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ПРЕДИСЛОВИЕ 

29-го марта 1930 года, по просьбе Краевого комитета 
горнорабочих, я сделал доклад президиуму комитета о со
стоянии разведок на сапропелевые угли, главным образом, 
барзасские. Останавливаясь на последнем более под~ 

. робно, я во введении вкратце охарактеризовал значение 
и роль этих углей в хозяйстве Союза и Сибири в особен~ 
н ости. 

Примерно, месяцем позже я прочел лекцию об этих 
же углях на курсах по технике безопасности. По nризна
нию слушателей последних, они только теперь отдали 

себе ясный отчет в том, что это такое сапроаеле~ый уголь. 
Надо полагать, что и широкие массы труд51щихся, от 

деятельного участия которых в том или ином деле зави

сит его н:онечный успех, мало знакомы с э7им, nоистине, 
драгоuенным ископаемым. Поэтому совершенно nравильно 
на президиуме Крайi<ома СГ было высказано пожелание 
о 10м, чтобы Сибуголь издал научно-популярную брошюру, 
посвященную сапропелитам. Прилаrаемая работа тов. Во· 
логдина является исполнением этого nожелания Кр. СГ. 

Потребность в такой именно работе в настоящее 
время колоссальна, так как, излагая понятия о сапропеле

вых углях и их значении для жизни страны нростым, по

нятным каждому языком, она, в дело поисков таких yr Jieй, 
(что является боевой Задачей сегодняшнего дня, в букваль .. 
ном смыс-!lе этого выражения),-вовлечет огромное коли

чество людей и успех нахожден.ия новых месторождений 
углей и расширение знаний об открытых уже будет обес
печен, другими словами, б у дет обеспечено снабжение 
Сибири дешевым (в 2 раза дешевле кавказского) жидким 
моторным тоnливом. 

19 июня 1930 г. Охримен ко. 





1. Значение топлива в жизни человека 

В жизни человека громадное значение имеет топливо. 

Hti самом деле, представим себе, что мы остались бы 
совершенно без топлива: не было бы ни дров, ни угля, ни 
нефти, ни даже кизяка, одним словом, не было бы ничего 
такого, что, по нашим современным познаниям, называется 

топливом. Что получилось бы в этом случае? 
ПреждР. всего остановились бы все паравые машины: 

остановились бы фабрики и заводы, изготовляющие все 
нужное для людей, начиная с самой простой ткани и кон
чая сложными машинами, необходимыми для таких же фаб
рик и заводов; остзновиJiось бы движение поездов и па
роходов, перевозящих людей и грузы; остановились бы 
автомобили, автобусы, тракторы, так как и для них не бы
ло бы топлива-бензина и керосина; люди не смог ли бы 
приготовить себе пищи и н~чали бы голодать, терять силы 
и умирать или вступать в бой с животными, стараясь по
бедить их для того, чтобы напитаться их кровью и с-ырым 
мясом, иначе говоря, люди стали бы превращаться в зве
рей; прибаньте к этому холод, от которого мы сохраняем
ся в отаnливаемых помещениях, да при -nnмощи теплой 
одежды и nредставится совершенно ясная картина nрекра 

щения жизни человека на земле: в холодных странах че.

.,,овек умрет, в теплых, в лучшем случае, превратится в 

дикаря. . . 
Вот что такое тоnливо! Топливо, оказывается, источ

ник жизни человека, ибо в нем, в этом топливе, сосредо
точена вся живительная сила солнца, которая переr.ается 

на землю при помощи солнечных лучей, ~оглощается рас· 
тительностью и вместе с растениями переходит или в лю· 

дей и животных в -виде пищи, или сохраняется в скрытом 
виде-в дровах, каменном у г л е, цефт.и, до тех пор, пока 
мы их не зажжем; а когда дрова, уголь, нефть загорят, 
тогда они , дают тепло, тепловую энерrию-живительнуtО 

силу солнца, принявшую другой вид, другую форму. 
Теперь нам совершенно ясно значение топлива в жиз· 

ни человека : И мы видим, что без топлива мы обойтись со
вершенно не можем. 
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Но человек никогда не останввливается, когда он раз
решит какую-нибудь задачу: у него сейчас же появляется 
новая мысль-а нельзя ли эту задачу решить по иному? 
Нельзя ли сделать проще и лучше? Это свойство челове-
ческого ума; искать и искать без конца.· . 

Так и с топливом: человек обнаружил, что дерево го
рит, что при 1 орении оно дает тепло. Казалось бы, можно 
б;r;,tло на этом и успокоиться, но человек начал искать: 
нельзя ли для чего-нибудь использовать это топливо? Ока
залось, что можно: 

при nомощи теnла можно воду превратить в пар, а пар так

же можно использовать-и человек изобрел nаровую машину .. . 
Но этот пар можно получать не только при помощи 

дров , но и при помощи угля, нефти, газа и человек начал 
искать способа лучше и легч~ сжигать эти вещества, что
бы получить пар. 

Теперь мы имеем паровазы и пароходы, отапливаемые 
или дровами, или каменным у г л ем, или нефтью. 

Конечно, в этих исканиях человек сделал много но
вых открытий и важнейшее из них- электричество. Ока· 
залось, что электричество можно получить при помощи того 

же пара: пар приводит в движение динамо-машину, а ди

намо- машина дает электричество. 

Но разве мог человек остановиться на этом? Конеч
но, нет! Он начал искать дальше. Ведь~ в самом деле: для 
того. чтобы заставить двигаться паро~оз, нужно сжечь 
топливо, которое нагреет воду и переведет ее в пар и 

уже этот пар заставит паравоз двигаться; или то же самое 

нужно сделать, чтобы получить электричество. Вот чело
век и задумался, а нельзя ли обойтись без воды? Ведь 
что такое пар? Пар-это газ, в который превратилась во
да. Ведь по существу для движения nоршня в машине нужек 
газ, а не вода, только газ этот должен иметь большое 
давление, чтобы заставить лоршень двигаться. 

Этим свойством газа-давить и толкать пользуется 
охотник, когда он стреляет из ружья; воин,-когда оп 

стреляет из револьвера, винтовки, пудемета или пушки; 

горняк-ко г да он в забое отрывает уголь от пласта при 
помощи динамита; каменалом-когда он при помощи того. 

же динамиrа взрывает громадные глыбы камня и т. д. 
Что делают все эти люди, чтобь1 получить желатель

ный .им результат? Они быстро сжигают взрывчатые веще
ства; но ведь взрывчатое вещество есть горючее вещество·,. 

стало быть, надо только научиться сжи~ать какое .. нибудь 
.более удобное и безопасное вещество так, чтобы из ма-
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лого количества этого вещества nолучилось много газа, 

который и б у дет давить и~flи, как говорят ученые и тех
ники, будет nроизводить работу. 

