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Вступление 
 

«…Лучший способ ознакомиться с каким-либо предметом — написать книгу о нём...» 
Бенджамин Дизраэли 

 

«…Он так долго об этом размышлял, что уже начал это проповедовать...» 
Марсель Пруст 

 

«…И в технике есть свои графоманы...» 
Михаил Светлов 

 
Приняв в ноябре 2008 года предложение перейти на должность главного конструктора 

оборудования газификации твёрдых топлив ФГУП «ММПП «Салют» (ныне ФГУП «НПЦ 
газотурбостроения «Салют»), я оказался в довольно непростой ситуации. Дело в том, что, 
будучи уже весьма опытным инженером и имея учёную степень кандидата технических наук 
(«Учёным можешь ты не быть, но кандидатом – быть обязан!»), я до этого специализиро-
вался в несколько иных областях науки и техники. Из 20 лет профессиональной деятельно-
сти примерно две трети было отдано транспортному машиностроению (а именно, брониро-
ванным гусеничным и колёсным машинам), а оставшаяся треть – энергетическому машино-
строению (газотурбинным установкам). Специфика же химического машиностроения, к ко-
торому относилось если не всё оборудование газификации, то, как минимум, его главная со-
ставная часть – газогенератор, была для меня тогда практически незнакомой. 

В связи с этим мне пришлось в срочном порядке искать информацию по данной тема-
тике, изучать её и «раскладывать по полочкам» своего головного мозга. В процессе этого я 
заметил, что современные печатные публикации на данную тему, как и соответствующие 
информационные материалы, размещённые на различных Интернет-ресурсах, носят отры-
вочный, иногда противоречивый характер. Последние же из обнаруженных мной примеров 
системного освещения вопросов и проблем газификации относились к середине прошлого 
века и, естественно, были не вполне актуальными. 

Кроме того, из-за личных особенностей восприятия и усвоения новых знаний, особенно 
получаемых в ходе вербальных контактов, мне требовалось эти знания не просто переосмыс-
лить, но и представить их в письменном виде. В результате, примерно через год-полтора, в 
моём распоряжении был довольно большой объём текстовой и графической информации. 
Она включала в себя как заимствования из различных источников, так и результаты собст-
венных осмыслений. 

Вскоре мне стало ясно: с этим объёмом надо что-то делать (да и первые, ещё пока не-
ясные приступы графомании уже начинали давать о себе знать…). И когда мне предложили 
написать статью на тему газификации твёрдых топлив и включить её в сборник научных 
трудов Международной научно-практической конференции «Фундаментальные проблемы и 
современные технологии в машиностроении» (она проходила в июне 2010 года на террито-
рии «Салюта»), я с радостью согласился. И написал две... 

«Плотина была прорвана», и в течение последующих полутора лет я опубликовал ещё 
12 статей «на заданную тему» в периодических печатных изданиях, а также разместил мате-
риалы на сайтах alternativenergy.ru (в статье «Газогенератор» Википедии есть ссылка на ма-
териал, размещённый на этом сайте), twirpx.com, techlibrary.ru и dom-en.ru. Среди печат-
ных изданий хочется отметить Международный научный журнал «Альтернативная энерге-
тика и экология» (в связи с высоким статусом данного печатного органа) и журнал «Про-
мышленные и отопительные котельные и мини-ТЭЦ» (в связи с выплатой авторских возна-
граждений). 

Одновременно с написанием статей я стал формировать перечни тематических научных 
работ, печатных публикаций и сайтов, на которых можно найти информацию, касающуюся 
газификации. Наконец мне пришлось приступить и к созданию глоссария – настолько вольно 
и в разнобой использовали термины и понятия, существующие в сфере газификации конден-
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сированных топлив, как представители потенциальных заказчиков, так и коллеги – работни-
ки «Салюта» и организаций-партнёров. 

Так, на «Салюте» к комплексу газификации твёрдых топлив, находящемуся в опытной 
эксплуатации на территории предприятия, ещё с начала 2000-х приклеилось «гордое имя» – 
«мусоросжигательный завод» (надо с сожалением признать, что так его, причём в массовом 
порядке, именуют и до сих пор). А ведь это категорически неправильно во всех отношениях! 
И применительно к статусу оборудования (до завода этому комплексу ещё далеко), и к виду 
используемого сырья (с мусором надо серьёзно поработать, прежде чем его газифицировать, 
как, впрочем, и сжечь), и, тем более, к сути самого технологического процесса (газификация 
– как раз таки альтернатива прямому сжиганию, и особенно в части отходов!). 

Ещё один пример широкого (как минимум, национального), но некорректного, на мой 
взгляд, применения термина. Речь идёт о термине «синтез-газ» («сингаз»). Этот термин поя-
вился, скорее всего, в 20-30-х годах прошлого века для обозначения разновидности генера-
торного газа, предназначенного для дальнейшего синтеза различных химических веществ (в 
частности, жидких синтетических моторных топлив по методу Фишера-Тропша (см. Гл. 28). 
Надо сказать, что даже в этом случае название «синтез-газ» вряд ли может быть признано 
удачным. Ведь при формировании этого газа (как и любого другого генераторного газа) про-
исходят, в основном, противоположные синтезу процессы деструкции исходных конденси-
рованных материалов. В какой-то период (в 1960-1990-е годы) эта «химическая» направлен-
ность в использовании генераторного газа стала приоритетной. И вот когда, на стыке XIX и 
XX веков снова вернулось «энергетическое» применение искусственного горючего генера-
торного газа, его почему-то тоже стали называть «синтез-газом». Не думаю, что это правиль-
но. Если кому-то не нравится словосочетание «генераторный газ» (неплохо бы, кстати, ус-
лышать: а, собственно, почему?), можно вместо него использовать понятия «энергетический 
газ», «топливный газ», «силовой газ». Но не называть газ, направляемый для сжигания в топ-
ку котла или камеру сгорания двигателя «синтез-газом», поскольку последний предназначен 
совсем для других целей. 

Во многом аналогичную (в плане использования терминологии) ситуацию застал я и в 
ООО «БиоРЕКС», когда с апреля 2011 г. стал трудиться и в этой компании.  

Создание такого перечня терминов и понятий, формулирование их определений – серь-
ёзная работа, результаты которой могут быть полезны специалистам в области газификации 
и альтернативной энергетики в целом – пусть даже в плане инициации дискуссии на эту те-
му. Но как сделать? Цикл статей «от А до Ё», «от Ж до М» и т.д.? Вряд ли их где-нибудь на-
печатают. Да и формат журнальных статей по-прежнему не позволял мне осветить всю про-
блематику газификации конденсированных топлив с нужным размахом.  

И мне захотелось большего – написать книгу, поместив в качестве приложений упомя-
нутые выше перечни. Что я и сделал – она перед Вами. Прошу доброжелательно & снисхо-
дительно отнестись к ней – ведь это мой первый опыт на ниве «полноформатной» графома-
нии.  

Не могу здесь не высказать искреннюю благодарность и признательность людям, без 
которых по разным причинам эта книга могла бы не состояться (по крайней мере, в том виде, 
какой она приняла сейчас), а именно: 

- прежде всего своей жене Тамаре – за её ангельское терпение, любовь и веру в меня, а 
также её маме Анне Петровне, учителю русского языка и литературы с более чем 40-летним 
стажем – за титанические усилия по «ликвидации безграмотности» у автора; 

- члену-корреспонденту Российской инженерной академии, доктору технических наук, 
генеральному директору ФГУП «ММПП «Салют» (с декабря 1997 г. по ноябрь 2010 г.; ныне 
– исполнительному директору ОАО «Кузнецов», г. Самара) Ю.С. Елисееву – за доверие и 
постоянное внимание к теме газификации конденсированных топлив; 

- члену-корреспонденту РАН, доктору химических наук, советнику директора ИПХФ 
РАН в Черноголовке Г.Б. Манелису, руководителю проекта Е.И. Кондре, кандидату физико-
математических наук В.П. Фурсову и М.Б. Крылову – за знакомство с научными основами и 
технологиями газификации конденсируемых топлив; 
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- историку и журналисту, заместителю главного редактора журнала «Газ-Информ» 
Д.В. Митюрину (и другим авторам книги «Петербург – колыбель российского газа» - см. 
Приложение Б, стр. 455) – за предоставление большого объёма материалов по истории миро-
вой и российской газовой отрасли (см. Гл. 2-8), а также за моральную поддержку моих 
скромных усилий по написанию данной книги; 

- академику МАНЭБ, доктору технических наук, профессору, председателю совета ди-
ректоров группы компаний «НИККОМ» В.Г. Лурию – за передачу результатов своих иссле-
дований в области энергетического использования твёрдых горючих отходов (см. Гл. 26); 

- члену-корреспонденту РАН, доктору химических наук, советнику по науке ВИЭСХ 
Ю.М. Щекочихину – за предоставление интересных материалов по тематике книги, в т.ч. по 
газогенераторам со встроенными плазматронами (см. Гл. 30); 

- доктору геологических наук, профессору Ереванского государственного университета 
Р.Г. Геворкяну – за информацию из области минералогии, петрологии, геохимии и исполь-
зования каустобиолитов, в т.ч. армянских горючих сланцев (см. Гл. 34); 

- доктору наук, профессору С.З. Ковачеву (г. София, Болгария) – за информирование о 
положении дел по тематике книги в странах юго-восточной Европы, а также за предоставле-
ние материалов форума «Энергоэффективность & Возобновляемые источники энергии & 
Управление отходами & Рециклинг & Энергия из отходов», прошедшего в Софии 13-15 ап-
реля 2011 года (см. Приложение Б, стр. 503); 

- А.С. Лейтесу, С.А. Трдатьяну, Е.Н. Семионову, Н.А. Баговееву, С.В. Чудакову, 
А.В. Зорикову (заслуженному конструктору РФ), А.Н. Оконечникову, А.П. Зарубину, 
Ю.В. Суховичу, В.Ю. Ленькину, М.Н. Волкову, Н.М. Яблочкину, В.И. Артамонову, 
Т.Н. Покропаевой, В.Н. Сивурову, Ю.С. Ратковскому, Д.Н. Елисееву, А.И Дружинину, 
В.П. Вырелкину, А.А. Синичкину, М.Г Шайхиеву,. В.С. Ма, Е.Н. Матвееву, 
Ю.А. Карамнову, С.И. Лопушняку, А.М. Протасову, А.И. Кускову, М.А. Тетерюкову, 
О.Н. Матвееву, А.Г. Цветкову, В.А. Додонову, В.М. Сенченкову, И.С. Мирошниченко, 
И.П. Сидько, В.Н. Драгомирову, И.Я. Тоцкому, А.С. Фоканову, А.Ю. Давитьянцу, 
В.В. Тарнани, А.Т. Саликову, Р.А. Лернеру, И.Д. Балацкому, А.П. Афанасьеву, 
А.М. Алисову, С.Н. Есипенко и многим-многим другим коллегам и соратникам по работе в 
ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют» и ООО «БиоРЕКС» – за дружескую помощь, про-
фессиональное сотрудничество, психологическую поддержку и конструктивное оппонирова-
ние; 

- главным редакторам журналов А.Л. Гусеву («Альтернативная энергетика и эколо-
гия»), А.Б. Преображенскому («Промышленные и отопительные котельные и мини-ТЭЦ») и 
Г.Е. Приорову (Интернет-журнал «Лесопромышленник»), а также работникам редакции 
журнала «Твёрдые бытовые отходы» и администраторам сайтов alternativenergy.ru, 
twirpx.com, techlibrary.ru и dom-en.ru – за внимание к моим материалам и размещение их в 
своих изданиях и на сайтах; 

- и, наконец, Авторам научных работ, печатных публикаций и информационных мате-
риалов Интернет-ресурсов, напрямую либо опосредованно использованных при написании 
данной книги (см. Приложения Б и В), - за интеллектуальные усилия, которые они прилага-
ли, создавая свои труды в XIX, XX и XXI столетиях. 

 
Список не закрыт, и, как говорится, на этом месте может быть и Ваша фамилия! 
 
Достоинства данной книги во многом произошли от вольного либо невольного участия 

вышеперечисленных уважаемых дам и господ. Что же качается недостатков данного «творе-
ния», автор безраздельно относит их на свой счёт. 

В заключение вступительной части нужно отметить значимость рассматриваемой в 
данной книге тематики (как минимум, для нашей страны и, по крайней мере, в определённые 
исторические периоды). Эта значимость подтверждается, в частности, тем, что вопросами 
газификации конденсированных топлив и последующего применения искусственных горю-
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чих газов в разные годы лично занимались такие российские & советские государственные 
деятели как: 

- последний Царь и Великий Князь Всея Руси и первый Император Российский Пётр I 
(см. Гл. 4); 

- Российские Императоры Александр I (см. Гл. 4), Николай I (см. Гл. 5), Александр II 
(см. Гл. 6), Александр III (см. Гл. 6) и Николай II (см. Гл. 8); 

- Председатель СНК РСФСР/СССР В.И. Ленин (см. Гл. 12 и Гл. 29); 
- Генеральный секретарь ЦК ВКП (б) И.В. Сталин (см. Гл. 12-14, Гл. 19, Гл. 21, Гл. 22 

и Гл. 29); 
- Первый секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущёв (см. Гл. 14 и Гл. 21). 
Правда, последний из перечисленных «деятелей», активно поддерживая газогенерацию 

в 1930-х и 1940-х годах, а также и на протяжении большей части 1950-х годов, на стыке пя-
того и шестого десятилетий прошлого века превратился в её «могильщика» (впрочем, такую 
же достойную лишь сожаления роль сыграл он и в судьбе многих других направлений отече-
ственной науки и техники). 
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Глава 1. Сущность и специфические особенности процесса 
газификации конденсированных топлив 

 
«…без веры, что природа подчиняется законам, не может быть никакой науки...» 

Норберт Винер 
 

«…Нет ничего практичнее, чем хорошая теория...» 
Людвиг Больцман 

 

«…Смешанные тела изменяются… от потери одной или нескольких составляющих… 
необходимы силы, которые могли бы уничтожить сцепление между частицами. 

Легче всего такое действие производит огонь...» 
М.В. Ломоносов 

 
Сначала небольшое историческое отступление от темы. 
Человек, перейдя к оседлому образу жизни, в качестве первой внешней энергетической 

установки для обработки земли в сельскохозяйственных целях стал использовать быка. А 
лошадь, гораздо более перспективный «энергоноситель», превосходящий по скоростным ха-
рактеристикам быка в несколько раз, смог освоить только через пару тысячелетий. Причина 
здесь, видимо, проста: чтобы запрячь быка достаточно одной верёвки (шея у быка мощная, а 
скорость передвижения небольшая), а вот с лошадью так не получалось – шея у неё гораздо 
уязвимее, особенно при сравнительно высокой скорости перемещения. На поиск технологи-
ческого решения под названием «хомут» и ушли эти тысячи лет. Зато после этого удалось 
использовать («распаковать») энергию лошади и в разы повысить производительность логи-
ческой системы «земледелие». 

Нечто подобное происходит и с энергетикой в целом. Применимость различных энер-
гоносителей в реальной жизни обуславливается достигнутым технологическим уровнем. По 
утверждению химиков, в одном литре воды содержится в 300 раз больше энергии, чем в лит-
ре бензина. Но эта энергия так «упакована», что современными методами для её «распаков-
ки» нужно затратить в три раза больше энергии, чем будет получено после этой операции. 
Поэтому этот источник энергии пока находится в ожидании соответствующих технологиче-
ских решений – своего «хомута». 

Но это не значит, что сегодня не существует никаких вариантов повышения энергоэф-
фективности и экологической безопасности сложившейся на сегодня энергетической модели 
мира. Многие серьёзные учёные и специалисты считают, что одним из таких вариантов 
«распаковки» энергии, заключённой в конденсированных топливах, может служить их пред-
варительная газификация/пиролиз с получением ценных газообразных, жидких и твёрдых 
энергоносителей/химических веществ и одновременным снижением техногенной нагрузки 
на экосистему Земли. Помимо упомянутых во вступлении, к таким учёным, в частности, от-
носятся: 

- вице-президент и академик РАН, д.х.н. С.М. Алдошин; 
- академик РАН, д.т.н. А.Е. Шейндлин; 
- академик РАН, д.х.н. К.Н. Трубецкой; 
- член-корреспондент РАН, академик РАЕН и МАНЭБ, д.х.н. А.Л. Лапидус; 
- член-корреспондент РАН, д.т.н. Н.И. Воропай; 
- член-корреспондент РАН, д.т.н. А.Д. Рубан; 
- вице-президент и академик РАЕН, д.т.н. В.Ж. Аренс; 
- академик РАЕН и РИА, д.т.н. А.Г. Нецветаев; 
- академик РАЕН, д.т.н. Е.В. Крейнин; 
- академик РАЕН, д.т.н. В.М. Чебаненко; 
- академик РИА, д.х.н. В.В. Мясоедова; 
- академик РЭА, д.т.н. Г.А. Солодов; 
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- член-корреспондент РИА, д.т.н. А.Ф. Рыжков; 
- академик НАН Украины и МИА, д.т.н. В.И. Большаков; 
- академик НАН Украины, д.ф.-м.н. Ю.П. Корчевой; 
- академик НАН Украины, д.т.н.    (  скоропостижно скончался в Киеве 

17 декабря 2011 г., но оставил после себя научную школу газификации угля); 
- академик Академии горных наук Украины, д.т.н. И.Г. Товаровский; 
- д.т.н. А.С. Малолетнев, д.т.н. М.Я. Шпирт, д.т.н. Ф.Г. Жагфаров, д.т.н. В.В. Сергеев, 

д.т.н. С.Г. Степанов, д.т.н. С.П. Сергеев, д.т.н. С.Р. Исламов, д.т.н. М.Л. Щипко, д.т.н. 
Г.Ф. Кузнецов, д.т.н. Ю.А. Стрижакова, д.т.н. Н.И. Абрамкин, д.э.н. В.П. Пономарёв, д.т.н. 
А.А. Беляев, д.т.н. Л.Я. Шубов, д.т.н. А.М. Клер, д.т.н. Э.А. Тюрина, д.т.н. В.Н. Пиялкин, д.х.н. 
Д.А. Пономарёв, д.т.н. Н.Н. Ефимов, д.т.н. А.В. Белов, д.т.н. И.А. Коробецкий, д.т.н. 
Б.И. Кондырев, д.т.н. С.А. Гончаров, д.ф.-м.н. А.В. Фёдоров, д.т.н. В.Е. Мессерле, д.т.н. 
С.Н. Лазаренко, д.т.н. А.П. Тапсиев, д.т.н. С.А. Кондратьев, д.т.н. А.Н. Анушенков, д.т.н. 
С.И. Сучков, д.ф.-м.н. В.М. Гремячкин, д.т.н. С.А. Прокопенко, д.т.н. В.И. Ковбасюк; 

- к.т.н. Р.Ш. Загрутдинов, к.т.н. А.А. Гроо, к.т.н. А.Н. Нагорнов, к.т.н. В.В. Тиматков, 
к.ф.-м.н. Е.А. Салганский, к.т.н. В.Н. Ковалёв, к.т.н. В.А. Брянцев, к.т.н. Ю.Д. Юдкевич, к.т.н. 
А.Н. Булкатов, к.ф.-м.н. Д.Г. Григорук, к.т.н. И.В. Гребенюк, к.т.н. А.Ю. Зоря, к.т.н. 
А.С. Медников, к.т.н. В.В. Степанов, к.т.н. К.И. Наумов, к.т.н. А.П. Кузмин, к.т.н. С.К. Тризно, 
к.т.н. В.И. Ростовцев, к.т.н. Е.В. Дворникова, к.т.н. И.О. Михалёв и др. 

