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ТЕХНИЧ:ЕСRIЯ УСЛОВIЯ 

со за управленiй rермансхихъ желtзныхъ дороrъ, для построИ1\и 
и эRоплоатацiи rлавной сtти желtзныхъ дороrъ. 

Переводъ съ изданiя распорядительной :коммиссiи, составленпаго согласно 

ptmeнiй съiшда въ Грацt, 19-го и 20-ro мая 1882 года. 

( Окон,чанiе *). 

Эксп.поа тацiя. 

а) с л у ж б а п у т и: 

На,цворъ ва путеиъ. 

§ 173. Вв1> станцiи воспрещается ск.Iадывать на поло'11н·Б всю~iе 

переносные предметы на ширин·в 1м, 700 отъ оси пути. Предметы, 

высота Rоторыхъ больше 300 мм., должны быть удален·ы не мен·.hе 

2-хъ метровъ отъ оси пути. · 

Ос:м:отръ пути. 

§ 17 4. Днемъ путь долженъ быть осмотр·внъ по rtрайней м·:Вр'в 

3 раза, а ночью, если возможно, передъ каждымъ по'lшдомъ. Пр и 

такомъ осмотрt слtдуетъ обращать особое вниманiе на состоянiе 

с1·рrВлокъ. Для: дорогъ, rдt число по·hsдовъ и скорос'rь ихъ незначи

тельны, путь можетъ быть осмотрiшъ рi>же. 

ItoнтpoJI:&. сторожей. 

§ 175. Для: контроля обходовъ путевыхъ и почпыхъ стОJJОЖ.еН 

должны существовать надлежащiя приснособленiя на пу11и и ua 
стапц1яхъ. 

-------·-----
*) Си. "Инженеръ", ж. м. н. с. , т. 1, ~ш. 2, 1884. 

сИНЯ[ЕНЕРЪ~ , Ж. М. П. С. 1884, 'Г, 1, КН, 3. 1 
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Надаоръ ва переiззда:м:и. 

§ 176. Пере1шды закрываются не позже 3 м~1нутъ до прихода 

поtзда, исключенiя допускаются лишь для переtздовъ близъ станцiй. 

Прогонъ стада чрезъ переtзды прекращается за 10 минутъ до про
хода поtзда. 

Освilщенiе переilэдовъ. 

§ 177. Пере·!;3ды на шоссе и людныхъ проселочныхъ дороrахъ 

должны быть освtщены, при закрытыхъ баръерахъ; осв'hщенiе руq

nымъ фонаремъ считается достаточнымъ. 

Иввilщев:iе объ отходit поilв.ца.. 

§ 1 78. Сторожа должны быть изв1Jщены о проходt по'hзда ни 

въ .какомъ случаrВ не позже отхода его съ предъидущей станцiи. 

Каждый сторожъ снабжаете.я вrВрными часами. 

§ 1 79. Путевые сторожа наблюдаютъ за проходящими по tздами 
и, зам1Зтивши неисправность, даютъ надлежащiй сигналъ. 

Полоsеиiе стрil.пов:ъ. 

§ 180. Положенiе стрtло.къ на главныхъ путяхъ должно быгь. 

установлено однообразно. 

Надзоръ за стрilJпсак и:. 

§ 181. Стрtдки, противъ острiя .которыхъ проходитъ поtздъ, 

должны быть тщательно осмотрtны или же заперты на-глухо. 

У потребленiе центральныхъ аппаратовъ для управлевiя стр·Блками 

и соедивенiя стр1шо:къ съ оптическими станцiонными сигнала:ми 

дало xopomie результа·rы . 

Осмотръ став:цiониы:хъ путей . 

§ 182. Передъ проходомъ по'llзда слrВдуетъ осмотрtть евободны

ли пути и вtрно-ли поставлены стрtлки. 

Освiзще:яiе станцiо:я:яыхъ а.ца:яi:й:. 

§ 183. Платформы и подъtзды должны быть освtщены раньше 
прибытiя пассажирскихъ по ·вздовъ и уже посл-В отхода огонь l\Южетъ 

быть поrашенъ. 

б) с л у ж б а д в и ж е н i я: 
Длина поiзздовъ . 

§ 184. Длина поtздовъ зависитъ отъ уклововъ пути, устройства 
станцiй и состоянiя подвижнаго еостава . 

Число осей въ поtздt вообще должно Gыть не бол·Бе 150 л-1. Во 

всяrюмъ случаt не бол '.Бе 200. 
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Чис.по тор:м:аsн.ыхъ ваго:яовъ . 

. ~· 185. За исключен,iемъ тор.-тназово 1neurJepa и 1~аровоза, числ.и 

.gа;о 1-1 ныхо mор.м,азово опредrьляетr:я ао зависи."!Носmи ото ух.лоноо"о 

•у т и п~ано: ухлопъ до 

в1r,.Аючителмtо, изо пас. поrьза. и при п~овар. п. 

1 l soo 1/8 цас1пъ осей 1/12 

1
1300 1/ 6 1 /1 о 

11200 1/5 1/ 8 

1 f t О() 1/4 1j 7 

11во 1/3 t/s 

'/.,.о 1/ 2 1
/4 

Число тормаsовъ можетъ быть опредЪлено не въ вави~имости 

отъ числа осей, но отъ наrрувки, принимая въ основанiе настоящее 

постановлевiе. 
Омrьшанные поrьзда, ,,идущiе со скоростью naccaжupcxitxo, 

rюд~tиняются правил.а."!Uо, установл.еnн'Ы.мо для 1zocлrьiJnuxи. Если 

наибол.ъшiй укл.опо короче 1. ООО ."tUempoв-o, то числ.о rпормазово 

опредrьляется во зависимости ото бл.ижаuша~о меньша~о уклона. 

Не на~ружеппая ось считается за по.лов·ину ipy{)ICeнou ос·и. 

Чисдо mормазово во 1поварныхо по1ьздахо можете, быть умепъ

шено: 

для уклона до 1 
/ ео внлюч:и1п . чиt-.ло п~ормиж. осей до 

)) » » 

60 сл1ьдующихо случаяхо: 

1) Есди · скорость хода во _ часо пе бол1ъе 18 нилометр. 
2) ,,, во поrьздrь не бо.лrье 80 осей. 
3) » во nоrьздrь ес1nь IJZpuбopы iJд.Л указаuiя существующей 

СJщ рос1пи движеиiа. 

Д.Ая пассажирсхиifо поrьздово, с.лrьдующихо со скорос1п?Ю 7 5 ки
..6 •J.четрово во часо или боллье, число 1пормазово долэюно бь11пъ увели · 

е- 1) одпимо проти510 положенiя. 

Д..Jя ук.лоновъ болrВе 1
/40 въ каждомъ отдЪльномъ случа·Б издаютс.а 

особы.я правила. 

PacпpeдiJJie::яie тор:иазовъ въ пoiJздii. 

: 186. За послrf>двимъ торма3омъ можно поставить столько ваео
. с:&олько приходите.а на одинъ торма3ъ. fla ук.лонахъ больше 

· ~00 и длиною бол·ве l .OQO м. послiщнiй вагонъ дшцкенъ бы1ъ 

~·- •»а.зны й и на немъ долженъ находи·гься ·rормаsный кондукторъ. 

1* 



4 :20 1~'ГД'})ЛЪ .ЖЕ.7Ii>3НОДОРОЖНЫЙ. 

Си~жи:ые п.п:уrи. 

§ 187. Снt.жные плуги или вагоны-ледорЪsы не могутъ быть 

поставлены передъ поtsдной паровозъ, если скорость по-Езда бол'hе 

30 Rилометровъ въ часъ, а отправляются въ такомъ случаt съ 

01'д'вльныиъ паровоsомъ впереди поtзда. Снtжные плуги могутъ 

быть прикр~плены :къ паровозу. 

Вспом:оrател:ь:яые ииструмеиты. 

§ 188. Въ каждомъ по-Бздi; должны находитьс.я инструменты 

дл.я поqинки могущихъ произойти во врем.я. дви.женiя поврежденiй, 

не допускающихъ дальн'Бйшее его сл·вдованiе. 

Распредf:ленiе :вагоиовъ въ пассажирс:н:о:м:ъ пoil"Sдii. 

§ 189. Въ пассажирскихъ поtsдахъ, скорость коихъ болi>е !~ 

километровъ въ часъ , между паровоsомъ и первымъ пасса.жирскимъ 

вагон о:мъ ставите.я. , по крайней м'hрЪ, одинъ вагонъ, не занятый 

пассажирами. Для поtsдовъ меньшей скорости это не требуется. Въ 

смtшанныхъ поrВздахъ не дозволяется ставить непосредственно у 

пасса.жирскихъ ваrоновъ : вагоновъ съ ненормальными сцrВпхами 

вагоновъ , предназначенвыхъ для перевозки длиннаго лtса, и ваrо

новъ съ соединительными неупругими стержнями. 

Сцilп:в:а пассажирс:в:ихъ ваго:яовъ. 

§ 190 . Въ nасса.ж.ирскихъ поrВ3дахъ винтовые приборы должны 
быть пастолько натянуты, чтобы буфферныя тарелки касались между 

собою. 

Осв".hщев:iе пассажирс:rеихъ ваrов:овъ. 

§ 191. Пассажирс:кiе вагоны освtщаютс.я. въ ночное врем.я и 

пр едъ проходомъ чрезъ тоннели, если проrВздъ- этотъ продолжаете.я 

болtе 3 минутъ. 
По:юрыmв:и товар:ныхъ :вагов:овъ. 

§ 192. Вагоны , въ которыхъ перевозятся легко ВQ~uламен.яемые 

предметы, должны бъгrь надлежащимъ образомъ ван.рыты. 

Перевозва длинныхъ пред:метовъ. 

§ 193 . Нагрузка длинныхъ предметовъ на 2 вагона допуск.аетс.я 

лишь тогда, когда каждый вагонъ имtетъ вращающуюся платформу, 

настолько прочно соединенную съ рамою, qтобы она не сдвигалась. 
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Осм:отръ ваrо:яовъ. 

§ 194. По·Бзда передъ 011ходомъ тщательно осма1'риваются, при

че:мъ особенное ввиманiе обра1цае'1·ся: на исправпость ваrоновъ во

обще, нагрузку ихъ и состоянiе товара, за·rворъ и сцtпленiя ваго

новъ, на правильное состоянiе по'Взда, исправность и распредtленiе 
тормазовъ, число поtздной прислуги, присутствiе и исправность 

сигнальныхъ и прочихъ поtздныхъ принадлежностей. 

Отnравленiе по·.hадовъ. 

§ 195. Объ отправленiи каждаго поtзда должно быть сообщено 
станцiи слtдованiа по телеграфу. П ассажирскiй по·Бздъ не можетъ 

быть отправленъ раньше времени, назначеннаго по росписанiю. 

Передъ отходомъ по-Езда закрываю·rса двери и дае·1·са установлен
ный сигналъ. 

При отправленiи nо·Бздовъ, идущихъ по одному направленiю ~ 

послfщующiй :можетъ быть отправленъ не раньше, чrВ:мъ предъиду

щiй проmелъ уже опред'вленный участокъ пути, для чего необхо

димо имtть надлежащiя приспособленiя. 

Если отправленiе nоr!Jздовъ, слtдующихъ по одному направле

нiю, обусловлено извtстнымъ промежутко:м:ъ времени, то по·.Ввда 

могутъ быть отправлены одинъ за другим:ъ, но съ та:к.имъ разсче

томъ, чтобы при правильномъ ход.В посл'Вдующiй прибылъ на с~ан

цiю слiщованiя не раньше 5 минутъ предшествующаго. 
П ромежутокъ времени между проходо:мъ 2 по13здовъ чрезъ сто

рожевой постъ дол.женъ быть не мен'.Ве 5 минутъ . Въ противномъ 

случа '.В второй задер живаетса путевымъ сторожемъ въ теченiи 5 ми
нутъ послr.Б -прохода пе рва го поi>sда. 

Экстренный поr.Бздъ заявляется предъидущимъ поr:Вздомъ. 

Отдiшьпые паровозы разсматриваются какъ поi>зда. 

С::корость хода поilвдовъ . 
.... 

§ 196. Наибольшая скорость хода опредi>ляется для вс·I>хъ по

i>здовъ. Скорость уменьшаете.я при переходt съ главнаго пути на 

вi>твь или обратно, па поворотныхъ м.остахъ, на стрrБлкахъ противъ 

острiя и при переход'h съ одного пути на другой. 

Проходъ поilвдовъ ч:резъ стаицiи. 

§ ·197. На дорогахъ въ одинъ путь поr.Бздовъ не сл'Вдуетъ откло
аять отъ rлавнаго пути, если они на стапцiи нс останавливаю1'СЯ. 
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Движенiе по:Ьздовъ · съ паро:вово:мъ :въ :конц~. 

§ 198 . Если впереди поtзда н·втъ паровоза, то разрtшается· 

етавить паровозъ въ Rонцt поi>зда въ сл·вдующихъ случа.яхъ: на 

ставцiонныхъ пу'1·.нхъ, при рабочихъ по..Вздахъ, при отправленiи 

грузовъ на пром:ыш.аевные склады вблизи станцiй и при несчаст

ныхъ случаяхъ, причемъ скорость хода не должна бы·rь бол'.hе 

24- километровъ въ часъ . 

Вспомогательный паровозъ сзади поtзда, не сцiшленный съ 

поtздомъ, можетъ бытn поставленъ :къ поtзду въ сл1щующихъ случа

яхъ: а) при крутыхъ подъемахъ и б) для приведевiя въ движенiе 

поtздовъ при отход-В со станцiи. 

Движенiе паровоза тендеромъ впередъ. 

§ 199. Движенiе паровоза тендеромъ впередъ допускается: на 

ставцiонныхъ путяхъ, въ рабочихъ поtздахъ, при отправленiи гру

зовъ на прпмышленвЫе или торговые склады вблизи станцiй, когда 
паровозъ идетъ бе~ъ вагоновъ, и въ поt3дахъ, наибольшая с.к.оростr. 

.которыхъ не бол'JJе 30 :километровъ въ часъ. 

Отправленiе эвстренныхъ по-Вздовъ. 

§ 200. Скорость ЭRстренныхъ поtздовъ на дорогахъ съ облег

ченными условiями осмотра пути должна быть уменьшена, сели 

поi>зды не за.явлены станцiи слi3дованi.я и путевымъ сторожамъ. 

Отправленiе рабочихъ по':hвдовъ и паровововъ. 

§ 201. Рабочiе ПО'Взды и отдtльные паровозы, исключая паро

воgовъ, идущихъ на помощь, отправляются въ опредtлевное время 

по особому распоряженiю управленiя дороги. 

О движенiи 1'аковыхъ поtвдовъ иввtщаютс.я смежныя поtзду 

станцiи, а если поtзды эти отправляются до слtдующей ставцiи, 

то они подчиняются правиламъ ..э:кстревныхъ по'.f>вдовъ. Для движе

вiя дре3инъ и рабочихъ ваrонетокъ сл-Ндуетъ руководствоваться 

правилами, установленными для рабочихъ поtздовъ; они сопровож

даются отвtтственнымъ за правильность движенiя агевтомъ. 

Резервные паровозы и вспо::м:оrате.цьные ваrоиы. 

§ 202. На ра3стоянi.яхъ не свыше 100 Rи.1ометровъ должны на-
• 

ходитьс.я ре3ервные паровозы на парахъ съ вадлежащимъ инстру-

ментомъ для очистки и иrправленiя пути въ случаt схода поi>зда; 
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эти инструменты на больmихъ дорогахъ хранятся :въ оеобыхъ вспо

:мога тельныхъ вагонахъ. 

По":hsдиа.я прис.дуrа. 

§ 203. Поrьзднал прислу~а во время дв~ююенiя п01·ьзда подчи

uяе1псл одuому лицу; прислуга распре~r:Влается такъ, чтобы всt 

части поrhзда были подъ надлежащимъ присмотромъ; по'Вздная при

слуга должна имr:Вть возможно~ть передать машинисту вcrh нужные 

сигналы. Оберъ-ковдукторъ и маmинистъ снабжаются исправными 

часами. 
Паровов1'i1:' х ваrоны в:е въ ходу. 

§ 204 . У паровозовъ, не наход.ящихс.я въ движенiи ~ регуляторъ 

долженъ быть закрытъ , парораспред·Блительный приборъ поставленъ 

на мертвую точку л тендеръ заторможенъ. 

Растопленные паровозы не должны быть оставлены безъ при

смотра. 

Вагоны, оставленные безъ особаго присмотра, слi>дуетъ устано

вить такъ, -чтобъi они не мог ли быть сдвинуты вtтромъ на главный 
путь. 

13ысота воды и упругость пара въ :в:от.п~. 

§ 205. Высота воды и упру~остъ пара во потл1ъ паровоза 

должuы быть видu1Ьt машиuисту во всякое время, безо всякихо C?J 

eio стороuы маuипулацiu. 

Свисто:в:ъ и пр одуваиiе цил:ив:дровЪ. 

§ 206. Вблизи переtздовъ и про·.Взжихъ дорогъ сл'.hдуетъ, по 

возможности рi>же, давать свистки, продувать цилиндръ и откры 

вать краны. 

Р азрiJшеиiе ":hхатъ иа паровов~ 

§ 207. Никто, кромt паровозной прислуги, беаъ надлежащаго 

разрi>шенiа не вправr:В i>хать на паровозt. 

Испыта.нiе :м:аmив:истовъ. 

§ 208. Для полученiя права управлять паровозо:мъ нужно вы

держа1·ъ испытанiе и сдrБлать нtсколь:ко пробныхъ поtвдовъ; хъ 

этому испытанiю могутъ быть до пущены только лица, работавmiя не 

менtе одного года въ механичисхой мастерской и sатtмъ tздивmiя не 

мен'ве года на паровоз'.В. Кочегары должны быть нас1'олъко знакомы 

съ устройст~омъ паровоза, чтобы, въ случа·:В надобности, ос.тано-
вить его. 
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Осиотръ паровоаовъ. 

§ 209 . Парово::зы и тендеры подвергаются тщательному осмотру 

и испытапiю кот.ча: 

1 ) 1zосл1ь nocmpouxu, до посту плепiя ихо во движепiе; 
2) послiЗ пробtга 150 . ООО километр; 
3) посл-В проб'вга ват·вмъ 100 . ООО километр; 
4) посл-В капитальной поqинки котла; 

5) чрезъ каждые три - года посл..В осмотра. • 
При ос~ютрi> обращаете.я внимавiе на состо.янiе вс'hхъ частей 

апровоза и тендера. 

Обо всемъ этомъ составляется протоколъ; при этомъ слtдуетъ про

вtрить нагрузку н.олесъ. 

:Капитальный ремонтъ паровоза, если при этомъ производится 

испытанiе котл а, замiшяетъ осмотръ. 

Испытанiе :в:отловъ. 

§ 210. Котлы паровозовъ, по снятiи обшивки, испытываются 

да.вленiемъ, въ полтора раза большимъ предtльнаго, допускаемагп 

посредство:мъ гидравлическаго пресса; давлевiе при испытанjи не 

должно превосходить предrВлънаго бол<Ве чtмъ 5 а'rмосферами. 

Если при испытанiи Т\Отлы измrВнили бы форму, то они должны 

быть починены или вовсе изъяты изъ службы. 

При испытанiи Itотла сл1щуетъ пров-Брить манометры и предо

хранительные :к.лапаны. 

Давленiе измЪряется посредствомъ открытаго ртутнаго манометра, 

который находится въ главной мастерской и соединяете.я: съ верхнею 

частью котла поср·едствомъ трубъ. Провtрку можно дtлать перенос

ны:мъ контрольнымъ манометромъ, пров<Вреннымъ помощью ртутнаго. 

О проиsведенномъ испытавiи составляется протоколъ. 

Допущепное пос".иь испыmанiя пред1ьлъиое давлепiе до.;~жио бытъ 
обозпачеио па м:rьст1ь, видпома лtашиписту. 

Внутре:яiй осм:отръ :в:отловъ. 

§ 211. Котлы паровоsные осматриваются съ удалевiемъ дымогар

выхъ трубокъ , не позже 8 л'втъ послt поступленiя ихъ въ движенiе, 
а затtмъ не позже каждыхъ 6 л-Втъ. 

Ос:иотръ ваrов:овъ. 

§ 212. К-аждый вагопъ подвергается чрезъ и:звЪстное время тща

тельному осмотру, приче ... 1ъ съ вагона снимаются рессоры , оси еъ коле-
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сами и подшипни:к:и~ Ос·мотръ .- этотъ производите.я не позже 2 лi>тъ 

послi> поступленiя вагон-а въ службу или предъидущаго осмотра и для 

пассажирскихъ, багажпыхъ и почтовыхъ вагоновъ посл..В пробrВга отъ 

30--40.000 километровъ. 

Д. Сигнальна.н часть. 

Те.пеrрафъ. 

§ 213. Каждая доро~а должиа б'Ьtmь сиабаюеиа элеитрическимо 

1пеле~рафомо для взаимиьехо J1tежду с1паиuiя.ми сиошеиiй. Лучшимъ 

считается аппаратъ Морзе съ явственно слышнымъ стуком.ъ во врем.я 

д..Вйствi.я. 

Считаете.я ц·LлесообраRнымъ имtть на станцi.яхъ и сторожевыхъ 

постахъ электромаrнитные сигналы. 

Сиошенiе ставцiй съ ли:в:iею. 

§ 214. Для вывова· помощи въ случаt несчастья, сJI..Вдуетъ 
устроить телеграфное сообщепiе между станцiями и линiею; жела

тельно, чтобы воs~о.ж.но было передать и обыкновенную телеграфную 

корреспонденцiю. 
Оптичесвiе сиrиа.п:ы. 

§ 215. При телеграфно:мъ сообЩенiи оптическiе сигналы вообще 
пе нужны; для за:крытiя станцiи и блокированiя постовъ постоянные 

о птическiе сигналы необходимы. 

Сигналы:. 

' 
§ 216. Сигналы разд-Бл.яю1·сл на: 

1) Сигналы путевые и станцiонные. 
2) По·:Ь3двые или отдrhльныхъ паровозовъ. 

3) Для пассажировъ. 
Отд i>льные паровозы равсматриваются какъ поilвды. 

Сиrналы путевые. 

§ 217. На пути должны существовать слi>дующiе сигналы: 
1) Путь свободенъ. 

2) 'Вхатъ медленно. 
3) Остановиться. 

Сиrна.пы С'l'анцiонные. 

§ 218. Станцiл даетъ сл-Бдующiе сигналы: 

1) По-hвдъ остановить предъ станцiею. 

2) Въ'hвдъ свободенъ. 
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Сигналы на стрi;л:юахъ и мостахъ. 

§ 219. Передъ стрtлкам:и и поворотными мостами устанавли

ваются сигналы, соединенные съ ними такъ, чтобы положенiе сиг

нала непосредственно sавис'Бло отъ положенiя первыхъ. Днемъ и 

ночью сигналы эти одинаковы какъ по цвtту, такъ и по форм·в; 

для стр1шокъ пе слtдуетъ употреблять краснаго цвtта. П~редъ 

стрtлками на пути и поворотными мостами, кромt описаннаго сиг

нала, устанавливаете.я: сигналъ о~тановн.и на тан.омъ раsстоянiи, 

чтобы во всякомъ случаt могъ остановить поtздъ передъ стрtлкою 

или мостомъ. 

При наддежащемъ устройств·в этэго дальн.яго сигнала, который 

непосредственно соединяется С() стр·влкою и мостомъ и открываетъ 

путь только тогда, когда стрtлка и.1и мостъ приняли в'hрное поло

женiе:-сигнR.11ъ б.п~жнiй не со~тавляетъ необходимости. 

Сиrиалы rи,цра п.пич:есЕихъ Ерановъ. 

§ 220. Концы трубъ гидравличес.кихъ крановъ освtщаются отли
чительнымъ цвtтомъ. 

Поr:Ьздные сигналы. 

§ 221. Поtздные сигналы r,лtдующiе: 

1) Экстренный по1>здъ слtдуетъ сзади. 

2) Экстренный поtздъ слtдуетъ 110 встрtчному направленiю. 

3) Телеграфный проnодъ испорченъ, стvрожамъ предлагается 

немедленно осмотр·:Вть его. 

Въ темное время поtздъ долженъ имtть не менtе 2 фонарей 

впереди, а въ концi> не менtе одного съ красны:мъ свtтомъ, обра

щеннымъ взадъ, и впереди освtщенъ такъ, чтобы это было видно 

по·:ВздноИ прислуг'.Ь. Дрезины и ва~·оны, слtдующiе въ темное время, 

долж.ны быть освtщены. Днемъ конецъ поtзда слtдуетъ обозначить 

эа:мtтнымъ для прислуги способомъ. 

Сиrяалы поi;здной присдуrи. 

§ 222. Сигналы по·вздной прислуги машиниста: 
1 слушай; 2 тормозить; 3 поднять тпрмаза. 

Поtвдной прислуги машинисту: 

1 слушай; 2 стой. 
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Форка и цв'iт'Ъ сиrяа.повъ. 

§ 223. Въ неподвижныхъ приспособленiяхъ подача сигва.п:овъ 

днемъ должна быть основана на разнообразiи очертанiй, а не од
нихъ цвtтовъ. Иск...!ючая стрtлокъ, особенно пригодны семафоры. 

Для 01ипическихо ночныхо С'илиал.ово допускается б1ь.1t,-ый, крас-

иъей и .зелеиый uдn1nci 11ричемо 

б1ыtый обозначаето путь сеободепо, 

зе.1tеn'Ый-rъхать JtедАенно 

нрасный- осmаNови1n.ься. 

Петар.цы. 

§ 224. Сигналъ остановки поt3да можетъ быть данъ посред

ствомъ петардъ. 

Сиrна.жъиаа верев:ва. 

§ 225. Для сноmенiя по'hздной присдуги съ машинистомъ, про
тягивается сигвальна~J веревка, прикрtпляемая къ свистку паровова 

или другому сигналу. Въ пассажирскихъ поi>здахъ веревка эта про

тягивается вдоJJь всiхъ ваrоновъ, занятыхъ пассажирами, и въ то

варныхъ она доходитъ по меньшей мilprБ до бдижайшаго къ паро

возу кондуктора. 

Отправ.пеиiе а:встреииыхъ по'isдовъ. 

§ 226. Экстренный по':hздъ, за исключенiе:мъ идущаго на помощь, 
можетъ быть отправ.nенъ со ставцiи только по извiнценiи сос1щнею, 

что путь свободенъ. 

§ 227. Оберъ-кондукторъ по'Взда, заявляющаго о проход·.h э:кст

ревнаго, долженъ кромt того заявлять о пемъ словесно на стап

цшхъ. 

ПоJiожеиiе о сиrв:ала.rь. 

§ 228. Устройсr~'ВО сиrналовъ опредtл.яется нижеприведевнымъ 

полож.енiемъ о сигналахъ для главныхъ дорогъ. 
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ТЕОРIЛ 

СОПРОТИВЛЕНIЯ ПРИЗМ:Ъ RPYЧEHIIO 

въ связи съ . развитiемъ общихъ началъ теорiи упруrости. 

1\riатематическая теорiя упругости твердыхъ тtлъ, служащая 

основанiемъ для раsрiнпенiя многихъ теоретическихъ вопросовъ по 

сопротивленiю :матерiаловъ, весьма мало извtстна большинству рус

скихъ инженеровъ и техниковъ. 

Возникшая главнымъ образомъ трудами Навье и разработанная 
тоJiько въ недавнее время замtчательными изслtдованiями Коши, 

.1аме, Сенъ-Венана, Rлебша, Томсона, .Киргофа и другихъ уче

ныхъ, теорiя упругости nредставляетъ въ настоящее время одинъ 

пзъ самыхъ важныхъ и сложныхъ отдtловъ математичестtой физики. 

Особенный интересъ прiобрtла эта теорiя въ связи съ разви
тiемъ другихъ отд·Б11овъ молекулярной механики, главнымъ обра

зомъ теорiя свrБта, приче:мъ основны.я уравненiя теорiи упругости 

послужили длл н1шоторыхъ чрезвычайно интересныхъ сопоставле

нiй и выводовъ. 

Но кромt такого научнаго, чисто теоретическаrо значенiя, 
теорiя эта представляе1'ъ единственно в ·врное средство для изслi>

дованiя такихъ вопро~овъ строительной .механики, которые едва-ли 

могутъ быть разрr!Jmены элементарными способами. Вотъ почему 

анали·rичесR.iе nрiемы изслtдованiя свойствъ деформацiй тnердаго 

т·вда необходимо должны служить введенiемъ и основанiе.мъ дл.н 
ученiя о сопротивленiи матерiаловъ. 

Неточность разрЪшенiя вопроса о :крученiи по теорiи Навье, 
указанная Сенъ-Венаномъ , можетъ служит.Ь поучительнымъ прим·н

ромъ недостаточп()сти алементарныхъ прiе:мовъ изсл·};дованiя нонро-
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совъ строительной :механики. Иsсл-Вдованiе-же Rлебша такъ назы

ваемой задачи Сенъ-Венана и аналогiя уравневiй теорiи крученiн 

съ вопросами гидродинамики, указанная въ физикЪ Томсона и 

Тэта, - представляютъ поистин'Ь одну изъ самыхъ интересныхъ и 

блестящихъ стравицъ исторiи научныхъ обобщевiй въ прикладной 

мехапи~trВ. 

Въ русской :м:ате:м:атической литератур-В по теорiи крученiя есть 

самостоятельное ивслЪдованiе доцента :московскаго университета 

А. Соколова. Исuючителъно аналитическiй методъ изложенiя вопроса 

приводитъ автора Rъ обобщенiю нiшоторыхъ частныхъ выводовъ 

Сепъ-Венана, причемъ доказываются слf>дующiя основны.я общiя 

теоремы. Во 1-хъ, что опасны.я точки никогда не находятся внутри 

призмы, но на боковой ея · поверхности; во 2-хъ, что моментъ к.ру

ченiя или сопротивленiн призмы Брученiю всегда меньше того, 

какимъ-бы она (призма) обладала, если-бы основавiе ея не претер

пrВвмо при крученiи ИСRривленiя. При изслi>дованiи частныхъ 

вопросовъ крученiя призмъ, авторъ польвуется :методом:ъ ортого

нально-криво.пинейныхъ координатъ. 

Насто.яща.я статья имi>етъ ц~лью излоJкить, пользуясь главным:ъ 

образо:мъ указанiями Сенъ-Венава, учевiе о сопротив.пенiи привмъ 

крученiю въ связи съ общимъ историческимъ · ходомъ теорiи упру
гости и укавать нi>которыя опытны.я ивсл'Бдованiя, вполнt под

тверждающiя теоретическiе выводы. 

I. 

Вознюшоnенiе и кратк.iй исторнqескiй ходъ изсJгtдовавiй объ упругости и сопро

тив.жевiи матерiаловъ въ связи съ вонросомъ о крученiи. - Еу.11,0.ч.бъ. - 3аелуrи 

Навм.-Его общее ураввенiе упругости и изложенныя 1111ъ свi>д'Ьнiя по вопросу 
о в.рученiи nриз:мъ.-3а1\гtчанiл еоиы Ioнra и Пуассона.-Изсл-Вдованiл Коши.-

Поздоiзйшiл работы. 

"Пер8оначальная эада'tа строителей. преобразилась во rпак11 

"нааЬt6ае.мую аада'lу Сенt>-Венана, требующую для C6oezo ртьше

)1нt'я всrьхо cpeдcmt16 совре.меннаго аналиаа. Простой вопрос6 

),практики t1ыросо во цтьлую науку~'. 

Проф. Бу'tаевъ: "Математиха , хаи;ъ орудiе uayчRoe и uеда.гогич.." . 

Галлилею приписываютъ обыкновенно первую попытку опредi>
дить теоретически н1ш.оторые законы сопротивлевiя твердыхъ тi>JJЪ. 
Ивв-Вство, что при пос-Ъщенiи арсенала въ Венецiи онъ приведевъ 
былъ къ этому равмышленiемъ о томъ, почему не дi>йствуютъ при 
большихъ разм·hрахъ машины, которыя хорошо дЪйствуютъ при 
малыхъ. Вопросъ о сгибанiи и разрывrВ, поставленный имъ въ пер-
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счiг ра.;;;ъ въ 1638 1.·оду въ его " )Цалоrахъ" *) какъ чисто пран.ти-

1\Iатер аадача, моiкно считать шtча .. томъ бо.тве общей теорiи упру

терiа одна изъ задачъ 1шторой въ настоящее время есть ученiе о 

тй протпв.аенiи матерiалоо.ъ. Въ "Дiа.1огахъ :• Гал.:нией впервые изслt

руетъ задачу о ра;:;рыв·в твердой прямоугольной призмы огъ сги

нагля. Онъ разсl'l1атриваетъ горизонтальную призму, однимъ концо:мъ 

в,:r:в;Jаuную наглухо въ ст'hну., nричемъ къ друго:иу концу прив·:В

шинался груsъ, при достаточной неличин·в IН.!ТОрн,го происходилъ 

раsрывъ . Силу и соnротив"1енiе Галлилей uо.м. ·tщаетъ ва концахъ 

л:омапнаго подъ uряиЫ:\IЪ уrдомъ рычага ~ гори:Jонтадьнымъ пдечомъ 

китораго елужитъ д.1uпа призмы, а вертин.а..тЫIЫ)1Ъ - половина вы

соты ея; точку-же опоры , или ось вращенiя, овъ помtщаетъ въ 

нижней части сtченi,а, гд·в пропехо,;_r,итъ µаi:)рывъ, 11 dаключаетъ, 

LJTO еилы, достаточныя д.1я ра::~рыnа при д·Бйствiи поперекъ и вдо.1ь 

т'l>ла, находатся мещ.ду собой въ отпошенiи обратиомъ плечамъ 

рычага. 

Такимъ образомъ,-е<;ди представи.мъ себ-t, ч1•0 1~ся призма раRдtлепа 

на весьма тонкiя также пр.я моуголь

ны.я фибры, то, по мвtнiю l'аллидся, 

вс·в фнбры ра3рынаются однонременно, 

вращаясь тю_,~о нижней, ка1~ъ около 

оси . Rром'.Ь того онъ по.л:агаетъ) qто 

до раsрыва съ фибрами не проис.хо

дитъ llИRattOГO И3М'Вненiа. 

Гал.1илей выводитъ изъ своей 

теорi и нtко l'Орыя t:.д·I>дствiя, кото

Черт. 1. 

LJ 

ры .я- . Il:'l.Ы не должны опускать . Первое тu, что подобны.а т·.Бла пе 

и:t~гJ:Эютъ силъ пропорцiона.тьныхъ ихъ массамъ, чтобы сопротив

ляты~я ра:Jры ву : ибо ~~ассы увеличиваются :в:.и.къ кубы nодобпыхъ 

сторонъ, а соuротивленiя: caeteгis paribus уне.1ичиваются кюtъ ква

драты (разстоянiй) этихъ сторонъ, отr{.уда сл·hдуетъ, что есть предi>лъ 

вел rJ1шны или раю1·.hра т.В.1а, за 1tо·1·ормм:ъ опо разрывается отъ малi>й

шей силы~ прилошевной къ его ео.бственному в·.Бсу., или даже отъ 

своего еобствсннаго в.:Вса; меж..~:у т:Бмъ к.акъ другое меньшее и 

подобное первому бу дстъ сопротшз.тяться ~воей собственной тяжести 

и постороuнсм:у усп.:~ i ю . О гс юда 1шдно, говорптъ Гал,.,1и_'l(~Й, что .на

шпн.1 , ;.1:hй:1 :твующаа tlЪ ма:~1.1х: 1 . 1хtз .,гвра .~ъ, не _;~ 'Jз.hетну~тъ въ боль-

ших·ь и ломается отъ с 1:н1ей собствеilной 1\1Л" есы. 

<ИiJЖЕНЕ 1 ''! ·•. ж . М . Н . С . t bb -i г., Т . 1 1 i( H J. 2 

--~ 
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,, Природа , прибавляетъ онъ, не создала деревьевъ или животныхъ 

несоразмi>рно вели1апrи u подверженными подобной случайности; 

вотъ почему самы.я бо.тьmiя животнъп1 живутъ во влажной стихiи , 

которая отнимаетъ часть ихъ тяжести. Можно также замi>тить, что 

такова-.ж.е причина почему небольшiя нас·вко:м:ыя могутъ безъ опас

ности перелома совершать такiя несоразм'hрныя паденiя (скачки) 

относите.тьно пхъ разм13ровъ, между тЪмъ н.акъ больmiя: животныя, 

какъ вапрп:\гвръ че.1овt.къ, вредятъ себгf> падая съ так.ой-же срав

ните.1ьно высоты. Другое любопытное слi>дствiе этой теорiи то, что 

пустой твердый цилиндръ' сопротивляется сильнi>е сплошнаго, им'lно

щаго одинаковыя основанiе и поверхность. По этой причин'Ъ , по

ви;r.имому , п чтобы соединить вмiн~т13 лег.кость и твердость, природа 

соз,::~;а.1а пустыми костп животныхъ, перья птицъ , вi>тви и стволы 

многи. ъ растенiП. Rто могъ-бы подумать , что геометрiя можетъ 

Initть сто.1ько в.1iян i.я на предметы физики ( естествознанiя), столь 

удаленные отъ нея?" *). 
Въ 1684 году Марiоттъ, отпес.ясь къ этому вопросу основа

тельнrhе Галлилея, пришелъ къ тому заключенiю, что фибры до 

разрыва удлиняются и притомъ неодинаково. РаRсматривая д~Вйствiе 

давлевiя на каждую фибру, онъ нашелъ, что у длиненiе каждой 

фибры пропорцiонально давленiю , испытываемому ею; что наиболь

шее давленiе, а сл'вдовательно и наибольшее удJiиненiе, претерп·в

ваетъ верхняя фибра; что разрывъ совершается не мгновенно, а 

постепенно, распространяясь О'I'Ъ одной фибры до другой, приче:м.ъ 

всi> он-В вращаются около послг}щней. Марiоттъ пом·Бщаетъ эту ОСЬ 

вращенiя или линiю неизмi>няемыхъ фибръ по средин-В высоты, 

разсматривая, какъ это дtлаютъ и теперь, фибры растянутыми 

сверху и сжатыми снизу. Но онъ ошибался, опред'вляя для момента 

сопротивлевiй ту-же величипу, какъ если-бы всrБ части растягива
лись, или если-бы ось вращенiя находилась внизу. Такимъ обра

зомъ основная мысль Марiотта заключалась въ томъ, что Ч'ВМЪ 

больше давленiе, тtмъ больше растяженiе. Тотъ-же принципъ, какъ 

иs в-Встно, выскаsалъ еще раньше (въ 1678 r.) анrлiйскiй физикъ 
Робертъ Гукъ (Houk) словами: "at tensio, sic vis" - каково натя

.ж.енiе, такова и сила,-гдrБ vis означаетъ соцро·rивленiс. Къ этому 

принципу Гу1tъ пришелъ при изученiи стальныхъ пружинъ (nъ осо

бенности часовъ) еще въ 1666 г., но онъ обънвиJiъ его только въ 

1670 въ вид·Б анаграммы: ceiii nosssttvu. Отсюда: каково натя-

*) Montucla. Histoire des шathematiques, tome 2, partie IV. 
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женiе, претерп':hваемое волокнами т'lша, таково и сопротивленiс 

этого волоrс.на . Если-же раст.яженiе пропорцiональво сидi>, то и 

сопротивленiе волокна, вызванное силою, так.же пропорцiонально 

{' ИЛ'В. 

Леuбпиuо въ iюл·Б 1684 г., т. е. черезъ два мiзсяца послrБ 

с:мерти Ма рiотта, объ изслrБдованiяхъ котораrо онъ упоминаетъ , 

по зная как.ъ-бы: по наслышн:Б о результатахъ его опытовъ, издо

жилъ свой вsглядъ на этО'l"Ь предметъ въ Acta eroditorum Lipsiae 
( "Deinonstrationes novae de resistentia solidorum "). 

Подобно Ма.рiотту_ и Гук.у онъ приsнаетъ зак.онъ пропорцiональ

ности нат.яжев1и и удлиневiй, но ось вращевi.я овъ помtщаетъ 

подобно Галлилею nни~ у с-Вченi.я , наименьшее-же вертиЕальвое плечо 

рычага полагае'l'Ъ раннымъ че·1·верти высоты прямоугольнаго сt

'1енiн. 

Варипъо1-t/о , считая гипо·.rезу Марiотта весьма правдоподобною, 

представилъ въ 1702 году: " Memoire sur la resistance des solides 
pour tout се qu'on peut faire d'hypotheses touchant la force ou la 
tenacite des fibres du corps а i~0111pre ", въ которомъ онъ, пом..Вща.я 

также неподвижную ось внизу с1>ченiя, даетъ общую · формулу, гд'h 

сопротивленiе фибръ остается неоиредrБленною функцiею ихъ рае

тяженiя и проч. l\1ожно конечно предположить иной заr-юнъ, нежели 

законъ пропорцiональности первымъ степенямъ рас'l'Яженiя, если 

желаемъ, чтобы формулы точн'"ве опред1ш.яли тя.ж.ести, способны.я про

извести непосредственный переломъ, вмrБсто того, чтобы пользова:гься 

теперешними формулами, которыя даютъ только пред1>лы силъ, за 

которыми строенiе т':Вла начинаетъ изм'Вняться, такъ к.а:къ этотъ 

простой законъ не выполняется точно до того l\rгновенiя, когда про

нсходитъ разрывъ. Спустя 20 л1>11ъ послБ lVIapioттa ( 1 705 ), .Я новь 
Б

1

ернулли сд..Влалъ весьма неудачную попытку приложить и расши

рить идеи Наривьона *). .Dернуллu доиус·11и !IЪ неточность еще бодL>-

1путо; нежели Марiоттъ, и утвержда"'Лъ, что положенiе оси nращенiя 

совер1пенно безраSJrично, даж.е когда силы суть какiя либо функцiи 

растяженiя ил1,у сжатiя. Не зная о равенств·Б нулю суммы внутрен

нихъ горизонтальныхъ силъ (Rуломбъ), онъ :ш.елалъ посредствомъ 

размышленiя, которое 01,азываетсн не·1'очпымъ ., изб·Бгнуть необходи

мос·1·и опред-Влить сначала по 110женiе этой оси. 

Но ошибки Бернулли и Марiотта были хорошо замilчены и ис

правл.ены академикомъ Pareпt, который держался первоначально въ 

* ) VeritaЫe J1ypotl1ese d e ! а i·esistaпce des solides. (Acad. des sc. 1705). 
2* 
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в'Вк.оторыхъ ме11уарахъ · мrгЬнiя своихъ предшественниковъ относи

те.1ьно ос и вращенi.я, но въ одной изъ послtдпихъ работъ своихъ *) 
за:\гвпrлъ ваконецъ впо.1н1~ справед.1иво (какъ и Itоло~1бъ впосл·hд
ствiи) ; что ,,точr~а и.1и псразд'h.:1им::ы1 линi.я пе моm.етъ им·:Вть доста

тоqно сопротпвденiя, чтобы (сопротивляться ) служить опорой, таRъ 

что пеобход.има Н'ВI{оторая опре;1:fиепная ве.пrчина ни.жней части 

сtченiн т1>.1а д.1я сопротивлевiя дав.ilенiю". Весьма просты :мъ сообра

женiемъ опъ указадъ па то, что сумма сопротив.:~енiИ сж.атыхъ 

фибръ должна равняться сумм'!; сопротивлепiй растянутыхъ. Это 

cnol1cтrю приво,.J,птъ те1Jерь, какъ изв·встно, къ :уравпенiю, опрсдiiляю
ще,)1у неИтрn.1ьпое во .1оrtно иди "неnамtпяемыя фибры" (ligne неutrе
яейтральное волок. по, к.а1~ъ rоворитъ Trcdgolfl, или fibres invariaЫes, 
ю1къ назнnлъ Ch. Dupi п). Pnгent доказа.1ъ, что nыраm.енiя, получеu

ныя 1\Jарiоттомъ п Бср н~ .1.11I , въ два ра3а звачпте.1ьн·.Ве иr~типныхъ, 

n чт() представ.1епiя uхъ не соnс·:Вмъ точны и справедливы. 

Спустя в-Вско.11ько лi;тъ Bi!fin.qe;· сд'h.1алъ тоаtе самое замt

чапiс **) и, отпося къ Марiотту первую попытку и мысль о необ

ходимости принять во внимапiе сжатiя, столь-же неизбJикныя при 

р::~ввовi>сiи, каrt.Ъ и растяжевiя, онъ исправ.,зяетъ, хакъ и Parent, 
неудачный вывпдъ М арiотта. 

_f(уло~tбо (1773 i.). Вопросъ о сопротив~"'!епiи разрыву оставался 

въ забвепiи до 1773 года. Въ этомъ году Куло.:мбо (Couloшb) пред
ставилъ свой знаменитый мемуаръ ***), въ к.оторомъ положены почти 
вс-.В оспованiя тсорiи прочности построекъ. Онъ соединилъ эту 

тсорiю съ nопросомъ о шaximum и miпimum , что послужило впо·

схЬдствiи вм.i>ст·:В съ теорстиqески:\lи изысканiями Эйлера и Лагража 

RЪ при:м·Jзневiю теорiи потснцiа.1а. 

Предппло;·кеniе Сенъ-Вепава о томъ, что Куло:и:бъ въ 1773 г. 

ничего не зналъ о мемуарt, Parent, по.явив.шемся въ 1713 г . , не 

сове·.h:мъ вi>роятво. К.У ломбъ вых'одитъ не изъ простыхъ соображе
пiй, кnкъ Parent, а беретъ за ocnoпanie .11емму общей статики о 

раР.епств'h ну.по алгебрапческихъ суммъ состав:1яющихъ no тремъ 
взаимно перпсвдикулярнымъ осямъ :коордиватъ. Изъ вея онъ выво-

"') Essnis et rechercl1cs de raatMmatique et de physiq_aP, въ .ч еяуарi>: "De la 
vcritaЫe m~caпiquc des rёsistanceз relatives de ~ sol ides et reflexions sпr le S.}тstem ~ 
de М. Ber·11oulli de П~lе" (1713). 

*'°') Въ ~-jа1111скахъ С.-Петерб. ака,:.r.еяiп паук.ъ 1729 г. ,De solidorum resistentia. 
specimen':. 

*"' ... ) Essai sur une aprlicatioц des reg1es de шaximis et minimis а quelques pro
Ыemcs dcs statiqпes i·elatifs а l'architecture. (Savnnt~s .etrangers 1776). 
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Вводя какъ н Pareпt, рапепство сум:мы rоризоnтальнаго растnж.епiя 

непоепн r.1 х · r, фнбръ и су~1мы дан.:-~спiй у1t0рочеппыхъ, что прттводитъ 

.::- .:- о къ оп-ред'hлеnjю положенiя дипi11 разхБ.1а, иди фибръ~ нс И3].Ii>

-;:;sющпхъ длины. Вводя въ nыч~тс.1енiе моментъ прив·Lшеннаrо вер-

-ш-iальпаго груза, онъ непосредl·,твевпо пuдучастъ отношенiе къ 

s1 o~i у грузу tи.1ы nатяжеuiя, I\.Oтopne ра.стяrнваетъ всr:Б призмы ва 

t_· то.1ы\.о" :к.::ш:ь са~1ая раст~111утаа uзъ нихъ. Отношенiе это рап

пя ~тс.я отпошепiю длины пря:\юугоlIЫIОЙ гор1I3овта.'lьпо укр-Ьп"1евпой 

п рu3мы къ 6-й степени ея высоты . Это отпошепiо въ два раза п ре

вw шаетъ резу.льтатъ :.М.арiотт:~ и въ три раза резул1.татъ Галлп.1ея. 

Подобно Pareнt. , R.у.11011бъ отвергп етъ мн'lтiе, будто ось вращенiя 

находuтся въ нижвеи частп сtчевiя . ,;rar"ъ ю1 къ .1ш1iя, нс u:м·Бющая 

то"1щипы, не мо.жетъ од.на сдержать дав.1ен iе, 1п1Ъющее опредБлен

вую конечную велпчиву". 

По зам·.Бчанiю Сспъ-llенави, J\1емуаръ Rуло:\t.ба з:I.ключ:аетъ татtъ 

'.\1но1·0 въ немногихъ страницахъ" что бол:Бе сорока JI'BT'Ь внuманiе 

инжеверовъ и ученыхъ не обращалоl'ь къ разъяенеnjю и да.1ьпtй~ 

шему разnитiю излож~ш1ыхъ въ ве:мъ резу.п"та.товъ. 

Та.R.ъ Gi;дard въ 1798 году, не обративъ на н~го должнаго 

вни.манiя и держась авторитета БерL1у.1ли, впадаетъ въ ту-же ошибку 

относительно оси неиюгБн.я:е.чыхъ фибръ 1шкъ Лейбницъ, u nыво

дитъ l\t.Пoro нсвtрныхъ результатовъ, хот.я его сочипевiе *) от.1п

чается (по слова.)IЪ Сеиъ-Венана) изящной простотой, яеностыо и 

точностью многочиелепuыхъ вычисленiй. Истппы, nыскаsанныя Ку
лом60~1ъ и отличающiяе.я своей про Г'тотоИ-, быдu пзучепы и доста

точно поняты только въ настоящемъ в1ш/Б, и то пе сразу, а nocтe 

пeн нo : -Duleau **) въ 1813 году, не оnративъ должнаго rшиманiя 

на предnарителъное зt=1.)1tчанiе Rул:омба., приходитъ къ нсn'lзрному 

результату, который ведстъ за co()o[r совершевпо петочпое поло

женiе осп непзч'!шяе~rыхъ фибръ для с·Бчен jй , ноторыя нс д·l>.rrят, :.я 

ею симметричесr~и. 

Ун.азыnаютъ и на другихъ антор01~ъ, впадавшихъ nъ nmt1б1п1; 

меж.J.у прО LШ:\tЪ извi)ствый Barloio, первонача.1ьно доuустившiй уш1-

занну ю неточ пость ( 1817 ), rюторую онъ впuс.;ТВ,д!'т ui и иенра nи.лъ по 

указавiю Huc]gkinson ' а (1837). 
T11 ·ed,qold, сходясь со ~1п1>пiеыъ В".уло:а1ба отньсите.1Lно положснiя 

*) T1·aito analytiqпe d u la 1·fsista11ce des solidcs d'~gale resistaнr:e (1798). 
** ) Essai theoгiq ue et. experiшentale sш· la гesistaпce dп f"e1· fo1·ge. Мемуаръ 

uредстав.11еuъ въ 1813, t1здunъ нъ 1820. 
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средней оси (l'axe пепtrе) для пµ.ямоуго .1ьныхъ сtченИ1, дtлаетъ 

особое и3слrБдованiе для опред·1ненiя положенiя этой оси въ сi>че

нi.яхъ другой формы *), не обративъ дол.жнаrо вним:анiн на столь 

прос11ое и полезное начало, данное Parent и Кулом.бомъ, который 
" въ особенности интересевъ дл.я васъ, такъ каR.ъ онъ первый пзслrh-

довалъ крученiе. 

Въ своемъ изв·Бстномъ мемуарt: Теоретичес?(iя, и опы.тиыя из

СJ1.1Ьдоваиiа силы нручеиiа и ynpyiocmu ме·тuлличеснихо %иmсй **), 
читанномъ въ Академiи наукъ въ 1784 г. и иsданномъ въ 1787 г., 
овъ разсматриваетъ только цилиндры съ кругпвымъ освованjемъ и 

простымъ СО()бражепiемъ докавываетъ, что моменты силъ во:кругъ 

оси крученiя для одного и тогп же т..Вла проп прцiональны враще

нiямъ для единицы длины и четверты:м:ъ степенямъ дiа):lетровъ. 

:Куломбъ д·Блаетъ слtдующее соображенiе по поводу относитель

ной величины момента сопротивле%iа нрученiю различныхъ метал

лическихъ ци~1ипдрическихъ проволокъ или ихъ упругаго соттроти

вленiя крученiю на данный уголъ (величина эта обозначена имъ 

м )· чрезъ 
60 

. 

"Этотъ "moшentuш", говоритъ онъ, "долженъ увеличuватьея 
"вмtст·.Б съ толщиной нитей различными способами. . . . . . При 

"двойномъ дiаметр'В сущсствуетъ въ четыре раза болtе частей, рас

" т.янутыхъ кручевiемъ, и наименьшее раст.яженiе всi>хъ этихъ частей 
"пропорцiонально дiаметру нити, как:ъ и наименьшее плечо рычага 

"для силы е.я сопротивленiя. Такимъ обраsомъ :мы приходимъ къ 

"тому заключенiю на освованiп теорiи, что сида крученi.я двухъ 

"металлическихъ нитей одной и той-же длины пропорцiонально 

"четвертой степени дiаметровъ." 

При своихъ изыскавiяхъ Куломбъ употрсбл.ялъ приборъ, иввtст

вый подъ именемъ 1{,ру·rпилы-tыхо вrьсово; приборъ - весьма удобный 

дл.я изслtдованiя sаконовъ магнитныхъ и эдеи.трическихъ притяже-

*) Tredgo1d дiшалъ неудачную попытку прттвести круt1енiе къ одному инъ ви
довъ crиfiaвi.я вокругъ дiагонали, соедпвлющей точку одного оснонанiл прuзмы 

съ противоположной точкой дpyraro с-Вченi.я. 

**) Recherches theoriqucs et expeгimentales sur la force de to1·sion et l'elasticite 
des fils de metal. Весь:ма интересно прос.11-tдить возншшовевiс и развитiе этихъ 

первыхъ соображенiй u теорiи круqенiя въ этомъ мемуар·h, результа'l'Ы котораго 
о :кручевiи проволоки в.мi!стi> съ именами Куло:мба и Вертгейма встрi!чаютс.л во 

всякой физпкt. Itъ сожалi;нiю, весьма трудевъ доступъ къ этому мемуару, из
данному B'n конц'h прошлаго нtка, хот.а онъ бЫ.11ъ перепечатанъ и изданъ нъ на
столщемъ в'Бк.t . 
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нiй. Онъ употреблялъ ихъ также для опредiшенiя взаимныхъ д..Вй

ствiй жидкостей и твер,J,ыхъ тrБль въ относительномъ движенiи. Въ 

свое:мъ основномъ видi> приборъ этотъ состоитъ изъ тонкой метал

лической нити, sащеыленной въ своей верхней части и натянутой 
~ 

rрузо:мъ, nрикрi>п.1еннымъ къ ея нижне.ldу концу, къ которому при-

дtлывается горпзонта_1ьная стрi>лка. Вниsу расцоJiоженъ раsдiмен

ный на градусы Rругъ~ цеатръ Rотораго находится на продолженiи 

нити; Rогда она перпен.J,иnу .1 ярна къ его плоскости. Если вывести 

стрЪл к. у изъ по.10.mенiн равновi>сi з на н-Бкоторый уголъ, называемый 

y-i.AO.\lo крученiл: то сп.1а , необхо.~и~аз .1..Iн по.1ученi.я этогQ угла, и 

на.зывае-rся cu...11:,":, кручJ'l mя_ Частицы. ра('ПО.Jоженвы.я на нити по 

пряхой .1nвiи пзп направ.-1енiю еа .:tзпны. Qпиmутъ теперь винтовую 

.1инiю вовругъ ея оси. Ес.1и пред$.лъ упругости не перейденъ~ то 

чаетицы будутъ стремитьс.я въ свае первоначальное положенiе и 

займутъ его тотчасъ-же по прекращенiи. дtйствiя скручиваю1цей 

силы. Но онt на немъ не nстановятся. Вслi>дствiе прiобрiзтенной 

пми сь:орости , онt перейдутъ за положенiе равновtсiя и произве

дутъ крученiе въ противоположную сторону, зат'вмъ вить вторично 

раскручивается и закручивается, такъ что стрtлка останавливается 

на ву.тЬ циферблата тольк~ послi> нtкотораго :колебавiя около этой 

точки. 

Въ начал-В нывtшняго стол..tтiя (1807) Thomas Young въ томъ 
же сочи.ненiи, гд'h онъ указалъ на :модуль упругости*), различаетъ, 

кро:м-В растяженiя, с.жатiя, сгибапiя, еще одно .явленiе, производи

мое силами, которое (явленiе) онъ называетъ detrпsioп. (Латинскiй 

корень англiйси,аго глагола То detrude во французсrt0мъ .язык-В далъ 
начало малоупотребительнымъ словамъ jntrusioп, intrus. По русски 
эти термины передавать еще труднiзе). Сенъ-Венанъ глаголъ То de
trude переводитъ выраженiями: cl1asser hors de la place, pousser 
del1ors, chasser de cote. 

"Это .явленiе происходитъ," говоритъ У oпng, "тtогда сила, д·.h:й
ствующая поперекъ тi>лз, приложена прямо противъ неподвижной 

части такимъ образомъ, какъ рi>.жутъ два конца ножницъ" **). 
Сюда относитъ онъ и крученiе. 

Относительно сопротивленi.я кручевiю Young первый зам'hтилъ, 

что причина этого сопротивлевiя не sаключаетс.я, 1-tак.ъ думали нi>-

*) А course of lectures оп natural Philosopl)y апd meclianical Arts. Londoп, 

1807, vol- I. 
**) Весьма ныразительное французское сло1ю cisailler· было впервые употре

блено L011e въ его " :м:emoire sш· la гesistaпce du fe1· et de la f"onte." 
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I\Оторые, въ сопротивленiи удл-иненiю, которому подвергаются про

дольныя волокна (fibres) ~ наибол·Бе удалеnныя отъ оси, и сжатiю, 

которое одноврем.енно nретерп~Бваютъ ось и волокна ближайшiя къ 

вей. Не давая вычисленiя, Yoпng указываетъ, что, если-бы сопро- . 

тивлеniе кручевiю наключадось въ дi>йствiи продольныхъ фи6ръ, 

такимъ образо:мъ удлипевныхъ, то это произве.:rо-бы, каrtъ опъ до

казываетъ, для ма.лаго кручевiя первпrо порядка сопро1·Lшленiе по 

своей малости втора.го порядка, пропорцiональное r~убу угла I\.руче

нiя, откуда опъ 3аrtлючаетъ ('I'акъ какъ оно на опыт·.В пропорцiо

налъно этому углу); "что причина эта, rлавпымъ образомъ, если не 

едпнtтвевно, должна завис:::Вть отъ кр1шости или силы боковаrо 

сцtплевiя , которая сопротивдястся совращенiю (detrпsi on - соб

ствепво сnорачивавiе) частицъ " (что теперь наijывается с1ю.:1ьж.енiемъ). 

По поводу диф. уравневiй , данных:ь Jiагранжемъ для выраженiя 

упругихъ крнnыхъ двойной · кривиsны, Bine въ 1814 году указа.1ъ 

отсутствiе момента--вообще еуществующаг:.1 во:к.ру L'Ъ касательной Itъ 

неивмtв.яемой фибр·.Б , 1·. е. момевта, или состав.1яющей пары, IIO·· 

торая заставл.яетъ крути·l'ься и рашзиваетъ t:оnротивленiе ЕJl)"' ченiю, 

н llyacco'H."v въ L816 r. *) присоед1тню1ъ :къ R.аждом:у изъ 3-хъ урал
ненiй .J[arpaн.a\a члепъ , равный ~то:му моменту к.рученiя ~ умпожен

но:му на <.;(1 ·iuus'ы угловъ, которые ка~нте.= ьш1.а къ средней фибр·h 

составляетъ съ осями координатъ. , 
Пуассонъ приходитъ 1tъ сл'lщующеыу резу.11ьтату, данному имъ 

какъ общая теорема: "lJ!loJi-teumъ 1{рученiл nост.оянен, "D от-о одио~о 

"до Jpyuiio к.оица сtпержия , па:'Еuдяща~ося во рав1-1.ови)сiи, '' или 

скорtе для каждой части этого стержня, rдt дtйствуютъ только 

СИЛЫ, КаКЪ-бЫ ПрИЛОЖеНВЫЯ It'Ь его средней фибрt , (какъ, напр. , 

тяжесть), иначе говоря, для каждой· части , заключающейся между 

сtченiя ~ш , l'Д'В могутъ д'ВЙствовать еилы, которыхъ равнод':Вйствую

щая приложена на 1ювечIIО\JЪ про~1ежут1t'В отъ этой оси "на раз

стоянiи пдеча ры qara. Но эта теорема . \ ~ праведлива только для 

частнаго случая стержня первопачально пря маго и изотропна.го 

сЪченiя, для котораrо уравненiа Пуассона .1;остаточны ~ и коr да :мо

ментъ ROttpyrъ радiуса тчшвиs:ны равенъ вудю въ состоннiи опре

Аtленнаго рuвновtсiя. 

Для вс.ышго друrа1·0 случая мо:ментъ кру ченiя пере:i.\l'lшный, 

"произвоrJнсiн, eio мnuО("Umел,ъно dyu" 1rpuвo·fi.. 'Nредс-п~авдяемоu щ;ъю, 

*) Rнr Jes Jignes С-lн stiцшч:; й. (tопЫе сош·Ьш·!= · Correspoпdance clt~ l 'Ecole 11nlyt., 
t. ПI. 
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равнд. 1tастиому ото (}Jhдeдtix .i.toмeunia силы вокру'tо parJiyca кри

визны иа эп~ота радiусо 1~ослrь с~ибаиiя." 

Теорему эту уrшзалъ Vantzel при чтеniи одной замЪтки Сс.пъ 

Веш:ша. Эта тeope}t<t доджnа :замtнить теорему Пуасеова для каж

дой qасти стержня безконечнаrо и ограниченваrо, какъ было показано. 

Дtйствите.1ьно, есда обозначпмъ JJf x, 1VIy, JJiz :м.оменты (вокруrъ 

осей, uарал.1е.1ьныхъ коордиватамъ .х:, у, .г , проведенвымъ пос.~гЬ из

гиба чрезъ точку (х, у, z) оси, или средней фибры) силъ, д·Бйствующихъ 
отъ этой точ1ш до одной изъ оконечностей стержня, llin, JJ;I " Л1. 

р s 
мо:иенты т:Бхъ-.же силъ : 1) вокругъ нормали п, 2) вокругъ радiуса 
кривизны р, 3) во:к.ругъ элемента ds дуги s лриnой, - мы будемъ 

нм·вть, пазывпя Х~ У; Z проЭJ{Цiи на плос1tости yz, zx, ху парал· 
лелоrрн.:м}fа. еоl'тавленнаrо на дnухъ посл'.Ьдопате.'Iьпыхъ элf'ментахъ 

ds, ds + rl2s, 
dycl2z - r7zcl2 y = Х; dzrl 2 x - clxd 2z = У; J;r:cl2y - · с/у(Р·х-==:: Z, 

а зная ве.:~:иqины cosinus'oвъ угловъ 'n, \), s съ тремя осями, полу

чимъ : 

_ с!.!! __ Nl = М 
ds s .... х 

ds 3 J:l 
1't 

р~ 111 
ds п. 

Для .момента 1tручснiя получ. 

Откуда: 

d "fl/T "11 ;t· .,7 dj; + 71/Г ( dy 71_,r d д'.L = J.и (), -- d, --- .J. llLY С . -d-:;-- + л:.~. ,.. 
8 х 8 u "" 

dz 
ds 

+ dx ~ 11 f + d!.J -7 71 ,r (l.Z d М --~ (tJfi -- 0..J..U + ---- ,J. . 
dc; х ds у r.fs z 

+ 

Первый трехч.,~енъ второй части, умножепный на - ;~ , равен'Ъ 
-,111 б d (/ (х • 11 • z) • , 

.Lu f'' и о р ds - --d;--- - uредставл.яетъ три cos1nus а угловъ, соста-

влле:мыхъ радiусомъ-вt-к.торомъ р съ х, у , z, а второй трехчленъ 

paueн·F· вуJtю (Poissoп, Nieca11ique 1833) для наждой и3ъ частей 
стержн .н, 01·раниченныхъ, I\акъ е:кавано-: или на н:оторы.я дtйствуютъ 

за н.онцы силы, исr-\.11ючая т-Вхъ, .которыхъ отдtльны.н равнодrБй

ствующ1я nерес·1шаютъ кри !jую ось. Сл·вдовательно 

_ d.111.',~ - illp 
ds ·- р · 

соотношенiе" полученное въ первый равъ нъ jюн·h 1844 г . 

(CGrпptes гenclu~) . 
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н-авье. Теорiя сопротивленiя матерiаловъ своими усп-Вхами несьма 

мноrи.мъ обязана, послrВ Rуломба, французскому матемnтику и ин

женеру N а vier. 
14-го апрrВля 1821 года представилъ онъ свой знаменитый: 

, Memoire sur les lois de l'equilibre et du mouven1ent des corps soli
des elastiques", который, по замi>чанiю Сенъ-Венана, положилъ осно
ванiе молекулярной механики или общей теорiи упругости. Выве

денное здi>сь уравненiе упру гости твердаго тrВла употребляется и 

въ настоящее время *). Севъ-Венанъ, слушавшiй лекцiи Навье 

(1824 г.) въ Ecole des poпts et chaussees, издалъ въ 1864 году одно 
изъ сочиненiй Навье: Resume des le<;ons sur l'application de la me
canique, въ которомъ онъ пом-Встилъ свои мноrочисленныя допол

ненiя и примi>чанiя, составляющiя большую часть книги. Въ этомъ 

изданiи Сенъ-~енанъ излаrаетъ въ весьма ин1.'ер~сной, увле1tательной 

формrВ весь историческiй ходъ изсл'Вдованiй по общей теорiи упру

гости и сопротивлевiя ма терiаловъ и укаsываетъ весьма много инте

ресвыхъ, но мало изв-tствыхъ фактовъ. 

Въ начал:1; этого труда онъ nомi:;стил:ъ введенiс и Н'Вrtаторыя 

бiографическiя св1;дiшiя, отзывы друзей Навье и р-Ьчь объ немъ 

академика Girard'a. Здi>сь-же указаны всi> труды и сочиненi.я. 

Навье. . 
Louis Navier родился 15 февраля 1785 г., въ Дижон'.l;. Послi> 

смерти отца, бывшаго адвокатомъ, онъ 14-ти л'.l;тъ остался сиротой 

и былъ взятъ въ домъ своего дяди, изв-В L:тнаго инженера Gautl1ey. 
17-·ги лrВтъ онъ выдержалъ экзаменъ въ поли.техническую школу, а 

чрезъ два года (въ 1804) поступилъ въ E cole des ponts et chaussees. 
Одни·мъ изъ дi>ятельныхъ и даровитыхъ сотрудниковъ этого учреж

денiя былъ его ,цяд.я. Gaut,hey, старавшiйся одновр~менно съ теоре
тиqескимъ образованiе.мъ ввести и познакомить племянника съ хо

домъ многочисленныхъ работъ и построекъ, которыми самъ завrВ

дывалъ. Всл'вдствiе этого Навье еще съ молодости прiобрi>лъ навыкъ 

въ приложепiи теоретическихъ изысканiй къ практическимъ вопро

самъ. 

По смерти дяди NaYier изда . .тъ неоковчевныя имъ обширны.я. 

работы: Traite des ponts (181 З) и Sciences de l'ingenieuг, присоеди
нивъ къ нимъ свои многочисленны.я дополненiя и прим·hчавiя, по-

*) Уравневiе Navier прила.гаетсл толыю къ тi>.па:м:ъ, д.JI.я rюторыхъ размi>ры 
по 3-мъ нзаи:м:но J_нымъ ваправлевiя.мъ одпнакоnаrо порядка. Длл другихъ '1'1~л1, 

(тонкая вить , пеrепов ка) дана особая теорiл .Кирхrофомъ въ 1852 1·. 
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добно тому , нак.ъ Сенъ-Венанъ это сдtлалъ впослi>дtтвiи для сочи

невiн Navieг: Le<.;ons de mecaniчue. I\,акъ иsв·Бстный инженеръ и 
механикъ, Навье sан1щывалъ многими сооруженiями и въ то-ж.е 

время читалъ лекцiи прикладной иеханиRи въ Ecole des ponts ct. 
cJiaussees. Впослtдствiи онъ былъ принятъ въ аи.адемiю наукъ и 

читалъ лекцiи авали на и механики вЪ политехнической школ-В *). 
Въ евоихъ первыхъ uроиsведевiяхъ Navier придерживался мнt

вiя Лкова Бернулли и Марiотта относи·rельно положенiя линiи неиз

мtняем ыхъ фибръ. Но н1ш.оторые результаты опы1·а заставили · его 

подозр1шать: "ошибку въ составленiи фор:муilъ;'. Предпринятое и:мъ 

исправленjе этихъ форму.:~ъ первоначально оказалось неудачнымъ; 

онъ опять впалъ въ ошибrtу, которую исправилъ уже при чтенiи 

своего курса прикладной механи1~и въ Ее. des р. et cl1. въ 18 J 9 г. 
Но только въ 1826 г., въ первомъ иsданiи вышеупомянута го "Re
surne", испра вилъ онъ всt погрtшности и неточности . своихъ преж

нихъ работъ. У казавъ на то, что взглядъ его предrпественник.овъ 

на сопротивленiе разрыву очень искусr,твенъ, Навье оuредtл:илъ по

ложенiе . линiи, rшторую пересtкаютъ неизмiш.яемыя фибры для сt

ченiя · какой угодно формы, соединяя равенствомъ не двt суммы мо

ментовъ, но суммы самихъ сопротивленiй раст.ннутыхъ и сжатыхъ 

фибръ. Откуда онъ первый вывелъ столь простое правило, что эта 

линiя прnходитъ черезъ центръ тяжести сtченiл" когда вещество, 

иsъ котораго состоитъ тtло, одинаковаго строенiя по всtмъ .вапра

влен1.ямъ . 

Сенъ-Венанъ, бывшiй однимъ изъ слуша1·елей этого sамtчатель

ваго курса Навье въ 1824 г., говоритъ, что онъ соединялъ сво

боднtе и полнtе своихъ предшесгвенниковъ теорiю соnротивленiя 

тяердыхъ т:Влъ съ ихъ упругостью. Теорiю разрыва отъ сгибанiя 

nыводилъ онъ изъ точныхъ формулъ простаго сrибанiя, которыя 

указалъ Young въ 1807 г., введя свой .чодули ynpyiocmu. Навье 

р·.Вшилъ такимъ образомъ множество F9Просовъ и ука:-залъ па :весьма 

существенное раsличiе между сопротивленjемъ непосредственному и 

б. изкому разрыву (rпpture imшedjate et proclJajne), за:коны KO'l'O-

·~ ) Вотъ слова Ешmегу , одного и~ъ друзей Навье, по поводу его похоронъ: 

" !)erole polytechпique, si Ьien гepeesentee par ces deux ceпts b1·aves jeunes gens 
<1ui au plus f'ort d e leurs exameпs, surent tout quitter pour accoшpagner et po1·te1· 
la cl epouille de Navier а sa derпiere deшeure, - cette ecole se rappelera toujouгs 
le culte de devoueшent que lui portait. notre ami, lorsqu'a l'instar de l'imшo1·tel 
:М о11gе , il mettait sоп tit1·e de professeuг aп-dessus de toпs Jes J10nneurs a.uxquel s 
i l put aspiгe1· " . 
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2) Если поперечное сtченiе есть нру~о рад1уса r, 'ГО имi>емъ 

(( Cf) == r и nредъ идущая фо)?м.у ла даетъ: 
Gf.J r 4 ттr4 f~ Н Р 2aR 

PR = - . 211: - 4 = G -2а ; откуда = - G- - r.4. {(, т тт 

3) Если поперечное с·вчевiе есть ивадрато, котораго сторова==Ь, 
необходимо отд·вдьнп найти выраженiе одного и3ъ 8-ми угловъ рав
ныхъ АВО (черт. 3). 

ь 
Уравненiе АВ uудеть r =-= . Зат·вмъ имiземъ: 

2 cos 9 
Черт. 3. 

В D 
·, ,--:~-i 

', ' ' , : , ,· , 1 
' ' , 

Л --- - -- ~~.~~? - {; 
' ' 

1/1' ; ', 
r ! "\\, 

/ 1' : ' ,,, 

а 

f aut -СО~4 9-
Сл'Вдовательно: 

о 

1 -1 
=т 

Так.имъ образомъ моментъ сопротивленiя ·rреуrо.11ьника АВС есть 
GCJ Ь4 4 
а 4 .16 -- 3- - и слtдов. дл.я м.о:м:ента сопротивлевiя :квадрата 

имi>емъ: 

PR 
откуда 

8= 

G 

р 

G 

Ь4 . q 

Ьа 

6aR 
-g:-· 

J' и J" моменты инсрцiи этого с·l>ченiн: вощ.1угъ двухъ прлмоуrолы-Iыхъ осей 

коордипатъ И н V, uровед;енныхъ на этомъ с·Б•1енiи чре:tъ цеF1 ' 1 ръ , 
для 1юлярнаго :момента инерцiи им,веиъ: 

11.!!и, такъ каrtъ t· 2 = v 2 + u 2
, . то 

J = J r 2dw 

J = J' + J " . 

Этотъ-то >1 оыеnтъ обозпо че нъ Навье qрезъ J ~: Jdr. ,., ·= J :: f( 2' · 
qто ныражевiе длн PR nр11вод1rтся къ G 

~ 

а 

о о 

J. 

такъ 

Только, IiOrдa с1>•1енiе есть кругъ, 110лярный - мо11еr:11"Ь онре ·~ ·!:;лпть .~егче, ч ·Livп. 
въ теорiи сгпбанiя. Не надо сл·hд;. длн ;~:ругихъ с1>•1евiй пр11 ()· hгатг, къ y1·л onoil 

координа:гh ер. • 

Для ~>.вадратнаl'о сi>ченiн, такъ какъ моме1·~тъ и:верцiн .J ' J " 1юit.pyrъ 
ъ~ Ь 4 

средней .Jiинiи· равенъ -12 , то имi:lемъ удuоня 6 = J. 
н 

Но выраж. PR = G -а-- J, данное въ те кстi> ;\ЛЛ .иометпа крученiя, или 

для .момента PR снлъ крутлщихъ, снраведлшю, I\.al".:.Ь мы по1iажемъ, только 

дл.а круrоваго ciJqeRiл или когда сЪченiс по ИС I\..JIЮ 1 111тельному ноложенiю при

нуждено оставатьса ш10ск11мъ и нормал.ы1Ь1.мъ 1tъ oclf крученiа. 
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~IоУентъ сопротивленiя при квадратномъ сrВченiи относите я къ 
~"°х~нту сопротивленi.я при кругово:мъ оt:.нованiи (если кругъ впи-

3~ ') r-анъ въ квадратъ), какъ относится 1 къ16 ~ . 

-!) Что касается до с..тучая прям:оугольпаго оL-.ноnанiя, говоритъ 

Навь~, то ~sслiщованiя, основанпыя па сообра.женi.н.хъ, к.оторы.я 
УЫ не можемъ излагать, покаsали, qто предъидущая гипотеза, т. е. 

сопротивленi.я въ к.аждомъ элемент'.h поперечваrо с·вченi.u пропор
цiональны разстоянiямъ этихъ элементовъ отъ центра этого сrВченiя
не совс-Вмъ согласуется съ д'hйствительпыми явленi.ями . Въ этомъ 

с.l.уча-В должно употреблять болi>е точный способъ, по которому дл.я 

выраженi.я момента сопротивл:енiя крученiю прямоу1· ольной однород

ной: призмы, которой ширина Ь, а тол.щипа с , по.J.у чается : 

*) Сенъ-Венавъ nоказалъ, какъ мы укажемъ вuосл'Бдствiи, что момептъ кру

•1 снiн М,1 (что Navicr· обозначаетъ PR) призмы съ квадр. основ. _ранняетс.н 
ЬЧJ 

О,8434:6 частн прои3веденiл GJ CJ , ~щторое у Навье равннетсл G -ta , такъ как.ъ 
4 Ь4 

11 резъ q обознаqена величина а , а J пол.лрный мо :ыентъ uнерцiи = - 6· Такъ 
что отнош.енiе моментовъ упругаrо сопротпвленiа въ случаi> .квадратааrо и кpy-

3it 
rоваго основанiл равняетс.н отношенiю 0,84346: 1 6- = 0,589 или вообще отпо-

1:0,710 

а не 1 :О,589 , какъ показано въ те1\. стi>. 

~*) Эти формулы указаны во 2-мъ изданiи сочпнеuiн Навье (1833) nocдi> того, 
какъ ПОJIВИЛОt:Ь изслi>дованiе Коши "Sш· la torsioп et les vibrat.ions toпrnaпtes 
des verges e1astiques rectangulaircs" (1829). Сенъ-Венанъ nоказаJIЪ (О •rеиъ ска
жемъ дал':IJе), что формула Romп для прнмоуr. uризмы ..11.олжна быть умно.жена на 

коэффицiентъ поправки 1-1-", который равенъ О,84346· когда Ъ = с и увеличивается, 

ь 
когда с- воsрастаетъ, та1~ъ что fJ·' = 1 и формула КоШ(J становптсл точною, 

ко1·д.а одна пзъ сторонъ слишкомъ велика сравпuтельно съ другой. 
Въ прuмi>чавiи: къ послi>.п;ующему параграфу Навье упомппаетъ уже объ од.по

родвыхъ т'hлй.хъ (согрs lюшogenes), nодразу.м·Бва.я так.iн, которыя имi>ютъ не только 

одинакое строенiе во всякой ·.roЧs:t, по ко·rорыя суть 0.11.иRаковой упруrостп no 
вс·.kмъ ааправленiямъ въ каждоi:t тоqк::В (d'e~al 6lasticite en tous sens h clшque 

point). Такiя тi>да Коши назвал:ъ изотропными (isotropes). 
3д'Всь :кстати привести заъ1·hчанiе Сенъ-Вевапа о при•шпахъ сопротивлепiя 

круqепiю. Не с.п:'hдуетъ думать, какъ повпдпмому гоnоритъ НаЕье, что обнаружи

вающi.ясл впу·.rрен нiл сооротивл:енiл uр1шадлежатъ взаимному у далеuiю или уве
.п:иченiю разстоявiл частицъ, составляющихъ qасти одного и того-же uродо.11ьпаго 

волокна. Лсно, что онъ сч:итаетъ собс •.rвепно всякое отд'hльное соrrрот11вленiе 

крученiю проnорцiона.лr.нымъ удаленiю пхъ двухъ проэкцШ на плоскости перпен-
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Сумма. моментовъ вокругъ оси для т-!5хъ .же силъ и усилiй натя.ж.евiя 
( i:.12rt 92r2 \ 

по.~:учится, умножая напряженiеЕdr..\ - 2 :z.~ - 4~2 J одной И3Ъ нихъ 
Q -

на ----;- 'J" = cos угла, составляемаго ею съ плоскостью _j_()ю оси, зат'Бмъ 
на r = е.я: плечу рычага, если пренебречь влiявiемъ боковыхъ сжа

т~ и, соnровождающихъ продольныя раст.яженiя и прибавляя всЪ 

произведеuiя. :Зам-Ввяя зат'Бмъ dю чрезъ 2тcrdr для ивтеграцiи отъ 

О до r, чтобы совершить это суммировапiе, получаемъ для полна го 
момента сопротивленiй фибръ, которыя сд·влались винтовыми, удлин

нплись къ окружности и укоротились къ центру: 

7ti:: r 6 ( _iJ__ )з . 
24 С1 

съ величиной мадо разнящей{·я, вм·.Всто Е, если принять во внима

нiе въ приблизительной мЪрrБ боковыя сжимавiя . Давно у.ж.е Joung, 
какъ мы указаJJи , зам-Бтилъ неудовлетворительность разсматривае

_ыаго предположенiя, что причина сопротивлевiя крученiю заклю

чается въ удлинненiи- продольн.Ыхъ фибръ. 

Въ разсматриваемо:мъ нами случаiз крученiе 
1-J 

а 
оченъ мало. 

Часть момента кручевiя, которую мы• вы чисдили (она была бы 
-::Е 6 r CJ -, • 

= в- '}' ~а ) ' если бы два основан1я призмы пставались на од-

номъ раsсто.янiи), сов"ершенно ничтпжна въ сравненiи съ другой; 

фибры, удлинневны.я: только на величины очень ма.лыя втораго по

рядка, м:о~·утъ быть разсматриваемы каl-\,ъ неиам·"f;нившiясн въ длинrБ; 

боковое сжатiе также не им·Бетъ мi>ста, какъ и изм·Бненiе объема 

скрученнаго цилиндра. 

(j 
Но если крученiе а, или iJyia, измrьрлющал, д.лл paiJiyca -

1-и/rь, оm/носи1пелы--юе вращеиiе 2-хо сrьчеиiй ua едини~р-t) разс1поя

нiл, не очень мала, то эта часть момента, изм·Бняюща.яся· въ дру
гомъ отвошенiи, чrВмЪ кручевiе и 4-ан степень радiуса r, можетъ 
нмi>ть влi.янiе; и можетъ произойти въ тоже время зам'Бтное умень
шенiе дiаметра и объема. Это им'hетъ .м:Ъсто въ различныхъ опы

тахъ Bepmieuмa, гд-:& это уменьшенiе обЪема было найдено про
норцiональнымъ квадрату радiуса. - Яt:-ное и сжатое изложенi~ 

~ avier даетъ ему возможность въ вемногихъ словахъ ныскаsать почти 
всr!> выводы несложной теорiи крученiя, иsвгв~тной въ его врем.я. 

Хота сравнительно съ теорiей Куломба (1784), ~1азсматриваншаго 
только круговые циJ1индры, Navier и даетъ новы.я придоженi.я rtъ 

Rвадратнымъ и прямоугольнымъ призмамъ, но неос:мотрительност1, 

"ИНШЕНЕГ'Ъ" , Ж. И. n . С. 1884 г., Т. I, БН. 3 . 3 
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его 3аключалась въ томъ, что онъ прилагалъ къ нимъ изсл1щованiя, 

годны.я только для цилиндра съ круговымъ основанiемъ, которое не 

искривляется послt крученiя. Призмы съ элдиптическими, треуголь

ными и другими сtченiями сов с~·:Вмъ не разсматриваются. 

Пуассонъ въ 1827 году вывелъ ка.къ необходимое слr:Вдствiе изъ 

формулъ нормальныхъ составляющихъ ватяжевiй, что, когда упру

гая призма растянута въ длину си.Jою, дtйствующею паралле .. ьно е.я 
ребрамъ и равном-Врио распредiшенною на е.я основанiяхъ, и когда 

е.я боковы.я стороны свободны отъ силъ, то въ поперечвыхъ направ

ленiяхъ происходитъ сжатiе, по величинt равное четверти раС'l'Яженiя 

для тi>лъ одинаковой упругоС1'И во вс·Бхъ наnравлевiяхъ. Резуль
татъ этотъ былъ подтвержденъ Коши, Ламе, а также однимъ изъ 

опытовъ Кань.яръ-Латура. 

Переходя къ задачамъ сгибанiя и крученiя цилиндр овъ съ круго

вы:мъ основанiемъ и съ конечными разм-Врами во всtхъ направленiахъ, 

Пуассонъ, не употребляя еще диф. уравненiй равнов'Всiя и инте

граловъ, которые не опредtлены для вс·.Бхъ способовъ распредt ~ 

Jieнia силъ даже на однихъ концахъ, - пытается ра3рtrnить за

дачу приближеннымъ способо~rъ , когда поперечные размtры очень 

малы. Онъ дtлаетъ предпо.Jfоженiе, что внутреннi.я натяженi.я и пере

м·:Вщевiя точекъ могутъ быть выражены сходящимися рядами, распо

.тrоженными по цtлы:мъ степенямъ :малыхъ поы:еречныхъ координатъ. 

Эти ряды съ неопрсдгвленными коеффицiентами, будучи подставлены 

въ опредtленн ы.я и неопред1шенныя уравненiя на :м:всто неизвtст

пыхъ ве.1шчинъ, даютъ чрезъ сравненiе членовъ съ одинакими сте

пенями, - и предполагая отсутствiе давленiй на боковы.я: поверхно

сти, - систему друrихъ болi>е простыхъ уравненiй, rиторыя Пуас

сонъ комбинируетъ для опредtленiя и зъ нихъ коэффицiентовъ, и 

уничтожая члены высшихъ степеней. Такимъ образомъ онъ при

ходи·rъ к-ц извtстнымъ формуламъ сгибанiя и крученiя круговыхъ 
цилиндровъ; формулы эти оенованы на предположенiлх-i, приводи
мыхъ къ Пуассоновымъ , но въ нихъ ограничиваются обыкновенно 

только членами первой степени • 
.Коши. Изслtдованiя Itоши были важнымъ, почти главпыьrъ ша

го:мъ . для теорiи rtрученi.я. Они дали оенованiя и матерiалъ дл.я 

изящной теорiи Сенъ-Венана, который~ упоминая о своихъ изсл·Бдо

ванiяхъ по теорiи крученiя, говоритъ: "11ous avons шodifie et etendu 
les resultats des recherches de СаuсЪу". 

Н tкоторое время полагали, что I\.рученiе выражаете.я одной и 

той же формулой , какова бы ни бы.11а форма еi>ченiя, и что точки, 
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наибол-Ее удаленны.я отъ оси крученiя, суть т'h, въ которыхъ нахо

дится наибольшая опасность разъединенiю частицъ и началу раз

рыва. Такъ что сопротив.1енiя крученiю, ок.азываемыя различны~1и. 

фибрами призмы, считалпr. ь Д}I.Я. всr:hхъ с..Вченiй, кан.ъ дл ff цилиндра 

съ круговымъ основавiемъ, пропорцiональными наклоненiJtмъ, которыя 

принимаютъ фибры относите ьно оси крученiя, дi>ла.ясь винтообраз

ными, и, слЪдовательно, сопротив ileнiя эти должны быть пропорцiо-

нальными разстоянiю ихъ отъ осп. · 

Въ 1829 г. по.явился мемуаръ Caucl1y: , Sur la torsion et les 
vibгations tournantes des verge гect.aпgulaiгes", въ которомъ онъ ука

залъ на неточность прежнихъ изсл ·Бдованiй и положилъ основанiе 

новой теорiи крученiя. 

Вм1ю·rо формулы G (J' + J '') для MOine1иna сопроп~ивлеиiя нру
чепiю (гдЪ J' и J " главные моменты инерцiи сi;ченiя вокругъ Г ilав

ныхъ осейJ проведенных'J, на плоскости сi>ченiя, J' +J" моментъ инер
цiи сЪченiя · вокругъ центра, 0 уголъ крученiя для единицы длины , 

считаемый по дугi> радiуса = 1; G коэффицiентъ для сопротивленiя 
скольженiю), Romи нашелъ для прямоугольной приsмы выраженiе 

G 4 J ' J '' .о. б J' J " .r + J " ~, о ращающеес.я въ предъидущее толtко когда = , или 

ь.о г;:~;а основанiе есть квадратъ; но оно безконечно мен'Не, когда 

с.крученная призма простая или приводится къ тонкой лластинк·Б; 
тан.ъ к.акъ въ этомъ случаi>, еели J " есть моментъ во1r.ругъ большой 
оси, то можно пренебречь имъ въ 3наменател-:Б, какъ втораго по

рядка сравнительно съ моментомъ J' вокруrъ · меньшей линiи , и 

· .твдовательно остается выра.женiе G 4 J' е. 

Иsсл·:l>дованiе Коши основано на томъ-ж.е предположевiи, какое 
было употреблено Пуассономъ для с1,ибанiя, т. е. что внутреннiн 
давденiя выражаются сход.ящимис.я. рядами по цi>.Jiы:м.ъ степен.я.мъ 
двухъ поперечныхъ координатъ, nричем:ъ откидываются члены, отно

шенiе которыхъ къ членамъ остающимися неиsв..Вство.- .Кром'В этого, 
Сенъ-Венанъ ун.азалъ еще на другую неточность-отбрасыванiе отри
цательнаго члена, который · равенъ трети оставленнаго, такъ что~ 

сс.11.и принять его въ разсчетъ, то моментъ крученiя приводи·1·t.:.я къ 

д;вумъ третямъ, что оказывается слишкомъ малой величиной, между 
т·вмъ как.ъ, не приводя къ этой форм·.В выраженiе, получимъ слиш

комъ бол-ьшую величину. 

За:м-hтимъ что Коши въ 1854 г. самъ сознаJiся въ неточности . ' 
l:ВОих·ъ нрежнихъ реsультатовъ и призналъ преимущество изслi>до-
ванiИ Сенъ-Венава. Т..Вмъ не мен'Бе мемуаръ Коши 182 9 года сд·1-
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:rалъ большой шагъ -въ теорiи Rручевiя не только тtмъ, что далъ 

форму.1у справедливую для плоскихъ призмъ (когда J' можно пре
небречь сравнительно съ J "). Анализъ, приложенный въ немъ, ука

sываетъ на необходимое соотношенiе между крученiемъ е и второю 

производноiо перем'вщенiя точешь Rаждаrо сtченi.н по отношснiю къ 
двумъ поперечнымъ координатамъ *). Оуществованiе этой производной 
уже уназываетъ, что _различны.а точки с-Бчевi.я прямоугольной скру

ченной призмы перем1нцаются не равном'врно · въ направленiи па
раллельвомъ бокамъ,-или что эти с"Бчевiя не остаются плоскими, 

но нскривляются (se gaucl1issent) ~ принимая формулу аналогич

ную гиперболическому параболоиду иди двойному крылу вrf>тренной 

мельницы. 

п. 

;Jа ;щча объ упруго:мъ равпоu'Бсiн призzны. - Lзme п Ulapeyron. - Изслi>,и;оваniя 

Сенъ-Вев:ан а. ~ СмiнuанттыИ методъ (MetЪode mixte ou semi-i11verse). - Пред
варнтельныл понятiл о 1iричинi> сопrотивленiя крученiю н о сrrольженiлхъ. -
Искривленiе с·вчевiй и момелтъ н.ру tJевiл. - При.поженiя смi>шаннаrо мето)(а къ 

кручевiю въ мемуарt Сенъ-Вепана: "Sш· la- torsion des prismes" и иsложепiе его 
содержаuiя. - Призма ъ э.11 липтич:еск1н1ъ ос1101:1ан iемъ . - Интегра.1ы пеоаредt
.пснпаго~ уравневiн . - Призма съ ква;~ратпым:ъ , прлмоуrольнъв:rъ п другш-1и осно

L~ авiямн ·. - При:н~а съ нроп:-J u . осноu . - Itpyqeнie трубqатыхъ прu3мъ. -Теорема 

Poncelet. 

" VrJus avez pre.r de vous Г autт-iti par eкcellence, М. 
,,de S trint Venani, consultez-te, suivez-te, icoutez-te". 

(1'I o i,yno: I . e 9011s d t1 111e o:an ir1нe. ) 

Задача" обо ynpyioJto равнов1ьс'Ut приз.~tы . 

Прежде Ч'Вl\LЪ излагать изсл·:Вдованiя Сенъ-Вснана о 1срученiи 

призмъ, мы укажемъ вкратц·Б на общiй вопросъ о равнов·Бсiи упру

гой призмы , сл'вду.а_ изложенiю Lame. · 
Въ 1828 году присланъ былъ въ Парижскую академiю ' наукъ 

мемуаръ, зам"Бча·rельный своей ясностью и проницательностью мысли. 

Въ это:мъ мемуар·в Lаше и Ciapeyгon (находившiесл въ то времн 

nъ Poctiи въ Iшчеств·Б инженеровъ) пришли къ Т'Вмъ-.же неопредr:Н

леннымъ уравненiямъ упругости какъ и Navie1· , не знал объ изсл·Iэ

дованiяхъ посл·Бдняго. Они выразили дл.а малой ча~тицы равнов·Ьсiе 

силъ, происходящихъ отъ малыхъ изм·Бненiй въ разстоявiи приле-

. d 2u J ' -J'' 
*) Это соотношеше таково: dydz = j l + J ll ~}~ когда разсматривае:мое uepeмt· 

• 

щенiе ма.J10; оно справед.шво тольБо .длл эллиuтич:ескаго с·.Вqенiя. 
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жащихъ частицъ? предполагая эти силы пропорцiональными пере

~гвщенiямъ и устра.в.яя подобно Navier побочны.я силы, паход.я:щiяс.я 
въ естес·rвенномъ равновtсiи. Т·.h-же разсужденiя привели ихъ къ 

формуламъ давленiй (pгessions) для изотропныхъ тtлъ. 

Способъ, которому они слtдовали при выводt болыпаго числа 

тсоремъ относительно давленiй, указывалъ на то, что они не знали 

о мемуарахъ Коши (1822-1827 гг.), который вывелъ у.же большую 
часть этихъ теоремъ для т·влъ всякаго строенiя, находящихся въ 

пок_оt или движенiи *). 
Вотъ слова Lame по поводу общаго рtшевiя задачи о равно

в·.Бсiи призмы въ его извtетно~ъ прекрасно~1ъ сочиненiи: Legons sш· 
la theo1·ie шatl1eшatique d'e1asti <..: ite **) 

"Сама.я важна.я задача, которую только :мож. но предложить отно-
1..:ительно разсматриваемыхъ твердыхъ тtлъ, бу детъ состоять въ пол

номъ опредtленiи 3аitоновъ внутренняrо равновtсiя прямоугольной 

призмы , шесть сторонъ которой подвержены даннымъ силам:ъ. 

