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Решение проблем устойчивого развития населённых пунктов и территорий требует ак-
тивного внедрения инновационных технических решений, направленных на гармонизацию 
процессов потребления ресурсов, используемых в различных типах коммунальных процес-
сов городского хозяйства. К таким процессам относятся тепловая генерация и теплоснабже-
ние. Актуальным вопросом при этом является выбор эффективных энергоносителей, позво-
ляющих оптимизировать процесс теплоснабжения как с экономической, так и с экологиче-
ской точек зрения. Кроме того, применение различных видов энергоносителей зависит от 
региональных особенностей. Это прежде всего уровень газификации и доступности иных 
энергоресурсов, общее развитие коммунальной инфраструктуры, климатические условия 
и состояние окружающей среды, плотность населения и его социальное расслоение т.д. Спе-
цифика Донецкого региона – это широкое вовлечение в процессы теплогенерации твёрдого 
топлива как на бытовом, так и на промышленном уровне. При этом динамика цен на угли 
как на региональном уровне, так и на мировых рынках делает всё более привлекательной 
идею использования в процессах теплогенерации комплексных видов топлив, сочетающих 
в своём составе отдельные компоненты отходов промышленного производства и бытового 
потребления. 

В данной статье представлены результаты экспериментального обоснования рациональ-
ных составов топливных композиций, сочетающих в своём составе отдельные компоненты 
твёрдых коммунальных отходов и отходы коксохимического производства. На основе данных 
механических испытаний опытной серии образцов брикетируемого топлива определен опти-
мальный состав топливной композиции, соответствующий максимуму прочностных характе-
ристик полученных образцов. 

Ключевые слова: экологическая безопасность, ресурсосберегающие технологии, произ-
водство топливных брикетов, твёрдые коммунальные отходы, отходы коксохимического про-
изводства, математическое моделирование, оптимизация. 
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Мировой опыт производства топливных композиций с использова-
нием компонентов твёрдых коммунальных отходов (ТКО) и отдельных 
видов промышленных отходов чрезвычайно широк, наиболее ценным 
при этом является опыт Российской Федерации. В качестве удачного 
примера реализации промышленного процесса производства и утилиза-
ции топлива на основе компонентов ТКО и отходов промышленного 
производства может быть приведен пример реализации пилотных проек-
тов технологических комплексов в таких городах, как Санкт-Петербург 
и Владимир [1–3]. 

Вопрос обращения с отходами производства и потребления на терри-
тории Донецкого региона, как крупного промышленного района с высо-
кой плотностью населения, всегда носил чрезвычайно острый и актуаль-
ный характер. Несмотря на сокращение объемов промышленного произ-
водства в условиях боевых действий и эпидемиологического кризиса, в 
настоящее время объем образования отходов снизился всего лишь на 36 % 
в сравнении с довоенным периодом. Так, по состоянию на начало кален-
дарного 2021 г. объём образования отходов всех видов составил 1 млн 
100 тыс. т, 74 % из них составили отходы промышленного производства, 
26 % отходы потребления. Утилизировано, т.е. подвергнуто процессу вто-
ричного использования, не более 10 % всех типов отходов производства и 
потребления. Из общего объёма отходов 74 % составили отходы IV класса 
опасности (так называемые малоопасные). При этом, по данным офици-
альных статистических источников, по состоянию на начало 2021 г. толь-
ко на предприятиях города Донецка и прилегающих территориях накоп-
лено порядка 249 млн 178 тыс. т отходов [4]. 

Республиканская программа в сфере обращения с отходами произ-
водства и потребления предусматривает мероприятия по внедрению сис-
тем раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов (ТКО), приобре-
тение специализированной техники, проектирование и строительство 
специализированных предприятий по переработке ресурсо-ценных ком-
понентов, содержащихся в отходах промышленного производства и по-
требления. В качестве одного из перспективных направлений утилиза-
ции компонентов ТКО программа рассматривает совместную термиче-
скую утилизацию компонентов бытового мусора и некоторых видов 
промышленных отходов. 

Одним из видов промышленных отходов, способных выступать в 
качестве компонента топливной композиции совместно с компонентами 
ТКО, являются смолистые побочные продукты коксохимических заво-
дов (КХЗ). 
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Долговременные изыскания авторов [5; 6] показывают, что такие по-
бочные продукты пиролиза углей, как каменноугольные фусы, кислая 
смолка, полимеры бензольных отделений и им подобные, образующиеся в 
процессах очистки коксового газа, выполняют не только роль эффектив-
ной калорифицирующей добавки, но и связующего компонента форми-
руемой топливной смеси. Несмотря на относительно небольшие объёмы 
образования данных отходов КХЗ на текущий момент, что связанно с ес-
тественным спадом производственных процессов в условиях экономиче-
ской стагнации, за предыдущие периоды работы коксохимической отрас-
ли были накоплены сотни тысяч тонн данных химических соединений. 
Таким образом, привлечение данных типов отходов к процессам утилиза-
ции компонентов ТКО способно оказать более ощутимый природоохран-
ный эффект, выражающийся как в вовлечении промышленных отходов в 
процессы совместной переработки, так и в сокращении площади шламо-
накопителей, являющихся местом их размещения. 

