
Основными научными направлениями института 
являются: фундаментальные исследования строения 
угля современными методами, химия бурых углей, 
развитие углехимии и коксохимии, химия угольного 
метана, углеродные наноматериалы, угольная энер-
гетика и разработка новых технологий глубокой пере-
работки угля для Кузбасса.

в институте работают 2 члена-корреспондента 
ран, 7 докторов наук и 28 кандидатов наук. с 2012 
года в институте открыта аспирантура, и 15 аспиран-
тов обучаются по специальностям 02.00.04 — «Физи-
ческая химия» и 05.17.07 — «химическая технология 
топлива и высокоэнергетических веществ». Успешно 
начала работать докторантура института.

Приведем несколько примеров углехимического 
направления.

Запасы бурых углей в Кузбассе составляют до 
70 млрд тонн, они непригодны для производства 
металлургического кокса, однако с этими углями мы 
успешно работаем по другим схемам: изучаем про-
цессы полукоксования, экстракцию, газификацию, 
получение синтез-газа, жидких топлив и так далее. 
Бурые угли содержат бетулин и ситостерины — лекар-
ственные вещества, биологически активные молеку-

лы, ценный и востребованный горный воск и гумино-
вые вещества. в 2011-2012 гг. наработаны опытные 
партии гуматов и совместно с Кемниисх, иПа сО 
ран и иЭЧ сО ран проведены более ста деляночных 
опытов — урожай зерновых культур повышается на 
30-45%. в 2013 г. опыты проводятся на полях агро-
хозяйств области. Для Кузбасса применение гуматов 
особенно актуально для восстановления нарушен-
ных земель.

в лаборатории катализа в углехимии выполняют-
ся исследования химических и физико-химических 
методов воздействия на уголь с целью регулирова-
ния их реакционной способности и для получения 
полезных веществ: из антрацитов получены моле-
кулярные сита, из бурых и окисленных каменных 
углей — полиэфирные смолы и другое. Получены 
уникальные адсорбенты с заданными характеристи-
ками путем обработки щелочью окисленных углей, 
карбонизации и отмывки. такие адсорбенты приме-
няются для очистки питьевой воды, очистки сточных 
вод и решения насущной для Кузбасса проблемы 
очистки шахтных вод.

Лаборатории коксохимии мы придаем важное 
значение. в российской Федерации производится 
около 30 млн тонн кокса, который нужен для вы-
плавки чугуна — основы черной металлургии, причем 
решающее значение имеют два необходимых пара-
метра: низкая реакционная способность и высокая 
механическая прочность кокса. Ученые института 
ориентированы на более глубокое изучение физи-
ко-химических основ получения кокса из разных 
углей, изучение химизма превращения угля в кокс, 
механизма выделения летучих углеводородов, меха-
низма множества сопряженных химических реакций 
на всех стадиях получения кокса с использованием 
принципиально новых возможностей современных 
инструментальных методов (Дта, ЭПр, Ямр, сЭм, 
ПЭм вр, рФа, Фурье иК и Кр, си и других).

Уникальные химические соединения, получен-
ные из коксового газа и каменноугольной смолы, 
являются основой перспективных материалов: для 
микроэлектроники и оптоэлектроники (элементы 
памяти), для суперконденсаторов, для оптических 
эмиттеров, космической техники и других.

мы в своей работе опираемся на теснейшую 
кооперацию с институтами сибирского отделения 
ран в новосибирске, томске, Красноярске, Омске и 
Бийске.

в 2011-2013 гг. Президиум сО ран инвестировал 
более 120 млн рублей для создания Центра кол-
лективного пользования аналитического научного 
оборудования КемнЦ, который обладает уникаль-
ным для Кузбасса набором инструментов для всех 
видов аналитических работ, для фундаментальных 
исследований состава и структуры угля и углеродных 
материалов.

Эти новые методы позволили изучить адсорб-
цию метана в угольных кернах, то есть определить 
метаноемкость угля, как метан сильно или слабо 
адсорбирован в конкретном угле, как он будет диф-

фундировать и выделяться из угля, тем самым про-
гнозировать поведение метана угольных пластов для 
решения вопроса безопасности шахт.

Деятельность института ориентирована на все-
стороннюю интеграцию с вузами Кузбасса, на под-
готовку научных работников в области углехимии и 
материаловедения и на подготовку высокообразо-
ванных кадров инженерных специальностей для 
предприятий региона. Ученые института возглавля-
ют кафедры в КузГтУ и в КемГУ. в 2011 г. в КузГтУ 
созданы нОЦ «малотоннажная углехимя и экология» 
и совместная лаборатория «Глубокая переработка 
угля», а в КемГУ — нОЦ «химическое материаловеде-
ние» и «синтез наноматериалов из углехимического 
сырья».

