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Аннотация: Современные тенденции проектирования горных машин диктуют требова-
ния по снижению энергоемкости производимых ими операций. Но не всегда учитывается 
качество получаемого при этом продукта. Целью данного исследования является опреде-
ление рациональных режимов работы шнекового пресса фрезформовочной машины для 
добычи кускового торфа с точки зрения обеспечения необходимого качества коммуналь-
но-бытового топлива. Для решения этого вопроса был проведен эксперимент, моделиру-
ющий процесс производства кускового торфа с последующим определением показателей 
плотности и прочности куска, полученного при работе агрегата в рациональном режиме. 
Опыты проводились для трех значений коэффициента напора, влияние которого на плот-
ность и прочность куска подлежало оценке. При определении плотности кускового торфа 
использовались современные электронные устройства с низким уровнем погрешности. 
Разработанные стенд и методика определения прочности кускового торфа позволили 
обеспечить режим нагружения куска, близкий к полевым. Полученные показатели плот-
ности и прочности кускового торфа говорят о рациональном режиме формования при 
обеспечении минимума энергоемкости при коэффициенте напора 2,22. Таким образом, 
производство кускового торфа в рациональных режимах обеспечит минимум энергоем-
кости, требуемое качество получаемого куска и сократит потери сырья, образующиеся в 
результате крошимости.
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Abstract: The modern trends in mining machine engineering dictate reduction in energy re-
quirement of the machine operation. The quality of the product is sometimes ignored in this 
case. The present research aims to determine rational operating modes of an extrusion screw 
of a milling-and-molding machine for lump peat production with regard to the required qua-
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Введение
Кусковой торф — легкое (плотность в 

навале до 500 кг/м3) и безопасное топ- 
ливо для транспортировки, имеющее теп- 
лотворную способность 3200 Ккал/кг 
при влаге 33%, которое с большим ус- 
пехом может использоваться в качестве 
альтернативы на местном уровне даль-
непривозному топливу [1–3].

Самой энергоемкой операцией при 
добыче кускового торфа является ще-
левое фрезерование и формование, на 
которые приходится около 50% всех экс-
плуатационных расходов [4].

Актуальность исследования обосно-
вана необходимостью снижения себе-
стоимости добычи кускового торфа и 
поиском рациональных параметров ра-
боты фрезформовочной машины с точки 
зрения снижения энергоемкости при со-
хранении требуемых качественных ха- 
рактеристик получаемого топлива.

Для этого авторами на лабораторном 
стенде произведено опытное дисперги-
рование и формование торфа шнековым 
прессом, имеющим 5 скоростных режи-
мов, 3 сменных мундштука и 2 шнека с 
различным шагом витков. В процессе 
исследования определялись содержа-
ние влаги исходного сырья, полезная 

мощность, производительность пресса, 
энергоемкость процесса [4]. 

Было выяснено, что при установке в 
шнековый пресс поочередно двух шне-
ков с шагом витков 110 и 50  мм, наи-
меньшая энергоемкость процесса фор-
мования, соответствующая зоне частоты 
вращения шнека 220–320 об/мин, наб- 
людается при работе шнека с шагом 
витков 50 мм, т.е. равном половине на- 
ружного диаметра шнека. Бо́́льшая плот- 
ность сформованных кусков соответ-
ствовала бо́льшей частоте вращения и 
меньшему шагу витков шнека [4, 5]. Но 
так как в эксперименте использовались 
три мундштука с различными внутрен-
ними диаметрами, необходимо было 
выявить влияние последнего на плот-
ность и прочность кускового торфа при 
работе шнекового пресса в режиме ми-
нимальной энергоемкости [6]. После 
теневой сушки определялась плотность 
кусков, полученных на различных режи-
мах формования. Затем на стенде, соз-
дающем разрушающую нагрузку, про-
изводились испытания кускового торфа. 

Теория вопроса
Качество готового кускового комму-

нально-бытового топлива характери-

lity of domestic fuel. To this effect, a simulation exercise on lump peat production was carried 
out with later determination of density and strength of a peat lump produced by the machine 
in the rational operating mode. The experimentation involved three values of the head coef-
ficient which affected the strength and density of peat lumps. The lump peat density was 
determined using modern electronic devices with low-level default. The workbench and pro-
cedure developed for the assessment of the lump peat density ensured almost in-situ loading 
conditions for peat lumps. The obtained data on the density and strength of lump peat illus-
trate the rational mode of molding at the minimum energy requirement at the head coefficient 
of 2.22. Thus, the rational mode production of lump peat can minimize energy requirement, 
ensure the desired quality of produced lumps and reduce losses because of crumbling. 
Key words: lump peat, molding, milling-and-molding machine, energy requirement, extrusion 
screw, density, strength. 
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зуется обеспечением требуемой тепло-
творной способности, а также сохране-
нием куском приданной мундштуком 
формы.

