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Газогенератор своими руками
как из дров получать: электричество и тепло,
а также заправлять машину
древесным газом имея собственную
домашнюю заправку на дровах

(пошаговое руководство создания газогенератора
для получения 5 кВт электроэнергии и тепла с чертежами)

«…Один сумасшедший предлагает осветить Лондон, и
чем бы вы думали? Представьте себе – дымом!...»

Вальтер Скотт

woodgas.lagunof.com

Как дрова становятся газом?
Как горят дрова или говоря языком химии: окисление углерода

Давайте разберемся как же превратить дрова в горючий газ, который запустит наш двигатель. Это проще чем кажется на первый взгляд - чтобы
всё понять обратимся к языку химии. Давайте посмотрим как происходит
горение дров на языке химии. Представьте что вы разожгли костер.
Дрова это углерод, химический элемент обозначается вот так: С
Когда дрова горят выглядит это так: С + О2 = СО2
О2 это кислород, без него ничего гореть не будет, он окисляет углерод
Так мы описали горение дров в идеальном костре, когда все сгорает без остатка
или можно сказать по другому: происходит полное сгорание топлива.
Но ничего нет идеального и какая та часть не догорает или можно сказать
так: параллельно с полным сгоранием топлива идет также и неполное
сгорание топлива и это несовершенство нам на руку. Не для всех молекул
С хватило молекул О2 и вот как это выглядит на языке химии:
С + (1/2)О2 = СО
Видите как молекула углерода получила только половину или 1/2 кислорода. И так как наша молекула недогорела или недореогировала - она не
стабильна и имеет отрицательную валентность - т.е. способна еще притянуть к себе 1/2О2 и этот газ может гореть! Проще говоря в дыме который вы
видите над костром все еще есть горючий газ который не сгорел до конца
по причине не хватки кислорода и мы можем использовать его в нашем
двигателе как пропан или метан. Газ СО такой же горючий, слабее пропана
и метана правда, но главное что он горит. Слаб он потому что в нем всего
1 молекула углерода. А у метана СН4 мало того что одна малекула углерода,
так еще и 4 молекулы водорода! А у пропана С3Н8 и того больше! Ну ничего
мы и из этой одной молекулы углерода выжмем энергию в этой книге. Я
научу вас как создавать правильные газогенераторы чтобы выжать максимум энергии из дров. Но пока прошу вас дочитать вводные главы чтобы
вы не просто повторяли по приложенным к этой книге чертежам как попугай, а знали как все работает на самом деле и кто знает, может быть читая
книгу у вас родится идея по улучшению газогенератора. Продолжим рассказ для желающих сделать газогенератор самостоятельно.
Хотите прямо сейчас увидеть недогоревший газ или СО?

Зажгите спичку и посмотрите на красный, желтый и светящийся цвет в её
пламени - это и будет не полное сгорание топлива или так выглядит газ
CO. А вот голубой и фиолетовый цвет в пламени и более тёмное пламя это
полное сгорание, когда смотрите на голубой и фиолетовый огонь - знайте
что тут рождаются молекулы СО2. Замечали вы, что огонь больше голубой
когда спичка уже совсем догорела это потому что остался только древесный
уголь (чёрная, сгоревшая спичка это древесный уголь) - чистый углерод.
Не всегда красное пламя это только СО - дальше в книге мы коснемся этого вопроса. Вы наверное догадалсь, я назвал дрова углеродом чтобы вы
поняли процесс и не запутались. На самом деле там кроме углерода еще
много чего в том числе и вода Н2О, и красное, феолетовое, светящееся и
желтое пламя содержат частички других элементов, а не только углерода
С, мы поговорим об этом в других главах. Итак, почти все дрова сгорают
превращаясь в СО2 и уже этот газ гореть не будет, а частично дрова не догорают превращаясь в полезный нам СО который и есть наш грючий газ.

