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Аннотация. В статье рассматривается применение цеолитсодержащей породы в качестве адсорбирую-

щего компонента топливного брикета для снижения выбросов в атмосферу загрязняющих веществ. Задача ис-

следования – создание опытных образцов брикетного топлива, их сжигание и замеры концентраций выделяю-

щихся при их горении веществ. Основной методом исследования – проведение серии экспериментов с последую-

щей оценкой результатов данных серий. В исследовании проведены эксперименты с древесным и угольным топ-

ливом; древесным брикетом; брикетом, содержащем древесину и уголь в соотношении 3:1; брикетом, содержа-

щем в дополнении к предыдущему измельченный цеолит в количестве 15% от массы. Указана обоснованность 

применения брикетов для объектов энергоснабжения. Отмечен положительный эффект от снижения уровня 

выбросов. 
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Abstract. The article describes the application of zeolite-containing rock as an adsorbent component of fuel briquettes 

to reduce emissions of pollutants into the atmosphere. The aim of the study is to create test samples of briquette fuel, burn 

them and measure concentrations of substances released during their combustion. The main method of research is to 

conduct a series of experiments followed by an evaluation of the results of these series. The study conducted experiments 

with wood and coal fuel; wood briquette; briquette containing wood and coal in a ratio of 3:1; briquette containing in 

addition to the previous crushed zeolite in an amount of 15% of weight. The validity of using briquettes for power supply 

facilities is indicated. The positive effect of reducing the level of emissions is noted. 
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