага шнека 𝑇  (рисунок 2.13) при давлении выпрессовывания перед фильерой 

Рп = 0.93 МПа; длине компрессионных колец l1 = l2 = 8 мм, частоте вращения 

вала n=735 мин-1. 

На графике видно, что увеличение шага шнека приводит к увеличению 

производительности. Однако при значительном увеличении шага шнека 

производительность перестает увеличиваться и даже немного снижается за счет 

увеличения сопротивления в компрессионных затворах и увеличении 

рециркуляции смеси в экструдере. Увеличения радиуса шнека также увеличивает 

производительность экструдера. 
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Рисунок 2.13 – Изменение производительности от шага шнека и радиуса 

шнека 

Для оценки работы и сравнения экструдера с аналогами очень удобно 

пользоваться удельными затратами энергии. Для этого запишем формулу расчета 

удельного расхода энергии: 

𝑞 =
𝑁

𝑄э
    

(2.58) 

Используя формулу 2.58 построим график зависимости удельного расхода 

энергии от температуры обработки смеси (рисунок 2.14). На графике видно, что 

при увеличении температуры обработки, увеличивается и значение удельного 

расхода. Поэтому при экструдировании, для уменьшения себестоимости корма, 

необходимо задавать температуру обработки смеси наименьшую, но при этом при 

которой будет происходит процесс распада сложных питательных элементов на 

более простые. 
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Рисунок 2.14 –. Зависимость удельного расхода энергии от температуры 

обработки смеси 

Для повышения производительности и при этом несущественного 

уменьшения температуры обработки смеси можно увеличить шаг шнека 

транспортной зоны [65]. В этом случае экструдер продолжит работу за счет 

уплотнения смеси в компрессионном кольце. В зоне конического кольца площадь 

зазора между кольцом и корпусом по ходу течения уменьшается. Необходимо 

рассчитать на сколько можно увеличить шаг шнека, чтобы избежать забивания 

экструдера и обеспечить его эффективную работу при повышенной 

производительности. 

По закону сохранения производительности [19]:  

 𝜌2𝑆2 =  𝜌1𝑆1 (2.59) 

где 𝑆1; 𝑆2 – площадь зазора между кольцом и корпусом экструдера на входе и 

на выходе из кольца соответственно, м2; 

 𝜌1;  𝜌2 - плотность сапропелезерновой смеси на входе и на выходе из кольца 

соответственно, кг/м3. 
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Из уравнения 2.59 выразим коэффициент увеличения плотности при 

прохождении через компрессионное кольцо. 

С𝜌 =
𝑆1

𝑆2
 

(2.60) 

Коэффициент увеличения плотности при прохождении через компрессионное 

кольцо показывает во сколько раз можно увеличить подачу. Из уравнения 2.47 

следует что подача материала прямо пропорционально шагу шнека, значит шаг 

шнека транспортной зоны следует увеличивать не более чем в С𝜌 раз. 

Площадь зазора между кольцом и корпусом цилиндра на входе определяется 

по формуле: 

𝑆1 = 𝜋(𝑟0
2 − 𝑟1

2) (2.61) 

𝑟0 – радиус цилиндра экструдера, м. 

𝑟1 – начальный радиус компрессионного кольца, м; 

Площадь зазора между кольцом и корпусом цилиндра на выходе определяется 

по формуле: 

𝑆2 = 𝜋(𝑟0
2 −  𝑟2

2) (2.62) 

𝑟2 – конечный радиус компрессионного кольца, м; 

Подставим в уравнение 2.60 уравнения 2.61 и 2.62 и получим:  

С𝜌 =
𝑟0

2 − 𝑟1
2

𝑟0
2 − 𝑟2

2 
(2.63) 

Уравнение 2.63 позволяет найти коэффициент увеличения плотности при 

прохождении через компрессионное кольцо, который показывает во сколько раз 

можно увеличить шаг транспортной зоны по сравнению с шагом остального шнека. 

В результате теоретического исследования получено уравнение 2.57 для 

расчета производительности экструдера. Установлено что наибольшее вличние на 
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этот показатель оказывает частота вращения вала, шаг шнека экструдера, а также 

диаметр вала экструдера.  

Выведено уравнение (2.63), позволяющее за счет увеличения шага шнека 

транспортной зоны увеличить производительность экструдера, при этом обеспечив 

правильную работу экструдера без забивания [42]. 

 

2.4 Выводы 

В результате теоретического исследования получена математическая модель 

процесса обработки сапропелезернового корма в экструдере. Теоретически 

обоснованы конструктивные и технологические параметры экструдера для 

производства сапропелезернового корма.  

Получены уравнения, позволяющие в любой точке экструдера определить 

давление (2.10; 2.25, 2.26; 2.27). Определены факторы, наиболее влияющие на 

давление в экструдере. Произведен расчет изменения давления в экструдере с 

коническими компрессионными кольцами и без них. Обосновано применение 

конических компрессионных колец.  

Получены уравнения для расчета температуры обработки смеси (2.41), 

производительности экструдера (2.57), мощности, затрачиваемой на процесс 

экструдирования (2.51), удельных затрат энергии (2.58).  

Определены конструктивные и технологические параметры экструдера, 

оказывающие влияние на температуру обработки смеси, производительности 

экструдера и удельных затрат энергии.  

Выведено уравнение (2.63), позволяющее за счет увеличения шага шнека 

транспортной зоны увеличить производительность экструдера, при этом обеспечив 

правильную работу экструдера без забивания. 
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3. ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОЦЕССА ЭКСТРУДИРОВАНИЯ 

 

3.1. Программа экспериментальных исследований процесса 

экструдирования 

 

Для проверки полученных математических зависимостей проводилось 

экспериментальное исследование процесса экструдирования сапропелезерновой 

кормовой смеси. Исследования проводились на специально разработанной 

лабораторной установке, за основу которой был взят пресс-экструдер ЭК-5. 

Для обеспечения последовательности проведения работы по 

экспериментальному исследованию процесса разработана программа 

экспериментальных исследований. 

Данная программа состоит из нескольких этапов. 

На первом этапе стоит необходимость разработки программы и методики, 

которая позволит провести эксперимент с минимальными затратами времени и 

ресурсов. Для чего следует сделать выбор независимых и зависимых величин, 

подлежащих исследованию; выбор качественных и количественных уровней, 

выбранных факторов, а также построение математической модели процесса 

экструдирования сапропелезерновой смеси. 

На втором этапе нужно разработать экспериментальную установку для 

исследования процесса экструдирования сапропелезерновой смеси и выбрать 

измерительные приборы для проведения эксперимента. Провести эксперимент 

согласно составленной методики испытаний и математически обработать 

полученные данные. Затем необходимо сравнить результаты эксперимента с 

данными полученными в результате теоретического исследования, при 

необходимости произвести корректировку теории и провести дополнительные 

опыты. 

На третьем этапе произвести обобщение результатов двух этапов; рассчитать 

экономический эффект от применения данного устройства в технологии 

производства кормов. 
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Приведенные этапы экспериментального изучения процесса 

экструдирования сапропелезерновой смеси неразрывно связаны с 

подготовительной и теоретической частью работы. 

Используя методики испытания и теоретические расчеты, предложена 

программа экспериментальных исследований: 

1. Произвести поисковые эксперименты; 

2. Изучить влияние конструктивных и технологических параметров рабочего 

органа экструдера на процесс экструдирования корма. 

3. Изучить влияние конструктивных и технологических параметров экструдера 

на качественные показатели экструдера; 

4. Изучить работу экструдера с целью разработки рекомендаций по выбору 

конструктивных и технологических параметров рабочего органа экструдера. 

В качестве смеси для проведения экспериментов использовали 

сапропелезерновую смесь, содержащую 90% зерна пшеницы и 10% сапропеля. 

 

3.2. Описание экспериментальной установки и процесса экструдирования 

 

На основе предложенной программы исследований для проведения 

эксперимента на кафедре «Автомобили, тракторы и сельскохозяйственные 

машины» ФГБОУ ВО Великолукская ГСХА была разработана и изготовлена 

экспериментальная установка экструдера для производства сапропелезернового 

корма (рисунок 3.1.) 

Установка состоит из рамы 1 на которой установлены рабочий орган 

экструдера 2 с бункером 3. Привод рабочих органов осуществляется от 

электродвигателя 4 через клиноременную передачу 5. Для дозирования из бункера 

в рабочую часть экструдера в конструкции был применен дозатор 6, работающий 

за счет возвратно-поступательного движения подающего лотка. Частота колебаний 

дозатора зависит от скорости вращения вала экструдера за счет передачи усилия на 

толкатель дозатора через эксцентричный ролик 7. Регулирование подачи 

сапропелезерновой смеси в рабочий орган экструдера осуществляется за счет 
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изменения площади проходного сечения отверстия, соединяющего бункер и 

дозатор, которое регулируется поворотом бункера. 

 

1 – рама экструдера; 2 – рабочий орган экструдера; 3 – бункер; 4 – 

электродвигатель; 5 – клиноременная передача; 6 – дозатор экструдера; 7 – 

эксцентричный ролик дозатора. 