Газификацией конденсированных топлив (ГКТ) называется термохимический процесс 
преобразования (конверсии) органической части (главным образом, содержащегося в ней уг-
лерода) конденсированных топлив (КТ) в горючий генераторный газ (ГГ), удобный для по-
следующего сжигания, как в горелках котлов различного назначения, так и в камерах сгора-
ния (внешних и внутренних) двигателей различных типов. 

Газификация является чрезвычайно сложным гетерогенным физико-химическим про-
цессом, которому присуща сложная кинетика. Этот процесс развивается в полидисперсной и 
гетерогенной среде в условиях фильтрационного и диффузионного переноса газов. Для про-
цесса характерно наличие одновременного переноса энергии, импульса и массы в весьма 
сложной и неоднородной геометрической системе, а также присутствие фазовых превраще-
ний с тепловой деформацией слоя, явлениями спекания и изменения структуры и свойств 
минеральной части топлива и зольного остатка. При этом имеют место быть гомогенные и 
гетерогенные химические превращения, непрерывно протекают многочисленные последова-
тельные и параллельные, прямые и обратные химические реакции. 

Общеизвестны достоинства газообразного топлива: оно хорошо приспособлено к 
транспортированию на большие расстояния, при горении не оставляет золы, не выделяет ко-
поти и больших объёмов дымовых газов, процесс сжигания газа легко автоматизировать, 
температура пламени, как правило, значительно выше аналогичного показателя, получаемо-
го при непосредственном сжигании конденсированных топлив. Кроме того, искусственные 
горючие газы являются ценным сырьём для химической промышленности (синтез аммиака, 
производство искусственных жидких топлив, масел, смазок и др.). 

Главным преимуществом технологий ГКТ с экологической точки зрения является 
сравнительно низкий уровень негативного воздействия на окружающую среду.  

Это, в первую очередь, обусловлено достаточно продолжительным (особенно для гази-
фикации в плотном слое) нахождением газообразных продуктов ГКТ сначала в зоне окисле-
ния (горения) при температурах от 1000-1200 0С и выше, а затем в восстановительной (бес-
кислородной) зоне формирования ГГ. Это препятствует образованию различных оксидов 
(в т.ч. азота и серы), а наиболее опасные вещества (диоксины, фураны, полихлорбифенилы, 
бенз(а)пирены и другие полициклические ароматические углеводороды) подвергаются тер-
мическому разложению и восстановительному дехлорированию. 

Ещё одним преимуществом газификации по сравнению с прямым сжиганием КТ явля-
ется образование гораздо меньших объёмов газов, подлежащих очистке. Кроме того, в ре-
зультате более полного (по сравнению с прямым сжиганием КТ) сгорания газообразного то-
плива образуется значительно меньшее (в разы, а, по некоторым позициям, и на порядки) ко-

А.Ю. Майстренко 
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личество вредных для окружающей среды химических соединений (как в дымовых газах, так 
и в зольном остатке). 

Всё это позволяет существенно сэкономить на дорогостоящем оборудовании газоочи-
стки дымовых газов, выбрасываемых в атмосферу (стоимость такого оборудования, напри-
мер, в составе мусоросжигающих заводов составляет более 50%), и оборудовании обеззара-
живания конденсированных вторичных отходов. 

Наличие значительного объёма балластных инертных компонентов (прежде всего, азо-
та N2 и диоксида углерода СО2,) в ГГ также имеет свою положительную сторону – генера-
торный газ по сравнению с природным гораздо менее взрывоопасен. 

Наконец, при газификации недожог топлива сравнении с прямым сжиганием сущест-
венно ниже, т.к. происходит почти 100-процентная конверсия углерода при переходе его из 
конденсированного в газообразное состояние, а в ГГ и зольном остатке практически отсутст-
вует сажа (непрореагировавший углерод). 

В качестве сырья для газификации могут выступать практически все углеродсодержа-
щие материалы природного и техногенного происхождения, в частности: 

- горючие ископаемые (каустобиолиты); 
- биомасса, в т.ч. специально выращиваемая фитомасса (например, в фотобиореакторах 

и/или «энергетических лесах»); 
- углеродсодержащие отходы производства и потребления, включая бытовые и комму-

нальные отходы, в т.ч. иловые осадки канализационных и сточных вод. 
При этом специально выращенная фитомасса и отходы различного происхождения от-

носятся к возобновляемым источникам энергии. 
Газифицируемое топливо может обладать широкими диапазонами энергетической 

плотности (так, содержание углерода может быть до 25% и ниже), гранулометрического со-
става (от долей до сотен миллиметров), влажности и зольности (до 50% и выше), может быть 
использовано по отдельности и в самых разнообразных смесях, в жидком, твёрдом и проме-
жуточном между ними (конденсированном) виде.  

При этом можно получить ГГ с заданным химическим составом/теплотой сгорания, т.к. 
это определяется выбранной схемой газификации, температурой, давлением, составом при-
меняемых газифицирующих агентов, наличием и свойствами катализаторов. 

Большая энциклопедия под редакцией С.Н. Южакова, выпущенная в 1900-1909 гг. 
книгоиздательским товариществом «Просвещение» (г. Санкт-Петербург) совместно с 
Библиографическим институтом (города Лейпциг и Вена), определяла «…смысл [га-
зо]генераторной топки…» как «…достижение высоких тепловых эффектов с помощью га-
за, получаемого из посредственного по качеству [конденсированного] горючего…». 

В основе технологического процесса газификации лежит способность органической 
части КТ переходить при определённых условиях из конденсированного в газообразное со-
стояние с образованием монооксида углерода (угарного газа) и водорода. Назначение обо-
рудования ГКТ – создать такие условия. 

Одним из таких необходимых условий является обеспечение процесса термохимиче-
ской деструкции КТ, называемого пиролизом. Пиролиз внутри реакторов газогенераторов 
происходит в результате нагрева топлива при отсутствии кислорода.  

Нагрев КТ обычно обеспечивается за счёт окисления части газифицируемого топлива 
(≈ 10-30% в зависимости от характеристик КТ и оборудования газификации) без подвода те-
плоты извне, т.е. в автотермическом режиме (хотя существуют и аллотермические газогене-
раторы с подводом тепла извне).  

Вообще, любые конденсированные топлива или их смеси, в т.ч. произведённые из от-
ходов, для автономного сжигания и автотермической газификации должны обладать опреде-
лённым процентным соотношением горючей массы, влажности и зольности. 

Шведский учёный Таннер установил, что органические вещества могут самостоятельно 
обеспечивать стабильность процесса горения при содержании в них горючих веществ (С) не 
менее 23%, а влаги (W) и золы (А) – не более 50% и 60% соответственно, т.е. находиться в 
«желтой зоне» треугольника Таннера (см. Рис. 1.1). 
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Отсутствие кислорода в зонах 
формирования ГГ и пиролиза (вос-
становительной зоне и зоне коксова-
ния) достигается тем, что подавае-
мые в реактор газифицирующие 
агенты, сбалансированы таким обра-
зом, что весь содержащийся в них 
кислород используется в зоне окис-
ления (зоне горения). 

В процессах пиролиза КТ, про-
исходящего при температуре ≈400-
900 0С, и взаимодействия продуктов 
пиролиза с кислородом газифици-
рующих агентов при температуре 
≈900-1350 0С по экзотермическим 
химическим реакциям С + О2 ↔ СО2 
+ 409 кДж/моль и 2С + О2 ↔ 2СО + 
246 кДж/моль выделяется теплота. 
Эта теплота используется в процес-
сах: 

- сушки/нагрева КТ при темпе-
ратуре ≈150-400 0С; 

- взаимодействия продуктов пиролиза с диоксидом углерода и водяным паром при тем-
пературе ≈750-1000 0С по эндотермическим химическим реакциям (С + СО2 ↔ 2СО – 162 
кДж/моль и С + Н2О ↔ СО + Н2 – 137 кДж/моль); 

- подогрева газифицирующих агентов при температуре теплоносителей (продуктов га-
зификации) ≈200-900 0С. 

В результате вышеприведённых химических реакций происходит образование моноок-
сида углерода СО и водорода Н2 – основных горючих компонентов ГГ (другими химически-
ми реакциями, имеющими место при газификации КТ, в виду их незначительного влияния на 
состав и калорийность ГГ, в большинстве случаев «нехимического» применения технологий 
газификации можно пренебречь).  

Условия, необходимые для протекания химических реакций газификации и сопутст-
вующих им процессов в соответствующих зонах реактора, обеспечиваются правильной орга-
низацией тепломассообмена. 

В большинстве случаев эффективность процессов газификации может существенно по-
вышаться при использовании соответствующих катализаторов, позволяющих снижать тем-
пературу при сохранении высокой скорости процесса и регулировать состав продуктов. 

Таким образом, при правильно сбалансированных потоках топлива, инертного мате-
риала (при наличии) и газифицирующих агентов, подаваемых в реактор термохимической 
конверсии углерода, а также при правильной организации тепломассообмена внутри реакто-
ра исходное КТ с достаточно высокой эффективностью (химический/термический КПД га-
зификации 0,65-0,95) преобразуется в конечные продукты термохимической деструкции 
сложных органических веществ – горючий ГГ и твёрдый зольный остаток. 
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Глава 2. Зарождение технологий газификации 
 

«…Истинное есть целое. 
Но целое есть только та сущность, которая завершается через своё развитие...» 

Г.В.Ф. Гегель 
 

«…История человечества, в основном, - история идей...» 
Герберт Уэллс 

 
Археологические раскопки свидетельствуют о том, что ещё пещерные люди (неандер-

тальцы) знали древесный уголь – твёрдый продукт неполной газификации древесины. Более 
100 тысяч лет назад вымершие предки современного человека собирали на пожарищах или 
делали специально, засыпая золой тлеющие головни, и, укрываясь в пещерах от непогоды, 
использовали затем как высококалорийное и практически бездымное топливо, не вызываю-
щее угара. Таким образом, технология газификации древесины является, по сути, первой в 
истории человечества химической технологией, а древесный уголь – соответственно первым 
продуктом, получаемым с помощью этой технологии. Существует мнение, что овладение 
технологией получения древесного угля было первым импульсом, создавшим, наряду с по-
следующими открытиями, нашу технократическую цивилизацию. 

При этом древесный уголь служил не только в качестве топлива, но и был средством 
культурного развития древнего человека. С помощью древесного угля примерно 40 тысяч 
лет тому назад были сделаны и одни из первых (а, может быть, и первые) в истории нашей 
цивилизации наскальные рисунки (см. Рис. 2.1). 

Примерно тогда же неандертальцы 
научились при помощи сухой перегонки 
(пиролиза) превращать берёзовую кору в 
дёготь, ставший первым клеящим вещест-
вом в истории человечества. Берёзовый 
дёготь служил древним предкам человека 
для соединения каменных и деревянных 
частей орудий труда и охоты. 

2500-3000 лет до нашей эры в Месо-
потамии и Египте жидкое природное топ-
ливо – нефть, будущий объект газифика-
ции, уже использовали как связующее и 
водонепроницаемое вещество при соору-
жении дамб, причалов, дорог, зданий из 
кирпича и камня. Нефтяным битумом по-
крывали стены зернохранилищ и водохра-
нилищ. Нефть добавлялась в состав для 
бальзамирования в Древнем Египте.  

Нефть также заливали в светильники и 
применяли в качестве лекарства при кож-

ных болезнях у людей и домашних животных (в частности, для лечения чесотки у верблюдов).  
Древние ремесленники-углежоги также использовали похожие на газификацию техно-

логии, сжигая и коксуя твёрдые топлива при недостатке кислорода. Примечателен в этом от-
ношении факт из весьма древней истории. Археологи установили, что немногим более 3000 
лет назад в Древнем Египте внезапно прекратилась выплавка меди. Связано это было с тем, 
что к этому времени в окрестностях месторождения меди были полностью вырублены все 
пальмовые леса, в результате чего исчез получаемый из пальм древесный уголь. Из-за не-
хватки топлива плавильные печи гасли одна за другой, и, в конце концов, производство не-
обходимого населению металла совсем заглохло, хотя самой меди оставалось ещё достаточ-
но (аналогичная ситуация сложилась в XV-XVII веках в Европе; см. ниже). Дерево играло в 
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те времена столь решающую роль в жизни общества, что в истории остались упоминания о 
«блуждающих» городах. Например, столица Эфиопии – Аддис-Абеба – несколько раз «пере-
езжала» с места на место по мере того, как жители вырубали окрестные леса. 

Древнегерманские племена, обитавшие на заболоченных территориях бассейна Эльбы 
около 1000 лет до н.э., положили начало истории использования природного (болотного) газа, 
придумав примитивный газопровод. Они сооружали специальные кожаные трубы и таким не-
хитрым способом проводили газ к своим жилищам для обогрева, а также готовили на газе еду. 

Несколькими веками позднее (в VI-IV веках до н.э.) природное газообразное топливо 
научились использовать в целях отопления и освещения древние китайцы. К месту сжигания 
газ доставлялся по бамбуковым трубам. Древние жители Кавказа и Карпат также пользова-
лись природным газом для приготовления пищи и обогрева жилищ. 

В V веке до н.э. древнегреческий историк, «отец истории» Геродот писал о «вечных 
огнях» на горе Химера, расположенной в Малой Азии. Источники природных горючих газов 
были известны также в Азербайджане, Иране, Ираке и Индии. Обилие горящих факелов при-
вело к возникновению в этих местах религии т.н. «огнепоклонников» – приверженцев учения 
зороастризма (маздеизма) и последователей пророка Заратустры (Зороастра).  

Академик Ю.И. Боксерман в работе «Газовая промышленность России» датирует на-
чало использования природного газа в Евразии в ритуальных целях приблизительно I веком 
н.э., когда на Апшеронском полуострове, на месте естественного выхода газа на поверхность 
был построен храм огнепоклонников. Старинный храм огнепоклонников в Сураханах (Ап-
шеронский полуостров, Азербайджан) сохранился наших дней в качестве музея (а до 1870-х 
годов там проходили и «богослужения»). Имеются свидетельства, что в Китае и Месопота-
мии также существовали подобные храмы, горючий газ к которым подавался по тростнико-
вым трубам и зажигался только при исполнении религиозных обрядов. Выходы горючих га-
зов из земли имели место и на территории Европы – в мес-
течке Питера Мала (Италия), в Ланкашире (Англия) и др. 

Уже в нашу эру (I тысячелетие н.э.) были зафиксиро-
ваны первые примеры «народно-хозяйственного» использо-
вания газообразного топлива: когда в китайской провинции 
Сычуань при бурении скважин для добычи соли было от-
крыто газовое месторождение Цзылюцзынь, местные жите-
ли научились использовать этот газ для выпаривания соли 
из рассола. Примерно тогда же главными проводниками 
технологий ГКТ в жизнь стали угольщики-углежоги (англ. 
«charcoal-burner» или «collier», нем. «köhler»), одни из лю-
бимых персонажей народных сказок, сложенных в Европе 
как минимум тысячу лет назад. 

Правда углежогам (см. Рис. 2.2) и смолокурам нужны 
были твёрдые (древесный уголь и, позднее, каменноуголь-
ный кокс) и/или смолообразные (дёготь, каменноугольная 
смола, пёк и т.п.) продукты термического разложения топ-
лив. Горючий газ, неизбежно выделяющийся при этом, яв-
лялся лишь побочным продуктом и долгое время никак не 
использовался. Целью же огнепоклонников было увеличе-
ние продолжительности процесса горения (дабы не торо-
пясь совершить все необходимые религиозные ритуалы). 

А вот коренные жители Америки оказались более 
практичными. Они придумали вынимать сердцевину в древесных чурках и ограничивать дос-
туп воздуха с одного из торцов. В результате происходила газификация древесины, а выде-
ляющийся при этом ГГ свободно горел с другого торца и использовался американскими ин-
дейцами для освещения и обогрева жилищ, а также для приготовления пищи. Считается, что в 
Европу, а затем и в другие части света, этот древний газогенератор, получивший название «ин-
дейская свеча», был привезён из Америки Христофором Колумбом. В настоящее время «ин-

Рис. 2.2 Углежоги за работой. 
Средневековая гравюра 
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дейская свеча», известная также как «деревянный 
примус», до сих пор используется для приготовления 
пищи в походных условиях (см. Рис. 2.3). 

Так сложилось, что первые, признанные офи-
циальной историей, опыты по газификации КТ осу-
ществили представительницы прекрасной половины 
человечества. Парфюмер и химик Таппути, жившая 
около 1200 лет до н.э., занималась, в частности, пе-
регонкой растительных масел. Этот факт дистилля-
ции (а по сути – газификации с последующим охла-
ждением и конденсацией паров) жидких веществ за-
фиксирован на клинописных дощечках, найденных в 
Месопотамии. 

Следующие из попавших в исторические хро-
ни-ки свидетельства газификации твёрдых веществ 
отсылают нас почти на полтора тысячелетия позже.  

Опыты по газификации (в то время использо-
вались термины «сублимация» и «возгонка») прове-

ла Мария Профетисса (известная также, как Мария-еврейка, Мария коптская и Мария Хеб-
реа, см. Рис. 2.4).  

Эта женщина, жившая в I (по 
другим данным во II и даже в III) ве-
ке н.э., была основательницей алек-
сандрийской алхимической школы. 
Она изобрела ряд химических аппа-
ратов, используемых и в наше время, 
а также описала ряд фундаменталь-
ных (как для алхимии, так и, в даль-
нейшем, для химии) процессов, в т.ч. 
и процесс сублимации (переход 
вещества из твёрдого состояния сразу 
в газообразное, минуя жидкое). Ма-
рия также предложила инструменты, 
многие из которых и сегодня можно 
найти в любой химической лаборато-
рии, ей же принадлежит честь синте-
за ряда веществ, например, соляной 
кислоты.  

Кроме того, она написала книгу 
«О печах и аппаратах», став первой в истории женщиной, которая сочиняла книги и подпи-
сывала их своим именем. 

В состав легендарного секретного оружия Византийской империи – «греческого огня» – 
изобретённого в 673 (по другим данным – в 330) году от Рождества Христова сирийским учё-
ным-химиком и инженером-механиком Каллиником, входили, по мнению ряда исследователей, 
продукты газификации (перегонки) конденсированных топлив (нефти, различных горючих 
смол и масел, угля, серы и т.п.). 

Жившие в те времена византийцы чаще называли «греческий огонь» «морским огнём», 
т.к. наиболее эффективен он был в борьбе с судами их противников (см. Рис. 2.5).  

Так в 717 г. этим огнём был сожжён огромный мусульманский флот, состоящий из 1800 
кораблей.  

Рис. 2.3 «Индейская свеча» хорошо 
известна и современным туристам 

Рис. 2.4 Мария-еврейка и её «белая трава на горе» -
основа алхимических рецептов получения золота 
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В летописи Нестора, «греческий огонь» упоминается при описании похода 907 года 
киевского князя Олега на Царьград (Константинополь), когда флот наших предков был прак-
тически полностью уничтожен под стенами столицы Византийской империи.  

