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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования 

В 2014 году объем производства рыбы в РФ оказалось равным 

производству говядины. По затратам производство рыбы гораздо выгоднее. Для 

того чтобы вырастить 1 тонну рыбы требуется 177 тыс. рублей, а говядины 190 

тыс. рублей. Кроме того, мясо рыбы по ряду показателей лучше говядины. 

Производство рыбы осуществляется по двум технологиям: выращивание в 

естественных водоемах и искусственных водных сооружениях. 

Выращивание товарной рыбы осуществляется, как в крупных хозяйствах, 

так и в небольших и средних фермерских хозяйствах (в 2014 году в этих 

хозяйствах было выращено около 50 % всей рыбной продукции). 

Для поддержания и развития рыбоводства и рыболовства в 2013 году был 

принят Федеральный закон РФ от 2 июля 2013 года № 148-ФЗ, об аквакультуре 

(рыболовстве). 

При любой технологии главным фактором, определяющим качество и 

количество рыбной продукции, является кормление рыб гранулированным 

комбикормом. Этот способ является универсальным, так как позволяет 

осуществлять сбалансированное и лечебное кормление.  

Однако, процесс производства гранул для рыб, особенно в фермерских 

хозяйствах, сдерживается отсутствием грануляторов небольшой 

производительности с высокими технико-экономическими показателями. 

Поэтому научное обеспечение и разработка такой машины является 

актуальной. Анализ технологий и оборудования для гранулирования показал, 

что машиной, удовлетворяющей перечисленным требованиям, является 

шнековый экструдер. 

Данная работа выполнена в рамках комплексной программы по развитию 

биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 года от 24.04.12 № 

1853п - П8-ДГТУ. 

Степень разработанности темы. Значительный вклад в исследование 

вопроса экструдирования и прессования кормов внесли зарубежные и 

отечественные ученые Г. Шенкель, Т. Торнер, З. Тадмор, О. В. Абрамов, Х. 

Геррман, И.Э. Груздев, В.Ф. Некрашевич, В.И. Особов, А. Н. Остриков, А.С. 

Рудометкин и другие. 

Анализ изученных работ показал, что с точки зрения реологии, процесс 

производства комбикормов в экструдере практически не изучен, основные 

работы выполнены в области экструдирования пластмасс. Результат анализа 

показал, что все экструдеры для пластмасс работают с высокой температурой 

(от 120 
0
С и до 200 

0
С), необходимой для перевода пластмассовой крошки в 

расплавленное состояние и создания условий для ее течения. Такие 

температуры не приемлемы для производства комбикормов. 

Целью работы: исследование технологического процесса и определение 

рациональных параметров шнекового экструдера для производства 

комбикормов.   
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Задачами исследования являются: 

 Разработка теории, описывающей движение и прессование комбикормовой 

смеси, как тиксотропной неньютоновской среды. 

 Разработка теории определения формы отверстия матрицы по ее длине для 

равномерной производительности. 

 Определение рациональных параметров экструдера. 

 Разработка инженерной методики расчета двухшнекового экструдера. 

 Разработка макетного образца двухшнекового экструдера. 

 Разработка вычислительной программы по расчету рецептов комбикормов. 

Объект исследования: шнековый экструдер. 

Предмет исследования: технологический процесс шнекового экструдера. 

Рабочая гипотеза: принимается, что при влажности 25-30 % 

комбикормовая смесь представляет из себя тиксотропную среду, у которой 

вязкость при увеличении скорости деформации уменьшается. 

Научная новизна заключается: в разработке теории работы шнекового 

экструдера для производства комбикормов на основе реологических 

характеристик смеси; в разработке теории построения профиля отверстии 

матрицы по ее длине для равномерной производительности. 

Практическая значимость заключается: 

 В разработке инженерной методике расчетов параметров экструдера. 

 В разработке макетного образца экструдера и документации в формате 3D 

для его производства. 

 В разработке нового формующего рабочего органа, а именно, матрицы с 

отверстиями постоянной пропускной способности (патент на полезную модель 

от 23.04.2013 № 135484 «Матрица экструдера»). 

 В разработке рецепта комбикормовой смеси для производства гранул с 

использованием белкового концентрата, полученного из зеленых растений 

(подана заявка на патент изобретение «Комбикорм для рыб» № 2015123532 от 

18.06.2015). Этим также решается частично и вопрос импортозамещения 

дорогостоящих компонентов (мясокостной и рыбной муки). 

