












И окоnае 1 уrпи. 

Во многих местах земного шара были найдены nласты noxo .. 
жего на камень горючего tв.ещества. Его так и назвали ·каменным 
углем. Иногда каменный уголь находится на большой глубин~. и 
его добывают оттуда через глубокие колодцы, называемые шах· 
тами. В последние два столетия добыча каменного угля сильно 
развилась·, и промышленность большей части стран пользуется 
каменным углем как топливом. 

Сортов ·каменного угля много: от мягкого, рыхлого, похо
жего на з-емлю до Т'вер·~ого, KCitK ка·:\1·ень. Paн-:~:t:u~ ду..\tз.ли, что ка
менный уголь- это дальнейшее развитие о6ыкновенного торфа. 
Оперва получалея торф ю раститель'НЬIХ остаТtков, опустившихся 
'На дно 6олота ·И поJ:JJер:rшихся там .разло,кеtнtл~:о без до:тупа воз
духа, затем торф постепенно превращался в бурый уголь, а Э'ГОТ 
последний переходил в битуминозный уголь, т. е. уголь, насыщен
ный ос.о6ыми 1С·молиrстым1и вещесmа!МIИ. Kruк по·сЛJедJНIИЙ резу ль'тат 
в•сеrо этого ·преврэ:щеония ~nоl11учае-гся ·самый 'Тiаердый, дейс:гви
тельно «Каменный». уголь - антрацит. 

Теперь JI<e больш·инство ученых иначе ри·сует ·Себе образо
вание ископаемых углей. Очень давiНо, за несколько сотен мил
лионов- лет назад, растит~ельность на земле была богаче, ч·е·м 
,-еперь. Большие количества этой растительности сносились во
дой, и, погрузившись на дно морей и океанов, подвергались зна
чительным изменениям. Кроме того, месторождения ископаемых 
·углей часто представляют собой не что иное, как ископаемые 
лесные болота, или, .nопросту ГD'воря, заболоченные л·еса. И в том 
и в другом случаях растительные остатки были покрыты водой 
и потому nодвергали,сь особого рода изменениям. В нrих nолуча
лось значиrгельное количество углеводородов, химических горю

чих в·еществ, обладающих большей теплотворностью, чем дерево. 
и целый рtЯщ к•Иiслот. В реэульта'Те 'Ра1стf;пельные оста-гки rrревра
щались в nлотную бурую массу. flредnолагают, что е·се эти изме
нения nроисходили при участии особого рода грибков, а также и 
ба·ктерий. Бактериsr - Э'JiO самый ·мельчайший живой ор·ганизм 
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м наших газетах, что то •В одном, то в другом конце Союза иссл 
донательекие партии открывают все новые и новые месторожд~ 

ния углей. Можно твердо рассчитывать, что) когда все простран
ство нашего Союза о у дет хорошо ооследовС:L:но и изучено, его за

пасы каменных углей окажутся гораздо выше. 

Всего на земном шаре nока разведано 7 715 млрд. т искоnае
мого угля. Из них больlllе всего чисто каменного угля- OKOJ10 

400 млрд. т, бу:Jых углей- около 300 млрд. т, а осталь·ные
антрацит и nолуантрацит. Таким образом оказалось, что больше 
·всего каменного у г ля, и потому-то его прежде всего и сталw 

добывать. Антрацит является самым высшим сортом ископ&~мого 
угля. Бурые же угли, сортов когорых очень много, стали исполь .. 
зоваться лишь в последнюю очередь. Только в ХХ столетии на 
бурые угли обратили осооое внимание и не столько как на топ .. 
ливо, сколько как на сырье для топливной и химической промыш .. 
ленности. Хотя за последние годы топки печей сильно усовер
шенспованы и бурый уголь сжигают теперь ·С большим усл~хом~ 
все-таки как топливо он стоит на одном из последних мест. Осо
бенно много потребляет бурого угля Германия, у которой nосле 
мировой войны, не <>сталось круnных запасов xopOiliИX углей. 

Саnроnепевые yrnи 
. . ' 

Уже довольно давно в Сибири ·в Кузнецком районе отдель· 
ные исследователи ·находили куски у г ля не обычного вида. Этот 
уrоль ООЛаtд'Э.·JL ICЛIQ!ИICTЫM CTp.OeiН!"vte'M, .был С'ИIЛ НО 'НаСЫЩ~Н ·СМ'ОЛ.аJ И 
и очень легко загорался. Так как куски такого угля встречались 
чаще всего по берегам Томи, то он получил название т о м и т а. 
В 1918 г. академик Н. Зелинский произвел опыт сухой перегонки 
т1а1ких ку-uкав угля м показа-л, '4Т.о из этих углей. MtOЖIHO .1\Обыть 
горючие масла, весьма сходные по своему качеству с маслами, 

вырабатываемыми из природной нефти. Теперь этот уголь назы
вается сапропелитом, и в настоящее время уже открыты крупные 

его месторождения. Например осенью 1929 г. большие залежи 
сапропелитов были найдены на правом берегу р. Барзас, отсюда 
и nолучилось название «барзасские сапропелиты». В местороiкде
нии у Барааса обнаружено несколько nластов сапропелитов, 
nричем некоторые nласты дают уголь плотный, бурого цвета. зна
чительной твердости и крепости. Другие nласты дают уголь рых
лый и слоистый, как 6ы сложенный из отдельных листочков. Не· 
обl tJенный вид и харак сап опе~~вв1 yr лей nривлек к · ним 
большое анимание и rеолоrов и химик , и в 
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НефтRиые nродукты 11s саnраnеnитав 

В Сибири до оих rfop еще не найдено месторождений нефти .. 
Ка·вказские же неmтЯ'Iньtе мес-горождения распол()жены от цент
ральной части Сибири lnримерно в 4 000 км, Среднеазиатские 
месторождеtНия- в 2 000 к м, Уральское ,месторождение- н 
2 000 км, а Сахалин с его нефтью так>ке в нескольких тысячах 
юилометnов. Крvпное пnомы·нл~нное значение nока имеют еще 
только Кавказакие нефтяные месторождения, которые и удовле
творяют .потре·бность Сибирского края в не·фтяном топливе. 