В 941 г. при помощи этого оружия была одержана победа над флотом другого русского 
князя Игоря, который также подошёл непосредственно к крепостным стенам Константино-
поля. 

В статье «Греческий огонь без селитры», опубликованной в журнале «Химия и жизнь» 
№ 2 за 2010 г., М.Ю. Тарасов довольно убедительно изложил свою версию состава этой го-
рючей смеси и способа её метания. Он предположил, что главным компонентом «греческого 

огня» была сырая нефть. А для 
создания силы, выбрасываю-
щей нефть из огнемётного уст-
ройства, называемого «сифо-
ном», византийцам достаточно 
было просто вовремя поджечь 
легкогорючий нефтяной газ, об-
разующийся при нагревании и 
газификации самой нефти (см. 
Рис. 2.6), а не использовать меха 
или другие внешние механизмы, 
повышающие давление внутри 
сифона. 

При этом выбрасываемую из сифона горючую смесь не обязательно специально под-
жигать - с этим могли справиться раскалённые газы, прорывающиеся вместе с нефтью из 
жерла сифона. Не исключено, что при воспламе-
нении распыленной нефти мог происходить и 
объёмный взрыв, повергавший противника в 
ужас. По некоторым данным, помимо византий-
цев «греческий огонь» позднее стали применять 
арабы в битвах с крестоносцами, русичи в войне 

с Волжско-
Камской Бул-
гарией и тур-
ками-османами 
при осаде и 
взятии в 1453 
г. всё того же 
Константино-

поля. 
В IX веке газификацией жидких веществ с целью по-

лучения парфюмерных продуктов и лекарств занимался 
арабский философ, математик и химик Аль-Кинди (в Евро-
пе был известен под именем Alkindus). Он также обосновал 
технологию получения чистого спирта перегонкой вина и 
создал перегонный куб «алембик» (см. Рис. 2.7), который в 
виде самогонного аппарата хорошо знаком жителям мно-
гих стран, включая россиян. 

К XII веку относятся первые письменные свидетель-
ства продажи-покупки дёгтя (жидкого продукта пиролиза 
древесины, прежде всего, берёзы). Хотя есть мнение, что 

древние греки и скандинавы получали и использовали (главным образом, для просмаливания 
судов и как лечебное средство) дёготь ещё в III тысячелетии до нашей эры. 

Рис. 2.5 «Греческий огонь» в действии. 
Средневековая миниатюра 
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В 1273 г. в Англии, во времена правления короля Эдуарда IV, был принят первый зако-
нодательный акт в истории охраны воздушной среды. Этот закон запрещал использование 
каменного угля в Лондоне для отопления.  

Нарушителю королевской воли полагалась смертная казнь. Спустя шесть веков, во вто-
рой половине XIX столетия, проблема загрязнения воздушного бассейна проявится в том же 
Лондоне и других крупных годах Европы и США с гораздо большей силой. Надо признать, 
что и производство искусственных горючих газов сыграло в этом деле не последнюю роль. 
Но можно взглянуть на ситуацию по-другому и сказать «спасибо» светильному газу за то, 
что он «высветил» насущную проблему газоочистки (см. Гл. 3). 

К оборудованию газификации твёрдых, в данном случае взрывчатых веществ, можно 
отнести и все виды огнестрельного оружия, первые образцы которого появились в Европе в 
XIV веке (древние египтяне, индусы и китайцы, возможно, изготавливали и использовали 
его ещё во II тысячелетии до нашей эры). Правда, в этом случае, как и, скорее всего, с Тап-
пути и Марией Профетиссой, либо исходное сырьё, либо получаемые газы, либо то и другое 
(например, при газификации воды с получением водяного пара) не являются горючими. И 
потому в данной книге эти случаи газификации предметно не рассматриваются. 

Определенных успехов в постижении тайны получения «голубого огня» и его «приру-
чении» добились средневековые алхимики, которые в ходе своих поисков философского 
камня не раз совершали весьма важные для науки открытия. 

В XV-XVII веках в Европе наблюдался резкий рост населения, повлекший за собой бы-
строе истощение традиционного энергоносителя – древесины. Предприятия горной промыш-
ленности оказались на грани остановки из-за отсутствия топлива для железоплавильных пе-
чей (древнеегипетская история грозила повториться; см. выше). Сложившийся топливный 
кризис стал мощным толчком для поиска новых видов топлив. В результате вместо древеси-
ны широко стали применяться горючие ископаемые (каустобиолиты), прежде всего, камен-
ный уголь. 

К XVI столетию относится начало применения технологии неполной газификации (пи-
ролиза) в промышленных масштабах. В это время шведские корабелы освоили пропитку 
древесины дубильными смолами, получаемыми в результате пиролиза древесины, главным 
образом сосны. Происходило это следующим образом. В медный чан закладывались поленья 
хвойных пород древесины, чан герметично закрывался, чем достигалось отсутствие доступа 
воздуха внутрь. Чан на открытом пламени разогревали до температуры 400-500 0С, на дне 
скапливались маслянистые смолы, которые периодически сливались через специальное от-
верстие.  

Примерно в это же время, в связи с развитием металлургии получил новое развитие и 
другой промысел, основанный на технологии пиролиза древесины, – углежжение. При на-
гревании древесины без доступа воздуха получался древесный уголь. Его использовали в ка-
честве топлива и восстановителя при выплавке чугуна и стали. 

В 1589 г. англичане Проктер и Петерсон первыми получили кокс из каменного угля. 
В 1596 г. впервые были переработаны горючие сланцы (из них стали получать ихтиол). 

Произошло это в местечке Зеефильд, располагающемся на территории современной Авст-
рии. 

В XVII веке работниками английских угольных копей было отмечено, что поднимаю-
щийся из трещин угольных пластов газ горюч и даёт при горении светящееся пламя. 

В 1649 г. немецкий химик Иоганн Глаубер получил в результате перегонки каменно-
угольной смолы (жидкого продукта пиролиза угля) жидкое вещество, получившее позднее, в 
XIX веке, имя «бензол» и химическую формулу С6Н6 (см. Гл. 3).  

В 1667 г. английский учёный Томас Ширлей в своей работе «Philosophical Transactions» 
попытался объяснить способность газа светить при горении, а продолживший его исследова-
ния профессор химии Иоганн Бехер из Мюнхена в 1680 г. получил светящийся газ посредст-
вом перегонки торфа и каменного угля и назвал его «философским светом». 

Технологиями получения искусственных горючих газов (к которым относится и ГГ) как 
главных целевых продуктов человечество окончательно овладело в конце XVII - начале 
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XVIII века, когда в Англии в результате нагрева угля без доступа кислорода получили газ, 
способный гореть на воздухе (хотя существует предание, что ещё в XIII веке некий парижа-
нин по имени Езекииль получал подобным образом горючий газ и использовал его для осве-
щения и обогрева собственного жилища, а также историческое свидетельство о получении в 
1609 г. горючего газа из древесного угля Джоном Ван Хельмонтом из Брюсселя). 

В 1690-е годы химик Джон Клейтон открыл и впервые научно описал процесс получе-
ния горючего газа путём сухой перегонки древесины. Однако Клейтон не смог найти этому 
газу практическое применение и использовал его лишь для забавы своих гостей. 

В 1694 г. в Англии был выдан первый патент на термическую переработку горючих сланцев. 
В 1709 г. Абрагам Дерби (Англия) впервые выплавил железо с помощью каменно-

угольного кокса, вместо применявшегося с незапамятных времен древесного угля. 
В начале XVIII века студенты университета 

бельгийского города Леувене, посещавшие лекции 
профессора Йоханна Петруса Минкелерса (1748-
1824 гг.; см. Рис. 2.8), писали по вечерам свои кон-
спекты при свете созданного их преподавателям фо-
наря, работающего на искусственном газе. 

Работавшие в первой половине XVIII века учё-
ные Галль, Уотсон, Клайтон проводили опыты по 
получению каменноугольного газа, причем Клайтон 
в 1739 г. даже разработал способ транспортировки 
небольших его порций на малые расстояния.  

В 1740-х годах жители немецкого города 
Вюрцбурга вечерами собирались под окнами про-
фессора Пиккеля, чтобы полюбоваться на необычный 
свет, струившийся из окон его кабинета. Свет этот 
давало при сгорании горючий газ искусственного 
происхождения. 

В середине XVIII века Британия вступила в пе-
риод промышленной революции, эпоху перехода к 
индустриальному обществу. Уголь обеспечил произ-
водство энергоресурсами, а демографический взрыв – 
рабочей силой.  

Увеличение числа фабрик и заводов, систематическая работа в вечерние и ночные сме-
ны, быстрый рост торговли и городов вызвали потребность и в новых источниках освещения. 
Свет от традиционных масляных ламп и свечей в цехах оказался недостаточным. 

В 1766 г. Генри Кавендиш, британский физик и химик, член Лондонского королевского 
общества открывает водород, который образует с воздухом (кислородом) взрывоопасные 
смеси. Позднее он изобрёл «эвдиометр» - прибор для анализа газовых смесей, содержащих 
горючие компоненты.  

В 1773 году британский аристократ Арчибальд Кокрейн пытался наладить переработку 
каменного угля в смолу, пригодную для ремонта поврежденных судов. Во время опытов он 
поджигал образовавшиеся при этом газы. Дело происходило в одной из башен аббатства 
Карлос, расположенного на берегу залива Ферт-оф-форт, и полученный свет оказался на-
столько ярким, что его было видно за несколько километров (несколькими десятилетий 
спустя этот эффект будет использован в маяках; см. Гл. 3 и Гл. 9). Таким образом, Кокрейн 
может считаться одним из многочисленных претендентов на лавры изобретателя газового 
освещения. 

В 1773-1774 гг. французский химик Антуан Лавуазье (см. Рис. 2.9), основоположник 
современной химии, провёл удачные опыты по термическому разложению водяного пара с 
целью получения кислорода и водорода. Лавуазье, кстати, и ввёл в обращение эти термины. 
До этого воздух в течение многих тысячелетий считался единым и неделимым элементом. И 
только в 1760-1770 годы самые «продвинутые» химики, в т.ч. и сам Лавуазье, кислород ста-

Рис. 2.8 Й.П. Минкелерс 
увековечен в родном голландском 

городе Маастрихт с газовым 
светильником в руках 
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ли называть «горючим («огненным», «жизненным», «дефлогистированным») воздухом», а 
азот и углекислый газ – «негорючим («безжизненным») воздухом». 

В течение этих же двух лет (1773 - 1774 гг.) швед-
ский химик Карл-Вильгельм Шееле и британский естест-
воиспытатель Джозеф Пристли независимо друг от друга 
и от Лавуазье получают кислород. Занимался Пристли, 
так же как и Лавуазье и многие другие известные учёные 
того времени, в частности, Ван-Гельмонт и Гей-Люсак, и 
проблемой получения из конденсированных топлив горю-
чих газов. 

В 1776 г. французский врач Ж. де Лассон в ходе 
опытов по нагреванию древесного угля с монооксидом 
(окисью) цинка получил монооксид углерода (угарный 
газ) СО – один из основных компонентов большинства 
искусственных горючих газов.  

1777 год многие исследователи техники считают го-
дом, когда был сделан первый шаг к созданию двигателя 
внутреннего сгорания (ДВС). Тогда были проведены опы-
ты по подрыву с помощью электрической искры смеси 
воздуха с горючим каменноугольным газом в капсуле. 
Провёл эти опыты Алессандро Вольта – итальянский ес-
тествоиспытатель, физик, химик и физиолог, наиболее 
прославившийся, как один из основоположников учения 
об электричестве.  

Кроме электричества его интересовали и горючие газы (как природные, в частности, 
ему принадлежит открытие в 1776 г. и изучение свойств «болотного газа» – метана, так и ис-
кусственные). Вольта также конструировал газовые горелки и пистолеты, изобрёл водород-
ную лампу и эвдиометр (прибор для определения количества кислорода в воздухе). 

В 1781 г. А. Лавуазье создал первый лабораторный газгольдер для хранения газов. 
В 1782 г. итальянский профессор Феличе Фонтана впервые исследовал процесс разло-

жения водяного пара над раскалённым углём и обнаружил образование горючего газа (смеси 
водорода и монооксида углерода), названного позднее «водяным газом». 

В 1783 г. голландский физик Гюнгенс соорудил машину, в которой поршень поднимал-
ся кверху под воздействием продуктов газификации порохового заряда. 

В 1788 г. Роберту Гарднеру был выдан первый патент на способ газификации угля. 

Рис. 2.9 Антуан Лавуазье 
(1743-1794 гг.) 
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Глава 3. Становление и применение технологий газификации 
в Европе конца XVIII-середины XIX века 

 
«…Один сумасшедший предлагает осветить Лондон, и чем бы вы думали? 

Представьте себе – дымом!...» 
Вальтер Скотт 

 

«…Сделать изобретение легко; гораздо труднее найти ему практическое применение...» 
Томас Эдисон 

 
К концу XVIII века были нащупаны возможности производства искусственного газа с 

последующим применением его в хозяйственных и промышленных целях. Тогда же, горю-
чий газ, получаемый из каменного угля и других топ-
лив (главным образом, древесины, жира морских жи-
вотных и, в последующем, нефти и нефтепродуктов), 
научились использовать. Так, первая в мире газовая 
турбина, точнее – газотурбинный двигатель (см. Рис. 
3.1), запатентованный в 1791 г. англичанином Джо-
ном Барбером, работал именно на таком газе – пиро-
лизном газе, получаемом при сухой перегонке камен-
ного угля. 

Горючий газ и воздух поршневыми компрессо-
рами подавались в камеру сгорания. Продукты сгора-
ния поступали в осевую активную газовую турбину, 
которая через механическую передачу из цепей и ба-
лансиров приводила упомянутые компрессоры. Была 
даже предусмотрена система водяного охлаждения 
турбины. Таким образом, двигатель Барбера, содер-
жал все основные элементы газотурбинного двигате-
ля. Двигатель был разработан для приведения в дей-
ствие безлошадной повозки.  

Для успешного преодоления дистанции, отде-
ляющей теоретические исследования от практики, 

требовалось создать определенные условия. Внедрение изобретений во все времена может 
быть осуществлено только при наличии: 

- интеллектуальных ресурсов, способных не только генерировать, но и развивать и 
адаптировать перспективные идеи к имеющемуся в наличии уровню научного и промыш-
ленного развития; 

- государственных деятелей/бизнесменов/некоммерческих структур, способных и гото-
вых проинвестировать связанные с этим работы; 

- потенциальных клиентов, нуждающихся в созданных на основе изобретений товарах 
и/или услугах, и способных их приобрести. 

Таким образом, зарождение промышленности искусственных горючих газов (как и лю-
бой другой новой отрасли) могло произойти только в странах с мощной и достаточно разви-
той экономикой (с крупными фабрично-заводскими предприятиями) и относительно высо-
ким уровнем образования. 

По состоянию на конец XVIII века условиям, перечисленным выше, в наибольшей сте-
пени отвечали два европейских государства – Великобритания и Франция. Дополнительным 
фактором служило то обстоятельство, что эти две страны уже долгое время находились меж-
ду собой в жестком политическом и экономическом противостоянии. В частности, они не 
могли допустить усиления противника хоть на каком-то направлении развития науки и тех-
ники. И не случайно, именно английские и французские учёные, зачастую едва ли ни дыша 
друг другу в затылок, бились над одними и теми же задачами.  



 

 20

Именно так и случилось с технологией и оборудованием 
газификации конденсированных топлив: даже по прошествии 
более, чем двух столетий историки не пришли к единому и од-
нозначному мнению кому же здесь принадлежат лавры перво-
открывателя – англичанину (шотландцу) или французу. 

Часть историков считает, что создателем первого газоге-
нератора является французский инженер, профессор механики 
Парижской школы мостов и дорог Филипп Лебон (см. Рис. 3.2).  

Однажды, в 1788 г. (по другим данным двумя годами ра-
нее) он бросил горсть сухих древесных опилок в стоявший на 
огне сосуд. Через некоторое время из сосуда поднялся густой 
дым, который вспыхнул на огне и дал яркое светящееся пламя. 
Ученый понял, что случай помог ему сделать открытие чрезвы-
чайной значимости.  

В 1794 г. (по другим данным пятью годами позже) Ф. Ле-
бон получил патент на аппарат перегонки древесины и угля, в 1799 г. - на постройку газового 

завода (с получением горючего газа, древесного спирта и дёг-
тя), а ещё через два года, в 1801 г., - на проект газопоршневого 
двигателя. 

Двигатель работал по принципу парового двигателя, 
только вместо пара в его цилиндр подавался искусственный 
горючий газ, зажигаемый поочерёдно по ту и другую стороны 
поршня (см. Рис. 3.3).  

К началу XIX века Лебон осветил свой дом и сад газо-
выми фонарями. Один из парижских журналов тогда отклик-
нулся на эти события следующими словами: «…Господин Ле-
бон доказал, что рачительно собранным дымом можно про-
извести приятную теплоту и весьма яркий свет. Делая опы-
ты над своим изобретением, сверх семи комнат, осветил он 
целый сад…». 

30 ноября 1799 г. Ф. Лебон предложил правительству 
Франции аппарат для общественного отопления и освещения, 

но предложение отвергли. Это было вполне в духе времени - пятью годами ранее на просьбу 
отсрочить казнь другому выдающемуся учёному А. Лавуазье, имеющему отношение к нашей 
теме (см. Гл. 2), революционным судом было заявлено «Республика не нуждается в гениях!» 
Как мне это напоминает ещё одну страну (только в ней это происходило и происходит неза-
висимо от политического режима…)! 

Свой аппарат для перегонки в газообразное состояние твёрдых топлив Лебон назвал 
«термолампом», что в переводе означает «теплосвет». Некоторое время спустя это название 
позаимствует для своего аппарата получения горючего газа отечественный изобретатель П.Г. 
Соболевский (см. Гл. 4). 

В 1801 г. русский посол во Франции Д.А. Голицын предложил профессору переехать в 
Россию, для внедрения там своего изобретения, но француз отказался покидать родную 
страну. Не смотря на данный ранее отказ французского правительства, он был уверен, что 
его изобретение будет полезно Франции.  

Вскоре Ф. Лебон за свой счёт оборудовал систему газового освещения в парижской 
гостинице «Сеньеле». Благодаря его усилиям была освещена и одна из парижских улиц 
(Сент-Доминик). 

Эта деятельность учёного вызвала нешуточную обеспокоенность многих коммерсан-
тов, отвечающих в то время за уличное освещение и получающее на этом немалый доход. 
Они развернули травлю изобретателя, не прекращавшуюся до его таинственной смерти в 
1804 г. в 35-летнем возрасте (его труп нашли на Елисейских полях с 13 кинжальными ранами 
в груди). 
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Другая, не менее представительная часть историков уве-
рена, первенство в области ГКТ по праву принадлежит шот-
ландскому механику и изобретателю Уильяму Мердоку (см. Рис. 
3.4), работавшему в конце XVIII века у знаменитого изобрета-
теля парового двигателя Джеймса Уатта.  

Мердок параллельно и не зависимо от Лебона занимался 
вопросами получения горючего газа из твёрдого топлива (пре-
жде всего из каменного угля) в Англии. Есть сведения, что он, 
начиная с 1792 г. осуществлял эксперименты, результатом ко-
торых стало получение искусственного горючего газа из камен-
ного угля (существовало, правда, мнение, что газ был всё-таки 
побочным продуктом, а целью Мердока было «светильное мас-
ло»). Кроме того, начиная с 1798 г. он разрабатывал различные 
конструкции газовых горелок, в которых сжигал полученный 
газ, а также исследовал формы реторт, где собственно и осуще-
ствлялся процесс газификации.  

