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Александр МАТВЕЙЧУК,
кандидат исторических наук,
действительный член РАЕН

За прошедшие полтора века в ле-
топись нефтяной отрасли России
было вписано немало ярких стра-
ниц. Начало индустриального
этапа истории отечественной
нефтяной промышленности исто-
рики справедливо отсчитывают с
15 (3) февраля 1866 г., когда в до-
лине реки Кудако, в Кубанской
области, на промысле гвардии
полковника Ардалиона Новосиль-
цева из пробуренной машинным
способом скважины был получен
первый в России фонтан нефти.
Это знаменательное событие ста-
ло одним из главных составляю-
щих промышленного переворота
в отрасли и послужило прологом
грядущей эры нефти.
В первой части статьи был дан
обзор начального этапа становле-
ния отечественной нефтяной
промышленности – от кустарной
добычи и до формирования пер-
вой вертикально интегрирован-
ной нефтяной компании. Осве-
щались также важные достиже-
ния отрасли в области техноло-
гий, в частности создание первой
в России кубовой установки для
перегонки нефти, а также строи-
тельство первого в мире нефтена-
ливного судна. В этой части ста-
тьи будет продолжен рассказ об
успехах отечественной нефтяной
промышленности в дореволюци-
онный период.

Парижский триумф
русских олеонафтов
Влияние «Великих реформ» императора
Александра II на ускоренное развитие
национальной экономики было весьма
заметно на протяжении всего порефор-
менного периода. Бурный рост россий-

ской промышленности, же-
лезнодорожного, речного и
морского транспорта во вто-
рой половине XIX века требо-
вал не только топливных ре-
сурсов, но и качественных
смазочных материалов в
больших объёмах. Был необ-
ходим принципиально новый
подход, прорыв в технологии
промышленного производст-
ва смазочных масел, и его
осуществил Виктор Рагозин
(1833–1901), известный про-
мышленник, талантливый
изобретатель и публицист.

В 1854 г. он окончил пол-
ный курс наук на физико-ма-
тематическом факультете
Московского университета.

Его дипломная работа «Изменение фи-
зических свойств и химических функ-
ций органических соединений в связи с
замещением водорода гидроксилом»
получила высокую оценку, и ему «опре-
делением университетского Совета»
был присуждён диплом 1-й степени «за
оказанные им успехи». В последующие
10 лет в жизни Рогозина происходили
крутые повороты, приведшие его даже в
ряды подпольной организации «Земля
и воля». В начале 1860-х, после отхода
от революционной идеологии, Виктор
Рагозин развил кипучую деятельность
в предпринимательском сообществе и
общественной жизни Нижнего Новго-
рода. В 1873 г. он начал первые опыты
по разложению нефтяных остатков в ла-
боратории, организованной прямо на
его квартире.

Результаты двухлетних лабораторных
исследований дали ему верное направ-
ление для дальнейшего творческого по-
иска и уверенность в перспективности
данного начинания. В 1875 г. он постро-
ил опытный завод, который располагал-
ся в Нижнем Новгороде, на берегу Волги,
за пароходной пристанью. Здесь он
окончательно отработал технологиче-
ский процесс получения смазочных ма-

Вехи славного
нефтяного пути

��

Исполнилось

150 лет нефтяной

промышленности

России1

Нефтепромышленник Виктор Рагозин
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Олеонафты Виктора Рагозина получили широкое
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сел. Мазут нагревался до 300 0С, затем
через него пропускали перегретый водя-
ной пар, который увлекал за собой мас-
ляные фракции в холодильное устройст-
во, где они отделялись от воды. Потом
следовала операция кислотно-щелочной
обработки дистиллята.

14 ноября 1875 г. профессор Санкт-Пе-
тербургского технологического институ-
та Федор Бейльштейн (1838–1906) дал
обстоятельное положительное заключе-
ние по итогам исследования двух сортов
«олеонафтов» – машинного и веретенно-
го. Затем, в течение нескольких месяцев,
были проведены успешные испытания
масел в производственных условиях: в
мастерских Санкт-Петербургского арсе-
нала, на Колпинском заводе, в мастер-
ских Общества Российских железных до-
рог и на механическом заводе Г. Клеля.