Иt:ходя из этого, человек изобрел двигатеАи внутрен
:иего сгорания, г де внутри самого двигателя сгuрает какое

нибудь жидкое горючее вещество (бензин, керосин, нефть), 
да1ощее быстро и много газа. Паровой котел стал лишним -
и машины стали легче-быАи изобретены автомобилн., авто· 
()усы , тракторы~ аэропланы. Когда эти двигатели внутреннего 
сгорания поставили на nараходе вместо nарового котла н ма· 

шины, получили теnлоход на паравозе-получили теnловоз. 

Телерь уже всем известно, какое громадное коли
чество этих машин изготовляет человек для своих нужд; 

но ,еще больше их будет изготовляться в будущем, так 
:как nотребность в этих машинах быстро растет. 

Но для этих машин нужно жидкое топливо, главным 
образом, бензин и керосин, которые получаются из нефти, 
стало быть- нужно иметь, нужно добывать нефть. 

11. О н е ф т и 

Из нефти лолучают lie только бензин и керосин д.'IЯ 
двигателей внутреннего сгорания; из нефти же получают 
все смазочные масла, без которых не будет работать ни 
одна современная машина, а также лолучают вазелин и па

рафин. Всем известно, что вначале нефть имела главное 
nрименение для получения керосина, который употреблялся 
для освещения, а сама нефть-как жидкое горючее; но 
скоро начали добывать такое громадное количество нефти, 
что девать ее было решительно некуда и цена на нефть 
упала в 160 раз! . 

Тог да nредпринимателям пришлось задуматься над тем, 

что же делать с нефтью, и во1 начали ее перерабатывать 
и стали nолучать те продукты, которые мы сейчас и име
Р.м; nосле этого нефть стала таким товаром, который имеет 
очень большой слрос на рынке. 

Месторождения нефти имеются почти во всех странах, 
но только в Соединенных Штатах Сееерной Америки, Мек
сике, СССР, Персии, Голландской Индии, Румынии И Ин
дии нефтяная промышленность развита сильно. 

Общий размер мировой добычи нефти и место, за ни· 
маемое каждой страной в нефтяной лромышленности , при
водятся в таблице 1-й, взятой из труда nрофессора П. И. Ше
стакова--пКраткий курс лекциИ по производству светиль
ных газов и технологии нефти, жиров и масел· (Изд. 1928 г., 
стр. 116). 
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Таблица 1. 

Мировая добыча нефти в тысячах тонн. 
. •"' ,1 - ..-.. -

. 1 1922 год 1923 го·д 1924 ГОД 
% миро-
ВОЙ ДО· 
бulЧИ 

. 
; Соед. Шт. Сев. Америки 83.629,65 108.855 30 107. 700 () 70 9 
Мексика • . • . . . 27.341 70 22.805 25 21.750 о 14,3 
ссср. . . . . . . 4.944 ,90 5.725,05 7.150 о 4,7 
Персия . . . . • . . 3.286 ,35 3.750 ,00 4.500 ,0 2,9 
Голландская Индия . . 2.508 00 2.250 00 2.250 о 1,6 

· Румыния . . . t . • 1.476 50 1.627 ,50 1.950 о 1,3 
·индия . # . . . . . 1 .155 00 1.136,25 1.125 ,0 0,8 
n е р у . . . • . . . 797 ' 10 900,00 975,0 0,7 
Польша . . . . . • . 784 ,05 820 ,50 750,0 0,5 
Саравак . . . . . • . 427,35 583,05 675 о 0,4 
Венецуела . . . . . . 330 15 608,85 1. ?.30 о 0,8 
Аргентина . . . . • 472 70 510,00 515 о 0,3 
Тринидад . . . . • . 366 ~75 457 ;50 515,0 0,3 
Яtюния . . . . 306 ,30 254,25 225 о 
Египет . . . . . 178 20 155 ,55 150 ,0 
Франция . . . . . . . 59 40 75 45 75 о 
Колумбия . . . . . 48,45 63 ,75 75,0 0,5 
Германия . . . • . . ~7 85 50 25 52,5 
Канада . . . . . . 26 85 26 25 25 5 
Чехо-Славакия 18 00 15 00 . 15 ,0 . . . . 
Все другие . . 21 ' 15 28,80 28 ,5 

. Всего . . 128.226,40 150.698 ,55 151.731 ,5 100 

Если обратиться к прошлому Соединенных Штатов 
Северной Америки, то оказывается, что в 190G г. там бы
ло добыто 16.905 тысяч тонн нефти, а в 1900 году только 
7.889 тысяч тонн, иначе говоря добыча нефти в Соединен-

. ньtх Штатах Северной Америки росла чрезвычайно быстро, 
_ -чт~, конечно, соответствовало росту потребности в н~фте
продуктах. 

Но этот рост потребности в нефти · и нефтепродуктах 
имеет - место не только в Америке, но и во всех странах 
мира; однако, удовлетворение этой потребности ограничи
вается известными сейчас мировыми запасами нефти: по 
nодочетам ученых, .изве~тных в . настоzщее время запасов 

, нефти в ·Соединенных Штатах Северной Америки при су
ществующей в настоящее время нефтедобыче хватит толь .. 
ко на 25 лет. . - --.. 

Значитель-но лучш·е обстоит дело с . -нефтью ·. ~ · : других 
странах, особенно у нас, в СССР, г де открываются все :но-
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вые и новые месторождениs:t нефти. Однако, вообще уче
ными nризнается, что заnасы нефти в недрах земли крайне 
ограничены. 

Этот недостаток нефти особенно остро ощущался во 
время последней войны в Германии когда она была отде
лена фронтом от стран, в которых добывается нефть. 

Германсхим ученым пришлось наnрячь все силы для 
того, чтобы наити выход из этого затруднения и обеспе
чить страну жидкими горючими и смазочными веществами. 

Выход, конечно, был найден, эта-превращение некото
рых сортов каменного угля в такой продукт, из которого 
можно пол}'ЧИть бензин , керосин и смазочные масла. 

Однако не следует думать, что только с этого вре
мени и стало известно, как получать эти продукты из ка· 

мениого угля; нет, это известно у.же больше 100 лет; но 
.лишь только в это врем~ и именно в Германии нашли спо
собы, при помощи которых лучше и больше МО)КНО добы
вать этих продуктов из каменного yr ля. Сnособ этот теперь 
называется полукоксованием. 

111. Сухая перегонка. Ионсование и полукоксование 
Чтобы лучше уяснить себе, что такое полукоксование ) 

мы рассмотрим некоторые производства, известные и по

:нятные большинству. 