Рисунок 3.1 – Общий вид экструдера 

Рабочая часть экструдера (рисунок 3.2) состоит из вращающихся от 

электродвигателя деталей: вал экструдера 1, подающий шнек 5, конические 

компрессионные кольца 6, шнек зоны нагревая 7, шнек зоны прессования 8, и 

неподвижных деталей: корпус зоны питания 2, гайка фильера 3, корпус зоны 

экструдирования 4. Технологический процесс осуществляется следующем образом 

(рисунок 3.3.): смесь из бункера машины дозированно подается на подающий шнек 

5, откуда транспортируется до первого компрессионного кольца 6. В процессе 

движения корм за счет сил трения разогревается, измельчается и сжимается. 

Компрессионное кольцо обеспечивает сужение зазора между вращающимися и 
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неподвижными элементами рабочей части экструдера, что обеспечивает 

увеличение давления, оказываемого на перерабатываемую смесь, улучшая ее 

переработку. Аналогично перерабатываемый материал проходит через второе 

компрессионное кольцо 6, шнек 7 и 8. Затем смесь подается к фильере 3, откуда 

через регулируемый зазор покидает экструдер. Благодаря возможности 

регулировки зазора между фильерой 3 и шнеком 8 изменяется давление, 

оказываемое на смесь внутри машины. 

.  

1 – вал экструдера; 2 – корпус зоны питания; 3 – гайка фильера; 4 – корпус зоны 

экструдирования. 5 – подающий шнек; 6 – конические компрессионные кольца; 7 – 

шнек зоны нагревания; 8 – шнек зоны прессования. 

Рисунок 3.2 – Рабочая часть экструдера 

 

Рисунок 3.3 – Технологический процесс экструдирования. 
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3.3. Измерительные приборы и методика исследований воздействия 

конструктивных и технологических параметров экструдера на процесс 

экструдирования 

 

Для управления асинхронным электродвигателем АИР100S2 экструдера,  

использовали специально собранную электрическую схему (рисунок 3.4)  

 

Рисунок 3.4 – Шкаф управления асинхронным электродвигателем 

В схему был включен преобразователь частоты ОВЕН ПЧВ 3 (рисунок3.5), 

который плавно изменяя частоту питания электродвигателя, влияя на частоту 

вращения ротора двигателя и шнека экструдера. 

Данный прибор предназначен для работы с трёхфазными асинхронными 

электродвигателями и подходит для управления электродвигателем АИР100S2. 
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Рисунок 3.5 – Преобразователь частоты ОВЕН ПЧВ 3 

Для измерения температуры экструдата на выходе использовался термометр 

контактный цифровой тк-5.06 с зондом ЗВЛ.150 (рисунок 3.6).  

 

Рисунок 3.6 – Термометр контактный цифровой 
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Свидетельство о поверке прибора в приложении А. Характеристики прибора 

приведены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1. Характеристики термометра. 

Наименование характеристики, ед. изм. Значение 

Диапазон измерения температуры, 0С -40…+200 

Тепловая инерция, секунд 6 

Пределы абсолютной допускаемой 

погрешности, 0С 
±2 от -400С до 1000С 

Пределы относительной допускаемой 

погрешности, % 
±1 свыше +1000С 

 

Для определения изменения по длине шнека температуры в экструдере 

использовали тепловизор testo 865 (рисунок3.7). характеристики применяемого в 

проведении эксперимента тепловизора приведены в таблице 3.2. 

 

Рисунок 3.7 – Тепловизор testo 865 
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Таблица 3.2. Характеристики тепловизора. 

Наименование характеристики, ед. изм. Значение 

Диапазон измерения температуры, 0С -30…+650 

Пределы абсолютной допускаемой 

погрешности, 0С 
±2 от -300С до 1000С 

Пределы относительно допускаемой 

погрешности, % 
±2 свыше +1000С 

Для контроля работы электродвигателя и определения мощности, 

затрачиваемой на процесс экструдирования в шкаф управления, был добавлен 

сетевой анализатор UMG-96S (рисунок 3.8). 

 

Рисунок 3.8 – Сетевой анализатор UMG-96S 

По показаниям данного прибора определяли мощность, затрачиваемую на 

процесс экструдирования. 

Для измерения массы экструдата использовали электронные весы Scarlett SC-

KS57P15 (рисунок. 3.9). 

 

Рисунок 3.9 – Электронные весы Scarlett SC-KS57P15 
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Помимо перечисленных приборов использовались также следующие 

измерительные инструменты: линейка, рулетка, штангенциркуль, треугольник и 

т.п. 

Для приготовления смеси однородной сапропелезерновой смеси 

использовали смеситель горизонтальный СГО – 1. В бункер машины засыпали 2 

компонента исходной смеси в соотношении 90 % зерна пшеницы и 10 % сапропеля. 

Затем запускали машину на 2 минуты, и используя люк в нижней части бункера 

высыпали полученную однородную сапропелезерновую смесь в тару. 

В начале исследований влияния конструктивных и технологических 

параметров экструдера на процесс производства сапропелезернового корма 

проводили априорное ранжирование, определив набор факторов, учитывая степень 

влияния на работу установки, технические возможности установки и 

измерительных приборов, управляемость факторов. 

Используя выведенные математические модели и проведенные поисковые 

опыты определили три основных параметра, влияющих на работу экструдера для 

производства сапропелезернового корма [64]: 

1. Частота вращения рабочих органов экструдера 

2. Длина компрессионных колец экструдера 

3. Шаг шнека транспортной зоны экструдера 

Частота вращения рабочих органов экструдера – это фактор, от изменения 

которого будет зависеть согласно формуле 2.57 производительность экструдера и 

согласно формуле 2.51 мощность, затрачиваемая на процесс экструдирования.  

Частоту вращения рабочих органов экструдера регулировали с помощью 

частотного преобразователя для асинхронных электродвигателей ОВЕН ПЧВ 3.  

Контроль числа оборотов осуществляли тахометром ТЧ 10-Р. Для измерения 

частоты вращения наконечник прижимного вала устройства непосредственно 

прижимали к шнеку экструдера и снимали показания с устройства (рисунок 3.10). 

В таблице 3.3 Приведены технические характеристики тахометра. 
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Таблица 3.3 Характеристики тахометра 

Наименование характеристики, ед. изм. Значение 

Частота вращения, мин-1 50…1000 

Пределы относительной допускаемой 

погрешности, % 
±1 

 

 

Рисунок 3.10 – Измерение частоты вращения вала экструдера 

На графике рисунок 2.10 видно, что длина компрессионных колец 

значительно влияет на температуру обработки смеси. Используя компрессионные 

кольца разной длины (рисунок 3.11) будем изменять температуру обработки смеси 

в процессе проведения эксперимента. 
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Рисунок 3.11 – Компрессионные кольца пресс-экструдера 

Для измерения температуры экструдата на выходе из экструдера зонд 

термометра помещали в отверстие фильеры, как показано на рисунке 3.12 на время 

6 секунд, после чего снимались показания с цифрового дисплея. Измерения 

проводились на работающем экструдере. 

 

Рисунок 3.12 – Определение температуры на выходе экструдера 
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На производительность согласно теоретических зависимостям, выведенным 

во 2-й главе существенное значение, оказывает частота вращения шнека экструдера 

и шаг транспортной зоны экструдера. Причем согласно зависимости 2.63 шаг 

шнека транспортной зоны можно увеличить в 1.4 раза, при этом экструдер будет 

работать без забивания, а температура обработки смеси практически не 

измениться.  

Для проведения эксперимента были изготовлены насадки на вал шнека с 

(рисунок 3.13). конструкция экструдера позволяет легко заменить один шнек на 

другой. 

 

Рисунок 3.13 – Шнек транспортной зоны экструдера 

Для определения влияния конструктивных и технологических параметров 

экструдера (частоты вращения рабочих органов, длины компрессионных колец, 

шага шнека транспортной зоны) на выходные величины: производительность 

экструдера, мощность, затрачиваемую на процесс экструзии, температуру 

обработки корма, проводились исследования в соответствии с планом 

многофакторного эксперимента (приложение Б). Полученные значения позволяют 

оценить влияние конструктивных и технологических параметров экструдера на 

работу. 

Для определения степени воздействия изменяемых факторов на исследуемые 

выходные величины, были приняты следующие математические модели: 
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𝑄 = 𝑓(𝑛; 𝑙; 𝑇) (3.1) 

где 𝑄 – производительность экструдера 

𝑛; 𝑙; 𝑇 – факторы в закодированном виде 

𝑁 = 𝑓(𝑛; 𝑙; 𝑇) (3.2) 

где 𝑁 – мощность, затрачиваемая на процесс экструдирования 

𝑇 = 𝑓(𝑛; 𝑙; 𝑇) (3.2) 

где 𝑇 – температура обработки корма. 

Рандомизация опытов с целью экономии времени не запланирована. 

Повторность проведения экспериментов принята равной трем, таким образом, 

чтобы относительная гарантийная ошибка не превышала 5 %. 

При планировании многофакторных экспериментов были приняты 

трехуровневые, ротатабельные планы второго порядка Бокса – Бенкина, как более 

рациональные по числу опытов и позволяющим получить минимальную 

дисперсию коэффициентов регрессии математических моделей и получить 

независимые оценки этих коэффициентов. 

Условия кодирования факторов эксперимента представлены в приложении 2. 