Первый сконструированный У. Мердоком газовый фонарь состоял из реторты с углями, 
четырехфутовой гнутой стальной трубки и старого мушкета. Этот светильник воспламенялся 
посредством оружейного кремневого бойка, наподобие современной зажигалки.  

Ещё одним изобретением шотландца стал переносной газовый фонарь по конструкции 
и размерам напоминавший шотландскую волынку. Газом Мердок освещал собственный дом 
в Редруте и офис в Корнуэлле, а также с 1802 г. фабрику Бультона и Уатта в Бирмингеме 
(по другим данным – это произошло на несколько лет раньше) и с 1803 г. - бумагопрядиль-
ную фабрику Филипса и Ли в Манчестере, а также один из лондонских театров. 

Разрешить этот спор можно, уточняя вид твёрдого топлива, из которого научились 
производить, и, главное, применять горючий газ наши претенденты. Применительно к древе-
сине и биомассе в целом первенство с чистым сердцем можно отдать французу Филиппу Ле-
бону. А вот когда речь зайдёт об угле и других горючих ископаемых (каустобиолитах) – тут 
бесспорным пионером будет англичанин (шотландец) Уильям Мердок. Но лично я бы разре-
шил этот спор в пользу обоих учёных и присвоил бы их изобретению двойное имя – газоге-
нератор Лебона-Мердока, ну, или Мердока-Лебона. Тем более что в научном мире это до-
вольно распространённое явление. 

Генераторный (точнее – пиролизный) газ 
первоначально, в начале позапрошлого столетия, 
был назван «светильным газом» (в английской 
терминологии: «outdoor lighting gas»). Такое на-
звание объясняется тем, что главным его предна-
значением в течение почти всего XIX века и до 
середины XX века включительно было освещение 
улиц и площадей городов Европы, США, Канады 
и Австралии (см. Рис. 3.5).  

Примерно полтора века (в течение почти 
всего XIX века и более половины XX века) ГГ 
уже был в числе основных энергоносителей на-
шей цивилизации. Более того, газовое освещение 
было в XIX столетии синонимом просвещения 
и технического прогресса. 

Правда, когда в начале XIX века ещё один 
энтузиаст газификации Фридрих Альберт Винцер, 
уроженец немецкого города Брауншвейга, пред-
ложил использовать для освещения Лондона газ, 
образующийся при нагревании без доступа возду-
ха каменного угля, его встретил град насмешек и 

Рис. 3.4 Уильям Мердок 
(1754-1839 гг.) 

Рис. 3.5 Ночь, улица, фонарь… 
(аптека – за углом) 
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издевательств. Владельцы свечных заводов, боясь потерять свои прибыли, объявили изобре-
тателя сумасшедшим. О нём писали фельетоны, слагали саркастические стишки и забавные 
песенки. Присоединился к скептическому хору, в частности, и всемирно известный англий-
ский писатель Вальтер Скотт (см. эпиграф к главе). Однако насмешки не остановили изо-
бретателей. Винцер и Мердок настойчиво доказывали повсюду свою правоту. И вот в 1804 г. 
в Лондоне было учреждено первое общество газового освещения, а в 1806 г. огни газовых 
фонарей осветили улицу Пэлл-Мэлл в английской столице. 

Стараниями британцев, трепетно относящихся к своей истории, именно этот год счита-
ется годом рождения мировой газовой отрасли. 

В том же 1806 году в Лондоне впервые в истории была осуществлена очистка газов от 
вредных примесей средствами химического связывания (при очистке светильного газа от се-
роводорода), а стараниями Дэвида Мервила первые экспериментальные установки для полу-
чения светильного газа появились и за океаном в США. 

Первые двигатели внутреннего сгорания (ДВС) использовали в качестве топлива имен-
но газообразное топливо искусственного происхож-дения.  

Так, в 1806 г. швейцарским инженером Франcуа Исааком де Ривасом был построен и 
год спустя запатентован, возможно, первый в истории ДВС, работающий на смеси воздуха с 
каменно-угольным светильным газом либо на водородно-кислородной газовой смеси.  

В 1807 году он подал заявку на патент под названием «Использование взрыва светиль-
ного газа или иных взрывающихся материалов как источника энергии в двигателе». 

В том де году изобретателем была предпринята попытка встроить этот двигатель, со-
стоящий из цилиндра, в котором за счёт взрыва горючей газовой смеси поршень перемещал-
ся вверх, а при движении вниз приводил в действие качающийся рычаг или ременной шкив, 
в некое подобие автомобиля. Но очередная война (де Ривас был офицером наполеоновской 
армии) прервала дальнейшее развитее этого предшественника автомобиля с ДВС. 

Почти сразу светильный газ стали использовать в качестве источника света на маяках – 
сначала в Англии (с 1806 или 1807 года), а затем, с 1818 г. – в итальянском Триесте и с 1819 
г. – в окрестностях немецкого Данцига (теперешнего польского Гданьска). 

С 1809 года заводчик и инженер Оберто (Франция) начал использовать колошниковый 
(доменный) газ для цементации стали (насыщения поверхностного слоя углеродом), обжига 
кирпича, выжигания извести и для других подобных термических процессов. Двумя годами 
позже Оберто взял привилегии на эти техпроцессы. 

В 1811 г. П.Г. Соболевский завершает работы по созданию первого российского аппа-
рата для получения светильного газа (см. Гл. 4). 

По проекту У. Мердока в начале XIX века были освещены прядильные фабрики в граф-
стве Ланкашир и мануфактуры в Сохо. 

Эти успехи, привлекли внимание других учёных и инженеров, которые занялись усо-
вершенствованием разработок Мердока. В их числе можно отметить химика Генри и меха-
ника Клегга. 

Сэмюэлю Клеггу принадлежит, в частности, идея применения извести для очистки газа. 
Он предложил также особую систему приемников, в которых могла сгущаться смола, прибор 
для регулирования давления, ретортные печи со сводом (т.н. «печи Клегга») и изобрел газо-
метр-счетчик. Наконец именно под руководством Клегга 13 декабря 1813 г. впервые освети-
ли газом Вестминстерский мост (именно этот год некоторые историки называют датой соз-
дания газового хозяйства в Лондоне). 

В тот же 1813 год первые экспериментальные газовые фонари зажглись на Адмирал-
тейском бульваре в столице Российской Империи Санкт-Петербурге (см. Гл. 4). 

В 1814 г. газовые фонари загорелись на улице Святой Маргариты в Лондоне. 
В 1815 г. англичанином Джоном Тайлором была взята привилегия на освещение мас-

ляным газом, для добывания которого он употреблял животные и растительные масла. Таким 
газом освещались некоторое время города Ливерпуль и Гуль. Однако лишь в 70-х годах XIX 
века освещение масляным газом получило распространение в Европе, когда этот газ стали 
получать из минеральных масел, нефти и нефтяных остатков. 
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Использовался для освещения Лондона и го-
рючий газ, образовывающийся в системе городской 
канализации и состоящий преимущественно из ме-
тана. Лондонцы такие фонари, стойки которых были 
сделаны из чугуна, называли «Железными Лилли». 
Однако главным предназначением данных фонарей 
было не освещение городских улиц и площадей, а 
предотвращение образования взрывоопасных смесей 
в подземных полостях путём их непрерывного сжи-
гания. 

Среди основоположников технологий газифи-
кации КТ и последующего использования ГГ можно 
также отметить нашего соотечественника П.Г. Собо-
левского (см. Гл. 4), С. Мипкедереома (Бельгия), ин-
женера Бернардуса (Нидерланды), англичанина Ро-
берта Стрита и американца Питера Купера. 

В 1815 г. трубы газового завода задымили в 
американском городе Балтиморе (по другим данным 
– годом и даже шестью годами позже) и на тёмные 
ночные улицы города пришёл газовый свет. Эдгар 
По так описал его в своем «Человеке толпы»: 
«…лучи газовых фонарей, вначале с трудом боров-
шиеся со светом угасающего дня, теперь сделались 
ярче и озаряли все предметы своим нервным сияни-
ем. Все вокруг, было мрачно, но сверкало подобно 
черному дереву, с которым сравнивают слог Тертуллиана…». 

1816 год считается стартовым для газового хозяйства Парижа (см. Рис. 3.6). 
В том же году в английском Брайтоне под руководством У. Мердока построен первый 

промышленный газгольдер (ёмкость или здание для хранения газа, изначально – светильного). 
Сооружение имело прямоугольную форму и состояло из металлического бассейна с во-

дой, над которым располагался металлический колокол. Газ наполнял пространство между 
бассейном и колоколом, поднимающимся по вертикальным направляющим. Данный газголь-

дер относится к типу т.н. «мокрых газ-
гольдеров», представляющих собой либо 
отдельную конструкцию, либо устанавли-
вающихся в специальном здании. Че-
тырьмя годами позже датируется появле-
ние первого газгольдера цилиндрической 
формы (автор – другой англичанин и ос-
новоположник газового дела С. Клегг). 

В том же 1816 году свой первый па-
тент на «…машину, которая производит 
движущую силу посредством нагретого 
воздуха…» получил пастор, в последствии 
министр Шотландии по делам церкви, Ро-
берт Стирлинг. В 1827 и 1840 гг. он полу-
чил ещё два патента на усовершенство-
ванные двигатели внешнего сгорания. 

Проиграв двигателям внутреннего 
сгорания конкурентные битвы в XIX и XX 
столетиях, двигатели Стирлинга имеют 
хорошие шансы взять реванш в текущем 
веке. Естественно, что в качестве топлива 

Рис. 3.6 Парижский газовый 
фонарь XIX века, доживший до 
наших дней. На заднем плане – 

Эйфелева башня 

Рис. 3.7 Зрительный зал парижской 
«Гранд-Опера» 
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для таких двигателей могут быть использованы и горючие газы, полученные искусственным 
путём. А, учитывая некоторые особенности этих газов, именно двигатели внешнего сгорания 
являются предпочтительными в случае преобразования химической и тепловой энергии гене-
раторных и им подобным газов в механическую и в электрическую энергию (см. Гл. 31). 

В 1818-1820 гг. зажглись газовые фонари в Париже, в частности, в зале французской 
Королевской академии музыки и танца (знаменитой «Гранд-Опера»; см. Рис. 3.7). 

Но далеко не везде светильный газ принимался благосклонно. Так, в 1819 г. на предло-
жение осветить газом улицы немецкого Кёльна отцы города ответили решительно и твёрдо: 
«…Ночное освещение улиц противно божеским законам, ибо господь не для того создал мрак 
ночи, чтобы человек нарушал его…». По мнению полиции многих стран, ночное освещение 
делает лошадей пугливыми, а воров и разбойников, напротив, смелыми. Крайне вредными для 
здоровья считались также возможные утечки газа. В викторианскую эпоху считалось, что от 
светильного газа портились обои, книги, мебель, серебро. Т.к. при горении газа расходовался 
кислород, комнаты требовалось тщательно вентилировать. Популярность фикусов как комнат-
ных растений возросла из-за того, что они могли выносить душную атмосферу. 

Но распространение газового освещения было уже не остановить. В 1820 г. газовое ос-
вещение появилось в американском Бостоне, а в 1823 г. – и в Нью-Йорке. 

К 1823 году на лондонских улицах дарили свой свет прохожим уже почти 40000 газо-
вых ламп, общая протяжённость газопроводов составила 215 миль. 

В том же 1823 г. английский воздухоплаватель, пилот и конструктор Чарльз Грин пер-
вым предложил наполнять аэростаты светильным газом вместо водорода (позднее он совер-
шил на них 498 полетов), а другой англичанин Самуэль Браун построил первый в истории 
газовый ДВС, работающий на светильном газе и получил на него два патента. Поршень в ци-
линдре его машины поднимался за счёт давления сгоравшей газовоздушной смеси, а опус-
кался под действием атмосферного давления. Разряжение под поршнем создавалось за счёт 
охлаждения оставшихся после выпуска из цилиндра продуктов сгорания. Воспламенение га-
зовоздушной смеси производилось при помощи открытого пламени. В двигателе Брауна 
впервые предусматривалось водяное охлаждение. Экспериментировал в 1820-е годы изобре-
татель и с собственным двигателем на водородном топливе. Причём этот ДВС Браун пред-
полагал использовать в качестве силового агрегата транспортного средства. 

В 1824 г. С. Карно теоретически 
обосновал необходимость предварительно-
го сжатия топливной смеси (воздуха и ис-
кусственного горючего газа) в рабочем ци-
линдре двигателя. 

В 1825 г. Английский физик и химик, 
основоположник учения об электромагнит-
ном поле Майкл Фарадей впервые выделил 
бензол С6Н6 из жидкого конденсата све-
тильного газа.  

1825 год стал первым и в истории га-
зификации Германии. В этом году были 
возведены газовые заводы и устроено газо-
вое освещение улиц в Берлине (по другим 
данным газовые фонари появились в гер-
манской столице годом позже) и Ганновере 
(см. Рис. 3.8).  

В 1828 г. осветились газовым светом улицы и площади Дрездена.  
В самом начале система немецкого газоснабжения основывалась на коксовом газе, ко-

торый использовался исключительно в целях освещения. При этом уголь (в западной части 
Германии больше каменный уголь, на востоке - бурый) нагревался без доступа воздуха и 
превращался в кокс (ценный продукт для металлургии), а также выделяется горючий газ, ко-
торый и являлся главным газообразным энергоносителем того времени. 

Рис. 3.8 Газовые фонари XIX века, дожившие 
до наших дней на улицах Ганновера 
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В 1830 г. инженеру Доновану удалось использовать 
карбюрированный нафтали-ном водяной газ, полученный 
при продува-нии водяного пара через слой раскаленного 
кокса в реторте, для осветительных целей в Дублине (Ир-
ландия). Однако производство газа в ретортах с внешним 
обогревом было очень дорогим и невыгодным.  

В том же 1830 г. германский естествоиспытатель, хи-
мик, промышленник и философ, член Прусской академии 
наук Карл фон Райхенбах (см. Рис. 3.9) впервые получил 
парафин из нефти, а также путём сухой перегонки дерева, 
торфа и каменного угля новый осветительный продукт - 
«фотоген», который прекрасно заменял китовый жир при 
использовании в лампах освещения.  

Несколько позднее Рейхенбах построил первый в мире 
завод для сухой перегонки дерева в Баварии.  

В 1832 г. К. Райхенбаху впервые удалось получить (в 
результате дистилляции жидкого продукта (дёгтя) пиролиза 
бука) креозот, широко впоследствии используемый в меди-
цине (в качестве антисептика) и технике (например, для 
пропитки деревянных железнодорожных шпал). Эти изобретения принесли Райхенбаху зна-
чительное состояние, а в 1839 г. - и титул барона. 

В том же году в городе Отене (Бургундия, Франция) был построен небольшой завод су-
хой перегонки (пиролиза) природного смолистого шифера и горючих сланцев в масло, при-
годное для освещения. Это сланцевое масло также получило название «фотоген», что в пере-
воде с греческого на русский язык означает «светород». Немного позднее производство фо-
тогена из горючих сланцев получило широкое распространение в Англии. Изготавливали 
фотоген и в России (см. Гл. 4 и Гл. 6). 

В том же 1832 году на одном из германских металлургических заводов француз Фабер 
дю Фор впервые применил прежде даром терявшиеся колошниковые (доменные) газы для 
отопления воздухонагревателей сварочных и пудлинговых печей. Это нововведение привело 
к экономии при выплавке чугуна, т.к. не надо было употреблять для подогрева воздуха до-
полнительного топлива. 

В 1833 г. немецкий физик и химик Э. Мичерлих получил бензол при сухой перегонке 
кальциевой соли бензойной кислоты. Именно после этого получения вещество и стали назы-
вать бензолом. 

В 1834 г. из продуктов сухой перегонки древесины Думасом и Пелиготом был впервые 
выделен древесный спирт или метанол - ещё один полезный (хоть и смертельно ядовитый 
при приёме вовнутрь) жидкий продукт пиролиза биомассы растительного происхождения с 
химической формулой СН3. 

В 1835 г. при перегонке сосновой смолы П. Пельтье впервые получил толуол – жидкий 
углеводород с химической формулой С6Н5-СН3ОН (тремя годами позднее А. Девиль выделил 
толуол их бальзама, привезённого из города колумбийского Толу, в честь которого и полу-
чил своё название). 

В том же 1835 году в Санкт-Петербурге заработал первый российский газовый завод 
(см. Гл. 5). 

В 1838 г. в Англии был выдан патент Уильяму Барнетту, который предложил газ и 
воздух предварительно сжимать в отдельных цилиндрах, а смесь перед воспламенением до-
жимать в рабочем цилиндре двигателя. Годом позже он же запатентовал ещё один ДВС, ра-
ботающий на светильном газе.  

В этом же 1838 г. было положено начало сланцевой промышленности Франции, затем 
горючие сланцы стали перерабатывать в Шотландии, США, Австралии, Бразилии, Новой Зе-
ландии, Швейцарии, Испании, Южной Африке, Чехословакии и других странах. Само слово 
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«petroleum» («каменное масло») означало тогда именно сланцевую смолу (масло), и лишь 
впоследствии так стали называть нефть. 

В 1830-х годах французом Аргандом была изобретена газовая горелка для освещения 
внутренних помещений (в Англии её называли «парламентской горелкой»), широко исполь-
зовавшаяся в Европе до конца XIX столетия. 

В конце 30-х годов XIX века во Франции промышленные газогенераторы создали так-
же инженеры Лоранс и Тома. К первым промышленным образцам можно также отнести га-
зогенераторы, построенные инженерами Э. Бишофом (1839 г., Германия; см. Рис. 3.10), 
Эбельманом (1840 г., Австрия) и Экмоном (1845 г., Швеция).  

В 1840 г. на смеси доменного и генераторного 
газа заработала томильная печь Ф. дю Фора. ГГ дю 
Фор добывал в отдельной печи − «газогенераторе» − 
из дешевого и непригодного для других нужд камен-
ного угля. Газогенератор был шахтным, как доменная 
печь, без колосниковой решетки. Работал он с выпус-
ком жидкого шлака. 

В 1841 г. изобретатель Джеймс Джонстон по-
лучил в Англии патент на двигатель, работающий на 
смеси водорода с кислородом, в немецком Кёльне 
для хранения светильного газа был построен один из 
первых газгольдеров промышленного масштаба (см. 
Рис. 3.11). 

 
 
 
 
 
 

 
В 1842 г. также в Англии Дрейк 

запатентовал свой газовый двигатель с 
калильным зажиганием (патент № 
562). Позднее этот двигатель удалось 
приспособить для работы на керосине. 

В начале 1840-х годов немецкий 
инженер Э. Бишоф пытался создать пла- 
пламенную печь с полугазовой топкой и добиться экономии в расходовании кокса и угля. 
Для этой цели он использовал малоценное необогащённое КТ, в первую очередь торф, и об-
ращал его в ГГ для последующего использования в плавильном процессе. Усовершен-
ствованный газогенератор Бишофа применялся им в местечке Магдешпрунге до 1844 г. 