Легко понять, сколько поJiезныхъ приложенiй могло-бы произойти 

отъ рrБшенiя этой задачи длн строительнаго искусства, гдt та:&ъ 

часто употребляются тtла этого рода. Rъ несч~стью, эта задача 

въ то-же время есть, мо.жетъ быть, сама.я трудная изъ всtхъ во

просовъ математической ·георjи упругости, такъ какъ опа 1'ребуетъ 

предварительнаго р'вшевiЯ одного аналитическаго вопроса, • 1што

рымъ геометры не занимались или не достиг ля еще раsрtшенiя 

его трудностей . Тtмъ не менtе намъ кажется полезнымъ указать 

здtсь, въ чемъ с.остоитъ эта задача, чтобы привлечь наконецъ къ 

ней вн иманiе молодыхъ и ваиболtе lfCitycныxъ математиковъ, 

которые достиrпутъ, можетъ быть, желаемаго разр'вшенiя. Пусть 

110сл·.Вдующее и3ложевiе укажетъ имъ путь къ изсл·вдованiю! ... ;' 
"Это во ?uькоторомо родrь за~адка, столъ-ж'е достоuиал 1~ри

" ложенiя проиицатедъности, како и знаменитая задача о mpexz 
"1п1ъла:1;0 во иебесп'оu .механикrь". 

Раsсмотримъ прямоугольный параллелепипедъ, стороны котораго 

2а, 2Ь, 2с; начало коордиuатъ возьмемъ въ центрt, а оси парал

лельно ребрамъ; уравненiя 6-ти сторонъ будутъ таковы: 

х == -+- а, у = -+- Ь, z = :+- с. 

Отвлечемся отъ дtйствiя внtшнихъ силъ Х0 У0 Zи и пр~дло -

*) S. V. Р . J(il. 
**) J_,щоп 11, § G6 . 
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жимъ себt опредtлить заrюнъ внутреннихъ перемtщенiй, когда 

призма находите.я: въ равновЪсiи относительно упругости, подъ д-Вй

ствiемъ силъ, направленвыхъ перпевдику лярно къ сторонамъ ея. 

Предполагается такая симметрiя между данными силами, что функ

цiи, ихъ выражающiя, всt четны.я, т. е. каждая изъ этихъ функцiй 

сохраняетЪ величину и знакъ при перемiшt знака у одной и3ъ 
двухъ перемiшныхъ ( координа·rъ ), въ нихъ заключающихся. Если 

сдrfшаемъ это допущенiе, тu задача анализа, требующая разрtmенiя, 

приводится къ опредiшенiю функцiй и, v, w, удовлетворяющихъ 

уравнеюямъ: 

1) df) + л2 ао + л') aq + л2 s iГJ = о, -- е ~v = о е w -;тх dy ' d.z - о, 

въ которыхъ функцiя е и постоянное е таковы: 

2) 0 = du, + ~ + d'lv е = Р· 
dx dy d~ ' ~ + !J. • 

Выражевiе-же Л '.lu, которое Ламе называетъ дифференцъ-пара-

. л2 d2u + d2u 
метромъ 2-го порядка, какъ изв..Встно, таково: и== - (1х-; - c(i/·~ ·· 

+ 
Ее-личины в и е таковы~ что, сели подставимъ ихъ в·ъ ф()рмулы: . • 

N1 ае+ 
du 

Т1 ( dv dw } - 2!-1 с;:х-, === .f-1 .az + diJ , 
3. N2 = ае + dv 

2!-1 -а;у-, т2 ( dw du) 
1-'- ~+(k 

N. dш з = se + 2!-1 dZ, тз - ( du dv ) 
tJ. а; + --а;у-

(гдt N 1 N 2 N 3 вормальныя составляющiя: силы уuругости, а Т1 
Т2 Т3 :касательныя составляющiя) *), мы получимъ: 

{ 

N 1 = Ф 1 • • • • • Тз = о, Т2 = о . . для х = -+-: а 
4 Т 3 = о, . . . . . N 0 == Ф 0 J 1 == О • • • • • ДЛЯ у = -+- Ь 

Т3 = о, . . . . . Т1 == о, N 3 === Ф2 ••••• дл.я z == -+::-С. 

Изъ того, что функцiи Ф1 Ф2 Ф3 четныя, заключаемъ по форму
ла:мъ (3), что фун:кцiя и должна быть нечетною относительно х 

{ 
Nt Та Т2) 

*) Если напишемъ таблицу Т8 N 2 т. 1
., то первая горизонтальная строка 

, 1'2 Tt Nз 
п.11и вертпка.11ьпа.я дастъ составляющi.я, отпесеипыя къ едиииц-h поверхиостп 

силы упруrоств для элемента w, :когда этотъ эле:м:евтъ перпендпкуляренъ к.ъ х, 

вторая строка - эти состан ляющi.я для w, перпевдикулярпаrо къ у, ·гретьл -
для w, нерпендиrtу лярпаrо z. 
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кащихъ частицъ, предполагая эти силы пропорцiональными пере

~rtщенiямъ и устраняя подобно Navier побочныя силы, находящiяся 
зъ естественномъ равнов'всiи. Т·Б-.же раgсужденiя приведи ихъ къ 

Jюрмуламъ давленiй (pressions) для изотропныхъ т-Влъ. 

Способъ, которому они сл13довали при выводЪ большаго числа 

георемъ относительно давленiй, указывалъ на то, что они не знали 

) мемуарахъ Коши (1822-1827 гг.), который вывелъ у.же большую 
-шсть этихъ теоремъ для т13лъ всякаго строенiя, находящихся въ 

аок_оt или движенiи *). 
Вотъ слова Lame по поводу общаrо р'вшевi.я задачи о равно

аtсiи призмы въ его извt~тно.м:ъ прекрасноi\1ъ сочиненiи: LeQons sш· 
,а theoгie шatl1eшatic1 ue d 'ela ... tici te **) 

"Самая важная задача~ которую только можно предложить отно
~ительно разсматриваемыхъ твердыхъ тtлъ, бу детъ состоять въ пол-

1омъ опредtл:енiи за:кововъ внутренняrо равновtсiя прямоугольной 

liризм:ы: шесть сторонъ которой подвержены даннымъ сила:м:ъ. 

jferкo понять, сколько поJiезныхъ приложенiй могло-бы произойти 

)ТЪ р-Вmенiя этой задачи для строительнаго искусства, гдt такъ 

riacтo употребляются тtла этого рода. Rъ несч~стью, эта задача 

въ то- .же вре:мя есть , можетъ быть, самая тру дна.я И3Ъ всtхъ во

просовъ .ма'l'ематической теорjи упругости, такъ какъ она требуетъ 

предварительнаго р1вшенiЯ одного аналитическаго вопроса, • тtото

рымъ геометры не занимались или не достиг ля еще разрtшенiя 

~го трудностей. Тtмъ не менtе намъ кажется полеsнымъ указать 

адtсь, въ чемъ состоитъ эта задача, чтобы привлечь натюнецъ къ 

ней внимавiе молодыхъ и ваиболtе ц-скусныхъ .математи1tовъ, 

rюторые достиrнутъ, можетъ быть, желаемаго разр'вшенiя. Пусть 

110сл 'вдующее и3ложенiе укажетъ имъ пу1ъ къ изсл'hдованiю! ... ;' 
"Это во 1-иьхоторомо родrь за~адна, cmoлъ-:Jft:'e достоuиая ир~t

" ложепiя проницате.лъности, XШJi,o и, знаменита.я задача о 1прехо 

"1п1ь.лахо вь небесиоu ."!Иеханииrь". 
Разсмотримъ прямоугольный параллелепипедъ, стороны котораго 

2а, 2Ь, 2с; начало коордиватъ возьмемъ въ центрt, а оси парал
лельно ребрамъ; уравненiя 6-ти сторонъ будутъ таковы: 

х == -+- а, у == -+- Ь, z == :+- с. 

Отвлечемся отъ дtйствiя внrВшнихъ силъ Х0 У0 Z и и пр~дло-
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Этотъ методъ лучше всего прослtдить при изложенiи содержанi.я 
одного изъ мемуаровъ Сенъ-Венана: "Sur la torsion des prismes". 
Изложимъ прежде всего вз~·лядъ Сенъ-Венана на причину сопроти
олеиiя 1<,ручеNiю. 

Если отъ малаrо крученiя элемен1·арныя волокна (fibres) или 
продольны.я фибры мо.:теr-tулъ, каковы тп, pq, sаключенныя въ двухъ 
послr1довательныхъ сtченiяхъ, переш.1и въ rmn1, pq i, причину обва
ружиnающагося сопротивлевiя не должно искать въ увеличенiи длины 

Че рт . 4 на весьма ."!Налыя, величиuы вrmo

paio поряd1'а, :которое эти фибры 
совершили, а въ на'Rлоненiяхъ, 

которыя они принуждены были 

принять относительно сtченiй, 

от:ку да произошло относител:ь-

ное скольженiе поверхностныхъ 

ЭлементоRъ рт, qn этихъ сtченiй; скольженiя эти требуютъ нtко:. 

торой силы для того, чтобы ихъ совершить. Это сопго·rивлевiе 
f'r~оль;т-.епiю будетъ (та:къ какъ вс.якое скольженiе приводится I\Ъ 

растяженiю и сон.ращенiю в1, ваклоненiи 45-ти градусовъ) сопр()

тинленiемъ удлинненiю дiа~' ош1ли рп и малаго квадрата pmnq и 
уrщроченiю дiагонали 11iq; удлинневiе и укороченiе ()удутъ 1-ro 

. б 1 rnnt 
порядка, та1tъ каr{ъ ихъ отношен1е удетъ = 2 · тп · 

Отсюда слtдуетъ, что если дна послtдовательныя с-Вченiя рта1 qno 
остаются плоскими и перпсвдю~улярными и.ъ оси крученiя, то отно-

1пп , d 
еительное скольженiе п~ ихъ двухъ элементовъ w, которыхъ центры 

• ~)1· 
находятс.н въ точкахъ 1n и п на разстоянш '/" отъ оси' равно а 

и даетъ мtсто сопротивлевiю, величина котораго будетъ (если G 
О:Jвачимъ rюэффицiентъ упругости скольженiя): 

f.J1· 
G - llш 

а . 

Умножая на плечо рычага r и иuте~'рируя для всего сtченiя, 

получимъ сл·Бдующую величину д.11.я. моыента крученiя: 

G -- 1· 2 clr,1 = G J. , [j ;· (.j 

а ~ 

Это выраженiе, по Навье, тоqно для круrоваго о с: нованiя призмы~ 

такъ кав.ъ подобное с.r!и ен iс не им·1ет·ь причины искривляться ско

р·Бе нъ одной тoчrt'l>, ч·Б:мъ въ другоt'r: одинаково отстоя.щей отъ 

центра или им ·Ьть 1ш 11укюсть болt~ съ одной с·гороны 7 ч·hмъ съ дру -
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того, уничтожаясь, они обнажаютъ внутреннiя , бо .1т.Бе слабы.я части 

массива и тtмъ ускор.вютъ его разрушенiе . 

- Охранная ст.Бнка на мол'В устраивается пос .11; уже ук,ладRи }fас

сивовъ на наружномъ откос'h и вообще пос.тв всtхъ работъ, RОГ да 

сооруженiе приметъ окончательную уже осадку. Для чего обыЕно

венно требуется около 2 Л'Втъ. Сначала постель для ст·Бнки .=~;tдалась 

изъ бетона. Но опытъ . покаsалъ, что бетонъ въ этомъ ел уча-В очень 

неудовлетворителенъ. Поэтому теперь вм·.Всто него кладутъ массивъ 

размtромъ 5 Х 2 Х 1,75 метра. Практика доказала удобства этого 

способа, а равно и вначительную дешещIЗну его сравнительно съ 

прежнимъ, такъ что за ту же сумму оказалось возможнымъ дi>лать 

площадRУ за ст1шкою, вмtсто 8, въ 10 метр. шириною. Изображен
ный на черт. 5 профиль мола есть тотъ, который: принятъ нынt. 

До него дошли путемъ посл1>довательн91хъ ивм1>ненiй. первоначаль

наго, согласно указан1.вмъ опыта, и ничто не доказываетъ, что опъ 

окончательный. Погонный метръ его при средней гдубин·Б въ 22 
метра стоитъ круглымъ число:Уъ 10,500 франк., · а нtсrtолько облег

ченный профи.1ь проектированнаrо восточнаго мо.:rа (чер. 6) на 

средней г~тубив'Б отъ 1 О .10 11 :метр. псчпс.1енъ въ 4,500 франк. 

ВысБ.азанное здtсь о типахъ набережныхъ п ~о.1овъ j казываетъ 

на с.ко.1ь1~0 тру дно было выработать ихъ въ начал·в, что и пов iJeк.110 

Ja собою ихъ изм'внснi.а, вызванныя ходомъ работъ. Если принять 

во вниманiе, что то же было и бываетъ въ друrихъ· нортахъ, и, 

между nрочимъ, и у насъ, ка:къ то видно изъ исторiи постройки 

Петербургскаго, Ревельскаrо, Либавскаго и Одессr{.аго портовъ, то 

ои.азывается, что такъ называемые окончательные проекты nор·,;,·овъ 

есть nъ суrцности предварите.:н:ьные, нужные лишь для приступа rtъ 

работамъ и для исчисленiя приблизитедьной ихъ стоимости. l ia 
этомъ основанiи казалось бы, что ·занятiе тщательною и подробною 

разработкою проектовъ составляетъ неuрnизводительную затрату 

труда и времени, по крайней мtр-В въ rромадномъ большинствi> 

случаевъ. 

1-\.амень для работъ добывается изъ казенваго карьера, ле.ж.а~ца1'0 

бли3ь берега на западной сторон-В гавани, и перевозится на с.уда) смu

тря по величин-В, или на тел·Б.ж:кахъ или на савкахъ по деревянным:ъ 

сляrамъ. За недостаткомъ н.азевнаго каынл , разработывается под

рядчикомъ еще карьеръ , лежащiй въ с1;веро-западной сторонi> га

вани значительно дальше отъ берега . Камень весьма слоистаго сло

жен1.я и им'.Бетъ весьма гладкiя поверхности, крайне плохо вяжу

щiяс.н: съ растворомъ. Это обстоятел ьс1' во заставило отказаться. отъ 
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J -
dz 
dv' 

Если бы 

жевiя были 
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также паклоненiе искривленной поверхности въ 'rочк·1 

JJ.I по напр~вленiю v, или въ сtченiи поверхностн 

вертикальной плоскостью параллельной ордин. v. 
с'hченiе осталось плоскимъ и горизопталънымъ, то сколь

бы: 
g = er, g' = - ev, g 11 = еи; 

ибо, если тп взята дл.я: единицы длины, то ея горизонтальная проэк

нiя MN == 0r будетъ скольженiемъ на сtченiи-, и NPM, будучи 
:малымъ прямоуrольнымъ треугольникомъ о-.:> Л ОКМ, rютораrо сто

роны суть и, v, r; мы имf;ли бы: g ' = МР = ev, g 11 = PN = еи, 
V r и r 

такъ какъ РМ == - ~; NP == rv· 
Если съ другой стороны искривююсь б1>.1 сtченiе, а фибра въ М 

осталась бы вертикальной, то скольженiе g' было бы проекцiей md 
на к.асателы1ую mt е,J,иницы д.1ины та, отмtченной на этой вер

тикаа:ьной .1инiи -rna; эта проекцiн была бы ни что иное, каr\.ъ 

мtра небо.1ъшаrо угла наклоненiя (t1nu) касательной mt къ гори
зонтальной линiи ти, такъ что получил~ бы: 

, . dz " . dz, 
g ::::= i = di,,i и также g = J d v 

Истинныя ве.шчины g' или g", по правилу геоиетричес1\.аго слu
женiя очень l\1алыхъ перемtщенiй и слtдовательно алrебраическаго 

сложевiя лаПравленныхъ въ одну сторону, будутъ суммами тi>хъ, 

которыя найдены при этихъ двухъ предположенiяхъ. Это хорошо 

видно на фиrурt для скольженiя g по и. Д1>йствительно, оно изм-В
ряется чре3ъ mq (проекцiя ти ( = 1) на касательную mt). Слtдо

вательно mq=md - qd и qcl = nct = ~РМ Итакъ въ тoчrtt (М, т) 

им·.hемъ, сл·вдуя по координатамъ и, v для скольженiй, происходн

щихъ заразъ отъ нан.лоненiя, принятаго фиброй, и отъ наклонен1,н, 

пр ин я таrо с'.hченiемъ: 

g' = i - ev' g" = j + еи. 

И сл·hдова·1·ельно для величины главнаrо скольженiн получас:мъ: 

Пусть 11иipq основанiе фибры, ширина которой nиi=fiи и тол

щина 'in,p=dv. До :к.рученiя она ограничена шюс.костями: тп, pq и 
nq, \1 ньвн1 о~и hрученiя О ~r соотвtтственно 11 ными тюордина

тамъ l l и У точки т (черт. 6 ). 
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Составимъ ур. раввовi>сiя для: продольнаго пере~1-Вщснiя ма

лой час1·и этой прямоугольной фибры, заключенной между двумн 

весьма близкими сi>ченiями, причемъ предполагается, что она не испы

тываетъ никакого продольнаго или ~араллельпаrо оси нат.»женiя. 

l :1· 

- --..:...:.'''-- ·~: ---- - -
н р 

Пусть: 

' ' 
1 ; i t 
1 ' 1 1 / ' · в · ' 'А 
j ~/ 

А~ 
в 

i 1 величина наклоневjв (i) къ прежней плоскости с·:Вчснi.я въ точк-:Б 

п (вес ь:м:а близкой rtъ 1п) I\ривой или касательной rtъ с-:Бченjю 

этой поверхности вертикальной плоскостью, проведенной чреgъ 

ni параллельно координат'.Б и. 

J 1 - таже величина наклонепi.я (}) въ направленrи v, когда пере
ходятъ въ ·rочк-В р на разстоянiи mp=mn отъ точки ni по 
параллельной къ v. 

Равновrвсiе ·гребуетъ, чтобы сумма продолъныхъ дi>йс•1•нiй 

() (j + 0и), G(i - Ov) на стороны pq, 1i q равнялась сумм'!~ соотв•:Вт

ственныхъ про·rивуположно направленныхъ G (jit + 0и), G (i - Ov) 
на стороны 11иz , mp. Члены съ 0 сокращаются и остается: 

( it - i) + (j 1 - j) = о 

l (dz) (·d~) с du + d ,аь- _ 
-~ du, - ·- d, iJ-. - --

или 
di dj 
d-u + dv = о; о ур. 

съ qастными производными, если стороны основанiй фибръ взяты 

il но координатам:ъ и и И. ~ 

Это ур. (i, - i) + (.} 1 -j) = о им·!>етъ важное геоометрич. зна
ченiе. Оно показываетъ , что искривленная поверхность скрученной 

п риsмы должна быть такова, что, начиная съ 1tаждоИ ея точrtи, 

наклонъ к.ривой воsраста.етъ на сто.1ько въ извi>стномъ направле-
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нiи, на сколько у:м:еньшается по направленiю J_ному, или, если пе
ресrJш.утъ эту доверхность сi>ченiя двумя системами ортоrоналъныхъ 
плоскостей, проведенныхъ параллельно оси Itрученiя, то кривыя ли

вiи, происходящi.а отъ этихъ перес'.Бченiй, имtютъ къ плоскости, 
перпендикулярной ЭТОЙ ОСИ крученiя, наклоненiя, ИЗЪ ItOTOpblXЪ ОДНО 

увеличивается именно на столыщ, на сколько уменьшается другое, 

когда nереходлтъ отъ какой-либо точки перес-Вченiя двухъ плоско

стей вормальныхъ одна другой къ сосtднимъ точкамъ, одинаково 

отстоящимъ по той и по другой изъ пересtкающихся плоскостей. 

Такъ что малыл кривизны этихъ двухъ сtченiй повсюду равны, 
но противуположны. (Чер'1'. 6). 

Ус.ловiе для точено н01-ипура. 

По предпо.:rо.ж.енному отсутствiю касате ilьнаго дr:Вйствiя, т . с. 

всякаго скольженiя на бтtовыхъ сторонахъ призмы, необходимо, 

чтобы искривленное сЪченiе нормально разс'ВRало бока и чтобы ма

терiальныя линiи~ первоначально нормальнын R.ъ Э'гимъ сторонамъ, 

оетавались нормальньнrи также и къ контуру с.Вченi.н и къ бо

камъ, сд-Влавшимся винтовыми; откуда сд'Вдуетъ, что эти винтовыя 

линiи долш.ны проэктироваться на с.;tченiе или на и.асатедьныя къ 

нему плоскости - 1,асап~елъио ио понлnуру. 

Элементъ .контура им'~етъ проэкцiями: dн на ось и, dv на· ось v. 
Винтообразная фибра проэктируется на контурt по направлевiю 

~лавна~о <жолиженiя, проэк.цiи котораго суть: i - ev на ось и, 

j + еи на ось v " . 
Ч'rобы эти дnа направлевi.н были одинаковы, необходимо: 

d ·v j + ll n . ( dz '· ( dz ) 
dit-- = {- llv иди \ dtt-. + 0и) tlu - аи - - Ov clv = о для llC'HXЪ 

точекъ контура. 

Смtшаиный методъ для Rручеиiя 

(~lемуаръ Сснъ-Венана: " ' ur la to1· iон des p1·isш~~"). 

1) Rъ надачамъ о кручевiн призмъ слtдующимъ обра~омъ при
лагается см1ннанный методъ (n1et1wde шixte ou semi-iuve!'se) : даете.а 
часть д'вйствую1цихъ на т'.Бло силъ; именно предполагае'rся, Ч'l'О 

вн-Вшнiя силы д1>йствуютъ на бока призмы подъ прямымъ угломъ , 

'!'. е. нi>тъ слагающихъ по высот'Ь. Обыкновенно даже эти вн..Ьшнi.н 

ват.яженiя == о или = const. 
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Варинь011/о, считая гипотезу Марiотта весьма правдоподобною, 

представилъ въ 1 702 году: "Memoire sur la resistance des solides 
pour tout се qu'on peut faire d'hypotheses touchant la force ou la 
teпacite des fibres du corps а го1прге", въ которомъ онъ, пом':Вща.я 

также неподвижную ось внизу сi>ченiя, даетъ общую · формулу, гд'h 

сопротивленiе фибръ остается неопред'tленною функцiею ихъ рас

тяженi.я и проч. J.\1ожно конечно предположить иной законъ, нежели 

законъ пропорцiовальности первымъ степен.лмъ рас'l·.яженiя, если 

желаемъ, чтобы формулы точн-.Ве опредi>л.яли тяжести, способны.а про

извести непосредственный переломъ, вмtсто того, чтобы пользоватLс.я 

теперешними формулами, которы.я: даютъ только пред'tлы силъ, за 

которыми строенiе т'.Вла начинаетъ изм·вн.яться, такъ ка:къ этотъ 

простой законъ не выполняете.я: точно до того ~iгновенiя, когда про

и~ходи1·ъ разрывъ. Спустя 20 ЛrЕ1'Ъ послБ l\'Iapioттa (1705 ), Я ново 
чтобы образомъ опред'.Ьлитъ, какое крученiе производится силами 

простой напр.яженi.а и распред..Ьленiя' и каковы могутъ быть пре
~рос этихъ .силъ, чтобы изб·Бжать всякой опасности разрыва водоковъ 

разрывъ отъ ихъ относительна го с:кольженiн. 

Осп координатъ прямоугольны, крученiе вокругъ оси Х. 

поперечное сtченiс, первовачаЛьно плоское, перпендику
.Jярно :къ оси х. 

J[i~ -

элементъ поверхности с-Вчевiя; поперечны.я координаты 

центра его у и z. 
крученiе, отнесенное къ 1-цt длины призмы для сi>ченi.я: w , 
или дуга радiуса = 1 вращенiя точки d.:..c 

сtченi.я, отсто.ящаго на единицу раз- ffi-----LI)-----__ _ 
стоянiя по оси · отъ ы, такъ что 0dx ' - ··-- - -- - -~ ~....1 
уголъ крученiя на разстоянiи = flx отъ ы. 

е nоложи•rельно, когда, см::отря въ положительную сторон у 

оси х, т. е. отъ начала координатъ, увидимъ вращенiе 

отъ положительной части оси у къ по.тожительной оеи z , 
т . е. справа на л-Вво. 

моментъ :круqенi.я c.J, или о_бщiй моментъ вокругъ оси х 

частичныхъ силъ, д'tйствующихъ черезъ эт'о с-Вченiс, или 

(что приводитъ :къ тому же) нат.яженiй (p1·essio11s), на 

разныхъ его :элем~н'l'ахъ. 

и 'У. - будутъ пол.нрвыя координаты точ:1tи с·.Вченiя, для :котораго 

у, z суть прямоугольныл 1~оординаты, такъ 1;:1то у = r cosa, 

z = -;·sin, а, 'J'" = у :l/~ + z2 ; · G( = шYctang !; . 
< ИН3'ЕНЕРЪ» ; Ж. М. 11. С. [884, Т. 1, КН. 3 . 4 
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J = J' + J" = f:'dю полярный момен·rъ инерцiи. 

J' = r:·d." J" = f ~'dш моменты иперцiи с·l;ченiа вокругъ лппiй nарад
лельныхъ осямъ у и z, проведевныхъ на плоскости с·l;че

нiл, об~кновенно чрезъ центръ его тяжести. 

2Ь, 2с - два главныхъ иsмtренiл сtченi.я (Ь, с полу-оси, если 

с·.kченiе эллиптическое, подовивы _сторонъ, если это прямо

уrольвикъ) обыкновенно въ вапраnленiи у и z. 
G - :коэффицiентъ упругости сколъженiя, 1tогда оно одинаково 

Т-

ддя вс':hхъ направленiй J_ныхъ х11 , g; = i/ i?l ~У + 9~z2 
г лавяое или наибоJiьшее сколъженiе по пап равленiю J_ ному 
ХУ, проведенному чрезъ центръ элемента аи. 

касательная составляющая натяженiл, которую нельза пере

.ступать, или наибольшая величина Ggx, не представляющая 
опасности сжатiю. 

Харантеристичесиiя ура8нfи~iя npy1teuiя. 

Точки двухъ сtченiй ro , w', которыхъ координаты первоначально 
были у и z, послt перем·.f>щенiя им·Бю1·ъ координатами : 

dv dw 
1. . . . у+ v, z + w; у+ v + dX dx и z +и;+ ах- dx ... 2 . 

Чej>m . 7 . Второе сtченiе Ф' повер

ну лось относительно 11ерваrо 

на уголъ 0dx или на,.. дугу 

0r(,lx ( = ·mmr ) . Cosinus'ы 

угловъ этой дуги съ ослми 

координатъ у и z будутr;ь: 

~ у 

--,=-, r 3 . 

Слtдов . приложенi.я отно ~ 

сительнаго перемtщенiя или 

дуги ·т'1п буду·rъ _ - 0zdx , 
0ydx. 

Э1·и прило.женiл доджны равнятьс.я соотвt1·ствепвымъ прираще -

нiямъ координ~тъ, т. е . 
• 

dv dw 
dx = - вz; dx = еу 4. 
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Таковы да,нныя оп~иосип~ельио nepe."flttьщeuiu, характеризующiя 
хручепiе вообще. 

Даяны.я ~ловiя отяоси·1·ельно силъ, - что для вп$шцихъ боко
выхъ давленiй соста-

в.J.ЯЮЩiЯ ПО ОСИ Х=О, 

вы:ра3.атся ·rакимъ об

ра.зомъ: элементъ бо

ковой поверхности 

призмы, имrhющей вы

сотой dx, а основа
н1 е.мъ элементъ т1п/ 

контура <.t>, и.мЪе'l"Ь 

проэкцiвми на плос:.. 

хости соотвЪтственно 
перпендику лярныя х, 

у и z величины: 
нуль, - dzdx, dydx. 

3ат1В:м.ъ, на основавiи Первой изъ 2-хъ иsв·Бстныхъ теореl\tъ 

Боши, что: 

,,Да·6ленiе па малую n.lliocuyю поверхиостъ есtпь составиов давле

_, нiu 1 претерппваемыхъ tnремя. ея пр11,моу~о.1tъиъtми U.lliU косоу~олъ

~ ными проэ-ицiлми на три иаиихо либо n.1tocкocmu, проходящiя 

_чрезо цеитро 1nяжес1пи этой поверхиости", - заRлючаемъ, что 

J.аВ.:девiе па э1·отъ uа3с:матривае:мы:И элементъ, направленное nарад

.1ельно х, есть равнод-Бйствующая двухъ сидъ: - р ху dzdx, р xzdydz, 
.которьrм доджно сложить, такъ каRъ он~ и:мiпотъ одно и то-же напра

в"тенi~ (р есть ва1,яженiе или давленiе (pression) на единицу поверх
нос:тn. 1-я буква выраж.аеz1·ъ нормаль Rъ поверхности ') на которую 

.J.'Бй-С1··вуетъ Э'l'О ва1·аженiе, 2-я буква- яаправленiе пря_мой, на ко 

торую оно проектируете.я). 

Та;к. обрав., по условiю для бо:коваго натяжевi.я: по оси х им-Ве:мъ: 

Pxzdy - Pxydz == о • 5 .. 

rrt dtfJ, и dz относятся къ контуру ctqeнiй. Та~tовы даиныл omнo
,;.u:x11;t1-.ao сило. Выраженiе это :можно вывести и другими cпoco

('l\U_~ 

~~t'I О:ilред·.Бленi.я и<.:комыхъ перем'Ёщенiй, зам':Бтимъ во 1-хъ), что 
Jthr хё~~8/: можемъ предположить неподвижнос1·ь одной изъ мате

рЩ~JlЬВЬI:~~ ·1'очекъ оси вращенiя (вапр. начало к.оординатъ); можно 

тав.ж€ дредположить неиз:м:tпнымъ ваправленiе этой оси вращенiя 
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и направленiе какого либо изъ плос:кихъ элементовъ, nроходящихъ 

чрезъ Нее И ОСЬ у; ВО 2-хъ) Rрученiе 0 разсматриваемъ ДЛЯ ОДНОЙ 

изъ короткихъ призмъ, на .которы.я можно мысленно разд·влить дан

ную призму. Уrолъ-же крученiя послtдней можетъ быть даже болi>е 

окружнос·rи. Такимъ образо.мъ, можемъ приложить общiя формулы 

перемtщенiя, ибо м:ы разсматриваемъ весьма малы.я: перем·Iнценiя:, 

.которы.я. затi>мъ можно суммировать, 

Схольжепiе g " вооб~и,е естъ величина moio у~.ла, на uomop'lttu 
µо 

черт. 9. уменъшается npл.!rtOu yio.1ta 

Z · 

' 

/ у' 
t - __ " ... -- -- -~ 

между направлеиiями 11. и о. 

Липiя уу', параллельна.я. Mz, 

лv -···-·· -----·· 
/ ~ - - ' dy 

.: у 
у 

между первоначальною осью Му 

и перемtстившеюс.я Му' естъ 

пере.иrьщенiе и; точки у, если 

изъ него вычесть перемtщенiе 

тоqки М, произведенное воз

вращенiе:м:ъ послi>дней въ пер

ноначалъное положенiе. Если 

возьме:иъ длину Му = dy, то 

./" получимъ уу ' = (ш + - ~~ cl y ) 
dw 

w == dy - (/у. 

dш 
Откуда малый уго.11ъ :1/ Му = d;IJ • Точно также докажемъ, что 

... 'М d ?: С t "' м:алыи уголъ z z = dz-· . л д . величина, на которую уменьшился 

пр.я:мой уголъ, сд'hлавшись оtтрымъ, или величина скольженiя, будетъ 

соотвi>тственпо равна: 

di,• dw d10 dii du rtv 
9yz = --;гz-- -+- d,11 ·, 9~х = -dx- + - dz ' 9ху =ау- +- -ах· 

Ввод.я. сюда укаванны.я выше характеристическiя уравненi.я : 
dv du, 
dx .- - ez, . dx . = 0у' получимъ: 

du du . 
9ху = - dy - 0.z, 9 x z = - clz- + еу - •. 6. 

Если предположимъ , что чрезъ точку М (х, у, z) проходятъ 3 
плоскости симметрiи (plan de symetrie, plan princil'al d'elasticite), то, 
:какъ изв':kст но, касательпыя нат.яженiя выразятся такъ: 

р - fg' р ··-- eg 
ху - ..с,11 ' х~ - xz · 
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Замtти:r.1ъ, что выводы Сенъ-Венана для крученi.я не требуютъ 

в~прем..Вннаго существованiя 3-хъ плоскостей сим:метрiи. 

Предполагается только , что дв'.k иsъ касательныхъ составляющихъ 

аатяженiя, напр. величины Рху и P xz' будутъ выраженiям:и одно-

ч.1енным:и (n1oш)n1es: р = +-.g ·, р = ef,1 ), чего :можно достиrнуть 
' X;l/ 1 ~ ху XZ ' 1 XZ 

при:.1ичныиъ выбором')? коордипатъ даже при существованiи одной 

то.1ько плоскости симметрiи. 

Вставляя полученныя выраженiя скольженiй, и:м:'iем:ъ для каса
тельвыхъ на·rяжевiй: 

Рху = fgxy = ( (- -::- - ez); Pxz = e,q:rz = е ( ~; + 0у) 7. 

Момента кручеиi.н (М:1) ест.ь ничто иное, хако сумма момен

тов-о в9'1{,ру~-о х сило,-составляющих-о давленiя, или , nштлже1-1,iя 

р xzc7 w, р :i Уdш, р xzdu на раздиttnые ·элеме1ипы du. 

Для первой составляющей :м:оментъ = о, т. к. она параллельна 

оси; двt другiя имtютъ п.1ечи рычага z и у, во послtдняя дr!Jй

ствуетъ въ направленj п противуположномъ тому, въ которомъ по 

нашему предположенiю дi>йс·rвуетъ крученiе. Слtдов. 

(P xzY -P,,,yz) или подставляя: М,; = J~w [е ( ~ -+-dz 

+ еу )у - f ( :;-- - 0z )z l. 
Это выраженiе приводите.я. къ виду : 

е (е f у2dш t f f z 2clw) = е (fJ' + eJ"), 

а при е = f :къ полярному мо:м:евту иверцiи сЪченi.я J = J r'J(iw: 
умноженному на кручевiе 0 и на коэффицiен·rъ упругости сколь

ж.енiя (е), если вtтъ продольныхъ перемtщенiй (и), и"1и если они по

стоянны для Rаждаго с..Вчевiя, т. е. если сi>чевiя остаются плосl" 

ки:м:и и _J__ными :къ оси. Это предположенiе допускала прежняя 

теорiя крученiя, но оно, ка:къ мы видi>ли, ·справедливо только для 
призмы съ кру~овымъ основанiемъ, для которой Rуломбъ далъ свою -
теорiю. Дл.я сто.ль важнаго опредtленi.я момента Мх и с1tольженiй 

.ч, нужно зна·rь продольны.я перемtщевiя U частицъ скрученной 

нризмы. 

Общiя уравненi.я, выража.ющiя соотвошенiя меж.ду перемtще

нi.ями точекъ упругаго тtла и данными натяженiями или силами 

для плоскости перпендикулярной оси х, 'l'аковы: 
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dn + / .. , ~ + efl dw + h с~ + Рхх =а dX dy dff dz 

+ j ( :; + {~---) . 

Рху = f ( :; + ~~ ); Pxz = G (--f:-+ ~: ), 
гд'h а, / ~ ' е '' и т. д. суть различные :коэффицiенты нъ уравненiяхъ 
упругости. 

Эти величины пат.яженiй вставл.яемъ въ общее соотношенiе между 

дифференцiалами натяженiй и не взаимными силами, д-Ейс'1?1ующими 

на вс1' точки т1'лъ, твердыхъ или жидкихъ, параллельно х: 

dpxx + dpxy + dр3"в Х 
ctx rly dz · 

Пренебрегая вrБсомъ призмы , Х = о. Пос. 1> нодстановк.и полу

ча.емъ вполнt общее уравненiе : 

а ~} + ( ~~~ + е ~:~ + J. ~~~lJ + i ~~;~z + (f'+ Г) d:~dy + 
. d·1iv ( d 2 ·v d 2w ) . d 2v d 2w + (е + e") -dxdz + h dxdz + aiay + J -а:;:/ + i dx2 = Х = и . 

dv dш 
Нодставляя сюда -dx- = - 0z, (J;;J = 0:lf , мы получимъ: 

d 2i i . d 2u (f2и . d 2u . d2и . . d4 
а а~ + f dy 2- + е, dz 2 + .} -dxdy -+ 't dxdz + (iy -JZ) -dx = О. 

Это ур. требуете.я ин'l'егрировать, удовлетворяя вм1'ст13 съ 'I"Вм·ь 
для 'l'очекъ поверхности условiе P x z dy - Рху dz =о, которое послt 

подс·rановки р х:у и р 1-~z обращается въ е ( ~~ + Оу) dy - f' ( ~; -
-ez)dz=o sи. 

Это опред'IЬЛеииое ур. должно удовлетворяться для контура с1>
ченiй призмы. 

Интеграцiю произведемъ сначала для простtйшаго случая стрq-
. d 2u . d 2u . d2и 

еНI.Я тtла, RОГД3. -dx 2 = О , .J dxdy = О ~ 2 clxdz = О, Т. е. КОI'Да ПрО-
• du, · 

дольное расширен1е -ах равно о или постоянно; предполагая. ·rакжс 

кручевiе 0 пос1·ояннымъ съ одного конца призмы до другаго, по-

лучимъ : 

. d2и d 2u 
f-d2 +е-а2 ==о ,у z 8ь . 

Это неопред'liлен . ур . е, относящееся ко всtм:ъ точкамъ скру

ченной при3мы . Опособъ его интеrрированiя будетъ зависtть отъ 

формы .контура с-Ечснjй . 
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Пе.рвоначально для простоты предполож~мъ даже, что е == f = g, 
·~ i! чт1:> упругость скольженiй одинакова для вс':hхъ паправленiй 

_IilIЪ къ х въ плоскостяхъ пара.11ле.11ьныхъ этой коордИпат-Ъ, или 

'8!1:IЯ.&Е.ова по направленiю х въ т-Ъхъ-же плоскост.яхъ. 

Наvъ остается интегрировать неопредi»J1ен. уравяенiе:· 

d 2u d 2u 
dy2 + dx' = 0 

· 
9. 

• оnредЪлея. ур., относящееся къ контурамъ сrtчеяiй: 

( :: + еу) dy - ( : : - ez) dz = о 10 

Предполагается также, что не существуетъ ни укорочеяi.я, ни 

!.LIII Rнeнiя по 3-мъ осямъ х, у, z, ни скольжевiя g
112

, стрем.яща-

r0~:я уменьши'rь и.11и увеличить прямой уrолъ между линiями 11 ми 

у и z , т. е. 

du dv dw dv + dw 
_l z == ах = о; ду = dy = о, Лz = dz == о, 9 y z = dz dy = 0 · 

Это у словiе предполагаетъ отсутствiе всякаго сrибанi.я. 
Въ д-Вйствительности BC'l> эти условiл конечно пе моrутъ бы'rь 

с ... -Ю.1юдеяы, но интересны снаqала простые выводы, годные для 

практическихъ приJiоженiй . 

у 2 z:J dz _ с2у 
Изъ ур. контура · и'г + С-2 = 1 получ. dy - - -- ь2z 

ОтRуда: 

&j z ( ~: + 0у) + czy [ ~; _:_ ezj -, о .. 
... / . y'l f z =.=+":с J1 1 -. - v 

· ·iy= -+- ь v1
· 1---=- ~: 

11 . 

Бели подставимъ въ Э'ГО выражепiе величину : 

at z + а ',izY + а' зУ zz+ 
и == а 1 у + а2 y'l + а3 у

3 + ._ ·. . и т. д . J' _ 

+ a2"z :!. + аз"уz2 12. 

+ as"'z2 

по.1учnмъ выраженiе, которому можно удовлетворить 

LПО(:оба:ми; напр. сд1навъ постоянные воэф. а . 
кромi> а' 2 ~ которое оnредtляетсл изъ ур: 

различными 

" равными о , 

с-2( а'~ - О)+ Ь2(а' 2 + 0) = о , откуда .а ' 2 

b :J -C 2 

ь• +с'J о . 
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d 2 u d 2 u. 
:И3ъ диф. ур . ~ + ~ = о видимъ, что ему удовлетворяетъ 

у . 
d 2u d 2 u 

:еыраженiе и = a' 2 yz, ибо тогп.а -·z··--- = о ---l " о. Слiщов. . . с у2 ' (. z 
Ь 2 - с'}. 

i t = - lJ2 + с2 t1yz. 13. 

du 2b 2 4z (lu + 
·qxy =--= 7iy - - Az == - 171- . -с2 ~ g xz = ·· dz -· Ну 

2с:14у 

7J:l -=-г-с 2 " 14. 

· 2 Ьс3 f" .., b:Jc J' = j z dr.) = 7t'-4--, J'' = . ~гdr.1 = 7t' - 4 - . 15. 

Откуда: 

м 
х 

~Ь3 с3 4J'J ' ' 4GЧ 
ое -.·· - -- =- Gt) -- --- -- -- - -

0 2 + с 2 .J+ J ' -- , 16. 
JI + .f" 

Ilоперечиыя переJнnщеиiя. 
dv 

слtдуетъ интегрировать dz ·- = 
Для получен1.я перем'Бщенiй w, v 

Q clu1 {\ :r.. • 
- uZ --- - = пу, ИM'.tiil уСЛОВiе ()'1'

' (lX 

сутствiя поперечвыхъ расширевiй, 

если F и f произв. функцiи: 

d v dw 
т. е. --- = о ---- =о. Отсюд:t 

dy ' r;lz ' 

v = -- exz + F(z), w = еху + г (у). 
По условiю ~: - + ~;' - === о имгf>емъ .Е 1(.z) + (1(у) = о, и затtмъ: 

v = - exz - kz + k'; w = еху + ky + k 11
• 

Постоянвыя k' и k" должны = о 
0

, ибо мы предполагаемъ непо

движнымъ начало координатъ, для котораго х . о, у =--= о, z = о; 

постоянное k, выражающее вообще малое вращенiе вокругъ оси х, 

тоже = о; ибо мы предполагаемъ, что часть плоскости ху близь 

начала :координатъ не повертывается. И ·гакъ получаемъ: 

v = -- exz, w = еху 17. 

Напр:иже1tiл UJtU аав.леиiя . 

Выра3ивъ nерем'вщевiя и, v~ w , получимъ для нат.яженiй: 

р ===v р =о р =о f'"J =о хх ' уу ' - zz ' 1 yz 

Ч'l'О укаsываетъ на отсутствiе нормальныхъ напряженiй на боковыхъ 

сторонахъ, т . е. на внtшней боковой поверхности. 

Rасательныя натяженiя по направленiю осей у, z бу дутъ : 
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u у:. постоянно,-ваибо~ьше~ скольженiе g находите.я въ т ·.Бхъ точ

Г~ • t хъ, г 'В z 2 и у2 имtютъ наибольшiа величины и слtдов. въ точ-

1\ахъ, гд·Ь Э'I'а прямая встрtчаетъ контуръ с·.Бченjя. 

Такимъ образомъ на элл иптическомъ ноитур 'n Должно искать 
jnac1-lyю 1поч~у (Poncelet), rдt разрывъ всего скор·вй можетъ про

uзойти . 

Если подставимъ вмtсто z'!.. въ предъидущее выраженiе вели-

ИскривАенiе с1ьченiй (.qaucliissernent). 

Ь2 - с~ 
Выраженiе и = - -ь2 + c'J- eyz показываетъ, что сi>ченiе w перво-

начально плоское становите.я послrБ кручевiя неровною поверхностью 

plan gauche), именно: гиперболическимъ параболоидомъ, вершина 

-отораго въ центр-В с'Вченi.я. Коэффицiентъ при yz можно разсма
гривать какъ мrВру величины искривленiя; она, какъ видно, пропор

rriоналъна · крученjю е и разности кв. осей (Ь2 -- с2) (см. чертеж.ъ). 

Ордината и, перпендикулярная первоначальной плосRости с'.hченi.я, 

отрицательна въ тtхъ чает.яхъ или четвертяхъ эллипса, гдt у и z 
оба положительны и гдi> оба отрицательны. 

Когда Ь ==с (сtчепiе круговое), то 

и =о, 9ху === - 0z, 9xz = 0у, 9х = Jlg~x;+ 92-:; = 01". 19. 
-ь~-

Мr = 2GJf:J = GJfJ = G -'~ е, гд'Ь J == J r'). dш есть пол.арн . 
• 

~оментъ инерц1и. 

Форму па Куломба Мх = GJ0, справедливая для призмъ съ кру-

1·овыми основанiями, дл.я др)1 гихъ основанiй даетъ слишко.м:ъ боль

шой моментъ кручевiя. 

Такъ для эллипса: 

4Jl jll - (J'+J11)2 + (J 11-J1)2 - . (Jll - J i)'J 
Ji+JI' - J' + J " - J - --- -31 

4J 'J " . 
Слtд. момевтъ Мх == G J' +-J" 0 всегда менtе GJ0 и, если J 

с.Iиmкомъ незначительно сравнительно съ J' , или с2 сравнительно 
t'Ъ Ь2, то М == 4GJfJ, - величина слиmкомъ мала.я сравнительно съ 

величиной G (J + J') прежней теорiи, въ которой не было обра

щено внимавi.я на продольное uерем:..Вщенiе U, причину искривле

нiя . Для искривлевнаго сtченiя ваклоненiя фибръ, сдtлавшихся 

винтообразными, гораздо мевrВе, чtмъ для сrВченiя неискрив.Jlеннаго. 
1 [оэтому еопротивлевiе крученiю, причина котораго зак.лючаетс.я: въ 
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этихъ наклоненiяхъ, по величин..Ь гораздо мен-Ве, чtмъ это в·ыво-

дили прежде. 

Kouiu зам,1ьтила *), 1 что, когда ось крученiя (ось х-овъ) есть 

ось упругости (ахе d'elasticite), то 0 це имtетъ необходимости бы'rь 
цостоаннБ1мъ въ различныхъ точкахъ каждаrо сtченiя для тоrо, 

б . dv ~ dw d?u 
что ы выражен1н --а;х = - Uz , dx = 0у и dx 2 = о приводили ука-

d:.1;, d 2 ·v d 2u 
заппое нами общее. ур. а dyCJ + ( ·ay'J + ... е + е") -dzdx = Х къ про-

d2и . d 2u 
стой 'Интегрируемой форм~: . ау2 -t- dz"' === о; овъ говори'l'Ъ, что 

для этого необходимо только, чтобы е было фун.кцiей радiуса век

тора r = V у2 + z 2
, ибо сумма двухъ послiщнихъ выраженiй ука

sанна110 диф. ур., приводящаяся для этого случая къ выра.женjю 

( 
d 2v - d 2w ) drJ dO 

(е + е') dxdy -t- dxdi , уничтожается какъ для dy - =о, d z о, 
clQ d!J dr d9 у dQ dfl dt· 

когда им1>емъ только dy = dr . dy dr r и dz а;; d1t 
d{J z 

- -а-; r 

Осъ призматu,чесхой фи~уры естъ осъ '/{рученiя. 

Слiздуетъ замi;тить, Ч'l'О ось кручевiЯ пройдетъ необходимо чрезъ 

центры эллиптич. с':hченiй, такъ какъ равнов13сiе еоставляющихъ 

Pxyd,..,,, Pxzdr:.1 параллельны:.хъ у и z требуется (и3ъ ихъ выраженiй 

18), чтобы f zdы =о, f уdы =о, или~ чтобы начало коорд. у и z 
на Rа.ждомъ с'hченiи было· именно въ центр'!; тяжести. 

Болi>е значительны.я перемtщенiя :могутъ быть вообще получены, 

постепенно распространяя формулы, давныя для весьма малыхъ 

перем$щенiй; для этого перем1>щаютъ приличным'ь образомъ оси 

координатъ, послtдовательно пом'hщая их·ь въ различныхъ частяхъ 

призмы . 

Наибол.ъшее С'Холъженiе и опасиъеа точии. 

Во всякой точк'}) С'Ьченiя w , координаты которой суть у, z, 
главное скольжевiе g x по ваправлевiю х выражается по составляю

щимъ та:къ: 

2 _ :i + 2 _ 2r.J ( ь4 ~ + 4 '}.)· ,q Х - g ХУ .Q Х$ - Ь 2 + C'J z С у ' 

отсюда видно, что въ ряд't точекъ, принадлежащихъ одной и той

же прямой , выходящей ивъ центра, или для ко1·орыхъ отношенiе z 'l 

*) Coшptes i·eпdпs ~ :Ю f6v1·icг, t . ХХХ VIII, р. 326- 332 (1854 года) . 
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u у:. постоянно,-наибо~ьше@ скольженiе g находите.а въ 'гвхъ точ

К • t хъ, г ·в z '!, и у2 имtютъ ваибольшiа величины и слtдов. въ точ

кахъ, гд·Ь эта прямая встрtчаетъ контуръ с'вченjя. 

Такимъ образомъ на эллиптичесrюмъ иоитурп) Должно искать 
лшспую 1поч~у (Poncelet), rдt разрывъ всего скор·.Бй можетъ про

uзойти. 

Если подставим:ъ вмtсто z 2 въ предъидущее выраженiе нсли-

ин у с2 ( 1 - ~: ), от1:1ос.ящуюс.я , rt·ь точкамъ контура, получ.: 

9х2 = (ь~ 2:с с~) z [ь~ - (Ь:2 - с2) Yz], 

выражен1е , которое (если Ь / с) есть наибольшее изъ возм:ожныхъ 

при у= о . z = - i- с и наименьшее при z =о; у· = -+- 1J . ·слtдоn . 

Опасныл точн,u . (и.ли на ибо.ль шее сиолъже'}-(,iе) иаходл1пся ·1цt. 

ко11,rи;ахо малой оси эл.липт. тъчепiл, а иа нон,ru.,,ахо бo.1t/Ьutou оси 

с.лабrьйшее сно.лъженiе и.ли itаиме'}-(,ъшал опасиостъ разрыву от~ 

кручепiя. . 
Это"гъ sа:мtчательный резу льтатъ противорtчитъ прежней обыч

ной теорiи ~ по которой СК()Jiьженiе и опасность разрыва су1'ь наи

бодьшiя въ точкахъ наибо~г:Ье удаленныхъ отъ оси крученiя. Мы ука

зали уже причину этого въ искривленiи сtченiй~ Сенъ-Венанъ 

даетъ также ве<..:ьма В 'Вро.ятное объяс.ненiе этого во взаимодtйствiи 

продольныхъ фибръ , наклоняющихся винтообразно къ оси 'крученiя, 

и ~лементовъ поперечнаго с-Вченiя,_ искривившагося отъ крученjя . 

( С.м. черт.). 

Въ точкахъ наиболtе удаленныхъ отъ оси круч . (на рис. точки 

СОС) или на концахъ удлиненнаго сtченi.я ~ти элементы почти не 

сопротивл.яютея: дtйствiю фибръ , такъ что эти эле~енты (дуга эл

липс.а ВСВ) и фибры остаются между собою почти _Lными; глав

ное скош~женiе ничтожно также rtан,ъ и сопротивленiе и опасность 

разрыва отъ кручевiя , Въ точкахъ контура наиболtе близкихъ къ 

оси (В , 11 , В .... ) происходитъ иное: элементы сtченiя , удержи

ваемые другими прилежащими , нс только не уступаютъ дtйствiю 

фибръ , но наклоняются даже въ сторон_у противоположную этому 

дtйствiю , что производитъ шахiшuш с.коль.жен1я , сопротивленiя и 

опасности. 

Условiе 1ipoчnoc1nu. 

На кон цахъ малой оси эл. , rtоторая 11 z , им1>емъ gxz =о и ,q х 

- - j -
2ьс· ЧЬ (С ..т 14) = .9 ху = - · -- ь 2 -т-- c:l \:.. . м. ,.юр . . . 
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Таково иаибо.1tьшее ско.,1ъжеиiе для всего сtченiя. <1тпоmенiе 
ь 

къ наименьшему равно с . · 
Если Т' и· Т" суть силы или составл.яющi.я натяжеюи р = 

ху 

G',q ху, Pxz = G,q" xz ( G' и G" коэф. упругости скольжепiя ), когда сколь·-

.женi.я достиrаютъ своихъ предrfзловъ, то условiе прочности отъ 

скольженiя бу детъ 

( G' ) ~ (G' 1 

)'' 1 = ИЛИ 7 \ ii"Y + Т~.>: ; - . 

Е '1 . 111 Т' ' 
ели пр.ямы.я 1 Ы.Я оси Х суть оси симм:етр1и, то -G, 

6
,, __ , 

вообще - ~ и . слtд. Т должно быть = или 7 maximuш Gg. 

Въ наmемъ случаf) условiе прочности эллиптич. призмы бу детъ 

1' =или 7 GB 
2Ь 2с'1 

ь2 , с2 • 

Отсюда вывод.ятъ наибольшiй мо:м:ентъ силъ, проивводящихъ кру ·
ченiе, которому возможно подвергать призму. Величину ае опре-

• т:Ьзсз 
дtл.яю1·ъ изъ выражен1я М = G0 ь2+·-2 . Откуда получаемъ: 

х с 

Limite М = -п:Ьс
2 

-<- 2J Т х -::::::: . ·- 2· -- или = -с- . 

По прежней теорiи, не принимавшей въ разсчетъ искривленiл 
- J 

сrБчевiй , получ. Мх -::::: ь Т (гдrБ J == J' + J:'), т. е. величину го-

раздо бо.11ьmую истинной. 

Инж . Борsовъ: 

( f .Т;ЬоJол:ж:енiе oydentб) . 



УХОДЪ SA ЖЕЛ'ВВЯЫ:МИ :М:ОСТАМИ И ИХЪ 

СОДЕРЖАНIЕ. 

( И.17J "Railroad Gazette" 1883 i., .М 12). 
/ . 

У11азавъ на болrВе выдающiяся теорiи повtрки устойчивости и 

nрочноС'I'И цилиндричееи.ихъ сводовъ, ыы намtрены, въ :этой час'I'И 

наше~'о труда, изложить ::):МПирическiе способы ихъ проектированiя. 

Основная идея этихъ сnособовъ закл:юча стся: . 
1) въ предполо.женiи, ЧТ() направляющiя внутренней и внtшней 

поверхностей-Rривыя однородныя; 

2) въ оп1Jед.:Вленiи швовъ перелоиа по правилам'r-, Боатора н 

3) въ опредtленiи, по особыиъ эмпприч:ее:ки.1ъ данньн1ъ, 'l'ОЛ

щины свода nъ швахъ передо:м:а. и въ замл. ~:Н . 

Полученное такимъ образомъ очертанiе п1юектируемаго свода 

остается затrВ:мъ провtрить по с · r,ному изъ изло:.:кенныхъ епособовъ 

пов-Врки и убtди1'ься, что принлтые размtры удовлетiюрюотъ всtмъ 
условiя:мъ устойчивости и прочности сооруженiя. 

I. Эмпиричес:кiя Формулы для разсчета толщины цилиндричеокихъ 
оводовъ въ зarttпt . 

Бун.вы , входящiя въ соетаnъ ниЖесл1щующихъ форму лъ, иы 'Ьютъ 
<'Л'hдующiн знач~нiя: 

с - . ТО.JIЩИНа ('.ВО Да въ эаМR'1>. 

D - длина отверстiя въ св:Ьту. 

R - ра.дiусъ ннутренней поверхноети круг-овыхъ сводонъ. 

fl ~-- Р.Ыеота насыпи. 

r - подъемъ rвnдя. 

11 C:w.) ;t: урв []:1ъ ;\1. П. С. : iiпж. енеръ" 1882 1· ., 1;·11. 23 n :п 
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Если шпалы не ровно положены на продольвыя подшпальныя 
балки (stri11ge1~) и рельсы неправильно укр·вплены на шпалахъ, то 

движенiе по нимъ груза приqин.яе['ъ постоянные толчки, передаю

щiес.я сперва отъ рельсъ шпаламъ, а 3ат·вмъ отъ шпалъ на всю 

постройку. 

Небрежная укладка рельсъ на пу1'и непосредственно прилеrаю-

1цемъ къ мос'rу, и черезъ-чуръ широкiй зазор·ь между рельсами при 

въ'h3д'h на мостъ очень часто составл.яютъ причину 3начительныхъ 

'L'ОЛЧКОВЪ. 

Приспособленiя Д.[Я расmиренiя мос'l'овъ О1'Ъ теплоты (какъ-то: 

ролики и пр.), обыкновенно не находящiеся на виду, нер·J:щко 3а

сариваются накопившимся въ нихъ мусоромъ , препятствующимъ сuо

бодному ихъ движенiю, всл·Бдствiе чего являются серье3ныя раз

стройства. 

Въ 1875 году~ авторъ с·11атьи зам-Бтилъ въ осматриваемомъ им-р же 

л:·hонодорожвомъ двухколейномъ мос1"t, что гранитный подфер.мевный 

камень, на которомъ укрtпденъ неподnижный конецъ 180-ти футо·

ваго пролета, былъ сдвинутъ назадъ, · именно всл'l;дс1·вiе того, что 
ролики подъ друl'имъ концомъ пролета были засорены . 

н·енадлежащее укр1>п"1енiе неподвиЖнаго конца. пролета со
ставляетъ другую причину растройства; въ особенности ислп къ мосту 

И)~е1'Ъ УRЛОВЪ. 

При такихъ условiяхъ на двух:кодейяыхъ желtзныхъ мостахъ съ 

дву:м:я фермам:и,-одна изъ нихъ будетъ им'!Jть С'l'ремленiс двигаться 

впередъ , по напраю1енiю движевiя nоtздовъ , тогда .какъ друга.а , на

оборотъ , остается почти неподвижной. А отъ этого поперечнымъ 

скрi>пленiямъ моста приходится выдерживать большее напряженiе . 

на ко1·.орое неразсчи1'ывали при проек1'ирова.нiи. 

Ника1юе укрtпленiе :концовъ моста и никакой уходъ за роли

ками не принесутъ пользы, если каменная кладка не будt:тъ , на 

столько прочна, чтобы выдержать напоръ отъ раеширенiя или сжа-

1·iя моста в~д'Бдствiе изм1>ненiя температуры. Свободному д·tй~твiю 

роликовъ часто препятствует~ различный мусоръ, накоп шющiйся 

вокругъ нихъ; 1гакъ напр . шда~{; и, поriадающiо съ паровоаовъ, раз

молотые д-Бйствiемъ роли:ковъ и смоченные дождемъ ~ дtдаются до 

·roro тв(jрдыми , что ихъ можно очистить лишь при помощи мо4отка 

11 долота. 

Если очищевiе не будетъ uроизводиться часто , то дtйствiе ро

.. 'lиковъ совершенно прiостановится, и ферма должна или выгнуться 
въ дугу, или скользить поверхъ ролиrtовъ, или же сдвинуть съ м-Бста 
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Есди-же Нужно sам·k1·и·rь, что чугунные башмаки подъ концами 

волокнами часто выд~лываю1·с.я ·1·акъ, что въ нихъ ос1·авдяютс.я: дыры 

пре·rерп~ваемое воды; ее.ли эти дыры находятся надъ роликами, то 

жен iе, претерп'hваемое волокнами т'f~ла, таково и сопротивленiс 

этого волоr\.на. Есди-же растлженiе пропорцiоналыю силt , то и 

сопротивленiе воло1~на, вызванное си.тою, 1·ак.же пропорцiонально 

сИЛ'В. 

Лейбпии/а въ iюл·в 1684 г ., т. е. черезъ два мtсяца послi; 

смерти Марiотта) объ изслгlщованiяхъ котораrо ОН'Ь упоминаетъ , 

но зная какъ-бы по наслышк-В о результатахъ его опытовъ, издо

жилъ свой взглядъ на этотъ предметъ въ Acta eroditorum Lipsiae 
( ,, I>eшonstrationes novae de resistentia solidorum "). 

Подобно Ма.рiотту_ и Гуку онъ при:::шаетъ заковъ пропорцiональ

ности натя.женiй и удливевiй, во ось вращенiя онъ по:м'.hщаетъ 

подобно Галлилею внизу с':Вченiя , напменьшеu-же вертикальное плечо 

рыча га пола[·аетъ раннымъ четверти высоты nрямоугодьнаго ct
t1eнi,н . 

Ва..рипъопа~ считая гипо1езу Марiотта весьма правдоподобною, 

представилъ въ 1 702 году: " Memoire sur la resistance des solides 
pour tout се qu'on peut faire d'hypotheses touc::hant la force ou la 
tenacite des fibres du eorps а i~oшpre", въ которомъ овъ, пом'.hщая 
также неподвижную ось внизу сrБченiя, даетъ общую · формулу, гдt 

сопротивленiе фибръ остается неоuред'tленною функцiею ихъ рас

тяжевiя и проч. М.ожно конечно предположить иной законъ, не.жели 

за:конъ пропорцiовальности первымъ степенямъ растяжепiя, если 

желаемъ, чтобы формулы точн·Бе опредtляли т.я.жести, способны.я про

извести непосредственный переломъ, вмtс·rо того, чтобы пользова1ъся 

теперешними формулами, которыя даютъ только предrfшы силъ, за 

которыми строенiе т-Вла наqинаетъ измtня·rься, такъ какъ этотъ 

простой законъ не выполняется точно до того .м:гновенiя, когда про

~1~ходитъ разрывъ. Спустя 20 лtтъ послБ l\1Iapioттa (1705 ), Я ново 
.Бернулли, сдtлалъ весьма неудачную попытку приложить и расши

рить идеи Нариньона *). Бернулли допусти ll'Ь неточность еще болL>
шуто, нежели Марiоттъ, и утвержда·лъ, что положенiе оси нращенiя 

совершенно безраз.[ично, даж.е когда силы суть какiл либо функцiи 

растяженiя иля сжатiя. Не зная о равенств·Б нулю суммы внутрен

нихъ rоризонтальныхъ t:илъ (Rуломбъ), онъ желалъ посредствомъ 

размышленiя, которое 01сазывается неточнымъ ., изб'.Бгнуть необходи

мости опредtлить сначала положен1е этой оси. 
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зомъ вся тяжесть постройки передавалась на два постоянные и на 

два подвижные опорные пункта? 

Стоимость нас·rилки, а также ихъ будущiй ремонтъ, очень рtдко 
принимается въ соображенiе. Многiе изъ вып'h построенныхъ мо

стовъ им·'hютъ такiя настилки, что ихъ почти невозможно вонобно-
вить или ремонтировать, не nотревоживъ всю ПОС'гройку . •· 

Нtпоторыв совtты относите.пьно ухода и содержанiя же.пiзио 
.1.орожиыхъ · жеJitзпыхъ мостовъ. 

Путь. 

На протяженiи 500 фут:" въ каждую сторону отъ :моста, пуп" 
доJiженъ быть въ безъукориsневно.мъ вп,:1;Ъ. Еслп . этотъ путь пред
ставл.яетъ зав:руглеяiе то наружная его колея должна быть под

нята на надлежащую высоту и рельсы прави.ньно выгнуты по тре

буемому радiусу. 

Если къ мосту идетъ · уклонъ, то, не доtвжая :м::оета, по Itрайней 

мtр':В на 50 футъ , должна быть настлана деревянная упруга.я на

стилка, поверхъ которой укладываются рельсы. Это въ особенности 

необходимо въ т·hхъ случа.яхъ, когда насыпь назади устоя состоитъ 

иsъ грунта, .Jiегко подвергающагося влiянjю мороза . 

Шпалы. 

Шпалы должны быть изъ расuиленва го лtса , раsм..Вщены на 

одинаковомъ другъ отъ друга равстоянiи и тщательно врtзаны на 

одинаковую глубину въ продольны.я, подшпалъныя ба:r.rки, на кото

рыхъ онt должны имtть прочное укрtпленiе. 

Если шпала подrнiетъ и вдавится въ продольную подшпальную 
балку, ил и же релъсъ врtжетс.я въ шпалу , то шпалу необходимо до 

смtны подкр..Впить клиномъ изъ как.ого-дибо крtпкаrо дерева. Рельсы 

должны быть прочно укрtплены къ каждой mda.1Jt и зазоры 

между ними, при низшей температурt, не должны превышать 
з ,1 8 дюйма. 

Охрани'Ьtй помоста. 

Охранный помостъ до.л женъ быть на вс·вхъ мостахъ; онъ врt

зывается въ шпалы и плотно прикр~пл.яется къ нимЪ болтами . 
Ес.1и охранный по:vюстъ уложенъ :~а пред•:Влы :М()ета : то онъ не 
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шnалах.ъ: сRр1шляться съ охранны:мъ цомостомъ на мосту~ Вс'в ста

не сл.Ъдуетъ и бол',['овьп1 дыры какъ ВЪ · шпалахъ, '1·а~~ъ и въ по" 

.:з;о*-rжнЬI быть зад1iдьщаемы. 

Мауэрлаты. 

Г.гВ употребляются мауэрлаты, доджно быть обращено вни:манiе, 

они леж.али всей своей шириною на каменной кладК'в. 

На постройки быковъ и ус'l'Оевъ не сл.Ъдуетъ употреблять бра

дол.ж.яъ~ й матерiадъ. Швы въ нихъ должны быть тщательно раздi>

.необ~ и ихъ необходимо часто осматривать и удостоВ'В ряться не 

под1-~1и они трещинъ, и вообще не уRазываютъ ли они на какую

лtею осадку. 

Жел1ъз1-1/ЫЯ чac1Jiu, .~tос1пово. 

Осмотры вс~хъ жел-Ввныхъ частей моста должны производиться 

цсто и подробно; въ особендости необходимо обращать вни:м:анiе 

::::а ролики, баш.маки и подущк:и и .вообще чу.rунныя части-, какъ 
:а.:~ибол1».е всего "Подвер.ж.ен:яыя порч..В. Ролики должяы: быть содер

•iпrы въ чистот·Б, та:къ чтобы онИ леr1ю могли в.раща;·iъся, со
храняя перпендикуляр:цое uоложевiе своихъ осей 1'Ъ оси моста . 
.t.с.ти для очистки ихъ достуuъ снаружи :къ нимъ ватрудневъ, то 

с..J'.hдуетъ поднять фермы, вынуть рамы роли1<.овъ, вычистить ихъ и: 

опять устанощ·1ть на м.i>сто. Башмаки и подушки также необходимо 

часто осматривать, причемъ сл..Вдуетъ обращать вниманiе на то, не 

. .з;али-ли они трещивъ, или не явилось-ли другое 1tакое nоврежденiе. 
Гайки на болтахъ должны быть плотно подтянуты, а водоспу

с:&ныя отверстiя, если таковы.а есть, надлежитъ очищать, · чтобы они 

не . заса рk!вались. 

Заклепки также сл~дуетъ осматривать отъ времени до времени 

п т':t изъ вихъ, .которыя окажутс.а осJJабtвшими, необходимо не:мед
.1енно-же срубать И зам..Внять новыми. Если - полоса -р~шетки :моста 

оRажется лопнувшею у заклепочной дыры, которая при этомъ ока

жется овальною, то необходимо таковую высверлить и вложить въ 

нее заклепку большаrо размrВра; но лишь въ томъ случа..В можно 

допустить подобную за.м-Вну, если новая ваклепка не будетъ превы

шать дiаметромъ своимъ на 1 /s дюйма с1·арой заклепки. 
«ИВЖЕНЕРЪ~, Ш. М. П. С. 1884 Г.1 Т. I, RH. 3. 5 -
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Ес.11и же полоса ОR;ажется. лопнувшей' бол-Ве этоrо предtла, или

же заклепка посл-В вам-Вны е.я вновь ослабнетъ, то необходимо со

ставить подробное описанiе случившагое.я и отос.лать его главному 

инженеру. 

Осмотры. 

Подробные осмотры каждаго моста должны быть производимы 

какъ МОЖНО чаще, И ВО ВС.ЯIСО.МЪ случаt, не мен'Ве ОДНОГО раза ВЪ 

м1Jелцъ; на тtхъ-.же мостахъ, которые почему-либо внушак 1тъ со

мп..Ьнiе въ своей бл:аr'онадежности, осмотры с.11:tдуетъ д·:Блать еще 

чаще того. 

Вслкал ничтожна.я перемtна, относящаясн до м\!ста, и окру

жающая его мtстность должны бытh поJ,робно о~мотрtны, и по этому 

поводу долж.но быть составдеВ{) описанiе rосто.я нiя. каменныхъ ча

стей, верхняr'о строенiя и пути : для предс'l.·авленiя его, съ при-ложе

нiемъ надлежащихъ раsъясневiй, на усмотрtнiе главнаго инженера , 

при че.мъ отнюдь не должно быть допускаемо 1tа1tое-либо .крупное 

исправленiе или иам1шенiе въ конструкцiяхъ, безъ утвержденiа 

того-же :инженера. 

Оираспа. 

Вс'в желtввыя части :м(н;та должны быть окрашиваемы , по мень
шей мtpt~ въ три года разъ; но если окажутся ржавыя м'Бста до 

истеченiя этого срока, то слtдуетъ таковы.я немедленно очистить отъ 

ржавчины и sакрасить . 

Передъ ·rЪмъ какъ приступить къ о.н.рас.R-В всего моста, необхо

димо очистить всю ржавчину и положить краску ровно, избЪгая не

аккуратнаго мазанiя. 

Ржавленiе или раsъ-Вдавiе жел·.tsа при обын,новенной те:мпературt 

составл.яетъ весьма важный nопросъ. 

Много · было произведено опытовъ, доRаsывающихъ, что жел'hзо, 

подвергаемое дiJйствiю сЪры, не раsъtдается. Объ.я:сне.нiе этого 

факта весьма просто. При обыкновенной температур-В чистая . с-Ера не 

производитъ на желЪзо химическаго дЪйствiя; эти два элемента со

единаютс.я: лишь при ·rемператур..В выше краснаго 1еаленiя. Но обык

новенная ctpa, находящаяся въ прода.жi>, содержитъ въ себ·h с·.Брную 
или сtрнистую кислоты , происходящi.а всл·Бдствiе окисленiя сtры во 

время е.н процесса возгонки. Эти 1tю·лоты суть тi> фан,торы въ нечистой 

ctpt, которые раsъtдаютъ желЪзо . Такую с1;ру необходимо, передъ 

е.я употребленiемъ, пvо:мывать . 
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Обыкновенно окислевiе происходитъ дИШ,!> въ присутствiи какой

.1 пбо в,ислоты или влажности . Въ сухомъ воздухrВ, при обыкновен

ной температурi>, или въ чистой во-дЪ, не содержащей воздуха и 

уг.1екислоты, же 1>зо не окисляется. Оно также не окисляется въ 

с ухомъ гаsrВ углекислоты и весьма мало, _ если не · сове·вмъ, во влаж
номъ кислород'Б. Но въ орисутствiи сырости и нi>скольн,ихъ RиL·.

_1отъ, окисленiе совершается весьма быстро и безпрерывно. 

Одинъ изъ са:мыхъ обыкновенвыхъ факторовъ разъ·Бдавiя же

лi>за,-это газообразная углеи,ислота . Профессоръ Rальвертъ на

шелъ, что сырой воздухъ съ примi>сью небольшаго ко.1ичества уг.це

тшслоты произво илъ весьма быстрое ОБ.ислевiе. 

Въ виду того, что воздухъ с.одержитъ въ себiз газъ углекис.'Iоты 

и водяные пар~, так.же какъ обыкновенная вода содержитъ въ ·еб 'Б 

воздухъ и углекислоту в:ь раствор-В, ржавленiе желi>за nроисходитъ 

повсемi>стно. 

Степень окисленiя варьируетъ лишь смотря IrO мtстнымъ усло

вiямъ; сухость воздуха, н·.Бкоторых ъ мi>стностей, sамедллетъ это дi»й

ствiе, тогда какъ въ другихъ ~'.Бстахъ большая сырость и большое 

КОiiичество газообразныхъ кислотъ усRоряютъ ржап.н~нiе весьма Зна
чпте.1ьно. Въ трубчатыхъ мостахъ, туннедяхъ, подпертыхъ желi»зными 

перекладинами, и вообще во всемъ всрхнемъ строенiи м:остовъ, желi»з

ныя части подвергаются весьма быстро дi>Иствiю о:кислевiя, всл·вд

ствiе скопленiя выходящихъ И3Ъ паровозовъ въ большомъ к.оличеств..В 

влаги ( отъ сгущевнаго пара), углеrtислоты и нер·.Ьдк.о даже сrврнистой 

кислоты, которыя осаждаег<;я на металличесrtихъ uоверхностяхъ . 

Сi>рнистая кислота весьма дi>ятельный факторъ ржавленiя, однако 

наибольшую силу разъi»данiя жел'lша безспорно сл'.Вдуетъ приписать 

газообразной углекислотi>. 

Вотъ результаты анализа образца ржавчины, взятой еъ жел'Вза 

Конвейскаго моста: 

Окись желi»за. . 93,094°/о 

Закись желi»за 5,8 10 
Rарбонатъ желi>за 0,900 
.Кремнеземъ 0,196 

Въ ржавчин~t, взятой съ :моста пенсильванской жел·Бзной дороги, 

подверженнаго влiянiю гаsовъ , выбрасываемыхъ паровозами, В. R.ентъ 

вашелъ углек:Ислоту въ бодьшо:мъ Rо.1ичес.твi>, и только слi»ды сi>р
ной и сi>рнистой кислотъ. 

Въ прiзсвой или соленой вод1; на разъi»данiе жел-Вза сильно 

влiяетъ обилiе присутствш воздуха. и газовъ углекислоты : 

5* 
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Дtйствiе отtисленiя обыкновенно силы-1·Iзе, если желtзо подвер

гается поперем-Бнно сухости и сырости. 

'Вдв:iя: щелочныя соли и щелочныя земли предупреждаютъ оки

сленiе желtза, нейтрализуя кислоты; желtзо, с"тJздовательно, не ржа

в·Бетъ въ щелочныхъ растворахъ или опущенное въ известь. Однако, 

мп·Бнiя относительно дt:П:ствi.я известковой 01tpac1tи на желtзо 

весьма противорtчпвыя. Наблюдалось много случаевъ, въ которыхъ 

извеетн,овая окраска быстро давала ржавчину же.т.Бзу; другiе , однако, 

ув·.Вряютъ, что она имtетъ предо:хранirющее дtйствiе. МожеТ'ь быть, 
ра.зличiе д·l>йствiя обусловливалось посторонними прим·Бсями къ этому 

раствору; та:къ, напримi>ръ, простые мал.яры очень часто примtши

ваютъ къ своимъ известковымъ растворамъ поваренную соль для того, 

чтобы придать о:красн::Б большую прочность , дpyrie добавляютъ к.лей 

или подобныя клей~~iя вещества, чтобы оRраска .Jучше держалась . 

Краска , . содер.а"Lащая въ . себ·Б соль, произвела-бы разъtдающее 

дtйствiе на желtзо, тогда ка:къ содержащая въ себt rtлей,-н'втъ. 

Сомнительно, чтобы тонкiй слой извести, послt поrлощенiя даже 

всего количества потребной для нея углекислоты> могъ-бы д·.Вйство

вать IШI\.Ъ предохранительное nротивъ ржавqины средство; вапротивъ, 

судя по ея гигроско пическому характеру, известь си.орtс должна 

притягивать къ поверхности .желtза сырость , напитанную разру

шающими Rислотами. 

Относительно г~дравлическаrо цемента · д·Iзло представляется , не 

СТОЛЬ ЯСНЫМЪ. 

Т. Кларп,ъ въ своемъ отчетt о Нiагарскомъ мост·.Б зам·вчаетъ, что, 

при изслtдованiи нtrшторыхъ желt3ныхъ частей, онъ нашелъ .же

Л'ЕЗО въ тако:мъ исправномъ состоянiи, какъ-будто оно было только 

что уло.жено, безъ малtйшаго признака ржавчины, хотя цементъ былъ 

окруженъ водою. А генералъ М. R. 1\'1эгсъ (:l\tl. С. J\1Ieigs) говоритъ , 

что онъ нашелъ желtзную трубу 1 положенную дв1шадцать лtтъ тому 

Наi:$адъ въ це:м:ентъ, совершенно продиравленную, и водопроводчики 

увtряютъ, что они убtдились на пран:rикt, что американскiй це

ментъ портитъ желtзо. 

Эти различны.я :мн·Бнi.а относительно дtйствiя цемента на желtsо 

моrутъ быть объяснены раsличiемъ условiИ въ тtа .ждомъ отдtльномъ 

слу_чаt, напр.: большою плотностью или толщиною цемента, rtoтopы fI 

покрываетъ же.11.о:Бsо. 

Возможно и то, что въ нt.которыхъ це:ментахъ кремнезе:м:ъ ра

створяется въ водt и эти11ъ способствуетъ прониканiю кислотъ :къ 

.желtзу . 
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о_ ~Iеткафъ ув..Вряетъ, что желtзна.я труба, варытая въ угольную 

началось одивъ годъ б:Ьlла окончательно разъ1щена. 
05ис.1енiе желr:Вва_ происходитъ весьма быстро, послr:В того какъ 

разъ1щенаначалось, ибо ржа~чина весьма легrtо втягиваетъ въ себя 

весьма сырость и rавы, и такимъ образомъ подводитъ все новые 

началосьы для ржавленiя къ нетрону1·ымъ еще частямъ металла . 

Этл:мъ-же обсто.ятельствомъ объясняется равличiе въ степени ржав

~ употребляе:мътхъ въ дrВло и остающихся въ бездi>йствiи: рельсъ, 

началось и :инструм:ентовъ. ·• 

У .;r:ары и сотрясенiя, которым:ъ подвергаются эти предметы въ 

ры:к.t:ЫИ случаrБ, удерживаютъ всегда поверхность ихъ металла чи

t"!":..tЮ отъ ржавчины, которая въ противномъ случаf:l , оставаясь на 

JE':a..LJ:t~, является . постояянымъ сборнымъ м·l>стомъ для раsъf:lдаю

и:жхъ факторовъ. 
Весьма часто оmнбаютея относительно Rоличе_ства желr:Вва, со

оmпбаютсяс.я въ извtстяомъ ело-В ржавчины. Плотный ело :й ржавчины 

рыхлыii содержать въ себrВ желtза отъ 1 
/ -1 до 1 / s своей толщины, 

зr -) бо.1tе слабый или рыхлый слой ржавчины содержитъ въ се6в 

~стаго жeлil;sa не бол'Йе 1 
/ s части. Другими словами, слой ржавчины 

rь 1 ' .t. д. толщины содержитъ въ себ'fэ. отъ 1116 до 1 l з2 д. желr:Вва, 
p.ЫXJl..:ЫR по плотности ржавчины. 

П;редохраненiе желtва отъ ржавчины является вопросомъ перво

етепенпо:й: важности; много было сд'IJлано иsобр':Втенiй, съ этою 

м.еяiJе болtе или м:енtе дtйствительпыхъ, паприм'Връ: при:м:i>ши
занiе Rъ желtзу. другихъ металловъ, :какъ-то: олова, мtди, мышьяка 

к т. п.; sатtмъ, употребляю·rъ так.же наведенiе на поверхности 
м.енiJе :мет~лловъ, менtе подверженныхъ окиси, какъ-то: никкеля, 

·~·..1ова, :мtди, серебра, 3олота; пон.рываютъ. татtже цивкомъ, Rоторый 

х~:•т.в: и окисляется на поверхности, но этимъ слоемъ окисленiя . 
=·граничивается дальн~l;йrnая порча металла (если его , кромЪ угле-

1:R~:~.1оты; не подвергнуть д'вйствiю другихъ Rислот1;); еще наводЯтъ 

.=а желrВзо расплавленныа минеральны.я эмали; покрываютъ лакомъ, 

:-акше цоRрываютъ ~rаrнитной оRисью желtза по способу Баффа 

LШ Бауера, подверга.я его высокой температур.В в'Ь присутствiи 
ыа.жности, и, наконецъ, употребляютъ окраску. 

J:.rя большей части инженерныхъ работъ nortpытie желiша для 

=-редохраненiя его отъ ржавчины должно удовлетворять слtдую1цимъ 
менf:lе :м:ъ: во-первыхъ,-деmевивнt, и во-вторыхъ,-чтобы возможно 

дегко :rегко обновлять случайно или нарочно испорченны.а мtста. 

Ба чес~во окрасви зависитъ отъ долговЪчностИ, прочна го прист~-
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находившуюся до того въ покоt при C'rptл-E прогиба fq_ = 48 EJ 

и давленiе на опору = ~l ) • Балка все болtе и болtе изгибается и 
передаетъ все nозрастающее давлевiе на опоры, такъ что каждое 

изъ нихъ можно предс·rавпть въ вид'.h 

1
/ 2 х + 1 /2 ql, 

гд-В Х возрастаетъ отъ нуля вмtстt съ прогибомъ f и представляетъ 
перем$нное давленiе груза Q на балку. Если принять, что зависи
мость между этимъ давленiемъ Х и перем-Виною стрtлою прогиба f 
та же (3), Ч'r'О и 1зъ состоянiи равнов·Бсiа, т. е ·. 

Х - 48{jJ . f- 5 /s ql. . . . . . . (5) 

то уравненiе перем:·Бнной упругой линiи въ функцiи стрtлы f 
будетъ: 

( l2x х3 
) + _!L (~3х + ·~-~-- lx~) EJy = [-А(- .В] 16 - 12 12 2 2 3 · · · (6). 

Это выраженiе ординаты и позволитъ намъ написать ускоренiе 
d 2f 

т-шждой точки упругой линiи въ зависимости отъ уснорен1л -Jt2 

средней точки ея. 

Дtйствительно, взявъ вторую производную по времени отъ 

ур. 6, получимъ ускоренiе точки, которой абсцисса х, сл'Вдующаго 

вида: 

(7). 

Изъ анадитической механин,и извtстно, что, когда на точку 

дtйствуютъ силы, то уравненiл движенiя получаю11ся, приравпявъ 
d2y х. • ~ . х. 

1п dt2 сумм·Jj п_р оэrtц1и силъ. на ту же ось у-овъ; если-же им·ьетсл 

система точекъ, то, выдtля.я: каждую, можно также написать 

d2y "'Р +·~в т . dt2 = ,;,J - у ~ у ' 

гд1> 2.Р,У - проэ:кцiя вн-Бшнихъ силъ , а "ERY внутреннихъ для 

данной точr-:,и . I-tогда-же возьмемъ сумму для всtхъ точекъ тtла, 

·г . ~ ~l~y_ - '"']J + ~YR е . . ;-... т, rt2 - -'-'k.J k.J~ ' (, у у 

то вслtдствiе того, что между каждыми дву:м:я точками внутреннi.а 

силы равны и противополо .жны, члеаъ 2:.~RY уничтожается, почему -

и говоритсл: "вн·Бmвiя сп.ты, дЪйствующiя на т·Б.110, уравновtши-
• ( . cl2y ' ваЮ'r'СЛ съ силою пнерц1п 1"В.1а - :::;т . clt'J-) ". 
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Поэтому и мы можемъ. сумму вн1>шн~хъ силъ ( грузъ Q, в-Всъ 
. х + ql х + ql) х балки ql и давлен1л опоръ ( -- - - 2 - и - 2 равную Q- при-

d '}, 
равнять члену "L ·m -;н:'!- , распространенному какъ на частицы самой 

балки, такъ и на самый груsъ Q, им·в ющiй :м:ассу _я_, а какъ онъ . g 
~ d2y ~ 

знаrtъ ."лп --at·-i разои-движетсл одинаково со срединой балки, то 

Q d 2f 
вается на двi> части: для груза 

9
- ~ dt 2 и для самой 

d'Jу 
балки L.ni dt'), '> 

такъ что слtдовательно 

Q х _ Q. d 2f )'md2y 
~ - g dt2 + -- d t2 и.тп 

48EJ 5 Q. d~f d 2y (8) 
Q- -у f + /s ql = g dt2 + "E11i"at2 •. • . · · 

• 
, Посл..Вднiй членъ второй части, относящiйся только до эле мен -
товъ самой балки, можно представить въ видt интеграла, слrБдую

щимъ путемъ. 

Выд..Влимъ И3Ъ балки двумя поперечными с1иенiями, отсто.ащими 

от~ конца ея на х и х + dx , призматичесr\.iй элементъ. При из

гиб-В, онъ движется поступате.~ьно, вм·Бстt съ своимъ центромъ 

т.ажести О, и вращательно, вокругъ оси горизонтальной п I!ерпен

л;икул.ярной къ плоскости Х У, а, слr:Вдовательно, и ускоренiе каж-
а2у 

дой точки его состоитъ: изъ поступательнаго clt; длл центра тя-

v2 
.жести и вращательныхъ - центростремительнаго r и касательнаrо 

dv , 
- dt. Обо3начимъ уrловую скорость черезъ w и слrВд. угловое уско-

. dw clv а (J) 

рен1е черезъ ar; тогда v == wp и ---аг = р fii-, гдt . ' Р - разстояюе 

точrtи отъ оси вращенiя О. Сумма произведенiй: изъ массъ на 
центростремительны.я ускоренiя 

~ v2 ~ 
"Ет - = Lmю? = Ф Lmp = О. 

р 

Точно также и длл касательныхъ ускоренiй 

S d v ~ d(J) dw ~ 
п~- dt = k<m~ dt = & k<mp = О , 

т. е. об-В составл:яющiя силы инерцiи элемента, при вр[!щатель-
- а~, 

номъ движенiи его, равны нулю . Такимъ образомъ значенiе "Ет dfz 
для элемента зависитъ только отъ поступательнаго его движенiя и 

.,, d'Jyo azyo ""' cl2y 
обращаете.я въ "Ет . dtг dt 'г "Ет, или просто dt "Ет, гдrБ у озна-
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Сравнивая оба послtднiя выражепiя, можемъ предста.вить время 

... /F 
прогиба Т = 7t V g. . . . . . . . . . . . {13) 

Итакъ время про~иба ба.1иа6 рав1-tо вpe.°!jte rtu холеба'J-tiл .~ taЯm'J-tU'}{,a, 

xomopaio длu'J-ta (li') есп~ъ про~ибо ея во состояпiи равиовтсiя . 

2. БалRа на двухъ опорахъ и грузъ пе по срединt. 
Если грузъ Q дrВйствуетъ не въ средшгn балки, а на разстоянi~ 

а отъ лtвой опоры, то допуская передачу д-Бйствiя Х груза Q на 

( 
Ха X(l - a) \ 

опоры по закону рычага т. е. - l- и l и Х возрастаетъ отъ ну ля ) , 

получимъ уравненiе лtвой части упругой линiи 

EJy' = 'l / ,н (х4- 2zхз + lзх) + Х (хв~з + a~·l - ~;х + ~~~~ - ~з) ."(14) 
а правой 

EJ rr q ( 4 21 з +zз )+X ( xa
3
+a7x +axci ах2 а

3

\ ( l.., ) 
У =24- х - х .r; 61 з -61°_2_ в .J ·" ~ 

и стрtла прогиба f подъ грузомъ Q 
EJ( = q/ 24 (а1 

· - 2la 3 + l3a ) + -: (az' - 2а ~ + a2l)". (16). 

Подста.вивъ изъ ур. 16 значенiе Х въ ур . 14 и 1~ и взявъ 

вторыя производны.я, им1>емъ ихъ въ видt 

d2y 1 3 (xaci alJ:; х3а а2х x3 ) cl~f 
· си 2 = ·-в 6i . + 3 + 6l - 2 - · в clt2 • • · 

d 2y " 3 / ха:~ al.'V ах3 ах2 
· а3 ) cl2f' 

·czt2 = -в · \ вт + т + -в1. - - 2 - в -r1t2 • 

и4 , " ') 
гд·в В === - l - 2а ·' +/а-

Инерцiл груза и балки равна 

f 
а "z 

. q_ d 2 f + QЛ d cl
2
y 1 + J ~л ·l - ~l"Ун _ 

dt 2 п х . dt2 g с ,х . ( ![ 'J -
g о J lt 

а вн1>шнiя силы 
Q - Х ИЛИ ( ВЪ фуНI{ЦiИ f) 

( 
EJf - '1/ 24 (а4 

- 2a3l + al3
) ) -Q - 3l -- a'-2a3l + a2l 2 ___ _ 

(17) 

(18) 

Прира.вн.яя силу инерцiи внtшнимъ силамъ, получимъ линейное 

уравненiе втораго порядка 

_r},2_[_ [-9!_-( а 4 
- 2a~z + l ;'la \ : + _g __ J + . _ _3EJl. f _ _ 

dl~ 8g \ а" - 2a3 l + п 'Ч 1 1 · g а4 
- '2a3 l + ·a'JP -

. ql ( а ~ - 2 7а3 + пl3) 
Q + 8 \а"-· 2la3 + аЧ2 илл 
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f=P11ь.:.i· +· kSn (и. 1 t+~) . Но . Л .1 . U1 2 

р ! Q (а" - 2a3 l + a 2i 2) q(a4 
- 2a3l + l3 rt) 

J '-1. 2 = 3EJl + 24 = f~ + fч' 

положенiемъо f = f~ + fQ + k Sn ( ~:- t + ~ ). 
При t = о, I = f сл'hд. k = - f , а потому 

q Q 

f ·== t:q + f Q ( 1 - Cs ~: t) . . . ~ . . . . (19) 

Вr..:-мя прогиба Т = - - == 7t q / а - ... а а )+-- -~ -- -2a8 +a.2t т:аt у ( 4 ') 3l+ . la Q (ct 4 ) 

у - bi 24 EJg 3EJg l 

, f +f 1F 
= -:-: V q 

9 
Q = 7tV g, rдrБ F стрtла проr_иба въ пон:оt. 

По.1ьауясь общимъ положенiемъ груза на балн:Б, можно рtшить 

иaпp~iJiil: rдii .долженъ быть помtщенъ г.рузъ на балкr}), чтобъ онъ, 

.хЪйс·т~~.ц иввi':Jстный мгнов~нный промежутокъ времени, далъ бы 

~u:n.~.riJ~Шel1': 11апря:женiе R матерiала на изrибъ. (Опорных точки, 
n .SJ)r.nйpы·n :рсеrда R == 0,-разсматриватъся не будутъ и являются 

B't1P~JЬ1 1J.rь.шеиiями ). 
Если дается: сосредоточенный rрузъ Р на балк-В, то всегда можно 

функцiи стрtлу прогиба f и напряженiе R матерiала поДъ гру
;;,.J:мъ въ функцiи Р. Если-же исключить- и3ъ обоихъ этихъ выра

.:енШ величину Р, то получимъ стр1шу f -въ функцiи наибольшаГо 
ваuряженiя .:матерiала R въ данный :моментъ, т. е. 

f - .. _!L_. ( 4 _ '> з z + zз ) + (R ~ _ aq(l - а)) a(l-:- а2 (2 О) - 24EJ а ... а а е 2 3 • • • 

Цо f == ~ + Гq, ( 1- Cs ::t). llриравп.явъ ~ вторыя части друrъ 
:z:.ъ др~rу, получимъ 3ависимость напряженiя R отъ времени (при

q (а" - 2a3 l + l3 a) ) 
uо~пная, что fq = 24EJ 

-~ (еа :: а) - ·· ; ) = 1 - Cs c:i t)=. 2Sn
2 :~~ t .. . (21). 

Ц:oq;,t'JI Я3ёJi$ДQ~tt1Jjj{ .sначенiя t, при дере::м:'tнном.ъ а, &а:к.J.rючаемъ, 
что ц~$с1::я~у ,JJ ~оотв-Втствуе'J'ъ время t тr.kмъ большее, 1:1rБ:м:ъ 

6 . .Jff~f}. '~:рузm хъ ср.еди:а:rВ пролета:, т. ' е. а къ ~ . Илц _чтQ при оди
tт~&Ой0N:$· вре:иени д~Вйствiя rрузв.1 производимое имъ яапряженiе 

~are:piaJta въ ·т.оlt:ц.'15 д;_Бйс•1·вiя тf:~мъ. бuл·ьше, чtмъ дальше о·rстоитъ 
,;-

rрузъ ·о:тз; Gредины uалки. 
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3. Случай наRой нибудь балки и произвольнаrо положеиiя rруза. 

Выведенный законъ колебанiя вполвi> справедливъ, какая-бы 

балка ни была и при произвольномъ положенiи нагрузки, 1.J'l'O 

можно совРрmенно точно доказать, не входя въ uодробпости вида 

упругой кривой, 1. · сли только пренебрежемъ силой иверцiи самой 

балки, величиной незначительной при болt~mихъ rру3ахъ и малыхъ 

пролета.хъ (рел ьсъ въ пути, мос1овыя балочки), какъ это видно изъ 

формулы 11. 
Дtйствите Jъно, при малыхъ из:мtвенiяхъ вида балки сущеетвуетъ 

пропорцiональность между ними и вызывающими ихъ силами. Сл'h

довательно, е(' ли на балку дtйствуетъ одинъ сосредоточенный гр узъ 

Q (т . е. q == О), а давленiе на него ба..тк.и въ изв·hстный 1\f()ментъ 

Х, то вообще Х == r.1.f, гдt а есть функцiя отъ х, а и вида балки. 

