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Резкое увеличение производства сланцевой нефти и сланцевого газа вновь вызвало 

обострение интереса к альтернативным топливам [1]. Этому интересу способствуют 

традиционные претензии к нефти, среди которых в первую очередь рассматриваются 

ограниченность ее запасов, прогрессирующий рост стоимости ее добычи, экологические 

последствия ее использования [2]. При этом стоит отметить, что конец нефтяного века 

ожидается с самого его начала, а продукты сгорания топлив, получаемых не из нефти, 

зачастую едва ли не вреднее продуктов сгорания традиционных бензинов и дизельных 

топлив (исключение составляет использование водорода, но до его широкомасштабного 

промышленного производства и использования еще очень далеко). 

Среди топлив, претендующих на то, чтобы вырвать пальму первенства у нефти, в 

первую очередь рассматриваются спирты, причем в некоторых странах объемы 

использования спиртов в качестве альтернативы нефтяному топливу имеют 

промышленные, значимые для национальных экономик масштабы. Лидером использования 

спиртов в качестве топлива является Бразилия: около 40 % потребностей этой страны в 

топливе покрывается за счет этилового спирта, производимого из сахарного тростника [3]. 

Рентабельность производства спирта в Бразилии достигается за счет низкой стоимости 

рабочей силы в этой стране и специфической политики правительства, фактически 

узаконившей самогоноварение в качестве индивидуального предпринимательства. 

Достоинством биотоплива на основе спирта считается условное отсутствие выбросов 

парникового газа: принято считать, что углекислый газ, который выбрасывается в 

атмосферу при сгорании топлива, соответствует тому же газу, изъятому из атмосферы 

растением в ходе фотосинтеза, что автору статьи представляется несколько натянутым. Вся 

«пищевая цепочка», если можно применить такой термин к производству топлива, 

выглядит в глазах экологов и экономистов не слишком благополучно. Для производства 

биотоплива требуется посев растений на значительной площади; в Бразилии, например, 

расчистка территорий под посевы сопровождается сжиганием лесов, что приводит, во-

первых, к потере уникальных тропических биогеоценозов, а во-вторых – к значительным 

выбросам в атмосферу. То есть при рассмотрении вреда окружающей среде в ходе 

использования спиртов в качестве топлив, как и в случае использования в автомобильных 
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двигателях электрической энергии, часть экологических потерь просто выносится «за 

скобки» самого процесса сгорания топлива в двигателе и игнорируется. Само топливо тоже 

не идеально с экологической точки зрения: по мнению некоторых исследователей, широкое 

использование этанола, полученного из растительного сырья, в качестве топлива для 

двигателей внутреннего сгорания будет способствовать росту концентрации озона в 

атмосфере, что, в свою очередь, приведет к росту случаев респираторных заболеваний и 

астмы у населения. Кроме того, расширение производства растительного сырья для 

производства этанола осуществляется за счет фуражных и пищевых культур, что приводит 

к росту цен на продовольствие. 

Кстати, если рассматривать весь путь производства топлива из растительного сырья, 

нельзя не отметить значительных затрат энергии, а следовательно, и средств на поддержание 

его сельскохозяйственной составляющей. В частности, оценка энергоемкости такого 

производства проводится с использованием показателя EROEI (energy returned on energy 

invested) – отношения энергии, полученной при сжигании топлива, к энергии, затраченной на 

его производство. У кукурузы EROEI составляет всего 1,5, у сахарного тростника – 5–8, у 

пальмового масла – 9. Обращает на себя внимание то, что последние два представителя 

растительного мира мало встречаются в нашей стране, поэтому такая технология едва ли 

имеет прикладное значение для России.  

Большое значение среди спиртов придается метанолу. Европейская директива качества 

топлива устанавливает возможность использования метанола в качестве добавки к бензину 

(в количестве до 3 %). В Китае используется более 4 млн м3 метанола в год в качестве 

транспортного топлива. Разработана технология по созданию на базе метанола угольной 

суспензии, рекомендуемой в США в качестве альтернативы топочному мазуту, – смесь 

считается более экологически безопасной, чем топочный мазут нефтяного происхождения. 

