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Настоящая работа представляет собой обобщающее исто- 
рическое исследование главнейших этапов русской отопительно- 
вентиляционной техники. В результате тщательного подбора и 
анализа многочисленных (зачастую уникальных) документов и 
первоисточников, не привлекавших до сего времени внимания 
специалистов, в работе дается совершенно новое освещение 
всей истории развития русской отопительно-вентиляционной 
техники и доказывается, что эта отрасль русской техники на 
всех этапах своего развития отличалась ярко выраженной са-> 
мобытностью и имела значительное влияние на общий про
гресс отопительно-вентиляционной техники в других странах.

В целях облегчения дальнейших исследований по истории 
развития отопительно-вентиляционной техники даются (в виде 
приложения) комментарии и ссылки на первоисточники. С этой 
же целью в предисловии приведена краткая характеристика 
первоисточников с указанием путей и приемов дальнейшего 
исследования.

Работа в целом рассчитана на широкий круг специали
стов, работающих в области отопительно-вентиляционной тех
ники.
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О Т  А В Т О Р А

ноговековая история нашей великой Родины 
свидетельствует об огромном богатстве куль
туры, о  ее величайшем вкладе в мировую 
культуру.

Исторически сложившиеся национальные 
черты русского народа — «ясный ум, стой

кий характер и терпение» — выдвинули его на положение ру
ководящей силы Советского Союза среди всех народов нашей 
страны.

Характерной особенностью русской духовной культуры яв
ляется ее самостоятельность. Русская культура всегда имела 
прочную национальную основу и никогда не растворялась в 
культуре других народов. Нет ни одной области науки, искус
ства, литературы, ни одной отрасли техники, которые русский 
человек не обогатил бы своим г  {'енизф, русского наро
да вышли выдающиеся деятеля^вее& ебдесгвей науки и техники. 
Творческая мысль русских ученых далеко двинула вперед раз
витие техники.

В истории русской технической мыслив большой интерес пред
ставляет развитие отогштельно-тешгиляуйОйкои#. техники. Эта 
отрасль техники, как и все другие ее отрасли, получила особен
но бурное развитие в нашу советскую эпоху, на основе всемир
но-исторических успехов социалистической индустриализации 
страны.

Широкое распространение технических знаний среда нашего 
народа свидетельствует о большом интересе к истории разви
тия нашей техники.

Настоящий труд является попыткой краткого систематиче
ского изложения истории развития русской отопительно-вен
тиляционной техники с древнейших времен до наших дней.
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Автор признает, что его исследование не может претендо
вать на полное и всестороннее освещение затрагиваемых им во
просов. Разрешение этой задачи потребует еще длительного и 
напряженного труда многочисленного коллектива специалистов. 
В целях облегчения дальнейших исследований книга дополнена 
комментариями и ссылками на основную литературу, а в вводной 
части указаны источники, из которых могут быть почерпнуты 
более подробные исторические сведения.

Для подбора материала автор, начиная с 1931 г., широко 
пользовался книжными фондами Государственной публичной 
библиотеки им. Салтыкова-Щедрина, библиотеки Академии наук 
СССР и библиотек старейших институтов страны: Инженерно
строительного, Горного, Путей сообщения, Технологического, а 
также архивами.

Автор считает своим) долгом выразить особую признатель
ность сотрудникам Ленинградской публичной библиотеки 
им. Салтыкова-Щедрина и библиотеки Академии наук СССР, 
которые даже в тяжелые годы блокады Ленинграда неизменно 
проявляли исключительное внимание к запросам автора.

Автор выражает благодарность акад. В. В. Данилевскому, а 
также рецензенту Н. Н. Тетеревнйкову за их ценные методиче
ские указания.

А .  О р ло в



В В Е Д Е Н И Е

оусскоЙ специ альной  литературе имеется не
сколько работ, частично затрагиваю щ их во
просы истории развития отопите,ьно-вентиля-

ВИТ т а к ТнмНрИаК̂ г а м  относятся: курсы и ру
к а ^  и т  ководства по отоплению и вентиляции

проф. С. Б. Лукашевича (СПБ. 1880, 1889^1896 гг.) А- Веде- 
няпина (СПБ, 1899 и 1901 гг.), проф. Б. М. Аше (Ленинград, 
1934 и 1939 гг.), в которых имеются краткие исторические об
зоры по данной отрасли техники, а также несколько работ дру
гих авторов.

Однако упомянутые авторы ограничиваются лишь краткой 
компиляцией иностранных работ и отрывочными, зачастую 
противоречивыми, ссылками, грубо искажающими фактический 
документальный материал по истории развития нашей отече
ственной техники отопления и вентиляции. Многие из этих ра
бот порождают у читателя глубоко ошибочное »  вредное пред
ставление, будто бы все лучшее и заслуживающее внимания в 
области отопительно-вентиляционной техники следует искать в 
иностранных образцах и в иностранной, а не нашей отечествен
ной литературе.

Анализ многочисленных первоисточников и документов не
опровержимо доказывает, что именно наша отечественная тех
ника отопления и вентиляции на всех этапах своего многовеко-

ноСтЬ̂ ,3н П Яимела°А3ЫСО °ГГАНЧалась яРко выраженной самобьгг- 
этойстрасли техник* в Ы В “  Й !  ^ ° грёсс

1) —  

р зное время на территории нашей РодинЫ;% ^ а т е р и Г л Т п Р<^
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ливают свет на состояние нашей отопительной техники в пе
риод примерно до X III в., хотя в отчетах археологических ко
миссий зачастую незаслуженно игнорируются вопросы инте
ресующей (нас отрасли техники;

2) летописи, особенно Новгородские и Псковские, а равно 
такие документы, в которых встречаются материалы, характери
зующие русскую отопительную технику периода X II—X V II вв., 
как, например, древняя русская иконопись, Домострой Силь
вестра и др.;

3) полное собрание законов Российской империи, где, кроме 
указов, непосредственно относящихся к отопительной технике 
периода X V II—X IX  вв., имеются данные о всех привилегиях 
и изобретениях по различным отраслям техники , з а  тот же 
период;

4) архивные материалы: дворцовые расходные дошги, при
казы и записки строительного дела X V II—X V III вв., архивы 
и проспекты фирм, работавших в России по отопительно-венти- 
ляционной технике в X IX  в. (Сан-Галли, СПБ Металлический 
завод, Нобель, Зигель, Т-во Лукашевич, Залесский и Чаплин, 
бр. Кертинг и др.);

5) ученые записки, «Известия» и отдельные издания Россий
ской академии наук XV III—X IX  вв., в которых имеются 
работы, непосредственно посвященные вопросам отопительно
вентиляционной техники;

6) сказания иностранцев о государстве Московском пери
ода XV I—XV II вв. (дневник Марины Мнишек; Сказания 
Массы и Гекмана о смутном времени в России; дневник Саму
ила Маскевича, путешествие в Московию барона Августа Майер- 
берга; описание путешествия в Московию Адама Олеария 
и др.);

7) труды известных исследователей русской старины:
В. Рубана, П. Бекетова, И. Забелина, В. Ключевского, А. Та- 
тищенко, Н. Артлебена, А. Л  (архимандрит Леонид), Н. Сул
танова, М. Пыляева, В. Суслова, Л. Даля, А. Бобринского, 
А. и Н. Харузиных, В. Тенишева и многих других;

8) специальная литература: монографии X V III—X IX  вв. 
по отдельным вопросам отопительно-вентиляционной техники 
(Н. Львов, Н. Аммосов, П. Тикстон, И. Свиязев, С. Лукаше
вич, П. Степанов и др.);

9) периодические издания X IX  и частично XV III вв.: 
Труды императорского вольного экономического общества, жур
нал Министерства путей сообщения и публичных здании, жур
нал Министерства внутренних дел, журналы «Зодчий» и «Неде
ля строителя», Инженерный журнал и Инженерные записки. 
Отечественные записки (П. Свиньина), «Московитянин», «Жи
вая старина», «Русские древности», «Памятники древнего 
русского зодчества», «Живописная Россия» и многие другие;
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10) периодическая литература (в  том числе, например, 
С П Б  ведомости. Новый С П Б  вестник), частично затрагиваю
щая вопросы труда, бы та и культуры русского народа. Здесь 
можно встретить весьма интересные заметки и целые статьи, 
непосредственно касающиеся кашей отечественной техники ото
пления и вентиляции X V II I  и X I X  вв.

Н ачиная с 80-х годов прошлого столетия прогресс русской 
отопительно-вентиляционной техники можно проследить по тру
дам наших выдающихся специалистов в данной отрасли техни
ки, а такж е по специальной периодической литературе и отдель
ным монографиям.

Особого внимания заслуживает изучение развития отопи
тельно-вентиляционной техники нашего советского периода. 
Именно в советский период эта техника особенно бурно про
грессировала, непрерывно обогащалась новыми достижениями и 
фактически разделилась на несколько совершенно самостоятель
ных научных течений. Достаточно напомнить, что еще до Вели
кой Отечественной войны из отопительно-вентиляционной тех
ники выделились как самостоятельные научные дисциплины: 
строительная теплотехника, тепловое хозяйство и тепловые цен
тры , теплопередача, теплофикация и газификация, а в настоя
щее время уже намечается выделение техники промышленной 
вентиляции со всей ее спецификой.

К  сожалению, богатейший опыт развития советской отопи
тельно-вентиляционной техники не нашел еще должного осве
щения в нашей литературе.

Зад ач а  исследователей, освещающих историю развития этой 
техники, состоит в том, чтобы, обобщая опыт прошлого, по
мочь новаторам нашего производства лучше освоить этот опыт, 
лучше ориентироваться в современном и смелее двигать раз
витие техники вперед, к новым, еще большим достижениям.



Глава первая

И З  ДАЛЕКОГО ПРОШ ЛОГО

1. ТЕХНИКА ОТОПЛЕНИЯ В ДРЕВНОСТИ

озникновение отопительно-вентиляционной 
техники в ее наиболее примитивной форме 
уходит своими корнями в далекое прошлое, 
когда человек, овладевший искусством до
бывания огня, стал использовать его для 
приготовления пищи и согревания жи
лища.

На территории СССР следы человеческой жизни древнейше
го периода были» открыты на побережье Черного моря, в ок
рестностях Сухуми и в Крыму, а также на Северном Кавказе. 
Они относятся еще ко времени перехода от низшей к средней 
ступени дикости.

Древнейшие искусственные постройки — жилища, обнару
женные археологами в различных районах СССР, относятся к 
средней ступени дикости. Такова, например, Костенковская сто
янка (Воронежская обл.), Бо лого век а я стоянка у Ладожского 
озера, Волосовская стоянка (у Мурома) и др.

Жилища этого периода представляли собой землянки, покры
тые сверху жердями с последующей засыпкой кровли слоем зем
ли. В центре землянки находился очаг в виде ямы, в которой 
разводился костер для согревания жилища и для варки пищи. 
Дым от костра выходил через отверстие, служившее одновре
менно входом в землянку. Через это же отверстие поступал на
ружный воздух, необходимый для горения костра и для венти
ляции землянки.

Наибольший интерес с точки зрения техники отопления в
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древности представляет собой так называемая «трипольская 
культура»., впервые открытая археологами в районе села Три- 
полье, в 50 км к югу от Киева; в результате раскопок удалось 
восстановить различные стадии развития этой культуры за пе
риод, начиная с четвертого и кончая примерно началом второго 
тысячелетия до н. э.

Территория распространения трипольской культуры начи
нается восточнее Днепропетровска и широкой полосой, включа
ющей на севере г. Чернигов, а на юге — побережье Черного мо
ря, простирается на запад за г. Львов и далее — в Карпаты, 
Бессарабию и на Балканский полуостров.

Племена, заселявшие эту территорию, были оседлыми и за
нимались земледелием и скотоводством. Высоко было развито

Рис. 1. Варианты планировки землянок периода трипольской культуры

также гончарное ремесло. Характерным типом жилища этого 
периода следует считать небольшую (до 5 X  6 л* в плане) полу
землянку с двухскатной кровлей из жердей и глиняной обмазкой 
сверху.

Раскопками установлено, что надземные постройки этого 
времени представляли собой глинобитные дома разного размера, 
с одним или несколькими очагами [1].

Все типы жилых построек отапливались печами, преимуще- 
ствено также глинобитными.

На рис. 1 представлены три варианта планировки полузем
лянок периода трипольской культуры, обнаруженных при рас
копках 1901 г. вблизи Ржищева Киевской обл. Каждая из этих 
полуземлянок (представляющих в плане четырехугольник) ча
стично углублена в землю и состоит из двух разных по высо
те частей. Верхняя более высокая часть /, повидимому, и явля
лась собственно жилым помещением, а вторая, более заглублен
ная 2 служила в основном для приготовлния и приема пищи, 
судя по наличию здесь очага 3 и множества пищевых отбросов 
(ракушек и костей домашних животных, птиц и рыб). Глино
битные выступы 4 могли служить для сиденья или заменять » 
стол. В одной из землянок (рис. 1, а) в углах очага, примыкаю-
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щих к грунту, сохранились обгоревшие концы столбов, служив
ших, повидимому, для поддержания кровли землянки. Каждый 
очаг представлял собой глинобитную печь, выходящую внутрь 
помещения одной (рис. 1, а, в )  или двумя (рис. 1, б), а иногда 
и тремя (рис. 4) стенками и глинобитным сводом. Перед отвер
стием печи часто устраивалось небольшое углубление (рис. 1, а,
в ). Все эти печи топились «по-черному», т. е. с отводом дыма 
непосредственно в землянку и уже затем наружу через неплот
ности ограждения и через отверстие, служившее одновременно 
входом.

Среди остатков жилых построек обращают на себя внимание 
полуземлянки, имеющие кроме обычной «черной» печи, допол
нительные очаги, расположенные в непосредственной близости

Рис. 2. Внутренний вид землянки

к входу. Они имели овальную в плане форму размером до
0.9 X  0.9 м (поз. 5 на рис, 1, в) с небольшим углублением в 
грунт. Очевидно этими очагами пользовались для приготовле
ния пищи в летнее время года, чтобы избежать задымления и 
перегрева основного помещения полуземлянки.

Выполненные с натуры при раскопках 1901 г. рисунки 
(рис. 2, 3, 4) иллюстрируют высокое состояние строительной 
техники, а также гончарного и печного искусства древнейших 
обитателей нашей Родины. Н а рис. 2 и 3 видны различные при
емы сводчатой каменной кладки печи, а на рис. 4 — глинобит
ная печь, почти полностью выходящая в помещение землянки 
(глинобитный свод печи разрушен).

Именно этот последний тип печи широко применялся в древ
ней Руси (так называемая курная, рудная, черная печь) и 
явился прообразом современной нам универсальной русской 
печи [2].
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Начало образования восточно-славянских племен относится к 
далекому прошлому и тесно связано с тем периодом, когда об-

| Рис. 3. Внутренний вид землянки

ши р на я страна к северу от Черноморского побережья была за
селена кочевыми и оседлыми племенами — скифами.

Некоторые из скифских городищ в районе между Днестром 
й верховьем Донца оставались заселенными вплоть до образо-

Рис. 4. Внутренний вид землянки

вания Киевского государства. Это указывает на несомненное 
длительное влияние скифской культуры на формирование куль
туры восточ но-с ла в я иск и х племен, непосредственными предками 
которых некоторые историки считают невров, живших по Дне-’ 
стру и да. .восток от Днепра.

Скифские племена имели тесную связь с греческими колония
ми Черноморского побережья. Греческий историк V в. до н. э.
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Геродот указывает, что скифские обычаи и даж е одежда прони
кали в среду греков —  жителей причерноморских колоний.

В последующий период греческие колонии на побережье 
Черного моря попадают в вассальную зависимость от Римской 
империи. Они превращаются в опорные военные крепости рим
лян и надолго сохраняют следы римского владычества и рим
ской культуры.

В области интересующей нас отопительно-вентиляционной 
техники мы находим в материалах археологических раскопок на 
месте бывших военных крепостей Римской империи на побережье 
Черного моря и даже в Средней А зии весьма характерные для 
древнего Рима и его колоний устройства огневоздушной под
польной системы отопления и вентиляции, известной под грече
ским названием «хюпокаустум» (снизу согретый). Детальное 
описание такой отопительной системы зданий было дано Вит
рувием в конце I в. до нашей эры [3 ].

Установки огневоздушного подпольного отопления обнаруже
ны на месте древнего города Хорсонееа (на берегу Черного 
моря, около Севастополя) и древнеримской крепости Х араз —  
в Средней А зии , под базарной площадью современного города 
Дж амбул.

При раскопках в 1937 г. города Херсонеса найдены остатки 
стен и фундаменты бани, состоящей из предбанника с  каменны
ми сиденьями по стенам с полом, мощенным тесаными плитами 
известняка, а такж е смежного помещения баки с  гладко оштука
туренным полом и стенами. Н иж е уровня пола в западном 
конце бани сохранилась печь и з  кирпичей и обломков черепицы. 
Дымовые газы  от печи проходили сначала под полом бани, 
затем поднимались по внутристенным каналам и входили внутрь 
помещений. После протопки печи по тому же направлению про
ходил наружный воздух и, согреваясь по пути, попадал в баню 
уже достаточно теплым, осущ ествляя тем самым отопление и 
вентиляцию помещений бани [43*

В Средней А зии  при раскопках города Х ар аз  (1936— 
1938 гг.) также были обнаружены остатки бани, состоявшей из 
двух открытых площадок и пяти комнат с  внутристенными ж а
ровыми каналами и каменным полом из больших кирпичных 
плит, уложенных на специальном растворе. Каменные плиты 
пола покоились на фундаментных столбах, образующих слож 
ную систему подпольных каналов огневоздушного отопления 
(рис. 5 ) , обслуживаемого от печи, расположенной у одной из 
наружных стен бани [5Д.

Подпольное огневоздушное отопление применялось в разных 
местах и в последующее время. Техника огневоздушного отопле
ния непрерывно совершенствовалась русским народом на протя
жении многих столетий и достигла высшей ступени своего раз
вития в X I X  в., значительно опередив прогресс этой отрасли 
техники в других странах.
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Жилища древнеславянских племен представляли собой по 
•большей части полуземлянки, соединенные подземными крыты
ми ходами. Надземная часть жилищ сооружалась из столбов и

Рис. 5. Огневоздушное подпольное отопление бани в г. Хараз

переплетенных прутьев или камыша с глиняной двухсторонней 
обмазкой. Очаги были глинобитные. Конструкция этих очагов 
в некоторых случаях имела куполообразную форму с отверстием 
вверху для отвода дыма из печи в помещение полуземлянки.

Для V III— IX  вв. н. э. при
мером славянских поселков (го
родищ), окруженных рвами и 
земляным «валом, может слу
жить городище Монасгырище, 
занимавшее на высоком) берегу 
реки Ромны площадь около 
500 м 2 и состоявшее из двух
трех десятков полуземлянок, 
связанных между собой крыты
ми проходами. На рис. 6 пред
ставлен общий вид части горо- 

Рис. 6. Общий вид части городища дища в реконструкции Н. Ма
каренко. Каждая полуземлянка 

имеет площадь около 20 м2 и входит в грунт на глубину до
0,75 м. У  одной из стен на некотором возвышении устроена 
глинобитная куполообразная печь, имеющая, кроме топочного 
бокового отверстия, круглое отверстие вверху для выхода ды
ма из печи непосредственно в помещение полуземлянки. Перед 
фронтом печи устроено дополнительное углубление, очевидно для 
удобства пользования печью. Вдоль стен жилища вырезаны не
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посредственно в грунте уступы для сиденья. Ямы около ж или
щ а служили для хранения хозяйственных припасов.

Куполообразная (а  не прямоугольная в плане, с цилиндриче
ским сводом) форма печи оправдывалась очевидно необходи
мостью устройства второго верхнего отверстия в печи для улуч
шения в ней тяги. Это в свою очередь заставляет предполагать, 
что печью такой конструкции поль
зовались не только для отопления и 
приготовления пищи, но и для кустар
ного ремесла, требующего обработки 
каких-либо изделий при высокой тем
пературе, а возможно и для плавки 
металла. В частности, согласно иссле
дованиями Б . А . Рыбакова [6] печь п п п„ 1 ' Рис. / .  Печь для варки же~
такой конструкции широко приме- ле3а из болотной руды  
нялась восточными славянами еще до
V II  в. для варки железа из болотной руды, а общеизвестный в 
древней Руси «сыродувный горн» (домница) первоначально от
личался от этой печи лишь дополнительным приспособлением 
для искусственной подачи воздуха в нижнее боковое отверстие 
печи при помощи обычных кузнечных мехов (рис. 7 ). 
Позднейшая, более совершенная конструкция «домницы» воспро
изводит форму домашнего очага (рис. 8, реконструкция А . В. 
Арциховског о ) .

Рис. 8. Домница

Более развитой формой хозяйственной жизни отличается 
древнее поселение ( IX — X  вв .), обнаруженное археологами 
вблизи села Борщ ева на Дону [7 ].

К ак видно из рис. 9  (раскопки П. П . Ефименко), в этом 
городище рядом с жилыми отапливаемыми полуземлянками уже 
расположены хозяйственные постройки. Стены полуземлянок 
даже ниже отметки поверхности земли обшиты тонкими пла
хами, заведенными между столбами, или же рублены из бревен.



В одном и з  углов жилищ а находился очаг, выдолбленный 
непосредственно в грунте (см. рис. 2 ) . В отдельных случаях 
очаг этот был сложен из валунов в виде свода. П о свидетель
ству арабского географа Ибн-Русте ( X  в .) славянам Среднего

Рис. 9. План и разрезы Борщевского городища

Рис. 10. Срубное жилище XII в. в районе Старой Ладоги
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Рис. 11. Печь-каменка

Поднепровья уже в то время был хорошо известен способ на
грева воды путем набрасывания в нее булыжника, раскаленно
го на своде такой печи-каменки, а такж е способ быстрого сог
ревания помещения путем 
поливки раскаленного бу
лыжника водой.

Раскопки 1940 г., про
изводившиеся в районе 
Старой Ладоги, показали, 
что в данной местности 
древнерусское жилище 
IX  —  X  вв. отапливалось 
«по-черному» печью-камен- 
кой, которая складывалась 
без какого-либо связы ваю 
щего раствора из «диких 
камней» (валунов и бу
лыжника) в одном и з зад- 
них углов избы. В этих се
верных районах Древней Руси тип славянского жилища уже 
резко отличался от жилища Поднепровья. И зба рубилась из

толстых бревен и имела 
обычную для нашего 
времени двухскатную 
кровлю.

О бразец срубного 
жилища и хозяйствен
ных построек X II  в., 
обнаруженных при рас
копах на месте Старой 
Ладоги, дан на рис. 10, 
на котором видны и ос
татки печи-каменки, вы
ложенной на приподня
той над полом песчаной 
подушке.

Способ отопления 
древнерусского жилища 
печью-каменкой с  от
водом дыма непосредст
венно в помещение по
лучил весьма широкое 
распространение в по

следующие столетия. В простейшем своем виде печь-каменка 
представлена на рис. 11.

Рубленая изба с печью-каменкой —  на севере и полузем
лянка с глинобитной печью —  на юге явились основным ти
пом жилища горожан Древней Руси. Н а  рис. 12 показана

Рис. 12. Киевская полуземлянка XIII в.

2 А .
Б И Б Л И О Т Е К А

И .  Ц Ш 10ВПавлодарского 
ШУ8ТРЙ1ЯЫКГ0 ИНСТИТУТ*
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Киевская полуземлянка X III в. Здесь мы видим остатки обыч
ной для среднего Поднепровья глинобитной печи куполообраз
ной формы. Неясно лишь, был ли свод печи глухим или имел 
отверстие, как это дела'лось в куполообразных печах V III— 
IX вв. Едва ли можно утверждать, что в  феодальной Киевской 
Руси с ее богато развитой техникой городского ремесла была 
надобность в использовании обычной глинобитной отопитель
ной печи также и для горячей обработки в ней каких-либо 
кустарных изделий. В то время уже широко применялись для 
этой цели печи специальной конструкции: домницы, обжига
тельные и сушильные печи, вынесенные за пределы жилой по
луземлянки. Поэтому вероятнее всего, что в X III в., особенно 
в таких больших городах, каким был Киев, глинобитные отопи
тельно-бытовые печи уже имели глухой свод и лишь одно бо
ковое отверстие, так как не было надобности предусматривать 
в своде печи дополнительное отверстие для усиления в ней тяги.

Мы не располагаем достаточными сведениями об отопитель
ном оборудовании княжеских и боярских жилищ и дворцовых 
построек феодальной Руси X—XIII вв.

Высокий уровень строительной техники X I—XII вв., полу
чивший яркое отражение в каменных церквах Киева, Владими
ра, Чернигова, Новгорода, Смоленска, замечательная фреско
вая живопись, мозаика и высокое мастерство всей внутренней 
отделки древнерусских храмов заставляют предполагать, что при 
постройке богатых боярских дворцов и хором того времени 
также уделялось большое внимание если не конструкции, то 
внешней отделке отопительных печей.

Археологические раскопки 1877 г. на территории дрезней 
Владимировой Белгородки (в 19 км к западу от Киева) подтвер
ждают, что в X I—X III вв. местные гончары занимались изго
товлением не только домашней посуды, игрушек и украшений, 
но также кирпичей, облицовочных глазурованных цветных плчт 
и печных изразцов [8]. Обломки этих изразцов представлены на 
рис. 13. Они изготовлены из белой межигорской и красной 
местной глины. Часть из них (поз. 17, 18, 19 рис. 13) имеет 
длинную рюмку, которая всегда отличала печной изразец от 
облицовочной плитки.

Татаро-монгольское нашествие застало Киевскую Русь в 
период ее феодальной раздробленности и междоусобных смут. 
Князья не сумели объединить силы народа для отпора внешне
му врагу. Богатая культура Киевской Руси, сам Киев и много 
других русских городов были варварски разрушены татаро- 
монгольскими полчищами.

Два с половиной века русские люда вместе с покоренными 
народами Средней Азии и Закавказья изнывали под игом тата
ро-монгольских ханов. Русские мастера создавали для них но
вые города с каменными мечетями, дворцами и банями, богато 
отделанными разноцветными поливными изразцами.
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При археологических раскопках 1843— 1847 гг. на месте 
бывшей столицы золотоордынских ханов, в курганах и 
насыпях около озер Сахарного и Солончатого были обнаруже
ны следы роскоши и богатства поработителей: водоемы с водо
проводными трубами, купальные бассейны, облицованные цвет
ными изразцами, гипсовые украшения, цветной фаянс, израз
цы мозаиковые с позолотой и пр. В некоторых помещениях по-

Рис. 13. Белгородские печные изразцы

лы были выложены голубыми изразцами, а в углах комнат со
хранились облицованные цветными изразцами печи с дымовы
ми трубами.

Такие комнатные отопительные печи с дымоотводящими 
трубами встречались в XIV  в., крайне редко в Западной Евро
пе. Русские мастеровые люди, принудительно привлекавшиеся 
татаро-монгольскими ханами для строительства городов, совер
шенствовали печное искусство, принесенное еще из Киевской 
Руси.

2- ОТ КУРНОЙ ДО РУССКОЙ ПЕЧИ

Период свержения татарского ига, уничтожения феодальной 
раздробленности и создания централизованного русского госу
дарства характеризуется бурным ростом русских городов с мо
нументальным каменным строительством крепостей, дворцов.
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храмов и даже частных жилых зданий. Богатая внутренняя от
делка построек требовала и соответствующего ей конструктив
ного и архитектурного оформления отопительного оборудования.

Русская отопительная техника этого периода достигает вы
сокого уровия развития.

Известно, что древнерусские боярские хоромы XVI—XVII 
вв. уже отапливались изразцовыми печами с дымоотводя- 
щими трубами и что верхние покои этих хором имели весьма 
оригинальное воздушное отопление, обслуживаемое от печей 
первого этажа. В Александровском Успенском соборе, постро
енном при Иване III в конце XV в., была установлена замеча
тельная по своей архитектурной обработке печь, разобранная 
лишь в 1869 г при капитальном ремонте храма [9].

Грановитая палата Московского кремля,. построенная в 
1487— 1491 гг., была оборудована подпольно-воздушной систе
мой отопления, просуществовавшей свыше столетия. Такую же 
систему отопления имели, повидимому, и другие царские пала
ты. Один из современников этого периода, Самуил Маскевич, 
в своем дневнике за 1611 г. особо отмечает, что в каменном 
дворце Московского кремля печи устроены под землей 
с душниками для нагревания комнат [10].

Записки строительного дела, расходные дворцовые книги и 
описи дворцовых построек дают довольно четкое представление
о конструктивном оформлении оригинальной системы воздуш
ного отопления деревянных хором X V I—XV II вв.

В помещениях нижнего этажа ставились кирпичные или из
разцовые печи с насадными трубами, которые проходили через 
помещения второго этажа деревянного здания и снабжались 
железным затвором (или вьюшкой) на чердаке или под потол
ком помещения верхнего этажа. Ниже этой вьюшки (на насад
ной трубе) устраивался «душник», который открывался после 
окончания топки печи.

Таким образом, помещение верхнего этажа отапливалось 
горячим воздухом', который подсасывался через неплотности 
топочнюй дверцы или через открытую дверцу у печи нижнего 
этажа и после прохода по дьиЛооборотам печи поступал через 
насадную трубу и «душник» в помещение второго этажа. На
грев помещения верхнего этажа происходил, конечно, и за счет 
теплоотдачи наружных стенок насадной трубы.

Насадные, или, как их в то время называли, «проводные» 
трубы в верхних этажах обычно покрывались снаружи причуд
ливыми изразцами. В некоторых случаях, когда для отопления 
помещения верхнего этажа «проводной» трубы с «душником» 
было недостаточно, около „трубы ставился дополнительно «ко- 
мен» (камин) со своей «закрышкой железной»' [11].

Особо широкое распространение такое отопление верхних 
покоев получило в XVII в.

Высоко развитой отопительной технике дворцовых построек
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противостояла техника отопления жилищ простого люда. Не 
только в X V  в., но и значите*'>но позже «курная», т. е. топя
щаяся по-черному, печь являлась основным, а у крестьян — 
единственным отопительным прибором жилой избы. Как 
показывает само название, курная печь не допускала разведения 
в ней большого огня из-за опасности воспламенения деревян
ных строительных конструкций избы. Во время топки печи дым 
заполнял всю хату и выходил затем наружу через верхнюю 
часть приоткрытых дверей, а через нижнюю часть этих две
рей в помещение поступал холодный воздух. Однако уже в
X V  в. для отвода дыма часто предусматривали специальное от
верстие ( 1 0 Х  15 см) в стене почти под самым потолком избы, 
что в значительной мере уменьшало задымленность избы во 
время топки печи. Это отверстие закрывалось изнутри засло
ном, как и другие применявшиеся в старину «волоковые» окна 
избы [12].

Встречался и другой способ отвода дыма из избы — через от
верстие непосредственно в потолке («верхник», «дыра»). Дым 
уходил сначала на чердак, а затем через неплотности кровли — 
наружу. Сама печь обычно сбивалась из глины или складыва
лась на глиняном растворе из камней.

Печь-каменка (см. рис. 11) в жилой избе даже в X V  в. 
встречается сравнительно редко. Тем не менее она надолго 
сохранилась хак отопительный прибор в народных русских 
банях. З а  много® ековый период своего существования печь- 
каменка принимала различные конструктивные формы.

Так, например, в Новгородских банях устраивалась трехстен
ная печь-каменка из кирпичей с решетчатым кирпичным сво* 
дом, на который набрасывалась сверху груда «диких» камней. 
В расположенный под сводом топливник закладывались дрова 
и туда же бросались «дикие камни» (булыжник). Печь топи
лась «по-черному», т. е. с выходом дыма непосредственно в по
мещение бани. После протопки печи раскаленный в топливнике 
булыжник бросали в кадку с водой; вода нагревалась и ис
пользовалась для мытья в бане [15].

В своем описании путешествия в Московию Адам Олеарий 
говорит, что в 1634 г. в богатых частных домах в Москве мож
но было встретить бани, которые отапливались также печью- 
каменкой, но уже с отводом дыма непосредственно наружу. 
В помещение бани выходило от печи-каменки второе отверстие* 
закрываемое на время топки крышкой или глиной. После про
топки печи и перекрытия отверстия для отвода дыма указанное 
отверстие внутрь бани открывалось и через него поливали во
дой раскаленные на своде печи «дикие камни». Пар выходил & 
баню через это же отверстие и согревал помещение бани [14].

Курная глинобитная печь, получившая, как упоминалось 
выше, исключительно широкое применение для отопления
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жилищ в Древней Руси, впервые упоминается в литературных 
источниках конца X V  (или начала X V I) в.

Неизвестный автор «Домостроя» дает следующие правила 
пользования курной печью.

«А в избах всегда печи просматривати внутри печи, и на 
печи, и по сторонам и щели замазывати глиною, а под вет- 
шанным кирпичем поплатити, где выломался. А  на печи бы 
всегда было бы чисто сметено, — ино никогда от огня притчи 
не страх и плачено хорошо, и чего на ней лучится посушити, 
и но хорошо ж. А  у всякие бы печи над челом был искорник 
глин ян и железен; и хотя бы низок был потолок, ино огня не 
страх»...

...«Коли избу или мыльню топят, — ино вода наперед при
пасена б была, пожарные ради притчи»... [15»]..

Правила «Домостроя» были рождены самой жизнью, так 
как опустошительные пожары часто уничтожали полностью не 
только деревни и села, но и крупные города.

В борьбе с этим стихийным бедствием жители городов и 
сел были предоставлены исключительно самим* себе. Лишь в 
1560 г. летописец новгородский впервые отмечает «приказ 
царева и великого князя диаков» — ставить на лето у каждой 
избы бочки и дщаны с водой по всему великому Новгороду.

Более радикальные меры по борьбе с пожарами были пред
приняты в 1571 г., когда по словам летописи те же «царевы 
диаки»

«Лета 7079 * по всему Новугороду не велели изб топити, и 
ноугородцы делали печи в огородах и по дворам, где хлебы 
печи и калачи»... [16Д.

Запрещение топить печи в избах «с весны и до самой стужи» 
безусловно резко снизило число и размеры пожаров по городам, 
но, конечно, за счет ухудшения и без того плохих условий жизни 
горожан.

Это мероприятие по своей простоте и радикальности настоль
ко, очевидно, понравилось самодержцам Руси, что оно ежегодно 
проводилось и неоднократно подтверждалось именными указами 
государей вплоть до 1728 г.

В какие рамки ставился при этом уклад жизни горожан, 
можно судить хотя бы по именному указу государя Алексея 
Михайловича от 17 апреля 1670 г. по г. Москве:

«Стольники, стряпчие, дворяне московские и жильцы и иных 
чинов. Великий государь велел вам сказать, чтобы вы в домах 
своих весною и летом до заморозков, а также и впредь по вся 
годы до такого же времени... изб своих и людских и бань топить 
не велели и по вечерам с огнем поздно не сидели, и людям своим 
с огнем сидеть и ходить не велели, а велеть хлебы печь и есть

* По старому летоисчислению.
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варить в поварнях... О бъезж их голов слушать и печатей и х  у  пе
чей и бань без их  ведома не снимать» 117}.

Как мы вндим , вы полнение государева указа  обеспечивалось  
тем, что все лечи в избах, а также и бани опечат ывались о б ъ ез-

Рис. 14. Типы курны х печей 

жими головами, о чем особо подробно сказано в н аказе от
14/1V  1675 г. [17].

Только в 1719 г. именным указом Петра I от 23 /V I было 
дано разрешение топить бани и избы летом по одному р а зу  
в  неделю, а именно в 
субботу.

На рис. 14 представ
лена глинобитная (сле
ва) и сложенная из кам
ня на глиняном раство
ре (справа) курная печь, 
применявшаяся в де
ревнях Карелия [18].

На рис. 15 дан об
щий вид курной глино
битной печи, которая 
была распространена в 
Прибалтийском крае.

Глинобитная курная 
печь устраивалась раз
лично.

В одних местах ее устраивали на песчаной подушке в обвязке 
из 4 брусков, причем трамбовка стенок и свода глиняной печи 
производилась по борову, представлявшему собой половинчатый 
обрубок толстого бревна [19].

В других местах делали глинобитную печь лишь по легкой 
опалубке, а некоторые, более опытные, сооружали ее и вовсе без 
опалубки.

Отвод дыма от курной печи осуществлялся также различно.
Как упоминалось выше, наиболее простым и очевидно более
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ранним способом следует считать отвод дыма через входную 
дверь, которая открывалась во время топки печи. Затем для 
этой цели стали устраивать отверстие в стене или «верхник», 
т. е. четырехугольное отверстие в потолке избы. После оконча
ния топки отверстие для отвода дыма закрывалось деревянной 
втулкой или мешком, набитым тряпками.

В конце X V  в. над крышами некоторых изб уже появились 
деревянные трубы «дымницы». Дымницы первоначально уста
навливались лишь над отверстием в кровле для организованного 
удаления дыма из чердака, куда последний поступал через «верх- 
ник» или из сеней. Первым документом, свидетельствующим об 
устройстве таких дымниц, можно считать древнюю русскую

икону, на которой дан общий вид г. Пскова конца X V  в.: на пе
реднем плане панорамы живописец изобразил две избы с криво 
торчащими над крышей деревянными дымовыми трубами.

Первое литературное упоминание о «дымницах» мы находим 
в Новгородской летописи за 1560 г.

«В лето 7068 месяца марта в 3 день в неделю велели царевы 
и великого князя диаки, в Великом Новегороде, ноугородцам, 
по улицам, по избам, по своим дворам, по хоромам, бочки и 
дщаны с водой ставити у дымниць и веникам на шестех на хо- 
ромех быти в Новегороде, на всякой избе» [20].

Еще более четко говорит о месте расположения дымниц лето
пись 1571 г.

«До того же 7079 лета в Новегороде, по всему Новугороду, 
ставили на избах бочки с водой, у дымниць да и веники на 
шестех» [20].

Позднее стали возводить деревянную трубу непосредственно 
над отверстием в потолке избы, причем сама труба делалась из 
толстых «тесин» или чаще всего из «дупла», т. е. ствола гнило

Рис. 16. Архитектурная обработка трубы-«дымницы»
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го дерева (осины), которое предварительно распиливалось вдоль, 
выдалбливалось и связывалось жгутами из ивовых прутьев.

Деревянные трубы «дымницы» подвергались зачастую свое
образной, чисто русской архитектурной обработке.

Два варианта архитектурной обработки дымниц в селах Во
логодской губ. дает, например, академик Суслов (рис. 16) в кни
ге «Памятники древнерусского зодчества» (СПБ, 1895).

Художник X V III в. Бопре в известном офорте, изображаю
щем сцену «В кружале Петербурга», оставил для нас и общий

Рис. 17. Офорт «В кружа ас  Петербурга ■>

вид русской избы того времени с деревянной трубой-«дымницей» 
над крышей (рис. 17).

Следующим этапом в усовершенствовании черной курной печи 
или, вернее, устройство для отвода от нее дыма было размеще
ние «верхника» непосредственно над устьем печи с устройством 
также над устьем примитивного колпака, который соединялся с 
отверстием в потолке только на время топки печи. Так появи
лась печь «полубелок», упоминание о которой мы находим в не
которых документах X V I в. Печь-«полубелок» непосредственно 
предшествовала нашей обычной русской печи, которая в некото
рых селах до сих пор называется «белой» печью. Она отличает
ся от печи-«полубелка» лишь тем, что имеет сквозную трубу 
для отвода дыма непосредственно наружу из-под колпака над 
устьем печи. Первоначально труба перекрывалась кирпичами 
через отверстие на чердаке. Сверх кирпичей насыпался песок 
для закрытия щелей. Сама труба от «белой» печи, как и преж
няя «дымница», долгое время устраивалась из дерева, часто
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с обмазкой изнутри глиной. «Белая» печь появилась на Руси во 
всяком случае не позднее середины X V II  в. Основной тип 
русской печи представлен на рис. 18.

Д ы мовая труба этой печи не всегда проходит вертикально 
через чердак. Иногда она во избежание выбрасывания искры 
«заламывается» на чердаке, т. е. переходит в горизонтальный 
«лежак», а затем уже выводится стояком наружу.

Универсальность и  простота конструкции, предельная про
стота обслуживания и одновременно весьма высокий к. п. д. 
русской печи [21] поражают современных техников. Только

м1ногогранзный талант, живой пытли
вый ум и тонкая наблюдательность 
простого русского народа могли в 
период средневековья создать и з при
митивного очага каменного века та 
кую национальную русскую печь 

Ещ е задолго до появления «бе
лой» русской печи зажиточные горо
жане отапливали так называемую чи
стую половину своей избы  обычной 
курной печью, топка которой была 
выведена через стену в смежное по
мещение сеней или  кухни. Этим! избе
галось задымление и излишнее ох
лаждение парадных покоев во время 
топки курной печи. Такой прием ус
тановки печей в проеме деревянной

Рис. 18. Русская печь стены сохранился и после того, как
печь стала топиться «по-белому», т . е. 
с отводом дыма через трубу. Н аибо

лее распространенный тип печи для упомянутого способа ото
пления парадных помещений избы горожан в X V II  в. представ
лен на рис. 19.

Печь (рис. 19, а) состоит лишь из топливника с глухим по
дом, расположенным на высоте 0,6 м  от пола. Н аруж ны е р аз
меры печи: длина 1,5 —  2,1 лс, ширина 0 ,9 — 1,0 лс, высота —  
1,5— 2,1 лс. Толщ ина всех стен —  в полкирпича, за  исключением 
фронтовой стены, которая выкладывалась в один кирпич. Верх 
печи перекрыт сводом, доходящим почти до потолка отапливае
мой комнаты. В фронтовой стенке имеется два отверстия: ниж
нее —  размерами, несколько меньшими, чем у русской печи, 
служащее для закладки дров, и верхнее —  размерами 
15X 15 слс— для выхода дыма под колпак дымовой трубы. 
После топки устье печи закрывалось железным заслоном, а 
верхнее д ьгмоот вод я шее отверстие закладывалось кирпичом. 
Кирпичами перекрывалась с чердака и дымовая труба, причем 
сверх этих кирпичей насыпался еще песок для заполнения ще
лей.
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Сохранились сведения и о расходе дров на эту печь:
«В сию печь, — говорит Э. Шретер, — клали обыкновенно хо

рошую охапку березовых дров, весом около 60 до 80 фунтов. 
В сильные морозы затопляли печь под вечер еще раз» [22].

Э. Шретер называет эту печь «огненным ящиком», к. п. д. ко
торого был очевидно значительно ниже, чем к. п. д. обычной рус
ской печи.

Иногда со стороны горницы боковые стенки таких печей даже 
облицовывались изразцами, как, например, у печей середины 
XVII в. в монастырских кельях г. Александрова Владимирской 
губ.

Один из позднейших вариантов художественной обработки та
кой печи (а также и обычной русской печи) со стороны топки 
представлен на рис. 19, б.

3. РУССКИЕ ПЕЧНЫЕ ИЗРАЗЦЫ

Сложное искусство изготовления цветных изразцов для от
делки зданий и облицовки отопительных печей было известно 
русским мастерам еще в X —XI вв. Об этом красноречиво сви
детельствуют археологические раскопки на месте бывшего велико
княжеского Белгорода, в 19 км от Киева (см. рис. 13). Новгород 
и Псков, не подвергшиеся разгрому со стороны татаро-монголь
ских орд, сохранили и развили эту разновидность самобытной
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гончарной техники Киевской Руси. Взятые в полон русские ремес
ленники были широко использованы завоевателями для стро
ительства и отделки мечетей и дворцов Татарских городов По
волжья [23].

Уже в XV в. при отделке Успенского собора русские мастера 
показали свое высокое искусство изготовления художественных 
печных изразцов: печь в этом соборе была облицована много
цветными изразцами с выпуклым изображением на них двугла
вых орлов с короной над головами [9].

Иностранцы в своих мемуарах о Московском государстве
XVI и XVII вв.: неизменно упоминают о высокой художествен
ной отделке русских дворцовых печей.

В этот период были известны не только одноцветные белые, 
зеленые и синие изразцы, но и «узорные» изразцы, у которых 
основной фон («грунт», «земля») делался чаще всего зеленого 
или синего цвета, а «узор» (выпуклый рисунок) давался другим 
цветом.

Наиболее простыми в изготовлении и более дешевыми счита
лись гладкие, без рисунков, белые изразцы. Печи, облицованные 
этими изразцами, назывались «обращатыми» или «мурамлены- 
ми»; печи из изразцов зеленого цвета (однотонных или с узо
ром) — назывались «зелеными», а из синих — «ценинными».

Ценинные печи и изразцы были наиболее дорогими, о чем 
свидетельствует и само их название, так как слово «ценинный» в 
прошлом было синонимом слов ценный, дорогой.

Все сорта глазурованных изразцов назывались «муравлеными» 
(иногда «мурамлеными») или «поливными» изразцами, или «ка- 
фелями» — от немецкого слова «КасЬе1».

Изразцы, в том числе и печные, изготовлялись в особых фор
мах из той же глины, что и обычные кирпичи, но только более 
тщательно очищенной. После обжига глиняной массы и придания 
«лицу» изразца основного фона растертую и расплавленную в 
специальных двойных тигельках цветную мураву разливали ков
шом в соответствующие рисунку углубления, отформованные на 
«лице» изразца, отчего и сам «узор» получался выпуклым!. Вся 
эта работа отнимала значительное время, так как, кроме большо
го опыта мастера, требовала неоднократной промежуточной про
сушки нанесенной на изразец поливы, чтобы получить четкую 
линию разноцветного рисунка. Окончательной обработке изразец 
подвергался в обжигательной печи, где мурава расплавлялась 
до состояния стекловидной массы и в таком виде уже подверга
лась [последующему медленному охлаждению [24].

Насколько разнообразны были печные изразцы по своей фор
ме и наименованию, можно судить хотя бы по следующей крат
кой выписке из дел дворцовых приказов за 1684 г.:

«7192 г. июля в 27 день по выписке за пометою дьяка Ми
хаила Волкова велено купить Переславского уезду Залесского в 
Дворцовую Александрову слободу на починку в Государевых хо
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ромах и в Дворцовом Приказе двадцати ценинных печей образ
цов: триста тридцать круглых и плоских, двадцать четыре на
угольника свисных, четырнадцать исподников, двадцать ног, 
семьдесят два городка ценинных; шестьсот образцов, пятьдесят 
перемычек, двенадцать валиков, двадцать наугольников, сто ног 
зеленых»... [25].

И. Забелин взял на себя труд выбрать из дел дворцовых 
приказов различные наименования печных изразцов XVII в. и 
в результате получил свыше тридцати типов этих изразцов [24].

Узор муравленых изразцов XVII в. был также весьма разно
образен, начиная от простого растительного завитка и кончая 
изображением (иногда весьма примитивного вида, но чаще всего 
выполненного с большим мастерством) птиц, зверей, людей и 
даже целых сцен из мифологии и народной жизни.

Очень часто под «узорами» давались поясняющие надписи, 
как, например:
под изображением совы — «вижу и во тьме тьмущей» или просто

«сова»;
под изображением человека верхом на быке — «богат да глуп»; 
под подсолнечником — «кое место солнце, так и я за ним» 
и т. п.

Цвета раскраски изразцов также поражают своим разнооб
разием. Очень часто общий тон («земля») изразца делался зе
леным, а выпуклый рисунок сочетался из синих, желтых, зеле
ных, черных и белых красок. На печах XVII в. в г. Суздале 
изразцы были лиловые с синим, зеленым, желтым и черным 
узором.

Крепление изразцов к печи осуществлялось при помощи 
проволоки, концы которой выпускались из кладки и имели 
шляпки в виде крестиков или розеток, прихватывающих края 
изразца.

<1. МАСТЕРОВЫЕ ЛЮДИ И ШКОЛЫ

Ремесленно-торговый характер древнерусских городов был 
ярко выражен еще в X II—XIII вв. Ремесленный люд селился 
за центральной частью города в так называемых «концах» или 
слободах, которым присваивалось название в соответствии с 
видом самого ремесла.

Наиболее важными и ранними ремеслами были кузнечное и 
гончарное. Например, гончарский конец Новгорода упоминает
ся в летописях еще в X III в.

В период создания централизованного Русского государства 
’И вплоть до второй половины XVII в. гончарские концы боль
ших русских городов и в первую очередь Москвы являлись 
основными центрами развития русского печного искусства. Здесь 
зарождались новые конструкции и новые архитектурные формы 
отопительных печей, здесь изготовлял чсь многокрасочные полив
ные художественные изразцы для облицовки печей, здесь изго-
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II- ГУ

Рис. 20. Печь X V II в. в царской молельне при Тихвинской церкви села 
Алексеевского близ Москвы

товлялся печной кирпич и печной прибор. Здесь же подготовля
лись и высококвалифицированные печных дел мастера и «ценин- 
ные мастера большой руки» — специалисты по технике изготов
ления мурамленых и ценинных изразцов.

Сложный комплекс работ -гончарской слободы требовал спе
циализации по отдельным профессиям.

По исследованиям Б. А. Рыбакова [26] в крупных городах 
Руси еще до татаро-монгольского нашествия существовали обо
собленные профессии гончаров, кирпичников, плиточников и 
игрушечников, работавших в сущности с одним! и тем же основ
ным сырым материалом — глиной и песком. Однако в X V II в.
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Рис. 21. Печь Московского кремля середины X V II в. 
согласно официальным записям некоторые мастера в совершен- 
стве владели несколькими профессиями. Чаще всего «ценинных 
дел мастер» одновременно был и «печных дел мастером». Из 
тех же записей видно, что каждый мастер имел своего ученика 
(подмастерье), который на практике постепенно осваивал про
фессию своего учителя и, наконец, становился квалифицирован
ным мастерам. Работы, не требующие квалификации, выполня
лись «ярыгами» (или «ярыжными», т. е. чернорабочими). Во 
главе гончарного конца XVI-;—X V II вв. стоял гончарный ста
роста, принимавшей заказы и отвечающий за их выполнение. 
Он же получал плату с заказчика и распределял ее между от
дельными рабочими артели. Староста гончарного конца являлся 
не только администратором, но и сам непосредственно участво
вал в работе, будучи очевидно крупным специалистом по какой- 
либо отрасли ремесла.
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В рассматриваемый период отопительные изразцовые печи 
были еще предметом роскоши и украшения богато отделан
ных, преимущественно дворцовых помещений. В домах даже за
житочных горожан их можно было встретить сравнительно 
редко. В частично сохранившихся, далеко не полных записях 
дворцового строительного дела за первую половину X V II в. 
упоминается имя «печника ценинных печей» Мартына Васильева, 
котооьит в 1616 г. делал ценинные печи в покоях царицы Марии 
’Владим ;х>вны и в других зданиях царских дворцов.

В тех же записях за 1624 и 1625 гг. многократно упоми
нается староста гончарной слободы Ермолка Иванов, который 
поставлял для московских дворцов глину, кирпич, печные израз
цы, печные железные связи, заслоны и кочерги, а также брал 
подряд на кладку и ремонт изразцовых печей в дворцовых па
латах.

В 1625 г. возглавляемая Ермолкой Ивановым артель по 
устройству печей в дворцовых светлицах для мастериц состояла 
из самого Иванова, пяти печников и шести ярыг. Очевидно 
Иванов также работал в качестве печника, имея при себе, как и 
другие печники, одного помощника — ярыгу-.

Позднее в числе крупных мастеров Московской гончарной 
слободы мы встречаем имя «мурамленника» (ценинных дел мас
тера) иноземца Евермера Орнольд (1631 г.). К  периоду его ра
боты здесь относится и введение иностранного термина «кафель» 
(изразец).

Кроме гончарных слобод, выделкой печей и изразцов зани
мались в середине X V II в. и некоторые богатые монастыри. 
Наиболее ранние сведения о таком производстве относятся к 
Иверскому валдайскому монастырю. .Из подлинных документов 
этого монастыря известно, что сюда в 1654 г. были приняты на 
работу два выходца из Белоруссии «ценинных дел мастера 
большой руки» Игнашка Максимов и Самошка Григорьев. Мак
симов был, очевидно, более опытным мастером, так как, кроме 
кладки изразцовых печей, умел делать ценинные и зеленые из
разцы, в то время как его товарищ делал лишь белые изразцы.

Весьма вероятно, что в Иверском монастыре к моменту при
хода Максимова и Григорьева уже имелось свое собственное 
производство печных изразцов и печных приборов. Из записей 
Иверского монастыря видно, что изготовляемые здесь изразцо
вые печи рассылались в подарок высокопоставленным светским 
и духовным лицам в Москву, Новгород, Псков и даже пуска
лись в продажу.

Так, например, запись от 28 сентября 1657 г. отмечает, что 
из Иверского монастыря отправлено в Тверь в подарок боярину 
Салманову «две печи образцов муравленых, да к тем печам кир
пичу столъка, скольки к тем печам к отделке того кирпичу на- 
добе, да с теми же образцами и кирпичем... печника, человека 
добра и знающего».
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Рис. 22. Печь Московского кремля середины X VII в.

Из другой записи Ивере кого монастыря за тот же 1657 г. 
пи дно, что на пять новых изразцовых печей потребовалось 
990 кирпичей и 1 020 изразцов, т. е. в среднем по 200 кирпичей 
н 200 изразцов на каждую печь.

В 1658 г. Максимов и Григорьев переходят на работу в Во
скресенский монастырь, где в течение девяти лет также занима
ются производством печных изразцов вместе с ценинных дел 
мастером Петром Ивановичем Заборскнм, который, по мона-
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стырсжим записям, «не малое время потрудился здесь в целин
ных и иных делах».

В Воскресенском монастыре работали также [27]:
с 1659 г. — Федька Гука «на образцы краски наводит 

Вильны города крестьянский сын»;
с 1661 г. — Оська Иванов ...««а образцы краски наводит 

Шкловского уезду крестьянин».
В 1666 г. в Воскресенском монастыре уже работал, также 

неизвестно с какого времени Стенька Иванов «делает образцы 
печные и ценинные и зеленые, и печи кладет, Мстиславля горо
да, посадского отца сын, остался после отца мал и взял ево в 
первую службу боярин князь Алексей Никитич Трубецкой по
лоном и привез к Москве».

