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Аннотация. В современных экономических условиях поиск резервов повышения молочной 

продуктивности дойных коров и в условиях Пермского края имеет высокую практическую зна-

чимость. В результате проведения поисковых исследований установлено, что на этом пути осо-

бый интерес представляет экструдирование растительного сырья (зерновых) в целях его пере-

работки на корм скоту. В теплонапряженных условиях экструзии в зерновых происходят зна-

чимые биохимические изменения в глубинах питательных веществ: декстринизация крахмала 

до глюкозы, изменение структуры клетчатки, стерилизация кормов, улучшение их вкусовых 

качеств. Подобное существенно влияет на достигаемый при вскармливании ими эффект. 

Найдены взаимосвязи между параметрами потока зерновых в приточном канале шнекового 

экструдера. Данные связи получены на основе законов сохранения массы вещества и второго 

закона Ньютона. Давление экструдирования в предматричной зоне р2 предложено вычислять по 

формуле:              
              

     , где   – мощность, подводимая к материалу на 

длине потока L,    – время обработки, S –площадь сечения. Подстрочный индекс 2 соотносит 

параметры к потоку перед матрицей, а подстрочный индекс 3 –непосредственно за ней. Приве-

дены результаты количественной оценки величины давления в зависимости от конструктивных 

параметров шнековых экструдеров. Результаты прогноза отвечают величине давления, наблю-

даемой на практике. Приведены результаты экспериментального исследования процесса экс-

трудирования озимой ржи. 

Ключевые слова: экструдирование зерновых, шнековый экструдер, уравнение массового 

расхода, уравнение количества движения, уравнение энергии. 
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Введение. Повышение уровня продо-

вольственной безопасности страны предпола-

гает и совершенствование технологий перера-

ботки растительного сырья. Одним из пер-

спективных способов производства кормов 

является экструдирование, при котором зерно 

подвергается мощному комплексному сило-

вому и тепловому воздействию, сопровожда-

ющемуся деформациями сдвига в объеме пе-

рерабатываемого растительного сырья. В це-

ленаправленно реализуемых теплонапряжен-

ных условиях в исходном сырье происходят 

существенные биохимические изменения в 

глубинах питательных веществ, в числе кото-

рых декстринизация крахмала до глюкозы, 

изменение структуры клетчатки, нейтрализа-

ция нежелательных для питания компонентов, 

стерилизация кормов, улучшение их вкусовых 

качеств. [1–7]. В то же время скармливание 

животным кормов, полученных путем экстру-

дирования, способствует повышению их усво-

яемости, более полному использованию пита-

тельных веществ организмом животных, по-

вышению удоев коров [8–11]. Исследование 

влияния физико-механических факторов (дав-

ление, температура, напряжение, интенсив-

ность сдвига) на достигаемые результаты 

предполагает знание взаимосвязей между тех-

нологическими и конструктивными парамет-

рами экструдеров. 

К настоящему времени инженерная ме-

тодика расчета параметров шнековых экс-

трудеров отсутствует. Предпринимаются по-

пытки выхода на искомые взаимосвязи меж-

ду параметрами через результаты решения 

дифференциальных уравнений движения 

жидкости [4]. Как известно, данные уравне-

ния являются математическими выражениями 

базовых законов физики. А следовательно, на 

основе известных из физики законов к иско-

мым взаимосвязям можно прийти и более 

простым путем. Подобный подход в полной 

мере реализован в инженерной гидравлике. 

Ниже задачу будем решать по аналогии с из-

вестным из аэродинамики случаем прохожде-

ния сжимаемого газа через ударные волны и 

скачки уплотнения. Целью данной работы яв-

ляется теоретическое описание взаимосвязей 

между конструктивными и технологическими 

параметрами шнекового экструдера. 

Методика. Полагаем, что шнек экструде-

ра неподвижен, а корпус вращается. Винтовой 

канал разворачиваем на плоскость. Нижняя 

граница полученного плоского канала непо-

движна, а верхняя движется с некоторой ско-

ростью VКХ под углом к продольной оси. Про-

дольная составляющая действующей на поток 

силы представляет собой результат совмест-

ного действия стенки и встречной для потока 

силы давления, возникающей по причине гид-

родинамического сопротивления преграды, 

которой является формующая матрица. Поле 

скоростей V результирующего течения можно 

рассматривать как суперпозицию поля скоро-

стей VКХ куэттовского течения, вызванного 

только движущейся верхней стенкой канала 

[12, 13], и поля скоростей VРХ пуазейлевского 

течения [14], обусловленного наличием гради-

ента давления, который препятствует движе-

нию экструдата. 

Давление р2 в потоке перед матрицей су-

щественно превышает величину давления р1 

на входе в проточный канал экструдера (сече-

ние 1-1 выбрано на входе в проточный канал 

экструдера). В данной связи пуазейлевское 

течение направлено встречно куэттовскому. 

