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За прошедшие полтора века в ле-
топись нефтяной промышленно-
сти России вписано немало ярких
страниц. В первых двух частях
статьи был дан обзор наиболее
значимых достижений отрасли в
области добычи, транспортиров-
ки и переработки нефти в доре-
волюционный период. В этой ча-
сти повествуется ещё об одной
сфере нефтеперерабатывающего
производства, истоки которого
находились в нашей стране.
В современной технико-истори-
ческой литературе содержится
утверждение о том, что самым
первым промышленным нефте-
химическим продуктом являет-
ся изопропиловый спирт, синте-
зированный в США в 1919 г. из
отходящих газов термического
крекинга нефти специалистами
компании Melco Chemical Co. В
действительности же «колыбе-
лью» мировой нефтехимиче-
ской промышленности является
России. Именно в нашей стране
уже в конце XIX века была созда-
на научно-технологическая база
для промышленного получения
ароматических углеводородов и
осуществлены удачные попытки
организации бензольного про-
изводства на основе нефтяного
сырья.

Анилиновый барьер
В российской экономике дореволюцион-
ного периода особое место занимала
текстильная промышленность. По мере
совершенствования технологии пряде-
ния и ткачества развивалось ситцена-
бивное и красильное производство. Од-
нако дефицит красителей, закупаемых
за границей, являлся определённым

барьером для отрасли. Основа текстиль-
ных красок – анилин – производилась
главным образом из природных продук-
тов, в частности из импортного индиго.
Хотя делались попытки получать его в
лабораторных условиях из каменно-
угольной смолы.

Открытие в 1842 г. выдающимся рус-
ским химиком Николаем Зининым
(1812–1880) реакции восстановления
ароматических нитросоединений, поз-
воляющих на основе бензола получать
анилин, определило вектор развития
красильного производства в мире во вто-
рой половинеXIX века. Но в первую оче-
редь этим открытием воспользовались
зарубежные предприниматели. Они до-
статочно быстро создали специализиро-
ванные коксохимические фабрики, на
которых производились бензол и другие
ароматические углеводороды из камен-
ноугольной смолы, побочного продукта

заводов по выпуску светильного газа. Та-
ким образом, весь необходимый объём
анилиновых и ализариновых красителей
ввозился в Россию из-за рубежа, в основ-
ном из Германии и Франци, по высоким
ценам. И это было постоянной «голов-
ной болью» для российских текстильных
фабрикантов.

Хотя следует упомянуть, что на осно-
ве импортных красителей отечествен-
ными изобретателями был разработан
способ получения разноцветных рисун-
ков путём окраски танина основными
анилиновыми пигментами. Значитель-
ным достижением в технологии россий-
ского красильного производства явилось
закрепление протравных красок хро-
мом. А на Трёхгорной мануфактуре куп-
цов Прохоровых в Москве впервые в Ев-
ропе было произведено крашение по
чёрно-анилиновому грунту. Этот способ,
изобретённый в России, получил быст-
рое распространение во многих странах
мира. В отчёте экспертной комиссии
Всероссийской художественно-промыш-
ленной выставки 1896 г. в Нижнем Нов-
городе в разделе о красильно-отделоч-
ных фабриках было сказано: «Некото-
рые из крупных фабрик поставлены на-
столько образцово, что возбуждают
справедливое удивление со стороны ино-
странных фабрикантов, приезжающих
в Россию со специальной целью – ознако-
миться с постановкой дела у нас».

Тайны термохимической
переработки
Следует отдать должное таланту и твор-
ческой энергии российских учёных, ин-
женеров и техников, которые не могли
смириться с полной «анилиновой зави-
симостью» отечественной текстильной
промышленности от дорогостоящих им-
портных поставок. Уже с середины 1870-
х в России были развёрнуты научные ис-
следования в области термохимической
переработки. И первым начал эту благо-
родную работу талантливый химик
Александр Летний (1848–1883), асси-
стент Санкт-Петербургского технологи-
ческого института.
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Первый исследователь процесса термохими-
ческой переработки мазута Александр Летний
(1848–1883), ассистент Санкт-Петербургского
технологического института

Вехи славного
нефтяного пути

Исполнилось

150 лет нефтяной

промышленности

России1

1 Продолжение. Начало в №№ 1–2/2016, 3–4/2016.
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Мощным стимулом к осуществлению
данных исследований послужило жела-
ние рационально использовать «нефтя-
ные остатки» после получения товарно-
го керосина. В своей работе «Влияние
высокой температуры на нефть» А. Лет-
ний подчеркнул: «Как известно, нефть
кавказских и закавказских месторожде-
ний обладает сравнительно небольшим
содержанием осветительных масел, так
что при обработке её исключительно на
керосин получается огромное количест-
во остатков, бесполезное для этих целей
производства <…> и наш нефтяной
промысел ежегодно оставляет десятки
миллионов пудов! Материал… есть в ог-
ромном количестве, остаётся опреде-
лить, насколько возможным будет пере-
работка его заводским путём».