 В разработке программы для расчета рецептов комбикормов с ПЗК на 

основе заданной питательной ценности и содержания сырого протеина. 

Достоверность научных положений: подтверждена результатами 

экспериментальных исследований, проведённых с использованием 

современной измерительной аппаратуры, обеспечивающей требуемую точность 

измерений, обработкой экспериментальных данных с использованием 

компьютерных программ, адекватностью полученных теоретических 

выражений. На конструкцию получен патент на полезную модель от 23.04.2013 

№ 135484 «Матрица экструдера» и подана заявка на изобретение «Комбикорм 

для рыб» № 2015123532 от 18.06.2015. 

 На защиту выносятся результаты представленные в разделах научная 

новизна и практическая значимость.  

Апробация: Основные положения диссертационной работы доложены и 

одобрены на научных конференциях: профессорско-преподавательского состава 

ДГТУ, г. Ростов-на-Дону (2009-2015гг.); СКНИИМЭСХ, г. Зерноград (2010-2015 
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гг.); международной научно-практической конференцией «Состояния и 

перспективы развития сельскохозяйственного машиностроения» ВЦ 

«ВертолЭкспо», г Ростов-на-Дону (2009-2015 гг.); международной научно-

методической конференцией «Инновационные технологии в науке и 

образовании», п. Дивноморское (2014 - 2015 гг.). Результаты работы отмечены: 

дипломом победителя конкурса научных проектов Программы по поддержке 

высшего образования компании «PepsiCo», г. Москва, 2012 г; дипломами в 

рамках 16-18-й международных агропромышленных выставках 

«Интерагромаш», г. Ростов-на-Дону, (2013-2015гг.): «За разработку рецептуры 

комбикормов для рыб на основе замены дорогостоящих компонентов на 

протеиновые концентраты из зелёных растений»; «За разработку экструдера и 

рецептуры для получения комбикормов на основе протеиновых зеленых 

концентратов»; дипломом первой степени и золотой медалью «За разработку 

двухшнекового экструдера комбикормов для рыб».  

Структура и объем работы: диссертационная работа состоит из введения, 

четырех глав, основных результатов и выводов, списка использованных 

источников и приложений. Работа изложена на 143 странице, содержит 86 

рисунков, 24 таблицы и 43 страницы приложений. Список использованных 

источников включает 119 наименования, в том числе 5 - иностранных. 

Публикация результатов: по теме диссертации опубликовано 15 научных 

работ, в том числе 4 в ведущих периодических изданиях, рекомендованных 

ВАК, а также патент на полезную модель. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введение обоснована актуальность темы, сформулирована цель и 

задачи исследования, определены предмет и объект исследования.  

Сформулирована научная новизна и практическая значимость 

выполненной работы.  

В первой главе представлен анализ состояния вопроса, уточнены 

требования к гранулам комбикормов для питания рыб с использованием 

протеиновых зеленых концентратов. 

Проведен анализ конструкций различных прессов-грануляторов и 

обоснован выбор шнекового экструдера, как машины для производства гранул 

с высокой плотностью (1400 г/дм
3
) для донного кормления рыб. 

Проанализированы теоретические и экспериментальные исследования по 

приготовлению гранул методом экструдирования. Результаты анализа 

показали, что в большинстве работ основными показателями прессуемой смеси 

принимались плотность и коэффициент трения. Для получения плотных 

тонущих гранул влажность смеси должна быть в пределах 20-30%, а это уже 

упруго-вязкопластическая среда, у которой помимо вышеперечисленных 

характеристик должны учитываться реологические свойства. На основе 

проведенного анализа выбраны предмет и объект исследования и 

сформулированы цель и задачи исследований. 

Во второй главе представлены теоретические исследования 

технологического процесса шнекового экструдера. 
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Главные характеристики шнекового экструдера это производительность и 

развиваемое давление в камере, при котором начинается течение смеси и 

формирование гранул через отверстия матрицы, а также качество гранул. 

Так как геометрические размеры самих шнеков сильно влияют на 

производительность выходной зоны, то в зависимости от них и определяют её 

производительность. 

Общая производительность экструдера определяется уравнением: 

                     1 2 3,Q Q Q Q                        (1) 

где  1Q  - объемная производительность продольного потока, кг/ч; 2Q  - 

объемная производительность противопотока, кг/ч; 3Q  - объемная 

производительность потока утечки, в зазоре между шнеком и цилиндром, кг/ч. 

