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..• Нада oJщgamвeн!lou ла~ичой обрушитьсп на тех ноноерваторое, ното
рыв живугп вчерашним дli[Э.IA, ноторые не шелают и дулrать о сsJtJдн~шце.м и 
ваетрашнвм днi .•• 

Рудзутаи 
На . пленуме комитета в .J , хиыиsации 1Q30 г. 

Отбросы, неsависимо от тoiJ роли, ноторую они 8ЫnOJJHRJOm • нatJe
cmвe новых элементов про.иsводства, у~вньшают, посноАьну" они снова .11оеут 
быть проданы, иадержни на сырой .материал, тан · нан н этим ugдержна.м 
есегда причисляетсн нормаАьный отброс"" материdла, т. е. то е,во ноличе.ство, . 
ноторов ·е . среднем должно быть потеряно при обрабоf!1нв ... 

к. Марке 
· "'Капитал, • 111 том, ,,~кономия • прммевеию1 постонпноrо ~аnита)Jа" 
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ПPE,IJJ1CЛOBI-1.E 

Отст~лость промышленностИ восточных районов СССР, 
по. сравнению с Югом, находится в резком противоречии 

,с сырьевым~! богатствами этих районов. Меньшее . развитие 
металлургии ~рала, являющееся одной · из причин этого 
отставания, . об'ясня~тся тем, что уральские домны и ·споль
зовали только . древесный уголь, . дающий, правда, высоко
сортный чугун, но существенно ограничивающий размеры 
производства . .Круп~ая промышленность Юга создавалас• 
на базе минерального топлива: Юг} не имея сЬоих запасов 
древесного у г ля, вынужден был развивать свою металлур· 
гию на коксе, что позволяло сразу организовать мощные 

заводы. В результате недолгой бооьбы : за рынок - ."деми
довский" Урал был оставлен nозади молодой промышлен
ностью Юга, развивавшейся на основе новейших методов 
органи~аций проиЗводства. · ~ 

Решением партии о создании второй и~дустр~альной 
базы на в0стоке .. Сою~а, в9прос о судьбах , промышленно
сти Урала и Сиб~ри тверд~ повернут в сторону органи
зации в :,первую голову мощной металлургии, базирующейся 
на минеральном топливе, богатства Урала и Сибири, до· 
полняя друг друга, д0лжны .р.ать невиданные в мире по 

·своей производительцости комбинаты. . 
В ближайшей . пятилетк~ на Урале и в СибИри будет 

создана новая мощная отрасль . промышленности-коксо

химическая промышленность. Эта отрасль промышленно
сти' чрезвычайно многообраз-на и богата получаемыми про· 
дуктами, переработка их вызовет необходи.мость ·в по· 
стройке ряда · новых заводов, организации ~овых про и : 
водств, что потребует громадных вложений как средств, 
так и знаний и потребует от всех тру дЯщихся огр9мной 
работы по освоению этих новых nроизводств. м·ежду тем, 
с углехимической промышленностью, · развивающейся до 
nоследнего времени главным образом у нас на - юге СоюЗа, 

.. широкие м.ассы Урала и Сибири почти незнакомы, т. к. 
на востоке мы имеем тоЛько один действующий Ке.меров
ский коксохим.ический завод в Кузбассе. В яас1·оящей 
брошюре ' мы не описы.ваем получение~ самого кокса,-наша 
цель познакомить читателя с химией и технологией про
дуктов ' улав~ивания, так. называемых побочных продуктов 
ко~сования: смолы, аммиа.ка, бензола и их перер~боткой. 



ГЛАВА 1 

ИСТОРИЯ УЛАВЛИВАНИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ 
f 

· КОКСОВАНИЯ 

Переработка смолы 

Прежде всего рассмотрим историю nромышленности 
· переработки каме~~оугольного дегтя. ' . 

Каменноугольный деготь, или просто "смола", полу
ч.ает.ся при; коксовании угля в количестве 3- 5°/0 от веса 
угля, в то время ·как кокса получ·ается 65-75°/0• Смола 
представляет собою черную, неприятно пахнущую, густую 
жидкость. Каменный уголь известен в Европе уже 830 лет, 
но лишь 300 лет тому назад qыли сделаны первые попытки 
использования с~олы, применяя ее в качестве материала 
для пропитывания дерева и канатов. Затем смолу приме
няли · J{ак топлив·о, использовали ее способность при горе
нии давать MI_I .oгo копоти для получения голландской сажи; , 
употребляли. для обмазкИ подземных деревянных частей 
построек~ для приготовления . кро'вельной папки и т.. д. 
· В 1815 г. ан~личанин Эккум пы·тался найти метод 
более рац~онального_ использов~ния каменноугольной . смо
лы, которая,. несмотря на . только·-что упомянутые поцытки 

использования, все же была малоценным и · обре~енитель
ным отбросом производстваJ отравляющим своим · резким 
запахом воздух ВО}\руг завода. Эккум С·тал разделять со
ставные части смолы перегонкой, при чем он получил 
маслообразные горючие жидкости, обл8дающие свойством 
хорошо растворять· смолы. Это свойство навело Эккума 
на мысль использовать каменноугольные масла,взамен ' бо
лее дорог·ого скипидара при при.готовлении лаков~ Одна~о 
и это применение не · получило большого · значения. · 

Опыты Эккума являются началом переработки камен
ноугольной смолы, но, несомненно, развитие этой промыш
ленности шло бы очень медленно, если бы каменноуголь
ная смола не привлекла внимания ученых химиков. кота-



рые ренн~ли изучит~ ~е состав, т~ ~. выяснить, ,_ из каких 
хи~цческих соединений состоит смола. Благодаря этим 
исследованиям (их нельзя е1це ,считать законченными и се
годня), был найден в смqле целый · ряД. веществ, котррые 
и служат исходными материалами для различных отраслей· 
промышленности. Праiда, та· область· химии, которая зани· 
мается изучением .соедИнений элемента углерода (все веще 
ства каменноугольного дегтя , я-вляются · соединениями, в 

состав котоj}Ых _ вхо и глерод) "Орrан.ическая химия" 
была rог.да еще в младенческо-м возрасте. 

В '1842 r. ассистент ·Либиха,.· вели.кого ученого и од· 
ноrо из основателей , органической химии, А. В. Гофман , 
начал изучать продукты, nолуt)ающиеся при перегонке ка

менАоугольнрй смолы, и нащел среди них уже ранее из

sестные вещества: бензол" толуол, анилин, а также" не ко. 
торые другие. В 1845 r. он впер·вые констатировал налич
ность бензола в л-ег к их По гонах каменноугольной смолЫ, 
а ero ученик Мансфильд в 1849 г. разработал nромышлен .. 
ный спос·об получения этого продукта . . В результате работ 

. Гофмана . и Мансфильда выяснилось, что масла,· iiолучаю
щиеся при перегонке каменноугольной смалы, принадле
жат глав~ы·м о'бразом к классу так называемых apoмc;tmwчe
ouu:t yzAe~oдoppдofJ и их производн'ЫХ. 

! 
УrJJево.в.ороды 

. Вешества эти назы ·в~ются уrловодород'ами потому, 
чтq в Их состав входят углерод и водород. Никакого осо· 
бо.го , приятного аромата они не имеют, а арqматическими их 
назв·али потому., что впервые, ·. до ра~от Гофмана, некото
рые из этих веществ, например жидкости бензол и толуол, 
были nолучlены из проду-ктов, которые, действительно, упот
ребляются как nрияrно пахпущие ароматические вещества. 
Так, например, бензол б.ыл лолучен разложением .бензойной 

. кислоты, а · последняя-из росного ладана; толуол-из то-
луанского ба_льз·а-ма и т. д~ "' 

· На промытленную разгонку см9лы обращено . было .· . 
особое внимание, когда в 1856 г. ученик Гофмана, Перкин, 
открыл краску-мовеин, а ВергЮэн получил другую краску
фуксин. Это были первые "ацил;Iновые" краски, и исход
ным материалем для нИх служил' бензол·. С · т~х пор коксо
ван-ие y.r лей уже ведется не то~ько _с целью .л·олучения 
кокса, но также с ц~лью полученця смолы и . газ~, . кото· ... 
рые даю.т целый ряд ценне~ших продуктов. 
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fi Po<;cиJ~t nервая · уст~.новt<а с уJ~авливв.нием nобочных 
продукта~ коксqвания была построена в 1889 Г. в · Дон
бассе.- Этот первый в · России завод не получил долж\!ого · 
развития, т. к. терnел неудачи в сбыте своих nродуктов. 
Причиной этих .не у дач, а так.же медленное раэв~тие др у .. 
гих nостроенн.ых nосле заводов, было то, ~то предприни· 
матели, строившие заводЫ, улавливающие nобоч~Ые · nро
дукты, были теснейшим образом связаны с заграничными 
фирмами, влцдельцы t<оторых ограничивали развитие коксо
химической nром'ыntленности в России, боясь конкуренции. 
Вследствие этоr:о в 1914 г. все.го 5°/0 кок~овых печей имел~:~ 
установки для . улавливания (печи -с "рекуперацией"). Но 
интересно, что не только в царской Рос·с.ии миллионы тони 
ценных веществ, nолучаемых nри ко~совом nроизводстае 

и могущих быть превращенными в краски и взрывчатые 
вещества, сжигались . в топках котлов или nопросту вып.у

скались на воздух,-также беспечно расточали свои ·бо
гатства и другие страны Заnада И Америки. В 1909 г. в 
Англии только 50°/0 всех коксовых заводqв улавливали и 
перерабатывали каменноугольный деготь, в Америке-
220/0. ~ Германии в 1909· г . . 80°/0 производства всего · кокса 
было получено в nечах с улавливанием побочных nродук~ · 
тов, В 1914 f,'. не менее 90°/0 скоксоваиных углей коксова- . 
лись с . уЛавливанием побочных продуктое. ~ 

ГЛАВА 11 
' -

· УГ:ЛЕХИМ.ИЧЕСКJ\Я ПРQМБIШЛЕННОСТЬ УР.RЛ f\ 
СИБИРИ 

. . -. ' 
По перспектинным наметкам, валовая выработка кок-

са в 1937 г. составит па всему УКК 12~1 · ,млн тонн, из 
них 11,6 млн тонн металлургич-еского ко~са,. По отдель
ным районам' цифры выработки ·кокса распределяю1'СЯ сле
дуюu.tиfd образом: · . 

Урал . . . . . .~ • • 8,0 /. млн тонн 
( , Сибирь . . . . • .~ 3,85 " " 

Ср.-Волжский край . 0,25 ,, ~~ _ 
Для получения такого количества кокса нужно скок· 

совать громаднQе количество у г ля, дост.ига.ющее 19 м л в 
тонн. Если. nроJiзвести подсчет по имеющемуся выходу 
кокса из разЛичного соста.ва шихтQI, припятой в данном 
районе, ТО окажеТСЯ, ЧТО С3МЫМ МОЩ1iЫМ ИСТОЧНИКОМ ДЛЯ 
nоJiучення коксуюiдихся углей является Кузнецкое место
рождение (заnас у1-.,1я около 490 млн тонн), угли которого 

' ' 9 



дают nрекра снъи~ · 1\·Iе та ллур гичес ~и -й · KO I{C . · }( 1.онцу u торой 
пятилетки намеt1а1о гся п о с тройки СJiедуюtцнх Заводов: 

Кузнецк 1, Кузнецк 2 и завод в Восточной С~бJ.iри. Кроме 
того, будет работать ныне действующий Кемеровский завод. 

Урал значительно менее · богат запасами коксующихсн 
угл.ей. Кизеловское месторо>к.цение насчитывает только 
около 21/ 2 миллиардов тонн угля, при чем не все угли 
из этого количества коксуются. Полная пригодность кнзе
ловскоrо у г ля, как сырья д.JI5J металлургического ко к са) 

доказана исследова н~ я ми Н. Н. Рогатки на и его сотру дни
ков еще в 1926 г ; 1 и окончательно . установлена работой 
оперативной группы Союзкокса · в заводских условиях в 
1931 г. Наиболее приемлемой шихтой для коксования 
оказалась шихта, · _со~ер>кащая 70 проц. кизеловских и 30 
nроц. кузнецких углей, с применением быстроходного 
коксования-·- в ] 6 часов. · 

-На Урале намечены и частично уже сtроятся следую
щие заводы: Губахинский, Магнитогорский, Н.-Тагильский, 
Синарский, Бакальский. Северные заводы будут работать 
на смеш_анной шИхте и частыо 1-ia кизеловском ко·ксе, 
остальные-на кузнецком у г л е и смешанной IIIиxтe с перспе
ктивой частичного nерехода на карагандинский уголь. 

Кроме того проектируется для смешанной шихты 
применять уральские некоксующиеся угли в качестве 

присадки к -кизеловским углям. Одна из таких присадок
будет полукокс (кокс, полученный при низкой температу
ре-5000-_7000) -челябинского бурого уг"'Iя. 

В Средне-вол>кском крае намечен к пост/ройке завод 
в Халилово. Этот завод б у дет работать на привознам куз· 
нецком или карагандинском угле, т.~ к. своей угольной 
базы он не имеет. 

Учитывая мощность Карагандинского месторождения 
в Казакстане (8 млрд тонн по предварительным подсче
там) и то, что Карагандинское месторождение ·вдвое ближе' 
к Уралу, чем Кузнецкое, возникает . nроблема о замене 
кузнецкого угля для заводов Южного Урала, Средне
Волжского края-карагандинским. 

Выработка металлургического кокса по · ,годам выража
ется следующими цифрами: 

10 

1933 г.~ 6255 т. тн. • " 
. 1934 г.- 8249 

1935 г.- 9736 т. тонн кокса 
1936 г.-19786" n " 

1937 г.-· 11600" . " ,. 

