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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. Для нормального функционирования организма КРС 

и обеспечения этих животных необходимой энергией очень важно вносить в кор-

ма зерновые культуры. Среди полезных для КРС зерновых культур можно выде-

лить ячмень, пшеницу и овѐс. 

Ненадлежащие условия заготовки, а также хранения приводят к плесневе-

нию корма и образованию в нем микотоксинов. Для эффективного производства 

продуктов животноводства необходимо рациональное использование кормов, ко-

торое включает в себя методы повышения их биологической и питательной цен-

ности. 

Одним из перспективных методов подготовки кормов к скармливанию яв-

ляется экструзия. В процессе экструзионной обработки на перерабатываемый ма-

териал оказывается одновременное воздействие давлением и температурой, в ре-

зультате чего изменяется структура клетчатки корма, происходит декстринизация 

крахмала до глюкозы, стерилизация корма, инактивация ингибиторов пищевари-

тельного тракта, улучшаются вкусовые качества. 

Для развития крестьянско-фермерских хозяйств является целесообразным 

создание мини-линий с использованием экструзионного оборудования. Однако 

современное экструзионное оборудование отличается высокой энерго- и ресурсо-

затратностью. 

Современная тенденция развития экструзионных технологий заключается в 

обеспечении максимального снижения энергоемкости процессов экструзии при 

одновременном улучшении качества экструдата.  

Приоритетным направлением исследований в области получения высокока-

чественных экструдированных кормовых продуктов, повышения их питательной 

и биологической ценности, а также снижения энергоемкости процесса экструзии 

является применение пресс-экструдеров, конструкция которых позволяет свое-

временно изменять параметры воздействия на перерабатываемый материал в за-

висимости от его структуры.  

Таким образом, является целесообразным методологическое обоснование 

соответствующего математического аппарата и создание энергосберегающей кон-

струкции пресс-экструдера, которая позволяла бы поддерживать оптимальные 

режимы экструдирования и оперативно изменять их в зависимости от свойств ис-

ходного сырья. 

Степень разработанности темы. Интенсивное изучение процесса экс-

трузии началось за рубежом и в бывшем СССР после работ Джексона К., Кар -

лея Д.Ф., Маллока Р.С., Мак-Келви Д.М., Штруба Р.А. В дальнейшем эти исследо-

вания получили свое продолжение. На сегодняшний день известно большое коли-

чество работ по экструзионным технологиям. Среди трудов, направленных непо-

средственно на изучение переработки материалов растительного происхождения и 

совершенствование конструктивных и режимных параметров пресс-экструдера, 

представлены работы таких исследователей как Денисов С.В., Дидык Т.А., Зубкова 

Т.М., Макаров Е.С., Новиков В.В., Рудик Ф.Я., Соколов А.Я., Ханин В.П., Юрьев 

В.П. и другие. Однако на сегодняшний день в стране не существует конст-



 4  

рукции пресс-экструдера с изменяющимися непосредственно в процессе работы 

параметрами шнека. 

Цель исследования. Совершенствование конструктивных и режимных па-

раметров пресс-экструдера для обеспечения снижения энергоемкости процесса 

экструдирования и повышения качества готового продукта. 

Объект исследования. Технологический процесс экструдирования кормо-

вых продуктов с регулируемым поддержанием давления в шнековой камере непо-

средственно в процессе работы. 

Предмет исследования. Закономерности, характеризующие процесс про-

изводства кормовых продуктов на пресс-экструдере с изменяющимися непосред-

ственно в процессе работы параметрами шнека.  

Методология и методы исследования. Для обработки экспериментальных 

данных использовали разработанное программное средство «Обработка результа-

тов многофакторного эксперимента на основе композиционного ортогонального 

плана ПФЭ 2
3
», зарегистрированное в фонде алгоритмов и программ Оренбург-

ского государственного университета, а также стандартный набор средств для об-

работки данных в программе Microsoft Excel.  

Научная новизна. Разработана математическая модель процесса экструзии, 

позволяющая учесть изменения реологических свойств перерабатываемого мате-

риала в процессе его преобразования от сыпучего до упруго-вязкого. Разработана 

методика проведения экспериментов с целью создания энерго- и ресурсосбере-

гающих технологий процесса экструдирования кормовых продуктов. Теоретиче-

ски обоснована и экспериментально подтверждена целесообразность применения 

пресс-экструдера с изменяющимися параметрами шнека для повышения качества 

готового кормового продукта и снижения энергоемкости процесса экструдирова-

ния. Впервые выявлены закономерности влияния технологических параметров 

пресс-экструдера и физико-химических свойств сырья на процесс экструдирова-

ния и качество готового кормового продукта. Впервые получены оптимальные 

значения параметров процесса экструдирования кормовых продуктов в экструде-

рах с изменяющимися параметрами шнека. 