Это дало Виктору Рагозину все основа-
ния для создания в 1878 г. массового
промышленного производства смазоч-
ных масел в небольшом уездном городе
Балахне, находящемся в 40 км от Ниж-
него Новгорода. Уже в первый год здесь
было произведено около 100 тыс. пудов
превосходных смазочных масел. При
этом использовалась прогрессивная для
того времени технологическая схема,
уже отработанная на опытном заводе.
Многие из вышеописанных операций не
были новостью в мировой технике неф-
тепереработки. Однако их применение
к бакинскому мазуту, сочетание отдель-
ных процессов и их режима, аппаратное
обеспечение, ассортимент получаемых
масел, вдумчивые и обстоятельные ла-

бораторные исследования – всё это име-
ло подлинно новаторский характер. Сле-
дует также добавить, что на Балахнин-
ском заводе впервые в России была внед-
рена переработка «кислотных отбросов».

Продукция Балахнинского завода по-
лучила звучное название – «олеонафты».
Они предназначались для весьма разно-
образных целей: паровых машин, тяжё-
лых механизмов, станков, орудий, вере-
тён, ружей, пушек, вагонных колёс, де-
ревянных и чугунных шестерён, экипаж-
ных и вагонных осей и многих других
устройств и механизмов. В 1878 г. Вик-
тор Рагозин привёз «олеонафты» в каче-
стве экспонатов на Всемирную выстав-
ку в Париж. У учёных и специалистов из
различных стран они вызвали большой
интерес, так как по своим характеристи-
кам оказались гораздо лучше всех дру-
гих применявшихся тогда зарубежных
смазочных материалов. Заслуженной
оценкой высокого качества «олеонаф-
тов» стало присуждение им золотой ме-
дали выставки. Уже после её заверше-
ния, вплоть до конца 1878 г., Рагозин су-
мел поставить во Францию нефтяные
смазочные масла на сумму 770 тыс.
франков. В 1880 г. весь военно-морской
флот Франции перешёл на употребление
русских «олеонафтов», что подтвержда-
ет факт коренного перелома в сознании
западного потребителя относительно
российского продукта.

Растущие запросы на нефтяные масла
побудили Виктора Рагозина к решитель-
ным действиям по расширению их про-
изводства. В 1879 г. начато строительст-
во нового нефтеперегонного завода в се-
ле Константинове под Ярославлем. В
1880 г. была создана компания «Товари-
щество производства минеральных ма-
сел В. И. Рагозин и К0». Вначале на заво-
де товарищества производилось четыре
сорта смазочных масел: веретенное, ма-
шинное, вагонное зимнее и вагонное
летнее. Затем в номенклатуре появи-
лись и другие сорта: цилиндровое, соля-
ровое и т. д.

Нефтяные смазочные масла «Товари-
щества В. И. Рагозин и К0» неоднократ-
но завоёвывали высокие награды: золо-
тые медали всемирных выставок в Пари-
же (1878, 1889), Антверпене (1885), а
также международных выставок в Ли-
верпуле (1880), Брюсселе (1880), Риме
(1881), Ницце (1883). Продукция това-
рищества получила высшую награду и
всероссийских выставок – право исполь-
зования изображения Российского госу-
дарственного герба. За заслуги перед

отечественной нефтяной промышленно-
стью в феврале 1888 г. Виктору Рагози-
ну решением Учебного Совета Санкт-Пе-
тербургского Технологического инсти-
тута было присвоено почётное звание
инженера-технолога. Следует отметить
и то, что по его примеру в стране стали
строиться специализированные заводы,
ориентированные на выпуск смазочных
масел. Так, уже к началу 1880-х насчиты-
валось 19 таких предприятий.

Великий русский учёный-энциклопе-
дист Дмитрий Менделеев (1834–1907)
писал: «Производство нефтяных смазоч-
ных масел, установленное в России и раз-
работанное с технической стороны рус-
скими техниками, возникло у нас благо-
даря энергичной инициативе В. Рагози-
на в 1870 годах и имело весьма важное
влияние на развитие нашей нефтяной
промышленности». Позднее он добавил:
«Пример и инициатива В. И. Рагозина
останутся навсегда в памяти русских».