Скорость результирующего течения равна: 

          .                     (1) 

Результирующий массовый расход экс-

трудата 

 ̇   ̇   ̇  ,                      (2) 

где  ̇  и  ̇  – соответственно массовый рас-

ход куэттовского и пуазейлевского течения. В 

реальных технологических режимах характер 

течения экструдата близок к куэттовскому, 

что свидетельствует в пользу неравенства 

 ̇   ̇  , 

что подтверждается на практике. 

Для куэттовского течения справедливы 

равенства 

           ;                    (3) 

 ̇  
 

 
      ̅ ,                   (4) 

где R – наружный радиус шнека; ω – угловая 

скорость вращения шнека; φ – угол подъема 

винтовой линии шнека; b – ширина канала; h – 

глубина канала; VКХ – проекция скорости по-

движной верхней стенки канала на его про-

дольную ось;  ̅ – средняя плотность материала. 

Материал при своем движении по про-

точному каналу воспринимает энергию от 

привода шнека. Встречая преграду (матрицу), 

поток подтормаживается. В результате тор-



 

42 

ПРОЦЕССЫ И МАШИНЫ АГРОИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ 

Пермский аграрный вестник №4 (20) 2017 

можения энергия потока частично преобразу-

ется во внутреннюю энергию (это приводит к 

росту температуры до величины Т2), а частич-

но – в потенциальную энергию давления (дав-

ление увеличивается до р2), материал сжима-

ется и его плотность возрастает до ρ2. 

Обозначим параметры потока до матрицы 

ρ2, V2, р2, Т2 и S2, а непосредственно после 

матрицы – через ρ3, V3, р3, Т3 и S3. Здесь Т –

 температура, S – площадь живого сечения. 

Уравнение расхода записываем в виде 

 ̇        (по потоку); 

                   ̇ ,          (5) 

где  ̇ - массовый расход. 

В согласии со вторым законом Ньютона 

первая производная от количества движения 

miVi материальной точки равна действующей 

на нее силе: 
 

  
(     )    . 

Элементарный импульс действующей на 

точку силы 

      (    ), 

а если Fi = const и mi = const, то Δ (miVi) = Fi Δτ. 

При экструдировании за время обработки 

Δτ: 

F Δτ =             
Δ (m V) =                   

где р2 – давление материала при входе в мат-

рицу; S2 – площадь сечения, на которую дей-

ствует давление р2; S3 – площадь сечения по-

тока на срезе матрицы, на которую по норма-

ли действует давление р3 (ниже при проведе-

нии количественной оценке величину р3 при-

нимаем равной атмосферному давлению ратм); 

ρ2 и ρ3 – плотность материала соответствен-

но на входе в матрицу и непосредственно за 

ней; W2 и W3 – там же объем материала; V2 и 

V3 – там же средние скорости материала;  

F Δτ > Δ (m V). 

Импульс силы F Δτ создается в результате 

подвода мощности N к обрабатываемому мате-

риалу при его перемещении на длину L. Имеем 

равенство N Δτ = (          )  . Тогда абсо-

лютное давление перед матрицей 

    
     

    
  

         

  
                  (6) 

Имеем параметры лабораторного экстру-

дера: диаметр шнека d = 63 мм, глубина 

нарезки h = 10 мм, ширина канала b = 58 мм, 

угол нарезки φ = 17 градусов, температура по 

зонам t = 70-130-150˚С, частота вращения шнека 

n = 50 мин
-1
, величина 

  

    
         и время 

обработки материала в экструдере 5 с, площа-

ди сечений S2 = 320 мм
2
 и S3 = 420 мм

2
. Тогда, 

согласно равенству (6), развиваемое экструде-

ром давление р2 равно 5 Мпа, что по порядку 

величины отвечает реализуемому экструдером 

при его работе. 

Уравнение энергии (уравнение Бернулли 

для сжимаемого материала): 

   
  
 

 
    

  
 

 
  

  
 

 
 ,           (7) 

где i – энтальпия единицы массы экструдиру-

емого материала; V – средняя скорость, ξ – 

коэффициент гидравлического сопротивления. 

Тогда, определяя удельную энтальпию i через 

удельную теплоемкость при постоянном дав-

лении сP как       , приходим к выраже-

нию для вычисления температуры материала в 

сечении потока перед матрицей: 

   
 

   
[      (   )

  
 

 
 
  
 

 
].        (8) 

Здесь выполняется условие вида 

      (   )
  
 

 
 
  
 

 
 , 

что с учетом порядка величин сPi, Vi и ξ позво-

ляет прийти к примерному равенству 

     . 