Начиная с 2005 г., когда вышла книга лауреата Нобелевской премии Джорджа Ола, возник 

даже термин «экономика метанола». В настоящее время метанол преимущественно 

синтезируется из природного газа. Джордж Ол предложил абсорбировать углекислый газ из 

атмосферы. Идея, как говорится, хороша, однако концентрация углекислого газа в 

атмосфере очень мала, менее 0,05 %, вследствие чего предложенный метод чрезвычайно 

дорог. В качестве альтернативы предлагалось использовать отходящие продукты сгорания 

тепловых электростанций, содержащих до 15 % CO2. Логично предположить, что метод 

может применяться до тех пор, пока в работе тепловых электростанций будут 

использоваться традиционные ископаемые энергоносители. В методе, правда, есть 

запасной вариант: при отсутствии нефти тепловые электростанции могут использовать в 

качестве топлива уголь, запасы которого весьма велики. Но в целом не совсем понятно, 

почему нельзя просто использовать природный газ. Это наводит на мысль, что, скорее 

всего, активные поиски топлива в этом направлении ведут страны, у которых природных 

энергетических ресурсов немного. Либо исследования проводятся не столько в поисках 

реальной альтернативы нефтяному топливу, сколько в контексте экологических изысканий. 

Подвидом производства метанола в качестве топлива для двигателей внутреннего 

сгорания является производство биометанола, получаемого за счет культивирования 

фитопланктона в искусственных водоемах, создаваемых на морском побережье с 

последующим метановым брожением биомассы и получением метанола из метана. 

Производители биометанола отмечают массу достоинств метода: высокую продуктивность 

фитопланктона (до 100 т/га в год), отсутствие потребности в плодородных почвах и 

пресной воде, отсутствие конкуренции с сельским хозяйством, высокую энергоотдачу 



 

(показатель EROEI составляет 14 на стадии получения метана и 7 на стадии получения 

метанола). Вариант опять рассчитан на далекую перспективу или ситуацию тотальной 

нехватки природного газа (на 98 % состоящего из метана). 

В мире различными методами переработки отходов растительного происхождения 

заинтересовались всерьез. Ежегодно на нашей планете образуется около 200 млрд т 

биомассы растительного происхождения, содержащей целлюлозу, гидролизом которой в 

сочетании с процессом биотехнологии можно производить в том числе топлива для 

двигателей внутреннего сгорания. Защитники данного направления производства топлив в 

качестве основного аргумента указывают на значительный объем запасов древесины на 

планете, сопоставимый с доказанным объемом залежей нефти, и, главное, 

возобновляемость этого ресурса. По мнению автора, проблемы данного метода 

производства топлива примерно такие же, что и у использования в качестве топлива для 

двигателей внутреннего сгорания этанола растительного происхождения. В США за 

последнее десятилетие инвестиции в шесть биоэнергетических проектов составили 1,2 

млрд долл. Эти заводы ежегодно будут производить из целлюлозы около 500 тыс. м3 

спирта. 

Не рассматривая для России необходимость в спиртах в качестве топлива, стоит 

отметить важность подобных методов в качестве способа утилизации отходов 

деревообрабатывающей промышленности. Описанные проекты США, например, после 

введения их в действие будут утилизировать более 1,8 млн т древесных отходов и отходов 

сельского хозяйства ежегодно. 

Некоторые газообразные топлива можно считать вариантами синтетического топлива, 

хотя такое определение может быть спорно, так как двигатели, использующие такое 

топливо, нуждаются в серьезной модификации.  

Еще одним перспективным синтетическим топливом является диметиловый эфир. В 

2006 г. Китайская национальная комиссия развития и реформ (NDRC) приняла стандарт 

использования диметилового эфира в качестве альтернативы дизельному топливу. По плану 

Китай должен вырабатывать от 5 до 10 млн т диметилового эфира в год. 

Автомобильные двигатели, работающие на диметиловом эфире, разрабатывают, в 

частности, европейская компания Volvo, японская Nissan, китайская Shanghai Automotive и 

российский автомобильный гигант KAMAZ. 

Наконец, наибольшей известностью пользуется синтетическое жидкое топливо – 

углеводородное топливо, получаемое путем переработки исходного материала, который до 

переработки имел неподходящие для потребителя характеристики. 