Нобелевская кубовая
батарея
В целом к началу 1880 годов на ведущих
российских НПЗ наблюдалось опреде-
лённое разнообразие перегонной аппа-
ратуры. Хотя технологические различия
той или иной системы были не столь су-
щественны, всё же имелись некоторые
отличительные детали в конструкции
кубов, подогревателей и конденсирую-
щих устройств. Обычно это было связа-
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Схема «Нобелевской кубовой батареи»
(1882 г.)
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но с увеличением объёмов
производства на предприя-
тии и необходимостью внед-
рения различного рода эво-
люционных технических усо-
вершенствований.

Что касается зарубежной
нефтепереработки, в частно-
сти американской, то в тот
период технический и техно-
логический уровень в США
оказался достаточно низким.
И объяснялось это в первую
очередь высоким качеством
лёгкой пенсильванской неф-
ти, дававшей после простой
атмосферной перегонки в ку-
бе около 80–85% керосиново-
го дистиллята. Таким обра-
зом, американским инжене-
рам не было никакой необхо-
димости изобретать что-то
новое. Именно поэтому после
посещения США в 1876 г.
Дмитрий Менделеев в своей
книге «Нефтяная промыш-
ленность в Северо-Американ-
ском штате Пенсильвания и
на Кавказе» дал весьма не-
лестную оценку общего уров-
ня американской нефтепере-
работки: «Нашим бакинским
или западноевропейскимтех-
никам нечему учиться у аме-
риканцев относительно перегонки, мож-
но, если что заимствовать, так это не-
которые механические приспособления».

И вскоре американские инженеры
увидели наглядное подтверждение это-
го точного высказывания великого учё-
ного. Создание кубовой батареи непре-
рывного действия стало одним из самых
значимых изобретений Людвига Нобе-
ля в области нефтепереработки и яви-
лось его своеобразным инновационным
ответом на вызов времени. Тщательный
анализ практики эксплуатации кубовых
установок периодического действия,
сгруппированных, как правило, на от-
дельных площадках, привёл Л. Нобеля
к мысли о технологическом ступенча-
том объединении нескольких кубов. Та-
ким образом, была конструктивно
оформлена идея об обеспечении непре-
рывного перетока нефти из одного ку-
ба в другой, чтобы при поддерживании
в них различной температуры добиться
последовательного отгона дистиллятов
разного удельного веса.

17 декабря 1882 г. Департамент тор-
говли и мануфактур выдал Людвигу Но-

белю десятилетнюю привилегию №
9206 на «способ перегонки нефти посред-
ством ряда соединённых между собой
кубов». К тому времени данное изобре-
тение убедительно доказало свою эф-
фективность на нефтеперегонном заво-
де «Товарищества нефтяного производ-
ства братьев Нобель» в Баку. В после-
дующие два десятилетия «нобелевская
батарея», устранившая главные недо-
статки кубов периодического действия,
получила широкое распространение не
только в России, но и даже в Западной
Европе и США. Восьмого декабря 1886
г. «Товариществу нефтяного производ-
ства братьев Нобель» была выдана при-
вилегия № 11236 на «куб усовершенст-
вованной системы для дробной и непре-
рывной нефти».

К началу ХХ века кубы непрерывного
действия заняли господствующее поло-
жение в отечественной нефтеперера-
ботке. Это был подлинный инновацион-
ный прорыв, совершенный российски-
ми инженерами и позволивший не
только резко повысить производитель-
ность предприятий, но и более глубоко

отбирать из нефти дистилля-
ты и разделять их на отдель-
ные фракции.

Пионеры серийного
производства
дизелей
Эстафету семейного инженер-
ного творчества принял от
своего отца Эммануил Нобель
(1859–1932), возглавлявший
правление «Товарищества неф-
тяного производства братьев
Нобель». Одним из его наибо-
лее весомых достижений стал
инновационный прорыв в об-
ласти серийного производства
двигателей внутреннего сгора-
ния новой конструкции. Осо-
знавая блестящие перспекти-
вы энергетического использо-
вания нефти, 16 февраля 1898
г. он встретился в Берлине с не-
мецким инженером Рудо-
льфом Дизелем (1858–1913).
По итогам переговоров было
достигнуто соглашение о при-
обретении за 800 тыс. герман-
ских марок патента на ориги-
нальный двигатель внутренне-
го сгорания с исключительным
правом на производство ди-
зель-моторов в России.
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В 1898 г. нефтяная промышленность России по объёму нефтедобычи
вышла на первое место в мире