Древесный газ окисляясь (сгорая) в двигателе внутреннего сгорания двигает поршни выбрасывая наружу
уже перегоревший газ СО2 из выхлопной трубы.
Хотите узнать как он пахнет? Откройте бутылку газировки: пузыри которые из нее выходят и есть этот СО2
(углекислый газ). Растения очень любят им дышать.
Вдыхая листьями СО2 растения забирают углерод С и
выдыхают О2 обратно. Происходит это на свету и называется фотосинтезом. Чтобы переварить углерод
растениям нужны 6 молекул воды и тогда они создают
клетчатку. Посмотрите великолепный фильм об этом
процессе: «Как создать планету».
А человек наоборот похож своим дыханием на газогенератор: вдыхает О2 , а обратно выдыхает СО2. Кислород нужен человеку чтобы окислять белки, жиры и
углеводы. При этом вырабатывается тепло и этим теплом организм согревает сам себя.

По логике дым от костра можно было бы поджечь, например собрать его
в трубу и попробовать поджечь наш СО - поднеся спичку. Но если мы так
сделаем газ не загорится. Почему? Ведь СО же горит! Да должен гореть, да
он горючий, но его мало. Этого не хватит чтобы увидеть горящее пламя
на конце трубы. А как же быть? Как заставить его гореть? Кому нужен дым
который не горит? Давайте я расскажу вам хитрость. Мы можем сделать
этот дым горючим и полезным. Чтобы он стал горючим нам нужно пропустить его через раскаленную от 900 градусов среду и тогда СО2 вновь
превратится в СО.
Но где нам взять что-то раскаленное от 900 градусов? Не надо далеко ходить
- эти же угли, сам наш костер это и есть нужные нам 900 градусов. Пропустим
дым и газы горящего костра назад через раскаленные угли температура которых от 900-1300 градусов и на языке химии это будет выглядеть так:
С + СО2 = 2СО - теперь бывший негорючий дым костра загорится!

Посмотрите на формулу - окончательно сгоревший, инертный, уже
не горючий газ СО2 мы делаем
опять горючим - превращяя в 2
молекулы СО для этого только надо
опять нагреть его. При чем когда
превращение происходит на это
затрачивается тепло равное 38 790 ккал/моль, т.е. угли будут охлаждаться. Превращение СО2 в СО правильно называть восстановлением, а тот
участок в газогенераторе где это происходит - восстановительной зоной. А
зона где происходит горение - окислительной. Потому как кислород окисляет углерод - вспомните самую первую формулу горения дров:
С + О2 = СО2 - окислили углерод
А как пропустить дым назад через угли практически? Если дым и газы костра
идут вверх, а не вниз? Ведь когда мы палим костер весь дым и жар поднимается вверх! Не задувать же дым обратно сверху вниз вентиллятором!
Восстановительная зона газогенератора
Это можно сделать и даже очень просто. Давайте сделаем так чтобы дым
сверху вниз засасывался сам собой.
Нам не нужен для этого вентиллятор. Просто необходимо сварить хитрый
железный ящик - тот кто его продумал назвал обращенным. А газогенератор
стали называть обращенным газогенератором. В самом названии скрыта хитрость этого железного ящика заставляющего дым (газы) идти в обратном направлении - назад через угли. Теперь вы поняли смысл слов «обращенный
газогенератор» - газы в нём движутся наоборот сверху вниз. Газогенераторы
работающие только на древесном угле называют «поперечными» потому
что газы в нём идут поперек. В этой книге мы будем строить обращенный
газогенератор. Поблагодарите человека который ломал над этим голову и
решил проблему - инженер по фамилии Эбельман придумал обращенный
газогенератор в 1840 г в г. Аудикурте (Австрия) на заводе С-Стефан.
Чтобы вы были умными создателями газогенераторов, а не бездумно повторяли по чертежам которые я вам дал, надо знать еще кое что.
Превращение СО2 назад в СО начинает происходить при температуре от
900 градусов. СО2 должно пройти через слой горящих углей. При этом важен еще размер углей. Чем большего размера щели будут между лежащи-

Газогенератор прямого процесса газификации

Газогенератор поперечного (горизонтального)
процесса газификации

Газогенератор обращенного процесса
газификации

ми кусками тем больше через них пройдет газа непрореагировав, а чем
меньше зазоры тем лучше. Поэтому еще имеет значение размер кусков
топлива. По этой причине в качестве топлива не подходят опилки - если
только не бросать их в перемешку. Опилки не могут выполнять роль раскаленных кусков углей. Они сгорают, падают и всё, а нам нужно чтобы они
лежали на решетке и были раскаленными. Оптимально вывели, что лучше всего делать куски не более 6х6, 5х5, 4х4 сантиметров. Теперь вы понимаете, что чем меньше будут куски, тем меньше будут щели. Но совсем
маленькие куски не будут углями. Также мелкие куски создают сопротивление
проходу газа.
Ещё посмотрите на этот график где показано, что на превращение СО2 в СО