Целью представленной работы стало определение соотношения ком-
понентов топливной композиции, содержащей смолистые отходы КХЗ и 
отдельные компоненты ТКО. Такое соотношение обеспечивает оптималь-
ные механические характеристики брикета как конечного продукта проек-
тируемого технологического процесса производства вторичного топлива. 

Для реализации поставленной цели были сформулированы и решены 
следующие задачи: 

– получить математическую модель, позволяющую определять опти-
мальный состав брикетируемой топливной смеси, отвечающий максиму-
му удельного сопротивления сжатию получаемого топливного брикета, 
исходя из соотношения ее компонентов; 

– предложить и обосновать общий вид технологической схемы про-
цесса изготовления топливного брикета на основе компонентов ТКО 
и отходов КХЗ. 

Методы исследования. Непосредственное проведение лабораторных 
испытаний и конечный замысел работы определили базовые требования 
к компонентному составу брикетируемых топливных смесей: 

1) необходимость извлечения так называемых утильных фракций 
ТКО, являющихся ликвидным продуктом на рынках вторичного сырья 
Российской Федерации; 

2) необходимость максимального извлечения так называемых балла-
стных фракций ТКО с целью повышения теплотехнических характеристик 
получаемого топливного брикета уже на этапе предварительной подго-
товки топливной смеси; 
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3) исходные компоненты ТКО должны занимать достаточно широкий 
диапазон в морфологическом составе ТКО, что отвечает требованиям 
масштабности процесса переработки; 

4) состав компонентов ТКО в топливной смеси уже на этапе её подго-
товки должен отвечать требованиям экологической безопасности на пред-
мет дальнейшей термической утилизации получаемого топливного брикета. 

Состав компонентов ТКО, используемый в топливной композиции, 
с учётом вышеизложенных требований представлен в табл. 1. 

Таблица 1 
Исходные компоненты ТКО и способы их измельчения 

Компонент 
ТКО 

Исходные  
материалы 

Способ измельчения 
(дробления)  

Крупность частиц, 
входящих в состав  
рабочей смеси, мм 

Отходы  
бумаги  

Картонная тара, обрывки 
газет, отходы резки бумаги 

Ручное  
измельчение 20 

Древесные  
отходы 

Древесные и травяные 
 остатки 

Механическое  
измельчение 10 

 
В качестве добавки к компонентам ТКО были использованы кубовые 

остатки цеха ректификации сырого бензола Ясиновского коксохимиче-
ского завода. 

Кубовые остатки представляют собой смесь продуктов различной 
глубины полимеризации непредельных соединений с бензольными угле-
водородами, тиофеном и его гомологами, а также ароматических углево-
дородов с температурой кипения свыше 200 °С, извлекаемых из поглоти-
тельного масла при получении сырого бензола в цехе ректификации [7; 8]. 
Характеристика физико-химических свойств кубовых остатков представ-
лена в табл. 2. 

Таблица 2 
Характеристика свойств кубовых остатков цеха ректификации 

Показатель Значение показателя 
Температура размягчения, °C 80–120 
Зольность, %  0,3–1,2 
Содержание влаги, %  0,0–0,2 
Содержание серы общей, %  2,91–5,88 
Содержание серы свободной, %  0,01–0,07 
Иодное число 20–55 
Молекулярная масса 433–733 
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Привлекательным для процесса переработки данный вид побочных 
продуктов КХЗ делает их малая востребованность на текущий момент и 
относительно небольшое содержание свободной серы в составе в отличие, 
например, от таких отходов КХЗ, как кислая смолка [9]. 

Лабораторный гидравлический пресс, используемый для брикети-
рования смесей, отвечал требованиям ГОСТ 28840-90. Проводимый 
эксперимент предусматривал специфические условия подготовки сме-
сей: предварительную термическую обработку компонентов и специ-
фические условия прессования. Определение таких теплотехнических 
показателей топливных композиций, как влажность, зольность, содер-
жание общей серы, выход летучих веществ, теплота сгорания, соответ-
ствовало требованиям методик ГОСТ Р 52911–2013, ГОСТ Р 55661–2013, 
ГОСТ Р 55660–2013, ГОСТ 8606–2015, ГОСТ 147–2013. 