Всем известно, что ~ели мы станем сжигать дерево, в 
.особо сложенных кучах закрытых с.верху землеи и д~р
ном то за счет раввивающеrося при таких условиях тf.nла 

дерево не сгорит; а лишь обуглится и мы nолучим древес
ный уголь. Кроме угля 1 одноsременно булут получаться так
же газы и деготь. 

Точно так же можно сжигать в кучах и каменный 
уголь, из которого в этом случае будет nолучаться кокс. 

Этот же nроцесс можно вести не в кучах, а в особых 
.аппаратах: ретортах*), коксовых печах, нагреваемых снаружи~ 

В этих случаях уже совершенно не б у дет гореть взя
тый материал: он будет разлагаться на части,-будут по
~учаться газ, жидкие продукты и твердый остаток. Такой 
nроцесс называется сухой перегонкой. 

При сухой перегонке дерева nолучается: 1) древесный 
газ, 2) подсмольная вода, 3) деготь и 4) древесный уrо .. 1ь. 

*) Реторты-различной фор tы и paз.rtepa котлы, с nриклепаной крыш
кой и трубой для о't'вода получающихся при сухой перегонке nродуктов
азов и жидкостей. 



При сухой перегонке каменного угля в коксовых печах 
nолучается: 1) светильный газ, 2) аммиачная вода 3) камен
ноугольный деготь и 4) кокс. 

Ко г да перегоняется дерево, то реторты нагреваются 
до температуры, примерно, в 4ООо ; когда же получается· 
кокс из каменного угля, то температура печей батареи дер
жится OKOJ10 11000. 

Если такую сухую перегонку каменного у г ля вести· 
не nри llOOo, а только nри 450-5000, то мы будем nолучать. 
уже несколько иные nродукты: 

1) газ, который в этом случае называется швельгаз. 
(он другого составаrнежели светильный газ , получаlощий
ся nри F<Оксовании углей ) , 2) nодсмольную воду (она кис· 
лая и не щелочная, как при коксовании), 3) первичный 
деготь и 4) nолукокс. Сухая перегонка каменного угля прк; 
низкой темпеоатуре и называется полукоксованием. 

Какая же разница между первичным и каменноуголь
ным дегтем, а также между коксом и полукоксом? 

Разница между первичным дегтем и каменноугольным 
заключается в том, что они состоят из различных веществ :

из каменноугольного дегтя лолучают нафталин в то время, 
как из первичного нафталин не получается) зато nолучает
ся парафин; при коксовании из газа улавливают бензол,. 
толуол и ксилол, а при nолукоксовании-бензин; если бу
дем nерегонять первичный деготь , то получим из него бен
зин, керосин, смазочные масла, nарафин и гудрон, т.-е. точно 
такие же nродукты, как и из нефти; при перегонке же ка
менноугольного дегтя этих nродуктов мы не nолучим, но 

зато nолучим карболку, антрацен и др. продукты. 
Кокс и nолукокс отличаются друг от друга, главным 

образом, по содержанию летучих веществ, что видно из 
таблицы 2-й. 

Таблица 2- sr 
Состав кокса и полукокса -· 

В л а г а 
С ух а я м а с с а 1 

%% Зола %% Летуч.~ % 
Примечание 

Кокс Кемеровский . 8,86 12 ,53 1,26 1 Среднее за 
1928/29 год 

Полукокс (из Ле- ~ 1 
нивских углей) • 1,59- 3 01 3 23- 8,75 11 34- -15 101 1 
Таким образом, разница между коксованием и nолукок

сованием заключается как в температурах, nри которых 
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ведется переработка угля, так и в продукт?х, которые по
Аучаются в результате этой переработки. Само собой ра
зумеется, что и аnпаратура для коксования и полукоксования 

различна: для коксования делают особые печи из огнеупор* 
иого кирпича, а для полукоксования-реторты из чугуна. 

Средняя производительность коксовой печи в Кемерово 

на l·й батарее-б 4 тя. yr ля }j сутки 

2-и -7 2 
" " " )t " 

" 3-й )) -9,0. " • )) 
а производительность вращающейся реторты для nолукок

СО8ания-100 тн. 
НаконеЦ и угли, которые идут на кокr.ование и полу

коксование различны а именно': для коксования идут угли, 

содержащие около 21-22% летучих веществ и дающие м а· 
JIОзольный спекшийся кокс; для полукоксования же идут угли 
с большим содержанием летучих веществ, примерно, про
центов 40-50 на сухое вещество; по11укокс же может быть 
и не спекшийся, а золы в нем бывает, обычно ) значитель
ный nроцент (до 50 %). 

При коксовании важно получить возможно больше хоро
шего кокса) а nри полукоксовании возможно боАьше хорошего 
nервичноrо дегти. 

Теnерь обратимся к истории и посмотрим как шло 
развитие промышленности по полукоксованию углей, ка .. 
торую иначе назынают минерально-масляной промышлен· 
но стыо. 

100 лет тому назад во Франции швейцарцем Селлиг<ом, 
совместно с французом Де-ла-Гей был организован завод 
по сухой nерегонке горючих сланцев*). Горючие сланцы, 
так же как и некоторые сорта у г лей, при сухой nерегон~е 
nри низкой темnературе дают большой выход nервичного 
дегтя. Вот этот-то деготь и стали получать на вновь ор
ганизованном заводе; деготь потом nодвергалея ра~гонке 

и из него получали легкие и осветительные масла и па

рафин. 
В 1839 году, продукты впервые появились на выстав

I<е в Париже. 
Б 1848 году в Шотландии, в Дербшире, Джемс Юнг 

Qткрыл завод по перегонке нефти, но уже через 2 года, за 
недостатком нефти, должен был для егоего завода искать 
другое сырье и этим сырьем оказался особый вид угля
-богхед*). Однако, запасы такого yr ля в Шотландии оказа-

*) Характеристика сырья мияералыю - масляной промы.шлеяности 
6удет дана ~гл. IV. 
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лись невелики и уже в начале 60-х годов прошлого сто
летия Юнг приступил к лолучению смолы из горючих 
сланцев. . 

Работы Юнга и его сотрудников, направленные к раз
витию и у Jtучшению минерально-масляной промышленно
сти, столь велики по конечным результатам, что Дж. Юнга 
по nраву следует считать основателем этого рода промы· 

шленности. 

В остальных странах ЗападfiОЙ Европы сланцеперегон
ная промышленность имеет очень малое значение, за исклiо

чением Эстонии, г де добыча сланцев (Кукерских-в районе· 
ст. Кохтель) быстро растет: с 16,6 тонн в 1918 г. до 
250.000 тн. в 1925 г., из которых 1j4 часть идет для полу-
чения смолы. 

В Америке сланцевая промышленность также возни
кала, но благодаря наличию крупных месторождений неф .. 
ти, с.панцеперегонное дело скоро прекратило свое суще

ствование. 