Исследуя термический процесс пере-
работки нефти и мазута, Александр Лет-
ний впервые получил из нефтяного сы-
рья ароматические углеводороды – бен-
зол, толуол, ксилол, антрацен и бутади-
ен. Он провёл множество опытов по вы-
яснению влияния различных факторов
(температура, давление, применение
катализаторов) на процентные выходы
продуктов термического разложения и
на их состав. При этом он установил ряд
важных общих закономерностей про-
цесса пиролиза нефти. В ноябре 1877 г.
А. Летний получил пятилетнюю «приви-
легию» (патент) в Департаменте торгов-
ли и мануфактур Министерства финан-
сов «на способ добывания бензола и ант-
рацена из нефти». Это наглядно свиде-
тельствует о российском приоритете в
области термохимической переработки
нефтяного сырья.

Результаты плодотворной научной ра-
боты Александра Летнего послужили
стимулом к дальнейшим исследованиям
в этой области. Весомый вклад в изуче-
ние процесса глубокого разложения неф-
ти и её продуктов внесли видные русские
ученые: профессор Московского универ-
ситета Владимир Марковников (1838–

1904), доктор химии Юлия Лермонтова
(1847–1919), профессор Московского
технического училища Владимир Руднев
(1850–1898), профессор Новороссийско-
го университета Николай Зелинский
(1861–1953). Своими работами они за-
ложили фундамент отечественной науч-
ной термохимической школы.

Константиновский завод
Виктора Рагозина
Реализацию на практике впечатляю-
щих результатов работ русских учёных
в области глубокой переработки нефти
взял на себя талантливый предприни-
матель и изобретатель Виктор Рагозин
(1833–1901). Весной 1879 г. недалеко
от уездного города Романова-Борисог-
лебска Ярославской губернии, на пра-
вом берегу Волги, в урочище Констан-
тиновском, началось сооружение неф-
теперерабатывающего завода. Темпы
строительства этого нового предприя-
тия поразили многих современников:
в марте был заложен фундамент под за-
водские корпуса, а в сентябре уже по-
лучена первая продукция – нефтяные
смазочные масла.

Применение высокопроизводительно-
го оборудования в сочетании с эффек-
тивной технологией (перегонка мазута
с перегретым водяным паром, противо-
ток холодного сырья и горячих нефте-
продуктов, кислотно-щелочная очистка
керосиновых и масляных дистиллятов)
обеспечило Константиновскому заводу
прочные позиции. Предприятие не-
уклонно наращивало объёмы производ-
ства и расширяло ассортимент продук-
ции. Уже в 1880 г. выпускалось четыре
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Вид на Константиновский завод «Товарищества производства минеральных масел В. И. Рагозин и К0» (конец XIX в.)

Организатор первого отечественного
нефтехимического производства
Виктор Рагозин (1833–1901)
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сорта смазочных масел – веретённое, ма-
шинное, вагонное зимнее и вагонное
летнее. А затем появились и другие сор-
та – цилиндровое и соляровое.

В 1881 г. было принято решение о
строительстве на территории предприя-
тия керосинового отделения и производ-
ства светильного (искусственного) газа.
Газовый завод, оснащённый по послед-
нему слову техники того времени, по
праву стал гордостью «Товарищества
производства минеральных масел В. И.
Рагозин и К0». Талантливый химик-экс-
периментатор Густав Шмидт (1839–
1911) провёл здесь обширную серию
опытов и исследований. Позднее Виктор
Рагозин писал: «Постройка газового за-
вода вызвана необходимостью утилизи-
ровать те отбросы, которые скопились
в заводах в огромных количествах, не
могли быть проданы, утекали, сжига-
лись под топками и заваливали терри-
торию. Надо было найти им утилиза-
цию и воспользоваться газом кактопли-
вом, который даст возможность регули-
рования подогрева, вероятно, сократит
время гонки и, несомненно, улучшит ка-
чество товара и, может быть, увели-
чит выход его».