. 1 В бывщем Уральском политехническом институте. 



. ,I'акого :6ypfforo pocfa tte 3!12 !1)1 на од~<! к~tarraлиc-r~ · 
чес1<ая страна . 

. r1o своим I<ач~ствам, как сырье для химичесkо:й 
nромышленности, лучшими иg у г лей, которые б у .дут коксо· 
ваться в УКК, являются кизеловские vr ли, дающие, как 
это видно ~из прялагаемой таблицы, · по имеющимся сейчас 
данным, значительно большие выходы nобQЧНЬIХ продук'tов 
и гаgа. 1 . 

Название 
nродуктов 

Смолы • 

Б . нзола .• 

Аммиака • • • • 

Таблица 1 

tlыходы в о;оо/0 на сухо уголь 

• 

Кузнецкий ytoJtь 
70 о;о юtз. 1 
30 ; о;о куз11. 

' 

4,0-5,0 2,2..J.....·3 з,5 

1,0 0,9 . 1,1 

0,25 0,30 . 0,25 

360 мs 305 мз . 340 м' 

Если мы вспомним, какое сильное развитие со времен 
Гофмана приняла коксо-химическая промышленность Анг
лии, если мы учтем, что Ан г ли я в органической · ·IIРО~ыш
ленности почти целиком снабжает себя и свои колонии, 
то нам б у дет понятно, что пе рспективы, которЫе имеет 
УКК ~в отношении органической промышленностli, превос
ходят все те предо ставлени я, которые им е тся еще сего· 

дня в широких круГах тру дящихся. 
О количестве побочных продуктов и газа, а такя<е о 

.... 
их применении мы подрооно поговорим ниже, а теперь 

перейдем к описанию того, как произвоДnтся ула~ливание. 
\ 

· ГЛАВА 111 

УЛflВЛИВАНИЕ ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

Припцип улавливаttия. Принцип улавливания побоч~ 
ных продуктов заключается в том, . что из газа, ~олучаю

щегося в печах при коксовании, с помощью соотв.етствую-

1 Вледстuие отсутствия точных и цельных данных о nобочных -про 
дуктэх из смешанной шихты, приведеиные даннь,tе являются . приблизи- · 
ТtМЫJЫМИ. 

11 







эа, nyt~м nоrлощ~~tия поглотит~льным маслом, отдел~~-т
ся· бензол: газ пускают снизу скруббера, и масло взбрызгИ'· 
вается· сверху, при происх·одящем: соприкосновении масла 
с газом · происходит погло1дение беР. зола маслом. Погло .. 
тительное масло, насыщаемое бензолом, собирается в резе
рвуары и оттуда направляется на переработку в бензоль-
ное от деление С см. г лаву V). ~ 

Освобожденный ОТ с-молы, аммиака и бензола газ . 
собирается в больцiом хранилище для газа, называемом 
газоrольр_ером, отi<уда уже расходуе_тся по меР,е наДоб- · 
нос.ти. 

Существу19т и другие схем~ улавливания лобочных 
продуi<тов, различаюш.Иеся между . с;обой, .главным образом 
способом по г лощения аммиака. Qбмчно применя~тся метод 
поГJJОiц~ния аммиака не в сатураторе, · а в таких .>к е скр~(б-
берах как и для бензола. · 

Поглотителем при этом _служит вода, которая после 
nрохож.дения Сt<рубберов в виде слабой аммиачной воды 
поступает в аммйачное отделение на переработку. 

Итак, п~и улавливании мы получаем: смолу из. газо
провода и смолоот делителя1 сульфат-ам мания• из са турато
ра или аммиа:чную воду из аммиачных скрубберов, 'масло, 

/насыщенное нафталином и бензолом, и остаточный газ. 
Необходимо' здесь упомянуть, что каменноугольн~я 

смола · получается не только при обычном процессе кок
сования, но и при получении светильного газа. За границей 
существует чрезвычайно много газовых заводов; в Германии 
имеется 1.600 заводов, даюruих газовое тоцливо, I<ото,рое 
по трубопроводам направляется в жилые дома. Получа .. 
емая при газовом производстве смола точно так .>ке, -тсак и 
смола коксо,lвания, подверга.ется перегонке. Для' Урало
Кузбаса, конечно, в первую очередь имеет значеJ-IИе смола 
и газ коксовых установок. В дальнейtпем мы увидим, что 

·в Ура.по-Кузбассе будут получать-ся весьма болыuие коли
чества смолы и r.аза, а при переработке продуктов, из них 
получающихся, возниi<нет целый ряд производств, которы~ 
у нас сейчас· еще- н~ имеются, но которые необходимо 
б у дет создать в силу возрастающей к у льтур'ной потреб
ности трудяiдихся, в силу . необходимости развития коллек 
тинного крестьянского хоЗяйства, в ·силу ва)кности укре·-
ления оборо~оспособности страны . : • 

Прилагаема я схема (см. в конце книги) ~дает наглялпое 
представление о разнообразии получаемых продуктов, коте 
рое дает нам ула13ли~~нп~ .no9ottньtx цродуi{то~, При~~д~Ii ~ 
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Rая схема не являетсst rtoл.нocrьio и~чер~ывающей, мо.>Кно 
прнвести еще много ценных продуктов, .поЛучаемых в ре
зультате обрабоТI{И перв.ичных продукта-~ УJiавЛивания, но 
и приведеиное а достаточной ясно~тью показывает громад
ное значени~ которое имеет их утилизация. 

ОбратИмся теперь к тем продуктам, которые мы По 
лучи м и посмотрим, как они перерабатываются. 

Размеры настоящей брошюры · позвОЛ5\ЮТ нам лиш• 
очень сжато остановиться на главных методах и аппаратах 

переработ--ки побочных продуктов. Liи~ателе-й, заинтересо
nавшихся тем или иным вопросом, отсь1лаем к литера

туре, указанной в конце книги. 

ГЛАВА IV 

АММИАК 

Обрати~.мся к аммиаку и пос-мотрим, что он собой 
представл~~т, . как перерабатывается и куда употреб
ляется. __, 

В свободном состоянии · аммиак1 представляет собой 
бесцветный газ с очень резким, раздра)каiощИ:м слизистые 
оболочки, запахом. Так I<ак аммйак очень летуч, то его при· 
сутствие всегда очень легко обнаруживается по · этому за
паху. Уnотребляется аммиак 'для различных целей. Самое 
обширное прим·енение он находит при производстве у доб
рен?й : Но ~употреблять его ,в свободном состояНии, в 
виде газа, нельзя, т. к~ он очень быстро улетучивается в 
воздух, поэтому приходится тем или ин~Iм способом свЯ
зывать его в такие соединения, I<оторые не могли бьr 
улетучиват~ся и, кроме того могли бы, при соответствующем 
воздействии, отдавать легко аммиак, обратно. Как мы ви
дели, для улавливания аммиака из газа употребляют воду 
и серную кислоту, которыми аммиак очень легко всту

пает в соединение. По своИм химическим · свойствам . ам
миаi{ является щелочью, и с кислотами дает прочные со

единения соли - в виде белого ФСадка. Соли эти употреб
ляются для аммиачных удобрений. ·При ~соеДи1:1ении ~ водой 
аммиак дает всем известный нашатырный спирт. Также . . 
и с другими химически.ми веществами аммиак легко соеди-

няется. Выделение аммиака из га~а начинается .еще в rв~о-

1 Название аммиака произошло от храма Юпитера Аммона (в Лк
вш1ской пустыне), около котqрого в древнее время до6wаался хлориСrтый 
амм()ННЙ ежигакнем cyx..,ro nерблюжьеге помета. 
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ttpoвoд.t, . rде ам,.миаt< tоединяетс~ ~ t чnеtицами n6дьr, об · 
., разующимися у стенок газопровода, и дает аммиаqную воду. 

Окончательно аuмиак улавлив~ется в сатураторе или 
в скрубберах. 

1 

nродукты, полученные на заводах 

На крупных аммиачных заводах получают следующие 
иродукты: _, · 

1) Технический и химически чистый нашатырный 
спирт. . , .. 

2) Сернокислый аммиак (сульфат), технически чистый~ 
ирмменяемый как удобрение. . 

3) Сжvженный аммиак. , 
· Мы р ассмотрим здесь только способы получения 

сульфата, 1 : ак одноrо lfЗ · важflейших продуктов для сель
ского ~ хоз5.Сй·тва УКК·: не рассматривая других, менее 
•ажных, способов переработки аммиака. 

t хема ра(iоты· аммиачного отделения 

На фиг. 2 изображено получение сульфата по пря
мому способу немеЦкой фирмы Копперс, применяемом и 
на наших установках. Прямым он называется в отличие 
от другого способа, Нfiзываемогq · косв~нным · способом:, 
потому что здесь сульфат получается непосредственtlо из 
газа, тогда как при косвенном способе сначала " получают 
аммиачную воду и потом :v..же ее перерабатывают на 
сульфат. 

Описываемый способ заключается в следующем. Газ 
И3 hечей, пройдя ~ холодильник и эксг~уст~р, пода
~тся в смолоотдели~Гель, _ где освобо.>кдается от смолы, 
оттуда идет в сатуратор предварИтельно пройдя· чере~ 

подогреватель, он подогревается до температуры 

75-80°. При этой температуре образование сульфата 
идет наиболее х'Qрошо. · Сатуратор представляет· собою 
цилин·дриче()КИЙ резервуар с коническим дном~ облицо
ванный внутри свинцом и кислотоуп,орными кирпичами и пли

тами. Получающийся при прохождении газа сульфат со
бира~тся на .дне сатуратора, откуда особым насосом с 
Jtомощью пара или воздуха подается на центрофугу, 
nре~аарительнЬ пройдя отделитель парqв, где от 

сул~фата отделяtет€я газы, iiстоящие, г л~вным образом, 



иэ сер<)>водород~ и · 
у г JiеКИСЛQТЫ; а за- 1 

тем решето, r де 
стекает захваченная 
кислота. . 
Центрафуга пред

ставляет собой бы· 
\ 

стро вращающую-
ся коробку, спе
циально ус~роенную 
для отделения суль- / 
фата, от ~гак цазы
ваемого "маточного 
рас~вора". Це!fтро
фуга работает . по· 

,,..._до б но обыкновенно
J.J му сеп1lратору, упо-

( ::J требляемому ~/ мо- · . 
.Г'. лочном хозяистве, 
1w.J г де вследств~е бы
{t- строго .враЩения, от-

деляются от. молока 
У .сливки. Отделенный 
~от кислоты сул~:>фат 
~отправляется в 

склад. · Кроме а м
миака, находящего
ся в. г-азе, мы имеем 
аммиачную воду, об-
разующуюся в· хо
лодильнике и в при
еминке ... для смолы. · 
Эта вода, поел , 
от деления от нее 
смолы в отстойнике 
(миксер), пода
ется на колонку, 
г де от нее отгоняет
ся аммиак, который 
опять примешивает

ся к rаэу, и таким 
образом тож~ попа
дает в сатуратор. 



Значение аммиа!iа n народном хозяйстве 
' 

1-Iасколько ва)УНО нам :изг.отовление аммиака . и ам-
миачных солей, будет понятно из следующего. 

Растение воспринимает из почвы азот в виде солей 
азотной кислоты. Раньше в Европу за большие деньги 
привозились удобрения из Южной -АмерИI{И (Чили), . где 
имеются мощные естестве-нные залеiкИ селитры (азотно
I<ислый натрий}. Поз)!< е учены.ми было замечено, что под 
влиянием . особых бактерий, находящихся в почве,. вне
сенные в почву аммиачные соли переходят в со.ли азотной 
I<ислоты и усваиваются растениями. П этому стали взамен 
чилийской селитры . пользоваться более дешевым r~ ОI<совым 
сульфат-аммонием. Эти количества далеко недоста
точны, и _сейчас име1отся другие пути получения синтети

чесr<ого аммиака и суJiьфа т-аммония (см. дальше) . 
. Каждый урожай извлекает из почвы с 1 rei<тapa земли 

связанного азота: 

зерновые х-леба 
б о бы 
картофель 

64 кг 
224 кг 
80 кг 

Если подсчнтать все количество аммиака, ко-торое 
_ нужно внес\и в почву д..,я покрытия этой поте.РИ, то коли
личестна аммиаr{а, получаемые при коксовом проиводстве, 

далеко " недос-раточнQI для того, чтобы покрыть потреб.
ность в нем. Коксовый аммиак моясет покрыть лишь 
ve более 20 ПрОЦ. ВСеЙ ПОТJ?ебНОСТИ В удобрител>IХ, СОдер
ЖаЩИХ азот. Потребность Союза в аммиаке во второй 
иятилетке намечается в 1.500.000 тонн; между тем кок
сового а:м:мицка в УКК можно будет получить около 
57.000 тонн, если1считать, что при коксовании одн9й тонны 
угля моя<но получить 2,5-3 кг аммиака. Искусственным 
путем из водорода ~оксового газа и азота воздуха с тонны 

у г ля можно получить не менее 57 кг а м миа~а, т. е. в 19 раз 
болыuе, чем получается непосредственно при коксова
нии. Эта цифра на больших коксовых завьдах (напримеР' 
в Магнитогрр~ке) обеспечивает производство 189.000 и бо
лее тонн амми~а. 