Кроме того, в документах монастыря упоминаются:
Петрушка Ларионов — «крестьянин вотчины Воскресенского 

монастыря села Здвиженского (Дорны), ' делает у Стеньки ж 
образцы сырые; а мастер сказал, что тож краски наводит и печи 
кладет»;

Алешка Левонов — «крестьянский сын вотчины Воскресен
ского монастыря, села Ивановского, делает у Стеньки же тож, 
краски наводит и печи кладет»;

Сенька Трофимов — «крестьянский сын вотчины Воскресен
ского монастыря, села Воскресенского, делает тож, краски наво
дит и печи кладет».

Как видно из подлинных записей, цени иных дел мастер 
Стенька Иванов имел уже не одного, а по крайней мере трех 
квалифицированных подручных, умеющих самостоятельно выкла
дывать печи.

С 1667 г. центр производства печных изразцов переносится 
в Москву, куда были затребованы «со всея Руси», ав том числе 
и из городов, перешедших к России в результате войны с поля
ками, «разных дел мастеровые люди».

В документах Московского дворцового архива от 20 января 
1667 г. мы читаем.

1 «Лета 7175 в день 20 по государеву царя... указу взяты из 
Воскресенского монастыря в Оружейную палату разных дел 
мастеровые люди, русские и иноземцы всего 31 человек масте
ровых людей, из какова мастерства и под сею памятью посла
на роспись»...

А  в «росписи» поименно указаны известные уже нам ценин
ные мастера и их ученики [27].

Так, Оружейная палата Московского кремля превращается в 
дворцовую ремесленно-художественную школу, которую прошли 
и известные в конце XVII в. ценинных и печных дел мастера: 
Василий Дорофеев и Стенька Полубес (1682 г.), Ивашка Семе
нов по прозванию Денежка (1683 г.), Сенька Буткеев (1684 г.) 
и другие мастера, имена которых до нас не дошли.

Дошедшие до нас записки строительного дела содержат мно-
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го  интересного материала, характеризующего состояние дворцо
вого печного искусства второй половины X V II  в. [28].

5. ПАМЯТНИКИ ДРЕВНЕРУССКОЙ ТЕХНИКИ

Н икто не оставил нам хотя бы краткого описания конструк
ции изразцовых печей X V — X V II  вв. Д аж е в дворцовых запи
сках строительного дела мьг находим лишь лаконичные указания:

... «а у печей тех нутры сделать, как ведетца в государевых 
хоромах»,

или:
...«•и вое то  дело сделать, как ведетца порядком)».
Судя по сохранившимся зарисовкам и снимкам, печи X V I—  

X V II  вв. имели топливник с глухим подом, высоко (до  1 лс) 
приподнятым над уровнем пола, и снабжались «душниками» для 
нагревания комнатного (а  возможно и забираемого снаружи) 
воздуха.

Известно такж е, что некоторые, очевидно особо массивные, 
печи устраивались «двоечельные», т . е. с двумя отдельными 
топками, что каж дая печь была снабжена железной массивной 
вьюшкой или железным заслоном и что кладка печи по пери
метру имела кованые железные связи.

Отрывочные сведения из описи дворцов того времени застав
ляют думать, что дымообороты, а такж е и трубы некоторых ото
пительных печей X V II  в. имели весьма значительные размеры 
для удобства очистки от сажи. Т акие печи (например, в теплом 
храме Измайловского дворца постройки 1665— 1669 гг .) были 
снабжены «от воровского люда» железным затвором и «вислым 
замком большой руки» или же «нутреным замком в наличном 
устье печи».

Исследования этого периода позволяю т утверждать, что до 
половины X V II  в. большинство печей складывалось только из 
одних изразцов с заполнением глиной их рюмок и пространства 
между _рюмками смежных изразцов, а кирпичом (плаш м я) вы
стилался лишь под в топливнике печи.

Сохранились зарисовки и снимхи некоторых изразцовы х пе
чей X V II  в.

К руглая изразцовая печь, представленная на рис. 20, отно
сится к началу X V II  в. Эта печь стояла в Тихвинской церкви 
села Алексеевского близ Москвы. Точно такая же печь имеется 
на подлинных рисунках 1625 г., изображающих различные 
сцены дворцовой жизни по случаю бракосочетания М ихаила Ро
манова с Евдокией Стрешневой [29].

Общ ий тон («зем ля») изразцов этой печи —  зеленый, а по 
нему дан выпуклый рисунок, сочетающийся из синей, желтой, 
черной и белой красок.

Н а  рис. 20, кроме общего вида, даны детали изразцов каж 
дого ряда печи.
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Рис. 23. Печь Московского кремля середины X V II в.

На рис. 21, 22 и 23 представлены изразцовые печи в пала
тах Теремного дворца Московского кремля [30].

Хотя постройка Терем нем: о дворца относится к концу X V  в., 
тем не менее нет достаточных доказательств того, что печи, 
изображенные на рис. 21—23, также были возведены одновре
менно с этой постройкой. Вероятнее всего печи были сложены 
лишь в X V II в. во время капитального ремонта дворца при 
царе Алексее Михайловиче взамен существовавшей здесь ранее 
огневоздушной подпольной системы отопления.

Одна из печей Кремлевского дворца (по отделке подобная
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Рис. 24. Печь XVII в. в г. Суздале

изображенной на рис. 21, но шестигранная в плане) воспроиз
ведена в альбоме Мейерберга за 1662 г.

О  размерах печей Московского кремля можно судить по опи
си дворцовых зданий 1751 г., в которой сказано, что: 
в Г рановитой палате — «у западной стены к углу стояла печь

целинная вышиною 3 сажени, шириною 
5 аршин»;

з Золотой палате — «близь малых дверей стояла ценинная
печь вышиною 6 арш., шириною 4 арш., 
глубиною 3 арш^»;

37



в Соборной Малой — «в сенях перед палатою была печь 
палате ценинная вышиною 9, шириною 4, глу

биною 3 аршина», а в самой палате — 
«ценинная печь вышиною 9, шириною 

глубиною 23Л арш.»; 
в сенях перед — «ценинная печь вышиною 5, шириною
Ответной палатой 7% и глубиною 2 арш.»

На рте. 24 дана совершенно необычная для нашего времени 
громадная изразцовая печь, относящаяся к концу XV II в. [31]. 
На изразцах этой печи рисунки лилового цвета грубы и непра
вильны. Печь в общем виде и в деталях очень красива. Укра
шения на изразцах распределены следующим образом: вверху у 
самого края писаные городочки, на боковых ребрах три полуро- 
зетки, которые при присоединении двух изразцекв составляют 
целые розетки. Нижние две трети изразца заняты изображе
ниями разного рода с подписями под ними в особых клеймах; 
в верхней трети изразца изображено по два или три кустика 
растений на как бы плавающих в воздухе островках.

Приведенными иллюстрациями далеко не исчерпывается раз
нообразие внешних форм изразцовых печей XVII в. Так, напри
мер, на старинной гравюре, изображающей «прием и угощение 
царем Алексеем! Михайловичем посланника Августина фон-Май- 
ера 24 апреля 1662 года» изображена пятигранная в плане, бо
гато орнаментированная изразцовая печь высотой, судя по мас
штабу рисунка, около 5 м. [32]. 'Сохранилось описание ориги
нальных по форме изразцовых печей середины XV II в. в мо
настырских кельях г. Александрова Владимирской губ.; печи 
оти начинались в толще стен и выходили своим корпусом в 
кельи, куда на них около стен вели лесенки [33].



Глава вторая

о т о п Ж  -

урное развитие промышленности и торговли, 
строительство фабрик и заводов, жилых по
селков н целых городов создали особо благо
приятные условия для развития русской ото
пительно-вентиляционной техники <в конце
XVII и начале X V III вв.

Хотя на передовых, наиболее крупных 
для того времени заводах и была введена значительная механи
зация путем применения мельничных водяных колес, все же руч
ной труд оставался основной движущей силой производства на 
всех мануфактурах петровской эпохи. Для варки чугуна чаще 
всего применялась «домница» с ручными воздуходувками, по
ковка деталей выполнялась на ручной наковальне, расположен
ной под навесом. Тем более отсутствовала какая-либо механи
зация в таких производствах, как суконное, полотняное, ковро
вое, кожевенное, бумажное, солеваренное. Даже на Тульском 
металлургическом заводе, оборудованном по последнему слову 
техники XVII — XVIII ВВ. водяными колесами для приведе
ния в действие воздуходувок и молотов (ряс. 25), работа вы-
“° ^ Ла1Ь в крайне тя*влых условиях, зачастую не только без 
всякой вентиляции, но и без достаточного естественного осве
щения производственных помещений.

Представленный на рис. 26 обший „ил .  „„„„„

тр,ла В Р щ И
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лением тепла, в лучшем случае выполнялись в помещениях, 
кровля которых была приподнята над стенами здания для обра-

Рис. 25. Молотовый амбар Тульских заводов конца X V II в. (реконструк
ция Н Б. Бакланова)

зования сквозной щели, с естественным притоком наружного 
воздуха через входные двери и открытые проемы, защищенные 
стальной решеткой.

Рис. 26. Солеварня X VII в.

В петровскую эпоху богато отделанные дворцовые помеще
ния, дома помещиков и купцов украшались вычурными израз
цовыми печами и каминами голландского образца. Однако ка
мин тогда не только украшал, но и отлично вентилировал по
мещение.
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Петр I вывез из Голландия некоторое количество готовых 
печей или вернее художественно выполненных изразцов для 
облицовки нескольких десятков печей, которые были установ
лены во дворцах Петербурга и под Петербургом, а также в неко
торых дворцах под Москвой.

Примеру царя последовали высшие чиновники и купечество.
Н а  рис. 27, воспроизводящем Петровскую ассамблею (кар 

тина худ. Х лебникова), дан общий вид оригинальной голланд
ской печи. Печь эта с го
ризонтально - последова
тельными д ы мооборотами 
облицована белыми и зр аз
цами, на которых изобра
жены рыбаки на ловле 
сельдей.

Ф орма печи в плане —  
чаще всего прямоугольная, 
иногда треугольная.

В топливнике печи (с  
глухим подом) иногда про
кладывались обрезки чу
гунных труб, открытые кон
цы которых выводились в 
помещение, чем достигался 
дополнительный нагрев по
мещения сразу же после 
растопки печи. Такой кон
струкции топливник ори
гинальных голландских пе
чей был применен, напри
мер, в каменном дворце 
Меньшикова в Петербурге.

В Летнем дворце П ет
ра в Петербурге каж дая 
комната была оборудована камином и, кроме того, голландской 
печкой, служившей исключительно для украшения помещения.

В деревянном домике Петра I на правом берегу Невы в на
чале X V II I  в. такж е стояла вычурная изразцовая печь с  печур
ками [35 ].

Понятно, что и во всех богатых домах Петербурга и Москвы 
того времени появилась, своеобразная «мода» на изразцовы е 
печи, сделанные по одному фасону: с  колонками, впадинами, 
печурками и лежанками.

В 1709 г. в России появились первые десять изразцовых так 
называемых «шведских» печей, изготовленных по именному ука
зу  П етра I. П роизводство более дешевых поливных изразцов 
(гладкие белые, а по ним травы  синей краской) было сосредо
точено сначала лишь в Н . Иерусалимском монастыре, а затем

Ряс. 27. Голландская печь (ассамблея)
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перешло на московскую частную фабрику «трубочных и ценин- 
ных дел» купца А. Гребенщикова [36].

В то время фабрика купца Гребенщикова уже не была един
ственной, специально занимающейся производством; изделий для 
печного отопления; по свидетельству Василия Рубана [37], око
ло Петербурга также находился «завод, где образцы печные пи
саные и всякие урны или горшки муравленые... и прочую мурав
леную посуду делают».

Около Петербурга еще при Петре I было широко развито 
заводское кирпичное производство, а Тульский завод уже про
давал стальные и чугунные нетеплоемкие печи, стальные вьюшки 
и другие металлические изделия для комнатных печей.

Таким образом, существовавшее ранее кустарное производ
ство всех основных Материалов и изделий для печного отопления 
в начале XV III в. уступило место производству фабрично-за
водскому, что свидетельствует о резком росте выпуска продук
ции и о возросшем спросе на материалы для данной отрасли 
техники.

Достаточно широко была развита и торговля материалами 
для печных работ. Только в одном Петербурге в первой полови
не X V III в. «места, где продают кирпичи, глину и песок для 
строения печей», по В. Рубану [37], были:

«На Петербургской стороне, у Мытного двора у Троицкой 
пристани.

На Пустом рынке на Литейной стороне.
На Адмиралтейской стороне, на Сениой площади.
На Васильевском острову, на площади Кадетского Корпусу».
Значительное влияние на технику печного отопления первой 

половины XV III в. имели законодательные противопожарные 
мероприятия Петра I [38].

Именным указом Петра I от 2/IV  1718 г. по Петербургу 
предлагалось «печи делать с фундаменту, а не на полах» и «что
бы угол, где печь, был вырублен и фута по два кирпичом от 
конца отрубленных стен до печи сделано было».

10/ХН 1722 г. Петр I вновь подтверждает этот указ и, кро
ме того, обязывает:

...«а ежели кто похочет сделать печь, не вырубая стен, то 
таким велеть делать далее от стен, чтобы человеку можно было 
зайтить».

Этим было положено начало распространению так называе
мой «средизальной» печи. Отступки от стены у такой печи де
лались около 1 м (от 1 до 2 аршин) и со стороны отступки 
обычно была расположена топочная дверка печи.

Указом от 2 0 ^ 1  1718 г. Петр I начинает решительную борь
бу против постройки в Петербурге черных изб и курных печей 
или печей с деревянными трубами. В этом! указе предлагается:

«такие печи и черные избы... ломать; и черных бы изб на 
дворах отнюдь не было».
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Через 4 года (10/ХП 1722 г.) аналогичный указ издается 
Петром I и по Москве.

Любопытно, что, начиная с 1714 г., все печи в обязательном 
порядке снабжались такими дымовыми трубами, «в которые 
«могли бы входить люди и чистить их пожарного ради случая». 
Только в 1722 г. был издан указ, позволяющий «в малых строе
ниях делать трубы по препорции строения».

Указом от 29 апреля 1721 г. в Петербурге вводится обяза
тельна я ежемесячная чистка воех дымовых труб, которых (по 
данным 1720 г.) во веем Петербурге, не считая Васильевского 
острова, оказалось: 12 труб в трехэтажных домах, 210 — в двух
этажных и 8 752 — в одноэтажных домах, а всего, следователь
но, 8 974 трубы.

Для чистки всех этих труб создается специальный штат из 
30 трубочистов и одного мастера с подмастерьем. З а  чистку 
каждой трубы с обывателей взималась особая плата.

В июле 1722 г. вводится обязательная чистка труб в Москве 
(4 раза в год) под руководством присланных сюда из Петербур
га двух печных подмастерьев, а в сентябре 1728 г. дается анало
гичный наказ губернаторам и воеводам по всем городам России.

З а  невыполнение правил по чистке труб и нарушение других 
противопожарных мероприятий при Петре I взимался с обыва
телей штраф.

«Дабы люди могли знать, каким образом потолки с глиною 
и печи делать», Петр I, кроме опубликования детальной инструк
ции, распорядился в 1722 г. выстроить в Москве «в пристойном 
месте образцовую избу и того смотреть, дабы делали по тому 
образцу».

Значительно ранее этого были построены образцовые мазан
ки и в Петербурге, по их образцу «всем прочим жителям строить 
повелено, о чем и печатными указами подтверждено накрепко 
было апреля 4 дня 1714 года» [37].

2. РУССКИЕ КОНСТРУКЦИИ ОТОПИТЕЛЬНО-ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ 
УСТРОЙСТВ XVIII в.

В X V III в. русская отопительная техника далеко продвину
лась вперед и создала свои совершенно оригинальные конструк
ции комнатных отопительных «дрова сберегающих» печей.

Начиная с 1736 г., в Петербурге получила широкое распро
странение печь с горизонтальными дымообсиротами (рис. 28), 
заменившая собой в домах горожан прежний тип примитивной 
печи, известной под названием «огненного ящика» (см. рис. 20). 
Эта печь лишь схемой дымооборотов отдаленно напоминает ори
гинальные голландские печи того времени (рис. 27). Однако в 
голландской печи горизонтальные дьгмообороты отделены друг 
от друга, что влечет за собой резкое увеличение наружных тепло
отдающих поверхностей печи, быстрый прогрев и столь же
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быстрое остывание печи после топки, в то время как печь изобра
женная на рис. 28, имеет сомкнутые дымообороты и ©следствие 
минимальной теплоотдающей поверхности обладает более равно
мерной теплоотдачей в период между топками.

шиш

/УЛ
уУ

Рис. 28. Печь 1736 г. с гори- Рис. 29. Печь 1742 г. с вер-
зонтальными дымооборотами тикальными дымооборотами

Русские мастеровые люди заимствовали из конструкции гол
ландской печи лишь то немногое, что могло быть разумно исполь
зовано для создания своей оригинальной печи, более теплоемкой 
и более совершенной не только с теплотехнической, но и сани
тарно-гигиенической точки зрения.

Присущая голландской печи внешняя форма и отделка с вы
чурными балясинами, впадинами и уступами были заменены со
вершенно гладкими наружными поверхностями, покрытыми из
разцами или просто оштукатуренными.

Эта созданная нашими мастерами печь, выложенная «змееви
ком», проникла с течением времени и в русскую деревню.

Приблизительно с 1742 г. в Петербурге и несколько позднее 
в Москве и других городах стала применяться отопительная 
печь «колодцами», т. е. с (вертикальными последовательными 
дымооборотами (рис. 29), успешно конкурировавшая с печью, 
выложенной «змеевиком». К этому «времени уже было замечено, 
что печь «змеевиком» обладает двумя существенными недостатка
ми: появление горизонтальных трещин в кладке наружных сте
нок печи и скопление сажи в горизонтальных участках дымо- 
оборотов.
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Печь «колодцами» выкладывалась обычно солидных разме
ров, прямоугольная в плане, с общей длиной дымооборотов до 
10 м. Большом массив печи позволял ограничиваться только 
одной топкой печи в сутки при весьма незначительных колеба-

Рис. 30. Печь 1754 г. с дымооборотами Рис. 31. Двухярусная печь се- 
внутри стены редины XVIII в.

киях температуры отапливаемого помещения. Это было подлин
ным триумфом русского печного искусства X V III в.

В 1754 г. в петербургском доме графа И. И. Шувалова была 
осуществлена исключительно оригинальная система отопления 
двух смежных комнат второго этажа путем устройства развитых 
дымооборогов непосредственно ъ толще внутренней кирпичной 
стены (рис. 30). В этой системе, изобретателя которой устано
вить не удалось, мы видам зачатки современной системы панель
ного отопления.

На рис. 31 представлена двухъярусная печь с топкой в пер
вом этаже. Этот ттш печи также применялся в Петербурге и Мо

1 Сажень 2. Сажени
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скве еще р середине X V III в. [39]. Уже были известны и печи 
с заложенными в топливник чугунными трубами, один конец 
которых выводился на улицу, а второй — в отапливаемое поме
щение для подачи в последнее свежего, согреваемого по пути, 
наружного 1воздуха.

На исходе X V III в. эта система комбинированного отопле
ния была усовершенствована известным русским зодчим Н. Льво
вым (рис. 32).

‘ ------  * ^̂ ршака

Рис. 32. Печь Н. Львова (1793 г.)

Поражает разнообразие конструктивного оформления и ху
дожественной отделки печей X V III в.

На рис. 33 и 34 даны различные типы печей этой эпохи. 
Первая из них стояла в доме армянской церкви в Петербурге, 
а вторая — в одном из частных петербургских домов на Нев
ском проспекте [40].

Эта последняя печь представляет особый интерес, так как 
выполнена из керамиковых блоков и снабжена поддувалом и 
циркуляционными воздушными каналами с входом воздуха
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через розетку над топочной дверцей и выходом через щели кол
пака над печью.

Замечательная по архитектурной форме, но едва ли доста
точно хорошо отвечающая прямому своему назначению и зр аз
цовая печь постройки 1760 г. представлена на рис. 35. О блицо
ванная изразцами белого тона с синими разводами, печь служит 
яркой иллюстрацией того, что в X V II I  в. наши мастера вполне 
освоили изготовление поливных изразцов ■<шведским манером» 
для облицовки печей, конструкция и отделка которых не имела 
ничего общего со шведскими печами того времени [41].

Рис. 33. Печь екатерининской эпохи в доме армянской церкви

Н а  рис. 36 (фиг. / — 3 )  даны образцы  печей в частных до
мах первой половины X V II I  о., заснятые с натуры [42].

Печь на рис. 36 слева оформлена в виде незначительного вы 
ступа из-за  стены, в толщ е которой расположена топка; рас
краска печи: общий фон —  желтовато-серый, пояса —  коричне
вые, рисунок («узор») на изразцах  выполнен синей, желтой и 
белой красками.

Печь на рис. 36 справа с лежанкой, под изголовьем которой 
находится топочная дверка. Раскраска печи: цоколь имеет общий 
зеленый фон, по которому дан узор желтой, серой и коричневой 
красками; выше лежанки печь светлосерого тона с рисунком, 
выполненным желтой, синей и коричневой красками.

И злиш не было бы искать даже в наружной отделке этих пе 
чей какое-либо иноземное влияние.
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Традиционные чисто русские лежанки, русские «городки», 
венчающие печь, и, наконец, чисто русский «узор» изразцов не 
оставляют никаких сомнений в том, что все эти печи сделаны 
руками наших мастеров по традициям и вкусам феодальной зна
ти России XVIII в.

Планировка городов' и тип построек, преимущественно дере- 
е я н н ы х , одно-и двухэтажных, не предъявляли до XVIII в. осо

бых требований к устройству в них спе
циальной вентиляции. Вентиляция поме
щений происходила за счет усиленной 
инфильтрации воздуха через неплотно
сти наружных ограждений. Оконные 
проемы в домах горожан зачастую за
тягивались слюдой. Устройство вторых 
(зимних) рам получило распространение 
лишь в конце XVII в. В каменных до
мах еще не умели достаточно плотно 
вставлять дверные и оконные коробки. 
Неудивительно поэтому, что горожане в 
XVI—XVII вв. принимали особые ме
ры для сохранения в покоях тепла: окон
ные проемы закладывались изнутри оте
пленными деревянными «втулками», две
ри обивались сукном, а печи выходили 
челом в кухню или в сени, чтобы во 
время топки излишне не охлаждать жи
лые покои. Печи с топкой изнутри по
мещений получили распространение в 
Москве и Петербурге лишь в 30-х годах
XVIII в.

Исключение представляли дворцовые 
постройки, в которых уже в XVI и
XVII вв. печи топились изнутри поме
щений, благодаря чему эти помещения 
периодически вентилировались. Кроме 
того, некоторые дворцовые печи XVII в. 
уже снабжались «душниками» для пода
чи в помещение свежего теплого возду
ха. Однако здесь, особенно в дворцовых 

мастерских, уже ощущалась необходимость в специальной вен
тиляции: еще в XVII в. такие помещения дополнительно окури
вались для «освежения» воздуха особыми травами, пивом и 
даже луком. Так, например, в дворцовых книгах строительного 
дела за октябрь 1628 г. мы находим запись о том, что приказа
но давать в царицыну Мастерскую палату «по четверти басману» 
в день и туда же «для духу» с Сытного двора по кружке пива 
в день, а с кормового двора «в иечь также для духу» по 10 лу
ковиц в день.

Рис. 34. Печь екатеринин
ской эпохи в частном до
ме на Невском проспекте
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Рис. 35. Печь постройки 1760 г.

Подобные приемы «очистки» воздуха путем окуривания 
помещений широко применялись не только в России, но и в 
других странах вплоть до XIX  в. Это побудило Российскую
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Академию наук в 1829 г. разъяснить, что «пахучий дым не очи
щает воздух, а лишь завивает оный и сильнейшим запахом 
своим побеждает запах его» [43].

Значительно более эффективные меры по вентиляции поме
щений принимались лишь во время эпидемических заболеваний: 
на улицах и во дворах разводились костры, а окна и двери до
мов держали открытыми даже в самую стужу. Такой прием 
борьбы с эпидемиями, как известно, применялся еще в глубокой 
древности у -всех народов.

В 1772 г. в трудах Вольного экономического общества появи
лась первая на русском языке статья «О чищении воздуха».

Автор этой статьи предлагает для интенсивной вытяжки 
разводить в комнате огонь, а при эпидемиях — вырубать леса 
я деревья в городах и селах и разводить костры во дворах и 
узких улицах «для создания усиленного движения воздуха».

В статье между прочим уже упоминается и о специальных 
«воздушных насосах и трубах», которые с большой пользой 
устанавливаются в помещениях, особо требующих венти
ляции [44].

«Воздушными насосами» автор называет крыльчатки, кото
рые, будучи вставлены в круглое отверсгие канала, вращаются 
под действием проходящего через канал воздушного потока. По
добного рода вертушки в X V III в. применялись довольно широ
ко и были известны под названием «ветродуйных колес», а в 
прошлом веке их даже называли «вентиляторами».

Кроме «ветродуйных колес», вентиляторами или «ветродуя
ми» назывались также устраиваемые в наружных стенах или 
окнах помещения отверстия, закрытые решеткой или сеткой, 
или просто листом продырявленной жести.

К числу подобных устройств относится к «вентилятор», или 
«ветродуй», представленный на рис. 37.

Описание этого «ветродуя» впервые появилось на страницах 
трудов Вольного экономического общества в 1798 г., в котором 
особо было подчеркнуто, что «доброта ветродуя состоит в том, 
чтобы воздушные удары сколько можно бережнее впускать и 
движение воздуха производить на наше тело сколько можно тише и 
нечувствительнее» [45].

Как видно из рис. 37 и приведенного в 1798 г. описания, 
«ветродуй» состоит из цилиндрического патрубка, внутри которого 
находится диск толщиной «без малого в палец», с мелкими от
верстиями. Диск укреплен на гибкой проволочной петле и в без
ветренную погоду под влиянием собственной тяжести находится 
в вертикальном! положении. При сильном порыве ветра диск мо
жет несколько отходить в сторону, но тотчас возвращается в 
свое первоначальное положение и тем самым препятствует дли
тельному врыванию воздуха в помещение.

Другой способ вентиляции помещений, о котором впервые 
упоминается в трудах Вольного экономического общества за
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Рис. 36. Печи первой половины X V III в.

^ ^  детали печей в доме Сапожникова; 5 - карниз печи в церкви Успения 
в Макарьевском монастыре Нижегородской губ.; 6—9 —изразцы в церк

ви Успения в Гончарах в Москве

1772 г.. может быть проиллюстрирован рис. 38. Детальное описа
ние этого весьма оригинального вентиляционного оборудования 
дано в тех же трудах за 1795 г.

| |  51



Как видно из рис. 38 (план и разрез помещения), в потолке 
помещения на некотором расстоянии друг от друга сделаны два 
квадратных отверстия, от которых идут трубы дн е .  таким обра
зом, что наружный конец трубы е обращен в наветренную, а ко
нец трубы д в подветренную сторону. Благодаря этому через 
трубу е в комнату поступает свежий воздух, а вытяжка осу
ществляется через другую трубу — д.

а 6 =  2 " - 6 ш

ш  щ

Рис. 37. «Ветродуй»

52



/ • м и  § и  я  I*
Ц^А|1 1

&ЦЦ5Й1
■11
'т

0
ъ

.1

Рис 38. Вентиляция при помощи конических рукавов
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Подобное вентиляционное устройство при помощи «кониче
ских рукавов» довольно часто применялось во второй половине
X V III в., причем «сильнейшее действие сего сквозного ветра 
удерживается, когда входящий воздух на выпукло натянутом 
под обеими трубами холсте или парусине преломляется и того 
ради у потолка легче разделяется» [46].

Кроме непосредственного проветривания помещения при по
мощи открывания окон, форточек и дверей, установки в окнах 
разного рода вертушек, «ветродуев», сеток и устройства «кони
ческих рукавов», в конце X V III в. были известны также сле
дующие приемы вентиляции больничных помещений.

1. Над полом, ниже кроватей, и под потолком помещения 
предусматривались отверстия, «коими испорченный воздух выго
няется, а место его заступает чистый, атмосферный».

2. В середине комнаты больных предусматривалось в полу 
широкое воронкообразное углубление, обведенное досками и 
соединенное с деревянной трубой, выведенной наружу. Труба 
снаружи имела «закрышку», а воронка в комнате покрывалась 
сверху стальной решеткой. «Когда откроют трубу, то ею ухо
дит по крайней мере часть углекислого газа и уносит с собою 
и некоторую часть миазмов»... [4Д].

Во всех этих примитивных устройствах X V III в. нельзя не 
видеть зачатков современной вентиляции помещений холодным 
воздухом. Над этими же вопросами уже в X X  в. особо усилен
но работал наш соотечественник инж. Тимохович; эта тема до 
сих пор является актуальнейшей для наших научно-исследова
тельских институтов.

Вот в основном и все дошедшие до нас сведения о состоя
нии нашей отечественной вентиляционной техники в X V III в.

Нужно иметь в виду, что все отмеченные выше способы 
вентиляции применялись лишь в зданиях, предъявляющих осо
бо высокие требования к чистоте воздуха (больницы), в зда
ниях, в которых отсутствие вентиляции вызывало повышенную 
смертность (тюрьмы), повышенный процент заболеваемости 
(казармы), и, наконец, в помещениях, служащих для собрания 
большого количества людей (танцовальные залы, залы со
браний и т. п.).

3. ОТ РЕМЕСЛА К НАУКЕ

До середины X V III в. русская отопительно-вентиляционная 
техника развивалась и совершенствовалась исключительно на 
базе многовекового повседневного опыта и изобретательности, 
которыми всегда отличались русские мастеровые люди. В X V III в. 
творческие искания и новаторство русского народа во всех от
раслях техники достигли того предела, когда на помощь мастер
ству должна была прийти наука, чтобы критически оценить 
опыт прошлого и указать дальнейшие пути развития» техники.
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Основоположником русской научной мькли XVIII в. был 
великий сын русского народа Михаил Васильевич Ломоносов.

Трудно найти область техники, дальнейшая история развития 
которой не была бы тесно связана с именем Ломоносова.

Это относится и к отопительно-вентиляционной технике.
В 40-х годах XVIII в. Ломоносов создал механическую теорию 
тепла.

Занимаясь вопросами «рудного дела», Ломоносов обратил 
внимание на совершенно неудовлетворительную вентиляцию 
подземных шахт и рудников и в связи с этим разработал об
щую научно обоснованную теорию естественного движения воз
духа и газов в каналах и трубах, прахтичесжи применив эту 
теорию не только для вентиляции рудников, но и для дымовых 
труб.

Эта замечательная работа «О вольном движении воздуха, в 
рудниках примеченном» (рис. 39) была опубликована в 1763 г. 
В «Комментариях» к своему капитальному труду «Первые 
основания металлургии, или рудных дел» Ломоносов с исчерпы
вающей ясностью доказал, что движение воздуха или газов в 
каналах и трубах происходит вследствие разности веса столбов 
холодного и теплого воздуха, что при этом скорость движения 
воздуха или газов прямо пропорциональна разности объемных 
весов наружного и находящегося в трубе более нагретого возду
ха и пропорциональна высоте трубы или канала.

Известно, что в наши дни теория Ломоносова служит осно
вой для расчета не только систем вентиляции, но и центральных 
систем водяного отопления зданий.

Попутно хочется отметить, что Ломоносову принадлежит и 
изобретение крыльчатого анемометра, который через 100 лет 
(в 1849 г.) впервые был применен для проверки работы венти
ляционного оборудования в одном из крупных зданий Парижа.

Крыльчатый анемометр М. Ломоносова предназначался для 
метеорологических наблюдений. Известия Российской академии 
наук в 1749 г. сообщали:

«Машина к тому изобретенная состоит из вертикальной ме- 
ленки, которой движимое ветром крылье оборачивает валом ко
леса, а колеса обращают стеклянную кольцом согнутую трубку, 
ртутью наполненную. Разделение при трубке показывает ско
рость, а вытекшая в компасные ящики ртуть сторону ветра»
[47 а]. ,

В эти же годы друг и товарищ Ломоносова акад. Г. В. Рих- 
ман, известный своими опытами с атмосферным электричеством, 
блестяще объяснил причину интересовавшего в то время уче
ных всего мира «чрезвычайного физического приключения, т. е. 
такого, что ежели термометр ртутеной из воды вынется, то ртуть 
в воздухе, который теплее воды, опускается вниз и показывает 
меньшую теплоту, нежели воздух, око. о онаго термометра нахо
дящийся».
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Рихман доказал, что «в то время, как похождение паров из 
воды бывает, термометр прохлаждается»... [47, б»].

Излишне отмечать, что наша современная теория психромет
рии, имеющая колоссальное влияние на ближайший этап разви-

0 волъномЪ движенш воздуха вЪ 
рудниклхЪ примЬченномЪ » изЪ 
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Рис. 39. И з  работы Аомоносова «Первые основания металлургии»,
изд. 1763 г.

тия отопительно-вентиляционной техники, целиком базируется на 
законе, сформулированном акад. Рихманом.

В конце X V III  в. теория отопительно-вентиляционной техни
ки обогатилась также оригинальной исследовательской работой 
нашего соотечественника В. X . Фрибе, опубликованной в Трудах 
Вольного экономического общества в .1795 г. [46].



В результате многочисленных и тщательно проведенных опы
тов В. X . Фрибе впервые доказал следующие общеизвестные 
сейчас положения.

1. В плотно закрытом теплом помещении всегда происходит 
движение воздуха, причем нагретый воздух поднимается вверх, а 
более холодный опускается вниз.

2. В одноэтажном здании через одно открытое отверстие две
рей или окна в одно время происходит и проникновение в зда
ние холодного наружного воздуха, и удаление внутреннего 
(комнатного) воздуха. При этом «в середине (по высоте) на
ходится пункт, где оба воздушные слои сходятся, и там проис
ходит недвижимость».

3. Положение нейтрального пояса («недвижимости») в одном 
и том же помещении может быть на различной высоте от пола. 
При этом в одноэтажном здании через отверстие, устроенное в 
потолке помещения, внешний атмосферный воздух никогда не 
проникает, за исключением лишь тех случаев, «когда внешний 
воздух гораздо тонее горнишного, что наипаче бывает летом» 
или же когда это отверстие обращено против ветра.

Так было положено начало теории «нейтральной зоны», увле
чение которой наступило лишь через 100 с лишним лет после 
опубликования работы Фрибе. Труды В. Фрибе были, очевидно, 
скоро забыты, так как появившиеся уже во второй половине
X IX  в. в немецких журналах статьи о нейтральной зоне ни од
ним словом не упоминают об имени основателя этой теории 
В. X . Фрибе. Нечего говорить о том, что работники нашей оте
чественной отопительно-вентиляционной техники восприняли уче
ние о  нейтральной зоне как «заграничную новинку X X  в.». 
К  стыду своему мы совершенно забыли, что основы этой тео
рии были созданы еще в X V III в. нашим же соотечественни
ком.

Интересно, что сам Фрибе, зафиксировав наличие в поме
щении «недвижимого» слоя, названного впоследствии нейтраль
ной зоной, обосновывает свою теорию воздухообмена в поме
щении вне зависимости от положения указанной нейтральной 
зоны, а исключительно в зависимости от разности давлений 
(плотностей) наружного и внутреннего воздуха. Как известно, 
в соответствии с «новейшей» теорией некоторые современные 
исследователи также отказываются от понятия о нейтральной 
зоне и рассматривают процесс воздухообмена исключительно 
под влиянием так называемого «теплового напора», т. е. цели
ком возвращаются к исходным понятиям, введенным В. X . Ф ри
бе 150 лет назад.

Свои опыты В. X . Фрибе проводил при помощи изобретен
ного им «гор ни шного» (комнатного) анемометра, изображен
ного на фиг. 3 рис. 38 и состоящего из полоски бумаги, за
крепленной одним концом в точке К  на полукруглом диске, ко
торый разделен на 180°. Угол отклонения свободного конца
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бумажной полоски показывает не только направление, но и ве
личину напора воздушной струи, воздействующей на анемо
метр. На фиг. 2 рис. 38 показана схема установки трех таких 
анемометров в открытом (левом) дверном проеме. Однако ос
новные наблюдения Фрибе производил при закрытых дверных 
и оконных проемах, а для установки анемометров просверливал 
через каждый фут по всей высоте двери круглые небольшие 
отверстия. При выполнении опытов температура наружного 
воздуха колебалась от 125 до 150° по термометру Делиля, а 
температура комнатного воздуха соответственно была от 156 до 
150° Делиля [48|].

1795 г. был ознаменован выходом в свет первой оригиналь
ной русской работы по отопительно-вентиляционной технике 
Н. А. Львова — «Русская пиростатика» (рис. 40). Зодчий и 
писатель Н. А. Львов [49,] многое сделал для развития нашей 
отечественной отопительной техники. Он обратил особое вни
мание русских техников на преимущества устройства комнат
ных отопительных печей с поддувалом и колосниковой решет
кой, указал на недостатки конструкции каминов и предложил 
для увеличения к. п. д. последних устраивать -боковые стенки 
камина со скосом под углом 60°. Н. Львов предложил соб
ственную оригинальную конструкцию «духовых» отопительных 
печей (см. рис. 32) для отопления смежных и выше располо
женных помещений, указал на способы устранения этих недо
статков.

Н. Львов впервые в России разработал конструкцию «па
ровой кухни» и с успехом осуществил ее в натуре.

Все эти работы Н. Львова свидетельствуют о глубоком 
знании автором вопросов отопительно-вентиляционной техники,
о его патриотизме и гордости за все достижения нашей отече
ственной техники.

Несколько ранее работы Н. Львова на страницах Трудов 
Вольного экономического общества (1790 г.) появилась статья 
Шретера [22], которая может быть особо отмеченной потому, что 
в ней дается краткий обзор развития печного отопления в Петер
бурге за вторую половину X V III в.

Лучшие представители русского народа во главе с ге
ниальным Ломоносовым, в том числе и простые русские масте
ровые люди, сделали все для дальнейшего прогресса нашей 
отечественной отопительно-вентиляционной техники в после
дующем X IX  в.

4. РУССКОЕ И ИНОЗЕМНОЕ

Иностранные историки многократно пытались доказать, что 
в России, особенно в X V III в., бесполезно было бы искать чего- 
либо оригинального и самобытного, что все лучшее и заслужи
вающее внимания в любой отрасли техники было перенесено в
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5 е. Д о став ляю тся  разный удобности ,
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Ч А С Т Ь  П Е  Р В А  

Сош нена  1793 гола.
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страняы хь ЕдиновЪрцовь 1795.

Рис. 40. Тнтульный ласт книги Н. А. Львова, изд. 1795 г.
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Россию иностранцами илл точно скопировано с иностранных, об
разцов.

Лживость и несостоятельность подобных утверждений была 
убедительно доказана акад. В. В. Данилевским [50] и други
ми советскими исследователями русской техники, русской нау
ки и культуры. Как мы видели из предыдущих разделов, это 
в полной мере относится и к самобытной русской отопительно- 
вентиляционной технике. Тем не менее преклонение перед ино
странщиной оставило следы в нашей технической литературе, 
о чем свидетельствует, в частности, и терминология, употре
бляемая в нашей отопительной технике. Так, например, даже 
в обыденной ЖИЯ7ОД очень часто одну и ту же изразцовую 
печь называют «кафельной» (от немецкого слова КасЬе1 — и з
разец) или «голландской, или «шведской».

Псдсбная смесь немецкого с голландским и шведским» уже 
сама собой указывает лишь на формальное, сугубо общее и по
тому поверхностное сходство между всеми перечисленными ино
земными печами и чисто русскими изразцовыми печами. Это 
полностью подтверждается при более глубоком- изучении осо
бенностей развития нашего русского печного искусства.

Как упоминалось выше, термин «кафель» (кафельные плит
ки, кафельные печи) встречается еще в документах первой по
ловины X V II в.; он вошел в обиход в тот период, когда в гон
чарном конце Москвы работал в числе многих русских гончар
ных мастеров «иноземный ценинных дел мастер» Евермер Ор- 
нольд (1632 г .). Кафелем стали называть поливные изразцы, 
которые изготовлялись в России еще задолго до появления 
Орнольда. Достаточно вспомнить, например, что еще в X V  в. 
в Успенском соборе стояла замечательная изразцовая печь ра
боты наших русских мастеров, что в 1616 г. русский ценин
ных дел мастер Васильев «делал ценинные печи в хоромах ца
рицы Марии Владимировны» и т. д. Отсюда следует, что мож
но говорить лишь о том, что русские «заимствовали» у немцев 
лишь сам термин «кафель», а отнюдь не кафельные (изразцо
вые) печи и даже не способ изготовления самих печных из
разцов, хорошо известный еще в Киевской Руси.

Появление в России так называемых «шведских» печей от
носится уже к началу X V III  в., когда в Н. Иерусалимский 
монастырь, славившийся еще в X V II в. своим искусством из
готовления изразцовых печей, прибыли в 1709 г. по именному 
указу Петра I «два человека шведского полону Ян Флегнер и 
Кристан».

Эти два пленных шведа действительно научили русских 
мастеров новому, более дешевому способу изготовления «живо
писных изразцов, на коих лица означаются лутчею самою ра
ботою».

Изразцами, изготовленными «шведским манером» из «доброй 
земли», стали облицовывать наши русские печи, конструкция 
которых никогда не имела ничего общего с применявшимися в
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самой Швеции отопительными печами. Последнее видно хотя бы 
из сочинения Кронштедта «Описание различного рода печей 
с чертежами» (Стокгольм, 1775 г.).

Т о  же самое можно утверждать и в отношении так назы
ваемых «голландских печей*. У нас в России никогда не строи
лись печи чисто голландского образца, так как эта страна 
вследствие значительно более мягкого климата всегда доволь
ствовалась применением открытых каминов, камино-печей или, в 
лучшем случае, печей средней, а отнюдь не большой теплоем
кости, в которых так была заинтересована Россия.

Чисто голландские печи, ввезенные в Россию Петром I, яв
лялись зачастую лишь предметами внутренней отделки дворцо
вых помещений, а не отопительными приборами. Так, напри
мер, исключительно для украшения помещений были поставле
ны голландские изразцовые печи во дворце Петра I в Летнем 
саду в Петербурге; печи эти снабжены бутафорскими, из дубо
вых досок, дымовыми трубами, облицованными лишь снаружи 
кирпичом, а для отопления здесь служили (и служат до сих 
пор) камины, кухонный очаг и русская печь с насадными кир
пичными трубами.

Т е печи, которые действительно были использованы для 
отопления помещений (например, в Каменном дворце Меньши
кова в Петербурге), представляют собой лишь неудачную по
пытку голландских мастеров увеличить применительно к наше
му климату теплоемкость этих печей путем чрезмерного утол
щения наружных стенок за счет уменьшения размеров и числа 
дымооборотов печи. В результате такой «модернизации» полу
чились печи, у которых наружные теплоотдающие поверхности 
прогревались до высшей температуры (около 85°) лишь через 
35—40 час. после топки. Эффективность теплоотдачи печи не
сколько повышалась лишь благодаря наличию дополнительных 
внутренних воздушных каналов, сообщающихся внизу с наруж
ным (или комнатным) воздухом, а вверху (через специальные 
душники) — с отапливаемым помещением. В часы топки печи 
нагрев проходящего по этим каналам воздуха достигался про
пуском воздуха через регистр чугунных труб, расположенных 
друг над другом, обычно в три ряда, непосредственно в топлив
нике печи и омываемых снаружи пламенем горящего в печи 
топлива. Топливник печи — глухой, высотой около 0,8 л«; ды- 
мообороты —  горизонтальные ( «змеевиком»), переходящие в 
отдельных случаях в вертикально-последовательные; форма пе
чи в плане —  чаще всего прямоугольная, иногда треугольная.

Приведенное описание конструкции голландских печей вре
мен Петра I сделано на основании осмотра этих печей в натуре 
в большинстве дворцов Ленинграда и его пригородах. Хотя 
даже в конце X V III в. в домах некоторых помещиков можно 
было изредка встретить печь, выложенную из старинных из
разцов, вывезенных непосредственно из Голландии еще при
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Рис. 42. «Русский камин». 
Рис. 41. «Голландская» печь распространенный в*4 Фран

ции в XVIII в.

Петре I, тем не менее наши так называемые «голландские» пе
чи (рис. 41) имеют более позднее происхождение. Они стали 
так называться по той причине, что в конце X V III  и в начале 
X IX  в. Россия была буквально наводнена дешевыми голланд
скими белыми изразцами, широко применявшимися для облицов- 
ки наших печей — многооборотных, с глухим подом и прямо
угольных в плане. Именно с этого времени и до наших дней

любая прямоугольная в плане печь, облицованная белыми израз
цами (отнюдь не голландского происхождения), стала называть
ся «голландской».

Подлинные документы X V III  и начала X IX  в., в том чис
ле и иностранные источники, неопровержимо доказывают, что 
русское печное искусство X V III  в. далеко опередило эту от
расль техники в других странах.

В Трудах Вольного экономического общества за 1790 г. 
Э. Шретер прямо говорит, что в середине X V III  в. «Москва и 
Петербург становятся истинной школой для иностранцев в де
ле устроения дрова сберегающих отопительных печей».

Русские печники проявили большую изобретательность и 
мастерство в конструировании и в приемах кладки новых в то 
время комнатных кирпичных печей большой и средней теплоем
кости. Некоторые типы комнатных печей уже во второй поло
вине X V III  в. переносятся из России не только в Германию,
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но и в страны с более мягким климатом, а именно во Ф ран
цию и затем в Англию.

«Летописи» Российской академии наук за 1829 г. утвер
ждают, что «в 1736 г. начали строить в России кирпичные те
перь употребляемые печи, иэвнутри топимые, которые под на
званием Русских распространились потом в Германии и Фран
ции: в последней в 1763 г. выписанным Монталамбертом рус
скими печниками. Сии печи, в кои все количество дров кладет
ся вдруг» сутЪ для северного климата самые лучшие» [51]. То 
же подтверждает и /Коли [52] в своей книге «Трактат по ото
плению и вентиляции» (Париж, 1867 г.).

Сссылаясь на сочинение Монталамберта (Париж, 1763 г.), 
Жоли приводит даже чертеж применявшегося во Франции «рус
ского камина» (рис. 42), который правильней было бы назвать 
каминонпечью, и чертежи наших массивных кирпичных печей 
(рис. 43).

Камино-печь (рис. 42) снабжена переключательными кла
панами, благодаря чему она может топиться по одному из сле
дующих двух способов: при открытом клапане В  дымовые га
зы отводятся через этот клапан из топливника А  непосред
ственно в дымовую трубу, как это указано на чертеже; если 
клапан В  и связанный с ним одним шарниром правый клапан 
С закрыты, а открыт лишь левый клапан С  и правое боковое 
отверстие вверху первого подъемного канала, то дымовые газы 
из топливника А  будут поступать сначала в правый боковой 
канал, затем омывать топливник снизу и уже по левому боко
вому каналу уходить в дымовую трубу.

Массивная кирпичная печь (рис. 43) также имеет обходной 
канал, по которому дымовые газы могут непосредственно из 
топливника, минуя дьгмообороты, уходить в дымовую трубу; 
если этот обходной канал перекрыть задвижкой и открыть за
движку вверху печи, то дымовые газы будут проходить разви
тую сеть дымооборотов, как это показано на чертеже стрел
ками. Схема дымооборотов параллельно-последователь на я: по 
двум каналам, расположенным ближе к фронту печи, газы од
новременно опускаются вниз, а затем по симметричной паре 
каналов также одновременно поднимаются вверх, входят в ко
роткий горизонтальный сборный канал и из него в дымовую 
трубу. Печь снабжена циркуляционными воздушными канала
ми, весьма удачно размещенными вокруг выполненных из клин
кера стенок топливника и первого подъемного дымового кана
ла. Топливник печи имеет колосниковую решетку и поддувало, 
выведенное в отапливаемое помещение.

Печь, изображение которой приведено на рис. 34, судя по ее 
внешнему виду, имеет конструкцию, аналогичную только что 
описанной. Лействительно, эта печь также снабжена поддувалом 
и колосниковой решеткой и имеет циркуляционные воздушные 
каналы с входом воздуха через розетку над топочной дверцей
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и выходом через щели колпака над печью; боковые выступы ис
пользованы, очевидно, для дымооборотов печи, что вполне соот
ветствует конструкции, изображенной на рис. 43.

Какие именно русские печи получили распространение в 
Германии, к сожалению, неизвестно, если не считать приведен-
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Рис. 43. Русская печь
Рис. 44. «Фигурная печь а 

конца X V III  в.

ных выше общих на этот счет указаний в «Летописи» А ка
демии наук. 1 • ' .

Н е подлежит сомнению, что Германия в конце X V III  и в 
начале X IX  в. проявляла значительный интерес к нашим 
отечественным печам большой теплоемкости.

Описание наших комнатных печей большой теплоемкости 
впервые в Германии дал Фирнхабер в 1807 г., а затем Гер- 
лих —- в 1821 г. ЕЯЙ1.

Заслуживает внимания тот факт, что Герлих, приводя чер
тежи нашей комнатной изразцовой печи с глухим подом и с 
дымооборотами, совершенно аналогичными изображенным на 
рис. 41, подчеркивает оригинальную конструкцию этой печи, 
указывая, что эта печь не имеет ничего общего с голландскими

64



печами, хотя в России по неизвестной причине ее и называют 
« голландской ».

В Англии под названием «русской печи» была известна 
(по утверждению Мик летам а) кирпичная прямоугольная печь 
с колосниковой решеткой, с одним зигзагообразным подъем
ным каналом и двумя опускными каналами. Сочинение Мик- 
легама [54] вышло в свет в Лондоне в 1825 г., т. е. значитель
но ранее работ нашего архитектора С ви я зева. Следовательно, 
конструкция кирпичных однооборотных печей, автором которой 
до сих пор у нас считается Свияэев, фактически применялась в 
России значительно раньше.

Повышенный интерес иностранцев к русскому печному ис
кусству середины XVIII в. имел и свои печальные послед
ствия. Между Россией и странами Западной Европы произошел 
своеобразный «обмен опытом»: в то время как русские масте
ровые люди демонстрировали в Германии, Франции и других 
странах свое искусство кладки русских «дрова сберегающих 
печей», иностранцы усиленно прививали москвичам и пе
тербуржцам свою порочную «моду» к различного рода «фигур
ным» печам, которые в то время имели большой успех за гра
ницей.

Увлечение «фигурными» печами привело к резкому упадку 
печного искусства в России. Современник рассматриваемого пе
риода, зодчий Н. А. Львов, в 1795 г. с горечью пишет:

«Иноземные пустых затей профессоры научили нас делать 
вместо печей в комнатах холодные пирамиды, срезанные колон
ны, обелиски, печи гробами, урнами, пушками и вазами»... [55»].

Одна из наиболее популярных за границей предлагавших
ся вниманию русской зажиточной публики «фигурных» печей 
в виде какого-то надгробного памятника со срезанной колон
ной и зеркалом, обрамленньш лавровым венком, — представле
на на рис. 44, а камин той же эпохи — на рис. 45 [56].

Своеобразная «мода» на украшение зеркалами не только 
каминов и «фигурных» печей, но и грамотно с теплотехниче
ской точки зрения сконструированных печей привела к тому, 
что зеркалами стали закрывать почти всю наружную поверх
ность печи, резко ухудшая тем самым ее теплоотдачу.

Приобретенное долголетним опытом правильное соотноше
ние главнейших элементов печи также было утрачено: печи 
«дымили» и> плохо прогревались. В Трудах Вольного экономи
ческого общества и даже в газетах стали появляться самые 
несуразные «рецепты» для улучшения эффекта действия ком
натных печей.

Одни предлагали набрасывать в печь во время топки «не
большие пушечные ядра или чугунные болванки» для сохране
ния тепла на более продолжительное время; другие объясняли 
быстрое остывание печей «выдуванием тепла» через неплотно
сти во вьюшках и рекомендовали ставить у каждой печи
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последовательно не менее трех вьюшек и, кроме того, засыпать 
сверх вьюшки более толстый слой песка; третьи предлагали 
«проверенный на практике способ избавиться от жидкой смо
лы», выделяющейся в дымооборотах печи, путем привешива
ния к лицевой стенке печи трех больших стеклянных шаров, 
соединенных трубками с дымооборотами печи; по утверждению 
изобретателя эти стеклянные шары очень быстро наполняются

Рис. 45. Камин конца X V III в.

«жидкой смолой», которую время от времени нужно сливать 
через особые краники из каждого шара [57,].

Именно в это, критическое для русской отопительной техни
ки, время вышла из печати книга Н. А. Львова «Русская пи
ростатика» (рис. 40). Н. Львов резко восстал против «инозем
ных затей профессоров», против раболепного подражания за
граничной моде на всякого рода «фигурные» печи, открыто за
явив, что «печи вазами столь же безобразны, как и вазы печа
ми» и что фигурные печи «также мало украшают комнату*, как 
и нагревают оную».

Н. Львов многое сделал для возрождения неподражаемого 
русского печного искусства. Однако потребовалось еще
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несколько десятков лет, прежде чем были разработаны те теоре
тические основы, в которых так остро нуждалась русская ото
пительная техника в период своего упадка. Создателем таких 
теоретических основ был известный русский архитектор первой 
половины прошлого века, выдающийся экспериментатор и тео
ретик в области печного отопления — Иван Иванович Свия-
эев [58|].
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[лава третья

ОТОПИТЕЛЬНО-ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ТЕХНИКА 
РО ССИИ В XIX И НАЧАЛЕ XX в.

1. ПРОГРЕСС ТЕХНИКИ ОГНЕВОЗДУШНОГО И ПЕЧНОГО 
ОТОПЛЕНИЯ

X IX  в. в связи с развитием многоэтажного го
родского каменного строительства четко выяви
лась как в России, так и за границей тенденция 
к замене печного отопления зданий отоплением 
централизованным.

Зачатки подобных систем можно встретить в 
России еще в X V II в. в виде оригинальных ус
тановок воздушного («духового») отопления 

помещений второго этажа при помощи «проводных труб» от пе
чей, расположенных в первом этаже боярских домов.

В конце X V III в. получили некоторую известность также 
«воздушные печи и камины» (см. рис. 32), изобретенные нашим 
соотечественником Н. Львовым.

В 1799 г. Н. Львов опубликовал вторую часть своего ориги
нального сочинения «Русская пиростатика» (рис. 46), в котором 
он весьма подробно говорит о новых «духовых печах, верхние 
или соседственные комнаты нагревающих». Печи эти отлича
лись от его же, Львова, «воздушных» печей только наличием 
длинной трубки (диаметром около 17/), которая одним концом 
сообщалась с наружным воздухом, затем переходила в спираль, 
расположенную (в огневом пространстве топливника обычной 
комнатной печи, и заканчивалась вторым открытым концом в со
седней или выше расположенной комнате.