Полученные экспериментальные данные обрабатывались с помощью пакетов 

прикладных программ: Microsoft Office Excel 2016; Statgraphics Plus 5.1 Enterprise 

и Statistica 6.0. 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ПРОЦЕССА ЭКСТРУДИРОВАНИЯ КОРМА В ЭКСТРУДЕРЕ 

 

4.1. Математическое моделирование влияния конструктивных и 

технологических параметров на процесс экструдирования 

 

Экспериментальные исследования влияния конструктивных и 

технологических параметров экструдера на эффективность процесса 

экструдирования проводились на экспериментальной установке рисунок 4.1 

[79,136]. 

 

Рисунок 4.1 – Рабочий процесс экспериментальной установки 

Влияние конструктивных и технологических параметров экструдера на 

процесс экструдирования сапропелезернового корма производили, используя 

многофакторный эксперимент, для которого был выбран план Бокса-Бенкина для 

трех факторов. 

В проводимом эксперименте изменяемые факторы принимали следующие: 

1. Частота вращения рабочих органов экструдера 

2. Длина компрессионных колец экструдера 

3. Шаг шнека транспортной зоны экструдера 



88 

 

Диапазон частоты вращения 685…785 мин-1 выбирали исходя из обеспечения 

производительности экструдера в пределах 95…110 кг/ч. При этом площадь 

проходного сечения 𝑆отв = 1.2 см2, которая тоже влияет на производительность 

задавали исходя из графика 2.12 и графика 2.11 для обеспечения оптимальной 

температуры обработки смеси. По графику 2.13 для обеспечения требуемой 

производительности экструдера выберем шаг шнека Т=20 мм; и радиус 𝑟вн1 = 18 

мм. 

Изменяя длину компрессионных колец можно получить необходимую 

температуру обработки смеси. Для обработки сапропелезернового корма 

оптимальная температура обработки смеси составляет 120…140 оС. Согласно 

графику 2.10 такой температурный диапазон при площади проходного сечения в 

фильере 𝑆отв = 1.2 см2 обеспечивается при длине кольца 4…12 мм. Размеры 

разработанных колец представлены на рисунке 4.2. 

 

Рисунок 4.2 – Компрессионные кольца для проведения эксперимента 

На производительность согласно теоретических зависимостям, выведенным 

во 2-й главе существенное значение, оказывает частота вращения шнека экструдера 

и шаг транспортной зоны экструдера. Причем согласно зависимости 2.63 шаг 

шнека транспортной зоны можно увеличить в 1.4 раза, при этом экструдер будет 

работать без забивания, а температура обработки смеси практически не 

измениться.  



89 

 

Для проведения эксперимента были изготовлены насадки на вал шнека с 

шагом 18 мм, 24 мм, 28мм (рисунок 4.3). конструкция экструдера позволяет легко 

заменить один шнек на другой. 

 

Рисунок 4.3 – Размеры шнека транспортной зоны 

Испытания проводились согласно разработанной методике при 

установившихся режимах работы. В качестве основных выходных характеристик 

пресс-экструдера были выбраны: температура обработки смеси; 

производительность экструдера и мощность, затрачиваемая на процесс 

экструдирования. Результаты эксперимента и матрица плана представлены в 

приложении В и в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Матрица плана Бокса-Бенкина и результаты эксперимента 

№ 

п/п 

уровни Натуральные значения 
Тэ, 

0С Q, кг/ч N кВт 
n l T n, мин-1 h, мм t, мм 

1 1 1 0 785 12 24 128,1 125,7 2,53 

2 -1 1 0 685 12 24 127,5 99,3 2,25 

3 1 -1 0 785 4 24 112,8 163,6 2,05 
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Продолжение таблицы 4.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 -1 -1 0 685 4 24 112,3 138,4 1,82 

5 1 0 1 785 8 28 117,6 160,3 2,24 

6 -1 0 1 685 8 28 117,2 125,7 1,95 

7 1 0 -1 785 8 18 120,9 121,9 2,36 

8 -1 0 -1 685 8 18 120,5 102,4 2,06 

9 0 1 1 735 12 28 127,8 105,05 2,33 

10 0 -1 1 735 4 28 112,9 171,5 1,9 

11 0 1 -1 735 12 18 131,8 100,9 2,49 

12 0 -1 -1 735 4 18 114,6 120,3 1,96 

13 0 0 0 735 8 24 120,7 134,8 2,12 

14 0 0 0 735 8 24 121 135,5 2,1 

15 0 0 0 735 8 24 120,3 134,7 2,08 

В результате многофакторного регрессионного анализа, выполненного на 

основе результатов исследований, установлена зависимость температуры 

обработки смеси Т, 0С от следующих факторов: частоты вращения вала экструдера 

n, об/мин (b1); длины компрессионных колец h, мм(b2); шага шнека транспортной 

зоны t, мм. (b3). После проведения повторного многофакторного регрессионного 

анализа без учета незначимых эффектов, получено уравнение регрессии: 

T = -243,03 + 0,96·b1 + 1,63·b2 - 0,02·b3 – 0,04·b2·b3 - + 0,07·b2
2 (4.1) 

Из представленных данных можно сделать вывод, что модель (4.1) 

информационно способна, т.к. коэффициент детерминации параметров достаточно 

велик R2 и равен 99,92 %. Обнаружены статистически достоверные (значимые) 

различия на уровне α=0,05. Заметной корреляции между опытными данными нет, 

так как статистика Durbin-Watson (DW) больше, чем 1,4. Таким образом, в ходе 

эксперимента была получена полная квадратичная модель, адекватно 

аппроксимирующая результаты эксперимента на уровне значимости α=0,05 [72,84]. 

Поверхность отклика, зависимости температуры обработки смеси от длины 

компрессионного кольца и частоты вращения вала экструдера, построенные на 

основе регрессионного анализа представлена на рисунке 4.4(а). 
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Поверхность отклика, зависимости температуры обработки смеси от шага 

шнека транспортной зоны и длины компрессионного кольца, построенные на 

основе регрессионного анализа представлена на рисунке 4.4(б). 

Анализируя поверхность отклика установлено, что наиболее благоприятный 

температурный режим 120…140 0С для обработки сапропелезернового корма 

достигается с компрессионными кольцами длиной от 7 до 12 мм при шаге шнека 

транспортной зоны 20 мм а при увеличении шага шнека транспортной зоны до 28 

мм такой температурный режим достигается при длине компрессионных колец от 

9 до 12 мм. Частота вращения практически не оказывает влияние на температурный 

режим обработки смеси. На поверхности отклика видно, что наибольшее влияние 

на температуру обработки смеси оказывает длина компрессионного кольца. 

Увеличение длины компрессионного кольца увеличивает температуру обработки 

смеси. Увеличение шага шнека приводит к незначительному уменьшению 

температуры обработки. 

 

Рисунок 4.4 (а) – Зависимость температуры от длины компрессионного 

кольца и частоты вращения вала 
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Рисунок 4.4 (б) – Зависимость температуры от шага шнека и длины 

компрессионного кольца 

В результате многофакторного регрессионного анализа, выполненного на 

основе результатов исследований, установлена зависимость производительности 

Q, кг/ч от следующих факторов: частоты вращения вала экструдера n, об/мин (b1); 

длины компрессионных колец h, мм(b2); шага шнека транспортной зоны t, мм. (b3). 

После проведения повторного многофакторного регрессионного анализа без учета 

незначимых эффектов, получено уравнение регрессии: 

Q = -144,02 - 0,33·b1 + 14,54·b2 + 18,43·b3 +  

+ 0,02·b1·b3 - 0,73·b2·b3 + 0,20b2
2 – 0,48·b3

2 
(4.2) 

Из представленных данных можно сделать вывод, что модель (4.2) 

информационно способна, т.к. коэффициент детерминации параметров достаточно 

велик R2 и равен 99,81. Обнаружены статистически достоверные (значимые) 

различия на уровне α=0,05. Заметной корреляции между опытными данными нет, 

так как статистика Durbin-Watson (DW) больше, чем 1,4. Таким образом, в ходе 

эксперимента была получена полная квадратичная модель, адекватно 

аппроксимирующая результаты эксперимента на уровне значимости α=0,05 [72,84]. 
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Поверхность отклика, зависимости производительности экструдера от 

частоты вращения вала экструдера и шага шнека транспортной зоны, построенные 

на основе регрессионного анализа представлена на рисунке 4.5(a). 

Поверхность отклика, зависимости производительности экструдера от шага 

шнека транспортной зоны и длины компрессионного кольца, построенные на 

основе регрессионного анализа представлена на рисунке 4.5(б). 

Анализируя поверхность отклика, можно сделать вывод, что наибольшее 

влияние на производительности экструдера оказывает шаг шнека и частота 

вращения. Увеличение длины компрессионного кольца незначительно уменьшает 

производительность экструдера за счет увеличения противотока обрабатываемого 

материала. Увеличение шага шнека приводит к увеличению производительности. 

Увеличение частоты вращения вала экструдера увеличивает производительность 

экструдера. В проведенном эксперименте производительность экструдера при 

которой обеспечивается необходимый температурный режим изменяется от 100 

кг/ч до 135 кг/ч. Максимальная производительность Q=135 кг/ч при оптимальном 

температурном режиме обработки смеси достигается при следующих 

конструктивных и технологических параметрах экструдера: частоте вращения вала 

n=735 мин-1; длине компрессионных колец l=8 мм; шаге шнека транспортной зоны 

Т=24 мм. 