Производство а мм и а ка не все г да имеет целью изго
товление сернокислого · аммо.ния. Аммиак можеt с угле
кислотой превраtцаться в синтетическую мочевину, ко")' 
торая является . превосходнейшим азотистым 'удобрителем, 
содержащИм более 40 проц. связа-нного ~зота. Кроме 
ТОГО, МОЧе~ина СЛУЖИТ ИСХОДНаiМ ~Р9~У.КТОМ ДЛЯ ИЗГО 
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товл~ния исскустеенных пластиЧеских масс и в3рывчатого 
вещества нитро-"мочевины. Развитие производства · синте
тической мочевины, н~сомненно, будет одной из задач 
нашей органическо~ промышлен~-Iости. · 

В настоящее время использование аммиака приобре
тает еще новое значение: аммиак стали окислять в азотную 

к слоту. Получив а_зотную кисл Qту, моясна изготов·ить 
азотнокислый аммонИй_, нейтрализовав аммиак не серной 
кисЛотой, как при изготовленИи сульфат-аммония, -а 
азотной кислотой. Такая смесь , 45 проц. "аммиачной се
литры" и 55' проц. сульфат .'ам мания представляе~ соб(но 
очень r распростр~ненный ~ид удобрения, ~ак называемый 
"лейна-селитра". · Для выработки одной тонны такой ce-

j 

литры требуется 0,37 тонны аммиака, при чем 0,12 тонны 
окисляется в аз.отную кислоту, _ О, О тонны расходуется на 
нейтрализацию полученной азотной кислоты в аммиачнуrо 
селитру и О, 1.4 тонны прев ращае11ся реакцией с серн0й 
кислотой в сульфат-аммоний. Одна~ тонна скоксоваиного 
угля дает в общей сложности 60 кг аммиака, из которого, 
в своrо · очередь, получается около 170 r<г лейна-сели_тры, 
и следовательно, та кие ·заводы как Магнитогорск и Таг.ил 
могли бы дать по 500.000 тонн лейна-селитры. 

Г~АВА. V 

БЕНЗОЛ 

Характеристика бензолi 

Рассмотрим телерь . · л.ругое . очень ва>кное и ценное 
веu{ество, улавливаемое из :r:аза;-· бензол. Это вещество 
при обычных условиях представляет собой жидкость 
легче воды с характерным запахом. По своим химическим 
свойствам бензол является очень ва.>кным веществом: он 
служит родоначальником ' целого ряда веществ, которые 
образуются из него. Эти вещества - ароматические yr лево
дороды, о которых мы уже упоминали в первой главе, 
находят себе самое различное п т; Именен ие в промышлен.
пости и в быту. ilод.робнее о применении бензола и /о 
веществах, · из него получае_мых, мы п<>говорим ниже, а 

теперь познакЬмимся с ап~аратами, в · которых бензол 
улавливается из газа. · 

Дл~ улавливания бензола пользуются его сво йством 
растворятЬся в йекоторых маслах - при- теснdм сопрiкосно
веJНПJ с IПJми; Масла, r{оторыми производят улавливание 
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бензола из таза, получаюr из разных источnиков. Для этой 
цели служат тяжелое масло, полученное при разгонке смо

лы, масло полученное из смо'лы бурых углей, соляровое . 
масло и др. 

В последнее sремя . поглотительные масла нашли себе 
применение как тяжелое моторное топливо, .с целью их 

замены изу~ается применение других поглотителей. Так 
например, пропускают газ через .слой аi<'I;'ивного угля, т. е. 
древесного у г ля, обладающего, благодаря особой обрабqт
ке, бdльшой по г лот и тельной способностью. В t<ачестве 
твердого поглотителя применяют та1оке силик·огель·, ве
щество, получаемое ври обработке раствора кр~мнекислого 
натрия минеральными I<ислотами: из активного угля 

по г лощенный. сырой бензол выгоняется переrретым Паром, 
после чего ·поглотитель сцова применяется для промывки 

новых ко~ичеств · газа. Твердые по г л отители обладают 
большой по г лотительной способностью: в то время, как 
поглотительное масло поглощает только до 4 проц. сырого 
бензола; силикогел·ь моЖет поглотить его до )3 проц. 

Улавливание производится в скрубберах. Скруббера 
представляют · собой · высокие цилиндры, доходящие до 
40 м. высоты с диаметром .1 ,5- 3,3 метра, склепанные из 
листов железа. Таких скрубберов для улавливания бензола 
ставят 3-4, для того, чтобы по возможности . полностью 
удалить весь бензол . 

· Внутри скруббера заполняются какой~лкбо насадкой, 
· чаще всего насадкой, состоящей из деревянных реек. Де
лается "' это для того, чтобы поглотите_льное масло, которое 
впускается в скруббер сверху, растекалось по · рейкам, , 
этим достигается увеличение поверхности с~прикосно-

- вения tаза с маслом и, следовательно, лучrнее поглохцение · 
им бензола. Газ вводится в 

1 

скруббер снизу, навстречу ма
слу. После того, как масло, пройдя все скруббера, насы· 
тится бенЗолом, оно направляется в бензольное отделение, 
где из него, с помощью нагревания при одновременном 

действии пара, отгоняют сырой бензол. Кроме логлощения 
из газа сырой бензо.тf получается также из легкого масла 
разrон i{ОЙ смолы, но из .. 1er~oro масла получают тоЛько 
10 . проц. сырого бензола; остальные же 90 проц. получаiот 
из газа. ДальнейШую переработку сырого бензола мы рас
смотрим в г лаве VI вместе с перерабо'Fкой легкого масла, 
так как / qбработка того И другого ведется совершенно 
одинаково. 

Из оДного ку~ичеСI\ОГО метра, газа ~tPP1M~ Jib lJ O. 110.[1 ~ -



чают 20 грамм: cьtporo бензола . Npt-t кьксоsаl-iИИ одной 
тонны l}изеловских углей получа1qт до 360 куб. метров 
газа, при коксовании кузнецких углей-около 305 куб, 
ме·rров, при коксовании смеси из 70 n.роц. ки_аеловских yr· 
лей и 30 проц. · кузнецких уг,.zt_ей получа~т~я около 340 куб • 
метров газа~ Под~читав отсюда пqтребное количество газа 
для всего УКК; получf~М ОI<оло 170000 тонн ~ырого бензола 
в 1937 r. Немецкая . промышленность . дала в 1930 г. 340.000 
тонн сырого бензол?. Сырой t:iензол;-оtzновное сшрне для 
органической riромышленности . ( cl\1. схему N~ 1 ) ~ Цифра 
в 170000 тонн сырого бензола обеспечивает целиком мащ
ную про ышленность ' красителей и . фармацевт~ЧеQкнх 
препаратоLJ. Кроме того, сырой бензол может дать до 65 
и более nроц: хорошего моторного топлива, так что и с 
точки зрения снабжениЯ Урало-Кузба~€а · жидким "' топли
вом, промывка кqксо:в·альных гю:~ов будет иметь первосте· 
Пенное значение. Особенное внимание ·нужно обратить 
здесь на все более возрастающее значение бензола, как 
моторного топлива. В Германии 8/ 4 всего получаемого 
бензоJiа употребля~тся как моторное тоцливо. 

. Применеине бензола для моторного ~оплива ц~еет ro 
преимуЩества п~ред другим)f видами жидкого топлива, 
что бензол, будучи примешан;напр. к бензину, ·спосQбствует 
более спокойному его сгоранию, вследстене чего м о тор 
гораздо меньше- стучит. Это свойство бензола очень ценно 
для автомобильных и авиационных моторов. · 

Кроме топлива · бензол находит себе обШирное приме
нение при производстве красок, о чем мы б у де м говорить 
n сл~дующей главе. 

- ГЛАВА VI. 

СМОЛА 

Каменноугольнай смола является сложной смесью 
органических веществ, перечень которых приведен в схе-

ме !fg 1. . , 
Переработка смолы з~ключает~я ~ разделений этой 

смеси и в выделении гUiавных составных · частей ее в чи-, 
стом виде. Наиболее удобным способом разделения орга-
нических веществ является I:Jерегонка. К этому способу, 
как мы iзидели , выше, впервые обратился Эккум, и этот 
способ до сих пор остался единственным, · припЯтым в про-
мышленности. · 

Разделение смеси органических веществ1 перегонкой 
основано на свойстве каждого органического вещества 



hри нarpeвaiHHI kип_еть и nерех9дить n газообразно~ со "' 
стояние при определенной, только ~му оДному свойствен· 
ной ·темПературе. Если мы будем нагревать смесь, состоя
щу~; наl!ример, из бензола, кипящего при 81 о и нафтал.и
на, киnящ~го при 218°, то при нагревании с.меси до 81 о 
nервым будет выделяться бензол, как более летучий~ К; наф-· 
талин, же выделяться не б у дет, т. к, эта температура 
~ще слИшком низка Для его выделения. Когда темnе
ратура смеси приблизится к точке кипения нафталина, 
т. е. 218°, то бензола в смеси уже не останется, Ol! весь 
nыделился раньше,- поэтому теперь из смеси б у дут вы де 
ляться чистые пары нафталина, · без примеси бензола. Ука
ванным способом моясно резко разделить два орtаническИе 
вещества, имеющие разные точки киnения на большом 
температу_рном интервале. В случае нахо)кдения в смеси 
k~ дву~ а не~кольких органиче~ких ~еществ, разделение 
б у дет не такое резкое, :г. к. в этом случае точки кипе
ния их будут больше сбли}катьсst друг с другом, и в конце 
выделения одного· вещества начнется выделение другого, 
и таким образом, будет происходИть некоторое ~х пере
мешивание. 

Если мы будем нагревать смолу, то сначала будет 
· выделя·ться. наиболее летучая часть смолы, затем вещества 
средней летучести и при более высокой тем-nературе-ве
щества, которые застывают при обыкновенной температу
ре. В перегоином кубе останется_ твердое черное веще

·ство, размяrчающееся при. нагревании до 60°-70°. Вещество 
это носит название пека и имеет значительное применение 

при ' изготовлении нескуственного асфальта и брнке~ов. 
Каменно или буро-угольная, или коксова.я мелочь 

цементируется леком и формуется в кирпичи, так назыв. 
"брикеты"- удобЩ>Iй и весьма экономичный вид уголь но-

' ' го топлива. . 
Большая часть пека используется как топливо, или 

применяется при изготовлени'и Черных лако~красок, 'для 
чего пек растворяют в солвентнафте (в одной из· фракций 
разгонки сырого· бен.аола). 

В промь1шленности . принято следуюrцее разделение 
смолы на фракции: 

Темnер. rран.Ицы- У дельный вес 
1. ~од.;~, легкое масло от начала до 170° -
2. Среднее масло 170-230° 0,910- 0,950 
3. Тяжелое ма сло 2300- 270° · 1,035-1,040 
4. Антраценоuое масло 270°-350° 1,08.5-1,090 
б. Пек , . tстато~ l ~~i 

2 

Выход в о;о 

4-5 
5- 5 
8- 10 

16-20 
55- iO 



. n~реrонка на заводах 

Перегонка или дестилляция смолы ведется на особых 
смолоnерегонньrх заводах. В .донбас;:се их имеется уже 
изрядное · количество. В Сибири имеется qдин хороШо 
оборудованный Кемеровский завод. На Урале сегодня 
(1932 г.) действующих смолоперегонных заводов еще нет. 

· Смолоперегонные зав9ды бываЮт колоссальных разме
ров: так, один из немецких смолоперегенных заводов, на

ходящийся в Мейдерихе (завод немецкого I<онцерна), в год 
перерабатывает 240.000 тонн смолы, т. е. около 1/ 3 того 
количества см'Олы, кот_орое должно получаться в 1937 году 
в УКК. -

Что касается СПQСОбов разгонки смолы, то пользуются 
двумя способами: периодическим и непрерывным Первый 
способ заключается в том, что порция смолы, за~ру»\.енная 
в куб, разгоняется в , нем на фракции, после чего куб раз
гружаетс5\ от пека, з~гружается новой свежей порцией 
смолы и разгонка начинается снова ... При неuрерывном спо .. 

/ 

собе смола непрерывно поступает в ~становку с одного 
ее конца, а с другого конца ненрерывным же потоком :вы

ходят продукты разгонки, загрузка и р·азгрузка кубов при 
этом устранЯется. Как у нас в Со1озе, так и за границей 
разгонку смолы производят как тем, так и другим спосо

бом. Каждый из них требует наличия некоторы~ условий, 
которые необходимо учесть при выборе спосо~а разгонки, 
при постройке новых заводов. Непрерывный способ раз
гонки поRволяет исключать затраты времени на загрузку 

и выгрузку куба и затраты - тепла на разогрев его, . но в то 
же время он требует всегда .однородного состава смолы. 
Углехимические заводы, создаваемые в УКК, будут исклю
чительно крупньiми заводами, поэтому здесь можно. б у дет 
получать сразу большие количества смолы однородного 
состава. · , 

Большие за.воды До-лжны б у дут установить и новей
шие перегонвые установки, которые позволя19т вести пе

регонку непрерывно. Мы не . сомневаемся, что при выборе 
типов смолопереге~ных заводов : будут избраны наиболее 
усовершенствованные, ибо новое строительство (как гово
рится в постановлении . ЦК ВКП(б), январь 1931 г., о. Ма
гнитqстрое) ДОЛЖНО СТаТЬ праКТИЧеСКОЙ ШКОЛОЙ ДЛЯ СОЗ· 
дания новых методов и форм социал11стическоrо труда и 
техники и подго!овки кадров для дальнейшей · индустриц-
лизации Союза. . 

23 



Периодцческая разгонка 

Ра'згонка ведется в кубах емкостью от i5 до 55 тонн. 
Прежде чем смола б у дет · загружена в куб, она должна 
подвергаться обезвоживанию. 

Присутствие воды в смоле ведет к сильному вспени
ванию ее ~ И к выбросам из куба, поэтому процент воды, 
котqрый содержит смола, идущая п9 перегону, должен 
быть · самым малым. · 

Для целей обезвоживания смолы в больш»нстве слу
чаев используют тепло продуктов дестилляции, отходящих 

из куба с высокой температурой; заставляя их подогреiЩть 
в особом резервуаре смолу, идущую· на ра.зrонку. Смола 
при этом нагревается до такой температ~ры,при которой 
удаляется вся вода и часть легких погонов, захваченных 

водяными парами при их выделении. 