Чем больше температура тем быстрее СО2 превратится в СО

влияет не только температура, но и время.
Обратите внимание: если температура углей будет 900 градусов как много
времени нужно чтобы хотя бы 20% СО2 превратилось в СО - целых 85 секунд. Но если мы немного поднимем температуру углей - на 100 градусов,
то уже за 20 секунд мы получим 40% превращения в полезный газ. При
температуре 1300 градусов - 60% СО2 мгновенно становятся СО даже без
секундной задержки. И чтобы 100% СО2 стало СО нужно 5 секунд для превращения. Но к сожалению у нас нет этих 5 секунд, т.к. скорость газового
потока очень большая. Представьте с какой скоростью газ засасывается
двигателем. В начале скорость 20-30 м/сек, а затем уже 10-12 м/сек
Скорость газа = расход газа/площадь поперечного сечения трубы

Получается чтобы превратить все 100% газа нужно сделать раскаленный слой
топлива в трубе длиной сотни метров. Это не возможно. По этой причине часть
СО2 все таки прорывается и наш мотор частично заполняется не нужным газом, если к этому добавить еще и 50% бесполезного азота - может показаться
странным как же мотор вообще работает? Он теряет мощность, но работает. На
самом деле не так много СО2 прорывается через раскалённые угли.
На графике можно увидеть, что всего около 5% СО2 все таки прорывается.
Эта цифра колеблется. Теперь когда вы понимаете основы пришло время
поговорить из чего состоит древесный газ. Его полный состав.

Содержание СО в смеси СО+СО2 при температуре 1100 градусов в зависимости от времени для трех топлив: 1. Древесный уголь 2. Кокс 3. Антрацит

На количество восстановленного из СО2 СО влияет
также и слой топлива. Например если мы увеличим
слой раскаленных углей с 270 до 525 миллиметров
для поперечного газогенератора работающего на
древесном угле - теплотворность увеличится с 1200 до
1450 ккал/м3

Глава 2. Состав древесного газа
История 1. Случай во время дождя

Однажды мы испытывали газогенератор который работал не на дровах, а только
на древесном угле. Мы ехали по сухой дороге со скоростью 60 км/час и неожиданно пошел дождь. Когда это произошло мы почувствовали, что машина стала
ехать резвее, увеличилась скорость при том же положении педали газа. Что же
случилось? Просто воздух стал влажным и эта влага попала в газогенератор через
трубу засоса воздуха. Частички влаги вместе с воздухом ворвались в струю раскаленного газа через фурму и там под воздействием температуры около 1300-1700
градусов разложились на водород и кислород. Мгновенно к нашему древесному
газу добавилось некоторое количество водорода и метана.
Давайте разберемся как древесноугольному газогенератору помогла вода
Дело в том, что при газификации древесного угля (превращении его в газ) выделяется практически только один вид полезного нам газа - окись углерода. Его
химическая формула CO. В древесном угле нет воды (разве что совсем немного
было поглощено из воздуха). Когда пошел дождь в раскаленную струю огня похожую на сопло газовой горелки попала вода в которой порвались химические
связи разорвав её на водород Н2 и кислород О. И к уже горючему газу CO добавился водород, а кислород тут же прореагировал с древесным углем оторвав от
него молекулу С и превратив в CO, а некоторое количество превратилось в СО2
которое частично превратилось в СО пройдя через расколенные угли.
Должен вам сказать что превращение воды в водород и кислород возможно только при температуре от 900 градусов. При более низкой температуре химические
связи воды не рвутся. Если температура будет меньше этой энергии не хватит для
разрывания кислорода и водорода. При меньших градусах мы можем получить
только перегретый водяной пар, но никак не водород с кислородом в чистом
виде. Происходит это потому что вода это крайне инертное тело.
Когда из воды вырвался водород из него образовалось не большое количество
метана СН4 . Вот как это выглядит:
2СО + 2Н2 = СН4 + СО2 + выделилось 59 000 ккал энергии
Вы можете спросить справедливо - ну и что! Все газы горючие и CO и Н2 и СН4, почему же мощность заметно увеличилась, ведь влаги в воздухе не очень и много.
Дело в том, что теплота сгорания водорода на 15.18% меньше чем окиси углерода, а метана в 2,82 раза больше чем у окиси углерода. Поэтому даже небольшое количество метана попавшее в наш газ сразу увеличивает его колорийность
придавая мощности машине. Если например в древесноугольный газогенератор
задувать перегретый до 300 градусов цельсия пар, мощность может увеличится
до 11%, а в каменноугольный до 20%. Поблагодарим за это метан которого станет
значительно больше, а если этот пар будет всего 150 градусов цельсия мощность
будет ниже на 11% в каменноугольном. При чем воды в каменноугольном по
массе к топливу можно добавлять целых 50-60% то есть почти половину! В древесноугольном не более 40% воды - экономим 40% массы древесного угля одновременно повышая мощность на 11%!
История 2. Испытания двух газогенераторов

