
ПРИЛОЖЕНИЕ. «Углежжение для «чайников»». 

Дерево 
 Дерево, сухая перегонка. — Кроме непосредственного употребления для разных изделий, 
Д. служит сырым материалом для получения целого ряда продуктов посредством 
химической обработки. Важнейшие из таких продуктов следующие: древесная клетчатка, 
или целлюлоза, употребляемая как писчебумажная масса (см. Древесная масса и 
Целлюлоза), и продукты сухой перегонки Д., а именно уголь, уксусная кислота, деготь, 
смола, древесный спирт и скипидар. Для получения лесотехнических продуктов 
пользуются нередко не только самой древесиной, но и другими частями Д. Так, кора 
многих древесных пород служит дубильным материалом непосредственно или для 
получения дубильных экстрактов; из коры березы и осины получают деготь; из хвои 
готовят летучее масло и волокнистый материал; для получения волокнистого материала 
пользуются также лубом некоторых деревьев (мочало из липы); многие тропические Д. в 
виде экстракта служат для окрашивания тканей и т. д. Из способов получения этих 
продуктов мы рассмотрим здесь сухую перегонку, доставляющую: уголь, деготь, 
смоляную воду и горючие газы (см. Газовое производство). При этом должно обратить 
внимание на то, что разработка каменного угля и расширение коксового производства в 
разных странах, с одной стороны, с другой, утилизация запасов нефти существенно 
изменили как условия, при которых ныне может быть производимо получение продуктов 
сухой перегонки Д., так и значение большинства из этих продуктов, а особенно угля, дегтя 
и частью скипидара. Во многих случаях, где прежде употреблялись древесные продукты, 
они заменены другими, получаемыми из каменного угля и нефти. Так, древесный уголь 
при металлургических процессах заменяют коксом, деготь — частью нефтяными 
смазочными материалами, а в других случаях каменноугольной смолой; скипидар уже не 
употребляется для освещения, и хотя современыые применения его очень обширны, но 
для них более пригоден скипидар, получаемый из живицы, из которой он выделяется 
легче, более чистый и в большем количестве, нежели при сухой перегонке древесины 
хвойных. Тем не менее, вследствие громадности лесных пространств, особенно на С 
России, сухая перегонка Д. должна занимать в России одну из важнейших отраслей 
заводской промышленности. Должно измениться только направление этой отрасли и 
обстановка производства, особенно по той причине, что если значение многих продуктов 
сухой перегонки Д. уменьшилось, то это вовсе не связано с одновременным уменьшением 
спроса на эти продукты; он даже расширился с развитием потребностей и 
усовершенствованием торговли. Затем значение уксусной кислоты благодаря развитию 
чисто химических и красильных производств весьма сильно расширилось, что должно 
сказать и относительно древесного спирта и т. п.  

Сухая перегонка Д. в России имеет преимущественно кустарный характер; ею занимаются 
главным образом крестьяне, пользующиеся для этого во многих областях России (напр. в 
средней и в северо-восточной части) преимущественно отбросами казенных и частных 
лесов: пнями, сухостоем и т. п. Большая часть кустарей занимается сухой перегонкой в 
трех видах: одни занимаются ее углежжением, другие смолокурением из осмола, причем 
сравнительно редко одновременно добывают скипидар; третьи — получением дегтя из 
березовой коры (иногда из осиновой). При таком с древности установившемся порядке 
вещей более ценные продукты — уксусная кислота и древесный спирт — получаются на 
немногих заводах сухой перегонки в ограниченных количествах и нередко совершенно 
пропадают, а некоторые заводы сухой перегонки ограничиваются получением так 
называемого порошка, т. е. весьма нечистой уксусно-кальциевой соли, переработкой 
которой на уксусную кислоту занимаются в довольно значительных размерах химические 



заводы, находящиеся в промышленных центрах. Будущность и развитие производств, 
основанных на сухой перегонке древесных материалов, зависит прежде всего от двух 
условий: от направления производства и от его технической обстановки. Очевидно, что 
главное внимание в настоящее время должно быть направлено на развитие производства 
уксусной кислоты (с одновременным получением древесного спирта) и переработки 
живицы на канифоль и скипидар. Что касается смолокурения, то и выгодность этого 
производства могла бы быть значительно увеличена одновременным добыванием 
скипидара [Часть скипидара, заключающегося в осмоле, может быть получена при сухой 
перегонке последнего в настолько же чистом состоянии, как терпентинное масло из 
живицы.] и переработкой жидкой смолы на более ценные смазочные (колесные) мази, а 
также соединением смолокурения с производством уксусной кислоты и древесного 
спирта. Притом надлежащее развитие производств, основанных на сухой перегонке 
древесных материалов, возможно лишь тогда, когда из первобытной своей формы они 
обратятся в настоящие заводские, так как лишь тогда возможна надлежащая техническая 
обстановка, необходимая для получения более ценных продуктов, для добывания которых 
применяются и более сложные приемы [Слабое экономическое значение рассматриваемых 
производств при кустарной форме их и современных условиях торговли древесными 
продуктами можно усмотреть из данных относительно стоимости производства и 
рыночной стоимости этих продуктов. Так, по данным для Вологодской губ. в 80-х годах 
работа смолокура-кустаря при средних ценах на продукты вознаграждалась 45 коп. за 
пеший день и 80 коп. за конный, причем на 12,5 пеших дней приходится 2 конных; при 
низких ценах это вознаграждение сокращается на ⅓; при этом совершенно не введены в 
расчет расходы на приспособления для смолокурения.]. 

Процесс сухой перегонки Д. — Сухой перегонкой органических веществ называется 
разложение их под влиянием высокой температуры без доступа кислорода. Изменения, 
которым подвергаются при этом отдельные органические вещества, весьма разнообразны. 
Все органические вещества (летучие и нелетучие), подвергаясь действию постоянно 
возвышающейся температуры, стремятся распасться на простейшие и прочные вещества, 
напр., воду, уголь, окись углерода, водород, углекислоту и т. п.; но как промежуточные 
продукты всегда образуются вещества, более или менее сложные и постояные при 
высоких температурах, и нелетучий остаток, содержащий больше углерода и меньше 
кислорода, нежели первоначальное вещество. Если при сухой перегонке температура 
остается постоянной, то наступает некоторое равновесие, разложение останавливается; но 
если продолжать повышение температуры, то, наконец, в остатке получают уголь, 
содержащий весьма мало водорода и кислорода и еще меньше азота, если вещество было 
азотистое. Сухая перегонка такого материала, как Д., о составе которого говорено выше, 
сопровождается сложными явлениями, и потому при ней получается большое число 
разнообразных продуктов. Конечный результат разложения древесины при высокой 
температуре такой же, как и для многих отдельных органических соединений: он состоит 
в выделении угля, получаемого как нелетучий остаток, и в выделении водорода, азота и 
кислорода в виде летучих соединений частью с углеродом, частью между собой. Таким 
образом при сухой перегонке Д. образуются уголь и затем летучие вещества: 
газообразные, жидкие и твердые. Более подробное представление о процессе сухой 
перегонки Д. дают результаты опытов Виолетта, хотя они имели главной целью изучение 
влияния различных условий на выход и качество древесного угля. Опыты Виолетта можно 
разделить на три главные группы. В первой группе опытов было изучено влияние 
температуры на выход и качество угля из крушины (Rhamnus frangula); во второй 
производилось обугливание той же породы в совершенно закрытых сосудах, именно в 
запаянных трубках, и, наконец, в третьей группе опытов определялся выход угля из 72 
различных древесных пород. Наибольшее значение для уяснения процесса сухой 
перегонки Д. имеют опыты первой группы. При этих опытах Виолетт подвергал 



обугливанию крушину в виде небольших палочек, связанных в пучки весом до 140 г, в 
особом аппарате с помощью перегретого пара, причем количество и качество угля 
определялось при повышении температуры на каждые 10°. До 350° Ц. обугливание 
производилось перегретым паром, выше этой температуры в тиглях. В нижеследующей 
таблице сопоставлены результаты опытов для наиболее характерных температур. 

  

Температура 
обугливания  

Из 100 ч. сухого 
дерева  100 частей угля содержат  

СВОЙСТВА 
УГЛЯ  Летучих 

продукт.  Угля Углер. Водор. Кислор. 
и азота  Золы  

150°   100  47,51  6,12  46,29  0,08  
Дерево, 
высушенное 
при 150°  

160°  2,00  98,00 47,60  6,06  46,26  0,08  Поджаренное 
дерево  260°  59,77  40,23 67,89  6,04  26,57  0,56  

280°  63,84  36,16 72,64  4,70  22,09  0,57  
Бурый уголь  

330°  68,23  31,77 73,55  4,63  21,34  0,48  

432°  81,13  18,87 81,97  2,30  14,13  1,60  Черный 
уголь  

1500°  82,69  17,81 94,56  0,74  8,84  0,66  
Черные угли, 
очень 
твердые  

Темп. 
плавл. 
платины  

85,00  15,00 96,51  0,62  0,93  1,94  

Из этой группы опытов и некоторых других данных вытекают следующие общие 
заключения. При нагревании Д. до 150° происходит только высушивание его; разложение 
начинается выше этой температуры и может быть разделено на 3 периода. В первом 
периоде (150 до 260°) получается главным образом водный дистиллат, содержащий 
уксусную кислоту C2H4O2, и другие летучие органич. кислоты, метиловый спирт СН 4O), 
ацетон C3H6O, фурфурол C5H4O2, метиламин CH3NH2 и др., т. е. преимущественно 
кислородные органические вещества; несгущающиеся газы и смолистые вещества 
выделяются в этом периоде в ограниченном количестве; общее количество летучих 
продуктов — около 60%, остаток бурого цвета. Во втором периоде (260-330° Ц.) 
продолжается выделение водного дистиллята, но уже в меньшем количестве; выделяются 
преимущественно газообразные углеводороды: метан СН 4, атилен C2H4, ацетилен и др., а 
кроме того, окись углерода и углекислота, азот в виде аммиака и метиламина. Нелетучий 
остаток получается в виде угля, легко воспламеняющегося, бурого цвета и в количестве 
около 30%. В третий период (330-430°) получаются главным образом смолистые вещества 
— смола, состоящая из углеводородов и кислородных соединений, преимущественно 
ароматического ряда. Уголь получается черный и в количестве около 18%. При 430° 



разложение Д. в техническом смысле оканчивается, так как до этой температуры 
выделяется 81% летучих продуктов, а далее, при нагревании до температуры плавления 
платины, выделяется вновь только 4% летучих продуктов, состоящих преимущественно 
из несгущаемых газов. Содержание углерода в получаемом угле тем больше, чем выше 
температура обугливания. Численные данные, приведенные в таблице, получены 
Виолеттом при медленном обугливании Д., т. е. при постепенном нагревании его до 
высокой температуры; при быстром обугливании получается гораздо меньше угля 
(приблизительно вдвое), а также меньше смолы и больше несгущающихся газов (СО 2, СО 
и др.), как показали опыты Виолетта и еще раньше опыты Карстена. Так, нагревая 
крушину в тигле до температуры 432° в течение 6 часов, Виолетт получил 18,87% угля, а 
внося прямо в тигель, нагретый до этой температуры, — только 8,96% угля. При 
медленном нагревании из 100 кг Д., в среднем, получают 24,97 куб. м газов; при быстром 
нагревании 110-120 куб. м. Такое различие в выходе угля, смолы и газов объясняется тем, 
что при медленном нагревании образующаяся при разложении Д. вода выделяется 
раньше, нежели остальная масса успеет нагреться до очень высокой температуры, а 
потому вода не действует на нее; между тем при быстром нагревании вследствие 
неравномерности его та же вода из внутренних частей кусков Д. выделяется лишь тогда, 
когда наружные части успеют обуглиться и накалиться, и потому окисляет углерод 
последних, образуя окись углерода и водород, а частью окисление происходит за счет 
углекислоты, которая при этом также превращается в окись углерода.  

При обугливании в запаянных трубках, следовательно, под давлением, по опытам 
Виолетта, сравнительно небольшая часть углерода выделяется в виде летучих соединений, 
большая же часть получается в виде угля. Так, при 340° получают 80%, т. е. почти в 3 раза 
больше, нежели при обыкновенном способе обугливания. Получаемый уголь совершенно 
утрачивает строение Д. и представляет черную блестящую массу, подобную каменному 
углю. При обугливании различных древесных пород при температуре в 300° оказалось, 
что они дают неодинаковое количество угля. Так, высушенное при 150° черное (эбеновое) 
Д. дает 54% бурого угля, дикий каштан — 30%; количество бурого угля, получаемого при 
этой температуре из обыкновенных древесных пород, изменяется от 33 до 47%.  

Сведения, относящиеся к различным продуктам сухой перегонки Д., читатели найдут в 
следующих статьях: Горнозаводское топливо (о выжигании угля), Вар, Деготь, 
Древесноуксусная кислота, Живица, Сажа и др.; здесь же описываются лишь некоторые 
приборы, применяемые для сухой перегонки Д., и смолоскипидарное производство.  

Аппараты для сухой перегонки Д. — Если сухая перегонка производится исключительно 
для получения угля, то за немногими изъятиями она ведется в кострах или печах, сжигая 
часть перегоняемого материала. Если при сухой перегонке главным продуктом является 
не уголь, а деготь и скипидар или уксусная кислота и древесный спирт, то наиболее 
рациональный прием перегонки — в закрытых сосудах, нагреваемых извне. Здесь будет 
описана только сухая перегонка в закрытых сосудах (обугливание в печах, см. Уголь).  

На наших кустарных заводах наиболее употребительны кожуховые печи (мазанки), котлы 
и казаны. Каждая кожуховая печь состоит из кирпичной камеры, в которую нагружается 
перегоняемый материал, и наружного кожуха, стенки которого отстоят внизу на 0,5-1 ар., 
а вверху на 2 врш. от внутренней стенки печи; этот промежуток представляет дымоход, в 
котором циркулирует горячий дым от топки, и служит для нагрева внутренней печи и 
материала. Печь устанавливается на кирпичном фундаменте, поверхность основания печи 
поката к центру; от центра основания вниз идет канал, к которому подставляется 
деревянная труба (колода); по ней выходят продукты сухой перегонки. Отводная 
деревянная труба прокладывается в земле с некоторым уклоном и выходит в яму, в 



которой помещается чан, служащий приемником для продуктов перегонки. Наиболее 
распространенные формы печи — усеченный конус или цилиндр, наверху ограниченный 
сводом. Печь имеет отверстия для нагрузки внизу и вверху; кроме того, в кожухе имеется 
топочное отверстие внизу и отверстие для выхода дыма вверху. Печь вмещает 
обыкновенно ⅓—½ куб. саж. древесного материала.  

Котлы — чугунные, конической формы, с отъемной крышкой и отверстием внизу 
(обыкновенные размеры: диаметр вверху 20½ врш., внизу — 13 врш., высота — 20 врш., 
диаметр нижнего отверстия 2¼ врш., вес 10 пд., вес крышки 3 пд.). Нагревание котлов 
производится на кустарных заводах самым несовершенным способом. Каждый котел 
устанавливается на каменном фундаменте с отверстием в центре, на которое наставляется 
отверстие котла; к центральному каналу в фундаменте точно так же, как при кожуховых 
печах, подкладывается деревянная труба, расположенная наклонно и по которой продукты 
перегонки отводятся в приемный чан, поставленный в яме. На фундаменте вокруг котла 
выводятся стенки высотой до краев котла; промежуток между кирпичной стевкой и 
стенкой котла представляет топочное и нагревательное пространство; для топки в 
кирпичной стенке имеется отверстие внизу, для выхода дыма — вверху. Устанавливают 
также по нескольку котлов (3, 4, 6 и 9) в одном очаге, также самого простого устройства. 
В этом случае так называемые коренные трубы, т. е. отводные от нескольких котлов (3-6), 
соединяют с одной общей — выходной трубой.  

Казаны, или лежачие перегонные кубы, представляют или просто призматические ящики, 
или имеют форму усеченной пирамиды (основанием такой казан при укладке в печи 
обращается к задней стороне последней). Дно казанов делается в два ската для более 
удобного удаления жидких продуктов; в задней стенке казана вставляются две отводные 
трубки: одна вверху для легколетучих продуктов, другая внизу для стекания дегтя (в 
казанах для получения дегтя из бересты делают одну отводную трубу в верхней части 
задней стенки); передняя часть казана закрывается отъемной крышкой. Казаны 
склепываются из железных листов (в ¼ дм толщиной, нередко из более тонкого железа); 
обыкновенные размеры: длина около 3 арш., высота спереди 1 арш 6 врш., сзади — 1 арш. 
14 врш., ширина 1 арш. 2 врш. (призматические казаны для перегонки бересты у нас 
делаются также небольших размеров, на 3-3½ пд. бересты). Нагревание казанов 
производится обыкновенно более правильно, нежели котлов. Каждая топка служит для 
нагревания двух казанов; под топкой печи делается свод с пролетами; над сводом 
устанавливаются 2 казана; огонь из топки через пролеты в своде с двух сторон вступает в 
пространство, где находятся казаны, не соприкасаясь с днами казанов, обходит около их 
стенок и через пролеты удаляется в горизонтальный канал, а из него в дымовую трубу.  

На настоящих заводах сухой перегонки Д. (с более или менее значительным 
производством) применяют железные или чугунные реторты, которые бывают двух типов: 
горизонтальные и вертикальные. Те и другие имеют цилиндрическую форму и бывают 
самых разнообразных размеров. Горизонтальные реторты делаются как чугунные, так и 
железные (последние не растрескиваются и служат поэтому более продолжительное 
время). Часто им дают длину в 6¼ фт. и диаметр в 2½ фт. (или длину 2 м и диаметр 1 м). 
Один конец реторты закрывается отъемной крышкой, которая нажимается при помощи 
винта, проходящего через скобу; другой конец постепенно суживается и переходит в 
выводную трубу. По нескольку реторт (6) помещают в одной печной кладке, но под 
каждой парой реторт находится отдельная топка. Огонь прямо охватывает реторты 
(лучше, если дно реторт защитить кладкой, так чтобы огонь не касался дна), а затем 
уходит в общий для нескольких топок дымовой канал и из него далее в дымовую трубу.  



Вертикальные реторты употребляют всегда железные. Они бывают постоянные — 
неподвижные и подвижные. Размеры употребляемых вертикальных реторт еще более 
разнообразны, нежели горизонтальных. Здесь будут описаны два типа таких реторт: 
большие, известные преимущественно под названием шведских, и подвижные реторты, 
употребляемые на французских заводах и применимые только для перегонки лиственных 
пород. На прилагаемом рисунке представлена шведская реторта для добывания смолы и 
скипидара, т. е. назначаемая для перегонки хвойных пород.  

 

Фиг. 1а. 

Цилиндрическая реторта из котельного железа имеет 5½ арш. высоты, 3 арш. 5 врш. в 
диаметре, вмещает 1¼ куб. саж. осмола. Оба дна конические, и каждое снабжено отводной 
трубкой; верхняя трубка служит для отвода летучих паров, нижняя — для дегтя. Верхняя 
трубка входит в горизонтально расположенную широкую трубу, в которой осаждаются 
труднолетучие вещества, стекающие по вертикальной трубке в стакан с носом и по 
наполнении последнего в приемный чан; вертикальная трубка должна быть погружена в 
жидкость в стакане, чтобы образовать гидравлический запор. С нижней частью этой же 
вертикальной трубки соединена нижняя отводная труба из реторты, служащая для стока 
дегтя. Летучие пары, не сгустившиеся в верхнем горизонтальном приемнике, поступают в 
холодильник, где и сгущаются. Реторта снабжена двумя лазами, верхним и нижним, для 
нагрузки и разгрузки. На рисунке представлено такое устройство печи, при котором топка 
помещается не в главной кладке, а сбоку; такое расположение представляет то удобство, 
что при ремонте топки (который приходится производить чаще всего) не требуется 
разбирать кладку самой печи. Огонь из топки поступает через соединительный боров 
прямо в спиральный дымовой ход около боковых стенок реторты и, дойдя доверху, 
уходит в дымовую трубу. На некоторых заводах, как представлено на рисунке, боковые 
стенки обкладывают кирпичом (в ¼ кирпича) в видах более продолжительного 
сохранения реторты, но едва ли это можно признать рациональным, так как при такой 
обкладке реторта уже слишком медленно прогревается. Реторты того же типа для 
перегонки лиственных пород отличаются от предыдущей тем, что имеют только одну 
отводную трубу вверху, и при вмазке в печи огонь пускают с начала по дымоходам под 
дном реторты, а затем уже он переходит в спиральный ход около боковых стенок реторты.  

 

Фиг. 1б 



На некоторых заводах при ретортах для перегонки осмола устраивают по две топки: одна 
приблизительно на середине высоты реторты, а другая внизу; первой пользуются в начале 
гонки, а второй — к концу. Такое устройство весьма рационально, так как при нем 
устраняется разложение дегтя, стекающего из верхних частей реторты при прохождении 
через сильно нагретую массу в нижней части реторты, как это бывает при обыкновенном 
способе нагревания. Подвижные реторты французских заводов, представленные на фиг. 2, 
нагревают по две в одной печи, причем для нагревания, кроме топлива, сжигаемого на 
решетке, применяются несгущаемые газы, выделяющиеся при сухой перегонке Д.  

 

Фиг. 2. 

Огонь из топки сначала проходит под сводами, на которых ставят реторты, затем через 
пролеты в сводах вступает в пространства, в которых находятся реторты, и по каналам, 
расположенным в верхней части печной кладки, удаляется в боров, ведущий в дымовую 
трубу. Горючие газы проводят по трубам под свод каждой реторты отдельно. Нагревание 
регулируется при помощи задвижек в верхних каналах и посредством клапанов в газовых 
трубах. Когда в одном из цилиндров обугливание кончено, закрывают соответственные 
задвижку в дымовом канале и клапан в газовой трубе, разъединяют цилиндр от приемной 
для паров трубы, поднимают его краном и переносят на вагонетку, на которой отвозят от 
печи и оставляют охлаждаться. Тогда на место вынутой реторты вставляют другую; через 
непродолжительное время открывают задвижку соответственного дымового хода, также 
клапан газовой трубы; через некоторое время соединяют отводную трубку реторты с 
общей для нескольких реторт приемной трубой, и горючий газ пропускают тогда только 
под свод второй реторты, где в это время гонка заканчивается. Такие реторты делаются 
вместимостью на 2 куб. м; работа с ними непрерывная. Устраивают также вертикальные 
подвижные реторты больших размеров, напр., по Бершу, длиной в 3,2 м и диаметра в 1 м, 
располагаемые по несколько в одной печной кладке, но с отдельной топкой под каждой 
ретортой.  

Для сухой перегонки мелких древесных отбросов: опилок, стружек и т. п., Галлидеем 
предложена реторта, устройство которой представлено на фиг. 3. 