Когда было обращ~но внимание на особые свойства сапро
пеленых углей, си6ирски·е паrтийные и обtце·стRенные организании 
поставили rвопрос о nостановке е сам·ом не-продолжит-ельном ~вр~ 

м~ни ~перера·ботки сапропеле'ВЫХ углей в жидкое топл,иво. 
В декабре 1930 г. ЦК партии заслушал доклад о ра(Sоте 

Воетугля и поста(новил «Вести таким·и темпами опытные ра~боты 
по перегонке углей, чтобы y}f<e к концу 1931 г. можно было при ... 
ступить к проекrирова нию нового крупного завода в Сибири для 
nроизнодства нефтепродуктов». 

Некоторые сорта сапроnелевых углей подвергаются непосред
ственной переработке в жилкое .топливо, некоторые же перера
батычаются в полукокс с попутным получением горючего газа 
для бытоnых и промытпленных нужд и моторного топлива. При
мерные попсчеты показали. что в том случае, когда все продукты 

перегонки угля будут исnользованы, местное жидкое топливо ока
жется на м1ного деu1евле привозного. 

Мы vже нескnпько. nаз зпесь упоминали о коксова'Нии и полу

коксовании угля. Для изготовления из железной руды чугуна, руда 
плавится в ломеиных печах вместе с коксом. Коt<сом называ
ется спекпт~нтся поnистяя масса. остяюrп~яся nт кяменного vrля 

nосле прокалинания его без доступа воздуха в особого рода наглу
хо закрытых nечах. При накаливании угля из него улетучиваются 
смолы и газы, а самый кокс остается в печи. Перегонка угля на 
кокс ведется при температуре в 1 100°, и при этом получаются 
кроме кокса еще светильный газ, аммиачная вода и каменноуголь
ный деrють. Так как при этом главной целью является получение 
хороттrего кокса. то поименяются vгли. сопеnжащие меньпте лету

чих вещестн и даютцие малоземельный, хорошо спекшийся кокс. 
При переработке же таких )Кир·ных углей, 'Ка'К бокхеды и сапропе-· 
литы, главной неnью являетr.я полvчение пеnRичного пегтя. иду

щего в дальнейше·м на выработку жид~коrо горючего. Поэтому-то 
весь nnnттecc иает пnи более низкой температуре, всеrо при 
4 50-500°, и rназывается уже этот процесс п о л у к О· к с о в а· 
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н и е м, так ка~к сухая ма'С·са :nолучается неспеtкшейся или мало 
спекшейся и с большим количеств·о•м золы; пр!И этом nолучаются 
также газ, подсмольная ·вода и перничный деготь. Таким образом 
сухая пер-егонка •каменного угля при низкой т~мпературе имеет 
своей цt:лью пuJlуч'и гь 'tlu..:SMOЖ1.tiO оольшое количество хорошей пер
вичной смолы. Из этой смолы путеN1 перегонки мо·жет быть извле
чено некоторое количество 6ензина и к-еросина. Получающи·йся в 
остатке смоляной мазут посредством кр~кинr-процt:ссGt, как это 

делается с неф гью, может оы гь превращен опять-таки в смесь 

легких масел, оензина и керосина. Слово «Кgекинг» английское 
и по-русски значит gасщепление, так как смола (или нефть} при 

этом расщепляется на свои составные части. Крекингом из тяже
лых нефтяных остатков выделяют бензин, лигроин, керосин, легкие 
масла, тяжелые масла и накоiНец в остатке получается ма

зу r. Таки 'V1 же спосооом и из сан~опеленых уг.r:~й по.~1учается це
лый ряд жидких продуктов, почти таких же, как из нефти. 
Этrи ПQдукты r'ОдiНЬI для раооты двига~т.елеи ~внутрое,.нtн.tего сгораНJИtя 
и могут заменять привозные нефгепродукты. 

1 !ри холодном коксовании с температурой печи до 5001') 
получались полукокс, подсмольная вода, первичная смола и пер

вичный газ. Полукокс представляет со~бою сильноспекшуюся, 
.ве.tс.ьма плот:ную пористую маосу те:vl'НJ1Се,~ого ЦJt ra. 0~-:~ ок,а .. 
зался довольно ценным топливом, и тuлько большая зольность 

ухудшает его качес-гво. Подсмольная вода- это жидкость темно
красного цвета с резким запахом аммиака. При выnаривании 
воды остается смола до 2°/о. Первичная смола имеет вид подвиж
ной жидкой массы темнозеленого, переходящего в черный, цвета. 
При перегонке смола дала: оензина от 1,7 ..5 до 3,~8.,/о, легкого ке
росина 2,95- s,sбu/o, тяжелых масел 5,24- 8,3u/o и смазочных 
масел 6,87- 1?, 18U/o. Из первичного газа отдельно извлекалея 
t5·еtнзин, оказоошiИйся по овоему U<.ачесг.ву .близк'Им 'к а~ви!ационно·му 
бензину. 