Повидимому, количество воздуха, проходившего через ука
занную трубку, было настолько мало, что тепловой эффект от
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Р у  С К  А Я

П И Р О С Т А Т И К А ,
или

УПОТРЕБЛЕНИЕ ИСПЫТАННЫХЪ

КАМИНОВЪ И ПЕЧЕЙ,
кои посредсшвомъ наружнаго воздуха 

нагрЬваюшъ покои и служ атъ  къ раз- 
нымъ употреблениями.

Ч А С Т Ь  В Т О Р А Я .

вЪ которой, упоминает ся  :

1. О извезной печи дрова и время 
сберегающей.

II. О духовыхъ печахъ верхшя или сосЬд- 
ствен н ы я  ком наты  нагрЬвающихъ

III. О воздушныхъ крестьян ски хъ  пе
чахъ.

IV. О сушильной или овинной воздуш 
ной печи.

V Объ очагЬ нагрЪвающемъ кухню и 
сосЬдственны я или верхнтя покои. 

VI. О паровой кухн!>.
VII. О зимнихъ садахъ.

В ъ  С а н к т п е т е р б у р г ь .

СЬ дозволения Ценсуры , печатано  у Шнора . 
1799  го да.

Рис. 46. Титульный АИСТ книги Н. Львова, изд. 1799 г.



подобного устройства был недостаточным, несмотря на высокую 
(70—80°) температуру воздуха, выходящего из трубки. По этой 
причине «духовые печи» Н. Львова не получили сколько-нибудь 
заметного распространения. Попутно хочется отметить, что «ду
ховая печь» Н. Львова весьма напоминает устроенное в 1792 г. 
немецким проф. Молитором (воздушное отопление клиники в 
г. Майнце. У Молитора наружный воздух проходил по един

ственной фарфоровой трубке, зало
женной в огневом пространстве печи. 
Понятно, что изобретенное Молито
ром отопление потерпело неудачу, так 
же как и печь -нашего соотечествен
ника Н. Львова.

В двадцатых годах, прошлого века 
в России появилась огневоздушная 
печь Уттермарка (рис. 47), которая 
с поразительной быстротой завоевала 
всеобщее признание. Эта печь выкла
дывалась в металлическом круглом 
футляре и имела глухой под и по
следовательные дымообороты. Силь
ный нагрев и интенсивная циркуля
ция комнатного воздуха осуществля
лась через центральный (металличе
ский) канал, отделенный от топлив
ника печи лишь листом полукотель- 
ного железа; комнатный воздух по
падал в канал через небольшие круг
лые отверстия, предусмотренные по 
периметру печи над топливником, а 

Рис. 47. Печь Уттермарка (выходил через открытый (или до
полненный каким-либо украшением, 

например, (в виде вазы) верхний конец центрального канала над 
печью. Увлечение печью Уттермарка было настолько велико, что 
к середине прошлого (века она почти вытеснила комнатные печи 
иных конструкций в Москве, Петербурге и других крупных го
родах России, но затем также быстро была повсеместно отверг
нута по санитарно-гигиеническим соображениям, так как давала 
слишком интенсивное пригорание пыли на раскаленных поверх
ностях циркуляционного канала. С  печью Уттермарка случи
лось то же, что и с пресловутыми «голландскими» и «шведски
ми» печами: современная так называемая «уттермарковская» 
печь сохранила от оригинальной печи Уттермарка лишь наруж
ный железный кожух.

Таким образом, огневоздушная печь Уттермарка вошла в рус
скую отопительную технику как временное, случайное явление.

Совершенно иное следует сказать о так называемом «духо
вом» отоплении, образцы которого в России мы находим еще

70



в X V  в. (отопление палат Московского кремля) и в несколько 
видоизмененной форме в теремах XV II в. По свидетельству 
Н. Львова (1799 г.), в его время в России существовало срав- 
ннтельно большое количество именно таких систем огневоз
душного отопления с «глухими» душниками, в которых происхо
дило встречное движение воздуха: комнатного, опускающегося 
по каналу вниз, и нагретого в огневом кирпичном калорифере 
воздуха, поднимающегося по тому же каналу вверх, в отапли
ваемое помещение.

К заслугам Н. Львова следует отнести то, что он в 1799 г. 
не только отметил недостатки воздушного отопления с «глухими» 
душниками, но и указал способ улучшения работы «духовых» 
печей. «К «исправлению сих печей, — говорит Н. Львов, — 
есть весьма легкое средство. Надобно только в душник провести 
холодный воздух трубою, тогда он стоячее тепло погонит из 
душника в комнату и как бы не был холоден, обращаясь нес
колько раз около теплых стен, будет и сам в верхний покой выхо
дить теплый» [59].

До сих пор считают, что немецкий проф. Мейснер будто бы 
впервые в истории отопительной техники указал в своем* сочи
нении «Об отоплении согретым воздухом», опубликованном в 
1821 г., на необходимость подвода наружного воздуха к калори
феру воздушного отопления.

Как мы видим, наш соотечественник Н. Львов сделал это 
на 22 года раньше проф. Мейснера. Мейснеру принадлежит 
лишь приоритет в устройстве каналов для рециркуляции ком
натного воздуха и в дополнительном устройстве при воздушной 
системе отопления вытяжных вентиляционных каналов для уда
ления испорченного воздуха из отапливаемых помещений непо
средственно наружу.

Идея и опыт Н. Львова и Мейснера были восприняты 
Н. Аммосовым, который в 1835 г. получил привилегию на 
«пневматические» печи своей конструкции, а в 1841 г. дал опи
сание этих печей в специальной брошюре, титульная страница 
которой представлена на рис. 48. Несколько ранее в «Библиоте
ке для чтения» (сентябрь, 1837 г.) инж. Дестрем поместил 
благоприятный отзыв о «пневматических» печах Аммосова в свя
зи с испытанием действия этих печей в Петербургском институте 
инженеров путей сообщения. Благодаря своему изобретению ге
нерал Аммосов [60] приобрел всеобщую известность.

Быстрому распространению печей Аммосова безусловно спо
собствовала установка их в петербургском Зимнем дворце.

Конструкция «пневматической» печи Аммосова показана на 
рис. 49.

Печь состоит из кирпичного топливника А  с перевалом и 
камерой, в которой происходит догорание дымовых газов и од
новременно, вследствие резкого уменьшения скорости, частичное 
выпадение эолы, увлеченной потоком газов из топливника.
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Пройдя через второй перевал камеры, дымовые газы поступают 
в боковые регистры а — а, сделанные из листовой стали в виде 
труб круглого сечения и расположенные вне топливника, а за
тем отводятся в общую дымовую трубу. Концы стальных труб, 
выпущенные на фронт печи, обычно заглушены и открываются 
лишь периодически для очистки труб от сажи. Топливник со 
всеми дымооборотами из стальных труб размещен в кирпичной 
камере с проходами, в нижней части которых предусмотрены 
отверстия для поступления в камеру свежего наружного или же 
рециркуляционного воздуха из отапливаемых помещений. В вер
хней части камеры предусмотрены отверстия («душники») 
для отвода нагретого в камере воздуха в отапливаемые поме
щения.

В правом нижнем углу на рис. 49 показан не требующий 
особых пояснений разрез Аммосовской печи улучшенной кон
струкции.

По утверждению Аммосова, «одна пневматическая печь, 
смотря по величине своей и удобству размещения жилья, может 
нагревать от 100 до 600 кб. сажень вместимости, заменяя собой 
от 5 до 30 голландских печей» при подаче в отапливаемые по
мещения воздуха с температурой не выше 80° Реомюра [61].

З а  короткое сравнительно время (с 1835 по 1841 г.) А м
мосов оборудовал своей системой отопления свыше 100 крупных 
зданий в Петербурге, Москве, Воронеже, Александрове, Торж
ке, Выборге, Брест-Литовске и других городах России, устано
вив в общей сложности свыше 420 «больших и малых пневма
тических печей» [6 У.

К  недостаткам калориферов Аммосова следует отнести слиш
ком сильный нагрев стальных труб, вследствие чего происходит 
интенсивное пригорание пыли, содержащейся в воздухе, при 
протекании последнего через калорифер. Кроме того, сами тру
бы, выполняющиеся обычно из кровельной стали, быстро пере
горают и через образующиеся при этом щели дымовые газы 
попадают в отапливаемые помещения. По данным инж. Н. Н . Т е
терев ников а, именно эти недостатки заставили отказаться еще 
в 70-х годах прошлого столетия от калориферов Аммосова для 
отопления дворцовых зданий Московского кремля и заменить 
стальные рукава на гончарные. Равным образом калориферы 
Аммосова были причиной порчи в зданиях Эрмитажа в Петер
бурге художественной росписи стен, потолков и ценных музей
ных экспонатов, покрывшихся густым слоем сажи. Это вызвало 
необходимость реставрации многих картин и выполнения заново 
росписи стен, причем огневоздушное отопление было заменено 
(1912 г.) отоплением водяным.

В целях устранения недостатков печей системы Аммосова, а 
также для того чтобы сделать отопительное оборудование более 
теплоемким (для топки системы со значительными перерывами)

73



л: 
л

74

Ри
с.

 
49

. 
П

не
вм

ат
ич

ес
ка

я 
пе

чь
 

си
ст

ем
ы 

Н
. 

А
м

м
ос

ов
а



в середине и во второй половине прошлого века было предложено 
очень много новых конструкций кирпичных калориферов.

Все эти кирпичные калориферы (Свиязева, Дершау, Вой- 
шщкого, Быкова, Лукашевича и др.) можно разделить на две 
основные группы: на калориферы с горизонтальными и ка
лориферы с вертикальными дымоходами.

Для иллюстрации первой группы на рис. 50 представлен 
кирпичный калорифер Дершау. Наиболее удачный тип калори-

\у/тмшшжшл?щ

Рис. 50. Кирпичный калорифер системы Дершау

фера второй группы (Лукашевича) дан на рис. 51. Конструк
тивные особенности обоих калориферов видны непосредственно 
«з чертежей и дополнительных пояснений не требуют.

Пневматическое отопление, которое сейчас принято называть 
воздушным отоплением с огневыми калориферами, широко при
менялось в России почти до конца прошлого века. Этой системе 
отопления всегда оказывалось предпочтение даже по сравнению 
с отоплением водяным. Так, например, по объявленному в
1860 г. первому в России конкурсу на отопление и вентиляцию 
типового здания госпиталя был одобрен проект «пневматическо
го» отопления, разработанный инж. Дершау, несмотря на то, 
что русским техникам уже хорошо была известна возможность 
применения для госпиталей систем водяного отопления.
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Возрождение и дальнейший прогресс русской техники печ
ного отопления в X IX  в. непосредственно связаны с именем 
архитектора И. И. Свиязева.

С первых же лет своей практической деятельности Свиязев 
уделяет исключительное внимание вопросам рационального кон
струирования и эксплоатации комнатных печей и не оставляет

этого любимого им» де- 
ла до самого конца сво
ей жизни.

Еще в «Руководстве 
к архитектуре», состав
ленном для студен
тов Г орного института 
(СПБ, 1833), Свиязев 
помещает специальную 
главу «о печной работе», 
где с удивительной чет
костью дает краткое 
описание комнатных пе
чей наиболее рациональ
ной конструкции, изла
гает основные приемы 
кладки печей и дымо
вых труб, обращал меж
ду прочим внимание на 
новый в то время спо
соб отвода дыма при 
помощи установки ко
ренных труб с направле
нием дыма «под вьюш
ку», а не «на вьюшку» 
комнатной печи. Уже в 
этой работе Свиязев 
упоминает о своих опы

тах над печами с горизонтальными и вертикальными дымо- 
оборотами, указывая, что по его наблюдениям печи первой кон
струкции иногда являются более рациональными, хотя они к 
началу X IX  в. и были почти совершенно вытеснены печами с 
вертикальными дымооборотами. В 1839 г. вышло из печати 
составленное Свиязевым «Учебное руководство к архитектуре», 
в котором печному искусству автор уделяет еще большее внима
ние. Здесь впервые в истории русской отопительной техники 
Свиязев, основываясь на работах Ломоносова (1763 г.) и на 
опытах Пекле, дает расчет скорости движения дымовых газов в 
каналах и определяет сечение дымовой трубы, пользуясь при 
этом чисто гидравлической теорией движения газов [62].

В преклонном возрасте (70 лет) Свиязев заканчивает спе
циальное сочинение по печному отоплению, в котором, «предпос-

Рис. 51. Кирпичный калорифер системы 
Лукашевича
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лав теорию практике», он «собрал все, что мог узнать, изучить 
и испытать в продолжение почти 50-летней своей практической 
дятелыюсти» (из предисловия автора).

Так, впервые в России, появились в свет в 1867 г. «Теоре
тические основы печного искусства», включающие не только 
критический разбор известных в то время комнатных печей, но 
и описание оригинальных печей, сконструированных лично Свия- 
зевым.

Наша современная литература по отопительной технике 
почему-то считает С ви я зева автором применяемых ныне одно
оборотных печей, т. е. печей с одним подъемным и несколькими 
опускными каналами. Но однооборотные печи применялись в 
России еще во второй половине XVIII в., а в 1825 г. они изве-

Рис. 52. Печь системы Свиязева

стны были уже в Англии под названием «русских печей», в то 
время как Свиязев взял патент на свои печи лишь в 1843 г.

По отзыву Главного управления Министерства путей сооб
щения и общественных зданий, новизна печей Свиязева состоя
ла лишь в следующем [63 а,]:

1) «в притечеиии воздуха сверху горящего топлива»,
2) «в передаче теплоты нагреваемому воздуху посредством 

свободного его доступа ко всем нагретым плоскостям печи» и
3) «в отделении от дыма теплоты посредством вертикальных 

охладителей, раздробляющих массу дыма на отдельные и воз
можно малые токи равной температуры, движущиеся в противо
положном нагреваемому воздуху направлении».

Эти особенности печей Свиязева четко выражены и на черте
жах рис. 52, заимствованного непосредственно из сочинения 
Свиязева «Теоретические основы печного искусства».

Свиязев действительно отдавал предпочтение однооборотным 
печам, но лишь по той причине, что при данной) схеме дымохо
дов легче всего было осуществить принцип встречного движения 
дымовых газов и комнатного воздуха: в печах конструкции 
Свиязева дымовые каналы совершенно отделены друг от друга 
для пропуска через прозоры между этими каналами нагревае
мого воздуха. Поэтому и сам Свиязев называет свои печи «же
лезно-кирпичными, коробчатыми» в отличие от обычных кирпич
ных печей с «сомкнутыми» дымооборотами.
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Вторая особенность печей Свиязева, состоящая «в притече- 
нии воздуха сверху горящего топлива» и конструктивно выра-' 
жен на я заглубленным топливником с глухим подом или же ус
тройством специального «притопка» с загрузкой топлива сверху, 
отнюдь не доказывает того, что «во времена Свиязева печи с 
поддувалом еще не были известны, как это пытаются трактовать 
некоторые авторы наших современных учебников по отопительной 
технике. Свиязев сам не только упоминает про печи с колоснико
вой решеткой, но дает даже размеры решетки для различных 
сортов топлива, в том числе и для дров [63 б]. В своих печах 
Свиязев намеренно отказывается от применения колосниковой 
решетки, так как, по его мнению, «при топке дровами, которые 
хорошо горят, откуда бы ни притекал к ним воздух, в зольни
ке нет надобности». Кроме того, Свиязев был убежденным сто
ронником идеи получения такой комнатной печи, в которой 
твердое топливо превращалось бы сначала в газы и в этом уже 
состоянии, соединяясь с кислородом воздуха, давало более со
вершенный процесс горения. Этом, в частности, объясняется свое
образная в печах Свиязева конструкция топливника — заглуб
ленного, с глухим подом, а также и конструкция «притопка».

Однако комнатные печи Свиязева, получившие известность 
и за границей, у нас в России не пользовались особым успехом 
даже при жизни Свиязева, а после его смерти были почти со
вершенно забыты. Объясняется это, ЕО-первых, общим увлече
нием печами Уттермарка (рис. 47), продолжавшимся вплоть до 
70-х годов прошлого века, а затем все возрастающим предубежде
нием не только обывателей, но и просвещенных специалистов про
тив применения каких бы то ни было печей (в том числе и печей 
Свиязева), имеющих облицовку каналов листовой сталью. Та
кое предубеждение «о вредности применения в печах листового 
железа» создалось из-за тех же печей Уттермарка, в которых 
действительно всегда имело место интенсивное пригорание пыли 
на внутренней поверхности центрального циркуляционного ка
нала. Противники печей Свиязева, возглавляемые архитектором 
Собольщиковым, усиленно рекламировали печи с горизонталь
ными дымооборотами из гладких или рифленых тонких плит, 
специально ввозимых для этой цели из Англии. Такого рода 
печи, но только с дымооборотами из гончарных труб, изготов
лялись, например, в 80-х годах в мастерской Давыдова в Пе
тербурге, где их можно было купить уже в собранном виде [64].

Отдавая должное творчеству простого русского народа и 
указывая, что «русская печь при простоте своего устройства и 
удовлетворительности для всех потребностей крестьянского бы
та не может быть заменена никакими другими приборами», 
Свиязев тем не менее пытался внести улучшение в конструкцию 
русской печи. Он предлагает дополнить ее дымооборотами 
(рис. 53, а) и указывает «а целесообразность устройства ниж
него яруса печи для топки ее в теплое время года (рис. 53,6).
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Одновременно Свиязев дает конструкцию русской печи с колос
никовой решеткой для угля и торфа (рис. 54), проверив пред
варительно работу этой печи в здании Лесного института в Пе
тербурге.

Вместе с тем Свиязев уделяет большое внимание улучшению 
конструкции и других бытовых приборов, в частности «англий
ского очага», который нашел у нас весьма широкое распростра
нение под названием 
кухонной плиты, за
менившей собой во 
многих городах рус
скую печь.

Однако ни Свия
зев, ни его последо
ватели при всем же
лании не могли даже 
надеяться на распро
странение ни в горо
де, ни тем более в де
ревне улучшенной 
конструкции русской 
печи с дымооборота- 
ми и с колосниковой 
решеткой для торфа 
ИЛИ уТ Л Я . Рис. 53. Русская печь с дымооборотами системы

Кроме ТОГО, ПОЧТИ « Свиязева
совершенно не было
и популяризации русской печи с дымооборотами, если не счи
тать таких изданий, как, например, небольшая брошюра инж. 
Фок «Руководство сельским печникам», вышедшая весьма огра
ниченным тиражом в 1874 г. в Петербурге. В этой брошюре ав
тор знакомит «сельских печников» с печным инструментом и 
простейшими приемами кладки русской печи с дымооборотами.

Попутно нельзя не упомянуть о так называемой герметиче
ской печной дверке, мода на которую значительно задержала 
распространение печей с поддувалом и колосниковой решеткой.

Изобретение герметической дверцы принадлежит бесспорно 
Свияэеву, хотя она появилась в продаже в 60-х годах прошлого 
века сначала в Риге и уже после того во всех городах России. 
Ее устанавливали вместо обычной топочной дверки у печей с 
глухим подом и плотно закрывали сразу же после растопки пе
чи, благодаря чему процесс горения топлива в этих печах про
текал крайне медленно (по 8— 10 час.) лишь за счет воздуха, 
поступающего через неплотности в кладке стенок топливника. 
Увлечение герметической печной дверкой было настолько вели
ко, что даже в 80-х годах в технической литературе продолжа
ли утверждать, что «это простое и удивительное изобретение 
еще не вполне оценено по достоинству».
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Около 1880 г. получили значительное применение однообо- 
ротнчые печи с последующим нижним обогревом и щеливидным 
топливником системы С. Б. Лукашевича (рис. 55). Этим было 
положено начало распространению печей с колосниковой решет
кой, что является большой заслугой Лукашевича.

Несколько позднее появились и оригинальные печи системы 
инж. Степанова. Имя ишю. Степанова стало известно широким*

сниковой решеткой системы Рис. 55. Топливник системы Лукашевича 
Свиязева

кругам русских техников после получения им первой, премии за 
лучший проект комнатной печи на открытом Всероссийском 
конкурсе 1883 г., а также в результате выхода в свет в 1883 и 
1887 гг. разработанных им детальных чертежей «разного рода 
печей для отопления» [65|].

Из многочисленных вариантов комнатных печей системы 
П. В. Степанова на рис. 56 и 57 представлены лишь два, 
наиболее характерные. Первая печь (рис. 56), снабженная внут
ренней камерой для подогрева и увлажнения наружного возду
ха, премирована на конку рее 1883 г. Обе печи предназначены 
для топки углем и торфом.

Заслуга инж. Степанова состоит, во-первых, в том, что он 
почти за 40 лет до проф. Браббе предложил конструкцию ком
натной печи с преимущественно нижним обогревом и, во-вто- 
рых, :в том, что Степанов при конструировании своих печей 
преследовал цель использовать в качестве топлива не только ка
менный уголь, но и торф.

Детальные испытания, произведенные проф. Лукашевичем, 
показали, что печи Степанова при топке их торфом, имеют 
к. п. д., равный 76—77%.
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Рис. 56. Печь системы ииж. Степанова

Рис. 57. Печь системы ииж. Степанова

5  А. И. Орлов



Отопление помещений каминами встречается в X IX  в., как 
правило, лишь в богатых городских особняках и усадьбах по
мещиков, так как на камины уже привыкли смотреть лишь как 
на предметы декоративной отделки помещений. На рис. 58 
представлен в виде примера подобный камин, выполненный из 
белого мрамора скульптором) Ботта для украшения кабинета, 
отделанного в мавританском стиле, в особняке заводчика Сан- 
Галли в Петербурге (постройка 1876 г.). Камин этот ни в ка
кой мере не служил для целей отопления, так как помещение, в 
котором он был установлен, обслуживалось центральной для 
всего особняка системой водяного отопления.

2. ОСВОЕНИЕ НОВЫХ ВИДОВ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ

Первая половина X IX  в. во всех странах, в том числе и в 
России, была насыщена творческими исканиями конструктивно
го решения централизованных систем отопления и вентиляции с 
применением новых теплоносителей — горячей воды и пара.

В конце X V III в. Сларк в Англии и, независимо от него
Н. Львов в России успешно применили пар Для приготовления 
пищи. Приводя в 1799 г. детальные чертежи и описание своей 
паровой кухни на страницах «Русской пиростатики» (рис. 46), 
Львов восторженно восклицает: «Никогда философия столь яв
но не сходила в кухню как в нынешний просвещенный век... 
Она (философия) научйла человека употреблять дьш и пар 
вместо рук своих, прибавила ему силы, времени и здоровья» 
[66>].

В 1802 г. «Петербургские ведомости» опубликовали статью 
В. Крафта «О хозяйственном употреблении паров кипящей во
ды», в которой автор ознакомил своих читателей с возмож
ностью использования пара для отопления зданий, для нагрева
ния воды и варки пищи, для обогрева грунта в теплицах и са
дах и даже для передвижения речных судов [67].

В том же 1802 г. Императорское вольное экономическое об
щество опубликовало в своих «Записках» статью А. Нартова 
«О новом роде топления парами кипящей воды».

А. Нартов впервые в русской литературе дает краткий исто
рический обзор развития парового отопления в Западной Евро
пе и впервые же приводит описание схемы системы парового 
отопления, присваивая отдельным элементам данной системы 
русское наименование. А. Нартов говорит:

«Назовем тот сосуд, в котором вода через кипячение приво
диться в пары, — п а р о в ы м  к о т л о м .  Отвесную трубу, вы
ходящую из верхней части котла и проводящую пар в горизон
тальные трубы, назовем мы п е р в ы м  п р о в о д н и к о м ,  или 
п е р в ы м  к о н д у к т о р о м ;  сии горизонтальные трубы наи
менуем мы просто п р о в о д н и к а м и ,  или к о н д у к т о р а м и ,
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а малые трубы, из сих горизонтальных проводников отвесно 
вниз выходящие и> провожающие пар в разгоряченную влаж
ность, — п а р о в ы м и  т р у б а м  и»...

А. Нартов, к сожалению, совершенно не указывает, приме
нялось ли до того времени паровое отопление у нас в России. 
Известно лишь, что в 1816 г. уже существовала обогреваемая 
паром) теплица графа Д. А. Зубова в Петербурге.

Эта паровая теплица (длиной 16 м и шириной 6 лс) обслу
живалась от установленного в центре помещения парового об
мурованного медного котла, изготовленного «по самой простой

методе», так что «каждый мед
ник «в состоянии его сделать».

«От котла <в обе стороны 
проведены горизонтально две 
медные трубки в палец толщины 
и имеющие во всю длину проко
лотые по бокам дырочки, в ящи
ки или плотно сделанные и уко
нопаченные парники, из коих 
•каждый в 3 саж. длины. На дно 
сих ящиков налита на два верш
ка вода, которая нагревается 
параиш, выходящими из выше
сказанных трубочек... на два 
вершка от горизонту воды на
сланы поперек доски с наверчен
ными круглыми дырочками и 
покрыты метлами в три ряда. 
На них уже насыпана хорошая 
садовая земля <в поларшина тол
щины, в которую и посажены 
ананасы»... [68].

Мы не располагаем абсолют
но точными данными о том, ког

да была осуществлена в России первая установка водяного 
отопления. Однако на страницах журнала Главного управления 
Министерства путей сообщения и общественных зданий за
1861 г. можно прочесть следующие строки:

«Замечательно, что еще в 1834 годе горным инженером 
Петром Григорьевичем Соболевским сделано было несколько 
весьма удачных устройств водяного отопления, но со смертью 
его в 1841 годе полезное дело это, к сожалению, осталось без 
всякого развития. Хотя впоследствии заводчик Нобель и пы
тался устроить в Санкт-Петербурге водяное отопление, но 
оно не удалось» [69,].

Неизвестно, были ли установки 1834 г. первыми в России, а 
также, где и какие именно системы водяного отопления осуще
ствил в 1834 г. наш выдающийся ученый, чл.-корр. Академии
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наук и пионер русской платиновой промышленности Петр Гри- 
горьевнч Соболевский (рис. 59).

Едва ли это была система водяного отопления высокого дав
ления, изобретенная Перкинсом в 1831 г. в Англии, так как 
система Перкинса сравнительно долгое время не находила при- 
менения. Более вероятно, что П. Г. Соболевский [70,] был пио
нером по устройству в России гравитационной системы водяно
го отопления низкого давления с открытым расширительным со
судом.

Если учесть, что до выхода в свет в 1837 г. книги Чарльза 
Хууда (Практическое руководство по отоплению зданий горя
чей водой, Лондон, 1837) вся литература по технике водяного 
отопления сводилась лишь к журнальным заметкам и брошю
рам описательного характера, без каких-либо теоретических со
ображений по расчету этих установок, то работы 1834 г. 
П. Г. Соболевского заслуживают особого внимания. Надо пола
гать, что П. Г. Соболевский не мог довольствоваться слепым ко
пированием известных ему образцов, а, как и во всех своих рабо
тах по другим отраслям техники, вероятно пытался дать теорети
ческие основы расчета систем водяного отопления, осуществлен
ных им еще до появления в свет книги Ч. Хууда.

Было бы ошибкой считать, что Россия является единствен
ной страной, где первые опыты применения водяного отопления 
были оставлены без должного внимания.

В значительно худшем положении находится, например, Гер
мания, где, несмотря на все усилия исследователей, до сих пор 
даже приблизительно не установлена дата осуществления пер
вых установок этого рода.

Во всяком случае, в справочной книге Н е1с1е1еш*а, вышедшей 
в 1827 г. в Штутгарте, рассматриваются лишь камины, печи, 
воздушное и паровое отопление, но ни одним словом не упоми
нается об отоплении водяном, которое, очевидно, еще не нашло 
в то время применения в Германии.

В 1844 г. горячая вода впервые в России была применена 
для централизованного нагрева воздуха во до-воздушной систе
мы отопления н вентиляции двух больших зал объемом до 
3000 л 3 в здании Петербургской академии художеств [71-.].

Строители данной системы — Корпуса горных инженеров 
полковник Фуллон и архитектор Щедрин назвали свой водяной 
калорифер «снарядом для нагревания жилых помещений посред
ством кипящей воды».

Н а рис. 60 представлен план и боковой вид «снаряда», име
ющего в длину 6  м .  в  ширину 4 м  и в высоту 2,3 ас.  «Снаряд» 
состоит из стального подковообразного котла А  весом 780 кг, 
чугунного с продольными ребрами калорифера общим весом 
около 5 г и расширительного сосуда г ,  снабженного переливной 
трубкой Ну  открытый конец которой расположен над «ушатом» 
в зольнике котла.
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Наполнение системы водой производилось вручную, через 
расширительный сосуд. Краник с на магистральном горячем 
трубопроводе С служит для выпуска воздуха.

По указанию строителей, «к лицевой стороне котла можно 
приделать градусник», которого очевидно в натуре установлено 
не было.

Интересно, что расширительный сосуд Р присоединен, как 
видно из рис. 60, не к горячей, а к обратной магистрали. Это 
опровергает весьма распространенное сейчас мнение, будто бы 
подобная схема присоединения расширительного сосуда поя
вилась лишь в результате применения насосов с большими на
порами для усиленной циркуляции воды в системе водяного 
отопления.
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Вся система водо-воздушного отопления подверглась весьма 
тщательному испытанию, длившемуся непрерывно с 31/XII 
1844 г. по 3/1 1845 г. Эффект действия системы вполне удов
летворил строителей: при наружной температуре около—20°К 
внутри отапливаемых помещений поддерживалась температура 
до + 12°К.

Неизвестно, долго ли существовало во до-воздушное отопле
ние в здании Академии художеств. Вероятнее всего, об этом 
отоплении скоро совершенно забыли. В нашей технической ли
тературе за 1870 г. имеется указание на то, что «впервые в 
России» водо-воздушное отопление было устроено инж. Фла- 
вицкнм лишь в 1864 г. в Александровской больнице в Петер
бурге. Надо полагать, что, начиная с 1864 г., водяные, а также 
и паровые калориферы уже нашли в России достаточно широ
кое применение как для воздушного отопления, так и для вен
тиляции зданий.

Осуществляя первые опытные установки систем центрально
го водяного, парового и комбинированного отопления, русские 
инженеры весьма внимательно следили за развитием этой от
расли техники в других странах, тщательно изучая не только 
литературу, но и наиболее удачные заграничные образцы отопи
тельных устройств непосредственно в Лондоне, Париже и дру
гих городах Западной Европы. На страницах русских журналов 
первой половины прошлого века можно найти весьма подробное 
описание и чертежи крупнейших зарубежных отопительных 
установок с трезвой оценкой их недостатков.

Недостатки эти были настолько существенны, что многие 
русские и иностранные техники вообще сомневались в целесооб
разности применения новых видов систем отопления, обогревае
мых водой или паром. Так, например, в одном из русских тех
нических журналов за 1838 г. инж. Дестрем отмечает, что отоп
ление горячей водой и паром должно рассматриваться как пред
мет роскоши и сопряжено с многими неудобствами, а потому 
«никогда не может войти в общее употребление» [72].

В 1846 г. инж. Шарнгорстрем пишет, что трубы, прово
дящие горячую воду или пар, иногда издают неприятный запах
и, «будучи проложены по комнатам, представляют безобразный 
вид»... [73]. Даже в 1860 г. на страницах журнала Министер
ства путей сообщения и общественных зданий можно прочесть, 
что нагревательные приборы с водой или паром «многосложны» 
н дороги. «Котлы, конденсаторы, расширительные снаряды и 
металлические проводники требуют особенно тщательной выдел
ки и искусных приемов, если они должны удовлетворять пред
положенной цели продолжительное время и действовать с безо
пасностью. Теплота совершает в этой печи четыре перехода, 
прежде чем произвести полезное действие» [74].

Флавицкий, детально обследовавший в 1859 г. отопитель- 
но-вентиляционное оборудование общественных зданий во
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Франции, утверждает, что в Париже общее неудобство всех си
стем, обогреваемых водой, состоит в том, что приборы их легко 
дают течь, портящую стены и потолки здания, и что прево
сходно отделанные под мрамор потолки больничных палат в 
госпитале Ларибуазьер, существующем с недавнего времени, 
покрылись уже серыми пятнами и  полосами во многих местах, 
где проходят над ними трубы [75,].

. Мало того, даже в 80-х годах прошлого века «Парижское 
общество недвижимостей и французских рынков» для привле
чения в свои дома жильцов делает рекламное объявление о 
том, что «в домах Общества водяное отопление заменено обык
новенными комнатными печами» [76*].

Следовательно, в то время водяное отопление жилых домов 
даже во Франции, где эта отрасль отопительной техники была 
наиболее развитой, еще не представляло особых удобств по 
сравнению с обычными комнатными печами.

Как упоминалось выше, в русской технической литературе 
можно найти довольно полное отражение главнейших этапов 
развития техники водяного отопления во Франции первой и 
начала второй половины прошлого века.

Так, например, проф. Н. Здекауер, детально обследовавший 
в 1857 г. здания парижских госпиталей, дает в своем научном 
отчете о путешествии за границу [77] подробное описание и 
чертежи отопительного оборудования госпиталя Ларибуазьер.

Оборудование этого госпиталя интересно тем, что в соот
ветствии с постановлением жюри открытого конкурса 1848 г. в 
одной половине здания госпиталя была осуществлена гори- 
зонтально-однотрубная, гравитационная система водяного ото
пления низкого давления по проекту Леона Дювуара, а во вто
рой половине здания —  паро-водяная система, при которой 
«помещения отапливаются посредством печей, наполненных во
дой, согреваемой паром, служившим уже для приведения в дви
жение машины» (проект Грувеля, Тома, Лорана).

Обе указанны^ системы отопления начали действовать в 
1854 г. С этого времени и в продолжение свыше десяти лет 
отопительно-вентиляционное оборудование госпиталя Ларибу
азьер, равно как и других зданий Парижа, становится объек
том всестороннего изучения для иностранцев, в том числе и 
для русских техников.

В 1860 г. А. Михаилов на страницах Инженерного журна
ла воспроизводит не только чертежи, но и материалы работ 
комиссий по испытанию крупнейших установок водяного ото
пления зданий Парижа, в том! числе госпиталей Ларибуазьер и 
Боржон и здания тюрьмы Мазас [78»].

В Инженерном журнале за 1857 г. дается описание систе
мы Леона Дювуара, по которой были оборудованы некоторые 
крупные общественные здания в Париже [79<].

Детальное изучение иностранного опыта позволило русским
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техникам избежать тех «детских болезней», которыми так стра
дала Западная Европа в период освоения новых видов теп
лоносителей.

3. ПУТИ РАЗВИТИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОП ТЕХНИКИ

Уже в начале XIX  в. стало очевидным, что элементарные 
приемы непосредственного проветривания помещений далеко не 
всегда эффективны, а зависят от времени года, от интенсивно
сти и направления ветра и, кроме того, влекут за собой неже
лательное изменение не только температуры, но и относитель
ной влажности вентилируемых помещений.

Необходимость интенсивной вентиляции закрытых и незна
чительных по объему помещений диктовалась резко возрастаю
щей смертностью в городских госпиталях и тюрьмах, увеличе
нием заболеваемости в казармах, в общежитиях для рабочих и 
даже в комфортабельных интернатах закрытых учебных заведе
ний как в Западной Европе, так и у нас в России.

Еще в конце XVIII в. обратил на себя всеобщее внимание 
факт гибели в течение одной ночи 123 пленных англичан, ко
торые после взятия форта Вильям в Калькутте были заперты 
в одной тесной комнате, имеющей всего лишь два небольших 
открытых отверстия. Также в течение одной ночи умерли от 
недостатка воздуха 260 пленных аовтряйских солдат, запертых 
после сражения под Аустерлицем в подвальном помещении не
больших размеров.

Эти факты заставили обратить особое внимание не только 
на выявление минимально допустимой площади и кубатуры в 
больницах, тюрьмах, казармах, залах общественных собраний, 
но и на выявление минимальной кратности воздухообмена в по
мещениях перечисленных зданий.

Вместе с тем это побудило изыскивать способы для под
держания нужной кратности воздухообмена в помещениях вне 
зависимости от температуры наружного воздуха.

Одним из таких способов и является специальный подогрев 
не только приточного, но и извлекаемого из вентилируемых 
помещений воздуха, что позволяет, хотя и не в полном объе
ме, осуществлять воздухообмен в помещениях даже при повы
шенной температуре наружного воздуха.

В первой половине прошлого века во Франции было обо
рудовано «на правильных началах» приточной и вытяжной 
системой несколько крупных тюремных зданий и госпиталей.

Благодаря работам Морена и известного физика Пекле бы
ли установлены и официальные нормы воздухообмена для по
мещений с наибольшей порчей воздуха.

Французские приемы вентиляции тюрем, госпиталей и об
щественных зданий с указанием принятых для них норм воз
духообмена нашли отражение в нашей отечественной журналь-
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в больничных палатах от 6 до 12 кб. саж. (в зависимости от рода 
болезней), а в коридорах, прилегающих к палатам, — дополнительно по 
2 кб. саж. на каждую кровать;

в детских яслях воспитательных домов по 2 кб. саж.; 
в театрах и присутственных местах по 2 кб. саж.*, 
в отхожих местах — на каждое отверстие 8— 10 кб. саж., а в ватер* 

клозетах — 1 кб. саж. на каждое очко.
В отношении воздухообмена в производственных помеще

ниях Комитет ограничился лишь общим указанием на то, что 
«человек работающий больше портит воздуха, нежели находя
щийся в спокойном состоянии, а кроме того, необходимо при
нимать во внимание род фабричного производства».

Комитет не зафиксировал, какой вентиляции — приточной 
или вытяжной или той и другой вместе — нужно отдавать 
предпочтение, а подчеркнул лишь, что этот вопрос должен ре
шаться в зависимости от местной конкретной обстановки, при
чем вытяжка должна быть всегда больше в помещениях с наи
большей порчей воздуха.

Допустимая скорость выпуска воздуха в рабочую зону вен
тилируемого помещения гражданских зданий определена Ко
митетом в 0,9 м/сек (3 фут./сек) при условии, что температура 
вводимого воздуха будет отличаться не более чем> на 0,5СП от 
температуры помещения, так как в противном случае воздух 
производит неприятное ощущение «дутья». Предельная ско
рость в устье вытяжного канала определена <в 1,5 м/сек 
(5 фут./сек).

Внутренние температуры помещений определены Комитетом 
в 1864 г. как наиболее, благоприятные: в жилых помещениях от 
14 до 15°К (т. е. в среднем +  18° С); в госпиталях в зависи
мости от рода болезней, — в среднем 14— 15°К, и в отдель
ных случаях даже до 30°К.

Относительная влажность в жилых помещениях должна, по 
мнению Комитета, колебаться в пределах от 50 до 60%, а в 
госпиталях должны быть предусмотрены меры для понижения 
в случае надобности влажности воздуха до 30%.

Интересно, что Комитет особо подчеркивает вредное влия
ние высокой температуры в жилых помещениях и, определяя 
высший предел в 16°К (20° С), рекомендует <в летнее время 
прибегать даже к охлаждению этих помещений.

В зданиях, оборудованных системой центрального отопле
ния, указанное охлаждение, по мнению Комитета, легко может 
быть достигнуто путем пропуска по отопительным трубопрово
дам холодной воды.

Как уже отмечалось выше, первые установки приточно
вытяжных систем вентиляции с централизованным подогревом 
не только притока, но и вытяжки, были осуществлены в Рос
сии инж. Дершау в период с 1861 по 1863 г. в казармах Се
меновского и Преображенского полков, в новом Родильном до
ме в Петербурге и Динабургском военном госпитале. В этих
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установках подогрев приточного воздуха производился огневы
ми калориферами (рис. 50 и 51), а подогрев извлекаемого из 
помещений воздуха — при помощи грушевидной чугунной 
печи, устанавливаемой в центральном вытяжном канале, как 
указано слева на ряс. 63, а также на рис. 64 и 62. Этот прием 
извлечения из помещений воздуха «обращенным действием тя-

Ркс. 62. Вариант устройства вентиляции с термическим побуждением 
(разрез по С —■ Р к плану — рис. 63)

ги» был впервые предложен в 1824 г. и получил в России до
вольно широкое распространение.

В- 1864 г, такая схема вытяжной вентиляции была осуще
ствлена инж. Флавицким в петербургской Александровской 
больнице, где между прочим впервые после Фуллона был при
менен для подогрева приточного воздуха не огневой, а водяной 
калорифер.

Аналогичные схемы приточно-вытяжяой вентиляции были 
приняты и для целого ряда других здамий не только в Петер
бурге, но и в провинции, как, например, в новых корпусах 
Харьковского технологического института (постройка 1877— 
1879 гг.).

Лишь в единичных случаях вытяжная система вентиляции 
устраивалась по привычной для нас схеме, т. е. со сборными
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каналами на чердаке здания (рис. 65, справа) и с подогревом 
этого воздуха в центральной камере при помощи парового или 
водя1його калорифера.

К  1870 г. в Петербурге насчитывалось уже свыше десяти 
крупных зданий, оборудованных «новейшей» системой приточ
но-вытяжной вентиляции с центральным» увлажнением* приточ
ного воздуха при помощи открытых наполненных водой пло
ских сосудов, установленных около калорифера, на пути дви-

Рис. 63. Вариант устройств* вентиляции с термическим побуждением
( п л а н  п о д в а л а )

жения приточного воздуха. В числе этих зданий, кроме упо- 
мя>нутой выше Александровской больницы, были отдельные 
корпуса Обуховской, Мариинской и Петропавловской больниц 
в Петербурге.

Попутно необходимо отметить, что расчет увлажнительных ус
тановок для первых же систем вентиляции производился уже 
по опытным данным Дальтона, как мы это делаем и  в настоя
щее время.

Н ам  осталось упомянуть еще об одном весьма распростра
ненном во второй половине прошлого века способе термиче
ского побуждения для удаления воздуха из вентилируемых по
мещений.
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Описание этого способа впервые в нашей отечественной ли
тературе встречается в Летописи Академии наук за 1829 г.

«В середине потолка приспособляют отверстие, удобно за
крываемое, имеющее сообщение с наружным воздухом. Под 
отверстием висит род люстра для ламп или свечей. Когда они 
горят, то нагревая разрежают воздух, который, будучи легче, 
уходит через отверстие, уносит собою нечистые пары и испор
ченный воздух* [51].

Такое оборудование вытяжной вентиляции зрительных зал 
во всех наших крупных театрах существовало почти до коица 
X IX  в., т. е. вплоть до замены газового освещения освещением 
электрическим.

Подача приточного воздуха в зрительный зал также осуще
ствлялась чаще всего вверху или же на уровне бельэтажа. 
Лишь в единичных случаях для зрительных зал устраивалась 
вентиляция по схеме снизу вверх, так как эта схема не была 
рекомендована Комитетом по разработке норм на проектирова
ние систем вентиляции в 1864 г.

С развитием систем центрального отопления зданий воз
никла идея осуществлять децентрализованный приток свежего 
воздуха непосредственно в отапливаемые помещения у наруж
ной стены, за нагревательным прибором. Автором этого 
нового метода вентиляции является наш соотечественник

95



96

Ри
с. 

65
. 

Ва
ри

ан
т 

ус
тр

ой
ст

ва
 

ве
нт

ил
яц

ии
 

с 
те

рм
ич

ес
ки

м 
по

бу
жд

ен
ие

м



кнж. И. Флавицкий, который впервые применил такую систему 
вентиляции в 1874 г. в нескольких жилых и общественных зда
ниях Петербурга, в частности, в доме предварительного заклю
чения, а в 1875 г. — в Петербургской больнице для душевно
больных [81].

Рис. 66. Вентиляция путем подачи свежего воздуха за отопительный при
бор системы Флавицкого (1874 г.)

Чертеж устройства, предложенного инж. Флавицким, при
веден на рис. 66.

Флавицкий в 1876 г. указывал на следующие преимуще
ства предложенной им системы приточной вентиляции: чисто
та и гигиеничность поступающего в помещение воздуха, отсут
ствие охлаждения от окон и, наконец, легкость осуществления 
данной вентиляции везде, где имеется центральное паровое или 
водяное отопление. В случае надобности для дополнительного 
увлажнения воздуха может быть предусмотрена установка от
крытой плоской коробки с водой у каждого нагревательного
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прибора, который служит для подогрева комнатного и наруж
ного воздуха.

Предложенный Флавицким в 1874 г. новый метод вентиля
ции помещений получил широкое распространение не только в 
России, но и за границей, где он пользуется успехом и в на
ше время.

В трудах Комитета по рассмотрению различных систем 
вентиляции применительно к условиям России (СПБ, 1864) 
имеется указание на то, что Комитет «не встречал примеров 
употребления воздушных насосов для вентиляции зданий»., 
Известно, однако, что еще в 1827 г. крепостной помещика Ма
карова Кирилл Васильевич Соболев изобрел специальный «мех 
для вытягивания всякого худого воздуха из покоев» [82].

Вообще говоря, механическая подача воздуха для производ
ственных целей, широко применялась еще в Древней Руси 
(ручные воздуходувки в литейном производстве) и получила 
особенное распространение при Петре I (воздуходувки с гид
равлическим приводом). Известно, далее, что 3 января 1818 г. 
директор Петергофской государственной бумажной фабрики 
Федор Вистингаузен подал министру внутренних дел просьбу 
выдаче ему привилегии на изобретенную им) «воздушную печь».

«Воздушная печь» Вистиигаузена состояла из центробеж
ного вентилятора («ветрогона»), который забирал наружный 
воздух и после нагрева его при помощи огневого калорифера 
направлял по каналам! в те помещения, которые нуждались в 
отоплении и вентиляции.

20/Х11 1818 г. после уплаты пошлины в размере 1500 руб. 
серебром Вистингаузен получил разрешение «означенное свое 
изобретение производить, употреблять, продавать, дарить, в 
залог и наследникам отдавать, как свою собственность в тече
ние 10 лет» [83].

Уже через год на Петергофской бумажной фабрике «бу
мажные листы, развешенные на веревках, колебались, как от 
ветра», под действием «вталкивающих вентиляторов* Висгин- 
гаузена.

Вентиляторы эти находились в подвале, а воздух подавал
ся ими в третий этаж, где были расположены помещения для 
сушки бумаги.

Так, впервые в России нашел применение центробежный 
вентилятор.

Вентилятор Вистиигаузена представлял собой барабан ци
линдрической формы, сделанный из дерева и лежащий в креп
ких деревянных рамах. Внутри барабана на шпилях был сде
лан крест, на концах которого прикреплялись доски из де
рева или листовой стали — «что и составляет ветрогон». Вет
рогон приводился в движение шкивом, «приделанным близь 
барабана». Чертежей вентилятора Вистиигаузена, к сожалению, 
не сохранилось.
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В 1832 г. горный инженер генерал-майор А. А. Саблуков 
представил генерал-инспектору по инженерной части проект 
применения в рудниках и минных галлереях центробежного 
вентилятора своего изобретения. Однако, несмотря на положи
тельный отзыв специальной комиссии, предложение А. А. Саб- 
лукова не было реализовано вследствие того, что генерал-адъ- 
ютант Шиллер признал вентилятор Саблукова «неудобным».

Тем не менее Саблуков с успехом применил свой вентилятор 
сначала на судах русского флота, а затем, в 1834 г., — на руд
никах Урала и в 1835 г. на Алтайском Чагирском руднике. 
Здесь вентилятор Саблукова был установлен в шахте на глуби
не 6 8  ас и присоединен к деревянному всасывающему трубопро
воду (длиной 16 лг), идущему до самого дна шахты, и к напор
ному деревянному* воздуховоду (длиной около 80 м) ,  который 
был выведен из шахты на высоту 4 м над поверхностью земли.

В сообщении об этой установке говорится, что установка об
служивалась вручную одним человеком и за два часа работы 
совершенно очищала воздух «до самой нижней глубины рудника, 
где горение свечи началось без затруднений и дальнейшие рабо
ты продолжались без замешательства» [84].

Это была первая в мире установка центробежного вентилято
ра, работающего на сеть длиной почти в 100 м. Из приведенно
го разреза шахты трудно судить о деталях данной установки и, 
в частности, о форме и способе изготовления деревянных возду
ховодов, которые, как указывается в описании, были выполнены 
диаметром Ь", т. е. как будто имели даже круглое, а не прямо
угольное сечение. *

На ряс. 67 даны чертежи центробежного вентилятора Саблу
кова. Вентилятор — четырехлопастный, диаметром 16", в кожу
хе из листовой стали с двухсторонним всасыванием — приводит
ся в движение «помощью веревки, соединенной с маховым коле
сом».

Испытания на Чагирском руднике показали, что при обслу
живании вентилятора двумя рабочими, производительность его 
равнялась 1 200 куб. футов в 1 мин. (2 040 м3/час).

Саблуков указывает на следующие особенности вентилятора 
своей системы [84].

1. Вентилятор может быть использован не только для отса
сывания, но и для нагнетания воздуха.

2. Благодаря двухстороннему всасыванию производительность 
веетилятора значительно выше, чем у всех известных загранич
ных вентиляторов.

3. Благодаря тому, что вентилятор приводится в действие 
при помощи махового колеса, ручное обслуживание его легче, и 
вентилятору можно придать повышенное число оборотов.

4. Вентилятор можно приводить в действие и при том луч
ше всего не вручную, а водоподъемными машинами.

7*



5. Вентилятор можно изготовлять переносного типа, самых 
малых размеров.

6. Вентилятор можно с успехом применять на фабриках и 
заводах, гре требуется очистка воздуха или ускорение производ
ственного процесса (например, сушка, испарение и т. п.), а так
же в больницах, казармах, тюрьмах и тому подобных зданиях.

В одном из журналов за 1835 г. указывается между прочим, 
•что вентилятор Саблукова «очень скоро будет установлен» в

Московском кадетском корпусе для целей вентиляции, а также 
для сушки белья.

А. А. Саблуков на страницах журналов 1834—1835 гг. вы
ражал глубокую уверенность в том, что вентилятор его системы 
в ближайшее время найдет широкое применение благодаря своей 
простоте, прочности и дешевизне.

Своими работами Саблуков произвел подлинный переворот 
как в деле вентиляторостроения, так и в отношении применения 
центробежного вентилятора для самых различных целей и в пер
вую очередь для 'вентиляции подземных рудников.
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Можно утверждать, что вентилятор Саблукова нашел приме
нение в горнозаводском деле не только в России, но и в Запад
ной Европе [85].

Заграницей инж. Саблухов справедливо считается крупным 
новатором вентиляторостроения [86].

Несмотря на схаванное, в первой половине прошлого века 
центробежный да и винтовой вентиляторы все же не получили в 
России заметного распространения в качестве побудителей движе
ния воздуха в системах вентиляции гражданских зданий вслед
ствие затруднений с приведением их в действие.

Инж. Флавнцхий в одной из своих работ в 1861 г. особо под
черкивает, что вентиляционные установки с механическим побуж
дением движения воздуха можно встретить в гражданских зда
ниях лишь в единичных случаях.

С другой стороны, удачный опыт использования в 1819 г. 
вентилятора для сушки бумаги на Петергофской фабрике и по
следующее успешное применение вентилятора Саблукова в гор
ном деле обеспечили распространение механического побуждения 
для производственных целей. Последнее доказывается хотя бы 
тем, что по сведениям 1861 г. в Петербургском Смольном мона
стыре еще до 1857 г. существовала механическая сушилка для 
белья, оборудованная открыто расположенными у пола ребри
стыми трубами, обогреваемыми паром с подводом под эти тру
бы наружного воздуха и с удалением отработавшего воздуха, 
из верхней зоны сушилки при помощи вентилятора, приводи
мого в действие от паровой машины.

Весьма интересны дальнейшие сведения об этой сушилке. 
Известно, что до 1857 г. сушилка в Смольном, несмотря на 
наличие вентилятора, работала очень плохо: стены помещения 
были всегда сырые и белье едва высыхало в течение целых су
ток, хотя температура воздуха внутри сушилки была около 40°К.

В 1857 г. инж. А. П. Быков для улучшения работы сушилки- 
переоборудовал ее следующим образом: расположенные у пола 
ребристые трубы он закрыл сверху деревянным настилом, в ко
тором оставил лишь два отверстия для отвода подогретого све
жего воздуха под самый потолок сушилки при помощи двух 
примыкающих к этим отверстиям деревянных труб. Для удале
ния из сушилки отработавшего воздуха была предусмотрена 
третья труба, нижний открытый конец которой был расположен- 
на расстоянии 25 см от пола, а верхний конец присоединен к 
существовавшему уже ранее вентилятору. В описании этой уста
новки говорится:

«Таким образом, свежий нагретый воздух, войдя в верхнюю 
часть сушилки, медленно опускается вниз, вытесняя нижние 
слои; насыщается парами, отделяемыми мокрым бельем, и, ох
лаждаясь у  пола до температуры 12°К, уходит в вытяжную 
трубу. При этом белье сохнет быстрее, так что в сутки просуши
вается две перемены» [87].
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Читая эти строки, датированные 1861 г. невольно вспомина
ешь известные сушилки проф. Грум-Гржимайло, который навер
ное и не подозревал, что еще за семьдесят лет до него, в 1857 г., 
инж. Быков так удачно предвосхитил его теорию гидравлического 
движения газов [88].

Кажется по меньшей мере странным, что Комитет, занимав
шийся в 1859— 1864 гг. выявлением наиболее пригодных для 
условий России систем) вентиляции, даже не счел целесообраз
ным подвергнуть испытанию вентиляторы отечественного изо

бретения, а рекламировал к при
менению лишь заграничные вен
тиляторы весьма сложной кон
струкции системы Ллойда (рис.
68) и системы Шварцкопфа (рис.
69) как имеющие наиболее вы
сокий к, п. д. (до. 0,25) при 
950— 1 300 об/мин.

Известно, что ни тот, ни дру
гой из .рекламированных Коми
тетом центробежных вентилято
ров не получил р аспространени-я 
(в России. Как >видно из рис. 69, 
вентилятор Шварцкопфа имел 
весьма оригинальную конструк
цию: при помощи неподвижного 
диска с направляющими лопат
ками, вставляемого в общий ко
жух вентилятора, центробежное 
движение воздуха переводилось 
в направление, параллельное оси 
вентилятора. Однако вентиля
тор Шварцкопфа уже в конце 
прошлого века был вытеснен за 
границей вентиляторами обыч
ного для нашего времени типа.