Практическая значимость. Даны практические рекомендации по исполь-

зованию пресс-экструдера с изменяющимися параметрами шнека с целью сниже-

ния энергоемкости и повышения качества готового кормового продукта. Разрабо-

тано программное средство «Критериальная оценка эффективности технологии 

экструдирования белково-крахмало-клетчаткосодержащего сырья» (свидетельст-

во о регистрации в фонде алгоритмов и программ Оренбургского государственно-

го университета). Разработано устройство для определения динамического коэф-

фициента трения (заявка на патент РФ №2016129882/15 (046484) от 20.07.2016г.). 

Разработана и введена в эксплуатацию энергосберегающая конструкция шнеково-

го пресс-экструдера с изменяющимися параметрами шнека (патент РФ на изобре-

тение № 2548980).  

Основные результаты использованы в учебном процессе ФГБОУ ВО 

«Оренбургский государственный университет». 

Вклад автора в проведенные исследования. Получены оптимальные зна-

чения параметров процесса экструдирования кормовых продуктов на пресс-
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экструдере с изменяющимися параметрами шнека. Проведены производственные 

испытания и дано технико-экономическое обоснование внедрения разработанной 

конструкции пресс-экструдера. Проведены исследования влияния кормового про-

дукта, экструдированного на разработанной конструкции пресс-экструдера на 

мясную продуктивность крупного рогатого скота. Разработано программное сред-

ство «Критериальная оценка эффективности технологии экструдирования белко-

во-крахмало-клетчаткосодержащего сырья» (свидетельство о регистрации в фонде 

алгоритмов и программ Оренбургского государственного университета). Разрабо-

тана энергосберегающая конструкция пресс-экструдера с изменяющимися пара-

метрами шнека (патент РФ на изобретение № 2548980). Дана экономическая 

оценка эффективности применения разработанной конструкции пресс-экструдера 

и экструдированного кормового продукта.  

Внедрение. Экспериментальная установка пресс-экструдера с изменяющи-

мися непосредственно в процессе работы параметрами шнека внедрена на ЗАО 

«Оренбургский комбикормовый завод». Результаты исследований и разработан-

ная конструкция шнека пресс-экструдера используются в учебном процессе. Кор-

мовой продукт, производимый на разработанной конструкции пресс-экструдера с 

изменяющимися непосредственно в процессе работы параметрами шнека, исполь-

зовался для кормления крупного рогатого скота в крестьянско-фермерском хозяй-

стве ООО МТС «Красногоры» села Новочеркасск Саракташского района Орен-

бургской области.  

Апробация. Основные положения и результаты работы докладывались и 

были одобрены на региональных молодежных инновационных конвентах Орен-

бургской области (Оренбург, 2012, 2014 гг.); на всероссийской научно-

практической конференции «Инновационные технологии в АПК: теория и прак-

тика» (Пенза, 2013 г.); на III всероссийском конгрессе молодых ученых (Санкт-

Петербург, 2014 г.); на всероссийских научно-методических конференциях (с ме-

ждународным участием) «Университетский комплекс как региональный центр 

образования, культуры и науки»  (Оренбург, 2013, 2014, 2015 и 2016 гг.); на меж-

дународной научно-практической конференции «Инновации в науке» (Новоси-

бирск, 2015 г.); на международной научно-практической конференции «Техниче-

ские науки – от теории к практике» (Новосибирск, 2015 г.). 

Результаты исследований представлялись на областных выставках и кон-

курсах и отмечены: выставка научно-технического творчества молодежи «НТТМ – 

2013» (Оренбург, 2013) – диплом победителя за проект «Современное представ-

ление об экструзии крахмало-белково-клетчаткосодержащих материалов и мето-

дика получения из них высококачественных экструдированных продуктов» и 

«НТТМ – 2014» (Оренбург, 2014) – диплом победителя за проект «Энерго- и ре-

сурсосберегающие технологии производства экструзионных продуктов, кормов и 

кормовых добавок»; областной конкурс «Молодые ученые Оренбуржья – науке 

XXI века» (Оренбург, 2014) – диплом и премия губернатора Оренбургской облас-

ти для талантливой молодежи за работу «Разработка энерго- и ресурсосберегаю-

щей технологии производства экструзионных продуктов на основе параметриче-

ского синтеза». 
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Основные материалы диссертационной работы доложены на расширенном 

заседании кафедры «Пищевая биотехнология» ФГБОУ ВО «Оренбургский госу-

дарственный университет» (Оренбург, 2016). 

Положения, выносимые на защиту: 

- теоретическое и экспериментальное обоснование целесообразности при-

менения пресс-экструдера с изменяющимися параметрами шнека для повышения 

качества готового кормового продукта и снижения энергозатрат на процесс экс-

трудирования; 

- математическая модель процесса экструзии, учитывающая изменения рео-

логических свойств перерабатываемого материала в процессе его перехода от сы-

пучего до вязко-упругого состояния; 

- результаты экспериментальных исследований по изучению влияния тех-

нологических параметров пресс-экструдера и физико-химических свойств сырья 

на процесс экструдирования и качество готового кормового продукта; 

- конструкция пресс-экструдера с изменяющимися непосредственно в про-

цессе работы параметрами шнека, защищенная патентом РФ на изобретение. 