"~· -

Фиг. 3. Схема работы смолопереrонной установки ~ереодического 
действия. 

' 

На фиг. 3 п редстав~ена схема работы смололерегон .. 
ной ·установки периодического действия. 

Переrонiiый верrикал~ный (или горизонтальный) {уб 
своим шлемом соединен с смолообезвоживатеJiем. , 



flродуктрi разгонки проходят по змеевИI(у, пролоJiн~н
ному в обезвоживателе, и подогревают находящуюся. т~м 
смолу. Вода и легкие погоны, выделившиеся из подогре
вателей смолы, охлаждают~я в холодильнике · и оттуда 
поступают в сборник, пройдя ПриемнИI{. Продукты 
разгонки, i от давшие часть своего тепла в от делителе, 
'JХЛаЖДЗЮТСЯ ОКОНЧаТ~ЛЬНО В ХОЛОДИЛЬНИКе Н распре
деляются ' по nриемникам, · при чем для каждой фракции 
существует свой oJr дел'ьный приемнИк . . Оста вшийся в кубе 
пек - выливается в пекоприемник, предварительно про~·., 
дя холодильник для пека. В пекоприемнике (или пе·ко
тушителе) пек , остывает без . доступа воздуха, т~ ~· п~ковые 
пары в горячем состоянии л~гко могут самовоспла~е-

nиться и кроме того, он~ оче~ь ядовиты. 1 

На заводе обычн-о устанавливают несколько кубов. Каж
дый куб имеет свою <истему под:огревания смолы и холодиль
ника. Приемники для продуктов разгона обычно устра
ивают общие, т. к. работа - куб~ в позволяет в одно и то 
я<е время принимать в разные приеминки масла от не

скольких кубов. Подогрев кубов ведется {Iепосредственно 
пламенем, вся система требует ~е ~ен~е двух рабочих для 
своего обслуJI{ИВания, . . 

. Непреры~ная разгонка 

_ Идея негферывного разделения смолы на фракции 
осуЩествляется тем~ что вместо одн~го большого куба 
смола проходит . не,сколько . меньших по своим размерам. 

кубов, при чем в ка*<.дом отгоняется соо,тветствующая 
фракция, так что из nоследнего куба. непрерывной струей 
вы:гекае;г пеk. Hfl фиг. 4 изображена установка для непрерыв
ной раз~:онки смо4ы. Смола из реЗервуара (1) подается в 
напорн.,ь!й бак (3), находящийся вверху здания. Из него 
смола посrупает в смолообеввqживатель (5) через авто
матический регу~ятор (4) . . Пары воды и легких пого
нов поступают из . обезвоживателя в холодильн,и:к (6) и 
обезвоженная смола- в . ряд ступенчато-расположенных 
J(~бов (7)~ Обогрев кубов .ведется таким образом, что из 
каждого от гоняется . · последовате~ьно средне-тяжелое и 

антраценQвое масла, которые конденсируются в холодиль

никах (8) и отту ц.а стекают J3 соответствуЮщие сборники, 
пек из последнеfо куба непрерыв.f{о 1• вытекает в пеково~. 
корыто (9) и оттуда-в пекстушитель (10). . 
~1?Л~J Преимущество непрерывного способа разгонки · перед 
r 1 ернодическим цидно из приведеиного описания: рдесь 





не nриходится тра1~иt~ вреМя на Эаrруаку и разгруз~у 
I<уба ' и тепло на разогрев .куба, поэтому здесь нужен 
тол:Dко один человек, достаточно квалифицированный, ко· 

торый следит за правильным притоком CMOJlЫ и 3а пра· 

вильным обогревом кубов. · . · -

Переработl{а фраi{Цi-Iй, полученных np1-i разrбнке смольi 

· Получаемые тем или иным способом .масла не я ·вля
ютс.s.r окончательными, чистыми продуктами~ Масла этЙ: 
npeдcтaBJIЯIOT. еще ДОВОЛЬНО CJIO/KH)'IO СМ~Ь, ПОЭТОМУ ИХ 
подвергают в свою очередь более тщат~льной дробной 
химической очистке. · 

Из легкого масла получаiот, главным о бразом, бензол 
и толуол. Jtiз среднего масла-.нафталин ·и фенол (называе-
мый иначе карболовой I<ислото :й ). . · 

Из тя1келоrо масла извлекают, главным обраЗом, наф.:. 
талин, а остаток идет на проnитку шпал, а так .1ке, ка!( пог
лотительное масло. И наконец, из антраценового мacvra 
извлекаrот антрацен. 

Jlегкое масло представАяет собой легкоподвижную 
)КИДКОСТЬ С у деJIЬНЫ.М ВеСОМ 0, 910-0,960 ОТ JI{еЛТОГО ДО 
}{оричневого цвета.. Легкое масло кроме то1·о состоит из 
()ензола, толуоJrа и других так называемых гомологов бен
зола, где в небольших количес.твах находЯт~я такие веще
ства, как фенол и др.; соответственно этому и операции 
при переработке легкого масла сводятся к вь1делению этих 
составных , частей. Сырой бензол, полученный из. :rаза, мо
.Jкет перерабатываться вместе с легким маслом, но .неко
торые зав<?дЫ ведут его переработку самостоятельно. Пере- · 
работка легкого масля ведется следующим образом. · Сы
рое масло загру1кается в куб, снаб)кенный ректификацион
ной .колонной, похожей на · те, которые употребляютс5J 
для ректифuкации спирта. Схему такой ректификацион
ной .колонны вид.но из фиг. 5. Колонна состоит иЗ высокого 
цилиндра, разделенного наряд эта/Iсей перегородками (тарел
камu). Подннмаrощиеся из куба пары проходят через отвер
стия в тарелr<ах (2), при чем часть паров с более низкой 
точкой кипения . б у дет конденсироваться и образовывать 
с~ой жидкости на . тарелке, и более летучая часть будет 
подниматься все выше и выше. Отверстия, через которые 
проходит пар, прикрытЫ колпаками (2), края которых 
опу1цены в жидкость, поэтому пар _ вынужден tпроходить 

через слой жидкости. На каж·,цой тарелке, благодаря этому 



Фиг. 5. Схема. 1. Нижняя ч<1сть 
колонны. 2. Колонны. 3. Труб ., 1;1 

для . стока .(дефлеrматор ). 4. liJлeм 
5. Конденсатор. 



nроИ~ходит обмен мe}t(zty 1На5tоДйЩейсЯ на iteft жйдкосrьtо 
и идущим Сtiизу паром. · 'Пар при этом отдает жидкоС1'и 
ВЫСО !<ОКИПЯЩУIО ЧаСТЬ, ИЗ ЖИДКОGТИ . же ("флегмы".) ИЗВЛе· 
кается легкокипящая Часть и в таком о~огащенном 1 вид~ 
подымае,тся к следующей тарелке, избыт.оч~ая же флегМа 
стеЕt:. ет вниз через слИвные отверстия {3). - Пар, пройдя 
Последнюю тарелку, собирается в шлеме колонны {4), И 
оттуда поступает в конденсатор (дефлегматор) (5) здесь 
' • L 

ча~ть ~аров конденсируется . в жuдкость, к9торая стекает 

обратно · в. колонну, а пары ~дут в холодильниf\, г де окон 
-gател ьно конденсируются. 

По меР.е работы колонны, будут отгоняться '/ все более 
высококипящие части масла и после разгонки в кубе 
остается маслЯнистый остато~, 'кот<;>ры it . обычно приме-
шивается к ~реднему маслу. · 

. При первичной обработке легкого масла nолучают 
четыре сорта сырых · бенЗолов, характерИСТИI{~ которых . 
такова: ' · 

1. До 105° 9QО/0сырой б~нзол И.iп(сырой. бензол I 65о/о 
2. 105-1 Н~0 900j0сырЬЙ толуол " " 1J JOo/C) 
3. 115-150° бензол для растворения 1 (солъвент- . 

нафта и I) 11 III ·50j0 
4.:15('-175 бевЗол~для растворения 11 (сольвент-

нафта Il) IV 4о/о 
1 

Вместе с сырым бензолом соответствующие фракции 
сод~ржат и другие вещества, которые необходИмо от де
лит"). Для этой цели полученные сырые сорта бензола 
подвергаются промывке серной ки~лотой и щелочью. 
Щt-лочь вымывает из бензолов фенолы,' а 

1 
серная кис

лота ·-пирид»ны и осмолящиеся вещества т. н. "резиногены". 
При · иромывке сольвент-нафты серной· кислотой, не

которые составные ча~ти солъiзент-нафты превращают~я, 
в т<:.: к называему1о кумарановую смолу, которая может 

быть выделенной в виде каннфолеобразного вещества. 
Подробнее о ярименении выШе указанных продуi{ТОВ 
б у деr говорить с я· ни!{<е. · · . 

Промывки ведутся в особых р~з~рвуарах, снабженных 
мешалl{;ами. ·После промывки сырой бензол подвергается 
вторичной ректификацид с целью получения " уже чист х 
продуктов в подобны!( же -ректификационных колоннах, 
но с большим числом тарелок, что позволяет получить 
боле~ чистый продукт. · · 

,Сьiрой бензол из поглотИ:тельного масла отделяется 
в колоннах, состоящих также из тарелок с ~олпачками, 



уеrроеннымli несколько иначе, чем ~. ректиф и кацИоНны~ 
r<олонки. Масло, насыщенное бензолом, опусi<ается в ко-

, u _ .. 

лонну сверху, снизу же пуска1от перегретыи пар, с по· 

мощью котuрого производят отгонку бензола из масла. На 
рынок вы.пускают следующие главнейшие продукты: 

1 Оtiищенный 90°10 бензол, у д. вес 0,88, до 100° 
отrоnяеtся 90°10 

II Очищенный толуол, уд .. вес О, 87 Перегоняется в 
п р'едел-ах .; 100-120° 

III Очищенный бензол для растворения I (сольвент
, · нафта 1), у д. вес 0.87, в пр~делах 120-160° перегон 

до 90о/о . , -
lV о·чиtценнБiй бензол для растворения II 

(еольвент-нафта II), уд. вес 0,89, кипит в пределах 135 - 1~0° , 
Как уже указывалось, бензол имеет главное :nриме 

нение, как ·моторное топливо, а также и для красочной 
промышленности. 

Среднее, тЯжелое антраценовое . масЛа 

Обратимся к среднему, тяжеЛому ' антраценовому мас
лам. У)ке выше было указано, что главной составной частыо 
среднего и тяжелого масел являются . нафталин и фенолы. 
Главной составной частью антраценового масла я,вляется 
антрацен. Для выделения · .фенолов достаточна промывка 
соответствующих фракций раствором едкой щелочи, в !}О
тором фенолы растворяются. Щелочные растворы затем 
о бра ба тываются углекислотою, при этом отделяется слой 
"сырого , фенола", а образовавшаяся углекислая щелочь 
переводится известью обратно в едкую щелочь. Из извести 
при этом образуется . углекислый кальций,, из которого, в 
свою очередь, можно полу ить для процесса нужную_ угле

ки слоту. Такой круговой процесс, не все г да -осуществля • 
емый на· производстве, для наг лядноет и изображен на 
следующей схеме (N2 2). . 

, Не растворимая в ще~очи часть масла идет как · м о
торное топливо или как масло для промывки газа от 

бензола, ·сырой фенол~на дальнейiiiую переработку дроб
ной перегонкой. Если промывается легкое и среднее 
масло, то получается главным , образом кристаллический 
фенол; если обработать тяжелое масло, то получают-ся 
главным образом крезол'ы. Фенол и крезол являются те х 
нически важныl\4 сырьем: для изготовления красок и_ 

искусстsеннwх роговых веществ "бакелито2•' (см. схему 1). 

,() 
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Главным продуктом пр11 перерцботке среднего и тяже
лого масел является · выделение нафталина, а при пере
работ r< е антраценового масла-· выделение антрацена. 

