
 Тема 1. 

 Введение  
 

 По оценкам суммарные мировые запасы горючего ископаемого (фосильного)  топлива 

составляют 12000 млрд. тут, которые распределяются следующим образом: 

Природный газ – 300 

Нефть-400 

Горючий сланец и нефтяные пески -700 

Уголь -2000. 

Большую часть энергии во всем мире получают за счет сжигания ископаемого топлива - 

угля, нефти и газа. В ядерной энергетике тепловыделяющие элементы (твэлы) 

промышленных реакторов на АЭС состоят из урановых топливных стержней. Уголь 

является важным национальным природным ресурсом в первую очередь благодаря своей 

энергетической ценности. Среди ведущих мировых держав только Япония не располагает 

большими запасами угля. Хотя уголь - самый распространенный вид энергоресурсов, на 

нашей планете имеются обширные территории, где угольных месторождений нет. Однако 

во всех странах в последние годы проявляется тенденция к снижению его добычи, 

поскольку он уступает место другим видам энергетического сырья - нефти и газу. В ряде 

стран добыча угля становится нерентабельной в связи с отработкой наиболее богатых и 

сравнительно неглубоко залегающих пластов. Многие старые шахты закрываются как 

убыточные. Первое место по добыче угля занимает Китай, за ним следуют США, 

Австралия и Россия. Значительное количество угля добывается в Германии, Польше, 

ЮАР, Индии, на Украине и в Казахстане. 

В лучшем сорте угля – антраците, например, на углерод приходится 94%. Остальное 

достается водороду, кислороду и некоторым другим элементам.  

Конечно, чистого угля в природе практически не бывает: его пласты всегда засорены 

пустой породой, различными вкраплениями и включениями… Но в данном случае мы 

говорим не о пластах, месторождениях, а лишь об угле как таковом.  

В нефти содержится почти столько же углерода, сколько и в каменном угле – около 86%, а 

вот водорода побольше – 13% против 5-6% в угле. Зато кислорода в нефти совсем мало – 

всего 0,5%. Кроме того, в ней есть также азот, сера и другие минеральные вещества.  

И потому нефть вместе с газом относят к тому же классу горных пород, что уголь 

(антрацит, каменный и бурый), торф и сланцы, а именно – к классу каустобиолитов.  

Это замысловатое слово составлено из трех греческих слов: kaustikos – жгучий, bios – 



жизнь и lithos – камень. Можете теперь перевести сами.  

Рис 1. http://www.jewellery.org.ua/stones/games117.htm 
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Такое название может показаться не совсем точным. Как это к классу камней, пусть 

органического происхождения, пусть даже и горючих, можно отнести жидкую нефть, а 

тем более природный газ?...  

Нефть специалисты относят к минералам (хотя латинское слово minera означает «руда»). 

Вместе с газом она относится к числу горючих полезных ископаемых. Так уж сложилось 

исторически, и не нам с Вами эту 

классификацию менять. Просто давайте 

иметь ввиду, что минералы бывают не 

только твердыми.  

http://www.rus-obr.ru/ru-web/14994 

 В химическом отношении нефть – 

сложнейшая смесь углеводородов, 

подразделяющаяся на две группы – 

тяжелую и легкую нефть. Легкая нефть 

содержит примерно на два процента меньше углерода, чем тяжелая, зато соответственно, 

большее количество водорода и кислорода. 



Нефтегазоносные осадочные бассейны обычно связаны с определенными геологическими 

структурами. Практически все крупные залежи нефти приурочены к участкам земной 

коры, которые в течение длительного времени испытывали прогибание, в результате чего 

там накопились особенно мощные осадочные толщи. Нефть и газ встречаются в породах 

разного возраста - от кембрийских до плиоценовых. Иногда нефть добывается и из 

докембрийских пород, однако считается, что ее проникновение в эти породы вторично. 

Наиболее древние залежи нефти, приуроченные к палеозойским породам, установлены 

главным образом на территории Северной Америки.  

Большая часть нефтяных месторождений рассредоточена по шести регионам мира и 

приурочена к внутриматериковым депрессиям и окраинам материков: 

 1) Персидский залив - Северная Африка 

 2) Мексиканский залив - Карибское море (включая прибрежные районы Мексики, США, 

Колумбии, Венесуэлы и о.Тринидад); 

 3) острова Малайского архипелага и Новая Гвинея;  

4) Западная Сибирь; 

 5) северная Аляска; 

 6) Северное море (главным образом норвежский и британский секторы);  

7) о.Сахалин с прилегающими участками шельфа. 

Круговорот углерода в природе 

Одним из первых, кто предпринял успешную попытку представить глобальный процесс 

круговорота углерода в природе, был В.И.Вернадский. Он считал, что углерод и его 

соединения, которые участвуют в строении нефти, газа, каменного угля и других пород, 

являются частью глобальной геохимической системы круговорота в земной коре….» 



 
http://fotki.yandex.ru/users/uasad-com/view/450230/ 

Данные разнятся, но тем не менее запасы углерода огромны. 

Углерод составляет около 0,5 % от массы земной коры ( около1∙ 1017  тонн).  

Зелёные растения извлекают из СО2  , который содержится в атмосфере около 1,7∙1011  

тонн углерода. Значительная часть растительной массы потребляется животными . 

Конечно дыхание растений и животных возвращает в атмосферу и гидросферу 

значительное количество углерода в виде  СО2, наряду с выделениями в результате 

тления. Однако много остатков растительного и животного происхождения разлагались и 

без доступа кислорода, частично минерализуясь  и  преобразуясь в более богатые 

углеродом соединения. 