 

Фиг. 3 



Перегоняемый материал поступает в приемную воронку В, помещенную к трубе С, в 
которой вращается винт; отсюда материал поступает в горизонтальную цилиндрическую 
реторту, нагреваемую в печи и в которой материал вращающимся винтом D передвигается 
к другому концу, обугливаясь по пути, и обугленный падает через трубу F в чан с водой 
G. Смола стекает также через эту же трубу; летучие продукты выделяются через 
отводную трубу Е и отводятся в холодильник. Предложенные разными лицами для сухой 
перегонки аппараты других типов, насколько мне известно, не применяются в практике.  

Холодильники, употребляемые при сухой перегонке Д., кроме надлежащих размеров (см. 
Холодильники), должны легко очищаться, так как могут засоряться смолой. Поэтому 
наиболее удобны и употребительны холодильники двух типов. Холодильник одного типа 
состоит из нескольких либиховских холодильников, соединенных вместе. Либиховский 
холодильник состоит из прямой трубки, вставленной в другую, более широкую закрытую 
трубу. Во внутреннюю трубку с одного конца вводят охлаждаемые пары, а в наружную с 
противоположного конца вводят холодную воду, которая протекает в пространстве между 
стенками наружной и внутренней трубы в направлении, противоположном тому, в 
котором двигаются охлаждаемые пары во внутренней трубке. В заводском холодильнике 
несколько таких простых холодильников соединяют вместе, располагая их один под 
другим и наклонно в разные стороны (т. е. каждая часть должна быть наклонена в сторону 
движения паров); внутренние трубки соединяют отъемными коленами; наружные — 
посредством боковых трубок. Пары в таком холодильнике двигаются в направлении 
сверху вниз, вода в наружных трубках холодильника — в противоположном направлении. 
При таком устройстве соединительные колена внутренних трубок могут быть снимаемы, и 
холодильник благодаря этому легко очищается. Холодильник другого типа — ящичный. В 
нем через две противоположные стенки железного ящика пропущены наклонно 
расположенные прямые трубы, которые в надлежащем порядке соединены между собой 
отъемными коленами, находящимися вне ящика. В ящике протекает вода в направлении 
сверху вниз.  

На фиг. 1 при вертикальной реторте представлен холодильник особого типа, 
предложенный Кирпичниковым и встречающийся на наших заводах. Он состоит из 2 труб 
большого диаметра, закрытых по концам и соединенных между собой несколькими 
трубками малого диаметра. Вся эта система труб помещается в деревянном чане с водой. 
Пары поступают в верхнюю трубу, из которой по тонким соединительным трубкам 
переходят в нижнюю, а из последней сгустившаяся жидкость стекает по отводной трубке 
в приемник. Холодильные трубы лучше всего употреблять медные. Длина их должна быть 
очень значительна, напр. для нескольких реторт общей вместимости в 18-20 куб. м; 
холодильные трубы должны иметь, по Бершу, до 40 м длины при диаметре в 15 см. 
Обыкновенно близ выходного конца холодильной трубы вставляют в нее вертикальную 
открытую трубку для отвода выделяющихся вместе с дистиллятом газов. Если эти газы 
утилизируются для нагревания реторт, то конец холодильной трубки должен быть 
вставлен в закрытый сосуд так, чтобы он был погружен несколько в жидкость для 
образования гидравлического запора, необходимого в том случае, если газы прямо 
отводятся в топку [Это необходимо для устранения взрыва газов в аппарате, так как огонь 
может передаться из топки в перегонный аппарат.], жидкость в закрытом сосуде 
поддерживается постоянно на одном уровне, и лишняя постоянно, по сифонной трубке, 
стекает в приемный резервуар. Из таких приспособлений наибольшего внимания 
заслуживает предложенное Бершем (фиг. 4). 



 

Фиг. 4. 

Трубка холодильника D на выходном конце срезана под острым углом и погружается до 
дна цилиндрического сосуда С, в котором жидкость удерживается до уровня отводной 
трубки R; газы выходят по верхней трубке G и отводятся в топку (во всяком случае для 
гарантии от взрыва полезно в трубке перед входом газов в печь поместить несколько 
слоев медной сетки). Но устройство гидравлических запоров на конце холодильной трубы 
представляет ту существенную невыгоду, что при этом будет всегда несколько 
увеличиваться давление в перегонных аппаратах, что влечет за собой бесполезную потерю 
некоторых жидких и твердых продуктов сухой перегонки, легко разлагающихся, когда 
нагревание ведется при таких условиях. Поэтому при значительном размере производства 
гораздо лучше собирать горючие газы в отдельные газометры и лишь затем утилизировать 
их для нагревания. Тогда не нужен гидравлический запор на конце холодильной трубки. В 
том же аппарате, который представлен на фиг. 4, трубка D тогда должна оканчиваться 
вверху и не должна погружаться в жидкость, а трубка G может быть соединена с 
газометром. Как приемники для сырых продуктов сухой перегонки употребляются 
деревянные сосуды: чаны, бочонки и пр.; для скипидара удобно употреблять железные 
сосуды (ящики); но они должны быть внутри покрыты олифой или масляной краской 
(напр. железным суриком), снаружи, лучше всего, окрашены масляной краской; 
неокрашенные железные сосуды ржавеют от действия кислот, заключающихся в 
скипидаре.  

Смолоскипидарное производство. — Материалом для получения смолы и скипидара 
служит так называемый осмол, т. е. древесина хвойных, более или менее пропитанная 
смолой; у нас для смолокурения употребляется почти исключительно сосновый осмол. 
Смотря по тому, какие части дерева служат как осмол, различают несколько сортов его. 
Так, стволовый осмол называют смольем-прямицей; прежде часто брали для 
смолокурения только центральную стволовую древесину старых сосен и называли ее 
смольем-сердцевинным. Материал, доставляемый сухими вершинами и сучьями 
перестойных деревьев, называют смольем волочковым. Стволовый осмол от подсоченных 
деревьев, с которых была снята часть коры для добывания живицы (см. Живица), носит 
название смолья-подсочки. Наконец, пневым смольем называют пробывшие несколько 
лет в земле пни от срубленных сосен. При сухой перегонке осмола весь скипидар и почти 
все количество смолы образуются не из древесины, но из готовой смолы, заключающейся 
в древесине осмола. Древесина сама по себе при сухой перегонке не дает скипидара и 
образует смолу в очень небольшом количестве (как полагаю, при зав. перегонке, не более 
2%), притом совершенно другого качества, нежели смола, получаемая при сухой 
перегонке хвойных пород. Таким образом качество осмола зависит от содержания в 
древесине естественной смолы. Это содержание зависит, в свою очередь, от породы, от 
тех условий, при которых выросло Д., и в различных частях одного и того же Д. не 
одинаково. Только хвойные деревья, выросшие на сухих и преимущественно на 
возвышенных местах, дают богатый осмол. Напр., пни сосен, выросших на влажной и 
низменной почве, оставаясь в земле, не просмаливаются, а сгнивают. Что касается 



содержания смолы в древесине, то оно вообще невелико в нормально растущем дереве. 
Так, определения Д. Иванова показали, что среднее содержание смолы в низших частях 
сосны было 8,10%, в средних — 3,58% и в верхних 2,42% (впрочем, эти исследования 
производились над соснами из лесной дачи Петровский акад., где по условиям 
произрастания сосны не могут быть особенно смолистыми, притом возраст 
исследованных сосен был только от 27 до 90 лет). Усиленное образование смолы в 
растущем дереве может быть вызвано различными условиями, нарушающими 
нормальный рост Д. Так, напр., в древесине сосны, пораженной грибом aecidium pini, 
Ярцевым было найдено 10,7% смолы. При исследовании подсоченного соснового осмола 
из Вологодской губ. было найдено: для стволового осмола 4-летней подсочки [Д. было 
срублено лишь спустя 5 лет после последней подсочки] в среднем 13,4% смолы (Д. в 
возрасте 75 лет) и для стволового осмола двухлетней подсочки, срубленного в год 
последней подсочки, только 2,5% смолы (Д. в возрасте 110 лет). Что касается 
распределения смолы в стволе в направлении от центра к окружности, то в нормально 
растущем дереве наибольшее количество содержится в центральной части ствола, в 
подсоченном же Д. наоборот, т. е. увеличивается в направлении от центра к окружности; 
напр. для вышеуказанного более смолистого Д. из Вологодской губ. было найдено: в 
центральной части ствола в среднем 5,13%, а в периферической части 17,12% смолы [При 
всех этих исследованиях определялось только количество смолы, а скипидар при 
употреблявшемся методе определения улетучивался, так что содержание живицы вообще 
несколько больше указанного.]. Что касается пневого осмола, то это вообще наиболее 
богатый смолой материал. Для отсортированного пневого осмола из центральных частей 
пней содержание смолы (без скипидара) было найдено от 35,9 до 37,9%, в редечном 
осмоле, т. е. в вертикальном корне сосны — 29,5%. Все эти данные относятся к воздушно-
сухому осмолу [Сообщаемые определения были произведены студентами Петровской 
акад., именно для подсоченного осмола Шольцем фон-Ашерслебеном, а для пневого — 
Ярцевым.]. По Д. Менделееву, в пневом осмоле в среднем содержится около 15% живицы, 
а в стволовом около 13%. Из приведенных данных можно заключить, что подсоченный 
осмол получается богатый смолой лишь тогда, если подсоченное Д. оставалось довольно 
продолжительное время на корне после первой подсочки. Что касается пневого осмола, то 
из практики известно, что пни сильно просмаливаются лишь тогда, если после рубки Д. 
они остаются в земле несколько лет (5-8 лет). Наши смолокуры нередко употребляют на 
смолокурение только центральную древесину пня, между тем как оболонь откалывают и 
употребляют как топливо. Подготовка осмола состоит в его высушивании на воздухе 
после того, как он расколот. Величина кусков, на которые его раскалывают, различна и 
зависит от приемов перегонки; напр. кустари для гонки в котлах раскалывают очень 
мелко; при гонке в шведских ретортах раскалывают на довольно крупные поленья; для 
выделения дегтя чем мельче расколоть осмол, тем лучше (а для укладки — хуже).  

Относительно выбора аппаратов и приемов перегонки можно сделать следующие 
замечания. Кустарная переработка в котлах дает относительно хорошие результаты: 
деготь получается хорошего качества. Главные же недостатки этого способа гонки 
следующие. Обыкновенно кустари получают только смолу, не собирая скипидара, а если и 
собирают его, то получают мало и плохого качества. Последнее зависит от применения 
совершенно неудовлетворительных приспособлений для охлаждения; кроме того, при 
котлах имеется только одна отводная труба для выделения продуктов внизу и, 
несомненно, благодаря этому значительная часть скипидара разлагается, проходя через 
слой накалившегося угля. Затем к недостаткам относится также значительный 
бесполезный расход топлива. Теми же недостатками, только в значительно большей 
степени, отличается смолокурение в печах; к этому присоединяется еще то, что печная 
смола всегда хуже котельной. Относительно выбора заводских аппаратов трудно 
высказаться совершенно определенно, но указания практики заставляют, по-видимому, 



отдать предпочтение вертикальным шведским ретортам перед другими аппаратами. В 
отношении качества продуктов при правильном ведении гонки получаются наилучшие 
результаты. Употребление реторт большой емкости дает возможность вести производство 
в крупных размерах. При перегонке осмола в каких бы то ни было аппаратах нужно 
обращать внимание на два главных обстоятельства: 1) на укладку материала и 2) на ход 
нагревания. Осмол стараются укладывать возможно плотнее, чтобы меньше оставалось 
промежутков, а следовательно, воздуха, за счет кислорода которого часть материала 
сгорает. Нагревание должно производиться медленно для того, чтобы большая часть дегтя 
успела стечь в нижнюю часть аппарата прежде, нежели большая часть образующегося при 
сухой перегонке угля успеет сильно накалиться. Продолжительность перегонки зависит от 
размеров аппаратов, напр. в шведской реторте продолжительность 5 суток, считая 
нагрузку и разгрузку, а в котле 8 часов. Хотя осмол для перегонки употребляется 
возможно сухой, но для облегчения выделения скипидара нередко в большие реторты в 
начале наливают немного воды (1-2 ведра). Еще лучше там, где имеется паровой котел, 
пропускать в начале перегонки перегретый пар (150°), а также в конце гонки. При 
употреблении такого приема будет получаться больше скипидара, он будет чище, и 
ускорится сам ход перегонки. Смола и скипидар, получаемые непосредственно при сухой 
перегонке, не представляют окончательных продуктов. Смола содержит много воды и 
также уксусную кислоту, скипидар заключает много высококипящих веществ — дегтя. 
Обработка смолы, если она прямо поступает в продажу, состоит только в отделении от 
воды. Отделение воды производят обыкновенно с помощью простого отстаивания в 
деревянных чанах, но таким образом не достигают полного отделения воды. Последнее 
достигается посредством отваривания, состоящего в нагревании смолы приблизительно до 
80° Ц. Обыкновенно отваривание производят в открытых чугунных котлах, вмазанных в 
простую печь; все приспособление помещается отдельно от заводских зданий под 
навесом, чтобы устранить возможность пожара. Там, где располагают паром, конечно, 
лучше всего производить отваривание смолы прямо в чанах, нагревая ее в них паром, 
пропускаемым через глухой змеевик. Отваренная смола или деготь разливаются в 
деревянные бочки, в которых сохраняются и перевозятся. Что касается скипидара, то для 
получения его в более чистом состоянии он должен быть подвергнут очищению. 
Наилучшие результаты получаются при следующих приемах работы. Скипидар 
непосредственно при перегонке осмола делят на несколько порций (фракций), руководясь 
цветом переходящего дистиллята (дистиллят сначала почти бесцветный или окрашенный 
в слабый желтый цвет постепенно становится все более и более темного цвета, под конец 
— черным). Напр., разделяют дистиллят на 4 или 5 фракций. Затем каждую фракцию 
очищают отдельно. Наиболее рациональный метод очищения скипидара — обработка 
раствором едкой щелочи совместно с перегонкой паром. Как щелочь удобнее всего для 
смолоскипидарных заводов употреблять раствор едкого кали, приготовленный из 
древесной золы, или просто смесь золы и некоторого избытка извести, размешанную в 
воде. Операция ведется в металлических (лучше всего медных) или в деревянных 
аппаратах. Аппарат состоит из двух деревянных чанов или 2 медных перегонных кубов и 
холодильника. В первый из перегонных кубов наливают очищаемый скипидар, во второй 
— щелочи. В скипидар пускают пар, тогда скипидар перегоняется и пары его вместе с 
парами воды по трубке, идущей из верхней части первого перегонного куба (или чана) и 
доходящей до дна внутри второго перегонного куба, переходят во второй куб и здесь 
проходят через слой едкого щелока, а из второго куба удаляются в холодильник. Если 
каждую порцию перегоняемого скипидара снова фракционировать, т. е. опять разделить 
на порции, напр. на 4 или 5, соединяя однородные фракции, получаемые при очищении 
разных сырых погонов, то получится несколько сортов скипидара, при этом большая 
часть его — в весьма чистом виде, а наиболее летучая не уступает по качеству 
французскому терпентинному маслу (такой скипидар бесцветен, приятного запаха и 
содержит около 80% чистого терпена С 10Н 16, кипящего при 156° Ц.). При каждом новом 



заряжении первого перегонного куба необходимо удалять из него дегтярный остаток, 
получаемый после отгонки скипидара. Данные о выходе смолы из осмола довольно 
разнообразны, что вполне объясняется вышеприведенными указаниями относительно 
качества различных сортов осмола, т. е. содержания в нем естественной смолы. У нас, 
напр., как средний выход из 1 куб. саж. подсоченного осмола указывают 40 пд. смолы, что 
при среднем весе 1 куб. саж. такого осмола в 275 пд. (260-290 п.) составляет 14,6% на вес 
смола.  

По данным, собранным мною, при перегонке 1 куб. саж. весьма доброкачественного 
пневого осмола в котлах крестьяне получают до 32 пуд. хорошего дегтя (не отваренного). 
Г. Кржишталлович при перегонке пневого осмола пополам с прямицей (очень бедной 
смолою) в шведских ретортах получал следующие выходы продуктов из 1 куб. сажени 
такого смешанного материала: дегтя и скипидара вместе 26,5-40 (дегтя вареного 22-33,2 
п.; очищ. скипидара 5-7,3 п.), угля 18-20 четв. Расход топлива на перегонку 1 куб. сажени 
был ½ куб. сажени (очевидно слишком большой). Состав смолы, получаемой посредством 
перегонки древесины разных пород вообще и хвойных в частности, весьма мало 
исследован. Сосновая смола представляет сиропообразную жидкость, весьма вязкую, 
темно-бурого цвета и пригорелого запаха. При дробной перегонке различных сортов 
смолы получали: легкого масла (уд. в. 0,900-0,977) 10-15%, тяжелого масла (уд. в. 1,014-
1,021) — 15-20% и вара (пека) 40-50%. По сообщению г. Кржишталловича, он получал из 
разных сортов вареного дегтя при заводской перегонке: 

1) Из отвареного дегтя ретортного: 

Легкого масла и тяжелого масла 65% [очищенного легкого масла (красного скипидара) 
22,5%, очищенного тяжелого (смазочн.) 29,3%] 

вара — 20%. 

2) Из котельного дегтя (неотваренного): 

легкого и тяжелого масла вместе 31—34%; 

вара — 39%; 

подсмольной воды — 14—20%. 

3) Из печного дегтя: 

легкого и тяжелого масла вместе — 23%; 

вара — 20%. 

Легкое и тяжелое масла состоят, по-видимому, преимущественно из ароматических 
углеводородов (ряда С nH2n-6; вероятно, также углеводородов состава (С 5Н 8)n и многих 
других рядов); тяжелое масло (при 150-260° Ц. перегоняющееся) содержит, кроме 
углеводородов, различные фенолы и другие кислородные вещества (метиловые эфиры 
многоатомных фенолов). Из твердых углеводородов в тяжелом масле из сосновой смолы, 
добываемой в сев. областях Европы, находится в значительном количестве ретен С 18Н 18. 
Главнейшие непосредственные применения жидкой древесной смолы — для смазки 
простых повозок и для просмаливания различных предметов, напр. пеньковых канатов и 
проч. Скипидар применяется главным образом для приготовления лаков, затем в 



малярном деле, в железнодорожном хозяйстве для чистки наружных частей вагонов, 
паровозов и пр. 

В прежнее время древесная смола, или деготь, перерабатывался на осветительное и 
смазочные масла. Теперь вследствие вытеснения этих продуктов нефтяными дальнейшая 
переработка древесной смолы производится лишь на следующие продукты: вар и 
дегтярный скипидар (см. Вар) и на колесные мази. Приготовление колесной мази в 
главных чертах состоит в следующем. Перегонкой дегтя получают тяжелое масло, отделяя 
только наиболее легкую порцию (напр. переходящую до 120° Ц.), затем масло очищают 
последовательным смешением сначала с крепким раствором едкого натра (в количестве 7-
10% в 50° В.), а затем крепкой серной кислотой (в количестве 7-10%). Отстоявшееся 
масло разделяют на две порции: к одной, помещенной в котле над топкой, прибавляют 60-
80% просеянной гашеной извести и нагревают, пока смесь сделается сиропообразной; 
другую порцию нагревают в другом котле до 40° Ц., прибавляют к ней смесь из первого 
котла и хорошо перемешивают (на 3 части подогретого тяжелого масла берут 1 часть 
приготовленной смеси извести с маслом); тогда по охлаждении масса приобретает 
консистенцию коровьего масла. Обыкновенно к полученной таким образом мази 
прибавляют различные вещества, напр. размельченный графит или тальк, а для 
окрашивания — красящие вещества, чаще щелочной экстракт куркумы. Дегтярный 
скипидар, получаемый при перегонке сосновой смолы, имеет черный или темно-красный 
цвет и может быть очищен посредством обработки щелочью и перегонки паром.  

Получение березового дегтя. — Березовый деготь получают из коры березы — бересты 
(снятую с дерева бересту называют также скалою). Если сдирать бересту, не трогая 
коркового слоя коры, то на дереве нарастает вторая береста, которую называют бармою. 
При сухой перегонке береста дает значительное количество дегтя, образующегося 
главным образом за счет содержащегося в бересте в большом количестве бетулина, С 36Н 
60О 3, легко извлекаемого из бересты в кристаллическом состоянии посредством 
нефтяного эфира. Заготовка бересты производится обыкновенно весной и в начале лета, 
потому что тогда она легко сдирается. С одной куб. саж. дров сдирают в Вологодской губ. 
до 10 пуд. сырой бересты, а с десятины березового леса от 30 до 80 пуд. при сдирке на 
высоту 1 саж. без рубки леса. По опытам Арнольда для Петербургской губ., при сдирке с 
растущих Д. на высоту до 1 саж. на каждый куб. фут древесины в насаждении получают в 
среднем ⅓ фунта бересты, а при полной сдирке с срубленных Д., в среднем — 1,25 фунта 
от ¾ до 2 фнт.); последнее соответствует 10,5 пудам на 1 куб. сажень. Бересту прежде 
употребления высушивают на воздухе (в течение нескольких недель). Вес 1 куб. арш. 
сырой бересты 2 пд., а высушенной 1,5 пд., т. е. при высушивании она теряет около 25% 
своего веса. Сухая перегонка бересты у нас производится в глиняных корчагах или в 
казанах. Здесь будет сказано о последнем способе работы, как более рациональном. 
Казаны для перегонки бересты употребляют призматические, закрывающиеся отъемной 
крышкой с одной стороны, а в противоположной стенке казана, вверху или почти 
посередине, делается отверстие, в которое вставляют отводную медную трубу (размеры 
казанов до 2 арш. длины при поперечном сечении в квадратный аршин; у кустарей казаны 
из довольно тонкого железа). Для насаживания в казан высушенная на воздухе береста 
сжимается в стопу при помощи жома или простого рычажного пресса. Жом, 
употребляемый кустарями, состоит из деревянного бруса, вращающегося около 
горизонтальной оси, укрепленной на двух деревянных стойках. Под брусом накладывают 
стопу бересты, высотой вдвое большую высоты казана; сжимают ее помощью бруса; 
обвязывают, пользуясь тонкими палками и веревками; вдвигают стопу в казан; снимают 
палки и веревки и закрывают казан крышкой, которую обмазывают по краям глиной; 
тогда начинают топить. При указанных размерах казанов в каждый входит 
приблизительно от 3 до 3,5 пд. бересты, из которых получают 1,25 до 1,5 пд. дегтя, т. е. до 



43% веса сухой бересты. Относительно выходов дегтя из вторичной бересты, бармы, 
имеются указания, что они вдвое меньше, нежели из первичной. Но зависит ли это 
различие целиком от меньшего содержания в ней бетулина или, может быть, от большего 
содержания воды, нежели в первичной бересте, — неизвестно. Березовый деготь 
представляет маслянистую жидкость черного цвета с синеватым отливом, имеет запах, 
напоминающий запах каменноугольного масла. Состав березового дегтя почти 
совершенно неизвестен; он содержит небольшое количество бензола, много 
высококипящих углеводородов и большое количество фенолов и их аналогичных 
соединений (креозота), на чем и основано важное значение березового дегтя при 
употреблении его для выработки кожи (юфти). Кроме применения для выработки кож, 
березовый деготь может быть рекомендован как сильное антисептическое средство в тех 
случаях, где не требуется употребления однородных и чистых дезинфекционных 
препаратов. Он мог бы с выгодой служить для получения креозота.  