Эммануил Нобель (1859–1932 гг.)
продолжил дело своего отца, закрепив
лидерство «Товарищества нефтяного
производства братьев Нобель» в отрасли
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В Нюрнберге было учреждено «Рус-
ское общество двигателей Дизеля» с це-
лью отработки технологии их массово-
го производства на основе немецкого
инженерного опыта. Но при обстоятель-
ном изучении чертежей в Санкт-Петер-
бурге нобелевские инженеры выдвину-
ли ряд предложений по существенному
изменению конструкции. После этого
было принято принципиальное решение
– ориентироваться на создание произ-
водства двигателей на базе завода «Люд-
виг Нобель». В достаточно короткие сро-
ки отечественные специалисты под ру-
ководством инженера Антона Карлсун-
да создали необходимую техническую
документацию и подготовили рабочие
чертежи двигателя, по которым в цехах
завода и был изготовлен опытный обра-
зец, работавший на нефтетопливе.

В декабре 1899 г. профессор Петер-
бургского технологического института
Георгий Депп (1854–1921) провёл на
стенде машиностроительного завода
«Людвиг Нобель» комплексные испыта-
ния опытного двигателя мощностью 20
л. с. Они показали, что он имел отлич-
ные эксплуатационные характеристики,
достигнув КПД 34% и израсходовав на 1
л. с. всего 0,54 фунта нефти, развив при
этом мощность до 25 л. с. О положитель-
ных результатах испытаний профессор
Депп сообщил в январе 1901 г. в подроб-
ном докладе на совместном заседании
Императорского Русского технического
общества и Общества Технологов.

В 1900 г. завод изготовил 4 одноцилин-
дровых двигателя мощностью по 20 л. с.
и 2 двухцилиндровых двигателя по 40 л.
с. А в декабре того же года выпустил и
новую модель 30-сильного двигателя. В
1901 г. производство двигателей Дизеля
было удвоено. И тогда же одним из важ-
ных правительственных заказов стало
изготовление оборудования для первой
насосной станции керосинопровода Ба-
ку – Батуми, где были установлены три
дизельных двигателя мощностью 100 л.
с. каждый.

С целью расширения производства ди-
зель-моторов в России Эммануил Нобель
принял решение предложить лицензию
ряду крупных отечественных предприя-
тий, включая «Акционерное общество
Коломенского машиностроительного за-
вода» и «Акционерное общество железо-
делательных, сталелитейных и механи-
ческих заводов “

Сормово”». Там достаточно быстро был
налажен серийный выпуск дизельных
двигателей. Однако производство на за-

воде «Людвиг Нобель» также продолжа-
лось, и вплоть до 1913 г. было изготовле-
но 617 двигателей общей мощностью 103
тыс. 751 л. с. Характерно, что в 1913 г. из
81 дизельного двигателя, произведённо-
го на нобелевском предприятии, 34 бы-
ли предназначены для оснащения воен-
ных судов Морского ведомства.

Изобретение танкера-
теплохода
Наряду со многими прорывными идея-
ми в промышленном производстве, на-
чало XX века явственно обозначило гря-
дущие значительные перемены в миро-
вом судостроении. И в этом была глав-
ная заслуга инженеров «Товарищества
нефтяного производства братьев Но-
бель» во главе с Карлом Хагелиным
(1860–1954). Планы существенного уве-
личения объёмов транспортировки но-
белевских нефтепродуктов в Санкт-Пе-
тербург сдерживались особенностью
старой Мариинской системы шлюзов, в
результате чего не могли быть примене-
ны как караванная транспортировка
барж, так и паровые танкеры, обладав-
шие значительными осадкой и водоиз-
мещением. Необходимо было найти
принципиально новое решение. Карл
Хагелин впоследствии вспоминал: «Вот
тут-то и пришла мне в голову мысль за-
менить паровую машину двигателем
внутреннего сгорания и создать мотор-

ное судно. И я решился на опыт с мото-
ром Дизеля, о котором не раз думал».

