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Г Л А В А I. 

Почти ни одна отрасль промышленности въ столь короткое время не 
развивалась до таішхъ грандіозныхъ размѣровъ, какъ наше отечественное 
нефтяное производство. 

Не только главные продукты этого производстра,—кавъ керосинъ, освѣ-
титаіышя, смазочныя п другія масла,—но и, такъ сказать, продукты отбро
са,—какъ напрпмѣръ, нефтяные остатки,— получающіеся послѣ отгонки болѣе 
летучихъ продуктов!, завоевали себѣ обширный, самостоятельный райоиъ 
полезнаго примѣненія. Эти остатки, или мазутъ, какъ ихъ цазываютъ ту
земцы, накопляющееся въ мѣстахъ переработки нефти въ громадных'!» коли
чествах^, составляли-бы сущее бремя для производителя и самого края, 
еслибы не явилась мысль, вызванная внрочемъ мѣсгпылш условіями, примѣ-
пять ихъ какъ топливо. 

Въ послѣдпее время много говорилось о томъ, что солшгаиіе такого 
драгоцѣиного матеріала, какъ нефтяные остатки, есть варварство м должно 
быть запрещено, если не прямо, то хоть косвенными средствами. 

Совершенно соглашаясь въ прішцппѣ сь доводами сторонников! такого 
образа мыслей, нельзя упустить изъ виду и того весьма важпаго обстоятель
ства, что какъ бы этотъ матеріалъ ло существу ни былъ дорогъ, какіе бы 
цѣиные продукты мы нзъ него ни получали,—все получающееся теперь ко
личество остатковъ, но отношеиію къ количеству ихъ, идущему на нолученіе 
этихъ цѣнпыхъ продуктов^, такъ велико, что ихъ съ ЛИХВОЙ хватаегь и на 
то и на другое, т. е. ихъ не только хватастъ и на ныдѣлку уномянутыдъ 
цѣиныхъ нродукювъ, но является значительный излишекъ, который, при его 
цѣнѣ ь*а рынкѣ, оказывается выгодными употреблять какъ топливо. Конечно, 
такой ходъ дѣла обнаруживаете то, что оно поставлено неразумно, быть 
можетъ нѣсколько поспѣшио. Но, оставляя въ сторопѣ эту точку врѣиія на 
все нефтяное дѣло въ его совокупности, какъ вопросъ, которого я пе нмѣго' 
въ виду здѣсь касаться, я перехожу кь остаткам*. 
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Бить можетъ пастапетъ у пасъ время, когда переработка остатком 
такъ сильно разовьегся, что явится ііераціоиалышмъ к неішгодиымъ нхъ 
сожпгать какъ топливо. Предсказать скорое наступленіе его, однако, доволь
но трудно, и съ уверенностью даже можно сказать, что, ссліг эго золотое 
время и пастапетъ, то не завтра и не послѣ завтра, а потому п самь no-
просч. о нсфтяпомъ отопленіи пока повес пе пзъ отжнвающихъ свои вѣкъ, 
какъ думаютъ никоторые. 

Во всякомъ случаѣ для самой колыбели нефтяного ді.ла у насъ, для 
Баку и его окрестностей, нримѣпепіе нефтнныхъ остатковъ въ видѣ топлива 
едва-ли H улретъ, по тон простой причин!;, что тамъ иного горючаго со-
всѣыъ и нѣтъ. 

Не смотря на громадное количество заводовъ, нароходовъ, паровозовъ,куз-
иицъ н т. д., пользующихся ыефтянымъ отопленіемъ, число болѣе пли мсиѣе точ. 
выхъ изслѣдоианій и наблюдсній надъ способами прпмѣненія п выгодами этого 
новаго топлива до иослѣдпяго времени крайне ограничено; да къ тому-же и 
изъ этихт. то немногочнелеппыхъ изслѣдованій только самая незначительная 
часть попала въ печать и сдѣлалась, таким ь образомъ, общішъ достоя-
ніемъ. За исклгочепіемъ иѣсколысихъ брошюръ и журнальных'!, статей, да и 
то касающихся лишь спеціальнаго отоплснія нароходовъ и иаровозовъ, у 
иасъ ничего нѣтъ. Этотъ пробѣлъ литературы объясняется отчасти отда
ленностью ігѣсгь паибольшаго примѣненія, отчасти отсутствіемъ въ этихъ 
мѣстахт» техниковъ, имѣюпіихъ время заниматься подобными изслѣдопаніямн, 
и наконецъ тѣмъ обстоятельствомъ, что, въ виду обплія и дешевнзпы этого 
топлива, о раціональномъ его сожнгаиіп и какпхъ либо нзслѣдованіяхъ, 
сюда относящихся, на мѢстЬ ея добычи мало кто и помышляет!.. 

Л'Ьто текущаго года я провелъ въ Баку и его окрестностях'!, и посвя-
тилъ свое свободпое время нъкоторымъ паблюденіямъ падь нефтяпымъ отон-
леніеыъ. Полагая, что въ этомх дѣлѣ каягдый новым фактъ можетъ нмѣть 
нѣкоторый интересъ, я позволяю себѣ довести до свѣдѣнія читателей добытые 
мною результаты. 

Мнѣ удалось сдѣлать мои наблюдепія благодаря любезности нѣкоторыхъ 
пефтеиромышленішковъ и служащнхъ на пефтяпыхъ промыслахъ. Считаю 
долгомъ выразить мою благодарность гг. Льву Мартыновичу Де-Буръ, М . И. 
Мирзоеву, Г. К. Нсллс, И . Я . Пономареву, а особенно Горному Инженеру 
Александру Адріаповичу Булгакову, много помогавшему мнѣ какъ своими 
совѣтамп, такъ н личнымъ участіемъ въ опытахъ. 

Употребления нефти, какъ топлива, отпосится къ древнѣйшимъ време
нами и точное опредѣленіс времени, когда возникла первая мысль объ этомъ, 
конечно очень трудпо, какъ и вообще опредѣлепіе начала какой-бы то ни 



— 5 — 

было отрасли человѣческихъ знаній. Огнепоклонники воздвигли, уже иного 
столѣтій тому назадъ, свой храмъ въ Сураханахъ, въ 12 верстахх отъ Ба
ку. Окрестные жители еъ издавна обжигаютъ известь на пефтяномъ газѣ, и 
поныиѣ выделяющемся тамъ нзъ нѣдръ земли. Историкъ Истахрп (VIII ііѣкъ 
по P . X) упомипаетъ о пефтяной зсмлѣ, употребляемой ими вѵіѣсто дровъ. 
Ho нефтяное отопленіе, въ емыслѣ обшпрнаго техпнческаго дѣла, развилось 
лишь въ самое последнее время. Одних нзъ первыхъ ошісаішыхъ аппа-
ратовъ находится у Pcclet въ его Traité de la chaleur, изданіе 1843 года; 
затѣмъ, вшють до 1862 года, не смотря на развнтіе нефтяного дѣла въ 
Америкѣ, вопроса о нефтяпомъ отопленін мало подвинулся виередъ. 

Въ 1862 году Джонъ Бидль получи.тъ привиллегіго на первый аппарата 
для отопленія нефтью пароходовъ. 

Съ этого времемн начался цѣлын рядъ изобрѣгаіій, ггриведшихъ къ 
соиремеппымъ наыъ, весьма ужъ совсршеннымъ приборамъ. 

Откладывая до слѣдующсй главы оиисаніе приборовъ последней кон-
струкцін, я теперь обращу вішманіе на слѣдугощее. При отапливавіи па-
роиихъ котловъ, въ эконом, отношеиіи чрезвычайно важно, какое вѣсовое 
количество воды можетъ быть испарено данной вѣсовоіг единицей топлива и, 
при прочихъ равных'ь обстоятельствах*, топливо тѣмъ лучше, чѣмъ это 
число больше. Число это. само собою разумѣется, будетъ завнсѣть отъ ко
эффициента теплотворной способности топлива. Переходя отъ этихъ общихъ 
положсігіп къ конкретному случаю нефтяного отоплепія, мы видимъ, что оио 
нмѣетъ большія преимущества нередъ псѣми остальными родами топлива-
Опыты Сентъ-Кле.ръ-Девиля дали для нефти слѣдующую таблицу: 

РОДЪ Н Е Ф Т И . 
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0,873 83 г5 13,3 3,2 10130 

Нзъ Пспснлііваніи  0,886 84,9 13,7 1,4 10S72 

Сырая Балаханская 0,882 87,4 12,5 0,1 11700 

0,884 86,3 13,6 0,1 11460 

0,938 87,С 12,3 1,1 10800 

Нефтяные остатки Бакиискпхъ заводовъ . . . 0,028 87,1 11,7 1,2 10700 



Для сравпенія привожу слѣдующую таблицу изслѣдованій надъ углями 
ГГ. Seh «иге г Résiner & Meunier ') 

іігояффпціентъ • Количество 

Г 0 Д Ъ У г л я. теплотворной поди, исііаря-
I емоіі сдпііи-

способности 
1 

1 цеіі тонлпліі. 

