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Производство вторичного топлива на основе компонентов твёрдых бытовых отходов и промышленных от-

ходов является актуальной природоохранной проблемой. При этом перспективным выглядит использование в 
качестве теплотворных добавок отдельных видов отходов коксохимического производства и, в частности, ка-
менноугольных фусов. Обоснование технологии производства вторичного топлива на основе бытовых отходов  
и каменноугольных фусов требует изучения характерных особенностей поведения компонентов топливных 
смесей на всех этапах технологического процесса. Приведены результаты стендовых испытаний прессования 
штампов с каменноугольными фусами. Выявлен характер зависимости величины усилия прессованиями от глу-
бины погружения штампа, его ширины и угла заострения. 
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Виробництво вторинного палива на основі компонентів твердих побутових і промислових відходів є актуа-

льною природоохоронною проблемою. При цьому перспективним виглядає використання як теплоутворюючих 
компонентів окремих видів відходів коксохімічного виробництва, а саме кам’яновугільних фусів. Обґрунтуван-
ня технології виробництва вторинного палива на основі побутових відходів і кам’яновугільних фусів потребує  
вивчення характерних особливостей поведінки компонентів паливних сумішей на всіх етапах технологічного 
процесу. Наведено результати стендових випробувань пресування штампів з кам’яновугільними фусами. Ви-
значено характер залежності величини зусилля пресування від глибини занурення штампу його довжини та ку-
та загострення. 

Ключові слова: вторинне паливо, кам’яновугільні фуси, випробувальний стенд, пресування, кут загострен-
ня. 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Получение 
вторичного топлива Refuse Derived Fuel (RDF) из 
отдельных компонентов твёрдых бытовых отходов 
(ТБО) является одним из основных направлений их 
утилизации [1]. 

Перспективным в свете исследований, прове-
денных авторами [2], выглядит производство вто-
ричного топлива на основе ТБО с использованием 
отдельных видов отходов коксохимических заводов 
(КХЗ), в частности, каменноугольных фусов, спо-
собных выступать не только в качестве теплотвор-
ной добавки,  но и в качестве эффективного связу-
ющего компонента. Данные, полученные авторами 
[3], показали, что введение в состав смеси камен-
ноугольных фусов решает проблему, связанную с 
высокой сезонной влажностью ТБО, понижая об-
щую влажность отходов. Анализ наиболее важного 
показателя, характеризующего энергетическую 
ценность полученных смесей, теплоты их сгорания, 
позволяет предположить, что введение отходов 
КХЗ позволит уменьшить расход природного газа, 
необходимого для сжигания ТБО. 

Важным этапом процесса совместной перера-
ботки отходов является совместное прессование 
каменноугольных фусов с ТБО. 

Трудности подбора оборудования для данной 
технологической операции напрямую связаны с 
характерными особенностями состава и свойств 
каменноугольных фусов. 

С точки зрения специфичности свойств камен-
ноугольных фусов целесообразным выглядит вы-
бор штемпельного пресса в качестве основного 
устройства для их прессования, что обосновывается 
его способностью по своему назначению прессо-
вать как сыпучие и кусковые материалы, так и вяз-
копластичные смеси. 

При некоторых условиях (низкая положитель-
ная температура, высокая плотность каменноуголь-
ных фусов и др.) данный тип оборудования не мо-
жет быть применён из-за высоких производствен-
ных нагрузок. Поэтому возникает необходимость 
исследования механических свойств каменно-
угольных фусов и взаимодействия с ними рабочих 
органов штемпельного пресса. 

Цель данной работы – выявить специфику взаи-
модействия каменноугольных фусов с рабочим ор-
ганом штемпельного пресса, связанную с наличием 
в их составе смолистых веществ. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВА-
НИЯ. Для достижения поставленной цели были 
сформулированы и решены следующие задачи ис-
следования: 

1) предложить принципиальную схему испыта-
тельного стенда для исследования процесса взаи-
модействия каменноугольных фусов со штампами; 

2) определить характерные особенности взаи-
модействия каменноугольных фусов со штампом, 
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исходя из глубины погружения штампа, его шири-
ны и угла заострения; 

3) на основе анализа полученных результатов 
определить направление дальнейших исследова-
ний. 