Лаборатория nровела сравlНение сапропелитов с другими 
каменными и бурыми углями. Оказалось, что сапропелиты имеют 
огромное преимуще~ство nри их переработке сухой перегонкой 
с низкими температурами. Выход смолы на ра·бочее топливо пре
восходит примерно в два раза выход смолы из других у г лей. Все 
отд,ельныое, получа•емы~ .пр•и Пf!р.еrоНiке про~д,укты, !В часrr.но:т.и 6ен ... 
зины, оказались более высокого качества, чем такие же продукты 
перегонки других у г лей. Большой выход жидких горючих про
дуктов nри сухой перегонке сапропелитов при низк~х тем·nера
турах позволяет пос л:tви 1 ь вопрuс о дооыче в З(;tводс QM масш

табе моторного тоnлИ'ва из сапропел-wт 
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него сrоранrия обслуживается меньшим чli~л.ом людей и бы<:тро 
nускается в ход, в Т·О время как для пуска в ход большой nаравой 
машины требуется несколько часов. В последнее время и желез
ные дороги переходят на тепловозы вместо nаровазов на таких 

J11ИНIИ'ЯХ, l'де мало 111оды, .и ·ооо6е•нно ~ ма·н~вровых !Работ на .боль
Inих станциях. 

Все это требует значительного увеличения выработки жид
~ ·ого тстлива. По 'плановым предположениям у нас в Союзе к кон-
1\У IП'Ят,илетки тракторы потребуют в год 6 млн. т керосина, а авто
мобили-5, 7 млн. т бензина. Таким образом необходимо произво
дить в год почти 12 млн. т ценных нефтепродуктов только лишь 
tдля .а'ВТ{)!МО6.ильного и .тр,акторноrо пар.ка. Если учесть ·еще пот ... 
ре6ность в жидком т·опливе морского и речного флота, железных 
дорог и тех nромышленных предприятий, которые работают 

8 ICM\JIY тех или И'НЫХ причин на ~нефти, то ста·нет я:ным, что неОО.. 
ходимо подумать и об иных источниках жидкого топли~ва, чer.t 
нефть. 

В Оибири, как мы , видели, им,еются . д оста точно об-ширные 
. аnасы каменных углей с высок·им содер)I<анием битумов. Залежи 
сапропелевых углей в Сибири разбросаны по всему краю и нахо
дятся в таких местах, что получаемый при перегонки горючий 
газ МО)КНО использовать для бытовых и промышленных целей 
6 JИЭ лежащих городских и промышленных поселений. Моторное 
топливо и полукокс пойдут в топки электростанций, а получа· 
емые ·в р.езультате .перего'Н•ки ефтяные пр·оду:кты заменят со6Qй 
таковые же nродукты, привозимые с Кавказа. 

Подсчеты Сибирской областной плановой комиссии дают 
потребность края в жидком горючем в следующих цифрах: 

. 

Сельское хозяйство Автотранспорт 
l..Т&НЦИОН. 

двигатели Всего 
~' 

Годы 
со ~ 

СыrоА 
нефте-

:ж: ::с 
продук· ~ 1 о :s: о 

нефти 1") OCI:S Масла L. (!') Масла t... TOD :z: О. :с о :z:: о 
v CUs Е- cu ~ и 
щ ~и :s: t.CI ::s: 

мазvта 

1932/1933 зо 1015 100 1145 117 5 122 100 1367 

1937/1938 Зб 1200 120 1356 350 15 365 300 2021 

Цифры эти явно преуменьшены и не учитывают последних 
постановлений наших высших органов об увеличении числа ма
шwно-тракторных станций и не прини:мают во внимание превзо
tледш·и е предположения ymexw коллекти~визации сельског-о 
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хозяйства. Необходимо та·кже учесть большую рационализато,
скую работу, проводимую в отношении использования тракторов 
и автомобилей. С каждым годом и трактор и автомобиль 6у дут 
работать большее число часов в сутки. Понятно, что лучшее о6у
ченrие шоферов, учrnчтож·ен~ие обезличК'и и 'Соци~алистическое со
ревнование между шоферами должно снизить средний расход 
горючего и масел на машино-час. Но все-таки количество ма
шин, их общая · мощность и количество часов работы настолько 
возрастут, что, без сомнения, nотребность в жидком горючем на 
последний год этой пятилетки и в следующую пятилетку зна чи

тельно rrр·евзойдут предположительные цифры. Сталинградский 
тракторный завод им. Дзер>кинского выпустил уже несколько ты
сяч тракторов и с каждым днем увеличивает свою nроизводi-t

тельность. ЗаканЧИJваются Харьковский и Челябинский трактор
.ные заrв·оды, тракторный цех ПуТ!ил·овоко.го за·вода на е·амом деле . . 
является не цехом, а крупным заводом, выпускающим несколько 

десятков тысяч тракторов в год. Вступают в строй такие заводы
гиганты, как Нижегородский автомобильный и полностью пере
оборудованный завод АМО в Москве. 