Проведение экспериментальных исследований потребовало необхо-
димости использования специализированного раздела математической 
статистики – планирования эксперимента [10]. В качестве базового типа 
экспериментального плана использовался классический эксперименталь-
ный план для трехкомпонентной смеси. 

Кодировочная таблица факторов, используемая в процессе реализа-
ции экспериментальных исследований, и матрица планирования в виде 
плана, содержащего запись всех комбинаций факторов (величин добавок 
компонентов ТКО и отходов КХЗ) в кодированной форме, представлены в 
табл. 3, 4. Реализация процедуры планирования эксперимента осуществ-
лялась в специализированном программном пакете Statistica 12 [11; 12]. 

Полученные результаты и их обсуждение. Результатом реализации 
экспериментального плана (табл. 5) стало уравнение регрессии в виде 
специальной кубической модели: 

 
( )1 2 3 0 1 1 2 2 3 3 12 1 2

13 1 3 23 2 3 123 1 2 3

, ,      
+   .

Y X X X b b X b X b X b X X
b X X b X X b X X X

= + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ +
⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅

  (1) 

Таблица 3 
Интервалы варьирования факторов в эксперименте 

Уровни Факторы Основной 
уровень 

Интервал 
варьирования верхний нижний 

Х1, добавка отходов бумаги 0,300 0,033 0,200 0,400 
Х2, добавка древесных отходов 0,500 0,033 0,400 0,600 
Х3, добавка кубовых остатков КХЗ 0,300 0,033 0,200 0,400 
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Таблица 4 
Матрица планирования факторов в экспериментальном плане 

Факторы Опыт X1 X2 X3 X1 X2 X1 X3 X2 X3 X1 X2 X3 
1 – – – + + + – 
2 + – – – – + + 
3 – + – – + – + 
4 + + – + – – – 
5 – – + + – – + 
6 + – + – + – – 
7 – + + – – + – 
8 + + + + + + + 

Таблица 5 
Результаты определения величины удельного сопротивления сжатию 

Факторы Функция отклика Опыт X1 X2 X3 X1 X2 X1 X3 X2 X3 X1 X2 X3 Y1 Y2 Yср 
1 – – – + + + – 7,54 7,60 7,56 
2 + – – – – + + 6,42 6,49 6,46 
3 – + – – + – + 9,12 9,16 9,14 
4 + + – + – – – 10,78 10,82 10,80 
5 – – + + – – + 11,27 11,30 11,28 
6 + – + – + – – 15,26 15,29 15,28 
7 – + + – – + – 10,15 10,19 10,16 
8 + + + + + + + 9,70 9,71 9,69 

 
Оценка значимости коэффициентов регрессионной модели проводи-

лась путём сравнения расчётной величины значения критерия Стьюдента 
со стандартизированными значениями. Оценка адекватности полученного 
уравнения производилась путём проведения дисперсионного анализа. 
Значение коэффициента детерминации (R2), определяющего достовер-
ность полученного уравнения регрессии, составило 0,86. 

Уравнение регрессии в явном виде позволяет определять величину 
удельной механической прочности на сжатие топливного брикета в МПа в 
зависимости от процентного содержания компонентов ТКО и кубовых 
остатков КХЗ: 

 
( )1 2 3 1 2 3

1 3 2 3 1 2 3

,  ,  10,049 0,510 1,298 0,497
1,183 0,372 0,491 .

Y X X X X X X
X X X X X X X

= + ⋅ + ⋅ + ⋅ +
+ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅

  (2) 
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Графически результаты математического моделирования могут быть 
представлены в виде поверхности отклика, где в качестве функции отклика 
выступает величина удельного сопротивления сжатию. Данный тип пред-
ставления результатов математического моделирования находит широкое 
применение в процессах моделирования химико-технологических процессов. 

Проекцией поверхности отклика является тернарный график, позво-
ляющий исследовать связи между переменными и функцией отклика в 
трёхкомпонентной смесевой системе при условии сохранения постоянной 
величины суммы компонентов смеси при всех наблюдениях (рис. 1). Ис-
пользование тернарного графика позволяет определить условные границы 
области локализации точки экстремума поверхности отклика и сущест-
венно ограничить область поиска максимального значения функции от-
клика. Дальнейший поиск точного численного значения реализовывался 
с помощью оптимизационных алгоритмов. 

