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120  MATERIALS OF CONFERENCES 

Исследовалась также теплота сгорания шты-
ба до и после брикетирования. Теплота сгорания 
исходного штыба с влажностью 14 % и зольно-
стью 15 % составляла 5650 ккал/кг, а после бри-
кетирования – 6100 ккал/кг. 

Предполагая, что калорийность является 
аддитивным свойством угольного наполнителя, 
можно предположить, что теплота сгорания ан-
трацитовых брикетов с добавкой шлама от 10 до 
30 % будет находиться в интервале от 5800 до 
6000 ккал/кг. Эти предположения были под-
тверждены экспериментально в лабораторных 
условиях шахты «Обуховская».

Полученные данные показали высокую эф-
фективность применения для брикетирования 
антрацитовой мелочи модифицированных лиг-
носульфонатов. Впервые разработана техноло-
гия брикетирования штыба и шлама с высокой 
влажностью без предварительной сушки.

Разработанная технология брикетирования 
влажной антрацитовой мелочи включает в себя 
следующие основные операции:

– подача влажных штыба и шлама в аккуму-
лирующие бункера;

– из бункеров влажные штыб и шлам в со-
отношении 4:1 подаётся дозаторами в горизон-
тальный двухвальный смеситель для смешива-
ния;

– в смеситель с подготовленной антрацито-
вой мелочью штыб – шлам вводится при пере-
мешивании расчетное количество модифициро-
ванных лигносульфонатов;

– подготовленная угольная шихта из смеси-
теля дозируется в прессовые машины для фор-
мования брикетов;

– отформованные сырые брикеты направ-
ляются по конвейеру в ленточные сушилки для 
тепловой обработки в течение 120 минут при 
температуре от 210 до 230оС;

– горячие брикеты поступают в охладитель-
ные конвейеры и колосниковые грохоты для от-
сева крошки;

– угольная крошка возвращается по конвей-
ерным лентам в отделение подготовки формо-
вочной шихты;

– готовые брикеты транспортируются на 
склад для хранения готовой продукции или на 
погрузку.
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Приоритетным направлением развития 
российской экономики в условиях санкций яв-
ляется качество и конкурентоспособность от-
ечественных промышленных товаров. Внедре-
ние инноваций в промышленность РФ поможет 
разрешить данную проблему. Разработки совре-
менных плазменных технологий получения за-
щитно-декоративных покрытий на различных 
поверхностях позволяют создавать конкуренто-
способную продукцию [1-3]. 

Стеновые строительные материалы авто-
клавного твердения с новыми защитно-декора-
тивными покрытиями, полученными методом 
плазменного напыления, являются более каче-
ственными и конкурентоспособными по сравне-
нию с аналогами. Разработанные нами компози-
ционные составы на основе цветных металлов, 
сплавов стеклопорошков и молотого шамота 
позволяют расширить цветовую гамму и полу-
чить различную фактуру поверхности, а также 
повысить эксплуатационные характеристики 
изделий. Благодаря высокой эффективности, до-
ступности и дешевизне новых декорирующих 
материалов, разработанная нами технология ре-
комендуется к широкому промышленному вне-
дрению.
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