І 
8,72 

„ II 9,1С» 
7,73 

. ! 8724 8,25 
7,29 
8,27 

. . . . ! 8487 1 7,83 
Soulzbach . . . . . . ! 8451 7,76 

. . . J 8462 7,72 

. . . 8325 ! 7,41 
„ п 8,G9 

; 9,15 
. . . . 9310 i 9,83 

II . , , і 0310 i 9,G8 
. . . і 8080 7,62 

Изъ этихъ 2-хъ табдпцъ ясно видны преимущества нефти въ эгомъ от-
ношенііі. 

Что касается количества испаряемой воды при нефтяиомъ отопленіи, 
то ирямыхг спытовъ было по этом}г вопросу произведено очень немного, или, 
по крайней мѣрѣ. ихъ не много опублшеовапо, что и побудило меня произвести 
рядъ изсдѣдованііі. 

Не буду перечислять всѣхъ сдѣланпыхъ оиытоиъ, укажу изъ нихь лишь 
па опыты Уркгардта и Фосса, какт. на весьма хорошіе, н перейду пряліо къ 
описанію своихъ наблюдении. 

Beb приборы, предложенные для нефтяного отопления, ыогутъ быть све
дены к'ь слѣдующимъ тппамг: 

1. Нефть сожигается непосредственно вт> ;кпдколъ видѣ. 
2. Нефть предварительно обращается въ паръ, затѣмъ сожигается. 
3. Нефть пропптываетъ порпстыя тѣла и сожнгается виѣстѣ съ ними. 
4. Нефть обращается «г. мелко-раздробленное состояиіе, пульверизируется 

воздухоиъ или паромъ подъ высокнмъ давленіемъ, и затѣмъ сожигается. 
Въ настоящее время иапбольшее, или почти единственное, распростра-

неніе имѣютъ приборы послѣдияго рода, а потому всѣ мои изслт.дованія бу-
дутъ касаться исключительно ихъ. 

Теоретическая соображеиія указываю п>, что вѣсовая единица нефти, при 
сожиганііг, молсетъ дать 16 вѣсовдхт, едппшгь сухого пара; на практик!; лее 
получается, коиечпо, меньше. 

') Bulletin île la Société industrielle de Mulhouse, juin et juillet 1869. 
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Наблюденія Г-на. Уркгардта на Грязе-Царицынской дорогѣ дали с л е 
дующую таблицу ] ) 

Т. о. одниъ пудъ пефти испарялъ 11,а пуда воды. 
Весьма интересные опиты был» сдѣланы па машиностроительномъ за

водь- Бромлея въ Москвѣ, съ колоснигсовымъ способомъ, давшіе въ резуль
т а т а ) : 

Въ 24 рабочихъ дня израсходовано нефтянілхъ остатковъ 2,174 пуда 
30 фунт.., причемъ испарепо воды 36,555 ведеръ, что даетъ на одішъ фунтъ 
остатковъ 12,с фуптовъ воды. 

Въ 15 рабочихъ дней израсходовано остатковъ 1,381 пудъ, испарено 
води 24,900 ведеръ, т. е. на 1 фунтъ остатковъ 13,52 фунта воды. Эти 
цифры въ среднемъ даютъ 13,OG фунта воды на 1 фултъ остатковъ. 

Перехожу теперь къ собственными изслѣдованіямъ. 
Наблюдения производились на нефтяпомъ промислѣ бр. Мирзоевыхъ, на 

Бллахано-Сабунчішской нефтяной площади, близь Баку, иадъ паровыми котлами 
при скважинахъ № 16, № 17 и другими. 

Во время ііаблюденій тарталп нефть изъ двухъ скважипъ, для чего слу
жила двадцати-силъная машина Tangye's Patent, Birmingham, при ней три 
котла корнваллійекаго тина слѣдуюшихъ размѣповъ. 

') КІСВСІІІГІ Инженеръ 1883 г. № 4 стр. 109. Не привожу другихъ таблиц* этого журнала, ибо 
oii'Ii почти даютъ одипакопыя чпела. 

а) „Вѣг.тпикл, Промышленности" 1884 r.X» 4. Статья г-па Ф. Фосгл,. 

Л» П А Р О В О З А И Р О Д Ъ 

О Т О І І Л Е Н І Я . 

Расходъ 

На 292 вер
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включая расіч 

топлива. 

Н а 1 версту, 

ніку паровоза. 
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1 

Паровозъ № 24. Антрацатомъ . 1 350 пуд. 
I 

» № 21. Дровами. . . \'J,125 куб.сі 
і 

» Jfi 22. Нефтяными ос- i 
татками ' 200 пуд. 

i 

1,19 S пуд. 

0,0107 и. с. 

0,684 пуд. 

2,140 пуд.' 

2,225 пуд. 

2,289 иуд. 
і 
I 

6,11 пуд. 

712 и. 1 кубе. 

в 

11,44 пуд. 

i . i l . i l l . 
Діаметръ котла . . . . 4' 4'2" 4'3'' 

1б'9"' 13'2" 16' 
Діаметръ жаропой трубы . 2' 2' 2'3" 

13 12 16 
Рабочее давлсніе. . . . 60 и. 50 н. ' 
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Котлы работали ноочерсдпо, попарно, пока третій билъ въ чпсткѣ. ІІаръ 
проводился къ машин f; но ЯІСЛѢЗИОЙ трубѣ, расположенной па воздухѣ на 
столбахъ; впухренпШ діаметръ ея 2 ' / 2 ", длина паропровода 588 футовъ 

Отоплепіе производилось пу.іьверизаторомъ, сдѣланнымъ въ собствен-
пыхъ мастерскихъ промысла и который будетъ описаиъ ниже. 

Контроль расхода воды л нефш производился слѣдующпмъ об|)азомъ: 
Для нефти, несколько выше котловъ, помѣщался л;елѣзпый, прямо

угольный резервуаръ, размѣровъ: 4 3 ' / s " X 2G s / 4 X 28". Емкость его соотвѣт-
ствовала 27,45 пуда нефти. 

Для воды имѣлпсь два круглыхъ, ясегвзныхъ.. сообщающихся резервуара, 
врытыхъ въ землю; нхъ разыѣры: 

Внутрешіій діаметръ. . . . 50 ' / г " 58,s" 
Глубина 55'' 5 G" 
Общая емкость 151,о7 куб. фута. 

Расходъ нефти п в-да определялся по пониженію уровня вь резерву
арах! въ течепіи времени наблюдения, пріічемъ это пзмѣреніо производилось 
по масштабу. 

Поішжепію уровпя нефти въ резервуарѣ па одинъ дюіімъ соотвѣтство-
валь расходъ въ 0,98 пзгда. 

Поннженію уровня воды въ резервуарѣ на одипъ дюйігь соотвѣтство-
валъ расходъ въ 4,7ів пуда. 

Въ хечепін всего времени наблюденія уровень воды въ котлахъ и по-
казанія манометра оставались по возмоягности постоянными. 

Вслѣдствіе крайне плохой воды, которой приходится питать котлы въ 
этой м.ѣстыости, вынуждены весьма часто продувать котлы, пслѣдствіе чего 
каждое наблюденіе не могло быть продолжитедьнымъ (по время паблюденія 
продунаніе ne производилось). 

Температура питающей водда измѣрялась трряомотромъ Цельзія съ 
дѣленіями до 0,2°. 