В Австралии ела нцеперегонная промышленность су
ществует с 60 ·Х годов и, несмотря на конкуренцию амери
канской нефти, не прекратила своего сущ~ствования и до 
настоящего времени; это обстоятельство об~ясняется высо
кими качествами австралийских сланцев, которые дают
большой выход керосина, и поэтому даже называются "ке 
росиновыми сланцами". 

Основными продуктами, которые получаются из слан-
цевых смол, являются: 

газ, употребляющийся как топливо; 
ламповое масло--для освещения; 

смазочные масла; 

парафин; 
кубный кокс-бездымное топливо; 

аммиачная вода-для получения серно-аммониевой 
соли (удобрение). 

Этот леречець получающихся продуктов еще раз под .. 
тверждает сказанное выше, что при полукоксовании полу

чаются нефтеподобньrе продукты. Совершенно естественно, 
что с развитием нефтедобычи и падением цен на нефть,. 
сланцеперегенная промышленнос1ь могла конкурировать с 

нефтяной лромышленностью только в таких странах, в ко
торых нет своей нефти, или куда доставка нефти обхо,.. 
дится довольно дорого. 

Вследствие этого, до сих пор существует сланцепе
регенная промышленность в Австралии, Шотландии и 
Франции. 
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Но истощение заnасов нефти в таких странах, как 
С. Ш. С. А., отсутствие имеющих промытленное значение 
месторождений в Германии и Эстонии, заставляет промыш
ленность этих стран вновь возвращаться к почти забро
шенному делу, и теперь, как в Германии, так и в Соеди
ненных Штатах Северной Америки, новый вид промыш
ленности, Iiолукоксование, начинает приобретать права 
граж_цанства и в этих странах уже существует значитель-• ное количество установок по полукоксованию. 

IV. Сырье для полукоксования 
а) Происхождение и сост~в 

Нет ни одного }Кивого организма на земле, который 
существовал бы вечно· всякий живой организм, будь то 
большое животное или растение, или маленькое насекомое, 
или мельчайшие организмы, видимые только под микро· 
скопом, все они зарождаются, или так или иначе появля

ются, живут некоторое время и умирают. 

Причины смерти м<:rrут быть самые разнообразные: 
естественная смерть от старости, бо.[Iезни и т. д. Особенw 
но много организмов гибнет в воде. 

Каким бы способом ни наступила смерть организма, 
он обязательно будет разлагаться, и в зависимости от то
го, при каких условиях б у дет происходить это разложение, 
от организма останется тот или иной остаток. 

Ка ·.< лример, возьмем дерево: дерево срубили, пре
вратили его в дровсt и со ж г ли в печи. Для дерева, таким 
образом, наступил конец жизни, оно разложилось, и от 
него осталось в печи небольшое количество угля. 

Если мы опоздаем закрыть трубу у печи, то от де
рева не останется даже и yr ля: мы получим лишь одну 

золу. 

Но если мы дрова б у д ем жечь в кучах, закрытых 
землей и дерном, или будем подвергать их сухой пере
гонке в ретортах, то угля у нас останется больше и мы 
никогда при этом условии не получим чистой золы. 

В чем дело?-Дедо в том, что в одНОl\·1 случае к дро
вам имеет доступ воздух, а в другом-доступа воздуха к 

ним нет. При свободном доступе воздуха дрова сгорели . до 
тла, без достуnа же воздуха они лишь превратились в 
угол~. 

Так происходит решительно со всяким организмом: 
при достуnе воздуха к трупу этого организма от него в 

13 



конце концов ·останется лишь зола. без доступа же возду .. 
ха, кроме золы , остается еще твердый уголь или жидкие 
продукты. 

В природе разложение nрганизмов без --достуnа воз
духа происходит, r лавным образом , под водой в течение 
очень больших nромежутков времени. Так и образавались 
громадные месторождениЯ каменного угля из больших де
ревьев; так образуется торф из болотной растительности ; 
так яrе, предполагзют) образовалась и нефть из животн ь х 
и раст'ений. 

Выше было сказано, что при разложеиии всякого ор
ганизма при доступе воздуха от него остается лишь зола, 

большая же часть организма исчезает, улетучивается. 
У летучивающаяся при .разложении часть организма 

называется органической, остающаяся же зола-минераль
ной. 

. Органическая часть животнt:,IХ и растений в свою оче
редь состоит из следующих груnп: 

1) углеводы (напр., сахар, крахмал, t<летчатка), 
2) ж и р ы и .... 
3) белки (напр., белок куриного яйца, творог из мо-

лока, клейковина в муке). 

В разных растениях и животных этих органических 
веществ содержится различное количество. 

Совершенно ясно, что nри разложении разных орга
низмов, хотя и при одинаковых условиях, будут nолучаться 
разные ве1цества. 

Так, каждому известно,. что ко г дз испортится кури
ное яйцо (яйцо разлагается), оно издает неприятный запах 
сероводорода; когда раздаrается жир, то этого запаха ни· 

ко г да не бывает, но зато nоявляется ::\апах, свойственный 
прогорклому жиру. 

·так же происходит с разложением растений и живот
ных под водой: из них получаются отличные друг от 
друга продукты. 

Но как поnадают растения и животные в воду?-М·ы 
знаем, что часть растений (напр., водоросли, водяные ли
лии, мох и много другИх) и животных (рыбы, моллюски , 
морские звезды, масса мельчайших животных) живут в во
де. Умирая, эти растения и животные падают на дно , где 
они в течение больших промежутков времени и разлага-· 
ются без доступа воздуха. 

Масса растений и мельчайших животных в морях и 
озерах живут близ nоверхности воды и образуют так 

14 



называемый .планктон". Особенно много погибзет и nа
дает на дно водного бассейна этих мелких растений и 
животных "планктона" .. 

l-fo в воду попадает не мало и сухоnутных растений 
и животных, особенно nервых, как заносимых ветром, так 
и попадающих с обвалами берегов рек. Когда заболачи
вается почва в necyr то в образовавшееся болото нередко 
падают •деревья и здесь разлагаются. 

Как видим, в воде разлагается очень много материа
ла и из растений в этом случае образуется торф и камен-
ный уголь. . 

ИссJ1едования показали, что растения, из которых об
разуется торф и каменный уголь, состоят, главным образом, 
из углеводов и содержат небольu1ой nроцент жиров и бел
ков (9,6-29,6 проц.). 

"Планктон", наоборот, содержит много жиров и белков, 
а именно: от 24,6 и до 62,3 проu. 

Ясное дело, что из планктона должен образоваться 
не торф и каменный уголь. , а нечто другое. 