Таким образом задолго до появления человека на Земле природа с помощью солнечной 

энергии синтезировала из диоксида углерода и воды огромное количество органических 

веществ , превратив в гнаиболее устойчивую форму. 

 

Проследим путь, который проделывают углерод и его соединения в природе.  

Наиболее распространенным из таких соединений является диоксид углерода. Масса 

этого вещества в атмосфере оценивается астрономической цифрой 400 000 000 000 тонн! 

 В процессе выветривания и фотосинтеза ежегодно из атмосферы поглощается более 800 

000 000 СО2. Если бы не было механизма кругооборота, то за несколько тысяч лет углерод 

полностью исчез бы из атмосферы, оказался «захороненным» в горных породах. По 

современным оценкам, масса диоксида углерода, «спрятанного» в горных породах, 



примерно в 500 раз превышает его запасы в атмосфере.  

 
http://rushkolnik.ru/docs/index-19626556-2.html 

Еще одним переносчиком углерода является метан. Его в атмосфере тоже немало – около 

5 000 000 000 тонн. Однако из атмосферы происходит утечка метана в стратосферу и 

далее в космическое пространство. Кроме того, метан расходуется и в результате 

фотохимических реакций. Продолжительность существования молекулы метана в 

атмосфере в среднем составляет 5 лет.  

Следовательно, что бы пополнить его запасы, в атмосферу ежегодно должно поступать 

около 1 000 000 000 тонн метана из подземных запасов. И он, действительно, поступает в 

виде метанового испарения или, как говорил Вернадский, «газового дыхания Земли».  

Если ограничиться традиционными рамками углеродного цикла, то весь резерв земной 

атмосферы, океана и биомассы исчерпался бы в довольно короткий срок – за 50-100 тысяч 

лет. Однако этого не происходит. Приходится допустить, что запасы углерода на 

поверхности планеты непрерывно пополняются. Основными источниками поступления 

углерода ученые считают космос и мантию Земли.  

Космическое пространство поставляет нам углерод вместе с метеоритным веществом. 

Точнее будет сказать: поставляло. В настоящее время поступление космического углерода 

на планету незначительно – всего 0,000 000 001 от общего количества ежегодно 

«складируемого» в процессе осадконакопления. Но, как полагают многие специалисты, 

так было далеко не всегда: в прошлые геологические эпохи количество метеоритов и 

космической пыли было намного больше.  



 

Второй и на сегодняшний день основной поставщик углерода – мантия планеты, причем 

не только во время извержения вулканов, как считалось ранее, но и при дегазации недр, за 

счет уже упоминавшегося газового дыхания планеты. Поскольку и здесь углеродные 

запасы не безграничны, то они, естественно, должны как-то пополняться. И такой 

механизм пополнения исправно функционирует и по сей день. Это затягивание осадков 

океанической коры в мантию при надвигании плит друг на друга.  

Таков широкий взгляд на круговорот углерода в природе.  

 

1.1. История технологий переработки твёрдого и жидкого  топлива 

 
Технология газификации древесины является, по сути, первой в истории человечества 

химической технологией, а древесный уголь –первым продуктом, получаемым с помощью 

этой технологии. 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 в истории нашей 

цивилизации наскальные рисунки . 

 Можно сказать,что овладение 

технологией получения древесного 

угля было одним  из первых 

импульсов зарождения 

технократической цивилизации. 

2 500 – 3 000 лет до нашей эры в 

Месопотамии и Египте жидкое 

природное 

топливо – нефть, будущий объект 

газификации, уже использовали 

как связующее и 

водонепроницаемое вещество при сооружении дамб, причалов, дорог, зданий из кирпича 

и камня. 

Нефть обавлялась в состав для бальзамирования в Древнем Египте. 

Нефть заливали в светильники , применяли в качестве лекарства.  

Древние ремесленники-углежоги использовали похожие на газификацию технологии, 

сжигая и коксуя твёрдые топлива при недостатке кислорода. 

Древнегерманские племена, обитавшие на заболоченных территориях бассейна Эльбы 



около 1 000 лет до н.э., положили начало истории использования природного (болотного) 

газа. Они сооружали специальные кожаные трубы итаким нехитрым способом проводили 

газ к своим жилищам для обогрева, а также готовили на газе еду. 

Несколькими веками позднее (в VI … IV-м веке 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 пользовались природным газом для приготовления пищи и обогрева жилищ. 

В V-м веке до н.э. древнегреческий историк, 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 

привело к возникновению в этих местах религии т.н. «огнепоклонников» – приверженцев 

учения зороастризма (маздеизма) и последователей пророка Заратустры (Зороастра). 

 Старинный храм 

огнепоклонников в Сураханах 

(Апшеронский полуостров, 

Азербайджан) сохранился наших 

дней в качестве музея (а до 1870-

х годов там проходили и 

«богослужения»). Имеются 

свидетельства, что в Китае и 

Месопотамии также 

существовали подобные храмы, 

горючий газ к которым подавался по тростниковым трубам и зажигался только при 

исполнении религиозных обрядов. 

Углежогство известный промысел угольщики-углежоги (англ. «charcoal - burner» или 

«collier», нем. «köhler»), 

Обжиг угля проходил следующим образом. Сначала расчищали место в лесу, его 

называли «жигальный ток», выкапывали неглубокие ямы, примерно 2,5 на 6 метров. 

Брали 2-х метровые березы, сосны, ели (использовали только сухарник) и укладывали их в 

яму на 4 подклади-ны. В одну яму укладывали 10–12 куб.м. дров. Сверху все это 

покрывали толстым слоем лапника. По сторонам оставляли два окна. С торца поджигали. 

