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Геометрия профиля канала шнека оказывает существенное влияние на его 

расходно-напорные характеристики [1]. Современные методы моделирования 

потоков при разделении смесей учитывают эти характеристики [2]. Как показы-

вает анализ развития пищевой промышленности [3] разработка инновационных 

технологий базируется на использовании более детализированных описаний 

процессов разделения смесей [4]. Наиболее перспективными направлениями ис-

следования в этом случае являются модели течения в рабочей зоне [5], в значи-

тельной мере определяемые гидродинамикой аппарата [6]. Математическое мо-

делирование в этом случае базируется на решениях дифференциальных уравне-

ний гидродинамики [7], что позволяет описывать эффективно процессы нели-

нейной напоропроводности [8]. Анализ полученных зависимостей показывает их 

существенное влияние на распределение полей тепла, массы и давления [9] в пи-

щевых продуктах при их промышленной переработке. Наиболее важным направ-

лением развития пищевой промышленности является расширеннее возможно-

стей применения экструдерных технологий на основе повышения производи-

тельности шнековых устройств. 
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Определяющим фактором, влияющим на производительность шнековых 

устройств, является шаг начального витка шнека. Модернизация существующего 

шнекового оборудования, как правило, ограничена диаметром витка (dВ), вала 

(DВ), длиной витка (LВ) и частотой вращения вала шнека (NВ). В этом случае оп-

тимизируемым параметром геометрии витка, с учетом толщины пера витка – 

(bП), является его шаг (SВ), который определяет габариты канала витка: ширину 

канала витка – (wВ-bП); длину винтовой линии – (xВ); высоту витка – hВ = (dВ – 

DВ)/2 и относительную скоростью витка – (vВ). Пропускная способность канала 

шнека (qВ) для материала Ньютоновской реологии зависит от его габаритов и 

скорости движения стенок канала: (wВ-bП)∙hВ∙vВ. Выражая эти параметры через 

шаг витка, имеем следующую функциональную зависимость: 
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Приравнивая производную пропускной способности канала шнека (1), по её 

шагу, нулю и отбрасывая решения, не имеющие физического смысла, получаем 

следующие рациональные значения шага витка: 
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Полученные значения шага витка (2) и (3) зависят от толщины пера и диа-

метра витка. Следовательно, полученные формулы позволяют определять гра-

ницы изменения оптимального шага витка в зависимости от толщины пера витка 

шнека и диаметра шнековой камеры. Найденные зависимости позволяют умень-

шить объем опытно-промышленных испытаний производительности шнековых 

устройств за счет исследования пропускной способности каналов определяемых 

формулами (2) и (3). 
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