Для осуществления термохимической
переработки нефтяного сырья на заво-
де были сооружены пять ретортных пе-
чей и антраценовый цех. Через раска-
лённые чугунные реторты пропускали
тяжёлое соляровое масло и получали
«газовый дёготь», последующая разгон-
ка которого на кубовой аппаратуре поз-
воляла получить ароматические углево-
дороды – бензол, толуол, промежуточ-
ное масло, нафталиновое масло и ант-
раценовый погон.

В 1881 г. «Товарищество производст-
ва минеральных масел В. И. Рагозин и
К0» за высокое качество своей продук-
ции было удостоено сразу двух высоких
международных наград – золотой меда-
ли отделения Промышленного искусст-
ва Римской академии (Section des Arts
Industriels) и золотой медали Европей-
ского научного общества (Societe
Scientifique Europeenne). Это вселило в
руководство компании уверенность в
правильности выбранного курса. На
Всероссийской промышленной и худо-
жественной выставке 1882 г. в Москве в
отдельном павильоне «Товарищест-
ва…» была показана обширная номен-
клатура самых разнообразных нефте-
продуктов, включая бензин, керосин,
бензол, толуол, антрацен и другие аро-
матические углеводороды.

Однако в тот же год в судьбе предпри-
нимателя и его предприятия произошёл
крутой поворот. 2 июля 1882 г. решением
Московской судебной палаты руководство
компании во главе с Виктором Рагозиным
было отстранено от дел, и началась про-
цедура банкротства. В последующие годы
производство Константиновского завода
находилось в стагнации и только в сере-
дине 1911 г. началось его возрождение,
связанное с переходом предприятия в со-
став «Товарищества нефтяного производ-
ства братьев Нобель». Тогда же там возоб-
новился и выпуск товарных ароматиче-
ских углеводородов.

Аппарат инженера
Никифорова
К концу XIX века эстафета в области соз-
дания термохимического производства
перешла к инженеру-технологу Алек-
сандру Никифорову (1848 – после
1917). Окончив в 1868 г. химическое от-
деление Санкт-Петербургского техноло-
гического института, он долгое время
проработал на российских газовых за-
водах, досконально изучив на практике
процесс получения светильного газа. В
то же время Александр Никифоров за-
нимался решением вопроса утилизации
«газового дёгтя», побочного продукта
газового производства. Обстоятельно
ознакомившись с результатами иссле-

дований русских учёных в области тер-
мохимической переработки нефтяного
сырья, в начале 1890-х он приступил к
созданию установки для получения аро-
матических углеводородов. Успех к не-
му пришёл после нескольких лет напря-
жённой работы.

В декабре 1894 г. инженер-технолог
Никифоров получил в Департаменте
торговли и мануфактур Министерства
финансов десятилетнюю «привилегию»
(патент) № 5829 «на способ выработки
бензола из нефти и нефтяных остатков».
В основу действия его установки был по-
ложен процесс термохимического разло-
жения нефтяного сырья при температу-
ре 800 0С и под давлением от 2 до 3,5 ат-
мосфер путём пульверизации его горю-
чим газом. Это обеспечивало одинако-
вую температуру во всех частях чугун-
ной реторты и тем самым позволяло до-
стигнуть последовательного и равномер-
ного разложения нефтяного сырья с по-
лучением значительного объёма арома-
тических углеводородов.

Изобретением инженера-технолога
Никифорова заинтересовался извест-
ный учёный, профессор Николай Зелин-
ский. Он исследовал в лаборатории Мос-
ковского университета химизм данного
технологического процесса и экспери-
ментально доказал генетическую связь
между ароматическими и гексаметиле-
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Схема аппарата инженера-технолога Александра Никифорова для получения ароматических уг-
леводородов (1894 г.)
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новыми углеводородами. Это и опреде-
лило дальнейшее внедрение новой тех-
нологии в промышленное производство.

21 апреля 1901 г. предприниматели
Михаил Лосев и Павел Соловьёв учреди-
ли первую отечественную нефтехими-
ческую компанию – «Товарищество Рус-
ского бензоло-анилинового завода» – с
капиталом в 400 тыс. рублей. Вскоре в
деревне Скринцево Комаровской воло-
сти Кинешемского уезда на основе при-
вилегии инженера-технолога Никифо-
рова и под его руководством был по-
строен специализированный химиче-
ский завод. Ввод в эксплуатацию этого
предприятия при «стечении городской
общественности города Кинешмы» со-
стоялся в августе 1901 г. Основным ви-
дом производства стала выработка бен-
зола с последующим получением перво-
го товарного отечественного красителя
– «анилинового масла». Губернская га-
зета впоследствии писала: «…рабочих,
поступивших на заводскую службу, ока-
залось 37 человек», а продукции произво-
дится в год – 97 тыс. т».