Эбельман примерно в эти же года впервые построил газогенератор, работающий по 
принципу обращённого процесса газификации, когда КТ, газифицирующий агент и ГГ пере-
мещаются в одном направлении.  

Этот принцип получил впоследствии широкое распространение в газогенераторных ус-
тановках транспортного типа, т.к. чрезвычайно удачно разрешал проблему разложения паров 
воды и сжигания смолистых веществ, получающихся при газификации древесного топлива 
(газогенераторы Имберта; см. Гл. 10). 

К 1843 году в Париже было шесть газовых компаний (в Лондоне – 17), 8 733 газовых 
рожка, протяжённость газопроводов – 145 тысяч сажен (280 км). 

В 1847 г. в перечень городов, имеющих газовое освещение, вошла чешская столица – 
город Прага (см. Рис. 3.12). На улице Кенигштрассе (сейчас – Соколовска улица в районе 
станции метро Флоренц) был построен первый пражский газовый завод. 
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В том же 1847 г. был построен первый (всего их было четыре) газовый завод в немец-
ком тогда городе Бреслау – столице Селезии (ныне польский город Вроцлав; см. Рис. 3.13). 

В 1849 г. инженер Петенкрофер (Германия) сконструировал газогене-ратор, на кото-
ром впервые получил ГГ, пригодный для освещения улиц, из древесины. Двумя годами поз-
же он осветил этим газом вокзал и улицы Мюнхена. 

В 1850 г. немецкий химик Роберт Бунзен изобрёл газовую горелку, широко применяе-
мую впоследствии в газовых фонарях уличного освещения. 

В этом же году в шотландском городе 
Бадгейте было построено сланцеперерабаты-
вающее предприятие, послужившее прото-
типом для целого ряда аналогичных пред-
приятий, вводимых в строй позднее. Благо-
даря производству на этих предприятиях 
сланцевой смолы и других химических про-
дуктов (таких как, парафины, аммиак, суль-
фат аммония и т.п.), а также строительных 
материалов, шотландская сланцевая про-
мышленность просуществовала более 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

лет, несмотря на более высокую стоимость 
сланцевой смолы по сравнению с сырой неф-
тью. 

По состоянию на 1850 год в Германии 
было 26 городов с газовым освещением. 

С 1850-х годов газовое освещение начи- 
нает свою экспансию и в сельскую местность, сначала в Англии, а затем и в странах конти-
нентальной Европы. Тогда же появились и 
первые незаконные подключения – когда 
втихую присоединялись к чужой трубе и 
воровали газ. Соответственно появились и 
первые методы их обнаружения – вечером 
агент газовой компании включал газ на пол-
ную мощность и смотрел, в каких ещё до-
мах окна вспыхивали ярким светом. 

В 1852 г. газовый завод был построен в 
восточно-прусском городе Кёнигсберг, а в 
1853 г в городе было введено газовое освеще-
ние (установлены более 700 газовых фонарей). 

24 сентября 1852 г. французский кон-
структор Анри Жиффар совершил первый 
полёт на построенном им дирижабле (см. 
Рис. 3.14), оболочка которого (2500 м3) была 
наполнена светильным газом. 

Рис. 3.13 Бывший газовый завод 
польского города Вроцлав (Бреслау) 

Рис. 3.12 Старинный газовый фонарь, 
сохранившийся в Праге до нашего времени
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Рис. 3.15 Фридрих Сименс 
(1826-1904 гг.) 

Рис. 3.16 Схема регенеративной печи 
Сименсов (рисунок из энциклопедического 

словаря Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона, 
изданного в 1890-1907 годах) 

В середине XIX века активизировались также работы по использованию искусственных 
горючих газов в качестве топлива двигателей внешнего и внутреннего сгорания. Так, в 1854 
г. итальянцы Еугенио Барзанти и Фетис Матточчи (в других источниках - Матеукки) по-
лучили английский, а затем и французский патент на атмосферный двигатель со свободным 
поршнем. Он работал в трёхтактной последовательности (без хода сжатия) и имел водяное 
охлаждение. Смесь светильного газа с воздухом воспламенялась под поршнем электрической 
искрой, и давление продуктов сгорания поднимало свободный поршень вверх. Мощность 
этого двигателя была 5 л.с. 

В 1854 году инженер Киркгамами (Англия) впервые получил водяной газ в газогенера-
торе с переменным вдуванием воздуха и пара. 

15 апреля 1855 г. известный немецкий инженер, конструктор и промышленник Готлиб 
Даймлер взял патент на газовый двигатель своей конструкции. Топливом для него также 
служил светильный газ. 

В том же 1855 году американец Бенджамин Силлиман-младший сделал пионерские ис-
следования в области крекинга нефти (ещё одной вариации на тему пиролиза/газификации 
жидких топлив), что позволило развиваться нефтехимической промышленности.  

Вообще большинство методов переработки нефти основаны или включают в себя про-
цессы газификации КТ. Это и ректификация (перегонка или дистилляция при атмосферном 
давлении; применяется с начала XIX века в нефтяной и спиртовой промышленности – привет 
арабскому химику IX века Аль-Кинди, см. Гл. 2, Рис. 2.7), и вакуум-дистилляция, и рифор-
минг (в числе целевых продуктов – углеводородный и водородсодержащий газы), и коксова-
ние (процесс переработки нефтяных жидких и твёрдых фракций без доступа кислорода, т.е. 
пиролиз в чистом виде), и др. 

В 1856 г. был построен газовый завод в тогда немецком, а ныне польском городе По-
знань. Завод разместили на острове Гробля, со всех сторон омываемом водами реки Варта. 
Уголь сначала привозился из Англии кораблями до Щецина, где его перегружали на баржи и 
по рекам Висла и Варта доставляли на 
завод. Однако после строительства 
железнодорожной линии до Бреслау 
(Вроцлава) уголь начали возить из 
Силезии. К заводу на острове даже 
была построена специальная желез-
нодорожная ветка. 

Первой из оборудования ГКТ 
серийного производства удостоилась 
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Рис. 3.17 Жан Этьен Ленуар 
(1822-1900 гг.) 

Рис. 3.18 Первый газовый 
двигатель Ленуара 1860 года 

изобретённая в 1856 г. в Германии Фридрихом Сименсом (см. Рис. 3.15) в сотрудничестве со 
своим братом Вильгельмом Сименсом регенеративная печь (см. Рис. 3.16),  

Газогенераторы Сименсов были с естественной тягой и со ступенчатой колосниковой 
решёткой. Использование естественной тяги позволило отказаться от двигателей, установка 
которых в то время была затруднительна. Пар в процесс вводили, просто заливая воду в под-
дувало. Производимое Сименсами оборудование ГКТ на многие десятки лет стало важней-
шим и незаменимым элементом стеклоплавильных, пудлинговых, сталеплавильных (т.н. 
«сименс-мартеновских»), сварочных и нагревательных печей, работающих по регенератив-
ному принципу. 

По этому же принципу функционировала и газовая лампа Сименса (тепло, выделяемое 
при горении газа, использовалось для нагревания входящего в лампу воздуха). 

В 1857 г. англичанин Е. Каупер запатентовал особые вертикальные кирпичные в желез-
ных кожухах печи для подогрева воздуха, подаваемого в доменные печи, колошниковыми 
газами, которые до сих пор называются «кауперами». 

В 1858 г. появился другой двухцилиндровый двигатель итальянских изобретателей Е. 
Барзанти и Ф. Матточчи – с противоположно расположенными цилиндрами, а Дегеран по-
лучил французский патент на газовый двигатель со сжатием горючей смеси в рабочем ци-
линдре. 

Лондонские потребители светильного газа довольно часто сталкивались с нехваткой 
последнего. Так, в декабре 1859 г. небезызвестный Фридрих Энгельс писал другому осново-
положнику марксизма-ленинизма Карлу Марксу: «…как только я зажёг газ, то оказалось, 
что он горит до того тускло, что во всей конторе пришлось остановить работу. В моей 
квартире уже около недели ещё хуже: из-за продолжительного мороза с туманом столько 
газа потребляется в течение дня, что вечером совсем нет давления, а, следовательно, нет и 
света. Это лишает меня возможности написать сегодня статью…». 

С 1860 г. двухцилиндровый двигатель Барзанти - Матточчи производился небольши-
ми партиями компанией «Эшер-Висс» в Цюрихе. Но безвременная смерть Барзанти (че-
тырьмя годами позднее) и плохое состояние здоровья Матточчи помешали им в полной ме-
ре пожать лавры своего труда, как в материальном, так и в творческом отношении. 

В том же году был построен второй (всего их было четыре) газовый завод в немецком 
тогда городе Бреслау – столице Селезии (ныне польский город Вроцлав), а немецкий инже-
нер, уроженец Китцбюэля Кристиан Райтман построил первый четырёхтактный ДВС, рабо-
тающий на светильном газе. Райтману не хватило сил и удачи продвинуть своё изобретение 
на рынке и защитить его в многочисленных процессах по патентованию, из-за чего его пер-
венство в этом вопросе нередко оспаривается. 
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В том же 1860 году бельгийский официант и, по совместительству, инженер и изобре-
татель Жан Этьен Ленуар (см. Рис. 3.17) запатентовал свой трёхтактный ДВС, работающий 
на светильном газе (см. Рис. 3.18).  

Правда, есть сведения, что Ленуар лишь завершил работы, начатые в 1858 г. его сооте-
чественником Хугоном. Впрочем, Ж.Э. Ленуар и не скрывал, что использовал достижения 
других изобретателей. В рекламном проспекте на свой двигатель он писал: «…Машина Ле-
нуара использует поршень, подобный патенту Стрита, цилиндры двухстороннего дейст-
вия, как у двигателя Лебона, зажигание электрической искрой, как у машины де Риваца; она 
приводится в действие газовым топливом подобно конструкции Гершкйна-Хазарда, причем 
замысел распределения... заимствован у Тальбо. Однако двигатель Ленуара засасывает газ и 
воздух в пространство между поршнем и цилиндром без применения всегда опасного пред-
варительного смешивания, требующего использования насоса - и это, собственно, является 
предметом патентной защиты...». 

И всё же заслуга Ленуара как одного из изобретателя двигателя внутреннего сгорания 
очевидна. Двигатель имел большой коммерческий успех. Использовался он для различных це-
лей, даже был установлен на водных (катере) и воздушных (дирижабле; см. Гл. 7) видах транс-
порта. Своего завода у изобретателя не было, и его двигатель производили французские фир-
мы «Маринони», «Лефевр» и «Готье». Всего было построено около 500 двигателей Ленуара. 
Вместе со своим мотором Ленуар запатентовал устройство для приготовления горючего газа 
из жидкого топлива, состоящее из обогреваемого выхлопными газами бачка с горючим и под-
вешенными внутри фитилями – первый карбюратор для двигателя внутреннего сгорания, од-
нако на настоящий момент не существует никаких сведений о том, что он когда-либо исполь-
зовался. Из других его изобретений наиболее известен железнодорожный телеграф. 

В 1861 г. французский инженер Жильяр предложил конструкцию камина с камерами 
для перегонки тощего каменного угля, став, таким образом, прародителем современных газо-
генераторных печей и котлов (см. Гл. 34).  

В 1862-1863 гг. газогенераторная силовая установка Ж.Э. Ленуара мощностью до 4 л.с. 
была установлена на восьмиместный открытый одноуровневый омнибус – первый в мире 
прототип современного автомобиля (см. Рис. 3.19). 

Это транспортное средство больше походило на большую деревянную трёхколёсную 
телегу, но для движения уже не нуждалось в живой тягловой силе. Сам Ленуар совершал на 
нём пробные поездки в окрестностях Парижа. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Рис. 3.19 Омнибус с газогенераторным двигателем Ленуара 

 
Несмотря на прогрессивные отличительные признаки – такие как прямой цепной при-

вод, управляемые колеса и эллиптическая подвеска с плоскими рессорами – эта «самобеглая 
повозка» из-за относительно небольшой мощности двигателя была выпущена в малом коли-
честве. 

В связи с тем, что все самодвижущие повозки тех лет (и газогенераторные и паровые) 
питались углём и/или дровами, то кроме водителя в таком экипаже в обязательном порядке 
был ещё и шофёр, т.е. «кочегар» по-французски. 
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В 1863 г. Швеция импортировала, в т.ч. из России, 227000 баррелей дёгтя. Это был пи-
ковый год потребления дёгтя в Швеции и мире в целом. Производство дёгтя почти останови-
лось, когда деревянные суда были заменены стальными.  

В настоящее время дёготь можно встретить в фармации в качестве дезинфицирующих 
и инсектицидных препаратов (например, дегтярное мыло) да в устном народном творчестве.  

В качестве примеров можно привести фразеологизм: «Ложка дёгтя в бочке мёда» в 
русском языке и «оптимистическую» финскую поговорку: «Если баня, дёготь и водка не по-
могают – значит, болезнь смертельна…». 

С середины XIX столетия благо-
даря стремительному развитию метал-
лургического производства (см. Рис. 
3.20) в промышленно развитых странах 
мира значительно увеличи-лись и объ-
ёмы производимых при этом доменных 
(колошниковых) газов, которые поми-
мо использования самими металлурги-
ческими заводами (например, для при-
вода доменных воздуходувок) стали 
применяться в бытовых целях и в каче-
стве топлива для двигателей внутрен-
него и внешнего сгорания. 

В 1865 году заработал газовый 
завод, и началась централизованная 
газификация улиц и площадей в Мо-
скве (см. Гл. 6), а немецкий техник 
Хенлейн взял патент на установку га-

зового двигателя на дирижабле. При этом двигатель работал на светильном газе, наполняв-
шем оболочку воздухоплавательного аппарата. Семью годами позже состоялись первые по-
лёты дирижабля с газогенераторным двигателем Ленуара (см. Гл. 7). 

В 1866 г. англичанин Дж. Юнг патентует свой способ разложения (газификации) нефти 
при нагревании под давлением (крекинг), позволяющий получать бензин и керосин из тяже-
лых углеводородов. 

В 1860-х годах сначала в Лондоне, а затем и в других европейских городах появились и 
сразу завоевали популярность газовые колонки для нагрева воды в бытовых целях. К газо-
вым бытовым приборам, появившимся в середине XIX столетия, относились также газовые 
камины для отопления и газовые плиты для приготовления пищи. 

Широкое применение светильного газа помимо прочего привело к развитию газоочист-
ки, поскольку в состав этого газа помимо главных компонентов – водорода и лёгких углево-
дородов (главным образом, метана) – входили оксиды углерода, тяжелые углеводороды, се-
роводород, сероуглерод, цианистые соединения, твёрдые загрязнители (частицы сажи и зо-
лы). Характерным отличием светильного газа, произведенного из нефти, являлось значи-
тельное содержание тяжёлых углеводородов (до 25-30%), произведенного из угля – серы и 
золы. Всё это потребовало наряду с совершенствованием карбонизационных печей, пред-
ставляющих собой главную часть газовых заводов, разработки целой системы очистки про-
изводимого газа от вредных примесей. 

При производстве угольного светильного газа он поступал в первую ступень очистки, в 
так называемую гидравлику – наполненный водой клёпаный железный ящик, в который по-
гружались концы газопроводных труб. Помимо исполнения роли гидравлического затвора, 
предохраняющего печь от взрыва, гидравлика обеспечивала конденсацию смолы и аммиач-
ной воды, которые по сифону стекали в смоляную и аммиачную ямы. Однако гидравлика не 
обеспечивала полного улавливания смоляных паров, поэтому после неё газ поступал в водя-
ной или воздушный холодильник. Кроме холодильника употреблялись также специальные 
смолоотделители, в частности смолоотделитель Пелуза-Одуана, представляющий собой кол-
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пак из тройной металлической сетки, погруженной 
нижним краем в воду. Газ процеживался через сет-
ку, при этом происходило разделение паров от га-
зов или конденсация смолы. Однако очищенный от 
смолы светильный газ все еще содержал много 
вредных примесей: аммиак, углекислоту, серово-
дород, цианистые соединения. Поэтому за физиче-
ской очисткой светильного газа следовала его хи-
мическая очистка.  

Для удаления аммиака газ промывался водой 
в скрубберах, которые делились на подвижные и 
неподвижные. 

Первые – это большие вертикальные цилинд-
ры с расположенными внутри полками, на которые 
накладывался кокс. Вода поступала сверху, а газ 
снизу. Второй тип – так называемые штандарт-
скрубберы – представляли собой горизонтальные, 
вращающиеся от внешнего привода цилиндры, 
обеспечивающие встречное движение воды и газа 
(см. Рис. 3.21).  

При карбонизации некоторых сортов углей в 
газе содержалось очень много нафталина, который 
удалялся промывкой газа в скрубберах тяжёлым ка-
менноугольным маслом. Очистка от сероводорода и углекислоты производилась в так назы-
ваемых очистительных ящиках (см. Рис. 3.22) гидратом окиси железа и известью – в закрытых 
металлических ящиках располагалось несколько полок, на которые раскладывалась очисти-
тельная масса, смесь болотной руды с опилками или извести с опилками. Сероводород погло-
щался гидратом окиси железа, а углекислота – известью, образуя углекислый кальций. Отра-

ботавшая очистительная масса, состоящая, глав-
ным образом, из сернистого железа, сохраняла 
способность к регенерации. Для этого ее полива-
ли водой, тщательно перелопачивали, в резуль-
тате чего из сернистого железа вновь получался 
гидрат окиси железа и свободная сера.  

Одна и та же очистительная масса могла 
регенерировать 10-12 раз. Важной задачей яв-
лялась также очистка светильного газа от циа-
нистых соединений, и не только в санитарном 
отношении – эти соединения разъедали стенки 
газовых труб. Вместе с сероводородом и угле-
кислотой циан удалялся в очистительных ящи-
ках или промывкой газа в штандартскрубберах 
раствором железного купороса.  

Таким образом, можно утверждать, что 
именно широкое использование светильного 
газа дало толчок к появлению и развитию целой 
отрасли науки и техники, занимающейся разра-
боткой научных основ и технологий газоочист-
ки, а также созданием газоочистительной аппа-
ратуры. 
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Глава 4. Газификация в России от возникновения до 30х годов XIX века 

 
«…История введения в практику воздушного или генераторного газа очень сложна 

и тесно связана с доменным производством чугуна, потому что при нём 
из верхнего отверстия горна, куда засыпается смесь угля и руды, 

выделяется горючий газ вместо воздуха, что вдувается снизу, 
который содержит преимущественно азот и окись углерода…» 

Д.И. Менделеев 
 

В России с давних времён (никак не позднее XII сто-
летия) было развито смолокурение – т.е. получение из 
древесины смолообразных продуктов методом сухой пе-
регонки. Несколько позднее развились углежжение и дёг-
текурение. Смолу, а также дёготь и смоляной пёк вывози-
ли в страны Западной Европы, главным образом, для нужд 
судостроения. Первый Российский Император Пётр I 
(годы жизни 1672-1725; «в должности Императора» с 1721 
г. по 1725 г., до этого с 1682 г. по 1721 г. - «простой» Царь 
и Великий Князь Всея Руси) лично наблюдал за производ-
ством смолы и регулировал её вывоз в другие страны. Пи-
ролизный газ при этом тогда, видимо, никак не использо-
вался. 

Тем не менее, существует небезосновательное мне-
ние (изложенное, например, А.А. Самылиным и М.Г. Яши-
ным в работе под названием «История развития транс-
портных газогенераторов», опубликованной в журнале 
«Леспроминформ» № 7 (73) за 2010 г.), что и в области 
получения и использования искусственных горючих газов 
мы были «впереди планеты всей». 

