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(57) Заявляемое изобретение относится к области переработки тонкодисперсных отходов угольной
промышленности и нетоварной угольной мелочи в облагороженное топливо и может быть
использовано при получении брикетов для коксования и топливных брикетов методом
брикетирования со связующими добавками. Способ заключается в том, что 10% исходного
угольного шлама и угольную мелочь фракции 0-2 мм 40% загружают в шихту - смеситель,
одновременно в него загружается 40% технического углерода и 10% древесных опилок в
пропорциях от массы шихты. В процессе смешения в шихту - смеситель добавляют 30% растворы
карбамида в количестве 15% от массы шихты, щавелевой кислоты в количестве 10-20% от массы
шихты и каустической соды в количестве 10% от массы шихты. Из шихты смесителя полученная
смесь подаётся на ленточный конвейер и на валковый пресс модели YQ-500 для брикетирования
угля. Полученные брикеты угля кусковатостью (25-60 мм) ленточным конвейером направляются
в сушилку. Сущность изобретения характеризуется техническим результатом: угольный шлам и
угольную мелочь не смешивают с лигносульфонатом, а в качестве связующих вводят: технический
углерод - для улучшения физических свойств в качестве усилителей (повышения прочности и
сопротивляемости истиранию); древесные опилки - для улучшения связующих характеристик
смеси; карбамид - для улучшения однородности гранулометрического состава (усиления прочности
гранул и повышения низкой истираемости брикета); каустическую соду - для улучшения реакции
между угольной смеси и содой за короткое время, пластифицируя и упрочняя смесь; щавелевую
кислоту - для получения смеси с консистенцией пластилина; теплота сгорания угольного
брикета составляет в среднем 5600 ккал/кг (23520 кдж/кг) и по всем требованиям соответствует
металлургическому топливу (кокс) по высокой теплотворной способности, прочности, пористости,
невысокой зольности, максимальной прочности при сжатии, кусковатости (25-60 мм) и может быть
заменителем металлургического топлива.
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