Объемная производительность 1Q  определяется в результате распределения 

усилий между поверхностями вращающегося шнека и неподвижного цилиндра. 

Объемная производительность 2Q , появляется вдоль межвиткового канала 

шнека, возникает в результате перепада давления комбикормовой смеси. 

Объемная производительность 3Q имеет место в зазоре между шнеком и 

цилиндром. Так как зазор между шнеком и цилиндром не значительный, то 

производительностью 3Q  пренебрежем, тогда: 

1 2,Q Q Q      (2) 

Производительность шнекового экструдера, рассматривается как 

вынужденный поток вдоль оси канала винтовой линии шнека. При 

соотношении ширины канала к его глубине, равным 10 и больше, можно 

использовать уравнение одномерного распределения скоростей. 

На рис. 1 показаны основные размеры элементов шнека и развертка витка. 

 
Рисунок 1 - Обозначение размеров элементов шнека 

 

В результате преобразований, производительность одношнекового 

экструдера до входа в матрицу, при перепаде давления p :  

    
2 3( ) cos ( ) sin 2

,
120 24

D n h t h t
Q p

L
          (3) 

Для проверки работоспособности теоретической модели, выразим 

давление необходимое для экструдирования материала и получим: 
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2

3

( ) cos

120 ,
( ) sin 2

24

D n h t
Q

p
h t

L  

(4) 

где D  - диаметр шнека, м; n - частота вращения шнека, с
-1

; h - глубина нарезки 

шнека, м; t - шаг нарезки шнека, м; ε - толщина витка шнека, м; L  длина шнека, 

м; φ - угол подъема винтовой линии, град;  - вязкость, подчиняющаяся закону 

Оствальда-де-Виля, Пас. 

Вязкость определяется как: 
1

,

n

     (5)

 

где   - скорость деформации, с
-1

;  - коэффициент консистенции материала, 

Пасn
; n  - индекс течения.  

 

 
 

Рисунок 2 - Расчетная схема двухшнекового 

экструдера 

 

Определение производительности 

двухшнекового экструдера. 

Для повышения Q  и увеличения 

давления применяют двухшнековый 

экструдер. Наиболее эффективной 

является конструкция с 

зацепляющимися шнеками. На рис. 2 

изображена схема расположения 

перекрывающих шнеков 

двухшнекового экструдера. 

Производительность двухшнекового экструдера определяется по формуле: 

   1 2( ) ,перQ V V V m n      (6) 

где  1V
 - объем образуемый первым шнеком, ограниченный с одной стороны 

витками шнека, а с другой стороны - цилиндрическими поверхностями корпуса 

экструдера и валом шнека, м
3
; 2V

 - объем образуемый вторым шнеком, 

ограниченный с одной стороны витками шнека, а с другой стороны - 

цилиндрическими поверхностями корпуса экструдера и валом шнека, м
3
; перV

 - 

объем перекрытия двух шнеков, м
3
; m  - число заходов шнека; n  - частота 

вращения шнека, с
-1

. 

 Раскрывая величины, входящие в уравнение (6) через геометрические и 

кинематические параметры экструдера, получаем в конечном итоге: 

2 2(2 2 ( ( 2 ) 2 )) ,
2

Q r t r f a m n
    (7) 

где  r - радиус шнека (радиус окружности описывающей часть перекрытия), 

м; t  - расстояние между витками, м;  - толщина витка шнека, м;  - угол, град; 
/ 2f F , F  - расстояние между центрами окружности, м. 

Определение формы отверстия в матрице по его длине и 

производительности.  Установлено, что при процессе продавливания 
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продукта, а также увеличения качества гранул, необходимо иметь постоянное 

давление прессования в матрице по всей длине отверстия. При использовании 

цилиндрического, конического и других форм отверстий этого достичь не 

возможно.  

Однако похожие задачи решались 

при истечении сыпучих тел из 

бункеров. В качестве основного 

параметра, характеризующего среду 

принимался коэффициент внутреннего 

трения. В нашем случае в качестве 

такого параметра, будет вязкость. 