Каменноугольные фусы являются одним из ос-
новных вторичных продуктов, получаемых при 
охлаждении и очистке коксового газа. Общее со-
держание в фусах твёрдой фазы составляет 40–50 
% на безводную массу, остальное количество пред-
ставляет собой каменноугольную смолу. Содержа-
ние углерода в каменноугольных фусах составляет 
60–55 % масс., выход летучих – 50–40 % масс., 
высшая удельная теплота сгорания – 30–35 
МДж/кг. Фракционный состав твёрдой фазы фусов 
не постоянен и изменяется в зависимости от интен-
сивности пароинжекции на коксовых печах и дру-
гих условий. 

Для исследования процесса прессования штам-
пов использовались каменноугольные фусы Рут-
ченковского коксохимического отделения ОАО 
«Донецккокс» с содержанием каменноугольной 
смолы 60 % масс. 

Анализ литературных данных показал, что ис-
следования процесса прессования транспортируе-
мого материала наиболее целесообразно проводить 
в специальных стендовых условиях [4, 5]. При этом 
подобный эксперимент имеет ряд преимуществ 
перед непосредственным испытанием на шнековом 
транспортёре и позволяет выявить физическую 
картину взаимодействия рабочего органа аппарата 
с каменноугольными фусами. 

Для исследования процесса погружения штам-
пов в массив каменноугольных фусов был создан 
стенд (рис. 1), состоящий из жесткой рамы с метал-
лической емкостью,  одна стенка которой была вы-
полнена из прозрачного материала, гидропривода и 
регистрирующей аппаратуры. 

 

 
1 – гидроцилиндр; 2 – тензометрическая пла-

стина; 3 – штамп; 4 – рама; 5 – форма с каменно-
угольными фусами; 6 – маслостанина; 7 – тензо-

усилитель; 8 – осциллограф 
 

Рисунок 1 – Схема стенда для прессования 
    штампов в материалы 
 

На жесткой раме устанавливался гидроцилиндр, 
на штоке которого закрепляли тензометрическую 
пластину и сменные штампы различной конфигу-
рации. Скорость перемещения штока гидроцилин-
дра бесступенчато регулировали в диапазоне от 0 
до 0,2 м/с. 

Исследуемые образцы помещали в металличе-
скую ёмкость и уплотняли. Для исключения адге-
зии с прозрачной стенкой ее предварительно обра-
батывали известковым молоком и высушивали. 
Известь, взаимодействуя с каменноугольными фу-
сами, предохраняет прозрачную стенку от прямого 
контакта, что позволяет регистрировать перемеще-
ния различных слоев каменноугольных фусов. 

Аналогичные исследования были выполнены с 
антрацитовым штыбом с целью выявления специ-
фики влияния каменноугольной смолы, присут-
ствующей в каменноугольных фусах. 

Антрацитовый штыб – отсевы антрацита и об-
воднённые отходы углеобогатительных фабрик, 
зернистая фракция (5–10 мм). Содержание углерода 
в органическом веществе антрацитового штыба 
составляет 89–98 % масс., плотность – 1,42–1,80 
г/см3, выход летучих – 1,5–9,0 % масс., высшая 
удельная теплота сгорания – 35–40 МДж/кг. 

Число ударов динамического плотномера для 
антрацитового штыба и каменноугольных фусов 
составляло десять ударов в минуту. Эксперимен-
тальные исследования были выполнены при темпе-
ратуре 25 °C. 

Результаты проведенных испытаний показали, 
что зависимость изменения усилия по мере погру-
жения штампа для каждого исследованного мате-
риала имеет различный характер (рис. 2). 

 

 
1 - каменноугольные фусы; 2 – антрацитовый 

штыб 
Рисунок 2 – Зависимость усилия прессования  

от глубины погружения штампа 
 

При прессовании антрацитового штыба наблю-
дается скачкообразный, пульсирующий характер 
прироста усилия. Полученная зависимость, анало-
гична зависимостям, полученным Д.И. Фёдоровым 
[6] для мелких фракций углей, что подтверждает 
правомерность выбранной методики. 

Характер изменения возникающих усилий при 
внедрении штампа в каменноугольные фусы пока-
зывает снижение приращения усилия, что объясня-
ется высокой пластичностью каменноугольных 
фусов. 
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Дальнейшее погружение штампа характеризует-
ся участком графика, для которого резко увеличи-
вается усилие прессования.  

Это объясняется, по-видимому, тем, что в про-
цессе движения штампа нижняя его часть, находя-
щаяся в зоне наибольших напряжений, обволакива-
ется слоем каменноугольных фусов, и трение про-
исходит не по границе раздела сталь–
каменноугольные фусы, а по поверхности каменно-
угольные фусы–каменноугольные фусы. Известно, 
что коэффициент трения скольжения при переме-
щении смолистых веществ по смолистым веще-
ствам почти в десять раз выше коэффициента тре-
ния при трении стали по смолистым веществам. 