Как только штабель начинал гореть, его заваливали патьей. Патья – это негорючий 

материал, она состояла из земли перемешанной с золой. Сверху специальным колышком, 

который назывался щуп, делали небольшие отверстия, через них тянулся дым.  



В сказе Бажова «Живинка в деле» записано: «По этим вот ходочкам в полных потемочах 

наша живинка – паленушка и поскакивает, а ты угадывай, чтоб она огневкой не 

перекинулась, либо пустодымкой не обернулась. Чуть не до-глядел – либо перегар, либо 

недогар будет. А коли все дорожки ловко улажены, уголь выдет звон–звоном». 

 

 
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=a244ff78-35aa-468b-a5d3-
ea229958fc04 
 



 
 
 
 
углежогам и смолокурам нужны были твёрдые (древесный уголь и, позднее, 

каменноугольный кокс) и смолообразные (дёготь, каменноугольная смола, пёк и т.п.) 

продукты термического разложения топлив.  

К XII-му веку относятся первые письменные свидетельства 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 3-м тысячелетии до нашей 

эры. 

В 1273 г. в Англии был принят первый законодательный акт в истории охраны воздушной 

среды. Этот закон запрещал использование каменного угля в Лондоне для отопления. 

Нарушителю королевской воли полагалась смертная казнь.  

К оборудованию газификации твёрдых, в данном случае взрывчатых веществ, можно 

отнести и все виды огнестрельного оружия, первые образцы которого появились в Европе 

в XIV-м веке (древние египтяне, индусы и китайцы, возможно, изготавливали и 

использовали его ещё во 2-м тысячелетии до нашей эры). 

В XV - XVII веках в Европе наблюдался резкий рост населения, повлекший за собой 

быстрое истощение традиционного энергоносителя – древесины. Предприятия горной 

промышленности оказались на грани остановки из-за отсутствия топлива для 

железоплавильных печей  



Сложившийся топливный кризис стал мощным толчком для поиска новых видов топлив. 

В результате вместо древесины широко стали применяться горючие ископаемые 

(каустобиолиты), прежде всего, каменный уголь. 

К XVI-му столетию относится начало применения технологии неполной газификации 

(пиролиза) 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 отверстие. 

Европейские хроники в 1095 году впервые документально зафиксировали факт 

использования каменного угля для обогрева жилищ во Франции. В Германии, Англии 

горное дело возникает раньше частной собственности. С давних времен, таким 

образом, недра считались собственностью не землевладельцев, а верховной власти в лице 

государя (rex - отсюда произошел термин "регалия"). 

  

Фридрихом I - барбаросса , средневековая гравюра 

 

 

 

Начало добычи каменного угля в Германии относится к 

1198 году. В этом же году императором Фридрихом I 

(Саксония) законодательно закрепляется «горная 

регалия», которой устанавливается верховная власть на 

недра. В соответствии с ней рудокопы начали платить 

налог за пользование недрами в императорскую казну. 

Примерно в это же время, в связи с развитием металлургии получил новое развитие и 

другой промысел, основанный на технологии пиролиза древесины, – углежжение. При 

нагревании древесины без доступа воздуха получался древесный уголь. Его использовали 

в качестве топлива и восстановителя при выплавке чугуна и стали. 

Англичане Проктер и Петерсон в 1589 году первыми получили кокс из каменного угля, а 

Абрагам Дерби (Англия) в 1709 году впервые выплавил железо с помощью кокса, 

полученного из каменного угля, вместо применявшегося с незапамятных времен 

древесного угля.  



 

В 1596 г. впервые были переработаны горючие сланцы (из них стали получать ихтиол). 

Произошло это в местечке Зеефильд, располагающемся на территории современной 

Австрии. 

В XVII-м веке работниками английских угольных копей было отмечено, что поднимаю- 

щийся из трещин угольных пластов газ горюч и даёт при горении светящееся пламя. 

 

Иоганн Рудольф Глаубер (нем. Johann Rudolph Glauber; 

1604, Карлштадт — 10 марта 1670, Амстердам) — немецкий 

алхимик, химик , аптекарь и врач. 

 

В 1649 г. немецкий химик Иоганн Глаубер получил в 

результате перегонки каменноугольной смолы (жидкого 

продукта пиролиза угля) жидкое вещество, получившее 

позднее, в XIX-м веке, имя 

«бензол» и химическую 

формулу С6Н6  

 
 
 
 
 
 
 

 
Иоганн Рудольф Глаубер 

 
 

БЕХЕР (Becher), Иоганн Иоахим 1635 г. –1682 
г. 

 
 Профессор химии Иоганн Бехер из Мюнхена в 1680 г. 

получил светящийся газ посредством перегонки торфа и каменного угля.  

К числу многочисленных заслуг Бехера следует отнести также исследования коксования 

каменных углей и получения каменноугольного дегтя. 

В 1690-е годы химик Джон Клейтон открыл и впервые научно описал процесс получения 

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. 



 

Дерби Абрахам (1677-1717) 

 

В 1709 г. Абрахам Дерби (Англия) впервые выплавил 

железо с помощью каменноугольного кокса, вместо 

применявшегося с незапамятных времен древесного угля. 

В первой половине XVIII в. Абрахам Дерби начал 

эксперименты по производству железа в плавильной печи, 

применяя не древесный уголь, а кокс.Впоследствии семья 

Дерби успешно выплавляла железную руду. Около 1740 г. 

Дерби стал применять уголь, чтобы получить чугун такого качества, из которого можно 

было ковать железные чушки. С тех пор стало возможным массовое производство железа. 