Как правило, этот термин относится к жидкому топливу, полученному из твердого 

топлива, в том числе угля, сланцев и даже опилок, а также из газообразного топлива. Но 

прежде всего имеется в виду топливо, получаемое из угля. Такие процессы, как, например, 

процесс гидрогенизации, разработанный Фридрихом Бергиусом, и процесс Фишера – 

Тропша, использовались государствами, не имеющими доступа к жидкому топливу, о чем 

следует сказать особо [4, 5]. 

В период 2011–2015 гг. проходят семидесятилетние юбилеи события, связанные с 

датами Великой Отечественной войны. Семьдесят лет назад, в 1944 г., происходили многие 

события, повлиявшие на ход войны как на территории СССР, так и во всем мире. В 

частности, произошел перелом в обеспечении войск Германии топливом. Производство 

Германией синтетического топлива осуществлялось на территории Европы и напрямую, на 



 

первый взгляд, не было связано с боевыми действиями на восточном фронте, однако от 

этого производства во многом зависел ход всей войны. 

Сравнивая первую и вторую мировые войны, нельзя не отметить, что первая 

характеризовалась значительной позиционностью: войска могли месяцами находиться в 

одном положении, практически не изменяя картину фронта. Вторая мировая стала в 

значительной степени войной маневренной. Она характеризовалась быстрым 

продвижением огромных масс войск, чему способствовало развитие техники, 

использовавшей продукты нефтепереработки. Нацистское руководство сразу поняло 

преимущество такого стиля ведения войны. Однако у Германии изначально было крайне 

мало своей нефти. Кроме того, после Первой мировой войны Германия, по сути, 

находилась в экономической блокаде. В ходе войны Гитлер отчаянно рвался к запасам 

нефти. Ситуация с нефтью несколько улучшилась за счет Румынии, однако основные 

месторождения, расположенные недалеко от Европы, находились на Кавказе, в 

особенности на Апшеронском полуострове, где нефть с давних пор добывалась сначала в 

Российской империи, а затем в СССР, а также южнее, на территории Аравийского 

полуострова. Объединенные подразделения Германии, Румынии и Словакии в рамках 

«операции Блау» рвались на Кавказ в надежде захватить нефтяные залежи Баку, а Роммель 

через Северную Африку – к персидской нефти. В этот период значительная часть нефти, 

использовавшаяся Германией, была искусственной. 

Особое значение для Второй мировой войны в этом вопросе имела уникальная в своем 

роде корпорация «И.Г. Фарбен», или «И.Г. Фарбениндустри» (немецкое название Interessen-

Gemeinschaft Farbenindustrie) – огромная компания, включавшая множество дочерних 

предприятий [6, 7]. Формально концерн был образован в 1925 г. путем объединения шести 

крупнейших химических корпораций Германии: BASF, Bayer, Agfa, Hoechst, Weiler-ter-Meer 

и Griesheim-Elektron, имевших давние традиции. Уже к началу Первой мировой войны 

немецкие представители химической промышленности фактически были монополистами в 

области производства многих азотсодержащих веществ, имеющих как промышленное, так 

и военное значение. В романе Алексея Толстого «Гиперболоид инженера Гарина», 

написанного в 1927 г., устами промышленника Роллинга описывается цепочка 

превращений веществ, получаемых из угля (основного энергетического полезного 

ископаемого Германии): четвертое производное от каменного угля – тротил… восьмое 

производное от угля – пикриновая кислота. Описывается цепочка …бензол – нитробензол – 

анилин – диметил-анилин – тетрил – кристалл-виолет (синяя краска). «На пути от 

каменного угля до… обычного фотографического препарата лежат такие вещи, как тротил 

и пикриновая кислота, такие великолепные штуки, как бромбензилцианид, хлор-пикрин, 

дифенил-хлор-арсин… то есть боевые газы». Действительно, на счету фирм, вошедших в 

«И.Г. Фарбен», уже в Первую мировую войну были военные преступления, связанные с 

использованием боевых отравляющих веществ. Так, лауреат Нобелевской премии 1918 г. 

Фриц Габер руководил исследованиями по созданию ядовитых газов; под его руководством 

и наблюдением было осуществлено их применение у городка Ипр (Бельгия). Именно в 

честь этой атаки вещество и получило печально известное название «иприт».  