Пр·оизrоrl:тво .аrвто:vrю.билей у на/с гв Со·озе и1ет ГИ'r1 rе-ки'\'tи 
щагам~ впере.д. В 1928/29 г. •наши заводы выnустили :всего 1 51 О а8-
томо6илей, но уже в прошлом году цифра эта поднялась при
мерно до 40 000, а за все пят-илетие страна должна получить от 
старых и новых заводов почти 400 000 автомобилей, большая 
часть которых nредставляет грузовые машины. И этот план будет 
выполнен, так как в конце 1931 г. вступает в строй Нижегород· 
ский аtвтомю6илы-FЬIЙ за~вод с выпуок01:vt до 140 000 а·вто.:wосJилей 'в 
год, в большей своей части- грvзовых. В этом же году оканчи· 
вается реконструкция завода АМО в Москве. Собственно говоря. 
эта реконструкция является постройкой совершенно нового за

вода, Иiбо он будет производить 25 000 автомобилей в год. Всего 
приблизительно в год будет выпускаться до 700 тыс. машин. 
Кроме того еще и в нынешнем году мы ввезли довольно большое 
число тракторов из-за границы. 

Некоторая, довольно большая, часть этих машин nопадает 
в Сибирь. Скоро автомобиль и трактор и в самых глухих местах 
Сибирского края перестанут быть редкостью. Но если будут ма
шины, то надо хорошенько подумать и о пище для них, т. е. о жид

ком горючем. До последнего времени все это жидкое горючее за
возилось за тысячи километров с Кав-J<аза - главного nоставщиl(а 
всех нефтяных продуктов для всего Союза. Так дальtuе продол
жаться не может. Н·еобходиtмо возможно скорее развить добычу 
и перера6от;ку салролелевых ,углей. 



·П-ромышленио 1'1 ОО(tще хозяйственное ра витие Сиdирскоrо 
J<Jpaя оильно отстало от других часrей нашего Союза. Объясня
ется это тем, что гражданская война закончилась в этом крае 
значительно позже, чем в европейской части Союза, а также и 
тем, что в довоенное время Сибирь была одной из самых отсталых 
в хозяйственном отношении окраИн. В настоящее время при об-

u u . 
щеи установк·е на индустриализацию наш·его хозяиств.а есть еще 

м tспециа,лыное поста·новлен!И·е sыlcurиx орrrан()З о n·~;>·~~зw к~:-rИ!и 

Ц@!Т'ра хоэяйств·еНiной ЖIИЗ'Н'И ·к востоку от crrapы·x облаrстей. Си
~ирь по nятилетк-е дumюна быстро nоднять .с.rвою промы,шленность 
и перевести сельское хозяйство на nромышлеНiные рельсы. Сог
ласно постановления объединенного пленума ЦК 'и ЦКК ВКП(б), 
состоявшегося в декабре 1930 г., в зерновых района}{ Сибири дол
жна быть коллективизирована половина в~сех крестьянских ~о .... 
зяйств. По встречному плану, выдви•нутому с мест, намечается 
коллективизация в еще больших размерах, с тем, чтобы неко
тоtрые и'с~ключмтелыню зерновые ~районы быJVИ на тр·етье:w ГOJJJY 
пятилетк·и сплоп1ь коллективизированы. И эти 18Стречны'е nланы 
полностью выполняются. 

В отношении промышленности Сибирь . уже в конце этого 
nятилетия дол>Юна получить больurое количест,во крупных фабрик 
и эа·водов. Особо стоит так называемый Ура.ло-Кузнецкий JКом<Jи
нат. Комбинат этот объединяет в себе уголь Кузнецкого бассейна 
с железной рудой Урала. Комбинат включает в себя не только 
производство чугуна, но и целый ряд машиностроительных и хим·и
ческих заводов. Программа постройки и работ этого комбината 
обсуждается специальной комиссией при Госплане СССР. Впер
вые при этом в работах комиссии принимают самое деятельное 
участие местные партийные и о6щес-гвенные организации. Можно 
сказать, что весь будущий комбинат будет строиться на основе 
выавинутых с мест nредложений, по котооым и программа наме .. 
чается в больших размерах, чем предполагалась раньше. 

Развивающаяся промьгнленность Сибири требует усилен .. 
ноrо развития элект~рических станций. Без электриче·ской энер .. 
гии теперь уже нельзя строить план развития хозяйства такой 
обширной территории, как Сибирский край. Возить уголь, дрова, 
торф и вообще всякое топливо на громадных сибирских рассто
Я'НIИЯХ rн~еtв.аз,моЖ1ню. Н·еобхопимо1 пр~евр.ащатъ rpOI:vt·OзДJКoe тоnлИiоо 
в электрическую энеогию и nередавать ее ·no проводам в самые 
отдаленные места. Железных д:орог в Сибири очень мало, о шос~ 
сейных или усооершенствованньrх грунтовых дорогах говорить 

не приходится, -их совсем нет. Ка)кдый год веоной и осенью 
1 :рерыJВа'ется сообщ·ени~ с· целым рЯIДо~ ~ест. ~м~ тем. оибир-



1<.1te сов:юо~ы ·И 1колхозы уже теnерь да:от J1)CJ ·~и~~ ко.rrичесrва 
зерна и других видов сельскохозяйственного сырья. Все это надо 
подвез-ги к железным дорогам во-время, чтобы не захватила рас
nутица, а в то же время надо успеть и подвезти от железной до
роли tnро·мы:шлеmы.е тооары и rо:рюче'е в глубь .края. 

Чтобы избавиться хотя 6ы от перевозок горючего, Сибирь 
должна усиленно электрифицироваться, а чтобы перевозить во
Qбще rрузы на больШ'fИе :сиб•ирtСК'Ие рас·сто~ия, она должна у:силен
но развивать свой автотракторный парк. 