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 годом, когда был сделан первый шаг к 

созданию двигателя внутреннего сгорания (ДВС). Тогда были проведены опыты по 

подрыву с помощью электрической искры смеси воздуха с горючим каменноугольным 

газом в капсуле. 

Провёл эти опыты Алессандро Вольта – итальянский естество испытатель, 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 

искусственные). Вольта также конструировал газовые горелки и пистолеты, изобрёл 

водородную 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 

разложения 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 

поднимался кверху под воздействием продуктов газификации порохового заряда. 

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



Зарождение промышленности искусственных горючих газов (как и любой другой новой 

отрасли) могло произойти только в странах с мощной и достаточно развитой экономикой 

(с крупными фабрично-заводскими предприятиями) и относительно высоким уровнем 

образования. 

По состоянию на конец XVIII-го века условиям, перечисленным выше, в наибольшей 

степени отвечали два европейских государства – Великобритания и Франция. 

Дополнительным фактором служило то обстоятельство, что эти две страны уже долгое 

время находились между собой в жестком политическом и экономическом  

противостоянии. В частности, они не могли допустить усиления противника хоть на 

каком-то направлении развития науки и техники. И не случайно, именно английские и 

французские учёные бились над одними и теми же задачами. 

Именно так и случилось с технологией и оборудованием газификациитоплив: даже по 

прошествии более, чем двух столетий историки непришли к единому и однозначному 

мнению кому же здесь принадлежат лавры первооткрывателя – англичанину (шотландцу) 

или французу. 

Часть историков считает, что создателем первого газогенератора является французский 

инженер, профессор механики Парижской школы мостов и дорог Филипп Лебон (см. 

Рис. 3.2). 

  Фили́пп Лебо́н (фр. Philippe Lebon, 

29 мая 1767/1769 — 1 декабря 1804 

года) — французский инженер; 

изобретатель газового освещения. 

В 1790-е гг. начал опыты над 

получением светильного газа 

посредством сухой перегонки 

древесины, в 1799 году получил на 

этот способ патент. В том же году 

создал так называемую термолампу с 

использованием светильного газа. Изобретение его было применено в Англии. 

В 1801 году предложил двигатель внутреннего сгорания со сжатием смеси газа и воздуха 

Однажды, в 1788 г. (по другим данным двумя годами ранее) 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 чрезвычайной значимости. 



В 1794 г. (по другим данным пятью годами позже) Ф. Лебон получил патент на аппарат 

перегонки древесины и угля, в 1799 г. - на постройку газового завода (с получением 

горючего газа, древесного спирта и дёгтя), а ещё через два года, в 1801 г., - на проект 

газопоршневого двигателя. 

 

МЕРДОК (Murdock) Уильям (1754-1839), 
английский механик.  

Принимал участие в усовершенствовании Дж. 

Уаттом паровой машины. Впервые (1792) 

произвел сухую перегонку каменного угля, 

применил (1803) полученный газ для 

освещения. 

 

 Мердок параллельно и не зависимо от Лебона 

занимался вопросами получения горючего 

газа из твёрдого топлива (прежде всего из 

каменного угля) в Англии. Есть сведения, что 

он, начиная с 1792 г. осуществлял 

эксперименты, результатом которых стало получение искусственного горючего газа из 

каменного угля (существовало, правда, мнение, что газ был всё-таки побочным 

продуктом, а целью Мердока было «светильное масло»). Это было в 1792 году, он 

впервые начал экспериментировать с использованием газ, полученных от Отопление угля 

и других материалов, для освещения. Существует некоторая неопределенность 

относительно того, когда он впервые продемонстрировал этот процесс на практике, 

однако большинство источников идентифицировать это как между 1792 и 1794 года.  

Применительно к древесине и биомассе в целом первенство с чистым сердцем можно 

отдать французу Филиппу Лебону. А вот когда речь зайдёт об угле и других горючих 

ископаемых (каустобиолитах) – тут бесспорным пионером будет англичанин (шотландец) 

Уильям Мердок.  

Генераторный (точнее – пиролизный) газ первоначально, в начале позапрошлого 

столетия, был назван «светильным газом» (в английской терминологии: «outdoor lighting 

gas»). Такое название объясняется тем, что главным его предназначением в течение почти 

всего XIX-го века и до середины XX-го века включительно было освещение улиц и 

площадей городов Европы, США, Канады и Австралии.  



Первые двигатели внутреннего сгорания  использовали в качестве топлива именно 

газообразное топливо искусственного происхождения. 

Так, в 1806 г. швейцарским инженером Франcуа Исааком де Ривасом был построен и год 

спустя запатентован, возможно, первый в истории двигатели внутреннего сгорания , 

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 светильного 

газа или иных взрывающихся материалов как источника энергии в двигателе». В том де 

году изобретателем была предпринята попытка встроить этот двигатель, состоящий из 

цилиндра, в котором за счёт взрыва горючей газовой смеси 

поршень перемещался 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 двигателем 

внутреннего сгорания. В 1816 году свой первый патент на 

«…машину, которая производит движущую 

силупосредством нагретого воздуха …» получил пастор, в 

последствии министр Шотландии по делам церкви, Роберт 

Стирлинг. В 1827 и 1840 гг. он получил ещё два патента на 

усовершенствованные двигатели внешнего сгорания. 

http://www.youtube.com/watch?v=d_kfn47-7iw. 

