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УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 

Национальный 
исследовательский 

технологический университет 

"МИСиС" 

ТЕХНОЛОГИИ  
 

БРИКЕТИРОВАНИЯ  
и 

МЕХАНОАКТИВАЦИИ 

Инжиниринговая 

лаборатория 

новых технологий и 

коммерциализации 

ООО «Инфраструктурные 

инвестиции РВК» 

ЗАДАЧА:  
 

Переработка  
и вторичное 

использование 
отходов  

с применением 
процесса 

брикетирования. 
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ПРИНЦИП РАБОТЫ 
Подготовленное 
сырьё подаётся в 

приёмную воронку, 
из которой оно 

забирается шнеком 
и подаётся в корпус 

агрегата; 

По мере продвижения 
сырья вперёд оно 

испытывает разные 
физические 

воздействия: сжатие, 
разрыхление, 
скручивание; 

Сырьё 
гомогенизируется, 
отдаёт излишнюю 
влагу, нагревается, 
спрессовывается; 

доходит до 
формующей фильеры, 
продавливается через 

нее. На выходе 
получается т.н.  брус, 
который делится на 

мерные части - 
брикеты 

В процессе производства имеется возможность задать размеры, форму, 
вес и состав брикетируемой смеси, и при этом получить продукт (брикет) 

с необходимыми физико-химическими свойствами. 

Сырье:  Продукты металлургического производства, угольная мелочь, торф, 
лигнин, сланцы, илы очистных сооружений, нефтезагрязнённые грунты, 

опилки, растительные отходы, биокомпозиции 
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ТЕХНИКО- ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА  

позволяет снизить затраты на производство брикетов и транспортную 
составляющую; имеет значительный и достижимый потенциал улучшения 
основных показателей производства топлив, строительных материалов в 
процессе их эксплуатации. 

В сравнении с известными иностранными образцами (с аналогичным 
качеством и производительностью) требует значительно меньших 
мощностей электродвигателя привода (в разы); 

имеет значительно меньшую металлоёмкость, технологический процесс не 
требует высоко легированных сталей, значительное сокращение затрат 
энергии на подсушку; 

может работать на влажных материалах: как со связующими 
материалами, так и без них; 

При качественной подготовке сырья может работать почти со всеми 
материалами, в том числе и минеральными (пески, грунты, отсевы 
каменных карьеров, ТБО, пластики, металлы); 

 

легко управляем и прост в обслуживании. 



 
 
 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
1. Наши партнёры 
2. Информация о компании 
3. Описание технологии 
4. Установка брикетирования 
5. Описание установки; краткая 

характеристика, преимущества 
6. Инжиниринг; комплексные линии 
7. Состав линии брикетирования 
8. Инжиниринг (разработка проектов) 
9. Процесс оказания услуги 
10. Примеры перерабатываемых 

материалов 
11. Контактные данные 

 

Б 

www.lanotek.ru 

info@lanotek.ru 

Инновационный инжиниринг 
Новые технологии  

ЗАО «ЛАНОТЕК-
Инжиниринг» 
Брикетирование 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

  

Мощность эл. двигателя 

привода экструдера при 

равнозначной 

производительности 

Влажность сырья на 

входе в экструдер, 

требующая 

дополнительного 

расхода энергии на 

подсушку 

Подсушка после 

формовки 

экструдера, до 

поступления на 

фасовку или склад 

Масса 

оборудования 

на 

равнозначную 

производитель

ность 

Германия 60 – 80 кВт до 20% до 15% 2,5 – 3,0 

  

Предлагаемое 

оборудование 
10 – 15 кВт до 50-60% до 25% 0,5 

Процесс производства брикетов 

предлагаемым способом относится к 

пожаро- и взрывобезопасным, т.к. при 

предлагаемой технологии исключается 

образование пожароопасной пыли, нет 

необходимости в затратах на обеспечение 

категорийности зданий для 

взрывоопасных производств 
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СОСТАВ ЛИНИИ БРИКЕТИРОВАНИЯ 
(СТАНДАРТ, ПРИМЕР) 



Б 
ЗАО «ЛАНОТЕК-
Инжиниринг» 
Брикетирование 

ПРОЦЕСС ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
ПРЯМОЕ взаимодействие с заказчиком 

Проведение 
анализа 

материалов и 
сырья 

Анализ 

Подбор модели 
брикетёра и активатора 

с учетом особенности 
технологии для 

указанных материалов 

Подбор 

Разработка проекта 
линии брикетирования; 

расчет себестоимости 
проекта и изготовления 

основных узлов 

Разработка 

Производство 
брикетёра и 
активатора 

Производство 

ПРЕДПРОЕКТНАЯ  СТАДИЯ: 

Подбор  технологии брикетирования, анализ эффективности применения на КОНКРЕТНОМ  предприятии, 
ТЭО, анализ предоставленных образцов сырья в собственной лаборатории, выпуск образца брикета 

Монтаж линии; 
ПНР; Обучение 

персонала 

Монтаж 



 
 

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ 
ПЕРЕРАБАТЫВАЕМЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 