 

Рисунок 4.5 (а) – Зависимость производительности от частоты вращения 

вала и шага шнека 
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Рисунок 4.5 (б) – Зависимость производительности от шага шнека и длины 

кольца 

В результате многофакторного регрессионного анализа, выполненного на 

основе результатов исследований, установлена зависимость мощности, 

затрачиваемой на процесс экструдирования N, кВт от следующих факторов: 

частоты вращения вала экструдера n, об/мин (b1); длины компрессионных колец h, 

мм(b2); шага шнека транспортной зоны t, мм. (b3). После проведения повторного 

многофакторного регрессионного анализа без учета незначимых эффектов, 

получено уравнение регрессии: 

N = 3,35687 - 0,01·b1 + 0,02·b2 - 0,05·b3 + 0,01·b2
2+ 0,01·b3

2 (4.3) 

Из представленных данных можно сделать вывод, что модель (4.3) 

информационно способна, т.к. коэффициент детерминации параметров достаточно 

велик R2 и равен 99,82 %. Обнаружены статистически достоверные (значимые) 

различия на уровне α=0,05. Заметной корреляции между опытными данными нет, 

так как статистика Durbin-Watson (DW) больше, чем 1,4. Таким образом, в ходе 

эксперимента была получена полная квадратичная модель, адекватно 

аппроксимирующая результаты эксперимента на уровне значимости α=0,05 [72,84]. 

Поверхность отклика, зависимости мощности, затрачиваемой на процесс 

экструдирования от длины компрессионного кольца и частоты вращения вала 
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экструдера, построенные на основе регрессионного анализа представлена на 

рисунке 4.6 (а). 

Поверхность отклика, зависимости мощности, затрачиваемой на процесс 

экструдирования, от частоты вращения вала экструдера и шага шнека 

транспортной зоны, построенные на основе регрессионного анализа изображена на 

рисунке 4.6 (б). 

Анализируя поверхность отклика, можно сделать вывод, что на мощность, 

затрачиваемую на экструдирование оказывают влияние все три изменяемых 

фактора. Увеличение длины компрессионного кольца увеличивает затрачиваемую 

мощность. Увеличение шага шнека приводит к незначительному уменьшению 

затрачиваемой мощности за счет уменьшения температуры обработки смеси. При 

увеличении частоты вращения вала экструдера затрачиваемая мощность 

увеличивается. В проведенном эксперименте потребляемая мощность на 

экструдирование при оптимальном температурном диапазоне изменяется от 19.4 

кВт до 2.53 кВт. 

 

Рисунок 4.6 (а) – Зависимость мощности от длины кольца и частоты 

вращения 
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Рисунок 4.6 (б) – Зависимость мощности от шага шнека и длины кольца 

Для определения оптимальной температуры, при которой обеспечивается 

наилучшее качество корма был проведен химический анализ экструдата 

полученного при температуре обработки от 100 0С до 140 0С. В результате (рис.4.7) 

определено, что при температуре обработке 120 0С корм имеет наибольшую 

обменную энергию. Химический анализ установил, что при данной температуре 

обменная энергия для свиней составляет 10,8 Мдж/кг, для КРС 10,7 Мдж/кг для 

птицы 11,9 Мдж/кг. Также отмечено, что при температуре 120 0С и наблюдается 

снижение трудноусвояемого крахмала с 44,2% до 39,7% за счет перехода в 

легкоусвояемый сахар содержание в корме которого увеличилось с 2,3% до 6,5 %. 

Результаты химического анализа корма, произведенного при разной температуре, 

приведены в приложении Г.  

Установлено что наиболее оптимальные параметры работы экструдера при 

которых отмечается наилучшее качество корма и наименьшие энергозатраты 19.4 

кВт*ч/т на единицу обработанного корма, наблюдалась при частоте вращения вала 

n=785 мин-1; длине компрессионных колец l=8 мм; шаге шнека транспортной зоны 

Т=20 мм, при этом Q=121.4 кг/ч; N=2.34 кВт; Т=120.9 0С. 
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Рисунок 4.7 – Зависимость качества корма от температуры обработки корма 

 

4.2 Анализ соответствия расчетных данных экспериментальным 

 

Для анализа соответствия математической модели по определению 

температуры обработки были проведены экспериментальные исследования. В 

таблице 4.2 приведено сравнение при одинаковых конструктивных параметрах 

экструдера температуры обработки смеси, полученной в результате эксперимента 

и с помощью математической зависимости, представленной в 2-й главе. 

Таблица 4.2. Экспериментальные и теоретические значения температуры. 

Частота 

вращения n, 

мин-1 

Длина 

колец l, 

мм 

Шаг 

шнека Т, 

мм 

Температура 

эксперимента Тэ, 
0С 

Температура 

теоретическая 

Тт, 
0С 

Погрешность, 

% 

785 12 24 128,1 134,5 5,0 

685 12 24 128,5 134,5 4,7 

785 4 24 112,8 117,9 4,5 

685 4 24 112,3 117,9 5,0 

785 8 28 118,6 124,4 4,9 

685 8 28 118,5 124,4 5,0 
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Продолжение таблицы 4.2 

1 2 3 4 5 6 

785 8 20 121,9 127,8 4,8 

685 8 20 121,7 127,8 5,0 

735 12 28 127,8 133,0 4,1 

735 4 28 112,9 117,1 3,7 

735 12 20 131,8 137,6 4,4 

735 4 20 114,6 119,6 4,4 

735 8 24 120,7 125,5 4,0 

 

Проведенные исследования пресс-экструдера показали соответствие 

теоретической зависимости температуры обработки смеси от длины 

компрессионного кольца (2.41), с экспериментальными данными (рис.4.8). 

 

― - теоретическая зависимость; ― ● ―экспериментальная зависимость 

Рисунок 4.8 –Сравнение теоретических и экспериментальных данных 

Проведя сравнительный анализ экспериментальных данных с 

теоретическими можно заметить, что максимальная погрешность не превышает 

5%, что соответствует необходимой точности моделирования [22]. На основании 

этого сделаем вывод, что математическая модель по определению температуры 

обработки смеси описывает процесс экструдирования с необходимой точностью. 
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Для анализа соответствия математической модели по определению 

производительности экструдера были проведены экспериментальные 

исследования. В таблице 4.2 приведено сравнение при одинаковых 

конструктивных параметрах экструдера производительности экструдера, 

полученной в результате эксперимента и с помощью математической зависимости, 

представленной в 2-й главе. 

Таблица 4.3. Экспериментальные и теоретические значения производительности. 

Частота 

вращения 

n, мин-1 

Длина 

колец 

l, мм 

Шаг 

шнека 

Т, мм 

Производительность 

теоритическая Qт, 

кг/ч 

Производительность 

эксперимента Qэ, 

кг/ч 

Погрешность, 

% 

785 12 24 131,5 125,7 4,7 

685 12 24 103,7 99,3 4,4 

785 4 24 171,7 163,6 5,0 

685 4 24 143,9 138,4 4,0 

785 8 28 166,6 160,3 4,0 

685 8 28 131,4 125,7 4,6 

785 8 20 127,8 121,9 4,9 

685 8 20 107,4 102,4 4,9 

735 12 28 109,1 105,1 3,9 

735 4 28 178,3 171,5 4,0 

735 12 20 105,8 100,9 4,9 

735 4 20 126,3 120,3 5,0 

735 8 24 140,8 134,8 4,5 

Проведенные исследования пресс-экструдера показали соответствие 

теоретической зависимости производительности экструдера от шага шнека 

транспортной зоны (2.57) с экспериментальными данными (рис.4.9). 
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― - теоретическая зависимость; ― ● ―экспериментальная зависимость 

Рисунок 4.9 – Сравнение теоретических и экспериментальных данных 

Проведя сравнительный анализ экспериментальных данных с 

теоретическими можно заметить, что максимальная погрешность не превышает 

5%, что соответствует необходимой точности моделирования. На основании этого 

сделаем вывод, что математическая модель по определению производительности 

экструдера описывает процесс экструдирования с необходимой точностью. 

Для анализа соответствия математической модели по определению 

мощности, затрачиваемой на процесс экструдирования были проведены 

экспериментальные исследования. В таблице 4.2 приведено сравнение при 

одинаковых конструктивных параметрах экструдера мощности, затрачиваемой на 

процесс экструдирования, полученной в результате эксперимента и с помощью 

математической зависимости, представленной в 2-й главе. 

Таблица 4.4. Экспериментальные и теоретические значения мощности. 

Частота 

вращения n, 

мин-1 

Длина 

колец l, 

мм 

Шаг шнека Т, 

мм 

Мощность 

эксперимента 

Nэ, кВт 

Мощность 

теоритическая 

Nт, кВт 

Погрешность, % 

785 12 24 2,53 2,42 4,3 

685 12 24 2,22 2,11 4,8 
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Продолжение таблицы 4.4 

1 2 3 4 5 6 

785 4 24 2,05 1,97 4,0 

685 4 24 1,8 1,72 4,6 

785 8 28 2,22 2,12 4,7 

685 8 28 1,94 1,85 4,8 

785 8 20 2,36 2,25 4,6 

685 8 20 2,06 1,96 4,7 

735 12 28 2,31 2,20 4,8 

735 4 28 1,89 1,80 4,6 

735 12 20 2,49 2,37 4,9 

735 4 20 1,96 1,90 3,1 

735 8 24 2,12 2,03 4,2 

Проведя сравнительный анализ экспериментальных данных с 

теоретическими можно заметить, что максимальная погрешность не превышает 

4.8%, что соответствует необходимой точности моделирования. На основании 

этого сделаем вывод, что математическая модель по определению 

производительности экструдера описывает процесс экструдирования с 

необходимой точностью. 