Однажды мы настраивали наши машины - мою, которая работает на дровах и
моего товарища у которого машина работает на древесном угле. Мы разожгли
наши газогенераторы и любовались красивым огненным пламенем в вечернее
время суток. Когда мы подносили руки то к одному пламени то к другому замети-

Любое топливо будь то бензин или дрова
ценны своей тепловой энергией заключенной в единице их веса или объема.
Это теплотворная способность измеряется в каллориях (ккал/м3) выделяющихся
при полном его сгорании. Любое топливо
будь то газ пропан, метан жидкий дизель,
бензин, твердые дрова, уголь состоят из
этих элементов:
С, Н, О, N, воды Н2О и серы S

Самые важные и нужные нам это углерод С и
водород Н, все остальное ненужный балласт.
Чем больше удельная теплота сгорания топлива, тем меньше удельный расход топлива при
той же величине коэффициента полезного действия (КПД) двигателя, ккал/м3 по объему:
Водород Н2: 2570 ккал/м3
Метан СН4: 8560 ккал/м3
Пропан С3Н8: 21 800 ккал/м3
Оксид углерода СО: 3030 ккал/м3
Теплотворность древесного газа 1100 ккал/м3,
а бензина 7718 ккал/л - т.е. на 1 л бензина
нужно 7м3 газа из газогенератора

ли, что ощутимо жарче было пламя от дровяного
Состав газа
газогенератора, но зато более красноватое. В то
из
древесного
угля
время как пламя от древесноугольного было заПолезный: СО- 30%
метно голубее.
H2 - 7%
Почему от дровяного газогенератора пламя было
CH
- 0,5%
краснее разберемся дальше. Сейчас давайте раз3
Бесполезные: N2 - 60%
берём почему от дровяного газогенератора пламя
CO2 - 2,5%
было заметно жарче.
Когда древесный углоль превращается в древесный газ состав его такой:
СО около 40%, N2 около 50%, и оставшиеся 10% делят между собой непрореагировавший кислород О2 , перегоревший CO2 - это
происходит когда кислорода слишком много и мы Состав газа из дров
Полезные: Н2- 20%,
пережигаем полезный нам газ, около 1% водороСО - 13-16%
да за счет влаги в воздухе и прочие мелкие газоСН4 - 3%
вые примеси.
С2H4 около 1%
Бесполезные: N2 - 50%
А вот такой состав газа если газифицировать дроCO2 - 9%
вяные чурки:
O2- 2%,
H2 около 20%, CO около 13-16%, СН4 - 3%, N2 - 50% ,
H20 от 1-6%
CO - 9%, О - 2%, водяной пар Н О и С H - 1%
2