Однако привлечь внимание россий-
ских текстильных магнатов к отечест-
венному красителю для тканей удалось
не сразу. В феврале 1903 г. газета «Неф-

тяное дело» отмечала: «Из Кинешмы со-
общают, что первые опыты примене-
ния анилинового масла из нефтяного
бензола для крашения в чёрный цвет
хлопковой пряжи и миткаля оказались
вполне удачными».

Работа инженера-технолога Никифо-
рова в Кинешме стала поистине его
звёздным часом. С 1902 г. он начал ре-
гулярно печататься на страницах жур-
налов Императорского русского техни-
ческого общества. Так, в 3–4 выпусках
«Трудов Бакинского отделения Импе-
раторского Русского технического об-
щества» за 1908 г. им был опубликован
материал «Описание способа и аппара-
та для разложения углеводородов нефти
для получения смол и газа для извлече-
ния из них ароматических углеводоро-
дов». В этой статье он рассказал о раз-
работанных в России оригинальных
установках для крекинга и пиролиза
нефти, подытожил опыт, обретённый на
химическом заводе в Кинешме. Его на-
учная и практическая деятельность по-
лучила широкую известность и призна-
ние. В 1905 г. инженер-технолог Алек-
сандр Никифоров был удостоен Русским
техническим обществом престижной
премии имени Людвига Нобеля за «Спо-

соб получения из русской нефти бензо-
ла и его гомологов».

К сожалению, дальнейшая судьба пер-
вого российского нефтехимического за-
вода сложилась не самым лучшим обра-
зом. После 1906 г. у него сменился владе-
лец, его купил московский предприни-
матель Владимир Спиридонов, при ко-
тором существенно сократились объёмы
производства «анилинового масла» из
бензола, да и рабочих осталось всего 15
человек.

Нефтехимический прорыв
генерала Ипатьева
Трагические события Первой мировой
войны (1914–1918 гг.) стали следующим
мощным фактором, способствовавшим
ускоренному развитию отечественного
нефтехимического производства. Пер-
вые же поражения русских войск пока-
зали, что страна вступила в полосу воен-
ного лихолетья слабо подготовленной к
ведению полномасштабных боевых дей-
ствий. По оценке известного учёного, ге-
нерал-майора Владимира Ипатьева
(1867–1952), сказалась и неготовность
тыла: «Непосредственно за объявлением
войны выяснилось, что наши заводы
взрывчатых веществ даже при той не-
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Вид на предприятие «Товарищества Русского бензоло-анилинового завода» возле Кинешмы (конец XIX в.)
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большой производительности, которую
они имели, лишены главного исходного
продукта – толуола, запасы которого
были весьма ничтожны, а выработка со-
всем не налажена».

Для военного руководства России
стало неприятным открытием то, что
для производства тротила на русских
заводах был необходим в больших
объёмах исходный материал, так назы-
ваемый сырой бензол. А его поставки
до начала войны обеспечивали именно
германские химические предприятия.
Когда начались боевые действия, этот
канал получения сырья был закрыт, и
отечественное производство боеприпа-
сов стало перед проблемой острейшего
дефицита взрывчатых веществ. Надо
было рассчитывать только на собствен-
ные силы.

В ноябре 1914 г. генерал Ипатьев во
главе комиссии Главного артиллерий-
ского управления был командирован на
Донбасс для «детального исследования
всех коксовых фабрик Донецкого райо-
на» с целью выяснения возможностей
приспособления коксового производст-
ва для военных целей. В сжатые сроки
удалось построить первый «казённый»
Кадиевский бензольный завод, который
уже в сентябре 1915 г. дал первую про-
дукцию. В последующие месяцы был
введён в эксплуатацию Макеевский бен-
зольный завод, а затем и ещё 20 подоб-
ных производств.