Как в России, так и в других странах Западной Европы 
нельзя было ожидать заметного распространения систем венти
ляции с механическим побуждением впредь до практического ис
пользования для приведения в действие вентиляторов электри
ческой энергии, т. е. фактически до X X  в. Использование для 
этой цели «водяных колес» или, в лучшем случае, паровых дви
гателей резко усложняло конструкцию самих вентиляторов де
лало всю установку громоздкой и, естественно, ограничивало 
район применения вентиляторов фабрично-заводскими площадка
ми и отдельными крупными городскими зданиями.

Этим объясняется преимущественное использование во всех 
странах, в том числе и в России, термического побуждения в 
системах вентиляции на протяжении всего X IX  в. Наряду с раз-

Рис. 68. Вентилятор системы 
Ллойда
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витаем централизованных вешил яционных установок во второй 
половине прошлого века в России продолжали уделять внимание 
а изучению вопросов вентиляции помещений веподогретым воз
духом. Тах, например, архитектор Свиязев в 1867 г. предложил 
оригинальный способ подобной вентиляции путем подачи холод
ного воздуха под потолком помещения через канал, снабженный 
медной сеткой, или же с выпуском воздуха у внутренней стены 
комнаты через отверстие под карнизом, причем в последнем слу
чае холодный воздух пропускается предварительно между под
шивкой и подбором 
потолка помещения.

Вентиляция непо- 
дог ретым воздухом 
по системе Свиязева 
получила заметное 
распространение во 
всех городах России 
в конце прошлого ве
ка.

В том же 1867 г.
Свиязев впервые в 
нашей отечественной 
литературе детально 
разбирает вопрос и о 
вентиляции помеще
ний через неплотно
сти наружных ограж
дении (инфильтра
ция). Свиязев спра
ведливо указывает, 

что обмен воздуха в 
помещении происхо
дит не только через 
неизбежные щели в

фальцах стекол оконных переплетав и около закладных коробок, 
но и непосредственно через стены, с той лишь разницей, что 
воздухопроницаемость стен значительно меньше и зачастую ма
ло заметна**

Свиязев с предельной четкостью формулирует основные по
ложения, определяющие воздухообмен в помещении за счет ин
фильтрации, вполне правильно указывая, что через ближайшую 
к полу часть наружных стен в помещение проникает воздух 
внешний, а внутренний воздух выходит в атмосферу через стены 
близ потолка, и что чем больше разность в температурах внеш
него и комнатного воздуха или чем больше атмосферное давле
ние, тем сильнее, особенно при ветре, воздухообмен в помещении.

После некоторого перерыва, вызванного увлечением централи
зованными системами вентиляции с централизованным подог ре
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вом не только притока, «во и вытяжки, наша вентиляционная 
техника (вновь уже в X X  в., возвращается к вопросу вентили
рования помещений неподогретым воздухом.

В этот период наибольшей популярностью пользуются работы 
инж. Тимоховича, который предложил осуществлять ввод на
ружного воздуха под потолком помещения через щелевидные 
отверстия, затянутые материей.

Естественным проветриванием ограничивались в X IX  в. 
и при борьбе с вредными выделениями в фабрично-заводских 
зданиях. В учебном руководстве по архитектуре (1839 г.) 
Свиязев утверждает, что для производства работ при ярком 
пламени нет никакой надобности в окнах и что окна устраива
ются не столько для освещения, сколько для охлаждения поме
щения.

По этой причине, говорит далее Свиязев, в окна встав
ляют не переплеты, а железные решетки. Вместе с тем Свиязев 
признает, что «в низких фабриках летом рабочие страдают от 
жары и духоты» из-за того, что горячий воздух «не успевает 
выноситься через отверстия в крыше».

Не лучше обстояло дело и с вентиляцией жилищ простых 
горожан. «Летописи» Академии наук в 1829 г. особо подчерки
вали, что «жилища простого народа в Великороссии больше 
прочих подвержены испорченности воздуха. Там обыкновенно 
больные и здоровые живут вместе; люди и птицы, кушанья, 
нечистая солома, свиньи и пр., все в одном месте.

Путь чистому воздуху везде загражден. Затопление печи 
зимой способствует, несомненно, к очищению воздуха, но у 
них весь дым проходит через комнату» [89].

Это значит, что в 1829 г. «простой народ» продолжал еще 
жить в черных, курных избах. В русской деревне замена «чер
ных» изб «белыми» произошла в основном лишь в конце 
X IX  в.

4. ПУТИ РАЗВИТИЯ ОТОПИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Одновременно с изучением заграничного опыта по устрой
ству систем центрального отопления и детальным описанием этих 
систем на страницах отечественных журналов русские техники 
осуществляли также отдельные установки, внося в иностранные 
образцы зачастую весьма существенные конструктивные измене
ния, улучшающие работу отопительного оборудования.

До нас дошли лишь отрывочные, далеко не полные сведения 
о»б установках этого периода Известно, например, что в середине 
прошлого века было осуществлено водяное отопление высокого 
давления по видоизмененной системе Перкинса в одном из фли
гелей Петербургского технологического института [90]. Эта ус
тановка почти в первоначальном своем виде сохранилась

104



вплоть до 1930 г., когда была разобрана заводом «Гидравли
ка» в связи с переоборудованием отопления во всех корпусах 
Института.

Система отопления, запатентованная Перкинсом в 1831 г., 
состояла из трубки в \"  наружного и Ча" внутреннего диамет
ра, со всех сторон замкнутой и наполненной водой. Прибор не 
имел котла, а вместо него часть труб свертывалась в бухту и 
складывалась в нагревательной печи. Такой же свернутой в бух
ту трубой отапливалось каждое помещение.

Циркулирующая в системе высокого давления вода нагре
валась до температуры 260—300°.

Испытание системы производилось гидравлическим давле
нием на 150—200 ат, рабочее же давление колебалось обычно 
от 45 до 70 ат.

Водяное отопление среднего давления аксплоатировалось 
обычно при давлении до 8 ат (175°).

Схематический чертеж системы Перкинса представлен на 
рее. 70, а.

По современной классификации система Перкинса (1831 г.) 
должна быть отнесена к вертикально-проточной схеме однотруб
ной системы водяного отопления высокого давления.

Вариант этой системы, нашедшей применение в России в 
середине прошлого века, изображен на рис. 70, в. Как видно из 
рисунка, отопительные приборы каждого этажа здесь выделены 
в самостоятельные циркуляционные кольца, чем очевидно до
стигался более равномерный прогрев приборов различных эта
жей. Кроме того, часть приборов присоединена к трубопрово
дам уже по горизонтально-однотрубно-проточной схеме (рис. 
70, в — второй этаж слева).

На том же рисунке показаны: деталь резьбового соединения 
трубопроводов б и деталь крепления трубопроводов к стене 
над полом помещения г.

В 1855 г. системой водяного отопления высокого давления 
было оборудовано здание Николаевского сиротского института 
в Петербурге (Мойка, 83). В отличие от схемы рис. 70, а, в 
этой системе вместо «нагревательных спиралей» помещения 
отапливались гладкими трубами от четырех отдельных тепло
вых центров. Гладкие трубы были проложены у пола по пери
метру наружных стен здания. По свидетельству инж. Флавиц- 
кого, эта система отлично работала и в 1865 г., потребовав за 
10 лет эксплоатации лишь мелкого ремонта кирпичной кладки 
у очагов [91].

Сохранились определенные указания на применение в Рос
сии и водяного отопления системы Дювуара, но также в видо
измененном варианте (рис. 71). В отличие от оригинала эта 
система строилась в России также повышенного давления. Как 
видно из рисунка, схема сети горизонтально-однотрубно-проточ
ная с нагревательными приборами в виде цилиндрических печей,
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со сквозным внутренним каналом для увеличения теплоотдаю
щей поверхности прибора.

На рис. 72 представлены общеизвестные в середине прошлого 
века в Западной Европе и в России типы отопительных котлов.

из которых в конечном итоге наиболее жизненным оказался 
лишь тип л. т. е. горизонтальный цилиндрический котел с 
одной жаровой трубой.

В 1863 г. впервые в России были применены в качестве на
гревательных приборов ребристые трубы при оборудовании 
водяным отоплением (повышенного давления с гориэонтально-
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цепочечной разводкой сети) вновь выстроенного при Академии 
художеств здания мозаической ма-стерской в Петербурге [92].

Принципиальная схема этой системы отопления дана на 
рис. 73, а, детали отдельных элементов этой системы — на 
рис. 73, б.

Инж. Войницкий упоминает между прочим, что к 1869 г. 
системой водяного отопления высокого давления частично

отапливался один из фли
гелей Петербургского кли
нического госпиталя, а по 
сведениям 1873 г. такая 
же система отопления уже 
действовала в здании Го
сударственной комиссии 
погашения долгов в би
блиотеке Г лавного инже
нерного управления, в до
ме Палиссена и других 
зданиях Петербурга [93].

Однако недостатки во
дяного отопления высоко
го и среднего давления в 
гигиеническом отношении 
были 'настолько очевидны, 
что увлечение данной си
стемой, объясняемое, глав
ным образом, ее дешевиз
ной и удобством монтажа 
трубопроводов малого диа
метра, прошло сравнитель
но быстро.

Уже в 1867 г. в резуль
тате проведения закрытого 
конкурса на проект и вы

полнение работ по оборудованию отоплением новой Петербург
ской детской больницы отдается предпочтение проекту СаяьГал- 
ли, который обязался устроить водяное отопление низкого да
вления в  главном и контагиозном корпусах больницы с соеди
нительной галлереей, общим строительным объемом 90 ООО лг.

Проект отопления был готов к лету 1867 г. до начала кладки 
стен, а в 1869 г. все отопление уже было пущено в эксйлоата- 
цию. Схема сети отопления принята горизонтальная однотрубно
цепочечная с открытой прокладкой трубопроводов (диаметром от 
2 "  до 4 " )  вдоль наружных стен; нагревательные приборы (реб
ристые горизонтальные и вертикальные трубы) закрыты 
щитами из листовой стали [94 а].

В последующие 10 лет аналогичные системы водяного ото
пления низкого давления были осуществлены зародчиком)
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Сан-Галли в одном из корпусов Елизаветинской больницы, в 
конторе завода и собственном особняке (с зимним садом) завод
чика, в одном из деревянных бараков при Рождественской

О )

I)

Г - ^ Т
4у-сг

О
Щ Ш —

ШИ-г—

Ряс. 73. Схема отопления с ребристыми трубами

больнице и в других общественных я  частных зданиях 
Петербурга.

Принципиальная схема водяного отопления, хорошо освоен
ная заводчиком Сан-Галли, ничем не отличается от схемы, при
веденной на рис. 73.

Из работ Сан-Галли того же периода в провинциальных 
городах особо отмечались в печати: отопительное оборудование 
(водяное горизонтально-однотрубное низкого давления) в
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комфортабельном доме купца Рука»аишникова и в громадном) пя
тиэтажном! доме (длиной по фасаду свыше 150 м )  купца Блино
ва в Нижнем Новгороде [94 а].

Вторая крупная организация, Петербургский металлический 
завод, директором которого с 1867 г. по 1892 г. был известный 
инж. О. Е. Крель, также достаточно широко принимала участие 
в устройстве систем водяного отопления по различным городам 
России. Сохранились сведения, что за 25 лет своей работы на 
заводе О. Е . Крель выполнил в России «280 установок цен
тральных отоплений и вентиляций всевозможных зданий на
40 000 000 к к а л / ч а с »  [94 6].

Таким образом водяное отопление низкого давления, начи
ная с 1868 г., уже успешно конкурирует с водяным отоплением 
высокого давления.

В русских технических журналах все чаще стали появляться 
статьи, особо отмечающие, что «отопление водой, начинающее 
входить во всеобщее употребление, в особенности в обществен
ных зданиях, сделало в последнее время значительные успехи в 
усовершенствовании приборов, их манипуляции и простоты 
устройства» [95].

Прошло еще несколько лет, и водяное отопление стало на
столько популярным, что, по свидетельству современников, 
«в 1879 г., в разгар строительной горячки, никто и слышать не 
хотел в Петербурге ни о каком другом отоплении, кроме водя
ного».

Насколько сильно было увлечение водяным отоплением, 
доказывает то, что заводчики не успевали его устраивать, и в 
силу этого «многие петербургские слесари и водопроводчики 
сделались устроителями водяного отопления» [65 а].

Однако сам факт «увлечения» системой водяного отопления 
еще не говорит о действительно широком распространении этой 
системы. ;; ^

Дело в том, что, во-первых, число фирм, занимавшихся в 
то время в России устройством центральных систем отопления, 
было явн^ недостаточным для того, чтобы хоть частично об
служить новое строительство даже в таких крупных городах, 
как Москва и Петербург, во-вторых, изделия для отопительного 
оборудования нужно было ввозить из-за границы (преимуще
ственно из Германии), так как отечественное производство труб 
резко отставало, производство ребристых отопительных прибо
ров еще только налаживалось на Петербургском металлическом 
заводе и на заводе Сан-Галли, а фасонные части и арматура 
даже в X X  в. еще ввозилась из Германии.

Среди крупных техников находились лица, которые в порядке 
собственной инициативы осуществляли опытные, иногда весьма 
оригинальные установки системы водяного отопления.

Так, например, Лешевич запроектировал и осуществил в 
1875 г. квартирное водяное отопление низкого давления, деи-
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ствующее отдельно или вместе с топкой кухонного очага в ка
ждой квартире 196].

Опытная установка этой первой не только в России, но и в 
Западной Европе системы квартирного водяного отопления была

Рис. 74. Квартирное водяное отопление (1875 г.)

выполнена Лешевичем в доме И. А. Мерца в Петербурге 
(рис. 74).

В данном случае Лешевич применил «новейшую», по его 
выражению, «систему вертикального разветвления трубопрово
дов» с плоскими стальными нагревательными приборами.

111



изящно оформленными в виде пилястр у наружных стен. Общая 
тепломощность системы для квартиры из 4 комнат, передней, 
коридора и кухни была определена в 43 558 кал/час, а поверх
ность нагрева котла в 33,75 кв. фут. При эксплоатации системы

л

г
'ш ш т лш м

Рис. 75. Однотрубно-вертикальная система отопления 80-х годов прошлого
века

в течение зимы 1875— 1876 г. температура во всех комнатах под
держивалась в пределах от 14 до 17°Р.

Интересно отметить, что в журнале «Зодчий» за 1878 г. 
появилась заметка, автор которой утверждал, что приоритет в 
устройстве квартирного водяного отопления от кухонного очага 
принадлежит не инж. Аешевич, а печных дел мастеру Давы
дову, который в 1876 г. сделал даже об этом специальный
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доклад на одном ш  заседаний общества архитек торов в Петер
бурге. К  сожалению, никаких более точных документов о си
стеме отопления Давыдова обнаружить не удалось [97].

Лешевич был прав, указывая в 1877 г., что вертикальная 
разводка системы отопления в России была в то время но
востью по сравнению с обычными горизонтально-поэтажными 
схемами сети.

Обычную для нас однотрубно-вертикальную систему с об
ходной веткой у отопительных приборов в России стали приме
нять лишь в 80-х годах прошлого века (рис. 75).

В это же время появилась и двухтрубно-вертикальная си
стема с нижней разводкой (рис. 76).

Лукашевич в 1880 г. приводит довольно подробные сведения 
о материальной части системы водяного отопления и монтажных 
приемах того времени: он ука- Г  
зыэает, что для этих систем 
применялись чугунные трубы 
диаметром от 2 до 4Г/ «  сталь
ные трубы диаметром меньше 

Чугунные трубы соединя
лись ребордами, между кото
рыми прокладывалось кожаное 
или каучуковое кольцо, а осталь
ные трубы собирались при по
мощи муфт на резьбе.

Однако как чутуниые, так и 
стальные трубы весьма часто 
собирались при помощи бан
дажных муфт с заполнением ще
ли между муфтой и трубой 
«железной замазкой».

И з всех типов нагревательных приборов наибольшее распро
странение имели ребристые трубы. Чугунные радиаторы появи
лись у нас значительно позднее, около 1900 г. 1981.

В 80-х годах прошлого века отопительные приборы (ребри
стые трубы) обычно закрывались щитами, горизонтальные же 
трубопроводы прокладывались открыто у наружных стен над 
полом отапливаемых помещений.

В 90-х годах, характерных общим увлечением двухтрубной н 
однотрубно-вертикальной схемами сети, стала широко практико
ваться не только в России, но и за границей, скрытая прокладка 
всех трубопроводов; при этом считали необходимым устанавли
вать нагревательные приборы по возможности в недоступном 
месте, например, запрятав его в нишу. Хорошей решеткой для 
закрытия прибора считалась только густая [991.

Возникшее в 90-х годах увлечение двухтрубными системами 
водяного отопления привело к тому, что уже через 15—20 лет

Рис. 76. Двухтрубно-вертикальная 
система отопления 80-х годов про

шлого века
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редко кто считал нужным задумываться над целесообразностью 
применения однотрубной системы, и во всех случаях, независимо 
от местных условий, применяли только систему двухтрубную.

Единственной фирмой, продолжавшей по традиции практико
вать применение однотрубной системы водяного отопления, был 
Петербургский металлический завод, который достиг значитель
ных успехов в деле конструирования и расчета данной системы.

Инж. О. Е. Крель поместил на страницах журнала «Сез 
1п§.» за 1905 г. большую статью с описанием схем (рис. 77 и 
7Я) и методов расчета горизонтальных и вертикальных одно
трубных систем) отопления, осуществленных этим заводом в Рос
сии. В то время Металлический завод, оценив чисто монтажные

Рис. 77. Вертикально-однотрубная Рис. 78. Горизонтально-однотрубная 
система водяного отопления система водяного отопления

преимущества однотрубной системы, уже широко практиковал 
предварительную заготовку почти всех элементов системы не
посредственно на заводе, а на объекте производил лишь сборку 
системы отопления в рекордно короткие для того времени сроки.

Естественно, что такой метод работы, практиковавшийся и в 
отношении иногородних монтажей, действовал подкупающе не 
только на заказчиков, но и на специалистов-отопленцев, которые 
иногда до курьеза были склонны приписывать однотрубной 
системе какие-то особые преимущества.

Так, например, инж. В. Трепке и П. Зуев, сравнивая одно- 
и двухтрубную систему, в брошюре за 1911 г. утверждают, что 
вообще применение двухтрубной системы отопления надо счи
тать несомненным плодом самой яркой рутины, так как ни
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практическими, ни теоретическими соображениями такое предпо
чтение будто бы не оправдывается 1991.

Едва ли даже самые ярые приверженцы однотрубной систе
мы осмелились бы сейчас опорочить систему двухтрубную. Ка
ждая из этих систем имеет свои преимущества и свои недо
статки; вопрос сводится лишь к правильному всесторонне про
думанному выбору той или другой системы в зависимости от 
чисто местных условий.

Весьма характерным для начала X X  в. нужно считать общее 
стремление к уменьшению первоначальной стоимости системы 
водяного отопления за счет применения открытой прокладки 
трубопроводов и открытой же установки нагревательных прибо
ров в отапливаемых помещениях.

По словам В. Трепке, эта идея зародилась около 1903 г. и 
«с легкой руки московских устроителей отопления» получила 
широкое распространение, причем «один из отопителей пошел 
так далеко, что доказывал при общем хохоте в Архитектурном 
обществе, что рационально поставленная труба, а тем паче нагре
вательный прибор не может являться диссонансом в отделке по
мещения, нарушить эстетическое впечатление и шокировать 
стильную обработку помещения» 1991.

Ограниченный радиус действия гравитационной системы во
дяного отопления, затруднения с прокладкой по помещениям 
трубопроводов больших диаметров, а также затруднения при 
использовании гравитационной системы для отопления помеще
ний, расположенных на одном уровне с котлом, привели к созда
нию систем с искусственным побуждением. Высказывания о це
лесообразности применения таких систем и даже отдельные 
опытные установки мы встречаем в различных странах еще в 
первой половине прошлого века (например, «циркулятор» Эк- 
штекна и Басби в 1832 г.).

В конце прошлого и в начале X X  в. получили заметное рас
пространение системы, побудительная циркуляция воды в ко
торых достигалась путем подмешивания в подъемный стояк 
воздуха, пара, перегретой воды и т. п.

Схемы и описание многочисленных вариантов таких систем 
(Рекка, Брюкнера, Юргенса, Больце, Обремовича и др.), при
менявшихся в различных странах, в том числе и в России, 
можно найти в нашей литературе начала X X  в., например, в 
курсе проф. А . К. Павловского.

Все эти системы отличались сложностью в эксплоатации, но 
позволяли вместе с тем обойтись без расхода электроэнергии на 
работу циркуляционных насосов, что было особо существенно в 
условиях России того времени. Учитывая эти условия, 
проф. В. М. Чаплин разработал и в 1903 г. впервые применил 
совершенно оригинальную систему паро-водо-водяного отопле
ния, получившего в следующем десятилетии значительное рас
пространение, особенно в Москве.
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Схема этой системы представлена на рис. 79.
В центральной котельной этой системы установлены вод 

грейный котел А  и паровой В .
В цилиндре С местной системы водяного отопления происх 

дит смешение воды двух различных температур: более горяч г 
вода, идущая из котла А  по трубам а и ответвлениям */, вепрь 
скивается в нижнюю часть цилиндра С, частично подсасывае

Рис. 79. Схема паро-водо-водяного отопления системы В. М. Чаплина

более холодную  воду из обратны х трубопроводов местной систе
мы и вместе с тем повышает гидродинамическое давление в 
этой  системе. С оответствую щ ий объем воды вытесняется из 
местной системы по трубе Ь в сборник / ) ,  установленный в ко
тельной, откуда эта вода подсасывается пароструйным элевато
ром К  и этим же элеватором направляется через водогрейный 
котел А  в магистральные трубопроводы  а.

Питание парового котла В  происходит автоматически через 
переливную трубу расширительного сосуда. Ь . Температура 
воды, выходящей из котла А у обычно поддерживалась на уровне 
100— 105°. Паровой котел В  в зависимости от  радиуса действия 
всей системы работал под давлением от  0,5 до  3,0 ат.

К  моменту появления паро-водо-водяного отопления системы 
проф. Чаплина пар уже широко использовался как теплоноси
тель «дальнего действия» не только на фабриках и заводах, но 
и в гражданском строительстве. В . последнем случае пар слу
жил для нагрева воды при помощи бойлеров рубашечного типа 
или с  паровым змеевиком в местной гравитационной системе
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отопления. Наиболее распространенная схема подобного отопи
тельного оборудования, по которой, в частности, было выпол
нено в 1885 г. отопление громадного нового корпуса рисоваль
ного училища Штиглица в -Петербурге, дана на рис. 80.

Аналогичная схема была осуществлена в натуре для ото
пления (но уже от местной теплоэлектроблокстанции) несколь
ких крупных зданий Училищного совета и соседних с ними зда

ний Синодальной типографии в Петербурге. Проект этой уста
новки разрабатывался при непосредственном участии и под ру
ководством В. В. Дмитриева, невидимому, в период 1903— 
1905 гг.

В 1903 г. пароводяным отоплением было оборудовано 13 кор
пусов Петербургской городской детской больницы с подачей к 
указанным корпусам отбросного пара от иестной электростан
ции (с добавлением острого пара), по схеме, приведенной на 
рис. 81. Внутри каждого корпуса были предусмотрены двухтруб
ные гравитационные системы водяного отопления с местными 
пароводяными бойлерами.

Магистральные наружные паропроводы, а также трубы для 
возврата в котельную конденсата проходили в подземных тун
нелях, высотой 2.0 м и шириной 1,25 м. Давление пара в котлах 
поддерживалось в 6 ат. Автором всего проекта был А. К. Пав
ловский, под наблюдением которого осуществлялось и выполне
ние в натуре всего оборудования. Экспертом по проекту и обору
дованию местной ТЭС был В. В. Дмитриев.
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По совершенно аналогичной схеме проф. В. В. Дмитриев в 
1908— 1910 гг. осуществил пароводяное отопление 37 корпусов 
Петербургской больницы — ныне больницы им. Мечникова. 
Несколько ранее, в 1902 г., такая же схема теплоснабжения и 
отопления была принята для корпусов Политехнического инсти
тута в Петербурге.

Из приведенных примеров видно, что пароводяное отопление 
в дореволюционной России применялось в довольно широких 
масштабах и что наши специалисты были весьма заинтересованы 
в переходе с гравитационного к искусственному побуждению 
циркуляции воды, по крайней мере во внутридомовых системах 
отопления.

Попытка перехода на насосное побуждение была сделана 
инж. Пилькевичем, который в 1902 г. «испрашивал привилегию 
на применение к водяному отоплению насосов», но в этом ему 
было отказано «за непредставлением детальных чертежей» [100].

В том же 1902 г. по одному из конкурсных проектов на отоп
ление оранжерей Петербургского ботанического сада предлага
лось осуществить насосно-водяное отопление всех оранжерей это
го сада от одной центральной котельной.

Однако эта новая система не встретила поддержки у жюри 
конкурса: оранжереи Ботанического сада были оборудованы 
местными системами водяного и частично парового отопления, 
причем общее число постоянно действующих тепловых центров 
(котельных) было равно двадцати шести. В таком децентрализо
ванном виде тепловое хозяйство Ботанического сада существова
ло свыше двадцати лет и лишь в 1925 г. оно было заменено 
центральной насосно-водяной системой отопления.

Столь осторожное отношение наших техников к насосным 
системам водяного отопления имело свои основания. Дело в том, 
что в августе 1901 г. вопрос о целесообразности применения во
дяных систем с  насосным побуждением горячо обсуждался на 
III Германском съезде по отоплению и вентиляции, на котором 
в числе представителей от различных стран были и представите
ли технических кругов России. Как это ни кажется сейчас стран
ным, III Германский съезд отнесся весьма сдержанно к докладу 
инж. Тихельмана о намеченной им для Дрезденской больницы 
водяной системе с насосным побуждением. Даже «отец немецкой 
отопительной техники» проф. Ритшель высказался отрицательно, 
заявив, что «серьезным препятствием для достижения цели мо
жет послужить то обстоятельство, что во многих случаях грею
щая вода должна будет одновременно транспортировать к местам 
потребления значительные количества тепла и, не задерживаясь 
в своем движении, отдавать это тепло потребителю» [101]. 
В итоге Дрезденская больница была оборудована в 1902 г. не 
насосно-водяной, а паровой системой отопления.

Совершенно очевидно, что и в России отказ в 1902 г. от на
сосной системы отопления оранжерей Ботанического сада можно
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объяснить только пагубным влиянием на русских техников толь
ко что закончившегося Германского съезда. Но, как мы видели 
выше, уже через год в России была с успехом! применена водя
ная система с  паровым эжекторным побуждением (система
В. М. Чаплина).

Водяное отопление с насосным побуждением было Впервые 
осуществлено в России в 1909 г. в здании петербургского Ми
хайловского театра. Автором проекта был инж. Н. П. Мельни
ков (рис. 82), много сделавший для внедрения насосно-водяных

систем отопления в практику. 
Монтаж отопительного оборудо
вания Михайловского театра вы
полняла фирма Кертинг, где, 
кроме Н. П. Мельникова, в 
1909 г. .работал еще в свои сту
денческие годы будущий круп
нейший советский специалист 
по отопиггел ьно-венти л яционной 
технике, профессор Ленинград
ского политехнического институ
та А . А . Крауз. Одним из чле
нов комиссии по контролю за 
разработкой проекта и монта- 
жем) оборудования театра был 
известный в (наши дни- граждань 
ский инженер Н. Н. Тетерев- 
ников.

Схема отопительной сети для 
Михайловского театра принята 
была двухтрубная с нижней 
разводкой. Каждый нагреватель
ный прибор был снабжен обход
ной веткой с переключательным 

трехходовым краном в целях сохранения неизменного количества 
циркулирующей в системе воды, независимо от числа выклю
чаемых радиаторов. Прокладка трубопроводов в отапливаемых 
помещениях—  открытая. Радиаторы также расположены откры
то под окнами и частично у глухих стен.

На рис. 83 представлена часть схемы сети, а на рис. 84 дан 
общий вид одного из помещений (фойе) театра. Общая тепло- 
мощность установки, включая и расход тепла на вентиляцию те
атра, около 1 ООО ООО ккал/час, причем в качестве источника теп
ла был использован отработанный пар от паровых машин мест
ной электростанции.

На рис. 85 дан внутренний вид электростанции театра: спра
ва расположен распределительный щит электростанции, а слева— 
щит для управления системой отопления и вентиляции театра. 
Щит управления, представленный в увеличенном масштабе на

Рис. 82. Н. П. Мельников
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Рве. 84. Общий вид одного на помещении Михайловского театра (1909 г.)
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рис. 86, давал возможность осуществить из одного центра кон
троль и регулирование температуры в главнейших помещениях 
театра.

На рис. 87 показана установка циркуляционного насоса, спа
ренного с  электромотором. Система отопления рассчитана на 
перепад температур 90-—70 =  20°. Суммарная потеря напора в 
сети около 5 м вод. ст., благодаря чему почти все стояки и 
ответвления к приборам были приняты диаметром Щ'* при ско
рости движения воды в них до 1 м/сек.

Рис. 85. Электростанция театра

Монтаж отопления и вентиляции Михайловского театра был 
произведен фирмой Кертинг в рекордно короткий для того вре
мени срок: с 15 мая (по 15 августа 1909 г.

По свидетельству Н. П. Мельникова, пуск в действие и ре
гулировка системы отопления не вызвали каких-либо затруд
нений, а последующая эксплоатация убедила в том, что для 
поддержания нормального температурного режима в здании 
театра не требовалось нагревать воду до 90°, как это было 
предусмотрено проектом [102].

Система отопления в здании Михайловского театра с  неболь
шими изменениями, к которым в первую очередь относится уста
новка чисто отопительных котлов, произведенная в связи с при
соединением театра к городской электростанции, существовала 
до самого последнего времени и лишь в период 1937— 1940 гг. 
была полностью демонтирована.
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В 1911 г. по докладу Н. П. Мельникова «Утилизация элек
трической станции Михайловского театра для целей отопления» 
IV  съезд русских зодчих вынес следующее весьма знаменатель
ное постановление:

«Ввиду серьезного значения, какое имеет использование элек
трических станций для целей отопления, признать желательным

Рис. 86. Щит управления системой отопления театра

введение в программу электротехнических учебных заведений 
подробное изучение этого вопроса» [103].

После удачного опыта с оборудованием зданий Михайловско
го театра насосно-водяное отопление сразу же находит примене
ние и в некоторых других крупных зданиях Петербурга: в Ма
риинском театре (1911 г .), в здании Эрмитажа (1912 г .), в но
вых корпусах Института инженеров путей сообщения (1912 г.), 
в корпусах Орудийного завода (1912 г.) и др.

На всех перечисленных объектах отопление было запроекти
ровано Н . П. Мельниковым и выполнено фирмой Кертинг так 
же, как в Михайловском театре, т. е. с  использованием отброс-
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ного тепла от местных электростанций, а в корпусах Орудийно
го завода —  с утилизацией тепла от дизельной станции и от 
паровых молотов.

Особый интерес представляет отопительное оборудование зда
ния Эрмитажа. Замена пневматического отопления системы 
Аммосова водяным в значительной мере способствовало сохран
ности музейных коллекций. Учитывая местные условия произ
водства монтажных работ в богато отделанных помещениях с

Рис. 87. Установка циркуляционного насоса с мотором

массивными стенами и перекрытиями, была принята схема сети 
с  преимущественно горизонтальной разводкой при небольшом 
числе стояков, питающихся от магистральных трубопроводов, 
проходящих по подвалу зданий (рис. 88).

Отопительные приборы (радиаторы) присоединены частично 
по однотрубно-цепочечной, частично по двухтрубной поэтажной 
схеме с установкой в последнем случае переключательных трех
ходовых кранов на обходной ветке у приборов. Прокладка труб 
по помещениям —  открытая. Для циркуляции воды приняты 
центробежные насосы (фирмы Балке) диаметром 5", спаренные 
с электромоторами постоянного тока, что давало возможность 
изменять число оборотов насоса от 500 до 1 200 в 1 мин. Мак
симальный (расчетный) напор насоса —  10 лс вод. ст. Тепло- 
мощность установки (включая расход тепла на вентиляцию)— 
свыше 1 500 000 ккал/час. Так как заданием на проектирова
ние был поставлен весьма жесткий температурно-влажностный
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режим здания, допускавший колебания температур в помеще- | 
«гигх в пределах 0,5°С и относительной влажности в пределах | 
2% от оптимальных величин, то особое внимание было обраще- I 
но на оборудование центральной доски управления системой. I' 
На ней была устроена электрическая сигнализация по типу * 
мостика Уитстона для передачи температур из главнейших м  
частей здания и электрическое управление открытием и закры- || 
тием задвижек на магистральных трубопроводах отопления и 
шиберов на воздуховодах вентиляции.

Вся система отопления и вентиляции в здании Эрмитажа 
просуществовала в первоначальном своем виде около 12 лет. 
после чего из-за отсутствия надлежащего надзора стала при- ] 
ходить в негодность, а в 1936— 1937 гг. была почти полностью 11 
перемонтирована заводом «Гидравлика» в связи с присоедине- ] 
кием здания к городской теплосети.

Насосно-водяное отопление в зданиях Института инжене
ров путей сообщения интересно тем, что оно является первой в 
России установкой, обслуживающей из одного центра че- 1 
сколько зданий. Протяженность сети, считая от насосов до ■ 
отопительного прибора наиболее удаленного здания Музея 
института, около 400 лс; перепад температур 90— 70 =  20°; на
пор насоса 10 лс вод. ст; стояки в зданиях преимущественно 
диаметром

К 1912 г. особенности устройства водяного отопления с на
сосным побуждением были уже в достаточной мере освоены 
неоколькими фирмами, работавшими в Петербурге.

В 1912 г. фирма Кертинг производит монтаж уже весьма 
крупной для того времени отопительной установки в новом 
5-этажном здании (строительным объемом 55 500 лс3) правле
ния Общества Московско - В и ндавско- Р ы би некой железной доро
ги (Петербург, Александринская площадь, 2). Эта система ото
пления —  двухтрубная с нижней разводкой, обслуживаемая от 
местной котельной, оборудованной тремя чугунными секцион
ными котлами системы «Кертинг», —  ничем не отличается от 
наших современных насосно-водяных систем отопления. Все 
оборудование выполнялось по проектам инж. Мельникова и 
Куприянова.

В «отчете по постройке дома» приведено краткое описание 
данной системы отопления и между прочим говорится, что для 
контролирования температуры в самых отдаленных и наиболее 
охлаждающихся помещениях в доме устроен электрический тер
мометр —  дальномер, циферблат которого находится в котель
ной. Переводя указатель на номер какого-либо помещения, мож
но узнать температуру соответствующей комнаты в данный мо
мент [104].

Однако большинство фирм, работавших в России, предпочи
тало монтировать системы отопления с расчетом внутри домовой 
сети на гравитационную циркуляцию воды и с установкой
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вместо котлов в подвале закрытых емкостных резервуаров, 
смена воды в которых производилась из центральной коте ььмой 
уже при помощи центробежных наоосов.

Подобных систем до 1914 г. в России было выполнено срав
нительно много.

Из наиболее крупных систем такого рода можно указать на 
водяное насосное отопление громадных жилых корпусов по Ка
менноостровскому проспекту в Петербурге (проект и выполне
ние завода Зигеля, 1912 г.). Эта система отопления исправно 
действует до сих пор, обслуживая свыше 4 ООО М3 радиаторов.

Одновременно с  прогрессом техники пароводяного и водяного 
отопления в России развивалась и техника парового отопления, 
также совершенно иными путями, чем в странах Западной Ев
ропы. Различие это определялось тем, что русские техники, 
оцетвшие по достоинству, как мы видели выше, преимущества 
пара как теплоносителя «дальнего действия» еще в середине 
прошлого столетия с  успехом применяли отбросный пар от паро
вых машин для отопления фабрично-заводских зданий, совер
шенно отказавшись, эа редкими исключениями, от устройства 
парового отопления в гкилых зданиях. В силу сказанного давле
ние пара в системах отопления обычно принималось в пределах 
до 1,5 ата.

Весьма характерно, что С. Б. Лукашевич в курсе «Отопление 
я вентиляция» даже не затрагивает вопроса о применении отоп
ления зданий паром повышенного давления.

Распространению паровой системы низкого давления (до 
0,5 ати) в значительной мере способствовал закон от 8 июня 
1887 г. о так называемых «открытых» паровых котлах. Сог
ласно этому закону паровые котлы при давлении в них пара до
0,5 ати разрешалось ставить в подвалах даже жилых зданий, но 
с обязательным устройством у каждого котла гидравлического 
предохранителя.

Конструктивное оформление такого предохранителя было 
весьма оригинальным: от дна парового котла отводилась верти
кально вверх (на высоту не более чем 5 м над уровнем воды в 
котле) труба диаметром 2", затем труба загибалась вниз и от
крытый конец ее располагался над колосниковой решеткой ко
тла. При повышении давления пара сверх допустимого вода вы
давливалась из нижней части котла через переливную петлю и 
заливала топливо на колосниковой решетке.

Подобный способ устройства гидравлического предохраните
ля применялся в России до 1905 г., когда получили ралпрслтра- 
нение гидравлические затворы, мало чем отличающиеся от 
современных.

Закон 1887 г. об «открытых» паровых котлах явно стимули
ровал применение парового отопления в общественных и даже 
жилых зданиях.
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Тем не менее О. И. Мельников в 1891 г. все же утверждает, 
что паровое отопление употребляется почти исключительно на 
фабриках и на него идет пар, выходящий из паровой машины. 
Только при применении такого пара этот род отопления стано
вится выгодными.

Для жилых помещений паровое отопление, по утверждению
О. И. Мельникова, рекомендовать нельзя [105]. Такой взгляд 
на паровое отопление является весьма характерным для доре
волюционной России.

В начале X X  в. в России были осуществлены и первые 
установки вакуум-парового отопления. По свидетельству инж. 
С. М. Гришечко-Климова [1143 такое отопление существовало, 
например, в Успенском соборе Московского кремля, а также на 
заводе швейных машйй в Подольске. К сожалению, никаких 
конкретных данных по этим установкам не имеется.

Более подробные сведения сохранились в вакуумнпаровом 
отоплении зданий окружной ныне 2-й клинической больницы в 
Одессе [115|].

Первая очередь этой больницы на 828 коек была закончена 
постройкой осенью 1902 г. Автор проекта —  арх. В. А . Домб
ровский. Больница состоит из 17 корпусов, расположенных на 
участке в 9,1 га. Общая площадь застройки 16 000 ли2, строи
тельный обтаем зданий 160,5 тыс. л«3.

Все корпуса больницы с 1902 г. имели централизованное 
тепло- л электроснабжение от собственной блок-станции, распо
ложенной в центре больничного участка.

Станция была оборудована четырьмя ланкаширскими ' ко
тлами, каждый по 87,5 лг (постройки Новороссийского завода в 
Одессе), тремя паровыми динамомашинами общей мощностью 
245 л. с. и дизелем с динамомашиной на 40 л. с., паровыми насо
сами Вортингтон для питания котлов и тремя вакуум-паровыми 
насосами Вортингтон, обслуживающими централизованное ваку- 
ум-паровое отопление всех корпусов. В каждом вакуум-насосе 
паровые цилиндры были диаметром 7,5", водяные цилиндры — 
8,5" и длина хода 10".

Для удобства обслуживания всего теплового хозяйства под
вальное помещение здания станции сообщалось подземными 
проходными туннелями со всеми корпусами больницы. Такие же 
туннели были предусмотрены по периметру наружных стен под 
полом первого этажа каждого корпуса. В этих туннелях были 
проложены паровые и конденсационные трубопроводы отопле
ния, паропроводы для кухни, паропровод высокого давления для 
стерилизации и приготовления кипятка (в каждом корпусе), те
лефонные и электрические кабели. Общая длина трубопроводов 
была более чем 43 км. Во всех корпусах было установлено до 
1 600 радиаторов общей поверхностью нагрева до 3,4 тыс. лг. 
Для целей отопления использовался мятый пар от паровых ма
шин и паровых насосов Вортингтон с предварительным пропус-
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ком этого пара через маслоотделитель и с автоматической до
бавкой в случае надобности острого пара после редуцирования 
его до атмосферного давления. Под воздействием двух вакуум- 
насосов, присоединенных на станции к конденсационной линни 
я  создававших соответствующее разрежение во всех точках раз
ветвленной сети отопления, пар поступал со станции в подземные 
магистральные паропроводы по двум веткам (каждая по 12" )  
в местные системы отопления корпусов и затем в отопительные 
приборы, снабженные угловым вентильным краном на входной и 
автоматическим парозапирателем —  на выходной ветке у каждо
го прибора.

Работа вакуум-насосов и создаваемое ими разрежение регу
лировалось при помощи автоматов, воздействующих на клапан, 
установленный на подводке к насосу рабочего пара. Каждый 
насос был, кроме того, снабжен контрольным автоматически ре
гистрирующим вакуу метром.

Отопительная сеть в каждом корпусе —  с нижней развод
кой, открытая, с присоединением радиаторов к трубам через 
нижние нипелыше отверстия. Сами радиаторы —  чугунные че- 
т ырехколонные, снабженные только нижними нипельными сое
динениями. Трубы теплосети —  до 4 " стальные фланцевые и 
резьбовые, а от 5 до 12* —  чугунные фланцевые и раструб
ные.

Что касается расчетных данных, то имеются лишь отрывоч
ные указания на то, что теплопотери помещений подсчитыва
лись по таблицам инж. А . А . Саткевича (изд. 1898 г.), а по
верхность радиаторов и вся сеть вакуум-парового отопления —  
по таблицам фирмы Вебстер. Расчетный перепад давлений в 
сети, к сожалению, не указан.

Вся постройка и оборудование больницы выполнялись го
родским управлением под наблюдением местной Строительной 
комиссии в период с весны 1900 г. по осень 1902 г.

Попутно отметим, что вентиляция в корпусах больницы осу
ществлялась путем подачи свежего воздуха под радиаторы че
рез отверстия в наружной стене, снабженные съемными матер
чатыми фильтрами, а вытяжка —  через внутристенные каналы, 
выведенные сверх крышки и снабженные индивидуальными 
дефлекторами.

При осмотре больницы в июне 1949 г. можно было убедить
ся в том, что все отопительное оборудование больницы в основ
ном сохранилось. Однако в связи с переходом на электроснаб
жение от города отопление, по заявлению администрации, об
служивалось уже. не отработанным, а острым паром, который в 
зиму 1948 —  1949 гт. подавался в отопительную сеть с повы
шенным давлением.

Впервые в отопительной технике пар получил весьма ориги
нальное применение в так называемом паро-бетонном отоплении, 
изобретенном инж. В. А . Яхимович в 1905 г. В отличие от обыч-
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нюго парового отопления 
здесь вместо радиаторов 
применялись обогреваемые 
паром приборы, состоящие 
из трубчатой батареи, покры
той бетоном из щебня, песка 
(и* цемента.

Такое устройство позволя
ло не только понизить темпе
ратуру наружной поверхно
сти приборов до пределов, 
допустимых гигиеническими 
нормами, (но и придать этим 
отопительным приборам лю
бое оформление, определяемое 
внутренней отделкой и на
значением помещения.

В своем докладе на IV  
съезде русских зодчих в 
1911 г. пыж. Яхимович особо 
подчеркнул, что при данном 
типе отопления «нагревателя

ми могут быть полы, балясины перил, колонны, пилястры, ©а*- 
зы, статуи и пр.,» так как бетон, в котором заложены паровые 
трубы, по затвердевании полностью сохраняет приданную ему 
архитектурную форму, «а появляющиеся при нагреве бетона во- 
лоаные трещины легко могут быть замаскированы тем или* иным 
способом.

Впервые паробетонное отопление системы Яхимовича было 
удачно осуществлено в 1907 г. в больнице на ст. Ртищево, а за
тем и в целом ряде других больничных, школьных и обществен
ных зданий.

Всего в период с  1907 по 1911 гг. было выполнено свыше 
двадцати установок, из них в трех случаях в качестве теплоно
сителя был применен уже не пар, а горячая вода.

Так у нас в России зародилось отопление, которое в скором 
времени получило широкое распространение в Западной Евро
пе и, главным образом, в Англии под названием' «панельного» 
и «лучистого» отопления.

Из оригинальных установок инж. Яхимовича до наших дней 
еще сохранились в некоторых банях старой постройки «теплые 
полы» с заложенными в толщу бетона паровыми змеевиками..

Попутно хочется отметить, что прототипом панельного отоп
ления можно считать наши оригинальные отопительные уста-» 
новки середины X V III в. с дымооборотами от печей внутри ка
питальных стен здания (см. рис. 30).

Рис. 89. В. А . Яхимович
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5. КНИГИ И ШКОЛЫ

X IX  в. дал России целую плеяду талантливых «пиротехни
ков», иного сделавших для прогресса русской отопительно-вен
тиляционной техники, несмотря на то, что в прошлом веке у 
нас еще не было учебных заведений, в задачу которых входила 
бы специальная подготовка кадров этого профиля.

В основном это были лица с архитектурным образованием— 
питомцы старейшего в России высшего учебного заведения — 
Императорской академии художеств.

Однако среди крупных специалистов по отопительно-венти
ляционной технике в начале X IX  в. мы встречаем также быв
ших воспитанников Горного института, основанного в 1774 г.. 
Института путей сообщения (1810 г.) и Технологического ин
ститута (1828 г.).

Начиная с 1830 г., расширяется сеть специализированных 
строительных учебных заведений: организуются Архитектурное 
.училище (1830 г.). Архитекторская школа (1832 г.) и Учили
ще гражданских инженеров (1832 г.) —  в Петербурге, а также 
специальное дворцовое Архитектурное училище (1832 г.) — в 
Москве.

Далее, в 1842 г., в результате слияния Архитекторской 
школы н Училища гражданских инженеров в Петербурге от
крывается Строительное училище —  старейшее в России строи
тельное учебное заведение, ныне Ленинградский ордена Трудо
вого Красного знамени Инженерно-строительный институт.

Во всех перечисленных выше и других специальных учебных 
заведениях России в первой половине прошлого столетия све
дения по технике отопления и вентиляции давались в общем 
курсе архитектуры или частей здания. О полноте этих сведений 
можно судить хотя бы по учебным руководствам, составленным 
архитектором Свиязевым для Горного института и вышедшим 
в свет в период с 1833 по 1843 гт. Уже в первом издании «Ру
ководства к архитектуре» (СПБ, 1833) Свиязев подробно оста
навливается не только на печном отоплении (стр. 103— 120), 
но говорит также об огневоздушном отоплении и о вентиляции 
зданий теплым и неподогретым воздухом, уделяя особое внима
ние вопросам инфильтрации. В последующих изданиях и осо
бенно в Учебном руководстве к архитектуре, изд. 1839 г., све
дения по отопительно-вентиляционной технике значительно уг
лубляются и расширяются. В то же время все текущие вопросы 
по технике отопления, вентиляции, а также подробные статьи и 
отчеты о развитии этой техники в Западной Европе находят 
отражение в периодической печати и в первую очередь в трудах 
Вольного экономического общества, в Горном и Инженерном 
журналах, а со второй половины X IX  в. — в журнале Мини
стерства путей сообщения и журнале «Зодчий».
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Выше уже упоминалось о  том, что в конце X V III  в. (1795 
и 1799 гг.) вышло из печати оригинальное сочинение Н. Льво
в а —  «Русская пиростатика» (рис. 40 и 46), в значительной 
мере способствовавшее возрождению русской отопительной тех
ники и освобождению последней от пагубного иноземного вли
яния. В 1845 г. была опубликована брошюра горного инж. Фул- 
лона и арх. Щедрина «Описание снаряда для нагревания жи
лых помещений посредством кипящей воды» [71], а в 1867 г .—  
сочинение Павла Тикстона «Отопление зданий по усовершен
ствованной системе кругообращения горячей воды в трубах». 
Фуллон и Щедрин ознакомили русских техников с выполненной 
ими, впервые в России, системой водо-воздушного отопления в 
части здания Академии художеств, а Павел Тикстон также 
впервые в русской литературе дал краткий исторический обзор 
развития водяного отопления, начиная с установок эпохи древ
него Рима и до систем водяного отопления высокого давления, 
пользовавшихся большим успехом в середине прошлого века.

В 1867 г. вышел из печати капитальный труд И. И. Свия-. 
зева «Теоретические основания .печного искусства» (рис. 90), 
подводящий итог многолетней плодотворной работе автора по 
теории и практике печного отопления. Труд И. Свиязева в зна
чительной своей части был опубликован в 1873 г. во Франции

В 1859 г. начал свою работу специальный комитет по рас
смотрению различных систем вентиляции «применительно к 
климатическим условиям России». Опубликованием трудов К о
митета в 1864 г. (рис. 91) было положено начало дальнейшим 
теоретическим исследованиям в России вопросов вентиляцион
ной техники.

В конце этого же десятилетия появились и практические ру
ководства по устройству систем отопления и вентиляции: «С об
рание таблиц и формул для инженеров, архитекторов и механи
ков», составленное инж. А . А . Недзялковским (СП Б, 1867—  
1869), и практическое руководство по вентиляции и отоплению 
инж. И. Флавицкого (СП Б, 1870).

Справочник Недзялковского был весьма полезным пособи
ем для работников по отопительной технике того времени. В 
разделе «Вентиляция и отопление зданий», составленном под 
редакцией инж. Войницкого, в справочнике приведена формула 
Ньютона для подсчета теплопотерь отапливаемых помещений, 
затем кратко рассматриваются камины, печи, огневоздушное па
ровое и водяное отопление; дается правильное определение ве
личины гравитационного напора водяной системы, но в части 
подбора поверхности отопительных приборов и диаметров труб 
имеются лишь чисто практические указания. Характерно, что 
для иллюстрации схемы водяного отопления низкого давления 
Недзялковокий приводит лишь однотрубную схему сети с по-
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ТЕ0РЕТИЧЕСК1Я ОСНОВАН 1Я

ПЕЧНАГО ИСКУССТВА
въ п ри м е н ё н га 

К Ъ  У С Т Р О Й С Т В У

I I I  НАГРЕВАТЕЛЕЙ,
К Ъ  О Т О П Л Е Н 1 Ю  И В Е Н  Т И Л Я Ц I  И

ЗДАН1Й.

А Р Х И Т Е К Т О Р А  С В1 Я ЗЕ В А

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
ВЪ тЛшГРлФГИ в БЕЗОБРАЗОВА И КОМП. 

(Вас Остр , (  я., к N0 43)

1867

Рис. 90. Титульный лист книги Свиязева (1867 г.)
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ШС1М0ВАНШ И СВДНШ
О

ВЕНТИЛЯДШ,
М0ГУЩ1Я СЛУЖИТЬ ДЛЯ СООБРАЖЕШЯ ПРИ УСТРОЙСТВ* РАЗНАГО РОДА 

ЛОМЫЦЕНи! СООБРАЗНО КЛИМАТИЧЕСКИМ! УСЛ0В1ЯМЪ РОСОЙ

Тр^ды Комитета Высочайше учрежденнаго для разсмотр$В1я различныхъ 
системъ вентнляфи. для пршскатя средствъ къ нхъ усовершенствована 
приспособлению къ разнаго рода строен 1ямъ и дримЪненно къ климатическимъ 

УСЛ0В1ЯМЪ Россга.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
о т .  ТИ П О ГРЛ М И  Н . ТИВДЕНА И  КОМП

1864

Рио. 91. Титульный лист Трудов Особого комитета (1864 г.)
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этажной цепочечной разводкой, причем в качестве отопительных 
приборов им указаны ребристые трубы, последовательно присо
единенные к «лежаку», скрытому в междуэтажном перекрытии.

Такая схема сети была осуществлена впервые в 1863 г. в 
здании мозаической мастерской при Петербургской академии 
художеств (см. рис. 74) и затем в течение нескольких десятиле
тий широко применялась в России.

Практическое руководство И. Флавицкого [75,], свидетель
ствуя прежде всего о глубоком знании автором теории и прак
тики вентиляции, критически отражает состояние этой отрасли 
техники к 1870 г. в странах Западной Европы и обобщает лич
ный многолетний опыт автора по вентиляционному оборудова
нию наиболее крупных общественных зданий в различных горо
дах России.

Резко критикуя такие приемы вентиляции, как установка в 
оконных проемах и других отверстиях стен разного рода при
митивных приспособлений и крыльчатых колес, которые, пови
нуясь случайностям тяги, вертятся то в ту, то в другую сторо
ну, «служа более для увеселения глаз, чем подразумеваемому в 
них вентиляционному назначению», Флавицкий указывает, что 
к 1870 г. в одном только Петербурге уже существовало более 
десяти образцовых систем вентиляции в больницах, казармах и 
тюрьмах и что некоторые из этих установок (например, в 
Александровской больнице) были значительно лучше, чем об
разцовые установки в Париже.

Флавицкий подробно останавливается на различных, оправ
давших себя на практике, приемах вентиляции общественных 
зданий, анализирует и уточняет нормы воздухообмена для по
мещений самого различного назначения, обращает особое вни
мание на регулирование систем вентиляции перед сдачей их в 
эксплоатацию. Между прочим Флавицкий указывает, что, на
чиная с 1862 г., для регулирования систем вентиляции в России 
с успехом применяется дальнедействующий электроанемометр, 
изобретенный нашим соотечественником инж. Дершау, и что этот 
электроанемометр известен также и за границей, особенно в 
Париже, где он изготовляется в инструментальной мастерской 
Нагс1у.

В отношении фабрично-заводской вентилгщии Флавицкий 
обращает особое внимание на целесообразность удаления вред
ных газов непосредственно в местах их образования для немед
ленного отведения их из помещения через вытяжные вентиля
ционные «отдушины». Флавицкий указывает, что в производст
венных помещениях приходится осуществлять от двух-до пяти
кратного воздухообмена в 1 час.

Можно утверждать, что книга Флавицкого (рис. 92) была 
.действительно полноценным практическим руководством для 
специалистов по вентиляционной технике того времени. Учиты
вая заслуги Флавицкого в развитии русской вентиляционной
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техники и его громадный авторитет в технических кругах, мож~ 
но с полным основанием утверждать, что Флавицкий создал ту 
школу, благотворное влияние которой мы видим в деятельно^ 
сти и трудах русских специалистов конца прошлого века.