Выд'FJIЯЯ грузъ, находимъ массу его ~g подверж~нной дtйС'l'Вiю 
силы тяжести Q и внерхъ паправлевнаго сопротивленiя Х б~и. 

( 
. \., clZy d2f Q р . • ' 

,,, ила инерц1и груза = ~т dt2 = - dt2 т· авенство силы инерц1и 

съ внtшвими силами, приложенными къ тtлу Q, есть дифферен

цiальное урав. движенiя этого т'Вла. 

Q d2f' g ([t2 . = (J - Х = Q - af, откуда 

Q d'Jf' ---- - + a.f - Q или g dt 2 
- ' 

2 d2C + ь21· - Q а dt2 - . 

Откуда подобно предъидущему время прогиба 

т = "Б = 1tV а~ = 1t 1/ : , 1·. е. та же самая формула, что 
и прежде. 

Л. Проскурнковъ 



(,,) 

IИ РА30ЧЕТЪ 

о Й RJIАДВ:И. 

е ера JI. Брен еке . 

ВВЕДЕНIЕ. 

Пред.1агае~I я 3дtс.ь въ пе реводt ~татья . Бреннеке находится въ 
с- ~JII съ стать .ю того-ж автора ~: Объ устройств] основанiй при 

1:JJ10ЩII lтущеннаго воздуха '' , переводъ которой помtщенъ въ Журн. 

_ l . 11 . С за 1 81 годъ и можетъ быть н1шоторымъ образомъ раз

суотрtна, какъ ея продолженiе. 

Въ упомянутой статьt, авторъ, обладающiй долгол'Втнимъ опы

то.мъ ВЪ ЭТОЙ облаети С,l'роительнаго ИCityCCTBa, И3ЛОЖИЛЪ суще

t.: твующiя сис11емы уетройс,1·ва кессонныхъ освов&вiй и описалъ гJiав

нtйшiя работы , иеполвенныя Э'l'ИМЪ способом.ъ, снабдивъ свое иsло

женiе nодробнымъ разборомъ и многими практическими указанiями 

по вопросу о кес.сонахъ. 
• 

Если вначалt - этотъ споеобЪ и и,м'hлъ нtко11орыхъ противни-

ковъ, именно среди етарыхъ инженеровъ, которые считали его пред-. 
метомъ 1·олько :моды и находили слишкомъ дороrи:м:ъ, то въ настоя-

щее время несо:м:в1шная польза его оконча1'ельно выяснилась. Дtй

с,rnительво, въ послЪднее время споеобъ этотъ настолько усоверmен

ствоваJiс.я, и вслtдс1'вiе этого r:rалъ значитеn:ьно дешевле, что при 

еильво проnитанномъ водою грунт~ и глубинахъ, большихъ 8 мет
ровъ вадъ уровнемъ низкой воды~ примtненiе его для устрой

ства :мостовыхъ устоевъ обыкновенно окаsывае'rся уже дешевле 

обы·кновеннаrо способа устройс1'ва о енованiй при помощи перемы

чекъ и бетона. При глубивахъ-же большихъ 10 метровъ, способъ 

устройства основанiй при помощи сгущеннаго воздуха оказывается 

бол:i>е выгоднымъ и для вознеденiя стi>нъ набережныхъ. 
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Съ этимъ способо:мъ, при такихъ значительпыхъ глубинахъ, мо

жетъ соперничать только способъ устройства основанiй при помощи 

погружаемой кладки въ понтонныхъ ящикахъ и то только при хоро

шемъ грунтr:Б. Поэтому ке,соны были прим1шены почти при всi>хъ 

бол-Ве значительныхъ :м:остовыхъ - сооруженiя:хъ нов·.Бйmаго времени, 

при которыхъ ожидали н·.hкоторыхъ затру дненiй при заложенiи осно

ванi.я. 

Назовемъ изъ этихъ сооруженiй особенно выдающiяся, как.ъ-то: въ 

Россiи мостъ Императора Александра П черезъ р. Неву, Алексавдров

скiй мостъ черезъ р. Волгу и дpyrie, за границей: большой висячi:И 

мостъ черезъ East-river, у Нью-Iорка, и с.-луисскiй мостъ въ А:ме
рикt, новЪйшiе мосты черезъ Рейнъ (за искдюченiемъ везельскаго), 

мосты черезъ Эльбу у Стендаля, Демитца; Лауэнбурrа и Дрездена 

и проч. 

:Кромt sало.женiя шахтъ (Марiя и Рейнпрейссенъ въ горномъ 

о:кругt Аахенъ), сооруженiя мостовъ и набережныхъ (Аятверпенъ), 

способъ устройства кессонныхъ основанiй недавно былъ прим-Бненъ 

и къ устройству основанiя сухихъ доковъ (Тулонъ) и :къ проведе

нiю тоннелей въ плывуче!1ъ грунт-В (Гу дзонскiй тоннель въ Crfш. 

Америкt ), и повсюду оказался превосходнымъ помощникомъ <jтроителя. 
Устройство кессоновъ, конечно, усовершенствовалось теперь, 

сообразно успЪхамъ техники. Отъ небольшаго цилиндра съ дiа:м:ет

ромъ въ 1,03 метра и площадью въ 0,83 квадратныхъ метра, который 
впервые употребилъ французскiй горный инженеръ Три.жеръ, теперь 

дошли до жел'.Бзныхъ кессоновъ разнообразной формы и величины, 

которые, напримtръ въ С.- Петербургt и С.-Луи, достигли площади 

въ 510 и 372 квадратных:ь :метра, и дерев.янныхъ, которые, какъ 

въ Нью-Iоркt, по:крываютъ площадь въ 1,594 и 1,632 квадрат
ныхъ :метра. 

Но наибольшей величины до настоящаго времени достигъ :кес
сонъ для суха го дока въ Ту лонt, который, при 41 метрt ширины 
и 144 :м:етрахъ длины, имtе1·ъ площадь около 5,800 квадратныхъ 

метровъ. 

По основной-же своей идеt всt эти конструrtцiи не измtнились . 

Bct онr:В состо.атъ изъ собственно рабочей камеры, кессона и воз

душныхъ шлюзовъ, т. е. пом-Бщенiй, черезъ которы.я производите.я 

переходъ изъ кессона наружу. Эти шлюзы , устраиваемые при боль

шихъ кессовахъ въ большемъ количествt, придtлываютс.н отчасти 

внизу на самомъ кессовt, а отчасти ихъ оставл.я:ютъ вадъ водою и 

соедишпотъ съ Rесеономъ посредствомъ же.11·.Взной шахтоnой трубы. 



СТА'fИЧЕСRIЙ РА3СЧЕТЪ RЕССОНОВЪ. 497 

с":•нв-Втствевно ходу работы по опусканiю кессона, эту шахту нара

п:IВаютъ новыми звеньями, предварительно разобщивъ нижнее отвер

m€ шахты съ рабочей камерой кессона. 
Въ послiщвее время стали стремиться къ возможному уменьше

Эю количества употреб.11.яемаrо дл.я кессоновъ желr:Вза, имr:Вющаго 

(•)..]ьmую цtнвость и играющаго только временную pOJiь при соору

женiи кессона, впо.слr:Вдствiи-же совершенно ненужнаго для проч

воt:ти сооружевi.я, особенно при :мостовыхъ опорахъ. 

Вслiщствiе этого стали устраивать только прочный желtзный 

оетовъ, самую-же рабочую камеру кессона замыкали хорошо выве

J.евною каменной :n.1а.IБой (мосты черезъ Одеръ и Парницъ у Штет

тина, черезъ Реtlвъ у ;I,юссе.1ь.:r.орфа). 

Наконецъ при сооруженiи моста черезъ Эльбу у Лауэнбурга 

обошлись и беsъ прочпаго жел'Взпаго остова, а устроили отвоси

те.1ьно слабы.я кольца изъ листоваго и угловаго желrБза, надъ кото

рыми были nоложены три ряда брусьевъ, и3ъ буковаго л..Ъса, тол

щиною въ 8 сантиметровъ, и на вихъ выводилась кладка ивъ кир
пичей, постепенвымъ выпускомъ которыхъ было образовано иilчто 

въ род-В купольнаго свода, замыкавшаго рабочую камеру. При воз

веденiи свода, въ замковой части ero было оставлено отверстiе, въ 
которую зад'hдали rоривонта.11ьную пл,иту. съ придi>ланвымъ къ ней 

звеномъ жеJii>зной трубы, преднаsпачевной для прикрr:Вплепi.я нижней 

части шахтовой трубы. 

Въ Лауэнбургско:мъ кессон-В еще не посмtли совершенно при

близить форму кессона къ форм-В устоя, для устройства основанiя 

котораго онъ должевъ былъ служить, и полагали необходимымъ 

придавать кессону въ план-В форму круга или ~риближающихся къ 

кругу эллипсовъ, такъ какъ, вtро.ятно, опасались перев11са нару.ж

наго давленiя надъ ввутрелнимъ давленiемъ воздуха, а этому дав

ленiю хотtли противод..Вйствовать кольцев()Ю формою кладки. Фран

цузскiй-же инженеръ Сежурне (Sejourne ), основываясь на опытrБ въ 
ЛауэнбергiJ, nримilиилъ при сооружеиiи :мармандскаго вiадука дл.я 

трехъ крайнихъ быковъ эллиптическiе кессоны довольно растянутой 

формы и, наконецъ, для одного изъ ·устоевъ, к.ессонъ съ совершенно 
прямыми боковыми стrБнами *). 

До сихъ поръ еще не было сдr:Влано_· ни одной попытки :к.ъ уста

новленiю основавiй, которыя могли-бы служить для ра.зсчета раs

.мi;ровъ кессоиовъ. Строители при этомъ принуждены были руко-

*) См. "Ивжеверъ", 1884-, 1tв. 1. 

•ИНЖЕВ.ЕРЪ:1> . Ж. М. П. О. 1884, Т. 1, КН. 3. 

• 

6 
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стtны кессона давленiе подъ угломъ естественн·аго откоса. Если 

кессонъ опущенъ въ rрунтъ подобнаго рода, то слой воды, про

и3водящiй давленiе на грунтъ, дЪйствуетъ только какъ вертиrtаль

вая нагрузка. Поэтому при подобномъ грунт-В этотъ слой воды 

можно въ разсчетt замtнить слоемъ грунта соотв'втственно мень

шей высоты. Чtмъ меньше способность грунта пропитываться во

дою, т. е. чtмъ онъ ппотн1Jе, т-Б:мъ больше будетъ уголъ его есте

ственнаго отко~а и поэтому т't:мъ меньше будетъ влiянiе располо
женнаго надъ нииъ слоя воды. Это подтверждается также я.вленiями , 

замrВчаемыми при устройств..В основанiй при помощи сгущеннаго 
• 

воздуха въ по доб наго рода груnтахъ. 

Именно, при этомъ часто случается., что излишекъ сгущеннаго воз

духа пробивается въ каrюмъ-нибудь опред1;ленномъ мtстt и3ъ подъ 

ножа кессона и no все время опус:канiя кеr~ сона, отъ начала до конца, 

продолжаетъ вытекать у этого м-Вста, неsависи:rrrо отъ того, sани 

маетъ-ли эта часть ножа высшее или ниsшее положенiе. Это .явле

нiе объя.сня.етс.я:. ·rtмъ, что, при опусканiи кессона въ плотный слой 

грунта, означенное мtсто представляло наименьшее сопротивлевiе 

давлевiю воздуха. Поэтому воздухъ прорвалъ ceбiJ здtсь каналъ, кото

рый дtйствiемъ уходящаго воздуха, встрtчавшаго здtсь самое слабое 

соП.ротивленiе, оставался открытымъ во все время. опусканiя кессона . 

Поэтому въ данномъ случаt давленiе воздуха внутри rteccoнa 

за.виситъ не отъ давленiя водьi у той части края кессона, которая 

имtетъ паив'Ысиtее положенiе, а отъ давленiя: воды именно у это~о 

опредrьлеппа~о мrьста . 

Если этотъ каналъ будетъ доста'.l;'очво хорошо зад·.Вланъ, то 

работу можно будетъ продолжать при гораздо .мевьшемъ дюзленiп 

воздуха, точно т.акже возможно будетъ увеличить давленiе внутри 

кессона выше того пред-Ела , который при nроницаемомъ грунтt 

опредtляется. разстоянiемъ ножа :кесеона отъ уровня воды. 

Для обоихъ случаевъ имtются при:мtры изъ практики. 

Первый случай представилс.я: при залож.енiи шахты Рейнпрейс

сенъ у Гомбурга, гдrВ производители работъ обнаружили больше 

смiшости, ч'вмъ осторожности. Rессонъ здtсь пришлось опускат ь 

черезъ толс·rый слой лёсса, причемъ работа производилась при дав

ленiи внутри кессона только нъ 3, 75 атмосферы на глубинt 228 
рейнскихъ футовъ ни.же уровня Рейна, вблизи котораго находится 

шахта. Наконецъ Батастрофа, котор ую можно было предвидtть . 

наступила, т. е. гидростатическое давленiе пробило слой: лёсса п 

шахта наполнилась грунто:мъ. 
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Второй случай, т. е. гд1; оказалось возможнымъ сдi>лать давле

=iе внутри кессона больше велцчины, обусловливаемой разстоянiемъ 

а(•аш Еессона отъ уровня воды, и:мiшъ :мr:Ьсто при за.11ожевiи осно

Е.а нi:И моста черезъ р. Маасъ у Роттердама. 

Здtсь при опусканiи кессона только на 14,5 метра глубины, 
.Iав.1енiе воздуха внутри кессона дошJJо до трехъ ат:мосферъ, т. е. 

вдвое бо."Iьше нормальнаrо, такъ что всл.iщствiе э1·ого кессонъ был.ъ 

прпподнятъ на 13 сантиметровъ *). · 
Мы по."JаrаеУъ, что всrБ эти .явл.евiа говорятъ въ пользу того 

щiй изъ очень пдотной, твердой глины. Тан.ъ какъ подобный грунтЪ 
,1.О довольно значптельной высоты имr:Ьетъ уголъ естественнаго от~оса 

весьма близк.iй в.ъ прямому, то этотъ низшiй пред'.hлъ давленiя можно 

принять весьма близкимъ къ :нулю. 

Uоэто11у низшifi пред'Блъ д'Бйствующаrо наружваrо давленiя 

грунта слi>дуетъ искать при опусканiи :кессона въ грувтъ, состоя

щiй изъ очень плотной, твердой глины. Тан.ъ :mакъ подобный грунтъ 

,].О довольно зцачительной высотьr им~етъ уго.дъ естественваго от~оса 
весьма близкiй къ прямому, то это1·ъ низшiй предr!Jлъ давленiя можно 

принять весьма бл:и:зкимъ къ нулю. 

Высm.iй nредrБлъ п-еревtса наружваго давлевi.я на стtны кес

соца надъ ввутренвимъ давленiемъ воздуха бу демъ имr!Jть при опу

сканiи кессона въ грунтъ, состоящiй изъ круглаго голыша, вполнt 

свободно пporrycRaroщaгo воду, и:м:tющаго при томъ относительно 

небо.цьщо:й уrолъ естественнаrо откоса и требующаго внутри кессона 

давленiе, равяое гидростатическому дашевiю у ножа кессона. 

Для: этого рода грунта :мы и оnредtлимъ теперь въ общихъ вы

раженiяхъ дi>йствующi.я снаружи и внутри кессона горизонтальны я 

силы. При этомъ прдвимаемъ кессонъ представл.яющи:мъ въ планi; 

прямоугольникъ длиною l и шириною Ь. Поперечный разрtзъ кес

сона м:ы :предстаJJл,яемъ себ'h въ вид-В треугольника съ постоянною 

высотою еЬ, гдr:В е -правильная дробь (фиг. 1). Продольный раар~зъ 
тогда будетъ имtть видъ трапецiи. Подобнаго вида кессовъ былъ 

употреблевъ д.ля однщ'о изъ устоевъ мармандскаго вiадука. 

*) Поэтому въ плотно.мъ rруят'.h с.n.tдуетъ устроить пр~дохранитеJJ.ьные кла

паны, которые ненужны въ проницаемомъ rрувт'.h . Подобное чрезмtрвое увели

ч:енiе давлепiя воздуха внутри кессона не менtе опасно 111>111ъ педостато11ное 

давленiе. Ес.~шбы воздухъ nодъ давленiемъ въ 3 атмосферы прорва.цъ себt кана.цъ 
черезъ грунтъ, такъ что давлевiс ввутрn кессона сразу опустилось бы до нор
мальuаrо, соотвtтствующаrо rJryбия't въ 14,5 :метровъ, т. е. около 1,5 атмосферъ, 
то вс·Бмъ рабочимъ внутри кессона грозила бы большая опасность. 

Пр'и.м. автора. 
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Глубину воды обозначимъ бук.вою t 0 глубину опуеканi.я въ грунтъ 
черезъ t 2 и общую глубину черезъ t 2 , 1'акъ что t = t 1 + t2. 

Фиг. 1. Фt~г . 2. 

Кес.сонъ съ пр.яJ11ы ш стЪнаi'lrи, схо;~:.ящи:1Lи:ся вверху : 
въ rоринонтnльную nр.ямую. 

Поперечный paH}YB3'r. Про;~;uльвый раар1>зъ. 

Фиг. 3 . 

" 

~ ---~~---- --
-~--

v ,, 

Распред'.Бленiе давленiй въ rолыш'h для поперечнаrо pasptsa, 
фиг. 1. 

продольной стtвы кессона. 

Для поясвенiя фигуръ замiзтимъ здiзсь, что 

щено разъясненiе прив.атыхъ зд-Бсь условныхъ 

гуры представлены въ ма ·.штаб-В 1 : 400. 

На фиг. 3 изо-

6ражено распредЪ-

:1евiе авленiй при 

положевiи кессона 

въ грунт'.h изъ го

лыша или хряща. 

Давлен iе воды бу-
t~. ·r 

детъ = -2- , и по-

этому е1·0 можно 

изобразить триу-

ГОЛЬНИRОl\lЪ ВЫСО

ТОЮ БЪ t метрОБ'I и 
съ основанiемъ t.1, 
или, принимая у 

за единицу (одну 

тонну) , получимъ 

основанiе триу

гольнива раввымъ t 
метрамъ. Такимъ 

обрааомъ триуголь

никъ afg представ
ляетъ горизонталь

ное наружное дав

ленiе воды на одинъ 

погонный метръ 

в а фигур13 1 4 пом Ъ
обовначенiй; вс'В фи-

Давленiе земли, изображенное триугольнико:м:ъ hef, выразится 

не принимая во внимавiе сц1шленjя, черезъ r 1 t~~. tg 2 
( 45°- ~ ) , гд1> 

'У 
1 
обозвачаетъ вrБсъ кубическаго ме1·ра грунта, уменьшенный в13-

сомъ вытtсвевной воды, а g> уголъ еетествевнаго откоса. Высота 

триугольви:ка t2; поэтому, чтобы привести давлевiе земли RЪ давле
нiю воды, мы должны сдtлать основанiе триугольника раввымъ -

"( 1 • t 2 • tg 2 
( 45°- ~-) ,. что на фиг. 3 представлено линiей ef. 
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Наконецъ, дав.ленiе воздуха внутри кессона всюду выражается 

в13с:омъ столба ~оды нысотою m метровъ. Так.ъ rtакъ это давленiе 

въ прос'.rранст~·в надъ рабочей камерой кессона передается: желЪз

н й шах1,енной трубrВ, то на фиг. 3 представлена только чаt.:ть 

этого давленiя до высоты рабочей намеры. Такимъ образомъ прямо

у rольникъ idfg изобра.жаетъ горизонтальное давденiе воздуха до 

высоты еЬ. 

Д11я большей ясноети, триугольникъ, изображающiй давлевiе 

зе~.ш: заштрихованъ наклонными линiями, направленными изъ верх

няго праваr·о въ вижнiй .тввый уго.1ъ · триуго.тьникъ , изображающiй 

ной шахтенной труб'.Б, то на фиг.. 3 представлена только ча t..:ть 

этого давленiя до высоты рабочей намеры. Такимъ образомъ прямо

н· ~::У н . П.ющадп, выражающiя ве.1пчпну равнодi>Пс:твующаго дав:1енiя 

~·н. трп вару.ту, отмi>чены штрихами и точками, а площади, выра

жающiя равнод13йствующее давленiе снаружи внутрь-штрихами и 

:малыми :кружками. 

Такимъ образомъ на фиг. 3 получается общее давленiе снаружи, 
равное площади трапецiи geci: 

еЬ [ )' ( t - Е~<; + "(Jg 2 
( 4 5° - -~ ) (t2 - Е:)], 

а давленiе воздуха eb .t.y. 

Если теперь условимся сqитать силы, дrБйствующiя сну'l'ри кес

сона наружу, положительными," а силы, дtйствующiя въ обратномъ 
направлевiи, отрицательными, то равнодtйствующее давленiе н~ 

погонный метръ разсматриваемой части поверхности кессона, состав

ляясь изъ давленiя: земли, воды и воздуха, будетъ 

yeb.t - е~ [у (t - ~) + 1.tg2 (45° - -f) ( t2 - ~)] 

ИЛИ = е.Ь l • Е~ - "(1tg2 ( 45° - ; ) ( t2 - E:)J. 
Сюда слiщуетъ еще прибавить положитедьное горизонтальное дав

ленiе отъ распора кладки, ,цrБйствующей, какъ сводъ, которое мы 

обозначимъ буквою Н, такъ что общее давленiе на погонный метръ 

продольной стЪны кессона при nроницаемомъ грунт'В выразится *): 

Z . = Н + еЬ [у е: ·- y1tg 2 ( 45° - ~ ) ( t2 - ~) J. 
*) Это выраженiе, строго говоря, будетъ в'hрно толыtо для средней час.ти 

рабочей камеры .к.ессона, между точками а и d ва фиг. 1, т. е. пока высота · еЬ 

остаетСJI постолнною. Прим. автора. 
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Теперь надо опредtлитъ величину Н. Для этого необходимо раз

с:мотрi>ть вопросъ, н.акую часть массива основанiн слi>дуетъ прини

мать во вниманiе при вычисленiи горизонта 1ьваrо давленiя. 

Если-бы мы пожелали дл.н опредtленiя горизовтальваго давленiя 

принимать во вниманiе всю массу устоя, какъ это, напримi>ръ, дi>

лается при повtркt свода съ лежащей надъ нимъ нагрузкой, гдt прини

мается во внимавiе вtсъ всего слоя находящагося надъ сводомъ грунта, 

то это навrВрно не будетъ соотвtтствовать дtйствительности. Кладка 

на цементномъ растворt, выведенная постепенвымъ выпускомъ кир

пичей въ видt свода, пока растворъ не окрtпъ, д·Бйствительно бу

детъ производить горизонтальный распоръ ва подобiе арки, но такъ 

какъ кладка рабочей камеры ке~сона производится чрезвычайно 

тщательно, вслtдствiе требованi.а непроницаемости, то распоръ не 

будетъ пропорцiона.1енъ вtсу возводи~ой :кладки а по мtpt возра

станi.а то.1щины !i.1а;цш надъ замкомъ камеры, грузъ вновь возво

димой :к.тадки будетъ передаваться на нижнее кольцо кессона че

резъ нижнюю, уже отвердtвшую часть кладки, Rоторая будетъ дtй

ствовать, какъ каменная балка, слtдовательно безъ распора . 

Поэтому мы предлагаемъ для разсчета горизонтальнаго распора 

кладки принимать во вниманiе слой кладки, высота котораrо равна 

ширинt кессона Ь (фиг. 3) и при этомъ считать вtсъ кубическаго 
Фиг. 4 . 

л 

метра кладки, не прини

мая во вниманiе потерю 

вtса отъ давленjя воды и 

воздуха, въ 1, 8 тоннъ для 
кирпичной и въ 2 ,4 тонны 
дл.я каменной кладки. 

Это предположенiе, к.о 

нечно, произвольное, но 

~~> У < ь > оно во вс.яко:мъ случаt 

Слой кладки, который надо привлть в9 вни raнie представл.аетъ достаточную 
дл.я: опредtлеm.я: н. безопасность и' кромr:Б того 

удобно тtмъ, что, при одинаковой крутости распалубки потолка ра

бочей камеры, абсолютная толщина nрини:маемаrо во вни:манiе слоя 

кладки ( Ь- еЬ) увеличиваете.а пропорцiоналъно ширивr:Б Ь. 

При заложенiи основанiй на сушr:Б, уже ради одного удобства 

производства кладки, ее не будутъ выводить выше Ь метровъ до 

начала опусканi.я I\.ес сона . :Когда-же приступ.ятъ къ опусканiю кес

сона, давленiе внутри сгущевнаrо воздуха и тренiе земли будутъ 
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въ значительной м':Вр ·:В уменьшать давленiе :кладки, а вмi>стi> съ 

э1·имъ давленiемъ и горизонтальный распоръ. 

Точно также. при производств-В работы въ пространс1·в1>, заня

томъ водою , кладку будутъ возводить такимъ образомъ, что верх

ня.я ея грань будетъ мало возвышаться надъ уровнемъ воды, хотя

бы для того только, чтобы освободить подмостки. Но часть кладки, 

находящаяся въ водi>, теряетъ въ вi>с1> 1,000 :килограммовъ на каж
дый кубическiй метръ и соотв':Втственно этому уменьшается и гори

зонтальный распоръ. Поэтому массивъ основан!.я: изъ кирпичной 

:&JI.a.1,EШ бу,:Jетъ подъ водою производить принятый нами распоръ 

то ьБо r убин_.__ о~о...то 26 ~етJЮвъ (фиг. 5\ ес.1и-бы весь фунда.., 

метръ дый кубичес:кiй метръ Фиz . 5. 

весь :=:: зонтальный распоръ . 

Но часть кладки, весь u 
я.я.я ея грань б1ту требуете.я 

бы д 1.я того тод ~ что въ те

наход.яща.яся.лка. часть кладки 

дый кубичес:кiй достаточно 

выраженiе п бу де1 ъ дi>йство

формулуьъ балка. 

рпнпмая: это предполо

вмtсто получимъ величину Н 

::::а о гонный метръ продоль

=: ;й ст':Вны: 

~~""' -- , ---, _ __ , _ 

---~ 

Положенiе кессона, приблизительно соотв'hт
ствующее форJ11.улt 5. 

Н _ ь 2 сз - 2е:) 
- 12 (1 + е:) · а, 

r дt черезъ а обоsначенъ вtсъ кубическаго метра кладки. 
Подставляя это значенiе Н въ выведенную выше формулу, 

по.1учимъ окончательное выраженiе равнодtйствующей горизонталь

ныхъ давленiй въ видi> : 

l). z = Ь
2 

(3 _.::- 2е:) а+ Ь [ е:Ь _ 2 ( 0 ер ) ( еЬ )] 
12 (1 + е) е . 1' 2 Y1tg . 45 - 2 t2 - 2 · 

Теперь подставимъ вrь эту формулу вмtсто а, "(, 1
1 
и ер такiя 

числовы.я величины, которыя соо1·в-:Бтствуютъ наибольшей величинt 

наружваго давленiя. 

а равно 1,8 - 2,4 тонны , 

r ~ 1 тоннi>. 

Rубическiй метръ сухаго хряща вtситъ 1, 77 тонны. Принимая 
удtльный вrБсъ отдtльныхъ камней 2, 3, получимъ, что 1 кубиче-
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. 1 77 7 б ' 
сюй ме'l'РЪ хряща содержитъ ~, 3-· = О, 7 ку ическаго метра камня 

и 1 - О, 77 = 0,23 кубическаго метра промеЖут1t0в'Ь. При погруженiи 
этого же хряща въ воду, 1 R. убическiй метр'J_> его nыт·Бсняетъ объемъ 

воды, равный объему его твердыхъ частей, т. е, О, 77 · кубическаго 
:м:етра воды , и, слt ,~.о в ате~1r, но , теряетъ въ вfct 0 177 тонны. Такимъ 
образомъ у , = 1,77 - 0, 77 = 1 тоннt. 

Уголъ естественнаго отRоса круг.'1аго хряща ер = 30°, а углова
та r'о 9 = ·15°. 1\IIы поэтому примемъ для разсчета меньшую изъ 

этихъ величинъ . . 

Подставляя эти цифры, подучимъ: 

2,4 
Z = 1,8Ъ 2 

(3 -- 2 е ) Ь [ е Ь 2 ( 30 ) ( еЬ ) ] 
12 (1 +- е) + е 2 . 1 - 1.(q 450 - ~ t2 - 2 - -

или 

0,2 

2) z = О, lб 1ь~3 
€-

2
€) + еЬ { 0,667. еЬ-0,333. t2} въ тоннахъ. 

Множитель 0,2 въ первомъ член1> второй части отвосится къ 

кладн::Б изъ камня, а . множитель О, 15 къ кирпичной кладк·Ь. 
Получ~нное значенiе Z соотв<Ьтствуетъ наибольшей величинi> 

наружнаго давленiя. 

Изъ этого я:вствуетъ, что Z обыкновенно будетъ положитель

нымъ, и нужно довольно большую величину для t 2 , чтобы отрица

тельный членъ преобладалъ, т. е. только на довольно 3начителъной 

глубин'Е равнодtйствующее всtхъ го::_:шsонтальныхъ давленiй будетъ 

направлено снаружи внутрь. 

Примемъ, вапримtръ, ширину Ь кессона = 7 метрамъ, а вы-
2 

соту его ==- 3 ширины, тогда s - = 0 ~67 и еЬ == 4,69 метра. 

Подставивъ эти величины въ уравненiе 2, мы увидимъ, что Z 
превратится: въ О, когда отрицательный членъ, т. е. второй членъ 

въ скобкахъ, сд1шаетс.я равнымъ суммt другихъ двухъ членовъ фор

мулы, слtдовательно, когда 

(0,2) 

О,lб./~(~/;~'33) +. 4 ,69. О,667. 4,69. = 4,69. 0,333. tz 

или когда 

(0,2) 
0,15. 72.1,67 + 4,6~ 0,667 

1,67. 4,69. 0 ,333 0,333 

(6,28) 
t'J = 4,71 + 9,394 

(15,674) 
14, 104. 
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Цифры 6,28 и 4, 71 получились отъ принятаrо нами распора 

ь:~1адки. Если бы :мы даже совершенно пренебрегли этой горизон

тальной силой, то и тогда еще потребуете.я: углубленiе кессона бол'ВС 

ч-Вмъ на 9 ,394 ме1·ра ниже Дна рiш.и , чтобы равнодiJйствующан 

всi>хъ д'hйствующих·ь горизрвтальныхъ силъ получила направленk 

снаружи внутрь. 

Чi:iм~ .м:елкозернистtе rрунтъ, тt:мъ позже наступитъ эта пере

~i;на ·направ.зенiя равнод'.hйствующей горизонтальныхъ силъ. Нако· 

нецъ, прп грунтi>, ..1..IЯ котораго вода д'hйствуе1"Ь 1·олько какъ на

гр~ зБа~ э-та пере:мt.на рi;з:ко п.Iи никогда не бу/~етъ достигнута. 

Чi:iмъ .м:елкозернистtе .и2 Z ~ при опускавiи кессона въ подобнаго 
вода д'hйствуе1·ъ 1·олько r:a: Фи.z. в. 

горизрнтальныхъ силъ 

Давл~вiе землио.J.ы г.1у
давл~вiе ъ t! ~етровъ, при
.-~хъ .:..IOfi зе11.1и T0.1ЩIIHOIO 

(t2 + tt ~)2 м:етровъ, гдt у 
давЛ~вiе прежнее значенiе , 

t2 + ti н.ач.аетъ в·'hсъ куби
никогла :кетра пропитан

Величины грунта ( слtдо
никог да 1, не вычитая по

выра вtса въ водt ). 

1 

1 4~ 
1 1 

~ J 

Распредtленiе давленiй при глинистомъ грунт1: длл 
поперечнаго pa3pt3a, фиг. 1. 

Тогда давл~нiе земли (см. фиг. 6) выразится 

П9этому давленiе это изобразится триугольвико:мъ (acd), высота 

:sотораго t2 + t 1 ~f' а длина основанiя . 1 1 ((t2 + ti ~J tg2 ( 45° - ; ). 

Часть давленiя, приходящаяся на ст'Вну кессона, площадь 'l'ра
пецiи cdef', будетъ равна 

• 
r". еЬ. tg 2 

( 45 ° - : ) ( t2 + t 1 ;
1 

- eg ) . 
Величины давленi.я воздуха и распора кладки ос1·аютсл безъ из

:мtненiл, тахъ что uолучи:мъ: 

З) z _ аЬ2 (3 - 2Е) ..L 

- 12(1+Е) Т 

еЬ { 1'· t - r 1 tg
2 (45° -+) (t2 +tt+.- --}) }. 
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Для глины, пропитанной водою, имtемъ 7
1 

= 2,04 тонnы и 

р = 17°. Подставляя эти значенiя, а также величины 1 и сх., какъ 
прежде, а вм'hсто t су:мму t1 + t 2 въ формулу 3 ~ получимъ 

0,2 

4) Z = О,lб ~
2 

~ ;- 2
s) + sb { 0 ,452 t 1 + 0,559 вЬ - О,117 t:J} ВЪ 

тоннахъ . 

Z превратите.я въ нуль, когда 

{

02 
t _ __ 1__ о,15 71 ~ (3 - 2Е) + sb 

2 - О, 11 7 еЬ 1 + Е 
1 

(0,452 t 1 + 0,559 вЬ) J . 

Принимая оп.ять, какъ прежде, ширину Ь = 7 метрамъ, е = 0,67, 
слtдовательно еЬ = 4,69 метра , и глубину воды t ,, входящую въ 
нашу формулу, только въ 1 метръ, увидимъ , что Z превратится въ 
нуль, когда 

{ (0,2) ~ \ 

t2 = 4 ,69.~,117 t О,lб.1~~/'67 - + 4,69 (0,452 + 0 ,559. 4,69) J 

или когда 

(17,86) (44,13) 
13,39 + 26,27 39,66 метра. 

Если мы оп.ять не пожелаемъ пр1~нять во внимавiе -величины 

13,39 и 17,86, полученныя отъ горизонтальнаго распора кладки, 

то все таки останутся еще 26,27 метра глубины подъ дномъ рiши, 

до которой давленiе одного воздуха превосходить наружное давленiе. 

Въ больmинств':h случаевъ значенiе Z будетъ находи~ься между 

величинами, получаемыми изъ . формулъ 2 и 4. Въ верховьяхъ 

рtкъ, гдt дно состоитъ изъ болr:Ье крупныхъ наносовъ, вначенiе Z 
будетъ приближаться къ величинt, получаемой изъ формулы 2, B'L 

низовь.яхъ же, гд·Б грунтъ на днt рtки состоитъ изъ болtе мелкихъ 

наносовъ, значенiе Z будетъ· ближе къ величинt , получаемой изъ 

формулы 4. 
Резу льтатомъ аз.1юженнаго изслtдованiя мы може:мъ установить 

слtдующiя положенiя: 

1) Боковы я ст1>ны кессоновъ, рабочая камера которыхъ имtетъ 
въ продольно:мъ разр':hзt видъ трапецiи, будутъ въ большин

ствt случа·евъ, встрtчающихся на практикt, испытывать давле

нiе, направленное изнутри наружу. 

- 2) Напряженiе противоположнаго наnравленi.я можетъ имtть 

мtсто только при весьма проницаемомъ грунтt на вначи

тельвой глубинt . 
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Изъ этого опять слtдуетъ: 

З ) что боковымъ стiшамъ кессоновъ можно бе3ъ стtсненi.в: при

давать плоскую форму, что желательно и3ъ практическихъ и 

:экономическихъ соображенiй, вм·Бсто того, чтобы сдtлать ихъ 

въ пространств':h между поперечными св.язями съ выпуклостью 

наружу, какъ въ Лауэвбурrr:В (см. выше),-что даже въ боль

шинствi> сдуча~въ будетъ болi>е, соотвf>тственно исnы:тывае

:ш}му сrБнами наnряжевiю, сообщать имъ кривизну въ обрат

но:иъ nапраР-Iенiп *). 
-4 _1 Наконеuъ. что поперечныя свяsu :кессона подвергаются rлав

Это::му 3Щtчев1ю Z прцблизительно соотв'.Втствуетъ (дл.я кирпич

ной кладки) положенiе 1tессова, показанное на фиг. 5, гдt nредпо
.1агаетс.я, что рабочая :камера .уже наполнена сrущеввымъ воздухомъ. 

Ф 1)р~у.1ы 1 и 2 даютъ длл Z положительный maximuш, когда 

•лрпцате.1ьный членъ второй части превращаете.я въ нуль. Тогда 

значенiе Z nолучИтс.я ивъ 1 формулы: 

а пзъ 2 формулы: 
0,2 

.- Ь) zmax . ... _ 0,15 (3 - 2е) +О 5. ( Ь)2 
::> - - 1+-. ' е 

хетръ продольной стiшы. 

въ топнахъ на погонный 

Этому 3наченi10 Z приблизительно соотв·krствуетъ (для кирпич

ной :кладRи) положенiе кессона, показанное на фиг. 5, гдrВ nредпо

.шгается, что рабочая камера .уже наполнена сrущеннымъ воздухомъ. 

Мы предлагаемъ принять это вначенiе Z для раасчета попереч

ныхъ желЪзныхъ связей, такъ какъ оно всегда даетъ достаточно 

прочные разм:i>ры. 

Конечно, при опусканiи кессона въ глинистый rруптъ, перевi>с'Р 
давленiя воздуха надъ д·Ьйствующимъ напором:ъ грунта будетъ сна

чала больше перевtса, :который только-что имtло давлепiе воздуха надъ 

давленiемъ воды. 3а то при опусканiи въ грунтъ не только умень

шается распоръ 0тъ кладки, вслtдствiе тренiя е.я о грунтъ, но также 

*) Подобнаго рода кривизна стtнъ съ выпуК.J.Iостью во внутрь особенно жел:а
тельна на тотъ случай, когда, при быстромъ вмходt. cryщeпuaro :воздуха изъ 

кессона, посл·Бднiй значительно садится. При этомъ ст'lшамъ rteccoн'a приходится 
нспытывать значительное давленiе nзвнутри наружу, всл1щствiе к.п:пнообразuаrо 

дtйствiя вступающаrо въ кессон·ь грунта. Еонеqво, въ этомъ случа·Б давлевiе 
воздуха за то уменьшается. 

Прим. автора. 
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р'hдк.о случите.я такая глубина воды, которая соотв'Втствовала бы 

формул'li 5, т. е. при началt опусканiя кессона рi>дко будетъ до

стиrнутъ уже перевtсъ внутрення.го давленiя на 

(0,2) 
0 ,15 (3 - 2Е) + О б (еЬ)2 • 

1 + Е ' 

Наконецъ, запасною силою противъ внутревняго давленiя можно 

считать еще пассивное сопротивленiе грунта, которое хотя не мо

жетъ уничтожить вапр.яженiя связей, но все-так.и можетъ быть 

равсматриnаемо, 1rarr.ъ нrВкотораго рода sапасъ. 

Поэтому поперечные разм-Бры частей, опред'Вленные по формулrБ 

И и, при большой глубин'!> опусканiя кессона, приспособленные и 

дл.л сопротишrенi.я возможнымъ сж1в1ающимъ 'силiн:м:ъ, будутъ всегда 

достаточны. 

J\Iы :могли-бы еще особенно разс:м:отрi>ть случай плывучаго или 

иловатаrо грунта, ка~ъ переходъ отъ глинистаго къ хрящеватому.

llринимая: для этихъ грунтовъ уrолъ естественнаго откоса <р = О, 

иы имъ нiшоторымъ обра~омъ приписываемъ свойства жидкоС'l'И. Но 

тоr да потребуется увеличенiе давленiя: воздуха внутри Rессона. Это 
давленiе должно теперь сопротивл.ятьсн уже не вЪсу столба воды ..._. 

высотою въ t метровъ, а в..Всу столба, состоящаго изъ воды и плы-

вучаго песку или ила *), которыхъ среднiй уд..Вльный вtсъ -у" зна

чительно больше уд~льнаго вtса r воды. 

Для подобнаго грунта формула 3 привяла-бы видъ нашей фор
му.ты 5а, съ тою разницей, что во второмъ член-В, вмtсто r, будетъ 
еодержатьс.я множитель r". Сл'вдовательно она будетъ: 

Ь 2 (3 - 2е:) а (е:Ь) ~. 1" z = 12 (t + е:) + ·--- -- 2 - - . 

Ее.ли-бы надъ плывучимъ rрунтомъ вов~е не t?ыло ело.я воды, 

СЛ'Вдовательно t 1 = О и t 2 = t, то 11" имi>ло -бы наибольшее значе

нiе и .его надо было-бы принять = около 2у. 

Въ это:мъ слу ча·h значенiе Z получилось-бы значительно больше , 

Ч 'Бмъ иsъ формулы, которую мы преддагае:мъ, какъ общую дл.я раз

счета поперечвыхъ связей. Т·'Ьмъ не менrВе и въ этомъ случаЪ до

статочно будотъ пользоватьс.я зваченiемъ Z изъ формулъ ба ил u 

б Ь, такъ какъ , вМ'Вст'h съ увеличенiемъ втораrо члена нашей фор
:\rулы отъ увеличенiя у", увеличиваете.я: въ томъ же отпошонiи и. 

*) См., .в;лл сравневiн, опыты прн по~тройк:t Гудноновскаrо тv внелн. "Centra l· 
Ыatt del" Bauverwaltung" 1883. Прим. автора. 
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формулы : воздуха вверхъ, отчего опять уменJ-.шается горизонтальный 

сооторъ кладки (Н). Такимъ образомъ мы им·Бли-бы право соотв·Бт

право ымъ образо:мъ уменьшить первый членъ формулы, такъ что 

образомъ Z въ общемъ останется почти тоже. 

Равнодtйствую1цее иsъ всtхъ даnлевiй, Itоторымъ подвергается 

уменьшить стtна кессона, при опусканiи его въ иловатый или плы

~акъ грувтъ~ будетъ, точно также, какъ въ вод'в, всегда направлено 

1ча·.Б, какъ напримtръ, когда рабочая камера покрывается довольно 

.1оской распалубкой, необходимо только устроить связи, сопротив

.1я ющiяся растяжепiю. 

При конструкцiи этого замыкающаrо желtзнаго кольца надо 

принять во вни:манiе, что оно д@лжно обладать болъшимъ момен

томъ сопротивленiя, rtакъ относительно вертикальной, такъ и отно

сительно горизонтальной оси. 

1·рунтъ БО r,1а овt наппраютъ на 1·рунтъ при непредвидtнной sна

стороны u оеадн::Б кессона . Кр()мt того на.до . предпочесть бо.1уl;е вы

воды по.1оженiе связей вс.Jгвдствiе того соображенiя, что раввод·Бй-

по.1_ожен1е сила отъ давленi.я воды -и зем iIИ съ одноП стороны, и воз-

2В ре - 1: ъ другой, все вре:мя, пока она направлена извнутри наружу, 

приr{р'.13плл.я о, въ течевiи большей час'rи работы, будетъ приложена 

1 2 б ~ 
вре:мя. 2 и 3 высоты ра очеи Еамеры, считая отъ вижн.яго края 

отъ во.жа кессона. 

Поэтому лучше всего устроить поперечны.я свя зи выше замы-

r-tолдаго же.1113знаго rtольца, приr{р'вплл.я эти связи къ кольцу ·та

:::::il яъ образомъ, чтобы он.В для него служили жесткими распорками, 

i i -томъ случа'в, если кон стр укцiя кольца не исключаетъ возмож
Еюсти дtйствiя на него сжимающихъ усилiй. Въ пос.7Itднемъ-.же слу

ча·.Б, какъ напримi>ръ, когда рабочая камера покрывается довольно 

, .1оской распалубкой, необходимо только устроить связи, сопротив

.1 яющiяся растяжепiю. 

При конструкцiи этого замыкающаго желtзнаго кольца надо 

принять во вни:манiе, что оно д@лжно обладать болъшимъ ~vrомен

томъ сопротивленiя, rtакъ относительно вертикальной, такъ и отно

сительно горизонтальной оси. 

Если мы въ нашей формул-В 5 для разсчета ж.елtзныхъ попе
речныхъ связей принял-~:~ всю ра:зность между nнутреннимъ и внiнп

нимъ давленiями , то изъ упомннутаго выше о ноложенiи равнодtй-

*) См. ст . "Объ устройс~·вi> осаовав.iй пр11 uоиощи сrущен1:1аrо воэдухR.". 
Журн. м. u . t: . 1881. 
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ствующей этихъ силъ слtдуетъ, что наше предположенiе слишкомъ 

невыгодно. При устройствt поперечвыхъ свJiзей ва незвачительвомъ 

разсто.я:нiи выше верх~.яrо жел1шнаго кольца, напр.яженiе ихъ, отъ 

дtйствiя rоризонтальныхъ силъ, будетъ гораздо меньше. Поэтому 

формула 5, во всякомъ случа.Ъ, даетъ длл вс·.Бхъ родовъ грунтовъ 

довольно большiя звачевiя: для разсчета поперечныхъ связей. 

При весьма 'широкихъ и вслtдствiе этого весьма высок.ихъ кес
совахъ, рацiовально будетъ устроить по высот-В два ряда попереч

ныхъ связей. Верхнiя связи, rиторыя могутъ быть устроены для 

сопротивленiя только растягивающимъ усилiямъ, можно помtстить 

на высотt около :~ / 4 еЬ надъ краемъ, и для разсчета ихъ попереч-
( еЬ )2 

ныхъ размtровъ принять около - 4 - 'l'ОННЪ на погонный метръ стt-

ны. Нижнiй рядъ связей, прочно сопряженный съ замыЕающимъ 

кольцомъ .желtзваго · остова рабочей кам:еры, надо будетъ устроить 

съ сопротпвленiемъ к.акъ растяrивающимъ, такъ и сжимающимъ 

усилiя.мъ, а поперечные · ихъ размtры взять соотвtтственнымъ обра

вомъ уменьшенные противъ получаемыхъ изъ формулы 5. 
При конической формr:Ь верхней части рабочей камеры об

стоятельс~'ва существенно и3мrfзняютс.я, как.ъ это видно на фиrу

рахъ 7 и 8. 
Фие . 7. 

Распредtленiе давленiй дла круrлыхъ кессоновъ при 
проиицаемомъ rруптt. 

Ради простоты примемъ, 

что рабочая камера огра

ничена сверху полнымъ RО

нусом ъ, а не усtченнымъ, 

rtакъ собственно бываетъ 

на д·:Влt. Называя длину 

окружности оспованiя ко

нуса И, а образующую 

конуса s, получимъ боко
вую поверхность конуса 

u.s 
-2- ·· 

Все внутреннее давле

нiе воздуха нормально къ 

поверхности конуса (t. У. на 

) 
~ U.s.t.1 

единицу оудетъ -- 2--

Горизонтальна.я составляющая этого давленiя 

если черезъ о обозначимъ половину угла 

б U.s.t.1 С ~ 
удетъ = ----

2
-- oso , 

при · вершинt конуса. 
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Чi>м~ .м:елковернистЪе rрунтъ, тtмъ позже наступитъ эта ттере

~'Бна ·направ.зенiя равнодilйствующей горизонтальныхъ силъ. Нако· 

нецъ, при грунтi>, ..1..IЯ котораго вода д'kйствуе1"Ь 1·олъко какъ на

гр~ з&а ~ Э1'а пере:мt.на рi;з:ко п.Iи никогда не будетъ достигнута. 

равводilйствующей го давле;iя воздуха извнутри наружу - ed;-r 

вода дiJй·ствуе'l·Ъ 'l'Олько t:a Фи~. в. 

горизрвтал:ьвыхъ силъ · 
Давл~цiе sе:млио.1ы r.1'у

давл~вiе ъ t ! ~етровъ, при

хеIЪ (JQfI 3е:\1.1И TO.JЩIIHOIO 

(t1 +tt1-)2 м:етровъ, гд'В у 
т t ~ 

давЛ~нiе прежнее значенiе , 

t2 + ti начаетъ в·l>съ куби
никогла :кетра пропитан

Величины грунта ( слiщо
никог да 1, не вычитая по

вы ра в-Бса въ водt )" 
этотъ этотъ распоръ равны.м·ь 

Раt;нре,.t:tлев1е дaB.Jli:j.11iii дла кpyrJl:LIX'J. иессо
нов'Ъ uрв вепрояицае111окъ rрумт-5. 

Н== 
сцl~ (2 - Е) 

24 (1 + е) · 

Такимъ образомъ, дл.я :к.руглыхъ :к.ессоновъ при весьма пропв
. весьма грунт-В, наша формула 1 приметъ видъ: 

и.аи 

6) 

z _ _a.tP (2 - Е) _ + нl.t.y 
- 24 (1 - с:) 2 

ed ( .'У ( t - _ri:) + 1ftg 2 ~ 45° - ~ ) (t~ - ·:)) 

Z= 
a..d~ (2 - ~) 

·24 (1 + Е) 

+ e.d CJ (гd -- t) - 1.t.q'j, (45° _ - ~) (tt _ ~: )} 
ю1-Бсто формулы: 2, приви .\Jая оп.ять, как:ъ пре.жде, дл.я ci, у, ·i. 
9 числовыя величины и · подставляя t t1 + t 2 , по.11учимъ: 

(О, 1) 

7) Z = O,Oiб:~~2s- е) +ed [0,667 ed - (0,5t, + 0,833t2)] 

товвахъ. 

7 
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Точно такимъ-.лсе обра:юмъ получимъ для круглыхъ кессоновъ, 

оаус1tаемыхъ въ плотны-И, пропитанный водою глинисты й груп·rъ, 

вмtсто наmихъ формулъ 4 п 5, соотвtтственно ствдующiя выра-

жепiн: 

8) z a..d2 ( 2 - е) 
- -24(Г- ;~ -~) -

[ ·:- - 1.tg 2 
( 45° 

·, 1 

- . ~t! \] 
2 / 

(0,1) 

о.о75 :~:- ~) + ~А ~ О,559 ~д-(О,671 t2 -+o,048 ta)t 9) z =: 

въ тоннахъ_ 

Такъ 1tа.къ горизонтальная составляющая да влев1я воздуха здtеь 

подучаетса вдвое меньшею, чtмъ въ кесt:онахъ оъ трапецоидальной 

формой рабочей :камеры, <t горизонтальный расаоръ кладки у~евь

п1и.;тсз еще болtе, ч11\rъ вдвое~ между тr.Бмъ как.ъ горизонтальны.я 

соетавл.яющjя ~илъ, д'Вйствующихъ снаружи, остались безъ изм·Бне- . 
вjя, то здtсь равн()дг'hйствующая всtхъ силъ приметъ направленiе 

снаружи во внутрь гораздо раньше, чtмъ въ выше разсмотрtнвыхъ 

случа.яхъ. 

Если :мы~ для: прим·вра, примемъ: cl какъ прежде = 7 j 
то ecl = 4, 69; t 1 = 1 метру, тогда Z нревратится въ 

проницаемомъ грунтrВ (форм. 7) ~ ког.1щ.: 

(0,99D) (4-.)54) 
t 2 = О . 74Н -+- 3, 155 = 3~904, 

при непронnцнемоJ1ъ грунт·в (форм. 8), когда: 

(1,428) (5,47) 
t']. = J,071 + 4,042 = 5,113. 

s = 0.67. 
' J 

нуль при 

Татtимъ образомъ, у.же при весъна небольmихъ г.1Jубинахъ будетъ 

имtть мtсто перевtсъ давленiя снаружи во внутрь . 
.Б:ъ счас·гiю, въ этомъ случаi> круглая: форма кессона накъ разъ 

соотв~Б1·ствуетъ возможности наиббльшаго сопротивленiя наружнымъ 

силамъ, и кольцеnая кладка каменной части представля:етъ этимъ 

силамъ значительное сопротивленiе. 

Разсмотрtнная выше форма кессона (фи1·. 1 и 2) съ продольнымъ 
разрtзоl\IЪ рабочей камеры nъ видt трапецiи , кю~ую, наприм·Бръ, 

имtлъ кессонъ, употребленный ддя одного устоя у :м:арманда, вообще 

не можетъ считаться особенно рацiональной. Il рактичв·Бе будетъ, 
особенно въ томъ t·.11 уча·:Ь, ко ~·да устраиваютъ въ кеr сонt нtcrtoлыto 

воздушныхъ mлюзовъ: вывеr.ти верхнюю ч::.. сть рабочей ка.меры, на-
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ст':hны кессона давленiе подъ угломъ естественн·аго откоса. Если 

Rессонъ опущенъ въ грунтъ подобнаго рода, то слой воды, про

изводящiй давленiе на грунтъ, дtйствуетъ толы~о какъ вертиrtаль

вая нагру31:~а. Поэтому при подобномъ грунт-В этотъ слой воды 

можно въ раsсчетt замi>нить слоемъ грунта соQтв·втственно мень

шей высоты. Чtмъ меньше способность грунта пропитываться во

дою, т. е. чtмъ опъ плотн'hе, т1змъ больше будетъ уголъ его есте

ственнаго отко~а и поэтому т'f>мъ меньше будетъ влiянiе располо
женнаrо надъ ни~1ъ слоя воды. Это подтверждается также явленiями , 

замrhчаемыми при уетройствrВ основанiй при помощи сгущеннаго 
" воздуха въ подобнаго рода груnтахъ. 

Именно, при этомъ часто случается, что излишекъ сгущеннаго воз

духа пробиваете.а въ :катtомъ-нибудь опредt ленномъ м.Вст-Б иsъ подъ 

нож.а rteccoнa и no в.се время опус:канiя кеr~сона, отъ начала до конца, 

продолжаетъ вытекать у этого м-Вста, неsависи:rrrо отъ того, sани

маетъ-ли эта часть ножа высшее или низшее положенiе. Это .явле

нiе объясняется. ·rtмъ, что, при опусканiи кессона въ плотный слой 

грунта, означенное мtсто представляло наименыпее сопротивленiе 

давлевiю воздуха. Поэтому воздухъ прорвалъ себr:В зд'hсь каналъ, кото

рый дiзйствiемъ уходяп~аrо воздуха, встр-Бчавшаго sдtсь самое слабое 

соnротивленiе, оставался открытымъ во все время опусканiя кессона. 

Поэтому въ данномъ случаt давленiе во3духа внутри 1tессона 

зависитъ не отъ давленiя водьi у той части края кессона, Rоторая 

имЪетъ 1-tаив'Ыси~ее положенiе, а отъ давленiя воды именно у это~о 

опредrьлеина~о М1ЪСrпа. 

Если этотъ каналъ будетъ достаr_rочво хорошо sадtлавъ, то 

работу можно бу детъ продолжать при гораздо меньшемъ да-влен1n 

воздуха, точно т.акже возможно будетъ увеличить давленiе внутри 

кессона выше того nредtла , который при проницаемомъ грунтt 

опредtл.яется разстоянiемъ ножа кесеона отъ уровня воды. 

Для обоихъ случаевъ имrhются прим'.Бры изъ практики. 

Первый случай представился при sалож.енiи шахты Рейнпрейс

сенъ у Гомбурга, гдr:В производители работъ обнаружили больше 

смrВлости, ч·Iзмъ осторожности. Rессонъ здrБсь пришлось опускать 

черезъ толс·rый слой дёсса, причемъ работа производилась при дав

ленiи внутри :кессона только nъ 3, 75 атмосферы на глубин-В 228 
рейнскихъ футовъ ни.же уровня Рейна, вблизи котораго находится 

шахта. Наконецъ Батастрофа, кото р ую можно было предвидtть . 

наступила, т.. е . rидростатичееRое давленiе пробило слоИ лёсса п 

шахта наполнилась грувто:мъ. 
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ *). 

Унаsавъ на болtе выдающiяся теорiи повtрки устойчивос.ти н 

uрочнос·ти цилиндричееrtихъ сводовъ, ыы нам'.Врены, въ 3той час·1·и 

наше1·0 труда, изложить эыпиричесн.iе способы ихъ проехтированiя. 

Основная идея :этихъ сnос.обовъ закл:юча стtя: 
• 

1) въ предnодоженiи , что напра.вляюn~iя внутренней и внiзшней 

поверхностей-кривы~I однородныя; 

2) въ опредtленiи швонъ перел:оиа по правиламъ Боатора, н 

3) въ опред'.Вленiи , по особныъ эмпиричеС'RИ?11ъ данны:мъ, 'l'О.JI

щины свода nъ швахъ перелома и въ 3RMR.r:R . 
Полученное такимъ образомъ очертанiе п1юектируемаrо свода 

ос·rается затrБмъ провrhрить по о . r,ному изъ изложенныхъ способовъ 

пов'.Врки и убtдиться, что принятые размtры удовлетноряютъ вс'hмъ 

ус.rювiямъ устойчивости и прочности сооруженiя. 

I. Э:мпиричесхiя Формулы для разсчета толщины цилиндрическихъ 
ОВОДОВЪ В'Ъ Зait'IRi. 

Бун.вы , входяn~iя въ соетавъ ниЖ.есл1щующихъ формулъ, им'Вютъ 
елi>дующiн значенiя: 

с -. толщина с.вода въ аамк·l>. 

D - длина отверстiя въ св..Вту . 

R - радiусъ RH) тренней поверхноети круrовыхъ сводон· ~ .. 
.fl - - Rьн·ота. насыпи. 

f - пnдъем~ rвnдн. 
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1) Формулы Perronet; r1. для ~юстовъ nодъ шоссейныя дороги съ 

гориsонтадьной линiей нагрузки на о,ш40 выше внtшпей 

поверхности замка. : 

а.) Для полуцирк.ульныхъ сводовъ: 

- R f- о D1<:>3 С - 15 - ~ а . 

Ь) Для пологихъ к.руговыхъ сводовъ: 

{ D'J 
с= 30+120( + о,ш33_ 

2) Фор:му.11ы Deja'J·d·in'a для мос.товъ подъ шоссейныя дороги: 

а) Для полуциркульныхъ сводовъ: 

r. :...-= 0 ,0 5 D + О , 111 30. 

Ь) Для по.zюгихъ круговыхъ сводовъ: 

с = 0,050 R + о,ш30 
с = 0,035 в+ о,ш 3() 

с= 0,020 R +"О,1п 30 

при 

;, 
' ГЛRХЪ въ 

" 
~ 

цен'l'Р'В - 60° 

" == 50° 

" 
- ·±00 

с) Для коробчатыхъ сводовъ, коихъ стр1шка == 1/s , 

с= 0,070 R' + о,ш 30, 

причемъ К обозначае1·ъ радiусъ кривизны внутренней nо:нерхноеrи. 

3) Формула 1·. Ee1:eille для мостовъ подъ шоссейныя дороги: 

l 
с = 30 D + О ,111 3 3. 

4) Формула I'. Lesguille1·'a для .юстовъ подъ шоссейпwя дороги: 

с = О) \/- D + 0 ;111 10. 

5) Формуда авс1п~iйс1п1,хо и1tженерооо, для мос1·онъ uодъ .жед-В:i 

ныя дороги: 

_ m R 1I 
с -· о , 43 + 10 + ~о · 

Зд'Всь nриня'l·а въ разсчетъ высота имtющейся насыпи. 

6) Формула г . CulmantJi'a, изъ Цюриха , для 'rостовъ nодъ ж.е

л·Бзныя дороги : 

с = О , 111 30 -t- 0 ,025 .D + 0 ,20 R. 

7) Формула г. Mi1zaтcl'a для водопроводныхъ м.1 •стовъ, при г.лу -

бинЪ воды нъ 1,11' 1 f> ( N a.vig·a Hon des ri vie1·es et, des саnап:х. 

р. 352: Paris 1841): 
r -- n.ni6f) + ( П - 3. 111 0()) Х O.Ofi. 
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Для отверстiй меньше 3 ,шоо, то.JJщина. свода. въ замк-Б прини

маете.я = o,m 60. 

8) Формулы Hein~erlin,q'a, для ка:менныхъ трубъ: 

а) для тесаннаго камня: 

с= о,ш40 + 0,025 R - при насыпи ДО 1,1nбо. 

с== o ,m45 +о,030 R - при насыпи болtе 1,ш5о. 

Ь) для кирпича : 
с= о,ш43 + 0,028 R при пасъmи < 1,ш5о. 
с= o ,m51 + 0,033 R " " > 1,шбо. 

с) для бутовой кладки: 

с= o,rn48 + 0,031 R при насыпи < 1,шбо. 
с= о,ш55 +о,037 R " " > 1 ,mбо. 

(Нcinzerling: Die Brticken der Gegenwart). 

11. Пра:ктичеоRiя Аавиыя ,цJiя руково.цства при проектироваиiи 
ЦИ4ИИ.ЦричеСRВХЪ оводовъ. 

Г. Desnoyer-Croizette, nрофессоръ школы дорогъ и мостовъ въ 
Париж-Б, предлагаетъ , при проеR'гированiи ци.ilиндрическихъ сво

)(ОВЪ для мостовъ подъ mоссейныя и желimны.я дороги, руковоДство

ватъся сл':hдующи:ми эмпирическими правилами: 

.А. Д.Ая nОАУИ/l(,Р1'У.4'Ь'НЫХ~ сводов-о. 

1) То.Iщину с.вода въ за:мкt разсчитывать по форму л'h: 

с= o.m15 +О, 15 V 2 R. 

2) Толщин_у свода въ плоскости шва, составляющаго 45~ съ 

горизонто:мъ , приравнивать двойной то.п:щинt свода въ замкt. 

3) Внtшнюю поверхность дtлать цилиндрической, по дугt круга~ 
проходящей черезъ вершину свода и двt выше обозначенныя 

точки. 

4) Зависимость между отверстiемъ свода х и ему соотвtтствую
щим:ъ распоромъ у опредЪл.ять по уравненiя:мъ : 

а) при сплошной забуткЪ: 

У = 750.00 х + 7 4 , 75х1 ,89 

f5) при забуткЪ съ разгрузными арками: 

у = 869Л() х + 64,50 х1 '81 
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Для: облегченiя разсчетовъ ~югутъ служить нижеrлtдующi.я: таб

лицы I, II и III: 
ТАБЛИЦА 1. 

ПоJiуциркуJiьпые своды пос.п.t сяятiя RpjЖaJiъ. 

~ ! д, 1 •::s: 1 При забутк"t С'Ь разгрузными 
·~ Н С'3 1d 

11 

·~ ~ , При сnлошно~ забутк"t. а р ками . 

§. ~ ~ ~ ~ ~ j Уrолъ j Величина 
1 

Среднее !-~ -~- ~- Уголъ-, -Вел~ч-и-на~l-Ср_е_д.н_е_е-.,----~-~-~-·· 
:::: ~ 1 _:З ~ ,1. @ ~ 1 шва пе- раепора въ дав ~1енiе -=i: s ~ шва пе- раепора въ давленiе ~ s ~ 
6 1%1 С:-! ..... ..... 1' релu~ш . 11 1\l~ЛОГРВ..'!М. ' ВЪ 31JMfit l g ;; ~ релома. l{ИЛОГРl\ММ. , BЪ311.MI(f; ~ ~ ~ 

1 i:i:i ' ' с_;> i::; . с_;) -

10 

20 

30 

40 

50 

60 
70 
80 
90 

0 ;62 

0 ,82 

0,971 
1,10 1 

1,21 1 

1,31 

1,40 

1,49 

1,57 

100 1 1,65 

0 40 
1 1 1 1 ! : 

i 32° ' 13.340 ' 2.15 2,31 32° ! 12.340 1 1,99 ,! 1,96 
! 1 1 

0,40 

0 ,40 ; 
0,40 ' 

36.720 4,4 : 4,99 32° i 31.700 i 3,87 ! 3,76 

6!:).()(){) 7 11 . 8 ;49 32°5 ' 54.740 ! 5 ,64 ( 

0,40 

0 ,40 

0,40 

0,40 

0,40 

0,40 

28° 

27° 109.880 9,99 12 3с_ 1 3 3°-!О ' 5-650 7 79 -

i 2вn 1 159.020 ! 13,14 1 16,57 яз<> 11F5. 19o 

1 25° 1 216.360 ! 16,52

1

: 21,~6 33u45r 159.19U '1· 

1 24° i 281.720 ' 20 ,12 26,39 33°52' 205.250 1 

i 23° ! 355.080 J 23,83 ! 31,95 33°58' 248.900 \ 

1 23° 1 436 . ~7() j 27,79 i 37,34 33°541
\ 297.840 

! 22° 1 525.220 ' 31183 i 43,64 33°47 1 ! 352.250 1 

ТАБЛИЦА П. 

9)77 . 

12,17 : 

14,66 ! 

16,70 1· 
18,97 

21.35 1 

5,28 

7 ,08 

8,991 
11,32 

13~53 

15,31 

17,48 

19,83 

ПоJiуциркуJiъяые своды въ момеитъ рао:кружаJ1 иванiя. 

Отверстiе въ ; 

свi>ту. 

20 

60 

100 

Уrолъ шва 

пере;юма. 

38° 

40° 301 

45° 351 

' Величина vac- Среднее давлевiе RЪ KllЛ0-
1 1·ра~1махъ. 

пора. въ ,---- ·- ----.-- ---------
' 1 в : · : Ъ LI .iJOCKOC'I'И 

кв•о1·рам". !j Въ •а><к1' . 1 шва nерелпма.1 

19,200 . 2,34 ! 2,12 

91,970 

193,580 i 
1 

ТАБЛИЦА III. 

7,02 

11,78 

6,24 

10,38 

СравнитеJiьяая таблица полуциркульпыхъ сводовъ для моотовъ 
подъ шоо.сейяыя и желtзныя дороги. 

1 
- -- . -- - - -

ci:; • 
,.. 

Для шоссейныхъ r.tостовъ. Для жел1>зно-дорожныхъ мостовъ . . а:! 

· - j>. ~~ вы-сота - Средве-е --даliле- Нысота 1 Uр_~даее данле = -!о- F"' 
;.)~ .= ~ ::::.. c::i nоrрузкп . нiе въ вамь::Б . погруз_~~· __ н1с въ за1нк:t. ~ <;) 

-:;;; 
5~ -- -----

!'--< ~ ~ ~ : По~то- / По.1шой - ! Поио- 1 Постоянное Поет о- 1 По 0 v 1 Поетu- 1 Поtтоянное Oi:x:; о 
н 

1 яннои. · 1 Jiнн ое . и временное . ,. · JIH И 
янно и . , · J!Нное. и временное . 

1 1 
1 

20 0,82 
1 

0 ,40 0,62 3,87 i 4,25 1)00 1,55 4,90 i 587 
f ; 

60 1,31 0,40 0,62 12,17 / 21,89 1,00 1,55 14,13 i 15,93 

100 1,65 U,40 0,62 21,35 1 22,28 1,00 1,5Ь 2R,92 26,29 



ОТДk'lЪ ШОССЕЙНЫ.'\ 'F. НУТ~Й. 

1) Тодщину свода въ за:мк'.В разсчитывать по фор}1.· ,v .[$: 

с= u/1115 + 0 ,15 v -2в-:-
2) Тодщину свода С въпа:оскости п.нтъ приравнивать толщин·в въ 

за.ми.i> , у:мно.ж.еннпй на извi>стный коэффицiентъ, находящiйсн 

въ зависимости отъ пологости проектируf'ма.го свода; и такъ: 

а) дл.н сводовъ при пологости въ 1 / 4. ( J =-= 1.F.IO r" 
Ь) " ;, .. ;, нъ 1/ i; . () ~-с:= . 1 ,40 (:. 
е) 

" " " :i 

J) 
" " " '' 

нъ ' /s . 
въ 

1 
/ 1 о 

с -
(,.' -

1~25 (" . 
1 ,1:) r.. 

е) ~ " " " въ ' / 1 2 С :--= 1, 10 с. 
3) Внi>шнюю поверхность д':Влать цианндрической по ду1··Ь r\.руга , 

проходящей черезъ вершин)~ свода и .J.в1> выше обозначенныя: 

.точки. 

4) Для: опред·вленiя распора и среднихъ давленiй употребдЯ'l'Ь 

таблицы IV и V ~ составденныя по уравнснiямъ, пред.1ожен

НЫ1\tЪ длн полуциркудьныхъ еводовъ (см. стр . 523 и 524). 

С. ,.l{ля '!Jлл,ипmическихо сводов-о. 

1) Толщн1:(У" свода въ :замк':В разсчитывать по фори_уJг'R : 

с= o,m15 + 0,15 ~.1- 2ь:, 

гдi> R обоз:начаетъ радiусъ дуги одинаковой по.[(Н'ОС'I'И еъ 

nроек'l'ируемымъ сводо:r.1ъ. 

2) Толщин1> свода С въ плоек.ости шва: соотвr:Втствуюu~аго uoJio-
вин'.h подъема, придавать с:~т1>дую1цiе рази':Вры: 

а) П})И ЦО.1IОГОСТИ сводовъ RЪ 1/ з . с = 2 ,00 с. 

Ь) :; в·ъ 1 1 -i . • • • С = 1 ,80 с. 

с) " " ,1 въ 1
/ 5 .• •• С= 1,60 с. 

3) Вн'.hшнюю nоверхнос·rь дi>л:ать эд.1rиптической по эллипсу, про

ход.ящеы:v черезъ вершину свода и двi> ньппе означенны.я: точ.к:и. 

4) 8ависимость l\rе.жду О'.rверстiе:мъ свода х и ему соотвi>тствую

щимъ распоромъ у опред':Вл:ять по ура:вненiя.мъ: 

а) при пологости свод:~ въ 1/з: 

~/ == 1145 х + 100;35 ~; l ,f:\6 

ь) при ПОЛ:ОГОС'l'И свода. въ 1 
/ 4 : 

У == 1350х + 161 ,00 x 1' 7r< 

е) при JJ().1rnrnг.ти свода въ 1 
/ 5 : 

у= 1360х + 263 ,70 .:x; l ,71 _ 



Т А Б Л И Ц А IV. 
Пoiorie 1руrовые своды съ сплошною забуткою. 

-~~I~ ! -ii-li:~~j ~fei~~:т,: Pa:ll~pъ~~ -~д~еТ~~~ве;i;·. -.----~-:-й-1 -i~~-1 ~~f.t::- 1 ~~"~~: В'Ь -~A ••• -_-1A_•~·~·1;.~ I 
Q Q.) <:) 1 ~ ~ ~ ДЛЯ Ъ ' Ъ . 8 i Q.) Q r:< ~ ;а i ДЛJI Ъ Т) 
~ 5 ~ ·1~ ~ ~ 1 

шпь. ! .кило~·рами. 
1 

за:мк·f·•. ! плтахъ . 
1

1 ~ :

1 

5 ~ J ~ ~ ~ i ш~тъ. килограмм.. i :замкil. плтахъ. 
~ ! 1 : 1 ~ . 1 : 1 

------··--- 1 
1() 0,68 1 1,80 18,310 ! 2,69 i 2,83 1 10 ! 0,84 ! 1,25 30,350 1 3,61 

11" 

'/& 

20 0,90 1 1,80 50,950 ; 5,66 : 6,11 1 20 ! 1,43 1,25 85,860 ' 7,60 

30 1,07 1,80 95,620 i 8,94 ' 9,84 1

1 

30 . 1 1,35 1,25 159,630 11,82 

40 1,21 1,80 152,160 ! 12,57 14,01 
1 

1 /s 40 j 1,53 1,25 249,880 1 Hi,33 

бО 1,34 1,80 22{),540 1 16,46 18,52 ,: 50 1,70 
1 

1,2!1 355,430 1 20.91 

60 1,45 1,80 299,160 20,63 23,40 1 60 1,84 1,25 477,140 i 25,93 

70 j 1,55 1,80 388,010 25,03 28,60 i 70 1,98 1,25 6L3,810 : 31,00 

00 ; 1,65 

90 1~74: 

1,80 

1,80 

10 1 0,76 
20 1,02 

1,40 

1,<10 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

1,21 1,40 

1,37 1,40 

1,52 1,40 

1,65 1,40 

1,77 1,40 

1,87 1 1.40 

489,340 

600,050 

24,620 
68,210 

127,490 

200,()90 

286,750. 

388,780 
501,000 

626,160 

29,66 

34,49 

3,24 
'6,69 

10,54 

14,65 

18,86 
23,Ь6 

28,30; 

33,31 

34,01 

39,75 

3,21 

6167 
10,05 

14,87 

19,32 
24,22 

29,25 

34,63 

1/1 

10 

20 
30 

40 
50 

60 

10 

20 
1 / 1~~ ~о 

40 
50 

0,92 

1,23 

1,47 

1,68 

1186 
2,02 

098 
' 

1,33 

1,59 

1,81 

2,01 

l ,lr1 

1, 15 

1,16 

1,15 

1 , 1~ 

l ,1:) 

1,10 

1,10 

1,10 

1,10 

1,10 

36,620 

102,390 

191,300 

299;590 

424,190 

б6б,750 

41,400 

118,820 

221,980 

347,380 

494,193 

3,98 
8,32 

13,01 
11,е·з 

22,81 

28;06 

4,22 

8,93 

13,96 
19,19 

24,59 

3,64 
8,43 

11,60 

16,0S 

20,65 

25,67 
30,77 

3,98 

8,28 

12,93 
17,74 

22,74 

28,01 

4,26 

8,98 

13,97 

19,27 

24,63 

,.... 
..... 
> 

-
~ 

r-i::: 
·"") 

!'• 

> 
:: 

:::i:: 
о 
"t1 
~ 
(; 

=
с 
~ --,,... 
с 
~ 
с;' 

С' 
\-,) 
с;: 
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ТАБЛИЦА V. 

По.в:оriе круrовые своды съ разrрузными арками. 

---
1 ' 

-- - - -

Ilo~orocтъl l толщпnа 1 
Гориноя-

Среднее .ж,авлевiе въ кпло-
грам:uахъ. 

F Отверстiе : l:IЪ тальвi.1й 1---·-------- - - ---. ( 

J Въ замкil. 1 Въ пятахъ. :/) ! . sa.шr:t . распоръ. 

1 

1 i 

{ 
50 m 1,34 m 180,600 килоrр. 13,50 RИЛОГр. 13,25 &lfJlOГp. 

1/• 
90 1,74 458,712 

" 
26,36 

" 
26,53 

" 

{ 50 1,52 254,520 
" 

16,74 " 
15,89 

" t/8 
80 1,88 523,728 

" 
27,85 

" 
26,49 " 

{ 
50 1,70 317,544 

" 
18,67 

" 
17,53 

" .,. 
70 1,98 524,976 

" 
26,51 

" 
24,92 

" 

{ 50 1,86 388,584 20,89 
" 

20,26 ,.., 
t / tO 

60 2,02 509,736 
" 

25,23 .,, 24,44 
" 

t/н 50 2,01 468,840 
" 

23,32 
" 

22,98 
" 

Ддя облегч:енiя равсчетовъ , югутъ служить нижеслtдующiя таб
лицы VI и VII: 

ТАБЛИЦА VI. 

Э.11.пиптичесRiе своды. - Забутка съ разrрузяыми арка:ми. 

i ' . 
По.Jrоrость. i0тверстiе 1 

1 

.,. {1 
i 

бот 

70 

90 

50 

70 

90 

50 

80 

Толщина 

въ 

заык.i>. 

1,25 

1,46 

1,63 

1,34 

1,55 

1,74 

1,44 

1.76 

Горизонталь

вый распоръ. 

156,240 кплоrр. i 

276,000 

387,600 

198,240 

331,920 

496,800 

244,440 

490,80() 

., 

" 

" 

" 

" 

" 

Среднее давлевiе въ 
килогра .м !\lахъ. 

- - ·-- ·-- ·----------· 
' Въ плоско-

Въ за»к't. 

12,50 

18,90 

23,78 

14,79 

21,41 

28,55 

17,04 

27,89 

<;ТИ шва 

переJома. 

8,69 

13,51 

18,10 

9,81 

13,53 

19,13 

12,38 

19,96 



..а Ф 1 ~ l ltoэфф1 1-
foo .... ... • 
~ Е-4 1 ~~ ц1евтъ 
~ & = :а J то.п:щпны 
о ф = ::i;i 
i=: 

1 

= S' = 
1 

па поло-
о Е-1 С>? ... t::: О б BllU.ь 

t /з 

F-4 ПO.Ц'herta. 

10 0,64 1 2,00 
20 0,85 ' -
30 1,00 

40 
50 

60 
70 

80 
90 

100 

f ,14 
1,25 

1,36 

1,46 

1,55 

1,63 li 

1,71 
1 

10 ! 0,68 1 

20 ! 0,90 1 

30 i 1,07 ! 

1,80 1 

40 1,21 1 

1/4{ 50 1,34- ' 

60 1,45 

70 1,55 ! 

80 . 1,65 1 

90 1 1,74 i 

1 

ТАБЛИЦА VII. 
Э.11липтичео1iе своды. - ЗабутRа оп.в:ошиая. 

1 

Горпзон- i 
тальный : 
расnоръ. i 

1 

Среднее .аавленiе. 

1 Бъ шюс-
Бъ ! кости 

1 

3а i\Ш.t. I шва ne-
1 ре.11ома. 

1 1 

2,89 1 2,12 1 

48,510 \ 5,71 1 4,32 1 

88,570 1 8,86 j 6,78 1 

18,550 ! 

138,130 12,12 1 9,52 

196,760 15,74 1 12,63 1 

264,180 19,42 ; 16,47 . 

340,130 23,31 ! 19,99 

424,440 1 27,38 1 24,10 
1 

1 : 
516,920 j 31,71 ! 
617,440 ! 36,11 1 

28,01 

32,07 

23,200 : 3,41 i 2,41 

60,320 1 6,70 1 

109,070 1 10,19 1 

4,81 , 1 

7,39 

168,420 

238,070 

316,470 

404,310 

500,940 

606,090 

1 13,92 ! 10,14 

1 17,77 1 13,14 

1 
1 

21,83 

26,09 

30,36 

34,83 

16,22 1 

'1 19,56 1 

23,22 i 
1 1 

! 26,65 ' 

~ 
Е-4 
~ 

8 
о 
~ 
о 

~ 

( /r. 

ф 

·~ 
~ 
i:::i.i 
ф 

= Е-4 

о 

10 

20 1 
30 ; 

40 
50 
60 

70 

80 

R(~эффи- 1 

Толщина 1 ц~ентъ 1 

ВЪ 'l'OJIЩHllbl 
1 

за:мкt. 

1 

на 110.Jю
вин·l1 

О,72 

0,96 

1,14 

1,29 
1,43 

1,55 

1,66 

1,76 

1 

1 

по.1(1, ема .• 

1 

1,60 1 

1 

i 
1 

1 

1 
1 

! 
\. 

~-~1 · С~ед~;;Аа~iё.-· 
Горизон- Въ шюс-
·rа.1ьвый \ Въ кости 
распоръ. 1 замкt. шва пе-

релома. 

' 1 

27,120 i 
71,450 

129,310 

199,160 

280,010 

371,170 

427,100 

582,380 

! 
1 

1 

1 

1 

3,77 2,80 

7,44 5,58 

11,34 i 8,18 

15,44 1 11,53 

19,58 1 14,71 

23,95 18,02 

28,44 21,49 

33,09 25,11 

..... 
= > 
~ 
:s: 
""3 
С>! 
.,Q 
~ 
с 
::i: 
~ 
~ 

~ 
~ 
с 
~ 
~ 

;::.:i 

с 
t1' 
о 
);; 
о 
t1' 
~ 

С)\ 

~ 
С)\ 
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111. Таблица н·:~иоторыхъ существующихъ камеияыхъ моотовъ, съ 
указаяiемъ rл:аввtйmихъ раз:мtровъ этихъ оооружевiй. 

(По Moraпdie 1·~ ·у и Hein~er1ing'y) . 

ТАБЛИЦА VIII. 
-··m--- -·- -- ···. - -- -- --- ----------· ·-·---,-- -·--: 

""( ' ::: ' Еuu нан с.- .-= 
~ ! На~ванlе мостовъ и ~ ~ ! • ' ·5 :i;; 

g i : 3 g_; внутреuпля ~ ~ 
g : вiадунтовъ . :::....... g / 11оnерхность . ; Е ~ 
~ ,: 1 = ' о i::.:: ~ 1 ! . 

~ 11 ·::о:::: d:;.:::.т853 ! ;;,:~ру:--: ~4~50 -~~)" 5,:гl~ т -~,~ 1:--:.~5 
21 Вепу. . . . . . 11864. Эллuпс1-. . 29,00 , ~.оо 1,00 4,<Ю 7,50 
3 Austerlitz . . ·

1

11854: Дуга крпа. 32,29 4~67 4,00 1,2G 3109 1 10,00 
J 1 ~ 1 1 

4 Marie. · 1·1635 Полукруп . , 17,u5 j 2,00 1,30 3,57 1 8,50 

5! Louis-Philippe . . ?862: Эллипс·ь . 1 32,00 / 8,25 0,73 1,00 4,00 1 8,00 
6! aux Doпhles. . [1848i Дуrа к.ру1'а. ! 31,00 i 3,10 

1 
5,20 1,30 - 1 14,00 

7 \ PetH Ронt 11853; , , 31,75 J 3,15 1 1,35 - 1 

8 Notre Dame. . 11853[ Эдлиnсъ. ! 18,76 i 7,53 1,50 0,90 3,50 1 
6,00 9 Saint-JVIichel 18571 ; 17,2;) · 6,68 I 1,70 0,70 3,00 i 

10 an Clшnge . . 18601 - 31,60 
1 

7 ,40 i 1,62 1,00 ,_1.~00 ! 11 ,60 ' 

11 cles Tнilleries . /1689: Коробч~та.л : : 23,00 7,8 11 i 2,00 1,42 4,90 
12 de la Coпcorde . ! 11ю / Дуга rtpyra. ! 31,19 i 3;U7 i 5,60 1,14 2:92 
13 d es I11valides 

14 de l'Alma. 
. ! 18!)6! 31.86 3,10 1' 5 ,00 1,20 4,59 1 

i 1 
. i 1856: Элдипсъ. 43,00 · 8,20 . 0,00 1,50 5;00 1 

15 de J6па . . 
1 1 ' • 

. 

1

. 1843i Дуга, 1;руга .. i 28,00 · 3,30 ·j 7,00 , 1,44 3,00 i 
. ! 1S661 Э.миuсъ. i 30,25 9,00 1 0,бО 1,60 4,72 \ 

Мосты въ другвхъ j · 1· : 

16 du Point-du-Joar 

м'hствостяхъ. i 1 ! 

17 Cabln John (Washing-

t ) ' ~ 69,;;о · 0 11 • .... . ' 1.., yra круrа. ; v -.:J 

18 de Grosverюr (Chester) 1·183.3!. 61,00 
' 1 

19 Ballochmyle . ! - ' Подукруrъ. ' 55,17 

20 de Vieille Briande (l'Al· i 
Jier) . . ! 14М Ду 1·а круг:=~. ! 54 ,20 ; 

21 Вiадукъ cle Nogent : 1 
: 1 i 

(Marne) . !1856 , Ilолук.ругъ. 1 50,00 1 
22 Dorbam. . . 1 48,75 ' 

. 1 ' 

23 de Verone . 1354 rtopofiч aтa.a. : 48173 , 

24 de ] ;avaur (J 'Agout) . . 11775 - 48,70 
1 251 на µ. Dопх (Tournon ) . 1545 Дуга круга. 47,80 

1 

i 

18,59 ; 
1 

12,81 : 2:50 

27,51; 1 

1 

21,00 1 · 0 ,(1() j 

1 - i 0,00 
24,37 1 

16,00 1 0 ,00 
1 нцн i 0,00 

19,82 1 0 ,(}0 
1 

Ц:Н. 

1.22 

1 ,37 

2,27 

1,80 

1,44 

2,00 

3,25 
0 ,85 

6,00 

13,00 

6,17 

15,59 

11,00 

8,00 

15,00 

10,86 

t 

1 
1 
1 

i 
g 2-' 1 

1 
f 
1 

1 6 .::~ 1 
1 
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~ 1 ~, ~ 1 
- • 1 ~...q ~ . 

1 fё : Itpuнaн ~ i <"" 1 ~ · = · ::i:. '"" ~ ::" 
-
"" 

Названiе МОСТОВ'Ь " i ~ ' ;:::. • '§ :Е! • ~ ~ 1 = ~ = ~ - ~ 
: ~ &·

1

. внvтренвJJJI : ~ ~ 1
\' 8 ~ . ::= ~ = ~ ; ~ ~ 

:~ ~ • 1 ~ с ::z! :а 1 ;3 С! ::а 1 ~о 
; g 1 uоверхвость. 1 5 

1 

~ i ~'° н_ ~ н\С· I >-

. d_e_G_i~~~~ --- ~-i-н~·'--'l:·=~'u"-..::·~-=t)=· .-=11=-8==~; ~:p~~~.;T~~-г1,~~~T=--=-~"= 4,00 1,95 ·==8,=4=0=1== 

вiадунтовъ. 

: , н а р. Taaf . . ! - .
1

. Дуrа ttpyra . : 46,47 ~ 11,37 1 1,13 ! 
- de Londres (Tamise). . 11831 Э.1липсъ. 46,30 ' 11,50 1,52 1 1 

-.- в а р . A.ar (Bern) 

de Claix (le D1·ac). 
; - 1 Дуга :к.руга. 46:06 1~,41 1 80 

. ;1611 . : 45,80 16~57 2,50 1 1:46 ; 
de Gloucester . i1827 Э.iJ.nппсъ. 45:75 · 16,50 ! 1,37 : 

!~'} · е Roede1· (Saxe) . . :1845 Дуга круrа. ! 4 С1 32 15,10 1,70 

~" de Ceret (le Tecl1.) . :1336 Полукруrъ. ~ 45;00 ' 0,00 j 1,62 

Do1·a Riparia (Turiп) . 118341 Ду1·а круrа. · 44,80 i 
-·· de Ponty-Fridd {le Taaf) /1751! - 42,70 1 

5.бО . - 1

1

' 1,49 
• 1 

10,70 ! 0,00 ! 0,91 i 
Jf5 :Мраморвый мост· r, во 1 

1 . 
Флоревцiи . . . . . . 1 - , 9,10 

31 Х apolcon (Saint - Sau- ! • 
.-eur) . . . . . . . . !1861! По.1укругъ . 42:()() 

38 de VizillP- (Romanche) . 11766! КоробчJ. rая . 41 .90 
1 

11;70 

39 de la Serivia (de Tшin · 1 1 

а Geпe s). . . . . . 11850' Э.мипсъ. 

40 Meacl enhead ( Greз t. - 1 

Western). . .. . . j 

41 l\Ieadenhead ( Gr·eat - : 

40,00 1 13,33 

39,01 1 6,50 
' i 
1 ; 

\Veste1·n) . : ! 39,00 i 6,40 
42 de Mantes (Seine) . . :17651 Коробчатая. \ 39,00 11)85 

43. de Neuilly (Seine) . !1774
1 

_ - \ 3D,00 9,70 

H i de Rumilly (Cleran) . . f - 1 По.11укруrъ. j 38,48 , 19,49 
45/ cle Fetes (D11rance) . . /1732 - . i 38,00 

461 de WaterJoo (Tamise) . !18171 К.оро6·1атан. j 36,60 1 9,15 

471 de Toulouse (Garonne ) !1632/ - · 34,40 i 12,70 

48 du Saп1t-<1u-Rhone. . . 11827/ Э. rлипсъ. 34;00 J 9,74 

49 d'Avigпon (RЬОне). . . 11187' Дуrа кру1·а. 33,80 1 15,00 

50 du Saint-Esp1·it (Rhone) 

1

il305 - 33,10 
1 

8,20 1 
51 d'01·Ieans (Loire) .. . 1760 I'\.оробчатая . 32~50 1 8,10 / 

52 de Ja. Guillotiere (L:yon) 11245 Ду1·а круr:\. : 32,00 ! 11,70 : 

53 de l'He.r·::t.ult (Nice) .. 'i· - i - , 32,00 j 5,80 i 
54 dePort-de-Piles(C1·euse) 17471 Коробчатая . ; 31,60 1 12,35 i 

55 de Port-de-Piles( Creuso) 1848· Э.J1.JIИпсъ . 1 31,00 11;00 !' 

1 1 
56 de Carboпne (Gaгonne) 17701 I\,оµобчатnя . 1 31,20 : 12,35 1 

57 въ :Мюяхенt (Баварiл) 18141 ! 31,19 ' 5,20 / 

58 de Rouen (Seine) . . . 
1
18181 31,00 : 4,20 j 

i 

0:00 1 
i 

0,(() ; 
1 

О/Ю 

0,00 ! 

0,00 

0,00 
- 1 

0,00 1 
1 

2,00 1 

0,00 1 

0,00 1 

0,00 t 

0,00 1 

1 

0,00 i 
0,00 : 

1 

0,00 1 

0,00 : 

j 

1,62 1 

1 

! 
1,45 ' 

' 
1,95 ; 

1 1,80 : 
1 
! 

1,60 

1А5 

1,62 

1,62 ., 
1,62 

1,52 ! 
J 

0:81 1 

1,40 

О,87 

1,80 

2,11 

0,65 

1,62 
1,30 

1,30 

1,30 

1,30 

1,45 ! 

8,24 

9,75 

9,50 

7,80 8,77 

4,22 9,83 

6,10 

8,12 

5,85 7,15 

l П,40 

5,85 

5,50 22,85 

6,88 

2,92 9\75 

- 118)00 
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Наэванiе мостовъ и 1 

. 1 ! 
~ 1 Кривал ! -~ 

1
~ ·= 1 1 ~ 
~ ~ 'j внутренней 1 =i... 
hE-- 1 ~ 
! ~ . поверхности. 1 """ 
! := 1 1 о 
1 1 i 

вlадуктов"Ь. 

59 de Clшlonnes -(Loire). j18661 Эл.шпсъ. 1 30,00 ! 7,50 

60 de Naпtes (Loire) . . . i1866j - : 30,00 1 7,50 

0,00 
0,00 

61 de la Boucherie (Nu- : 1 ' 1 

remberg) . 11599\ Дуга круга. \ 29,60 J 3,90 1 1~50 i 
62 de Black - Friars (Lon- ' 1 '1 1 f ! 

dres) . . . . . . . 1760 - 29,56112,19 1 0,00 

63 de Pontoise . . 1772 - 1 29,24 i 2,17 
1 

-

64 d~ la Trinit~ (Florence) 11566 - j 29,19 ! 4,86 / 
65 de Veroue (Adige). . . 1850 - 29,00 1 / в : 
66 des Orfevres (FJoreпce) j1345 j - 28.80 · 4 ,60 ' 

67 в1" Дрезден·.h (Elbe) . . 1!18501 Коробчатал. 28,33 7,36 j - -

681 de Dunkeld (Тау) . . - 1808 Дута круrа. 11 27,45 i 9,15 ; -

69 1 Вiадукъ de Dean 1831 - 27,45 i 9,15 19,83 
70 de GrenoЫe. . . . 1839 Э.11.шnсъ. r 27,00 6,75 

3,54 
- 1 

i 

1 
1 

4,00 

1,35 
1,35 

1,22 

!
] 3,50 

3,50 

! 
1 
1 

1 
1,52 f 6,10 
1,62 3,00 

0,97 
1,3() 

7,88 
5,00 

1,01 1 6,20 
1 1,18 1 4,53 

0,92 
1 

4,88 
0,92 3 ,35 

1,20 5,00 

1,20 1 -71 de Ladenbourg (N ecka1·) - ; Дуга круrа. 27,00 3,42 
72 de Bordeaux (Garonne) 18221 Полукругъ. 26,49 , 8.02 

73 de Sisteroп (Duraпce) . 11500\1 Itоробчат~я. 26,00 ! 17~50 
74 F'ouchard (Sапmш·) . 1 - Дуl'а кру1'а. · 26,00 J 2,63 

1 20 1 4,20 

1 0,00 ! 0,81 : -
! 5,50 ! l,30 1 3,09 1 

15,00 j О,92 

4,00 

751 de Ma1igny (SerinJ . - Полукругъ. 26,00 i -
76 de Montlouis (Loire) . 1845 ~.:J .JIПncъ. 24,75 j 7,15 
77 de Tours (Loire) . 1762 Коробчатая. 24,40 ! 8,23 
78 d'Oгleans (Loi1·e) . 1848 - ! 24,00 !

1 

8,00 

79 dв Plessis-les-Tota·s . 1857 - ! 24,00 7,10 

80 de Compiegne (Oise) . 1733 - , 23,40 1 . 7 ,80 
81 de Sainte - Maxouce 1786 Дуга круга. ~ 23,40 1 1,95 

(Loire) . 1 

821 de Roanne ( Loire). 1789 Коробчата.н. j 23,40 1 S,12 

83' de Tilsitt (Lyon) . . 1864 Дуга круга. 22,84 1 2,75 
84 Вiадукъ Henнebont 1862 Полукругъ. 22,00 -

85 Вiадук.ъdе Port-Laпnay 1867 - 22,00 -
86 de Bellecour (Lуоп) . 1789 Коробчата.н. 20,80 7,45 

87 d'Ageп (для каuал:а). - - -

88 de Cinq-:Mars (Loire) 18471 Эзлипсъ. 

89 de Cher (Тош·s) . . 1848i -

901 de Chatelleraut(Vienne) 1848 1 -

9ll Вiадук.ъ на р. Dпrапсе 11848! Коробчатая. \ 
92J du Val-Beuois t (Meuse) 1

1

. - -- . Дуга ti.pyгa. 