Наблюдеиія иадъ этими котлами были начаты 8-го іюня н продолжались 
до 8-го іюля, т. е. ыѣсяцъ; ежедневно производилось несколько иабліоденій. 

Л ер выя наблюдения были произведены, ничего не нзмѣняя въ обычномъ 
ходѣ работы; но потомъ, регулнровапіемъ пульверизатора, я старался достиг
нуть возмояшо болѣе экономпчпяго расхода остатковъ. 

Результаты наблюдепій привожу въ пижеслѣдующей таблиц-Ii, въ кото
рую включены наиболѣе точныя и типнчныя паблюденія. Надо замѣтить, 
что, благодаря невѣжеству и недоброжелательству кочегаровъ изъ туземпыхъ 
жителей, работать было пе совсѣмъ легко, и можно ручаться лишь за тѣ 
дангшя и тѣ цифры, которыя были получены при личномъ управлеиіи топ
кой и при пспосредствепномъ наблгоденіи за котлами. Результаты лишь та-
кпхъ опытовъ здѣсь и приведены. 

() Такал д.тпніі вызвана ыѣстцымп п противопожарными условіямп, 
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58 обо)), машины. Тартади 2 бурог.ыд 
скваж. Работ, насоеъ. 

57 оборотовъ. Тартади 2 Gyp. Насось 

3 0 ч. 12 ч. 3 4. ,,, 10,29 3,43 20 94,40 
i 

3S » 45 9,17 
стоялъ. 

Тоже. 

4 9 ч. 40' 11 ч. 40' 2 4. 5:3D 2,G9 11 1.. 54,23 ! 27,11 3D, I 30,2 
I 

45 i 10,00 Тоже но малыя желонки. 

5 4 ч. 5' 5 ч. 30' 1 4. 25' 51"', 5,14 3,62 11'. M 
53,S3 1 37,94 35,3 27,4 35 10,48 Тоже, большія желонка. 

G 9 ч. 15' 12 ч. 2ч. 45'|107/,G 10,1C 3,08 223, . 107,29 ' 39,01 33 31 45 10,60 Тоже. 

7 9 ч. 40' 11 ч. 10' 1ч. 30' G 3 / , (i,G2 4,43 "'/le 6S,71 45,81 39,7 25 45 10,38 Тоже и работала ннжекторъ. 

S 

9 

2 ч. 50' 

4 ч. 15' 

•1 ч. 50' 

6 4. 30' 

3 4. 

2 4.15' 

12 11,7G 
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3,92 
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23 
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•13.23 i ,33,3 
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57 обор. мат. Тарталп 3 буровыя больаі. 
желонками. Насоеъ п инжекторы стояли. 

Тоже. 

10 10 ч. 15' 11 4.45' 1 4. 30' 4,65 3,10 55,41 3G.94 39,2 27,4 45 11,92 Тоже. 

11 10 12 4. 2 ч. ß'/ l c 
6,18 3,90 20 ! 9-1,4 47,20 • 33.4 23 45 12,10 Тоже. 

32 9 ч. 15' 11 ч.15' 2 4. S,03 4,04 |23 103,56 51,28 39,6 29 45 13,43 Тоже. 

13 3 ч. 45' 5 4. 55' •2 ч. 10' s G,8G 3,17 
1 

3-2 ; 94,4 ; 43,32 36 26,2 45 13,65 Тоже. 

14 10 ч. 40' 11 4. 40' 1 4. 3,43 3.43 
j 

47.1G ' 47,10 37 23 45 
i 

13,"5 Тоже. 

15 9 ч. 12 4. 3 ч. 1 1 10.7S 3,59 
1 

Ыѵ, ' 14S.G7 : 49,05 39,2 
i 1 

45 
i 

13,60 Тоже. 
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Изъ этой таблицы видно, что сперва определяемое число было 8,оо, 
ио потомъ, постепенно повышаясь, оно достигло 13,8о; далѣе повышен і и не бы
ло, и при всѣхъ далыіѣйшнхъ наб.тюденіяхъ получались колебанія между 
13,55 и 13,8о, такъ что за среднее число можно считать 13,725. 

И таѵъ одинъ фуптъ нефти испаряетъ ІЗ^зб фунтовъ воды. 
На томъ же промыслѣ мною били произведены наблюденія надъ кот

лом ъ ир:і другой скважинѣ. Котелъ былъ ул:е довольно давно въ работѣ и 
наблюдения были скоро прерваны потребностью въ чисткѣ. 

Результаты этихъ иаблюденій приведены вь слѣдующей таблицѣ: 

Эти наблюденія, сдѣлашіыя при довольно невыгодпыхъ условіяхъ, дали 
однако 13,87. 

На основапіи этихъ чпселъ и другихъ моихъ паб.иодеиін, можно смѣло 
сказать, что при настоящемъ устройствѣ аппаратовъ можно испарять до 
13,75 фунтовъ воды фунтолъ нефти и, что при дальнѣпшихъ усовершенство-
ваніяхъ можно будетъ вѣроятно пойти и дальше. 

При такихъ котлахъ, какъ тѣ, падъ которыми производились мои паб-
лгодепія, при отопленіи каменпымъ углемъ хорошнхъ качествъ, нельзя счи
тать, что вѣсопая единица угля дастъ болѣе семи вѣсовыхъ едпницъ пара, 
такъ что отиошеніе эквивалентных! вѣсовъ нефти и каменнаго угля (при 
равномъ дѣйствіи) будетъ: 7: 13,75 или 1: 1,96 или почти 1: 2, т. е. одинъ 
пудъ нефти замѣпяетъ собою два пуда каменнаго угля. 

Наиболѣе любопытпымъ слѣдствіемъ, вытекающим! изъ этихъ опытовъ, 
является то, что коэффиціептъ полезнаго .дѣйствія одного п того-же котла, 
при отопленіи его нефтяными остатками, значительно превосходить таковой 
же при отопленіч его другимъ какимъ либо топливом!. Действительно,-
Шереръ Кестнеръ, при свонхъ опытахъ надъ котлами, отапливаемыми камен
ным ъ углемъ, нашелъ, что коэффііціеитъ этотъ измѣняется въ предѣлахъ 
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отъ 0,5 до 0,62. Мало вѣроятно, чтобы котелъ, которыиъ миѣ пришлось 
пользоваться, составляла вч. этомъ отыошеніи счастливое исключеиіе и пмѣ.ть 
своігаъ коэффиціентомъ число большее этихъ. Между тѣмъ вх нашель слу-
чаѣ мы пмѣемъ: 

Паровой котелъ работаетъ при давлепін въ 45 фуитовъ; этому давленію 
отвѣчаетъ температура въ 135° Цельзія. При этой тсииературѣ одннъ кп-
лограммъ сухого пара заключаете въ себѣ теплоты 606,5 4 - 0,sos.X 135=648 
валорій. 

Затѣыъ, принимая, что остатки ішѣютъ теплотворную способность, пай-
денную для ннхъ С . К . Девилемъ (10700) въ 11000, мы получимъ, что это 
количество теплоты равно количеству ея, содержащемуся въ 17 кллограм-
махъ сухого пара той же температуры. Откуда приблизительно коаффи-
ціептъ полез наго дѣиствіл котла будешь: 

17 1 , 8 * 
Въ сл к дующей главі я изложу общія условія установки форсунок^ и 

описаніе послѣднихъ нхъ типовъ. 



Г Л А В А II. 

Въ иредъидущей глав!» мы шідѣли, что, въ смыслѣ сбережения топлива, 
удобства и чистоты работы, нефтяное отоплсше песоыиѣнпо нмѣетъ значи
тельный преимущества предъ каменпоуголышмъ, дронянымъ и т. д. ц слѣ-
допательпо практическое его прпмѣненіс имѣетъ громадное значеніе ne только 
у самой колыбели пефтяиого дѣла, у пасъ, гдѣ ниоио топлива еовсѣмъ и н'Іітъ, 
но и вообще вездѣ, куда только нефть п ей остатки могутъ проникнуть. 