Сочинения по сухой перегонке Д. — Assmus, "Die trockene Destillation d. Holzes" (1867, 
имеется в русском переводе); С. Vincent, "Carbonisation des bois en vases clos." (1873); J. 
Bersch, "Die Verwerthung des Holzes auf chemischem Wege" (1883); В. Гребнер, 
"Руководство к добыванию смолы, вара, дегтя, скипидара" (1859 — описаны кустарные 
способы); Н. Попов, "Лесная технология" (1871); С. Шапиро, "О сухой перегонке дерева в 
Швеции н Норвегии" (1872). 

В. М. Руднев. Δ . 

 

Уголь древесный* 
— Обугливание горючих материалов — дерева, торфа ископаемых углей (коксование) 
имеет целью получение топлива с пирометрическим эффектом большим, чем взятый 
горючий материал. Процессом обугливания стараются удалить гигроскопическую воду, 
кислород, серу с возможно меньшею потерею водорода и углерода. Главное условие, 
отвечающее такой задаче — прекращение доступа воздуха или, по крайней мере, 
возможное его ограничение. При этом стремятся получить продукт (У.), состоящий 
только из углерода и водорода — горючих элементов топлива; в нем также остается зола, 
которая не может быть удалена процессом обугливания. Весьма важно, следовательно, 
точное знание количества и качества продукта обугливания в зависимости от условий 
процесса и, главное, от высоты температуры. В этом отношении, прежде всего, следует 
иметь в виду, что сродство углерода к кислороду возрастает с температурой и, 
следовательно, чем выше последняя, тем более кислорода удалится в виде СО и СО2 и тем 
менее его будет в виде воды; У. разлагает воду при высокой температуре, образуя окись 
углерода и водород. Кроме того, СO2 переходит в СО также с тратою углерода; по всем 
этим причинам количество угля, оставшегося после прокаливания, будет тем более, чем 
ниже была температура; выход летучих продуктов, газов и паров увеличивается с 
температурой, причем каждой температуре отвечает некоторая система газов и паров, 
находящихся в состоянии химического равновесия; повышение температуры ведет к 
разложению уже полученных тел и перегруппировкам элементов, при чем, вообще говоря, 
уменьшается количество жидких (парообразных) и увеличивается количество 
газообразных продуктов; теоретически, при дальнейшем повышении получим только 
элементы С, Н, О. Ввиду этого, если желают получить преимущественно У., то 
накаливание ведут медленно при сравнительно низкой температуре; если же имеют в виду 
деготь и вообще летучие продукты, то температура должна быть повышена и процесс 
ускорен. Азот, если он был в топливе, подчиняется общему правилу: при низкой 



температуре он выделяется в соединения с Н, при высокой — в свободном состоянии. 
Процесс накаливания без доступа воздуха (огнем или перегретым паром) в закрытых 
сосудах носит название "сухой перегонки" (см. Дерево) и ведется, когда собирают не 
только У., но и жидкие продукты (деготь). Получение же собственно древесного угля 
чаще производится с участием воздуха (костровое, ямное, печное углежжение), но под 
условием такой регулировки его притока, чтобы полное горение было невозможно, а 
действие его сводилось лишь к развитию тепла в таком количестве, какое необходимо для 
обугливания. О влиянии температуры на количество и состав получаемого У., а также 
быстроты накаливания и пр. см. в ст. Дерево. Приведенная там таблица дает результаты 
для очень широких пределов температуры: от 160° до плавления платины (около 1775°). 
Из неё видно, что даже при максимальной температуре получаемый У. все-таки содержит 
еще водород и кислород (1,55% в сумме). При этом, от взятого количества дерева остается 
только 15% остатка (У.), а собственно углерода — только 14,47%. 

Нижеследующая таблица показывает, сколько углерода остается в остатке и сколько 
переходит в продукты так наз. газенфикации У., т. е. в газообразные продукты 
разложения. Несмотря на некоторые неправильности, приводимые в этой таблице цифры 
ясно дают тот результат, что, во-первых, главная газенфикация У. идет до 400°, а затем 
почти прекращается, и во-вторых, что углерода остается (в виде твердого остатка) менее 
1/3, а 2/3 уходит в форме газообразных продуктов; даже при 350°, т. е. при температуре, 
которую можно считать начальной для получения У., уже остается только 47,19 углерода, 
т. е. менее половины количества его, бывшего в дереве. След., наибольший выход У., т. е. 
% его от дерева (крушины), составляет 31,53%. Выход У., кроме температуры, зависит 
также и от сорта дерева. 

Температура 
обугливания  

Количество оставшегося 
углерода  

Из 100 
сухого 
дерева  

Из 100 частей 
углерода, бывш. в 
дереве  

—  47,51  100,00  

200  39,88  83,94  

250  32,98  69,42  

300  24,61  51,80  

350  22,42  47,19  

432  15,40  32,41  

1100  15,32  32,25  

1250  15,80  33,25  

1300  15,85  33,61  

1500  16,34  34,43  



1775  14,47  30,46  

Переугливание дерева в большом виде тесно связано с доставкой сырого материала: если 
доставка обеспечена водным путем или железной дорогой (в Америке дороги для 
подвозки — переносные, узкоколейные), то может развиться так наз. центральное 
углежжение в постоянных печах или им подобных приборах, вроде Дромаровского 
костра. В противном случае место переугливания не может оставаться постоянным, и 
тогда переугливание ведется в кострах разных форм, ямах и переносных печах (печь 
Пятницкого). Доставка дров к печам, в случае центрального углежжения, требует 
больших расходов и сложных устройств. У нас она обыкновенно организуется при 
посредстве водных путей — сплавом [Напр., на Урале для горных заводов.]. Дрова 
рубятся на обширных площадях лесных дач, перевозятся к берегам рек и по ним 
доставляются к печам. Чтобы во время пути они не были выброшены на берег, не застряли 
на отмелях и проч., на реке устраиваются так наз. "заплавни" (табл. ф. 1) — род 
искусственного русла, берега которого состоят из бревен, связанных цепями и 
удерживаемых на якорях; этими заплавнями дрова идут десятки верст от места рубки к 
печам. Местами, на пути устраиваются станции, для выгрузки, если она нужна, машинами 
(дровяные элеваторы) или вручную, на конечном же пункте имеется "запань" (фиг. 2), 
состоящая из ряда деревянных быков, перегораживающих реку, а в некотором расстоянии 
за ними — из барьера, состоящего из жердей. Дрова идут "россыпью", главная масса их 
задерживается быками, а остальные — жердями. Иногда силою течения дрова 
сгруживаются у запаней в такой мере, что набиваются до самого дна, ввиду чего понятна 
необходимость прочного устройства таких заграждений. От элеваторов к заводу дрова 
доставляются по железной дороге или на лошадях. Другой способ доставки, 
практикуемый в некоторых горных местностях (в Австрии), состоит в устройстве целой 
системы наклонных желобов, по которым дрова спускаются зимой. Желоба 
обмораживаются, и по слою льда дрова движутся иногда с огромной скоростью вниз. Тут 
на пути дров также устраиваются свои "станции", разветвления и проч. Понятно, что этот 
способ доставки может иметь только ограниченное применение. Наконец, доставка по 
переносным железн. дорогам, как в Америке, даже там не вызывает крупного 
центрального углежжения, а сводится к разбросанным группам печей, не более 12-ти в 
группе, иначе она, на дальние расстояния, обошлась бы слишком дорого. 

 

УГОЛЬ ДРЕВЕСНЫЙ. 

1. Заплавни. 2. Запань. 3. Стоячий костер. 4. Лежачий костер. 5 и 6. Костровая печь 
Соколовского в разрезе и в плане. 7. Печь Шварца. 

Переугливание в кострах. Процесс такого переугливания хорошо разъясняется примерами 
горения отдельных кусков дерева, в том случае, когда огонь распространяется сверху 
вниз, и в обратном, т. е. когда распространение пламени направлено снизу вверх. В 
первом случае образующийся У. подвергается все время действию воздуха, во втором — 



его предохраняет от окисления ток газообразных продуктов горения. Понятно, что во 
втором случае У. получится более, чем в первом. Отсюда же уясняются и основные 
правила углежжения в кострах: 1) притекающий воздух не должен проходить по 
образовавшемуся У.; 2) продукты горения должны также миновать накаленный У., так как 
вода и углекислота, разлагаясь при сильном жаре, также сжигают У. Эти условия 
довольно удовлетворительно выполняются в кострах (кучах), где воздух движется снизу 
через дрова к горящей части, а продукты горения выходят по поверхностям раздела между 
У. и дровами к отдушинам. Последнее происходит потому, что полуобугленное дерево 
имеет более промежутков, чем У., уже спекшийся, с одной стороны, и дрова, плотно 
уложенные — с другой. Костры, по способу кладки дров, бывают стоячие, лежачие и 
средние, совмещающие оба способа кладки. Место кладки костра (ток) не должно быть ни 
очень сыро, ни сухо; его перекапывают для удаления камней, корней и дерна и 
выравнивают. Лучше, если почва суглинистая (рыхлый суглинок), а еще лучше, когда ток 
уже покрыт угольным мусором (старый ток), потому что на новом токе выжег на 15 — 
20% менее, чем на старом. Иногда (Гарц) такой ток огораживают плетневым забором. 

Стоячий костер. В центре будущего костра (фиг. 3) ставят кол или три доски с 
распорками, образующие трубу. В первом случае, от подошвы кола ведут горизонтальный 
канал, служащий для зажигания кучи, во втором (тирольский способ) — для этого служит 
труба. Поленья ставят стоймя, обыкновенно в два яруса, тщательно избегая пустот и 
больших промежутков; в верхней части поленья горизонтальны (чепец костра); кладку 
заканчивают, засыпая пустоты мусором, закладывая их мелкими полыньями, прутьями и 
проч., после чего делают покрышку костра, предохраняющую его от доступа воздуха. Она 
состоит из хвороста и дерна, обращенного травою к дровам. У основания костра остается 
непокрытая дерном зона в 4 — 8 вершков. Сверх дерна делается еще обкладка из песка, 
глинистой земли или, чаще всего, из смеси земли со смоченной угольной мелочью 
(осыпка, чернение). Покрышка на "чепце" делается толще для преграждения прохода 
воздуха; на боках она бывает 3 — 5 врш. Костры делают от 11/2 до 8 саж. диаметром; у 
больших костров отношение поверхности к объему менее, чем у малых, и, след., менее и 
охлаждение. Поленья берут в 11/2 — 3 арш. длины при толщине около 4 врш.; дрова 
должны быть зимней рубки, как лучше высыхающие; объем кучи бывает от 2 до 30 куб. 
саж. Невыгода больших костров та, что получаемый У. менее прочен и работа при них 
очень тяжела. Лучше всего костры от 10 до 15 куб. саж. Костер зажигается через трубу 
или через горизонтальный канал, но в обоих случаях горение идет от "чепца" к подошве, 
т. е. сверху вниз. Зажигание костра производится в безветренный день, так как первое 
время надзор за костром очень труден. Первое действие жара состоит в выделении воды 
из дров — костер "потеет", выделяет тяжелые желтовато-серые пары; иногда внутри 
костра образуется в этот период гремучая смесь и происходят взрывы; костер сильно 
оседает, покрышки разрываются, и чтоб он не вспыхнул, надо выровнять, пополнить 
костер (сняв покрышку), осадить обгоревшие места и вновь покрыть. Этот период длится 
иногда более недели (при больших кострах). Нижняя, открытая зона костра играет при 
этом роль регулятора процесса. Когда выходящие тут пары приобретут пригорелый 
кислый запах и светлый цвет, то закрывают и нижнюю часть костра и оставляют его так 
на 3 — 4 дня: в разгоревшемся костре идет в этот период углеобразование при 
сравнительно незначительном доступе воздуха; обугливается вся средняя часть кучи; эта 
обугленная середина имеет вид конуса, обращенного основанием кверху; поэтому, чтоб 
вызвать горение, у поверхности кучи пробивают по окружности ее отверстия (свищи) 
сначала у основания, а потом на середине высоты кучи (другой ряд). Иногда делают и 3-й 
ряд отверстий. Отверстия закрывают по мере появления слабого синеватого дыма и, 
регулируя таким образом горение, доводят операцию до конца. Куча в 9 — 15 куб. саж. 
требует 10 — 16 дней; охлаждение кучи (после забивки дерном всех отверстий) длится 



11/2 — 2 суток. Операция заканчивается разбиранием кучи, причем горящие еще У. 
забрасывают землей и заливают водой. 

Лежачий костер (фиг. 4) делается от 3 до 5 арш. в ширину и от 3 до 6 саж. в длину; 
высота изменяется от 1 арш. у одного конца ("подошва") до 6 арш. у другого ("парус"). 
При горизонтальной кладке поленьев угля получается более, но процесс идет медленнее. 
Ширина костра равна длине обугливаемых плах (колод), причем для плотности кладки 
последние должны быть очень хорошего качества и, след., очень ценны. Ввиду этого, 
несмотря на то, что выход У. тут в 9/5 раза более, чем при стоячем костре, способ этот 
годен только там, где лес не имеет еще высокой цены (Россия, Швеция, Штирия). 
Управление огнем производится и тут помощью отверстий, пробиваемых постепенно от 
"подошвы" к "парусу". По мере обугливания, нижний конец (готовый У.) разбирают, 
тушат и вновь закрывают, пока костер не получится кубический, тогда выбирание У. 
прекращают и операцию заканчивают обычным образом, как для стоячих костров. 

При очень тщательной работе костры могут дать до 26% У., но обыкновенно получают 15 
— 17%; уход за костром и погода представляют два главных влияния, изменяющих выход 
У. При костровом углежжении ни дегтя, ни древесной кислоты не получается, что 
удорожает У.; ввиду этого были попытки собирать эти продукты путем 
усовершенствования этого способа, но серьезного значения они не имеют и в лучших 
случаях представляют только переходную форму к печному углежжению. Так, для 
собирания дегтя выкладывают ток кирпичом со скатами к середине, где делают 
углубление, а от него подземный канал к сборнику дегтя; при смолистом дереве 1 куб. 
саж. его дает от 3 до 10 пд. дегтя, или от 2 до 7%, при этом вся древесная кислота все-таки 
теряется. Чтобы видеть степень невыгодности такого способа, достаточно сравнить его с 
сухой перегонкой дерева в ретортах, причем получается в % на дерево: 

  Дегтя Угля  Древесной 
кислоты.  

Из ели  13,66 21,65  41,4  

Из 
сосны  

11,91 21,65  42,37  

Из 
березы  

8,59  24,41  44,90  

Практиковались приспособления и для собирания древесной кислоты (в виде воронок, 
приставленных к куче широким концом, с отводом к холодильнику из узкого), но в 
результате получалось только около 14% древесной кислоты в 2°. 

Обугливание в ямах имеет в виду деготь, а не У. (Швеция, Россия, Китай); употребляется 
при этом смолистое дерево. Яма коническая, с подземным отводом дегтя; дерево 
помещается стоймя, покрышка дерновая. 

Печное углежжение. Печи для выжигания У. можно разделить на три группы: 1) 
отапливаемые загруженным в них материалом (костровые), 2) имеющие отдельную топку, 
3) камерные и ретортные, где продукты горения топок не приходят в непосредственное 
соприкосновение с обугливаемым материалом. Как пример костровых печей, может 
служить печь Соколовского, весьма распространенная на Урале (фиг. 5 и 6). Это 



кирпичная четырехугольная печь с цилиндрическим сводом, вместимостью на 2 — 3 куб. 
саж. Печь имеет два лаза, вверху и внизу (1 и 4), для загрузки и выгреба, и два ряда 
отдушин (5 — 5) у основания свода в самом низу для управления горением. Перед печью 
вырывают ров (2), где помещается рабочий перед особым отверстием (3) для зажигания 
печи. Вся она покрыта деревянным навесом. Из описания видно, что печь эта есть не что 
иное, как постоянная покрышка костра; переугливание ведется так же, как в кострах, и по 
способу кладки, и по манипуляции с отверстиями. Печь разжигают, после чего закрывают 
заслонками все отверстия, замазывают их глиной и оставляют открытыми только 
отдушины. Через 36 часов закрывают верхние отдушины, а еще через 36 час. и нижние. В 
качестве примера 2-й группы печей приведем печь Шварца (шведская) с отдельными 
топками (фиг. 7). Вместимость ее около 17 куб. саж.; она отапливается двумя или 
четырьмя топками, расположенными в самых стенах камеры; продукты горения 
поступают в печь по каналам с, с и обугливают дерево; продукты сухой перегонки по 
железным трубам g и е идут в резервуар f (деготь) и в холодильник h, а не сгустившиеся 
уходят далее в дымовую трубу. Третий тип печей — ретортные — употребляется только 
в том случае, когда главная цель переработки дерева — жидкие и газообразные продукты 
его перегонки, или когда необходимо получить У. специальных качеств (так назыв. печь 
Виолетта), напр., для приготовления пороха. Ввиду этого, многочисленные типы 
ретортных печей с вертикальными и горизонтальными ретортами из чугуна, железа и 
шамотной массы относятся до сухой перегонки дерева, что же касается собственно 
древесного У., получаемого в ретортах, то следует заметить, что по качествам он не 
уступает лучшему печному, а по количеству из кубической сажени дров в вертикальных 
ретортах получается около 15 куб. арш. У. или 55% объема; выход его по весу составляет 
20% — 22%. Остается упомянуть о попытках применить к углежжению шахтные печи с 
целью непрерывного (периодического) получения У. На опытной станции по углежжению 
в Златоусте испытывалась шахтная печь Попова. Нижняя часть шахты, отделенная 
заслонкою от верхней, назначалась для охлаждения У.; загрузка дров производилась 
сверху, управление огнем — отдушинами, находившимися выше нижней заслонки; 
сифонная тяга отводила продукты перегонки в холодильники, а не сгущаемые должны 
были идти на отопление паровиков и проч. Отодвигая заслонку, заставляли У. падать в 
нижнюю камеру, где он и охлаждался, а затем выгребался; в то же время сверху печь 
догружали дровами. Печь, основанная на подобных же началах, была поставлена еще на 
Сысертском заводе. Нельзя не отметить такого рода форму переугливания как наиболее 
рациональную, а вместе с тем и наименее распространенную. 

У., полученные из печей и выжженный в кучах — костровый, по мнению многих, 
сравнивавших их для металлургических целей (на Уральских горных заводах), не 
тождественны. Одни находили преимущество в печном, другие — в кучном У.; 
несомненно только то, что печной У. менее вошел в обиход и потому менее изучен, но 
удобства, представляемые центральным углежжением (немыслимым без печей), 
несомненно, дают много шансов печному У. перед костровым. Различие в У. сказывается 
не только от способа выжига его, но даже просто от того, свеж ли У. или уже давно 
выжжен; предпочтение для доменной плавки дается лежалому У., что объясняется, 
вероятно, способностью У. поглощать кислород в своих порах (см. ниже). 

Ср. А. А. Бунге, "Курс химич. технологии" (1894); Ильенков, "Курс химич. технол." (1861, 
2-е изд.); D-r Josef Bersch, "Die Verwertung des Holzes"; D-r Georg Themus, "Die Meiler und 
Retorten-Verkohlung"; Менделеев, "Уральская железная промышленность в 1899 г.". 

К. Н. Егоров. 



Свойства древесного У. Древесный У. представляет пористую массу с раковистым 
изломом, сохраняющую структуру дерева. Хорошие сорта его блестящего черного цвета с 
синеватым отливом отличаются звонкостью при ударе и пронизаны по всем 
направлениям, а преимущественно радиальными трещинками. Этих трещин в нем 
обыкновенно тем больше, чем скорее велось обугливание, и такой У. менее плотен. 
Кажущаяся плотность древесного У. (т. е. вес единицы объема У., как он есть — со всеми 
заключающимися в нем порами, или так наз. иногда гравиметрическая плотность) зависит 
от сорта дерева: плотные породы дают и плотный У., мягкие — мягкий; кажущаяся 
плотность первого — от 0,20 до 0,24, второго — от 0,16 до 0,17; так, напр., по 
Гассенфрацу, 1 куб. м березового У. весит 203 кг, липового — 160 кг, елового — 176 кг, 
букового — 183 — 187 кг. Что касается истинной плотности древесного У., то она 
возрастает с температурой, как это видно из прилагаемой таблички (Виолетт). 

Температура 
обугливания  

Плотность 
угля  

Теплопроводн., 
если Fe = 100  

100 ч. угля 
поглощают 
воды  

Воспламеняемость 

160°  1,498  59,5  18,22  —  

200  1,464  60,1  10,02  —  

250  1,413  60,1  7,41  —  

280  1,404  —  7,88  —  

300  1,414  61,6  7,61  370°  

340  1,464  —  5,90  —  

350  1,500  —  5,89  —  

432  1,709  —  4,70  400°  

1023  1,841  64,2  4,68  

600° до 800°  
1250  1,862  65,2  4,76  

1300  —  —  2 22  

1500  1,869  66,3  2,20  

1775  2,002  —  —  1250°  

До температуры 340° остаток накаливания есть только более или менее измененное 
дерево, что видно уже из того, что плотность его не возрастает, а уменьшается, т. е. идет 
разложение, не сопровождаемое еще спеканием — уплотнением остатка, которое и можно 
принять за характеристику остатка уже как У. Параллельно с увеличением плотности, а 
следовательно, и с температурой, уменьшается способность У. поглощать воду и его 
воспламеняемость и увеличивается теплопроводность. 

По опытам Nau, У. из мягких пород дерева отличается значительно большей 
гигроскопичностью, чем У. твердых пород. Так, в воздухе, насыщенном водяными 



парами, по прошествии 24 час. 100 частей свежепрокаленного дубового У. поглотили 4,28 
ч. воды, березового — 4,40 ч., кленового — 4,80 ч., соснового — 5,14 ч., ивового — 8,20 
ч., елового — 8,90 ч., У. итальянского тополя — 8,50 ч., а черного тополя — 16,3 ч. 
Вообще же в среднем различные древесные У. (свежие) поглощают 7 — 12% (по весу) 
влажности и газов воздуха. Благодаря своей пористости древесный У. способен поглощать 
также и газы, и некоторые из них в весьма значительном количестве. Так, он, напр., 
поглощает почти равный своему весу вес хлора, или 490 его объемов (Мельсан). В след. 
табличке приведены поглощаемые древесным У. объемные количества других газов на 1 
его объем: 

 

 

  
Буковый 
уголь 
Соссюр  

Кокосовый У. 

