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НОВЫЙ СПОСОБ БРИКЕТИРОВАНИЯ НИЗКОСОРТНЫХ БУРЫХ И 

КАМЕННЫХ УГЛЕЙ КЫРГЫСТАНА 

 

В статье представлено шнековый пресс для нового способа брикетирования и 
получения штучных изделий с внутренней начинкой из высококачественного 

топливного угля. 
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The article presents a screw press for a new method of briquetting and production of 

piece products with inner filling of high-quality fuel coal. 
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Цель работы: Организация производства брикетов из низкосортных углей с 

внутренней замкнутой начинкой из высококалорийного угля и на них основе 
обеспечить населения дешевым угольным топливом.  

Ведение. На территории Кыргызской Республики около 70 месторождений с 
запасами в объеме 6,4 млрд. тонн и основная массу из них составляют бурые угли 
(81,25%), на втором месте каменные угли (16,9%) и на третьем месте коксующие угли 

что составляют 1,85%. 
Бурые угли Кыргызстанаимеют низкую теплотворность и при добыче около 60% 

добываемого угля получают промышленные отходы в виде мелочи и штыба мелких 
размеров. Мелкий уголь при сжигании в бытовых печах населения малоэффективно, 
так как отмечаются увеличение количество золы из-за просыпа мелкого угля в 

колосники и попадания их в воздух, что в последствии еще загрязняет атмосферу. Из-за 
низкой теплотворности бурых углей при добавлении связующих веществ уменьшается 

теплотворность брикетов и увеличивается зольность. Нами разработан шнековый пресс 
непрерывного действия для брикетирования угольной пыли и коксовой мелочи в 
замкнутой внутренней начинкой в формируемых изделиях, для увеличения 

теплотворности и уменьшения зольности брикетов.[3] 
Брикетирование – это процесс переработки угольной мелочи и пыли в куски 

геометрически правильной и однообразной в каждом случае формы, практически 
одинаковой массы – брикеты. Впервые брикетирование было предложено в начале 19 
века русским изобретателем А.П. Вешняковым. Из отходов каменного и древесного 

угля он получил прочные брикеты и назвал их карболеином. В конце 19 века в Европе 
пущены буроугольные и каменноугольные брикетные фабрики. 

В 20 веке получали брикеты как для бытового использования (термобрикеты), так 
и для промышленного использования (коксобрикеты). При получении брикетов 
учитывалось влияние производства на экологию, а именно количество выбросов SO2и 

твердых частиц при сжигании и высокие теплотворные качества брикета.[1] На 
сегодняшний день отмечается увеличения спроса на брикетную продукцию, из-за 

высокой себестоимости сортового угля, но для сбыта угля в виде брикетов как,в 
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промышленности, так и для частного сектора необходимо улучшить потребительские 
свойства брикета.  

Брикетирование целесообразно, так как,  

1. Угольную мелочь трудно транспортировать  
2. Отмечается потеря угля через дымоход и колосники, вследствие чего снижается их 

теплотворность  
За рубежом применяются новые технологии брикетирования различных видов 

угольной мелочи и продвигаются на рынок. На данный момент используют новые 

технологии брикетирования как в ближнем зарубежье такие как, российская фирма 
ЗАО «Спайдермаш», ООО «Брикетные технологии» (Россия), Луганского завода 

(Украина), так и в дальнем зарубежье австралийская фирма «White Energy». [1]. 
Основная часть. Новые технологии брикетирования угля позволяют получать 

брикеты из смеси растительных отходов, бентонитовая глины и угля. 

В зависимости от угольной мелочи, есть возможность получать брикеты, как без 
связующих веществ, так и со связующими веществами, выбор, которого, 

осуществляется исходя из себестоимости и его распространения в данном регионе. Как 
связывающее вещество можно использовать гидролизный лигнин, кубовые остатки 
нефтепереработки, а также органические связующие в виде цемента, глины, гипса, 

извести и декстрина. При брикетировании увеличивается водостойкость, 
термостойкостью и механической прочности.[2] 

Среднее давление бри брикетировании с применением связующего материала 
равна (10-50 МПа/м2), без связующих веществ давление равно (100-200 МПа/м2). 

 К топливным брикетам предъявляют требования: 

Брикеты должны быть влагостойкими, то есть, не разрушаться при хранении на 
воздухе, а также иметь определенную зольность, влажность и сернистость. Например, 

для буроугольных брикетов  

 зольность должна быть не более30%,  

 Влажность должна быть не более 20 %,  

 сернистость (содержание общей серы) до 5 %,  

 должна быть устойчивой к механическим воздействиям при транспортировании и 
использовании в технологических процессах 

  Они должны иметь высокую термостойкость, то есть не разрушаться при 
нагревании. 