Выше я указалъ также, что при аккуратной работѣ, при совремеішомъ со-
СТОІІПІИ аішаратовъ для сожиганія, одинъ пудъ нефти можетъ замѣппть собою 
два иуда обыкновенпаго камеинаго угля. Это свойство нефти дѣлаеть ее осо
бенно драгоцѣнной во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ бываетъ необходимъ значи
тельный запасъ топлива, которое требуется переыѣщать, какъ напримѣръ па па-
роходахъ н жслѣзныхъ дорогахъ; примѣпяя здѣсь нефтяное отопленіе, дости-
гаютъ большой экономіи какъ въ помѣщепін, необходимом'!, для склада топлива, 
такъ и въ кѣсѣ послѣдняго, a слѣдствіемъ этого является увеличеніе провозо
способности. 

Ог.тальныя-же преимущества нефтяного топливадѣлаютъ его примѣпепіе 
вигоднымъ пездѣ, гдѣ стоимость нефти пе превышаетъ двойной стоимости ка
меи на го угля. 

Но обратимся теперь кт> разсмотрѣнію самнхъ способовъ сожиганія этого 
жпдкаго топлива подъ паровыми котлами. 

Какъ я уже сказалъ выше, такихъ способовъ существуетъ нѣсколько, по 
моему разсмотрѣнію будетъ подлежать только способъ пульверизаціи, какъ 
напболѣе совершенный п имѣіощій наибольшее распространение. 

Идея прішѣнепія живой силы пара, находящагося подъ высокимъ дав-
леиіемъ, л явленія сжатія его струи при выходѣ изъ узкаго отверстія къ 
пу.пвернзацін жидкости, уже издавна нмѣла много частныхъ примѣненій. Къ 
жидкому же топливу она была, какъ кажется -впервые, применена лишь въ 
18СЗ году Аиатз'омъ u въ 1864 году Малэ, однако безъ особенно ваяшыжь 
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практических!, результатов'!.. Въ 1865 году Шпаковсігійустрои.тъ нервьш, болѣе 
или менѣе удачный пульверизатора нефти; пульвернзирующимъ газомъ оылъ 
сжатый воздухъ. Почти въ одно н то-же время, и независимо отъ Шиаков-
скаго, апглійсісій пнжеперъ Эйдонъ,пзобрѣлъ весьма псдурной аипарать, гдѣ 
пульвернзирующимъ газомъ является уже не воздухъ, а водяной паръ. 

Эти два удач них ъ опыта и послужили тшульеомъ къ іізобрѣтепіго ціілаго 
ряда аппаратовъ, оспованныхъ на этомъ прішциггв. 

Я не буду описывать всѣ эти изобрѣтенія: они имѣютъ лишь историчес
ки"! нптсресъ и притолъ они пе разъ были описаны въ иностранной литературѣ, 
а у наст, весьма подробный исторический обзоря, этого дЬла представ.тяетъ 
сочииеше Г-на Гулпшаибарова „нефтяное отонлепіе пароходовъ и парово-
зовъ" 

Я-же здѣсь опигау нѣкоторые аппараты, имѣющіе большое примѣнеиіе 
въ настоящее время въ Баку и его окрестностям. 

До сихъ поръ въ Черномъ Городѣ ~) н на Балахано-Сабупчшгской 
нефтяной площади, на нЬкоторнхъ котлахъ, видны пульверизаторы или форсун
ки самого примитивного устройства, это желѣзшй желобъ, по которому те
четъ нефть, а подъ нимъ желѣзная трубочка, приводящая паръ; капающая 
съ желоба нефть подхватывается струею пара и раздробляется. 

Само собою понятно, что подобный приборъ, пе позволяющей регулиро
вать по желапію пламя и поставленный безо всякаго разечета, пе можетъ быть 
уцобнымъ и экономичными Однако, благодаря баснословной дешевизпѣ нефти 
въ Баку и небрежности мелкихъ заводчпковъ, этотъ прпборъ, могущій служить 
прототипоыъ всѣхъ нульверизаторовъ, встречается довольпо часто. 

Чрезвычайно простой, но въ то-л;е время и уже значительно болѣе совер
шенный приборъ представляетъ видѣниый мною на пефтяныхъ иромыслахъ 
Бр. Мирзоевыхъ. 

Пулъперизаторь П. Іогансона. 

Благодаря своей простотѣ, онъ можетъ быть легко выполнепъ въ любой 
мастерской Онъ состоитъ изъ отрѣзка АА (фиг. 1) желѣзной трубы, на 
обопхъ концахъ котораго сдѣлаиа винтовая нарѣзка. 

Къ -кривому концу (на чертчжЬ) навинчивается желѣзная-же гайка В 
съ двумя отверстиями a, Z», въ который ввернуты отогнутые концы трубокъ 
В, Q. Между этой гайкой и трубкой продолжена картонная прокладка с, для 
болѣе плотнаго соединеиія. 

Трубка А, А продольно раздѣлсна пополамъ ягелѣзпой планкой С, при-

*) Горіг. Жури, 1886 г., т. II, стр. 1. 
2) Tai«, именуется местность иъ двухі. верстахъ ота Саку, па берегу миря, гдѣ расположены 

всѣ керосиновые наполи. Нааваніе ему дано весьма удачно, ислѣдстпіе сильной копоти и всюду ра:і-
лішающсися нефти. 
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паянной къ трубкѣ А , А и имѣющей на лѣвомъ концѣ заостренное ребро, 
какъ это видно въ сѣчеиіи на фит. 1-ой. 

На лѣвый конецъ трубки А, А, навинчивается желѣзная гайка D, при
давливающая къ ней двѣ полукруглыя пластинки M, N (одна представлена 
отдѣльно на фиг. 4), по сложеніи которыхъ между ними остается щель р, q 
(фиг. 1 и 3). 

Скошенный край серединной перегородки приходится какъ разъ поеере-
динѣ этой щели и дѣлитъее, такпмъ образомъ, на двѣ половины, верхпюю и 
нижнюю. Между гайкой D и трубкой А, Л. вставлена картонная прокладка d. 

Эта форсунка устанавливается въ топку такъ, чтобы щель была горизонталь
на; не слѣдуегь, согласно общему правилу, вставлять ее въ топку далѣе 
чѣмх на 7 4

 е я длины. 
Нефть притекаетъ по верхней половинѣ трубы, выходить черезъ щель р 

и тутъ подхватывается паромъ, идущимъ по пижией половииѣ трубы и вы-
ходящимъ по щели q. 

Эта форсунка, такого простого устройства, дѣйствуетт. весьма удовлетво
рительно; пламя получается длинное, безъ бокового разверзапія. Главное ея 
неудобство —это отсутствіе приспособленія для удобиаго регулированія пламе
ни посредствомъ измѣпенія величины выпускпыхъ щелей; притокъ иефтп и 
пара управляется вентилями, расположенными на трубкахъ Р , Q. Форсунка 
эта еще поглощаетъ много пара. 

Прочистка щелей производится очень просто щепкой или проволокой съ 
паклей; весь ремонтъ состоптъ въ перемѣпѣ по времепамъ передней картон
ной прокладки. 

ІІулъвсритторъ Лаврова. 

Также весьма простой, удобный и вдобавокъ дешевый. 
Оиъ состоитъ изътрехъ отдѣльныхъ чугупнихъ отливокъ I, II, III (фиг. 5). 
Часть II прдставляетъ собою трубку А, А съ падтрубкомъ 73, В; какъ 

трубы, такъ и падтрубокъ снабжены флянцами а, а н Ь, Ь. 
Часть III состоитъ нзь колѣнчатой трубки, часть С, С которой, входящая 

во внутреннюю пустоту части II, меньшаго діаметра и не цнлиндрична, а въ 
верхней своей части и съ боковъ срѣзана плоскостями, вслѣдствіе чегонмѣетъ 
видъ, показанный отдѣлыю на фиг. 7. Въ части D, В сдѣлаиа винтовая 
нарѣзка, которою она соединяется неподвижно съ частью ІГ. На верхнем/в 
концѣ флянцы с, с. 

Часть I представляетъ довольно широкую а короткую трубку Е, JE съ 
флянцами е, е, и дппщемъ р, р, въ которомъ сдѣлано отверстіе, куда входить 
конецъ трубки—С С части III, такъ что сверху и съ боковъ не остается 
никакихъ прозоровъ, а снизу остается щель .пуповидной формы, изображенная 
на (фиг. G) ю, q. 
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Взаимное расположепіе и соеднненіе частей видно на чертежѣ. Нефть про
водится трубкою въ часть III, гдѣ она течетъ но внутреннему каналу и, по 
выходѣ изъ него, стекаетъ внизъ. 