Обоснованность и достоверность подтверждается высоким уровнем схо-

димости данных, полученных в ходе проведения теоретических и эксперимен-

тальных исследований, проводившихся в рамках диссертационной работы. 

Публикации.  По материалам диссертации опубликовано 20  работ, из них 

7 печатных работ в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования 

и науки РФ, получено три патента РФ на изобретение и свидетельство о государ-

ственной регистрации программы для ЭВМ.  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти 

глав, общих выводов, списка использованных источников и приложений. Основ-

ное содержание работы изложено на 163 страницах машинописного текста, со-

держит 15 таблиц, 30 рисунков и 38 приложений. Список литературы содержит 

202 наименования. Общий объем диссертации составляет 202 страницы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во введении обоснована актуальность диссертационной работы, определе-

ны объект и предмет исследования, сформулированы основные положения, выно-

симые на защиту, научная новизна, практическая значимость работы и результаты 

ее реализации. 

В первой главе «Состояние вопроса, цели и задачи исследования» рас-

смотрено влияние питательных веществ рационов кормов на мясную продуктив-

ность сельскохозяйственных животных. Представлены результаты теоретического 

исследования оборудования, применяемого для производства экструдированных 

кормовых продуктов, конструктивных особенностей пресс-экструдеров и их ра-

бочих органов. Рассмотрены особенности различных видов экструзии и физико-

химических преобразований, происходящих в обрабатываемом материале в про-

цессе экструзии. Проведен анализ существующих математических моделей и ме-

тодологий описания экструзионных процессов. 
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В соответствии с результатами анализа и целью работы поставлены сле-

дующие задачи. 

1. Теоретически обосновать предлагаемую конструкцию пресс-экструдера с 

изменяющимися непосредственно в процессе работы параметрами шнека. Разра-

ботать математическую модель, учитывающую реологические свойства перераба-

тываемого материала в процессе его преобразования от сыпучего до упруго-

вязкого.  

2. Установить зависимости параметров экструдируемого материала от пара-

метров технологического процесса. Исследовать влияние параметров технологи-

ческого процесса на физико-химические параметры и на изменение химического 

состава зернового сырья в процессе экструзии. 

3. Определить оптимальные режимы и параметры процесса экструдирова-

ния для обеспечения снижения энергоемкости и повышения качества готового 

кормового продукта. 

4. Разработать конструкцию пресс-экструдера с изменяющимися непосред-

ственно в процессе работы параметрами шнека. Экспериментально подтвердить 

целесообразность применения разработанной конструкции пресс-экструдера с 

точки зрения удельных затрат энергии на производство и качества готового кор-

мового продукта. 

5. Исследовать влияние изменения питательной ценности кормового про-

дукта, полученного на разработанной конструкции пресс-экструдера, на мясную 

продуктивность крупного рогатого скота. Дать оценку экономической эффектив-

ности разработанной конструкции пресс-экструдера. 

Во второй главе  «Теоретическое обоснование конструкции пресс-

экструдера и моделирование технологического процесса экструзии» представ-

лено обоснование конструкции пресс-экструдера с изменяющимися непосредст-

венно в процессе работы параметрами шнека. Представлено описание математи-

ческой модели процесса экструзии, позволяющей учитывать реологические свой-

ства перерабатываемого материала, происходящие в процессе его структурно-

механических преобразований от сыпучего до упруго-вязкого. 

Для пресс-экструдера с изменяющимися непосредственно в процессе работы 

параметрами шнека установлено, что для предлагаемой конструкции с внутренним 

диаметром шнековой камеры 06,01 кD  м и рабочей длиной шнека 65,0.. шрH  м це-

лесообразно выполнить шнек пресс-экструдера с изменяющимся шагом и углом 

наклона витков в зоне загрузки и плавления: витки шнека выполнить с возможно-

стью осевого перемещения посредством вращения резьбового вала, расположенно-

го в теле шнека, на котором расположены втулки с установленными пальцами и 

совершающими движение по направляющим, выполненным также в теле шнека. 

Установить устройства для измерения крутящих моментов на расстоянии 0,08 м, 

0,3 м и 0,6 м от загрузочного устройства для обеспечения оперативного контроля 

качества. Установлены зависимости изменения угла наклона и шага витков от ко-

личества оборотов резьбового вала, расположенного в теле шнека. 

При разработке математической модели, описывающей пластификацию ма-

териала в зоне плавления, с учетом того что материал ведет себя в данной зоне
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как сыпучее тело, за основу были взяты предположения Дарнелла и Мола, кото-

рыми было получено уравнение профиля давления в межвинтовом канале: 

 

,,
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2/120 Па
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fPxP s
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                                   (1) 

 

где  )(xP  – давление в канале шнека экструдера, Па; 

        )tan(  a ;  

          – угол наклона витков шнека;  

          – угол, определяющий направление движения твердого материала;  

        0P  – давление при 0x , Па;  

        x  – расстояние от загрузочного устройства, м;  

       sf  – динамический коэффициент трения на поверхности шнека;  

       bf  – динамический коэффициент трения на поверхности цилиндра;  

       W – расстояние между витками шнека, м;  

       H – глубина канала, м. 

