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ОТДЪЛЪ 1.

отопленіе.

Предметъ отопленія имізетъ Ц'ЁЛЬЮ указать наилучшіе способы

поддержанія равномізрной температуры въ различныхъ помёщеніяхъ,
въ зимнее время года.

Не всё приборы отопленія Одинаково могутъ удовлетворить тре-
бовапію педдержанія равномёрной температуры въ различныхъ слу-
чаяхъ.

_

Одни помёщенія находятся въ постоянныхъ, неизмёняемыхъ усло-
віяхъ въ теченіи продолжительнаго времени, а- потому И выдЪленіе
въ нихъ, приборами 0топленія, теплоты должно быть регулярно, т. е.
по возможности одинаково въ казкдую единицу времени, напр. часъ,
измЪннясь, главнымъ 06разомъ, сообразно съ измдвненіями темпера—

туры внЪшней атмосферы, т. в. по истеченіи значительнаго числа ча-
совъ или даже сутокъ.` Подобныя помёщенія отапливаются приборами
большой теплоемкости, т. @. такими, которые, будучи разъ нагрізты,

сохраняютъ въ себъ теплоту продолжительное время, отдавая ее по-
степенно отапливаемому помёщенію. '

Приборы большой теплоемкости устраиваются изъ кирпича, или
заключаютъ въ себЪ значительное количество воды, какъ вещества.,

обладающаго большой теплоемкостью, и будучи нагрдвваемы всего
въ теченіе нёскоЛькихъ часовъ въ сутки, эти приборы поддержи-

1

Предметъ
отопленія.

Приборы
большой и

малой тепло-
емкости.



_2__
ваютъ довольно ревнемврно температуру въ помтщеніи во все осталь-

ное время перерыве между двумя песлвдевательными телками.

Другіл помвщеніл, какъ напр. церкви, аудиторіи, театральныл
залы и проч., не могутъ быть отапливаемыравномврно въ теченіи е’у-
товъ, тавъ какъ въ то время, когда ени заняты значительнымъ во-
личеетвомъ людей, эти поеліэдніе, выдвлял отъ себя теплоту лучеиепу-
свевіемъ, прикосновеніемъ и выдыханіемъ нагрвтыхъ газовъ, возм'в-

Щаютъ часть ехлежденія, претерпвваемаго помвщеніемъ.
Иногда, при большошъ евопленіи людей‚'елучаетея‚ что они съ из-

бытвемъ возмвщеютъ охлажденіе помёщеніл, тавъ что для преду—

прежденіл повышенія температуры въ поелвднеМ'Ь, приходится его
охлаждать. Отсюда ясно, что помёщенія, занимаемыл періодичееви
значительнымъ чиеломъ людей, не мегутъ быть отепливаемы прибе-
ралш большой теплоемкости, выдвллющими теплоту въ теченіи су-
товъ, равномврне. Для этого пригодны приборы малой теплоемкости,
которые всю теплоту ишъ ееоб’щаемую передаютъ тотчаеъ помёщенію,
не задерживал въ еебв, ипотому съ превращеніемънагрввеніл тавихъ
приборовъ, прекращается и отопленіе помвщеніл. Приборы малой
теплоемкости устраиваются, поетому, изъ матеріаловъ теплопровод-
ныхъ, каковы: чугунъ, железо, мёдь, латунь, обладающивъ незначи-
тельной теплоемкостью (теплоемкость чугуна : 0,12983; желвза.: 0,11879, М'ЁДИ: 0,09515‚ латуни: 0,09891); нагрвваютел
продуктами горЪніл, или перомъ и потому, при той незначительной
толщин'в етізновъ, левую они им'іпотъ, быстро охлаждаются посллз овен-
ченіл притока, газовъ или пара. Увеличивая и уменьшал количество
со…жигаешеге топлива или притевающаго въ прибору пере, усиливается
или ослабляется и выдвленіе, въ то же время, въ отапливаемое пешв-
щеніе, теплоты. Отсюда видно, что приборами мелойдтеплоемвости
весьма, удобно поддерживать раВНОМЪрную температуру въ т'Ьхъ полв—
ЩеНіЯХЪ‚ ГД’Б В’Ь короткое время и періаличесви измвнлется величе-
СТВО ТдШЮТЬЪ НЕОбХОдИМОЗ Длл поддерженіл желаемой постоянной
температуры.

Температура Для помвщеній различнаве назначеніиомізщеній. Я И температуре, не МОЖОТЪ
бЫТЬ ВВЗДЪ Одиневов&. ТЩЁЪ, напр., ВЪ 0П8ЪЛЬНЯХЪ, ОТОЛОВЫХЪ ЛУЧШО
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поддерживать температуру умізренную въ 14 до 16° С., равно какъ
и въ мастерскихъ, гдъ “занимаются физическимъ трудомъ; наоборотъ—
въ кабинетахъ и другихъ помёщенілхъ, предназначенныхъдля умствен-
наго труда и долгаго пребываніл въ неподвижномъ состояніи, темпе-

ратура должна быть значительно выше, отъ 18 до 20° С. Сообразно
съ требованіями гигіены, принята для разнаго рода помдвщеній сліз-

дующал нормальная температура:

Въ л'ізстничныхъ ылізтнахъ жилыхъ домовъ.. . . отъ 8 до 12°
Въ манежахъ и конюшнлхъ .............. ‚, 7 ‚, 10
Въ мастерскихъ, столовыхъ, спалънлхъ ...... ‚, 14 ‚, 16
Въ кабинетахъ, залахъ засЪданій, госпиталлх'ь. „ 18 „ 20 *)

Въ залахъ многолюдныхъ собраній, концертныхъ, театральныхъ,
температуру допускаютъ иногда повышаться и до 22°.

Какого бы рода приборами не производилось 0топленіе, необхо-
ЁЁЁЁЁЁЪЁЁдимо, чтобы оно удовлетворяло слёлующимъ условілмъ; жно удовле-

1) Давать возможно большій коэффиціентъ полезнаго дёйствіЯ, ТВОЁЁЁЁЁТО-
какъ въ отношеніи совершенства, горЪнія топлива, такъ И утилизаціи
полученной теплоты.

22) Уходъ за Д'ЁЙСТВіВМ'Ь приборовъ долженъ быть возможно простъ
и не требовать многочисленнаго персонала.

8) Ремонтъ устройства Долженъ быть не частъ и не дорогъ.
4) Устройство приборовъ должно гарантировать отъ случайности

пожара вслЪдствіе топки ихъ.
5) Приборы не должны занимать много мтста и безобразить видъ

помёщеній.
6) Приборы не должны оказывать вреднаго вліяніл на здоровье

людей, для чего необходимо, чтобы они:
&) давали возможность поддерживать въ помгЁщеніяхъ равномёр—

НУЮ темпергътуру; 
*) Для госпиталей нельзя дать Одну общую температуру, такъ какъ тако-

вая зависитъ отъ назначенія палатъ. Для однихъ больныхъ требуется весьма,
высокая температура, для другихъ —— низкая.

1>1<
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1) Водяное отопленіе, при котеремъ веда согрізваетея въ одномъ

пемЪщеніи и, разноснеь зат'Ьмъ по всему зданію, отапливаетъ вет,

остальныя помдвщенія местными нагрізвателями.
2) Паровое отопленіе, при ыеторомъ, вмЪсто воды, централизи—

руется добываніе ведянаго пара. Этотъ ПОСЛ'ЁДНіЙ отдаетъ свою скры-
тую теплоту помЪщенілмъ, конденсируясь въ мЪетных'Ь же нагрева—
теллхъ.

З) Пароводяное отопленіе, гдъ скрытая теплота пара, передается
сначала ВОД'Ё и эта, въ свою очередь, еогрЪваетъ помещены м’ветными

приборами.
,

4) Пневматическое отопленіе или отопленіе гр'Бтымъ воздухемъ.
Здізеь вездухъ нагрізвается въ Отдельномъ центральномъ пемЪщеніи,
называемомъ камерой, и уже нагр’втымъ вводится въ отапливаемее по-
мгвщеніе.

Приборы, помещаемые въ камерахъ для нагрЪванія воздуха и
называемые калориферами, могутъ быть согрЪваемы непосредственно
продуктами горЪнія, & также ведой и парошъ.

Раземотримъ въ отдЪльноети каждый изъ поименованныхъ спосо-
бевъ отопленія.

ГЛАВА 1.

КАМИНЫ.
Ееминъ предетавлнетъ собою одне изъ наиболізе древнихъ

устрейетвъ, для отопленін помёщеній, упетребляющихсн до настен-

щаге времени. Приберъ этотъ пазначенъ, главнізйшимъ 06раземъ, для

нагрЪванін комнатъ поередетвемъ лучистой теплоты, иенуекаемой го—

рящимъ топливомъ и стЪнками тепливника, что объуелевливаетъ не-

обходимость дЪлать боковын етЪнни обращенными въ комнату такъ,
чтобы ихъ наружныя лучеиепуекающіяповерхности составляли съ зад-
ней стЪнной уголъ въ 1200 до 1300.
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До 17-го столізтія, камины устраивались въ видъ большихъ

нишей, снабженныхъ зонтами, подъ которыми собиралсядымъ, уходя—
щій зат’Бмъ въ дымовую трубу. Иногда эти ниши выдЪлывались въ

толщъ самой стЪны. Во вслкомъ случай; нагрЪваніе комнатъпроисхо-
дпло толъко посредствомъ лучеиспуска'ніл. (% 1624 года‚ начи-
наются попытки утилизировать теплоту продуктовъ горЪніл для на—

Чертёжъ грёваніл воздуха помЪщеніл. Первый предложилъ подобное устрой-ы'
ство французскій архитекторъ Саво, устроившій’ въ Лувръ каминъ,
котораго подъ приподнлтъ надъ поломъ, & задняя ст'Ьнка, отд'Блена
отъ стЪны. Этимъ образовался наналъ; въ который входитъ воздухъ

.отъ пола комнаты и, поднимаясь вдоль задней атланта, выходитъвъ два
боковыл отверстія въ верхней части камина,.

Чертужъ Въ 1658-шъ году въ Англіи является попытка устроить въ ка-2'“
млн$ рЪшетку для сожиганіл каменнаго угля. Устройство предложен—
ное Винтеромъ весьма несовершенное, но оло замёчательно еще тЪмъ,
что сопровождается приспособленіемъ длл` притока наружнаго воз-
духа въ зольнйкъ съ цізлью поддерлшніл гОрЪніл на счетъ наружнаго
воздуха.

.

Съ этихъ поръ начинается употребленіе Дллкамина млнеральнаго
топлива, что для цЪли отопленіл представляется болЪе раціональ—
нымъ, танъ какъ .лучеиспускательнал способность каменнаго угля, &
ТЁМЪ боллэе кокса, значительно превосходитъ лучеиспускательную

ЧЧ'ТЁН‘Ъ способность дерева-.—Еамины‚ обыкновенно употребляемые у насъ'““ въ настоящее время, имЪютъ устройство представленное на чертежЪ.Они отливаются изъ чугуна и состолтъ изъ Двухъ частей:
]) собственно кашица &, б, в, г_,` отлИтаго въ цзёльномъ ВИД'Ё и

снабженнаго крышкой для разобщеніл камина отъ ДЫМОВОЙ трубы, и
2) топливнпна, д, состолщаго изъ трехъ чугУнныхъ Досокъ съ рЪшет—ной для навла-дыванія топлива и перильцами ограничивающими топ—
ливникъ спереди, не позволяя топливу падать съ рёшетки, при укладк'вего толстымъ слоемъ.

Топливникъ привинчивается къ калину посредствомъ болтовъ,
что даетъ возможность перемЪнлть для одного и того же камина… нё—
снольно топливниковъ по мър'В ихъ порчи.



Внизу педъ топливнлкъ устанавливается зольнилъ, въ видт) пло-
ской желжзной коробки, имжющей въ плинт; фигуру дв'ухъ тряпецій
&, б, в, г.

Дымовая труба, отъ камина обыкновенно устраивается тажъ,
какъ показано пунктиромъ на фасаде,“ гдт) іщбярянъ для закрыва-
нія трубы, и—вычиетна-я дверца, чрезъ ыеТорую извлекается сажа

при члетШБ трубы., Вертиняльныхъ трубъ безъ уназаннаге перегиба,
не елтздуетъ дёлять, чтобы уменьшить возможность вылетянія въ атмо—

сферу лекръ, & также и для того, чтобы лмжть возможность поста-
вить берянъ не педж вертикальной частые трубы, гдж онъ будетъ
рязбитъ шаромъ трубочлетя. Кремле теге, еслибы джлять трубу безъ
загиба въ сторону, то поелж ея чистки сажа летжля бы черезъ каминъ
въ комнату, при открывяніл барана.

Еямпнъ, нятржвая помжщеніе только лучелепуеняніемъ горящего
топлива л нагржтыхъ поверхностей етънелъ дяетъ весьма небольшой

коэффиціентъ полезняго джйетвія отъ 50'0 до 15%, въ зависимости
отъ сорта, топлива, который въ немъ еежитяетея и отъ устройства еа—

мяго камина. '

Тякъ какъ еопротлвленія для движенія воздуха черезъ каминъ
и трубу весьма не велики, еревнитедьно съ еепротивленіяшл въ дру-
гихъ натржвательныхъ приборехъ, то количество воздуха, уходящего
изъ комнаты черезъ яямлнъ всегда весьма значительно, ттэмъ болізе,
что топливниыъ совершенно открыть и нгВтъ возможности регулиро-
вать притокъ къ нем;7 воздуха. Велждетвіе этого няминъ ляжетъ для
нашего климата болтзе зняченія, какъ вентиляціонный приборъ, ч'Блъ
какъ приберъ для отопленія. Удаляя изъ комнаты, черезъ нагрдвтую
трубу, большей ебъемъ воздухе, каминъ прявлеыяетъ для зямжны вы-

тянутяго такой же объемъ свжжяге воздуха, входящего снаружи че—

резъ поры етЪнъ, щели и рязличныя неплотности въ еяняхъ, я также
заетавляетъ входить въ комнату воздухъ изъ другихъ пешчёщеній, въ

кеторыхъ ИМ'БВТСЯ притекъ извнж.
Этимъ нерждые привлекается воздухъ изъ кухонь, нлозетевъ, еъ

лжетнлцъ и другихъ помжщеній, отчего атмосфера номнятъ, снабжен—

ныхъ нямлнямл, не только не улучшается, не въ значительной степени
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портится. На, это необходимо обратив впишите при постановкъ кз,-
линовъ, устраивая приспособЛенія для введенія въ комнату чистаго
наздухщ взаиёнъ вытянутаго черезъ канинъ. Въ случаяхъ, когда,

доетупъ въ комнату воздуха изъ сосЪднихъ пом'ізщеній и наруж-
нат затрудненъ, камины нжчинзютъ дымить, что бнваетъ и тогда,
когда, въ сосЪднихъ помЪщеніяхъ топятся печи. Въ послЪднемъ
случай; перине дымятъ и печи всліэдствіе недостаточнаго притока
въ ихъ топливники воздуха, уносящагося въ большомъ количеств
черезъ каминъ.

Изъ сназяннаго ВИДНО, что въ энономичесномъ отношеніи каминъ
неудовлетворителенъ, давая весьма, малый коэффиціентъ полезнаго
д'Ьйствія. Въ санитарномъ отношеніи наминъ также не представляется
удобным'ь приборомъ для отопленіл, такъ какъ, вслЪдствіе вышеска-
заннаго, можетъ привлекать въ отапливаемое помЪщеніе испорченный
воздухъ изъ кухонь, клозетовъ и проч.; а также дымить или быть
причиной дымленія печей въ воощнихъ помЪщеніяхъ. Если-же про—
тив'ь этого принять м'вры, устраивая доотупъ въ комнату свЪжаго воз-
духа для зам'Вны извлеченнаго черезъ наминъ, то происходить охлаж—
деніе помЪщенія, такъ какъ приходится впускать большой объемъ
холоднаго воздуха, который, кромъ того, разливансь надъ поломъ
вол'іздствіе своей большей плотности, вредно дёйствуетъ на людей
находящихся въ отапливаемой иаминомъ комнат;. .

Воздухъ въ комнат}; отапливаемой каминомъ не согрсввается не—
посредственно лучистой теплотой послЪдняго, нагрЪвающей только
полъ, от'Ьны и предметы нахоцлщіеоявъ помёщеніи, затЪмъ повышеніе
температуры воздуха происходитъ уже отъ соприкосноВенін его съ
п9верхностями нагрЪтыхъ предметовъ. Поэтому въ такихъ пошёще-ншхъ температура воздуха всегда ниже температуры поверхностей
обращенныхъ къ камину. Человішъ, находящійсяцедъ дёйствіемъ лу-чистой теплоты камина„ нагр'Ввается значительно стороной къ немуобращенной, противуположная же сторона остается холодной: и ещеболтзе охлаждается соприкасающимсл воздухомъ со сравнительно низ-
кой температурой. Такое неравномъ'рное нагріаваніе Мала, весьма… вредновлшетъ на, здоровье людей, почему ревматизмы чаще вотр'вчаются въ
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стряпяхъ, гд‘Б отопленіе няминами болЪе распространено, чЪмъ въ хо-
лодныхъ—гдіз преобладаетъ отопленіе печами.

Желяніе устранить два главныхъ недостатка каминовъ: малое по-
лезное дЪйствіе ихъ и привлеченіе воздуха изъ сосдвднихъ помёщеній
для зям'Бны уходящаго въ значительномъ количествъ черезъ каминную
трубу, породило предложенія рязличнаго устройства каминовъ съ цир-
щ'ляціей комнатняго воздуха возлъ увеличенныхъ поверхностей ня-

грЪвя и со впускомъ въ комнату нярушняго воздуха.
Еще въ 1714 году французскій адвокятъ Гоже въ напечатанной

имъ брошюръ (Мёсапічие (111 Гец его. рал Ы . (}яиё'ег) рекомендовялъ
для увеличенія полезняго дЪйствія топлива предлагаемое имъустрой-
ство камина, при ыоторомъ утилизація теплоты происходитъ не только

посредствомъ луч еиспусканія, но и прикосновеніемъ впусяяемяго черезъ
нянал'ь @ нарушнаго во здухя къ поверхностямъ дымохща, устроеннаго
сзади топливникя. Другой каналъ б нязначенъ для притока наруж—
няго воздуха, подъ р’Ьшетку топливникя, съ цЪлью улучшить горЪніе
топлива„ если это понадобится. По горизонтальному разрЪзу Гоше
далъ своему камину эллиптическую форму, вмЪсто прямоугольной, упо-
требляемой до того времени; что сдіэляно имъ съ цЪлью лучше утили-
зировать лучеиспусканіе теплоты нагрізтыми стЪнками камина. На-
ружный воздуш, входящій въ камеру сзади топливникя, д'Ьлаетъ ні;-
скольыо оборотовъ мимо перегородокъ и выходитъ вверху камина,

черезъ шаровой душниыъ въ комнату нягрізтымъ.
Въ 1744 году знаменитый Фрянылинъ публиковялъ описаніе

предлагаемяго имъ, тяыъ нязываемяго Пенсильвансваго камина, для
улучшенія прибора Роже. Лучеиспускянію топлива отводится здізсь
незначительное мЪсто, & главное внимяніе обращено на развитіе ня-
гр'Ьвательныхъ поверхностей, часть которыхъ оогрізвяетъ впускаемый
для вентиляціи вн'Ьшній’ воздухъ, & другая часть назначена для 00-

гр'Ьвянія комнатняго воздуха, подобно поверхностямъ печей. Оба

указанныя устройства, камина весьма несовершенны, тякъ какъ ме-
таллическія поверхности раскачиваются сильно, вслЪдотвіе чего

происходитъ пригоряніе органическихъ частицъ пыли, подвЪшенной
въ воздухъ.

Чертежъ
4-й.

Чертежъ
5-й.
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заставить продуктыгорЪнія проХОДитЬчерезъ вот три оборота,. Топлив-
никъ камина помёщаотоя въ А. Вой; отЪнки Дымоходовъ кирпичныя,
что и даетъ теплоемкость прибору.

Жоли даотъ схему устройства камина оъ притокомъ наружного
воздуха, идущаго каналами ‹: вокругъ ДЫМОХОДОВЪ б, о кирпичнын
отённи которого онъ нагрёваетсл и входитъ въ комнату черезъ душ-
ниыи 6. Продукты гор'Бнія во время Затопки камина выходятъ прямо
въ трубу @, & заТ'БМЪ, поворачивая клапанъ в изъ вертикального по—

ложонія въЪаклонное, можно заставить ДЫМЪ проходить черезъ обо-

роты 6. По окончаніи` топки, можно превратить доотупъ наружного
воздуха и заставить циркулировать вокругъ Дымоходовъ комнатный

воздухъ.
Какими бы дымоходами ни былъ онабжонъ кашинъ и какъ бы ни

старались утилизировать теплоту продуктовъ горЪнін, нельзя дости—

‚гнуть коэффиціента полезного ДЁЙОТВіЛ, который бы превышалъ 25%.
Топливникъ, разочитанный исключительно на лучеиопуокающео

ДЪйо'гвіе горнщаго топлива, не годится ДЛЯ этой Ц'БЛИ. Притокъ воз—

Духа къ топливу, превышающій ДЪйотвитольно необходимый почти
въ 20 раЗъ, & иногда и болЪе, понижаетъ температуру продуктовъ
горізнія до той, оъ какой они обыкновенно выходятъ въ дымовую трубу
изъ комнатныхъ печей, & потому ДальнЪйшее понижоніе но можетъ
быть значительно; такъ что потеря черезъ Дымовую трубу должна
быть всегда весьма велика. Такимъ образомъ и вентиллціонное дЪй-
отвіе камино-почи со впускомъ наружного воздуха, ДЛЯ нашего нлп—

мата но можетъ быть достигнутораціонольнышъ опособомъ. Въ оамомъ

№№: изъ сказанного ясно, что при низкой наружной температур};
нельзя впустить въ комнату много внізшннго воздуха, нагрЪтаго ДО

комнатной температуры, между тЪмъ какъ наминъ потробляетъ его

для горйзніл въ громадномъ ыоличеотвЪ, Доходящомъ напр. ДЛЯ кокса
до 6,5 кубич. оажень на, каждый фунтъ. Поэтому опасность вторшонін
въ отапливаомую ыаминомъ комнату, воздуха изъ ооодвднихъпошёщеній,
клозетовъ, кухонь и проч., ДЛЯ замізны уходящаго черезъ ыаминъ,
хотя и уменьшается, но все же но устраняется совершенно, или при—

дется впускать въ комнату внёшній воздухъ оъ температурой нише

Чертежъ
9-й.
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вишня отд'Ьлъныя трубы, то между ними ничего не будетъ общага,
крот“) изразчатой оболочки. Такое устройство нашшо-печейне пмЪетъ
никакого значенія. Эти два прибора можно расположить исовершенно
ОТД'БЛЬНО, тЪмъ болЪе, что соединеніе ихъ придаетъ всему устройству
громоздкость нежелательную для комнаты.

ГЛАВА 11.

КОМНАТНЫЕ ПЕЧИ.
НапболЪе распространенный способъ отопленія жилыхъ пошЪщеній Теплови—

представляютъ комнатныя печи. НагрЪваніе комнатъ происходптъ при
КО… печи"

этомъ какъ лучеиспусканіешъ теплоты отъ нагрЪтыхъ наружныхъ
поверхностей печей, танъ и отъ соприкосновенін съ этими поверхно-
стями комнатнаго воздуха. Еромъ того иногда внутри печей выдЪлы-
ваются особые каналы, называемые камерами, въ ноторыхъ пли цир-
кулируетъ комнатный воздухъ, или проведится наружный, согрЪваю—
Щійся при своемъ движеніи внутри печи и ЗЗТ'БШ'Ь впуснаемый въ
пом'Ьщенія для ихъ вентиляціи. ПослЪдняго устройства печи носятъ
названіе печей съ притокомъ наружнаго воздуха. Въ этомъ случаъ
воздухъ согр'Ь'вается только отъ соприкосновенія съ поверхностями
камеры.

Въ зависимости отъ матеріала, изъ котораго устраиваются печи,
ихъ можно раздізлить на приборы большой и малой теплоемкости.

Перваго реда печи устраиваются изъ кирпича., вторыя—метал-
лическія. ОбдЪлна металлическихъ печей: кирпичешъ придаетъ имъ

бОльшую или Меньшую теплоемкость, смотря по тому сколько кирпича
употреблено на обдЪлку. Оъ увеличеніемъколичествакирпича, въ печи

увеличивается и ея теплоемкость. Поэтому нельзя совершенно ясно
поставить границы между типами печей большой и малой теплоем-
кости, а, слйздуетъ принять еще средній типъ, который и назовемъ пе—

чами средней теплоемкости.



          "' . *… . .Ь
.' "" _

- ‘, ..
‚ ‚

«
&’ Гі' !!!і

‹ ‘

' „…. ‚д.»…. 4: д;.
.,.

';?щ .' '
_

.
','.д ‚. ,() рд” , "‹ 6}. 51) ‚’ ›

Ът
,! . `> „#18. ‚‹. ' ' _ . ,

П & Т'д.'А.1-М,У‚` . &'“. ‚ ‚

іЁЙЁЙИМВЙ ‘ '

т - - . !

 

}ЬЙЁЁЧЭЙ№№ ;
; ‚и („?Я … ….„

‹ "„
:“

пёййиг№ =…,„…„
рё№ей7і№№

     

ПС"… “боли;;
тд?? ']опт… 



_15_
этого печь непрерывно было бы вееьшя. затруднительно, поэтому тонна
печи произведитея лишь короткое время, два, три часа, не более; не
какъ кирпичъ обладаетъ значительной тешеешяеетью в шаяеіі тепле—
проводноотью, то натвваяеь во время топки де высокой температуры,
онъ передаетъ военршштую пмъ теплоту постепенно и девояьне рав—

ноп'Ьрно въ теченіе веего промежутка времени между двумя носяще-
Вательнш тоннами.

Отопленіе печами е'ь большой теплеешнеетъю весьма распростра—
нено въ сйверномъ климат!; и потому печи изъ нпрпичя беяЪе всего

употребляются въ Ресеіп, Швеція я въ еЪвернеЁ Гершаш'я.
Впрочепъ приборы большой теплоемкости были пзвЪетны и у Чертеінъ

древнихъ народом;напр. у Римлянъ; но тогда отапливялп пж‘вщенія
П%

снизу, нагр'Ьвая полн, сестеявшіе изъ гляняныхъ шить, перекрывае-
пшхъ столбы, пешу неторншт циркулировали продукты герЪнія отъ
толщина, пон'Ьщеннаго также внизу. Верхняя настилки пеловъбыла
нозанчная *). Подобнаго же рода устройстве отопленія песредетвеиъ ЧЁЁТЁЖЪ
нагр'Ьванія половъ приш'Ьняется въ еЪверношгь Китай, гд'Б въ пед-

1._—и.

полъях'ь вш'Бето етолбовъ ставятся стенки, образуя горизонтальные
дымоходы. Въ настоящее время подобнаго рода отопленіе приш;-
няетея только для теплицъ, танъ какъ при севреиеннешъ устройстве
доновъ отопленіе черезъ пояъ было бы мало гд'Ь прпшізняые.

Въ Росеіи издавна употребляются кирпичнпя печи, педъ незва- Голлящскап
ніешъ голландский, устройстве нотерыхъ пзвЪетне каждому. Этотъ

печь

типъ печей распространенъ у насъ и до сего времени, назначаяеь

преимущественно для топки дровами. Съ развптіешъ ваменнеугельноіі
промышленности, въ южной части Роееіи голландснія печи стали также

применять и для ыинеральняге топливе.

Голландская печь состоптъ изъ топливнина съ глушит, подстать, “Чертені'ье
занныяющимъ все горизонтальное с'Ьченіе печи. Толщина етіъневъ те—

10’ 14" 1…"

плпвнияа въ 1 нирпяч'ь. Тепочныя дверцы, елужящія я для притона
воздуха„ обыкновенно д'Ьлаютея нвадратння, 6 вершновъ въ стороні}, 

*) Е. Вове. Тгаісё сошр1ес 1:11ё0гіс1пе ес ргаіічпе (Ш СЬапй'азе && Це 1:1 Уви—
Ша!.іоп.
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Не смотря на свое почти повсеэгізстное распространеніе, голланд-

ская печь, по своей нонструкціи, весьма не раціональна. Только не-
знакомствоцъ съ д'Ьлонъ со стороны общества и косностью печниковъ,

которни'ь обыкновенно поручаютъ устройство печей по ихъ усмотріз-
нію, можно объяснить малую распространенность печей болізе раціо-
нгыьной конструкціи. Недостатки голландской печи состоятъ въ сліз-

дующемъ:
1) Топливникъ очень велнкъ п гор'Ьніе въ немъ происходить

быстро и несовершенное, по неравноыізрности притона воздуха въ

горящему топливу. Регулированіе количества притенающаго въ то—

пливникъ воздуха невозможно и обыкновенно объеыъ воздуха, прошед-
шаго въ печь, превосходитъ въ 10 до 15 разъ дЪйствптельно необхо-
димый для гор'Внія топлива. Поэтому, хотя коэффиціентъ совершен-
ства гор'Ьнія и достигаетъ до 90% и даже 920,0, но потеря черезъ
дымовую трубу очень велика.

2) Горизонтальный сплошной подъ не даетъ хорошо перегорЪть
топливу и остаются куски дерева, называемые головешнани, которыя
обыкновенно сгребаютъ кочергой въ одну кучу съ ушами и остав—

ляютъ до полнаго сгоранія. За это время черезъ печь пройдетъ зна-
чительное количество воздуха, который, нагрЪваясь на. счетъ стЪнонъ
топливника, и дыноходовъ охлаждаетъ печь. Если-же закрыть трубу
ранЪе полнаго перегоранія углей, то тавъ какъ процессъ горЪнія бу-
детъ еще продолжаться, въ комнату проникнутъ продукты горЪнія,
& въ томъ числі; и окись углерода., что въ просторЪчіп называется

утарошъ.
З) Дымовые каналы очень длинны (въ пеЧп () 8 оборотахъ —

24 арш. и болЪе) продукты горішія дЪлаютъ на своемъ пути внутри
ихъ иного поворотовъ, апотому сопротивленіядвиженію газовъ весьма

значительны. ; ля преодол’внія этпхъ сопротивленій п полученія над-
лежащей скорости теченія продувтовъ горЪнія, необходимовыпускать
посліъднія въ трубу съ высокой температурой, чЪыъ увеличивается

потеря черезъ дымовую трубу, иначе печь можетъ дымить.
4) При значительной длпн'Ь дниоходовъ, поверхность нагрЪва

все таки мала, составляя отъ 112,10 % всей поверхности дымовыхъ
9Н
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каналовъ. Поэтому печи получаютъ большой объем„ занимающій
много міста, въ комнат;.

5) Одинаковая толщина всЪхъ нар'ужныхъ ст'Ьновъ дымоходовъ,
не смотря на то, что дымъ постепенно охлаждается по міръ своеи;

прохожденін по послЪднимъ, объусловливаетъ неравном'врность тем-

пературы наружной поверхности печи.
ИЗЪ сказаннаго видно, что не смотря на небольшую стоимость ихъ

первоначальнаго устройства, печи эти невыгоднн въ энономическомъ
отношеніи, такъ какъ полезное ихъ дЪйствіе не превосходитъ 35“0
не столько по несовершенству горЪніл, какъ по недостаточной утили—
заціи добытой гор'Вніемъ теплоты.

Благодаря большому объему внутреннихъ стЪноыъ, отдЪляющихъ
дымохщы другъ отъ друга, голландская печь обладаетъ весьма боль—
шой теплоемкостью, но зато танки эти во время топки печи, сопри—
касаясь съ обЪихъ сторонъ съ горячими газами, быстро нагрЪваютсн
до температуры близкой въ той, какую имЪютъ проходящіе продукты
горим, и зат'Ьмъ перестаютъ воспринимать отъ этихъ послЪднихъ
теплоту, & какъ гор'Вніе ничЪмъ не регулируется, то количество те-
плоты, заключающейся въ проходящихъ по дымовымъ оборотаыъ про-
дуктахъ горвнія, остается то же, поэтому температура выходящаго
въ трубу дыма повышается, & сл'Ьдовательно и потеря черезъ дымовую
трубу возрастаетъ.

Въ санитарном, отношеніи весьма опасна возможность утра, осо-
бенно если дымъ пущенъ во вьюшну. Углубленіе сзади стЪнни надЪ
карнизомъ печи, им'Ьющее видъ ящика, крайне вредно, танъ какъ
тамъ свопляетсн пыль невщимал снизу. От'Ьнви эти м'вшаютъ очистит;
перекрытии печи, & въ казармахъ и другихъ коллективныхъ ПОМ’БЩЗ-
ніякъ, на печку бросаютъ разныя негодныя вещи, окурки папиросъ,
тряпки и т. п. Пыль съ перекрытии, при топит, печи, разносится,
вмтютъ съ восхщящимъ токомъ воздуха, по помгвщенію и вдыхаефся
людьми.

Еще болЪе неудобствъ, въ санитарномъ отношеніщ представляетъ
такъ называемая уттермарковсная печь, вошедшая въ употребленіе
около 70-ти л'Втъ назад'ь. Предложенная Уттермаркомъ печь эта при—
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надлежитъ къ приборамъ средней теплоемкости, таыъ какъ стёнки ея
тоньше, Ч’ЁМЪ у голландской печи и вЪсъ кирпича кладки на единицу
площади нагрізвательной поверхности значительно меньше.

Уттермарковская печь ишЪетъ цилиндрическую форму и заклю-
чена. въ футляръ изъ листоваго желчёза. Топливникъ занимаетъ все

поперечное сЪченіе печи, снабженъ топочными дверцами, имдветъ глу-
хой подъ И перекрытъ, вм'іэсто свода, чугунной плитой, ВЪ которой
остается отверстіе для входа, продуктовъ горізнія въ первый дымо-
ходъ.

Надъ плитой по окружности печи прОД'Ьлываются отверстія, че-
резъ которыя комнатный воздухъ можетъ входить въ пространство,
остающееся между плитой и выше лежащими дымоходами. Изъ этого
пространства, воздухъ поднимается въ жел'Ьзный круглый каналъ, уотаъ-
новленный по оси печи и вверху выходитъ снова въ комнату.

- Дымоходы расположены ыругомъ вертикальнаго желёзнаго канала
и въ горизонтальномъ сЪченіи ишізютъ ВИДЪ секторов'ь. Въ зависи—

мости отъ діаметра печи сёченіе дымоходовъ различно. Разгоражи-
ваются они другъ отъ друга кирпичными от'Ьнками толщиною въ 1/4

кирпича и поперемізнно сообщаются между собою отверстінмщ то
вверху, то внизу. Предуыты горЪНія проходлтъ ихъ послгЕдовательно
и изъ послЪдняго (всегда, четнаго) уходлтъ въ дымовую трубу, изоли—

рующуюся отъ печи или посредствомъ вьюшыи, или раздвижнаго по—

трубка.
Описанная печь, подобно голландской, имч‘зетъ неудачно устроен-

ный топливникъ, множество послгвдовательно проходимыхъ дымохо-
довъ; & потому и недостатки ел одинаковы съ указанными выше не—

достатками голландской печи.
Таыъ какъ стЪнки уттермарковекой печи тоньше Ч'ЁМЪ голланд—

ской, то она нагрЪВается при топыъ быстрёе посліздней и наружная
поверхность ея Достигаетъ болізе высокой температуры. Крошъ того

чугунная плита, перекрывающая топливникъ, сильно раскалывтся, отъ
чего циркулирующій над'ь ней воздухъ получаетъ непрінтный приго-
рЪлый запахъ отъ пригоранія частицъ органической пыли, носящейся
въ воздухъ. Часто плита эта трескается и тогда продукты гор”}знія

2:3:

Чертежъ
16—й.



Чертежъ
17-й.

Чертежъ
18-й.

Усовершен-
стволшніе
топливни-

ковъ.
Ч ертежъ
19 и 20-й.

№№№ № копншвнй воздуха., Наквнепъ. рас-

предыепіе№№ объушввшваш'ь соввдство нотации заны-

хода. „, парти, чту ш разд'ьлв'в- пту вип въ 1,14 кирпича и не

особенно тщатшжё №№ печи даеть возложить Образовзтып
отверстіжъ итд; этт двумя каналами... Тогда продукти гарёнёл

будуть идти изъ верите дшохода пряма въ пош'іздшй, не прахаы
череэь тмина, отчего печи; перешит нагр'ъватъсщ хаты татя
безъ соннЪв'ія улучшится отъ, укорочеш'я пути, прахадпшзгё газаып.

Каиъ уже сказано выше, печь эта п'Ьетъ пепьшую теплевизжть,
чЪиъ голландская, поэтому во врет сшить этиш. ппрозовъ тре-
буется иногда, топить ее и два раза въ сутки, такт. какъ «ша бнстрёе
остывает'ь. Зато она дешевле голландской печи ][ значитыъп-ъ легче
ея, почему можетъ ставиться праха на башн, что въ свв-зщкнжш
съ большей быстротой нагр'Ъваш'ж копали, № при 601% тешаэеи-
кой печи — голландской, объусловшо ея. №№ №етранеэ=із

Впрочемъ въ настоящее вреш и уже въ 31313111111.` порт. шерпа;-
ковокія печи дЪлаются безъ чугунной ШШ, жидкий шт
сводонъ, и безъ внутренняго канала для щцляціп вошла.

Усовершенствованія въ устройшвъ гошндсшп и терпзркдз—
скихъ печей заключались въ улучшений: тошнит п въ ЁВЁ.ШЧ&Ё`ЁЁ

поверхности нагрЪва. безъ удлиненія пуп, проходит:» врвэЩтШ
горЪнія. Что же касается до ящика, образуешо щъ перекрэшзэзй
печи, то его устройство не визнано ниш… ввнпруктпвннц с.::—

обрженіяищ & только желаніелъ прядатъ№ красивый вт №№.
Поэтому въ настоящее вреда Мити, перекршуподобно тону. вазъ
показано на чертеж'в. При этотъ перекр-а получатзщ Броши.
которая можетъ быть устроена изъ истошно № ш изъ израз—
цовъ, чтобы им'Ьть вознодность крен отъ вреяени втирать съ Бен
пыль и садержать въ постоянной чистой.

Улучшеніе топливннка заключалось въ №№ ею пзнізне-
ніяхъ: въ уненьшеніи ширины при глухо“ поль, таить что ширина
топливника д'Ьлалась равной ширині топочной дверцы. Притоки; воз—
духа получался бол'ве равноп'Ьрннй, но значительнаго увеличены по-
лезнаго д’іъпствія печи отъ этого не произошло, тать какъ регулиро—
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ваніе притока воздуха по мжрж перегоранія топлива осталось по преж-

нему затруднительнымъ. Въ оамомъ д'Влъ, 'еелм мозффиціентъ совер-

шенства горжнія дровъ и мовыеитоя до 94% и Даже до 95%, то это

мало влінетъ на полезное дЪйствіе печи. При мозффмціентж совер-
шенства горжнін въ 920/() и полезномъ дёйотвіи печи въ 850/0—
ноэффиціентъ полезного джйотвія нагрЪвательной поверхности будетъ 
опредЪленъ тажъ: 0,92 ›‹ гс : 0,85; откуда аз: Ё’ЁЗ

= 0,88; от;-

довательно, если мы увелмчммъ совершенство гор’ннін до 95%, то по-

лезное д’Вйотвіе печи будетъ равно 0,95 >< 0,88 :: 0,86, т. е. уве-
личится только на 1%. Уменьшен потерю черезъ дымовую трубу, можно

достигнуть замгвтно лучшихъ результатовъ, &, ДЛЯ этого прежде всего

необходима возможность регулировать по надобности прнтокъ воз—

духа къ топливу. Иначе, по Шарм) перегоранін дровъ, количество вхо-

дящего въ топливннн'ь воздуха не только не уменьшается, но напро—

тивъ значительно увеличивается, велждотвіе уменьшенін сопротивле-
нія и повышенія температуры поверхностей дымоходовъ и трубы.

Между тжмъ при топит) момнотныхъ печей время объуглмваніл

дровъ даже короче времени перегоранін объуглмвшагоон топлива. По-

этому только уменьшеніемъ объема притенающаго воздуха, по м'ВрЪ

перегоранін топлива, и увеличеніемъ скорости его теченія въ слой; угля,

можно добиться лучшей утилизацім теплоты.

По той же причннж м замжна глухаго пода ржшетмой’, не смотря
на значительное улучшеніе горжнія, мало помогаетъ Маму, если не при-
нято во вниманіе вышесказанного. Однако при оущеотвовннім р'Ьшетни

регулировка впуска воздуха значительно облегчается, если поддуваль-
нымъ дверцамъ дано устройство, при ноторомъ можно увеличивать м

уменьшать по надобности количество протекающего черезъ ноддувало

воздуха.
Вое-тамннеудобстворжшетнн, представленной на чертеж'в, землю-

чаетен въ томъ, что она спроектирована ДЛЯ того количества топлива,

которое гормтъ вначалж; когда же его остается небольшой объемъ, не

занимающій всей площади, движеніе воздуха происходмтъ болйзе че-

резъ тт) мЪота р'ізшетын, гдіз нжтъ топлива, т. е. гдіз меньше сопроти—

Чертежъ
21-й.
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Топшш'ь ше Лукашевича спроектированъ на наибольшее ко—

личество дрожь, которое нужно для тошш печи, и зашливжтш сразу

перед'ьзатопкоіі. По изшщоваиінпъ Лукашевича, это не Шетъ шкіл—

цін на полезное д'Ьйотвіе печи, & пешу тішъ облегчаегъ ухошь за

ходов тошш, который будетъ заключатьш только въ №№щепъ:
накладными дрова и растопки, пошив тою № дрова разгорятш,

печь оотавлшъ топитьоя при закрытой внутренней топочной двершЬ

и когда отвороты въ топочной и помувалънойдверцахъ потешнттъ—

закрывать трубу.
Нащокина №№:: печи, также какъ п въ топШнивЪ Овіязева,

не заотавмт'ь перепЪЦВМЬ въ топливнпвт. кочергой, танъ какъ

перегор'Ьвшія чаш! пожъньев'ь падают. сани внизъ на маленькую

р'Ьшетву и таш'ь догорат'ь довольно быстро, вытдствіе значительной

скорости притока воздуха черезъ прозорн.
Такой топлпвшшь даетъ №№шія выгоды по свидітельству

самого профеоюра Лукашевича: 1) простоту ухода за. топкой; 2) вы—

швое полезное д'Ьйотвіе печи вшЩствіе шалаш объема прнтенающаго
въ тошивнпвъ воздуха и быстроты сюранія угольевъ п 3) безопас-

ность отъ утра, сш закрывать трубу, нашь указано выше, по окон-

чаніи огоранія угля, которое совершается въ этотъ топлвнпкй до-

волъно бистро. Уотройдтво такого топливнпва сложите и дороже дру-
гихъ, но окупает! энонопіей въ тошнит».

Что касается до устройства тЪхъ частей печи, которыя утилизи-

руютъ добнтую теплоту, то оно до предложенія Овінзева не подвер—

галось рЪзкип'ь пзпізненіш. Била н'іювшъво увеличена; поверхность

нагрізва устройствопъ внутри печи, между дпшоходапи, каналовъ, на—

гр'Ьвавшпх'ь циркулируют въ иш воднатнпіі воздухъ. Для этого

брал комнатный воздухъ внизу печи изъ шанцовъ, проводили его

двумя каналам по обЪипъ торопят. съуженнат тошшвнпка п соеди—

няли над'ь помыть въ одинъ папам. по вредит; печи. Длина же

дшоходовъ не упенъшалалъь, & №доштельно и юпротпвленія движе—

нію предувтовъ гор'Ьш оставались по прежнену веоьма значительны.

Иногда дымоходы лишив горизонтальные, какъ въ печи 00—

больщшюва. Они отдтлялпсь между собою горизонтальнымиже кана—

Улучшен—
ныя вон—
стргнпін

печей.
Чертежъ
19 и 20—й.

Чертежъ
28—й.
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емный днмоходъ надо непрем'ізнно дЪлать одинъ, иначе печь не бу-
детъ нагр'Ьватъел однообразно, тавъ какъ, если въ одношъ изъ піз-

скольиихъ такихъ каналовъ уменьшится скорость теченія продувтовъ
гор'ішія, произойдетъ ихъ 0хлашденіе, & сліздовательно и плотность

увеличится. Это еще болЪе уменьшитъ скорость теченія газовъ по

охлажденному дымоходу и т. д., скорость восходящаго теченія будетъ
все уменьшаться вслЪдствіе увеличенія візса. продуктовъ горЪнія. Мо-

жетъ при небольшой топит: случиться таиъ, что дымъ весь направится

вверхъ только по одному дымоходу, остальные останутся холодными

и будутъ нагрЪваться только теплопроводностью кирпичныхъ стЪнонъ

отъ состднихъ каналовъ. Другое дЪло нисходящіе дымохоцы: ихъ

можно д'Ьлать сразу по н'Ьскольну параллельныхъ и быть увёреннымъ
что скорость теченія въ нихъ продувтовъ горЪН—ія будетъ одинакова,

таиъ какъ въ этомъ случа'Ь законы дійствія силы тяжести, напро-
тивъ, регулируютъ одновременное прохожденіе газами всЪкъ опусы—

ныхъ дышоходовъ съ однообразной скоростью. Въ самомъ №№: если

въ каыомъ либо изъ параллельныхъ опуснныхъ дымоходовъ уменьшится

скорость теченія газовъ и произойдетъ ихъ охлажденіе, то вслщетвіе

увеличенін плотности увеличится скорость паденія и наоборотъ.
Если сдЪлать въ печи одинъ восходнщій дышоходъ и нЪснольыо

нисходящиъ, то получится печь 0 двухъ оборотахъ, потому что наш-

дая частица дыма проходитъ лишь по двумъ каналашъ и только оно“

рость теченія въ нисходящихъдымоходахъ, сравнительно со скоростью
въ восходящемъ, будетъ тізшъ менЪе, чЪмъ 6031139 сдЪлано первыхъ.
Тавим'ь устройствомъ, сопротивленія движенію продуктовъ горЪнія

уменьшатся въ весьма значительной степени и не потребуется, для

образованін надлежащей тяги, выпускать газы въ дымовую трубу съ

высокой температурой, & это даетъ возможность еще увеличить пло—

щадь поверхности нагрізва, увеличивъ число нисходящихъ наналовъ.

Первымъ въ Россіи обратишь на это вниманіе Свіязевъ и изшЪ-
'

_
нилъ кореннымъ образомъ конструвцію голландскихъ и уттермарков-
сиихъ печей, устраивая ихъ въ два и не 6011130, какъ въ четыре обо—

рота„ но Малая по два нисходящихъ и отдЪляя дымоходы другъ отъ

друга со всЪхъ сторонъ прослойками циркулирующие воздуха. Обра-
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пича, третій одіэлан'ь изъ клинкера, и четвертый остается безъ волной

обд'Ьлни. Понятно, что устройство ОТ'ЁНОБ'Ь изъ клинкера въ 3/& вершка
толщиною, поотавлоннаго на ребро, было бы невозможно безъ желёз-

наго футляра.
Устройство намеръ дало возможность, не ограничиваясь цирку-

лнціей въ нихъ номнатнаго воздуха, производить и внуонъ наружнаго,

отчего получились, танъ называемын, комнатныя печи съ прито-
комъ наружного воздуха. Тннимъ образомъ, независимо отъ нагріз—

вннін номЪщенін, при пооредотвгв подобныхъ печей, можно поддержи—

вать въ немъ и надлежащую чистоту воздуха.
На чертежахъ представлены предложеннын Свінзовымъ печи: пря-

моугольная, угловая, круглая, каждая о двухъ оборотахъ; большая

прямоугольная о 4-хъ оборотахъ, малая круглая оъ прямоугольной
нижней чаотыо, гдъ помЪщаетон тонлнвнинъ, и нннонецъ печь помё—

щеннан внутри отЪны, тннъ что но заннмаетъ мнста въ комната.

Устройство печной перекрытии въ вмдт. ящика., & также пооліздніо

дымоходы изъ лиотоваго желёза безъ обддвлнн клинкеромъ не заслу-
живаютъ подражанін; въ оотальномъ почи эти остались образцами,

внушившнми различнымъ опеціалнотамъ болЪе или менне удачным видо-
измёзненія, имЪющіяон въ настоящее время въ довольно значительномъ

воличеотвё въ литературъ этой онеціальноотм отроитольнаго діэла.

Въ ряду танмхъ вндоизмйзноній можно указать на почи спроекти—

рованнын инженером'ь Стопановымъ въ значнтельномъ числі: и для _Чертежио

различныхъ олучаовъ >К). Здізоь приводятся три мотива таннхъ печей: 30’36 ” 87%

прямоугольная, угловая и круглая, изъ ноторыхъ можно вндЪть разно—

образіе кладки намерныхъ печей, когда нізноторая часть нагрЪватоль-

ныхъ поверхностей выступаетъ въ комнату, ннгрЪван ео лучеиопуона-

ніемъ н прикосновеніемъ къ нимъ воздуха, а другая часть составляетъ

камеры, гдЪ нагрЪваетон только прннооновоніемъ циркулирующій воз—

духъ комнатный млн наружный. Изъ опроентированныхъ Степановымъ

печей, им’вютон нанъ удачным, танъ и олабын, но заолушнвающія по- 
*) Мотивы устройства разнаго рода печей. Составилъ инженеръ П. В. Сте—

пановъ.
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керио“ Воінщвш. Оя'Ь предназначены для топки вяпеншшъ

уметь, но ретивндушся одинаково я для дрожь.
Тошнит» снабжать кирпичной рфшеткой, прячет. огнеупор-

пне кирпичи поставлены поперекъ топливная на ребро, опираясь

упали на небольше уступи въ боковин тика.“; прязорн между

кирпич… оставляются въ 1/2 вершка, я для непадвшостп кирпи-
чей, составляюпшхъ калошин, яядъ уступали въ прозоряхъ произ-
водится зядШа щебенвой ня шт;. Такт. какъ яяшійсяій огнеупор-
ный лирпячъ Шетъ длину 5 верит., то считая уступи по 1/4 вершка
каждый, ширина р*Ьшеткя будетъ 41/3 вершка, а топлявяяка 5 верш-
ковъ.

Вп'Ьсто Кирпичннхъ колосппвовъ иогутъ бытъ поставлены чугун—

ные ш пейзажа, но для дровь и тавіе весы:: хороши, будучи въ

то же время дешевле лтшчешш. Между зольшопъ я топливни—

копъ передъ різшеткой оставлен въ кладкіъ капать, через:» который

воздуш. входятъ въ топшяш между топливопъ ][ топочной дверцей
и тінь не дат сшъно №№ посяЪдней. Педабнпй же нанять

шт: во №“ печахъ Степаняна.
Дверцн, ваш. топочныя, тать и поддувяльяш, рекомендует:№;-

лять герпетичеякш.
Ваш. прямоугольная, таить п крутая печи спроешровзнн въ

два аборта… Подъемннй обошгъ, сЪчеяіеиъ во № площадь тошни-
нш, разлив.“ №№ въ прямоутльшъ печякъ на три идёшь-
ШЪ канала, : въ крушить ня чешре; что ампшетъ, какъ увя-
зяяо више, недшятокъ юящущія.

Ціни. ущюішы №110“ Внутри тодшцяю диэхода заклю—

чатся къ №1113 ш насадки„ для №№: теплоемкости печи;
иш. какъ насадка., будучи админа изъ щитка не вплояяю досто—

инствш не шашлыка)наложении, тъшш'ъ жёяшлженіе я за-

с'шпит прибыть къ ремонту печи, паче имт №№я пе-

реиршп посл'Ьдней. Натик: атидняш'ъ тяж очистку днища-
довъ, пп вап. требуется для тою№№ разбирать ее. Печи

и разштртшэй тящущія шщтъ бшъ очищены, пя разборкъ

перекр-‚ щшаяіжъ шара. съ вешай въ дшшеъдн сверху.
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щшвушъ прпшешровашя печи, нашь напр. Давидова, одыш—
шп изъ ирритант плит., изготовленшъ по особопу шаблону и

собирании. запить при посредствів глшш. Таш печи не защи—
вашъ вшанія какъ по овошь доживают», № в по неудобшу
ш…. мало съ прпвшешровашшипечали, для ремонта нтврнхъ
необходшо обращаю: въ ш производителю.

Вошпшя печи большой теплоемкости для тош шеральншъ
топливом» шо отличают! шъ печей назначении» для драм.

Прежде, когдасчиталинеобходшпълілать пого оборшввы для

лучшей утилизщіп тешюш, тралпсь уменьшить ихъ число для пш-

нералънаттоплива,- требующдю большой скорости прпенающаю юз—

духа. Въ наглощее время при печам, о дцп» обортахъ таковая ше

погутъ бить упрямые“ и для тош шеральшътоплившъ. Раз-

ница будетъ заключаться только въ устройств!; топливник: и въ юл—

щшгь «Вновь цервш дшоходовъ‚ №дшвіе №№ вясокой теп—

першурн юрЬнія.
Топшшл для печей большой теплоепшщ въ вжрнхъ сд-

шатя шедший уголь, не многочисленны, зато Ш оченъ лиш» для
печей шой теплбепош'п, упшребляешъ въ западнвй Европв пре-

имущественно передъ первым. Между тівпъ въ ушройшвъ№№
для № двухъ щовъ прпборовъ № значительная разница,

защищали въ шп, т печи большой теплоемкости топят
лишь короткое время, 2 и не № 3—1“. часов. Въ иш начат» пм"

періощъ, въ кторый топливо №№, п №№, во врем №-

торшэ топливо дотрат, пэйнившсь по своеи ещ, т. &. @бгъ-

угшшсь, № веши значительную часть всего времени' тош, тогда какъ печи шой тешаепошя №№ №№ продаш—
шьіюе вран и № перші ! №№ періодн №№ №№

‘ № только № чаш всею времению- прибора, & сред—

піі періодъ—однообразпашюрЬнія—срашшшно продалишеленъ.
Въ № пошива!» №915 приходит: время № времени пвдба—

шшъ вътошшвнпвъюршаю ширіала, №№№ @ъшен-
шъ ш бурям. углем, : въ №13 № ковши ш антраци—

топ ложно устрицы“ въ печах!» №№в кажут ш №-
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лучеиспускающую поверхность около 50 кв. фут, камерная поверх—

ность менЪе 20 кв. фут, & обращенныя къ углу поверхности, судя
по чертежу, примкнуты къ ствий, то при одиночной топвЪ въ сутки
едва ли печь можетъ выдЪлять ежечасно болізе указаннаго количества

теплоты. Поэтому р'Ьшетка въ разсматриваемой печи нёсколько велика

и придется сжигать значильно большее количество топлива. Устрой-
ство этой р*Ьшетни неудобно въ томъ 0тношеніи, что по М'Ёр'Ё сгоранія
топлива, воздухъ будетъ притекать къ послЪднему всей съ уменьшаю—

щейся скоростью и сліздовательно горізніе будетъ замедляться. Остаю-

Щееся на рЪшетнЪ топлйво необходимо кочергой собирать въ кучу по

мЪрЪ его перегоранія, а, сліздовательно требуется уходъ за топкой

печи.

Двойная різшетва, изображенная на чертежъ печки Дювиньо,

даетъ возможность ускорить посл’вдній процессъ топки, заставляя при-
тенать воздухъ въ это время съ большой скоростью. Въ начат; топки

открыты 0613 р'Ьшетки и воздухъ входитъ главнымъ образомъ черезъ
вертикальную, тавъ какъ ея площадь больше площади горизонтальной

рЪшетни. Коша же остается немного топлива, вертикалЪная рЪшетка

прикрывается дверцей и воздухъ ВХОДИТЪ только черезъ горизонталь—

ную р'Бшетку съ большой скоростью.
Танъ какъ топливо накладывается, при существованіи вертикаль-

ной рЪшетки, толстымъ слоемъ, то горизонтальная рЪшетка имЪетъ

малые размізры и потому не приходится собирать кочергой топливо въ

кучу, по мЪр’в его перегоранія. Вертикальная різшетка, вращается на

оси и потбму даетъ возможность открывать ее .для очистки горизон-
тальной.

Той же Ц'ЁЛИ можно достигнуть еще лучше, устраивая вмЪсто вер-

тикальной рЪшетки наклонную, & вмЪсто горизонтальной, состоящую
изъ двухъ наклонныхъ плоскостей, что заставитъ куски минеральнаго
топлива, по мЪрЪ ихъ перегоранія, передъ окончаніемъ топки скаты-

ваться въ середину и оставаться въ куч’в безъ пособія кочерги. ЗД'ЁСЬ

также, когда топлива… на рЪшеткЪ остается немного, Дверца передъ

наклонной рЪшеткой закрывается и остается открытого только дверца

нижнлго поддувала.
'
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трацита и кокса, & поэтому печи, назначенныя для этихъ сортовъ то-

плива, должны имЪть стЪнки большей толщины въ топливникъ и на

протяженіи перваго дымохода. Кроша того внутреннія поверхности

топливника и перваго дымохода въ печахъ для топки ископаемыми

углями, должны быть облицованы огнеупорнымъ кирпичемъ на тол-

щину 21/2 вершка. (1/2 кирпича) въ топливникъ и 1/4 вершк. (‘/4 кир—

пича) въ первомъ дымохошв.
Изъ указанныхъ примЪровъ печей, назначенныхъ для топки ми-

неральнымъ топливомъ, 0 печахъ проектированных'ь генералолъ Вой—

ницкимъ уже было говорено ранге. Печь, проектированная Степано-

вымъ для антрацита, есть одна изъ наиболізе удачныхъ въ числъ

спроектированныхъ имъ, такъ какъ восходящій дымоходъ одинъ, ка-

меры не имёютъ прихотливыхъ 0чертаній, дЪлающихъ ихъ недоступ-

ными для очистки отъ пыли, и кладка печи довольно проста.

Къ недостаткамъ слдвдуетъ отнести: облицовку на малую высоту

перваго дымохода огнеупорнымъ кирпичемъ, насадку тоже сліздуетъ

дЪлать на ту же высоту изъ огнеупорнаго кирпича, перенрышку печи

въ видъ ящика и отсутствіе пользованія поверхностями печи, обращен-

ными въ стёнамъ, такъ какъ печь сд’влана безъ отступил отъ стЪнъ.

Дювиньо, проектируя свою печь, ИМЪЛЪ цЪлью придать ей два про-

тивуполошныхъ свойства: теплоемкость и способность быстро нагрЪ-

вать помёщеніе послъ ея затопил. Для этого онъ сдізлалъ топливниыъ

желЪзный, облицованный внутри шашотомъ, и помЪстплъ его ВЪ нишЪ,

таыъ что комнатный воздухъ можетъ циркулировать вонругъ шел’вз-

ныхъ поверхностей, быстро нагріэвающихся при растопит) печи. Сто-

рона ниши, обращенная въ комнату, закрывается изящными двуствор—

ными дверцами, не позволяющими нагрЪтыыъ стЪнвамъ топливниыа

сильно лучеиспускать по направлевію потащенія. Задняя нае сторона

ниши, обращенная къ стЪнЪ, прикрыта рЪшетыой, черезъ которую ком-

натный воздухъ можетъ проникать къ топливнику и нагрдвваться со-

прикасаясь съ его стЪнками.

Недостатки такой печи очевидны: недостаточная теплоемкость,

опасность отъ наваливанія стёнокъ топливника, къ ыоторышъ прика—

сается воздухъ и соединеніе въ однолъ приборъ металлическихъ частей
8:3:
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съ кирпичными. Отъ неравном'ізряаго рясширенія металла и кирпича

происходить быстрая порча, печи въ містахъ соединеній этихъ двухъ

натеріаловъ. Это мы видимъ и на обыкновенныхъ печахъ, по необхо-

димости сяабшяешпяъ металлическими дверцами, ГД'Ё кругомъ дверной

рамки образуются щели, происходящія отъ раздвиганія кирпича пря
расширенія рамки во время топки. Остается сказать н'Всколько словъ
() печахъ нязначенннхъ для топки нефтяными остатками. ЗД'ЁСЬ нЪтъ

надобности говорить 0 горЪлнахъ, такъ какъ лучшія изъ нихъ опп-
саны въ 1-ой части курса, остальныя представляютъ или неинтерес-
ныя заимствованія изъ описанныхъ устройств'ь, или оригинальныя ном-
позиціи, неприм'внимня на, прянтинъ. Что же касается до устройства
самнхъ печей, приспособленныхъ для топки нефтяными остатками, то

до сего времени ихъ не имЪется. Большинство изобрётателей считали‚
что все дЪло въ горЪлкЪ, & затЪмъ ее можно помЪщать въ какую
угодно печь, хотя бы въ голландскую старой конструяціи, и носящ—
няя даст'ь прекрасные результаты.

Съ точки зртзнія полезнаго дЪйствія прибора; это довольно спря-
ведливб, потому что печь будетъ давать коэффиціентъ полезнаго ДЪЙ-
ствія въ зависимости отъ площади ея нагрізвателъной поверхности,
но при сожиганіи нефтяннхъ остатковъ необходимо обратить внимаяіе
и на совершенство горЪнія, въ противномъ случай; получается громад—
ное количество сажи, которое при этомъ топливъ такъ велико, что
вызываетъ даже, въ нЪкоторыхъ городахъ, со стороны органовъ обще-
ственныхъ городскихъ управленій воспрещенія относительно примЪне-
нія нефтяныхъ остатковъ въ топят; печей безъ пульверизаціи. ЗД'БСЬ
даже лучше было бы поступиться коэффиціентомъ палезнаго Д'ЁЙСТВіЯ
прибора, только бы улучшить гор'Ьніе и сд'Ьлать его бездымнымъ.
ДЪло заключается, какъ это выяснилось изъ 0пытовъ, въ томъ, что
горшка, какъ бы она ни была хорошо придумана, не въ состояніп
сжечь окончательно помЪщающихся въ ней или притеяающихъ къ ней
нефтяныхъ остатковъ. Въ горЪлнЪ сжигается только небольшая часть
послЪднихъ и насчетъ развивающейся при этомъ теплоты происходитъ
сухая перегонкяостяльной части. Газы и пары получающіеся приэтошъ
уходятъ въ обороты и изъ нихъ снова часть перегораетъ удовлетво-
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рительно, Другая же часть, или улетаетъ въ видъ углеводородовъ въ

дымовую трубу, или сжигается весьма несовершенно причемъ водородъ
огораетъ, & углеродъ, въ видъ сажи въ весьма обильномъ количеств'в

выдЪляется въ продуктахъ горЪнія и частью ооЪдаетъ внутри печи,
частью же уносится въ атмосферу вмЪотЪ оъ остальными продуктами
горізнін.

МЫ знаемъ уже изъ разомотрЪнія этого вопроса въ 1-ой части,

какъ велико получается при этомъ количество сажи; единственное

средство для уменьшенія его заключается въ приспособленіи самой

печи къ болізе совершенному ожиганію пр0дуктовъ перегонки, полу-
чаемыхъ въ горЪлкЪ. Иден такого устройства олЪдующая:

1) Продукты перегонки мазута не должны быть охлаждаемы ра-
нЪе чЪмъ перегорятъ въ СОЗ и въ Н_ЗО. Такъ какъ мы знаемъ, что

при одинаковой скорости теченія, пламя будетъ тЪмъ длиннЪе, чЪМЪ

болЪе летучихъ частей находится въ топливъ, то понятно, что пламя

горящаго мазута должно быть длиннізе, чЪшъ всякаго другжо изъ

употребляемыхъ оортовъ топлива; олтздовательно необходимо, чтобы

это пламя успЪло образоваться раніше, чЪмъ начнется утилизацін то—

плоты, понижающая температуру горючихъ паровъ и газовъ. Поэтому
въ комнатныхъ печахъ весь первый вооходящій дымоходъ не долженъ

служить для утилизаціи теплоты, & надо окружить его, или значи—

тельной толщины отЪнкамщ или другими дымоходами —— что удоб-
нЪе, и тізмъ дать возможность, на, счетъ полученной отъ сгоранія одной

части продуктовъ перегонки теплоты7 разложитьоя и заттзмъ огор'Вть

остальной части при температурй при которой сгорізлъ бы не только

‚одинъ водородъ, но и углер0дъ.
2) Горючіе пары и газы въ первомъ дымоходъ надо стараться какъ

можно лучше переміашать съ воздухомъ‚ чего можно достигнуть,

устраивая перегорощш, измЪняющін направленіе теченія газовъ и воз—

Дуіха, и пережиты, подобные тому, какіе устраиваются въ лампахъ.

. 3) Наконецъ, образующаяся, при неоовершенномъ горЪніи, сажа,

осЪдая на раоналенныхъ поверхностяхъ, можетъ перегорЪть въ сопри-

косновеніи съ протекающимъ вдоль этихъ поверхностей воздухомъ.

Такими горячими поверхностями не могутъ быть нагртэвательныя,
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«ті печью. Не шщуетъ печной фундамент» ввязнвзшь съ фунда-
шетш. под:. №№ №№:, джиу, чт шощшая прэшзойм @еадка

лощина повидать за собой и связавшупо съ ней чжтъ печатив

фщшеш, «№№» оп №№№ъ свое иошожвіе, и это поведетъ за № шашешіе № №№и №, №№ злата, то утройство
№№№№№№ будетъ завшсчътьотъ №сша ея засачановки, будетъ ли

он №№шв№щ № утлгэ№‚ Пщъ срезки.залън3тюпшечъ задёлываютъ

№ № № № щуюжа №№въ @ №№}; ихъ настилаютъ 9142111013- Башвш ъ№ду№ъ зад; « …% въ істЪщ не шенйзе 6 вершыов'ь и,№ ихъ № грешен кладки гсттшъ, иерекрыавазть концы балокъ№, @ 'я‘ашж шщжщшчъ твердую плиту подъ балку 13031143 на-

* …и №. Иногда. в№ст0 дереъшнной настишш ше—

№157 №№№жшъ за…ъ'И-ЧЪНЫЙ усводинъ въ % вершка толщи-

ш@@ щ” №№ даш щ№0№йэ№іън распору, евнзываютъ бал {ш между№ №№№ №№з0мъ.

Душ установит №№ №1137 владутъ на кирпичных ст'вны на-

№№ швшюпу, &&&-№ въ №№ рельса или двутавровой балочьш, \&

№№ №№:гъ @дшшыъ № на балку, &
`

др-утишъ на ‚выступъ

сш№ №№ №№ №; ;этэшъ іштштъ обрізза. При ‚ус'гройств'ъ осно'ванін

№№ № №№ №№ № ъ№іэе‚ что №№ печи довольно значи-

№№ "Шашть №№ № Урочношу Евлашенію на 1 куб. арши'нъкладки

№ №№шсш & ЛЮ №№, "то взлвъ сашаго шалаго размйзра пря-

ищущащшэ № % гсторешёв
`Ш) 12 ветцж. и 3'1/2 &рш. высотою, по—

№ 2 №. № Мадам, на что потребно 220 кирпичей или 55

№.,№№: № апанаж, штукатурки, или желёзвато футлнра

ш № №0 шрибтюта, тат, что втс'ь печи будетъ около

‚Щдш №№ большихъ, чобзшцованншхъ .изразцами и требующим,

иш №№ ‚№ №1056) кирпичей, №№ опред'Ъли'гсн въ 8810 пудовъ и

№..
доечжой настилки ‚выстилаютъ рлд'ь кирпича плашмя на

№№ № шейноку :и затЪшъ ведуть Шанцевую кладку изъ двух'ь .рл-
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титан, & репонтъ тоже дорогъ. Въ тому и сложнаго устройства топ—

Шниш не достигат'ь №, тать какъ дт въ топшшш са-

лат прощю устройства коэффшхіенть совершенстваюрізніядовольно

високіі, дотшщій до 95%, тдоватыънщ дорогое устройство и

ропот не окупят. эконопію къ 2%, шюго 3% на тошнЪ, которая

получит! при доотшпіп еще ботва совершению юрішія. Ваш. на

принцы, не заплуживающіе подрпшйя, можно указать на генератив-

нуп печь Фрашокевича—Яиовокямт на ночь Пироцнаго съ подо-

№№епъ воздуха передъ впуском. ею въ тошнить.
3) Тошнит дошли. бить утроенъ шт., чтобы по возмож-

ности не оставалооь не переюгьвшаю угля при окончаніп*юш печи,

& чтоби уголь этотъ сгорать окончательно; средства для этого ува-
занн више. Отшщііея въ юпшнпкі'ъ тлішщій уголь представ—

леть ошпооть въ ышарпопъ отношеніп, тт шт. по заврптіп

трубы продукти горішія, содержащіе при недосюючнопъ приют;
воздуха овш. углерода, попадашъ въ атмосферу попъшенія черезъ

неплотпош п щели въ печной оболочшіэ. Въ прежнее время печь, са—

держащвя въ №613 т.тЬшщіе уши, не потшіе до топки с№№щзш
…, слитно}. прекрасной; впошіъдсгвіп, когда заштчепъ былъ врешь

оп. подобипо шенія, уошія для №№ ею направленн был
не въ ту сторону, куда ыйдовшо.

Впіюто того, чтобы улучшать контрукцію ющииш, шмат.
возложит. полное перегораніе топлива, придумали шрпшческін
дверцн, жриц закрывают! № толъко топливо разюрптш и за—

гЬпъ юрЪпіе совершается при весьма незначительнопъ прткіз мз—

дзп. Таш дверцы пршъншсь въ шоюоборшннпъ гошндсншъ
печш шарой контрущіл, причем ш не шабаша вьюшкш Ш№ либо другии аредшвап ш пзолированія печи ст. дилю—

поі трубы, чтоби продукти неполнаш юрЪнія, по заврнтіп герпети—

чешш дверецъ, могли уцепиться въ наружную атмосферу, не шта—

дая въ погЬщеніе. Ёжъ оказалось, возить прптеваетъ въ ШШ}:-
ШЪ, поешь заврпванія юпочннхъ дверецъ, частью черезь разниц

нешипош въ печной 0601011313, частью же втдствіе того, 'по въ

ляповоі трубіз устанавливается двоякое теченіе— одно вкжходдщее,
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вторая происходит. по отнчапіи объушшнія топлива № поднято

ею еюршія, т. а. до времени, вогдд №0 закрыть трубу.
6) Развит рішшнп «Шаман №№“. не № шбольшалю

тіпчшва топлива, штамп» въ топлив№ при самой низкой

температур}; шружшгв воздух:, а для №№№‚№№Т№уюша№

_ъредцеі наружной температуріз за… время №по№періода. Сильные

норовя, & №доютельно и №№щая ш усиленная “№№

печей бшишъ №№ №№, въ вопльное же время, при средней

№№, №№ больше будетъ плаща:— рЪшешм ш» ниичэству «сжигае—

" № №№ №№. хуже проляжйдетъ джэраніе угля и №№ бадьи

№0 №№ найдеш» въ эт время въ ч\вщивмъъ, & ношвщ и

№91 за это время мыши будетъ №.
7) Ушройж №№ безъ №№ШЯ, №№е® быть шантажа,

чтбы юр‘впіе №№ было №ш№9 №№ршенн№‚ №№№ энэ

джтшшо безъ ушожнешія ушли:, за юный шт неирвшзгводтшьиагв

п№пшені1 №№ пер№№№ устрэйста @ япэслёздуаэшатэ ре-

№№.
Топливник!» №№ общовшвжшся @пеушврнншъ ишрлиъешъ, 31—е

№№ иш» № 2% №№ шткщ, №№шъ №№ №№ кирпича

№№ №№№ ш шнеупвржэй №№, въ №№№шэ № «слщуетъ

№№“ пешу, № № №№сш щвш уижреёшегніш @быкнтэев-

шэі шыш, & №№ №№№ въ №№. №№ иэршпшкэшъ ‚отъ №-

№№№ @тшэ№№ ищшча. П№№№, №№№ № «(агне-

упорпой г№‚ ше №1» о№е№№ шантртіща, №№ №№ при

№№ образуется №№ №№,
№№№№№№ № №3№№№Ш дёлатгъ щите

въ 6 шршкэшъ, шш щш щтрешжй №№№Ё @тнеушщшышъ №№—

чвш № 5% №№- (% №№№©№№® т % №№ №6№0№

При №№ шешыпей ”п.№ шружшш № шатьрхшжт дости—

№№, №№@ № №№ усилешшэй №№, ВЁЮФЁШВЁ 'Т@№№Т№Ы‚ да

и №№ №№ № №№ ушъшыпаешсш.

Гш№№ № №№ №№ ®№№№ толщи плечи :всясредэ-№ въ №№№№ ш №№@ №№» дл з @ джэхеэддд

& № №№№ № №№№шъ №№№№ насаджи_ и № ней.
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что, если величина топочнаго отверотія объулошваетшудобство“
нашаднванія топлива, то разпЪрн подуплънаго шверстія завшп'ь
отъ возншовти хорошей очшшш вольница, что шп…етъ Мыть
пошъпее въ копатшъ печать _большаго оВченія, чішъ требует;

* ш притока воздуха. Поэтому устроит) внутренней двери;: съ от-

вератіпи ш регулрованіяпошитьпрптевающаго воздуха вполнъ

необходмо, наружняя ню двери;: долин бить по возможности гер-
‚№№.

Надъ топлившопъ начинается кладка нервам вовходящаго дн-
похода, разжЬрп поперечина @чеиія вторят зависни № «юрта

топлива и отъ количества его, сотаенаго въ единицу времени, а

также № скоростидвшнія продуктом горішія по дшоходу. Чізпъ

больше объем продутовъ трЪнія получаешя при сотапіп топлива,

чішъ више температура его юрЪнія :: чЪпъ меньше („коров“ теченія

газом., тішъ больше должна быть площадь поперечин» ‹;Ъченія пер-
ваш днпохода.

Нисходшціе дшоходп ушрапваютш тат нашь тошвшопъ
отчизны. внизу иадъ вводом, переврпвшщпъ пошЫШЁ, №
опушшш по транш юпливша до шанцевой перекрытии, №.
№№ въ горизонтальный бором, №№ въ дшаввй тута..

№№ дппоходш утрашшшья шарп, общоюшя внутри
дистонии шёзопъ. Если внутри терь циркулирует. тштшй
возд“, то шарп шабаша: внизу и вверху №№ Ш різ—

птап; если же печь устроена съ притоков наружнаю везли, т
ивовой приводит! въ нижней чаши шарп №№ нанадшъ. Въ

моль пошЪднш мучай, какъ шарп, ивъ и впускные дллоходн

доходит. внизу до шщовъ, между вторым и проходит, кант,
прподщій впЪшніі воздуш.

При упрвйтіз дшоходовъ и шар!» пешу ншш, №д№тъ ру—

ководшвоватюя №№щш шобршніш:
..

1) Устройство печи не даша бить шопе. Печь №№ бить

проектировали пиши. образа)“, чтбы требовалось какъ пешие»

' иным тещи шрша, значительно удоропющей жить утрвй—

№ и ремонта. Безъ сопиЪнія туп. №0 шавшъ образопъ зави-

Дшгэходы
пи вамгры.
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образе“, если не обращатьон въ опеціальнону заютовленію для этой

№ кирпичным. Штъ большым разшзра. Всліздотвіе оказанным

прпичная №№ довершение безопасна № печей топяпшхоя ан-

трацптоиъ :; ковбои», т. е. топливомъ не оодержащипъ въ оебіз ‚то-

туШъ веществъ, и притонъ должна быть одыана тщательно :!

изъ лучшаю качества огнеупорным кирпича. Въ печать назна-
› чошшхъ ‚ия топы: сортами топлива, выдізляющими при торЪніи

продукты перегонки, навадву замбнжтъ оводиызшд изъ огнеупор-
‚ наю кирпича, или дішатотъ перегорщки съ промежутками, чтобы

пзбішать раздшенія вооходяшдто дымохода на ныоыольыо отд'Ъль-

ныхъ каналом.

Чертежъ
46 и 27-й.

Въ .сходяпшхъ дыноходахъ Мэтт. надобности дЪлать ыаоадки Чертежи 23

ил отданы, потому что ихъ можно дить н.а. нбонольыо параллель-
ныхъ шыовъ, причешъ отбита между ними и будутъ служить для

увеличепія теплоемкости печи.
3) Отзывы вооходцжодымохода слЪду-отъ Д'ЁЛЗТЬ не монте какъ

въ 1‚72 кирпича толщиыото щш топить дровами и не монте 3/4 кирпича,

& еще лучше въ 1 кирпичъ при топит; минеральнымъ топливошъ; при

наружной облицовкой; почи изразцаши указанную толщину можно умень—

шшъ ыы 11/3, воршыа. Опуоыные дымоходы, въ зависимости отъ темпо-

рытуры протюыыюиъ ш шашъ продуктовъ гортани, можно дёлать оо

о№№ тошыошэ отъ 1/2 кирпича _до 1‚.›;ыирпича и даже употреблять
на кладку отЪыош» ылтръ, толщина ыотораго изшЪннетсл отъ Р;
№№ до34ыерыны. Сттыыш въ 1/4 кирпича, и изъ клинкера можно

№№ толъко въ тошъ случай?), если ДЫМОХОДЫ заключены въ футляры

изъ листовым жлЪзщ промт, того стЪншъ въ 1/4 кирпича. возможна и

при наружной облицовка]; дымохщовъ изразцами. }о воявоыъ стучат.

що проектировать№№ дышоходов'ь такой толщины, чтобы теш—

пература ыыруыншъ поверхностей почи, ооциыаогыощихсл съ возду-

хопъ тошнит, или вводишымъ снаружи„ была не выше 1000 чтобы

не приготовив органическая пыль‚ находящаяся въ воздухсъ всегда въ
”

м:
.,. …оы'ь: ыоличеотвт).

4) При устройствъ между дымоходаши вашеръ, опт) должны быть

общоваыы лыстовышъ ше№зошъ‚ чтобы въ случаъ образованы тро-

 

27, 881189й.



щинъ въ клады}; отЪноыъ, продукты гор'Ьніл не могли проникнуть въ

отапливаемое помЪщеніе.

Впрочемъ опасность проникновенія газовъ въ комнату угрожаетъ
и безъ понвленія трещинъ въ кладкъ, такъ какъ по пористости нир—

пича весьма возможна дифузія газовъ изъ дымоходовъ внаружу чрезъ
от*внки, если 0111; не облицованы изразцами или листовымъ желёзомъ;
но какъ изразцы занимаютъ въ толщину много мЪота, то облицовка
ими камеръ невозможна; къ тому же и необходимость иоправленія та—

кой облицовки потребовала бы непремізнную разборку всей печи. Хо—

рошо сдЪланный желЪзный футляръ въ ремонт!; не нуждается И обез—

печиваетъ отъ дифузіи продуктовъ гортэнія внутрь камеры.
5) Печь должна, быть проектирована такимъ образомъ, чтобы всё

поверхности ооприкооновенія съ воздухомъ были доступны для очистки
отъ осЪдающей на нихъ пыли. Поэтому камеры слЪдуетъ устраивать
такъ, чтобы ихъ свободно можно было прочищать черозъ отверстія
для входа или выхода воздуха. Эти поолЪднія лучше, кром’в різше—
толъ, снабжать еще душниками, закрілваемыми на лЪтнее время, чтобы
въ камерахъ не накапливалась пыль. Если черезъ таніе душники нельзя
произвести надлежащей прочистки, то въ стёнкахъ камер'ь, выходя—
щихъ внарушу печи, должны быть для этой цЪли оставлены оообыл
отверстія, плотно закрываемыя дверцами. На оонованіи сказанного
ясно, что не сл'Бдуетъ дЪлать камеръ съ извилинами и поворотами и
не имЪющихъ поверхностей выходящихъ внаружу ночи.

6) Величина нагрЪвательной поверхности должна быть разсчи-
тана по количеству теплоты, какое печь будетъ выдЪлять въ чаоъ
для ЦОДдершанія въ помтзщеніп нормальной температуры въ самые хо—
лодные дни зимнихъ М'Бояцевъ. При этомъ надо принять во вниманіе‚
чтобы полезное дЪйствіе печи было не ниже 70%. Въ свою очередь
Чрезміэрно высокій коэффиціентъ полезного дЪйствія представляотъ
другую крайность, которой слЪдуетъ избЪгать, такъ какъ если про-
дукты горЪнія будутъ охлаждаться въ трубт) ниже 1000, то произой-
детъ

конденсацля паровъ на ст’Бннахъ трубы оо водами вредными отъ

ТОР?
ПОСЛ'ЁДСТВШМИ, о которыхъ было говорено выше. Поэтому низ-

шеи температурой, съ которой выпускаются продукты гортзнія въ ды-
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мовую трубу, слЪдуетъ принять 1500, тогда, если въ трубъ и произой—

детъ еще нЪкоторое ихъ охлажденіе‚ все же температура не опустится
ниже точки кип'Ьніл. Понятно, что это соображеніе не относится до

того случая, когда, топливо не содержитъ въ себъ водорода или гигро-
скопической воды въ значительномъ количествъ. При разсчетъ вели-

чины нагрЪвательныхъ поверхностей петли, сліздуетъ принимать, что

поверхности выходлщія въ комнату отдаютъ теплоту лучеиспусканіешъ
и прикосновеніемъ, аповерхности обращенныя въ камеры только при-
кооновеніемъ.

7) Не слЪдуетъ печь приставллть вплотную къ отбита, потому
что этимъ теряется значительная часть нагріъвательной поверхности,

& нагрЪтая стёна будетъ проводить теплоту въ сосЪднее помЪщеніе;

между т'Ьмъ для комнаты, въ которой помізщается печь, стороны по-

сл'Ьдней приложенная къ от'ЬнЪ пропадутъ непроизводительно, & по—

тому придется увеличивать размЪры самой печи. Отступвзу отъ СТ'ЁНЫ

олЪдуетъ дЪлать не ленте 1,5 вершкавъ, ширины и, если можно,

оставлять незакрытой съ боковъ, чтобы облегчить содержаніе поверх-

ностей печи и соотв'Бтствующей ей части отданы въ чистотъ. Въ слу-

чаъ задЪлки съ боковъ отступил между печью и стЪной, что имЪетъ

смыслъ только въ эстетическомъ отношеніи, необходимоустроить внизу

и вверху этой задЪлки душнини для циркуллціи въ отступит) комнат-

наго воздуха. ЧЪмъ больше будутъ размЪры такихъ душниновъ,тЪшъ

лучше; во воякомъ случай„ для самыхъ малыхъ прямоугольннхъ печей,

помЪщал отверстія съ обЪих'ь сторонъ, каждое изъ нихъ должно быть

не менЪе 4,5 ввадр. вершщ т. е. 3Х1‚5 вершк.

Если отступил имЪетъ ширину 3 верт., то лучше сд'Блать душ-

ники въ 9 квадр. вершщ т. е. 3 Х 3 вершы.‚ чтобы имЪть возмож—

`ность сво60дно прочищать закрытия изъ комнаты поверхности печи

и от*Вны.

При угловыхъ печахъ поверхности, обращенныя въ отступила, еще

больше, чЪмъ при прямоугольныхъ, поэтому и душнишл слЪдуетъ уве—

` личивать до 15 кв. вер. каждый, т. е. 3 Х 5 верны., Малая отступщ

въ 3 верш. Полезно и по серединъ высоты печи ставить дверцы въ за,—

дым; отступил, чтобы сдЪлать болЪе удобной прочистну поверхно—
4
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воздуше прослойки, какъ №№0, дурно проводщіе теплоту,

края же №№, внщпающіе изъ за шуметь, №№ болта @тдЪленн

отъ кирпичной `ишщшци'лш печи ышшь везли. Блашдаря эщщ,
особенно при болъшпхъ полуторшъ пвризппы нергЪдво важно на

ощупьзашит неравнопЬрпоерашредЫеніе температурына поверх-
ности одного и тою—же пзразца. Ерш}; тою необходимо наблюдать,

чтоби “облицовкапечи изразцапвелась веши тщательно, иначе, бла-

годаря тому, что пзразцн соединяют! между сабот- а со етйнкзлш

печи проволокой, гвоздик и скобами, т. &. желёзннмп сврішленіц,

неравнопізрное разрушеніе ЩШШЗ и ж№за разрушаетъ плотность

соединепія :! раошашваетъоболочку, вошран требуем, ремонта, иначе

штл ищу пзразцш щели, черезъ вторил вашнатннй воздуш;

прошит за облицовку и тогда № выгоды гладкой и непдрпсгюй

поверхности пзразцовъ почезаш'ъ.

Штукатурка наружной поверхности печи, прилагая плотно къ

щадит, №110“, лучше ]! быте равноп'Ьрвоправодптъ теплоту; необ-

ходимо только пошить, что нельзя оштукатуривать печи известно-

вшъ рашворопъ, а непршішно алебастропъ.

Для предшвращепія растрескиванія гипсовой штукатурки, отъ

перехода гипса. изъ гидрата въ аншдритъ въ случаях}. нагрдвваніяпо-

вершотй печи до вишней температуры, Лукашевичъ преддавашъ

покрывать№№повернетпечиелоешътощпною въ 1/4 вершка,

ооътощшхъ изъ шины }; асбеста, & вверху еще едешь изъ @шЪлш бу-
мажной паши: очь шиной, разведенной въ пишешь маловат„ и уже шэ—

верх'ъ этого нашею штукатурки; печь алебастржь. При пізнности въ

нашошцее время асбеста, такая обшазвз эбейщжея довшвьне дорого,

поэтому лучше проектирани], ет'ішвп печей такий толщины, чтобы

температура, ихъ наружннхъ пвверхностей никогда не превасходпла

100“), тогда и штукатурка изъ чпатаю алебастра, вавъ показали

опшн, не даеть трепшнъ и держится превравно, если только работа.

была произведена тщательно.

Обращаясь затйъмъ къ облицовкгі'з печей дистонии}. желгЪзомъ,

лето впд'Ьтъ, что'кавъ въ санитарношъ ашошейіи, танъ и въ№№
праішльнооти передачи теплоты въ отапливаете пом'вщеніе ана пред-

4—1:
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9) Въ случай; если печь дізлается съ притоком'ь наружнаго воз-

духа, то камерныя поверхности служатъ для нагрЪванія его до ком-

натной температуры и потому должны быть разсчитлны соотвЪтствен-

нымъ образомъ. Поверхности же, обращенныя въ помЪщеніе, назна—

чаются для возмЪщенія охлажденія посліздняго, т. е. для его отопле-

нія. Однако, не всегда представляется возможнымъ соблюсти, при

проектированіи печи, указанное здтюь отношеніе между поверхно—

стями наружными и камерными, почему прих0дится часть послЪднихъ

обращать для цЪли отопленія; обратнаго случая представиться не мо-

жетъ, по крайней №№, для жилыхъ помёщеній, такъ какъ нельзя

впускать въ нихъ наружный воздухъ, нагрізтый до температуры ниже

комнатной.
10) Наружный воздухъ, впускаемый въ печную камеру, берется

снаружи отверотіемъ въ атлант зданія, на высотъ между балочнаго

пространства не ниже 11/2 и даже 2-хъ аршинъ отъ земли, и прово-

дится горизонтальнымъ каналомъ къ печи, гдЪ и входитъ въ камеру.

Отверстіе, черезъ которое атмосферный воздухъ входитъ въ яяяалъ,

защищается навЪсомъ, или зонтомъ, отъ попаданія внутрь наняла

\дояъдя и сёткой, вставленной въ 0тверстіе, отъ прониканія въ каналъ

птицъ, мышей и т. п. Каналъ проводится, для нижняго этажа, п0дъ

поломъ помёщенія, для ыотораго онъ назначенъ, причемъ необходимо

принять мЪры, чтобы проходящій внутри канала холодный воздухъ

не охлаждалъ пола, иначе комнатный воздухъ, соприкасаясь съ по-

сл'Ьднимъ и охлаждаясь будетъ осаждать, воду на его поверхности, если

температура воздуха опустится до точки росы. Наблюдались случаи

появленія инея на, поверхности чистаго пола въ томъ ш*встъ, гдЪ педъ

нимъ прОХОдитъ каналъ для на…ружнаго воздуха. Въ томъ случай“), если

каналъ проводится для печи, находящейся во 2-мъ или высшихъ эта-

жахъ, приходится вести его между чернымъ и чистымъ полами и тогда

разм'Ьры поперечнаго отченія канала, не могутъ быть значительны.

Его приходится дёлать плоскимъ, около 2-хъ вершк. высотою и раз—

давать сколько надо въ ширину. Обыкновенно такіе каналы дЪлаются

изъ листоваго желёза, укладываются въ деревянный ящикъ и обер-

тываются войлокомъ.
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Въ случай охлажденія потолка и нонденсаціи на немъ пара изъ

воздуха., штукатурка можетъ размокать и отваливаться, для проду-

прежденія чего и должно быть произведено надлежащее изолированіе

канала нетеплопроводными оболочками. Внутри канала долшонъ быть

уотроенъ баранъ для регулированін количества… притокающаго въ ком-

нату наружного воздуха.
1 1) Канъ будетъ доказано впосліздотвіи, необХОДимо при впусыъ

въ помізщеніе наружного воздуха, устроить искуственное увлажненіе

поолЪдняго. .

Способы устройства, и разочетъ его отддвльныхъ частей будутъ
изложены въ стать'Б объ увлажненіи вентиляціоннаго воздуха.

Вотъ главнЪйшія данныя, которыя необходимо принимать въ оо-

ображеніе при проектированіи печей большой теплоемкости. Что на—

сается до расположены дымоходовъ и- вамеръ, & въ зависимости отъ

этого 11 всей фигуры печи, то ихъ можно разнообразить въ высшей

степени. Почти для каждого частнаго случая можно спроектировать
печь н'Ьскольно отличного отъ другихъ расположенія частей. Могутъ
быть печи, танъ называешыя проемныя, т. е. выходящін своими по—

верхностями въ дві; сос’Вднія комнаты и назначенныя для отопленін
обЪихъ. При различномъ охлажденіп обЪихъ танихъ номнатъ п

нагрЪвательныя поверхоооти, какъ наружныя, такъ и кашерныя
должны быть раздгвлены ооотвЪтотвеннымъ образомъ. При проек-
тированін печей съ прптономъ наружнаго воздуха, разнообразіо
устройства дЪлаетоя еще бОльшимъ, танъ какъ ЗД'ЁОЬ измізняется
не только охлажденіе помЪщенія, но и количество впуонаомаго для
вентиляціи воздуха, которое надо нагрЪть до комнатной или нЪ-
сколько высшей температуры. На конструкцію печи вліяетъ даже
высота номнатъ, такъ какъ при значительной высот'в послЪднпхъ
лучше увеличивать площадь поверхностей нагрізва на счетъ вы-
соты печи, чЪмъ на- оч’етъ занимаемой ею площади, отнимаюшей
мъсто отъ номнаты.

При многоэтажныхъ зданіяхъ, высота этажа. ныЪетъ также влін—

ніе на устройство печи: въ нижнихъ этажахъ значительная высота

трубы даетъ возможность, въ случа’в надобности, д’влать печи съ боль-
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шимъ числомъ оборотовъ, чЪмъ въ верхнихы тдтэ малая высота трубы

этого не дозволяетъ.

Оортъ топлива, какъ это было;уыазано ранізе, таыъ же застав-

ляетъ въ нткоторыхъ олучаяхъ измЪнить конструкцію отдізльвыхъ

частой почи. Однимъ словомъ, овёдущій техникъ, не довольствуясь

шаблоннымъ ыопированіомъ образцовъ, имтзющихоя въ различныхъ

издавіяхъ, долженъ для каждого отдтэльнаго случая самъ спроекти—

ровать надлежащій типъ иразмтзры отдЪльныхъ частей почи, въ зави-

симости отъ имтющихся ДЛЯ этого данныхъ и придерживаясь выра-

ботанныхътеоріей и практикой положеній, изложенныхъ выше.

