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Аннотация: Аннотация: Окускование материалов в промышленных масштабах исполь-
зуется при переработке различных  самых различных видов сырья, представленного мел-
кими частицами. Например, окускование используют в металлургической промышлен-
ности, при переработке углей, торфов, сельхозпродукции и много другого. Существует 
три основных способа окускования – брикетирование, агломерация, окомкование. Одним 
из самых распространенных аппаратов для брикетирования являются вальцовые пресса. 
Основными преимуществами вальцовых прессов являются их универсальность, отно-
сительная простота конструкции, сравнительно высокая производительность, неболь-
шие динамические нагрузки, компактность, достаточная надежность при существенных 
механических и термических воздействиях. Но эти пресса  имеют и ряд недостатков. 
Другим устройством, которое можно использовать для брикетирования являются раз-
личные виды экструдеров, которые имеют ряд преимуществ перед вальцовыми прессами. 
В работе предложен простой в изготовлении и дешевый экструдер, пригодный для иссле-
дования материалов на «брикетируемость» экструзионном методом. Экструдер относится 
к плунжерному типу. В нем материал выдавливается из формующей насадки не под 
давлением шнека, а под давлением поршня, который приводится в движение за счет вин-
товой пары. Приведены примеры применения плунжерного экструдера для изготовления 
экструдатов из  для металлургических целей из железорудного сырья, стальных опилок, 
а также  топливных брикетов из углеродсодержащего сырья. Полученные экструдаты 
предназначены для изучения их физико-механических и других свойств.
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пливный брикет, связующие вещества.
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Abstract: The oxidation of materials on an industrial scale is used in the processing of various 
very different types of raw materials, represented by small particles. For example, agglomeration 
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Введение 
Горнопромышленный комплекс 

является основой устойчивого раз-
вития экономик многих стран мира, 
в том числе и нашей страны [1—2]. 
Неотъемлемой частью этого ком-
плекса является обогащение полез-
ных ископаемых. При обогащении 
полезных ископаемых очень часто 
приходиться предварительно их 
измельчать для достаточно полного 
извлечения полезных компонентов [3, 
4]. Это приводит к тому, что получа-
емые концентраты часто непригодны 
для дальнейшей, например, металлур-
гической переработки. Поэтому такие 
концентраты обычно окусковывают. 
Окускование материалов и схожие 
процессы широко применяется в про-
мышленных масштабах при перера-
ботке самых различных видов сырья, 
при производстве шахтных и строи-
тельных работ и др. Например, кроме 
металлургической промышленности, 
окускование применяют при перера-
ботке углей, торфов, всевозможного 
вторичного сырья, сельхозпродукции 

и много другого. Причем доля оку-
сковываемого сырья постоянно растет, 
в частности, из-за вовлечения в про-
цесс обогащения все более тонков-
крапленных руд, требующих тонкого 
измельчения [5—13]. 

Известны три основных метода оку-
скования материалов: брикетирование, 
агломерация, грануляция (окомкование) 

Агломерация и окомкование при-
меняется в основном для железных 
руд и концентратов. А брикетирование 
для углей, торфов, опилок, вторичных 
железосодержащих материалов и много 
другого [14–23].

Одним из основных достоинств 
брикетирования является высокая уни-
версальность процесса. Брикетировать 
можно практически любые виды сырья 
[5–13]. 

Одним из самых распространенных 
аппаратов для брикетирования являются 
вальцовые (валковые) прессы. Они доста-
точно просты конструктивно, надежны, 
имеют относительно высокую произво-
дительность, применимы для большин-
ства видов сырья [5–7, 24, 25]. 

is used in the metallurgical industry, in the processing of coal, peat, agricultural products and 
much more. There are three main methods of agglomeration- briquetting, sintering, pelletizing. 
One of the most common devices for briquetting is roller presses. The main advantages of roller 
presses are their versatility, relative simplicity of design, relatively high productivity, small 
dynamic loads, compactness, sufficient reliability under significant mechanical and thermal 
influences. Another device that can be used for briquetting are various types of extruders, 
which have a number of advantages over roller presses. The paper proposes an easy-to-
manufacture and cheap extruder suitable for the study of materials on “briquetability” by the 
extrusion method. The extruder belongs to the plunger type. In it, the material is squeezed 
out of the forming nozzle not under the pressure of the screw, but under the pressure of the 
piston, which is driven by a screw pair. Examples of the use of a plunger extruder for the 
manufacture of extrudates for metallurgical purposes from iron ore raw materials, steel filings, 
fuel briquettes from carbon-containing raw materials are given. The resulting extrudates are 
designed to study their physico-mechanical and other properties.
Key words: agglomeration, sintering, briquetting, extrusion, plunger extruder, extruder design, 
extrusion briquette (extrudate), metallurgical briquette, fuel briquette, binders.
For citation: Kuskov V. B., Iliin E. S. Study of the agglomeration process of various types of raw 
materials by extrusion method. MIAB. Mining Inf. Anal. Bull. 2022;(6—1):279—289. [In Russ]. DOI: 
10.25018/0236_1493_2022_61_0_279.
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Но этот вид прессового оборудова-
ния имеет и ряд недостатков. Напри-
мер, даже незначительная ассиметрич-
нось при движении прессующих валов 
ведет к заметному снижению прочно-
сти брикетов, а часто, при этом брикеты 
вообще разрывает. Материал бандажей 
должен иметь низкую адгезивную спо-
собность по отношению к формуемой 
шихте. Иначе, материал прилипает 
к поверхности бандажей, что может 
вести к разрушению брикетов или 
заметному снижению их прочности. 
Также, у валковых прессов наблюда-
ется неравномерный износ бандажей, 
недостаточно полное заполнение ячеек 
материалом, что также ведет к сниже-
нию прочности брикетов [5–7, 26].