2

2

n n

Обратите внимание что два газа: из древесного угля и из дров различаются балансом угарного газа и водорода. Заметьте также - больше половины газов составлет азот N2 . Дело в том что азот это инертный газ - он не вступает в реакцию.
Как зашел в газогенератор так и вышел не реагируя ни на что и ни с чем. Его
очень много в атмосфере земли - целых 78%, кислорода 21%, а водорода невероятно мало 5·10−5 %. Если можно было избавится от азота хотя бы на десяток
процентов - то КПД работы двигателя на древесном газу выросло бы.
Вы увидели - в обращенном газогенераторое в сравнении с поперечным работающем только на древесном угле 20% водорода заменяют 20 окиси углерода. Теперь
мы знаем, что водород на 1/6 менее теплотворный чем окись углерода, а метан в
2,82 раза теплотворнее окиси углерода за это нам нужно поблагодарить воду и процесс сухой перегонки который дает нам метан. Даже не смотря на то, что водород по
объму на 1/6 слабее по теплотворности окиси углерода он воспламеняется в 6-7 раз
быстрее и поэтому его присутствие не только желательно, но и необходимо.
Какую роль вода играет в газогенераторе

Вода в газогенераторе до определенного количества полезна сверх этого коли-

чества или меньше определенного количества - вредна. Давайте я покажу вам
таблицу как вода в дровах влияет на мощность двигателя.
Теперь вы видите - чем влажнее древесина тем меньше лошадиных сил из дре-

весного газа мы получаем. Также на мощность влияет сорт древесины, проще
говоря ее плотность. Чем плотнее древесина тем больше молекул С в ней есть.
Найдите в интеренете списки в которых указана плотность древесины - там может
быть то чего нет в этой таблице.
Как вы могли видеть больше всего лошадиных сил можно выжать при дровах с
11,5% влажностью. Ученые-испытатели не указали дрова меньшей влажности в
таблице по той причине, что применять дрова меньшей чем 11% влажностью не
рекомендуется - от этого будет происходить перегрев активной зоны газогенератора и она быстрее выйдет из строя - прогорит металл юбки, которого хватало
автомобилю на 25 000 км пробега, но если его алитировать - покрыть тонким
слоем алюминия (алюминировать) то металла хватало на 50 000 км. Мы об этом
еще поговорим дальше в книге.
В реальности добится 11% сухости древесины от дерева которое лежит на улице
под навесом нельзя. Скорее всего максимум который вы получите высушивая
таким образом дрова это 20-30% влажности. Также горение древесины 11% влажности обеднит газ водородом - его станет больше, а как мы помним он на 1/6
слабее окиси углерода - упадет мощность.
К примеру свежеспиленная древесина имеет влажность 50%, долго пролежавшая
в воде 80%. А знаете сколько надо сушить на улице под навесом дерево которое
вы только что спилили чтобы добится от него 20% влажности? Пол года. Если дерево порубить на чурки, то слой не болеечем пол метра при хорошем обдуве
ветра будет сохнуть 15-20 дней на улице под навесом. Более влажные дрова (чем
20%) приведут к тому, что ваш обращенный газогенератор будет долго выходить
на режим не 7 минут, а 20. К примеру поперечный газогенератор работающий
на древесном угле выходит на режим за 0,5-1 минуты. Происходит это из-за того
что в древесном угле нет воды и он быстро разогревается до 1000-1500 градусов.
Обращенному же газогенератору работающему на дровах нужно время чтобы
металл внутри наколился 850-1250 градусов и смог держать общую температуру ему нужно боротся с водой.
Но мы можем ему немного в этом помочь. Например если мы сделаем кожух
принудительного обогрева бункера то теплотворность газа увеличится на 6-8%,
а если мы еще будем подогревать входящий в него воздух выходящими газами
до 300 градусов, то влажность дров может быть на 3,5% выше. Запомните этот
момент - мы еще к нему вернемся когда начнем строить в этой книге ваш первый
газогенератор обращенного процесса.
Главное запомните: чем больше температура в газогенераторе - тем лучшего качества газ из него выходит.
Теперь пришло время сказать несколько слов о заготовке древесины.

Если нет возможность найти сухую древесину, а влажность той которая есть
30-50% можно добавить древесного
угля в количестве 50% по объему к
мокрым древесным чуркам. По весу
это составит 2/3 чурок и 1/3 угля. Если
чурки еще сырее - древесного угля стоит применять больше. Размеры кусков
древесного угля должны быть такими
же как размер чурок (желательно). Для
этого мелочь отсеивают через грохот
с отверстиями 2-3 см, а крупные куски
угля раскалывают. Уголь должен быть
хорошо выжжен и иметь влажность не
более 5-8%. Кстати обращенный газогенератор может работать и на одном
древесном угле.
Вредны не только слишком влажные
чурки от которых смолы прорываются
по трубопроводу и забивают фильтра,
но и слишком сухие - ниже 11% т.к. это
ведет к перегреву юбки и быстейшему
выходу ее из строя.
Влажные чурки зимой вреднее чем
летом.

