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 Антрациты применяются для производства самых различных углеродных материалов: 

электроды для атомной энергетики, катодные блоки для алюминиевых электролизеров, 

электроды для сталеплавильных и доменных печей, в производстве набоечных и анодных 

масс, для производства карбида кремния, карбиды кальция, микрофонного порошка, 

термоантрацита, термографита. Антрациты также используются в производстве 

фильтрующих элементов, адсорбентов, углепластиков и других электродных продуктов. 
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 Антрацит месторождения Назарайлок расположен в Раштском районе на высоте 3500-

4000м  от уровня моря. Промышленные запасы, геологические происхождения, 

петрографический состав, степень метаморфизма и прочие свойства антрацита 

месторождения Назарайлок приведены в монографии [1]. Общие запасы антрацита 

месторождения Назарайлок оцениваются в пределах 140 мил.т. 

 Для сравнения можно привести запасы антрацитов России, которые сосредоточены в 

Донецском и Горловском бассейнах. Разведанные запасы антрацитов Российского Донбасса 

составляют 7 млрд.321 млн.т, в Горловском бассейне – 747 млн.т, в Кузнецком бассейне – 

828 мил.т. [2]. Как видно, огромные запасы антрацита расположены в России.  

 Сравнительные характеристики различных исходных антрацитов, например 

Донецкого (Украина), Горловского (Россия) бассейнов, Российского Донбасса, Назарайлока 

и Вьетнамского (Ха-ту) приведены в [3,4]. По вещественному составу антрацит 

месторождения Назарайлок соответствует ГОСТу 25543-82 и относится к антрацитам (А) 

группы  витринит. 

 Следует отметить, что в Государственном унитарном предприятии «Таджикская 

алюминиевая компания» (ГУП ТАЛКО) произведена и внедрена технология изготовления 

холодно-набивной подовой массы (ХНПМ) для набойки межблочных швов подины 

алюминиевых электролизеров из антрацита месторождения Назарайлок. 

 В ближайшей перспективе ГУП ТАЛКО планирует строительство завода по 

производству углеграфитовых катодных блоков для футеровки алюминиевых 

электролизеров. Необходимо всесторонное исследование антрацита месторождения 

Назарайлок на предмет пригодности к производству боковых и подовых блоков 

применяемых для футеровки алюминиевых электролизеров.  

 Исследованный антрацит имел следующий химический состав,%: С-91,50; Н-3,50;О-

1,50;N-1,02;S-0,19; зола 2,30; летучих компонентов -9,0%. Плотность органической массы; 

антрацита составляла 1400 кг/м
3
, удельное электросопротивление (УЭС)-3,31 20

6
 Ом∙мм

2
/м. 

 Сырой антрацит, на практике, не используется, необходимо его термообработка. 

После термообработки антрацит имеет следующие показатели качества: кажущаяся 

плотность 1420 кг/м
3
 ; истинная плотность 1750 кг/м

3
; механическая прочность на сжатие 

310 кгс/см
2
; содержание золы - 3,22 %; серы 0,20%. 

 Для изготовления лабораторных образцов подовых блоков брали термообработанный 

антрацит со следующим гранулометрическим составом: (5-15)мм – 14 ± 2%; (1-5) мм –34 

±2%; (1-0,15)мм -19±2%. Последняя фракция (менее 0,15) мм составлял графит в количестве 

30%. Количество пека, как связующего, составляло 18% (по массе). После перемешивания 

шихты, полученная масса прессовалась и обжигалась при температуре 1250 
0
С в течение 2-х 

часов в печи сопротивления. Качественные показатели образцов после испытания были 

следующими: истинная плотность -1900 кг/м
3
; кажущаяся плотность 1500 кг/м

3
; УЭС – 60 

Ом∙мм
2
/м;прочность на сжатие -32,0 МПа; коэффициент термического расширения (при 300 

0
С) – 4,2∙ 10 

-6
 1/

0
С; зольность -4,5%; прочность на изгиб -7,5 МПа; пористость -19,5%. 

 Как видно из приведенных данных, УЭС превышает нормы, необходимо достич 

величину менее 35 Ом∙мм
2
/м.  В этом направлении ведутся исследования.  

 В целом, антрацит месторождения Назарайлок пригоден для производства катодных 

блоков алюминиевых электролизеров.  
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