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Выдающийся учёный — нефтехимик, член-корр. АН Эстонской ССР Александр Фла-
вианович Добрянский был учеником академика А. Е. Фаворского и соратником академика
С.В.Лебедева. В статье исследуются работы А.Ф.Добрянского, показана его роль в станов-
лении советской нефтехимии и нефтехимической промышленности, а также описывается
педагогическая деятельность учёного. Использованы ранее не публиковавшиеся архивные
документы, знакомящие с неизвестными фактами жизни и деятельности учёного. Показана
также роль возглавляемой им кафедры технической химии в университетском образовании.
Библиогр. 17 назв. Ил. 1.
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The article deals with the works of the outstanding Russian chemist, petrochemist and oilman
Alexander Dobryansky, professor in St. Petersburg—Lenigrad University. His role in the devel-
opment of Soviet oil chemistry and oil industry is shown. Documents from the archives that were
not known before are used in the article. They allow the reader to learn new facts from his life
and activities. The article also shows the role of the department of technical chemistry headed
by Dobryansky in the chemical education at the University. Refs 17. Figs 1.
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Почти шестьдесят лет жизни выдающегося учёного-нефтехимика, члена-корреспон-
дента Академии наук Эстонской ССР профессора А. Ф. Добрянского были связаны
с Петербургским—Ленинградским университетом. Здесь он был студентом, препода-
вателем, научным сотрудником, заведующим кафедрой технической химии.

А.Ф.Добрянский родился 13 августа (ст. ст.) 1889 г. в Вильно (ныне Вильнюс) в се-
мье Флавиана Николаевича Добрянского и его жены Елены Николаевны, в девичестве
Ловчак, дочери священника. Отец будущего учёного окончил Московскую духовную
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Александр Флавианович Добрянский

академию, но пошёл по гражданской части:
преподавал историю и греческий язык в од-
ной из виленских гимназий. По окончании
классической гимназии в 1908 г. А.Ф.Доб-
рянский поступил на физико-математичес-
кий факультет Санкт-Петербургского уни-
верситета и окончил его по двум специаль-
ностям — химии и геологии. Дипломная ра-
бота была выполнена в лаборатории орга-
нической химии под руководством профес-
сора А. Е. Фаворского на тему «Исследо-
вание взаимодействия гидроперекиси бен-
зоила на дихлоризобутилен». По оконча-
нии университета в 1912 г. А. Ф. Добрян-
ский начал работать ассистентом профес-
сора С. В. Лебедева в Психоневрологиче-
ском институте [1].

В 1914 г. началась война, потребовал-
ся в большом количестве толуол для про-
изводства взрывчатых веществ. Александр
ФлавиановичДобрянский перешёл на рабо-
ту в АО «Нефтегаз». Здесь он установил, что красная медь обладает каталитическим
действием при пиролизе в условиях нормального давления, причём получается газ,
очень богатый олефинами, кокса же не образуется вовсе. Отмечено также, что в ре-
торте получается рыхлая коричневая масса, содержащая до 4% меди в виде какого-то
органического соединения. Эта работа была проведена А.Ф.Добрянским ещё в 1916 г.
Интересно, что в 1949 г., в США появился «новый» процесс под названием «катароль-
процесс», сущность которого ничем не отличается от описанного в указанной работе.

После длительной работы в течение лета и зимы 1914–1915 гг. А. Ф. Добрянский
уехал в Баку на достройку и пуск толуолового завода. Успехи завода были во мно-
гом заслугой недавнего выпускника Университета, которому едва исполнилось 25 лет.
На заводе Александр Флавианович работал в должности заведующего производством.
Здесь во вновь оборудованной лаборатории им были получены изопропиловый и трет-
бутиловый спирты методом гидратации серной кислотой. Но ни результаты этой рабо-
ты, ни ряд других работ не были своевременно опубликованы. Здесь же было проведе-
но исследование по вопросу проникновения железа реторты в сажу, отлагающуюся при
пиролизе керосина, и показано, что железо заносится в сажу в виде каких-то летучих
соединений. На заводе в Баку было также выявлено, что при окислении смесью хромо-
вой и серной кислот фракции, выделенной из смолы пиролиза, температура кипения
которой около 35°C, получается уксусно-амиловый эфир [2].

Вернувшись в Петроград, Александр Флавианович поступил консультантом на са-
хариновый завод. Здесь были проведены исследования растворимости в воде орто- и па-
ратолуолсульфамида, с целью повысить технические выходы сахарина, а также работа
по анализу толуолсульфамидов методом построения кривых плавления смесей.