Оказывается, что ко г да под водой разлагается "планк
тон'', то из него получается вещество, которое называется 

"сапропель" (гнилой ил). Этот "сапропель" содержит очень 
много летучих веществ, иноrда до 90 проц. 

Ко г да "планктон" падает на дно, то он смешивается 
с минеральными веществами: г ли ной, леском, известью, 

приносимыми в моря и озера реками, а также и с мелки

ми известковыми ракушками животных, живущих в этом 

водоеме. 

Получающийся из "планктона" "сапропель" пропиты
вает эту минеральную часть и смесь минеральной части с 
сапропелем получает название "сапроп~пит". 

По своему внешнему виду сапропелиты бывают часто 
похожи на уголь , иногда ж~ на глинистые сланцы, а не-

I<оторые на затвердевшую смолу. . • 
Такие сапропелиты, которые похожи на уголь, называют 

сапропелевыми углями. 

Некоторые сапропелиты содержат также вещ~ства, 
которые растворяются в спирте, бензоле, бензине и др, 
растворителях; эти вещества называются битумами. Сап
ропелиты, содержащие битумы, называют битуминозными 
yr л ям и, битуминозными или горючими сланцами, а и ног да 
им дают и особые названия: богхеды, торбониты, nиропис
ситы, томиты и т. Д. 

Названия эти зависят не только от того, г де найдены 
сапропелиты (на пр. ; томитами назвnнЬI саnропелиты, найден-
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ные на берегах р. Томи), но и от качества самого про~ 
дукта. 

Во всяком случае, основным веществом, характеризую
щим эти сапр о пели ты, является • саnропель" (гнилой ил) , ко
торый при сухой лерегонке и дает первичный деготь. по
хожий по своему составу на нефть. 

б) Начество сапропелитов 

Озяаt<омившись с nроисхождением сапропелевых уг
лей, nерейдем к рассмотрению качества тех из них, которые 
nодвергались и подвергаются полукоксованию заграницей. 

Выше было отмечено, что при полукоксовании имеют 
целью получить возможно больше первичноrо дегтя, Но 
первичный деготь получается при сухой перегонке соот
ветствующих у г лей, из которых при нагревании часть ве
ществ улетучивается, образуя газ и деготь. 

Ясн.ое дело, что чем больше б у дет в yr л е этих спо
собных к улетучиванию веществ, тем более пригоден бу
дет уголь для лолукоксования. 

Вот по количеству этих улетучивающихся, или, как 
говорят "летучих веществ" угля и судят о качестве угля. 

Второй составной частью, которая говорит о качестве 
угля, является зола: конечно, чем больше в угле золы , тем 
он хуже и наоборот. 

Таким образом, для оnределения nригоднести yr ля 
для полукоксования мы имеем два признака-летучие ве

щества и золу: чем больше летучих веществ и меньте 
золы, тем уголь будет лучше, тем можно больше получить 
из него ценных продуктов и , прежде всего, первичноrо 

дегтя. 

Но вообще в сапропелитах золы содержится очень 
много (да ведь это так и должно быть: вспомним, как и 
из чего образу1отся сапропелиты),-так, шотландские смо
листые сланцы содержат золы до 45%; смолистый уголь 
Из Месселя (Германия)-около 30%; сланцы Сев.-Ам. Соед. 
Штатов в большинстве случаев содержат летучих от 33 
до 55% и золы от 46 до 66%. Но здесь же есть сланцы, 
которые содержат летучих 19-20% и золы 79-81%. 

В помещенной ниже -rа.бли 
ставе сапропелитов некоторы 
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приведены данные о со 

ран (в проЦентах): 



Таблица 3. 

Месторождение 
Летучих Яолы 

R %% в % % 

Австралия . . . 88 88 4 ,97 

" 
. . . . 69 ,85 16,05 

Таемания 34 ,55 59 ,65 

Новая Зеландия . . . . 81 79 9 ,54 

Шотландия . . • . 32 ,58 58 ,87 
1 -

Франция (Отен) . . . . • 30,07 G3,04 

В Эстонии, близь границы с нашей Ленинградской об
Jiастью ) около д. Тюрпсаль, разрабатывают горючие сланцы, 
которые содержат: 

летучих от 50,4 до 60,1 % 
золы " 33,9 " 39,4 и даже 53 % 

.и дают выход дегтя до 40% от веса у г ля. 

У. Сапропелиты С~СР 

У нас, в СССР также имеется много месторождений 
.сапропелитов и некоторые из этих месторождений у же 
разрабатываются: одни пока для исследований, а другие 
(волжские) --для промытленных целей. , 

Одним из важнейших месторождений сапропел :r 
СССР является месторождение кукерента близь . еймарн, 

.Ленинградской области. Этот снпропелит чень близок k · 1
' 

эстонским гор1очим сланцам и содерЖ1iт: 

летучих от 40, J 5 д 50,4% 
золы " 38,0 " 41, ~ 
выход дегтя " 14 " 6 % 

Кукерент здесь разрабатывается л сследования и 
в недалеко м будущем предполагается открыть завод для 
их полукоксования. 

Имеется три пласта общей мощностью от 0,60 до 
{), 75 метра. 

Затем, в этой же области обнаружены горючие сланцы 
в Г до веком уезде, с запасом, nримерно, в 300 милл. тн., с 

r 

мощностью пласта око о 1,0-1 5 метра. 
Эти сланцы содер 50% зо.r1ы и дают выход 

дегтя до 37%. 
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Вторым ве\:ьма важным районом, г де встречаются го
рючие сланцы, является П овопжье} r де в Ульяновском 
( Симбирском) районе ведется разработка горючих сланцев 
для Осташковского сланцеnерегонного завода. на котором 
из дегтя лолучается ихтиол {лекарство). 

Эти сланцы содержат летучих от 15 до 40% и золы 
от 40 до 70% ; выход дегтя около 7%. 

Третье важное месторождение горючих еланаев в Ев
роnейскои части СССР это-Общмй Сырт (Средне-Волжская 
область), где общий запас горючего сланца Покровско .. 
Сергневекого месторождения оnределяется, приблизительно,. 
в б милл,иардов тони. 

Качество этих сланцев различно: есть сланцы, содер
жащие 13,1 % летучих и 67,3 % золы, но есть и ·такие, ко
торые содержат летучих до 49,5 % и золы до 27 )8%. 

Наконеu имеется крупное месторождение горючих 
сланцев и в Азиатской части СССР, по соседству с Си
бирью -в КRзакстане: это Кендерпыкское месторождение в 
40 км. от r. Зайсана, Семипалатинского онруга. Общий за
пас горючих сланцев на глубину до 200 метров определя
ется в 80 миллионов тонн. 