Дело в том, что отечественные металлурги на по-
строенных по указам и грамотам Петра I в конце XVII-
начале XVIII вв. на Урале «железоделательных» казённых заводах освоили плавку руды в 
т.н. «домницах» (см. Рис. 4.1).  

Сами «домницы» были известны на Руси ещё с XIV века (название этой печи происхо-
дит от старославянского слова «дмение», что значит «дутьё»). 

В XV столетии т.н. «сыродутное железо» получали в домницах в Олонецком крае, в 
районе Новгорода и Тулы. 

Для обеспечения нужной температуры сначала использовали, видимо, древесный 
уголь, затем и горючий газ (впоследствии названный «доменным»), получаемый путём «том-
ления» твёрдого топлива в «высоком слое». Российская доменная техника того времени была 
хорошо известна за границей, а иностранцы были частыми гостями наших заводов и промы-
слов. О том, что русские мастера достигли в этом деле больших успехов, свидетельствует, в 
частности, в своих записках западноевропейский историк конца XVIII века и металлург Л. 
Берг. Всё это позволяет предположить, что именно на основе (или, как минимум, с учётом) 
богатейшего опыта русских металлургов их европейскими коллегами (см. Гл. 3) и был создан 
новый вид технологического оборудования – газогенератор. 

Эту точку зрения, видимо, разделял и великий русский учёный Д.И. Менделеев (см. 
эпиграф к главе).  

Российская история публичного уличного освещения началась, по видимому, в 1602 го-
ду. Тогда по указу Бориса Годунова, ожидавшего приезда в Москву датского принца, за кото-
рого планировал выдать замуж свою дочь, на улицы были вынесены специальные жаровни. 

Рис. 4.1 Стилизованное 
изображение уральского 

мастерового рядом с домницей
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Горевшее в них масло (хотя, теоретически эта могла быть и нефть - первую «горючу густу во-
ду» в Москву из Ухты доставили в 1597 г.) осветило ярким светом подъезды к Кремлю.  

В 1698 г. в подмосковном селе Преображенском возле царского дворца Петра I зажгли 
восемь масляных ламп освещения. 

Первые огни в городе на Неве вспыхнули 23 ноября 1706 года, когда отмечался разгром 
шведских войск под Калишем. На четырех улицах, выходивших к Петропавловской крепо-
сти, вывесили – на один осенний вечер – довольно яркие масляные фонари. 

В 1718 г. по указу Петра I четыре масляных фонаря установили в Санкт-Петербурге 
перед старым Петровским Зимним дворцом (до первого газового фонаря в российской сто-
лице оставалось ещё около 100 лет; см. ниже).  

В 1721 г. в Берг-коллегию поступило донесение от Григория Черепанова, в поисках ру-
ды обследовавшего берега северных рек. На Ухте он увидел «нефтяные ключи»: на поверх-
ность реки всплывало «чёрное масло», которое жители собирали черпаками.  

В 1723 г. хлопотами рачительного генерал-полицмейстера Антона Дивиера в столич-
ном граде насчитывалось уже почти 600 уличных фонарей освещения. Наряду с маслом 
позднее в них стали применять смесь хлебного спирта и скипидара (веществ, получаемых с 
использованием технологий, близких к технологиям газификации конденсированных топлив 
(в широком смысле данного понятия). 

В 1724 г. Г. Черепанов собрал немного нефти и отправил её в Берг-коллегию. Петр I 
весьма заинтересовался посылкой, но в следующем году император скончался, и об ухтин-
ском «чёрном масле» забыли на 20 лет. 

В 1730 г. вышел Указ Сената относительного уличного освещения Москвы (речь в нём 
также шла об масляных фонарях). 

В 1735 г. врачом М.Я. Лерхе было получено первое в России «минеральное масло». Им 
же были сделаны теоретические расчёты, подтверждающие возможность получения кероси-
на из нефти путём перегонки. 

В 1745 г. (почти за столетие до аналогичных событий в Западной Европе и Америке) 
русский купец и промышленник, уроженец Каргополя Фёдор Савельевич Прядунов органи-
зовал в Ухте производство «белой/жёлтой нефти» (керосина), которую он продавал в Петер-
бург, Москву и другие города как аптечное снадобьё. Кроме того, в «желтое масло» добавля-
ли растительное и использовали полученную смесь для освещения. Эту первую в мире про-
мышленную переработку природной нефти Прядунов осуществлял методом перегонки, 
включающей в себя и процесс газификации жидкого топлива. Но первый в мире нефтепро-
мышленник разбогатеть не сумел. Более того, жизнь его вскоре трагически закончилась. За 
неуплату налогов Прядунов был посажен в долговую тюрьму, где и скончался в 1753 году. 

Впрочем, некоторые историки считают первопроходцем освоения ухтинской нефтяной 
«целины» не Прядунова, а купца Набатова, который, возможно, на год раньше архангель-
ского самоучки построил на Ухте установку по «передваиванию» нефти. Причём, если Пря-
дунов по старинке собирал нефть с воды, то Набатов добывал нефть с помощью колодцев, 
очищал её и так же, как Прядунов, продавал в московские и питерские аптеки. 

В 1791 г. русский академик Т. Ловиц предложил использовать специально приготов-
ленный древесный уголь (твёрдый продукт неполной газификации древесины) для очистки 
воды, а затем и растворов селитры. Производству древесного угля и улучшению его качества 
в России тогда уделялось особое внимание, т.к. большие его количества расходовались не 
только для нужд металлургии, но и для производства пороха, который почти 500 лет был 
единственным универсальным взрывчатым веществом. 

В 1798 г. естествоиспытатель И.Г. Георги впервые серьёзно занялся вопросом прибал-
тийских (эстонских) горючих сланцев и описал условия залегания «горючей земли» (описа-
ние камня, способного гореть, можно найти также в путевых письмах русского путешествен-
ника А.Ю. Гюльденштедта, написанными несколькими десятилетиями ранее, а первое упо-
минание о сланцах относится вообще к 1694 г.). 

На рубеже XVIII и XIX веков в России появились первые производства, основанные на 
сухой перегонке древесины. 
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Перегонка древесины поначалу велась с целью по-
лучения древесно-уксусного порошка (а из него уксусной 
кислоты), соли меди (т.н. «ярь-медянка»), применявшейся 
как краска, а также солей алюминия и железа, применяв-
шихся в качестве протравы при крашении тканей. 

В 1805 г. на отечественном Кусинском заводе была 
сооружена рудообжиговая печь, работавшая на колош-
никовых (доменных) газах. С 1807 г. подобные печи для 
обжига руды действовали на Златоустовском и Саткин-
ском заводах. 

Создателем же первого российского аппарата для 
получения светильного газа из твёрдых топлив был от-
ставной подпоручик лейб-гвардии Гренадёрского полка, 
переводчик Министерства коммерции, член (с 1809 г.) 
Комиссии М.М. Сперанского по составлению законов, 
титулярный советник Пётр Григорьевич Соболевский 
(см. Рис. 4.2).  

Начиная с 1804 г. (по другим данным – с 1810 г.) он 
вёл работы по созданию промышленной газовой уста-
новки, альтернативной конструкции Ф. Лебона, т.к. по-

пытка российского Министерства коммерции купить в 1810 г. патент во Франции у наслед-
ников одного из основоположников газового дела Ф. Лебона (см. Гл. 3) оказалась неудачной.  

К ноябрю 1811 г. все оригинальные технические решения им совместно с компаньоном, 
отставным поручиком Д'Оррером (в некоторых документах именуемым Горрером) были ус-
пешно реализованы, «…терпением они преодолели все трудности и, наконец, имели счастье 
достигнуть совершенного успеха…». 

Газета «Северная почта» в своём номере № 96 от 2-го декабря 1811 г. опубликовала 
статью «О пользе термолампа, устроенного в Санкт-Петербурге гг. Соболевским и 
Д'Оррером», в которой были и такие слова: «…Многие любители наук, любопытствовавшие 
несколько раз видеть сии опыты, удостоверились, что свет, сожиганием водотворного газа 
производимый, весьма ясен, не издаёт чувствительного запаха и не производит дыму, сле-
довательно, не имеет копоти… Польза сего изобретения… и выгоды, оным доставляемая, 
суть столь обширны и многоразличны, что даже при самом точнейшем исследовании ка-
жутся они почти невероятными, и потому самому изобретению оне можно почесть одним 
из важнейших открытий…». 

Наиболее важным отличием термолампа Соболевского от аппаратов Лебона и других 
зарубежных изобретателей являлось то, что в отечественном агрегате было две печи сухой 
перегонки древесного топлива, которые могли действовать попеременно. Это существенно 
повышало надёжность работы установки. Кроме того, Соболевскому удалось превзойти сво-
их западных коллег, усилив яркость пламени и устранив характерный для подобных аппара-
тов запах. О том, какой резонанс вызвало в научных кругах Санкт-Петербурга изобретение 
термолампа, может говорить тот факт, что уже через три (!) дня после выхода газеты с упо-
минаемой выше статьёй, 5 декабря 1811 г., Пётр Григорьевич был избран действительным 
членом Всероссийского Вольного общества любителей словесности, наук и художеств.  

В следующем номере газеты «Северная почта» № 97 от 6-го декабря 1811 г. снова рас-
сказывалось о термолампе, причем автор материала особо отмечал, что Соболевскому удалось 
решить три важные технические задачи. Первая была связана с получением качественного по 
цвету и силе светового излучения пламени газового рожка; вторая – с устранением вредного 
отравляющего действия светильного газа (это обстоятельство имело большое значение, по-
скольку «…во всех опытах, деланных как в иностранных государствах, так и в самой России, 
газ сей горел всегда слабым голубым пламенем, не производящим света, и рождал тяжелый 
запах для человека весьма вредный…»); третья касалась определения способа надежного под-
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ведения на удаленное расстоя-
ние светильного газа от термо-
лампа к внутренним и наруж-
ным устройствам освещения. 

В данном газетном мате-
риале также достаточно под-
робно было описано как уст-
ройство «термолампа», так и 
технологический процесс полу-
чения горючего искусственного 
газа (см. Рис. 4.3).  

Чугунный цилиндр, вде-
ланный в печь, наполнялся дро-
вами, затем отверстие плотно 
замазывалось, а весь цилиндр 
сильно подогревался горящими дровами. Дрова в цилиндре от сильного жара превращались 
в древесный уголь с одновременным образованием горючего газа, а также паров угольной 
кислоты и дёгтя. Газообразные продукты затем поступали в холодильник, где они охлажда-
лись. 

При этом кислота и дёготь, превращаясь в капли жидкости, стекали в приёмный сосуд, а 
газ, проходя через воду, очищался и поступал в хранилище. «…Подогревание цилиндра про-
должается до тех пор, пока отделяется газ, когда же отделение опять прекратится, то сие 
служит знаком, что дрова, положенные в цилиндр, превратились в уголь совершенно. Тогда 
по простужении цилиндра, оный надлежит открыть и уголь вынуть. Цилиндр затем напол-
няется вновь дровами для подогревания опять, когда отделение газа нужно будет…». Из хра-
нилища газ подводился через трубки разной величины к лампам, установленным в помещении 
или на улице. Трубки были снабжены на концах кранами и, если к открытому крану поднести 
зажжённую бумагу или спичку, то выходящий из трубки газ загорался, и огонь продолжал го-
реть у отверстия трубки «…доколе газ выходить не перестает…». Таким образом, его можно 
употребить или на освещение улиц, или на отопление и освещение помещений. 

Наиболее подробное и обстоятельное описание устройства «термолампа Соболевского» 
хранится в деле № 553 в фонде Российского государственного исторического архива. 

14 декабря 1811 г. П.Г. Соболевский выступил на заседании Всероссийского Вольного 
общества любителей словесности, наук и художеств с обстоятельным докладом о своём изо-
бретении. Вскоре этот доклад в сокращённом виде был опубликован в первом номере газеты 

«Санкт-Петербургский вестник» за 1812 г., где во вступи-
тельной части публикации редакция указала: «...мы спе-
шим сообщить здесь чертеж и описание оного, надеясь 
удовлетворить любопытство тех, кои не могли видеть на 
месте сего во многих отношениях весьма полезного заве-
дения…». Здесь же было дано и общее определение уста-
новки для получения искусственного газа с упоминанием 
ее практического применения – «…Термолампами назы-
ваются печи, посредством которых чрез пережигание де-
рева в угольё освещаются и отапливаются покои…».  

12 января 1812 г. согласно указу Российского Импе-
ратора Александра I (официальные годы жизни 1777-1825; 
«в должности Императора» с 1801 г. по 1825 г.) титуляр-
ный советник Соболевский и отставной поручик Д'Оррер 
были удостоены высокой награды, ордена Святого Влади-
мира 4-й степени (см. Рис. 4.4) «…за попечения и труды, с 
коими произвели в действие устроение термолампа, досе-
ле в России не существовавшего…». 

Рис. 4.4 Орден Святого 
Равноапостольного 
Князя Владимира 
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В дальнейшем, судя по документам, дошедшим до наших дней, Д'Оррер не принимал 
никакого участия в дальнейших попытках применить термоламп в «боевой обстановке» и, 
вообще, незаметно сошёл с исторического горизонта. Зато Соболевский развил в этом на-
правлении бурную деятельность. 

В «Касьянов день», 29 февраля 1812 г., «Санкт-Петербургский вестник» опубликовал 
«Проект освещения водотворным газом Адмиралтейского булевара и некоторые примеча-
ния об устройстве термолампов». Речь в проекте шла об освещении газовыми фонарями 
проложенного вдоль внешних фасадов здания Адмиралтейства бульвара длиной около 1 км, 
обсаженном с двух сторон деревьями. По замыслу автора проекта П.Г. Соболевского на дан-
ном бульваре необходимо было установить 100 газовых фонарей, расставленных на равном 
расстоянии друг от друга. Из газетного материала следовало, что установку для получения 
искусственного газа собирались поставить в «…бывшем доме графа Самойлова, где ныне 
Губернские присутственные места, оттуда газ проведён быть имеет к фонарям посредст-
вом подземных труб, которые ради дешевизны положены будут деревянные; впрочем, они 
сделаны особенным способом, так что могут прослужить долгое время без повреждений. 
Во избежание всякого замешательства или остановки, могущих произойти в случае какого-
либо повреждения в печах, положено сделать две печи, которые имеют действовать попе-
ременно; в каждой печи имеется по два чугунных цилиндра, вмещающих в себя оба вместе 
до 18 кубических футов…».  

Стремясь познакомить со своим изобретением как можно более широкие слои публики, 
автор изобретения написал не менее обстоятельный труд под названием: «Руководства к 
устроению термолампов, содержащие в себе подробное описание употребления их для пуб-
личного, так и домашнего освещения, применении оных к отапливанию покоев, к деланию 
угля и дёгтя и показание способа очищать пригорело-чёрствую древесину, дабы дать ей ка-
чества настоящего уксуса», опубликованный в «Санкт-Петербургских ведомостях» № 15 за 
1812 год. 

Пётр Григорьевич небезосновательно беспокоился о судьбе своего изобретения и воз-
можном ущербе для своей репутации и потому, в частности, писал в своих «Руководствах»: 
«…весьма вероятно, что большая часть испытаний, особливо сначала могут быть неудач-
ны: и тогда обстоятельство сие послужит не к распространению, но к обезславливанию и 
опорочения полезного изобретения. Напротив того, когда пособием издаваемой мною книги 
люди основательно научаться образу устроения термолампов то нет никакого сомнения, 
что заведения сего рода с успехом и пользою повсеместно устроены быть могут …». 

Проект по поводу газового освещения Адмиралтейского бульвара был представлен на 
рассмотрение правительства, а затем Высочайше утверждён Александром I, предписавшим 
компенсировать сопряжённые с его реализацией затраты из государственной казны.  

Реализации этого, как бы сейчас выразились, инновационного проекта не сильно по-
мешало даже вторжение в Россию войск Наполеона и начавшаяся Отечественная война 1812 
года.  

Уже в октябре этого военного года П.Г. Соболевский отправляет письмо на имя предсе-
дателя Комитета министров, министра полиции и главнокомандующего (генерал-
губернатора) Санкт-Петербурга С.К. Вязьмитинова, в котором напоминает о себе и своём 
проекте. В заключение Петр Григорьевич поинтересовался, намеревается ли генерал-
губернатор способствовать исполнению монаршей воли, а также назвал необходимую для 
реализации своего проекта сумму – 5000 рублей. 

Поскольку любое упоминание о «монаршей воле» оказывало на Вязьмитинова завора-
живающее впечатление, деньги были немедленно выделены. Проект начал обретать реаль-
ные очертания, но и, одновременно, опутываться бюрократическими сетями. 

В частности, в марте 1813 г. для всесторонней оценки изобретения Соболевского была 
организована специальная экспертная комиссия в составе экстраординарного академика, 
профессора физики и химии А.И. Шерера, профессора физики Главного педагогического ин-
ститута В.Г. Кукольника и адъюнкта Соловьева. 
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Весной 1813 г. проект газового освещения Адмиралтейского бульвара (см. Рис. 4.5) 
был практически полностью реализован.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4.5 Адмиралтейский бульвар в Санкт-Петербурге, где весной 1813 г. были установлены 
первые газовые фонари (рисунок заимствован из газеты «Тайны XX века» № 47 за 2011 г.) 

 
Правда, его немного подкорректировали и, видимо, для наглядного сравнения вдоль 

одной, более удалённой от Невы стороны бульвара установили 50 газовых фонарей, а вдоль 
другой стороны оставили столько же фонарей, работающих на масле.  

22 мая 1813 г. прогуливавшиеся вечером по Адмиралтейскому бульвару петербуржцы 
стали свидетелями, как установленные на бульваре фонари вспыхнули необычным синева-
тым светом, а через 2-3 минуты загорели ровным белым ярким пламенем. Правда, из 50 газо-
вых рожков в первый раз надёжно горели только 23 ближайших к термолампу фонаря. 

Как бы то ни было, но первые, пусть и экспериментальные и не вполне надёжные газо-
вые фонари зажглись в российской столице всего на несколько лет позже, чем в Лондоне и в 
Париже, но раньше, чем в остальных городах Европы!  

Испытания газового освещения с перерывами шли почти 9 месяцев (последний из 14 
экспериментальных запусков случилось 20 февраля 1814 г.). Кроме членов комиссии оценить 
газовый свет лично пытались генерал-губернатор С.К. Вязьмитинов, генерал-полицмейстер 
И.С. Горголи, экстраординарный академик, член-корреспондент Петербургской Академии 
наук В.В. Петров и другие «официальные лица» из властных и научных кругов.  

В финальном отчёте от 7 марта 1814 
года экспертная комиссия признала, что по 
яркости газовые фонари действительно вы-
глядят предпочтительней по сравнению с 
масляными. Но далее члены комиссии пус-
тились в долгие утомительные расчеты, 
призванные доказать, что никакого эконо-
мического эффекта от изобретения Собо-
левского ожидать не приходится. Произ-
водство газа, по их мнению, требовало 
слишком большого количества дров, в ко-
торых Санкт-Петербург и так испытывал 
недостаток. В общем, вопрос в лучших 
бюрократических традициях был подве-
шен… 

Если члены комиссии никуда особен-
но не спешили, то Соболевский, напротив, 
был заинтересован в скорейшем внедрении термолампа и, почувствовав, что здесь он упёрся 
в бюрократическую стену, обойти её с помощью другого ведомства. 
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Ещё в начале экспериментальных работ на Адмиралтейском бульваре, 26 июня 1813 г. 
состоялось заседание Совета Министерства финансов, на котором наряду с прочими вопро-
сами, было заслушано сообщение Соболевского.  