Это теоретически полученное соотноше-

ние свидетельствует о близости величин тем-

пературы перерабатываемого материала до и 

после матрицы экструдера. Из практики из-

вестно, что здесь имеет место достаточно вы-

сокая температура. Ее измерение в экспери-

менте является не побочным обстоятельством, 

а средством получения информации. Что 

можно априорно сказать о величине искомой 

температуры? Классическая термодинамика 

принципиально не может ответить на этот во-

прос; ее интересует только внешнее проявле-

ние атомных процессов и обязательно в мак-

росистемах [14]. Не исключено, что повыше-

ние температуры материала от Т1 до Т2 в ка-

нале экструдера вниз по энергонасыщенному 

потоку можно вычислить, исходя из анализа 

диссипативных процессов в условиях течения 

с противодавлением. Возможно, что подобные 

задачи можно решить методами статистиче-

ской термодинамики с учетом объемной теп-

лоемкости срρ и температуропроводности а, 

перерабатываемых путем экструдирования 

материалов. 
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Результаты. В качестве исходного мате-

риала принято дробленое зерно озимой ржи. 

Проведен ее входной и выходной (после экс-

трудирования) контроль на основе стандарт-

ных методик с использованием измеритель-

ных приборов. Результаты измерения объем-

ной теплоемкости срρ озимой ржи в зависимо-

сти от ее влажности и температуры t приведе-

ны на рисунке. 

Натурные эксперименты по экструдиро-

ванию дерти зерна озимой ржи проведены на 

шнековом экструдере лаборатории Института 

механики сплошных сред УрО РАН. Для дан-

ного экструдера нами и была выше предпри-

нята попытка проведения количественной 

оценки рабочего давления р2. 

Установлено [15], что экструдер с при-

веденными выше конструктивными пара-

метрами, работающий на режимных пара-

метрах: влажность дерти ржи 232%, темпе-

ратура 1305, давление перед матрицей 

3,2…4,0 МПа, частота вращения шнека 

150 мин
-1

, обеспечивает повышение в среднем 

содержания свободной глюкозы с 70,8  

до 180,8 мг% и свободного аминоазота c 2,6 

до 3,8 мг%. 
 

 

Рис. Температурные кривые объемной теплоемкости срρ спрессованной дерти озимой ржи 

(по данным ИМСС УрО РАН) 

 

Производственный эксперимент проведен 

в ООО «Семеновское» Агрохолдинга «Ашат-

ли» Пермского края под руководством про-

фессоров Е. В. Славнова и В. А. Ситникова 

при участии сотрудников Пермского ГАТУ и 

отдела животноводства Пермского НИИСХ. 

По результатам производственных исследова-

ний рекомендовано использовать экструдиро-

ванную рожь для кормления дойных коров без 

ограничений [8–11]. При этом молочная про-

дуктивность не уменьшилась, а даже несколько 

выросла, а также улучшилось физиологическое 

состояние животных, что оценивалось по со-

ставу крови животных [8]. Себестоимость же 

рациона кормов несколько снизилась за счет 

использования сырья меньшей стоимости. 

Выводы. 1. Предложена аналитическая 

зависимость для вычисления величины при-

ращения давления ∆р = р2 – ратм в проточном 

канале шнекового экструдера. 

Применительно к экструдеру конструк-

ции ИМСС УрО РАН на основе полученной 

аналитической зависимости проведена оценка 

величины давления перед матрицей при пере-

работке дерти озимой ржи на корм. Результат 

проведенной количественной оценки согласу-

ется по порядку величины с результатами из-

мерения давления при работе экструдера. 

2. Теоретически показано, что температу-

ра потока материала перед матрицей экстру-

дера практически равна температуре материа-

ла на выходе из матрицы. Это подтверждается 

результатами натурного измерения. Однако 

вопрос аналитического определения темпера-

туры экструдирования растительного сырья 

требует отдельного рассмотрения. 
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ABSTRACT 

In modern economic conditions, the search for reserves to increase milk productivity of dairy cows 

and in the midst of the Perm region has a high practical value. As a result of the search of scientific-

research works by domestic and foreign researchers it was found that in this way a special interest rep-

resents the extrusion plant raw materials (cereals), with a view to their processing into animal feed. In 

heat-stressed conditions of extrusion, important biochemical changes in the depths of nutrients occur 

in cereals: dextrinization of starch to glucose, the change in the structure of the fiber, sterilization of 

food, improve their palatability. That significantly affects their achieved the effect at feeding. The 

study in the work focused on conservation of mass of a substance, Newton's second law and the law of 

conservation and transformation of energy. This made it possible to establish the relationship between 

parameters of grain-flow in ventilator channel of the screw extruder. These relationships are expressed 

by equations of consumption and changing of movement quantity, with taking into account the de-

pendence of flow parameters of design features and parameters of extruders as energy machines. The 

paper presents the results of quantitative assessment of the pressure depending on design parameters of 

screw extruders. Forecast results meet the pressure values observed in practice. Results of the pilot 

study on extrusion process of winter rye are presented in the paper. 

Key words: extrusion of cereal, screw extruder, mass flow equation, equation of momentum, energy 

equation. 
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