Тов. Л е н и н еще давно сказал: «Если бы мы могли дать 
завтра 100 000 первокласоных тракторов, снабдить их бензином. 
снабдить их машинистами (вы прекрасно знаете, что nока это
фантазия), то средний крестьянин сказал бы: «Я за коммунию» 
(т. е. за коммуниз·м) ». Фантазия эта уже воплотилась в ж.изнь. 
Сейчас у нас работает на полях такое количество тракторов: 

r о д ы: Штук 

1927/28 •. • • • . • . 29 702 

1928/29 . . . . . . . • 42136 

А. С. 

305 593 

470 863 

192Qj30 ......... 73498 1007100 
В 1931 t. энач!И'ТеJiiЬню-е ·К'олмя.ество тра;кторов и отечеств~

ного производства и вылисанного из-за границы пошло работать 
на наши поля. До лослед!него года тракторный nарк у нас лопол
нялся главным образом за счет ввоза из-за границы, свое же произ
водство тракторов началось только в 1923/24 r., когда мы выпу .. 
стили всего б тракторов. По годам производство тракторов на 
наших заводах резко увеличивалось. Сперва было б тракторов, 
потом 117, 5б3, 726, 1 503, 3 228. В 1929/30 г. мы сами уже еде· 
лали 13 000 тракторов, а ввезли 21 662. 

На текущую пятилетку план предусматривает дальнейшее 
увеличение произноцства тракторов, с тем, что6ы последни,ii год 
пятилетки дал 172 000. За это время дол.жны закончиться по .. 
стройкой Харьковский и Челябинский тракторные за·воды, ув-ели
чивается .nроиtзводство тракторов на «Красном путиловце>> и пол
ным ходом будет работать выстроеtнный уже Сталинградский трак
торный завод. За пятилетку предполагалось вьmустить около 
400 000 тракторов, но встречные планы и социалИстичесi~ое сорев
нование без сомнения увеличат эту цифру. 

О том, какое значение для нашего хозяйства 'Имеют трактор 
.и автомобиль, тов. Стали~н говорит: «Мы идем на в-сех парах 
по пут-и индуст-риализации к социализму оставляя nозади !Нашу 
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коксомяию, т. t. rt~!roнкe nри низкоti те-м·n~ратуре. g tтом c.rry ... 
· чае получается газ 6олnшой тепловой способнос1 и, затем полукокс 
и далее целый ряд нефтяных продуктов. По данным Теплотехниче

ского и'нститута 100 т ле,нинских углей (Кузбасс} при возгонке nри 
низких температурах дают: 

Газа • • • • • . . 
Полукокса .... 
Вен :~и на • • • • . 
Керосина легкого 
Керосина тяжелого 
Масла тяжелого • . 
Парафинов • .• . . . . 
Лека . • • . . . . . 

. . 

. . . 
При перегонке барзаiСIСКих сапропелитов и черемховских углей 

результаты получаются еще лучше. Б этом случае 100 т дают: 

Газа • • • • • • • . . .. . • 9 СОО .м• 5о л, 
Лолукокса . • • . . . 50 т ! О и 1(4 • 
Б ~s ~ ензина • . • • . . .., ,. 
Kt росина легкого • . 4t5 " YS 
Керосина тяжелого 4,0 ., у0 
Масел тяжt:лых • . 18,0 " 110 
Ларафиноа . . . . . . . 5,0 " S't~ 
Лека • • . • . . . . . . . . . . • . 5,0 " ,r0 • Если сравнить эти дв·е таблички, то увидим, что выход жид,ких 

горючих во втором случае в несколько раз выше, чем ·В первом. 

По лабораторным испытаниям nри полукок·совании ПС?луча
ются следующие выхода продуктов: 
' 

Первичный Полукокс 
Наименов 1ние Газ в ..u3 де uть в 6/о 

UT JГЛЯ В о/о ОТ угля 
.. 

:.. 

1 •. Барзасские саnроnелиты . • . 88 
i ' 26,5 51,0 

2. Ленинские угли .. . • • . . • 80 15~0 70.,0 

~ Хахарейские боrхеды . . . . 120 13,4 56.8 

4. Черемховские yr ли • . . • . 90 12,0 69.2 
1 

' 

Газ и nолукокс будут ·сжигать(Я под топками электрических 
станций. Излишнее их количество пойдет на обслуживание фабрик 
и заводов, а также коммунального хозяйства, железнодоро)кноrо и 

водного транспорта. Парафины и пек заберет себе химическая nро
мышленность, а бе·нэиы, ке·росин ~и тяжелые масла являются тert; 
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идки орючим; котором так нуждаются тра1{торы tt авто~ 
били Сибири. При таком комбинированном (объединенном) спо.:~б~ 
исnользования си6ирских сапропелитов и 6огхедов жидкое горючее 
nолучится ·и в достаточном количестве и на много дешевле, чем 

дальнепривозные нефтямые продукты. 