Таким образом проведенные испытания пресс-экструдера для 

экструдирования сапропелезерновой смеси показали соответствие математических 

моделей, полученных во 2-й главе, с процессами, протекающими при 

экструдировании. 

 

4.3 Исследование изменения температуры по длине шнека экструдера 

 

Для анализа изменения температуры по длине шнека использовали 

тепловизор. Для измерения изменения температуры необходимо включенный 

прибор направить камерой на экструдер, при этом расстояние между тепловизором 

и экструдером должно быть 0.3 – 1 м и сделать снимок, как это показано на рисунке 
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4.10. Затем используя программное обеспечение для данного тепловизора можно, 

с помощью персонального компьютера определить температуру в любой точке 

экструдера. 

 

Рисунок 4.10 – Измерение температуры рабочих органов тепловизором 

На рисунке 4.11. теплограмма рабочей части экструдера сделанная при его 

работе. На теплограмме отражены данные о температуре в каждой точке 

экструдера при следующих конструктивных и технологических параметрах работы 

машины: частота вращения вала экструдера 735 мин-1; длина компрессионного 

кольца 12 мм; шаг шнека транспортной зоны 18 мм. 

 

Рисунок 4.11 – Теплограмма рабочей части экструдера 
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Используя данную теплограмму был построен график изменения 

температуры по длине шнека (рисунок 4.12). На горизонтальной оси изображена 

длина шнека, поделенная на зоны, где 1 – зона загрузки и транспортировки смеси, 

2 – зона уплотнения; 3 – зона течения. На графике кривая Тэ позывает данные, 

полученные с помощью тепловизора экспериментально, а кривая ТТ отражает 

изменение температуры обработки смеси, данные которой полученные, используя 

формулу 2.41. Согласно этим данным погрешность между экспериментальными и 

теоретическими данными не превышает 5 %. 

Анализируя данный график видно, что основной нагрев идет во 2-й и 3-й 

зоне. Во второй зоне происходит нагревание смеси на 33 оС, в третьей на 72 оС, в 

первой на 6 оС. Нагревание смеси в первой зоне происходит менее интенсивно т.к. 

давление в этой зоне еще небольшое и соответственно сила трения смеси о шнек 

экструдера будет небольшой. С ростом давления в экструдере растет и температура 

обработки смеси.  

Основываясь на данных, полученных с помощью тепловизора можно сделать 

вывод, что теоретические предположения о влиянии на температуру давления в 

экструдере подтверждаются экспериментально. 

 

 
а б 

― - теоретическая зависимость; ― ● ―экспериментальная зависимость 

Рисунок 4.12 – Изменение температуры по длине шнека экструдера 
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4.4 Исследование влияния сапропелезернового экструдированного корма на 

рост и развитие птицы 

 

Для изучения влияния сапропелезернового экструдированного корма на рост 

и развитие птицы было проведено исследование по изучению живой массы цыплят-

бройлеров при замене 10% полнорационного комбикорма экструдированной 

пшеницы с сапропелем (химический состав сапропеля приведен в таблице 

приложения 4) с соотношением компонентов 9:1 (опытная группа 1) и 7 % - 

экструдированной пшеницы (опытная группа 2), контрольная группа в течении 

всего научно-хозяйственного опыта получала только полнорационный комбикорм 

[34,86]. Исследования проводились в условиях мини-фермы кафедры зоотехники и 

технологии переработки продукции животноводства ФГБОУ ВО Великолукской 

ГСХА. 

В таб. 4.5 представлена живая масса цыплят измеримая на протяжении опыта. 

Измерения проводились еженедельно перед вечерним кормлением. 

Таблица 4.5 Живая масса цыплят-бройлеров в период опыта. 

Неделя 

выращивания 
Группа 

Пол Без учета 

пола курочки петушки 

Начало 

опыта 

Контрольная 44,70±1,26  44,38±1,21 44,50±0,87 

Опытная 1 43,25±1,89  45,06±0,66 44,48±0,75 

Опытная 2 42,80±2,91  45,00±0,97 44,56±0,96 

Первая 

Контрольная 156,56±5,89 148,00±5,70 151,08±4,22 

Опытная 1 125,25±6,89 149,60±5,21 141,13±4,76 

Опытная 2 138,60±7,60 146,70±5,74 145,08±4,82 

Вторая 

Контрольная 334,44±11,86 310,33±16,19 319,38±11,14 

Опытная 1 305,63±10,71 350,33±9,86 334,78±8,58 

Опытная 2 311,00±18,19 336,25±15,21 331,20±12,72 

Третья 

Контрольная 594,44±20,01 647,33±35,81 627,50±23,84 

Опытная 1 596,88±29,76 676,00±18,90 648,48±17,63 

Опытная 2 593,00±40,42 628,00±27,98 621,00±23,63 
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Продолжение таблицы 4.5 

Четвертая 

Контрольная 938,61±25,74 1035,25±52,74 999,01±35,21 

Опытная 1 958,36±40,58 1046,42±28,56 1015,79±24,51 

Опытная 2 920,25±56,48 933,38±35,90 930,75±30,39 

Пятая 

Контрольная 1250,0±41,55  1327,27±64,16  1300,00±44,05 

Опытная 1 1387,5±99,42 1548,00±67,47 1492,17±57,00 

Опытная 2 1304,0±63,37 1278,00±38,88 1283,20±33,10 

Шестая 

Контрольная 1666,1±33,65  1731,36±73,62 1708,33±48,76 

Опытная 1 1632,5±87,52 1822,30±61,76 1756,28±52,94 

Опытная 2 1580,9±77,21 1581,33±45,62 1581,24±38,95 

Седьмая 

Контрольная 1979,2±19,17 2034,55±63,39 2015,00±41,34 

Опытная 1 1970,6±90,56 2093,00±59,86 2055,52±51,64 

Опытная 2 1814,0±77,56 1871,00±47,11 1859,60±40,35 

К моменту 

забоя 

Контрольная 2365,0±46,31 2553,6±138,31 2487,06±92,09 

Опытная 1 2468,1±93,05 2698,67±66,30 2610,52±58,56 

Опытная 2 2362,0±98,15 2473,50±90,84 2451,20±75,03 

 

По данным из таблицы 4.5 наблюдаются идентичные показатели массы 

цыплят-бройлеров в контрольной и опытных группах. Масса варьировала в 

пределах 44-45 грамм.  

На первой недели выращивания цыплят-бройлеров наблюдается различие в 

живой массе между разными группами. В контрольной группе у курочек 

показатели живой массы составляли 156 грамм, что на 31 грамм больше чем в 

опытной группе 1 и на 18 грамм больше чем в опытной группе 2. Наибольшие 

показатели живой массы петушков 150 грамм наблюдались в опытной группе 1. 

На второй неделе выращивания наибольший прирост живой массы курочек 

180 г наблюдался у опытной группы 1, средний вес при этом составлял 306 грамм. 

Петушки опытной группы 1 имели наибольшую массу 350 грамм, что на 40 грамм 

(12.9 %) больше показателей птицы контрольной группы. Наибольшая живая масса 

птицы без учета пола наблюдалась в опытной группе 1 и цыплята-бройлеры этой 

группы превосходили контрольную на 15 грамм. 
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На третьей недели выращивая наибольшая живая масса цыплят-бройлеров 

также наблюдалась в опытной группе 1. Среднее значение живой массы курочек 

597 грамм, петушков 676 грамм; птицы без учета пола 648 грамм, что превосходило 

контрольную на 0.4%, 4.5% и 3.3% соответственно. 

На четвертой недели выращивания наибольшая живая масса цыплят-

бройлеров наблюдалась в опытной группе 1. Среднее значение живой массы 

курочек 958 грамм; петушков 1046 грамм; без учета пола 1015 грамм, что 

превосходило контрольную группу на 2.1%, 1.1% и 1.6% соответственно. 

На пятой недели выращивания наибольшая живая масса цыплят-бройлеров 

наблюдалась в опытной группе 1. Среднее значение живой массы курочек 1388 

грамм; петушков 1548 грамм; без учета пола 1492 грамм, что превосходило 

контрольную группу на 10.9%, 16.6% и 14.8% соответственно. 

На шестой недели выращивания курочки контрольной группы незначительно 

превосходили по живой массе опытную группу 1 на 2.1%. Среднее значение живой 

массы петушков опытной группы 1 составляла 1822 грамма, птицы без учета пола 

1756 грамма, что превосходило контрольную группу на 5.3% и 2.8% 

соответственно. 

На седьмой недели выращивания курочки контрольной группы 

незначительно превосходили по живой массе опытную группу 1 на 0.4%. Среднее 

значение живой массы петушков опытной группы 1 составляла 2093 грамма, птицы 

без учета пола 2055 грамма, что превосходило контрольную группу на 2.9% и 2% 

соответственно. 

На восьмой недели выращивания наибольшая живая масса цыплят-

бройлеров наблюдалась в опытной группе 1. Среднее значение живой массы 

курочек 2468 грамм; петушков 2698 грамм; без учета пола 2610 грамм, что 

превосходило контрольную группу на 4.3%, 5.7% и 4.9% соответственно. 