Что касается до прочности устраиваемыхъ печей большой тепло-

емкости, то недостаточно еще только правильного ихъ проектирова-

нія; необходимо олтдить и за кладкой, чтобы она была произведена

возможно тщательно, чтобы швы были тонкіо, иначе глина изъ нихъ

выкрошиваетоя, апечь быстро приходить въ соотояніе требующее ре-

монта. Для того, чтобы швы были тоныіе, необходимо ыирппчъ предъ

положеніемъ его въ д'ізло класть въ ушатъ оъ ВОДОЙ и Держать тамъ

до ттзхъ поръ, пока, онъ не насытится водой, т. е. пока не переста-

нутъ выдтлнться изъ поръ кирпича пузырьки воздуха. Тогда слой

глины остается мягкимъ и при наложеніи верхняго кирпича легко

можетъ быть выжатъ изъ шва, двигая верхній кирпичъ или ударяя по

немъ молоткомъ. Шовъ при этомъ получится настолько тоныій, на

сколько это зависитъ отъ шероховатости соприкасающихся поверхно-

стей кирпичей. Еоли-же кирпичъ идетъ на кладку печи но насыщен—

ный водою, онъ при положеніи на слой глины быстро вбираетъ изъ

поолтдной воду и глина, Д'ЁЛдВТСН сухой, & шовъ получается толстый,

таыъ какъ сухую глину выжать изъ шва невозможно, ни ударами мо-

лоткомъ, ни притираніомъ кирпича.
Также необходимо чтобы ооодиненіе щелтззныхъ лиотовъ, соста-

вляющихъ оболочку печи, было плотно.

Для наружной облицовки печей употребляются двухъаршпнныо

листы выоомъ 18 или 14 фунтовъ, которые соединяются въ одинъ,

таыъ называемый, буракъ высотою 1 арш., по ширины желтзнато ли-

ста, _а двухъаршиннан длина идетъ по периметру печи. 'Гаыь какъ

Чертежъ
47-й, ?…
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обыкновенно одного листа по обводу ночи на буракъ не достаточно,
то соединяютъ между собою н'Ьоыолько лиотовъ, причемъ соединенія

производятся ложащимъ фальцомъ; для соединенія же между собою

бураяовъ, у верхняго края каждого изъ нихъ выбивается выпуклый
валикъ причемъ верхній буракъ надЪваетоя ня нижній и, упираясь
краемъ въ валикъ, крЪпко удерживается на номъ.

Облицовка камеръ произвщится или гяльваНизированнымъ „желта-

зомъ, или обыкновеннымъ кровельнымъ. Коробъ для облицовки ка-
меры дізлаотоя подобно бураку высотою 1 арш., так…ъ какъ при боль-
шей высот'Ь было бы неудобно производить кладку внутри его; для
наставил шо одного короба на, другой поступаютъ такъ: со стороны
прилегающей къ кладки; дымохода приклопывается, вдоль верхняго
края короба, полосовое шеліззо или полоса, вырЪзанная изъ такого же
листового жолЪза.

Нижній край ол'Ьдующаго по высотъ короба вставляется въ про—

межутоыъ между лиотомъ и приклепанной полосой и со стороны кладки
обмазываетоя хорошо перемятой глиной.

Изразчатую облицовку печей, вм'вото обыкновенно употребляе-
мыхъ язразцовъ съ руинами, можно производить пооредотвомъ израз-
чатыхъ, т. е. поливныхъ снаружи плитокъ безъ румокъ.

Боковыя грани каждой плитки выдЪлываются: одна съ выступояъ
въ видъ шпунт, другая съ углубленіемъ въ вядЪ паза; точно также
выдЪлываютоя верхняя и нижняя грани— одна со шпунтомъ, другая
съ пазомъ. Кром'в того въ верхней и нижней гранях'ь илгЬются углуб-
ленія для вставки проволочнаго гвоздя, половина яотораго будетъ
входить въ нижнюю плитку, & другая половина въ углубленіе, выдЪ-
данное въ нижней грани верхней плитки, тавъ что, захвативъ прово—
локой гвоздь, можно притянуть плитки къ кирпичной нлядкъ подобно
тому, какъ это дЪлаотоя съ обыкновенными изрязцями.

Прежде Собольщиковъ & въ поол'Ьднее время Степановъ предло-
жили облицовку печей, вм’Вото изразцовъ, производить, употребляя
прямо кирпичи съ поливными съ одной стороны поверхностями, заша—
яяющшш изразцы. Однако такого рода облицовка возможна только
при условіи, чтобы ст'Ьнки печи состояли изъ двухъ рядовъ кирпича
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съ нядлежащею перевязкою швовъ, для чего необходимо діэлять отЪнни

толщиною по крайней М'Бр'Ё въ 3/4 кирпича: наружную облицовку въ

1/2 кирпича толщиною, & внутреннюю въ 1/4 кирпича, т. е. тянъ ше

нашь складываются отЪнки печей оовоЪмъ безъ облицовки. Иначе про-

дукты горЪнія могутъ черезъ швы попадать изъ дымоходовъ въ отя-

плнвяемое помЪщеніе.

Для опредЪленія рязмЪровъ рязличныхъ частей печи, необходимо

знать какое количество теплоты должна поолЪдняя выдЪлять ежечасно

въ отяпливяемое помёщеніе. Въ первой части муроя приведены нізно-

торыя данныя для разсчетя охлажденія ионытывяомяго помЪщеніемъ

черезъ поверхности наружныхъ отёнъ, омонъ, половъ, потолковъ и

пр. Недоотяющія величины охлажденія въ случай особой конотрукціи
частей зданія, или большой, чЪмъ умязянныя тямъ, толщины отданы,

можно всегда, няй’дтн рязсчетомъ передачи теплоты по прянилямъ,

указаннымъ тямъ же. Дянныя эти однако нонязывяютъ теплоноредячу

при разницъ температуръ въ 1О между внутренннмъ н внЪшнимъ воз-

духомъ, при рязочетм вне охлажденія помЪщонія съ пізлью устройства

прибора. отопленія, необходимо принять наибольшую разницу указан-
ныхъ темпоратуръ, ооотвізтствующую самой низкой температуръ ня-

ружняго воздуха въ зимнее время въ той мЪотнооти, гд'Ь находится
зданіе, для отопленія помёщеній моторяго проектируются нягрЪвя-
тельные приборы. Тогда только можно быть увізреннымъ что печь

всегда, нонолнитъ свое нязняченіе, если размЪры ея рязочитяны, какъ
оейчаоъ оказано, для оамаго невыгоднаго случая. Однако, если по ме-

теорологичеокимъ бюллетенямъ находить для каждой м’вотнооти цифру,

показывающую самую низкую температуру, вотрізчяющуюоя въ зимнее

время, какъ бы непродолзяителенъ нн былъ такой морозъ, то можно

впасть въ нреувеличеніе и устроить печь излишне большою. Въ

самомъ дым иногда, таніе нямбольшіе морозы бываютъ весьма ярат—

ковременны, напр. не болЪе оутокъ, & то я нмомольыо чяоовъ. По-

добное кратковременное пяденіе температуры атмосфернаго воздуха,

не стоитъ принимать въ разочетъ, тянъ какъ внутреннія и наруж-
ныя стЪны, потолки и полы, при овоемъ большомъ объемъ обладаютъ

и значительной теплоемноотыо, позволяющей не усиливать выд’вленія

Разсчетъ
печей боль-
шой и сред-
ней тепло-

емкости.
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теплоты въ комнату, ВШ’ЁОТ'Б съ пониженіешъ температуры наружного
воздуха.

Что это такъ, можно видЪть ясно изъ обратного лвленін: когда
помЪщеніе, будучи не занятымъ людьми, оставалось въ теченіи зимы

прщолжительное время не отапливаемымъ, то какъ бы ни натоппть
ого въ случай; внезапного занятія людьми, хотя бы при этомъ темпе-

ратура воздуха, въ помЪщеніи и поднялась до нормальной или даже
нЪокольно выше; люди, занявшіе такое пом'Ьщеніе, будутъ чувствовать
холодъ и продолжительное пребываніе ихъ тамъ можетъ даже повести
къ заболЪванію. Происходитъ это отъ того, что вышеуказанныя по—

верхности, окружающія помёщеніо, при ихъ значительнойтеплоемкости
не скоро нагрЪются и требуется н'Бонолько дней отопленія, чтобы до-
вести ихъ до надлежащей температуры, & потому съ начала топки, пока
температура поверхностейнизка, происходитъ усиленнаяотдача людьми
теплоты волЪдствіе лучоиопуоканія въ сторону холодныхъ отЪнъ, что
весьма вредно для человЪчеонаго организма. Поэтому, въ олучаіз по—

добномъ указанному, необходимо начать отапливать холодное помё-
щеніе по крайней М'ЁР'Б оутокъ за трое ДО прибытія людей. Отсюда
понятно, что и наоборот): съ остановкой отопленія пониженіе темпе-
ратуры будетъ идти медленно и постепенно, благодаря теплоемкости
стёнъ, & потому, пришёняя сказанное къ разсмотриваешошу наши
вопросу, придемъ къ заключенію, что нЪтъ надобности прини—
мать во вниманіе краТковременные холода, бывающіе иногда, прп-
томъ, и не ежоГОДно и въ теченіи не свыше сутокъ или даже нтв-
околькихъ часовъ.

Наконецъ, во время сильного мороза можно печь топить И Два
раза въ сутки; въ остальное же время топка печи большой теплоем—
кости должна производиться только одинъ разъ въ сутки. Чтобы тем-
пература отапливаемаго помЪЩенія была вполніз'равномёрнан, прИ—мемъ за самую низшую температуру, при которой топка печи должна
ПРОИЗВОДИТЬСЯ одинъ разъ въ сутки, такой наибольшій для данной
мЪстнооти морозъ, который продолжается по менгЬо двухъ оутокъ ПОДЪ
рядъ; приннвъ ещо боже продолжительный морозъ за наибольшій, мы
тёмъ оамымъ уменьшили бы теплоемкоотЬ ПВЧИ.



_59_
Назовемъ вышеуказанную низшую температуру черезъ 150, & ком-

натную черезъ 15. Площадь наружныхъ стЪнъ, 0конъ, половъ, потол-
ковъ и пр. послйздовательно обозначимъ черезъ: 8, 31, 82, 53 и т. д.

Наконецъ, соотвЪтствующія величины потери теплоты въ 1 часъ

черезъ 1 кв. саж. этихъ поверхностей, на 1° разности температуръ
по 06$ стороны стёнокъ, черезъ: р, р], 192, 193 и т. д. Тогда наиболь-

шая, принимаемаянами въ разсчетъ, потеря теплоты пом'Бщеніемъ въ

1 чаоъ выразится черезъ:

(5194—81391 +32р2+83р3+_ . .) (1—го): 1770,

& суточная потеря теплоты пошёщеніемъ будетъ : 241470.

Обращаясь затЪмъ къ разсчету частей печи, прежде всего надо

опредЪлить наибольшее количество топлива, которое будетъ сожигатьсн
въ топливным"), и затЪмъ въ зависимости отъ найденнаго числа раз—

считать размЪры частей топливника.
Обозначивъ нагрЪвательную способность топлива черезъ Ё, коэф-

фиціен'гы: совершенства горЪнія черезъ ср и полезнаго дЪйствін печи

черезъ 1$, получимъ количество теплоты, утилизируемое печью отъ

каждаго фунта сгорйзвшаго топлива : срісЕ Предположимъ‚ что печь

топится въ теченіи сутокъ % часовъ, тогда количество топлива, со-

жигаемаго въ теченіе часа топки, выразится уравненіемъ: 24 ПТО
%
: (№17 . Р,

гдъ Р число фунтовъ сожигаемаго въ часъ топлива.

Отсюда:
24% _Р—

п.ср.іс Е ’

Обыкновенно %: 2 ДО З—ХЪ часовъ, & ‹ріс: 0,70 до 0,75,
т. е. отъ 70 до 75%.

Площадь рЪшетки нельзя разсчитывать по наибольшему количе-

ству топлива Р, сжигаемому въ 1 часъ во время самой низкой темпе—

ратуры наружнаго воздуха ::гО, потому что такую топку приходится

производить въ рЪдкихъ случаяхъ, тогда… какъ обыкновенная средняя
топка будетъ соотвЪтствовать средней температуръ всего отопочнаго
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періодя и при такой топят; количество топлива, сгоряющяго на 1 кв.

футъ рЪшетни, будетъ весьма небольшое.

Напр. для Петербурга можно принять 150
= — 18°, & средняя

температура, отопочняго періодя, продолжающиеся отъ 1 октября до
15 япрізля, выведенная изъ многолЪтнихъ наблюденій =!1=—4,21°‚
& таыъ какъ Р опред'влено по разности (д— го), то принявъ, что

при температуръ =— 18°, на 1 кв. футъ рЪшетки сгоряетъ въ

чясъ 20 фунт. дровъ, получимъ, что въ среднемъ за весь отопочный
18+4,21
184-18 :

=12‚3 фунт. т. е. почти въ два раза мен’Бе чЪмъ то количество, какое

приняТо къ разсчету для самой низкой температуры няружняго воздуха.

періодъ должно сгорать въ чясъ на 1 кв. футъ рЪшетки 20— _а)
г _ #1

= т,
помножить ня полученную величину т числа, дянныя въ 1й части
курса, представляющія собою норму количества топлива, сгоряющяго
на 1 кв. фут'Ь р*!зшетки въ чясъ. Полученныя произведенія и Дадутъ
для данной мЪстности, количество топлива по которому слЪдуетъ ряз—
считывать площадь р'Бшетни для принятой выше самой низкой темпе-

туры #0.

Поэтому сліздуетъ поступать тякъ: взявъ отношеніе

Напр. для Петербургяз— =1‚62=т. Помножая на т числа22 ‚21
данныя на стр. 101—й первой части курса, получимъ новый рялъ чи-
селъ, унязывяющій количество топлива, сгоряющяго на 1 кв. футъ
рЪшетки при наибольшей принятой для рязсчетя топят, соотвЪтствую—
щей низшей температуръ нярулъняго воздуха, = — 18°.
Дровъ крупно колет. вмізсто 20 до 25 ф., получится отъ 82 до 40 ф.

„ мелко „ „ 80—40 „ „ ‚, 49—65 „
Наменняго угля „ 10—15 „ ‚‚ „ 1 6— 2 3 „
Торфа, „ 12—18 ‚, „ ‚, 19—29 »

Кокса. „ _; 5—20 „ „ „ 24—82
Тогда, при средней температуръ зимнихъ мЪсяцевъ, количество

топлива, сжигаемое на 1 кв. фут'Ь рЪшетяи, будетъ нормальное, & при
отклоненіяхъ температуры няружнаго воздуха, отъ средней, количе-
ство топлива будетъ соотв'Ьтственно увеличиваться или уменьшаться.
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Обозначимъ черезъ № найденное количество топлива, егорающаго

не 1 кв. фут'Ь рЪшетыи во время усиленной топки; получимъ площадь

різшетки = % кв. фут.; = 7.

Назовешъ А объемъ воздуха, необходимый для горЪнія 1 фунта

избранные топлива и выраженный въ куб. футехъ; а—практичеекій
коэффиціентъ, уназывающій во сколько разъ больше предполагается

впускать воздуха въ топливникъ сравнительно съ необХОДимымъ по

разсчету, едЪленному въ зависимости отъ элементарнаго составе то-

плива; тогда аА будетъ объемъ воздухе, впускаемый въ топливникъ

на 1 фунтъ егораемаго топлива, а весь объемъ вхоцящего въ 1 часъ

въ топливникъ воздуха будетъ равенъ:

@ АР.

Обыкновенно а=1‚5 до 2; величина же А можетъ быть для

нЪнеторнхъ сортовъ топлива взята… изъ 1-й части курса, для прочихъ

должна быть разечитана по элементарному составу топлива.

Скорость теченіл воздуха черезъ поддувальное отверетіе обозна-

чимъ черезъ 7, она обыкновенно принимаетея- въ предЪлахъ отъ 3

до 4 фут. въ секунду. Поэтому площадь поддувельнаго отверстіяі
определится равной:

[ _ @ АР"'
8600. У’

гдЪ 3600 есть число еекундъ въ часта.

ОпредЪленіе размЪровъ нолоснивевъ, прозоровъ и высоты топлив-

нике над'ь елоемъ топлива указано въ 1—й части курсе. Что же не-

еаетел до высоты слоя топлива, то она опредізлитея по вЪеу 1 куб.
саж. или 1-го куб. фута топлива, откуда, находится 06ъемъ, зани—

маемый еднлмъ фунтомъ, и по количеству топлива егорающего за время

наибольшей топки, т. е. Р.
Обозначая черезъ а! объемъ, занимаемый фунтомъ давнего то-

пливе„ высота слоя топлива будетъ равна:

313.сіт’
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таыъ какъ предполагается, что топливо закладывается В'Ь топливникъ
все сразу.

Если разочитываетея топливниыъ Овіязева для дровъ, то длина
переднято откоса назначается въ зависимости отъ длины полёвъ, при—
бавляя къ поолтдней 2 вершка, & длина, задняго откоса опредтзлитоя
раздтленіемъ объема закладываемаго топлива на произведеніе изъ
длины полёта на ширину топливника, которая обыкновенно дтзлается
отъ 5 до 7 вершновъ‚ смотря по величины печи.

При топит) печей такими сортами топлива, которые горятъ безъ
пламени или еъ пламенемъ незначительной длины, нтзтъ надобности
въ разочетъ еЪченія дымоходоізъ и обыкновенно дають восходящему
дымоходу такую площадь поперечнаго оізченія, чтобы онъ, еъ нахоця-
щимсл подъ нимъ топливникомъ, образовалъ по наружной поверхности
одну призму, или пераллелипипедъ; ‘при употребленіи топлива горя-
щего съ длиннымъ пламенемъ, распространяющимея на весь подъемный
дымоходъ, не слтдуетъ поолтзднему придавать излишне большего по—

перечного сёченія, чтобы скорость теченія въ немъ газовъ не была,
менее 5-ти до 6—ти фут. ; иначе сажа будетъ отлагетьоя въ большомъ
ыоличеетвЪ, такъ к'акъ гортэніе произойдетъ ментзе совершенное.
Въ этомъ случат), зная количество сгорающаго въ чаеъ топлива и
найдя объемъ продуктовъ горЪнін приведенный къ 00 (см. часть
1—ю), сліздуетъ привести его къ температуръ гортэнін данного топ—
лива И, выразивъ въ куб. вершкахъ, раздЪлитЬ на, скорость : 3-5
вершн., помноженную на 3600, т. е. 35 Х 8600 = 126000
вершы. въ часъ.

Частное даетъ желаемую площадь поперечнато сЪченія перваго
дымохода, выраженную въ квадр. вершыахъ. Въ случат) если внутри
перваго дымоходе дЪлаетея насадка, то къ полученной площади по-
перечного оіэченія надо прибавить еще площадь занимаемую насадкой,
такъ напр.: если насадка, еоотоитъ изъ Двухъ кирпичей, поставленныхъ
на узкую сторону, то придется прибавить 2 Х 6 х 1,5 = 18 квадр.
вершк. Это будетъ наибольшая величина площади поперечнаго стече-нш перваго дымохода, увеличивая которую, получимъ коптящее пламяи обильный ооадоыъ сажи.
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Если же топливниыъ имтэетъ площадь горизонтальнаго попереч-

наго сЪченія меньшую выше полученной площади поперечнаго сЪченія

перваго Дымоходщ то поолъднюю можно дГБлать одинаковой съ топлив-
никомъ, увеличивая скорость теченія газовъ въ вооходящемъ дымо-
ход'Б. Что касается до суммы площадей поперечнаго стзченія нисхо-

ДЯЩИХЪ дымоходовъ, то она… зависитъ отъ величины нагрізвательной
поверхности, какая требуется въ каждомъ 0тд13льномъ случай.

Блёдуетъ, впрочемъ, помнить, что не надо излишне увеличивать
площадь поверх’нооти нагрЪва печи, потому что этимъ уменьшается ея

теплоемкость. На основаніи опьповъ, можно сказать, что при топит)

‚одинъ разъ въ сутки въ теченіи трехъ часовъ съ промежуткомъ въ 21
часъ, на каждый ыирпичъ, вхоцящій въ кладку печи, должно прихо-
ДИТЬСЯ выд'Вляемой во время перерыва между Двумя топками теплоты
не болізе 210—280 единицъ теплоты для печи большой теплоемко-
сти,’ и 180—210 единицъ для печи средней теплоемкости, которая
топитсн Два раза въ сутки по 2 часа, съ промежутками по 10 часовъ
Это соотв'Ьтствуетъ выдЪленію въ часъ каждымъ кирпичемъ: въ

первомъ случаЪ— 10 до 11 единицъ теплоты, & во второмъ— 18
до 20 единицъ. Напримізръ, печь проектируемая ДЛЯ выдйзленія
въ часъ 6000 единицъ теплоты, если она топится одинъ разъ въ

сутки, Должна состоять изъ 600 и не менЪе 550 кирпичей, если

„же топится два раза въ сутки—изъ 330 и не менЪе какъ изъ
300 кирпичей.

*Для возможности проеы'гированія печи, остается еще найдти ен

нагртвательную поверхность, величина которой зависитъ отъ тепло-
емкости печи, т. @. будетъ ли она топиться одинъ или два раза, въ

сутки, и отъ облицовки печи—проектируется ли она изразчатая, или

въ желёзномъ футлярё, и наконецъ отъ конструыціи печи: чЪмъ больше

развита, камерная поверхность на очетъ уменьшенія наружной, выхо-

Дящей въ комнату, тёмъ МЗН’ЁВ будетъ передавать теплоты въ сред-
немъ каждый квадратный футъ всей поверхности печи; потому что

стЪнки камеры, окруженной дымоходами, лучеиспускаютъ по направле-
нію одна къ другой и вслёдствіе этого нагрЪваніе воздуха, проходн-
Щаго по такой камерЪ, происходитъ почти только однимъ прикоснове-



—64-——

ніемъ его къ нагрізтымъ поверхностям'ь, тогда какъ наружныя поверх-
ности печи нагрізваютъ комнату и лучеиспуснаніемъ.

На основаніи сказаннаго можно принять выдЪленіе теплоты въ

1 часъ съ квадратнаго фута поверхности печи:

Средней теплоемкости.

Наружной, одЪтой желёззомъ ...... 80 до 100 единицъ теплоты.

Намерной, между дымоходами. ..... 80 — 40 „ „

Болъшой теплоемкости.

Наружной, одізтой шелйззомъ ...... 50 — 60 „ „
Еамерной, между дымоходами… . . . 20 — 25 „ ‚,

При облицовки; играющими.

Наружной ................... 30 — 45 „
Камерной, между дымоходами. ..... 12 — 20

”
” ”

Если наружная поверхность печи оштукатуренщ то выдізленіе те-
плоты можно считать одинаково какъ при облицовнъ желёзомъ.

Камерныя поверхности печи, когда он'Ь прилегаютъ въ намеръ
только съ Одной стороны, выдЪляютъ теплоты больше чЪмъ въ томъ
случайз, когда камера заключена между двумя дпмОходами, потому что
въ этомъ случаъ нагрЪвательнал поверхность выд'Вляетъ и лучистую
теплоту на нагрізва-ніе противулежащей поверхности, не представляю-
щей собою нагр'Ввательной. При такомъ устройств'в камеры, можно
количество выдЪляемой камерной поверхностью теплоты, увеличить
въ 1,5 раза, сравнительно съ числами данными выше.

Данныя здЪсь числа не представляютъсобою высшихъ предЪловъ
и, въ нЪкоторыхъ случаяхъ, могутъ быть увеличены, что узнается
изъ собственныхъ наблюденій нашдаго проектирующаго печь, надъ ен

д’Бйствіемъ; начинающему же лучше погрізшить въ сторону ніжото-
раго преувеличенія объема печи, ЧЪМЪ сдЪлать послЪднюю менЪе не-
обходимой.

Зная площади нагрЪвательной поверхности печи, остается спро-
ектировать фигуру и расположеніе дымоходовъ.
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Когда печь спроектирована и величина вамерныхъ нагрЪватель—
ныхъ поверхностей извЪстна, сліздуетъ опредЪлить объемъ циркули-
рующаго въ часъ по камерам'ь воздуха.

Обозначивъ черезъ 9 количество теплоты, выдізляемой однимъ

нвадратнымъ футомъ камерной нагрЪвательной поверхности, и черезъ

Б—площадь нагрЪвательной поверхности, обращенной въ камеру, вы-

раженную въ квадратныхъ футахъ, получ'имъ количество выдізляемой

теплоты, идущей на нагрЪваніе циркулирующаго воздуха : 98.
Назовемъ черезъ 17 искомый объемъ проходящаго въ 1 чаоъ по

камеріз, воздуха при температуръ ОО, выраженный въ кубическихъ
саженях'ь; В'Ьсъ одной кубической сажени при 00 и нормальномъ да—

вленіи : 30,767 фунтамъ; теплоемкость воздуха = 0,287; & по-

тому, приведя вЪсъ 1 кубической сажени воздуха къ візсу воды, по-

лучимъ:
.

10: 0,237 >< 80,767 : 7,3.

Не сліздуетъ нагр'Ьвать комнатнаго воздуха выше какъ ДО 40°—
450, & 0лЪдовательно повышать его температуру отъ 18О болізе какъ
на 22°—27°. Взявъ среднее число 25°, получимъ количество те—

плоты пріобрётенной воздухомъ въ камеръ : 25 Х 7,8 . У, которое

ДОЛЖНО быть равно 98.
Поэтому:

25 . 7,3. У: 98,

откуда: _ 93У __
1—82?)

Нижніе душники, для ВХОДа ношнатнаго воздуха въ камеру, сліз-

дуетъ разсчитывать на скорость 2 фута, потому что при большей ско—

рости, воздухъ будетъ вносить въ камеру много пыли, съ полу, со

стЪнъ и пр., а потому сумма отверстій душниыовъ будетъ равна:

343.7(71963
аг)_*) __: 0,04764. 1/1

Щ, фут. : 22891.71 нв. вершк. 
*) 7— комнатная температура, съ которой воздухъ вх0дитъ въ камеру печи-

5
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Въ верхнихъ душникахъ можно допустить большую скорость въ

3 до 3,5 фут, & потому сумма ихъ отворотій будетъ равна:
. /

при 7: 3 :

343.141 + жд) *)
10800

при 7: 8,5’:

 : 0,08176 . 172 кв. фут. : 1,492? . У2 нв. воршк.

343.1/(1 + ош)
12600—1)=0‚02722.У кв. фут. =] ‚2793. У___ кв. вершк.

Рисчетъ При впуоыіз наружного Воздуха, камеры назначаются обыкновеннопечеи СОВП:\-
скомъ на— для его нагрізванія до комнатной температуры. Тогда количество те—

ЁЁЁЁЪО плоты РУО, для возмізщенія охлажденія, выд'Бляютъ однъ наружныя
поверхности печи, & нагрізвательнын поверхности камеръ должны на—

гріэть, впускаемый въ комнату, объемъ воздуха 7, отъ низшей тем-
пературы наружнаго воздуха 150 до комнатной температуры #.

Объемъ вводимаго въ поміэщеніе воздуха задается обыкновенно
при температур'в комнатной, & потому, приводя ого къ Оо, получимъ Н“” и количество теплоты необходимое для его нагрЪванія : РУ]
будетъ равно:

Щ=——— .,.0237 30767(15—г)—73„(:—го).1+ос$°

Поэтому вс'Ь части топливниыа должны разочитыватьоя по Дан-
ной сумміз теплоты РУО + 17171, & нагрізвательныя’ поверхности печи:
наружная по количеству теплоты РУО, & намерная—по 17. Во воемъ
остальномъ разочетъ будетъ одинаковъ съ вышеуказаннымъ.

Танъ какъ въ каждомъ частномъ олучаіз соотношеніе между ве-
шчинами поверхностей наружной и камерной зависитъ отъ охлажде—
нія помёщенія и отъ потребности посліздняго въ вентиляціи, то иногда
трудно скомбинировать конструкцію печи такимъ образомъ, чтобы при
необходимой величинъ наружной повержности печи, камерныя нагріэ- 

*)г —темпера1ура съ которой воздухъ выходитъ изъ камеры печи ВЪкомнату, т. 9. 40° до 45°.



_67_
, вятельныя поверхности получились потребной площади и на оборотъ.

Часто намерныя поверхности получаются большей площади, чЪмъ

требуется и при уменьшеніи ея, наружная поверхность, также умень—

шившись, сдЪлается недостаточнойдля отопленіяпомёщенія. Въ этомъ

_ случай; можно для согрізванія помЪщенія или отдЪлить часть камеры
съ поверхностью необходимой для выдЪленія теплоты, недостающей

вслЪдствіе недостаточности наружныхъ поверхностей, или нагртзвать
внЪшній воздухъ до температуры выше комнатной. Тогда вошедшій
въ комнату внЪшній воздухъ, охладившись до комнатной температуры,

отдастъ столько теплоты, сколько ея необходимо добавить къ выдв—

ляемой наружной поверхностью печи.
Разсчетъ при этомъ ведется такимъ образомъ: назовемъ черезъ

И’О’ количество теплоты, недостающее для отопленія пом’Вщенія, т. е.

что наружная поверхность печи выдізляетъ только УУО— И’О’ единицъ
теплоты въ часъ, такъ что необходимо добавить И’О’ единицъ тепл.
пзлишнимъ нагрізваніемъ ВН’ЁШНЯГО воздуха, впусыаемаго въ помдвще-
Ніе. Объемъ этого посл'Ьдняго, приведенный къ ОО, какъ МЫ уже знаемъ,

равенъ:  1+ ад цб. салъ.

Поэтому на каждую ыубическую сажень впускаемаго воздуха надо
И !

добавить теплоты 'Т/9 (1 + осб) единицъ.
Намъ уже извйзстяо, что для нагрЪванія одной ыубич. сажени

воздуха при 00, необходимо 7,8 единицъ теплоты, слёдовательно
внЪшній воздухъ придется яягрізть выше комнатной температуры на

(1 + ж) И’О’ _ @

7,3.7 —151

количество теплоты, которое потребуется выдЪлить камерными на-

грЪвательными поверхностями, равное И’1'+ ИЦ, можетъ быть, на

основаніи предъядущаго, представлено въ видя:

И/О’+7‚3 (г—гО)—_—7‚3———„@ +г— 1).
14—016

сп
*
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Не олЪдуотъ однако излишне увеличивать ваморныя нагрЪва—
тольныл поверхности, уменьшал наружныя, иначе придется подогрЪ-
вать внЪшній воздухъ до очень высокой температуры, таыъ ыаыъ че-
розъ печныл камеры, вообще затруднительно производить впуоыъ на—

ружнаго воздуха въ значительныхъ количествахъ. Крош; того при
отопленіи, наружными поверхностями печи, теплота раопредізллетсл
по комнатъ болЪе равномёрно потому, что при отопленіи одними на—

мерными поверхностями температура у пола комнаты будетъ значи-
тельно ниже, чЪмъ у потолка, куда, направится весь теплый воздухъ,
нагр'Ьтый въ ыыыерахъ, тогда, какъ наружныл поверхности ыагрЪютъ
лучоиопуоканіемъ и нижніл части комнатъ. Наконецъ, какъ выдыо
изъ предълдущаго, наружныя поверхности почи выдЪляютъ теплоты
бомж, чЪмъ ыамерныл.

Выше было указано значеніе печей малой теплоемкости. 012113 но—

обходимы тамъ, гдЪ для поддержаніл постоянной температуры прихо-
дится измЪнлть количество теплоты, передаваемой отапливаемоыу по-
мЪщоыію, или въ тЪхъ олучалхъ, когда температура помёщенілдолжна
измЪнлтьол въ зависимости отъ оботолтельотвъ. Въ первомъ олучаів
руководствуются ооображенілми санитарными, во второмъ экономиче—
скими. Напр. пошёщоніе,пооізщаемое людьмиперіодичесыи и временно,
нЪтъ надобности отапливать постоянно равномізрно. Въ то время,
когда въ помЪщеніи наколятол люди, температура, должна быть над-
лежащая, когда же люди отоутотвуютъ, температура можетъ быть по-
нижена до 1О——1 2°, что даотъ оберешеніе въ топливъ. Употребленіе
для такихъ случаевъ приборовъ отопленіл съ большей теплоомноотыо
было бы поэтому не экономично.

Уже было указано ранге, что камины продотавллютъ собою при-
боры малой теплоемкости, но малое полезное ихъ дёйотвіо и различ-ныя неудобства въ санитарномъ отношеніи, о ыо'горыхъ было ска-
зано своевременно, не даютъ имъ большой распространеннооти ВЪ
оЪворном'ь климатъ, гдъ они могутъ окорЪе быть названы предме-талли РОСКОШИ; ПОЭТОМУ гораздо болЪе вниманіл заолушиваютъ печи
малой теплоемкости, безъ оомнЪніл, если онъ устроены надлежаЩИМЪобразомъ.
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Первообразомъ печи малой теплоемкости можно назвать жаровни),

гд'в продукты горЪнія топлива распространяются прямо по отапливае-

мому пом'Ьщенію. Но такой недостатокъ въ санитарномъ отношеніи

жаровень или бразеро, если и могъ дать имъ распространеніе у древ-
нихъ нар0довъ Греціи И Рима, то потому только, что климатичеслія

условія этихъ втрянъ были болЪе благопріятны, такъ что не требо-
валось пытать постоянныхъ приспособленій для отопленія жилищъ и

только бани пытали ихъ въ видъ приборовъ большой теплоемкости.

До сихъ поръ бразеро имёются въ употребленіи въ деревняхъ Испаніи

и Итяліи. Въ средніе же візка жаровни им'Ьли даже рязличныя спе—

ціальныя нязначенія, тяыъ были круглые закрытые ящичыи, наполняе-

мые ряскаленнымъ углемъ, которые служили для согрЪванія рукъ и

носили назвяніе ‚‚езсаиГаШез“ или „роттез (`в сігаиЁет дез татв“.
Ящики, наполняемые горячей водой, ставились подъ ноги для согртз-
ванія посліднихъ и назывались ‚‚сігаъфгоиётез“ или „сігш‹#егейвз“.
Даже въ настоящее время во Франція въ большомъ употребленіи
ящичкл съ горячей водой, называемые „Ьоидгз“, которые кладутся въ

кровать для поддержанія ногъ въ тепл'В *).
Во всякомъ случай; жаровни безъ отведенія продуктовъ горі-энія

изъ пошёщенія представляли собою самое несовершенное устройство

нагрЪвателънаго прибора и требовали соединенія ихъ съ дымовойтру-
бой, причемъ получилась примитивная печьмалойтеплоемкости. Тякія
печи лзвЪстны у насъ п0дъ ишенемъ временныхъ, так…ъ какъ дЪлаются

изъ кровельнаго желЪзя и употребляются для просушки строящихся
зданій, для чего онъ только и годятся, такъ какъ ихъ няруялныя по—

верхности быстро наняливяютоя до-краона и сяшгаютъ органическую
пыль, носящуюся въ воздухЪ; нромЪ того, какъ было указано въ

первой части курса, темные лучи теплоты, въ большомъ пзобпліи

испускаемые поверхностью такой печи, непріятно п вредно дЪй-

ствуютъ на человЪыя, и отсутствіе дымоходовъ не позволяетъ вос-

пользоваться въ достаточной степени полученной отъ горізнія топ- 
*) Е. Возс. Тгаігё сотр1ег ’сЬёогічпе ег ргаіэічце (18 сЬаці'Тязе ей (19 121 деп…-

1а’сіоп.
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ливя теплотой, почему и ыоэффиціентъ полезняго дЪйствія такой
печи не велишь.

Подобнаго же рода печь, сдЪлянная изъ чугуна., употребляется до
настоящаго времени бЪднымъ классомъ няееяенія во Франція. Печь
состоитъ изъ двухъ частей: нижней, снабженной ножками, въ кото—

рой помізщается зольникъ, и верхней, представляющей собою топлив-
никъ. Різшеткя устроена въ мтстъ соединенія обЪихъ частей печи.
Тяыія печи безъ всякой внутренней обдЪяки кирпичемъ скоро прихо-
дятъ въ негодность, особенно въ місті; расположенія топливника; по-
этому топливникъ стали одЪвять внутри кирпичемъ, я для увеличенія
полезнаго д'Бйствія печи начали прибавлять дымоходы, сначала въ
видя одного восходящаго, въ верхней части котораго продукты го-
рЪнія и удалялись въ дымовую трубу; зят'Ьмъ дымоходы стали дЪлять
бол'Ве длинными, увеличивая поверхность нягрізвя и нянонецъ дЪлая
дымоходы въ нізсколько оборотовъ подобно тому, какъ въ печахъ
большойтеплоемкости. Однако, сильное лучеиспускяніе поверхностями
печи представляло все-таки значительное неудобство и потому онру—
яаили печь особышъ футляромъ или ыожухомъ, между которымъ и по-
верхностью самой печи могъ циркулировать комнатный воздухъ; при
такомъ устройствъ стало также возможнымъ впускать въ помЪщеніе
внізшній нагрЪтый воздухъ. Устройство печей съ ножухями (Мап-
іе1бГеп) весьма разнообразно, онъ весьма употребительны въ Гермяніп
для отопленія и вентиляціи госпитальныхъ бараковъ и во многихъ
другихъ случаяхъ. Проот’Бйшій видъ печи съ кожухомъпредставляетъ
цилиндрическій чугунный топливникъ, снабженный сверху дымовой
трубой и окруженный другимъ цилиндромъ изъ листоваго желёзя. Та-
кого устройства печи служили для отопленія во многихъ городскихъ
школяхъ Парижа подъ назвяніемъ печей Дювуяра. П0добная печь
имЪетъ однако небольшую площадь нягрЪва, между тЪмъ явилось же—
ланіе сдтзлать ее возможно большей, не особенно увеличивая объеиъ
печи.

Въ числу такихъ приборовъ съ весьма, развитой поверхностью
нагрЪва принадлежитъ печь Амелинкура, (Наше]іпсошт). Въ ней,
НРО?!“В восходящяго Дышоходя, ямЪется еще нЪсколько нисходящихъ,
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по ноторышъ продукты горЪніл опускаются подъ топливникъ и тамъ

однимъ общимъ наналомъ уходятъ въ дымовую трубу.
Другого устройства печь съ нёскольними наклонными дымохо-

дами и съ приспособленіемъ ДЛЯ циркуляціи комнатного воздуха пред—

ставляетъ чугунный приборъ, выдіэлываемый на фабрикъ Гогенцо—

лернъ въ Дюссельдорфъ. Устройство ея понятно изъ чертежа.
Чтобы нгвоколько увеличить теплоемкость печи, дёлаютъ массив-

ные топливники, облицовывал ихъ кирпичомъ и образуя значитель-

ныя толщи изъ кирпичной кладки. Къ числу танихъ печей можно

отнести ‚,ВЪнокую привилегированную печь“. И. Цее (Щіопег Раю…)-

оГеп чоп &. ИеЬ).
Печь эта онабшеиа наклонной подвижной рЪшеткой, съ которой

можно сбрасывать золу и шлаки при посредотвъ особого рычага, снаб-

женнаго рукояткой.
Для засыпки каменного угля имтзетоя надъ рЪшетной отверстіе,

закрываемое съемной крышкой. Къ нижнему концу наклонной рт;-
шетки придыхана выдвижная доска для принятія золы и ШЛЗЫОВЪ,

которые, при выдвиганіи доски за рукоятку, падаютъ въ зольникъ.

Небо топливника параллельно плоскости наклонной рЪшотыи и адъ-
лано, равно какъ и облицовка топливниыа, изъ огнеупорного кирпича.
Пространство, образовавшееся между небомъ топливника и верхней
его облицовкой, заполнено шелкимъ кирпичемъ оъ глиной. Направле-
ніе теченія прОДуктовъ горЪнін показано отрёлками.

Печи съ ыожухами, хотя и уотраннютъ неудобство обнаруженін
въ комнату сильно лучеиспуокающей теплоту раскаленной наружной
поверхности, но все же остаются весьма существенные недостатки, за—

ключающіеся въ пригораніи органической воздушной пыли, прикасаю-

щей’ся къ скрытымъ за кожухомъ горячимъ отёнкамъ печи, и кромъ
‘того, раокаленныя чугунныя и шоліззныя отЪнки печи даютъ мтзото

еще одному явленію, весьма опасному въ санитарномъ отношеніи, &

именно —— появленію окиси углерода въ комнатномъ воздухЪ, сопри—

касающемон съ такими раскаленными поверхностями. Особенно за-

мЪтно появленіе этого газа при нагр'вваніи чугунныхъ отЪнокъ до

темноыраснаго каленія.
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Объясняютъ это тЪмъ, что при указанной температур}; чугуна
окись углерода является, отчасти какъ продуытъ несовершеннаго го—

ргвнія органической пыли, которая претерпЪваетъ весьма кратковре—
менное соприкосновеніе со ст'Ьнками прибора, и какъ скорость воздуха
около горячей ст’Бнки печи будетъ тЪм'ь божье, чЪмъ температура
поверхности прибора выше, то и объугливаніе органической пыли бу-
детъ происходить болЪе короткое время, & сліздовательно тЪмъ не-
совершеннтзе. Доказываетъ это и тотъ пригорізлый запахъ воздуха,
который чувствуется въ подобныхъ случанхъ и который надо припи-
сать появленію углеводородовъ въ комнатной атмосфер'Ь, такъ какъ
ни углекислота, ни окись углерода запаха не имЪютъ.

Девиль и Тростъ во Франціи и Грегамъ въ Англіи нашли, что
чугунъ въ состояніи краснаго каленія пропускаетъ черезъ себя окись
углерОДа, что подтвердили опыты Морена и Клодъ-Бернара. Впро-
чемъ, послЪдніе опыты, поцробно описанные Мореномъ, не особенно
доназательны, такъ какъ были сдЪланы при такой обстановка кото-
рая не исключала возможности появленія въ комнатной атшошреріз
окиси углерода, какъ продукта пригоранія органической пыли изъ
воздуха, омывавшаго наружную поверхность раскаленныхъ чугунныхъ
ст'Бнокъ прибора.

Опыты Дени указывёъютъ еще на другую возмОшность появленія
окиси углерода въ номнатномъ воздух”}; при доведеніи чугунныхъ
сттзноыъ печи ДО высокой температуры. Анализъ чугуна указываетъ‚
что при долгой слушбъ чугунныхъ печей, стънки которыхъ нагріз-
ваются до высокой температуры, происходитъ обезъуглерошиваніе чу-
гуна. Таыъ: Дени нашелъ, что сЪрый чугунъ содержавшій сначала
23,5500 углерода., при толщинъ отгнокъ въ 5 сантиметровъ, потерялъ
“2,510'0 углерода, сдЪлался почти неплавнимъ и пріобрізлъ болЪе теп-
ный цв’Ьтъ въ излом'Ь. Дифузія же окиси углерода сквозь чугунную
стЪнку въ комнату тЪмъ менЪе вёролтна, что обыкновенно скорость
теченія газовъ внутри печи 60111363, чЪмъ скорость теченія воздуха, со-
прпыасающагося съ наружной поверхностью печи и потому давленіе
внутри дымоходовъ всегда н'Ьсколько менЪе наружнаго во время
топки, по онончаніп же послЪдней’ и по закрытіи трубы, приборъ ша—
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лой теплоемкости быстро охлаждается, & потому всй; опыты произво-
дились во время самой топки печи.

Баыъ бы то ни было, но не представляетъ сомнізнія тотъ фактъ,
что при доведеніи чугунной ст'іэнки печи ’ДО высокой температуры въ

атмосферъ помЪщенія получается окись углерода —— газъ весьма,

вредно д'Бйствующій даже и тогда, когда „является въ комнатномъ

воздухъ' въ количествахъ незначительныхъ. Этого явленія нельзя

устранить кожухомъ, потому что между нимъ и стёныой печи цирку-
лируетъ воздухъ, который и вводитъ окись углерода и продукты при-
горанія органической пыли внутрь отапливаемаго помЪщенія.

Пробовали Д'Блать печи изъ обожженой глины, снабжая ихъ ко—

жухами. Моренъ производилъ изоліздованія надъ Двумя такими пе-

чами, устроенными Мюллеромъ и Комп. и назначенными для топки
коксомъ. Одна печь состояла изъ круглаго, подковообразнаго въ го-

ризонта-льномъ разріззйз гончарнаго топливника съ отверстіемъ для
выхода газовъ вверху и рёшетыой внизу. На топливникъ надётъ

сверху дымоходъ съ крышкой на верху, снимающейся для очистки

внутренности печи. Отсюда продукты горізнія уходнтъ въ дымовую

трубу. Для накладыванія топлива слушатъ топочныя Дверцы, устроен-
ныя сбоку топливника. Подъ різшетыой зольниыъ, черезъ который
входитъ воздухъ ДЛЯ поддержанія горЪніл. Вета части печи сдЪланы
изъ огнеупорной глины. Печь окружена фаянсовымъ ыошухомъ, полив-
нымъ снаружи и состоящимъ изъ цилиндровъ съ пустотами Внутри,

соединяющихся между собою посредствомъ легкихъ чугунныхъ круж—
ковъ. Въ цоколъ ИМ'ЁЮТСЯ отверстія для притока ыомнатнаго воздуха
за кожухъ, & верхъ послёдннго перекрытъ різшетчатой крышкой.
Другая печь въ общемъ похожа на первую, но ДЛЯ устранены не—

удобства безпрерывнаго подкидыванія топлива, послЪднее наклады—

вается сразу на нёскольно часовъ черезъ съемную крышку печи. Са.—

мая печь состоитъ изъ Двухъ конусовъ и въ вертикальноыъ разрЪзъ
похожа на доменную печь. Топливникъ представляетъ собою ыонусъ
съ усёченной вершиной, обращенной внизъ; отёнки его толщиною 2

дюйма. Верхняя же часть есть наполнительный нонусъ, внутри кото-

раго горізнія не пропеходитъ, потому что продукты гор'ізнія изъ то—
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пливника уходятъ черезъ шесть отворотій, продЪланныхъ въ нижней
части наполнительнаго конуса, въ шесть дымоходовъ, пошЪщенныхъ
снаружи посл'Вдняго и соединяющихся на верху въ кольцеобразный ка
налъ, изъ котораго продукты горЪнія уходнтъ въ дымовую трубу. Въ
промежу'гкахъ между дымоходами проходитъ циркулирующій комнат-
ный воздухъ, входящій за, кожухъ, устроенный совершенно одинаково
какъ для первой печи. Опыты Морена оъ обЪими печами дали неудо—
влетворительные результаты. Хотя полезное дЪйотвіо печей и най-
дено было равнымъ: для первой— 98,8%, &, ДЛЯ второй —— 95,5%,
по воздухъ циркулирующій меладу поверхностью печи и кожухомъ на-
грЪвалоя въ первой отъ 60° до 82,50, & во второй — отъ 112,7О
ДО 123,80, что представляется крайне вреднымъ въ санита-рномъ от-
ношеніи и указываетъ на весьма высокую температуру наружныхъ по-
верхностей Об'БИХЪ печей.

Чертеожъ Англійокому инженеру Оильвеотру пришла идея увеличить поверх-60'11'
ность нагр'вва чугунныхъ отёноыъ печей, снабжая ихъ снаружи при—
ливными ребрами. Оъ этихъ поръ чугунныя печи выд'Ьлываютоя всегда
онабженными наружными приливными ребрами, чтобы, увеличивъ под
верхнооть ооприыооновенія съ нагр'Бваемымъ воздухомъ‚ понизить ея

температуру. При этомъ, Однако, надо помнить, что температура соб-
ственно печной отЪнки, какъ доказали опыты Дени, незам‘втно раз-
нится отъ температуры чугунной отЪнки не снабженной наружными
ребрами. Температура же реберъ понижается отъ тЪла отЪнки къ око-
нечности, согласно оъ закономъ Фурье для удлиненной металлической
полосы. Поэтому реберная поверхность печи имЪетъ то значеніе, что
ее, сравнительно съ гладкой, надо нагрЪвать до температуры низшей
чЪмъ поолізднюю, чтобы въ обоихъ случаяхъ было передано воздуху
одно и то же количество теплоты, такъ какъ приливными ребрами
значительно увеличивается нагр'Ьвательнал поверхность прибора, ПРИ
одномъ и томъ же его объемъ.

Поолъ Сильвестра явилось множество предложеній различного
вида и устройства чугунныхъ печей съ наружными приливными РЕ”
броши. Какъ на одну изъ первыхъ такихъ печей можно указать на

ЧЁЧТЁЖЬ
печь Гёрни. Она им'Ьетъ цилиндрическую форму. Въ верхней [ЮСТН
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пошйзщеня дверца для нянладыванія топлива, нижняя дверца служитъ
для очистки р*вшетки. Ребра нижними концами погружены въ кольце-
образный сооудъ, окружающій приборъ и назначенный для няполненія
его водой, которая должна способствовать еще большему пониженію
температуры реберъ и испаряясь увлажнять комнатный воздухъ. Тя-
ыое приспособленіе ведетъ къ обрязовянію трещинъ въ чугунъ отъ

неравномёрнаго его расширенія.
Печь Мейдингера, проектировяняая имъ для нЪмецыой полярной

экспедиціи, устроена съ глухимъ подомъ, состоитъ изъ нЪскольнихъ

чугунныхъ цилиндровъ, снабженныхъ приливными ребрами и поста-
вленныхъ одинъ на, другой довольно плотно. Нижній цилиндръ снаб-
женъ дверной коробкой, верхній ——дымовой трубкой, средніе же ци-
линдры могутъ ставиться одинъ на другой въ количествъ потребномъ
для образованія надлежащей площади поверхности нягрЪва. Напол—
неніе печи углемъ производится черезъ съемную крышку. Чтобы то—

пливо не падало изъ печи черезъ поддувяльную дверцу, имёется вну—
три, нядъ отверстіемъ дверцы, чугунная пластинка… Печь окружена
двойнымъ кожухомъ изъ жести или чугуна, причемъ наружный ко-
жухъ снабженъ рёшетчятой крышкой для вых0дя нагрЪтяго воздуха.
Хотя печь Мейдингера и снабжена ребрами, но они мало выступаютъ

`

изъ поверхности самяго тЪля печи и потому недостаточно выпол—

няютъ свое назначеніе.
% тавимъ ше глухимъ подомъ устроенъ и топливникъ въ печи

Мусграве, получившей значительное распространеніе. Внутренность
топливника выложена огнеупорнымъ ыирпичемъ; наполняется топлив-
ниьъъ сверху черезъ особую дверцу, причемъ топливо накладывается
сразу на нёскольно чясовъ. Устройство дымоходовъ видно изъ чер-
тежа. Приборъ одЪтъ снаружи кожухомъ и приспособленъ для согрЪ—
ванія няружнаго воздуха, который можетъ ВВОДиться въ топливникъ
для поддержанія гор'Ьнія. Наружная поверхность печи реберная, при—
чемъ ребра имЪютъ наклонное положеніе. Послізднее, впрочемъ, ни-
какого ощутительнаго вліянія на передачу воздуху теплоты не она—

зываетъ.

Довольно разнообразны въ детяляхъ устройства печи съ ребрами,
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выдізлываемыя ня извЪотномъ заводъ „Еівепшегк Кяівегв1яп‘вегп“.
Зд'Бсь даются двя обрязчияа такихъ приборовъ: одинъ изъ нихъ при—

опособленъ для подогрізванія комнатняго воздуха, накладывяніе же
топлива и прочистка р*Ьшетви и зольникя производятся изъ оооЪд-
няго оъ отапливаемымъ поміэщенія, таяъ что комната, въ которой
отоптъ печь, не загрязняется при этихъ мянипуляціяхъ. Наполни-
тельный кожухъ (Рй11воЬяоЬ13) ол'Бдуетъ открывать во время топки
печи не сразу, а по немногу, чтобы являющійоя при этомъ черезъ него

ниоходящій тояъ воздуха, могъ удалить няходящіеся въ кожухъ про—

дукты горЪнія и перегонки топлива. Рёшеткя выдвижная, снабжена,

рукояткой, двигая которую взядъ и впередъ, можно стряхнуть золу
внизъ, выдвигая же р'Бшетку оовоіэмъ, очищаютъ ее отъ оставшихся
по оноячаніи гор'Ьнія шлаковъ и нуоковъ топлива. Регулированіо ин-
тензявноотп горЪнія можетъ производиться, по надобности, изъ отя-
плпваемяго помЪщенія открывяніемъ и прикрываніемъ другой дверцы
зольнпяя, назначенной собственно для этой цЪли.

Другая печь устроена таяъ, что можетъ по желанію нягрЪвать
пли наружный воздухъ или комнатный. Горизонтальный разріззъ по

полному цоволю понявывяетъ приспособленіедля этого сдЪланное внизу
печи 3 поля. При отярывяніи вертикальныхъ щелей въ цояоліз, зя-
ярываются горизонтальные оеяторообрязные вырЪзы, черезъ которые
прох0дптъ внЪшній воздухъ, такъ что является цярыуляція возлтз
печи ыомнятнаго воздуха и наоборотъ, при зядвиганіп отверстій
въ доволі“); открывается доступъ няружнаго воздуха въ пространство
между печью п кояёухомъ. Для чистки рЪшетки и зольнпяя, & также
для входа воздуха въ топливниыъ олужитъ нижняя дверца, для на-
полненія печки топливомъ — средняя, и для растопки посред-
стволъ дровъ—верхняя. Устройство об'Ьихъ печей понятно пзъ чер-
тещей.

Пзъ первой части курса извЪотно, что наружняя ребра ня чугун—
ныхъ отЪняахъ печей, немного увеличивают'ь передачу теплоты, срав—
нптельно съ увеличеніея'ь самой наружной поверхности печи, придачею
приливныхъ реберъ, поэтому стали придавать приливныя ребра П внут-
ренняшъ поверхностямъ печей, что значительно увеличило передачу
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теплоты отъ продуктовъ горізнія къ комнатному воздуху, какъ это
видно изъ указаннаго въ 1-й части курса; но зато повысило темпе-

ратуру наружной поверхности, сдізлавъ ее мало разнящейся отъ той,
какая была—бы при гладкихъ поверхностяхъ, какъ наружной, такъ и

внутренней.
Въ самомъ дЪлЪ: взявъ извЪстное намъ уравненіе, выражающее

передачу теплоты черезъ танку съ двойными ребрами:

И73: (21, 8,1“— $1) = 92, 82 ($2 _ #0) *)

и принимал, что 0613 поверхности увеличены одинаково и потому ихъ
можно считать равными, & также и @1'=@2’, будемъ ИМ'ЁТЬ!

г—г1=г2——го.
Таыъ какъ мы имёемъ здізсь д'Бло съ тонкой стёнкой, то прини-

маемъ $1
= 152, откуда

г+іо
2

Если обыкновенно и бываетъ нЪыоторое пониженіе температуры
наружной поверхности, сравнительно съ гладкой, то происходитъ это
потому, что внутреннюю поверхность, будетъли печь цилиндрическая,
или прямоугольная, нельзя увеличить ребрами во столько же разъ,
какъ и наружную, такъ какъ въ первомъ случай; приходится внутрен-
нія ребра располагать рЪже наружныхъ, & во второмъ, ихъ нельзя

д'Блать близко къ угламъ. Кромъ того, и @1' не всегда равно @2’, по-
тому, что иногда воспринятіе теплоты происходитъ только прикосно-
веніемъ продуктовъ горЪнія къ внутренней поверхности печи, атепло-
изліяніе наружной поверхностью совершается какъ пооредствошъ при-
косновенія воздуха., такъ и лучеиспусканіемъ или наоборотъ.

Положивъ напр. 81 = 0,5 82 и @1’= 0,5 02, получимъ при 151
=

752:

$1
= ‚ Т. 6. ТО ЖВ ЧТО И ПРИ ГЛЕЪДЕИХЪ ПОВОРХНОСТЯХ'Ъ.

й+4і
Ё1=—5—_00

Печь съ двойными ребрами, приготовляеманна ().-Петербургскомъ 
*) Часть 1-я, стр. 190.

Чертежъ
65-й.
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металлическомъ заводъ и приводимая здізсь ДЛЯ образца, какъ видно
изъ чертежа, состоитъ изъ цилиндра съ Двойными ребрами.

По оси печи помізщенъ наполнительный конусъ, закрываемый

сверху крышкой съ закраинами. Рёшетка отливаетсяцЪльная, въ видъ

одной штуки, & не отдЪльными колосниками. Продукты горЪнія про-
х0дятъ между внутренней поверхностью печи и наполнительнымъ ко—

нусомъ. Подобная печь прекрасно передаетъ теплоту и съ экономи-
ческой стороны выгоднЪе печи, обладающей только наружными реб-
рами, уже по тому одному, что занимаетъ меньше мёста. Оъ санитар—
ной-ше точки зрЪнія, печи съ одними наружными ребрами предпочти—
тельнЪе, потому что температура наружной поверхности будетъ зна-
чительно ниже.

Изъ разсмотрЪннаго видно, что печи малой теплоемкости можно

раздЪлить на сліздующія три натегоріи: гладкостдвнныя, съ на-

ружными приливными ребрами и съ двойными ребрами. Оъ эконо-
мической точки зрЪнін наилучшими надо признать послізднія, съ

санитарной—вторыя. Крош; того, два первыхъ вида печей мо-

гутъ быть совсізмъ безъ обдЪлки внутри кирпичемъ или вообще
обожженой глиной, & также съ обдЪлкой топлив'нива или и части
дымоходовъ. Безъ сомнізнія послізднее устройство предпочтительнЪе
перваго.

ЗатЪмъ всЪ три натегоріи печей могутъ имъ'гь наружныя поверх-
ности выставленными въ помёщеніе, или закрыты кожухомъ (Маты),
& иногда и двумя. Конечно, при отсутствіи ножуховъ печь нагріз-
ваетъ помдізщеніе какъ прикосновеніемъ, такъ и лучеиспусканіемъ;
тогда какъ печь заключенная въ ножухъ нагрізваетъ только прикос-
новеніемъ къ ея поверхности воздуха. Въ этомъ отношеніи печи ма-
лой теплоемкости безъ кожуха и съ кожухами, аналогичны съ ВЫ-
ставленными въ комнату И камерными поверхностями нагрЪВа печей
большой теплоемкостии потому, въ тдБхъ случаям), корда, печь устроена
безъ впуска наружнаго воздуха и если нЪтъ надобности защищаться
кожухомъ отъ слишкомъ обильнаго лучеиспусканія сильно нагр'Бтой
поверхности печи, нЪтъ надобности въ устройствіз кожуха. Нромъ
ТОГО кожухъ не спасаетъ, какъ уже было раніае указано, отъ того
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вреда, какой причиняется высокой температурой печныхъ стЪнокъ,
изъ какого бы матеріали онъ ни были сдгвляны.

Печи малой теплоемкости р'Ьдко устраиваютсядля топки дровами,
рязвъ только временныя печи, употребляемыя для осушки возводимыхъ
строеній, топятся остающимисяотъ постройкикускамидерева. Въ гро-
мадномъ яве большинствъ случаевъ печи малой теплоемкости приспо-
соблены для топки минеральнымъ топливомъ, тёзмъ болЪе, что этого
рода приборы преимущественно распространены въ государствяхъ за-
падной Европы, гдъ дрова значительно дороже, чізмъ въ Россіи, чего
нельзя сказать () минеральномъ топлив’в. Въ зависимости отъ этого и
топливники печей малой теплоемкости приспособлены главнымъ обря—
зомъ для кокса, антрацитя и наменняго угля, преимущественно не-
спекающагося.

СлЪдуетъ обратить внимяніе еще на то, что по существу д'Ьля,

разсматривяешые приборы должны топиться не періодическл, какъ
печи большой теплоемкости, & постоянно, пока. требуется ВЫД’ЁЛЗ-
ніе теплоты въ помёщеніе, такъ что и въ этомъ отношеніи ся-
мыми лучшими сортами топлива будутъ: ыоысъ или янтряцитъ, тявъ
какъ они няиболізе пригодны для употребленія въ приборахъ, снаб-
`женныхъ няполнительными кожухами или ыонусями. Изъ снязаннаго
въ главъ 0 дымогарныхъ топливникахъ ясно, въ свою очередь, что
жирный каменный уголь для этого наименЪе пригоденъ; его прілш-
лосЬ-бы педбрасывать безпрерывно, &- это затрудняло бы топку при—

боровъ малой теплоемкости, продолжающуюся въ теченіи долгяго
времени.

Рязсматривая устройство топливниковъ, легко видгізть, что они

гораздо болЪе разнообразны, ч'ізмъ въ печахъ большой теплоемкости.
НяиболЪе простаго устройства топливники не представляютъ собою Чертежи 51,
ничего оригинальняго И для надлежащаго горіэнія требуютъ безпре- 53’ 54“ 55'й'

рывной поднидни топлива, иначе толстый слой топлива, да…стъ много

продуктовъ сухой перегонки, какъ въ гязовомъ генераторё. Въ пе-
чахъ Кульмана и Мусгряве примЪнены вертикальныя рЪшетки, при- Чертежи
чемъ у послЪдняго подъ глухой, подобно тому, какъ и въ печи Мей— 52 “ бз'й'

дингера‚ тогда какъ у Кульмяна имЪется нромгв того и горизонталь—
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ная р’яшетка. Печь Цее снабжена наклонной рЪшеткой, дающей воз-

можность легко очищать ее отъ золы и шлаковъ.
Печи завода Каізегзшпгегп приспособлены главнымъ образошъ

для кокса и совершенно не годятся для жирнаго каменнаго угля. На-
нонецъ печь О.-Петербургска‚го металлическаго заведя прилюдна.
только для топки коксомъ и антрацитомъ, такъ какъ иначе сажа и

пр0дукты перегонки топлива, содержащаго въ 06613 летучія вещества,

быстро засорятъ промежутки между внутренними ребрами и сдЪлаютъ
стЪнки печи нетеплопроводными.

Очистка такой норы будетъ очень затруднительна, тогда какъ
обметаніе насЪвшаго въ промежутки реберъ порошка кокса, увлечен—
наго изъ топливника, весьма просто.

`

Изъ оригинально устроенныхъ топливниновъ можно еще указать
на примізненпый для печи выдЪлываемойберлинскимъзаводомъ Шеф—

феръ и Валькеръ. Зд’ізсь рЪшетка двойная, имЪется наполнительный

кожухъ и подъ нимъ особая коробка съ дверцами для прочистки різ-
шетыи и для впуска воздуха, поддерживающим гор'Бніе. Им'Вется еще

дополнительный впускъ воздуха надъ пережитомъ, сдЪланнышъ
для лучшаго перемізшиванія горючихъ газовъ и паровъ съ воздухошъ.
Отверстіе для дополнительнаго впуска воздуха… открывается и закры—
вается по надобности особой рукояткой, устроенной въ цоколіз печи.

Въ печи Шрбтера примізнена ступенчатая рЪшетна для употреб-
ленія каменноугольной мелочи, & для лучшаго горЪнія установлены
чугунныя трубки въ хайлгв перваго дымохода, описанныя въ статьъ (›

дымогарныхъ топливниыахъ. Вожухъ двойной съ промежуткомъ за-
полненнымъ песномъ, что однако не уничтожаетъ дурныхъ свойствъ
гладкихъ чугунныхъ стланокъ печи, раскаляющлхся до высокой темпе-
ратуры.

Наконецъ, въ печи Рёксера рЪшетка состоитъ изъ двухъ отдЪль-
ныхъ вращающихся независимо частей, изъ ноихъ каждая ишЪетъ вы-
гнутые по дугъ колоснини. Притоыъ воздуха съ обЪихъ сторонъ печи,
регулируется клапанами, удерживающимися на М'ЁОТ'В посредстволъ
зубчатыхъ полосъ. Самая печь съ кожухомъ не представляетъ собою
ничего оригинальнаго.
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Еще можно указать на топливникъ Блацицека, аналогичный съ
топливникошъ Муооерона, приведеннымъ въ главъ о Дымогарныхъ
топливникахъ. Только у Муооерона воздухъ расходитсяизъ цилиндра.,
помёщеннаго по оси прибора, & у Блацицека, наоборотъ, топливникъ

окруженъ цилиндрической отгнкой съ мелкими вертикальнымищелями,

черезъ которыя воздухъ ВХОДИТЪ оо воЪхъ оторонъ въ толщу топ-
лива. Бругошъ указанного цилиндра„ ооотоящаго изъ отдтзльныхъ по-
лоо'ь, уотроенъ еще сплошной, такъ что воздухъ прохошлтъ но про-
межутку между обоими и здЪсь предварительно нёсколько подогрЪ-
вается.

ЗД'ЁС-Ь нЪтъ необходимости перечислять воевозможныя привиле-
гированныя и непривилегированныя устройства топливниковъ ДЛЯ

минеральнаго топлива. ДЪло только въ томъ, что печи наполняемыя

горючимъ матеріаломъ на долгое время (19111105911), изъ коихъ боль-
шинство снабжено паполнитольными кожуха…ми, хорошо дёйотвуютъ
только при топит]; такими сортами топлива, въ которыхъ содержится
мало летучихъ веществъ, каковы: кокоъ, антрацитъ, древесный уголь
и тощій каменный уголь. Для жирнаго угля необходима частая и по—

стоянная подброока топлива, разбивка опеышихоя кусковъ и прочія
шанипуляціи, требующія непрерывного ухом], за топкой печи, что тЪмъ

болЪе затруднительно, что топить печи малой теплоемкости прихо-
дится почти постоянно, пока требуется отопленіе, такъ какъ ВМ'ЁСТ'Ё

оъ овончаніемъ топки прекращается и выд'вленіе въ помёщеніе теплоты.

Поэтому вообще можно сказать, что для печей малой теплоемкости

пригодны только тт, сорта топлива, въ ыоихъ содержится лишь незна-
чительное количество летучихъ веществъ, & равно непригодны тъ угли,

которые даютъ при горЪніи много шлаковъ.
Въ нашемъ климатъ и при нашихъ уоловіяхъ жизни комнатныя

печи малой теплоемкости устраиваются значительно ръжедтзмъ боль—

шой теплоемкости. ТЪ зданія, которыя надо отапливать періодичесви
въ теченіи лишь извЪстнаго числа часовъ въ сутки, носятъ обществен-
ный характеръ, каковы: церкви, учебныя заведенія съ ихъ аудито-
ріями, театры и т. п.; а потому отапливаются центральными прибо-
рами.

Чертежъ
69-й.
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Обыкновенныя—жо пошзщенія, таяъ называемыя жилыя, онаб.

яшютоя приборами большой теплоемкости, поэтому наши металличе-
ояіо заводы выдЪлываютъ печи малой топлоемяооти въ весьма огра-
ниченномъ количествъ не только типовъ, но и экземпляровъ. Ддвло
другое въ западной Европіз, гд'Б тякіе приборы весьма многочисленны
и гдЪ, какъ напр. во Франція, нерЪдно довольствуются даже одной
передвижной ночью на всю квартиру и отапливяяоь въ обыкновенное
время каминами, въ наибол'Ье сильные холода оогрЪВаютъ комнаты
поочередно, переставляя изъ одной въ другую такія передвижныя
печи и ставя ихъ къ каминнымъ дымовымъ трубамъдля выпуска про-
дуктовъ гор'Ьнія въ наружную атмосферу.

Поэтому у насъ нЪтъ большяго выбора для устройства печей мя—

лой теплоемкости, проектировать же каждый разъ, когда понадобятся
такой приборъ для постановки, не всегда возможно, таяъ какъ
въ тъхъ случаяхъ, когда требуется одинъ, два прибора, устройство
ихъ на завод; по данному чертежу обойдется весьма, дорого, тяяъ
что проектировать новую металлическую печь можно только тогда,
когда приходится ставить ее въ значительномъ числі; экзомпляровъ,
чтобы окупить стоимость приготовлонія новыхъ моделей для
отливки.

Уствойствэ Въ зависимости отъ величины печи малой теплоемкости для неяПЭЧЕП М‘ЕЪЛОИ

теплоемко- можетъ быть устроено оонованіе И тогда оно ддвлаетоя таяъ же, какъ”"'
было указано для печей яирпичныхъ, или если печь небольшяяявёоъ
ея незначителенъ, можно ставить ее прямо на полъ‚ принимая только
Шэры предосторожностипротивъпожара, для чего достаточна выотплыя
по войлоку въ одинъ рядъ кирпича.

Устройство топливникя зависитъ отъ сорта употребляемаго топ-
лива. Если можно, то какъ мы вид'Ьлщ лучше дЪлять топливнини для
кокса, антрацит и тощихъ углей, таяъ какъ тогда можно устраи-вать наполнительные кожухи и конусы и накладывать топливо сразуна нЪокольно часовъ. ТЪ соображеніщ которыя были высказаны ПРИ
разсмотрЪнш устройства топливнияовъ въ печахъ большой теплоем-
кости, здЪоь не имЪютъ такого значенія, потому что періодъ окон-
чательнаго перегорянія топлива въ этомъ случая;, сравнительноимёетъ
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меньшее значеніе, вслдндотвіе значительно большей продолжительноотм
топки.

Для того, чтобы выд'нленіе теплоты происходило въ зависимости
отъ потребности, необходимо, чтобы можно было управлять горбніемъ,
сжигая въ часъ большее или меньшее количество топлива. Этого
можно достигнуть устраивал отворотіл для притока, воздуха тажъ,
чтобы поолЪднммъ можно было управлять по желанію. Впрочемъ, если

топливо наложено толотымъ олоемъ, то оъ уменьшеніемъ количества

прнтенающаго воздуха гортзніе будетъ происходить вое мендно и ментэе

совершенно, танъ что вверху надъ топливомъ, за недоотатномъ воз—

духа, будетъ получаться окись углерода. Чтобы мзб'вжать этого, можно
въ ланномъ случаи}; допустить дополнительный прнтонъ воздуха, по—

Добно тому, ыанъ это сдтзлано въ печи завода Шофферъ и Вальноръ.
При внутренннхъ наполнительныхъ нонуоахъ, хорошо устраивать то-
пливнмнъ съ обратнымъ пламенемъ, по образцу печи ().-Петербург-
онаго металлического завода.

Вообще надо помнить, что тннъ наыъ рнзоматрнваемыя почи то-
нлтон въ теченіи весьма продолжительного времени, то мъ ннмъ вполнтз

приложимы тъ общія оонованія, которыя даны въ 1—й части нурон
въ отатьдн объ уотройотвгн топливннновъ.

Для того, чтобы при высокой температуры гортэнін оттэнын то-
пливннма не наналнвалмоь, надо непремённо облицовыватьтопливнмнъ

внутри нмрпмчемъ. Это полезно и въ началн дымоходовъ, пока вы-
сока, температура продуктовъ горннін; при ихъ дальнізйшемъ охлаж-

денім можно остальную часть дымоходовъ оставить безъ кирпичной
обдбзлнн, устраивая непремтэнно прнлнвныя ребра нн наружной по-

верхности печи. Обыкновенно ребра лёлаютъ высотою не свыше 2,5
дюймовъ, потому что Дальннйшее увеличеніе ихъ высоты не при-
неоло бы выгоды волтздотвіе низкой температуры удлиненной оконеч-
ности ребра, нмежду тЪмъ отливка этнмъ непроизводнтельно затруд-
нилаоь бы. Разотояніе между ребрами Должно быть не менно 0,75
дюйма, чтобы болтзе т’нонымъ ихъ раоположеніомъ не затруднитьочистку

поверхности отъ оондалощей на ней пыли.

Говоря о реберныхъ поворхноотлхъ печей малой теплоемкости,
6:1:



сліздуетъ обратить вниманіе на то, ЧТО % послЪднее время ребра

стали дізлать даже на поверхностяхъ гончарныхъ стЪнокъ прпборовъ

отопленія. Такое увлеченіе придачею ребер'ь всякиыъ нагрдвватель—

нылъ поверхностямъ не им’Бетъ серьознаго значенія. Ребра плЪютъ

слывлъ и даже необходимы на чугунныхъ поверхностяхъ прпборовъ

отопленія потому, что въ этомъ случаи; желательно передать по воз-

можности всю теплоту отъ горЪнія топлива прямо на отопленіе полЪ—

щенія или для согрйзвянія циркулирующаго возлъ стЪнонъ печи воз-

духа. Самый выборъ матеріала для устройства металлическихъ отта-

нонъ печи показываетъ желаніе не сосредоточивать запаса теплоты

въ самой печи, & воспользовавшись большой теплопроводностью стла-

нонъ, тотчас'ь ше передать полученную теплоту для цЪлей отоплеяія.

Для услленія такой передачи дЪла-ютъ внутреннія ребра, & для предот-

вращенія раскаливанія чугунныхъ стЪнокъ при энергичесной пере-
дачі; теплоты — наружняя. Обожженная глина им'Бетъ теплопровод-
ность около 50 разъ меньшую, Ч'ЁМ'Ь чугунъ и въ два раза большую
теплоемкость, & потому употребляется для устройства прпборовъ ото-
пленія въ тЪхъ случаяхъ, когда надо сосредоточить достаточный за-
пасъ теплоты въ самой печи, не проводя всей полученной при горла-
ніп тошшвя теплоты въ воздухъ отапливаемаго помёщенія непосред-
ственно тотчасъ же по ея добываніи. Устраиваемыя зле въ этомъ слу—

чаъ ребра, уменьшая достоинство печи, какъ прибора большой тепло-
емкости, не даютъ ей и свойствъ прибора малой теплоемкости, какъ
по сравнительно малой теплопроводимости обожженной глины, танъ и
потому, что чугунный приборъ потребуетъ менЪе частяго ремонта и

вообще долгов'Вчн’ве. Поэтому устройство приборовъ гончарныхъ съ

ребрами можетъ быть оправдано только развъ необходимостью прп-
ыЪнить хотя бы несовершенный приборъ, по возможности‚ малой те-
плоемкости въ мЪстности весьма удаленной отъ металлическпхъ заво—
довъ, при развитошъ гончарномъ производствЪ.

Ребра въ поперечномъ стчяніи должны имдвть впдъ трапеціп,

?ЁИЁЁЁБЪТЁПЁИЁЁОЁЁЁЁЁ

`у поверхности
1печи дЪлается

не 6031136 378 Д0
‚ сти достигаетъ /8 дюима,

Иногда впрочемъ д'Ьлаются ребра одинаковой толщины по всей
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ихъ высотйз, что не заолуживаетъ подражанія, потому что ребро дол-
ишо быть тЪмъ тоньше, чЪмъ болЪе удаляется оно отъ станки печи,

кромъ того на плоскихъ поверхностяхъ печей‚ поверхности роберъ
будутъ между собою параллельны, чЪмъ уменьшится лучоиопуонаніе
ими теплоты. Для облегченія формовки и отливки, & также для боль—

шей прочности реберъ олЪдуетъ слегка округлить углы между ребрами
и от'Бнкой печи.

Весьма удобно составлять печь изъ втокодтькихъ наотавныхъ одна
на другую частей, какъ это одізлано напр. въ печи Мейдингера. При
этомъ облегчается и удешевляетоя отливка Приборовъ‚ такъ какъ не

надо имёть столько моделей, сколько требуется различной величины
печей, & можно составлять и приготовлять приборы разнообразные по
величинъ нагрЪвательной поверхности, изъ одинаковыхъ частей, от-
литыхъ по одной модели.

Устройство внутренняго наполнительнаго конуса, подобно тому,
какъ это одізлано въ прибор'в О.-Петербургокаго металлического за—

вода, им'Ьетъ еще одно важное значеніе. Занимая значительную часть

поперечного оЪченія дымохода, конусъ заотавляетъ продукты горЪнія
идти ВОЗЛ'Ё отёнокъ и тавимъ образомъ оодЪйотвуетъ лучшей пере-
дачъ теплоты нагръвательной поверхности. Иначе скорость теченія
газовъ по оси печи была бы значительно болЪо, Ч'ЁМЪ у отЪнокъ и
большая часть горячихъ продуктовъ горізнія ушла бы въ трубу, не

охладившиоь и не передавъ своей теплоты от*внкамъ прибора.
Уже ран'Ье было указано, что ребра на наружной поверхности не

исключаютъ высокой температуры оамихъ отЪнокъ печи, которыя
крайне непріятно ДЪйотвуютъ на находящихся вблизи людей оильнымъ

вндЪленіемъ темныхъ лучей теплоты. Этотъ недоотатоыъ можно по—

править уотройотвомъ вокругъ печи кожуха., но поол'Ьдній не предо-
хранитъ воздухъ, ооприкаоающійоя съ поверхностью печи, отъ такъ
называемого пригоронія, & кромъ того породитъ еще новый недоста—

токъ—неравномтърную температуру по высотъ отапливаемаго пом'Ь—

Щенія. Поол'Бдній недостатокъ печей оъ ыожухаши особенно лоно за-
м'Бтенъ въ вагонахъ, при отопленіи ихъ печами, которыя дЪлаютон
въ этомъ случаъ всегда малой теплоемкости, какъ по необходимости

Чертежъ
70-й.
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быстраго нягрізвянія вагона, такъ отчасти и потому, что поетоянныя

еотряеенія во время пути едЪляли бы кирпичный приборъ весьма не-

долговёзчнымъ. Ставить же металлическую печь безъ кожуха пред—

ставляется невозможнымъ потому, что лучеиспусканіе теплоты отъ

сильно нягр’втой поверхности прибора ед'ізляло бы нешыелишышъ близ-

кое еосЪдетво съ подобной печью.

Теплый воздухъ изъ пространства между нагржвательнымъ прп—

борошъ и ножухомъ распределяется елоемъ подъ сямымъ потолыеыъ,

между тЪмъ какъ воздухъ врывяюшійся въ вагонъ холоднымъ пото-

комъ при открывяніи дверей, & также проникающій’ велждетвіе есте-

ственной вентиляціи разливается внизу нядъ поломъ; такъ кажъ ня-

грЪваніе лучистой теплотой приэтомъ весьма незначительно, то и пе-

лучяется такая разница температуръ вверху и внизу вагона, что у
пела температура близка… къ О°‚ & у потолка доетигяетъ 80°. Также
весьма значительная разница ня различныхъ высотяхъ получается въ

вестибюляхъ и вообще тЪх'Ь помёщеніяхъ, гдж имжются няружныя
двери, почему въ такихъ елучяяхъ полезно усиливать отопленіе лучи-
стой теплотой, для доетиженія болже равномжрной температуры по

вертикальношу направленно.
Указанныя неудобства„ сопровождающія употребленіе для оте—

пленія печей малой теплоемкости, ограничиваютъ устройство ихъ по—

мЪщеніяши нежилыми, для которыхъ эти недостатки не тажъ суще-
ственны; для жилыхъ же помгвщеній отопленіе печами большой тепло-
емкости будетъ несравненно раціоняльн'Ве.

Данными для разсчетя должны быть: охлажденіе помжщенія на
10 разности температуръ внутри и снаружи зданія, еортъ топлива,
высшая температура внутри помЪЩенія и низшая температура наруж-
наго воздуха, принятая на тЪхъ же основаніяхъ‚ какъ для печей
большой теплоемкости.

Еякъ уже извізетно изъ предъидущяго, наибольшее охлажденіе
выразится чрезъ:

(3Р+81Р1+82р2+33р3+ . . .) (г—г0)= 17170.
ЗД'ЁСЬ всі; буквы имжютъ та же значенія, какъ и при рязечетЪ

печеи большой теплоемкости.
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Такъ какъ топка должна процеджаться все время пока требуется
выд'Бленіе приборомъ въ помЪщеніе теплоты, то количество сжигае-
маго въ 1 часъ топлива будетъ равно:

__ `Й‚ОР__ №. 
Р

Площадь рЪшетки—т: Ъ? находится танъ же, какъ и для не-

чей большой теплоемкости, равно какъ и величина поддувальнаго от-
143;
8600. ?“

РазшЪры нолосниновъ, прозоровъ и высоты топливника надъ
слоемъ топлива находятся по Даннымъ изложеннымъ въ 1-й части

курса. Высота самого слоя топлива опреДЪлится на основавіи Т'ЁХЪ

же данныхъ, & не такъ, какъ это было указано ДЛЯ печей большой

теплоемкости.

верстін ! =

Если печь Малиетоа съ наполнительнымъ кожухомъ, при посредствъ

котораго желательно наполнять печь топливомъ на извЪстное число

часовъ горішія, то сл’Вдуетъ опредёлить объемъ наполнительнаго но-

жуха или койуса, чтобы въ немъ вмЪстилось потребное количество

топлива.

Опредізленіе нагр'Ьвательной поверхности, предполагая ее ребер—

ной’, производится олЪдующишъ образомъ:

Пусть Т1 —— будетъ начальная температура… продуктовъ горЪнія или

иначе температура горЪнія.

Т2 —— температура выхода продуктовъ горізнін въ Дымовую трубу.

150
— комнатная температура.

15
— температура стгвнокъ печи, которую ДЛЯ металлической стЪнви

можно принять одинаковой на всю ея толщину.

@ = Аст + 7517, —— воспріятіе теплоты однимъ нвадратнымъ футомъ

внутренней гладкой поверхности печи на 10 разности темпера-

туръ продуктовъ горЪнія и самой поверхности.

@1’
— охлажденіе одного квадратнаго фута наружной реберной по-

верхности печи на 10 разности температуръ поверхности печи

И комнатной.
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8 —— гладкая поверхность печи, выраженная въ ывадратныхъ футахъ.
81 — поверхность печи, увеличенная приливныши ребрами, выражен.

ная въ нвадратныхъ футахъ.
На, основаніи изложенного въ 1-й части курса 0 реберныхъ по—

верхъюстяхъ, имЪемъ: 8: аз], гдъ @ < 1 и обыкновенно бываетъ
около 0,25; @] =Ь@1’‚ гдъ Ь > 1 и измЪняется, согласно съ опы-
тами, отъ 1,5 до 2.

_

Для опредЪленія #, примем'ь среднюю температуру продуктовъ
. „ Т Т

горЪнш для всеи печи %і: Т и тогда # опред'Влитсн на осно-
ваніи сказанного о реберныхъ поверхностлхъ въ 1-й части:

! _ ;@ЩТ— #) = @, 81 (15—150), при 8: №91 и {21 = 601 ,

откуда имёемъ:

@:
__ ОТЧ— % #0 .г_

о+%‚;
 ,

при @ = (21 получимъ _ аЬТ+ #0
по + 1

' 
ЗД'ЁСЬ Т опредЪляетоя въ зависимости отъ сорта, топлива, & ТЗ—

отъ желаемого ыоэффиціента полезного дёйствія печи 76 = 1 — %,
откуда, Т2: Т1 (1 —іс). `1

Опредч'зливъ :: и зная
150 и Щ), можно найдти поверхность печи

гладкую, которая получится изъ выведеннаго въ 1-й части уравненія:

3—го
РУО—Б1 аЬ’ё+ё

в: “’ (і @)1—30 04—91
ЗдЪоь неизвЪотны только @ и 621, которыя можно получить по

формуламъ Дюлонга и Пти:

откуда  
0552$, (Т—г)1›233

_

Т_ г ›
 @

_ 124,72.7с.а‘(аТ—‘_ 1)_\Т_с +
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или найдя величину @ и обративъ вниманіе, что въ рязсматриваемомъ
случай; передача теплоты черезъ стЪнку печи происходитъ при уста-
новившихся обстоятельствахъ, имЪемъ:

@(Т—Ё)= 0105—го);
откуда  Т—г01:9 с—го'

Зд'ізсь принято, что нагрЪвяніе внутренней поверхности происхо-
дитъ прикосновеніемъ и лучеиспусыаніемъ горящаго топлива, потому
что печи малой теплоемкости обыкновенно невелики и не требуютъ
устройства длинныхъ дымоходевъ, какъ напр. печи: Мейдингеря, зя—

водовъ Еяйзерслаутернъ и Петербургские металлическаго и пр. Для
печей съ оболочкою разсчетъ нагрізвятельной поверхности нёсколъко
измёняется, & именно: передача, теплоты прикосновеніемъ рязсчиты-
вается какъ для поверхности съ параллельными токами (считая, что
выпусыъ продуктовъ гор’внія въ дымовую трубу происходитъ вверху
печи), причемъ для предЪльныхъ температуръ нагрЪвяющлхъ гязовъ
принимаются ранге взятыя Т1 и ТЗ, & для воздухя—гіо и

151 гдъ 150——

комнятняя температура, &
151

_тя температура, до которой нягр’в-
вается воздухъ, т. е. 40° до 45°.

Тогда имЪемъ: __ “‚О Т! _ $08_ “’(Т1 _ Т2_ Ёо+т 181181; Ё—Тх ,
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_ Ь

.
гдЪ и;:

—1———ад ‚ (2, 91, а и ИМ'ЁЮТЪ значешя уже рян'Бе ука,-
__ _|_. __
@ %%

занныя.

При двойныхъ ребряхъ общій ходъ рязсчетя остается такой же,
какъ и для печей съ одними наружными ребрами, но значеніе Н'Бко-

торыхъ величинъ будетъ иное.
Т ТВзявъ по прежнему %: Т, среднюю температуру продук—



товъ горізнія, температура стЪнки печи опред'Ьлится, на, основаніи
иЗложеннаго въ 1-й части 0 ст'ізныахъ съ двойными ребрами:
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гдіз:

@ и @” воспріятіе и излілніе теплоты гладкими поверхностями вну—

тренней и наружной, опред'Бляются по вышеуказанному.
@:; ЧИСЛО ПОЕаЗЫВЗ-ЮЩЩЭ ВО СКОЛЬКО РЕШЗЪ ГЛЗДВЁЪЯ ВНУТРБННЯЯ ПО-

1

верхность меньше увеличенной ребрами. Обыкновенно 1133113-

няетсн отъ 0,8 до 0,5.
Ь =%‚; № {21 относится къ гладкой внутренней поверХНООТЩ 91,

1

къ снабженной ребрами; по опытамъ Сера, Ь близко къ единпцъ.8
@1

=
8—2;

гдтз Б гладкая наружная поверхность, & 82 — увеличенная
ребрами; по предъидущешу съ] около 0,25.

61: %,; № (22 относится къ гладкой наружной поверхности, а @
къ реберной’; какъ извгвстно изъ прежняго, Ь1 измЪняетсн въ
предЪлахъ отъ 1,5 ДО 2.

'

НагрЪвательная поверхность 8 будетъ равна

И’ аЪ аЪ
г—го 91 622

)°

Наконецъ, если печь съ двойными ребрами снабжена кожухошъто взявъ для опреДГЬленія величины нагр'Бвательной поверхности туже формулу ДЛЯ поверхности съ параллельными токами, подстаВИМЪ
туда

1

Ё+№°
91 92
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*) Часть 1, стр. 191.
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Если дымоходы таыъ длинны, что не могутъ нагрЪвяться лучи-

стой теплотой горящаго топлива, то рязсчетъ сліздуетъ вести талъ,
какъ было ранЪе указано Для жировыхъ и дымовыхъ нагрЪвятель—
ныхъ поверхностей.

Въ томъ случай, когда за кощухъ, окружающій печь, впуокяется
наружный воздухъ, то ДЛЯ 0пред1зленія поверхности нягрЪвя 150— бе-

рется низшая температура няружнаго воздуха, а, д—та, температура,

до которой этотъ воздухъ нягрЪвяется, т. е. не свыше 40°, количе-
ство же теплоты РУ], требуемое для нагріэванія объема воздуха У
(при комнатной температурЪ) до температуры 751, если онъ берется
при температуръ наружнаго воздуха 130, будетъ равно, какъ и для
печей большой теплоемкости:

И/1 : 778 Щ (Ё1—Ё0)‚

гд'Ь ‚5— комнатная температура.
Когда величина, нягрізвятельной поверхности (гладкой) будетъ

опредізленщ то задавяясь высотой печи, опреДЪляется ея периметръ,
или няоборотъ. ПослЪдяій пріемъ употребляется чаще, потому что

периметръ зависитъ отъ конструыціи печи, которая, обыкновенно,
бываетъ выработана зяранізе. Напр. взявъ печь Мейдингеря и опре-
д'Бливъ для нея нагрЪвятельную поверхность, послъднюю дЪлятъ на

периметръ и тогда, зная высоту каждаго отд'Ьльнаго кольца, изъ суммы

которыхъ состоитъ печь, легко видЪть изъ сыолькихъ частей но вы—

сотъ слЪдуетъ сдЪлать печь.
'ГяЕЪ какъ при разсчетлё @ ш % были заданы, или извЪстны по

конструкціи печи, то полученная по периметру и высотъ печи нягріз—
вятелъняя поверхность увеличивается ребрами снаружи въ щ, а внутри
въ а разъ.

Для приблизительняго разсчета величины нягрЪвятельной поверх-
ности можно считать вылЪленіе теплоты съ одного лвадратняго фута
гладкой поверхности нагрЪва печи съ наружными ребрами при топят,

минеральнымъ топливомъ рявнымъ: тысячъ единицамъ теплоты, когда

приборъ не окруженъ ыожухомъ, и восьми стамъ единицамъ теплоты

при существовяніи кругомъ печи кожуха.
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При двойныхъ ребрахъ выдЪленіе теплоты должно быть увели-
чено сравнительно съ вышеуказаннымъ въ 1,7 раза; при гладкостЪн-
ныхъ печать, не снабженныхъ ребрами, ни снаружи ни внутри, ня-

противъ уменьшено въ 1,33 раза.
Понятно, что печи съ внутренними ребрами безъ няружныхъ ни-

когда не устраиваются для отопленія пом'Ьщеній. Единственный слу-
чай употребленія внутреннихъ реберъ безъ устройства нярушныхъ,

представляютъ собою кухонныя чугунныя плиты, въ ноторыхъ тре-
буется, наоборотъ, нягрЪть наружную поверхность плиты до возможно
высокой температуры. Въ этомъ случая; прлмЪненіе внутреннихъ ре-
беръ представляется весьма раціоняльнымъ.

При проектированіл печей малой теплоемкости необходимо обра-
щять внимяніе на, простоту устройства и удобство очистки всЪхъ ча-
стей внутреннихъ и наружныхъ. Если печь обнесена кожухомъ, то
необходимо имёть доступъ внутрь его для надлежащей очистки отъ
пыли, какъ это указано по отношенію къ камерамъ приборовъ боль-
шой теплоемкости.

Разсчетъ верхнихъ и нижнлхъ душниковъ, &, также поперечняго
отченія пространства между кожухомъ и печью, производится какъ
указано для камеръ печей большой теплоемкости.

Прежде употреблявшійся способъ для опред'Бленія коэффиціентя
… полезна… полезняго дЪйствія печей, которымъ обыкновенно пользовался Мо-

д'Ьйствія
комнатныхъ

печей.
ренъ и описанный имъ въ сочиненіи его: „Мапие1 ргяы'чце (111 ‹:Ьяиі-
Гаде е’в (іе 13. леп’віПя’віоп“, заключается въ нахожденіи коэффиціентя
полезнаго дЪйствія нагр'Ввятельной поверхности, между тЪмъ, какъ
коэффиціентъ совершенства, горЪнія въ рязсчетъ не принимался и но—
личество теплоты, полученное при горЪніи топлива, считалось равнымъ
его нягрЪвятельной способности, что уже одно представляло собою
значительную неточность опредЪленія. Танимъ обрязомъ, обозначая
нагр'Ьвятельную способность топлива. черезъ 1? и потерю черезъ ДЫ-
МОВУЮ трубу черезъ М, получлмъ коэффиціентъ полезнаго дівйствія
печи рявнымъ:

Г—М?_ч



Для опред'Бленін М измёрлли скорость теченіл воздуха дзъ под-
. дувалъ и температуру этого воздуха. Затізмъ, полагал, что в'іюъ про—

дуктовъ горёнія и ихъ теплоемкость равны вЪсу и теплоемкости при—
текающаго для поддержанія горізніл воздуха, ограничивались еще
измЪреніемъ температуры при выходъ продуктовъ горёнія изъ при-
бора въ дымовую трубу. Зная сёченіе ЦОДдувала : 8 и найденную
скорость притевающаго воздуха : У, съ комнатной температурой
150, получали візсъ р этого объема воздуха, приведеннаго къ 00, на
каждый фунтъ сожженнаго въ печи топлива. Онъ получится равнышъ:

3600. У. 8
1 + ошо

80,767;

& потеря чрезъ дымовую трубу, если температура газовъ при выходъ
изъ прибора получилась 151, найдется равной:

3600. 7.8

и полезное дёйствіе печи:

РЧ _ 8600. У. 8
1+слг0

30,767 >< 0,237 (751—40)

]?
 