Однако для удовлетворения растущих
потребностей армии становилось нуж-
но всё больше тротила. Поскольку воз-
можности коксобензольного производ-
ства были исчерпаны, то внимание Ко-
миссии по заготовке взрывчатых ве-
ществ обратилось на нефтяное произ-
водство. В июне 1915 г. Особым совеща-
нием по обороне было принято решение
о строительстве установок «по извлече-
нию толуола из бензинов майкопского и
грозненского месторождений». Для орга-
низации такого производства генерала
Ипатьева вместе со штабс-капитаном
Илларионом Аккерманом (1888–1937)
командировали на Северный Кавказ. По
результатам командировки военному
инженеру Аккерману было поручено со-
ставить проект извлечения из бензинов
фракции богатой толуолом, а также про-
ект мастерских для нитрации толуола в
мононитротолуол.

Благодаря самоотверженному труду
генерала Ипатьева и его соратников в
немыслимые для мирного времени сро-
ки были пущены в эксплуатацию толуо-

ловые заводы в Екатеринодаре и Гроз-
ном. Это произошло уже в конце 1916 г.
Достигнутый первый успех позволил
приступить к дальнейшему развёртыва-
нию работ в этом направлении. Генерал
Ипатьев впоследствии вспоминал: «Ко-
миссия решила развивать производст-
во бензола из нефти, подвергая послед-
нюю пирогенетическому разложению.
Уже с начала 1915 г. в различных лабо-
раториях велись опытынад разложени-
ем нефти при высокойтемпературе по
методу, впервые предложенному Ники-
форовым и осуществленному в промыш-
ленном масштабе в Кинешме».

К реализации этой программы были
привлечены заведующий отделом неор-
ганической химии Научно-технической
лаборатории Иван Андреев (1880–1919),
директор Центральной химической ла-
боратории Министерства финансов, док-
тор химии Николай Зелинский (1861–
1953), главный химик «Товарищества
нефтяного производства братьев Но-
бель» профессор Михаил Тихвинский
(1868–1921), заведующий химической
частью завода «Нефтегаз», магистр хи-
мии Сергей Лебедев (1874–1934).

Вначале новая технология была опро-
бована Комиссией по заготовке взрыв-
чатых веществ на Казанском газовом за-

воде, а затем началось сооружение сразу
нескольких толуоловых заводов в Баку.
Строительство одного из них по проек-
ту адъюнкт-профессоров Петербургско-
го технологического института Алексан-
дра Порай-Кошицы и Казимира Смолен-
ского осуществлял Бакинский военно-
промышленный комитет.

В начале 1916 г. уже в новом статусе
академика Императорской Санкт-Пе-
тербургской академии наук генерал
Ипатьев посетил Баку и ознакомился с
ходом строительства этого завода. По
его распоряжению с целью ускорения
работ туда были откомандированы
опытные специалисты – магистр химии
Сергей Лебедев, инженер Юлий Грожан
и военный инженер Николай Матов.
Осенью 1916 г. толуоловый завод Бакин-
ского военно-промышленного комите-
та был пущен в эксплуатацию. В тот же
период успешно завершилось и строи-
тельство толуолового завода «Товарище-
ства нефтяного производства братьев
Нобель» по проекту профессора Михаи-
ла Тихвинского. Фирма Нобелей стала
первой поставлять бензол и толуол ар-
тиллерийскому ведомству и значитель-
но обогнала Бакинский Военно-про-
мышленный комитет. Она поставила до
20 тыс. т чистого бензола и толуола по
цене около 16 рублей за пуд.

Кроме того, в Баку к концу войны фир-
мой «Нефтегаз» и акционерным общест-
вом «Бенкендорф и К0» построены ещё
два небольших толуоловых завода. Ещё
один толуоловый завод был возведён во-
енным ведомством в Туркестанском
крае, в Ферганской долине, вблизи селе-
ния Сель-Роко.

Подводя итоги реализации «нефтя-
ной» военной программы, Владимир
Ипатьев писал: «Польза от пирогениза-
ции нефти для получения бензола и то-
луола была существенной, общее количе-
ство добытыхтаким путём продуктов
дошло до 30 тыс. т, что вполне оправ-
дало и затраченную энергию, и израсхо-
дованные средства».

Таким образом, можно сделать вывод,
что уже в дореволюционный период на
базе производства ароматических угле-
водородов в России стала формировать-
ся самостоятельная нефтехимическая
отрасль промышленности, получившая
дальнейшее развитие уже в СССР. Неф-
техимические производства, созданные
в нашей стране в конце XIX – начале ХХ
века, несмотря на все их недостатки, в
дальнейшем послужили базой для созда-
ния мощной советской нефтехимии. �
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Организатор отечественного нефтехимического
производства в годы Первой мировой войны
генерал Владимир Ипатьев (1867–1952)