 

Согласно законам теоретической механики крутящий момент в каждом по-

перечном сечении можно определить по формуле: 
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где xM – крутящий момент в поперечном сечении, Н·м; 

         dD  – наружный диаметр шнека, м;  

         sD  – внутренний диаметр шнека, м. 

 

Преобразуя формулы (1) и (2), авторы получили суммарный расчетный кру-

тящий момент в зоне плавления: 
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где плM  – крутящий момент в конце зоны плавления, Н·м. 

 

При разработке математической модели, описывающей зону дозирования, 

с учетом того, что в этой зоне перерабатываемый материал ведет себя как упруго-

вязкая масса, движение материала наиболее полно описывается реологической 

моделью Максвелла: 




 

G


 , 1с ,                                               (4)
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где    – скорость сдвига,  1с ; 

           G  – модуль упругости, Па;  

             – вязкость, Па·с;  

             – касательное напряжение, Па;   

            – скорость изменения касательного напряжения, Па/с.  

 

Учитывая уравнения, полученные Зубковой Т.М. для нормальных и каса-

тельных напряжений, воздействующих на материал в прессующем механизме, ав-

торами было выведено уравнение для расчета крутящего момента в зоне дозиро-

вания: 

               2

12
4

cos
Rx

Gh

GD
М

Gs

Gdэ

д 







 , Н·м,                                 (5) 

 

где  дМ  – крутящий момент в конце зоны дозирования, Н·м; 

        '

э  – частота вращения шнека, 1с ;  

        G  – поправочный коэффициент, 1G с/м;  

        sh  – высота лопасти шнека, м;  

        )(
2

1
1 sк DDR  , м;  

        кD1  – внутренний диаметр корпуса, м;  

        1x  – расстояние от начала зоны плавления, м. 

 

Крутящий момент в каждой зоне пресс-экструдера nМ  можно определить 

при помощи соответствующих устройств, описание которых приведено в главе 3 

(с. 11). Тогда для измеряющей насадки:  

 
2

112 RLМ n   , Н·м,                                        (6) 

 

где nМ  – измеряемый крутящий момент, Н·м; 

        1L  – длина зазора, м;  

        1R  – расстояние до зазора, м. 

 

Используя уравнение зависимости nМ  от скорости сдвига, выведенное с ис-

пользованием интегрирования уравнения (4) методом разделения переменных, ав-

торами было получено уравнение для измеряемого крутящего момента в каждой 

зоне пресс-экструдера: 

                     
2

1121)( RLeM
t
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  , Н·м.                                    (7) 

 

На основании сравнения расчетных (уравнения 3 и 5) и измеряемых (урав-

нение 7) крутящих моментов можно управлять процессом экструзии. 
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В третьей главе «Методы проведения экспериментов и обработка экс-

периментальных данных» приведено описание конструкций экспериментальных 

установок, методов проведения экспериментов и обработки экспериментальных 

данных.  

При проведении экспериментов использовали методику, представленную на 

рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Методика проведения экспериментальных исследований:  

sf  и bf  – динамические коэффициенты трения на поверхности цилиндра и шнека; иM – крутя-

щий момент в конце зоны загрузки; DL /  – отношение шага винтовой лопасти шнека к наруж-

ному диаметру; t  – температура сырья на входе в экструдер; G  – модуль упругости;   – вяз-

кость; плМ  – крутящий момент в конце зоны плавления; x  – расстояние от загрузочного уст-

ройства до измерительного элемента; 1x  – расстояние от начала зоны плавления до измеритель-

ного элемента; W  – влажность перерабатываемого материала;   – плотность материала в зонах 

шнековой камеры; p  – полное напряжение, возникающее в перерабатываемом материале в зо-

нах шнековой камеры; э  – частота вращения шнека; 1t  – температура перерабатываемого ма-

териала; хфK  – комплексный показатель физико-химических свойств; ОРГK  – комплексный по-

казатель органолептических свойств; УЭЗ  – удельные затраты энергии 
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Экспериментальные исследования проводились на кафедре пищевой био-

технологии Оренбургского государственного университета и во Всероссийском 

научно-исследовательском институте мясного скотоводства г. Оренбурга. 

Использовались известные и разработанные методики, приборы и приспо-

собления для определения параметров технологического процесса (крутящего 

момента, частоты вращения шнека), а также параметров перерабатываемого мате-

риала и готового кормового продукта (температуры, динамического коэффициен-

та трения, плотности, влажности, аминокислотного состава). 