Паръ проводится въ часть II, гдѣ попадаетъ въ кольцевое пространство 
m, m п выходить изъ пего черезъ нижнюю щель ij и тутъ подхватываетъ 
стекающую нефть, пульверизируя ее. 

Трубка Е Е служить направляющей. 
Этотъ аппаратъ вставляется въ отверстіе въ топочной дверцѣ до флянцевъ 

е. е. Онъ дѣйствуетъ весьма удовлетворительно, но имѣетъ опять то неудоб
ство, что въ немъ пельзя регулировать размѣры вытекающей струп нефти и 
пара. Регулировапіе производится вентилями на приводящихъ трубкахъ. 

Благодаря тому, что онъ весь отлить изъ чугуна п не сложной формы, 
онъ очень дешевъ, а потому и часто употребляется. 

Значительно уже болѣе усовершенствованы!! приборь предстаішгетъ фор
сунка Шухова, имѣющая довольно большое распространеніе. 

Она вся отлита изъ мѣди и состоитъ изъ трехъ главныхъ частей А, В 
и С (фиг. 8). 

.4, А есть трубка съ надтрубкомъ т. Ея внутренній цилиндрическій каналъ 
на концѣ переходить въ усѣченный конусъ. В представляетъ полую муфту 
съ отросткомь Ь. С есть стержень съ внутренней полостью пе во всю дли
ну, какъ то видно на фиг. 9; эта полость имѣетъ вылетъ въ ыѣстѣ а. 

Близко къ копцу, на немъ сдѣлаиъ зубчатый выступъ q, плотно входя
щей въ трубку А. Этотъ приливъ видѣнъ отдѣлыю въ разрѣзѣ на фиг. 11. 

Нефть входить по трубкѣ Ь въ полую муфту В, откуда по отверстію а 
пробирается въ капалъ стержня и вытекаетъ на коицѣ въ f. 

Паръ входить по трубѣ m въ кольцевое пространство р, р, между стерл;-
немъ С и трубкою А, по прозораыъ ьъ лриливѣ d въ коническую часть 
трубки А А и по щели s s. Тутъ онъ ударяетъ въ струю нефти отъ пери-
феріи къ серединѣ, раздробляетъ ее и несетъ впередъ, придавая пламени фор~ 
му, показанную на фиг. 10. 

Фиг. 10. 

Сѣчепіе rs, соответствующее началу плаыепи, паходится па разстояпік отъ 
копца форсунки minimum на два дюйма. 

Пульверизатора Шухова. 
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Ввинчивая болѣе пли ыенѣе виутренкій, полый стержень, можно нзмѣ-
нять ]>азмѣры паровыпускной щели s s. Разъ установнвъ хорошо стержень, 
иаяшмаютъ аретпрную гайку D па тѣло vi vi и тѣмъ устранпютъ самопро
извольное отвіпічиваніе стержня. Точно такпмъ-же образомъ, цомощью гаекъ 
Е и F и шайбы Л устанавливается муфта В. 

Я видѣлъ тюдобныя форсунки на пефтяпыхъ промыс.тахъ Шилова, гдѣ 
онѣ дѣГіствуютъ довольно удовлетворительно. 

Главный ихъ псдостатокъ тотх, что въ моментъ выхода пара, онъ ударя-
етъ въ струю нефти отъ периферіп, отчего въ этомъ мѣстѣ происходитъ силь-
пое съуженіе струи нефти и на разстояніи около полутора фута столбъ пла
мени ішііегь весьма незлачнтельный діаметръ, a слѣдовательно передпія части 
котла слабо нагрѣваются, что веема вредно, какъ мы то п ушгдимъ дальше. 

Кромѣ того говорятъ, что форсунки Шухова требуютъ много пара на 
пульверпзацію. 

Вообще-же говоря, дѣйствіе ихъ довольно удовлетворительно. 

Пульвйризаторъ Дундера. 

Этотъ аппарата уясе значительно усовершенствованпѣе всѣхъ нредъиду-
іцихх. 

Онъ весь отлитъ изъ латуни и состоптъ изъ пѣльной отливки v i , А (фнг. 12) 
ci. двумя отростками В, В , распололсенными подъ прямымъ угломъ другь 
къ другу. (На чертелсѣ для ясности они представлены въ одной плоскости). 

Средняя часть а, а, этой трубки, внутри сточена по конусу, а на коп-
цѣ ея ЬЪ сдѣлана внутренняя винтовая нарѣзка. Въ эту трубку входитъ 
другая О, О; среднее утолщеніе которой снаружи сточено по такому-л?е ко
нусу, какъ а а. Въ этой-л;е часін сдѣлано отверстіе с во внутреннюю полость 
и углубление d, не сквозное н нмѣющее видь, представленный па фиг. 13. 

Углубленіе это не приходится подъ прямымъ уѵломъ къ отверстію с, а 
отодвинуто отъ пего на некоторый тупой уголъ, такъ что, когда отверстіс с 
находится противъ трубки В, то углубленіс d сообщается на половину, пли 
около того, съ оіверстіемъ трубки В\ 

Въэту послѣдшою трубку, въ свою очередь, входитъ сплошной стер.жень 
F, на переднемъ коицѣ котораго находятся паправляющія ребра въ видѣ 
креста, какъ то впдао въ разрѣзѣ на фпг. 14; копедъ этого стеря;ня переходить 
въ обратный уеѣчеяпый копусъ G. 

По длипѣ стержня находится квадратная винтовая нарѣзка, благодаря кото
рой, помощью маховичка L, можно этогъ стерлсеиь болѣе или меиѣе вдви
гать въ аппарата. Для плотпаго соединепія поставленъ салъпикъ N N. 

Трубки А, А и О, О соединяются помощью муфты M, М. 
На трубкѣ О О заклинена ручка Р съ отросткоыъ р, двялсущимся въ 
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вырѣзѣ муфты M, M. Крайнія его положенія соотвѣтстиуютъ полному закрыто 
входныхъ отверсгій. 

Z—а р ет и р н а я pa й ка. 
Нефть входитъ по трубкѣ Л въ полость f, отсюда течетъ вдоль стержня 

F и вытекает по щели s s, охватывая конусъ (•}. 
Иаръ входитъ по трубкѣ В\ по выемкѣ d въ полость A, h, откуда вы

рывается черезъ щель t, t, ударяетъ въ струю нефти н разбрызгивает ее отъ 
центра къ пернферіи, придавая пламени форму, показанную на фиг. Iß. 

Фиг. 15. 

Получается отъ самаго начала шпрокііі столбъ пламена. 
Поворачивая трубку О О, помощью ручки Р, открывается паровпускное 

отверетіе и уменьшается иритокъ нефти, или обратно, чго даетъ возмож
ность гшиьнятъ относительный количества притекающихъ жидкостей, 
пли, иначе говоря, пропоріфю пара относительно netßmu, т. е. даетъ сред
ство для регулировапія пульвернзаціей. 

Вращая маховичекъ L, можно вдвигать пли выдвигать копусъ G, т. е. 
измѣнять размѣры щели s s, что даетъ возможность изменять вытекающую 
струю нефти il составляешь важное достоинство этого аппарата. 

Самостоятельное рсту.чнрованіе притокомъ пара производится велтплелх 
па паронрнводчой трубѣ. 

Итакъ, эга форсунка даетъ возможность: измѣиять пролорцію пара, измѣ-
нять толщину пефтяпои струи и количество притекающаго пара. Кромѣ то
го опа даетъ съ самаго начала широкое пламя, правильно разверзающееся 
во всѣ сторопы, благодари обратному конусу. 

Я видѣлъ въ діліствіи много такнхъ форсупокъ н вездѣ кочегары и 
машинисты были ими очень довольпы, не смотря на то, что, какъ болѣе слож
ный, оиѣ требуютъ it болѣс тщательнаго присмотра и чистоты. 

Пульверизатор? Вакинскихъ оіселѣзно-дорожныхгг мастершіхг. 