93 1 de Moпlins (Allier) . . 1764! Коробчата.а. 

20,00 8,00 

20,00 1 6,60 
20,00 ! 6,67 

' 20,00 ! 6,67 
20,00 ! 6,66 

20,00 ' 21671 
19,50 ! 6,50 

1 

1,45 
0,43 

0,87 

1,50 

0,00 1 

6,50 i 
i 

о,оо 1 

5,301 
14,36 

33,30 1 

0,00 ! 
1,60 r 

! 
2,40 

0 ,80 
0,80 

0 ,00 ! 
5,50 ! 
О,97 

1,30 
1,42 

1,20 

1,30 

1,30 

1,46 

3,25 
4,90 

4,00 j 
1 3,00 
~ \ 0,00 

' 
2,92 

1 1 
О,97 1 4,06 1 

1,10 2,50 1 

1,05 3,60 

1,20 1 4,80 ! 
0,81 5,68 

0,81 i 3,60 1 

1,20 1 3,50 
1,00 ' 2,60 

1 1,00 1 

\ 1,10 

1,00 
1,97 

2,60 
3,50 

2,80 

3,57 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРIЯ СВОДОВЪ ~ 

I ~ 1 - - -- - -- .. . - · - - - - - - - - -~ , к - --· ·-· :-- г --- -: 

~ ! На~ванlе мостовъ и . ::.~ ; µuная ·5 Е ~ ~ 
g i : о C.i внутреuпян ~ ~ 8 ~ 
g i в~адуктовъ . :~ g / но:nерхность. : ~ ~ ~ '3 

··--. --- ... --:-~ ~~ - -

~ ,',' 1 = ' ~ 
- ! ! . ---~ос;:~:~~ -~:~~~~,:-с-Г =·===----~ ---·-·- ---- - · ---=~=---'"~! '" ·. -_:- -- 1= ,~- -- · i,·=~--~ -- -~--~--

1[, Du chemin de Ceinture J1853i Дуrа круr1;1.. ; 34,50 - 4,60 
1 

5,00 1

1 
1,20 4,00 ! 1Я ,:25 

. 1 1 • 1 21 Ве1·су. . . . . . . . 11864, Эл.шпсъ. 29,00 , t),00 1,00 4,00 _ 7,50 

3 Лusterlitz . . \1854i Дуга крпа. 32,29 4:67 4,00 1,2G 3,09 1 10,00 

4 Marie. . . · 1' 1635
1 noлyRp~r'f .. ; 17,u5 ! 2)00 1,30 ! 3,57 \ 8,50 

5 Louis-Philippe . . ? 862 j Эдлиnсъ. i 32,00 ! 8,25 0,73 1,00 i 4,00 1 8,00 
6! aux Doпhles. - \1848j Дуrа кру1'а. 1 31,0U i 3;10 5,20 1,30 : ~ j 14,00 

11 Petit Ронt . !1853: '
1 

31,75 i 3,15 , 1,35 i - 1 

s1 

Notre Dame. • l1s53\ Э.ыиисъ. l 18,76 j 7,53 1,50 ! 0,90 i 3,50 1 
9 Saint-Michel 18571 1 

17"2.:) · 6,68 I 1,70 ! 0~70 3,00 i 6,00 

10 an Clшnge . . 18601 - _ 31,60 : 7 ,40 ! 1,62 ) 1,00 4~00 J 11,60 

11 des Tпilleries . J1689: Коробчатая : : 23,00 7,81> j 2,00 1,42 4,90 6,17 

12 de la Coпcordc . j1191 / Дуга и.руга. j 31,19 1 3 ,97 i r.,60 j 1,14 1 2:92 15,59 

13 йеs IнvaHdes . \l8f>6 j 31 .86 " 3,10 /1 5,00 ! 1,20 4,59 1 1100 
14 de l'Alma. . . . !1856: Элдипсъ. 43,00 · 8,20 0,00 1,50 5;00 ! 8,00 

15 de J '.-1а ! 1843~ Д 28 00 '230
1
• 7 00 144 t • 00 1 lo"' 00 с . . . • . . I ! yra к руга. ! , · ", I , , , v, 1 , . 

16 du Point-du-Jour . 1lS66\ Эллипсъ. i 30,25 9,00 ! 0,50 1,60 · 4,72 1 10,86 
i ! • 1 

Мосты в-ъ другвхъ j · j 

м~ствостяхъ. i i 

-17 \ Cabln John (Washing· 
: tоп) . . . . . • . . . , --·· _ : JJ.yra круга. ; 69,59 · 

18! de Grosverюr (Chester) 11833i - 61,00 
1 

J 1 

19 . Ballochmyle . . . . . : - ~ ПоJп.круrъ. 55,17 
201 de Vieille Briande (l'Al-

1 

• \ 

1 

i 

18,5Н ; 
1 

12,81 i 
27,5Н 

ЦН 

1.22 

1 ~ 37 

2,27 

_, 
f 

1 
1 
1 

1 ! Jier). . . .. . !14!14 Ду1·а кpyrr. . j 54,20 ; 21,00 .. 0,00 i 

21 i Вiа,11.ук"h cle Nogent : · ! 11 

: 1 1 

(Marne) . !1856, По.в.укруrъ. 1 50,~ 1 - . •

1 

ОДО 

22
1 

Darham. . . _ \ 48, ID : 24,37 1 

1,80 

1,44 i 
6,00 9.2.' 1 

1 
23 de Verone . 1354' rtоробчатал .' 48173 , 16,00 1 0,00 

24 de ]~avaur (l '.Лgout) . . 11775 - 48,70 19.81 I 0,00 
1 • 1 

251 на µ. Dопх (Tournon ) . 1545 Ду га ii.pyra. 47,80 19,82 1 0,(;0 
1 

2,00 i 13,00 

3,25 

0,85 

Инж. М. Шистовскiй. 

1 () .::..:; i 
1 



ОВЗОРЪ H"IIKOTOPЪIXЪ ЗАГР АНИЧНЫХЪ IIOPTOBЪ. 

( Проdол~енiе *). 

Г е и у я . ... 

Гену.я ееть первый коммерче~кiй портъ Италiи. Его ·1·ор[·овые 

обороты увеличиваю1·ся съ хаждымъ годомъ. Съ прорытiемъ С.-Го

тардскаго 'l'оннелл, когд~ товары, идущiе въ Средиземное море и3ъ 

Авглiи, Голландiи и Бельгiи, получили возможность направляться 

сюда, мину.я: Марсель, Генуя сдrВлалась даже конкуррентомъ l\fар

селя. Въ настоящее время ея торговое зпаченiе видно изъ слrf;дую

щей таблицы, гд·:В количество грузовъ дано въ тыс.ячахъ топнъ, а 

с1·оимость въ миллiонахъ лиръ (франковъ). 

- - - - -· -· ·- . -·· ---- -·. ·- --·· -

Привозъ. Вывозъ .. 
Транзить и 

ВСЕГО. 
годы. 

другiе грузы. 
-- ---------- -

1 1 тонnъ.1 лuръ. 
1 

товнъ. 1 .n:иРъ. тоннъ. 1 JШРЪ • ТОВПЪ-/ JJUP'Ь. 

• 

1 

--- - --

1878 993,7 311,6 123')1 84,6 30,О 23,7 1147,7 419,9 
) ' 

1 

18'19 104:3,2 334)5 'J~,7 75,8 36,9 i 27,4 1179,8 437,7 1 

1 
1 

1880 1042,4 319,4 113,3 i 84,2 
i 

60,2 1 35,6 1215,9 1:39,2 

1881 1173,2 3::J8,5 117,3: 79,2 56,3 39,9 1346,8 457,6 
i 

Въ этой таблиц'h показано общее количество товаровъ, как.ъ мор

ски хъ, такъ и нilкоторыхъ сухопутныхъ. Но сухопутные товары 

составл.яютъ лишь ничтожную часть данныхъ ад·Бсь чиселъ. Такъ 

въ 1881 году ихъ было по привозу 25,4 тыс. тоннъ, а по вывозу_ 

1 тыс.; въ 1880 г. по привозу 14,1, а по вывозу 0,3 тыс. топнъ, 
,..J(E. ----~-- ---------

"') Cl'l1. nИнженеръ", ж. м. н. с., ·1•. 1; кн. 2, 1А84. 
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такъ что безъ большой погрrБш_ности цифры Э'l'ОЙ таблицы могутъ 

быть приняты для морской торговли. Главными по вrБсу предметами 

торговли .я:вл.яютс.я каменные :матерiалы, хлi>бные продукты, мипе

ра;1ы и металлы, колонiальные товары и табакъ. Изъ приведенныхъ 

выше давныхъ видно, что Гену.я есть портъ преимущественно при

возный, такъ какъ привозъ въ немъ превосхо.ци·rъ въ 9-10 разъ 
вывозъ. 

Что касается до разм:rБровъ судоходства~ то это усматриваете.я: 

изъ сл-Вдующей таблицы, въ которой покаsаны :морск.i.я: су да вмiст-В 

съ каботажными 1
). 

Jiудо:пъ Пt.~ИбЬIЛ:О и отошло. :ё ~..; = <:> :с --- - -· - ----------------·- - -------~--- ------ ·- --- ---- - --· -----------· ·-- ,_ >< :с 

Паровыхъ. Парусиыхъ. ВСЕГО. = = = = ,_ = = Годы. Числ~т-----**)-1 С~~днin ------ -----rсреднiй 
--------- ~~~ 1 

! ~ ~ t;Q 

Число_ Тов1::1ажъ. тоннn111:ъ qисло.1Тоннажъ. '"""-" = Тонпажъ.:тонна111:ъ *"' :i:: 
1 "" ::Е; "'( 1 = = = 

1 

1 
125381 1877 3518 2012688 572 9020 1237762 137 3250450 -

1878 3267 2057619 630 7798 1195803 153 11065) 3253422 2,83 
1 

1879 3807 2584979 679 6939 

1 

1024567 148 107461 3609546 3,06 

1880 4021 2832167 704 7323 919270 126 11344 3751437 3,09 
1 

1881 4230 3176510 751 6919 

1 

875335 1 127 111491 4051845 3,01 
1 ! 1 i 

Въ вышеприведенныхъ числахъ прип1едшiн суда, какъ и вездЪ, 

составл.яютъ почти половину. Тз.блица эта между прочимъ указы

nаетъ на 'весьма быстрое увеличенiе числа и разм-Вровъ паровыхъ 

судовъ и на уменъшевiе парусныхъ - фактъ, зам'l;чаемый вообще 

повсюду. Паровой; среднiй тоннажъ достигъ нын·:h въ Генуiэ 

та1t0й величины, какую нЪсколыю л'Ьтъ том:у назадъ им ~Ели только 

ваибо~ьшi.а суда. Съ другой стороны, таблица указываетъ на не

выгодное отвошенiе между тоннами: в-Всовой и вм1ютим.ости, что 

обълсняетс.я: незначительностью отпуска, сравнительно съ привозомъ. 

Генуя лежитъ въ глубин-В (черт. 1) естественной бухты, при

крытой съ юга двумя молами: старьiмъ (veccl1io) и новымъ (nuovo), 

*) Въ Италiи, также :какъ п но Фрапцiи, подъ н.аботажеl\Iъ раsум1;ется и-tчтn 
llHoe, чiа1ъ у васъ. КаботажныJ11и тамъ называются _суда, плавnющiя въ изв':hет

лыхт, водахъ, независимо отъ пацiопалыюсти, къ котороИ принадлежатъ эти 
БОДЫ и еуда. 

**) Для перехода иъ вашему тоннажу, ч11сло этого С'l'о.1:6ца и вообще пталr • .ин
екНt 1·011наж г, надо д·J~лптт. па 0,94. 

8* 
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ширина прохода межд~ которыми 500 метровъ. l:>ухта окружена 

высокими горами. По берегамъ ея построено н·Бсколы-;: о небольшихъ 

, моловъ, а съ восточной стороны имtется небо.1ьшой ковшъ (Dar
sena), къ которому примыкаетъ съ сtвера военный арсеналъ . IОжн1>е 

Дарсены, въ томъ мtст1>, гдt nомtщаются маленысiе молы, нахо

дятся таможенные пакгаузы. На сtверно:мъ берегу построены пас

сажирская и, ближе къ морю, товарная станцiи же.;гl3зной дороги, 

отъ которой отдi>л.аютс.я: вtтви по всему сtверному и сtверо-запад

ному берегамъ. 3дtсь же находятся товарные склады. На западной 

c·ropoнt , близь берега, устроенъ въ высокой горt карьеръ для до

бычи камн.а, иду1цаго на постройку порта, а еще далtе къ IO L'Y , 

на естественномъ .мыс ·Б, за новымъ моломъ, каменный маякъ, воз

вышающiйся на 125 метровъ. Берега :::~ алива обдtланы набережными. 

Грунтъ бух'l' 11 состоитъ изъ небо.1 ьшаго п.тrас1·а и:~а , пиже к.о~ 

тораго sалеrаетъ туфъ . Посд'.Вдвiй :м'hстами иногда совс'Бмъ выходитъ 

на дневную поверхность. 

Господствующее, прибрежное теченiе вообще очень слабое, на

правляясь съ восто.ка на западъ, усиливается и замедляется еоотn·вт

ствующими вrВтрами. Хотя оно идетъ прямо ко входу въ портъ, тю 

какъ портъ, такъ и входъ въ него М?рскими наносами не засоряетел, 

ибо ихъ не им·.Вется. Это, вtроятно~ можно объяснить больm()ю глу

биною залива, при rtоторой теченiе не он.азываетъ вл iянiя на дно, 

а скалистые берега вовсе не даютъ матерiала для наносовъ. Т·Ьмъ 

не менtе въ пор1"в замtчаютс.я: М'Встами наноеы , по они образуютс.п 

отъ береговыхъ ручьевъ и сточныхъ городс~ихъ кававъ. Амплитуда 

к.олебанiй горизонта не превосходитъ 0,4 метровъ. 
Самые сильные вtтры SW~ но господствующiе, хотя и не отли

чающiеся большою силою , 80. Кром1> того , съ сЪвера дуетъ горный 

в·втеръ, который однако для порта не имrВетъ ник.акоrо зв ачепiя .. 
SV/ в..Втры, сообразно съ своей силой , разводятъ очень сильное вол

ненiе, но портъ достаточно укрытъ отъ него новым:ъ моломъ. Что же 

каса~тся до 80, то онъ приноситъ въ пор1'Ъ, хотя и рtдко, 3начи

тельную зыбь , преп.ятствующую спокойной стоянкt и нагрузшв съ 

выгрузкою с.удовъ . Желавiе уничтожить :эту зыбь, а равно и рас

ширить огражденное существовавшими молами водное пространство, 

сообразно СЪ увеличивающеюся СЪ RаЖЛ,ЫМЪ ['ОДОМЪ ТОРГОВОЮ дtя
тельвостiю порта, потребовало постройки доnолнительныхъ, ниже-

описавныхъ сооруженiй , 1юторыя вывrВ и производятся. · 
Вообще вопросъ объ улучшенiи и гасширенiи Генуi=)ЗСR:tГО портя, 

возникъ уже давно и вызвалъ множество проектонъ и nредполож.е-
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1ни. Но практическое его piшreнie посл'.hдовало въ 1876 году, по

с.тв смерти герцога Гальера (Galliera), который зав'.hщалъ на по

стройку порта 20 :ми.пiоновъ франковъ. Къ этой суммt городъ при
бавилъ отъ себя око.то 3 _:)_ш.1.лiоновъ ~ а правительство до 24 мил
.тiоновъ. ТаRимъ uбразо.\lъ составилось около 4 7 мидл. франковъ, 

потребныхъ на постройку . Въ ос нованiе ея принятъ съ нtкоторыми 

и::з.мtненiями проектъ uзвt стна rо Барре, rлавнаго инженера компанiи 

марсельскихъ доковъ. По этюJу проекту предположено устроить 

обширный передовой портъ, что ю1Ъстi> съ тtмъ послужитъ и для 

большаго обеsпеченi.я гавани отъ во .1 ненiя, - а затt.м:ъ въ самоП 

гавани расширить существующiя набережвыя, углубить у нихъ .мt

стами дно и устроить вtско.1ьRо 60.1ьmпхъ и ма-Iыхъ :мол:овъ. 

Для: устройетва передоваrо порта пре..:r.п о .1ожено у ;:r,.1инить новый 

молъ (черт. 1) на 1,400 метровъ, при глубин-В отъ 14 до 29 мет
ровъ. Въ мою бытность въ ГенуrВ большая часть работъ уже была 

здtсь произведена. Съ восточваго берега назначено выдвинуть еще 
молъ длиною свыше 500 метр . , при глубинt около 11 метр., къ 

которому бу дутъ пристроены два cyxie дока для починки су довъ. 

J\tleждy доками и старымъ молом:ъ расположите.я одинъ молъ длиною 

18 0, а шириною въ 50 метр. Берегъ между старымъ моломъ и 

про~л:гированnымъ большимъ, а равно и самый старый молъ пред

полагаете.а уширить и. обд'влать набережными. Ко всtмъ этимъ рабо

тамъ на восточномъ берегу еще не приступлено. 

Что касается до гавани, то здtсь отъ Дарсены до стараrо мола 

берегъ также будетъ уширенъ и обдtланъ набережными, при чемъ 

промежутки между существовавшими здrВсь четырьмя небольшими, 

старинными молами засыпаются, а на мtсто ихъ будетъ построено 

три новыхъ мола нtсRолько большихъ размtровъ. Да .аtе на сtвер

ной сторонt уже устраиваются . нынt три большихъ мола шириною 

до 100 и длиною въ 200 метровъ. По нимъ будутъ проведены же
лtзныя дороги и устроены магазины. - Новый молъ частью также 
уширяется и со стороны гавани къ нему qудутъ пристроены два 

мола 1 иsъ коихъ наибольшiй ддиною 150 метр. l\r1ежду новымъ и 

первы:м:ъ бол1шимъ, сtвернымъ :м:оломъ берегъ М'Встами уширяете.а 

11 обд'влывается набережньпш. Зд·Бсь же на м'встt трехъ существо

вавшихъ моловъ будетъ устроено GТОдько же новыхъ, но значительно 

большихъ раsм·Jзровъ. Кромt вс-Вхъ этихъ работъ чроиsводитс.я пе

рестройка старыхъ набережныхъ. Обсуждая этотъ проектъ, нельs.п 

не yrtasaть на н·Jзкоторые его недостатки. 

Какъ видно иаъ чертежа 1, всt :молы проектированы пе1Jпенди-
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сгвспныхъ камней, то ей даютъ uтсто.яться и принять надлежащую 

осадку и положенiе въ теченiи двухъ лi>тъ. За~tмъ уже присту

паютъ къ укладк..В массивовъ. Они ~ладутся на 1-1,2 метр. выше 
проектной линiи, для того, ч11·обы, по окончанiи осадки, завяли тре~· 

буемое по проекту м-Всто. Передъ оставленiемъ работъ на 3иму въ 

оконечвомъ ихъ п3 нктrВ :массивы укладываются съ тою .же цtлью 

даже на 2 метра выше прое:к.тной плоскости. Къ весн-В они обыкно

венно уже опускаются до этой плоскости. Bct эти предосторожно
сти въ началrБ постройки не были приняты и потому построенныя 
части западнаго мола окаsались значительно ниже nроектнаго уровня. 

Rогда наброска приготовлена для укладки :массивовъ, кладутъ ниж

нiй р.ядъ ихъ. Затtмъ новою наброскою сравниваю·rъ старую съ верх-
• ~ 

нею плоскостью у.же погру женныхъ :массивовъ п укладываютъ второи 

ихъ рядъ и т. д. 3д'Бсь можно было опасаться бодьшихъ sатрудвенiй, та:къ 

какъ казалось - бы очень трудно насыпать :какъ разъ столько ка:мня, 

скольRо требуется д, il.Я уравн~вiя съ верхнею нлоскостью уже уло

женныхъ :\iассивовъ. Но по словамъ мtстныхъ инженеровъ, въ д-Вй

ствительвости въ этомъ отношенiи не встр..Вчается ни какихъ за

тру дненiй, ибо всегда насыn~тс.я камня ровно столько, сколько 

нужно. Это достигнуто ~ копечво, практикою. 

Въ первые два года проиsводстnа работъ второй отъ наружной 

поверхности откоса или внутреннiй рядъ массивовъ укладывался гори

зонтально. Но такъ Itакъ камень подъ св-Вmивающимся во внутрь кон

цомъ (черт. 7) насыпался, какъ выше объяснено, передъ самой уклад
Ii.Ой массивовъ и потому не усntвалъ еще принять полной осадки, то 

~ъ теченiемъ времени массивъ nринимал.ъ наклонное во внутрь поло

женiе. Поэтому теперь наброску проиsводятъ въ н-Веколыю боль

шемъ количествi> такъ, чтобы второй, свiнnивающiйся р.ядъ. масси

вовъ· ложился съ уклоно:мъ наружу (черт. 8). По прошествiи же 

нrlш.отораго времени . они принимаютъ сами собой горизонтальное по

ложенiе. Въ прежнее время вс..В массивы имi>ли общепринятую форму 

четыреугольныхъ параллелепипедовъ. Но теперь, угловы.я Грани ихъ 
стали срrf13ЫВаТЬ такъ, RaI\.Ъ ЭТО nрибЛИ3ИТеЛЬПО изображено на 
черт. 9, ·И тf3:мъ ДОС'l'ИГЛИ большей 9ROHOMiи, безъ ВСЯRаГО ущерба 
для д-Вла, такъ какъ опыто:мъ довнано, что остры.я ребра массивовъ 

весьма быстро разрушаются. Примtръ этотъ sаслуживаетъ полнаго 

вниманiя и подражанiя, въ особенности тогда, когда массивы идутъ 

въ наброску, такъ какъ д'вйствительно въ этомъ случа1> ихъ ребра 

и углы весьма скоро ра3рушаются и поэтому представляю'rъ совер

шенно непроизводительную затрату матерiала и работы. Но Rром-В 
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того, уничтожаясь, они обнажаютъ внутреннiя , бол'1зе слабыя части 

массива и тtмъ ускор.вютъ его разрушенiе . 

~ Охранная ст1шка на :м:ол·.Б устраивается noc.1t у .же уклаµ;1ш ::'dас

сивовъ на наружно.мъ откос'h и :вообще пос.тв всtхъ работъ, когда 

сооруженiе приметъ окончательную уже осадку. Для чего обыкно

венно требуется около 2 л·.Втъ. Сначала постель для ст'Внки .::~,'Вдалась 

изъ бетона. Но опытъ . показалъ, что бетонъ въ этомъ случа-В очень 

неудовлетворителенъ. Поэтому теперь вм·:Всто него кладутъ массивъ 

размtромъ 5 Х 2 Х 1,75 метра. Практика доказала удобства этого 

способа, а равно и значительную дешещшну его сравнительно съ 

прежнимъ, такъ что за ту же сумму оказалось возможнымъ д-Влать 

площадку за стfш:к.ою, вмtсто 8, въ 10 метр. шириною. Изображен

ный на черт. 5 профиль мола есть тотъ, который: принятъ нынt. 

До него дошли путемъ посл1>довательн~хъ ивм'Бненiй первоначаль

наго, согласно указанi.ям:ъ опыта, и ничто не доказываетъ, что опъ 

окончательный. Погонный метръ его при средней гJiубин·Б въ 22 
:м:етра стоитъ круrлымъ чисдо:Уъ 10,500 франк., · а Н'Всколько облег

ченный профи.1ь проеБ.тированнаrо восточнаго мо.:rа (чер. 6) па 

средней г.тубинt отъ 1 О ,J:O 11 :Уетр . nсчпс.1енъ въ 4,500 франк. 

Высказанное з ;:~;t сь о типахъ набережны.хъ п :мо.1овъ указываетъ 

ua с.ко .1ы~о трудно было выработать ихъ въ начал·.Б, что и повдек.110 

Ja собою ихъ иsм'1шонiя, вызвавныя ходомъ работъ. Если принять 

во вниманiе, что то же было и бываетъ въ друrихъ' нортахъ, и, 
между nрочимъ, и у насъ, какъ то видно изъ псторiи постройки: 

Петербургскаго, Ревельскаго, Либавскаго и Одесск.аго портовъ, то 

01tазывается, что такъ называемые окончательные проекты портовъ 

есть въ суrцности предварите.Jiьные, нужные лишь для приступа къ 

работамъ и для исчисленiл приблиsительной ихъ стоимости. lia 
этомъ основанiи казалось бы, что ·занятiе тщательною и подробною 

разработкою проектовъ составл.яетъ непроизводительную затра'l' У 

труда и времени, по крайней мtр-В въ громадномъ большинствi> 

случаевъ. 

Камень дл.я работъ добывается изъ казенваго карьера, лежаща1'0 

близь берега на западной сторон ·в гавани, и перевозится на суда, смu

'rря по величин1з, или на телtжв:ахъ или на санкахъ по деревлннымъ 

сляrам.ъ. За недостаткомъ I\.азеннаго камня , разработывается под

р.ядчикомъ еще карьеръ , лежащiй въ сtверо-западной сторон·.В га

вани значительно дальше отъ берега. Камень весьма слоистаго сло 

женiя и им·Бетъ весьма гладкiя поверхности, крайне плохо вяжу

щiяс.я: съ растворомъ. Это обстоятельство sаставило отказаться отъ 
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бутовыхъ массивовъ и обратиться къ бетоннымъ. Для погрузrtи 

массивовъ nользуютс.я паровымъ краномъ еилою въ 50 тоннъ. Онъ 
имtетъ деревянnый корпусъ и стоптъ око.110 80,000 франrt<:>въ. Въ 

теченiи 10 рабочихъ чаеовъ на набережной ун.ладывается Иi\IЪ 

среднимъ числом:ъ 4 штуки массивовъ въ нижнемъ ряду, для кото
раго 'l'ребуются водола:зы, въ о~тальныхъ-же рядахъ погружается по 

15 штуRъ. ~-)а уь:ладку массивовъ на глубинt большей 3,5 метровъ 
платится по 5,25 франковъ съ 1 куб. метра, а при глубин-В мень
шей 3,6 ~о 7 1 / ~ франк. За . постановку массивовъ для временной 

огрузки стrБнокъ набере.жной берется по 2 фр. съ кiбич. метра 

массива, а за погрузку ниЖняго ряда' съ водолазами по 8,40. Фабри
кацiя массивовъ производится на одномъ и3ъ западныхъ мо.ловъ. 

Для погрузки на r·уда массивы подвозя'l'СЯ 'на вагонеткахъ по рельсамъ 

къ крану, который и передаетъ ихъ на судно. Nfассивы пригото

вляются ручным:ъ способо\1ъ . • О пытъ пок.а3алъ, что 2 массива или 
4 Х 2 Х 1,75 : 2 = 28 куб. метр . выд1шываются въ день восем

надцатью рабочими, считая вд·.Всь вс'в работы по приrотовденiю 

щебня, раствора и бетона, укладк'в его въ формы и даже подвовку 

матерiаловъ къ мrВсту работъ, а массивовъ къ крану. Такимъ обра

во:м:ъ въ среднемъ одинъ челов'вкъ д·влаетъ въ день 1,556 кубич. 

метра. Массивъ по nриготовленiи остаетс:-r въ · фориt въ теченi и 
20 дней~ а sатвмъ еще суШИ'l'СЯ д ва. мtснца на ВО:3ДУХ'В, прежде 

своего употребленi.я въ д'Бло. 

· MaCCJiIBЫ приготовля ются инъ щебп.}J; д,,т иною не бол'ве 5 -санти
метровъ , и ::зъ жнрно1r ил~ссти и пуцп;о .11анъ: римской и неаполитан

сr\,ой. Нсаттолитансн.ап пу1~цо J .1ан:~ хорошо держится въ вод·в и по

тому идетъ 'rOilьrto въ подводныхъ чаетяхъ сооруже11iя. Римси,ая...;же 

употребляется въ надво;~ныхъ и нъ перемежномъ сло·k Щебень об 
ходится по 4 ,6 франк,. за кубич. :м:етръ, .жирная извеетъ по 34 фр., 
римека.я. пуццоллана 20 и неаполитанси.ая 16, 70 франк. за ·rонв:у. 

Растворъ дл.я массивонъ, состав.i'I.яемый иsъ 4-хъ qастей извести п 

. 4 1
/ 2 частей пуццол.11аны ) употребляется въ и.оли честв'h 4 1

/2 частей на 

7 час'l'еЙ п~ебня:. .М:ассивъ этого состав~ изъ римсrtой пуццолланы 

стоитъ 23,30, а изъ неаполитанс1tой 19,95 франка sa 11tубич. метръ. 
Каждый массивъ въ 14 куб. метр. въ д·влt на молt обходится 

около 500 фр. (около 145 руб. :креди1·н. 3а 1 кубич. саж.). 

Одинъ 1tуб. метръ бутовой r\.ладки ~тоитъ 14,9 франковъ. Рас

творъ дли r~:rадкп составляетсл и3ъ 1 части жирной извести и :2 
l1астей пуццо;1.1аны. Ее.аи это пуццод.1ава римская, то растворъ обхu

дится 3 С>,5 фр. 3а 1 куб. :метръ, а нри ~еаnолитанской - 28. 
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. ~JJjJ су.жденiя объ относпт ' .1ьноllъ :::: паченi ~1 всtхъ этпхъ цифръ 

~rо 1 'утъ служить · сл ·.13дующi я ц-tпы на p :16 c.)l1 i я: сп .1ы: рабоче:-Jу пла

тптся въ день 3 фр., RЮJеньщш-.:у -±; а ~;а:.1енотес ц~- J ,5 франка. 

Эасышш земли 311.. CTJHJ l:i.,\- нaoevea"\.HOii l' TOH гъ по 1,8 франка съ 
кубич. метра . 

Погрузка кам:ая въ набережныл: :и молы производится съ ба

РОI\.Ъ. При х,а3енно11ъ, даро·во.мъ камнt, 3а вылом.к.у его , перевозRу 

п погрузку на мtето платите.я: за тонну: 

За камень 1 -ой катеrорiи 3, 2 фр. -

" " 

" " 
" " 
" " 
" " 
" " 

2-ой 

3 -й 

4-ой 

5~ой 

6-ой 

7-ой 

" 
' ) 

" 
" 
" 
" 

2, 9 " 
2,7 
2,4 
2,2 
2,0 
1,8 

" 
" 

" 
" " 8-ой " 1,5 " 

4i- -

Если камень подрядчика , то ц·Бны н·Бсколько увеличиваются . 

Такъ, напр . , за намень 3-eil 1ш тегорi и п.:.rатится 4 франк., 4-ой -
3,8 и ·r д. и 8 -т"r - 2 фр . За. на грум~у камня первыхъ 4-хъ Rа

теrорШ выше горп :з овтR воды, прип .1ачивается по l фр . за тонну~ 

.3а 5- ~·ю п (i -ю . по ();7 и за 7-ю и 8-ю и.атегорiп по 0,4 фр. 
Въ годъ средпимъ qисло.мъ употреuл.яютъ въ д·hло он:о11.о 500,00U 

тоннъ (01юло 8,000 rtyб . са.ж. ). 
l{pO;'\l'H вс-Вхъ уном.ннутыхъ выше поетросшr. nъ Ге нУ'.Б, предс'rа

uляетъ еще интерееъ н:. ранъ . : l.iJЯ мачтова п iя еудовъ, а для поч и нн. и 

ихъ пловучiй деревянный доr\.ъ, пр11надлежащiй частной иомпапi:и . 

Длина его 100 метровъ, а. стоимо <-:ть простирает(~я, по слоrзамъ мtст

наго инженера, до 1.200,000 франковъ . 

Водоснабженiе судовъ д·в.1аегс.я водопроводомъ, который дr.ст::t

вляетъ воду въ трубу , приr"рtплевную къ стtнк'Б набережной . Къ 

этой труб'Б могутъ подъtзжать лодки, наливаться sд'Ьсь водою по

:мощью гуттаперчеваго рукава и отвоsить ее къ суда.мъ. 

Ф i уме. 

Фiуме есть главный портъ Венrрiи на Адрiатическомъ мupt. 

Онъ пользуетс.н правами пор:rо-франrю. Вообще венгерское прави

'гельство, ради соперничсс·гва съ австрiйсБ.п~ъ , дiм.аетъ все возможное , 
11тобы сд·1лать Фi ум~, въ уще1~бъ Трiесту ~ первон,ласснымъ торt·u

вымъ портомъ Адрiат:иr-tи. Тtмъ Ее менrЬе, .какъ то видно И3Ъ 
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uриводимыхъ статистиqескихъ матерiаловъ, почерппутыхъ И3Ъ от:

четовъ мtстной коммерческой палаты, торговое значевiе Фiуме 

до - сихъ поръ не ~едико. Обстоятедьство это, в ·вроя·1·но, .м:оЖно 

объяснить главнымъ образомъ отдаленностью г орода oт'Ii> п1юи3води

тельныхъ цептровъ страны~ незначитедьностiю самого города и 

неудобствомъ сообщенiя по желtзной дпрог'в съ Фiуме" вслtдствiе · 
I\.рутыхъ уклоновъ, величина которыхъ на большомъ протяженiи: 

дости~·аетъ 0,025. 
Весь торговый оборотъ Фiуме, по привозу и вывозу , считая въ 

томъ числt и сухопутную торговлю, опредr:Ьляетсл слtдующими 

·цифрами въ :метриче~:кихъ центнерахъ *) ( centiпaya metriche) и 

флоринахъ **): 

Въ 1878 г. 3.838,762 центнера , па сум :\rу 50.195 ,972 флор. 
~ J.879 г. 5.325 ,278 » )} ;.) 6 7 .920, 18 9 » 

» '1 8 8 О r. G. 2 6 8, 40 5 » d » 7 7. О 7 4, 2 3 4 » 

Въ тоыъ lше.тв собственно морская торговля, со вк.люченiемъ 

юtботажа, составляла: 

Годы. 

1878 

1879 

1880 

Привозъ . .Вь1:воаъ. ПСЕ ГО . 

J~е в-тне-р-ы.-!-Ф.л-~ри-1;-r.т .. Ц;;тнеры . ! Ф~о рины. Цен;н;;r·.\Флорн;-ы-: 

·- - 62~,83:·-li ;,4;~,:~2 1,365,689' 1:~;8:.:·1~1~-,9~~~~~~ · :~8-62,551 
679,:384 6,942,356 2,376,550i22,70.l,193 3,055,934 , 29,(НЗ,549 

1 

Gul,729 
1 7,oЫ ,G5 CJ I 2,189,536 l 9 , 362 ~4Q8 2,857,265J27,214,153 

Такимъ обра3омъ въ среднемъ зu. эти три года морскую торго-

J3дю, еъ rщботажемъ , :можно считать круrлы.м:ъ чис.;томъ въ 16 мил. 
пудовъ, на сумму 21 1

/ 2 мил. r<.р едитныхъ рублей, изъ коихъ на 

к.аботажъ приходится , 01-tоло 8 мил. руб. Главные предметы ввоза 
уголь и зерновые продукты, а вывоза мука и л1)спые товары. 

Что касается до чис за и разм'вронъ судовъ, то это видно изъ 

Сл'вдующей таблицы (см. стр. 541). 
Работы по устройству порта Фiумс описаны уже инжснеромъ 

Эттдригевиче.1\IЪ въ 1-мъ выпус~tt 11-ro тома "Инженерныхъsаписокъ" 

*) :М::етрическНt цс 11 т11еръ раве11ъ 1/ 10 то нв ы , п.ш 6, 10475 пудовъ. 
lf<*) Одинъ :iнeтa~ .:ш:чecnilt aвcтpi!rc1.;ili флорuнъ п.ш гу.;~ьденъ равеиъ 61,74 .коu. 

:метал.11. По нынtшнеыу н:.у1н;у бу:маашыхъ флорина н рублн, флорпнъ стоитъ 85 коп. 
:кредитныхъ. 
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•.Jo. -::-. 1 i5 t 'одъ . 1 Iоэтом у ад·всь ум·J;ст п о огр ;1 нпч1пы:-н тп.1ько Rрат~ 

-z:мъ опи санiнмъ . 

1! _ - ---~б_()_'I'а~н:ы.я:. ___ Дальн.яго плаванiл. ВСЕГО. 
11 llаровын. !_ Jiарусныл. i __ П~tро~~Iя.:__ Н:ч~У~~-~!1~ !: ______ -~ 1 
1 1 *) 1 1 - 1 1 1

1 

1 :: Число ! Т 1 Число ! Тон- Ч 11 сл о 1 То н- Ч 11 сло Тон-

1

1

1 Чпсл о 1 Тон-
j11сvJ;овъ, ! он- j' судовъ. 1 паf!\Ъ. cvл: oR'J .. 1 нажъ. судовъ. 1 нажъ. 1судовъ . 11 нажъ. 
, " · i нажъ. • 1 • • , 

-==----~ ------'-----::=---=-=--=::==:::::: - - - - --==--==--~ -=-=-=---===--===-----=_.:::::::..__·~·~-~-.::::.:::::_:_:-_:::::::::::-=._ 

1 Годы. 
п р и Б ы л о 

:1· 
! 913171 

11 

! 62630 
'1 

;\1 7S1 
rl 

1876 79 1 1267 79 584 :36066 2721 211793 

!1299851 
1 

18'7 9 734 1:254 ;-119 -ш Н)9 .1:202!16 57~) -!3 -1 <-;О 2(136 ;:)25659 

1880 686 
1 118r; ~ l i Ll 26 '-' l ')t:1 ·J - 188 ,137f1:21 l18 :2 б С) 2 ..! 9 :]()8 2 34-264 3 . ;:ю i 

v - -il 
1 i 

о т о ш л о 

1 

R050"I 4544311 
1 

1878 165 118 3 :276-1 :::: .-.. - 1 

GГЮ15 097 2732 !2157Ht '--' - L U 1":- i 
1 

1 

1879 l lS 1 l :5 i01 l (if; :2 8 :213:22 1911 1377:'01 6(i l 1 !°)0 178 2601 3256Зl 

l в.во l1/-;- ~ 1-±--·~•9 i 1 · ;} / 22-:-so 1 о - l ..f > 17 /(i ~l 6()(!~ 1 26()1) 339287 ·' ' 1 
1 1 

Портъ Фiуие , Rдitъ видно на черт. 1, расположенъ nъ г.1yuoкo fr 

i1 yI<pытofI со всtхъ сторонъ бухт'Б ~ ОRруженной высокими скалами. 

Са ;\'fЫе сильные вtтры ~- это OJ:./O бора и 80 cпporto. Отъ боры 
портъ совершенно укрытъ прибрежными с :к.алаии, такъ что во время 

:этого в·fпра волненiе въ порт'В бываетъ ничтожное . Что же I\.асаетса 

;r,o сироко ; который часто отличаете.я еще большею силою~ нежели 

()ора, то, хотя бухта и уи.рыта отъ него островами, тtмъ не менtе 

проходами между ними заносится въ бухту довольно опасное вол

ненiе, увеличиваемое волною , образующеюся уже въ самой бухт'н. 

Это волненiе бываетъ иногда на столько сильно, что, паприм·Бръ, 
въ 1879 г . имъ была . повреждена на протяжевiи 24-хъ метровъ 

оконечность мола, приRрывающаго входъ въ каналъ . Вообще зам'в

чено, что с:иJ1ьны ,я: бури при сиро1ю повторяются черезъ 2-3 года . 

Но какъ бы то ни бы.10, во.1не нiе, даже при сироко , никогда не 

доетигаетъ чpes:J'l<гвpн oi'r сплы , на что уже у:казываетъ нtс1юлыtо 

елабый профиль дамбы. 

* ) Длл перехода къ наше.J\Jу тонважу • 11т е.1а этого t~толбг~п п соотв'hтстве~iно 
посл'hдующих ·1. надо д·J-~ лu·п на 0,77 . 
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nъ Фiуые заl\1·:Пчаетс.н sв. :швiе приливовъ, rюторr:>1е обьпсновевнl) 1 
ьд·всь возвышаю1тя надъ среднимъ уровне:\lъ моря, приня·rымъ за 

ординаръ, на 0,4 метр. На столько же пони:Жается вода. и при 

отливахъ, так.ъ что обыкновенная амплптуда коле"банiя горизонта 
составляетъ 0,8 метр. Но при сироко ~ а также во врем.а сизигiИ~ 

приливъ и отливъ достигаетъ величины о,5 метр . и, с.1.гвдовательно, 
амплитуда 1 метръ. 

Теченiе въ бухт'.В обусловливаете.а то ~ыю приливами, такъ что 

морскаго береговаго теченiя собственно н1пъ. . Съ 'l"ВМЪ ~мtст·.h въ 

порт':В не замtчаетсs и наносовъ. На Э'rомъ основанiи sемлечерпавiе · 

прои3водится: лишь чрезъ 4 - 5 лtтъ дл.r1 очистки набережной ста

раго басеейна, въ томъ м·БстгБ ei о ~ куда въ него спущены город
ск.iе стоки , приносящiе съ собою оса.;.~;ки . :Кром-Б того, оно упо

требля.-юсь для у г.rrуб.1 енiя бассейна при построй:к.1> набережной 

!\1ежду (черт. 2) :1fo.1ail п I п i\._да~ овы~гь (Arlaшisch) . 

Г1J унтъ дна по преимуществу состоитъ изъ ила различной, но 

вообще 60.11,Jэе или мен·.Бе значительной толщины, такъ что, напр., 

между молами I и II, она достигаетъ ве.:шчины 9 метровъ. Зат'.l;м:ъ 

:иде·rъ песои.ъ и глина. Вообще грунтъ весь:ма сжимаемый и небла

l'Онадежный для nостройн:и. Вслiщствiе этого, при воsведевiи пор

товыхъ соору.же.нiй, вдrБс ь пропзош ;r и ава рiи, подобны.я трiестсrtимъ , 

хотя и не с1·оль вредны.я , по причин·в большой глубины. Т':Вмъ не 

менЪе, осадrш на столыr.о велика, что массивы подъ стtною набе

режныхъ въ :мола .х ъ и за ~щитной да~16'.Б уи.ладывались на 1 метръ 
выше проектной высоты~ ;:~;~1я того, чтобы , по окончанiи осадки , они 

i5аняли М'ВСто , на3наченное по проеr\.ту . Вообще nъ новыхъ соору·

ж.енi.я.хъ, въ первое время, оеад1~а доходитъ до О , 1 метр11 nъ годъ. 

Даже старый Адамовъ :м·олъ, существующiй бо.тtе 40 л·nтъ, въ по
сл1:>днiе 8 Л'ВТЪ с'.Б.1ъ на О, 12 метра. Бъ виду этихъ .авленiй за

щитную ст'.Внку или вообще 1сладку на раетвор'В вовводили участк.ами 

въ 10 метровъ, qтобы не проиsотпелъ раsрывъ . 

Глубина, какъ уже CI\.asaнo и видно иsъ чертежа 2, весьма зна· 
чителъна.я. Средняя глубина на :мtстt sащuтной дамбы ; иежду А и 

IJ, состав.'1яетъ 30,8 метр. , а мо.1а II - 2Q,8 :метр. Вообще Фiуме 

п редетав.1яетъ весьма рrБдкiй примtръ возведенiн приморскихъ с.оо

ру жeнi i:i на столг, sначптедыюй 1·.;_rубин ·в и въ это11ъ отпопrенiи на.

с.1 уЖ.и ваетъ по.1JНТ1ХО nнп:-.нtн i я . 

_Ся.мыti портъ (черт. 2) состGитъ пsъ повоfi гавани, огражденной 

дамбою. Съ оr\опчапiе:мъ вс·I>хъ прР дrrо.1оженвыхъ работ'!,, и3т. t~oтo

J,ЫX 'J, он:онченныл обовnRчепы на п :r[lп ·L с п :юшпымИ линiямп , про-
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.J.о .1 жающiяся:-однообрюн=.~ ым·:ь пупктиромъ, а проекти рова.нны н ---n у u i; 
тиромъ изъ линiй и точеrt·ь, -- гавань будетъ и~t·1ъ четыре :~ю:та: 

с ъ набережными на н_ихъ -и между ними. Rром.1> 'rого , набере~I{RОЮ 

с.1ужитъ и охранная дамба. Два мола и болыпая чаС'l'Ь дамбы Н ЫН'В 

вполнrБ уже оRончены, а остальвыя: работы дr:Влтельно продолжаются. 

Вс·.В новыя рабо·гы, т. е. продо llлteнie охранной дамбы отъ А до В 

п постройка моловъ I, II и III, исчислены круглымъ счетомъ въ 

9 милл. гульденовъ. Кромr:В этой гавани, существуетъ еще ую\,iй , 

почти прямолинейный, заливъ или каналъ, шириною отъ 25 до 35 
метровъ и ~~ливою до 540 метровъ, который служитъ собственно 

каботажною гаванью. Оба бер ега его об;1:1>ланы Ra~E'HHLB!И набереж

ными, а входъ прикрытъ моло)IЪ. Въ впду ш:достаточнаго прикры

тiя канала и для устройства передовой rtаботажnой гаван :п : rrре.::~:ио 

лагаетс.я этотъ молъ продолжить, каи.ъ то yrtasaнo на чертеж'h 

пую~тиромъ. Глубив:а н.анала колеблется отъ 5 до 6 метровъ и лишь 
нъ самомъ (внутреннемъ) концrВ, па протяж.енiи нrЬсколькихъ дес.ят

т;.ов·.ь метровъ,_ понижается до 2 . 
Типы соор~женiй~ состав.1енные по образц_· иарсе."~ ье.н.ихъ п 

трiестсFш :s ъ, пре;з,став.1ены на черт. 3, 4 п 5 п ~~а11 ,Бчате.-rьны своей 

ко.1осе а.1ьu0стыо , вызванной большою г~1убпною . Пдро ~10 .1овъ :ц 

дамбы состоитъ изъ каменной наброски. По величин·!> намни ра;цi>

лены на н·Бсr-tолько категорiй , такъ что болtе крупные , т. е . 1 и 2 
категорiй, уложены снаружи_, а мелкiе внутри. Rамни 1-й. катего

рiи, которыми одr:Втъ наружный откосъ защитной дамбы, в..В сятъ отъ 

5 до 15 тон~ъ. На глубингБ 19,5 .м. на нару,щномъ откос'h молонъ 

ед-Блана рисберма шириною отъ 8 до 15 метровъ, смотр.а . по глу

бин ·k Лицевая; надводная кладка набережныхъ выведена подъ уи.ло- .. 
номъ въ 1 / в. 

Массивы бутовые, а не бетонные, размtро:мъ 3, 7 Х 1,5 Х 2 :==. 11 , 1 
и. уб. метр. Бето,нъ употреб~1ялся только въ М'Встахъ поврежденiй на

бережныхъ и им·.Влъ слr:Вдующiй составъ: 0 ,7 частен щебп.н, 0,65 
санторинскотт иемли, 0,25 иsnести и 0 ,6 песку. 1 :куб. :метръ его 

с·rоилъ 11,42 l'Y льд. Массивы у.кладываютс~ на 111~I> сто по:мощiю пла

nучаго, пароваrо крана, стоившаго 24.000 флориновъ . Соt· танъ рас

твора для массивовъ, а равно и вообще дл.я в r:.я~.;ой к:т. дки, тотт. 

же, что и для бетона, за ис1с1юченiе1rъ: Rонечно , н:.зъ него щебюr. 

l\1ассивъ сказанпчхъ раю"rtровъ СТОП.1Ъ 9 1 182 гу.1ьд . Передъ ук IaД

ROIO ихъ вecь-rira важ.но было вы.ас.нить вопросъ, чрезъ с1юлысо вре

мени, поел·в пvнготовлевiл , ихъ мо.Fвно употреблять nъ д·:Вло. Ст. 

~Т()Ю тт,iз лыс) ()братилисJ. тtъ ()Пыту . Тртr массина. бы:ш ()])Ошсны съ 
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высоты 1 1
/2 метра, спустя 6, 8 и 12 нед'вль по ихъ приготовленiи. 

-Въ первомъ случаi> мас~ивъ раввалился uo второмъ проивошли 

толыtо незначительныя поврежденiя, и въ послiэднемъ никакого по

врежденiя не sамtчено. Иsъ этого заюпочилl!, что массивы можно 

см'Бло употреблять въ д..Вло чрезъ три мi>ся:ца по ихъ nриготовле

нiи. П рак.тика вnолнi> подтвердила справеддивость этого вывода, 

такъ кат"ъ изъ 3.800 массивовъ, изъ которыхъ многiе при поврежде
нiяхъ набереженъ отъ осадки были передвигаемы 5-6 разъ, только 
8 оказались поврежденными и изъ нихъ только четыре были совер

шенно негодны. 

Пlвартовыл тумбы и рымы поставлены въ разстоянiи отъ 15 до 
25 метровъ. Въ м·Бстахъ , гдi> ус:rанавливать тумбы было неудобно, 

устроены рымы, какъ то изображено на схе:матичсскомъ чертеж'h 6. 
Дiаметръ кпльца 0,5 :\1е тра . На строющихс.я: и: уже выстроенныхъ 

:ыо .1ахъ I и II п ва набережныхъ между ними расположены пак

гаузы по :uар сельсн.ому образцу и есть нi>сн.олько крановъ. 

Сдtлаемъ теперь нi>сколько общихъ, заключительныхъ замi>чанiй 

объ устроиваемомъ портi> . 

Что Itасается до защитной дамбы, которая также служитъ на

бережною, то нельзя не замi>тить, что если торговое движенiе по 

ней будетъ достаточно сильны.мъ, то 1 пQ всей вi>роятности, ширина 

nло~цадки ся въ 12 метровъ окажете.я. недостаточною и се придется 

уширить. BC'h новые молы поставлены такъ, что весьма трудно бу

детъ избi'>жать устройства поворотныхъ круговъ для соединенiя ихъ 
рельсовыхъ путей съ главныии. А эти круги, какъ уж.е не разъ 

бы ю говорено, имi>ютъ за собою очень серiозныя , невыгодныя сто

J?ОНЫ для торговаго движенiя. 

I-Io, "' самымъ главнымъ недостаткомъ проекта порта сл'.kдуетъ 

пршшать обраsованiе недостаточно обширной, водной площади га

nани , что въ бу д} щемъ, съ развитiемъ ея: ком:мерческаго значенi.я, 

отзове·rс.п, вi>ро.ятно, не малыми затрудненiями . 

С ул и и а . 

Работы по устройству Сулинска.го порта и вообще по улучшенiю 

Сулинскаго ру1tава описаны въ опубликовавныхъ мем:уарахъ дунай

ской европеПсrюП международной коммиссiи. Но такъ :какъ послf>д

нiе соС'rавл.яютъ теперь библiографическую рrВдкость7 то я позволю 

себi> остановиты: .я на этихъ работахъ вообще и собственно на пор

товыхъ в·.hсколько nодробн'ве, тi>~1ъ бо ,,,тБе , что послtднiя можно 
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с_1 1но причислить къ таки:'!1ъ~ :&оторыя назыпаются Б.лассическими, 

накъ по блестящп:мъ результат:~:нъ, достигнуты:'!rъ пмн, такъ и по 

и .хъ цtлссоdбразпости и ,1r.ешеnизп·Б. При это~1ъ я б:ду пользоваться 

озпачепными: ме:\1уарами, попо.тюи.1 ихъ, r,:r.·:В пужпо~ свtд·внiя.11и , 

собранными при личномъ осмотр-.в Судинсrшго порта. 

Р'1ша Дунай, не доходн оrюло 80 верстъ до Чернаго моря, об

ра.зуетъ де.;1ьту, разд·Бляясь на два рукава (черт. 1): с-Вверный ---
:Килiйскiй и южный - Георгiевси.iй. ПослJ;днiИ, въ сnою очередь, 

всrир·Ь разъедтшяетсл на собстnенно Гeopriencrtiй и Су линскiй. .Ки

.1iйс1\iй рукавъ, . хотл таrtж.е разn1пвл:яется па нtсколько протокоnъ, 
но nc·h они, однаrю, ош1ть сливаютс.л: въ одно общее русло и лишь 

6r1пзь мi>стечrtа Ви~1копъ онъ споnа и о:конч:ате~1ьно раз;:~;1>.тяетсл на 

~ноriя pyc.'Ia, впа,цающiя nъ море. Изъ этихъ русе.1ъ и.1п устьсвъ 

важ.пiэйшiя: Очаковское и Стамбульское. Передъ вс·Бми входами, 

со стороны моря, существуютъ бары, на н.оторыхъ глуб'!rnа зна
чптельпо мен·Бе, ~'.Б.мъ въ соотвf>тствующемъ рукав1>. Изъ трсхъ 

r.1аrшыхъ прото:ковъ дунайской де.1ьты , самый большой и глубо

кiй и .вооGще са~1ы:П удобный д.1я п.1а вавiя есть :Килiйск.iй. Ши

рппа е го и з~1t11яется отъ 2 0 0 .:r.o 900 саж .. (у Ви.1копа), а глубина 

то.1ы\о въ О.J.Но11ъ u.1п · двухъ .мJ:.ста:хъ упадаетъ до 1 7-18 футъ, 
при самомъ вп3rtомъ горизопт·в. Вообще-же она бываетъ значите~1ьно 

пыше, такъ что м·Бста:ми/ достигаетъ 100 и бо.тве футъ. Ширина 

Су лппсrtаго руr\.ава, вообще узУ.аго; извилистаго и менtе другихъ 

удобпаго дла плаnанiя, р·:Вдrю преnосходитъ 85 иди 90 саж., глу

бнна-же, во мпогихъ мtстахъ, да:аtе ны:нiэ, послiэ произведенныхъ 

въ · немъ удучшевiй: , не превосходитъ 14 и даже 13 футъ. Георгiев
скiй прогокъ занимаетъ по величин'h средину меж.::~:у днумя преды

дущи:ми: ширина его изм-Iшпетсл отъ 150 до 500 саж .. , а глубина 
отъ 15 до 60 футъ. 

· Глубина самого Дуная, выше дельты, вообще очень значительная· 

и нигд·:В не пада.етъ uиже 20 или 21 фута ниже горизонта низ1tихъ 
.водъ. Расходъ воды Дуная, при самомъ ни3к.омъ уроnн·.Б, про

стираете~ до 70.000 куб. фут . nъ 1 секупду, а при высокомъ до 

324.000. Во врс~ш же необ ьп~новепно высок.ихъ водъ онъ увеличи

nается до 1.000.000 Rуб . фут. Cpe;i,пiil расходъ можно считать въ 

207.000 Rуб. фут. Если пр ипя:ть расхо,J.ъ Дуная за единицу, то въ 

Килiйсrше русло попадаетъ нзъ него 1
; / 2;, въ Сулинекое 2

/ 21 и въ 

Георгiевсн:ое 8 
27. Паденiе воды отъ пачала дельты до моря при са

момъ низкомъ горизонт'!>, 1tъ которому вообще отнесены вс'h про

м'tры и работы, составляетъ около 1 фут., а при высокомъ до 8 
~инжЕНЕРЪ•, ж. м.. п. с. 188,i r., т. I, кв. 3. 9 
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фут. и не болtе 12-ти, что при длинt рукаnопъ око.10 ' 95-100 
верстъ даетъ среднiй укдонъ отъ 0,000003 до О,ООООЗG. Наибольшее 
необыкноnенпое возвышенiе воды надъ ну.1евымъ низю1мъ горизоu

томъ, по наблюдевiя:мъ съ 1857 по 1871 г., при началt де.1ьты 

составл~етъ около 14 фут. (въ Тульчt) и до 3 3
/ • ф. у моря (въ 

Суливt). Ординарное-же простираете.я до 8 или 8 1 /"J ф. при начал·!; 
дельты и до 2 ф. въ :кппцt. 

Дунай покрываете.я .1ьдо11ъ среднпмъ число11'L 49 дней въ году. 
Берега дельты, вообще низrtiе, пм·nютъ роuный и постепепный 

скатъ Itъ морю, такъ что высоты ихъ прп нача.1·Б ея, у точrtп раз

дt.ла Дуная на рукава, составляетъ около 12 фут., а у моря: то.rrыи 
2 фута. Грунтъ ихъ, а равно и ложе протон,оnъ, с.1аоый, наносный. 

Опъ состоитъ изъ песка, отчасти пла и глины. Э ruтъ груптъ про

должается и въ морt. 

Скорость теqенiя въ Сулинскомъ pyкant измiшяется вообще отъ 
1 

2 до 5 футъ въ 1 секунду; но были также на:блюденiя, обнару-

жившiя скорость до 9 фут. itо.1ичестnо панос.овъ, в.1е.комыхъ рtкою ; 

составдяетъ въ срсдвемъ по в·всу 30~0 , что· даетъ въ годъ 67.760.000 

тоннъ или около 4 миллiоновъ 1tуб. сажепъ . 

По чстырнадцатилtтпимъ наб.подевiямъ съ 1859 по 1872 ro;tъ, 
въ Сулюг:Ь, направлеniе и прододаште.1ьпость в·fiтровъ опред·h.1яютс.я 

слtдующимъ образоиъ: n·Iпровъ, дующихъ nъ С'lшероrюсточной: чет

верти 1t0J1пaca, бы.10 31,7 °/о, въ юго-посгочной - 15 ,7 5°/
0

, въ юго
западной 18,75°/0 и въ с ·Бверо-западной - 15,7°/о. Безвtтрiе было 
18,1° /о. Такимъ образо:мъ абсо.1 ютно господстпующiе вtтры сfшеро
восточные . Они -же, И.1И общее с·Iшерныхъ ру.мбоnъ , являются п 

ваиболtе си"1ьными. Наибольшее изъ наб.поденныхъ даn:1с11iй отъ 

~tтра было около 24 фунтовъ на 1 кв. футъ при N011,N. 
Морское теqенiе у дунайсr,ой дел .ьты по прсu.llуществу еlшсрное 

Зимой и весной оно, равно rtarcъ и сtверuые в-Jпры, усидивается, 
л·:Втомъ-же слаб,.Бетъ. 

Дунай, протекая по странамъ , богатымъ своима естсственны :ни 

nроизведевiям[J, у.же из;t;авна с.1у.жилъ торrов ым:ъ путем:ъ, связую

щимъ эти страны со всtмъ мiрожъ. Но если n:шn:.шie по немъ, по 

крайней м·Бр·Б въ низовьяхъ, было очень. удобно, всл·.Бдстнiе звачи

те.дьной глубины и ширины рtки, вато въ устьяхь его су доходстrю 

встр·Бчало большiя ватрудвевiа въ мелководныхъ барахъ. 3атрудн~

нi.л эти сдtлались особенно чувствите.1ьными въ nос.гвднее пяти~ 
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еснтилtтiе, съ распространепiе:м:ъ пароваго флота и съ увеличенiе~1ъ 

рnзмtроnъ и осадки судовъ . 

Всл·tдствiе · этого, на основанiи Париж.скаrо 'Fрактата 1856 r., 
въ ноябрil сл:Бдующаrо года, была образована :международная евро

пейская дунайская коммиссiя, на которую возложено у лучшенiе 

у стьевъ Дуная. Что-же касается до расходовъ, потребныхъ для этого, 

то для пОI\рытiа и~ъ ей было предоставлено право учреждать необ

ходимые сборы ·съ судоходства. 

1:\01\пшссiя пригласи.та изв·Бстнаго Гартлея па :мtсто своего 

главнаго ппжепера. Гарт.1.1е r1 началъ съ того, что произведъ об

шпрп <>J я изе- t.J.o апiя: все u .з:е.1ьт Jуная, т. е. cъe)IKV про:ll'Бры 

и вп е. JirpO s y~ п ор га ппзова.Iъ прав . ьпыя метеоро.Jо гическiя и 

гп . .тро.е:\ нuчесR iя паб.1 юдевiя ш1.::~:ъ но.1 ебJ. пiеJiъ у ровн я во;J, ы, на;r,ъ 

направ.1 епiе.1Iъ и силою n·Iпponъ и теч енiй nъ р1ш:Б и въ .морt и 

проч. А заТ'l>мъ, на основавiи собранныхъ матерiаловъ, представилъ 

ко~~иссiи свои соображенiя. относитедьпо улучшенiя вшювьевъ Дуная. 

Послtдвей прР.дсто.я.10 р'Бmить два главные вопроса: RaRoй изъ трехъ 

г.Jавпыхъ ру1\авовъ Дунайсrщй дельты избрать для улучшенiя и какую 

систему работъ принять для этого. 

Въ пользу Килiйскаrо . русла говорила его значительная глубина, 

ширипа и прямо.1инеfiность направленiя, доставляющая большiя 

удобства для плаванiя. Съ другой -же стороны онъ представ.1я.11ъ 

n·.Б:которыя затрудненiя для улучшенiя по изм ·Бнчивости своихъ устьевъ 

n вообще требовалъ 60.1ьшихъ расходпnъ. Т·tмъ не .мен·Бе эти не

удобства были едва-ли серiозпы и во nсяко:мъ случаt не они заста

Dиди предпочесть многоводной l),!lлiи узкую, извилистую Суливу, 

па которой глубипа во . мвоrихъ l\г.Бстахъ простиралась тогда отъ 

8 до 12 футъ. 3,з; ·Бсь, на сrtо.1ько то извJ:;стно, гдавнымъ образо~1ъ 

повлiя.1п соображенiя чисто политичесrtаrо хара1пера. 

Второй вопро~ъ, о систем-В работъ, быдъ рi>шенъ совершенно 

опытны:мъ путемъ, ПОС..'ГВ однако до .1гоrt проводоч1,и. Сначала, ком

миссiя, стБ:r,уя обще11у мнtнiю, останоnи"1асъ па зе :\tлечерпанiи. Но 

опытны я работы, произведеппыя съ нимъ въ копц..В пяти.з,есятыхъ 

гпдовъ, ncrr.op·Б уб·:Вдили въ его 6езао.1езности, а потому ОRончатсльпо 

былъ иsбравъ проеrпъ Гарт.1ея - устройство въ устьяхъ Сулипы 

па.рвыхъ дамбъ съ пеобхо,з;имы.мъ у.тучmенiемъ самого Сулинскаrо 

рукава . 

· Работы по устройству Су"1инскаго устьн начались еще въ 1858 г., 
когда да.же не былъ впо.1н ·в вылсненъ вопросъ о систем·Б работъ и 

д;аже о nыбор·Б pyrtaвa. Т·.Бмъ не менtе къ вимъ было приступлепо 

9* 
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съ цtлью сдtлать хотя что нибу дъ для судоходства впредь до 

рtшенiя этихъ вопросовъ. Затtмъ, когда они бы.1и окончательно 

рtшены, работы стали продолжаться эпергичнtс, сообразно со сред

ствами коммиссiи. Дiэло началось съ постройки. сiшерпой дамбы , 

отъ точки А (черт. 2), гд·Б былъ тогда берегъ, - чтобы предохра

нить вхоДъ отъ господствующихъ и наибол·~е сильныхъ , сtвсрныхъ 

вtтровъ. Rъ апр·:Ьлю 1860 года б~ло сдtлано · з .ооо футъ с'f?вср

наго мола и 500 футъ южнаго , при чемъ глубипа во вход·Iэ увели

чилась съ бывшихъ зд-Всь 8 1/ 11 до 14 футъ, такъ что можно было 

думать, что одной сtверной дамбы будетъ совершенно достаточно 

для устройства входа. Но къ концу лi>та тоrо·же года, пе смотря 

на то, что с·вверна.а дамба была выдвипута за это время до 4.600 Ф· ~ 

глубина во входt уменьшилась оплть до 9 футъ. Вс~твдствiе этого~ 

южпую дамбу продо.1жи.1и до 2. 700 футъ п посл·в весны 1861 г. 

глубина уве.1и чи;rась до 17 футъ, но ват '.Бмъ она опять нtско.1ько 

Уменьши.т~ась, хот.а южная дамба была доведена ·уже до 3.000 футъ . 

Вообще , глубина во вход·Ь, передъ дамбами, посл·Ь веены обыrtно

вепно увеличивалась, а къ осепи уменьша11ась. Это обстояте.1ьство ~ 

въ связи съ тtмъ, что глубипа меiБдУ дамбами постоянно поддержи

валась самимъ теченiемъ до 17-1 8 футъ, подадо Гарт.аею мысль 

продолжить южную да:мбу еще на 500 ф. Работа эта, однако, по 

недостатку средствъ, могла быть исполнена лишь въ 1869-70 г r., 

когда южная дамба была удлинена на 457 футъ. Но и посл·в этого ' 

продолжались указанвыя выше :ко.1ебанiя глубины , 1·aitъ что въ 

1875-77 rодахъ нашли необходимымъ, по предложенiю вастоящаrо 
преемника Гартлея , г. Rюля, удлинить южную да:мбу еще на 200 ф. 
Въ этомъ вид-В она существуетъ и понынt. Съ т·Бхъ поръ фарва

теръ стадъ видимо и постоянно улучшаться и углубляться. Теперь 

глубина на не:мъ по линiи створа, образуемаго l\Iаяками, на береrу и 

на оконечности с·Бверной дамбы, достигла 20 1 
/ 2 *). Ес.1и же взять отъ 

створа пtсколько къ сtверу, то можно пройти съ глубиною въ 24 фута~ 
какъ то видно ивъ плана. Точно также и глубина между дамбами 

стала вам·Бтно увеличиваться и теперь во всемъ Сулинско~гь портiэ 

ее можно считать далеко выше 20 ф. Только въ 1879 году у входа 
между дамбами образовалось было , ближе къ с-Вnерпой, во семнадцатп

футовая отмель, а у южной появилась г.1убокая яма . .Я:ма эта была 

ваполнена камне:мъ до 27 футъ глубины и sатtмъ отмель вскор"В 

*) Планъ снл·rъ на основав iн проиtровъ, сдtланпыхъ въ маt 1879 года . Съ 

тi>хъ поръ глубина значите.1:ьно увели qн,щсь и вообще входъ улучшnлс.н. 
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t!: С че з.1а сама собою. l\f е.жду т1>мъ съ построuкой моловъ берегъ за 
-- .L оерны:мъ изъ вихъ сталъ сильно размываться и вода грозила 

~ 'Jойтп корень мола. Всл1>дствiе этого послtдпiil оказалось необхо

_ п Уымъ продолжить въ берегъ па 694 фут. Такимъ образомъ nъ 

·:~ :sоnчательвомъ БИД'В длина сiшерваго мола вышла 5. 332 фута или 
очти 762 саж ., а южв~го-3.657 ф. или 5221/2 саж. 

Что касается· до берега за южной дамбой: то, по м..Вр..В ея удли

ненiя, онъ постоянно наращивался и теперь большая часть ея съ 

морской стороны лежитъ на сушt. Берегъ же за с..Вверной по
стоянно размывался, тан.ъ что, не смотр.я на упомянутое продолженiе 
.rа~ бы въ берегъ на 694 фут. , -она ~коро-бы оказалась обойденною 
моремъ, если-бы г. .Кюль не уnотребилъ д"1я укр1ш.1енiя берега 

Брайне простаго и ничего нестоющаго средства: онъ предложилъ 

выгружать гравелистый и щебеночный ба.лластъ, привозимый на 

с дахъ, за сtвернымъ :моломъ, на глубивi> около 6 футъ. Этого 

было совершенно достаточно~ чтобы остановить ил:и по крайней мЪрЪ 

значитеilьво зам ед:нпь да.1ьв1>йшiП под.мывъ ~ерега. 

Чтобы понять в с13 оппсз.нныя 3"1,-Б сь яв.1енiя, необходи::мо зам..Втить, 

ч то въ Су.тпнс :ко:мъ уст ьf. пропсх.одптъ по стоянная борьба многихъ 

физпчес:кпхъ факторовъ: вtтровъ съ проиsводимымъ ими во7Iненiем:ъ 

п :морскаго и р·Б чна.го теченiя и приносимыхъ имъ наносовъ. Такъ 

какъ въ Сулип..В суrцествуетъ береговое теченiе, по преимуществу 

сtверное, то nе:му древо, что молы стали играть :iзъ отношенiи егр 

ро.1ь рi>чныхъ полузапрудъ, за rюторыми со стороны противополож

ной течевiю начали складываться наносы. Этимъ объясняется обра

sосавiе обширной песчаной отмели при южной дамбЪ, а также и 

то, почему эта отмель появлялась и nъ канал:t между дамбами, 

когда южная не была еще доведена до нас.тоящей своей длины. 

JI·tтомъ С'Вверные вi>тры и такое же морское течевiе стихаютъ, и 

пото~1у банка эта п9двигается ва с..Вверъ. Во время зим:ы и весной 

с1нзерные вtтры уси.1иваются, а съ т..Вмъ вм-Вст..В и сtверное теченiе, 

которое и отодвигаетъ банку дал-Вс RЪ югу. Этому помогаетъ и 

весеннее по.'Iоnодье , раз~ынающее банку. Та.кимъ образомъ, она под

вержена перiодпчсски:.uъ ежегоднымъ передвиженiя:мъ ; простираю

щимся до 70-100 саж. Но всегда , со времени удлиненiя южнаго 

мола до настоящихъ пред-Вдовъ, банка останавливалась далеко не 

доходя до линiи створа, по :котuро~1у ходятъ су да, такъ что входъ 

въ портъ бываетъ постоянно открытъ . 

Размывъ берега за сtверны:м:ъ моломъ обусловливается съ одной 
стороны его строенiемъ изъ в.рай.не сJJабаго , легко-раsмываемаго, 
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глинистаго грунта, пок.рытаrо сверху пескомъ , - с.ъ другой сто

роны, вогнутостью , образуеиой берегомъ и с'lшернымъ моломъ. 

Вогнутость эта вызываетъ сильный прибой волпъ, который, смы

вал песокъ и передвигая его дал..Ве на берегъ, обнажаетъ sат'Бмъ 

лепtо размываемый пластъ глины. Rогда ста.1и валить бадластъ за 

с·Iшерной дамбоrr, то граве.1истыя и щебеночныя его части uыЛи са
мимъ волненiеиъ прибиты къ берегу и приrtрыли собою песчаный 

слой, что и предотвратило дальн-Вйшiе подмывы. 

Ширина портоваго входа слtлава въ 600 фут. Мол.амъ в» п.1авt 
придано криволинейное очертавiе съ раструбол1ъ во внутрь гавани . 

'.Гат{ое расположенiе надо признать чрезвычайно удачпымъ. Дtло въ 

тоыъ, что во время вi>тровъ восточвыхъ и сtверо-восточныхъ румбовъ 
nъ гавань заходитъ доnо.1ьно спльпое волненiе , которое, проникая во 

вттутрь порта, встр1;чаетъ вскорt расmиренiе между дзмбаии и здtсь 

теряетъ почти всю свою си.1у. Такимъ образомъ, къ западу 01·ъ линjа 

11LN (черт. 2), образуется совершенно споRойна.я стоянка судовъ. 

Словомъ, здtсь сдtлано то, что французы называютъ Ъrise-lames, и что ~ 

L'д'h я только его ни видtлъ, nриноситъ весомв·Бнную no.'Iьsy, такъ 

что станоnится весьма .желательны:м::ъ примtвить это устройство къ 

наmпмъ nортамъ въ род-В Либаnы и Виндавы. 

I\.poмt всi>хъ этихъ работъ въ Сулriнскоl\1ъ порт·Ь, были произ
ведены еще н·.Бкоторыя другiя. Такъ ва сtвервой дамб-в поставлевъ 

маякъ съ красным"Ь оrнемъ. Малкъ этотъ, как.ъ у.же сказано , nxt 
cт'f3 съ паходящи.ыся на берегу и сооруженнымъ еще во времеп а 

русскаго владычества въ первой половинt настоящаго столtтiя. 

образуетъ створъ для указавiя хода судовъ. Затtмъ построено в t. 

с:колько служебныхъ зданiй, забиты палы въ расширевiи меаtду да .=. 

Оам:и по обiшмъ сторонамъ фарватера и , наI\.онецъ , устроены наGЕ'

режныя, которыхъ па праnомъ берегу, начипа.я: отъ корня южв :1:-: 

мола, пасчитывается болtе 1.090 саж., а ва сtnерномъ до 728 c:ia.. 
Постройка. этихъ набережпыхъ вызвана слtдующими обстоят~ -
ства:ми. Городъ Сулина, въ которо:мъ всего н·.Бсколыю тысяqъ .mir.c

лeil, пе им:Бетъ самъ по себ..В никакого торговаго зваченiя, Бакъ _ ~ 
сRоей незначительности, а равно и по Gезплодвости и вепаселсн п (1 ·· 
(' воихъ оr<рествостей, та:&ъ и no отсутствiю I{artи.xъ .либо сухопутЕЬLХЗ~ 

сообщевiй, по которы:мъ могли бы подвозитьсл къ псму груз ы .-= -
~тому зд-Ьсъ не проnсходитъ, съ по:мощiю набережныхъ, никако i1 v 11 -

~3лJ. ски значительной ваrрузки и выгрузи.и товаровъ. Но такъ ~ 

Сулинскiй рукавъ :мелководенъ, то большемtрныя суда прпну -:::.: -
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-=~~~ва в.1иваться въ са~юмъ nортв и грузиться съ рtчныхъ и каботаж

= ~:.1 :хъ судовъ, nривозящихъ къ нимъ грузы с.ъ Дуна.я. Эти бо.1ьmе-

11tрныя суда <>бык.новеняо швартуются у берега (другого м-Вс.та и 

Еiтъ по причин·:& узкости Суливскаго рукава). Всдtдствiе этого 

о::;аза.1ось необходимымъ предохр_аиить суда отъ ударовъ о береrъ, 

а 1rо сл1щнiй отъ разрушенiя, устроить веобходи:м:ы.а mвартовыя при

наJ:.1ежности и дать возможность легкаго сообщевiя ко:мавд·:В судовъ 

('Ъ городомъ. Вс-Вмъ этимъ цi>лямъ Сулинскiя набережвыя удовдет

воряютъ какъ нельзя бол·Iш. П о~тому пос't'ройка должна быть приз

нана совершенно ц-Влссообразной, въ особенности въ томъ вид-В, 

Бакъ она произведена. Весь вопросъ при ихъ устройствt заключался 

въ томъ, чтобы, У8ОВдетворяя у1\азаннымъ цt.1я:мъ. сдtлать это воз

:~южво дешевле. На это:мъ основапiи избранъ типъ (черт. 3) соору
женiя, который правильнtе назвать береговою обдtлкою, нежели 

набережною. Вся постройка ихъ общей длиною въ 1.818 са.ж., вмt
с т-:В съ засыпною сзади ихъ земли до 115.000 куб. ъ1етр., или около 

11.000 :куб. саж., обош"1ась 154.226 франковъ, что, по тепереш

ве:му курсу, приви:мая одинъ франкъ раввы:мъ сорока коп-Ьйкамъ, 

составитъ о!ю.10 -62. ООО руб.1ей, иди круг.Iымъ счетомъ нiJсколыtо 

ю~нtе S4 руб. за погонную сажень. 

Rром..В этихъ собственnо nортовыхъ работъ, сдtлапо и ,цi>дается 

много рtчвыхъ, въ с.амомъ Сулинскомъ рукаво!J. Было уже сказано, 

что послtднiй извилистъ и мелководенъ. Для спрямденiя изви.п:инъ 

устроенъ прокопъ·, длиною въ 1.500 футъ, на которомъ глубина 

доведепа до 16 футъ, при mирин'h по дну въ 109 футъ. Вообще, 

вс·.h рtчныЯ работы им:tютъ конечную цtль доставить повсюду глу

бину, не меньшую 15 футъ. Для расчистки :мелей употребляется 

система полуваnрудъ , по типу, представленному на чертеж-В 4. 
Зд·hсь сваи служатъ пособiемъ при проивводств'В каменпыхъ набро

сокъ. ВпосJJtдствiи же он-В играютъ роль зна:ковъ для судоходства. 

Иногда, впрочемъ, употреблялся и тиnъ, представленный на чертеж-В 

5; Полузапруды ставятся на выпукломъ берегу, перпендикулярно 

къ 'Гечепiю, въ разстоянiи другъ отъ друга отЪ 2 до 4 разъ взятой 
своей д.1ины. Вогнутый берегъ. противолежащ1и полузапрудамъ, 

укрtпл.яется обыкновенно ка:мевны:ми .отсыпями, при этомъ свобод

на.я. часть рiши ....J.'1ежду обоими берегами дtлается ширин;ою окодо 

500 фут., или почти 36 саж. Та:къ Б.а:къ расходъ Сулины состав

ляетъ 2
/21 расхода Дуная. которыrr во вре:мя визкчхъ водъ им.tетъ 

70.000 куб., то звачитъ, что на Rаждую сажень протекающей воды 
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приходится около 2 1 /з саж . свободной ширппы рf.ки *). При истокi> 
Сулинскаго рукаnа изъ Георгiевс:каго , па :мысу , образуемомъ пра

вымъ берегомъ Сулины и л1шы:мъ Георгiя, пос:тавлена направляющая 

полузапруда и прот:ивъ нея, д.1я расчиспш ш1ходинmейся зд'всъ мели, 

на л·Iшо:\rъ берегу Сулиш.::каго рукава, обыкновенная полузапруда. 

Bct р-Вчныя раuоты образуютъ берегъ между полузапрудами, ров

ный , прямой, праnи.1ьный, безъ зазуuринъ, которыя часто и:м..Вютъ 

мtсто въ подобныхъ случаяхъ, но глубина П()двержева колебапiямъ 

и въ общемъ предположенные 15 футъ нс достигнуты. Обстоятель

ство это вадо объяснить, 1rажется, главнымъ образомъ трудпостiю 

уреrулировать надлежащiй прит~къ воды въ Суливскiй ру1швъ. 

Обращаясь теперь къ :морски:мъ мола:мъ, слf.д.]стъ 3Ш\1'1тить, что 

въ пача."гh постройка ихъ, ю1къ уже сRазано выше, носила nре.меп

ной характеръ. Опи состо.я.п1 пзъ трехъ рядовъ свай (чертежъ 6), 
изъ н:оторы:хъ о;пшъ, обращенный къ морю, былъ сп.1ош11ой. Вн1>ш

нiе ряды защищены по бокамъ сваями. На свалхъ устроенъ по:иостъ. 

Самое же ядро да:мбъ было сд:влано изъ каменной иаброс1{и, распро

странлвшейсл по об-Б стороны сп"1ошнаго ряда до горизонта воды. Впо

сл'.Вдствiи, когда Сулина и система работъ была избрана окончательно,-. 

молы выводились такимъ же образомъ, nъ зависимости отъ им'hющихся 

средствъ. Лишь тогда, когда финансовое положевiе Дунайской rюм

мисiи улучшило~ь, приступлено было къ перестрой:n.'в дамuъ въ по

стоянны.я соору .ш.еniя. Работа эта, начатая въ половин·в mестидеся

тыхъ годовъ и 01\опченван ОI'\оло 18 7 l года, состояла въ возведенiи 

правильной кладт.;п на гидравличесr\.0~1ъ риствор·Б и въ уrrрtпленiи 

от:косовъ ваuроски ыасспnаып, каr~ъ то видпо на. чертежахъ 7-10. 
Rъ началу · nерестроhни гребень 1шмевпой отсыпи прuвялъ непра

вильный видъ и понизился. Поэто"Му, пре.ir::де всего, д.1я возведепiя 

на иемъ и.ладки, предстояло его выровнять. Такъ J~ai:...ъ nъ открыто~1ъ 

мор-В это бы ло сд·Ьлать 3атруднптельно и требовало много uремепи, 
~ ~ ~ 

въ осоuенпости по nричин'.ь _ недостатr\а водолазовъ, то ооратилпсъ 

къ дру го:'l1у сnос.:обу. Haupocrty nыраnншзали толь.ко па г.рJ бо. 3ат·:Бмъ 
ставили па нее деревянные .ящи1ш, длиною отъ 15 до 30 фут'1>, съ 

холщевымъ дно:мъ и налиr.али: nъ вихъ бетонъ, 3аполнявшiй непра

вильности nъ набросл:f. (черт. 8 и 10). Бетонное, иди вообще Nac· 
сивное основанiе опускали ua 5 ф. пuже горизонта воды, тап.ъ какъ 

опытъ показалъ ~ что, по Бра:йней м·tpt, подъ прикрытiемъ наброс1ш 

•) На друrпхъ пзв-Бетпыхъ мвi; рtкахъ, ;r,л.н достшкеniя глубпны вдвое 1н е в· · 
шeft, 1 куб . саж. расхода nроходuтся , тщ 3 шш 4 саж. снободuо.tl шuрпnы рЪ к:и. 
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со стороны :мор.я сплошны:мъ р.ядомъ свай, волвенiе на нее не дtй

ствуетъ ниже 5-футовой глубины. Когда были выписаны изъ Россiи 

опытные водолазы, работа выравнивапiя основанiя пошла усп..Вшнtе. 

Поэтому, часть с.:Вверной дамбы перестроена сл·Бдующимъ спосо

бомъ. Со стороны канала уло:женъ рядъ :массивовъ, въ 8 кубич. мет

ровъ каждый. 3а него заложено 4 ряда трехдюймовыхъ досокъ. Въ 
ящик..В, образованвомъ такимъ обравомъ~ съ одной стороны досками, 

а съ другой-сплоmнымъ р.ядомъ свай, дно было выровнено :мелкимъ 

:кам:вем:ъ или щебнемъ и на него уставден·ы, съ помощiю _ подвиж
ваrо :крана: рядъ :массивовъ въ 18 кубич. метровъ. :lVIассивы при

rотоюя..1ись на :иt.с тi> ра6отъ на вреяенНЪiхъ по;J;~остяхъ, изъ кото

рых.ъ состо.в.пr прет.те :нн.riJы, н оnус1ш.1псь на ~ъ :.:то черезъ 10-ть 

.!ВЕ-й П(J с.11> uрnготФв.1енiя. fiam:дыil II3Ъ нихъ 1в1-Б.1ъ 5 ф. ширины 

1-по осп )1;'3.)10Ы), а. ·на-къ разстоявiе между сва.я:м:и под:м:остей бы"10 

71; 2 фут.. , то :между м.ассивами оставались промежутrtи въ 2 1 /2 фут. 

Про~ежутки ~эти были затtмъ заполнены литымъ бетономъ. Въ по

~1учепную такимъ образомъ плоскость были вд..Вланы камни, а по 

Рерхъ ихъ налитъ бетонъ, составляющiй надводную стtнку дамбы. 

У помянутые камни были вд·I>ланы для лучшаrо сопряжевiя бетона 

съ лежащими подъ ними :массивами. Въ конц-В концовъ верхъ с..В

верной дамбы образовалъ собою сплошной :м:онолитъ. Вм'hсто бетона 

д.1я надводной части употреблялась мtста:м:и и каменная кладка. 

Южная дамба бы.ilа передtлана таки:м.ъ .же образомъ какъ и с'hвер

вая, съ небольmимъ, впрочемъ , различiемъ~ легко понятвымъ изъ 

чертежа 9-ro. 3ат·Б:мъ наружный откосъ сtверной дамбы былъ од'Нтъ 

массивами объемомъ отъ 10 до 20 куб. метр., на протяженiи около 

1.850 погон. футъ, начиная отъ го:ювы. Ilын..В для ремонта упо

требляются массивы въ 15 :куб. метр. 

Бетонъ и массивы дtла.аись отчасти на пуцолланt, а г лаввымъ 

образомъ *) на портландско:мъ цемент..В, который передъ употребле

нiе:мъ вЪ д13ло подвергался испытавiю на разрыnъ. Онъ должевъ 
былъ выдерживать черезъ 7 дней 336 англ. фувтовъ, или 9,3 пуда на 
квадр. дюймъ. 

.... 

Составъ бетоновъ и :массивовъ, а также единичная стоимость 

работъ видна изъ слtдующихъ nри:мtровъ : 
1) Для состав;rенiя литого бетона д.1я с-Вверной дамбы упо

треблено: 

*) Изъ 15.838 куб. метр. :~нассивовъ, бетопа п кладки на пуцо.1.11ан~ сд't.папо 
только 975 куб. метровъ. Остальное же ва це.мевтвомъ раствор'Б. 
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1 куб. метръ портландr~каго цемента (7 бочекъ )~ 
'1 метръ nеску и 2 метра гравiя, по 3 фр. . 

Итого. 
1 

Изъ этой смtси выходило 2 1
/ 3 куб . .метр. бетона , 

о сл-Бдовательно матt'рiа~1ы на 1 куб. метръ стоили 
Полотно , дерево и жел'.Б~о . 
Работа 

Итого 1 куб. метръ бетона 

2) Для составленjя литого бетона для южной дамбы 
употреблено: 

1 куб. метръ цемента . 
2 :куб. метра пеrку и 2 куб. метра гравiя 

- -------

и ~ого матерiала 

Изъ этого выходило 3 113 куб. метра бетона, сл1що

вательно, 1 :куб. метръ стоилъ 

Полотно , дерево и i1f\.eлtзo. 

. Работа 

Итого куб. метръ . 

Массивы были также различнаго состава. Въ 

сдtланныхъ на м·.hr.т'Ь работъ, для подводной части 

употреблялось: 

1 куб. метръ це:ментя. 

2 куб. :метра песку и 5 гравiя, по 3 фр .. 

Итого. 

Изъ этого количества выходило 5 1 /з куб. метра 

кладки, слtдовательно, 1 куб. метръ стоилъ . 
Работа . 

Итого 1 куб. меJрЪ . 

При фабрикацiи на суш·:В тt же массивы обо

шлись 3 3,48 за :куб. метръ, так'}. накъ работй стоила 

только 3 ,9 и перевозка съ укладкою на :мi>стt-2 фр. 

Массивы, сдrf>ланные на :мtстt для надводной 

кладки, составляли: 

1 куб. :метръ цемента 

2 метра песку и 2 гравjя. 

2 метра камня. по 12 фр. •, 

Итого. 

--

126 фр. 
9 " 

135 фр. 

57 ,94 фр. 

8,00 " 
18,56 " 

84,50 фр. 

12 

138 фр. 

41,44 фр. 
8,00 ,, 

12,56 " 
62,00 фр. 

126 фр. 
21 

" 
147 фр. 

27,58 фр. 
~1 ,90 ~ 

- --
35,48 фр. 

126 фр. 

12 " 
24. " 

162 фр. 
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Пзъ этого количества выходило 42 /з куб. метра. 

таF.ъ что одиnъ куб. метръ стоилъ 

Работа . 

555 

34,76 фр. 

8,24 
" -----·- - --- -----------

А всего . 

Общiй итогъ sатратъ видtнъ изъ сдtдующаrо: 

Вея перестройка дамбъ обошлась 

Первовачальпыя работы. 

Продолженi е южной дамбы на 6б7 футъ . 

Ремонтъ по 1871 годъ (считая въ томъ числt и 

прод.олженiе сiшерпаго мола въ берегъ па 694 фута) 

43~00 фр. 

1.122,103 фр. 
2.163,535 

" 
357,998 . 

1.144,456 
~ 

- ----- -
Итого 4.788 092 фр. 

А какъ дамбы B'I> общей с..11ожпости выведены на 1284 саж., то 
зnачитъ 1 пог. саж. :мола въ средпемъ обошдась: 40401/i франковъ 
или 10101/s метал11. руб., что составляетъ по теперешнему курсу 

(1 фравкъ = 40 ROn .) 1616 рубд. 

Остальныя портовыя работы: ~rаякъ , вабережныя, судоходные 

знаки. изысБ.анiя и проч. стоили вруглы:\-tъ счето:-~rъ 361 .00() фр. 

ТаRп~1ъ 0Gразо:"11ъ на Суливскiй портъ, въ тtсномъ смы с.лt, до 1872 г. 
израr·хо;rовано до 5.150,000 фр. ~ или 1.237,50() метадл. рублей. 

Затtмъ J на рtчныя работы съ 1865 ло 1871 rодъ было израсхо-

довано свыше 3.100,000 франковъ. . 
Начиная съ 1872 до 1878 г . , по словамъ г. Кюля , на повыя 

рtчnыя работы, а таrtже на ремо~тъ старыхъ, отпускалось около 
1/2 милл. фр. ежегодно. Затtмъ въ . послtдующiе года эта цифра 
увеличи~1асъ до 3 /1. и, наконецъ, въ настоящем'J> (1882) году ассиг

новано 01toJ10 1 миллiонn. Такимъ обравомъ, европейская , коммисi.я 

съ самаrо своего основанiя по настоящее время затратила на вс·Б 

свои работы отъ 15 до 16 милл. франковъ . 

Заканчивая этотъ очеркъ Суливсн.аго порта , остается привести 

статистическiя свtд·Iшiя о коммерческоиъ движевiи въ немъ, что 

м.ожво видtть изъ слtдующихъ двухъ таблицъ, указывающихъ коли

чество' отошедшихъ судовъ и вывезенвыхъ товаровъ. 

Св·:ВдtнiИ о привезенвыхъ товарахъ не им·Бется, за исключе

вiем.ъ каменнаго уrлн, нотораго привезено nъ 1879 году 66, въ 
1880 r.-62 и въ 1881 г.-80 тыс. топнъ . Просматривая первую таб

лицу, южно, между прочимъ, зак"1ючить о быстромъ рост·:В тоннажа 

судовъ. 
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-

ТАБЛИЦА 1. С.удоходство. 
-·- . -

rzусныя. 
Годы. 

lluропыя. Вt:ЕГО. 
Среднiй 'rоннажъ 

судна. 

-i·-·т-;;п_ --· 
о . ·1 важъ . 

