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Дмитрий Иванович –
«нефтяник»

… У меня на глазах развилось 
нефтяное дело и сам я в его 
развитии занимал такую же роль 
указательного пальца…



Дмитрий Иванович – «нефтяник»:
налог на нефть

«требуется прежде всего только, 

чтобы откупа были уничтожены и 

нефтяные местности были бы сбыты 

в частные руки путем публичной 

продажи...» (обзор Всемирной парижской 
выставки)

1873 г. откуп заменен 

долгосрочной 

арендой и акцизным 

обложением.«Акциз, стесняющий нефтяное 

производство, должен быть и у нас 

снят, как он снят в Америке. ... 

Большой налог немыслим, ибо 

совершенно убьет производство, а 

малый ... - налагать неблагоразумно» 

(Нефтяная промышленность в Северо-
Американском Штате Пенсильвании и на 
Кавказе, 1877 г)

1877 г. акциз на 

керосин отменили



Дмитрий Иванович – «нефтяник»:
переработка нефти

Нефтетопливо
«Нефть — не топливо, 

топить можно      и 

ассигнациями» (1870-е гг.)   

30% - керосин
20% масла
50% - сжигание



Дмитрий Иванович – «нефтяник»:
переработка нефти

Мне рисуется в будущем нефтяной 

двигатель, размерами и чуть-чуть не 

ценою немного превышающий 

керосиновую лампу…, он родит 

движение, когда нужно...”

«Масса нефти есть… Надо теперь эту 

массу суметь применить к делу, 

осветить и смазать всю Россию…»



Дмитрий Иванович – «нефтяник»:
производство минеральных масел



Дмитрий Иванович – «нефтяник»:
схема нефтеперегонного куба

В 1882 г. на Кусковском 

нефтеперегонном заводе, близ 

Москвы

1- бак для сырой нефти, 

2 - куб, 

3 - теплообменник, 

4 - шламовая труба, 

5 - дымовая труба,  

6 - стена, 

7 - воздушные холодильники, 

8 - подача сырой нефти в 

воздушные холодильники,

9 - холодильник, 

10 - вывод нефтяных остатков

http://machinepedia.org/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Snpc.jpeg


Дмитрий Иванович – «нефтяник»:
крекинг нефти

«Должно разработать 

сведения о действии жара на 

тяжелые масла нефти. Тогда 

они претерпевают изменения, 

и между продуктами, конечно, 

найдутся важные и полезные. 

Все эти дела потребуют 

хорошей научной разработки, 

особенно у нас, где нефть дает 

много тяжелых масел» 
(записная книжка, 1877).

«Провести через 

раскаленные трубы 

300–400 градусов» 
(записная книжка, 1881)



Дмитрий Иванович – «нефтяник»:
перевозка нефти

«С нефтепроводом спрос 

сырой нефти возрастает, и 

цены на нее урегулируются, 

потому что явятся новые 

места сбыта, а потому 

явятся и новые буровые в 

самом Баку и других местах 

Кавказа, чего и должно 

желать»

«Дожить бы мне до 

нефтепровода. Тогда бы 

я знал, по крайней мере, 

что это дело не затрется 

ни откупщиками, ни 

акцизами, ни 

железнодорожниками…»

1907 год - первый магистральный трубопровод Баку - Батум 
длиной 883 километра, с 16 насосными станциями, 
предназначался только для перекачки керосина.



Дмитрий Иванович – «нефтяник»:
развитие нефтепереработки

«Наибольшее развитие промышленности 

достигается при возможном сближении 

производителей с потребителями, а потому 

заводы должны быть близ центров потребления, 

а не в центрах добычи сырого материала»…

«Необходимо покровительствовать всеми 

способами возникновению нефтяной 

промышленности не только во многих 

местностях Кавказа, где есть нефть, но и в других 

местностях России, где она, несомненно, имеется 

в большом изобилии»
(«Где строить нефтеперерабатывающие заводы?», 1891 г.) 