Независимо отъ указанной неточности этого опредЪленія, про-
исходящей вслЪдотвіе пренебреженін совершенствомъ гор”.!знія, при
этомъ способъ являются еще другія довольно чувствительныя погрізш-
ности, происходящія отъ того, что не принимается въ разсчетъ тотъ
объемъ воздуха, который проходитъ прямо въ топливникъ черезъ то-
почныя дверцы при подкладываніи топлива и при перешзшиваніи его

кочергой. Бакъ было только что указано, В'ЁСЪ продуктовъ горіэнія
принятъ равнымъ вЪсу входящаго въ поддувало воздуха и проч. Бла-
годаря такой неточности указаннаго способа, нельзя его рекомендо-
вать для опредЪленія правильности дёйствія прибора и потому нЪтъ

надобности распространяться объ немъ болЪе подробно.

Другой способъ опредёленія коэффиціента полезнаго дёйотвіл
комнатныхъ печей заключается въ сліздующемъ: окружая печь кожу-
хомъ съ возможно нетеплопроводными и непроницаемыми для газовъ
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стенками, измёряютъ скорость 1) притененін воздуха въ нижнемъ душ—

никтз кожуха, и его температуру 150, а также и температуру $1 воздуха,

выходящего изъ зе кожухе въ комнату черезъ верхній душникъ. При
етомъ пусть ейзченіе нижняго душника будетъ: 8.

Количество теплоты, пошедшей не нагрёваніе воздуха около етъе

нокъ печи, если за время опыта, было сожжено % фунтовъ топливе,

будетъ равно на каждый фунтъ сгорЪвшего топлива:

№ 30,767. 0,237 (15— 0),п(1+о.г0)

& коэффиціентъ полезнеге дйзйствія прибора выразится отношеніеыъ:

„3Ё_-—Ё°щ

” 8 30, 767. 0,237 <::— #0)

Р , 
гд'Б Р, по предъидущему, есть нагрёвательная способность топливе.

Такой епоеобъ опред'Бленія годится для печей малой теплоем-
кости, при топке которыхъ устанавливаетсяправильный и однообраз-
ный режимъ передачи теплоты. ОлЪдевательно, затопивъ приборъ п
дождавшись, чтобы передаче теплоты произведилаеь при установив-
шихся обстоятельствахъ, замёчаютъ количество топлива, остающагося
не, рёшеткъ, и продолжаютъ подбрасывать его регулярно, пока произ-
водятся наблюденія и при окончаніи поелЪднихъ неблюдаютъ, чтобы
оставшееся на, рЪшеткЪ количество топливе было равно тому, при
которемъ опытъ начался. Если кожухъ едЪленъ плотно и достаточно
нетеплопроводенъ, те неблюденія дадутъ результате) довольно прибли-
зительный, хотя имЪющій тотъ недостатекъ‚ что останется неизвёет-
ныыъ насколько величина коэффиціента зависитъ отъ неполноты го-
рЪнія, и несколько отъ потери черезъ дымовую трубу.

Для печей большой теплоемкости онъ примЪнимъ гораздо менЪе,
да и опытъ придется производить въ теченіе долгего времени, т. е.
отъ одной топки до другой, причемъ весьма, затруднительно опред'Ё'
лить насколько оказала вліянія предшествовавшая топка, такъ что
нельзя быть увЪ‘реннымъ, что за время наблюденін ВЫД'ЁЛИЛООЬ отъ
поверхности печи ровно столько теплоты, сколько ел воспринято оттен-
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_ ками печи отъ продуктовъ гортанія того топлива, которое было сож—

жено для опыта.
Описанный методъ опредЪленія и примЪняется обыкновенно къ

печамъ малой теплоемкости, тЪмъ болЪе, что эти поолщнія по своей
большей подвижности, гораздо удобн'ве устанавливать на. данномъ
мЪстЪ приспособленномъ для производства наблюденій, чЪмъ перетас-
кивать кошухъ съ мЪста на мізото или устраивать новый для каждой
печи большой темлоемкости.

Гораздо лучше и яснёе опредЪляется коэффиціентъ полезнаго
д'ізйотвія печей посредствомъ прибора Ороа, приспособленнаго для
опредЪленія углерода и водорода, заключающихся въ продуктахъ пе-
регонки топлива. Способъ при посредствъ анализа продуктовъ горг-
нія дастъ совершенно ясно всю картину д'Бйствія прибора, указывая
насколько несовершенно происходитъ горъніе и какъ велика потеря
теплоты черезъ дымовую трубу.

Для анализа продукты горгЕнія собираются въ теченіи всей топки
печи, до момента закрытія трубы. Въ то же время наблюдается чрезъ
небольшіе промежутки времени (10 до 15 минутъ) температура про-
дувтовъ горЪнія при выходъ ихъ изъ прибора, & также собирается
сажа, которую лучше всего брать изъ того штата, дымоходовъ, гдъ
уже прекращается горізніе топлива. По окончаніи топки собираютъ и
взвгвшиваютъ оставшійся уголь или коксъ. Предполагая, что элемен-

тарный составъ топлива извЪстенъ, нетрудно послг‘в произведотва ана,—

. лиза приборомъ Орся (описанъ въ 1—й части, главіз П-й) найдти коэф—

фиціент'ь совершенства, горёнія и коэффиціентъ полезнаго дёйствія
нагр'Ввательной поверхности; тогда… произведеніе этихъ двухъ чиселъ

дастъ намъ коэффиціентъ полезнаго д-Ъйотвія печи. Согласно съ обо-
значеніями, сдёланными при обзорё анализа продуктовъ горЪнія, по-
лезное д'Бйствіе печи выразится черезъ:  Е— И7 (Р— ш)— щ _ Е— (117+ щ

Р Х Ё—И/ Р 
Такой способъ провёрки дёйствія нагрЪвятельныхъприборовънаи-

болЪе распространенъ въ настоящее время, какъ по своей простотъ,
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такъ и по большей точности, сравнительно съ вышеуказанными двумя

методами, въ которых'ь неточность результатовъ вызывается кромъ

всего, что было объ этотъ сказано ранЪе, еще тЪмъ, что въ Обоихъ

случаяхъ приходится находить скорость теченія воздуха посредствомъ

анемометра, & его показанія никогда не дадутъ точной величины сред-

ней скорости во всемъ оЪченіи канала„ въ которомъ она опредЪляется.

Такъ какъ наблюденія производятся въ теченіи нЪсыолькихъ часовъ,

то при помноженіи найденной скорости ДЛЯ каждаго часа на 3600,

ошибка чувствительно увеличивается. Точно таыъ же ыожукъ, онру-

жающій печь, при второмъ изъ увазанныхъспособовъ, не можетъ быть

ни вполнъ непроницаемъ для газовъ, ни, тЪм'Ь 6011136, совершенно не-

теплопроводенъ. Вотъ наиболізе существенныл причины, вызывающія

предпочтеніе посліздняго способа опреДЪленія коэффиціента полезнаго

д'вйствін печей, двумъ ранізе уназаннымъ. ВЗЪ сказанному надо прп-
6авить, что только при посредствъ анализа продувтовъ горізнія можно

совершенно ясно видЪть результаты изшЪненія накихъ либо частей

топливника, или Даже способа, ухода за топкой прибора7 таыъ какъ
это есть единственный способъ для полученія коэффиціента совер-
шенства горЪнія.

Достоинства Разсматривая способъ отопленія помЪщеній комнатными печами
И недостатки „
к(…Мтншшьи не касаясь разбора въ частности т'Бхъ или другихъ устроиствъ,

“ечеи'
слЪдуетъ признать за этишъ способомъ отопленін сліздующія до-
стоинства:

1) Сравнительно небольшую стоимость затраты на первоначальное
устройство и на пооліздующій ремонтъ.

2) Простоту ухода, за топкой и потому отсутствіе надобности въ

наймъ особыхъ истопниковъ.
3) Возможность соединить съ отопленіемъ помЪЩеній и нъыо-

торую вентиляцію, что Достигается уотройотвомъ печей съ притокомъ
наружнаго ВОЗДУХа; съ другой стороны для удаленін испорченнаго
могутъ служить: &) сама дымовая труба, которая будучи нагрізта За

время топки, по окончаніи ея, производитъвосходящеедвиженіе воз-

духа или такъ называемую тягу, вызываемую нагрізваніемъ пост)"
ПаЮЩаГО ВЪ трубу комнатнаго воздуха; 6) или особые каналы, устроен-



ные возлъ дымовой трубы и ОТД'ЁЛВННЫе отъ нея тонкими стланяями,

нягрізваемыми во время топки печи и потому производящіе то же ддВй-
ствіе, что и самыя дымовыя трубы, съ тою разницей, что особые на-
нялы производятъ вытягиваніе испорченняго ыомнятнаго воздуха и
во время самой топки печи.

4) Возможность, даже при печяхъ безъ впуска няруяснаго воз-
духа, усилить д'Бйствіе, такъ называемой, естественной вентиляціи
при посредств'Ь дымовой трубы; 0 чемъ будетъ сказано подробно впо—

сліздотвіи при изученіи вопроса 0 вентиляціи.
и 5) Независимость температуры одной комнаты отъ другой.
Въ свою очередь этому способу отопленія присущи сліздующіе

недостатки:
1) Неравномёрное ряспредізленіе температуры въ помёщеніи,

какъ въ горизонтальномъ няпрявленіи отъ внутреннихъ стЪнъ къ на,-

ружнымъ, тякъ, въ случай значительнаго развитія кашерныхъ поверх-
ностей или зяключенія печи въ кожухъ, и въ вертикальноыъ —— отъ
потолка къ полу.

2) Вслтдствіе того, что уходъ за топкой комнатныхъ печей произ—

водится людьми незнакомыми съ дЪломъ и безъ достаточной тщатель—
ности, коэффиціентъ полезняго дёйствія ихъ невеликъ, & слйздова-
тельно расходъ на топливо знячителенъ.

З) Большое число приборовъ и дымовыхъ трубъ въ зданіи уве-
`ллчлвяетъ опасность пожара, особенно при условіяхъ уходя, указан—
ныхъ въ предъидущемъ парягряфъ.

4) Калль увидимъ нише, въ стятьіз объ искуственношъувлажненіи
воздуха, при впусвъ няружнаго воздуха черезъ печную камеру для
вентиляціи, производство увлажненія затруднительно.

5) Большое число печей, особенно въ значительной величины

зданіяхъ, требуетъ многочисленняго персонала для разносил топлива
по зданію ко ВС'ЁМЪ печямъ и для ухода за топкой, & также и для

приведенія въ чистое состояніе помёщеній посліз разносил и укладки
топлива.

Второй и пятый пункты указываютъ, что въ здяніяхъ обще—

ственнаго характера удобнЪе и энономичнёе устраивать центральное
7
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отопленіе, такъ какъ при немъ незначительное число истолниыовъ,
спеціально знакомыхъ съ дЪломъ и заинтересованныхъ въ немъ, да—

дутъ большое сбереженіе въ топливЪ, апом'Бщенід будутъ содержаться
въ большей чистотЪ, ч'Ьмъ при отопленіи комнатными печами. Въ
послЪднемъ-же случай; потребовалосЬ-бы весьма, значительное число
танихъ истопниковъ, что представится не экономичнымъ. Съ Другой
стороны для отопленін частныхъ нвартиръ, на основаніи указанныхъ
въ пунктахъ 2-мъ, 4—мъ и 5-МЪ Достоинствъ комнатныхъ печей,
отопленіе ими представляется весьма удобнымъ, тЪм'ь бомж, что вен-
тиляція при посредствъ центральныхъ приборовъ, будетъ ДЛЯ неболь—
шихъ комнатъ, на которыя обыкновенно разбиваются квартиры, или
весьма дорога, или несовершенна, & регулированіе въ каждой комнатъ
температуры по шеланію затруднительно, если не дёлать значитель—
ныхъ расходовъ на первоначальное устройство.

Глава 111.

Центральное отопленіе.
Какъ видно изъ перечня способовъ устройства отопленія, только

одно отопленіе пневматическое можетъ назваться вполнъ централь-
нымъ; паровое-же и водяное—суть способы отопленія штатными при-
борами съ централизированнымъ добываніемъ теплоты. Поэтому для
систематичности изложенія сл'Ьдуетъ прежде разсмотрЪть способы
устройства, водянаго и пароваго отопленія‚ такъ какъ при нихъ самое
согрЪваніе помЪЩеній происходитъ приборами, подобными комнат—
нымъ печамъ, расположенными въ отапливаемыхъ помЪщенінХЪ.

Водяное отопленіе.
Водяное отопленіе можетъ быть разддвлено на два вида:
.1) водяное отопленіе съ низкимъ давленіемъ и 2) водяное ото—

плеше съ высокимъ давленіемъ.
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Второй видъ устройства, водянаго отопленіл примізннется очень
р*Ьдко, вслдвдствіе присущихъ ему недостатковъ, 0 которыхъ будетъ
свазано впосл'Вдствіи. Что же касается до перваго способа, устройства
отопленія, то онъ весьма распространенъ ипредставляетъ собою, какъ
съ технической, такъ и съ санитарной точки зрЪнія наилучшій изъ
способовъ отопленія помёщеній.

Водяное отопленіе низкаго давлепія.
Водяное отопленіе низкаго Давленія состоитъ:
1) изъ водогрдвйнаго котла, установленнаго въ подвалъ или ниж-

немъ эта…шЪ отапливаемаго зданін; 2) изъ циркуляціонныхъ трубъ,
йо ноторымъ движется вода, служащая ДЛЯ распредёленін добытой
горіэніемъ топлива теплоты по отапливаемышъ помЪщенінмъ; З) изъ
расширительнаго сосудщ устанавливаемаго въ самой высшей точта
системы и имёющаго назначеніе помёщать въ себъ тотъ получившійся
избытоыъ объема Заключающейся во всей системи“) ВОДЫ, который
произошелъ отъ расширенія послЪдней’ при ея нагріэваніи въ котлъ и
циркуляціонныхъ трубахъ; 4) изъ нагрчёвательныхъ приборовъ (кото—
рыми иногда служатъ самыя циркуляціонныя трубы), выдёляющихъ
теплоту въ отапливаемыя помёщенія, и 5) изъ вспомогательныхъ частей,
каковы: &) краны ДЛЯ регулированія скорости теченія воды во всей
системдв, въ отдёльныхъ ея В'ЁТВЯХЪ, или въ нагрізва-тельныхъ прибо-
рахъ; б) воздушные краны или трубыи— для удаленія изъ трубъ
воздухаив) компенсаторы, Дозволяющіе ИМ'ЁТЬ трубамъ свободное дви—
женіе, при ихъ удлинненіи иукорачиваніи,происхщнщеыъ отъ нагрЪ—
ванія и охлажденія.„

Схематически система водянаго отопленін можетъ быть пред-
ставлена таыъ: внизу им’вется водогрЪйный’ котелъ А, изъ верхней
части котораго выходитъ, такъ называемая подъемная труба В, 00-

единяющаяся обыкновенно отдЪльной’ трубкой съ расширительнышъ
сосудомъ Е, черезъ который происходитъ такъ—же и наполненіе всей
системы водой. Далйзе съ подъемной трубой соединяются другія цир—

куляціонныя трубы, идущін горизонтально, какъ напр. труба С, по-
7*
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ворачивающая затйзмъ внизъ въ видЪ нисходящей трубы 1), которая,

опустившись до нижняго этажа„ направляетсяобратно къ котлу, почему
и называется обратной трубой. Эта посл’Бднящ обозначенная

3518, чер;теж'Ь черезъ Е, входитъ въ котелъ всегда снизу и въ нижнеи своеи
части снабжается отведной трубкой @, снабженной крагюмъ, всегда
плотно закрытымъ и открывающимся только для выпуска воды пзъ
системы на лётнее время, & такъ—же при починыъ и очисткъ котла
или другой части системы.

. ,
Если мы на обратной трубъ Е’ возьмемъ поперечное сёчеше тт,

перпендикулярное къ оси трубы, и разсмотримъ давленіе, произво-
димое на это поперечное сЪченіе съ обЪихъ сторонъ столбами ВОДЫ
В и 1), то увидимъ, что вслЪдствіе постояннаго нагрЪванія воды въ
котлъ и постояннаго же ен охлажденія въ циркуляціонныхъ трубахъ,
температура, воды въ подъемной трубъ В будетъ всегда выше, чЪшъ
въ нисходящей В, а потому и давленіе на разсматриваемое сЪченіе
съ обёихъ сторонъ будетъ не одинаковое, & со стороны нисходящей
трубы оно будетъ всегда больше, чЪшъ со стороны поцъеыной; по-
этому и движеніе направляется здізсь въ сторону поолЪдней‚ т. @. къ
котлу, въ верхней же горизонтальной вода двигается, поэтому, въ
обратномъ направленіи и движеніе это не прекратится, пока будетъ
существовать разница… въ температурахъ воды въ подъемной и въ нпс-
ходящей трубахъ, т. е. пока она, нагрЪвается въ котлЪ и охлаж-
дается въ циркуляціонныхъ трубахъ.

Если обозначить среднюю температуру въ подъемной трубъ че-
резъ Т, а въ нисходящей черезъ Т], соотвЪтствующія же плотности
ВОДЫ черезъ сі и ого, то для равновчёсія давленія на разсматриваемое
поперечное сЪченіе необходимо, чтобы вЪса обоихъ столбовъ воды,
какъ въ подъемной, такъ и въ нисходящей трубахъ были равны
между собою. Тавъ какъ В'Ьсъ столба воды 1) 6011156 ВЪса столба В,
& высоты столбовъ В и В равны между собою, то _если 6550 > 655, ра-венства давленій быть не можетъ. Отд'Ьлимъ мысленно отъ высоты В
н'Ькоторую часть ос, чтобы получить равенство:
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Та…ыъ какъ В:: В, то обозначивъ высоту системы черезъ 12, по—

лучим'ь:
М: (72 — 93) (10;

ш—_ 72
(610

_
[г).(10

Полученная высота напора т, объусловливяющаяизвіэстную ско-
рость циркуляціи воды, зависитъ такимъ образомъ отъ разности плот-
ности воды въ подъемной и нисходящей трубяхъ‚ или, что то же са,-

мое, отъ разности температуръ Т— Т и отъ высоты системы 72.

Движеніе нагрізтой ВОДЫ по трубамъ было извізстно еще въ древ- Системы
ности и Сенека, дялъ описяніе способа нягрізванія римскихъ термъ те- УЁЁЁЁЁЁЁЗЪ
ченіемъ воды, проходящей черезъ огонь по свертку шіздныхъ трубъ. ШЁЁГЛЁЁЁВ—Послъ того до конца семнадцятяго столізтія ничего не извізстно объ лены.

употребленіи горячей воды, какъ средства для 0топленія, и лишь въ
1675 году англійсній инженеръ Еле1уп употребилъ ее ВЪ первый
разъ для отопленія оранжереи. Послъ того въ 1777 году нізкій
французъ Воппешяіп стялъ употреблять горячую воду для нагрізвя— чеЗЁЁЪнія прибора съ ціэлью искусственняго высиживянія цыплятъ. Посліз-
довавшая вскоръ посліз того французская революція поміэшала этому,
какъ и многимъ другимъ полезнымъ изобрізтеніямъ въ этой стряніэ,
пріобртюти надлежащее развитіе и затізмъ уже около 1817 года ото-
пленіе горячей водой примЪнено мяркизомъ СЬяЪяппез во Франція же

ЧЕЁЁЖЪдля консерваторіи и для нЪсколькихъ кошнятъ въ частномъ долг, по-
'

средствомъ трубъ проведенныхъ отъ чугунняго котла. На слёдующій
годъ СЬаЬаппев издялъ въ Англіи брошюру, въ которой описялъ
этотъ приборъ и печи для согр'Ьванія воздуха,. Однако, примізненіе
горячей воды, сдізлянное Шабаномъ, не привилось, & въ 1822 году
одинъ богатый янгличянинъ Васоп употребилъ отопленіе гртзтой во-
дой для своей оранжереи, но употребилъ для этого одну трубу боль-
шаго діяметря, соединенную однимъ концомъ съ котломъ, и дать
трубіз уклонъ по нянравленію къ котлу. Нягрізтая водя двигалась по.

верхней части трубы отъ котла, & охлажденная возвращалась по
нижней части трубы. Циркуляція въ тякошъ приборіз получалась

откуда  
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весьма несовершенная, но архитекторъ АЁКіпзоп уназалъ необх0дп-

мость прибавить другую трубу для возвращенія воды къ котлу и по-

лучился приборъ, подобный тому, какой былъ придуманъ около 50-ти
лЪтъ передъ тЪмъ Боннеменомъ. Разница была въ томъ только, что

послйвдній’ употреблялъ трубы малаго діаметра, въ ширину ружейнаго _

ствола, & у Аткинсона трубы им'Ьли діаметръ около пяти дюймовъ.

Въ 1837 году появился уже на, англійскомъ лзыкъ трактатъ () ВОДН—

номъ отопленіи СЬаг1ев Носа, & въ 1839 году — ВоЬег‘взоп’а, гдъ
вот) необходимыя части системы описаны подробно и указана надле-

жащая причина, циркуляціи веды. Въ сороковыхъ годахъ нЪоыольно

привиллегій было взято во Франціи на приборы водянаго отопленія
г-мъ Впчоіг ЬеЫапс, устроившимъ отопленіе въ нёноторыхъ фран-

цузскихъ госпиталяхъ. Оъ этихъ поръ устройство водянаго отопленія
низкаго давленія получаетъ значительное распространеніе и тотъ
видъ, который имЪетъ до сихъ поръ, такъ что дальн'Вйшія усовер-
шенствованія заключаются только въ иномъ размЪщеніи циркуляціон-
ныхъ трубъ, въ усовершенствованіи нагрЪвательныхъ приборовъ п

улучшеніи разныхъ детальныхъ частей устройства, по не касаются
главной идеи и составныл части устройства, при всевозможношъ пзмЪ-
неніи ихъ формы, остаются тЪ-же.

Устройство водянаго отопленія по системъ Дювуара совершенно
подобно описанной маркизомъ Шабанъ и заключается въ сліздую-
щемъ: въ подвальномъ этаж}; пом'Бщен'Ь чугунный ВОДОі‘р'ЁЙНЫЙ ко-
телъ, имЪющій форму бутылки и нагрЪвающій воду только черезъ по-
верхность, обращенную къ топливнику. Изъ верхней части котла ВЫ-
ходитъ вертикальная подъемная труба и направляется къ расшири—
тельному сосуду, который носитъ названіе распредізлительнаго, по—

тому что ВС'Ё циркуляціонныя трубы выходятъ изъ него, направляясь
по этажамъ, какъ это видно на чертешъ. Горизонтальныя трубы Дю-
вуаръ располагалъ подъ полами, причемъ онъ шли отъ ОДНОГО нагрЪ—
вательнаго ПРИбОРа Е'Ь Другому вдоль кашдаго этажа; при этоыъ
иногда одна и та же труба переходила постепенно изъ одного этажа
ВЪ другой, 110% не дОХОДШШ ДО подшлънаго, которышъ и возвраща-
лась къ КОТЛУ- Иногда же каждый этажъ имёлъ свою 0т№льную
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трубу, исходящую изъ распредЪлительнаго сосуда, причемъ вот, онъ

соединялись въ концъ въ Одну нисходящую, которая и направлялась
подъ котел'ь.

Нагрчёвательный приборъ имЪетъ видъ цилиндра, въ нижнюю Чертеджъ
часть котораго И входитъ циркуляціоннан труба. Внутри нагртзватель—

75…"

наю прибора им'Вется цилиндричесыій ыаналъ, устроенный для увели—
ченія нагр'ввательнойповерхности, по которому циркулируетъ комнат—
ный воздухъ, входлщій туда черезъ отверстія въ цокот; печи.

ГлавнЪйшіе недостатки такого устройства заключаются: ]) въ не—

возможности регулировать температуру въ каждой комнатъ независимо
отъ ‚другихъ; 2) въ необходимости, по м'БрЪ прохожденіл трубы по
этажу, увеличивать поверхности нагрЪва приборовъ, вслЪдствіе по-
степеннаго пониженія температуры воды въ циркуллціонной трубіз;
3) в'ъ недоступности трубъ для осмотра и ремонта, въ случаъ обна-

руженія течи и т. п.

Одновременно съ Дювуаромъ устройствомъ отопленін въ обще- 361)???
‘ственныхъ зданілхъ занимался &’Натеппсоиг’в, предложившій иное

’ `

устройство водлнаго отопленія, при которомъ особыхъ нагрЪватель—
ныхъ приборовъ не дЪлалось, & для отопленіл служили самыя трубы,

идущія черезъ помёщенія по вертикальному направленію и уклады-
ваемыя въ ниши, оставляемыя въ толщдв стёнъ.

Образующіесн при такошъ устройствъ каналы служили для цирку—
ляціи комнатнаго воздуха, нагрЪвающагосл о поверхности трубъ. Воз—

духъ входитъ въ каналы черезъ нижніе душники и выходитъ нагріэ—
тымъ обратно въ комнату черезъ верхніе, располагаемые педъ карни-
зомъ; вмЪсто комнатнаго воздуха, въ случая; надобности, можетъ быть

вводимъ въ каналы и наружный. Расположеніе циркуллціонныхъ трубъ
видно на чертежъ.

Къ недостаткамъ этой системы надо отнести: 1) малое полезное

“д'Ьйствіе системы, волЪдствіе того, что поверхности трубъ закрыты
изъ комнаты и не нагртваютъ ее лучеиопусканіемъ; 2) неравном’вр-
ность температуры въ помЪщеніи по вертикальному направленію, по-

добно тому, какъ при отопленіи печами окруженными кожухами.
Недостатки же, присущіе системъ Дювуарщ здЪоь 0тсутствуютъ,
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потому что помощью большаго или меньшаго открыванія душниыовъ
можно по желанію регулировать отопленіе каждаго помёщенія въ от-
дЪльности. Помізщеніе подъемныхъ и НИОХОДЯЩИХЪ трубъ ВЪ одношъ
каналів дёлаетъ нагрЪваніе о поверхности ихъ въ разныхъ этажахъ
болте равномёрнымъ. Что же касается доступности трубъ ДЛЯ ремонта,
то Дамелянкуръ устраивалъ отдушины противъ каждаго стыка, чтобы
пытать возможность производить исправленіе послЪдннго въ случаи};
обнаруженія въ нем'ь течи.

Дальнізйшее развитіе способа, усТройства водянаго отопленія низ—
каго Давленія заключается въ улучшеніи этихъ двухъ типовъ, изъ
которыхъ въ одномъ горячая вода циркулируетъ черезъ отапливаешыя
помёщенія по горизонтальнымъ трубамъ, въ другомъ—по вертикаль—
нымъ; или наконецъ оба эти типа комбинируются между собою, какъ
это требуется штатными обстоятельствами.

ПростЪйшее устройство водннаго отопленія и въ то же время са-
мое несовершенное, подобно указанному на схематическомъ чертешт.Отъ подъемной трубы могутъ отхоцить горизонтальныл въ кашдомъ
этажъ отдтшьно, или труба отдЪляющаясл отъ подъемной въ верхнемъэтаж'Ь можетъ прохолить послдвдовательно черезъ всё этажи, посте—
пенно опускаясь, и когда она пройдетъ черезъ нижній этажъ, то на-
правляется подъ водогрЪйный котелъ. Понятно, что первое располо-женіе циркуляціонныхъ трубъ лучше втораго, при которомъ вода ВЪ
нижній этажъ попадаетъ значительно охлажденной и потому разницаВЪ величинт; нагрдввательныхъ приборовъ верхняго и нижняго этажей,
для выдЪленія одинаковаго количества теплоты, будетъ очень велика.
При первомъ же расположеніи трубъ, эта разница въ температурёводы будетъ существовать только по протяженію каждаго этажа.

Гораздо удобнтзе расположеніе трубъ идущихъ по этажамъ верти-кально, что можетъ быть устроено двоякимъ образомъ:
а›) ПОДЪЭМНЕЪЯ труба ВОСХОДИТЪ ДО чердака и тамъ идетъ гори-зонтально ВДОЛЬ мЪстъ расположенія нагр'ЬВательныхъ приборовъ ИзатЪшъ, опустившись въ подвалъ, направляется обратно къ котлу,

оставаіясь
ВСЭГДа въ одной вертикальной плоскости съ горизонтальнойтрубам, идущей "0 чердаку. Между этими двумя горизонтальными
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трубами прокладываются вертикальнын, питающін нагргізвательные
приборы, съ которыми и соединены особыми съ ыаждымъ отростками,
какъ это показано на чертежъ.

6) 0613 горизонтальнынтрубы, какъ верхняя, такъ и нижняя, про-
кладываются по подвалу и вертикальныя трубы подъемныя идутъ
вверхъ отъ верхней горизонтальной трубы къ нагрЪвательнымъ при-
борамъ, соединяясь съ верхней частью каждого изъ нихъ горизонталь-
ными отростками. Къ нижней горизонтальной трубъ опускаются нис-
ходящія вертикальныщ ооединенныя горизонтальными отростками съ
нижней частью наждаго нагрЪвательнаго прибора.

Оба эти способа, устройства представляютъ возможность регули—
ровать температуру по желанію въ каждой комнатъ отдЪльно, при
нихъ комнаты не безобразятон горизонтально проложенными вдоль
ст'Бнъ трубами; температураводы, питающей нагръвательныеприборы,
довольно равноміэрная; за то стоимость устройства при такомъ распо-
ложеніи трубъ болЪе высока, чЪмъ при горизонтальномъ расположеніи
послЪдншъ, потому что при этомъ не пользуются нагріэвательной по-
верхностью оамихъ трубъ и отопленіе происходитъ одними нагрЪва—
тельными приборами, тогда какъ при раоположеніи горизонтальныхъ
трубъ по этажамъ уменьшается число и величина, нагрЪВательныхъ
приборов'ь, волЪдствіе утилизаціи для отопленін поверхностей цирку-
ляціонныхъ трубъ.

Уже было указано ранЪе изъ какихъ ооотавныхъ частей слагается
система водянаго отопленія низыаго Давленія; разсмотримъ устройство
нащой изъ этихъ частей отдізльно.

Н'Бтъ надобности излагать здізсь вопроса объ уотрой’отвЪ водо-
грЪйныхъ нотловъ, потому что оно нич'Бмъ не. отличается отъ устрой—
ства, паровыхъ. Необходимо только придерживаться въ этомъ случа'в
самыхъ прооттзйшихъ формъ съ большимъ объемомъ воды, чтобы по—

лучить возможно большую теплоемкость системы. Поэтому лучше всего
примізнять здъсь норнваллійокій или лапкаширокій котлы, въ зависи-
мости отъ величины ихъ, и самое большое, что можно одЪлать для
увеличенія поверхности нагрізва— снабдить ихъ трубками Галловея.
Кирпичная обд'Блыа нотловъ Должна быть возможно большей толщины,

Чертежъ
78-й.

ВОДОГР’ЁЙ-
ные котлы.
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не менЪе двухъ кирпичей; & для приданія большей теплоемкости ложно
топливникъ пом'Бщать не въ прогарной трубЪ, а… ОТД'ЁЛЬНО, вынося

его передъ нотелъ, что дастъ возможность увеличить перерывъ между
тоннами, не понижая за это время температуру отапливаемыхъ поят)-

щеній.
Если возможно, лучше вмфсто одного большаго котла поставить

два меньшало размЪра, или вообще д’Блать небольшой величины, но

большее число котловъ, чтобы топить не всё сразу, & въ зависимости
отъ внізшней температуры. При этомъ большую часть зимняго вре-
мени, исключая дней наибольшлхъ морозовъ, часть котловъ будетъ
оставаться свободной для чистки и ремонта, да крот; того, толя
котлы поочередно, сберегаются и топливники и самые котлы, & потому
и ремонтъ ихъ будетъ стоить дешевле. При этомъ необходимо соеди—
нять котлы между 006010 и съ подъемной трубой такъ, чтобы можно
было нёкоторые изъ нихъ изолировать и очистить отъ наполняющей
ихъ воды. Это Т'ЁМЪ болЪе важно, что, не говоря о полученіи твер-
дыхъ осадковъ въ самой водЪ, чугунныя трубы всегда содержятъ на
своей внутренней поверхности формовочную землю, оставшуюся отъ
литья, которая, постепенно смываясь теченіемъ воды, сносятся въ но-
телъ и загрязняетъ его, почему періодическая очистка котла необхо-
дима. Топливниыи къ котламъ устраиваются по правиламъ, изложен—
нымъ въ 1-й части курса, въ статьчё объ устройствтз топливниыовъ,
принимая во вниманіе то топливо, ыоторымъ придется топить котлы.
Иногда устраиваютъ топливники и съ наполнительными кожухямп для
топки сортами топлива, не сщержащими большяго количества лету-
члхъ веществъ, но такіе топливнивл примдвняются обыкновенно къ
вертлкальнымъ котламъ съ малымъ объемомъ‚ причемъ система ото—
пленія пріобрізтяетъ малую теплоемкость. Для прИМЪра приводится
здізсь чертеж'ь котла подобнаго устройства системы Вегёег ей ВагіПот.
Езляъ видно изъ чертежа., нотелъ для увеличенія поверхности нагрЪва
снабженъ вертикальными трубками, въ которыя и поступаютъ про-
дукты горЪнія изъ топливникя, омывяющіе ЗёЪТ'ЁМ'Ь наружную поверх—
ность котла. Внутренняя цилиндрическая пустота въ котят) занята
наполнительнымъ конусомъ. Такіе котлы неудобны для нашего кля—
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мята, требующаго рявномйзрной и постоянной топки педобныхъ пря-
боровъ‚ и потому котлы съ большимъ объемомъ воды и возможно про-
стой конструкціи для удобства очистки и ремонта должны быть пред-
почитаемы.

Для очистки внутренностикотла необходимъ лязъ, устраивающійся
тякъ же, какъ и ВЪ паровыхъ вотляхъ. Въ установила арматуры, прп—

сущей пяровому котлу, водогрЪйный котелъ не нуждается.
Для регулировянія же топки котла, въ зависимости отъ наруж-

нрй температуры, въ котелъ вставляется термометръ, обыкновенно
угловой, который ввинчивается въ стЪнку котла, въ М'Бстъ удобномъ
для наблюденія истонникя, иногда же въ подъемную трубу нядъ са-
мымъ нотломъ, чтобы знать температуру, съ которой водя выходитъ
изъ котла для отопленія помёщеній.

Въ верхней части котла приырЪпляется ня болтяхъ, посредствомъ
флянця, вертикальная подъемная труба, которая принимаетъ затЪмъ
направленіе, какое является необходимымъ по рясположенію системы.
Общій видъ рясположенія циркуляціонныхъ трубъ уже извізстенъ изъ

предъидущаго. Оямыя трубы могутъ быть чугунныя или тянутыя же—

лЪзныя. Въ первомъ случая; толщина ихъ стЪноыъ обыкновенно дъ-
ляется въ 3/8 дюйма, во второмъ —1/8 дюйма. При діяметръ превы—
шяющемъ 2 дюйма, желёзныя трубы не употребляются, зяМЪняясь чу—

гунными; діяметры же меньшіе 1 дюйма для циркуляціонныхъ трубъ
не г0дятся. "

Чугунныя трубы соединяются между собою посредствошъ фляя-
цовъ, стягивяемыхъ болтами съ каучуковою прокладкой и на сурико—
вой замазяъ, или посредствомъ ряструбя, иштзющягося на ОДНОМЪ конц’в
трубы, въ который входитъ другой яонецъ, не имёющій раструба;
зазоръ между внутренней трубой и ряструбомъ проконопячивяется,
повят) зябивви пенькой, особой нонопяткой, состоящей по вЪсу: изъ
320 частей чугунныхъ опилокъ, 12 частей няшятыря и 1 части

с'Ьры *). Первый способъ соединенія лучше вторящ хотя при тща- 
*) Составныя части тщательно перемЪшиваются и для конопаткп сміась бе-

рется небольшими порціями, которыя разведятся водой до густоты тЪста и

употребляются въ дЪло рявізе, Ч'ЁМЪ успъетъ произойти реакція.

Циркуля-
ціонныя
трубы.
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тельной работа и внимательношъ присмотр’в и этотъ послЪдній, какъ
показываетъ долголЪтняя практика, даетъ хорошіе результаты. Же-
ліззныя трубы соединяются посредствомъ муфтъ С-Ъ нарЪзками, завин-
чиваемыхъ по оберткъ паклею съ суриыовой замазкой. При такомъ

устройствъ отопленія‚ когда для нагр'Вванія по№щеній не пользуются
поверхностями трубъ, эти посліэднія, если 01113 вертикальныя, прошла,-

дываются въ пазахъ, оставленныхъ въ толщіз каменныхъ стЪнъ ипри—
крытыхъ снаружи досками или заложенныхъкирпичемъ. Первое лучше
по большей доступности трубъ для осмотра, и исправленія въ случаъ
обнаруженіл течи въ стыкахъ.

›

Горизонтальныя трубы могутъ быть пронладываемы ПОДЪ поломъ,
причемъ ихъ слЪдуетъ прикрывать легко снимающимиоя досками,
лучше всего чугунными, такъ какъ деревянныя ссыхаются отъ постоян-
наго дЪйствія высокой температуры циркуляціонныхъ трубъ. Если
трубы прокладываются въ помсізщеніяхъ холодныхъ, гдъ желательно
предохранить ихъ отъ охлажденіщ или въ случаи}; желанін не нагріз-
вать помёщеній проходящими черезъ нихъ циркуляціонными трубами,
поолтзднія обертываютъ въ войлокъ и укладываютъ въ деревянный
ящикъ наполненный золой, какъ матеріаломъ нетеплопроводнымъ. Таыъ
называемыя горизонтальныя трубы на сашомъ №№ кладутся не гори—
зонтально, & съ нёкоторымъ уклономъ, чтобы облегчить движеніе пу-
зырьковъ воздуха въ одномъ какомъ либо направленіи до воздушнаго
нрава, черезъ который скопившійся воздухъ и удаляется изъ трубъ.
Танъ какъ лучше, если направленіе движенія воздуха совпадаетъ
СЪ НйПРаВЛЭНіеМЪ Движенія воды, то уклонъ, не свыше 0,01, сліз-
дуетъ дёлать въ направленіи обратномъ послЪднему, собирая воздухъвъ сторону нисходящей трубы.

Иногда уклона горизонтальнымъ трубамъ не придаютъ совсізмъ
потому что вода своимъ теченіемъ будетъ увлекать частицы воздуха

ЁЁИЁЁЁЁЫЁЁЁЁЁСЁО ЁЁЁЬЁЪВЁОМЪ
случая;, если нжоръ, объусло-

дЫ, велиыъ‚ то лучше придавать
УКЛОНЪ ВЪ СТОРОНУ НИСХОДЯЩЭЙ трубы, заставляя воздухъ собиратьсяк 0Ъ подъемнои трут}, черезъ которую онъ попадаетъзаттзшъ въ расши-
рительнып сосудъ и самъ удаляется изъ системы.
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Хотя движеніе воздуха въ няправленіиобратномъ движеніюВОДЫ и
представляетъ неудобство, но уклонъ въ сторону нисходящей трубы,
который въ этомъ случая лучше увеличить до 0,02, имёетъ ту вы-
году, что грязь, получаемая отъ обмывянія внутреннихъ поверхностей
трубъ водой, лучше удаляется внизъ къ котлу, откуда ее время отъ
времени удаляютъ черезъ, соединенную съ водостокомъ, спускную
трубу @, которая изображена на схематическомъ чертезяё. Чеутеижъ

Иногда для обхода двери, или для другой надобности,приходится
‚1%

опускать циркуляціонную трубу внизъ и затізмъ снова поднимать до
прежняго уровня, образуя нЪчто врод'я водопроводняго сифоня; въ
этомъ случай необходимо снабжать нижнюю трубку такого изгиба
сточной трубой для выпуска изъ него веды при опрястываніи системы
и для очистки отъ някопляющейоягрязи. Горизонтальныятрубы, Иду—
Щія по подвалу, подвтшиваютъ иногда къ потолку, какъ это изобря- чеЁЁЁКЪзвено на чертежа, обыкновенно же ихъ уялядывяютъ ня ролики, яя-

'

_дЪтые ня штыри, вбитые въ стЪну, или просто кладутъ на ярючья.
Укладка ня роликяхъ во всякомъ случай; предпочтительнёе, осо—

бенно, если горизонтальная труба значительной длины, тякъ какъ при
укладкгв ня нрючья удлиненіе и укорачивяніе трубы при нагрізвяніи
и охлажденіи д'Ьйствуетъ неблагопріятно ня стыки трубъи отражается
на болЪе короткомъ срокъ` ремонта, или приходится располагать зня-
чительное число компенсаторовъ, что увеличиваетъ Ц'ЁННООТЬ устрой-
ства больше, чЪмъ укладка ня ролиняхъ, съ однимъ и не болЪе

двухъ кошпенсяторов'ь на каждой візтви, смотря по ея длинъ.
Самое простое и дешевое устройство ведяНяго отопленія будетъ ЁЁЁЁЁтакое, при которомъ нагрізвяніе помёщеній производится самими цир- приборы.

куляціонными трубами, но такое устройство можетъ быть примЪняемо
на фабрикахъ, въ мястерскихъ и тому подобныхъ помёщеніяхъ, гдъ
не приходится регулировать температуру въ кяяъдой отдЪльной ком-
нат'Б и гдіз, нерЪдко, цЪлый этажъ, & то и все здяніе представляетъ
собою одно пом'Вщеніе не ряздёленное на части. Въ жилыхъ же ном-
натяхъ такое устройство представляется неудобнымъ, какъ по затруд-
нительности регулировки температуры по отдЪльнымъ помёщеніямъ,
такъ и потому, что трубы проходящія внутри комнятъ портятъ ихъ
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чей водой, вслтдствіе пнщевцш производимой текущей горячей водойи воду въ вертикальном. коман’в, соединяющемътрубу въ баттареей.Шарди, наконецъ, проыаднваютъ дві; горизонтальннхъ трубы и бат—

прем“ пошЬщаются въ промежуткіз между шыш, причемъ отростки,
тдшяющіебатареи съ нижней трубой, снабжаются кранами. Сшслъ

,
_ тю расположены понатенъ изъ чертежа.

Горизонтальных батареи употребляются и при вертикальныхъ
шрвуляціонннхъ трубахъ, но тогда, обыкновенно устраиваютъ двой—ш батареи *), причемъ кранъ ставится на нижнемъ отросткъ.

Двойник батареи дЪлаютсн иногда еще иначе **), представляя'

_

собою одну трубу эллипсоидальнаго стены, и снабжаются клапаномъ,
язгЬняющимъ направленіе теченін воды, заставляя ее идти или по
трубЪ, не входя въ баттарею, или преграждая путь по трут; и при-
нуждал циркулировать черезъ баттарею.

Въ Германіи употребляютъ баттареи болЪе сложнаго устройства,
вать напр. показанная на чертежЪ, изъ разсмотр’внія вотораго легко
понять ея устройство. Отд'Бльные элементы ее ‹:‚оставляющіе, могутъ
ввинчиваться въ желаем'омъ чиста. КаждыйэлементъДаетъ около 7 кв.
фут. поверхности нагр’ізва. Подобнаго рода баттареи не всегда удобно
ржполагать на виду, потому что онъ портятъ видъ комнаты, тогда
ихъ унладнваютъ въ пишешь, устроенныхъподъ окнами, и закрываютъ
со стороны пом'Ьщенін болізе или мен’ве изящной тщетной. Комнат—
ный воздухъ, проходя черезъ р’Вшетку въ нишу, нагр'Бвается @ бат—

'

тарен) и выходить снова въ пом’ізщеніе нагрізтымъ. Для уничтоженін.
нисходящим тока воздуха вдоль поверхности ононъ, можно вм’всто
рішення ставить сплошной щитъ съ отверстіями внизу, для входа

вошатнаго воздуха въ нишу, & для выхода его въ комнату устраи-
ватъ отверстіе въ подоконн'в. Восхолнщій тош, нагрётаго @ батареи
воздуха УНИЧТОИШВТ'Ь вышеуказанное ЯВЛЕНіВ, ВНЗЫВЕПОЩЭВ Н@ПРіЯТНОС 

, *) Батареи двойныя, представленныяна чертежъ 88-мъ, выдёлываются на
_С.-ПетербургскомъМеталлическомъзавод'ь.

**) Двойныя баттареи, представленныя на чертеж}; 89—мъ, выд'Ьлываются
_на заводь Санъ-Галли.

_

Чертежъ
87—й.

Чертежъ
88-й.

Чертежъ
89-й.

Чертежъ
90-й.



91—й.

Чертежъ
92-й.

Чертежъ
98-й.

Чертеж'ь
94-й.

Чертежъ
95—й.

_ЦЗ—
№п№№ш_щ т.е.‚ж зада-тп№тт№№‘&ишщі-щутіпш пищат-№№тщ№№ №№ дд-№№щю№шыш бат—

п№ш№щв№п№пгёгвее№№шт, шт №№: Щ]!
взапбатрея … п Щ № ‚г; шише—нішш№№№№ батцен :::-.=№пп№щ№п—№№етш, 33-

гр'іилтшшздв п№ ешь №; 3133335326

воздухзшщшпішап
Вштобшгреірищшзшвкшшхь пп. щшеш

видишщ ммм" «п.№ те №, чт; №:}; егаис;
нравицолщпр№№чідіпетршь№шъ5107№щ‚№ш№№тдгтт
пташек тепыешшъ № ишшо имбирз ‹л'г'*°°;3.№шщ№№ш№шшъ Бат: п:—№№щт№в№

Вшпебщ№шудо№ №№ отшещ взг—№№№ !ЩШЫШЬ №№ 303133331;
№№ №№ № №№е прибизы съ

№№ №№№ ея въ надлежащей
читать. Тпіе прибора шта№№, ваш. батареи. таль‘ № Багира №Ш№ш№щовъшрпзешшь№№ №щ№№фубшкъ№№№Ё№№ют№. Печиже
№№пщш№№№ц№прпвршшъ№тоі №№ ш № шрот. съ отверстіШ
Щ'№9Ч‚Ш№№щшьцповершжтщ
трубы

№ шарпе шт» шт. юмм дит!№ подсто

  
 

 

 



—118—
тому, какъ въ печахъ Дювуаря, или заключать въ себт, нізсволько
цилиндровъ меньшаго діаметра, назначенныхъдля нагрізвянія комнат-
наго воздуха, или для впуска наружнаго. При установит) этихъ печей
безъ кожуховъ цилиндры, для ббльшяго изящества видя, могутъ дія—
латься изъ мілди, но тякіе приборы будутъ стоить, понятно, значи-
тельно дороже. Единственноенеудобствопримізненіяояттарей и печей
съ гладкими поверхностями заключается въ томъ, что оніз занимаютъ
больше мізстя, чізмъ реберныя, что будетъ ясно ВИДНО изъ сравненія
величины поверхностей нятрізва гладкихъ и реберныхъ.

Необходимую часть системы вадянаго отопленія представляетъ
расширительный сооудъ, дізляющійся изъ котельнаго желёза и соеди—
няемый трубкой, діаметромъ 1 дюймъ, съ подъемной трубой. Сосудъ
этотъ им'Ьетъ обыкновенно двоякое нязняченіе: вмЪщять воду полл-

. чившуюся при увеличеніи объема ея во всей системі; отъ нятрізванія
и служить для наполненія системы сначала и дальнтзйшяго дополненія
убыли въ ней всліздствіе испареніщ выпускянія воды для періолл-
ческой очистки котла и проч.

Для выполненія перваго условія необхщлмо, чтобы при нагр’в—
вяніи вновь нялитой въ систему воды до высшеи температу‚ры до ко-
торой происхолитъ ея натріэваніе въ зимнее время, получившійся
излишеыъ объема воды, протлвъ емкости всей системы, УМ'ЁОТИЛСЯ въ
рясширительномъ сосуд'в. Принимая ыоэффиціентъ рясширенія воды
за постоянный и равный 0,00047, полагая зятізмъ, что вода въ
систему нялитя съ температурой 50 и наивысшая температура, до ко-
торой она будетъ нагрізвятьвя, есть 95°, получимъ, что объемъ воды
увеличится почти на 4,250/6; поэтому емкость расширительнаго 00—

суда должна, быть не менізе 4,25% ёмкости всей системы. Тякъ какъ
сосуд'ь служитъ для наполненія И пополненія системы водой, то къ
нему проводится водопровщная трубка, которая снабжается сашодізй-
ствующимъ шаровымъ краномъ, таыъ что вода въ сосудъ всегда стоитъ
на опредізленномъ уровніэ, выше воторяго и будетъ подниматься при
нлтрЪваніи. Поэтому, если желательно, чтобы весь лзллшеыъ объема
при этомъ получиВшійся оставался въ рясшлрительношъ сосуд’ы объемъ
его придется сдізла-ть значительно больше указанняго выше‚ но эко-

8
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нулщіонши трубами, то онъ можетъ быть помёщенъ подъ потол—
коп'ъ верхние этажа; если же система состоитъ изъ вертикальныхъ
цпрвумціонннхъ труб'ь, &. горизонтальная проложена по чердаку, то
№—же будетъ находиться и расширительный совудъ. Въ послы-
непъ случай @нъ долженъ быть пом'Бщенъ въ будні; хорошо устроен—
ной, чтобы предохранить сасудъ отъ охлажденія. Будка должна быть
тётка двойной дверью, ключъ отъ которой находится у истонниыа.

Сосудъ закрывается съемной или створкой крышкой, плотно при-
тшивающейся винтами къ занраинамъ сосуда; для болЪе плотнаго
закрывавія крышка. снабжается каучуковой прокладкой; въ против-
нопъ случай испаряющаяея горячая вода проникаетъ въ помЪщеніе,
въ которомъ находится сосудъ, и производитъ тамъ сырость.

Иногда наполнительный сосудъ устраиваютъ отдёльно отъ расши- Чертецжъ
рптельнаю. При этомъ первый соединяется съ нисходящей трубой,

97%

ш прямо» съ нижней частью котла, а, расширительный съ высшей
точкой системы.

Наполнительный сосудъ снабжается трубками: отъ водопровоца,
сигнальной и воздушной; расширительный же соеудъ имЪетъ верти-
кальную трубку, полнимающуюся изъ верхней его части и загибаю-
щуюся затЪмъ въ вид?, полукруга для входа въ крышку наполни-
тельнаго сосуда.. Черезъ эту трубку воздухъ, попадающій’ въ расши-
рительный сосудъ, выходитъ изъ него въ наполнительныйи оттуда. въ
воздушную трубку. Этимъ—же путемъ переливается веда, перепол-
нпвшая сосудъ при расширеніи отъ излишне сильной топки. Необхо—
шостп въ устройствтъ двухъ вышеуказанныхъ отдізльныхъ сосудовъ
візи», & потому оно встр'вчается весьма. рЪдно.

РанЪе была. указана необходимость отведенія изъ различннхъ Воздушные
частей системы водянаго отопленін нанапливающагося въ нихъ воз— [$$$
духа.. Растворимость газовъ въ вод”}; вообще уменьшается съ повн-
шеніепъ ея температуры, поэтому вода, впущенная въ систему съ низ-
кой температурой и нагрЪтая до 80 или 90°, должна. внд'Блить почти
весь завлючающійсявъ ней воздухъ, который, двигаясь съ водой, сноп-
мевся въ мЪстахъ изгиба. трубъ внизъ и можетъ превратить цирку-
пціш Такимъ ше образомъ онъ собирается въ верхнихъ точнахъ

8$
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нагрЪвательныхъ приборовъ и уменьшаетъпередачу теплоты, по далой
своей теплопроводности.

Прост'Ьйшее и самое дешевое средство удаленія воздуха. изъ си—

стемы заключается въ устройствъ небольшихъ крановъ, діаметрошъ
около 0,125 дюйма, располагаемыхъ въ мЪстахъ, гдъ скапливается
воздухъ, т. @. въ высшихъ точкахъ изгиба циркуляціонныхъ трубъ п

вверху водяныхъ печей. Открывая время отъ времени таыіе краны,
внпусваютъ воздухъ и закрываютъ, какъ только покажется вода.

Такое устройство представляетъ то неудобство, что приходится
истопнику наблюдать за, многими кранами, или же предоставлять за—

боту о выпустит) воздуха людямъ находящимся въ комдатахъ, въ ко-
торнхъ имЪются такіе краны. Кроша того при каждомъ открываніи
крана, изъ него брызгаетъ вода, и при отсутствіи навыка можно обрыз-
гать полъ и стЪны. Гораздо лучше устраивать воздушньш трубки, на-
чинающіяся въ т'Ьхъ же точкахъ гдЪ стоятъ краны и идущін вверхъ,
гдЪ, постепенно соединяясь другъ съ другомъ, могутъ выходить нЪ-
сколькими отдЪльными трубками въ помёщенія лежащія выше расши-
рительнаго сосуда, напр. на чердакъ, или же всё", трубки направляютъ
въ самый расширительный сосудъ, причемъ въ обоихъ случаяхъ воз—

духъ удаляется изъ системы самъ, не требуя для того никакихъ иа-
нипуляцій со стороны истопнина. Воздушныя трубки можно дЪлать
діаметромъ 0,5 дюйма, что совершенно достаточно и для удаленія
воздуха изъ всей системы во время наполненін ен водой. Объ укло-
нахъ придаваемыхъ циркуляціоннымъ горизонтальннмъ трубамъ, для
облегченія удаленія изъ нихъ воздуха, было сказано выше. Въ мтз-
стахъ, гдъ имЪется высота напора не менЪе 9-фут. водянаго столба,
можно ставить самод'вйствующіе воздушные краны съ шаровышъ по—
плавкомъ. Пока. воздухъ не накопился внутри крана, поплавовъ
кр'впко нашатъ къ выпускному одверстію; когда же является воздухъ
поплавок…ъ опускается и открываетъ отверстіе.

Для управленія дЪйствіемъ разннхъ частей системы ВОдянаго
отопленія ставятся краны или клинветы. Если въ системі; имЪется
нЪсколъко водогрЪйннхъ котловъ, то необходимо назидый изъ нихъ
снабдить и въ подъемной и В'Ь обратной трубахъ кранами для изоли-
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ровянія котла отъ остальныхъ на случай необходимости выпустить
изъ него веду для очистки или ремонта; или же, если наружняя тем—

`

перятуря такова, что не требуетъ топки всЪхъ ыотловъ одновременно.
Каждую вЪтвь также слйздовало бы снабжать кранами въ начал!;

и въ конц'В для возможности выпуска, изъ нея ВОДЫ на случай ре-
монта, но это потребовало бы устройства отъ каждой вЪтви еще осо-
бой сточной трубы, также съ враномъ.

Поэтому на отдізльныхъ В'Ьтвяхъ большей частью устраиваютъ Чертежи
краны только въ копий, по одному крану на каждую, для регулиро—

76’ 77” 78'й'
ванія скорости теченія въ ней воды, хотя рясположеніе двухъ кря—
новъ на каждой вЪтви надо считать болЪе ряціональнымъ, потому
что въ случай“) порчи какой нибудь ея части можно, изолировявъ
вЪтвь кранами, выпустить изъ нея воду въ ведра черезъ то мгБсто,
гд'В произошла порча, и произвести починку, не прекращая дЪйствія
всей системы. Такіе ше краны отавятъ и на отростняхъ, идущихъ отъ
нижней части кансдаго нягрЪвятельняго прибора къ циркуляціонной
трубЪ, для регулированія выдЪленія теплоты каждымъ отдЪльнымъ
приборомъ. Наконецъ ставятся еще впускные краны, для выпуска
воды изъ системы, какъ было указано выше. Краны употребляемые
для постановки въ системъ водянаго отопленія могутъ имЪть различ-
ное устройство.

ПростЪйшій видъ крана, представленный на чертежа, предстя— Чертежъ
вляетъ то неудобство, что онъ измЪняетъ няпрявленіе движенія веды; 99`И’ &'

для плотняго зякрывянія отверстія необходимо, чтобы кляпанъ и за—

краины, ня которыя онъ ложится, были хорошо пришлифовяны.
Для регулированія скорости движенія воды по трубамъ употре- Чертчежъ

бляютъ клапянъ съ нядЪтымъ на него резиновымъ кольцомъ, кото— 99'и’б'

рымъ онъ прижимается къ закраинЪ, имёющей кольцеобрязное углу—
бленіе. Клапанъ приводится въ движеніе посредствомъ винта, дёй-
ствующяго ня зубчатое колесо прикрёпленное къ нляпану. Совершенно
плотнаго прикрыванія такимъ яляпаномъ произвести нельзя. Для пя-
ропроводныхъ трубъ такой клапянъ не тдлтся.

'

Гораздо лучше д'Бйствуютъ клинкеты, двпгяющіеся посредстволъ ЧЁЁЁЭЁЪ
Вращенія винта, вверхъ и внизъ и тёзмъ зякрывяющіе и открывающю

‘



Чертежъ
99—й, г.

Чертежъ
99-й, д.

Устройство
водянаго
отопленія

низкаго дав—
ленія.
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насколько нужно проходное: отверстіе. Регули'рованіе производится
ими легче и при хорошей шлифовки]; поверхностей ооприкосновенія
заврываніе происходит’ъ достаточно плотное.

Елинкет'ь Брёйера даетъ возможность запирать И отпирать Вдвое
скорізе, чЪмъ при прочихъ уотройотвахъ, потому что нарЪзыа на

стержнъ од'Ьлана въ дві; различныя стороны вверху и внизу. Вывин—
чивая верхъ стержня къ верху, въ тоже время ввинчивается нижняя
его часть въ клинкетъ и потомудвиженіе происходитъ вдвое быстрЪе.

Недостаточно плотное закрытіеклинкотами происходитъ при из-
мЪненіи температуры воды или пара, волгБдотвіе чего, какъ к…линыетъ,
такъ и закраины, къ которымъ онъ прикасается, подвергаются рао-
ширенію и оъуженію. Н'огпппё предложилъ' устройство клинкета, дви—

жущатооя между направляющими пластинками 9, надавливаешыши къ
нему винтами Н. Боковыя пластинки а плотно закрываютъ щели
между клинкетомъ и отЪнками коробки, для чего укладываются оъ
прокладками, & чтобы отъ этого пластинки не Шашали закрыванію
клинком поолйз его полного открытія, послЪдній удлинненъ внизъ и
потому надавливаетъ на пластинки @ одинаково и при открытоыъ по—
ложеніи клиниета.

Обращаясь къ изложенію правилъ, которыми необходимо руно-
водотвоватьоя при устройств'Ь водяного отопленія низкаго давленія.
сл'Ьдуетъ, прежде всего, упомянуть, что въ нашемъ климат и при
нашихъ уоловіяхъ жизни отопленіе съ большой теплоемкостью пред-
почтительнчёе и на самомъ д'Ьл'Ь бол'Ве распространено, ч'Ьмъ отопле-
ніе оъ малой теплоемкостью, чего нельзя оказать о западной Европ'Б.
Поэтому намъ не надо увлекаться измышленіями тамошнихъ спеціа-
лиотовъ, уотраивающихъ для ВОДннаго отопленія низнаго давленія
трубчатые котлы и вообще котлы малаго объема при сильно развитой
поверхности нагрЪва, оъ наполненіемъ топливомъ посредствомъ ножу-ховъ и конусовъ, для постоянной топки, пока требуется выдіэленіе
теплоты въ помЪЩеніе. Для насъ предпочтительнйзе котлы большаго
объема и проот'Ьйшей конотрукціи, съ обдгвлкой изъ толстыхъ нир-
пичныхъ отЪнокъ, &… если можно и съ кирпичными топливниками; при-
чемъ полезно устраивать соединеніе нижняго дымохода, подъ котломъ
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съ зольникомъ такого теплоемкаго топливнина. Соединительный ка—
налъ этотъ закрывается клапаномъ во время топки котла, и откры-
вается но он окончании, подобно тому и для той же цЪли, для какой
устраивается подобный нанялъ въ печахъ большой теплоемкости.

На теплоемкость системы имЪетъ также вліяніе и то, насколько
охлаждается вода за время своего движенія отъ котла черезъ цирю-
ляціонныя трубы и нагрЪвательные приборы до обрятняго поотупленія
въ нотел'ь. Чгвмъ на большее число грядусовъ должна охладиться
люди за. время этого оборота, при воЪхъ прочихъ одинаковыхъ обстоя—
тельствахъ, тЪмъ менізе теплоемкя система и тЪмъ, сліздовательно,
короче долженъ быть дізлаемъ перерывъ меялду двумя тоннами.

Въ свою очередь: для доотавленія опредтзленняго количества оди—

ницъ теплоты въ единицу времени, съ уменьшеніешъ охлажденія кая;—

даго фунта воды во время оборота., необходимо увеличить вЪоъ про-
текающей воды, чего можно достичь увеличеніемъ пли скорости ея
теченія, или объема циркулирующей воды. Первое зявиситъ отъ вы—

соты напора, находящейся въ зависимости отъ высоты отяпливаемаго
Тадаши, второе отъ діяметря трубъ, который можно измЪнять по же-

`

‘ланію. Тянъ какъ выше чердака негдт'» расположить циркуляціонныхъ
трубъ, то для выигрыша ВЪ высотъ напора олЪдуетъ водогртзйные
котлы устанавливать какъ можно ниже, для чего иногда опускаются

‚нише подвального этажа, & если этому мЪшяютъ почвенныя воды, то
—въ вырытую яму уотанавливаютъ ящиыъ склепанный изъ котельного
желЪзя, забивая снаружи его стЪнонъ слой глины, и помёщяютъ котлы

—въ таномъ ящик'Ь `*).

Циркуляціонныя трубы проводятся тянимъ образомъ, чтобы было

удобно размЪщеніе нагрЪвательныхъ приборовъ и возможна регули-
ровка, температуры въ каждомъ поштзщеніи отдізльно. Такому уоловію
лучше всего удовлетворяотъ вертикальное размЪщоніе циркуляціон—
ннхъ трубъ, при условіи не пользоваться поверхностью Верхней го—

*) Такой ящикъ устроенъ Г. С. Войнпцкимъ для постановки котловъ ведя-
.

__
нато отопленія въ Зимнемъ Дворцъ. Въ ящик’ь съ каменными стізнкями, зна-

_ чительно ниже пола подвала, помізщенъ котелъ въ НпнолаевскомъДворц’в въ
‚*МосквЪ.
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ризонтальной‘ трубы, изолируя ее указанньшъ выше способомъ отъ
охлажденія.

_

Сл'Ьдует'ь по возложатрасполагатьтакъ
циркулацъонныя

трубы,
чтобы обходиться безъ воздушннхъ крановъ, если же оостоятельства,
не позволяютъ №. для этого надлежащаго уклона горизонталь-
ньшъ. трубщ, то проводить изъ верхнихъ точекъ перегиба послы-
Ш’Ь воздушных трубки, нашь 0 тов было сказано ранге.

Растительный сосудъ не дошнъ оставаться отнрытыиъ, & не—

пром'ішно вдыхать снабдить его плотно закрывающейся крышкой съ
резиновой прокладкой; иначе испареніе оъ поверхности воды произ—
ведетъ сырость въ попіщеиіц, гд'Ь онъ находится.

При горизонтальнонь расположитциркулЩіоннойтрубы не опа—
дуетъ располагать реборш батареи по оси трубы, & выносить ихъ
надъ трубой, чтобы нож ошо управлять д'Ьйетвіемъ баттарей по
желанію. Расположить батареи по оси трубы можно только тогда,
когда в'Втвь слуптъ для отопленія одного пошіащенія и когда., отв-
довательно, кранопъ въ №№ №№ можно регулировать скорость
теченін въ сапой труб'Ь. Въ этот. случай; вся в'Втвь съ батареямина ней расположит изображает; собою какъ бы одинъ НЗГР’ЁВЁЪ-тельный приборъ.

На каждой в'Ьтви дошнъ быть ржиоложенъ, въ нонцъ ен, краны
ыоторыпъ внв'Ьрпется необходим скороотъ теченія воды по вЪтви.
ЭТО дЪлаотсн по окончаніи устройства отопленія, когда, система… при-
водется въ д'Вйствіо, и по окончаніи ннвізрки надлежащее положеніе
крана на №013 в'Ьтвп должно быть отм'Ьчено, чтобы имЪть возмож—
ность держать его въ неизп'Ьняепопъ положеш'и постоянно.

При устройствъ нагр'Ьнательннхъ прнборовъ @Л'Бдуетъ отдавать
предпочтете ИШ'ЁЮЩИПЪ гладкія поверхноотщ перодъ реберными. Въ
случай ше необходпооти ставить приборы съ ребрами, надо прини—мать Ш'ЬРН ЕЪ облегченію содержанін ихъ наружной поверхности въ
чистот'в. Для этого ребра должны быть располагает; но ближе, ШШЪна. 1 ДЮЙШ'Ь разотоннін Одно отъ другаго, & самые приборы не ПРИ"двигать танъ близко нъ стЪн'Ь, чтобы очистка. ихъ сдЪлалаоь затруд-нительной. Наибол'Ве УДОбНШШ въ этомъ отношеніи изъ реберныхъ
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приборовъ слЪдуетъ считать плоскія баттареп, вслгіздствіе большей

простоты ихъ очистки; за то приборы эти, по малой утилизаціи иХъ
поверхности, обходятся Дороже другихъ.

Обыкновенно нагрізвательные приборы располагаются возлъ на-

ружных'ь ст'Бнъ и 0конъ, что устраняетъ теченіе отъ послізднихъ хо-

лоднаго воздуха и дёлаетъ распред'Вленіе температуры въ комнатъ
болЪе равномЪрнымъ. Однако, такое расположеніе батарей и печей

представляетъ неудобство въ отношеніи правильности дЪйствія вен—

тиляціи съ санитарной точки зр’внія, @ чемъ будетъ подробно изло-
жено въ статы; о вентиляціи. ЗД'ЁСЬ ше сліздуетъ указать на одно
явленіе, которое замЪчается при расположеніи горизонтальныхъ бат-

тарей возлъ наружныхъ стЪнъ и состоитъ въ образованіи темныхъ

пятенъ на поверхностяхъ стЪнъ надъ штотомъ расположенія баттареи.

Происхожденіе этихъ пятенъ находится въ зависимости отъ писком-
щаго теченія воздуха… ВДОЛЬ поверхности паружныхъ стёнъ, встріз-
чающаго восходнщій токъ нагрЪтаго 0 поверхности баттареи воздуха.
Тавъ какъ баттарея даетъ большую нагръ'гую поверхность, то воз-

духъ, соприкасаясь съ нею, пріобрЪтаетъ значительную скорость въ

восходящемъ направленіи и, захватывая съ полу и нижней части ст'Ьны

пыль, несетъ ее вверхъ. Отъ соприкосновенія съ поверхностью наруш-
ной стЪны онъ охлаждается, отъ чего и скорость его движенія умень-
шается, а, при встр'БчЪ съ нисходящимъ теченіемъ всыоріз дглается

равной полю. При этомъ подвЪшенныя въ воздухгв частицы пыли, ос'Ь-

даютъ на стЪн’в въ видів пятна, которое современемъ пріобрізтаетъ
довольно темный цвЪтъ, похожій на цвЪтъ копоти.

Интензивность окрашиванія танихъ пятенъ зависитъ, конечно,

еще отъ того, насколько чисто, въ отношеніи количества пыли содер-
жится помЪщеніе, & также отъ способа окраски баттарей, которыя
иногда натираются снаружи графитомъ, сдуваемышъ теченіемъ воз-

Духа съ поверхности батареи и осъдающимъ на стЪнЪ вмЪстЪ съ

остальной пылью. Поэтому не сліздуетъ допускать такого способа

окраски наружныхъ поверхностей трубъ и баттарей водянаго отопле-

нія, & лучше покрывать ихъ масляной красной, которая въ теченіи

нЪоколькихъ дней по приведеніп въ д'ізйствіе системы даетъ непріят-
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_123—  . дубы п нагр'Ьвательнне приборы, 3 также знать высоту напора. По№ наносится расположеніе частей системы и тогда присту-
пить въ разсчету. ОпредЪливъ, подобно тому какъ при проектиро-
вали копатншъ печей, охлажденіе нащаго позгЬщенія на 13 раз—№ тешератур'ь, равное:

(3174—31 1914—33 3724—33 133+. - -)‚

а ш наибольшей разности теннературъ (? — го):

(5р+51 171 +321)2 + ззрз—ъ. . .) (і—і‘д` = П}

и вложим величины РУО для всЪхъ отапливаеннхъ поиізшеній Одной

р'Ьтвп, получимъ:
Ето: ГГ .

Тавпмъ ше образошъ поступаютъ для всЪхъ вЪтвей разстштн-
ваепой’ системы, находя: РШ, 773, 7374 и т. д;.

При этом., по чертежамъ зданія назначаютъ пвдоженіе трубъ,

расправляя подробно вЪтвп п назначая Маста прпборовъ и воли-

чеотво теплоты требуемое отъ наждаго. Богда всЪ эти части проекта
нанесены на чертежахъ, находят:}, длину трубъ въ каждой в’втвп и

число поворотовъ, съуженій п расширеній при перехода отъ трубъ

бблшаго въ трубамъ шеньшаго діаметра п наоборотъ. Для простоты

полагають скорость во всЪхъ трубахъ Одинаковойи потому назначеніе

діапетровъ производится тавъ: назначаютъ начальную температуру

воды :, съ которой она выходить изъ котла, ее обыкновенно приви—

цаютъ равной отъ 80 до 90°; танъ же назначаютъ п низшую темпе-

ратуру веды 150 , съ которой она возвращаетш въ нотелъ. По указан—

ному выше, лучше ее назначать не очень низкой, чтобы она отличалась

отъ # не болЪе, навъ на 20°.
Обозначить затЪп'ъ плотность воды при #? черезъ ‹і, а плотность

при 50° черезъ (10; діаметрн трубъ послЪдовательноначиная отъ ноша,

черезъ В, В„ ПЗ, В3 и т. д: наконецъ скорость теченін веды въ

трубахъ черезъ Р'.



.— ш…
т№'№т№№№№ эта ш№щ№№33. % ш „хи.

т„=@_ЕЁ—Ё;жо.бэёі;°и—ад.………‚…
№ 69 №№ № №№№№№№1№№11=31 ;№39 води пр……щ; № в; {00° пож
бит джипа &…№п№

== 1.,оовв-_о‚№5 ;.

Шшшш ш'юдпвъдигіящдіащЁъгрубъ №№бш№№ш№№№№ гешдтп
т;, торое дот: къ №№ зп № через'в Шш—
щтящнеі водъбшорапо:  пт:” т33360059 “'*"Ф (: _а). 2Назначая прщрно №№ `

труба 190—
ходять пошъдоштшно шЩ №№1эн№г№шпёт
вшгь діапетропъ В, и тогда № діщрп щедйшш изъ
пропорціп: .

_“3_Е.
откуда  _ Щ’р,_л'/ и
и совершенно педобно этому;

` "'—п __”,1) = "’ . __ Щ
Э В Щ’ ВЗ_В Щ

  
и т. д. пока. отд'Ьляютон отъ циркулщіоші трубы №№ атташ-
Затішъ въ обратной труб'ъ діпщть буден. штатива увеш—
чиваться по м'Ьр'Ь входа въ нео другихътрущцопшшщни труба
по которой проходитъ снова и водщ № діашлръ, равный
діаиетру восдодящей трубы В.
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Измізряютъ длины участновъ трубы веЪхъ діаметровъ и пусть они

будутъ соотв'Ьтственно Ь, Ь„ 1,2, 123 и т. д. ЗД'ЪСЬ какъ діаметры,

таяъ и длины трубъ выражены въ футахъ. Для назначенія перваго

діяметря 1) обыкновенно задаются общей скоростью теченія воды по

трубямъ, которую принимаютъ отъ 0,2 фут. до 0,4 фут, въ зави-

симости отъ высоты системы 12, общей длины циркуляціонныхъ трубъ

Ь + В, + Ь, +. . . . и числа поворотовъ, еъуженій’ и рясширеній’,

проходимыхъ текущей по вЪтви струей веды. Повороты, д'Вляемые

трубами, & равно и отростками при вход'в ивыходъ изъ нагрЪвятель—

ннх'ь приборовъ, сосчитывяются. Они при водяномъ отопленіи, боль-

шею частію, представляютъ собою или прямые углы или дуги въ 90°.

О'Ьуженія и раеширенія, т. е. уменьшенія и увеличеніяДіаметря струи,

происходящія отъ измізненія діаметровъ циркуляціонныхъ трубъ, пе-

реходя отъ послЪднихъ въ отроствямъ и обратно, если ихъ діяметры

различны, & также входа и выхода изъ нагрЪвятельныхъ приборовъ,

съ ббльшимъ діяметромъ ч’вмъ отростки, также еоечитывяютея.

Назовемъ число поворотовъ черезъ @, число съушеній и расши—

реній черезъ т, наконецъ коэффиціентъ тренія воды 0 етЪнки трубъ

обозначимъ черезъ @.

Величиняв находится въ зависимости отъ скорости течевія и

имЪетъ сліздующія зняченія:

'ивъ Футахъ: 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

величина @: 0,068; 0,052; 0,045; 0,038; 0,037; 0,036: 0,034; 0,033; 0,032; 0,031.

Теперь можно составить урявненіе для провЪрни принятой вели-

чины скорости 2]. Для этого, не задявяясь особенной точностью, пред—

ставимъ его въ проотізйшемъ видЪ, удобномъ для практические при-

мЪненія.
Изъ предъидущяго уже извЪстно, что величина напора, въ зави-

симости отъ высоты системы и разности плотностей воды въ нисхо-

дящей и восходящей трубахъ, выражается въ вид'ъ

аО—С].
(? ’Р=іе 

но вслЪдствіе различныхъ вредныхъ еопротивленій происходитъ по-
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тера напора, тать что № ващшеия со скоростью, соотвЪт—

ствующею нікоторой' пеший№ напарэ, которую назовемъ р;
такт, что будет;:

«!=-:“ 29;
Обозначим черезъ В супу вайт» №№ сопротивленій, ио-

жыть написать:
Р—р=Вр;

откуда

р ;& від;
(1

Р =а:};= "1:73"—
 

Подставивъ эту величину р въ виршеніе дл 71, им'вемъ

УШдод_а
„= 1+В—_°_'

Сопротивленія заключзютш въ патергй шиной сш вствдствіе
поворотовъ, изм'Ьненія е'Вченія. тшбъ и треш вещи @ ст'ізшш послы-
нихъ. Бол'Ве подробное № на нешщ этиш. сопротивленій
будетъ сдЪлано нь прпбгдвленіп къ курсу,№—жеограничимся ваш;-
Ёханіешъ, что полагать величину коэффщеш'овъ потери живой силы
отъ ыаждаго поворота, будетъ—ли онъ ш. ниш; угла Ш дуги, оди-
наково равной ездишь, таить пе какъ и при кщомъ измЪненіи
січенія, ч'ішъ весьнз упрощаетсяразсчеть. В.ПЁШЁБШЪ изжізненія тем—

пературы воды на потетш Шора № пренебречь.
Величина коэффщіентз №, въ №№ отъ скорости те—

чешя води, дана вяще. Кращі: тош величина сонротивленін отъ тре—
нія пропорціоналънз№ прожившие пути, т. &. длишз трубы, и

обратно пропоршон№‚№}, такса что выразится черезъ 51:1)
Принцип сказанное въ№№ потери напора,

мн можеть изобразить && въ ЩВ сущ часшшъ потерь тавимъ
образом: -

 

__ ‚
1: 1:11:В—с+т+3(5++Ё+Ёі+ . . . ‚)=с+г+ВХЪ-;

 

„__-‚

„>,
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тогда выраженіе, полученное для 2), приметъ видъ: 
Ы__ до__ .............. (Ь)

1+с+г+д32ё
  

Въ этомъ выраженіи всё:. величины извЪотны и только В подстав-

ляется въ зависимости отъ скорости, которой задались при назначе-

ніи діаметровъ трубъ. Если по этой формулъ @; получается иное, не

соотв'Ьтствующее взятой величинъ @, то послЪднее измЪняетсяиурав—

неніе рЪшается снова, пока между величинами @ ИВ не получится

соотвЪтствія. Если полученное ?; нёсколько превышаетъ (на 10% до

15%) то, которымъ задались, то різшеніе сліздуетъ считать благо-

прі’ятнымъ, такъ какъ вслЪдствіе неточности взятаго для полученія ‚у

выраженія, запасъ необходимъ.

Если и получится менЪе того, ыакимъ задались предварительно,

то необходимо изм'внить діаметры трубъ, нёскольно увеличивъ ихъ

сообразно съ питающимися въ продажё. Обыкновенно діаметры про-

дажныхъ трубъ измЪняютоя таыъ:

Діаметры трубъ въдюймахъ: 1; 1,25; 1,5; ‘2; 2,5; 8; 4; 5;6;ит.д.

При подстановтз этихъ діаметровъ въ уравненіе ДЛЯ г;, необхо-

димо выразить ихъ въ частнхъ фута, какъ указано выше.

Поста измЪненія діаметровъ трубъ, находятъ снова величину и

и сравниваютъ ее съ опредЪленной изъ уравненія (а):

у —— №1 -— Щ (с)__ 2
__ ‚ ]

. . . ..

“5 .3600.69. дё‘іои 40) 195171.1)2(№) (в—го)
д.4

  
Если на, этотъ разъ величина 1), полученная изъ уравленія (Ь),

больше, то вопросъ можно считать рЪшеннымъ, въ противномъ случая;

діаметры трубъ необходимо увеличить еще, пока @ по уравненію (Ь)

не будетъ нЪсыолько больше, чЪмъ по уравненію (с).

Наконецъ, если бы при первомъ різшеніи уравненія (Ь), величина

@ получилась значительно большей, чЪмъ та, которой задались при

назначеніи діаметровъ трубъ, то посліздніе необходимо уменьшать до
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тЪхъ поръ пока ?) изъ уравненія (Ь) не будетъ превосходить получен-
ное по уравненію (с) не свыше 10 до 15%.

Когда пов’врка скорости окончена, то сл'Ьдуетъ опредтшить раз-

м'вры нагрЪвательныхъ приборовъ, при чемъ могутъ быть два случая:
1) циркуляціонныя трубы выд'Вляютъ теплоту для отопленія (при го-

ризонтальномъ рясполошеніи циркуляціонныхъ трубъ) и 2) отопленіе

производится одними нагртъвательными приборами.
Въ первомъ случай; для жаждала пом'вщенія разсчитывается сколько

единицъ теплоты въ часъ внд’влитъ поверхность проходящей черезъ
него трубы и если трубы оказывается недостаточно, то прибавляется
необходимая поверхность въ вид'В нагр'Бвятельнаго прибора, т. в.

печи или батареи. Если батареи располагаются по оси трубъ, то этишъ

уменьшается длина циркуляціоной трубы, поэтому надо составить урав—
неніе:

И’: ‹.) (1—90) + ‹.›1 аз;

откуда,
И7— 1 / \ш '

міг$_ , ооооооооооооооооо(‚)!—0.) \
 

ЗД’ЁОЬ :

И7——— количество теплоты, которое необходимо выдізлить въ теченіп
часа въ помізщеніи для его отопленія.

(» —— число единлцъ теплоты, выд'Бляемое 1-мъ погон. футоыъ цирку—
ляціонной трубы.

‹.)1 — число единицъ теплоты, вндізляемое 1-мъ погон. футомъ бат-
тяреи.

1—— длина циркуляціонной трубы, проходящей по помёщенію.
сс —исыомая длина батарей.

'

Если батареи помёщаются надъ циркуляціонными трубами, то
общая длина ихъ въ помёщеніи будетъ равна: 

Если—же отопленіе произведится одними нагргввательными прИ-
борами безъ участш циркуляціонннхъ трубъ, то общая длина или ВЫ-
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сата (если отопленіе производится печами) приборовъ въ пошащеніи

опредізлитоя равной:

Что касается до величины <.) и (‚›1, то она зависитъ отъ разности

температуръ воды въ циркуляціонной трубіз п комнатной. Изъ нихъ

Первая измізняется по шізріз отдачи теплоты и потому постепенно по-

йижаетсл, оставаясь въ предЪлахъ меднду вышеуказанными величинами

# и 150. Измізненіе температ\ры воды опредізчится такъ:
'

При передачъ И’ единицъ теплоты вода охлаждается отъг:о до

20°; слёдовательно, при отдачіэ одной единицы тепла, температура

воды понижается на
г— {

Т4/1

‚О==Ё. 
Въ первомъ приборіз ВЫдізляется И/2 единицъ теплоты, оліздо-

вательно температура воды понизится на 117217 и потому уйдетъ изъ
'

прибора съ температурой 15— 1172 15; & потощ, если комнатную темпе-

ратуру обозначить черезъ 251, то передача теплоты первымъ приборошъ

должна быть разсчитываеыа на разность температуръ

<—-%2-*-'>—г-

Въ второму прибору вода полойдетъ съ температурой 15—— 177 1,

а. если этимъ приборомъ должно выдізлиться 1773 еДИНПЦЪ Т0ПЛ0ТЫ

то по выходіз изъ прибора темпераправоды будетъ: гЁ——(И/'2+177З“,
& разсчетъ выд'вленія теплоты вторымъ приборошъ дізлается на раз-

ность температуръ:

„(№232__З-У—іпъд........... (9)

Въ томъ случаё, когда помізщеніеобогрізвается отдізльной В'Бтвыо

И Циркуляціонныя трубы также выдізляютъ теплоту, то можно взять

прямо охлажденіе всего помізщенія и, ОПРВД'ЁЛИВЪ дЛЯ НВГО среднюю

температуру воды, произвести разсчетъ для всізхъ трубъ И ПРИбОРОВЪ

ПО этой средней температуры общей для всего поыіэщенш.
9
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№№№‚№В…ФБЩ ешятся ИЗЪ ДВУХЪ

шпилейяяредпшитсобоюпроизведеніе

вл (!*—40;
плз

; ——средш№№%№№
;, —-т№ пощещ
сад—яшчетю теплиц,№№ 11—115. погон. футов трубы Ш

прибора в: 1°'№№: воды и вопятной.
Что касается№1.од, тозд'іюьданая ея зяяченіе для трубъ

;: рашчш'ьпрюорокъ;приш ш трубъ показана вщ’вляеняя
100 погон. фр., т; в. 100 “'о-

Для трубъ №№№
0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,50 2 дюйм.

100 00:8“,5 13,4:195' 24,34 З1…,З…— 36,4 46,2 един. тепл.

Для трубъ чтишъ“ діштрош:
2,5 3 4 б 9 1 2 дюйм.

100 ФО: 58,4 73 92,5 136,3 1915 255,1 един. тепл.

Для крушить батарей съ ребрщ располохе_ ня разстоя—
ніп 0,72 дюйм, при высот!; ребра` кв 2,5 дийца. и внутреннелъ
діянетр'Ь:

2. З 4, 5 6 дюйм.
%: 6; 7,3; 8,73; 11; 12,7 един. тепл.

Для двойннхъ батарей діяпетронв Яшик; (.),) = 9 един. тепл.

Для плеск, бяттареі, на: 1 кн; фуги наружной поверхности
%: отъ 2,7 до 3,3 един. теля.

Для нруглпхъ печей„№№дішетропъ внутри:
3 дюйия, съ 17 ребрами, павшийфутъ №1; шо: 5 ед. тепл.
5 » я 25 » » » » „ шо: 7,27 °, »

7 77 ” 36 » Я Я 5, ‚, 2а0=1 1 ., **) 
*) ПРВДЪЦУЩЙ№№ вышку ю… сообщены ().—Петербургскямъ

металлическими. щели., директор:- комрат 0. Е. Крель -— пзвіэстный сие-
ціалистъ по техшісотошеш'яи—вешпщін.
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Товарищество по устройству отопленія и вентиляціи Лукашевичаи К°, на основаніи своихъ опытовъ, даетъ слёдующін величины шо,
которыя надо считать нЪсволько преувеличеннымп.

Для гладнихъ желёзныхъ поверхностей: 2022,36 ед. тепл. (съ
1 квадр. фута).

Тавимъ образомъ напр. 1 пог. футъ цилиндра внутр. діам. 4 д.инъетъ поверхность =1,11265 квадр. фут.‚ поэтому то = 2,626.
Для батарей, діаметромъ 2 д., съ квадратными ребрами пло-

щадью '? Х 7 = 49 вв. Д., при разстояніи между ними въ 1 д., съ
1 нвадр. фута ш= 1,4 ед. тем., или то = 9,8 ед. тепл.

Для баттарей, діаметромъ въ 3 д., съ квадратными ребрами пло-
щадью 9 Х 9 = 81 кв. д., при разстояніи между ними въ 0,75 д.,
съ 1 ывадр. фута и;: 1,04 ед. тем., или то = 15,8 ед. тепл.

Для баттарей, діаметромъ въ 2 д., съ квадратными ребрами пло-
щадью 6 Х 6:36 ЕВ. Д., при разстояніи между ними въ 0,3 75 д.,
съ 1 квадр. фута ш: 0,9 ед. тем., или то = 11,57 ед. тепл.

Для вертикальныхъ баттарей: съ 1 кв. фута ш = 1,4 ед. тепл.
1". Рац] принимаетъ передачу теплоты черезъ 1 нвадр. метръ гладкой
поверхности, на 1° разности температуръ воды и комнатной, равной
7 до 8 ед. тем., что составитъ на ] квадр. футъ: 20:0,65 до
0,74 ед. тепл. или 1,58 до 1,81 фунтовыхъ.

При реберныхъ поверхностяхъ:

если ребра, высотою въ 85 миллиметр.: ‚ги, : 0,32ш
” 27 ” 97 40 ;; ш2=О‚41 Ш

» „ „ „ 30 „ 203 = 0,47 ш
» » » ‚*; 20 ‚, 304 = 0,50 Ш

Заводъ 801131191' ина Ша1с1іег въ Берлинъ, на основаніп своихъ
наблюденій’, принимаетъ передачу теплоты съ 1 нвадр. фута, на 10
разности температуръ, при поверхностяхъ открытыхъ и въ кожухахъ:

для печей съ ребрами......... 0,6 ——0,55 ед. тепл.
‚, баттарей. .............. 0,71—0,65 „ „
„ жел'Ьзн. цилиндрич. печей... 0,84—0,73 „ ‚,

„ „ трубчатыхъ „ .. . 0,73—0,60 _., „
9 :}:
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Если нагрввательный приборъ окруженъ вожухомъ млм заклю—

чевъ въ вишв стЪны, то нельзя разсчитывать его поверхность на—

грвва увазаннымъ выше епособомъ, тавъ какъ не вся лучистая теплота

будетъ передаваться циркулирующему возлв прибора воздуху, & времв
того и температура нагрвваемаго воздуха будетъ измвннтьея отъ

751

до @.

Въ тавомъ случай; вмвето $1 надо брать среднюю температуру
5:33

2

ваты, на 10%; 2) если-же приборъ помвщенъ въ нишв наружной
стёны, напр. подъ омномъ, гдв часть лучеиспусваемой теплоты тра-
тится безпелезно, слвдуетъ уменьшать то или за на 80%.

По овончаніи разсчета величины нагрввательныхъ приборовъ,

опред'влвютея размвры ведогрвйнаго котла. Поверхность нагрвва на-

ходится по формуламъ Редтенбахера, въ зависимости отъ устройства
котла. Тавъ какъ, по указаннымъ выше соображеніямъ, наиболве

употребительвымъ тмпомъ котла надо считать ворвваллійевій, то раз-
счетъ его нагрввательной поверхности производится по формулв ДЛЯ

котельной поверхности.
Тавъ какъ, промт) того, желательно имвть систему большой тепло-

емкости, то необходимо, чтобы отопленіе двйетвовало правильно и

во время перерыва топки. Главнымъ запасомъ теплоты пользуются
отъ кирпичной кладки вругомъ котла, о чемъ было своевременно ева-
вано, вромв того и самая вода, наполняюшая вотелъ, должна также
заключать въ себв нвкоторый запасъ теплоты на время пріостановвп
топки. Эта поелвдняя можетъ происходить два раза или одинъ раЗЪ
въ сутки, педобно тому, какъ мы это видвли при разсмотрвнім устрой-
ства вомнатныхъ печей большой Теплоемвости. Во время большмхъ
морозовъ топка котла можетъ производиться два раза въ суткш Въ

обыкновенное же время лучше производить ее разъ въ сутки въ те-
ченіе болве продолжительнаго времени, & за'г'вмъ прерывать на ночь,
ЧТОбЫ дать ОТДЫХЪ ИСТОПНИЫу, приставленному въ управлевію Д'ЁЙ-
ствіемъ системы. Для этого необходимо не менве 10 часовъ, прп
топвв же два раза въ сутки каждый перерывъ долженъ быть не во-
роче 6 часовъ.

‚ а шо уменьшать: 1) въ случав помвщенія прибора внутри ком-
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Принимая для разсчета болізе длинный десятичасовой перерывъ,
обратимъ вниманіе еще на то, что было сказано ранге () цЪлесообраз-
ности приняты разности температуръ воды при выходъ изъ котла и
при возвращеніи ВЪ котелъ не болтзе какъ въ 20°, & лучше въ 15°.
Если допустимъ высшую изъ этихъ двухъ температуръ равной 80°,
то низшая будетъ : 65°; передъ прекращеніемъ же топки, въ тече-
ніи посл'Ьдняго часа, можно повысить температуру выходящей изъ
котла, воды еще на 10 до 15°, что составитъ отъ 0,66 до 1 того
количества теплоты, которое передается въ воду черезъ оттанки котла
ежечасно. Поэтому при разсчетъ поверхности котла придется под-
ставить въ формулу Редтенбахера, вмжто РУО, 1,66 до 2 1470.

Кромъ `того, количество воды въ котлъ должно быть таково,
чтобы, давъ ей возможность за время перерыва топки охладиться
еще на 15° ниже обыкновеннаго (такъ что доведя напр. темпера-
туру до 95°, позволяютъ ей охладиться до 50°, т. 6. всего на 45°),
выдЪляющагося при этомъ количества, теплоты, должно хватить, по
крайней М'Бръ, на половину всего промежутка между двумя тоннами,
считая, что остальное возмтзстится отъ кирпичной кладки, окружаю—
щей котелъ.

Тогда, принимаяплотностьводы при 95°: 1 ‚0086 —0,0005 ><
>< 95 :. 0,9611,6 въсъ 1 куб. фута : 0,9611>< 69 : 66,816
фунт.; точно такъ же при 50° плотность : 1,0086 —0,0005 Х
Х 50 : 0,9886 и ВЪСЪ 1 куб. фута, = 0,9886 Х 69 : 67,868;
такъ что средній вЪсъ ВОДЫ будетъ : 67,1 фунт.

Если на отопленіе требуется отъ котла въ часъ РУ единицъ те—

плоты, то при десятичасовой остановит топки половина потребности
въ теплотіз будетъ : 5 РУ ед. тепл., которыя должны получиться
при охлащеніи искомаго объема воды въ котят; : у и объема, воды
во всёхъ приборахъ и трубахъ =(]; но такъ какъ средняя темпера-

6\
80;— 5)'1`6М-
 тура воды въ трубахъ И приборахъ ниже на 7‚5° (80—

пературы воды въ котлъ, то получимъ уравненіе:

5 РУ=45° Х 67,1 Ху+45 Х 67,85 Х 17;
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Въ случай; если водяные приборы, обнесенные кошухами, или за-
ключенные въ стЪнныя ниши, устроены для согр’вванія впуснаемаговъ пом'Ьщенія внЪшняго воздуха, то рязсчетъ производился подобно
тому, какъ для комнатныхъ печей со впускомъ наружняго воздуха.

При впуск'Б Увуб. саж. въ чясъ няружнаго воздуха (объеыъ
опред'вляется при комнатной температуръ :) и обозначивъ черезъ і0°
низшую наружную температуру, получиыъ количество теплоты, необ—
ходимое для нагрЪвянія этого объема воздуха: РУ, = 7,3

13.791 (; —го).

