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Из-за резкого роста промышленной добычи сланцевого газа в США 
некоторые СМИ уже заявили о свершившейся «газовой революции». 
Многие специалисты, впрочем, считают такой ажиотаж 
преждевременным. Интересно, что почти 100 лет назад газ, получаемый 
из сланцев, также рассматривался в качестве альтернативы 
господствовавшему в то время каменноугольному светильному газу. 
Больших успехов в развитии новой технологии добились инженеры 
советской России, а стимулом послужили революционные события.

Сланцевый газ  
Петрограда

Промышленность «искусственного газа» в России суще-
ствовала с первой половины XIX века. К концу 1908 г. в импе-
рии было зарегистрировано 117 газовых заводов, из которых 
22 были самостоятельными предприятиями, продававшими 
газ всем потребителям, а 95 – существовали при отдельных 
предприятиях и в основном обслуживали только их. В качестве 
сырья для производства газа использовался каменный уголь. 
84,5% этого газа шло на освещение, а 15,5% – на топливо 
для двигателей и других промышленных установок1. В 1908 г. 
в Петербурге городские газовые заводы переработали около 
315 тыс. пудов английского угля, их ежесуточная производи-
тельность составляла 9,6 тыс. куб. футов газа2.

Первая мировая война нарушила поставки антрацита  
из Великобритании в Петроград, а транспортный кризис, ко-
торый вскоре перерос в коллапс, препятствовал поставкам 
из Донбасса. Распределение топлива взяло на себя государ-
ство в лице Особого совещания по топливу при Министер-
стве торговли и промышленности (Осотоп), при котором в 
начале 1916 г. создается специальная Тепловая комиссия 
под руководством профессора Петроградского технологиче-
ского института А.С. Ломшакова. Одна из основных задач 
этой комиссии – решение проблемы снабжения Петрогра-
да, где сконцентрированы многие оборонные предприятия, 
топливом. Под руководством профессора А.С. Ломшакова и 
инженера М.Г. Яцевича была разработана специальная про-
грамма по изучению возможностей использования мест-
ных видов топлива – олонецкого угля (шунгита), торфа и при-
балтийских горючих сланцев – в промышленных целях.

Применение сланцев в промышленности не было тех-
нологической новинкой. Их перегонка имела глубокие кор-
ни в Шотландии, использовалась во многих странах Европы  
и Америки. Однако промышленное применение сланцев 
ограничивалось сухой перегонкой при довольно низких тем-
пературах (500-600°С) и преследовало цель получения 
смолы, которая, в свою очередь, служила сырьем для про-
изводства других более ценных продуктов – бензина, осве-
тительных и смазочных масел, парафина. В таком процессе 
газообразные продукты перегонки являлись второстепенны-
ми. Как писал В.К. Вальгис, руководивший опытами по гази-
фикации сланцев в Петроградском политехническом инсти-
туте, «о применении сланцев для добычи светильного газа  
на Западе имеются лишь недостаточные сведения»3. 

В мае 1916 г. в Прибалтийскую губернию, в район дерев-
ни Кукерс (современный эстонский г. Кохтла-Ярве), выехал 
геолог Геологического комитета Н.Ф. Погребов, который уже 
в июне установил промышленное значение прибалтийских 
сланцевых месторождений. В это же время первая партия 
кукерсита (так стали называть кукерские сланцы) была 
отправлена в Петроградский политехнический институт для 
постановки опытов по их газификации.

«Газовый Завод 1-го Петроградского Политехнического 
института построен для добычи светильного газа из камен-
ного угля, – писал в своем отчете управляющий заводом  
В.К. Вальгис. – Суточная производительность его – 1000 куб. 
метров. На заводе имеется блок из 3 печей; в каждой печи 
3 реторты, всего 9 реторт. <…> Газ из реторт поднимается по 
стоякам и поступает в гидравлику, где конденсируется часть 
смолы и воды, и поступает затем в холодильники, где осажда-
ется значительная часть в скруббер для очистки от аммиака 
и, наконец, проходит сухие очистители, загруженные болот-
ною железною рудою (гидрат окиси железа), для очистки от 
сернистых и цианистых соединений. После этих приборов 
газ измеряется заводскими газовыми часами и поступает  
в газгольдер и сеть»4.