Тогда уравнение для определения 

формы кривой (рис. 3) примет вид:  
Рисунок 3 - Схема построения 

отверстия 

4
2

4
2

,

1 2

R
y

R
g х

Q

    (8) 

где  R  - переменный радиус по толщине матрицы, м; g  - ускорение силы 

тяжести, м/с
2
; Q  - предельный расход, кг/ч; - вязкость, Пас; х - координата 

вдоль оси ОХ. 

При x l  и y r  - радиус на выходе, определяющий размер гранулы. 

Раскрывая значения, входящее в (8), определим значения R , соответствующим 

значениям l : 

8 4 3 4
4

2 24

496

2

r l r g
r

p
R

    (9)
 

Тогда производительность экструдера, с учетом площади отверстий 

матрицы: 

2 2 2 21

21

( ) .

( )
2

S p
Q R l r R

l
R

  (10) 

где 1S  - используемая площадь матрицы, м
2
; 1  - расстояние между двумя  

отверстиями, м; p  - давление необходимое для экструдирования материала, 

Па, l  - длина отверстия матрицы, м. 

Определение мощности, необходимой для работы экструдера. Расчет 

мощности двухшнекового экструдера является наиболее ответственным, так 

как он связан с рациональным выбором привода, экономичным расходом 

энергии и необходимыми силовыми расчетами.  

Уравнение мощности, учитывающее реологические свойства 

комбикормовой смеси имеет вид: 

 

1

2

,
2

n

D t

N
R     (11) 
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где D  - диаметр шнека, м; t - шаг нарезки шнека, м;  - скорость деформации, 

с
-1

;  - коэффициент консистенции материала, Пасn
; n - индекс течения;  - 

линейная скорость, м/с; R  - радиус шнека, м. 

В третьей главе представлены результаты экспериментальных 

исследований. Целью данного раздела является проверка гипотез, положенных 

в основу теоретических моделей, а также получение информации, необходимой 

для определения рациональных параметров исследуемого экструдера. 

Первой задачей реологических исследований являлась проверка гипотезы 

о том, что комбикормовая смесь при деформации сжатия может 

рассматриваться как тиксотропная среда, у которой зависимость деформации от 

давления подчиняется закону Освальда-де-Виля. 

Исследования проводились на комбикормовой смеси с использованием 

протеиновых зеленых концентратов (ПЗК). Состав комбикормовой смеси: 

протеиновые зеленые концентраты 6,9-7,3 %; мука рыбная 11,7-18,0 %; мука 

мясокостная 2,75-5,0 %; дрожжи 9,5-10,0 %; жмых подсолнечный 28,0-30,0 %; 

соевый шрот 19,0-20,0 %; мука пшеничная 11,0-11,6 %; витамин В-4 0,18-0,2 %; 

премикс 0,18-0,2 %; масло подсолнечное 4,75-5,0 %. На данный рецепт подана 

заявка на изобретение № 2015123532 от 18.06.2015. 

Инструментальное определение вязкости предусматривало измерение пар 

значений ( , ) в области изменения , характерных для течения 

комбикормовой смеси и функции вязкости. 

Исследование осуществляли на ротационном вискозиметре BROOKFIELD 

DV-II+ PRO. Скорость деформации  варьировали от 0,150 до 25 с
-1

. 

Исследования проводили, принимая, что процесс изотермический, температура 

(Т=25 
0
С) была постоянна. 

Перед началом измерений проводили термостатирование образца смеси в 

течение 15 минут. Погрешность измерений не превышала ± 3 %. Результаты 

исследований зависимости вязкости и напряжений сдвига от скорости 

деформации комбикормовой смеси при различной влажности представлены на 

рис. 4. 

  
а) б) 

Рисунок 4 - а) зависимость скорости сдвига от напряжения сдвига; б) зависимость вязкости 

от скорости сдвига: 1-комбикормовая смесь по стандартному рецепту (W=20%); 2-исследуемая 

комбикормовая смесь с ПЗК (W=20%); 3 - исследуемая комбикормовая смесь с ПЗК (W=30 %) 

Геометрический  размер маркера соответствует погрешности измерений(∆=3%) 
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Из рис. 4 следует два важных вывода: Зависимость вязкости от скорости 

сдвига действительно подчиняется закону Освальда-де-Виля уравнение (5): 

n=0,42 при W=20%;  n=0,38 при W=30%. Скорость сдвига, пропорциональна 

производительности машины, а напряжение сдвига, пропорционально 

давлению. Поскольку производительность обычно задается, то по кривым 

текучести, можно определить соответствующую ей скорость сдвига материала 

в рабочих каналах и формующих отверстиях матрицы. Зная, скорость сдвига и 

определив соответствующее ей напряжение сдвига, можно рассчитать 

давление, необходимое для течения материала через отверстия с заданной 

скоростью. Рациональной является скорость сдвига в пределах 13 с
-1

. При 

меньшей скорости течения смеси может и не быть, а при большей будет разрыв 

потока материала. При известных геометрических параметрах прессующих 

шнеков можно определить число их оборотов, исходя из скорости деформации. 