Фавр Гунтер 

Аммиак  90  178  171,7  

Хлороводород  85  166  —  

Сернист. 
ангидрид  

65  165  —  

Сероводород  55  —  —  

Закись азота  40  99  70,5  

Этилен  35  —  74,5  

Углекислота  35  97  67,7  

Окись 
углерода  

9,4    21,2  

Кислород  9,2  —  17,9  

Азот  7,5  —  15,2  

Водород  1,75  —  4,4  

Количество поглощаемого У. газа возрастает с давлением (и ему приблизительно 
пропорционально) и уменьшается с повышением температуры (этими обстоятельствами, 
по-видимому, и обуславливаются разницы между данными разных исследователей, 
приведенными в таблице). Убыль с температурою количества поглощаемого газа 
неодинакова для различных газов, как это видно из следующего (Гунтер): 

  0°  20°  50°  70°  



Аммиак  175,7 148,6  96,0 82,6 

Циан  113,7 107,0  96,2 88,2 

При поглощении У. газов освобождается теплота в количестве, близком тому, которое 
выделяется при сжижении или растворении их. Свежеполученный У., вынутый на воздух 
и измельченный в порошок, через 24 — 30 час. так сильно разогревается от быстрого 
поглощения кислорода, что может самовоспламениться. По истечении 3 дней этого, 
однако, уже не происходит (Hargreaves). Древесный У. способен также поглощать из 
растворов красящие, пахучие и мн. др. вещества, что обуславливает применение его для 
очищения воды, обесцвечивания сахарных растворов (свекловичного сока) и различных 
др. экстрактов, освобождения спирта от сивушного масла и пр. Однако в этом отношении 
древесный У. значительно уступает костяному и др. видам животного У. (см. ниже). 

П. П. P. Δ . 

 
 
  

Газовое производство 

— Светильный газ (le gaz d'eclairage, gaz light, Leuchtgas) — смесь газов, горящая 
светящим пламенем, содержащая болотный газ CH4 и другие углеводородные газы и 
пары; получается при сухой перегонке, т. е. накаливанием в ретортах, без доступа воздуха, 
каменного угля или нефти, или дерева, торфа или различных органических отбросов. 
Наиболее добывают из каменного угля, так как при этом получаются ценные побочные 
продукты (кокс, смола, аммиачная вода). Статья эта разделена на следующие отделы: I) о 
составе каменноугольного газа и его отношении к каменному углю; II) о ретортах и печах, 
служащих для получения каменноугольного газа; III) о температуре образования 
светильного газа; IV) охлаждение светил. газа; V) очищение газа; VI) эксгаустеры, или 
приборы для изменения давления газа; VII) газгольдеры (газохранилища); VIII) 
распределение газа по сети труб для потребления; IX) нефтяной газ; X) древесный газ. 
Некоторые статистические данные помещены в статье: Газовая промышленность. 
Сведения о способах применения светильного газа для освещения и нагревания изложены 
в статье Горелки, а о пользовании газом для механических целей — в статье Двигатели 
газовые и керосиновые. 

I. Каменноугольный светильный газ (le gaz de la houille, gaz coal, Steinkohlengas). Мысль и 
первые опыты применения для освещения газа, получаемого из каменного угля, возникла 
в конце XVIII столетия; ею одновременно и независимо друг от друга занимались Филипп 
Лебон в Париже и Вильям Мурдох в Англии. С тех пор это дело выросло в большую и 
очень совершенную промышленность. Добывание светильного газа производится 
преимущественно из того рода или сорта каменных углей (см. это слово), который носит 
специальное название "газовых углей" (II группа по классификации Грюннера, если I 
группу образуют cyxиe, a III — кузнечные каменные угли). В России из таких углей 
наиболее известны северные донецкие, добываемые на юг от Лисичанска. Добычу газа 
вообще ведут из местного каменного угля или из доставляемого морем. В России 
применяется, кроме донецкого угля (Харьков, Ростов-на-Дону и друг.) и подмосковного 
(рязанского), сходного с шотландским богхетом, уголь силезский (Варшава) и английский 
(балтийские губернии). Для определения пригодности каменного угля для Г. производства 



необходимо произвести химическое исследование угля. Во всех странах местные 
каменные угли подвергались обстоятельному изучению, как относительно их химического 
состава, так и свойств приготовленного из них светильного газа и количества полученных 
при этом побочных продуктов. Из подобного рода исследований, произведенных в 
различное время известными учеными в Англии, Германии и Франции, заслуживает по 
обширности особого внимания исследование, которое предпринято было парижским 
газовым обществом на его опытной станции газового завода La Villette, опубликованное в 
"Journal de l'eclairage du gaz" за 1886 г. С 1872 по 1884 г. в названной лаборатории 
произведено было 1012 опытов над 59-ю сортами каменного угля. Эти опыты показали, 
что при возрастании содержания кислорода от 5,5 до 12% по весу: 1) содержание 
водорода в угле (считая без воды и золы) растет от 5 до 6% по весу; 2) содержание 
углерода от 82 — 89%; 3) содержание азота постоянно и равно 1% по весу; 4) количество 
летучих составных частей, освобождающихся при перегонке, также растет от 27 до 40% 
по весу; 5) выход газа изменяется от 30 до 27 куб. м из 100 килограммов угля; 6) 
количество получаемого при перегонке кокса падает от 78 до 61% на 100 килограммов 
угля; 7) количество смолы возрастает от 3,9 до 5,6 кг на 100 кг угля; 8) количество 
аммиачной воды растет от 4,6 до 10 килограммов на 100 кг угля; 9) количество серы в 
исследованных углях колеблется от 0,5% (в бельгийских углях) до 2% (в английских 
углях); 10) количество летучих составных частей увеличивается с содержанием 
кислорода; в том же отношении увеличивается содержание золы и выход смолы и 
аммиачной воды. Выход газа, равно как и кокса, напротив, уменьшается с увеличением 
содержания кислорода. Исследование газа из этих углей показало: 1) что содержание 
угольной кислоты и окиси углерода в светильном газе увеличивается с содержанием 
кислорода в угле от 1,5 до 3% для СО2 и от 6,7 до 12% (по объему) для СО; 2) то же 
относится до плотности (по воздуху) газа, изменявшейся от 0,35 до 0,48; 3) напротив, 
количество водорода в газе уменьшается с увеличением кислорода от 54 до 42% по 
объему; 4) количество углеводородов, не сгущающихся при — 70°С, увеличивается с 
увеличением кислорода в угле; 5) световая сила газа тем выше, чем больше кислорода 
содержит каменный уголь, взятый для добывания газа, а именно: расход газа для 
получения одинакового количества света изменяется с возрастанием кислорода в угле от 
133% до 102% объема; 6) содержание бензола [Определение содержания паров бензола 
сопряжено с некоторыми трудностями вследствие сжижения этой составной части в 
опытном газометре и экспериментальных газовых часах. Употребляемая метода 
заключалась в том, что количество бензола, которое отделялось при охлаждении до — 
22°С (смесь толченого льда с солью) предварительно высушенного газа определялось и 
увеличивалось на то постоянное количество, которое еще остается в газе при означенной 
температуре. Многократные опыты показали, что при охлаждении газа до — 70°С 
(посредством хлористого метила) может быть выделен весь бензол из газа, и что таким 
образом есть возможность определить постоянное количество бензола, которое при 
температуре — 22°С остается еще в газе. Это остающееся количество бензола и 
прибавляли к тому количеству бензола, которое выделилось при охлаждении до — 22°С и 
таким образом получали общее количество паров бензола.], сгущающегося при — 70°, 
колебалось неправильно, от 0,8 до 1%, и 7) содержание тяжелых углеводородов, 
поглощаемых бромом, изменялось правильно от 2,5% до 4,7% с возрастанием кислорода в 
угле. Если сравнить состав углей с составом полученных из них газов, то окажется, что 
угли с малым содержанием кислорода дают много кокса и бедный газ, угли с большим 
содержанием кислорода дают богатый газ, но мало кокса. Средний тип (7,5 — 9% 
кислорода) представляют такие каменные угли, которые более выгодны для газового 
производства, так как они дают хороший кокс и удовлетворительный газ. 

При приемке угля для производства газа обыкновенно определяют: 1) сколько содержится 
гигроскопической воды в 100 частях угля; 2) вес летучих веществ, которые может дать 



уголь; 3) вес кокса и его свойства; 4) количество золы и ее состав; 5) количество серы; 6) 
количество кислорода (узнают по весовому количеству остатка, за вычетом 1% азота). 

II. Реторты и печи для производства каменноугольного газа. Первые реторты, в которых 
изобретатель газового освещения готовил светильный газ, представляли чугунный тигель, 
поставленный вертикально в огне; этот тигель снабжен был чугунной крышкой и 
чугунной трубой сбоку для вывода летучих продуктов разложения каменного угля. Сам 
Мурдох вскоре перешел от тигля к лежачей чугунной цилиндрической реторте, которая 
оставалась до тех пор, пока вообще на всех газовых заводах чугунные реторты не были 
заменены глиняными или шамотовыми ретортами. Хотя первая привилегия на 
изготовление реторт из огнеупорной глины взята была Графтоном еще в 1820 г., но только 
начиная с шестидесятых годов глиняные реторты получили повсеместное 
распространение. Материал, употребляемый для приготовления глиняных реторт, есть 
огнеупорная глина (см. это слово). Шамот приготовляют, размалывая шамотовые камни 
(обожженную огнеупорную глину) до величины гороха. На одну часть глины 
обыкновенно берут от 1/2 до 3 частей шамота. Из приготовленного (размятого, см. 
Гончарное производство) глиняного теста реторты делают в формах. Форму реторт 
обыкновенно готовят из гипса или из досок, толщиною в 25 — 50 мм, склеенных и 
свинченных между собою. Форма состоит обыкновенно из 4 — 6 частей, и каждая часть 
разрезана пополам. Особенное внимание обращают на то, чтобы внутренняя поверхность 
была гладкая и чисто сделана. В дальнейших приемах обработки (сушка и обжиг) не 
представляется особенностей против изготовления других крупных изделий (каменной 
посуды) из огнепостоянной глины (см. Глины). Что касается формы и размеров реторт, то 
эллиптическая форма или форма, имеющая в поперечном разрезе фигуру , есть 
наиболее употребительная, так как при такой форме возможно более правильное 
распределение угля, и вследствие этого перегонка идет быстрее. Для того, чтобы 
установить наиболее подходящие форму и размеры реторт, общество немецких 
инженеров собрало статистические сведения от газовых заводов о наиболее 
употребительных ретортах и установило нормальные формы и размеры реторт. Длина 
реторт колеблется от 2,5 до 3,2 метров. Толщина стенок от 60 до 65 мм. Каждая реторта на 
открытом конце несколько утолщена для укрепления в утолщенной части железных 
болтов и гаек, которыми она свинчивается с чугунным мундштуком. Мундштук есть 
собственно продолжение реторты, которое выставляется наружу из печи; в нем 
укрепляется восходящая труба, отводящая газ в гидравлику. Мундштук, как показано на 
фигуре 1, имеет поперечник, равный поперечнику реторты, а восходящая труба, 
укрепляемая посредством винтов (на случай перемены от порчи), имеет в 3 раза меньший 
диаметр. Весьма важную часть реторты составляет крышка, или дверца, реторты; она 
должна удовлетворять двум главным условиям, именно: плотно запирать реторту, и самая 
манипуляция запирания и отпирания должна происходить быстро. В настоящее время 
практика выработала, как показывают фигуры 1 и 2, такие дверцы, которые укрепляются 
на мундштуке без всякой замазки, а непосредственно плотно нажимаются на обточенные 
края мундштука. 

 

Фиг. 1. Мундштук или чугунная оконечность газовой реторты с отводною трубою. 



Фиг. 2. Крышка, или дверца, реторты. Вид спереди. 

Запирание и открывание дверцы достигается поворотом рычага. Прежде, когда 
применялись металлические реторты, их помещали по пяти в одну печь, располагая в два 
ряда. При употреблении глиняных реторт число их увеличилось. Наиболее часто 
встречаются печи с шестью и семью ретортами; при отапливании печей газом стали 
строить печи с восемью и даже девятью ретортами. Печи для накаливания реторт должны 
быть сложены из огнеупорного материала, выдерживающего температуру 1300 — 1400°; 
кроме того, при постройке нужно иметь в виду необходимость восстановлять отдельные 
части печи по мере их разрушения. Расстояние реторт от свода и между отдельными 
ретортами не должно быть слишком мало, так как скорость распространения пламени 
обратно пропорциональна квадрату сечения. Скорость горячих газов в печи должна быть 
от 3 — 4 метров в секунду; поэтому обыкновенно расстояние между двумя соседними 
ретортами или ретортою и сводом бывает от 10 — 15 сантиметров. Прежде заставляли 
пламя циркулировать под ретортами по ходам, устроенным соответственным образом; но 
при этом получалось неравномерное нагревание. В настоящее время предоставляют 
пламени свободно подыматься по оси печи, распространяясь по своду и спускаясь по 
косякам. Этого достигают, устанавливая непроницаемые перегородки между ретортами. 
При этой системе циркуляции возможна полная утилизация пламени по причине 
попеременных суживаний и расширений свободного пространства между отдельными 
ретортами. Печи должны иметь толстые стены, так как количество тепла, проходящего 
через стенки, при одном и том же материале, обратно пропорционально их толщине. 
Передняя стена (фасад) печи не должна быть тоньше 25 сантиметров. Во Франции 
переднюю стену печи облицовывают камнем с целью уменьшения лучеиспускания. При 
этом достигается сбережениe до 15% топлива. Вообще, заботясь уменьшить по 
возможности потерю тепла через лучеиспускание, прибегают к дурным проводникам, 
воздуху, слою песка и группируют печи в батареи, причем отдельные печи 
непосредственно соприкасаются друг с другом. Также заботятся, чтобы печь стояла на 
сухой земле; где нельзя этого прямо достичь, там производят кладку печи на сводах и 
столбах. Общий вид расположения печей дан на фиг. 3. 

 

Фиг. 3. Общее расположение печей и реторт для добывания каменноугольного газа. Газ из 
реторт идет вверх в гидравлику. 

Газовые печи, смотря по способу отопления, разделяют на колосниковые и генераторные, 
хотя бы в том и другом случае топливом служил каменный уголь или кокс. Кроме того, 
для отопления газовых печей может быть употреблено жидкое топливо, напр. газовая 
смола. Но этот способ отопления реторт весьма редко употребляется. 



Колосниковые печи. — Топочное пространство колосниковой печи складывается из 
больших (чтобы избежать большого числа стыков) шамотовых камней. Шиллинг 
устраивает колосниковые печи из шамотовых камней, имеющих внизу ширину 0,30 м, 
вверху 0,25 м, вышину от 0,20 — 25 м и длину 0,60 м, кладя два таких камня один на 
другой так, что образуется топка, имеющая одно только продольное соединение на 
каждой стороне. Чем глаже поверхность боковых стенок топки и меньше отдельных 
соединений между камнями, тем дольше выдерживает топка, так как стенки печи 
страдают не столько от высокой температуры, которой они подвергаются, сколько от 
осаждения на них шлаков, которые должны быть время от времени удаляемы из печи. 
Нижнюю часть топки составляет колосниковая решетка, состоящая из отдельных 
железных стержней, колосников, лежащих на двух поперечных балках. Эти колосники 
обыкновенно делают из кованого железа, редко из чугуна; они имеют квадратную форму, 
толщина их 30 — 50 мм. Вся колосниковая решетка имеет в топке несколько наклонное 
положение к задней части топки, для чего задняя балка кладется на 7 — 15 см ниже, чем 
передняя. Что касается как общей величины поверхности решетки, так и отношения 
величины промежутков между отдельными колосниками, то нет возможности установить 
числовые данные, так как эти величины зависят от качества употребляемого для топки 
кокса, т. е. от его спекаемости и от количества золы и шлаков, получаемых при его 
сжигании. Но при слишком редкой кладке колосников горючий материал будет 
проваливаться и, следовательно, цель колосниковой решетки не будет достигнута. Если 
приток воздуха недостаточен для того, чтобы верхние слои горючего материала также 
вполне сгорали, как нижние, то часть угольной кислоты переходит в окись углерода. 
Напротив того, если воздух доставляется в избытке, то этот избыток воздуха понижает 
температуру. След., оба случая вредно отзываются на топке: при неполном сгорании 
происходит потеря теплопроизводительности кокса (см. Горючие материалы), при 
избытке же воздуха понижается температура пламени. Поэтому, чтобы достичь полного 
сгорания, нужно, чтобы слой горючего материала, с одной стороны, и приток воздуха, с 
другой — постоянно находились в определенном отношении. Невозможность 
практически выполнить эти условия и делает невыгодным топку печей твердым топливом. 
Величина свободной колосниковой поверхности для печей в шесть, семь и восемь реторт 
от 1500 — 3000 кв. см, ширина колосниковой решетки изменяется от 25 — 30 см, длина от 
60 — 90 см. По Редтенбахеру, на 1 кв. м ретортной поверхности должно приходиться 
0,012 кв. метра колосниковой поверхности. Для пористого, богатого золой и шлаками 
кокса требуется большая колосниковая поверхность, чем для плотного и чистого кокса. На 
1 кв. м колосниковой поверхности рассчитывают 0,5 кв. метра поперечного разреза 
дымовой трубы. Более целесообразным считают устраивать для каждой отдельной печи 
особую дымовую трубу с поперечным разрезом в 0,35 — 0,4 кв. метра; также 
предпочитают ставить широкие и невысокие трубы (20 — 25 метров). При колосниковой 
топке в больших печах требуется на 100 кг перегнанного угля от 20 — 22 кг; в малых 
печах до 30 — 40 кг кокса. Переднюю часть топки составляют дверцы; они обыкновенно 
состоят из чугунной рамы и двух, одна над другой поставленных, дверок; верхняя служит 
для введения в топку горючего материала. а нижняя — для выгреба золы. Под 
колосниковую решетку ставится железный ящик для золы (Aschenkasten), передняя стенка 
несколько склонена и выступает из печи. Этот ящик, в который сваливается зола и мелкие 
куски кокса, провалившиеся между колосниками решетки, наполнен постоянно водою; он 
охлаждает решетку и испаряющаяся в нем вода содействует процессу отопления. 

На фиг. 4 и 5 изображена печь с семью ретортами. 



 

Фиг. 4. Вертикальный поперечный разрез колосниковой газовой печи с 7-ю ретортами (см. 
фиг. 5). 

 

Фиг. 5. Вертикальный продольный разрез печи, изображенной на фиг. 4. 

Подобные печи располагаются в два ряда, прикасаясь между собою задними стенами. 
Ширина подобной печи 2,35 метра. Промежуток между двумя верхними ретортами 20 мм. 
Промежуток между стенками и ретортами 15 см. Колосниковая решетка имеет в ширину 
25 см, в длину 1 метр, следовательно, поверхность ее равняется 2500 кв. см. 

Невозможность сжечь твердый горючий материал на колосниках, не вводя избытка 
воздуха, заставило перейти к генераторным печам. Генератор ставится отдельно от 
газовой печи, и развивающийся генераторный газ проводится в топку газовой печи, где он 
смешивается и сгорает с предварительно нагретым теплотою продуктов горения 
атмосферным воздухом. Замена твердого топлива — газовым, произвела переворот в 
газовом производстве, вызвав не только сбережение топлива и рабочих рук, но сделав 
самое нагревание реторт более правильным, не зависящим от ловкости рабочего, как это 
имеет меcто при колосниковой топке, вследствие чего при газовом отоплении выход газа 
из единицы веса перегнанного каменного угля увеличился, равно как печи и реторты 
сохраняются более продолжительное время, чем при колосниковой топке. 

Первоначальная форма регенеративных печей, предложенная для газового производства 
братьями Сименс, состоящая из регенераторов, помещаемых под ретортной печью, и 
генератора, производящего генераторный газ, оказалась слишком дорогой и мало 
практичной, так что вскоре появились новые, более упрощенные системы газовых печей. 
К ним нужно отнести рекуператорные и регенераторные печи Понсара и Ленкоше, 
Мюллера и Эйхелбрённера, Лигеля, Эхельгаузера, Гассе, Грена, Шиллинга и друг. 



 

Фиг. 6. Вертикальный продольный разрез газовой печи, отапливаемой генераторным 
газом, сгорающим за счет воздуха, предварительно нагреваемого продуктами горения; А. 
реторты, В. — генератор. Вверху видна гидравлика. 

На рис. 6 и 7 изображены в разрезе так назыв. Мюнхенские генераторные печи; они 
содержат девять (или 8) эллиптических реторт. Пламя, поднимаясь, охватывает все 
средние реторты и проходит затем вниз между стенкою печи к нижним боковым 
ретортам, откуда оно поступает в выводящие каналы. Печь построена из особых 
шамотовых камней, а нижняя реторта защищена шамотовыми пластинками. Отверстия 
для входа генераторных газов и нагретого воздуха находятся направо и налево от средней 
реторты. Окись углерода, смешанная с воздухом, поступает в печь, через 12 щелей с 
каждой стороны, след., в общем 24 щели, каждая в 10 × 5 см, что составляет общий 
поперечный разрез в 1200 кв. см. Встреча горючего газа с воздухом происходит в 
середине щелей, как это видно на фиг. 7. 

 

 

Фиг. 7. Вертикальный поперечный разрез печи, изображенной на фиг. 6. 

Генератор обыкновенно устроен в виде шахтной печи и изображен справа на фиг. 7, а на 
фиг. 6 — слева; он имеет высоту 1,40 м, считая от нижнего края отводящего канала до 
крышки. Его поперечник внизу равен квадрату, сторона которого в 1 м. Емкость всего 
генератора не более 1 куб. м. Генератор помещается обыкновенно в подвальном 
помещении, перед печью. Предварительное нагревание воздуха производится под печью 
теплотою продуктов горения. Отводящие каналы для продуктов горения идут под 
нижними боковыми ретортами в задней стенке печи, спускаются вертикально вниз и идут 
в систему каналов, где и употребляются для нагревания атмосферного воздуха, 
поступающего в переднюю стенку печи. При колосниковой топке газовых печей 
обыкновенно расход топлива при лучших условиях был 20 — 22 кг кокса на 100 кг 
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перегнанного угля; теперь же при газовом отоплении потребление топлива пало до 16 — 
17 кг кокса на 100 кг угля. 