На рисунке 4.12 приведен график изменения живой массы птицы без учета 

пола в контрольной и опытной группе 1. В результате проведенного исследования, 

установлено, что наибольший привес у цыплят-бройлеров наблюдался в опытной 
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группе 1, получавшей 6% экструдированной пшеницы с сапропелем. Птица из 

опытной группы 1 активнее набирает вес уже со 2-й недели выращивания. 

 

Рисунок 4.12 – Динамика роста цыплят-бройлеров без учета пола 

Проведенный научно-хозяйственный опыт открывает перспективы для 

использования экструдированной пшеницы с сапропелем в качестве кормового 

средства, заменяющего 6% полнорационного комбикорма при откорме цыплят-

бройлеров. 

В результате химического анализа экструдированной пшеницы установлено 

увеличение обменной энергии по сравнению с необработанной пшеницей для КРС 

с 10,9 Мдж/кг до 11.3 Мдж/кг, для свиней с 13,5 Мдж/кг до 13,9 Мдж/кг, для птицы 

с 12,1 Мдж/кг до 12,5 Мдж/кг. Содержание сахара увеличивается с 2,2% до 7,2% за 

счет снижения крахмала с 49,5 % до 44,1 %. Результаты химического анализа 

пшеницы, пшеницы экструдированной и пшеницы экструдированной с сапропелем 

представлены в приложении Д.  

Химический анализ сапропеля установил наличие полезных для организма 

элементов: фосфор – 1,1 г/кг; кальций – 13.3 г/кг; каротин – 13 мг/кг. Содержание 
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тяжелых металлов и радионуклеидов не превышает допустимых значений. 

Результаты химического анализа сапропеля представлены в приложении Е. 

4.5 Выводы 

Проведенный многофакторный эксперимент подтвердил работоспособность 

полученных теоретическим путем математических моделей. 

В результате химического анализа экструдированной пшеницы установлено 

увеличение обменной энергии по сравнению с необработанной пшеницей и 

улучшение усвояемости корма за счет перехода крахмала в сахар. Установлена 

оптимальная температура обработки 120 0С при которой наблюдается наилучшая 

усвояемость за счет перехода трудноусвояемого крахмала в легкоусвояемый сахар 

содержание в корме которого увеличилось с 2,3% до 6,5 %. и наибольшая обменная 

энергия для свиней 10,8 Мдж/кг, для КРС 10,7 Мдж/кг для птицы 11,9 Мдж/кг.  

Химический анализ сапропеля установил наличие полезных для организма 

элементов: фосфор – 1,1 г/кг; кальций – 13.3 г/кг; каротин – 13 мг/кг. 

Установлено что наиболее оптимальные параметры работы экструдера при 

которых отмечается наилучшее качество корма и наименьшие энергозатраты 19.4 

кВт*ч/т на единицу обработанного корма, наблюдалась при частоте вращения вала 

n=785 мин-1; длине компрессионных колец l=8 мм; шаге шнека транспортной зоны 

Т=20 мм, при этом Q=121.4 кг/ч; N=2.34 кВт; Т=120.9 0С. 

Основываясь на данных, полученных с помощью тепловизора можно сделать 

вывод, что теоретические предположения о влиянии на температуру давления в 

экструдере подтверждаются экспериментально. Установлено, что основной нагрев 

идет во 2-й и 3-й зоне. Во второй зоне происходит нагревание смеси на 33 оС, в 

третьей на 72 оС, в первой на 6 оС. 

В результате проведенного исследования по изучению влияния 

сапропелезернового корма на рост и развитие птицы, установлено, что наибольший 

привес у цыплят-бройлеров наблюдался в опытной группе 1, получавшей 6% 

экструдированной пшеницы с сапропелем. Птица из опытной группы 1 активнее 

набирает вес уже со 2-й недели выращивания. 
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5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА 

ЭКСТРУДИРОВАННЫХ КОРМОВ 

5.1 Расчет технико-экономических показателей 

Экономический эффект разработанного пресс-экструдера, будет 

складываться за счет снижения расхода электроэнергии на экструдирование за счет 

стабилизации работы экструдера и уменьшения периода его использования за счет 

повышения производительности [74;75;76]. 

Эффект от внедрения пресс-экструдера определяется разностью 

себестоимостей приготовления корма. 

Э = Зс − Зн (4.1) 

где Зс – себестоимость приготовления корма на серийном экструдере, руб.; 

Зн – себестоимость приготовления корма на модернизированном экструдере, 

руб. 

В себестоимость одной тонны приготовленного корма входят затраты на 

содержание и эксплуатацию экструдера. В свою очередь затраты на эксплуатацию 

экструдера складываются из затрат на электроэнергию, амортизацию, техническое 

обслуживание и ремонт, оплату труда и т.д. 

Зт =  За + ЗТОиР + Зэ + Зот + ЗП + Зстр + Нр (4.2) 

где Зт – затраты на экструдирование 1 тонны корма, руб.; 

За – затраты на амортизацию экструдера, руб.; 

ЗТОиР – затраты на техническое обслуживание и ремонт, руб.; 

ЗЭ – затраты на электроэнергию, руб.; 

ЗП – оплата труда, руб.; 

Зот – отчисления на социальные нужды, руб.; 

Зстр – страховые платежи, руб.; 

Нр – накладные расходы, руб. 

Амортизационные отчисления на эксплуатацию экструдера определяются из 

зависимости: 
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За =
БсНа

100Тгод𝑄ч
 

(4.3) 

где Бс – балансовая стоимость машины, руб.; 

На – норма амортизационных отчислений, %; 

Тгод – годовая загрузка экструдера, ч; 

𝑄ч – производительность экструдера, т/ч. 

Балансовая стоимость экструдера определяется исходя из стоимости 

экспериментальной установки, стоимости экструдера при серийном производстве, 

налога на добавленную стоимость и снабженческой наценки посредников. 

Бс = Ц
(100 + Ндс + Ннац)

100
+ Зсм + Зтр 

(4.4) 

где Ц – цена завода изготовителя, руб.; 

Ндс – налог на добавленную стоимость, %; 

Ннац – снабженческо-бытовая наценка, %; 

Зсм – затраты на строительно-монтажные и пусконаладочные работы, руб.; 

Зтр – затраты предприятия на доставку экструдера, руб. 

Цена завода изготовителя определяется исходя из стоимости 

экспериментальной установки с учетом снижения стоимости при серийном 

производстве: 

Ц = ЦэуКсп (4.5) 

Цэу – стоимость экспериментальной установки, руб.; 

Ксп – коэффициент, учитывающий снижение стоимости при серийном 

производстве. 

Цена экспериментальной установки: 

Цэу = Цгот + Цизг + Зсб (4.6) 

Цгот – цена готовых изделий и деталей, руб.; 

Цизг – цена изготавливаемых узлов и деталей, руб.; 

Зсб – затраты на сборку и монтаж экструдера, руб. 

Стоимость изготавливаемых узлов и деталей: 
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Цизг = См + Знп + Сэ + Спм + ЗАТР + Нр (4.7) 

См – стоимость материала, руб.; 

Знп – затраты на амортизацию экструдера, руб.; 

Сэ – затраты на техническое обслуживание и ремонт, руб.; 

Спм – затраты на электроэнергию, руб.; 

ЗАТР – оплата труда, руб.; 

Нр – накладные расходы, руб. 

Норма амортизационных отчислений на эксплуатацию экструдера 

определяется из принятого срока службы: 

На =
100

А
 

(4.8) 

А – срок службы, лет. 

Затраты на техническое обслуживание и ремонт: 

ЗТОиР =
БсНТОиР

100Тгод𝑄ч
 

(4.9) 

где НТОиР – норма затрат на техническое обслуживание и ремонт экструдера, 

% от балансовой стоимости; 

Тгод – годовая загрузка экструдера, ч; 

ЗЭ =
РЭЦЭ

𝑄ч
 

(4.10) 

РЭ – расход электроэнергии, кВт ч; 

ЦЭ – стоимость электроэнергии, руб./, кВт ч. 

Оплату за 1 т произведенного корма, рабочим занятым на обслуживании 

экструдера: 

ЗП =
СтарКсл(1 + Кдоп)П

𝑄ч
 

(4.11) 

Оплату труда за 1 ч рабочих занятых на обслуживание экструдера: 

ЗП
1 = СтарКсл(1 + Кдоп)П (4.12) 

Стар – тарифная ставка рабочего, руб./ч; 

Ксл – коэффициент сложности работ; 
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Кдоп – размер дополнительной платы рабочего, %; 

П – число обслуживающего персонала, человек. 

Стар =
СмК1Ку

Рд𝑡см
 

(4.13) 

Затраты на страхование экструдера, приходящиеся на 1 т корма: 

ЗСТР =
БсНстр

100Тгод𝑄ч
 

(4.14) 

Нстр – норма затрат на техническое обслуживание и ремонт экструдера, % от 

балансовой стоимости. 

Отчисления на социальные нужды, приходящиеся на 1 т корма: 

Зот =
ЗП

1 Ксн

𝑄ч
 

(4.15) 

где ЗП
1  – оплата труда с начислениями за один час, руб.; 

Ксн – коэффициент, учитывающий отчисления на социальные нужды: 

Ксн =
Опф + Офсс + Офмс

100
 

(4.16) 

где Опф – отчисления в пенсионный фонд, %; 

Офсс – отчисления в фонд социального страхования, %; 

Офмс – отчисления в фонд медицинского страхования, %. 

