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Аннотация 

Экструдирование зерна и зернобобовых смесей с добавлением сапропеля 

позволит сэкономить часть дорогостоящих кормов, обогатить продукт 

полезными для здоровья животных компонентами. После экструдирования мы 

получаем корм, спрессованный в трубку, который требует дополнительной 

операции измельчения, обычно дробилкой. Оснащение предлагаемой нами 

конструкции экструдера ножом сферической формы позволит получить 

экструдат нужного гранулометрического состава по предъявляемым 

зоотехническим требованиям, без использования дополнительных машин, что 

значительно снизит удельную энергоёмкость и трудозатраты. Представлены 

математические уравнения для определения мощности, затрачиваемой на 

измельчение экструдата сферическим ножом, проведены проверочные 

эксперименты для сравнения полученных данных теоретическим и 

экспериментальным путем. 

Ключевые слова: нож, материал, измельчение, пресс-экструдер, 

экструдат. 
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Annotation 

Extrusion of grain and grainleguminous mixtures with the addition of sapropel 

will save some of the expensive feed, enrich the product with the components useful 

for animals` health. After extrusion, we get the feed compressed into a tube, which 

requires an additional grinding operation, usually with a grinder. Equipping our 

proposed extruder design with a spherical knife will make it possible to obtain an 

extrudate of the required granulometric composition according to the zootechnical 

requirements, without the use of additional machines, which will significantly reduce 

the specific energy consumption and labor costs. Mathematical equations are 

presented to determine the power spent on grinding the extrudate with a spherical 

knife, verification experiments are carried out to compare the obtained data 

theoretically and experimentally. 

Keywords: knife, material, grinding, press extruder, extrudate. 

 

Введение. Продовольственная база нашей страны зависит от обеспечения 

выращиваемого поголовья питательными и сбалансированными кормами, при 

этом требуется использовать богатые витаминами и минералами природные 

источники сырья, одним из которых является сапропель [1-4]. 

Для снижения себестоимости производимых кормов целесообразна 

замена части дорогостоящего корма сапропелем и экструдирование 

сапропелезернового материала для получения однородного легко усвояемого и 

микробиологиологически безопасного спрессованного продукта [5, 6]. 

При этом одной из главных операций технологии приготовления 

экструдата является его измельчение до необходимых кондиционных значений 

(по размеру, однородности, содержанию питательных веществ, минералов и 

витаминов). 

Предлагается все операции технологического процесса экструдирования 

выполнять одним устройством, в том числе и измельчение, дополнив 



Вестник Вятской ГСХА. 2021. № 1 (7). Технические науки 

 

конструкцию ножом сферической формы, и дать теоретическую оценку 

возможных затрат энергии на этот процесс [7-10]. 

Экструдированная трубка, выходящая из пресс-экструдера, имеет 

размеры и физико-механические характеристики, затрудняющие 

непосредственное скармливание экструдата животным, поэтому такой продукт 

необходимо разрушить (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Общий вид работы пресс-экструдера без ножа сферической формы. 

 

Для измельчения экструдата предлагается нож сферической формы с 

заостренными пластинами, который устанавливается на выходе экструдерной 

трубки, и выполняет роль «плуга», к подрезающим лемехам и отвалам на 

который подаётся материал, выходящий из фильеры экструдера, 

проталкиваемый и перемещаемый шнеком экструдеры с разношаговой 

навивкой витков (рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Нож сферической формы, установленный на пресс-экструдере 

 

  

Рисунок 3 – Общий вид ножа сферической формы 

 

Две заострённые пластины сферического ножа, диаметрально 

расположенные, при вращении скалывают слой экструданта (рисунок 3). 
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Тогда скорость скалываемого материала (экструданта) вычисляется по 

формуле: 

 

𝑣 = ((𝑄/𝜋𝜌(𝑅1 − 𝑅2))
2 + (𝜔(𝑅2 + 𝑅1)𝑅2)

2)1/2, (1) 

 

где Q – производительность экструдера, кг/с; 

ρ – плотность материала трубок, кг/м
3
; 

R2 – внешний радиус трубки, м; 

R1 – внутренний радиус трубки, м; 

ω – угловая скорость вращения пластин, рад/с. 

 

При этом элемент массы срезаемого материала (экструданта): 

 

𝑑𝑚 =
1

2
𝜌(𝑅2

2 − 𝑅1
2)ℎ𝑑𝜑, (2) 

 

где h – осевая высота пластины, м; 

dφ – угол поворота пластин, рад. 

 

Кинетическая энергия элемента массы экструданта: 

 

𝑑𝐸 =
1

2
𝑑𝑚𝑣2, Дж (3) 

 

В итоге мощность, затрачиваемая на скалывание и измельчение: 

 

𝑁 =
𝑑𝐸

𝑑𝑡
, Вт (4) 

 

Учитывая, что ω = dφ/dt на основании (1)-(4), получим: 
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𝑁 =
1

4
𝜔𝜌ℎ(𝑅2

2 − 𝑅1
2)(𝜔2/𝜋2𝜌2(𝑅2

2 − 𝑅1
2)2 +

1

4
𝜔(𝑅2

2 + 𝑅1
2)2) 

(5) 

 

Сила, затрачиваемая на скалывание и измельчение: 

 

𝐹 =
𝑁

𝑉
 

(6) 

 

Давление, создаваемое сферическим ножом: 

 

𝑃 = 𝐹/(𝜋(𝑅2
2 − 𝑅1

2)) (7) 

 

Тогда после подстановки числовых значений, определённых 

экспериментально (ω = 77 мин
-1

; ρ = 1600 кг/м
3
; h = 0,015 м; R2 = 0,024 м; R1 = 

0,016 м), в математическое выражение (5) получим значение энергозатрат на 

измельчение экструданта (трубки, выходящий из экструдера): N = 340 Вт. 

Экспериментальные данные, измерения ваттметром при сравнении затрат 

мощности при работе сферического ножа и при его отсутствии подтвердили 

теоретические предположения. 

 

 

Рисунок 4 – Измельченный продукт после выхода из пресс-экструдера с 

установленным сферическим ножом 
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Таким образом, дополнив конструкцию экструдера сферическим ножом, 

при незначительных затратах мощности на измельчение экструдата, получим 

продукт высокого качества (рисунок 4), соответствующий требованиям по 

гранулометрическому составу и однородности, без использования внешнего 

измельчителя (дробилки) в технологии производства экструдированного корма 

для сельскохохяйственных животных. 
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