 
                                а                                                                       б 

Рис. 1. Зависимость изменения удельного сопротивления сжатию (Y, МПа) 
от компонентного состава смеси, % (Х1 – отходы бумаги, Х2 – древесные отходы,  

Х3 – кубовые остатки): а – трехмерный график поверхности отклика; 
б – тернарный график 

Численное значение точки максимума поверхности отклика, найден-
ное путём применения пошаговых оптимизационных алгоритмов системы 
обработки данных Statistica, отвечало составу смеси компонентов ТКО и 
кубовых остатков КХЗ со следующим соотношением долей компонентов: 
отходы бумаги – 27; древесные отходы – 47; кубовые остатки – 26 %. 

Оптимальное значение величины прочности на сжатие полученного то-
пливного брикета соответствует величине 15 МПа. Исходя из найденного 
оптимального соотношения компонентов было проведено определение пока-
зателей технического анализа топливной композиции и дальнейшее их срав-
нение показателями технического анализа бурых углей [13; 14] (табл. 6). 
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Таблица 6 
Теплотехнические показатели смеси оптимального состава в сравнении 

с показателями бурого угля 

Общее  
содержание 
влаги, Wa, 
масс. %  

Зольность пробы 
на сухую массу, 
Аd, масс. %  

Выход летучих  
веществ на сухое 

беззольное топливо, 
Vdaf, масс. %  

Содержание 
общей серы, Sa

t, 
масс. %  

Низшая  
теплота  

сгорания, Qa
s, 

МДж/кг 
Показатели технического анализа компонентов брикетируемой смеси 

18,05 6,77 73,7 0,51 22,93 
Показатели технического анализа бурого угля 

40,70 14,60 59,80 0,45 10,80 
 
Полученные экспериментальные данные, а также опыт изучения ра-

боты комплексов по брикетированию минерального топлива и топливных 
композиций на основе компонентов ТКО позволили провести обоснова-
ние общего вида технологической схемы процесса совместной переработ-
ки кубовых остатков КХЗ и отдельных компонентов ТКО [15; 16]. 

Технологический процесс (рис. 2) складывается из двух основных тех-
нологических операций – приёма и подготовки компонентов ТКО (бумаги, 
древесных отходов), совместного прессования компонентов ТКО и кубо-
вых остатков КХЗ. 

Отходы, доставленные специализированным автомобильным транс-
портом 1, выгружают в приёмный бункер 2. С помощью ковшовых по-
грузчиков исходного сырья 3 компоненты ТКО подаются на молотковую 
дробилку 4. Во избежание захвата осевших на дно тяжёлых предметов от-
бор отходов производится на глубине не менее 1 м от дна ёмкости. 

Далее измельченные компоненты ТКО поступают в накопительную 
ёмкость 5, из которой ковшовым погрузчиком измельченного сырья 6 они 
подаются на ленточный конвейер отделения подготовки 7, а затем в при-
ёмные ямы 8, где происходит аспирация воздуха от питателей и перегру-
зов через аспирационную систему. Воздух после очистки выбрасывается 
в атмосферу через трубу. 

Из приемных ям 8 с помощью ленточного конвейера сушильного отде-
ления 9 подготовленные компоненты ТКО подаются в трубы-сушилки 10, 
где они подсушиваются до влажности 30 %, а затем подаются в бункера 
прессовых агрегатов 11. 

Применяемые в качестве связующего кубовые остатки КХЗ поступа-
ют в битумных бункер-вагонах 12 и разгружаются в хранилище смоли-
стых отходов 13. В каждой ёмкости предусмотрен разогрев отходов КХЗ 
с помощью паровых регистров. 
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Рис. 2. Технологическая схема процесса производства брикетов: 

1 – подвоз компонентов ТКО спецавтотранспортом; 2 – приёмный бункер;  
3 – ковшовый погрузчик исходного сырья; 4 – молотковая дробилка;  

5 – накопительная ёмкость; 6 – ковшовый погрузчик измельченного сырья;  
7 – ленточный конвейер отделения подготовки; 8 – приёмные ямы; 9 – ленточный 

конвейер сушильного отделения; 10 – трубы-сушилки; 11 – бункера прессовых 
агрегатов; 12 – битумные бункер-вагоны; 13 – хранилище смолистых отходов;  

14 – трубчатая печь; 15 – промежуточная ёмкость; 16 – смесители; 17 – охладитель; 
18 – вальцовой пресс; 19 – ленточный конвейер готовой продукции 

Из ёмкостей хранилища смолистых отходов 13 кубовые остатки КХЗ в 
разогретом состоянии нагнетаются в трубчатую печь 14, где нагреваются 
до температуры 80 °C, после чего поступают в промежуточную ёмкость 15. 