J • 

Выделен и е антрацена и нафтаJtина 

Нафталин и антрацен-тверд,ые кристалличе.ские,белого 
цвета, вещества. Для их выделения п рибега1от к сп~собу 
I<ристаллизацJ:~И. Сред.ние. и . тяжел~rе масла по внешнему 
виду представляiот кашеобразные массы. Для выделенин 
из них нафта.лина, масла слива10т в )Келезные ящики и 
оставляют на несколько дней на холоду для кристаллиза~ 
ции. Тяжелое масло сначала подвергается перегонке, при 
чем в~деляется часть масла, которая наиболее богата · 
наф1'алином, это обь1чно та часть масла, которая выки
пает при 190°-230°. Затем это перегнанное нафталиновое 
масло выливают в )Келезные ящики. В )Келезных ящиках 
нафталин быстро выкристаллизов"Qiвается, масло с выделив- · 
шегося· нафталина сливiнот и пусi<ают его на дальнейшуiо 
nереработку, а сырой нафталин отжи~ается под прессом 
от остатка масла и для окончательной очистl(и подвер
гается возгонi<е. В этой операции используют свойство 
нафталина легко улетучиваться, со.бенно при лекотором 
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нагреве. При ох.'lаждекии паров ~-I~ . стеНI<ах прибора для 
возгонки выделяются чистейшие кристаллы нафтал.ина, I?· то 
время, как примеси и загрязнения не в6згоня'ются, а 

~ u 

оста-ются на д. не приоора, в так называемом "испаритель-

ной короб!{е". · 
Из антраценового· масла добываетсЯ примерно таким 

же образом антрацен: путем охлаждения, прессования, и 
наконеu, промывки и перекристаллизации сырого антрацена 

некоторыми погонами смолы, Hё1IJP·, сольвент-нафта .нли 
Пиридиновыми основаниями. Повторl!Ой очисткой МО}КНО 
получить продукт 80-90% чи,стоты. Чистый антрацен пред- . 
ставляет собою белые чешуйч,атые кристаллы, имеiоrние 
вqжное · применение для полученИя некоторых протра-
вных и кубовых красок. f ' 

О.ставшийся после отгонки от смолы масел пек еще 
в несстывшем состоянии вылива.ется в специальные при

емники-пеконые ямы, откуда после застывания выламы

ва~тся кусками _ или же разливаете~ . в сп~циальные формы. 
Пек по ~внешнему виду представляет собой черную 'хруп
кую .массу с ракови.ст.ы м изломом. По количеству 1 ек
являетёя самой большой частью каменноугольной смолы, 
составляя 55-60%. В 1937 г. no всему УКК мы получим 
около 340.000 тон,н пека. В промышленности пек находит 
себе разнообразное применени~. В бо;71ьших количествах 
пек идет для приготовления брикетов из~гольной мелочи 
и пыли_ из некоксующихся (напр. бурых) угл~й. Присутст
вИе пека обусловдивает склеивание между) собой частиц 
у г ЛЯ; путем брикетирования · МОЛ{НО . с. успехом · использо
вать бедные сорта угля, ~в.jlяюiциеся неnрименимыми в лро
изводстве без подготвки Другая о.бласть f}-рименения нека 
есто приготовление иску.сственного асфальта для. дорож~ 
ног о строительства, по крыт и я труб .' и других целей. 
Применяемый теперь в боJ,Iьших количествах искусственный 
асфальт ·из нефти может быть дешев только при наличии 
близких источников его получения. ~ Восточные районы 
СССР пользу~тся привозным асфальтом, поэтому полу
чепце искусственного асфальта из пека приобретает длSl 
УКК очень ,большо'е значение. Путем смешения пека 
отчасти раствор'енногq в высококипящих фракциях смолы 
с известьЮ~ песком и другими минеральными продуктJмИ 
получают хороший асфальт. В будущем УКК : может ПО·
лучить прекрасные асфальтовые дороги и заЛить все· улицы 
городов пеко~ым асфальтом, количество . пека, - которое 
будет получаться, цeлi-JKQM по кроет эту потребнос:гь. ~ · 
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Да.,1ее, пек употребляется для приготО'вJiеi-IИ я · кро -' 
вельного 'Лака, дЛя пропитывания картона и дереве}, ·при 
приготовлении лака для покрытия железных частей, как 

изолирую1ций атериал, а так же, как материал ·для приго
товл _ни я электродов. Последнее приме~ение. имеет для нас 
не.маловажное значение. Для приготовления электродов 
пользуются нефтяным ,· коксом, получаемым при обработке 
нефти, как' отход. Этот кокс MO.il}eT быть ~ успехом . за
менен пековым коксом~ Кокс , из пека обладает весьма 
ХОрОШИМИ качествами: · В нем нет ЗОЛЬI И соДерЖИТСЯ tамое 
небольшее количество серы, поэтому для приготрвления 
электродов он является весьма ценным сыррем. Эта область 
применения пека несо~ненно разовьется, так как развиваю

щаяся электрохимическая промышленность Союза потре-: 
-бует 4с>льшоrо количества материалов дЛя приготовления 
электродов. Так например, для · изготовления одной тонны 
алюминия путем электролиза требуется не менее чем 0,8 
тонны электродного материала. 

. Мы до СИХ пор рцссмотрели главнейшие nродукты, 
I<оторые получаются при разгонке смолы. Здесь, конечно, · 
указаны далеко не все те продук;гы, которые можно из 

нее получить в п·ромышленных масштабах, а лишь только 
наиболее важнейшие И3 нИх. Немецкий за'вод в Мейдерихе, 
о котором речь была ранее, из смолы .выделяет около 
семидесяти продуктов. Такая тонкая переработка · смолы 
мо ет быть экономически выгодно осуществлена только 
на смолоперегенном заводе большого масштаба. Можно 
не сомневаться, что · смолоперегенные заводы УКК не у дав
летварятся перер<tботкой на вышеуказанные основные про
дукты, а б у дут также выдел ять составные частИ · смолы, 
нужные для целоrо ряда "тонких" произвоДста красите-. 
лей, фармацевти·ческих препаратов и т. д. · 

Все до сих пор поименованные продукты перера
ботки с~оды м_ы соберем в следующей схеме: (N2 3) 

Koлuttecmвo продуитов. Как уже говорИлось выще, 
выход смолыt в . зависимости от у г лей · различны:х место
реждений, в среднем р.авняются: для киз,еловских--4-5%, 
для кузнецких 2;2-з_rо· , для смешанной шихты 10% кизе
лов·~ких v 30° f 0 кузнецких-3,5%. Если подсчитать .по этим 
данным для I<аждого завода количество смолы, ко

торое получается ри коz<се>вании, то в общей сложности 
в 1937 г. YI<K будет иметь около 613100 тонн .-смdлы. 
I-Iасколько велпJ<О это коЛичество, видно из того, . что Гер
мания, которая по улавливанию смолы стоит на первом 
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месте в Европе, 1 в 1929 г. · добыла около 1.500.000 
1 тонн 

коксовой смол~. Таким образом, один УКК даст в 19.37 г. 
органической промышленности Союза количеС1'ВО смоль, 
равное 40% общего количества~ получаемого Гер манией. 
. ПодсЧитаем ори~нтировочные количества продуктов 
переработки смолы, которые могут быть получены в УКК 
в 1937 г. 2 

Состав камен!lоуrольной смолы довольно , сильно за
висит от сорта у г ля, из которого она получена; в среднем 

при первоначальной разгонке получается: · 
1 

·- легкого ма ла . • . • . • • . • . . . • 
Среднеrо. масла ••..••••••.. 
Тяжелого( масла . - . . • • • . • • . . • 
Антраценового масла . . . • • • • . . 

- Пека . . . . . . . . . . . . . . . 
Воды . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1- 2°/о 
10 • 

8-10;, 
20 " . 55 

" 3- 4 " 

Выше было ук~зано, что из кизеловских у г лей полу
чаются большие количества . смолы, чем Из кузнецких уr'
лей. Так)f<е набл1одается _ некоторое отличие и в составе 

1 Статистика до кризиса. . _ 
2 Мы nодчеркиваем, ч1;о указанные количества-тоJi ько ор~ентиро

вочные.П.~анvвыми и научно-исследовательским и орган'ам 1 веде1'ся в данный 
момен ·r рабо.та уточнения и районирования ~родукции. · 
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npoдyr<1'0B первой разr·онки этих смоЛ. Вот средние данные 
д.!lя с.мол I<узнецких (l) и кизеловсi<ИХ (II) углей: 

Фракцп5! 1.1 а с n а 
I II 

~ 

J1erl(de ~tacno . . i ' ~ • • l,OOfo 1,0°/о 
Среднее 

" 
. i . . ' . } 22 ,j 

16,0 " 
tяЖелое о ,, . . . . ~ • . • о 2,4 ,; 
Антраценовое macno • • . 18 '~ 19.0 ,; 
Пек . . . . • . . . . . 55 " 5 7. ,6 1~ 
Остаток и потери 4 ;; 4,0 J 

· ИсiqдЯ- из этих процентньiх соотноiu-е'ftий, из kЬJiичества 
tMdJtы 6l3jl00 , мьжно рассчитать вьiработку этих продук· 
тов ЗавЬдами УКК В общей сло)кности по . всем заводам 
мы имеем tледуюrцие количества (округлеnно): 

Легкого масла . . . . 7000 тон~ . 
Среднего " . . • • • . . 93000 " 
Тяжелого ,, • . . • . . . 21000 " 
Антраценового :масла • • .· . 110000 " 
Пека • • • • • • . 340000 " 

Из вышеуказанных .масел первой переработi<ОЙ, как 
мы видели, кроме бензола, толуола, получают . нафталин, 
фенол, антрацен, пропитыва1ощие промывные и отопитель· 

· ные масла. Эта переработка .осуществляется тут же на 'за
воде (улавливание и разгонка смолы), дальнейшая же пе
реработка должна производиться на особых заводах, из· 
готовляющих промежуточные и конечные про,цукты. Такой 

.. завод должен находиться по возмож.ности в центр, е основ

ной пром:Qхшленности, дос~авляющей необходимые серну1о 
и азотную кислоты, хлор, соли и пр. 

Связ.ь углехимической промыuJленности. с . неорrанической 
промышленностью 

Смолоперегенные же заводы могут быть только от
части централизованы. В Германии) например, считается 
недостаточно рентабельным возить смолу для разгонки да
лее чем на 60 км. В случае .. тонкой переработки продук
тов смолы, в особо · благоприятном положен-ии находятся 
заводы, работающие на кизел9вских .yr лях. Весь угольный 
район· лежит в непосредственной близости основной про- · 
мышленностц, без которой немыслима ор·ганическая про
мышленность. · Приведем здесь несколько примеров связи 
орган .. ической . и неорганической промышленности. Для из
готовлеаия важнейхыего материала, .для лроизводс.тва кра- · 
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сителей ( ~ак~е · фа рмацеетичесt<~Х n репара т~ в) _rofcH3Яf 
~нилин из нитробензола. Для изготовления же одной тонны 
нитробензQла, кроме бензола; нужно иметь около тонны 
крепкой азо.тной кислоты. Для ~очистки оДной тонны сырого 
бензола llуЖно 100 кг крепкой cepttoй кисло~ы. Хло.р ну
)Кен , для полу,чения гликоля из газа этиленfl (о :чем .речь 
б у дет ниже), серная - кислота-для Получения этилового 
спир ~.rа из гaзa:эtйJtetHi и т. д. . . 

Примеров ·взаимной . связи. органиЧеск0й химии с · не
органической можно было бы привести почти ст~лыtо, 
сколько существует органических веществ · (а их суще .. 
ствует около · 2оо:роо, и в проиЗводстве· получается, несом
ненно, в общейfсложности не менее · 1 0.000), отсюда я-сно, 
что наиболее экономически выгодного развития можно 

1 • 1 ~ J 

ожидать там, где сочетаются неисчерпаемые ресурсы 

для основной химической rtpoмьiiliлeн!focти и . зацq.сы 
сы~ья (угЛя) для органической промыш.ленностм. Нам 
нужно здесь прцпомнить, что Германия стала передовой 
страна~ в области ~зготовления красителей, фарма~евти
чес_ких препаратов и других органических веществ не 

потому, что немцы как-то особо, по складу своего ума, 
расположеныiк органической химии, а пртому, что I;Ia Руре 
и Рейне в Зап,адной Германи_и для развития органической 
химии имелись все сырьевЫе предпось1.7I.КИ, совершенно 

. напоминающие сырьевые · условия Урала. Разница может 
заключаться лишь в вопросах транспорта, хотя l<ама мо
жет сыграть на Урале ту же роль. как Рейн в Германии 1 

Выше мы указали выхода основных фракций · смолы. 
При первой переработке этих фракций IJЗ кузнецкой смолы 
получается 6,~% нафталина, 3,6% сырого антрацена, 1% фе
J-tола и 25°1 0 всякого рода масел. Из кизеловской смолы 
можно получить до 5,2°10 чистого нафталина, 6,'6°1 0 сырого 
антрацена, чистого антрацена 0,91°/0 и 28°10 масел. В кизе
ловс~ой смол~ сырой антрацен, в отличие от кузнецкого 
сырого антрацена, хорошо подвергается очистке, и . из 

него:можно легко получить 80-проц. продукт, в то время, 
~':lK кузнецкий сырой ант-рацен дае.т обычно после <;>чист-
ки 40:-прqцентный продукт. . . 

О применении бензола? толу{}Jiа и дРУГI:fХ продуктов 
легкого' Мf!Сла и сырого бензола, как сырь5_1 · для синтеза ор-

. - \ 

- -·- 1) Какую оГромную роль может .~ыграть Кам~ не тол~ко для ,тр.эн-
спорта, но и для водоснабжения заводов, показывают следуюшие цифры 
для коксохи~ического завода · с годо~ой проиЗвоJI.ителЬностью .. l.ООО.ООО тонн: 
кокса требуется (по д-анным Союзкокса) 7.7~5.000 куб. метро.а водЪI, 

( . 



· rанических веществ~ мы tка)кем 
смотрении nроизводства крuсок 

парато в. 

При~~нение tiафталнна 

Обратим здесь внимание на бOJIЬilloe количество ,наф
талина, исrtользуемого в СССР еще недостаточно . рацио
iiально. Н-афталин идет на изготовление всевозможных кра
ситедей и для изготовления фталевого ангидрида, слу)ка
щего, 1-1апример, для 'фабрикации; ценног.о красителя-jlн
диго. : · Кроме того (и это, может быть, важнейшее его при
менение),. прИ д~йствии водорода на чистый: наф1_:алин . в 
присут·ствии кон.так/та 1 и давления получа~т жидкое топ
ливо "де«алин", которое. по~ле разбавления или этиловь~м 
спиртом, бензином или - бензолом, п'dлучаемым И;J э~илен~, 
кqксовального газа, используется как тракторное топ

ливо. Стоим.ость такого смеш~нногд тракторного топлива 
будет равняться . ~риблизительно стоимости .б~нзола. ' и~ 
имеющихся· количеств нафталина можно было бы ежегод
но получать не менее 30000 тонн декалина. Получение 
"искусственного" жидкого топлива из нафталина . угля 
путем процесса сжижения свя9а'но с получ.ениём · дешевого . 
водорода. Мы · увидим, что водороД МО)Кет быть в боль-

~ . .; f 

ши4 количествах получен из ~оксовального газа . 
.,... 