Стирлинг придумал устройство, которое он назвал «эконом тепла» (сейчас такое 

устройство называют регенератором или теплообменником). Это устройство служит для 

повышения тепловой эффективности различных процессов. Стирлинг получил патент на 

двигатель с «экономом тепла» в 1816 году. Двигатель 

Стирлинга не может взорваться, потому что работает 

при более низком давлении, чем паровая машина, и не 

может причинить ожоги паром. 

Естественно, что в качестве топлива для таких 

двигателей могут быть использованы и горючие газы, 

полученные искусственным путём.  

В 1824 г. С. Карно теоретически обосновал 

необходимость предварительного сжатия топливной 

смеси (воздуха и искусственного горючего газа) в 



рабочем цилиндре двигателя. В 1824 г. вышло в свет единственное сочинение Sadi Carnot 

«Размышления о движущей силе огня и о машинах, способных развивать эту силу». 

Исследовав круговой тепловой процесс (цикл), Карно сформулировал условия, работая в 

которых тепловой двигатель будет иметь наибольший КПД. Только спустя 20 лет после 

смерти С. Карно, его сочинением заинтересовались ученые, а еще позже изобретатели. 

Успех сопутствовал некоторым из них, но 

полнее все идеи Карно воплотил в реальную 

конструкцию немецкий инженер Rudolf 

Christian Karl Diesel (1858 – 1913) (Р.  Дизель), 

который в 1892 г., предложил поршневой 

двигатель, принципиально отличный от всех 

предшествующих. Дизель подает заявку на 

получение патента на «новый рациональный 

тепловой двигатель», который и получает в императорском патентном бюро в Берлине 23 

февраля 1893 года под названием «Метод и аппарат для преобразования высокой 

температуры в работу» (зарегистрирован 28 февраля 1892 года). Второй патент с 

модифицированным циклом Карно был зарегистрирован 29 ноября 1893 года. 

В 1825 г. Английский физик и химик, основоположник учения об электромагнитном 

поле Майкл Фарадей впервые выделил бензол С6Н6 из жидкого конденсата светильного 

газа. 

1825 год стал первым и в истории газификации Германии. В 1830 г. германский естество- 

испытатель, химик, промышленник и философ, член Прусской академии наук 

  Карл фон Райхенбах 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. 

 

Рейхенбах Карл 

(Karl von Reichenbach) — немецкий естествоиспытатель , 

химик, геолог, промышленник, , философ, (1788—1869).  

 

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 медицине (в качестве антисептика) и технике (например, для пропитки 

деревянных железнодорожных шпал). Эти изобретения принесли Райхенбаху 
значительное состояние, а в 1839 г. - и титул барона. 

В том же году в городе Отене (Бургундия, Франция) был построен небольшой завод сухой 

перегонки (пиролиза) природного смолистого шифера и горючих сланцев в масло, 

пригодное для освещения. Это сланцевое масло также получило название «фотоген», что 

в переводе с греческого на русский язык означает «светород». Немного позднее 

производство фотогена из горючих сланцев получило широкое распространение в Англии. 

 
Эйльхард Мичерлих (Eilhard Mitscherlich; 1794 —1863) 

— немецкий химик. Профессор Берлинского университета  

 

 В 1833 г. Э. Мичерлих получил бензол при сухой 

перегонке кальциевой соли бензойной кислоты. Именно 

после этого получения вещество и стали называть 

бензолом, впервые приготовил нитробензол, азобензол и 

некоторые сульфокислоты бензола. 

 
 
 

 

 

Жан Батист Андре Дюма (фр. Jean Baptiste Andre Dumas; 

1800,—1884) — французский химик-органик и 

государственный деятель. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Пелиго - (Peligot) Эжен Мелькьор (1811-90) ,  

 французский химик, член Парижской АН (с 1852). Ученик Ж. 

Б. А. Дюма. Окончил Политехническую школу в Париже. 

Преподавал там же, с 1876 профессор Института агрохимии.  



 

 

В 1834 г. из продуктов сухой перегонки древесины Ж. Дюма и Э Пелиго был впервые 

выделен древесный спирт или метанол - ещё один полезный (хоть и смертельно ядовитый) 

жидкий продукт пиролиза биомассы растительного происхождения с химической 

формулой СН3OH. 

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 получил своё название. (от исп. Tolu, толуанский 

бальзам). 

В конце 30-х годов XIX-го века во Франции промышленные газогенераторы создали 

также инженеры Лоранс и Тома. К первым промышленным образцам можно также 

отнести газогенераторы, построенные инженерами Э. Бишофом (1839 г., Германия; 

Эбельманом (1840 г., Австрия) и Экмоном (1845 г., Швеция). 

http://super-texnolog.narod.ru/gaz.htm 

В 1850 году в шотландском городе Бадгейте было построено сланцеперерабатывающее 

предприятие, послужившее прототипом для целого ряда аналогичных предприятий, 

вводимых в строй позднее. Благодаря производству на этих предприятиях сланцевой 

смолы и других химических продуктов (таких как, парафины, аммиак, сульфат аммония и 

т.п.), а также строительных материалов, шотландская сланцевая промышленность 

просуществовала более 100 лет, несмотря на более высокую стоимость сланцевой смолы 

по сравнению с сырой нефтью. 

  

Бенджамин Силлимен, Сын основателя химической науки в 

Америке 

 

В том же 1855 году американец Бенджамин Силлиман - 

младший сделал пионерские исследования в области 

крекинга нефти (ещё одной вариации на тему пиролиза - 

газификации жидких топлив), что позволило развиваться 

нефтехимической промышленности. Он стал первым 

человеком, который фракционировал  нефть дистилляцией. 