Древесину сушат по разному.
Например при нагреве до 100 градусов цельсия и выше из неё начинается
выделятся влага в виде пара.
При нагреве свыше 200 градусов цельсия древесина начинает желтеть и буреть. Это начался процесс химического
разложения древесины. Из нее начали
выходить СО2 и СО.
Но самым лучших способ подсушки
древесины - карбонизация. Когда древесину нагревают без доступа в нее
воздуха до температуры 270-290 градусов цельсия. Полученная таким образом древесина имеет самые лучшие
свойства. Поджаренные или карбонизированные чурки имеют преимущество перед высушенными. Они тверды,
плотны и мало гигроскопичны - плохо
впитывают влагу из воздуха. Расход
такого топлива меньше при работе газогенератора. Чем больше влажность
дерева тем больше его расход.

Глава 3. Заготовка древесины
Даже не смотря на то, что заготовка дров кажется простым процессом - предлагаю
вам прочесть эту главу чтобы вы знали некоторые хитрости которые применяли
прошедшие этот путь до вас.
Как я уже упоминал в прошлых главах опытным путем в СССР было выявлено измельчать древесину нужно в чурочки следующего размера, см: 6х6х8, 5х5х6,
4х4х5. Чурки меньшего размера чем 4х4х5 применимы в газогенераторах
меньшей мощность в то время как 6х6х8 применялись в газогенераторах установленных на грузовые автомобили из-за того, что отверстие (горловина) куда
они проваливались в них больше. В газогенераторе которы мы будем строить по
чертежам этой книги применимы и меньшие размеры чурочек по причине того
же размера горловины, которая еще меньше чем горловина в газогенераторах
установленных на легковых автомобилях. Возможный размер древесных кусков
3х3х4 см и даже меньше. Если куски будут больших размеров это приведет к так
называемому зависанию (образованию сводов). Когда нижние куски сгорели образовав пустоту, а верхние зависли подобно изогнутому своду и не проваливаются ниже.
Как это скажется на работе газогенератора? Очень просто - мотор сразу заглохнет,
т.к. просасывает просто воздух через пустоту в которой нет нужных нам раскалённых углей. А как хотелось бы засунуть поленья как есть и не ломать себе голову их
измельчением, но к сожалению потрудится придется.
Вредны также слишком мелкие куски - щепа например будет лежать слишком
плотно увиличивая тем самым сопротивление проходу газа что отразится на мощности работающего двигателя. Это не значит что на щепе не будет работать - будет. Например коллега из-за рубежа запускал свой скутер на дровах как раз применяя в нем щепу, т.к. газогенератор был совсем маленький. Мы делали такой
же газогенератор на наш скутер и он отлично работал на щепе, но газогенератор
был маленький и отверстие в нем было маленькое. Для газогенератора который
мы построем в этой книге желательно применять топливо покрупнее щепы, хотя
и щепа справится с этим - если вас не сильно беспокоят не большие потери мощности двигателя. Тем более щепу проще достать - чем самому колоть дрова.
Проще всего измельчать бревна. Бревно кладется на козлы и распиливается на
кружки (плашки) руками (не дай Бог!) или электропилой. Если вы поработаете
бензопилой сразу увидите какой будет расход бензина - экономии никакой, уж
лучше этот бензин в бензобак залить. Поэтому лучше всего работать электропилой. Но сразу тогда озаботтесь приобрести станок по заточке цепей. Затупление
цепи произойдет не сразу, но произойдет. Проще всего распиливать на церкулярной пиле - не так часто её нужно точить, но тогда возникает сложность с подачей бревен на столешницу. Если с козлами и электропилой все понятно - положил
бревно и режь, то как двигать бревно на столешнице церкулярной пилы чтобы
распиливать не в доль, а поперёк - не понятно.
Кропотливая работа начинается когда
отрезанные плашки нужно расколоть
топором на чурки. Для плашки диаметром 20см нужно сделать 6-8 ударов
топором. А чтобы получить кубический метр чурок нужно расколоть 400
плашек. Было установлено, что на

Когда будете делать или покупать козлы постарайтесь чтобы на них было больше
гребней которые держат бревно. Иначе
когда бревно станет коротким - оно просто упадет.