Несомненно, инженер принимал в
расчёт главное достоинство дизельного
двигателя, заключавшееся в его высоком
коэффициенте полезного действия. Бо-
лее того, ему требовалось в четыре раза
меньше топлива по сравнению с паро-
вой машиной той же мощности. Для осу-
ществления этого проекта были исполь-
зованы две несамоходные железные бар-
жи, строящиеся на Сормовском заводе и
предназначавшиеся для работы на ли-
нии от Рыбинска до Санкт-Петербурга.
Сравнительно небольшие размеры и ма-
лая осадка барж позволяли им легко про-
ходить тесные шлюзы Мариинской си-
стемы, а особенность конструкции проч-
ного корпуса давала возможность ходить
по Ладожскому и Онежскому озерам да-
же при сильном волнении в штормовую
погоду. Они получили названия «Ван-
дал» и «Сармат». Кстати, название пер-
вого судна было дано в честь легендар-
ного древнерусского князя, одного из
правителей города Словенска. Это имя
происходило от индоарийского «ван»
(Бог) и русского «дал» (даровал), что в
итоге означало «дар Богов». Конструкци-
онные характеристики плоскодонного
корпуса «Вандала» были следующими:
длина составляла 74,5 м, ширина – 9,5 м.

В начале лета 1902 г. баржи спустили
на воду, и они благополучно прошли хо-
довые испытания от Рыбинска до Санкт-
Петербурга. Тем временем уже был го-
тов проект Карла Хагелина по превраще-
нию несамоходной баржи в речной тан-
кер с использованием дизельных двига-
телей. В нём была заложена ещё одна
прорывная инженерная идея, которую
он задумал реализовать на практике: «Я
решил применить электричество для пе-
редачи энергии дизелей».

Осенью 1902 г. баржу «Вандал» отбукси-
ровали в Царицын, где установили три че-
тырёхтактных дизеля мощностью 120 л. с.
каждый, которые не были напрямую свя-
заны с гребными винтами. Винты приво-
дились в движение электродвигателями,
получавшими ток от трёх электрогенера-
торов, работавших в паре с дизелями. Это
сделали для того, чтобы можно было ме-
нять режим и направление вращения вин-
тов. Машинное отделение располагалось
посередине корпуса судна, а ёмкости для
нефтепродуктов размещались спереди и
сзади от него.

В мае 1903 г. судно спустили на воду и
начались ходовые испытания, о которых
Карл Хагелин вспоминал так: «Успех был
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полный». Во время испытаний «Вандал»
показал неплохие результаты, скорость
его хода достигала 7,4 узла. Существен-
ным достоинством нового судна было
то, что дополнительные электрогенера-
торы позволяли плавно регулировать
скорость и тем самым обеспечивали вы-
сокую манёвренность. Было и ещё одно
немаловажное преимущество. Загрузка
топливных баков теплохода осуществля-
лась наливом и достаточно быстро, в то
время как погрузка на пароходы угля
или дровяного топлива занимала много
времени.

Таким образом, первый теплоход «Ван-
дал» одновременно открыл два новых
направления в мировом судостроении –
теплоходное и электроходное. Кстати,
название новому типу судна – «тепло-
ход» – дал, по словам Карла Хагелина,
именно почётный инженер-технолог Эм-
мануил Нобель.

В 1904 г. пришла очередь для оснаще-
ния и второго двухвинтового судна «Сар-
мат» грузоподъёмностью 50 тыс. пудов.
В Санкт-Петербурге на нём установили
два главных дизельных двигателя мощ-
ностью 180 л. с. каждый. Кроме того,
имелся и третий вспомогательный дви-
гатель мощностью 10 л. с. И здесь было
применено ещё одно удачное изобрете-
ние нобелевских инженеров. Каждый
дизель соединялся с электрогенерато-
ром, а затем через фрикционную муфту
и с гребным винтом. При переднем ходе
двигатель работал прямо на винт, а ге-
нератор и электродвигатель были не за-
действованы. При заднем ходе двигатель
начинал работать на электрогенератор,
который посылал ток на электромотор и
давал гребному винту обратное враще-
ние. Это значительно снизило потери
энергии: ведь большую часть времени
винты получали вращение непосредст-

венно от дизеля, а для маневрирования
и заднего хода вовсе не требовалось на-
личие полной мощности.

В последующие годы были построены
и спущены на воду теплоходы «Мысль»,
«Великоросс», «Малоросс», «Беломор»,
«Самоед», «Карел», «Гиляк», а также мор-
ские танкеры «Дело», «Роберт Нобель»,
«Эммануил Нобель». К навигации 1910 г.
в составе флота «Товарищества…» наря-
ду с паровыми судами уже находились 3
морских и 14 речных теплоходов.