Годовой экономический эффект от внедрения экструдера составит: 

Эг = ЭпрВг (4.17) 

где Эпр – прибыль в расчете на 1 т корма,руб.; 

Вг – годовая наработка экструдера, т. 

Срок окупаемости дополнительных инвестиций: 

Тд =
Бс

Эг
 

(4.18) 

Бс – годовой экономический эффект. 

Расчет экономической эффективности применения разработанного 

экструдера в сравнении с базовым экструдером ЭК5 приведен в таблице 5.1. 
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Таблица 5.1 - Экономические показатели разработанной установки 

Показатели 

о
б

о
зн

ач
ен

и
е 

Формула для расчета 

Базовый 

вариант 

ЭК5 

Предла-

гаемый 

вариант 

1. Масса оборудования, кг m - 83 80 

2. Балансовая стоимость 

экструдера, руб. 
Бс 

Ц
(100 + Ндс + Ннац)

100
+ Зсм

+ Зтр 

55 000 60 000  

3. Суточная потребность в 

кормах, т 
Gсут  0,4 0,4 

4. Годовая наработка 

оборудования, т 
Вг Gсут*365 146 146 

5. Производительность 

оборудования, т/ч 
Qч - 0,109 0,121 

6. Годовая загрузка 

оборудования, ч 
Тгод 

Вг

Qч
 1340 890 

7. Срок эксплуатации, лет А - 5 5 

8. Амортизационные 

отчисления, руб./т 
За 

БсНа

100Тгод𝑄ч
 75,5 81,7 

9. Затраты на техническое 

обслуживание и ремонт , 

руб./т 

ЗТО 
БсНТОиР

100Тгод𝑄ч
 41,3 45,2 

10. Удельный расход 

электроэнергии кВт*ч/т 
Дэ - 21,8 19.4 

11. Стоимость 

электроэнергии, руб./кВт*ч 
Цэ - 7,95 7,95 

12. Затраты на 

электроэнергию, руб./т 
Зэ ДэЦэ 165,4 101,7 

13. Оплата труда рабочих, 

руб/ч 
ЗП

1  СтарКсл(1 + Кдоп)П 164 164 

14. Оплата труда рабочих, 

руб/т 
ЗП  

СтарКсл(1 + Кдоп)П

𝑄ч
. 1504 1000 
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Продолжение таблицы 5.1 

1 2 3 4 5 

15     Коэффициент по 

отчислениям на социальные 

нужды 

Ксн - 0,26 0,26 

16        Отчисления на 

социальные нужды руб./т 
Зот 

ЗП
1 Ксн

𝑄ч
 391,2 258,9 

17      Затраты на страхование, 

руб./т 
ЗСТР 

БсНстр

100Тгод𝑄ч
 158,9 173,5 

18     Накладные расходы, 

руб./т 
Нр 

0,16(За + ЗТОиР + Зэ + Зот

+ ЗП + Зстр) 
373 265,8 

19     Затраты на 

экструдирование одной 

тонны, руб 

Зт 
За + ЗТОиР + Зэ + Зот + ЗП

+ Зстр + Нр 
2709,3 1926,8 

20      Прибыль от внедрения в 

расчете на 1 т., руб 
Эпр Зст+Зпр - 782,5 

21     Годовой прирост 

прибыли 
Эг ЭпрВг  114 245 

22 Срок окупаемости 

дополнительных инвестиций, 

лет 

Тд 
Бс

Эг
 - 0,53 

5.2 Выводы 

Технико-экономических расчет показал высокую эффективность 

применения экструдера для экструдирования сапропелезерновой смеси за счет 

снижения энергозатрат по сравнению с базовым экструдером ЭК 5 с 21.8 кВт*ч/т 

до 19.4 кВт*ч/т и сокращения времени обработки одной тонны кормов на 1 час, при 

этом повысилось качество корма. 

Расчет показателей экономической эффективности предложенного решения 

показал экономическую целесообразность применения разработанного пресс-

экструдера. Годовой экономический эффект от внедрения экструдера составил 

114 245 рублей, при сроке окупаемости – 0,53 года. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные теоретические и экспериментальные исследования процесса 

производства сапропелезернового корма в пресс-экструдере позволяют сделать 

следующие выводы: 

1. Для повышения продуктивности животных целесообразно при 

производстве кормов использовать сапропель, который оказывает положительное 

влияние на рост и развитие животных и для экструдирования сапропелезерновой 

смеси состоящей из 90% пшеницы и 10% сапропеля рекомендуется использовать 

экструдер с двухзаходным шнеком и коническими компрессионными кольцами. 

2. Для обоснования конструктивных и технологических параметров 

экструдера целесообразно использовать разработанные математические модели 

экструдирования сапропелезерновой смеси, позволяющие определить изменение 

давления в разных частях шнека (2.10; 2.25; 2.26; 2.27), температуру обработки 

смеси в разных частях шнека (2.41), производительность (2.57), мощность, 

затрачиваемую на процесс экструдирования (2.51), удельные затраты энергии 

(2.58). Для повышения эффективности экструдирования сапропелезерновой смеси 

целесообразно использовать конические компрессионные кольца с начальным 

радиусом 𝑟1 = 14 мм, конечным радиусом 𝑟1 = 16 и двухзаходный шнек с 

радиусом 𝑟вн1 = 18 мм, высотой зуба 4 мм. 

3. По результатам экспериментального исследования получены 

математические модели для определения температуры обработки смеси (4.1), 

производительности экструдера (4.2) и мощности, затрачиваемой на процесс 

экструдирования (4.3). Установлено что наиболее рациональные параметры 

экструдера при которых обеспечивается необходимая температура обработки 

смеси, наилучшее качество корма и наименьшие энергозатраты наблюдалась при: 

частоте вращения вала n=785 мин-1; длине компрессионных колец l=8 мм; шаге 

шнека транспортной зоны Т=20 мм, при этом Q=121 кг/ч; N=2.3 кВт; Т=121 0С. 

Установлено, что интенсивность нагревания смеси зависит от давления и 

распределяется по зонам следующем образом: в первой зоне низкая интенсивность 

нагревания, во второй и третьей интенсивность значительно растет. В первой зоне 
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происходит нагревание смеси на 6 оС, во второй на 33 оС, в третьей на 72 оС. Что 

подтверждает теоретическое предположение о влиянии этого показателя на рост 

температуры. Экспериментальные исследования по влиянию конструктивных и 

технологических параметров экструдера на процессы, происходящие в рабочих 

органах подтвердили закономерность выведенных теоретических зависимостей 

для определения температуры обработки смеси (2.41), производительности 

экструдера (2.57) и мощности, затрачиваемой на процесс экструдирования (2.51). 

4. По результатам научно-хозяйственного опыта, проведенного на 

цыплятах-бройлерах, установлено что недельный привес 555 г. наблюдался у 

птицы, получающей экструдированный сапропелезерновой корм и птица, имела на 

123 г больше живого веса чем птица получающая только полнорационный корм. 

5. Разработанный экструдер показал высокую эффективность, за счет 

снижения энергозатрат до 19.4 кВт*ч/т и сокращения времени обработки одной 

тонны кормов на 1 час и повышения качества корма. Расчет показателей 

экономической эффективности предложенного решения показал экономическую 

целесообразность применения разработанного пресс-экструдера. Годовой 

экономический эффект от внедрения экструдера составил 114 245 рублей, при 

сроке окупаемости – 0,53 года. 
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Рекомендации производству и предложения. 

Для повышения эффективности использования кормов рекомендуется 

использовать сапропелезерновой корм. Перед экструдированием перемешать 

сапропель и зерно в отношении 1:10. В конструкции экструдера наиболее 

целесообразно использовать двухзаходный шнек с увеличенным шагом в 

транспортной зоне и конические компрессионные кольца. Наиболее оптимальные 

режимы обработки, при которых наблюдается наивысшее качество корма, 

достигаются при следующих конструктивных параметрах: компрессионные кольца 

с начальным радиусом 𝑟1 = 14 мм, конечным радиусом 𝑟2 = 16, длиной l=8 мм; 

двухзаходный шнек с радиусом 𝑟вн1 = 18 мм, высотой зуба 4 мм, шаге шнека Т=20 

мм, длине транспортной зоны 60 мм, зане уплотнения 35 мм, зане прессования 35 

мм, частоте вращения вала n=785 мин-1. Для изменения температуры обработки 

смеси наиболее целесообразно изменять площадь проходного сечения фильеры. 

Работа по дальнейшему совершенствованию процесса экструдирования 

сапропелезернового корма должна быть направлена на применение других видов 

зерна. Для снижения трудоемкости производства сапропелезернового 

экструдированного корма, необходимо совместить в одном устройстве функции 

дозированной подачи сапропеля и зерна, смешивания компонентов, 

экструдирования смеси и измельчение получаемого продукта. 
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Принятые обозначения 

𝑃п – давление выпрессовывания материала через фильеру, Па; 

𝐹тр1 - сила трения на стенке фильеры, Н; 

 𝐹тр2 – силы трения на стенке вала, Н; 

S – зазор между фильерой и валом, м; 

𝑃б1 – боковое давление на текущем участке канала на стенке фильеры, Па; 

𝑃б2 – боковое давление на текущем участке канала на стенке вала, Па; 

α – угол наклона образующей конуса фильеры, град; 

𝑓 – коэффициент трения; 

ξ– коэффициент бокового давления; 

μ – коэффициент Пуассона; 

𝑙 – длина фильеры, м. 