  Брикеты, полученные с использованием связующих веществ, не должны слипаться.  

 Они должны хорошо противостоять перегрузкам, выдерживать длительное хранение 

на открытом воздухе, не разрушаться до конца горения. 
Для определения качества брикетов в настоящее время определяют химических, 

физических, физико-химических и петрографических свойств такие, как - твердость, 

хрупкость, упругость, пластичность, структуры, степень углефикации, зольность, 
содержания смолистых веществ и технологических параметров брикетирования 

крупности, влажности, температуры сушки, давления прессования. [4] 
Брикет состоит из наружной части, которая является смесью из 70% угля с низкой 

теплотворностью, 10% связующего вещества (бентонитовая глина), и внутренней 

начинки из коксующего каменного угля и бурого угля с высокой теплотворностью, что 
составляет  20-25% из общей массы. 

Брикет приготовлен под давлением 80-100 мПа и влажность смеси составляет 20-
21 %. 

Для приготовления брикета использовали угольную мелочь с низкой 

теплотворностью из месторождения Кызыл-Булак Алайского района, бентонитовая 
глина из Алмалыкского угольного месторождения, а также угольную мелочь в высокой 
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теплотворностью из бурого угля с месторождения Бел-Алма и каменного угля с 
месторождения Каратюбе. 

Месторождение Кызыл-Булак находится в Алайском  районе на южном склон 

Алайского хребта более детально изучены и частично разведаны. 
Бел-Алма расположено в Алайском хребте в верховьях реки Кичиалай менее 

изучены или изучены с поверхности. Добывают бурые угли. Теплота сгорания 6500-
7150 ккал/кг, зольность в среднем 11,8%, летучие компоненты составляют 27-40%, 
содержание серы- 0,28%. 

Месторождение Каратюбе расположено на юго – западном фланге Ферганского 
хребта в Узгенском районе Ошской области 

Бентонитовая глина добыта в Алмалыкском угольном месторождении. 
Монтиориллонит является основой бентонитовой глины имеет структ урную формулу 
AI2O3*4SI2O3*3H2O. Из данных института комплексного использования природных 

ресурсов НАН КР бентонитовая глина имеет механическую прочность Р=3,5Мпа, 
зольность А=84,65%, влажность W= 5-10% число пластичности =7-49 (ссылка на ГОСТ 

21216.1-75) (ссылка угли Кыргызстана и их технологические свойства.) 
Нами приготовлены брикеты из угольной мелочи из месторождений Алайского 

района и начинкой из каменного угля с высокой теплотворностью. 

Брикеты №1имеет начинку из каменного угля с месторождения Белалма 
Брикет №2 имеет начинку из бурого угля с месторождения Карадобо. 

Таблица 1 

Брикеты из угольной мелочи из месторождений Алайского района и начинкой из 

каменного угля с высокой теплотворностью 
 

Название 
месторождения 

Состав Зольность Влажнос
ть 

Летуче
сть 

Теплотворность 

Бел алма (БШС)  13,41 3,70 15,73 (6175-7466) 
ккал/кг 

КаратюбеУзген 

(БШС) 

 9.6 4.83 15.6 6560 ккал/кг 

Алай (БШС)  16.4 11.2 32.6 5260ккал/кг 

Брикет №1  
(Бел алма + Алай) 

20 % 
70% 
Св.вещ.- 10% 

14,55 6,15 34,14 5734 ккал/кг 

Брикет№2(Кара 

добо+ Алай) 

20 % 

70% 
Св.вещ.- 10% 

13.5 5.1 36.14 5824ккал/кг 

 

При исследовании теплотворности угольной мелочи каменного, бурого угля и их 
брикетов, выявили, что в брикетах №1. теплотворность на 9-15,% и в брикетах №2 на 

9,6-20 % выше чем в угольной мелочи. 
Выводы: 

1. Кыргызстан обладает огромной минерально-сырьевой базой каменных и бурых 

углей, что создает хорошие предпосылки для развития углеперерабатывающих 
производств в регионах с большими залежами ископаемого угля. Несмотря на 

наличие больших запасов угля в республике, на сегодняшний день, главным 
способом является энергетическое ее использование, путем прямого сжигания по 
традиционным технологиям. 

2. Как связующее вещество при приготовлении брикетов использована бентонитовая 
глина из Алмалыкского угольного месторождения. Близкое расположение 

месторождения позволяет уменьшить себестоимость брикетов. 
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3. Установлено, что для мелкодисперсных углей наиболее предпочтительно 
использование брикетных технологий, основанных на использовании составных 
шихт, что предполагает исследование процесса получения из низкосортных углей 

крупноформатных брикетов с замкнутой внутренней пустотой, заполненной, 
например, высококалорийным углем. 
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