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В процессе разработки угольных месторождений и непосредственной 

добычи угля остается огромное количество угольной пыли. Соударение 

крупных камней, процесс транспортировки и погрузки измельчают угольные 

камни до мелких фракций. Мелкие фракции угля представляют собой чешуйки 

размером от 0,01 мм до 5 мм. В общем объеме добычи такие фракции 

составляют примерно до 15% всего добытого угля. Использование этих отходов 

производства в быту позволяет увеличить рентабельность угольных 

месторождений, снизить издержки производственного процесса. Чаще всего 

угольную пыль используют для создания брикетов. Методом прессования 

формируются из мелкой фракции угля брикеты, которые после этого очень 

хорошо горят, выделяют большое количество теплоты. Такое решение, как 

брикетирование углей, было предложено еще в начале позапрошлого века в 

России изобретателем А.П. Вешняковым и по сей день успешно используется 

как в промышленных целях, так и в быту. Суть его в том, что уплотнение 

угольной мелочи с помощью высокого давления на специальном оборудовании 

позволяет получать топливо, чья теплотворная способность не меньше, чем у 

качественных углей. 

В настоящее время в угольной промышленности в связи с дефицитом 

связующих на нефтяной основе проводится интенсивный поиск и разработка 

связующих для брикетирования углей с использованием побочных продуктов и 

отходов различных производств. 

В данной работе исследованы процессы горения некондиционных углей 

месторождений Каражыра и Шубарколь с связующими компонентами такие как 

полиэтилен и древесные опилки. 

Температуру горения угольных брикетов измеряли оптическим 

пирометром марки PCE 892, предназначенный для измерения температуры от   

-50 
о

С до 2200 
о

С.  

Установлено, что угольная пыль Каражыра и Шубарколь состоит из 90-

93% углерода. Найдено, что добавление опилок улучшает возгорание угольных 

брикетов. Наибольшая температура горения составляет 800-850 
о

С. Скорость 

горения - ∼25-30 мин/сек. Выявлено, что полученные угольные брикеты с 

полиэтиленом обладают большей пластичностью. Такие брикеты при ударе 

теряет первоначальную форму, но не разрушается. 