Силлиман опроверг все сомнения относительно новых способов использования горного 

масла. Он сообщил в своем отчете, что его можно довести до различных уровней кипения 



и таким образом перегонять в различные фракции, состоящие из углерода и водорода. 

Одной из таких фракций было высококачественное масло для освещения. 

http://ru.znatock.com/docs/index-12202.html?page=2 

В 1866 г. англичанин Дж. Юнг патентует свой способ разложения (газификации) нефти 

при нагревании под давлением (крекинг), позволяющий получать бензин и керосин из 

тяжелых углеводородов. 

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 . Чертёж нефтеперегонного завода братьев Дубининых 

В 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. срока привилегии. 



Гельмерсен (Григорий Петрович) - горный инженер, генерал-

лейтенант, ординарный академик Академии Наук, русский геолог; 

родился 29 сентября 1803 г. в Дуксендорфе, умер 4 февраля 1885 г. 

в Лифляндии.  Высшее образование получил в Дерптском 

университете, который окончил в 1825 г. со степенью кандидата.  

 

 В 1837 г. началось научное исследование прибалтийских 

горючих сланцев. Академик Г.П. Гельмерсен по поручению Санкт-Петербургского 

Вольного Экономического обществапроизвёл 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.Н. Воскобойников сооружает свой нефтеперегонный 

завод на Апшеронском полуострове. На этом заводе впервые в мире была применена 

перегонка нефти вместе с водяным паром, а нефть подогревалась при помощи природного 

газа. 

Развитие технологий газификации твердого толива связано с большими потребностями в 

светильном газе. Светильный газ добывался из каменного угля сухой перегонкой, т.е. 

нагревом топлива без доступа воздуха, в построенных для этой цели огромных печах 

(газогенераторах), в каждой 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 

отделение. 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 промывания вода содержала много аммиака, и из нее добывался нашатырный 

спирт). Для окончательной очистки газ из цилиндров направляли по трубам в особо 

устроенные деревянные ящики, в которых он проходил через слой железной руды, 

смешанной с древесными опилками. 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. 

Внешне газовые фонари первой половины XIX-го века мало отличались от масляных, 



представляя собой, как правило, те же застекленные  четырехгранники с вытяжным 

цилиндром . Однако устанавливались газовые светильники не на деревянных столбах или 

ажурных литых опорах, а на верхней части круглых чугунных столбов,представлявших 

собой декоративно оформленные трубы с проходящей внутри газопроводной трубкой. 

Для создания устойчивого пламени в верхнюю часть газопроводной камеры 

 ввинчивалась горелка, обеспечивающая максимальный приток кислорода.  

 

 Старинный газовый фонарь 
в современной  Праге  

 

 

Посколькуполного сгорания газа такие 

примитивные устройства не обеспечивали, 

для предотвращения взрыва светильная 

камера газового фонаря была открыта 

снизу.  

 

 

Памятник фонарщику в Санкт-Петербурге 

http://lifecity.com.ua/?l=knowledge&mod=view

&id=736 

 У самых простых горелок верх был плоским, и газ вытекал через отверстия 

(количеством от одного до трех), причем пламя имело вид одиночного язычка, рыбьего 

хвоста или трилистника. Существовали и сложные насадки, 

направлявшие газовый поток по трем или четырем вертикальным 

рожкам с горелками на концах. Горелки в газовых фонарях 

зготавливались как из различных металлов (например, латуни) так и из 

неметаллов (например, фарфора). 

 Николай Николаевич Зинин (1812-1880) 

http://nplit.ru/books/item/f00/s00/z0000044/st027.shtml 

 



В 1842 г. известный русский химик Н.Н. Зинин предложил способ промышленного 

производства из каменно – угольной смолы, получаемой при коксовании, анилина, 

являющегося основой для производства большинства синтетических красителей. С этого 

открытия началась российская история органического синтеза. 

 

Фёдор Богда́нович (Фри́дрих Карл) Шмидт 

(нем. Friedrich Karl Schmidt; 15 [27] января 1832, в 

имении Кайсма Лифляндской губернии — 

8 [21] ноября 1908) . В 1852 окончил курс кандидатом 

в Дерптском университете. посвятил свою научную 

деятельность геологическому и палеонтологическому 

изучению силурийских образований Прибалтийского 

края, лучшим знатоком которых он считался в то 

время. С 1856 по 1859 Шмидт служил помощником 

директора Дерптского ботанического сада. Труды: 

Untersuchungen über d. silurische Formation von Estland, 

Nord Livland u. Oesel, 1858. Ревизия силурийских 

трилобитов Прибалтики, 1881—1907 (описаны 250 

видов трилобитов 

 С 1850-х годов прибалтийские горючие сланцы стали предметом научных исследований 

сотрудников Тартурского университета. Учёные дали полную характеристику 

геологическим и химическим свойствам сланцев, а также предложили способы их 

переработки, в том числе  технологию газификации. Академик Ф.Б. Шмидт назвал 

эстонские горючие сланцы «кукерситами», отталкиваясь от немецкого названия имения 

Кукрузе (на русский манер – Кукерс), где были взяты сланцы для исследований. 

 

Эдуард Конт «Горючий камень». 

http://www.moles.ee/01/Mar/26/14-2.html 

 

 

 

 О владельце мызы бароне Толли в народе говорили, 

что он довольно прижимистый хозяин, запрещал 

даже пастухам ночью разводить костры дровами из запасов мызы. Как-то вечером вышел 

барон Толли во двор и с негодованием замечает, что на пастбище повсюду мерцают огни 



костров. Схватил барон кнут и помчался в поле, чтобы наказать как следует непослушных 

пастухов. Приближается к ним, а те, хитрецы, только посмеиваются! Попробуй их 

наказать, если в костре ни единой деревянной щепочки! Пригляделся барон и глазам не 

верит — камень горит! Этот момент и увековечил на холсте для истории Эдуард Конт. 