~ Применеине фенола 

Друга~ важное сырье-эт~ фенqл. Нагр~вая его в при
сут :rвии кислот или ;щелочей с формалином, получа1от ис
кусственные роговые вещества:-" бакелиты", необходимые 
для изо-!lяционных масс, для кислотоупорных покрытий· и 
т. u. Кро.ме того, фе~ол является ценным исходным сырьем 
д~я-.1 фармаце,втической: промышленности . (изго_товлениеряда 

· салициловых пре парато в). <ренол при воздействии на него 
водорода, в присутствии кат зли заторов, превррщается в 

JI\Идкое ве1цество ... "гексалин", · и.ме1ощее значение в мыло
варении, котор·ое также может быть использовано как 

. . . 
1 Контактом ИЛI-J катализатором . называют такое веще'ство, которое 

ПрИ ПО!IУЧ,еНИЦ КаКОг'Оji ИбО продукта я'вл~еТСЯ : ускоtJителем \ проц;сса, Не 
вступая в химическую реакцию с конечным продуктом, которыи nолу

чается с его помощt.ю, напримеR, при производстве из жидких растител~ных 
мас.е:r, 1'вердых жиров шмьзуются контактом-мета·лл~м-· ... никелем, без ко
торого процесс не идет; также при прnизводстnе серноц кислоты контакт-

f}ЫМ ~fJO~QбOf1-~0JJTRKJQ~ ~BIJH~'fPI IJЛiПЩ-J{l~. · ,, . . , . 
• .. ... .1 •• 1 
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состаrнюя часть смешанного м отарного топлива. Зна ч~ние 
фенола Подчеркивается тем фаi(ТОМ, что в Европе боль
шую часть фенола . готовят из хлорбе·нзола (продукта, по
лучаемого при _ действии хлора на бензо.л), ~или бензол 
сульфокислот&t (получаемого при действии сер-ной кислоты 
на бензол), так как количества фенола, получаемые- толJ,
ко из смолы, не могут покрыть его потребность. н;а УраЛе, 
г де имеется достаточно избыточного хлора и щелочи, про- · 
цесс получения "искусственного", или, как говорят химики, 
"синтетичеСКОГО" фенола ИЗ ХЛОрбензола МО}КеТ стать ВаЖ• 
ной отраслью органической промыmленяости. 

f<арболовая кислота (фенол), как и другие продукты 
переработки каменноугольi:Iой смолы, ' с одной стороны 
важна, как сырье в мирное · время, и не -менее важна, как 

мы видели выше, и в военное время. 

\Приме,нение антрацена 

Антрацен, 9 которrм 'выШе была речь, может быть ис
пользован для изготов)Jения красивых и проч~ейших ку
бовых и протравных красителей (ализарина, Иif_дантре"на и 
др.) При наличии производства хромовых солей, необ_хо
димых для окисления ан'q)ацена, при · наличии серноки-слот

ной и щелочной промышленности, Урал может . занять 
центральное место в СССР в изготовлении ализ.ариновьiх 
и индантрёновых красите11ей. 

~ыше мы указывал~, что . при выДелении ~а иболее 
легко отделяемых продуктов среднего, тяжелого и антра

ценqвого масел, как нафталина; 'фенол-а и пр·., получается 
ряд масел. Этих масел· уже в 1937 г. мы б у д ем име.ть 
220.000 тонн. 1Эти масла б у дут _. отчаст.и использованы как 
шпалоцропитс5чные масла, отчасти-каi< топливо для трак
торов, для дизелей, отчасти для поrлощ.енИя . сырого бен
зола из газа. Количество этих масел уменьшится при paGr , 
ширении схемы первой переработки фр~кц~j:й смолы. !· е. 
тогда, коr да, кроме указанных выше продуктов, б у дут вы
деляться и другие не менее · ценные~ но име1ощиеся в. не
больших колич~ствах продукты, как, например, крезолы, 
пиридины, аценафтен, карбазол и др. Все эти продукты, 
в свою очередь, являются исходным продуктом для изго

товления целого ряда ценных препаратов. 
' J . 

ДальнейшаЯ. переработка продуктов смолы . 
Мы уже упомянули о значении составных часrей ка

менноугр~qнрй смо.11ьJ при проязвод<;тве I\расок д/JЯ тка~ 
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ней : Краски дJнt металл0в й дерева tотовят 1:1з неорrаииче· 
с к их матери~лов (окиси >келеза, соединения хрома, свинЦа 
и др. металлов). Краски же для тканей, для бумажной 
пряди, ·для· шерсти, шелка, кожи готовят из п~одуктов ор
ганической химии. Исходным сырьем для изготовления их 
служат те углеводороды, которые мы выше описали: бен
зол, олуол, нафталин, антрацен и др. 

Во всех странах и во все времена человек · стремился 

внести в свой повседневный быт . много цветность, прият
ную г лазу; поэтому вопрос добЫчи красок, особенно пр и 
годных дл·я ·окраски тканей, идущи~ на изготовление 
одежды, всегда занимал человека. Еще не таi{ давно .краски, 
которые применялись для этой цели, были только .расти
тельноГо, а нередко и животного происхожд~ния. Во мно
гих растениях, в их коре, древесиl!е, листьях находятся ве

щества, которые могут быть пригодными для окраски 
тканей. 

Но добыча этих красОI{ представляет · большие за
труДнения и сейчас, когда потребность в красках. возросла 
и растет с каждым днем в связи с повышением к у ль тур

но го уровня человека. Для увеличивающегосЯ производства 
бумаги, шерсти, ко>ки нужно было бы з·анять громадные 
площади земли под культуры таких раст~ний или заводить 
б"ольшие п·итомники для размнож~ния животных, дающих 
краски, чтобы удовлетворить nотребность человечества. 
Кроме того стоимость) uроизводства таких красок была 
бы чрезвычаjfно высока, а в некоторых случаях окраска 
стоила бы гораздо больш~, чем сама ткань. ,Так, например, 
чтобы получить красивую краску "кошениль" пришлqсь бы 
собрать миллионы тлей особого вида. Для того .Чтобы 
выкрасить несколько метров ткани в пурпуровый цвет, в тот 
цвет,которь1й окрашивали когда-то плащи цезарей Рима, при
ходилось . бы в г луб и н ах моря упорным тру дом собиратьl 
1000 улиток "мурекса". , · . 

Также растительные краски дабывались длительным 
и тя>келым трудом. Чтобы получить, например, краску 
ализарин, нужно "измельчать" кору растения "марена", затем 
вываривать, фильтровать, сушить, чтобы в конечном итоге 
получить только около 3% краски.-

Пон~тно, что · человек/ имея нужду в большом коли
честве кр~сителей, дол1кен был найти более легкие сnо

·собы олучения искуссrвенных красок, и химики-'орrаники 
е только справились с своей зс,1дачей, но сумели и nрев

~ойти п:риро,цу. Упорной исследова.тел~аскоg работой 

зэ 



tз лабор_а1ориях онй · дали лромышленности сносабы 
изготовления из продуктов каме.нноугольной смолы не 

·(голь ко. тех красителей, которые ран~е · добывзлись из ра
стений и животных, . но научились и готовить красители, 

1 ... 

превосходящие, естественные по свое и красоте и прочно· 

сти. ДлительнQй работой удалось н~столько удешевить 
процесс получения их, что в настоящее время естествен

ные красители или /(Овеем не производятся или nроизво
дятся лишь в очень незначительных количествах. 

Интересно рассмотреть историю получения . одной из 
ва}кнейших красо_к"индиго" ,-синей краски, добыва~мой. 1 из 
листьев некоторых тропяческцх ку<::тарниi<ов. И!fдиго-од
на ~~ самых красивых и прочных красок~ В :КОнце прош
лого века вывоз индиго из Индии производился на сумму 
35 миллионов рублей в год. Теперь растительный. индиго 
для крашения более не вывозится, а Заменяется полностью 

' . 
синтетическим индиго. 

, В 1897 г. Баденска.я ~ни~иновз.'я фабрика, после 27 -лет
ней . систематической работы, затрати~ на это не менее . че~ 
9 млн рублей, выпуст~ла на рынок п~рвый Ко!JГ искусствен· 
ного .индиго, и затем уже, через · пять лет, получено было 
5 млн кг. . 

- В 1912 г. Гер_мания вывезла в другие страны 25 млн · 
кг индиго, и теперь почти все страны, имеющие заводы по 

переработке каменноугольной смолы, готовят индиго 
(сырьем · для изготовления индиго может ~лужить или 
нафтмин, или анилин). -

Можно было бы привести очень много примеров из 
истории промышленности искусственных красок, но здесь 

достаточно указать на то, что в настоящее время гото

вятся более 1000 различных красок, имеющих про~ышлен-
ное значение. ., ' \ . 

Современная красочная промышленность имеет гро
мадные размеры. Общая производительность германс~их 
красочных завод9в в довоенное время · выражалась в 100 
млн рублей. Это составляло почти половину всей мировой 
продукции кра~ок. 

Нитробен.зол . 

Производство оргаци}lеских веществ начинается с 
очень простых операций. Рассмотрим, например, изгото
вление нитробензола. Длп нитробензола исходным вещ -
ством ~вляется бензол. Действием крепкой азотной кисло-
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.ты tra бензоЛ, в rtрИсутствйИ z<репкой серноl% i~Ислоты, полу
чают с почти 100 п.роц. выходом тяжелое, .rорь~<им м·индалем 
пахнущее, масло, называемое нитробензоЛом или "мирбано
вым маслом". Если смешать . нитробензол с соляной кис
лотой и перемешиватrь эту смесь вместе с чугунными 
стружками, ro в результате взаимодейс~вця пpoh.eccotr1 
восстановления получается анилин. 

Анилин .. 
' 

Анилин-1 важнейший исходный материал . для изгото :: 
вления каменноугольных красок. Из анилина, нагреванием 
его. солянокислой солью, можно получить твердое веще
ство; ·которо-е ~называ1от дифенил:амин. Из дифен~л-амина 
легко получают прочные сернистые красители. 

Мы не будем утоl\-~:лять чита~еля приведением даль
нейтuих при~еров. ,Продукты органической промышленно
сти настолько многочисленны, что их описанием МО)КНО 

.было бы ?аполнИть целый многотомный тру д. Но всюду 
мы видели бы одну и ту же картину: почти все вещества 
в ко)Iечном итоге моГут быть изготовлены и-з продуктов 
I\а!vfенноугольной смолы или ~ коксовального газа, будь то 
краска, ыак, например индиго, · будь это вкусовым веще
ством, как, например сахарин, будь это лекарственным ве
ществом . как, например саль арсан (средство прртив сифи
.'lис..а), · будет это наюонец, пахпущим веществом, например 
:.Iускус. И еслИ бь! нам удал'ось углубить{:я -~ науку ор а
ничссхой химии, то мы были бы пора}кены, ·как . все про
цессы СВЯЗаНБI друг 1С Дру_ГОМ, КаК ОДНО вещеСТВО Я~ЛЯеТСЯ 
ис~одным продуктом для· другогФ. В этом и таит я не9г
раниченная возможность роста, раз .уже начатого органи· 

ческого производства. · 
Развитие органической промышленности было воз

мо.жно только при том развитии, которое получи~а наука 

в qо~л·еднее время. В начале открытия одного или другого 
органического вещества делались не в~егда ~а основании 

теоретической · по;:tготовк·и. Показательна, например,· исто
ри~ открытия сахарина. Химик Ф. Фаль9ерг, во время 
зав г рака в .лаборатории, почувст~овал сильно . сладкий 
BI<yc. Исследовав все вещества, с которыми он . в этот 
день работал, Фа{Iьберг ~ашел, что в одной пррб~рке 
полученное им для решения чисто теорет·ического ~опроса 
Беtцество обладает большой сладкостью-это вещество и 
полут~ило название с~харина. Или другой случай. Ан~лий-
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ски#i j(ИМиk Перt<ин пытал~я н ай 1 И~ пyrh длй йСкуествеtt~ 
наго получения хияина,-лек~рственноrо .вещества, полу· 

чаемого из коры тропического хинного дерева. Д!Iя этой 
цели он действовал на сырой анилин дву-хромакислым кали . 
1-Io хинин при этом не получался, а вместо него полуqа-
лась краска, названная им "мовеин". , _ 

В настоящее время химык-органик в состоянии рабq· 
тать более- · планомерно. Он строит новое химическое 
вещес1·во, действуя различными реагентаJ\.~и, и Знает 
как та или иная операция отразится на свойствах . конеч- · 
ноrо продукта. Правда, иногда ему приходится проводить 
очень большое количество опытов и готовить много но
вых веществ, пока он _не достигнет своей у.ели. Так, Эр· 
лих, немецкий химик, в своих поисках лекарственного ве
щества, которое бы · убивало ' бациллу болезни сифилиса, 
проделал 606 опытов, пока он не наткнулся на действую
щий препарат, названный им "сальварсаном". Возьмем дру-

/ 

гой пример: при изучении способа получения метилового 
спирта из окисИ- у г лерода ~ воДорода на Баденской фа б· 
рике было проделано более тысячи опытов. 

Я настоящее ·время наука находится уже на таком: · 
уровне, что, получив новое вещество или новый способ 
в лаборатории, в небольшой промежуток · времени удается 
осуществление _ этого процесса в промышленности, а ведь 

ко г да-то нужно было для rfiJ)омышленного осуществления 
синте·за краски индиго, правда в условиях капиталлистиче

ского' хозяйства, це.пых 27 Jiet. · 
Научно-исследовательская работа особо важна нам 

в наших условиях, чтобы в кратчайший срок поставить 
ряд новых лроизводств, для Р.азработки и усоверше~ство 
вания !(Оторы:х: Западу пона..ll-обилось .рять . десятилетий. Пе
ред Западом мы имеем то nреимущеtтво, что исследова
тельские работы в условиях советского планового хозяй
ства могут · быть ·строго согласованы с~ запросами промыш
ленности, и результаты работы быстро осуществлены в , про из· 
водстве. При балыпой поддержке . исследовательской рабо
ты шИрокой обще_,ственностью на предприятиях, в иссле
довательских институт~х, во втузах мы можем достиг

нуть в нашей научно-~сследовательской деятельности не
бывалых успехов. 