Обеспечение требуемой теплотвор-
ной способности определяется плотно-
стью кускового торфа на стадии конди-
ционной влаги при отсутствии микро-
дефектов и трещин после формования и 
сушки. Сохранение целостности формы, 
заданной мундштуком, определяется от- 
сутствием крошимости и прочностью на 
изгиб, позволяющей проводить после-
дующие технологические операции при 
добыче кускового торфа. Прочность ку-
скового торфа, как никакая другая ха-
рактеристика, дает представление о его 
качестве и сохранности в процессе про-
изводства и транспортирования.

Плотность кускового торфа на ста-
дии кондиционной влаги при отсутствии 
микродефектов и трещин после формо-
вания и сушки, определяющая тепло-
творную способность, должна составлять 
750–1100 кг/м3. Прочность на изгиб ку-
скового торфа должна составлять не ме-
нее 3,5–4,5 МПа [7]. Обеспечение таких 
показателей качества кускового торфа 
по плотности и прочности во взаимо- 
связи с минимизацией энергоемкости 
процесса позволит рационализировать 
технологический процесс добычи ком-
мунально-бытового топлива. При этом 

для своевременного внесения измене-
ний в технологические параметры сле- 
дует обеспечить организацию оператив-
ного контроля качества готовой продук-
ции [8, 9].

Материалы, методы, методика 
проведения экспериментов
С целью разрешения вышепостав-

ленных вопросов был проведен лабора-
торный эксперимент [4]. По результатам 
этого эксперимента получен интервал 
минимума энергоемкости, приходящий-
ся на область от 220 до 320 об/мин. 

По окончании сушки объемным мето-
дом с использованием цифрового штан- 
генциркуля ШЦЦ 1-150-0,01с точностью 
0,01 мм и весов «AcomJW-1» с точностью 
0,01 г (рис. 1) была произведена оценка 
плотности кусков, полученных на раз-
личных режимах. Все опыты проведены 
с 5-ти кратной повторяемостью, обеспе- 
чивающей доверительную вероятность 
не менее 0,9 при величине относитель-
ной ошибки не более 0,1.

Испытания на изгиб готового куско-
вого топлива, по сравнению с другими 
испытаниями на прочность, являются 
наиболее информативными в связи с тем, 
что большинство операций по добыче 
куска после его формования связано с 
постоянными изгибными деформация- 
ми. Существует несколько методик оп- 

Рис. 1. Оборудование для оценки плотности образцов кускового торфа
Fig. 1. Equipment for estimating the density of sod peat sampels
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ределения прочности, но только пред-
лагаемый вариант обеспечивает реа- 
лизацию условий нагрузки, близких к 
полевым, и максимально снижает сто-
хастический характер получаемых ре-
зультатов [10]. 

Для обеспечения контроля качества 
продукции разработана, создана и запа-
тентована конструкция стенда для испы-
тания образцов на прочность с ручным 
механическим многоступенчатым при-
водом, преобразующим вращательное 
движение штурвала в поступательное 
конического наконечника (рис. 2) [11].  
Конический наконечник-разрушитель 
посредством тензометрической скобы 
связан с цифровым динамометром, на 
электронном табло которого отражается 
и запоминается нагрузка, создаваемая 
устройством в каждом цикле испытаний 
при разрушении. Тензометрическая ско-
ба рассчитана на максимальную нагруз-
ку 1,5 кН, а металлоконструкция стен-
да — на нагрузку 5 кН. Таким образом, 

на данном стенде можно проводить ис-
пытания на прочность любого формо-
ванного биотоплива. 

Статистическая обработка 
результатов, обсуждение
В работе [4] для использования ме-

тода геометрического подобия и как 
вариант управления энергоемкостью в 
процессе производства кускового тор-
фа нами было введено понятие «коэф-
фициент напора», которое описывает 
степень уплотнения торфа в напорной 
части трубы шнекового пресса и мунд-
штуке:

k
D d
m dн

вн
2 2

2

где D — внутренний диаметр напор-
ной трубы; dвн — наружный диаметр 
трубы, являющейся основой для спи-
рали шнека; d — диаметр мундштука; 
m — количество мундштуков.

Шнековый пресс, применяемый в ис-
следовании, имел следующие парамет- 
ры: D = 102 мм, dвн = 49 мм. Таким об-
разом, коэффициенты напора kн для 
мундштуков диаметром 52, 60 и 92 мм, 
соответственно составили 2,96, 2,22 и 
0,95.

Оценка плотности кусков при сред-
нем содержании влаги 23,12% показа-
ла, что в зависимости от числа оборо-
тов шнека, плотность меняется по лога-
рифмическому закону (рис. 3).

Для всех представленных зависимо-
стей получены уравнения регрессии с 
коэффициентами детерминации R2.

Для середины интервала минимума 
энергоемкости был построен график за-
висимости плотности при кондицион-
ной влаге от энергоемкости формования 
при различных параметрах шнекового 
пресса (рис. 4).