Любопытно, что фирма «Байер», которая еще до вхождения в концерн имела славную 

историю (она была основана в 1863 г.), ответственна за создание такого вещества, как 

героин (диацетилморфин). Изначально героин был создан в качестве средства от кашля, и 

его можно было свободно купить в любой немецкой аптеке. «Героин» был торговым знаком 

Bayer до Первой мировой войны. 



 

После образования концерна «И.Г. Фарбен» его возглавили незаурядные личности, 

например Дуйсберг, Карл Бош, Карл Краух и др. Руководство концерна проявило себя не 

только высококлассными химиками и менеджерами, создав гигантскую компанию с 

международными связями, но и уверенно лавировало в политической жизни страны, без 

колебания меняя убеждения и принципы. 

Доктор Дуйсберн, глава концерна, стал в 1931–1932 гг. официальным председателем 

«Объединенного Гинденбурговского комитета» и «Бюро уполномоченных по избранию 

Гинденбурга», возглавив «единый фронт» для борьбы за переизбрание Гинденбурга на пост 

президента против кандидатуры Гитлера, созданный левыми партиями Германии (без 

коммунистов). Тогда же, в 1932 г., руководство компании выделило значительные средства 

на поддержку партии нацистов, в значительной степени обеспечив приход Гитлера к 

власти. В июне 1932 г. представители компании встретились с Гитлером лично и, оценив 

возможные перспективы, предложили будущему фюреру поддержку и разработку 

синтетического топлива. Гитлер не остался в долгу у корпорации и обеспечил ей условия, 

которые Э. Генри назвал «неофеодализмом королей сырья и энергетики». 

К началу Второй мировой войны концерн «И.Г. Фарбен» окончательно сформировался 

как транснациональная корпорация. На 1 сентября 1939 г. в Германии было уже семь 

заводов, использовавших технологию гидрогенизации, разработанную немецким 

исследователем Фридрихом Бергиусом, семь заводов, использовавших технологию Фишера 

– Тропша, и несколько предприятий, производивших бензин из каменноугольной смолы 

(данная технология считается перспективной и в наше время), – до 120 тыс. т 

синтетического топлива в год.  

Расчеты показали, что в строительство 12 заводов синтетического топлива было 

инвестировано 4,6 млрд рейхсмарок (для сравнения, после девальвации доллара, 

произошедшей в 1934 г., курс рейхсмарки составлял 2,5 марки за 1 доллар; формально этот 

курс существовал до вступления на территорию Германии союзных войск). На 

строительство этих предприятий было израсходовано 2,4 млн т стали и 7,6 млн человеко-

часов. Общие затраты на реализацию программы производства синтетического топлива в 

нацистской Германии были еще выше, так как к концу войны немцами было построено 18 

заводов по гидрогенизации угля и 9 заводов, использующих метод Фишера – Тропша. Для 

производства синтетического топлива немцами было израсходовано 10 млн т каменного 

угля (около 4 % от его общей добычи) и 50 млн т бурого угля (примерно 20 % от общей 

добычи). Расход на производство 1 т жидкого топлива составлял примерно 4 т для 

каменного угля или до 10 т бурого угля [8]. 

Роль корпорации «И.Г. Фарбен» в обеспечении военного потенциала нацистской 

Германии была настолько велика, что президент США Ф. Рузвельт ставил знак тождества 

между «И.Г. Фарбен» и вермахтом. Она обеспечивала от 35 до 100 % выпуска продукции в 

различных отраслях военной промышленности. Печальную известность фирме принесло 

производства пестицида «Циклон-Б» (разработанного в 20-х годах XX века сотрудниками 

упоминавшегося Габера), использовавшегося в качестве средства дезинфекции помещений 

концлагерей Освенцим, Майданек, Биркенау и Бухенвальд, а также для убийства узников в 

газовых камерах этих лагерей. Тем не менее англо-американцы не бомбили 

производственные корпуса концерна до 1944 г.  

После войны руководители «И.Г. Фарбен» оказались под судом, но в тюрьму 

отправились немногие – большинство руководителей компании были оправданы, а те, что 

отправились за решетку, отбывали срок в довольно комфортных условиях. В 1945 г. 



 

Эйзенхауэр предлагал разбить «И.Г. Фарбен» на части. Разделение произошло в 1952-м, и 

на месте концерна появилось 12 разных структур, в том числе такие известные в 

современном мире компании, как BASF и Bayer, Hoechst и Agfa. 