Определение кинетики деформации комбикормовой смеси. При 

гранулировании комбикормовой смеси необходимо знать кинетику её 

деформации, поскольку это связано с релаксационными процессами и конечной 

плотностью гранул. 

Известно, что, если к образцу приложить напряжение больше предела 

текучести, т.е.  и записать зависимость между деформацией, 

приложенным напряжением и временем воздействия усилия (напряжения) то 

эта кривая и будет отражать кинетику деформации комбикормовой смеси. 

Для нахождения такой зависимости была создана экспериментальная 

установка рис. 5. Она представляла собой компрессионную камеру со 

сплошным цилиндром 1 и сплошным дном 2 с местом для замены различных 

видов отверстий 3 или заглушки. Снизу и сбоку были установлены тензобалки. 

  
Рисунок 5 - а) Схема компрессионной камеры: 1 - цилиндр; 2 - дно; 3 - поршень; 4 - 

опора; 5 - поршни тензоэлементов; 6 - тензобалки; 7 - прессуемый материал;  

б) лабораторная установка общий вид: 1 - гидравлический пресс; 2 - манометр; 3 - 

поршень; 4 - цилиндрическая камера; 5 - дно; 6 – датчик 

 

Методика проведения эксперимента. Смесь с плотностью 650 кг/м
3
 

загружалась в камеру. Затем практически мгновенно создавалось давление на 

поршень 5, 4 и 3,5 МПа,  и замерялось изменение деформации. После 
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прекращения деформации давление снималось, и начиналась релаксация. 

Время выдержки смеси под нагрузкой составляло 10-15 секунд. 

Результаты обработки осциллограммы показаны на рис. 6. Анализ 

информации приведенной на рис. 6 показывает, что: чисто упругой деформации 

нет, поэтому график реального процесса начинается с нуля; имеет место 

явление ползучести (участок АВ); после ползучести начинается необратимая 

деформация (ВС); затем начинается релаксация (участок СД) и смесь выходит 

на стабильный уровень. 

 

 - относительная деформация; t - 

время выдержки под давлением, МПа; 

ф
 - фактическое давление смеси, МПа; 

1 - кинетика деформации при 5,18 , 

МПа; 2 - кинетика деформации при 

5,04 , МПа; 3 - кинетика 

деформации при 4,92 , МПа; т  - 

суммарная деформация упругой и 

пластической деформации; ОА - участок 

упругого последействия; ост  - конечное 

значение остаточной деформации после 

восстановления упругой деформации; 

max  - максимальная относительная 

деформация. 

Рисунок 6 - Кинетика деформации комбикормовой смеси с ПЗК 

 

Из графика на рис. 6 видно, что максимальное давление прессующего 

органа должно находиться в пределах 

1,5 МПа, остаточная деформация 

прекращается при 1,1 МПа. Эти 

данные должны быть положены в 

основу параметров прессующего 

устройства.  

Так же появляется возможность 

пересчитать будущую условную 

плотность гранул (рис. 7). 

Геометрический  размер маркера 

соответствует погрешности измерений 

(∆=10%). 

 
Рисунок 7 - Зависимость плотности гранул 

от действующего напряжения 

 

Экспериментальные исследования технологического процесса 

экструдера. Задачами являлись определение рациональных параметров 

экструдера и проверка полученных теоретических зависимостей. 

Функциями отклика являлись производительность Q и энергоемкость N, а 

переменными параметрами: геометрические характеристики экструдера: 

диаметр шнеков D, их шаг h, диаметр отверстий матрицы d; кинематические: 

число оборотов шнеков n; технологические: влажность смеси W. 

Для проведения опытов по представленной выше методике была создана 

экспериментальная установка. Общий вид экструдера и фото рабочей камеры и 
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матрицедержателя с тензодатчиками представлена на рис. 8. 