Соотв'втствующая поверхность прибора найдется по вышеуказан-
нымъ дяннымъ, съ уменьшеніемъвеличины и; или то на 100/() до 3000,
въ зявисимости отъ устройства помЪщенія для нягртзвятельняго прп-
боря. Величина душниковъ опредЪляется по даннымъ, для ихъ раз—
счета указаннымъ въ глявъ 0 комнатныхъ печахъ. НагрЪвательные
приборы должны быть предпочтительно съ гладкими поверхностями п
впусяъ вн'Ьшняго воздуха устроенъ танъ, чтобы не охлаждалъ нижней
части кожуха, иначе на поверхности послЪдняго, обращенной къ по-
м'Ьщенію, можетъ происходить яонденсація пяровъ, заключающихся въ
комнатномъ воздухтъ, и даже образовываться иней.

Устройство отопленія грЪтой водой съ низвимъ давленіемъ пред-
Ътявляетъ собою одинъ изъ няилучшихъ и совершеннізйшихъ спосо-
бовъ нагрЪвянія помёщеній.
›

1) Оно дяетъ возможность поддерживать желаемую температуру
въ каждомъ помёщеніи, независимо отъ ДРБ’ШХЪ, и регулировка вы—

д'Вленія теплоты крайне проста, тяыъ какъ заключается въ одноыъ
поворотъ крана.

'

2) Температура пошёщеній можетъ быть поддершпвяеыа весьма
равномЪрно въ теченіи сутокъ, если части системы рязсчитаны пра—
вильно для придянія ей надлежащей теплоемкости.

3) Температура въ помёщеніяхъ распредЪляется весьма равно—
И’Врно, какъ по горизонтальной, танъ и по вертикальной плоскостямъ,
если только приборы размізщены правильно.

Разсчетъ
прпборовъ
при впускіз
внізшняго
воздуха.

Достоинства
и недостатки

волянаго
отоплонія
нпзкаго

дявленія.
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4) Централизація устройства весьма значительна, такъ что не-
особенно большое зданіе можетъ быть отапливаемо изъ одного пункта,
гдъ помЪщенъ водогрЪйный котелъ. Это достоинство особенно важно
для зданій имЪющихъ общественный характеръ.

5) Если ыоэффиціентъ полезнаго д'Бйствія водннаго отопленія
(обыкновенно 70 до 80%) и уступаетъ коэффиціенту полезнаго д'Бй—

ствія комнатныхъ печей, при одинаково искустномъ уходила, то на… са-
мошъ дыъ онъ при водяномъ отопленіи, хорошо устроенномъ, бываетъ
больше, чЪмъ у комнатныхъ печей, такъ какъ за послЪдними уходъ
предоставляется людямъ не понимающимъ д'Ьло; тогда какъ для упра-
вленія водянымъ отопленіемъ приставляются знающіе дЪло истопники,
которые вполнъ окупаютъ стоимость ихъ содержанія и даютъ пере—
вЪсъ полезному дізйствію водянаго отопленіл.

6) Оъ санитарной точки зрЪнія приборы водннаго отопленія
должны быть признаны наилучшими изъ всізхъ, такъ какъ темпера—
тура ихъ поверхностей не можетъ ПреВОСХОДИТЬ 95°, обыкновенно ше
бываетъ значительно ниже при воднномъ отопленіи невозможно про—
нпкновеніе вредныхъ газовъ (угара) въ от’апливаемыя пом'Ьщеніл, ме—

таллическія поверхности приборовъ могутъ быть поддерживаемы въ
совершенной чистотъ и т. д.

7) Нанонецъ отсутствіе опасности пожара, если котелъ помъщенъ
надлежащимъ образомъ съ необходимыми для того предосторожно—
стлми.

8) Отоутствіе разносил топлива по комнатамъ обезпечиваетъ чи—

стоту послч‘эднихъ и уменьшаетъ работу, особенно при многоэтажныхъ
зданілхъ.

Въ свою очередь, обращаясь къ недостаткамъ 'этой’ системы ото-
пленія, слЪдуетъ упомянуть:

1) 0 значительной стоимости устройства, превосходящей ВС'Ё
остальные способы отопленіл;

2) о необходимости пытать, для присмотра за топкой, лицо хорошо
знакомое съ дЪломъ;

8) объ отсутствіи возможности достаточнаго возобновленія воз—
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духа въ отапливаемыхъ полтщеніяхъ, безъ осебыхъ устройствъ еъ
целью вентиляцш.

'

ПослЪдній недоетятокъ болізе фиктивный, чЪшъ дйетвительный,хотя заслуживаетъ многочисленныя нареканія. Въ еямомъ дгБлгЬ: ком-натныя печи, благодаря существованію при нихъ дышовыхъ трубъ,
натрЪвающихея во время топки, дяютъ возможность удаленія испор-чеянаго воздуха, взамЪнъ притекающяго свЪжяго черезъ поры и щелистЪнъ и оконъ (естественная вентиляція) или вводимаго черезъ печ-ныя камеры. При водяномъ 0топленіи, если и д'Ьляетея вводъ свяжяго
воздуха черезъ кожухи нягрЪвятельныхъприборовъ, но не обезпечено
удаленіе испорченняго за неимЪніемъ для каждой комнаты нягртвтыхъканаловъ, каковы дымовыя трубы, & потому дЪйствіе вентиляціи не
ебезпечено, если не дізлять особыхъ каналовъ для удяленія испорчен-няго воздуха., подогрЪвяемыхъ также приборами водяняго отопленія‚
причемъ послЪднее предетявляетъ значительную ценность. Такое свой-
ство системы водянаго отопленія, происходящее отъ ея централизаціи,
конечно представляетъ неудобство, которое усиливаетъ зняченіе 1-го
пункта., не не касается неудобствъ собственно отопленія.

Остальные недостатки, приписываемые системъ водяняго отопле-
нія, не предетявляютъ серьезнаго зняченія.

\ 4) Возможность течи въ еоединеніяхъ трубъ.
Такой недоетятокъ вполнъ уетрянимъ тщательной работой при

прокладкъ трубъ и потому наблюдается горазде рЪяле, чъмъ проник-
новеніе въ помёщенія предуытовъ горЪнія при кемнятныхъ печахъ.
Время; того, для обезпеченія отъ возможности такой течи‚ необхо-

димо, по окончяніи устройства системы водяняго отопленія и ранге
зяд'ізлки трубъ въ стяняхъ произвести пробу нагр'ввяніемъ воды до
80°, и охлажденіемъ снова, до комнатной температуры. Такая дву—
кратная проба, укажетъ, если есть недостатки въ проклядяъ трубъ,

-

которые и можно своевременно исправить.
З) Неудобство ремонта, въ томъ случая"), когда трубы задізланы

въ етЪны или подъ поломъ.
Относительно этого пункта, было уже говорено рян'Бе и укязянъ

спесобъ зядЪлки трубъ. Остается добавить, что если трубы уложены
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щиты) : шмат» №№0№ те ева ‚ш

реют пъ понадобится.
2)№ порчи №№ грудь, прячешь 3013

№№ по №№ №№.
Въ тощие вм: трубя, №№, подвергаются испи—

танію подъ №№ до 12 дщерь, ть что при вошшъ
топленіп№ дтепія, гдіъ висота зданіяушко превшпаегь 10
шип, дашніо будетьштл: значительнопшшее того, какое грубы
шдерхап при яшвтапіп.

4) Порча трубь ! прибором., наполнении водой, дтъ №9033,
прячет, отъ заперзавія води полопати труба и приборы.

Вещь совершенно пептид потому, что температура трубъ до
точки замерзали водя опуститься не шт. Если же оташеніе не

привпдится въ дЪіствіе энной тьдотвіе необпаепости здавія ‚чего
дЪлатъ не слідут), %» и воды въ трубам. быть не покет».

5) Есть п'Ьніе, что водяное отошвіе сообщает}, пойшенішъ
сырость; другіе зе утверждать обратное.

Одно существованіе двухъ противуполозннх'ь Щній указываетъ
на невЪрностъ обоихъ. Въ д'Ьіствптелъностп н'Ьтъ никакого повща
ни къ тону, ни къ другои. Вода, заключенная въ герпетическн зап—

кнутой систем;, не поить проникать въпол'іъщенія. Что же касается
до отопленія, то оно не позетъ вызывать въ воздухіъ погЬщеній нп су—

хости, ни сырости, т'Впъ боже что не сопровождается даже ‚Пэй—

ствіемъ усиленной естественной вентилшціп, какъ это бнваетъ при
комнатных'ь печах'ь. Поэтояу указанию; нареканія не Шютъ пщъ
собою никакой почвы.

Изъ всего сказаннаго ‹) систен'в водянаго отопленія низваго дав-
ленія ясно, что оно, при тщательнойработ!; устройства, предсташяетъ
собою прекрасный способъ нагр'вваніа пон'Ьщепій и въ Д'БЙСТВПТЫЬ-
ности является предпочтительншъ передъ веши другими, какъ уви-
дииъ изъ дальніъйшаго изложенія. Всі; недостатки, наніе заша-
чаются въ зданіяхъ, гд’в оно устроено, указываютъ только, что самая

совершенная вещь, не надлежащшъ образонъ выполненная,не можетъ
удовлетворить предъявляемынъ къ ней требованіяы'ь. Таыъ дне,
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шт, какъ первоначально выполнеНіе работъ, тякъ и дальнтБйшее со-
держаніе ея тщательнщ нинакихъ причинъ для нярекяній не бы-вяетъ.

Удобство же пользованія системой водяняго отопленія, какъ сътехнической, такъ и съ санитарной точки зрЪнія, ставитъ ее на пер-вое штото между остальными способами отопленія жилыхъ помё—щеній.

Глава ПТ.`
Водяное отоплепіе высокяго п средняго давяенія.

Система, водянаго отопленія высокяго дявленія относится въсистемі} низваго Давленія также, какъ номнятныя печи малой тепло—емкости относятся къ печамъ большой теплоемкости. Предложен—ная, пятьдесятъ л’втъ тому нязядъ‚ англійсыимъ инженеромъПеркин—сомъ система водяняго отопленія высокяго дявленія требуетъ нягрг-вянія воды ДО 2600 И 8000, что соотчв'втствуетъ давленію въ цирку—ляціонныхъ трубахъ въ 45 ДО 78 ятмосферъ. При этомъ употребленіе
водогр'вйнаго котла представляется практически не возможнышъ, я
вм'Ьсто него для нагрЪвянія воды служятъ тъ же водоводныя трубы,
свернутыя въ спираль. Вся системя герметически зякупорена и должна
выдерживать вышеуказанное высокое Давленіе‚ поэтому трубы должныбыть толстостіэнныя изъ тянутяго желЪзяиплотно соединенныямеждусобою. Обыкновенно ихъ дЪляли внутреннимъ діяметромъ 1 дюймъ00 ст'Ьнкями толщиною ВЪ 0,5 дюйма,. НягрЪвятельные приборытакже не могутъ имгвть того вида, какъ въ системі; низняго дявленія,

& состоятъ изъ свертка, въ вид”}; спирали, т’вхъ же циркуляціонныхътрубъ, который одЪвается ашурнымъ кожухомъ, для предотвращенія
возможности обжоговъ отъ соприкосновенія съ горячими поверхно-стями трубъ.

Ведяное
отопленіе
высокаго
дявленія.
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Въ цЪ.чомъ‚ система представляется въ такомъ видЪ: А —0ча‚гъ‚
внутри его расположена спираль В, въ которой вода нагрйзваетсн

до высокой температуры и по подъемной труб'В аа восхоцитъ къ рас-

ширительному сосуду @, устройство котораго будетъ указано ниже.

Циркуллціонная труба ЬЬ снабжена нагрЪвательными приборами ОО,

причемъ въ верхней точит) пытается кранъ ісдля выпуска воздуха, при
накачиваніи насосомъ воды черезъ расширительныйсосудъ въ систему
для наполненія ея. Расширительный сосудъ служить также для помё-

щенія воздуха, удаляющагося изъ воды при ея нагрЪва-ніи. Вміэстъ
съ тёмъ, образующійся паръ поднимается также въ расширительный
сосудъ, гдъ и конденсируется. Движеніе пузырьковъ пара въ подъем-
ной труба“) увеличиваетъ скорость циркуляціи и увлекаетъ воздухъ
въ расширительный сосудъ. Воздушныхъ крановъ въ этой системъ не

ставятъ, & потому воздухъ можетъ удаляться только въ расширитель—
ный сосудъ.

Система отопленія Перкинса получила примЪненіе въ Англіи, гдъ
оно устроено въ нЪкоторыхъ общественныхъ зданіяхъ, напр. въ Бри—
танскомъ Музеумъ. Однако неудобство развитія_ такого высокаго да-
вленія, доходящаго до 70 атмосферъ, не давало возможности полу-
чить этому способу отопленія значительнаго распространенія. Въ се-

мидесятыхъ годахъ въ Германіи, Австріи и Швейцаріи сталъ приш;-
няться и получилъ значительноое распространеніе нёсколько измізнен-
ный видъ этой системы, подъ названіемъ водяншо отопления сред-
няео давленін, которое заслуживаетъ большаго вниманія, танъ какъ
температура веды въ этомъ случаъ не поднимается выше 165 ДО 17 00,
& слёдовательно Давленіе не бываетъ болЪе 7 до 8 атмосферъ. Этотъ
способъ отопленія въ настоящее время примЪняется ВЪ западной
Европъ весьма часто, таыъ какъ тамъ вообще предпочитаютъ при-
боры малой теплоемкости по быстротйз, съ которой можно согрізвать
и охлаждать помёщенія, да кроыъ того, вслтздствіе болЪе высокой
температуры поверхностей приборовъ этой системы, каждый квадрат-
ный футъ выд'Бляетъ теплоты болЪе чЪмъ при системъ отопленія низ-
Нато давленія, поэтому и стоимость устройства, ея будетъ значительно
менЪе, Ч’БМЪ послЪдней. Поэтому на, описаніи устройства системы
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средняго давленія сліздуетъ остановиться наёсволько болтзе, хотя въ
Роесіи она не получила примЪненія, потому что климатическія усле-вія не благепріятетвуютъразвитію у насъ споеобовъ отопленія прибо-
рами малой теплоемкости.

Въ системя; отоплепія ередняго давленія, также вмЪсто аетловъ
употребляются Обыкновенно трубы, сложенныя въ видів спиралей, при-чемъ по возможности стараются устроить нагрізвательныя поверхности
съ противотокаши. На чертежа показано устройство водегрЪйнаге
прибора инженера Ноеё', для двухъ В'БТВВЙ, причемъ управленіе на-
грЪваніемъ каждой изъ нихъ производится поередетвомъ клапановъ
сш. Вм'Ьето спиралей упетребляютъ также нЪскольке параллель-
ныхъ трубъ, лежащихъ на желЪзныхъ катяахъ, а дымоходы устраи—ваютъ такъ, что и ЗД'ЁСЬ получается нагрізвательная поверхность съ
претивотоыами. ПоелЪдняго доетигаютъ также раеположеніемъ въ ды-
МОХОД'Ё ряда параллельныхъ пряыыхъ не изогнутыхъ трубъ діаметромъвъ 5 дюйм., соединяющихсяотростками съ перпендикулярной къ нимъ
трубой, отъ которой идетъ подъемная. Нязяніе концы трубъ но вы—
ходя; изъ очага соединяются съ коробкой, показанной на детали А,
которая принимаетъ въ себя нисходящую трубу.

Наконецъ дёлаютъ водегріэйный приборъ педобно тому, какъ для
системы высокаге давленія, располагая рЪшетяу Внутри спирали. Пре—
дукты гор'Ьнія идутъ сначала прикасаясь къ внутренней сторонъ опп-
рали, по пути указанному етрч‘элкою Ы); ВЪ раоширеніи О прохедятъ
въ наружную сторону и по дымоходу сгсісі двигаются по направленію
къ дымовой трубе; задвижка @ служитъ для регулированія движенія
газовъ. Для лучшей очистки отъ шлакевъ, різшетка @ едізлана вра-
щающейся на оси т поередетвомъ движенія рукоятки т. Дымоходы
& очищаются отъ сажи черезъ особыя для того устроенныя отвер-
стія, закрывающіяся дверцами. Напелненіе тепливошъ производятся
черезъ отверетіе !, а для надзора за топкой елужитъ дверца ‚6, че-
резъ которую также очищается внутренность топливника.

Внутри очага находятся двъ спирали, верхніе концы котерыхъ
99 соединены съ педъемными трубами, а нижніе рр съ нисхщящимя.
Трубы уложены одна на другую и держатся неп0двишно пря посред-
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ствъ полосъ зв, зящшхъ нэ, концахъ въ видъ крючковъ. Тякіе во—

догрйнне приборы устраиваются фиршою Васоп въ БерлинЪ, Одина,—

ково и для системы внеокаго дявленія.
Циркуляціонння трубы для системы водянаго отопленія средняго

давленія употребляются внутренншлъ діянетромъ около 1 дюйма,
(23 шт. =*0‚906 даты.), со ст'Бнкянп толщиною почти въ 0,25
дюйма (6 шт.: 0,236. . . дюйм.). Ташъ образом. наружный діа-
метръ трубъ=1‚5 дюйма(35 шш.==1,378 дюйма). Трубыже.л1ззныя,
тянутая, испытываемня ня заводяхъ подъ давленіемъ до 100 атмос-
феръ.

Соединяются между собою трубы пясредствомъ желЪзныхъ муфтъ
съ винтовою нар’Взкою‚ причемъ съ одного конца. до середины длины
муфты няр'Ьзкя д'Влается въ одну сторону, а отъ середины къ другому
концу въ другую. Соотв'втственнннъобразом. производится нярЪзыа.
ня няруяшнхъ поверхностяхъ концовъ двухъ соединяемнхъ трубъ,
крота того конецъ одной трубы зжстрпвается, и тялъ какъ при на—
винчивяніи муфты сразу на оба, конца. соединяемнхъ трубъ они сбли—
жаются и заостренный конецъ входить въ т'Ьло другой трубы, то
стынъ д'Блается весьма. плотшшь. Концы трубъ завинчивяются гай—
камп съ дномъ, внутрь которыхъ наливается свинецъ. Конецъ трубы
при завинчиваніи вдявливается въ свинецъ для большей непроницае—
мостл наконечника.

Трубы проводятся, подобно тому нашь и при вадяномъ отопленіи
низкяго давленія у наружныхъ ст'Ьн'ъ, прячешь, благодаря ихъ малому
діяметру, он'Ь могутъ быть уложены тать, что прикрывающаяихъ різ—шетка представить собою плинтусъ, вщяющійся отъ поверхности
стЪны на 2 дюйма.

Общая длина трубъ В'Ьтви отъ одной водогр'Ьйной спирали не №-
ляется бол‘Ве 600 до 650 футовъ, чтобы получить надлежащую цир—ыуляцію, безъ излишняго увеличенія напора.

дЛЯ накачиваніяВОДЕ и ея впшянія, Шняя часть нисходящей
трубы ‹: снабжается правом. в, посредствон'ь яоторяго можетъ быть
соединена съ трубой % Идущей внутрь очага для нагр'Ъвянія и даль-
НЪЁШЭЁ ЦИРЕУЛЯЦЩ ШШ съ отростков с, служащим» для выпуска
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води, или иаконецъ съ трубой Ь, ведущей къ иасссу. Бранъ этотъ
ии'Ьетъ видъ стержни со сисшеннымъ иснцоиъ, поэтому. если онъ по-
ставленъ таи'ь какъ изображено на чертежи, то отирываетъ сообще—
ніе трубъ съ отростиоиъ 0; если же его опустить такъ, чтобы ско—
шенный конецъ занялъ псложеніе обозначенное иа чертежи цифрсю 2,
то сообщеиіе будетъ происходить только съ вертикальной трубкой іс,
если наиснецъ стержень опущеиъ до черты обозначенной цифрою 8,
то циркуляція совершенно прекращается. Для соединеиія и разъеди—
нешя системы съ насосомъ слушитъ стержень, который можно плотно
завинтить, когда системаприводится въ дЪйствіе, и вывинтитъ до пс-
ложенія изображеннагс на чертежи, если требуется соединить систему
съ иасосомъ.

Выпускъ веды изъ системы производитсясначала черезъ отростсиъ0, а когда вода останется только въ части трубъ лежащихъ ниже
отростка, тогда производится ссединеиіе съ насосомъ, конецъ 0 за-
винчивается и остатоиъ воды откачивается черезъ трубу Ь посред-
ствомъ насоса…/

Когда- въ трубахъ заключается много воздуху, то это мишаетъ
циркуляціщ которая при значительноиъ его сисилеиіи можетъ пре-
кратиться. Чтобы извлечь весь всздухъ изъ системы, воду перекачи-
ваютъ, нисколько разъ перегонял черезъ трубы пссредствоиъ насоса;
причеиъ вода. каждый разъ пспадаетъ внизу въ особый резервуаръ,
откуда, и берется насосомъ для исваго переначиванія. Благодаря этой
№№, устраняется сбразоваиіе пара въ трубахъ и дилается ненужной
проводка трубъ съ уклономъ, затрудниющииъ расположеніе ихъ въ пс-
и'Ьщенінхъ.

Уже было указано выше, что для увеличсніяиоверхностей, вышв—
ляющихъ теплоту въ полЁщенія, употребляются при этомъ способъ
отопленія тЪ—же трубы, свернутыя въ види спирали и занрываемыя
ножухомъ рЪшетчатыиъ или сплошнымъ, причеиъ въ псслізднеиъ слу-
чай въ стЪниахъ кожуха. прсдЪлываются отверстіи внизу и вверху,
для циркуляціи иоинатнаго воздуха.

Иногда, нагрЪватсльные приборы устанавливаются въ нишахъ
*подъ окнами, подобно тому, какъ при водяноиъ отопленіи низкаго
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давленія. Тогда ихъ устраиваютъ въ вид’із изогнутыхъ въ нёскольыо

разъ трубъ, расположенвщъ въ одной вертикальной плоскости. Такіе

приборы представляют'ь, Однако, неудобство, заключающееся въ не-

возможности регулировать внд'ізленіе имитеплоты, поэтому дЪлаютъ

такіе—яъе- приборы съ регудировкой, прячешь снабжаютъ ихъ особо

устроеннымъ нранонъ, ииЪющищъ вишь ложки, такъ что имъ нельзя

совершенно превратить теченіе воды черезъ самое с'Вченіе крана, но

можно направить, или по циркуляціонной труб'Ь мимо нагрЪватель—
нато прибора, или черезъ патр'ввятельннйприборъ. Въ обоихъ слу-
чаяхъ давленіе внутри посл'Ьдняго остается таное-же, какъ и во всей

система, что` представляетъ существенную важность для прочности
устройства.

Если такіе плошіе приборыпредставяяютънедостаточную поверх—
ность, то свертываютъ трубы въ вишь спирали, причемъ снабжаютъ

приборъ нра‘номъ Ь, для управленія скоростью теченія въ нихъ воды.

Еранъ устраивается подобный указанному выше. Теченіе можетъ про-
исходить поэтому двояяишъ образомъ: при отярытомъ гарант) вода дви-
жется по труб'Ь А и въ В проходить въ спиРаль, черезъ которую
достигаетъ обратной трубы 1). При закрытомъ врата, водя пзъ

трубы А въ точить В. поворачиваетъ въ другую сторону и, дойдя до
Е, спускается по вертикальной труб'Ь ЕО, изъ которой и входптъ въ

обратную трубу В. .

Когда нагр'Ьвательные приборы устраиваются со впускомъ ня-

ружнаго воздуха, то регулировка температуры впусваемаго въ подпа-

щеніе воздуха можетъ производиться независимо отъ д'Ьйствія яягрЪ-
вательнаго прибора. Для этого служатъ два клапана для впуска воз-
духа, внутрь кожуха: одинъвверху, другой внизу прибора. Зяярывъ
совс'Ьмъ верхній клапанъ и отврнвъ нижній, заставляютъ весь воз-

духъ проходить мимо нагр'Ьтыхъповерхностейспирали. Если—гяе, прп—

крывая нижній клапанъ, открывать верхній, то по м'ЬрЪ открыванія
посл'вдняго уменьшается сЪч-еніе для'прохода нагр'ізтаго воздуха, таЫЪ

что при полномъ его открываВіщвогда шалаш. примет'ьгоризонта.
-

ное положеніе, онъ совершенно_запршъ отверстіе для прохода снизу
нагр'Ьтаго воздуха; приэтом въ открываніи шняга клапана. надоб—
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ности нЁвтъ. Прикрывая и открывая 6011139 или монте оба эти клапана,
можно ошізшивать ногрізтый воздухъ оъ холоднымъ, впускать его въ
помЪщеніе при желаемой температуръ.

Относительно мЪотъ расположенія нагрізвательныхъ приборовъ,
олЪдуетъ руководствоваться т'Ьми ооображоніями, навін были выска-
заны при описаніи системы водяного отопленія низкого давленія.

Раоширительный оооудъ для системы оредняго давленія устраи-вается или въ видъ вертикальной трубы, устанавливаемой по пр0дол-
шенію восходящей трубы, или въ видъ расширительного сосуда, по-
добного устраиваемому для системы низкого давленія.

Въ первомъ олучаЪ раоширительная труба дёлается діаметромъ
внутри около З-ХЪ дюйм.; причемъ длина ея разочитываетоя такъ,
чтобы вода въ ней стояла не ниже верхней оконечности трубки а,
которая и завинчивается, когда изъ нея начинаетъ литься вода. За,—

тЪмъ завинчиваотоя конецъ трубки Ь. Въ теченіи зимы необходимо 2
или 3 раза отвинтпть сначала трубку Ь, затЪмъ открыть @ и если
окажется убыль воды, то дополнить, пока не начнетъ вошь просачи-
ваться черезъ ворхній край трубки а‚ и тогда снова завинтить: она—
чала трубку а и затЪмъ Ь. Такое устройство расширительного сосуда
заотавляетъ регулировать давленіе внутри системы самой топкой, такъ
что оно зависитъ отъ бдительности и знанія дЪла со стороны иотоп-
ника.

Гораздо бол'Ье удобствъ предотавляетъ расширительный оооудъ,
д'Влаемый въ видъ желёзнаго ящика„ подобного уотраиваемому при
системі} водянаго отопленія низкого давленія. Въ оооудъ входитъ
сбоку трубка отъ спотемы и снабжается двумя клапанами. Верхній
клапанъ, отврывающійояизнутри внаружу, нагружается тяжестями въ
зависимости отъ того, какое наибольшее давлоніе желательно допу-
стить внутрь системы.

Нижній клапанъ открывается снаружи внутрь для дополненія во-
дой трубъ, когда по охладедоніи воды она не будетъ наполнять всей
системы.

Такое устройство даетъ возможность уотановивъ заранЪе наивыс-
шую температуру, до которой должна быть нагрізваема, вода въ он-
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ствий, урегуЩввжъ-ёт ':ъ-евтггклжшё „пэ-соетвдвтственному да-

вленію водил по №№№Тжд®прв№тея толъко раза. два

въ мЪсяцъ открывать В№Ё№чтоб№доб№лять убыль воды

изъ труб‘ь, .д№$ё№”3№'”Уб№№О'ПРЗД'ЬЛЬПЗГО развиться
не ШОШО’ГЁу'Потщ чт:1 версий клапанъ, черезъ ко-

торый будетъ в№№№въ соеуёдъжгвэджизътрубы, какъ только

иотдпшъ поднимать _т№№_;вътрубахъвыше иолошепнаго пре-

дЪлгъ. РасшйритвлшпЁ-ъсоеудъм№мбщвустановленъ внизу подъ

рукою у истоптж
Разсчетъ Для ПРОПЗВЗДЁРВЁРЗЗЁЧЁТЗУ ;& и'чПОДРОбНЫВ'ЧЭРТВЖИЗДаНіЯ,

‚315555323 по которннъ' прежде вж ал: жежохлзщеніе ветхъ отапли-

33$ 2525“ ваемнхъ п№щепій. З№`№цопред$№шм:};ето для установки во-
ЛРНіЯ догр'Ьйнато прибераъ и назначаются направлены. циркулнціонныхъ,

подъемной и нисходящейттрубъ Такъъкжъ это есть система. малой

теплоемкости, то разжетьтеиержуръф”съ…которой вода выходитъ
пзъ водогрізйнаг'о приббрщ №1162, (:Ъ-вжвйыона .вв'звращаетсн обратно
къ посл'Ьднеъгу, обвановеннэг пришт‘ж около 1ОО°; такъ что $1

можетъ быть назначена- ра'вн'іой 16%”, чт соотн'Ьтствуетъ давленію
6 атм'оеферъ, их?:2 будетъ…овйлэ 60°. пошевзръ отдачи теплоты поміз-
щевіям'ь, черезъ кэтврнжпроходитъдцврщляціэннап труба, темпера-
тура… водъъ понижается, э, - слчёдовжелвнв уменьшается и количество
теплоты, внд'Ъляемое- однимъ погонншъ футомъ трубы.

Е‘. Ран} даетъмтаёлицу вндЪленіяітеттн;трубой, наружная по-

верхность одного погонажа фута;вэторой. составляетъ 0,360 ывадр.
фут. при наружном; дъанетр'в 1,5 № (35 шт.). При тем-

пературъкомзжнаго вездухгъ№299“штжойвжетемпературтзвсізхъ на,-

ходящихш въ комнафёпрешютещщёлевіегтещвш на 1С разности
температуръ будетъ:

  
  

Температура, воды. 150" 1:10“ 130° 120.° 1.10° 100° 90° 30° 7 ° 60°
101 ——съ 1-го кк.
ф.трубывъ ед…. 3,11' 3,01“ № $32 щи… ‹.)„54 2.55 2,45 2,35 2.24

102 —съ 1 п‘огэ‘и‘.`
›

—

Ф. трубывъ ед.т. 1‚124 1,087 1,0571Д20 0,990 0,953 0,923 0,886 0,849 0,511

Тажъ что №" —‹ №№№ № съ тешеращой 160°
ныдёлитъ съ 1«г‹›у№› фута; ЬШФ (16.0— 20) = 157 ед. 12;

 
‹А'ЖЧ-тчрязчйд
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-
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1 погон. футъ трубы съ температурой 133Э выд'Влитъ: 1,057
(183—20): 110 ед. т. и т. д.

По этой таблиц’в можно распред'влить по яомнатаыъ длину спи-
рялей нягр’ввательныхъ приборовъ въ придачу къ циркуляціоннылъ
трубамъ проходящимъ въ этихъ полЪщеніяхъ. '

Зная, что вся В'ЁТВЬ при охлажденіи отъ
1501 до 1502

должна, ВЫД'Ё-
лить РУ един. тепл., получилъ, что при выдЪленіи каждой единицы
теплоты произойдетъ пониженіе температуры воды на

311%?— 21°.
Въ первой комната, гдлз требуется выдЪлить для отопленія “71

ед. т., температура воды понизится на №1 750, почему средняя темпе—
ратура воды въ этомъ помёщеніп будетъ равна:

2 .

Для этой температуры находятъ по вышеуказанной таблпцъ ве-
личину 202 и получаютъ необходимую длину ! трубъ для отопленія
полёщенія, при комнатной температуръ 15°, равную: г = “’

\

200<Ш —- ! )_ 2 0

Если циркуляціонныя трубы имЪютъ въ этолъ помЪщеніи длину
11, причемъ 21 < !, то недостающая длина 12

= 2 —
21 фут. должна

быть добавлена въ видтз нагрдввательныхъ приборовъ.
Въ сліздующее помёщеніеводя входитъ съ температурой (61— И71і)°‚

должна выд'Ьлить теплоты ИСЗ ед.; почему температура ея понизится
еще на 72250, а средняя температура воды въ помёщеніи будетъ
равна:

зг‚— щг— Щл _ зг1—г(ш,+т2)
2

_
2 ' 

Для этой теперятуры снова отъисыивается изъ таблицы величина
202 п опреД'Ьляется длина трубы и т. д. ОпредЪ.ченіе длины циркуля-
ціонной трубы продолжается до конца В'ЁТВП, т. @. ДО входя трубы
въ водогртзйный приборъ.

10*
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Таяимъ образомъ будетъ извЪстня полная длина циркуляціонной

трубы и остается только опредЪлить еще длину спирали въводогр'Вй-
номъ приборъ. Обыкновенно ее дЪлаютъ длиною отъ 1/6 до 1/5 Всей

длины циркуляціонныхъ трубъ. Е‘. Рац], ня основаяіи своихъ наблю-

деній, няходитъ, что можно считать 1 погон. фут. длины спирали въ

водогрЪйномъ приборіз, доотяточнымъ на 340 до 410 ед. тепл.‚ рас-

ХОДуемыхъ циркуляціонными трубами данной візтви, если наружный

діяметръ трубъ спирали тяыовъ—же какъ и принятый выше для цир-
куляціонныхъ трубъ (35 шт.). Наконецъ можно рязсчитять длину
трубъ спирали по формулъ Редтенбяхера, въ зависимости отъ устрой-
ства прибора, будетъ ли онъ давать нагр'ввятельную поверхность съ

обратными токами или съ параллельными.
Когда длина трубъ всей В'Втви исчисленя, остается пров'Ьрить до-

статочна ли будетъ скорость теченія ВОДЫ для передачи необХОдимяго
количества теплоты трубами.

Необх0димая скорость опредЪлится изъ урявненія:

\.Б’?’ :о
7—4—

. №0142) . 3600 > РУ;

откуда : РУ
?} > 450 ””В2 (191 +172) (’1—32) . 

ЗдЪсь (! — внутренній діяметръ циркуляціонныхъ трубъ.
191 и 192

— В'ЁСЪ воды при темпера…турях'ь 11 и 152.

151 и
52

— температура воды при выход’в изъ ведогр’вйнаго прибора
и при входя обратно въ него.

ЗятЪыъ, взявъ формулу, данную для опредъленіяскорости теченія
; / .

ВОДЫ ПО ТРУОЗМЪ ВЪ СИСТЭМ'Ё М&ЛЁЪГО ДЗВЛВШЯ, ПРИМ'ЁНИТЬ ее ДЛЯ дан-
НЕЪГО СЛУЧЗЯ!   Зуіга";

(!

?]= О
7

1+с+т-1—{31’Т)

провізряя будетъ ли полученное ?) удовлетворять требовяніщ указан-
ному предъидущимъ уравненіемъ. Если полученная величина. @ будетъ
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равна или нЪсколько бол’ве (10 до 15%) второй части предъидущагоуравнены, то проентъ сдЪланъ правильно, въ противномъ случаъ не-
обходимо изм'Ьнить расположеніе частей, или разбить вЪтвь на двъ
отдЪльныя части, чтобы получить скорость теченія, необходимую для
передачи требуемаго количества теплоты въ отапливаемыя пошта-
щенія.

Въ случай; устройства нагрЪвательныхъ приборовъ съ притокомъ
наружнаго воздуха, опредЪленіе ихъ размЪровъ дёлается на основа…—ніи правилъ, указанныхъпри разсмотрЪніи системы водянаго отопленія
низкаго давленія.

Какъ и всякимънагрёвательнымъприборамъ малой теплоемкости, Достоинства. . . ИНС ОСТЁЪТКсистемі; водянаго отопленш средннго давленш присущи слёдующш СИСТЁМЫВО?
ДОСТОИНСТВШ

дянгъго отоп-
ленхя сред—1) Быстрота, съ котором можно нагрЪВать и охланщать помЪще- НЯГО {давле-ніе по надобности. НШ'

2) Экономичность въ расходованіи топлива. для тЪхъ случаевъ,
ГД'Б н*Ътъ необХОДимости полдерживать въ пошЪщеніяхъ постоянно
нормальную температуру.

З) Кром; того, при сравненіи стоимости устройства этой системы
съ системой низкаго давленін, какъ было указано выше, выгода- по-
лучается на, сторонъ системы оредняго давленія.

4) Отсутствіе воздуха въ трубахъ водянаго отопленія средняго
давленія, &, равно И малый Діаметръ трубъ, дЪлаетъ прокладку послЪд—
нихъ внутри зданія весьма удобной.

Въ свою очередь къ системі; средняго давленія должны быть от—
несены сліздующіе недостатки:

1) Сравнительно высокое Давленіе внутри системы ДЪлаетъ ее
болЪе опасной въ отношеніи возможности взрыва, чёмъ всі; другія
системы отопленія.

2) Для поддержанія равнон'Ьрной температуры въ ЦОМ'Бщеніяхъ,
необходимо предолжать топку безпрерывно круглыя сутки.

3) Необходимо озаботиться, чтобы высокая температура трубъ
не повела къ обугливанію и порч’в близь лежащихъ деревянныхъ
частей.
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4:9 №№ №№: №№ иа щодоштелное время№ штетъ замерзнуть, если
№ в №… ше тачки зашерзанія.

“такой нещжтзэкъ, №№ № № №№эш системы, ш»-

жетъ бшъ №№ №№ въ №№, шолшощей систему,
солей, .

' « -.‚ .- „…а… №№ на 10° до 16°, навовы

51) "       вч›‘^"‚'н ‘

‚:…ш &    5) 110 № № щукущшвй трубы отъ водогрчёйнаго
прибора №9№ш‚ (‚Ъ т;, “л.с“… % №№ ВОДЫ, }"ВВЛИЧИВЁТЬ№у№„… -

ч понёщеній. Для устраненіл 
”№ Щдйщ №№ № №:“. №., трубы съ ДБЁХЪ
пришвопалшшшъ№№, там по для одной вівтви ИШЪЮТШ въ
водогрізйноыъ виборів № в :. …= - &

ИЗЪ
  › щ…;вж .: № щЪтъ,т№нная система не пред—

}… «(пошет № ношЪщеній, какъ
систем №№ №0 въ пшена» №№. Поэтому )*№.»: въ №1: рЪдШ случаш. Лучше всего
пришили. ее ш пшіщеній №№ толъко временно періо-шевп, какъ апр. дд чтот, церквей, пперскихъ ;] т. и.,
но и въ № случаи №1: № тшэешость системы тре—
буетъ шэч'ш Н'чгчжшгі тш водетрізіншъ прибором, что
%ТРТДЩЗТЪ И д№ш № дороги!!» приспотръ за дёйствіеыъ
системі.

   
Глава ?.`

Паром отошеніе.

_
При устройств пировал)“отошенія утилизируютъ для НЗГРЁВЗ'ша
поппёеній скршув теплоту пспаренія, которая вщЫяетсн при

БОНДШСЗШ волнам пара въ трубахъ н нагр'ЬвательннгЬ прибо—рахъ. Получающуюся при этопъ воду съ температурой 1ОО° охлаж—
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даютъ въ незначительной степени, и стараются отвести ее ыъ паро-
вому котлу для его питашя, такъ какъ это представляется вдвойнъ
выгоднымъ; устраняется образованіе въ котлъ накипи и при питаніп
котла, горячеи водой получается экономія въ 'топливъ.

Первое предложеніе устройства отопленія здавій водянымъ па-
ромъ было сдЪлано въ 1745 году янглійсяимъ полковникомъ 00011,
по Практическаго примЪненія не получило. Зятіэмъ въ 1784 году
знаіиенитый лщт прилЪнилъ пяръ для отопленія своей конторы,
& его компаніонъ ВоиГсоп для отопленія бань, & Зят'вмъ И прядиль—
ной фабрики. Оъ Т’БХЪ поръ отопленіе паромъ получаетъ все большее
и большее распространеніе, особенно на зяволахъ, фабрикахъ и
№ мастерскихъ, гдъ существуютъ паровыя машины и мятый пяръ
даетъ возможность отапливать зданія безъ особыхъ расходовъ на
топливо.

Система пароваго отопленія состоитъ: 1) изъ пяроваго котла, со
всей необходимойарматурой; 2) паропроводныхъ трубъ, которыя, про-
ходя по отапливаемымъ помЪщеніямъ, служатъ И для ихъ отопленія;
3) нагрізвятельныхъ приборовъ; 4) конденсаціояныхъ трубъ, по кото—

рымъ вода, получившаяся отъ яонденсяціи пара, отводится обратно
къ котлу, или выводится въ сточныя трубы вонъ изъ зданія; 5)прп-
боровъ, регулирующихъ давленіе въ трубахъ п нагр’Бвателяхъ; 6) при—

боровъ конденсаціонныхъ, отд'Вляющихъ конденсаціонную воду отъ

пара; ?) крановъ: для регулированія пропуска пара въ отлёльныя
вётви, воздушныхъ —— для выпуска воздуха при наполненіи трубъ п

приборовъ пяромъ и обратно для входа воздуха при остановят) топки;
наконецъ 8) прибора для питанія пароваго котла водой.

Дтйствіе паровяго отопленія заключается въ сліздующемъ: паръ
изъ котла движется по паропроводнымъ трубамъ вслёдствіе того, что
въ котлъ поддерживается давлепіе Ц'Бсколько больше, чізмъ атмосфер—
ное. Это давленіе не должно быть болЪе 11/2 ятмосферъ, причемъ
излишекъ въ 0,5 атмосферы совершенно доотяточенъ для передвиже—
нія пара съ большой скоростью и на весьма значительное разстояніе.

Въ то время, какъ въ системахъ ВОДянаго отопленія МЫ доволь-

ствуемся скоростью двпженія воды по трубаыъ рЪдыо провосходящей

Чертежъ
118-й.
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стекал по стённамъ трубъ п нагрізвательныхъ приборовъ, н*Бсколько
охлаждается, но это незначительное количество теплоты, выдЪляемое
водой, не стоитъ принимать въ разочетъ по его относительной незна-
чительности.

Такъ какъ въ нагрЪвательныхъ приборахъ нЪтъ надобности под—
держивать давленіе болЪе атмосфернаго, & въ котлъ давленіе превы-
шает'ь послізднее на 0,25 ДО 0,5 атмосферы, то для пониженія Дав—
ленія въ первыхъ устанавливаютъ между котломъ и нагртзвательными
приборами особые регуляторы давлеНія, которыми по желанію пони-
жается давлепіе прошедшаго черезъ нихъ пара; устройство подобныхъ
приборовъ будетъ указано далЪе.

Получающаяся отъ конденсаціи пара веда должна быть отведена
къ котлу, если только отопленіе не производится отработавшимъ въ
машинахъ паромъ, такъ какъ въ поолЪднемъ случая; вода загрязнен—
ная въ паровой машинъ не годится для пи'ганія котла. Отведеніе
нонденсаціонной вЪтви къ котлу помимо выгоды отъ отсутствін на—
кипи, образующейся въ котлахъ при питаніи ихъ сырой водой, увели—
чиваетъ полезное дЪйствіе системы въ значительной степени, въ са—
момъ дЪлЪ: положимъ, что въ приборахъ И трубахъ конденсируется
паръ съ атмосфернымъ давленіемъ и сліэдовательно при температуръ
1ОО°. Остающінсл невыдъленными 100 единицъ теплоты, заключаю—
щіяся въ конденсаціонной водіз, при своемъ движеніи ДО котла от-
дадутъ, допустимъ, еще 20 единицъ, т. @. подойдутъ къ котлу съ
температурой 80°. Питаніе котла водой нагр'Бтой дастъ эконолію
въ 12,50/() и соотвЪтственно увеличитъ полезное лізйствіе системы,
сравнительно съ тЪмъ, какъ если бы питаніе котла происходило водой
прямо изъ водопровода.

Для отвода конденсаціонной воды къ котлу, подъ паропровод-
ньши трубами располагаются Другія‚ по которымъ вода. стекаетъ
всл'Ьдствіе придаваемаго имъ надлежащаго уклона въ направленіи къ
пом'Ьщенію котла. Для того же, чтобы конденсаціонныя трубы не на-
полнялись паромъ, двигающимся одновременно съ конденсаціонной во—

д0й‚ передъ входомъ въ нихъ устанавливаются особые, таыъ называе—
мые конденсаціонные приборы, пропускающіе только воду и не про-
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тое“ устройству ничЪя'ь не разнятся отъ водогрЪйяыхъ, устраивае-
&пх'ь для водяяаго отопленія низваго давленія. Чішъ проще устрой-то котла, ч'Ьяъ больше въ неяъ пояЪщается воды, тішъ лучше; по-
-щ_этпъ облегчятся уход'ь за его содержаніенъ въ исправности и
шарообразованіе будетъ совершаться балів равяояЪрно‚ а потому я…% отопленіе будетъ д'Ьйствовать танъ же боже равнопЪряо, чішъ
„ярд котлах'ь съ налнмъ объеяон'ь воды.

? "сидовательно и зд'Ьсь лучше всего употреблять горизонтальные,
ітцщрячесяіе котлы съ вн'Ьшняяъ топливнянояъ, ШШ норнваллій—
%Ёіщ пряченъ послЪдніе могуть быть снабжены трубками Галловея.
'Вііваю'гь, конечно, случая, когда трубчатые котлы или вообще котлы
гс-ь ішщь количеством» воды и большой поверхностью нагрЪва явля-шп бол'Ье удобными, но въ большей части случаевъ простЪйшія ся—
деш‘котдовъ предпочтятельнЪе ; насъ въ Россія, ці; хорошіе но-

_ __ чешРЦ яе такъ многочисленны, наяъ въ западной ЕвропЪ, да и НЛП-
іітячеояія условія, равно навъ я условія сапой жизня, совершенно' т;
* *. ,_ Котли снабжаются арматурой, состоящей изъ цапонетра, воло—“

__‘і'ЬРяяго стекла и предохранятеяьяаго клапана. Впрочемъ, танъ нанъ’

_ёііщейе пара въ котлахъ не преввсхщятъ 1,5 атмосфера„ то внЪсто
*іре‘дохраяятеяьнагоклапана лучше вести с›гь дна котла трубку не—

?т’большаю діаяетра (0,5 дюйма), которая по выхщъ изъ котельной
%дшй загибаются вертикально вверхъ н пщняяается на высату, со—

отвующую наибольшему дсгпуснаеяояу въ котла давленію. От-
“Ъ Она загибаются внязъ Ц вертикально же опускается до высоты

" Ша котла, куда и входить надъ різшетной. Если по недо—
у кочегара давяеніе пара въ итп; щ-евзойдетъ язнсяяадьное

отцов, то вода, педнявшпсь въ вертикальной трубит, перелета
(птицу!) н попадетъ въ топшвнянъ, 11115, ззяпвъ горящее тапшва,
кратны, пярообразоваш'е.
Для поддержанія равнаяізрнаго дащенія пара въ котят. устран—
_ › особые приборы, которые регуляруютъ впубвъ воздуха ВЪ ТО—

г котла въ завяспностя еть величины 188391563 ПдРа- ‚133
‘ ”ВМ.!!! устраиваются съ наящнптелъвщя я-эжуханп, ВЪ котрые

    
     
                 

Чертежъ
11943.



 

     & ч№— и сырой

трубит
»»... „пав надоб»



                                      _— 157 _
`.-.'э &: . съ системой для очистки, Ш Реддт- д“ “№0,…“ шоп“ труба изъ видио ваша била снабжена"

щпся кранов.

№ дшедія, ждуеть рашолагшъ тат», чюбн суще-штат. оташшватъ и прекращпъ ш уменьшать на-Щяш пов'Ьщенія независимо ш другихъ. Потому и№ зданія могуть проходить ш вертикальнш щ
…” 'паропроводння тибя. Въ первшъ шпаг ищьешнитд; проходить до чердака, ш вершит) №, №" 'по щ'ь №№ ШВПЁЩСПЁЯШ вдоль ЗДЗЫЁЖ." іщсптя, сквозь № шт, рщъ №№ншъ трубы,.питт. нагуЬватшнне ирпбкврн. При шоп» распива-'. ‚апять трубъ, на вцщшеніе ш тешатн не №№—: помеще производимая штттшщ» №№№

‚ Паропроводнш трубы из чердаый №№ вв вий- , №621 В’Ъ ДСЕЮВШШЦВ №№ «№№ жжет„ш же прощаднштш въ №№ вщйщзншшь ш»“, подобно циркуляціанвншъ №д№® №№ніш‚ Ёп тать'

войлоком, ш пакрништя №№ № многючшшш—

 

 

_ №№ труба Еднчаетш внизу } № №0;
› ‹. ею нагріъвательншъ прибардвъ." в №15 распалштевія №№№д ‚,...… №№ №№—

" ‘ „… труба. ш'ь кошти, пиры №№№ черезь №№“

д‘ ., №№й, №№—
70“"0… вдоль №, причепъ №№ №№ №№

"‚ же птть парень @щ№е №№е пршщъш."по уже указано, ‘по-› въ №№№№№Ътруба“. ШФ-
"

всегда № зна№ащ чту № тещоьжшъ
* №11, значительна; шеныпшшш, № №№6 ***“-'„

« тшенія жыть дашеиіш. Обпвжтешшэ № датъ
поперечины не №№ Ё—шъ дюйм., тажка» №№№

  
             

  
  %%

д… Труб“, пне 535$ П ЩИЩоШЯ №№ №№№№1°№ трубы,

Чешевь
&&&—й.

Червежъ
192-й



Чертежъ
123-й.

—158—

трубы отъ котла, по ноторымъ проходитъ иногда весьма значитель—
ный объелъ пара, дізлаются съ большимъ противъ унязаннаго дія-
метромъ.

Такъ называемыя горизонтальныя паропроводныя трубы никогда,
не укладываются ня сямомъ дЪлЪ горизонтально, & должны всегда,

имЪть уклонъ въ сторону теченія пара отъ 1/120 до 1А…). Этотъ унлонъ
необходимъ для свободнаго стекянія изъ паропроводныхъ трубъ нон-
денсаціонной воды, которая и уходитъ въ водоотводныя пли, танъ
называемыя, конденсаціонныя трубы. Если уклонъ для стоки воды
д'Ьлять въ направленіи противоположномъ направленію двпяіенія пара,
то паръ произвщитъ подпоръ воды, причемъ послЪдняя сыопляется
въ такой труба“) въ значительношъ количествіз и, прорываясь зятЪмъ

сразу сквозь пяръ, производлтъ шумъ подобный выстр’влу изъ писто-
лета. При этошъ трубы приходятъ въ сотрясятельное движеніе, отчего
портятся ихъ стыки, & чугунныя трубы могутъ даже лопнуть. Еролъ
того, подобный постоянный шумъ ВЪ ыошнатяхъ невыносимъ для людей
въ нпхъ находящихся. Поэтому, какъ это видно изъ чертежа, 122,
трубы укладываются съ уклонолъ въ одну сторону, когда же даль-
Н'ЁЙШВО пониженіе трубы надъ поломъ невозможно, то дёлаютъ вер-
тикальный отростоыъ до высоты подоыонкя и снова, ушядывяютъ
трубы съ уклоноыъ въ ту же сторону. Въ нижнихъ точкяхъ паропро—
водной трубы должны быть устроены стоки для свободнаго выходя
воды. Если пяропроводныя _трубы слушятъ и для выд'Бленія теплоты
въ пошёщенія, то имъ можно давать нЪсыолько большій дішлетръ,
доводя его до 4-хъ дюймовъ; если же получившаяся при этомъ по-
верхность нагртзва все же окажется недостаточной, то лучше ставить
особые трубчатые нагрЪвателя, состоящіе изъ ряда трубъ небольшаго
діаметря. Только идущимъ отъ котловъ трубямъ, разведящпмъ паръ
по многимъ отдЪльнымъ вёзтвямъ, прИХОДится иногда придавать зна—

чительный діяметръ, ДОХОДЯЩіЙ до 8 дюйм.; вообще ше трубъ такого
большяго поперечнаго сЪченія сліздуетъ избЪгять, тяыъ какъ изъ нпхъ
весьма затруднительно совершенно удалить воздухъ.

Если горизонтальная паропроводная труба идетъ вдоль отданы,
въ которой имЪется дверь, то надо для обхода двернаго отверстія
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.или поднять трубу вертикально возят) двери, пройдтп надъ поолЪдпей

и снова вертикально опустить ДО прежней высоты по другую сторону,

или же наоборотъ опустить трубу и проложить ее подъ поломъ на

ширину дверного отверстія, олошеннаго оъ шириной двухъ налични-

ковъ. Канъ бы ни былъ оовершенъ обходъ‚ необходимо озаботиться

удобнышъ стокоыъ ыондепоаціонной воды въ шЪотахъ обозначенныхъ

на чертеже 123.
Перепроводвыя трубы бываютъ желёзныя, пли чугунные, при-

чемъ стыки между ними устраиваются текъ же, какъ и при прокладытз

трубъ водянаго отопленія низкого давленія. Теыъ какъ при паровомъ

отопленіи трубы ИМ’ЁЮТ'Ь меньшій діаметръ чтзшъ при водяномъ‚ то

лучше прокладывать исключительно желёзныя, переходя къ чугун-
нымъ только тамъ, где требуются большіе діеметры.

Каждая отдельная В'ЁТВЬ должна быть снабжена краношъ для

возможности изолированія ея отъ остальной системы. Передъ нача-

лоыъ отопочнаго зимнего періода, необходимо ежегодно осмотреть

вот; краны но трубахъ, пришлифовать тт, которые потерлиеь, очи-

стить и привести ихъ въ порядонъ; & заттэшъ од'Ьлать пробную топку
для ионытанін воЪхъ отыновъ трубъ и крановъ, тенъ какъ чаще всего

въ этихъ ш'Ботехъ пропускается паръ. Только поолтз тщательного

осмотра ВО'ЁХЪ частей системы во время пробной топки и по испра—

вленіи вотзхъ замёченныхъ неисправностей можно начать надлежащее

отоплевіе зданія.
Подобно тому, какъ и при воляношъ отопленіи низкаго давленія, Нагръва-

_ кроме выдтэленія теплоты самыми паропроводнымп трубами, въ ота- ЁЁЁЁЁЁЕЁЬ

пливаеыыхъ пошёщеніяхъ ставятся еще и особые натртэвательные при-

боры. НЪыоторые изъ нихъ ничтзмъ не разнятся отъ таковыхъ же,

примтняемыхъ въ оиотеытз водяного отопленія, напр. реберныя бат—

тареи, укледываеыыя по оси трубъ, & также выносишыя вверхъ или

внизъ; только при постановке баттереи выше паропровщной трубы,

нельзя Довольотвоватьоя однимъ креномъ, танъ какъ паръ будетъ

всетаки входить съ другой, открытой, стороны; & уотраиваютъ, или

два крана, которые отпиреются и запираются одновременно, или еъ

паропроводной трубой соединяется только одинъ нонецъ баттареп, &
ЧЁЁедкъ'И.
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другой соединяется съ кенденсаціонной. Въ посліеднемъ случа'в бат—

тареи елЪдуетъ располагать ниже паропроводныхъ трубъ. Иногда надъ

паропроводной трубой ставятъ по двъ баттареи, одна надъ другой,

тогда еоединеніе и разъединеніе ихъ съ паропроводомъ производится

поередствомъ особаго крана, изображенные въ разрЪзЪ на чертежъ,

изъ котораго легко понять его устройство. ЗД'ЁСЬ конденсаціонная

вода етекаетъ опять въ ту же паропроведную трубу. Подобныя же

двойныя баттареи пришзняются и при вертикальныхъ паровыхъ тру-
бахъ, причемъ разница въ устройствъ будетъ весьма незначительна.

Устраиваются такъ же плоскія баттареи, совершенно подобныи

т'Ьшъ, навін мы видіэли раньше. Паръ входитъ черезъ трубу въ верх-
нюю часть баттареи, & конденсаціонная вода вых0дитъ черезъ отвер-
стіе въ днъ въ водоотводную трубку. Изъ нихъ Однако трудно уда-
лить весь воздухъ, почему получается меньшее полезное дізйетвіе по-

верхности нагрЪва. Для лучшего удаленія воздуха енабжаютъ бетта-

рею вертикальными перегородками, не доведимыми до дна., чтобы дать
возможность стекать конденсаціенной ведіэ. Наконецъ вертикальные

нагр'ввательные приборы всі; годятся для пароваго 0топленія, при-
чемъ паръ, какъ въ предъидущемъ елуча'із, вх0дитъ вверху прибора
и конденсируясь на поверхностяхъ даетъ воду, стекающую черезъ от-

веретіе въ днъ въ конденсаціонную трубку.
Вот эти приборы имЪютъ одно весьма важное неудобство: они не

даютъ возможности регулировать по желанію отопленіе помЪщенія,

иначе какъ если расположены внутри послЪдняго въ значительнемъ
числ'в, такъ что можно, закрывая нЪкоторые изъ нихъ, измЪннть вы-

дізленіе теплоты въ комнату. Но для этого необходимо, чтобы помё-

щеніе имфло большое 0хлажденіе, & слёдовательно и значительные
размЪры, для небольшой же комнаты можетъ требоваться одинъ тельно

приборъ и тогда регулировка температуры дЪлается невозможной. Въ
самомъ д’БлЪ: разъ воздухъ хорошо удаленъ изъ прибора, нельзя прп—

крываніемъ крана уменьшить притоыъ въ него пара, потому что полу-
чится уменьшеніе упругости послЪдняго внутри прибора и потому сно-

рость въ отверстіи крана увеличится, или же явится паръ изъ кон-
денсаціонныхъ трубы который будетъ прорываться сквозь струю ете-
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няющей воды и произвоцить взрывы, подобные тізшъ, () которыхъ
было сказано при разсмотрізніи расположенія пяропроводныхъ трубъ.

‚Наконецъ при значительномъ уменьшеніи отверстія крана и соотвъ'г-

ственномъ увеличеніи скорости притенанія черезъ него пара, является

свистъ, безъ сомнёнія, невыносимый для находящихся въ пом'Ьщеніи

людей.
Уже давно д'БлалисЬ попытки придумать способъ регулировать

выд'Вленіе теплоты приборами паровой системы. Такъ Ерель предло-

жилъ конденсяціонную трубку начинать не со Дна прибора, &, съ верх-

ней части его и соединять эту трубку нёсколькими горизонтальными

отростками, снабженными кранами, съ приборомъ, какъ это видно на

чертежа, подраздёляя ими приборъ по высотъ на нёсыолько равныхъ

частей и только нижній отростокъ идетъ со Дна прибора. Оставляя

всі; краны закрытыми и открывая только одинъ, напр. ня отростыъ

находящемся на половинъ высоты прибора, дяютъ накопляться кон-

денсяціонной водів до этой высоты и только тогда, она при дяльн’вй-

шемъ повышеніи ея горизонта, сливается въ конденсаціонную трубку.

Этимъ половина поверхности прибора перестаетъ быть нягрЪвятельной

и только верхняя половина прибора остаетсясвобоцной для нонденсяціи

пара. Отпирая какой нибудь другой крянъ, можно измізнять величину

повеРхности конденсаціи, но во-первыхъ большое количество ыряновъ

дЪлаетъ приборъ дорогимъ, съ увеличеніемъ числа вряновъ увеличи-

вается онасность проходя пара, въ помЪщеніе и во-вторыхъ регули-

ровка все же неудобна… и можетъ быть произвщимя въ предЪляхъ не

свыше 1/4 или 1/5 всей величины поверхности прибора.

Подобное же устройство паровой печи Кёйферя отличается отъ

предыдущей тЪмъ, что требуется ЗД'ЁОЬ только одинъ ырянъ съ вну-

треннимъ каналомъ, изогнутымъ подъ прямымъ угломъ, такъ что вода

выходитъ изъ крана по няправленію его оси. Второй недостатокъ

вышеописанняго прибора. Ереля относится и въ этому.

Въ настоящее время начинаютъ обращаться въ другому способу

регулировки дівйствія паровыхъ приборовъ, состоящему въ томъ, что

Для уменьшенія притока въ нихъ пара, впускаютъ воздухъ ч’вмъ уве-

личивается упругость омЪси воздуха и пара ВЩ'ГРИ прибора и паръ
11
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входитъ въ пооліздній въ меньшемъ количествъ. Раціонально устроен-

ныя паровыя печи такой конотрукціи еще не испытаны, но нЪкоторой
возможности регулировать дЪйствіе прибора можно достигнуть и при
обыкновенномъ его уотройствіз. Для этого необходимо только, чтобы

ВОДоотводная трубка вблизи паровой печи была снабжена конденса-

ціоннымъ приборомъ, & самый приборъ воздушнымъ нраномъ. Закры-
вая кранъ для впуска пара, въ печь, можно впустить въ поолЪднюю

чорезъ воздушный кранъ нёкоторое количество воздуха. Отнрывъ
зотізмъ снова пароВой кранъ, получимъ притокъ пара, уменьшенный
въ зависимости отъ количества впущеннаго воздуха.

`

НагрЪвательные приборы прикрываютъ также кожухами, или по-

мёщаютъ ихъ въ отЪнныя ниши, закрывал стёнками со стороны кош-

нгъты. Въ этомъ случай, имён душники вверху и внизу, можно регу-
лировать объемъ циркулирующаго возлъ прибора, воздуха, и тЪмъ по

желанію управлять отоплоніемъ помёщенія.
Вода, получающаяся отъ конденсаціи пара, должна быть по воз-

можности немедленно удаляема изъ трубъ и приборовъ, такъ какъ
оставаясь тамъ, она, уменьшаотъ полезное дёйотвіе нагрЪвательныхъ
поверхностей, какъ по своей малой теплопроводности, такъ и потому,
что количество нонденоирующагооя пара при этомъ уменьшается.

Если паропроводнЫя трубы идутъ вертикально по зда-нію, то кон-
Деноаціонныя трубы могутъ Начинаться въ, нижнемъ или подвальномъ
этотъ въ видіз наклонной трубы, въ которую входятъ паропроводныя,

нооущія въ себъ и воду нонденоированную въ приборахъ. Можно
устраивать и такъ, что паропроводная труба оканчивается у нижннго
прибора, & конденсаціонная Идетъ отдізльно, рндомъ, начинаясь съ
прибора, въ верхнемъ этаж}; и принимал въ себя воду оо Дна воЪхъ
нише лежащихъ прИборовъ, входитъ наконецъ въ наклонную, распо-
ложенную въ подвальномъ этаж'В.

При раоположеніи паропроводныхъ трубъ горизонтальными вЪт-
вями вдоль этажей, ыонденоаціонныя трубы идутъ вертикально внизъ
отъ воЪхъ низшихъ точенъ паропроводныхъ трубъ и отъ нагр'Бватель—
ныхъ приборовъ и опустившись въ подвалъ, входятъ въ наклонную
ВОДООТВОДНХЮ трубу, идущую къ паровому котлу.
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Діа-метръ трубашъ для конденсаціонной’ воды придается неболь—

шой и рЪдыо превосходитъ 2 дюйма, большею ше частью д’Блается въ

1 дюймъ. Уклонъ въ сторону котла дается имъ въ 1/100 до 1№. Трубы

употребляются яселіззныя и соединяются флянцами съ прокладкой,

какъ и трубы водяняго отопленія низяаго давленія.
Если яонденсаціоняая вода, нейдетъ для плтанія котла„ & отво-

дится въ сточныя трубы, то уклонъ нонденсаціоннышъ трубамъ лучше

придавать нёсколько большій и передъ выпускомъ изъ зданія необхо-

димо безусловно снабжать ихъ гидравлическимъ затворомъ.
РанЪе уже было указано на зняченіе приборовъ, которыми регу—

лируелся давленіе внутри паропроводныхъ трубъ и приборовъ. Ташъ,

гдЪ давленіе въ паровомъ котята всегда бываетъ ниже 0,50 атмо-

сферы, въ нихъ не ощущается настоятельной необходимости, но въ

‹:лучаяхъ, когда котелъ олужитъ не для ОДНОГО только отопленія, &

питаетъ и паровую машину, или вообще даетъ паръ болтзе значитель-

ной упругости, чЪмъ указанная выше, регуляторы давленія необхо-

димы и безъ нихъ устройство отопленія дтзлается крайне затрудни-
тельнымъ.

Въ этомъ случая; передъ впусяаніемъ пара въ систему или въ

огдЪльныя паропршюдныя трубы, ставятъ такіе регуляторщ которые

поддерживаютъ въ системі; пароваго отопленія нцоторое постоянное

небольшое давленіе, которое можетъ весьма мало отличаться Ьтъ ат-

мосфернаго и устанавливаться, & также измЪняться по желянію.

Приборъ, изображенный на, чертеяъъ, состоитъ изъ ящика, въ

который паръ входитъ черезъ отверстіе К и попадаетъ въ простран-
ство, отдЪленное отъ остальнаго ящика двумя входами, прикрытыми

двойнымъ клапяяоыъ А. Этотъ поолЪдній составляетъ одно цЪлое со

стержнемъ, идущимъ къ верху и тамъ соединеннымъ съ діафрягшой В,

нрЪпко натянутой болтами В. Паръ, попадая въ приборъ и прох0дя

черезъ отверстія №№ къ діафрагмё, производитъ на нее давленіе въ

зависимости отъ той упругости, какую онъ имёетъ. Если эта упру-
гость болЪе той, какая желательна для трубъ слёдующяхъ за прибо—

ромъ, то діафрагшя выгибается серединой вверхъ и тянетъ за собой

нлапанъ А, который и закрываетъ входныя отверстія для пара, пока
11*

Регуляторы
давленія

пара.
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въ приборЪ упругость пара не уменьшится до желаемой. Большее или

меньшее оопротивленіе изгибу придается діафрагмъ посредствомъ опп-

рали, которую можно сжимать по желанію имёющимся наверху вин—

томъ. Черезъ отверстіе М паръ выходитъ изъ прибора въ паропровоц-
ныя трубы. Тотчаоъ за приборомъ отавятъ манометръ, чтобы видЪть
какое давленіе имізет'ь паръ въ системі“) и сообразно съ этимъ регу-
лировать его, подвинчиван спираль винтомъ въ ту или другую сторону.

Въ другомъ приборъ діафрагма зам'Ьнена подвижнымъ поршнемъ,

& спираль привёшеннымъ грузомъ. Паръ входитъ черезъ отверстіе К,
попадаетъ, подобно предыдущему, въ коробку съ двумя выходами,
прикрытыми двойнымъ нлапаномъ А, соединеннымъ пооредствошъ

стержня съ поршнемъ Ь. Въ поршню на двухъ рычагахъ прикрЪплены
грузы РР, двигающіеоя по рычагу и закрЪпляемые на мёотахъ при
посредствъ винтовъ #. Если давленіе пара въ приборъ не превосхо-
дитъ атмосферное, то грузы опущены къ низу, но съ увеличеніемъ да.-
вленія, поршень сдвигается внизъ и грузы РР поднимаются, & кла—

панъ А закрывается. ПеремЪщая вдоль плечъ рычаговъ грузы РР,
можно увеличивать и уменьшать сопротивленіе поршня передвиженію
давленіемъ пара, & сообразно съ этимъ и измізнять давленіе пара, въ

приборъ. Къ крышкъ прибора привинчивается шанометръ для наблю-
денія за регулирощъой. Паръ выходитъ изъ прибора въ паропровод-
ныя трубы черезъ отверстіе М.

Наконецъ третій типъ прибора основанъ на движеніи поплавка
при измЪняющемся отъ давленія горизонт]; ртути. Паръ вступаетъ въ
приборъ черезъ трубку К и попадаетъ въ кольцеобразную камеру
кругомъ стержня А, на который въ верхнемъ его концъ надётъ кла-
панъ 6, & къ нижнему прид'Бланъ поплавокъ 1). Въ приборъ налита
ртуть, имЪющая подъ поплавкомъ глубину немного болЪе 0,5 Дюйма.
Въ дні; прибора пытается углубленіе а, сообщающееся съ трубкой Н,
въ которой ртуть отоитъ на одинаковомъ уровніз, какъ и въ приборъ.
Паръ, попадая въ приборъ съ упругостью болЪе назначенной и произ-
водя давленіе на поверхность ртути, выдавливаетъ ее въ трубку Н,
отчего поплавонъ опускается и закрываетъ отверстіе клапаномъ Ь.
Когда упругость пара въ приборЪ уменьшится, ртуть въ трубит; Н
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опустится, & въ приборъ поднимется, поплавокъ всплыветъ и откроетъ
. .

отверстю для ВХОда пара,. Отъ количества наливаемой’ въ трубку Н

ртути будетъ зависть то давленіе пара въ прибортз и паропровод-

ныхъ трубахъ, которое въ нихъ будетъ постоянно поддерживаться по

желанію.
Н'Ьтъ надобности описывать другіе приборы подобнаго же назна—

ченія. Въ настоящее время ихъ имёется много и вот) они дЪйствуютъ

довольно удовлетворительно. Безъ сомнЪнія лучшимъ приборомъ бу-

детъ тотъ, который правильность дЪйствія соединяетъ съ простотой

устройства и ремонта. Посліздній изъ описанныхъ приборовъ (Женеота

и Гершера) им'Бетъ преимущество въ этомъ направлены и весьма рас-

пространенъ во Франціи.
Приборы, пропускающіе конденсаціонную веду и не дозволяющіе

проходить пару, называемые ыонденсаціонными приборами, помйзщаются

иногда въ конц'В цізлой візтви, иногда же при ВЫХОД’Ё воды изъ од-

ного или нёскольнихъ находящихся близко одинъ отъ другаго нагртз-

вательныхъ приборовъ. Конденсаціонные приборы выдгвлываются въ

значительномъ количествъ и весьма разнообразнаго устройства. Одни

изъ нихъ устраиваЮтся съ поплавками, другіе дЪйствуютъ волЪдствіе

расширенія различныхъ металлическихъ частей, устройство третьихъ

ооноавно на различіи въ температуръ кипЪнія разныхъ жидкостей.

Для ознакомленія съ устройствомъ приборовъ водвхъ трехъ ука-

занныхъ категорій, здізсь приводится описаніе по каждой изъ нихъ

одного прибора.
Къ первой категоріи относятся приборы съ закрытыми и откры—

тыми поплавками.

Приборъ Женеста и Гершера представляетъ собою образчиыъ

устройства, съ закрытымъ поплавкомъ и состоитъ изъ чугунной ко-

робки, разд'Бленной
на, 11813 части —— верхнюю и нижнюю. 0613 части

соединяются флянцами и снріэпляются болтами, тавъ что для чистки

внутренности прибора„ или починки частей его, можно снять верхнюю

часть коробки. Внутри послЫнеШ на горизонтальной оси вращается

рычагъ‚ на концахъ котораго прикрЪплены: съ одной стороны пусто-

т'Ьлый цилиндръ В, & съ другоййгрузъ О, имЪющій візсъ нёскольыо

Конденса-
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ыеньшій, чЪмъ пустотЪлый цилиндръ В. Вода входитъ въ приборъ
черезъ трубку А и стенаетъ на дно. Когда ея накопляетсн доста-
точно, цилиндръ В, какъ поплавокъ, теряя въ своемъ вЪсЪ при по-
груженіи части его въ воду, всплываетъ, & грузъ О опускается внизъ,
причемъ вращается и зубчатое колесо, сырЪпленное съ рычагомъ. Это
послЪднее заставляетъ двигаться къ верху зубчатую пластинку съ
клапаномъ 1), открывающимъ отверстіе сточной трубки Е, черезъ
которую Вода и уходитъ изъ прибора. При накопленіи въ приборъ
пара, вода, стекал въ трубку Е, заставитъ опуститься поплавокъ В п
клапанъ В закроется ранЪе, чЪмъ паръ можетъ попасть въ сточное
отверстіе.

Такого рода приборы представляютъ неудобство въ томъ отно-
шеніи, что поплавокъ можетъ часто портиться; въ немъ образуется
незамЪтное для глазъ 0тзерстіе, вода наберется внутрь и онъ пото-
нетъ, такъ что паръ проникнетъ въ трубку Для стока воды.

Приборъ съ открытымъ поплавкомъ, весьма распространенный и
выдёлываемый у насъ на О.-Петербургскомъметаллическомъ заводіз,
представляетъ собою чугунный сосудъ съ плотно привинченпой крыш-кой, въ которой имЪютоя двъ горизонтальныя трубки: входная А ——

для воды и пара, и выходная В—для воды. Къ той же крышыіз при-литъ чугунный вертикальный цилиндръ, опускающійся внизъ. Внутрь
чугуннаго сосуда вставляется ДРУГОЙ ОО—изъ жести —— открытый
сверху, съ привинченнымъвъ его дну вертикальнымъ стержнемъ, снаб—
женнымъ на верху клапаномъ. Черезъ трубку А сначала набираетсявъ приборъ одна конденсаціонная вода, которая заставляетъ сосудъОС всплыть, причемъ нлапанъ на стержнъ закроетъ отверстіе ВЫХОД-ной трубки В. Выше этого положенія сосудъ ОО подниматься уже не
можетъ и при дальнёйшемъ накопленіи въ приборіз воды, она перели-вается черезъ край сосуда СО и послЪдній, дЪлаясЬ мало но малу бо-
лЪе тяжелымъ, погружается въ воду и отнрываетъ отверстіе трубки В.
Такъ какъ къ этому времени въ приборъ уже является и паръ ПОДЪ
н’вкоторымъ давленіемъ, то онъ И выдавливаетъ воду изъ сосуда ОС
черезъ вертикальную трубку въ горизонтальную трубу В. Приэтошъ
сосудъ всплываетъ и, когда, воды въ немъ останется немного, снова
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запрет'ь клапаномъ на стержн'в вых0дное отверстіе‚ такъ что паръпопасть въ вертикальный цилиндръ не можетъ.
Уголки аа служатъ для правильности движенія сосуда ОС, для

котораго вертикальный цилиндръ служитъ направляющимъ при его
движеніи. `

Такого рода приборы дешевле и долгов’вчнЪе приборовъ перваго
типа и потому предпочтительн'Ье ихъ вездт), гдъ только есть хотя
небольшое давленіе пара.

Приборъ Еуленберга относится къ ыатегоріи такихъ, дёйствіе
которыхъ основано на расширеніи металловъ отъ нагрЪванія. Онъ
состоитъ изъ двухъ трубокъ О и Б, соединенныхъ неподвижно по
концамъ. По срединъ длины трубка О стянута нрёпко обоймой, раз-
В'Втвлнющейся затЪмъ въ видъ двухъ отдЪльныхъ полооъ ЬЬ, соеди-
няющихся внизу поперечной пластинкой, къ которой винтами при—
кр'Впленъ стержень а, входящій въ поперечное отверстіе трубки В на
подобіе щитоваго крана, но въ обыкновенномъ положеніи оставляетъ
сёченіе трубки свободнымъ. Бонденсаціонная вода входитъ въ при-
боръ черезъ конецъ А, проходитъ по обЪимъ трубкамъ и оставляетъ
приборъ въ концъ В. Когда же въ приборъ попадетъ паръ, трубки
отъ нагрізванія удлинятся, но будучи занрізплены по нонцамъ, изо-
гнутая въ серединЪ, вслЪдствіе чего стержень @ ВХОДИТЪ въ трубку В
и закрываетъ проходъ для пара„ пока поолЪдній не конденсируется и
трубки не остынутъ настолько, что стержень @ выйдетъ изъ трубки В.
Танъ какъ трубки О и В нагрЪваютсн быстро, то паръ не можетъ
проходить черезъ приборъ, если только стержень @ правильно уста-
новленъ посредствомъ винтовъ и плотно закрываетъ отверстіе трубки
1). Установку стержня @ нужно провЪрять время отъ времени, чтобы
приборъ дЪйствовалъ исправно.

Подобнаго же устройства приборъ указанъ на слЪдующемъ чер-
тешъ. Устройство его весьма просто. Черезъ закрЪпленную на мЪстЪ

мЪдную трубку А пр0х0дитъ конденсаціонная вода, входитъ въ чу—

гунный тройниыъ 1) и изъ него попадаетъ въ водоотводную трубыуВ.
Къ неподвижной дощечкъ С закрізпленъ стержень %, входящій черезъ
сальнинъ въ тройниыъ В и на концъ ишЪющій нлапанъ, въ обыкно-
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венномъ положеніи нёсколько недокадящійдо отверстія вхоцной трубки
тройники; когда, же въ мЪдную трубку А попадаетъ паръ, она нагрчё—
вается и, удлиняясь, подвигаетъ тройникъ ]? вдоль стержня %, такъ
что клапанъ закрываетъ отверстіе трубки и паръ не можетъ попасть
въ тройникъ и оттуда въ водоотводную трубку В.

Чертежъ Къ послЪдней категоріи конденсаціонныхъ приборовъ относится137'й'
приборъ Хаага, дёйствующій всліздствіе того, что алкоголь кипитъ
при 78° и упругость паровъ его при этой температурдв одинакова съ
упругостью водянаго пара при 1000.

Приборъ состоитъ изъ чугунной цилиндрической коробки, въ ко-
торую конденсаціонная вода входитъ черезъ отверстіе А, сначала на-
полняетъ нижнюю часть сосуда, затЪмъ, при дальнізйшемъ наполненіи
прибора, проходитъ сквозь сЪтку (ш, для освобожденія отъ нечистоты,
и перелившись черезъ отверстіе О уходитъ изъ прибора трубкой В.

Приборъ закрытъ чугунной крышкой, въ которую по ея серединъ
ввинчена трубка !, оканчивающаяся внизу опрокинутбй воронкой, на
кран которой натянута пластинка ее, посредствомъ флянцовъ КК.
Вертикальная трубка, & вверху прикрыта крышкой @, открывая кото—
рую, внутрь трубки вливаютъ нёкоторое количество алкоголя. Когда
паръ подх0дитъ къ прибору, то вода, вливающаяся въ пооліздній,
имтзетъ температуру уже выше точки кипч‘энія алкоголя и потому въ
воронкъ Е развивается давленіе превышающее, атмосферное, почемупластинка ее выгибается и закрываетъ отверстіе О, остающееся въ
такомъ вид'в до тЪхъ поръ, пока вода не приметъ температуру мало
превышающую 80°. Тогда отверстіе О открывается и конденсаціонная
вода… получаетъ возможность стекать въ водоотводную трубку В.
Трубка ! вмЪстЪ съ воронкой и натянутой на ея краяхъ пластинкой
ее могутъ быть приближаемы къ отверстію 0, или отодвигаемы отъ
него при посредствЪ рукоятки т, при вывчёркъ дЪй’ствін прибора.Для удаленія грязи, накопившейся въ приборЪ, служитъ отверстіе т,
закрываемое винтомъ. Педобныя же отверстія имёются и въ первыхъдвухъ вышеописанныхъ приборахъ съ поплавками. Танъ какъ времяотъ времени является необходимость добавить алкоголю въ приборъ,то это производится посредствомъ отвинчиванія крышки р.- Приборъ
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этотъ дЪйотвуетъ весьма, хорошо, удобно и легко регулируется посред-
отвомъ простого поворота. рукоятки т и потому предпочтительн’ізе
ранге описанныхъ приборовъ другихъ типовъ. Впрочемъ до сего вре-
мени наибольшее раопроотраненіе имЪютъ приборы съ поплавками,
в'Ьролтно потому, что оптовая выдізлка ихъ уже давно установилась
на, заводахъ.

Конденсаціонные приборы было бы лучше всего установить поолтз
каждого нагріВвательнаго прибора, такъ какъ это уменьшило бы не-
производительный расходъ пара, идущаго иначе безпрепятотвонно въ
конденсаціонныя трубы И конденсирующагооя тамъ безъ всякой пользы
для дЪла. Однако такое частое раоположеніе приборовъ, имЪющихъ
значительную цЪннооть, :встр'вчается весьма. рЪдко по экономическимъ
соображеніямъ относительно стоимости первоначального устройства.
Большею частью приборы эти располагаютъ по концамъ конденціон-
ныхъ трубъ отдЪльныхъ В'ЁТВЭЙ, чтобы паръ не проникалъ въ водо—
сборный бакъ, изъ которого питается паровой котелъ. На конціз калл-
дой отдЪльной конденсаціонной трубы А устанавливается одинъ или
два конденсаціонныхъ прибора О, въ зависимости отъ количества при—
текающей воды. Передъ приборами помЪщалотоя на трубахъ краны В,
олужащіо для запираніл трубъ въ олучаяхъ необходимости очистки
или ремонта конденсаціонныхъ приборовъ. Изъ поолЪднихъ вода че-
резъ трубки В проходитъ въ общій для воъхъ оооудъ Р, называемый
ревизіоннымъ, таыъ какъ открывая крышку К, можно видЪть, не
идетъ ли изъ какой нибудь трубки 13 паръ, что доказываетъ непра-
вильность дЪйотвія одного изъ конденсаціонныхъ приборовъ, который
И можно тотчаоъ вывЪрить. Чтобы имъ'гь возможность безошибочно
убіздитьоя, который изъ приборовъ пропускаетъ паръ, имёются краны
М, закрывая поочередно которые, можно ясно видЪть изъ которой
трубы проникалъ паръ въ ревизіонный сооудъ. Труба (} ведетъ кон—

денсаціонную воду къ водооборному баку, изъ которого происходитъ
питаніе парового котла.

ИЗЪ всего сказанного ранге видно, что расположеніо крановъ
необх0димо для запиранія пропуска пара въ паропроводныя трубы и

нагрЪвательные приборы и конденсаціонной воды въ только что раз-

Чертежъ
189-й.

Чертежъ
189-й.

Краны.



Чертежъ
140—й.

Питаніе
котла.

ЧерТсжъ
141-й.
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смотрънныя устройства. Кроша таяихъ крановъ, устройство ноторыхъ
не отличается отъ употребляемыхъ въ системя водянаго отопленія
низкаго дявленія, употребляются въ системъ пароваго отопленія еще
воздушные краны, назначеніе которыхъ, удалять воздухъ изъ трубъ я
пряборовъ при наполненіи ихъ паромъ. Таніе краны ставятся въ кон—

цахъ паропроводныхътрубъ, и какъ воздухъ имЪетъ большій удЪльный
вЪсъ, чЪмъ водяной пяръ, то краны устанавливаются внизу трубъ, для
бол'Бе совершеннаго удаленія изъ нихъ воздуха.

Впрочемъ, въ послЪднее время воздушные краны рЪдко устраи—
ваются при системъ паровяго отопленія, потому что при правильной
установкіз частей системы, воздухъ, при впускъ пара, будетъ опу—
скаться въ нонденсаціонныя трубы и уходить черезъ конденсаціонные
приборы въ водосборный бакъ и оттуда можетъ свободно удаляться въ
атмосферу. Когда парообрязовяніе въ котята прекращается, или какая
нибудь вгтвь запирается краномъ, разъединяясь отъ пяроваго котла,
то въ трубахъ, повята конденсаціияяра давленіе получается меньше
атмосфернаго, что можетъ вредно вліять на стыки трубъ. Для преду-
прежденія этого полезно впускать воздухъ въ трубы при окончанія
топки пароваго котла. Для этого употребляютъ особые клапаны, при-
шимяемые къ огдлу спиралью и потому плотно закрывающіе отверстіе.
Когда же давленіе внутри трубъ будетъ менЪе атмосфернаго, дявленіе
снаружи на клапанъ зяставитъ его подвинуться внутрь трубки, какъ
только это давленіе превзойдетъ упругость спирали, и тогда воздухъ
входитъ внутрь трубы.

Питаніе котла нонденсаціонной водой неудобно производить по—
средствомъ инженторовъ или насосовъ, такъ какъ ихъ дЪйствіе было
бы весьма неудовлетворительно при той высокой температур'в, какую
иы'Ветъ эта вода. Лучше пользоваться для этого самымъ паромъ отъ
котла, заставляя его яонденоироваться въ особомъ сосудіз, помёщае-
ыомъ надъ нотломъ. Оооудъ этотъ, герметически закрытый, снабженъ
четырьмятрубками. Трубнааидетъизъ верхней части котла, Ь—сое-
диняетъ приборъ съ нижней частью котла нижеуровня воды, с—идетънъ водосборному баку, въ который опускается почти до дня, трубка сё

служитъ для выпуска воздуха изъ сосуда при наполненіи его паромъ.
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Трубки @ и сі снабжены кранами съ рукоятками, трубки Ь Н @

самодгвйствующими клапанами, педнимающимися вверхъ. Когда жела—
ютъ наполнить сосудъ, то открываютъ краны па трубкахъ @ и він
паръ изъ котла входитъ въ приборъ, вытізсняя оттуда воздухъ. За-
тЪмъ, по наполненіи прибора паромъ, запираютъ объ трубки и паръ
начинаетъ конденсироваться въ немъ, отчего давленіе уменьшается,
клапанъ въ трубит; @ открывается и вода изъ бака поднимается въ
сосудъ. Придч'зланное къ послЪднему Водомтзрное стекло даетъ воз-
можность видЪть когда приборъ содержитъ достаточно веды. При
шеланіи перелить эту воду въ котелъ, открываютъ кранъ на трубит,
@, ура…вновЪшиваютъ давленіе въ котлъ и въ сосудіз; тогда вода по
трубка“) ?) переливается въ котелъ, & въ приборъ снова получается
паръ, который конденсируясъ заставитъ войдти туда воду изъ бака
и т. д.

Въ томъ случаів, поща въ паровомъ котят) поддерживается высо-
кое давленіе, то устраиваютъ такъ, что паръ изъ котла впускаютъ
въ верхнюю часть ВОдосборнаго бака, которыйвъ это время запирается
краномъ отъ конденсаціонныхъ трубъ. Паръ, вытізснля ВОДУ изъ бака,
поднимаетъ ее въ питающій сосудъ, помёщенный надъ ыотлошъ. От-
сюда переливаніе воды въ котелъ производится такъ ше, какъ указано
выше. Такого рода, устройство питанія котловъ примънено въ Нб’ве]
(іе \’іПе въ Парижа, гдъ сосуды, поставленные надъ котлами, слушатъ
еще для предварительнаго подогрёванія конденсаціонной воды предъ
впускомъ ея въ котлы. Поэтому сосуды эти, имён форму горизонталь—
ныхъ цилиндровъ, помёщены внутри дымоходовъ.

`

Данными будутъ чертежи зданія, по которымъ можно было бы

опред'Ьлить охлажденіе ыаждаго помЪщеніящричемътемпература вну-
тренняя объусловливается назначеніемъ помёщеній, анаружная выби-
рается согласно съ вышесдізланными указаніями въ зависимости отъ
климатическихъ данныхъ. Когда опредЪлено наибольшее охлажденіе
каждаго помёщенін, разстанавливаютсянагргБвательные приборы, если

отопленіе производится ими, безъ помощи паропроводныхъ трубъ;
если же и паропроводныя трубы должны выдЪлять теплоту въ пошта—

Щенія‚ то необходимо принять въ разсчетъ и ихъ внЪшнюю поверх-

Разсчетъ
частей си-

стемы паро—
ваго отоп-

ленія.
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ность, для чего прелще необходимо опредч‘элить діаметры паропровод-
ныхъ трубъ, проходящихъ по отапливаемымъ помёщеніямъ.

Няносятъ на чертежи всю 0Ъть паропровщныхъ трубъ начиная
отъ котла д0 оконечностей всЪхъ візтвей, и назначаютъ діаметры ихъ
въ обратномъ напрявленіи, что производится сл'Ьдующимъ образомъ:
отъ каждаго фута пара, при его конденсяціи, выдЪлится теплоты:

(000,5 + 0,305 :) __ 0: + 0,00002 52 + 0,000000 58).

Вторымъ и третьимъ членами вычитаемаго, по ихъ незначитель—
ности, можно пренебречь и написать это выраженіе въ видіз:

М = 000,5 + 0,305 ›: _ : = 000,5 _ 0,095 г.

Если охлажденіе помёщенія= И71, то необходимо доставить вяле—
часно пару посредствомъ паропроводной трубы:

И7
7011 фунт.

Въ сліздующей комнат), при охлажденіи= 1772, по труба“) должно
_ 7171 + Й72 _ ‚_, РУ + И7 + 147 ‚въ часъ протечь.Т фунт., въ третьеи 1—012`3 фунт. и

т. д.; наконецъ, идущая изъ котла паропрОВОДная труба… должна про-БИ?
пустить въ часть Т фунт., т. 0. все то количество пару, какое не-
06х0димо для отопленія зданія. Эти количества пропорціоняльны
явадрятамъ діаметровъ пяропроводныхъ трубъ и потому, взявъ для
посллёдняго помлащенія діаметръ трубы равнымъ 1 дюйму, можемъ по-
степенно опредЪлить вс’в остальные діаметры, измйзняя ихъ въ пре-
дЪлахъ имЪющихся въ продажі; размЪровъ.

Когда діаметры трубъ назначены, необходимо провЪрить скоростьтеченія въ нихъ пара, чтобы знать можетъ ли быть доставлено его
въ каждое помлащеніе столько, сколько необходимо для отопленія.
Для простоты примемъ одну общую скорость для вс'вхъ трубъ, тогда
согласно съ предъидущимъ можемъ написать:

О='/
291)

Ь ................. (Сб)("_1+с+7+3_.д
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гдъ с-— число поворотовъ,

т —— число оъуженій и раоширеній,

В
—- коэффиціентъ тренін пара о станки трубъ = 0,028,

2 %
— сумма отношеній длинъ къ діаметрашъ,

р—напоръ, который въ данномъ случай; выразится въ высотъ

парового столба, ооотвътотвующаго Давлонію въ ыотлЪ.

При давленіи
_ въ котлЪ. . . . 1,1; 1,2; 1,25; 1,3; 1,4; 1,5 атмосаэеръ

Плотность
пара:....... 0,000644; 0,000698; 0,000725; 0,000752; 0,000805; 0,000858

10 ........... 5264; 9715, 11359; 13523, 16846; 19723 Фут.;

Танъ какъ во воЪхъ трубахъ скорость предположена одинаковой

и въ зависимости отъ этого назначены ихъ діаметры, то обозначая

черезъ о! вЪоъ 1 куб. фута пара, при данной температурдшожемъоо-

отавить уравненіе:
ЕИ’ пр? _% -—- 3600 Т ?),

откуда. ЕИ’’0—№… ................ (б)

Сличая ?) полученное по уравнонію (а), оъ необходимой скоростью,

выражающейоя уравненіемъ(б), можно видЪть достаточны ли діаметры

трубъ. Если о изъ уравненія (а) превышаетъ на 10°/() до 15% то,

которое получается изъ уравненія (б), въ такомъ олучаіз доставку

пара во водів помёщенія, въ необходимомъ для отопленія ноличоотвіз,

можно считать вполнъ` обезпеченной, въ противномъ случай") надо

опредйзлить В изъ уравненія (б):

ЕЙ,
В — “№ .................. (6’)

Если полученный діаметръ иыізетоя въ продажи;, то по немъ опре-

дЪляютон остальные, въ зависимости отъ расхода пара; еоли-жо діа-

метръ изъ уравненія (Ь) не ооотв'Бтотвуетъ имЪющимоя въ продавай,

то берется ближайшій большій изъ оущеотвующихъ на рыннъ и осталь-

ные діаметры опред'Ьляютоя пропорціональноколичествупротекающаго
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пара, какъ указано выше. Когда Діаметры паропроводныхъ трубъ
опредЪлены, олЪдуетъ приступить къ опред'Бленію величины поверх-
ности нагрнва прнборовъ для каждого пом'Бщенія.

Передачу теплоты отъ пара въ воздухъ можно принять: черезъ
1 кв. футъ поверхности и на 1° разности температуръ пара и ном-
натнаго воздуха въ 1 чаоъ:

Гладной горизонтальной трубы ...... 2,5 ед. тепл.
‚, вертикальной „ . ..... 8,8 „ „

Ребрмотой горизонтальной „ ...... 1,7 „ „
‚, вертикальной „ ...... 2,4 „ „

При разочетм величины реберныхъ прнборовъ, поверхности ро-
беръ должны считаться съ обЪнхъ ихъ оторонъ.

Если приборъ обнесенъ можухомъ млн помЪщенъ въ нмшн от*Бны
п закрытъ изъ комнаты, то и; = 1,5.

Обозначмвъ охлажденіе помнщенія черезъ 17171, длину прохоцящой
по помізщонію паропроводной трубы черезъ Ъ, наружный Діаметръ
ея—Д, теплопоредачу на 10 разности температуръ оъ 1-го кв. фута
ея черезъ и;, температуру пара—г и температуру воздуха, въ поШз-
Щеніи—д, количество теплоты, которое передаетъ паропроводнан
труба въ 1 насъ, будетъ равно:

пДЪМ (! —— 151).