Органическая лромышленность, как .uы уже ука .. 
Зывали; в СССР недостаточно развита, несмотря на то, что 
имеются все возмо}кности для ее развлтия и что самые на

сущнw~ интересы страны требуют ~е раэliития. Урало ·Куз· 
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басе, с точ~и ~ренип ~го сырьеИрiХ p.e_cypcolJ, Нt2ХОДИТС11 
в особенно благоприятных условиях. · · · , 

Если ~ атому прибавить уже ранее у~азанное обстоя
тельство, что для развития органичес~ой промышленности 
кроме органичес~ого сырья(каменноугольный деготь, газ), 
необходимы кислоты, щелочи и соли, то и с этой стороны 
УКК будет одной из наиболее мощных баз в СССР. 

1 . 

Проработка остаточного газа 

·Выше мы видели, Что, r<роме смолы, при получении 
f{Окса используется газ,1 из ~оторого вымывается аммиак и 
сырой бензол. Здесь рассмотр~м значение остатц_чного ко~
совального газа, J{a~ химического сырья. 

Если подсчитать стоимость продуктов, получаемых 
из одной тонны угля при выработке ко~са, смолы, с;ырого 
бензол~ и ~онцентрированной аммиачной в~ды, то полу
чаем, пр11мерно, сумму в 17 рублей. В эту сумму входя:г: 

· стоимость ~о~са 78 проn., стоимость химпроду~тов 13 проц. 
и стоимость оста.точного газа-9 проц. Простой подсчет по
казывает; что ес~и использовать составные части газа для 

синтеза этилового спирта и для синтеза аммиа~а, а . из кок· 

совой мелочи получать · метиловый! (Древесный) спирт,. 
то' стоимость всех химпродуктов составит 38 рублей, вме
сто прежних 17 рублей. У.ще эти цифры говорят за важ
ность правильного использования кок~ового газа. , 

Средний состав ~ОК'сового газа, освобо)кденного от ам
миака, сырого б€нзола и смолы, сЛедующий: водорода-
50 проц., метана-25 проц~ , азота-1~ пр9ц., углекислоты-
3 проц., окиси углерода-Б проu., кислорода~! проц. и 
этилена-1 проц. Возмо}кны небольшие отклонения состава 

·в ту или. другую .сторону в зависимости от сорта у г лей 1 и 
плотноGти газопровода, т. к., в зависимости от количества 

всасываемого воздуха, содержание азота может ~олебаться 
от 10 до 25 проц. ·, Как видно, г.лnвной составной частыо 
газа является водороп. При пропускании :\ЗОдорода с аза
то 1 в соотноruении 1: 3 через железрсодержаЦJ.ИЙ контакт, 
при высоком давлении, достигающем 300 и больше (до 
1.000) атмосфер, при температуре 500--600° получается 
аммi-~аr<, о значении которого м~~ говорил!! выше. 

Извлечение водорода 

Для синтеза а ммиака необходимо вы лелйть в чистом 
~ и де водород, отдели в от него вс~ ,Другие составные ча · 

1 Д.щ-щр,}~ ИН>r} . 1\оз~мнла (Хщ~Ji:Я 11 хо~я~ство), 



сти газа. В настоящее , время в большрм Заводt!{ом мас
пiтабе э.то · осуществляется весьма остроумным способом 
вымор~живания газов до темпе атуры Жидкого · воздуха. 
Водород КJJпит при а тмосферн .м . давлении при весьма 
низкой температуре--253°, ~се }К е прочие . соединения, вхо
дяrцие в состав · коксовального газа,-при температуре выше 

-199°. Различные температуры кипения водорода и сопро
~ождающих его газов . дают возможность освободи'ть во· 
дород от большей ~ час. т,» прнмесей, пользуясь одним ох· 
лаждением. Аппараты для извлечения водорода устро·ены 
по принципу Лиi_Iде, по которому_ га~ · сначала · сжижают 
мощными компрессорами, затем вы'пускают в сосуды, где 
господствует атмосферное давление. Происходяi.I}.ее здес,ь . 
расшИрение газов является работой, которая требует оп
ределенный расход тепловой энергии. Так как при этом 
расширении ·тепло извне не подается, то газ . затрачивает 
на расширение свое ~е т~пло и сидьно охлаждается~ Ох
лажденный ге1~ сн~ва сжимается, затем расширяется, 
nри этом происходит снова охлая{дение ·и ;r.' д., .до тех nop, 
пока газ н~е начнет превращ.а·ться в жидкост_ь. Источни
ком холода,. таким образом,, явля1отся составные части са
мого -газ·а. Так ка.к коксовальный газ является, как мы ви
дели, смесью различных газов, то превращение в жидкость 

происходит для различных составных част~й при различ
ной температуре . .~ Различные температурьi кипения: водо
рода ниже нуля на 256° и друг~х · составных частей газа 
(окись углерd,ца--ниже нуля на 190°1 азот-176°, метан-
1640, этиЛен--1'05°) показывают, что сначала сгушпется 
этилен, который стекает в "'особый резервуар, во втором 
конденсаторе ущается метан, в третьем-+окись угЛерода. 
Достигнув температуры.:...210°, пiз является почти чистым . 
водородом. Полученный водород промывается жидким азо
том и . готов к синтезу аммиака. ·.У станов.ок · для синтеза 
аммиака из коксо.вального . газа. насчитывали в 1930 г. в 
Европе до 25. Эти установки, правда, очень дqроги,-qни 
стоят втрое дор@же коксовы·х печей, которЬJе нужJ:IЫ для 
полученИя соответствующих количеств газа, но стоимость 
их быстро окуqается выгодностыо самого производства.Ука
занн},\е у~тановки дают не толJько чистый водород для синте
за аммиака, но и остаточный газ мо)кет быть еще,в своiо оче
редь, перера.ботан или использован как высококалорийное. 
топливо. Синтетический аммиак из в одорода l{QKCOB OГO · 
газа счита.ется теперь весьма деш~вым ·способом получе
ния ЗМ,~И?I{~1 ПО~тому ~~TOf! fутилизац1111 (иСПОЛЬ30!3qJ.НiЯ 
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водорода I<оксового газа длSl: синтеза аммиаi<а вс~ ~ольiне 
И больше ~ытесняет другие методы получения связанного 
азота Для удо9рений. 

В Урало-Кузбассе будет подверrаrьс~ коксованию 
19.000.000 тонн у г ля. Если мы учтем, что при коксовании 
одной тонны у г ля получится до 340 куб. метр. газа, из них 
методом г лубок.оrо охла21<дения м9жн'о б у дет извлечь 126 
куб. метр. водорода, то если весь коксовальный газ будет 
подвергаться вымораживанию, .мы получим около 2394 млн 
куб. мтр. водорода. Так как для однрй тонны аммиака нужно 
около 2.000 куб. мтр. водорода, то из общего количества 
имеющегося водорода можно будет получить 1200 тыс. 
тонн синтетИческого аммиака. 

Эти цифры говорят . о том, какое большое Значение 
для сельского хозяйства имеет будущая коксовая про
мышленность. Количество получаемого водорода может 
бытьзначительно уве~ачено, если после извлечения водо
рода из газа использовать метан в 

1 
остаточном · rазе на 

получение , водорода. В этом случае можно получить 
добавочно еще 200 куб. м. во:д.орода из каждой тонны угля. 
Процесс этот называют конверсией метана. Полученн~й 
при охлаждении коксовального газа метан пропускается 

вместе с водЯным паром при температуре 800° над кон
тактом, ·содержаЩим никель, ·при этом получается' водород 

/ t . 
и окись углерода. Окись углерода, в свою очередь, п ·ри 
более низкой температуре взаимодействия с водяным паром, 
в присутствии >I<елезной руды, дает углекислоту и водород. 

При таком полном использовании газа для синтеза ам
миака-из каждой тонны скоксоваиного угля можно полу· 

чить в общем 320 кг сульфат~аммония. 
Конечно, этот подсчет действителен только . в том 

случае, когда коксовые печи смогут отапливаться тоЛько 

генераторным или доменным · газом, а н.е коксовым газом. 
Вспомним здесь, что Из одной тонны угля получается 
только 2,5 кг аммиака, заключающегося в газе, а отсюда-, 
10 кг сульфат-аммония. Понятно, что количества аммиака, 
извлеченного из газа, совершенно недостаточно для изготов

ления удобрений. Удельный вес его, как мы видели, со
ставляет только 20 проц. общего производства а·зотистЫх 
удобр~ний. · 

Вследствие чего вытек~ет необходимость использо
вания водорода газа, в одном .или другом случае и метана 

J(ЛЯ синтеза · аммиака. 
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Г.i.Д'fJ OI ен йЗаЦИП 

Водород нужен йе только для получения cи·Itт~tич~
·rt<oro аммиака,-' _он может быть применен для различных 
nроцесс0в гидрогениЗации. . , ' 

Гидрогенизацией называется обработка органических· 
веществ водородом с· целью полученfiя более пен.ных riро
дукто'В, чем исходные. Этот процесс теперь/ имеет очень 
большое применение в промышленности и требует для своего 
осуществления _ большего ·количества водорода. Как . уже 
указывалось, . путем гидрогензации !1\Идки~ растительны~ 

мас·ел, в Присутствии · никеля, получаЮт твердые .>киры, ко
·торые · идут для целе~й мыловарения и для Изготовления 
искусст'венного питательного ·масла~марrарина. Хорошо 
приготовленный м~ргарин · ниЧем не отлич8ется от нас~оц
щего коровьего масла, и за г~раницей он находит себе ши
рокое применение дl~Я питания. ' Маргаринqвое. · дело дол- "" 
жно у нас в Союзе , сильно развиваться, _ т. к. правильная 
его постановка в значительной мере сгладИт нехватl\у 
в питательных жирах. Коксохимическая цромыii:Iл~нность 

- u 

даст водород, сельское же хозяиство должно , расширить 
производствq ку!lьтур, да1ощих растительные масла: под-

солнух, коноплю, :rорчицу. · . 
· Из _ твердого. угля можно получить жцдкое горючее 
путем гидрогенизации под давленИем,-:r:УО спо·собу Бериус~ 

· В этом процессе измельченный уголь нагревается с во
дородам лри температуре 450° ~ давлении ' в 200 атмосфер. 
За rраuицей _ уже супJ.ествуют · олытные · заводы, дающие . 

__. по этому способу 100 тонн бензина в сутки. Другое горю
чее можно получить,< о чем мы . говорили уже ранее, ко г да 

рассматривали средне~ и тяжелое масло, гидрогенизацией 

:t~афталина; получаемые при этом тетралин и декалип 
в . смеси с - бензолом и спиртом дакiт превосходное мотор· 
ное топливо. Наконе·ц укаж_ем на то, что и · каменноугqльные 

смольJ, в частности ~ырой аы:трацен, могут ~ыть подверг· 
путы гидрогенизации . и дать горюч_~е; правда, этот процесс 

еще недостаточно изучен. Гидрогенизация · же нефтяных 
остатков в болыnом промытленном масштабе B ~fi.e~ к полу
~ению- моторного бензина. Чрезвычайно быстрое развитие 
а.втомобилизма, . авиации и т·ракторного хозяйства, лиш
ний ра·з подчеркивает необходцмо'сть и ·важное Э'Начение 
iJpoiteccoв гидрогениЗации л.лЯ получения мо~орнрrо тоц
лива. 
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ЛолуttенsН.~ · Э'fИ.ЛОвОrО CI1Иp'Г.il 
.-' 

Иgвлечение водо'Qода и метана и еГо дальнейшая пе• 
реработка на водород еще не_ является послед~:~им шагом 
в полном Использовании коксовальноrо газа, содержащего 
небольшие количества весьма "Irенного, леГко выделяемого 
газа-этилена. В последнее время в бол~шом заводском 
масштабе производится его превращение в этиловый спирт~ 
Этиловый спирт, который раньше получ(;lлся путем броже"' 
ния · содер)кащих крахмал веществ, как картофеля; ячмеJIЯ 1 

. u 

риса и т. д., является одним из стареитих орг~нических 

веществ. Винокурение,-процесс получения путем брожения 
содержащих спирт напитков,-известно издавна всем наро- · 

дам. · · 
в настоящее врем~ ,возрастает потребность в спирте 

как химического сырья при производстае кр,асителей, ла
ков, а также (и здесь мы видим его б у дуrцее большое зна· 
чение), в., смеси с тяжелым· тоnливо·м, как, напр., де-~<алином1 
этиловый спирт является хорошим горючим для двигателей. 

Получают этиловый спирт из газа весьма просто. Про
пуская этилен-газ. через серную кислоту, и подействовав 
щелочью на полученное . химическое соедпнени.е, получают 

этиловый спирт. Gреднlя коксовая установка, перерабаты
Бающая 500.000 тонн угля в год, может дать методом вы
мораживания до 1.250 тонн этилена. Если принять, что прц 
коксовании одной тонны угля получают от 6 до 9 кг эти
лового спирта, то для Урало-Кузбасса это означает, что 
nри использовании этилена. из rазов всех кФксовальных уста

новок~ в 1937 г. дqбыча синтетического этилового спирта 
могла бы составлять 171.000 тонн. Д~я тьго, чтобы полу
чить это Же _ количество спирта, на пр. из пшеницы, нужно 
было бы подвергнуть не менее· чем 370.000 тонн пшеницы 
вннокуре~ию. Цифры · эти достатоЧно показательны и в по-
яснениях не нуждаются. . 