В нём он выразил готовность построить на Монетном дворе (см. Рис. 4.6) печь для про-
изводства из дров кокса («угольёв»), а также смолы и/или дёгтя. Печь эта фактически была 
тем же «термолампом», но ориентированным на конденсированные продукты.  

Члены Совета, «…признавая со своей стороны производство сего опыта полезным…», 
постановили употребить на устройство печи сумму «…из денег, отпускаемых Санкт-
Петербургскому монетному двору на покупку угля…».  

Данное решение было утверждено министром финансов Д.А. Гурьевым и 11 сентября 
передано для исполнения в Департамент горных и соляных дел. 

30 сентября 1813 г. Департамент выдал предписания Соболевскому и вардейну (началь-
нику) Монетного двора изучить вопрос о создании термолампа, а уже 4 октября Петр Гри-
горьевич представил описание своей установки «…длиной 2 аршина, шириной 6 аршин, вы-
шины с замком свода 3 аршина, вместимостью до 10 кубических сажен дров…».  

На строительство собственно печи было запрошено 14000 рублей, «…для огневых про-
водов – 2200 рублей, для трубы – 1800 рублей…». Накладные расходы, под которыми подра-
зумевались оплата труда рабочих и самого изобретателя – конструктора, определялись в 
5000 рублей. Запрашиваемые суммы не вызвали особых возражений, за исключением выде-
ленных в отдельную графу «накладных расходов», оплату которых, в конечном счёте было 
решено возместить частично за счет Департамента государственных имуществ и частично за 
счет Департамента горных и соляных дел (точнее – «…из сбережений администрации гор-
ных заводов…»). 

Согласно расчётам Соболевского эксплуатация термолампа позволяла ежесуточно, при 
работе 6 человек в 2 смены, получать из 10 кубических дров «… среднего качества …» до 
300 четвертей кокса и 150 пудов смолы или дегтя (в год, соответственно – 9000 четвертей 
«угольев» и 4500 пудов смолы или дегтя). Кроме того, указывалось, что «…при случае мо-
жет быть сделано освещение разных рабочих мест без всяких дальнейших издержек…». 

Работы по созданию термолампа для Монетного двора продолжались ровно год, с ок-
тября 1813 г. по октябрь 1814 г. И уже в следующем месяце на Монетном дворе прошли ис-
пытания первой в России комплексной пиролизной промышленной установки, целевыми 
продуктами которой наряду с твёрдыми (древесный уголь) и жидкими (смола и дёготь) про-
дуктами, можно было получать и газообразное топливо (светильный газ).  

Их результаты, к сожалению, оказались неудовлетворительными. Из 21,25 сажени дров 
удалось получить лишь 157 четвертей кокса и всего 1 пуд 20 фунтов дёгтя, что было почти в 
4 раза по коксу и более чем 100 раз (!) по дёгтю меньше показателей, обещанных Соболев-
ским. Изобретатель объяснил неудачу целым рядом технических дефектов, пообещав испра-
вить их в ближайшее время. 

Однако, как можно понять из дальнейших событий, Петр Григорьевич, видимо, охла-
дел к этому своему проекту. Судя по всему, общение с представителями казённых ведомств 
разбило его надежды в части успешного продвижения термолампа, и он предпочел переори-
ентироваться на представителей частного бизнеса, а точнее на известного предпринимателя, 
князя В.А. Всеволожского, предложившего поработать на своих пермских заводах. И, с неко-
торым легкомыслием (часто свойственным людям творческим), заказав на одном из казён-
ных заводов необходимое для доводки термолампа оборудование на сумму 1505 руб. 69 коп., 
Соболевский отбыл на Урал, предоставив Монетному двору расплачиваться по счёту и дово-
дить его конструкцию до ума... 

К марту 1816 г. Соболевский установил свой термоламп на Пожвинском металлургическом 
и металлообрабатывающем заводе, расположенном в 150 верстах от г. Перми (см. Рис. 4.7). 

Этот, третий по счёту, аппарат оказался крупнее своих предшественников, представляя 
собой мощную газовую установку на три печи и четыре газометра, благодаря которой заво-
дские цеха стали освещаться светильным газом. После чего В.А. Всеволожский приказал: 
«…Термоламп… исправить [здесь, видимо, в смысле: использовать] непременно, дабы осве-
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щением его мастерские пользовались в полном виде, не 
имея нужды в свечах, которых на оное и не поку-
пать…». 

Находясь на Урале, Пётр Григорьевич, помимо 
прочего, построил «…два паровых бота…» - первые 
российские речные пароходы (задержки при спуске на 
воду и поломки которых привели к разрыву со Всево-
ложским). 

Есть сведения, что несколько позднее газовое ос-
вещение и отопление получило распространение и в 
производственных помещениях ряда оружейных заво-
дов Златоустовского горного округа (но, видимо, уже 
без участия Соболевского). 

После возвращения в 1817 г. с Урала в Санкт-
Петербург, П.Г. Соболевский стал работать в Горном 
институте. В последствие он стал широко известен как 
учёный-металлург, специалист мирового уровня по 
платине и другим благородным металлам. Служил 
полковником Корпуса горных инженеров, являлся чле-
ном-корреспондентом Петербургской Академии наук 
(с 1830 г.) и секретарём Вольного экономического об-
щества (с 1832 г.), но к газовым проектам больше не 
возвращался.  

Хотя один из его сыновей Владимир Петрович 
Соболевский (1809-1882 гг.) в 1830-1840 годах и опубликовал несколько статей на данную 
тему (см. Приложение Б). 

Но, так или иначе, а газификация России в целом (и Санкт-Петербурга в частности) на 
этом не остановилась. По некоторым данным в 1815 г., когда П.Г. Соболевский был на Урале, 
была газифицирована Александровская мануфактура. Причём светильный газ добывался не 
из древесины, а из угля. Автор этого проекта доподлинно не установлен, но, возможно, это 
был другой русский инженер (правда, с шотландскими корнями) Матвей (Мэтью) Егорович 
Кларк (1776-1846 гг.).  

Создав на базе разработок англи-
чанина У. Мердока (см. Гл. 3) собст-
венный аппарат получения светильно-
го газа, Кларк в 1815-1819 гг. устроил 
газовое освещение на столичном ка-
зённом Александровском чугуноли-
тейном заводе (см. Рис. 4.8; ныне ОАО 
«Пролетарский завод»), где постоянно 
бывал по роду своих служебных обя-
занностей (он был смотрителем этого 
завода).  

Достаточно необычно и, в то же 
время, актуально выглядело стремле-
ние Кларка создать газифицирующий 
аппарат, вырабатывающий горючий 
газ не из древесины, а из жиров, масла 
и других органических материалов. 

Данное обстоятельство могло быть расценено в качестве дополнительного «плюса», по-
скольку управленческие структуры Санкт-Петербурга выражали серьёзную озабоченность 
неблагополучным положением в сфере снабжения столицы дровами, а также тесно связан-
ной с этим вопросом проблемой «сбережения казённых лесов». 

Рис. 4.7 В исторической хронике 
Пожвинского завода одна из 

глав носит название 
«Термоламп Соболевского» 

Рис. 4.8 Александровский чугунолитейный завод. 
Акварель, первая половина XIX-го века 
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В 1819 году подошёл черёд включиться в борьбу за газификацию российской столицы 
уже «чистым» иностранцам.  

В начале мая того года англий-ские предприниматели Уильям Гриффит и Джон Рот-
тон представили новому петербургскому генерал-губернатору графу М.А. Милорадовичу, 
сменившему на этом посту С.К. Вязьмитинова, составленный в достаточно общих выраже-
ниях проект «…об освещении Санкт-Петербурга газом… как сие производится в Лондо-
не…». Из конкретных цифр в документе приводилось лишь две (зато весьма внушительные) 
– общее количество намеченных к установке газовых фонарей (6 тысяч), и сумма которые 
компаньоны намеревались вложить в дело (450 тысяч фунтов стерлингов, что тогда равня-
лось примерно 10 миллионам рублей в ассигнациях). Для устройства уличного и внутренне-
го освещения предполагалось использовать искусственный горючий газ, получаемый из ка-
менного угля.  

По некоторым данным, ушлые англичане сразу же сделали правильный (а для России - 
так единственно верный) шаг – за свой счёт провели газ в особняк генерал-губернатора, по-
сле чего газовое освещение сразу вошло в моду среди столичной знати, а у компании поя-
вился могущественный доброжелатель (М.А. Милорадович оставался таковым, даже не смот-
ря на инцидент 1824 года (см. ниже), вплоть до своей трагической гибели в декабре 1825 г. 
от пули, пущенной на Сенатской площади декабристом Каховским). 

Вскоре М.А. Милорадович лично представил данный проект Его Императорскому Ве-
личеству Александру I и 17 июня 1819 г. последовало Высочайшее поручение столичной 
Комиссии строений и гидравлических работ, возглавляемой А. де Беианкуром, составить 
экспертное заключение, а Комитету министров - провести обсуждение и принять решение по 
данному вопросу. 

Заседание Комитета министров, посвященное вопросу о введении в Санкт-Петербурге 
газового освещения, состоялось 2 сентября 1819 года. В своём прошении У. Гриффит и Д. 
Ротон заверили присутствующих, что «…наичуствительнейше сочтут себя одолженными 
иметь случай снабдить прекрасную сию столицу… освещением газом…». 

Тем не менее, окончательное реше-
ние было отложено Комитетом минист-
ров на два месяца. 

За это время, представители англий-
ской компании устроили своего рода на-
глядную демонстрацию преимущества 
нового вида освещения. Благодаря актив-
ной поддержке М.А. Милорадовича за-
жглись первые в Санкт-Петербурге улич-
ные газовые фонари от «Гриффита и К0» 
(см. Рис. 4.9). 

Газета «Санкт-Петербургские ведо-
мости» (№ 87 за 1819 г.) так засвиде-
тельствовала этот факт: «…Года 1819, 28 
октября, на Аптекарском острове 
Санкт-Петербурга прошли испытания 
фонаря, питаемого водотворным газом. 
Сие событие станет образцом дости-
жений русской науки. Толпа, собравшаяся 
поглядеть на оную демонстрацию, с восторгом и одобрением следила за тем, как происхо-
дило действие. Думается, данный вид освещения имеет дальние перспективы в России…». 

11 ноября проект снова обсуждался в Комитете министров. В результате английской 
компании разрешалось проводить работы по освещению, как частных домов, так и казённых 
зданий, но никакая поддержка ей не гарантировалась, и никаких казённых подрядов не пред-
лагалось. Это решение, конечно, раздосадовало англичан (не для того они приехали в «ди-
кую» Россию, чтобы тратить свои деньги), но не остановило. Гриффит и Роттон предлага-

Рис. 4.9 Газовые фонари, установленные 
на одном из Санкт-Петербургских мостов 
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ют участвовать в своей компании создателю аналогичной газифицирующей установки смот-
рителю Петербургского казённого Александровского чугунолитейного завода обер-
риттенфервалтеру 8-го класса Матвею Кларку. 

М.Е. Кларк принял предложение и 17 апреля 1820 г. подал прошение министру внут-
ренних дел В.П. Кочубею о выдаче ему, а также компании «Гриффит и К0» привилегии «…на 
сделание снаряда для освещения посредством газа…» сроком на 10 лет. 

В приложенном к прошению «Описанию о выгодах употребления масляного газа со-
ставленного для освещения» перечислялись достоинства нового «снаряда», а именно: 

- его меньшие (на одну треть) габариты по сравнению с аналогичными приборами, ра-
ботающими на древесном и каменном угле; 

- «проистекающие» из предыдущего пункта большая дешевизна и простота устройства; 
- возможность попутной выработки масла, смолы и прочего; 
- большая яркость вырабатываемого газа. 
В предпоследнем пункте «Описания» утверждалось, что «…Производство делание сего 

масляного газа весьма просто ибо нужно только опускать масло чрез самое простое уст-
ройство крана – в реторте которой нагревается до необходимой степени жара, и потом 
опускается в реторты прямо сквозь воду в ископище или хранилище газа, откуда испуска-
ется прямо уже в употребление…». В качестве резюме указывалось, что выгоды от исполь-
зования нового «снаряда» составят «…не менее как две трети против всякого рода прежде 
употребляемого для освещения газа…».  

Чтобы ещё раз наглядно продемонстрировать достоинства нового аппарата, компания 
«Гриффит и К0» осуществила достаточно сложный проект устройства освещения в здании 
Главного штаба на Дворцовой площади (см. Рис. 4.10), санкционированный тогдашним его 

начальником князем П.М. Волкон-
ским. Особое впечатление на совре-
менников производила висевшая в 
одном из залов штаба уникальная 
люстра с 365 газовыми рожками. 

Еще одним казённым учрежде-
нием, в котором компания «Гриффит 
и К0» установила газовое оборудова-
ние, стало т.н. Кондукторское учили-
ще Института инженеров путей со-
общения, что, возможно, являлось 
своего рода попыткой наладить от-
ношения с руководством Комиссии 
по строительству и гидравлическим 
работам в лице влиятельных А. де 
Беианкура и П.-Д. Базена. Тем не ме-
нее, 26 июня 1820 г. Совет Министер-
ства внутренних дел вынес заключе-
ние о «полезности» сделанного Клар-

ком аппарата и внёс в Государственный совет представление о целесообразности выдаче со-
ответствующей привилегии Кларку и компании «Гриффит и К0», не уточняя срока действия. 

В начале следующего 1821 года Уильям Гриффит развернул в российской столице, как 
бы сейчас сказали, «массированную пиар-кампанию по продвижению нового товара» – газо-
вого освещения. Воздействие на широкую публику шло как через прессу, так и путём орга-
низации свободного доступа на самый известный из газифицированных объектов – в здание 
Главного штаба.  

Издатель и едва ли не единственный автор журнала «Отечественные записки» П.П. 
Свиньин писал по этому поводу: «…Освещение газом как новое, великолепное зрелище при-
влекает ежедневно – от 8 до 9½ часов вечера любопытство многочисленной публики, кото-

Рис. 4.10 Главный штаб, расположенный 
на Дворцовой площади Санкт-Петербурга 
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рой предоставлен свободный вход во все залы, освещенные оным. Доселе освещено помощию 
газа 12 комнат…». 

Но надо знать неспешных ход чиновничьих дел в России (если, конечно, нет прямого 
«интереса» у всех «заинтересованных лиц»). Представление МВД 1,5 года «отлёживалось» в 
Госсовете до своего рассмотрения. 

Наконец, 22 декабря 1821 г. на 
заседании Государственного Совета по 
вопросу выдачи привилегии Кларку и 
компании «Гриффит и К0» было при-
нято положительное решение, а 11 
февраля 1822 г. это решение было про-
дублировано в Министерстве внутрен-
них дел. 

Вскоре возник вопрос о создании 
на базе компании «Гриффит и К0» 
«Российской компании газового осве-
щения» с участием Кларка. Вопрос о 
разрешении создать специальную ком-
панию под этим названием дважды об-
суждался на заседании Комитета ми-
нистров (4 и 8 июля 1822 г.) и был ре-
шён положительно.  

Для строительства «газового заведения» выделялся т.н. «Дом Кожевни-кова» с приле-
гающим участком, расположенным между домом № 30 на Екатерининском канале и домом 
№ 28 по Большой Мещанской, почти напротив паперти Казанского собора (см. Рис. 4.11) – 

т.е. в одном из центральных районов го-
рода. Производимый в газовом заведении 
светильный газ сначала скапливался в 
цистерне – газгольдере (или, как ещё то-
гда называли ёмкость для размещения 
газообразных веществ, «газометре»; см. 
Рис. 4.12), а затем при помощи колокола 
выдавливался в отводную трубу.  

Однако владельцы соседних домов 
не испытывали восторга от такого сосед-
ства, что привело к длительному кон-
фликту, разрешившемуся при весьма 
драматичных обстоятельствах (см. ниже). 

В 1822-1823 гг. по распоряжению 
В.А. Всеволожского и по чертежам, но 
без личного участия П.Г. Соболевского, 
было организовано газовое освещение в 
загородном имении князя Рябово, распо-
ложенном в 11 километрах от Санкт-
Петербурга (ныне г. Всеволожск). 

В 1823 г. (до организации подобных 
производств за рубежом оставалось ещё 
несколько десятилетий) братья Василий, 
Герасим и Макар Дубинины, крепостные 

крестьяне графини Паниной, построили в Моздоке завод для перегонки нефти и получения 
фотогена – аналога керосина. Завод Дубининых был очень прост: котёл емкостью 40 ведер 
(около 500 литров) нефти разместили в печке, создав, таким образом, «перегонный куб» - 
разновидность газогенератора жидких топлив. 

Рис. 4.11 Санкт-Петербургский 
Казанский собор 
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Рис. 4.13 Чертёж нефтеперегонного завода братьев Дубининых, выполненный в 1846 г. 
 
На Рис. 4.13 приведён чертёж завода, выполненный в 1846 г.  
Из перегонного куба периодического действия труба с продуктами газификации была 

пущена через бочку с водой (холодильник) в ведро (ёмкость – приёмник) для фотогена, вы-
ход которого составлял около 40 процентов от нефтяного сырья. 

В 1823-1824 гг. русский изобретатель-самоучка Иван (по другим данным - Сергей) 
Иванович Овцын на берегу Чёрной Речки (по другим данным – близь Охты) построил ориги-
нальную углеобжигательную печь. Данная печь, также как термоламп, спроектированный 
Соболевским для Монетного двора (см. выше), была предназначена для получения всех воз-
можных продуктов пиролиза: и твёрдых, и жидких, и газообразных. При испытаниях в неё 
загрузили «…двадцать кубических сажен семичетвертовых дров…» (половина дров была 
березовые, половина – сосновые) «…и развели огонь в топках…». В процессе сухой пере-
гонки из этого количества дров получили 400 кулей древесного угля, 100 пудов дегтя и смо-
лы, 100 ведер уксуса, 20 ведер скипидарной эссенции и некоторое количество светильного 
газа (видимо с замерами производительности установки по газу тогда были проблемы).  

Нужно отметить, что данный результат оказался более впечатляющим, чем в случае с 
аппаратом Соболевского на Монетном дворе. И хотя само изобретение Овцына уверенно 
встало в нескончаемый ряд невостребованных отечественных изобретений, но, по-видимому, 
именно после этих удачных опытов в России началось изготовление скипидара непосредст-
венной сухой перегонкой древесины. 

К 1824 г. «Российская компания газового освещения» производила и подавала светиль-
ный газ для 79 люстр и 245 настенных ламп, установленных в уже перечислявшихся казён-
ных зданиях, а также в частных домах. Кроме того, насчитывалось 93 уличных газовых рож-
ков, установленных, в основном, вдоль Невского проспекта и на прилегающих к нему ули-
цах. Газовое освещение в первой половине 20-х годов XIX века, помимо мест, упомянутых 
выше, было устроено на Сенатской площади, в т.ч. у памятника Петру I (см. Рис. 4.14), в 
помещениях Адмиралтейской части, а также в театре, который генерал-губернатора Милора-
дович построил для своей фаворитки балерины Е.А. Телешовой на берегу Фонтанки у Чер-
нышёва моста.  
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Был газифицирован и знаменитый пе-
тербургский Летний сад. И, если в Михай-
ловском А.С. Пушкин писал свои стихи ещё 
при свечах, то по Летнему саду он гулял уже 
в газовом свете (см. Рис. 4.15). 