К 1870 г. в учебных заведениях России уже вводится чте
ние специального курса отопления и вентиляции зданий. Одним 
из первых, если не первым, учебным руководством по упомяну- 
той дисциплине можно считать литографическое издание курса 
лекций инж. Г. С. Войницкого в Николаевской инженерной ака
демии в 1869— 1870 гг. (литография Диле, СПБ, 1870 г. 216 
листов текста и 14 листов чертежей). Повидимому, литографи
рованным курсом Войницкого пользовались некоторое время в 
качестве учебного руководства и в других учебных заведениях,, 
так как это издание курса хранилось по крайней мере до 1930 г. 
в библиотеках Технологического института, института инжене
ров путей сообщения и Строительного института (б. Институт 
гражданских инженеров) в Ленинграде.

В своем курсе Войницкий дает краткую теорию горения, 
вводит формулу для подсчета коэфициента теплопередачи через 
многослойную стенку, кратко говорит о комнатных печах, под
робно останавливается на описании водяного отопления систе
мы Перкинса, Дювуара, Леблана, д’Амелинкура, а также приво
дит чертеж (см. рис. 75) и описание (без указания даты и ме
ста возникновения) обычной для нашего времени однотрубно
вертикальной водяной системы отопления низкого давления и 
двухтрубно-верти к а л ь но й системы с ни жнеи разводкой (см- 
рис. 76). Расчетная часть ограничивается определением теплопо- 
терь и практическими указаниями о выборе поверхности нагре
ва отопительных приборов и диаметров циркуляционных труб. 
Материалы и сведения по огневоздушному отоплению и венти
ляции имеют в литографическом курсе инж. Войницкого также 
чисто описательный характер. Войницкий лишь упоминает о* 
возможности применения для целей вентиляции центробежных 
вентиляторов, а также дает таблицы для определения количест
ва испаряющейся жидкости —  по Дальтону.

1880 год имел решающее значение для дальнейшего и при. 
том всестороннего развития отопительно-вентиляционной тех
ники в России: в этом году вышел из печати серьезный систе
матический курс отопления и вентиляции С. Б. Лукашевича 
(рис. 93). 29 января 1880 г. С. Б. Лукашевич в торжественной: 
обстановке передал в дар Петербургскому обществу архитекто
ров экземпляр своего «Курса», подчеркнув тем самым огромное 
значение отопительно-вентиляционной техники для нашего зод
чества.

В предисловии к первому изданию «Курса» С. Б.- Лукаше
вич говорит:

«Для выполнения цели настоящего руководства нужно было» 
бы обладать такой массой теоретических и практических позна^

136



ВЕНТИЛЯЩЯ И ОТОПЛЁШЕ
ОВЩЕСТВЕННЫХЪ ЗДАН1Й

Ж И Л Ы Х Ъ  П О М - Ы Ц Е Н Ш ,

ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО
для архитекторовъ, техниковъ и хозяевъ,

П РИ  С 0С Т А В Л Е Н 1И  С О О Б Р А Ж Е Н О * И О Б Щ И Х Ъ  П РО ЕКТОВЪ  

П Р И М Ъ Н Е Ш Я  В Е Н Т И Л Я Ц Ж  И  О ТО П Л ЕН 1Я .

С О С Т А  I  ИЛ Ъ

И НЖ ЕНЕРЪ  И . Ф Л А В И Ц К 1 Й

По разсмотр1шш въ Техняческо-Строительномъ Комитета Мини
стерства Внутреииихъ Д'Влъ, одобрено и признано в поли* ло- 
лезнымъ и, по журналу она го отъ 31 Марта. 1870 г за М 110, 

утверждено Г Министр о мт> Внутремиихъ Д1лъ.

С. - П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .  
ТНПОГРа ФГЯ м и н и с т е р с т в а  в н у т р е н н и х ь  ДАДЬ-

1870.

Рас. 92. Титульный лист книги И. Флавкшкого (.1870. г.)
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яадй, какой у меня, к сожалению, нет, и если я все же решился 
на это издание, то единственно будучи принужден полным от- 
‘сутствием подобных сочинений на русском языке».

Однако можно без преувеличения сказать, что С. Б. Лука
шевич с  этой ответственной и трудной задачей блестяще спра
вился.

Он дал русскому технику полноценное руководство, которое 
по широте охвата и критическому анализу всех вопросов отопи-

КУРСЪ
птон,шил и ш т в щ и

ПРЕПОДАВАЕМЫЙ

ВЪ СТРОИТЕЛЬНОМЪ УЧИЛИЩ*.

Состлвилъ 
С. Б. Л У К А Ш Е В И Ч Ъ

Из даль, подъ руководством* автора, 
Н . Г. К у д р я в ц в в ъ

Граждисх» Мшммрь

АТЛАСЪ СЪ 25 ТАБЛИЦАМИ ЧЕРТЕЖЕЙ

С. ПЕТЕРБУРГ!). 
1880

Рис. 93. Титульный лист курса С. Б. Лукашевича (1880 г.)

тельно-вентиляционной техники ни в какой мере не уступало 
аналогичным трудам, имевшимся в то время в Западной 
Европе [107,].

В разделе «Печное отопление» Лукашевич излагает теорию 
расчета всех элементов отопительных печей; дает детальные чер
тежи печей наиболее рациональной конструкции, подчеркивая 
тр и  этом целесообразность применения однооборотных печей, 
{снабженных топливником с поддувалом, хотя по его личным 
♦Ъпытам наличие колосниковой решетки при топке дровами уве
н чи вает к. п. д. печи в среднем лишь на 5% .

В разделе «Системы водяного, отопления» С. Б. Лукашевич
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дает краткую историю вопроса; детально рассматривает новей
шие для того времени схемы водяного отопления с критическим 
анализом каждой схемы, излагает теорию расчета всех элементов 
двухтрубном и однотрубной си
стемы водяного отопления и да
ет в заключение конкретный 
пример расчета однотрубной го
ризонтально-цепочечной системы 
отопления для двухэтажного зда
ния.

Современных техников, при
выкших при расчетах водяной 
системы пользоваться удобны
ми и простыми таблицами и но
мограммами, поражает сложность 
и громоздкость расчетных фор
мул, предлагаемых Лукашеви
чем, а также иностранными ав
торами того времени для опре
деления размеров основных эле
ментов системы отопления. На
пример, диаметры труб расчет
ного циркуляционного коль
ца определялись следующим об- Р,,с- 94. С. Б. Лукашевич 
разом.

1. Исходя из предположения, что скорость воды во всех 
участках системы одинахова (0,2—0,3 фута в 1 сек.), опреде
лялись площади трубопроводов на каждом участке.

2. По найденным площадям выбирались ближайшие торго
вые размеры труб (диаметром не менее 1") н определялась 
фактическая скорость воды в этих трубах.

3. Составлялось общее уравнение сразу для всего циркуля
ционного кольца уже с учетом изменения скоростей, потерь 
напора на поворотах, учетом коэфициентов трения воды (по 
Вейсбаху) в зависимости от фактической скорости движения 
воды в каждом участке кольца. Указанное уравнение в целом 
представляло собой квадратный корень из дроби, в знаменателе 
которой число отдельных многочленов получалось равным при
мерно шестикратному числу всех участков циркуляционного 
кольца.

4. Результат решения общего уравнения сопоставляли с 
располагаемым напором; если запас напора получался в преде
лах от 30 до 50%, расчет данного кольца считался удовлетво
рительным. В противном случае для части участков циркуляци
онного кольца принимались другие диаметры труб и снова ре
шалось общее уравнение для всего кольца. Если учесть, что в 
двухтрубной системе и в системе однотрубной с обходными
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участками у приборов число расчетных циркуляционных колец, 
определялось числом отопительных приборов, а в горизонталь
ной или- вертикальной однотрубно-цепочечной схеме сети лишь 
числом стояков (или «лежаков»), то становится понятным, что 
расчет однотрубно-цепочечных схем был во много раз проще рас
чета какой-либо другой схемы сети.

К  заслугам С. Б. Лукашевича должно быть отнесено и то, 
что он первый обратил внимание на существенные недостатки 
всякой однотрубно-цепочечной системы водяного отопления, не 
допускающей установки регулировочных кранов у отопительных 
приборов. С. Б. Лукашевич утверждал, что широкое применение 
в России горизонтально-цепочечной системы водяного отопле
ния «способствовало дискредитированию данной системы, воз
буждая весьма справедливые жалобы, которые очевидно заслу
жены не водяным отоплением, а дурным его устройством».

В курсе Лукашевича 1880 г. мы находим! не только одно
трубную схему сети с обходными ветками у приборов при вер
тикальной и горизонтальной разводке трубопровода, но и схему 
с установкой трехходовых кранов в местах ответвления воды от 
стояка к прибору. Подобные схемы считаются и сейчас наибо
лее экономичными.

Лукашевич уделяет большое внимание огневоздушным систе
мам отопления и вентиляции и вообще вентиляции с термиче
ским побуждением воздуха, приводя в своем курсе детальный 
расчет тепловых центров, воздуховодов и прочих элементов этих 
систем. Курс отопления и вентиляции Лукашевича был принят 
во всех учебных заведениях России конца прошлого века. По 
этому курсу изучали отопительно-вентиляционную технику и 
наши будущие крупнейшие специалисты А . К. Павловский н
В. М. Чаплин.

С. Б. Лукашевич был не только теоретиком, но и крупным 
инженером-практиком. В 1885 г. он организует «Товарищество 
по устройству отопления и вентиляции», успешно конкуриро
вавшее с иностранными фирмами, работавшими в то время в 
России. Насколько резко ощущалась необходимость в создания 
таких проектно-монтажных организаций, как «Товарищество 
Лукашевич», видно из того, что по данным Флавицкого в
1883 г. «во всей Российской империи в казенных разного ве
домства зданиях, в которых устроены системы отопления с  ис
кусственной вентиляцией и увлажнением воздуха, как-то: в 
больницах, тюрьмах, приютах, учебных заведениях и пр., про
живает не свыше 100 тысяч человек» [108|1«

Однако даже и в этих немногих зданиях вентиляционное 
оборудование далеко не всегда давало положительные резуль
таты.

Так, например, в здании Петербургской Новой военной 
тюрьмы, оборудованной иностранной фирмой Сан-Галли водя-
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яым отоплением и «образцовой» вентиляцией, процент заболе
ваемости солдат-арестантов не только не уменьшился по срав
нению с другими тюрьмами, но, наоборот, возрастал из года 
в год в ужасающих размерах.

По данным доктора Истомина, оглашенным на заседании 
Русского общества народного здравия в 1882 г., в упомянутой 
тюрьме средняя заболеваемость солдат-арестантов за «период 
1876— 1881 гг. была 27,8%; в 1876 г. — 39,5%, а в 1880 г .— 
41,7%. Тол ько за два года (1878— 1879 гг.) в этой тюрьме 
умерло 54 солдата.

Если исключить возможность злого умысла при эксплоат а- 
ции вентиляционного оборудования, то эффект действия этого 
оборудования можно признать только отрицательным.

Между тем в том же Петербурге имелись достойные подра
жания образцы устройства системы вентиляции, как, например, 
оборудование, выполненное инж. И. Флавицким в Алексан
дровской больнице, которая в 70-х годах считалась одной из 
самых благоустроенных больниц не только в России, но и в 
Европе.

С 1885 г. по 1905 г. «Товарищество», возглавляемое Лука
шевичем, запроектировало и выполнило в натуре свыше двухсот 
крупных отопительно-вентиляционных установок, не считая спе
циального оборудования для бань, праченых и кухонь. Многие 
отопительно-вентиляционные установки и изделия с маркой 
«Товарищество Лукашевичъ» сохранились до наших дней.
С. Б. Лукашевич создал свою, русскую школу отопительно- 
вентиляционной техники и лично воспитал многочисленных уче
ников и своих последователей.

После выхода в свет в 1880 г. первого издания курса
С. Б. Лукашевича русская литература стала быстро пополняться 
как капитальными трудами, так и оригинальными журнальными 
статьями, детализирующими и углубляющими теорию и практи
ку отопления и вентиляции.

В 1889 г. вышло второе, значительно дополненное издание 
курса С. Б. Лукашевича. В 1890 г., а затем вторым изданием 
в 1901 г. появился курс отопления и вентиляции Веденяпина. 
В 1892 г. юбилейным изданием Института гражданских инже
неров (СПБ) вышел капитальный труд по строительной тепло
технике инженера-архитектора П. Сальмановича под загла
вием «Прикладная термокинематнка или закон Ньютона о теп
лопроводности». Труд П. Сальмановича имел громадное влия
ние на дальнейшее развитие строительной теплотехники в Рос
сии.

Сказанным далеко не исчерпывается перечень трудов русских 
ученых конца прошлого века по отопительно-вентиляционной 
технике. В связи с этим необходимо вновь возвратиться к тру
дам И. Флавицкого, который на основании длительных исследо-
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ваний приходит в 1884 г. к совершенно новым для того времени 
взглядам на санитарно-гигиеническую оценку вентиляции закры
тых помещений. Флавицкий категорически заявил, что при рас
четах систем вентиляции относительная влажность воздуха в  
венггилируемых помещениях должна определяться в строгой за
висимости от температуры помещения, что предписываемая) 
всеми иностранными и нашими отечественными нормами влаж
ность в пределах 50— 60%  зачастую является основной причи
ной плохого самочувствия человека, что влажность воздуха 
должна быть тем меньше, чем выше температура воздуха в по
мещении. Мало того, Флавицкий особо подчеркивает, что само
чувствие человека зависит не только от температуры и относи
тельной влажности воздуха, но и от барометрического давления 
и, кроме того, от скорости движения воздуха. Флавицкий го
ворит: «... веер должен бы служить не одною только принад
лежностью дамского туалета, но и общеупотребительным, вполне 
гигиеническим средством против ощущения в испорченном и 
неподвижном воздухе духоты... вся суть явления заключается в 
быстроте движения воздуха около поверхности тела, от которой 
через то усиливается отделение испарений, обусловливающее 
понижение температуры и вызывающее чувство холода» [108].

Только через 40 лет после Ф лавицкого американские ученые 
создали свою  новейшую теорию об эффективной температуре* 
жизненность которой особо  подчеркивает значимость работ инж* 
Флавицкого.

Больше того, наше современное учение об  эффективной тем
пературе до сих пор не учитывает еще одного фактора, который 
особо был подчеркнут в выводах Флавицкого, а именно: «...вну
тренний воздух помещений, где мы находимся, как бы он  ни был 
испорчен, всегда более чист и прохладен, чем мы его ощущаем 
(на одной и той же высоте от пола), по той причине, что мы по
стоянно находимся под влиянием собственных испарений и их 
более высокой температуры... поэтому некоторое искусственно 
вызываемое движение комнатного воздуха должно считаться 
вообще полезным в гигиеническом отношении» [108].

Эта замечательная работа инж. Флавицкого была рассмотре
на нашей Академией наук и помещена на страницах записок 
Академии и, кроме того, была издана отдельной брошюрой в
1884 г. под заглавием «Результаты исследования причин вред
ного влияния внутреннего воздуха в зданиях в зависимости от 
способов отопления и искусственной вентиляции».

Ошибочно было бы думать, что иностранные фирмы, рабо
тавшие в России в конце прошлого века, ограничивались лишь 
копированием заграничных образцов. Фирмы эти при проекти
ровании и осуществлении в натуре отопительно-вентиляционного 
оборудования в общественных и частных зданиях были вынуж
дены считаться с требованиями и привычками заказчиков, бла-
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годаря чему развитие этой отрасли русской техники носил» 
безусловно иной характер, чем в Западной Европе.

Доказательством сказанному может служить хотя бы тот 
факт, что в 1883 г. Прусское Министерство путей сообщения 
командировало в Петербург специальную комиссию для изучения 
центральных систем водяного отопления, выполненных в России 
Петербургским металлическим заводом и иностранными фирма
ми [109], и что в 1881 г. инж. Войницкий был специально при
глашен в Германию для устройства огневоздушного отопления 
своей системы в Императорском дворце в Берлине [110]. *

Известно, что иностранные фирмы даже в период своего 
расцвета преследовали в России только чисто коммерческие 
цели, вся же проектная и производственная деятельность пред
приятия протекала под техническим руководством и при непо
средственном участии русских инженеров и техников.

Начало X X  в. весьма характерно резким ростом наших оте
чественных кадров по отопительно-вентиляционной технике, по
вышением требований, предъявляемых к отопительно-вентиля
ционному оборудованию общественных и частных зданий и, на
конец, стремлением к возможно большей увязке строительных 
работ с работами по монтажу систем отопления.

Русских техников уже не удовлетворяло такое положение ве
щей, при котором в результате конкуренции между фирмами, 
занимающимися отопительной техникой, выбор той или иной си
стемы отопления определялся не гигиеническими и технико-эко
номическими соображениями, а лишь первоначальной стоимостью 
системы, причем в погоне за дешевизной вопросы не только ги
гиены, но и последующей эксплоатации оборудования отодвига
лись на второй план.

Неудивительно поэтому, что на III съезде русских зодчих 
в январе 1900 г. уже серьезно обсуждаются ближайшие задачи 
отопительно-вентиляционной техники и внимание съезда сосредо
точивается на докладе инж. Г. П. Ровенского «О  выборе систе
мы отопления и вентиляции здания». В своем докладе инж. Рс- 
венский особо отмечает тот печальный факт, что выбор фирмы 
обычно предрешает и самую систему отопления и вентиляции, 
независимо от назначения и специфических особенностей здания.

По докладу инж. Ровенского III съезд русских зодчих при
нял следующее постановление:

1) системы отопления и вентиляции должны выбираться 
сообразно роду и назначению здания, а также местным частным 
условиям;

2) проект отопления и вентиляции должен разрабатываться 
одновременно с проектом здания, по возможности при участии 
особых специалистов;

3) желательно, чтобы конкурсы на проект отопления и вен
тиляции были обставлены так же, как и на другие строительные 
работы;
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4) желательно, чтобы работы по устройству отопления и 
вентиляции сдавались по проектам, сметам и кондициям, более 
подробно разработанным.

Однако в условиях капиталистического хозяйства и частной 
конкуренции в царской России это постановление III съезда

русских зодчих не так уж 
легко было провести в жизнь. 
Каждая фирма рекламирова
ла именно «свою» систему 
отопления и применяла ее во 
всех случаях, когда к этому 
предоставлялась малейшая 
возможность.

В 1904 г. вышел из печа
ти курс отопления и- венти
ляции профессора Институ
та гра)Жда)нских инженеров 
А . К. Павловского (рис. 95 )—  
ученика и достойного предста
вителя школы проф. С. Б. Лу- 
шакевича, а через два года 
курс. В. М. Чаплина —  пре
подавателя и затем профессо
ра Московского высшего тех
нического училища, яркого 
представителя московской 
школы, которой мы обязаны 
созданием основ промышлен
ной вентиляции в условиях 

рис. 95. А . К. Павловский дореволюционной России.
Как курс А . К. Павлов

ского, так и курс В. М. Чаплина отличались тиределмюй про
стотой и четкостью изложения теории и практики отопительно- 
вентиляционной техники, не уступая по глубине анализа всех 
•вопросов известному «руководству» Г. Ритшеля, переведенно
му на русский язык в 1905 г. Это можно сказать и в  отноше
нии всех последующих изданий упомянутых авторов.

В частности, первые данные о  методах расчета насосно-во
дяных систем отопления были опубликованы одновременно 
(1909 г.) и с одинаковой полнотой в 4-м издании «Руководства» 
Ритшеля и в 3-м издании курса А . Е. Павловского.

А . К. Павловский, начиная с 3-го издания своего «Курса», 
упорно пропагандирует среди наших техников преимущества 
именно насосно-водяной системы отопления, предсказывая, 
данной системе большое будущее. В этом большая заслуга
А . К. Павловского, курс отопления и вентиляции которого был 
широко известен среди специалистов по отопительно-вентиляци
онной технике [111].
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Проф. В. М. Чаплин также не менее настойчиво внедрял в 
практику водяные системы отопления, но не насосные, а своего 
изобретения, т. е. с паро-эжекторным побуждением (см. 
рис. 80). Мало кто знает, что В. М. Чаплин еще в 1909 г. 
дал исчерпывающий анализ вопроса о распределении напоров в 
насосно-водяной системе отопления при различных вариантах 
приключения к сети расширительного сосуда. Эта оригинальная 
работа В. М. Чаплина [112] представляет особый интерес, так 
как до него по данному вопросу имелись лишь краткие сообра
жения, высказанные инж. Тихельманом в 1901 г. на III Гер
манском съезде по отоплению и вентиляции, и эти же краткие 
соображения Тихельмана были повторены в 4-м издании «Ру
ководства» Г. Ритшеля, вышедшем из печати в 1909 г.

В 1911 г. на IV  съезде русских зодчих проф. В. М. Чаплин 
выступает с ярким докладом на тему «Современное состояние 
вопроса о  центральном отоплении жилых зданий», доказывает 
преимущества системы водяного отопления и, что особо важно, 
добивается принятия съездом тезисов, фиксирующих целесооб
разность устройства нетеплоемких водяных систем непрерывного 
действия. Как известно, до этого у нас считалось обязательным 
устройство систем водяного отопления только большой тепло
емкости, что противоречило практике западноевропейской отопи
тельной техники [113].

Значительный интерес представляет сама классификация си
стем водяного отопления в изложении В. М. Чаплина на IV 
съезде русских зодчих. В. М. Чаплин с присущей ему четкостью 
формулировки демонстрировал съезду шесть основных разновид
ностей водяного отопления и в нескольких цифрах дал исчер
пывающую технико-экономическую характеристику каждой 
схемы.

На рис. 96 и 97 представлена принятая в 1911 г. В. М. Чап
линым, им лично вычерченная классификация водяных систем, 
из которой между прочим видно, что отопительная техника того 
времени ограничивала целесообразность применения гравита
ционной системы отопления радиусом ее действия до 70 м, на- 
сосно-водяной системы —  радиусом до 1 100 лс при напоре насоса 
до 10 м вод. ст., а районной водоводяной системы — радиусом 
до 2 км.

К 1914 г. 2-е издание курса «Отопление и вентиляция»
В. М. Чаплина становится уже библиографической редкостью. 
Вышедшее в том же году новое издание курса А . К. Павловско
го оставалось на протяжении целого десятилетия почти един
ственным руководством по отопительно-вентиляционной технике.



6. НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ РАЗВИТИЯ ОТОПИТЕЛЬНО- 
ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ТЕХНИКИ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ

Вся история развития отопительно-вентиляционной техники 
дореволюционной России ярко свидетельствует о могучих твор
ческих силах русского народа.

Русский простой народ является творцом национального 
сугопительно-пнщёварного прибора — универсальной русской печи, 
которая на протяжении нескольких столетий вызывала удивле
ние иностранцев. Русские мастеровые люди еще в XVIII в. ов
ладели вершинами самобытного печного искусства и обучали 
этому искусству передовые страны Западной Европы.

В X V III и X IX  вв. русские отопительные «дрова сберегаю
щие» печи большой теплоемкости получили распространение во 
Франции, Германии и Англии.

В середине XV III в. по свидетельству современников Москва 
и Петербург были подлинной школой печного искусства для За
падной Европы я в первую очередь для Франции и Германии.

В 1763 г. достойный представитель русского народа, вели
чайший русский ученый Михаил Ломоносов опубликовал свою 
теорию гравитационного движения воздуха и газов в каналах и 
трубах. Эта теория была воспринята учеными Западной Европы 
лишь в начале X IX  в. В частности, проф. Мейснер (Германия) 
в своей работе об огневоздушном отоплении (1821 г.) и Чарльэ 
Хууд (Англия) — в работе о водяном отоплении зданий 
(1837 г.) целиком использовали теоретические основы М. Ломо
носова.

Излишне упоминать, что современная техника расчета печ
ного, водяного и воздушного отопления также базируется на 
упомянутой теории М. Ломоносова.

Ближайший товарищ Ломоносова по Академии наук 
Г. Б. Рихман был основоположником современного учения о пси
хрометрии, а сам Ломоносов —  изобретателем саморегистрирую
щего аненометра, нашедшего в X IX  в. широкое применение в 
вентиляционной технике во всех странах.

В 1795 г. наш соотечественник В. X . Фрибе установил 
принципы вентилирования помещении через неплотности ограж
дений под влиянием температурного и ветрового напора, поло
жив своими работами начало учению в нейтральной зоне.

В 1799 г. Н. Львов дал (за 20 лет до немецкого проф. Мей- 
снера) правильную схему устройства воздушного отопления зда
нии.

В 1832 г. получил всемирную известность центробежный 
вентилятор повышенного давления сЛстемы русского ученого ге
нерал-майора А. А. Саблукова.

В 1864 г. были опубликованы труды Комитета с норматив
ными данными по вентиляции общественных и жилых зданий.
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причем размах работ, . тщательность и научное обоснование 
выводов Комитета во многом превосходили соответствующие 
работы иностранных ученых.

В середине прошлого столетия оригинальные системы огне
воздушного отопления Аммосова, Свиязева, Быкова, Войницко- 
хо и др. получают широкое распространение не только в России, 
но и в Западной Европе. Некоторые из этих установок сохрани
лись и успешно работают до наших дней.

Хорошо известно за границей имя нашего архитектора 
И . И. Свиязева — автора теоретических основ печного искусства
<1867 г.).

Печных дел мастер Давыдов (1874 г.) и инж. Лешевич 
•■(1875 г.) были пионерами устройства гравитационных систем 
водяного отопления с незаглубленным котлом, т. е. тех самых 
•систем, которые получили 'впоследствии столь широкое распро
странение во всех странах и известны под названием поэтажно- 
.го (квартирного) водяного отопления.

В 1883 г. наши оригинальные приемы конструирования и рас
чета центральных систем) отопления, как известно, являлись 
предметом специального изучения Комиссий Прусского Мини
стерства путей сообщения.

Трудно переоценить заслуги инж. Флавицкого как осново
положника (Ш Н  г.) современной теэрчч эффективных темпера
тур и как ноьатора вентиляционной техьики конца прошлого 
.века. Велико также значение работ О. Б. Лукашевича, являю
щегося крупнейшим теорегьком и практиком по отопительно- 
.вентиляционной технике своего времени.

Можно с полной уверенностью утверждать, что начиная 
с XV III в., русские техники не только не отставали от техников 
Западной Европы, но зачастую были новаторами в разработке 
основных вопросов теории и практики отопления и вентиляции.

Передевая роль в развитии данной отрасли техники сохра
няется за русскими новаторами и в начале X X  в. Известно, на
пример, что первые устройства систем! лучистого и панельного 
«топления, получившего широкое распространение во всех стра
нах, появились в России (1905 г.), что изобретенная проф. 
Ъраббе в 1917 г. в связи с острым топливным кризисом в Гер
мании экономическая комнатная печь с преимущественно ниж
ним обогревом имеет разительное сходство с печью образца 
1883 г., автором которой является русский инженер П. Степа

нов. и т. д. и т. п.
Импортируя из России все лучшее и заслуживающее под

ражания в области отопительно-вентиляционной техники, страны 
Западной Европы лишь в единичных случаях считали нужным, 
да и то между прочим, уго^мянуть об истинных авторах этих до

стижений техники. Чаще всего имена русских новаторов просто 
предавались забвению и за рубежом, и на родине. Правящие 
■круги царской России были мало заинтересован в развитии
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отечественной техники, предпочитая в случае надобности вво
зить эту технику из-за границы.

Реакционный дворянско-буржуазный строй не мог обеспечить 
надлежащих условий для развития массового национального 
творчества, для развития и внедрения в жизнь тех или иных 
достижений одиночек-новаторов. Это отчетливо сознавали и от
крыто высказывали на страницах печати передовые техники 
России.

Так, в 1912 г. Д. Красенский с горечью отмечает, что «у нас 
в России, где потребность в отоплении и вентиляции неоспоримо 
больше, чем даже в Германии, эта область остается в полном 
пренебрежении, так что даже и мечтать о том, чтобы у нас в 
России было нечто подобное немецким испытательным стан
циям, — не приходится» [116].

Действительно, в царской России не было ни одного исследо
вательского учреждения, ни одной лаборатории или хотя бы 
кабинета по отопительно-вентиляционной технике при строи
тельных учебных заведениях. Всякого рода исследования могли 
осуществляться лишь непосредственно на строительстве на соб
ственные средства научного работника или на средства какого- 
либо мецената. Так, в частности, проводил свои оригинальные: 
технико-экономические исследования в 1909— 1910 гг. и инж. 
Вилинский, который совместно с профессором Киевского поли
технического института П. Ф. Ерченко впервые доказал не толь
ко монтажные, но и эксплоатационные преимущества вертикаль
но-однотрубных систем водяного отопления по сравнению с си
стемами двухтрубными [117].

Если, кроме того, учесть, что Россия совершенно не имела 
собственной производственной базы, что все отопительно-венти
ляционное оборудование, за незначительным исключением, вво
зилось из-за границы, что Россия стояла едва ли не на послед
нем месте в Европе по выработке электроэнергии (которой да
же непосредственно в предреволюционные годы нехватало не 
только для производственных нужд или отопительно-вентиля- 
ционных установок, но и для целей освещения в Петербурге и 
Москве, не говоря уже о провинции), то мы получим некоторое 
представление об условиях, в которых приходилось развиваться 
творческой инициативе русского народа, так много сделавшего 
для общего прогресса отопительно-вентиляционной техники.

Трудно назвать какую-либо разновидность данной отрасли 
техники, которая не получила бы в России практического при
менения. Русские техники шли далеко впереди Западной Евро
пы в технике местного печного и централизованного огневоздуш
ного отопления. Русские техники отлично освоили все разновид
ности систем водяного н парового отопления, включая сюда на
сосно-водяное и вакуум-паровое отопление. В России имелись 
образцовые установки комбинированных паро- и водо-водяных
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местных и централизованных отопительных систем, обслуживав
шихся от местных тепло-электро-блокстанций.

Примеры устройства в России теплоснабжения отдельных 
зданий и группы зданий из одного центра имели место еще за
долго до Великой Октябрьской революции. Известно, что еще 
в середине прошлого века на многих фабриках отработанный 
пар от паровых машин с успехом применялся для целей отопле
ния фабричных зданий; что в конце прошлого века в Петербур
ге существовало несколько крупных тепловых установок, пода
вавших пар к местным пароводяным системам отопления; что 
в конце прошлого и особенно в начале нашего века в России 
уже осуществлялись установки с комбинированной выработкой 
электрической и тепловой энергии, как, например, в Одесской 
окружной больнице (1902 г.), в Петербургской детской больни
це (1903 г.) и др.

Равным образом' в дореволюционной России довольно широ
ко использовался и светильный газ, причем известно было при
менение этого газа не только для целей освещения, но и для 
целей отопления. Еще в 1811 г. П. Г. Соболевский [70] осуще
ствил первые удачные установки газового освещения в Петер
бурге. Около 1818 г. газовым освещением были оборудованы 
Пермские заводы, принадлежавшие Всеволжскому, а в 1820 г.— 
Петергофская и Александровская фабрики и частично чугунный 
завод на четвертой версте от Петербурга. В том же 1820 г. газ 
впервые был применен не только для освещения, но и для 
отопления двух суконных фабрик Шепелева в Муроме. На фаб
риках Шепелева светильный газ получался из дегтя, а во всех 
других случаях — из каменного угля или из дров. В 1821 г. га
зовое освещение устраивается в громадном здании Главного 
штаба в Петербурге.

К концу прошлого и особенно в начале нашего века газ уже 
широко применяется не только для внутридомового, но и  Д \я 
уличного освещения большинства городов России.

Однако использование светильного газа для бытовых нужд 
и тем более для отопления в дореволюционной России было 
резко ограничено; даже в Москве и Петербурге только в особо 
комфортабельных зданиях можно было встретить газовые та
ганки для приготовления пищи и газовые отопительные камины.

В России имелись достойные подражания образцы и венти
ляционных установок в крупных общественных зданиях, как, 
например, в петербургском Михайловском театре (1909 г.) или 
петербургском Мариинском театре (1912 г.), не говоря уже о 
более ранних комфортабельных установках с гравитационным 
побуждением, осуществленных в середине прошлого столетия. 
В дореволюционной России имелись и образцовые для того вре
мени установки промышленной вентиляции, осуществленные по 
проектам и под руководством русских техников на некоторых 
фабриках Москвы и Петербурга.
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Однако его была лишь «малая техника», определявшаяся 
требованиями реакционной отсталой царской России.

Развитие этой техники соответствовало запросам «  вкусам 
правящих классов дворянско-буржуазной знати, ограничиваясь в 
некоторых случаях лишь отдельными примерами действительно 
образцовых устройств, демонстрировавших собой лишь потен
циальные возможности русского народа.

Такие образцовые установки ни в какой мере не характери
зовали общий уровень жизни и благосостояния русского города 
и тем более русской деревни.

Типичным отопительным оборудованием «доходных» жилых 
домов не только в провинциальных городах, но и в столице цар
ской России оставалась наиболее несовершенная печь «на 10 ко
лодцев» с глухим подом, применявшаяся еще в первой половине 
XVIII в.

Развитие производственной вентиляции также ни в какой 
мере не соответствовало насущной потребности в ней русских 
фабрик и заводов. Достаточно сказать, что до революции в 
Москве и Московской губ. насчитывалось лишь 136, а в Петер
бурге всего 34 установки промышленной вентиляции [118].

В. И. Ленин следующими словами характеризует положение 
рабочих и крестьян царской России перед революцией 1905 г.: 
«...миллионы народа все не выходят из нищеты, все продолжают 
работать за одно только содержание семьи всю свою жизнь. 
Да мало того: все больше становится безработных. Все больше 
становится и по деревням и по городам людей, которые совсем 
не могут найти никакой работы. В деревнях они голодают, в го
родах они наполняют босые команды и золотые роты, югятся, 
как звери, в землянках городских предместий или в таких 
ужасных трущобах и подвалах, как на Хитровом рынке в Мо
скве» [119].

В 1912 г. почти половина горняков Донбасса жила в землян
ках.

Трущобы и густо заселенные подвалы в рабочих кварталах 
и на окраинах всех русских городов сохранились вплоть до Ок
тябрьской революции. Зачастую эти трущобы даже не отапли
вались, а служили лишь убежищем от дождя и снега да к тому 
же убежищем далеко не всегда надежным.

Не лучше были условия жизни и обнищавшего безземельно
го крестьянства дореволюционной деревни.

Верхне-Волжская этнологическая экспедиция Академии мате
риальной культуры, производившая в 1921— 1922 гг. обследова
ние крестьянских построек Ярославско-Тверского края, утверж
дает, что по всему Краснохолмскому району еще в начале X X  в. 
крестьяне жили преимущественно в «черных» избах с курными 
печами без дымовой трубы и что в большинстве волостей Бе- 
жицкого уезда «белая» печь получила заметное распространение 
только на рубеже X X  в.
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Понятно, что лицо дореволюционной деревни не могли изме
нить те передовые русские техники, которые еще в прошлом 
столетии пытались «доказать» крестьянину преимущества белой 
печи перед печью курной, топящейся по-черному. В этом отно-
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Рис. 98. Улучшенная русская печь Московского губернского земства
(1915 г.)

шении популярные брошюры инж. Фок (1874 г.), инж. Степа
нова (1885 г.) и других новаторов едва-ли достигали своей цели.

Тем) более не могла иметь успеха попытка Московского гу
бернского земства распространить в 1915 г. среди крестьянства
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так называемую «улучшенную» русскую печь с дымооборотами 
(рис. 98).

Как видно из рисунка, в этой печи дымовые газы из шестка 
могут быть направлены или непосредственно в дымовую трубу 
(летняя топка) или в дьгмообороты, расположенные в верти
кальной стенке печи. По утверждению проф. Мач и некого [110], 
будто бы только война помешала Московскому губернскому зем
ству провести в жизнь свое мероприятие. Но об этом, пожалуй, 
не стоят жалеть по той причине, что «усовершенствованная» 
печь заведомо нисколько не лучше, а наоборот, значительно хуже 
обычной универсальной русской печи, так как нельзя ожидать 
какого-либо эффекта от дополнительного обогрева боковой 
стенки печи газами, которые вследствие обильного подсоса ком
натного воздуха имеют начальную температуру значительно 
ниже 100°.

Кроме того, в 1915 г. крестьянам вообще было не до усовер
шенствования русской печи. Московское губернское земство 
слишком запоздало со своими заботами об улучшении крестьян
ского быта.



Глава четвертая

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И РАЗВИТИЕ 

ОТОПИТЕЛЬНО-ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ТЕХНИКИ 
В СССР

1. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНИКИ ОТОПЛЕНИЯ И 
ВЕНТИЛЯЦИИ В ПОСЛЕОКТЯБРЬСКИЙ ПЕРИОД

оставленная на службу социалистической Роди
не, на службу великому советскому народу ото
пительно-вентиляционная техника с первых же 
лет после победы Октябрьской социалистической 
революции уверенно пошла по новому пути 
своего развития и прогресса. Эта техника остро 

переживала все трудности восстановительного периода, трудно
сти творчества и освоения новых методов и приемов борьбы с 
производственными вредностями.

Советская отопительно-вентиляционная техника сделала все 
возможное для создания нормальных условий труда как на ста
рых, реконструированных предприятиях, так и на вновь строив
шихся фабриках и заводах.

Реконструкция и благоустройство городов и в первую оче
редь городских предместий, строительство крупных центров со
ветской промышленности с новыми рабочими поселками и горо
дами и бурный рост всех видов жилищно-коммунального строи
тельства вызвали к жизни новые отрасли советской техники — 
городское тепло- и газоснабжение и теплофикацию, которые от
крыли невиданные до того перспективы развития советской нау
ки и техники отопления и вентиляции.

Первый этап развития советской отопительно-вентиляцион
ной техники целиком определялся задачами восстановления на
родного хозяйства, разрушенного и парализованного войной 
и интервенцией. По сравнению с довоенным 1913 годом валовая
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"Продукция крупной промышленности в 1920 г. составляла лишь 
13,8% [121].

Однако даже в первые, наиболее тяжелые годы восстанови
тельного периода нельзя было мириться с сохранением тех 
крайне неудовлетворительных санитарно-гигиенических условий 
труда, которые были обычным явлением на фабриках и заводах 
дореволюционной России.

Введенный советским государством Кодекс законов о труде 
обязывал все предприятия и учреждения принимать необходимые 
меры к устранению или уменьшению вредных условий работы, 
предупреждению несчастных случаев и к содержанию рабочего 
места в надлежащем санитарно-гигиеническом состоянии. Ни 
одно предприятие не могло быть открыто, пущено в действие 
или переведено в другое помещение без разрешения Инспекции 
труда.

Громадная роль в создании нормальных условий труда на 
восстанавливаемых фабриках и заводах выпала на долю отопи
тельно-вентиляционной техники. Выполнение этой ответственной 
и почетной задачи крайне затруднялось не только отсутствием 
производственной базы и квалифицированных кадров, но и от
сутствием надлежащих знаний и опыта по устройству промыш
ленной вентиляции в помещениях, многие из которых были мало 
пригодны даже для производственных целей и совершенно не 
удовлетворяли элементарным требованиям охраны труда.

Советская техника не могла даже частично воспользоваться 
иностранным опытом по той простой причине, что такого опыта 
фактически не было ни в одной стране Западной Европы или 
Америке. При решении сложных задач вентиляции промышлен
ных зданий приходилось заново разрабатывать теоретические 
основы этой отрасли техники, экспериментировать и творить.

Советские техники добились того, что в первые же годы вос
становительного периода эффективность работы вентиляционно
го оборудования стала в значительной мере служить показателем 
работы всего предприятия. Так, например, после пуска в экспло- 
атацию в 1923 г. вентиляционного оборудования в красильном 
отделении одной из фабрик Иваново-Вознесенской губ. произво
дительность соответствующих отделений фабрики увеличилась 
на 30%, а производительность одного из стекольных заводов 
Харькова в результате устройства вентиляции в том же 1923 г. 
повысилась на 32% [122].

За первый год восстановительного периода советская легкая 
индустрия добилась крупных успехов: к началу 1922 г. тек
стильная промышленность увеличила выпуск продукции на 
51,1%, кожевенная на 167,4%, сахарная — на 50,8%. За период 
с 1921 по 1925 г. общий объем всех видов фабрично-заводского 
производства увеличился более чем в 5,5 раз (121). Эти цифры 
свидетельствуют и о соответствующем развертьшании работ по 
промышленной вентиляции, так как согласно указаниям



Наркомтруда ни одна фабрика и завод не могли эксплоатиро-' 
ваться без наличия на них надлежащего вентиляционного обору-' 
дования.

Прогрессивно возрастали и государственные расходы на 
устройство фабрично-заводской вентиляции: только по РСФСР 
было затрачено в 1924/1925 бюджетном году 3,0 млн. руб., в 
1925/1926 г. — 6,2 и в 1926/1927 г. —  13,6 млн. руб.

В 1926 г. валовой выпуск промышленности превысил довоен
ный 1913 год на 8,1%. Успешно выполнялся и план электрифи
кации страны, а вместе с ней в 1924 г. зародилась и новая от
расль советской техники — теплофикация.

В декабре 1925 г. на X IV  съезде ВКП(б) товарищ Сталин 
указал дальнейший путь развития всего народного хозяйства 
СССР —  путь индустриализации страны.

Эта генеральная линия партии и правительства поставила 
перед работниками отопительно-вентиляционной техники новые 
грандиозные задачи. Помимо решения научных проблем, вызван
ных к жизни требованиями нового промышленного и граждан
ского строительства, нужно было усиленными темпами создавать 
собственную производственную базу по отопительно-вентиля
ционной технике, выращивать для освоения этой техники квали
фицированные кадры рабочих, инженеров и техников. Потреб
ность в кадрах остро чувствовалась уже к концу восстановитель
ного периода, т. е. к 1926 г., когда по Советскому Союзу насчи
тывалось всего лишь 150 инженеров, 103 техника и около 
3 ООО квалифицированных рабочих, занятых монтажем и проек
тированием отопительно-вентиляционных установок.

Нарастающие темпы фабрично-заводского и городского 
строительства настоятельно требовали еще в период реконструк
ции народного хозяйства ускорения подготовки квалифицирован
ных кадров для всех отраслей промышленности и техники. Не 
менее остро ощущалась потребность в полноценном руководстве 
по отопительно-вентиляционной технике, так как курс отопления 
и вентиляции А. К. Павловского, вышедший из печати в 1914 г.,. 
являлся уже библиографической редкостью и, кроме того, мате
риал этого курса, естественно, не мог отвечать резко возросшим 
требованиям к отопительно-вентиляционной технике. Ответствен
ная и почетная работа по составлению нового, первого в СССР 
руководства по отоплению и вентиляции была возложена на 
проф. В. М. Чаплина.

Курс. проф. Чаплина вышел из печати в 1924 г. и был реко
мендован Научно-технической секцией Государственного уче
ного совета как нормальное руководство для высшей школы. На
писанный с глубоким знанием дела курс проф. Чаплина получил 
общее признание не только как учебное руководство для втузов,, 
но и как ценное пособие для инженеров-проектировщиков.

В 1928 г. вышла в свет справочная книга по отоплению и 
вентиляции инж. А. П. Казанцева, ставшая на долгие годы на-
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стольной книгой каждого работающего в данной области инже
нера и техника.

В целях широкого ознакомления с последними достижениями 
зарубежной отопительно-вентиляционной техники в 1928 г. был 
опубликован русский перевод 7-го издания руководства по отоп
лению и вентиляции Г. Ритшеля и Браббе, под редакцией инж. 
А. А. Липшиц. Однако как этот, так и последовавший в 1932 г. 
перевод 8-го издания «Руководства» Г. Ритшеля и Г. Браббе ни 
в какой мере не смогли удовлетворить наших советских техни
ков, уже накопивших за годы восстановительного периода свой 
опыт, значительно более содержательный, чем материал «Руко
водства» Г. Ритшеля.

Необходимость совершенствования и дальнейшего развития 
своей собственной, отечественной науки и техники отопления и 
вентиляции вызвала к жизни издание специального журнала 
«Отопление и вентиляция» (1930 г.) и организацию развет
вленной сети Всесоюзного научного инженерно-технического об
щества по теплоснабжению, отоплению и вентиляции, заменив
шего собой существовавшую до того Всесоюзную ассоциацию 
инженеров. Как журнал, так и плодотворная деятельность об
щества, объединившего всех специалистов в области отопления и 
вентиляции, имели колоссальное влияние на общий прогресс ото
пительно-вентиляционной техники и вместе с тем создали благо
приятные условия для широкого обмена опытом и для повыше
ния научной и производственной квалификации инженерно-тех
нических кадров.

К этому же периоду относится и организация не только 
учебных, но и научно-исследовательских лабораторий по отопле
нию и вентиляции в крупнейших строительных втузах страны.

В 1928 г. июльский пленум ЦК ВКП(б) принял решение о 
значительном расширении сети втузов и техникумов и об улуч
шении социального состава студенчества. В результате громад
ной работы, проделанной в этом направлении, армия советской 
интеллигенции стала быстро пополняться. Увеличение ежегод- 
го выпуска специалистов со средним образованием может быть 
иллюстрировано следующими цифрами: в 1928 г. техникумы 
дали стране 28,6 тыс., в 1932 г. — 107,7 тыс., в 1937 г. — 
155,9 тыс., в 1938 г. — 201,2 тыс. специалистов.

За период с 1928 по 1937 г. страна получила 942,8 тыс. тех
ников, в том числе для строительства, транспрота и связи — 
318,6 тыс. специалистов значительная часть которых была 
использована для работы в области отопительно-вентиляционной 
техники. Не менее характерным, особенно в годы Сталинских 
пятилеток, был рост количества учащихся в высших учебных 
заведениях СССР: в 1928/1929 учебном году во всех вузах

1 Приведенные в этом разделе исходные цифровые данные заимство
ваны из БСЭ «Союз Советских Социалистических Республик», стр. 1231 
1233 (табл. 9), стр. 1163 (табл. 3), ОГИЗ СССР. 1947.
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страны насчитывалось 176,6 тыс. студентов, в 1932/1933 г. —  
504,4 тыс. в 1937/1938 г. — 547,2 тыс., в 1939/1940 г .—
619.9 тыс. студентов. К  1939/1940 учебному году в СССР на
считывалось уже 750 вузов, из которых 137 с числом студентов*- 
в 160,5 тыс. человек занимались подготовкой высших техниче
ских кадров только для строительства и промышленности. По
требность в кадрах только для устройства промышленной вен
тиляции может быть иллюстрирована данными о  расходах на 
мероприятия по охране труда на промышленных предприятиях. 
Не* эти цели было израсходовано в течение первой пятилетки 
460 млн. руб., во второй пятилетке —  500 млн. руб. и в течение- 
трех лет третьей пятилетки—  1 354 млн. руб. Известно, что 
значительная доля (не менее 5 0 % )  указанных расходов по охра
не труда падала на промышленную вентиляцию.

Общие расходы по пятилеткам на новое промышленное и 
гражданское строительство дают возможность представить мас
штаб санитарно-технических работ за эти годы. В первой пяти
летке на новое строительство было выделено 24,8 млрд. руб., 
во второй пятилетке 68,6 млрд. и в третьей пятилетке-
111.9 млрд. руб. Если принять во внимание, что в первой пя
тилетке при относительно низкой механизации монтажных работ 
годовой выпуск продукции на одного списочного рабочего соста
влял 10 тыс., во второй пятилетке 15 тыс., а в третьей —  
20  тыс. руб., и принять удельную стоимость санитарно-техниче- 
ских работ всего лишь в 0,5% от общей стоимости промышлен
ного и гражданского строительства, то среднее число рабочих,, 
постоянно занятых на монтаже и заготовке отопительно-венти- 
ляционного и санитарно-технического оборудования, ориентиро
вочно выразится в следующих внушительных цифрах: в первой 
пятилетке —  24,8 тыс., во второй пятилетке 46,5 тыс. и в 
третьей пятилетке —  55,8 тыс. человек в год.

Масштабы поистине грандиозные и ни в какой мере несрав
нимые с дореволюционной практикой. Не менее разительных 
успехов за годы сталинских пятилеток достигло жилищное стро
ительство. За первую пятилетку капиталовложения в жилищное 
строительство составили 4,6 млрд. руб., из которых около 
400 млн. руб. было израсходовано на отопительное и санитарно
техническое оборудование жилых зданий. За вторую пятилетку 
на жилищное строительство было затрачено 12,6 млрд. руб. и 
соответственно на отопительное и санитарно-техническое обо
рудование до 100 млн. руб.

Согласно обязательным постановлениям печное отопление 
разрешалось устраивать в жилых зданиях высотой лишь до трех 
этажей. Однако многочисленные новые рабочие поселки с до
мами в три и даже в два этажа оборудовались, как и городские 
высотные здания, центральным, а не печным отоплением. Раз
витие центральных отопительных систем в жилом и общест
венно-коммунальном городском секторе стимулировалось также
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бурным ростом теплофикации в крупнейших городах СССР в 
первой и особенно во второй и третьей пятилетках.

Годы Сталинских пятилеток характеризуются особым вни
манием к вопросам здравоохранения и огромным ростом сана- 
торно-курортного и больничного строительства. К 1941 г. число 
стационарных больничных коек было равно 661,4 тыс. против 
142,3 тыс. в 1913 г., а общее число домов отдыха и санаториев 
достигло до 3 тыс. Естественно, что санаторно-курортные и 
больничные здания предъявляли к отопительно-вентиляцион
ному оборудованию особо повышенные и притом специфические 
требования, стимулировавшие развитие советской техники в со
ответствующем направлении.

Великая Отечественная война прервала мирный созидатель
ный труд советского народа. Война потребовала переключения 
промышленности на производство всех видов боевой техники. 
Большое количество крупных промышленных предприятий в не
виданно короткие сроки были перебазированы на восток. В во
сточных районах страны широко развернулось новое промыш
ленное, жилищное и коммунально-бытовое строительство с при
менением максимальной механизации и поточно-скоростных ме
тодов работ.

Советская отопительно-вентиляционная техника много сде
лала для облегчения условий труда и для благоустройства быта 
миллионов рабочих иа новых промышленных и жилых площад
ках Урала, Сибири и Дальнего Востока.

21 августа 1943 г. СНК СССР и ЦК В К П (б) приняли по
становление «О  неотложных мерах по восстановлению хозяйства 
в районах, освобожденных от немецкой оккупации». Восстано
вление народного хозяйства в этих районах означало, по суще
ству, грандиозное строительство и оборудование новых фабрик 
и заводов, новых городов и поселков, вместо варварски разру
шенных оккупантами.

Ближайшие задачи советской науки и всех отраслей совет
ской техники послевоенного периода были ярко отражены в 
пятилетием плане восстановления и развития народного хозяй
ства на 1946— 1950 гг. В речи на предвыборном собрании изби
рателей Сталинского округа г. Москвы 9 февраля 1946 г. 
И. В. Сталин поставил перед советскими учеными задачу —  
догнать и превзойти в ближайшее время достижения науки за 
пределами нашей страны (1231. Над решением этой задачи с 
успехом работают ученые и практики и такой важной отрасли 
советской техники, как техника отопления и вентиляции.

2. ТЕХН И КА ОГНЕПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ
Развитие техники огнепечного отопления шло по линии стан

дартизации и решительного пересмотра существовавших до того 
методов конструирования и расчета комнатных отопительных 
печей, повышения к. п. д. и санитарно-гигиенических качеств
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этих печей, в том числе и универсальной русской печи, которая, 
несмотря на все свои преимущества, обладала рядом существен
ных недостатков.

В 1927 г. Наркомзем СССР объявил всесоюзный конкурс 
на проект русской печи улучшенной конструкции. В конкурсе 
приняло участие довольно значительное число специалистов.

Разрез по А'В
Разрез по С -О Разрез по Е 'Г

Ппан по Я,-В< План по С,-Л, План по Е, -Р,

л
Е

Г

Фис. 99. Русская печь системы Всесоюзного теплотехнического института

Из предложений, поступивших на конкурс, наибольшее вни
мание обратили на себя: проект печи, разработанный Всесоюз
ным теплотехническим институтом (рис. 99), проект проф. Грум- 
Гржимайло и инж. Подгородникова (рис. 100), а также проекты 
под девизом «Универсальная печь», «Грелка №  27» и др. [124]. 
Печь, предложенная Всесоюзным теплотехническим институтом 
(рис. 99), представляет собой компоновку собственно русской 
печи, плиты и комнатной печи —  в виде бокового щитка. Ка
ждый из этих приборов имеет свой отдельный топливник шахт
ного типа и общую дымовую трубу. Собственно русская печь 
снабжена выносным топливником, из которого дымовые газы по
падают непосредственно в камеру и затем через два опускных
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канала у пола камеры поступают в горизонтальные каналы, 
которыми отводятся в дымовую трубу.

Печь, изображенная на рис. 100 («Теплушка —  1»),  разра
ботанная проф. Грум-Гржимайло и инж. Подгородииковым, так
же имеет шахтную топку /,  из которой дымовые газы через ва
рочную камеру 2 и отверстие 3 поступают в пространство под

Разрез под
Разрез по Д Д

Уровень

и м О ЕЗИ 
о  ез о  
в  а  о

Рис. 100. Русская печь системы проф. Г рум-Г ржимайло и инж. Подгород-
кп .ова

Разрез по 6-6

Вариант расположения 
топочной дверцы сзади печи

Разрез по г-г

Разрез по Е-Е 
в^\

фундамент 
Разрез помт

Разрез по 8-6

Связь

подом камеры 4, откуда уже отводятся в дымовую трубу 5, 
нагревая по пути бак 6 с водой. В летнее время года дымовые 
газы сразу же из камеры 2 отводятся в дымовую трубу 5 через 
канал 7.

Испытания показали, что печь Всесоюзного теплотехниче
ского института (рис. 99) н печь Грум-Гржимайло и Подгород- 
никова (рис. 100) имеют весьма высокий к. п. д. (75— 8 0 % ), но
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при обязательном соблюдении одного условия, а именно: во все 
время топки печи заслонка (обозначенная на рис. 100 циф
рой 8 ), перекрывающая наружное отверстие варочной камеры, 
должна быть плотно закрыта. Даже незначительный подсос 
воздуха через заслонку уже резко понижает температуру топоч
ных газов в варочной камере и снижает к. п. д. печи.

Это является весьма существенным недостатком, особенно 
для печи, показанной на рис. 100, служащей не только для вы
печки хлеба, но и для варки пищи, в то  время как в печи 
Всесоюзного теплотехнического института (рис. 99) для варки 
пищи предусмотрена отдельная плита со своей топкой.

К  преимуществам печи инж. Подгородникова можно отнести 
значительно большую компактность и более простое конструк
тивное оформление печи.