Ч т·nн~-- ч-·-----Тон--- Парус- 1 Па"о- ' Вс·.lэхъ. 
пс .~--нажъ . . __ ис~~...:_1 ~аж~ ~~ ваго. ! _ _ ·-

=====~==========- --- ----------- - ···-, - --- 1 1 

1849 *) 1676 . 253.977 
1 

1676 ! 253.977 1 : 151,4 
i 

1850 * ) 1489 222.825 1489 i 222.825 j 149,6 

2154 i 309.32:2 1 : 143,5 1851 >;<) 2154 309.322 

~ред_нее _:__~J :::1з_j 262-~IJ ____ --;·-- - -·- -_· 1-!~~3- ~ 26;~~~ -- :- -- --~;-
- - -1 - -- ! - ---- - . --------

1859 *) 2704 : 381.880 

34Ю 538.099 

3085 450.770 

: 1 ~ ! 
' 2704 1 381.880 ' 141 
1 

1860 *) 3491 : 538.099 

1861 *) 30Е5 450.770 
! j 

154 
146 

- ~ре~н~~~ ~J __ зо~9 456.9~~) __ _ -- - -- --J ~~;-i-~~-~1~1-- ----j-- ----: ---~·;-

1869 2467 1500.413 414 J 116.547 2881 1676.960 202 I 426 i .235 
1870 2212 461 .460 329 il 139.510 2541 i 600.970 208 1 424 i 236 

1871 1864 . 3_60.765 390 j 188.955 2254 1549.720 193 ·1 484 ; 244 

~~~-:~--т;;;~~.~~~г;;;~ . 16-~~~~7 1_:.~~~j__ 609.:111 __ _:02 ! 445 : 238 
--- 1 i 

1879 1541 ' 238.526 721 l 559.028 2262 1797.554 155 
i 1 

1230 ! 190.874 583 ! 41)7.189 1813 i 658.063 

941 ! 140.438 110 ! 6и.01вl 1111 \ 193.4541 
------'---~ - -'------ - -'----

188,0 155 
1881 149 

С ре .:r,н ее •. ( 1237 . 189.9461 691 ~ 559.744i 1928 ; 749.6901 153 

775 
801 

848 

1 
810 : 

ТАБЛИЦА II. Товарное дви.женiе по вывозу. 

353 

363 

464 

389 

-------··----·-·----! -г----г . 
Наименованiе товаровъ. Е~~~~:а j 1879 г. :_ 1880 г. J 1881 r . 

Хлt.бвыхъ nродуктовъ, rлаввымъ об- 1 1 
разомъ, кукурузы,лчм еняп пшевицы. Цвартеръ. 5 .394.729. 4.251.331 5.403.421 

Плотовъ (radeaux) . ШтуJ{а. 
31

.

66

5

3

\ 
1 

5 
Врусьевъ (traverse) . . . . . .. 

1 

19.262! 

Досокъ ~ . . . . . . • . . . ~' 758.633 567.933 1.756.252 

Бочевочвыхъ досокъ (douve). " 

1

1.242.895 280.666 

Планокъ (latte) • . . . • . . :J 1.180.065 ' 4.003.590 

Чуnуковъ (tuyaux de chibouc) ! 
" i 

l\) 6. метр . ! Строительнаго л'Бса . 
417.299 101.000 

' 23.()65 21.445 1 

Муки ....... . Метр . т о нн . 8.740 10.239 9.573 

2.130 3.787 4.163 

65.2881 63.238 49.635 

Разныхъ товаровъ . . 
" 1 

Св.1111Т{11,60Ч!\.1! · } 
JIЩИТ{Ъ И ПР. ! " 
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Въ течевiи 30 Л'ЕТЪ онъ увеличился болtе, qtмъ въ 21 
/ 2 раза . 

Н о этотъ ростъ замtчаетс.а только въ паровыхъ судахъ, тоннажъ 

число которыхъ въ послtднее десятил-Втiе возрасJи почти в,J,вое. 

Тоннажъ же и число парусныхъ судовъ скорtе уменьшаются. 

Возвращаясь, въ заключенiе, снова 1tъ сулинс:кимъ работамъ, 

не.1ьsя не обратить вниманiя на ихъ строгую послtдовательность и 

J.еmевизну. Причины поёлtдней 1tроются, по моему мнiшiю, въ самой 

оргавизацiи дtла. Главный инженеръ былъ и есть полный и, можно 

СRазать, безкоптрольпый хозяинъ ' д1ма. Вслtдствiе этого, опъ :моrъ 

принимать въ размtр'в ассигнованныхъ суммъ быстро и своевре

Уенно необходимыя мtры и ставить то иi1и другое p'hmeнie смотря 

по ходу работъ. Точно также овъ могъ вести дt.10 дi>йствительно 

хозяйственно: единственный подрядчикъ, бывшiй при работахъ-это 

поставщиrtъ камня. Затtмъ всt остальныя поставки, а также наемъ 

рабочихъ и вообще лицъ, нужпыхъ для работъ, д·.hлались самимъ 

г.тавнымъ инженеромъ, вов:можно экономическимъ сиособомъ. Отсут~ 

ствiе же изJпшвnхъ фор11альностей и переписки дало возможность 

уменьшить аД11пнпстрацiю работъ, а вм ·hстt съ тВмъ и расходы на 

нее: до :~шниУума. 

Инженеръ Гиуоииъ. 

(Окон:чанiе с.тиьdуета). 



, 

Р 'В К А Д П 11 II Р Ъ." 

( Просiолженit~ * ). 

ГJЛВА IV. 

llpnqnны, вызывающi.11 веравномtрное распредt.n:енiе уrлублевiн р·в1ш Дпtnpri ; 

о6раэовавiе пе!Jе~tатовъ, нмъ п ваносныхъ возвышенi!Т.-По.!Iожевiе стрежвя рtкн 
п образонанiе oтмe.nefi и переваловъ.-Общiii характсръ уг.:1ублепiя рtки Днtпра 

въ учас·rкt выше пороrовъ.-Ме~10, 11еревалы, перекаты, камвп п заборы ва 
все.uъ nротлженiи рtки отъ города Дороrобуж.а до Екатсрпп ослава. - Rорчп u 

колоды.-1.Jеqевпики. 

Р·Ька -Дпiшръ переноситъ свои воды по руслу, уР.1уб..11епiе кото· 

раго гаспредtлено вnолн·в нсравном'l>рно, отчего ложе p·ЬRu, за 

пемпоrим:и исключенiлми, имtетъ совершенно неправильный ха

раRтеръ . 

Неравномi>рность распредtленiя глубиПъ обнару~иваетсн почти 

па всемъ nротяженiи Днtпра и пер~ходы отъ очепь малыхъ глуе 

бинъ къ значительно болыttимъ попадаются во :м.ногихъ мtстахъ 

теченiя этой р1ши, иногда въ очень близкомъ разстоянiи, 1t0торое 

не превышаетъ нtсколькихъ десят1<овъ са.женъ. 

Путь, избранный Дн'fшро11ъ; чрезъ рядъ формацiй, геогностп

ческiй составъ которыхъ, всJгhдствiе различныхъ сочстанiй своихъ 

плотностей, пе подвергающихся однообрtншому разрушительному 

влiянiю ·rеченiя **), sак.11очаетъ въ tеб ·в одну изъ главныхъ 

причинъ неравnо:\гВрнаго распрсд'Ьлепiя rлубинъ . Д ·huствительно . 
наибольшая неравномrf>рность обпаружиnается въ тtхъ мtстахъ 

теченiя р1ши, гд·в плотные пласты горныхъ известшшовъ, доJо · 

*) См. "Иnжеверъ" 1884 г. rtв. 2. 
**) Струл воды, пере,1,впrаясь въ русдt по;~: ь в,;~iя:niемъ ·.rлжести, стре:мп тс.:: 

11рпбл11зитьсл ко дну р1нш и постолаао uоJ1.rа~ываетъ его, углубляя ·rакиJiъ обr _:;. 
зомъ все .юже, 
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-=~:3ва в.1иваться въ сам:омъ порт-В и грузиться съ р-Бчныхъ и каботаж

,... N :ХЪ с:удовъ, nриnоз.ttщихъ къ нимъ грузы с.ъ Дуная. Эти бо.1ьmе-

1И ~рныя суда обы:к.новеняо швартуются у берега (другого мtста и 

Б"Ётъ по причин·:& узRости Суливскаго рукава). Всдi>дствiе этого 

о::;аза.тось необходимымъ предохранить суда отъ ударовъ о береrъ, 

а 1rослtднiй: отъ разрушенiя, устроить веобходи:м:ы.я швартовы.я при

над.1ежности и дать возможность легкаго сообщевiя ко:манд·:В судовъ 

съ rородомъ. Вс'hмъ этимъ цi>Jiямъ Сулинскiя вабережвыя удовдет

воряютъ какъ нельзя бол·Бе. П о~тому пос'1'ройка должна быть приз

нана совершенно ц'hлссообразной, въ особенности въ томъ видiJ, 

какъ он.а произведена. Весь вопросъ при ихъ устройств-В заключался 

въ томъ, чтобы, удовлетворяя у1\азаннымъ цt.1ямъ. сдtдать это воз

~ожво дешевле. На это:мъ основанiи избранъ типъ (черт. 3 ) соору
женiя, который правильнtе назвать береговою обдtлкою, нежели 

пабережвою. Вс.я постройка ихъ общей длиною въ 1.818 са.ж., вмt
с тf. съ аасыпrшю сзади ихъ зем.11и до 115.000 ку~. rr1eтp., или около 

11.000 куб. саж., обошлась 154.226 фрапковъ, что, по тепереш

не:му курсу, привп~ая одипъ фрапкъ раввы:м:ъ C()pORa Rоntйкамъ, 
составитъ 0~0.10 -62. ООО руб.1ей, или круг.Iымъ ечетомъ вiJсколыtо 

мснtе З4 руб. sa погонную сажень. 
обuар~·ж.rшаотъ свое nдiлнiе. Таr~ъ ~ въ т·Ьхъ м..Встахъ течепiл Дпtпра, 

гхв Itрутые попороты измвняютъ направ;1{}пiе русла почти подъ 

о стры:мъ уг.1омъ , съ весьма I"\.оротк.и.\t:Ъ зат\.руrлепiе.мъ, струи тече

нiя , пе им·Бя возможности преодо .твть встр·вченный ими подпоръ въ 

подмыrшомъ бсрег·.Б, обпаруживаютъ свое nлiянiе на больше:м:ъ 

у r.1уб.1енiи ложа р·Бки до глубинъ, значительно превосходящихъ 

окру.жающiя, при чемъ большую часть размытаго та:кимъ образомъ 

матерiала переносятъ па недалекiя разстояпiя, ниже отъ этихъ 
углубленiтт, гд·в, осаждансъ попереrъ ncero русла, возвышаютъ все 
дно рtки. Эти пое.1tдпяго рода уг.:Jуб.1евiя и возвышенiя дна р'fнtи 
попадаются въ Днtпрt почти на всt.хъ очень крутыхъ поворотахъ 
его и, въ особенности, въ наи60.11tе изви.11истыхъ участкахъ р1нtи, 

находящихся , I\-акъ было сказано въ перnой глаn·Б, отъ впаденiя 

p'latи Осьмы до гор. Смоленска и отъ гор. Старый Быховъ до устья 

*) Подъ назваniемъ перекаrпа, н: u о;~:р азум -В ваю о ') р а:юuав iе 3начптельнаго 
возвышепiл дна, попереrъ ncero р у-сда . ны зв ан uаrо встрtчею теченiемъ рtки 
болf,е плотныхъ массъ, r•акъ-то: глпны, rpa ui я: , хряща и пр., не по;ощющпхся 
раuпо:\11Jрпо.му ра :~рьпiю, сравнпте.1ьно t;Ъ сос ·.ВJ.ни :нн выше и юrжележащттми 
п.шстам11; поэтому въ этнхъ :м'Бстахъ пронвJяютсR всегда перепады водъ плп 
у.велпчевiл въ ун:лонахъ рt кн . 
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рtки Сожа (противъ м-ка Лоева). Въ этихъ :мtстахъ ипогда прп

ходится ната:.~rtиваться, что въ :крутыхъ поворотахъ р·Iши, при общемъ 

уrлубленiи ложа, пе превышающемъ nъ малую воду 1,5 саж., обра
вовавшiлсJJ .ямы им..Вютъ бод..Ве 4 сажепъ глубины, а возвышепiя, 

ле.жащiя ниже, въ разстоянiи не болtе полуверсты, пои.рыты водою 

не болrЪе, в:акъ на О, 3 саже пи *). 
Не вдаваясь теперь въ перечисленiе всЪхъ неравпомtрпыхъ 

возвышснiй дна рi;ки, выававныхъ указанными выше при:чипами, 

такъ какъ они будутъ пом':hщевы въ своемъ М'ВСТ'В, перейду къ уrtа

завiю ·гвхъ nризнаковъ, по н.оторымъ мож.етъ быть распозваш~емо 

положенiе лrшi1I ваибольmаго углубленi.я р..Вкп, или ся cnipe:JJceuь **), 
относительпо прилеrающихъ берееовъ Дв-Iшра . 

Воды въ р·Бк~В, прiобр·Бтя в·Бrщторую поступатедьную скорость~ 

въ зависимости отъ уклона. ~tстносгп, стремятся направпться по 

пр.ямой лпнiи и ра;~рушить nс·:В встрtчающiяс.я Иl\IЪ на пути пре

грады. Очевид'fю, что въ и3вилистьI°хъ частяхъ р'БкII струя воды 

направится всегда :къ вогнутому берегу, у котор3:rо влiянjе е.я 

силы будетъ наибол·Бе обнару.жиnатъся, выражаясь подмыво:м:ъ бе

рега _и углуб~1енiемъ лож.а съ :этой стороны. Д·вИствительно, на 

всемъ прот.я.жевiи течеniя Дп1шра, за исключенiемъ нtкоторыхъ 

мtстъ, о которыхъ буду говорить виiКе, вогнутый берегъ всегда 

имrЪогъ иручу (обрывы, вслtдствiе nqдмыва) и стрежень р-В:ки 1 
смотря по силrЪ струи течевiя и r~рутизнt изгибовъ , приближается 

бол'Бе къ этому вогнутому берегу. 

Въ Т'ВХЪ случанхъ, когда Днtпръ переноситъ свои воды по 

руслу, очертавiе котораго имtегъ двойную кривизну, наибольшее 

углубленiе рЪки, вырытое течевiемъ воды у воrнутаго берега, а 

с . .твдоnательво и стрежень, переходитъ отъ одной кручи 1tъ другой, 

образуя въ этихъ переходахъ перевалъt, которые, надобно зам'l>титr) 

только въ уз1tихъ частяхъ р~ки, я. также въ м·1стахъ съ сл:абыми 

3акругденiями, переходлтъ отъ одного берега :къ другому постепен

но, не сопровождаяеь рtзким:ъ умень:thепiе:мъ глубинъ въ самыхъ 

*) Въ участrtахъ Дн+пра съ ш11роки:нъ рус~ю.мъ. всдi;дствiе :мевьmеii крутпз

ны пзгнбовъ рiш,и, образовапiе подобпыхъ нo::1Dыmeuifr дпа чрезъ осажденiе 

навосовъ поnереrъ всего ложа соRершается рtли . 

**) JJпнiю папболыпаго уrлублевiл рiш.и въ rлдротехнпк:.k принято вазыnать 

фарватеромъ, но это песnраведлпво, такъ какъ этотъ пocлtдniii представляетъ 

110лосу р1ши , обхпатывающую пространство возможваrо судоходства. Л11вiю, 

обладающую напбо.)[ьшею скоростью течеuiя, называютъ сmрежне.~tъ рi>кн плтт тад11-

ве~омо . JI называю стрежие.1tfъ линiю панбольшаrо уr.1убленiл и та..~ьве~о.ч-ь--лпнiю 
наибо.ifыпей скорости течеniя рtки. 
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-=~~3ва в.1иваться въ сам:омъ uортв и грузиться съ р-Вчныхъ и каботаж

~ м:хъ судовъ, nривозящихъ RЪ пимъ гру3ы с.ъ Дуная. Эти бо.1ьmе

:м tрныя суда -обыкновенно швартуются у берега (другого м'Вста и 

Е1rъ по причин·:& у3кости Суливскаго рукава). Всдiщствiе этого 

41)5аза.1ось необходимымъ предохр_аиить суда отъ ударовъ о береrъ, 

а 1rо сдtднiй: отъ разрушенiя, устроить веобходи:м:ыя mвартовыя при

вад.1ежности и дать возможность легkаго сообщенiя команд·:& судовъ 

съ городом.ъ. Вс-Ьмъ этимъ цi>Jiямъ Сулинскiя иабереж.выя: удовдет

воряютъ какъ нельзя бол·Бе. П о~тому пос't'роИка должна быть приз

нана совершенно цiiлссообразной, въ особенности въ томъ видiJ, 

Бакъ она произведена. Весь вопросъ при ихъ устройств-В заключался 

въ томъ, чтобы, у.цовлетворяя у1\азаннымъ цt.1я:мъ. сдtлать это воз

~южво дешевле. На этомъ основапiи избранъ типъ (черт. 3) соору
женiя, который правильнtе назвать береговою обдtлкою, нежели 

пабережвою. Вся постройка ихъ общей длиною въ 1.818 са.ж., вмt
ст-В съ засыпr~ою сзади ихъ зем.11и до 115.000 н.уq. метр., или около 

11.000 :куб. саж. . обош"1ась 154.226 фрапковъ, что, по тепереш

веыу курсу, приви:мая одипъ фрапкъ раввы:м:ъ С()рока копtйкамъ, 

составитъ О_!'О.10 -62 . ООО руб.1ей, иди круг.з:ымъ счетомъ нiJсколыtо 

ю:~нtе 34 руб. 3а погон~ую са~ень. 

когда стрежень рi>ки не находите.я: у вогнутаго берега. Исключе

нi.я: эти проявляются въ тi>хъ Мi>стахъ течевiя Днtпра, гд·.Б рi>ка 

хотя и имi>етъ незначительны.я извилины, но, вслi>дствiе господ

ствующаго своего направленiя къ югу, боковое стремленiе, вызван

ное вращенiемъ земли 01-tоло оеи, оказываетъ преобладающее влiянiе, 

сравнительно съ очертанiемъ береговъ Днi>пра. Влiянiе этой боковой 

силы, о которой было говорено въ конц-В первой главы, обнаруживает

ся тr:Вмъ, что стрежень находится ближе 1-tъ правому берегу рi>ки, у 

лtваго .же низменнаго берега, отложевiем.ъ наносовъ, образовались 

отмели, которыя расположены вдоль этого берега въ больmинствr:В 

случаевъ равном..Врво. 

*) Подмывъ воrнутаго берега и нарощевiе uосредствомъ осажденiй нано
совъ вынунлаrо происходитъ довольно быстро въ м1ютахъ, гдЪ рус.110 оrраждает

сл новыми образованiями, прим':Вровъ че)IУ на Дн1шр':В ~ожетъ быть представ
лено много. Наиболiзе р·взкiй изъ вilхъ пре;r,ста.в.тяется у д. Озерише, въ Роrачев

скомъ yi>o1д·h Могплевскоfi губ., гд·Б , по указавiюнъ .жителей, впродолженiи этого 

столЪтiл, р1ш.а, посте~енно подмывал вогпутый берегъ и нарощал выпуклый, 

уклонилась бол'Ье ч·tмъ на одну нерсту ; образовавъ луку, довольно значитель~ 
ныхъ раз:м:tровъ. 

<ИНЖЕНЕРЪ•, Ж. М. П. С. 1884, Т . J, КН. 3, 10 
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Стремленiе рtки принять бшгl;е запаДвое положенiе, вслtдствiе 
Бращенiя земли около оси, какъ было сказано въ первой главt, 

обнаруживается почти на. всемъ пути теченiя Дн'"Бпра, ниже впа
денiя ptRи Сожа; на этомъ же пути, во :многихъ мtстахъ наблю

даете.я, что , несмо·гря на незначительныя извилины, русло значи

тедьно болtе углублено у праваго берега , у лtваrо же образовались 

песчаные ван осы и отмели, далеко врtзывающiяся въ русло рtки. 

· Сдtлавъ краткiй об3оръ причинъ, вызывающихъ неравномtр

ность распред1ненiя глубинъ въ ptкt, а также указавъ на нtко

торые признаки, по которымъ мощетъ быть узнано положенiе ея 

стрежня, перейду къ общему описанiю уrлубленiя Днiшра, въ пре

дtлахъ отъ l'Орода Дорогобужа до пороrовъ , полученному по изслt

довавiямъ дн1ш ровской навигацiонно-описной партiи, въ продолже

нiи 1875-1880 годовъ . 

У r11убленiе ..Iожа Дпtпра отъ города Дорогобужа до села Рад

чино, С11оленской губернiи, до того мtста, гдil въ руслiз обнажа

ются пласты песчанниковъ, т. е. отъ 215 до 311 версты теченiл 
рtки, вообще не3начительно и общее распредtленiе глубинъ по 

стрежню очень неравном-Брно, всл1ц;ствiе чего довольно затрудни

тельно указать, такъ св.азать, на среднюю величину уrлубленiя . На 

этомъ участRt часто попадаются .я:мът, -въ которыхъ rдубина, при 

низкомъ гори:1онтt воды въ р1ш.t * ). достигаетъ до 1,5 и 2 саженъ 

" и почти рядомъ съ ними обраsовались броды, покрытые водою не 

болtе какъ на 0,2 или на 0,3 са.жени. 

П ротивъ се:1а Рад чин о на протяженi~ немного болtе одной 

версты, обнажаются пласты песчавниковъ, которые значительно 

возвышаютъ дно ptRи, такъ что углубленiе по стрежню мtстами 

еле достигаетъ до О, 15 сажени; но такъ какъ Дн·!шръ имtетъ зд'ВС ъ 

ширину болtе чtмъ вдвое, сравнительно съ мtстами , выше и ниже 

лежащими (ширина около 50 саженъ), то перепада водъ почти не 

существуетъ и течепiе рJши не особенно быстро. 

Отъ с . .Радqино углуб.1енiе рiши становится постепенно равно

м-Врвtе :и хотя въ начал·Б до д· Верхнiе Немикари встрtчаются 

воровкообразныя }!МЫ, въ :которыхъ глубина nревышаетъ 4 са.жени, 

и рядомъ съ ними возвышенiя, покрыты.я водою не болtе кан:ь на 

0,3 сажени , но средняя глубина въ болъшинствi случаевъ пре

вышаетъ 1,5 саж . Отъ села же Верхвiе Немикари до города Смо-

*) При указанiи углублевiн :рi>к и Днiшра, вс13 глубйяы отнесены къ наиб6 · 
.11-Ье :аnзкому rоризовту , бывшему въ 1 76 году. 
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Отъ гор. Смоленска до яебольmого порога Еобел,лки,. находя-

агосн на 528 верстt течевiя Двtпра, угдуб.;~енiе русла отъ 0,8 
10 1,8 саж. , хотя мtстам:и сущес'Iвуютъ небольшiя возвыЦiенiя дна, 
покрытыя водою на 0,5 саж. На этомъ учас.т.к·Б .Pi>Rи, отъ 422 вер
сты (въ 3-хъ верстахъ выше впаденiя р. Rатыни), начиваютъ по

степенно все болЪе и болtе попадаться массы эрратическихъ валу

вовъ, которые, по м·:Врt приб.1ижевiя къ порогу Кобел.яки и далtе 

до мtстечка Шклова , на 5 7 4 верст-В перем-Вшиваются съ большими 
облом1~а~п пеечаниковъ и округленными известняками. На.ибо.ilьmее 

RОiiичество эти ·ъ :камней, аа.гро:мождающихъ русло Днtпра СП 'ЮШ

ными l'р.ядами, существуетъ между дер. Гончаровой (на 491 верстrВ) 
и порогомъ Кобеля:ки . 
.io 1,8 саж., хот.я: мrВстами сущес1·вуютъ небольшiя возвыЦiенiя дна, 

окрытыя водою на 0,5 саж. На этомъ учас.тк·Ь р1ши, отъ 422 вер
сты (въ 3-хъ верстахъ выше впаденiя р. Rатыни), начиваютъ по

степенно все болtе и болtе попадаться массы эрратическихъ валу

новъ, которые, по м·врt приб.1ижевiя къ порогу Rобеляки и далtе 

до мtстечка Шклова , на 5 7 4 верстt пере:мiнпиваютс.я съ большими 
облом1-tа~п пеечаниковъ и округленными известня:ками. Наибольшее 

количество этихъ :камней, загро:мождающихъ русло Днtпра СП 'ЮШ

ными l'р.ядами, существуетъ :между дер. Гончаровой (на 491 верст-В) 
и порогомъ Rобеляки. 

Порогъ Кобеляки образов<t.дся, какъ уже было сказано, въ гео-
7 . 

гностическомъ очеркrВ, отъ пересrВченi.я всего русла Днiшра пла-

стами песчаниконъ . Общая длина всего порога около 145 са.ж.енъ 

и онъ состоитъ изъ двухъ частей , изъ которыхъ въ верхней сплош ... 
вые пласты песчаниковъ пересiшаютъ все русло па прот.яженiи 

около 45 саженъ , а зат.Бмъ с.твдуетъ о_стальн3.» его часть, вагро

можденЕая осколками этихъ песчаниковъ, известняками и за.несен

ными сюда валунами. Русло рt:ки въ порогt , при ниакомъ гори

вонтt водъ, очень съужено, такъ что ширина его всего отъ 10 до 15 са
женъ (выше и ниже порога ширина рtки огъ 46 до 50 са.женъ) и 
глубина по стрежню - отъ 0 . 3 до 0,5 саж. Общее паденiе рtки 

въ порог-В Кобе.н1 sи , по ни:в е.1лировкt днtпровской описной партiи, 

оказалось 0,22 саж . . что даетъ ук.1онъ О -; 0015; наибольшая же 

найден на.я скорость течен1..п бы да О ~ 6 8 2 сажени въ одну секунду 
времени. 

Ниже пороrа Кобелнки до города Могилева, до 620 верс'l·ы , 
µуело Дн1-п1ра. ус:fтпо мно.жес1'вомъ мещщнодныхrr. мrБстъ, въ осо" 

1 О"' 
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бенности до города Rопыся, до 57 4 версты, покрытыхъ водою отъ 
0,3 до 0,6 саж .; въ болi>е же глубокихъ частяхъ рi>ки углубленiе 

русла не превышаетъ 1,5 саж. Причина мелковол;iя этого участка 

рtки заключается въ до.:1омитовыхъ известнякахъ, обнажающихся 

сплошными пластами почти во всемъ ложt рtки. На 549 верст-В 

въ этомъ участкi> Дн'.hпра, противъ кафельнаrо завода Сметанки, 

образовался крутой поворотъ, въ которо:мъ р-Вка съуживается до 

15 са.ж.енъ; глубина же немного ниже этого поворота всего около 

0;4 сажени. 
Между городами Моrилевомъ и Рогачевомъ, отъ 620 до 797 вер

сты, углублевi.я рtки сравнительно мен1зе измtнчивы, хотя. и зд1юь 

м1зста-ми существуютъ в6sвышенiа два, покрыты.а водою на О,З и 

0,4 сажени; наибольшее же углубленiе pyc.;ia доходитъ до 3-хъ саж. 
Въ этомъ участкt Днtпра, въ 2 3 верстахъ нпже гор . Старый

Быховъ ~ на 6 98-70-1. 5 верстахъ ~ находится Таuмановсхiu хрючехо, 
наибод·Бе изви.1истая верхняя часть котораго · образуетъ Ша.Аеныu 
нрючеuо. Ширина русла въ этомъ посл1зднемъ крючк1з всего около 

15 саженъ и наим.еньшая глубина-0,45 саж. Таймановскiй крю

чекъ, всл1здс1·вiе своей извилистости и мелководiя, считается ваи

боЛ:·ве неудобнымъ мtстомъ для судоходс·гва, въ участкr!з Дн1шра, 

между городами Могилевомъ и Рогачевомъ. 

Отъ гор. Рогачева до впаденi.я рtки Березины, до 901 версты, 
уrлубленiе русла Днtпра, за исключенiемъ нtсколькихъ мелковод

выхъ м'встъ, колеблется въ пред1злахъ отъ О, 7 до 2 ,5 саж. 3д1зсь 

наибо.Itе неу добныя м·Бста для судоходства представляютъ мели, 

образовавmiяся у д. Нижней Ол:бы, на 881,6 и 884,6 верст., rдiJ, 

при глубинi> въ 0,5 и 0,6 саж., существуетъ довольно значительная 
скорость течен1я. 

Ниже впаденiя• рtки БерезинЬl: до устья рtки П рип~гrи , т. е. о·rъ 
901 до 1145 версты теченiя Днi>пра, углубленiе русла постепенно 

возрастаетъ, достигая: до 3 ,5 саж., :м:kстами же попадается и болtе 

6 саж., какъ напр. у д . Гдушецъ на 910 верстt и на 1013 вер

стt, въ одной верстt выше впаденiя р. Сожа. Попадающiяся ме.nко

водныя мtста въ этомъ участкt рtки почти вездr:h имtютъ глубину, 

которая при IJизкомъ горизонтt водъ болilе О, 6 саж . , и всt они не 

представляютъ особенныхъ затрудненiй для слtдованiя судовъ, sa 
исключенiе:мъ Rопачевс'}{,ой .мели, на 1081 верст-В , гдt хотя наи

меньшая найденна.н r.1убина О, 7 саж - , но значительное ея протя

женiе (около вер~ты) п иsви.'Iистость по.1оженiя стрежня преп.ят

ствуютъ свободному проходу судо нъ. 
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Отъ устья р. Припяти до гор. Кiена, до 1 :2 45 версты , за исклю
- - юе.11ъ медей у с. Вышгорода, углубленiе ложа рiнш-отъ 1 , 1 до 
~- ·"' саж., хотя и на этомъ участк1>, Rа:к.ъ и на всtхъ предшествую

=:ихъ, встрtчаются вебольшiя мели осеред1'u, расположенныя такъ, 

что по обt ихъ стороны существуютъ болtе глубокiе проходы, чрезъ 

Б:Оторые суда могутъ свободно совершать плаванiе. 

Въ участ:к.t Днiзпра, между городами Кiевомъ и Черкассами 

отъ 1245 до 14:-15 версты, углубленiе русла рiши колеблется въ 

::I редtлахъ отъ 1 до 5 , 5 саж. Наиболtе неудобное мtсто для судо
:х. о,J.ства представляютъ такъ нав:Ьlваемыя Вишеис'}{iя, мел1и, противъ 
L" . Вишенки, гд1> фарватеръ очень съуженъ, извилистъ п, при низ

ко.11ъ гориsонт'в водъ въ piшt, глубина на стрежнt всего 0 ,7 саж. 
Бром1> этихъ мелей на 1349 верст1>, у с. Трахто:llирова, въ русло 

р1нш съ правой стороны врtзываются массы обнажившихся rrесча

никовъ, которые засоряютъ часть · ложа, образуя въ этомъ мtстt 

небольшую забору*) 
Ниже города Черкассы до :Р1.ременчуга, до 1565 версты, глуби

на въ prER'B по стрежню, не считая трехъ nереваловъ: выше с. Та
бурище-на 1546, 5 верстt, у д . Самусешш-ва 1554,8 верстt и 
немного выше гор . Кременчуга-на 1561,5 вер стt, Rо.11еблется въ 

предtлахъ отъ 1,05 до 3,8 саж. Въ этомъ участкt , начиная отъ 

с. Табурище, :м:tста:м:и обнажаются массы кристаллическихъ породъ 

гранитной степи, которыя, врtэываясь въ русло, обра3уютъ у этого 

села, у д. Самусев:ки и, въ особенности , у саиаго гор. R.ременчуга, 

отъ 1562 до 1566 версты, рядъ заборъ, препятствующихъ свобод

ному судоходству по Днtпру. 

Наиболtе неудобное м..Всто для подхода судовъ представляется то, 

гдt устроена пристань общества пароходства по Днtпру. Пристань 

эта, находясь за небольшимъ скалистымъ островко:м:ъ, у лtваго бе

рега, и.м'ветъ входъ, засоренный 11одводными каменьями, оставши

мися отъ пр~жде бывшей здtсь перемычки, соединявшей лtвый 

берегъ съ островомъ **). Эти :каменья, засоряя подходъ къ берегу, 
во врем.а мелководiя настолько затру двяютъ плаванiе, что пароходы 

принуждены останавливаться у острова ) поддерживая съ ни:м:ъ со

общепiе посредствомъ парома. 

*) Если твердыл массы кр11сталлическихъ поро.и:ъ, врi>зываясь въ русло Дн1шра, 
ваrраждаютъ его только съ одвой стороны, оставляв. съ другой довольно rлубок.iИ 
проходъ, то возвыше нная. '1асть р-:hкп, засоренная каменьями, наэываетс n заборою. 

**) Въ продолжевiи лtта 1882 года, общество пароходства по Днt.пру раэо

брало часть этой перемычки, цtз1ъ и нреш1 сооружевiя котороft веизв'В СТJ:JЫ. 
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Отъ гор. Rременчу га, внизъ по теченiю р1ши, до гор. Ека1'€рино
сАава, т. е. до 1720 версты, русло Дн1шра, нъ тtхъ :м:'hстахъ, гдЪ 

оно не заграждено обнажившимися масса11и кристадлическ.ихъ по

родъ, обравующихъ заборы, и гдt не существуетъ переваловъ, ~м-t-
. етъ глубину, по стрежню, отъ 1, 1 до 4,2 саж. На этомъ участкЪ 
Дн-Бпра, на перевалахъ, глубина уменьшается до 0,5 и 0,6 саж. 
ПереваJiы эти существуютъ: ни.же хутора Редуты, у с. Дерьевки, у 
м-ка Переволочны и с. Тарамскаrо. Этотъ посдi;днiй перевалъ, на
ходящiйсн въ 20 верстахъ выше гор. Екатеринослава, на 1700 верстi;, 
наиболtе неудобевъ д.11.я судоходства, по мелк.оводiю и извилистости 
очень съуженнаго фарва'l·ера. · 

Общее число заборъ, находящихся на прот.яженiи этихъ nосАtд

нихъ 155 верстъ, доходитъ до двtнадцати, :между которыми наи

бол-Бе неудобными въ судоходномъ отношенiи предетавляются: sабора, 

на_ходящаяс.я у хутора Редуты, на 1578,2 верстt, которая ·гянется 
на протяженiи около одной версты; забора, находящаяся у хутора 

Заборы (оRоло поселка Аулы), на 1675 вepcrr·t, для обхода кото

рой су дамъ приходится сл~довать по рукаn у, расположен·ному съ 

дtвой стороны, у с. Панькова (ширина входа въ этотъ ру1tавъ 

около 70 саж.енъ, глубина же всего, въ малую воду, 0,6 саж.) и 
забора у е. Новые Rодаки, .па 1712,4 верст-В, гдt обнажившiяся массы 
КрИСТ&ЛЛИЧеСRИХЪ ПОрОДЪ прорtзываютЪ ПОЧТИ все русло И В03ВЫ

ШаЮТЪ дно, вслrfщствiе чего образовался небольшой перепадъ воды, 

увеличивающй скорость течевi.я до U,6 саж. въ секунду *). 
Чтобы дополнить общiй обзоръ колебанiя поверхности дна рtки 

на всемъ протяжевiи между городами Дорогобужемъ и Екатериво

славомъ, а также указать, въ какихъ м'.hстахъ расположены вс~ 

прспятствiя: для су до хо детва по Дн1шру, въ участк:в выше пороговъ, 

приведу нижеслtдующую в·вдоъ_юс1·ь, въ которой nоверстнu пере

числены мели, Перевалы, перекаты, ка:м:енныя гряды и заборы, за

трудняющiе свободный nроходъ судовъ, во время спада весевнихъ 

водъ. Rpo:мt того, въ этой вtдомости приведена наименьшая глу

бина, , оказавшаяся на стрежн-Б, по изслrБдованiямъ дн ·Бпровской 

описной nартiи, произведеннымъ въ 1875-80 годахъ. Не лишнимъ 
считаю напомнить , что пс-В углублевiя Днiшра въ учаетк-В рi;ки, 

"') Вс':Б выд':Бляющiсся отл:tльпые по.::r;во.:r, в ые ка)JНИ на фарватер':Б въ этой 

пос.11-Ьдней ;jaбop'h, по распоряжеni ю :м иннстерства nyтeft: сообщенiя, быllи, въ 
продолженiи навиrацiп 1882 года , разорваны посредствомъ динамита и подолты 
со двэ. р..Ькu . 
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ваходящемся выше пороговъ, приведены къ самому ниsкому гори

:юнту водъ , бывшему въ продол.женiи навигацiи 18 76 года. Гори

зонтъ этотъ , х отя и не самый низкiй изъ вс-Вхъ ; ваблюдавши:х:ся 

въ nродолженiи посл'Бдних.ъ 20 .твтъ; но таn.ъ кан.ъ до 1876 года 

наблюдевiя производи.:~ись нt- на нсемъ протяженiи Дн'Бпра, а тодько 

въ нrfшоторыхъ :м'встахъ , ка~:;ъ напрuм'.Бръ у м-ка Лоева; у города 

Rieвa и у ~· Лоцманская Ба~енRа (ниже города Екатеринослава) , 

то наблюденiя: эти слишкомъ недостаточны для приведенiя всtхъ 

I'.пубинъ къ наибол-Бе низкому ; за11Ъченвому горизонту *). 

Поверстнал перечень 

мелей, переваловъ **) , пере1~атовъ, :к.аменныхъ rря;rъ п заборъ, на

ходящихся въ Дн1шр13 на всемъ протяженiи огъ города Дорогобужа 

до Екатеринослава, т. · е. отъ 215 до 1720 версты . 

Версты 

отъ ИСТО l:\а. 

--- - -- ---- - ----· - - - ------ - -- --г---·----- 1 
Преnятствiя для судоходства Уr·лубленiе I·.;, 

стрежпл 

съ обозначенiемъ мtстъ ихъ нахожДенiя. рiнш въ саж. 

215 Отъ моста города Дороrобужа1 н~ протяжевiп 
nо.:~:ув ерсты наход.лтсл два ,;,tел.ководнын. .+~rьс1н.а. . О,18 

217;;) Противъ впаденiл р. Исв:ож~r. поnереrъ нсей , 
piшu мель, длиною 30 саж. . . . . . - . - 0,18 

228,2 Въ 160 сажевяхъ виж.е впадевiл р. Ростовки. 
попереrъ все1·0 pyc.;ia ·JJ.ieл.ь, длиною 90 саж. . . · 0,25 

231,3 У парома с. Бизюково, мел.ководиое мrьсmо, в а 
nротлж.енiи 19 саж. . . . . . . . .... _ . 0,17 

235,5 Противъ д. Киселева, поперегъ всего русла 
мел.ь, длиною ок.0.10 40 саж- . . . . . . - . . . 0,30 

238, 1 Противъ д. Кузнецова, на протлженiи 70 саж. , 
поперегъ всего русла мель . . . . . . . . 0,20 

242,9 Протnвъ ц. Ста.рое Шевелево, попереrъ всего 
русла мель, на протяженiи около 150 саж. . . . 0,28 

243,5 Противъ Jосподскаго дома Шевел:ева, попереrъ 
всеiо русла .мел.ъ, на 50 cail\., и 1.рлда -кai1meii • . О,о2 

266,1 Въ 2,5 верстахъ выше впаденiя р. Великой, 
попереrъ все1·0 рус.)[а мель, д.шною 25 саж. . . . 0,20 

286,8 Отъ этого мi>ста, протвнъ д. Булнона, и нпже 
до 288,9 версты три .:чем'°водньт М1ЪСmи . . • 0,18 

*) До сихъ поръ еще не существуетъ впо.лв'h оаредi>леюза1'0 п в ·Брнаrо с110 -

соба, посредство:мъ котораrо можетъ быть пропаведенъ пере но;.~.ъ уrлубленiя р1нш 

отъ одного горизонта к.1. другому, въ мt.стахъ, расположенныхъ между двумя 

водомi>гными реПками, па которыхъ проазвод.лтсл паблюденi.л вадъ изм·.Вневi.лмu 

этого rорпзовта. 

**) Перевалы пере'lислены тодыю тt; въ которых:& образовались :ме.;~и, расnо
.южевныл nаис:н:.ось (подъ п1>которы1111~ угло.мъ) всего русла рi>кп . 
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-

Версты \ 

отъ истока. j 

- 1 

293,2 i 
1 

296,7 
1 

Препитствiя дли судоходства 

с-ь обозначенiемъ мtстъ ихъ нахожденiя. 

Ниже СоJовъева пере воза. поnереrъ всего русла 
.~елъ, на протяжевiu оь:о.Jо 100 саж. . . . . . . 

Бъ 100 сажепяхъ выше впаденiя р. Устромъ, 
поперегъ р1нш мелъ, длиною около 270 саж. . . . 

·1

1 

Углублевiе 
стрежня 

1 рiнtп въ саж. 
1 

0,22 

0,20 

297,9 Въ одВ С1Й верстi> ниже впадевiл р. Устро:мъ, 
' nоперегъ всей рiш.и мел.ь на 57 саж. . . . . . . 0,20 

303,9 Въ полуверст'h виж.е парома Подоляк.ъ, попе-
реrъ всего русла .мель, ва протяженiи около lООсаж. 0,30 

306,3 Противъ впадевiя Водвы, находится мел.?J, дли-
' на которой около 80 саж. . . . . . . . . . . . . 0,15 

311,9 Отъ хутора Логунона до с. Pa :tчn110, яа про-
тяжевiи одноП версты рядъ 1шме1индхо ~ряда пере· 
с'Вкающuхъ все рус.10 . . . . . . . . . . . . . 0,15 

313,О У г. д. Головrшо, на протяжеяiи около одной 
версты .-wелное .мrьсmо, по серед 1-1я1> котораrо, на 
313,5 верст-В, скал.а и, ~ряды камией. . . . . . . 0,15 

324,5 Въ 200 сажевяхъ ниже вnаденiл р. Хмости, 
по середuн·в русла ~ряда 11.ампеu . . . . . . . . 0,50 

334,6 Въ 50 са.женяхъ ни.же nредmестнующаео мi>ста, 
у л'tваrо берега ~ряда на.«ней. . . . . - . . 1,10 

335,8 Ниже деревни Собшино, у л.-tваго берега ~ряда 
хампеu. . • . . • . . . . . . . . . . . • . • . 0,56 

337,5 Противъ д. Подберезяики, по середин·h русла 
рi>ки ~ряда кaJ1-iueu . . • . . • • • . • • • . • 0,36 

339,5 Въ 250 саженяхъ uыше парома д. Бiшчевицы, 
по t;ередив-:Ь рiнш ipяda, 1ШJ-iuieй • • . . • . 0,61 

399,7 Отъ этого :м·Бста до 400,5 версты, и-rьсколъхо 
рядовъ Ctiaй отъ uрежопхъ ~ остовъ города Смо-
ленска н мели . . . . . . . . . . . . . . . . . О,25 

417,1 Въ 60 саженяхъ ншке впадевiя р. Волынп, по 
середин·в р1>1ш .мель, rлуnина на которой 0,29 са.ж. 
Мi>сто :~то называется "Остыл Лу1111". . . . . . 0,79 

422,5 llро·rивъ д . Борокъ, по середин-В русла рiш.и 
~ряда 'nодводн:ыхъ ка.~киеu. . . . . . . . , . . . 0,80 

425,3 Въ 250 са.ж.еuяхъ выше вuаденiл р. :Катынки , 
у праваrо бept:ra ~ряда 'Ка."тей . . . . . . . . . 0,65 

429,9 Въ 50 сажевяхъ ниже ншценiя р. Уфинл, у 
.п1>ваrо берега ~ряда 'Xa.wueu. . . . . • . . • • • О,97 

434,0 Въ одноit верстi> выше впаденi.а р. Дроздовки, 
у лi>ваго берега ipяda камиеu . . . - . . . . . 0,65 

437,0 llротивъ д. Горбачи, у лi>ваrо берега ~ряда 
камией. . • . . . . . . . ~ . . . . . . . • . . 0,87 

437,5 Бъ пол:уверст'h выше д· Торкавовка, у Jl'.l>вaro 
берега находится камеиъ . . . . . . . . . . • • 1,49 

439,7 Въ 75 . саженяхъ выше впадевiл р. Велейюr, 
110 середин-В рi>кп ·подводный 1'а.-~~енъ; напбольшал 

' глубина у права го берега. . . . . . . . . . . . 0 ,77 



Версты i 
1 

отъ исто ка. , 

- 1 

440,5 1 

' 

441,5 

441,7 

442,4 

442,9 

443,7 

444,2 

449,3 

469,7 

485,5 

486,2 

486,7 

489,0 

490,5 

492,5 

493,1 

494,3 

495,6 

496,9 

P'ВltA ДН'ВПРЪ. 

Препятствiя для судоходства 

съ обозначенiемъ мtстъ ихъ нахожденiя. 

Въ одвоit верст-В ниже дер. Rорынщнна, ~а 
про·rлжевiи около 160 саж. все русло рiнш усrья но 
камеиья.лtи . . . . . . . . . . • . . . . . . . • 

В-.ь полуверст-В выше д. Крино, у обоихъ бе
реrовъ неболъщая ~ряда 'Камепъевъ. . . . . . . . 

Противъ д. Кузино, у nраваго берега ~ряда 
камней. . . . . . . . . • • . . . . . . . . . • 

Протпвъ тoit же деревни отъ пpaRaro берега 
~ряда -ка.чией, которая дuходитъ до середнны рi>ки 

Въ одвоft верстi> ныше впа_1енiл р. Вет.з:пна , 
у праваго берега бо.~ъшо'!t 1'а.некь . . . . . . . . 

569 

· Уr.Jубленiе 1 
стрежв.н 

i рtки въ саж., 

0,71 

1,80 

0,83 

0,90 

1,09 
Въ 250 саженлхъ . выше впадевiл р. Ветлины, ; 

на крутомъ поворот'h Двiшра, у обоихъ береrовъ 
~рядw 'Камией . . . . . . • . • . • . . . . . . 1,12 

Въ полуверст-В выше с. Сырокоревjе, по се 
редивi; русла р'hки ~ряда камией, ва протлжевiи 
125 сажень , наибольшая глубина ближе къ пра
во:му берегу . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Въ 55 саженяхъ выше парома с . Сырокоревiе, 
по еередвн-Б рtкп нахо.:нпся не60 .1ьшnй о(~тро
нокъ, отъ н.отораrо пдетъ 1рлда кa.l'tmeu вплоть 
до п ра.ваго берега . . . . . . . . . . . . . . . 

Противъ впадевiн р. Дубровенки, у л'hваго бе
рега ~ряда камией . . . . . . . . . . . . . . . 

Въ 60 сажевлхъ ниже впаденiл р. Мереи, ва
ходитсл ~ряда иа~~пей . • . . . . . . . 

Противъ дер . Горлны, у .11.'hвaro береrа ~ряда 
камией. . • . . . . . . • . . . . . . . • . . . 

Противъ д. Горшкова, у nраваго берега ~ряда 
· ка.лtней. . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . 

Противъ д. Сарвиры, у обоихъ береговъ ~ряды 
камией . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . 

Противъ дер. Rорувы, у лtваrо берега ~ряда 
камией. . . • . . . . . . . . . • . . . . • . • 

На nротяженiи одноD версты, вплоть до д. Гов
чарова, нее русло рiнr.и cn.iouiъ усrьяно подвод
иы.ми и иадводиы.ии ка.иннми . . . . • . . . . 

Противъ :м:- к.а Россасна., у праваrо берега ~ряда 
ка.мн.ей, которая тянется ва 300 саж. . . . . . . 

Отъ впаденiл р. Россасенки, на протяжевiи 
око,JО 300 саж. , у лЪваго берега спл,ошпая ~ряда 
камией . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 

По серединt р'hки ~ряда подводнихъ камней, 
у обоuхъ береговъ глубина болi>е сажени . . . • 

Выше с. Новое Тухин.я, по серединi> рi>.ки на
ходите.в, островъ , отъ котораrо къ л'hвому берегу 
идетъ сплошная ~ряда камней • • . . . . • . . 

Противъ дер. Ивановщина, у npaвaro берега 
~ряда 1имней . . . . . . . · . . . . . . . . . . 

0,69 

1,14 

0,98 

0,88 

1,77 

1,35 

1,18 

1,30 

0 ,71 

1,58 

О,80 

1,09 

1,05 

1,28 
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Версты 

1

: Препятствiя для судоходства 

отъ истока. съ обозначенiемъ мtстъ ихъ нахожденiн . 

498,5 

499,3 

499,5 

499,9 

500,9 

505,9 

507,6 

507,8 

50817 

510~4 

510,6 
511,4 

511,7 

516,3 

517,9 

522,2 

522,5 

Въ одноh нерстi> выше .J. - Гор.llа ны, у JI1>вaro 
берега 1рлда ка.~ней . . . . . . . . . . . . . . 

П1.юrивъ .]. . Гормааы , по сере;швi> русла р1>к.n 
бо.tьщой ка.ченъ· навбольruал г.туGина у пранаrо 
6ерега . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Противъ фольварка Холевье, по серсдивr:В русла 
рr:Вкп большая ~ряда камней; наибольшая. г.1убина 
у rrpaвaro берега . . . . . . . . . . . . . . . . 

Въ 20 сажевяхъ ниже парома д . Гормавы, у 
лiшаго берега 'lряда, 1ш."mей. . . . . • . . . . · . 

Въ 370 саж . ниже паро:ма д . Гормавы, по сере-
1 дивrt рiнш находится островъ, .между которымъ 

и: правымъ береrомъ С'nлоития ~ряда -на.иие и . . 
У обоихъ береговъ рi>ки вахо.з.лтся сплоиmыл 

1рядw 1'а.w-не й , которыл тлнутся на протJfженiи 
3 ,5 версть . Эти rря:ды состоятъ изъ четырехъ , 
rруппъ, :между которыми первыя н:л~ 'tствы подъ 
вазвавiемъ rпре;.сь братмвъ, а послr:ВднJ'JЯ:, нахо
длщалс.л въ само:мъ uоворотi: Днiшра, носитъ на
званiе "прокопъ". . . . . . . . . . . . . . . 

Въ 3 -хъ :uерстахъ выше Свиной с.:юбоды, у ·д·.В- i 

ваrо берега сплоиtная 1,ряда 1lамней, на протя- , 
женiп около 300 саж . . . . . . . . . . . . . . 

У .11-tвaro берега ·zряда 'Камн.ей тянется на про
тяжевiи около 80 саж. . . . . . . . . . . . . . ' 

Въ 400 саженяхъ выше nnаденiл р. Свиной 
ваходитсл остр()нъ; у л1>ваrо бе1 el'a ниже этого 
острона находп ·.rсл ~ряда каАmей. Налбол:ьша.н глу
бина между оирономъ н л.1>вымъ бере1·омъ . . . 

Противъ Свиной слободы ~ряда ·ка.иней, пося
щихъ названiе ,., свииа~о м1ъсп~а ': . . . . . . . . 

Нnже м-ка Дубровиы у npaвaro берега ~ряда 
1laмneu, восвщая названiе "быче1"Ь" . . . . . . . 

У обоихъ Gереrовъ nебольшi.л ~ряди камней . 
Въ одной верстr:В ниже впадев iл-р. Дубровенкп , 

у лi>ваrо берега пrьсколt>ко ~рядъ камней, 1tоторыл 
тянутся на протяжевiи около 50 саж. . . . . . . ' 

Против.ъ д. Чшкев:ки, по середf1н ;в русла рr:Вки 
~ряда хамнеu, на протяженiи 20 саж. . . . . . 

Ниже д. [оrовцы, по серед.ив-В рr:Вки 1ряда 
кампей, временно nск.рывающ1-1хся водою . . . . 

Подд't д. Гатьковщина, находится ~ряда поd
воднuхъ камней, :М('ЖДJ ко·rорыми один:ь временно 
покрываюшiйся водою. Ка:ъ1енья этп лежатъ по 
середин'!; русла. • • • . . . . . . . . . . . . . 

Въ 1,5 верстЪ ниже фольварка Бористеновъ 
(Ку.J,аева) , у праваго берега ваходл rсл dвrь ~рлды 
камией, общая д.lива которыхъ сь:о.10 7!) саж. 

Въ полуверст't выше д. Гуры, у лi>ваго берега 
.Jн~жи ·1·ъ вре.wетю покрываюшiй~я воdою камеи-ь . 

Уrлублевiе 
стрежпн 

рi>ки въ саж. 

1,11 

1,11 

1,09 

1,50 

0,72 

0 ,86 

0,80 

1,20 

0,68 

0,87 

1,28 

1)21 

0 ,70 

0 ,90 

0,70 

0,85 

1,20 

1,00 
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Версты 

ОТЪ ПCTOita. 

567,2 

570,5 

571,8 

572,4 

572,8 

574,0 

574,9 

578,5 

580,2 

581,2 

607,О 

608,8 

614,О 

616,6 

620,1 

620,4 

624,2 

646,2 

QТД~ЛЪ ВОДЯНЫХЪ ПУТЕЙ И ПОРТОВЪ. 

Препятствiя для судоходства 

съ обозначенiемъ мtстъ ихъ нахожденiя. 

Прот:ивъ r. Кооысн, no середив'h русла рi>ки 
мел.ь, глубина на котороfi 0,28 саж.; ваибольшал 
глубuна ближе къ право~~ у берегу. . . . . . . . 

Въ fi(1Jiyтopa верстt виже города .l\.опыс.л, у 
.11..В ваго бe}Jera ~ряда камн.еu. . • . . . . . . • . 

Противъ д. Слободки , у праваго G>ерега 'lряда 
кампе~i. . . . . • . . . . . . . . . . . . . 

Протnвъ фольварка Семеновка, у праваго бе
рега ~ряда кa."ttueй . . . . . . . . . • . . • • . 

Не.много выше м-ка Шклова, у берега ~ряда 
ка.миеu. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 

По середuнi> р·Iнш :ие.~ь , г.~убпна на которой 
0,25 саж .; стр жень рЪ1ш у .1..Вваго берега.. . . . 

Протнвъ :м -на Шклова, ниже парома, русло 
р'hки разшпрено до 120 саж. и по серединt на
ходnтсл островъ , по обt стороны Rотораго мели; 
на.ибольmа.л глубина у лtваго берега . . . . . . 
Между м. Шкловы:мъ и предмi>стьем:ъ Рыско-

1 Углублевiе 
стрежня 

рi>ки въ саж. 

0,40 

0,52 

1,30 

0 ,51 

1,10 

0,40 

0,30 

вичи, у праваrо бер ега ~ряда ка иней • . . . . . О,72 

Противъ дер. Давьковичи , у праваго берега 
~ряда камн.ей. . . • . . . . . . . . . . . . . . О,45 

Немного выше впадепi.л р. Дiщва, небольшая 
.челъ, глубина на которо~ 0,30 саж. ; паnболыпа.я 
глубина у лi>ваrо берега . . . . . . . . . . . 0,42 

У праваrо берега ~ряда камией . . . • . • . 0 ,69 

Ниже парома д. Половино-Логъ, по середин-В 
pyCJJa рi>ки мел,11, глубuна на которой 0,32 саж . ~ 
фарватеръ у лtваго берега .... ·. . . . . . . 1 ,10 

Ниже rоспод.скаrо дома Лю()ежъ по серединt 
русла рtки мел~, , глубина на которой О, 35 саж.; 
фарватеръ у л1'ваго берега . • . . . . . . . . . 0,70 

Противъ архереi!скихъ пунь перевал:ь съ пра-
ваго берега на л'.В вый . . . . • . . • . . . . . 0,45 

Отъ этоrо м·hста до 617 ,2 по середивi> русла 
рiш.и мели, rлубива на которыхъ :мi>ста:м:и всего 
0

1
28 саж. ; фарватеръ у npaвaro береrа . . . . . 0,35 
Противъ r . Могилева, у ттраваго берега ~ряда 

?Самией, по серединi> .же русла мелъ, на которой 
глубина 0,25 саж.; фарватеръ идетъ :между этою 
мелью и гр.ндою . . . . . . . . . . . • . • . 

По середин-В русла рi>ки лtел,ъ, глубина ва ко-
торой 0,28 саж.; фарватеръ ближе к.ъ лtво.му бе-
регу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Противъ м-к.а БуИпичи, по середин-В русла 
рi>ки ме1~ь, глубина ва котороИ 0,24 саж.; фарва
теръ у nраваго берега . . . . . . . . . . . . . 

Ниже · д. Стайкп, поперегъ нсего русла мелъ 
( перекаm'Ъ ), длиною около 70 саж. . . . • • . . 

0,60 

. О,45 

0,90 

О,39 



Версты 

отъ истока. 

674,0 

692,7 

707,0 

708,2 
714,3 

722,7 

740,6 

749,8 

757Д 

770,1 

792,9 

806,0 

881,6 

884,6 

890,О 

904,4 

915,О 

944,5 
967,О 

993,2 

РТ.КА ДН'ВПРЪ. 

Препятствiя для судоходства 

съ обозначенiемъ мtстъ ихъ нахожденiя. 

Немного выше в11аденiл р. Сiщич11 1 выше гор. 
Старый Быховъ, мел" по середин·Б русла, rлубпаа 
на котороИ: 0 130 саж.; фарватеръ у .n.Ъваго берега 

Немного выше д. Приборъ мел.ь поnереrъ всего 
русла (11ерекатъ), д.шною 105 саж. . . . . . . . 

Ниже Таftмановскаго крюqка, у парома, пере-
1'аmъ длиною около 50 саж. . . . . . · . . . . . 

Поперегъ все1'0 русла рtки мель, длиною 20 саж. 

Выше м-Rа Новы\:\ Быховъ, по серединЪ рЪ&и 
островъ, по об'Б стороны котораго .~ели; фарва
теръ между островомъ и rrравымъ берего11ъ . . . 

Выше д· Лазаревичи, попереrъ всей рi>ки мель, 
д.Iшною S5 еажевъ; фарватеръ между nесчаны:мъ 
острово:мъ и л-Ввымъ береrомъ . . . . . . . . . 

. 'У впадеиiл р. Тощицы мел.-ь, на протяженiи 
230 саж. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Выше с. Кистени, на протлжевiи около 60 саж., 
попереrъ вce fi рi>ки .weл.r. . . . . . . • . . . • . 
Противъ с. Кистени мед'hое .юьсто, на протя

женiи о.коло 75 саж. . . . . . . . . . . . . . . 
У д. Вищива ."М.ел.ь попереrъ вceii р-Вки, на про- 1 

тяженiи 90 саж. . . . . . . . . . . . . 

У ков·ца Луки с. Годпловичи, попереrъ всеrо 
русла рiши мель, длиною около 150 саж. . . . . 

Выmе г. Рогачева, па протлжевiи око.110 полу-
версты мель • . • . . . . • • . • • . • . • • . 

Ниже с. 'Iучива по середпнi> рiнш мел.r. , rлу- 1 
бина на которой 0,28; фарватеръ .между :мелью 11 
nравымъ береrомъ . . . . . . . . . . . . • . . 

У кщща Луки, находящейся выше д. Нижgлл 1 

Олба, перевал.ъ съ nраваго береrа на л-ВвыП; фар
ватеръ извилистъ. . . . . . . . . . . . . . . . 

Противъ д. Нижпял Олба, поперегъ всем р·tки 
мель (перенаmъ), общая длив-а котораrо около 130 саж. 

Выше д. Сиычекъ , поперегъ всей рЪкп мел" [ 
и фарватеръ ИЗl:ШЛИСТЪ • • • • • • . • • • • • 1 

Около Береговой Слободы перевала съ npaвaro i 
берега на л·tвыи . . . . . . . . • . . . . . . . I 

Ниже ,1;. Уроqица отмель отъ праваго берега, : 
обхватываетъ дв-В третп русла.; фарватеръ у лt- ) 
ваrо берега . . . . . . . . . . . . . . 1 

Противъ с. 3аспы мелжое мп,сmо . . . 

Ниже д. Rодчпнъ нахо .цпсл островъ , по обt 
стороны котораго .,tели; фа.рватеръ между остро
во:мъ и правыиъ береrо11хъ . . . . . . . . . . . . 

У rосnодскаго дома Судк.ова, по серединt pycJ1a 
р·.Вки мель, длиною око.1ю 130 саж., на которой 
глубн на О,34: саж.; фарватеръ у npaвaro берега . 1 
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1 Уrлублевiе 
! стрежня 
1 р1ш.и въ саж. 

0 ,66 

О,55 

0,41 
0,32 

0,33 

О,57 • 

0,45 

О,43 

0,35 

0,45 

0,45 

0,40 

1,1 

0,60 

0,50 

0,62 

0,65 

О,~2 

0,82 

0,67 

1,00 



:174 отд·ьть водяныхъ ПJ'ТЕЙ и ПОРТОВЪ. 

Версты 
; 

Препятствiя для судоходства 

отъ истока. J съ обозначенiемъ мtстъ ихъ нахожденiя. 

1 Уr.:rуб.в:енiе 
стрежн.я 

•рtки въ саж. 
' 

-т . 
1013,9 1 Немного выше в ГJадеюн р. Сожи, по середпв't 

:· русла рЪки .u e.iь, д,1иною около 200 саж., глубина 

1032,0 

1033,4 
1036,0 

1042,9 

1046,3 

1056,1 

1057,4 

1080,1 

1091,0 

1()~3,1 

1110,3 

1118,6 

1122,О 

1133,5 

1145,0 

1162,О 

: на котороii 0,38 саж.; фарватеръ у л'Вваго береrа 

Противъ с. Рздулл, попереrъ всей р1>1ш .wе.~ь 1 
д.1ивою около 160 саж.; фарватеръ извилистъ и 
6.шже в:ъ д'Ввому берегу . . . . . . . . . . . . 

Перева.л:ь съ Пваrо берега па правый. . . . ! 

Леревалъ съ праваrо берега на л'kвыn, противъ-' 
д. Новоселки. . . . . . . . . · . · . . · · · · i 

Оть этого мtста до 1045,1 (до дер. 3:иiш), въ ! 
рус.в:'В р'kки обважаютс.н м-hстами массы песчан
никовъ, которыл возвы~иаютъ дно, отчего глубш-ш 
уменьшае'.r~Я .1.0 0,8 саж. Фарватеръ до 1045 версты 
идетъ у праваго берега, а съ этого :мi>ста пере-
ва.~и..вает:ь на .а·БвыП . . . . . . . . . . . 

Въ одRой верст-В в11же д· 3мiш, перевад.'Ъ съ 
.11'Б наго берега на правый . . . . . . . . . . . . 

Ниже д. Кукары, перевалъ съ .[t!Jaгo берега 
на правы1i . . . . . . . . . . . . . . . .... 

Перевал:ъ съ праваrо берега на л.'.hвый- . , . . 
Отъ этого :м'tста на протя.женiи 1,3 версты на

ходите.а, такъ называемая, Ко ·пачсвская .:wель, в1, 
котороИ фарватеръ переналиваетъ на л·hвый 6е
регъ и mириRа его вс~rо около 30 саж. . . . . . 

Въ 40 саженяхъ отъ .11·вваго берега находитсн , 
мел.r~, rJiубина на которой О,б4; фарнатеръ между !·: 
мелью и .П.'hВЫМЪ береГОJ\JЪ . . . . • . . . • . . 

Въ 2-хъ верстахъ выше м-ка Rомарпва, па се
реднн'В рi>ки остронъ, по лtвую сторону ното
раго .-wель; фа рва теръ у праваго берега . . . . . 

Протявъ с. Навозъ, отъ праваrо берега тя
нется тп.нел.ь до половины рtки . . . . . . . . 

Ниже хутора Прохоровка, по середин-В p·tatн 
ме;~&, длиною окшю 180 саж., rлубива па х.о·rо 
рой 0,28 саж.; фарватеръ между мелью и остро-
вомъ .. ...... ... ...... . .. . 

Перевал:ъ съ лiэваrо берега на правый . . . . 
Протпвъ д. Тере:мцы паходптсл островъ и "wель, 

длиною 450 саж; rлубива па .мели 0,28 саж.; фар
ватеръ между :мелью и островомъ. . . . . . . . 

Противт, устья р'В rш Припяти, отъ праваrо бе
рега нъ русло вр·:Взывается мiзстами обсуи.m,ал 
носа, на протлженi11 одной версты. Суда~ входшцiн 
въ При о.ять, до;rжны еuуститься до 1J46,5 версты, 
вдоль л·i ; ваго берега, а за т-tмъ сл'hдовать в верхъ 
у са:маго uраваго берега, у котора.rо макси:муыъ 
rлубины 1 ~ 10 еаж . . ....... . .. . . 

Въ одноi! верст'Б ншке До:махн, перевал,п съ 
nраваго_ бере га на .тБвыi1 . . . . . . . . . • 

1 

1,10 

0,82 

0,79 

0,95 

1,05 

0,75 

0,80 

0 ,87 

0,70 

1,90 

1,42 

1,38 

1,00 
0,70 

1,05 

2,15 

1,25 
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Версты 

ть истока. 

Препятствiя 

съ обозначенiемъ 

д:Я су~о~~д~;~;-- --- -, У1жу6.1енiе 
i стрежн.я 

1198,8 

1028,6 

1208,6 

1210,О 

1215,0 

1223,1 

1228,1 

1232,2 

1235,0 

1258,8 

1273,5 

1280, [J 

мtстъ ихъ нахожденiя. ! рtки въ саж. 

Ниже д. Толоку вы, по середин-В русла рiнш 
.~ie...iъ, длиною около 120 сажень, на которой глу
бина 0,40; фарватеръ :между мелью и лtнымъ бе-
IJеrомъ. . . . . . . - . . . . . . . . . . , . . 

Ниже д. Jiсноrородки, по середивt рiпtп мель, 
: дJiивою 42 саж. ; rлубпва на котороii 0,28 саж.; 
фарватеръ у .!Ii>вaro берега . . . . . . . • . • 

Выше с. Тарасовичи, по сеrедпнt рtкп .цел.ь~ 
мi>стамu обсушная, которая тянется до 1201 
версты; фар1:1атеръ у пранаrо берега. . . • . . . 

Въ рукав1> Хомутецъ, у с. Тараrовичи, -по се
ред:инi> рiнш ·"'ел~, длиною въ 45 ..:аж_, ва кото
роsi глубина 0,27 саж-; фарватеръ ближе .к.ъ пра
вому берегу . . . . . - . . . . . . . . . . . . 

По середивt . рукава Старый Днiшръ меА&, 
д.лпна которой около 120 саж., глубина 0,65 саж.; 
фарватеръ :между мелью п .л.iшымъ Оереrо.мъ р-у-
кава. . ... .. .............•• 

По середивt русла рt к к .wелъ , 11;лпною око.10 
130 саж., г.ауnина на н еИ: 0.24 саж.; фарватеръ 
:меж...1.у ме.11ью и пра1:1ы:мъ береrо:мъ . . . . . . . 

По середин·в pyc.Ja рi>ки двrь мe;iu длиною каж
дал до 130 саж., rлу(j1ша на правой 0,70 ca~l\. . , на 
л:tвой-0,28 с.аж; фарnатеръ меж,JJ;у ними . . . . 

Выше с. Вышгорода длинный перевалъ, око.nо 
одной версты, съ .11-Бваго береrа па правый • • . 

Перекатъ, длина котораrо око.10 140 сажень; 
фарватеръ очеаь съужевъ и пsвшшстъ . . . . . 

Ниже с. Вышгорода, по середивi> русла рi>ки ' 
,\Се;~ь, длина которой около 200 саж., а глубпва 

• на ней О, 72. Въ этомъ же м·hстi>, отъ лi> наго бе
рега отмель, такъ что фарватеръ съужевъ до 10 
сажень. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Отъ этого м-tста до 1240 версты, вдо.1ь пра
ваrо берега опм~ел,ь, а на 1238 верст1> по сере.11.пнi> 
рtк.и ммь, глубIIна на которой О,24 саж., фарва
теръ у лtваrо берега . . . . . . . . . . . . . . 

Против"I. хутора Мыше.1овRа, ниже r. Кiена, 
по середин':h ру~л~ рtкн мел.ь, .:.~,диною около 120 
сажень, глубина на которой 0,36 саж.; фарватеръ 
6.11иже :къ правому берегу. . . . . . . . . . . . 

Протпвъ с. Вuшенкп om .. 'lt e .iь отъ праваrо бе
рега , на н,руто :\1 ь пов 11 ротt, заграждаетъ бол'tе 
половины рус.1а 'П тл негся до 1275 версты. Hau-
6oлi>e съуженная п ме.~ководнал часть фарватера · 
въ началiJ на 1274 верс·r:Б . . . . . " . . . . . J 

1 

По серединt рtки ,1'e.tiь, ддивою до 220 саж., 1 

~~~~пб~~1.~'hстами ~о _о,_7·5. с~~ . ;. ф~р~а:ге:~ ~ ~t~ 1 

j 

1,95 

1,25 

3,20 

1,25 

1,25 

1,20 

0,70 

0,60 

1,07 

1,50 

1,65 

1,10 

1,38 
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Версты 

отъ истока. 

1288,1 

1291 ,1 

1305,5 

1307,2 

1311,7 

1331,1 

1339,О 

1349,О 

1369,6 

1386,2 

1415,1 • 

1417,8 

1431,0 

1433,5 

1440,О 

1474,4 

ОТД'JШЪ ВОДЯ"НЫХЪ ПУТЕ&i И UОРТОВЪ. 

Препятствiя для судоходства ! У r.пуб.11евiе 
1 

съ обозначенiемъ мtстъ ихъ нахожденiя. 
· стрежп.я 

l рtки въ саж. 
1 

Выше рукава, идущаго около м-ка Триполья, 
перееалъ съ .а1шаrо берега на правый; за перева
ломъ с.;ъ лtвой стороны ме.~ь, длиною около 100 

1 сажень, г.чбина на ней О, 36 саж. . . . . . . . 
Входъ въ Трппо.1iiiскiй рукавъ мешководенъ; 

дад-Бе на 7 верст-Б этоrо рукава находптс.я пере
валъ съ npaвaro берега ва лtвый. . . . • . 

Перевал,ъ отъ острова къ лtвому берегу . . . 
У се.1а Стайкu, отъ оfюихъ береrовъ отмели 

съуживаютъ фарнатеръ до 30 саж. • . . . ... 

Въ 3-хъ верстахъ ни.же с. СтаИки по середин'Б 
рtки мель, длиною около 200 саж. , глубина на 
вей. 0,56 саж.; фарнагеръ у npaвaro бере~а . . . 

1 

Противъ д:ер. БаJки, по середпнt русла р1ш.u ; 
.wел~ , длиною окодо 130 саж., r.:~убина на кото
рой 0,27 саж.; фарватеръ у лtваrо берега •... 

Трахmомировскал забора находится въ 2-хъ 
верстахъ ни .же м. Хо)(орова. Обваживmiяся :массы 
песчаяниковъ вр1>аываютса въ рус.110 съ правой 
стороны на 95 саж.; фарватеръ у л:1nаго берега . 

Ниже д. Мопастырекъ, фарватеръ раздi;ляетса 
между .~нелл.чи и идетъ на nротяжевiи 2,5 нерстъ 
J 0()011хъ беµеrовъ; бол-tе гдубокiй иаъ нихъ пра
вый фар~атеръ . • . . . . . . . . . : . . . . . 

Выше с. СеJiище, по середnвt русла рtки мель, 
м-hстами обсушвая, длиною около 2,5 верt:тъ; фар- 1· 

ватеръ по об-t стороны меJiи, и болЬе rлубокiй 
иаъ нихъ .п1шый • . • • • . • . . . . . . 1 

Противъ с. Ка. пбер .~~а, вп;ке г. Еавева пере- J

1

. 

валъ съ праваrо берега на л'tвый . . . . . . . . 

Противъ пристани м-ка Мошны, у д. Елизаве- j • 

тов кн, почти попереrъ всего рус.11а J>'ВКИ мель, I 
длиною около 100 саж. и rлуоива на неи 0,75 саж.; 
фарватеръ у nµaвaro берега. . . . • . · · · · · 1 

Ниже дер. Секирна, по серединt рiчi.и мель, 
длиною около 220 саж., глубина на ней 0,28 саж.; 1 

фарватеръ у праваrо берега . . . . - . . . . . ; , 
У с. Дахповки, по середин'h русла р'Бки мелt., 

ллиною около 200 саж.,rлубина на которой 0>25 с.; 
фарватеръ у праваrо береrа. . . . . . . . . . . ' 

Выше г. Черrtасы, въ трехъ верстахъ, пере
вал:ь съ .n:Бваrо берега на правый. . . . . . . . , 

Противъ r. Черкэ.сы, у л'hв1По берега ме.11.ь ; 
па которой глубина 0 ,48 саж.; фа.рватеръ у пра
ваrо берега . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Противъ м-ка Ломова тое, по середп н'В рtки 
мель, 11.ли ною около 180 саж.., rлуб11ва на кото
рой 0,28 саж.; фа рва те µъ у праваrо берега . . . 

1,24 

0,75 

0,47 

0,95 

1,20 

1,36 

1,30 

2,95 

1,25 

2,20 

0,86 

2,50 

1,48 

2,10 

U,90 

1,38 

1,45 
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Препятствiя для судоходства Уrлубленiе 

стрежня 
Версты 

отъ пстока. съ обозначенiемъ мtстъ ихъ нахожденiя. i р1ш.и въ саж . 

1-4-93,0 

1506 7 

1535,6 

1546~2 

1550,8 

1557,5 

1561,2 

1563,2 

1565,3 

1568,0 

1572,1 

lf>73,2 

1578,2 

1581,9 

1588,5 

159U,5 

• 
Противъ дер. Нужинъ, небольшо!i перекати, 

длиною 50 саж., ниже ме.~ь у л'Бваrо берега, на 
1 которой глубина 0,45 саж . . . . . . . . . . . 

Выше д. Ворононюr, по серединiэ рiш,и ."l'tteль, 
длиною около 120 саж., глубпна на rиторой О,29 
са-жень; фарватеръ у л·hваго берега . . . . . . . 

llротивъ Hoвo-Гeoprieвcrta (Крылова), по се
ре.л:ин:В р1нtи мель, длиною около 80 саж., на кото
роil глубина 0,25 саж.; фарватеръ у л'tваго берега 

Противъ дер. Скобiевв:а, перевал:ъ съ праваго 
береrа на лi>вы !r . . . . . . . . . . . . . 

У се.11а Табурище 1 у праваго берега небо.IЬmан 
камепнал забора; фарватеръ по се ре ,~:пн'В рЪкн . 

Между с. Власовкой и д. Самусевкой островъ, , 
по правую сторону rштораго, по фарватеру, Rа
ходитс.я, попереrъ всего рукава, мель, длиною до 

70 саж. . . • . . . . . . . . . . . . • . • 

Противъ д. Самусевки, перевам, съ праваrо 
берега на л1шытт . . . . . . . . . . . . . . . 

Въ по.1утора верстi> выше r. Кре11енчуга, пере-
вал.ъ съ л'Бваrо берега на правый . . . . . . . 

Противъ пароходной пристани у гор. Кремен. 
чуга находится забора, которая заrромождаетъ , 
все русло, вплоть до скалистаго островп. Подходъ 
къ пристани оqень неудобенъ. . . . . . . . . . ' 

Въ 300 саж. выше жел'hзнодорожнаго моста 
г. I:\рсменqуга, у лf>ваго берега забора Попова; 
фарватсръ по середин-В }УВКп . . . . . . . . . . 

Перевали съ середппы р'Jжи на Л'uвы1'f берегъ; 
ниже этого м1Jста мел:ь, на которой глубина 0,38 
сажени. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 

Протшзъ с . Демуровки, по серединi> русла рi>ки 
обнаживша.нся с1шл.а и ~рлда 1'алтей; фарватеръ 
между скалом и л1>вынъ берегомъ. . . . . . . • 

Д[ел.ь, ближе Itъ правому берегу, длиною около 
120 саж. , Г.'Iубина тта ней 0,21; . фарватеръ по се
редин-В рiнrи . . . . . . . . . . . . . 

Отъ этого мi>ста до 1579,4, противъ хутора Ре
дуты, по об'в стороны русла и по серединt его, 
обна:ж::аюmсл .IНассы 1•рисmа,~лическихъ пороdъ; 
фарватеръ идетъ :между камней и скалъ ближе 
r.:ъ лЪвоы у берегу. . . . . . . . . . . . . . . . 

.Забора и перевал.ъ съ .твкаго берега на пра
вым, проти13ъ с. Троицкаrо ( Чекаловка) .. .. . 

Ниже д. Itоноп.тянки, перева.f/,о изъ за острова, 
съ л1>1.юl1 стороны, къ серединЪ р'f>кн . . . . . . 

Противъ М·Еа Кодеберда находится мель, ближе 
n:ъ правому берегу: .:r...:шною око.10 150 саж., rлу
би:на на которой 0)20 сажень; фарватеръ между 
ме.Jью и лiшымъ береrомъ . . . • . . . • 

<И:НЖЕНЕРЪ», Ж- М- П. С. 1884 ! ' ., Т . 1, КН. 3 . 

0,90 

1,20 

1,48 

0 .50 

0,62 

0,62 

0,70 

О,82 

2,16 

1,45 

U,41 

U,67 

2,42 

11 
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Версты 

отъ истока. 

1598,4 

1599,9 

160 1,5 

1604,О 

1604,6 

16()9,О 

1611,0 

1612,6 

1616,2 

1618,8 

1632,1 

1633,6 

1639,5 

1652,6 

1654,8 

1659,О 

1663,0 

1669.О 
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Препятствiя для судоходства j Угл:ублепiе 
i стрежня 

l р-Бки въ саж. съ обозначенiемъ м1;стъ ихъ нахожденiя. 

Противъ с . . Дерiевки, перевал,ъ изъ пр~ваго 
рукаnа Дн1шра къ серединi; русла р'hки. . • . . 

Протпвъ с . Дерiевкп, по сере;~ин·Г, русла р'hки 
~ряда ка ~тей: фарватеръ съуженъ и идетт. 1\1ежду 
rрядою и правымъ берегомъ. lТротивъ того же 
мi>ста забора у л'hваrо берега. . . . . . . 

По · середттн-t рiш: и ~ряда камней; фарватеръ 
:между грядою и правы:мъ берегомъ . . . . . . . 

Противъ с. Itуцеволовка, отъ праваrо берега 
до середины рi>ки тянется забора; фарватеръ по 
середин-В русда у кам Reii . • . . . . . . . . . . 

Подлi> лiшаго берега мель, м'hстами обсуmаа.я, 
длина которой около 300 саж.; фарватер'!. у пра
ваrо берега. . . . . . . . . . . . . . . . 

Выше села Солошино, nочтн попереrъ всего 
русла .uел"ь, д.1Iиною около 40 саж. . . . . 

Въ одной верстii выше села Мишурвнъ Рогъ, 
перевал-о съ .11-Ьваго береrа ва правый; тутъ же 
небольша.я забора отъ праваго берега . . . . . . 

Противъ с. Мишуринъ Роrъ, у праваго береrа 1 

обна:нсиви,~iяся ... -wассъе кpucmaллitчecкux'D поrюдъ 
и 'lря.да камией . . . . . . . . . . . . 

Противъ :м-к.а Переволоч.на, перевал'Ь съ се
редины р·.Iш"и къ л1звому берегу . . . . . 

По середин'}:; русла рi;:ки ~ряда 1raмueu; фар
ватеръ между грядою и правымъ берего:иъ . . . 
Забора Кривая, въ четырехъ верстахъ выше 

С'- Бородаевн:..и, у л'f>наrо берега доходитъ до се
редины русла; фарватеръ между rряда::\'IИ ка.!\шей . 

Въ двухъ съ половиною верстахъ выше села 
Бородаевки, поперегъ всего русла рi>ки .мел,ь и 
отъ праваго берега тянется Аиеиская забора; фар
ватеръ извилистъ и мелководенъ . . . • . . . . 

Противъ села Бородаевюr , по середин-t рiнr..и 
ipядtJ1 камней и мели; фарватеръ съуженъ и у -111>
ваго берега. . . . . • . . . • . . . • . . . . • 

Противъ д . Домоткапь, по середин'h русла р'Вкн 
мел.ъ, д.зшною около 220 саж., па которой r.1убива 
0,28 саж.; фарватеръ съуженъ и у л'hваrо берега 

Выше г. Верхнеднiшровсв:а перекаmъ длиною 
125 сажень. . . . . . . • • . . . . • . . . • • 

Протпвъ слободы Литвиновки, перевал:ь съ .1-t
ваго берега на правый . . . . . . . . . . . . . 

Противъ д. АJI:ександровк.и (Ста.рка), 'nеревал.ъ 
съ середины рiнш къ право:му берегу . . . . . . 

Входъ въ ПаньковскiИ рукавъ оqень съуженъ 
п мелководеяъ • • . . . . . . . . . . . . . . . 

1,15 

2,00 

1,85 

1,08 

0 ,60 

0,90 

1,30 

О,59 

2,35 

1,18 

о 71 

1,60 

1,7 1 

0 .83 

0.10 

0.4' 
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Версты 

отъ истока . 

1675,1 

1681,3 

1685,9 

1696,5 

1702,5 

1706;0 

1707,9 

1711,6 

1712,4 

1714,() 

1716,1 

1717,1 

1720,0 

1 
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Препятствiя для судоходства 

съ обозначенiемъ мtстъ ихъ нахожденiя. 

/ - Углубленiе 
, стрежня 

Въ одной верст'h ниже с . Надеждино, у хутора, 
забора, вр~зывающаяся въ русло р1нш съ нра
вой стороны до Мосrtалева острова. Чревъ забору 
проходятъ только во времл весенн.яго разлива 

р'Бки, такъ н.акъ въ малую воду препятствуетъ 
.t~ел,ь, ваходлща.яся въ одвоf:t верст·в выше заборы. 
Глубина на мели, въ малую воду, 0,12 саж. 

ПротиRъ с. РоJ\1авьково, на прот.нженiи около 
200 сажень, по середипi> р'.Бки мел:ь, на которой 
гдубппа 0 ,65 саrк..; фарва.теръ у л-Бваго берега . . 

Выше села l\.аменское, отъ праваrо берега .:i:o 
острова ipяda ,..а.чн е й; фарватеръ по жi>вую сто
рону острова . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Протпвъ с . Itapuayxoв 1{ 1I перееа_1.ь съ праваго 
берега на лtвы11 . . . . . . . . . . . . . . . . 

Противъ с. Тарамское перевалъ съ лfiвaro бе
рега на правый, ниже котораrо , по лtвую сто
рону, ~ряда камиеii; фарватеръ извилистъ и ме.JIRО-
воденъ. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Въ по.луверстt выше с . Сухачевки забора подъ 
.~'Ввымъ берегомъ, у праваrо nepe ra также камн-и; 
фарватеръ по середттR':В р'Б:кrr . . . . . · . . . . . 

1 
р·Б:rш въ саж. 

1,57 

1 ,9 7 

1.72 

0,48 

1,98 
Выше хутора Обухова, у лЪваrо берега забора; 

фарватер1, :между заборою н острово111ъ . . . . . 1,75 

Противъ с. Дiенкu, между лtвы:мъ береrо:-1rъ n 
островомъ мел,ъ; фарватеръ 11детъ у лi>ваго берега, 
чере3ъ мель . • . . - . • . . • . . . . . . . • 0,56 

У пижнлrо 1инца с. Дiевки, 1~ерееалъ съ л-Б-
наго Gepera па середину р·hк.и ; фарпатерт. идетъ 
между ме.~я .. w,и . . . . . . - . . . . . 1)0 

Противъ с. Но вые l~одакп , забора попереrъ 
нсеrо русла р·Бк.и; фарватеръ в аходнтс.я на сере-
дин1> р'.Бки . . - . . . . . . . . . . • . . . . . . . О,59 

Леревалr, съ середины рt.ки къ л·tвому берегу, 
между .wел.ями. Перева.:rъ этотъ находите.я ниже 
песчанаго ос·rрова. . . . . . . . . . . . • . . . 0,90 

Противъ Фабричной слободки, выше r. Екате
ринослава, у праваго берега :юбора; фарватеръ 
1\ЗВИЛИСТЪ • • • · • • • • • • • • • • • • • • • 1,06 

Противъ гор. Екатеринослава у пароходной 
пристани, обнажившiя.ся массы крисmаллическихъ 
породъ, к.оторыя. засорлютъ pyc.:ro на протя.женiп 
одной версты. . . . . . . • . . . . . . . . . . 

Въ полуверстЪ выше наплавuоrо моста города 
' Ека терпвослава, по серединi> русла, ближе къ 

.11-Вв'о.м:у берегу .-и е.~ ь , ,1.шва которой о.коло 250 саж. , 
глубпна на нeii ::нi>сташr 0 ,06 саж.; стержень р·.Бки 
])1еж.,11,у ме.1ью 11 л'Fвьпrъ бере го.мъ. . . . . . - . . 1,24 
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Перечисливъ вс'h воsвышенiя дна рiш.и, препятствующiя свобод

ному судоходству по Днiшру на всемъ протяженiи между городами 

Дорогобужемъ и Екатеринославомъ, считаю необходимымъ залгвтить, 

что 1"В изъ нихъ, которы.я: произошли 01·ъ ОL'ажденi.я наносовъ (мели 
и отмели), не остаются постоянными, а иsм<Бняютъ свое положенiе, 

въ особенности во время весенн.лго разлива, когда воды, sаливъ 

всю долину рtки , при увеJ.!.иченныхъ скоростяхъ течевiл направ

ляются по пути: не всегда соотвiзтствующе)fу поло .женiю русла, по 

которому он<Б двигаются при спад-В *_). 

Iipoм:i> вс'вхъ тi>хъ препятствiй для судоходства, ко'rорыя uере

числены въ вышеприведенной вtдомости, одно изъ важныхъ не

у добствъ пла.вавiя по Дн'lшру представл.яетъ также большое коли

чество хорчей и 'Колод-о, появлевiе н.оторыхъ произошло, въ боль

шинствrВ с 1учаевъ, отъ раз ;rи·riя береговъ р·вки , на Т\.Оторыхъ про

иарастали д:икjя деревьн: въ настоящее вре:\fя сва.1евныя въ русло. 

Иногда, впроче~ъ, поя в.'Iенiе ихъ происходитъ отъ разбитыхъ бурею 

irлотовъ, въ особенности, съ дубuвымъ л-Всомъ, который, всл·.lщствiе 
большого своего относительнаго в'.Вса **), не можетъ своПодно дер

жаться: на поверхности воды. 

Корчи и :к.олоды, попавъ въ русло рtки, упираЮ'l'СЯ въ дно и 

эасор~ются песr-tомъ и иломъ, но, несмотря на это, они часто И3М't

няютъ свое положенiе, все болrВе сплавляясь къ устью р-.Iшп или же 

скапдивая:сь на мелководiяхъ, обравуя на нихъ та1tъ называемы.я: 

холоdливъtл :л11ъсУJ1,а, rtоторыя иногда до 'rого засоря.ютъ -русло ) что 

плаванiе между ними становится вполнt затруднительнымъ и 

опаснымъ. 

*) Такъ какъ изм'.Внепiл въ положенiи не толь к.о мелеii, но и вообще въ 4 

оч:ертанiи береговъ р. Дн·.Впра, совершаются очень быстро, то д.1я опред·hлевiя 

времени, к.ъ которому относятся вс-В приведепныл въ вЪдомостп положенiя :мелей, 

нахожу у:мiютпымъ привестл пред'Влы. участк.овъ р·Бки, съ показавiемъ го~овъ пхъ 
изсл1щовавiя днiшровск.о·навиrацiоняо-описною партiей. 

Изсл'.Вдованiл рi>ки Днiшра бы.Jiи начаты въ 1875 rоду отъ 205 uерсты тече
вiя рi>ки (отъ впадевiл р. Осьмы) и доведены: до 405 версты (въ 5 верстахъ ниже 
города Смо.ч:енска); въ 1876 году они были продолжены до Та.Имановскаго к.рюч1ш, 
т. е. до 698 версты, а въ 1877 rоду доведены до впаденiн р. Сожи, т. е. до 
1015 версты . Въ 1878 году изслiщовавiя рrtки Дя·Iшра произведены до 1297 вер
сты, т. е. АО :мi>стеч:н:а Триполья, Riевской rуб.; пос.11:1> чего въ 1879 году дове. 
девы до мtстеч.ка Новогеорriевск.а (Rры:юrза), т. е. до 1535 версты, п, паковецъ, 
въ 1880 rоду прош.1п :мимо города Екатерш1 ослава вппзъ но p-tк·t. 

**) Уд'h.п:ьвый нли относптем,вый в "tсъ дуба: мо.10дого --О,93, средв.нrо во~
раста-1~17 и стараrо-1,67. 
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Корчи и колоды ра.:збросавы по n~ему руслу Дн·.Впра и на р·вд

кой верстt теченiя р'iши пхъ не попадается по нi>сколько; отчего 

общее ихъ чис.10 значпте.1 ьно; однако же, несмотря па ежегодно 

увеличивающееся ихъ ко.1п че1..:тво чревъ новое затопленiе деревъ, 

и вредъ, наноси11ый: ·и1ш п.ш вающи.мъ судамъ, не существуетъ пра·· 

вильной систе:llы очистБп pycJa р·.Бiш отъ нихъ и огражденiя его 

отъ новаrо sасоренiя. д'tilс тв1.пе.1ьно~ еще въ 1863 году, по пред

писанiю министерства путей с:ообщенi я: uы.ia произведена подробная 

опись корчей и ко.1одъ, .1ежащпхъ на ,IHt рус:1а Днiшра и его 

nритоковъ; а въ 1875 году: п журна .~у Б i евс&аго съtзда судо

промыш.1евниковъ, бы.Jа пре;що.1ожена с п.1ошна я очистка всей рtки 

отъ нихъ , но приступлено бы.10 .къ этп :llъ работа _rъ то.1ьь:о въ 

1878 году на одномъ иsъ притон,овъ . на р БкЪ Прnпятu .:} на 

Дн1шрt же, хот.я въ нtкоторыхъ отдtльныхъ случаяхъ и произво

дится поднятiе ихъ, но вслiщствiе ограниченнос'rи средствъ, кото

рыми расf~олагаютъ производИтели этихъ работъ **), и отсутствiе пра
nильной еисте:мы; обнар~живающаяс .я. польза очень не:значительна, 

Т'ВМЪ болtе, что sacopeвie русла вновь сва.1rенными деревья:м:и по

стояЕшо продоilжается. 

Приведенiе въ исполненiе uредполо .женноП: сп.1ошной очистки 

русла Дв1шра и его су доходныхъ притоковъ отъ наr~опившихся 

десятнами лtтъ корчей· и колодъ значительно облеrчитъ п ilaвaнie, 

но очистка эта должна быть произведена одновременно съ приня

т1емъ серьеsныхъ мtръ къ прекращенiю дальвtйшаго засоренiя 

. русла новыми деревьями, ежегодно сваливаемыми, въ особенности 

no время весенн.яго разлива Rодъ, а также при размы·1·iи береговъ 

р·:Вки, т . е. должно быть также обращено вниманiе на есте
ственные бечевники, которые; съ прискорбiемъ надо сознаться, на 

всемъ протяженiи Днtпра находятся въ полномъ запущенiи, тан.'I> 

какъ вс'h дtла по очисткt :и:хъ ограничиваются только одною пере

пискою властей, деревья. же, сваленныя бурею и непогодою, а также 

*) Въ настолщее время па IlpIIплтu работы по по;щлтiю со дпа р-Ьки кор

чей п колодъ почти окончены , но рус.то этого притока не ограж;~;епо отъ новаrо 
аасоренiл. 

**) О•шстка русла Дн1шра отъ корчей н KOJOJ,J. проu:зводнтсл подъ па6люде
пiе:ыъ инсnекторовъ судоходства п нач а.1ьв н.ковъ дuстанцiй. 3а каждый ноднятыJ! 

корчъ шш колоду и распилку ихъ уплачпваетсл око.Jю 3-хъ рубдей, Подъемныхъ 

:машиnъ, 1ta1.tъ на р . Прицятн (съ кранаып), но существуетъ и работы произво 
дяте11. въ ручную, поэтому :малые корчн п обсохшiе распшшпаются, fiолъшiе же ., 

naиl'\oл·.he опасвые, npCIД()ЛЖ::tIOT'f. оставаться нъ русл'Ь. 
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подмыты.я у береговъ р-Вки, остаются неубранными до тtхъ поръ~ 

пока весенняя: вода пе свалитъ ихъ въ русло. 

Исправное содержанiе ес.тественныхъ бечевниковъ составл.яетъ 

обязанность зе:мскихъ учрежденiй, а наблюденiе за ними л ежитъ на 

инспекторахъ судоходства п начальникахъ р-Вчныхъ дистанцiй, ко

торые должны указывать на мtста, гдt необходимо произвести 

очистку, но, какъ бы.10 сказано выше~ дtдо ограничиваете.я только 

ваблюденiемъ и перепискою, безъ выподненiл д·.hйствительно закон 

ныхъ требованiй рtчныхъ властей. "Диетанцiя *) сообщаетъ объ ' 
"очисткt полицейс:кимъ правленiямъ, а гд'R введено земС'l'ВО, то зем

"скимъ управамъ . Эти :мtста предписываютъ отъ себя волостнымъ 

"правленiямъ , которыя равсылаютъ повi>стк.и 1i>стнымъ владiшь

"цамъ и сотскимъ по деревняыъ. Эти:мъ дiшо u ограничивается и 
"чрезъ Н'вкоторое время волостныя прав.:Jенiя увtдомляютъ мtст-" 

"нагп станового пристава и.аи управу, что очистка произведена, 

хотя къ ней и нс приступали. Дал..Ве по начальству донесевiе пбъ 

"успi>х ·Б работъ чрезъ полицейскi.я уnравленiв доходитъ до началь

" ни1ювъ губе,рнiй, которые ув'вдомляютъ начальниковъ округовъ 

,~путей сообщенi.я:, что очистR.а произведена. Дистанцiя рапортуетъ, 

"что донесевiе это неосновательно; опять сл1>дуютъ сноmенiя въ 

"нИ<.~ход.ящей ливiи и оп.ять безусп'вшно". Очевидно, что если д·Бла 

по очис'l'R13 бечевниковъ будутъ продол.жаться также и въ посл..В

дующее время, то производство сплошной выемки корчей и колодъ 

с.о дна рус 1.1а nрпнесетъ только временную пользу , такъ какъ по 

прошествiи нi>сколькихъ лtтъ рtка окажется вновь засоренной, а 

слi>довательно израсходованные значительные R.аnиталы на ихъ под

нятiе окажутся безполезно затраченпы:ми. 

Ч1,обы объяснить причину равнодушнаго отпошенj.я прибрежныхъ 

влад·.Бльцевъ къ ·.гребонапiю р·.hчныхъ властей, необходиио вспомнитr,, 

что выполненiе этихъ требованiй вл:ечетъ 3а собою значительны.и 

издержки ; :Которыя приходИ'l'СЯ сд'ВШtть для д.:Вла., не принос.ящаго 

лично владtльцамъ какой бы то ни было пользы. А издержки эти, 

въ особенноети для вi>которыхъ, въ им1шiяхъ Rоторыхъ р..Вка про

теRаетъ на десятки и да.же сотни верстъ , могутъ достигнуть болт~

mихъ цифръ; поэтому полагаю, что было бы полезно уменьшить 

требуемую ширину очищаема го бсчею1и1{а въ м..Встахъ веваселенныхъ, 

съ 10 сажевъ на половину, но ч·1·06ы умент,шенiе это сопровожда.-

*) Иэъ занuсни о состоянiн Лое в скоft , дн с тан цiп , лnстанлепнот1 пнжснероl\lъ 
Погоекивымъ, бывш п .мъ ел начал1.внко~1. он.оло 15 л ' i > ' l "T" 
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.Iось непремiшяымъ , выполненiемъ его къ назначенному сроку и 

послtдующимъ sa тiэмъ исправнымъ солержанiемъ, причемъ за пе

соблюденiе требованiй рtчныхъ властей производить очистку на счетъ 

виновнаr.о. Это облегченiе вполвt можетъ быть. примiшено на Двtпрt 

на томъ освованiи, что вся тяга судовъ производится людьми и 

.юшади нигдi> не употребляются, разгрузка же судовъ производится 

только у прис!аней, большая часть которыхъ обязана имtть бечев

ники шириною только въ 5 саженъ. 

Н. llоосаиовокiй. 

( ПporJoлжntie cд1tidJ1e то). 



РЕГУ ЛИРОВАНIЕ P'IJЧHAro ТЕЧЕНIЯ 

примtиенiемъ системы подводныхъ полузапрудъ*) (epis noyes). 
( Окон,чт-tiе *). 

1. Поднлтiе уровня низкихъ водъ устройствомъ · подводныхъ 
полузапрудъ въ rлубокихъ плеоахъ. 

Выше мы указали необходимость увеличить уклонъ изв1!н:тныхъ 

участковъ р·Бки , такимъ образомъ, чтобы создать противув·Бсъ пови

женiямъ, к.акъ необходимымъ слfздствiямъ регулированiя быстринъ. 