Во всем мире возрастает 
значение угля в топливно-
энергетическом балансе 
и широко развиваются процессы 
глубокой переработки в ценные 
химические продукты. Кузбасс 
производит более 50% угля России 
(более 200 млн тонн) и становится 
центром угольной науки России. 
Для возрождения углехимической 
науки в Кузбассе постановлением 
Президиума РАН в 2010 году 
образован Институт углехимии 
и химического материаловедения 
СО РАН.

Энергетическая стратегия России 
на период до 2030 года содержит пункты 

по глубокой переработке угля и направ-
лена на организацию производства вы-
сококачественной конечной продукции, 

комплексное использование угля и со-
путствующих ресурсов, включая добычу 

шахтного метана и реализацию пилотных 
проектов на базе российских технологий 

глубокой переработки угля. Сотрудники 
ИУХМ СО РАН будут активно участвовать 

в реализации этих масштабных планов

З.Р. Исмагилов,  
директор ИУХМ СО РАН,  
член-корреспондент РАН, д.х.н., 
профессор, заслуженный деятель 
науки РФ
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Приветствие с Днем шахтера

25 августа, в последнее воскресенье лета, 
по традиции мы отмечаем главный праздник 
Кузбасса — День шахтера.

судьба наша крепко связана с угольной от-
раслью. издавна визитной карточкой Кузбасса 
является уголь, а Кемеровскую область называют 
страной шахтеров. Для нас уголь — это олицетворе-
ние нашей истории и наших надежд на будущее. 
Потому что уголь — единственный устойчивый вид 
топлива, способный удовлетворить долгосрочные 
потребности в энергии.

Уголь дает жизнь нашей промышленности, 
является залогом стабильного экономического и 
социального развития области.

в 2013 году День шахтера проходит под знаком 
70-летия со дня образования Кемеровской обла-
сти. За эти годы кузбасские шахтеры вписали не-
мало славных страниц в историю области. вместе 
мы пережили трудные военные и послевоенные 
годы, радовались взлету отрасли в 70-80-х годах, 
преодолевали кризис и реструктуризацию 90-х, до-
бивались небывалых успехов в начале нового века.

О сегодняшних рекордах прежним поколениям 
горняков можно было только мечтать.

а самое главное, у отрасли есть перспективы. в 
январе 2012 года была утверждена долгосрочная 
программа развития угольной промышленности 
россии на период до 2030 года. Принятие про-
граммы дало новый импульс развитию отрасли. 

в дальнейшем одним из главных приоритетов 
ее развития будет развитие обогащения угля. толь-
ко в ближайшие 3 года планируем ввести в экс-
плуатацию 15 обогатительных фабрик. Это будут 
предприятия с самыми современными техноло-
гиями — замкнутым водно-шламовым циклом без 
использования наружных гидросооружений.

Благодаря программе модернизации произ-
водства в отрасли серьезно повышается произво-
дительность труда. с 2003 года она выросла в 1,5 
раза и достигла 206 тонн на человека в месяц.

считаем значимым и то, что за это время соз-
дали 2 600 новых рабочих мест для шахтеров. За-
работная плата увеличилась на 3 610 рублей и в 
среднем составила 36 тысяч 463 рубля.

Отрадно и то, что увеличилось число бригад-
миллионеров. так, по 1 миллиону и более тонн угля 
в 2012 году добыли 34 бригады, в 2011 году таких 
бригад было 26.

не снижают темпов шахтеры и в этом году. Уже 
16 бригад перешагнули миллионный рубеж. а в 
целом в 2013 году 40 комплексно-механизирован-
ных бригад взяли повышенные обязательства — 
добыть по одному и более миллиона тонн угля.

мы убеждены, в любом деле главное — люди, 
личности: целеустремленные, неординарные, 
инициативные. именно шахтерская профессия 
требует от человека особых качеств: максималь-
ной выдержки, самоотдачи, подлинной самоот-
верженности. со своей стороны делаем все воз-
можное, чтобы облегчить шахтерский труд, сделать 
его максимально безопасным, а жизнь — более 
комфортной.

Уважаемые земляки! Как вы знаете, каждый 
год свой главный праздник мы проводим пооче-
редно в шахтерских городах. в этом году столицей 
торжеств стал Ленинск-Кузнецкий, один из самых 
«угольных» городов Кузбасса. в 2002 году город, 
одним из первых, уже принимал гостей. За 11 лет 
здесь накопилось немало новых проблем, которые 
настало время решать. Поэтому в 2013 году мы 
снова назначили город именинником.