III. Температура разложения каменного угля. Заряжание реторт каменным углем и 
выгребание раскаленного кокса составляет одну из самых тяжелых работ в газовом 
производстве. Обыкновенно засыпка реторт углем, доставляемым к печам из склада в 
особо приспособленных к этому тачках, производится лопатами; быстрота, с которой 
совершается эта операция, много зависит от ловкости рабочего, вообще закидывание угля 
лопатой сопряжено с потерей газа, которая доходит до 2 — 3% всего производимого газа. 
Поэтому понятно, что на многих газовых заводах стали заботиться о замене этого 
заряжания реторт лопатами — автоматическими способами. Для этой цели устраивают 
совки, которые на небольших вагончиках доставляются к печам и посредством особого 
механизма подымаются на различную высоту. В последнее время стали устраивать 
газовые печи с наклонными ретортами, так что раскаленный кокс при открытии нижней 
заслонки сам выпадает из реторты: тогда заряжание реторты производится с верхнего 
конца; следовательно, такие реторты имеют дверки на верхнем и нижнем концах. Хотя 
при этом способе время заряжения реторт значительно сокращается, тем не менее, эти 
реторты представляют то неудобство, что потеря теплоты через лучеиспускание больше, 
чем у лежачих реторт, имеющих одну дверку. Заряжание печи с 7 — 8 ретортами 
продолжается от 15 — 20 минут и производится каждые пять часов. Высота слоя угля в 
реторте обыкновенно от 20 — 30 сантиметров, так что при каждом заряжании реторты в 
нее вводится 100 — 150 кг угля. Смотря по температуре, которую приняли реторты, 
явления перегонки каменного угля можно различать следующие. При температуре 300 — 
350° происходит слабое отделение газа; при температуре свыше 350 — 400° начинается 
разложение каменного угля и выделение летучих веществ, тем более образующихся, чем 
выше получаемая температура. При 800° уголь дает наибольший объем газа, способного 
произвести наибольшее количество света; при более высокой температуре количество 
светильного газа увеличивается, но световая сила его уменьшается. Хотя разложение угля 
уже происходит при темп. 350°, но обыкновенно реторты накаливают до температуры, 
значительно более высокой (900 — 1200°), желая вести перегонку быстрее и получить 
большее количество газа. Влияние температуры на производство светильного газа имеет 
большое значение. Вопрос о распределении теплоты в слоях угля во время его перегонки 
много занимал техников. С этою целью в Париже были произведены исследования. 
Исследование кокса, взятого из реторты, обнаружило, что менее обожженный кокс 
составляет центральную часть, и что линия разделения между коксом и непрожженным 
углем представляет замкнутую кривую, которая постепенно подвигается от периферии к 
центру, по мере того, как продолжается перегонка. Эту кривую называют линиею 
изотермов 350°, так как принимают, что уголь, который коксируется, остается во все 
время перегонки приблизительно при одной и той же температуре, равной темп. начала 
его разложения. Эти наблюдения показали, что теплота в массе перегоняемого угля 
распространяется через передачу и через лучеиспускание (через передачу слоям, 
находящимся в соприкосновении со стенками реторты — через лучеиспускание — 
верхним слоям) и что действие теплоты через передачу более сильное, чем через 
лучеиспускание. Поэтому более быстрая перегонка достигается в овальных ретортах, где 
уголь имеет большую поверхность соприкосновения со стенками реторты. 

Количество газа, кокса и др. продуктов перегонки угля изменяется не только от природы 
угля, но также от температуры перегонки, толщины слоя угля в реторте, давления в 
реторте, от присутствия посторонних веществ и т. д. Из всех этих причин самое важное 
влияние оказывает температура, и поэтому много раз определяли количество и качество 
продуктов перегонки, получаемых при высокой и низкой температуре, как это видно из 
следующей таблицы: 



Из 100 кг угля получено 
При высокой 

температуре, 6-час. 
перегонка. 

При низкой температуре, 8-
час. перегонка. 

Газа в кубич. м 25,071 16,132 

Световая сила в карселях 0,705 1,185 

Кокса в гкл 1,840 1,640 

Вес одного гкл кокса, кг 35,944 37,376 

Коксовой пыли 0,012 0,015 

Газовой смолы 2,964 4,010 

Плотность газовой смолы 1,177 1,143 

Аммиачные воды 5,927 6,078 

Из этой таблицы видно, что, производя перегонку угля при высокой температуре, 
получают большее количество светильного газа, но небольшой световой силы; хотя 
объемное количество кокса при высокой температуре больше, но зато получаемый кокс 
менее плотен. 

Как количество газа, так свойства его в различное время перегонки различны. Так, напр., 
при перегонке в продолжение 4 часов. 

  Объем газа куб. м Плотность 

В 1 час 24 0,53 

" 2 " 29 0,41 

" 3 " 29 0,38 

" 4 " 28 0,31 

Состав газа в различное время перегонки изменяется следующим образом: 

Название газов. 1 час. 2 час. 3 час. 4 час. 

Угольная кисл. СО2 0,50 0,50 0,50 0,00 

Этилен и аналоги С2Н4 и СnН2n 8,65 4,46 1,51 1,11 

Окись углерода СО 3,57 4,27 2,46 1,69 

Болотный газ СН6 73,92 51,17 43,94 34,13 



Водород Н2 13,56 39,60 51,59 62,07 

Плотность газа 0,54 0,40 0,32 0,26 

От примеси к каменному углю посторонних веществ изменяются выход и свойства газа и 
побочных продуктов. Так, опыты показали, что присутствие 2,5 — 3% извести в 
перегоняемом каменном угле увеличивает на 4 — 5% выход газа, уменьшает содержаниe в 
нем серы на 0,15 — 0,20% и увеличивает на 15 — 20% колич. аммиака. Но, с другой 
стороны, сила света получаемого при этом газа на 5% меньше; кокс содержит больше 
золы и имеет иное, чем обыкновенно, сложение. Кроме того, при этом газовая смола 
получается в меньшем количестве, и она беднее бензолом. В газе тогда много водорода. 

IV. Охлаждение газа. Газ, выходящий из реторт, представляет смесь постоянных газов и 
сгущающихся паров, и твердых частичек. Поэтому газ перед употреблением должен быть 
очищен. Очищение газа распадается на две операции: на 1) сгущение и на 2) химическое 
очищение. 

Cгyщение. Газ, выходя из реторт, имеет температуру от 400 до 500°. Он охлаждается 
медленно по мере удаления от реторт, так что, поступая в газгольдер, имеет температуру 
не болee 20°. Во время своего прохождения по аппаратам газ оставляет пары смолы и 
аммиачную воду. Но охлаждение газа не должно производиться быстро, так как световая 
способность газа главным образом зависит от содержания паров бензола, толуола и друг., 
которые при быстром сгущении газа могут быть поглощены тяжелыми углеводородами 
газовой смолы. На этом основании стараются сгустить в горячем состоянии большую 
часть газовой смолы и избежать соприкосновения газа с продуктами конденсации. 

Гидравлика. — Газ из реторт по трубе поступает первоначально в гидравлику (Vorlage, 
barille), главное назначение которой — препятствовать возвращению газа обратно к 
ретортам во время заряжения последних. В гидравлике происходит сгущение летучих 
веществ и осаждение большей части газовой смолы. Гидравлика представляет жeлезный 
желоб, наполненный воюю, в которую опущена труба, доставляющая газ из реторт, а над 
уровнем воды находится труба, выводящая газ. Форма гидравлики, как показывает фиг. 8, 
большею частью кругла или в виде . 

 

Фиг. 8. Поперечный вертикальный разрез гидравлики, или водяного затвора для газа, 
идущего из реторт, для чего концы труб, приводящих газ, немного погружены в слой 
воды. Здесь сгущается тяжелая смола. 

Иногда же гидравлические сосуды снабжают перегородками и делают дно их наклонным 
для более удобного удаления из них смолы. В некоторых аппаратах это удаление смолы 
происходит непрерывно. Поверхность воды в гидравлике определяют таким образом, что 
она должна быть в десять раз больше, чем сумма поперечных разрезов опущенных в нее 
труб; при таком расчете понижение уровня воды, происходящее при открытии реторт, не в 



состоянии открыть свободные концы погруженных в воду труб. Во время перегонки 
гидравлика представляет, конечно, затруднение для свободного выхода газа, так как она 
увеличивает давление в ретортах; поэтому придумали различные приспособления, или 
аппараты, которые прекращали бы действиe гидравлики на время перегонки и 
восстановляли его во время заряжания реторт; но все они не получили общего 
практического применения. Особого надзора за гидравликою не требуется, но только в 
сомнительных случаях следует испытать плотность сгустившейся смолы и температуру 
выходящего газа. Плотность газовой смолы не должна быть более 1,1 — 1,2, температура 
не более 60 — 65°. По меньшей мере 50% газовой смолы осаждается в гидравлике. Газ из 
гидравлики поступает первоначально в охладительные трубчатые аппараты, 
конденсаторы, которые обыкновенно бывают воздушные или водяные, т. е. охлаждаемые 
воздухом или водою. Из воздушных наиболее распространен конденсатор, так 
называемый "Ventilating condensor Kirkham"'a. При устройстве воздушных конденсаторов 
обыкновенно раcсчитывают их размеры таким образом, чтобы 15 кв. м охлаждающей 
поверхности приходилось на 1000 куб. м газа, производимых в 24 часа. Конденсаторы 
водяные представляют ряд железных цилиндров с железными трубами, по которым 
внутри протекает холодная вода, а газ проходит по цилиндрам между трубами в обратном 
направлении течения воды, как изображено на фигуре 9. 

 

Фиг. 9. Водяные конденсаторы или холодильники А, B и С. В них газ движется в 
пространстве, среди которого вставлены трубки, в которых вода из F течет в направлении, 
противоположном с газом. D и E скрубберы, или приборы для промывки газа, здесь 
прикасающегося с водою и отдающего ей аммиачные пары. Конденсированная смола и 
аммиачная вода стекают по трубкам G. 

При водяных конденсаторах считают 10 квадр. м охладительной поверхности на 1000 куб. 
м, производимых в 24 часа. Кроме того, следует упомянуть о механических конденсаторах 
(condenseures á choc). Они основаны на том, что если в газе заключаются сгущающиеся 
пары веществ, то их можно обратить в жидкость, направляя струи газа, выходящего из 
ряда отверстий на сплошную стенку. Наиболее известный из механических конденсаторов 
есть конденсатор Пелуза и Одуена (фигура 10), состоящий из двойного металлического 
колокола, в стенках которого просверлены отверстия равной величины в 1 — 1,5 мм, но 
отверстия одного колокола приходятся против промежутков между отверстиями в другом 
колоколе. 



 

Фиг. 10. Смоляной сгуститель Пелyзa и Одуена. Колокол А уравновешен так, что при 
увеличении напора газа, число отверстий, через которые проходит газ, автоматически 
увеличивается, потому что колокол приподнимается. 

Г., протекающий с известной скоростью, проходит через отверстия первой пластинки, 
ударяясь о промежутки между отверстиями второй пластинки, оставляет жидкие частички 
на пластинках конденсатора. Многие техники находят этот аппарат непрактичным, так как 
отверстия в пластинках быстро засоряются. В последнее время стали делать механические 
конденсаторы разъемные, удобные для прочистки отверстий. Конденсация газа — одна из 
важных операций в газовом производстве. Хорошую конденсацию газа считают 
половиной очистки газа, ибо при дурной конденсации очистка газа обходится дороже и 
идет труднее. Обыкновенно считают, что вес сгустившихся жидкостей равняется 
приблизительно 1/10 веca перегнанного угля. При конденсации газа надо заботиться о 
том, чтобы газ был охлажден на заводе до температуры более низкой, чем он будет иметь 
в трубах газопроводной сети. В противном случае в трубах будет осаждаться нафталин, 
скопление которого может вызвать засорение труб. Нафталин задерживается в 
суспензированном виде парами воды, сгущение которых и обуславливает его осаждение. 

V. Химическое очищение газа. Газовую смесь, вышедшую из конденсаторов, можно 
рассматривать состоящею из: 1) полезных газов: а) свет дающих (богатых углеродом) — 
этилена, ацетилена, бензола и тяжелых углеводородов; б) производящих накаливание, 
хотя и горящих неярким пламенем, но полезных для производства света — водорода, 
окиси углерода и болотного газа; 2) вредных газов: а') газы сами по себе негорючие и 
вредные для развития его (отнимают теплоту) — угольная кислота и азот; б') газы, хотя и 
горючие, но вредные для освещаемого помещения — сернистый водород, сернистый 
углерод и аммиак. Химическое очищение светильного газа должно заключаться в 
совершенном удалении элементов группы б' и уменьшении по возможности содержания 
элементов группы а'. 

1) Удаление аммиака. Аммиак находится в каменноугольном светильном газе в свободном 
состоянии; удалить его весьма легко, промывая газ свежею водою: при 15°С 783 литра 
аммиака растворяются в одном литре воды. При промывании газа вода удерживает не 
только аммиак, но сернисто-водородную и угольную кислоты, так как в аммиачной воде 
находятся сернистый аммоний и углекислый аммиак. Промывание должно происходить 
при возможно низкой температуре. Но промывание газа должно производить быстро, ибо 
при долгом соприкосновении газа с водою последняя содействует выделению из него 
углеводородов, понижая через то световую силу газа. Приборы, употребляемые для 
промывания газа, известны под названием скрубберов (фиг. 9 D и Е). Они бывают 
различного устройства, но все основаны на одном принципе, именно привести газ в 
соприкосновение с возможно большею смачиваемою водою поверхностью. Для этой цели 
устраиваются железные цилиндрические сосуды, с различного рода деревянными 
перегородками, решетками внутри, или наполняют их крупными кусками кокса, которые 



смачиваются постоянно свежею водою, причем вода течет навстречу проходящего в 
цилиндре газа. В некоторых скрубберах смачивающею поверхностью служит 
вращающийся вал с круглыми жестяными пластинками, которые на 1/3 погружены в воду 
и делают от 2 — 7 оборотов в минуту. Кроме того, для очистки газа от аммиака служат 
ящики, наполненные древесными опилками. Очищение производится таким образом, что 
сперва через ящики с опилками пропускают газ, тогда их наполняют водою, оставляют 
некоторое время, и затем спускают воду, которая поглощает задержанный опилками 
аммиак. Для хорошего промывания газа нужно употребить от 80 — 100 литров воды на 
1000 куб. м газа, производимых в 24 часа. Полного удаления аммиака из светильного газа 
нельзя достичь; но при надлежащей очистке можно довести до того, что количество 
аммиака не будет превышать 0,1 г в 1 куб. метре газа. Обыкновенно аммиачной воды 
получается около 6 кг на 100 кг угля, или на 25 куб. м газа, и тогда в получаемой воде 
содержится от 4 до 7% аммиака, который на самом заводе обыкновенно превращают в 
серно-аммиачную соль, вес которой в три раза более веса аммиака. 

2) Удаление сернистого водорода. Для удаления сернистого водорода из светильного газа 
пользуются свойством сернистого водорода образовать с металлами нерастворимые 
сернистые соединения. Ламингу принадлежит заслуга введения в практику способа 
очищения газа посредством водной окиси железа и восстановления последней действием 
атмосферного воздуха. Обыкновенно употребляют для очистки газа так называемую смесь 
Ламминга, состоящую из сернистого железа и водной извести, к которым прибавляют 
древесные опилки. Эта смесь имеет следующий состав: 3 гектолитра сернистого железа, 2 
— 2 1/2 гектолитра водной извести и 25 гектолитров древесных опилок. Обыкновенно эту 
смесь сперва кладут на открытом месте в виде кучек на несколько часов и время от 
времени перемешивают; когда смесь перестала нагреваться, то ее можно употреблять для 
очистки газа. В последнее время на многих газовых заводах, преимущественно в 
Германии, употребляют для той же цели массу Лукса, состоящую из водной окиси железа 
и соды. Эта масса получается, как остаток, при производстве глинозема. Кроме того, 
употребляют некоторые натуральные минеральные массы, содержащие окись железа, как, 
напр., сидерит и др. Все эти очистительные массы следует употреблять настолько 
влажными, чтобы их можно было мять руками в комки. Количество употребляемых 
опилок весьма различно; масса не должна быть тяжела, ибо очищение газа происходит 
тем лучше, чем меньше давления сообщает масса. Обыкновенно один гектолитр свежей 
массы весит от 60 — 65 килограммов, а после очищения вес его доходит до 80 — 85 
килограммов. Массы, которые содержат в свободном состоянии щелочи (масса Ламинга и 
Лукса), действуют довольно хорошо с первых дней, но после двух-трех восстановлений 
они действуют с наибольшей силою. Свежая масса поглощает светящие углеводороды и 
тем самым уменьшает световую силу газа. Поверхность очистительной массы берут в 
расчете от 3 — 3,5 квадр. метра на 1000 куб. м газа, производимых в 24 часа. Слой массы 
от 50 — 60 см. Скорость прохождения газа по очистителям должна быть весьма 
незначительная. По опытам, произведенным на газовом заводе в Штеттине, она не должна 
быть более 5 мм в секунду. Что же касается расхода окиси железа на очищение газа, то, 
приняв среднее содержание сернистого водорода равным 8,5 г, теоретически необходимо 
13,33 г окиси железа на это очищение, или, другими словами, 100 г окиси могут удержать 
6,459 кг cернистого водорода и очистить, следовательно, 6,459/0,0085 = 760 куб. м газа. 
Поэтому, зная количество окиси железа в очистительной смеси, можно определить, какое 
количество смеси потребно для очистки газа. Сравнивая теоретический расчет с 
практическими результатами, получается большая разница, так как при восстановлении 
смеси образуется безводная окись железа, которая не способна очищать газ; кроме того, 
водная окись не вся действует вследствие того, что она попадается в зернах, и вследствие 
того, что она загрязняется немного газовой смолой. Очистительную массу для 
восстановления кладут под навесом на доски, заботясь о большом доступе воздуха. 



Смотря по составу очистительной массы и угля, из которого добывается газ, она может 
различное число раз подвергаться восстановлению [При очищении газа действует водная 
окись железа Fe2(OH)6, кот. с сероводородом 3H2S дает сернистое железо Fe2S3 и воду 
6Н2O; при регенерации полученной массы под влиянием кислорода воздуха идет вновь 
образование водной капли железа, а cеpa освобождается (см. Сера) по уравнению: 

Fe2S3 + О3 + 3Н2О = Fe2(OH)6 + S3 

т. е. кислород вытесняет cеpy.] Следующая таблица показывает относительное 
достоинство очистительных масс: 

Массы: Число 
восстановлений 

Число тысяч куб. м газа, 
очищенных куб.м массы. 

Ламинга 11 100 

Лукса 30 300 

Минеральная масса, 
содержащая 75% окиси 
железа 

15 225 

3) Удаление угольной кислоты. Угольную кислоту удаляют известью, употребляя ее или в 
виде известкового молока, или в порошке. Последний способ наиболее употребителен, так 
как, употребляя известковое молоко, нужно постоянно поддерживать жидкость в 
движении, что осложняет операцию. Величину очистительной поверхности известковых 
очистителей определяют в 3 — 4 кв. метра на 1000 куб. метров газа, производимых в 24 
часа. Количество употребляемой извести от 8 — 10 кг негашеной извести или от 12 — 15 
кг гашеной извести. Эти числа взяты на том основании, что 3 кг негашеной извести и 
4,625 кг водной извести поглощают 1 куб. метр угольной кислоты. Очистители с известью 
помещают после очистителей с окисью. Присутствие угольной кислоты в светильном газе 
сильно понижает его световую силу, как это видно из следующей таблицы: 

 

 

  Угольная кислота в объемных % Потеря световой силы 

Аргантовая горелка 

1,3 2,3% 

2,8 5,4% 

4,9 9,2% 

Разрезная " 

1,4 6,0% 

2,5 12,4% 

3,9 16,9% 



4) Удаление сернистого углерода. — Светильный газ содержит обыкновенно не более 0,25 
граммов в 1000 куб. метрах сернистого углерода. В Англии особенно обращают внимание 
на удаление из светильного газа сернистого углерода. Для этой цели употребляют два 
способа очищения: или посредством кислорода, или посредством сернистых щелочей. В 
Англии достигают того, что очищенный газ содержит серы, в виде различных сернистых 
соединений, не более 0,14 — 0,15 граммов в 1000 куб. футов. 

Для того, чтобы дать возможность составить более ясное представление о процессе 
очищения светильного газа в различных аппаратах, мы приведем здесь средние 
результаты, полученные парижским газовым обществом из 5 испытаний над газами, 
приготовленными из различных каменных углей: 

Элементы NH3 HCl H2S CyH СО2 

1) Весовое количество (в граммах) в газе при выходе его из реторт: 

На 1 куб. м газа 8,03 1,17 8,33 1,57 46,5 

На 100 кг угля 241,00 35,20 230,00 47,00 1395,0 

2) Распределение 100 весов. частей каждого элемента: 

В конденсаторе 63,1 96,3 8,1 3,3 9,8 

В ящике с опилками 35,4 3,7 3,8 5,2 7,5 

В очистителе с окисью 1,5 нет 88,1 9,5 следы 

В очищенном газе следы нет нет следы 82,7 

Всего 100 100 100 100 100 

Очистительная масса после очищения газа имеет весьма различный состав, смотря по ее 
первоначальному составу, равно как по условиям, при которых производилось очищение. 
В ней находят серно-кислый аммиак, серу, сернистые, серно-цианистые и железо-
цианистые соединения, водную окись и закись железа, сернистое железо, известковые 
соли, органические вещества. В следующей таблице приведен состав очистительной 
массы в различные периоды ее употребления: 

Составные части 
Масса, восстановляемая 

1 раз 2 раза 3 раза 

Серно-кислый аммиак 0,20 0,52 0,77 

Железо-синеродистый аммиак 1,00 2,00 4,40 

Серно-синеродистый аммиак 4,69 7,82 14,08 

Окиси железа 41,82 26,903 16,82 



Берлинская лазурь 5,933 7,84 11,12 

Сера 15,24 28,20 33,50 

Опилки, газовая смола 31,12 24,72 19,31 

На большей части газовых заводов очистительную массу, негодную более к очищению, 
систематически промывают горячей водою для извлечения из нее растворимых 
аммиачных солей. Остаток обрабатывают сернистым углеродом для извлечения серы. 

IV. Эксгаустер. Газ, выходящей из реторт, на своем пути, через гидравлику, 
конденсаторы и очистительные аппараты в газгольдер, должен преодолевать известное 
сопротивление. При таких условиях давление газа в ретортах иногда достигает 15 — 20 
см, вследствие чего выход газа значительно уменьшается, реторта покрывается графитом, 
легко происходит закупоривание труб, выводящих газ из реторт, и утечка газа из трещин 
может быть довольно значительной. Для избежания этих неудобств явилась надобность в 
аппаратах — эксгаустерах, которые бы высасывали газ и гнали его в газгольдер. 
Подобные аппараты существуют различных систем. Наиболее известные эксгаустеры 
Беля (Beale) и инжектор Кертинга. 

                                                                                                                                       

 

Фиг. 11. Эксгаустер Беля, общий вид.                     Фиг. 12. Эксгаустер Беля. Поперечный 
разрез. 