заготовку 1 м3 чурок (мера считается в насыпку) одному рабочему нужен день
(сам пилит, сам колет, сам собирает). По своему опыту скажу - на заготовку 1 стандартного мешка чурок, от распиловки целого бревна на плашки электропилой до
сбора готовых чурок в мешок, у меня уходил один час. На второй мешек уже два
часа из-за усталости. Я делал пилку, колку и сбор сам, расколку плашек на чурки
происходила у меня обычным топором, но если исхитрится, то кубометр чурок можно наколоть за час, давайте посмотрим как.
Занятый в колке дров плотник железнодорожной станиции Свердловск Дубченко
предложил сделать такой топор чтобы при расколке делать меньше взмахов. Судя

по форме делался 1 взмах этим топором вместо 6-8 взмахов обычным. Еще одно
преспособление позволяющее частично механизировать ручной труд. Но тут мы
уже машем не топором, а молотом и уже деревянным. Здесь тоже делаем один
удар вместо 6-8. Да и вес деревянного молотка не сравним с весом железного
топора.
Круглое основание колуна сделано из чугунной пластины диаметром 20см. На
ней закреплены 5 ножей сделанных из металла толщиной 10мм и длиной 95мм.
Ножи сходятся в середине и в середине их высота 85мм, а в конце, ближе к краю
уже 80мм. Получается некая возвышенность острия ближе к центру - сделано это
было Виноградовым чтобы ножи легче входили в плашку и тем самым проще
её раскалывали. Обратите внимание - у основания ножей приварены шпилики
которые позволяют откручивать от чугунной пластины ножи для их заточки. Гайки
по всей видимости применены короткие, также желательно применять гроверы
под гайками, иначе они будут сами собой раскручиваться от постоянных ударов
молотом.
Деревянный молот здесь имеет диаметр
10-12см, а высоту 17-18см.
Опытным путём установлено - таким колуном рабочий может расколоть куб плашек (400 штук) за час.
Из своего опыта скажу как важно применять такие колуны для облегчения труда.
У меня например при обычной колке
простым топором запястья после нескольких часов такой работы без опыта
и подготовки на следующий день болели
при том что удавалось наколоть всего несколько мешков, а тот кто не одел перчатки должен готовится к натертым водян-

кам. Поэтому так важно делать как
меньше взмахов топором иначе
может выйти как на этой испанской
карикатуре начала двадцатого века
когда владелец газогенераторного
автомобиля чем-то напоминает загнанного ишака.
Если у вас есть приятели которые
придут вам на помощь, заготовку
чурок следует делать тремя людьНормальная длинна кусков топлива не должми - один режет бревно на плаш- на превышать 0,1 диаметра бункера или по
ки, другой колет чурки колуном, другому методу 1/18 высоты активной зоны.
третий собирает в мешки. В промышленной заготовке на распиловку бревен бралось 2-4 человек, на колку один, на уборку и подачу чурок 2-3
человек. Под подачей видимо понималась засыпка топлива в газогенераторы.
При этом считалось что квалификация у пильщика и кольщика выше чем у того
кто убирает и подаёт чурки.
Теперь давайте начнем уже наконец-то строить газогенератор. Открывайте чертежи которые приложены к книге и
начнем мы с бункера.

Ув. читатель если вы дочитали до сюда, значит книга вам
понравилась. Это только первые её главы, если вы хотите
купить целую книгу с чертежами и построить самостоятельно свой газогенератор для получения тока и тепла для дома
пишите мне: info@lagunof.com
Автор: Лагунов Сергей

Уже много лет я делаю газогенераторы себе и людям и активно езжу на дровах
переделав уже вторую собственную машину не считая машин других людей и
созданных мной стационарных газогенераторов. В газогенераторах я применяю
научно-технические новшества, которые были не доступны в 1930-х года из-за
отсталости в науке которые компенсируются сегодня с лихвой.
Мои творения: woodgas.lagunof.com

