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Таджикистан, не имея достаточного количества собственного 

газообразного и жидкого топлива, полностью зависит от их 

поставок из других стран. В то же время Таджикистан обладает 

значительными запасами различных видов углей. Поэтому вопросы 

использования и переработки угля в газовое и жидкое топливо и 

другие химические продукты являются перспективными и 

актуальными.
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В настоящее время изучение газификация угля Таджикистана 

ведётся не только в лабораторных условиях, но и идёт освоение 

производства генераторного газа в промышленном масштабе.

На ГУП «ТАлКо» впервые в Центральной Азии освоено 

получение синтез-газа на газогенераторной станции фирмы «ZIBO 

WANFENG». Первая очередь производства оснащена двумя 

газогенераторами производительностью 7000 м3/ч синтез-газа или 

2.5 т/ч по углю. Средний расход воздуха и пара 5000 м3/ч (2.0 м3/кг) 

и 750-1250 м3/ч (0.24 -0.40 кг/кг) соответственно.

В докладе приведены научные основы и технология способа 

производства генераторного газа из углей Фан-Ягнобского 

месторождения.

Обсуждены результаты испытания этого угля на 

газогенераторе по методу паровоздушной газификации угля в 

неподвижном (стационарном) слое, позволяющей применять уголь 

почти всех марок и получать химические продукты с минимальным

количеством стадий.

Установлены зависимости степени конверсии угля и состава 

синтез-газа от расхода и соотношения воздуха и пара.

При обработке полученных данных состава синтез-газа была 

выявлена закономерность изменения содержания компонентов. 

Характер изменений состава зависит от равновесия 

эндотермических и экзотермических реакций, т.е. от запаса тепла 

для протекания реакции.

Показано, что результаты освоения в промышленном 

масштабе подтверждают, что процесс газификации позволяет
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наиболее целесообразно решить проблему полного использования 

угля, как по варианту глубокой переработки с получением 

горючего генераторного газа (синтез-газ), так и по вариантам 

получения малосернистых котельных топлив, электродного кокса, 

масел и других продуктов высокой ценности.