На следующем этапе подготовленные компоненты ТКО из бункера 
прессовых агрегатов 11 и кубовые остатки КХЗ из промежуточных емко-
стей 15 поступают в смесители 16, где они нагреваются паром до темпе-
ратуры 80–90 °C и одновременно перемешиваются. Затем полученная 
смесь компонентов ТКО и отходов КХЗ охлаждается в охладителе 17 до 
температуры 60–65 °C и брикетируется на вальцовом прессе 18. 

После прессования брикеты дополнительно охлаждаются в течение 
25 мин до температуры 40–45 °C на медленно движущемся ленточном 
конвейере готовой продукции 19, после чего грузятся в вагоны. 

Данная технологическая схема, по мнению автора, позволяет в мак-
симальной степени использовать ресурсный потенциал отходов, вовле-
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каемых в процесс совместной переработки. Топливные брикеты по всем 
показателям входят в число самых востребованных материалов. Мас-
штабность решения проблем утилизации отходов, имеющих энергетиче-
ский потенциал, позволяет рекомендовать технологию брикетирования 
компонентов ТКО и отходов КХЗ к широкому освоению в производстве. 
Дальнейшим направлением использования полученных топливных брике-
тов должно стать их использование в процессах тепловой генерации и те-
плоснабжения населённых пунктов. 

Выводы. Проведение теоретических и экспериментальных изысканий 
в представленной работе позволило найти решение следующих актуаль-
ных задач исследования: 

1. На основании данных статистической отчётности установлено, что 
в настоящий момент одной из актуальных проблем в сфере обращения с 
отходами производства и потребления в Донецком регионе является по-
иск оптимальных технологических решений, направленных на реализа-
цию процесса утилизации ТКО с максимальным извлечением их ресурс-
ного потенциала. 

2. Показана перспективность совместной переработки компонентов 
ТКО и отходов КХЗ, при которой последние способны выступать в каче-
стве связующего вещества и одновременно высокоэффективной калори-
фицирующей топливной добавки. 

3. На основании данных реализации экспериментального плана полу-
чена математическая модель, описывающая зависимость величины удель-
ного сопротивления сжатию топливного брикета в зависимости от про-
центного соотношения компонентов ТКО и кубовых остатков КХЗ, вхо-
дящих в его состав. 

4. Анализ полученной математической модели позволил определить 
оптимальный состав топливного брикета, содержащего компоненты ТКО и 
кубовые остатки КХЗ: отходы бумаги – 27; древесные отходы – 47; кубовые 
остатки КХЗ – 26 %. Этот состав соответствует максимальной величине 
удельного сопротивления сжатию топливного брикета, равного 15 МПа. 

5. Дано описание и обоснование общего вида технологической схемы 
процесса получения топливных брикетов на основе компонентов ТКО и 
кубовых остатков смесей. 

6. Дальнейшим перспективным направлением исследований следует 
считать изучение влияния продуктов термического распада предлагаемой 
топливной композиции на окружающую среду и здоровье человека. 
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SUBSTABTIATION OF RATIONAL FUEL COMPOSITIONS BASED 

ON COMPONENTS OF MUNICIPAL SOLID WASTE AND BY-PRODUCTS 

OF COKE PRODUCTION 

Solving the problems of sustainable development of settlements and territories requires active imple-
mentation of innovative technical solutions aimed at harmonizing the processes of consumption of resources 
used in various types of municipal processes of the city economy. One of them is the process of heat genera-
tion and supply. At the same time, an urgent issue is the choice of efficient energy carriers that allow optimiz-
ing the heat supply process, both from the economic and the environmental point of view. In addition, the use 
of different types of energy carriers depends on regional peculiarities. These are, first of all, the level of gasifi-
cation and the availability of other energy resources, general development of communal infrastructure, climatic 
conditions and the state of the environment, population density and its social stratification, etc. The specific 
character of the Donetsk region is the widespread involvement of solid fuel in the heat generation processes, 
both at the household and at the industrial level. At the same time, trends in the dynamics of coal prices, both at 
the regional level and in the world markets, make the idea of using complex types of fuels that combine sepa-
rate components of industrial and household waste in the heat generation processes more and more attractive. 

This article presents the results of experimental substantiation of rational fuel compositions contain-
ing individual components of municipal solid waste and waste of coke-chemical production. Based on the 
data of mechanical tests of an experimental series of briquetted fuel samples, the optimal fuel composition 
corresponding to the maximum strength characteristics of the obtained samples was determined. 

Keywords: environmental safety, resource-saving technologies, production of fuel briquettes, 
municipal solid waste, coke production waste, mathematical modelling, optimization. 
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