Кроме валковых прессов, для брике-
тирования также можно использовать 
экструдеры различных видов. В насто-
ящее время экструдеры достаточно 
широко применяются в различных 
отраслях промышленности, например, 
при производстве пластмассовых изде-
лий, приготовлении кормов, в кирпич-
ном производстве и т. д. Экструзия — 
это процесс выдавливания материала 
через формующее отверстие. Экстру-
зионное формование изделий имеет ряд 
преимуществ:

– экструдаты как правило имею 
достаточно высокую прочность уже 
непосредственно после входа из экс-
трудера;

– стоимость процесса несколько 
ниже, чем с использование валковых 
прессов;

– в отдельных случаях снижается 
расход связующего вещества;

– можно получать экструдаты 
самых различных форм и размеров;

– можно перерабатывать весьма 
влажные материалы (до 20 %) [26–31].

При этом сохраняется одно из основ-
ных достоинств процесса брикетирова-
ния, а именно, универсальность.

Методы
Как и при исследовании руд 

на обогатимость, при разработке тех-
нологий брикетирования, необходимо 
производить исследования на «бри-
кетируемость». При изучении бри-
кетируемости материалов методом 
«классического» прессования ника-
ких вопросов не возникает. Использу-
ется обычный гидравлический пресс 
и набор матриц. Далее можно про-
водить практически весь комплекс 
исследований, как показано, напри-
мер, в работах [32–34]. При исследо-
вании брикетируемости материалов 
экструзионным методом, очевидно 
нужен экструдер.

При обзоре предлагаемых на рынке 
лабораторных экструдеров у отече-
ственного производителя не было 
найдено ни одного экструдера, пред-
назначенного для рудных материалов. 
Предлагаются многочисленные экс-
трудеры, преимущественно предназна-
ченные для сельхозпродукции. Среди 
зарубежных моделей найдено их очень 
небольшое количество, причем эти 
образцы имеют весьма высокую цену, 
что делает их труднодоступными, осо-
бенно в настоящий момент.

Результаты 
Нами разработан простой экстру-

дер, стоящий существенно меньше, 
чем предлагаемые на рынке аппараты. 
Этот экструдер не является шнеко-
вым, а относится к плунжерному типу. 
В аппарате материал выдавливается 
из формующей насадки не под давле-
нием шнека, а под давлением поршня, 
который приводится в движение за счет 
винтовой пары (рис. 1). 

Формующая насадка (риc. 2)  
сменная, соответственно можно изме-
нять форму и размеры экструдатов, 
а степенью сужения канала менять дав-
ление. 
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Плунжерные экструдеры, кроме 
чисто лабораторных исследований 
могут также использоваться и при полу-
чении материалов, для которых важным 
является ориентация структурных эле-
ментов в пространстве, например, гра-

фитовых и других электродов, изготав-
ливаемых на основе углерода. 

Примеры использования
Ниже приведено несколько при-

меров использования экструдера 
для исследования брикетируемости 
различных видов сырья.

Один из объектов — железные руды 
Яковлевского месторождения (Бел-
городская область) [35]. Руды имеют 
весьма высокое содержание железа 
(выше 60 %) и поэтому не нуждаются 
в обогащении. Но эти руды относятся 
к категории «рыхлых», т. е. содержат 
много мелких частиц. Поэтому, перед 
дальнейшей металлургической пере-
работкой их необходимо окусковывать.

Испытания проводились на отсе-
вах руды. В этих отсевах преобладают 
мелкие классы. В качестве связующих 
использовались такие «хорошо зареко-
мендовавшие» себя в ходе предшеству-
ющих исследованиях [14, 34] вещества, 

Риc.  1.  Плунжерный  экструдер:  1 — Основание установки для крепления к столу; 2 — 
часть корпуса с формующей насадкой; 3 — емкость для исходной шихты; 4 — шнек, 
соосно закрепленный с корпусом; 5 — фланец, соединяющий две части; 6 — рукоять. 7 — 
фиксирующий болт.
Fig. 1. Plunger extruder: 1 — The base of the installation for mounting to the table; 2 — a part of 
the body with a forming nozzle; 3 — a container for the initial charge; 4 — a screw coaxially fixed 
with the body; 5 — a flange connecting two parts; 6 — a handle. 7 — fixing bolt

Риc. 2.Формующая насадка
Fig. 2. Forming nozzle
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такие как патока, КМЦ, связующее 
на основе ПВА и др. 