Для того чтобы благоустроить город и подгото-
вить к празднованию, мы направили в городской 
бюджет более 1,1 млрд рублей. совместными 
усилиями построили, привели в порядок почти 600 
различных объектов. Построены два новых дет-
ских садика, реконструирована крупнейшая поли-
клиника, которая обслуживает половину взрослого 
населения города, сдан 24-квартирный жилой дом 
для врачей, построен Ледовый дворец спорта, за-
канчивается строительство физкультурно-оздоро-
вительного комплекса, капитально отремонтиро-
ван Дворец культуры им. Ярославского.

немало сделано и по благоустройству города: 
приведены в порядок автомобильные дороги, 
дворы, выполнен большой объем работ по озеле-
нению города.

и сегодня Ленинск-Кузнецкий готов не только 
встречать праздник, но и радовать жителей города 
в течение многих лет!

Уважаемые горняки! Как видите, нам многое 
удалось сделать. мы спасли и подняли угольную 
отрасль. мы научились добывать уголь в новых, 
более сложных условиях. мы уделяем самое се-
рьезное внимание безопасности шахтерского 
труда. мы и впредь будем делать так, чтобы коли-
чество угля переводить в качество жизни тех, кто 
его добывает.

Желаем всем вам крепкого здоровья, стойко-
сти, удачи, благополучия!

и по традиции — чтобы количество спусков под 
землю равнялось количеству подъемов на-гора.

Берегите себя и друг друга!
с низким поклоном и глубоким уважением

а.Г. тУЛеев,  
губернатор Кемеровской области

Дорогие Земляки!
Дорогие работники и ветераны  
угольной отрасли куЗбасса!

Успешно развивается взаимодействие с ЗаО 
«Кузбасский технопарк».

совет молодых ученых составляет здоровое 
кадровое ядро института и ежегодно проводит кон-
ференции молодых ученых «актуальные вопросы 
углехимии и химического материаловедения».

Установлены международные научные связи с 
институтами углехимического направления Герма-
нии, испании, Китая, монголии, Польши, Франции 
и сша, и ежегодно проводится международный 
симпозиум «Углехимия и экология Кузбасса» с 
участием ученых из этих стран. в 2010-2012 гг. 
сотрудники института приняли участие в работе 
многих международных конференций, выставок и 
школ за рубежом с 60 докладами.

институт принимал активное участие в вы-
ставках «Уголь россии и майнинг» и «Кузбасский 
международный угольный форум», а также во все-
мирном горном конгрессе.

Президиум сибирского отделения ран оказы-
вает постоянную поддержку институту и в 2012 г. 
обеспечил капитальный ремонт лабораторного 
корпуса, теперь лаборатории иУхм сО ран обо-
рудованы по европейским стандартам. институт 
победил в конкурсе технологических проектов сО 
ран, и в этом году выделены значительные сред-
ства на закупку технологического оборудования 
и создание опытного технологического стенда 
глубокой переработки бурых и окисленных углей. 
на этом стенде будут отрабатываться базовые тех-
нологии для передачи в промышленность. стенд 
будет доступен для производственной практики 
студентов вузов.

администрация Кемеровской области также 
вносит значительный вклад в развитие института, 
на День науки награждаются лучшие аспиранты 
и их руководители, молодые ученые — кандидаты 
наук ежегодно получают кредиты в рамках про-
граммы губернатора а.Г. тулеева по выделению 
льготных займов для приобретения жилья.

Энергетическая стратегия россии на период 
до 2030 года содержит пункты по глубокой пере-
работке угля и направлена на организацию произ-
водства высококачественной конечной продукции 
(синтетическое жидкое топливо, этанол и другие 
продукты углехимии с высокой добавленной сто-
имостью), комплексное использование угля и со-
путствующих ресурсов, включая добычу шахтного 
метана и реализацию пилотных проектов на базе 
российских технологий глубокой переработки угля. 
сотрудники иУхм сО ран будут активно участво-
вать в реализации этих масштабных планов.

Оргкомитет конференции молодых ученых — 
кандидаты наук С.С. Гречин и А.П. Боровикова

Председатель СО РАН академик А.Л. Асеев 
и аспирант Т.С. Манина в углехимической 

лаборатории института

Аспирант Е.С. Михайлова — победитель конкурса 
на соискание премии губернатора  

в области инноваций
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