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БРИКЕТИРОВАНИЕ НЕКОНДИЦИОННОГО ДРЕВЕСНОГО УГЛЯ 

В статье показана разработанная технология производства бытовых 

древесноугольных брикетов с минимальным расходом крахмала в качестве 

связующего материала, а также условия ее экономической эффективности. 

Ключевые слова: древесноугольные брикеты, биотопливо. 

 

На сегодняшний день при производстве древесного угля (ДУ) существуют несколько 

проблем: 

- проблема утилизации отходов, таких как древесноугольная пыль и мелкая фракция 

угля (менее 12 мм); 

- низкая плотность ДУ, которая в свою очередь является причиной низкой удельной 

теплотворной способности угля на единицу объема и высоких транспортных затрат на 

единицу массы угля. Хотя теплотворная способность единицы веса брикетов и угля почти 

одинакова (около 7000 ккал/кг), теплотворная способность единицы объема брикетов в 2-4 

раза больше, чем у исходного угля [1]; 

- низкая прочность ДУ ограничивает область экономически эффективной 

транспортировки угля. 

Эти проблемы решаются организацией производства древесноугольных брикетов 

(ДУБ). 

Изменение удельных транспортных затрат при перевозке ДУБ и кускового ДУ при 

существующих тарифах на автотранспорте показано на рис. 1. Из графика видно, что 

перевозка ДУБ обходится примерно в 2 раза дешевле, чем перевозка кускового ДУ. Для 

обеспечения безубыточных продаж при существующих оптовых ценах внутреннего рынка 

расходы на транспортировку не должны превышать в среднем 4 руб./кг. 
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Efficiency of charcoal briquets production 

This article presents the engineered technology of the fuel charcoal briquets with minimized content of starch as 

a binding material. Economical feasibility of the developed technology has been assessed. 
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