Въ выше упомянутой уже статьЪ «Реrулированiе Роны» былъ 

представленъ принципъ системы работъ , :которыхъ приложенiе , 

составлявшее новинку въ то -время, проэ:ктировалось для уничтоже

нiя елиmкомъ rлубокихъ плесовъ , которые образуютъ ц·hлыя озера 

и парализуютъ уr\.лонъ на большихъ пространствахъ. 

Восnроизводимъ дословно это мЪсто: 

( Существуетъ безусловно общее явленiе, что у вогнутыхъ крп

выхъ береговъ, достаточно неизмiнrяемыхъ, образуются очень rлу

бокiе илесы , 1t0торые во время низкихъ водъ не имmютъ уклона . 

Объяененiе этого явленiя заключается въ слtдующемъ: если раз

сматривать струю ~оды, которая находится въ непосредственномъ 

соприкосновевiи съ вогнутымъ берегомъ, то эта струя . при евоемъ 

движенiи встрi>чаетъ подъ нrвкоторымъ уrломъ твердую nоверхност1) 

берега и отклоняется отъ своего ваправленiя:. 9оеfзднiя струи , КО'l'О

рыл встр·вчаютъ первую, испытываютъ 1·0-же самое д1з йствiе. Rаковы 

бы ни бы.1и обстоятельства частныхъ д'вйствiй 1 :которыя происхо

дятъ отъ соприRосновенiя между собою струп воды , окончательное 

.явлен1е состоитъ въ толъ 1 что вся :ыас са воды отr~лоняется 01·ъ своего 

первона чальнаго направлен iл и производитъ на береrъ. н·Ьrюторое 

*) Си. " Инженеръ" , r. I, кн. 2, за 1884 г. 
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д ·Бйствiе съ т.hмъ больши.мъ напр.яжевiемъ, ч·вмъ изогвут13е кривая 

и ч13мъ значительвtе масса отклоняемой воды. Если берегъ пред

ставляетъ собою нщостаточное сопротивленiе, то онъ уступаетъ и 

ра3рушается, если-же берегъ неизмtняе..мъ, то сила воды обращаетъ 

свое дrВйс1·вiе на подвижное дно и производитъ размывъ, а СJ1tдо

вательно образованiе уrлубленiя." 

"Если разсматривать вогнутую кривую линiю QPAMN (черт. 5), 
образуемую прочнымъ береrомъ и возвышающимс.Я ва 4 или 5 метровъ 
надъ низк.имъ rоризон')_'Омъ, то можно быть увtреннымъ (всt при

м'hры эти подтверждаютъ) , что у подошвы этого берега и:lltетс.н 

глубока.я впадина.•' 

"Поперечная профи~11, два, наnри~1 t1 ъ , по направ.1енiю ~ .Iинiи 

АВС, будетъ имr:Бть форму, подобную иsображенноu въ разр'взt 
AJii:HOG." 

"Rаково бы то ни было состо.янiе водъ, даже при ("амомъ низ

комъ гориsонтt~ отъ отраженiн струй теченiя. отъ _вогну·rаго бере1·а 

будетъ получатьс.я размывающая сила, которая все бол·.hе и бол1н~ 

будетъ увеличиваться по мtpt того, н.акъ вода будетъ подни:матьс.н 

выше. Въ то время , какъ вода достигнетъ горизонта тт А т. е. до 

края берега, усн.оренiе, если мо.жно такъ выразиться, этой силы 

достигветъ своего шaxiшum'a, а когда наступитъ раsливъ, возроста

нiе этого дtйствiя умевьшитсл. Лево, что сила размыва, дrВйствую

ща.я: на подвижное дно, т·.Вмъ зш1 чительн'.Ве, ч'вмъ высо1·а AJ проч
ваго берега будетъ бол-Бе надъ горизонтомъ низ~\ихъ водъ. Если бы 

материrtъ берега, вмtсто линiи AD, находился на ливiи ad, то 
ясно, что сила размыва была бы :м:ев'.Ве, что величина углубленi.я 

уменьшилась бы и ч1·0, наконецъ, въ профили дно было выше." 

" Нельзя, однако, произвести пони.женi.а материковой долины, во 

можно отодвинуть ложе рtки отъ воrнутаго берега черезъ у<.:трой

ство дамбы QpBmN, высота н.оторой не превsойдетъ линiи ad. Тогда 
можно быть увr!Jренвымъ, что предъ этой дамбой произойдетъ мень

шiй рюiмывъ, чr:Вмъ тотъ , который былъ у прежняго берега. Новая 

профиль бу детъ, наприм·tръ, BJ S RG. Таки:мъ образомъ, и~б,.hгаетсл 
русло съ глубо~tими впадинами, которьш существуютъ въ настоящее 

время, и на~гJшяе•rся фарватеро.мъ, г.11убина котораго устанавливается, 

такъ скаsать, по желанiю, чреsъ уменьшенiе Itривиsны вогнутой 

.линiи и вьiсоты дамбы, и съ этимъ вм·встt возстанавливается уклонъ 

для са:маrо низкаго горизонта въ М'встахъ, гд~h въ наетоящее время 

его совершенно не сущес.rrвуетъ и гдt теченiе no врем.я низкихъ 

водъ почти· ничтожно. " 
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"Отодвигnя достаточнымъ образомъ новую дамбу о·гъ пре.жн.яго 

nvrнyтa1·0 берега, можно и:-36'.hжать очень глубок.ихъ l\Гвстъ, всл'hд

ствiе чего не потребуется производство болr:Ве ц1;нныхъ работъ, 

ч·вмъ обыкновенно устраиваемЬJя дамбы . Понятно, что. значительны.я 

паводки, встрr:Бчая между обiшми .в:инiя·ми берега значительное про

странство и большую глубину, ку,п:а вода будетъ стремиться по 

причивr:В своего ес1'ественнаго направленiл, могли бы причинить 

сильны.я paspymeвi.я . Слr:Бдовательно , необходимо укрЪпить , такъ ска

зать, это пространство и пом-Вшать образованiю вредныхъ теченiй. 

Для этого достаточно будетъ соединить бывmiй берегъ съ устраи

ваемою дамбою черезъ поперечныя сооруженiя, каи.ъ, напр., Рр, 

АВ, Мп. Направленiе этихъ дамбъ должно быть опред-Блено. Однако 

же съ перваго _взгляда можно замi>тить, что имъ сл-Вдуетъ давать 

нпрмальное RЪ ваправ~1енiю продольной дамбы, дабы получить 

на1пrевьmую ихъ д .1 ину. Сназавное о част.яхъ рtки, nрилАгающихъ 

RЪ во r'ну тому берегу , прим-Бнимо также и къ фарватеру, идущему 

вдоль н:акихъ-бы то ни было высокихъ дамбъ. Доказано опытомъ, 

что теченiе, которое встр~чаетъ высокi.я сооруженiя. производитъ 

подмывы. у ихъ основанiя; поэтому должно вообще стараться отда~ 

лять су доходный фарватеръ отъ высокихъ дамбъ . " 

Во многихъ :м-Бс1·ахъ уже предприняты работы, начаты.я на осно

ванiи вышеприведенныхъ соображенiй . Н ~которыя изъ нихъ почти 

закончены, именно: дамба у Кассейрол.а близъ Рокъ д'асье, дамба. 

у Валлабреrа, дамба у Иссарда, дамбы при Rоломбье и Кадоло, 

дамба Соссанъ, ниже моста Севъ-Эспри, дамба Сенъ-Жанъ выше 

устья Изера и np. ВсЪ ОН'В повидимому оправдали возложенныя _на 

нихъ надежды, хотя сос.тоянiе водъ не понволяло произвести точ

ныхъ пов-Брокъ. lVlы должны указать отчасти на дамбы въ Лимони 

и Сенъ-Пьеръ де-Вефъ , гдt при весенне:м:ъ спаденiи воды наблю

далось замi>чательное поднятiе уровня воды у Сенъ-Пьера де-Бефъ 

и выше на п ространствrh шести километровъ. Во вс.якомъ случа-В~ 
одн.ако, нельзя ничего предъугадать по наблюденiямъ, произведен

нымъ немедленно за оковчанiемъ э1·ихъ работъ. Нельзя быть ув·Брен

нымъ въ томъ, что дальнtйшее равм:ыванiе ложа не унИчтожиТ'Ь 

получевныхъ резу льтатовъ, - быть можетъ, -.- временныхъ. Въ на

стоящее время можно опасаться, что эта система должна быть по 

полнена, а иногда и nполн1Б зам1шепа системою подводныхъ по.Jу

за.прудъ. 

Вначалt этой .статьи мы сказали, что нtмецкiе инженеры, вм:t 

вамас:кированiя глубокихъ плесовъ устройствомъ дамбъ , достигак . 
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подн.ятiя дна помощI?ю поперечныхъ загражденiй илп 

ныхъ полузапрудъ. Ихъ система имtетъ многочисленныя: 

щеетва. 

58'1 

подвод

преим у-

Мы сказали уже выше, что употребленiе · продольвыхъ да~бъ 

нельзя считать вполнt удобвымъ и ц·Бдесообразнымъ по причпнt 

размываемости дна. 

Эти дамбы представляютъ веудобс·гво еще и другаго рода. 

Принимая разъ способъ регулировавiя помощью продольных'I 

да:м:бъ , очень часто приходИтс.я ихъ :возводить и тамъ , гдt этого 
вовсе и не нужно при правильности рус.1а и береговъ, что пре;~:

ставляетъ часто бо.1ьшiя неудобства .:~;.1я с:·.Iохо;r, с тва , а равно и д.1я 

состоянiя рtки. Съ другой стороны, д.1я этого спо с:оба требуется еще 

достаточно Широкое русло, почем5 въ нtкоторыхъ Jitcтaxъ реrу
л.яцiонныя работы становятся абсолютно невозможны;\tИ. 

Наконецъ, постройка дамбъ, имtющ_ихъ свойство перемtщатr, 

фарватеръ, пе можетъ производиться виолнt бевпрепятственно для 

судоходства, и _весыш 'Грудно бываетъ изб·Jзгнуть въ нtкоторыхъ 

пунктахъ производящпхся работъ такого расположенiя ~ которое 

создастъ хотя-бы и временную, но въ то-.же вре)tЯ и дtйствителъ

ную опасноr.ть дтт.я передвиженiя. 

Поэтому инж . . Жаке приходитъ :къ убtжденiю, что въ бо~1ьшей 

части случаевъ повышенiе уклона должно достигаться не помощью 

продольныхъ дамбъ, маскирующихъ глубокiе плесы, но подводными 

запрудами, долженствующими вызвать наносъ. Та1шмъ обраsомъ и 

предположено было довести глубину впадинъ до minimum'a около 
2ш50 посл..Вдовательнымъ. рядомъ искусственныхъ пороговъ, причемъ 

имtлось ц~лъю поднять дно и; сверхъ того, посред<.:твомъ различ

ныхъ сообразно располо.женвыхъ уклоновъ берега къ оси фарватера, 

удалить теченiе отъ берега, отодвинуть его на средину рtки и даже 

значительно сгладить ивilишнiя его неровности. Оt~евидно, что ра

боты этого рода несравненно дешевле постройки соотв-Втственныхъ 

продольныхъ дамбъ. Если ~ вапримi>ръ, всt:мъ подводнымъ полузапру

дамъ въ совон,упности дать протяженiе, равное протяженiю соот

вtтственной продольной дамбы, то дt.10 сводится къ сооруж.енiю 

подводной засыпки длиною равной протяженiю дамбы при меньшей 

высотt. Всл~дствiе почти трехъ уrольной формы нашей I!рофили 

можно принять, что с-Вченiя почти пропорцiопалъны :квадратамъ 

высотъ сnоихъ. Въ дrtйстви·rельности практика показала намъ, что 

подводныя полузапруды нееравненно дешевле соотвi>тственныхъ 

продолъпыхъ дамбъ. 
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Ilрююжснiе системы nод1юдвыхъ полузапрудъ вообще дастъ :м:лого 

преимуществъ, изъ которыхъ главн'Бйшiя могутъ опредi>литье.я 

такъ: 

Экономiя н'всколькихъ миллiоновъ въ общемъ итогrВ расходовъ 

по регулировавiю Роны и притомъ улучшенiе судоходс·rва въ т'.Ьхъ 

пунктахъ , гд-В ниR.акая другая система работъ не приложима. 

Сохраненiе воз:можвости т.яrи бичевой, ибо сохраняется вид:ъ 

существовавшихъ береговъ везд-В , 1. д-В они настолько однообразнЬт ~ 
что не требу ютъ искусственнаго преобразованiя. 

Производство работъ беsъ преп.нтствiя движенiю судовъ въ это 

врем.я . 

Возможность повсем-Встнаго упичтожевiя слиmхомъ глубо:кихъ 

плесовъ и · образованiе лучmаrо распред-Вленiя ук Iоновъ и ско

ростей. 

Наконецъ , до нtкоторой етепени регуляризацiя изгибовъ. 

~=iти преимущества весьма значительны; даже если и не приви

:мать во nниманiе выгоды, н.оторую представляетъ вышеупомянутая 

экономi.я:, они все-так.и столь знз.чительны, что мы должньi смотр'ВТЬ 

на систему подводвыхъ полузапрудъ, какъ на необходимое дополненiе 

къ работамъ, предпринятымъ уже съ цi>лью регудированiя Роны. 

Однако, всякому понятно, что работы этого типа , неизвtстнаго до 

сихъ поръ во Францiи, должны были подробно обсу.ждаться и тща

тельно изслtдоватьс.я съ точки зр·lтiя 1"вхъ возраженiй, которыя 

были вызваны первыми проэкта:ми примrf>ненjя этой системы. Но во 

всякомъ случаt введенiе подводныхъ полузапрудъ ликоимъ образомъ 

не должно выт·в с нить употреблевiе продольныхъ дамбъ, которыя 

останутся всегда основнымъ начало:мъ регу лированiя Роны, какъ 

можно уб':Вдиться изъ прежде представленныхъ проэктовъ и иsъ 

приь-1-Бровъ, которые мы приводимъ ниже. Т13 работы, которыя пред

полагаются теперь, посл13 изученi.я д'вла въ Германiи, должны быть 

дополненiе:мъ къ прежнимъ дамбамъ, назначеннымъ для усиленi.я 

ихъ дtйствiя и вообще для того, чтобы с.дtлать для дна то, что 

дамбы д-Влаютъ для береговъ. l\'Iожно удивляться, какъ случилось, 

что до сихъ поръ не была выяснена необходимость упрочиванiя 

рtчнаго дна, когда укрtпл.нли линiи береговъ, и не возникала 

мысль о поддер.ж1t·в и даже подв.ятiи . два въ то врем.я ) какъ охра

нялось побережье и производились работы по съу.женiю. 

Противъ подводныхъ полуsапрудъ бы.10 сд·.Б_,1а но сл'.Ьдующее nоз

ражевiе : 

Bпo.JJвifJ соглаша.ясr~ еъ т·I>мъ ; что п оел1>,л;ова.тельные прnме- · 
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жутки между полузапрудамн со вре~~енемъ ааполнят~.я р'Бчнымъ на

носо.мъ, выражаютъ опасенiе, что такая засыпка можетъ потребо

вать слишкомъ продолжительваго времени; кро1гв того, каж

дая запруда можетъ образовать на поверхнО ("ГИ ро;1,ъ возвыше

нiя, какъ то дЪлаютъ отдi>льно лежащiя скалы, и вслtдствiе это го 

обстоятельства образуете.я рядъ водоворотовъ, за1'рудняющихъ судо

ходство, что можетъ быть весьма прискорбно, такъ какъ подобное 

подоженiе дi>ла способно затянуться па многiе годы. 

Но съ перваго-же вз~·ляда можно р.азсчитывать · и даже быть 
увi>ренным:ъ , что наполненiе выемот~ъ прошюйдетъ быстро; для 

этого достаточно обратит ь вниманiе па гр о11а.дныя массы грав iя: 
увлекае:мыя ка.iRдьпrъ pa :3 .11I~ O:ll ъ р1нш п Gезпре1 ывво двиrающiн(' я 

по дну. Вопросъ, подлежащiй рЪшс п i ю на ппытi> . t ·остоптъ въ 

опредi>ленiи разсто.янi.я ме.жду запрудами. ILn нас·тоя ще.е вре:llя опыты 

были произведены надъ м ноrими 3au рудам и при усл:овiяхъ, которыя 
описаны нами ниже. Въ болыпинствi> случаевъ, неровности по

верхности дна послil построенiя. запру дъ были такъ ничтожны, что, 

даже зная расположенiе послiздвихъ, глазъ наблюдателя съ трудомъ 

могъ вновь разыскать ихъ. Д.ilя нtкоторыхъ-же с:лучаевъ перепадъ 

воды надъ нершиною поilузапруды бывалъ доВО)JЬНО замtтнымъ такъ 

что яегко иожно было опре,л:влить расположснiе посл'fцн е й. Но 

этотъ перепадъ абсолютно не имiзетъ влi.янiя на < ~ удоходность 7 не 

даетъ повода къ образованiю новыхъ препятr,твiй и· не причиняетъ 

ни малr:Бйшаго безпокойства су да :ыъ. Т-Т ын ·f; впо~1н 'в и.он ; ·татировано , 

что sапруда, леJ1tа~.цая на 2ш50 ни.жР уровня ни:зкихъ водъ, не вы

зываетъ ни малtйшаrо волненi.я на поверхности. Отсюда сл'Вдуетъ, 

что еслибы даже заполненiе происходило медленно, то это обс·rоя

тельство не причинило бы никакихъ неудобствъ: полуsапруды и въ 

этомъ случаi> были-бы способны выполнить по крайней М'вр1> бо.1ь

шую чаеть своего вазначснiя. 

До тtхъ ·поръ, пока заполненiе впадины не совершится, саман 

полузапруда представ 'fяетъ еобою канъ-бы родъ подводпаrо загражде

нiя, а рядъ такихъ sагражденiй раздробляетъ сильное падевiе воды; 

которое обра:зовыва;~о выше rлубо:каго плеса - быетроту. IIмiDя въ 

виду именно эту цtль: бы.1и произведены подобны.я заrражденiя: для 

того, ч1·обы облегчить предстоящую постройку продольныхъ дамбъ. 

Строители пришли къ уб..Вжденiю : что безъ этихъ загражденiй сдер
живающихъ маt:сы воды во мвогихъ мЪстахъ, .каковы проходы Re
vestidoп, Pizon и др., эти м ·встностп рiзки представляли-бы ч lJеа

вычайцое неудобство и даже серьезную опасность двцженiю судов':Q 
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нс !I 'Бдствiе неизбtжваго образовыванiя стремительны ъ потоковъ во 

время прокладки продольныхъ дамбъ для съуженiя русла. 

Послt такихъ вступительныхъ оговорокъ по поводу возраженiй, 
представленныхъ противъ подвода:ыхъ полузапрудъ, мы считаемъ 

пеобходимымъ войдти въ нtкоторыя болtе подробны.я описанiя пре

имуществъ, :к.оторыя представляетъ эта система работъ . Для сего 

мы приведе:мъ нtс1ю.1ыю прю1tровъ ея прим·Бненiя, практически 

осуществленныхъ и.1и тан. их:ъ, которыя Иj\Гilе·гся nвиду произвести 

въ непродолж.ительномъ вре::\Iени. . 
llpoxoik des Oo1пies. Пъ проходt des Со1·пеs (чертежъ 6) не

обходимо было урегулировать воrну·rый берегъ, сплошь усtянный 

мелкими мелями и камнями, что и было приведено въ исполненiе 

посредствомъ дамбы того же названiя . Оконечность этой дамбы отъ 

А до В проложена на значительной г;rубивt, достигающей иногда 

до 26 м. ~ наприм·връ, у точки С. Повидимо~1у, можно было разсчиты

вать, что прок.:тадкою дамбы урегулируется и совершенно спрямится 

стрежень рtки. Но непосредственно за мtстомъ соединенiя дамбы 

съ гребнемъ берега, у этого послtдняго находится чрезвычайно 

глубокая впадина, RЪ которой и ваправл..яетсл теченiе; вслtдствiе 

этого, суда съ величайшимъ трудомъ :могли и3б·l>гну·rь опасности 

быть выброшенными на подводныя скалы, находящiяся въ устьt не

большаго ручья въ J). 
Ин.женеръ flu Bois съ полнымъ успtхомъ прои3велъ дв·Б подвод

ныя полуsапруды, означенны.я па планt черезъ JJ!I и N. Эти рабо·rы 
произведены на г лубин·в 15 иетровъ и достигаю11ъ высоты 4,тоо 

ни.же уровня низкихъ водъ. На чертеж-В изображена приблизительная 

профиль полу3апруды Лf. 

Обt ра3сматривае:мыя запруды представляли первоначально весь

ма рtзко выступавшiе бугры вадъ поверхностью дна. Теперь-же эти 

неровности мало 3ам-Втн ы, безъ сомнtнiя, потому, что промежу

точное пространство между ними наполнилось наноснымъ матерья 

ломъ. Ни разу не случилось, чтобы волненiе воды было опасно И.П! 
Причиняло затрудненiе судоходству. У сп-Вхъ, такимъ образомъ, бы.г 

полный. Суда и плоты, прежде невольно дерЖавшiеся лtваго берега . 
покрытаrо рифами,-теперь свободно расходятся, и Н'В'l'ъ болtе ра

боты для лоцмановъ въ этомъ проходt . Работы были произведея~ 

въ апрtлt 1880 r. Предпо ш1·ается проложить еще одну или JE'"! 
полу:::1апру ды Г и Q, чтобы ::>ахватить берегъ во всемъ районt : г г~ 

онъ покрытъ рифами. 

Мы за~tтили уже по этому поводу, что сис·.1.·ема продо.1ьн х~ 
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а~16ъ доведена до возможнаго совершенства, и sатру днен1я, nро

п с~одящiя отъ чрез:м-Врнаго углубленiн дна; пришлось бы признать 

ве п реодолимыми, если бы не прим:tнялась система подnодныхъ полу

за пру дъ. 

Jlpoxoдo Pizon. Въ Пизон'В (черт. 7), по правому берегу бы.1а 

возведе!fа дамба большихъ размrвровъ, очерченная вогнутой кривой , 

съ цrвлью закрыть подnодные Itамни, разбросанные на ВО и 40 :м ет

ровъ около скалы R на самомъ лож'ТJ судоходнаrо фарватера. Кан:ь 

видно изъ чертежа , дамба должi1а была стi>свить съуженное рус.10 

какъ разъ насупротивъ rравелевой RO l'Ы: л ежащей у .твваго берега ; 

разсчетъ основыва.1ся на то~ъ , что . по м: ·Б р 'f:> сооруженiя J:а1tбы , гра 

вел~., свесет<.:. .а водою и ру с.л о пер е:lltст11т с я са~ю по себt . Но с.1у

ч илось н'Вс~юлько иначе: весыш устойчивая окраuна хБваrо бере га 

~ало подверглась д'вйствiю теченiн:; напротивъ того,-дно вс е бо .тt е 

и болi>е размывалось водою бли3ъ нов·ой дамбы. Образовалось весь:ма 

Брутое паденiе воды и сильное теченiе. Самый проходъ сдi>лался 

опасны:мъ, и даже произошло нtск.олько несчастныхъ ~лучаевъ: 

такъ; пароходъ " Гладiаторъ :', нанесенный теченiемъ на дамбу, оста

вилъ тамъ большую ч:-tсть лопатокъ одного изъ колесъ. 

Тог да приступили къ выемкt грунта на н.осt ll , и одновремен

но постарались поддержать и да:пtе поднять дно , б.1изъ новой да:мбы, 

произведя три подводныя полузапруды, М, 11 и О. 

Он-В заложены на глубин·Б Sm.OO и достигли до Зm.ОО ниже 

уровня низкихъ nодъ. ' J\rloжнo съ ув·l>ренностыо сказа.'1ъ ) что пол уза

пруды способствовали въ самыхъ широкихъ раsмtрахъ ослабленiю 

стремительности потока. Въ настоящее время проходъ l'Ораздо безо

пасвtе, но еще представляетъ серьезны.а неудобства; окончательное 

его улучшенiе доL.тигнется лишь по окончанiи выемки на всемъ 

протяженiи рабuтъ. 

Слi>дуетъ отмtтить, что сооруженiе подводныхъ запрудъ въ 
1 

это:мъ пунктt р·Ьки было вы3ван() просьбою дирекцiи Главнаго об-

щества t:удоходства, весьма сочувственно относящаrосн къ этому 

роду работъ и ихъ полному примtненiю въ участкt pjzon. При
лага~мый нами профиль пзображаетъ сtченiе фарватера и масеивъ 

запруды въ моментъ ея построti :ки. 

llpoxoдo des Dcиnes. На чертежt 8 мы приводимъ планъ э·1·ого 
пролива, причемъ горизонтали въ точности иоображаютъ видъ по

верхности дна. Рiнnено было уничтожить широкiй плесъ sатоплне

иою дамбою АБС. Лишь только 1_·дtлана была зак.ладка этой дамбы, 
вс·Б судовлад·Бльцы Роны горячо выс!\,а3ались противъ ел по~тройrtи, 
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l'лавнымъ образомъ ссылаясь на 'ro, что проходъ сонершенно испра

венъ и нетребуетъ поэтому никакихъ улучmенiй. И на самомъ 

д~л-В, проходъ самi .по себ-В не дуренъ) но большiе плесы лежащiе 

между 49 и 51 нормалями, уменьшаютъ по временамъ уклонъ до 

такой степени, что, напримtръ, во время низкой воды, 7-го фев

раля 1880 г., на протяженiи 2-хъ километровъ, оказался общiй 

уклонъ, не превышающiй от,23, а въ частности между 50 и 51 
нормалями онъ былъ небол-Ве от,02. Поэтому было абсолютно не

обходимо произвести извtстныя . работы въ этомъ проходt, не для ре

гулированiя его самаго , но чтобы усилить уклонъ и этимъ путемъ 

ослабить выше образовавшiясл быстрины. 

Сперва было построено только основанiе низкnй дамбы des Da
mes, доведенн9е дп высоты 2т50 ниже уровн н низкихъ водъ. Въ 

дополненiе къ этой раnот1>, очевидно, ;1,0.тrжно, оставинъ дамбу при 

теперешнемъ уровн·:В, сое,J,пнпть ее съ берегами посредствомъ по

переqныхъ , также подводныхъ · запрудъ : зат-Вмъ продолжить эти 

запруды въ ширину, а равно установить подобныя-.же свяsи, какъ 

он'h указаны на планt въ пространств<В между оr-юнечностью низкой 

дамбы и нормалью .№ 51. 
Данный проходъ особенно зам'вчате.11енъ въ томъ отношенiи, что 

проложенная дамба, им'Бющаff ц'.Блью замаскировать плесъ des Da
mes·, оказалась недостаточной, такъ :какъ сохранилась возможлость 

образованiя новыхъ весьмft глубокихъ вымоинъ на фа рватер ·.В , и не 

за.маскировались вnадины, ран'Ье сущеетвовавшiя вдоль берега CD. 
Влiявiе дамбы на поднятiе урnнн.я воды nъ пространств'.Б между 

нормалями 50 и 51 , гд1> уклонъ почти равенъ нулю, было весьма 

ничтожно. Безъ системы подводныхъ полузапрудъ, и въ этомъ случаt 

Инженеры были бы выuу .ж.дены принять за окончатедьны.я чрез вы -
чайныя глубины на фарватер·!;, такъ-же какъ и соотв·.Бтственное 

уменьmенiе уклона, а слiщственно и вытекающее отсюда усиленiе д.1z 

всtхъ вышележащихъ уклоновъ. Внt всякаго со.мнtнiя: ~ что немногiе 

случаи такъ ясно подтвердили значенiе подводныхъ запрудъ. По 

поводу этого пролива и работъ не было дtиаемо ка.кихъ-либо воз

раженiй. 

При такомъ ход..В работъ нельзя было разсчитыsать на экономiю . 

потому что, кромt расходовъ на запруды, уже произведена ::затрата н а 

поетройку существующей дамбы . Не р-Вшившись совершенно выбро

сить одну изъ важнtйшихъ частей выполн.яемаго прС>экта, ин.жен ры 

uострои.Jiи только одно основанiе предохранительной дамбы, остави Р-: 

т·.hмъ полную возможность кончить ее во всякое время, если то r &а-
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f:'тсн необходимымъ. Са :мымъ-же правильньв~ъ образо.мъ д.Вйствiй 
Г•2>!.J о-бы уничтоженiе даибы d es D ames и прок.1адва только однихъ 

по.:wо;~,ныхъ запрудъ. Тоr'да-бы сверхъ пол.у че н ныхъ уже выгодъ 

прnбанИ:лась бы и ::Jначительная экономiя. Подводныа запруды пред

по.1ожено было производить на очень большой глубинJ:;: д оходящей 

.!t} J i~i50 ниже уровня· низкихъ водъ . Есть вi>ро.я:тнос·rь , что вы

.званный ими перепадъ воды бу детъ ьам-Бтенъ на поверхности. Но 

такъ какъ , во в :..як.о\fъ слуqа ·в, онъ не превыситъ тоги подпора, 

который образовался бы въ М'Встt соединенiя подводной дамбы съ 

берего.м:ъ въ . С~ то можно впередъ сказать, что этотъ перепадъ 
будетъ пезначителенъ съ точни зр-Внiя ингересовъ судохо;:~;ства. 

IIpox odo d e Solшis e . У словiя судоходства въ пpoxo;:i;i> S olaise 
аналогичны вышеописаннымъ въ пролив'!> des Dan1es, почему и тех
ники отнеслись къ обоим·ь одинаково. 

Относительно Солевскаго прохода ока3алось пока возможвымъ 

констатировать сл'hдующее: 

Подводная дамба и подводныя поперечныя связи ея съ берегомъ 

нс вызвали на поверхности никакого sам1пнаго во.1не~iя. Гравель . 

обравовавшiй на против у-лежащемъ выпукломъ берегу отмель, на

чинаетъ подда.ва.ть-ся д-Вйствiю напора воды , почему можно быть 

увi;реннымъ въ будущемъ расширенiи русла. в:аконецъ " по завrБ

ренiю г. инспектора главнаго общества судоходства по Ров'h, 

быстрое теченiе выше этого мi>ста урегулировал ось и паденiе ста

новится менi>е сильнымъ . .Является надежда на окончательное за 

нолневiе впадинъ, находящихся между частями всего сооруженiя. 

Но даже въ случаi; , если-бы заполвевiе совершалось очень медленно 

или вовсе не осуществилось, такое непредвид~нное .явлевiе не по

Елечетъ за собою особенныхъ неудобствъ. Суда не движутся вдоль 

производимыхъ работъ , но держатс.а линiи выпуклаго берега. Со

лезскiя работы сд':Влали бшrьшую экономiю противъ ожидаемыхъ 

расходовъ. 

Проливо d u Revestidon. На черт. 9, мы приводимъ плавъ про
хода Revestidon , представляющаго употребденiе подводныхъ полуsа
прудъ, ддл облегченiя производства работъ , осуществленiе которыхъ 

почти всегда опасно д"1я движенiя судовъ, и при которыхъ съ по

мощью этихъ вспомогательныхъ сооруженiй всегда можно раsсчиты

ватъ на полный успi~хъ. 

Въ данномъ случа'h пришлось перем'lзстить вполн..t · судоходный 

фарватеръ , кривизна I\',отораго, образу.я- p'tsкiй поворотъ, представ

ляла серьезную опасно ..: ть для движенiя судовъ, для чего понадо-

• й н $Ен ..: Ръ ~ , т . м. 11. с. 188+, т. 1 , -к н . :1 . 12 
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бrт.1ось отrtрыть П()nый пр()тои.ъ чере1ъ отме.1ь М. Работы Зё).Еtлю ча 

лис1. nъ coopy .i1\eniп да:\1uы ABCD (cles IЗroteaux) и въ прорr.1т i и 

рус.'нt DЪ 1·ра ue.1eno~ъ о l".10ЖЕ'ПiП дl. При этпмъ м_ ы ДО.1 atrtbl оора

ТIПЬ nпп}шпiе па то обстоптс.1ьст1зо, что прежпiя традицiи пнжепер

nаrо нс. rtусства., Rа оа.т >сь, предпид·hди выгоды, <:вяза11ныл съ систе

}10Ю G1~u11clsel1\Yclleн . nъ саМО:\1Ъ д hл-J_;, порпдон,ъ ВЫПО~1ве11iя работъ 

по 06ы1~но ие11uоч у <:пособу .ю.1а\.енъ бы.1ъ сос·rоять, во-первыхъ въ 

за.·1ожепш па rзесмъ протнженiп uудущей Бротоссн:ой дамбы зато

п.1яе:\1аго осuовавiн, на сто.1ько возвышающаrосн, чтобы пе з::tтрудвять 

движенiя судовъ; въ тоже 1· ремл дамбу сл·.Бдоr~а .10 надстра~шать во 

вс.ю высоту отъ одпой ея оrtопечности вп.1оть до пункта, гдt oua 
затру;щя.'Iа бы или даже еоз,з,ад<l. опасuость судоходt.:тву. Очевидпо: 

что сл11J.уя тан.ому i\1 етоду (rютораго знаqснiе подтверждено неодпо

кратпо опыто~1ъ) : г.1аuный потокъ ()Rазз.1сп-бы отрtзаr-шы~1ъ отъ части 

рус.11а: пр(~),пазн~чеяной I\.'Ь уничтож.епiю, и об.1егчи ;1ся-бы доступъ 

воды въ будущiй суд()ходпый rщналъ, вырытый въ кос·:В lJI. 
:И11еппо такъ и д·Бйствовали nъ ра3сматривn.е:мо:\-1ъ проходt. Но 

снерхъ таго , приходилось также озаботиться uрiю·канiемъ м·вста 

сuа .1к.н громадпаrо кnдuчrства граве.11я, извлеn,аемаго выемкой и еще 

бо.тtе того :ко.1ичестnа, которое должна была вынести въ будущемъ 

ca:\ta JУ1ка при образоnанiи своего новаго ложа. Такъ каrtъ выемку ll'l 
надо 61.1.10 про11;шо.:r.нтr, cъnи.ifшcrt по течевiю стороны Rосы М, и ввсрхъ 

отnозвть вынутый груптъ бы.10 Ш:~~JЬ3Я, то инженеры принуждены 

бы.1и персnа.пr uать nродуI\.ТЫ выемки въ боковыл :цанавы; съ другой 

сторопы,-са~щ p·t1\'a до.1жпа была увле1{ать разм:ываемый ею гра

Ес.1 ь nппзъ по тс_:ч(' н1ю. 

Раз.1пчпыя п~ртурuацiи, всегда происходящiа непоередстnевпо 

nсл'!;дъ за болылпмп изм·Ьнепiямп въ напраnлевiи русла, приnе.1и 

к.ъ псоuходимо , · ти отысrtиn ать способы употреб.п1ть въ дt.до и укрrtп

дять массы сва:пшаеж:1ГО :матерьяла, наrtопд ;-:ющаL·ося при выемкt И,;JИ 

прю~ымъ д·ЬiJcтnic:tп . са:ноu р-Jи\.п. 11 pu~·nнeнie nодnодпыхъ засыпо~<ъ 
б1.1.10 I-ia r\.ъ-paaъ сре_1t,;т1нн1ъ , естес:пr~1-ню предстаu.1лющимся 1ш .же

nера:'l1ъ, и па до за:м ·tтить, tJTO оп Ь nъ тоже вреи.я: бы.-1и единствен

пымъ пр:им f; пuю.1.мъ срсдст~зомъ. Бсзъ раtJ 1 1тъ этоr·о po;I.a предстоя
ло : п.1п съ громадuы:'lrи расхпдам . 1 перевест11 массу граве.1я въ 

)-t'B CTiIOcп,, ле;r\ашую nп·Ъ потоы.n, и.111 пр11мприться какъ съ пеиз

u·tа; п1111ъ з.10:'.1ъ, съ обра;юrзапiсмт.. в иа-\с по тeqt•нi ю мe.1eri, которыя 

sатрудпатъ су ;_i,o xo,i,~тno п 1 uo"тJ;c 11"1п мсп'Lе продолжитслы1ый cpurtъ. 

13ъ нроход·Ь Rcvestidoв Gы .1п про:.~зnсдены дn ·Ь подво :нrыхъ полу за

nру ДЫ р И Q. В~·.Ьст·.Ь СЪ ПОП~рСЧНlJ :\Ш час;ТЛМИ ПрОДОЛЬЕОЙ да.и.бы 
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В1~оtеапх i:JTO СОСТа B.'IЯJJO 4 ПО,J;UОДНЫЯ Запру д,Ы, ItОТОрЫЯ сдер.ЖИВадИ 

воду и т·.Ь:-~1ъ лесъма ос"1аn.1я:п1 Gыстрое ея nадсвiе, произшедrпее отъ 

съ ужпnавiл ру с.1а всрхпсю частью дачоы; 1tро~1 ·Б того ~ он ·t умевъши.1и 

препят~твiя, претерп·Б13аемыя су .J,оходстпожъ въ продо.1 жепiл работъ. 

Для граJЗеля, снссснпаго нпже напр уды Q, Iiакъ п д.тя n ыж1.шае:и а rо 

са:ми11ъ теченiе~1ъ на от.м:ели дl: стропте.1и распо.1о;Б rтли соотrз·J;т

ственны м:ъ об раз;н1ъ запруды f(Ki, У '-:т роивъ ихъ ввпд;в сту пепча
таго ряда. па г"1убиu-В соотn·.Ьтствую1цей да:ю1ы Montfaпcon. Пос"тБ 

зтОt'о строите.1и разсчитывал(I , достаuиnъ суда:.1ъ возможность про

ходить по поnо :11у рус.1у, и быстро до riончн въ , Броттосnую д~~ бу, 

Jtос:ти:гнуть пn.iнaro nыпря.\1.1епiа ру с.1а . . -же во вре11я са~t аго nро;~J 

водства ра6отъ ~т.1у 1; .1е пuын ~сt стэ. ~.1сж,~у по,~,воднымu запру.J.а11и 

с ·rали быстро 3апоспться; по п зъ этого яn.1еп i я пе с.тt,Iуетъ еще 

д·t~лат ь ка1;ихъ - J.шбо рi>шите.1ьныхъ выnодовъ въ по.1ьзу быстроты 

наноf:а въ запрудахъ, ибо на са:момъ дf.л'!; произве.:r.снная выемка 

вызоа.:та въ данпо:иъ с.1уча'°l3 исключительное движенiе гравеля. Мы 

~10же;\1ъ лишь сь а::: ать, что 3асL1 пк.u выполнили очень удачно сnе

цiальное пазвачепiе . д .1.я котораrо оп'f1 произведены 6ыди въ этомъ 

П)"П nТВ р t.ки. 

Pei.IJдUpoaaнi.e .ttежду JJ:furlon.u B cauchustel. ~1ы СЧИТJ е 11ъ пеnез

ПО.lе3П Ы:\1Ъ обратпть впи.\1анiе чптате.1я Пй. одивъ пзъ проэь:товъ, и.м-:Б

ющнх:ъ ввиду прп.мtпепiе подводныхъ uолузапрудъ въ мtетпостп, 

ле.анt щей меаi"1.У l\I orloп и Beaucl1aste], потому что здtсь мы 13Идимъ 
прим·.hры ихъ ,_ ycт'µoi:icтna д.1а nесьма раз.1ичныхъ ц·h~rей. На черт. 10 
nо1;.азапъ п.Jанъ это ' ·о участн:а Гоны. Наuомпииъ, что проектъ Gылъ 

состаn.1епъ, чтобы устµанпть препнтстniя , вызвапныя перавпо:u'Ьрнымъ 

pacap ~;.i:.h:1e~Ii t::\ГЬ укдоповъ прп етоянiff нюш.ихъ nодъ ~ и ослаб11ть 

быстрины, яа кuторыя распре;t;.Б.1яется поqти все пад;евiе. Проектъ 

и~·l>лъ о ре;~мето.uъ разrшть лучшее распред·hлепiе, умf>ныпиnъ глу

би11 у п.1ссuвъ посредс.тво )IЪ ис rtу~l:ТВёПН ыхъ при :ппсоб.1енiй, рас 110-
ложенпыхъ nъ uид·Ь nороrовъ на. г.1убпнt, доходпщей до 2,50 нн;ке 
уровня ме.н-tозод;i .а. И.nенао съ этой точки зрiшiя онъ и бы 1ъ одо· 

брен :ь фрапцузски:мъ :миrпiстсрство:.1ъ въ пачал·.Б а а р·в.1.а 1880 г. 

llъ рапоµт'Б <..: вое.мъ, предстаn .1енпо.u.ъ !3Ъ защиту с д:h.Iанныхъ 

пмъ пре.:~;положепiй ~ впжеперъ Дю-Буа уп:аsынаетъ еще на одпuъ 

желатс.:~ьпый peзy .. 'JLTJTЪ ~ r\.отuраго можно достичь помощью подвод

пыхъ полуза прудъ, а. uмепнu-на 1Jе rу.п1ризацiю иагибовъ р·Jн~и. Нашъ 

п.1апъ пр :..•дсташ.иJетъ трп 1шгиба, причемъ вс-В они очень неудобu1..~ 

и опаспы. Ниже .мы буде:иъ говорить то.1ько о дв~.,.хъ крайнихъ, ибо 

изгиб·~. Chaгmes, 8аrра.а~;~енный подводны~1и еr\д.1амя, прел:став.1ае1·ъ 

12* 
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явленiе исключительное въ Ронt и его регулированiе ·гребуетъ со

вершенно особыхъ подводныхъ работъ. 

Безъ сомн·Бнiя~ см:.'.В 110 можно-бы разсчитыва1.ъ на выпрямленiе 

иsгибовъ Berne и Tuzzoп, съуsивъ ихъ русло затопляемыми дамбами, 
п.оторыя помi>щались-бы впереди и парал :rельно уже существующи:м.ъ 

дамбамъ. Но нетрудно убtдит~ся, какъ затруднительно и дорого 

обошлось-бы пос1:роить добавочны.я: дамбы, дать имъ надлежащiе 

раsм·Бры и при томъ изб"f:;жать раsличныхъ неудобствъ для судо

ходс·11ва. РrВшительно~ предпочтенiе сл'.ВдуетЪ о~гдать урегулированiю 
иsrибовъ, сохран.яя въ этихъ пунв.тахъ русло р ·вкi> первоначальной 

ширины, что и рi3шено было инженерами, рrВmившими устроить под

водныя полуаапруды со1'ласво проекту г. Дю-Буа. Для этого предпо

ложено было прежде всего 1юsвысить корни подводныхъ полуsапруДъ 
настu.1ько, чтобы отда.1 итr.. главное теченiе отъ береговъ и выдви

нуть er·o на ос ь рус ila. Да 11':Ве 1 задались новой линiей фарватера по 
изгпбу; за т'.В~1 ъ по той же линiи опред·Блил.и наиболi>е низкiя точки 

полузапрудъ, которыя рi>шено быдо опусr"ать даже ниже 2 ,50 о·rъ 

уровня: виsкихъ водъ такъ какъ предполагаема.я ц-Вль зан.лючалась 

ве столько въ томъ, чтобы уменьшить живое с·Бченiе, сколько въ 

перем'вщенiи тальвега русла, который былъ, такъ СI\,азать, наьгвченъ 

вышеупомянутыми концами подузапрудъ . .Такимъ образомъ работы 

должны были состоять въ подводныхъ полузапрудахъ , мало отличаю

п~,ихс.я отъ произведенныхъ на Эльб'В , но распо~оженныхъ въ об

ра тномъ направленiи на обоихъ берегахъ , выше и ниже точки 

изrиба. 

Перемtщенiе стреж.ня абсолютно необходимое , чтобы изб'Йгнуть 

рЪвкихъ поворотовъ и выпрямить изгибы,- не менiЗе полезно ока

зываете.а дд.я большихъ вогнутыхъ .кривыхъ, гд-В линiя наибольшей 

глубины нЪсколько прижата къ берегу и опусr-tаетс.я очень низко 

огъ уровня НИЗRИХЪ водъ. 

По длинiЗ загражденiя въ Morlon и у Ove-Blanc, вtск.олько ниже 

нормали 117 и по длинrВ дамбы въ Cl1armes" ниже 108 норма.пл. 

можно наблюдать, что РУL~Ло съу3илось вблизи работъ и mиpIJНa 

русла при среднемъ состоянiи водъ имi>етъ не бол'ве 200 метровъ. 
вмi>ето бывшаго русла шириною болыпе 200 метровъ, а въ то~.:

время фарватеръ глубиною въ 1m60 имtетъ въ ширину не бо.1~ с 

60 .метровъ. Напротивъ, непосредственно подJ.I.'Б берега отtаза .1 ае~ 

глубина, варьирующая отъ 9 до l О :метровъ. Въ проходахъ II"=: 

добuаго - характера судоходство встрrJ>qаетъ самы.я серьезныя п : 
пятствj.я при поднятiи вверхъ по теченiю. iТередвиженiе во;щы_ 



РЕГУЛИРОВАНIЕ Рf>ЧНАГО ТЕЧЕВIЯ. 597 

массъ въ съуженвыхъ кз.налахъ, совершаете.я съ большими · затруд

венiами и судну приходите.я nобЪ.ждать то волненiе на поверхности 

воды, которое nрои3водится имъ самимъ, когда. оно движется про

тивъ теченiя. Съ другой стороны, самыя скорости въ одно:хrъ и 

томъ-же живомъ сЪченiи весьма различны. Вблизи берега онt через

qуръ велики, но быстро уменьшаются по мtpt удаленiя отъ него 

иди съ уменьmенiем:ъ глубины. 

Изъ сего непосредственно вытекаетъ, что колесныя допатки па

рохода, находя:щiяс.н съ обtихъ его сторонъ, работаютъ въ пото

кахъ различной скорости, причемъ дtйствiе ихъ нео;:~днаRово. и 

чтобы уравновtсить эту разность; прп.х о.:щтса работать ру Je1fъ: а 

слtдовательно весы~а уве .1пчпвать поб-БтJае~ое сопротпв.1 1-:'н i е. 

Проходъ Morlon одuнъ изъ тtхъ, 1~оторые пр е;~,ста в.1нютъ П:)Iевно 

съ этой точки зрtнiя самы.я: значительныя датрудаенiа; для пре

одолiшiя послtднихъ, пароходы дол:жпы развивать силу, много пре

восход.ящую номинальную способность ихъ машинъ. 

На чертежt мы приводимъ профили-, изображающiя внtmнiй 

видъ постройки подводныхъ по"1узапрудъ, такъ Rдl\.ъ он~в произво

дятся при нижеописываемыхъ обстоятельствахъ. 

Поперечное сi>ченiе русла MN представ.1яетъ типъ подводныхъ 

полузапрудъ , имtющихъ цi>лью sanoJiнeнie чреюг.Брвыхъ впадинъ въ 

глубокихъ плесахъ и удаленiе слишкомЪ съуженнаго фарват~ра отъ 

вогнута_го б~рега. Раsмъшанiе неиsб'Вжно произойде1'ъ по чертt вы

пуклаго берега и придастъ руслу профиль, бОJтве соотв'втствующiй 

требованiя:мъ судоходства. Если оно будетъ слишrюмъ велико, то 

слr:hдуетъ продол.жить запруду, чтобы помiiшать образованiю новой 

впадины и закр'впить произведендую реrуляризацjю два. Два с·Б

ченiя PQ и QR покаsываютъ намъ видъ полузапрудъ, 1шторых:ь на
значевiе влiять на 1tаждый берегъ въ противномъ направленjи ниже 

и выше точки перегиба. Зд·всь также , если образуются слишкомъ 

сильны.я размывки , запруды должны быть продо.1жены при глубин ·в 

въ 2ш50 ниже уровня ниsкихъ водъ. Въ случаt , еLЛИ запруды 

должны быть прододжены далtе оси .1ожа, ваправ 1енiе ихъ надо 

изм·Бнить таки:мъ образомъ: чтобы направ~1енiе переливающей ·.я 

чреsъ нихъ струи обращено бы.10-бы всегда къ щ~и русла. Подоб- , 
вый прiемъ произведенъ на трехъ подводныхъ пОЛ )~запрудахъ, по

сл·вднихъ по теченiю на данномъ участкt . Запру,цы, впоJ1в1> пере

сtкающiя: съуженцое русло, расположатся въ вид':Б угловъ, вер · 

шины которыхъ , по1г1щаясь на ос.яхъ русда , обращены къ вер
ховью. 
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Выводы. 

Предъпдущiе при:м:tры ясно указыnаютъ т-:rншхъ рсзулЬтатовъ мо

жетъ ожидать техпина отъ ппдnодпыхъ по.1у •3апрудъ. Съ пасто.ящ::~rо 

момента .мы считаемъ доказапвы:мъ ш1 опыт·.R ; что засыпк.и па по-,,, . 
верхпr~сти пе вызы~аютъ каиихъ-лиuо 01шсвы ~ъ судоходству nо.т-

невiй, и дн же ~·ораздо чаще ел у чаете.я , ч ·rо пnз :мущспiс лод1.1, уrшзы

нающее :\'1·f;сто раt:nо.:ю.жепiя nо.лу ;:~апруды, соnе1ш1еuно rг.:1nж.1шаетt·л. 

Напо.:шенiе паносомъ г.падинъ, обрDзовывае~1ыхъ :;Janrл.1,ю'lш, подтвер- . 

дилось впо.1в·Б, но мы не счи·rае~1ъ себ.Я еще вп1Jав·Г. сrшзать что 

либо опрсд·h.1епное о cport'h nолпаrозапоса. Надо по.:шга1ъ, что по.1уза
пру.:tы ДО.ЛЛ\ВЫ J)З.СПОла1·атьс.н ДОD0~1ЫJО 0JJJ13RO одnа. отъ друг(}Й,

прим·.Брпо на 100 метроnъ,-чтобы дпо и:пгl; нп.1ось 1.mo.10·.f; и рсгу

.п1р11(). Оп11тr. р·l;rшпъ :-этотъ nопрnсъ . Въ }1t t· тностяхъ, 1·xJ; по:1уаа

пру ды уже пр1 > nзведе п ы, подтвердп.1ось .неопртзержимы \l'Ь образомъ, 

что он'Ь ос~1аби~1н падепiе выше пспрао.1яемаrо м1Jста~ к.аr\,Ъ это1,(), 

нпрочемъ, и c.11-l>;I.oвa.rro о.жпдать. Умепьшеniе ую1ова и регу.11ирова11iе 

сrюростсf:'1 будетъ прнмы:ыъ резу.1ьтато:'ltъ :этой системы работъ. По 

мно~·r1хъ :мtст 1хъ nрпложенiе подводныхъ по:1узапрудъ есть едш1ст

всвпое средство _псправнть нераnnо:и'Ьрпость поперечпыхъ с11чснjй и 

вьшрямить узкш и гдубо1-.Ш: фарватеръ, ча -.~то приб.1шБ:нощiйся 1,ъ . 
nо1·вуты:"11ъ бере~-амъ. На1t0пfЩ ''~ вы пpan.1cuie изгнuовъ, потор1,1е .яn-

ляютсн тта11бо.тtе елабы:'lш М"l>стами судоходнаrо фарnате.ра, можетъ 

ны ПО.,JШIТnСИ и П()ДДСрЖ.ПIНlТLСЯ пuд,во:JПЫ\Ш по.1узапру -~·иш, C001'IJ"k,r

CTBCUBO рnспо:юа~еппыш1 выше 11 Dllжe данпаго ~гl.н:т..t на об,щхъ 

берегахъ р·tк11. Bc·t эти у"1учшепiя достпгаются nрп паимепы11е~1ъ 

расходt , что етаноnптся попнтпымъ, ec~1II припять no ввп~шнiе, 

что подuодны.н пплузапру ды оuы i;uoneпнo выс.траппаются па 411100 
ниже верхней u.1ощади обышн; n ·нпой дамбы. 

Не до.1жпо поRазаться странпымъ -na~гtpeпie ре1·у.1проnать дпо 

рtчнаrо русла, IШRЪ и стремлепiс исправить береrопыя динiп. Oi:iыт'J> 

пою.Jза.1ъ для Роны, Itartъ и д.'JЯ nс .н rиi1 д.ругоf1 p'lJrш съ uод1н1жвымъ 

дпомъ, '->ТО изм·Iшчuвость нпда ложа есть одно П3Ъ г.лавныхъ nрuпят

стniП yt·n·J1xy 01юнчnте.1ьпаго у.1уч111свjя р·Jшп. Н·.В:\1цы 3а;1.1 fiти.1и это 

) же доuольпо д·ншо и nосредст1.>0~1ъ G1·iшdsclпye1lc11 онп достнг.н~ па 
сноихъ р ·Iио~хт" vеrулярпоети, которую теперь продо:1жаютъ совер

шенствовать съ каж,1.Ы:\1Ъ ;rн~:иъ. На l)ов·h~ - -- гдt И::)М'впепiл глуu 1шы 

вначuтельв'Бе : и по вре:\1евамъ l\J0;11н u встр·J;т:ить .я:мы до 20 :метроnъ 

глубины, рядомъ съ ме.1лl\ш- рnботы этого рода иы·Ьютъ чре::шычаh

пую важность и в.мtс·г.Б съ т·Ь :.t ъ очеuь легно выполнп:мы. 
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Во вс·hхъ пув&тахъ~ гд·t обрr1Зовываются пен()р)tа.:Jьныя повпжспiя 

.10.жа, воз.можно под11ять дпо до уровня, nриsнаnаемаго за необходrr

мыii, помощью по,J.водпыхъ по.1узапрудъ, котпрыя служатъ К3лъ-бы 

остово:мъ д.11я пбрпзованiя оковчате ... 1Luой профп.ш дна. 
Но вс·tхъ т·hхъ. лрохо.lахъ. r1·t прп.1ож1в1ъ этотъ родъ рС'гу.1п:

роnа нiя, всегда :мот по п до.1жпо cnC1pna точпы:иъ обра:ю.мъ за,;рться 
паправ~1епiе:\tЪ б~·дущ:но ру :.1а {Jt1ш, 11 все1·да l\JOiШIO быть уn·hрен

пы111,, что э·rо задапiе :YOiБ.IIO (i~· _;.L-тъ :выпо.1n1пь въ дtйствите.11.пости 1 
1шr;ъ это и праr~тпк..уетея въ ГL'p:Yaoiu съ по.1н ·Lйшп:мъ усrгhхо:мъ. 

У~1учшенiя, дост11rаемыя T• IIШ:МJ. пуrе:\1ъ 1 предС'таn.шютъ гаралтiю 

до:1гоn·Ьчпrн:тп п nсuзя·Бвчшюсп1. П1111::т:ю, что съ ~·}1еш .шепiсмъ 

веп1Jавu.1ыю -: тей nъ IIOTOI\'L у ~t t>ш .11: u-a:n та li же чuс.1 1 ) i · о rзод11nт, R1.> 
nо ... 1непiю и разрушенiю Gcprгa. На Гuн·h 11цл;l'Пl'ры r110.1лJ.1 yil\e 
уб·h;щ.111сь, что D113Iйa аатоа..IЯе:\IЫН да.)IUЫ .1~ ·ь ТО:\IЪ Шl;t .Б. Eaf{ '[, onh 
строятся nыnt, ropaз,J.o мсп·Ьс по,:~.вер1·а~отся д•Lй:е1·вiю т12чuнiя сраз1ш

тельuо t:ъ прежними сооружевiя~ш: т·hмъ болhе это мо.жстъ опюсн·1ъ: ·'J1 

къ подnо;щы:-.1ъ nо.1узапру;~амъ, 1щторын, сост:ш.1ая qа, ,·ть дна, еще 

мев ·1;е до.1ж.ны подnер1· 1.1.т1 .ея разруше11iю. Свсрхъ того, леrко попнть, · 

что у д:1 чnо рас110.1о{ксн пып запруды со~таn.1л ютъ рядъ прсnятстniй, 

р3з;~,роб.1яющ11хъ пос"тtдовате~1ьво разрупштс.1ьuую с11.1у 1ю,J.ы, та1~ъ 

что кажда11 полузаnруда -подвержена c.~1auo.\1y nадепiю u ~н~ш. ше~rу 

разрушительпому усидiю. д'Ьйствiе вЬl.сокпхъ nод:ь, таfiъ сн.11 . 110 11ро
.яв.1нющеес.я. на высо1tихъ да.мбахъ, rш.щ11)тnuъ весьма c.1auo u.1iнетъ 

на по.ч·запру ды, с"1ужащiя nодвод.пы:ми заграждснiя:мп, no;3 ,:i:Lй ствiе ш1 

которып уi\1снынается по м·J,pt подвятi.я. воды и почти совершсnнu 

прскращаетсs! во время бо~1ьш1:1хъ водораз.11ивоnъ. 
Д 1ьйствiе 120дводныхо 12олузаирудо. НIJ.а\спрпnед.енпый ра зсчетъ 

сд·Бланъ относительно срсдвяго ttченiя (черт. 11 ), u.1t1юio ппдх одя щаrо 

вообще н.ъ С'.Вченiя:мъ Роны ые~кду Valence и Pont-Saiнt-Espгit. 

Естественное жиnое сtченiе нри ннзкой вохв . 
Часть С'Ьченiя, sавятап подводной по.1узапрудоiJ 

Сtчепiе исправ~1енпа го рус.ш . 

Среднj й рад1 усъ lt есте с: твеrшаго русла 

" " R, испран.1снваrо русда 
Раtходъ при nизкихъ nод~хъ . 

Средняя скорость V естественва rо рус.'Л1 . 

" " vf исправленваго русла 

387,J)O m. 

175,75 " 

211,75 " 

3,90 
" 

2, 12 " 

330,00 " 

Q,85 " 

1,61 " 
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У клонъ на · 1 m. естественна го русла: 

. ь v2 0,00031 х 0,1225 
i == --в: - == 3-,96 . . - == . 0,0000685 m. 

У uонъ _ на 1 m. исправленнаrо русла: 

. bt V/ О 00044 Х 2,5921 
i == .. -- == ~· - --

R1 212 0,0005379 " 

Увеличенiе уклона на 1 м. 0,0004694 m. 
" " на 1 килом. . . . 0,469 m. 

При этомъ разсчетt предположено было ~ что русло по исправ

ленiи не расширяется, тогда какъ въ дгвйс~гвительности это всегда 
· б~ваетъ и поэтому увеличенiе уклона буде'rъ мсвtе; но за 'ГО мы 

получимъ тогда болtе широкое и, главное, бодtе правильное русло . 

что составляетъ иногда бодьшое преимущество. 



Н'БЕОТОРЫЯ СВ'f>Д1;ШЯ 

объ ycпtxt работъ по у лучшенiю южнаго устьл рtки МиссисипИ, 

до iюня мtслца 1882 года включительно *). 

(Извлеченiе изъ оффицiальваrо отчета правительственной инспе1щiи ). 

Правительственный инспеЕторъ, въ rодовомъ отчетt отъ 27 iюл.я 
1882 года: удостовtряетъ что въ продол.жевiи истеRшаго года какъ 

между ,J:а:мбамп, тав,ъ и на барt существовала г.Jубива не менЪе 

*) Въ дополяенiе къ статьt инженера 3вшивцева (Журн. Мин. пут. сообщ. 
Окт. и Понб. 1880 r. и .Лнв. 1881 r.), приводимъ вtкоторыя данвыл объ ycпtxt 
работъ по улучшенiю южнаrо устья р1нш Мисспсипи. 8тu работы, какъ подробно 

изложено въ вышеупомянутой статьt, сданы съ подряда к.апитану Идсу, кото
рый, въ силу заключенваrо съ правительствомъ контракта, обязался въ южномъ 

устьt :М:иссисипи,rлубина котораrо до 1875 года была около 7 футовъ, устроить 
свободный проходъ для судовъ, тлубиною въ 30 футовъ и ширин9ю по дну 350 
футовъ, и поддерживать тачю глубину въ продолженiе 20 лtтъ, за что имtетъ 
получить 5{/, :миллiоновъ долларовъ, иаъ которыхъ сумма до 4t;, Mlf[Jiioнoвъ 
вы11.11ачиваетсн постепенно по мtpt уrлубленiя южваrо устьл до 30"ти-футоной глу

бины. йат;Ьмъ, 1 миллiоnъ долларовъ правительство удерживаетъ въ видt залоrа, 
который будетъ ныданъ подрядчику въ томъ случаt, если онъ въ продолжrвiе 

1 u 

20 лtтъ поддержнтъ постоянно 30-ти-футовую глубину; еслн же въ нt.которыи про· · 
межутокъ врем енп глубина будетъ менtе 30 футъ, то, смотря по продолжитель· 

нос·rи этого времени, подрлдчикъ теряетъ соотвtтствующую часть залога: Кромt 

тоrо, подрлдчикъ получаетъ въ продо.iiженiп этuхъ 20 JJ.tтъ ежегодно по 100.000 
долл. на доnолнительныя работы ,ця нодержанiя достurнутой r.~убияы. Относи

·rельво сроковъ длл выдачи денеrъ подрлдчпку, въ первовачальвыхъ ус.~ювiяхъ 

контракта., по nросьбt подµядчпка, былr сдtilапы нtкоторыл измtвевiя въ ero 
110.11ьзу, такъ что до 1 iюл.н 1879 года онъ получилъ уже общею сложностью 4i/4 
мпллiона долларовъ, между тtмъ какъ ва барt, вмtсто фарватера въ 30 футов'Ь 
глубины съ шириною 350 футовъ по дну, въ то время имiшм только проходъ 

шириною но дuу 200 футовъ н глубиною iю срединt 30 футов·ь, а въ осталыюfi 
части ае мен·1е 2.6 футонъ . 
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30 футовъ. Наименьшая mириnа этого 30-ти-футова.ru прохода была 

20 футовъ, наибольшая ширишt. 340 футов1. 8- с~едвяя ширина около 

105 футовъ. 
26-ти-футоnой фr~рватеръ Им'1лъ наименьшую ширину въ 200 фу

ТОВ7!, какъ между Д3 l\1()ами, та1~ъ и на бар·I>, за. исключен iемъ одшнtо 

вtско.1ышхъ дней въ продо:1 il\cнjп год:~ i когда въ т1н. 11а.л·h, всхl;дстniе 

складывflнi.я ношедшихъ въ пего ео стороны моря лапосовъ, nъ од

номъ мtст·l> г.1убина умевьшп.н1сь до 2-! футоnъ. llъ это :мъ l\!'BCT'B 
немедлевпо было пр11ступ.r1.епо къ зсм~1ечерпавiю п глубина бы:1а 

доведена до 29,8 фу1'. ~·поl\шпутый nедос1атон.ъ г.ч:у uнпы ~ юн~ъ-разъ 

:между концами дnмбъ, сущестnоnа.1ъ въ проJ.0.1 .шевiи 5 дней . 

Собствеппо въ южrюмъ гyr1 a u·I~ 11:м:·Ь.1ся ца nсс:мъ его нротяжеuiи 

26-ти-футоnоil фарватеръ съ паи:неныпею шнрпною 50 футъ. Вообще 
фарnатеръ въ са:номъ ру1~аn·Б п 1 : степе нпо у .1учш ~ .1ся n въ настоящее 
nрел~я тт зъ ouщeil ro ,1..ш lJ ы nъ 1 О .м п :1ь~ sa ИСЕtлючепiсмъ 1, 2 м11.1ь, 

на nсс~ъ ост а ~1ьпс1 t ъ прот.я-.жепiп по rрсщш·.h фарватера им·tется даже 

глубuпа не ыеп·l;е 30 футоrзъ. 

Между дамба}1и, на разстоявiи 01to.10 2 i з :ми.1п отъ пхъ концовъ, 

образовалась въ одnо~1ъ l\l'Ьст ·1, яма~ г.'Iубппою 98 футовъ, i·дt раньше 

было всего око.:Jо 40 футоnъ rлубипы. 
Промtры въ 1881-82 гr . бы.1п пропн1Зедены на разстоянjи до 

7 М[1ЛЬ отъ берега до .11иuiu :З ОО-футоnой г.1уб11ны, nриче~~ъ выяс

ви.11ись измtuевiн морск.аго дпа, происш.сдшiя съ 187G года до на

стоящаrо времени. На nри.10.ж.сппомъ при сс.мъ чсртсжt пон.аваны 

срапнительныя профили за 1876, 1879 и 1882 года и шшпъ части 
l\1ексиrшн с 1~а1'0 за..111ва съ оuозначенiемъ .111вiи рапныхъ глубивъ по 

послtднимъ промtрамъ . 

Часть псверхности моря, пепосредстве.нnо за концами да:мбъ, 

была разбита на учас·rки, числомъ 21, какъ пон.азапо на чертежt 1. 
Для наж.даго изъ этихъ участковъ была опредiшена ве.Jичина сред

н.яrо -у глуб.nеni.я или обмел·J: нjл его. На чt:рт. 2 попа:заны ЙЗМ'В

.nенiя дна nъ футахъ за 1881-1882 го.Дъ; ч<:'рт . 3 пок.азываетъ 
измtвеuiя дна въ 1"1хъ .ще у частнахъ за врем.я съ ] 876 до 1882 
Г()ДОВЪ. ·Участки, въ 1юторыхъ произошло 06~1e.'J iшie, отт.Ьневы пунк

тпромъ , а въ участ1tахъ, остаnле11ныхъ нсоттtненвЫl\JИ : глубина 

уве"1ич и.1ась. 

Слtдующnя таблпца пок::tзыnаетъ бол'Ье подробно результаты 

nроизведевныхъ ежегодно пром·Бровъ: 
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п Ср1.<дяiв: Г.'!убнны 

~ .IOЩ:t;ti t СреднiА глубины участковъ В'Ъ футахъ. на. всей n.-.ощади В 'Ъ 
:::= ~· 11ает· р<tЗН:Ые ГОl\.Н . 
5 1 КОВ!, ВЪ .... --- ; , -

1 
- · - - -· -t ----

1 
·--- --- -·--·1-·"· - - · 

~- 1 фкнадр. 1876 / 1877 i. 1878 I 1879 1880 : 1881 
1

. J 882 nро~!в~~~тва : Г:~у~~иа 
~ . утах:r" ! 

1 
I про '1 1;рс.въ. ; фу'Iахъ . 

1 3.359.484 ~8,rхю ; sв,3ooi 93,13 : 89,47 1 93,87 1 88,68 ! 86,8~1 ' 

2 1 .951 .~О! ~3,0~ i 7~,4зоi ·;;,~;-: ;~-~79 г;~,О~- 1 70,~~ ··-~9:;2 I 118ю-,в6ь 1 60,78 
1 1 1 i . 1 i 

--; !;~~"-~;о 72,524[ 73.458! 72,38 1··~~~32 1-~;:9-;\-;-~~ -;s,02 ; 
1 1 1 1 1 1 ~~~~!~~-

4 11. 771. 51 t 67.4:>5
1 

6i.8";/ ()15.40 · G1 .32 fJ l .92 ():~А~) 60})/ 
' 

-- : ------ --- - -- -- ---~ --- - - -
! 

• · ..• 1()" {))- -~ 3 -1 4 -.-. '=' 1' 7- 60 - , ')G - -. 4- - ·J '">1 - 1 5" :.> 1,:,. ;:1;) . ~1 ! ~ I J, _ ii),'J ~' , 1, I lct,- , / (), / '-·- 1 , :. 

- 1-- - --- - ----!----·--- -.·-- --· ---:-- ---- :- ------ --- - · 
J .ю n ь 
1817 

0 1 1.uы.~юt 7G , 7 :и j s1,ooo ' 75,34 : 74,12 [ 75,57 i 71 ,ю j 72 , в~· j 

----'----
7\3.1-!n.56g 63,630\ 621450

1 

66,38 i 62,66 i 63,57 i 59,s2 J 56,25 
--1--·· ----- --·--- j--- 1----,---- - ·---- -·---- ;----

s , 1.177.~)()5 58,400: 5а,5оо : 5!1,74 5s.зо , 58,62 i 53,21 ; 52,41 
Iюль 
1878 62,18 

--~ 1 -;. ~Н1.59~-· ~~~78; 53~~9; 50,ЗО- , -~~,58 .- ~2,63 - - ~~0~;; 1 50,05 1 
' ! ----

1--11---- - -- ---·--
1 1 : 1 1 i 

l()'l .t04.280 4-7 ,931' 4~.815 ! 51,83 1 47.70 ! 49,12 1 49,41 ! 45,Н6 1

1 1 1 J ! 1 
1 1 : 

н 1 ~-~;;-~со- ~2,~8J i ~-:~·~: 5~~38 i 54,5! 1-~~,~·;;т 53,53 i ба~~~ \~~9 1 59,62 

12;i .m. ::а; 50,563; 52, шl 4;:~; 1-;;;;~ \ -;;;, ;~ i ·:;;,;~ j-;,;;; _ : _ 
1 i i 1 • 1 1 

~: 11 2.6~4--~~~ 36,803;1 _:s,4з~ j 39,57 i-~,35 i-=9,67 i -=~~ 1 36,\19 Iinnь 1 

Н 354.93~ 31 ::~~ ; 37,020
1 

3~,~~ 1 3-!,73 J 33,63 
1

:_::.76 33,47 18ЕО 1 59,74 

~1--;;;-;(JOJ 35,203i 36,321;' 40,Gl i 40,26 1 35,26 ; 33,11 1 34,26 1 

·---·----161 395.320 33,311 ! зв,4т1 i 35,92 
1 

39,01 : 37,43 j 33,7-t / 36,47 _\ 

--~-~ 11 1.6 ~;;:~1;> ~' 2fOll -3-;з.'-2~; [_ з-2 ,-2-0_ j-3-3-, 1-; 1 -3-2-,6~1-3-J-,3-2 , -;8,18 ~~;1ь 157,36 
~ . i 1 1 

_ 18'1 390.GGO 31,4-14 32;9 151· 34 ,00 : 35 92 1

1 33,07 i 29,75 31,22 i 
1 i : ; i ·-----"'"---

19! 195-900 37,0831· 35,100. 39~43 ; 39.47 : 37,69 ! 37,17 41,78 
1 . • 1 1 -

_ 1_ ... -- - ----1--- - i- -··--···- . -- -----· - ' - - ·- ·-·-··- - --

_2п ! 054931 1 ~5,65~;_36,85О1 з1,~~1 33,47 1 _::_2.99 1_::~2- 29,36 

21;1.942.78:> 1 35,о12 1 31,723 1 36,5() 1 ЗО,93 : 28,17 1 22,55 22,97 

! 

i 
i 

Jю11ь i 
1882 i 

i 

56,06 
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Общая площадь всtхъ 21 участковъ составдяетъ 34.717,993 кв: 
фут. =:: 1,2453 кв. МИJIИ == 2,8341 кв. версты. 

На всей площади: 
Съ л·.Вта. До лtта. Футовъ. 

Величина средняrо об:мелЪнi.н 1876 года 1877 года 0,40 

't " 
углубленiя 1877 

" 
1878 

" 
1,80 

" " 
обмелiшiа 1878 

" 
1879 

" 
2,56 

" " 
угл:убленiя 1879 

" 
1880 

" 
0,12 

" " 
об:мел'f>нjл 1880 

" 
1881 

" 
2,38 

" " " 
1876 

" 
1881 

" 
3,42 

" " " 
1881 

" 
1882 

" 
1,30 

" " " 
1876 

" 
1882 ,, 4,72 

Общее количество наносовъ , сло.жившихся за посл'вднiе шесть 

лtтъ на площади вс·Бхъ 21 учаспювъ , раю1яется 477, 169 куб. саж. 
Состоянiе в ·.tхъ сооружевiй въ продолженiи отчетваrо года 

было весь~а у довлетворительво, и поэтому ремонтпыхъ работъ 

требовалось очень не много. Что касается прои3веденныхъ за послi>д

нiй годъ новыхъ работъ, то и онt, какъ по количеству , такъ и по 

разм'врамъ, были еравнительво незначительны. У входа въ южный 

рукавъ новыхъ работъ совсЪм:ъ не было прои3ведено. ВС'.В построен

ныя раньше въ этомъ мi>стt сооруженiя заносились все болtе пес

ко:мъ и отъ этого прiобр'hтали еЩе большую прочность. У каждаго 

изъ побочныхъ рука-вовъ: "Bayou Grande" и "Picayune Bayou" по

строено по одной новой плотин-В. На rлавныхъ дамбахъ подсыпано 

немного камня и RЪ нимъ пристроены небольшiе ·поперечные тра

версы i для задержанiя наносовъ. Съ тою же цtлью во мвогихъ 

м'hстахъ были постав ilевы плетни изъ кольевъ и фашинъ, съ камен

ною за ними загрузкою. Общая длина вновь построенныхъ плетней 

достигаетъ до 1 ·й мили. 

Rъ отчету приложены оффицiалъные акты свидЪтельства, с.остав

ленные правителъственнымъ инспекторомъ для констатированiя 

размtра глубины~ существовавшей въ продолженiи года въ разнь1хъ 

мtстахъ у лучшаемаго южпаго рукава. 

Э. Гершельманъ. 



ХРОНИКА. 

Опре1п,ле~iе скоройпи движенiл ·;ю1ыдов~. При разъ ·вздахъ по 
линiи различными поrf>здами, я обыкновенно старался равными tnо

собами опредЪлить скорость движенiя таковыхъ въ данный момевтъ 

и между прочими нашелъ теперь слtдующiй очень практичесrtiй и 

леrкiй способъ опредtленiя ел прл.~tо по числу стыково ре.лъсово 

на пути, основанный на томъ , что, при движенiи поtздовъ, удары 

колесъ на стык~хъ рельсовъ, 'при наблюденiи, всегда можно замt-

1'ИТь и что длина рельсовъ, будJrчи на иsвiю11ныхъ участкахъ одно

образна, обыкновенно извtстна. 

и rrакъ, принимая: 

х == искомому числу сты:ковъ рельсовъ, 
t == соо,rвtтствующему х времени въ секундахъ, 
s == пройденному поrВздо:мъ въ часъ пути, 

11) ==· искомой скорости въ верстахъ въ часъ, 
l = длинi> рельсовъ въ футахъ, 

получимъ s = 60.60. ~ l = 3600 ~ l 

s s 
v = 7 х 500 == 3500 отк у да 

3600х 36х 1) v == 3500 t l == 35t l 

· и такъ какъ скорость опред1аяе:мъ прямо по числу стыковъ, т. е. 

v == х, то изъ формулы (1) получимъ: 

36 1 
t == 35 l == l + 35 l, 

т. е. для опред'ВJенiя скорости движенiя поf)здовъ достаточно: н:о 

длипtь рельса оп футахо прибавить 1 /зri этой же длинъ1, что со-
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С1nавит.о чuс.Ао секунд.,,, во вре,1tя иоторыха 1'0.лr;со yдapzenio (прой · 
де1по) по числу сн~ы1&ово, раонолу скорост:t6 1~о1ыда, , во аерстахо 

во данньtй fttO.лtcнmo. 

п :t.. l ""8 t + 2 3 
" аnрим·»ръ, при = ~ ', = 28 35 = 29 ~ 

3оачитъ, необходи:мо наблюдать чнс.10 ударовъ 1\д ~ого набу дь rю .1еса 

(оLи) по стыкамъ въ продо.1жепiй: 29 секупдъ и это ч .~I C."IO = сrю 

рости v въ данный момептъ. 
Инж. MиJIJiepъ. 

Сравиеиiе cnzoiмiocmu, расходовъ обыкноаенна~о паровоза ,,,,,, дrыi
ствующп:~о переzр1ьты.110 паро .и-о, и упоп~ребленiе д.динн:ыхй рельсо . 

Въ I/Ingeni etн· Coпsej( (Брн;сеель It Парижъ~ а11густъ 31) по~1·Б
щева статья о .. мехаттпческомъ Усп.1iп тп ги П <l h:онпыхъ жел·fiзныхъ 

.1'1 ..... • 

дорnгахъ ", котQрая посвящена 1·.Jiавн ы.мъ {)бразомъ сравневiю етоu-

мос:теП работъ: маmиuы, работаЮЩР,Й автом:1.тичес1'и переrр·Iпnю во

дою (an automatic sпpe1--J1eated \Vater machine), спстс\1Ы "Compound" 
спецiа.аьнаrо тип_а, съ одной сторопы , и обыкповенпа1·0 паровпза 

съ другой. Разобравъ вс'Ь подроnностп Rасате.тьпо снаб;ттепi.я, с.11ужбы, 

п процента па капита.1ъ , по.1учаем'Ъ тотъ выво.~ъ , что пртт обык

новенномъ наровотh етои1юсть на по·Бз~о-:\!тт.110 р:trшяетс.н 18 фунт. 
2 шилпнr., тогда какъ при паро1.юз·h Honi~шann'a стоrв1остr~ эта 

лишь 15 фувт. 12 шпл ., т. е по.lУqаетса сб~рсжепiе въ 2 фунта 
10 шид . на по·в3до-:\1и.1ю. Главпы:ш1 э:1емеп та1:111 этого cбepc iiteнiя 

.яв.1аются: уничтожеuiе кпчегар·а 11 у:мепLiпенiе мертва.го н·tса м:ашипы, 

а сд-Ьдовательяо n потре().н•нiя каменпаго уг .. 1я. 
Въ то~1ъ же журn:t.1·в :м: е . ~Iasson ПО}1·t ~тr1:1ъ статью оuъ уп() 

требленiи рельсъ бо.1ы1юй длппы , rюторые онъ энергично защпщае·rъ. 

Его по.·юж.енiя ОС(Jоnыnаютсл на сл·Бдующе:'.1ъ: мноrочпсденность 

стыковъ~какъ это вооuщ~ изв-Встпо - ослаб.1нютъ пуп., а поТО;\IУ 

Ч'ВМЪ больше можно упичтожпть ихъ, тЬмъ :rучше; ~в1'Пстt съ этrвп., 

та.1iъ ка~tъ ста.1ьuыс редьсы П&Ешшиваются равпо:м·Брпо , то оют 

очень прнгn,J,ны, чт{)бы д·I>дать ихъ бо.11.шсй дл:ипы. Пос.1 ·t р~tзбор~ 

этого вопроса въ частност}Jхъ, онъ заrt.почастъ сною статью сов ·t ~ 

то:м.ъ примtнит 1> на французс~·шхъ .ж.ел1>зпыхъ дnр()rахъ ста.1ьп й 

рсльсъ 15 · метровъ (48 фут. 9 дюйм.) дл:ины , вtспщiй 11 п;ентuе

ровъ и 88 фувтовъ. (Eng_q .). 
Элентрическiе дилиж~ш-tсы о -о Jlapu.ж;Jt,. Нед~шно быдо ону :).J и 

коваuо н·l;с1~0.1ыiо офф11цiал:ы1ыхъ <.:в 1; ;:.; ·tнiй относ1пе.1ьuо опыто Е 

в·ь . Парп.жt съ ди.ш.жанса.и:о, двиrае11ыми посред · :твомъ "st vr~1 gt> -
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батагеп. Дил11тапсъ~ пpunoJиnшiiicя nЪ дВiиБ.свiс, бъпъ бодьmаrо 
тппа на п.атьдесптъ дпа пасса~1\. пр~ , построrши Г.1:.tвL1aro общt: :·тва 

011шпliусовъ nъ Па pu .a~t, 11 ~rр13.J.П:lзначаншiПсп д.1н н:опноП тяги. 

И[]жеперъ Haffurd , :который п рон:шодплъ опы1 ы , ПО:\-1tстплъ дu

памо:иа шuну (Снменса типъ JJ,:1) подъ поло~1ъ кареты у самой 

рамы. Этотъ двиr·ате.1ь получаегъ электричсскiй тоrtъ отъ 80 аFшу

мул.яторовъ, IJ()мtщающихе.я подъ СИД'lшiяъш дилижанса . Отъ это1'0 

двиrате.1.я, посредство:мъ ремна и шrшва съ дифференцiальны.:uъ хо-. 

до~ъ, передается дви.женiе промежутоqной оси, которая сообщаетъ 

его дnу-Уъ зубча.ты~rъ зац·Ьu.1снiJв1 ъ съ безконечпыяи ко.1·Бпчаты~ш 

цtпп~ш и зубчать:амп .. н ~н.:а жсвны11п па f\o.1e<.: a .:щ.1шn.авса . 

2-! iюнл 188:3 г. ;~, u.1п . .i11апсъ съ ТfШJ.Щlтью ш1ссатпра:ип ост;:э.ни ..1ъ 

Нацiопальную п.1ощадъ nъ Па рп;кt въ 4 ча ·а п п рr1 6 ы.1ъ въ "La 
muette", блп::Jь uорnтъ въ БулонскШ л-l>съ, чрезъ наруж11ый 6у.1ьв11ръ~ 

nъ 5 час. 20 мипутъ . Iloc"тh по"1_учасовой остановии, д11.н1жансъ 

верну.1 ! ·.я къ "La Nation" въ 7 часовъ , проtхаn'Ь 32 I{И.1ометра со 
ереднею с1tоро(·тыо отъ 11 до 12 Iш.1ометровъ въ часъ. Весь вtсъ 

дилижанса съ 80 а.кку~1у.1яторп~тп , ю1 ж;~:ый въ 30 килоrр3ммовъ, 

состf:! В.'Iяетъ око.10 9 топнъ. СредпiП тоЕtъ uыдъ 35 "aшperes" 

на 1 GO "volts" С.1·Б;r,свJ.тшн.но, э.1сктµиqескан работа, прпrtзво-
3:J х 160 

димая двигателемъ, раnнп~1ась: --7413 -- == (тюло) 7 .1оша.:щпыхъ 

с11.1ъ, въ теченiu 2 1
i2 часоnъ, п при этомъ акку:мулятпры все еще 

не были иt:тощены. ·no nтпро:и:ъ опыт·Ь, на Е.1п<:еПсrшхъ по.1яхъ, 

ди ... 1ижапсъ двигался безра:~ .:н1чво по рел1.>самъ и по шоссе. (ib.). 

Uостройка паровозово во Соединенн.'ЫХо Ulmamдxo А.мерики. 

Директоромъ одного изъ оnширвыхъ паровозиыхъ заводовъ въ Па

терсон-В, въ Нью-Джерсей, сообщен w с.11 ·.Бдующiя св·.hл:.hпiя отпосп

тельно nаровозо-строенiя въ Соедпне _нныхъ Штатзхъ. . 
Капита.1ъ, в.1оженный па построй1~у па.ровозовъ въ Э'fОЙ сrрав..В ~ 

простирается до 12.000.00:) до.1 .1аровъ, которые распре:r:hляютсн 

:метду 12 и.1и 15 обществами. Ilять этнхъ за водовъ uахо;r,ятсл въ 

Новой Англiи (.Ne \v Eнglaнd) , чет1 .1 ре - въ Нhю-lорl\ско~1ъ штат-:k, 

два пли трu - въ Псяс.11.1ьnанiп п три uъ Н ;1тl)рсоп·Б. Надо nо.1а

гать, что пt:ш это~Jъ д·tл·Б па хо.:r.нтсн 01\.О.10 4. опо рабочи.хъ, и 

нnивысшiй ихъ зараuотоr\.ъ состав.Jяетъ отЪ 15 до 20 доллDровъ 

ежевед·l>.1ьно . Одна лпшь н:о:и: п<lнiя выnусr\астъ въ псх1ыю 5 n~ро
возовъ~, дру1iп .ше по три. В Псъ нарrнюsовъ приб.1изите.1ьно nъ 48 
тоrшъ. Отпr· спте.1ы-10 попструкцi и паровозnвъ за послвдпiе годы 

были сд·h.1аны сущсствсnпыя у .1учшеuiя. Тот 1шсъ пое.тЬ де 11ежш1rо 
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кризиса, вопросъ объ экономiи сталъ самымъ насущным:ъ , и вtе 
с11аравiе было направлено къ тому, чтобы увеличить силу тяги па

ровозовъ. Ре3ультатом:ъ этого было то, что усилiе тяги въ 12.ооп 

или 13.000 фунт., бывшее десять лЪтъ тому на3адъ, было доведено 
до 20.000 фунт. Такимъ образомъ, три парово3а современнаго 

типа могутъ произвести ту же работу , что 5 паровоsовъ типа, 

бывшаго десять дЪтъ тому павадъ. Сдtланы таrtже измtневiя въ 

размtрахъ цилиндровъ и ведущихъ колесахъ; nослtднихъ 'l'eпepr 

дt.11ается восемь, вм-Бсто шести колесъ, :какъ это было въ преж

нихъ паровозахъ. Торговля: Соединевныхъ Штатовъ парово3ами 

является большею частью внутреннею, хот.и:· иногда парово3ы выво

зятся въ Южную Америку , а также были отправляемы въ Испанiю *) . 
(ib. ) . 

Эмал1л~рован/ныя воdо11ровоiJныя tnрубы. Почва ~·орода Берлина 

въ настонщее время оказывается настолько пропитанною нечисто

тами; что вода, доставляемая изъ верхнихъ слоевъ е.я колодцами 

не годится для питья, и поэтому вырываемые вновь колодцы въ 

этuмъ ropoдt приходится опус1tать гдубже, въ слой дилювiя, ле,а~а-

1цiй подъ аллювiемъ верхнихъ слоевъ и состоящiй иsъ мелковернн

стаrо песка, смtшаннаго съ куеками мергеля и И;jВести. Въ этомъ 

ело-В находятъ превосходаую воду , съ обильнымъ еодержанiемъ угле

кислоты . Но при это?trъ натолкнулись на одно неудобстnо , котораrо 

не было, когда воду брали ивъ аллювiя. Именно , nри устройствt 

глубокихъ колодценъ, пришлось закладывать всасывюощi.я трубы изъ 

t1yry1-ш, причемъ обнаружилось·, что поч·rи во вс'.Вхъ колодцахъ, дп.

ставл.явшихъ сначала своего устройства превосходную воду , послi>д

няя со временемъ ухудшалась качествомъ и наконецъ становилась 

совершенно негодною къ употребленiю. Причина этого явл:енiя за

ключается ;зъ томъ, что вода, содержащая въ бодьшомъ количествt 
углекислоту, д·вйствуетъ на металлъ. Образуется углекислая окиt: 

жел-Вза, 1tоторая, при выдtленiи вновь углекислоты, превращается 

въ водную опись желtза. Отъ этого процесса вода становится мут

ною, прiобрtтаетъ дурной вкусъ · и непрiятный 3апахъ. Поэтому 

оказалось необходимымъ пт~рывать поверхноеть трубъ нер:tстворн

мою въ вод'h эмалью. Но обыкновенна.я эмаль , употребляемая ,J.1 ·~ 

покрытiя чугуна , не можетъ быть прим·Бнена въ это:м:ъ случаt , т~н:ъ 

rtакъ чуrунныя трубы приготовляются обыи.новенно изъ весьма .1е г-

*) И Россiю: па жел-lэзнып дороп1 Itурск.о -Харыюво-Азовс1чю и Ор.товrз :
Грююкую. 
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кuплавкаго чугуна, и, с.т:Вдовательно , трубы пришлось-бы nоRрывать 

стеклянной глазурью, n.ъ _которой дilя: легь:оплавкости надо приба

вить св.инда. Глазурп-же~ содержащая свинецъ, въ этомъ случаi> 

еще вреднi>е, чt:мъ совершенно нег.1азурованныя трубы. Теперь на 

жел':hводi>ла,тельномъ :за во,J.Ъ ~Iaгienlil'Ltte у Котценау удалось найти, 

для покрытiя чугувны:s.ъ B (1,J:1 п1ювоJ.ныхъ трубъ, такой еоетавъ, ко

торый вполн':h удов.1егвор.яетъ ус .1 овi я11ъ :хорошей э.м:а.ли. На поверх

ность ~ердечника, всга вляе-маго въ фор::м у. прurотпвленную дл.а отли

ванiя трубъ, наносится слой лепюп.1ав.кой с:м'Всп извести : глинозема 

и силиrtатовъ. При от шванiп трубы эта см:.1;сь п.1авится подъ влiя

нiемъ высо1юй температуры; и при ох.1а m;девiн трубы: п.Iотно прu

стаетъ къ ея вв)· треннеП пnверхностн. l\ ai-п-- пп ·а.за...Jъ опытъ: :этотъ 

слой вполн 'В соп1ютив.1яется дtИ ств iю во,J.ы : 1 ·11держащ~ i-i въ растворi> 

углеки елоту. Для иеuытанiя тру.бъ предварнте~н,но uыдо опре.~Ъ .1ено 

содержанiе жел·l>зной оrtиси въ вод'.Б берлинскихъ водопроводовъ . 

Это :количество ока3а.лось 3 грамма на и.убическiй метръ. 3ат'.Бмъ 

вода , взятая изъ водопровода, пропитывалась иsбыткомъ углекислоты, 

нас1tолъко она могла его принять безъ давленiя, и эта насыщенная 

у11лекислотой вода сохранялась nъ теченiи 4 дней въ эыальирован

ныхъ и не э:мальиронанныхъ трубахъ . 3а'Г'ВМЪ вновь опредi>лили 

содержанiс въ вод'В жехБвно:И о.кис и, ко·горое оказалось д 1я воды 

изъ Эl\.Iальированныхъ трубъ-4 грамма на 1tубичесrtiй метръ, а дл.н 

воды изъ неэмальированныхъ трубъ -·- 302 rрамма на кубическiй 

метръ. Этотъ поразительный результатъ нредстав.1я етъ н·врное дока

зательство ·1·oi·o, что употреuленная эиа.1ь д·ЬИс·1·вите.i1ьно предохра

няетъ матерiалъ ·1·рубъ отъ дrВйствi.н у1'декисдоты .. 
При coopyJ1i.eнiи берлинской ратуши были также употреблены 

покр_ыты.я эма.лью тр_убы изъ ·rого-же завода Ma1·ienhti.tte, для во

допроuодовъ и отвода нечистотъ. Трубы эти ЛfШtатъ уже ,двадцать 

.11-Втъ и, какъ кажется, до сихъ поръ хорошо сохра:Iились. (Gla-
sers Annalen ). · 

О коисrпрукцiи 1cpec ,moвuu7J. Крестовины, образующiя составную 

час.ть nер~водовъ u скрещенiй рельсовыхъ путей, требуютъ особой 

·1·ща·rе .1ьности при IIXЪ изготов.1енiи п по.1 ьзованiu им.и; такъ какъ 

въ этихъ l\гБстахъ путь прерыва ется п .ко "1еса частью переход.нтъ 

съ рельсъ на другiя части · и.1и контръ-реilьсы. 

Поэтому жел·h;:знодорожна.н те.х.J:Iиfш давно уже обратила ocoбeu 

нuu вниманiе на конструкцiю крестовинъ . Нывшi.н раньше въ uб-

1цемъ употребленiи чугунны.я к.рес·rовины отличались вепродо :~.жи

rельностыо службы. Немного дольше служили крестовины, со~тав-

СJ.1 НЖЕНВl:''Ь •, ж. ;и. м. о. 1884, т. I, кн. 3 ~ 
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ленныя изъ рельсъ, хотя и въ нихъ н1шоторыя части весьма бы

стро изнашивались, въ особенности острiя ихъ, такъ что съ уве

личенiемъ нагрузки на паровозныя оси оказалось необходимымъ 

приб-Вrнуть къ болr:Ве прочнымъ конструкцiямъ. 

Въ перiодъ перехода отъ жел:i'>зныхъ ре.1Iьсъ къ ст~льнымъ были 

сдr:Вланы опыты rюнструкцiи крестовивъ съ закаленными или нава

ренными сталью острiями, или-же съ совершенно е·rа.льными 

острiями. Но эти крестовины большею частью имiзли общiй недо

статокъ, состоящiй въ отсутствiи достаточной связи между частями, 

а потому онiэ вскор·в были оставлены. 

Въ настоящее время употребляются почти ю~ключительно: 

1. Крестовины съ среднею частью, составленной изъ стальвыхъ 
рельсъ, которые послiз надлежащей обработки укр·!шляются 

на жел·Бзной подкл:адк~ и с~диняются посредство:м:ъ болт()въ 

и распорокъ ИJИ прокJадокъ. 

2. Крестовины, отливаемыя иsъ чугуна въ желtзной форм'.В, съ 

закалкою поверхности частей, служащихъ для направленiя 

и веденiя колесъ. 

В. Крестовины изъ литой стали, Rоторыя большей чаr,т1,ю устраи

ваются такой формы, что ихъ можно перевернуть, и укр'.Вп

ляютсн на желrВзной подкладк:'h. 

При RОIIСтрукцiи частей переводовъ и rtрест()винъ, сл·Jщуетъ 

преж.де всего им~тт~ т . nиду, Ч'Г() безопасность движенiя требуетъ 

неизмtняемости и в11 рности рельсоваго пути , и поэтому крестовина 

и отд'J;льныя ея ч аст и должн ы быть прочно и н еи::iм·:Вняемо снЯзаны, 

каr-\.ъ :м:ежду собой, тат<.ъ и съ прu:мыкающими rtъ пимъ рельсами. 

3атtмъ еще же.11 ательны: возможнал долговtчноеть, легкость~ для 

сохраненiя надлежащей упругости пути , несложность приrотовлевiя 

и дешевцзна. 

Въ кресто~инахъ, устроенвыхъ изъ редьсъ, связью :между острiемъ 

и такъ называемыми угловатыми рельсами служатъ обыкновенно 

болты и распорки, и вся штуи.а ун.рiзпл.яется на жел1ззпой поJ

кладкt. 

