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В настоящей работе приводятся данные по изучению состава 

продуктов деструктивной каталитической гидрогенизации смол 

полукоксования березовского, ново-метелкинского, черемховского 

углей и смол пиролиза канско-ачинского угля. Возможности 

получения углеводородного сырья и кислородсодержащих 

соединений для химической промышленности могут быть 

расширены за счет вовлечения в переработку жидких продуктов 

термической деструкции углей. В Сибири имеются месторождения 

углей различной степени метаморфизма. Образующиеся при их 

термодеструкции летучие продукты отличаются по химическому 

составу и являются уникальным сырьем для производства 

органических соединений (ароматических углеводородов, фенолов, 

парафинов и т.д.).

Смолы гидрировали в автоклавах при температуре 350 и 

400 °С, повышенном давлении в присутствии никельвольфрамового 

катализатора.
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При гидрогенизации низко- и высокосернистых смол 

наблюдалось активное поглощение водорода с повышением 

атомного отношения Н/С с 1,35 до 1,78. Степень деазотирования 

всех смол в зависимости'от температуры процесса не превышала 

40-60%. Наибольшие изменения претерпевала связь С -  S, степень 

конверсии серы составила 85-92 %, в том числе для смолы 

полукоксования Березовского угля и для высокосернистой 

новометелкинской смолы (содержание S06Ul в исходных смолах 0,43 

и 2,3% соответственно).

Смола полукоксования Березовского угля отличается высоким 

содержанием минеральных компонентов, её гидрогенизаты 

содержат до 6 % фенолов и вопрос об их использовании требует 

дальнейшего изучения.

Ново-метелкинские угли несмотря на значительные запасы не 

вовлечены в производство из-за высокого содержания серы, 

которая представлена, в основном, серой органической. 

Следовательно, в качестве комплексной схемы их переработки 

можно рекомендовать получение сернистого кокса или полукокса и 

дальнейшее гидрирование побочных продуктов т.е. смол с целью 

получения углеводородов, с учетом экологических аспектов такого 

производства.

Сырьем для производства фенолов, в том числе низших 

одноатомных, следует рекомендовать гидрогенизаты I-й стадии 

черемховской и канско-ачинской смол, их обесфеноленные 

гидрогенизаты (И-я стадия) применять для получения 

углеводородного сырья и учитывать (исходя из данных ЯМР и
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хроматографии) возможность получения углеводородных фракций 

определенного состава ввиду различий в составе исходных 

угольных смол.