Вернемся к 1944 году. В июне 1944-го начались события, память о которых будет жить 

вечно. 

6 июня в Европе («День Д») с первой знаменитой высадки союзных войск в 

Нормандии началась операция Overlord по открытию Второго фронта. 

10 июня в СССР началась Выборгско-Петрозаводская операция, в результате которой 

Финляндия вышла из войны. 

23 июня началась Белорусская наступательная операция «Багратион», приведшая к 

разгрому германской армии «Центр», освобождению Белоруссии и Литвы от гитлеровских 

захватчиков и явившаяся крупнейшей военной операцией за всю историю человечества. 

В том же июне 1944 г. производительность германской промышленности достигла 

самого высокого уровня за всю войну. Руководством германской экономикой занимался в 

этот период любимец Гитлера Альберт Шпеер. В 1943 г. Шпеер стал министром 

вооружения и военной промышленности, а в начале 1943-го ему были предоставлены 

практически неограниченные полномочия по руководству немецкой экономикой. 

Руководил он весьма эффективно: за два с половиной года его руководства производство 

стрелкового вооружения и самолетов возросло почти в три, а танков – в шесть раз, и это в 

условиях поражений 1942–1944 гг. в России и бомбардировок союзных войск, нанесенных 

по промышленным объектам Германии (впрочем, возможно, это говорит о качестве 

бомбардировок). Очевидно, что всей произведенной технике было необходимо топливо – в 

противном случае это была бы просто груда дорогостоящего металла. И такое топливо 

активно производилось. Только за три года – с 1940 по 1943 гг. – производство 

синтетического топлива выросло почти в три раза и достигло 124 тыс. баррелей в день 

(около 6 млн т/год). Для сравнения, добыча нефти в Японии в 2013 г. составляла 135,5 тыс. 

баррелей в день (6,7 млн т/год), в Италии – 112 тыс. баррелей в день (5,5 млн т/год). В 

первом квартале 1944 г. производство синтетического топлива обеспечило 57 % общих 

поставок топлива и 92 % поставок авиационного бензина. При этом во втором квартале 

того же года эти цифры возросли. За всю Вторую мировую войну производство 

синтетического топлива обеспечило около половины общего объема производства 

горючего в Германии. 

В значительной степени этот скачок был сделан за счет использования рабского труда. 

В 1944 г. около трети общего количества рабочих, принимавших участие в 

производстве синтетического топлива Германии, составляли заключенные. В частности, с 

фирмой «И.Г. Фарбен» тесно сотрудничали СС лагеря Аушвиц, больше известного в нашей 

стране под названием Освенцим. Этот лагерь поставил фирме около трехсот тысяч 

работников, так или иначе принявших участие в производстве альтернативного топлива. 

Очевидно, в силу специфики контингента фирма добилась значительной экономии в 

области техники безопасности, о чем упоминали те, кто смог пережить эту работу. 

Ядовитые газы, использовавшиеся в Аушвице, также выпускались компанией на одном из 

ее дочерних предприятий. Немцы, как всегда, подошли к работе обстоятельно и 

комплексно. Кстати, об экономической составляющей: химическая компания платила 

администрации лагеря от трех до четырех марок в день за работника в зависимости от его 

возраста и квалификации – за несовершеннолетних платили в два раза меньше. Заводы 



 

производства синтетического топлива в Аушвице были настолько огромными, что потребляли 

больше электрической энергии, чем весь Берлин. 

Американцы считают, и это отражено в их литературе [9], что после прицельных 

бомбардировок заводов «И.Г. Фарбен» в 1944 г. наступил коренной перелом в войне (как 

обычно, они практически полностью игнорируют заслуги советской стороны). В чем-то 

они правы – на западном фронте моторизированные соединения, лишившись нефти и ее 

аналогов, оказались неспособными полноценно противодействовать войскам союзников. 

Присутствовали ли здесь иные факторы – этот вопрос обсуждается уже почти 70 лет, и 

взгляды Запада и России в этом вопросе далеки от согласия. Однако нельзя не отметить, 

что бомбы стали попадать в производственные корпуса могучей корпорации только тогда, 

когда боевые машины, заправленные синтетическим топливом, стали противостоять 

именно войскам союзников. Когда в 1941 г. панфиловцы останавливали немецкие танки 

под Москвой, когда в 1942 и 1943 гг. в многомиллионных сражениях сходились армады 

танков под Сталинградом и особенно под Курской дугой, более 2700 немецких танков и 

около 2050 самолетов исправно снабжались топливом. 