Первый в мире магистральный
нефтепродуктопровод

К концу XIX века нефтяная промыш-
ленность России вышла на передовые ру-
бежи в мире. Однако неразвитость
транспортной инфраструктуры, отсутст-
вие магистральных нефтепроводов, ма-
лое число наливных морских и речных
судов привели к тому, что отечественные

нефтепродукты не находили
широкого сбыта за границей.
Американский керосин на
рынках Европы и Азии стоил
дешевле русского как раз из-
за наличия разнообразных
транспортных средств, вклю-
чая трубопроводы и танкеры.

Подлинной сенсацией в ми-
ровом инженерном деле стало
строительство самого протя-
жённого в мире магистраль-
ного керосинопровода Баку –
Батуми длиной 877 вёрст
(882,5 км). Этот важнейший
для дореволюционной России
инфраструктурный проект

полностью финансировался государст-
вом и был его собственностью. Такое
принципиальное решение было принято
Государственным советом 23 мая 1896 г.
и утверждено императором Николаем II.
Ответственность за сооружение нефте-
продуктопровода возложили на Мини-
стерство путей сообщения. Решением ми-
нистра руководителем проектных работ
был назначен профессор Петербургского
технологического института Николай
Щукин (1848–1924), один из самых вы-
дающихся специалистов России.

Летом 1896 г. профессор Щукин и ин-
женер-технолог Ватенбург по указанию
министра путей сообщения были направ-
лены в США для ознакомления с соору-
жением нефтепроводов. После их возвра-
щения из командировки в Санкт-Петер-
бурге начал разрабатываться проект
нефтепродуктопровода, предусматривав-
ший прохождение трассы в сложных гор-
ных условиях и пересечение ею Кавказ-
ских гор в районе Сурамского перевала.
Проектная пропускная способность бы-
ла определена – 900 тыс. т. керосина в
год. Гидравлический расчёт керосиноп-
ровода выполнил сам профессор Щукин.
При средней плотности керосина 320
кг/м3 и рекомендуемой скорости 1,5 м/с
был рассчитан внутренний диаметр тру-
бы – 204 мм. Приняв рабочее давление
керосина в трубопроводе, равное 4,4–5,2
МПа, а пробное – 11,8 МПа, профессор
рассчитал толщину стенки труб – 8 мм.
Была подготовлена инструкция, в кото-
рой излагались жёсткие требования к ка-
честву труб и их соединений: наружный
диаметр мог быть увеличен лишь на
1,5%, внутренний – на 1%: овальность
допускалась не более 2 мм. Параллельно
шла подготовка чертежей путевого по-
лотна и мостов, велось проектирование
котельных и насосных станций.
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нефтепродуктов (1903 г.)
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По решению российского правитель-
ства трубы изготавливались только на
отечественных заводах – в Мариуполе,
Сосновицах (станция на Варшавско-Вен-
ской железной дороге) и Екатеринослав-
ле. Причём принимались трубы длиной
не менее 4,6 м. На их концах была сде-
лана треугольная нарезка, выполненная
с уклоном к концу. Этот тип нарезки,
обеспечивавший герметичность соеди-
нений, был заимствован у трубного за-
вода в Питтсбурге (США). В проекте до-
пускалось также соединение труб и на
стальных фланцах.

Летом 1897 г. проект был завершён, на-
чалась подготовка к широкомасштабному
строительству участка Михайлово – Бату-
ми, которое возглавил инженер путей со-
общения Евгений Веденеев (1853–1902).
Для сокращения объёмов земляных и
транспортных работ маршрут трубопрово-
да был проложен вдоль линии Закавказ-
ской железной дороги. Трубы доставлялись
к пунктам складирования на железнодо-
рожных платформах и далее развозились
вдоль трассы на конных телегах. Затем они
соединялись в отдельные участки, подвер-
гались гидравлическому испытанию и
лишь после его успешного завершения со-
бирались в сплошную линию. Испытание
велось водой при давлении 12 МПа. При
расчётном рабочем давлении в 4–5,4 МПа
керосинопровод имел довольно большой
запас прочности, равный 2,2–3 МПа. Гер-
метичность соединений достигалась толь-
ко за счёт уплотнения резьбы, поэтому не-
избежны были утечки. К примеру, в 1902–

1905 гг. они суммарно составили 0,61–
0,79% от общего количества перекачанно-
го керосина. По мере сборки трубопровод
укладывали на поверхность грунта или в
траншею рядом с полотном железной до-
роги на глубину не менее 0,8 м от уровня
подошвы рельса и засыпали песком и щеб-
нем. Если возникала необходимость пере-
сечь железную дорогу, под неё в качестве
защитного кожуха укладывали гофриро-
ванную трубу диаметром 0,53 м.