• 'йаобрженй"а|г ца фиг. 16 приборъ, приспособленъ къ отоплепію котловъ 
с* 'к£ияти.!іЖіікАі'і1. I 
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Онъ состонтъ изъ отлпвки А, A съ коническою чатыо а, а, ввинченной 
въ другую часть В. В. Къ этой послѣдпей, посредством! винтовой нарѣзки, 
присоедипенъ посокъ, состоящій изъ мѣдион частя С , къ которой привинчена 
желѣзиая нлаика D. 

Въ части Е отливки С сдѣлапы выступы е, е, какъ то видно на фиг. 17, 
въ плаігіі, и на фиг. 18, въ разрѣзѣ. IIлайка В, касаясь плотно этпхъ висту-
повъ, оставляетъ между ними желоба д, д. которые и открываются на коіщѣ, 
какъ показывает! фиг. 19, представляющая видъ спереди. 

Внутрь части Л , Л, черезъ муфту / / и сальникъ, проходитъ желѣзпый 
стержень £ , снабженный копусомъ Ж, оставляющими между собою и частью 
а, я щель, равмѣрн которой могутъ измѣняться, если вдвигать ИЛИ выдвигать 
стержень при помощи нарѣзкн ') п маховичка N. 

Нефть иходнтъ по трубкѣ Р и, по щели ss, попадаетъ въ камеру Q, 
гдѣ сзгЬшішается съ паромъ, прнходящимъ изъ S по щели t, и вмѣстѣ съ 
пимъ, но желобамъ д, выходитъ наружу и воспламеняется, 

Форсунка о та устанавливается подъ кипятильниками такъ, чтобы пламя 
сперва ударяло въ нижнюю кладку дымохода п уже отраженное пламя направ
лялось па котелъ. 

О Н И д'Ьйствуютъ довольно удовлетворительно, хотя желоба г/ часто засо
ряются и въ мѣстѣ удара пламен» въ кладку накопляется слой кокса. 

Пулъвергшторъ пфтнныхъ щюмысяовъ Ер. Мирзоевыхъ. 

Не берусь дать особое пазваніс этому прибору, какъ и вообще мнопшъ 
употребляемымъ форсункамъ, потому что трудно опредѣлнть, кому иршшеать 
честь пхъ нзобрътеиія. 

Эту форсунку я вндѣлъ на промыслахъ Бр. Мирзоеви.чъ, гдѣ она была 
сд/ілапа въ собстсенныхъ мастерекпхъ механпкомъ П. Л . Іогансономъ. 

Она состоитъ изъ двухъ желѣзиыхъ троііпиковъ А и В (фиг 20), соедппен-
пыхъ между собою внутреннею мѣдною частью 6\ конической формы. 

Къ переднему концу прииничепа мѣдная часть D, служащая направ
ляющей. Въ часть С входить стержень Е, снабженный конусомъ d; на дру
гом! кошгЬ муфта Е, сальникъ / и гайка G. 

Нефть входитъ черезъ Р , паръ черезъ Q и соответственно вырываются 
черезъ щели s и t. 

ГГриборъ дѣйствуетъ довольно хорошо, легко разбирается для чистки и, 
благодари своей простотѣ, педорогъ. 

Въ настоящей главѣ я старался дать описапіе нѣкоторыхъ нзъ упот
ребляемых! теперь приборовъ и прптомъ, какъ мнѣ кажется, панболѣе удов-

') IIо недосмотру, нарЪка эта м, 'іертежѣ (фиг. 10) па стсржпѣ L пропущена, но ока сопер-
шѳнно подобна тиіі, «акай покапала на фиг. 20-Гі 
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летіюрнтелышхъ н раенространеппыхъ. Какъ я уже сказалъ, нриборовъ этихъ 
сущестнуетъ масса, но іісѣ они въ сущности своей мало отличаются огь вы-
шеопнсанпыхъ. 

Я здѣсь коснулся лишь прнборовъ съ парового нульверпзаціей, о ігри-
борахъ, дѣйствующихъ воздухомъ л осиоваииыхъ на другихъ принципахъ, 
я постараюсь сказать впослѣдствіи. 

Иосмотрнмъ теперь, каковы общія правила a условія правнлыіаго хода 
пефтяныхъ топокъ при паровыхъ котлахъ. 



Г Л А В А III. 

Слѣдя за различными пульверизаторами, работающими при болѣе или 
менѣе тожествепныхъ условіяхъ, я пришелъ къ тому заключению, что въ 
отпошеяіи экояоміи нефти, конструкция самого прибора играетъ не особен
но важную роль и, въ этомъ смыслѣ, самый дешевый и простой приборъ 
такъ-же хорошъ, какъ и самый слояспый и дорого стоющій. Другое дѣло отно
сительно количества потребляемаго на пульверизацию пара; тутъ та или 
другая конструкція прибора имѣетъ большое значеніе. 

Къ сожалѣпію, минувшимъ лѣтомъ, за недостатком^ времени и необходп-
мыхъ приспособленій, мнѣ не удалось сдѣлать еравнителыіыхъ опытовъ иадъ 
количесгвомъ пара, идущаго на пульверизаціго, въ зависимости отъ конструк
ции самого пульверизатора, а потому я пока ограничусь лишь копстатирова-
ніемъ того факта, что, въ сказанном?, отношении, та или другая конструк
ция прибора не остается безъ значенія. 

При всякой топкѣ, а нефтяной въ особенности, чрезвычайно важна 
возможность легкаго управленія шшменемъ, т. е., въ данномъ случаѣ, при-
токомъ пара и нефти; тутъ уже, само собою понятно, конструіщія- пульве
ризатора играетъ громадную роль. 

На мпогихъ аппаратах^ управление притокомъ пара и нефти произво
дится просто вентилями, расположенными на приводныхъ трубкахъ, что не 
можетъ быть признано достатотаымъ, въ виду того, что важло имѣть возмояс-
ность управлять не только общимъ количествомъ иритекающихъ жидкостей, 
но важно и измѣнять размѣры выходиаго сѣченпи или, что одно и тоже, тол
щину вытекающей струн. 

Это ясно видно изъ слѣдуюіцаго соображения. Представпчъ себѣ, что 
при самой конструкции: аппарата выпускная щель для нефти была сдѣлана 
сшпікомъ узкою (что, конечно, всегда возмояшо); тогда, при одномъ и томъ 
же напорѣ притекающей нефти, какъ бы мы пи открывали вентиля, мы ни
когда не по.тучимъ, въ единицу времени, больше нефти, чѣмъ ее можетъ про
течь черезъ данную щель. Изменять же для этого напоръ, подъ которшгь 
притекаетъ нефть, конечно, весьма неудобно, ибо пришлось-бы поднимать 
резервуаръ на значительную высоту или же производить такъ или иначе ис 
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кусствениое дапленіс па псе; но коночно шг то, пи другое не будетъ ни эко
номичным!, ни технически удобнымъ. 

ЕСЛИ, наоборот'!., при копструкцін, щель была сдѣ.таші слишком! боль
ших! размеров!, то, выпуская нефти меньше, U-ІІМЪ ея можетъ пройти въ 
единицу времепи, вслѣдствіе силы тяжести нефть распределится въ щели не
равномерно, т. е. заполнит! ее не всю, a вслѣдствін того явится наруше-
ніе епдгаетрнчиости пламени. 

Въ лучпіпхъ приборах! современной копетрукціи, правильна го заполие-
нія щели стараются достигнуть, какъ показано выше, прямыми или обрат-, 
ными конусами, насаженными па валки съ винтового пар'Ьзкою (напр. пуль
веризатор! Дупдора). Подобное устройство имѣстъ еще то преимущество, что 
даетъ легкую возможность прочищать могущні засориться щели; стоить только 
ііыдвнпуть пульверизатор!, вывинтить коиусъ, и тогда шіѣется доступ! къ 
внутреннему каналу. 

После конструкціи самого прибора, для правильной работы тгветъ паж-
ное зпаченіе его установка вт, топку. 

Но прежде позволю себе сдѣлать одно замѣчаніе. 
Нефтяное отоплепіе паровых! котловъ должно быть разделено на две, 

существенно различима группы; это, съ одной стороны, отоплеаіе паровозов! 
и пароходов!, съ другой—фабричных! и заводских! котлов!. 

Beb мои нзслѣдованія н сделанные изъ инхъ выподы относятся ко вто
рой группе, и притом! к! котламъ без! дымогарных! трубокъ, къ кот.іамъ 
цнлипдрическимъ, с ! подогревателями, кипятильниками и жаровыми трубами. 