Неизвестно, что было с пастухами потом, а вот горючий камень барон Толли вскоре стал 

использовать для растопки полевой кухни. Официальным доказательством этой истории 

является список предприятий России от 1876 года, в котором числится также 

принадлежащая барону Толли сланцевая шахта «Кукрузе» с объемом добычи 3000 пудов 

сланца в год, который использовали для отопления винокурни. 

 

Мыза Кукрузе в настоящее время. Мыза 

была построена в 1410 году. С 1410 по 1744 

годы в ней жила семья Лоде, с 1745 года ею 

владел барон Энгельхарт, и только с 1762 

года мыза стала принадлежать семье Толь. 

http://virumaaeesti.blogspot.com/2010/05/blog-

post_09.html 

 
В 1870 году  русский инженер, полковник, изобретатель различных приборов и машин (в 

т.ч. подводной лодки) Александр Ильич Шпаковский занялся химической переработкой 

каменного угля. Он произвел ряд исследований процессов получения жидких углеводо- 

родных соединений из угля, устроил аппарат для добывания светильного газа из 

угольного масла, а также особую печь непрерывного действия для сухой перегонки 

каменного угля. 

 
Летний Александр Александрович  (1848 – 1883). 

 

 

 

 В 1877 г. российский инженер-химик А.А. Летний впервые в 

мире выделил из нефти ароматические углеводороды (бензол, 

толуол, ксилол, антрацен и др.) и запатентовал процесс 

пиролиза (крекинга) нефтяного сырья. 

 

В 1880 г. (по другим данным – двумя годами позже) Д.И. Менделеев выдвинул идею 

подземной газификации углей. 



Во второй половине XIX-го столетия газифицированы были такие города, как Вильно 

(Вильнюс), Ревель (Таллин), Кронштадт, Киев, Тверь. 

Производство светильного газа было тогда серьезной отраслью промышленности во 

всех развитых странах мира. Получали его путём перегонки конденсированных топлив 

(большей частью, каменного угля) в специальных печах-газогенераторах с вертикальными 

или горизонтальными ретортами. Сначала в течение примерно 4-х часов уголь нагревался 

без доступа кислорода, выделяя при этом пиролизный газ. Для увеличения выхода газа за 

час до окончания цикла в реторту пускали пар, который разлагался при контакте с 

раскаленным углём (коксом). Из 100 кг ньюкаслского угля получалось около 50 м3 

горючего газа. В первоначальном виде газ содержал главным образом водород, угарный 

газ, метан, ацетилен и другие газообразные углеводороды, а также в качестве примесей 

сероводород, пары воды, и углеаммиачной соли, углекислый и сернистый газ. 

Полученный продукт охлаждали и пропускали через известь, воду и другие фильтры, но, 

несмотря на прохождение нескольких ступеней очистки, примеси все равно оставались. 

Именно они — сероводород при утечке, и продукты сгорания серы, прежде всего, CS2, 

при горении, и определяли характерный запах светильного газа. 

В последнее десятилетие XIX-го века в мире стало активно развиваться 

газомоторостроение. При этом наблюдался постепенный крен в сторону стационарного, 

прежде всего, энергетического, применения создаваемых газовых двигателей. К концу 

XIX-го столетия были созданы мощные (до 1 000 -1 200 л.с.) двигатели внутреннего 

сгорания, работающие на искусственных горючих газах. В качестве примера можно 

привести газовые моторы Отто – Дейтца и Коккериля, использующие в качестве топлива 

нефтяной , каменно-угольный и доменный газы соответственно. 

Взрывчатые вещества 

Кусок угля можно превратить во взрывчатое вещество, если его тщательно измельчить и 

распылить в воздухе.В состав легендарного секретного оружия Византийской империи – 

«греческого огня» – изобретённым сирийским учёным Каллиником, входили, по мнению 

ряда исследователей, продукты газификации (перегонки) (нефти, различных горючих 

смол и масел, угля, серы и т.п.). 

Византийцы чаще называли «греческий огонь» «морским огнём». В летописи Нестора, 

«греческий огонь» упоминается при описании похода 907 года киевского князя Олега на 

Царьград (Константинополь), когда флот русичей был практически 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 Константинополя.  



 

 
 
 «а огнеметные машины поставьте не только на носу, но и на корме, а сверх того – 

даже по бортам». Когда хеландии по его приказу были таким образом подготовлены, он 

посадил на них опытнейших мужей и приказал им двинуться против короля Игоря. 

Наконец они прибыли. Завидев их, расположившихся в море, король Игорь повелел своему 

войску не убивать их, а взять живыми.» К счастью для греков, море было достаточно 

спокойным, что и позволяло им «стрелять огнем». Греки, оказавшись среди флота 

русских, стали забрасывать их корабли снарядами из огнеметов. Секретное оружие, 

пущенное в ход, решило исход битвы.» 

 
 
 
 



Первым взрывчатым веществом, известным человеку, был черный, или дымный, порох,. 

Его предшественниками в Европе следует считать различные зажигательные составы, о 

применении которых при осаде городов в древней 

Греции имеются сведения, относящиеся еще к 

пятому столетию до нашей эры. Эти составы, 

однако, существенно отличались от пороха тем, что 

содержали только различные горючие. 