Сланцы эти разрабатывались с 1 ~20 г. и из них по
лучали nервичный деготь, который шел, главным образом, 
как лекRрство против чесотки животных. Кроме того,. 
сланцы шди кnк топливо для русских nечей. 

· Качество этих сланцев таково: 
бjХахловская. коuь: летуttих от 1 6)9 до 36 16 % 

б /Соба чкинская 
" 

б/Титовская ,, 
(nрежняя разработка 

золы • 46,14 " 59,75 " 
летучих ,, 23,20 ,, 29,73 " 
золы • 50,28 " 53,09 " 
летучих " 22,73 " 35,89 " 

для получения дегтя) золы " 40,98 " 57,93 " 
При сухой лерегонке этих сланцев мною было полу .. 

чено дегтя от 6,0 до 9)4% от веса сланцев. 
При разгонке этот деготь дает в среднем: 

бензина с темnературой кипения до 150О-11% от веса дегтя 

керосина • ,. 150-2200-29% " " 

" 
" 220-3000-30% 

около 30 проц. остатка. 
На этом и закончим обзор с рья для ло;Jукоксования· 

в Европейской части СССР; отметим только, что у нас 
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есть еще не мало месторождений I 'Орючих сланцев, но все 
{)НИ очень слабо изучены как в отношении запасов, так и 
в отношении кач~ства их. 

Vl. Сапропелиты Сибири 
По имеющимся сейчас данным, Сибирь является наи

более богатой сапропелитами частью СССР: в одном лишь 
Кузнецком бассейне nредполагается заnас этих углей в 
125 ми11лмардов тонн. 

В только что напечатанной работе (< Новые данвые о 
с.апроnелитах » ,-nроф. М. К. Коровин оnредеАяет возможный 
запас саnропелитов в Иркутском угленосном бассейне в 
10 миллиардов тонн 

Эти числа застаnляют обратУ'ть н а себя внимание и 
мы должны · посмотреть, не следует ли использовать си

бирские саnропелиты для получения тех или иных ценных 
продуктов? 

Мы несколько подробнее рассмотрим сибирские са
nропелиты и начнем с Ирl<утс~<оrо района. 

В Иркутском бассейне геологи уже давно находили 
.саnропелевые yr ли, но до 1919 года им не уделялось поч
-ти никакого внимания. 

С этого времени начались детальные геологические 
разведки и угли нееледовались на содержание золы, ле

'Тучих, выход и качество дегтя. 

Особенное внимание было уделено богхедам Тулун· 
ского округа, где в районе с. Хахарей имеется местпро
.ждение саnропелитов. 

Разведки и анализъ1 1927 и 28 r. показали, что зд е-сь 
имеются и богхеды, содержащие летучих до 80 nроц. и 
золы от 7 проц. и горючие сланцы, содержащие летучих 
36 проц., а золы 44 проц.; выход дегтя для первого-до 
48 проц. и для второго--10 проц. 

Если взять среднюю пробу от всех пачек пласта, т.-е. 
и богхеды, и сланцы, то летучих б у дет 44/26 проц., а зо· 

.лы 28,96 проц. Выход nервичного дегтя в этом случае .по
лучается 13,5 проц. 

Это наиболее важный Родниковый пласт Хахарейского 
месторождения богхедов. Возможный общий заnас богхе
дов Хахарейского месторождения сейчас оnределяется в 
.0,5 миллиардов тонн. 

В этом же Иркутском бассейне имеется ряд других 
месторождений богхедов и горючих сланцев, находящихся 
на правом берегу р. Ангары, близь гор. Иркутска. 

19 



Все эти месторождения носят обшее название Зааtr
rарских но из них особо приходится выделить Матаганско& 
месторождение. 

Богхеды этого месторождения исследовались в Ир
кутске химиком В. А. Блохиным; качество бог .кедов ока
залось следующее: 

летучих . . . . от 71,27 лроц. до 75 25 проц. 
золы .... ,, .. 11 10,60' " "12,03 " 
выход дегтя . . . " 38 " " " " 

Общий возможный запас сапропелитов Заангарья с.ей-· 
час определяется в 2,5 миллиард. тн. 

Сапроnелиты Ть1реть-Зиминскоrо района. Проф. М. К. ко ... 
ров ин в работе "Новые данные о сапропелитах Восточной 
Сибири 11 указывает ряд новых малоизвестных месторо
ждений сапропелитов вдоль линии Сибирской дороги, вы
деляя особенно район ст. Тыреть, Томской ж. д . 

В этом районе он отмечает ме~торождения : Николаев
ское, Тарасовекое и Зоринское. 

Богхедьr этих месторождений нееледовались проф. 
Томского Технологичесt<оrо Института И. В. Геблером и 
показали следующие качеств .а: 

Таблнца 4. 

Название 3 о л ЬJ Летучих Выход дегтя 

--
Щелкуновекий богхед . . . . 5 54% 52 9 % 26 9% 

Касьяноnеки Н 
" 

. . 4 36 % 71,17% 44 6% 

Николаевский 
" 

. . . 8,85% 59,20% 29,2% 

АртемовекнИ сланец • . . • . 50,47% 36,76% 20 2% 

Деготь Касьяновекого богхеда nыл разогнан на фрак-
ции, .выхода которых получились следующие: 

До -17Оо (бензин) - 8,82 проц. от дегтя 
170-2200 (керосин) -15,83 ~ ., )) 
220-3200 ( " ) -56 27 )) . » )) 

Угли Черембасса. Особенно интересным оказывается, 
однако, Черемховский район. 

Более детальные исследования Рабочеrо пласта показа
ли, что Рабочий пласт в·сех Черемховских копей может 
дать хорошее сырье для полукоксования. 

Оказывается, что в Рабочем пласте имеются пачки 
сапропелевых или близких к ним углей; эти лачки сейчас 
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или выбрасываются, как порода, или идут вместе с рядо
вым уr~ем, или, наконец, совсем не разрабатываются как, 
например, Зумпфовый пласт. 

Исследованием этих vrлей сейчас заняты: в Томске
проф. И. В. Геблер, а в Москве-проф. Г. Л. Стадников и 
проф. Н. М. Караваев. 

Исследования полностью еще не закончены, но они 
показывают, что Черемховские угли очень ценнЬI, как сырье 
для химичесной nромышленности. 

По исследованиям проф. Стадникава и Геблера, выход 
дегтя из Черемховских углей таков: 

Зумпфовый -пласт . от 13,1 проц. до 16,4 проц. 
Рабочий пласт . . ., 6,3 " " 14,2 " 
Yr ли всех па чек . " 9,5 " " " " 

К соЖалению, мы сейчас еще не имеем более под
робных анализов дегтя, но имеющиеся данные уже nозво
ляют совершенно определенно С'rавить вопрос об органи· 
зации в районе Черемхово производства жидкого топлива 
из углей и сапрапелитоs Черембасса. 