В 1918 г. А.Ф.Добрянский вернулся в Университет и начал работать в лаборатории
технической химии, руководимой профессором В.Е.Тищенко. Здесь им была проведена
масса экспериментальных работ по пиролизу нефти и химической переработке нефтя-
ных газов. Итогом стала книга «Пирогенетическое разложение нефти» [17], в которой
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впервые был поставлен вопрос о механизме конденсации олефинов с дивинилами. Кни-
га была задумана ещё в Баку и написана по заказу Бакинского технического общества.
В ней сформулирована теория образования ароматических углеводородов как продук-
тов конденсации дивинила с олефинами. Только через несколько лет опубликована
аналогичная теория Хэга и Уилера, которая впоследствии стала общепризнанной [3].
В отзыве на эту книгу академик В.Н.Ипатьев писал: «Работа А.Ф.Добрянского о пи-
рогенетическом разложении нефти затрагивает очень важный вопрос химической тех-
нологии нефти, которая за последнее время получила в особенности большой интерес,
так как продукты разложения нефти, ароматические углеводороды, получили широкое
применение в технике приготовления взрывчатых веществ. В этой области в русской,
а также в иностранной литературе имеется очень мало материала, и труд А. Добрян-
ского несомненно принесёт большую пользу для последующих работников в вопросе
о пирогенизации нефти» [4].

В 1926 г. А.Ф.Добрянский был приглашён в Ленинградский политехнический ин-
ститут читать лекции по технологии нефти, а с 1930 г. стал работать в Ленинград-
ском технологическом институте, на кафедре пирогенетических процессов, которую он
впоследствии возглавлял. Среди работ этого периода следует назвать анализ олефино-
вых газов при помощи серной кислоты, исследования действия хлора на смесь этилена
и пропилена, где показана возможность раздельного количественного хлорирования
благодаря различным скоростям реакций; практически важный способ получения бес-
цветных масел для осциллографов, а также незастывающей смазки для самолётных
приборов. Добрянский уделял внимание работам инженера В.Татаринова, предложив-
шего получать ацетилен дуговым разрядом в среде нефтепродуктов. А. Ф. консуль-
тировал работы Татаринова с 1932 по 1941 г., т. е. до самой войны, унёсшей жизнь
автора способа. Известно, что способ Татаринова прошёл множество комиссий, апроба-
ций и, несмотря на свою очевидную выгодность по расходу тока, встретил трудности
при оформлении документации для внедрения способа в промышленность [5].

В 1930 г. был основан Всесоюзный институт по переработке сланцев, А. Ф. Доб-
рянский долгое время был его научным руководителем. Под его руководством и при
непосредственном участии сотрудники института разработали технологические схемы
промышленной переработки сланцев, сланцевой смолы и горючих газов с целью полу-
чения ценных химических продуктов. Результаты этих работ были обобщены в моно-
графии «Горючие сланцы СССР» [6]. Александр Флавианович написал также книгу
«Горючие сланцы вне СССР», которая так и осталась в рукописи [7].

В 1934 г. А. Ф. Добрянскому была присуждена степень доктора химических наук
без защиты диссертации. В годы войны он вёл занятия в Грузинском индустриаль-
ном институте на кафедре органической химии. С 1947 по 1965 г. А. Ф. Добрянский
возглавлял кафедру технической химии Ленинградского университета. Все эти годы
он вёл лекционный курс. Будучи уже тяжело больным, он передал его В.В.Тищенко,
который руководил практикумом по технической химии. На кафедре велись работы
по исследованию термокаталитических превращений углеводородов при низких темпе-
ратурах, изучению продуктов полимеризации сланцевой смолы, изучались превраще-
ния гликолей и других многоатомных спиртов, множество органических соединений
было синтезировано впервые. В работах принимали участие многолетние сотрудники
кафедры В. В. Тищенко, Б. Г. Гаврилов, И. Н. Самсонова, Э. К. Гаврилова, И. М. Кал-
мак, Г. В.Маркина, а также аспиранты Э. Н. Быков, Л.Н. Егорова, И. Б.Шахгириев,
Б.И.Мамедов. Результаты работ печатались в Журналах общей и прикладной химии,
а также в двух сборниках сотрудников кафедры [8, 9].
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А.Ф.Добрянский предсказал развитие многих промышленных синтетических про-
цессов, которые впоследствии были реализованы (получение окиси этилена, спиртов,
кетонов и пр.). Он подсчитал, что получение спирта из нефтяных газов значительно
выгоднее, чем из картофеля. По его расчётам, с одного гектара можно снять около 15 т
картофеля, из его крахмала можно получить лишь около 2,8 т спирта, при этом остаёт-
ся много неутилизируемых продуктов. То же количество спирта можно получить при
переработке 18 т нефти, причём остающиеся 15,2 т представляют собой ценное топливо
или химическое сырьё [2].