Это легко объяснить прочными деловыми связями между корпорациями Германии и 

США. В 1929 г. в Соединенных Штатах была создана дочерняя компания «И.Г. Фарбен», 

получившая название American IG chemical corporation. Позднее, в 1939 г., она была 

переименована в General anilin and film (ДАФ). Через эту организацию американский банк 

J.P. Morgan давал займы «И.Г. Фарбен» в Германии. Принадлежащий семье Дюпонов 

автомобильный концерн «Дженерал моторс» вложил в «И.Г. Фарбен» только с 1932 по 1939 

гг. 30 млн долларов. «И.Г. Фарбен» к 1939 г. давала 90 % притока иностранной валюты и 85 

% всей военной и промышленной продукции, необходимой для подготовки Германии к 

грядущей войне. 

Так или иначе, открыв Второй фронт, союзники подвергли прицельным 

бомбардировкам немецкие предприятия по производству синтетического горючего, 

парализовали деятельность заводов и практически обездвижили моторизированные войска 

на германском западном фронте. 

Какова же роль синтетического топлива, полученного из угля, в современном мире? 

В настоящее время в мире по методу Фишера – Тропша производят свыше 5 млн т 

углеводородов, моторных топлив и других органических продуктов. В частности, таким 

методом в промышленных объемах производят топлива в ЮАР, Новой Зеландии, 

Малайзии, США. Любопытно, что ЮАР создала предприятие по производству 

синтетического топлива во времена апартеида, так как столкнулась с международными 

экономическими санкциями, то есть оказалась в ситуации Германии перед Второй мировой 

войной. При общем объеме переработки нефти в мире, составляющем более 4 млрд т в год, 

объемы производства синтетического топлива не имеют пока стратегического значения. Но 

на переработку сланцев до недавнего времени тоже особых надежд не возлагали. По 

оценкам экспертов, использование технологии Фишера – Тропша рентабельно только при 

устойчивых нефтяных ценах выше 50–55 долл. за баррель. Несмотря на падение 

международной цены на нефть текущего года, этот порог еще не пройден, следовательно, у 

промышленного использования метода перспективы хорошие и развитие данной отрасли 

промышленности сдерживается пока тем, что нефть использовать удобнее. 

В Соединенных Штатах производители синтетического топлива часто получают 

государственные субсидии, что резко критикуется различными представителями 



 

экологических движений, полагающими, что в данном случае имеют место 

злоупотребления особенностями налоговой системы со стороны корпораций.  

В России также есть подобное производство: на новочеркасском заводе (Ростовская 

область) действует установка, вывезенная из Германии после Второй мировой войны. На 

ней с использованием кобальтмагнийциркониевого катализатора производится около 50 

тыс. т углеводородов в год. Для России данное направление также пока не имеет сколько-

нибудь важного экономического значения. 

На постсоветском пространстве исследования, связанные с производством 

синтетического топлива, продолжаются. В частности, белорусские ученые активно 

занимаются проблемами получения технологии применения отечественных бурых углей в 

энергетике. Сейчас активно ведутся поиски инвесторов. Белорусская сторона предложила 

участие в совместном проекте компании Shell, а также Китаю. Китай уже готов 

инвестировать в технологии по переработке бурых углей 120 млн долларов. Запасы бурого 

угля в Беларуси оцениваются в 1,5 млрд т, при этом к разведанным (или балансовым 

экономически целесообразным) относят примерно 160 млн т. Проведены расчеты, 

показавшие, что при строительстве буроугольного карьера мощностью 2 млн т в год 

себестоимость добычи угля не превысит 15 долларов за тонну. Ученые заявляют, что 

себестоимость синтетического жидкого топлива, получаемого из бурого угля, ниже, чем 

себестоимость жидкого топлива, получаемого из нефтяного сырья [10]. Но, учитывая 

степень активности в поисках инвесторов, можно предположить, что данное заявление 

носит скорее рекламный характер. 

Кстати, в настоящее время фирма «Байер» изучает проблему производства топлива из 

ятрофы – растения из рода молочайнх, произрастающего в тропическом и субтропическом 

климате. 
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