Экспериментальные исследования были выполнены на лабораторном стен-

де – модернизированной экструзионной установке с изменяющимися непосредст-

венно в процессе работы параметрами шнека, а также с измерительными систе-

мами, позволяющими контролировать и снимать данные протекающего процесса, 

представленной на рисунке 2. 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 2 – Общий вид пресс-экструдера с измерительной аппаратурой: 
1 – редуктор; 2 – загрузочное устройство; 3 – АЦП; 4 – цилиндрический корпус шнека;  

5 – персональная ЭВМ; 6 – тахометр; 7– станина; 8 – амперметр; 9 – ваттметр; 10 – пульт 

управления; 11 – формующая головка  
 

Схема установки для производства экструдированных кормовых продуктов 

представлена на рисунке 3. 

Разработанный лабораторный стенд (рис. 3) для производства экструдиро-

ванных кормовых продуктов представляет собой пресс-экструдер, состоящий из: 

подшипникового узла 1, загрузочного устройства 2, разъемных корпусов шнековой 

камеры 3, привода 4, формующей головки 5, шнека 6, приводного механизма 9, 

устройств для измерения крутящих моментов (устройства состоят из цилиндриче-

ской вставки 13, тензодатчиков 14 и гибкого элемента 15), датчиков измерения 

температуры 16, аналого-цифрового преобразователя 17 и компьютера 18.

  5              6                         7                     8               9         10          11   

     1                 2                   3            4 
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Рисунок 3 – Схема установки для производства экструдированных  

кормовых продуктов с изменяющимися непосредственно в процессе работы  

параметрами шнека 

 

Шнековая камера пресс-экструдера разделена на три зоны: зона загрузки, 

зона плавления  и дозирующая зона. При этом зона плавления подразделяется на 

сегмент транспортирования и сжатия, а зона дозирования – на сегмент гомогени-

зации и формования. Витки шнека в зоне загрузки и плавления выполнены с воз-

можностью осевого перемещения посредством вращения резьбового вала, распо-

ложенного в теле шнека, в результате чего изменяется расстояние между витками 

и их угол наклона (рис. 4). Разработанная конструкция шнека
1 2

1 3
2

1 – ручка; 2 – витки шнека; 3 – винт 

 
 

Рисунок 4 – Разработанная конструкция шнека:  
1 – ручка; 2 – витки шнека; 3 – резьбовой винт в теле шнека 

 

Таким образом, появляется возможность регулирования скорости подачи 

материала в зону плавления и, как следствие, регулирование давления материала 

на выходе из зоны плавления, а также в зоне дозирования. Изменение угла накло-

на витков шнека и расстояние между витками учитывали через отношение шага 

винтовой лопасти шнека к наружному диаметру DL / , которое составляет в зонах 

загрузки и плавления: минимальное –   4,0/ min DL , максимальное –   2,1/ max DL . 
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Устройства для измерения крутящих моментов установлены в конце зон за-

грузки,   плавления и дозирования на расстоянии 0,08 м, 0,3 м и 0,6 м от загрузоч-

ного устройства. 

При исследовании изменения питательной ценности зерновых кормов в 

процессе экструзионной обработки было проведено экструдирование зерновой 

смеси в составе: пшеница – 10 %, овѐс – 19 %, ячмень – 70 %, соль поваренная –   

1 % на стандартной и разработанной конструкции пресс-экструдера и изучен хи-

мический состав экструдированных кормовых продуктов и неэкструдированной 

зерновой смеси, а также их перевариваемость в рубце молодняка крупного рога-

того скота. Для исследования влияния кормового продукта, полученного на раз-

работанной конструкции пресс-экструдера, на мясную продуктивность крупного 

рогатого скота был поставлен научно-хозяйственный опыт. 

Исследования были выполнены в условиях фермерского хозяйства ООО 

МТС «Красногоры» Саракташского района Оренбургской области в марте – апре-

ле 2016 года с использованием материально-технической базы испытательного 

центра ВНИИМС (ат. аккред. РоссRu 000121 ПФ59). 

 Для исследования перевариваемости «in situ» было отобрано 3 бычка с ус-

тановленными по методу А.А. Алиева (1997) фистулами рубца (рис. 5). 

 

  
 

Рисунок 5 – Исследования продуктивного действия экструдированных кормовых 

продуктов на бычках красной степной породы: 
1 – фистула; 2 – леска; 3 – нейлоновый мешочек с кормом  

 

Для проведения научно-хозяйственного опыта были отобраны 30 десятиме-

сячных бычков красной степной породы, из которых методом пар-аналогов было 

сформировано три группы. Животные контрольной группы получали многоком-

понентный рацион. Животным I и II опытных групп заменяли 30 % рациона соот-

ветственно на кормовой продукт, экструдированный на стандартной и разрабо-

танной конструкции пресс-экструдера. 

Контроль за ростом и развитием молодняка крупного рогатого скота осуще-

ствляли путем индивидуального ежемесячного взвешивания утром до кормления. 

В четвертой главе «Экспериментальные исследования воздействия па-

раметров процесса экструдирования на эффективность его протекания и на 

качество готового продукта» приведены исследования зависимости структурно-

1 

3 

2 
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механических и реологических параметров экструдируемого материала от пара-

метров технологического процесса, исследования влияния параметров технологи-

ческого процесса на физико-химические параметры и на изменение химического 

состава перерабатываемого материала. Определены оптимальные режимы и па-

раметры процесса экструдирования с целью снижения энергоемкости и повыше-

ния качества готового кормового продукта. 