Сапроnелиты и угли Кузнецкоrо бассейна. В отношении 
получения жидких горючих из углей и саnропелитов, ис

ключительное внимание лривлеi<ает сейчас Кузнецкий бас .. 
сейн. 

Да и не удивительно! Во-nервых, здесь предполага
ются громадные зап~сы сапропелевых уrлей(до 125 млрд. 
тонн) , во вторых,-качество этих сапропелитов исключи
тельно высокое и, в-третьих, Ленинские yr ли также ока~ 
зываются весьма пригодными для полукоксования. 

Рассмотрение сырья для полукоксования в Кузнецком 
бассейне мы и начнем с Ленинских углей. 

Ленинские угли. Угли Ленинского месторождения ис
следуются в Москве проф. Н. М. Караваевым. Исследова
ния эти показали следующие качества углей: 

Таблица 5. 

п л а с т 

1 

3 о л ы ЛетуЧих Выход дегтя 

Болдыревекий . . . . . . . . 2,0- 7,4% 31 ~ 7-41 ,3% 15,16-16, 6% 

Майеровский • . • . . . • 3 0- 7,0% 33,2-42 ,7% 15,73-16 ,16% 

Серебреииковский . . . • . • 2,8-10 ,0% 32 3-41,4% 15,35-16 ,03% 

Журинекий • • . . . . . . . 2 0- 7,6% 32~ 7-44,4 % 13,54-14,63% 
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Таким образом, средний выход лервичного дегтя и::, 
-всех пластов углей Ленинского района можно nринять в 
15 nроцентов. 

Если мы nримем во внимание, что заграницей сейчас 
nодвергают полукоксованию угли с выходом дегrя в 

4-8 проц. от угля, то в высоi<ом качестве Ленинских углей 
не может быть никакого сомнения. · 

Разгонка полученного дегтя на фракции дала следую
щие результатьа: 

Смола, nолученная 
До 
1500 от угли 

бенэин 

Болдыревекого пласта 
ш. Емельяновская . б 06 % 

~айеровскиА nласт . - 6133 % 
1 

Журинекий nласт 

шахта Ленинская . 6 35 % 

Таблица 6. 

(По Н. М. Караваеву) 

Выхода фракци й 

До До 
2300 270° 

До 
Остаток 

3400 
Керосин 

15 19 % б 99% 38 06 % 

12 ,01 % 22 50% 24 52 % 32 04% 

15 41 % 19,96 % 26 31 % 30 ,41 % 

Как видим, выход легких масел (бензина) с темnера
турой кипения до 15Qo достигает 6 проц. от дегтя и вы
ход керосинов .с температурой кип~ния от 150О до 340О
до 61 проц., иначе говоря, лишь lf3 всего дегтя является 

·остатком, непригодным для сжигания в двигателSlх внут

реннего сгорания, но зато этот остаток содержит много 

ларзфина. 

Барзасские сапропелиты. Теперь перейдем к рассмот· 
рению сапрапе пито в, коренные месторождения которых 

лето\1 1929 г. открыты геQлогами С. В. Кумпаном и В. А. Орес
товым. 

Так как Барзасские сапропелиты привлекают сейчас 
общее внимание, то мы подробнее опишем как самые ме
.сторождения, так и сапропелиты и получающиеся из них 

nродукты. 

Барзасские сапропелиты получили название от р . Бар
засс (правого притока реки Томи), в районе которого и 
найдены месторождения . этих сапропелитов. 
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Вnервые куски саnроnелита в этом районе были най
дены в 1914 году геологами А. А. Снятковым и В. ~. Пан-· 
кратовым, среди га.печника на берегах р. Томи. Впослед
ствии эти угли были названы "томитами". 

Анализ показал, что томит содержит 89,28 лроц. ле
тучих . веществ и 6)8 проц. кокса. 

При сухой nерегонке образец томита перегонялсЯ' 
нацело, оставляя только золу. 

Конечно, нельзя было не заинтересоваться таким уг
лем, и в последующие годы геологи, работавшие в Кузнец
ком бассейне, усиленно искали коренные месторождения 
саnроnелита, но поиски оказались безусnешными. 

J1етом 1926 г. С. В. Кумпану в районе реки Барзасса 
у далось найти много кусков сапропелита, но коренные 
месторождения еще не были обнаружены. 

То же самое повторилось и в 1927 г. и только летом 
1929 г. В. А. Орестову, под общим руководством С. В. Кум
пана*) nосчастливилось открыть коренные месторождения 
Барзасских сапропелитов. 

Открыто было 4 месторождения-3 угольных и !
горючих сланцев: 1-е Камжальское, с мощностыо пластов, 
в 0,1 метра; 2~е Устюжанин~кое, ~--де общая мощность пла
ста раве.а 1 3 метра, и-3-е Дедушкино с пJJастом мощностью 
около 2 метров и 4-е-горючих сланцев у поселка Димит
риевского. 

Сейчас производится разведка 2-ro и 3-ro месторож
дений , все время nосылаются nробы· сапроnелита в Томск 
и Москву для исследования и нарабатывается уголь для 
опытов в лолузаводской установке. 

По внешнему виду Барзассi<Ие сапропелиты 3-го ме
сторождения похожи на хорошо спрессованные узкие 

листья растений. На самом деле это и есть растения-во
доросли, которые упали на дно водоема, где_ частично раэ

ложились, а потом и сnрессовались. 

СаПропелиты 2~го месторождениия более плотные и 
похожи на затвердевшую смолу или на сильно смолистый 
уголь. 

Исследования Барэасских сапропелитов проиэводятся: 
в Томске проф. И. В. Геблером, в Москве nроф. Н. М. Ка
раваевым и в Ленинграде химиком Н. А. Орловым*). 

~) При деятельной материальной nоддержке nравлевия треста .Сиб
уrоль". 

В настоящее время все разведки и исследования саnроnелитов Си.· 
бири произsодятся по зад.авию и на средстаа Сибуrля. 
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Анализы Барзасских сапропелитов показали следую
щий состав (по Геблеру): 

Месторождение Зол м 

Третье ..... . 31,20% 

Нторое .• . . . . 21,33 .. 

Летучих 1 

4779 % 

63,20 • 

Таблица 7. 