 

Эксгаустер Беля, изображенный на фиг. 11 и 12 в продольном виде и поперечном разрезе, 
состоит из цилиндрического сосуда В, в котором помещается эксцентрически второй 
цилиндрический сосуд таким образом, что он внизу почти соприкасается с наружным 
сосудом. 

Через внутренний цилиндр проходит ось, которая лежит одним концом на подшипнике, 
находящемся в стенке эксгаустера, а другим проходит через сальник, помещающийся в 
стенке эксгаустера. В меньшем цилиндре при его вращении передвигаются пластинки, 
разделяющие пространство эксгаустера и действующие, как вентилятор, т. е. 
уменьшающие давление газа по одну сторону (обращенную к ретортам) и увеличивающие 
его по другую сторону. Действие аппарата непрерывно, хотя несколько изменяется во 
время передвижения, ибо при вертикальном положении пластинок эффект наибольший, а 
затем уменьшается. Но эти колебания не производят никакого вредного влияния на самое 
производство. На многих газовых заводах, как эксгаустер употребляют паровой инжектор 
Кертинга, изображенный на фиг. 13 в продольном разрезе. 



 

Фиг. 13. Паровой эксгаустер (инжектор) Кёртинга. Через С вдувается пар и через А 
вгоняют газ, причем его давление здесь уменьшается. Прибор Е, F, G служит для 
автоматического) регулирования притока паров. 

Пар вылетает из конической трубки, регулируемой посредством подвижной иголки, и 
поступает в ряд трубок с постоянно увеличивающимся поперечником. В этих трубках пар 
смешивается с газом и сообщает ему свою скорость. Смотря по тому давлению, которое 
газ должен преодолеть на своем пути, берут соответственное количество пара. Хотя при 
этом эксгаустере происходит довольно сильное нагревание газа, но оно, как показали 
анализы Грена (Grahn), не сопряжено с существенным изменением состава газа его и 
понижением его световой силы. При эксгаустерах употребляют особые регулирующие 
приборы, известные под названием Bypassregulator, дабы при мгновенном прекращении 
действия эксгаустера не было бы приостановлено движение газа. Наиболее известные 
регуляторы для этой цели — Эльстера и Пинча. 

Для измерения количеств производимого и потребленного газа служат приборы, 
называемые газомерителями, или газовыми часами. Для измерения производимого Г. 
служит фабричный газомеритель, отличающийся от обыкновенных газомерителельных 
"часов" только своими размерами. На фиг. 14 показано устройство газомерителя с 
часовым механизмом. 

 

Фиг. 14. Газомеритель или газовые часы. Вертикальный разрез. 

Измерение газа производится посредством вращающегося в воде барабана, который 
представляет четырехлопастный винт. Каждая лопасть винта есть камера, которая 
последовательно наполняется газом; последний, производя давление на перегородки 
камер, заставляет барабан вращаться. Вращение барабана посредством зубчатого колеса 
К, насаженного на ось барабана, передается (фиг. 14) зубчатому колесу счетчика, которое 
уже передает вращение на целую систему зубчатых колес. Первые колеса имеют по 20 
зубцов, следующие — 24, а последнее — 40 зубцов. Колесо N сделает 1 оборот, если 
барабан сделал 40/24 оборота, и если объем равняется 6 куб. м, то один оборот колеса N 
равняется прохождению 10 куб. м газа. На валу колеса N устанавливается первый 
циферблат, разделенный на 10 частей, так что каждое деление соответствует 1 куб. метру 



газа. Между отдельными колесами взято такое отношение, что 10 делений на первом 
циферблате колеса соответствуют одному делению на втором циферблате и т. д. 
последовательно, справа налево. Поэтому, желая отсчитать количество газа, пройденного 
через газомеритель, стоит только отсчитать на каждом циферблате, начиная с левого 
циферблата, числа, которые прошли стрелки во время отчета. Иногда фабричные 
газомерители снабжают пишущим прибором, в котором карандаш на диске, 
совершающем 1 оборот в 24 часа, чертит кривую, обозначающую количество прошедшего 
в это время газа. 

VII. Газгольдер. Фиг. 15 и 16. 

                                                                   

 

Фиг. 15. Вертикальный разрез газгольдера,             Фиг. 16. Наружный вид газгольдера 
фиг. 15. 
 свободно стоящего на открытом воздухе  
(в странах с умеренным климатом). 

Светильный газ, приготовленный на заводе, до поступления в газоносную сеть, 
собирается в газгольдер, где он находится под определенным давлением. Газгольдер 
представляет железный колокол, свободно плавающий над водою в особо устроенной 
цистерне. Газгольдеры делают из колокола с выпуклой крышкой и цистерны, глубиной 
равной высоте колокола, или устраивают так называемые телескопные газгольдеры, т. е. 
два или три колокола, один в другом, которые вытягиваются наподобие зрительной трубы. 
Существенные части каждого газгольдера, следовательно, будут составлять бассейн или 
цистерну для воды и железный колокол. Величина колокола определяется таким образом, 
что объем его должен вмещать 75% количества наибольшего потребления газа в 24 часа. 
Глубина бассейна, при телескопном устройстве газгольдера, должна равняться половине 
или 1/3 высоты колокола. При таких требованиях постройка цистерны или бассейна, 
понятно, сопряжена с большими трудностями, так как они должны выдержать давление 
большого количества воды. Цистерны редко делают чугунные, обыкновенно их строят из 
бетона. Вычисление толщины стенок бассейна требует точных сведений относительно 
достоинств строительных материалов. Поэтому все назначенные для постройки бассейна 
материалы подвергаются тщательному испытанию. Бассейны делают в земле, углубляясь 
в ней до подпочвенной воды. Стенки бассейна — вертикальные; дно обыкновенно 
горизонтальное; иногда его делают несколько выпуклым кверху. В тех случаях, когда 
колокол имеет устройство телескопа и его окружают зданием, тогда стенками бассейна 
служит фундамент для стен этого здания. Обыкновенно через дно бассейна пропускают 
трубу несколько выше уровня воды. В Англии строят газгольдеры, емкостью в 75000 куб. 
метров, причем глубину бассейна делают равною 1/3 поперечника. Колокола газгольдеров 
бывают простые или телескопные (выдвижные). Простой колокол представляет 
цилиндрический сосуд, сделанный из листового железа с несколько выпуклым верхом. 
Телескопные состоят из двух, много трех входящих друг в друга цилиндров, из которых 
внутренний закрыт верхом; на нижнем крае — желоб наполняемый водой, служащий для 



запора. Наружный цилиндр на обоих концах открыт и на внутренней стороне имеет книзу 
загнутый край (фиг. 17). 

 

Фиг. 17. Способ соединения двух частей раздвижного (телескопического) газгольдера. 
Часть аа принадлежит внутреннему колоколу и содержит воду. Часть bb и каток С 
принадлежат к внешнему кольцу газгольдера и представляют верхний его край. 

Как желоб, так и загнутый край, как видно из рисунка, состоят из двух вертикальных и 
одного горизонтального кругов, сделанных из листового железа и склепанных угловым 
железом. Колокола, при помощи катков а (фиг. 17), двигаются по шинам. Как было выше 
замечено, размеры газгольдера обуславливаются наибольшим потреблением газа в сутки. 
Но при этом надо принять во внимание, что наибольшее давление газа, господствующее в 
городской сети, зависит от давления, производимого весом колокола. Это давление может 
быть уменьшено, но не увеличено. Если мы обозначим через р давление, измеряемое 
водяным столбом в мм, поперечник колокола d в метрах, то W, или вес колокола, в 
килограммах, по меньшей мере должен равняться 

W = (3,14 d2)/(4p) 

Наибольшее давление, которое имеет газ на заводе, колеблется обыкновенно от 75 до 125 
мм водяного столба. Часто, вследствие недостаточного давления газа на заводе, в конце 
длинной городской сети давление газа так незначительно, что не может удовлетворять 
требуемому расходу в уличных фонарях. Для избежания этого недостатка в некоторых 
городах в центре сети устанавливают особые газгольдеры, сообщающиеся широкою 
трубою с газовым заводом. Впрочем, такое устройство усложняет наблюдение за 
газоносною сетью. Для правильного потребления газа, как для освещения, так и для 
технических целей, необходимо, чтобы давление было по возможности постоянное. Для 
этой цели употребляют особые автоматические регуляторы давления, которые 
устанавливают на заводе у главной магистральной трубы. Подобные же регуляторы 
устанавливают и в фотометрических камерах, где при измерении световой силы 
необходимо гарантировать постоянство давления газа во время опыта. Устройство таких 
приборов отнесено к статье Регуляторы газового давления. 

Следует еще упомянуть, что на всех газовых заводах устанавливают автоматично 
записывающие или регистрирующие давление газа аппараты, а также снабженные 
сигнальным звонком аппараты, дающие знать, что давление газа достигло известного 
предела. При выборе места для газового завода для освещения города необходимо иметь в 
виду удобную доставку каменного угля к газовому заводу и вывоз из него побочных 
продуктов, именно кокса; место для газового завода нужно выбирать на окраине города, и 
если некоторые части города расположены на возвышенном месте, то следует 
предпочесть место для завода в более низкой части города. Давление газа, вследствие 
трения его о стенки труб, с удалением от завода уменьшается, а от возвышения земли, 



напротив, увеличивается, так что эти два влияния могут быть отчасти уничтожены, и 
тогда не будет надобности выпускать газ с завода под большим давлением. Что касается 
размеров газового завода, то при постройке завода первоначально надо иметь в виду 
потребление газа для уличного освещения, которое в различных городах различно и 
зависит как от географического положения города (годовое число часов горения), так и от 
жизни самого города. Развитие газового дела показывает, что первоначально построенные 
газовые заводы в больших городах Европы не в состоянии были удовлетворять 
потребности в свете и постоянно до последнего времени вызывали необходимость в 
достройке новых газовых заводов. Но в настоящее время, при громадной конкуренции с 
электрическим и керосиновым освещением, расчеты при устройке газовых заводов 
становятся болеe затруднительными. При расположении отдельных частей газового 
завода прежде всего имеют в виду легкую доставку угля из склада в ретортное отделение. 
На больших газовых заводах эта доставка совершается автоматически в тачках по 
рельсам. Ретортное отделение обыкновенно состоит из длинного ряда печей и помещается 
вдали от прочих отделений газового завода, в особенности должно быть уединено от него 
отделение, где помещаются скрубберы и очистители, так как в этом отделении легко 
может произойти выход газа наружу. Из гидравлики и конденсаторов по особым широким 
трубам стекает газовая смола в цистерну, которую обыкновенно делают из бетона. За 
отделением очистителей следует отделение, в котором помещаются газовые часы, 
регуляторы, измерители давления и фотометрическая камера. 

VIII. Газоносная сеть. Из газового завода газ по трубам проводится к приборам, в 
которых он сжигается или с целью освещения, или для технического потребления. Эти 
трубы составляют замкнутую сеть, в которой должно отличать главные трубы, идущие по 
улицам, называемые магистралями, и ветви от них, побочные трубы. Для вычисления 
размеров газоносной сети, т. е. определения отношения между давлением газа, 
количеством вытекающего в единицу времени газа и размерами труб, — нужно иметь в 
виду, что давление, производимое весом колокола газгольдера на заключенный в нем газ, 
есть давление, которое приводит в движение газ в газоносной сети. Это давление, 
выраженное в кг на кв. м или в мм водяного столба, равняется весу колокола, 
разделенному на его поперечный разрез. Это давление при прохождения газа по трубам, 
вследствие трения газа о стенки труб, уменьшается. Это уменьшение или потеря давления 
сети может быть вычислено, зная законы трения газов. Оно определится: 

h = 0,84 [(lQ2)/(d3)] 

d3 = 0,84[(lQ2)/h] 

Q = √[(d5h)/(0,84l)] 

l = (d3h)/(0,84Q2) 

В этих формулах h обозначает потерю давления в мм водяного столба, d — поперечник 
трубы в сантиметрах, l — длину трубы в метрах, Q — количество газа, вытекающее в 1 
час. При этом вычислении принято, что удельный вес светильного газа, в среднем, 
равняется 0,42. Если l принять равным 1000 м, то потеря давления на 1 километр Г. сети 
выразится: 

h' = 840[Q2/d5] 

или 



√h' = Q√(840/d5) 

Это есть уравнение прямой линии (у = ах), идущей через нулевую точку системы 
координат, для которых √h' есть ординаты у, a Q — абсциссы; √(840/d5) обозначает 
тангенс угла, который образует линия с осью абсциссы. Французский инженер Моннье 
для размера труб от 40 мм до 1 метра (ширины) вычислил координаты и составил 
таблицы, которые пригодны для практических расчетов и соображений. 

Магистральные трубы обыкновенно отливают из чугуна, хотя в последнее время в 
Германии делают трубы, имеющие поперечник в 600 мм и более из листового железа, 
абсолютная твердость которого 40 — 45 кг на кв. мм. Каждая труба на одном конце 
расширена (муффа) для соединения с другой. В прежнее время в приготовлении газовых 
труб господствовал произвол относительно толщины стенок, величин муфф и т. д. В 1872 
г. общество немецких газовых инженеров выработало нормы для размеров труб. Трубы 
перед употреблением подвергаются испытанию давлением воды до 6 атмосфер. По 
испытании трубы смолят снаружи. Герметичность соединения труб достигается 
посредством прокладки смоляной веревки и заливания свинцом, редко соединяют трубы 
посредством резиновых колец. Магистральные трубы кладут в землю на глубине 1 метра. 
В Лондоне устраивают подземные каналы вышиною в 2 метра и шириною в 3 метра; в 
этих каналах укрепляют на столбах или консолях газовые и водопроводные трубы. 
Выгоды, которые достигаются этим способом, состоят в том, что избегают часто 
повторяемого разрывания земли, а утечка газа, происходящая вследствие неплотности 
соединения у труб, легче может быть открыта и устранена. Так как в подобных каналах 
температура более постоянна и потому укорачивания и удлинения труб, происходящих 
при обыкновенной прокладке труб, здесь не бывает. На более глубоких местах газоносной 
сети устанавливают сифоны или чугунные резервуары для собирания осаждающихся в 
трубах жидких веществ. Сквозь крышку проходит труба до дна сифона, а другой конец 
идет наружу почти до поверхности улицы. Труба эта имеет поперечник в 50 мм и служит 
для соединения с насосом, кот. откачивают сифон. Соединение магистральных труб с 
ветвями производится или посредством тройников, или так называемых седелок 
(Sattelmuffe). Первый способ соединения пригоден только при магистральных трубах 
небольших размеров, а последний — при больших магистральных трубах. В первом 
случае перерубают магистральную трубу и вставляют тройник, т. е. трубу в виде буквы Т. 
Для соединения посредством седелки нужно магистральную трубу пробуравить и затем 
укрепить седелку посредством скобки, которая обхватывает магистраль. 

Побочные трубы следует делать из железа, так как они обладают большей упругостью и 
менее хрупки, чем чугунные малого диаметра. Поэтому обыкновенно для побочных труб, 
доставляющих газ в уличные фонари и в дома, берут железные трубы. В редких случаях 
при проводке газа в дома употребляют свинцовые трубы. 

Утечка газа. Несмотря на все предосторожности, принимаемые при прокладке 
газоносной сети, всегда происходит потеря, или так называемая утечка газа. Утечка газа 
есть разность показаний газомерителя на заводе и суммы показаний газомерителей, 
расставленных в местах потребления. Если газ доставляется для уличного освещения, то 
при расчете принимают во внимание число уличных рожков, число часов горения и 
известный часовой расход газа в фонаре, и затем произведение, полученное через 
перемножение названных величин, вычитают из общего количества выпущенного с завода 
газа. Разность между производством и суммою расхода составляет потерю газа. Понятное 
дело, что в эту потерю газа входит и cгyщениe газа, происходящее в трубах газоносной 
сети. Но главная потеря газа происходит все-таки вследствие неплотности сети. В прежнее 
время утечка газа доходила до 20% всего выпущенного с завода газа; но теперь благодаря 



постоянному контролю за плотностью сети довели, что эта потеря составляет всего 3 — 
5% выпущенного газа. Для наблюдения за плотностью сети лучше всего просверливать 
буравом в почве, в местах прокладки труб, каналы до трубы и вводить туда железную 
трубку, на верхнем конце которой посредством каучуковой трубы надета стеклянная 
трубка. В эту стеклянную трубку вводят бумажку, смоченную раствором хлористой 
платины или смесью растворов хлористой платины и хлористого золота. Это средство 
тотчас открывает утечку газа, так как бумажка, пропитанная названным раствором, тотчас 
буреет от светильного газа. Посредством газомерителя или регулятора на заводе 
возможно определить утечку. Соединяя входную трубу газомерителя с трубою, 
выходящею из газгольдера, а выводную трубу с магистральною, заботясь, чтобы все 
краны были закрыты и сифоны наполнены водою, можно заметить, есть ли утечка газа. 
Точно таким же образом можно исследовать отдельные участки газоносной сети. 

IX. Газ нефтяной, или масляный (gaz à l'huile, oilgas, Oelgas). Начало производства так 
называемого масляного газа, добываемого как из органических, так и из минеральных 
масел, относится к 1815 г., когда англичанином Джоном Тайлором взята была привилегия 
на освещение масляным газом, для добывания которого он употреблял животные и 
растительные масла. Таким газом освещались нек. время Ливерпуль и Гуль. Несмотря на 
давность открытия, только в конце шестидесятых и начале семидесятых годов освещение 
масляным газом получило большое распространение в Европе, когда стали этот газ 
готовить из минеральных масел, нефти и нефтяных остатков. Известные фирмы Ридингер, 
Гирцел, Эленбергер, Суков и затем Пинч построили в Европе много заводов для 
добывания нефтяного газа. Устройство заводов нефтяного газа сопряжено относительно с 
меньшими расходами, так как расход нефтяного газа на единицу света, напр. одну свечу, в 
3 — 4 раза меньше каменноугольного газа; следовательно, для одинакового освещения, т. 
е. для одного и того же числа рожков, размеры нефтегазового завода и газоносная сеть 
могут быть сделаны в три-четыре раза меньше, чем для завода каменноугольного газа. Это 
обстоятельство и было причиною, что нефтегазовые заводы стали устраивать для 
освещения фабрик, станций железных дорог, домов для умалишенных, вообще заведений, 
находящихся вне городской газоносной сети. В России несколько городов, как Баку, Ялта, 
Казань, освещаются нефтяным газом. Особое же распространение нефтяной газ имел до 
последнего времени для освещения вагонов железнодорожных поездов. При добывании 
нефтяного газа употребляют обыкновенно чугунные реторты, которые бывают двоякого 
рода — горизонтальные и вертикальные; первые наиболее употребительны. Длина 
горизонтальных реторт, т. е. расстояние от передней до задней головки, около 2 метров; 
сечение реторт имеет сплющенную форму, вышина около 228 миллиметров. Нефть или 
нефтяные остатки доставляются в реторту каплями или весьма тонкой струею. Для этой 
цели названный материал на больших заводах доставляется из бассейна по трубам или, 
как это делается на маленьких заводах, разливается в отдельные небольшие жестяные 
сосуды (маслянки), устанавливаемые на печи над ретортами. При помощи кранов нефть из 
трубы или отдельных сосудов вытекает каплями в воронку, которая непосредственно, с 
помощью сифона или трубки, согнутой два раза под прямым углом, сообщается с 
ретортою. В реторте нефть первоначально попадает на железный совок или доску, с 
которых она уже разливается по реторте. На некоторых заводах нефтяного газа для 
увеличения поверхности разложения в реторту вводят железную трубу. На некоторых 
заводах употребляют вертикальные реторты. Пинч на своих заводах нефтяного газа 
употреблял до последнего времени двухъярусные реторты, имеющие одну общую голову 
(Retortenkopf). Нефть из резервуара каплями поступает в железную коробку, находящуюся 
в верхней реторте. Образовавшиеся в этой реторте и отчасти уже разложившиеся здесь 
продукты перегонки переходят через соединительную часть в нижнюю реторту, которая 
одинаковых размеров и формы с верхней ретортой, и здесь уже подвергаются полному 
разложению. В последнее время Пинч употребляет одну реторту, разделенную 



вставленной в нее железной доской на два яруса. Часовая производительность реторт, т. е. 
количество газа, перегоняемого в реторте в один час, весьма различна на различных 
заводах. Она колеблется от 4,2 до 7 куб. метров в час. Очистка реторт производится 
двояким образом: выжиганием или механическим удалением остатков. 

При перегонке газа из нефти нужно иметь в виду, чтобы реторты не имели температуры 
выше 1000°С; при такой температуре реторта имеет вишнево-красный цвет. Для 
наблюдения за процессом перегонки служит манометр. Перегонку, или впуск нефти в 
реторту, начинают тогда, когда реторта уже приняла вишнево-красный цвет, и 
наблюдают, чтобы манометр показывал давление от 75 — 100 мм. Если давление в 
реторте при нормальных условиях достигло 125 мм, то это указывает или на чрезмерный 
приток нефти, или на закупоривание труб. Напротив, если давление упало до 60 мм, то это 
указывает или на недостаточный приток нефти, или на то, что реторта чрезмерно 
накалена. Равномерным нагреванием реторты обуславливается как качество, так и 
количество добываемого газа. Обыкновенно как топливо предпочитают употреблять кокс, 
дрова (в Казани), в Германии смесь бурого угля с каменным углем. Для перегонки одного 
пуда нефти или нефтяных остатков на русских заводах, средним числом, выходит от 1,4 
— 1,8 пуда кокса. На некоторых нефтяных заводах как топливо употребляют газовую 
смолу. Для этой цели смолу в особом баке, посредством змеевика, подогревают и затем 
при помощи обыкновенной плоской форсунки (см. это сл.) вводят в печь. Из этого рода 
опытов, произведенных инженером Дормидонтовым, оказалось, что для перегонки 1 пуда 
нефтяных остатков нужен приблизительно 1 пуд смолы. При правильной перегонке газа 
на различных нефтегазовых заводах получается из 1 единицы сырья почти одно и тоже 
число кубических футов газа: другими словами, выход газа из нефти почти один и тот же, 
несмотря на различие систем, употребляемых для перегонки реторт. В 1886 г. при 
техническом обществе была образована комиссия для исследования нефтяного газа, 
которая исследовала нефтяной газ на 6 заводах в Петербурге и собрала сведения от 
нескольких нефт. газовых заводов России относительно выхода газа из пуда нефти, 
количества потребляемого топлива и размеров производства. Из этих данных можно 
принять как среднее 330 куб. ф. газа из 1 пуда (или 50 — 55 куб. м из 100 кг нефти) 
нефтяных остатков; этот результат вполне согласуется с данными в иностранной 
литературе. Количество смолы, получаемой при добывании нефтяного газа на различных 
заводах, различно. На заводе в экспедиции заготовления государственных бумаг — 
получается 20%, в Казани 30 — 35%, на заводе резиновой мануфактуры — 30%. 
Сравнительно меньшее количество смолы, получаемое на первом заводе, объясняется тем, 
что на этом заводе в реторту вводят каплями воду. Существуют прямые опыты Кюхлера, 
что, вводя воду, при перегонке нефти получается меньше смолы и получаемый при этом 
нефтяной газ склонен меньше к копоти, так как содержит водород, повышающий 
температуру пламени, вследствие чего более тяжелые углеводороды вполне сгорают, а не 
осаждаются в виде копоти. Нефтяной газ, как это видно из фиг. 18, сперва из реторт 
поступает в гидравлику, затем в конденсаторы и очистители. 