Если это выраженіе менне И71, то необходимо добавить еще
одинъ или нномолько нагрнвательныхъ приборовъ, размЪры ноторыхъ
опредЪляютоя въ зависимости отъ ихъ конструкціи и величины за,
данной выше для разного вида поверхностей. Такъ наыъ даВленіе
въ котлдн м трубахъ різдно бываетъ выше 1,25 атмосферы, то ДЛЯ
простоты разочета можно принять температуру пара :: ВЭЗД'Ё равной
1ОО°. Что касается до монденоаціонныхъ трубъ, то опреДЪлоніе ихъ
діаметровъ производится по количеству отводимой ммм нонденоаціон-
ной воды причемъ воЪмъ вертикальнымъ трубмамъ можно Дать наи-

‘
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меньшій допускаемый для нихъ діяметръ 0,75 дюйма, & наклонно
“идущія по подвяльному этажу рязсчлтать по формултз Дарси:  
гдЪ:
'с! — искомый діяметръ трубы,
№— расходъ воды въ 1 секунду ВЪ яубичесяихъ футахъ,
ос —уголъ составляемый линіей, соединяющей верхнюю и нижнюю

точки рязсчитывяемяго участия трубы съ горизонтальной
линіей.

Наконецъ водосборный бяяъ долженъ имЪть емкость равную объ-

ему воды, нонденсированной во всей системі; въ теченіи часа. Величи-
на пароваго котла разсчитывается по количеству пара, необходллаго
для отопленія. Это количество обозначимъ черезъ №. Для доставленія
въ часъ № фунт. пара, необходимо затратить теплоты № (606,5 +
0,305 15—151): РУО; гдЪ—йтемперятуря образующягося въ котлъ
пара, & 75, — температура поступающей въ котелъ воды. По количе-

ству теплоты 1470 величина поверхности нягрЪвя котла отълскиваетоя

формулой Редтенбахеря, причемъ большею частію приходится пришла-
нять формулу для котельной поверхности. ЗатЪмъ, помношлвъ полу-
ченную площадь на 1,5, найдемъ всю поверхность котла, по которой
и опредйзляется число котловъ и рязмЪры наждаго. Проектировяніе
частей топливникя и дымох0довъ котловъ производится на основа-
ніяхъ изложенныхъ въ 1-й части курса.

Система пароваго отопленія обладаетъ сліздующилл достолн- Достоинства
пнедостатки

СТВЁШИЗ системы на,-

1) Даетъ возможность централизировять въ одномъ мЪстЪ топку РОЁЁНЁЁО`
котловъ и передавать теплоту на весьма значительныя рязстояшя,
тянъ что изъ одного пункта, можно отапливать не только все зданіе,
но цч‘злыя группы строеній’, какъ няцр. госпиталя, состоящія изъ мно-
жества отдтзльныхъ зданій, и друг. Въ Америяъ 6031136 10 лЪтъ тому
назадъ явились предприниматели, устроившіе центральное добывяніе

пара, который проводится по городу для отопленія зданій, подобно
тому, какъ устраиваются водопроводы. ОлЪдуетъ только, въ случая;
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необходимости проведенія паропроводныхъ трубъ подъ поверхностью
земли, устраивать для прокладки ихъ галлереи, гдЪ можно было—бы

производить осмотръ трубъ и ихъ ремонтъ.
`

2) Тякъ какъ температура трубъ и приборовъ пяроваго отопле—
нія выше,ч13мъ ведяняго низкяго дявленія, то величина нагрЪвятель—
ныхъ поверхностей въ первомъ случая; будетъ меньше, чЪмъ во вто-
ромъ; поэтому и стоимость устройства пяровяго отопленія менЪе, чЪыъ

водянаго.
З) Будучи системой малой теплоемкости,системя пяроваго отопле—

нія дяетъ возможность по желянію быстро нягрізвять помёщеніе п

быстро-же прекращать отопленіе. Это представляетъ большія удоб-
ства для нЪкоторыхъ общественныхъ зданій, зянишяемыхъ періоди-
чески большимъ числомъ лицъ, гдъ количество теплоты, доставляеыое
въ помёщенія, прИХОДится быстро измЪнять, какъ напр. въ церввяжь,
аудиторіяхъ, теятрахъ и проч.

4) Температура всЪхъ поверхностей нягрЪвя одинакова во всЪхъ
помёщеніяхъ, & потому и ряспредЪленіе приборовъ и ихъ величина
не зявисятъ отъ рязстоянія помёщенія отъ пяровяго котла.

Недостатки паровяго отопленія также довольно существенны:
1) Зятруднительностьрегулировать температуру въ помЪщеніяхъ.
2) Ничтожная теплоемкость системы, не дающая возможности

дЪлять перерыва въ топят) котловъ.
3) Въ большихъ зданіяхъ, отведеніе нонденсяціонной воды нъ

котлямъ представляется зятруднительнымъ, & выпускъ ея въ сточныя
трубы сильно уменьшаетъ коэффиціентъ полезняго дёйствія системы.

4) Возможность шумя или треска при неисыусномъ управленіп
дЪйствіемъ системы и

5) Бол'Ье зятруднительный присмотръ и сложное управленіе ото-
пленіемъ сравнительно съ водянымъ отопленіемъ.

Оуществуютъ, однако, случаи, когда паровое отопленіе не мо—
жетъ быть зямЪнено кякимъ либо другимъ, которое дало бы ті; же
удобства и энономическія выгоды. Напр. для фабрикъ, заводовъ п
желёзнодорояъ'ныхъ шастерскихъ, гдъ имЪется мятый паръ отъ ма—
ШИНЪ, & также для пяссажирскихъ вагоновъ. 
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Глава ПГ.

Паро-водяное отопленіе.
Въ предшествовавшей глав'в были указаны недостатки пароваго Значеніе па-

0топленія, состонщіе главнЪйшимъ образомъ въ ничтожной теплоем- РЁТЁЁЁЁЁО
кости системы и въ затруднительности регулировкивыдёленіятеплоты
приборами и трубами. Въ свою очередь, водяное отопленіе низкаго
давленія, будучи свободно отъ этихъ существенныхъ неудобствъ,
имЪетъ одинъ важный недостатонъ: невозможность Доставленія теплоты
на такія большія разстоннія, на навін она разносится паромъ. 00-
единня вмЪстЪ объ эти системы можно въ значительной степени пара-
лизовать недостатки ихъ обЪихъ и, прпдавши паровому отопленію
теплоемкость и удобство регулированіяВЫД'ЁлеНіЯ теплотыприборами,
дать возможность изъ одного пункта„ гдчё пом'Бщаются паровые котлы,
развести теплоту на, весьма значительнын разстоянія.

Паро—воднное отопленіе можетъ быть устраиваемо Двоякиыъ обра-
зомъ: 1) Паръ проводится къ МЁСТЁЪМЪ, гдъ ставятся водогрЪйные
котлы, въ которыхъ вода нагр'Ьвается не продуктами горЪнія топлива,
какъ обыкновенно, & паромъ. Отъ этихъ водогрізйныхъ котловъ
Устраиваются отдЪльныя системы воцннаго отопленія низкаго да—
вленія.

2) Паръ разводится по ВО'ЁМЪ отапливаемымъ помёщенінмъ, въ

которыхъ ставятся водяныя печи, причемъ внутри этихъ печей прохо—
длтъ трубы съ паромъ, нагрЪвающія воду.

Первое устройство, какъ легко видізть, ничЪмъ не отличается отъ
обыкновенной системы водянаго отопленія низкаго давленін, кромъ
устройства самаго водогрёйнаго котла; всЪ-же остальныя части со-

вершенно тЪ—ше‚ & потому не нуждаются въ ихъ описаніи. Въ свою

очередь второй способъ устройства отличается отъ системы пароваго
отопленія только нагрізвательными приборами, парЪ-же разводится по

помгвщеніяыъ съ соблюденіемъ всЪхъ тЪхъ правилъ, какін указаны
при разсмотрЪніи устройства пароваго отопленія.

12
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Изъ сказаннаго ясно, что система паро-водянаго отопленія разли-
чается отъ водянаго или пароваго только устройствомъ нагрЪватель-
ныхъ приборовъ, которые и есть, собственно, паро—вщяные.

Они могутъ быть мгьстные, причемъ общій характеръ системы

одинаковъ съ паровой, или иент-пралъные, тогда проводъ пара къ
этимъ приборамъ совершается, какъ при устройствЪ‘ пароваго ото-
пленія, & нагрЪваніе помёщеній Производится водой.

Могутъ, однако, быть случаи, что оба эти способа примЪняются
одновременно, а, для нЪкоторыхъ помЪщеній оставляется чисто паро-
вое отопленіе, если мёстньш уеловія того требуютъ. Такъ что пришё-
неніе паро-водянаго отопленія можетъ быть весьма разнообразно ДЛЯ

одного зданія, въ зависимости отъ назначенія помёщеній и уеловій
программы. ‚

Устройство Паро-водяные нагревательные приборы устраиваются Двоякимъ
1313033223— образошъ: 1) съ отведеніешъ конденсаціонной воды къ котлу, или 2)

№“
съ выпускомъ ея въ сточныя трубы.

Первый способъ, какъ уже было разъяснено выше, представляется
болЪе выгоднымъ, но не всегда удобенъ и стоимость проведенія
веды къ котламъ можетъ оказаться большей, ч'Вмъ получаемая выгода
отъ ея утилизаціи. Такъ напр. если паро-водяное отопленіе прита—
нено къ цЪлой группъ зданій’, положимъ госпиталя, то проведеніе
пара отъ строенія,вм13щающагопаровые котлы, во всё бараки плави-
ліоны не представитъ затрудненія, но отведеніе оттуда обратно кон-
денсаціонной воды къ котламъ будетъ въ высшей степени неудобно и,
быть можетъ, потребуетъ нЪсколько перекачиваній на, пзвЪетную вы-
соту, для чего также будетъ необходима затрата, пара., такъ что
расходъ на устройство и стоимость его экоплуатаціи не покроется вы-
годой питанія котловъ нонденсаціонной водой, которая дойдетъ до
м’вста потребленія значительно охлажденной.

Въ подебныхъ елучаяхъ лучше конденсаціонную воду впускать
въ нагріэвательный приборъ, гдЪ она, ем'Ьшивансь съ наполняющей
его водой, отдастъ еще нЪкоторое количество теплоты и охладится
на нёснолько градусовъ. По М’Връ накопленія воды въ приборы она
отводится изъ него въ сточныя трубы, причемъ потеря отъ этого въ
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величинт» коэффиціента полезнаго дізйствія системы за цЪлый годовойотопочный періодъ не превыситъ '? или 800.
Кромъ того, при существовяніицентральныхъ паро-водяныхъ при-боровъ, когда примЪнена система водянаго 0т0пленія, удобнтзе не

вводить конденсяціонную воду въ пароводяные приборы, если котлы
отстоятъ не очень далеко отъ вышесказанныхъ приборовъ. Если-ше_паро-водяные приборы штатные, то во избтзшаніе устройства ВОДО-
провода и приспособленій для дополненія водой приборовъ, & также
для'отведенія изъ нихъ воздуха, и воды, при увеличеніи ея объема
отъ нагрЪванія, удобнЪе вводить нонденсаціонную ваду въ приборы,
такъ какъ она будетъ служить для наполненія послЪднихъ, & черезъсточныя трубы будутъ одновременно удаляться, какъ воздухъ‚ таяъ
и конденсаціонная вода, смтэшивающаяся въ прибор'в съ ВОДОЙ его
ранге наполнявшей.

Центральные паро-водяные приборы имтэютъ видъ обыкновенныхъ Централь-
цилиндричеснихъ горизонтальныхъ или вертикальныхъ котловъ, вну- 1312113336133;три которыхъ проводятся паропроводныя трубки, нагрЪвающія воду. боры'
Для такихъ приборовъ ртздко употребляются змтзевишл, потому что Чертежхт’пространство совершенно достаточно для прохода прямыми трубами, ШИМЗ'П'
выдізлка которыхъ менЪе затруднительна. ВодогрЪйный котелъ мо-
жетъ ИМ’ЁТЬ одну паровую трубу большаго діялетря, или нтзсколько
трубокъ меньшаго; во всякомъ случай; стокъ конденсаціонной воды
долженъ быть обезпеченъ, чтобы она не задерживались въ трубахъ.За, котломъ устанавливается конденсаціонный приборъ, чтобы избіэ—
жать лишпяго расхода пара. Устройство водогрЪйныхъ котловъ, на-
грЪваемыхъ пяромъ, понятно изъ чертежей и не требуетъ разъясненій.Въ нашемъ климатт) для отопленія шилыхъ помёщеній болъе ряс—
пространены системы большой теплоемкости. Таыъ какъ изъ двухъ
указанныхъ способовъ устройства паро-водяняго отопленія, то, гдт)
имЪются центральные паро—водяные приборы, служащіе водогрЪйными
котлами для системы ведянгъго отопленія, обладаетъ значительно боль-
шей теплоемкостью, то этотъ родъ устройства чаще примЪняетоя унасъ въ Россіи, чтзмъ тотъ, гд'В ставятся штатные паро—водяные прп-
боры. Вбльшая или меньшая теплоемкость системы будетъ зависёть
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отъ количества веды въ водогріэйномъ котлё, способъ 0предЪленія
объема котораго будетъ указанъ нише.

ДальнЪйшее устройство водянаго отопленія при вышеописанныхъ

водогрЪйныхъ ыотлахъ ничЪмъ не отличается отъ описаннаго въ
главё () водяномъ отопленіи низкаго давленія.

При разведеніи пара по отапливаешымъ помёщеніямъ, устанавли-
ваемые для отопленія послізднихъ М'Ьстные нагр'Ввательные паро—ВО-
даные приборы ишёютъ весьма разнообразный видъ и устройство, но
всё они представляютъ собою водяныя печи, въ ноторыхъ ВОда на-
грізвается паромъ, или проводимышъ посредствомъ спирали черезъ
печь и отводимымъ затЪмъ въ особыя конденсаціонныя трубы, пли-же
конденсаціонная вода отъ пара поступаетъ въ самую печь и затъмъ
отводится въ сточныя трубы.

Этотъ опособъ устройства паро-водянагоотопленія по своей малой
теплоемкости у насъ не употребляется.

Типъ такого прибора, съ отводомъ конденсаціонной воды къ
котлу, представляетъ паро-водяная печь Арнольда и Ширмера. Она
состоитъ изъ двухъ вертикальныхъ цидиндровъ, помёщенныхъ одинъ
внутри Другаго. Промежуток'ь между цилиндрами онабженъ крышкой
и дномъ, & внутри этого пдомежутыа находится волд, нагрізваемая па-
ровой спиралью, причемъ паропроводная труба пр0х0дитъ вверхъ вну-
три средняго цилиндра, и поворачиваетъ внизъ, входя сквозь пере-
крышыу внутрь водяной печи. Конденсаціоннан вода выходитъ той-
же трубкой черезъ дно печи и идетъ подъ паропроводной трубой,
причешъ въ цоколъ печи поставленъ двойной винтовой кранъ, при по-
воротъ рукоятки котораго одновременно открываются или закрыва-
ются, какъ паропроводная, такъ И ВОДООТВОДНЗЯ трубки. Возлъ печи
проходитъ вертикальная труба, идущая вверхъ къ расширительношу
сосуду, расположенному на чердак'із. Труба эта имЪетъ два отростка,
изъ ыоторыхъ одинъ ВХОДИТЪ въ нижнюю часть печи, & другой въ
крышку, оба отростка снабжены кранами, соединенными между собою
штангой, тавъ что можно одновременно поварачивать оба, крана, ПОД-
нимая или опуская штангу. Черезъ верхнее отверстіе воздухъ уХОДИТЪ
изъ прибора въ расширительный сосудъ, нижнее служитъ для допол-
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ненія прибора водой. Посредствомъ этого приспособленія можно так-
же поремЪнить воду въ приборЪ, выпуская ее черезъ верхнее отвер-
стіе въ расширительный сосудъ ивпуская охлажденную черезъ нижнее

отверстіе. Этимъ регулируется И выдёленіе теплоты приборомъ въ
отапливаемое пом'Бщеніе. Кромъ наружной поверхности печи ДЛЯ вы-

д'Ьленія теплоты служитъ и поверхность внутренвяго цилиндра, снаб-
женная ребрами. Комнатный воздухъ, входя черезъ решетку цоколя
во внутренній цилиндръ, нагртзвается тамъ и выхоцитъ снова въ ком-

нату черезъ верхнее отверстіе.
Другой типъ паро—водяныхъ печей, со впускошъ въ нихъ конден-

саціонной воды, представляетъ собою приборъ весьма распространен-

_
ный въ Герма-ніи И состоящій, подобно предъидущему,изъ двухъ кон-

`

центричеснихъ цилиндровъ. Паръ движется по трубъ т, посредствоыъ
отростка, е‚ снабженнаго краномъ л, входитъ черезъ крышку прибора
внутрь послёздняго трубкой (о и попадаетъ въ другую вертикальную
трубку б, не соединяющуюся плотно съ первой, такъ что при расши—

реніи отъ нагрёванія, одна движется свободно внутри другой. Трубка,
б входитъ въ нольцеобразный каналъ @, расположенный на дн'в, при-
чемъ изъ канала, поднимаются вертикально еще ПОДОбНЫЯ же трубки
б, 6. Паръ, проходя въ нольцеобразный каналъ @, поднимается оттуда
черезъ вертикальныя трубки б въ верхнюю часть прибора, нижняя же

до высоты верхнихъ краевъ трубокъ б наполнена водой. Паръ кон-
денсируется частію въ каната & и трубахъ б, частію въ верхней ча-
сти печи. Конденсаціонная вода съ поверхностей печи стекаетъвнизъ
и переливается черезъ кран внутрь трубокъ б и оттуда, въ каналъ в,
изъ котораго водоотводной трубкой к сливается въ трубу @. Трубка,
к снабжена водянымъ затворомъ н для задержанія пара. Устройство
его очень просто и основано на томъ, что вода отекаетъ въ ту—же па-

ропроводную трубу @, а потому давленіе на клапанъ, О'гырывающійся

снизу вверхъ, одинаково съ обЪихъ сторонъ. Но какъ скоро въ трубкъ
к накопится вода, она надавливаетъ на ылапанъ, открываетъ его
и сливается въ трубу @ ДО тЪхъ поръ, пока уровень ВОДЫ въ обоихъ
колЪнахъ трубки и не сравняется. Тогда клапанъ закрывается и

отовъ воды снова прекращается.

Чертежъ
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Въ верхней части печи устраивается самодізйствующій’ воздушный
кранъ с!, представленный на детальномъ чертежъ. Къ крышкъ при—
бора привинчивается доска А, къ которой наглухо придёланы два
прута: В—изъ ш*вди и В—изъ стали, оба равной длины. Внизу оба,

прута соединены шарнирно съ поперечной пластинкой, къ которой
тоже шарниромъ прикрізпленъ третій, М'ЁДНЫЙ прутъ (}, ИМ’БЮЩіЙ на
верхнешъ концъ клапанъ, закрывающій маленькое 0тзерстіе, устроен-
ное въ доскъ А. Клапанъ этотъ можетъ устанавливаться въ желае-
мошъ положеніи, посредствомъ навивчиваНія или свинчиванія по на-
рЪзкЪ на прутіз 0. Когда въ приборъ Н'ВТЪ пара, то отверстіе ДЛЯ
выхода воздуха открыто, но кант; только паръ входитъ въ приборъ и
прутья В и В разогрёваются, мЪдный прутъ В удлиняется сравни-
тельно съ прутошъ В и поперечнаяпластинка, становясь въ наклонное
положеніе поднимаетъ прутъ 0, который и закрываетъ отверстіе для
выхода, воздуха. Когда доступъ пара въ приборъ прекращается, про-
исходитъ обратное нвленіе и доступъ воздуха внутрь прибора д'Влается
СВОбОДНЫМЪ.

Вода изъ приборпвъ можетъ быть отведена къ паровымъ ыотлашъ,
или, послъ пропуска… черезъ конденсаціонные приборы, выпущена въ
сточныя трубы.

Описанія устройства всей системы здёсь не приводится, потомучто она ничЪшъ, кромъ вышеописанныхъ приборовъ, не разнится отъ
паровой.

Въ томъ случаЪ, если паръ нагрЪваетъ водогр'вйные котлы, то
отъ нихъ устраивается обыкновенная система водянаго отопленія низ-
наго давленія, части которой и разсчитываются по правиламъ длятого уназаннышъ. Приводъ-же пара къ котламъ, производящійся по
паропроводнымъ трубамъ, представляетъ собою систему пароваго ото-
пленія и потому разсчетъ всЪхъ частей производится какъ указановыше.

Остается разсмотрізть способъ проектированія самихъ водогрЪй-ныхъ котловъ.
Чтобы имЪть возможность останавливать топку водогрЪйНЫХЪкотловъ на нЪсколько часовъ, необходимо, чтобы они обладали доста-
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точной для того теплоемвоетыо, т. е. содержали въ еебв соотввт-
ственный времени остановки топки объемъ воды.

Передъ превращеніемъ впуска пара въ водогрвйныйвотелъ, топка

посл'вдняго усиливается настолько, чтобы нагрвть воду на 10° до
15° выше, чвмъ елвдуетъ по температурв наружнаго воздуха, затвмъ

прекращается топка водогрвйнаго котла и въ теченіи перерыва водв
въ вотлв даютъ охлаждатьея на 10° до 15° нише нормальной. Та-
вммъ образомъ вода въ водогрвйномъ вотлв за все время перерыва
топки, охладмвшись на 85 до 45°, должна выдвлмть то количество
теплоты, вамое нужно за это время для отопленія помвщенія.

Обозначимъ черезъ: ИТО—волмчество теплоты, которое ведо-

грвйный мотелъ долженъ доставлять ежечасно ДЛЯ отопленія пешв-

щеній.

сі—ввеъ 1—го куб. фута воды при температурЪ, какую имветъ вода
въ водогрвйномъ вотлв во время его томми.

г—температура, до которой доведитея вода передъ превращеніемъ

впуска въ него пара.
д—температура, до которой охлаждается вода въ концу перерыва

топки.
п—чиело чаеовъ перерыва.
У—объемъ воды въ вотлв.

Тогда, чтобы удовлетворить вышеизложенному требованію, необ-

ходимо, чтобы:
Усі (15 —— 151) = %Т/УО;

откуда:
92170":от—дд'

Этимъ требованіемъ иногда пренебрегаютъ и двлаютъ водогрвй—

ные котлы, нагрвваемые паромъ, значительноменьшего объема, что не

даетъ возможности прерывать топку паровыхъ вотлевъ въ течевіе

еутокъ и двлаетъ присмотръ за двйетвіемъ приборовъ отопленін весьма

затруднительнымъ.
Когда объемъ котла извЪетенъ, остается опредвлить величину

нагрввательной поверхности, передающей теплоту отъ пара въ воду.
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Можно принять, что въ 1 часъ черезъ 1 кв. футъ поверхности
на 10 разности температуръ пара и воды передается:

трубами малаго діаметра 230 ед. тепл.

черезъ плоскость и цилиндры большаго діаметра 180 ед. т.
Поэтому, если внутри котла проходятъ трубы малаго діаметра,

какъ показанв на чертеж“, 143-мъ, то общая длина ВСЪХЪ паровыхъ
трубъ нагрізваюшихъ воду, Должна быть:

; = Да
230 1:1) ’

гдЪ:

РУО—количество теплоты, которое котелъ долженъ доставить въ
часъ.

В—наружный діаметръ паропроводныхъ трубъ. выраженный въ ча-
стяхъ фута.

г—длина паропроводныхъ трубъ.
ВедогрЪйный ыотелъ долженъ быть защищенъ снаружиотъ охлаж-

денія, дли чего его слтздуетъ обернуть войлокомъ и обшить сверху
узкими дощечками. Т'ЁМЪ не менйэе въ количёству РУО, при ОПРВД’ЁЛВ-
ціи ДЛИНЫ паровыхъ трубъ, сліздуетъ прибавить отъ 100/0 ДО 15% на
непроизводительный расходъ теплоты. Когда, система паро—водянаго
отопленія состоитъ изъ мЪстныхъ паро—ВОДЯНЫХЪ приборовъ, то все
устройство системы, ничЪмъ не отличаясь отъ паровой, разсчитываетсн
на основаніяхъ указанныхъ для разсчета частей системы пароваго
отопленія. Только нагрЪвательные приборы разнятся тЪмъ, что ихъ
наружную поверхность слЪдуетъ разсчитыватьд какъ указано для ВО-
ДЯНЫХЪ печей, & поверхность паровыхъ трубъ, нагрёвающихъ воду,
согласно данной выше теплопередачъ отъ пара въ воду. Можно ДО
нЪкоторой степенн увеличить теплоемкость такихъ приборовъ, не дт;-
лая внутренняго цилиндра для циркуляціи воздухаитакимъ образомъ
увеличивая объемъ воды, но подвергать ихъ такому разсчету, какъ
водогрЪйные котлы, не всегда возможно, потому что тогда поверхность,
передающая теплоту въ помёщеніе, вышла бы очень велика.

Изъ разсмотртвнін устройства двухъ типовъ системъ паро-водянаго
:истемы па— ОТОПЛЗНШ ОЧЭВИДНО, ЧТО СИСТОМЗ СЪ ЦЗНТРЁЪЛЬНЫМИ ЦаРОЁВОДЯНЫМИ ПРИ-
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бориши обладаетъ большею теплоемкостью и вотчин достоинствами и РО'ВОДЯНЁЪГО

недостатками, присущими системі; водянаго 0топленія, къ которымъ
отоплешя'

еще сліздуетъ прибавить сліздующія удобства, какъ поолЪдствіе соеди-
ненія этой поолЪдней съ паровой:

1) Возможность передавать теплоту изъ одното пункта на весьма

дальнія разстоннія, слгвдовательно полная централизація.
2) Возможность имъ'гь приборы весьма разнообразной теплоемко—

сти, въ зависимости отъ потребности.
Что касается до втораго способа устройства паро-водянаго отоп-

ленія, то онъ не даетъ тёзхъ удобствъ, какъ первый, и ему присущи
въ большей или меньшей степени 3013 недостатки пароваго 0топленія,
& потому едва-ли когда онъ получитъ распространеніе у насъ въ

Россіи.

Все сказанное о различныхъ системахъ отопленія, безъ соотно-

шенія ихъ къ вопросу () вентиляціи, указываетъ ихъ относительныя
достоинства., какъ способовъ поддержанія желаемой температуры вну-
три различнаго рода пошёщеній. Одинъ еще не разомотрённый нами

способъ отопленія— пневматическій или грЪтымъ воздухомъ никогда,

не употребляется безъ связи его съ вентилированіешъ пошёщеній, &

потому будетъ разсмотрізнъ при изученіи вопросовъ ‹) вентилированіи
помізщеній. Вет) приборы и части устройства, относящіесн къ системі;

пневматическаго отопленія‚ ничізмъ не отличаются отъ тЪхъ, накіе

необходимы для вентилнціп помёщеній, и разница, какъ увидимъ ниже,

ограничивается температурой, ДО которой нагрйзвается впускаемый въ

поштщенія ВН'ЁШНіЙ воздухъ. Поэтому вета приборы, относящіеся къ
пневматической системъ, и самый способъ отопленія отнесены къ от-

ДЪлу вентиляціи. Разсматривать его съ вышеописанными способами и

сравнивать съ ними, какъ съ однородными устройствами, было—бы не-

правильно, потому что разсмотр'вннын нами выше устройства имЪютъ

Ц'ЁЛЬЮ только поддержаніе извізстной температуры внутри отапливае—

мыхъ помёщеній, тогда какъ пневматическое отопленіе пресліэдуетъ

еще задачу правильнаго возобновленія въ нихъ воздуха. Устраиваешые
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для этого нагрізвательные приборы могутъ получать теплоту, какъ

непосредственно отъ продуктовъ горЪнія сожигаемаго въ нихъ топ-
лива, такъ и отъ горячей воды и пара, добываемыхъ въ водогрЪйныхъ
п паровыхъ котлахъ, и вотъ эти-то однор0днаго назначены устроиства
и можно сравнивать между собою. Такая классификація нагрЪватель-
ныхъ приборовъ, какъ составляющихъ части системъ отопленш и ча-
сти устройства для вентиляціи помёщеній, Т'ЁМЪ болЪе необходима,
что до сихъ поръ требованія, предъявляемыя къ №№ 121 къ другимъ,
не были строго разграничены, и потому сужденія о достоинствахъ и

недоотаткахъ различныхъ способовъ отопленія являлись не вполнъ

правильными.
Такъ наприміэръ система водянаго отопленія, выполняющая свое

назначеніе наилучшимъ образомъ и представляющая наиболЪе удобный
и совершенный способъ поддержанія желаемой температуры въ жилыхъ
пошёщеніяхъ,подвергалась весьма часто нареканію, даже въ техниче-
ской печати, за полное отсутствіе возобновленія воздуха въ помёще-
ніяхъ отапливаемыхъ этимъ способомъ. Подобное требованіе отъ си-
стемы водянаго отопленія представляетъ собою плодъ недоразумінія,
сложившагосл исторически. Въ прежнее время отопленіе жилыхъ по-
мёщеній производилось у насъ почти исключительно комнатными пе-
чами и только около половины настоящаго столЪтія стали распростра-
няться центральные способы отопленія. Комнатныл-же печи, благодаря
существованію при нихъ дымовыхъ трубъ, даютъ возможность, если
дымъ пушенъ подъ вьюшку, установить сообщеніе каждаго пом'Ьщенія
съ наружной атмосферой черезъ каналъ нагр'Ьтый за время топки печи.
ВслЪдствіе этого по дымовой труб'Б является восходящее движеніе
воздуха изъ комнаты внаружу, & уходящій воздухъ замдвщается при-
текающимъ извнъ черезъ всевозможныя отверстін большія и малы…я.

Это даетъ возможность, сліздовательно, получить н'Ьыоторое воз-
обновленіе воздуха Внутри помЪщеній, отапливаемыхъ комнатными
печами, и того-же требуютъ при замЪнъ послгвднихъ центральными
способами отопленія. Между тЪмъ, при отопленіи паровомъ или водя-
номъ такихъ нагрЪтыхъ каналовъ, которые замЪнили бы собою дымо-
выя трубы отъ комнатныхъ печей, не пития, и потому требуется
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устройство особыхъ приспособленій для возобновленія воздуха въ по-

мЪщеніяхъ, которыя, будучи сдЪланы и приведены въ дёйствіе, дадутъ
вентиляцію несравненно болЪе совершенную, чЪмъ указанная выше,

получаемая при посредствъ дымовыхъ трубъ.
Что-же касается до сравнительныхъ достоинствъ различныхъ опо-

собовъ отопленія, то изъ разсмотрЪннаго ясно, что система вое

дянаго или паро—водянаго отопленія представляется наилучшей, какъ

по удобству управленія ея дЪйствіемъ, такъ и съ санитарной точки

зрЪнія. Въ самомъ Д'ЁЛ’Ё: какъ бы не была хорошо устроена комнатная

печь, но уходъ за ней долженъ быть надлежащій, иначе въ отапли-

ваемыхъ помёщеніяхъ можетъ появиться окись углерода, или такъ

называемый угаръ, & иногда даже дымъ; поверхности могутъ быть на-

грЪты до температуры, при которой пригораютъ органичесыія частицы

пыли, крошЪ того, управленіе выдЪленіемъ печью теплоты невозможно;

распред'Бленіе температуры по помізщеніямъ неравномізрное; между

тЪмъ, всі; эти недостатки не имъютъ мЪста при правильно устроенноыъ

отопленіи грЪтой водой. НЪтъ надобности сравнивать послізднее съ

отопленіемъ паромъ, такъ какъ это было сдйзлано ранЪе. Уже одна

ничтожная теплоемкость пароваго отопленія ставитъ его ниже водя-

наго. Поэтому пароводяной и водяной системамъ отопленія пред-

стоитъ въ будущемъ значительное распространеніе,и если съ экономи-

ческой точки зрйзнія первоначальное устройство ихъ менЪе выгодно,

ч'Ьм'ь другихъ способовъ отопленія, то оно ДО н'Ькоторой степени ону-

пится уменьшеніемъ стоимости ремонта и ежегщнаго расхода на топ-

ливо; & если принять во вниманіе санитарнын выг0ды, при этоыъ до-

стигаемыя, то окажется необждимымъ присоединить сюда еще весьма,

цЪнное ДЛЯ насъ достоинство— поддержаніе въ надлежащемъ состоя-

ніи вашего здоровья.



ОТДЪЛЪ П._..
Веншяція.

Челов’вкъ процевсонъ ,шханін приводить въ грудную влітку въ
продолжены сутокъ болЪе 350 кубнч. футовъ воздуха, прпчемъ‚ за
точке время, кровь обращается черезъ легкія около 3800 разъ, прп—
ходя каждый разъ въ соприкосновеніе съ этиыъ воздухомъ по поверх-
ности, составляющей около 2000 квадр. фут., представляющей собою
сумму поверхностей всЪхъ легочныхъ пузырьковъ, ткань которыхъ не
толще 0,003 линіи. Зд’Всь происходитъ поглощеніе части кислорода
изъ вдыхаемаго воздуха и замЪна его углекислотой, причемъ выды-
хаемые газы насыщаются водянымъ паромъ.

Очевидно, что чЪмъ чище доставляется воздух'ь для дыханія,
т'Ьмъ благотворнЪе будетъ его вліяніе на этотъ, одинъ изъ самыхъ

'

важныхъ шизненныхъ процессовъ человЪка, и на, ОбОРОТЪ—Ч'БШЪ бо-

Составъ :ът-
мосфернаго

воздуха.

л'Ье вредныхъ примЪсей будетъ заключаться въ воздухъ, которымъ
Дышетъ человтжъ, тЪмъ гибельн'ізе отразится на, общемъ состояніи его
здоровья пренебреженіе къ одному изъ наиболЪе настоятельныхъ тре—бованій гигіены.

Чистый атмосферный воздухъ состоитъ по объему изъ 20,93 ча-
стей кислорода и 79,07 частей азота. Кроша того въ воздухъ содер-жится всегда, нЪкоторое количество углекислоты, которое не вездъ
одинаково и, по недавнимъ изслЪдованіямъ профессора ПЁГЫшапп,
колеблется въ пред'Блахъ отъ 2,79 до 4,04 частей на 10000 Объем-
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ныхъ единицъ воздуха, измЪняясь въ зависимости отъ населенности
штата, и даже отъ времени года. Въ то время, какъ во дворіз городскаго

зданія количество углекислоты выходитъ ДО 4,04 на 10000, за го-

родомъ оно не превосх0дитъ 3,66 на тотъ же объешъ. По временам'ь

года, среднее содержаніе углекислаго газа подвержено колебаніямъ въ

предЪлахъ отъ 3,68 до 8,28, причемъ наибольшее количество угле-
кислоты даютъ зимніе мтслцы (Декабрь, январь) и наименьшее лётніе

(іюль, августъ). Воз’вег для Флоренціи нашелъ, напротивъ, наименьшее

содержаніе (102 для зимы (0,296) и наибольшее для лёта, (0,843).
По изысканіямъ Нешре1 количество кислорода въ воздухгв колеблется

въ предЪлахъ отъ 21,00 до 20,86%.
Въ атмосферномъ воздух'в содержится также нЪкоторое коли-

чество ашміану, азотной и азотистой киолотъ и проч. Уффельыанъ

наблюдалъ измізненіе содержанія амміака въ воздухъ въ предіалахъ

отъ 0 ДО 0,12, & въ среднемъ 0,025 миллигр. на 1 куб. метръ воз-

духа. Во время дождя содержаніе 002, амміака и нитратовъ умень—

шается, тавъ какъ часть ихъ растворяется въ дощевой водт). Варинг-
тонъ находилъ въ дождевой водів количество нитратовъ, доходящее

до 0,284 на 1 милліонъ частей ВОДЫ.

Кромъ газовъ, въ атмосферномъ воздухъ седершатся всегда, пары

ВОДЫ въ большемъ или меньшемъ количествъ, такъ что относительная

влажность воздуха бываетъ весьма разнообразна, колеблясь отъ пол-

наго насыщенін до весьма незначительнаго процента. Таыъ Аббади

при самумъ въ Африыъ находилъ пониженіе относительной влажности

воздуха, доходившее до 110/О (сухой термометръ показывалъ 42,70, &

влажный—20,6°Ц.). Въ нашемъ климатъ такой малой относительной

влажности воздуха быть не можетъ, такъ что только въ рЪдкихъ слу-

чанхъ наблюдается пониженіе ен до 25%. Средняя же годовая отно-

сительная влажность атмосфернаго воздуха обыкновенно получается

не ниже 75%.
Наконецъ въ атмосферномъ воздухъ носится пыль, состоящая

какъ изъ минеральныхъ, такъ и изъ органическихъ частицъ, причемъ

относительное количество ихъ бываетъ весьма различно. Иногда вЪсъ

органическихъ частицъ доходитъ до 600/() всего количества воздушной
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рій зимой за 1, @@@—1,224, №1ЛО'7шшйшэшь—232 ?,

Среднее годовое ш0№ №№ для Щи 605 въ Ъ шуб.
сантиметры № ввздухж—жа, №№ Щш—&реднее ео-
державіе баштеріі ка «!%-№№№№№№№шежъ—
8910… Въ 'не-же врем погрешді №№ №№ кв. № крайне
незначитывное№№№ “

». ить № №тшъству
профессора, Уффежвмжа, въ 36 куб. №№ №№@ важна. Ш
найдено 34 баштеріп и 5 № грибков.

Таковъ @остаъвъ апшфтершо№№; попаданию№№Ъ
помёщеній, онъ №ер№№ №№№№ю №№ сво—
ихъ составннхъ частжхъ. Изшйненія эп прошодпъ: 1) № присут—
ствія человЪка, который при своем. дшаніп пвглощашъш вездш
часть кислороца и выдшетъ газы што №, в пршдшькеша
насыщенные водяными параши. Накопив пширеніешъ чшовчёкъ
также вносить въ атмосферу пойщенія различная жареный ве—

щества: амміачные пары, какъ пошЬдсгвіе удалепія съ поверхности
кожи, вм'встъ съ эпителіен'ь, б'ыковшнхъ веществ, №№ при
разложеніи амміакъ; мочевина, какъ продукт;. щиенія пота; нашо—
нецъ бутирован, напршовая и друг. пішли, получшщіяса ведш-
ствіе разложенія жироввхъ веществь, получает“ изъ салъшъ же—
лезок'ь; 2) отъ гор'Ьнія оекъшельннх'ь итеріаловъ: керосина, свё—
чей, газа, выдішющихъ ш. воздуш. поп'Ьщеш какъ углекислоту,
такъ и продукты неполнаго гор'Ьнія; 3) отъ разложены различннхъ

       



——191—

органическихъ веществъ, имёющихся въ помізщенінхъ; 4) отъ приго-
товленія пищи всліздствіе образующиеся, таыъ называемаго, кухон-
наго чада, и 5) отъ отхожихъ мЪстъ.

Накопленіе въ воздух]; помдвщеній пыли также весьма велико
и особенно важная для насъ ея органическая составная часть полу-
чается такъ же отъ пребыванія людей, а именно отъ слущпванія эпи—

телія съ поверхности кожи, причемъ на ней распложаются и микроор-
ганизмы также переходящіе въ воздухъ помёщеній. Платье, обувь,

мебель—даютъ большое количество органической пыли въ атмосферъ
жилищъ, вслЪдствіе чего составъ ея значительно отличается отъ со-
става атмосфернаго воздуха. Неріздно порча воздуха въ жилыхъ по-
мдвщеніяхъ настолько велика, что чувствуется даже дурной запахъ,

указывающій на значительную примдвсь вредныхъ газовъ и твердыхъ
частицъ въ атмосфер’в жилья. Насколько порча воздухавъ жилищахъ,

происходящая отъ присутс-твія самихъ людей, бываетъ велика„ ука-
зываютъ случаи быстротечнаго отравленія. Напр. цитируеыая во

всёхъ курсахъ гигіены смерть 128 англичанъ, въ теченіи сутокъ,
изъ числа 146 человЪкЪ, посаженныхъ бенгальскимъ набобомъ, въ

1756 году‚въ тюрьму весьма ограниченной вмЪстимости. Подобнышъ-
же образомъ погибли 260 человізыъ изъ ЗОО австрійцевъ, взяв

тыхъ въ плізнъ въ орашеніи подъ Аустерлицомъ. Так…іе случаи

представляютъ собою однако крайность, наблюдаемую только въ весь-

ма р'Бдкихъ исключительныхъ условіяхъ. Между тЪмъ спертый воз—

духъ жилищъ, особенно въ нашемъ нлиматіз, 13113 люди 7 мёсяцевъ въ

году сидятъ въ возможно плотно завупоренныхъ помёщеніяхъ,вліяетъ
на организмъ человЪка въ сильной степени, развивая различныя

.хроническіи боліззни, анемію, производя желудочныя и кишечныя

разстройства и передавая заразу отъ больныхъ къ здоровымъ при по-

средствъ органической пыли, что особенно часто и „ясно выражается

при катарральныхъ пораженіяхъ слизистыхъ оболочеыъ и бронховъ,

каковы: насморкъ, кашель и т. п. Еакъ велико, обыкновенно, коли-

чество органическихъ веществъ въ воздухтз помЪщеній доказывается

уже тёмъ, что озоноскопическія бумажки Гузо никогда не указываютъ

присутствія озона въ жилыхъ помёщеніяхъ, хотя бы въ атмосферномъ
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сЪрнистяя кислота, закись азота дЪйствуютъ болЪе успЪшно для де-

зинфецировянія помЪщеній, но для этого требуется выдЪленіе этихъ

гязовъ въ тякихъ количествахъ, которыя исялючаютъ всякую возмож-

ность пребывянія челов'Ькя въ таномъ помЪщеніи. Поэтому дезинфек-

ція не можетъ служить постоянно дЪйствующимъ средствомъ для до-
стиженія чистоты воздуха въ жилыхъ помЪщеніяхъ, & употребляется
только въ исключительныхъ случаяхъ, когда требуется уничтожить
возникшую заразу. .

Остается, поэтому, одинъ только способъ поддержянія чистоты

воздуха въ помЪщеніяхъ —— вентиляція, рязсмотрізніе способовъ про-

изводства которой и составляетъ цЪль этого курса.
Безъ сомн'Бнія‚ для полученія чистаго воздуха въ жилищяхъ, одна

вентиляція недостаточна. Необходимы общія санитарныя мЪропріятія

для дянНой мЪстности, что особенно важно для большихъ населен-

ныхъ центровъ; внутри-же помёщеній необходимо заботиться 0 ПОД-

держаніи ихъ общей чистоты, быстромъ удаленіи всякаго сору и от—

бросовъ и т. д. НадЪяться ня устраненіе, посредствомъ одной вен-

тиляціи, изъ комнатнаго воздуха всего того, что въ немъ является

вслЪдствіе небрежности относительно содержянія въ чистотъ жилища,

отнюдь не слЪдуетъ. Въ этомъ отношеніи необходимо помнить слова

Петтенкоферя, который говоритъ: „НичЪмъ нельзя оправдать той ряс-
точительности, съ которой мы употребляемъ вентиляцію ня очищеніе

воздуха отъ устранимыхъ нечистотъ, тЪмъ болЪе, что она приноситъ
въ этомъ отношеніи мало пользы. Если у меня въ яомнятъ лежитъ

куча навоза, то гораздо разумнізе устранить ее, нежели устроивять

для этого вентиляцію. Гораздо лучше смотрЪть за, тЪмъ, чтобы въ

воздухъ нашихъ жилищъ не попадали тякія примЪси, чЪмъ потоыъ

стараться устранить послЪдствія этого помощью вентиляціи. Если

домъ или заведеніе не содержатся въ строгой чистотіз, то вентиляція

будетъ приносить мало пользы, или не принесетъ и вовсе никакой;

настоящее поприще или поле для вентиляціи открывается только тямъ,

гд'Ь для соблюденія чистоты ничего нельзя болЪе сдЪлять посредствомъ

быстряго удаленія или тщательняго зяпирянія веществъ, зяряжающихъ

воздухъ“.
13
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вентиляціи уменьшился до 54 куб. метровъ. При разности темпера—

тур'ь внутренней и наружной въ 40 (22—18), обмЪвъ воздуха пони-
зился до 22 куб. метровъ, & при открытой одной половиннъ окна
возросъ, при т'Ьх'ь же условіяхъ, до 42 куб. метровъ. Отсюда. видно,
что разность температуръ внутри помізщенія и наружнаго воздуха 60-
лЪе благопріятствуетъ обм'Бну воздуха въ помёщеніи, чёмъ открытая
половинка окна площадью въ 8 кв. фут.

Мернеръ и Шульце, производя наблюденія надъ естественного

вентиляціею ХЛ'ЁВОВ'Ь, нашли, что черезъ 1 кв. саж.. поверхности стЪны
Въ 1 часъ и при разности температуръ въ 1с проходитъ воздуха:

Черезъ стЪны изъ песчаника....... 0.77 куб. саж.
‚, „ ‚, известняка ...... 1 ‚05 „ „
‚, ‚, „ кирпича. ....... 1,29 „ ‚,

‚, ‚, „ известноваго туфа. . 1,65 „ „
„ „ ‚, необошженнойглины. 2.33 „

При этомъ ими не приняты во вниманіе направленіе и сила вЪтра,

которому они приписали недостаточно опред'Бленное вліяніе.
Лангъ производилъ опыты прямо надъ строительными матеріа-

лами и для опредЪленін количества воздуха., прОХОДнщаго черезъ
ст'Внку изъ да….ннаго матеріала, вывелъ олЪдующую формулу:

@: ОЧ \Рца—Т’г)’

гд'Ь

@ _объемъ воздуха, прохщнщаго черезъ стЪныу, толщиною
сі фут.

9 — поверхность стЪны въ кв. футахъ.
101

—— рй— разность давленія по 0613 стороны стЪнки, въ фунтахъ на
1 кв. футъ.

О — коэффиціентъ порозности стЪныи, т. 9. количество воздуха,
проходящее черезъ 1 кв. футъ поверхности стЪны, толщи-
ною 1 футъ, при средней разности давленія по 061; сто—

роны стЪнни въ 1 фунтъ на… 1 кв. футъ.* 13$



№№№ш№щд№тдятене№вшр№№№     _ -…‚‘;‚:‚г<ъ"з ШЗ'ЮШЗЛЩ И№№ ив ный: „ ггг, . № № ш; пшВшеніи

будт № ®№1нэнт г;:м’ч &‘ № №№.
Величины СипВтъ №№ш°нзияет:

Дикиеечзнвка....... 0,059: №№ваютуфа… .З"
9:

‚, кирпича ........ 61,096; ‚, клинкера ........ О 069;
‚, известившг рапира 0,43%,№№ цемента О.06›:
„ бетона ........ . 0,122; ‚, №№........ 0.019:
„ дуба .......... 0,003; ‚, саеш‘.......... 03:33.

Дзвленіе (р,_а.) №№№:
1) Давленіе на понершать №№, крашедящее отъ вгВтра.

будетъ №11. слйдушщуъ величину:

при в'нтр'в слабом. ео ско№› && 61). кв, секунду 0,04% фунт.
„ ‚, №№. . . ‘. . - 7,3 ‚, „ ‚, 0,1224 .,

„ „ с№ .......` 22° „… ‚. „ 1,104: .,

‚, „ ешивы ....... 44 „. ‚,… ‚„ 4,412 „

2) Средняя развит №№№отвнеодинаковости
тешературн Бвздухз [ю- обй № ваш; при высот!; ея въ %;

фут, будетъ равна

0,0897( ‹

1 _— _‘__) %;1 +12: 1 +'“! 
ці;
0,089? 313% 1-10 куб". фттауп кв №,
:; —-— тетради№ №(6пщ %% ищя)
# _ ,. № ‚, (№.Ш0Ш)‚
а: =—-—коэф ращенітщп.

Таши. образа“ ш №“ № форума Ланга. будетъ
пить слщувщііщъ:

@ =..0,089“? (

  91;
1 +…:- 1…)л05°
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но, какъ уже было сказано выше, ей нельзя придавать практическим
значенія вслЪдствіе условій произвояствя опытовъ.

Во Франція подобные-же опыты были произведены 11110310 11

ТЬошяз, которые дяютъ для опредЪленія количества проходящаго

черезъ стЪнву воздуха слЪдуюшую формулу:
@=(ар+Ь1/Ъ)8.

гдЪ: ()=—объемъ‚ проходящаго черезъ поры стЪны въ 1 часъ вре-
мени, воздуха., въ кубич. метрахъ;

8 — поверхность станы, по которой происходитъ проникновеніе

воздуха;
р—рязность давленія по 06113 стороны стЪны, выраженная въ

высотъ водянаго столба, въ метряхъ;
аи?) численные коеффиціенты, зависящіе отъ толщины и мате-

ріаля стЪны.
Такъ напр. для кирпичной отданы, оштукатуренной и сложенной

на известковомъ растворЪ: а = 0,54; Ь = 1,185,

при толщингв стЪны = 0,11 метр. = 41/3дюйм.;
для кирпичной стЪны, обмазанной глиной: а = 0,6 8;
Ь = 8,10, при толщинъ стЪны = 0,22 метра =
82/З дюйм.;
для тякой-ше стЪны, но толщиною = 0,46 метра
= 18,1 дюйм.: а= 0,48; Ь= 1,86;
для стЪны изъ песчаника, ня цементномъ растворъ
и оштукатуренной цементомъ: а= 0,9 5; 0= 0,029,

при толщинЪ стЪны въ 0,18 метра = 7,1 дюйм.

Примізняя послЪдова—тельно ко всЪмъ четыремъ олучаямъ указан-

ную формулу для полученія рязмЪра естественной вентиляціи въ часъ,

возьмемъ р = 0,1 метра водянаго столба; тогда получимъ, принявъ
8 = 1 квадр. метру:

@, = (0,54.0‚1 + 1,135 УТП) = 0,417 куб. метр.

(„>, = (О,68.0,1 + 3,10 1/05) = 1,055 ‚, ‚,

03 = (0,43.0‚1 + 1,86 1/01") = 0,688 ‚, „

0, = (0,95.0,1 + 0,029 1/05) = 0,1045 ‚, ‚,
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потолки, и проходитъ изъ этажа. въ этажъ какъ по трубЪ, замЪщаясь

бол'Ье холоднымъ. Балви, представляя громадное сопротивленіе для

дифузіи газовъ, не пропускаютъ черезъ свою толщу этого вооходлщаго

тона воздуха, тогда вавъ въ промежутнъ между ними воздухъ про-

ходитъ свобсщно и, профильтровываясьвъ поверхностномъслот штука-

турки отъ содержащейся въ немъ пыли, производитъ постоянное за-

грязненіе поверхности потолка; полосы ше ПОДЪ балками остаются

сравнительно чистыми, танъ навъ, за, отсутствіемъ дифузіи, фильтраціи

отъ пыли зд'Ьсь не происходитъ. Изъ этого примара ясно, что хотя

газы и могутъ свободно проходить сквозь поры стЪнъ въ наружную
атмосферу, но твердил частицы пыли будутъ осіздать въ поверхност-
номъ слот) стЪнъ и потолковъ, & органичесвія вещества подъ влія-

ніемъ благопріятныхъ для того условій начнутъ гнить, разовьется

органическая жизнь различныхъ формъ микроорганизмовъ, имЪвшихся

въ составъ воздушной пыли; теченіе ше воздуха, всегда существую-

щее въ комнатЪ, внесетъ все это въ атмосферу пом‘вщенін. Только

непосредственное сообщеніе съ наружною атмосферой внутренности

зданія можетъ служить для извлеченія воздушной пыли, посредствомъ

каналовъ трубъ и отверстій’. Опытъ Гратри представляетъ, въ этомъ

0тн0шеніи, большой интересъ, указывая на что должно быть обра-

щаемо главн’вйшее вниманіе. Онъ держалъ у себя въ комнатъ трупъ
шпвотнаго, предварительно заключивъ его въ цементный ящинъ. За-

тверд'Бвшій растворъ цемента порозенъ и потому стЪнкл ящика сво-

бодно пропускали газы, не мЪшая притоку воздуха къ трупу и выходу

обратно газообразныхъ пр0дувтовъ разложенія; между тЪмъ въ ном-

натъ не чувствовалось ни малЪйшаго запаха, увазывавшаго на про-

исходящее въ ней разложеніе и гніеніе трупа. Тавимъ образомъ

даже запала, чувствуемый нами въ помізщенілхъ, гдъ воздухъ испор-

ченъ, происходитъ частію и отъ твердыхъ члетицъ, плавающихъ въ

атмосферъ тавихъ помёщеній, и не можетъ быть удаленъ фильтраціей

воздуха черезъ поры стЪнъ и потолковъ.

Кромъ того, посредствомъ естественной вентиляціи нельзя полу-

читьлостояннаго обмЪна воздуха въ поштащеніяхъ. Иней, сырость

доводятъ проницаемость стЪнъ до ничтожной степени; слачиваніе
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же при непостоянствъ ея дЪйствія; получаемый, при ея цосредствіъ,
вн'Ьшній воздухъ сухъ и си'Ьшанъ съ наибол'ве испорченнымъ, находя-
щимся въ самомъ пом'Ьщеніи.

Сназаннаго достаточно,чтобы видівть, насколько можно разсчиты-
вать на д'Ьйствіе естественной вентиляціи для полученія хотя бы

уи'Ьреннаго обн'Бна воздуха внутри помЪщеній. Оклейка комнатъ
обоями такъ же, благодаря двойному слою клейстера, уничтожаетъ
морозность стЪнъ, & потому, даже при широноыъ размізщеніи людей въ

квартиры д'Ьйствіе естественной вентиляціи получается ничтожное.
Въ виду всего указаннаго н'Ьтъ надобности въ дальн‘вйшемъ изъ-

ученіи свойствъ и законовъ д'Ьйствія естественной вентиляціи и если

вопросъ этотъ до сихъ поръ не разработанъ, то въ такой разработки;
не ощущается пока необходимости.

Глава Ц.
___—__

Искуственная вентиляпія.

Исыуственной вентиляціей называется такая, при которой возоб-
новленіе воздуха, внутри помЪщеній происходитъ посредствомъ осо—

бнхъ, для того устроенныхъ приборовъ и приспособленій, причемъ

рази'Ьръ возобновленія воздуха зависитъ какъ отъ величины и рас-
положенія частей устройства, танъ и отъ желанія управляющим дЪй-
ствіемъ вентиляціи въ зданіи, которая можетъ быть регулируема въ

желаемыхъ предЪлахъ.
Искуственная вентиляція можетъ быть приводима въ дЪйствіе

двумя способами: 1) посредствомъ механическихъснарядовъ или тавъ
назнваемыхъ воздуходувныхъ машинъ и 2) подогрЪваніемъ воздуха
особыми нагрдввательными приборами.

Накъ тотъ, танъ и другой способы приведенія въ двпженіе воз—

духа могутъ быть употреблены: 1) или для нагнетанія свізшаго воз-

Способы
произвол-
ства вен-
тиляціи.
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для здоровья людей. Обыкновенно количество ея зд'Ьсь не превышаетъ
0,002 объена воздуха, и только въ случая; скопленія большяго числа
людей, напр. въ большихъ яудлторіяхъ, въ вонцертннхъ и другихъ
залах'ь объенъ (Ю.2 достигаем до 0,007 частей ‚ тогда какъ въ
шахтяхъ нер'іздво люди работаютъ въ атлевферіз, содержащей отъ

694, до 70/0 002, безъ мал'Ьйшихъ отъ того бол'Ьзненннхъ ощущеній.
Рабочіе на фзбривахъ, приготовляющяхъ содовую воду, тявъ же не

чувствуютъ болвзненннхъ явленііі отъ значительнаго количества

вднхаеной или 002. Поэтону, пря отъпсвпвяніп въ воздух?, СОЭ,

вопросъ не въ ней, & въ тЪхъ веществахъ,которыя она еопровощяетъ
я для которнхъ она служить какъ бн масштаболъ , получаелыл'ь
весьна просто по легкости и быстрота анализа СОЗ, тогда накъ на-

хожденіе количествадЪйствлтельно вредннхъ веществъ, находящихся
въ воздухіэ, весьма сложеяъ и зятруднптеленъ.

Въ саломъ №№ 002 получается при процессахъ гніенія и бро—

женія и потому Ч'Ьнъ болЪе бізлковпняыхъ веществъ въ воздух”]; по-
лЪщенія, находящихся въ состояніп распада, тЪмъ болЪе будетъ въ

ненъ и углекислоты.
Люди днканіемъ, & освЪтлтельнне матеріали при горЪніп вы—

дЪляють углекислоту, и тавъ вянъ н тЪ и другіе вносятъ въ атмо-

сферу иного вредннхъ прплЪсей, то эти послізднія накапливаются

параллельно съ накопленіенъ углекислоты. Слтъдовательно, при тЪхъ

обстоятельствахъ, при которнхъ пролохолитъ обыкновенно выд'Ьленіе

углекислоты въ воздухъ жилыхъ полЪщевій, въ нихъ накапливаются

пропорціонально посл'вдней и вредныя вещества, какъ газообразныя,

тявъ и твердил, & потому углекислота и можетъ служить лЪрплолъ

для опред'Ьленія чистоты воздуха въ помЪщеніяхъ.
Многіе медики и ученые занимались вопросолъ @ болЪе раціо-

няльномъ способъ опред'Ьленія количества углекислоты въ атмосферъ

понЪщеній для полученія вЪрнаго понятія о распредЪленіп испорчен-
наго воздуха внутри посл'Ъднпхъ. Самый способъ производства ана—

лиза не составляетъ предмета настоящаго курса, и потому 0 нелъ

нЪтъ надобности говорить зд‘всь; но для насъ представляютъ пнтересъ

результаты совершенныхъ съ этой ц'Ьлью изъясняній, изъ которыхъ
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наполнять его свёжимъ, подобно тому, какъ можно, впливъ изъ сосуда,
жидкость, налить туда другую. Посредствомъ вентиляціи можно по-
стоянно извлекать часть воздуха изъ пом’вщенія и, впуская туда одно-
временно столько же свЪжяго, паддеряшвять состояніе комнатной

атмосферы въ изв'Ьстной границъ испорченности, и вотъ эти—то гря-
ницн уназываетъ Петтенкоферъ данными выше цифрами. Танимъ

образомъ можно допустить, что въ жилищахъ вполнъ здоровнхъ
людей, нашь напр. въ назармахъ, шнолахъ и т. и., за наивысшій пре-
д'Вл'Ь порчи воздуха. можетъ быть принято содержаніе СО2 въ количе-
ствЪ 0,0015, но для больницъ такая порча воздуха. допущена быть

не можетъ и содершяніе углекислоты въ воздухъ пялатъ не должно

превосхоцить 0,001.
Остается разр'Ьшять вопросъ, какъ для каждаго давнаго случая

опред'Блить рязыЪрЪ вентиляціи по допущенному предЪлу содержа-
нія углекислоты, или няоборотъ, задавшись разя'Ьромъ вентиляціл
въ помёщеніяхъ, какъ опредЪлять зяранЪе, насколько можетъ быть

чистъ въ нихъ воздухъ, выражая степень чистоты содержаніеыъ

углекислоты?
Э. Ленцъ первый далъ для этого весьма, простое и правильное

р'Вшеніе и теперь оно принято нотами въ ЕвропЪ, хотя многіе изъ

иностранныхъ писателей приписываютъ его кому угодно, только не

д'Ьйствительно нашедшему его русскому ученому.
Ленцъ р'Ьшает'ь вопросъ сліздующныъобразомъ: обозначимъчерезъ

У объешъ помЪщенія, которое „желаютъ вентиляровять, я будемъ для
этого впускать свЪжій воздухъ въ ыолячествіз ?; нубпч. единпцъ въ

часъ. Во входящеыъ воздухіз, кавъ п въ наружномъ, сщершятся р.

углекислоты. Желательно знать, какъ велико будетъ содержите угле—

кислоты р въ воздухъ помЪщенія по прошествія времени 6, если

внутри комнаты будуть, съ начала д'Бйствія вентиляція, находиться
„ человЪвъ, изъ вопхъ каждый выдЪляетъ въ часъ количество угле-
кислоты : @ кубяч. единицъ.

Въ единицу времени въ пояЪщеніе, вмЪстЪ со свдвжпмъ воздхомъ,

входитъ углекислоты объемъ р.у, & въ то-же время ›: человЪнъ вы—

д'Ьляютъ объемъ ап; всего: р.у +911. Въ безнонечяо малый про-
#
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Обыкновенно разм'Ьръ вентиляців задаютъ обмЪнонъ воздуха по
15 вубич. еднннцъ на человіька въ единицу времени. Тогда г; : піі,

п]: 'и называл ? = и, ножешъ написать предъидущее выражаете для 1):

_ $1 9"
"

1 "
Р_еТ?б+(р'+7;—)(1+е7“› ....... (3)

По этой формул; можно всегда разсчптать, какое ношчество
углекислоты содержится въ воздуш}; вентпщуенаго понЪщенія по

прошествін какого угодно времени В съ момента начала д'ізйствія
вентиляціп, если всъ величины, входящія во вторую часть равенства,
пзвЪстнн, что всегда [{ бнваетъ на санонъ №115. — Ес…ш теперь
дать н'Ькоторня опредізленння значенія для зтпхъ вешчпнъ и, из-
Ц'Ьняя только одно время (6), хотя бы въ предЪлахъ огь часа до
часа, начать опред'ішять оодержаніе углекислоты р, послъ пропавш—
отва вентшпппп въ теченіп 1 часа, 2, 3 и т. д., то увщпмъ, что р,
постепенно увешшпвалоь, приближается къ нЪкоторощ прыщ, ве—

личина котораго завиоптъ конечно отъ размыва вентншцін А', п этотъ

предЪлъ достигается тЪнъ бнотрЪе, Ч'Ьнъ !: больше.
Если мы въ формулъ (а) будеть увеличивать значеніе 6, то бу—

1
деть еще бнотрЪе возрастать величина ее“, & дробь 295 напротпвъ

уменьшаться и при постоянно правильно д'ЬЁствуюшеЁ вентиляціп его

можно пренебречь, положишь &’ = 00. Тогда внраженіе (а) пршхетъ
сл'Ьдующій вндъ:

Р=Р+%ШЁ=Р_ЁЁ......... (Ъ)

поередствонъ которого и опредЫятоя предіэльныя величины содер-
жапія углекислоты въ воздух?, помЪщенія при правильно дЪйствую-
щей вентплщіп въ даннонъ раззгвр’в, или по заданному предки
оодержанія 00.3 въ воздух‘в пом'вщенія можно получить разшгвръ
вентшціп.

Такое преобразованіе уравнены (а) въ (Ь) даегь возножность
одЫатъ итдующііі весьма важный внводъ: что при постоянной и

правильно дтьйствующей вентиляціи содержаніе уыетсс.‹юты‚ (:

слпдовательно и степень чистоты воздуш, не зависить отд
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объема помэьщенія, а толъко отъ размэьра вентиляціи на каж-
дшо челотька.

Если взять прямоугольвыякоординаты и на оси абсциоъ отклады-
вать величину 6, хотя бы на разстояніи 1 часа времени, а по оси

ординатъ назначать величины р, получаемня изъ уравненія (а), то,

соединивъ линіей найденныя точки для 19, получимъ кривую, для но—

торой пред'Бльное значеніе 10 можно разсматривать какъ асимптоту,

причемъ привал тЪмъ быстр'Ье будетъ сближаться съ асимптотой, чЪнъ

бол'Ье размЪръ вентиляціи на кащаго человізна; т. е. чЪмъ больше А',

тЪмъ скор'ве составъ воздуха освобождается отъ вліянія на, него объ-

ема самаго помЪщенія.

Чтобы пользоваться выведенной формулой для опред’вленія объ-

ема вентиляціи, необходимо знать количество углекислоты, доста-
вляемое человішомъ въ часъ. Безъ сомнЪнія, общихъ данныхъ для

этого быть не можетъ; можно привести только нЪкоторыя цифры,

полученныя изъ наблюденій, но 0111; не всегда сходятся между собою;
такъ Петтенкоферъ и Фойтъ нашли, что человЪкъ, при сильной

мускульной работ”}; выдЪляетъ въ часъ 0,00755 куб. саж. углекис-
лоты, & въ состояніи покоя — 0,003? нуб. саж.

СЫПТЪ, ИЗЪ СВОИХЪ 0ПЫТОВ'Ь, даетъ ИНЫЯ ВЕЛИЧИНЫ, & ИШОННО:

Человізкъ спящій выд'Вляетъ въ часъ 0,001940 куб. саж.

„ въ состояніи покоя ‚, „ 0,002650 ‚. „
„ идущій со скоростью 2-хъ

миль въ часъ ......... 0,007200 „ „
‚, идущій со скоростью З—ХЪ

миль въ часъ . ........ 0,010265 „ „

Лейденъ и Либермейстеръ наблюдали вліяніе лихорадочнаго со-

стоянія людей на количество выдіъляемой ими СО2 и нашли, что въ

общемъ оно выражается увеличеніемъ выдыхаемаго газа въ 1,5 310

2-хъ разъ противъ нормальнаго.
Ддвти, до 10-лЪтняго возраста„ видЪляютъ углекислоты вдвое

меньше, чЪмъ взрослые; отарини,свыше 60 лётъ, такъ же нЪснольыо
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монте, хотя тутъ все зявиснтъ отъ индивидуальныхъ особенностей
няждаго челов'Ьня.

Чтобы не погрЪшить въ сторону невыгодную для поддержанія
здоровой для человЪмя атмосферы внутри мнлыхъ номЪщеній и не
впасть, въ свою очередь, въ преувеличеніе, можно положить, что для
опаленъ размЪръ вентиляцін можно рязанитывать, принимая количе-
ство выдыхаемой углекислоты рявнымъ 0,0020 нуб. сам.

для прочнхъ номнатъ. . . . 0,0080 нуб. саж.
„ дЪтокнхъ „ . . . . 0,0015 „ „
„ больннцъ ......... 0,0060 „ „

Теперь, пользуясь формулой (5) н допуская оодержаніе ОО2 въ
атмосферномъ воздухъ равнымъ 0,0004, можно получить для няждяго
случая размёръ вентиляцін въ чаоъ на одного человЪна, въ зависн—
мостн отъ того, накой предгЬлъ нянонленія углекислоты въ помдвщенін
считается возможнымъ. Тянъ, взявъ четыре прнведенныя выше нате-
горін помёщеній, получнмъ величину 10 на няждяго человЪка:

при р = 0,001. при 19 : 0,0015.

для спаленъ ...... 8,88 нуб. ож. 1,82 нуб. саж.

„ прочихъ номнатъ 5,00 „ ‚, 2,78 „ ‚,

„ днтокнхъ „ 2,50 „ „ 1,86 „ „
„ больницъ ..... 10,00 „ „ 5 ‚4 5 ‚, ‚,

Отсюда можно заключить, что для номЪщеній здоровыхъ людей,
нянъ напр. для назармъ, гдъ нанопленіе (702 можно допустить до
'высшаго предЪля 0,0015, размЪръ вентиляціи можно установить въ
2,5 до 2 куб. саж. въ насъ ня человЪня; въ гооннтяляхъ—ше его не-
обходимо увеличить, прннявъ въ ноличеотвЪ отъ 6 до 10 нуб. саж.
Въ нЪноторыхъ случаяхъ, нянъ напр. при леченін тифа, размнръ
вентиляцін требуется особенно значительный. Доктора, Фогль и Ал-
леръ получили результаты леченія, няходящіеоя въ прямой зависимости
отъ степени энергичности дёйотвія вентиляцін; пооліздній даже вы—

носнлъ больныхъ, во время бродя, на открытый воздухъ, въ зямізнъ

холодной ванны, чЪмъ доотнгалъ пониженія температуры тЪля боль—

НШ‘О.
14



ш.. &;ЪШ щи}  



——211—

Керосин, при своен'ь горвніи, внд'Ьдяетъ отъ 1 фунта около
2,9 фунт. углекислоты; расходъ керосина въ лампахъ ложно считать
въ средне“ около 0,01 фунт. въ чаш. на каждую світу. Поэтопу,
на ту—же силу ента, въ часъ получится О'О2 около 0,029 фунт. := 0,000616 куб. саж., :\ при коэф. совершенства гор'Ьнія= 80%,
около 0,000493 куб. саж. Согласно съ предъидущшъ, получиш.
Разп'Ьр'ь вентплщіп на каждую @В'Ьчу:

при }) = 0,001: !с = 0,82 нуб. саж.
‚, р : 0,0015: !.: = 0,45 ‚, ‚'7

Танъ напр. лампа въ 12 овЪчей требуешь вентиляціи

при 11 = 0,001: до 10 куб. саж. въ часъ
„ р=0‚0015=„ 55 „ „ ‚‚

Навонецъ, въ отхожш пытать веншлацін безъ сомнЪнія не—

обходим весьма энергичная, но въ пошЬщенія отходит. №№ Миэль
не сліздуетъвпускатъсвЪжаш воздуха, & тэлъно извлекзтъ оттуда пс-
цорченнніі, заставляя т'ішъ воздухъ изъ сосЪднихъ пемЪщеній дви-
гатын черезъ двери и другія отверстія въ похіащеніе клевета. Этпнъ
предупрщажш возможность дпфузіп газовъ изъ постинга въ сд—

сЪднія попЪщеніл.
Разн'іъргь извлекаемые воздуха изъ отхожихъ Масть зави-

сшъ отъ ихъ устройства. Ешш инЪшсн ватеръ—шэзетн, та доста-
точно извлекатъ по 5 куб. саж. въ часъ на каждое очко; если же
упроцвашсн влозеш безъ воды, то необходимо извлекать вездухъ
черезъ очки сидЪнііі, прячешь снэрость движенія въ этои міст};
воздуха. должна быть не мента 2 фут. въ секунду, что при плащик
№№ очка. около 20 квадр. вершковъ даетъ наивный рззпзръ
вентшціп въ часъ 9 куб. сад:. на каждое спдЪнье.

Подобно телу, какъ указано бшв для шозетовъ, шЪдуетЪ про-
тодшь энергичесвое удаленіе воздуха, безъ впуска наружнаго, изъ
другихъ пойщеній, 13113 воздуш» смьно загрязнетсн казань, нзромъ! т. п. Въ такт полгБщеніапЪ относятся куш, прачешнш и проч.
Еш, однако, г]; Ш другія не находятся въ связи съ другими пд—

ху
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торіи или бальнаго зала въ другое помЪщеніе съ тою—ше, или даже
н*Ьснолько высшей температурой, но малолюдное, очущаешь бОльшую
прохладу всл'Ьдствіе того, что начинаешь терять теплоту лучеиспусна-
ніемъ, такъ что, не удостовтзрившись по термометру, можно счесть

температуру этого помЪщенія значительно быте низкой. ПримЪры
дурнаго вліянія тЪснаго размЪщенія по площади пола, при помЪщеніи

раненыхъ. въ церквахъ, гдЪ громадная высота давала на кашдаго
больнаго большой объемъ воздуха, указываютъ, какъ оговариваетсяи
самъ Ленцъ, что если необходима энономія въ постройки; на, счетъ
ея объема, то при устройствъ надлежащей вентиляціи экономія эта,

не принесетъ вреда, если сдЪлана на, счетъ высоты помёщеній, но
никогда образомъ не должна, быть достигаема сокращеніемъ площади
пола, на каждаго человЪна, потому что въ этомъ случаи“, даже весьма

энергичный обмЪнъ воздуха не будетъ въ состояпіи устранить вред—

наго взаимод'вйствія людей другъ на друга.
Канъ извЪстно, выдыхаемые людьми газы всегда насыщены во-

дяннмъ паромъ, какова бы ни была влажность вдыхаешаго воздуха.
Бронт; того, человтшъ испаряетъ воду и съ поверхности своей ножи.

Петтенкоферъ и Фойтъ нашли изъ произведенныхъ ими 0пытовъ, что
человЪнъ въ спонойномъ состояніи выдъляетъ въ часъ 0,14 фунт.
водянаго пара; при сильной—же мускульной работъ, количество выдЪ-
ляемаго человіжомъ водянаго пара повышается до 0,29 фунт. въ

часъ.

Со свЪжимъ, впускаемымъ въ помёщеніе, воздухомъ, приходитъ
танъ—же водяной паръ въ различномъ ноличествіз, смотря по темпе-

ратур'Ь наружной атмосферы и ея относительной влажности.

ПримЪняя формулу Ленца для опредЪленія содержанія водяннхъ

паровъ въ воздухъ помЪщенія, получимъ совершенно тЪмъ-же спосо-

бомъ предЪльное внрашеніе:

откуда  

Влажность
воздуха въ
жилыхъ по-
міщеніяхъ.
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д...“… ……пщхз №№33

г—№'Цтщ№№щВащщпщщвтэшж‘щ
№№…шт№№жзцкззь№№№т№ параша

иди житдвт іічйсшшзцхзщраз—№№ Эш т№ вв №№ таблиц,гд№№`1щт№шра 19333230“шипит:
Пр: —-— ЗЁ“—0№% &. Ер &°—0,115934 ‚р.

—-—30 _СЦЮЕВЁЭ ‚. +1 —0‚123823 __.

——-25 —0‚0і543& ‚„ 5 —0,161553 ,-20 ——0‚022981 ‚ 10 —О‚22ШОТ ,
-—-—1ё —0‚03430&‚ 15 —0302569 .,

—10 ——0‚051450‚‚ 18 —0‚363551 ,-- 5 —0‚‚077175‚. 20 —0‚4074-$4 .,

Ебля, №№, №№ дж, №№ спер-пніе водишь паршвъщщ ‘ „  
Пут ющие№ ищя шт:.— —20°_. &. от—

цашшш№ 86“!„@№№ Зшб. 083.
на шоки: вв М„ а м: ,;

рош=0‚14 фунт.
Абсолютное №№ тра въ №15 воздух?. бпет'ь

тогда=0‚022981 Х 0,8:—8,0183848 фт., & содержащее въ
воздухъ поищеиія №№:

 № ЧЩЮВ'ЁБОПЪ 118-

р—_ ‹)01взз4в+№=о‚065 фунт.
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При температуръ 18°, это количество даотъ относительную влож-
ность

0,065х 100
0,36355

: ”›80/0'

Теперь является вопросъ, можетъ ли быть терпима такая влаш-

ность въ малыхъ помёщепіяхъ? Относительно того, какая относитель—

ная влажность должна, считаться лучшей для атмосферы жилыхъ по-
мёщеній, писалось и дебатировалооь очень много, причемъ „являлись

мнЪнія, приписывавшія страдавія олизиотыхъ оболочекъ дыхатель-
ныхъ путей не сухости воздуха, & совершенно Другимъ причинамъ,

относящимся къ распространенной въ воздухъ пыли, но вое-таки

достаточно выяснилось, что при оозданіи, такъ оказать, искусствен-
наго климата внутри шилыхъ помёщеній, необходимо, чтобы атмо-

сфера поол'Ьднихъ и въ отношеніи влажности воздуха ооотвгвтотвовала

климатическимъ уоловіямъ данной мёотнооти, при наиболЪе благо-

иріятныхъ оботоятельствахъ, относящихся, конечно, до той темпера-

туры воздуха, какую предположено поддерживать въ комнатахъ.
Такая температура бываетъ въ нашемъ климатё въ лётнео время,

тавъ какъ средняя температура въ мЪояцы Вонь, Боль и Авгуотъ
колеблется по годашъ отъ 15° до 21,40, & средняя относительная

влажность Держится въ предЪлахъ отъ 61% ДО 83%. Однако, здЪсь

надо принять во вниманіе ту разницу, что въ комнатахъ человдвкъ

не подвергается, какъ на, открытомъ воздухіз, дёйотвію візтра, благо—

даря которому испареніе съ поверхности т'Вла значительно увеличи—

вается. Поэтому въ номнатахъ можно уменьшить степень относитель—

ной влажности, не увеличивая тЪмъ расходъ влаги человізчеоыимъ

организмомъ, противъ вышеуказанной благопріятной нормы, ооотвізт-

отвующей лётному времени. Можно положить за, нормальную относи-_

тольную влажность комнатного воздуха въ предізлахъ отъ 50% до

65%. Въ холодное зимнее время поддерживать относительную влаж-

ность въ комнат'в въ 70%. представляетоя иногдаи затруднительнымъ

ВЪ нашемъ климатё, при внутренней температуръ не ниже 18°, по—

тому что при этотъ начинаютъ образоватьсяпотеки на оконныхъ отек,-

лахъ всліздотвіе конденсаціи паровъ изъ воздуха. Для этого Доста-
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*рпход'ь теплоты происходшъ на. першпрацію. По ошпалъ проф.
Эрнста, ишареніе съ поверхности тЫа значительно возратетъ съ

уншиеніепъ тносшелъной влажности воздуха. Такъ, при юшера—
7- тур!; 18,42° и относительной влажности ? 7” „, Божество цспаряепой

съ поверхности кожи воды пючтц въ 6.? разъ центе, чЪпъ при
почти той же шператтръ ]?3,110 при влажности всею въ 43°„,
ещ №15 вентщяцін въ обонхъ случаахъ одинаковъ. Ыецу
твц. потеря теплоты посредство“ першпраціп стиши“ почти

80% всей потери теша человізкопъ.
Въ пош'Бднее вран Шйёёе п Вепейе, а затЪяъ Вот и ПЕН—

пшш, обрати вшиніе, что ‚ця вщшенія ввднннхъ паровъ ре—

шираціеіі, абсолютная влажность шгізетъ горазде большее значеніе,

ч'Ьпъ относительная. Вавъ при респпріщін важно то абсолютное во—

шество водянаго пара, нотерато недостаетъ ‚10 пшнаго насыщенія

вндпхаешъ газовъ, тат. !! при персппрапіп. Бошчество теряеной

съ поверхности кожи шаги зависить отъ разности упругости паровъ

при данной тешературъ насыщашшнхъ п тёзъ, которые питта въ

окружающей насъ апосферіз. Поэтону предатаюгь обращать вшэ—

ніе на то абсолютное количество водянаго пара, котораш недостаетъ

для наспщенія воздуха при данной тешературъ (Эйттігипёаіебсіт).

Въ нашепъ нлштз, въ .гЬтніе 1130111111, такой недостатов'ь насыще—

нія колеблется въ среднепъ отъ 0,07 до 0,18 фунт. на нуб. саж..

воздуха. Упанишад объ этотъ новоиъ направлепіп пзъпснанііі отнош—

тельно оцішкп достоинств воздуха со стороны количества зашт—

чзюпшхоя въ не’пъ водянпх'ь паровъ, необходмо, однако, указать,

что, пока еще не найдена наилучшая нерпа такого абсолютизм не—

достатка влаги въ воздуш]; при разшчннхъ обетоятельствакъ, ств—

дуеть признать преадеврепенншъ относиться въ этояу вопросу какъ

уотановившеяуся и подождать бод'ве полннхъ п всееторонннхъ изъ—

пвванііі въ этопъ напршеніп; до гЬхъ ае поръ надо держаться ясно

оознанннхъ н пров'Ьренннхъ шогочпшеннннп фактами, позовенііі,

которыя были указаны више.
Люди, находящіеся въ поп'Ьщеніяхъ‚ овазнваюгь вліяніе и на

Тепётащн-}\ некая

тешературу окружающим ихъ воздуха. Изъ опытовъ Нігп, прпве— жд… „
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лот способно нагрізть на… 1С объем-ъ воздуха съ температурой 18°,

равный:
216№: 31,6 БУб. СМП.,

а при коэффиціентъ совершенства. ГОР'ЁНіЯ въ 800/0, получается

.‚08 Х 31,6:-25 куб. саж. НагрЪвателъная способность керосина

около 99 20 единицъ тем.; сгораетъ его въ лампахъ на каждую

світу около 0,01 фунта, вндЪляющія 99 ед. тем., которыя на-

грЪютъ объемъ воздуха съ температурою 18° на… 10 въ количествЪ:

99 _ /
0,2з7х28,864

_ 14 БУО' саж.,

& при коэф. совершенства горЪнія=80°„=“0 этотъ объемъ получится =
11 куб. саж.

Нанопецъ, принимая нагріэвательную способность свЪтилънаго

газа, по разсчету, сдЪланному въ 1——й части, равной 78 75 ед. *), ну—

бпчесвій футъ газа вЪситъ около 0,05 фунта, почему при сгораніи

въ часъ даетъ теплоты около 394 единицъ, которыя нагрЪютъ на 1
объемъ комнатные воздуха, равный:

394№: 57,6 ЕУб. Сажи,

& при 80% совершенства горЪнія 0,8 Х 57,6: 46 нуб. саж.

РанЪе было уже указано на образованіе пыли внутри жилыхъ

помёщеній, всліъдствіе чего ея количество здЪсь превосхоіштъ иногда

въ нтснолько разъ то, какое содержится въ наружномъ атмосфер-

номъ воздухъ. Не говоря () заводахъ и фабрикахъ, гдъ пыль имЪетъ

особый характеръ, зависящій отъ самаго производства, & обращаясь

къ воздуху жилыхъ помЪщеній, не трудно видізть, что въ этпхъ

дослЪднихъ, нромъ минеральной пыли, происходящей отъ стиранія

штукатурннхъ поверхностей потолковъ и стЪнъ, главнізйшимъ обра—

зомъ образующаяся внутри помЪщеній пыль ишЪетъ органичесыій со- г
*) Разсчетъ принятъ по даннымъ Пайваа, & затізмъ вычтено 537Х ЭН.

Воздушная
пыль.
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находятъ небходимымъ передъ удаленіемъ внутренняго воздуха изъ

зданія, заставить пройдти его черезъ 0чагъ, гд’в органичесвія час-

тицы могли-бы сгорізть, и тЪмъ обезпечить отъ разносязяразныхъ час-

тицъ атмосфернымъ воздухомъ.
Выше было указано, что вентиляція произведится какъ передви-

женіемъ воздуха воздуходувныли машинами, таыъ и его подогрЪ-
вяніемъ. Первый способъ представляетъ то неудобство, что онъ тре-

буетъ устройства машины, ухода за… ней спеціальнаго лица и ремонта,

& потому дороже втораго; но въ иныхъ случаяхъ онъ обезпечивяетъ

правильное возобновленіе воздуха, особенно тогда, когда поолЪднее

производится въ теплое время года и требуетъ не только отсутствія

подогрізвянія впусняемяго въ зданіе воздуха, но даже иногда его

охлажденія, какъ напр. въ лётнихъ театряхъ. Впрочемъ, для подоб-

наго рода здяній механическая вентиляція предпочтительна и зимой,

потому что при безпрерывномъ измЪненіи количества вентиляціон-
наго воздуха и его температуры, вентиляція черезъ подогрЪвяніе

воздуха не обезпечитъ правильности возобновленія воздуха. На

фабриняхъи зяводалсь, гдіз, съ санитарными цЪлями, требуется иногда…

быстрое удаленіе пыли, паровъ или гязовъ прямо въ мЪстЪ ихъ обря-
30вянія, причемъ всліздствіе условій производства необходима боль-

шая скорость теченія воздуха, чтобы пзбіэяшть ряспространенія вред-
ныхъ вешествъ по помёщенію, необходимо таыЪ-яъе примЪнять меха—

ническую Вентиляцію для извлеченія испорченнаго воздуха. Въ свою

очередь, вентиляція черезъ подогрізвяніе, въ большинствъ случаевъ,

дяетъ вполн’в правильное возобновленіе воздуха и, для обыкновен-

ныхъ жилыхъ зданій, равно какъ и для госпиталей, назармъ, шяолъ

и т. п.; предпочтительнізе механической, потому что и устройство и

приведеніе ея въ дЪйствіе дешевле и проще послтэдней. Это застав-

ляетъ обращаться, въ уяязанныхъ выше ‹:лучаяхъ, ыъ вентиляціи

черезъ нагр'ввяніе воздуха, примЪняя механическую только для теат-

ровъ, фабрикъ, заводовъ и т. п. зданій. ЗдЪсь не имЪется въ виду

излагать устройства механической вентиляціи волЪдствіе рЪдяяго ея

примЪненія, особенно въ няшемъ климятЪ, гдЪ и вентиляція черезъ

подогрізваніе воздуха діэйствуетъ весьма, правильно ббльшую часть

Способы
устройства
искуствен-
ной венти—

ляціи.
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года, вслЪдствіе легкой возможности установить надлежащую разность
температуръ между вытягиваешнъ, или впускаемымъ воздухомъ ивн'Бшнимъ.

Какъ механическая, вентиляція тякъ и д'Вйствующая вслЪдствіе
подогр'вванія воздуха, могут; быть устроены, какъ указано выше,двояко. Въ одномъ случай, воздухъ нагнетается въ помЪшенія, чтозястявляетъ уходить _оттудя. испорченный; въ другом'ъ — воздухъиспорченный вытягивается изъ помЪщенія, что привлекаетъ въ
посл'Ьднія наружный.

Оба эти способа им'Бютъ аналогичные недостатки: первый —
производя н'вкоторое повышеніе давленія воздуха внутри зданія, не
обезпечивяетъ выходя испорченнаго черезъ назначенные для тогоканалы и для этого могутъ служить всевозможныя щели, поры и от-верзтія, какъ напр. открытия окна и двери; причешъ весьма воз—можнытеченія воздуха изъ одного помЪщенія въ другое, если въ послы-немъ почему либо, напр. велЪдствіе открытой форточки, является

меньшее дявленіе воздуха, ч'Ьмъ въ первомъ. Въ нъноторыхъ случа-яхъ это представляетъ очевлгдную опасность, служа, ряспростряненіемъзаразы, напр. въ больницахъ; въ другихъ подобное явленіе даетънеудобство, тЪмъ болЪе, что при этомъ могутъ происходить обратныятечевія воздуха по каналямъ, назначенным для выпуска испорчен-наго воздуха въ наружную атмосферу.На оборотъ, при внтягивяніиизъ пом'Ьщеній воздуха., тякъ какъвъ нихъ устанавливается дявленіе н'Ьскольно меньшее ятмосферняго,для пополненія убыли не всегда, является чистый воздухъ по назна-ченнымъ для того каналянъ, а, проходитъ черезъ поры, щели и от-верзтія внутрь пом'Ьщенія, причемъ могутъ получаться тт; явленіЯ,
которыя указаны были при разсмотр'Вніи недостатковъ каминовъ.Зд'Всь тякъ—же теченія воздуха изъ одной комнаты въ другую неми-нуемы, какъ и при вентиляціи черезъ нагнетаніе, и представляютът'В-же опасности или неудобства,.

Для устраненія описанннхъ недостатком, лучше всего прИМЪНятьоба способа одновременно, что при ряціоняльномъ устройствъ обыкно—венно и д'влаетсщ будетъ ли посл'іздняя механическая или черезЪ
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подогрЪваніе воздуха. Въ зависимости отъ температуры впусваемаго
въ помЪщенія вентиляціоннаго воздуха, этотъ посліздній можетъ или
а) только вентилировять помёщенія, если онъ впуснается нагрЪтымъ
до комнатной температуры, & для отопленія имЪются въ помёщеніяхъ
отдЪльные нагрЪвятельные приборы въ_вид13 ношнятныхъ печей, паро-
выхъ или ВОДЯНЫХ’Ь нягрЪвателей; б) или-же и отапливать вентили-

руемыя помёщенія, если воздухъ въ намер‘в нягрізвается до темпера-

туры выше комнатной. Въ послЪднемъ случаіз, другихъ нягрЪватель-
ных'ь приборовъ въ поыЪщеніяхъ не устраивается, & теплый воздухъ
впусяается съ такой температурой и въ таяомъ количества чтобы,

охладившись до комнатной температуры, онъ передялъ пошЪщенію то

количество теплоты, какое въ то-же время оно теряетъ отъ охлаж—

денія черезъ наружныя поверхности.
Въ первомъ случай; вентиляція независима отъ отопленія,

танъ что при увеличеніи или уменьшеніи количества притекяющаго

воздуха въ помёщеніе, температура внутри послЪдняго не пзмізняется

и на 060р0тъ, можно, регулируя дЪйствіе приборовъ 0топленія, повы-

шать и понижать температуру въ поштащеніи, не изшЪняя для него

размЪра вентиляціи.
Во второмъ случая, вентиляція связана съ отопленіемъ, потому

что для измЪненія температуры помёщенія необходимо тянъ-ше изміз—

нить или объемъ впуснаемяго въ него, въ единицу времени, вентиля-

Ціонняго воздуха или температуру послйздняго. Въ свою очередь, та.-

ной способъ 0топленін, связанный съ вентиляціей, называется отоп-
ЛВНЁВМЗ ?,]ЭТЬ777/ЫМБ 803д}].’130Мб‚ ИЛИ ’і'ЪНбб’ЛЦЪПНЩбСКНМЗ.

Сравнивая оба способаустройства вентиляціщ необходимо отдать

безъусловное предпочтеніе первому, потому что:

1) При немъ возможно, въ зависимости отъ обстоятельствъ,

напр. при увеличеніи числа лицъ въ помёщеніп, уменьшать нагріз-
ваніе посл'Ьдняго, не только не измізняя, но даже увеличивая рязмізръ

вентиляціи, что въ этомъ случая; необХОдимо; тогда какъ при венти-

ляціи, связанной съ отопленіемъ‚ это затруднительно и можетъ быть

производило только посредствомъ сы'Бшенія нагрЪтяго воздуха съ хо—

лоднымъ, которое, однако, не всегда удобно примЪняется.
15



 



прибору и обратно, постепенно портится, оставаясь безъ возобнов—

ленія, да кромъ того, сходясь изъ многихъ помЪщеній въ одному
центральному нягрізвятельному прибору, воздухъ перемЪшпвается и

расходится снова по рязличнымъ комнатямъ; вслЪдствіе сего, образо-
вавшіеся, въ одномъ помізщеніи, вредные газы, или даже зараза„
передадутся во всі; остальныя, отапливаемыя отъ одного и того-же

нягрЪвятельнаго прибора.
Поэтому отопленіе грЪтым'Ь воздухомъ посредствомъ циркуляціи,

возможно только для здяній нежилыхъ, & какъ временная мЪра,

употребляется для эвономіи, въ вид’в добавленія къ отопленію пнев-
матическому, связанному съ вентиляціей въ зданіяхъ пля поыЪще-
ніяхъ, занимаемыхъ періодичесни, напр. въ шэрквяхъ, яудиторіяхъ,

яонцертныхъ заляхъ и т. п. Въ то время, какъ въ помёщеніи нахо—

дятся люди, дЪйствуетъ и вентиляція, т. е. впускается наружный воз-
духъ, который согрЪвается возл'Б нягрізвятельняго прибора и Идетъ
въ отапливаемое и вентилируемое помёщеніе, & оттуда заттаыъ извле—

кается въ наружную атмосферу. Вогда-же помЪшеніе 0пуст13ло, часъ

или полтора продолжается вентиляція для полной очистки воздуха и

зятЪмъ прекращая доступъ свёжаго воздуха, и удаленіе испорчен-
няго изъ помЪщенія въ наружную атмосферу, начинаютъ производить
отопленіе посредствомъ циркуляціи ОДНОГО итого-же воздуха, пр0дол-
яшюшееся до новаго занятія помЪщенія людьми, когда снова пускается
въ ходъ вентиляція. Безъ сошнізнія, такое приспособленіе даетъ эко-
номію въ потребленіи топлива, танъ какъ при циркуляціи одного и

того—же воздуха, его приходится нагрізвять только отъ комнатной тем-

пературы, съ которой онъ уходитъ изъ помёщенія, до той, съ какой
онъ снова долженъ явиться въ комнату для ея отопленія; тогда, какъ

при отопленіи‚ связянномъ съ вентиляціей, воздухъ нагрЪвается отъ

температуры вн’вшней атмосферы до таной-же высокой, какая необ-

ходима для отопленія. Напр. если посліздняя опредЪленя разсчетомъ

равной 45°, & наружная температура,:— 20° и внутренняя: 18°,
то при циркуляціи воздухъ нагрЪвяется отъ 18 до 45°, т. е. на 27°,
& при вентиляціи на 45 — (—20) = 65°, слЪдовятельно, въ пер-
вомъ случай; теплоты потребуется въ 2,4 раза менЪе чЪмъ во второы'ь.

15*
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воздухъ прежде чЪмъ ввести въ помтъщенія, тогда или пропускаютъ
воздухъ черезъ глубокіе подвалы, гд'Б и въ жаркое время темпера-
тура, не высока, какъ это сд'Блялъ Могіп для ыонсерваторіи искусствъ
и ремеслъ въ Парижі}, или же проводятъ воздухъ черезъ мелкій во-
дяной дождь, какъ это дЪлается еще и съ цЪлью фильтровянія отъ
пыли. Во всякомъ случа'Ь, какой бы способъ охлажденія не былъ
употребленъ, здтсь необходимо пришЪненіе вентилятора для нагне-
тянія водуха, внутрь зданія, таыъ какъ иначе движенія его не прои-
зойдетъ въ желаемомъ няправленіи.