Очевидно по этой причине Конкурсная комиссия Нарком- 
зема остановила свой выбор именно на печи системы Грум- 
Гржимайло и инж. Подгородникова (рис. 100).

Письма колхозников, приведенные в брошюре Подгородни
кова «Теплушка-1» [124], подтверждают, что «теплушка» 
системы инж. Подгородникова возможно и могла бы частично 
заменить собой старую русскую печь.

Единичное, а не массовое распространение «теплушки» мо
жет быть объяснено двумя причинами: во-первых, совершенно 
недостаточной популяризацией «теплушки» среди колхозников, 
а во-вторых (и главным образом), тем, что не так уж легко 
приучить хозяек топить печь при закрытой заслонке и варить 
пищу уже после протопки печи —  последнее по меньшей мере 
противоречит общежитейской логике.

Таким образом, результаты конкурса 1927 г. показали еще 
недостаточную подготовку инженерно-технической общественно
сти для решения проблем дальнейшего усовершенствования рус
ской печи.

Большое развитие творческая мысль по созданию новых кон
струкций комнатных печей получила в годы Сталинских пяти
леток, когда вопросами печного отопления стали заниматься не 
только одиночки рационализаторы и изобретатели, но и круп
нейшие научно-исследовательские институты СССР.

Почти все заслуживающие внимания , печи, появившиеся в 
период с 1920 по 1932 гг. были описаны инженером А . П. Тру- 
хачевским в его книге «Новейшие типы местных печей отопле
ния» (О Н Т И , 1933), а также в книге инж. Протопопова «Печ
ное дело» (О Н Т И , 1934). Ниже приводятся конструкции лишь 
тех печей, которые привлекли к себе особое внимание наших тех
ников. Это —  прежде всего печи с нижним обогревом, каналь
ные и бесканальные (колпаковые).

На рис. 101 изображена печь системы ВСУ, а на рис. 102—  
печь системы Всесоюзного теплотехнического института.
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Обе эти печи —  однооборотные с последующим нижним 
обогревом —  отличаются друг от друга лишь типом топливника 
и представляют собой более рациональный тип давно забытых 
печей X V III  в., как это видно, например, из рис. 43.

Бесканальная (также с последующим нижним обогревом) 
печь системы проф. Грум-Гржимайло (рис. 103) должна быть 
отнесена к типу ранее предложенных печей системы инж. Быль- 
чинского (рис. 104). Благодаря весьма высокому к. п. д. 
(до 0,94) печь системы Грум-Гржимайло как круглая, так и 
прямоугольная в плане, получила заметное распространение. 
Приемам кладки этой печи усиленно обучались молодые рабочие 
кадры в ремесленных училищах и школах Ф ЗУ. Увлечение 
печью системы Грум-Гржимайло несколько ослабло к концу 
40-х годов, когда неожиданно для многих, было установлено, 
что печь этой системы после нескольких лет отличной работы 
теряла присущие ей теплотехнические свойства и, несмотря на 
усиленную топку, плохо прогревалась вследствие постепенного 
скопления сажи во внутренней полости колпака над топливни
кам. Это свидетельствует о конструктивных недостатках печи.
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Значительно более удачным следует считать вариант устрой
ства полуколпаковых типовых печей КЭУ, один из образцов 
которых дан на рис. 105.

Совершенно иное конструктивное оформление получили печи 
с преимущественно нижним обогревом, в значительной мере 
благодаря работам П. Н. Смухнина.

П. Н. Смухнин удачно использовал идеи инж. Степанова, 
являвшегося новатором по устройству печей с преимущественно 
нижним обогревом (см. рис. 56 и 57) и разработал печи весьма

^ Разрез по Е-Р

Разрез по я-В  Разрез по С 'В

к -  100-

Рис, 102. Печь системы Всесоюзного теплотехнического института

оригинальной конструкции, обладающие высоким к. п. д. и поль
зующиеся значительным успехом до наших дней.

Один из многочисленных вариантов печей системы 
П. Н. Смухнина дан на рис. 106.

Несмотря на явные симпатии современных техников к пе
чам с нижним обогревом, еще нет достаточных оснований утвер
ждать, что именно этим типам печей принадлежит будущее. 
Само возникновение и дальнейшее развитие печей с нижним 
обогревом вызывалось желанием достигнуть преимущественной 
теплоотдачи нижнего пояса печи, расположенного непосредствен-

РазрезпоС-Н
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но в рабочей зоне помещения. Однако любая печь с  последую
щим нижним обогревом, в том числе я представленные на рис. 
105— 105, явно не достигает указанной цели, так как дымовые 
газы, проходящие по каналам у боковых стенок топливника, 
имеют температуру лишь немногим выше 100°. Даже печь с

Разрез по N-1 Оазрез по N 2

Сечение по 0 Сечение по 1

Сечение по 'еченцепозМ
и5

Е23 - красный кирпич 
ЕШ -Огнеупорный кирпич 

Сечение по 6 | Сечение по 1Чистка. Сечение по 9

Чистт,

Сечение по 8 Сечение по ЮЧистка
Сечение по 11 ,Сечение по 13

Ф&Р^Чистка 
Сечение по 12

Р яс. 103. Печь системы проф. Грум-Гржимайло

преимущественно нижним обогревом никогда не может обеспе
чить такой же интенсивный прогрев наружных стенок нижней 
зоны печи, как в том случае, когда эти наружные стенки при 
тон же толщине их являются непосредственно стенками топлив
ника.

Кроме того, при одинаковой теплоотдаче любая печь с ниж
ним обогревом требует большей площади в плане, чем печь 
с верхним обогревом.
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Характерно, что при всем разнообразии конструкций печей 
канального и бесканального типа большинство из них имеет 
существенный недостаток: а именно: неравномерность прогрева 
и остывания массива кладки по всей высоте печи.

Разрез по 1-1

11-красный кирпич
-Огнеупорный ^'1

кирпич

1 2  3 * *  Щ&Ю, 
н— 1— I— +-

25 0 25 50 75 ЮО 125см 

Рис. 104. Печь системы Быльчинского

По N-3

Между тем- от указанного дефекта любой печи канального 
типа можно легко избавиться путем установки, как это схема
тично указано на рис. 107, а и б, задвижки 2 на дополни
тельном канале в, соединяющем топливник Т  непосредственно 
с  дымоотводящим патрубком б. Печь, снабженная таким пат
рубком) в, топится, как обычно, т. е. при закрытой задвижке 2. 
Если же после протопки печи и после закрытия задвиж
ки 7 открыть задвижку 2, то в каналах печи неизбежно возни
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кает гравитационная циркуляция газов в направлении, указан
ном стрелками. Циркуляция газов будет продолжаться до тех 
пор, пока существует хотя бы незначительная разность темпе
ратур в подъемном и спускных каналах печи, и приведет к 
идеальному выравниванию степени прогрева массива кладки по 
всей высоте печи.

На преимущества печей с такой внутренней циркуляцией 
газов было обращено внимание еще в 1909 г. (печь Лейтнера),

Рис. 105. Типовая печь КЭУ ОС-32 Рис. 106. Печь системы
П. Н. Смухнина

что не помешало, однако, инж. Лаппа-Страженецкому в 1931 г. 
взять патент на аналогичное устройство для создания в печи 
после ее топки внутренней циркуляции газов (1251.

Конструкция печей с циркуляцией газов хотя бы в период 
между топками заслуживает особого внимания, так как известно, 
что современная техника ограничивается лишь «подбором», а 
отнюдь не теплотехническим расчетом печи и, следовательно, 
неравномерный прогрев отдельных элементов печи не только 
возможен, но почти неизбежен.

Едва ли можно считать жизненной выявившуюся в 30-х го
дах тенденцию перехода к печам с горизонтальными дымоходами 
такого типа, как налример, в печах Протопопова, Трухачевского, 
Панова, Гипросельхоза и т. п. Хотя подобные печи с древних
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времен имеют широкое распространение в Китае и конструкции 
их сравнительно легко могут быть стандартизированы для 
заводской заготовки, тем не менее в условиях нашего достаточ
но сурового климата печи эти не могут получить широкого 
распространения.

Равным образом не оправдало себя и увлечение советских 
конструкторов так называемыми многоэтажными печами с топ*

кой из нижнего этажа или под
вала (печи инж. Подгороднико- 
ва, Трухачевского, Т  ричлера, 
Ковалевского, Лалпа-Страженец- 
кого и др.).

Действительно, многоэтаж
ные печи пригодны только для 
отопления помещений коллек
тивного пользования, да и то 
лишь в тех случаях, когда ре
жим жизни в группе помещений, 
обслуживаемых одной печью, 
один и тот же. В противном 
случае неизбежен перерасход 

топлива при эксплоата<ции этих печей по сравнению с печами 
индивидуального пользования.

Бурный рост жилищного строительства и индустриализации 
этого строительства еще в период первой пятилетки выдвинул 
перед нашими техниками весьма актуальную задачу —  переход 
к заводскому изготовлению крупноблочных отопительных печей.

В 1930 г. Институт норм и стандартов строительной про
мышленности в целях индустриализации печного строительства 
объявил открытый конкурс, на который поступило 53 проекта 
блочно-сборных печей [126 а]. В 1931— 1932 гг. Институт инду
стриализации жилищного строительства развернул большую ра
боту по выявлению наиболее удачной конструкции блочно
сборной печи, а также выявлению сырья, пригодного для изго
товления данной печи; этой же работой серьезно занялся Все
союзный научно-исследовательский институт водоснабжения и 
и сантехники, а затем Центральная лаборатория отопления и 
вентиляции Сантехпроекта, которая в 1937 г. успешно закон
чила свою работу, остановившись на едином, рекомендованном 
В С Н Х  для практического применения типе блочно-сборной печи 
(рис. 108).

На рис. 109 дан комплект стандартных блоков, из которых 
могут быть собраны 4 квадратных в плане печи средней тепло
емкости с теплоотдачей в 1 ООО, 1 500, 2 000 и 2 500 ккал!час 
или 4 печи прямоугольной в плане формы с той же теплоотда
чей что и квадратные. Топливник печи (рис. 108) сходен с 

топливником печи Степанова (рис. 57, 58). К. п. д. печи от 
77 до 90% при топке ее дровами [126 б].

'<*) 6)

Рис. 107. Схемы печей с последу 
ющей циркуляцией газов
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Нельзя сказать, что стандартизация элементов и универсаль
ность формы данной печи доведена до возможного предела, так 
как для сборки печи любого из указанных выше восьми разме
ров требуется лишь от 14 до 18 блоков различного типа, а пол
ный набор состоит из 33 разнотипных блоков, т. е. в среднем 
этото набор используется для каждой печи лишь на 50%. 
Кроме того, во всех вариантах мы получаем только или квад-

Разрез по Л /

Рис. 108. Рекомендованная ВСНХ блочно-сборная печь

Разрез по 2 2

ратную, или прямоугольную в плане печь и всегда только сред
ней теплоемкости. Все это вместе взятое не позволяет дать по
ложительную оценку рассматриваемой крупноблочной печи.

Между тем возраставшие темпы жилищного строительства 
настоятельно требовали максимальной индустриализации работ 
по отопительной технике, всемерного ускорения большой и ответ
ственной работы в данном направлении с использованием бога
того материала научно-исследовательских институтов и лабора
торий, усиленно занимавшихся еще в первой пятилетке кон
струированием, испытанием и стандартизацией комнатных 
отопительных печей.

Действовавший до 1935 г. О С Т 4547 и утвержденный
КС ВСН Х в декабре 1934 г. (комнатные печи)
не ставили своей целью в какой-либо степени ограничивать вы
бор самой конструкции печи, предоставляя это исключительно 
усмотрению проектных и строительных организаций. Упомяну
тые О С Т содержали лишь набор практических приемов кон
струирования печи и практических данных об удельном тепло- 
восприятии и теплоотдаче печей. Понятно, что такой подход к 
вопросам конструирования и расчета печного отопления ни в 
какой мере не мог удовлетворить передовых техников. Вот по
чему уже в годы выхода в свет О С Т 7805 четко наметились
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новые пути дальнейшего развития советской 
отопления.

техники печноп

— * 300 I— 4-400-ъ* 400-+* -600

Рис. 109. Комплект стандартных блоков сборной печи

В 1935 г. А . Я . Граусман делает попытку дать  чисто теоре
тический расчет комнатной печи на б азе  последних достиж ений 
теплотехники и теории теплопередачи. М ногочисленные научно- 
исследовательские лаборатории проводят серийные испы тания 
комнатных отопительных печей различной конструкции.
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В 1938 г. инж. А. А- Семенов на страницах журнала «Ото
пление и вентиляция» выступает со статьей «За решительный 
перелом в печном деле», доказывая необходимость внедрения в 
практику только тех печей, теплотехнические качества которых 
хорошо изучены.

В 1939— 1940 гг. в одной из крупнейших лабораторий про
водится детальное теплотехническое испытание около 70 отопи
тельных печей с такой тщательностью и размахом, которые оста
вляют далеко позади применявшиеся до того лабораторные 
исследования. В результате анализа вопроса о режиме топки 
печи печная лаборатория отхазалась от общепринятого способа 
определения теплоотдачи печи за период ее фактического осты
вания, а сочла более правильным исчислять теплоотдачу печи за 
сутки при регулярной топке этой печи один или два раза в 
сутки. Любопытно, что еще в 80-х годах прошлого века такой 
именно методики испытания печей придерживался известный в 
то время специалист по отопительно-вентиляционной технике 
генерал-майор инж. Г. С. Войницкий 11271. Этот пример лиш
ний раз подчеркивает неоспоримую пользу изучения опыта 
прошлого.

Насколько серьезное внимание уделялось в предвоенные и 
даже в трудные годы Отечественной войны практическому 
освоению лучших отечественных образцов печей, видно из того, 
что до 1940 г. полноценные конструктивные чертежи печей 
можно было найти лишь в альбоме Цекомбанка (вып. IV, 
1932 г.) и в альбоме конструктивных деталей зданий (1938 г.), 
а в период с 1940 по 1946 г. вышло в свет свыше 10 капиталь
ных трудов и специальных альбомов, посвященных вопросам 
конструирования и испытания новейших отечественных отопи
тельных комнатных печей.

Продолжая обработку и анализ данных испытания серии 
печей, проведенных упомянутой выше печной лабораторией в 
1939— 1940 гг., А  А. Семенов удачно использовал известную 
теорию О. Е. Власова о плоских тепловых волнах (1927 г.), а 
также введенное О. Е. Власовым понятие о коэфициенте нерав
номерности теплоотдачи комнатной отопительной печи и в ре
зультате некоторых упрощающих теорию допущений Получил 
приближенное решение комплекса вопросов, позволяющее про
изводить подбор отопительных печей с учетом тепловой инерции 
помещения и амплитуды колебания температуры воздуха в по
мещении. Эта работа А  А. Семенова (128), опубликованная им 
в 1943 г., не только получила одобрение в широких инженерно- 
технических кругах, но и вошла в стабильные учебники по 
отоплению для втузов и техникумов, а также действующие ныне 
ГОСТ по подбору, проектированию и методу испытания ком
натных отопительных печей.

В 1943 г. инж. А  А. Семенов вновь поднял вопрос о целе
сообразности более широкого внедрения в практику печей сред
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ней теплоемкости, хотя бы и путем некоторого повышения тем
пературы наружных теплоотдающих поверхностей печи в целях 
уменьшения габарита печи и повышения ее к. п. д.

Это направление техники печного отопления имеет свою исто
рию. Еще во второй половине прошлого века в Петербурге и 
Москве пользовались успехом печи длительного горения, круг
лые в плане, собиравшиеся из керамиковых крупных блоков. 
В гигиеническом отношении они были значительно выше, чем 
изготовлявшиеся в тот же период Петербургским металлическим

заводом ребристые круглые чугунные печи непрерывного 
горения.

Современная тенденция к внедрению в практику сборных 
блочных печей облегченного веса и непрерывного горения нашла 
отражение и в работе последней Всесоюзной конференции по 
отопительно-вентиляционной технике, происходившей в сентябре 
1947 г. в Москве.

В этом отношении заслуживают внимания работы, проводи
мые в течение последних лет А. Г. Ухановым (Ленинград).
А . Г. У ханов не только разработал оригинальную конструкцию 
крупноблочной облегченного веса отопительной печи непрерывно
го горения, но предложил также свой состав для изготовления 
самих блоков заводским способом.

Подробное описание конструкции этой печи дается ее авто
ром в специальной книге [129]. Общий вид печи в процессе 
сборки дан на рис. 110. Печь системы А. Г. Уханова получила 
высокую теплотехническую оценку Экспертно-технического сове
та Управления по делам архитектуры Ленгорисполкома. Видо-
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измененная конструкция печи системы А. Г. Уха нова предусма
тривает возможность установки в ней духового шкафа для вар
ки пищи, а также водонагревателя, который может быть исполь
зован как котел для централизованного водяного отопления не
скольких комнат. Во всех своих вариантах печь отличается про
стотой конструкции, небольшими размерами и хорошим внеш
ним видом.

3. ТЕПЛО- И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Зарождение советской теплофикации относится к тому вре
мени, когда наша страна, еще переживавшая последствия им
периалистической войны и интервенции, приступила к осущест
влению ленинско-сталинской 
программы ГОЭЛРО о наибо
лее рациональном и экономном 
использовании существующих 
электростанций. Острый топлив- 
ный кризис вынуждал искать но
вые, более экономные способы ■ 
использования топлива, в том 
числе и на существующих элек
тростанциях, многие из которых 
еще работали не на полную 
мощность н даже наиюдились 
под угрозой закрытия.

Большая заслуга в разреше
нии этой сложной научной проб
лемы принадлежит профессору 
Владимиру Владимировичу Дми
триеву (рис. 111).

На основе своего опыта по 
сооружению и эксплоатации не
больших ТЭЦ и в первую оче
редь на основе лабораторных ис
следований на ТЭЦ больницы 
им. Петра Великого в Петербур
ге В. В. Дмитриев оценил в полной мере все преимущества и 
особенности объединенного процесса выработки электроэнергии 
и тепла для централизованного теплоснабжения.

В 1922 г. В. В. Дмитриев выступает в Русском техническом 
обществе, в Деловом клубе, в Ассоциации инженеров и других 
организациях с обстоятельными докладами о городских тепло
электроцентралях, о целесообразности переоборудования суще
ствующих электростанций в теплоэлектростанции.

Еще в 1919 г. В. В. Дмитриев был инициатором сооружения 
Ляпннсжой районной ЦЭС в г. Ярославле на базе соединения 
электрификации с теплофикацией нового фабричного центра.

Рис. 111. Владимир Владимирович 
Дмитриев (1873—1946)
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В 1923 г. В. В. Дмитриев предлагает проект благоустройства 
ленинградской электростанции. Инициатива В. В. Дмитриева 
получила одобрение, и его вариант, предусматривавший выбо
рочное снабжение теплом зданий в районе расположения ГЭС, 
был утвержден. Коллектив работников ЛГЭС и, в первую оче
редь, главный инженер этой станции Л. Л. Гинтер проявили 
много изобретательности при создании первой в СССР тепло
электроцентрали.

25 ноябдя 1924 г. к ленинградской электростанции был при
соединен первый абонент — дом №  96 по Фонтанке: небольшая 
система водяного отопления, существовавшая только в верхнем 
этаже этого здания, стала обогреваться водой, подаваемой по 
теплопроводам из смежного корпуса ЛГЭС. Первое время нагрев 
воды для этого единственного абонента осуществлялся путем 
непосредственного подмешивания отработанного пара через уста
новленный на ЛГЭС пароводяной элеватор, который являлся 
одновременно и побудителем для циркуляции воды в системе 
отопления. Затем элеватор был заменен центробежным насосом, 
а для нагрева воды установлен бойлер рубашечного типа с по
верхностью иагрева 10 м2.

10 декабря 1924 г. к ЛГЭС был присоединен второй более 
крупный абонент — Казачьи бани. Вода для этого абонента) на
гревалась до температуры 50—75° в примитивном смесительном 
бойлере, изготовленном из куска чугунной трубы диаметром 
800 мм, и затем доставлялась потребителю по подземному водо
воду под напором городского водопровода. Работа устроителей 
первой теплоэлектроцентрали в Ленинграде, положивших начало 
зарождению советской теплофикации, проходила в тяжелый пе
риод восстановления всего народного хозяйства, разрушенного 
империалистической войной и интервенцией.

Задача практического освоения теплофикации в СССР в то 
время была тем более трудной, что царская Россия вообще не 
имела собственной производственной базы по отопительной тех
нике и у Советского государства в период восстановления на
родного хозяйства не было еще ни средств, ни времени для 
создания этой совершенно новой отрасли промышленности.

Вот почему первые примитивные теплофикационные установ
ки ЛГЭС нельзя даже сравнивать с предшествовавшими им 
установками, выполненными' до революции в различных го
родах России целиком из заграничного оборудования, импорти
ровавшегося преимущественно из Германии. Инж. Л. Л. Гинтер 
и коллектив работников ЛГЭС в 1924 г. не имели в своем рас
поряжении ничего, кроме металлического лома, из которого и 
нужно было в тяжелых условиях, кустарным способом заново 
создавать «аше отечественное теплофикационное оборудование.

В 1925 г. проф. В. В. Дмитриев разработал технический 
проект теплофикации г. Пскова от новой ТЭЦ  высокого давле-



кия. Этот проект был утвержден как проект опытной установки, 
предусматривающий впервые не только в СССР, но н за гра
ницей установку совершенно нового типа турбины с ухудшен
ным вакуумом, как нанвыгоднейшен для теплофикации городов.

В 1927— 1928 гг. под руководством В. В. Дмитриева аппа
рат Коммунстроя и затем Коммувэнергостроя, выполняя указа
ния правительства, разрабатывает проекты теплофикации г. Но
восибирска, Красноярска, Ярославля, Иваново-Вознесенска, 
Астрахани, Казани, Воронежа, Петрозаводска, Тулы, Ростове- 
на-Дону, Завода «Красный треугольник» в Ленинграде в Др.

В 1930 г. СНК СССР принял специальное постановление о 
дальнейшем развитии теплофикации в СССР.

В 1934 г. В. В. Дмитриеву за выдающиеся труды по созда
нию советской теплофикации и за 35 лет его плодотворной науч
ной и педагогической деятельности было присвоено почетное зва
ние заслуженного деятеля науки и техники. До последних дней 
своей жизни (сентябрь 1946 г.) В. В. Дмитриев неустанно ра
ботал в качестве консультанта в научных и проектных органи
зациях и оставил после себя 57 научных работ, в области теп
лоэнергетики [130].

После первых опытов 1924 г. на ЛГЭС советская теплофи
кация стала быстро развиваться. В Ленинграде в 1927 г. длина 
тепловых сетей уже достигла 5 км. В 1928 г. была сооружена 
первая теплофикационная установка в Москве, осуществившая 
теплоснабжение промышленных потребителей от теплоэнерго- 
централи Всесоюзного теплотехнического института.

Однако, до 1930 г. строительство новых ТЭЦ в общей слож
ности отличалось небольшими масштабами. В 1928 г. по всему 
СССР было пущено в эксплоатацию семь ТЭЦ; 5 из них — на 
целлюлозно-бумажных фабриках и 2 — на текстильных; в 
1929 г. — 12 ТЭЦ; 10 из них — на целлюлозно-бумажных 
комбинатах, текстильных фабриках и сахарных заводах и толь
ко 2 районного значения (в Ленинграде и Пскове).

В 1930 г. началось строительство уже крупных промышлен
ных теплоэлектроцентралей: на Сталинградском и Харьковском 
тракторных заводах, на Горьковском автозаводе, в Березниках, 
Кузнецке, Казани, а также на Краснопресненской трехгорной 
мануфактуре и Кольчугинском кабельном заводе.

Постановление июньского (1931 г.) пленума ЦК ВКП(б) о 
развитии теплофикации не только в старых, но и во вновь соз
даваемых крупных промышленных центрах послужило мощным 
толчком для дальнейшего роста советской теплофикации. 
В 1932 г. развертываются работы по теплофикации г. Иваново, 
Ростова, Харькова, Саратова; в 1933 г. — гг. Казани и Куй- 
бывшева; в 1934 г. — Горького; в 1937 г. — Киева и т. д.

В годы Сталинских пятилегок, характерных невиданными 
темпами развития тяжелой и легкой индустрии СССР, каждый
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новый промышленный центр, каждый вновь возникающий город 
и рабочий поселок уже строились с централизованным тепло
снабжением.

По сравнению с  1929 г. длина тепловых сетей в 1933 г. вы
росла в 5,25 раза, в 1938 г. — в 24,3 раза и в 1940 г. — в 
26,2 раза.

В отличие от практики других стран основным типом в го
родах СССР являются водяные тепловые сети, протяженность 
которых достигает 87% от общей протяженности всех тепловых 
водяных и паровых сетей. В основном пар как теплоноситель 
применяется только на промышленных площадках, где это вызы
вается нуждами самого производства.

Советская теплофикация развивалась по самобытному пути 
как составная часть общего плана электрификации страны. 
Естественно, что на первом этапе развития этой новой отрасли 
техники встречались значительные трудности как в разработке 
теории, так и в практическом ее освоении. Если первые кило
метры наружных теплопроводов прокладывались в тяжелых же
лезобетонных каналах с дорогостоящей изоляцией самих труб 
сегментами из пробковой крошки, то уже в третьей пятилетке за 
основной тип была принята бесканальная прокладка труб с за 
сыпкой их торфом. Если в первой установке расчетные парамет
ры обратной воды от систем отопления у абонентов принима
лись в 30° и вследствие этого в отапливаемых помещениях бук
вально нехватало стен для размещения нагревательных прибо
ров, то уже через несколько лет расчетный перепад температур 
греющей воды в абонентских системах отопления стали прини
мать, как и в наши дни, 95 —  70 =  25°. Много труда и творче
ских исканий было затрачено на выявление наиболее рациональ
ной схемы сети наружных теплопроводов и схемы присоединения 
абонентов к тепловой сети. В одной из первых работ по тепло
фикации (Б . М. Аше, Теплофикация городов, Л., 1930) приве
дено свыше двадцати схем присоединения абонентов, опробован
ных в первые годы теплофикации Ленинграда. Среди этпх схем 
можно видеть простейшую схему с подогревом воды в помещении 
абонента при помощи бойлера; несколько схем с подачей воды 
из городской теплосети через шаровой кран верхнего бачка, 
питающего систему абонента также без использования напора 
городской сети; схему с  местными насосами и «переливной пет
лей» на обратной линии абонента, применение которой оказало 
весьма отрицательное влияние на эксплоатацию внутридомовых 
систем отопления вследствие подсоса воздуха через эти «пере
ливные петли», и, наконец, схему с применением водо-водяного 
элеватора и специального предохранительного клапана, заме
няющего собой «переливную петлю».

Эта последняя, предложенная проф. В. М. Чаплиным схема 
присоединения домовой системы отопления к наружным тепло
проводам и получила наибольшее распространение в СССР.
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Применение водоводяного элеватора системы проф. Чапли
на позволило осуществить на практике центральное регулирова
ние тепловой нагрузки при разнородных потребителях тепла и, 
кроме того, позволило весьма аффективно использовать свобод
ный напор на вводах теплосети для циркуляции воды в местных 
системах отопления.

Великая Отечественная война вызвала необходимость пере
базирования нашей промышленности из прифронтовой полосы в 
глубь страны. Были демонтированы и переброшены в далекий 
тыл десятки крупных теплофикационных турбин. В Сибири, на 
Урале и Волге возникли новые мощные теплофикационные уста
новки, обслуживавшие в годы войны новые промышленные цен
тры, города и рабочие поселки. По сравнению с 1940 г. длина 
тепловых сетей выросла к 1944 г. на 41%, а к 1946 г. — на 
50% при увеличении отпуска тепла более чем ю  40%.

В годы Отечественной войны были внедрены в практику но
вые способы подогрева воды путем непосредственного подмеши
вания к воде пара через специальные аппараты смешения. Уже 
после войны была заново разрешена проблема горячего водоснаб
жения. Достижения советских химиков по деаэрации подпнточ- 
ной воды позволили внедрить в практику (по предложению 
С. Ф . Копьева) непосредственный водораэбор из тепловой и 
отопительной сети.

Хотя такой способ водоразбора из системы водяного отопле
ния был хорошо известен и широко применялся в России еще 
в 80-х годах прошлого века [131], «о от него вынуждены были 
отказаться из-за интенсивной коррозии труб вследствие отсут- > 
ствня надежного способа деаэрации воды, разработанного только 
в советское время.

Советские ученые создали стройную научно-обоснованную 
теорию теплофикации, разработали оригинальные методы проек
тирования и расчета тепловых сетей, оригинальные конструкции 
всех элементов теплофикационного оборудования, овладели тех
никой монтажа и эксплоатауии сложного теплового хозяйства.

К  1947 г. экономия от теплофикации превысила 1,5 млн. ус
ловного топлива в год, что составляет около 150 тыс. вагонов 
натурального угля и торфа.

Большие заслуги в создании и разрешении текущих проблем 
советской теплофикации принадлежат проф. В. В. Дмитриеву, 
проф. Б. А. Шифрннсону, проф. Е. Я. Соколову, Б. М. Якубу 
и многим другим советским инженерам и техникам, работающим 
в научно-исследовательских институтах и лабораториях, в проект
ных и производственных организациях Советского Союза [132].

В топливно-энергетическом хозяйстве СССР с каждым годом 
возрастает значение и роль газификации городов и промышлен
ных центров. Захон о пятилетием плане восстановления и раз
вития народного хозяйства на 1946— 1950 гг. предусматривал 
развитие в крупных масштабах новой отрасли промышленно-
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■ста — газовой промышленности на базе добычи природного га
за и переработки угля, торфа и сланцев, а также подземной 
газификации углей. Экономическое значение этой проблемы не
обычайно велико: газификация ведет к максимальному сокраще
нию дальйепривозного топлива и освобождению железнодорож
ного транспорта от лишних перевозок. Газ в подавляющем чис
ле случаев является наиболее экономичным видом топлива. Кро
ме того, газификация блестяще разрешает проблему борьбы с 
задымленностью городов и промышленных площадок.

' Экспериментальные работы по газификации твердых топлив 
(подмосковного угля, торфа и сланцев) были начаты еще в пе
риод 'восстановления народного хозяйства, т. е. в первые же го
ды после Октябрьской революции.

В годы Сталинских пятилеток на новых предприятиях маши
ностроительной, химической и силикатной промышленности уже 
было построено много газогенераторных установок. Важным 
фактором в* развитии газогенераторного хозяйства явилась орга
низация в 1932 г. Всесоюзной проектно-монтажной конторы 
«Газогенераторстрой» и организация отечественного производ
ства специального газогенераторного оборудования.

В начале третьей пятилетки советскими учеными была прак
тически разрешена проблема подземной газификации углей.

В разгар войны, 28 октября 1942 г., природный елшансхий 
газ был подан под топки Саратовской электростанции', а через 
два с половиной месяца на обслуживание газом перешла Сара
товская теплоэлектроцентраль. К празднованию XXX  годовщи- 

'  ны Октябрьской революции уже около миллиона жителей Моск
вы пользовались для бытовых нужд природным саратовским! га
зом, доставляемым по газопроводу большой протяженности. 
В 1946 г. в Москве начался плановый перевод на газовое топли
во котлов центральных систем отопления жилых и обществен
ных зданий, не присоединенных к теплофикации. В 1946 г. на
чались работы по прокладке газопровода Дашау-Киев и газо
провода Кохтла-Ярви-Ленинград.

СССР обладает мощными ресурсами природных газов, мно
гочисленными, высокопроизводительными коксохимическими за
водами, богатой и разнообразной сырьевой базой низкокалорий
ного топлива, вполне пригодного для выработки газа.

Электро-тепло-газификация страны с каждым годом выдви
гает перед советской отопительно-вентиляционной техникой но
вые сложные проблемы, направленные к дальнейшему повыше
нию культуры труда и быта советских граждан.

4. ТЕХНИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ 
И ВЕНТИЛЯЦИИ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИИ

Победа Великой Октябрьской социалистической революции 
открыла широкие пути для развития техники в нашей стране.
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Осуществление гениальной ленинско-сталинской политики инду
стриализации страны и коллективизации сельского хозяйства, 
рост городов, рост культуры народа создали условия для бурно
го развития техники отопления и вентиляции.

В ССС Р была создана широкая сеть научно-исследователь
ских учреждений, а также мощных советских проект но-монтаж
ных организаций по отопительно-вентнляциоагнои технике. Со
ветские специалисты, поддерживаемые во всех своих начинаниях 
большевистской партией и прави
тельством, располагая большими 
материальными возможностями для 
исследовательской и практической 
работы, многое сделали для раз 
вития этой отрасли советской тек 
ники.

Здесь необходимо отметить ра
боты таких специалистов, как 
проф. В. М. Чаплин, который 
воспитал многие сотни высоко
квалифицированных советских ин
женеров [133]. Проф. Чаплин яв
ляется автором первого советского 
учебника по отоплению и венти
ляции, вышедшего в свет в 1924 г. 
и не утратившего своей научной 
ценности до наших дней (рис.
113).

В первой части курса про ср.
В. М. Чаплин уделил особое вня
т н о е  вопросам конструирования и ' ШШ ШМ Ш* /40 ГЛ_  г  „ г* Рис. 112. В. М. Чаплин ( 1 8 5 9 -расчета водяного отопления. Он не 1931)
только ' дал детальное описание и
методику расчета системы водяного
отопления во всех ее разновидностях, подчеркнув особые пре
имущества этой системы перед другими способами отапливания 
зданий, но и предложил, в частности, свой метод расчета одно
трубной водяной системы и свой метод определения оптимального 
напора в насосно-водяных системах, подкрепляя на всем протя
жении курса теоретические выкладки чисто практическими со
ображениями и советами.

Большой заслугой проф. В. М. Чаплина нужно считать 
настойчиво проводимое им в жизнь требование о том, чтобы 
проекты насосно-водяных систем отопления разрабатывались 
так же тщательно, как и проекты систем гравитационных. 
«Мой долголетний опыт, — говорит проф. Чаплин о  насосных 
системах, — убедил меня в пользе проверки всех участков 
трубопровода. Затрачиваемое на такую проверку время сугубо 
окупается отсутствием переделок уже собранной системы и

I  л
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Н О Р М А Л Ь Н Ы Е  Р У К О В О Д С Т В А  
Д Л Я  В Ы С Ш Е Й  Ш К О Л Ы

Проф. В. М. Ч А П Л И Н

К У Р С  О Т О П Л Е Н И Я
И

ВЕНТИЛЯЦИИ

В Ы П У С К  /

ОТО П Л Е Н И Е

Научно-Технической Секцией Государственного Ученого Совета 
рекомендовано как учебное руководство 

для Высших Технических Учебных Заведений

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Рис. 113. Титульный лист учебника В. М. Чаплина, изд. 1924 г.



полной уверенностью в правильности ее действия с момента 
пуска ее в ход».

К  сожалению, эти важные указания часто забываются 
некоторыми нашими проектировщиками, которые без всякого 
к тому основания полагают, что при насосной системе будто 
бы достаточно проверить диаметры лишь «основных» циркуля
ционных колец, а диаметры по
давляющего большинства участков Г 
сети можно определить и без рас- ; 
чета — «по чутью».

Вторая часть курса проф.
В. М. Чаплина, посвященная во
просам вентиляции, содержит лишь 
общие принципы расчета систем 
вентиляции общественных зданий,
.преимущественно с тепловым, а не 
механическим побуждением. Как и 
в посмертном издании курса проф.
А . К. Павловского, вышедшем из 
печати в 1924 г., проф. В. М. Чап
лин в разделе обработки воздуха 
подробно рассматривает лишь ма
терчатые контактные и проходные 
фильтры и пылеосадочные камеры 
для обеспыливания воздуха, от
крытые, наполненные водой пло- ^ 4  д ж д .  Крауз (1889—  
ские сосуды — для увлажнения и |931) 
кирпичные огневые калориферы и
калориферы из радиаторов и гладких труб — для нагревания 
воздуха.

В период восстановления народного хозяйства многое сде
лал для создания советской отопительно-вентиляционной техни
ки талантливый инженер, ученый и педагог — Алексей Анто
нович Крауз, сплотивший вокруг себя наиболее талантливых 
молодых советских специалистов по отопительно-вентиляционной 
технике.

Научно-педагогической деятельностью в области отопитель- 
но-вентиляционной техники А. А . Крауз начал заниматься с 
1924 г. и не оставлял этого любимого им дела до конца свсей 
жизни (8/11 1931 г.), сочетая работу во втузах в качестве про
фессора и руководителя кафедры с повседневной большой об
щественной работой [134].

Исследования проф. А . А. Крауз о тепловом режиме си
стем водяного отопления (1927 г.), а также о влиянии точки 
присоединения расширительного сосуда на распределение да
вления в водонасосных системах отопления (1928 г.) легли в 
основу советской техники отопления, теплоснабжения и тепло
фикации.
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Значительный вклад в развитие теории и практики нашей 
техники отопления и вентиляции внес Б. М. Аше.

Хорошо известный широким техническим кругам курс ото
пления и вентиляции проф. Б. М. Аше выдержал последова- 
вательно три издания и ярко отражает все главнейшие этапы 
развития нашей отечественной отопительно-вентиляционной 
техники вплоть до выхода в свет последнего 2-го издания в 
1939— 1940 гг. [135].

З а  советский период наша отечественная техника вентиля
ции достигла громадных успехов как ио количеству и масшта

бам вентиляционных установок, 
выполненных в общественных и 
коммунальных зданиях, так и 
по разработке новых методов 
расчета и конструирования этих 
установок.

До революции на вентиля
цию общественных зданий смот
рели как на предмет роскоши, и 
осуществляли ее лишь в слу
чаях, когда это диктовалось аб
солютной необходимостью (на
пример, в госпиталях, больни
цах) и лишь иногда — в особо 
комфортабельных зданиях (на
пример, в театрах). Чаще всего 
такая вентиляция работала с 
тепловым побуждением.

В период с 1925 по 1930 гг. 
почти все вентиляционные уста- 

, , ,  _ ■ новки старого типа были пол-
Рис. -Б . .Аше (1884 1942) ностью реконструированы. Теп

ловые побудители, состоявшие из 
многорядных батарей ребристых труб или радиаторов; увлаж
нительные устройства, представлявшие собой многоярусные 
плоские, наполнявшиеся водой сосуды; обеспыливающие устрой
ства в виде громадных пылеосадочных камер, матерчатых кон
тактных фильтров или тростниковых и бамбуковых штор — бы
ли демонтированы и навсегда отошли в прошлое.

В 1925 г. появились первые образцы компактных пластинча
тых калориферов отечественного производства. В дальнейшем 
было предложено значительное число вариантов пластинчатых, 
лепестковых, навивных и других калориферов, оригинальных по 
своей конструкции и по способу изготовления, но наиболее удач
ным типом оказался пластинчатый калорифер малой, средней и 
большой модели треста «Госсантехмонтаж», вошедший в ГОСТ, 
который действует до настоящего времени. В результате лабо
раторных и теоретических исследований к 1935 г. уже были
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выявлены оптимальные показатели, гидродинамические и теп
лотехнические характеристики работы калориферов, зависящие 
от конструкций калорифера, вида теплоносителя, скорости на
греваемой и греющей среды и других факторов. Современное 
состояние теории и практики калориферостроеиия открывает 
возможности дальнейших изысканий в этой области на твер
дой научной базе с учетом громадного практического опыта 
отечественного производства калориферов.

Больших успехов достигло также советское вентиляторо- 
ггроение. Если в первые годы после революции мы доволь
ствовались простым копированием иностранных образцов цен
тробежных и осевых вентиляторов типа Блекман, Сирокко, 
Кейс, Шиле н др., то уже задолго до второй мировой войны 
советская техника имела свою строго научную теорию расчета 
центробежных и осевых вентиляторов и свои оригинальные 
конструкции этих вентиляторов, отличающиеся весьма высоки»® 
к. п. д.

В качестве примера можно указать на вентиляторы пропел
лерного типа, разработанные ЦАГИ.

Советская техника имеет свои оригинальные конструкции 
устройств для эффективной обработки воздуха в приточных каме
рах, свои приемы эффективной борьбы с шумом вентиляцион
ного оборудования, свои методы и приемы расчета вентиляци
онных установок.

В практику расчета систем вентиляции прочно вошла из
вестная во всем мире /  — х диаграмма влажного воздуха, раз
работанная советским ученым проф. Л. К. Ра.мзиным, приори
тет которого в этой работе не может вызывать никаких сомне
ний.

Еще в третьей Сталинской пятилетке нашли практическое 
применение наши отечественные автоматически управляемые ус
тановки по кондиционированию воздуха не только наряде фаб
рик и ’ заводов в различных отраслях промышленности, но и в 
некоторых общественных зданиях, а также на пароходах и в 
железнодорожных вагонах. Большая работа в этом направле
нии была проделана научно-исследовательской лабораторией 
«Цнклприбор*, занимавшейся конструированием приборов-ав
томатов, и заводом «Манометр», изготовлявшим эти приборы.

В 1938 г. Центральная научно-исследовательская лаборато
рия гигиены и эпидемиологии Министерства путей сообщения 
оборудовала в одном спальном железнодорожном вагоне опыт
ную установку кондиционирования компрессорного типа, осуще
ствленную в железнодорожных спальных вагонах по проекту ин
женера, ныне лауреата Сталинской премии, П. В. Участкина 
[1361, тркие же установки, но с охлаждением воздуха при помо
щи льда.

Разработкой и изготовлением приборов-автоматов для кон
диционирования воздуха успешно занимались также еще в
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первой пятилетке сектор отопления и вентиляции Всесоюзного 
научно-исследовательского института водоснабжения и сантех
ники, Центральная строительная научно-исследовательская ла
боратория (Цнилстрой) и вентиляционные лаборатории при 
некоторых институтах охраны труда. Плодотворная деятель
ность институтов охрады труда в указанном направлении по
лучила должное освещение в отчете за 1949 г. Всесоюзного 
научно-исследовательского института охраны труда в Ленингра
де («Научная работа институтов охраны труда ВЦСПС в об
ласти промышленной вентиляции»).

Начиная с 1934 г. в отечественной специальной литературе 
уже появляются оригинальные работы советских авторов по 
кондиционированию воздуха [137]. К  наиболее капитальным 
работам в этой новой отрасли советской техники следует отне
сти коллективный труд авторов под редакцией доцента
Н. В. Дегтярева «Кондиционирование воздуха» (Госстройиз- 
дат, 1939) и дополнительные статьи проф. П. Н . Каменева к 
переведенной на русский язык в 1940 г. книге Д. Мойера под 
тем же наименованием.

Существенное и все возрастающее влияние на развитие со
ветской отопительно-вентиляционной техники во всех ее разно
видностях оказывала степень наших знаний вопросов строитель
ной теплотехники. В этом направлении советскими учеными 
была проделана очень большая и плодотворная работа.

В 1927 г. проф. О. Е. Власов выдвинул оригинальную ги
потезу о плоских тепловых • волнах, возникающих в любом 
строительном ограждении при нестационарном тепловом потоке 
через это ограждение и ввел в строительную теплотехнику по
нятие о коэфициенте теплоусвоения поверхности ограждения. 
В 1931 г. О. Е. Власов разработал новую теорию теплотехни
ческого расчета ограждающих конструкций. В 1933 и 1934 гг. 
были опубликованы работы Г. А. Селиверстова о теплоустой
чивости зданий. Капитальные работы на ту же тему были про
ведены С. И. Муромовым (1939 г.) и А. М. Шкловером 
(1945 г.). Два последних автора уже непосредственно ставят 
вопрос о выборе наружных расчетных температур в зависимо
сти от теплоустойчивости здания. Несколько ранее (1933 г.) 
этим вопросом занимается также проф. П. Л  Давидсон, а в
1946 г. этот же вопрос находится на рассмотрении Всесоюзного 
комитета стандартов. Для советских техников становится со
вершенно очевидным, что целый комплекс вопросов проектиро
вания, р&счета и эксплоатации отопительно-вентиляционного 
оборудования не должен и не может решаться оторванно от 
теплотехнических особенностей здания и отдельных его эле
ментов.

Громадную роль в деле научного освещения и популяриза
ции достижений теории и практики советской строительной 
теплотехники имели выдержавшие несколько изданий учеб-
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ные руководств* проф. В. Д . Мачюнского и доц. Н . С. Ф о
мина.

Техника централизованного отопления зданий за советский 
период также значггельно изменилась в сторону своего даль
нейшего прогресса. Т ак как теплофикация советских городов 
имела за  единичными исключениями в качестве теплоносителя 
воду, то, естественно, максимальное внимание было уделено 
вопросам рационализации именно водяных внутри домовых си
стем отопления.

Работа проводилась в следующих (основных) направлениях:
а) рационализация схем отопительной сети в целях эконо

мии металла, особенно цветного, а также в целях обеспечения 
производства работ скоростными методами, предусматриваю
щими отделение заготовительных операций ог сборки системы 
на объекте;

б )  рационализация и уточнение методов расчета систем в 
целях повышения эффективности их работы при минимальной 
регулировке системы в пусковой период;

в )  изучение эксплоатационных качеств системы при различ
ных вариантах ее осущ ествлен я в целях выявления схемы, 
обладающей наибольшей тепловой и гидравлической устойчи-

I востью;
г) разработка новых видов отопительного оборудования или 

отдельных элементов его и в первую очередь новых типов на
гревательных приборов с повышенным тепловым напряжением 
металла и повышенными санитарно-гигиеническими качествами.

Первым проведенным в жизнь мероприятием по рационали
зации схем насосно-водяной системы отопления с верхней раз
водкой был переход к прокладке горячих магистральных 
трубопроводов с  подъемом к дальнему стояку каждой ветки и 

|  с установкой в каждой высшей точке вантуза для удаления воз
духа. Этим достигалось попутное движение воды и воздуха в 
распределительных трубах на чердаке и облегчалось удаление 
воздуха из системы. Борьба с воздухом в местных системах 
отопления, особенно при питании их от городской теплосети, 
приобрела значение серьезной проблемы. Прежде всего необхо 
димо было создать новую конструкцию автоматически действу
ющего вантуза, так как применявшийся в первые годы вантуз 
системы инж. Аверина был капризен в работе и требовал по
стоянного за  собой надзора во время эксплоатации системы.

Эту задачу блестяще разрешил ленинградский рабочий 
т. Аникин, предложивший совершенно оригинальную конструк
цию вантуза рычажного типа. Вантуз системы Аникина до сих 
пор не имеет равного себе по надежности действия, даже при 
весьма незначительной величине гидростатического давления 
в точке его присоединения к отопительной сети.

Далее необходимо было теоретически и лабораторным пу
тем выявить оптимальные условия для отделения от воды
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мельчайших пузырьков находящегося в ней воздуха и создать 
такие же условия в самой системе водяного отопления. Этот 
комплекс вопросов привлек к себе внимание многих советских 
инженеров и техников. В частности, проф. А . А. Крауз в

1928 г. дает глубокий ана
лиз вопроса о распределе
нии давлений в водона
сосных системах отопления 
[134—3], значительно до
полняя аналогичную рабо
ту 1910 г. проф. В. М. Чап
лина.

Инж. Н . А . Козлов 
проводит оригинальные ла
бораторные исследования о 
поведении воздушных пу
зырьков в  воде, переме-

_ . . .  „ В щаемой с различной ско-
Рис. 116. Двухтрубная схема с нижними , ___ ___
горячими и верхними сборными магистраль- РОСТЬЮ  ПО трубопроводу^ 

ными трубопроводами пря различных углах его
наклона к горизонту и 

различных местных сопротивлениях по пути движения воды [138].
Модернизируются давно забытые схемы систем водяного 

отопления с нижним» горячими и верхними сборными маги
стральными трубопроводами (рис. 116 и 117) с учетом неос
поримых преимуществ таких систем в отношении их обезвозду- 
шивания при насосном побуждении вследствие попутного дви
жения воды и возду-
ха в любом участке си- _________ЕР ___
стемы [139].

Общее стремление к 
экономии металла вы
звало к жизни усилен
ную деятельность рацио
нализаторов, изобрета
телей и научных работ
ников в этом направле
нии. К  сожалению, часть 
наших специалистов по
шла по наиболее легко
му пути, а именно, по 
пути отказа от обще
известных достижений 
отопительной техники.
Представители этого течения усиленно рекомендовали совер
шенно отказаться от установки у нагревательных приборов 
регулировочных кранов, которыми будто бы все равно никто 
не пользуется [140], йли заменить регулировочвые краны
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Рис. 117. Однотрубная схема 1
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тройниками с примитивными конусными пробками [141]. 
Появились даже «особо экономичные» горизонтальные водя
ные системы, полностью смонтированные из тонкой кро
вельной стали в виде трубопроводов диаметром до 150 мм, без  
каких-либо дополнительных нагревательных приборов и регу
лировочно-запорных устройств [142). Были сделаны также по
пытки возродить в  целях экономии металла известные еще в 
первой половине прошлого века комбинированные системы ото
пления с подачей пара в наполненные водой нагревательные 
приборы облегченного или обычного типа [143].

Однако перечисленные выше и некоторые другие работы 
были лишь случайными и кратковременными явлениями в 
серьезной борьбе советских специалистов за экономию металла 
в отопительной технике. В основной своей массе советские спе
циалисты стремились получить действительно разумную эконо
мию металла и снижение первоначальной и эксплоатационной 
стоимости отопительного оборудования путем рационализации 
уже зарекомендовавших себя схем и отдельных элементов си
стемы водяного отопления, путем уточнения методов расчета, 
путем разработки новых, более совершенных элементов обору
дования с  учетом всех прошлых достижений техники.

Заслуживаю т полного одобрения творческие искания со
ветских новаторов по созданию более совершенных типов чу
гунных, стальных и неметаллических нагревательных приборов. 
Работа в этом направлении -была начата задолго до объявлен
ного в августе 1935 г. всесоюзного конкурса на улучшенный 
тип нагревательного прибора и продолжается до сих пор [144 . 
Т о  же можно сказать и в отношении работ по созданию более 
совершенных типов отопительных котлов.

Многообразие возможных схем компоновки системы водя
ного отопления, которое может быть иллюстрировано, но да
леко не исчерпывается классификацией, представленной на 
рис. 118— 120, вызывало острую потребность в техникоэконо- 
мической оценке каждой схемы, в анализе положительных и 
отрицательных сторон этих схем. Это было тем более необхо
димо, что в силу давно установившихся традиций специалисты 
Москвы во всех случаях отдавали предпочтение двухтрубной 
системе водяного отопления с нижней разводкой, а специали
сты Ленинграда явно тяготели к вертикально-однотрубной си
стеме водяного отопления, монтируемой по схеме 3 рис. 120. 
Д ля всех было лишь очевидно, что нижняя разводка дает не
которую экономию топлива путем уменьшения теплопотерь го
рячими магистральными трубами, расположенными в подвале, 
а не на чердаке, как при верхней разводке, но, с  другой сторо
ны, верхняя разводка давала возможность принять однотруб
ную схему стояка, имеющую значительные эксплоатационные и 
особенно монтажные преимущества при выполнении системы 
индустриальными методами.
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В 1934 г. проф. П. Л . Давидсон в результате теоретическо
го анализа выявил границы технико-экономической целесообраз
ности применения той или иной схемы сети водяного огопления 
[145].

С той же точностью результатов, но элементарно просто 
эта задача была решена в 1937 г. [146], чем и был положен 
конец беспредметным спорам о преимуществах и области при
менения двух- и однотрубной системы отопления во всех ее ва
риантах.

Советских техников не могли удовлетворять и разработан
ные в свое время Ритчелем, Берли, Рекнагелем и другими ав-

Рис. 118. Классификация двухтруб- Рис. 119. Классификация однотруб
ной системы водяного отопления ной системы водяного отопления

торами методы конструирования и расчета систем водяного ото
пления, так как эти методы базировались на произвольно вы
бираемых онсходных данных, не имели достаточного научного и 
технике-экономического обоснования, а в некоторых случаях 
приводили к явно неэкономичным решениям. Например, метод 
расчета Берли, преследовавший получение одинаковых средних 
температур всех нагревательных приборов однотрубной систе
мы отопления, давал перерасход нагревательных приборов на 
40—60% по сравнению с  системой двухтрубной.

В 1934 г. лаборатория отопления и вентиляции Ленинград
ского инженерно-строительного института проводит под руко
водством проф. Б. М. Аще тщательные исследования отдель
ных узлов однотрубно-водяной системы отопления и в 1935—
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1937 гг. опубликовывает оригинальный метод расчета нагрева
тельных приборов и стояков этой системы [1:47] на базе пред
ложенного ранее в 1932 г. принципа расчета трубопроводов 
системы водяного отопления с переменным перепадом темпера
тур в отдельных стояках [148].

Последующие графики, номограммы а таблицы, разрабо
танные различным* организациями и авторами, завершили 
первый этап работы советских техников по конструированию и 
расчету современных однотрубных систем водяного отопления, 
получивших в СССР широкое распространение.

Наиболее оригинальными работами по расчету однотрубно
вертикальных систем водяного отопления можно считать: но
мограммы завода «Гидравлика» (1938 г.), номограммы и тех-

Рис. 120. Классификация однотрубной системы водяного отопления

нические условия на проектирование однотрубных систем тре
ста «Промстройпроект, графики инж. Мазо, графики проектно
го бюро треста «Морстроймонтаж» (1948 г., автор инж. Бе- 
линкий), номограммы проф. П. Н. Каменева (1948 г.).

Лабораторные исследования проф. Б. М. Аше (1937 г.) по 
теплоотдаче двухколонного радиатора про» различных схемах 
его присоединения к водоводам [149] дали возможность зна
чительно уточнить технико-экономическую оценку различных 
вариантов системы водяного отопления. В частности, эта ис
следования впервые выявили степень перерасхода нагреватель
ных приборов при питании их греющей водой по схеме «снизу 
вниз» и «снизу вверх».

В заключение краткого обзора систем водяного отопления, 
получивших практическое применение в довоенный период, сле
дует отметить предложенную инж. А. Г. Ухановым насосно
водяную систему с проточным расширительным сосудом, по
этажной горизонтально-однотрубной разводкой и нагреватель
ными приборами, присоединенными к сети по диагональной 
схеме «снизу вверх».
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Отопление по системе инж. Уханова было осуществлено, в 
большом числе новых школьных зданий Ленинграда и др.