С целью установления зависимости параметров экструдируемого материала 

от параметров технологического были проведены экспериментальные исследова-

ния зависимости динамического коэффициента трения и реологических характе-

ристик (так как они заложены в математической модели процесса экструзии) от 

параметров экструдера и перерабатываемого материала.  

В качестве параметров, влияющих на динамические коэффициенты трения, 

были выбраны: отношение шага винтовой лопасти шнека к наружному диаметру 

(L/D), крутящий момент в конце зоны загрузки ( иМ ) и температура  сырья на 

входе в экструдер (t). В связи с отсутствием возможности измерения динамиче-

ского коэффициента трения непосредственно в экструдере его измерения прово-

дили на разработанном устройстве (рис. 6), на которое подана заявка на патент 

РФ № 2016129882/15 (046484) от 20.07.2016 г. 

 

 
 

Рисунок 6 – Устройство для определения динамического коэффициента трения:  
1 – пассивный захват; 2 – активный захват; 3 – нагружатель; 4 – металлическая пластина;  

5 – тензодатчики; 6 – АЦП; 7 – компьютер;  8 – редуктор; 9 – вариатор; 10 – электродвигатель; 

11 – измерительный механизм 

 

В качестве параметров, влияющих на реологические свойства перерабатывае-

мого материала, были выбраны: крутящий момент в конце зоны плавления ( плM ), 

частота вращения шнека э  и температура  перерабатываемого материала ( 1t ). 

По результатам эксперимента получены уравнения регрессии второго по-

рядка: 
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Полученные уравнения взаимосвязи коэффициентов уравнений модели от 

технологических параметров позволяют наиболее полно учесть особенности пе-

рерабатываемого материала в разработанной математической модели. 

С целью анализа соответствия расчетных данных экспериментальным срав-

нивали зависимости, полученные экспериментальным и расчетным путем. Срав-

нительный анализ показал, что экспериментальные значения крутящих моментов 

в конце зон загрузки, плавления и дозирования отличаются от расчетных в каж-

дой точке не более чем на 3–5 %. Таким образом, теоретические расчеты под-

тверждаются экспериментальными данными, а разработанная математическая мо-

дель достаточно точно описывает реальный процесс экструзии. 

Для исследования влияния параметров технологического процесса на физи-

ко-химические параметры и на изменение химического состава зернового сырья в 

процессе экструзии были проведены экспериментальные исследования по экстру-

дированию зерновой смеси в составе: пшеница – 10 %, овѐс – 19 %, ячмень –      

70 %, соль поваренная – 1% с получением экструдированного кормового продукта 

на пресс-экструдере стандартной и разработанной конструкции.  

По результатам эксперимента на разработанной конструкции пресс-

экструдера получены уравнения регрессии второго порядка и построены плоско-

сти отклика зависимости плотности и полного напряжения в перерабатываемом 

материале от отношения шага винтовой лопасти шнека к наружному диаметру 

(L/D) и влажности перерабатываемого материала (W). 

Анализ плоскостей отклика позволил сделать вывод, что за счет изменения 

отношения шага винтовой лопасти шнека к наружному диаметру (L/D) в зоне за-

грузки и плавления можно значительно увеличить плотность перерабатываемого 

материала до 1400 кг/м
3 

и снизить полное напряжение в перерабатываемом мате-

риале до 7,3 МПа, что позволит проводить процесс экструзии в энергосберегаю-

щих режимах и получать на выходе готовый продукт более плотной структуры. 

Анализ изменения химического состава перерабатываемого материала в 

каждой зоне пресс-экструдера показал, что в результате экструдирования на 

пресс-экструдере разработанной конструкции происходит существенное измене-

ние химического состава перерабатываемого материала: на 3,3 % увеличивается 

концентрация сырого протеина, на 2,1 % увеличивается концентрация сырого жи-

ра, на 18,8 % уменьшается объем клетчатки. Происходит увеличение аминокис-

лот: количество лизина увеличивается на 11,2 %, глицина – на 29,2 %, триптофана – 

на 21%, метионина – на 3,6 %, цистина – на 41%, аспарагиновой кислоты – на 3,5 %, 

аланина – на 2,1 %. Основные преобразования происходят в сегменте сжатия зоны 

плавления и в сегменте гомогенизации зоны дозирования. Данные преобра-
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зования связаны с повышением внутримолекулярного взаимодействия в экстру-

дируемом материале, вызванного повышением его плотности. 

Для определения оптимальных режимов и параметров процесса экструди-

рования, с целью снижения энергоемкости и повышения качества готового кор-

мового продукта, в качестве параметров эффективности использовали комплекс-

ный показатель органолептических свойств ( оргК ), комплексный показатель фи-

зико-химических свойств ( хфК  ) и удельные затраты энергии (УЗЭ).  