Значительно позже, в седьмом веке нашей эры, 

зажигательные средства были усовершенствованы 

византийским греком Каллинникосом, который ввел 

в состав изобретенного им «греческого огня», 

помимо серы, соли, смолы и асфальта, также 

негашеную известь; благодаря этому «греческий 

огонь» при соприкосновении с водой разогревался и 

даже воспламенялся. Такие зажигательные составы с большим успехом применялись в 

морских боях в оборонительных войнах, которые вела Византия против нашествия арабов. 

Особенно велико было моральное действие их применения на врага, так как эти составы 

вода не только не тушила, но, наоборот, они воспламенялись от воды. Дымный порох не 

случайно оказался первым взрывчатым веществом, получившим техническое применение. 

Исходные материалы для изготовления дымного пороха, особенно древесный уголь, а 

также сера и селитра, были доступны. Попытками усилить горение при помощи 

различных солей занимались главным образом арабы и китайцы. Кто и когда впервые 

применил селитру, которая усиливала горение в гораздо большей степени, чем все другие 

соли, неизвестно, — вероятно, это было в Китае, где селитра встречается чаще и в более 

чистом виде, чем в Европе. «Китайской солью» или «китайским снегом» называют 

селитру арабские писатели. Таким образом, колыбелью взрывчатых веществ был Китай. 

Как и когда они попали в Европу, остается тайной. Арабы знали селитренные 

зажигательные составы в середине XIII столетия. Заимствовали ли они эти составы из 

Китая или изобрели их независимо — неизвестно. Может быть, взрывчатые вещества 

были перенесены из Китая в Европу при нашествии монголов. Предание говорит о том, 

что в битве при Лигнице в 1241 г., в которой монголы разбили немецких рыцарей, они уже 

применяли порох. Как бы то ни было, оно получило в Европе дальнейшее развитие. 

Возникла и была осуществлена мысль применять селитренные составы для метания 

снарядов из пушки — закрытой с одного конца трубы, в которой сгорает пороховой заряд. 

Эту идею предание приписывает францисканскому монаху алхимику Бертольду Шварцу, 



которого, если он существовал в действительности, следует считать изобретателем не 

пороха, а пушки. Отсутствие более надежных и полных сведений об этом изобретении и 

его авторе не удивительно: занятия алхимией, черной магией, волшебством тогда почти не 

различались и считались богопротивным делом, которое легко могло привести на костер. 

Недаром на одной гравюре XVI века, изображающей Бертольда Шварца за работой над 

изготовлением пороха и пушки, он показан в сопровождении дьявола, помогающего ему в 

этом деле. 

Наиболее старое дошедшее до нас описание пушки относится к 1376 г. и составлено в 

Фрейбурге, первый рецепт изготовления пороха датирован 1330 г. 

 

В большинстве традиционных взрывчатых веществах энергия выделяется главным 

образом за счет окисления горючих элементов — углерода и водорода кислородом, 

подобно тому, как это происходит при горении; обычных топлив. 

Большое значение при выборе взрывчатого вещества для производства имеют источники 

сырья для его изготовления. Самое лучшее, если это сырье готовится промышленностью 

для мирных целей или же получается в больших количествах попутно при других 

производствах. Тогда в военное время эта продукция переключается на изготовление 

взрывчатых веществ. Именно так обстоит дело с аммиачной селитрой, которая является 

основным азотистым удобрением, используемым сельским хозяйством, и производится 

поэтому промышленностью в огромных количествах. В военное время аммиачная селитра 

в виде смесей с тротилом (так называемые аммотолы) является главным взрывчатым 

веществом, применяемым для снаряжения различных боеприпасов. Точно так же толуол 

(С6Н5СН3), из которого готовится тротил, не является в основной своей части продуктом 

самостоятельного производства; он получается в больших количествах как побочный 

продукт при переработке каменного угля на кокс для металлургической промышленности 

и на светильный газ. При этом процессе образуются разнообразные углеводороды — 

соединения, состоящие из углерода и водорода в различных соотношениях. Из одной 

тонны угля получается около 5 килограммов бензола, 0,05 килограмма фенола и до 1,5 

килограмма толуола. Поскольку для выплавки железа из руды в странах с высоко 

развитой промышленностью требуются огромные количества кокса, то количество 

получаемого толуола также велико. 

Коксохимическое производство еще во время первой мировой войны было единственным 

источником толуола. В дальнейшем его стали получать в небольших количествах также 

разгонкой некоторых сортов нефти, а главное — путем химической переработки нефти 



действием высоких температур, при которых входящие в ее состав углеводороды 

перестраиваются, образуя толуол. 

Для получения нитросоединений можно использовать не только один толуол, но и другие 

углеводороды, получающиеся при сухой перегонке угля, — фенол, ксилол, нафталин. Так 

из фенола (С6Н5ОН) может быть получен тринитрофенол (пикриновая кислота). Он 

представляет собой, как и тротил, светложелтый порошок, который также плавится при 

нагревании (хотя и при несколько более высокой температуре, чем тротил). Поэтому им 

так же, как тротилом, можно снаряжать снаряды путем заливки в них расплавленного 

вещества. 

Подобно толуолу и фенолу, во взрывчатые вещества могут быть превращены и другие 

углеводороды ароматического ряда. 

 

 

 

 

Вопросы. 

1. Основные продукты термической переработки древесины, каменного угля; 

2. «светильный газ»- «outdoor lighting gas»-назначение,получение , хранение; 

3. В чем роль ученых Гельмерсен Г.П. , (Фри́дрих Карл) Шмидт Ф. Б. 

4. Взрывчатые вещества на основе продуктов переработки топлив. 

 


