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рикеты, полученные из уголь-
ной мелочи после обогащения 

шлама, обладают по сравнению с исход-
ным шламом рядом преимуществ. При 
сжигании отсева угля в слоевой топке 
коэффициент полезного использования 
химической энергии угля составляет не 
более 40-45 % . При сжигании в слое 
брикетов, полученных из того же отсева 
угля, коэффициент полезного использо-
вания химической энергии угля состав-
ляет 70-80 %. Отсюда очевидно пре-
имущество использования брикетов.  

Такое преимущество объясняется 
следующими факторами: 

- это практическое исключение 
провалов несгоревшего угля под ко-
лосник; 

- это уменьшение физического и 
химического недожога из-за лучших 
условий доступа воздуха к поверхности 
брикетов; 

- это снижение содержания в ды-
мовых газах окиси углерода и сажистых 
частиц.  

Основные свойства брикетов, ко-
торые обеспечивают их преимущества, 
заключаются в следующем: 

- оптимальные формы и размер 
брикетов для конкретных условий ис-
пользования; 

- механическая прочность, доста-
точная для проведения транспортно-
погрузочных операций без разрушения 
брикетов; 

- достаточная прочность при темпе-
ратуре горения брикетов (600-1000 0С) 
обеспечивает свободный проход воздуха 
между брикетами при горении и сниже-
ние за счет этого недожога, а также от-
сутствие просыпки несгоревшего угля 
под колосники; 

- более низкая влажность брикетов 
по сравнению с отсевом, что повышает 
их теплоту сгорания; 

- атмосферную стойкость при хра-
нении и транспорте брикетов без 
упаковки, которая позволяет сохранить 
вышеназванные свойства брикетов при 
попадании на них воды и инсоляции. 

К основному недостатку по при-
менению брикетов следует отнести их 
более высокую стоимость по сравнению 
с отсевом и шламом, которая связана с 
затратами на брикетирование. Поэтому 
перед принятием решения о 
брикетировании угольных отсевов и 
шламов необходимо разрабатывать 
экономическое обоснование про-цесса 
брикетирования. В некоторых случаях 
такие отходы, как флотохвосты, 
содержащие достаточное количество 
угля очень сложно транспортировать и 
использовать из-за их мелко-
дисперсности, липкости и влажности. 
Например, флотохвосты ЦОФ Донецкая 
с зольностью 29-42 %, влажностью 20-
35 %, в количестве более 1,5 млн т 
остаются невостребованными и 
загрязняют окружающую среду. 

Б 
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В совсем недавнем прошлом про-
ектирование брикетных производств на 
каменном угле базировалось, в ос-
новном, на двух типах связующих, та-
ких как нефтяной битум и камен-
ноугольный пек и такой последова-
тельности операций [1]: 

1 - сушка угля; 
2 - классификация и дробление угля; 
3 - разогрев связующего и угля; 
4 - дозировка и смешивание ком-

понентов брикетируемой массы; 
5 - прессование массы в брикетах; 
6 - охлаждение и погрузка брикетов. 

При этом классификация и дроб-
ление угля должны были обеспечивать 
оптимальный гранулометричес-кий со-
став угля для брикетирования (0-1 мм –
30 %; 1-3 мм – 40 %; 3-6 мм – 30 %). 

Необходимо отметить, что эти осно-
вы брикетирования были зало-жены и 
реализованы, когда были сравнительно 
низкая стоимость угля, связующих, 
транспорта и не очень много внимания 
уделялось сохранению от загрязнения 
окружающей среды такими 
связующими, как нефтяной битум и 
каменноугольный пек. Однако, в 
настоящее время цены на уголь, 
связующие и транспорт резко возросли, 
стали более жесткими требования к 
охране окружающей среды. Поэтому 
разработаны новые типы связующего, 
созданы новые технологические 
решения, применяемые в брикетиро-
вании угля [1-4], появилось новое 
оборудование. Все это обуславливает 
необходимость нового подхода к соз-
данию технологий производства бри-
кетов из угольных отсевов и шламов. Основными базовыми принципами 
предлагаемого подхода являются: 

1. Изучение сырьевой базы топлива и 
связующих в районе намечаемого 
производства с целью снижения 
предстоящих транспортных расходов. 

2. Изучение близкого по территории 
района сбыта брикетов, которое позво-
лит определить реальную цену на 
брикеты и требования потребителя к 
брикетам. 

3. На основании информации по п. 1 
и 2, а также знаний физико-химического 
взаимодействия различных факторов и 
параметров и их влияния на свойства 
получаемых брикетов производится по-
иск рецептуры брикетируемой смеси, 
основных технологических процессов и 
операций их параметров и порядка вы-
полнения с лабораторной проверкой 
промежуточных и конечных результатов 
поиска. 

4. Разработка технологической схемы 
брикетирования под мощностные 
параметры производства с выбором 
необходимого оборудования. 

5. Разработка проекта брикетного 
производства с мерами охраны окру-
жающей среды, оценкой воздействия на 
окружающую среду и экономической 
оценкой эффективности производства. 

6. Комплектация и изготовление 
необходимого оборудования, прове-
дение строительно-монтажных работ. 

7. Подбор и подготовка обслужи-
вающего персонала, инвестиционная 
поддержка разработчика. 

Первые четыре пункта являются 
предпроектными работами и от качества 
их выполнения зависит дальнейший 
успех эксплуатации брикетного произ-
водства. 

Наиболее сложным и ответственным 
в предпроектных работах являются ра-
боты, отраженные в п.3. Эти работы 
требуют очень высокой квалификации и 
наличия большого опыта разработчиков 
этого этапа работ, наличия значительной 
базы специфической информации, нали-
чия хорошей лабораторной базы и воз-
можностей проведения полупромыш-
ленных испытаний. Ошибки на этом 
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этапе работ, как правило, приводят к 
значительным экономическим потерям 
впоследствии. Тщательная проработка 
всех этапов создания технологии бри-
кетного производства является обяза-
тельной, в противном случае можно по-
лучить неудовлетворительный результат 
либо по качеству, либо по производи-
тельности, либо по тому и другому фак-
тору. 

Например, в 1996 г. в г. Донецке Рос-
товской области было создано произ-
водство брикетирования отходов флота-
ции ЦОФ Донецкая. При этом было 
применено композиционное связующее 
на базе местных отходов. Качественные 
брикеты производились до 5 т/час, а по-
требителями были котельные окружаю-
щих населенных пунктов. Экономиче-
ские показатели производства были 
удовлетворительными. Такое положение 
было весь тот период, пока научно-
техническую поддержку производства 
осуществляли разработчики технологии. 

Затем производство перешло к другим 
хозяевам, которые не сохранили штат 
обученного персонала и не поддержива-
ли связь с разработчиками. В результате 
через 1,5 года производство пришло в 
упадок и было закрыто. Этот пример 
показывает, что работе по п.7 не было 
уделено должного внимания, что приве-
ло к негативному результату. Необхо-
димо отметить, что есть и позитивные 
примеры нового подхода к созданию 
брикетного производства. Например, 
ООО «Тальменко-Холдинг» и ООО 
«Русский топливный брикет», создав 
производство по указанному алгоритму, 
успешно ведут производство брикетов 
из отсевов кокса и угля. Данный подход, 
очевидно не прост для реализации и его 
совершенствование предполагает созда-
ние и поддержание мощной информаци-
онной базы, алгоритма ее использования 
и, видимо, интерактивной системы «че-
ловек-компьютер» при создании бри-
кетных производств.
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