Этилен кок~овального газа может быть еще · исполь- " 
зован для получения другого спирта, который называется 
"этиленгликоль", или просто "гликоль". 

. J • 

Этилен г ли коль 

Особо интересным это п-роизводство может оказать
ся для Урала, так как для изготовления этиленгликоля 
нужны · большие количества ·хлора. Как известно, при ще
лочном производстве будут получаться большие количе
ства избыточного хлора, и рациональное использование его 

·' , . 
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kи терj)jtторйаЛ·ько блиЗких RоксохИмИttе~.кk3t эаsбдfi ·" мб: 
жет иметь большое значение и для осно'вной промыш~~н::. 

· пасти. Сам гликоль-сладковатая ./КИд~ость, может заме
нить глицерин. Глицерин получают из жиров, поэтому про:. 
изводство . гликоля, заменяющее производство глицерина, 

освобождает большие количества. жиров от необходимости 
их химической переработки и рационально уnотребляется 
для общественного питания . . Количества получаются здесь 
очень выразительные: · G>дна ~тонн~ yr ля, дает столько нит

рогликоля, сколько дают 100 кг жира нитроглицерина.' . 
Всем этим не исчерпываются возможности IJравиль

ного использования коксовального газа. Освобожденный от 
- водорода и этилена газ обл·адает высокой 'теплотворной 
способностью и может бьrт.ь применен как газовое топливо, 
отчасти-для отопления JSОксовых печей, -на что тратится не 
более 50°/0 всего вырабатыва_емого газа, отчасти-для топок 
пароных котлов, д~я металлурп:~ческих целей ·и комму
нальных газовых печей. Последнее использование счита-. - . 
ется наиболее выгодным, и получаемая ~десь выручка 
сильно снижает себестоимость кокса. 1 

Газ дл~· коммунальных нуж~ 

" Отопление коксовых печей . необходимо производить 
деше~ым . доменным или генераторным газом. В этом случае 
коксовальный газ будет целиком йспользован как хими
ческое сырье · и топливо для металлургии иЛи как газовое 
топливо, направляемое через городские газовые сети в жи

лые дома. Цены отопИтельного газа выражаются следую
щими цифрами: для топок пароных кот лов-· 0,38 ко·п., для 
металлургических целей-· 0,79 ко~., для ·городских газовых 
сет·ей-2,36- коп. за 1 куб. м- газа. Отсюда .. вuдно значе~:~ие 
сбыта газа в коммунальные хозяйства для снижения' .себе
ст.оимости кокса. Пользование Газ.овым отоплением в ком
мунальном х~зяйстве имеет, в . свою очередь, больш~е · пре
имущества: ·газ сгорает полностью, без образования копоти, 
сажи и дыма, отnадают все заботы о прнобретении, трап· 
спорте и хранении топлива, ·сокращается ~начительно вре

мя . нагрева, . на пр., при изготовЛении пищи, топливо по
дается автоматически, возможно быстрое · разжигание · и 
прекращение топки и т. д., но самое важное: для nолуче

ния одного и . того же т·еплового эффе.кта расход тепловых 
единиц газа вдвое меньше, чем угля или нефти, т. е. пользо· 
вание газом в ·коммунальном хозяй с т~ е не" толцJ<о удобней, 
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не: 1·олько имеет оr.ро_мное значение дл11 .. улучu.1~мия бы то·· 
вых условий · насел~ния, но и вдвое дешевле. В Германии на 
бытов·ые нужды расходуется 20°/0 йзб~точного газа. Если· 
взять эту цифру для УК~ и считать, что не мене~ поло
вины коксовального . газа будет ) являться избыточным, то 
эдесь можно б у дет· получить 604,5 млн .куб. мтр . газа р.ля 
коммуsального хозяйства. Это количество достаточ.но 
(если среднюю суточную, потребцость человека считать 
0,5 куб. мтр. газа) дл~ 3,5 млн потребителей газа. П}'а
внльное снабжение газом б у дет пр.о.изводиться не · только 
на местах, близких к коксовым установкам. · газ может пе· 
редаваться по 'трубопроводам на дальн-ие расстояния, на 
100 километров и далее, из центральных . станций, " таким 
образом можно , будет снабжать не только город~, но и 
разбросанные крупные совхозы , и рабочие посе~лки. В Гер
мании, на Ру ре, в центР, е угольного района, существует 
газовая проводка общей длины ' в 960 к м. В Донбассе ярое к- · 
тнруется га~опередача на '200 км в Харьков; при чем стои
мость· передачи составИт ТО.!IЬКО одну кQпейку на 1 куб. ·м. 

Газоснабжению городов за границей у деля ют очень 
большое внимание. ·там: устраиваются особ~е газовые аа · 
воды, дающие газ для коммунальных целей (так называе
мый "~ветильный газ"), который раньше употреблялся в 
больШих количествах для о<:вещения жилых помещеций . 
.Газовое освещение при быстром развитии электрификации 
для У: КК несомненно Эначениg ., не имеет. В . довоенной Рос
сии в некоторых городах т9же были заводы светильного 
газа. В УКК вышеуказанный путъ · исполь~ованl{я избыточ
ного )<Ок-еовально~о газа сд-елает на первое время излиш

ним стави_ть в городах специ,альные газовые заводы~ тем 

более, чтq на газовых sаводах кокс и смол~ получаются 
худшего l(ачества, чем лри об~чном кокс6вании. 

· Все же здесь интересцо, для илл.юстрации значения 
газовог·о отопления (и · (}Свещения), . привести некоторые 
стати~тические данные., В 1923, г. в Германии :д.обыто 3.200 . 
млн куб. м газа на .городских тазовых заводах (при 60 
млн населении.) Во Франции (при . 40 млн населении) тол~
ко 6 млн т. у г ля идет для получения коммунального газ~, 
при чем часть угля .цля эт.ой цели , привозится . из Ан г ли и. 
В Англия в 1~23 г. на газовых заводах газирqвалось столь
ко же. ~г лей, сколько- на коксовых установках коксовалось, 
а именно ts · млА тонн. , . · . i 

Все эти цифры с бо~ьшой наглядностью показывают· 
нам) I<акая сер ьезнц~I задача стоит перед, нами при практи-· 

4~ . 



ческом решении nоп роса правильного использовани5t Rоi<
совальноtо газа уральских коксовых заводdв ~ Все выгоды 
экономического, культурного знач~ния цредписывают нам 

определенный путь исполазования коксовального газа: из
влечени~ максимума химического сырья для синтеза ам-

миака, для гидрогенизации твердого. топлива, нафталина и 
других органических продуктов, ~для получения этилового 

спирта, этиленгликоля и использования остаточного газа как 

топлива для промыш.ленных целей и коммунальных· нужд. 

Использование коксово.й мелочи 

Мы не можем заклiочить эту г)Iаву, не сказав не
·сколько сЛов о новых методах Испqльзования коксовой 
-мелочи, так назыв. "коксика ", получавшегося в кол·ичестве 
около 5°/0 при коксовании. · Создание . техники в разрезе 
строго социалистического хозяйствf-'нного плана означает 
создание промышленности, основанной на новейrпих дос'Fи
жениях техни.ки. Поэтому нет сомнений, что такой отброс, 
как коксовая мелочь, буд~т уже во вrорой пятилетке ис
пользован для получения цен~ых продуктов, как синтети

чесi<"ого метило~ого спирта · Или синтетическог-о жидкого 
топлива "сиитола". . 

Метиловый (древесный) спирт получают при сухрй 
nерегонке дерева из надсмольной воды, в которой он на
ходится в количестве до 3%. Из надсмольной воды СПИRТ 
получается после отделения сопровожда1ощей его уксус
ной I{ИСлоты, дробной ректификацией. Из коксика можно 
получить спирт следую1цим образом~ над раскаленным кок
сяком· пропускают перег·ретый водяной пар, при этом обра
зуется так наэы~аемый "водяной газ" 1 состоящИй почти 
из равных частей окиси углерода и водорода. Эта смесь 
пропускается над контаJ{ТОМ, содержащим хром и цинк, 

под давлением при __ температуре -300°, в результате полу
чается почти чистый метиловый спирт. Процесс оснqв,ан 
на простО?~ · восстановлении окиси углерод~ водородом. 

Метиловый спирт служит для изготов .. ~епия формалина. 
Для этого пары метилового ·спирта насыrцают воздухом и 
пропускают над раскаленной ме.дью, метиловый спирт при 
этqм окисляется в формальдегид, ·водный раствор которого 
назыв~ют формалином. Для сельского хозяйства формалин 
имеет первоетеленное значение, так как служит для про

травы семян . . С аммиаком он дает твердое. соедИнение, ко-. .. . , , 
- ------ .. 

1 .Водяной t·а з·"ан.алоrи чно можно получить и из ко :{ са и из антрацита . 



торое н:nзывае ·1·ся уратропином и прн.меня~тсл fi м~диuине. 
Формалин имt:ет так}ке большое применение при изготов
лении искусственного рогового вещества-б~к~лита, о ко
тором мы уже говорили, рассматривая фенол. 

Если . бы использовать весь кокс угля на получение 
водяного ' газа, ·то можно было бы получить 400 кг ме
.rилового спирта с 1 тонны у г ля. В действите{lьности же, 
используя только отпадающую коксовую мелочь, из тонны 

у г ля получа1от до 16 кг метилового спирта, но и это ко
личество обеспечива~т УКК, при коксовании вышенаме
ченных количеств у г ля возможность производства 304 ты
сячи, тонн метилового спирта. Отсюда можно полу·чить 621 
тысячу т·онн продажного 40 процентнога Ф.ормалина. Что 
бы получить такое количество метилового спирта пр~ · су
хой перегонке дерева, · нужно было бы израсходовать 
57.000 кубометров лиственных или J55.000 кубометров 
хвойных деревьев. . 

"Синтол", о котором мы упомянули выше, еще не 
получается в промытленном масштабе. Но нет со-мнений, 
что голод в жидком топливе вызовет необходимость за
водской разработки этого синтетического топлива. Получают 
сиитол также из водяного газа. Только контакт, пр~меняе
мый зд~сь, иного характера. В то время ка~ для синтеза 
метилов иго спирта применялея цинка-хромовый _ контакт, 
при получении сиитола пользуются uинко-железным или 

нике!Jь-мар.rан·цевым контактом. Интересен пример примене
ния различных контактов для направлени~ реакции, при 

одном и том же исходном м-атериал·е, то в сторону обра-. 
зования одного вещества, то в сторону образования дру~ 
roro вещества, смотря по надобности. 

В I< ратком изложении переработки побочных про
дуктов коксования, смолы и газа мы пытались изло>J{ИТЬ 

принцилы этой переработки и значение ее для Урало-Ку~-
ба~са ~ · ~ . 
, Мы убеЖдены, что читатель, проследившяй до сих 
пор, осознает то огромное значение, которое имеет пра

вильное использование и рациональная переработка от
ходов, для строительства боJiьшоrо Урала. Приведенный в 
нашей броrпюре материал планового характера. (например 
мощность производства на Урале), мы считаем лишь ориен
тировочным. 

Все это только еще больше подчеркнет то огром
нейшее значение, которое должны иметь .сегодня лозунги:· 

Производспtво /Сакса неразрыsNо связсиtо с UClJP.f4l?·~QвaNue .. м. · 

~1 



uоксавог.о газа ,,Процесс коксоваtiUЯ являеtпся процессо.~! 
производсtпва двух са.мос_тоятельных .· -продуктов-кокса и 
коксового газа. • 

Весьма серьезный вопрос, который надлежит решить 
уже теперь, т. е. до начала стройки кокс.о-химич'еских заво
дов-это вопрос nодготовки квалифицированных кадров для 
новой-коксобензольной и орrанической-промышленности. 

Подготовке кадров для ~о кеахимического дела в. УКК 
еще не уделяется должного внимания. Между тем наша 
об1цественность должна быть этим вопросом серьезно оза-. 
бочена. Она должна срочно предпринять все те меры, кото· 
рые необходим~:а~ для обесnечения кадрами стройки . и ра
боты коксохимических гигантов Урала, например op.ra-

. . ' . 
низуя , самостоят.ельные коксохимические втузы, техникумы 

» исследФ вательск·ие инст~туты. · 
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. iJиfатёлiо, )Ke~tliofueмy noдpOQH,O оЗнакомиться С . ВО 
iiросами историп, технологии и ~r<ономи.ки перерабо~ки 
сМ.олы и ~о кеавальнаго Газа, может быть реi{омендdвана 
следующая литература: 

С. Г. К ар м а н о в -Химическая переработка kti~etiйtJ-
I'O угля. Уралкни.га, 1924 г. • 

Р. Вей с r е б ер - Химическая технология камеи- · 
наугольного дегтя. Изд. Московс'кого ВГУ., 1929 г. 

Н. И. Лох о н с к и й-Основы коксования .. и улавли
вания побочны~ продуi<.тов. НТИЗ, 1930 г. 

Г. И. Б у л г а к о в-Коксование и полукоксование по 
бочных продуктов в Германии. Из~. "Угольжелезо", 1927 г 

С . П. К аз ь м и н-Основные задачи коксового хоз.яй 
ства. Журнал "Химия и хозяйство", 1929 г. N2 2-3. 

В. И. М о л я р о в с к и й и В. Н. Г о л о в а ~н о в-Син 
тез аммиака, Харьков, 1929 г. 

Приведеиная литература слу)l<ила главным источником 
для составления нащей брошюры. В пе.рвой части брош1о 
ры '(история, .краски ц пр.) авторы пользовалнсь отчасти м а 
терналом кциги С. Г. Карманова, руководивrпеrо кафедрое 
органической химии Уральского nолитехничес:J{ОГО институт 
)(0 1925 г. ·' , l 
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