Ещё два интересных факта связываю-
щих великого русского поэта и газовое ос-
вещение. Один из ближайших друзей Пуш-
кина - Никита Всеволожский (сын князя 
В.А. Всеволожского; см. выше) в 1835 г. 
стал одним директоров и членом Правления 
«Общества для освещения Санкт-
Петербур-га газом» (см. ниже). Не исклю-
чено, что акции Общества мог приобрести и 
поэт. А убийца Пушкина – Ж.Ш. Дантес – 
вернувшись во Францию, добился весьма 
впечатляющего коммерческого успеха имен-
но на ниве газового освещения, возможно, 
помня о «газовой лихорадке», охватившей во 
второй половине 30-х годов XIX столетия 
российскую столицу. 

В первой половине 1824 г. произошла 
смена на капитанском мостике «Российской 
компании газового освещения»: руководите-
лем стал Джон Роттон, а Уильям Гриффит 
«по собственному желанию» ушёл на вторые 
роли. И 5 июля 1824 г. уже Роттон направ-
ляет новому министру внутренних дел В.С. 
Ланскому прошение. В нём он, в частности, 
просит министра ходатайствовать перед Им-
ператором о публикации специального импе-
раторского указа «…об учреждении во всех 
городах Российской империи компании газо-
вого масляного освещения… по примеру су-
ществующей Американской компании…» т.е. 
с монопольным положением, максимальным 
набором разного рода льгот, в т.ч. на законо-
дательном уровне, и гарантией государствен-
ных подрядов и гарантий.  

Прошение Ланской передал всесильно-
му тогда царскому фавориту А.А. Аракчееву. 
Тот, в свою очередь, представил его Импера-
тору Александру I, который 11 августа 1824 г. 
оставил на нём взвешенно-осторожную ка-
рандашную пометку «…по сему прошению 
следует подробно рассмотреть введение освещения газом по городу, не будет ли сопряжено с 
некоторою опасностию и со случаями подобными происшедшему в Лондоне…». И Его Вели-
чество, что называется, «как в воду глядели»! 

В Лондоне к тому времени произошло уже несколько газовых аварий, в т.ч. с жертвами 
и разрушениями. Об одной такой, правда случившейся уже после «карандашной пометки» на 

Рис. 4.14 Современный электрический 
светильник, освещающий «Медного 

всадника», стилизованный под старинный 
газовый фонарь с пятью горелками 
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прошении Роттона, поведал в своём послании В.С. Ланскому член Комиссии по изучению 
вопроса о безопасности газового производства, учреждённой при МВД в сентябре 1824 г., 
статский советник А.И. Стайкович. «…ноября 1824 года случилось в Лондоне в доме одного 
купца, торгующего бакалеей, газовый взрыв. Купец нанял двух плотников для срочной почин-
ки, и послал их с горящею свечою в погреб. Только что сии в дверь погреба вступили, как газ 
истекший чрез небольшую щель газовой трубы воспламенился с эксплозиею, обоих плотни-
ков с чрезвычайной силою бросило на землю, купца же, находившегося в лавке, буквально не-
сколько вершков вверх подняло. Весь дом пришел в сотрясение, но кроме того, что окошки и 
двери нижнего этажа взорвало, в целом доме никто опасно не повреждён… Это был уже 
девятый взрыв в Англии…». 

По удивительному совпадению это послание было получено в Министерстве внутрен-
них дел 19 декабря 1824 года, аккурат в тот день, когда в помещении для производства газа 
«Российской компании газового освещения» около Казанского собора грянул первый рос-
сийский газовый взрыв, о возможности которого «так долго говорили» противники газового 
производства. 

В результате расследования Комиссия пришла к выводу, что, как ни странно на первый 
взгляд, главной причиной аварии стало знаменитое наводнение, случившееся 7 ноября 1824 
года (описанное, в частности, Пушкиным в «Медном всаднике»; см. Рис. 4.16). 

Залившая всё помещение вода от-
клонила колокол, что привело к утечке 
газа. Утечка была совсем небольшой, 
но газ накапливался в закрытом поме-
щении в течение месяца и, как положе-
но, взорвался при появлении смотрите-
ля с зажжённой свечой. 

Последствия взрыва не были та-
кими уж трагическими – непосредст-
венный виновник аварии не пострадал 
(по крайней мере, физически), но на-
чавшийся пожар привёл к почти пол-
ному разрушению помещения и уста-
новленного в нём оборудования. 

Как бы то ни было, Александр I в 
феврале 1825 года отдаёт специальное 

императорское повеление «…освещение газом не дозволять без моего особого разреше-
ния…». На какое-то время развитие газового дела в России затормозилось. Если в предыду-
щие годы публика воспринимала новый вид освещения как модную новинку, устройство ко-
торой работало на престиж предпринимателя или государственного чиновника, то теперь 
пришло время первого приступа «газобоязни».  

Весьма показательным в этом отношении является пример с театром Милорадовича на 
Фонтанке. Как писал историк Санкт-Петербурга М.И. Пыляев: «…Театр был открыт на 
Масленице, а на первой неделе Великого поста [2 мая 1825 г.] он сгорел в три часа; театр 
этот освещался газом, и поэтому случаю все подозрение в несчастье пало на газ, но оказа-
лось, что пожар произошел от треснувшей печки…». 
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Глава 5. Газификация в России в 30-50-х годах XIX века 
 

«…Не будем говорить здесь о пользе и удобствах в полицейском отношении от общего 
газового освещения города, сошлемся только на то неприятное и грустное впечатление, ко-

торое ощущается каждым, при переходе в Санкт-Петербурге из улицы газом освещённой, в 
улицу в которой мрачный и бледный огонь городских фонарей не разгоняет мрака и на 

пять шагов; картина великолепия и пышности возле нищеты и экономических неоснова-
тельных и неверных расчётов…» 

Из обращения учредителей «Общества для освещения газом Санкт-Петербурга» 
к Министру внутренних дел Российской Империи Л.А. Перовскому 

 
Из представленного в 1831 г. в Городскую Думу Санкт-Петербурга отчёта «Сведения о 

количестве газовых фонарей» следовало, что на улицах столицы имелось в наличии всего 
несколько десятков газовых светильников (вместо обещанных 12 лет назад 6000; см. Гл. 4).  

А 4 марта 1832 г. в «Санкт-Петербургских ведомостях» (чуть позже также и в «Мос-
ковских ведомостях») было официально объявлено о прекращении срока привилегии выдан-
ной 10 лет назад Гриффиту и Кларку, что означало и фактическую ликвидацию «Российской 
компании газового освещения».  

Однако жизнь долго не стоит на месте.  
И в том же 1832 г. курский купец Ф.А. Семёнов получил известность как изобретатель 

«…лампады с водотворным газом для зажигания свечи во всякое время…». 
А ещё через 2 года, 14 декабря 1834 года уже другой Российский Император Николай I 

(годы жизни 1796 – 1855; «в должности Императора» с 1825 г. по 1855 г.) Высочайше утвер-
дил план городского газового освещения, включавший в себя часть Санкт-Петербурга, нахо-
дившуюся по правую сторону Фонтанки (см. Рис. 5.1), между Невским и Вознесенским про-
спектами, а 15 февраля 1835 года - и устав новой российской акционерной газовой компании, 
получившей название «Общество для освещения Санкт-Петербурга газом».  

Эта компания имела не в пример луч-
шую судьбу, и именно с созданием «Обще-
ство для освещения Санкт-Петербурга га-
зом» (а не с работами П.Г. Соболевского и 
деятельностью её предшественницы «Рос-
сий-ской компании газового освещения») 
многие историки связывают начало форми-
рования полноценной российской газовой 
отрасли.  

Инициаторами создания данной компа-
нии стали нотариус Писаговский, механики 
Рейхенбах и Штраус, направившие летом 
1834 года соответствующее прощение на имя 
петербургского генерал-губернатора, графа 
П.К. Эссена (несколько позднее в число уч-
редителей вошёл генерал-майор Г.И. Бет-
тихер). Из представленных ими расчётов 
следовало, что на осуществленную в 1833 г. 
замену 3300 масляных фонарей на левобере-
жье Невы было потрачено 180731 руб., в то 
время как для установки аналогичного коли-
чества газовых фонарей потребуется 168880 руб. Плюс не подлежащая пока точным подсчё-
там сумма, необходимая для устройства «газопроводных трубок», которая, впрочем, вполне 
компенсировалась экономией на обслуживании и горючих материалах.  

Рис. 5.1 Мост через реку Фонтанку, 
соединяющий Безымянный остров 
и Летний сад в Санкт-Петербурге 
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Расчёты показались Эссену вполне убедительными. Докладную по данному вопросу он 
направил Николаю I, а сам проект, как «заслуживающий внимания» – в Министерство внут-
ренних дел, где этот документ подвергся всестороннему и тщательному рассмотрению. 

В составленной 20 сентября 1834 года для главы МВД и будущего (1855 г.) президента 
Академии наук Д.Н. Блудова справке подробно рассматривалась история «Российской ком-
пании газового освещения» и особенно проблема безопасности газового производства. 

В своём письменном докладе, предназначенном для рассмотрения на заседании Коми-
тета министров, состоявшемся 30 октября, глава МВД отметил: «…я нахожу, что хотя пер-
вый опыт устройства здесь заведения для приготовления газа на освещение и не достиг ус-
пеха, по случаю пожара, происшедшего от воспламенения вокруг газохранительного колоко-
ла, но событие сие произошло от причин случайных и могло быть предотвращено при над-
лежащей внимательности, осторожности и умении обращаться с производством газа ... 
Доказательством сему может служить распространение газоосвещения в Лондоне, Берли-
не и других городах, где освещаются посредством оного разные общественные здания, заве-
дения и места, и где до сих пор, как известно, не слышно никаких жалоб на неудобство, на-
против, оное, представляя важные выгоды пред другими способами, служит сверх того 
источником полезной предприимчивости и распространяется более и более…».  

По итогам данного заседания Комитета министров в Полном своде законов Российской 
Империи появилось положение «Об освещении С. Петербурга посредством газа». В нём, в 
частности, указывалось «…Дозволить учреждение компании на основаниях в проекте пред-
ложенных, предоставляя ей ныне же право, в одну из городских частей по левую сторону 
Невы, приступить к введению освещения, по устроению, с разрешения Военного генерал-
губернатора, на приобретённом ею за городом газометре…». При этом также отмечалось, 
что «… огонь газового освещения, по устройству своему, весьма безопасен и должен слу-
жить к уменьшению пожарных случаев…». 

Император Николай I данное «…положение Комитета утвердить соизволил…». 
По-прежнему волновал правительственные структуры вопрос сбережения лесов, и на 

состоявшемся 2 октября 1834 г. заседании Совета МВД было озвучено мнение о том, что от-
каз от использования древесины и древесного угля должен являться одним из условий обяза-
тельных для будущей газовой компании. 

5 марта 1835 г. в «Санкт-Петербургских ведомостях» было опубликовано объявление 
об условиях продажи акций «Обществом для освещения Санкт-Петербурга газом», а через 

три недели то же периодическое издание со-
общило, «…что все выпущенные Общест-
вом 7500 акций, для составления потребного 
капитала в 1500000 рублей в короткое время 
были разобраны…». 

28 марта состоялось общее собрание ак-
ционеров Общества, на котором было избрано 
Главное правление из пяти директоров в со-
ставе генерал-майора Г.И. Беттихера, князя 
Н.В.Всеволожского, действительного стат-
ского советника Веймарна, купцов Пирлинга 
и Андерсона. Кандидатами в состав Правле-
ния стали статский советник Михельсон, куп-
цы Брюкснер и Цургаузен. Расположилось 
Правление по адресу: улица Гороховая, дом 

45 (ныне на этой улице располагается ООО «ПетербургГаз»; см. Рис. 5.2). 
В качестве конденсированных топлив – сырья для последующего производства светиль-

ного газа – Общество предполагало наряду с каменным углём использовать разнообразные 
масла, смолы, дёготь, сало и прочую биомассу, но фактически использовало только привоз-
ной уголь из английского города Кардиффа. 

Рис. 5.2 Дом 63/2 на улице Гороховой – 
центральный офис ООО «ПетербургГаз» 
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Одновременно с созданием данного Общества Городской Думой был утверждён проект 
инженера Жадовского «Об освещении одним и тем же газом комнат и улиц и уничтожения 
копоти и запаха газового освещения», ставший своего рода ориентиром при решении основ-
ных технологических вопросов. 

В 1835 году по дороге в Москву Николай I завернул в Колпино на Адмиралтейские 
Ижорские заводы (см. Рис. 5.3).  

Начальник заводов инженер-ге-
нерал А.Я. Вильсон, вдохновившись 
монаршей милостью и «…Высо-
чайшим благоволением…», вскоре 
после этого подготовил план очеред-
ной реконструкции Ижорских заво-
дов, который, наряду с другими про-
ектами, предусматривал и строитель-
ство завода для выработки искусст-
венного горючего газа. Со временем, 
производимый на нём газ, начал ис-
пользоваться не только в промыш-
ленных целях, но и для освещения 
заводских жилых посёлков. 

В том же 1835 году в Санкт-
Петербурге вышла брошюра извест-
ного химика, академика Г.И. Гесса 
«Краткое описание способов осве-
щения газом», где, в частности, была 
подробно описана малогабаритная высокопроизводительная установка русского военного 
инженера Петра Базена как возможная альтернатива громоздким газовым заводам. 

25 июня 1836 года французы Дидье и Друанье приобрели привилегию на приборы для 
перевозки и сжигания несжатого светильного газа, что дало им основание обратиться с про-
шением о создании собственного предприятия, которому предстояло действовать на терри-
тории, как Петербургской губернии, так и города Санкт-Петербурга.  

Своё прошение французы подали ни в министерство внутренних дел, а в министерство 
финансов, откуда, после изучения вопроса, оно было представлено, причём ни в Комитет 
министров, а в Государственный совет. Таким образом, образовался ещё один путь получе-
ния привилегий для газовых компаний, что нарушало установленное ранее монопольное по-
ложение в российской столице «Общества для освещения Санкт-Петербурга газом». 

Возникшее противоречие обратило на себя внимание знаменитого шефа жандармов 
А.Х. Бенкендорфа, который поведал о нём Николаю I. Его Императорское Величество встало 
на защиту интересов потребителей и допустило здоровую конкуренцию в газовой сфере (в 
России начала XXI века отношение «либеральных» властей к данному вопросу несколько 
отличается от «реакционного царского режима»…). 1 декабря 1836 г. Императором было 
подписано соответствующее постановление, подготовленное министром финансов, графом 
Е.Ф. Канкрином. В результате было разрешено учредить компанию под названием «Товари-
щество для освещения переносным и несжатым газом» и выдать ему привилегию сроком на 
10 лет. 

В том же 1836 году механик Меркулов разработал свою конструкцию газогенераторной 
печи, названной им «огнеоборотная печь». Она впервые в России обеспечивала получение 
искусственных горючих газов путём безостановочной газификации твёрдого топлива. Эта 
газогенераторная печь наряду с аналогичными конструкциями европейских инженеров того 
времени стала прообразом современных газогенераторов. 

7 января 1837 года был опубликован Указ Николая I о создании «Товарищества для 
освещения переносным и несжатым газом».  
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Справедливости ради нужно заметить, что особых успехов компания Дидье и Друанье 
так и не добилась, фактически прекратив своё существование еще до окончания 10-летнего 
срока привилегии. 

В 1837 г. началось научное исследование прибалтийских горючих сланцев. Академик 
Г.П. Гельмерсен по поручению Санкт-Петербургского Вольного Экономического общества 
произвёл первую геологическую разведку месторождения прибалтийских горючих сланцев и 
провёл первые эксперименты со сланцами с целью получить их них горючее масло. 

В том же году горный инженер Н.И. Воскобойников сооружает свой нефтеперегонный 
завод на Апшеронском полуострове. На этом заводе впервые в мире была применена пере-
гонка нефти вместе с водяным паром, а нефть подогревалась при помощи природного газа. 
Эти методы будут широко использоваться в будущем, спустя многие годы после смерти Вос-
кобойникова. 

Во второй половине 1830-х годов «Обществом для освещения Санкт-Петербурга га-
зом» был возведён деревянный мост, предназначенный для переброски газовых труб от газо-
вого завода через Обводной канал. Позднее он был назван «Газовым мостом». В настоящее 
время под этим именем в Северной столице функционирует металлический однопролетный 
мост на железобетонных устоях, построенный в 1984 г. (см. Рис. 5.4).  

Длина этого мостового сооруже-
ния составляет 30,7 метров, а ширина – 
всего 3 метра. 

30 августа 1839 г. началась экс-
плуатация газового завода «Общества 
для освещения Санкт-Петербурга га-
зом» производительностью 4,5 млн. м3 
светильного газа в год. Завод распола-
гался у старой Московской заставы в 
районе Обводного канала и представ-
лял собой длинное прямоугольное со-
оружение (архитектор А.М. Болотов), в 
котором размещалось шесть цилинд-
рических кирпичных газгольдеров (ка-
ждый диаметром 12,3 м). 

Светильный газ добывался из каменного угля сухой перегонкой, т.е. нагревом топлива 
без доступа воздуха, в построенных для этой цели огромных печах (газогенераторах), в каж-
дой из которых было по семь реторт. Когда реторты наполнялись, их закрывали крышками и 
замазывали глиной. Далее приступали к топке: уголь раскалялся и выделял газ, смолу и кокс. 
Газ и смола по трубам поступали в холодильник, т.е. в трубы, опущенные в емкости с водой.  

Проходя по ним, газ охлаждался, и при этом из него конденсировались примешанные к 
нему масла, которые стекали в особый приемник. Далее газ поступал в очистительное отде-
ление. Здесь в цилиндрах на решетках был уложен хворост. Газ входил в цилиндр снизу, а 
сверху на решетку падала струя воды, которая разбивалась на мелкие капли, и, встречаясь с 
газом, поглощала из газа растворенные в нем вещества (полученная после такого промыва-
ния вода содержала много аммиака, и из нее добывался нашатырный спирт). Для оконча-
тельной очистки газ из цилиндров направляли по трубам в особо устроенные деревянные 
ящики, в которых он проходил через слой железной руды, смешанной с древесными опилка-
ми. Добытый таким способом светильный газ сохраняли в больших железных резервуарах, 
опущенных одним концом в воду. И чем больше газа находилось в резервуаре, тем выше он 
поднимался из воды.  

Магистрали, отходившие от газового завода, представляли собой чугунные газопрово-
ды диаметром 600-900 мм, причем давление в них регулировалось непосредственно с пред-
приятия. Под каждым раструбным соединением в местах стыка чугунных труб делался при-
ямок глубиной 0,2-0,3 метра, причем делался он таким образом, чтобы 2/3 его длины нахо-
дилось перед раструбом. Для повышения герметичности раструбного соединения проводи-

Рис. 5.4 Современный Газовый мост 
в Санкт-Петербурге 
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