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Общество с ограниченной ответственностью «Инновационные технологии
«Северная Русь» создано в 2002 году и относится к субъектам малого
предпринимательства.
Деятельность предприятия направлена на разработку и внедрение новых
технологий. Видами деятельности предприятия являются: производство
новых тепло и гидроизоляционных материалов на основе жестких
пенополиуретанов,
ремонтно-восстановительные
работы
в
вентиляционных стволах шахт с использованием инновационных
материалов.
ООО «Инновационные технологии «Северная Русь» имеет опыт по
реализации инновационных проектов. Одним из основных направлений
деятельности предприятия является производство топливных брикетов из
отходов угольного производства без связующих добавок.
Новизна разработок предприятия подтверждена ноу-хау и патентами РФ.

Продукция
Топливные брикеты, получаемые путем переработки отходов угольного
производства, основу которого составляет технология брикетирования без
использования связующих веществ.
Качество готовой продукции (брикетов), полностью соответствует
требованиям потенциальных потребителей по своим физико-химическим
характеристикам. Предлагаемая технология позволяет получить брикет с
заданными геометрическими размерами, конфигурацией и физическими
свойствами.
Топливные брикеты обладают прочностью, необходимой для их
последующей транспортировки. Сохраняют прочность при увлажнении,
обладают однородностью линейных размеров кусков и их химического
состава, а также имеют более низкую себестоимость, по сравнению с
себестоимостью традиционного сырья.
Угольные брикеты предназначены для использования вместо угля, газа
и нефтепродуктов, без переделки существующих котельных, а так же для
использования в частном секторе.
Производство
угольных
брикетов
позволяет
обеспечить
рынок
энергоресурсами, полученными нетрадиционными методами, с
низкой
себестоимостью.
Угольные
брикеты
предназначены
для
использования в качестве альтернативного топлива для производственных
нужд промышленности и систем ЖКХ.

Общий вид брикетного топлива

Расфасовка брикетного топлива

Технология производства угольных брикетов
Угольные брикеты изготавливаются на специальном оборудовании с
использованием разработанной технологии обработки угольного шлама,
которая позволяет добиться высокого качества
конечного продукта.
Получаемые
брикеты
соответствуют
всем
параметрам
топлива,
применяемого для основных типов агрегатов энергетического комплекса.
Отличительной особенностью разработанного процесса брикетирования
является возможность изготовления брикетов из шламовых смесей без
применения связующих добавок, что значительно удешевляет продукцию.
Технология изготовления угольных брикетов включает в себя следующие
процессы:
- доставку сырьевых компонентов на промышленную площадку;
- хранение сырьевых компонентов;
- дозирование сырьевых компонентов для приготовления шламовой смеси;
- приготовление смеси в смесителях принудительного действия;
- транспортирование шламовой смеси к месту формования;
- формование брикетов в экструдере;
- транспортирование отформованной продукции к аппарату сушки;
- сушка и получение прочности;
- пакетирование готовой продукции (при необходимости);
- транспортирование на склад готовой продукции (или погрузка в
транспортное средство).

Преимущества угольных брикетов
- увеличенная теплоотдача и продолжительность горения;
- брикет сгорает полностью, не образуя шлаковых отложений;
- форма и размеры брикета обеспечивают высокую проницаемость
насыпного слоя;
- экологически чистая продукция, угольные брикеты изготавливаются без
связующих добавок;
- продукция упаковывается в биг-беги, что исключает потери при
транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах;
- угольные брикеты не впитывают влагу и не размокают;
- брикеты имеют единую форму и размер;
-экологически чистая продукция.

Сжигание топливных брикетов
в муниципальной котельной

Качественные характеристики брикетов
Наименование и
обозначение показателя

НД на метод испытания

Результаты испытаний

Погрешность

I

II

Средн

Факт

По НД

Влага в аналитической пробе,
Wа, %

ГОСТ Р 52917-2008 (ИСО
11722:1999, ИСО 50682:2007)

1,82

1,84

1,83

0,01

0,10

Зольность в пересчете на
сухое состояние, Ad, %

ГОСТ 11022-95 (ИСО 117197)

20,38

20,04

20,21

0,17

0,40

Выход летучих веществ в
пересчете на сухое беззольное
состояние Vdaf,%

ГОСТ 6382-2001 (ИСО 56298. ИСО 5071-1-97)

33,19

33,55

33,37

0,18

1,00

Высшая теплота сгорания в
пересчете на сухое беззольное
состояние, Qdaf, (ккал/кг)

ГОСТ 147-95 (ИСО 1928-76)

8117,88

8091,55

8104,72

13,16

20,30

Высшая теплота сгорания на
аналитическое состояние
топлива, Qa, (ккал/кг)

ГОСТ 147-95 (ИСО 1928-76)

6338,11

6358,73

6348,42

10,31

20,30

Низшая теплота сгорания на
рабочее состояние топлива,
Qf, (ккал/кг)

ГОСТ 147-95 (ИСО 1928-76)

4959,62

4939,87

4949,74

9,87

20,30

Сера общая в пересчете на
сухое состояние, Sd, %

ГОСТ 2059-95 (ИСО 351-96)

0,59

0,63

0,61

0,02

0,05

Внедрение разработанной технологии брикетирования
отходов угольного производства позволяет решить
следующие задачи:
1. Осуществить сокращение и ликвидацию загрязнения окружающей среды
отходами промышленных производств, тем самым, освободив огромные
площади пригодных для использования земель и существенно улучшив
экологию промышленных регионов;
2. Осуществить экономию природных и энергетических ресурсов за счет
максимального вовлечения промышленных отходов в хозяйственный
оборот.
3.Осуществить переработку и утилизацию отходов, использование их в виде
дешевого сырья для энергетического топлива, повысить качество и
конкурентоспособность, а главное, снизить себестоимость готовой
продукции, как для промышленных предприятий, так и для коммунальнобытовых нужд населения.
4. Осуществить решение экологической проблемы очистки целых регионов,
где скопились огромные техногенные месторождения отходов, а так же
утилизировать текущие накопления отходов промышленного
производств.
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