Сперва носмотрпмъ на такъ называемые англійсвіе котлы съ внутрен
ними трубами, т. е. корпваллійскіе, лаикапшрскіе и ихт> дериваты, какъ на-
нлучіпіе п наиболее употребительные въ заводской п фабричной практике. 

Для продолжительной службы котла, т. е. для его прочности, необхо
димо,'чтобы впутреппія патяжчшія въ матеріалѣ, развивающіяся во время его 
работы, были по возможности одинаковы во исѣхъ частях! котла, или, по 
крайней мѣрѣ, чтобы натяжепія эти изменялись по возможности постепенно 
и плавно. Вт. противномъ случае легко можетт. произойти коробленіе ли
стов! и вслѣдствіе того течь, a далѣе п полное разрушеніе. 

Для уетранепія этого вреднаго обстоятельства, надо стараться распре
делить иагрѣвапіе по поверхности нагрѣва котла такъ, чтобы не было рііз-
кихъ переходовъ отъ пояса высокой температуры въ поясъ более пнзкоГі, а 
делать ихъ по возможности постепенными, соблюдая при этомъ, конечно, и 
но возможности полную утнлнзацію ' топлива. 

Для удовлетворена этому услопію, при пефтяномъ отопленін, надо об-
Ііатить виимапіе на то, чтобы пульверизатор! былъ поставлеиъ въ самом! 
нача.тЬ жаровой трубы, чтобы извергаемое имъ пламя съ самого .же начала 
получалось широкимъ и чтобы поясъ наивысшей температуры былъ по воз
можности ближе к ! началу трубы. При такой установке начало жаровой 
трубы будетъ нагрето до температуры, не слишком! отличной отъ той, ко-
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торая развивается дальше, потому что если бы столбъ пламеші въ иачалѣ былъ 
узкій н длинный, каісъ то н встрѣчается у многихъ нульвернзаторовъ, то начало 
трубы сильно охлаждается отъ црнтекаіощаго наружиаго воздуха. Еслн-жс 
поясъ наивысшей температуры пламени близокъ къ началу, то слишкомъ 
сильнаго иакаливанія этой части опять таки не будетъ, ибо избытокъ темпе
ратуры пламени компенсируется охлажденіемъ отъ иритскающаго воздуха. 

Подобный результата легко достигается употребленіемъ конусовъ, обра
щенных! оснонаніемъ къ внутренности котла, какъ напр. въ пульверизатор'!; 
Дундера. 

При всякаго рода топливе, одна изъ причинъ разрушенія котла и его, 
такъ сказать, изнашивапія — есть разъѣдающее дѣйствіе, оказываемое пламеііемъ 
на матеріалъ котла. При иефтяномъ ate отоп.іепіи мы пмѣсмъ весьма высокую 
температуру, постопппо возобновляющейся прптокъ свѣжаго воздуха, а следова
тельно и кислорода, т. е. всѣ условія для образовапія на .желѣзѣ разішхъ 
степенен оішсленія, что и составляетъ сущность разъѣдаиія. Но при нефтя-
помъ отоилепін, при посредствѣ пульверизатора, кромѣ этихъ, общихъ всѣмъ 
топкамъ яи.іеиіи, мы имѣемъ много шанеовъ на еще болѣе энергичное дѣйствіе 
пламени на желѣзо. .Во первыхъ иа])ъ, идущій на пульверизацію, находясь 
въ пламени при весьма высокой тсмпературѣ, диссоціируется, выдѣляя сво
бодный кпслородъ, который, являясь здѣсь in statu nascendi, можетъ тотчасъ-
же весьма энергично соединиться съ матеріаломъ котла. Нельзя, конечно, 
утверждать, что весь этотъ кислородъ пойдетъ на окислоніе матеріала котла; 
часть его съ углеродом! неф си дастъ угольиую кислоту (С'0 2), другая не ус-
пѣетъ реагировать п унесется дальше, гдѣ, благодаря болѣе низкой темпера
туре, снова соединится сь водородомъ съ образованіемъ воды. Но, во всяком! 
случае, более энергическое окнсленіе железа въ этихъ условіяхъ является 
весьма вѣроятнымъ. 

Съ другой стороны, пульверизированное нефтяное пламя, съ механической 
7'очкп зрѣнія, значительно отличается отъ обыкновепаго тѣмъ, что обладает! 
значительно большею живою силою; вследствіе этого, если языки этого пла
мени будутъ ударять в ! стенки котла, то они будут! отрывать частицы окали
ны, нокрывагощія эти стѣнки, обпалгать металлъ и тЬмъ давать возможность къ 
дальнейшему окисленію и разъѣданію. 

Опитъ, действительно, показывает!, что если поставить пульверизаторъ такъ, 
чтобы пламя ударяло въ какую нибудь часть стенки котла, то весьма быстро 
это жісю разъедается и котелъ требуетъ ремонта. 

Итакъ, прикосновение языковъ нефтяного пламени къ стѣнкамъ котла, 
по крайней мѣрѣ въ начале жаровой трубы, для прочности котла безусловно 
вредно и не должно быть допускаемо. 

Следовательно, между пламепемъ и стенками котла должен! быть раз
деляющей слой. Оиъ можетъ состоять либо изъ нарулшаго воздуха, либо 
изъ дыма. Очевидно, что послѣднее выгоднее, потому что дым! лучше про
водит! теплоту, нежели воздухъ. 
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В-ромѣ этого необходимо, чтобы пламя илѣло напраплеиіе, параллельное 
осп жаровой трубы, a не устремлялось пъ одну сторону боліе, нежели въ 
другую, а для этого необходимо, чтобы прптовъ иарѵжнаго воздуха был т. со 
всѣхъ сторонъ пульверизатора одинаков*. 

Какъ лп просты эти соображения,—нмъ, однако, до спх* нор* на практик*' 
далеко не всегда удовлетворяют*, и теперь еще часто встрѣчатотся дверцы съ 
однимъ сплошпмм* нижним* отверстіемъ. 

Eine одно важное отлично псфтяпоѵо отопления отъ камспноугольного 
является при прекращении дѣгіствпя котла. 

Имѣя каменноугольную или дровяную топку, при остановкѣ котла пре-
кращапотъ подкладывание свѣжого топлива, закрывают* дверцу иг даютъ мед
ленно стыть. Тогда, благодаря присутствию пъ тоикѣ остатков* догорзюнпаго 
топлива іи раскаленнаго пепла, котелъ стынетъ медленно іг раішомѣрно. 

Другое совсѣмъ дѣло при пефтяномъ отопленіи, въ его современном* со
стоянии. На болыпннствѣ котловъ въ Баку дверцы устроены весьма примитив
но, даже нерѣдко их* сопсѣм* нѣтъ, а поставлена просто полукруглая доска, 
черезъ которую проходит* пульверизатор*, какъ то и показано па фиг. 21. 

Тогда, при остановки котла, просто закрывают* 
пульверизатор*, и холодный воздух* поступает* г»* топ
ку; наступает* быстрое и перавиомѣрнос ох.таждепіе, 
ведущее къ парушенію прочности котла. Прежде, для ус-
трапеиія этого неудобства, топку внутри выкладывали кир
пичом* или дѣлалц еводикц и. т. п. для того, чтобы 
они, медленно охлаждаясь, поддерживали равпомѣр-

пое охлаждение самого котла. Теперь иногда пускают* нефть из* пульве
ризатора, чтобы она разливалась по топкѣ п, тн.ѵо сгорая, достигала того-
жс. Неразумность подобпых* п[ііемов* очевидна. 

По моему, тотъ-же результат* может* быть достигнут* и значительно 
проще прігмѣпеініемъ такого устройства двери, и;аторое давало-би возможпі>сть 
герметически закрывать топку; тогда жар* остатшея-бы ьъ тоикѣ, и полу-
чалось-бы медленное охлаждение на нодобіе того, как* мы это нмѣенъ для 
домаинппхъ печей. 