По последним данным потребность Сибирского края ·в нефте
продуктах достигнет к 1937 г. 4 млн. т. Чтобы получить это ко
личество, .необходимо nерегнать в жидкое топливо 30 млн. т. угля. 
При этом в качестве отхода получится до 20 млн. т лолукокса
количество вnолне достаточное для работы нескольких круnнейших 

электростанций. Вместе с тем получится еще несколько миллио
нов тонн сырья дл11 химической промышленности. Если учесть, что 
в 1937 г. в крае будет около 1 млн. тракторосил, и прибавить сюда 
еще значительное увеличение числа авто'мобилей (до 500 тыс.), то 
с:та·новится ясной необходимость немедленно же ставить перера
ботку сапропелитов и богхедов и вообще всех жирных углей Сибири 
на проиЭ'водство жидкого горючего. Одни только тракторы потре
буют ·в 1937 г.: керосина овыше 1 млн. т, бензина 42 000 т и сма-
очных масел 14 000 т. И 'ВСе это ~при условии, если 'Наметки nятм

ле~него плана не будут превышены. Между тем опыт nрошлых лет 
показывает, что во М1ногих случаях жизнь заставляет не только 

выполнять, но и значительно леревыnолнять nлановые пр·едлоло· 

жени.я. Как же проводятся н жизнь все эти nлановые nредполо· 
жения? 

ТО уже СД8118НО 

XVI nартийный съезд (26 июня -14 июля 1930 г.) nостановил: 
<Съезд считает необходимым обеспечить неуклонное и nоследова .. 

·rельное nроведение химизации во всех отра.слях народного хо

зяйства ·В направлении развертывания в форсированных темпах 

лроизводства искусственных удобрений и средств борьбы с вреди
телями сельского хозяйства, калийного дела, производства азота, 

искуссгвенноrо .волокна, лесохимии, переработки слаJнцев, торфа . и 

химически· ценных углей (синтетичесt<.ие масла и горючие), краски-~ 
с~роительных материалов и пр.». 

«Важнейшим условием форсированного развития nромышлЕн
носТ1и и все·го народного хозяйства в целом являются укрепление и 

расширение энергетической базы Союза до таких размеров, nри 

которых обеспечивалось 6ы бесперебойное развертывание nро-

ы~шленности и народного хозяйства во всех районах страны». 

«Смягчение и затем полная ликвидация дефицита топлива тре .. 
бует ма,ксимального увели ~~ния д~ычи и использова·ния местных 



• оn.'t.ИВ (торф, ·cJ анец, местные уrли, mрир·одны rазы), зам ияй имк 
везде, где это возможно, дальнепривозное топливо. llpи этом съезд 

nредлагает принять меры к тому, чтобы высокоценные угли, им е· 
ющие специальное значение для целей коксования и химии, не 
сжигались в топках». 

Эти nостановления съезда обеспечивают внимание всех nap· 
тийных и общественых. организаций к вопросу о самом целесооб
разном использон.ании сибирских сапроnелевых углей. Уголь этот 
не может и не должен сжигаться в обыкновенных топках. Он явля
ется ценнейшим сырьем для выработки жидкого горючего и хими
ческих продуктов. Все это даст возможность изба•вить Сибирский 
край в значительной степени от необходимости при,возить изда
ле·ка )I<Идкое горючее и позволит nоставить ~в Сибири nроиэводст·во 
ми!Не.ральных удобрений, средств борьбы с вредителями сельского 
хозяйства и еще многих ценных химических продуктов. 

К чести и славе сибиряков нужно сказать, что они nо-больше
вистски взялись за использование сапропелитов. К изучению этих 
углей были nривлечены научно-исследовательские институты и 
отдельные выдающиеся научные работники. В круnных центрах 
Сибири были орга1Низованы ячейки содействия использованию 
саnропелитов. Ударными темпами был разра6отаiн проект опытной 
заводской установки {в Кемерове) по nерегонке сапропелитов. 
Такой же оnытный завод создан при Московском теплотехниче
ском институте . . 

ПрохождеiНие ~в-сего ·вопроса о сапропелитах ясно показало 
необходимость смычки между наукой и техникой, с одной стороны, 
и запросами хозяйства, - с другой. О том, что в Сибири суще
стуют сапропелевые угли, и о том, что они ооладают особо ценны·
. tи химическими свойствами, было из,в·естно еще до войны. Прав~а, 
тогда в Си6ири, имелся навряд ли и десяток автомобилей, а стаци
онарных двигателей внутреннего сгорания, требующих жидкого 
топлива, было тоже не больше нескольких сотен. Поэтому можно 
было обходиться и привозной нефтью. Думать же о будущем .и 
вкладывать капиталы в разработку сапропелитов капиталистам не 
было никакой выгоды. Теперь же nри nлановом развитии вс·еrо на
родного хозяйства, nри nлановой индустриализации Сибирского 
кра'Я во.прос о горючем стал очень остро. Оибиряки сразу ухват;и ... 
лись за мысль о получении собственного жидкого горючего и за
ставили целый ряд научно-исследовательских организаций хоро
шень:ко проверить теоретическ~ие оведения о СtВОЙС'ГВах сапропели
тов, а также ·и июкать сnособы лр·актиче.скоrо лрименения са.пропе
литов. 
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образом заводскоА сnособ получеНJИя жи.rжого топли·ва из саnроnе
литов найден, и теперь необходимо ст~вить переработку сапро
пелитов уже в промышленном масн1та6е. На 1932 г. Сибири nотре
буется свыпе 1 млн. т жидкого горючего, и значительную долю 
этой потребности она сможет пекрыть перегонкой сапроnели
тов. Томская лаборатория Сибирского механического института 
произвела опыты по исnользованию бензина из барзасских сапро
пелитов. Опыты эти nоказали, что сапропелевый бе-нзин вполне 
пригоцен для использования его в обычном автомобильном двига
теле. Полученный при nерегонке сапропелитов керосин оказался для 
тракторов даже лучше обычного керосина. 