Прозрачная стенка металлической емкости поз-
волила наблюдать процессы, происходящие в мате-
риалах при движении в них штампа. На первой ста-
дии, соответствующей участку АВ кривой (рис. 2), 
происходит уплотнение каменноугольных фусов с 
образованием на их поверхности углубления по 
периметру штампа. 

При дальнейшем погружении штампа (участок 
ВС) частицы каменноугольных фусов движутся по 
характерным поверхностям скольжения. Некоторая 
часть  каменноугольных фусов перемещается в 
направлении движения штампа, что приводит к 
уплотнению слоев более глубокого залегания. Дру-
гая же часть движется от штампа в сторону, совер-
шая как бы круговое движение относительно цен-
тра, расположенного на некотором расстоянии от 
штампа, и стремится к открытой поверхности ка-
менноугольных фусов, образуя на ней выпор. 

На величину усилия прессования штампа влияет 
его ширина  (рис. 3).  

 

 
 

1 – каменноугольные фусы; 2 – антрацитовый 
штыб 

 
Рисунок 3 – Зависимость усилия прессования  

от ширины штампа 
 
На величину усилия прессования штампа влияет 

его угол заострения. 
При уменьшении угла заострения уменьшаются 

размеры уплотненного ядра и при некоторых его 

значениях оно полностью исчезает. Однако харак-
тер влияния угла заострения на величину усилия 
проявляется по-разному. 

Для антрацитового штыба наиболее существен-
но снижается усилие при уменьшении угла заост-
рения от 120 до 90°. Для каменноугольных фусов 
угол заострения при вершине ядра уплотнения для 
этих материалов составляет менее 30°. По-
видимому,  при малых углах заострения,  хотя и 
уменьшается усилие прессования, но не происхо-
дит его стабилизации (рис. 4). 

 
1 – каменноугольные фусы; 2 – антрацитовый 

штыб 
Рисунок 4 – Зависимость усилия прессования от 

угла заострения штампа 
 
ВЫВОДЫ. По результатам проведения экспе-

риментальных исследований процесса штемпель-
ного прессования каменноугольных фусов были 
установлены его следующие характерные особен-
ности: 

1) взаимодействие штампа со средой каменно-
угольных фусов приводит к образованию уплот-
ненного ядра материала. Угол при вершине уплот-
ненного ядра меньше 30°. После образования ядра 
наблюдается прогрессирующее течение каменно-
угольных фусов, существенно снижающее прира-
щение усилия прессования; 

2) при движении штампа в среде каменноуголь-
ных фусов некоторая часть материала (сменяемая 
часть уплотненного ядра) перемещается перед 
штампом, уплотняя нижележащие слои. Другая 
часть движется в сторону от штампа, совершая кру-
говое движение вокруг мгновенного центра враще-
ния, и стремится к поверхности каменноугольных 
фусов, образуя на ней выпор. Мгновенный центр 
вращения перемещается вниз одновременно со 
штампом; 

3) при взаимодействии динамического плотно-
мера с каменноугольными фусами наблюдается 
аномальное нарушение характера взаимодействия 
со средой; 

4) на усилие прессования существенно влияют 
геометрические параметры рабочего органа аппа-
рата, оно возрастает по мере увеличения толщины 
и угла заострения режущей кромки. 
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Дальнейшим перспективным направлением ис-
следований следует считать комплекс натурных 
экспериментов, связанных с уточнением диапазо-
нов коэффициентов наполнения и производитель-
ности штемпельных прессов, предназначенных для 
перемещения каменноугольных фусов. 
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STAMP PRESSING OF COAL FUSE 
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Secondary fuel manufacture on the basis components of firm household waste products and industrial wastes is an 

actual nature protection problem. Thus perspective use in quality heat-created additives separate kinds of waste prod-
ucts coke chemistry manufactures and in particular coal fuse looks. Substantiation of the secondary fuel manufacture 
technology on the basis of household waste products and coal fuse demands studying prominent features behavior on 
components of fuel mixes at all stages of technological process. In the submitted work represented results of bench tests 
pressing stamps with coal fuse. Revealed character dependence of size effort pressing from depth, immersing of a 
stamp, its width and a corner sharp. 
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