Для записи процессов, происходящих в экструдере и последующем 

сравнении экспериментальных и теоретических зависимостей, прежде всего, по 

развиваемым давлениям был создан тензометрический блок.  

Последовательность выполнения экспериментов осуществлялась на основе 

известных методов планирования при заданных функциях отклика и 

регулируемых параметрах, а точность и адекватность результатов на основе 

регрессионного анализа и статистической обработки результатов. На рис. 9 

показана типовая осциллограмма процесса экструдирования. 

  
а) б) 

Рисунок 8 - а) общий вид установки; б) фото рабочей камеры и матрицедержателя  

с тензодатчиками: 1 - держатель; 2 - рама; 3, - возвратные пружины; 4 - шайба; 5 - 

опора; 6 - тензобалка; 7 – тензоэлемент 

 

 
Рисунок 9 - Типовая осциллограмма процесса экструдирования 

 

Регрессионные уравнения результатов экспериментов (19) и их 

графическая интерпретация представлены на рис. 10. 

Делая сечения представленных трех координатных поверхностей, получим 

двух параметрические графики зависимости давления, создаваемого шнековым 

экструдером от диаметра отверстия d матрицы, от оборотов шнека n и от 

влажности W (рис. 10). На эти же графики нанесены теоретические кривые, 

построенные по уравнению 4. 

2 2

2

0,9535 0,0064 0,0019 0,0008 0,0001

  0,0153  0,0002 0,0001 0,0003 0,0001 ,

d n

W d d W n

P d n

W n W
 

                      

(19) 



13 

  
а) а-а) 

 
 

б) б-б) 

   
в) в-в) 

Рисунок 10 - Зависимость изменения давления от: 

а) диаметра отверстий матрицы и числа оборотов шнеков (W=30 %) Q=100 кг/ч; б) 

диаметра отверстий матрицы и влажности (n=120 мин
-1

) Q=100 кг/ч; в) числа оборотов 

шнеков и влажности (d=3,6) Q=100 кг/ч;  а-а) от диаметра отверстий матрицы (n = 120 

мин
-1

; W = 30%); б-б) от числа оборотов шнеков (d = 3,6 мм; W=30%); в-в) от влажности 

(d=3,6 мм; n = 120 мин
-1

); коэффициент корреляции теоретических и экспериментальных 

значений 0,97, (∆=15%) 

 

 экспериментальные значения;  теоретические значения 

Представление экспериментальных данных по описанной методике 

расширяет возможности оценки результатов, поскольку графики, полученные 

рассечением поверхностей, дают возможность оценивать по любым выбранным 

точкам. Сравнение теоретических и экспериментальных результатов 

показывает, что разница между расчетными и экспериментальными значениями 

давления составляет ~ 15-20 %. 

Поскольку регрессионный анализ является процедурой рационализации, то 

из графиков (рис. 10) можно определить и рациональные значения параметров 

экструдера, так как на кривых есть точки перегиба. Сравнение расчетных 

значений по критерию Фишера с табличными в каждом случае позволяет 
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сделать вывод об адекватности модели и  статистической значимости 

полученных регрессионных уравнений. В результате экспериментальных 

исследований и математического моделирования, выявлены рациональные 

параметры технологического процесса экструдирования: диаметр отверстия 

матрицы будет равен 5 мм, обороты шнека ~ 140 мин
-1

 и наилучшая влажность 

для получения гранул должна находиться в пределах 33 - 34 %. 

Существенным показателем работы шнекового экструдера является 

энергоемкость. Поэтому, определялась затраченная мощность от тех же 

параметров при фиксированной подаче. Для проведения этих экспериментов 

использовался измерительный комплект К-50 и тахометр со съемными 

насадками типа PCE-VT 204. Для более тонкого и плавного регулирования 

оборотов электродвигателя применялся стандартный тиристорный привод. 

Основные результаты представлены на графиках (рис. 11).  

 

а) 

 

б) 

Рисунок 11 - Зависимость потребной мощности: а) от скорости вращения шнека при 

постоянной подаче Q=100 кг/ч; б) от диаметра отверстий матриц 

 - экспериментальные значения;   - теоретические значения: 1 - влажность W= 

25%; 2 - влажность W= 30%; 3 - влажность W= 35% 
Исследовалось также влияние геометрических размеров шнека, высоты 

шнека и числа оборотов на производительность и энергоемкость экструдера. 