Дальнейшее развитие добычи сапропелито'В облегчается по
стройкой новой железной дороги f(емерово - Барзае- Ан~ерка, 
пе.~.есе-кающей район сапрапеловых углей. Дорога эта строит~я 
в уларном nорялке и обеспечит выполнение сибирского энерге-ти
ческого nлана. План же эт·от nключает в себя постройку несколь
ких крупных электрических станций, работаютних на газе и nолу
коксе, которые будут получаться при перегонке сапропелитов на 
жидкое горючее. 

В ня стоятлее воем я Сиt1иоь в аиминистрати:вном оruотнении 
разделилась на Заnадносибирский край и на Восточносиt1ирский 
край. В Западной Сибири использояание саnропелитов перешло уже 
на ппnмыrпленные рельсы- стпоятся заяопы по перегонке саnро

пелитnq и na~na6nтaн яonrnc иrnользо.Rания пnJf"ченньтх nnr-\пчных 
химических nродуктов, -1nарафин, nек и т. д. Восточносибирский 
коай также не остаяляет бе~ внимания свои сапnопелевые уrл~ 
ЗорИ'нское месторожпение в6лизи Ангары постаточно изvчено. !lf 

остяется только налапить поfiычv э:rnrn vrля в достаточных коли

че-ствах и построить завод по переработке его в жицкое топливо. 
По данн'"'м пnnф. Е. Раi<()'RСкого и ппоФ. Н. Чеnвякова обuжий за
пас уnомянутого местоnажnения лохоnит до 7 млн. т. Из этого ко
личества угля MO)J<HO добыть сvхой перегонкой 2 800 тыс. т дегтя, 
а из него около 500 тыс. т бензина и такое же количество керо~ 
сина. Если даже основываться исключительно на этом месторожде
нии, то необходимо построить завоn. сnособный nерерабатывать 
700 тыс. т vrля в гоn. Это даст около 100 тыс. т мотооного топлива 
в год. Чтобы nпепставить себе наглядно это количество, скажем, 
что для nеревозки его потребовалось бьт 100 составов поезаов в 
60 uистерн каждый. Сколько времени эти 1 00 поезпных составов 
шли бы из Бакv или Грозного no Иркvтска, и насколько они замед .. 
лили бы развитие натнего хозsтйства? В )rчислить это трудно, но 
определенно можно сказать, что перевозка таких масс груза, если 

2 



она не вынуждаетi:я .крайней .необходимостью, Аолжна быть лреюр • 
щена. 

Двигатели внутреннего сгорания или, как их попросту назы
вают моторы, довольно капризны. В зависимости ·ОТ числа о6оро
тов, при котором работает мотор, и еще от некоторых его особен
ностей, он требует специального для себя жидкого горючего. Для 
аэропланных моторов необходим самый высокий сорт бензина, 
автомобили рабо1 а ют только на бензине или на особых горючи~ 
смесях, трактору нужен керосин, и тольк-о дизель-моторы рабо
тают на тяжелом нефтяном топливе. Такое топливо гораздо де .. 
шевле хотя бы уже потому, что отnадает необходимость сложной 
перегонки нефти. Для Сибири же дизель-мотор хорош особенно 
тем, что он может работать и на первичной смоле, получаемой при 
перегонке сапроnелитов. Дизель сравнительно тяжел, и поэтому 
его трудно присnоеобить к движущейся машине. Но зато он rс паздо 
проще в обращении и не так капризен, как другие моторы. В на
стоящее ·вре·мя за граrницей и у на·с техники усиленно работают 
над применением дизель-мотора на автомобtилях и на тракторах. 
Уже достигнуты значительные успехи в этом отношении, и напри
мер в Лондоне и Париже значитель·ное количество автобусов ра
ботает на дизель-моторах. У нас был проведен опыт пробега на двух 
совершенно одинаковых машинах, причем одна была снабжена 
бензиновым двигателем, а другая дизелем. На пробеге в 100 к м по
лучились такие показатели работы этих машин: 

Бензиновый Дизель 
двигатель 

Рас~од ТОПЛИ11 • • • • • • • .. • • 35 Kl 21 Kt 
Время достижения наибольшей ско· 

рости с момента nуска . • • . • 20 сек. 13 сек. 
Наименьшая скоро ть на прямой 

пере даче • • . • • • • • • • • . 7-. 9 KAl 4-5 к.м. 
Расход топлива на час холостоЯ 

ра "'>оты мотора • • • • • • • • • 2 кг 0,75 кг 

Соответствующие испытания тракторов показали, что работа 
на дизельном двигателе на 20°/о дешевле, чем на керосиновом. 

Сравнение дизеля с 6ензи1Новыми и керосиновыми двигателями 
ndказывает, что .дизель имеет м•ного других техниче·с·ких nре
имуществ. Во-nервых отпадают такие слоЖ1ные приборы, как кар .. 
бюратор, магнето и свечи, требующие nостоянного наблюдения 
и регулирования. Применение нефти вместо быстро испарающегося 
бензина уменьшает опаоность по1каров. При пробегах без нагрузки 
расход топлива в дизеле а13;тома тичес·км nонижается, причем 

всегда им·еет место поЛrНое сг~орание горючего~ а следовательно 



отсутtтмtе дыма. Дизель nозволяет tво6олно, rне rrepeкmчaft ne45 
редачи., брать и быстроту и nодъемы. Та'К как в ди.эеле нет раз. 
ных приспосо6леНiий для нспышек, а затем и 1nуска машины, то он 
позволяет машине тронуться через 32 сек. после включения мо
тора. 