Подобное устройство тпѵѣло бы егце не маловажое значение при паровых* 
котлах*, въ которых* требуется в* теченіе пѣкотораго времени держать 
пар*: напр. па пароходах* нли локомотивах*, которым* приходится быть 
па готовѣ, т. е. пмѣть постоянно в* котлах* нар*, приблизительно постоян
ного давлепія. Въ таком* случаѣ стоит* только раз* развести пар*, затѣмъ 
ааігрыть пульверизатор* и дверцу п через* взвѣстныс промежутки времени, 
болѣс пли мепѣо ісороткіе, смотря по показаниям* манометра, на нисколько 
минут* пускать в* ход* пульверизатор*. Подобным* устройством* при 
яефтяиолі* отоплеш'и устраняется значительный расход* топлива, происходя
щей въ такихъ-же случаях* при исамсипоугольиом* отоплепін. 



Соображаясь со всѣмъ вышеизложенным!, я вывожу слѣдующіл обіді» 
правила для правильная примѣноіпя нефтяного отонлепія при посредствѣ 
пульверизаторов!: 

1. Пульверизатор! должен! быть поставлен! въ самомъ пача.ѵЬ топки и, 
въ случаѣ жаровой трубы, въ самой срединѣ ея сѣченія. 

2. Ось выходного сѣченія пульверизатора должна строго совпадать съ 
геометрическою осью жаровой трубы. 

3. Притокъ воздуха со всѣх! сторонъ пульверизатора должен! быть 
одинаков!. 

4. Количество прнтекагощаго въ топку воздуха доллгпо быть таковымъ, 
чтобы внутри жаровой трубы, особеішо въ первой ея половнпѣ или трети, 
пмѣлся вокруг! пламени кольцеобразный слой дыма, но въ ТО-ЛІС время тутъ 
же находился бы и избыток! воздуха, нужный для далыіѣйшаѵо дожнганія 
этого дыма, такъ чтобы въ газахъ, выходящих! изъ дымовой трубы въ атмо
сферу, черный дьшъ совершенно отсутствовал!. 

5. Топочныя дверцы должны быть, устроены такъ, чтобы можно было 
легко регулировать скорость притокающаго воздуха, и при остаповкѣ котла 
закривались- бы герметячески. 

Относительно четвертаго правила надо добавить, что оно па практпкѣ 
легко осуществимо, не смотря на то, что странно требовать одновременная 
получеиія дымпаго горѣнія и присутствія избытка воздуха. Но дѣло въ тоыъ, 
что горѣпіе, какъ и всякая реакцін, требуетъ для своего иолпаго соверше
ния известный промежуток! времени. Въ пачалѣ тонки пефть начннаетъ го-
рѣть, выделяется дыхгь, который пе успѣваетъ тутъ соединиться съ воздухомъ, 
находящимся хотя бы и въ избыткѣ, и реакція доходитъ до конца только въ 
дальнѣйншхъ поясахъ топки. 

Всѣ эти условія па практикѣ, при нѣкотороіп. навыкѣ, достигаются весь
ма легко. ]Іри моихъ опытах! первыя четыре условія были удовлетворены 
и въ это время пол\чались паилучшіе результаты. Послѣднсму условно впол-
пѣ удовлетворить мпѣ не удалось за пепмѣніемъ такой дверцы, но его поль
за сама собою понятна. 

Въ Баку въ настоящее время уже на мпогихъ котлахъ видны приспособ
лена для удовлетворепін этимъ условіямъ тѣмъ или шшмъ иутсмъ; напр. 
вокруг! форсунки кладутъ кирпичи въ клѣтку или закрывают! тонву желѣз-
нымъ листом!, пробитым! рядомь концентрических! отперстій; но и до спхъ 
поръ далеко пе рѣдки дверцы съ одпимъ снлошнымъ отверстіемъ внизу, что 
уже совсѣмъ не])аціоиально. 

Для удпвлетворенія всѣмъ изложенным! выше условіямъ требуется имѣть 
слеціальпыя дверцы, устройство которых!, копечно, мо;кетъ быть весьма раз
нообразно, но я съ своей стороны предлагаю слѣдующее, весьма простое прн-
способленіе. 

Въ жаровую трубу Л (фиг. 22) вставляется чугунный дпскъ а а съ 
фланцами Ь, Ъ} которые, помощью нескольких! болтовъ, притягиваются къ 
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тпуб'Ь. Въ зтомъ днскѣ сдѣлаио центральное отнерсгіе, иъ которое ввинчи
вается мѣдная втулка с; но радіусамъ сдѣлапи восемъ прорѣзовъ d, d (фиг. 
23) съ окружными приливами, отшлифованными въ одну плоскость *). Передъ 
этимъ дискомъ, па ту-яіе втулку с, но свободно, насаженъ другой чугунный 
дискъ f, спабжешіый такимн-же радіальиыми отверстіями, но безъ приливовъ, 
и сплошь притертый къ предыдущему. 

Этотъ дискъ /, помощью рукоятки д, вращается съ нѣкоторымъ трені-
смъ передъ пеподвижнымъ дискомъ а а, вслѣдствіе чего отверсгія d, d мо-
гутъ болѣе или мепѣе открываться, что даетъ легкую возможность заправ
лять скоростью нрптекающаго воздуха. 

Благодаря тому, что поверхности соприкосновенія обоихъ дисвовъ шли
фованы, нри остановкѣ котла закрываютъ отверстія вполпѣ н притокъ холод-
наго воздуха ' прекращают, что и устраняете быстрое, вредное остываніе 
котла. 

Конечно, тутъ можетъ быть масса разнообразныхъ устройствъ. 

Приступая къ составленію прсдложепнаго очерка, я задалъ себѣ скром
ную цѣль дать читателю болѣе или мспѣе вѣрное понятіе о современном^ 
состояніи нефтяного отоплеиія съ технической стороны. Вонросъ этотъ 
имѣетъ весьма важное зпачепіе у пасъ п вт> послѣдпее время сильно воз-
будилъ умы и заграницею. Такъ напр. Германскпмъ и Итальянскимъ Прави
тельствами былъ предпринята рядъ онытовъ и были командированы спеціа.-
листы къ мѣстамъ потребленія нефти, съ цѣлыо изучить способы ея нримѣ-
ненія. 

Къ сожалѣніго, мпѣ не извѣстно къ какимъ результатамъ пришли эти лица, 
по позволю себѣ a priori сказать, что врядъ ли нефтяное отоплоніе въ скоромъ 
будущемъ будетъ въ состоянін конкуррировать за границей- съ каменным, 
углемъ въ экономическодіъ отношеніи. 

Въ настоящее время каменный уголь такъ дешевъ, а пефть, хотя и де
шева, но встречается въ такихъ отдалепныхъ мѣстностяхъ, что стоимость ея 
значительно превысить двойную стоимость каменнаго угля, а это уже пара
лизует выгодное ея иримѣнепіе, какъ сказано выше. 

Для спеціальныхъ цѣлей, какъ напр. отоилспіе воениыхъ судовъ и т. 
п., экономическая сторона дЬла нграстъ не столь важную роль, а потому 
весьма возможно, что здѣсь это дѣло привьется, хотя и тутъ встрѣтнтся боль
шое препятствіе: иріидется ночти во всѣхъ болыішхъ портахъ пмѣть сне-
ціальные резервуары для нефти, которые пайдутъ себѣ аримѣненіе лишь вовре
мя войны, въ остальное-же время они будутъ мертвымъ каниталомъ, ибо весьма 
сомнительно, чтобы заграничная коммерческая суда стали употреблять нефть. 

J) ІІрпливы сдѣлаіш съ цЬлыо уменыиеііія поверхности, требующей шлифовки или по крайней 
мѣрѣтовкаго обстругппанія. 



— 26 — 

Для Баку же, его окрестностей, флотовъ Каспійскаго и Черпаго мо
рей и для всѣхъ прилегающихъ желѣзныхъ дорогъ и заводов! этотъ мате
риал! будетъ всегда имѣть громадное зпаченіе 

Къ великому сожагішію, недостатокъ средствъ и времени не позволили 
мнѣ произвести болѣе подробные и тщательные опыты надъ этныъ интерес
ным! вопросом!, а потому проснмъ у читателя нзвиненія за недосказанность, 
шероховатость п неполноту предлагаемая очерка и пожелаемъ, чтобы люди, 
болѣе свѣдущіе и располагающее больпіимъ свободным! временемъ, обратили 
свое вшімапіе на изученіе и разработку этого важиаго для насъ вопроса. 
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