Для этого использовался метод подобия и размерности. Пересчет производился 

на основе критерия Фруда. Полные результаты моделирования и сравнение их с 

теоретическими приведены на графиках (рис. 12). 

 

а) 

 

б) 

 

 - экспериментальные значения;   - теоретические значения 

Рисунок 12 - а) Зависимость производительности от диаметра шнека по опытным данным 

и расчетами полученные при различных скоростях вращения шнеков; б) Зависимость 

потребляемой мощности от числа оборотов шнека: 1 -ø 45 мм, 2- ø 60 мм, 3 - ø 90 мм 
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Сравнение теоретических и экспериментальных данных 

производительности и энергоемкости двухшнекового экструдера, 

используя экспериментальную матрицу.  

 
Рисунок - 13 Экспериментальные 

матрицы с различными диаметрами отверстий 

d=2; 3,6; 5; 8,4 и 10 
 

Для проведения этих 

экспериментов в «Южном центре 

модернизации машиностроения» при 

ДГТУ были изготовлены пять матриц с 

отверстиями диаметром: 2; 3,6; 5; 8,4 и 

10 мм, запатентованной формой 

сечения (патент «Матрица экструдера» 

№ 135484 от 23.04.2013) (рисунок 13). 

Функции отклика, как и в 

предыдущих случаях, были 

производительность и энергоемкость 

(рис. 14-15). Методика проведения 

экспериментов были такими же, как и в 

предыдущем случае.  

Уравнения регрессии для производительности для матриц с 

цилиндрическими QN и с экспериментальными Qs отверстиями при (20-21): 
2 216.36554 0.551753 0.039966 0.001457 0.0  02630 0.000365

0.000295 0.001146 ,

N n W

d n d W

Q d d W

 

(20) 

2 215.978 0.61123 0.042596 0.0013254 0.002530 0.000371

0.000283 0.00121

 

5 .

S n W

d n d W

Q d d W

 

(21) 

Уравнение регрессии энергоемкости для матриц с цилиндрическими NN и с 

экспериментальными Ns отверстиями (22-23): 

 
 

Изменение производительности экструдера в 

зависимости от диаметра и формы отверстия 

матрицы (n = 140 мин
-1

, W= 33 %) 

Изменение производительности экструдера 

от частоты вращения шнека  

 (d = 5 мм, W= 33 %) 

 

 - матрица с экспериментальными 

отверстиями; 

 - матрица с цилиндрическими 

отверстиями; 

- теоретическое значение 

производительности 

 

Изменение производительности экструдера 

от влажности смеси  

(d = 5 мм, n = 140 мин
-1

) 

Рисунок 14 - Изменение значений производительности от варьируемых параметров 
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2 2 24,672 0,791 0,255 0,164 0,025 1,24 1,306 0,05

0,137 0,114 ,

NN d d n n W W d n

d W n W  

(22) 

2 2 24,315 0,812 0,235 0,155 0,021 1,23 1,312

0,044 0,127 0,105 .

SN d d n n W W

d n d W n W  

(23) 

 

Среднее относительное отклонений значений теоретической модели от 

результатов эксперимента составляет около 15 %. 

Оценка качества гранул. Полученные гранулы с использованием ПЗК 

соответствуют ГОСТ Р 51899-2002: водостойкость полученных гранул через 

экспериментальные отверстия на 15-20 % выше, чем у гранул, полученных 

через цилиндрические отверстия, соответствует ГОСТ 28758-97; прочность 

гранул 1400 г/дм
3
, что соответствует донному кормлению. 

В четвертой главе приведены результаты:  представлена методика 

инженерного расчета двухшнекового экструдера; создан макетный образец  

(рис. 16) и чертежи двухшнекового экструдера, выполненные в формате 3D 

(рис. 17); разработана методика расчета рецепта комбикормов с 

использованием программы для ПК; рассчитан годовой экономический эффект 

для модернизированного двухшнекового экструдера и использование 

комбикормовой смеси с ПЗК для кормления.  

Производственные испытания двухшнекового экструдера проводились в 

рыбных хозяйствах ООО «Рыболовецкая артель им. Чкалова» (х. Дугино, 

Азовский район, Ростовская область) и OOO «СИМЕОН АкваБиоТехнологии» 

(г. Ростов-на-Дону). Результаты положительны. Экономический эффект от 

реализации результатов исследований составляет 144 тыс. рублей в год. 