О т применявшихся ранее горизонтально-однотрубных си
стем водяного отопления система инж. Уханова выгодно отли
чается схемой присоединения расширительного (проточного) 
сосуда. Что же касается своеобразной схемы присоединения на
гревательных приборов, то эта схема лишь затрудняет эксплоа- 
тацию системы. В остальном система инж. Уханова имеет те

Рис. 121. Двухтрубно-однотрубная схема водяного отопления с горизонталь
ной разводкой

же недостатки и преимущества, которые присущи общеизве
стным горизонтально-проточным системам водяного отопления 
[150].

Отечественная война и связанная с ней необходимость мак
симальной экономии металла, требовавшегося для нужд обороны, 
вызвали к жизни упрощенные схемы горизонтально-проточных 
однотрубных систем водяного и парового отопления (рис. 120, 
схема / ) ,  представляющих собой упрощенный вариант системы 
Уханова и известных под названием систем инж. Гусева.

Все эти системы нуждаются в серьезных конструктивных из
менениях и особом внимании наших рационализаторов, которые 
вне всякого сомнения найдут пути для устранения недостатков, 
присущих данным системам.

И з работ последнего пятилетия должно быть особо отмече
но капитальное исследование проф. Н . С. Ермолаева по вопро-
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сам отопительного оборудования высотных зданий в условиях 
современного строительства СССР. Заслуживает также внима
ния инициатива инж. Сперанского, с успехом применившего 
вскоре после войны насосно-водяную комбинированную двух
трубно-однотрубную систему отопления (рис. 121), образцы 
устройства которой (с гравитационной циркуляцией) сохрани
лись еще от конца прошлого века. Эта система имеет явные 
техник о-экономические и эксплоатациониые преимущества пе
ред обычными двух-
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иыми системами водя
ного отопления и, по- 
видимому, получит 
распространение в 
ближайшем будущем.
В 1943 г, был пред
ложен [151] другой 
ва риант комби ни ро- 
ванной двухтрубно- 
однотрубной водяной 
системы для много
этажных зданий (рис.
122). Расчетные и экс* 
плоатацнонныс пре
имущества последней 
системы (рис. 122) 
могут быть проиллю
стрированы представ
ленной на рис. 123 
диаграммой распреде
ления гравитацион
ных напоров в стояке 
н в малых циркуля
ционных кольцах данной системы в сопоставлении с обычной 
двухтрубной и однотрубной системами водяного отопления.

В последние годы советские техники усиленно работают над 
освоением новых разновидностей центральных систем отопле
ния.

Ленинградский трест «Промсгройпроект» провел лабора
торные исследования и разработал методику расчета однотруб- 
но-вертикальных систем парового отопления низкого давления 
(автор инж. В. М. Раков), осуществив опытную установку 
такого отопления на крупном объекте.

Инж. Л. К. Хренов предложил и экспериментально осуще
ствил центральное отопление с новым видом теплоносителя, 
состоящим из смеси продуктов горения топлива с водяным па
ром (парогазовое отопление).

Инж. А. Г. Уханов предложил систему водяного отопления

Рис. 122. Вертикальная двуггрубио-однотрубиая 
система водяного отопления
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с газовым водоподогревателем и непосредственным использова
нием продуктов горения газа для побудительной циркуляций 
воды в системе отопления.

Главное управление строительной техники Комитета по де
лам) архитектуры при Совете Министров СССР и Всесоюзное 
научное инженерно-техническое общество теплоснабжения, ото
пления и вентиляции объявляют и успешно проводят в 1946— 
1947 гг. всесоюзный конкурс на лучший проект центрального 
поквартирного отопления.

Крупные научно-исследовательские организации Москвы и 
Ленинграда работают по заданию проектной конторы строи-
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Рис. 123. Диаграмма распределения напоров в стояке и малых кольцах 
различных систем водяного отопления

тельства Всесоюзного дворца советов над проблемой отопления 
помещений большого объема.

Научно-исследовательские институты СССР (ЦНИЛАС, 
ЦНИПС и др.) ведут глубокие исследования по теоретическо
му обоснованию и практическому освоению систем лучистого и 
панельного отопления.

Советская отопительная техника широким фронтом движет
ся вперед по пути дальнейшего прогресса.

5. РЕШЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ВЕНТИЛЯЦИИ

Начало формирования советской техники промышленной 
вентиляции относится к 1923— 1924 гг. В этот период восста
новления народного хозяйства уровень наших знаний в рас-
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сматрнваемой отрасли техники был еще крайне низок. Доста
точно сказать, что до Октябрьской революции на русском язы
ке было опубликовано всего лишь 3—6 работ и журнальных 
статей описательного характера по отдельным вопросам про
мышленной вентиляции. Примерно столько же работ вышло из 
печати с  1918 по 1922 гг. Существовавшие на некоторых фаб
риках и заводах вентиляционные установки* ни в коей мерс не 
удовлетворяли требованиям, предъявляемым к ним органами 
Народного комиссариата труда. Советские специалисты вынуж
дены были экспериментировать, накапливать личный опыт, 
создавать основы этой новой отрасли техники.

Первый всесоюзный съезд по профессиональной гигиене и 
технике безопасности (ноябрь— декабрь 1924 г .) уже отмечает 
некоторые успехи нашей техники промышленной вентиляции за 
истекшей короткий промежуток времени, отмечает изобретатель
ность наших инженеров, техников и рабочих, но вместе с тем 
указывает и на весьма низкий в отдельных случаях эффект 
работы вентиляционных установок, на отсутствие опыта в 
оценке и совершенно недостаточное изучение уже действующих 
установок, на отсутствие обоснованных требований и норматив
ных данных по промышленной вентиляции, на острый недоста
ток технических кадров, на чрезмерно высокую в отдельных 
случаях стоимость вентиляционного оборудования.

По словам одного из участников съезда, М. Г. Рафеса, ни 
один из профессоров технических вузов не решился выступить 
на съезде с докладом о промышленной вентиляции. Это сделал 
доктор В. А. Левицкий (М осква), который указал на необхо
димость максимальной рационализации производственных про
цессов, являющихся источниками загрязнения воздуха, на 
предпочтительное устройство локализующей вентиляции, на 
необходимость компенсировать вытяжку из помещения органи
зованным притоком свежего и частично рециркуляционного 
воздуха при надлежащей его очистке.

Решения съезда сразу же получили отражение в соответст
вующих правительственных постановлениях.

Циркуляр Отдела охраны труда Н К Т  СССР от 28/И 1925 г. 
уже предлагает:

а) отказаться от бессистемной установки только вытяжных 
вентиляторов;

б) изолировать, где это возможно, вредные производствен
ные процессы и широко практиковать устройство местных от
сосов воздуха непосредственно у источника порчи воздуха;

в) повысить требования к очистке рециркуляционного воз
духа и обеспечить подачу свежего воздуха в размере до 60 мг 
на каждого рабочего;

г) ввести в практику устройство конкурсов на проекты 
промышленной вентиляции;
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д) обследовать действующие установки промышленной вен
тиляции, детально изучить результаты обследования и макси
мально популяризировать их в периодической печати.

Последнее указание Отдела охраны труда Н К Т имело 
громадное влияние на дальнейшее направление в развитии ва
шей отечественной техники промышленной вентиляции. Де
тальное обследование и анализ работы уже действующих вен
тиляционных установок и широкое освещение их в печати по
зволило избежать повторения случайных и мало продуманных 
решений первых лет практического освоения новой техники; 
выявило необходимость организации научно-исследовательских 
лабораторий для предварительного изучения отдельных практи
ческих приемов борьбы с производственными вредностями; 
выявило абсолютную необходимость разработки теоретических 
основ промышленной вентиляции и связанных с этим крупных 
научных проблем.

После 1925 г. отечественная специальная литература стала 
быстро пополняться; за 1923— 1925 гг.'было опубликовано от
дельными изданиями и в периодической печати около 100, а за 
следующие три года (1925— 1928 гг.) еще около 300 работ по 
вопросам промышленной вентиляции.

Наиболее ценными работами этого периода следует считать 
работы В. В. Строганова и Н. Н. Тетеревиоткова, А. Г. Аверь
янова и Б. И. Гурвича, освещающие вопросы промышленной 
вентиляции, а также работы проф. Хлопина и доктора Яковен
ко по вопросам гигиены труда и капитальный труд М. К. Грод- 
зовского «Анализ воздуха в промышленных предприятиях»
(М., 1925 и 1935 гг.).

Многочисленными журнальными статьями 1923— 1928 гг. 
затрагивались вопросы промышленной вентиляции почти по 
всем) разделам) этой отрасли техники.

К  началу 1929 г. бюро вентиляции при Ленинградском ин
ституте охраны труда и техники безопасности обследовало и 
систематизировало материалы более чем по 200 вентиляцион
ным установкам. Лишь немного меньше обследований [152] 
за тот же период выполнила и Научио-консультативная секция 
Московского отдела труда, произведя детальные анализы воз
духа на пыль и вредные газы с одновременными замерами тем
пературы, влажности и скорости движения воздуха в рабочей 
зоне.

В результате обследований лишь около 10% вентиляцион
ных установок были признаны работающими неудовлетвори
тельно.

В 1929 г. вышел из печати под редакцией М. Г. Рафеса и 
П. И. Синева систематический сборник статей и материалов из 
практики вентиляционных установок в СССР, а в 1932 г. ка
питальный труд проф. А. Н. Селиверстова «Вентиляция 
фабрично-заводских зданий».
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Будучи крупным специалистом по отопителыю-венгиляцион- 
ной технике, А. Н . Селиверстов остро ощущал необходимость 
разработки полноценного руководства по вентиляционной тех
нике и, по его личному признанию, намерен был взять на себя 
труд по составлению такого многотомного руководства по рас
чету, проектированию и выполнению фабрично-заводских вен
тиляционных устройств. Первый том, дошедший из печати в
1932 г., был посвящен теоретическим основам вентиляции. Он 
содержал общие и специальные сведения о вредностях, выде
ляющихся в производственных помещениях, и разработанную 
автором оригинальную теорию подсчета этих вредностей и оп
ределения воздухообмена в вентилируемых помещениях. О цен
ности этого труда А. Н. Селиверстова можно судить по тому, 
что все сделанные им основные выводы, включая сюда и об
щее днференциалыюс уравнение для определения воздухооб- 
менов при борьбе с различными производственными вредно
стями, до сих пор никем не опровергнуты и приводятся во всех 
руководствах по вентиляционной технике. Труд проф. Селлвер- 
стова с особой силой подчеркнул необходимость разработки 
ряда новых проблемных вопросов промышленной вентиляции, 
которая уже не могла довольствоваться практическими приема
ми и богатым опытом первой пятилетки*, а требовала для свое
го дальнейшего прогресса научных исследований и теоретиче
ских обобщений.

Повседневная практика показала, что конечный эффект дей
ствия любой вентиляции зависит от трех основных факторов:

а) от полноты н точности определения производственных 
вредностей, выделяющихся в воздух помещения;

б) от принятого автором проекта метода и конструктивных 
приемов борьбы с этими вредностями;

в) от соответствия проекта и выполненного в натуре венти
ляционного оборудования исходным расчетным данным, если, 
конечно, последние не являются сами по себе ошибочными.

Каждый из перечисленных факторов состоит из комплекса 
сложных проблем, которые частично уже разрешены совмест
ными усилиями советской науки и техники, а частично еще 
требуют своего разрешения.

В 1936 г. Л. С. Клячко разработал общую теорию испаре
ния жидкостей в свободном потоке и дал научное обоснование 
известной формуле английского физика и химика Дальтона 
(1766— 1844), положив тем самым конец многолетним и бес
плодным теоретическим исканиям зарубежных ученых. 
Л. С. Клячко доказал, что если в явлениях и процессах испа
рения правильно определять граничные условия, то для коли
чественного учета испаряющейся жидкости можно и должно 
пользоваться общеизвестными положениями и аппаратом тео
рии подобия и что вследствие этого все формулы, предлагав
шиеся ранее иностранными учеными, дают лишь частное, а не
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общее решение, и не могут быть перенесены за область экс
перимента. Л. С. Клячко впервые в 1936 г. не только выявил 
роль гидродинамической обстановки процесса испарения, но и 
дал критериальные показатели для определения характера этой 
гидродинамической обстановки и для выбора соответствую
щих расчетных формул [153].

Практика показала, что теория Л. С. Клячко полностью 
приложима к процессам испарения любой жидкости, а также 
и ртути.

Так была разрешена одна из сложных проблем, в значите
льной мере определяющая эффект современной вентиляции 
влажных цехов в самых различных отраслях промышленности-.

Работая в том же направлении, Л. С. Клячко уже в 1945 г. 
теоретически вывел формулу для определения коэфициента 
конвективного тепло-влагообмена в газодисперсной среде, что в 
приложении к вентиляционной технике дает возможность пе
рейти от эмпирических к научно обоснованным теоретическим 
расчетам процессов нагрева, охлаждения, осушки и увлажнения 
приточного воздуха в промывных камерах кондиционера.

Коллективными усилиями нескольких научных учреждений 
при участии большого числа специалистов, работающих в обла
сти вентиляционной техники, в значительной мере уже разре
шена весьма сложная проблема вентиляции) горячих цехов пу
тем аэрации.

Начало изучения этой проблемы в СССР было положено 
Г. А. Максимовым, который в 1930 г. успешно завершает раз
работку общей теории расчета аэрации под действием теплово
го напора [152] и в том же году впервые производит совместно 
с  А. О. Львовым исследования по продувке моделей промыш
ленных зданий на гидравлической установке в физико-техниче
ской лаборатории, руководимой академиком М. В. Кирпичевым. 
В 1931 г. инж. Кучерук и доктор Шифман по инициативе 
проф. • Нагорского (ВЦ И ЭО Т) проводят изучение действия 
аэрации непосредственно в цехах Сталинградского тракторного 
завода.

Анализируя физическую сущность явления, проф. II. Н . Ка
менев в 1934 г. заменяет теорию нейтральной зоны новой тео
рией об избыточном внутреннем давлении и дает весь
ма простое решение задачи по определению воздухообмена в 
однопролетных и многопролетных цехах при совместном воз
действии теплового и ветрового напоров.

Над этим1 же вопросом успешно работают В. В. Кучерук и 
затем Г. А. Максимов. В 1936 г. Г. А. Максимов завершаег 
детализацию расчета аэрации на совместное действие ветра и 
температурного напора и дает аналитическое обоснование кри
вой Равддаля-Коновера [154].

Одновременно ряд научных организаций СССР проводит 
в широком масштабе исследования аэрации на лабораторных
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стендах (В Н И О Т , Ц Н И ЛО В, Ц Н И П С ) и непосредственно на 
объектах (В Н И О Т ) при участии большого числа научных ра
ботников, среди которых мы встречаем имена крупных совет
ских специалистов по теории и технике аэрации (В. В. Бату
рин, В. В. Кучерук).

Состоявшееся в 1935 г. Всесоюзное производственно-техни
ческое совещание по вопросам аэрации промышленных зданий, 
а также первая научная сессия Института охраны труда ВЦСПС 
(1936 г.) и Первый украинский съезд промышленных врачей 
(1936 г.) приблизили работу научно-исследовательских органи
заций к нуждам и вопросам производства; в 1937 г. выходи г 
из печати типовая инструкция по управлению аэрацией про
мышленных зданий (Ц БС  Главстройпрома), разрабатываются 
более совершенные конструкции отдельных элементов оборудо
вания для управления системой аэрации, изучается и совершен
ствуется эксплоатация уже действующих аэрационных уст
ройств.

Опубликованные в 1938 и 1941 гг. труды В. В. Батурина и 
И. А . Шепелева по аэрации промышленных зданий [155] ярко 
свидетельствуют о громадной работе, проделанной советскими 
специалистами за десятилетний предвоенный период б области 
аэрации. Однако решение этой сложной проблемы еще нельзя 
считать законченным. Еще в 1939 г. Я. М. Миниович показал» 
что общепринятый метод определения расчетной площади и 
размещения отверстий для аэрации зданий не охватывает со
бой различных эксплоатационных режимов системы аэрации и 
предложил новый метод нахождения оптимального решения 
данного вопроса [156].

Еще на первой ступени своего развития советская вентиля
ционная техника широко пользовалась такими приемами борьбы 
с различными производственными вредностями, которые были 
непосредственно связаны с мало изученной в то время структу
рой н аэродинамическими свойствами приточного или вытяжно
го воздушного факела.

Советские специалисты ясно сознавали, что не только эф
фективность работы отдельного вентиляционного оборудования, 
но и общий прогресс вентиляционной техники зависит от наших 
знаний аэродинамических основ этой техники. Отсутствие общей 
теории свободной струи не давало возможности воспользоваться 
экспериментальными исследованиями Грюнеля (1915 г.), Цим- 
ма (1921 г.) и Геттингенского аэродинамического института 
(1923 г.) для решения задач вентиляционной техники, что вы
нуждало на первых порах продолжать экспериментирование и 
накапливать материал для дальнейшего теоретического решения 
общей проблемы. Г. Проскура занимается опытным изучением 
воздушной завесы (1929 г.), В. В. Батурин— вопросами проек
тирования и расчета воздушных душей (1931 г.) и приближен
ным определением траектории воздушного потока при истечении
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его в среду иной плотности (1934 г.), В. А. Туркус—-структу
рой воздушного приточного факела, выходящего из прямоуголь
ного отверстия (1933 г.).

* Аналогичными вопросами аэродинамики занимаются также
А. Н. Сыркин, Д. Н. Ляховский, Н. А. Шепелев и многие дру
гие [157].

В результате этих исследований были выявлены дополни
тельные закономерности, которые хотя и ограничивались узкой 
областью эксперимента, тем не менее уже позволили лауреату 
Сталинской премии проф. Г. Н. Абрамовичу разработать и 
опубликовать в 1936 г. общие теоретические основы свободной 
струи с их приложением к технике вентиляции.

Дальнейшие теоретические и экспериментальные исследова
ния В. В. Батурина, Д. Н. Ляховского, А. Н. Сыркина и само
го Г. Н. Абрамовича позволили последнему уточнить теорию 
свободной струи и дать приложение этой теории к ряду новых 
технических проблем, в частности, к расчету воздушных завес, 
расчету траекторий теплых и холодных струй воздуха в произ
водственных помещениях, расчету струй сжимаемого газа, расче
ту струй с тяжелыми примесями и т. д. [158], Даже из этого 
краткого перечня видно, что теория свободной струи, создавав
шаяся общими усилиями коллектива советских ученых в завер
шенная работами Г. Н. Абрамовича, является солидным. науч
ным фундаментом и надежным ориентиром! для дальнейшего 
прогресса нашей вентиляционной техники. Еще нельзя считать 
достаточно изученными возможные разновидности практического 
приложения теории 'воздушной струи и других разделов аэро
динамики в области вентиляционной техники. В частности, тре
буют дальнейших исследований вопросы проектирования и экс- 
плоатации отопительно-вентиляционных систем сосредоточенно
го действия, которые совершенно изменяют аэродинамику воз
душной среды в цехах больших объемов.

Наши очередные задачи и общее направление дальнейших 
работ в области этой проблемы были с предельной четкостью 
сформулированы в 1947 г. на Московской научно-технической 
конференции Всесоюзного инженерно-технического общества 
теплоснабжения, отопления и вентиляции В. В. Батуриным 
[159], который сам лично принимал активное участие в созда
нии теоретических основ и в практическом освоении сложных 
проблем советской техники вентиляции промышленных зданий. 
С именем В. В. Батурина непосредственно связано решение 
вопросов теоретического обоснования, конструирования, расчета 
и практического освоения таких эффективных приемов борьбы с 
производственными вредностями1, как аэрация, воздушные заве
сы, воздушное душирование и большинства мероприятий, кото
рые в какой-либо степени могут воздействовать на общую аэро
динамическую характеристику производственного помещения.

Советские специалисты разработали свою научно-обоснован-
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яую теорию расчета разветвленной сети воздуховодов систем 
вентиляции и пневматического транспорта, теорию и методы 
расчета главнейших элементов вентиляционного оборудования, 
разрешив тем самым ряд сложных проблем вентиляционной 
техники.

Еще в 1928 г. у нас в СССР создаются основы конструиро
вания и расчета не только всасывающих, но и нагнетательных 
систем пневматического транспорта, получивших в дальнейшем 
широкое распространение [160].

Также в СССР, впервые в мировой технике, дано теоретиче
ское и обобщающее решение двух основных вопросов пневмати
ческого транспорта и пылеотсасывающих вентиляционных уста
новок, а именно:

1) дано научно-обоснованное аналитическое выражение для 
определения минимальной теоретической скорости движения пы
левоздушной смеси по трубам и

2) дан теоретический метод определения принимавшегося 
до сих пор на основе экспериментов коэфициента К. входящего 
в известную формулу для подсчета сопротивления Н  сети пнев
матического транспорта:

Н  =  //о (1  +  /Си ) мм. вод. ст., (а )

где Но —  сопротивление сети для чистого воздуха, ^ —  весо
вая концентрация материала.

В 1937 г. Л. С. Клячко доказал, что вжодящий в уравнение 
(а )  конфицнент К  равен:

где д  —  ускорение силы тяжести в м /с е к ;
О  — диаметр трубы в м;
%  — скорость воздуха в м/сек;
*- — коэффициент трения чистого воздуха о стенки трубы. 

Д ля определения минимальной теоретической скорости в тру
бах пневматического транспорта и пылеотсасывающей вентиля
ции Л. С. Клячко в 1949 г. дал выражение:

3 Г ——
=  (1 + 0 ,0 0 2 * ) у  2*—Д |  (В)

где I —  температура воздуха в °С,
\ л — удельный вес вещества пыли в кг/л*3,
Т —  удельный вес воздуха в кг/л*3.
(Практическая скорость принимается на 20— 25% больше тео
ретической.)

Первые оригинальные работы советских специалистов по 
теории и методам расчета воздуховодов относятся к 1929 г., 
когда П. Н . Каменев в результате преобразования формул
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Мюрга (1873 г.) дал простейшие формулы для расчета возду* 
ховодов по методу эквивалетньгх отверстий, заменив громоздкий 
атлас Блесса (1913 г.) одной таблицей.

В 1930 г. П. Н . Каменев опубликовал разработанный им но
вый метод расчета воздуховодов, основанный на рассмотрении 
гидродинамики сети трубопроводов при протекании по ним еди
ницы объема воздуха, а в 1936 г. впервые разрешил одну пз 
важнейших гидравлических проблем: смешение потоков в трой
никах и крестовинах трубопроводов. Результаты, теоретически 
полученные автором для подавляющего большинства случаев 
смешения потоков, без всяких поправочных коэфициентов дали 
полное совпадение с опытными данными проф. Тома (Германия) 
и Гибсона (Шотландия), которые, как и все другие иностранные 
ученые, занимавшиеся этой проблемой гидравлики, не смогли 
даже выявить физической сущности явлений и теоретически об
общить свои экспериментальные данные. На основе своих иссле
дований П. Н. Каменев дал нанвыгоднейшую форму тройников 
с минимальными потерями напора при смешении потоков.

В той же работе 1936 г. П. Н . Каменев дал метод расчета 
струйных аппаратов с высоким к. п. д., опровергнув утвержде
ние немецкого проф. Цейнера, будто бы к. п. д. струйных аппа
ратов «не может превышать 12,5%» [1611.

И з других весьма многочисленных и оригинальных работ 
советских исследователей по вопросам теории расчета воздухо
водов следует выделить работу Г. А. Максимова, который в
1947 г. решил весьма актуальную для техники промышленной 
вентиляции задачу о равномерной раздаче воздуха из воздухо
водов [162].

Мощное развитие советской индустрии в годы Сталинских 
пятилеток выдвинуло перед техникой промышленной вентиляции 
новую крупную проблему очистки от механических примесей воз
духа, удаляемого в атмосферу системами обеспыливающей венти
ляции и пневматического транспорта, а также очистки дымовых 
газов, выбрасываемых из фабрично-заводских труб. Актуаль
ность этой проблемы подчеркивалась неудовлетворительным дей
ствием известных в то время пылеочистных устройств, что при
водило к загрязнению не только атмосферы, но и территории 
фабрик и заводов, не говоря уже о том, что во многих случаях 
производственная пыль (сахарная, мукомольная и др.) сама но 
себе представляла наиболее ценный продукт производства.

И з большого количества разновидностей пылеочистных 
устройств наиболее радикальные изменения в конструкции и 
теоретических основах проектирования получили в СССР пыле- 
отделители центробежного типа. Циклоны советских конструк
ций нашли практическое применение уже с 1927 г. и непрерывно 
совершенствуются вплоть до наших дней.

С 1930 г. широко развернулась исследовательская работа по 
конструированию циклонов с использованием теории моделиро-
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вания. К этому периоду относится также и начало теоретиче
ских работ по выявлению новых более эффективных принципов 
пылеочистки.

И з большого коллектива советских специалистов, плодо
творно работавших в довоенный период над разрешением слож
ной проблемы пылеочистки, следует отметить П. Н. Смухнина, 
П. М. Волкова, П. А . Коуэова, С. Н. Сыр кина, Л. С. Клячко 
и многих других 11631.

Уже во время Отечественной войны Л. С. Клячко разрабо
тал конструкцию так называемого инерционного пылеотделителя 
и впервые дал теоретическое обоснование ударно-отражатель- 
ного принципа пылеотделения. Как показали позднейшие лабо
раторные и натурные испытания, пылеотделителн этого нового 
типа выгодно отличаются от ранее предложенных более высокой 
степенью очистки, меньшими габаритами и меньшим весом.

Правильное использование всех достижений советской венти
ляционной техники в различных отраслях промышленности воз
можно лишь в том случае, если знания этих достижений соче
таются с хорошими знаниями производственных процессов и 
местных условий самого производства.

Очень часто именно специфичность производства и отдель
ных производственных процессов предопределяют выбор того 
или иного метода борьбы с производственными вредностями, 
предопределяют схему и расчетный режим работы вентиляции, 
причем нахождение правильного решения комплекса сложных, 
зачастую проблемных вопросов возможно только объединенными 
усилиями технологов, строителей — архитекторов и специалистов 
по вентиляционной технике.

Сказанное подчеркивает громадное значение советской специ
альной литературы по вентиляции производственных помещений 
и цехов по отдельным видам промышленности.

В этом направлении систематически и успешно работают мно
гие научно-исследовательские и проектные организации СССР, 
как например, Ивановский научно-исследовательский институт 
организации и охраны труда, занимающийся с 1932 г. проблем
ными вопросами вентиляции текстильной промышленности; все
союзный трест «Промстройпроект», систематически разрабаты
вающий полноценные технические условия и руководства по 
проектированию вентиляции производственных помещений и це
хов различного назначения; Всесоюзный научно-исследователь
ский институт охраны труда в Москве и др.

Весьма ценными являются труды в этой области и отдельных 
наиболее крупных советских специалистов: Н . Н . Тетеревникэ- 
ва — по отоплению и вентиляции заводов металлургической и ме
таллообрабатывающей промышленности; Я. М. Миниовича — по 
вентиляции электростанций; А . В. Панченко — по вентиляцион
ному оборудованию мельниц и элеваторов и др.

Актуальность работ такой реальной тематики очевидна.
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6. ВОПРОСЫ МОНТАЖА ОТОПИТЕЛЬНО-ВЕНТИЛЯЦИОННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

Грандиозные масштабы и темпы промышленного и жилищно- 
коммунального строительства в СССР совершенно изменили 
организационные формы, методы и приемы работ по монтажу 
внутридомового отопительно-вентиляционного оборудования.

Еще в период восстановления народного хозяйства приемы 
монтажа ничем не отличались от дореволюционных, когда все 
вопросы организации и выполнения работ и даже подбор и под
готовка новых кадров целиком поручались монтеру. Вся работа 
выполнялась исключительно вручную, мелким ручным инстру
ментом, непосредственно на объекте. Однако уже в начале первой 
пятилетки возросший объем отопительно-вентиляционных работ 
и выявившийся в связи с этим недостаток квалифицированной 
рабочей силы потребовали пересмотра всех вопросов организации 
и производства монтажных работ, механизации этих работ и 
резкого сокращения сроков монтажа во избежание задержки сда« 
чи в эксплоатацию готовых объектов строительства.

В. 1930 г. на монтажных площадках появились гибочные руч
ные станки Вольнова, механизированные станки «максимум» и 
трубонарезные станки «Госсантехмонтаж».

Это частично освободило рабочих высокой квалификации от 
трафаретной обработки труб на станках, повысило качество и 
темпы обработки труб и стимулировало переход на звеньевую 
работу, при которой к одному квалифицированному мастеру 
прикреплялось 2—3, а иногда и большее число подручных. 
К  этому периоду относится и создание новых крупных проектно
монтажных организаций: Сантехстрой-Сантехмонтаж Н КТП , 
Госсантехстрой — Госсантехмонтаж Н К К Х  РСФ СР, Теплосан- 
техстрой — Горсантехмонтаж Моссовета в Москве, Ленсантех- 
строй, — в Ленинграде и др. [164]. Н а вновь созданные органи
зации и была возложена задача индустриализации санитарно
технических работ. Первым шагом в указанном направлении был 
переход к работе узкоспециализированными бригадами (Госсан
техмонтаж, 1930 г.): одна бригада занималась только переборкой 
и опрессовкой радиаторов, вторая — только обработкой и заго
товкой труб, третья — сборкой трубопроводов на объекте и т. д. 
Это резко повысило производительность труда каждой специа
лизированной бригады и указало путь дальнейшей рационализа
ции и индустриализации монтажных работ, а именно, отделение 
всех заготовительных операций от операций по сборке оборудо- 
ния на объекте. Переход к такому совершенно новому методу 
монтажных работ требовал, кроме дальнейшего оснащения мас
терских станками и механизмами, больших творческих усилий 
монтажных организаций и всего коллектива рабочих-стахановцев, 
инженеров и техников.
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П ервые удачные опыты в крупном масштабе по заготовке де
талей в центральной заготовительной мастерской, отдельно (/г 
монтажа, — были проведены инж. В. Г. Ивановым на строитель
стве Челябинского тракторного завода в период 1931— 1935 гг., 
где им были разработаны  и внедрены в практику стандартные 
типовые детали трубных заготовок. В тот же период аналогич
ными работами успешно занимался и Ленинградский завод «Ги
дравлика» (инж . В. Е . Александров, инж. Л . А . Сытин и д р .).

В 1935— 1941 гг. в М оскве разрабаты ваю тся и внедряю тся в 
практику (инж. В. Г. И ванов): таблицы для подсчета монтажных 
длин деталей, конструктивная маркировка деталей, строительные 
допуски и операционно-поточная технология трубных заготовок, 
а также методика проектирования центрально-заготовительных 
мастерских —  заводов. Одновременно (с  1937 г.) Академия ком
мунального хозяйства Р С Ф С Р  и О тдел проектирования Моссо
вета работают (инж. Н . А . Преображенский и др .) над вопро
сами максимальной увязки отопительного и санитарно-техниче
ского оборудования с частями зданий, включая сюда вопросы 
о строительных допусках, о размещении балок в перекрытиях 
и пр. Работа Академии коммунального хозяйства и Отдела про
ектирования Моссовета в этом направлении привела к изданию 
альбомов с  типовыми проектами и решениями санитарно-техниче
ского оборудования жилых зданий.

В предвоенные годы четко наметились два направления в ин
дустриализации монтажных работ: первое, —  предусматривающее 
работу Ц З М  по предварительным «натурным замерам» на объ
ектах, и второе, предусматривающее полную стандартизацию всех 
элементов оборудования и работу Ц З М  исключительно на обез
личенных деталях. Первое направление ярко отражено в разрабо
танной трестом «Теплосантех монтаж» инструкции по производ
ству скоростными методами санитарно-технических работ при 
строительстве жилых, общественных и культурно-бытовых зданий 
(Стройиздат, 1940) и очевидно является наиболее жизненным, по 
крайней мере, на ближайшее время.

Уже после Отечественной войны Мосгорсантехстрой в связи 
с общей тенденцией к переходу на крупнооблочное строительство 
.разработал и уже осуществил в натуре опытное строительство 
сборного жилого дома со стандартными блоками, в каркас кото
рых были заранее вмонтированы стояки водопровода, канализа
ции, газопровода, вентиляции и отопления ванных комнат. Это — 
уже совершенно новое, рожденное послевоенной Сталинской пя
тилеткой направление работы проектно-монтажных организаций.

Дальнейшее улучшение этой работы требует максимальной 
организованности и максимальных темпов выполнения монтажных 
работ, максимальной инициативы и творческого подъема всего 
трудового коллектива, занятого монтажем отопительно-вентиля
ционного оборудования на промышленных площадках во всех го
родах СССР.
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П Р И М Е Ч А Н И Я
1. П а с с е к, Новые открытия трипольской археологической экспедиции 

в 1939 г. Вестник древней истории №  4, 1939 г. Раскопки производились 
в урочище Коломийщина, где и была обнаружена глиняная модель жилища, 
но не в целом виде, а в виде девяти отдельных фрагментов. Высота модели 
10 см, форма в плане — овально-удлиненная.

2. Чертежи и натурные зарисовки (рис. 2—5), а также другие сведе
ния, относящиеся к раскопкам 1901 г.. заимствованы из работы В. Хвой
ка «Раскопки 1901 г. в области Трипольской культуры», Записки отделе
ний русской и славянской археологии Имп. русского археологического об
щества, СПБ, 1904 г., т. V, вып. второй, стр. 1—25.

3. Отопительные установки «хюпокаустум» обнаружены археологами на 
территории СССР, Италии, Франции, Швеции, Германии, Англии и дру
гих стран, где в свое время находились римские колонии. Чертеж одной та
кой установки приведен в курсе отопления и вентиляции проф. Б. М. Аше 
(т. I, стр. 15, Стройиздат, 1939).

4. Обзор археологических раскопок Херсонеса в 1937 г., «Вестник 
Древней Истории» № 2, 1939.

5. Археологические работы в Казахстане и Киргизии, «Вестник Древней 
Истории» № 4, 1939.

6. Р ы б а к о в  Б. А., Ремесло древней Руси, М., 1948.
7. Материалы по раскопкам в Монастырище, Борщеве и Киеве заим

ствованы из работы Н. Н. Воронина (История культуры Древней Руси, 
т. I, гл. 3 и 4, изд. А Н  СССР, 1948).

8. И. Х р у щ е в ,  Белгородка и найденный в ней змеевик, Известия 
Ист. Русского археологическ. общ., т. IX  вып. I, 1877 г., стр. 134— 135.

9. А. Л. (архимандрит Леонид), Историческое и археологическое опи
сание первоклассного Успенского женского монастыря в г. Александрове, 
СПБ, 1884.

10. Сказания современников о Димитрие Самозванце, СПБ, 1834, ч. V, 
Дневник Самуила Маскевича, 1594— 1621 гг., стр. 68.

См. также И. Забелин, Быт русских царей, ч. I, М. 1895, стр. 26.
11. Приводим некоторые данные из описи дворцовых построек XV II в. 

(по И. Забелину, Домашний быт русских царей, М., 1895).
а) Опись дворца в с. Измайлове, составленная в 1867 г.
Как видно из описи, дворец, построенный в 1665— 1669 гг., имел во 

всех хоромах «печи ценинные четвероугольные и круглые» или «зеленые му
равленые». В описи упоминаются также «печи кирпичные двоечельные», 
т. е. с двумя топками. От печей, расположенных в нижних этажах, шли 
«проводные вверх трубы» (насадные трубы), большинство которых тоже 
были «ценинные» или «муравленые» и служили для отопления верхних по
коев; по той же описи в храме при дворце в с. Измайлове была: «печь из- 
разчатая круглая ценинная, в наличном устье затвор железный, замок вис-
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лом немецкой большом руки»...; там же, в алтаре: «4 печи цен и иных круг
лых, у них три заслона железных да затворка железная, у ней замок 
«утреной».

б) По описи 7190 (1682) г. Промыслового двора в Астрахани:
«~.В горнице печь изразчатая ценниная на подножках с выводною тру

бою двоечелыюю; в трубе жерло и покрышка и засловец и у печи заслон 
м кочерга железные с трубкою».

«...Под новой горницей подклст жилой, в нем пол тесовый, потолок че
тен и мной. печь кирпичная с выводною трубою деревянною». В другой гор
нице «печь изразчатая бела, ветха, двоечельна с выводною трубою, у печи 
заслон и кочерга с трубкою железные».

«Под дворянской горницей подклет, в нем печь кирпичная, труба вы
водная деревянная».

в) В Коломенском дворце по описи 1742 г., составленной для капи
тального ремонта дворца, все нижние комнаты отапливались печами целин
ными, подклеты — печами кирпичными, а для отопления каждой «верхней 
комнаты» служила «труба проводная ценинная», а при ней комен (камни) 
с крышкой железной».

В подклети № 127, под столовой, в числе прочих сложенных вещей 
упоминаются в описи:

«Два заслона мыльных, 18 заслонов железных от проводных труб, 
... 2 лопатки железных, что жар загребают...., вьюшка железная из про
водной трубы»...

12. «Волоковыми» окна назывались потому, что их в старину затяги
вали («заволакивали») говяжьим пузырем или промасленной холстиной, ко
торая дишь в богатых домах была заменена в XVI в. слюдой. Слюдяные 
оконницы в богатых домах устраивались из белой жести или из красной 
меди в сетку. До Петра I даже в царском дворце, по утверждению извест
ного в X IX  в. исследователя старины И. Забелина, стекла не были в 
большом употреблении.

13. «Живая старина». Отд. этнографии Имп. русского географического 
общества, вып. IV, стр. 432, 1899.

14. А д а м  О л е а р и й ,  Описание путешествия в Московию, стр. 209, 
СПБ. 1906.

15. Домострой. Одесса, изд. Яковлева, стр. 95, 1897.
16. А. Т е р е щ е н к о ,  Быт русского народа, т. 1, ч. 1, стр. 447, СПБ, 

1848.
17. Выдержки заимствованы из законов Российской Империи, том 1 

порядковый № 467, № 599 и том V, № 3395.
Вообще • говоря, указов и запрещений топить избы и бани летом было 

издано довольно много.
Приводим дополнительно выдержки из указов от 14-1^*1675 г. и от 

7ЛЛ1680 г.: Наказ объезжим в Кремле от 1 4 / ^  1875 г. (3 . Р. И., том
1, №  600).

«...А во дворах у всяких чинов людей у изб и у мылен учинить печати, 
чтоб отнюдь никто изб и мылен белых и черных не топили. А  хлебы ве
леть печь в поварнях. А у которых людей в поварнях печей нет, и тем ве
леть людям в поварнях печи поделать тотчас... и в печах хлебы печь и есть 
варить с первого часу до четвертого часу дня».

Именной указ государя от 7Л^-1680 г. (3 . Р. И. том И, № 821):
«...и людям своим приказали накрепко чтобы они хором ваших и мы

лен и изб своих не топили и с огнем в хоромах не сидели, и по двору не 
ходили... в хоромах по вечерам, буде для какой нужды доведется ходить с 
фонарем бережно, а без фонарей со свечами б не ходили, а с лучинами от
нюдь не сидели и по дворам нн каково время не ходили».

Аналогичные наказы были даны:
18/11—1696 г. — Нерчинским воеводам 

31/111— 1697 г. — по городу Казаии 
1/1Х—1697 г. — по Тобольскому воеводству 
1/1Х— 1697 г. — Верхотуринским воеводам 
28/ХИ—1699 г. — Новгородскому воеводству
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30/V —1700 г. — Астраханскому воеводству 
5/1—1701 г. — Нерчинскому воеводству 

21/1— 1701 г. — Владимирскому воеводству 
9/\^1— 1722 г. — Московскому обер-полицейместеру 

Г рекову
12/1Х—1728 г. — всем губернаторам и воеводам России

18. Рисунки курной печи (рис. 14) заимствованы из книги проф. Ма- 
чине кого «Крестьянское строительство в России», стр. 44, М., 1924.

19. С у с л о в ,  Памятники древнерусского зодчества, СПБ, вып. I, ли
сты 20, 21, 1895.

20. Полное собрание русских летописей, т. III, Новогородская вторая 
летопись, стр. 160, 164, СПБ, 1841.

«Веники на шестах» устанавливались для сбивания пламени на заго
ревшейся кровле.

21. Лабораторные испытания показали, что общий к. п. д. русской пе
чи превышает 0,7. См. А. А. Семенов, Испытание трех русских печей,. 
«Отопление и вентиляция» №  6, стр. 12, 1941.

22. Чертежи и описание конструкции отопительной печи (рис. 19) при
ведены у Э. Шретера, Труды Имп. Вольного экономического общества, 
СПБ, ч. XII, стр. Т—18, 1790. По словам Шретера, эта печь применялась 
в СПБ вплоть до 1736 г.

23. И. К. В а у л и н ,  О художественной керамике, Труды IV  Съезда 
русских зодчих, стр. 95—105, СПБ, 1911.

24. И. З а б е л и н ,  Историческое обозрение финифтяного и пенинного 
дела в России, Записки Имп. Археологического общества, т. VI, СПБ, 
1853. На стр. 284 Забелин приводит весьма интересный номенклатурный 
перечень изразцов XVII в.

«...Изразцы бывали: 1) круглые, 2) плоские, 3) поясовые, 4) пере
мычки, 5) свисные или свес (каблук), 6) исподники, 7) городки, 8) ва
лики или валики прошивные, 9) уступы (обращенный каблук), 10) средние 
>ступы, 11) подзорные, 12) пушные, 13) стенные, 14) шкафные, 15) листва 
(полка), 16) шары, 17) столбовые, 18) ложчатые, 19) прямые, 20) крюки, 
ноги, ножки, 22) языки, и потом углы или наугольники: 1) стенные,
2) шкафные, 3) уступные, 4) лиственные, 5) свесовые или наугольники 
свисные, 6) углы с полустолбиками, 7) утлы ложчатые, 8) углы-крюки. По 
своей величине изразцы бывали большой, средней и меньшей руки».

«В продаже целым изразцом принимался стенной; углы стенные и все 
другие принимались за полтора изразца; языки — за один; все мелкие из
разцы разных наименований — по два за один стенной; шкафные — один за 
два; углы шкафные — один за три».

25. И. З а б е л и н ,  [24], стр. 328—329.
26. История культуры древней Руси, т. I, стр. 166, изд. А Н  СССР, 

1948.
27. А. А., Ценинное дело в Воскресенском, Н. Иерусалимском именуе

мом монастыре, Вестник Общества древнего русского зодчества, стр. 32—*
33, 1876.

28. Приводим некоторые записки из дел дворцовых приказов второй 
половины X V II в. (по И. Забелину).

а) «7189 (1681 г.) июня в 28 день, по росписи за пометою дьяка 
Протасья Никифорова велено дать в хоромы Государыни царицы и Вели
кие ' Княгини Агафии Семеновны в подклеть на четыре печи обращатые зе
леные четвероугольные и на трубы десять тысяч кирпичу сырцу, да на 
всякую печь связей по шти гнезд долгих длиною по два аршина, десять 
фунтов проволоки. Да к ценинным двум трубам по двенадцати гнезд дол
гих и коротких связей, пятьсот крючков».

б) «В нынешнем (7) 190 (1682 г.) апреля в 10 день по указу вели
кого государя велено дать из приказу Большого Двора ценинных дел ма
стеру Стеньке Полубесу с товарищи за взятые образцы, которые взяты у 
них к печному делу в хоромы государынь царевен больших в четыре ком-> 
наты да в хоромы в государень царевен меньших в три комнаты, а в две
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мыльни, да в каменные палаты, что против Государевых хором: большой 
руки за триста, за двадцать, средний руки за две тысячи за сто я за сорок* 
за восемь образцов; за зеленые за семь сот за пятьдесят образцов, которые 
взяты у них в прошлом 188 (1680) году, девяносто два рубли».

в) «В 1792 (1684 г.) году июля в 27 день, по выписке за пометою 
дьяка Михаила Волкова велено купить Псрсславского уезду Залесского в 
дворцовую Александрову слободу на починку в государевых хоромах и в 
Дворцовом приказе двадцати ценинных печей образцов триста тридцать 
круглых и плоских, двадцать четыре наугольника свислых, четырнадцать 
исподников, двадцать ног, семьдесят два городка ценинных; шесть сот об* 
равцов, пятьдесят перемычек, двенадцать валиков, двадцать наугольников, 
сто ног зеленых. Пятьдесят гнезд связей, кованых, долгие по три аршина, 
короткие по два аршина. В село Слотино семнадцать печей, сто двадцать 
образцов, двадцать ног ценинных, пятьдесят гнезд связей кованых, пять 
фунтов проволоки, двести крючков, десять фунтов сурику (сурик употреб
лялся для прописки швов)».

г) 7200 (1692) г. декабря в 4 день по росписи за пометою дьяка Ни
киты Пояркова велено купить в село Преображенекое за реку Яузу в съез
жую избу на переделку печи к старым образцам в прибивку сорок образ
цов тушных, пять ножек, четыре перемычки, шесть валиков, пятнадцать 
уступов, десять средних уступов, шесть свесов, двадцать подзорных — все 
ценинные, шесть возов глины, четыреста кирпичу сырого, пятнадцать 
гнезд связей кованых».

Выдержки из «Записок строительного дела» второй половины XVII в. 
(по И. Забелину).

а) «7191 (1683) г. Генваря 13, по указу великого государя уговорил
ся сделать в хоромах государынь царевен в комнатах да в крестовой четы
ре печи ценинных круглых, да в мы ленке печь целинную ж; да под теми 
хоромами в подклетах и в теплых сенях четыре печи зеленые сырчатые 
двоечельные — цешшный мастер Ивашка Денежка. А  по уговору довелось 
ему дать за ценинный образец по шти денег, а за зеленые по четыре 
деньги».

б) «7182 (1684) г. Генваря 4, ценинных дел мастеру Сеньке Буткееву 
за 1887 образцов зеленых, которые взяты у него в прошлых 190 и 191 
годах в селе Измайлове, в Коломенское на дело печей: на 4 деньги за об
разец, итого 37 р. 24 алт. 4 д.; да взято у него 2 072 образца ценинных, 
по 6 денег за образец, итого 62 р. 5 алт. 2 д.».

в) «7193 (1685) г. Ноября 20, царевны Екатерины Ал. казначея Ка
терина Симоновна Розиикнна приказала в комнате ея государыни, что на 
Потешном дворе, печь обращатую расписать по цветам краски, какими при
стойно».

г) «7196 (1688) г. Февраля I, надобно в хоромы государыням царев
нам 6 заслонов железных к печам по мере больших добрых, 5 заслонов 
железных к печам по мере больших добрых, 5 заслонов железных к труб- 
бам, 5 сковород с скобками железными. 2 ухвата, 6 кочерг железных дли
на пол три аршина, 2 сковородника, 10 задвижек луженых больших, 10 
чепей луженых, 10 крюков закладных луженых, 2 лопатки железные, 2 
пешки, 5 замков русских».

д) «7200 (1692) г. Августа 12, велено купить и послать в село Ко
ломенское в Потешный Городок, что под приселком Дьяковским, в избуш
ку, что перед столовою печь ценинную против старой печи и нанять сде
лать».

е) «7201. (1693) г. Октября 12, велено купить в комнату великого 
государя царевича и великого князя Алексея Петровича на старую ценин-'* 
ную круглую печь 20 городков ценинных».

ж) «7201 (1693) г. Октября 14, велено сделать царицы Наталии 
Кирилловны под боярскою избушкою печь зеленую, да в палатке за куша
нием печь зеленую ж, обе двоечельные»...

з) «7201 (1693) г. Октября 19, велено купить на дело печи, где от
дают кушание царицы Наталии Кирилловны, 1 000 кирпичу подового зжс- 
ново, тож число кирпичу сырого, два гнезда связей железных кованых на
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рочных, длиною по получетверта и полтретья аршина, по полам, вьюшку, 
40 кирпичей плоских, 10 возов глины».

и) «7203 (1694) г. Октября 20, велено купить под избушку, где жи
вут спальники цари Иоанна Алексеевича, вместо старой ценинной печи, зе
леную сырчатую, 250 образцов зеленых, 10 возов глины, 800 кирпичей 
сырых, 100 зженых, малых, 20 гнезд связей кованых».

к) «7202 (1694) Ноября 28, велено купить в нижние стряпчие из
бушки царицы Наталии Кирилловны полторы тысячи кирпичу сырого, 50* 
кирпичей плцских, 25 образцов ценинных, 12 возов глины, 4 гнезда свя
зей кованых, две доски железные в задвижках железных станках».

л) «7192 (1634) Сентября 23, велено дать к чистке труб, что на По
тешном дворе и на Грановитой и на Столовой и над приказом Большого 
Дворца, 50 сажень воровицы, 10 шестков, 30 веревок лычных, 4 ведра,
5 ухватов, 10 шаек, 15 лотков».

29. Рисунок печи (рис. 20) заимствован у Шохина («Сборник очер
ков и детальных рисунков русских старинных построек», СПБ, 1872), где 
печь представлена весьма эффектно, в соответствующие оригиналу красках.

В рукописи, относящейся к началу X VII в. и изданной в 1810 г. Пла
тоном Бекетовым под наименованием «Описание в лицах торжества, проис
ходившего в 1626 году февраля 5 при бракосочетании Государя Царя и 
великого князя Михаила Федоровича с государыней царицей Евдокией 
Лукьяновой из рода Стрешневых», — на одном из рисунков изображена на 
переднем плане точно такая же печь, как на рис. 20.

30. Рисунки (21, 22, 23) печей Теремного дворца Московского Крем
ля заимствованы из неизданного альбома «Виды Кремля», хранящегося в 
фундаментальной библиотеке Ленинградского ордена Трудового красного 
знамени инженерно-строительного института. Автор альбома неизвестен.

31. Н. А. Артлебен в «Ивестиях Имп. археологического общества 
(т. IV, СПБ, 1863 г.) приводит полностью с сохранением орфографии 
надписи на изразцах двух печей конца XVII в. с пояснением рисунка из
разца.

Так, в изразцах печи, представленной на рис. 31, стоящей в квартире 
смотрителя училища в Архиерейском Суздальском доме, имелись следую
щие надписи по (Н. А. Артлебену):

Н а д п и с и  на  и з р а з ц а х  Р и с у н о к  и з р а з ц а

«Сильнаво победих» Два человека, из них один повергнут на землю
«Вбегании смел» Зверь вроде оленя, с большими ушами
«Далеко вижу» Собака
«Олень дикой» Олень
«Лев дикой» Лев
«Высотя ищу» Журавль
«Пришла посетити тебя» Две женщины
«И ду в дом свой» Путешественник
«Ожидаю товарища» Человек
«Указую путь тебе» Две женщины
«Японские купцы» Один к шляпе с большими полями и

круглой тульей, вверху которой шарик; 
другой в конусообразной шапке с «наушниками 

«Домашее свое исправ- Человек с метлой и чашкой 
лю»

«Нечаянно произрасте» Дерево, под ним женщина
в кресле . .

«Желаю милости получи- Человек с поднятой рукой, 
ти» сидящий

«Арабо жеребчато» Воин и конь 
«Богат да глуп» Человек верхом на быкё
«Совет наш благ» Восточные костюмы, женщина с

поднятым покрывалом, мужчина в чалме
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Мужчина в плаще с меховым 
как бы воротником е хвостиками;

«АюСовь наша с тобою» женщина вроде казачки 
«Госюжл японьская»  Костюм вроде китайского, в руках веер 
«Скоэ на бегу» Конь
«Яро себя мною» Женщина
«Не б еструла мне» Человек тащит что-то вроде

перил или лестницы 
«Арапья баба* Голова повязана чалмой
«Котомьский король» На нем шляпа с низкой тульей

с загнутыми полями и лентами, 
висящими сзади; он верхом и 
с саблей

«Иду до млста своего» — »
щНигле неутаится» Женщина
«За *авляю сим себя» Женщина играет на струнном

инструменте овальной формы 
с гитарным грифом 

«Рассуждаю о сем» Царь в короне с зубцами 
«Зде мне место» Венера на дельфине, в руках

стрелы и яблоко 
«Всех побуждаю» Ангел с трубой
«Старость моя нерушима»Мужчина с небольшой бородой 
«Охота моя со мной» Охотник с собакой 
«Кто его исхити» Центавр со стрелой, на него

нападает тигр
«Не хочу старова лю~ Полуодетая женщина, ее обнимает 

бити» старик в римской одежде
«Читаю, а ладу не яыпо» ~~ .* •
«Зде нам место» Двое у столба
«Птица девица» Птица с женской головой

На второй печи постройки XVII в., которую Н. А. Артлебен видел в 
одном ветхом деревянном доме в селе Васильевском Шуйского уезда Суз
дальской губ., имелись следующие надписи на изразцах:
Н а д п и с ь  на  и з р а з ц е  П о я с н е н и е  р и с у н к а  н а  и з р а з ц е
«Тем питаюсь» Олень ест растения
«Г еща шла да плешь 

нашла» Женщина с грибом
«Иду впутъ свой» Мужчина идет
«Хоша старь да удал» Мужчина пляшет 
«Опасно все храню» Женщина с корзиной 
«Всегда опасен бываю» Мужчина с луком и стрелой 
«Дерзновенно и скоро» Человек, шибко идущий 
«Баран» —
«Не втруд, но впольяу» Женщина несет кувшин

32. Снимок с упомянутой гравюры приведен в «Русских древностях» 
за 1876 г. и в третьем оригинальном издании (1663 г.) книги А. Олеария 
(К-6).

33. Н. С у с л о в ,  Памятники древнерусского зодчества, СПБ, вып. 2, 
лист 14, 1896.

34. Рис. 25 заимствован из труда В. В. Данилевского «Русская тех
ника», стр. 33, 1947, а рис. 26 — из труда Н. Н. Фальковского «История 
водоснабжения России», стр. 93, 1947.

Б Т е р е щ е н к о ,  Быт русского народа, т. I, ч. I, гл. 2, стр. 163,

36. Н. С у л т а н о в .  Изразцы в древнерусском зодчестве, стр. 24, 
СПБ, 1885.

37. «Историческое географическое и топографическое описание Санкт-
14 А. И. Орлов 2 0 9



Петербурга от начала заведения его, с 1703 по 1751 год, сочиненное 
г. Богдановым, а ныне дополненное... Василием Рубаном» (528 страниц и 109 
листов чертежей), СПБ, 1799.

На стр. 28—29 В. Рубан перечисляет «места где продают кирпичи, 
глину и песок для строения печей, и заводы, занимающиеся изготовлением 
кирпичей и печных изразцов», а на стр. 158 упоминает о первых образцо
вых для Петербурга мазанках, заложенных лично Петром I в 1711 г.