С сентября 1897 г. до февраля 1899 г.
удалось уложить 43 км труб, а к 22 июню
1899 г. – 144 км. На протяжении 51 км
они были свинчены и опущены в землю,
на 93 км – свинчены и находились на по-
верхности. Строительно-монтажные ра-
боты велись вручную, трубы соединяли
между собой с помощью резьбовых
муфт, покрывали антикоррозионным по-
крытием с использованием свинцового
сурика на олифе. К июлю 1899 г. было
закончено сооружение участка Михай-
лово – Батуми, завершено строительст-
во котельных и насосных станций, а так-
же жилых зданий.

Насосы для перекачивающих станций
поставила фирма «Вортингтон» из Брук-
лина (США). Они были поршневые, пря-
модействующие с паровой машиной ти-
па «компаунд» с крановым парораспре-
делением и двукратным расширением
пара. На каждой станции керосинопро-
вода Михайлово – Батуми смонтирова-
ли по два рабочих и одному резервному
насосу мощностью по 110 кВт. В Самтре-
ди и Кобулети, кроме насосных станций,

установили резервуары, вмещавшие по
7370 т керосина. Для его слива из желез-
нодорожных цистерн в Михайлове по-
строили резервуар на 980 т, для хране-
ния керосина – на 9 тыс. 800 т, в Батуми
– на 13 тыс. 900 т. Чтобы избежать боль-
ших утечек керосина в случае аварии, на
трубопроводе через каждые 2–4 км по-
ставили обратные клапаны. При сниже-
нии давления в трубе на 15% автомати-
ческое устройство отключало насосы.

К началу весны 1900 г. строительство,
длившееся 3 года и 4 месяца, в основном
было закончено. Этот участок кероси-
нопровода торжественно открыт 2 июля
1900 г. На церемонии на станции Михай-
лово присутствовали Главноначальст-
вующий гражданской частью Кавказа ге-
нерал от инфантерии, сенатор Григорий
Голицын, тифлисский губернатор пол-
ковник Иван Свечин, заведующий ак-
цизным управлением Закавказского
края Людвиг Першке, начальник Закав-
казской железной дороги инженер путей
сообщения Евгений Веденеев и другие
официальные лица.

Второй участок Михайлово – Аг-Тагля
длиной 140,72 км был сдан в эксплуата-
цию 30 декабря 1904 г. И наконец, тре-
тий участок Аг-Тагля – Баку (Чёрный го-
род) протяжённостью 514,29 км – 1
июня 1906 г. Полностью этот нефтепро-
дуктопровод ввели в строй 3 августа (21
июня) 1907 года. Из 883 км керосиноп-
ровода 300 были проложены по солонча-
ковой местности на каменных опорах с
деревянными подкладками.

На сооружение керосинопровода Ба-
ку – Батуми было затрачено около 21
млн рублей, однако они вполне окупи-
лись к началу 1912 г. и даже дали чистую
прибыль более чем в 6,5 млн рублей. В
течение первых лет эксплуатации Закав-
казский керосинопровод работал впол-
не устойчиво. В 1907 г. по нему перека-
чали 1,06 млн т керосина. Специалисты
отметили, что все сооружения данной
магистрали были выполнены на высо-
ком техническом уровне. Керосинопро-
вод стал одним из наиболее мощных ин-
фраструктурных трубопроводных соору-
жений в мире.

Ряд блестящих технических решений,
разработанных российскими инженера-
ми при проектировании и строительстве
первого в мире магистрального кероси-
нопровода, вошли в учебники и широко
используются в современной практике
сооружения трубопроводов – как в на-
шей стране, так и за рубежом.

(Продолжение следует ) �
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железной дороги