При iзsдt по такой rtрестовинt, давленiе колеса переходитъ съ 

угловата.го рельса на острiе или наоборотъ. При этомъ наrрузБ а 

дtйствуетъ сначала на одну, затtмъ на ' другую часть, и одновр е 

менно съ эти:мъ происходитъ про1·ибъ рельеовъ , острiп и noдклa.;.i,~ IJ 

Въ то врем.я, когда одна иsъ частей опускается подъ давленiе~ r 

колеса, другая часть , освобо;-nде нна.н отъ этого давленiя, стре 1 и п: ~ 

подняться и занять первоначальное положенiе . Еели припомнттт . 
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что обыкновенные стык.и ре.псовъ, подвергающiеся далеко меньшему 

наnр.нженiю, представ.1.я:ющiе прито.мъ болi>е. удобную и сильную 

конструкцiю, скоро приходятъ въ разстройство, то легко видЪть, 

что и въ крестовинахъ, с оста в.1енныхъ изъ ре~-~ьсовъ, непремtнно 

должно происходить въ сRорю1ъ вре~ени измtненiе относительна.го 

nоложепi.н рельсовъ и острiя. 

Rакъ всегда мот.но sю1Ътпть на праьтпкt, въ этомъ мЪстt про

исходитъ значительное сдвиженiе 01ной относпте"1ьпо другой упо

мянутыхъ чаС'l'ей, и вс.тhдствiе этого быстрое пзнашиванiе и осда

бленiе ихъ соединенi.я, что не то.1ьно требуег-ъ тщате.JЬнаrо надзора 

за этими част.я:ми и часта.го по,пягпванiя гаеsъ. но и прпводитъ со 

временемъ къ раsстроilству правп.1 ьносгп поJоженiя Брестовины. 

Поэтому при шюлiщованiи подобныхъ нрестовинъ, ~юторыя J0.1roe 
время лежали на пути, обыкновенно находятъ, что связп ихъ ра3-

строились, . распорки или RJIИHЫI повреждены въ мi>стахъ ихъ .со

прикасавiя съ крестовиной, острiе приняло боковое nоложенiе, 

рельсы нос.ятъ слtды односторовнаrо истиранiя отъ ребордъ :ко

лесъ и пр. 

Поэтому этого рода крестовины не удовлетворяютъ требованiю 

продолжительнаго сохраненi.я правильности релъсоваго пути, что 

необходимо для безопасности движенiя. 

При вступленiи по'.!шда на эти крестовnны большею частью про

исходи·rъ сильный стукъ, указывающiй на ослаблепiе соединенiй, 

а · также нерtдко замtЧаются боковые удары, происходящiе птъ 
неправильпаго nоложенiя частей. Въ юстальномъ-же проходъ по1шда 

по этимъ крес1'овинамъ совершается съ достаточною эластичностью 

и мягкостью, всл-Вдствiе незначительной мас~ы частей, подвергаю

щихся неп~средственном:у д'Бйствiю колесъ. Но иsнашиванiе этихъ 

Rр~стовинъ, по причин'!i частой неправильности въ положенiи ча

с·rей, происходитъ довольно скоро. 

Въ этихъ крестовинахъ трудно достигнуть совершенно точнаго 

изrотовленiн, такъ какъ вход.ящiе въ составъ ихъ угловатые рельсы 

приходится гнуть от д·Бльно, · по шаблонамъ, а острiн изготовляются 
так-?Ке отд·.Вльно. Стоимость приготовленiя та~ой крестовины немно

гимъ мев-Ъе стоимоети крестовинъ изъ .11итой стали. 

Совершенно другiя свойства обнару.т.иваютъ крестовины, отли
ваемы.я П3Ъ чугуна съ закалкою краевъ. Про,.:~;ол .жительная правиль

ность положенiя их·ь на пути обе:-ш.ечивается ·ri>мъ , что ведущiя и 

1нtправляющiя ча стu ихъ составляютъ одно ц'Вдое, а также ихъ ::пш

чительнымъ вi>сомъ; главный-же недостатокъ ихъ sак.лючаетс.я въ 
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ихъ массивности, которая почти уничтожаетъ желательную упру

гость пути. Иsвiютно, что, при ударахъ, бол'.Ве легкiй предметъ 
испытываетъ болtе сильЕое сотрясенiе; но такъ какъ подобна.я 

крестовина вtситъ среднимъ число:м:ъ 500- 600 кидограм:м:овъ, а 

подовива вtса вагонной оси вм1>ст'h· съ вtсомъ колеса и обода со

ставл.яетъ всего 400-4 !'5 0 килограммовъ, то .ясно ,_ что, при проходt 

:по .крестовин·в по·:Взда, сотрясенiе . буде·rъ сообщатьея преимуще

ственно колесамъ, а отъ нихъ подвижному состаnу. Поэтому '.Езда 

по этимъ R.рестовинамъ обыкновенно жестка, и удары по ниыъ ко

ле(~ъ даютъ р1шкiй и твердый звукъ. Эти крестовины довольно мало 

изъ'вз живаютс.я:~ если только поверхность направляющихъ частей 

ед-Блана однообразно твердою, но мноri.я: изъ этихъ крестовинъ д..В

лаютсл негодными, всл·hдствiе поломки острiевъ. Это обстоятельство 

побудило н·:Вкоторы.я .же 1tsныя дороги ввести у себя крестовины 

изъ чугунныхъ п(lдуше:къ съ подоженвыми на нихъ брусками изъ 

сталп . Что касается изготовленi.я: этихъ крестовинъ, то правильность 

ея обезпечиваетсл тrБмъ, что он·.Б отливаютсн по вilрнымъ моделямъ ; 

стоимость-же ихъ пригптовленiя меньше стои~юсти других.ъ кресто

винъ. 

Крестовины и:зъ литой стали им~ю·гъ важн<Вйшiл преимущества 

обiшхъ вышеразсмотр·:Внныхъ системъ, не обладая ихъ недостатками. 

Правильность этихъ крестонинъ достигается ихъ приготовле

н iемъ ивъ одного rtycкa, а свойства м:атерiала позво.;r.яютъ придать 

им:ъ В'ВСЪ пъ 300- 150 1tил:ограммовъ ; что 3начительно меньше дав

.;~енi .я: на полуо ( -ь ва ги на : та}iъ что '.В :ца по этимъ крестовинамъ 

совершается съ достаточною мягкостью. Продолжительность службы 

крестовинъ иsъ литой стали увеличиnаетс.я особенно тtмъ, что, 

:когда одна сторона иsъtзжена, ихъ можно переверну·r& на другую 

сторону. Стоимость ихъ при rотовлепiя поч·rи равна стоиУост1:.1 при-

готовлевiя крестовинъ инъ стальныхъ рел1,съ. 

Относительно литыхъ крестонинъ иногда выск.а3ывается :мн1шiе: 
что углы ихъ нельзя д'.Блать та:ки:ми:-аtе острыми , какъ въ выковы

ваемыхъ крест()винахъ, безъ опасенi.я: поломки этихъ острiевъ. На 

это слtдуетъ за.мtтить, что эта острота угла не им-Ветъ существен
на.го знn,ченiя ни дд.я поддержанiя, ни для наnравленiя колесъ под

в _иж наго состава, та:къ :каrtъ д'вйствующимъ при движенiи поtзда 

~ламъ :могутъ вообще ока3ыва·rь нn.длежащее сопротив.:rенiе тальк .1 

сильны.я :констру:n.тивныя части, поэто:'Jу с.н: обевное заостренiе :конца 

крестовинъ имtетъ только теоретическое значенiе. 

Изъ св'Вдtнiй, собранныхъ въ 18 78 году на германекихъ же -
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лtзныхъ дорогахъ о практической ц·:Влесообраsно·сти раsныхъ нон

струкцiй :крестовинъ, и изъ большинства отзывонъ этихъ дор огъ, 

оказываете.я, что, изъ трехъ разсмотрi>нныхъ выше системъ, во всtхъ 

отношенiяхъ заслут.nваютъ пре,Jдочтепiя крестовины изъ литой стали. 

(ib.). 
Нопросо о сравmипе.льныхо iJocm()uнc ·mвaxo желrьзнихо доро~о и 

'Nаналов-о, который до.1го еще оетанt-тс я С П ()рвымъ, всегда вновь воз

uикаетъ, когда, при проектировав iи новы:хъ путей сообщенiя, пред

ставляете.я выборъ между этn:мп J.By:ю:r с пособа~ш. Теперь предметъ 

этотъ сталъ вновь обсуждаться въ l,ер м:анiи ~ по поводу предлагае

маго проекта проведевiя новой сtтп :sана.ювъ въ Сtверной Герма

нiи. Такъ какъ этотъ ~·.1ожный вопросъ, ;:;атроrпвающiй яногiя об

лаС'rи промышленности и народной эконо11iп~ u :м':Бетъ qрезвычайную 

важность и для ващего отечества, то счптаемъ небеs11 одеsнымъ от

:\ltтить у насъ нt:которы.н: высказываемы.а no этому поводу м~Ънi.я, 

п аиболtе заслуживающi.я: вниманiя. На этотъ ранъ остановимся на 

вееъма интересной замtтн:Б по этому поводу1 помtщенной въ одномъ 

пsъ послtднихъ выпусковъ изданiя "C:i lase1· Аппаlеn ", дицомъ, какъ 

,видно; близко стоJ1щимъ :къ обсуждаемому предмету. Авторъ глав

нымъ обраsо:мъ пытается· выяснить, въ како iт мtр·в возможно, у.Iуч

mенiемъ способовъ эв:сплоатацiи жел·:Бзныхъ дорогъ , сообщить имъ 

тt преимущества, которыя имtютъ nередъ ними водяные пути со ~ 

общенiя:. Хотя нельз2 скаsат1, чтобъ въ этой замtткt вопросъ былъ 

;:~:о статочно исчерпанъ , однако въ ней выясняются нiшоторыя сто

роны предмета, представляющ1.яс.я: наиболг.Бе важными при его ou
cy жденi и. 

Прежде всего · окаsывается, что, при сравненiи жел·.Бзныхъ дороrъ 

съ Itaнa.Jia :ми , къ нимъ обыкновенно прила.rаютъ не одну и ту.же 

~~:Вру, uричемъ въ одномъ отношенiи отъ к.аналовъ требуютъ бо.1ьше, 

чtмъ отъ жел1шныхъ дорогъ. Именно, при проектированiи новыхъ 

желi>ввыхъ дороrъ, имъ ставятъ требованiе, чтобы доставляемый ими 

.:~.оходъ, покрывая раtходъ по эк.сшюа·1'ацiи , давал:ъ еще достаточный 

процентъ на строительный напиталъ, между тtмъ какъ отъ :кана

.ювъ, nO' старой привычк·.Б, требуютъ только воsвращенi.я расходовъ 

по эксплоатацiи. 

Лево, что при этомъ тарифъ же.1tзной дороги получается зна 

чительно выше, между т-Вмъ, какъ стоимость перевозки по кава.11.у 

представляется чре3вычайно низкою. 

Но при наетоящемъ внанiи политической экономiи, это "исто

rнчес1юе" птнпшен1С' I{'f, ттрс-щмету нrш() нен-Rрно ; такъ какъ , пµи 
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примiшенiи разсчllтанныхъ на э·rомъ основанiи 1·арифовъ, проценты 

на основной капиталъ, которые при перевозк:t rруsовъ по желtзной 

дорогt уплачиваются самими грузоотправителями, при перевозк:в по 

каналу, если только послtднiй не сооруженъ на средства самихъ 

груsоотправи·rелей, падаютъ на государство и, слtдователъно, на 

все народонаселенiе, уплачивающее государственные налоги. 

Поэтому въ то время, rtакъ при жел·взной: дорогr:В происходитъ 

совершенно справедливое распред-Вленiе уплаты процентовъ, изъ 

которыхъ каждый уплачиваетъ ровно ту часть, которая соотвtт

ствуетъ его матерiальному ин •rересу въ д-Влt перевозки, при канал'Ъ 

это распредtленiе оказывается нецtлесообразнымъ и противор-Вча

щимъ современны мъ правовымъ понятiямъ, такъ какъ съ одной сто

роны при сооруженiи канала н-Бтъ возможности привлечь будущихъ 

товарохозяевъ къ участiю въ состав.1енiи капитала въ таRой м-ВрrБ, 

Rото1~ая соотв·Бт ствуетъ ихъ будущему участiю въ провоз'.13 гр-узовъ, 

а C"L друrой-остатокъ все-таrtи приходится уплачивать людямъ, тю

торыхъ это дtло весьма мало касается. 

Зат·Бмъ желtзная дорога, находящаяся В$ распоряжевiи госу

дарства, представляетъ для него оnредiiленной величины цiшность , 

годную для залога при займахъ, между т..В:мъ какъ построенный при 

вышесказанныхъ условiяхъ капалъ не имiютъ значенiя цi>Нности ~ 

ве принося никакого дохода. Поэтому выпущенные дл.я составленiя: 

строителъпаго капитала облиrацiи остаются безъ гарантiи, имtя 

обезпечевiемъ не какую-нибудь опредtленную цiшность, а въ луч

шемъ случа..В-податную си ilY страны, которая должна возрастать 

съ раsвитiемъ сообщенiя, слr:Бдовательно въ сравненi~ съ желtзно

дорожными займами гораздо менtе обезпечены. Поэтому съ точки 

зрi>нiя финансовой политики неудобно счита·rь недоходнымъ каuи

'l'алъ, упо1'ребляе:мый на сооруженiе канала. Это было-бы возможно 

только въ томъ случа·в, если-бы государство обладало свободными 

капиталами, не им'ВЯ для нихъ примr:Бненiя. Но этого въ настоящее. 

время не существуетъ. 

Изъ вышесказаннаго вытеи.аетъ несомн1шнымъ сл'вдствiемъ, что 

и при проведенiи канала слtдуетъ имtть въ виду та:кiе тарифы, ко·ю

рые давали-бы; сверхъ по1tрытiя расходовъ по эксплуатацiи, соот

в·Бтственный процентъ на строительный капиталъ. Этимъ съ одной 

стороны достиrнетсл справедливое распред·вленjе уплаты процен

товъ, а съ другой-каналъ прiобр'втетъ sначенiе ц1тности, годной 

для за,лога при займt етроительнаrо капитала. 

Различные П().1J.Итичес~~iс интересы страны и матерiальнал польза 
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для населевiя, sависящiа отъ унеличенiл ч.исла путей сообщенiя, мо

гутъ при этомъ быть приняты во вниманiе тtмъ, что rocy дарство 
будетъ довольствоваться у:мtреннымъ процентомъ на строительный 

капиталъ, по.Е;.рывая разницу :между доходо:м:ъ и обыqнымъ процен--томъ изъ средствъ друrихъ rосу.Iарственныхъ доходовъ. 

Такимъ образояъ ~южно уJ:ов.1етворить справедливой потребности 

нtкоторыхъ райововъ: вуж1ающпхся въ путяхъ сообщенiя, при по

мощи государства, не обременяя вз..1ишне все податное населенiе въ 

пользу однихъ товароотправuте.1ей. 

Чтобы указать, какое значенiе и:Уtютъ ,:ця же.тhзнодорожвыхъ 

тарифовъ проценты на сtроите.1ьный к.апита.1ъ~ за}{tТпУъ, напр., 

что изъ доходовъ всtхъ гер:ю1ю.:1шхъ же.1tзны:х:ъ .JОрогъ въ 1881 г. 

53 процента были употреблены на покрытiе раl·ходовъ по эксп.1оа

'l'ацiи, а остальные 4 7 процентовъ пошли на уп.1ату 3а :&апиталъ: 

въ равмrВр·в 4,45 проц. послrВдняrо. Изъ этого видно, что, не считая 

уплаты процентовъ на капиталъ, можно было-бы понизить общiй 

·гарифъ на 4 7 процентовъ. 
Но кром.t этого, водяные пути сообщенiя имi>ютъ еще нtкото

рыя преимущества передъ жел·.Бзвыми дорогами въ отношенiи спо

собовъ провоза грузовъ, дающiя первымъ возможность дово.1ьство

ваться бо.т.rtе дешевымъ фрахтомъ. 

Чтобы убtдитьс.я, въ кахой :мtpt эти преимущества :можно 

было-бы сообщить и желtзнымъ дорогамъ, намъ придется сравнить 

способы провоза rрувовъ по водяны:м:ъ и жел·:Взны:м.ъ путямъ, при

чемъ приме:м:ъ во вниманiе только :массовую перевозку, не сч ита.п 

кладей, перевозимыхъ на небольшiя разстоянiя. 

На вод.нныхъ путяхъ транспортированiе товаровъ производится 

владtльцами судовъ, при существованiи свободной ковrtурренцiи. 

Поэтому д·:Вло отправителей:-3аботиться о . своевременномъ отправ-

. ленiи своихъ товаровъ. Стоимость фрахта регулируется естес·rвен

вымъ обра:юмъ спросомъ и nредложенiемъ. Поэтому при сильномъ 

движенiи цiша п1ювоsа повышается, а при слабомъ-пони.жается. 

ВслrБдствiе этихъ обстоятельствъ, отправитель принужденъ сообра

зовать врем.а огправленiя своихъ транспорговъ съ существующими 

сред~твами сообщенiя, и движенiе регулируется колебанiемъ тарифа. 

Такимъ образомъ устанавливается наивыгоднtйшее польsованiе пе

ревозочными средствами, что въ свою очередь отзывается у дешевле

нiемъ тарифа. 

На желtзвыхъ дороrахъ движенiе, напротивъ, совершается, по 

посто.нпным'f. тарифа~tъ; дорога фактически принуждена. провозитr.) 
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грузы, ДО('.тавля:еJУrые ей въ разное время весьма неравном'врпо, и 

поэтому она должна сообразовать свой подвижной составъ и прочiя 

средства сообщенiя съ :максимаJ1ьнымъ дви:женiемъ. Но ·rак.ъ юнtъ 

самое дtя.тельное движенiе :м:ассовыхъ грузовъ п роисходитъ на боль

шинстnг.В . желtзныхъ дорогъ осенью, то въ остальное время года 

средства дорогп эксплоатируются недостаточно, отчего расходы до

роги, а слrf>довательно и тарифы, необходимо возрастаютъ . -Затtмъ 

суда на кавалt обыкновенно идутъ съ полнымъ грузомъ I\.ъ одному 

м'Бсту назначевiя:. На жел'взной-же дороггв мал·Бйшее количеетво то

варовъ отправляется тотчасъ и по развымъ l'tг1;стамъ назначенiя. 

Такимъ образомъ въ то nре.мя, какъ движенiе по водянымъ пу

тямъ nроисходитъ nе(·ьма нросто и каждая барка идетъ къ мtсту 

своего назначенiя, совершенно не3ависимо отъ ос таль наго движенiя, 

въ каж.доjfъ же.твsно,:~;орож.но)IЪ по'Вз ,тБ ва:;::о,:.~;ятсл вагоны различ

нtПша го назначенiя : от чего ,:~,виженiе значите.'rьно замедляете.и, уелож

няется u обходится дороже. Другими словами, распредiшенiе тран

спортовъ ил·и "uоrБsдовъ" по различнымъ мiзстамъ на3паченiя, по

торое въ канал-В , благодаря ес·l'ественнымъ условiямъ и свободному 

развитiю движенiя, совершае'1·с.я самы:мъ совершеннымъ способомъ, 

на желt:шыхъ дорогахъ или совершенно не существуетъ или-же 

соверmаетен въ весьl'.rа ограниченной мtр1>. 

Вотъ главвы,н преимуще[·.тва водяныхъ пу1·ей относительно сuо

собовъ перевозки . Остаетс.я разсмотрtть, какимъ обраsомъ можно 

было-бы доставить эти преимущества и желtsным:ъ дорогамъ. 

Регу.11ировапiе движенiя грузовъ въ раsныя времена года, посред

ство:мъ повиженiл тарифовъ для большихъ от правлевiй во время 

слабаго движенiя, принесло-бы большую пользу и въ желtsподорож

вой перевозкt, такъ какъ этимъ путе.м.ъ движенiе распредtлилось-бы 

бол·Бе раввомtрво въ течевiи года и происходи rо-бы лучшее и бо
л·Бе экономное nользованiе подви.жнымъ составомъ и вообще сред 

ствами дороги. Прат\.тикова.вшiяся до -сих·ъ поръ обращенiя къ то

вароотправителямъ съ уuоминанiемъ, чтобы они старались по воз

можности принаровить свои о·гправленiя до паступленiя усилепнаго 

движепiя, никогда не будутъ и:мtть .желаемаго ycntxa, такъ Rакъ 

нак.оп.1енiе большихъ запасовъ приноситъ товаровладtльцу потrрю 

nроцентовъ, плату за складъ и проч. Э'I'И потери были-бы вонш1-

rраждены uонп.ж евiемъ тарифа во время с:rrабаго движенiя . 

Соблю аеыое суд,ов.1n дt.1 ьца:ни пpanu.10 " лучше заработатЕ. :м:сньпт е. 

пежели ничего"', во время с.1абаго nиженiя, несомн1шно весьма рп 

цюна.лъпо п прн1'tf.ненiе его шt Ж.~ iJrEH BЫX'J, дорога·~о, былп-t1r.! 11 11-
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лезно, какъ для нихъ, такъ и для то~ароотправи·l'елей . Ii.онечнf> 7 
практик.а должна указать , въ как.омъ отношенiи слi>дуетъ из:мtнить 

тарифы для раsличны:х:ъ мtсяцевъ . 

Существующее ва во,J,яныsъ путяхъ раздtлевiс транспортовъ по 

м-Встамъ наsначенi н воз:\IОiБНО съ соотвtтС'гвенными измtненiями 

· прим~нить въ са:мыхъ обшr:::рвы хъ размiзрахъ и къ жед·взнодорож

ному дnиженiю, и s;:i:i> '-" Ь: Ба&ъ и на во;:~:ян ы хъ путяхъ, это будетъ 

имtть слtдствiемъ пон пженiе тарифовъ . 

При существующе11ъ способt дшжевi.а това.рныхъ по'вsдовъ, 

значительны.я: грузовыя отправ.1евiа с.1tз.ующiя по г.1авнымъ доро

га:мъ между sвачпте.1ьны~п уз.Iовы~ш: станцiями . п о необходимости 

должны · останав.I u ваться на бо.1ьшпнствЪ станцiti~ чтобы маневрн

ровать для: отцtпю1 и прпцiшнu отдi>.1ьныхъ ваговов1, . На бо .1ьшпхъ 

у:з.11овыхъ станцi.ахъ эти маневры продолжаютс.я 1шог.J,а нtс .n:.о.'Iьк о 

чаС()RЪ. Всл·Бдствiе этого главное грузовое движенiе весьма 3а:мед 

ляе1·ся и становите.я дороже, принимая на себя и3держки етанцiон

пой службы въ польsу гру:ювъ м'.hстнаго и второстепеннаго движенi11, 

преимущественно пользующпхс.я этим и станцiями . 

Поэтому бы.тrо бы несравненно болtе рацiона .1ыrо отправлять 

:массовые грузы, перевозимые въ большо:мъ количествt и на бо.i1ь

шихъ раsстоявi.яхъ, какъ ва водяныхъ пут.яхъ, отд·Бльны~ш поЪздами , 

которые бы возможно менtе останавливались и мавеврирова 1и на 

с·ганцiахъ. Движенiе .ж.е между промежуточными станцiями у<.:тано 

вить посредствомъ мtстныхъ товарныхъ поtздовъ. 

Этотъ способъ, сколько извtстно, достигъ в1ш.отораго развитiя 

только въ Англiи; въ другихъ же м-Встахъ онъ до сихъ поръ еще 

весьма мало . примiш.яетс.я, а между тtмъ онъ несомнtнно предС'rав

л.яетъ большiя преимущества при массовой перевозкt грузовъ. 
Отъ уменьшенi.я остановокъ на промежуточныхъ станцi..ахъ, во

первыхъ, увеличится скорость провоза груза на 30-60 процентовъ, 
беsъ увеJJиченiя скорости движенiя поtздовъ, чtм.ъ достигнете.я бол'ве 

рацiональное и выгодное пользовавiе подвижнымъ составомъ и слу

жебвымъ персоналомъ. 

Во-вторыхъ, промежуточныя етанцiи при нрох ожденiи этихъ 

поtздовъ будутъ освобождены отъ значитедьнtйшей части службы 

дви.женi.я и маневровъ, такъ Rакъ на большихъ станцi.ахъ по'взда 

эти будутъ пользоваться только главвымъ путемъ и сигналами, а 

на тtхъ станцiяхъ, гдt м-Вняются паровозы, кро:м<Б того, и псболь 

пюю частью запасныхъ путей. Вслtдствjе этого значительно умень

шатr.я ивдt~ржки службы стапцiй, ераnнительно съ примilн.яемымъ 
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ВЪ наСТО.ЯЩее nремя СПОСОUОМЪ ДВИЖенiя поtздовъ, 'отчего ОПЯТJ, 

уменьшится стоимость перевозки. 

Слi>довательно, при составл.енiи тарифовъ длл подобныхъ по·вз

довъ, расходы на устройство , содержанiе и службу промежуточныхъ 

станцiй слtдуетъ. принимать во вниманiе только въ той мtpt, ко

торая соотв·втствуетъ сигнализацiи главнаго пути и службt 1:Я"ГИ. 

Изъ предыдущаго видно, что 1щеденiе такихъ поtздовъ будетъ 

имtть слtдствiемъ весьма значительное пониженiе расходовъ по дви

женiю, а сл-Вдова1·ельно и тарифовъ, безъ уменьшенiя ихъ доходнос·1·и. 

Этимъ предлагаемый способъ отличается отъ другихъ дифферен

цiа iJьныхъ и исключительныхъ тарифовъ, которые устанавливаются 

безъ соображенiа съ уетройствомъ движенiя, и поэтому обыкновенно 

представляютъ собою покровительство товароотправителямъ, въ ущербъ 

участвующему въ валогахъ насе:1евiю ) не имtя никакой правовой 

нодr:t.1адви . Но исн.-1ючп ·ге.1ьный ·. тарнфъ, сообразованный съ устрой

етво:мъ дви женiя и не понижающiИ его доходности, никому не вре

д итъ и поэтому не моа<етъ подверга1'ься нападкамъ заинтересован

ныхъ сторонъ, покоясь на основанiяхъ справедливости. 

При устройств·в подобныхъ по ·Бвдовъ необходимо принимать 

во вниманiе прежде всего возможную эконом1ю въ расходахъ 

движенiя. 

Въ то время какъ на водяныхъ путяхъ суда могутъ двигаться 

· свободно, безъ сообра.ж.евi.я: съ общимъ движенiемъ, правильность, 

требуемая въ желtзнодорожномъ движенiи, дtлаетъ необходимымъ 

:шранtе опредiэленный порядокъ, чтобы, для у:м::еньшенi.я расходовъ, 

пользованiе паровоза.ми бы.до самое полное. Поэтому поtзда дол.жны 

идти съ полнымъ грузо:мъ , т. е. въ составrЪ обыкновенно не мен..Ве 

100 осей, и rшждый день долженъ быть отправленъ по крайней М'вр1> 
одинъ поtздъ; слtдовательно, для введенiа подобнаго поtзда необхо

димо количество груза не ~1ен·ве 500 тоннъ ежедневно. Чтобы из
б·.Вrнуть непроизводительныхъ расходовъ, такiе по·Бзда нельзя пускать 

двойною тягою (за исключенiемъ большихъ подъемовъ); остающiес.я 

ваt·оны до.1жны быть оставлены до елrВдующаго по·Бзда или ждать : 

пока не состави·rсн особенный экстренный по·l;здъ съ полнымъ rру

зомъ. На стоимость транспорта это sамедленiе въ отправкt нt:ко

торой части вагоновъ отравите.я весьма мало, та:къ ка:къ замедленiе: 

наприм-Бръ, на день вагона съ углемъ обходится (проценты и по
гашенiе :капитала) около 80 пфевниговъ (около 25 коп.) . 

Сообразно съ этимъ срокъ доставки rрузовъ, перевозимыхъ п -
доGными поtздами, должевъ для всrtхъ случаевъ быть довольно заа-
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чительнымъ, хотя вообще, уже въ однихъ своихъ интересах:ь, дороr·и 

будутъ перевозить эти грузы скор~е, чiмъ это д·Блаетс.я теперь. 

Для подобныхъ поtздовъ ПО-· разсчету получите.я уиеньшенiе из

держекъ провоза, по обсто.ятелf.ствамъ, отъ 20 до 30 процентовъ. 
Так.ъ какъ стоимость провоза грузовъ цtлыми вагона.ми теперь 

считаете.я 1,4-1,5 пфенниговъ на тоннокилометръ, а по Те.1дькампфу*) 
даже не болtе 1,24, то при новомъ cnocoбt устройства движенiя 

издержки провоза этихъ грузовъ понизятся до 1- 1,1 пфеннига на 
вагонокилометръ. Низшiй же тарифъ на естественныхъ водяныхъ 

пут.яхъ сообщенi.я, слtдовательно не требующихъ проценто въ на 

строите.1ьный капитаilъ, состав.1.яетъ 1 :2 - 1, 3 пфевига н а. вагоно

:километръ , т. е . значитедьно Еыше же.1tз нодор ожнаго тарифа, раз

считанваго на тtхъ же основанiяхъ. ( G1as. A mi.j . 
Нооыu с1~особо пропип~ываuiл шпалz,. У потреб.1не:мыя теперь въ 

{Шачителъномъ количеств-В на францу3скихъ жел·.Внныхъ дорогахъ 

шпалы изъ буковаго дерева пр9питываются, для предохраненiя ихъ 

отъ гнjенiя, по новому способу, названному изобр·втателемъ его, 

Джономъ Блитомъ, "термо-карболизацiей " . Способъ этотъ соr,тоитъ 

въ слi>дующемъ: . 
Шпалы предварите.1ьно хорошо просушиваются, до того, чтобы 

1tубическiй метръ дерева вtсилъ не болtе 7 50 ки.1огра:м:мовъ. (По 

требовавiямъ французской Сtверной желtзной дороги шпалы до iIЖны 

приготовляться изъ дерева , срубленнаrо въ перiодъ времени отъ 

ноября до конца марта. До пропитыванiя шпа.lы до.1жны быть 

окончательно отд·Бланы длл у:кладitи на путь). Затtмъ ихъ помtщаю'Гъ 

въ цилиндръ изъ листоваrо желtза, гдt онt подвергаются д-Вйствiю 

струи вод.я:наго пара, смtшаннаго съ парами креозотнаго масла. 

Это дtйствiе продолжаете.я отъ 5 до 1 О минутъ, посл-В чего въ 

цилиндръ вводится креозотное масло въ достаточном:ъ количествi>. 

Масло это, температура котораго должна быть не мен:Ве 60°, под
вергаете.я давленiю до 5 ат.мосферъ, отъ заключеннаго въ котлt пара. 
Давлевiе это поддерживается въ течевiи 20-30 минут'F~, послt чего 
процессъ пропитыванiя считае·rся окончевнымъ. При этомъ каждал 

шпала, по пре;.r,пи с:авiямъ французс:кой Сtверной же~тБзной дороги, 

должна принять въ себя не :менtе 11 иилограммовъ креозотнаrо 

масла.. Раз:м:tры этпхъ шпа ;rъ с.твдующiе : длина отъ 2,5 до 2,6 :метра, 
ширина внизу отъ 0,22 до 0,32 метра, а высота отъ О,12 до 0,16 
метра. 

*) , 1 Zri 1 шщ cl rs Veгeiпs 1l e 11t s rl1 eг Eise пlщ.1111 ·Vrгwaltш1gtч1" , 1883, .\~ 77 . 

• 
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Rреозотъ, употребленiе Rотораго предписывается французской 

ОБв«:рной желtзной дорогоrr, до [Женъ состоять изъ смtси летучихъ , 

тяжелы_хъ продуRтовъ, осаждающи:хс:Я: въ вод-В при очищенiи :ка:мен

ноугольнаго дегтя, получаемаго на газовыхъ заводахъ. Этотъ крео

зотъ долженъ содержать по крайней мtрrВ 6 процентовъ фениловой 
I\.ислоты (acide phenique) или другпхъ подобныхъ продуктовъ, рас

·1·воримыхъ въ ще~·ючахъ . Онъ долженъ растворяться въ бензин·в и 

быть совершенно жидкимъ при 60° С. 

По утвержденiю изобрtтате.:rя, этотъ способъ имtетъ щ~сьма 

полезное влiянiе на сохраненiе дерева, а особенно бука. Нtмецкiе 

инженеры наход.ятъ этотъ способъ недостаточнымъ и предпочи

таютъ ему обыкновенный · способъ пропитыванiя дерева при высо-
1\,Омъ давденiи помощiю жидкаго креозотнаго масла. (ib.). 

Omupыrnie ианштиой доро~и Terr·itet JJ1ontтeux-G1ion праздио

валос') 18 ав~.уста 1 883 i. (по 'НOBOJJtY сrпилю) . Дорога пос·гроена · 

пвже·неро~1ъ Риггенбахомъ; длина ея 680 метр. и разность от:м·в-

1·окъ нижней и верхней станцiонныхъ площадокъ составляетъ 304 
метра. Нижняя часть дороги, на протяженiи 120 метровъ, им'.Ветъ 

подъемъ въ 30°, а остальная часть подыма.ется подъ угломъ въ 57° 
вплоть до верхней площадки. Время про..Вsда изъ Террите въ Глiовъ 

(Риги·Водуа) sанимаетъ отъ 8-- 10 мивутъ, тогда какъ на лоша

дяхъ нужно было tхать часъ. (Sch\.veizerische Bauzeitung). 
Куполо изо прессовш1-1/nоu бума~и, четвертый въ Амери1tt, постав

ленъ на обсерваторiи Columbla-College въ Hью-IopitrE. Онъ имtетъ 

6 метр . въ дjаметр'Б, при высотt 3,35 метр., и состоитъ иsъ 24 частей. 
Онъ такъ легокъ, что можетъ вращаться одной рукой (ib.). 

Новый проеит ·иро6ШН/Н/ЫU cma.1uлtoй мосто черезо Hiaiapy, на 
южной канадской дорог-В, будетъ построенъ на 90 метр. выше суще
ствующаго висячаго моста. Система его сходна съ сие.темой Форт

СRаго моста въ Англiи. Оба башеннообраsные устоя ва~одятея на 

разстоянiи 150 метр., длина MOC'l'a 270 ме'rр. и высота надъ водою 

15 метр. (ib. ). 
Подпяmiе oueaucuaio парохода "А ustral", затоиувша~о во ~аваии 

Оиднел. 

Пароходъ "Austтal", принадлежащiй "Orient.a1 Steaш Navigatimi 
Соmраву": затонулъ 11 ноября 1882 года. 

П огружеniс тююго большого су дна fiезприм'.Ърво въ статистик::Б 

яесчастiй на мор.:Ь . Пароходъ ЭТ()ТЪ построенъ извtс1'вой фирмой 

Jo]111 Е1dег ('t. Со. ня, р. Т\лайд1 ... око 10 Глазrова; пнъ принад;rе -
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житъ къ числу самыхъ бо.1ьшихъ морскихъ су довъ, какъ это видно 

изъ ра3мilровъ его: 
;цина его 144,09 м. 

ширина 14: 66 м. 

из11tщевiе 9500 тв. 

Прежде, чt.мъ приступrпь RЪ разсмотрtнiю обсто.ятельствъ, ео

провождавшихъ это необычайвс=..е несчастiе, считаемъ не лишни:м:ъ 

скавать нr:Ьскол:ько с.1овъ объ ~ Austral ~. тан.ъ 1шкъ мпо:tiя йзъ ero 
отличительныхъ качествъ са~ и по себt 3ас ... 1уживаютъ полнаго 

внимавi.я. 

Корпусъ кора6J1я- ста.1ьной : Iн1tетъ три па.1у6ы и ;,войной полъ . 

Пространство :между наружной и ннуч;енней обmпвБой раздrВ

,;1ено на 19 отдtленi:й; если о н-В напо.1невы водою: то судно опу

скается на О, 54 метра глубже. "Austral " имtетъ 13 поперечаыхъ 
цепронИцаемыхъ для воды стfшокъ) изъ которыхъ 10 простираются 
до па~убы; :к.ромt того, весь н.орабль раздtленъ на 7 отд·h.n:ьныхъ 

частей стальными стtнrtами, на с.лучай пожара. На пароход'в 

:могутъ помtститься 120 пассажировъ I класса, 130 П класса и 
"'есть 300 мtстъ съ .койками. 

Внутреннее устройство значительно отличается отъ устройства 

другихъ пароходовъ. Салоны и каюты не прилегаютъ непосред

ственно къ боковымъ ст'hнкамъ парохода, но между ними и стtн

ками оставлевъ проходъ шириною въ 1,2 .м.; въ немъ устроены 

большiн готичеси.iя окна, 1юторыя :могутъ бытr> no же.1анiю откры
ваемы, при чемъ пассажиры не подвергаются опасности принять 

недоброво.::~ьную морскую ванну, какъ это часто случается, если 

жилы.я пом·:Вщевi.я непосредс·rвенно примыкаютъ к.ъ стiшr:Б 1юрабл.я. 

На пароход'h имtются всt воsnю.жны.а удобства, как.ъ-то: мрамор

выя ванны для пассажировъ I к.11аrса и, к.ром·.В того, пом'вщенiя 

съ ваннами для пасеаж.ировъ другихъ классовъ, особы.я помtщенiя 

для больныхъ, прекрасная вептид.яцiя и пр. Особое вниманiе обра

щаетъ на себя осв·Бщенiе "Лustгal". Bet пом ·hщенiя для пассажи

ровъ , машuнное отдtленiе и др. осв ·.Бщаются эдектричес.твомъ. Освt

щенiе это, устроенное фирмою братьевъ Сим:енсъ, состоитъ изъ 

9 бол:ьшихъ ла:мuъ и 170 лампочекъ, системы Свана. Количество 

св'hта вс·вхъ .лампъ соt:тав.'lяетъ до 7000 свtчей . Машина, при

водящая въ движенiе виптъ, построена по cиcтel\It Compound; она 
нмiJетъ три цилиндра: 1 высокаго u 2 нинк.аrо давленiЯ. Первый 
въ 62 f/' оt:тальные .еъ 86 rr въ дiаметрt, ходы въ 5 футъ. Для nри

JЗеденiн е.ц въ дiэйствiе можетъ служиrrь :как~ паръ, такъ и вода. 
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Вода доставляе·rся днум.я: центроб'В.жными нас.осами, которые по:м'в

щены высоко въ машиннпмъ отдrВдевiи , соединены съ плоскостью 

дна на кормt и моrутъ доставлять 200 куб. метр. воды въ часъ. 

Третiй насосъ служитъ дл.я: накачиванiя водянаго балласта и также 

соединенъ съ дномъ корабля . Вивтъ им'hетъ четыре крыла изъ 

Neпtral-Magnesiabroпze , а ступица его изъ литой стали. Подъемъ 

9, 14 метра при дiа.метрt въ 6 ,68 ~етр. и поверхности въ 11 кв. 

метр. По контракту машина дол.ж.ва uыла имtть 5800 силъ, въ 

дtйствительности она развиваетъ до 7114 индикаторныхъ . силъ. 
При ис.пытанiи на р. RЛайдъ скорость доходила до 17,3 узловъ въ 
часъ. Нормальная скорость принята въ 16 узловъ. 

Погру.жевiе парохода случилось въ перiодъ нагруюtи угля . Н е

счастiе случилось въ 4 ч. утра. На груженi е океанскихъ парохо,цовъ 

углемъ производится черезъ особыя, такъ называемыя: , уt'ольны.я 

отверстiя квадратной фориы, отъ 0,60-0, 72 м. въ сторон-В, которыя 
помiэщевы не на палубt, какъ въ небольшихъ пароходахъ , а на 

бортахъ въ угольныхъ ящикахъ; они пом·вщаются на высот'.Б сред

ней палубы, слtдовательно надъ ватерлинiей въ нагруженномъ ко

рабл'в. Эти отверстiя, прежде чtмъ корабль выходитъ въ море,~ 

запираются матросами и слег1ш законопачиваютс.я. 

Въ гавани они ос11ались отв.рытыми преимущественно по случаю 

нагрузки угля, а так.же для доставки на пароходъ такихъ предме

товъ, которые легче переносить въ эти отверстiя, ч·вмъ черезъ па

л:убу. I\,()гда nъ такой большой гавани 1 какъ Сидней , наqинается 

волненiе, то эти, довольно 1 ·лубокп располо~-J-~енныя, Gоковыя отверстiя 

слtдуетъ запuратъ, такъ какъ вtтеръ, д:вйствуя на столь значи

тельную поверхность , м:ожетъ наклонить 1юрабль. Но въ эту несча

стную для ,, А ustral" ноч1, не было нитtакого в'.Втра. Одна. изъ ·rеле

граммъ свидtтелъствуетъ, что было принято на бортъ 1500 тоннъ 
угля, и утверждаетъ, что пом'вщепiе угля ниже ватерлинiи могло 

только увеличить устойчивость корабля. Если же, напротивъ , на

грузка угольнаго трюма была у пущена, ·ro вычисленiя поRазываютъ, 
что 1000 тоннъ угля могли лежать въ угольныхъ ящикахъ выше 

ватерлинiи, что значительно бы повредило устойчивости. Но одного 

этого обстоятельства было бы недостаточно, чтобъ угрожать кораблю 

опасностью и, тtмъ болtе, быть причиной подобнаrо несчастi.я. 

Вi3роятное объяененiе погруженiя "Aнstral " основывается на друго тт 

телеграммt, которая (:Ообщаетъ , что водяпоП балластъ былъ выка.чанъ 

прежде, чtмъ была 3а:мЪчена пере:мЪна положенiя корабля. 

~одяной балластъ на кораблt пом·вщается въ танrtахъ, 1штор ы ~ 
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пом'Вщены на дн'Б кораб.-rя около кидя и по форм-В своей сд ·Бдуютъ 

ему. Въ эти ящики И3Ъ .птстоваго желf:i3а накачивается вода, :какъ 

только начинается нагруэка корабдя:, для достав [енi.я ему надлежа

щей устойчивости. Таш~u :.Austral :' И}I'Вли вм-Бстимос1ъ въ 800 тоннъ, 
что было достаточно .:ця перехода корабля изъ .Клайда на Темзу. 

Прик.авъ выкачать воду бы.1ъ Р.-Вроятно отданъ въ предположенiи, что 

весь уголь бы.1ъ принятъ п хорошо сложенъ въ трюмъ. Этого 

О;J.нако не было въ давноУ.ъ е .1учаt. Уrо.1ь не былъ равномilрно рас

предtленъ и былъ сложенъ от,тв.1ьны~и нуqам:и; кораб.11ь, между 

т-В.мъ, былъ .'lишенъ своего ба.1 .1аста. .Ier:no впз:Ъть, что~ всхвдствiе 

этихъ двухъ обстояте.11ьствъ, о,J.на сторона ста.ы тяже.I'Бе. Боковое 

давленiе отъ в':Втра п.1п отъ у J;apa во.1нъ уве.н~чиваетъ возрастающее 
наклоненiе RОР.абля. Если въ то врсия бы.1а выкачена то.1ько часть 

балJИtста, то это 'l'олыtо увеличивало опасность, такъ какъ къ в·Бсу 

лежащаго па одной сторон'.Б угли еще прибавилс.и вtс·ь воды, пе

решедшей на наклонившуюся сторону. 

Если, такимъ обравомъ, корабль наклонился настолько, что 

угольны.и отверстiя окааались ниже ватерливiи, хот.я-бы въ продол

женiи н..Всколькихъ минутъ,-несчастiе было неотвратимо. 

Вслtдствiе гибели 4-хъ челов1шъ JI3Ъ экипажа, слtдова.10-бы воз

будить судебное преслrВдованiе. Однако, трудно р·Iнпить к.то впноватъ , 

хотя н':Втъ сомнiшiя, что во время нагру:-щ,и уголь не ск.л а.дывался 

своевременно въ трюмъ, ч;rо и посл·П благополучнаго прибытiя пас
сажировъ и выгрунки ·rouapnвrr. дн сцнп.'J ИШL 11а 1~ораб.1 1> Gы.1а зна

чительно ослаблена, •гnмъ О'l'част11 о(,ънспяется подобна.я непрости

тельная. небрежность. Во вс.як.омъ случа'fi, происшест~iе это нисколько 

не зависrВло отъ конструкцiи парохода. 

3атонувшiй 11 ноябра 1882 г. пароходъ былъ подннтъ 28 февраля 
1883 г. Подробное описанiе работъ было помiэщепо въ Engineeriпg, 

откуда мы заимстnуемъ сл'.hдующее: 

Управлевiе "Oriental Steam Navigatioп Сошраву" с.просило со
в..Вта опытнаго и иввtстнаго въ этой области инженера Штандфидя 

и слtдовало его указанiямъ. Самый в·Брвый, сrtорый и вм':Встt съ 

тi>мъ дешевый способъ поднятiя " Austral" состоялъ въ томъ, _ чтобъ, 
вык.ачавъ воду изъ корабля, дать е )! у возможность подняться самому 

беsъ помощи какихъ-бы то ни бы.10 подъе11ныхъ средствъ , какъ 
вс.ююму тiыу , вtсъ котораrо мен·Бе вtса вытtененной .жидко

сти. Снача.10 было рtшено закрыть малы.я отверстi.я корабля при 
помощи водолазонъ; большiя же отверстiя, какъ- то: въ .м:ашинномъ 

отд'hленiи, каютахъ, салонt и др. 3акрыть соединеннЬJми съ палубой 
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непроницаемыми i~Ля воды ет1тRами и , затtмъ, выкачать воду. Но, за 

ведостаткомъ опытныхъ водолазовъ, прое.к:rъ этотъ бы.11ъ изм1шенъ, 

как.ъ видно изъ прилагаемаrо эскиза. 

Бока корабля, который лежалъ ва дн·Iэ, составляя уголъ въ 13° 
съ горизонтомъ (при чемъ наибольшал глубина была 15,5 м.), были 

закрыты шпунтовыми стtнками 125 :м:етр. длины и 8 ,23 м. глубины; по 
серединrБ была сд':Влана перегородка, которой вс.я надстройка раздtл..я -
.,тtact на,двt части, для облегченiя наблюдеuiя за подн.ятiел1ъ . Эти стtнки 

были СД'ВJШВЫ изъ отвtсныхъ деревянныхъ рамъ на небольшихъ рав

н ыхъ разстоянiяхъ дру:rъ отъ друга. Каждая пара рамъ поддержи

валась поперечвымъ ригелемъ и усиливалась двумя подпорками , 

укр1шленвыми вдоль края корабля. Съ пару;к.ной стороны ст''fшка 

была обшита- продольными брусками толщиною nъ iq сантимстровъ; 
къ н имъ была прибита въ н-вс1u).1ько рядоnъ парусина , rюторал была 

оnу щева нtсБо.1ько г.1убже нижня1'О края стiшки и, 1 rлотно приле

гая къ Борпусу кор:з,бл:я, вслtдствiе давленiя воды, составила непро

ницаемое соединснiе между судномъ и шпунтовой ст·Б ююй. llрикрt

пленiе рамы къ корпусу корабля было сдtлано болтами, которые съ 
/ 

внутренней стороны держались деревянными ригелями ; подобные же 

болты и ригели служили для " укр'впленiя рамъ 1tъ палубt. Слу

жащiя для обшина ст·Бн ки , планки были: д.Jiиною до 5 :метр. и сое

динены между собою по 4 штутtи. 

Кашь толыщ начали работать центральные насосы, поставленные 

въ кормовой части судна, кораблъ пачалъ выпрям.Л..яться и поды

м:аться. На слtдующiй день ,:Aнstral ", дос·rаточно приподнятый, былъ 

переведенъ въ X~пtral Вау, д.1я продолжепiя работъ въ болtе мелкомъ 

мi>ст'k Часть ст 'ВНl:\.И была сн.а·га, ч·rобы удобнtе поставить насосы 

для отt0нчанi.а работы. Паръ , потребный для многочисленныхъ на

сосовъ, передавался съ друrаго nrtpoxoдa при помощи каучуrюnаrо 

ру1tава. 

Поднятiе парохода происходило подъ руководствомъ г. Twill , 
директора компавiи , съ помощью r. EJdridge, корабельна.rо инженера 
общества, спецiальво командированваго для этой ц'Вли nъ Сидней. 

(Zeitschrift des Vereins Deutscher Ingenieure). 
Ilримrьненiе электрическа~о освrьи~енiя при ус1пройствп осно

вапiй сжаm'Ымо возdухо.м:ь . При постройкt новыхъ набережныхъ 

въ Антверпенt, рабо'l'Ы въ воздушвыхъ 1tамерахъ кессоновъ, кото

рые были опущены пневматичес:кимъ способо:\IЪ~ производились прн 

эдектрическомъ оевtщенiи. Длина юtж;.i,aro кессона-25 ш., ширина 

f) m., а J 'лубип п. отъ 2,5 10 6 rп. с~ютрл uo глубинt на. :fi.OT(I -
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рой находитt.:я матегикъ. Высота воздушной камеры Rессона 

1 ~ 9 m. Въ ней одвовре~енно работаютъ двадцать рабочихъ. Такъ 

какъ дно Шельды въ ~tcтi> постройки окол:о 8 m. ниже средн.яго 
уровня воды , то въ са~ыхъ г.1убокихъ кессовахъ давленiе воздуха 

должно доходить до 3 атJ.Iосферъ. Пон.атно, что подъ такимъ давле-
• 

нiемъ и при бо.1 ьшо11ъ ко.тпчествt рабочихъ дыханiе въ камерt 

становите.я: sатрудните.1ьны11ъ . I\ъ :это11у еще присоединялась порча 

воздуха отъ продуктовъ горtнiя св'!;чей: которыя раньше употреб

лялись для освtщенiя · внутренностn Бессоновъ. Тt:мъ не менtе зд·:Всь 

не ХОТ'Вди прибtгнуть БЪ 1.: посо6у осв1.щевiя работъ посредствомъ 

электричес.каго со.1нца: такъ каБъ рабочiе пре,I.почптаютъ подвиж

ной 11 сточникъ свЪта, :который они ~Iоrутъ уста нав.1ив..·нь Rаждый 

разъ ва другом:ъ м'h~'г.Б , смотря по ходу работы. Поэто.Уу пос:1t 

многихъ опытовъ остановились на осв1нценiи воздушныхъ Ба:меръ 

посредствомъ лампъ съ накаливанiемъ, системы Свана. Въ каждой ка

мер-В были уетановлены отъ 8 до 10 такихъ электрическихъ лампъ ; 

лампа состоитъ иsъ .крtпкаго стекляннаrо сосуда, ()к,руженнаго сtт

кой изъ брон3ы . Осв-Вщенiе гораздо лучше прежняго и, само собой 

понятно , что лампы горятъ бсзъ всякаго дыма, хотя надо сказать , 

что это освtщенiе обходится дово.~ ьно дорого. Нужное ;~,.1 .н осв'В

щенiя трехъ одновременно работающихъ кессоно~ъ элеRтрпчество 

доставляется. днумя: баттареями, иsъ которыхъ каждая состоп.тъ изъ 

50 аккумуляторовъ Фора. Аккумуллторы заряжаются на берегу по 

средствомъ электродинамической машины Грам м.а. Для осв-Вщенiя 

ночью работъ на берегу (постройка :кессоновъ, возведенiя ст':hнъ и 

пр.) также употребляется электричество, четыре св·Ьчи Яблочкова 

на каждый кессонъ. (CentralЫatt d . Bauverwaltung). 
Ге'Нуэзсиая ~аваиъ, блаrодаря своему выгодному положенiю въ 

центрt. торговыхъ путей Средиземнаго моря, посt.щается въ настоя

щее время такимъ большимъ Rолпчествомъ судовъ, которому недо

статоtrные разь-гвры этой . гавани оказываютr,я едва въ состоянiи 

удовлетворить , таRъ 1tа.къ набережныя тамъ шириною всего въ 8 :ме

тровъ, а молы весьма узкiе. Между тtмъ количество привезеввыхъ и 

вывезенныхъ иsъ этой гавани товаровъ за 1880 годъ достиг.!I о цифры 

1.200. ООО тоннъ , и ожпдаютъ, что эта цифра еще значительно уве

личится въ близкомъ будущемъ отъ подвоза гру::Зовъ по С.-Готтард

ской желtзной дорог1>. Вс.л..Вдствiе этой причины предприняты об

ширны.я: работы, которыя должны совершенно измt.нить видъ га

вани. Возводятся шесть новыхЪ моловъ, каждый въ 200 m. длиною 

и 100 m. шири ною , вабережныя предположено продолжить на 150 m ., 
~инmЕНЕl'Ъ». m. м . u. с . 1884, т. 1, кн. 3. 14 
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снабдить товарными складами и сuедипить xopuшu рн.споло.женною 

~'втыо рсльсовыхъ путей съ центральной станцiей жел:Б:-шой дороги 

Сапъ-Пiер-д'Арена. Работы предположено окончить въ 1888 году, 
и стоимость ихъ по смtт1> простирается до 39 м:иллiоновъ франковъ. 

(ib.). 
• Дrьuc1niaie батопорта во 81Ьuc1coJ1to дуиа"йс1со11tо 1саналrь. Бато-

портъ при дунайсr-юмъ канал·!> въ В'lШ'В построепъ 1 О л·Ьтъ тому 
на~адъ по проекту инженера Энгерта и имtетъ назначенiемъ пре 

дохранить городъ В'вну отъ наводненiа при знаqительномъ подъем·1 

воды въ Дунаt, прегралцая въ изв·Ьстной степени доступъ водt въ 

верхнее устье 1"анала, а ·1·акже защищать Itаналъ отъ ледохода. 

Батопортъ этотъ им·Бетъ форму судна съ вертии,альными ст·hнками , 

длиною въ 45 m., шириною посрединt 9,6 m., а высотою около 

6 m. Его опус 1~аютъ до требуе~ой г.Iубuны посредствомъ наполве

u iа водою :ка~еръ, на которыя раздtлена его вн:утренность, а опо 

рюш ;:~, .1я него с.~ужатъ съ одной стороны выступъ набережной 1ta
нa .. Ia, и съ другой-подвижной желtзпый опорный столбъ. При uо

сл·Бднемъ значительномъ подъемt воды въ Дунаt, въ конд'h нрош

лаго года, этому батопорту пришлось подвергнуться серьовному 

испытанiю, которое вполнt до1щsало его пригодность и хорошую 

слу.ж.бу. :Когда получились свtд1шiя о значительномъ повышенiи 

уровня Дуна11 и его притоковъ, батопортъ 29 декабря былъ по 

ставленъ на М'f:)~то, при высотt воды въ 3 ~ 15 m. по рейкt при ба-
" 

топортt. Въ слtдующiе дни вода очень быстро подн.ялась, и, поел:!; 

нtсRолышхъ н.олебанiй, достиг;та 5 января своей наибольшей высоты 
въ 4,72 ш. , изм 'I; ренной на рейкt у Нуссдорфа. Въ 'rотъ-же день 

во~а въ кана 1t тоже достигла наибольшей· высоты , отсчитанной по 
рейкt моста .J:i'eгdiпaпdsbгйckc, находящагося около 6-ти километровъ 

ниже батопорта. Наибольшая эrа высота была 3 ,90 m. Чтобы полу- ~ 

чить пониженiе уровн.н воды въ .каналt, произведенное батопортом'}--. , 

~лtдуетъ 1tъ разности уровней воды у Нуссдорфа и Feпliпaпdsbruckc 

прибавить вели11ину въ 36 cm., на которую показанiе рейки Feгdi
nanclsbrtieke превышаетъ общую линiю паденiя, уклонъ которой 

остается почти постояннымъ при разли:чныхъ высотахъ уровня воды 

въ pi>.к't. Такимъ образо:м:ъ дtйствительное пониженiе составл.яетъ 

'-1 , 7 2-t-0,36-- 3 ,~ 0=1,1 8 ш. Н-Втъ сомн'внiя , что, при о·rсутствiи ба

топорта, ниsменн ыя час·rи города, какъ Леопольдштадтъ и другiл , 

при этихъ обстоятел.ьствахъ подверглись-бы наводненiю, подобно 

тому, какъ это было въ 1862 году, такъ 1tакъ тогда уровень воды 

у F'e1·diпa11dsbruckc былъ на высот·в 4,80 ш. , а высота nабере.ж-
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ныхъ канала во мноrихъ м·Iютахъ нем.ноеимъ бОJJ'ве 4 ш. Непо

сред~твенво у батопорта 5 анвар1J вам·.Бча.11.ось повиженiе -на 2,0 ш.; 
' . 

вслtдствiе подпора, вода впереди батопорта стояла на высотt 

5,34 ~-· · ~ышс ~уд.я~ т. е. па 6.0 сш_" выше с1"внъ набережныхъ въ 
этомъ мtстt·, вс.тв,J;с:твiе чеL·о пос.1·Бдпi.я п:ришдос.ь нароститr. по

мощ~ю подвщn.ныхъ, осuбо .]:..Iя такого случа.и: присцособленныхъ 

надставокъ. Па.11уба батопорта ваход~r.~аеь при этомъ на 35 сш. 
выше поверхвостп во,J.ы. По nрави.1у: выведенном.у изъ 011ытовъ 

. nрежн111:х_ъ лtтъ, ба топортъ во все врем.а вы1..:окоi1 воды поддержи

валса на одной п той-а;е высогБ отъ .J,на кана..1'1. Б.аж.до.й изъ двухъ 
опоръ приш.•юсь выдержа TL гро.llа.].ное ,I,ав.1евiе въ 234.000 ~шдо

граммовъ. Вс.11:.дствiе этоr· о, пгuнпмая во внп}!анiе :.шачительцре 

'l'peнie въ опорныхъ п.1ос:кост.нхъ, батопортъ прд тalioil высоБой водt 

можетъ быть раз~матриваемъ, I\акъ пеподвнm.нан u.юпша. Обрат

ный подпоръ воды въ каналi; 1~ерезъ нижнее . его у~тье uы.~-ь, по 

nримtру прежнихъ наблюденiй, весьма незначителсuъ; это .явлснiе 

объяснлю1·ъ большимъ райшнренiемъ русла р'вки у Лuбау, н·Ь

скОJJЫtО ниже впаденiя въ нее rщнада. 

У правленiс батопортомъ дово.'Iьно несложно, 11 на основанiи де
ся·rилtтнихъ наблюдснiй выведены: опытны.н нравп.~а , кuторын даютъ 

воsмо.i.к.ность весьма 1·очно опредi>лить глуGиnу, rш :которую нужно 

опустить батопортъ, чтобы при любой высотt воды до~тнгнуть опре

д·Бленнаrо пониженi.я. (Cent1·alЫatt rl. BauYer·,valtuнg). 

"Де.11/ыn,а"-.JJ.tсталло. По словамъ ,,r1~on 1 a·: , г. ~\..1с1tсандръ Дпкъ, 110 
Canonstrcet въ Ловдон13, изобрiзлъ особый металличес1йй сплапъ ш1ъ 
же.11·.Бва, мi>ди и цинка, который онъ пускаетъ въ продажу подъ назва

нiсмъ "дель·га~'-металла. Э·rотъ металлъ :м:оз:кно отливать въ tрормы, с.ва

ривать, прокатыва1ъ, закадивать; а также волочить изъ него прово

локу. Послtднему изъ этихъ д·Бйствiй, точно такж.е какъ 11 обра

боткt подъ .молотом:ъ :металлъ :можетъ быть подвергнутъ до изв'.IJстнuй 

степени и въ холодном.ъ соетоянiи. Цвtтъ ;, де:rьта" -металла изм·Ьняетс.а 
отъ свtтло-.m.елтаrо цвi>та желтой ж:Бди до темно-же.тrтаго пу.шеч-: 

ной бронзы. Онъ способенъ принять высоь:ую степепь полировки 

и сохран.яетъ, подъ влiянiе:мъ атмосферы, эту по.1ировку дольше, · 
чtмъ жел·rая :м':Вдь. Что-же касается :крiшости, вязкости, упруL'ости 

и проч., то онъ въ это.мъ отношенiи превосходитъ жедтую мtдь 

приблизительно настолько-же, нас:ко.1ько фосфорная бронза превос

ходитъ обы~новенный пушечвый :м::еталлъ. (Scliw. Bauz.). 
llрова,лы желrьзuодорожиыхо мостово во С1ьвериой Амери.юь. 

Но сообщенiю :' Itн.i lroad Gazette", въ теченiи 1882 года на 

1"1* 
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сtверо - американекихъ ~ел1шныхъ дорога.хъ 11 ровали.11 JСЬ 38 мос
товъ при nроходЪ вадъ ними жел·n3нодорожныхъ поЪздовъ; 6 по1>3-
довъ потерпtли крушенiе вслtд(;твiе несвоевременнаго закрытiя 

поворотныхъ мостовъ. Въ 1881 году qисло поi>здовъ, по11ерпtв

mихъ крушенiе отъ провала мостовъ, было 44, а въ 1876-80 гг . 

чисдо это составляло всего 1 6, 1 7, 21, 21 , 20. Это пора:iител ьное 
умпоженiе числа _несчастныхъ слуqаевъ за два послtднiе 1~ода объ

ясняютъ быетрымъ развитiемъ желtзаодорожной С'ВТИ С'Бверной Аме

рики и сооруженiемъ очень м:ногихъ деревянныхъ мостовъ большихъ 

пролетовъ . (lb.). 
Расходо воздуха при эле~1при1tескомь осв1ьщепiи. Въ апрtльской 

кпи.жкi> журнала "Electrotechвische Z eitschrit't" пом..Вщенъ с.тгБдую

щiй разсчетъ расхода воадуха при э.:1ектрическомъ осв·Бщенiи изв-Вет ~ 

наго маrазина Лувръ въ Парпжt сравнптел:ьно ~ъ расходомъ его 

при газ и во ~ъ освtщенiи . Ра:-- счетъ этотъ произведенъ инженеромъ 

Опоре (Honore). 
При прежнемъ осв-Вщенiи потреблялось: 

1050 rазовыхъ рожковъ по 170 дитровъ га3а въ часъ= l 78,50 к. м. 
и 60 

" " п 140 " " " " 8,40 " " 
Всего . 186,90 к. м. 

Въ настоящее время первые 1.050 рож.ковъ зам'внены 150 свi>
чам.и ЯбJiочкова и четырьмя лампами-реrудяторами, а 60 рожковъ, 
освi>щавшiе конторы, за.мtвены столькими-же лампа.ми Эдисона . 

Считая плотность газа въ 0,527. 1,293 килограмма = 0 ,68 кило
грам а, получимъ общiй вrВсъ 18 6 ,9 кубическ.ихъ метровъ газа 12 7 
килограммо.въ. Пола га.я, что при rор-Внiи газа на каждый кило

граммъ его требуется 23 кубическихъ метра воздуха, будемъ имЪть 
127 .23 = 2 .921 в.убИч. метр. Эти 2')921 кубическихъ метра пред
ставл.яютъ количество во3духа, потребляемаrо въ одинъ часъ при 

освtщенiи газомъ. 

Но каждая свtча .В:блочкова потребл.яетъ въ 1 часъ около 0,005 
килограмма угля, а каждая лампа-регул.я:торъ потребл.яетъ въ то же 

время около 0,010 килограмма угля, такъ что все количе~тво угля, 
рсt.(;Ходуемаго при этом:ъ освtщенiи въ 1 часъ, будетъ 150.0 ,005+ 
+4 .0,010 === 0,790 килограмма. Если положимъ, что для сгоранiя: 

одного килограмма угля требуется 1 О Rубическихъ метровъ воздуха, 
то всего въ часъ расходуется 7 , 9 кубическихъ метра воздуха. Та

кимъ образо:мъ , при электрическомъ осв'вщенiи расходуется прибли

зительно въ 3 69 разъ менtе воздуха, чt"Мъ при газовомъ. Въ дан -
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номъ случа'h расходъ Б()~духа уменьшаете.и на 2921-7,9 == 261i) 
кубическихъ метра въ часъ, что безспорво составляетъ значительное 

преимущество въ гпгiеническомъ отношенiи. (IЬ.). 

Эле1{,тричеснi.я ~ородскiя же.Аrьзныя доро~и. Въ апр·Бл1> прошлаго 

~,ода, посл'h нtско.1ъкихъ удачныхъ опытовъ, началось правильное 

движевiе приводимыхъ въ движевiе электричестnомъ вагововъ же

л'Бsной дороги по у.1ицаиъ "1овдова. Въ настоящее время эти ва

гоны соверmаютъ движенiе наравнi; съ вагонами обыкновенной 

конпо-желiшной дороrп. По ви.J:у они вnч'hиъ не отличаются отъ 

ваrоновъ ковно-.жеJt.зноП ~орогп. Нъ :ка.ж;щыъ вагонt :можеrrъ -ПО

м-Вщаться 46 пассажпровъ. ,lвлженiе вагоновъ производится по

средствомъ акку:м:у.тяторовъ Фора, по:УtщаеУыхъ внизу вагона. Рас

ходъ на движ.енiе составляетъ всего 7 ,80 франка въ ;rень ~ :между 

'l":hмъ какъ при употребленiи лошадей рас.ходъ доходитъ ,-:i:o 32 .:10 
франка. 

По нов'hйmимъ св-Вдi>нiямъ, можно над1>.яться на скорое прове

денiе новой электрической желtзной дороги по улица:м:ъ В-Евы~ такъ 

какъ недавно австрiйскiй земельный банкъ въ Btнt зак.пючилъ 

условiе съ фирмою Си:м:енсъ и: Гальске, относите.Iьно устройства 

и. эксплоатацiи мtстныхъ электрическихъ желtзныхъ .:rорогъ въ 

Австро-Венгрiи. Прежде всего дrБло идетъ о проведенiп э.ле:ктрд

ческой желtаной дороги между самыми оживленными центрами го

рода В1шы. (Ib.). 
Смазка по.л.овz жи.11:ыхо домово. Изучая бактерiп , т . е. т·.Б 

микроскопически-мелкiе грибки, которые развиваются повсюду , гд·}; 

при и3в·!iстной степени еырости и теIIдоты п}юисходи1'ъ разложенiе 

органическихъ веществъ, медицинская наука неутомимыми изслЪдо

вавiями выдающихся ученыхъ обнаружила фактъ, что многi.н вееь:ма 

распространевнын и опасныя болiJзни берутъ свое начало отъ этихъ 

микроскопическихъ органиsмовъ. Всл-Вдствiе этого гигiена им·.Бетъ 

своей задачей съ одной . r,тороны предупредительными мtрами пре

пятс.твоватr"' нозникновенiю этихъ зловредныхъ оргави:змовъ вблизи 

челов'Ька, а съ другой-удалять уже существующiя uактерiи изъ 

сферы дыхавiя челов'Бка п пзъ его жп.1ища. Но такъ J{акъ бы.тrо 

дознано, что почва зем~~ш представ.1яетъ весьма удобное :м·Бсто для 

образованiя и раз:м:ноженiя этихъ грибковъ, то посредствомъ плот

ваго слоя изъ непроницаемаго для бактерjй матерiала и простира

ющаrося по всr.й поверхности оr.нонавiя сооруженiя, стараются пре

пятствовать ихъ пропикноненiю въ ВО8духъ подвnльнаго и нерхвяrо 

этажей, такъ что съ этой стороны опасность устранена. Но накъ 
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недавно цотtазалъ д-ръ Эммерихъ въ медицинскомъ орган·!; Петтентю

фера и Фойта "Zeitschгift fti.г Biologie", т. XVIII, вып. 2, до настоящаго 
времени, пелонятнымъ образомъ, не обращали вниманiя на горавдо 

бол·:Ье тtъ намъ блиюше мtсто, епособствующее развитiю баи.терiй. Это 

именно пустое пространство между потолrюм':J? нижн.яго и чистымъ 

по.ломъ непосредственно выше располо.женнаго этажа, которое пе

р·Бдко паполн.яе·rея матерiаломъ, въ высшей степени удобнымъ для 

развитiя бактерiй, ка:к.ъ наприм·Бръ массами изъ мJ~ста свалки го

родскихъ нечистотъ, домашнимъ соромъ и пр. Но ·даже тамъ, гд·.В 

для паполненiя промежутка употребляется, какъ это обыкновеннп 

бываетъ, сухой строительный мус ръ, существуетъ не меньшая 

опасность, потому что посредствомъ этого .м.усора всt зарази

тельвын вещества, накоплявшiяся в·Бr-щмп въ ст ·.Бнахъ стараго 

до ~rа , перен осятся въ новое строенiе, хотя въ скрытое, по 

П:\rепн о п о:это~rу u болtе опасное мtсто. И даже если, для 

паподненiя по,тr,полья или, такъ ·на3ываемой, смазки, будетъ упо

треб ленъ чистый, свободный отъ всякихъ органическихъ прим·I;

сей, сухой песокъ, можно быть увtреннымъ, что это наполненiе, 

если не будетъ соблюдена величайшая осторожность" въ скоро:мъ 

времени бу детъ проникнуто органическими веществами, такъ какъ 

органическая пыль и сыростъ, всегда содержащiяся въ воздух-В на

шихъ жилыхъ помiлценiй , легко проникаютъ черезъ про:зоры и щели 

пола, особенно при мыть·н и чисткt поел'hдн.яго . Отъ разложенi.я 

этпх.ъ ор1'аническпхъ веществъ въ подполь·Ь можетъ образоваться 

те~шература, нужная: д.1а нознпкновенiя бактерiй . Эта температура 

составляетъ , напри:'.гl>ръ , для: того рода баr{терiй , которыя слу

жатъ причиной развитiя дегочной чахотки, по изсл·вдованiям'ь д-ра 

И.оха-32° . 

Вслtдствiе всего этого задачей первой важности для строи·rеля .яв

л яется-или совершенно устранить необходимость заполпенiя подполLя 

смазкой или-же изыска'lъ для э·rпго sаполненiя такой матерiалъ, ко

торый, и.ромt дешевu::.шы и безопасности отъ пожара, будучи дур

ны:мъ проводниr-юмъ теплоты и звука, о·rлнчался-бы прежде всего 

въ гиriепичесrюмъ отношенiи тrfнгь , что не могъ бы служить мfJстомъ 

для рагвптiя бактерiй. Если-же подобнаго заполненiя нельз я: устроить~ 

то необходпмо сд·Ь "1ать чистый полъ непроницаемымъ для воды, ко

торой долженъ uыть сов ершенно прегражденъ доступъ къ подпо.11ъю. 

Поэ·rому с.т:Вдуетъ рекшrендоватr. пашс;.щтее себr.В уже въ нtкото 

рыхъ М'встахъ ттриJ\гJшенi Р. устроtrстнп пола и:зъ кам-енныхъ плитъ 

на цеыРнт·в и .11 п де11 евян пы~ пол:. 1 па асфал ьтовой подстилкt . Обы-



IiPA'ГRISI ТRХПИЧЕСЮЯ И ДР. И3R'f;CTIЯ. 631 

кповенные-же сто.1ярпые или паркетные полы прежде всего должны 

быть безъ всякпхъ ще.1ей и сдi>ланы непроницае:\1ыми посредствомъ 

пропитыванiя горячпУъ Уас.10J.1ъ, покрытi.я лакомъ или окраски ма-

сляной враской. (iЪ.). . 
2Ке.1иьзпая аорта в~ ~fet:Clt1'1Ь. 10 лtтъ таму на3адъ MeRCИita 

и:М:ilла всего окмо 600 .сп.1О)[етровъ желilзныхъ дорогъ. Но въ по

слtднее время сtть жеЛзныхъ .J.Орогъ этого государетва быстро 

разрослась. По новtйmп:мъ свt.i!;вiюrъ ~ Sch,veiz. Eauz. ", въ настоя
щее вре~я вr;ъ l\IeRCIIБi> тт~Ъетс.я у.же 2095 кп.1ометровъ желrf>3ныхъ 
путей, по 1юторы:мъ nропзво;I.птсэ. .1впж~нiе. Самыя значительны.я 

изъ этихъ .'шнiй суть отъ Гуаuмаса .10 Нога.1еса. протяженiе:м:ъ въ 

501 кшюметръ~ и отъ Вера-Бруда .:io ПуэU.10 и l\IeRcп:r.o въ 471 
кило:метръ. Кром-В э1·ихъ уже существующпхъ ,:юрогъ. пропзво,:щтся 

nостройн.а еще 2764 километровъ ж.е.н~3ныхъ дораг;ь, таRъ что: по 

окончанiи этихъ работъ, Мексика будетъ влад'Т-;ть 4859 кило:метра~ш 
желi>зныхъ дороrъ. Изъ этихъ вновь строющихся линiй самыми зна

чительными сл-Едуетъ считать линiи отъ Мексики до 3акате:касъ и 

оттуда до Пасо-дель-Норте на р. Рiо-Гранде-дель-Норте, 1·. е. на 

границ'В Мексики и Соедпненныхъ Пlтатовъ. Эта .:шнiя, посред

ствомъ которой установится прямое сообщепiе :между :Niе:ксикоЦ п 

жел·Бsными дорогами Техасской и Тихо-океанской, с.тБ,J,ова.тельпо: 

между Мексикой и сtтью желiззныхъ дорогъ Соединенныхъ Шта

товъ, им'Ьетъ протяж.енiе въ 1323 километра. Другiя значите.1ьны я 

линiи суть: о·rъ Нуэво-Лоредо до Сальтильо-въ 383 километра, п 
отъ Мексит~и до Морелiи-въ 290 н,илометровъ длины (ib.). 

Mocmr, череао р. Тэй. Съ начала проmлаго года пр:иступлепо 

нъ постройкt новаго моста черезъ р. Тэй, взамtнъ стараго, разру 

шеннаго 28 декабря 1879 года. Въ настоящее время работы по по

стройп:Б _ новаго моста находятся уже въ по.лномъ ходу и окончапiе 
постройки предполагается къ 1885 году. Всю работу взяла на себя 
глазговская фирма Arгol & 0°. Сохранившiйся отъ стараго мостn. 
масси!Зный вiадуктъ на сiшерном:ъ берегу рtшено оставить и при

м·Ьнить для новаго :моста, но отъ Бонца этого вiадукта направлеniо 

новаго :моста от:&лопяется отъ прежняго, тан.ъ что новый мостъ 

выйдетъ метровъ па 20 выше по р~кt. Пролеты остались почти . 

тt-же, кaitie были въ старо:мъ мосту. И:3ъ 13 главныхъ пролетовъ 
въ средней части моста 11 будутъ по 76 м:етровъ, а 2 по G8 мет

ровъ. Быхп с:остоятъ изъ жел~зныхъ цилиндровъ, паполненныхъ бе

тоном'J,. ПТ ирпна :1тихъ цилиндровъ отъ 4 до 7 метровъ, однп п:и. 

быков'J, пы ·вю·r'I. чугунные цилиндры, а у другихъ цилиндры скле-
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паны изъ желtзныхъ листовъ. Установка цилиндровъ проивводится 

своеобразнымъ способомъ, помощью двухъ_ взаимво-связанныхъ пон

тоновъ, которые во время проинводства работы не остаются на водi; 

какъ обыкно~енные понтоны, а подымаются иsъ воды силою гид

равлическаго пресса до требуемой высоты. Опорами при это:м:ъ слу" 

жатъ rигавтскiя желi>зныя ноги, которыя, проходя сквозь днища 

понтоновъ, упираются въ' дно рtки. Въ настоящее время помощью 

этой подвижной пла1·формы уже удалось установить до 20 высокихъ 
быковъ. (Ib.). 



ВИВЛIОrРАФIН. 

Устройство дезиuфекцiониыхо наАtера и аппаратов-ь д.~я обез

вреживанья: заравныхъ вещей. Сост. инж. Антоновъ. Спб. 1883. 
Ц. 3 р. - Этотъ интересный и новый въ нашей литератур·в трудъ 

посвященъ авторомъ разсмотр~нiю способовъ дезинфекцiи, rла~нымъ 

образо:м:ъ, нагрtтымъ воздухом:ъ и насыщеннымъ водянымъ паромъ. 

Обсуждая этотъ воnросъ, авторъ приходитъ къ заключенiю7 что оба . 

эти способа дезинфекцiи не вполнt и не всегда удовлетворяютъ 

своему назначенiю, и предлагаетъ свою систему дезинфекцiи nо~ю

щiю васыщенiя rpiВтaro cyxaro воздуха паромъ до степени нату

ральной влажности тRц,ней, или помощiю перегр~таrо воднаго пара. 

Въ книгi находится много описанiй различныхъ камеръ и апnара

товъ, равно какъ и оnисанiе nроектированныхъ авторомъ дезинфек

цiоняыхъ приборовъ; хъ описанiямъ приложены чертежи. · 
fFультура торфа в'О . Го.Ал.аидiи. Горн. инж. Э. Корiандера. 

Спб. 1883. Ц. 1 р. Въ разбираемой брош1~р1J раsсматривается до

добыванiе и обработка этого топлива, весьма распространеннаго въ 

Голландiи. Въ виду того, что у насъ существуют:р по М'Встамъ 

весьма боrатыя щ~лежи торфа и этотъ послiщнiй уже начинаетъ вхо

дить въ употребленiе на нЪкоторыхъ жeil. дорогахъ, мы считаемъ 
не безполезнымъ рекомендовать интересующимся этимъ вопросомъ 

брошюру r. Rорiандера, весьма обстоятельно знаномящую читателей 
со способами обработки торфа въ Голландiи. 

· Взрывъt паровых-о хотлово, ихо ?zричин'Ьt и средства устра

ненiя и краткiй очеркъ развитiя оGществъ надзора за котла•и. 
Сост. инж.-техн. Р. Ренцъ. Спб. -1883. Ц. 1 р. 40 к. Разбирае
мая книга представляетъ въ нашей литературt первый опытъ си

стематизацi и свtдtнiй о взрывахъ кот~овъ и объ ихъ предуnреж

денiи. Разс.ы:отрi:шъ въ общихъ чертахъ обра:юванiе и свойства пара, 
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устройство котловъ, авторъ переходитъ къ рю~с:мотр1шiю различ

ныхъ причинъ взрывовъ. О~ъ отвергаетъ, IШI<-Ъ причины взрывовъ, 

образованiе сфероидальнаго состоянiя воды и развитiе элеr\.тричества 
и относится съ недов'.hрiемъ къ разложепiю воды раскаленными 

ст·:Внками (причемъ образуете.я гремучiй гаsъ) и 1tъ явленiю пере

гр'Йва воды беsъ кип'.Внiя ;-ясными же и твердо установленными 

причинами взрывовъ авторъ считаетъ слtдующiя: дурное устрой

ство, изношенность, образованiе наtшпи, недостатот.:ъ воды , слиш 

комъ высокое давлевiе, удары въ с·r'.Внтtи и пожаръ въ котельномъ по

мJ;щенiи. Этп причины ра~сматриваются въ Iшигrfi весьиа обстон

тельно и приводятся необходимы.и :мrБры предосторо.ж.ности . Въ заклю

ченiе аnторъ даетъ св·.Бд·внiя о пробахъ п осмотрахъ новыхъ и ста

рыхъ тютловъ, о правилахъ предосторожности; въ ионц·Ъ иниги имъ 

приведены сн·Iщ1шiя о ра.звитiп обществъ над:зпра за котлами, полу

чпвпшхъ свое начало въ Авглiи и распространившихся теперь 

uочти· по всей Европ'.В (кромt Россiи и Голландiи); авторъ ука

зываетъ, что, въ виду важности этого дrfзла, Имп. Гусское Техн . 
. Общество могло бы вз.ять починъ въ образованiи и у насъ подоб

наrо рода надзора . 

Мехаиическая технол.о~iл. Руководство при изготовленiи издt

лiй изъ металла и дерева. Сост. В . Береспевъ. Спб. 1884 . IX. 3 р. 
Rъ предлагаемомъ руководс·rвrБ авт()ръ сдrБлалъ попытку собрать въ 

одно самыя разнородныя и разбросаннъш свrБдtнiя касательно обра-· 

ботки матерiаловъ . Въ первой частп собраны различныя св·вд'внiя 

по фи:шк:в, химiи и механикt , причемъ дано много численныхъ 

данныхъ. Во второй .же части собственно и разс:матривается изгп

товленiе изд·влjй иsъ металловъ и дерева, ихъ окончательная обд-Нлка 

и общее основанiе устройства зданiй. Въ общемъ, какъ руководство, 

а отчасти какъ справочная книга для лицъ, знакомыхъ съ техно 

логiей матерiаловъ только пра~~тически, книга г. Б~реснева заслу

живаетъ полна го вниманi.я. 

ПocmpoiMca тоннелей C?J примrьненiе.м:и бурили-tъtхz :мau.J;uн:r., · 
А. Лоренца. Пер. Ст. Вейсблатъ. Спб. 1883. Ц. 2 р. 75 к . Раз- · 

сматриваемая и.nига имi>етъ главною ц·Блью выетавить преимущества 

машинной работы по буренiю тоннелей псредъ ручной:-этой ц'liли 

коцечно достигнуть не трудно. Но съ другоfr стороны, 1п-rига г. Ло~ 

ренца" давая много полезныхъ свtдfшiй о тоннел.яхъ, въ особен

ности объ альпiйскихъ~ въ тоже npe\fЯ доволъ1ю уже ус1·ар~ла *) 

*) Так.ъ, напр., не:мпоrо ст1ю.нnо чптать ен· l • .л:Ьнiн о различят.1хт. проектахъ 
Apльfieprc.кar() Т()пяелл нт, то нrемя, клт·,~, :~. :=1тот1 , rrnrлt. Jrнili д_:1нно уж е нorтpoP.JJ 'f>. 



КРАТJ\.IЯ 'ГЕХНИЧЕСКТЯ И ДР . ЮtВ'llCTIJI. 635 

и сверхъ того разсматри ваетъ 1'.11а~.шымъ образом'L устройство боль

шихъ, горвыхъ тоннеиеИ, которые встрtчаются -очень р·Бдтtо, не 

говоря почти ничего о постр()йкt небольшихъ тоннелей, которые 
часто встрtчаются пе то.тыю заграницей, по п у насъ, и имЪютъ 

много · особенностей: въ постройь.-11. f\вига эта переведена r. Вейс
блатомъ по порученiю общества :закавказской жеЛ. дороги. 

Газовое uеф1пю-юе 11ри и.зводство 1t свrьmиА-и'Н/ьtй 1,аао вообще. 

Сост. П. Энгелыrеfiеръ. Спб. 188-J-. П. 1 р. Авторъ задался цtJ1iю 

доказать преп:мущества га~::-а, J.О•)ы:вае~аrо пзъ нефти~ предъ газо:мъ, 

получаемы:мъ пзъ :ка~еннаго уг.1я. п прпхо;щть Б:Ъ уб'I>жденiю, что 

для Россiп во всяко11ъ с.1учаt первый rasъ гораз,J,о выгоднtе. 

Оставляя въ сторонt вс-В теоретпчесI:Liе нопросы:. отиосящiеся къ 

этому, мы можемъ только указать на то , что непзв·f>стно на сRо.1ько 

времени хватитъ нефти на различныя потребно~тп п что поэто1r~ 

настаивать на развитiи производства газа изъ нефти-преждевре

менно: какъ извtстно, нефтЯныя мtсторожденiя въ С.-А:мери1сt 
уже обtднtли, такiе же признаки оказываются и у насъ на Кав

тtазt. Рекомендуемъ по этому предмету дОI\ладъ г . Авдакова, напе

чатанный въ .журналrВ "Ю.жпо~Русскiй Горный Лпстон.ъ" 188 3 , № 82. 
Le р-1·0Ыдте de la direction cles ae·гostats, par. G. Tissandieг. 

Р. 1883. Ц. 90 к. Авторъ этой брошюры описы:ваетъ различныя 

системы аэростатовъ, изобр·Бтенныя въ разное время для того, чтобы 

быть въ состоянiи управлять приборами; изъ всtхъ этихъ с.истемъ 

:шм·Iэчателенъ особенно аэростатъ Жиффара, который прим1шилъ 

и довольно удачно паровой двигатель. Далtе, авторъ, разобравъ вс·I> 

системы, излагаетъ свое глубокое убtжденiе, что единственно ноз

:~южпая двигательная сила для аэростатовЪ-э.11е1~тричество, и под-
• 
робно описываетъ принципъ и детали устройства своего электри-

ческаго аэроста·rа, который, какъ изв-Ест но, осенью прошла го года 

на практин:в доRазалъ уже возможность управленiя имъ и движе

нiя какъ nъ сторону, такъ ,цаж.е и противъ в..Втра. 

Reclim·ches theoriques et pratiques sит les oscillatio1is de l'eau 
et les machiпes h ydraпliques а colonnes liqпides oscillantes , 1-г~ и 

2-me pa
1
rties, раг ~'!. А. de Caligny . Р. 1883 . Ц. 7 р. 20 R. Наши читатели 

отчасти уже знакомы съ частны:мъ и очень интереснымъ nриложсе

нiемъ живой силы волненiя воды д.!Я наполненiя и опоражпиван1. я 

шлюзовъ (см. ж .. :м: . П. С. "Ияженеръ" 1882 г., кн. 2) П8 спосоnу 
г. Калиньп. Rъ разбираемой н:нигt г. К.алиньи даетъ теорjю двп

ж.еюя волнующеттея воды, и.акъ въ трубахъ, такъ и свободной, и 

:массу практuчест~nхrr, прпм-Ъненifr этой тепрiи, какъ то: къ шлю:~а:мъ , 
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къ гидравлическихъ двиrателямъ, подъемным.ъ машинамъ, по:м памъ 

и проч. Конечно въ нtсколькихъ словахъ нево3можно изложить ре

зультаты многочисленныхъ ваблюденiй и изслtдованiй автора, но 

вс·.Вхъ, кто заинтересуете.я этимъ вопросомъ, имtющимъ уже много 

остроумныхъ и интересныхъ приложенiй на практии:в, мы считаемъ 

Д()лгомъ отосла·rь ·къ разсматриваемой 1~ниг'h г. Itалиньи, заи.лючаю

щей въ себrВ едва ли не все, что до сихъ поръ заграницей сд-Влано 

по данному вопросу. 

Les systemes d'evacztation des еаих et immondices d'une ville. 
Revue critique par. М. 1е D-r Van Overbeck de Meijer. Paгis. 1883. 
Ц. 1 р. 35 к Авторъ разсматриваетъ въ своей брошюр·.В различныя 

системы удаленiя нечистотъ и атмосферныхъ осадковъ изъ городовъ, 

пменно канализацiонныя системы ( старую-въ Париж.t , новую

въ Берлинt и т . .J: .), дифферевцiа.1ьную сuсте:му 'Variпg, о·гчасти 
подобную ей систему Beгlier и на:ковецъ пневматическую систем.у 

Jпрвура; разобравъ довольно подробно и мtтко всt эти системы, " 

авторъ приходитъ къ р~шительному заключенiю, что система Лир

нура "единственно nогиqная и заслуживающая примiшенi.я". Ко

нечно такое заключенiе относится только къ rородамъ западной 

Европы, въ отношенiи же нашихъ городовъ являются совершенно 

другiя условi.я, какъ, напр., масса атмосферныхъ осадковъ, ~ильные 

и продолжительные холода и пр., которыя въ различныхъ частныхъ 

случаяхъ могутъ совершенно видоизмtнить взгл.ядъ на систему .Лир

пура, н.акъ на единственно прим1шимую. 

Мет. оi1ге su1· le canal mariti1ne ent1·e St.-Pete1Ysbourg et Oron
sfa(lt, раг ~I. ~. Sergeeff. Paris. 1883. Ц. 1 р. 20 rc Предлагаемая бро

шюра составляетъ извлечевiе изъ мемуаровъ общества гражданскихъ 

инженеровъ въ Пари.ж:.В и наводитъ на многiЯ печальны.я мыслИ. 

Руескiй челов'ВI ъ, близн,о повидимому знакомый съ весьма важною 

и интересною работою въ Россiи, считаетъ нужнымъ прежде всего 

познююмить съ ней иностравцевъ, тогда какъ мы, благодаря таин

ственности, которою облекаютъ у насъ неизв·Бстно по ка:кимъ при 

чи намъ всякую мало мальски интересную работу ея производители, 

ничего объ ней пе ~-шасмъ. Это непростительно и нич-Вмъ не оправ

дывается ; ни г. Серr'l>евъ, ни общество французскихъ ивж.енеровъ 

ничего бы не потеряли, ' ее и бы тотъ же авторъ познакомилъ 

съ работ~й прежде своихъ соотечественниковъ, а потомъ и другихъ . 

Излагать содержанiе uрошюры въ настоящее время мы еще не бу

демъ, такъ :ка:къ работы ~ropcь:ai'O кавала заслуживаютъ бол'Ве под

робнаго разс:мотр~вiя. 
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.A.n'nuaire de l 'etect1·-ici te pour 1883. J-1·e аnпее, par А. Revereнd . 

Paris. 1883.Ц. 2. р. 70 к . Книга эта представл.аетъ собою первый опытъ 

и::Jложевiя развитiя n состоянiя электрическаго дtла за цtлый годъ , 

именно за 1882 годъ. О на 3а~u1ючаетъ въ себt общiй обзоръ развитiя 

электричества (r . дю-!\Iонtе.1я) . .J.a..1te :массу св·Ьдiшiй, адресовъ и т. n. 
о различныхъ заве,J.енiяхъ~ промыш.1енныхъ и торL'овыхъ, фабрикахъ 

и пр., имtющихъ отношев iе Rъ э.1е:nтрuчеству, равно какъ и о р~з.~ич- . 

ныхъ (до 50) обществахъ и сТрои'ft:\.1ахъ занпмающихса з~ектри

чествомъ; кромt тоrо 1в1tются свъ1·вн iя о те.1еL'рафахъ, кабеляхъ 

и пр.; " далtе по:\ltщепъ спnсо:къ приви.тегiтт по электричеству 
1882 г., списокъ пs,::r,а вае~ыхъ ifiурв а*ювъ п т. п. 

R echerches slи· l'electr icitt\ par Gaston Plante . Pari . 188 3 . 
Ц. 3 р. 60 к .. Имя Планте уже изв'Вt:тно все.му о6ра:юванно"1у .\J ipy по 
прим'.hненiю наравн'.h съ Форомъ вторичныхъ токовъ къ ~·а.т~ьванп 

ческимъ э.11е:м:ентамъ для образованiя ак:кумуляторовъ ~ которые въ 

послtднее время все бол·Бе и бол·.Ве входятъ въ употребленiе, замt-
• 
ня.я собо10 часто весьма иди вполнt неудобныя динамо-электриче-

скiя машины. Въ книгt своей г. Планте даетъ полную теорiю и 

свои изслtдованiя :к.асательно вторичныхъ токовъ и описываетъ раз

.1Jичны.я практическiя примtненiя этой теорiн. 

Carnet de l'ingenieur, par Е. Lac1·oix. 42- е cdilinn. 1884. 
Ц. 2 р. 70 к. Эта небольшая :книжRа, нс отличаясь особенно полно

той св·Бдtнiй , въ тоже врем.я даетъ самыя главны.я п q асто тре

буемы.я изъ нихъ и по своему объему и формату ваиболtе нодхо

дитъ къ карманной, справочной к.вижк·Б , которую всегда и везд'.h 

удобно имtть съ собою; это конечно и вызвало такое ея распро

страненiе. 

La traction electri,g_ue par (f,CC'lf/YJ?,U[ateмrs' appliquee (tUX trarn~ 

cars de Paris, par Е. Reynier. Paris. 1884. Ц. 70 к. Электрическiе 
докомотивы, д'l>йствующiе аккумуляторами, начинаютъ въ послi>днее 

время входить въ употребленiе . Нося RЪ себt самихъ дви·гающую 
силу, и сл..Вдовате.льно, не зависн отъ у1:тройства пути п раастоянiя 

до центральной станцiи , тсtкiе .'lокомотивы , Rонечно, имtютъ весом

нtнны.я: преимущсствя,. Г. РеПнье разо~атрнваетъ подробно движе

нiе Jюкомотивовъ по .конно-желtзнымъ дорогамъ Парижа , даетъ 

общую теорiю движенiя, стои.мость постройки :эксплоатацiи, и при

ходитъ къ тому выводу, что локомотивы съ аккумуляторами имtютъ 

большую будущность ; въ на~то.ящее время онъ расчитываетъ, что , 
сравнительно съ конной тягой, электрическая тяга можетъ дать до 

36('\ 1' 0 ,.,. • 
сосреж~юя . 

• 
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D ie JJlotor·c11, cler clect1·ischert Maschi'nen шit Веzп ()' aui' Theo-
i:> 

rie , Constn1ction und Betгieb, von TJ1. Schwatze. '1Vi~п ~ P~st. Leip-
zjg . 1884 . Ц. 1 р . 5 0 к. Книга эта составляетъ ХХI-й выпускъ уже 

изв'вс ·1·ной нашимъ читателямъ " ~lektr·o- tech11iscl1e BiЫiotl1ck", и~д. 

Hartleben'o~1ъ. Содержанiе ея сл1здующее: Введонiе. Вtтряпые дви:
гатеди. Паровыя машины. Воздушные и газовые дви1·атели. Регуд.я

торы. Опредtленiе д·.hйствiя машины . 

Rationelle Sttidteentwasseruлig. Eine critiscl1c Bcleнcl1tнпg s~iшmt

licher Sistcm~ . Von Cl1aгles . Т . LieгnL11·. BeI'liн. 1883. Ц. 3 р. 