По полученным уравнениям регрессии построены плоскости отклика зави-

симости органолептических и физико-химических показателей и удельных затрат 

энергии от отношения шага винтовой лопасти шнека к наружному диаметру L/D, 

частоты вращения шнека э  и температуры сырья на входе в экструдер t . Опти-

мизацию параметров процесса экструдирования проводили путем наложения го-

ризонтальных проекций плоскостей отклика (рис. 7).  

 

 
 

Рисунок 7 – Оптимальное сочетание поверхностей отклика для процесса  

экструдирования кормового продукта (область заштрихована): 
1 – УЗЭ=28,5 Вт/кг; 2 – УЗЭ=28,0 Вт/кг; 3 – УЗЭ=29,0 Вт/кг; 4 – УЗЭ=28,5 Вт/кг;  

5 – УЗЭ=27,0 Вт/кг; 6 – КОРГ=670 баллов; 7– КОРГ=570 баллов; 8 – КОРГ =370 баллов;  

9 – К Ф-Х =88 баллов; 10 – К Ф-Х =74 балла; 11 – К Ф-Х =67 баллов 

 

В результате анализа плоскостей отклика была получена наиболее опти-

мальная область, ограниченная линиями: комплексный показатель органолепти-

ческих свойств кормового продукта – более 670 баллов, комплексный показатель 

физико-химических свойств кормового продукта – более 95 баллов и удельные 

затраты энергии ≤ 28,5 Вт/кг. При этом L/D должно составлять от 0,77 м до 0,81 м; 

э  – от 171 об/мин до 174 об/мин при t=20 
0
С.  

Является целесообразным наложение вышеуказанных ограничений на ма-

тематическую модель с целью соблюдения оптимальных параметров процесса
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экструзии, обеспечивающих наилучшее качество экструдированных кормовых 

продуктов при минимальных удельных затратах энергии на производство. 

В пятой главе «Практические результаты работы» приведено описание 

принципа работы модернизированной конструкции пресс-экструдера, отличаю-

щегося добавлением цифро-аналогового преобразователя и соединенного с ним 

исполнительного элемента, регулирующего угол наклона витков шнека. Пред-

ставлен технический расчет разработанной конструкции. Приведены результаты 

производственных испытаний стандартной и разработанной конструкции пресс-

экструдера. Приведены результаты исследований влияния изменения питательной 

ценности кормового продукта, экструдированного на разработанной конструкции 

пресс-экструдера, на мясную продуктивность крупного рогатого скота. Дана 

оценка экономической эффективности. 

Результаты производственных испытаний стандартной и разработанной 

конструкции пресс-экструдера показали, что разработанная конструкция пресс-

экструдера обеспечивает снижение удельных затрат энергии на процесс экстру-

дирования на 16 % по сравнению со стандартной конструкцией и повышение ка-

чества готового кормового продукта: комплексного показателя физико-

химических свойств – на 11,5 %, комплексного показателя органолептических 

свойств – на 3 %. 

Исследования изменения питательной ценности зерновых кормов в про-

цессе экструзионной обработки на стандартной и разработанной конструкции 

пресс-экструдера показали, что в результате химических преобразований в экс-

трудированных кормовых продуктах происходит увеличение кормовых единиц, 

обменной энергии, основных незаменимых аминокислот, а также повышается 

перевариваемость корма в рубце молодняка крупного рогатого скота. Следует 

отметить, что в кормовом продукте, экструдированном на разработанной конст-

рукции пресс-экструдера, больше кормовых единиц, концентрации обменной 

энергии – на 0,28 МДж/кг СВ, более высокая перевариваемость – на 6,9 %, более 

качественный протеин по основным незаменимым аминокислотам (лизин, метио-

нин, триптофан) в отличие от  кормового продукта, экструдированного на стан-

дартной конструкции пресс-экструдера.  

Исследования влияния изменения питательной ценности кормового продук-

та, экструдированного на разработанной конструкции пресс-экструдера, на мяс-

ную продуктивность бычков показали, что у бычков, получавших в составе ра-

циона кормовой продукт, экструдированный на разработанной конструкции 

пресс-экструдера, мясная продуктивность выше на 5,2 % в отличие от бычков, по-

лучавших в составе рациона кормовой продукт, экструдированный на стандарт-

ной конструкции пресс-экструдера. 

Расчет экономической эффективности показал, что внедрение на предпри-

ятии разработанной конструкции пресс-экструдера с изменяющимися непосред-

ственно в процессе работы параметрами шнека позволит увеличить прибыль 

предприятия на 29 %, снизить срок окупаемости на 25 %, повысить рентабель-

ность на 6,1 %.  