В этих же ретортах и печах без каких-либо изменений, 
кроме устройства приспособления для шуровки, произво-
дились опыты по перегонке сланцев. Их цель – выяснение 
пригодности сланцев для получения светильного газа и воз-
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можности его использования без существенной переделки 
печей и аппаратуры существующих газовых заводов.

Опытная перегонка и выяснение оптимальных условий 
для получения газа из сланцев проводились в несколько эта-
пов: в декабре 1916 г., январе-феврале, сентябре 1917 г.

Другая группа опытов была связана со сталелитейным 
производством. По отзывам теплотехников, «горючий сланец 
напрашивался сам для применения в работе в металлурги-
ческих печах в газифицированном виде»5. В июле-августе 
1917 г. питерский инженер Г.Г. Коняев проводил эти опыты 
на газогенераторе «Хильгер», обслуживавшем мартеновскую 
и тигельную регенеративную печи сталелитейного завода 
«Русского общества для изготовления снарядов и военных 
припасов». Газ вырабатывался как из чистого сланца, так  
и в смеси с традиционным для этого аппарата антрацитом.

Довести все работы по получению светильного и генера-
торного газа до конца помешали октябрьские события 1917 г. , 
но вскоре после революции исследования продолжились, по-
скольку топливный кризис лишь усилился. 

Заведующий лабораторией тепловых двигателей 1-го 
Петроградского политехнического института В.Ю. Гиттис  
(в будущем известный специалист в области двигателей вну-
треннего сгорания) пробовал использовать горючие сланцы 
в качестве сырья в газомоторах известной в то время немец-
кой фирмы «Отто Дейтц». По замечанию исследователя, «раз 
загруженный мотор держал нагрузку без пропусков и пускал-
ся в ход (даже холодный) без затруднений»6.

Наибольших успехов добился коллектив техников Пе-
троградского политехнического института, руководимый  
В.К. Вальгисом. Его опыты по производству светильного газа, 
начатые в 1916 г., были завершены в 1919 г. Полученный 
продукт по теплотворности не уступал традиционному для 
петербургских газовых заводов каменноугольному газу, тех-
нология позволяла осуществлять перегонку сланцев без 
серьезных переделок уже существующего оборудования. 
Правда, она требовала большего расхода топлива и предъ-
являла повышенные требования к качеству сырья (оно не 
должно было иметь более 15% влаги). Эта технология была 
новой не только для России, но и для традиционного лидера 
сланцепереработки Шотландии.

После получения независимости Эстонией кукерские слан-
цы оказались недоступными, но под ст. Веймарн Ямбургского 
уезда (в настоящее время – Кингисеппский район Ленинград-
ской области) Петроградской губернии обнаружены и введе-
ны в разработку новые сланцевые залежи, которые оказа-
лись аналогичными кукерситу. Кроме того, горючие сланцы 
были найдены в Тверской, Казанской и Самарской губер-
ниях. Для организации их добычи и переработки при Глав-
ном топливном управлении ВСНХ создается Главный слан-
цевый комитет (Главсланец), который возглавил И.М. Губкин. 
Будущий «нефтяной академик» был очень увлечен сланцами.  
За развитием этой отрасли пристально следил и В.И. Ленин. 
Он даже поручил Губкину создать специальный технический 
журнал, посвященный проблемам сланцев. 

Образованный по поручению вождя журнал «Нефтяное  
и сланцевое хозяйство» писал в своей хронике: «Кронштадт-
ский газовый завод все последние месяцы работает исклю-
чительно на сланцах. Сланец, поступающий для Петрограда, 
распределяется пока между заводами: городским газовым, 
газовым заводом Петербургской стороны, Путиловским  
и Невским судостроительным и механическим»7. В феврале 
1920 г. в Петроград и Кронштадт было отправлено 49 ваго-
нов горючего сланца. 4 августа 1921 г. подписан акт, который 
фиксировал подачу газа, выработанного из сланцев на га-
зовом заводе Петроградского политехнического института,  
в производственные и отопительные системы Первой госу-
дарственной типографии Петрограда8. Все это свидетель-
ствовало об успешном завершении испытания технологии.

Успех сланцевого дела во многом был связан с тем, что 
вокруг него объединились многие из ведущих российских 
ученых и инженеров – П.А. Пальчинский, Н.Д. Зелинский, 
М.М. Тихвинский. Техникой и технологиями переработки 
сланцев занимался и великий русский инженер В.Г. Шухов. 