𝑆отв – площадь проходного сечения фильеры, м2; 

𝑃п – давление выпрессовывания через компрессионный затвор, Па; 

𝐹тр0  – сила трения на стенке цилиндра, Н; 

𝐹тр𝑥  – силы трения на стенке компрессионного кольца, Н; 

𝑟0 – радиус цилиндра экструдера, м; 

𝑃б0 – боковое давление на стенке цилиндра экструдера, Па; 

𝑟1 – начальный радиус компрессионного кольца, м; 

𝑟2 – конечный радиус компрессионного кольца, м; 

𝑙к – длина компрессионного кольца, м; 

Рп𝑛 – давление перед компрессионным кольцом, Па; 

Рк𝑛 - давление в начале компрессионного кольца n-го шнека, Па; 

𝑙𝑛 – длина n-го шнека, м; 

𝛼1– угол подачи на первом шнеке, град; 

ℎв𝑛; – высота гребня шнека 𝑛-го шнека, м; 

𝑙в𝑛 – расстояние между соседними витками 𝑛-го шнека, м; 

∑ А  - суммарная работа силы трения, Дж; 

∆𝑄 – изменение температуры, К. 
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∑ М – масса смеси, расположенная в витках шнека, кг; 

с - удельная теплоемкость, 
Дж

кг
К; 

𝜌 – плотность смеси кг/м3; 

𝑣 - объем смеси в одном витке, м3; 

𝑧 – число витков на валу; 

𝑟вн – внешний радиус зуба шнека, м; 

𝑟к – радиус канавки шнека, м; 

𝑇 – шаг витка, м; 

𝛿в – ширина витка, м; 

𝑁 – мощность, затрачиваемая на работу, Вт; 

𝜔 – угловая скорость вращения шнека экструдера с-1; 

𝑚 – масса смеси в одном витке, кг;  

𝑄т – теоретическая производительность шнека, кг/с; 

𝑄э - производительность экструдера, кг/с; 

Р𝑚𝑎𝑥 –максимальное давление, создаваемого шнеком при отсутствии осевого 

движения материала, при закрытой головке экструдера, Мпа; 

𝜂 – эффективная вязкость продукта; 

𝑞 – удельный расход энергии Вт*ч/кг; 

𝑆1 – площадь зазора между компрессионным кольцом и корпусом экструдера на 

входе, м2; 

𝑆2 – площадь зазора между компрессионным кольцом и корпусом экструдера на 

выходе, м2; 

 𝜌1; – плотность сапропелезерновой смеси на выходе из компрессионного кольца 

кг/м3; 

 𝜌2 - плотность сапропелезерновой смеси на выходе из компрессионного кольца 

кг/м3; 
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С𝜌 – коэффициент увеличения плотности при прохождении через компрессионное 

кольцо; 

Зс – себестоимость приготовления корма на серийном экструдере, руб.; 

Зн – себестоимость приготовления корма на модернизированном экструдере, руб.; 

Зт – затраты на экструдирование 1 тонны корма, руб.; 

За – затраты на амортизацию экструдера, руб.; 

ЗТОиР – затраты на техническое обслуживание и ремонт, руб.; 

ЗЭ – затраты на электроэнергию, руб.; 

ЗП – оплата труда, руб.; 

Зот – отчисления на социальные нужды, руб.; 

Зстр – страховые платежи, руб.; 

Нр – накладные расходы, руб.; 

Бс – балансовая стоимость машины, руб.; 

На – норма амортизационных отчислений, %; 

Тгод – годовая загрузка экструдера, ч; 

𝑄ч – производительность экструдера, т/ч. 

Ц – цена завода изготовителя, руб.; 

Ндс – налог на добавленную стоимость, %; 

Ннац – снабженческо-бытовая наценка, %; 

Зсм – затраты на строительно-монтажные и пусконаладочные работы, руб.; 

Зтр – затраты предприятия на доставку экструдера, руб. 

Цэу – стоимость экспериментальной установки, руб.; 

Ксп – коэффициент, учитывающий снижение стоимости при серийном 

производстве; 

Цгот – цена готовых изделий и деталей, руб.; 

Цизг – цена изготавливаемых узлов и деталей, руб.; 

Зсб – затраты на сборку и монтаж экструдера, руб; 

См – стоимость материала, руб.; 

Знп – затраты на амортизацию экструдера, руб.; 
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Сэ – затраты на техническое обслуживание и ремонт, руб.; 

Спм – затраты на электроэнергию, руб.; 

ЗАТР – оплата труда, руб.; 

Нр – накладные расходы, руб. 

А – срок службы, лет; 

где НТОиР – норма затрат на техническое обслуживание и ремонт экструдера, % от 

балансовой стоимости; 

Тгод – годовая загрузка экструдера, ч; 

РЭ – расход электроэнергии, кВт ч; 

ЦЭ – стоимость электроэнергии, руб./, кВт ч; 

Стар – тарифная ставка рабочего, руб./ч; 

Ксл – коэффициент сложности работ; 

Кдоп – размер дополнительной платы рабочего, %; 

П – число обслуживающего персонала, человек. 

Нстр – норма затрат на техническое обслуживание и ремонт экструдера, % от 

балансовой стоимости; 

ЗП
1  – оплата труда с начислениями за один час, руб.; 

Ксн – коэффициент, учитывающий отчисления на социальные нужды; 

Опф – отчисления в пенсионный фонд, %; 

Офсс – отчисления в фонд социального страхования, %; 

Офмс – отчисления в фонд медицинского страхования, %; 

Вг – годовая наработка экструдера, т; 

Бс – годовой экономический эффект. 
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Приложение А 
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Приложение Б 

Таблица П2 - Кодирование факторов 

 

 

Фактор и единица 

измерения 

Натуральное 

обозначение 

Кодовое 

обозначение 

Интервал 

варьирования 

Уровни варьирования Уровни варьирования кодовые 

Верхний Нулевой Нижний Верхний Нулевой Нижний 

Частота вращения 

шнека экструдера, мин-

1 

n b1 50 785 735 685 +1 0 -1 

Ширина 

компрессионного 

кольца, мм 
h b2 4 12 8 4 +1 0 -1 

Шаг винтовой навивки 

шнека 
t b3 4 28 24 20 +1 0 -1 
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Приложение В 
Результаты эксперимента по опеределению оптимальных конструктивных и технологических параметров экструдера 

№ п/п 
уровни Натуральные значения Тэ, 

0С Q, кг/ч N кВт 

n l T n, мин-1 h, мм t, мм 1 2 3 Ср. 1 2 3 Ср. 1 2 3 Ср. 

1 1 1 0 785 12 24 125,8 131,9 126,5 128,1 126,8 127,1 123,2 125,7 2,54 2,58 2,47 2,53 

2 -1 1 0 685 12 24 126,2 130,1 126,2 127,5 100,1 101,5 96,3 99,3 2,23 2,30 2,23 2,25 

3 1 -1 0 785 4 24 111,8 115,1 111,6 112,8 163,4 165,6 161,8 163,6 2,03 2,09 2,03 2,05 

4 -1 -1 0 685 4 24 110,2 115,7 111,1 112,3 135,8 142,6 136,9 138,4 1,79 1,87 1,80 1,82 

5 1 0 1 785 8 28 117,7 118,8 116,3 117,6 160,5 161,9 158,5 160,3 2,24 2,26 2,22 2,24 

6 -1 0 1 685 8 28 116,0 119,5 116,0 117,2 124,4 128,2 124,4 125,7 1,93 1,99 1,93 1,95 

7 1 0 -1 785 8 18 123,3 122,1 117,3 120,9 123,8 122,6 117,8 121,9 2,41 2,38 2,29 2,36 

8 -1 0 -1 685 8 18 120,5 122,9 118,1 120,5 102,1 104,1 100,1 102,4 2,06 2,10 2,02 2,06 

9 0 1 1 735 12 28 127,8 129,1 126,5 127,8 105,1 106,1 104,0 105,05 2,33 2,35 2,31 2,33 

10 0 -1 1 735 4 28 113,8 114,3 110,6 112,9 172,9 173,6 168,1 171,5 1,92 1,92 1,86 1,9 

11 0 1 -1 735 12 18 134,3 131,9 129,2 131,8 101,5 99,7 97,6 100,9 2,54 2,49 2,44 2,49 

12 0 -1 -1 735 4 18 114,6 116,9 112,3 114,6 119,4 121,8 117,0 120,3 1,96 2,00 1,92 1,96 

13 0 0 0 735 8 24 119,5 124,3 118,3 120,7 133,5 138,8 132,1 134,8 2,10 2,18 2,08 2,12 

14 0 0 0 735 8 24 121,0 123,4 118,6 121 134,1 139,6 132,8 135,5 2,08 2,16 2,06 2,1 

15 0 0 0 735 8 24 117,3 125,1 118,5 120,3 133,4 138,7 132,0 134,7 2,06 2,14 2,04 2,08 
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Приложение Г 
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Приложение Д 
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Приложение Е 
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Приложение Ж 
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