В JХОД 
дегтя 

19,3% 

37,5 о 

При разгонке дегтя на фракции nроф. Геблер полу~ 
чил следу1ощие выхода чистых, годных для реализации, 

родукто в: 

Бензин до 16Оо . . ... 4,1 % от угля 
Керосин 160-ЗООо ... 7,8 
Креозотовое масло . . . 3 О 
Пnрафин . . . . . . . . 0,8 
Полугудрон . . . . . . 6,3 

1/ 

)J 

При пересчете на 1 тонну угля, выход главнейших про
дуктов будет следующий: 

Бензина 41 к гр. с 1 т н. у г ля и 

керосина 78 " с 1 " " 
Из nриведеиных данных мы видим, что nри разгонке 

дегтя на фракции nолучается много лолугудрона, иначе 
говоря, тяжелых масел , между тем, наиболее ценными nро
дуктами являются легкие масла: бензин и керосин . 

Было бы очень хорошо, если бы у далось тяжеJiые 
масла nревратить в легки~ 

Сnособы для тaJ<oro превращения тяжелых масел в 
легкие ИlV!еiотся и они носят название "крэкинга'. 

Превращение тя·желых масел в легкие производится 
~бычно при высоком давлении и высокой температуре. 

Проф. Караваев подверг крэкингу тя:келые масла по 
способу академика Вл; Н. Ипатьева: тяжелые масла нагре
вались в течение 4 часов при температуре 415·425° и дав
лении водорода около 70 атмосфер. Однако, во время крэ
кинга давление увеличивалось и до 200 ат~осфер. 

Вот при таких условиях около 40% тяжелого масла и 
превраrцается в бенз~н и керосин. -

Таk:им образом, путем крэкинга выход бензина и ке
росина из Барзасских сапропелитов может быть еще уве· 
личен. 
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Vll. Что может дать Сибир" полукоксование 
В г лаве 1-й было показанu, какое значение в жизни 

человека имеет · сейчас жидкое горючее вещество: оно 
нужно для таких машин, без которых сейчас нельзя уже 
и · представить себе человеческое общество. 

Сибирь также обогащается машинами, требующими 
жидкого гор1очего и уже в ближайшие годы этих продук
тов потребуется большое количесl,'ВО. 

Так. по данным Сибплана, для тракторов и автотран
спорта Сибири потребуется следующее количество нефте
продуктов (в тн.): 

Таблица 8. 

г о д ы: l_:ен3ин Керосин Масел Всего 

1932-33 . . . . 147.000 1.015.000 105.000 1.267:000 

1937-38 . . . 
' 1 

386.000 1.:юо.ооо 135.000 1.721.000 

Но ведь в Сибири нет своей нефти, стало·быть, и 
нефтепродукты должны быть доставлены за несколько ть1сяч 
километров, а ~ именно: 

Таблица 9. 

Пункт отправки 

Пункт на з наqения -

Баку и 
Эм ба 

Грозный 

Омск. . . . . 
' 

. . 1719 2638 

Новосибирск . • . 2428 3264 

Барнаул . • . . . 2651 3492 
1 

Красноярск • . . . 3185 4026 
' 

Иркутск 4273 
.. 

5114 . • . . . 

Этот · путь мы считаем только от Самары; предполагая, 
что в Самару нефтепродукты будут доставлены водным 
путем. 

Если же ·доставку нефтепродуктов считать прямо от 
мест добычи, то для Баку нужно к приведеиным числам 
nрибавлять еще по 2803 км:. и для Грозного по 2335 км. 
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Нефтепродукты доставляются в цистернах и для того, 
чтобы nеревезти указанное в таблице 8-й количество неф
-тепродуктов 

в 1932-33 г. нужно 97.500 цистерн и 
" 193 7-38 г. " 132.000 ., 

В пересчете на поезда, полагая, что nоезд б у дет состоять 
из 50 цистерн и что нефтепродукты в Сибирь б у дут до
ставляться равномерно в течение всего года, потребуется 

ежеАневно поездов, состоящих исключительно из одних 

цистерн: 

в 1932-33 г. . . . . . 5 
" 1937 38 г. . . . . . 7, да такое же ко

личество обратно с пустыми цистернами. 
Эти подсчеты пок·ааывают, что Сибирь . должна обесnе· 

t~~ить себя своими нефтепроАуктами, а это сейчас можно сде
Jiать путем организации nроизводства по nо11укоксованию 

сапропелитов Сибири, а также 11енинских / и черемховских 
уг.11ей. 

Пнтилетним планом Сибугля предусматривается до
быча для полукоксования сnnропелитов и богхедов в сле
дующих районах: 

(Тыс. тн.) Таблиutt 10. 

Районы 1931-32 r. 1932-33 r. 

Кемеровский . . . 100 600 

АбашевскиВ . . . 150 400 

Черемховс1сий . . 250 1000 

500 2000 

Это количество сапропелитов даст: 
Таблиц;t ll·я 

1931-32 год 1932-33 год 

1 
Бензина oкoJio • . . 20.000 тонн 80.000 тонн 

Керосина . . . . . . 39.000 " 156.000 ,, 

В с е г о 59.000 тона 236.000 тонн 
. 
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Но если принять во внимание, что путем крэкинга 
игидрирования(лрисоединениеводорода)можнозначительно 
повысить выход легких масел, то без особой ошибки мы 
можем увеличить обще~ количество бензина и керосина в 
два раза; иначе говоря развертывая только в таком об' ем е 
полукоксование, Сибирь может обеспечить себя легкими 
маслами в 1932-33 г. на 40 проц. 

Но при полукоксовании получаются еще газ и лолу
кокс. 

Оба эrи продукта являются прекрасным горючим ма
териалом и они могут быть использованы именно как го
рючие: газ будет целесообразно использовать на кирnич
ных, стекольных и фарфоро-фаянсовых заводах, а полукокс 
пойдет для электростанций. 

Так и предполагается использовать эти продукты В: 
действительности. 

Кроме того, как газ, так и nолукокс пойдут для бы
товых нужд: в дома б у дет проведен газ, которым и можно 
будет пользоваться для нагревания воды, пищи, для при ... 
rотовлени11 пищи. 

При правильном использовании газ-это самое удоб
ное горючее веществ для бытовых нужд. 

Удобен также и полукокс, как бездымное топливо)' 
но его лучше сжигать на элеJ<тростанциях в пылевидном 

состоянии. 

При решении вопроса об использовании сапропелевых 
уг.11ей, особенно горючих сланцев, необходимо еще прини
мать во внимание и золу, которой во многих сапропелитах 
содержится значительный nроцеит. · · 

Зола все г да является тяжелым балластом в топливе, а 
при полукоксовании сапропелитов особенно. 

Но так как в болыпинстве случаев в состав золы 
входит глина, nесок и известняк, то она МО.>I{ет оказаться 

nригодной для цементного производства. 
Так, например, в Эстонии полукокс сжигают в nыле

видном состоянии, а из золы приготовляют хороший це
мент. 

Таким образом, в конечном счете, при полукоксовании 
можно будет использовать решительно все и это будет самое 
nравильное nроизводство: никаких отходов, никаких потерь. 
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