Дмитрий Иванович – «нефтяник»:

1. Отмена откупных платежей и акцизов  на нефть. 
Нефпереработка должна быть в частных руках.

2. Увеличение нетопливного использования нефти. 
Строительство заводов получения мин. Масел.

3. Разработал непрерывный способ разгонки нефти.

4. Глубокая переработка нефти - крекинг нефтяных 
остатков.

5. Транспортировка нефти по нефтепроводу.

6. Развитие нефтепереработки по всей России.



Источники информации:
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Более 150 работ…более 40 лет



Дмитрий Иванович –
«угольщик»



Дмитрий Иванович –
«угольщик»

«… много веков в земле пластом лежат, не шевелясь, 

могучие черные каменные великаны... Они шутя двигают 

корабли, молча, день и ночь вертят затейливые машины; 

все выделывают на сложных заводах и фабриках: катят, 

где велят, целые поезда с людьми или с товарами; куют, 

прядут, силу хозяйскую, спокойствие и досуг во много 

раз увеличили. Не сказка это, — у всех на глазах. Эти 

поднятые великаны, носители силы и работы —

каменные угли…» (1988 г.)



Дмитрий Иванович – «угольщик»:
подземные пожары

«…По поводу этих пожаров 

каменноугольных пластов мне 

кажется, что ими можно 

пользоваться, управляя ими и 

направляя дело так, чтобы горение 

происходило, как в генераторе, т. е. 
при малом доступе воздуха» (1899 г.) 

….

QB=81C + 300H – 26 (0 - S) ккал/кг.

Теплота сгорания топлива (1897 г.):

углерод, клетчатка, каменные углей и нефтепродукты



Дмитрий Иванович – «угольщик»:
подземная газификация

«Настанет, вероятно, со временем 

далее такая эпоха, что угля из земли 

вынимать не будут, а там, в земле, его 

сумеют превращать в горючие газы, и 

их по трубам распределять на дальние 
расстояния» (1888, статья «Будущая сила, 

покоящаяся на берегах Донца»)

В 1913 году идею признали
«Одной из великих побед техники» (Ленин)

В 1928-1930 работа над первым проектом подземной 
газификации угля



Дмитрий Иванович – «угольщик»:
развитие добычи угля в России

«Пока ввозится английский уголь, добыча 

своего не может развиваться в должной мере и 

уголь не может становиться дешевым уже 

потому, что с увеличением добываемой массы 

ценность понижается до возможного минимума. 

Следовательно, общие интересы человечества 

и ближайшие интересы неназванного 

государства заставляют его наложить на 

английский уголь пошлину, пока свое дело не 
вырастет до возможно крупных размеров»
(1892 г. «Толковый тариф»)



Дмитрий Иванович – «угольщик»:
газификация угля

« Думаю, что время выгодности устройства общих 

заводов для переделки топлива в горючие газы 

недалеко, потому что города сильно растут, заводы 

и фабрики скопляются около них и топливо здесь 

идет в громадных размерах, а сокращение хлопот и 

расходов с развозкою топлива, с истопниками, с 

заботою об экономии топлива и с необходимостью 

во многих случаях высокой температуры - должны 

дать значительные сбережения при употреблении 

газового топлива… Вот сюда должна направляться 

изобретательность людей» (1892 г. «Толковый тариф»)



Дмитрий Иванович – «угольщик»:
создание промышленных районов в

Сибири 

«Замечу, что Урал, область Донца и Кузнецкий 

каменноугольный бассейн Западной Сибири 

представляют сумму всех благоприятных условий 

для успешного будущего развития обширнейшей 

железной производительности, потому что в этих 

местах не только найдены громадные запасы 

превосходных железных руд, но и каменные угли, 

необходимые для их переделки» (Уральская железная 
промышленность, 1900 г.)



Дмитрий Иванович – «угольщик»:

1. Изучение подземных пожаров

2. Подземная газификация

3. Развитие добычи угля в России

3. Газификация угля в установках

4. Создание промышленных районов в 
Сибири и на Юге-Востоке страны
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