В ходе испытаний было изучено 
влияние на прочностные свойства 
и «металлургические» свойства бри-
кетов вида связующего, расход связу-
ющего, влажность шихты и некоторые 
другие параметры. Полученные резуль-
таты позволили показали возможность 
использования полученных экструдатов 
в качестве сырья для металлургической 
переработки. 

Технология формования экструда-
тов весьма проста и практически ничем 
не отличается от технологии формования 
брикетов с использованием «обычных» 
(валковых) прессов. Используются такие 
операции как смешивание в течение 
5—10 мин. со связующим веществом, 
загрузку шихты в экструдер, собственно 
экструдирование, при необходимости 
сушку сформированных экструдатов. 

Внешний вид железорудных экс-
трудатов, полученных при различной 
влажности шихты, показан на риc. 3, 4.

Кроме рудного сырья, железосо-
держащие экструдаты были получены 
из иных видов железосодержащего 
сырья, таких как, стальная стружка, 
стальные опилки, окалины и т. д.

На риc. 5 показаны образцы экстру-
датов, полученные из стальных опилок.

Такие экструдаты пригодны для ме- 
таллургической переработки, как ком-
понент шихты.

Другой пример, получение экстру-
датов из различных видов углеродсо-
держащего сырья. Так, были получены 
топливные экструдаты, использую тех-
нологические решения, предложенные 
в работе [14].

Например, была изготовлена пар-
тия топливных экструдатов на основе 
угольных шламов и бумажных отходов 
(риc. 6). 

Содержание  угольных шла-
мов в экструдате варьировалось 

от 30 до 60 %. Бумажные отходы явля-
ются одновременно и горючим угле-
родсодержащим компонентом шихты, 
и связующим компонентом. Техно-

Риc.  3.   Железорудные  экструдаты. 
Влажность шихты 11,5%
Fig. 3. Iron ore extrudates. The moisture content 
of the charge is 11.5%

Риc.  4.   Железорудные  экструдаты. 
Влажность шихты 20%
Fig. 4. Iron ore extrudates. The moisture content 
of the charge is 20%

Риc. 5. Экструдаты из стальных опилок
Fig. 5. Extrudates made of steel filings
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логия изготовления весьма проста, 
как в и вышеприведенном примере 
с железорудным сырьем: смешивание 
шламов и бумажных отходов, загрузку 
шихты в экструдер, собственно экс-
трудирование, сушка сформирован-
ных экструдатов. Изготовление таких 
брикетов позволят получить допол-
нительное количество топлива, одно-
временно вовлекая в переработку 
не используемые в настоящее время 
(и загрязняющие окружающую среду) 
угольные шламы и часто не используе-
мые бумажные отходы. Такие брикеты 
могут использоваться как достаточно 
дешевое и «эффективное» бытовое 
топливо, например, как альтернатива 
дровам, пеллетам и т. п.

Топливные брикеты также могут 
изготавливаться из самых различных 
видов углеродсодержащего сырья. 
При этом также решается важная про-
блема — утилизация всевозможных 
горючих отходов.

Заключение 
Окускование широко применяется 

во многих отраслях промышленно-
сти. В черной и цветной металлургии 
окускование применяется для подго-
товки мелких руд и тонкоизмельчен-
ных концентратов к металлургической 
переработке. Одним из трех основных 

способов окускования является брике-
тирование. Одно из основных преиму-
ществ брикетирования — универсаль-
ность процесса. Брикетирование может 
производится как без применения свя-
зующих веществ, так и с их примене-
нием. Для брикетирования со связую-
щими обычно используют вальцовые 
(валковые) пресса. Также для этой цели 
может использоваться экструзионное 
формование, являющееся перспектив-
ным направлением развития техноло-
гий окускования железорудного, мно-
гих видов углеродсодержащего сырья, 
различных видов отходов и др. 

В работе предложен эксперимен-
тальный плунжерный экструдер, кото-
рый можно использовать для исследо-
вания «брикетируемости» различных 
видов материалов экстузионным мето-
дом. Данный экструдер прост в изго-
товлении существенно дешевле, чем 
предлагаемые на рынке лабораторные 
экструдеры. 

Изготовлены пробные партии экс-
трудатов из различных материалов. 
Проведенные исследования показали, 
что экструдер вполне можно исполь-
зовать для изучения брикетируемости 
различных материалов экструзионным 
методом.
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