Настоящим «героем сланцев» стал Владимир Карлович 
Вальгис. Именно он исследовал вопрос получения «искус-
ственного» сланцевого газа.
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Биография этого забытого инженера довольно примеча-
тельна. Он родился в Петербурге в 1869 г. Среднее образо-
вание получил в одном из лучших учебных заведений сто-
лицы – Реформатском училище, которое окончил в 1887 г. 
После училища будущий инженер выбрал себе профессией 
юриспруденцию и поступил на юридический факультет 
Петербургского университета. Государственные экзаме-
ны сдал в 1892 г. Казалось бы, лучшего нельзя и желать.  
Но в возрасте 30 лет В.К. Вальгис круто меняет свою жизнь, 
едет в Мюнхен и поступает в Королевскую баварскую выс-
шую техническую школу на химический факультет.

В 1905 г. В.К. Вальгис в звании инженера-технолога 
вернулся в Россию и в следующем году по конкурсу стал 
старшим лаборантом кафедры органической технологии  
Петербургского политехнического института (в 1913 г. по-
лучил звание адъюнкта). В 1909-м он принял заведова-
ние газовым заводом, который существовал при институ-
те, и руководил им до 1918 г. Во время Первой мировой 
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войны В.К. Вальгис входил в городской топливный комитет. 
В 1918-1920 гг. заведовал Василеостровским и Петро-
градским коммунальными газовыми заводами. С 1919 г.  
в политехническом институте он читал курс лекций и вел 
практические занятия по «химической технологии каменно-
го угля и горючих сланцев и химической технологии дере-
ва и торфа», с 1920 г. – в Петроградском горном институте 
курс по коксованию каменного угля. В 1923 г. В.К. Вальгис 
утвержден в звании профессора Петроградского политехни-
ческого института.

В 1920-е годы в СССР активно развивалось строительство 
крекинг-установок для увеличения выпуска бензинов. Уста-
новки английской фирмы «Виккерс» были закуплены за гра-
ницей одними из первых, но их промышленное испытание  
и ввод в эксплуатацию встретили значительные трудности, 
начались аварии. Опытных инженеров-технологов не хвата-
ло, и в 1927 г. В.К. Вальгис покинул Ленинград, чтобы принять 
заведование новым крекинг-заводом. Через некоторое 
время он возглавил крекинг-сектор Азербайджанского не-
фтяного научно-исследовательского института, который дол-
жен был решить проблему использования крекинг-газов, 
выделяющихся при крекировании нефти.

Проработав пять лет в Баку, в 1932 г. проф. В.К. Вальгис 
вернулся в Ленинград и возглавил сектор смол в Институте 
пластмасс. В марте 1933 г. он стал заведовать лаборато-
рией технологии твердых топлив Ленинградского химико-
технологического института (так в 1930-е годы назывался 
технологический институт). В это время в СССР, вслед за 
Германией и США, активно разрабатывались технологии 
гидрогенизации, которые позволяли получать жидкие не-
фтепродукты из бурых и каменных углей. Еще находясь  
в Баку, В.К. Вальгис начал изучать проблемы гидрогениза-
ции, и, конечно, возвращение в Ленинград, являвшийся 
одним из главных центров химической науки, предвещало 
ему большие результаты. Однако развить свою деятель-
ность он не успел. В январе 1934 г. его жизнь трагически 
оборвалась.

Заместитель председателя коллегии Главсланца Б.В. Цван- 
цигер, подводя итоги проведенных в 1918-1923 гг. исследо-
ваний, писал: «Газовый процесс тщательно обследован как 
с технической, так и с экономической точек зрения, и в на-
стоящее время с несомненностью можно утверждать, что 
такие города, как Петроград, Симбирск, Самара и Саратов,  
лежащие в непосредственной близости к сланцевым место-
рождениям, весь газ для своего освещения могут получать 
из сланца»9. В 1918-1925 гг. в РСФСР (СССР) было добыто 
чуть более 73 тыс. тонн горючих сланцев. Однако в 1925 г. 
масштабное финансирование работ прекратили и вернулись 
к ним позднее, но без размаха – донецкий уголь и кавказ-
ская нефть удовлетворяли все потребности страны. Дальней-
шее развитие промышленности «искусственного» газа было 
волнообразным, но, например, для Ленинграда сланцевый 
газ оставался реальной альтернативой природному вплоть 
до конца 1950-х годов, когда в Северную столицу по маги-
стральному газопроводу Серпухов – Ленинград стал посту-
пать природный газ Поволжья. ■
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