При замене части рациона крупного рогатого скота кормовым продуктом, 

экструдированным на разработанной конструкции пресс-экструдера, увеличива-
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ется прибыль на 165 руб. на голову, в отличие от кормового продукта, экструди-

рованного на стандартной конструкции. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

 

1. В результате проведенных теоретических исследований установлено, что 

для конструкции пресс-экструдера с изменяющимися непосредственно в процессе 

работы параметрами шнека с внутренним диаметром шнековой камеры 06,01 кD м 

и рабочей длиной шнека 65,0.. шрH м целесообразно выполнить шнек пресс-

экструдера с изменяющимся шагом и углом наклона витков в зоне загрузки и 

плавления и установить устройства для измерения крутящих моментов на рас-

стоянии 0,08 м, 0,3 м и 0,6 м от загрузочного устройства. 

Разработана математическая модель, позволяющая учесть реологические 

свойства перерабатываемого материала на двух этапах: пластификации материала 

и его дозирования.  

2. Установлены зависимости параметров экструдируемого материала от па-

раметров технологического процесса, позволяющие наиболее полно учесть осо-

бенности перерабатываемого материала в разработанной математической модели: 

зависимость динамического коэффициента трения от отношения шага винтовой 

лопасти шнека, крутящего момента в зоне загрузки и температуры сырья на входе 

в экструдер (уравнение 8) и зависимость модуля упругости и вязкости от отноше-

ния шага винтовой лопасти шнека, крутящего момента в зоне плавления и темпе-

ратуры перерабатываемого материала (уравнения 9 и 10).  

3. Исследования влияния параметров технологического процесса на физико-

химические параметры и на изменение химического состава зернового сырья в 

процессе экструзии показали, что за счет изменения отношения шага винтовой 

лопасти шнека к наружному диаметру можно значительно снизить полное напря-

жение в перерабатываемом материале до 7,4 МПа, а также повысить плотность 

перерабатываемого материала в канале шнека пресс-экструдера до 1400 кг/м
3
, что 

позволит получать экструдированный кормовой продукт на выходе более плотной  

структуры и снизить затраты энергии на производство. Анализ изменения хими-

ческого состава показал, что при производстве экструдированных кормовых про-

дуктов на разработанной конструкции пресс-экструдера происходят глубокие хи-

мические преобразования в перерабатываемом материале, которые связаны с по-

вышением внутримолекулярного взаимодействия в экструдируемом материале, 

вызванного повышением его плотности. 

4. Определены оптимальные режимы и параметры процесса экструдирова-

ния кормовых продуктов для обеспечения снижения энергоемкости и повышения 

качества готового кормового продукта: отношение шага винтовой лопасти шнека 

к наружному диаметру 0,77 – 0,81, частота вращения шнека 171 – 174 об/мин, 

температура сырья на входе в экструдер t=20 
0
С.  

5. Разработана конструкция пресс-экструдера (патент РФ №2548980) с из-

меняющимися непосредственно в процессе работы параметрами шнека. Разрабо-

танная конструкция пресс-экструдера обеспечивает снижение удельных затрат 

энергии на процесс экструдирования на 16 % по сравнению со стандартной кон-
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струкцией и повышение качества готового кормового продукта: комплексный по-

казатель физико-химических свойств – на 11,5 % и комплексный показатель орга-

нолептических свойств – на 3 %.  

6. Исследования влияния изменения питательной ценности кормового про-

дукта, экструдированного на разработанной конструкции пресс-экструдера, на 

мясную продуктивность бычков показали, что у бычков, получавших в составе 

рациона кормовой продукт, экструдированный на разработанной конструкции 

пресс-экструдера, мясная продуктивность выше на 5,2 % в отличие от бычков, по-

лучавших в составе рациона кормовой продукт, экструдированный на стандарт-

ной конструкции пресс-экструдера. 

7. Расчет экономической эффективности показал, что внедрение на пред-

приятии разработанной конструкции пресс-экструдера с изменяющимися непо-

средственно в процессе работы параметрами шнека позволит увеличить прибыль 

предприятия на 29 %, снизить срок окупаемости на 25 %, повысить рентабель-

ность на 6,1 %. При замене части рациона крупного рогатого скота кормовым 

продуктом, экструдированным на разработанной конструкции пресс-экструдера, 

увеличивается прибыль на 165 руб. на голову, в отличие от кормового продукта, 

экструдированного на стандартной конструкции. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

 

Для снижения энергоемкости процесса экструзии и повышения качества 

экструдированных кормовых продуктов рекомендуем применять разработанную 

конструкцию шнека с изменяющимися непосредственно в процессе работы пара-

метрами. Оптимальными режимами экструдирования для производства кормовых 

продуктов из зернового сырья являются: отношение шага винтовой лопасти шне-

ка к наружному диаметру 0,77 – 0,81, частота вращения шнека 171 – 174 об/мин, 

температура сырья на входе в экструдер t=20 
0
С. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

 

Дальнейшие исследования целесообразно проводить для выявления влия-

ния состава и свойств различных незерновых материалов, подвергаемых экстру-

дированию, на конструктивные особенности пресс-экструдеров с изменяющимися 

непосредственно в процессе работы параметрами шнека. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 

ОПУБЛИКОВАНЫ В СЛЕДУЮЩИХ РАБОТАХ 
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