38. Приводим наиболее характерные выдержки из законов Российской 
империи, касающиеся постройки и эксплоатации печей:

а) 4 апреля 1714 г. Именной указ Петра I (3 . Р. И., т. V, №  2792):
«При СПБурге на городском и адмиралтейском островах, также 

и везде по большой Неве и большим протокам, деревянного строе
ния не строить, а строить мазанки,... а печи делать с фундаменту с 
большими трубами, а кровли крыть везде или дерном... или черепи
цею, а инако никак не крыть под большим штрафом».

б) 2 апреля 1718 г. Именной указ Петра I «О строениях в Петербур
ге домов» (3 . Р. И., т. V, №  3192):

«1. Чтобы печи делали с фундаменту, а не на полах».
«2. Чтобы угол, где печь, был вырублен и фута по два кирпичем ог 

конца отрубленных стен до печи сделаны были».
«3. Чтобы трубы были так широки, чтобы человеку пролезть можно 

было»...
в) 25 мая 1718 г. Именной указ Петра I (3 . Р. И., т. X, №  3203). 

В п. 1 указа подтверждается указ 2/1V  1718 г., а п. 8 вводится обязатель
ная для Петербурга чистка труб, печей, комелей по 4 раза в год.

г) 20 июня 1718 г. Именной указ Петра I (3 . Р. И., т. V. №  3212). 
Вновь подтверждается указ от 2/1V  1718 г.

д) 18 июня 1718 г. Сенатский указ по СПБургу (3 . Р. И., т. V, 
№  3210). Предлагается чистить трубы каждый месяц и устанавливается за 
нарушение указа штраф:

1-й раз— 10 руб.
2-й раз — 20 руб.
3-й раз — 30 руб.

е) 29 апреля 1721 г. Сенатский указ по СПБ (3 . Р. И., т. V. 
№  3777). Этим указом вводится обязательная установка уличных фонарей 
не только в центре, но и на окраинах СПБурга (п. 1—2), а в п. 3 гово
рится:

«3. Для показания в деле из печей проводимых труб против дру- 
гих государств, в которые б могли люди входить и чистить для опас
ности от пожарного случая, надлежит иметь одного мастера с подма
стерьем. Трактаменту им в год: мастеру — 100 руб., подмастерью — 
50 руб. И те трубы чистить самим ли обывателям или на то опре
делить рекрут или из гулящих людей 30 человек, с трактаментом 
солдатским, и того им денег 237 рублей 10 алтын. З а  провиант 
деньгами 264 рубли 23 алтына 2 деньги. Для просмотра и обучения 
их определить надлежит одного мастера на один год, трактаменту ему 
в год 100 рублей; и того 752 р.»

ж ) 9 июля 1722 г. Инструкция Московскому оберполицеймейстеру 
Грекову (3 . Р. И., т. VI, №  4047).

...«п. 7. В печах трубы велеть делать широкие, в которые могли бы 
входить люди и чистить их для опасности от пожарного случая».

Далее (в п. 12 предлагается осматривать печи, камины* очаги, бани 
4 раза в год.

з) 10 декабря 1722 г. Инструкция, данная Московской полицейской 
канцелярии (3 . Р. И., т. VI, №  4130).

...«п. I. Надлежит смотреть, дабы все жилые строения, ежели ком' 
случится что вновь построить, иди старое переставить и оное бы было в 
строение по указу»...

...«п. 5. В Белом и Земляном городах велеть строить деревянное строе-
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т е  потому л  но улицам сгоземиое строение, а потолки 6 были с глиною, а 
небревенчатые и недощатые, я крыть черепицею или гостами, а скалою 

отнюдь крыть не велеть.
И дабы мог и знать каким образом потолки с глиною и в них печи 

делать: того ради в пристойном месте сделать: образцовую избу, и того 
смотреть дабы строили по тому образцу по данному указу Обер-Комеиданту 
Измайлову 1718 г.».

«п. 6. В деревянном строении велеть печи класть с фундамента на зем
ли, а не на мостах, и в которых местах печь будет класться, а в том месте' 
угол или стену вырубить вон; и в тех обрубленных местах от конца до 
печи Или из трубы не мог дойтить до стены».

«А ежели кто похочет сделать печь, не вырубая стен, то таким велеть 
делать далее от стен, чтобы человеку можно было зайтить; а ежели кто 
похочет оные печи топить из сеней, то в тех местах, где чело будет, велеть 
стены вырубать больше и закладывать кирпичем, чтобы опасности от огня 
не было».

«А ежели кто тому будет противен и на таких брать штрафу за первую 
вину 10 руб., за вторую 20 р., за третью 30 руб.».

«п. 7. Во всех печах трубы велеть делать у большого строения широ
кие, в которые б могли входить люди и чистить для опасности от пожар
ного случая, а в малом строении по препорции строения, однакож дабы 
оные трубы возможно свободно было чистить: и для того дать ему Обер- 
Полицмейстеру одного мастера и двух человек подмастерьев из С. Петербур
га от Генерал-Полицмейстера; а кто присланы будут, и ему велеть их тому 
обучить из Московских печников сколько пристойно»...

и) 12 сентября 1728 г. Наказ губернаторам и воеводам (о разделках 
и отступках при устройстве печей в деревянных зданиях, о том, чтобы 
«трубы делать широкие» и об обязательной чистке труб).

к) 19 апреля 1737 г. (наказ по г. Москве и Петербургу о содержании 
трубочистов за счет полиции и о плате за чистоту печей по одной копейке).

л) 4 мая 1766 г. Указ Екатерины II (3 . Р. И., т. IX, № 12636).
Гл. VI, т. III. «Все и каждую печь содержать должно завсегда в доб

ром состоянии, особливо же трубы и дымовые своды по крайней мере через 
каждые четыре недели чистить»...

«Для оной надобности определить от города трубочиста, которому от 
оного и жалования давать, а ежели город немецкого трубочиста содержать 
не в состоянии, то велеть обучить одного из мужиков»...

39. Чертежи печей XV III в. (рис. 28—31) заимствованы из трудов 
Вольного экономического общества за 1790 г. (П-29).

40. Рис. 33 заимствован у И. Бажерянова, Невский проспект, а 
рис. 34 — из книги Курбатова «Петербург* (изд. 1913 г.).

41. Рис. 35 изразцовой печи в зале Петропавловского Училища в СПБ 
взят из журнала «Зодчий» за 1873 г. (лист 16— 17). Автор статьи пишет:

«Две печи этого типа сохранились в Конфе ренц-зале Петропавловской 
школы и, кроме того, в доме гр. Строганова. Печи Петропавловской школы 
по своей массе и общему виду производят впечатление чего-то импонирую
щего, грандиозного... Постройка печей относится ко времени царствования 
императрицы Елизаветы Петровны, именно к 1760 году, и была произведе
на вероятно, теми же мастерами, которые поставили подобные же печи в 
доме гр. Строганова».

42. Рис. 36 заимствован из книги «Памятники древнерусского зодче
ства». изд. Импер. академии художеств, вып. VI, СПБ, 1900.

Представленные на рис. 36 изразцы 6—9, по словам Суслова, «служат 
украшением церкви Успенья в Гончарах в Москве, построенной в̂  1625 г.». 
остальные изразцы и печи на рис. 36 относятся уже к первой полови
не X V III в. в

43. Летописи открытий и изобретений, изд. Имп. академии наук, СПБ,
ч. III, стр. 25, 1829.

44. Р е г е н  бург* О чищеиии воздуха, Труды Вольного экономическо
го общества. X X  ч., стр. 98, 1772.
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45. Труды Вольного экономического общества, X X  ч., стр. 225, 1798.
46. В. X. Ф р и б е ,  О чищении воздуха в жильях, Труды Вольног.’ 

экономического общества, ч. I, стр. 1—122, 1795.
47. а) «Содержание ученых рассуждений Имп. Академии наук, издан

ных во втором томе Новых Комментариев в СПБ при Имп. Академиь 
наук», стр. 17, (СПБ, 1749).

б) То же, I том, стр. 65.
48. Термометр Делиля был весьма распространен у нас в России в

XVIII в. и упоминается, в частности, во всех работах Ломоносова.
Показания термометра Делиля можно перевести в градусы Цельсия по 

формуле:

°С.== —  ■ Д — 100, .
3

где Д — показания термометра Делиля.
Например, если по Делилю температура +150°, то по Цельсию это 

соответствует температуре ,4-0°.
49. Николай Александрович Львов происходил из дворян Тверской 

губ., где у его родителей было небольшое имение — с. Черепчицы, недале
ко от Торжка. Родился в 1751 г. Как писатель получил известность своим 
переводом книги Палладия. Кроме изящной литературы занимался зодче
ством, механикой и отопительной техникой. Н. Львову принадлежит построй
ка Гатчинского приората; ему же приписывается постройка (в стиле Гва- 
ренги) здания Главного Почтамта в Петербурге.

По отопительной технике перу Львова принадлежат два небольших по 
объему сочинения: первая и вторая часть «Русской пиростатики». Первая 
часть вышла из печати в 1795 г., а вторая в 1799, г. Выходу в свет послед
ней (третьей) части помешала смерть Н. Львова, последовавшая в 1807 г. 
[Приведенные данные заимствованы из Русского библиографического слова
ря Лобзина — Лященко (СПБ, 1914) и из книги Курбатова — «Петербург» 
(СПБ, 1913).]

50. В. В. Д а  н и л е в с к и й, Русская техника, Лениздат, 1947.
51. «Летописи открытий и изобретений касательно домашнего и сель

ского хозяйства, искусства и сохранения здравия и жизни людей и живот
ных», изд. Имп. академии наук, стр. 246, СП Б,' 1829 г.

52. а) V. ’СЬ. 1о1у, Тгайё ргаЦдие с!и сЬаи(7а§е, <1е 1а уепШайОп е1 (1е5 
1аих, Рап'з, 1869.

б) Магдшз (1е МопЫегоЬеЛ, СЬетшее — роё!е, Рапз, 1763.
53. а) 1. С  Ь. Р  I г п Ь а Ь е г, А11§ететег Апхешех с!ег Оеи1зсЬёп, Ышп. 

241, 5. 2505,^1807.
В краткой заметке автор дает описание русских комнатных кирпичных, 

облицованных изразцами и оштукатуренных многооборотных печей с глухим 
подом, подчеркивая, что печи эти были впервые применены Именно в России 
й при двухчасовой топке способны обогревать несколько смежных помещений 
в течение суток.

б) С. Н е г г П с Ь ,  Ап1еНипд гит Ваи <1ез КизздсКеп ЗьиЬепоГеп, 
пеЬз( Ветегкипдеп йЪег сПе МИ1е1, \уе1сЬе т  Кизз1апс1 ап§е\уепс1е1 \уегс!еп> 
иш -31сЬ т  СеЬаис1еп ве^еп сПе Ейпупкипзёп с!ег Какё тлх -уег\\гаЬгёп, 
Вег1ш, 1821.

(47 стр. текста и 4 листа чертежей, на которых дается два варианта 
русской кирпичной печи: угловая и прямоугольная в плане печь на 2—
3 комнаты. Обе печи с глухим подом; дымообороты -— параллельно после
довательные, два подъемных и два спускных).

Автор особо отмечает, что приводимые им печи являются чисто рус
скими, хотя в России они и называются «голландскими». Нашу «русскую 
печь» автор называет «национальной печью» (Кайопа! —- оГеп),

54. К. 5, М 1 е к 1 е Ь а ш, ТЬе Леогу апс! рдесЫсе 6? \уагШйя' уетПаПпд 
риЬНс ЬщЫтд, сКуеШпз— Ьоизез апс! сопзегуа1опез. 1-.опс1оп, 1825.

55. Н. А. Л ь в о в ,  Русская пнростатика, стр. 41, СПБ 1795.
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56. Л е м ,  «Начертание древних и нынешнего времени разнородных зда
ний», издание второе, СПБ, 1818 г. В первой части табл. 3 приведены 
пояснения к чертежам «фигурной» печи н камина (рис. 44—45), где ууава- 
но> что «фигурная печь имеет длину два аршина и ширину пять четвертей», 
а у камина «зеркало сверху, служащее украшением, а над коим разные 
ставятся лепные украшения по пристойности покоя».

57. См., например, «Новый СПБ Вестник», 1786 г., II книга, 
стр. 266—268; Труды Вольного вкономнческого общества. 1784 г.. ч* V., 
стр. 155 н многие другие заметки и статьи в этих же Трудах за разные 
годы, касающиеся причин плохого действия комнатных печей.

58. Иван Иванович Свиязев родился в 1797 г. В 1818 г. окончил 
Имп. Академию художеств а Петербурге со званием художника X IV  класса 
и в течение последующих нескольких лет занимался постройками на Имп. 
бумажной фабрике в Петергофе, а в 1822 г. получил место архитектора при 
Горном правлении в г. Перми, где и работал вплоть до 1832 г. В 1832 г. 
Свиязев возвращается в Петербург и работает уже в качестве преподавате
ля горнозаводской архитектуры в Горном институте, но с 1839 г. мы видим 
его снова непосредственно на строительстве в Москве, где он занимает 
должность старшего архитектора Комиссии по сооружению Храма Христа 
Спасителя.

С 1846 г. Свиязев работает в Министерстве гос. имуществ в Петер
бурге в качестве непременного члена строительной и технической комиссии 
при Департаменте сельского хозяйства.

Умер Свнязев И. И. в 1875 г.
Труды Свиязева:
а) «Руководство к архитектуре, составленное для студентов Горного 

института» в двух частях, со специальной статьей, посвященной вечному 
отоплению (стр. 103— 120). Первое издание «Руководства» вышло из пе
чати в 1833 г., второе в 1843 г.

б) «Учебное руководство к архитектуре» в трех частях (СПБ, 1839 г.)* 
О  печной работе подробно говорится в третьей части «руководства», 
стр. 233-—307.

в) «Теоретические основания печного искусства» (СПБ, 1867 г.). Ти
тульный лист этой книги — см. рис. 90. Книга имеет 235 стр. текста и
4 листа чертежей.

59. Н. Л ь в о в ,  Русская пиростатика, часть вторая, стр. 13—14, СПБ. 
1799 г.

60. Николай Алексеевич Аммосов родился в 1787 г.
По окончании 2-го Кадетского корпуса в 1805 г. остался на военной 

службе, . участвовал в Турецкой кампании и кампании 1812—1815 гг. 
В 1834 г. получил чин генерал-майора. Умер в 1868 г.

Печатные труды:
1. О  пневматическом отапливании (1841 г.)
2. Описание устройства громоотводов (1850 г.)
3. Два перевода Кондильяка: «О выгодах свободной торговли» (1817 г.) и 
«Фенолоновы избранные творения» (1820 г.) (сведения заимствованы из 
энциклопедического словаря Брокгауза).

61. Н. А м м о с о в ,  О  пневматическом отапливании, СПБ, 1841. Сведе
ния о постройке печей Аммосова в период с 1835 по 1841 г. заимствованы 
из «приложения» к его книге.

62. Для определения напора в дымовой трубе Свиязев в «Учебном 
руководстве» (СПБ, 1839) пользуется следующим приемом (стр. 237): он 
рассматривает замкнутое наполненное водой и подогреваемое снизу цирку
ляционное кольцо, указывая, что скорость движения воды в этом циркулям 
цнонном кольце должна быть пропорциональна высоте его и разности 
объемных весов нисходящего и восходящего потока, а затем приходит к выг 
воду, что «тот же самый закон применяется и к движению воздуха и дыма 
в нагревательных приборах».

63. а) Отзывы о печах Свиязева приведены в § 114 указанного выше 
труда [62} Свиязева (стр. 135—138),
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б) на стр. 87 Свиязев дает следующие нормы для определения пло
щади колосниковой решетки комнатной печи: для каждого пуда топлива, 
«сгорающего в час, решетка должна быть

для каменного угля 80 кв. вершков
» кокса и тощего каменного угля 140 кв. вершков
» дров, менее требующих воздуха и менее засоряющих решетку. 24 кв. 

вершка,
в) критика голландской печи дана Свиязевым на стр. 126—130,
64. Сведения о печах Давыдова заимствованы у Штуккенберга: «Устрой

ство отопления и проветривания (вентиляции) жилых покоев и обществен
ных помещений в зданиях всех видов» (вып. I, стр. 46, СПБ, 1873).

Штуккенберг упоминает также о печах системы К. Я. Соколова, кото
рые были «на вид голландские, обложенные изразцами, но внутри топка и 
дымообороты устроены в железном кожухе, так что между ним и изразцо
вой одеждой образуется духовая камера. Тепло выходит сквозь душники 
без лучистого отопления от лицевой поверхности».

65. Инж. П. В. Степанов является автором следующих печатных трудов 
по комнатным печам:

а) «Устройство комнатных печей», вып. I, СПБ, 1883 г. Этот выпуск 
включает альбом детальных чертежей 12 различных типов комнатных печей 
с объяснительным текстом на 92 страницах. К тексту приложены многочис
ленные отзывы организаций и частных лиц о печах системы инж. Степанова, 
а также выписка из «Правительственного вестника» №  25 за 1883 г. о 
присуждении инж. Степанову первой премии за его комнатную печь по кон
курсу 1883 г.

б) «Устройство разного рода печей для отопления», вып. II, СПБ, 
1887 (178 страниц текста и 20 листов чертежей).

Во втором выпуске приведена методика и результаты лабораторного 
испытания печей системы Степанова при топке их дровами, углем и 
торфом.

66. Н. Л ь в о в  [59], стр. 35.
67. Прибавление к «СПБ ведомостям» №  93 за 1802 г.
68. Отечественные записки (Павла Свиньина), СПБ, стр. 214, 1819.
69. Н. ф о н-Д е р ш а у, Материалы для сочинения об отапливании и 

вентиляции зданий, журнал Главного управления Министерства путей 
сообщения и общественных зданий, т. XXX I, стр. 93, СПБ, 1861.

70. Петр Григорьевич Соболевский родился в 1781 г. в Петербурге, в 
семье доктора медицины и профессора ботаники Г. Соболевского.

В 1798 г. П. Г. Соболевский окончил Сухопутный шляхетский кадет
ский корпус и затем в продолжение шести лет служил в лейб-гренадер- 
ском полку.

С 1805 по 1816 г. П. Г. Соболевский работает помощником перевод
чика в Коммерц-комиссии и в Комиссии составления законов в Петербур
ге, а с 1816 по 1824 г. — на Камо-Воткинском заводе в должности меха
ника и затем управителя заводом.

В 1824 г. П. Г. Соболевский снова возвращается в Петербург, где 
определяется в 1825 г. в Горный кадетский корпус в качестве помощника 
архитектора и комиссара при строениях, непосредственно руководя при 
этом работами по оборудованию «механических устройств и водопроводов» 
крупного в то время строительства здания Горного кадетского корпуса.

После окончания строительства зданий так называемой «соединенной 
лаборатории», предназначенной для «испытания и разложения руд, солей и 
всяких минералов, открываемых в России», а также для «опытов, касаю
щихся до усовершенствования, проплавки и промывки руд, выварки солей# 
и прочих металлургических операций» — П. Г. Соболевский в 1826 г. 
•назначается руководителем этой лаборатории и успешно работает здесь до 
конца своей жизни.

Таким образом П. Г. Соболевский после окончания Кадетского 
корпуса в 1798 г. за 42 года своей практической деятельности последова
тельно переменил целый ряд совершенно различных профессий; 6 лет
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военной службы. 11 лет работы переводчиком, 4 года в должности меха
ника я 4 года в должности управителя Камо-Воткинского завода, затем 
около двух лет в должности помощника архитектора и комиссара круп
ного строительства и, наконец, последние 15 лет в роли руководителя 
лаборатории и крупного ученого в химической промышленности.

Почти совершенно не изучены работы П. Г. Соболевского в техни
ческой области. Известно лишь, что в 1812 г. П. Г. Соболевский был 
награжден орденом Владимира 4 степени «за попечения и труды, с коими 
произвел в действие устроение термолампа, доселе в России не существо
вавшего». В области химии П. Г. Соболевский первый в России дал ори
гинальный способ обработки платиновых руд и добывания чистой плати
ны. По методу Соболевского с 12 мая по 1 ноября 1826 г. были уже 
добыты первые 97 пудов чистой платины, чем было положено начало 
нашей отечественной платиновой промышленности.

З а  своя заслуги в области химии П. Г. Соболевский в 1830 г. изби
рается чл.-корр. Российской Академии наук.

В отопительной технике имя П. Г. Соболевского связано с первыми 
удачными попытками применения в России системы водяного отопления.

По свидетельству «виднейшего пиротехника» фон-Дершау [691, 
П. Г. Соболевский после успешного осуществления систем водяного отоп
ления в 1834 г. не переставал работать над втой отраслью техники до 
конца своей жизни. Так как П. Г. Соболевский с 1824 г. по 1841 г. жил 
в Петербурге и работал в Горном корпусе, не подлежит сомнению, что 
первая установка водяного отопления и была осуществлена им именно в 
Петербурге, возможно даже в одном из флигелей Горного корпуса (ныне 
Горного института).

Чл.-корр. Академии наук Петр Григорьевич Соболевский умер 24 ок
тября 1841 г. в Петербурге в должности управляющего лабораторией 
Департамента горных и соляных дел, редактора Ученого комитета Корпу
са горных инженеров и ученого секретаря Имп. Вольного экономического 
общества.

Впервые биография П. Г. Соболевского иаписаиа лишь в 1926 г.
Н. И. Степановой и доложена 19 апреля 1926 г. на соединенном заседа
нии Институтов платинового и физико-химического анализа, посвященном 
столетию русской платиновой промышленности («Известия института по 
изучению платины н других благородных металлов», вып. 5, изд. Акаде
мии наук, Ленинград, 1927).

Приведенные выше биографические сведения, а равно и рис. 59 
(бюст П. Г. Соболевского) заимствованы из упомянутой работы
Н. И. Степановой.

71. Ф у л л о я  и Щ е д р и н ,  Описание снаряда для нагревания жилых 
помещении посредством кипящей воды, СПБ, 1845.

72. Журнал Министерства путей сообщения, т. III, кн. I, стр. 26,1838.
73. Инженерный журнал, ч. IX, стр. 169, 1846.
74. Журнал Министерства путей сообщения. X XX I, Библиография, 

стр. 4, 1860.
75. И .-Ф  л а в и ц к и й. Опыт применения систем вептиляцин и отоп

ления к нашим госпиталям, стр. 6, СПБ, 1861.
76. П. В. С т е п а н о в  [65 б], стр. 186.
77. Проф. Н. З д е к а у е р ,  Отчет об ученом путешествии за границей 

с 12 мая по 25 августа 1857 г., «Военно-медицинский журнал» за 1859 г.,
ч. XXV, отд. III. стр. 89— 150.

В этом журнале за 1859 г., отд. III, стр. 45 помещена статья А. Варе- 
нитеа, «Различные способы отапливания и проветривания», где дается 
краткое описание систем водяного отопления в госпиталях Франции.

78. А. М и х а и л о в ,  Об отоплении и вентиляции общественных зда
ний. «Инженерный журнал» за 1860 р., кн. 1, стр. 85—110, кн. 2, 
стр. 258—318.

79. Р. Н., Отапливание общественных зданий нагретою водой и осве
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жение в них воздуха по системе Л. Дювуара, с чертежами, «Инженерный 
журнал» за 1857 г., кн. 4, стр. 418—445, Выдержка взята со стр. 422.

80., 3  д е к а у ер, Отчет об ученом путешествии за границей, «Военно- 
.медицинский журнал», ч. X X X V,. август, 1859.

М и х а и л о в ,  Об * отоплении и вентиляции общественных зданий, 
«Инженерный журнал», кн. II, 1860.

81. И. Ф л а в и ц к и й ,  Отопление и вентиляция через воздушные меж- 
дуоконные промежутки, «Зодчий», стр. 94—96, 1876.

82. Отечественные записки, ч. 30, стр. 502, 1827. Подробные сведения
об изобретениях К. В. Соболева в других областях техники можно найти в 
трудах проф. В. В. Данилевского «Русская техника», Лениздат, 1947.

83. Все сведения о «воздушной печи» Федора Вистингаузена заимство
ваны из полного собрания Законов Российской империи, т. XXX V, рубри
ка «привилегии».

84. Выдержка взята из статьи «Об испытании воздухоочистительного 
прибора генерал-майора Саблукова в Алтайском Чагирском . руднике» 
(«Горный, журнал» за 1836 г., ч. II, стр. 35,1). Из этой статьи заимствова
но также описание вентилятора Саблукова и рис. 130.

В том. же журнале за 1836 г., ч. III, стр. 197 помещена статья инж. 
Саблукова «Очищение воздуха в рудниках воздуховсасывающими насосами».

В «Земледельческом журнале», издававшемся Имп. Обществом сель
ского хозяйства (Москва) также имеется статья Саблукова «О воздухоочис
тительном снаряде генерала Саблукова» (№  6, стр. 879—894, 1835). 
В данной статье автор подробно останавливается на преимуществах вентиля
тора своей системы и определяет район его применения. Описание вентиля
тора Саблукова и район его применения в горнозаводском деле можно найти 
также в журнале «Иллюстрация» №  35, т. I, 1845,

85. Описание вентилятора Саблукова и лестные отзывы о нем даны, 
например, в следующей иностранной литературе:

1) Ош&кг’з ро1у1есЬшзсЬез 1оигпа1, 1841, з. 52.
2) Сеп1г1 {^ида1-VепШаЮгеп ипс! Сеп1п{и§а1-Ритреп, Теопе ипс! Ваи, у о п

Шнш^ег (\^1ед, 1858, 5. 276, 279).
86. Александр Александрович Саблуков родился в 1783 г., умер в чине 

генерал-лейтенанта в отставке в 1857 г. А. А. Саблуков считался крупным 
специалистом инженерного и артиллерийского дела. После выхода в отстав
ку он долгое время (с 1835 по 1845 г.) возглавлял работу IV Отделения 
Российского Вольного экономического общества, был в 1835 г. действитель
ным членом Имп_ Московского общества сельского хозяйства. А. А. Саблу
ков прилагал все усилия к тому, чтобы шире популяризировать изобретен-» 
ный им вентилятор не только в России, но и за границей: так, например, 
в 1841 г. в Париже им .была издана специальная брошюра под заглавием 
«МетЫге сопсетап* дие!ф1ез аррПсаИопз еЬ 1а сопз1гис1юп с!е тасЫпез 
8ёпе1а1етеп1 сопаиез зоиз 1е пот с!е уепЦ1а1еиг5 ои Ьагагёз Гарр1юа1юп 
поиуеПе с1и т ё т е  ршыре роиг ]е с!ер1асетёцЬ <1ез согрз, раг А1ехапс1ге <1е 
ЗаЫоикоН, Неи1епап1-зёпёга1 с!и согрз с!ез ш^ещеигз с!ез ттез» .

(Русский библиографический словарь Сабонеева-Смыслова, СПБ, 1904).
87. Л и п и н  Н. И., Вентиляция сушильни в Смольном монастыре, 

журнал Министерства путей сообщения, т. IV, стр. 24, 1861.
88. В примечании к статье Н. И. Липина [87] редакция указанного 

журнала (стр, 24), приводит следующие сведения об инж. Быкове:
«Быков — изобретатель замечательных по своим выгодам духовых пе

чей для отопления зданий. До настоящего времени из числа построенных им 
печей заслуживают особенного внимания: в Знаменском соборе в Курске, в 
Успенском собрре и некоторых церквах в Москве, в церкви скита в Троиц- 
ко-Сергиевской Лавре; в Петербурге: в доме Реформатской церкви, в новом 
здании экспедиции заготовительных гос. бумаг, и многих частных домах».

89. Летописи открытий и изобретений [43], стр. 30.
90. Указание на существование системы Перкинса в одном из флигелей 

Петербургского технологического. института имеется у Войницкого (1869 г.)
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и у Флавицкого (1865 г.). Переоборудование отопления и демонтаж данной 
системы произведены государственным заводом «Гидравлика» в 1930 г.

91. И. Ф л а в и ц к и й ,  О  вентиляции жилы* помещений, общественных 
и публичных зданий, журнал Министерства путей сообщения ва 1865 г- 
т. 45, стр. 229.

92. Довольно подробное описание установки 1863 г. водяного отопления 
в мозаической мастерской при Академии художеств дано И. Флавицким в 
1865 г., который упоминает также о водяном отоплении в Технологическом 
институте и в здания Николаевского сиротского института.

93. Журнал «Зодчий» ва 1873 г., стр. 104.
94. а) Сведения о водяном отоплении Петербургской детской больницы 

заимствованы из статьи Кавас, Детская больница принца Ольденбургского, 
журнал «Зодчий» ва 1873 г. и из докладной записки Шмакова в Вятскую 
губернскую земскую управу (журналы Вятского губернского земского собра
ния, т. 1, стр. 268—2 /5 , Вятка, 1878).

Из этой же записки Шмакова заимствованы и сведения о других рабо
тах заводчика Сан-Галли в Петербурге и провинции.

б) Сведения о деятельности О. М. Крслля заимствованы из журна
ла «Неделя строителя», стр. 1— 3, СПБ, 1892.

95. Выдержка дается из журнала «Зодчий» за 1873 г., стр. 104.
В том же журнале за 18/7  г. (стр. 110) Лешевич между прочим 

пишет: «Если до сих пор к водяному отоплению нередко относились с не
довернем, то причину этого искать нужно не в самой системе, а в недоста
точности ее изучения и в нерациональном ее применении к потребностям 
наших жилищ».

96. Журнал «Зодчий» за 1877 г., стр. 110.
97. Журнал «Зодчий» ва 1878 г. (стр. 16— 19) статья «не пиротех

ника Л».
98. О чугунных радиаторах как о новом типе отопительного прибора 

впервые упоминает инж. Ал. Саткевич в книге «Отопление и вентиляция 
зданий» (СПБ, 1899) и затем Веденяпин во втором издании своего «Кур
са» (СПБ. 1901).

99. В. Т р е п к е  и П. З у е в ,  Рутина, предрассудки и подражание в 
вопросах отопления и вентиляции, стр. 22, Одесса, 1911.

100. Журнал «Зодчий», за 1906 г., стр. 261.
101. Отчет о III Германском съезде напечатан в журнале «Сев. 

ва 1901 г., откуда и заимствована приведенная в тексте выдержка.
102. Сведения о насосно-водяной системе отопления в зданиях: Михай

ловского театра, Мариинского театра, Эрмитажа и других объектов, отопи
тельное оборудование в которых выполнялось инж. Н. П. Мельниковым, а 
равно рис. 83, 84, 85, 86 и 87 получены непосредственно от Н. П. Мель
никова в 1939 г.

Риг.. 88 (схема сети отопления в Эрмитаже) снята с оригинала проекта, 
хранящегося в делах управления Гос. Эрмитажем в Ленинграде.

103. IV Съезд русских зодчих, СПБ, 1911.
104. В официальном отчете по постройке дома правления Обществ^ 

Московско-Виндаво-Рыбинскон ж. д. дается следующее описание системы 
отопления:

«Отопление в доме Правления сделано центральное водяное, низкого 
давления с побудительными насосами, приводимыми в действие электри
ческими моторами. Котлы секционные, системы завода братьев Кертинг. 
Отопление всего дома обслуживается тремя котлами, нагреваемыми антра
цитом или брикетами, и одним побудительным насосом. На случай порчи 
или ремонта поставлено два побудительных насоса. Сеть горячих и обрат
ных труб помещена в стенах, в особо устроенных для сего бороздах, зак
рытых металлическою сеткою и оштукатуренных. В местах стыков оставлень/ 
дверцы. Каждый стояк имеет два крана для регулировки и выключения 
стояка в случае ремонта без остановки действия всея системы.

В каждой комнате установлено соответствующее количество печей из 
гладких радиаторов. Каждый радиатор имеет кран двойной регулировки.

217



Главные магистрали проходят по подвалам, но наружным стенам без за- 
делки и без обмуровки. Над котловой, почти по вертикали, на чердаке, над 
мансардным помещением находится расширительный сосуд, со всеми трубка
ми, сигнальной и сливной, и шаровым краном для автоматического наполне
ния системы водой. Трубки сигнальная и сливная доведены до котловой в 
раковину, где имеется на сигнальной трубке кран» (отчет, стр. 10).

105. О. И. М е л ь н и к о в ,  Отопление и вентиляция, практическое ру
ководство, стр. 271—272, Москва, 1891.

106. Маипсе 1оигс1аш, Е(ис1е зиг 1е сЬаиНаде еп К.изз1е, Рапз, 1873 г.
107. Сильвиуш Болеславович Лукашевич родился в 1850 г. Средне*, 

образование получил в гимназии г. Вильно, а высшее в Петербургское, 
строительном училище, которое окончил в 1873 г. со званием архитектора, 
и затем в Институте инженеров путей сообщения (окончил в 1876 г.).

Педагогическую работу С. Б. Лукашевич начал в стенах Строительного 
училища с 1875 г. в качестве воспитателя Училища, а практическую инже
нерную деятельность — с 1878 г., когда им были выполнены первые неболь
шие работы по отопительно-вентиляционной технике.

Чтение лекций по курсу отопления и вентиляции С. Б. Лукашевич 
начал в Строительном училище в 1875 г. и возглавлял преподавание этой 
дисциплины вплоть до 1901 г. Одновременно проф. Лукашевич с успехом 
читал лекции по курсу мостов и железных дорог, а также по курсу строи
тельной механики.

В 1879 г. проф. Лукашевич был назначен членом Совета Строительно
го училища, в 1882 г. избран экстраординарным, а в 1900 г. ординарным 
профессором и в 1901 г. вышел в отставку со званием заслуженного про
фессора.

Практическая инженерная деятельность С. Б. Лукашевича протекала, 
главным образом, в организованном им «Товариществе по устройству отоп
ления и вентиляции»:

Труды проф. Лукашевича:
1) Курс отопления и вентиляции, выдержавший последовательно три изда

ния (в 1880, 1889 и 1896 гг.);
2) Графический способ расчета подпорных стен (1878 г.);
3) Курс строительной механики (1881 г.);
4) Устройство комнатных печей (1-е издание— 1883 г., 2-е издание —

1896 г.);
5) Устройство хлебопекарных печей (1883 г.);
6) Целый ряд статей в журнале «Зодчий» по вопросам строительной 

механики.
Сильвиуш Болеславович умер 18/\^ — 1912 г. в своем небольшом име

нии (Черновицы, Виленской губ.), подготовляя в последние годы своей 
жизни 4-е, заново переработанное издание курса отопления и вентиляции 
(материалы о С. Б. Лукашевич заимствованы из некролога, напечатнного 
в журнале «Зодчий» за 1912 г., стр. 248, и из энциклопедии Брокгауза).

108. И. Ф л а в и ц к и й ,  Результаты исследования причин вредного 
влияния внутреннего воздуха в зданиях в зависимости от способов отопле
ния и искусственной вентиляции, СПБ, 1884 г. (издание Академии наук). 
Выдержки взяты со стр. 16, 65 и 67.

109. См. статью О. Крелля в журнале Сез 1п§., 1905.
110. Неделя строителя, стр. 302, СПБ, 1881.
111. Александр Кондратьевич П а в л о в с к и й  родился 21 февраля 

1861 г. в местечке Татарбунары Аккерманского уезда Бессарабской губ.
В 1880 г. А. К. Павловский окончил реальное училище, а затем в 

1885 г. — Институт гражданских инженеров и в течение последующих
15 лет работал на строительстве, уделяя основное внимание отопительно' 
вентиляционной технике.

В 1901 г. А. К. Павловский зачисляется нештатным преподавателем 
Института гражданских инженеров, а в 1902 г. занимает по конкурсу
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должность экстраординарного профессора по курсу отопления и вентиляции 
в том же институте. В 1911 г. А. К. Павловский работает уже в качестве 
ординарного профессора и одновременно (с 1905 г.) в качестве инспектора, 
затем проректора института до конца своей жизни.

Умер А. К. П а в л о в с к и й  13 июня 1923 г.
Труды А. К. П а в л о в с к о го:
1. Курс отопления и вентиляции, выдержавший пять изданий (1904. 

1906/1907» 1909, 1914 и 1924 г. — посмертное издание).
2. Общие основания устройства больниц (1894 г.).
3. О  домовых прачетных (1895 г.).
4. Устройство каналов и труб (1902 г.).
5. Описание постройки 1-й городской мусоросжигательной станции в 

т. Петербурге (1906 г.).
Сведения заимствованы из предисловия к 5-му (посмертному) изданию 

куроа А. К. Павловского (изд. 1924 г.).
112. Работа В. М. Чаплина о влиянии точки присоединения расшири

тельного сосуда на распределение давления в насосно-водяных системах 
отопления отражена лишь в статье Д. Герасимова «Системы дальнего отоп
ления», напечатанной в № 8 и 9 Инженерного журнала за 1910 г. Как 
указывает Д. К расе не кий, упомянутая статья составлена по материалам 
доклада В. М. Чаплина.

113. Доклад проф. В. М. Чаплина на IV съезде русских зодчих отпе
чатан в Трудах съезда (стр. 350—355, СПБ, 1911), откуда заимствованы 
я рис. 96 и 97.

114. С. М. Г р и ш е ч к о - К л и м о в ,  Промышленное отопление и про
мышленная вентиляция, стр. 33, ГОНТИ, 1932.

115. а) Н. П. Д м и т р и е в ,  Новая юродская больница на Слободке- 
Александровке в Одессе, Одесса, 1903.

6) Сборник Одесской окружной больницы, 1912— 1927 гт.. Одес
са, 1927.

116. Д. К р а с е н с к и й ,  Инженерный журнал за 1912 г., т. I, стр. 99.
117. Известия Киевского политехнического института, 1911.
118. М. Г. Р а ф е с ,  Вентиляция промышленных предприятий, стр. 22, 

Г оструд и здат, 1930.
119. В. И. Л е н и  и. Соч., изд. 4-ое, т. VI, стр. 337.
120. Мачинский [18].
121. Данные о росте промышленности СССР, а также последующие 

данные о росте сети вузов и техникумов взяты из БСЭ — «Союз советских 
социалистических республик», ОГИЗ, 1947 г.

122. ВСЭ, т. X, стр. 293—294, 1928.
123. И. С т а л и н ,  Речь на предвыборном собрании избирателей Ста

линского избирательного округа гор. Москвы, 9 февраля 1946 г.
124. Чертежи печей под девизом «Универсальная печь», «Грелка 

№  27», печи системы Кривоносова и др. помещены в книге А. П. Труха-* 
чева «Новейшие типы местных печей отопления», ОНТИ, 1933 г. Печь 
системы Грум-Гржимайло и Подгородникова подробно представлена в бро
шюре инж. Подгородникова «Теплушка-1», Строииздат, М.—Л., 1936.,

125. О печах с внутренней циркуляцией газов некто «Е. Л.» в № 11— 
12 Инженерного журнала за 1909 г. пишет (стр. 357);

«Чтобы достигнуть более равномерного вверху н внизу прогрева печи, 
стоит только первый подъемный канал соединить со всеми опускными ка
налами внизу, на высоте верхнего края топочных дверец, каналами сечением 
Р/я на 17а вершка. Каналы эти отвлекут 9  нижнюю часть печи часть самых 
горячих газов, почему верх печи менее, а низ более нагревается.

По окончании топки, когда дверка н вьюшка закрыты, через каналы 
эти внутри печи установится циркуляция воздуха между подъемными и 
опускными дымоходами и тепло внутренности печи нагреет наружные 
стенки ея».

Очевидно, что автор подразумевает печи системы Лейтнера, чертежи
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которой можно найти» например» во втором русском издании «Руководства» 
Ритшелй-Гребера стр. 48 (Госстройиздат, 1932).

В 1931 г. инж. Лаппа-Страженецкий взял патент № 27903 (класса. 
36а, 12) на

«видоизменение комнатной печи, отличающееся тем, что нижняя часть- 
нисходящих дымоходов сообщается с зольником при помощи снабженного 
крышкой люка в целях создания в печи, после ее топки, внутренней цирку
ляции газов».

126. а).Детальное описание и чертежи сборных печей, премированных 
на конкурсе 1930 г., помещены в брошюре Института норм и стандартов 
строительной промышленности: «Сборные печи» (издание Техники управле-* 
ния, Москва, 1931).

б) Более подробные сведения о сборных печах, рекомендованных 
ВСНХ для практического применения, помещены в отдельном выпуске 
«Сборные отопительные печи», изданном Всесоюзным советом по делам 
коммунального хозяйства (Москва, 1937).

127. Сопоставление испытания отопительных печей по методу Войниц
кого и Лукашевича дается у П. В. Степанова [65], вып. II, стр. 1, СПБ, 1887.

128. С е м е н о в  Л. А., Теплоотдача отопительных печей и расчет печ
ного отопления, Стройиздат, 1943.

Его же: Проектирование печного отопления жилых домов, М., 1946.
129. А. Г. У х а н о в ,  Новые отопительные печи, Л., 1948.
130. Все сведения о деятельности проф. В. В. Дмитриева заимствованы 

из документов, любезно предоставленных для этого канд. техн. наук, доц. 
В. В. Степановым.

131. С. Б. Л у к а ш е в и ч ,  Курс отопления и вентиляции, стр. 478„ 
п. 10, СПБ. 1889.

132. Более подробные сведения по истории развития теплофикации в- 
СССР можно найти у следующих авторов:

а) К о л п а к о в а  А. И., Тепловое районирование Москвы, ГТИ, 1930.
б) П о п о в  И. И., Современное состояние теплофикации в СССР. 

Энергонздат, 1932.
в) Б р о д с к и й  Е. Ф., Теплофикация Ленинграда за 15 лет, изд. 

ВНИТОЭ, Ленинград, 1939.
г) Журнал «Теплосиловое хозяйство» №  10—11 за 1939 г., где поме

щен ряд статей в связи с 15 -летием советской теплофикации.
д) С. Ф. К о п ь е в, М. Б. П е р л и и, Н. Н. Р о м а н о в ,  Успехи со

ветской теплофикации, «Электрические станции» №  11, 1947.
е) Е. Я. С о к о л о в ,  Современные проблемы теплофикации, «Известия

ВТИ» №  11. 1947.
133. Проф. Владимир Михайлович Чаплин умер 10 ноября 1931 г. в 

возрасте 72 лет. Краткий некролог о нем помещен в журнале «Отопление и 
вентиляция» №  11— 12, 1931.

134. Краткий некролог о проф. А. А. Крауз помещен в посмертном 
сборнике его трудов «Вопросы отопления и вентиляции», Л., 1934.

Перечень научных работ проф. А. А. Крауз:
1. К вопросу о сопротивлении тройников воздушных трубопроводов 

(«Техника и производство» №  2, 1927).
2. Температура горячей воды в системах водяного отопления в зависи

мости от наружной температуры (Известия Политехнического института,, 
т. XXX , 1927).

3. Влияние присоединения расширительного сосуда на распределение 
давления в водонасосных системах отопления («Тепло и Сила» №  5,1928).

4. К вопросу о подсчете мощности вентиляторов («Вестник инженеров» 
№  2. 1928).

5. Определение напоров, создаваемых центробежными вентиляторам» 
(«Вестник инженеров» №  5—6, 1929). .

6. Прогресс методов расчета систем отопления и вентиляции. («Отопле
ние и вентиляция» № 1—2, 1930).
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135. Борис Михайлович Аше родился в 1884 г. 15(28) июня, в Пе
тербурге. Умер 9 января 1942 г. в Ленинграде.

Отец его получил высшее образование в Петербургской военно-меди
цинской академия.

Б М. Аше после окончания гимнами получает высшее техническое об
разование в Институте гражданских инженеров, который заканчивает в 
1912 г. с золотой медалью и с этого же года остается при институте для 
подготовки к педагогической работе.

В 1915 г. Б. М. Аше зачисляется нештатным, а через год штатным 
преподавателем Института по курсу отопления и вентиляции в помощь 
•проф. А. К. Павловскому.

Начиная с 1923 г. (после смерти проф. А. К. Павловского) и до по
следних дней своей жизни Б. М. Аше возглавлял преподавание дисциплины 
'отопления и вентиляции в Инженерно-строительном институте (б. Институт 
гражданских инженеров) в качестве заведующего кафедрой и профессора.

Кроме непрерывной педагогической работы в институте, Б. М. Аше 
читал курс лекций по отопительно-вентиляционной технике и в других учеб
ных заведениях, в частности, в Ленинградской академии художеств и на ве
черних политехнических курсах (1918—1921 гг.), а также руководил науч
но-исследовательской работой не только в созданной им лаборатории, но и в 
целом ряде других научных организаций Ленинграда.

Практическую инженерную работу по отопительно-вентиляционной тех
нике Б. М. Аше начал еще будучи студентом, в 1906 г., и продолжал эту 
работу непрерывно вплоть до 1930 г. преимущественно на заводе «Гидрав
лика» (18 лет), а с 1930 **. и до конца своей жизни (1942 г.) состоял 
консультантом в многочисленных строительных и проектных организациях 
Ленинграда, Москвы и других городов СССР. В частности, Б. М. Аше 
является одним из пионеров устройства первой в Союзе системы теплофи
кации Ленинграда (от третьей ГЭС) и по организации лаборатории по кон
диционированию воздуха при Ленинградском институте гигиены и охраны 
труда.

Начиная с 1915 г.. труды Б. М. Аше систематически печатаются в 
различных журналах и отдельными изданиями. Перу Б. М. Аше принадле
жит около трехсот (297) печатных листов, выдержавших в общей слож
ности издательский тираж в 182 ООО экз.

Наиболее капитальные труды Б. М. Аше:
1. Отопление и вентиляция, учебник в вопросах и ответах, задачах 

и решениях в трех частях. Первая часть вышла из печати в 1931 г. 
(тираж 10100 экз.), вторая часть— в 1932 г. (тираж 10 000 экз.) и 
третья «»асть в 1933 г. (тираж 7 200 экз.).

2. Отопление и вентиляция, систематический курс (в двух томах).
Первый том курса (Отопление) вышел из печати в 1934 г. (тираж

20000 экз.). а второй том (Вентиляция) — в 1936 г. (тираж 30 000 экз.).
3. Отопление и вентиляция, второе заново переработанное издание 

курса, также в двух томах. Первый том курса (Отопление) вышел из печати 
в 1939 г. (тиоаж 12 000 экз.) и второй том (Вентиляция)— в 1940 г. 
(тираж 10 000 экз.).

Б. М. Аше был хорошо известен инженерно-техническим кругам 
СССР не только как автор учебника по отопительно-вентиляционной тех
нике и крупнейший специалист своего дела, но и как видный общественный 
работник.

136. Из предисловия к русскому переводу книги К. Л. Смит, Конди- 
цнониоование воздуха в пассажирских вагонах, М., 1948.

137. Г. В. А р х и п о в .  Автоматическое регулирование температуры, 
влажности и работы агрегатов в санитарно-технических устройствах зда
нии, М.— Л . 1934.

А Н. С е л и в е р с т о в  (вод редакцией). Кондиционирование воз
духа. М.— Л.. 1938.

Кроме того, начиная с 1933 г., много статей по вопросам кондициони
рования воздуха было опубликовано в журнале «Отопление и вентиляция», 
а также несколько работ вышло отдельными изданиями, в том числе две
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работы инж. В. А. Филиппова по регулированию установок при кондицио~ 
нировании воздуха (1939 г.).

138. К о з л о в  Н. А., Удаление воздуха из систем центрального 
водяного отопления, «Отопление и вентиляция» №  7—8, стр. 8— 12, 1936.

139. О р л о в  А. И., Рационализация схем насосно-водяных систем 
отопления, «Отопление и вентиляция» №  11, стр. 7—8, 1936. Там же. 
Л а г  о д и н  Э. Э., Некоторые замечания к статье А. И. Орлова.

140. Э. X. О д е л ь с к и й, Системы центрального водяного отопления 
без кранов двойной регулировки, Минск, 1933.

141. В. М. Ч а п л и н ,  О местной регулировке, «Отопление и венти- 
ляция» №  11—12,'1931.

142. А. Л а д и  н е к и й , ’ Упрощенные системы водяного отопления 
(система Ладинского—Новаш), «Отопление и вентиляция» №  3, 1932.

143. К а р а в а е в ,  Железные нагревательные приборы конструкции
Н. И. Симонова, «Отопление и вентиляция» №  8, 1931.

Тенденция к применению комбинированных пароводяных систем имеется 
и в наши дни. См., например, работу С. В. Ульянинского, Конденсацион
ная система отопления, изд. МКХ РСФСР, 1947,

144. Результаты конкурса 1935 г. приведены в журнале «Отопление 
и вентиляция» № 2, 1937.

Новейшие типы советских нагревательных приборов даны в книге 
проф. П. Н. Каменева «Расчет однотрубных систем водяного отопления», 
М.— Л., 1948.

145. П. Л. Д а в и д с о н ,  Основы проектирования однотрубной си
стемы водяного отопления. М.— Л., 1934.

146. А. И. О р л о в ,  Выбор системы водяного отопления, «Отопление 
и вентиляция» № 7—8 за 1937 г.

147. Г. И. Ф и х м а н ,  Номограммы для расчета отопительной сети по 
однотрубной системе, «Отопление и вентиляция» №  7, 1935.

Е г о  же, К расчету насосных однотрубных систем отопления, «Отоп
ление и вентиляция» №  9, 1937.

148. А. И. О р л о в ,  Расчет водяных систем отопления по скользящим 
перепадам температур и по условным тепловым загрузкам, «Отопление и 
вентиляция» № 1—2, 1932.

149. Б. М. А  ш е, Влияние на теплоотдачу и поэлементную прогревае
мость колонного радиатора, схемы его присоединения к водоводам, Труды 
ЛИИКС, вып. V, 1938.

150. Недостатки и преимущества горизонтальных однотрубно-водяных 
систем отопления указаны в учебнике Г. А. Максимова и А. И. Орлова 
«Отопление и вентиляция», ч. I, стр. 96—97, Стройиздат, 1948, а также 
в книге А. И. Орлова [151].

151. А. И. О р л о в ,  Реконструкция и расчет аварийных систем водя
ного отопления, Лениздат, 1943.

152. Журнал Гипромез № 7, 1930.
153. Л. С. К л я ч к о :
1) Теория и расчет процессов испарения, «Отопление и вентиляция» 

№ 1, 1936;
2) Общая теория материального переноса и ее приложение к вопросам 

испарения жидкости, Труды ЛОВОДГЕО, Сборник №  2, 1936;
3) Испарение жидкостей в свободном потоке и теоретическое обоснова

ние формулы Дальтона, Журнал технической физики, т. VI, вып. 4, 1936;
4) Коэфициент конвективного тепло-влагообмена в газодисперсной си

стеме, там же, том XV, вып. 8, 1945.
Весьма лестные отзывы об этих работах Л. С. Клячко можно найти 

в Трудах лаборатории физики почв Всесоюзной академии сельскохозяй
ственных наук им. В. И. Ленина, вып. 2, 1937, стр. 50.

154. Г. А. М а к с и м о в ,  Аналитическое обоснование кривой Рандаля — 
Коновера, «Отопление и вентиляция», № 1, стр. 5—7, 1936.

155. В. В. Б а т у р и н  и И.  А.  Ш е п е л е в :
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1) Аэрация промышленных зданий. Аэродинамические коэфициеиты 
промышленных зданий, Госе трои издат, 1938;

2) Аэродинамические коэфициеиты некоторых компоновок промышлен
ных аланин. Современные вопросы вентиляции, Стройнэдат, 1941.

156. Я. М. М и и и о в и ч. К вопросу аэрации промышленных зданий. 
Труды ВВМИСУ РКВМФ. вып. 1, 1939 и вып. 3, 1941.

157. Г. II р о с  к у р а, Опытное изучение воздушной завесы, «Техни- 
ческие новости» — «Бюллетень НТУ ВСНХ УССР», № 31, 1929.

В. А. Т  у р к у с. Структура приточного факела, «Отопление и венти
ляция» № 5, 1933.

В. В. Б а т у р и н :
1) Во яд ушные души, литографированное над. Сантехпроекта, 1931;
2) Расчет н проектирование воздушных душей, «Гигиена Труда» К® 1 

н 2, 1931.
В. В. Б а т у р и н  н И. А. Ш е п е л е в ,  Приближенное определение 

траектории воздушного потока при истечении его в среду иной плотности, 
«Отопление и вентиляция» X» 9, 1934.

А. Н. С ы р к и н  и Д. Н.  Л я х о н с к и н ,  Аэродинамика элементар
ного факела. Сообщение ЦКТИ, 1936.

П. А  К о у а о в. Район действия всасывающего отверстия, «Отопление 
и вентиляция» №  2, 1934.

М. Ф. Б р о м л е я ,  Структура воздушного потока в зоне действия вса
сывающих отверстий, «Отопление и вентиляция» № 3, 1934.

А. С. П р у а н е р ,  Структура воздушного потока в зоне действия вса
сывающих отверстий, «Отопление и вентиляция» № 3, 1939.

Серия статей на аналогичные темы перечисленных выше и многих 
других авторов помещена в журнале «Отопление и вентиляция», начиная с
1933 по 1941 г.

158. Г. Н. А б р а м о в и ч ,  Турбулентные свободные струи жидкостей 
н газов, Госэнергоиядат, 1948.

159. В. В. Б а т у р и н ,  Очередные задачи в области теории вентиля
ции, Тезисы докладов на научно-технической конференции ВНИТО
ТО  Н В. 1947.

160. Ив материалов лекций, читанных Л. С. Клячко в 1928 г. на 
курсах повышения квалификации инженерно-технических работников лесной 
промышленности в Ленинграде. Опубликовано в журнале «Лесная промыш
ленность н лесное хозяйство» за 1928— 1929 гг. См. также Клячко Л. С., 
Пневматический транспорт на деревообрабатывающих предприятиях. Л., 
Кубуч, 1931.

161. П. Н. К а м е н е в ,  Смешивание потоков. М., 1936.
162. Г. А. М а к с и м о в .  Равномерное распределение воздуха в уста* 

новках промышленной вентиляции н расчет воздуховодов, работающих с пе
ременным расходом, Труды Ленинградского научио-исследовательского 
института гигиены труда и профессиональных заболеваний, ч. I, т. X, 1947.

163. Библиография работ по циклонам имеется в следующих трудах;
П. А. К о  у во в. Очистка воздуха в циклонах. Л., 1938; ЦКТИ, Биб

лиография по золоудалению и сероочистке, 1937.
164. Сведения по вопросам организации и развития техники монтажа 

санитарно-технических работ любезно предоставлены автору инж.
В. Г. Ивановым.
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