Инженеръ Лирнуръ пользуется за границей довольно f'ромкою 

И:JВ'Вt:rностью, какъ представитель и главный выполнитель пневма

тической системы канадизацiи городовъ, названной его именемъ *) . 
llазванпая. выше книга предназначена авторомъ для представителей 

городовъ и нообщс учрежденiй и .1:шцъ, IIмtющихъ отношсвiе къ 

устройству кана.пIЗацiи въ rород.ахъ и желающихъ ознакомиться съ 

t:равните.1ьв ыми. достоинствами существующихъ системъ, не прибi>га.я. 

RЪ помощи техника, :ъ1в ·Бнiе котораго часто може1·ъ быть приетра: 
стно . Сообразно еъ этимъ конс·1·руктивна.н и чисто-техническая сто

рона вопроса оставлена авторомъ въ сторонt, какъ им·.Бюща.я инте

ресъ только для техника. По мн'Iшiю т. Лирнура эта сторона вопроса 

прiобр·:h·1·аетъ значенiс лишь послt 1·oro, какъ сд':hданъ у.же выборъ 
и отдано преимущество ~tакой-нибудь систем·Б. Поэто:му онъ разсма

триваетъ въ своемъ настоящемъ сочиненiи т~лько rи1·iен.ичеси.iя, эсте

ти ческi.я , хоsяйственныя и финансовыя условiя устройства раsныхъ 

системъ , а тех н ичеt: кuхъ пх.ъ особенностей касает<..:н лишь настолько, 

насколько это необхо имо для постав.1евной цi>ли . 

Конечно ~ пi>тъ особенныхъ основанiй ожидать полваго безпри

страстiя по этому важному вопросу строительной гиL'iен ы , nы

двинутому въ наше стол·Бтiе на первый планъ , со стороны именно 

того спецiалиста , который являете.я главнымъ поборникомъ и защит

никомъ · своей собственной систе:м:ы. И дtйств:ителъно, изло.женiе 

г . Лирнура отлиЧаетс.я во многихъ М'Встахъ страстностiю аргумента-

*) У насъ, l!Ъ Россiи , система устройства водостоковъ , подобпая систсм·.Б 
Лпрпура, была предложена , совершенно са.мостонтельно , nнженеръ-техно.1юrомъ 

Буровымъ, и по этоn1у п ред Iету былн даже nропзведсны опыты, которые, каrtъ 

говорятъ , доказали внолв'h практи•шость спсте111ы Буро ва и в'hрность его вы во

довъ . Но практиqеска го прим·Iшенiл эта спсте11а у на~1'. до сихъ поръ ве полу

чила , если не сqитать нри:ы ·Б н е~iн ел въ пебоJьш пхъ размtрахъ на большомъ за· 
вод:Б на Выборгской сторопi>, нъ С. -Петербурrt, rд·в очистка выrребовъ произ во 

дитсл посредство:нъ разрtженнаго JJo~дyx.a. 
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цiи, не обус.1JОвдинас.мuю <.:.уще~т1юмъ самаго пред~шта, 1ыtкъ вопроса 

научнаго. llрин.явъ это во вниманiе, читатели, въ особенности неспе

цiадис·rы, ддя которы.хъ сuбствевно авторъ предна::шачил:ъ свою книгу, 

едва-лц сочтутъ воз~ожвы:мъ произвести t:.вой приrоворъ едиш~·1·вевво 

на основанiи е.н выводовъ. Но, сдt.1авши эту оговорку, слtдуетъ при

знать, , . что квпrа г .. 1ирнура состав.Jяетъ весьма полезный вкладъ 

въ л~тературу вопроса о .&ана.1пзацiи rородовъ , она заключаетъ съ 

одной стороны богатый .юнерiа.1ъ, въ вид'!> :массы фак.тическихъ дан

ныхъ, отзывовъ компетентныхъ .~ицъ и .J.ОК}:ме нто.въ по этому вo

npoL:y, а съ другой содержитъ nо.J.робный разборъ с1абыхъ сторонъ 

и недостатковъ вс·Бхъ при~гБненны:хъ и пре)...Iожевныхъ ;I.O настоя

щаrо времени спсте:llъ &а па.1пзацiп . .Ji нorie пзъ доводовъ п возра.же

нiй автора п1ютuвъ весьма распрострапснной: теперь системы т . в . 

сплавной канализацiи, при которой дождевыл и доыашнiя воды а 

также эr~t:кременты и органическiе остатки отводятся въ обrцихъ ка

налахъ, по в..Вскости своей, 3аслуживаютъ большаго· вниманiп и весьма 

поучител-ьны . 

Многочисленные факты свидtтельствуютъ, что во всtхъ 'l"Вхъ 

городахъ, гдt была нведева система сплавной Rанализацiи, усn·.Бхи 

и посл·Бдствiл ел далек.о не соотв·lн~твуютъ О.iГ иданiам ъ , которыя на 

нее возлаt'али, 11 обtщанiя приверженцевъ этой системы во многомъ 

нс оправдались. Единс1·веиная выгода э1·ой системы, доставшзшаа ей 

такъ много приверженцевъ среди инженеровъ и городскихъ обыва · 

телей, состоитъ въ у добствi>, съ которымъ удаляются вс·Б домашнiя 

нечистоты, беsъ всякаго обременевiя и при:чиненiл беююи.ойства го

род~кимъ жителямъ. Но эта выгода есть . необходимое условiе, кото

рое прак.тии.а ставитъ въ настоящее врем.я. вообще вс-Вмъ системамъ 

кана.11ивацiи-она поэтому свойственна также и системt Лирвура. 

За то во ВС'l>хъ другихъ отноmенiлхъ, какъ докааываетъ г. Лирнуръ, 

разсчеты и предuоложенiя поборниковъ сплавной системы оказались 

ошибочными, таn.ъ какъ ненре:мЪннымъ посл·Iщствiе:м:ъ ея .является 

зараженiе городскаго воздуха, загряsненiе и порqа воды въ р·вкахъ. 

Точно таи.же об-Вщанная утилизацiя у добрите.1ьныхъ веществъ, вак.лю

чающихся въ сплавлле:м:ыхъ нечистотахъ , оказывается невыполнимою 

на практик:Б при этой системt. 

Въ больmинств'.В ан 1·н iйскихъ rородовъ, какъ изв·встно, принята 

сплавная система канализацiи, съ отведенiемъ nечистотъ прямо въ 

рiш.и и каналы , почему ~ту систему иногда называютъ "англiйской " . 
Городъ Лондовъ все гда приводится, :какъ nрим·hръ устройства кана

лиsацiи съ непосредственнымъ спускомъ содержимаrо водосточныхъ 
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:каналовъ пр.ямо въ pilкy. Чтобы изб'Бгвуть :загр.я3вевiя Темзы, въ 

:этомъ ropoд·.h, по предложенiю и планамъ Джозефа Безальгетта, былъ 

устроенъ тан.ъ называемый ,,main-drainage". По увtренiю состави
теля проекта, этимъ способомъ всt нечистоты будутъ отводиться, 

безъ дальнtйшихъ неудобствъ, прямо въ море. Разсче1·ы эти осно

ваны были на прин.ятомъ свойс'rвt нечистотъ обезвреживаться при 

раsбавленiи ихъ rромаднымъ количествомъ проточной воды, что 

обыкновенно слу.житъ основанiемъ всrБхъ вообще проектовъ сплавной 

канализацiи. Когда-же проэхты были исполнены самымъ тщатель

н ымъ образомъ ~ на что ушли миллiоны фунтовъ стерлинговъ, Темза 

оказалась еще грязнi>е, ч·Б:мъ прежде. Э·l'о обнаружилось самымъ 

печальнымъ образомъ около трехъ лi>тъ тому вазадъ, при гибели 

увеселительнаго парохода "Alice". Несмо'l'ря на то, что :катастрофа 

произошла въ недалекомъ разсто.янiи отъ берега рiэки , самые опыт

в ые пловцы изъ nаl'сажировъ, находившихся на пароходt, не могли 

добраться до береL'а, и вм-Встt съ пассажирами, не умtвшими пла

вать, задохлись отъ большаго количества нечистотъ въ ptкt. Сто

роннию~ сплавной канализацiи объясняютъ это значительное загря3 -
ненiе Темзы небольшими размi>рами рtки, сравнительно съ громад

нымъ народоваселенiемъ столицы Англiи, и утвер.ж.д"аютъ, что, по 

этой прич ин·.h: изъ примtра неудачной канализацiи Лондона не слt

дуетъ дtлать выводовъ въ примtненiи къ другимъ городамъ съ мень

шимъ васеленiемъ. Тtмъ не менtе остается фактомъ, что выгоды, 

обi>щанныя при устройств'В :канализацiи, не были достигнуты, и 

масса денегъ потрачена даромъ. 

Точно также невtрно общепринятое мнtнiе, что сама канал:и 

зацiя Лондона представляете.я образцовою въ санитарномъ отноше

нiи. Главный ин:женеръ медицинскаго управленiл въ Лондонi>, Рау

линсонъ *), въ своей р'вчи 23 сентября 1880 г. въ качествt пре

зидента санитарваго института Великобританiи, сказалъ объ -этомъ 

предметt сл'l>дующее: "Несмо·1·ря на громадныя издержки на кана

лизацiю, самая элегантная часть Лондона, Бельгравiя, представляетъ 

вмtстt съ тtмъ самую нездоровую часть города. Водосточные ка

налы содержатъ осадки и заражены вредными газами. Въ корри

дорахъ правительствевныхъ :.щанiй этой мi>ствости ощущается: зло

вонiе. Лица, имtющiя тамъ дi>ло~ выскаsываютъ мпtнiе, что, устраи

ва.я подобную канализацiю, сл'вдуетъ написать заранtе зав·вщанiе . 

*) 3а:мi1 •1ател ьно то , qто ;;этотъ-же Рау.пшсонъ раньше nыл.ъ rорлчи.мъ сто

ровни.и.омъ сплавной систе.iны. 
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Съ моей стороны, можетъ быть, нtско.11ько неосторожно вырази·.гьс.н 

такимъ образомъ ~ но я теперь насто.-1ько старъ и независимъ, что 

не долженъ бояться выговора со стороны начальства". То-же · мнt

нiе высказалъ и IIюЕенеръ ГеБ.с;1ей *). 
Въ Париж:в снача.1а нечиетоты: посредствомъ водостоковъ прямо 

сплавлялись въ Севу. Rог.:з:а-же ста.1п замtЧа:rь сильную порчу воды 
въ ptкt, рtшено бы.10, .:ця преJ.отвращенiя ЭТОI'О, направить со

,цер.2&имое водостоковъ на по.1я орошенiя. Предполагалось, что дл.я: 

этой ц~!Jли достаточно бу;хегъ вебоJьmа го участха земли, причемъ 
вм1Jстt съ т-Вмъ р:Вmи.1п устроить ваrер 1~.1vзеты. в.ч'Всто употребляв

шихся: раньше та:къ называемых.ъ ~ t'oss.P5 mobiles-. что предста в

лялось значите.1ьны~rъ у.тучmенiемъ нъ .._·аннтарно~ъ птношенiu. 

Проэкты быди: одобрены, и устроены ват~r1~.10зеты п маmнны~ ко

торыя подымали воду изъ к.аналовъ на иsвЪстную высоту, откуJ;а 

она силою .вапора проводилась на поля у селенiя Жаннвилъе. Такъ 

какъ владЪльцамъ этихъ полей предоставлено было брать для оро

шенiя воду въ такомъ количеств'.h , въ какомъ они нуждались, то 

они эти:мъ были очень довольны. Но недовnдьными оказались жи

тели Парижа. ДЪло въ томъ, что, вслtдствiе предоставленной вла

дtльцамъ полей свободы въ полученiи воды, ~юличество ея~ дtИ

ствительно употреблявшееся для орошенiн, он.азалось весыrа незна

чительвымъ, т!къ что для удаленi.я нсей остальной воды потребо
вались громадные расходы на нас.осы и трубы. Предложенiе новыхт, 

пpoDR'l'OBЪ по эtо:м.у предмету , въ свн3и съ т f->~п. обстонте.11,ство~rъ ; 

ч·rо съ введенiемъ ватерк.ло3етовъ весьма у мнт-1tиJLнсь жалобы на 

невыносимое 3ловонiе .каналовъ, nобу дило правительство подверг

нуть этотъ вопросъ обстоятельному изсл'Вдованiю, для чего была со

ставлена коммисiя изъ первыхъ авторитетовъ наукъ, соприкасаю

щихся съ этимъ предметомъ. Въ резу.л:ьтат·.Н коммисi.я эта пришла 

къ заключенiю, по которому какъ введенiе нечистотъ нъ кап.алы, 

такъ и устройство полей орошенiя, были окончательно 01·верrвуты , 

изъ санитарныхъ соображенiй. ТаRимъ образомъ, городу Париж.у 

довtрiе къ сплавной систем1> обошлось въ l 3 i t :ми.1лiона фраюшвъ, 

потраченныхъ на устройство водоподъемныхъ :машинъ и трубъ. 

Во Франкфурт-В-на ~Iайнt сплавнан система была устроена съ 

нведенiемъ устьевъ канадовъ непосредственно въ р. Майнъ. Это 

было сдtлано на основанiи теорiи раsжиженiя. Линдле.н. По этой 

теорiи, нечистоты , поступа.я. въ pt!:~y, немедленно распред·.Вдnютсл 

*') См. "The Lierнш· Se,veI"age Sistem judged etc. Aщsterdam. 1883, 1..\тр. 5. 

" ИIРНШЕРЪ •, <К. М, U, С . 1884, Т. 1, ItH, Q,- ifS 
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по все:м:у объему воды въ р1шt, ·rакъ что присутствiе ихъ д'вдаетса 

совершенно незамtтнымъ; точно таRже раsбавленiе печистотъ боль

шимъ количествомъ воды имЪетъ послtдствiемъ совершенное ихъ 

обезврежпванiе. У в..Вряли весьма убЪдительно, что непрем:'!шно такъ 

должно случиться. Объясняли, что рiш.и Анrлiи только потому такъ 

отвратительно загрязнились, что тамъ города очень большiе, а р-Вки 

очень маленькi.я. При противныхъ-же обстоятельствахъ, какъ, на

примtръ, въ Франкфурт·в, не только не бу детъ происходить sа

rряsненiя рtки, но вода посл·вдней окажется еще чище, Ч'вмъ до 

. введенiя: каналиsацiи. Посмотримъ, что оказалось, при пос..Вщенiи 

этого города коммисiей, отправленной городомъ Мювхеномъ для 

изученiя устройства кщ1ализацiи въ разныхъ городахъ. 

Вотъ что пишетъ эта коммисiя въ своемъ дон.лад-В о пос1нценiи 

24 сентября 1878 года водостоковъ города Франкфурта-на Майнt: 

:: Въ 12 1
i 2 час. попо..11удви Rом.мисiя прибыла къ тому :мiзсту, 

г.тв устье канала вступаетъ въ р1зку. Разстоянiе этого мr:Бс·rа отъ 

берега составллетъ около 15 метровъ. Когда члены тиммисiи подъ -
':Ехали къ этому мtсту на лодкt, на поверхности р·Б~ш показались 

многiя плавающiя: чаетицы эRскрементовъ, въ свернутомъ вид·:В, 

.точно 1·акже бумага и rшмки слиsистыхъ тряпокъ. Эти нечистоты 

замiзчае:м:ы были на всемъ пути лодки до Гутлейтгофа. , ле.жащаго на 
• 700 километровъ ни.же устья юшала. Затtмъ мы продолжали путь 

до ~еревпи Грис1·ейма, лежащей на 31
/ 2 километра ниже устья 1tа

нала. Здtсь бургомистръ Гаффнеръ и докторъ Вейссе .ждлов~лись 

ню1ъ на состоянiе~ въ :которое приве.10 рtку устройство въ Франк

фурт-В к.анализацiи . На поверхности р1жи все еще sам'втны были 

вомки грязи, ло r·кутки бумаги и проч. На берегу подъ желтымъ 

слоемъ песка видвtетсн черная полоса наносной грязи. Загряsненiе 

рrВRи обнаруживается невозможностью купатьея зд·всь, поить сн.отъ 

или стирать бtлье". 

Причина, почему относительно небольшое количество нечистотъ 

мож.етъ такъ отвратительно загрязнить такую большую рtку , каRъ 

l\!Iайнъ, заключается въ томъ, что, :какъ можетъ разълснить каж

дый кресть.анинъ, экстtременты виRогда не распредtляются: равно

мtрвu по всему объему воды въ р'Бкt , а , напротивъ , плаваютъ въ 

свервутомъ состоянiи на ен поверхнос.ти , и поэтому, мtрою "раз

жиженiя" или скор-Ее "распространенiя ;; нечистотъ служитъ не 

объем.ъ, а ширина или поверхность рtки . 

Прусское правительство; не о;.r, ноn.ратно уб·вждавшееся череsъ 

своихъ экспертовъ въ невозможномъ загаженiи рtки Майна водо-
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стоками Франкфурта, обязало rородъ принять м1>ры для очищенi.я 

сточвыхъ водъ химическими реактивами, что по проен,ту обойдется 

въ 11
/ 2 миллiона марокъ на первоначальное устройство и въ 300.000 

марокъ ежегодпаrо расхода. Нечего говорить, что успtхъ подобнаго 

предпрi.атiя весыrа со~ нпте.-тенъ. 

Значительную часть своей книги авторъ посв.ящаетъ разсмотр1>

нiю результатовъ :&ашuпзацiи горо.Iа Бер"1ина, гд'h, какъ извtстно, 

была примtпена въ обширвыхъ разvi>ра:хъ система полей орошенi.я. 

По мнtнiю г. .1прнура. прооб.1а.з:ающее болmинство въ :м:аrистратt 

г. Берлина до сихъ поръ не :хоче 1ъ ус](отр'kть неу д.ачу этой кана

лизацiи и каждый разъ вновь асспгнуетъ бо.1Ьmi.а с-уvмы на рас

ходы iro этому . предмету ТО.1ЬКО ПОТО~IУ ~ что признанiе~ъ ЭТОГО 

факта боится нанести пораженiе cвoei:i партiи, вы.:r:ающiеся вожди 

которой играли роль самыхъ рьяныхъ защитниковъ и привержен

цевъ каналиsацiи Берлина по этой систем'h. Введенiе полей ороше

нi.я при сплавной систем:Ъ кавадизацiи объясняли т11мъ, что съ 

одно:И стороны городъ будетъ при этомъ освобождатьс.а отъ нечи

стотъ, безъ sараженiя рtчной воды, а еъ другой -по.1я прiобрrhтутъ 

органическiе остатки , необходимые для произрастанiн растенiй. 

Отнесясь вниматеilьно къ этому принципу, ilегко убtдиться, что въ 

немъ кроется экономическое противорi>чiе. Д·Бйствительно, при по

добной утилизацiи удобрительныхъ частей нечистотъ, потребленiе 

ихъ ставите.я въ полной зависимос11и отъ прои3водства, раsм1>ръ ко

тораго pery лируетс.н совершенно друп1м:п фан:гора.м и. Весьма :ы:о -
жетъ 01\.аsаться, что пи количество городс:кихъ вечистотъ, rюторое 

нужно 01'вести непремtнно ежедневно, ни способъ, Rоторымъ oн·J:J 

доставляются въ разжиженп6мъ вид-В на пол.я орошенiя, совершенно 

не соотвЪтствуютъ аrрикудьтурнымъ требованi.ямъ наибольшаго иs

влеченiя пользы изъ удобрительныхъ веще~твъ. Поэ1·ому об-В ра3-

нородны.я задачи, отведенiе нечистотъ и удобренiе полей, искус

ственно связывае:мыя между собою сто"1ь т.Бсно при способ1> ороше

вiя, будутъ мtmать одна другой, и по :крайней мtpt одна изъ нихъ 

должна оказаться р'вшеввой нерацiонально. Это вполнt подтверди

лось на опытв при :канал:изацiи Бер.1ина. 

Прежде всего оказывается, что зем.1и, nрiобрtтенны.я городомъ 

Нерлиномъ для устройства полей орошенi.н, куда проводятся: ~точ

ны.я воды первыхъ трехъ участковъ изъ числа семи, на которые 

городъ былъ раsбитъ при введенiи каналивацiи, до насто.ящаго вре

мени, т. е. по истеченiи 10 лtтъ посл-В устройства канализацiи, 

11е тол.ь.ко не даютъ того дохода, котораго ожидали отъ удобренi.я 

i5i• 
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ихъ орrаничесRими ивгредiентами городскихъ нечистотъ, но еще 

принос.ятъ городу громадные убытки; это даже послу.жило берлин

скому магистрату доводомъ при испрошенiи освобожденiн этихъ зе

мель отъ уплаты правительственныхъ налоговъ. Таrtимъ образомъ ; 

объ эконом:ическомъ употребленi:И: нечистотъ, которыя при рацiо

на.тrьной эксплуатацiи могутъ давать доходу до 2 рублей въ годъ 

на одного городскаго жителя, не можетъ быть и р-Вчи при привя

гой въ Бердин-В системt. Но съ другой стороны не была достиг

нута и другая цtль, имiшmаяся въ виду при устройетвЪ полей оро

шевiя, а именно предохранеттiе рtки отъ введенi.я: въ нее нечистотъ, 

такъ кп..къ прiобрtтенные для орошевiя участки о:казываются далеко 

недостаточными для спуска всtхъ сточныхъ водъ, .нес:м:отря на то, 

что для IV и V участковъ было прiобрtтено земли почти втрое 

болtе, ч'вмъ это предпо.1шгп .1ось при первоначальном'J. проэкт13 . 

По:это?.t у и те перь значите.11ьное количество вечистотъ Берлина раз

ным и способами епускаетсn прямо въ рtку и sаражаетъ ее. 

Что касается другихъ выгодъ, обiнцанныхъ при устройств·!; этой 

каr:rа.лиsацiи, тп ОН'В татtже оRазываютс.я: въ больmинствt призрач

ными. Городской нпsдухъ -портится: по прежнему, такъ к.акъ венти· 

ляцiонныя трубы и баnтни, устроенныя для отведенi.я вредныхъ rа

зовъ въ верхнiе (·лои атмосферы, не д·вйствуютъ, и разные само- · 
дtйстнующiе Rапоры, должеттетвующiе препятствовать выходу газовъ 

иsъ колодцевъ, ОI\,азываютс.я недостаточв_ыми. Предполагалось, что, 

придавая изв·.Встную ск.оросгь тече.нiя нечистотамъ въ водостокахъ , 

а также правпдьно про:мыван посл'!>днiе, можно будстъ достигнуть 

того, что бро.жен i е нечпстотъ въ предiздахъ города не будетъ проис

ходить, по недостатку времени , а осадr-tи будутъ смываемы помощью 

промывныхъ приспособленjй. Оба э·rи продположенiя оrtазались nши 

бочными. 

Нов·:Вйшiя изслi>дnванiя водосточ пыхъ галлерей и каналовъ обна

руж.и ~и сл1>дующее явленiе. Такъ какъ уд1шьный вtсъ твердыхъ не

чистотъ меньше удtльнаго в'.Нса воды, то, при движенiи ихъ по ка 

наламъ , он·Б не только держатся въ верхнихъ слояхъ воды, но , ~tакъ 

и всt м:елкi.я: т'Бла въ проточной водt, относятся къ краямъ, всдtд

ствiе чего онt труте.я вдоль стtнъ канаJiа. Всл·Бдствiе этого, при 

пониfn.енiи уровня воды въ каналt ~ чаеть этихъ нечистотъ. прили

паетъ къ ст-Ввамъ послtдннго вдоль всей п лощади, на которой по

низидt:.я уровень, и это .явленiе повторяете.я при сухой погодt еже

дневно ~ съ того момента, когда въ :к.вартирахъ прекращаете.я: потреб 

ленiе воды. Поэтому этотъ слой нечистотъ остается на своемъ мtстt 
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приблюштельно отъ по.1уJ..ня до сл'вдующаго утра, когда вновь на 

чинается увеличенное noтper.1e1:::1ie воды въ квартирахъ и уровень :цъ 

кавалахъ подымется .J.O прежн·ей высоты . Все это время нечистоты 

наход.ятся въ сопрпкосновенiи съ воздухомъ въ Баналt. То.же повто

ряется при сил:ьвы.s.ъ .зпва н.s.ъ~ съ тою разницей, что въ этомъ слу

ча·:h слой неqпстотъ осаж,~аетс.я на бо.тБе широкой площади стi>нъ 

каналовъ. Та.ки11ъ обра.зо:мъ сrБв ы ~:;аваловъ до самаго высокаго 

уровня протекающей вv.Iы поn,рываютс.я c.:IOe:\lъ нечистотъ различ

наго состава, со;:~:ержащи .s. ъ ма 1.: су органиqеt.::кихъ пвгредiентовъ. 

Толщина эта уве.1пчпвается . прu15.1пжансь ь:.о Jну кана.1а, l'.J. 'B въ 

теченiи 10-1 :2 дней обра.)у ется c.1oir то.IЩиною д~1 :20 сантп.ш:~т -
ровъ. Этотъ <..:.10П, ь:а.Rъ поь: аза .1 и опыты . в~ ~ожеrъ быть уда.тенъ 

ни1t1рtи)}1и промывательны:\IИ при . _" по соб.1 ен iя}Ш . та&ъ Б-ш~ъ J, .JЯ у.J.а 

ленiя нечистотъ со стtнъ каналовъ тре.6у~·1· t-я употр 1~ 6.1енiе пр ово

~'Iочной щетки, въ соединевiи съ сильною струею воды. 

Но финансовыя: соображенiя дtлаютъ невозможнымъ произво

дить Э'l'У очиеrтку чаще, чЪ:nъ сре,::~:ннмъ чис.1омъ два раза въ м ·в

сяцъ. Rром'в того общая п.тоща,::~,ь внутреннпхъ ствнъ трубъ, по

средс'1'вомъ которыхъ нечистоты провод.нтсл n;::ъ .J.О:мовъ въ общiе 

водосточные пана.1ы~ прt:шоеходитъ площадь :этпхъ нлпа.1овъ отъ 

трехъ до 1 О разъ, а между ·тtмъ въ этихъ трубахъ совершенно 

невозможно произво~ить подобную очистку. 

Чтобы показать, наскольи.о перiодичеека.я механическая очисп~а 

водостоковъ можетъ считаться цt.Jесообразною , достаточно будетъ 

привести слtдующее описанiе производства этой очистки, изложен

ное въ доклад-В объ этомъ предметi берлинс1iаго управленi.я водо

стокпвъ: "Чрезъ н.аждые приблизительно 12 дней надзиратель обхо
дитъ доступные для этого канады, нес.я въ ру:n,'.В фонарь. Онъ одtтъ 

въ выcoitie сапоги, Rоторыии онъ разм'.Вшиваетъ осtвшi.я на дно 

неqистоты. За nимъ сл'.Вдуетъ рабочiй, который сосitребываетъ и 

nодвигаетъ впередъ накопившуюся гр.язь деревянною лопатой, и на-

конецъ в·rо~.юй рабо'чiй, вооруженный мет.;rою, разчищаетъ послtднiе 

остатки гр.язи, неуда ilенные первымъ рабочииъ ' . Несмотря однако 
~а эту . очистБ.у, по то~у-же дoR.1a,:ry оказываете-я, что Rоли~ес.тво 

накопляющейся грязи со временемъ уве.1ичивается: на стодько, что 

ее приходится вывозить изъ кана"1овъ, подъемомъ черезъ колодцы. 

Это произвпдится, когда слой осадившихся нечистотъ достигает'!. 
толщины въ 15 сантиметровъ , слtдующимъ образомъ: "Семь раuо

чихъ съ над~пра.те.1е:мъ занимаются этимъ въ такомъ порядкt. 

Одинъ и~ъ ра6очпхъ находится въ R.а.налf. и нагру.та.етъ пеЧИ('Т()ТЫ 
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въ приготовленныя ведра; четверо рабочихъ выносятъ наполненныя 

ведра, содержащi.я: около 25 литровъ грязи каждое, къ ближайшему 
колодцу, гд':h двое другихъ рабочихъ, наход.я:щiеся на мостовой, по

дымаютъ эти ведра черезъ коло,цецъ вверхъ". 

Для: очистки Itаналовъ, недости пныхъ для рабочихъ, производтгl'ея 

елiщующая сложная манипуляцiя: "Отъ одного колодца до другагп 

въ водостоки nропуекаетс.я: бумажный поплаво1tъ, для передвиженiя 

котораго въ соотв':hтствующiй Rаналъ пускаютъ воду изъ водопро

вода. RЪ поплавку привязанъ одинъ ~онецъ кр1шкой бичевки, ко 

торый такимъ образомъ доходИ'l'Ъ до дру гаго колодца. Посредствомъ 

этой бичевки череsъ Rаналъ проводится смоленая веревка въ 22 
миллиме'rра дiаметромъ. Rъ веревRЪ прикрi>пленъ ци.ч:индрическiй 

скребокъ со щетками, имtющiй на своемъ и.онц1з вторую веревку 

,1дя обратнагп движенiя. Д.rя: этой работы требуются четверо рабо

ч пхъ. Снребонъ с.трюrтъ то.1ько .J;iIЯ разрыхленiя гр.язи, и.отора..я 

уносится сильною струею воды, nусиаемой въ это время: . Объткво

Rенно эту работу повторяют,ъ Н'ЕскольRо разъ, пропуская скребкн 

различной величины, пока. въ посл:':hднiй раsъ не пропус'!'Я'rъ скребтtъ . 

дiаметръ 1~отораго равенъ внутреннему дjаметру очищаемой В()ДО

сточной трубы." 

Тотъ-же главный инженеръ англiйскаго санитарнаго совЪта, 

Раулинсонъ, о rtоторомъ было упомянуто выше, отозвался объ этомъ 

предмет11 слtдуюш;имъ обраsо:мъ : "Дождевую воду необходимо отво

дить непремr.Бнно надъ поверхностью улицъ. Если ;-}ТО приноситъ 

вредъ у.1ица~ъ: на;:~; о изыснатъ сре;J;ства предотвратить этотъ вредъ. 

Д.тя отвода до .т девой воды не слЪдуетъ строить бол:ъшихъ каналовъ, 

таrtъ какъ при сухой догод':h эти каналы представлтотъ большiя 

площади, производящiя тоже зло, которое хотятъ посредствомъ ихъ 

устранить . Rаналы должны служить иск.и:ючительно для отвода не

чистотъ и проч. Посл-В того какъ правительство издало 3аконъ : 

запрещающiй посылать людей въ дымовыя трубы, оно должно такж е 

запретить рабочимъ лазить по сточвымъ каналамъ. Что мен.я ка

сается, то я не хочу быть отвЪтственнымъ за жизнь 'r13хъ людеu. 

которые гибнутъ О'rъ этой рабо1ы *) ." 
Зам':hтимъ при этомъ, что приводимое обыкновенно въ пользу 

практикующейся теперь сие.темы канализа.цiи уменьшенiе цифры 

смертности въ Т'нхъ городахъ , гд'В введена и.анализацiя:, не можетъ 

служить докаsате.тьствомъ: по двумъ причинамъ. Во первыхъ, ,~: .1я 

*)См. T1·::шsa<'tio11s ot't.ltC' sнпit.ri гy Jш;tit.нte of· Great Br·itain. Vol . II. Se iоп 1 .=- -i. 



Kl'A'l'IШl ТЕХНИЧЕСЮ.Я И Дl'. И:-3ВЪСТ1Ji. 647 

сравненiя. не слt,J:ова.10-бы брать цифры смертности за годы, не

посредственно пре,:~:шествовавшiе введенiю канали;зацiи, какъ это 

обыкновенно дrБ.таютъ. танъ :&акъ въ эти годы, отъ вскрытiн: и раз

рыхленiя почвы npn по,Irотовите.1ьныхъ работахъ для устройства 

канализацiи, с:мертноеть epeJ;JI городскихъ жителей непре:м:Ънно 

должна увеличиться. Во вторых:ъ уменьшенiе смертности ::м:ожетъ 

быть приписано п .Iруги:мъ прnчина:мъ: и:м:r:Вющи:мъ обыкновенно 

мЪсто рядо:м:ъ съ вве.Jенit-~ъ въ ropuxt Банадизацiи, какъ-то: устрой
ству водопрово,:~:овъ. бо.тtt- ~1апiона.~ьно11:- устройству домовъ въ са

нитарномъ отношенiп и пр. 

Надо сказать~ что пс1 веЪ~ъ этпжъ п1шчпва~ъ. а также n по ~но·

гимъ друrи.}rЪ. :пtсь не упо11януты 1fъ :.:: а не1остатх0Уъ :м1>ста~ :многiе 

авторитетные ученые и техниr.;,и въ noc.гt.:i:нt>e вр1:::~я. С"(~вершенно отвер

гаютъ систему сплавной кана.[изацiи и О'l'даютъ прtп:чущество tп

tтемЪ Лирнура, при которой, :какъ извtстно, экскременты и домаш

нiя нечистоты, содержащiя удобрительныя вещества, О'l'ВОдя·rея по 

совершенно отдtльной систем-В Rаналовъ: помощiю особыхъ машинъ, 

на ус'I'роенный дла этой цr:Вли заводъ, гдt орiаническiя. частицы пере

рабатываются въ пудреты, служащiе для удобренiя: почвы. 

Принципъ раздrБ.;:rенiя труда и отдtленiя утидизацin у;:~;обритель

ныхъ веществъ отъ ихъ производства, положенный въ основанiе этой 

системы, а priori характеризуетъ ее; R'.акъ 60.:1-Бе выгодную и цr:Вл.есо

образную въ финансовомъ и э:кономическомъ отношенiяхъ. Что-же ка -
сается условiй выполненiя этой системы на nра.:&тик-В , то : воздер

живаясь отъ категорическаго рtшенiя этого вопроса, слrБдуетъ nри

Jпать, ч1·0 предположенiя г. Лирнура вполн-Б оправдались на дг.Вл1> 

при канализацiи по его системЪ города Амстердама, Itа:къ объ этомъ 

свид·втельствуютъ оффицiа.льные акты, сообщенные магистратомъ 

этого города. Въ другихъ городахъ, гдt система Лирнура была 

примЪнена только въ отдr:Вльныхъ частяхъ евоихъ, она также дала 

xopomie результаты. 

Въ настоящее время въ числt выдающихся сторонниковъ си

стемы Лирнура считаются профессоръ Овербекъ въ Бельгiи, Гексли 

въ JiондонЪ, профессора Эй.1енбергъ и _-\..1е:ксандръ l\Iю.1леръ. Rром'1> 

того, sa эту же систе::uу выс:каза.1ись высшiй медицпнсRiй совtтъ 

королевства Нидерландскаго и министерство н.оро.1евс.тва Прусскаго. 

Die Englische Eisenbahnpolitik der letzten zekn Jahre (187 3-
1883), von Gustav Gohri. Leip.zig, 1883. Ц. 1 р. Книга эта nред

ставляетъ продолженiе "изсл.Вдованiй" того-же автора, появившихен 

около 10 л ·нтъ тому нааадъ, и заключаетъ въ себ·.Б обзоръ жел·в~но -
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дорожной политики въ Англiи на основанiи доrtументовъ и мате

рiаловъ , обнарод~ванныхъ въ посл1щнiе 10 .JУвтъ *) . 
Характерная особенность государственнаго С'I'роя Апглiи, состоя

щая въ господствt принципа невм1шrательства и такъ называем~I'О 

"self §2;overnrnent"; выказала всr.Б свои слабы я стороны, когда, вмi>ст·l; 

съ осложяенiемъ экономическихъ отношенш и развитiемъ путей 

сообщенiя, интересы государства все бол·f>е стали приходить въ 

столкновенiе съ интересами промышленныхъ монополистовъ, а въ 

особенности ROM панiй .желtзныхъ дорогъ. Относител:ьно путей ео
общенiя, англiйсrtое законодательство всегда держалось того во3зр1>

нiя, что вс·Б пути и дороги страны составляютъ собственность не 

личную, а общественную, и поэтому должны быть всегда открыты 

для пользованiя в~tхъ и rtaждaro. Это воззрtнiе въrтеrtаетъ изъ по

ня.тiя о дорог'В. к.акъ о средствt сообщевiа, которое можетъ при

нестп наuб о.~ьшую пользу то.1ько при условiи свободнаго пользова

нiя , в с.твдстпiе ч его проведенiе, наприм'Rръ, рядомъ двухъ или трехъ 

параллельныхъ дорогъ справедливо должно быть разс:матриваемп, 

какъ безсмысленная трата народныхъ ередствъ. Поэтому, отдавая 

разр'вшенiе на постройку новыхъ путей сообщенi.я обществамъ пред

принимателей, правительство всегда стремилось оградить этотъ об

щiй характеръ пути многочисленными оговорками въ услов~яхъ 

концес\' iй. 

Все это ока3ывалось еще на половину выполнимымъ, когда при 

прежнемъ характер1> главны хъ путей сообщенiя Анrлiи, т. е. пре

имущественно н.аваловъ , только путь принадлежалъ предпринимате

ля:мъ , подвижной-же состанъ, т. е. барки принадлежали самимъ 

отправителямъ, такъ что приходилось только охранять интересы 

посл<:Вднихъ отъ прижимокъ владr.Бльцевъ Р~аналовъ соотв..Втственнымъ 

регулированiем.ъ дви.женiя. Но уже зд~:Всь монополi.н влад·Бльцевъ 

ианаловъ давала себя сильно чувствовать, такъ что на первыя же

л':Бзвыя дороги въ Англiи отправители грузовъ посмотрtли, какъ на 

средство избавиться. отъ господства компанiй, владfшшихъ каналами. 

Съ сооруженiемъ-.же большой сi>ти желtзныхъ дорогъ, которыя я.вл.я-

19тся хозяевами не только самаго пу1ти, но также и подвижнаго состава 

и, по хара1\теру предпрiя·ri.а, полновластно распоряжаются регулиро

ванiемъ движеюя, oкasa .тrocL, что была создана новая монополiя , 

съ гос подство:мъ которой весьма труд;но бороться. не только част

нымъ лицамъ, во и правительству. 

*) См . COLI. того-же автора : " Ппtег:;:. 11с J 11111 µ: ю1 йЬе1' clic cпglisr.hf' Eise пbal 1 н · 

polit.ik ." Leipzig, 1874-75 (д на 1 пма) . 
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За1• р-у дненi~, вознтткшiя вслtдствiе этого въ эпоху постройки 

первыхъ жел·1sныхъ дорогъ, уже въ тридцатыхъ годахъ вызвали 

дебаты въ англiйсь.ой па.1ат1>. I-\.ажущееся разрtшенiе этихъ 8атруд

ненiй было найдено въ провозr.1ашен iи того прцвципа, что и при 

устройствt же"твзныхъ дорогъ охрана общихъ интересовъ можетъ 

быть достигнута путе:яъ 1юнъ:урренцiи частвыхъ интересовъ желi>зно

дорожныхъ обществъ . Рувоводясь этимъ привципомъ, были выданы 

многiя концессiи на устройств•J соп~рвичающnхъ :швiй , что, конечно, 

поглотило громадное но.1пче-ство средствъ вепроизводительнымъ 06-
разомъ , такъ какъ з.10 этЮiъ: s.а.къ из.вtсгно, ничуть не было 

у~транено . 

Скоро пае.тв своег о построенiя, l:опернпчающiя .J.Oporи стад и 

вступать не то.1ь:ко между собою , во и съ н.ана..1а:мп въ БО:llпромnс'сы 

и к.оалицiи, или-же больmi.я дороги скупали ма.1епыtiя, а uнor·,::i:a 

убивали ихъ ~шачитедьнымъ понижевiемъ тарифовъ , чтобы пос ;г!J 

этого стать полновластными ховлевами движенiя и пр. Слово:м ъ, 

правительство оп.ять очутилоеь лицомъ къ лицу съ неравр'вmенной 

аадачей , которую преодолtть едва-ли ему воз:можно будетъ, придер

живалсь прежвихъ привциповъ невм1нпательства. Же~тtзны.я дороги, 

предо ·тавленны.я . сами:мъ себt, представл.яютъ въ насто.ящее врем.я. 

'l'акую грозную силу , отъ хоторой вависитъ судьба ц·в.1ыхъ частей 

государства и промыutлевныхъ округовъ, :какъ напр. при установ

ленiи дифференцiальныхъ тарифовъ. 

Успокоительное мвtвiе, что справед.Пивые интересы uтдt ilьныхъ 

лицъ и всего общества, приходящiе въ ст.олкновевiе съ интересами 

желtзныхъ дороrъ, охраняются т-Бмъ, что интересы дороги совпа

даютъ съ интересами публики, опровергается фактами. Это утtше

нiе тtмъ менi>е справедливо, что, всл':Вдствiе временваго характера 

правлевiй этихъ акцiонерныхъ предпрi.ятiй, д1>йстви1·ельныя и:нте

ресы дороги часто не соотвiiтствуютъ интересамъ ихъ временныхъ 

хозяевъ, руководимыхъ посторонними соображенiями, и это обстоя

тельство та:кж.е sначительно ус.ложн.нетъ дtло . 

До:каsате i1ьствомъ того, насколько непримtнимымъ оказывается 

принципъ вевмtшательства по отноmенiю къ жед'Бзнымъ дорога:мъ, 
1 

можетъ служить тотъ фактъ, что въ Сtв. А.мерикt, этой стран·Б 

промышленной свободы, m1:'атъ Иллинойсъ принужденъ былъ издать 

постановленiе, по которому установлевiе произвольвыхъ тарифов'J. 

желr!iзвы:ми дорогами подводится подъ повятiе о " вымогатедьствt" , 

съ уставовленiемъ штрафа за это преступлевiе о·rъ ты.сячи до двад

цати пяти тысячъ доллА,ровъ . Нъ этомъ-же mтат'f; въ 1871 ГО/1.У быш~ 
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учреждена ос оба.я правительственная коммисiл, отъ которой зави

ситъ разрtшенiе максимальныхъ желtзно-дорожныхъ тарифовъ. 

Если англiйск.ому правительству до сихъ поръ еще ~е удалось рав

рtшить вопросъ о сог ласованiи принцип а свободы промышленныхъ 

предпрiя:тiй съ возможностью огражденi.я интересовъ частныхъ лицъ 

и rосударс·rва отъ моноrrолiи желtзно-дорожвыхъ обществъ, то съ 

друruй стороны ему слtдуетъ поставить въ ·заслугу создавiе и об

в а родованiе :многихъ цtнныхъ .матерiа.ловъ, необходимыхъ для озна

:к.омленiя съ этимъ воriросомъ. _· Скажемъ нi:iс.коль:к.о словъ въ поясне

нiе происхожденiя этихъ матерiаловъ. 

Въ Англiи давно установился обычай для разрtшенiя важныхъ 

государственныхъ вопросовъ, въ Rоторыхъ зам1нпаны многiе про

тивоположные интересы частныхъ лицъ и партiй , такъ что это раз

рtшенiе становится особенно запутаннымъ II с.10жны:м.ъ, назначать 

особую парламентскую сiltдственную ко:м:мисiю , которая тогда обле

кается вtк<.Угорою чрезвычайною властiю. Эти коммисiи имtютъ 

ме.ж.ду прочимъ право вызывать свидtтелей, подверrат1) ихъ допросу, 

если нужво-подъ присягой, требовать предъявленiя равныхъ доку

ментовъ и пр. Такимъ образомъ парла:м:ентскiя слrВдственны.я ком

миссiи имtютъ полную возможность изучить Р!13рtшаемый во

просъ во всей подробности и изъ сопоставлевiя мвоrоч:исленныхъ 

показанiй, мв..Ввjй и фактовъ доискаться ис·rины. Такiя коммисiи , 

ваsначаемыя иногда палатой общинъ, а иногда палатой лордонЪ, 

въ развое время занимались и желtзно-дорожнымъ вопросомъ. Ря

домъ съ этимъ существ 'ютъ работы и правительственныхъ комми

сiй , танже занимавшихся изслtдованiе:мъ этого вопроса. Тан.ъ весьма 

объемистый трудъ по желtзно-дорожному вопросу представила ком

мисiя, работавшая въ 1881-2 гг. по почину нижней палаты. 

Точно также им-Вютъ большое зваченiе работы правите-!!ьственныхъ 

ком:м:исiй, ря.зсматривавшихъ въ 1865-1867 гг. вопросъ о тари
фахъ, и въ 187 4-1877 гг. воnросъ о несчастiяхъ на желtзныхъ 
дороrахъ. 

Въ послrВднiя 1 О лrВтъ желtзно-дорожвый вопросъ почти непре
рывно подвергался изслtдованiю со С'l'Ороны различныхъ парламент

с~шхъ слtдственныхъ коммисiй, им~вшихъ существенное влiянiе на 

желiшво-дорожное за.конодательство въ Англiи и обнародовавшихъ 

весьма ва.жные матерiалы, изложенные въ такъ наsываемыхъ "си

нихъ" книгахъ. 

Въ 1876 году зас·Бдали двt rиммисiи, наsначенныл нижней па
лn.той. Одна занималась старымъ вопросомrn о налогrБ на пассажир-
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ское движенiе, а другая разсматривала вопросъ объ управленiи 

телегоf>афом:ъ, который находится въ тtсной св.язи съ желrБзнодорож

нымъ вопросомъ. 

31 марта 1876 го.J:а нижняя палата избрала новую Rомми~iю 

изъ семнадцати ч.1еновъ :'1 ;ця изс.твдовавiя орrанизацiи и финансо

ваго устройства те.1еграфнаrо J:епарта:мента" *). Эта коммисiя им'Вла 
засtданiя и выс.1ушпва.1а свпJ.Ъте.1ей въ теченiи времени отъ апрЪля 

. до iюля и предста.ви..Iа свой .Io&.Ia.I,ъ 1 З iюл.н того-же года, съ ма

терiаломъ изъ 5 .494 вопросовъ п отвi>товъ п ряда стаrистическихъ 
таблицъ. 

7 марта 1876 года нпжняа па.Iата назначп.~а коммисiю "ддя 

изслiщованiн и доклада о дtПствiп существующаго за:&овtt~ Rасаю

щагося налога на пас.сажuрское двпжевiе no же.1tзвы11ъ J.Орога11ъ, 
съ обращенiемъ особаго вниманiн на вопросъ о дешевыхъ поtз 

дахъ". Эта коммисiя также была составлена изъ 17 членовъ п 
окончила свои ванятiя 23 iюня того-же года, нредста~швъ докладъ , 

основанный на 3.776 вопросахъ и отвtтахъ и на ц·Бломъ рядt дру

гихъ матерiаловъ. 

Уже въ 187 4 году была назначена правительственная коммисiя 

для разсмотрtнiя вопроса о несчастiяхъ на желtзныхъ дорогахъ. 

Эта коммисiя продолжала работу парламентской коммисiи, занимав
шейся этимъ вопросомъ въ 1873 году по порученiю палаты лордовъ, 
работала нtсколько лtтъ и составила длинный докладъ съ громад

нымъ количествомъ матерiаловъ. 

Составившись 8 iюня 1874 года, по почину палаты лордовъ, 

для изслtдованiя причинъ и заковныхъ способовъ предохраненiя 

отъ нечастiй на желtsныхъ дорогахъ, ото уi1режденiе, с о стоявшее 

изъ 9 членовъ (среди нихъ нtкоторые номинальные), въ теченiи 

трехъ лtтъ допрашивало, во всtхъ частяхъ страны, около 300 сви
д·Бтелей, между ними многихъ нисшихъ служащихъ на желtзныхъ 

дорогахъ, и собрало 43.443 вопросовъ и отвtтовъ. Докладъ этой 

коммисiи оконченъ былъ 2 февраля 1877 года и представляетъ са
мую объемистую синюю книгу по это~у вопросу. 

Наконецъ 15 и 22 февраля 1881 года нижняя падата назна

чила коммисiю иsъ 23 лицъ для изс"т:Вдованiя пасса.жирси,ихъ и то
варныхъ тарифовъ желtsныхъ дороrъ и каналовъ, а также д'.hятель

вости желtsнодорожной Rоммисiи (Railway Coшmission) 1873 года, 

*) Англiй:скiе телеграфы въ насто.нщее вре:мя ваходлтся въ завiщывавiи: пра

ните.11ы"1·ва. которое выкупило ихъ изrr. рукъ частныхъ общеетвъ. 
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въ смыслi; у лучшенiя этого учрежденiя . Эта коммисiя отъ мая до 

августа допрашивала 1.881 свид·.Ьтеля, но не успt :ia ~щнчить своей 
рабо·rы къ концу парламентской сессiи, и Поэтому испросила ceбii 

nродолженiя ея nолномочiй еще на одну сессiю, обнародовавъ свои 

труды за 1881 годъ. П редложевiе коммисiи о продленiи ея полно
~ючiй было ува.жено, такъ каrtъ 10 февраля 1882 ~·ода нижняя па

лата вновь назначила слi;дственную коммиссiю, rостоявшую почти 

изъ тrВхъ-ж.е членовъ, да въ ей тотъ-же предметъ -для иsслi:дованiя. 

Эта коммиссiя засtдала и допрашивала .свидi:телей отъ 2 7 февраля 
до 8 мая и представила 27 . iюдя 1882 года нижней палат·в свой 

докл:адъ, содержащiй, кромt 4.125 вопросовъ и отв'втовъ, ц·Блую 

масс у матерiаловъ, въ видt а.ктовъ и таблицъ. 

Вся эта масса фактическаго матерiала, ярко иллюстрирующая 

положевiе въ Анrлiи вопроса объ отношенiяхъ же.11зsныхъ дороrъ 

къ правите.1ьству и же.т:Бзнодор ожную по~1итику, послужила автору 

,:r.дя весиrа подробнаго и тщательнаго анализа, который вновъ под

тверждаетъ выводъ, сд1шанный имъ уже въ прежнихъ своихъ сочи

ненiяхъ. Э1'отъ выводъ состоитъ въ то:мъ, что припципъ невм:Бша

тельства въ примЪненiи къ желrВзнодорожной политик:.В состав.лнет1. 

въ .высinей степени вредную ошибку, им·Бющую печальныя послЪд
ствiя для всего населенiя :.. Авторъ сходится поэтому въ :мв-Бпiя хъ 

со многими нов-Вйшими экономистами, признавшими что единс·rвен

нымъ и д·Бйствительнымъ сnособомъ сломить могучую монополiю 

жел'hзныхъ дорогъ и зависимость отъ нихъ самыхъ важныхъ эконо

.мическихъ иптересовъ страны с.твдуетъ считать только полное отчуж.

.-~енiе этого предпрiятiя изъ ру r~ъ частныхъ компанiй и переход'J, 

жел: ·t; ::3ныхъ · дорогъ въ собственность и управ ленiе гос у да рс.тва, !\.ак·1. 

дtйствительна.го предетавителя общихъ интересовъ населенi.я. 

Das graphische Rechnen unGt die graphische Statik, von Karl 
·von Ott; zweiteг Theil: Die graphisclte Statik. 1 . .Abtheilшn,q. Prag 
1884. Ц. 3 р. 60 к. Имя и сочиненiя Отта иsвtстны русс1tой 'l'ехничееrюй 
публик'h, такъ какъ переводъ его сочиненiя о графичееrюмъ счислев.iи 

и графической статикrБ имtется и на русскомъ языкt. То обстоя

тельс;:гво, что "Основанiя графическаго счисленiя. и графичесRой с1·а

ти1t:и" этого автора переведены на вс'h европейскiе языки и что лежащiтт 

nередъ нами выпускъ представляетъ четвертое изданiе этого сочи

ненiя на нtмецкомъ · яsыкЪ, достаточно дон.а::> ываетъ 7 что графиче
СI'-jй способъ р·вшенiя технич есri.ихъ задачъ , всл'Вдствiе своей иа.1 ' 

л:.ядности п простоты: все 6ол·Бе входитъ въ употребленjс среди 

ТСХНИitОВЪ. 
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Это nобудидо автора совершенно переработать свой трудъ, 3На

читедьно расшп:wmъ его. в:n.11юченiе:мъ въ него графическаго р..Вше

нiя важнЪйшихъ заJачъ строитедьной механики, ра3р..Вmаемыхъ 

обыкновенно ана.1итпчес:кп:мъ спос.обомъ. Таки:мъ образомъ насто.я:

·щее изданiе еочпненis: г. Отта о графической стати:к..В будетъ со

стоять изъ ;~:вухъ от тt.1овъ. Въ nерво:м:ъ~ выmедmемъ теперь въ 

свtтъ, oтдt.rt п:uожены: с..Iотенiе и ра.зло:щенiе си.11ъ помощью 

·. :многоугольнп~•а сп.г:ь ц БеI-)(-'Вочнаго ~ногоугодъника, а также ста

тика раз·рiшвыхъ ба.Jо.nъ съ па ра..I.1е-1ьныхи пояса.ми и сплоmною 

или с-квозною ет1;в1юю. ]ругой оттt..Jъ . хоторый авторъ об..Вщаетъ 

выпустить черезъ rодъ. бу.It-тъ за:к..Jючать теорiю сопротив.1енiя 

матерiа.:ювъ. статиRу ба.10Бъ 11а Jj • Б;::ныхъ и съ -nриво.шнейны:юr поя

сами, графическое опредt.1енiе з;ав.1t-нiя грунта: nr1вtpsy устойчиво

сти :tюдпорныхъ ст'.Внъ, :к.онтрфорсовъ сnо,J,овъ. 

Die Calculation_ der Eisenconstructionen, het·ausgegeben 1ю11 

.А .. Messerschmitt, Ingenieur in Dortmunд. Essen. 1884. Ц. 2 р. 50 :&. 
При составл~нiи nроэкта мостоваго ил:и ;J;ругаго подобнаго жел'.Взнаго 

сооруженi.я:, приблизительный разсчетъ стоимости этой работы не 

представляетъ для инженера особенныхъ 3атрудненiй, и см'.Вта, съ 

точностью, удовлетворяющею практин.у, мо:Жетъ быть составлена, 
еообража.я:сь съ необходимымъ Rодиче.ствомъ строите.11ьнаго :м:ате

рiала, существующими ц'.Внами на - него и н'.Вкоторы.ми прочп:ми 

уеловiями, rtакъ рабочая палата и т. д. Абсолiотной точности 
при этомъ тЪмъ бол'.Ве не требуется, что ра:~счетъ прош.:водптс.н въ 

Rругл:ыхъ цифрахъ и окончательная разница въ н·.Вс.колыю процен

товъ незначительна въ сравненiи со стоимос.тые сооруженiя или-же 

всего предпрiятi.я, въ составъ котораго это сооруженiе входитъ, 

н,а:к.ъ часть. П ритомъ исподненiе работы обыкновенно сдается съ 

подряда отд1шьному предпринимателю или подрядчи:&у, съ которымъ 

также составляете.я: усдовiе въ круг лыхъ ч:Ислахъ, сообра~l:i.а.ясь съ 

с:м:i>тньiмъ . исчисленiемъ, такъ что допущенна~ неточность" при это:м:ъ 
исчисленiи въ обще:м:ъ результат'Б и не ощущаете.я. 

Но въ другихъ усдовiяхъ находится nодрядчикъ или заводъ , 
берущiй на себя испо.тненiе работы. Для нихъ разница между смr:Бт

нымъ исчисленiемъ и д-Бйетвитедьною и окончательною смоимостью 

еооруженiя составляетъ ихъ прибы.tIЪ , которая должна даватъ иsв'в

стный процентъ на оборотный н.апиталъ, чтобы работа оказалаеь 

выгодnоfr, а потому для нихъ въ высшей степени важно возм_ожно 

бол..Ве точное псlшсленiе д..Вйс•11вительной стоимости предполагаемой 

работы, приче:мъ въ ра~счетъ должны входить мног~е факторы, 
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иrrгвющiе временный и случайный характеръ, но т1>мъ не мен·ве 
~ ...,. . . 
самымъ существеннымъ ооразо:мъ вл1яющ1е на ОRQнчательную пол-

ную стоимость работы. Такъ , напримtръ, кро:м1> возможно бол1>е 

близкаго оиредtленiя :количества, J?Ода и етои:мости разныхъ работъ, 

которыя придется выполнить, а равно и времени, въ теченiи кото

раго он·в :могутъ быть окончены, зав()дчику приходится еще п1JИ

нимать въ соображенiе возможное колебанiе цtнъ на рабочiя руки. 

Затtмъ не все равно, занятъ ли въ это время заводъ другими за

и.азами, такъ что придется увеличить его средства И число рабочихъ, 

или-же наоборотъ нtкоторы.я: части завода находятся во времен

номъ бездtйствiи; предвидятся-ли впослiздствiи другiе заказы, на 

которые мож.но будетъ употребить машины и рабочiя силы завода, 

иди н-Втъ . При существованiи сильной ROHityppeнцiи между заво

;:~;а:ми, понип'tающей воз11ю.жный зараб()ТОRЪ до :минимума, подобны.я: 

точны.я вычис .1енi я на основанiп н.ом:мерчеекихъ соображенiй и 

опыта прежни:хъ работъ становятся необходимостью. 

Rнижн,а инженера Мессершмитта и составлена ,съ цtлiю пред

ставить теоретическiй и праR'rическiй матерiалъ для подобнаго рода 

вычисденiй, прим1шительно къ устройству жел1ззныхъ мостовъ, произ

водству паровыхъ и парово:зныхъ кот,;ювъ и возведенiю временныхъ 

подмостей для: сборки мост()въ. Т!~ромiз подр()бнаго разбора на:мгhчен

паго выше вопроса о сос1·авленiи точныхъ см1зтъ, rшторы.я были-бы 

сообра3овапы со всtми коммерческими и техническими условiнми 

предполагаемой работы: nъ этпй небольшой н.ниif.tк.'11 собрано боль

пюе н.оличе<.:тво прюппчсс1шхъ уri.аз анiй, таГtiIИЦЪ, съ точнымъ уrtа

::ш.нiюrъ цiшъ различныхъ ра.()отъ, относящихся до разсматривае

иьтхъ конструкцiй , пред'вловъ, между которыми эти цtны rшлеб

лются, въ зависимости отъ разныхъ условiй, и примr:Врные разсчеты 

дtйствительно исполненныхъ работъ. Rpoмt того г. l\ifессершмиттъ 

разсматриваетъ подробно вопросъ о сборкt мостовъ и присовоку

пилъ къ своей книгrВ 6 таблицъ черте.ж.ей , представляющихъ вре

менныя подмости, ус·rроенны.я: для сбори.и мостовъ различныхъ про

летовъ (Эльбскаго у Мейссена и другихъ). 

По богатому обилiю матерiала книга эта можетъ быть весьма 

полезна для лицъ, занимающихся практичесrtимъ выполпенiемъ мо

етовыхъ сооруженiй, хот.я для русскаго строи1·еля она, конечно, 

значительно теряетъ отъ того, что по спецiально-практ~чесRому ха

ракт~ру ея всt таблицы и вычисленiя прiурочены rtъ цtнамъ и 

~у словi.я111ъ с1·роительнаго производства 1п Германiи. 
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Tn.schenb·ucli (iiJ· Feuerungstechnikm·. KU'n~e Anleitung zш1· 

Untersuchun.q 1.юп Feu.eгun_gsaula,gen, , von Dr. Ferd. Fischм·. Stut
gart, 1883. Ц. 1 р. 50 R. Авторъ объясн.яетъ лоявленiе своего кратrtаго 

ру~tоводства нъ изt.тБ.Iованiю д-Вйствiя: разныхъ тоцокъ слfщующи:мъ 

весьма в-Вски~ъ сообра женiе:ч:ъ. Въ Германiи со.Жигается е.жегодю;~ 

около 50 ми.~.nоновъ Т•)ННЪ Ба:меннаго угля; есди къ этому приба
вить громадное 1:0..IПчt-етво II(•Ipt--G.1яe~aro, кро:м:·h того, торфа, дровъ, 

лигнита и друтп:хъ r11р:ючпх.ъ хатерiа.Iовъ, переведя все это на 

уголь, то по.1учитс.я потреб.J~нiе Б:ахt-нпаг() уг.Iя въ одной Гер:манiи 

около 70 ми.1.riовt)ВЪ тоннъ. .lo спхъ п.-•ръ весь этотъ :матерiалъ 

сожигаетс.я въ топнахъ вt:сьма несоверmt-нно ~ таБъ :&акъ при топхt 

паровыхъ ROT.JOBЪ въ трубу OtJЬl.БH (tBE'HHO ух.о.~ит:ь отъ 30 ДО 60 
процентовъ по.1езной теп.1оты : ;щвае~ой т .-•п.1пв.-• :\!Ъ. при топ:кt-же 

домашнихъ печей эта потеря по.1езнпй: теп.тоты .i: •-, :xo .::i;IIт:ь до . 80 
процентовъ. Между т'.k:мъ при соотв'.kтетвенномъ изс.~'.h,а:ованiи ус.10-

вiй топки и введенiи ну.жныхъ ул,Учшенiй, эту потерю легко~до

вести до 1 О -15 процентовъ. Изъ этого 'Сл'.kдуетъ, что рацiоналъное 
веденiе топки м:ож.етъ въ одной Германiи давать э:n.ономiю въ пот

ребленiи топлива на сумму до 50 :миллiоновъ марокъ ежегодно. 
Rарм:анная R.ниж:ка г. Фишера предназначается д.-:r.я химимвъ, 

3аводчиковъ, правительственныхъ инспекто1)овъ надъ паровыми Rот

лами и проч. и даетъ краткое IJУI\, ОВ()дство, 1tа1~ъ, не прекращая 

дrhйствi.я топки, проивводить быетрое изсл1>дованiе хода процесса. 

еожиганi.я топлива и опр~д'вл.я:ть степень пплезва1·п ;~;tйствiя: расхо

дуемой теплоты, и зат'.Вмъ, еелп нужно, ввести вадлежаu~iя улучшенiя. 

Въ RHИЖR~.k этой разсма'rриваютс.я T0.1IЬRO т'.В служащiе для этой ц'.Вли 

аппараты и способы, которые оказались наибо.~гве прим-Бнимым:и на 

праRТИR'В *). 
Сообравно съ этимъ въ книжк13 иаложены практическiе способы 

и:Jм'.Вренiя теплоты, анализа топлива л газовъ и разсчета по'rерлн

нuй теплоты и 'показано прим'hненiе вс-Вхъ этихъ способовъ къ топ

r~амъ паровыхъ котловъ, паровововъ, к.ирпичныхъ заводовъ, жел'.Взо

дtлательныхъ, химическихъ, газовыхъ. и до:машнихъ печей и проч. 

Iiъ концу :n.ни .ж:&и nр11.1ожены разграфденныя табдицы для записы

ванiя резул.ьта товъ изс.тtдованiя. 

Kalende'г fйт Ь"lectrotechn·ike1· . [Iпtет Jt!litwiтkung deY Herren Dт. 
vV. А. Nippolrlt штl С. Gг(ucinkll, lieтausgege b e1i von F. Uppenborn. 

*) Обзоръ 11рочихъ апuаратовъ н uрнспособленiй, предложеняыхъ длн этой цi>ли, 
можно паПтн въ "хпми:~~еской технолоriп" топлива (Chemiscl1'Y Technologie dег 
B1·ennstofl:'e , \'. Dr. 1''. Fiscl1 eг . l31·aunsch \\' eig.) того -же автора . 
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11Iйnchen und Leipzig. 1884. Ц . 1 р . 75 к. Эле~tтро·rехнии,а завоевал.а 
себt и у насъ такое по.чо .женiе, ч'rо по.явл:енiе этой справочной 

книжки надо привtтствовать съ особеннымъ удовольствiе:мъ. Сос1'а

витель ея, инженеръ У ппенборнъ, соетои'l'Ъ редакторомъ одного И3Ъ 

sаграничныхъ журнадовъ, посвященныхъ электротехни:кt (Central
blatt fi.ir Electгotecbпik), и снабдилъ свою книгу, н.ром ·Ь обычныхъ 

формулъ элеrtтротехнтпtи, многими данны:ми: заимствпванныши изъ 

собственной праи.ти1\.и (въ IV отд·вл'в). 

Обычныя свtд<Бнiя и таблицы изъ математики и механики~ по

:~евщае:мыя обыкновеннn въ подобныхъ изданiяхъ, ::щнимаютъ пе1)вЬ!е 

два _отдtла книжки и составлены весьма тп~ате тrьно и довольно полно 

(гораздо полнtе, наприм·връ, чtмъ въ "Техничееком·1, Itалендар':В '', 
издэвае:момъ у насъ г. Rихеле) , по образцу извtетной справочной 

инижк.и; издав::tсмnй общестnо\1'J, Die Hi.itte. 13ъ III птдtлt поиrt-· 

щены св'Бд:tнiя n :зъ фnзиRп, оuнп:.чающiя ан.уетин.у, оптику, теплпту, 

}lагнптиз11.ъ и э.теRтрпчеетво и устройство машинъ, преимущественно 

паровыхъ. Наконецъ IV отдi>лъ спецiально nосв.ященъ электро1'ех

никi>. Въ глаn·:В о системахъ измr:Вренiя элеи.тричества помtщены 

межд31 прочими система практичеекаго изм':Вренiя электричества, 

принаят.я пари.r:кскимъ тщнгрессомъ 1881 года и сравнительная таб

:rица элеи.трическихъ м·.Връ. Во 2 ГЛRR'В пом·1т~ены таблицы электри
честtихъ свойствъ равныхъ т1Jлъ и табли:ц::t по.тярющ,цi.п. Въ сл1::. 

дующей Г.J!авi> изложена теорi.я измiэ.ренiн элет~тричества . Зат·.Вмъ 

слtдуютъ правила 5тетройс.тна и испы'l'й.нiя употребИ:телr~ныхъ дина 

жо-э.1е11:трически~ъ ~[<1ШIIНЪ ; св·Iц'J)п:iн 11 0 .vст1юйС'J'ВУ электриче-

1.:.каго освtщенiя (.1а-мпы съ нанл.ливанiе11ъ п лампы съ дугою) 

н эле.ктрохи1"1iи (гальваническi.я баттареи, эл:еи,трол:и:зъ , гальвано
пластика и электрометалдургiл). Отд'.Ьл:ьныл главы посвященьi та1\.
.же перенесенiю силы на разстоя.нiе посредствомъ элеrшричества 

(изложены н.атtъ приблизительная, та:къ -и бол-Ее тоqная теорiя этого 

перенесенiя) и техническимъ св':Вд·Бнiям ъ по тел:еграфному дtлу. 

V отдi>лъ за:кдючаетъ въ себ-Е общiя н.а.лендарныя св':Вдtнiя. 

3ам·.Втимъ , Ч'l'О это первое изданiе подобнаго рода на нt:мец

комъ языкt. На францу3ск01нъ языкi> въ прошломъ году были И::> 

даны двt справочныя книжн.и по электрптехвик·:В, изъ которыs ъ 

первая; Реверена (Annuaiгe de l 'Eleetгicite , раг А. Rever·eпd) *),весьма 

не полная, им'liетъ больше значенiя длл фабрикантовъ и вообш · 

.тюдей промышдевныхъ, им ·Бющихъ прикосновенiе :къ эдектричеству . 

* ) Cn1. выше , 
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а вторая, r. Госпитале (Е. Hospitalier. Formulaire pratique de 
l'electricien), представ"п1етъ собою дtйствительвую справочную 

Rнижку и сборвихъ прахтических.ъ формудъ по электротехпикt. 

1'asclu:1ibucli zu, E rclmassen-Bereclmunge1i bei Waldwegebauten, 
~·оп Dг. F. Gnt1zder. Berlin, 1 ':'84. Ц. 1 р. 50 к. Rниrа эта содержитъ 
вспо:моrате.11ъныя таблщы .3:.IЯ ~счисJенiя профилей и объемовъ земля-

. ныхъ работъ при усч)ойствt .~tсныхъ дороrъ. Таблицы эти :могутъ 
быть очень по.Jезны: з ·tсвкч.1в1ъ п вообще лtснымъ техникамъ при 

производствt ЮfП по~обнъп:ъ рабоn въ боJьmихъ разхtрахъ. Ддя 

инженера-же, вcl;i;crвie спецiа.Jъпаrо евоего на.значевiя , хпиrа эта 

имtетъ м:а.Iо значенiя. 

А. Т. 



COBPAHIE ИНЖЕНЕРОВЪ ПУТЕЙ СООВЩЕНIЯ. 

Техническая oecJЬda 31·го ятиарл 1884 гоаа. 

Въ бecr!Jд'!J 31 январл были nрочитапы непремtннымъ членожъ 
техническаrо отдt.1а собравiл иншенеро:мъ liохтинымъ записI{И 

отсутствующихъ инженеровъ: Леван,J;овс:ь.аго "о способt задtлRи 

прорыва въ RонстантиновсRо:мъ водопроводt, примtненпомъ ддл 
времевяаrо исправ.пеяiл повреmдеяiя въ ав rycтt. 1883 rода 1', 
и Сенвицкаrо "о замtиt булыжнаrо щебня д.п.я постройки и ре
монта шоссе RJiвикернымъ щебнем~" и "о деревянныхъ торце· 
выхъ иостовыхъ въ Лондопt , и Париmt". 

Rонстантиновс&iй водопроводъ, временное исправленiе поnре.ж

денiй котораго сосrrавл.аетъ nредметъ записr~и инженера Леnандоn

скаго, сдужитъ для nитанiя J\'Iатко-озерскаго канада и провеАепъ 

на бодьmей части своего протяженiя открытымъ :канало:n1ъ въ выемкЬ, 

1tpoмt нiэкоторыхъ м·.hстъ, rд'В водопроводный 1~аналъ перес1шастъ 

овраги И.1И пролегаетъ по виз:менны:мъ м'hстамъ, въ :каковыхъ сду

ча.яхъ вода проводится помощью исхуствеnнаго деревннваго русла, 

устроевнаго па сва.яхъ. При сопряженiяхъ деревянпаго русла съ 

Rанал:о:м:ъ въ выемкt, дл:я предупрел.денiц размыва дна въ началt 

хавала, устроены поперечныя mпунтовыл липiи . Укр1шленiе это 

не предотвратило однако, въ авrустiэ 1883 года, прорыва въ одпомъ 
изъ укаsавныхъ "сопряженiй, nричемъ чрезъ прорыuъ этотъ теря

лось такое Rодичество воды, что Константиновскiй водопроводъ не 

:иоrъ доставлять для питанiл Матко-оз.ерскаrо 1tапала количества 

воды, необходимаго для усп..Вшнаrо судоходства. Чтобы обе311еч пть 

воз:м:ож.ность прохода судовъ по каналу, явилась необходимос1'Ь Н L

:медденно исправить образовавшiяся nъ водоnровод·в nовре.жденiа, д.1.н 

чего и быдъ забитъ въ мtстt прорыва второй поперечный шпунт.) · 

вый· рядъ, вымоина-же засыпана мtстны:мъ песчанымъ групто~ъ: 
но вс.пrh,цствiе недостаточной непроницаемости шпунтовыхъ линi il . 

вновь возведенна.а засыпка продолжала размываться, и горизонтъ 
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въ водопроводно:м:ъ канал-В не .моrъ быть nод :щрживае:мъ на долж

ной высот-В. Тогда, устроивъ за.сыпrtу вновь, испробовали покрыть 

ея поцерхность парусомъ, noc~'lt -чего песокъ, защищенный отъ 

вепосредственнаго дtйствiя струп, пересталъ размываться и д-Вйствiе 

водопровода бы.10 обезпе чено до конца навиrацiи. -
Записка ивженеf а С еннпцхаrо о замiш-В бу лыж.наго щебня клин

кернымъ посвящена г.1авныжъ обра.зо:Уъ оnисанiю газообжигательной 

печи· JУiендгейма .I.1з: пзг1лов.Jенi.н R.Jпнкера, устроенной авторомъ 

въ Bapruaвc:&o:llъ округЪ путей сообщенiя. Недостатокъ и дорого

вшша твердыхъ поро1ъ Ба~на въ Варшавсхохъ oкpyrii побудили 

1tъ замiш'Е употреб.1.авшагосн J.IH ре:монта п поетроiiRп шоссе бу.з:ыж
наго щебня щебнеяъ~ uзготов.1.ае~ыяъ изъ псхус твеннаго :sам:н.а, а 

и:мt·нно пзъ пережженаго кирпича и.1n к.шнхе~.:а. Обьшновенныя 

кирпиче-обжигател:ьны.я: печи, ne доnускающiя возможности достиг
нуть высокой тем:dературы обжиrаt даютъ незначите.~ьный процентъ 

rtлинкера и притомъ неудовлетворительно обожженаrо; нtсколь:ко 

больmiй nроцеnтъ кдинкера можетъ быть по.11ученъ въ отражателъ

пыхъ nеча:хъ, по и таковы.я: нс вполнt пригодны дл.я с.пецiальнаго 

изготовденiа этого .матерiада. 

Вс.;г:Ьдствiе этого .пришдосъ прибtгнуть хъ постройкt спецiальной 

печи для указанной ц-Вли, и для избранi.я: типа печа, наиболtе 

пригоднаго для обжиганi.я Rлинкера и лучшаго ознахо:мленiа съ 

этимъ дtломъ, ин.зшнеръ Сенницкiй былъ 1щмандированъ за границу, 

г дt употребленiе этого матерiа.7Jа д.1л ~юстовыхъ довольно распро

странено. :Изъ осl'lютрtиныхъ печей ин.женеръ Сенницкiй остановидсл 

на печи ~ендгей:м:а, вЪ которой дл.я обж.иrа употр~б.11:яется rазъ, 

01tисъ углерода, изготовляемый въ устроепномъ при ne'lи rенераторt. 

Самая печь состоитъ изъ двухъ рядовъ ка:меръ, сообщающихся nо

с.;~·Iщоnа те:ньно одна съ другою венти.!J.аторами, устроенными внизу 

1~амеръ . Таl\.и:мъ-же образомъ сообщаются оба ряда вентил.ятора:ми" 

устроенными :между крайними камерами. Каждая камера въ отдiщь

ности :можетъ быть соединена. съ 1\.аналомъ, ведущим:ъ окись угле

рода, а та~\..же съ· выт.я.жной трJбой. Об.жигаемый сырецъ распода

rае'Гся на го~;изонта.1ьноfi ~tшеткt въ нижней части камеры, оRись

же углерода впJс\iается въ Rа:меру сверху и, встрЪчая высокую тем

пературу заранtе подогрtтой :камеры,. загораете.я:. Затtмъ пламя 

напр~в.1летса внизъ и проду1~ты roptнiя переходятъ чрезъ отв.рытые 

вентиляторы въ посл:Бдующiя двt 1tамеры, изъ Itаторыхъ посл'Едня.а 

сообщается съ вытяжною трубою. Таrtимъ образомъ эти посдtднiя 

двt :камеры уже sагруженныя сырцомъ подвергаются, необходимому 
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д.чя дtйствiя печи, предварителъному подогрiшанiю. Rpoмt того 

воздухъ, потребный для сгоранiя Оitиси углерода, вводится въ :к.амеру 

чрезъ предъидущiя камеры, въ которыхъ обжигъ кл:инн:ера уже 

окопченъ и сл:ужитъ, Itа:к.ъ для охлажденiя камеръ съ готовымъ 

клинrtеромъ, такъ и способствуетъ, будучи въ разгоряченномъ со

стояniи, ~озгаранiю окиси углерода. 

Изъ описанiя печи видно, что обжигъ въ пей Бедется непре

рывно. Число камеръ не ограничено, но для усп'Вшnаго дtйс1вiя 

печи ихъ д·Б.JJаютъ пе меноБе 8. Вмtстимость камеръ такж.е бываетъ 
различна; наибольшiя: изъ существующихъ печей имtютъ n:мtсти

:мость rtамеръ до 50 rtyб. метр. 

Пои.азанные по прочтевiи записки образцы клинкера, обожжен

наго въ описанной печи, представляются впо.1пt у довл егnоритедь

ным.и и прим1шимыми д.11я nрРдназначенной д.1я nихъ :цt .ти. 1\.лин

керъ , пonи.J;I.BIO:'!f;, об .1адаетъ зна.читедьною твердостью, обожженъ 

раnномtрно и имtетъ раrщвист:Ый изломъ. 

Особенно хорошъ образецъ плитI\.И изъ клинкера, предназначае

мой для :мощенiя улицъ, д.пя кюювой цtли .матерiалъ этотъ осо

бенно удобно при:мtнимъ, та:къ · :ка:къ :можетъ быть изготовляе.мъ 

правильной формы. 

Во время rюмандировки заграницу, инженеро.мъ Сенници.и:мъ было 
обращено также вниманiе ва ycтpoiicrвo мостовыхъ въ столичnыхъ 

городахъ и въ оеобенности па тuрцеrзыя мостовыя Бъ Лондонt и: 

Парижt, описанiю тюторыхъ посвящена вторая его записи.а. На 

устройство :мостовыхъ nзъ дерева уже издавна обращается вниманiе 

ивженеровъ , таRъ :ка:къ ни:какой другой матерiалъ не допус1\.аетъ 

устройства мостовоu, сто.1ь ровной и спокойной д.1я tзды, а также 

не производящей непрiятнаго шума при про..Взд':h эи.ипажей. Но 

устраи.Еаемыя до послtдп.яrо времени торцевыя :мостовыя , обходятся 
весьма дорого, вс~11;дствiе своей недо.1rовtчности и потребности въ 

частомъ ремонт.В . Недостатоr;.ъ этихъ мостовыхъ заключается I'.:1ав
ны.м.ъ образпмъ въ нерацiонадьномъ устройств-В подъ ними ос

пованiя, а таrtже въ свободпомъ доступ·.t сырости, вредно в:1iяющей 

па прочность 'IОрцсвъ. Этотъ недостатокь совершен110 устраняется при 

устроiiствt торцевыхъ мостовыхъ по способу иnжеnера Кара. Подъ 

:мостовыя эти дiшаетс.л основанiе изъ слоя бетона, торцы-же при-
" 

готовляются изъ сосnоваго дерева лучшаго качества, пря:м:оугольнаго 

сtченiн: 8 Х 12 санти.метровъ. Т(}рцы ,УJ\.Ладываютсл не вплотную, 
а съ промежутками, заливаемыми сnецiально изготовленnою д.1я 

этой цtди мастикою. Сл:оемъ этой мастики мостовая пш~рываетс.а 
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та1t.же и сверху, чt:мъ совершенно устраняете.я доступъ сырости къ 

дереву. Xopomiя качества. устраиваемой такимъ обра:зомъ мостовой 

пов.'юrtли аа собою 3щ1чите.1ьное расnроетраненiе е.я въ Лондон-В. 

nъ .настоящее время въ .1ондопt нбразовано акцiонерное общество, 

спецiалъно занимающееся устройство:иъ и содержанiе:мъ мостовыхъ 

описаннаго типа: и съ (16щ~ствожъ этп:мъ ~аключеяо условiе о вве

депiи мостовы:хъ того-жt- типа въ Парпжt. 

Технича;.:ая Са1ь?а 21-.:о феера.iн 1884 гоdа~ ::' 

О повttшихъ техипчесRихъ пр:испос об.1еиiяхъ .D;JIЯ перевозки 

и CK.Jlaдa керосина въ Россiи: с ( OVU:E-Hil: ПНiЕенера А. r. Ню
берга. Сообщенiе свое г. Нюбергъ посrзятп.1ъ описанiю дtяте.ть

ности завода бр. Нобель, обработывающаrо н~фтяные про1укты: по

лучаемъrе иаъ источ.nико.в1;1 близь r. Бa.ity, каr~ъ 3Юю~а, nзготов.1яю

щаrо наибольшую часть pyccita;гo керосина. l\Iногочисленность 

численныхъ данныхъ, а также большое число чертежей, представ

ленныхъ докладчи1ю:м:ъ для разъ.ясненiя сообщаемаго имъ предмета, 

не даютъ намъ воз:мажности вкратчt передать содержанiе с01'бще

нiя, а потому ограничи:м:с.я тодыtо указанiемъ на предметы, кото-

рыхъ кос ну лея докладчи~r.ъ. , 
Сд·Jыавъ краткое описапiе сnособовъ обработки нефтяныхъ про

дуктовъ, практикуемыхъ заводомъ бр. Нобе.1ь, и указа.въ na ко.:rи

чество получаемых•ь nроду1пов::ь, докдадчикъ пе.решедъ I~ъ описаюю 

перевозо.чпыхъ средст.въ завода д::ш достав.1евiя в.еросива снача.1а 

по морю въ Астрахань, затt:м:ъ no Волтt до Царицына и да.:тБе по 
же.т1знымъ дорогамъ, приче:мъ описа.;:~ъ также у,стройство резервуа

ровъ для си.лада запаса Rеросина" устроенныхъ nъ пупктахъ пере

грузки и мtстахъ наибодьшаго сбыта. Изъ перев0зочныхъ средствъ 

ваибол:Бе обращаютъ на себя вв.иманiе большiя :морскiя с.уда, об

дадающiя особо дриспособлеинымъ для наполнеniя Itеросино~rъ 

по:м.tщевiемъ, Ii.J да керосинъ прямо накачивается. Особенность 

этпхъ судовъ заr\..нuчастt: . .и въ то:uъ, что опи сд;l;лапы состаnным:п нзъ 
трс-:хъ частстт, посовой n Ropмonofr, соuстnевпо д~1л пом·:Ьщепiя I\C~ 

~1nспва Jl сре;щяrо м<1шпз1~аrо uт;1,Ъ.1снiя. Чtieтu эти мо:'р·ъ быть 

~х1здi>.тепы п состап.1спы ошпь no ~1 a filO~ о бразуп uonoc су д110, напр. 

npi1 сое;ншсuiп Iюtосой н Rop:мcr: ,3 .fi 1Jacтcu. Tar·:cc ycтpi)i1cтno су

довъ бы.10 11сnбход1п10, таr~ъ I\<НiЪ uъ протшто:uQ с.1уча·Ь олп ne 
МОГ.lИ Gы UJ.JTЬ д r1 ставлепы no зuачп ГС.1 ЬВ ОЙ своей newIИЧIJП h, na 

:ыJ;сто сrсего ю1зпачсni.я по 1\1нрiпвс1~ой сuсте::ы·.Б. 

Прu netx.ъ nереnозочnыхъ сре,.\ствахъ обращепо внпмаniе па 
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воз:мотпость перевозить кероспнъ безъ 6очен.ъ, чтобы изu·Ьжать 

И3-НIШНЯ го груза lI пеобходи110 1..:ти доставки обрат по Goчertъ д.1.н 

n:х.ъ папо.н1снi11 впоnь. 

Техническая оеспdа 24-го фсералл 1884 гоdа . 

О существующихъ системахъ передвижныхъ пр:иборовъ д.п11 
уr.публенiя мелей въ рiшахъ и каяалахъ. Сообщенiе инженера 
Л. И . Квиципскаrо. Значительная стоимость постоянныхъ соору
жевiй для~_~у-регулироnанiя рtкъ и приnедевiя ихъ въ состоянiе, 

соотвtтствующее нуждамъ судоходства, а та~tже вообще дороговизна 

уrлубите"тьныхъ работъ, издавна побуждали къ изобрtтенiю пере

движныхъ, не дорого стоющихъ nриборовъ, слу.жащихъ ддя рас

чисти.и мелей, препятствующихъ су доходстuу, или-же вообще д.тя 

углуб:1енiя дна р·Бr~ и . О;.~;ш:rъ u:зъ псцобных.ъ прпборnвъ, а именно 

граб.1п пнженера Быr-tona, уже бы.1ъ оппсанъ въ одномъ И3Ъ предъ

и;.~:ущпхъ сообщенiй въ Собранiи, но прибороnъ подобныхъ было 

изобрtтаемо много, причемъ нtкоторые изъ нихъ были испытаны 

на д·~тв, давая иногда удовлетворительные результаты; нiшоторые

.же вовсе не были испытаны. 

Давая r~рати.iй перечень всtхъ извtстныхъ передвижныхъ при

боровъ, докладчии.ъ раздtлил:ъ ихъ на двt категорiи: на приборы, 

дtйствующiе временно для производства м·tстпаго уг ilубл:енiл русла, 

и на приборы, устанавливаемые на цtлую навигацiю и зам'!шяющiе 

такимъ обрююмъ постоянны.а регу:тя:цiонныя соору.1гЕшiя. Приборы 

nepвoli н.а.тегорiи с водятся: н:ь ;r,ву :мъ типR.мъ : RЪ приборамъ· , им~!но

щп:мъ цt.J.iю уве.::rIIчить сr~орость теченiя по дну рtки въ мелкомъ 

М'ВСТ'В и т'Вмъ проп:звести раз:м:ывъ дна, и къ прибора-м:ъ , разрьп:ляю

щимъ дно, причемъ подн.атый грунтъ уносится теченiем.ъ и тtмъ 

достигается углубленiе дна. У величенiе -скорости теченiя по, дну 

проиsnодилось установкою щитоnъ перпендиRулярно I\.Ъ направленно 

теqснiя, такъ чтобы :между пижнимъ краемъ щитовъ и дномъ -ос.та

валсл нt.который nромежутон.ъ. Щиты nроизвод.атъ подпоръ, чрезъ 

что вода, силою прорываясь въ пространство между дно:мъ и щи

томъ, размываетъ дно. Д.1я установки таю1мъ образомъ щитовъ 

употреблялись ена чала 2 судна, расположенныя параллельно ~на 

н1шоторомъ разстоянiи и си.рtплепныя меtr\ду собою поперечными 

брусьями. На брусьяхъ этихъ меж,~:у судаыи уRрiзплялись три опи

рающiяся па дно вертпюt.1ьныя cтo ilк~r, по которымъ щитъ могъ 

быт~ опускаемъ на ·же~1 аемую глJ 6nну. Впослtдствiи системы опус
кан1.я щитовъ получили многочисленныя видоизм'.Бnенiя , между ко-
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торы:ми :м:ожпо указать на такъ называемый chassc moblle. Въ nри
борt это:м:ъ щитъ враща.1ся на горизонтальной оси, установ.1енпой 

на носу судна перпеп,:щку.1ярно r~ъ его оси. По опусRанiп щита 
въ воду вращенi~~ъ o;no.Io оrи: щnтъ принпмалЪ накдонное поло

жевiе, приче~ъ Брай ero .1ожп.Iся ва дно. Для пропуска воды въ 

щитt устрашза.1ись отв?рстiя: пробиваясь чре~ъ которъr.я, вода про

изводида раз:uывъ .Iна по.з:ъ су,J.но:мъ сзади -щита. Дл.а: разрых"1енiя 
.в;па также бы.1(.1 пре.:~:.1 :1же-но ~ног~) способоnъ; такъ, _предполагалось 

устро:rть зубчатыrt ва.1ъ: R ·:.ropuй ~ nрпвоJ;1п1ыi1 во вращенiе силою 

теченiя, и.1п~ ес.:и таRовой ОR:1.з:а..J0{-ь-uы вез.остаточно~ то каRою-либо 
другою сп.1ою~ зубца.ми ..1u.1жепъ бы.Jъ разры:х.Iять дно. На l\Iисси
сипи были устраиваемы ,J;.1n этой цt.111 дажt от.J;t.1ъныя паровыя 

суда, снабженпыя винто-мъ sпачпте.1ьныхъ раз:мtровъ: П}l.".tющи.мъ 

цt.niю производить сильное взбудораживапiе грунта; подъ дпо:мъ 

су дпа передъ винтомъ ОП)7СRалась желtзнан рама, снабженная пер

певдику лярны мъ къ оси судна рядо~ъ зубцовъ. Далtе, д.-u:а расчистки 

:мелей па Дунаt употреблялись грабли, описанны.я въ брошюрt ап

глiйсrtаго инж.енера Джаrtсона, по устройству подобны.я употребляв-

' mи:м:ся у насъ на Водгt I'рабля:м:ъ инженера БыRова. 

Вторая rщтегорiя передвижныхъ прибороnъ представляетъ вре

менныя вод;остtснительнъrя плотины. Такi.я: плотины устраива.1ись 

иногда, дtлая временные устои изъ р.я:.жей, проме-жутки-же :между 

ряжами sз.бирались съ щитами. Но такiя пдотипы, кро:мt дорого 

стоющей · и.хъ устаноюш, представляли еще то неудобство, что, когд~t 
грунтъ изъ подъ ряжей вымывался, онt прiобрtта.nи пан.лонное по

долtенiе, причем:ъ вс.я пдотина приходила nъ разстройство. Болtе· 

дешевыми и удобными дл.я установки предстаnляются судовы.я: пло

тины, состаnляе:мъrя изъ продольнаго ряда судовъ, съ бортовъ и.о

торыхъ оnускадись щиты, составляя та:ким:ъ обраsомъ непрерывную 

плотину. Въ настоящее врем.я: въ Россiи для уничтожевi.я: перека.

товъ на Волг-В употребляются с'.hтчатыл плотины, изобрtтенныя иn

женеро:м:ъ Янковс:ки:мъ, описан.iю :которыхъ и посвятилъ, главным-_~, 

образом:ъ, спое сообщенiе доRдадчикъ. Плотины эти, по мi>pt введе

niл ихъ въ употребленiе, претерпtли нtскодыи видоиз:мtненiй. 

Сначала иnженеръ Янковскiй длн этихъ пдотинъ устраивалъ 
эластичные щиты изъ перев.нзанныхъ пеньковыхъ пучRовъ, въ вид·}; 

сtтки. Щиты эти опускались съ особо устроенныхъ плотовъ, со

стоящихъ изъ двухъ рядовъ продолъныхъ брусьевъ, ск.рtпленныхъ 

параллельно поперечными балками, на хоторыхъ устраивался П(1-

мостъ, съ nромежутп.о.мъ для опусrtанiя щита. Общая ширина _ .пдота. , 
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8 саж., щитъ-же шприною въ 3,5 саж. Верхняя часть щита закрt
nл.ялась на плоту, нижняя-же загруженная опуси.а.иась на дно. 

Рядъ такихъ плотоiъ съ опущенны:'tfи щитами и состаnляетъ п.п:о
типу. Ес.1и установить таи.ую плотину подъ н1шоторымъ уrломъ RЪ 

паправленiю теченiя, то, вслtдствiе стi>сненiя· живаго сi>ченiя, будетъ 

происходить раз:м:ывъ дна русла, причемъ, rtar~ъ поr~азалъ опытъ, 

часть поднимаемаго песка, прохо,J,я чрезъ отnер'стiя плотины, скла

дывается сзади вея въ видt вала. Описанные rциты изъ пеньковыхъ 
nучп.оuъ 01tазались не вполвt удобными, такъ rtакъ отверстiя щи

товъ заноси.~ись пескомъ. Въ ви;.:r:у этого такiе щиты были замtнены 

сперва эластичными-же щитами изъ горизонтальныхъ досокъ, пере

вязанныхъ веревками; В',Ь настоящее-же врем.а щиты )·страиваются 

жеспtiе и состоятъ изъ деревянной рамы шириною 2,5 саж., за

бранныхъ горизонта.1ьны1fи досRами съ про ::-~1ежут1\.ами нъ 2". Та

кимъ образо:м:ъ устроенный щитъ устанавливаетс,я nакдонно въ сто

рону теченiя, причемъ нижняя часть его погружается въ воду нада-
. t 

вливанiемъ вертиrr.альной рамы, вверху которой устроенъ гориаонталь-

ный желобъ, загружаемый камнемъ. Установка одного плота произ

водится 50-ю человtками впродолженiи 4 дней, ра.зборка-же можетъ 
быть шюнчена въ 2 дпя. Стоимость пог. саж. плотины Янковскаго 

55 руб. и 20 руб. стоимость содержанiя ея во время навигацiи. 

Плотины таRОГ() yQтpQйc:riз:a. ,удотреб.11ялцсь на Волгt па раз

.mчн:ы:д~ n:epeitaтa~·ъ сС·Ъ ЦёЬJИйа,R()ВЫ:,М:ъ. усп1Jхомъ. 

При яiiП:дучr1н1хъ рез3тдьт,ата::х:ъ д:(Jстигалось уг.:1уб~1епiе, поело!; 

щвйегвiя пл:отинъ n;:.х1ю;:r;о.1ш.енiп дяу:хъ паnигацiй, до 0,35 саж., 

. прдчемъ на дtкоrорtнrъ ра.:::етьяв:iи ниже устаiiОВI{И плотинъ, по 

теченiю, за:мtчалось . обмеленiе рус.11а. 

На Ширмоrtшанскомъ-же пере:к.атt было достигнуто самое пе

значител:ьпое уг лублепiе, которое при nесеннихъ водахъ ·было 3а

нессно вновь, всл1щствiе того, что вал:ъ, ·образованный за плотина· 

ми, былъ водами этими размытъ. Неудачное д-Вйствiе плотинъ на. 

Ширмоrtшанскомъ перекатв ел.1цуетъ объяснить тtмъ, что nаправ

л.евiе устанавливае:мыхъ плотинъ было избрано почти перпенди1tу

лярнымъ къ направленiю теченiа весеннихъ водъ. Наивыгоднtй:шiй 

уголъ, подъ которымъ плотины должны быть устанавливаемы къ 

направленiю теченiн для наиболtе успiппнаго ихъ д'Бйствiя , поnи

димому, долженъ быть опредtляемъ для каж.да.го случал опытомъ. 

Соображенiя-ж.е, 1t0торыми руководстnуется г-нъ .Янкоnс:кiй при 

расположенiи сnоихъ плотиnъ, составляютъ секретъ изобр-Бтате.::~ .а . 

А. 
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