Изъ сяазанняго ясно, что при нягнетяніи воздуха подогръвяніеыъ
его, посл'Бднее будетъ производиться тЪмъ въ меньшей степени, чътлъ

меньше разница, температуръ между комнатнымъ и няружнымъ возду-
хомъ, & слЪдовятельно въ это, т. е. болЪе теплое время, движеніе

атмосферняго воздуха въ веятилируемыя помЪщенія будетъ происхо-
дить съ меньшей скоростью, чЪмъ при большей разности температуръ,
что и должно быть принято во внимяніе при рязсчетъ няняловъ, ня-
зняченныхъ для впуска въ помЪщенія няружнаго воздуха.

На оборотъ, въ части системы, назначенной для вытягиванія

воздуха изъ пошёщеній, для произведенія надлежащей разности тем-

пературъ удаляемаго воздуха. и внёшняго, объусловливяющей необ-

ходимую скорость удаляемяго воздуха, подогрізвяніе производится
тЪмъ сильнЪе, ч’Бшъ выше температура няружнаго воздуха., тогда,

какъ при низкой температуръ поолЪдняго, движеніе вытягиваемаго

воздуха, устанавливается само собою вслЪдствіе существующей значи-
тельной разности температуръ и подогрЪвяніе дЪлается пзлишяимъ.

ПростЪйшій способъ устройства, для впуска наружняго воздуха
заключается въ проведеніи его черезъ камеры комнатныхъ печей, или

въ простянствъ между ножухомъ и нягрізвятельнышъ пяровымъ или

водянымъ приборомъ. Рясполошеніе подпольняго канала и отверзтія
для впуска воздуха было описано въ статья; о яомяятныхъ печяхъ.

Если нягрізвательный приборъ водяной или паровой, то онъ обыкно—

венно устанавливается около наружной стЪны, или, если состоитъ

изъ горизонтальныхъ роберныхъ батарей, то помЪщается въ ниш’в

наружной стЪны, подъ онномъ. Въ этомъ олучяъ проведеніе наруж—

Впускъ въ
поы’вщенія
наружнаго

воздуха.
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Впуояъ овЪжато воздуха черезъ отдЪльныя вомяятныя печи пред-
отавляетъ знячятелышя неудобства, ооотоящія въ томъ, что: 11) уходъ
за. д'Ьйотвіемъ тявихъпечей затруднятеленъ, тЪяъ болЪе, что онъ дол-
жен'ь быть возложенъ на обязаноеть простой прислуги, не пятнощей

понятія о №1113, & потому едва-ли возможно рязочятывять на вполнъ

правильное дЪйотвіе пряборовъ, подверженное олучайяоотяяъ, но-

торня могутъ иногда принести значительный вредъ тЪяъ лицаяъ,

для которыхъ все это устройство предназначено.
2) Увлажненіе воздуха, нообхолимооть чего указана выше,

затруднительнопря впусвъ поодЫняго посредствояъ ыЪотныхъ нагрЪ—

вятелъннхъ приборовъ и требуетъ большой затраты средотвъ на

первоначальное устройство. Если такими нятрЪвательныяя приборами

будуть обыкновенныя комнатныя печи, то олЪдуетъ сходя присоеди-
нить и № недостатки, которые яяъ пряоущяп которые были указаны
въ свое время.

3) Для общественныхъ зданій, уходъ за печами будетъ стоить

дороже, требуя большего числа. лицъ, чЪмъ въ томъ случаЪ, когда

устройство вентиляція централизпровяяо, подобно тому, какъ мы вп-

дЪля это для приборовъ отопленія.
На, ооновянія этого, впуояъ вентиляціоняаго воздуха въ пошта-

Щенія тянъ-яіе стараются централизировять, какъ и отопленіе зда—

ній. Наружный воздухъ, при центральношъ устройствъ веятяляціп,

поотупяетъ прежде всего въ тавъ называемые воздухопрг'емники,

которые шогутъ быть или примкнутыяи нъ зданію, пли отнесенными

на. н’вяоторое рязотояніе, зависящее отъ ыЪотныхъ обстоятельствъ.

Отъ воздухопріемяпяа идетъ наналъ, проводимый обыкновенно подъ

полонъ подвала или няяшяго этажа, въ ионізщеніе, гдЪ устанавли—

вается нагрЪвате.льянй пряборъ для согр’вванія впускаемаго въ пошта-

щеяія яяружняго воздуха.. Приборы эти называются налориферами,

& помЪщенія для нихъ камерами. Изъ нямеръ, нагрЪвшясь таяъ до

необходимой температуры, наружный воздухъ входптъ въ каналы,

называемые жировыми, по которымъ и направляется къ вентилируе—

ыыя'ь пошЪщеніяяъ. Отверзтія жаровыхъ каналовъ въ налеръ назы-

ваются татами, & тт), которыми они оканчиваются въ ноянятяхъ—



. … .‚"“""-№ 



—233—

няго воздуха до камеры нагрЪвательнаго прибора., чЪмъ уменьшаются
сопротивленія, и сліздовательно вентиляція чрезъ вытягиваніе будетъ
д'Бйствовать правильно и при небольшой разницъ температуръ внутри
вытяжной трубы и внёшняго воздуха. Отсутствіе длинныхъ темныхъ

наналовъ желательно и съ гигіенической точки зр'Бнія, потому что

при отсутствіи свёта, на поверхностяхъ стЪнокъ каналовъ можетъ

развиваться жизнь низшихъ организмовъ, какъ показали опыты

Даунса и Блента и Др., убйзшдаюшіе насколько неблагопріятно обиліе

св’вта влінетъ на развитіе процесса гніенія и на произрастаніе бакте—

рій и вообще низшихъ организмовъ. Наоборотъ, отсутствіе свізта

даетъ благопріятныя для того условія, и потому въ длинныхъ тем—

ныхъ наналахъ органическая пыль, осаждающаяся на ихъ стЪнкахъ,

можетъ, при отсутствіи очистки ихъ поверхностей, приходить въ гніе-
ніе и заражать воздухъ, протекающій въ вентилируемыя помёщенія.

Съ другой стороны, отверстія въ стЪнахъ строенія, какъ воздухо-
пріемники, представляютъ также неудобства, потому что въ этоыъ

случай; вліяніе направленія вЪтра весьма значительно, такъ что дЪй-

ствіе вентиляціи, въ зависимости отъ направленія и силы вЪтра, бу-
детъ неравномйзрное и можетъ сдЪлаться крайне неправильнымъ. По-

добное неудобство устраняется тЪмъ, что воздухопріемныя отверстія
и отъ нихъ каналы въ камеру д’влаются съ двухъ противоположныхъ

сторонъ зданія, причемъ открывается всегда тотъ пріемникъ, кото-

рый находится съ навЪтренной стороны; находящійся-же съ подвтзт-

ренной стороны закрывается. Такое устройство, конечно, затрудняетъ
и усложняетъ управленіе дізйствіемъ вентиляціи. Кроша того, есть еще

неудобство воздухопріемныхъ отверстій въ стЪнахъ зданій, которое
особенно ощутительно при одномъ воздухопріемникіз, когда, онъ очу-
тится съ подвЪтреннойстороны. Воздухъ, выхсщящій изъ внутренности

зданія вслЪдствіе проницаемости стёнъ, & также чрезъ разнын щели и

0тверстін, газы изъ выгребовъ и т. п. могутъ легко попадать въ такіе

воздухопріемники, тішъ болЪе, что съ подвётренной стороны зданія

происходитъ нЪкоторое разрЪженіе воздуха, которое усиливаетъ

выходъ газовъ изъ внутренности строенія въ наружную атмосферу,

откуда они тотчасъ и попадаютъ въ воздухопріемники.
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нріеннннонъ количество углекислоты (0,491 на 1000) большее чЪнъ

въ наружной атмосферъ (0,322 на 1000).
138% бы тщательно ни были устроены воздухонріеннннн н нхъ

каналы, необходимо, чтобы внутреннія нхъ поверхности были гладяія,
н чтобы нхъ можно было время отъ временя подвергать очнстя’в отъ

пыли, обтнрая ст'Ьннн сырок) тряпкой. Для этого снЪдуетъ д'Ьлать
каналы съ танннъ нонеречнынъ сЪченіенъ, чтобы въ ннхъ можно

было нроя'Ьзть челов'Ьву; гдЪ—же каналы нн’нютъ налое оЪченіе, ня-

добно устраивать нхъ танннъ обрязонъ, чтобы можно было хорошо

очищать ст'Ьннн на всен'ь нхъ нротяшенін тряпкой, надЪтой ня длин-

ную палку. Вообще каналы нріеннняовъ няружнаго воздуха. олЪдуетъ

разсчнтывать на малую скорость теченія въ ннхъ воздуха, по вознож—

ности фута на 2 ннннанъ не болЪе 2,5 фут. въ секунду; это полезно

въ томъ отношенін, что чЪшъ меньше скорость течеяія воздуха, тЪнъ

центе ныян нонядетъ въ нянеру налорнфера, часть же ея будетъ осаж-

датьоя ня отЪннахъ канала.. Въ Гернанін устраиваютъ иногда въ нонцъ
наняла, передъ нанерой налорнферя, другую напору, назначенную
именно для оояждонія ныян нзъ воздуха, вслЪдствіе уненьшенія зд’всь

скорости его теченія. Бронт; того, чЪнъ меньше будетъ скорость
теченія, обусловливаеняя уненьшеніенъ давяенія воздуха въ вентили-

руемыхъ нонЪщеніяхъ, тЪнъ менне будетъ нЪроятность нонаданія
въ наналъ почвеннаго воздуха чрезъ стЪнян всяЪдствіе всасыванія.

Не снЪдуетъ для одной н той же Банеры нагрізвятельнаго прн-

бора. д'ЬлатЬ бол'Ье одного воздухонріенннна для одновременнаго нхъ

дЪйствія, таяъ наяъ въ нодобяонъ случая;, въ теплое время, въ нЪ-

ноторыхъ нянаяяхъ можетъ являться обратное теченіе воздуха, н

этотъ послЪдній, входя въ нанеру чрезъ одни каналы, будетъ выхо—

дить снова въ наружную атмосферу чрезъ другіе. ДЪЁствіе вентиля—

цін будетъ нрн этомъ, понятно, весьма неправильное, н чрезъ нЪното—

рые изъ шаровыхъ наналовъ можетъ даже обнаружиться обратное
теченіе, т. е. нзъ нонняты въ нанеру нагрЪватеяьнаго прибора.

Между т'Ьнъ случается, что строителя, находя почему лнбо въ

конструктивном отношонін неудобньшъ устройство одного воздухо—

пріеннаго канала большого сЪченія, требуютъ расположены двухъ
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птицъ и мелкихъ животныхъ,& сверху снабжаетсяжелвзнылъ зонтомъ
отъ попяданія въ отверстіе дождевыхъ капель, или же передъ отвер-
стіемъ устраивается тамбуръ, подобный изображенному ня чертешіз.
Внутри зданія, посредствомъ трехъ примннутыхъ къ отверотію кпр-
пичннхъ стЪнояъ, устраивается вертикальный кянялъ, для спуска
воздуха подъ полъ нижняго или подвальнаго этажа, гд‘випроводится
уже горизонтальнымъ яяяяломъ, оканчивающимсяотверстіемъ въ ниж-
нюю часть камеры, у ея пола. Внутреянія поверхности стізнокъ кана-
ловъ, какъ вертикальнаго, тяяъ и горизонтальнаго,должны быть отшту—

катуренн цементомъ. Если возможно, то сліздуетъ, для предупреждены
попаданія почвеннаго воздуха или гязовъ изъ сосёдняхъ помЪЩеній,

окружить нянялъ слоемъ асфальта; еще лучше устроить каналъ изъ ляс-

товяго желЪза съ хорошей прошивкой соединенійлпстовъ‚ посредствомъ

суриковой замазки, и пошзстпть его въ деревянный футляръ. Для
увеличенія жесткости, жел'Ьзный ваналъ снабжается сярЪплеяіямп изъ

обручняго желёзя, приклепнваеыаго въ лпстаыъ снаружи на рязстоя—
ніи, зависящемъ отъ сЪченія ваяаля.

Когда, пріемникъ няружнаго воздуха отнесенъ отъ зданія на нё-

ноторое рязстояніе, которое по возможности не должно превышать
4 до 5 сажень, то его дЪлаютъ въ видя четырехугольнаго, много—

граннаго, или цилиндричесяаго строенія, въ которое наружный воз-

духъ входитъ сверху. Надъ воздухопріемнпяомъ устраивается ‚шелЪз-

ный зонтъ отъ попаданія дождя, & въ нячяльномъ верхнеыъ сЪченіп

вставляется рамка съ сЪтвой. Для увеличены объема входящаго въ

здяніе воздуха, можно снабжать верхнее отверстіе воздухопріелнпка
флюгарной, повертнвающейся отверстіеыъ въ вётру. Такое устрой-
ство дястъ возможность произведить вентиляцію строенія безъ подо—

гр'Ьвянія воздуха, гдъ это необходимо, напр. ; пороховыхъ погребовъ.

Неудобство же такого устройства заключается въ томъ, что флюгарня
можетъ сдізлаться неподвижной при замерзаніи водыщопавшей на по—

воротный механизмъ. Для очистки воздухопріемяика снабжаютъ его

иногда дверной, которая должна быть поднята отъ поверхности земли,

двойная и закрываться герметически, чтобы не пропускать пыли.

Внутренняя и наружная поверхности пріемникя. оштукатуриваются

Чертежъ
150—й.



 



 
—239—

ной температуры приходится прикрывать Щапанъ въ канали воз—

духопріешвовъ, точно также, какъ и клапаны, устраиваенне въ
трубахъ, отводящпхъ изъ зданія испорченный воздухъ. Есш-же
прионатрпвающій за дійствіеиъ вентшяціп много прикроетъ клапаны
пріешковъ, не ошабпвъ шотв'Ь-ютвенно внтяшванія воздуха изъ
МБШ. потіъщеній, то легко пожать произойти вншеоппсанное явленіе

неправшнаго д'Ьйствія вешшціц, и даже обратимо теченія воз—

духа чрезъ шаровые каналы въ наперн изъ тЪхъ коннать, куда 10-
:етъ явитьвя доступъ наружнаго воздуха, подобно тону, вавъ было

сказано при изложены неудобствъ отврнтпхъ вшновъ.
Обыкновенно Банеры для нагрЪванія впусваенаго въ понізщенія

св'Ьжаго воздуха, располагаются въ нпжненъ этажіз зданія, что даетъ

вшоду увешченія высоты давленія. Если въ зданін тетя под—

вальный этажъ, то кавер)? ныорпфера можно устроить н тацъ, толъко

необходимо пошить, что налерн доши быть свЪпня, тавъ навъ
это важно потоку, что: 1) при хорошенъ освЪщеніи лучше видна
пыль и всякая нечистот, а также зазгізтнн цалЪіішія поврежденія
нагрввательнаго прибора; сащовательно легче содержать Банер;
и нагріавательннй прпборъ въ надлежащей исправности; 2) ‚пн
осмотра каперн н'Ьт'ь надобности освдвщать ее свЪчш шп лап—

папн п 115% производить порчу въ ней воздуха; наконецъ 3) темная

напера вредна шавшшъ образопъ потому, что отсутствіе свЪта,

какъ было сказано выше, благопріятствуетъ развптію жизни низ-
пшх'ь организмовъ.

Поэтону канерп должны быть снабжены онншш, дающими ‚10—

статочно свЪта, т. е. валера даша, по возножностн. быть освізщена

дневннпъ евЪтопъ, также нашь и всякая жилая коннекта. Дзя умень—

шепія охлажденія отъ овонъ нагрЪтаго воздуха и значительной траты
теплоты нагрЪватедъннпп приборами, сзЩуегьвъ эти окна вставлять

тройные- переплетні
Паш, потолки и стЪнн Банеры должны быть непроницаенн для

газовъ, такъ какъ иначе внутрь Банеры можеть входить испорчен—

ный воздуш. и различные газы изъ бдшйшпхъ поиЪщеніі'і п изъ

почвы. Вношать полн въ Банеръ асфальтопъ представляется невоз-
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Пойщеніе для пагрЪва-тельнаго прибора давно бытъ простор—
ное, чтоби МБ части его были удобны для осмотра и очистки №
шип, & также и для ремонта. Для этого разетояніе отъ прибора, до
№№ шарп №дуетъ д'Ьлать отъ 12 да 10 вершв.

Впушь отжига воздуха въ канеш лучше производить чрезъ
отверстія въ полу; тогда холодный воздуш, болізе равнш'Ьрно распре-
д'Ьлшюя надъ поверхностью пола шцы, оеобешю ешш отверстія
эти устроен]: въ центра; калерн. При устройствъ отверетій изъ ка—

нала пружина пріешника въ адндй изъ ст'Ьвъ ваперн, халодннй’

воздухъ пожать попадать въ бшайшія хайла. жаровни наналовъ,

при усилеш'и д'Ьііствін вентиляціи, что не разъ наблюдалась въ раз-
.пчппхъ зданіяхъ, особенна если отверстін для впуска въ камеру на-

рушит воздуха пиши значительное сЪченіе. Въ зтьшъ случай необ—

ходпо надъ тишь шверетіемъ устанавливать ширмы, посредствошъ
которым. холвдннй воздухъ отводится къ нагріъвательному прибору
и уже оттуда онъ пошет}. распредіъляться по жаренымъ каналам. и

поступать равноштьрно нагргЬтвмъ въ вентилируемая помёщенія.
Величина вашерь калориферовъ пграетъ также извЪстную роль

въ правильности дЪЁствія вэнтилнціп въ зданіи. Не елЪдуетъ Д'ЁЛЗТЬ

камер]. очень большим по площади пола, сравнительно съ величпндй

нагрЪвательшъ прибором. въ ШЪ расшшагаемнхъ; также надобно

стараться тат, равиолагатъ хайла жарэвшъ наналовъ, чтобы они на-

ходились на равномъ разстояніи какъ етъ отверстій канала пріемнаю
наружнаго воздуха, танъ и этъ нагргввзтельнаго прибдра; въ против-
нопъ случай каш. температура, тавъ и влажнветь воздуха, входящие
въ различит: пжЬщенія, не будуть одинаневы.

Прежде полагали, что обширная камеры даютъ возможность

поступающих воздуху хорошо перешёшпватыш, осаждать содержа—

щуюся въ петь пыль и поступать въ пжвщенія чистнмъ и равно—

П'Ьрно нагріътымъ. Опыты убЪдпли, однако,. что послЪдвее предполо-
женіе не візрпо и что камеры, занимающія площадь значительш} (Зёль—

Щючішъплощадь, занимаемая нагрізватедьнпмъ ириборвмъ,не дають

равноп'Ьрнаго распред'юенін теплиц къ вездухё, поетупающепъ въ

пошти. Между тЪпъ устройшю камера, большзт размЪрз не звоно—
вв
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Для того, чтобы теплота изъ камеры не передавалась въ помё—

щеяіе находящагооя надъ ней этажа, лучше, если возможно, перекры-
вать камеру двойннмъ сводомъ, а. за невозможностью одиночнымъ,
но надъ ноолйэднимъ устраивать смазку по войлову; иначе полы въ

вншележащей комнат} будуть соыхаться и треоыаться.
Для уменьшенія нагрЪванія поверхности свода въ намеръ отъ

лучепопуоканія нагрЪвательнымъ пряборомъ, полезно візшать подъ
сводомъ эяранъ изъ листового желЪза. Если камера находится возлъ

наружной стЪнн зданія, то рядомъ съ послЪдней, на, разстояніи верш-
яовъ трехъ, олЪдуетъ возвести еще отЪнну толщиною въ 1 ыирпичъ,

для ушеньшенія охлажденія воздуха въ иамерЪ, а слЪдовательно и

безполезной потеря теплоты.

Подвізонне каналы дЪлаютоя изъ листового желЪза и тогда об—

вертываютоя во—йлояомъ и укладываются въ деревянные ящики, для

уменьшенія потери теплоты воздухомъ проходящимъ въ помізщенія.
Такіе каналы не олЪдуотъ отводить отъ камеры на горизонтальное

разотояніе болЪе двухъ оажень для 2—го этажа и затЪмъ, въ случая;

крайней необходимости, для олгвдующихъ вышолежащихъ этажей

можно прибавлять по 1-й сажени. Отченіе горизонтальныхъ подвЪо-

ннхъ каналовъ должно быть разочитано на возможно меньшую оно-

рооть, если такой ‚наналъ ведетъ одновременно въ Н'Ъонольыимъ хай-
ламъ жаровнхъ каналовъ, причем'ъ это ойзченіе лучше оставлять

одинаковымъ до самого отдаленного отъ камеры хайло. Иногда под—

вЪоные каналы дЪлаютъ кирпичные съ гладкой оштукатурыой внутри
алебастромъ, какъ матеріаломъ, имізющимъ наименьшій коэффиціентъ

порозноети. Кирпичные каналы выкладываются по лещаднымъ пли-

тамъ, уложенннмъ на. отолбинахъ или на оплошныхъ отЪняахъ. Во—

обще, проотйзйшій и лучшій опособъ ихъ устройства. можетъ быть

лучше всего ооображонъ отроителемъ въ зависимости отъ обстановки

д'Ьля.
Воздухъ, вошедшій въ камеру чорезъ ыаналъ воздухопріемнина,

нагрЪваетоя до необходимой температуры и поотупаетъ въ шаровые

каналы для впуска въ вентилируемыя помЪЩенія. Хайла же жировыхъ

ваналовъ устраиваются въ верхней части камеры подъ оводомъ, пере-
16*

Жаровые
каналы и
душники.
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пир! шарп, вуд: произв потопили шт не № джупа, 01113№ по №съ№ Для того лю, чтоби пшопніе
из но впішось 1! поста прочистки жаровни вашем и №,
подопніо№“ пошіэ ш урегупрованія №№ черви,№ лампой правкой на рии., ш на №№ вшрн. ИЗЪ

шарп №№ входптъ во № проше вании съ однообразнойюп—

перстуроі, лещ т‘Бпъ иногда яштя необходпшъ въ пішорш
поЩепія внушать воздуш съ божье низкой тешщшурой, какъ
напр., ош въ №1. вопщеніях'ь добирается значитлъное чище

.пцъ; тогда прпб'Ьпшъ ш къ пошеніп отвертя №, ш къ
цией!) пилю воздуха съ холодннпъ. Въ первонъ случай ищ—
ппп'ь тап: провой напалъ опускатъ дв пода шарп, №135 ею
въ ЩЪ паза, т. @. безъ передней №№, вторую №№ Ш
№:… №№, ш набиватькартины полоса,№№
№№ н: юі вшита, на которой получается требует иннерв—

тура воздуха. Таш прпшошбпепіе возложив толька въ юпъ случай,

есл впшп №№ пзпішяшя въ №№ шучаяхъ; ешьте эш
вышей: №№я часто, то безпрернвное лазаньв въ шви для

перепил: внешн№ хайд: предтшшя веши неудвбшъ
платке всегда дштгъцш, поюпу т шобшштшпва,
пзпішщія ушовія нагр'Ьванія пойщенія, шш безпрернвнв пэй—
нптл, ш и ішература №№: въ напеть на одной и той же

ттт поят бить непшю-п- ”Гоща лучше употреблять штобъ
Шпенія шит воздуха съ холодит, сшюящій въ №№щеп:
отъ № воздухопріешн,№№ №№ въ шеи, №№
небольшой шт, №№ подъ пшшъ шары„ щущій ш.
тінь прошит. шыш, въ шоршъ№ произвщшъ піш-
пе. Жаровоі № № хаіло подтъ сводов переврнвшщпъ
шару, но этти. продолжат: внпзъ до шт съ хшоддш воз—

цхш‚цъ№ втрое піде. Въ ніхторнхъ щчахъ, при щи—
шъ : шровпхъ шорпферахъ, пшшепннхъ вишни щи. ишо“
шарп, : иш № тера № вине разпЪрн, ищобнв тц
пп пошлю иа чертей, ложно и не веши отдышаш №, :
шут _ее хаію прощю канала ниже шщшфера. Въ верх-
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одного этажа въ другой, преимущественно изъ нижнихъ этажей
въ верхніе, особенно при уменьшеніи впуска, наружняго воздуха,

прикрывашемъ клапана въ каналъ воздухопріомнияа. Бром; того

и регулировяніе количества, воздуха, впускаемяго изъ одного и

того—же каналя въ комнаты различныхъ этажей, будетъ невоз—

можно.
Не олдвдуетъ также устраивать одного канала для двухъ оооЪд-

них'ь помнятъ одного этажа, тякъ кяыъ и въ этомъ случай) возможно

теченіе воздуха изъ одной комнаты въ другую, при измЪненіи давле-

нія воздуха въ одной изъ нихъ. Въ кряйнеыъ только случая, когда,

въ отгнахъ затруднительно проведеніе необходимаго числа и рязлізра
каналовъ, можно допустить проведеніе одного канала для двухъ ном—

нятъ находящихся рядомъ, но необходимо, чтобы этотъ няналъ по

крайней ы’връ ня яршинъ или полтора ниже отверстій въ кошнаты,

или танъ называемыхъ жаровыхъ душниковъ, былъ ряздлзленъ пере-

городкой, хотя бы изъ лиотоваго желтая; причеыъ эта разгородкя

должна идти вверхъ до самой перекрытии канала и соединяться съ

ней плотно, безъ щелей.
Няяонецъ, понятно, что шаровые каналы располагаются всегда въ

толщЪ внутренних'ь отЪнъ, таяъ какъ въ нярушныхъ от’внахъ теплый

воздухъ подвергался бы сильному охлажденію.

шаровые душниви, чрезъ которые воздухъ изъ жаровыхъ няня—

ловъ поотупаетъ въ помЪщенія, устраиваются различнымъ обрязомъ.

Иногда они иШзютъ видъ рЪшетни или неподвижнаго жалюзи и не

предназначаются для закрыванія выходнаго отверстія; въ тякошъ олу—

ча'Ь нлапанъ для регулировянія притока, овізяіаго воздуха, помЪщаетоя

отд'Бльно внутри жароваго канала и иыЪетъ видъ барана, приводи-
иаговъ движеніе рукояткой изъ комнаты. Бяранъ поыЪщяетоя на

такой высот’в, чтобы его легко было достать рукой. Неудобство та,-

кого способа. зянрыванія заключается въ томъ, что при овончаніп

производства искусственной вентиляціп на лЪтное время, верхняя

часть жароваго канала, отъ клапана, до жароваго душнива, остается

открытой и туда набирается пыль, & зародыши ыинроорганизиовъ мо-

гут'ь тжь при благопріятныхъ условіяхъ развиваться.

Чертежъ
154-й.

Чертежъ
155-й.
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под потолком, то льющаяся изъ него внизъ струя божье холоднаго
воздух: не переносится людьни, сильно охлаждая ихъ головы и плечи;
дп уотраненія этого, въ тізхъ случаи, когда приходится впускать
вентиляціонннйвоздухъ съ низшей, противъ конницей, температурой,
паровые шали поднимаю“ на высоту карниза и диаютъ посліздній
изъ цинка Ш пжье—шаше, пустниъ внутри, такт. что онъ представ—ит побои) шить. въ кторый и випусштся вешляцівнннй воз—

душ. изъ жаровни отверстій.
Въ карнпз’в же вщЪшваются узвія вертикальння щели, черезъ

которыя воздухъ поступаем въ воинату разсізянннмъна мелкія струи,

при вводить паденіи перейшивающіясн съ коннатннмъ воздухонъ и

потому не производят}: на людей дёйствія сквознаш візтра. Ч’Быъ
више вшита, при таконъ устройствіз впуска воздуха, тіэнъ лучше,
№ какъ при надой высота струи падающаго воздуха не усп'Бютъ
перепішжызя съ воинатнннъ и иогутъ еще производить непріятное
ощущеніе. Впроченъ, необходимость подобию оыашденін воздуха въ

поліщеніп обыкновенно является въ залахъ для нногвлюдннхъ 00—

браній, канавы: аудиторіи, концертннн и бальныя залы и т. и., во-
торня Шить всегда достаточную высоту, чтобы можно было разши-
тпвать на надлежащее снЪшеніе впускаеиаю воздуха съ комнатннпъ.
Въ обыкновения“же попёщенінхъ,такъ называеннхъжилыхъ‚ инЪю—

щихъ вношу оном) 5-я аршинъ, подобное устройство привязанная
весьма, рфдво, рази; въ исключителъннхъ случаяхъ. Впрочемъ, какъ

увидишь дите, въ посл'ынее время получаетъ распространеніе другей,

предложенный французскшъ инженеронъ Дени, весьма радіональвый
шоюбъ вентиляціи, который боятся ввести ш жилнхъ поыізщеній,

хоп признают; прекрасны“ въ случаяхъ гораздо болЪе затрудни—
тельных}. ди ею прштшенія, какъ напр. ш вентиляціи театровъ,

для тории, благодаря иниціативъ штрійсваго инженера, ВеЪш,

прийшшт подобии спотбъ вентиляпіи для вЪнсваго опернаго
титра, онъ впгЪснилъ изъ употреблены всі“) другіе проектирован—
піт №9.

Рашоложеніе травить душнпвовъ ; нетмва представляетъ еще

13 пяти„ чт этшъ увеличивается ватта «столба тещаго воздуха,
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& слЪдовятельно и высота напора, & потому увеличивается скорость
движенія воздуха внутри жаровнхъ каналовъ. Это обстоятельство
имЪетъ уже то важное практическое зняченіе, что часто бываютъ
случаи, когда, и при такой скорости, проектирующійдля зданія устрой—
ство вентиляціи не няходитъ достаточно МЪстя для ЦОМЪЩеніявнутри
стізнъ жаровыхъ каваловъ необходиляго поперечнаго сішенія, & по—

тому еще большее уменьшеніе скорости теченія воздуха по каналалъ
можетъ привести техника въ большое зятрудненіе.

Въ отверстіе для жаровяго душникя прежде вставляютъ деревян—
ную рамку, прикрЪпляемую ня М’ЁС'Р'Ё вполнъ неподвижно зяершен-
ными зянріэпами къ кляднъ стёны, и затйзмъ уже къ этой ралмыъ при—
винчивяютъ самые душники, которые при такомъ устройствъ легко
снимать съ м'Ьста для прочистки жаровыхъ няняловъ.

Всевозможныя рукоятки: отъ бяряновъ, приводовъ къ кляпянялъ
для смЪшеніл теплаго воздуха съ ХОЛОДНЫМЪ и т. п., проходящія изъ
шаровыхъ каналовъ сквозь станку въ помёщеніе, снабжаются короб=
нами, ввинчиваемыми въ деревянныя рамки, укр'Бпляемыя въ отвер-
стіяхъ, какъ указано выше. Вставлять оси рукоятокъ прямо въ от-
верстіе стЪны безъ коробки представляется неудобнымъ потому, что
въ случая порчи барана или цЪпи пришлось бы для производства по—
чинки ломать стЪну; при существованіи ше коробки ее легко отвлн—
тить отъ рамки и снять съ мъста вмЪстъ съ бяраномъ для ремонта.

Испорченный воздухъ удаляется изъ помЪщенія черезъ отверстія
въ стёняхъ, назывяелыя вытяжными душниками, соединенныя съ
вертикальными каналами, устроенными внутри стЪнъ, подобно жаро-
вымъ, и называющлмися вытяжными каналами. Въ ттъхъ случаяхъкогда, вытяжная система не имЪетъ центральняго устройства, вертл—
кальные вытяжные каналы или проводятся рядомъ съ дымовыми тру—
бами отъ нагрЪвательныхъ приборовъ, какъ напр. это часто дЪляется
для отвода чада, изъ кухонь, или же подогрйзвяются газовыми горЪл-ками, расположенными внутри вертикальным, каналовъ; самые же
вытяжные каналы выводятся вверхъ ЦОДобно дымовымъ трубямъ и
СЛУЖЗТЪ для извлеченія испорченнаго воздуха, прямо въ наружную
атмосферу, получая названіе вытяжныж труба. Во всякомъ случаи
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тавъ шшъ количество извлекаешаго изъ пом'Бщенія воздуха, должно
быть постоянно, независимо отъ времени Мда., и такъ какъ скорость
теченін воздуха въ вытяжныхътрубахъ зависитъ отъ разности темпе-

ратуръ въ вертикальной трубъ и наружной, то необходимо, чтобы эта

разность температуръ была постоянна, что Достигается подогрЪва-
ніемъ удаляемаго по вытяжной трубЪ воздуха, и, естественно, что чізмъ
выше наружная температура, тЪмъ сильнізе приходится поцогрЪвать
извлекаемый воздухъ. Поэтому раополошеніе вытяжныхъ трубъ возлъ

дымОвыхъ отъ комнатныхъ печей не даотъ возможности поддержи-
вать однообразное вытягиваніе воздуха во всё времена года‚ потому
что въ теплое время, когда разнооть температуръ ыомнатнаго и на-

ружнаго воздуха весьма незначительна и когда, олічдовательно, тре—

буется наиболізе энергичное подогрізваніе въ вытяжной трубЪ, въ это

время печи не топлтсн, такъ какъ ніэтъ надобности въ отопленіи по-

мгвщеній’. Только въ кухняхъ, прачешныхъ и т. п. помёщенінхъ, гд'Ь
топка приборовъ произвошлтсн независимо отъ температуры атмосфер—
наго воздуха, можно пользоваться ДЫМОВЫМИ трубами ДЛЯ нагрЪванія
воздуха въ вытяжныхъ трубахъ, удаляющимися горячими пр0дуктами
гор'Бнія; въ остальныхъ же помізщеніяхъ необходимо имЪть особые

подогрйзватоли для извлекаемаго воздуха, каковыми обыкновенно олу-
жатъ газовыя гор'ВлнИ Бунзена, если ов'Ьтильный газъ проводенъ въ

зданіе.
Такой способъ удаленін иопорченнаго воздуха изъ зданій при-

мЪнлетсн только въ різдкихъ олучалхъ, какъ по дороговизнъ ОВ'Ё-

тильнаго газа, такъ и по ноудоботву управленія дЪйствіомъ вы—

тяжной системы въ зданіи, затрудненного многочисленноотью вы-

тяжныхъ трубъ и газовыхъ нагрізватолей. Воліэдотвіе этого обыкно—

венно уотраиваютъ центральную вытлжную систему, въ которой

удаленіе испорченного воздуха въ наружную атмосферу произво-

дится по одной центральной вытяжной труба большого оЪченія,

къ которой воздухъ поцводитон изъ вертикальныхъ вытяжныхъ

каналовъ, пооредотвомъ горизонтальныхъ изъ значительного числа

помёщеній, & иногда изъ всЪхъ помЪщеній цЪлаго зданія, если оно

не велико.
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воздуха въ помёщеніи. Лучше прямо изъ подъ потолка удалить эти
газы или пары, не давая имъ распространяться по всему помЪщенію,
а для этого полёзно имЪть вытяжные душниыи и въ верхней части
комнаты, подъ потолкомъ. Эти душники будутъ постоянно закрыты и
вытягиваніе воздуха должно происходить черезъ нижніе душниви, но
въ случаЛз, указанномъ выше, временно открываются верхніе душниыи
до т'Ьхъ пор'ь, пока не удалятся газы или пары, собравшіеся въ верх—
ней части комнаты. ЗатЪмъ, верхніе душники закрываются, & откры-
ваются снова нижніе, черезъ которые и производится постоянно вытя—

гиваніе.
Если вентиляція производится независимо отъ отопленія и воз—

духъ входитъ въ помЪщеніесъ температуройкомнатной, то онъ распро-
страняется въ нижней передней частнхъ комнаты, & въ верхней будетъ
находиться тотъ, который нагрізлся возлъ приборовъ для отопленія до

температуры выше комнатной, тамъ ше будутъ находиться въ значи—

тельномъ количествъ и продукты дыханія и горЪнія освЪтительныхъ

матеріаловъ. Если, при впускъ воздуха съ комнатной температурой,
вытяжныя отверстія расположить вверху, то удалится нагр'Ьтый воз-

духъ и отопленіе будетъ парализовановъ значительной мЪрЪ. Поэтому
вытяжныя отверстія сліздуетъ для такого случая располагать также

внизу.
Нанонецъ при впускъ воздуха съ температурой ниже комнатной,

когда помЪщеніе не нагрЪвается, & охлаждается и входящій’ воздухъ

опускается внизъ, въ верхнюю же часть комнаты (при бездізйотвіи

приборовъ отопленія) поднимаются продукты дыханія, перспираціи и

горЪнія освЪтительныхъ матеріалавъ, необходимо воздухъ удалять
изъ верхней части комнаты. Въ этомъ случаъ вытяжные душники
должны быть расположены подъ потолкомъ.

Остается разсмотрізть въ какихъ стёнахъ помёщенія должны быть

устроены вытяжныя отверстія.
Главнымъ образомъ это зависитъ отъ способа производства ото—

пленія. Если оно связано съ вентиляціей, то господствующій токъ

воздуха въ помёщеніи направляется такъ: выйдя изъ шароваго душ-
ника, нагргвтый’ воздухъ распредёляется слоешъ подъ потолкомъ и
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Н'Ьтъ надобности въ разнооыъ топлива, по этажамъ, или въ под—№№ его на черджъ, какъ при двухъ оотальныхъ сиотомахъ. Только
въ о'шошевіи регулировки однообразного дёйотвія воЪх'ь вытяжныхъ
драконы. система съ вытягиваніемъ по--эташно представила бы больше
удобствъ, но, какъ уже сказано выше, она можетъ быть примЪнлема№0 въ рЪдыихъ случаяхъ и потому сравненіе Должно относитьсяи первой и третьей оишемжъ, которыя, въ этомъ случай, находятся
къ ошаыовнхъ оботоятольотвахъ.

Б.:ъшъ, однако, случаи, въ которыхъ вытягиваніе вверху пред-
почитатя, когда по устройству зданія неудобно вести трубу съ под-ша черезъ этажи, или если въ ворхнемъ этажъ вентилируютоя залы
для ыыоголюдыыхъ собра‚ній‚ во время которыхъ вытягиваніе испор-
чвпаго воздуха производится черезъ отверстія въ потолнъ. Въ по-
ол'Ьднепь случай) пользуются для подогрЪваыія воздуха горящими
штрихов и тогда оообаго нагрЪвательнагоприбора, въ вытяжной трубъ
поно не ставить. Если же вытяжная труба, устанавливается на, чер-
дп'ъ по неудобству проводить ее чорезъ этажи, то уотраиваютъ въ
неіпаровой или водяной нагріэватольный приборъ, нотелъ для кого—

раю пошйщаетоя въ подвальномъ этотъ, тавъ что иотопниыъ регули-
руетъ дЪйотвіе этого прибора… снизу, по ИМ’ЁЯ надобности лазать для
того на чердаыъ.

При расположит вытяжныхъ душыиыовъ въ нижней части ном-
натн у пола„ необХОДимо давать имъ такое ойчоніе, чтобы скорость
“додящжо къ нимъ изъ комнаты воздуха была ниыавъ но бол’ве

треп. футовъ, иначе оно будетъ безпоыоить лицъ находящихсявблизи

душит.
Вертикальные каналы снабжаются баранами, если вытяжные душ-

или не ыогутъ закрываться и открываться по желанію, & пред—№ собою только отворотія онабженныяр'вшетыами или жалюзи.
Воли же ‚пушнины снабжены клапанами, то въ устройствъ таковыхъ

внутри каналовъ необходимости нЪтъ.

Каждый горизонтальный наналъ долшонъ быть онабшенъ клапа—

нов для того, чтобы можно было урегулироватьскорость теченія воз—

духа во воЪхъ вертикальныхъ ыаналахъ, и тогда ЭТИ клапаны МОГУ“
17*

Чертежъ
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№ тюрем№№№№ №№ №№» №—
_ тщшмпопвептшшицпрещшшрешяшашшжти№№—

„шо разобщш. оп. воштъ № штатив № ш №№ №№
ть пп№ обратишь течеш'ъш №№ № матчи № %—

пепси шов въ попіъщеш- Ддш №№ ищю шеэдверщнъ @шшижЬ №
}; ш тою дошупнпе каналы и №№ №№© жути№ ш бт—

…,_Оошш, переди.началам.№№№д№ШЩЁ№№®Ё№
7

[__що предварительно заюпшъ №№№ @@@!» къ №№ *№ 1, опрнвъ затізшъ к№ш№щ «№№ @чшспшъ № шт-щ прячешьшпь унести № наигравшёвнішэ шт. №№®Ё №№
ПР!№№ніпЕ№Ё№№№№ №№ % 1-й№№ №№,

"! бш рязани неудобж вращаюшшъж №№№‚ Ш таить называе—

Ш'Ь фтпропъ. Неудоб№ аш усугтбшшшш щит №ошр№№ Ш
ш тибя. шею большаго сйченія, Ёжвэвн №№ прижима в№

› _, №№атя весы: значштшнЬШЫЁ.П№©Щ№№ш, .ЩЁЁЕЬ
:Ъ- Ще зош ншодвпжнппп, щёлкать Ш №, №№ №№ @@Щашш

_

…

пособники) не толька» не \ . … ›тъ вшщз №№ изъ трубъ

Пр!діішзіп вЪтра, не» усиливать №) Ё № №ЗШ№№ жавшшшъ

_ оп№№ пошіздняю. Тавіе №№ Ёа3№№чт щефцпешюраи

д'ршроблши какъ для вышжншъ, тавъ Ё № дниеээвыхъ №№
Для устройства Щ пшъзушш свдЁтжъ №№Ю'Ё струи при

4 Ёпцнп и на плоскости, гд’в еа сида №№№№ж въ давшеШе,

Ё
‚ №1… по поверхнсвсш во № тиражи, №№№ @@вэршеыыоъ на—

_'

; прилете своею двпженія. Если иш предсшвпшь %% вертикальную
: шву!» пізщ АВ канала, въ БМ®№ПЪ движется газъ Шиш звери„
зщ!!! двшніе воздуха вшщствіе къща прщшодшгь въ направ—

; Шприватинопъ, повазаннжь№№, то №№, растении,
10 всі; троян вдоль поверхнж'ш „№№, пр№тъ п восходящее на—

4'1цпеиіе.ДоЁдя до верит» №Я №№П, эт №0д№ ЩЖ“
‘

№№ @ тріаття съ шриз<э№№Ё щуеЁ, Движущагош вийд-
№ Ищи, №№ !> и ушаншша пв) равЁщЁЁпвушщеЁ„ ‚ вмещал

‚_;будттп ніжаюрое восходящее направшеніе. Эт) пвешЁднее не—

тпішю вишь шіяніе па. сво№ двптНіі №31 БШШШ Тиб“"№ ее. Таши» же обрати. №№Ёд№ ХВШШЧЁШЁ @@@“
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большое количество. Здізсь для примЪра указывается четыре типа

дефлектеровъ, изъ коихъ значительнымъ распространеніемъ въ Гер-
ыаніи пользуется приборъ Вольперта, состонщій изъ цилиндрической
желЪзной’ трубы А, кончающейся на верху небольшимъ раструбомъ
съ иольцообразнымъ флянцешъ Ь; надъ этой трубой приврізпляется
надставка В, изображающая собою поверхность вращенін. У верхннго

иран послЪдней также имізется горизонтальный флянцъ @. Оверхъ

надставки принрізпленъ зонтъ О. Наблюденія самого Вольперта уна-
зываютъ, что дефлекторъ, при дёйствіи візтра, возбуждаетъ въ трубъ

восходящее движеніе воздуха. Таыъ: при трубъ діаметромъ 1,57 дюйм.,

горизонтальный вЪтеръ производитъ въ трубъ восходящее теченіе со

скоростью, составляющего въ среднемъ около 0,54 скорости въ'гра;

при трубіз діаметромъ 2,36 дюйма, скорость возбуждающагося подъ

вліяніешъ В'Ьтра, восхоцящаготока, воздуха въ трубъ составляетъ около

0,50 скорости самаго вЪтра и при діашетръ 4 дюйма _оноло 0,47
отъ скорости візтра. При нисходящемъ направленіи вЪтра. скорость

въ трубъ дастъ въ среднемъ изъ нёсыольнихъ наблюденій около 0,64

скорости вЪтрщ но при восходящемъ направленіи теченія наружнаго

воздуха получаются менЪе утЪшительные результаты и это—то обсто-

ятельство составляетъ слабую сторону всЪхъ дефлекторовъ, снабжен-

ннхъ зонтами. Если снять зонтъ, то результаты улучшаются, но тогда,

ухудшаются результаты отъ Д'Ьйствія нисхпдящаго направленія візтра,

& главное, атмосферные осадки попадаютъ въ трубу, что особенно

важно для вытяжныхъ трубъ большаго поперечнаго сЪченін. Флянцы

@ и Ь имЪютъ у Вольперта назначеніе отклонить струю воздуха, дви-

гающуюся снизу вверхъ, но они оказываются недостаточными для

устранены вліянія этого направленія движенія воздуха.

Брюнингъ увеличилъ флянцъ нругомъ верхняго края трубы, устро-

ивъ его въ вид”}; Мала, вращенія, причемъ производящая им'ветъ видъ

отр’Бзка параболы. Выше установленъ нонусъ съ усЪченной вершиной

и надъ нимъ зонтъ. Такое устройство значительно оложнЪе, но при

восходящемъ нацравленіи візтра не устраняетъ вреднаго вліянія зонта,

когда струн воздуха падаетъ на его внутреннюю вогнутую поверх-

ность.

Чертежъ
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шабжаш'ся плотно запирающимисяклапанами. Каналы продЪлнвяются
въ сттнкахъ подобно шаровымъ и вытяшннмъ и опускаютая до поля

;
пиерн, черезъ нихъ воздухъ и поступаетъ въ посл'Ъднюю. Нижнія

Ё термін обыкновенно не снабжаются клапанами, потому что изъ
Ё Шери ихъ закрывать и открывать неудобно. Каналы должны быть

`

хорошо оштукатурены, а еще лучше, одЪты изрязцялш или глазуро—

‚ ванн… гончарннмя трубами для возможности свдержанія ихъ въ

; чистой.
Нижнія отверстія няняловъ полезно Однано-ше снабжать задвиж-

вап, устанавливаемыми разъ навсегда въ постоянномъ положеніл

при регулировнъ ихъ дЪй’ствія для всего зданія. Если обратный ка—

нам для приведя въ камеру приходится вести частію горизонтально,
то это возможно только въ томъ случая, когда его можно приспосо-
бить для удобной прочистки, которая для обратныхъ няняловъ необ—

ходима еще бол'Бе, Ч'Бмъ для вытяжныхъ и шаровыхъ, потому что на

ихъ стЪнвахъ осЪдаетъ каменная пыль, попадающая и въ камеру.
Такъ нашь посліздняя, при существованіи отопленія посредствомъ
циркуляціп, должна быть подвергаема возможно частой очистят, то

эта л'Ьра. будетъ безполезня, если одновременно не будутъ очищяться
и обратные каналы.

Глава. 111.

__
Калорпферы.

Бань извЪстно изъ предъидущаго, ыалориферами называются кдащфи-
ПЗГУЁВМ'ЭЛЬнне приборы устанавливаемые внъ отапливаемяго про- лоЁЁЁрЁ-ЬЁ.

странства, для отопленія грЪтымъ воздухомъ, или для вентиляціи по-

п'Ьщеній.
Калориферы, подобно комнатнымъ нлгрізвательнымъ приборамъ,

почт}, быть съ большой и малой теплоемкостью, а, тякъ-же могутъ

ВЗГР'ЬЮТЬОЯ ПДП Н@ПОБРЭДСТВВННО продуктами ООЖИГЗЭМЗГО ВЪ НИХЪ
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пшчш'аюоводоп,шабтншъбоков-№№, туешщдшш№11“ что образует: по пути продукти перегонки и воздуха№№, щющій шыш лучше перепізшжь Ш лещ собою и

-'-

‚ улучшить горішіе. Газы, поднимаясь надъ вводов, попадать
‹ пшбодое пространство, назначенноедля оканчателънашнервюр,-

< ш ддшушъ вещетвъ, для чего сначала ещ: былъ одинъ допол—№ впужъ воздуха, не давшій, однако, ожидаешъ резуль—

_
1113015 и помпу уничтоженный. ИЗЪ этою пространства продукт

мрій; входят» въ горизонтальные дшоходщ по никольвувъ ш—
дав горизонтальноть ряд], и постепенно опускаясь, проходим по—

Ё—Ёдіиідоительпо чешре оборота, удалась затмъ въ дпяовую трубу.
Во!; днпоходн ушроенн на шанцеэвой щадит. изъ нпрппча, тат.

шнаций посл'Ьдующііі къ верху дниоходъ №№ на предыду-
` ‚цев, опирался. на нет подредстввшъ двухъ рядом. шир-ча, пола—

цвшъ плащи къ вид!“. шащевсэіі кладки. Эш объушошпват
`

‘ растите въ З вершка леща: дниоходап, находящшш въ одна“
юршадъпоп ряду; горнаонтшьнве—ше разш'шніе пешу рядов

_ дшщпц дшоходап получается отъ 3 до 4-хъ вершвовъ. Что ва—

‘тюядо кладки шорпфера, то вся вщюнность топливник“ одинъ
' ип` два ряда дшоходовъ общовнваютя внутри огнеупвршъ штр—

— Шоп п изъ нет же устраивашя свод :! парения; остальные

шахом: и наружная чат. топливная, а. также и вершит. дипо-
ходовъ діляешп изъ общновеннаш правит) шприца. Толщина
стоп. тошпвнпка пзпізннта ш'ъ 7,5 № 6 верит.; юлпшна же

№0“ №№ дшоходовъ: 3 вертикаль, приче“ кладка одЫана
въ 2 № по 1/4 нпрппча въ перевязку, таить что изъ дшшодонъ№ швовъ впарушу не получается. Тешоеиость этою шо—№ веши велика, такъ что впештіз дошючно одной юшш въ

буш 1 топки въ сильные порозн приходшя топить по два раза съ

‚ №№! въ 8 чашвъ. №пціенгъ полезнаю дъі’твія №№—
" птн отъ 65% до 80%, въ завпшщюш № №№пвншп ШШ.

'

“_
* Недостатки этого шорпфера заключатся въ №№щшъ:

" : 1) Ошавош толщина пънокъ №№ дшоходовъ затмит
пише увеличивать поверхность№131, пшщ что шпбшію про—
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форт]; проектированномъ Дершау, остается пространстводля перегоравіл
газовъ, причемъ, для лучшагоперемЪшиванія поелЪднихъсъ воздухомъ,
& также для увеличенія теплоемкости калориферо, здЪеь устраивается
кирпичная насадка. Отсюда продукты горЪнія поетупаютъ въ верхній
рядъ дымоходевъ, число ыоторыхъ зависитъ отъ величины налорифера
и обыкновенно д'Блаетея отъ трехъ до пяти.

Каждый дымоходъ состоитъ изъ двухъ каналовъ, пройдя которые
продукты горізнія черезъ вертикальный опуслъ переходлтъ во второй,
нижній ряд'ь горизонтальныхъ дымоходовъ, состоящихъ каждый изъ

четырехъ наналовъ. Изъ нижнихъ дымоходовъ дымъ вх0дитъ въ го-

ризонтальный боровъ, расположенный перпендикулярнокъ направленію
дымоходевъ, и оттуда переходитъ въ дымовую трубу.

Вот) дымоходы поставлены таыъ, что стоятъ независимо одинъ отъ

другаго. Для этого на полу камеры возводится ндвекольно рядовъ

арокъ на разотояніп 1-го аршина между серединой толщины кансдаго

ряда. Посл’в забутви подъ одну горизонтальную плоскость, на аркахъ
кладутся ряды лещадной плиты, пылающей 1 арш. въ стороні“), подъ

тЪми местами, гдіз должны быть сложены нижніе дымоходы, которые
и складываются на плитахъ. Когда нижніе дымоходы готовы, въ про—

межуткахъ между ними возводятся на арыахъ новые ряды етолбовъ

и на нихъ, выше елошенныхъ дымоходовъ, устраиваются новые ряды
арокъ, также переврываемые лещаднымп плитами для возведенія верх—

няго ряда дымоходовъ.
Топливнинъ и-верхній рядъ дышоходовъ облицованы внутри огне-

поетояннымъ кирпичемъ‚ изъ которого сдЪланы таыъ-же сводъ и на-

садка; второй рндъ дымоходовъ дЪлаетоя изъ клинкера, & етЪнки,

разд'вляющія между собою отдЪльные каналщ составллющіе дымоходъ,

изъ огнепоетояннаго кирпича. Перевязыа швовъ везд'Б соображена

тав'ь, чтобы не было изъ дымохода сквозной щели наружу. Тол-

щина ст'Внокъ топливными въ 11/2 кирпича„ также какъ и начала

1—го дымохода, затЪмъ по Шарф) пониженія температуры горізнія

етЪныи дымоходовъ дЪлаются все тоньше и тоньше въ видів усту-

повъ по 11/2 вершка, толщиною. Нижніе дымоходы имЪютъ
толщиыу

двухъ рядовъ клинкера, т. е. 13/4 вершка. Благодаря такому устрои—



 

 

"»“

\’ц-а

-.

 

ъчжжтщЖвтща
№ ш'втзъ№тъ                           * 3№ ЖВЩЧЖЪЕМЁЗа.

- вдчятпт№й
.№я.№““выг№№";

“ “№‹Ъа№№113 ;;;

“… зап ЙР№№№Ч

 
., №№ЁпЁВЖ-тп

дп… МЖЁЪЁЕЁыійъ-ИВЁЗ въ

' “№325 :'ФВЧЁЁЁЁ’ГдшаЙ“

  . №щ№№№
{… && №№№Н№гт

‚гещдацторжшш

_ д'зф‘ёт-ёісж
ЭА ГГ °.»,] ‚:,? и }
 



—271——-                                             
.

_

шире каша.. Въ вешишноі шшшппшъ шалом
ппорно и проходятся пшщователъно проити юрішія.№ряда дппоходовъгазы поступать въ боровъ :: «туда
” въ дниовую трубу. Въ вертикальной плоскими днищем:

друид ‹п'ъ друга гончарным Шиш.
, . ш- возить подпипжя къ верху камеры вертикаль—№№, образующаяся изъ пусть внутри тЪхъ кирпичей,

ріш ‚›юшяшштъ пізнкщ размышщія между собою дшоходп.
" пп каналами для прохща 3091133: шутить путин внутри

»
„ "'‚щноп'ь дщеходонъ, то вся валера заполнена кладкой шо—

› р: тону мшатръ :: ремонт:. частей поминки» безъ разборки

‹ -;г-__прнбора совершенно невозможны. ОтЪшш, шдшшщія дипо—
` отъ воздушннхъ шаловъ, очень тонн и пжл; воздуш. дол—тособенно въ начат, нагр’ьватьш до вышкой температуры.

Пишет, весьма ввзиош дпфузія продувювъ шрізнія внутрь ша—

допдля воздуха черезъ таннін №11“, тдЪляшщія послщніет'ъ
' ходом., особенно легки) могут» проходить продукти юрішін че—

;

_ пвп ищу щитами п Юнчаршп штаяп.
Впш'Ьдотвіп Ральдръ п Рады» пзпізшп ввншрунцію диако—

дап ! каналовъ ш возмха, №1331 ихъ изъ юнчарннхъ шштъ,
°№№ какъ указано на чертей, представляющелъпоперечнніі

Читальня разріззъ дшоходовъ. Здтсь ‹; ‹: вертикальнпе рады

. шокодовъ, Ыэ— кант для возми, въ нотршъ въ пътхъ
№111. вершкалъннхъ шштъ пойщенн коробки с изъ листо-

Ш'о№. Такое устройство, бить можетъ лучше предупрещашъ

№№ попаданія № въ каналы для вентшціоннаш воз—

, пп,по № шальные недостатки, какъ: западненіе всей шарп
Шмит и недостаточная тощим стЪшжъ для первнхъ дилоходовъ№ и дмашъ подобный калориферъ пе замужпвающцпъ вни—

`

%Вііориферъ Під п Беллинг.умрешь въ топ'Ь—же рожь и состоит,

„;.4дтцо-1шюгь, изъ трехъ рядовъдщетдовъ, сложенных}. изъ огнеупор-

ШМикшна'о кирпича. Дшоходн лежать непосредственно одинъ

пдругои п пошщовашпьно проходятся продуктамишрішія начи—
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поддержанія горЪнія. Всё дымоходы сдЪланы изъ кирпича и имЪютъ

на всем'ь протяженіи одинаковую толщину стЪновъ.

Изъ описанія прибора не трудно видізть, что недостатки этого

валорифера, относительно устройства Дымохсщовъ, одинаковы съ раз-

смотр’внными нами выше недостатками старыхъ голландскихъ пе—

чей. Большая длина дымовыхъ наналовъ увеличиваетъ непроизво—

дительно сопротивленія двишепію газовъ и тЪмъ уменьшаетъ коэф—

фиціентъ полезнаго дЪйствія прибора. Одинаковая толщина стЪнонъ

дымоходовъ представляетъ неудобство уже ранге нами подробно раз—

смотр'Ьнное.
Значительно раціональнтзе устраивается калориферъ съ вертикаль-

ными—же оборотами, употребляемый у насъ въ Россіи и разработан-
ный О. Б. Лувашевичемъ. Топливникъ имЪетъ устройство зависящее

отъ сорта употребляеыаго топлива, надъ нимъ устраивается одинъ

восх0дящій дымоходъ, въ ноторомъ или помЪщается насадка изъ нир-
пича, или д'Ьлаются замЪняющіе ее свитки.

ИЗЪ восходящаго дымохода продукты горЪнія поступаютъ въ го-

ризонтальный каналъ, отъ котораго опускается внизъ столько верти-
кальныхъ нисколящихъ ДЫМОХОДОВЪ, сыолько ихъ необходимо, чтобы

получить потребную площадь натрізвательной поверхности.

Опустившись по вертикальнымъ каналамъ; продукты горізнін по-

ступаютъ въ горизонтальный, изъ котораго и уходятъ въ дымовую

трубу, Толщина отгноыъ топливника дёлается въ 1‘/2 кирпича, вос-

ходящій-же дымоходъ должепъ имЪть стізнки толщиною въ 1 кпр-

пичъ; какъ топливникъ, такъ и восходящій дымоходъ облицовываются

внутри огнепостояннымъ кирпичемъ.

Верхній горизонтальный дымоходъ иміэетъ толщину СТ'БНОБЪ въ

1/2 кирпича, которая образуется двумя ридами кирпича, поставченнаго

на. узкую сторону съ надлежащей перевязыой дтн предотвращенія

сквозннхъ швовъ. Опусыные Дымоходы, такъ-же какъ и нижній го-

ризонтальный наналъ, имізютъ стЪнки также въ 3/2 кирпича, сложен-

ньш изъ двухъ рядовъ въ перевязку; наружныя же поверхности, какъ

горизонтальннхъ, такъ и вертикальныхъ каналовъ штукатурнтся, пли

смазываютбя бЪлой глиной.
1 8

Чертежи
172 и 173—й.



  



 
_:275—

ширина двойнаго ряда, — 24 вершка. При тавихъ размЪрахъ нельзя

даже хорошо обтерЪть пыль съ поверхностей вертикальныхъ дымохо-

довъ, обращенныхъ въ середину. Нечего и говорить, что при верти-
вальныхъ дымоходахъ въ 4 канала, толщина которыхъ безъ штука…-

турки= 15 вершкамъ, ихъ продольныя, обращенныя въ середину,

стороны останутся недосягаемы даже при облицовнъ листовымъ желт-

зоиъ. Для полученія калорифера вполнъ удобваго для осмотра, очи-

стки пыли и ремонта, & также для придания ему надлежащей для

нашего климата теплоемкости, сліздуетъ его устраивать изъ трехъ

Одиночныхъ рядовъ опускныхъ дымоходовъ по 4 канала въ каждомъ,

съ разстоявіемъ между рядами въ 8 вершковъ. Такой налолиферъ,

если сд'Ьлать разстоннія отъ него до боковыхъ стЪнъ камеры по 9

вершковъ, уотавится въ помёщеніи, имЪющемъ ширину 5 аршинъ.

Наружная ширина топливнина долина, быть при этихъ условіяхъ:
4 арш. 12 вершн., & восходящаго дымохода, при толщинъ стЪноыъ

въ 1 вирпичъ, будетъ : 4 арш. 6 вершк. При трехсаженномъ

пролет’в для балокъ въ зданіи, по длинъ камеры уставится, промт)

топливника, пять опускныхъ дымоходовъ въ каждомъ ряду, что со-

ставитъ всю ширину пятиаршинной камеры 15 дымоходовъ. Если въ

такой величинъ налорифера нЪтъ надобности, можно его сдізлать по

ширині; въ два, рада, что “потребуетъ камеры въ 3 арш. 10 вершн.

При еще меньшей величинъ лучше уменьшить число нисходящихъ

дымоходовъ въ длину камеры, оставляя по ШИРИН'Ё послтъдней’ все—

таки два.
Описанный налориферъ въ зависимости отъ числа ыаналовъ въ

каждомъ впускномъ дымоходъ ишЪетъ различную степень теплоемко—

сти: при 4-хъ каналахъ онъ представляетъ собою приборъ большой

теплоемкости, при одномъ канат; и полуторавершковыхъ стёнкахъ

его, онъ приближается къ приборамъ средней теплоемкости и въ этомъ

посл'Вднемъ случаъ особенно важно соединять каналомъ для циркуля-

ціи Нижній горизонтальный дымоходъ съ зольникомъ, чтобы пользо-

ваться большею теплоемкостью топливника.

ИЗЪ приборовъ средней теплоемкостислЪдуетъ обратить вниманіе

на, калориферъ, проектированный Свіязевымъ. Онъ состоитъ изъ то-
18*

Чертежъ
174-й.



__ 2.76 _—

пливнина съ пониженным'ъ относительно топочной дверцы глухимъ по-
домъ, но какъ зд'всь сжигается большее количество дровъ, чтзмъ въ
печахъ, то для увеличеніл емкости топливника, пришлось изм'Бнить
его конструкцію, образовавъ изъ части пода горизонтальную плоскость,
чЪмъ совершенно уничтожились т'Ь достоинства его топливниыа, но-
торый прим'ізненъ къ комнатнымъ печамъ.

Восходящій дымоходъ, находлщійся надъ топливникомъ, зани-
маетъ все сЪченіе посл'Ьдняго и оба заключены въ футляръ изъ :ш-
стоваго желЪза. Внутри восходящаго дымохода устроена кирпичная
насадка„ подобно тому, какъ въ его—же комнатныхъ печахъ; по этой
насадк'в перекрытъ восходящій дымоходъ двумя ридами кирпича, по—

ложеннаго плашмя, и зат'ізмъ также облицованъ листовымъ желтэзомъ
Подъ самой перекрытией, въ боновнхъ стЪннахъ подъемнаго дымо-
хода оставляются отверстія, черезъ которыя продукты горізнія гори-
зонтальными патрубками переходятъ въ впускные дымоходы, стЪнки
которнхъ д’Ьлаются или изъ гончарныхъ трубъ, заключенныхъ въ же-
лЪзные футляры, или изъ клинкера толщиною околоз/4 вершка, такъ-
же облицованныхъ кровельнымъ шел'іззом'ь.

Нисходящіе дымохошч нижней своей частью входятъ въ устроен-
ные по 0613 стороны калорифера, вдоль боковыхъ его стЪнокъ, горн-
зонталъные борона, соединяющіеся въ одинъ передъ ВХОДОМЪ въ ды-
мовую трубу.

ОтЪнки и перекрышка борона могутъ быть сдЪланы въ З вершв.
толщиною, такъ-же какъ и восходящій дымоходъ, боновыя ше стёнки
топливника должны шить толщину 9 вершв.

Ширина, топливника дЪлается отъ 7 до 9 взрыв., но его лучше
устраивать съ рЪшеткой и зольникомъ и тогда, ширина его можетъ
быть и больше въ зависимости отъ размЪровъ рЪшетни.

Восходящій дымоходъ можетъ быть раздЪленъ на части подобно
тому, какъ показано на чертеж,. Это увеличиваетъ площадь нагрЪ-
вательной поверхности, не измЪняя объема иалорифера—свойство
присущее только одному этому прибору, но однако, при тавопъ Дё-
леніи на отдЪльные короба восхолящаго дымохода„ уменьшается те-
плоемкость самого калорифера; кром'Ь того, какъ извізстно изъ прРдЪ-
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идущато, при уотройотвё нёсыольыихъ вооходящихъ дымохоцовъ по-

лучается норавношёрное натрЪваніе ихъ отЪнокъ. Пооліэднее въ

значительной степени устраняется, какъ показалъ опытъ, уотройотвомъ
въ опуоыныхъ каналахъ задвижекъ, которыми можно разъ навсегда

регулировать довольно равномтрное теченіо продуктовъ тортзнія по

всЪмъ вооходящимъ дымоходамъ. Полошеніе задвижекъ, по окончаніи

ротулированія, должно быть отмЪчено, чтобы сохранить его неизмтн-

нымъ.

Внутренность топливника и вооходящихъ дымоходовъ должна

быть облицована огнепоотоянпымъ ыирпичемъ, изъ которого д’Влаетоя

и внутренняя насадка.

Общій недоотатоыъ ыалориферовъ оъ вертикальными дымоходами

ооотоитъ въ томъ, что для нихъ требуется большая высота камеры,

Ч'ЁМЪ для калориферовъ оъ горизонтальными оборотами, зато они

лучше размЪщаютоя по площади пола и вот части ихъ равномтзрнізо

омываются нагрЪваемымъ воздухомъ, потому что для помтзщенін ихъ

въ камеры не требуется д'Влать каыія нибудь Добавочныя устройства,

не ооотавляющіл частей самого калориферы.
Указанныхъ примЪровъ устройства налориферовъ вполнъ доста-

точно, чтобы на нихъ витать тт) достоинства, которыя заолушиваютъ

подражніл, равно какъ и тв недостатки, какихъ оліэдуетъ избЪгать

при проектированіи вновь этого рода приборовъ.

Подобно печамъ, калориферы мотутъ имтзть разнообразное устрой-

ство въ зависимости отъ различныхъ оботоятольотвъ, которыми объ-

условливается ихъ проектированіо. Большая или меньшая степень

теплоемкости, оортъ топлива, и форма поштщенія для камеры, стои-

мость различного рода матеріаловъ‚ изъ ыоторыхъ устраиваются ка—

лориферы, а, иногда отоутотвіе нёыоторыхъ изъ нихъ въ данной штот-

нооти, все это, ыаыъ и многое Друг09‚ оказываотъ вліяніо на, форму,

раз'мтБры и относительное положеніе различныхъ частой калориферы и

вызываотъ разнообразіе въ ихъ уотройотвіз.

Хорошо устроенный калорифоръ Долженъ быть помдвщенъ въ ка-

шер'Б Достаточно просторной, оовЪЩенъдневнымъ овётомъ, чтобы под-

Держаніе его поверхностей въ чистоты не представляло затрудненій.

Устройство
калорифе—
ровъ боль—

шой теплоем—
кости.
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Фундаменть падъ калориферъ устраивается въ зависимости отъ
свойствъ грунта; глубинапроиерзаніяне им'Бетъзд'Бсь значенія, потому
что камера находится внутри зданія, необходимо только, чтобы не

произошло неравном'Врной осадки, которая _повлечетъ за собой, если
не разрушеніе, то. трещины въ плодит, могущія появиться даже при
незначительном'ь движеніи фундамента., з, ол'вдотвіем'ь этого будетъ
появленіе продуктовългорънія въ воздуш}; пошащеній, вентилируемыхъ
или отапливаемыхъ посредствомъ такого налорифера.

Оверхъ фундамента необходимо избЪгать д'Ьлать подъ дымоходы
шанцовую кладку,. потому что темные. мелкіе промежутки между шап-
цамп, недоступные для осмотра и очистки, представляются въ высшей
степени вредными въ санитарномъ отношеніи, что не требуетъ разъ-
яоненія.

Топливники слгвдуетъ д'вла-ть оъ. р'Вшеткой, причемъ при устрой-
отвлз калориферовъ, которые топлтся. гораздо болЪе продолжительное
время, ч'Бмъ комнатныя печи, р’Вшетшл: могутъ быть устраиваемы обы-
кновеннымъ оп-особомъ, хотя и здЪсь было бы желательно укоротить,
по возможности, пооліздній періодъ топки, состоящій въ догораніи
оотающалооя угля,. причемъ очень важно не впускать въ это время въ
топливникъ излишки воздуха;, чтобы не охладить калориферл. Мёры
для этого указаны въ статьъ объ. устройствъ топливнивовъ для ком-
натныхъ печей. Оттонни. топливнина должны быть толщиною въ 11/2
кирпича, & внутренняя ихъ поверхность облицовывается огнепоотолн-
нышъ кирпичемъ. РазиЪрн частей топливника. завиолтъ отъ сорта,
топлива, для топки которым проектируется калориферъ. Полезно
устраивать приспособленія, вродъ сводила въ калориферъ проектиро-
ванномъ генераломъ Войшщкимъ, соотвЪтс'твующія хорошему пере—
мЪшиванію продуктов;. перегоны: топлива съ воздухомъ и равномЪр-
ности температуры г'ор'Ьніж

Дымоходы должны пить стопки постепенно утоньшающіяся,
чтобы получить возможно равном’врную температуру ихъ наружныхъ
поверхностей‚ При вертикальныхъ дымоходовъ слЪдуетъ устраивать
ТОЛЬКО ОДИНЪ восходящій каналъ, хотя въ калориферт, проектирован-
номъ Овіязевымъ этотъ недостатокъ, какъ мы видЪли, парализуется
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задвижвалш. При горизонтальныхъ ше дымоходахъ весьма полезно

въ конц'Ь кашдаго дымохода, передъ выходомъ въ боровъ, ставить

бараны для регулировянія однообразной скорости теченія въ нихъ

продуктовъ горЪнія, иначе дымоходы лежащіе ближе къ дымовой

труб'Ь нагрЪваются нёсвольяо больше, Ч'ЁМЪ дальніе.

Въ калориферъ съ вертикальными дымоходами, проектированномъ
г. Лувашевичемъ, выпускъ въ трубу слЪдуетъ дізлать изъ зядняго

конца нижняго горизонтальняго канала, въ противномъ случая; про—

дукты гор'Ьнія будутъ опускаться только по ближайшимъ къ топлив-

нику вертикальнымъ дымоходамъ, &. болЪе отдаленные останутся ме-

Н'Бе нагрдізтыми.

Дымоходы должны быть въ достаточномъ количествъ снабжены

двойными, плотно запирающимися вычистными дверцами, посредствомъ

которыхъ можно было бы удобно производить прочистну всЪхъ частей

налорифера, для чего мЪстя раоположенія дверецъ должны быть над—

лежащим'ъ образомъ соображены при проектированіл прибора.
` Няружныя поверхности дымоходовъ, съ санитарной точки зрЪнія,

лучше всего 0дёвать изразцами или желёзомъ (лучше гальванизиро-

вяннымъ) но какъ МЫ видЪли при разсмотрізніи этого вопроса, для

комнатныхъ печей, изразцы съ румками имізютъ нераціональную

[{ОНС'ГрУЁЦіЮ для облицовки нагрйзвательныхъ поверхностей, по-

этому наиболёе ряціональной’ облицовкой для поверхностей кало-

риферовъ будетъ листовое желёзо, 'Г'ЁМЪ болЪе, что здёсь красивая

ВН'ЁШНОСТЬ прибора не имёетъ того значенія, какъ при устройствъ

приборовъ, отавящлхся внутри жилыхъ помізщеній.

Поддувальныя дверцы должны быть непреміанно приспособлены

для регулированія притока воздуха къ топливу. Въ дымовой трубъ

или въ боровъ долженъ быть устроенъ бяранъ для закрывянія трубы

по окончяніи топки калорифера и регулировки скорости теченія га—

зовъ по дымохолямъ во время топки.

Сверху калорифера до свода камеры должно оставаться про-

странство въ 1,5 арш. высотою, ГМЗ, какъ увидимъ далёе, становятся

сосуды для искусственнаго увлажненія вентиляціоннаго воздуха, и въ

этом'Ь—же пространствЪ должно происходить перемёшивяніе воздуха,



№: .… р… №№“ №№, чтбы онъ

“”Ш”“
… №№ -

«› т? — „среднейть штяорть. Пр… №№ ЕС:”ЁЬЯ _ _,логтт— и№№№№ поверхнтей=ь‚а пятиэтажки № 1… № черезъ Р. аштоплтр, въ фувгпътшвъ'юшшш въ чаш.. птн топи;
въ теченія крупицам“;будт,№

… _= 17Р ""'"
:? д.р ,

а если топку предполагаю) протеин „ чаши» въ ктив:
_; 24.17,

13—— п @ЪР ’
зная количество топлива р, по „№ уже НЩ ;;;зщш
разсчитнваются части тащили: пощадит ‹пверстіё. різ—шетка и высота тошвнивз. Для разочета поддвшнаго ‹;тзерстія
находится. объем, воздуха Р, необходпні ш поддержат; рэрізнін
фунта даниаго топлива, а Ш р фунтовъ получится рР нуб. газ.:
843 рР куб. фута; скорость въ пощвиыють отверстіп привязатьоколо 3 фута, прячешь площадь отверсгія получится ранней:

3431)Р __ р?
зхзвоо"' 3—13 квадр. ф“

Величину р'Ьшеткп “проешрушваоснованін править, пзлжен-
ныхъ для кониатннхъ печей большой тешоещстш

Высо'га топливная, .для разшчнпхъ сортовъ топлива. уназанавъ 1—й части этого курса.
Величина нагр'Ьвательной повернет: для шорифера генер.

Войницваго опред'Ьштся по фарши; Редтепбахера для параллель—'ннх'ь токовъ, прячешь- воэф. теплопроводностиш принпается рав—нять 0,35 ед. '.т. на 1° №№-тепнетт черезъ 1 кв. №”
поверхности, пешу покопаяшощш. получается въ квадр. футаХ'Ь-
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Для калорифера Овіязева выдЫеніе теплоты наружной поверх—

ностью прибора можно считать около 0,3 ед. тепл. на, 1 кв. футъ и
на, 10 средней разности температуръ внутри дымоходовъ во время
топки и нагрЪваемаго воздуха. Для калорифера Лукашевича, поверх-
ность нагрЪва опредЪляетоя тавъ: если топка прибора происходитъ
два раза въ сутки, то въ зависимости отъ числа каналовъ въ ниж.—

домъ опуенномъ дымохолдв можно полагать количество теплоты, съ

1-го нвадр. фута поверхности ыалорифера, передаваемой нагревае-

мому воздуху въ чаеъ: при одиночныхъ вертикальныхъ каналахъ—

90 ед.; при двойныхъ— 100 ед. и при четверныхъ— 120 ед.; при

одиночной—же топыъ въ сутки, эти числа соотвізтетвенно измЪняютея

въ 50, 55 и 70 ед.

При разечетъ частей налориферовъ съ горизонтальными дымо-

ходами, полезно опредЪлить площади еЪченія дымовыхъ каналовъ,

принявъ скорость газовъ въ нихъ отъ 5 до 7 фут.

Для калориферовъ съ вертикальными дымоходами елЪдуетъ тат,—

же опред'Ьлять оЪченіе восходящего канала, для скорости газовъ отъ

5-11 до 7-и фут.‚ потому что внутри его еще происходитъ горЪніе и по-

тому очень малая скорость теченія газовъ и воздуха принесла бы

вредъ.

Калориферы малой теплоемкости.

Калориферы еъ малой теплоемкостью весьма употребительны

въ Западной Европгіз, унасъ-же въ Росеіи танихъ типовъ калори-

феровъ выдЬлываетоя весьма немного.

НаиболЪе древній’ типъ металлического калориферо, употребляв-

шагоея въ Роееіи, есть ыалориферъ Амосова…

Въ свое время этотъ приборъ былъ насголько раопроограненъ,

что Даже отопленіе грётыыъ воздухомъ получило названіе амосовекаго,

что послужило и къ диенредигировапію этой системы отопленія, таыъ

какъ въ глазахь публики, не посвященной въ дело, пневматическое

отопленіе сопровождалось веЪми тЪми недостатками, которые присущи

калориферу Амосова. Такое отношеніе къ указанной системі; отопленія

замЪчается даже и ДО настоящего времени.

Чертежъ
175-й.



 



 

 

—283—  1? ! пошідашъ въ ваналъ, шьющій вишь подковы, и только

въ этого канала тремя вертикальными трубками Р’ поднимаются

опять вверх'ь въ отдыещю перегородиай часть верхние чечевице-
' 06118311110№, чтобы оттула удалиться въ дшовую трубу.

Поверхность нагргвва такого калорифера весьма велика по срав-
неніш съ его объехали, но всъ недеетатни, присущіе шеталличесшнъ

гвдвоот'вншь валариферамъ,& промт. таю и сложность устройства,

не погутъ содЪйствдватъ его распространенів. Только одинъ №№-
Шъ снабжен!» ребрами на наружной поверхности, а этого не доста-

точіо для предотвращены пршоранія органической пыли.

Прп'Ьненіе реберъ на наружной поверхностивалериферовъ упро-

спцо тнщувціш поелЪднихъ, такъ тать ребрами значительно уве-
личивает! поверхность нагрЪва.

Впрочеп, были попытки увеличить поверхностъ, диаз ее въ

№ гофрированныхъ листовъ. Тзвъ напр. прибдръ ЧЧеіЬеЪ, Вгіёиеъ

91 0“ въ Женей, состоящій изъ четырехъ вертикальннхъ чугунннхъ
пішов съ завраинапш, свинченншш болтами и прононопзченныши

въ №. Дно имЪетъ по евошиъ краямъ фальш, въ которые на-

_

сшитая несешь и вставляются вертикальная ет'Ьш калорифера.

Миле фалъцн вшіжжя и на верхней нрошвъ вертикалъннхъ

пішов, они танъ—же зацожяютея песыонъ и въ нихъ ветавляется

‹ №№ крышка тоже изъ гофрированннхъ чугунннхъ досонъ.

Тошпшшвъ въ вишь чугуннаго ящика, облицеваннаго огнепостонн-

шп!- прппчеиъ, находится внутри описанние прибора и снабженъ

№№]? :: золънивопъ. Онъ соединенъ съ наполнительшни двер-

шп, №№ш изъ за. передней доски валорифера, посредствоиъ

№ бововнхъ вертицальныхъ досовъ и двухъ нашлонннхъ, леща-

щпъ одна выше, другая ниже, дверецъ. По иослгіздней топливо спу-
А №1 на ргЬше'шу. Ниже находится поддувадшя дверца, соеди-

нении пе) дну горизонтальной доской съ углубленннмъ зоънпыомъ.

№ упанвввдй топливниваь желали устранить ириносновеніе наци“)—№ воздуха въ певерхности раскаленной изнутри горящимгь топ-

лпотъ.
'

Гази изъ тошншш, поднявшись; въ ырыпшъ прибера, опуска-

Чертежъ
177-й.



ж№№мвзд№ъ черезъ дтверетід
… `уйрвш'дршшподвижен ввепхъ гдъ

             

&

‚_ „ №.прибера дёйствитепъно

до№температуры, при которой
№:_—_-предотвращено

_,

Ё№ё33№'він печей малой теп—
- №503поверхности чугунныхъ№№№№ разрЬпжея снабженіемъ

Чертежъ
178-й.

діикжребтаювалпряфера,состояшаго изъ
кирпичный) топлтйшдігоризв”? “нибщщовъ въ вип; чу-
гунншътруфь:съ--при№№ "

Т "о борона пля уда—

леніягдпродтои «го
'

"*'в'ъ днщю .труб'у, предотавляетъ собою

приборв №№№60№те№ыщ'

благодаря массивным.

нир№№ччае№гво приставай; поварунцш является опасность

пронитеввшжгз3№изъдышадовъв'ь камеру, потому что соеди-
неніевир№чавтеігыь .. к »- никогда не можетъ быть
прочнодлява н: и :

- ириборовъ, всл'вдвтвіе разницы въ рас—

ширвніт иет№ги “№ „Чуг№ж…трубн будуть Двигаться
ВЗЗД'Ь›‹и впетж'в'ь пр№гыа№нпринагргвваніи и охлажденіи
и сдвинут‘съ мъвтятирпшивввруьихытжъ что образуются Щели
для прохвда -МЗ№%И саижггтвладваэбезпрернвнойтребуетъ ремонта;.

ПоказанннйхваччертеаЧЬ—валврпфврььустраищшзаводомъ БсЬйіГег
иті Щаіейсж въ БерйитыьёЗд'Ввыжі—тшь каналъ для Дополнитель—

нагоивпуокагвочздухщыашднпешваканшшькзъ чугунннхъ трубъ съ

наружниптпрптввнвтребрждъу _прослоекъ песку для болЪе
плотнаго соединении…цтрубшг ‚съ кладшё; › Ь— вычистныя дверцы;
з —— борввъц въ дыщевтюэтрубуф17—— прптавъ воздуха; 6 _— сосУдЪ
для ‚увлажнении › „жэ; с—э—ворещъдлянаполнены сосуда и

1—хайчт‘д°№№Вещиърубъ прилегающіе къ топлив-
ШШУ 006д5П9П—Н Пегщвижва съ чугунней обдізлкой, покрывающей
“№335! друнемэве *№П№=№Вх№ъгвъ &тнаретія оставленныя въ нир-
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ПШ !! ОШБДВШЦ.
Въ Петербург!; на Металличесвошъ Завод’ь выливаются вало-

№1311 съ горизонтальными дымоходапш, снабженным ищущими
лршв_ ребрами; причем, дымоходы состоять изъ посвихъ чу—

чшппъ досоиъ, соединении между собак) болтаии. Внутри дыме—

ходв рздЪленн на четыре части крестообразной въ ионеречномъ

спеши птицей, которая нЪсвольно увеличиваетъ теплоемкость при-

бора.
Упройствв налорифера. понятно изъ чертежа. Неравно-Шзрное

раширеніе чугуна и кирпича ЗД'ББЬ не даетъ тЪхъ явленій, какъ въ

шорпферъ разви опиеанномъ & потому этотъ типъ раціональн'ве

предшествовавшие.
Существуютъ реберные калориферы и совейзмъ безъ кирпичной

№№, какъ напр. даваемнй здізсь образецъ налорифера, видыв—

щпго на, завод:!» „Еізепшегк Каі-зегзшцгеш“. Приборъ этотъ ииізетъ

юпшш'ь, приспособленный для сжиганія дровъ, со стЪнвами об-

ложении ошепостояннымъ кирпичемъ.
Рішеша уже были. наши разсмотр'вна при описаніи вомнатныхъ

приборовъ милей теплоемкости, изготовляемпхъ на томъ же 33301113.

ИЗЪ топлпвша. газы поднимаются вверхъ и здтзсь входятъ въ в.а-

Щ пишете въ поперечномъ сЪченіи форму, показанную на. чер-т. Въ пошта каналы эти съуживаются и входятъ въ отверстія

триваптальнжо берова, черезъ который предуытн горЪнія уходятъ

въ липовую трубу. Отверстін борова. ебдыаны чугунными трубками,

№ ишшо изъ чертежа, внутри воторыхъ двигаются при расширеніи

! арены поищи дыжоходовъ.
Весь калориферъ снабженъ наружными приливннми ребрами.

Вп'Ьшу уназаннзго топливника, налориферъ можетъ быть снаб—

Пт другии, привнособленныжъ для ежиганія торфа и разсыпаю—№ бураго угля, пли каменноугольной мелочи, ДЛЯ этого устраи-№ №е№ат3я рЪШетна, какъ показано на чертешъ.

Шкапешъ для кокса; и тощаю угля, пли знтрацш'ва тогшивнинъ

травами съ наполнителъныиъ конусжъ, причем. повлЪдній, до

Чертежъ
179—й.

Чертежъ
180-й

Чертежъ
181-й.

Чертежъ
182-й.
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' ›    цувшьной двери-
.», №№]; наружныхъ

‚ _ … о№упорнаго вир-
щпдобна тому, какъ

№118.столбиыахъ ув—
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.
№№ ш ошеушървэйЕ..., && №№№щш №№:-

__.

пп юрий: виходить изъ тошнит №№ №№ №№ тйлюшь№. 110 шошніп ущюйезтва тэ…ншша, уш'жвжшиюшъ ще
- дит: шш'ъ №№ && другай, @@ещшыи №№ №№ №№№. 063 верхвіёе рада № №б№п №№ ребрщ
Смм №№еръ перекрываетш чпунвой вршой аъ шжпрубжошъ

дп№ трубы; изъ БОТЭЛЫШГ® шешйзаг, тедшшшшъщей приборъ въ№ трубдй въ. №3313 зданія. Для том, чтобы продувки воржнія№№ @@ станками, &. не шли по серединъ шалориферз, под:-№ ша: щішшъ три листа, на. раввин: разстояніях'в одинъ

шэдъ ‚№№, вщ'Вдствіе чего проходъ для газовъ остается толькощ пряжи шиатёвъ ][ ст'Бвшами прибора.
`

‚ № шалкэршферъ &еобходшю 'по-ть шокеом'в Ш антрацптоиъ,

ниче№№деревоваш топлива. осядувъ шещувнутреннимиребрами“№ съ шей и прекрагнтъ передачу теплоты етгвншши. Очистка,

№№0 на. стіннкахъ прибора слоя весьма, ззтруднителвна,

і№№№т0№й сортами топлива, не заключающипи въ сет; лету—

чш№, зола и ЩНЛЕЁЯ чаетичш угля, увлечениипроцкташи№№ топливника вверхъ, 00151311111 между ребрами, весьма легко

, № шосрещствомъ мемы, или узшаго скребкъъ, проводите между

“№№ трщ черезъ поднятую крышку. Такой”- шалориферъ зани-

шгъ № шхющщи полз оченъ небольшое Маста, но зато требуетъ№№ жжош камеры, доходящей, при киорифертз наиболь—

№№, № Её фут. ШШШ доши различит разш'і'зрщ можно

юшшжвъ №№разнообразнын комбинаш'и ЕЮ изшЪненію разш'ізровъ

?
_

их, въ. зависимости отъ потребной въ каждошъ частном}; слу—

ы … ваш шагрйзва.

Ващшферы малой теплоемкости изготовляются на заводахъ и

. щ№э№ся брать ихъ такими, шать они выдЪлпваются. Проек—

№щ1шферы своей шонс'врукціи можно только въ тош'ь слу—

Ві», № № требуется значительное число, иначе стоимость ить

№№ будетъ очень велика, если придется дЪлатЬ для одного

№№шриборовъ новъш недели для отливки по чертежу, Дзваемошу

:‚1 ;и ‚'на:   
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шип, чтобы они занимали возможна меньше нЪста; здЪсь—ж такое

оообрншеніе представляетъ сравнительно рЪдній случай. Всяній вои-
ппнш'і _прпборъ водянаго отопленія, снабженный ножухоиъ, внутрь

. потеряю впускается наружный воздухъ, можетъ быть разсматриваеиъ,

шт. небольшой калориферъ пом’вщенный въ камер’в. Въ числу та—

цп'ь №Ъ комнатннхъ калориферовъ принадлежитъ предложен—

ное И. Д. Флавицкишъ устройство изъ реберннхъ баттарей, поы’ізшшэ-

иш въ ншпіз подъ онномъ. Въ эту нишу впусвается наружный воз-

духа черезъ отверстіе а въ стЪн’Ё, принрытое зонтомъ отъ попаданін

внутрь дождя *). Воздухъ проходить наналошъ, облицованнымъ ше—

діъзопъ внутрь ниши, изображающей собою камеру, отдаленную
отъ типаж легкой перегородкой @, снабженной отверстіяши

(ш. фасад.), ногущими закрываться и открываться по желанію по-

средствои'ь рукоятки 9. Отверстіе изъ канала наружнаго пріешнива

въ вмеру прикрывается клапаношъ Е, которымъ можно превращат‘ь
` … регулировать притонъ наружнаго воздуха изъ комнаты при шэ—

тщи штатки в. Внутри камеры пош’ізщаются реберныя баттареи В,
соединенная съ циркуляціовной трубой, проходящей подъ батареями
: пе показанной на чертежа.*Нагръ'гнй отъ соприкосновенія съ бат-

прения воздухъ, черезъ отверстіе С, снабженное клапаношъ Р, съ

рукоятшш {, для закрыванія и открыванія отверстія по надебности

поднимается въ пространство между лЪтнишъ и зимнимъ переплетами

и оттуда. при открываніи форточки Ц устроенной изъ фрамуги въ

зшеп'ь переплетё, попадаетъ въ комнату. Если шелаютъ превратить

ышплйю, то заврнваютъ клапаны Е и Р и открываютъ отверстія

@, тогда пв пашет; циркулирует) комнатный воздухы нагрЪвающійся

@ поверхности батарей и выходящій назадъ въ комнату черезъ верх—

нія щели въ перегородкіз.
Такой способъ устройства впуска воздуха въ пом’вшенія черезъ

'

“прапещпш между лЪтнимъи зимнимъпереплеташизаставляетъ терять

непроизводительно большое количество теплоты вслЪдствіе сильнаго 
*) Въ отверстіп необходимо устраивать и с’Ьтку, иначе туда будутъ зале—

і-пъ пища. 19

Чертежъ
184—й.

Чертежъ
1 85—й .
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№№№№№№№©№№№бш№  ‚№ Ш № №„ щеэжпъ № БЁ№ №№…ш№ №№ №№ №„ ша и№№ №№ №№.№№№№ №ТПШ№ №№ №Ё№№ю№№№ № №Ш№№‚ ‹№№ №№ № №
"Щш№№щю№дт№@№щаі№№№

‚
, №№№Ё№@@@№„№щ№№йшшшв№№№№№ № ш№щ№№› № №№ №№

’_щ_№ №№ №№ шьщшіг швъщшійшшжв №
№ №№ №№ @}Ежшвэ щщашшпв №№Ёщ№№› № №№

` №№, щитпиш № №№ № щжйщжъ №‚‹1@шпшшв›№
@тцшжшпшшпшщ № № днищ @;шгиъ №№ №№ №

№№№№ №№ ш влъ №д№ рщ. №№ №№,
_ ' №Е№„ №№ ЩЧЁДЪ‘ПЪ && №№ 1133363. №№ш

‚в№. № щупай №№№ шжщ№ш ‹‘ішпщрщ цщвшашшдёйі_№@ №5) агпщ№№ №№. шмщещшж №№
№№ шшш шраштщ плит пшмшзшиъ зирщйшшъ

№№№№ вшшишръщвв№ №№ №№ шим №9?
« .. №№ №„ №Ш№№п№швв>пюсг№щ№№

б№&&&, @@@.Ъ
(ш№Ш1№Ш№№№

:
_ №№№11№хшцьчс № % №№и №3 „шквшіг: 'шшаъ въ

“газ№№№№ Жиж‘щ'пжв ‹інишъ жажшша щищша. [щадь—

‹: ‚ @ №№ 111 кпашжщщ'гі шаль шшшьшшз. №и№ №№ ВТ„ № №№ №№ гнщкшнй питт ‚'„щчпшй шить

* №№ шщцзшшвт кража (&:&. Шзяъ шпыштштъщёг
' №№щ№№№абцжщш№№ ПМ,.Джшнщішъшшкъкпщ„

‘ №№№№ № №№ шшщшщішнингавшэ ищё №№ ‹ш‘

№Ец№№ @ цпщжшшпшишшршцвгрщШ1№№№№
‘…№№шшв Щ№№№ №№ шжпшшшв ‹шшйлвяшт шншёшнвій №№

: ‚№ щ№та№№ищёшвх ‹ршшш. №№№ нпчша
Ш“

     
    _";

№
11%.

№
1352211:ПЕЧИ

№№
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п№во отд’влъннхъ вЪтвеіі, можно, задирая савершенно нью-
ідіоре врши, опиши дійствовать ббльшуш шт пеньшую чаш.

{шарпіфера и тішъ пзш'Ьнять величину поверхности нагріъва. Такое

];іздішпіе шорпфера па отдтльння небольшін чаш необходима№, по при паровнхъ прпборш, какъ №№0 изъ предъщ.
дно, нельзя большъШШ меньших. пршворяпіепъ крана рещдшрвр.

