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В Таджикистане наиболее изучено разрабатываемое 

месторождение Шураб. Добываемый здесь уголь бурый рядовой БР 

имеющий следующие качественные показатели: Влажность - VC 

13,1 %; Зольность - Ad 12,5 %; Выход летучих - 32,42 %; Сера

общая - S*/ 1,05 %; Теплота сгорания - 6679 ккал/кг

(27,96 МДж/кг); Низшая теплота сгорания (У, 16,83 МДж/кг; 

Углерод - 78,0 %; Водород - 5,2 %.

Возможные пути использования и переработки этих углей: 

энергетическое, полукоксование, газификация, получение СЖТ, 

производство гуминовых препаратов, производство углеродных 

материалов и адсорбентов.

В институтах Сибирского отделения РАН и в Кузбассе 

накоплен опыт переработки бурых углей и углей низкой стадии 

метаморфизма. В ИТФ СО РАН разработаны технологии сжигания 

водоугольного топлива (ВУТ) и пылеугольных топок для ТЭС. В 

ИК СО РАН разработан теплофикационный котел с 

каталитическим сжиганием углей в кипящем слое. В институтах 
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установка полукоксования бурых углей. В ИУХМ СО РАН 

разработаны технологии получения и применения 

высокоселективных, механически прочных углеродных сорбентов 

для очистки газовых выбросов и промышленных сточных вод. 

Разрабатываются экстракционные процессы, модифицирование БУ 

различными химическими и физическими методами, для 

повышения их реакционной способности для получения 

полифункциональных карбоновых кислот и их ангидридов.

Угли Шурабского месторождения особо богаты гуминовыми 

соединениями. В ИУХМ СО РАН освоена технология извлечения 

гуминовых веществ и их модификация для применения в 

промышленности и в сельском хозяйстве. Совместно с НИСХИ, 

КемГСХИ и ИПА СО РАН выполнены деляночные и полевые 

испытания гуминовых удобрений, показан прирост урожая 

зерновых до 35-40%.

Угли месторождения Фан-Ягноб можно направить на 

организацию коксохимического производства, получение 

сопутствующих продуктов (газа, фенола, бензола и др.), для 

развития промышленной и бытовой инфраструктуры, для 

импортзамещения. В ИУХМ СО РАН разрабатываются методы 

выделения и очистки индивидуальных компонентов из 

каменноугольной смолы.

Большой интерес представляют уникальные сверхчистые 

антрациты месторождения Назар-Айлок для производства 

углеродных молекулярных сит -  продукции с высокой добавленной 

стоимостью.
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