Вообще дизель расходует по сравнеiНию с обычным бензиновым 
мотором м.еньш.е т~оплива по в~есу, и тоnливо это эначит·ел.ьно де

шевле бензина. П роизаедем 
nримерный расчет на 1 тыс. 
грузовиков и автобусов. 

Если считать для каждого 
из них 100 'КМ пробега в 
день и только 300 рабочих 
дней в год, то они сделаюt 
всего 30 млн. хм. Расход 
бензина на 1 00 им около 
30 х~, и следовательно за 
год получится 9 000 т бен
зина. А ведь у нас не одна 
только тысяча грузовиков 

и автобусов, и работают 
они на неnреры 1ке круглый 
год. Отсюда можно себе 

r,. · --·•.-, 

Рис. 6. Диэель-мnтnр для rpyaoaoro 
автомобиля: ~.. . 

представить, какое количество бензина-освобождается для экс
порта перевадом тракторов и автомобилей на дизеля. 

· Мы·осе 1Вр·емя говорим о промышленности, о желеэнодоро~ном 
и ·водном транспорте, об автотракгорном транспорте в Сибири, 
но следует упомянуть и о воздуш1ном транспорте. Сейчас уже ра-- · 
ботает воздушная линия Москва- Иркут·ск с ·ветками в ·сторону, 
к северу и к югу от главного наnравления. К концу 1931 г. воз
душная сеть Сибири должна быть эна чительна расширина, и тогда 
аэропланы потребуют еще большего количества высокосортного 
бензина и специальных смазочных ма.сел. Пока воздушtная сеть 
была слаба, она могла питаться бакинскими и грозненскими бензи
нами ·и ма~слами. Но По мере расширения линии и учащения полетов 
придет~ся серьезно подумать о том, чтобы сапропелиты дали и аэро
плану требующие,ся ему высокосортные сорта горючего и. смазки. 
Здесь может помочь то о6стоятель.ство, что германская тех1ника 
фактически уже разрешила волрос о замене а.виационных бензи
новых моторов моторами типа дизеля, работающими на тяжелых 
сортах горючего. Новый авиационный дизел·ь-.мотор Юнкерса 
«Амо 4» оказался чрезвычайно экономичным. Мотор этот расхо
дует 170 г на 1 JJ. с. в часf а бензиновый мотор-в самом лучшем 
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8еи.n~а .. ени 

Химические и физические свойства саnропел~вых углей и у
ч·ены в достаточной стеnени. т·~н-ердо установлено, что эти угЛ'И-
1Прекрасное сырье для 11олу'Чения горючего гава, полукок·са, жид

кого горючего и ценных химических nродуктов. Олыты nерер.аботки 
сапроnелитов производились в полузаводском масштабе, сейчас же 
на очереди стоит организация добычи и nереработки их в круп
ных, лромышленных размерах. 

Некоторые месторождения саnроnелевых углей Сибири и 
богхедов залегают глубоко, и их придется разрабатывать шах
тами, некоторые же лежат близко от nоверхности земли, и добыча 
будет вестись открытыми вскрытиями. Понятно си6ир·ское шахт
ное строительство и вся организация добычи yr ля будет строиться 
и фактически уже строится с учетом оnыта старого угольного бас
сейна - Донбасса и его более молод:ого собрата - Кузбасса. Со
гласно директи•вам наших высших органов механизация добычи 
угля nоставлена на лервое место. Тяжелый физический труд за
бойщика, от.ка тчика и всех вообще шахтеров заменяется работой 
машины. Механизация всех работ по добыче, сортировке, по
грузке угля проаодится самым усиленным темnом. 

Особенно важно использовать в отношении добычи угля от .. 
крытыми карьерами опыт Германии. Там считается возможным 
снимать слой пустой nороды толщиной до 70 м. У нас в Сибири 
имеются угольные месторождения, nокрытые слоем земли всего 

на 20-25 м. Но все-таки снимать на большой площади такую массу 
породы без мехеllнизации ра6от nочти невозможно, - слишком 
дорого обойдется уголь. Если же пустить мощные экскаваторы иле
регрузочные приспосо6ления, то слой nу·стой nороды в 25 м не 
окажется преnятствием. 

На рис. 9 nоказана mгаJНтс·кая установка для вые,мки nустой 
породы, лежащей над слоями угля. Такая установка снимает nороды 
до 1 000 м8 в час. Пролет моста, показаинога на рисунке,- 180 М: 
не считая еще вылета в 7 5 м длины. Таким образом машина этэ 
nере6расывает породу от места выемки до места сброса на ~4 км. 
Слева на рисунке виден экска!Ватор, вьnни.мающий nустую лороду k 
сбрасывающий ее на ленту, идущую вдоль в·сеrо моста. Эта двя
жущаяся лента имеет ширину свыше метра и идет с такой ск<>
ростью, что успева-ет nередать направо к месту ссыnки всю по
даваемую экскаватором_ массу породы. Порода эта высыпается че .. 
'рез трубу· (также видную на они м к е) в отвал, который занимает 
место уже выработанного угля. Во все время своей работы мост 
едленно, с таким расчетом, что6ы экскаватор усnевал выбрать на .... 
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