{ив д-Ьішвія шорпфера, 3 необходимо совсыгъ запирать №
нибудь чаш. шд'Ьлъннхъ трубъ, станина кощевсшроютыя царь %№. Раша…юженіе Мдішьшъ частей и спжабн дтеиія №„
даши проводъ къ шить пара изъ общей паропреуводиай трубы„

‘-Ё'‚"рзЩеніе конденсвціопшъпрпбщювъи проч. №№ бшъ №№—
рип №11 разнаюбразно въ зависимости № ушювій зщзшіш. Дах-

і'ніъ№ увазанія для№ щчаёвъ№ пред№№ №—
, ра, пн. пт. пожать бытъ №№ено№ №№№№

попавший указаній, изложении въ №№ @ паровшгъ Машензіш.

_;— З‘ш—в Штип давшая № оппред’ыет вешичшнн №№т№№й
„

_
поверхности шарпфера.

‚_“
При желаш'ш придать №еърифер№ @@@т‘др‘ув тешшэепшшв, Ижро—вщж-

 ` упршш'ъпарошщяные вашдрпферн, № % зджіш №№ пщжфвае Ёж—
 №0.

‚
_ ДД! пртра ЗДГЫЬ №№ № тбшйе №№№№ у №№

_

' “№№ шаршферввъ. Одна изв ышшь, уищебшжеш ...я-№№
ЧЁЁЁЁЁ

„ _- “№№, №№ ит» №ща№пп0 &:&/ища, Шашгёьваюешщжжж пиа—

уопъ. 011» нет щугъ № трубит: № верхней №№ ШМШа—ЖОШФР

‚‚
' …я,штщп ребернш батареи шждршфера, Другая— абртжаш,

“
›ирвъ №№ №№ №8163 № бапщрей ш вщщшпъ % №»
% каша. Упройшва прибавила

лежачие) иш» чертежа. Т№№№въ
№ щпщи зависить вт» №№ №щщ№ш№ ватта, №

_ № можетъ бти» №№ сдвижки съ №№ въ тий
о про—юдпш жмешш № на №0№ей ш шишъщщей тру-

біп№ №№ реп…тщ'дгватъ щЪшав'жне шг№ртфера № №—
› № Виш!)№№ батрей пеши» бит» упшрешешн №№

съ паши №№№ш‚№№д№№ вопщтщіш №д№ №-№
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.. _ ров; №№дшея пе данным„ диджеи… при разсмотръш№№ прпбщщвъ паро—водянаго отдалены.
"

_‚__‚__Шро—ю№е шериферы предетавддютъ тЪ—жэ удвбшва, Ч’Ш п

„,а—водит печи. Давая возможность централизировжь отшеніе‚ш..№ъ изъ одного Ш'ЁСТЗ проводить паръ на. дыеш раздва-

‚ утрат: тжъ. приборы зна-чительной теплоемкости и удобные
' №№ж ихъ дЪйствія; гарантир'уштъ отъ возможности по-

 

№ № быть поставлены между комнатами въ небольшш по—№ 140 этажа, тшъ, гдіз нЪт'ь подвальнаго. Эти свойства

№ особую №№ царо—водднымъ ышшриферанъ при ущойдтвъ№! въ бодьницахъ и воспитани, гдЪ могуть бытъ удобна

же при барачной системі; расположенія, для какого

?

-‚ бытъ предпочтете: вышить другимъ приборажь, если№ №№№тъ энонопшчеснія соображенія.

Глава. ПТ.
___—__—

Разсчт. частей устройства венпляцін.

№№ воздуха для вентиляціи задается обыкновенно въ Количество
"

;№ е…хъ. Шёл дЪло съ объемвм'ъ, необходимо знать и ЁЁЁЁЁЯ
‘ш№у *), чтбъ отыскать соотвізттвующій в'Бсъ. Цосдізд- ВОЗДУХ?“

Ще :шбхщио для опредыенія количества теплоты, нужнаго для

‚, " №№ вэздухаь до нЪкоторой опредйаленной температуры, тавъ
‘ ть дд №№ надо знать візсъ воздуха, приведенный къ В‘БСУ воды.

№ 1—й куб. важна воздуха. при О° равняется 30,767 фувтжь,

№ для! идученія №33 д.гъннаго объема. воздуха необходимо: или 
*)) №№№-бы задавать и давленіе, но такая точность не соблюдается, &№№ всегда давленіе въ 760 мил. ртутнаго столба, т. &. Бориыьное.
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и потому:

(70 = ‹7_‚ (1 _— 0.25).

Олшовательно по данной плотности при #, плотность при 151 выра-
зится черезъ:  1+ осб

61—41 _Сі‘ 1—01151

и въ обратномъ случай
__ 1—ти

сід_сё_г1 НЧ“.

Обыкновенноразш’Бръ вентиляціизадается при комнатной температуры
т. е. при 18°, поэтому для опредтэленія %% этого объема проще всего

привести его къ ОО, прпчемъ получимъ: _ УпаУО_ 1+1817

& вЪсъ этого объема будетъ равенъ:

УМЗ80’767 14—181

И приведенный къ візсу веды:

[_в_
1+1810,287 >< 80,767

Для опредёленія количества, теплоты, необходиыаго для согрЪванія

этого В'Бса воды отъ 73° ДО 10, потребно теплоты: 0,237 >< 80,767 15381 (7—7).

При этомъ заданный при 18Э объешъ 1/18 воздуха, нагрЪвшись до

температуры Т, изміэнится въ:

Ут: 718 7337173-

Напримізръ: положимъ, что для вентиляціи помёщенія въ размЪрЪ

50 куб. саж. въ часъ при температуръ 18О необходимо брать воз-



    ‚
‹ …да №зцрп…Шжштдц—щ№ шгв 
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черезъ 'Ь, внутренняя температура: 18°, наружная: 41° и (злые-
вательно полное охлажденіе помёщенія отъ наружныхъ поверхностей
въ часъ: В (18 + 151), то впуснаемый воздухъ сліздуетъ нагрЪвать

до такой температуры Т, чтобы, охладившись до 18°, онъ выдЪлилъ

количество теплоты, равное охлажденію, т. в. чтобы было удовлетво—

рено равенство:

0,237 >< 30,767…1—18 (Т—- 18): 1: (18 +9,
1+—_8—273

. откуда: _. О [(18—*'… _ о ‚ 13 (18+…Т__ 18 +0____‚237Х 30767 __18 + 0,146 Т.__________ [718
8

1+—18
273

Если же задается температура Т‚ до которой долженъ быть на-

грЪтъ воздухъ, впускаемый’ для отопленія и вентиляціи въ помёщеніе,

то опред'Ьляетсн объемъ воздуха, вводимаго ежечасно въ помёщенія,

который изъ предъидущаго уравненія получится равнымъ:

1',(18+тУ :о, 146 _т-
Понятно, что ВШ'ЁОТО 18О можетъ быть принята всякая другая

температура въ зависимости отъ назначенія помёщенія.

Теперь станетъ совершенно понятнымъ неудобство, связанное со

способомъ отопленія помізщеній грЪтымъ воздухомъ. Оно заключается

въ независимости разш’вра, вентиляціи отъ порчи воздуха въ помё-

щеніи, что лучше всего иллюстрируется примЪромъ.

Представимъ себъ дві; аудиторіи совершенно одинаковаго раз-

мЪра, отапливаешыя грЪтымъ воздухомъ отъ ОДНОГО налерифера. Охлаж-

Деніе каждой аудиторіи въ часъ—_- 10000 ед. тепл. въ часъ; въ одной

аудиторіи помёщаетсн 20 человізвъ, въ другой—40 человЪыъ. Опре-

д'Ьлимъ сначала температуру впускаемаго возуха для первой аудиторіи,

принявъ для нея размЪрЪ вентиляціи по 3 куб. саж. на челов’вка

въ часъ.

Находящіеся въ помЪщеніи 20 человЪнъ выддвлятъ въ теченіе

часа теплоты, какъ мы знаемъ изъ предъидущаго, 20 Х 240—_— 4800



 



           ' .. "1; шрам-
… п … чшщ шодщихея въ Ш’Ь лишней. Блеза &жЪщЩ № бальшей ясности, ишлштш, таи. 11:31:15` въ

г № №№ въ &дпнжоваго разшэра аудптэріп бу-
_ш№'ш №ль нершое Шшшш людей; тім. шъ №е изъ; пгрно

'г-діишт шанатным'ь, что отопленіе гргвтшъ воздушшь нажат.
;;; № въ Т'ЁХЪ только №, вегда. порча воздуш

'ы…» № @шщденію, иначе можно придти къ положенію подаё-

‚

. _ …ещг на. приведенном'ь принЪр'Ь
Вёлшдіе № указаны устройства для с'ш'ізшенія теплаго воздуха„

' въ щері'з, съ холодным. передъ впускать его въ ПОШ'Б-

Эшъ шособомъ мощно паралпзировать въ н*Внотерыхъ слу-

№0е неудобство и впускать изъ одной камеры въ раз-
„;и-…мтд'нн воздухъ съ разнообразной температурой В'прочешъ

„ _ __ щисиосвблеше не вездіз припёвимо, такъ что для прест’ізй-…№, шать напр д…ш казармъ и другихъ подобныхъ постро—
` дли шатерш и Ц'ЁННОСТЬ устройства, и сложность ухеда и на,-щ№твіе ум'ішъя обращаться съ подобными приспособленіш

‘

пивзамояшппъ ихъ пр№невіе, приходится приб'вгать въ

къ бол'Ве упрощенным. средствзмъ. ЕЪ так—овшпъ
› № напр. подв'Всву къ хайлаш'ь жаровни; нападать на-т штеваго желтая„ спускающихся внпзъ настолько, на—№№ №6хвд1шо чтобы посылать воздухъ въ н'Бвоторпя 110-

, № б№е низкой температурой.
" ВБ № зданіяхъ комнаты съ напболъшш охлаждении,

'щ уплата и вершго этажа, будутъ требовать и бёлъпшо
*

. ‚ .. ‘ ‚№ кашнзтп ср&днпх'ъ этажй и шодшцшся‚№№ Поэтому, при разсчетъ объепа вентишпсннашо

№ № поп'Вщеній, оташвзшщпхся гр'Бш'Б Бадди“№№риферщ &л'Вдуетъ начинать съ пойщеніщ требующие
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… ; Въ приведениями) щшлЩэЪ величества жилощ яевбхо—

дп отменяя лвлёщеяія, ячевлдяо равна:

0,237 х
30,7167_——1—4081+_

(50—18):8759 ед. №1131.
’ 73

Дни щадящая :элчот-в количества теплоты необходима ярлвутствіе
`

‚, шмдя и приходится впускатъ 3303113735) ся) комнатной
. "дс шарп шеяыпеяъ яве числі. людей и ”той же температуръ

_, …. № должно {быть производило и отопленіе, т. :.е. тян—

› дт. 393113311, впусяаешаго въ лошізщеніе слёдуея'ъ держать вне,ь ета дялжяо быть таково, чтобы отъ налорифера не игре—

бёлыпатв выд'ізленія теплотщ ч’вшъ -опредЪленяое ;ЗД'ЁВЪ наи-
- т. е.. необходимое для нятр'ізвянія 40 куб. саж. (при 18°)

7,5 ед. шелл.

… щяладяато воздуха, для сшйэшевія съ нагрЪтышъ, половинная

тэ шршшвъ разсчитаяяаго наибольшим 71—й куб… сала., въ
' 9-ти челов'іжъ четвертую часть и т. д. Бояечяц, зд'Ъсъ

'-№лцей пропоршональностимежду разш‘вромъ вентиляціи и
лишай въ пошЪщеніи, напр,. при 9—ти челов'іжш ежечаснв

36—яш лишил) разшЪръ вентиляціи будетъ 111 куб. пазл. въ
ЕШ1

Т.Ю.
3—23—

я'ъ удобство., сравнительно съ тйшъ, если бы не было воз-

жшшвать разлізр'ь веятиляціи свыше того (40 куб. саж.)„

_ №№ для отоплеяія помЪщенія не .занятяго ‚людьми,.
:

При №№ независимой отъ 0топлеяія, количество теплоты,
‘

'‚ипве для «согрізванія впувваемаго въ поиізщенш воздуха,

‚ : : -« швтребновтъю вентиляділ для салате яевыгодяагв случая,

ддт наибольшие числа собирающихся въ пош'іэщеяіи людей, при
. Щіэшюняошъ осв'Ъщеяіи и проч,. Обозначивъ ‚этотъ зная-

» *

' № вентиляціи черезъ У„ температуру комнатнаго воз—

:—8 куб саж. ва Каждан), .но ввяже такое устройство
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„ обещая шржъсъэшошчешэі тош № Ш да:-…щ чю ишезнэе дійствіе №№ будетъ №

ёщшю,№ будетъ №115 №№, ЧЁШЪШЁЮ булштъши….- …№№№№. Оъ №№сш №№арт:.“
чоп№ въ №5 низкой тщержшш, №5 № щи знаеш,№№№№ вен и швам Вдрепё №№, № @… №№.

‚'
^ …№ @ЖДВТЪ % 9—3 №№ @@@ДШ‘Ь № ‹вэщшввшо—

'

‚ вий съ №№вой пэверхвошъю ш чёзшъ № будетъ жилища-
чр№ №№ №№ «69.11% понизит и `Т№РВ№Б нажимай

` №№Ва№№в тёщи, & ьслщэвашельвщ №№» шен'Ъе

буден. @@@-ть :оршшлчесш вишь. Наэтошш №№ важно чтобы№ №1351 до вввысовэй тешпера№п ш естертвеннэ нтв№ № №№ эта темпера№щ тЪшъ шэнію вредна№ рыжа—т№эг№ная поверхносщ №№ вннъ №№ болъшее выш—№№ надобно вшрйзть въе_ времени, чтобы =ввобщшъ№ жъбходишое количество теплота…
(Въ№211 шшвронн извЪстно что не весь нагрЪваыши визц№№№ №№ иоверхносщей натрЪвателшатэ прибора (напр… въ№№„ ш въ вишер'із валориферн), звонрнкапжтпн непосред-

' № @ №№тедною поверхностям), ..а тальво ЕНЁЗБОН‘ОРЕШ
№)

Щ№ `№ часть щёваетш № вслёдствіе №№ час—

Щ№ № (306930, заочных и поддается ёвредш ‹ОЁЩЪШ шаш-

тур №№ входящато въ ввшнац мл и №№анін. Шавът., у шарпферовъ дымоходы рашотаютш ть такими вцмнъ отъ№ и № затеряшъ „ст'ізнъ промежутками чтобы можно вбили№ даш @шш'ра и №9 решенщовжъ птц'і'шънш части капо-

Ыт, ше №№ для №№ №№ №9 частей
ВШ № швами мракодшъ въ зи лтвщшъи,ш толъвв чат,

що№ 3% №№ватеъшъ щавершошщ №д03№0
` ' № лшпъ въ нвзвнчштелъгной чаши шрпвоввешвн ть

., №№в№ остальная№ шьшъ №‚ заключнющйшшъшаг
— №№№$‚ щшшетъобшита№ри№5вшёшйшъвпнштшш
35№№ швдвііашева, ввпышже указание лершёшившш.

20
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110611 скорасть движенія воздуха внутри была не болта 2,5 флуд., я' № 2 %%
_

ъп. нашь при вс'Ьхъ разсчетахъ стараются взять сяяпя невп—
юдшя обстоятельства, то для опредшенія площади поперечяяло№ пріецняяя и вяяала сліздуетъ взять тотъ случай, когда объ-ш проходящие воздуха будетъ яяябольшій, что соотв'ізтствуетъшей тешератур'із, при которой будетъ производиться искусствен-ш вешляція. Предположимъ, что при 15° наружняго воздуха№№ прекращать дЪйствіе искусственной вентиляціии 061343—

шъ поищенія открывяніемъ ояояъ; тогда, принявъ 14° зя предстал},—

пую тешратуру для періодя дЪйствія вентиляціи, слЪдуетъ опред'Ь—лв объепъ впускаемяго воздуха ежечасно въ камеру при этой

тишртущз и по найденному объему рязсчятять площадь поперечные
січнія жали воздухопріемниня. Обозначивъ черезъ # высшую№№у наружной атмосферы за время дЪйствія искусственной

'

черезъ У, соотвъ'гствующій объешъ воздуха въ куби-
чешхъ саженяхъ, впусяяемый ежечасно въ камеру, для которой
призвшштся рязачетъ, получилъ площадь поперечяаго сЪченія№ вяздухопріешяияа:

 
_ 343. У,’ _]—№ ьвадр. фут.

Обращаясь затЪшъ къ яязяячвнію площадей поперечняго сЪченія

вряъпжь каналовъ, ряспред’яляютъ ихъ по этажаяъ, назначая для 1 -гоэт гсшэрость въ 2,5 фута, & при проводя черезъ подВЪсные яя—

. нян—З фута въ 1 секунду; для 2—го этя.жя——8,Ь фута, & при под-№ ваяялаяъ —— Зфута; для 8—го этажа— 4 фута & при под-
» . . Баналяхъ 8,:) фута, яаяонецъ для 4-го и высшихъ этажей

4‚5 фута и при полвізсныхъ Баналахъ— 4 фута. ТЪ же скорости№ назначить и для шаровыхъ душяиковъ, тякъ какъ они устраи—№ ъвегда на значительной высотіз отъ пола и потому выходяшій
въ шъ въ пош'Бщеніе воздуш) яе можетъ безпояоить людей ташъ

Шщяшся. При вентиляціи, когда въ поятщеніе воздухъ впус—№ язъ температурой ниже комнатной, наяъ извЪстяо изъ предъ—
20*
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.
Такъ ваяъ разсчетъ ведется для самаго невыгодняго случая, то

вн'Ьшшою
температуру

15 надо принимать высшей для періода. искус-
ственной вентиляцш, потому что съ уменьшеніемъ разности темпера-
туръ уменьшается и скорость. Найденная скорость будетъ наимень-
шая, по которой и опредЪлится сЪченіе жаровнхъ каналовъ, я съ
пониженіемъ температуры вн'Бшняго воздуха долженъ быть соотв’вт-
ственно прикрываемъ клапанъ въ воздухопріемникіэ.

.Что касается до коэффиціентя @, то онъ измізняется въ зависи-
мости отъ величины сопротивленій, которыя онъ собою и внряжаетъ.
Для примннутыхъ къ зданію воздухопріемниковъ и для жаровнхъ
каналовъ, хайля ноторыхъ помЪщаются въ камеръ можно принятьи: 0,35; если—ше воздухъ изъ камеры идетъ сначала подвЪснымъ
яяяаломъ, то слЪдуетъ уменьшить @, положивъ его : 0,3. При очень

длинннхъ горизонтальныхъ каналахъ и воздухопріемникяхъ, удален-
нпхъ на, значительное разстояніе отъ зданія, притомъ, если ихъ 013-

ченія рязсчптаны на ббльшую скорость, чЪмъ указана для нихъ выше,

@ можетъ уменьшиться до 0,25.
Полученныя по этой формулъ величины скоростей для жаровнхъ

наналовъ дадутъ нЪкоторый запасъ въ площадяхъ поперечнаго ‹:Ъ-

ченія жаривыхъ каналовъ, но это не можетъ повредить дЪлу, осо-

бенно въ виду возможности регулировки, которая во всякомъ случаъ
необХОдимя, какъ бы тщательно ни былъ произведенъ рязсчетъ стэ—

ченій ВС'ЬХЪ каналовъ. При устройствъ приборовъ 0топленія, гдіз из-

лишекъ величины каждаго даетъ, въ сулят) всёхъ приборовъ въ

зданіи, значительное возвышеніе стоимости устройства, излишнее

преувеличеніе вполнъ не желательно. Въ разсматриваемомъ ше слу-
…; эяономичеснія соображенія не ишЪютъ зняченія, таяъ наяъ уве-

личеніе ц'Ьнности клапановъ и душнияовъ при этомъ почти нечув-

ствительно.

Когда существуютъ приспособленія для смЪшивянія теплаго воз—

духа съ холоднымъ, то скорость движенія воздуха въ жаровни, вана-

лахъ должна быть разсчитаня для низшей температуры смЪси, таяъ

какъ это будетъ самый неблагопріятный’ случай, соотвЪтствующій наи-

пеньшей величиніз (Т — !) и слЪдовательно минимальной скорости.Если
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жареной душникъ снабжается ріэшеткой‚ то сліздуетъ рязсчитать его
свободное сЪченіе, чтобы оно было не менЪе стаченія вертикальнаго
жароваго канала, иначе увеличится скорость при ВЫХОД’Ё воздуха, въ

комнату.
Разочоетъ Система для удаленія испорченнаго воздуха изъ пошёщеній, какъ

дЁЁТЁЁЁЁЁЁЁЯ намъ уже извЪстно изъ предъидущаго, состоитъ изъ: &) вытяжныхъ
воздуш душниковъ, б) вертикальныхъ каналовъ, В) горизонтальныхъ кана-

ловъ въ подпольіз, или на чердак}; и г) изъ вытяжной трубы.
Вытяжные душники, если они помёщаются внизу комнаты, или

на в'ысотъ отъ пола не превосходящей значительно ростъ человЪна,
должны имЪть площадь поперечнагосЪченіщ разсчитанную на скорость
не свыше 2,5 фут. въ секунду, иначе теченіе воздуха будетъ безно-
коить находящихся Вблизи людей; еще лучше разсчитать ихъ на ско-
рость въ 2 фута…

Верхніе вытяжные душники, нах0дящіеся педъ потолкомъ, ыогутъ
быть сдЪланы для скорости въ 3 фута, тавъ какъ тамъ этому ничто
не препятствуетъ.

Вертикальные каналы получаютъ площади с'Бченія‚ соотвчётствую-
щія скорости въ З и даже въ 8,5 фута, если въ стілнахъ не лмізется
достаточно штата для просторнаго рязмізщенія каналовъ.

Горизонтальные каналы лучше дЪлать возможно большаго сЪче-
нія, разсчитывая ихъ для скоростей въ 2,5 и не свыше З-ХЪ фут.
Самые отдаленные отъ вытяжной трубы каналы сліздуетъ даже назна-
чать по скорости въ 2 фута.

ЧЁЗЁЁЪ При входъ боковыхъ каналовъ въ коллекторъ слёдуетъ устраи-
вать ширшочыи изъ листоваго. шеліэзя, чтобы‚ прежде Ч’ЁШЪ струи
воздуха въ коллекторъ и въ боковомъ каналё сольются ВМ’ЁСТ'Ё, онъ

приняли одно общее направленіе. ВмЪстЪ съ тЪмъ, по мёр’в принятія
воздуха изъ боковыхъ горизонтальныхъ каналовъ, сЪченіе коллектора
должно увеличиваться, тянъ что его сліздуетъ разсчитывать на одну
постоянную скорость, развъ нЪснолько только увеличивая скорость
по м'БрЪ приближенія къ вытяжной труба“), т. @. по лтЪр'Ь увеличенія
с'Бченія канала. Такимъ обратишь, начиная дёлать с'Бченія самыхъ
отдаленныхъ каналовъ для скорости въ 2 фута, & коллекторъ ДЛЯ
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2,5 фут.‚ можно постепенно къ концу коллектора у вытяжной трубы
перейти къ скорости въ З фута.

Скорость движенія воздуха въ вытяжной трубъ разсчитывается
по данной выше эмпирической формулчё, ГД’Ё значенія 9 и @ остаются
тё-же, % — обозначаетъ высоту вытяжной трубы, начиная отъ сере-
дины высоты нагр'Бвательнаго прибора и до верху трубы. Что ка-
сается до разности температуръ (Т—й), то Т— есть температура,
вытягиваемаго воздуха ВЪ вытяжной трубЪ, і—температура наруж-
наго воздуха. Тавъ какъ отъ разности температуръ зависитъ скорость
движснія воздуха ВЪ вытяжной трубЪ, тс вопросъ заключается въ
томъ, какая разность будетъ бслъс выгодна? СЪ одной стороны, чёмъ

больше скорость, тЪмъ меньше можетъ быть площадь поперечнагс
сЪченія трубы; но съ другой стороны значительная разница въ темпе-

ратуръ вытягиваешаго и наружпаго воздуха не всегда существуетъ во

время дЪйствія искусственной вентиляціи въ зданіи; ее можно ИМ'ЁТЬ

только во время сильныхъ зимнпхъ морсзовъ.
Въ остальное время пришлось бы подогрізвать воздухъ въ ВЫ-

тяшнсй трубтэ и Т'ЁШЪ болЪс, Ч'ЁМЪ выше внёшняя температура. По-
нятно, подогрёваніе воздуха требуетъ расхода, топлива, и этотъ рас-

ходъ въ сксромъ времени прсвзсйдетъ ту излишнюю затрату, которой

требуетъ сооруженіе вытяжной трубы большаго псперечнаго сЪченія,

если мы будемъ Довольствоваться небольшими скоростями теченія въ

ней воздуха.. Въ свою очередь, слишкомъ малая скорость не предста-

вила бы достаточной устойчивости при дёйствіи вётра и потребовала

бы сооруженія такой трубы, которая стЪснила бы внутреннее про-

странство въ зданіи.
Поэтому принято довольствоваться скоростью, какая при данныхъ

условіяхъ можетъ получиться въ трубЪ, если разность температуръ

(Т—гі) будетъ около 20°.
Вытягиваемый воздухъ имЪетъ комнатную температуру, т. 9. 18°,

слёдовательно, когда температура наружнаго воздуха не выше— 20,

подогрізваніе въ вытяжной трубъ не нужно, а при бол'Бе НИЗКИХЪ

'температурахъ придется даже прикрывать клапаномъ вытяжную трубу,

или коллекторы. Приэтомъ наибольшее количество теплоты, которое
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#1…
…, шбнть паровшпводпнп‚шпвъзданіцупрмно

Ге по однопу изъ Цш'ЬДШ'Ьдвухъ способом. Въ “№№”
ъ \ пользуются теплотой получаешй оп. юрЪяія №№

‹ ‚прива газовня, прешгщешъенно бушеватш, шрщ' шкошшп, чтбы предохранить иш: №№№. . тащат воздуха. Послщнійштебъ употребляетшина въ тЪхъ щчаяхъ, когда штшваніе №№ про-оюб-для каждые понтщеніявнпжшц труба!, пред.
дебош тать же и вертикальныевшшне шли, какъ

въ;;орюршъ при вшщпваніп везли изъ №№: таже въ роскошшъ здании, гп; звеношеевія ее—

А № на втрой щанъ перед; неебхешепъю ое-
[дий №11 и пршеш пода.
"№ЩЪшцшіе вшщшешй вездухъ непщаеда‘веннш
“4 Г г . въ шъ тощим, попЪшашщіееяищи вшшш трубы

шпшжными шпинат; и №№ изъ кирпича, чу—
яжцізъ Они употребляют“ въ юнь пучит, кеша № №—

" Щ сведены № в труба начинаете съ № №
‘

другии шевшш—при сипепъ №№ №5, №15

пошлина на чердаки. „ия примета за- хедепъ №1.
, пр: №№ сверху, упрцишъ въ жжет…ш венной №№‚ №№ тёти преп.
оі въ подшивке № №51; №№ превыдшъш п

№” ‚№ 5 Р-
изъ щ№т№.№№п

въ №№ Штерна.
;іЁПеудобспошэящчшшвъщтш№№

і, тдоптшше, №№ №№ №№“

 

ЩЦР№ЬЬВ№№№
і'іііиіяппо шей №№ № №№ пши-



   …, тобы ‚не прихож—
@@@Щри нЪ-сноль—    

! ;да гЬ ЛОЖДВВЁНБада?
"3811391?! ЩЪ павш- 

…,"ъ
224 4 “\ 

мытоп вашинъшзъ
_В. №№.

‚и не портится 'Ш'Ъ            ”ёнетразнятся отъ подоб-
… я. … Преимуществежо

‚_ г№мъ здгвсь д№ы
—№маютъ—№е

” * №№№оиъ отнешевіп,

№едій ппелпвчитить

йдвъ тМ—Ъ с.гшда'ЯХЪ,
"

пі‘іштреыя оетановки 'по-

д'ч-ЁВое пениженіе—тем-

„ть "В-{і}!!! переливаютш.

“№№“ Д.?[ядНХЪЧШТЙ'
›

№№хъ. соединяюшйхъ
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№65 „гръвателями никакихъ врановъ. Вода въ котла стоящем,:; томов пойщеніи, всегда будетъ пытать температуру значительно… шыш щерзашя, & танъ какъ, за. неинішіенъ крановъ на тру-…щцлцш прекратить нельзя, то теплая вода изъ котла будетъ
ютиться въ нагр’ввательные приборы поцізщаюшіеся въ вытяжной
тпбі, пкъ что температура въ нихъ воды будетъ всегда не ше№№]: ея въ пошта.
_ Шраше ны'рЪватезш представляютъ полную безопасность въ№ порчи ихъ, тавъ какъ по превращеніи притона въ нить пара,
щшшонш вода стеваетъ тотчасъ—же и приборъ остается совер-

_ _.Щ пустой до новаго впуска пара.
Здш дается только три типа вытяжныхъ ваминовъ въ предло—

' зай, что шдый проектируюшій устройство вентиллціи сможеш,

… устроить приборъ такого рода, усвоивъ себ‘в ТТ; немног'ш требо-
пйя, тюршъ онъ долыенъ удовлетворять. Эти требованіл защ—
ити въ ждущщемъ: 1) возможно совершенное горініе, такъ ван
вм передается теплота полученная отъ сжигаш'я топлива почти
ш, №13 мавшшъ образошъ важно получить большее количество№ отъ единицы вЪса топлива. Это отчасти ооставлветъ при-
шу предпочтет сортовъ топлива не содержаШЩъ летучихъ ве—

дает, ветви что продукты перегонки топлива не успЪютъ разло-№ пжрЪть, какъ уже охладлтсл до низкой температуры, пере-…съ съ сравнительно грошаднншъ объешошъ воздуха, питающие
‹— Щи температуру; сорта—же топлива, не заключающіе въ себіэ ле—

пит веществъ, сгораютъ окончательно на р'ЬшеткЪ.
2) Предохраненіе стЪнокъ трубы отъ нагрізванія лучистой тепло-№№ топлива, Ч'ЁМ'Ь безполезно теряется много теплоты. Съ

ЗМ №№ полезно даже окружать топливнинъ на н*Ьноторошъ раз—

_
сшиіп ввжухошъ изъ листоваго шелёза.

3) Предпрещеніе попаданіл въ вшяшщю пітбу зшш и шла-

Ш, : таже проваливающейсл сквозь рЪшетну щелочи; Для чегощ долженъ быть снабженъ удобно очшцнюпшшся ЗОЛЪШШЪ-

91393191110 шенъшій уходъ за. топкой, чтобы не пршодшосъ
г

“
з=1“'г‚г‹г.эс подбрасывать тошшво на рішетщг. 



Разсчетъ
величины

вытяжнаго
нагръва-
тельнаго
прибора.
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5) Прочность устройства, небольшой объемъ его, чтобы не уве-
личивать СЪченіе нижней чаети трубы, 11,113 помёщаетсл приборъ, и

не дорогая стоимость.

При проектированіи прибора для нагрЪванія вытягиваемаго воз-

духа, слЪдуетъ прежде всего опредЪлить количество теплоты, кото-

рое приборъ долженъ доставлять ежечасно.

Зная размЪръ вентиляціи во всЪхъ частяхъ зданія и распредё-
ливъ изъ каких'ь помёщеній въ какую вытяжную трубу долженъ уда—

ляться воздухъ, будетъ извізстенъ и объемъ воздуха, проходящаго въ

часъ черезъ каждую трубу. Воздухъ удаляется при комнатной темпе-

ратуріз 180,110 наибольшій объемъ онъ будетъ имЪть тогда, когда,

его придется внизу трубы подогріэвать до самой высокой температуры,

соотвізтствующей наиболізе теплому дню, при которомъ еще предпо-
лагается производить искусственную вентиляцію. Пусть при этомъ

внЪшняя тампература будетъ @, отъ которой температура вытягивае—

маго воздуха въ вытяжной трубъ Должна разниться на 20°, т. е.

Должна быть равна, 200—1451 #12. Соотвётствующій этой темпера-

тур'в объемъ воздуха получится по извЪстному намъ размЪру венти-

ляціи, заданному при комнатной температуръ.

_ 1+ 01720
УЁЗО _ УЮ 1+ос18'

Для этого наибольшаго объема опредЪляется поперечное съченіе

трубы по найденной скорости теченія въ ней воздуха, & въ нижней

части прибавляется еще площадь поперечнаго сгЬченія нагрЪватель-
наго прибора, чтобы этотъ послйздній не стЪснялъ прохода вытяги-
ваемаго воздуха.

Воздухъ съ комнатной температурой, въ самомъ невыгодномъ
случай, прихоцится поэтому нагрЪть на:

200+Ё1—18°=7і1+ 20.

Отсюда количество теплоты, необходимое въ часъ на согрЪваніе
вытягиваемего за это время объема воздуха, получится равнымъ:

77: 0,237 >< 30,767 ПУТЁ (71+ 2).
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По найденному количеству теплоты И7въ часъ, опред’ізлнютсн
разм'Ьры прибора на общихъ, ранге указанныхъ для проектированія
нагр'Ьвательныхъ приборовъ, основаніяхъ. Если проектируется вы-
тяжной каминъ, то разсчитываютол только части топливника, такъ
какъ дымоходовъ ЗД’ЁСЬ не существуетъ. Если же требуется устроить
водяной и паровой НдГР'ЁВБЪТЗЛЬ, то разочетъ поверхности нагрЪва
такого прибора дЪлаетоя по указаннымъ выше правиламъ.

Для уменьшены затраты на топливо, оожигаемое въ вытяжныхъ Другіе спо—
. б _

каминахъ‚ на нагрЪвашо вытягиваемаго воздуха, пользуются иногда (13335511335

теплотой продуктовъ горішія, выпускаемыхъ въ дымовую трубу отъ ЁЁ???
различныхъ нагрёвательныхъ приборовъ.

Танъ напр. можно внутри вытяжной трубы помтзотить дымовую
трубу отъ калорифера и, сдЪлавъ эту поолЪднюю изъ котельного же-
лЪза, утилизировать проводимую сквозь ен стёнки теплоту для на-

грЪванія вытягиваемаго воздуха. Для этого, конечно, надо произ-
вести разочедъ доотаточно-ли для оказанной цЪли будетъ передано
теплоты отъ продуктовъ горЪнія въ воздухъ, прямо—же выпускать въ

вытяжную трубу дымъ отъ калорифера, чтобы получить омЪоь газовъ

средней температуры, едва-лл окажется возможнышъ.
Въ шалыхъ размЪрахъ пользуются теплотой выпускаемыхъ въ

трубу продуктовъ горЪнін изъ ыомнатныхъ печей, устраивал каналъ

рядомъ съ дЫМовой трубой и отдЪляя ихъ ОДИНЪ отъ другого стлан-

кой въ 1/2 кирпича, & еще лучше -— чугунной.
Неудобство этого способа вообще заключается въ тошъ, что наи-

большее подогрЪваніе вытягиваемаго воздуха необходимо въ теплое

время, т. е. тогда, когда надобность въ отопленіи весьма не велика,

или даже оовсЪмъ отоутотвуетъ. Особенно это важно для искусствен—

ной вентиллціи клозетовъ, которая не можетъ быть прекращена на

л'Ьто И замгЬнена открываніомъ оконъ, какъ въ жилыхъ помёщонілхъ;

напротивъ, въ лётное время требуется весьма значительное
подогрдз-

ваніе воздуха вытягиваешаго изъ выгреба или изъ подъ олдізшй,

тогда какъ въ это время приборы отопленія не дЪйотвуютъ и СЛЁДО—

вательно нагрЪваніе невозможно.

Иногда, устраивал вытяжные камины въ трубахъ‚ въ то-же время
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77…
? ‚дощ будуть сижобсщттъцамерпш № юз—№ ш пешваш, даш ш№№_ ди №№, т бы при№ в№№

_ № изъ пошщшою №№ кв №
_ шит иль дверьми ушшвть №№ въ №№ фи-

…рц давка быть всегда щршай, ш №№ изъ №—

Ё

"

ъ съ въ развитрйніш ущэйшы №№ №,
ще упомянуть, чта преведеніе №№шю № пв.

' „[ _поддершжія № „:ат ше № жжет; для пра-*
удалены воздуха изъ нжкщшіж, тт № щичшво

? шобходпое длш правшшьной №№: печи, жива не №6;

 

 ‚ №№ №№&. №—

проливы! горгвнія внутри и мочит трубш 
Глава ?.

‚ утащит увлажншіе воздуха ! шприцы.
предъпдущаго уже выяснилась необходпиеетв пскусственнаю

воздуха, впуснаемзго въ. пжйщенія дли Ш веншляціш.
'» пеніе првизвщштся посредствжь пепаревія воды съ вю—
'

’ щитаю сосуда, нагръваемаго различными шосебзшш,

?’ёбудш видно ниже. Бшш №№]?! УШР№ТЬ ШжнеНіе
щеки въ нете} паръ изъ париже кетлз, нв оказалось,

и › царь обладаетъ при этт, ныюторщъ ззызшпъ, который
? :: къ вездухъ шп. унивеиои, но даже иришавлен—№ ПЬДНЩЪ, луженшъ котелкахъ, онъ не пожать шпу—

увлпненія воздуха, потому что при выходЪ ИЗЪ трубки
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‚швзрашшъ съ :пт-в
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№ завоповъ испарения получается №№ вн—
1) дн упавшенія величины сосуда, изъ ветврача№

_
‚. г. под и называние жиришшшш№, №тивную воду дв возложив шиной ащрвчрн.

‹ „дд ященія води тратой толька до 20°‚петребусш
:: ‚въ№ поверхность вода, ч'Ьп'ь при испареніи щішэй… воду сліздуетъ въ тщй воздуш, №№ уп, ш,

1 ‚ к «а
'

:: ей слёздуенюй температуры, там что шшвршвшещо№ надъ нш'рЪватецшъ прибвропъ, № воздуш
.

'

въ №№ высокой температурой.№№ печей св внушить нарушите воздуха, иногда‚"‘Щитышне сосуд}: въ нижней части печи пв бекап. то—

пищивнд'ізляющаяся черезъстшп №№ №№
`водку тдержащуюся въ сосудам и усиливает!» тщеніе,

‚. \ в № висотъ ипЪет'ь еще весна низкую тешарвтуру ии№ воспринять вое необходима для уншеніл тиш-
зря., : потому при вход!; черезъ вареной № въ тп-

›

Ё г' №.
пир. полвжимъ, что наружка? воздуш, шошъ въ шеи

_

„ съ импературой — 10°, & впщштъ въ ввпату изъ
ввп щи съ температурой 183.113 шеей; №№№№ температуры 13°, тдоватешщ ещ бп повред-

'
._ го увлажненія пошю било дававшеюдшедо
19 № содержать бп въ 1-й губи. шеви 0,115934

"…ты, требуетвя: 0,6 х0‚363551=0‚21813 фунт.

[губи саж., т. е. въ1‚9рвзъбвщ№ш№шя
15934

: ше той, канал лопусжтш: 556—3353
100=32Ч’

… ь} №№ можетъ №дош№ №№пря-№ вверху печи„ чтошпредиашетъ№ пря
* т-шшпаіи посред№№э №36“ №13“ № №

21

Чертеж
195-й.
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 Ъ…пи…в шусты @@№_я№№ вызвав…ть…“ц. ш эт ‚.-_яттиотшшш ннзш№№; БЁТШШ

№іошевз №3
'

=

. “№3911; в;- сост……штшё Баз Щчаі порти“№№гщ тог7. пеш“…”—стайшпшші веши

     …ты22%№ пщожепншч  ' №5 встали; гот?-

ддт будут. вахолптъся  ‹ …… №ь слухов… они…

№”ТШ‘0 какъ пппЙПЯ
' ижобхопщт‘ё степени

’
.`. №явъчтжчхг печи“

тс№ ттапавпв-№; №0 ттадтгщ
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‚_ нагр’шянія испаряеиой воды, то онъ ножетъ бшъ одина—
ы.употребляеш'ь въ коинатннхъ печахъ, т. е. сосуды нагр'Ь-ть шихъ водяныхъ шш паровпхъ ярлборовъ, для чего

„чать ихъ дЪлаютъ въ видів плоскости, составляющей дно; _‚Вцрочея'ь для приборовъ водяняго отопленія этого бываем.
?» :чаы-ью недостаточно, & необходим значительно увеличить

‘

‚: въ пспаряецую воду всегда весьма невелика., тяяъ какъ
цря пара высока; при водянонъ отопленія поверхность пере-

шит. Ерши; того, тякъ какъ температура воды въ приборяхъ
‹ д

: оющенія різдпо превышаетъ 60°— 70°, то и самое испа-
\

пріхошся производитьпри температурізсравнительно довольно
і, что значительно увеличиваетъ ]! саную поверхностъ испаренія.

_Ътвіе сказаниям, устройства для увлажненія воздуха при сп—

івошаго отопленія оказываются обыкновенно недостаточнпяп
'

' :;т'ь вентиляціонннй воздухъ сухим), не доводя до вела.-
« и ‚ степени относительной влажности. Для уиеньшенія поверх-

. _тр'Ьва, иногда устраиваютъ пятяніе испарительяяго сосуда.

изъ систеш водяняго отопленія, чтобы получать воду пряио
: н ерятур'Ь испаренія и возы’вщать толька ту теплоту, которая

‘ ш превращенія воды въ парт..
'

_

, ря нагрЪваніп впускаешяго воздухапосредствояъшорпферовъ,

щихся пропитания горящаго въ няхъ топлива, испаритель—

шудя погъщаются иногда непосредственно на калориферы,

' поверхности которнхъ и передаютъ теплоту пспяряеноі'і водів.

‚
-шовобъ устройства есть самый несовершенный и еву дошнъ

‚

"

'дтчтенъ такой, при котором» регушрованіе количества ис—
'

водя независимо отъ отопленія. Въ этотъ послЪднея'ь щ-
_ г; &. льная система состоят» изъ ОЛЫУЮЩШ ЧШ“-
"

Водогріъіянй вотеяъ, которымиможетъ бить разнообразию
`

Представленный на чертей; шуяяпй вошояъ съ “Р““

21*
ребрами, внд’ёлнвяющіііся яя Пеюрбурюнопъ Металиче-

Черюжъ
197—й.
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‚ @@ въ котла, черезъ верхнюю трубку переходи. въ

'шуд:по верхнейве трубит, въ пспарптельнніжудъ. 3113$,
" „щипцы, и потерны. часть тащат и это ищет,

_

и вода вгЬстЪ съ наШшейся вновь, ш допошеніяубил,
“допроюдшго крана, она опускается по нплеі труб“ въбщ
… _ № въ нижнюю часть копа ш №№, новы,
; - ‚ поднявшая въ верхнюю № и оттуда шви двинется ио
': А „; Ги въ баку и т. д. Регущованіе увдтенія производим

”“……ъ .. пшературн, до которой нагріъваеюявода въ коий}, ‚ш
@@ устанавливается угловой терпеттръ. При №№

‚ ишарителънне сосуды ставш иногда… на батареи„ ю-
,

… .? шорпферъ; но такое нагр'ішгшйэ недостато'о, потоку

дрели: произвошь испареніе при ший тешературъ водя,
” 'чшпю увеличиваем поверхность испаренія, гаш. что лучше

51… .. оюбне подогрЪватеш Что—иые № пополненія паш—

__

› . сосуда водой изъ системя водянио отошеш'я, то это не-
.. мю съ санитарной точки зрйзнія, потоку читаем., прошедшая

. улщіоннш труба“, чистой бшъ ве поют., & №1013 ее не
'

« употреблять для испаренія въ воздуш» вводші ш №№
іі ; « :|“.

При 'прошхъ и пароводяншъ шериферахъ лучше №№ №№-

_- ищявшуш воду паров, для чего въ испарительтпъ№
‚ :… дс паропроводвня трубки, Ш № % № дВ‘ЁШМ

Въ шъ верхнее наклоняет: подъ углов «(№10 15°, @ №№
_?
19-10, для стока вднденсапіонной водя. Въ №№“ 101137

№ впускается паръ, вотврнй 'шъ конденсируется, & №№

въ №№ трубку, снабжщю шщеншйопш 1119160“

1110-м штата испаряепоі води, то № изъ водопровсшоі
 № вдоль по верхних №№ШЗ Щ ' №1539“ (№

‹ г т :‹ під съ ПМЛЁДНИПЪ, приче!!!» 1110“!!!№№ №-“ №0“]№0 №№“-ш значителъншъ избиты _

‹ < волн, долженствующейбить яшфещоі въ шыш! пп,
Ш'ь царь пршевжтъ поставив съ апншті№№,

№№ испаренной води будетъззшсыь отъ ея №:: въ

Чертежъ
198-й.
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@ испарительннмъ сосудонъ въ канеш; должно оставаться еще

трчшоо пространство, чтобы пары воды могли равнои'врно рашре—
… въ нагр’втоиъ воздух'Ь.

_ъ _и для вс'Ьхъ другихъ приборовъ отопленія и вентиляции, РазсчеЁь

"прп. _частей системы искусственнаго увлажненія воздуха произво— СЁЁЁ,

: ‚ця шпага невнг0днагослучая, т. е. для обстоятельствъ, требую- “$3322?“
испаренія наибольшаго количества води въ единицу времени.

"Заданнону, при комнатной температуръ, рази’вру возобновленія

0; въ часъ на каждаго челов’вка, опред'ізляется объеиъ этого

, при самой низкой внЪшней температур‘в зииняго времени для

(ЁЁ. і'Ьстности. Пусть разиізръ вентилнціи въ часъ, при тешера—

. }, будетъ равенъ У, куб. саженъ; & объеиъ 171, при низшей

дітей тепературЪ — 151, какъ извізстно, равняется: 
У1: У! 11+Ё61°

' Обыкновенно во время сильныхъ морозовъ относительная влаж-

воздуха довольно значительна}, но абоолютная танъ нала., что

РЦ'ЫЮНЮЦЪ
относительной изи‘вняется очень надо. Припев, что

’
„Шератур'в ——

$1 относительная влажность будетъ 75%, & колп-

оодерващагосн въ 1-й куб. сашени воздуха при —-і1° и наш-

„ь ш пусть будетъ @ фунт. Ожвдовательно въ 71 куб. саженяхъ

„

5!!!
> _ будетъ содержаться пару: 0,75 Хах 171 фунт., которые и

„"..Ъед'Ьлятся при нагр‘ввавіи въ 17, куб. саженяхъ воздуха… съ нон-

пюй тешаратурой, тавъ что въ каждой кубической ежели будетъ

!!чаться пару:
0,75 мг% фунт.

‚Прицеп, что человЪкъ внд'вляетъ въ чаш. 0,14 фунта фдннаю

‚ который распред’вляется въ 17, куб. саженяхъ вентиляционнаго

№№ танъ что въ каждой кубич. саванн будетъ всего заключаться

№̀ паровъ:
(›‚75 а 17 +044
————;———

!!!!!-
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Если комнатная температура принята- равной 18°, то, по привс-
‚щенной выше таблицЪ, въ каждой кубической сажени воздуха при 60%
относительнойвлажностидолшносодержаться паровъ: 0,6 Х 0,363551: 0,21813 фунт., а, для этого необходимо испарить въ часъ воды
на каждую кубич. саж. вентиляціоннаго воздуха:

0,21813—№=А фунт.

Зная весь объемъ вентиляціоннаго воздуха, согр'ізваемаго въ ОД-
ной камеръ калорифера, который обозначимъ черезъ У, получимъ,
что надо испарить воды въ этой камер'Ь въ часъ: АУ фунт.

ИЗЪ таблицы, приложенной къ курсу, можно получитьвЪсъ ВОДЫ,

п'епаряемой въ часъ съ 1-го квадр. фута поверхности, при различной
температуръ воды и въ воздухъ, находящій’ся въ спокойномъ соотонніи,
при умізренномъ движеніи И въ быстро Двигающійся. Такой В'ЁСЪ ВОДЫ

испаряется только въ абсолютно сухой воздухъ, &, по закону Даль—
тона, какъ мы знаемъ изъ предъидущаго, испареніе уменьшается съ

увеличеніемъ влажности воздуха., поэтому на самомъ див испарится
ніэскольно меньше. Для нахожденія количества испаряемой съ 1-го
ывадр. фута, въ часъ, воды поступаютъ поэтому такишъ образомъ:
положимъ, что испареніе происходитъ въ воздухъ нагрЪтый до 18°,
съ относительной влажностьювъ 500/0. Сл'іздовательно въ 1 куб. саъжени
такого воздуха содержится паровъ 0,5 Х0,368551 : 0,181775
фунт. Такой вЪсъ паровъ насытитъ 1 куб. саж. воздуха при темпе—

ра'гуръ 6,80, а при этой температуръ съ 1-го кв. фута испарится въ
насъ при умЪренномъ возобновленіи и въ абсолютно сухой воздуш,
—— по таблиц'в и съ помощью интерполяціи:

0,0684 + 0,8 (0,07% _.— 0,0684) = 0,07224 фунта.

Предположимъ, что испаряемая Вода нагрЪвается до 60°, тогда
съ 1нго кв. фута, согласно съ таблицей, испарится въ часъ въ абсо—

лютно сухой воздухъ, при умЪренномъ его возобновленіи: ] ‚4 54 фунта,
аъ если влажность воздуха при 18О опред'Ьлена нами въ 50%, то съ
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140 кв. фута: будетъ псяяря'гься: 1,454 —-— 0‚07224 : 1,38176

фунт.
Получивъ въ каждолъ частномъ случяъ количество воды : „,

7

испяряющееся съ 1-го кв. фута поверхности, няйдешъ и открытую

ЦОВЭРХНООТЬ ИСПЗрИТЕЛЬНМО (30637116 8, раВНОЁіі 8 : ЖЕВЁЪДР. фути '

Обыкновенно вода, питающая пспярительный сосудъщмізетъ тем-

пературу близкую къ комнатной, но для запаса будемъ считать ее

при О°. Тогда для нагрЪвянія 1—го фунта воды до температуры 15'

и для испаренія ея при этой температуръ необходимо затратить те-

плоты:
606,5 + 0,305 г’;

я таять какъ требуется испарить въ чясъ АУ фунтовъ, то потребное

для этого количество теплоты будетъ:

’АУ (606,5 + 0,305 #) единицъ.

По этой данной рязсчитывяетсн вщогрёйный ыотелъ, если водя

нагрЪвается въ немъ независимо отъ прибора отопленія; если-же вя-

грЪваніе воды производится отъ печи, то необходимо рязсчитять пере-

дачу теплоты отъ печи въ воду черезъ печную переврышяу и дно со-

стула. При нагрЪвяніи пяромъ, опредЪляется поверхность передачи

теплоты отъ пара къ испаряелой водъ. При рязсчетахъ можно при-

нять, что для передачи отъ водяняго отопленія въ попяряемую люду

1000 ед. тепл. необходимо около 0,5 кв. фута; при паровомъ лю

отопленіи, для передачи 1000 ед. тепл. въ чясъ отъ пара въ попя-

ряемую ВОДУ, около 0,3 кв. фута. При нагр'Ввяніи воды черезъ пе—

Рекрышыу печей, состоящую изъ двухъ рядовъ кирпича, для передачи

1000 ед. тепл. поверхность нягрЪвя должна быть около 5 фут. Дан-

НЫЯ ЦИфры годятся только для предварительняго
подсчета, & для

. Подробняго проектированія сліздуетъ каждый разъ произвести ряз—

ечетъ по имЪющимсяданным'ь, согласно съ пряВилями, указанными для

разсчета нагрЪвятельныхъ приборовъ.

Для опредЪленія влажности воздуха имізетоя много различным, Опред’Ьлешс
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_ „, безъ соинішія, полезной. Однако всі; способы очистки

, производящейся посредствоиъ фильтраціп, Представляютъ то
_,ю, что требуютъ увеличеяія напора всл'вдствіе большаго со-

, під; представляемяго фильтрами двиаепію черезъ яихъ воз-

_ядозтояу фильтры затрудняютъ устройство вентиляціи черезъ

‚:'е _н божье удобны при нагнетаніи нарушит воздуха неха—

_
«способов. Фильтры устраиваются трех'ь родовъ: водяные,

ае, изъ слоя ваты и изъ ткани.
‹; Ц'Вроиъ устройства водянаго фильтра можетъ служить прп—№, соетоящііі изъ ящика, въ который наружный воздуш, по-

“
_ , будучи нагнетаемъ, черезъ трубу А, & уходятъ черезътрубу

и {въ перегороженъ ня дв’в части горизонтальннм'ь р’вшетчятннъ

, снабженнымъ по вряяыъ желобомъ а!». Въ желобъ этотъ

к вода черезъ трубку С и, переполшлвъ его, растекается по

._з'—‚ъшуда черезъ отверетія стеваетъ струями ня полъ ящика, я

. уходить въ сточную трубку {. Воздухъ, прахом изъ нижней

{Шиа въ верхнюю, омывается водой и оставляетъ въ ней зна-

5 часть крупной, подвізшеннойвъ яенъ пыли. Приборъ этотъ

_ служить и для увлажненія воздуха, но для этого тешературя,

‚Млн,тавъ и воздуха, весьма низка, & въ зимнее время водя

дт замерзать вь приборЪ‚ почену посл'Ьдній для нашего

- не пригоденъ. Г. С. Войшщяій, при устройств’в вентиляціи

№011. Дворціз, употреблялъ для очищенія отъ пыли чугунннн

' ‚ `ша'авлщшыя въ начата жаровнхъ каналовъ. Муфты состояли

ФШ концентрическихъ цилиндром, кольцевой проиежутояъ

…акоторнця былъ снабжеяъ дном„ какъ вверху, тяяъ и внизу‚

. :о изъ камеры проходилъ черезъ средній цилиндръ80'ЮРВЙ

ъ проненутояъ пешу ЦМШ!-
. часть жароваго канала. В

подъ давленіеяъ въ вешь
* зщошась водя изъ ведопроводщ _

‘ ' шить; во внутреннеяъ же цилиндр‘в были продЪлаян, въ

‚ коществіз, меляія отверстін, черезъ которыя вода била…

‚„ «, по напрявлеяію къ осп цилиндра и оливин протекающііі

’ “ # Вода эта затішъ удалялась въ сточння трубы. ЗдЪеь про-

‘ ’ 9 1! чуыавненіе воздуха, таяъ наш» онъ былъ нагрізтъ уже до

Чертежъ
201-й.
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„д число относится къ весьма неплотнннъ тканяшь, напр
& посл'Ьднее къ плотной киперной ткани. У насъ эти

„мівошлп въ употребленіе.

Глава П.
__

 _
Система Дени. Добаввчныя указаны.

" даш ПОР‘Ь Ш РЗЗСМЗТРИВНЛИ ОбНШЮВеШЮ ПРИП'БПЯЭЦНЙ ШО- Вентихяція
‘по способуппціп, заключающійсн въ постояннонъ разжиженіи, портя-

внутри потащеній, воздуха чпстшцъ атмосферншъ. Порча,

„въ присутствіи людей происходитъ непрерывно, тавъ—же не-

ироизводится и его разжиженіе до извЪстной опред'Ьленной

нціи содержанія въ немъ веществъ его загрязняющихъ. За

и для сужденія о степени чистоты воздуха въ жилнхъ понт.-

;д—пршта углекислота, поэтому, пользуясь выводоиъ Леша,

_
* шлаго частнаго случая опред‘влить степень необходпиаго

Ш загрязненнаго воздуха чистннъ.

'оннстн не удовлетворяются результатами, получаешнп отъ

;епособа вентилированін жилнхъ помёщеній, а жлаютъ уда.—

„= рченнаго воздуха и зам’внн его чистишь, пзб‘вгая по воз-

…:.сі'Бшивавія того и Другого. РазрЪшеніе этой задачи, по

“‚ должно дать хорошіе результаты не только съ санитарном,

оиу что при употребляехоиъ„ээкононической точки зріънія, пот _

У.:Зентилаціщ для достиженія желаемой степени разжшшя

№ го воздуха, въ помёщеніяхъ, прпхошся вводить туда

.зоб'ьепн чистаго, которые можно было бы уменьшить, еслибы

_ ' желаемой ціни —— зан’вны испорченнаго воздуха чистит?

нашь продукты дыханіщ накожннхъ испарепій п
щЁЪшя

дышхъ иатеріаловъ вндізляются въ атмосферу поціъщешя %

‚_ _ПЮЁ значительно высшей, чЪнъ температура саиаго потв-

Дени и
Сюффп.
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„нать При этом'ь представляется еще та выгода, …)
дуть, опускаясь, можетъ бить оцащенъ № № „,-
 “вратурщ служа для отощенія пойщенія, т. е.. онъ ути—

«13 не удаляется нагрізтшъ отъ потолка. Въ то же время

к
* еннніі воздуш, не потребляется для днинія, потому что

13$ поя'Ьщенія.

идея французским инженера Депп, предложившим для

пеш устраивать вдоль наружннхъ стЪнъ‚_въ длину всего

‚вито поп'вщенія, _отступння панели, доходящія до внешн

въ Цежду панелью и наружная) пішой образует! про-
-› въ вишь ящика, въ которое опускается воздухъ, нпсходшцій

“пости стЪнн и овонъ. Этотъ ящшгь соединяется съ вн—

“ишопъ проводящпнъвытягиваетиспорченный п ош:-
іпзцхъ къ вытяжной труб'ь. Нагрізваніе нарушив стішъ

‚

* исходящих. токонъ воздуха представляется удобннп п въ

‘Шеніи, что оно происходитъ пропорціоншно праведности
' " частей наружннхъ поверхностей пойщенія. Тан., ці;

' „ поверхности ниже, теченіе воздуха происходить съ боль-

ш и наобороть, потоку, что съ увшченіеіъ количества
` отъ воздуха теплоты, плотность ею увеличивает, 3 №-

но увеличивается и скоростьего паденія. Поэтоц ш видит»,

№ вдоль поверхности оконъ опускаетсясъ большеюскоростью

одь поверхности стЪнъ. При нагр’вваніп дв наружнпхъ по-

‹; вооходяпшпъ токон'ь воздуха, скорость ПМЛ'БДШРО уиень—т, 1115 увеличивается передача тенями къхододНОЁ“(№№“
‘ " овательно происходптъ обратное аплет, ! "№137 “ “Р““

„пости певду охлащеніекъп нагрізваніепъ быть не повт.
" поить бить досчитая, обитая внутри “№№ “‘*'

`111113011, или другим. непроницаешп ““Рід‘ш'э '"“б'і
“Це“ проходил. оттуда внутрь кошти. Зазоръ 168.1! №№“

тд…, покрыть сверху пеш)?! сВтвой, чтоби ТУ.“ “'
:*“:7“

’ пинаю пе бросали, прпчегь №№ эта утверждается {ш

“МР!!! поно время отъ 8901511" “№“ *… ”Шри…
`

Щатщеііся на внутренний поверхности”!»ящика-
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Существованіе такой отступной отъ стЪнъ па'нели имЪетъ еще ту

хорошую сторону, что благодаря ей, мебель и столы будутъ нЪсколько

отодвинутыотъ наружныхъ стЪнъ и оконъ, къ которымъ въ настоящее

время люди садятся нерЪдко вплотную, & это представляется вред-
ныыъ по двумъ причинамъ: 1) нисхщящій воздухъ, будучи въ то же

время наибол'ве испорченнымъ, падаетъ на находящагося 303311; на—

ружной’ ст'Ьны челов'Ька, въ вид'Ь „нисходащаго стгвннаго Душа“, какъ

его назвалъ профессоръ Мопоуег, дЪйствующаго весьма вредно па,

того, кто ему подвергается, и 2) близкое разстояніе отъ холодной

поверхности усиливаетъ отдачу теплоты черезъ лучеиспуснаніе той

стороной Мала, которая обращена къ этой поверхности, И такъ какъ
эта. отдача теплоты увеличивается пропорціонально квадрату раз-
стоянія, то, когда человішъ находится близь наружной стёны илп

окна, она настолько значительна., что представляетъ опасность для

здоровья. .

Мебель, прислоненная къ наружной стЪнЪ или къ окну, откло-
няетъ движеніе нисходящаго воздуха, принимающаго тогда папра,-

вленіе вдоль поверхности этой мебели, почему иногда даже ДЛЯ нахо-

дящагосн въ нЪкоторомъ разстояніи отъ наружной стЪны или, 000—

бенно, отъ окна, чувствительно движеніе холоднзго воздуха. Вот)

эти неудобства устраняются устройствомъ вышеуказанныхъ панелей,

одни совершенно, & другія (охлажденіе черезъ лучеиспуснаніе) въ зна-
чительной степени.

Инженеръ 811561; предлагаетъ, вмізсто отступныхъ панелей, д'Ьлать
подъ окнами ниши, забирая ихъ съ внутренней стороны за подлицо
съ поверхностью от*вны въ полъ-кирпича или устраивая перегородку
изъ досокъ. Тогда вмЪсто подоконной доски будетъ длинное отверотіе
во всю ширину окна, куда, и будетъ попадать воздухъ, охлажденный
() стекла ононнаго переплета.

Предложеніе Дени относительно способа удаленія испорченнаго
воздуха и мЪста расположенія вытяжныхъ отверстій’ нельзя не при-
знать заслуживающимъ вниманія, потому что устройство вытяжныхъ
душниковъ во внутреннихъ стінахъ, имЪющихъ температуру равную
или высшую комнатной, нераціональпо, вслЪдствіе того, что при этомъ
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изъ помтзщенія удаляется воздухъ болто чистый, чЪмъ ботающійоя
въ комнаты Лучшее штото для раоположенія вытяжныхъ отверстій
—- это наружняя отёна, тольыо необходимо стремиться къ удаленію
всего воздуха, опусыающагося вдоль ея поверхности, чтобы не дать

распространяться испорченному воздуху внутрь помЪщенія

Разсуявдяя подобнымъ ято образомъ для отысканія способа введе-
нія овёжаго вентиляціоннаго воздуха, въ помёщеыія, видимъ, что для

доотияленія правильнато рЪшонія вопроса въ гигіеничеокомъ отношеніл

необходимо впускать воздухъ оъ комнатной температурой. Въ про-
тивномъ случай, какъ уже было оказано раньше, притеыающій овтэжій

воздухъ поднимается въ верхнюю часть комнаты и ошзшиваетоя тамъ

оъ испорченнымъ, въ ыаыовомъ видт) и будетъ поступать зат'Ьмъ для

дыханія людей. Но слтздуетъ также впускать овЪзяій воздухъ на

значительной высотт) отъ поля, чтобы не дать ему омЪшатьоя съ ис-

порченнымъ, при паденіи отъ душниыа къ полу. Вводить поэтому

воздухъ чрезъ душнлыъ было бы невозможно, таыъ какъ теченіе воз—

духа„ входящаго въ комнату въ видів сплошной струи, причиняло бы

безпоыойотво и даже вредъ людямъ, находящимся вблизи. Если же

Вдоль одной изъ внутреннихъ отЪыъ устроить такую же ототупную

панель, ыаыяя указана, выше, но перекрыть ее оплошною крышкой, &

самую панель прорывать мелкими отверстіями по всей ея поверхности, °

то можно быть увізреннылъ, что входящій воздухъ не будетъ причи-

нять безпоыойотвя лицамъ, находящимся даже вблизи панели.

Панель для впуска воздуха олтздуетъ дтэлать вращатощеюоя ня

пешяхъ, приляжеыныхъ возл'Ь поля, или оъемною, чтобы можно было

ее откидывать на полъ или снимать оъ штото и хорошо прочищать

внутреннія поверхности ящика, равно ыаыъ и для того, чтобы имЪтъ

свободный доотупъ къ жаровому каналу въ отбит, также съ пылью

его очистки. Еслибы для помёщонія указанного впуска овЪжаго воз-

духа не имЪлооь другой отчаны, ыромтз прилежащей ыъ наружной, какъ

`_ напр. это бываетъ въ бараыахъ лязаротовъ, то подобное близкое со—

с'Ьдотво впуска овтэлтаго и выпуска испорченного воздуха не имЪетъ

въ да…нномъ случай; такого неудобства, какъ при нынъ практикую-

Щемся устройства потому что входящій свтжій воздУХЪ останется
22
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внутри помтщенія и не попадетъ за выступную панель, если не дъ-
лать разотояніе между панелью и наружной стЪной излишне большимъ

и не увеличивать излишне скорость теченія вытягиваемаго воздуха.
Разетояніе между панелью и наружною ст'Ьною должно быть таково,
чтобы весь воздухъ, опускающійоя вдоль наружной оттзны, при наи-
большей разности температуръ внутри и внтз зданія, проходилъ въ

этотъ промежутокъ съ тою скоростью, какую онъ при этомъ пріобртз-
таетъ. Къ этому еще необходимо прибавить то количество воздуха,
которое, пройдя чрезъ щели и поры въ наружной етЪнЪ и въ окнахъ,

прим'Вшаетоя къ ниеходнщему испорченному и потому должно быть
вмЪетЪ съ нимъ удалено изъ помтзщенія.

Для уменьшенія притока воздуха пооредетвомъ естественной вен—

тиляціи, можно дтзлать непроницаемыми внутреннія поверхности на-

рушныхъ етЪнъ поередетвомъ напр. окраски маоляною краской, или

Другими способами. Тогда, обтирея эти поверхности оырою губкой
или тряпкой, можно удалять вета окопляющіеея на нихъ осадки, кото-
рые иначе могутъ теченіешъ воздуха вноситься внутрь поытщенія.
Необходимо однако же помнить, что такою непроницаемостью
внутреннихъ поверхностей стёнъ, елЪдуетъ пользоваться только
тогда., когда, еемыя етЪны будутъ надлежащимъ образоы'ь высу-
шены.

ОлЪдуя идеи Дени, остается разобрать, какого рода нагрева,-
тельные приборы олтдуетъ употреблять для отопленін помёщеній,
вентилируемыхъ уназаннымъ имъ епоеобомъ. Это должны быть таыіе
приборы, которые возможно монте натртзвали бы непосредственно на—

ружныя от*Бны и окна„ чтобы не уничтожать дЪйетвія нисходящего
вдоль ноелЪднихъ теченія воздуха. Олтадовательно таыіе приборы
должны нагрЪвать главнымъ образомъ воздухъ‚ поднимающійен за—

ттзмъ вверхъ, чтобы тамъ, перемтэшавшиеь еъ испорченнымъ, опу-
ститься вдоль холодныхъ поверхностей и при этомъ вознаградить
охлажденіе помёщеній чрезъ наружныя от*]зны и окна. Для Дости-
женія подобного результата надо избдвгать такихъ нагрізвательныхъ
приборовъ, которые производили бы нагрЪвеніе въ значительной ете-
пени лучеиопуеканіемъ. Камины поэтому не пригодны, такъ какъ они
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нагріэваютъ исключктельно лучистою теплотой тлавнымъ образомъ
предметы, находящюсн въ комнатк и поверхности откнъ, & не воз-
духъ. Изъ оказаннаго ранке видно также, что устройство водяныхъ
и паровыхъ нагржвателей подъ окнами, & также прокладка, нагрЪвк-
тельныхъ трубъ ВДОЛЬ наружныхъ отёкъ, вредитъ джлу, & такъ какъ
главное удобство раоположенія трубъ и приборовъ водянаго и паро-
вкго отопленш около наружныхъ стжнъ заключается въ отоутствіи
движенія отъ поолжднихъ нисходящаго тока холоднаго воздуха, то

_

оно достигается зд'коь уотройотвомъ вдоль наружныхъ оттэнъ упомя-
нутато коллектора за ототупною панелью. Если въ здкніи устроено
водяное или пкровое отопленіе, то нагржватели лучше расположить у

одной изъ Внутреннихъ откнъ и подальше отъ наружной, если же ото-

пленіе производится комнатными печами, то располагая ихъ также у

внутреннихъ отката, подобно тому, какъ это дт—‚лаетоя въ настоящее

время, можно устраивать ихъ съ камерами при томъ непремжнномъ
условіи, чтобы эти камеры были Доступны для очистки ихъ поверх-
ностей отъ пыли.

Вентиляція, при такомъ уотройотвіз, будетъ происходить ол’вдую—

ЩИМЪ образомъ: овжжій воздухъ‚ нагртэтыйдо комнатной температуры,

будетъ входить внизу въ количествк, о которомъ будетъ оказано

далтзе; этотъ воздухъ частью поотупитъ для употреблены ЛЮДеЙ, по-

ол'Ь чего поднимется въ верхніе слои комнатной атмосферы; другая

часть св'Вжкго воздуха поднимется туда же, нагржвшиоь отъ сопри-

косновенія съ поверхностями нагржвательнкго прибора. Отъ потолка

›нагр'ізтый воздухъ и продукты реопираціи и перопираціи опустятся

вдоль наружныхъ отжнъ и оконъ, попадутъ въ коллекторъ и уйдутъ

въ вытяжную трубу.
Для олучкевъ, когда температура внутри помЪЩВНіЯ ВОЗВЫСИТОЯ

за, опред'Бленную норму, олждуетъ устраивать вытяжныя отверстін и

вверху, подъ потолкомъ, чтобы имжть возможность удалить часть на-

гр'Вткго воздуха изъ верхнихъ олоевъ комнатной атмосферы. Отвер-

стія эти должны запиратьол пооредотвомъ клапановъ, которые откры-

ваются только на то время, пока температура въ КОШШТ“В НВ ОПУ—

отится опять до нормальмой. Верхнія вытяжныя отверстш соединяются
%*

Чертежъ
204-й.
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каналами оъ тою ше вытяжною трубой, чрезъ которую уходитъ воз-

духъ изъ за панели. Еянялъ, соединяющій коллекторъ за панелью

съ вытяжной трубой, долженъ быть также онабшенъ ылапаномъ для

регулировянія объема, вытягивяешаго воздуха, въ зависимости отъ

порчи воздуха внутри помдвщеніяитемперятуры наружной атмосферы.

Давая идею устройства„ Дени не указываетъ на, разницу, какая

произойдетъ при этошъ въ рязмЪрЪ вентиляціи, относительно обыкно-
венного способа пооредотвомъ разжиженія загрязненного воздуха чи-
отымъ. Развивая его мысль, можно, однакоже, сказать, что устрой-
ство такой системы вентиляціяобойдется нЪоколько дороже устройства
обыкновенной, независимой отъ отопленія, но эксплуятяція ея будетъ
стоить дешевле. Это происходитъ отъ того, что количество впуокяе-
мяго въ поштащеніе овёжяго воздуха будетъ зявиогвть здЪоь болЪе отъ
охлажденія, чЪмъ отъ порчи его людьми и освЪтительными мяте-

ріалами *).
Если воздухъ, входящій’ въ помЪщеніо для его вентиляціи, но

омізшивяетоя съ испорченнымъ, поднимающимся вверхъ къ потолку,
то для зямъны поол’Бдяяго чистымъ требуется вводитъ въ помчёщоніе
небольшое количество воздуха, меньшее ч'Бмъ сколько его необходимо
для отопленія помЪщенія. Этотъ объемъ воздуха, или объемъ воздуха
ниоходящаго вдоль отёнъ, опредчёлится, если извгвотны: температура
воздуха подъ потолкомъ я тя температура„ до которой можно его
охладить для согрЪванія няружныхъ ст'Внъ и оконъ. Ч'ЁМЪ до высшей

температуры можно нагр'Ьть воздухъ, поднимающійся къ потолку,
тЪмъ меньшій объемъ его потребуется для согр'Бвянія охлаждающихъ
поверхностей, считая температуру воздуха внутри коллектора… посто—
янной и принявъ ее напр. въ 15° Ц. Для того, чтобы испорченный
потребленіемъ людей воздухъ могъ подняться къ потолку, олЪдуетъ
производить нагр'Ввяніе воздуха приборами отопленія до температуры
не выше той, оъ которой продукты дыханія удаляются отъ человЪяя,
т. е. не выше 36°, иначе эти посліздніе будутъ вытЪснены сверху 

* .) Сюда не включаются ті; пом’Ьщешя, въ которыхъ воздухъ необходимо
удалять тотчасъ у самаго м’Ьста его порчи, каковы: кухни, клозеты и проч.
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сильно нагрЪтымъ воздухомъ и не попадутъ къ наружнымъ стдБвамъ,

а_ олтанутсл
въ помёщеніи. Допустивъ заттзмъ, что отъ соприкосно-

венш съ охлаждающего поверхностью потолка воздухъ охладится до
30°, чтО можно провЪрить разсчетомъ, имтемъ для согрЪванін на-

ружныхъ стЪнъ и оконъ воздухъ съ температурою 80°, охлаждаю-
Щійся затЪмъ до 15°, т. е. на 15°; & какъ охлажденіе чрезъ стЪны

и окна въ часъ можетъ быть выражено черезъ И/(гі—д), гд'В И7—
число единицъ теплоты, передаваемое въ часъ по всей поверхности
оконъ и наружныхъ стЪнъ при разности температуръ по 0613 стороны
стЪны въ 1°, & 25—151

— разность температур—ъ по 0613 стороны на—

ружной ст'ізны, то можемъ написать равенство:
°

__ ИЦг—ы(]"—"
Т—Т1 7

гдЪ Т = 80°, Т1 : 15° и 9 есть В'ЁОЪ нисходящаго Вдоль наруж-
ныхъ от*Ьнъ воздуха, приведенный къ вЪсу воды, т. @. помноженный

на свою теплоемкость.
Такъ какъ В’ЁСЪ 1 куб. сашени воздуха при 30° : 27,385

фунтовъ, теплоемкость воздуха, : 0,237, и обозначпвъ объемъ воз-

духа черезъ @ получимъ:

__ “’“—11) __Ш°“— 6,49(Т—’1'1)_ 97,35 7

Такимъ способомъ можно опредішлть объемъ вентиллціоннаго

воздуха для каждаго даннаго случая, причемъ для разсчета разлё-

ровъ частей устройства при ихъ проектированіи необходимо принять

самый невыгодный случай, т. @. наибольшую разность 15—151, которая

напр. для Петербургаможетъ быть установленаравного 18°— (——25°)

= 43°. Для опредёленія же объема воздуха, поступающаго въ по-

М'Ьщеніе, въ среднемъ‚ въ теченіи всей зимы, надо взять среднюю

температуру атмосфернаго воздуха за время топки нагрЪвательндлхъ

приборовъ, что для Петербурга за 6,5 Шаслцевъ отопочнаго перюда

составить —— 4,2 1°, таыъчто разность температуръбудетъ :: 18 +4,2 1

=22‚21°.
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Подставивъ эту разность температуръ въ выраженіе для (шредд—

ленія объема вентиляціоннаго воздуха„ получимъ:

01 = 0,228 РУ,

что дастъ средній объемъ вентиляціоннаго воздуха въ часъ за весь

зимній періодъ. Для теплаго времени, когда не требуется педогрЪ-
ванія воздуха, вытягиваніе можетъ производиться черезъ верхнія
вытяжныя отверстія, расположенныя подъ потолкомъ между окнами.

Дальнізйшій разсчетъ пойдетъ уже обыкновеннымъ способомъ.

Приборы отопленія должны быть способны выд'Блять въ часъ коли-
чество теплоты, необходимое для нагр'вванія объема воздуха @ отъ
180 до 85°, & если въ помгвщеніи постоянно находятся люди, то надо
вычесть количество теплоты М, выд'Ьляемое ими въ то же время.
Тогда, наибольшее количество теплоты ПТО, которое должны выдЪ-
лить въ часъ приборы, получится равнымъ: __ И/(г—д) 30,767

РУО _ 6,49(Т—Т1) 14-м 07237 (35—45)

Что же касается до теплоты, которую должны ВЫД'ЁЛИ'ГЬ приборы,

нагрізвающіе вентиляціонный’ воздухъ, то наибольшее ея количество
17171, на которое должны разсчитываться самые приборы, получится: РУ _ тг—т 30,767

1—6‚49(т—Т‚) 1-ти: 0,237 (:Ъ—$1).

До сихъ поръ, однако система вентиляціи Дени не распростра-
нена, изъ опасенія, что впускъ воздуха черезъ дырчатыя панели въ
нижней части комнаты будетъ производить въ людяхъ непріятное
ощущеніе, хотя, какъ указано выше, для вентиляціи театровъ, впуокъ
воздуха снизу уже давно принятъ и признанъ наилучшимъ способомъ
для освЪженія атмосферы зрительныхъ залъ. Между т'Ьмъ здЪсь, при
скученности публики, неудобство входа, воздуха, снизу должно бы
было выразиться рельефнЪе, чізмъ въ пом'ізщеніяхъ съ бол'Ье простор-
нымъ разміэщеніемъ.
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Въ обыкновенныхъ ЖИЛЫХ’Ь пошёщеніяхъ система Дени едва-ли
прим'Ьнима‚ тамъ устройство отступныхъ отъ наружныхъ стёнъ пане-
лей можетъ портить видъ ыомнатъ и не даетъ возможности ставить

зд'Бсь простЪночныхъ зеркалъ и мебели. Въ этомъ случай; лучше при-
дершиваться идеи Сюффи, устраивая ПОДЪ окнами ниши, забираемыя
изнутри досчатою или кирпичною стдвнной. Такое устройство даетъ
то удобство, что устранитсн непріятное и вредное движеніе холоднаго

воздуха отъ оконъ по полу внутрь комнаты.

Для уменьшенія же отдачи теплоты черезъ лучеиспусканіе къ

холоднымъ поверхностямъ оконныхъ отеволъ тою стороной тёла, ко-

торая обращена къ окну, полезно В'ЁШЕЪТЬ передъ нижнего частью оыонъ

занавёсни, ПОМ'ЁЩЕЪЯ ихъ за, подлицо съ внутренней поверхностью на…-

ружныхъ отёнъ.

При проектированіи устройства вентиляціи для различнаго рода
зданій, необХОДимо каждый разъ соображаться съ мЪстными требова-
ніями, которыя могутъ быть весьма разнообразны. Напримёръ: въ

госпиталяхъ, имёющихъ при палатахъ корридоры, необходимо обра-

щать вниманіе на, количество воздуха, впусыаемаго въ корридоры и

въ оамыя палаты и вытягиваемаго изъ нихъ. ОлЪдуетъ но возможно-

сти не производить вытягиванія воздуха изъ норрилоровы & только

впускать туда свйзжій, который будетъ затЪмъ входить въ палаты и

вытягиваться оттуда. Это уменьшитъ возможность проникновенія воз-

духа изъ одной палаты ВЪ ДРУГУЮ, такъ какъ черезъ двери изъ кор-

ридора въ палату движеніе воздуха будетъ тогда происходить по на-

правленію къ послёдней. Если же устраивать вытягиваніе воздуха

изъ корридора, то въ него будетъ проникать воздухъ изъ тЪхъ па,-

латъ, въ которыхъ количество впущеннаго воздуха превосхоцитъ ко-

личество вытягиваемаго, & затЪмъ перемізшавшись здгЬсь, можетъ

снова войдти въ палаты и тЪмъ распространить заразу изъ однЪхъ

въ другія.
Въ помёщенія, въ которыхъ происходитъ образованіе большаго

количества паровъ и газов'ь, каковы: клозеты, кухни, ванныя и т. п.

впускать воздухъ не слёдуетъ, & только производить оттуда, усиленное

вытягиваніе, чтобы предотвратить ДиффуЗіЮ ИСПОРЧ‘ЭНЮГО воздуха

Чертежъ
205-й.

Добавочныя
указанія.
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изъ этихъ помёщеній въ сооЪднія. Притокъ же воздуха будетъ тогда

совершаться чрезъ двери изъ соо'Бднихъ помёщеніщ въ которыя надо

впускать воздухъ въ избытк'Ь, соотвЪтотвующемъ количеству вытя—

гиваемаго изъ клозета, кухни и т. п.

Вообще въ каждомъ данномъ случай; слёздуетъ при проектированіи
сообразить въ какія комнаты сліздуетъ Дать излишекъ впуска поредъ
вытягиваніемъ и въ какихъ обратно вытягивать больше, Ч’Бмъ впу-
скаетоя, чтобы направить теченіе воздуха между сообщающимиоя ком—

натами въ желаемомъ направленіи.
Весьма полезно, гдъ это возможно, провЪтривать подпольныя

пространства, соединяя ихъ каналами съ вытяжными трубами. Въ
этомъ случай можно устроить впуокъ въ подполье воздуха изъ ком-
наты въ вид'в різшетки въ полу, или въ виш]; душника въ стёнё, со-

единеннаго вертикальнымъ каналомъ съ подпольемъ. Пооліэднее
лучше, потому что въ отверстіе въ полу будутъ сметать ооръ изъ
комнаты и засорять подпольное пространство. Принятый способъ

устройства половъ не даетъ возможности производить пров'Бтриваніо
междубалочнаго пространства, потому что оно раздізлено балками на

отдЪльныя части; между тізмъ вентиляція ЦОДпольнаго пространства,
въ высшей степени необходима, иначе тамъ образуется настолько
испорченный воздухъ, что можетъ служить иоточникомъ заболтваній.
Наблюденія Доктора Троицкого произведенныя имъ въ казарменныхъ
поміэщеніяхъ показали, что количество углекислоты въ подпольё до-
ходитъ Д0 0,004 и превышаетъ въ 2 до 8 разъ оодержаніе ея въ

воздухъ ыазармъ, & при освицЪтельствованіи содержимаго подполья‚
тамъ найдена полужидная грязь съ різзкимъ болотнымъ запахомъ,
въ которой заключались въ громадномъ количествъ бактеріи, микро—
коки и даже земляные черви. Поэтому, если провётриваніе подполь-
наго пространства, по конотруыціи пола„ представляется невозможнымъ,
то необходимо полы одЪлать непроницаемыми для газовъ и уже
отнюдь не устраивать въ нихъ отверстій для возможности обм'Бна воз-
духа между подпольемъ и оамимъ помёщеніемъ.

Изъ разсмотрізнія формулы Ленца было видно, что составъ воз-
духа В'Ь пом'Бщеніи не зависитъ отъ вмЪстимости поолЪдняго, а



—345—

только отъ размЪра воздухообмЪна‚ въ единицу времени, на канадаго
чоловЪка. Однако самый разШзръ вентиляціи до нёкоторой степени
зависитъ отъ объема помёщенін волйздствіе того, что нельзя безпро-
дЪльно увеличивать размЪръ вентиляціи въ помёщоніи, не вызывая

этимъ непрінтныхъ ощущеній у людей въ немъ находящихся. При
обыкновенномъ устройствъ щшниыовъ, наибольшій размЪрЪ въ чаоъ

вентилнціи, не дающій никакого непрінтнаго ощущенія люднмъ на-

ходящимся въ помёщеніи, можно принять равнышъ тройному объему

послгвдняго; еоли-же разбить входящій’ воздухъ на шелыія струи
и впускать его на значительномъ протяженіи обвода комнаты,

напр. черезъ карнизъ по перииетру всей комнаты или съ трехъ
\ оторонъ он, то размЪръ вонтиляціи можетъ быть увеличенъ до 6

разъ сравнительно съ ВМЪотимостью комнаты, не вызывая при

этомъ ни малЪйшаго непрінтнаго ощущенія у лицъ, здізоь присут-

ствующихъ.
Изъ сказанного ясно, что ДЛЯ каждого помёщенія оущеотвуетъ

предёлъ для числа могущихъ помёотитьоя въ немъ людей. Такъ напр.,

если комната ИМ'Бетъ объомъ равный 80 куб. оаженямъ, то при

устройствъ тройного обмЪНа въ чаоъ воздуха, размдвръ вонтиляціи

получится въ 90 куб. саж.; & при заданіи содержанія углекислоты

= 0,001, размёръ вентиляціи на 1-го человёка въ чаоъ будетъ

равенъ:
0,003: 0,001—0‚0004

: 5 куб. саж.іс

Откуда, при имёющихоя разшёрахъ комнаты, въ ней могутъ по-

мЪотитьоя не 6031130
950—

= 18 человёыъ.

При высотгіз комнаты въ 5 аршинъ, площадь ея пола будетъ

равнаЁё—З
:: 18 кв. саж., что и даетъ наиболёетёоннооразмёщеніе

въ вомнатйз по 1-й кводр. оажени пола на. человізка, при вентиляціи

В'Ь размйзрйз 5 куб. саж. на каждого.

Въ гоопиталнхъ‚ гдъ желательно, чтобы содержаніе углекислоты

не превышало 0,001, & выдізленіе ея людьми доходитъ до 0,006 куб.



——846—

саж. въ часъ, потребность вентиляціи опред'Ьлится въ размйзрйз 10 куб.
саж. на человЪка:

0,006
1 0]“: 0,001—0‚0004

:
Наибольшее число людей въ комнатйз, имёющей объемъ 30 куб.

90
саж., получится равнымъ: Ё = 9 человізнашъ, что составитъ по 2 кв.

саж. пола на, каждаго.

При кратковременном'ь пребываніи людей въ помёщеніяхъ, по—

добныхъ аудиторіямъ, концертнымъ заламъ и т. п., ИМ'ЁЮЩИХЪ зна-

чительную высоту, напр. 9 арт„ вентиляція посредствомъ притона

воздуха черезъ щели въ карнизё, можетъ быть доведена до шести

объемовъ помЪщенія въ часъ. При этомъ можетъ быть допущено №0-

ное расположеніе людей по площади пола. Напр. положимъ, имъетоя

зала въ 60 вв. саж., высотою З саж. Шестерной обміънъ воздуха въ

часъ дастъ размёръ вентиляціи равный 1080 куб. саженяхъ. При
допущеніи З-ХЪ куб. 0. на человіша, въ часъ свтжаго воздуха, въ

1080 '

301113 помёститоя Т = 360 человЪкъ, что дастъ 6 ЧОЛОВ'ЁЫЪ на

квадратную сажень ; при размЪрЪ возобновленія воздуха въ 2 куб.
саж. въ часъ на ыаждаго, въ залі; можетъ быть даже 540 человёыъ

или по 9 человдвкъ на каждой кв. сажени.

Изъ указаннаго здъсь соотношенія между наибольшимъ разыг—

ромъ вентиляціи и объемомъ вентиляціи _не слЪдуетъ‚ Однако, выво—

дить заключенія, что можно вообще опредЪлять площадь размЪщенія
людей по данному размёру вентиляціи, потому что тогда оказалось
бы возможнымъ, Малая размЪръ вентиляціи, напр. въ казарміэ, рав—

нымъ шести объемамъ помёщенін въ часъ, расположить на нарахъ по

9 человЪкъ на 1 кв. сажени; между Т'ЁМЪ какъ выше было указано,
что никакая вентиляція не въ состолніи уничтожить того вреда, какой
причиняютъ другъ другу люди расположенные тёсно, волЪдствіе взаи-
модйзйствія. Гигіенисты указываютъ какъ предйэлъ наиболйзе тёснаго
размізщенія для коллективныхъ помЪщеній 1 кв. саж. на человтзка и
его не 0лЪдуетъ ЦереХОДИТЬ, какъ бы ни была энергична вентиллція‚
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которая одна не въ соотояніи устранить вреда, наносимаго людямъ

слишкомъ т'Ьснымъ расположеніемъ ихъ въ жилыхъ помізщеніяхъ

Глава, ЧП.
___—-

Провтзрка !] регулировка дізйствія вентиляціп.

Выше были указаны правила разсчета частей устройства, венти-

ляціи; но какъ бы тщательно ни былъ произведенъ разсчетъ, необхо-

димо по окончаніи устройства и посліз приведенія въ дЪйствіе системы

вентиляціи, произвести регулировку посредствомъ ишйзющихся для

того приспособленій, 0 которыхъ было упомянуто ранізе. Для воз-

можности регулировки необходимо знать какое количество воздуха

поступаетъ черезъ жаровые душниыи въ каждое пошёщеніе и какое

удаляется въ вытижныя отверстія.

Опредізленіе объема поотупающаго въ ыомндту и удаляющагося

изъ нея воздуха производится посредствомъ приборовъ, измізряющихъ

скорость теченія воздуха и называемыхъ анемометрами.

Анемометры бываютъ ДВОЯЫШ‘О устройства.: вращательные и ста-

тическіе.

Вращательные анемометры состонтъ изъ вращающейф
оси, на

1312111211311:-

которой утверждены крылья дЪлаемыя изъ слюды и алюминш. Крылья метры

представляютъ собою плоскости наклоннын подъ угломъ около 45°

къ оси. При установит прибора такимъ образомъ, чтобы направленіе

Движенін воздуха совпадало съ направленіемъ вращающейся оси при-

бора, воздухъ производя давленіе на, крылья приводитъ ихъ въ дви-

женіе, тЪмъ съ большею скоростью, чЪмъ 6011136 скорость движенія

самаго воздуха, таыъ что эта поолЪднян измЪрнетсн числомъ оборо-

товъ, дЪлаемыхъ крыльями въ единицу времени. ИзобрЪтатель этого

инструмента Кошбъ (СошЪез) устроилъ его такимъ образомъ: на мЪд-
ЧЗЁЁЁЁЯЪ

БОЙ Досчечыъ поставлены дв'Ь стойки, между которыми на цапфахъ



——З48——

держится вращающаяся ооь съ придъланнымм къ ней на, отершенькахъ
четырьмя крыльями и снабженная безмонечнымъ вмнтомъ, оцйэпляю-

щимся оъ зубчатымъ молеоомъ, имЪющммъ ото зубцовъ. На одной
оси оъ зубчатымъ колесомъ наддвтъ нулачемъ, подвигающій другое
зубчатое колесо на одинъ зубецъ при полномъ оборотъ первого.

Пооредствомъ шнуровъ можно пододвигать первое колесо для
сцёпленія съ безмонечнымъ вмнтомъ млм отодвигать, Давая возмож—
ность оси съ крыльями вращаться, не приводя въ движеніе зубчатым
колеса. На, поол'Бднихъ ммЪются цифры, по моторымъ можно видЪть
насколько зубцовъ повернулось каждое колесо, & олЪдовательно и
отсчитать число оборотовъ сдЪланныхъ ооыо съ крыльями. Для опре-
дізленія скорости теченія воздуха притемающаго черезъ мировые Душ—
нммм, или уходящаго въ вытяжные, отвинчиваютъ душникъ отъ ра,—

мокъ и на его м'Ьсто вотавляютъ горизонтальный патрубокъ изъ
кровельного желЪза длиною около 1-го аршино, въ который и вста—

вляется анемометръ. Чтобы при вотавмъ его въ маналъ не задЪть
060 что нибудь крыльями и не повредить ихъ, они окружены мёд-
нымъ мольцомъ, который виденъ на чертежъ, но часть его не показана
ДЛЯ того, чтобы лучше видізть устройство прибора.

Вотавивъ въ маналъ анемометръ, ошмдаютъ нЪмоторое время пока
скорость вращенія возрастаетъ и одізлаетоя постоянной, тогда., потл-
нувъ одинъ изъ шнуровъ, оцЪплмютъ зубчатым колеса съ безконечнымъ
винтомъ и оотавляютъ приборъ вращаться въ теченіи минуты млм

двухъ. По омончаніи этого времени дергаютъ за, другой шнуръ м,

разцЪпивъ этимъ зубчатым колеса отъ безмонечнаго винта, вынимаютъ
анемометръ изъ канала. ОтмЪтивъ ранге какія цифры на колесахъ
находились противъ указателей и вычтя ихъ изъ полученныхъ по
омончаніиизмЪренія, находятъ число оборотовъ, одЪланныхъкрыльями.
Напр., если предъ началомъ опыта на, первомъ молео'Б противъ ума-
зателя стояла цифра 75, а на второмъ — 15; & послъ опыта про-
должавшагооя 8 минуты, на первомъ молеоъ стоитъ 15, а- на, второмъ
21, то крылья одіэлали 21ОО+ 15—(1500—ъ—75): 540 оборотовъ

540въ 3 минуты, или №: 3 оборота въ секунду. Для каждого ане-
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мометра посредствомъ опытовъ опредгвляется формула, Дающая зави-
симость скорости теченія воздуха отъ числа оборотовъ врыьевъ. Эта
формула всегда имЪетъ ВИДЪ уравненія:

@=а—1—Ьп,

гдйз: 1) — скорость движенія воздуха,
и, — число оборотовъ ырыльевъ и оси съ безконечнымъ винтомъ

ВЪ 1 секунду,
аи Ь —— постоянныя величины для даннаго анемометра; онъ опре-

дЪллются способомъ, который будетъ указанъ ниже.
Положимъ, что для анемометра найдена,- формула такая:: 0,735 + 0,45 >< „.