На протяжении многих лет А.Ф.Добрянский особенно внимательно исследовал во-
прос о происхождении нефти. Генезису нефти он уделял внимание уже в первой своей
книге по пирогенетическому разложению нефти, затем в двух изданиях курса техноло-
гии нефти [10]. Свои соображения автор объединил в большом труде «Геохимия нефти»
[11]. В монографии проводится идея о происхождении нефти из органического вещества
сапропеля, рассматриваются вопросы превращения нефти в природных условиях под
влиянием контактно-каталитического воздействия вмещающих нефть пород, главным
образом, глин. Добрянский вёл разработки установления стандартов на физические
нефтеизмерительные приборы в Институте метрологии. Много внимания он уделял
также вязкости нефтепродуктов. Им также был разработан общий метод определения
свойств смесей нефтепродуктов, когда эти смеси не следуют законам аддитивности.
А. Ф. Добрянский является автором множества изобретений, больше половины кото-
рых были признаны секретными или «не подлежащими оглашению». Среди оставших-
ся: авторское свидетельство, выданное Наркоматом авиационной промышленности на
способ получения смазки, не замерзающей при −50℃ (1940), авторские свидетельства
на изобретение способа обесфеноливания подсмольных вод (1947), способа сернокис-
лой очистки нефтяных дистиллятов (1950), способа получения активных глин (1950),
получения смазочных масел из фракций сланцевой смолы (1957) [5]. А.Ф.Добрянско-
му принадлежит свыше 150 научных трудов, среди них 18 монографий и учебников.
Он написал первое русское руководство по анализу нефти и нефтепродуктов [12]. Эта
книга выдержала три издания и долгое время считалась настольным справочником
каждой заводской и исследовательской лаборатории. Монография «Крекинг с хлори-
стым алюминием» была первой книгой на эту тему в нашей и зарубежной печати. Он
исследовал каталитическое расщепление нефтяных углеводородов с хлористым алю-
минием и показал, что эта реакция обладает малой скоростью, что является причиной
так называемой «усталости катализатора», не существующей в действительности [13].
Особое место занимает брошюра «Что такое нефть», написанная для рабочих нефтя-
ной промышленности [14]. В ней автор в доступной форме изложил сложные вопро-
сы нефтедобычи, происхождения и применения нефти. Эта книга также выдержала
три издания и была переведена на несколько языков народов СССР. Много внима-
ния А.Ф. Добрянский уделял работе в Химическом обществе. В 1920–1925 гг. он был
библиотекарем общества, в 1933–1947 — членом совета общества.

А.Ф.Добрянский подготовил несколько десятков кандидатов наук, среди его учени-
ков член-корреспондент АН СССР А.А.Коротков, профессор Н.И. Зеленин [15]. В уни-
верситете под его руководством были защищены следующие диссертации:

АлиевШ.Б. «Пиролиз однозамещённых ароматических углеводородов», 1934;
ЗеленинН.И. «Механизм реакции крэкинга с хлористым алюминием», 1935;
СапрыкинФ.Я. «Исследование поведения двузамещённых бензолов (ксилолов) при

высоких температурах», 1937;
БогомоловА.И. «Диеновый синтез в применении к альфа-терпинену», 1939;
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СиверцевА.П. «Действие хлористого алюминия на сложные эфиры многоатомных
спиртов», 1948;

СамсоноваИ.Н. «О получении фенолов при конденсации спиртов с кетонами», 1948;
Галинская-РивлинГ.Я. «Исследование в области каталитических превращений неф-

ти», 1952;
ПоловойЮ.Н. «Состав и свойства полимеризационных сланцевых смол», 1959;
ВисневскаяМ.М. «Исследование каталитического действия меди при пиролизе ин-

дивидуальных углеводородов и нефтяных фракций», 1963;
Быков Э. Н. «Термокаталитические превращения бензилпроизводных ароматиче-

ских углеводородов», 1963;
Шахгириев И. Б. «Низкотемпературные превращения керогена прибалтийских го-

рючих сланцев над алюмосиликатным катализатором», 1968.
А. Ф. Добрянский скончался 31 января 1965 г. после тяжелой болезни. В сентябре

1965 г. кафедра технической химии была закрыта. В 1967 г. Академия наук Эстонской
ССР обратилась в Ленгорисполком об установлении мемориальной доски на доме, где
жил А.Ф.Добрянский [16], но это начинание так и не было осуществлено.
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