Результаты диссертационной работы внедрены в учебный процесс при 

подготовке бакалавров направления 15.03.02 - Технологические машины и 

  

Изменение энергоемкости экструдера в 

зависимости от диаметра отверстия матрицы 

(n = 140 мин
-1

, W= 33 %) 

Изменение энергоемкости экструдера от 

частоты вращения шнека 

 (d = 5 мм, W= 33 %) 

 

 - матрица с экспериментальными 

отверстиями; 

 - матрица с цилиндрическими 

отверстиями; 

 - теоретическое значение энергоемкости 

 

Изменение производительности экструдера от 

влажности смеси (d = 5 мм, n = 140 мин
-1

) 

Рисунок 15 - Изменение значений энергоемкости от варьируемых параметров 
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оборудования профиль «Машины и аппараты пищевых производств» и 19.03.02 

- Продукты питания из растительного сырья профиль «Технология хранения и 

переработки зерна», а так же магистров направления 15.04.02 - 

Технологические машины и оборудование программа «Процессы и аппараты 

пищевых производств». 

  
Рисунок 16 - Макетный образец двухшнекового 

экструдера: 1 - загрузочный бункер; 2 - привод; 3 - 

прессующая часть; 4 - вариатор; 5 - головка со 

сменными матрицами; 6 - тиристорный регулятор 

Рисунок 17 - Трёхмерная модель 

экспериментального 

двухшнекового экструдера 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

1. Обоснован выбор шнекового экструдера в качестве базовой машины для 

производства гранул комбикормов с плотностью до 1400 г/дм
3
 («тонущие») и 

производительностью 100 кг/час для малых и средних фермерских 

рыбоводческих хозяйств. 

2. Разработана теория работы шнекового экструдера на основе рассмотрения 

гранулируемой смеси как тиксотропной среды, у которой связь между 

напряжением, деформацией и вязкостью описывается степенным законом 

Освальда-де-Виля. 

3. Разработана теория выбора профиля отверстия в матрице, обеспечивающего 

равномерное давление по его длине и повышение производительности на ~ 10 

%, по сравнению с цилиндрическим. 

4. Кривые течения «напряжение сдвига и скорость сдвига» комбикормовой 

смеси, полученные на экспериментальной установке и ротационном 

вискозиметре, подтвердили справедливость применения закона Освальда-де-

Виля и показали, что степенной показатель n  этого закона находится в пределах 

0,38-0,42 в зависимости от влажности смеси. 

5.  Установлено, что рациональная скорость сдвига смеси должна находиться в 

пределах 12-13 сек
-1

. Это является основой для выбора кинематического 

режима экструдера. При меньших значениях скорости сдвига не будет течения 

смеси, а при большем будет разрыв потока. 

6. Сравнение теоретических и экспериментальных значений 

производительности, развиваемого давления и энергоемкости, показывает, что 

они отличаются друг от друга на 15-20 %. Это говорит о том, что полученные 
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уравнения с достаточной степенью точности отражают реальные процессы, 

происходящие в шнековом экструдере. 

7. Определены рациональные значения параметров исследуемого экструдера, а 

именно: для получения производительности 100 кг/час (при удельной 

энергоемкости 0,2 кВтч/кг) диаметр отверстия матрицы должен быть 5 мм, 

диаметр шнеков 60 мм, шаг шнека 60 мм, число оборотов 140 мин
-1

, 

развиваемое давление до 1,5 МПа и влажность 33%. 

8. Разработана матрица с постоянной пропускной способностью через 

отверстия при сохранении качества гранул, соответствующим ГОСТ Р 51899-

2002. Патент на полезную модель «Матрица экструдера» №135484 от 

23.04.2013.  

9. Разработана компьютерная программа для подбора состава комбикормовой 

смеси на основе замены дорогих импортных компонентов (рыбная и 

мясокостная мука) на концентраты белка из зеленых растений. На 

разработанный рецепт комбикормов (подана заявка на патент изобретение 

«Комбикорм для рыб» № 2015123532 от 18.06.2015). Гранулы из этой смеси 

полностью соответствуют ГОСТ Р 51899-2002. 

10. Разработана инженерная методика расчетов параметров двухшнекового 

экструдера, создан  макетный образец и чертежи, выполненные в формате 3D. 

11. Экономический эффект от реализации результатов исследований составляет 

144 тыс. рублей в год. 
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