Въ вышеприведенномъ примЪръ % найдено по наблюденію рав-
нымъ З-МЪ оборотамъ въ 1 секунду; подставивъ въ формулу, полу-
чаем'ь:

@ = 0,735 + 0,45 Х 3 = 2,085 фут. ВЪ 1 секунду.

Для упрощеніянаблюденій, дёэлаемыхъ съ анемометромъ,инженеръ

Флавицкій вмдвсто втораго колеса устроилъ звонокъ, по которому уда-

ряетъ молоточекъ кажлый разъ, когда зубчатое колесо дЪлаетъ 060-

ротъ, соотвЪтствующій ста оборотамъ оси съ крыльями. Обращеніе
съ нимъ весьма, просто: поставив'ь анемометръ въ отверстіе канала,

отсчитываютъ по секундомёру число оеыундъ между Двумя посл'Бдова-

тельными звонками, & затёмъ анемометръ вынимается изъ канала.

РаздЪливъ 100 на число сенундъ протекшее между двумя звонками,

получаютъ число оборотовъ % въ 1 секунду.
Описанные анемометры употребляются въ тЪхъ случаяхъ, когда

надо знать скорость теченія воздуха въ каыомъ либо мЪстЪ въ данное

Время, но при повёрвъ дфйствія устройства вентиляцш желательно

просліздить насколько оно правильно въ теченіи извЪстнаго продол-

жительнаго времени, напр. въ теченіи нёсколькихъ сутокъ. Оъ опи—

саннымъ приборомъ столь пр0д0лжительное наблюденіе невозможно, а
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потому прибЪгеютъ къ пособію таыихъ енемоиетровъ, у ыеторыхъ

отсчитываніе можетъ быть произведено черезъ болізе продолжительное

время.
Къ числу таиихъ енеиоиетревъ принедлежитъ приборъ Оаеаг‘сеПі,

состелщій изъ оси, снабженной безионечныиъ винтоиъ‚ на которой

насежено 8 ирыльевъ, педобныхъ ренте описаниыиъ. Ось отъ

ирыльевъ поиЪщена въ коробит) и тамъ—же ии'Бется 6 иолесъ, дви-

женіе которыхъ отличаетеи на шести циферблатахъ, пемЪщеиныхъ на

крышке етой коробки за стенлоиъ. Тогда„ если каждое колесо снаб-

жено 10, и первое 100 зубцами, получается возможность, вставивъ

въ каналъ приберъ, Держать его таиъ продолжительное время, таиъ

какъ системе циферблатовъ позволяетъ произвести отсчетъ свыше

1ОО>< 105 поворотовъ оси съ крыльями, & это даже при скорости

5 еборетовъ въ секунду еоетвЪтетвуетъ почти 21 сутиашъ.

Анемометры съ циферблатеми ииЪютсл резличнаго устройства,

не общій имъ недостатеиъ заключается въ теиъ, что полученный ре-

зультатъ не даетъ возможности судить 0 ревноийзрнести дёйствіл

вентиляціи и объ изиізненілхъ въ скорости воздуха, Движущагссл въ

леннеиъ канали впредолженіи извЪстнаго времени.

Для последней ц'Ьли употребляются енеиоиетры, снабженные при-
способленіеиъ ДЛЯ замыканія гальванической Ц’БПИ въ тотъ иоиентъ,

когда ось зубчатате колеса сдёлаетъ оборотъ соотв'Ьтствующій 50

или 100 оборотаи'ь еси съ крыльями. Для отигвтоиъ числа оборотовъ
въ теченіи извЪетнаго времени устанавливается анемометрегрефъ

устроенный не идет обыкновениаго телеграфнаго аппарата Морзе, съ

тою разницей, что часовой иехенизиъ, заводящійел 1 разъ въ сутки,

приводитъ въ движеніе картонный нругъ, вращал его нругомъ центра
и дилал 1 оберетъ въ часъ. Вругъ этотъ радіусами разделенъ не

секторы, таиъ что каждый изъ нихъ проходитъ педъ ударнющииъ по

кругу, при заиыианіи Ц'ВПИ, штифтикоиъ въ теченіи извЪстнаге числа

минутъ‚ напр. 5-и, если кругъ разд'Бленъ на 12 частей, 8-хъ, если

ииЪетсл двадцать сеиторовъ, и т. п.
Вмёсто штифтииа, пробивающаго въ аппарата Морзе ленту,

ЗДЁСЬ по кертонноиу кругу ударяетъ небольшой полый ионусъ съ от-
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верстіемъ въ вершины, налитый цвЪтными чернилами, перетертыми съ
шасломъ. При каждомъ замыканіи тока, соотв'Ьтствующемъ извЪст-
ному числу оборотовъ анемометра, конусъ дёлаетъ на картонё цвіэт—
ную точку и по числу точекъ въ нашдомъ секторъ можно видЪть
изм'Бненія скорости движенія воздуха,. Рычагъ, на концъ нотораго
находится конусообразное перо, черезъ каждый часъ нёсыолько уко-
рачивается, такъ что при продолженіи вращенія картоннаго круга,
точки ставятся концентрическими рядами и кругъ можетъ служить
въ теченіи Ц'ЁЛЫХЪ оутокъ, или нёкотораго опредйаленнаго числа,
часовъ, по окончаніи котораго кругъ перемЪнлется, часовой меха—
низмъ заводится и дЪй’ствіе анемометрографа продолжается по преж-
нему.

Анемометръ не можетъ служить долго безъ тщательной очистки
его время отъ времени, такъ какъ ос'Ъдающая пыль набивается въ
подшипники и увеличиваетъ сопротивленіе вращенію частей прибора.
Вромъ того незначительное смЪщеніе крыла уже измЪняетъ условія
вращенін и требуетъ провёрки формулы прибора. Для опредЪленія
формулы устраивается особый приборъ, соотоящій ИЗЪ бруска, укрт-
пленнаго однимъ концомъ на оси, кругомъ которой онъ и вращается.
На Другой конецъ устанавливается анемометръ и брусъ приводится
въ движеніе съ опредізленной скоростью. Еругъ, описанный анемо-
метромъ, извЪстенъ, & число оборотовъ крыльевъ замёчается, такъ
что въ формулё: @ = а + 6% получаются @ и %, остается опредЪлить
постоянныя @ и 6, ДЛЯ чего дёлается нёсколько наблюденій’, напр.
шестъ, и танимъ образошъ имЪются:

01, 222, 03, 04, 115, 726, а… также: №1, @, из, ”4, из, пб.

По этимъ даннымъ, способомъ наименьшихъ квадратовъ, опреДЪ-

ляются @ и Ь.

__ 2122.20—212. Хет“ _ 2 1.2п2—(2п)2

Е 1 . Егп—ЕэъЕи
Ь: 21.2п2—(2п)2 '
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Гдіэ:  2.763 __
№21 + №0 + 12° + 4294 + №5 + 9226- д

23?) 201+02+03+у4+05+06
2% =п1+п2+п3+п4+п5+п9
Еж: @1п1+02п9+ 03928+04п4+05п5+06п6
21:6
Ежа: и +%. +% +% +п_+п)2.( )

1 2 3 4 а 6

Ч’ЁМЪ @ меньше, тізмъ янемометръ чувствительнёе, такъ какъ
очевидно, что при % :Ъ, скорость движенія воздуха 1; = а, т. е.

что для приведенія ярыльевъ въ движеніе необходима скорость воз-

духа @ > @.

Наиболізе употребительный пружинный анемометръ Вольперта.
состоитъ изъ горизонтальной оси, сиабшенной 8 крыльями подобно
тому, какъ мы видёли во вращающихся янемометрахъ. Передъ осью

къ небольшой стойкіз привинченамежду зажимами стальная пластинка,

проходящая черезъ вилку, придёланную къ концу иглы, насаженной
на ту же ось, на которой надЪты крылья. Другой нонецъ иглы дви-
жется по нольцеобразной пластинкЪ, окружающей крылья и снабжен-
ной дЪленіями. Такія гибкія пластинки имЪются по двъ для каждаго
прибора, болтае слабая служитъ для изм'Ьренія скоростей отъ 0,51 до
8 метром, болЪе твердая для скоростей отъ 3 до 12 метровъ. ЧЁМ'Ь
больше скорость движеяія воздуха„ тЪмъ большее давленіе будетъ
произведено на крылья и тЪмъ больше отклонятся они отъ своего

первоначальнаго положенія. Свободный конецъ иглы покажетъ на
дЪленіяхъ, обозначенныхъ по кольцеобрязной пластинкё, соотвЪт-

ствующую скорость. ДЪленія на, плястиннъ наносятся по опытямъ‚
ставя этотъ приборъ вмЪстЪ съ вращающимся анемометромъ и сравни-
вая показанія обоихъ.

Для наблюденія за, движеніемъ газовъ въ трубахъ и каналахъ
Пекле предложить изображенное на, чертежъустройство. Первое при-
способлено для вертикальныхъ наналовъ, второе — для горизонталь-
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ныхъ. Приборъ соотоитъ изъ коромысла, врящяющягооя на, горизон-
тальной оси. ВЗЪ одному концу этого коромысла придЪлянъ цилиндръ
изъ жести съ ребрами, & съ другой стороны оси имЪется противовізсъ,
передвигающійся по надобности для візрной установки въ равновдвсіи
коромысла. Конецъ послЪдняго движется по дугъ, снабженной д’вле-
ніями, соотвЪтствующими рязличнымъ скоростямъ движенія газовъ въ
нанять. Дгвленія отмгвчяются по сравненію съ вертящимся анемоме-
тромъ. Для устойчивости коромысла, къ нему ПОД'Ъ осью придЪлы-
вается на, стержня гирькя. Движеяіе воздуха, дЪйствуя ня цилиндръ,
отнлоняетъ свободный конецъ иглы отъ первоначальнягоположенія до

_
тгЬхъ поръ, пока, давленіе воздуха не урявновізоится грузомъ, привя-
шеннымъ подъ осью. Если извчёстны одинъ или два угля отклоненія
коромысла отъ горизонтальной линіи, соотвізтствующіе опредЪлен-
нымъ скоростямъ движенія воздуха., то остальные углы, соотвЪтствую-
щіе другимъ сыоростямъ, могутъ быть опред'Блены весьма просто. Пусть
@ будетъ уголъ отклоненія коромысла отъ горизонтальной линіи, соот—

візтствующій опредтзленной скорости @. Для всякой другой скорости
121, уголъ отклоненія сл1 получится изъ отношенія

02 _ гу а1

;? _
гу @

'

ОпредЪляя отсюда величину угловъ для рязличныхъ скоростей,

можно нанести дЪленія на. дугу, по которой движется ОВОбОДНЫЙ ко-

нецъ иглы, прямо въ видЪ соотвЪтствующихъскоростей. Скорость те-

ченія воздуха въ рязличныхъ кяняляхъ и трубяхъникогда не бываетъ

одинакова по площади всего поперечняго сёченія, поэтому въ трубяхъ

большяго діяметря с'гявятъ иногда по н'Бсколько анемометровъ для

опредЪленія средней скорости теченія въ нлхъ воздуха. Выше описан-

ный приборъ представляетъ то неудобство, что при дёйствіи на него

струи движущягося воздуха., цилиндръ измЪняетъ свое положеніе въ

поперечномъ сЪчеяіи трубы и уже подвергаетсядлайствію другой струи

ВОЗдуха‚ ИМ'ЁЮЩЭЙ иную скорость теченія, ЧЪМЪ та, которая вывела его

изъ первоначальнаго положенія.

Врящятельные анемометры удобнлзе стятичесвихъ для опреддвлеши
23
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скорости теченія воздуха. Для быстрыхъ опред'Бленій удобенъ анемо-

метръ со звонкомъ, для продолжительныхъ—съ анемометрографомъ.
Въ послЪднемъ случая; достаточна бяттярея изъ двухъ элементовъ.

По окончаніи устройства частей системы вентиляціи, необходимо

регулировать д'Бйствіе ея для воЪхъ пом'Бщеній въ зданіи. Для этого

опредЪляютъ посредствомъ анемометря среднія скорости теченія воз-

духа, въ жаровыхъ каналахъ и по поперечному сЪченію ихъ находятъ
объемы впускяемаго въ _каялдое-помъщеніе воздуха. Если который изъ
нихъ превышаетъ заданный, то уменьшаются отверстія хайлъ жаро-
выхъ каналовъ, ведущихъ въ это пошёщеніе, способомъ указаннымъ
выше. ТЪ-лле хайля, черезъ жировые каналы которыхъ воздухъ про—

холитъ въ количествйэ меньшемъ назначеннаго, раскрываютсядо такой

площади отверстія‚ при которой получается въ комнатъ требуемый
объемъ воздуха. Весьма полезно опредЪлить объемъ воздуха, ВХОДЯ-

щаго черезъ воздухопіъіемникъ въ камеру. Могутъ быть случаи, что
въ камеру входитъ большій объемъ воздуха, Ч'ЁМЪ снаружи въ воз—

Духопріемнинъ, что указываетъ ня прониканіе въ каналъ почвеннаго

воздуха. Если-же окажется, что черезъ жаровые каналы поступаетъ
въ помёщенія большій объемъ воздуха, Ч'ЁМЪ въ камеру изъ канала
воздухопріемнияя, то это служитъ признакомъ, что въ камеру калори-
фера проникаетъ значительное количество воздуха изъ сосЪднихъ по-
мдвщеній и что она недостаточно изолированаотъ этого проникновенія.

Такъ какъ объемы воздуха, въ различныхъ мЪотахъ получаются
при различной температурчё, то для сравненія ихъ между собою не

сліздуетъ забывать приводить ихъ къ одной, или-же лучше ОПРВД'Ё-
лять В'БОЪ прохолящяго въ чясъ воздуха„ что даетъ возможность лучше
сдізлать сравненіе.

Въ вентилируемыхъ пом'Вщеніяхъ, въ большей части случаевъ,
вчёсъ вытягиваемаго воздуха… получается болЪе вЪса впускаемащ что
происходитъ отъ проникновенія нткотораго количества его въ помла-
щеніе путемъ естественной вентиляціи. На, это слЪдуетъ обращать
вниманіе при проектировяніи въ т'Бхъ случаящ, когда опасаются те-
чешя воздуха изъ ОДНИХЪ помёщеній въ Другія‚ какъ напр. ВЪ боль-
ницахъ.
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Одновременно съ установленіемъ правильного притока овЪшаго
воздуха въ помёщенін наблюдается и температура его при входъ въ
жаровые каналы. Иногда въ хайла, ближайшіл къ отверстію въ ка,-
меру канала, воздухопрюмниыа, попадаетъ воздухъ съ температурой
низшей, Ч'ЁМЪ въ Другіе жаровые каналы. Противъ этого принимаютъ
различныя Шары: нругомъ калориферо, по проходу вдоль отЪнъ ка-
меры, въ части ближайшей къ отворотію канала воздухопріемника‚
настилаютоя ДОСКИ въ ВИД'Ё пола, на такой выоотіз, чтобы отверстіе
это осталось ниже его. Тогда воздухъ при входъ изъ воздухопріеш-
ника, въ камеру долженъ распространиться вдоль пола посліздней и
не можетъ проникнуть къ ближайшимъ хайламъ иначе, какъ пройдя
подъ досчатымъ поломъ на значительную длину камеры, гдъ и подни-
мется кверху, ооотвЪтотвенно нагрізваяоь о поверхности калорифера.
Другой опособъ заключается въ устройствъ патрубка изъ кровельного
желёза, вотавляемаго въ хайло и проложенного до средины калори-
фера, надъ которымъ этотъ патрубокъ и оканчивается въ ВИД'Ё от-
веротія.

Влажность воздуха въ вентилируемыхъ помёщенінхъ такъ—же

Должна быть измЪряема, хотя въ новыхъ, только что отстроенныхъ
зданілхъ она,- въ первое время всегда ДОВОЛЬНО значительна, такъ что
обыкновенно искусственное увлажненіе бываетъ не нужно, т'Бмъ болЪе,

что желательно въ первую зиму, послгіэ окончанія постройки, высу-
шить зданіе. Однако при достаточно энергичесыой искусственной вен—

тиллціи осушка Идетъ весьма быстро и воыоръ являетсянеобходимость

уже въ произвоцотвдв искусственного увлажненін вводимого въ помё-

Щенія воздуха,. Тогда, только можно приступить къ опредЪленію отно-

сительной влажности воздуха въ помёщоніяхъ, что дёлаетоя при по-

мощи поихрометровъ, какъ указано въ предъидущей главтз.

При проектированіи устройства отопленія И вентиляціи ДЛЯ на-

кого либо зданія обыкновенно ПРИХОДИТОЯ ОПРВДЁЛЯТЬ И количество

топлива., потребного въ точеніи ГОДа для п0‚Е[і1;9РШаНіЯНОРМЗЛЬНОЙ тем—

пературы въ помёщеніяхъ за все время топки приборовъ отопленія и

для нагрізванія воздуха7 впускаемаго въ помёщенія для ихъ вентиля—

ЦіИ, & такЪ—же вытягиваомаго черезъ вытяжныя трубы.
%*

Годовая по—

требность
топлива.
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Вся годовая потребность топлива выразитсяпоэтому въ вмдв сяв—

дующмхъ отдвльныхъ елагаемыхъ:

1) Количество топлива, необходимое для еогрввянія помвщеній за,

все зимнее время, & тавъ-зве часть осеннягр и весенняго, въ которое

производится топва нагрввятельяыхъ приборовъ.

2) Количество, необходимое для согрвванія внвшняго воздуха до

температуры, съ которой онъ вводится въ помвщенія для ихъ венти-
ляцім, за все время производстваискусственной вентиляцім въ зданім,

нова ее нельзя зямвнить отврываніемъ омонъ.

8) Количество, потребное для увлажненія внвшняго воздуха, впу-
емяемяго въ помЪщеніе, т. е. для согрвванія и испаренія подлежа-
щего для этого ввоз, воды, за время произведетваискусственной вен-

тиляцім въ зданім.

4) Топливо, созвигаемое для подогрвванія воздуха въ вытяжныхъ

трубахъ во все время двйствія въ зданім искусственной вентиляцім,
& въ вытяжныхъ трубяхъ, удаляющихъ воздухъ изъ влозетовъ и вы-
гребовъ,м въ лвтнее время для возбужденія движенія воздуха въ зве—

ляемомъ направленш.

При устройствв вентиляціи, связанной съ отопленіемъ, первыя двя
елагаемыя исчисляются нераздвльно; въ противномъ случай; для валя-

даго слагаемаго разсчетъ ведется отдвльно.

Для отопленія зданія годовая потребность топлива исчисляется
по велмчмнв охлажденія, подобно тому, вавъ это производится при
разечетв приборовъ отопленія‚ только температура внвшняго воздуха,

берется средняя за весь періодъ времени производства топки. Поэтому,
отъиеммвяя для даннаго здянія величествотоплива, выраженное въ пу-
дахъ, необходимое во все время производства топки, получимъ: Р : (рв+рд 31+р232+193$3+. ..)(й—г’)24 п

1 ф.!с.Е.40 ’

гдв (рэ + 191 314—192 32 +193 33 + . . . . . .)— охлажденіе зданія ня
1О разности температуръ въ 1 часъ.

— температура внутри помвщенія.
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шт: 15' — температура няружнаго воздуха, средняя за, время произ-
водства отоплешя здянія для данной міэстности.

24 — число часовъ въ сутки.”_ число сутокъ въ году, составляющихъ отопочный пері0дъ
для данной ыйстности.

Р—нагрЪвятельняя способность топлива.

ср
— коэффиціентъ совершенства горЪнія.

іс— ‚, полезняго дЪйствія прибора.
40 —- число фунтовъ въ пудЪ.

Если въ помёщеніи находится постоянно значительное число лю-

дей, которое обознячлм'ьчерезъ !, то візсъ топлива Р‚вырязитсятакъ:

Р ___ [(10$+1о1 .‹3д+1о2 $2+103 33+. . . .)(г—г’)—2401]24 п
1 ср.?с.17`.40

' 
Значенія для 1’ и % даются въ таблицъ 1Х, приложенной къ курсу.

Для согрЪвянія впускяемяго въ помёщенія, для вентиляціл, внЪш-

няго воздуха… количество пудовъ топлива, необходимое въ теченіи года‚,

будетъ равно:
у . 237 г—г’ 24.

Р _ 1+ай
30,767 0, ( ) п

., _ (9.75.Ё.40

гд'Б У—объемъ веятлляціонняго воздуха, при температуръ 15, впу—

скяемяго въ зданіе ежечасно. Остальныя буквы лмл‘эютъ то—

же обозначеніщ что и въ предъидущемъ случай.

Въ случяъ отопленія грЪтымъ воздухомъ, вмізсто Р и Р1 опреддз-

ляютъ сразу количество топлива, необходимое для отоплешя и венти-

ляціи.
Для этого: зная охлажденіе здянія ня 1° разности температуръ

И среднюю температуру 15’ ВН’ЁШНЯГО воздуха за весь отопочныи пе-

ріОДЪ, опредЪляютъ, способомъ указаннылъ въ глявъ 17-й, по дан-

ному рязмізру вентиляціи 17, въ чясъ, температуру Т,
(ль

которой

долженъ впускаться вентиляціонный воздухъ въ помЪщешя для ихъ



— 358 ——

отопленія и вентиляціи. Тогда количество топлива, необходимое въ
теченіи отопочнаго періода, будетъ равно:

7:
1+ос$

РО: 80,767.0,237 (:Р—#) 24 %

ср 1% Р 40
 пудамъ.

Количество топлива для согртзванія и испаренія воды, съ цЪлью
увлажненія вводимаго въ помёщенія внЪшняго воздуха, опредёлится
на все время отопочнаго періода олЪдующимъ образомъ. По данному
размЪру вентиляціи У, въ часъ и извЪстнымъ: средней температуръ
внёшняго воздуха &' за весь отопочный періодъ, средней абсолютной
его влажности за то-ясе время и числу людей въ помЪщеніяхъ, опре—
дЪляютъ, способомъ изложеннымъ въ главп‘з Ч-й, количество воды @,

которое необходимо испарять ежечасно для увлажненія каждой куби-
ческой сяжени вводимаго въ пошдвщенія вн'Ьшняго воздуха и тогда
годовой расходъ топлива получится равнымъ:

__ а (606 5+0‚305 #1) 17, . 24.”
РЗ __ ’

фЬЕ40 пудамъ. 
Наконецъ годовая потребность топлива, на согрізваніе въ вытяж-

ныхъ трубахъ удаляемаго изъзданія испорченнаго воздуха опредіз—
литая такимъ образомъ. Для всего зданія за отопочный періодъ вре-
мени оно будетъ равно:

7—9— 30,767 . 0,237 (г’+20—1:) 24. и
Р __ 1+`оп$ 

ЗдЪсь 20 —— означаетъ разницу температуръ, которую желаютъ
поддерживать, между воздухомъ въ вытяжныхъ трубяхъ и внёшнимъ
она можетъ быть и иной. Что же касается помЪщеній клозетовъ И
выгребовъ, то вытягиваніе изъ нихъ воздуха, въ количествіз П,”
должно продолжаться и въ лЪтнее время, иначе испорченный воздухъ
будетъ распространяться по другимъ пом'Бщеніямъ, поэтому надо для
нихъ прибавить количество топлива на лЪтнее время 865 —п дней,
принявъ одинаковую среднюю температуру за это время для ПОМ'БЩВ-
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шй и для внЪшняго воздуха, въ данной шЪотнооти 15” и тогда количе-
ство топлива найдется рявнымъ:

П,”
14—0115”

РБ : 80,767 . 0,237 (%;-20) 24. (Збб—п)

ф л Е.4о
-

пудямъ.

Тавим'ь образомъ, при вентиляціл независимой отъ отопленія, ко-
личество топлива на весь годъ опредЪляетоя рявнымъ:

Р: (Р1 + Р2 + РЗ + Р4 + РБ) пудовъ.

Если же вентиляція связана съ отопленіемъ, то годовая потреб-
ность топлива выразится чорезъ:

Р: (РО + РЗ + Р4 + РБ) пудовъ.

Приведенное иочислоніе годовой потребности въ топливЪ увязы—
ваетъ, что вытяжныя трубы отъ клозетовъ полезно, гдъ возможно,

соединять съ дымовыми трубами отъ кухонныхъ приборовъ, которые
топятоя ежедневно одинаково, какъ зимой, такъ и въ теченіл л'Бтя.

Тогда избЪгаотоя необходимость въ затрятъ количества топлива обо-

значеннаго черезъ РБ, & въ количеств'в Р4 уменьшается потребность,

всл'Вдствіе уменьшенія объема У! подогрізваемаго воздуха.
Опособъ для опредізленія скорости движенія гязовъ, пара и воды

въ трубахъ, приведенный въ куроъ для рязочетя частой устройства
отопленія и вентиляціи, дянъ въ видъ краткихъ эмпирическихъ фор-

мулъ. Для олучяевъ, когда необходимо произвести болйзо подробное
исчиолоніе оЪченій каналовъ и трубъ, здізоь дается опособъ, пользуясь

которымъ можно принять во внимяніе всі; глявнізйшія обстоятельства„

вліяющія на скорость теченія газовъ, пара и ВОДЫ въ каналяхъ и

трубяхъ.
Еякъ извізотно, скорость выражается въ видя: 

@ = 72972,

гд'Ь И предотавляетъ величину напора, или высоту столба газа„ пара

или воды, полъ давленіемъ котораго совершается движеше, которое

Приложе-
ніе 1-е.



Чертежъ
212-й.
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02 „
предполагается установившимся. Отсюда И =

27], т. в. живом силъ

1
единицы 131503, газовъ или жидкости, потому что ;: Массив единицы131303,

въ данномъ случай; 1—го фунта. .

Представимъ себъ вертикальный каналъ высотою Н, внутри ко—

тораго, начиная съ сЪченія АВ до выходнаго отверзтія 01), по-
стоянно поддерживается температура 751, тогда какъ температура

воздуха окружающаго каналъ есть 75. ВЪсъ кубической единицы воз-

Духа при температуръ &= А, а при температуръ $1
: А1.

Разсматривая давленіе, производимое съ обЪихъ сторонъ на еди-

ницу площади сёченія АВ, легко видЪть, что при 151 > 15, давленіе

снаружи будетъ больше Ч'ЁМ'Ь извнутри, & имённо: снаружи оно, за.

исключеніемъ атмосферные (выше сёченія ОБ), одинаковаго съ обЪихъ

оторопъ, будетъ : АН, & извнутри : А1Н; причемъ А > А1.
Выражая эту разность Давленін въ высот'Б столба воздуха съ тем-

пературою $1, мошемъ написать:

м1 : АН— А1 Н,
откуда:

А—АЛ=Н
А‘

‘. 
Эту величину % мошемъ подставить въ выраженіе для опредЪле-

нія скорости теченія, которая получится равною:

___——
__ А—А

„__1/2911 А11.

. А—АВмЪсто выражены ТГ]? можно подставить другое, пользуясь
тёмъ, что А (1+ос25)=А1 (1+ос251). Опред'Вляя отсюда А и подстав-
ляя найденное его значеніе въ замдвняемое выраженіе, получимъ:

 
1+аи$1

А—А1 _( 14—м —1>А1 _ {1—й
А1

_
А1 _“1+а6' 
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При этомъ @ получится равнымъ: 
Однако часть напора истратится на преодолёніе сопротивленій,

тжЬ что получится нЪкоторый другой 731 <%, который и бУдетъ

объусловливать скорость движенія въ разсматриваемомъ каната.
Обозначая сумму всЪхъ коэффиціентов'ь сопротивленій движенію

въ каната черезъ В, можетъ написать, что 7ъ—— 77,1: №13, откуда:

Вотавимъ эту высоту напора, соотвЪтствующую скорости движе-

нія газовъ въ каната, въ выраженіе для опредЪленія и, получимъ:

__ 1/29Н“
14—м _ '/29Н

А1
’0 _ 1+ В

_ 1+В '

Прежле Ч'ЁМЪ перейдти къ разсмотрёнію величины В, посмотримъ

какъ составляется выраженіе опредЪляющее величину напора %, въ

тошъ случай}, если иміэется нізоыольно наналовъ пос…чЪдовательно 00-

единенныхъ мешду собою, въ которыхъ плотность газовъ, т. е. ихъ

 
температура, измізняетон.

Возьмемъ напр. рядъ ыаналовъ вертикальныхъи горизонтальныхъ

изображенныхъна, чертежё, подобныхъ тёмъ, наше устраиваются для

впуска вентиляціоннаго воздуха въ пошёщенія. Еаналъ АВ изобра-

жаетъ пріемниыъ наружнаго воздуха, 01) _Еамеру ыалорифера И

ЕЕ — жареной каналъ. Найдемъ напоръ %, соотвдвтствующій искомой

скорости 1) въ сдвченіи жароваго канала и]). На основанш предъиду—

шато, онъ: будетъ равенъ:   %
__ (%“Чдд А1’4’2 А2_ЬЗ А3

___
А3

Такъ какъ 120 + 7ъ1
:

732
+ Из, то можемъ написать таыъ.

(А‘—А2)+7ъз‹Ад—Аз)“2
И _—

Аз

Чертежъ
218-й.
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и тогда скорость получится равной: 
__ 2.0 [722 (А1_А2)+дз (АГ'АзЛ

@ _
А3 (1+В)

Это-же ВЫРЕЪЖЭНіВ МОЖНО представить иначе:

А1(1+ №51): А2(1+ %): А3(1+ абв),

откуда:
1+а$ 1+оп$д=%ПЁ‚%=%ПЁ›

подставивъ эти величины А1 и А2 въ выраженіе для 72, получимъ:

М=щсі№—Зі№у+@С+Щ—4>1—|-опі1 1+оъг`2 1+ш$1
 

Вынеоемъ (1 + %) за скобку и приведемъ выраженіе въ скоб-
ках'ь къ одному знаменателю, найдемъ:

% _ “
14—м1 (‚22 1+оп$2

+ „3 1+осйЗ ’
   

& слйздовательно:

; _ _
2уос1+ж3(ід2

2 #1
+113 #3

$1)?}: 1+осй1 1+ш$2 1+осг3
14-13

    
ЗД'ВСЬ по всей высотъ 01) = @ принята постоянная температура

#2 и соотвізтствующал ей плотность А2, хотя на самомъ 11155113 на этой
высотъ температура мёняется отъ $1 до 153, такъ что здгвсь принята
средняя температура 15

=г—‘Ё—ЁЗ.
Если въ каналахъ АВ температура @ отличается отъ наружной

температуры #0, то получимъ:  А3 ’
ИЛИ

% = (1 +осгз)(
73° `;“ _ "% _ __”31 «$

1+<>с151 1+оп$2 1+ 0:63
7
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а потому:

2у(1+аг3)[
по + ”1 __ ”2 _ "з "„: 1+аі0 1+оп$1 1+осй2 1+а$3д

1+Е

   
Подобнымъ обрязомъ можно составить для каждого частного

случая величину напора %, & олтздовятельно получить числитель под—

кореннои величины въ выряжоніи для опродЪленія скорости теченія

воздуха въ данномъ отченіи канала. Здізоь перодъ 1:0 и №1 поотявлеяъ

положительный зняяъ, потому что дявленіе оовпядяетъ оъ направле-
ніемъ движенія, & поредъ №2 и 723 знякъ отрицательный, тякъ какъ

дявленіе направлено въ сторону противуположную съ направленіемъ

движешя.
Выше мы ВИдЪЛИ, что скорость движенія объуоловливяетоя нгішо-

торой другой высотой напора, №1 меньшей чЪмъ %, причемъ И—И1=И1Е
называется потерей напора, которую и необходимо опредЪлить для

вяждяго дяянаго случая.
Зная, что общая потеря напора равна сумм'в частныхъ потерь,

происходящихъ отъ тронія частицъ воздуха 0 поверхности канала„

отъ поворотовъ, оъуяленій и рясширеній канала, и т. п.

На ооновяніи сказанного можомъ написать тякъ:
‚02

71132721272'2527‚
02

.

гдъ
2—9

27 есть сумма частныхъ потерь напора, & т— коэффишонты

оопротивленія, которые и должны быть опродЪлены для каждого

частнаго случая.
1) По опытямъ Пекле, Добюиоооня и друг., потеря напора отъ

тренія можетъ быть выражена въ видя:
>18 _оі
8 29 ’

. ' __ }\18
или коэффишентъ оопротивлешя __ Т'

ЗД'ЁСЬЗ ! —— длина канала,

8 -— периметръ канала,

8 —— оЪченіо, ‚,

Ж -— численный яоэффиціентъ.
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Отношеше 75,— для круглаго сЪчешя будетъ равно:

7:1)____4__пБ2_1)’Т
для квадратнаго сёченія, обозначая сторону квадрата черезъ К,
получимъ :

47; _
772

_
Ч.

гт|нъ

наконецъ для прямоугольнаго сЪченія со сторонами 9% И % найдемъ:

2 (т-і-п)
тп

Величина ыоэффиціента }\ для воды и пара была уже дана при
уяазаніи способа, разсчета устройства водянаго и пароваго отопленія,
здЪсь же дается она, для воздуха и продуктов'ь горЪнія. По Фишеру:ж_—— 4 (_ + 20) с, гдіз @) выражено въ метрахъ. Переводя на футы,
получимъ такую табличку:   

0
при и въ
метрахъ.

0:0‚1 0,25 0,5 1 2 з 4 5 6 >в 
0,0003 х1=о‚0636 0,0896 0,0318 0,0279 0,0260 0,0252 0,0251 0,0248 0,0247 0,0246
0,0004 А2=0‚0848 0,0528 0,0424 0,0372 0,0346 0,0336 0,0335 0,0330 о‚0329 0,0328
0,0006 л3=0‚1з72 0,0792 0,0686 0,0558 0,05%) 0,0504 0,0502 0,0496 0,0493 0,0492
0,0007 х4=о‚1'484 0,0924 0,0742 0,0651 0,0606 0,0588 0,0586 0,0578 0,0575 0,0574
0,0010 д5=0‚21200,1320 0,1060 0,0930 0,0866 0,0840 0,0837 0,0826 0,0822 0,0820               

Для свётильнаго газа коэффиціентъ берется 11 или }\2; для воз-
духа движущагося въ стённыхъ нанялахъ берутся №2, №3 и \, въ за-
висимости отъ того, насколько гладил поверхности канала. Для
дыма—жт №4 и }\5 въ зависимости отъ того-же уоловія.

2) ИзмЪненіе направленія теченія газовъ такъ—же производитъ,
вслЪдствіе сжатія струи, потерю напора„ которая выражается черезъ:

‚02

92—93
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шт): коэффишентъ сопротивленія @ зависитъ отъ угла между осями

двухъ направлешй канала. Обозначивъ этотъ уголъ черезъ ос, полу- Чертежъ
чимъ, согласно Вейсбаху, для воды, зависимость между ос и 9.

314%

@= 0,9457 зіп2 ос + 2,047 віп4ос

что даетъ слЪдующія величины для @:

ос: 20°, 40°, 45°, 60°, 80°, 90°
9:0,046 0,139 0,188 0,364 0,740 0,984.

Если каналъ дЪлаетъ два поворота подъ прямыми углами, одинъ ЧЁЧЁЁЪ
тотчасъ-ше всл'Вдъ за другимъ, причемъ ось канала остается въ одной

°

плоскоети, то потеря напора можетъ, безъ чувствительной ошибки,

считаться тавой-же какъ при одномъ поворотъ подъ прямымъ угломъ,

т. е. коэффиціентъ сопротивленін остается : @. Въ случай“„ когда
ЧЁЁЁЁКЪ

два поворота подъ прямымъ угломъ, оставаясь въ одной плоскости,
'

направляютъ струю въ сторону движенія ея до перваго поворота, то

коэффиціентъ сопротивленіл олдвдуетъ принять—__ 2 9; если-же, на-

конец'ь, при второмъ поворотъ 005 канала дЪлаетсн перпендикуляр
ЧЁЧЁЁЗЁЁЪ

ной къ плоскости, въ которой находится ось канала первоначально и

носят. перваго оборота, то коэффиціентъ сопротивленія слЪдуетъ при-

нимать : 1,5 9.

Для газовъ, п0 Пекле, @
.: 5іп2т; что даетъ при:

«= 20° 40° 45° 60° 80° 90°

Р20,117 0,413 0,500 0,750 0,970 1,000.

При перемЪнъ направленія канала посредствомъ закругленш,

можно представить (по Вейсбаху) р въ видё:

9—0‚1з1+1,847(2,)°‚

если каналъ имдветъ круглое счёчевіе, гдіз: В—шаметръ попереч-

наго СЪченія канала, а т _ радіусъ закругленія оси канала.

При квадратномъ сйзченіи канала, назвавъ черезъ В сторону
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с'Вченія посліздняго, & для т оставляя прежнее значеніе‚ 1110111110

изобразить @ въ ВИД'Ёі

КПЦ91: 0,124+8,104(—21;) .

Оба выраженія для 9, при различныхъ отношеніяхъ ]) къ г,
даютъ:

Прикё: 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
920,131 0,188 0,158 0,200 0,294
51:0‚124 0,185 0,180 0,850 0,898.

Для газевъ, Пекле выводитъ изъ своихъ опытовъ:

гдъ ос есть центральный уголъ, с00твЪтствующій дуг'Ь закругленія.
Чертеікъ 8) При уменьшеніи сЪченія канала происходитъ потеря напора218%

вслЪдствіе сжатія струи при входтъ въ уменьшенное с'Ьченіе. Въ
раЗР'ЁЗ'Ё аЬ струя ИМ'ЁеТЪ меньшее сГБченіе Ч'ЁМЪ въ 115311535 сд! и со-
ставляетъ часть его = ср, почему, если скорость въ всі = 0, то въ
06 она будетъ % и если въ всі обозначимъ нянеръ, соотвізтствующій

„2
@

потеря напора выразится черезъ:

74-—’2=(8—1>%›

„21скорости, черезъ А = ‚ то въ а?) онъ будетъ %, =
@ @, или

1 . .а (д — 1) представитъ собою коэффишентъ сопротивленш, измё-
няющійся въ зависимости отъ отношенія 0? къ 1).

По опытамъ Пекле величина ср измЪняется слёдующимъ образемъ:

%: 0,2 0,8 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 …
9:0‚82 (№83 0,84 0,86 0,88 0,91 0,94 0,97 1,0

(%,):049 0,45 0,42 0,85 0,29 0,21 0,18 0,00 0,0.
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4) При увелитгеніи
О'Бченія канала, потеря напора является слізд— Чертежъ

ствіемъ уменьшены скорости, вслЪдствіе чего происходитъ ударъ
219'й'

ЧЭЮТИЦЪ газа, ИЛИ ЖИДКОСТИ, Двигающихся въ оконечномъ с'Бченіи
канала 8 00 СЕОРОСТЬЮ @, 0 частицы двигающіяся въ начальношъ 013-

ченіи уширенной части канала 8 со скоростью 7. При этомъ потеря
живой силы будетъ равна:  _172

31—3329),

подобно тому какъ при ударъ неупругихъ тёлъ.

Такъ какъ $0: БУ, то 17: %,
Подставляя въ выраженіе для потери напора, вмЪсто Уравную

ему величину, получимъ:

и—Ьо—тг—тг;
или, относя выраженіе къ скорости въ сёченіи 8, найдешъ:

8«)=—У,
8

откуда:

721
—— 72 ::(—5— ——1)2—2Е;—.

5) Если О'Вченіе увеличивается постепенно, посредствомъ кони-
ЧЁЁЁЁКЪ02

' '

ческой части, то потеря напора… можетъ быть выражена въ видів “ёё,

ГД'Б 0, по опытамъ Пенле, въ зависимости отъ угла оъ въ вершинъ

конуса, измйзняется слёдующимъ образомъ:

т=0°12345678910°
м=0‚00 0,35 0,54 0,66 0,74 0,80 0,83 0,83 0,81 0,67 0,56

0! = 12° 16 20 25 30 40 50°

Н- = 0,49 0,45 0,41 0,37 0,28 0,14 0,10.

6) При уменьшеніи візченія пооредствошъ постепеннаго кониче-

сваго переХОДа, опыты Пекле даютъ результаты, увазывающю
зшбзи-

` симость величины сопротивленія отъ угла, въ вершить конуса, подо но



`Чертенсь
221-й.
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тому какъ и въ предъидущемъ случагБ. обозначая уголъ конуса че-
резъ ос и коэффиціентъ сопротивленія черезъ р.„ получимъ измЪненія
@, въ зависимости отъ угла ос:

а=0° 10 20 30 40 60 80 100 140 180
…:0,0 0,13 0,18 0,23 0,29 0,32 0,35 0,33 0,42 0,45.

7) Когда, измізняется температура газа проходящаго по каналу,
то, вмізсто плотности сі, получается н*вкоторая другая плотность 0$],

всліэдствіе чего является потеря напора. Такъ какъ вЪсъ проте-
кающаго газа- постояненъ и = р, т0 можемъ написать:

р =3ші=$01сі1‚
откуда

а02:0,02111 01:70;1

3 потеря напора получится равной:

”23124033029 29 41
'

ЗД'ЁСЬ сл'Бдуетъ оговориться, что при измйзненіи, въ какую либо
Одну сторону, температуры газа, совершающемся на протяженіи нё—

которой части канала, температура въ этой части подразумйзвается,
для простоты, постоянной и равной средней ариеметичесыой между
температурой въ начальномъ и конечномъ сдвченіяхъ той части на-
нала, въ которой происходитъ повышеніе, или пониженіе темпера-
туры газа.

 
8) Если внутри канала имЪется задвижка, то, на основаніи ска—

заннаго въ %% 8 и 4-мъ, потеря напора выразится въ ВИД'Б:
1 02 8 2 02 1 13 9 2__..— —_|__ __ _ ___—_ _] ‚0(@ >29 ( 8) 29 _[(Ф2 1)+(Т_1> 5?
Зд'Ъсь сопротивленіе всл'Бдствіе тренія въ сЪченіи задвижки не

вошло въ выражеше потери напора, по незначительности протяженія
съуженной части.

 
9) Если жидкость проходитъ черезъ кранъ, то потеря напора

будетъ зависть отъ угла ос открытія крана., отъ котораго изм'ізнится
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и величина площади 0тв0р3тія 3 и его отношеніе къ площади попе-
речнаго 01311011111 8 трубы. Называя коэффиціентъ сопротивленія че-
резъ ф, получимъ слдвдующую зависимость:

0:10° 20 30 40 50 00 053

%2005 0,09 0,53 0,39 0,95 0,14 0,09

0:0,39 1,50 5,47 17,3 59,0 900,0 430,0.

10) Когда въ трубъ, 31113010 крана, имёется поворотный 15113— Чертежъ
. . 2

панъ, то коэффишентъ сопротивлешя % будетъ измЪняться въ 33—
2 2 "

висимости отъ угла ос СЛ'ЁДУЮЩИМЪ образомъ:

«=_— 10° 20 30 40 50 60 70°
8
020783 0,00 0,50 0,30 0,33 0,14 0,06

\1120,52 1,54 3,91 10,8 32,0 118,0 751,0—

11) При опредЪленіи скорости теченія газовъ или жидкости

данной плотности въ 1033130100111, 0'Бченіи 113113113 111 относя 3013 00пр0-

тивленія къ этой скорости, 13013 сопротивленія въ другихъ частяхъ

канала, имёющихъ Другое съченіе и другую плотность газовъ или

жидкости, слЪдуетъ относить въ скорости въ разоматриваемомъ

участкъ канала.
всі _

ИЗЪ равенства зші : 3101611, получимъ 01 : 051—71,
поэтому,

если ИМ'ЁОМЪ НЁЪПР. ДЛЯ ДЗННдГО УЧЁЬСТШЪ канала СОПРОТИВЛВНЮ 0Т'Ь

тренія равное:
№6 02? ЪБ?

8» для Другаго участка… трубы, въ которомъ плотность газа, или жид-

кости, съченіе канала и скорость равны: сд, 31 и 01, такимъ—же

образомъ сопротивленіе отъ тренія будетъ:

111181 315
3 29’‘ 24
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то, замёняя 01 вышеуказанным'ь выраженіемъ найдемъ: …,дд „232612 :*1‘131(Ё>2Ё_з, 29 812 6112 31 д181 29

Точно такъ-же для двухъ различныхъ участковъ канала… полу-
чимъ выра-шеніядля потери напора отъ перем'Ьны направлены канала:

02 012

955 И 913;-

Заыізняя 121 посредствомъ *о, получимъ:

02 дв 2 1:2 ‘
955 И 9%) ’в?

И "' д-

12) При сі = сд имгвемъ:

№181 і21)2- _3_2Ё81<81)29’ 91
81 29 ит'д'

13) Если 3 = 31, то найдемъ:

Мждяі2і `

31233 …
8 (11 29 ’ 91

011 29
° д-

14) При раздЪленіи канала, на нЪкоторомъ протяженіи, на 613%

ОТД'ЁЛЬНЫХЪ каналовъ меньшаго сЪченія, является потеря напора,

происходящая отъ съуженіл канала„ отъ тренія о стЪнки сЪти кана-
ловъ малаго с'Ьченія и, навонецъ, отъ перехода въ каналъ съ бОль—

шимъ сЪченіемъ.

 
1 2

Первая потеря выражается черезъ (55 — 1) 5—9, вторая черезъ
>38 02 .? Ё’ гдъ 8 периметръ одного канала- малаго сёченш и 3 площадь

его поперечнаго сЪченія. Допустивъ, что число каналовъ = @, полу-
чимъ сумму периметровъ поперечнаго сЪченія всЪхъ каналовъ : ад
и сумму площадей поперечныхъ сЪченій ихъ : аз, & потому коэф-

жад __ ид
фишентъ сопротивленія : Тз` _

-8—‚ какъ для одного канала.
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Наконецъ потеря напора всл'Вдствіе перехода изъ каждаго канала
малаго сЪченія въ каналъ большаго сізченія выразится черезъ:

(13302
(1 "@) »-

Такимъ образомъ вся потеря напора получится равной:

Е<$з—1>+ёё+(1—%)ЗЗ%
15) Сопротивленія Движенію воздуха черезъ різшетку топлив-

ника и слой топлива зависятъ отъ устройства колосниковъ и отъ

свойствъ топлива. Потеря напора при прохожденіи воздуха черезъ

різшетну можетъ быть найдена на основаніи указаннаго выше, такъ
какъ зд'Бсь происходитъ съушевіе канала поддувала и раздізленіе его

на отд'вльнын части съ малыми поперечными сёченіями. Что касается

до потери напора при проход’в черезъ слой топлива, то всякіе раз-
счеты въ этомъ направленіи заставляютъ Мэлать предположенія
весьма гадательныя, какъ напр. 0 площадяхъ поперечнаго сЪченія

каналовъ, образуемыхъ промежутками между кусками топлива», ОДЛИН'Ё

такихъ каналовъ, 0 числіэ ихъ завислщемъ отъ величины и формы

кусковъ топлива,. На самомъ д’влъ вот» эти величины весьма различны

Даже для одного и того-же топлива и не могутъ быть приняты съ

достаточной достовіэрностью, & найдутся только рядомъ опытовъ и то

въ извізстныхъ предізлахъ и при одинаковыхъ опредЪленныхъ обстоя-

тельствахъ.

Для полученія понятія 0 величинт'» сопротивленія, испытываемаго

Воздухомъ при проходъ черезъ слой топлива, здЪсь приводится таб-

лица Данныхъ Фишера», въ которой сопротивленіе выражено въ вы-

сот'Ь воздушнаго столба съ температурою Оо.

 

Віэсъ топл. сго- Сопротивленіе
Высота Толщина рающ. на 1 кв. въ высот’в воз—

слоя топлива. кусковъ топлива.
фун; р'вшетпи. душнаго столба.

Мягкое дерево. . 8 дюйм. 1,2 дюйм. 40—57 Фунт. 2,5 до 4,0 Фут.

Твердое » . . 8 » 1,2 » 34—45 » 2,3 _— 3‚1 »

ТорФъ ......... 7 » — 16—27 » 2,3 _— з,1 »

Каменный уголь. 4 » 0,4 до 0,8 » 14—25 » 7,6 _ 20,3 »

АНТРаЦИТЪ ..... 4 до 6 » 0,4 до 0,8 » 14—30 » 5‚1 —— 12,7 »

Коксъ. . . . ..... 6 до 10 » —— 14—30 » 5,1 — 15,2 »

24*
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Профессоръ Оеръ даетъ нишеприведенныявеличины коэффиціента

сопрОтивлеНія при прохоліз черезъ слой кокса, куски вотораго вели—

чиной съ маленьвій ОР'ЁХЪ. Толщина слоя топлива на. рЪшетыЪ измъ-

нялаоь при опытахъ отъ 0,33 фут. до 2 фут.‚ скорость — отъ 0,1

ДО 1-го метра (отъ 0,33 до 3,28 фут.) въ секунду.
02 .

Выражая потерю напора черезъ & %, коэффишентъ сопротив-

ленія & измЪняется сліздующимъ образомъ, по М’ЁР’В измйэненія ско—

рости теченія:

0:0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0 метр.

23:2‚08 1,77 1,66 1,61 1,58 1,56 1,53 1,52.

Всё вышеуказанные члены, выражающіе потерю напора, даютъ

коэффиціенты сопротивленія, сумма которыхъ и составляетъ В, вхо-

дящее въ знаменатель выраженія для опредЪленія величины @.

Составляя знаменатель ДЛЯ опредЪленія скорости теченія воздуха
во взятомъ нами примёріз, будемъ имЪть:

1+В=1+ЁЁ+ЁЁ ЦТ,“ 4-94—37)?+(Ёі —1)+(% —1>2+В+<1—-э>21+2

2+ (1—%) (83)2+ 92<ЁЁ>2+
2——————№2

(т+п)
<№>2+

“72
9 + % + 9

__ __ + _

32 82 тн (12 32 А:, 3
161

4

415 . .
Зд’Ьсь: 7—1 —сопр0тивлеше отъ тренш въ наналъ АВ.

9
— „ при поворот'Ь изъ АВ въ ВО.

4хь- .
Т2— „ отъ трешя въ каната ВО, при оди-

наковыхъ сЪченінхъ наналовъ АВ и ВС.
1 з 2 . .

(<Р_12 —1)+ (51
_

>
—

СОПРОТИВЛБНЮ при прОХОЖДеНШ

черезъ баранъ въ каната ВО.
@, — сопротивленіе при поворотъ изъ канала ВО въ ка-

меру; въ данномъ случакв можетъ быть принято::О.
1 31

2 . .

__Ч _СОПРОТИВЛВНЮ ПРИ р&ОШИРВНП! канала ВО
въ камеру.
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2

(1—дЁ—2) ——коэффишентъ получаюшдйся отъ измЪненія

температуры #1 въ із и, соотвізтственно тому,
плотности изъ ($1 въ сіз.

92— при поворот’Б изъ камеры въ жаровой ыаналъ ВЕ,
что въ данномъ случай; можно считать: О.

2№ т+п ._2(—_—)-———
треше въ камеръ.тпи 4х7;

”%*—ТЗ— „ „ каналахъ БЕ И ЕЕ.
1

93 и 94
—— соотвйзтствуетъ поворотамъ въ Е и Р.

Численныя значенія всЪхъ коэффиціентовъ сопротивленія даны

выше и могутъ быть подставлены, сообразно съ обстоятельствами,

для каждаго частнаго случая.
Иногда требуется 0предЪлить 06ъемъ, проходящаго черезъ дан-

ный каналъ, воздуха. Въ этомъ случаъ уравненіе для опредізленія

скорости теченія ‚___—_—
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получитъ такой видъ:  

Наконецъ, если исчисляется В'ЁОЪ протекающаго воздуха, то по—

лучимъ:     г _:
291: (А—Ад А, 29% {Нд №

1

792
(1+В) @; (1+В)

Подобнымъ же образомъ составляются уравненіл и для опред'в-

ленія скорости и объема проходящей по трубамъ
вод/ы

при водяномъ

отопленіи, & таыъ же и пара въ паропроводныхъ труоахъ. Чиоленныя

значенія коэффиціентовъ сопротивленія были даны выше, &
числілтель

составляется по правиламъ, Изложеннымъ въ статьяхъ объ устроиствъ

Водянаго и пароваго отопленія.



Приложеніе
11-е.

—З74——-

Въ 1-й части курса, въ статьъ 0 дымогарныхъ топливникахъ, не

Чертежъ упомянуто 0 топливниыъ Тенбринка, получившемъ значительноераспро—
211—й.

страненіе. Топливникъ этотъ по Иде’В йохошъ на свіяз'евскій, но при—

способленъ для топки котловъ каменнымъ углемъ. ЗдЪсь Дается крат-
кое описаніе устройства для неподвижныхъ котловъ, состоящаго въ

сліздующемъ: педъ однимъ концомъ горизонтальные котла устанавли—
вается коротній цилиндръ съ выпуклыми днищами, ось котораго нахо-

дится въ плоскости перпендикулярнойкъ оси котла. Внутри цилиндра,

поперегъ его, вставляется Другой, наклонный, цилиндръ, который и

представляетъ собою топливниыъ. Горизонтальный цилиндръ соеди-
няется съ котломъ двумя трубками, изъ поихъ одна идетъ отъ верха
цилиндра и назначена для безпрепятственнаго удаленія въ ыотелъ

образующимсявъ цилиндръ пара; другая, расположенная внутри первой
и доходящая до дна горизонтальнаго цилиндра, служитъ для притока
въ послтздній воды на М'ЁСТО удаляющагося пара.

Різшетна наклонная и имізетъ видъ изображенный на чертежъ,
подсыпка угля производится сверху. Продукты горЪнія И горючіе
газы, поднимаясь съ р*вшетки въ верхнюю часть 'топливникщ встрЪ-
чаютъ притекающій воздухъ, отъ перемізшиванія съ ноторымъ горЪніе
происходитъ бол’Ве совершенное. Шлаки падаютъ внизъ и легко уда-
ляются въ зольникъ. Наклонъ різшетки приближается къ углу есте-
ственнаго откоса каменнаго угля, такъ что топливо, по М'БР'Б сгоранія,
само двигается внизъ къ зольнику.

Изъ цилиндра топливнива пламя перехолитъ поцъ котелъ и дви-
жется вдоль его поверхности черезъ дымоходы, устроенные обыкновен-
нымъ способомъ. При вышеописанномъ устройствъ топливника необ-
ходимо обезпечить вполн'Ь безпрепятственное удаленіе пара, изъ гори-
зонтальнаго цилиндра, въ котелъ, иначе стЪнки топливника быстро
перегорятъ въ верхней части цилиндра, гдъ будетъ задерживаться
паръ.
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ТАБЛИЦЫ.

]. Удізльныіі В’Боъ тЪлъ.

Твердыя и жидыія тЪла (относительно воды).     
  

 

Уд'Ьльный Уд'Ьльный \

НАЗВАНШ тълъ. НАЗВАШЕ тълъ.
"

_ візсъ. в’всъ.

Платина литая ....... 21,45 Вязъ ................ О,55——0,75

Золото кованнбе...... 19,36 Сосна ............... 0,559—0,738

» литое ......... 19,26 Ель ................ 0,493—0,657

Свинецъ ............ 11,35 Тополь .............. 0,39—0,51

Висмутъ ............. 9,82 Береза .............. 0,71—О,92

М'Ьдь кованная ....... 8,95 Кленъ .............. 0,70—0,90

» литая . . ‚ . . ..... 8,85 Липа................ 0,58—0.8О

Никкель кованный. . . . 8,67 Лиственница ........ 0,57—0,81

» литой ....... 8,28 Ольха .............. О,59—0,90

Мельхіоръ ........... 8,61 Осина............... 0,43—О‚77

Бронза. .............. 8,44—924 Алмазъ ............. 3,50—3,53

Латунь .............. 8,30—8,65 Хрусталь ............ 3,38

Сталь ............... 7,66—784 Флинтглассъ ........ 2,59—_-4,36

Желі-ъзо кованное..... 7,79 Стекло оконное ...... 2,03

» литое . . . . . . . 7,29 Фарфоръ ........ . . . . 2,24—2,49

Чугунъ бізлый ....... 7,44—7‚84 Графитъ ............ 2
09—22%

» сЪрый........ 6,79—7,05 С'Ьра ................ 1,96—2,0

Олово ............... 7,29 Бумага .............. 1,95

Цинкъ .............. 7,19 Ленъ ............... 1,1‘9

Алюмивій кованный .. 2,67 Шерсть ............. 1761

» литой ...... 2,56 Антрацит?) .......... 1,34—1,4Ё
Мраморъдоломитовый. 2,82—2,85 Каменныи уголь ..... 1,28—ЪЁ5

» чистый ...... 2,65—2,74 Бурый уголь ......... 1,1О-—1‚99

Шиферъ............. 2,64—2‚90 Каучукъ ............
0192—4126

Гранитъ ............. 2,63—2,75 АСФальтъ „о......... 07813.59’6
Жерновой камень . . . . 2,484 Ртуть ПРИ 0 °°°°°°°° 1,029

Алебастръ ........... 2,168 Вода морская (среднее) ‚....... 1 000
Песчанникъ.......... 2,19—2,65 Вода .........

1 02, 1 04
Кирпичъ ____________ 1,50—2,20 Молоко ............. ‚ —- ‚

’ " -—‘> Вино ................ 0,99—1‚002
Известнякъ груоыи. . . 1,94 _‚06 О 915
Песокъ чистый ....... 1,90 Прованское масло .. . .

0,89

Черное дерево________ 1,12—1‚21 Бензинъ .“
........... 0,801

Буксъ ............... 0,91—1‚32 ДреВЗСНЫ" СПИРТЪ ';,“ 0,79.

Дубъ ................ О,73——О.93 Алкогольабсолютным. 0,738

Букъ ................ 0,75"’ 0,852 Эфиръ """""""""" 07001293
Ясень ............... 0,697—0,845 ВоздУХЪ°°°°°°°°°°° ’   

  

      



Газообразныя Мала (относительно воздуха).
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ый У 'Бльны"
НАЗВАШЕ тълъ. Уд’Ёльн 'НАЗВАН1Е тълъ. д ”

в’Ьсъ. В'Ьсъ.

Пары ртути .......... 10,44 Воздухъ ............ 1,0000
Хлоръ ............... 2,46 Азотъ .............. 0,9704
С'Ьрнистая кислота . . . 2,22 Окись углерода ...... 0,970
Углекислота, ......... 1,525 Водяной паръ ........ 0,6237
СЪрнистый водородъ. . 1,178 Амміакъ ............ 0,589
Кислородъ ........... 1,1056 Свізтильн. газъ(средн.) 0,390

  

П. Теплоемкость т’влъ.

 

(По Реньо, Дюлонгу и Пти, Пульс и Персону).   
  

НАЗВАНШ тълъ. те°л°ем
НАЗВАНШ тълъ. Теплоем

кость. кость.

Ем: ................ 0,65 Платина. 0тъ0°д01200° 0,03818
%[уоъ

. . . .; .......... 0,57 Олово .............. 0,05659
Древесныи уголь . . . . 0,241 Бронза ............. 0,038—0,046
Кирпичъ ........... 0,215 Золото .............. 0,03244
Коксъ, графитъ ..... 0,201 Свинецъ. . . . ........ 0,03140
Мраморъ ........... 0,209—0,216 Ледъ . . . . .......... 0,920
Гипсъ .............. 0,196 Вода ............... 1,000
(Нара ............... 0,1776—0‚20259 Азотная кислота ..... 0,6614
Стекло (отъ О°д0100°) 0,1770 Алкоголь въ 36° ..... 0 6448

» (отъ 0° до 3000) 01900 Эфиръ.............. 015157
Ч’угунъ ............. 0,12983 Масло прованское . . . 0,3096
Сталь .............. 0,11379 Бензинъ ............ 0 3732
Желіззофтъ0°д0100°) 0,1098 Ртуть отъ 0° до 100°. 070330

» 200о 0,1150 » 3000. 030350
» 300° 0,1218 Водоролъ ........... 3.4046
» 350о 0,1255 Болотный газъ ...... 05929
» 1000° 0,1710 Амміакъ ....... .. . . . 035080Никель ............. 0,10863 Пары эфира. ........ 0 4810Кобальтъ ........... 0,10696 » воды.......... 0’4750

М’Ьдь отъ 0° до 100°. 0,0940 » алкоголя ...... 0,4513
» 300°. 0,1013 » бензина ....... 033754Латунь ............. 0,09391 Маслородный газъ. . . 0 3694

ЦИНКЪ ОТЪ 00 до 100° 0,0927 Окись углерода,...... 0‚2479
» 300° 0,1015 Азотъ .............. 0’2440

Серебро отъ 0° до 100° 0,0557 Воздухъ ............ 0,2377Платина,ОТЪ 00 до 1000 0,0335 Кислородъ.......... 0,2182
» 300° 0,0355 Углекислота, ........ 022164» 500° 0,03518 СЪрнистая кислота. . . 0 1553
» 700° 0,03600 Хлоръ ........... 071214
» 10000 0,03718

' . ,
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Ш. Коэффпціенты расширены.

Твердыя т'Бла.     
 

  

          

НАЗВАН1Е Коэффиціентъ линей- НАЗВАЪПЕ Ноэффиціентълиней-

Т'ЪЛЪ. наго расширенія на 1°. Т'БЛЪ. наго расширенія на 1°.

Древесныйуголь
Ледъ .......... 0,00005127 до 0,000052356 (еловый) ..... 0,00001000

Цинкъ ........ 2960 — 31000 Желіззо ....... 11560 дО 0,000011821

Свинецъ ....... 2780 — 28800 Чугунъ ........ 0985 '— 11245

Алюминій...... 22239 -— Платина ....... 0850 —— 08800

Олово ......... 1930 —— 22800 Стекло ........ 0830 _ 08900

Серебро ....... 1900 __ 20800 Гранитъ ....... 07894 —- 08968

Бронза ........ 1810 _ 19000 кирцичъ обыкн. 05502

МЪдь желтая. . . 1780 -— 21400 » твердый
04928

» красная . . 1710 — 18800 Терракотта .. . . 04573

Золото......... 1460 _ 15500 Мраморъ . . . . .. 04181 " 10720

Гипсъ ......... 1401 Ель ........... 03520 '— 04959

Древесный уголь
(дубовый) . . . . 1200

Жидкости.

По Формулъ 0115 + [362 + 783  
  

 

   

НАЗВАШЕ тълъ. ПЁЁЪЁЫ
од,

\

6,
\

‚,.

Вода ...................
&

00+ 250 ——О‚000061045
0,0000077183 —0,000000037З4

» ................... 25 _ 50 __ 65415 77587 __ 8541

» .................. 50 _- 75 + 59160 31849+ 0728

» ...... . ............ 75 __100 + 86450 31892+ 0245

С’Ьрнистый эфиръ ....... _15 + 88 —1-0‚0015132448
0,0080023592+ 4005

древесный спиртъ ....... ——38 + 70 + 11855697 0,0000015649+ 0911

Алкоголь ............... ‚38 + 78 + 10486301 0,0000017510+ 0134

Ртуть .................. 0 350 +0‚0001790066 0,0000000252
_—
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Газы.

КОФФиціентъ КоэффиціентъНАЗВАНіЕ ТЪЛЪ. расширим НАЗВАШЕ Т'БЛЪ расширены,

Воздухъ и Азотъ ........ 0,003663 Окись углерода ......... 0,003669
Углекислота, ............ 0,003710 Водородъ............... 0,008661

   

П". Температура плавленія и кип’внія.

     
  

Температура Ё ; Температура 5; 'ЕНАЗВАН1Е Т’БЛЪ.
_ %+; НАЗВАНіЕ Т'БЛЪ.

_ %+;плавлешя.
% Ё плавлешя.

% Ё
%* %*

Платина ............ выше 1775 Свинецъ 1 ч.0лово Зч. 186
ЖеЛЪЗО ............. 1500—1600 » 1 » » 4 » 189
Сталь ............... 1300—1400 » 1 » » 5 » 194
Золото .............. 1250 С'Ьра, ............ . . . 113,6 440
Чугунъ ............. 1050—1200 Каучукъ............ выше 120
МЪдь красная ....... 1050 Стеаринъ ........... 61

» желтая ........ 1015 Фосфоръ............ 44,2 290
Серебро ............. 954 Сало .............. . 33
Бронза.............. 950 Глицеринъ.......... 17
Алюминій ........... 600 Бензинъ ............ 4,5 80›8
Цинкъ.............. 450 1300 Вода . . . . ........... 0 100
Свинецъ ............ 335 » морская ....... — 2,5 103‚7
Висмутъ ............ 265 Льняное масло ...... — 20 387
Олово ............... 235 С’Ьрнистый эфиръ . . . — 32 35›5
Свинецъ 3 ч. Олово 1 ч. 289 Ртуть .............. _— 39,5 850

» 1 » » 1» 241 Алкоголь абсолютный — 90 78,3
» 1 » » 2 » 196
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7. Скрытая теплота.      
   

        

 

 

„ ‹»
. .

НАЗВАНШ тълъ.
Ё Ё

11433411113 тълъ.
%

%

а ;; 3 5

Вода, ................ 79,4 536,1 Свинецъ............ 5,14

Глицеринъ .......... 42,4 Фосфоръ ............ 4,84

Бензинъ ............ 29,1 92,3 Ртуть .............. 2,80 77,5

Олово ............... 14,25 Алкоголь ........... 213,0

Висмутъ ............ 12,28 Углекислота твердая. 140,0

С'Ьра ............... 9,37 71,8

171. Плотность и объемъ воды при разныхъ температурахъ.               
   

   

 
     

   

  

@-
д „. 4:

$ Ё % 15
Ё Ё г Ё Ё

@ 'в 3 з; \9 ';
О Ё

@ Ё
О Ё.

о 1,0001269 0,999873 16 1,0010215 0998979 32 1,00494 0,995084

1 1,0000730 0999927 17 1,0012067 0,998794 33 1,00525 0994777

2 1,0000331 0,999966 18 1,00139 0,998612 34 1,00555 0,894480

3 1,0000083 0,999999 19 1,00158 0993422 35 1,00593 0994104

4 1,0000000 1,000000 20 1,00179 0,998213 36 1,00624 0993799

5 1,0000082 0,999999 21 1,00200 0,998004 37 1,00661 0993433

6 1,0000309 0,999969 22 1,00222 0997734 33 1,00699 0,993058

7 1,0000708 0,999929 23 1,00244 0997566 39 1,00734 0992713

8 1,0001216 0,999878 24 1,00271 0997297 40 1,00773 0992329

9 1,0001879 0,999812 25 1,00293 0,997078 41 1,00812 0,991945

10 1,0002684 0,999731 26 1,00321 0,996800 42 1,00853 0991542

11 1,0003593 0,999640 27 1,00345 0,996562 43 1,00394 0,991139

12 1,0004724 0,999527 28 1,00374 0,996274 44 1,00938 0,990707

18 1,0005862 0,999414 29 1,00403 0,995986 45 1,00985 0,990246

14 1,0007146 0,999285 30 1,00433 0,995688 46 1,01020 0,98990?›

15 1,0008751 0999125 31 1,00463 0995391 47 1,01067 0,989442 
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. °
_ ‚15

*
\

3 5 б
35 Б *

@ Ё\О О \О О

%

О Ё @
Ё.

@ Ё

48 1,01109 0,989032 66 1,02025 0,98…52 84 1,03156 0,969405

49 1,01157 0,988562 67 1,02085 0,979576 85 1,03225 0,968757

50 1,01205 0,988098 68 1,02144 0,979010 86 1,03293 0,968120

51 1,01248 0,987674 69 1,02200 0,978473 87 1,03361 0,967482

52 1,01297 0,987196 70 1,02255 0,977947 88 1,03430' 0,966837
53 1,01345 0,986728 71 1,02315 0,977373 89 1,03500 0,966183
54 1,01395 0,986243 72 1,02375 0,976800 90 1‚03566 0,965567

55 1,01445 0,985756 73 1,02440 0,976181 91 1,03639 0,964887
56 1,01495 0,985270 74 1,02499 0,975619 92 1,03710 0,964227
57 1,01547 0,984766 75 1‚02562 0,975018 93 1,03782 0,963558
58 1,01597 0,984281 76 1,02631 0,974364 94 1,03852 0,962908
59 1,01647 0,983798 77 1,02694 0,973766 95 1,03925 0962232
60 1,01698 0,983303 78 1 ‚02761 0,973132 96 1 ‚03999 0961547
61 1,01752 0,982782 79 1,02823 0,972545 97 1,04077 0960827
62 1,01809 0,982231 80 1,02885 0,971959 98 1,04153 0,960125
63 1,01862 0,981720 81 1,02954 0,971307 99 1,04228 0,959434
64 1,01913 0,981229 82 1,03022 0,970666 100 1,04315 0,958634
65 1,01967 0,980709 83 1,03090 0,970027

Ш. Віюъ 1-й куб. саженп водянаго пара при различныхъ
температурахъ, въ фунтахъ.    

           

# В'Ьсъ. # В’Бсъ. г В’Ьсъ. :; ВЪсъ. В'Ьсъ.

—82 0,008918 —26 0,014063 -—2О 0,022981 —14 0,037044 '— 8 0,060368
31 0,009604 25 0,015435 19 0,024696 13 0,040181 7 0,065513
ЗО 0,010290 24 0,016464 18 0,026754 12 0,043561 6 0,071001
29 0,011319 28 0,017836 17 0,029155 11 0,044001 5 0,077175
28 0,012005 22 0,019551 16 0,031556 10 0,051450 4 0,083692
27 0,013034 21 0,021266 15 0,034800 9 0,055566 3 0,092610
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Ъ ВЪсъ. # ВЪсъ. #

\

В'Ьсъ. г
\\

ВЪсъ. Ъ

\

ВЫЪ.

__ 2 0,098441 +24 0,511128 +50 1,956129 +76 592018 +102 14,94451

1 0,106673 25 0,542626 51 2,049082 77 6‚15342 103 15,43843

О 0,115934 26 0,574182 52 2,145808 78 6,39352 104 15,94607

+ 1 0,123823 27 0,606767 53 2246650 79 6,64734 105 16,46743

2 0,132398 28 0,641410 54 2,351265 80 6,90116 106 17,00251

8 0,141659 29 0,677425 55 2,459996 81 7,16527 107 17,55131

4 0,151263 30 0,715155 56 2,572834 82 7,43624 108 18,11383

5 0,161553 31 0,754600 57 2,690149 83 7,71750 10918‚69007

6 0,172186 32 0,796103 58 2,811571 84 8,00905 110 19,10510

’? 0,193848 33 0839764 59 2937795 , 85 8,30746 111 19,89057

8 0,195853 34 0‚885283 60 3,0688'21 86 8,61616 112 20,51140

9 0,208887 35 0,932617 61 3,204649 87 8,93172 113 21,14595

10 0,222607 36‘ 0982352 62 3,345279 88 9,26100 114 21,80108

11 0,237013 37 1,034488 63 3,49174 89 9,59371 115 22,4699?›

'12 0,252105 38 1,088682 64 3,64266 90 10,00874 116 23,15250

13 0,26788?› 39 1,145620 65 3,80044 91 10,29686 117 23,85565

14 0,285033 40 1,204959 66 3,96165 92 10,66387 118 24,57252

15 0,302869 41 1,266699 67 4,12972 93 11,04117 119 2530654

16 0,321734 42 1,331183 68 4,30122 94 11,42876 120 26,06114

-17 0,341628 43 17395324 69 4,483… 95 11,82664 121 26,82046

18 0,362551 44 1,435455 70 4,66823 96 12,23824 122 27,61836

19 0,384503 45 1541785 71 4,86031 97 12,66356 123 28,42441

20 0,407484 46 1,618274 72 5,05925 98 13,09231 124 29,24761

21 0,432180 47 1,697507 73 5,26162 99 13,53821 125 30,09139

22 0,457562 48 1,780170 74 5,47428 100 13,98754

23 0,484659 49 1,866263 75 5,69380 101 14,46431
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\’111. В’Бсъ въ фунтахъ испаряемой въ 1 часъ воды, съ 1-г0
нв. фута поверхности въ абсолютно сухои воздухъ.      

 

Ё
Испаряется веды при

&
Испаряется воды при

>ъ >> . .

: %% ёёё‘ %% .: %% &ёё‘Ф о „ Фю :о охо „ @ ч: дю с:: Ф`° о:Е Ё Ё ‚ЁЁ : :в 8 = Е Ё Ё ›Ю 3 : Го % =
5 ЕЁ“; `°Ё'Е 5 53°; ЮЁ'Е

—10 0,0149 0,0192 0,0235 +18 0,1169 0,1501 0,1842
9 0,0163 0,0209 0,0256 19 0,1245 0,1597 0,1960
8 0,0177 0,0227 0,0279 . 20 0,1324 0,1700 0,2086
7 0,0198 0,0248 0,0304 21 0,1408 0,1807 0‚2218
6 0,0210 0,0270 0,0331 22 0,1497 0,1921 0,2358
5 0,0229 0,0294 0,0360 23 0,1591 0,2041 0,2505
4 0,0249 0,0320 0,0892 24 0,1689 0,2168 0,2661
3 0,0277 0,0356 0,0437 25 0,17% 0,2301 0,2824
2 0,0295 0,0379 0,0465 26 0,1903 0,2442 0,2997
1 0,0322 0‚0413 0,0507 27 0,2018 0,2590 0,3179
0 0,0350 0,0450 0,0522 28 0,2140 0,2746 0,3370

+ 1 0,0376 0,0483 0,0592 29 0,2268 0,2910 0,3572
2 0,0404 0,0518 0,06% 30 0,2402 0,8083 0,3783
3 0,0433 0,0556 0,0682 81 0,2544 0,3265 0,4006
4 0,0464 0,0596 0,0731 82 0,2692 0,3455 0,4241
5 0,0498 0,0639 0,0784 83 0,2849 0,3656 0,4487
6 0,0538 0,0684 0,0839 34 0,3018 0,3866 0,4745
7 0,0570 0,0732 0,08% 35 0,8185 0,4087 0,5016
8 0‚0610 0,0783 0,096] 86 0,38% 0,4319 0,5801
9 0,0653 0,0888 0,1028 87 0,8555 0,4563 0,5600

10 0,06% 0,0896 0,1099 88 0,8754 0,4818 0,5913
11 0,0746 0,0957 0,1174 89 0,8963 0,5085 0,6241
12 0,07% 0,1022 0,1254 40 0,4181 0,5365 0,6585
13 0,0850 0,1091 0,1839 41 0,4410 0,5659 0,6945
14 0,0907 0,1164 0,1428 42 0,4649 0,5966 0,7322
15 0,0967 0,1241 0,1523 48 0,4900 0,6288 0,7717
16 0,1031 0,1828 0,1628 44 0,5162 0,6624 0,8130
17 0,10% 0,1409 0,1780 45 0,54% 0,6976 0,8562           
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Ё
Испаряется воды при

Ё
Испаряется воды при

Ё? @ га - ° -
- Ё“ .

; ”ЁЁ 33538 ЁЁ‘З Ё ЁЁ 52% 82%
@ Ё % Ё“ % : % 8 : [3 8 ‚ЁЁ

… Ё‘З %

1:1 : о .… хо :: …. :: “`- : '“ °° :
о » сс :: щ : о &&&—5

\о
ЁЁ";

+46 0,5723 0,7345 0,9014 + 74 2,1064 2,7032
:

33176

47 0,60% 0,7729 0,94% 75 2,1970 2,8194 3,4602

48 0,6336 0,8181 0,9979 76 2,2908 2,9399 3,6080

49 0,6663 0,8550 1,0494 77 2,8880 3,0645 3,7610

50 0,7004 0,8989 1,1031 78 2,4885 3,1936 3,9194

51 0,7360 0,9446 1,1593 79 2,5927 3,3273 4,0835

52 0,7732 0,9923 1,2178 80 2,7005 3,4656 4,2533

53 0,8120 1,0421 1,2789 81 2,81% 3,6087 4,4289

54 0,85% 1,0940 13426 82 2,9274 3,7568 4,61%

55 0,8945 1,1480 1,4089 83 30466 3,9100 4,7985

56 0,9385 1,2043 1,4781 84 3,1700 4,0681 49927

57 0,9842 1,2631 1,55… 85 3.2975 4,2318 5,1935

58 1,0818 1,3242 1,6251 86 3,4292 4,4008 5,40…

59 1,0814 1,3878 1,7032 87 3,5654 4,5755 5‚6154

60 1,1330 1,4540 1,7845 88 3,7066 4,7560 58369

61 1,1867 1,5229 1,8690 89 3,8512 4,9424 6,0656

62 1,2425 1,5945 1,9569 90 4,0011 5,1348 63018

63 1,3005 1,6690 2,0483 91 4,1559 5,3334 6,5456

64 1,3608 1,7466 2,1433 92 4,3156 5,5396 6,7986

65 1,4235 1,8268 2,2420 93 4,4805 5,7500 7,0568

66 1,4887 1,9104 52,3446 94 4,6506 5,9683 73247

67 1,5563 1,9972 2,4511 95 4,8260 6,1934 7,6010

68 1,6265 2,0873 2,5617 96 5,0069 6,4256 7,8859

69 1,6993 2,1808 2,6764 97 5,1934 6,6649 8,17%

70 1,7749 2,9778 2,7955 98 5,3857 6,9117 8,48%

71 1,8534 2,3785 2,9190 99 5,5839 7,1659 8,7945

72 1,9347 2,4828 3,0472 100 53,7871 7,4268 9,1148

73 2,01% 2,5910 3,1800

 

 

        



-—885__

\\ №№№№дим№г“№№№№“…№із №№ Г

М» различны“ М’Ботн

‚Ь
директора Главной Фиостяхъ Еоосіи

и Продолжи

'

зпческои обсерваторіи М дельца…
“тоним“,

. ыкачевымъ
 

  

         
  

 

 

“Админом… "

”

,
ЁЁ

Ы Ъ
`

Ь
№№ ?

“Твигги.

д’ Е Л Н Я Я Т

№ Е….
*\ Е М П Е

‚_:

№. _ ,
-Г

Р А Т у Р А
сё

А’”

„ЕЪЁЁЁЬЬ.:..
“„— "— “’ШОШ

% Ё

"… .........

Нояб

Ё “

_

____________ . , 1 От

РБ. Декабрь_ ЯнВа

% %

ёріанщюкъц

' ‘ ’ Ёб @. ё: :

рь. февраль. Мартъ

ш Ё ‚

“ьтщаяь.......::::ов..._д
150%. 1

' ‘ _ 296

' АЦРЪЛЬ. Май. ЁЁ

о
%

Бава
.......... ‘ 1 $916, ‚1 №

, ?”:
.‘

‘

**
.—

“
—1›96 5 13

% Ё Ё;

" ...........
„ . д—

_ ‚_ —`.‘._‚

_ › —

Е" ::

_ [шива________________
, 15 № 15

: _ _96 -—81

6,45 __ 5,33 __ 1
_

За, 15 дн.

`

——————— 1 нив №. »- : „_ _ ;;
8 —124

"9 2

№0 - - . .

" ’ 1 №. ‹ ?

41:13, —— 6,5?!
—13’26 -—-10 24

‚54
*

_ -—2 43

№151; .................. 1-
_

: ___
1—43

7
_ 8 80 __

’ _ 4 72 !

’

............. . _ . , ?
№. 1 ! .

- - 5 :?
—4‚16 _ 7 81

, 5720 2:19 __1’83
_ _6 20

-

9“- З…:

* 1. :…т
,

__
, _—

_ ,

№№ ____________

1 щ- +;

-— _Ё
0,16 —— 3,31 _ ЁЁ

— 7,52 _ 3 35
За 15 дн.

—3‚82

......
_ „

: __ - ‚

№ ’

]. (ш. 15 _

‘
_.. _

д.01 —Ё798
_ 5 65 6

1721 3‚11 __1765
__ __3 77

.............. _
. .

Е и.: _
— ‚47 _ ’ —— ‚70 __

__ _ ›

№№ _ _ _ _

.

1 № 15 пдд _

0.97

7›15 — 8,46 _ $737
0,57 _ .

1,09

........... __ _ _ _ _ 1

%.; __ &

_5‚95 —10 63

‚79 —— 0,56 __
%

_ _3 01

Вща
" &&

'.. В

’ —1

— ’

................. 15
‚15 № &&

0
‘ :, ___-5,49 _ 9 84

2,27 —— 9,02 _ 2,52
за

1211"?

'—’3‚78

№№ ........
:

0611. зщ. _ ;; __ ; "О.Ш‚_` ; _6 80 1

, —11;29 _ 8,11 _ 2 31
За,

12,
дн_

_ —5‚70

‚
1.5?

=_— _« а

’ —144 _
’ 25 _

№ -—

№“ дщ. .: : За 5507

\
—8 6

, 12,57 _ 9,59 — 3 58
За, 15 дн-

_5’21

"
оооооч.00.‚. ББ….

№— _ "$
) 4 -—14‚05 —1467

, 2,60 _

ща, - Бщ _ ;& ; д *'
*;

_3 27

‚ —10‚59 _ 4 00
За 15 дн.

—6‚54

:“ /

.... ...... 1%
С" ‚, і

’ —842 __

’ 264 __

, {№1 ’ ’ ' О ' ‚ О . .
.

' 15 *а " ":
_30 _3 72

‚ 10,39 _ 7,09 _ О 36

’ _7‚03

_.

: о о о . ..... ‚. ‚ и
. _ :»

, _— 7 72 _
7

__ _

№, .

№… 1 № _ ` & 1__; 2 26

‚ 9,79 _ 7,31 _ 2 97
За

13
дн.

—5‚11

' ,…” ......""001 .

щ _ . Щ
_

. ’ 716

…в ' “№ 1%

3—55

, 5’54 "‘ 7,36 _ За 15
" —з 47

""'; 13… 1% ‚;
—0‚98 __4

6’08 ”$53 13?
’

: № ' ‘“ дн… 5
_ _ За, 15 дн

‚62 — 5,48 __ 3

’ ‹” ——3 05

№“ ”‹‚‚‚‚‚‚‚‚‚ `,
_ _ .

'ч

1

1 № %

—— __ 2,23
' _ 1 14

‚14
3 12,81

__

,

: "гг‚‚; """""" О'в'ч “ "
‚

_ :

_ ‚_ ОО
_ 305 _ &, ДН.

_ _

" ------ 1 № 33…31“
\ &=

—о:6Ё : 489 _ 6:52 _ Ё’ЁБ
3,48 __

1’87

.
‹

тн‚_, цв - у

„* _ 045“

4:49 — 528 _ 0 2,92 _ _ __039

і'№ь‚.м‚„__
“№ 2

" 909а
—739 1

, 2:61 2757 ——

_ —2‚36

№
...и. & ›. ‚ 3 1.

"
__ : , _ 7

—— 290 _1

_ _ ,

..........
№ “№ \

, 3,2;
— №33 49%}

—
За

121%;-

-...‚‚._‚_‚"_' ;
.

‘?
7

—
’ _ 1, __

_

°
.

135 М:“ \ _ >

" _ ...-

2’36 '— 2,77 __ О 45
1753

_, __
—6‚88

№» \=
: 151“ 1741 — 2 63

,
З 13’90

_ —
_5’22

\ — 232

’ — 3,21 _ о 17
“' 5 №

—0‚26

__1,25 _ 4 51

, 3783 __

’ _ 5 75 __

_ —0,6

› 3,92 0,61 _
4

_ —°2‚36             
25



      
   

Нд

 

        

 

 
 

     

 

 

_— 386 _ _ 387 _\—
Средняя предолжительность

:,
- СРЕД НЯЯТЕМПЕРАТУ дк?

- отопочнаго пе юда. Р А. Ф

,
НАИМЕНОВАНИЕ р Ё Ё

| 3 °
мъстноствй. Все… & Ё „а

‹ .
° “5Начало. Конецъ.

місяцевъ. Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. Декабрь. Январь. Февраль. Мартъ. Апр'Ьль. Май.
% ЁЁ %» ФО ‚в ::

д

1

За 15 дн.
Кострома ................... 1 Окт. 15 Апр. 6,5 — 0.05 —— 6,99 —11,82 —12,92 — 9,76 — 3,35 3,12 |

— ——6 62 :

къльды ................ 1 Нояб. 1 Апр. 5 _ _ _ 0,04 _ 3,55 _ 4,05 _ 1,09 3,63 _
1

— —1’02
Н_уопю ..................... 1 Сент. 1 Мая 8 6,90 0,52 _— 5,40 —— 9,33 —10,96 — 8,37 — 3,61 3 34 &

_ —3’37
К1евъ ..................... 1 Нояб. 1 Апр. 5 _ _ _ 0,56 _ 4,69 — 5,89 _ 3,08 2,38 ’— — _2237

361 15 дн
‚ Курскъ..................... 15 Окт. 1 Апр. 5,5 — 2,02 _— 3,04 —— 7,89 — 9,74 — ‘,55 — 0,16 —— — —4,71

„%оижа
..................... 1151685. 1 Апр- 5 _— _ _ 0,66 — 3,98 _— 4,78 _ 2,45 2,14 _ — -—1,95

… юблинъ ....... . ........... 1 Нояб. 1 Апр. 5 _
3 1__

_ 0,31 _ 4,04 _ 4,52 _ 1,84 3,05 — — ——1‚53
& ‚

Ч
Минет; .................... 15 Окт. 1 Апр. 5,5 _ 2,296“1 _- 1,72 -— 5,52 — 6,51 _— 3,95 1,23 — — —2,66

33, 15 дн
Митава ..................... 15 Окт. 1 Апр. 5,5 _ 3,62 __ 0,37 —— 3,44 4,91 —— 3,34 0,61 — — —1,69
Могилевъ.................. 1 Окт. 1 Апр. 6 —— 3.12 _ 3,23 -— 7,23 _ 8,56 _ 5,77 _ 0,15 —

і

— —3‚61
За 15 дн. '

›

д
Москва..................... 1 Окт. 15 Апр. 6,5 _ 1.60 __ 5,12 — 9,66 —11,33 _ 8,12 —— 1,98 4,50 5

—— ——4,95

.„
' 33 15 дн. ‚

Нижнш Новгород'ь .......... 1 ОКТ. 15 Апр. 6,5 —— 0,70 —'- 6,55 ——11,56 ——12,99 —— 9,66 —— 2,87
3 41,27

—— ——6,22
3 дн.

Новгород, .................. 1 ОКТ. 15 Апр. 6,5 — 070 — 5,59 _ 9789 —11725 _ 8718 _ 53-60 3721 _ _5738
Новочеркаскъ ............... 1 Нояб. 1 Апр. 5 — __ _ 0,72 — 5,80 — 7,95 — 4,53 2,38 — _ “'3732

За 15 дн
Одесса, ..................... 1 Нояб. 15 Мар. 4,5 —— — 1,88 _— 2‚5б _ 3796 _ 0785 3115 '" _ _0’91
Орехъ ............. _ ........ 1 Окт. 1 Апр. 6 _ 2,81 _— 3,79 — 8,43 __10,17 _ 7,08 _ 0,87

3
—

5

— —-4‚56
а 15 дн.

:

Оренбургъ .................. 1 Окт. 15 Апр. 6,5 _ 0,33 _ 8,52 —14,88 ——16,92 —13,17 — 5,31 3,53 ' — —8,81
Пенза ...................... 1 Окт. 1 Апр. 6 __ 1,56 _- 5,64 —10,84 —12,57 _ 9,35 _ 2,. 7

3 —5
1

— —6‚46
За 15 дн. 9 1 дН- %

Пермь ...................... 15 Сент. 15 Апр. 7 3,99 —1,82 —10,19 —15,87 —16,39 —11‚77 —— 439
3 21,27

!

_ *З’Ю
& дн—

Петербургъ ........... . ..... 1 Окт. 15 Апр. 6,5 __ 1,94 — 3,81 — 7,88 —— 9778 _ 7725 *— 2724
3 31121

,

'— _4’21
\ За 15 дн. & Д‘Н'

?

Петрозаводскъ ........ . ..... 15 Сент. 15 Апр. 7 4,95 013 — 6,23 —11‚01 —19‚65 _ 9798 " 3789 1739 ' _ _5’62
Петроковъ .................. 1 Нояб. 1 Апр. 5 _ і- 0‚16 — 2‚99 _ 3,45 _ 0791 3755

_
:

_ _0’73
Плоцкъ ................... 1 Нояб. 1 Апр. 5 _ __ — 0,16 — 3,00 _ 3‚49 _— 1732 2780 '—

1

_ —1’08
Подольскъ .................. 1 Нояб. 1 Апр. 5 _ _ 1,15 — 3,83 _- 4‚62 '— 1‚73 3154 _

`

_ _1’30
Полтава .................. _. . 1 Нояб. 1 Апр. 5 _ _ 1,17 — 5,61 — 7700 " 4716 1773

З 15
_ —3’24

& дн.

1Чековъ
..................... 1 Окт. 15 Апр. 6,5 — 2,01

,
_ 4,20 _ 8›06 '" 9724 _

6’52
_

513%2
4731

|

_
_???{3

адомъ .................... 1 Нояб. 1 Апр. 5 _ _ 0,10 — 3,52 —— 4,03 _ 1‚3 7

_
1

_ _ ’
За 15 дн.

@

Ревель ..................... 1 Окт. 15 Апр. 6,5 — 3,44 _ 1,84 _ 5,19 _ 6791 _ 5762 '— 1’74 2’79
і

_
_Ё’ЁЁРига, ....................... 1 Окт. 1 Апр. 6 — 3 69 _ 1,50 _ 436 _ 6751 _ 4’89 _ 0’81 _

?

_
_5‚71

Рязань ..................... 1 Окт. 1 Апр. 6 — 1:97
_ 4,91 _ 9,75 "11758 '— 8731 _ 1’86

За ;; дн
1

_ _ ,

Самара ..................... 1 Окт. 15 Апр. 6,5 — 0,87 _ 6,92 —12‚67 "14708 "10767 _ 3’06 4’78 _
:ЁЁЁ

Саратовъ ................... 1 Окт. 1 Апр. 6 — 2,35 _ 4,90 __10740 —12124 " 9’14 _ 1’90 _ _ ,   
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ОПЕЧАТБИ
во 2—й ЧАСТИ КУРСА.

  
 

стр. строчкА. НАПЕЧАТАНО. слъдувтъ испмвить.
_17 9 несовершенное несовершенно
38 8 всей все
37 8 получается получаемое
64 16 къ камеріз къ дымох0ду
71 12 снабжеиа снабжена

ИГ 75" И? 1,”

129 18 (і— ; )—1‘… (75— ;)—д
189 1 первоначально первоначальное
148 20 Здізсь (1 —- ЗдЪсь В ——

150 20 етихъ этихъ
164 —— Чертежъ 191—й Чертежъ 181-й

169 14—15 конденціонныхъ конденсаціонныхъ
175 16 а 2, —— а #1

—

177 —- Глава ПТ. Глава 71.
“7 И70 ‘ . ' 1

184 8 1:2307‘31) [=2ЗО(Ъ'——с”)тгВ1дъ'г —тс31акъе;›.
» с"-—темпер.

воды

208 14 сложенъ и затрудни- сложно и затруднительно
ленъ

204 8 7‚448% 7,4480/00

207 3 90—70 = и @ = %
‚д 17

210 21 свётительнаго газа св'Ьтильнаго газа,

218 послъдняя теплоты въ часъ. Ё
теплоты.

25*

 



СТР.

220
265

316

340
345
848
350
852
351$

364

СТРОЧКА.

13

послгЬдняя
г)
О

—394——

НАПЕЧАТАНО. слъдувтъ исшъвить,
мотутъ могутъ
каменная комнатная

уда): 1/181+осг20 У!2___ 17!
14—011,“2

1 + ос 18 18 1 +0.18
требуется вводитъ требуется вв0дить
тЪснвое т'Ьсное
около 1-го аршино около 1-го аршина
почти 21 суткамъ почти 24 суткамъ
снабженной снабженной
—— температура 2 — температура.
черезъ К черезъ іс
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