
Приложение № 1: Параметры экструзии 
 

Главное использованное 

оборудование 
 

 
FE100 FE250 FE500 FE1000 Заметка 

Требования к установке Ед. измерений       

- высота потолка мин. (без ОПЦИЙ) м  3 3 3 3  

- площадь (без ОПЦИЙ) м2  6,9 8,04 8,52 13,05  

- подводимая мощность эл. сети  

 (коэф. исп. 0,8) (без ОПЦИЙ) 
кВт 

 
15 22 55 110  

- персонал в смене  чел.**  1 1 1 1  

Шефмонтаж:  дни / работн.  --- --- 2 3  

Срок поставки FCA месяцы  2 3 3 3  

Параметры технологии *** Ед. измерений % ном. произв. FE100 FE250 FE500 FE1000 Заметка 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

НОМИНАЛНАЯ* 

(Сухая экструзия, без опций) 

кг/ч – т/сут. 
т/год 

100% 
100 – 2,4 

792 
250 – 6 
1980 

500 - 12 
3960 

1000 – 24 
7920 

Номиналная производительность данного 
типа экструдера. 

Производительность при 

использовании подготовки 

дроблением 

кг/ч – т/сут. 

т/год 
110% 

110 – 2,64 

871 

275 – 6,6 

2178 

550 – 13,2 

4356 

1100 – 26,4 

8710 

Дробление повышает производительность 

прибл. на 10%. 

Производительность при мокрой 

экструзии с дозированием холодной 

воды в экструдер 

кг/ч – т/сут. 

т/год 
90% 

90 – 2,2 

713 

225 – 5,4 

1782 

450 – 10,8 

3564 

900 – 22 

7130 

Инектах холодной воды вынуждает её 

последующий нагрев в экструдере, и затем 

понижает производительность прибл. на 
10%. 

Производительность при мокрой 

экструзии с дозированием теплой 

воды (70°C) в экструдер 

кг/ч – т/сут. 

т/год 
100% 

100 – 2,4 

792 

250 – 6 

1980 

500 - 12 

3960 

1000 – 24 

7920 

Часть энергии вноситься нагревом воды, 

тем компензируется понижение 
производительности из-за инектажа воды. 

Производительность при мокрой 

экструзии с дроблением и 

подогревом в кондиционере. 

кг/ч – т/сут. 

т/год 
120% 

120 – 2,9 

950 

300 – 7,2 

2376 

600 – 14,4 

4752 

1200 – 28,8 
9504 

 

При дроблении материала и его нагреву в 
кондиционере возможно учитывать с 

повышением производительности. 

Производительность при мокрой 

экструзии с дроблением и 

использовании кондиционера с 

инектажей пара. 

кг/ч – т/сут. 

т/год 
140% - (200%) 

140 – 3,36 

1110 

350 – 8,4 

2772 

700 – 16,8 

5544 

1400 – 33,6 
11090 

 

Материал перед входом в экструдер 

пропаривается паром. Производительность 
зависит от количества дозированного пара 

и это зависит от влажности материала на 
входе и требованиям в влажности на 

выходе. 

Производительность сильно зависит от 
влахности материала на входе и доли 

позированного пара. 

* параметр „Производительность“ в данном случае показывает ориентировочное количество перерабатываемого материала. Это ориентировочные значения, которые получены для экструзии сои холодным 
способом без применения опций. Реальное количество перерабатываемого материала может значительно отличаться в зависимости от типа материала, использования опций, установок процесса, и др. условий. 

Действует при температуре материала и окружающей среды 20°C. 

** данные о количетсве работников являются ориентировочными и зависят от местных условий. Работник наблюдает за технологией и иногда вступает в процесс, он в большинстве случаев обслуживает и другие 
части технологии : PS1 – склады семян, PS3 фильтрацию, PS4 транспортные пути жмыха и склады жмыха. По соображениям безопасности рекомендуем присутствие мин. 2 работников в смене. Поэтому 

целесообразно оборудовать общую операторскую для всех технологий..  
*** Все данные действительны для типичных материалов при оптимальной наладке технологии для данного типа материала (подходящий тип шнека, установка параметров предварительной подготовки и 

экструзии). 

 