 



Фиг. 18. Совокупность приборов для получения нефтяного газа. В — реторта, Е — 
гидравлика, F, G, T — конденсаторы и очиститель. 

Сгущение, или конденсация, газа составляет одну из необходимейших манипуляций, 
которую должно производить весьма тщательно. Нефтяной газ получается при более 
низкой температуре, чем каменноугольный газ; в нем заключается большее количество 
паров смолы, т. е. жидких и твердых углеводородов, при температуре 20°С еще не вполне 
сгущается, так что они попадают во все трубы и осаждаются в газгольдере. Кроме 
механической очистки газа, достигаемой, главным образом, охлаждением и промыванием, 
необходима еще химическая очистка газа для удаления из него угольной кислоты. Для 
этой цели употребляют ящики, наполненные ламинговой массою. По Кюхлеру, следует 
брать 2 куб. ф массы на очищение 10000 куб. ф. газа. Нефтяной газ обыкновенно не 
содержит в себе серы. Руднев ("Журн. химич. общ." 1877 г.), который исследовал 
нефтяной газ в Казани, объясняет это отсутствие серы тем, что сера, заключающаяся в 
нефти, при перегонке последней остается в смоле, как это видно из обильного выделения 
сернистого водорода при перегонке этой смолы. Руднев, исследуя воду, в которой 
промывался нефтяной газ, не нашел в ней ни цианистых, ни роданистых соединений, и 
только следы аммиака. В следующей таблице приведены известные анализы нефтяного 
газа. 

Газ Уд. 
вес. 

Углеводороды Водород Окись 
углер. 

Кто производил 
анализ. 

тяжел
. 

легкие    

Нефтяной 0,80 36,60 45,70 22,70 - Bolley 

Нефтяной газ 
казанск. завода 

0,75 28,40 37,71 13,96 3,68   

Нефтяной газ 
Кузнецова 

0,75 25,26 56,6 17,20 - Диапин 

Минеральный 0,78 28,91 54,9 6,41 - Кюхлер 

Вышеприведенные анализы показывают, что нефтяной газ Кузнецова богаче легкими 
углеводородами, чем газ казанского завода и газ исследованный Bolley, но зато беднее 
водородом, чем последний газ. Удельный вес нефтяного газа колеблется обыкновенно от 
0,67 — 0,80. Сила света нефтяного газа в разрезной горелке, при расходе 1 кубического 
фут. газа в час, равняется 10 — 12 свечам, в аргантовой горелке, при расходе от 3,3 — 3,6 
к. ф. в час, — 29 — 32 свечам. В среднем следует принять, что на 1 свечу расходуется 
около 0,1 куб. фут. газа. Принимая, что хороший каменноугольный газ при расходе 5 куб. 
фут. газа в аргантовой горелке имеет силу света от 14 до 15 свечей, получится отношение 
между расходом нефтяного и каменноугольного газа от 1/3 или к 4. При этом следует 
заметить, что при сравнении двух газов относительно световой силы нужно их сравнивать 
при их лучших условиях горения, т. е. нужно заставить каждый из них гореть при том 
расходе газа, при котором он дает наибольший световой эффект, — иначе это сравнениe 
приведет к неправильному заключению. Нефтяной газ при малых расходах в 0,5 — 0,75 
куб. фут. дает светящее пламя, между тем как каменноугольный газ при соответствующих 
расходах едва светится. Нефтяной газ, как более плотный газ, требует, чтобы горелки 
были с тонким разрезом и мелкими отверстиями; это последнее обстоятельство делает 



неудобным употребление нефтяного газа для освещения мастерских, атмосфера которых 
наполнена мелкою пылью. Коль скоро отверстия и разрезы горелки от прочистки 
сделаются более широкими, нефтяной газ начинает коптеть. Особые определения 
показали, что при 10% содержании атмосферного воздуха сила света нефтяного Г. 
уменьшается почти на 1/3, при 20% — наполовину. Исследуя смесь нефтяного газа с 
атмосферным воздухом относительно ее взрывчатости, оказывается, что 1 объем 
нефтяного газа с 7 — 9 объемами атмосферного воздуха образует наиболее сильную 
взрывчатую смесь. Хорошо очищенный нефтяной газ при охлаждении до температуры — 
35°, как показали опыты д-ра Дианина, не выделяет никаких жидких продуктов и световая 
сила его заметно не падает. При сжатии нефтяного газа до 10 — 12 атмосфер световая 
сила его понижается только на 1/3. Пользуясь этим свойством, нефтяной газ применили 
для освещений вагонов железнодорожных поездов. С этой целью на больших станциях 
устраивают нефтегазовые заводы. Кроме обыкновенных печей и аппаратов, необходимых 
для приготовления нефтяного газа, на этих заводах обыкновенно устанавливают два 
паровых насоса для сгущения и накачивания в резервуары. Один из насосов накачивает 
газ из газгольдера в цилиндр, устроенный наподобие конденсатора, назначение которого 
— отнять последние капли воды, находящиеся в газе. Этим насосом газ сгущается до 3 
атмосфер, вторым до 10 — 12 атмосфер. Резервуары, в которых находится сгущенный газ, 
помещаются обыкновенно под вагоном; такой резервуар содержит 350 литров сгущенного 
газа, который проходит через регулятор, установленный таким образом, чтобы давление, 
при котором горит газ, было 16 мм, независимо от давления в резервуаре. Цена нефтяного 
газа исключительно зависит от стоимости нефтяных продуктов и поэтому весьма различна 
в различных местностях. 

X. Газ древесный (le gaz au bois, wood gas, Holzgas). Во многих городах еще употребляют 
древесный газ, получаемый при сухой перегонке дерева. Все сорта дерева дают одно и то 
же количество газа. При перегонке 100 кг угля получается около 34 — 40 куб. м газа, 25 
— 30 кг древесного угля, 40 — 45 кг древесного уксуса и 4 — 5 кг смолы. Дерево перед 
перегонкой, которая ведется в чугунных ретортах, следует хорошо просушить и расколоть 
на небольшие куски. Удельный вес древесного газа от 0,6 — 0,7. Световая сила его на 1/5 
больше каменноугольного. Неочищенный газ содержит от 20 — 25% угольной кислоты, 
поэтому необходима сильная очистка. Для очистки употребляется водная известь; на 100 
куб. метров газа в 24 часа требуется от 100 — 130 кг извести. Объем скруббера должен 
быть так рассчитан, чтобы газ в нем оставался не более 10 — 12 минут. Производство газа 
идет быстрее, чем каменноугольного, поэтому газгольдер может быть взят меньших 
размеров. Серы в этом газе почти не содержится. 

С. И. Ламанский. Δ. 

Генераторный газ 

— составляет такой вид горючих газов, который применяется во множестве производств 
не только потому, что легко получается из всяких углеродистых сортов горючих веществ 
и дает возможность пользоваться всякими низшими родами топлива (например, торфом, 
опилками, каменноугольной мелочью) для получения желаемых во множестве случаев 
(например, в стеклоделии и в металлургии) высоких температур, не достигаемых при 
простой топке такими видами топлива (см. Горючие материалы), но и потому, что Г. газы 
сгорают вполне, развивая все возможное тепло, при смешении лишь с надлежащим 
количеством воздуха, тогда как всякие виды твердого топлива для такого сгорания 
требуют огромного избытка воздуха (см. Дым, Горючие материалы). Образование таких 
Г. газов происходит в простых горнах или небольших шахтных (вертикальных, более или 
менее цилиндрических) печах, называемых генераторами (générateur gazogène — фр.; 



Generator, Gaserzeuger — нем.; gas producer — англ.), которые можно рассматривать как 
части обычных печных топок, в которых горение совершается лишь наполовину. 
Возможность тех явлений, которые ведут к образованию Г. газа, основывается на 
способности всяких видов угля и всяких видов углеродистого топлива образовать в 
первый момент горения лишь углекислый газ, СО2, и уголь, а вместе с тем 
образовавшемуся углекислому газу с накаленным углем свойственно при отсутствии 
избытка воздуха образовать горючую окись углерода СО (по уравнению: СО2 + С = 2СО), 
которая и составляет горючую составную часть Г. газа (см. Окись углерода). Чтобы 
получить понятие о Г. газе, мы изложим: I. Химические основания его образования; II. 
Сравнение Г. газа с водяным; III. Исторический очерк применения Г. газа; IV. Устройство 
генераторов; V. Состав Г. газов; VI. Применение регенерации и рекуперации к Г. газу. 

I. Химические основания производства Г. газа. Все обычные виды горючих материалов 
(см.) содержат избыток углерода и водорода, т. е. количество содержащегося в них 
кислорода менее, чем следует для образования СО2 и Н2О, и при накаливании все 
образуют сверх других продуктов уголь, который при горении в воздухе или кислороде 
сперва дает всегда исключительно один углекислый газ СО2, но никогда не образует сразу 
окись углерода СО, хотя это есть низшая степень окисления. Она происходит только как 
вторичный продукт из углекислого газа. Если при обычной температуре и при всякой 
ниже 550° Ц. пропускать СО2 через слой угля, реакции между ними не совершается, а при 
550° и выше уголь и СО2 переходит в окись углерода. При этом (СО2 + С = СО + СО) из 2 
объемов углекислого газа происходят 4 объема окиси углерода и уголь переходит в газ. 
Когда в кислороде сгорает уголь в СО2, то остывший до начальной температуры он 
занимает тот же объем, как и кислород, а когда образуется окись углерода, объем 
возрастает в два раза, что и видно из частичных формул названных газов: O2, CO2 и CO, 
потому что эти формулы соответствуют количествам, занимающим равные объемы. 
Превращение СО2 в СО при действии угля и возвышенной температуре никогда не идет 
до конца, часть СО2 остается. При 1000°, даже при продолжительном действии избытка 
угля, остается еще 3% СО2 (Ланг); при низших температурах — более. Поэтому в 
генераторном газе всегда кроме СО есть СО2, Если же слой накаленного угля, через 
который протекает СО2, мал, то реакция не успевает происходить до указанного конца 
даже при очень высокой температуре. Неполнота превращения СО2 с С в СО указывает на 
то, что реакция эта обратима и определяется пределом (см. Равновесия и Пределы 
химических реакций), т. е. что окись углерода при накаливании способна распадаться на 
уголь и углекислый газ (см. Диссоциация). Реакции этого рода усложняются тем, что СО2 
распадается при накаливании на окись углерода и кислород, но размер этого распадения 
при высших достигаемых в технике температурах (до 2500°) невелик — по Ле-Шателье, 
не превышает 5% (см. Газовые взрывы). Образование Г. газа из угля, таким образом, 
основано на том, что воздух, притекая к нижним частям накаленного заранее угля, 
образует СО2 и развивает тепло, достаточное для того, чтобы накалить уголь и СО2, и они 
при взаимодействии в верхних слоях образуют окись углерода. Образование её (от 
взаимодействия С + СО2) сопровождается поглощением теплоты, которое нельзя измерять 
прямым опытом, потому что калориметрические измерения при столь высоких 
температурах, при каких совершается указанная реакция, производимы быть не могут; но 
о поглощении тепла можно судить косвенно, зная количество тепла, отделяющееся при 
горении угля и окиси углерода в СО2. Одна весовая часть угля, сгорая в СО2, выделяет 
около 8080 калорий (единиц тепла, см.), а одна весовая часть окиси углерода, сгорая, дает 
около 2480 кал. Когда сгорает 1 весовая часть угля, происходит 3 2/3 весовых частей СО2, а 
для получения этого количества СО2 должно взять 2 1/3 весовых частей окиси углерода, т. 
е. одна часть угля дает 2 1/3 весовых частей СО. Такое количество окиси углерода, сгорая в 
СО2, развивает 2430х2 1/3, или 5670 кал. Отсюда уже очевидно: 1 весовая часть угля, 
сгорая в СО, развивает 8080 — 5670, или около 2410 кал., а сгорая в СО2 — 8080 кал. 



Теперь уже можно рассчитать поглощение тепла при реакции С + СО2, например, на 
данное количество взятого угля. Но лучше и проще подобные расчеты вести на те весовые 
количества, которые отвечают химическим формулам, выражающим реакцию. Так как С = 
12, O = 16, СО = 28, CO2 = 44, то из предшествующего очевидно, что нижеуказанные 
реакции сопровождаются отделением:  

Действуют: Калоpий: Тысяч К.*) Происходят: 

С + O + 2410.12 = 28920 или + 29 К. СО

С + О2 + 8080.12 = 96960 или + 97 К. СО2 

СО + О + 2430.28 = 68040 или + 68 К. СО2 

*) Или больших (тысячных) калорий, в которых удобнее выражать отделение тепла, 
потому что точность определений не превосходит одного процента. 

Отсюда очевидно, что частичное (выражаемое формулой) количество СО2, превращаясь в 
СО + O, поглотит 68 К., а С, соединяясь с О, отделяет 29 К., т. е. в сумме при реакции С + 
СО2 поглотится 39 К. тепла (поглощение выражено знаком минуса): СО2 + С — 68 К. + 29 
К. = — 39 К. 2СО. Следовательно, при этом превращении тепло скрывается, поглощается 
или связывается, что и понятно уже из одного того, что твердый уголь переходит в газ и 
объем его возрастает, а при переходе в газ и возрастании объема происходит поглощение 
тепла. 

Следовательно, Г. газ несомненно заключает в себе скрытую энергию (запас тепла или 
движения), что и делает его пригодным для дела горючим материалом. Тем не менее в 
этом газе не будет содержаться всего того тепла, которое было во взятом для его 
получения угле, потому что, вполне сгорая, С. дает 97 К., а соответственное ему 
количество СО только 68 К. Другими словами, в генераторе, где происходит сперва СО2, а 
потом СО, остается около 1/3 тепла, содержащегося в угле. По данным непосредственных 
измерений (например, Ле-Шателье, 1892 г.), газы, выходящие из генератора, имеют 
температуру около 700-800°. [Рассчитаем по способам, указанным в статье Горючие 
материалы, высшую температуру генераторных газов, когда входит чистый уголь, 
принимая во внимание, что 1 весовая часть угля для превращения в СО требует 1 1/3 
весовой части кислорода или 5,8 весовых частей воздуха, т. е. образует 6,8 весовых частей 
генераторного газа. При переходе 1 весовой части угля в СО развивается (см. выше) 2410 
К. Следовательно, они передадутся 6,8 весовым частям генераторного газа, теплоемкость 
которого около 0,25, а потому температура в генераторе не может возвыситься более как 
на 2410/(0,25х6,8), или на 1418°, даже тогда, когда бы ни стенки, ни присыпаемый в 
генератор уголь, ни влажность, содержащаяся в нем, ни неполнота реакции не вели к 
потерям части тепла. Рассчитывая так же, как здесь (без всяких потерь), температуру, 
могущую развиться при горении Г. газа, и принимая теплоёмкость его продуктов горения 
(содержащих CO2, теплоемкость которого сильно растет с нагреванием) = 0,27, получим 
следующее: 1) 1 весовая часть угля дает 6,8 весовой части Г. газа и там содержится 22/3 
весовых частей СО; 2) если одна весовая часть СО развивает, сгорая, 2430 К., то 2 2/3 
отделяют 5670 К.; 3) при сгорании этого количества СО произойдет продуктов горения 
столько же, сколько от сгорания 1 весовой части угля, т. е. 12,60 весовых частей; и 4) 
следовательно, наибольшее повышение температуры равняется: 5670/(0,27х12,6), или 
1638°.] И если бы в газ превращалось в генераторах чисто углеродистое топливо, тогда бы 
такой горячий газ было бы очень выгодно прямо сжигать в печах, потому что вся теплота 
угля тогда пошла бы на пользу. [Когда в генераторе сжигается топливо, подобное коксу, 



торфяному углю или антрациту, тогда действительно выгодно прямо впускать горячий Г. 
газ в топку, не охлаждая его предварительно для выделения смол и воды, как это выгодно 
делать при пользовании иными видами топлива, содержащими или дающими при горении 
воду. Топка антрацитом печей и паровиков в сущности обычна и состоит в том, что сперва 
образуется в печи СО, которая затем с избытком воздуха дает пламя.] В действительности 
же генераторы применяются очень часто к топливу, содержащему много водорода 
(каковы дрова, торф, бурые угли и т. п.) и воду, а потому дающему много воды и 
продуктов сухой перегонки, происходящих от неполноты горения, совершающегося в 
генераторах. Так, обычное, особо не сушеное дерево (см. Горючие материалы) в 
генераторах дает около 2/3 своего веса воды, а на накаливание водяного пара (вследствие 
его значительной теплоемкости) идет много тепла, через что температура, развиваемая 
горением Г. газа, не лишенного (через охлаждение) воды, ниже, чем доставляемая им же 
после выделения воды, т. е. после надлежащего охлаждения. [Притом смолистые 
продукты сухой перегонки, содержащиеся в неохлажденном Г. газе из торфа, дерева и т. 
п., сильно засоряют клапаны регенераторов.] 

II. Сравнение Г. газа с водяным. Накаленный уголь не только с углекислым газом, но и с 
водяным паром дает горючий "водяной газ" (см.), и для техники очень важно сравнить оба 
газа помимо их внешних условий производства и пользования (например, простоты 
устройства приборов, легкости ведения производства, объема ведущих труб и т. п.), тем 
более, что надлежащее опытное сличение этих двух видов горючих газов как топлива 
составляет предмет очень сложный. Для простоты суждения мы представим, что оба газа 
готовятся из чистого угля. В действительности этого нет, но водяной газ может 
получаться с выгодой только из видов топлива (кокс, антрацит), очень богатых углеродом, 
тогда как Г. газ — из всякого вида топлива, что дает ему уже весьма важное практическое 
преимущество. Для правильности сличения вообразим затем, что оба вида газа 
применяются после охлаждения, так что то тепло, которое развивается в генераторе, вовсе 
не применяется. Сличение произведем двояко: 1) взяв накаленный уже уголь в количестве 
12 кг и предполагая, что через него проникает или СО2 (это дает Г. газ), или H2O (это дает 
водяной Г.), и в обоих случаях предположим что в получающемся газе не содержится 
СО2; 2) взяв холодный уголь и рассчитывая количество газа, происходящее из 100 кг угля. 
Первое сличение выражается прямо равенствами:  

С + СО2 = СО + СО 

и С + H2O = СО + Н2.  

Обоим равенствам отвечают одинаковые объемы газов, и оба поглощают (исходя для 
водяного газа из жидкой воды) почти одинаковое количество (39 и 40 К.) тепла. Мало 
этого: происходящие газы, сгорая (после охлаждения), требуют одинаковых количеств 
кислорода и выделяют (если вода, происходящая из водорода, как в калориметрических 
определениях предполагается, вся в жидком виде) одинаковые количества тепла; потому 
что равенствам:  

СО + СО + О2 = СО2 + СО2  

СО + H2 + О2 = СО2 + Н2O  

отвечает выделение (68 + 68 =) 136 К. и (68 + 69 =) 137 К. В действительности это 
разительное сходство обоих видов горючих газов исчезает, потому что вода, 
происходящая при горении водяного газа, остается в виде пара, а не в жидком состоянии, 
как в калориметрических определениях, а потому Н2 развивает тогда не 69 К., а только 



58,4 К. Следовательно, 12 весовых частей (или С) угля дают в виде Г. газа 136 тыс. кал., а 
в виде водяного газа 126 тыс. кал.; это уже показывает, что Г. газ не уступает водяному 
относительно способности утилизировать нагревательную способность угля, если 
представить воду и углекислоту готовыми и нагревание угля не принимать в расчет. Но 
так как вода находится готовой в природе повсюду, а СО2 очень редко (в немногих 
местностях выделяется из земли или из минеральных ключей), и этот газ надо получать, 
расходуя тот же уголь, то действительное сличение практического значения обоих видов 
газа возможно только по второму из указанных способов. При этом должно принять во 
внимание, что при производстве Г. газа уголь, расходуемый для получения СО2, в то же 
время накаливает остальную часть угля до температуры (около 600°), необходимой для 
образования Г. газа, а потому, если 12 частей угля, превращаясь в 28 частей окиси 
углерода, способны при её горении развить 68 тыс. кал. тепла, то 100 кг. угля, 
превращенные в Г. газ, при его сжигании способны развить 5662/3 тыс. кал. Чтобы 
рассчитать теперь, сколько тепла можно получить в виде водяного газа, взяв в дело 100 кг 
угля, мы должны прежде всего узнать, сколько израсходуется этого угля для доведения 
его до температуры 1000°, необходимой для образования водяного газа. Для этого 
предположим, что часть угля особо сгорает вполне до СО2 в воздухе и оставляет 
остальной уголь нагретым до 1000°, образуя продукты горения (дым) той же температуры. 
Приняв (и это близко к действительности), 1) что средняя теплоемкость угля от 
обыкновенной температуры до 1000° = 0,4 (согласно с данными Вебера), 2) что для 
полного сжигания 1 весовой части угля требуется не менее 18 весовых частей воздуха, 3) 
что средняя теплоемкость продуктов горения угля = 0,27 и 4) что уголь, вполне сгорая, 
дает 8000 ед. тепла, — получим, что требуется сжечь около 12 кг угля в СО2, чтобы 
накалить 88 кг угля до 1000° [Действительно: 12 кг угля равняются 96000 калор., а для 
нагревания 88 кг угля на 1000° требуется 88х0,4х1000, или около 35000 кал. Если 1 вес. 
часть угля требует 18 вес. частей воздуха, то продуктов горения будет 19 вес. частей, а 
следовательно, от 12 кг угля получится 238 кг продуктов горения, для нагревания их на 
1000° израсходуется 228х0,27х1000, или около 61000 колорий, что в сумме даст расход 
тепла 96000 калорий, отвечающих сгоранию, 12 кг угля, никаких иных потерь тепла не 
предполагая. Около 2/3 развивающегося тепла будет в дыме.], или около 14% по весу 
реагирующего угля. До этой же температуры должно накалить и водяной пар, чтобы 
реакция между ним и углем направилась в сторону образования водяного газа (смеси Н2 с 
СО), а не смеси водорода с СО2 (см.). Испарение каждой 1 весовой части воды в паровом 
котле требует при доведении температуры пара до 100° (взяв воду при 20°) около 620 кал., 
а нагревание паров от 100° до 1000° около 540 кал. (принимая среднюю теплоемкость 
пара 0,6, а по Ле-Шателье она еще выше), следовательно, всего около 1160 кал. на каждую 
весовую часть воды, для чего должно сжечь более 0,2 весовых частей угля. А так как для 
реагирования С + H2O на каждый килограмм угля требуется 1 1/2 кг водяных паров, то для 
нагрева воды и перегревания пара пойдет на каждый килограмм реагирующего угля около 
0,3 кг угля, или около 30% [В действительности водяной пар не перегревается до 1000°, а 
лишь до 400°-600° (и то не всегда), но, входя в генератор, понижает температуру угля, что 
сводится к тому же расходу топлива. Точно так же в реальности уголь в генераторе 
водяного газа не сжигается в СО2 для накаливания остальной массы до 1000°, а дает 
генераторный газ, применяемый для нагревания воды; но и это не изменяет сущности 
расчета, который приведен мной без допущения посторонних потерь, кроме одной, 
состоящей в том, что продукты горения от 12% угля приняты уходящими в нагретом 
состоянии. Их, однако, применяют как для парообразования, так и для перегрева паров; но 
общий расход топлива во всяком случае более рассчитанного мной. Опыты Бунге (1881) 
показывают, что в водяном газе скапливается только 50% теплопроизводительности 
взятого кокса, а по моему расчету выходит около 70%. — Д. Менделеев]. Таким образом, 
оказывается, что из 100 кг угля, имеющихся в распоряжении, в реакцию образования 
водяного газа пойдет никак не более 70 кг угля, остальное сожжется для накаливания угля 



(около 10 кг) и воды (около 20 кг угля) до температуры реагирования. А по уравнению С + 
H2O = СО + Н2, если на 12 частей угля получается такое количество водяного газа, 
которое дает 126 тыс. калорий, то из 70 кг угля водяной газ дает около 735 тыс. калорий. 
Это число более того (около 567 К.), которое может развивать Г. газ, полученный из 100 
кг угля. Здесь видно преимущество водяного газа над генераторным. Оно еще более 
возрастает от того, что в действительности Г. газ содержит много азота (см. далее V), а 
водяной, если и содержит его, как случайную подмесь, то лишь в малом количестве, а 
потому этот последний может дать при горении в воздухе гораздо высшие температуры, 
чем Г. газ (см. Горючие материалы). Притом в равном весе и в одинаковом объеме 
водяной газ содержит более горючих элементов и развиваемых ими единиц тепла, чем Г. 
газ. Все эти преимущества водяного газа при множестве технических производств 
исчезают от той сложности, с которой доныне сопряжено его правильное производство, и 
от того, что для него требуется изысканно хорошее топливо, например, антрацит или кокс. 
По этой причине в заводских делах Г. газ заслуживает предпочтения перед водяным 
газом, тем более, что Г. газ готовится очень просто, а с регенеративным и рекуперативным 
(см. далее VI) устройствами Г. газ легко дает температуры, в которых сплавляется 
платина. Но там (например, для газовых двигателей и для освещения), где регенерация 
мало применима и необходимо иметь концентрированный горючий газ — водяной газ 
имеет огромные преимущества. 