Согласно полученной зависимости, 
интенсивность роста плотности конди-
ционного топлива заметно падает при 
изменении kн с 2,22 до 2,96. Поэтому 

Рис. 2. Испытание на изгибную прочность об-
разцов кускового торфа круглого сечения
Fig. 2. Flexural strength test of sod peat samples 
round sections
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был сделан вывод о рациональном ре-
жиме формования при коэффициенте 
напора kн = 2,22. Получены графические 
зависимости по прочности кускового тор-
фа на изгиб от частоты вращения шне-
ка при шаге витков шнека равном 0,5 D 
(рис. 5).

Опять же, для середины интервала 
минимума энергоемкости построен гра-
фик зависимости прочности кускового 
торфа от энергоемкости формования для 
трех различных коэффициентов напо-

ра, реализованных в ходе проведенно-
го исследования (рис. 6). 

Как следует из полученных зависи-
мостей (рис.  6), интенсивность роста 
прочности куска при увеличении энер-
гоемкости падает при изменении kн от 
2,22 до 2,96. Поэтому формование при 
коэффициенте напора kн = 2,22 можно 
считать рациональным режимом. 

Для всех проведенных опытов по-
строены графические зависимости, при-
чем следует отметить, что полученные 

Рис. 3. Зависимость плотности кускового торфа от частоты вращения шнека при формовании 
прессом с шагом витков S = 50 мм 
Fig. 3. The dependence of the density of sod peat on the rotational speed of the screw during forming by 
a press with a step of turns S = 50 mm

Рис. 4. Зависимость плотности кускового торфа от энергоемкости формования при скорости 
вращения шнека n = 270 об/мин
Fig. 4. Sod peat density dependence of energy intensity at a rotation speed of screw n = 270 RPM
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логарифмические кривые по прочности 
кускового торфа имеют вид весьма близ- 
кий к зависимостям, полученным для 
плотности куска. В связи с этим был про-
изведен корреляционный анализ для 
определения взаимного влияния проч-
ности на изгиб и плотности кускового 
торфа, который показал, что на основа-
нии тесной связи, подтверждаемой вы-
сокими коэффициентами корреляции 
(в двух случаях из шести r > 0,7; в че-

тырех случаях из шести r > 0,9), зави-
симость между плотностью и прочно-
стью кускового торфа на изгиб можно 
аппроксимировать прямыми линиями 
(рис. 7).

Полученные результаты по оценке 
плотности и прочности кускового торфа 
согласуются с известными ранее данны-
ми [7, 12, 13], но получены с меньшими 
затратами, поскольку при испытании 
применялось ручное механическое обо-

Рис. 5. Зависимость прочности кускового торфа от частоты вращения шнека при формовании 
прессом с шагом витков S = 50 мм 
Fig. 5. The dependence of the strength of sod peat on the rotational speed of the screw during forming 
by a press with a step of turns S = 50 mm

Рис. 6. Зависимость прочности на изгиб кускового торфа от энергоемкости формования при ча- 
стоте вращения шнека n = 270 об/мин для различных коэффициентов напора kн
Fig. 6. The dependence of the bending strength of sod peat on the energy intensity of forming at a rota-
tional speed of the screw n = 270 RPM for various pressure factors kн
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рудование. Закругленные края конструк- 
ции испытательного узла стенда обес- 
печили «чистый» изгиб при разрушении 
кусков, то есть деформацию вследствие 
напряженного состояния без краевых 
концентраторов напряжения. Таким об-
разом, был создан режим нагружения, 
близкий к существующему в полевых 
условиях. Обеспечение работы фрез-
формующего агрегата в рациональном 
режиме, кроме снижения энергозатрат и 
обеспечения требуемого качества, сни-
зит потери торфа при добыче [14–16].

Выводы
1. Во всех проведенных опытах ин-

тенсивность роста плотности и прочно-
сти кускового торфа в случае формова-
ния при частоте вращения 270 об/мин 
падает при изменении коэффициента 
напора от 2,22 до 2,96. Поэтому рацио- 
нальным режимом добычи кускового 
торфа по плотности и прочности гото-

вой продукции на стадии кондиционной 
влаги является формование при коэф-
фициенте напора 2,22.

3. Полученные значения плотности 
и прочности кускового торфа несколько 
выше получаемых в полевых условиях 
вследствие ручного управления процес-
сом добычи и мягким режимом сушки.

4. Следует отметить, что, наряду с ра- 
циональными значениями частоты вра-
щения шнека n = 220–320 об/мин и ша- 
ге витков шнека S = 0,5D, коэффициент 
напора равный 2,22 является рацио-
нальным параметром работы шнекового 
пресса фрезформовочной машины для 
добычи кускового торфа.

5. Проектирование и эксплуатация 
фрезформовочных машин в рациональ-
ных режимах позволит снизить удель-
ные энергозатраты при производстве, 
обеспечив качество получаемого топли-
ва по показателям плотности и проч-
ности.

Рис. 7. Зависимость прочности на изгиб от плотности кускового торфа при различных коэффи-
циентах напора и шаге витков шнека S = 50 мм
Fig. 7. The dependence of the bending strength on the density of sod peat at different pressure factors 
and the step of the turns of the screw S = 50 mm
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