Необходимо, однако, заметить, что, проводя в генератор водяные пары, можно простым и 
непрерывным способом обыкновенный Г. газ получать в смеси с водяным газом. Поэтому 
Даусоновский газ (см.), как смесь водяного и генераторного, заслуживает особого 
внимания, и при изготовлении Г. газа из видов топлива, богатых углеродом, по теории и 
практическому опыту очень полезно пропускать к генератору вместе с воздухом водяные 
пары в надлежащем количестве (до 70% по весу угля), как это делается и в обыкновенных 
топках, питаемых горючими материалами, богатыми углеродом. 

III. Исторический очерк применения Г. газа. Доменные печи (см. это слово) для выплавки 
чугуна представляют первые виды приборов для получения горючей смеси азота и окиси 
углерода, потому что колошниковые газы, из таких печей выходящие, прежде не 
собиравшиеся, а прямо на месте сжигавшиеся, оказались (Оберто во Франции, 1811) 
способными питать топку паровых котлов и воздухонагревательных печей (Фабр Дюфур, 
1837), для чего ныне всюду и применяются. Особые устройства для получения горючего 
газа того же рода, как из доменных печей, давно предлагавшиеся и отчасти 
применявшиеся (Томас во Франции, 1836, Бишоф в Германии, 1839), получили 
практическое значение в середине текущего столетия (XIX), особенно благодаря 
настойчивости Эбельмена во Франции и Ф. Сименса в Германии. Первые усилия были 
направлены преимущественно к тому, чтобы при помощи генераторов пользоваться 
такими низшими, малопригодными для заводского дела видами топлива, каковы торф, 
хвоя, опилки и т. п. Оказалось, что с ними можно получать Г. газ, достоинством не 
уступающий тому, который образуется коксом и дровами, и дающий при прямом 
сжигании температуры не ниже, а выше доставляемых древесным топливом. Это уже 
обратило всеобщее внимание на Г. газ. Но оно значительно возросло с того времени, когда 
братья Сименс в 60-х годах предложили, а в 70-х годах широко применили Г. газ для 
регенеративных печей (см. далее VI), в которых теплота теряющихся (выходящих из 
рабочего пространства печи) продуктов горения применяется для предварительного 
нагревания воздуха и Г. газа, потому что при таком способе применения, очень удобно 
прилагаемом к Г. газам [К топкам, прямо питаемым твердыми видами топлива, принцип 
регенерации в его простейшей форме (накаливание кирпичных клеток), не применим, но 
можно применять только начало рекуперации, т. е. нагрев воздуха, входящего в топку.], 
стали экономически выгодно получаться при их помощи возвышенные температуры, 



достаточные для прямой плавки стали и стекла, даже для сплавления платины, к чему 
вовсе не способны твердые виды топлива в обычных печах. Получаемые температуры 
достигались ранее или в горнах с лучшими сортами кокса и угля, или при употреблении 
кислорода. Этот род применения сильно расширил область применения Г. газа и 
окончательно установил его важное техническое значение. 

IV. Устройство генераторов бывает весьма разнообразно, смотря по роду применяемого 
горючего материала и по способу пользования Г. газом: с предварительным охлаждением 
или без него. В этих отношениях особенно должно отличать генераторы вертикальные с 
горизонтальной решеткою (фиг. 1) от генераторов наклонных с лестничной решеткой 
(фиг. 2).  

 

Фиг. 1. 

Генератор а наполняется через открытие b углем, который сгорает на горизонтальных 
колосниках f. Воздух входит через gg, и образовавшийся газ удаляется через e. Крышка с 
краями погружается в песок, насыпанный в желоб dd, чтобы через b не выходил Г. газ. 
Отверстие h служит для наблюдения за ходом горения.  

Для таких видов топлива, как каменный уголь, подходят и те и другие, для кокса 
применяются более всего вертикальные, а для низших родов топлива, особенно для 
опилок, угольной мелочи (оно, заполнив в вертикальном слое все пространство 
генератора, воспрепятствует тяге воздуха), торфа и бурых углей — лестничные 
генераторы, в которых слой обугливающегося топлива, однако, настолько высок, чтобы 
выделяющийся газ был по возможности лишен СО2.  

 

Фиг. 2. Генератор с наклонными колосниками С и вдуванием водяного пара. Г. газ 
выходит через J К. 

Приток воздуха в генератор обычно определяется той тягой печной трубы, которая 
служит для входа другой части воздуха, служащей для сжигания Г. газа, а потому размеры 
решетки и сечений каналов определяются по правилам устройства топок (см.) и трубы 
(см.). Но обычно генераторы устраивают небольших размеров и, если надо, то несколько 
одинаковых располагают друг около друга, сводя газы из всех в общий канал. Если 
генераторы питаются топливом, дающим много воды и продуктов сухой перегонки, а от Г. 
газа требуется значительный жар в печи, тогда выводной канал делают длинным и в нем, 



пропуская воду по трубам, производят сгущение воды и дегтя. Тогда сам генератор 
ставится обычно вне здания с печью и поверх земли, т. е. на уровне печи, а в устройстве и 
ведении генератора стремятся достигнуть того, чтобы температура газов, выходящих из 
него, была возможно низкой (чтобы через охлаждение газов терять наименее тепла). 
Возможно низкая температура выходящих газов достигается только при помощи 
впускания в генератор водяных паров, которые, разлагаясь, поглощают теплоту 
генератора и дают в Г. газах содержание водорода в большей, чем обычно, пропорции. 
Для понижения же температуры Г. газа служит сухая перегонка топлива, потому что она 
совершается при низких температурах (300-500°) и дает в Г. газе содержание горючих 
углеводородов, увеличивающих теплопроизводительность газа. Но так как смолистые 
продукты сухой перегонки при охлаждении Г. газа выделяются из него вместе с водой (их 
собирают и особо применяют), то через это уменьшается теплопроизводительность газа, 
но ценность дегтя окупает эту утрату, так как смолы по цене дороже дающего их топлива 
и соответственного их количества. В описываемом случае чаще всего выгодно применять 
лестничные генераторы (фиг. 2), особенно если в топливе (например, бурых углях и 
торфе) много золы, легко удаляемой из таких генераторов. Однако, в большинстве 
случаев, а особенно при пользовании видами топлива, богатыми углеродом, не только не 
полезно, а даже очень невыгодно охлаждать Г. газы; а потому их проводят возможно 
короткими каналами. Тогда генераторы обычно располагаются в здании около печи под 
полом, чтобы облегчить тягу газа и засыпь топлива. Засыпь эта ведется (в отверстие b) 
через верхнюю крышку (с фиг. 1), упирающуюся краями в кольцеобразное углубление 
(dd), засыпанное песком, а потому дающее затвор, не пропускающий газов. Чтобы при 
открывании этой крышки не изменять направления тяги, нередко под крышкой делают на 
некотором расстоянии задвижку, которую запирают при засыпи топлива и затем 
открывают, чтобы заставить прибавленное топливо упасть в генератор. Газ из генератора 
обычно отводится широким каналом, направляющимся к топке. Перед самой топкой 
генераторные газы разделяются на ряды параллельных входных отверстий, внутрь 
которых входит засасываемый тягой воздух. Этим путем достигается совершенство 
смешения горючего газа с воздухом и полнота горения без всякого избытка воздуха или, в 
худшем случае, только с ничтожным его избытком. Золу и шлаки из генераторов 
необходимо очищать, чтобы решетка оставляла проход необходимому количеству 
воздуха, вхождение которого регулируется при помощи заслонки, помещаемой в 
выходном канале. Высота слоя засыпи топлива в генераторе всегда должна быть такова, 
чтобы газ проходил не менее как 40 см среди накаленного угля. Верхние же слои топлива 
от соседства накаленного угля подвергаются сухой перегонке и высушиванию. Однако в 
генераторы, назначаемые для металлургических целей, стеклоделия и т. п. производств, 
требующих высокой температуры, применяют по возможности сухое топливо. 

V. Состав Г. газов. Если (как зимой и бывает) воздух, входящий в генератор, почти лишен 
влаги, то в его составе содержится 21% по объему, или 23 1/3% по весу, кислорода, обычно 
же около 23% по весу. Если представить генератор наполненным чистым углем и процесс 
образования СО полным, то на место каждых 16 весовых частей кислорода образуют 28 
весовых частей окиси углерода и, следовательно, вместо 23 весовых частей кислорода 
около 40 весовых частей окиси углерода, а потому в весовом составе Г. газа тогда было бы 
(около 40 частей СО и около 76 частей азота) 34% окиси углерода и около 65% азота, или 
приблизительно 1/3 по весу СО и около 2/3 азота. А так как плотность обоих этих газов 
одинакова (частичный вес СО и N2 также одинаков = 28, а след., плотность = 14 по 
отношению к водороду), то и объемный состав тот же, как весовой. Таков действительно 
состав Г. газа, когда для получения его взят древесный уголь или кокс (по весу около 
64,9% азота и около 34,0% СО). В таком газе обычно не более 1-2% углекислого газа. Но 
когда для добычи Г. газа берется дерево или торф, в нем содержится от 10 до 20% по весу 
(от 8 до 15 по объему) углекислого газа, что, без сомнения, зависит от того, что сухая 



перегонка дерева и торфа идет при 300-400°, то есть ранее, чем СО2 с С дает СО (выше 
500°), и в газообразных продуктах перегонки дерева и торфа преобладает СО2, которая, 
уходя в тягу ранее надлежащего накаливания, ускользает от реагирования с углем. 
Поэтому генераторные газы из дерева, торфа и т. п. материалов дают вообще низшую 
степень жара и требуют особо внимательного устройства генератора и наблюдения за его 
ходом, чтобы все продукты перегонки успевали приходить в прикосновение с накаленным 
углем, что достигается в устройстве особо сильным наклоном (лестничным) колосников и 
низко помещенным вытяжным отверстием (до того, что газы в генераторе имеют 
нисходящее направление) и в наблюдении — присмотром за тем, чтобы около вытяжного 
отверстия скапливалась масса накаленного угля (и шлаков) и в то же время не было бы 
задержки в правильности тяги газа и засорения колосников. Так как температура в 
генераторах ниже, чем должно для получения водяного газа, богатого окисью углерода, то 
другую причину появления углекислого газа в генераторном должно искать в том, что 
водяные пары реагируют с углем, образуя СО2, как это бывает всегда, когда накаливание 
угля ниже 1000° (С + 2Н2O = СО2 + 2Н2), а потому, когда взято углеродистое топливо, 
вредно впускать много водяных паров, так как с увеличением содержания водорода тогда 
возрастает и количество углекислого газа (см. Водяной и Даусоновский газ). Во всяком 
случае в Г. газе после охлаждения всегда по весу (от 55 до 65%) и объему (от 50 до 65%) 
преобладает азот, а количество окиси углерода изменяется от 20 до 35% по весу, 
количество СО2 от 1 до 20% веса, водорода обычно по объему более, чем СО2, а по весу 
редко более 11/2%, обычно же менее 1/2%. А когда взяты дрова или торф или впускался пар, 
то значительную долю неохлажденного Г. газа составляют водяные пары. Если, например, 
взято дерево, то вода превосходит половину его веса, а так как тогда в генератор входит 
на 1 часть дерева около 21/2 частей воздуха, то в генераторном газе будет около 20% по 
весу водяного пара, большинство которого и удаляется через охлаждение. 

VI. Регенерация и рекуперация. Само собою разумеется, что нагретый Г. газ, сгорая в 
предварительно нагретом воздухе, разовьет высшую температуру, чем тогда, когда оба 
газа будут взяты в холодном состоянии. Повышение же температуры во множестве 
случаев составляет главную задачу успеха и выгодности производства. Так, например, в 
стеклоделии (см.) плавление, отстаивание нерастворимых подмесей и выделение 
пузырьков совершаются тем скорее и совершеннее, чем выше температура. Плавка стали 
идет тем быстрее, чем скорее достигаются необходимые для того температуры. В этих 
условиях продукты горения, произведя в печи свое действие, уходят в тягу, очевидно, в 
сильно накаленном состоянии. Их жаром нередко можно пользоваться для побочных 
целей, например, для обжига, испарения, нагрева паровиков и т. п.; но еще чаще нельзя 
находить достаточно выгодного применения теряющемуся жару печей, долженствующих 
давать высокую температуру, а потому тогда весьма выгодно применять это тепло для 
предварительного нагревания воздуха и газа или по крайней мере одного воздуха. Когда 
нагревают (как в первоначальных печах Сименса) как воздух, так и Г. газ теплом 
отработавших продуктов горения, тогда система называется регенеративной. 
Рекуперацией [Нередко при употреблении Г. газов называют регенерацией также и 
систему нагрева одного воздуха теплом теряющихся продуктов горения, если она 
производится в кирпичных кладках с перебрасываемыми клапанами, но французы ее 
зовут récoupération, что в последнее время стало распространяться. Так, в газовом 
производстве подвергается обычно нагреву только воздух, втекающий в печь для нагрева 
реторт.] называется нагрев теряющимся жаром одного воздуха, входящего в печь для 
окончательного горения. Рекуперация, очевидно, проще полной регенерации и 
применяется чаще ее уже потому, во-первых, что приложима ко всякому роду (например, 
твердому) топлива и старше регенерации (особенно в применении к нагреву воздуха, 
вдуваемого в домну), а во-вторых, потому, что Г. газы нередко можно впускать в печь 
через короткие каналы уже в накаленном виде, так как они оставляют генератор, имея 



температуру 700°-900°. Но рекуперация дает с Г. газом редко температуры выше 1200°, 
тогда как полная регенерация доставляет температуры выше 1600° (печи для плавки 
стали) и в них (в середине печи) даже платина легко плавится, а это требует 1775°. Так как 
охлажденные Г. газы, горя в воздухе, имеющем обыкновенную температуру, легко дают 
жар около 1100° (медь и белый чугун плавятся), то подогрев Г. газа и воздуха до 1000° 
может дать температуру около 2000° и если она до такой высоты не поднимается, то 
этому причину должно искать не только в том, что по мере возрастания температуры 
всякие потери (лучеиспусканием и теплопроводностью) тепла возрастают, а также и в том, 
что с повышением температуры, сколько то поныне известно (см. Газовые взрывы), 
теплоемкость газов возрастает, и, следовательно, одинаковое количество тепла, им 
сообщаемое, производит все меньшее и меньшее повышение температуры, что, вероятно, 
связано с началом диссоционного распадения сложных (СО2, Н2O, СО) газов пламени, 
диссоционное же разложение, поглощая теплоту, понижает температуру (см. 
Диссоциация). 

Способ пользования теплом продуктов горения для подогревания воздуха и Г. газа при 
регенерации, изобретенный Сименсом, состоит в том, что под печью (фиг. 3), обычно 
ниже уровня пола, устраивают четыре "регенератора", расположенных попарно, и в них из 
огнепостоянного кирпича выкладывают рыхлые клетки так, чтобы в промежутках 
оставалось пространство не меньше сечения трубы для выхода продуктов горения. В одну 
из пар регенераторов впускают отработавшие, но еще сильно накаленные продукты 
горения печи.  

 

Фиг. 3 и 4: вертикальный и горизонтальный разрезы регенеративной топки Г. газами. Из 
четырех регенераторов два отводят продукты горения в трубу и два приводят Г. газ и 
воздух. 

Через это кирпичная кладка накаливается и магазинирует тепло, уходящее в дым. В это 
время через третий из регенераторов входит Г. газ, а через четвертый воздух, 
необходимые для горения в печи. Проходя через регенераторы, они отнимают, 
возвращают (возрождают, откуда происходит и само название "регенератор", т. е. 
возродитель) в печь тепло, переданное кирпичной кладке, предварительно накаленной 
жаром дыма. Очевидно, что в то время, когда одна пара регенераторов накаливается, 
другая теряет тепло, а потому должно пары регенераторов переменять, и чем чаще 
производится эта смена, тем выше будет температура входящих в печь газов, но зато тем 
выше будет и температура уходящего из генераторов дыма (т. е. возврат уменьшится), а 
потому смена направлений или перебрасывание клапанов чередуется через определенные 
по опыту промежутки времени. После каждой смены та пара регенераторов, которая 
накаливалась и соединялась с дымовой трубой и печью, служит для входа Г. газа из 
генератора и воздуха (из окружающего свободного пространства) в печь, а пара 
регенераторов, проводивших газ и воздух, теперь начинает накаливаться и проводить 
дым. Фиг. 3 и 4 объясняют общее распределение проводников дыма, Г. газа и воздуха, а 



фиг. 5 показывает расположение распределительного клапана (Wechselklappen, valves de 
renversements).  

 

Фиг. 5. Поворотный клапан регенеративной печи. Приток Г. газа регулируется L, а ниже 
поворотный клапан J, заставляющий газ входить через правый или через левый каналы. 

Рекуперативное устройство или делается таким же, как регенеративное, только с двумя 
регенераторными кирпичными клетками — одной для входящего газа и другой для 
выходящего из печи дыма, — или же для большей простоты обращения и для избежания 
перекидывания клапанов просто выкладывают в четверть кирпича (кирпич на ребро) 
длинные каналы, проводящие воздух и окруженные пламенными дымовыми ходами, 
нагревающими эти воздушные каналы, или, наконец, наоборот, дым пускают по каналам, 
окружаемым воздухом, идущим в печь. Такое рекуперативное устройство возможно 
применять при всяких видах топлива. 

Известный русский металлург А. И. Скиндер, сообщая о применении дерева в генераторах 
на Урале, замечает: "при постройке генератора (особенно для дров) должно обращать 
большое внимание на плотность кладки, т. е. чтобы швы между кирпичами были по 
возможности тонки (кирпичи должно класть мокрыми и на жидкой глине, притирая один 
ряд к другому). При задувке печи, т. е. когда она пускается в ход, печь должна быть не 
торопясь (дня в 3 или 4) прогрета так, чтобы решетки (кирпичи) регенератора и рабочее 
пространство печи было темно-красного цвета; прогрев этот делают, забрасывая дрова 
прямо в рабочее окно. Затем при закрытом воздушном аппарате нагружают генератор и 
зажигают; когда же огонь достаточно разгорится, ставят газовый клапан вертикально и 
пускают газ, тогда все продукты горения как генератора, так и дров (на поде печи) пойдут 
в трубу и вытеснят имеющийся в каналах воздух; после такой продувки можно уже 
безопасно пускать газы в печь и (перекинув клапаны) открыть воздушный аппарат; 
несоблюдение этой предосторожности может повлечь за собой весьма опасный взрыв. 
Вообще работа на регенеративной печи с каменноугольным генератором идет спокойнее, 
чем при дровяном генераторе; при последнем требуется больше внимания и опытности, 
иначе при избытке воздуха и углекислоты пламя в печи сделается совсем прозрачно, и 
печь, несмотря на свой белокалильный вид, перестает варить, выдавая посаженное в нее 
железо в шубе (т. е. покрытым корой окисла)". 

В заключение необходимо обратить внимание на то, что уже многократно предлагалось 
(С. W. Simens в Лондоне и др.) и испытывалось с успехом (но не разработано) введение в 
генератор нагретого воздуха, вместе с водяными парами, что поднимает температуру 
внутри генератора, дает газ, богатый водородом и сильно накаленный, который 
проводится (без охлаждения) прямо в печь, куда втекает подогреваемый (в 
рекуперативных каналах) воздух; при этом сложное регенеративное устройство 
совершенно избегается, ход всего прибора непрерывный (нет перемен в направлении 
дыма) и получаются столь же высокие температуры, как при сложной регенерации. Но 
такая система топки Г. газом, представляя немаловажные теоретические и опытные 
достоинства, может быть с выгодой прилагаема только к коксу или антрациту, но не к 



дереву или торфу, потому что последние дают много водяного газа, понижающего 
температуру печи через поглощение тепла и заставляющего вводить более чем должно 
воздуха, что также ведет к понижению температуры. Но при коксе или антраците вполне 
рационально избегать регенерации и довольствоваться рекуперацией, назначаемой для 
нагрева воздуха, входящего как в печь, так и в генератор. 

Д. Менделеев. 
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