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НОВЫЙ МЕТОДЪ 

ВЫЧИСJIЕНI.Я РАSМ~РОВЪ ЖЕЛ'flЗНЫХЪ 
И СТАJIЬНЫХЪ СООРУЖЕНIЙ. 

( Проdолжt"m'•· * ). 

ПРИЛQЖЕНIЕ. 

КратRiй· перечень пред.пожеииыхъ до оихъ поръ :ме~одовъ. 

Въ · тeiteнie послtдняго десятка лtтъ, т. е. со времени, какъ 

результаты опытовъ надъ свойствами кр1шости при _перем1шныхъ 
напря.щевi.яхъ сдtлались впервые изв'l>стны, по.яви.;юсь В'l~скЬлько 

' . предложевiй выражен!я получевнJ;Jхъ Э'rими опытами законовъ крt--

пости алгебраически, съ цtлью практическаго приложевiя ихъ, для 

вычисленiй. Вtдь эти sаконы не были собс'l·вепно новостью: выра-, 
жаемая ими истина была въ сущности и прежд~ извtС'l'На не только 
теХНИRамъ, НО всtмъ ЛЮДЯ:МЪ вообще; НОВОСТЬ>Ю было ТОЛЬКО опре
дi;лещюе :Выраженiе этихъ законовъ. 

Разнообразiе пре~ложенныхъ формулъ ~оказыDае'rъ, что ихъ 

авторы не пользовались строго научными прiема:ми, по ч·rо ою1 . 
допускали предположенiя, хотя: и вtрны.я, что основааныя: на 

полученныхъ sаконахъ, но могущi..я тtмъ не . менtе привести 

если не къ нев':Ьрнымъ, то Бсе·таки къ не совсtмъ точнымъ 3акдю-

чевfя:мъ. Точность такихъ формулъ не можетъ быть лровtрена до 
тtхъ поръ, пока не. будетъ извtстна строго математическая фор
мула съ опредtленвой стеriеньR? точности. Эта неизвtстностЬ точ
ности существующихъ формудъ есть въ сущности причина ихъ 

разнообразiя:. 

*) См. •Ивжеверъ" 1'. II, кн .. 7, за 1883 rодъ. 
СИНIБЕНЕl'Ъ», 111· М, П. Q., '1883, Т. 1!1 Klj', '8, 1 
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Наша формула выведена чисто ма1·ематическимъ путемъ, поэтому 

ея вtрнпсть не можетъ подлежать сом:нtвiю Чтобы узнать, ва

ско.11ько съ вею согласуются существующiя эмпирическi.я формулы, 

мы считае:м:ъ не лиmпимъ привести д.~r.я сра·впенis краткое описапiе 

предложевпыхъ дп сихъ поръ методовъ. 

1. Мето,11.ъ Launhardt'a и Weihrauoh'a. 

Launhardt., дирек·rоръ прусскаrо по.штехпикума въ Ганвоверt, 

составилъ формулу крtпости эмпирически*) сзiщующимъ образомъ: 

Если k есть ваиболыпее, а l наименьшее предtдьное вапр.и.

жевiе одного повторенiя, и разность k-l=r, ·ro такъ какъ k есть 

функцiя разности r, можно написа1·ь 

k = -:pr·. 

Д..~я опредtленiя выраженiя ~ извtство, что 

для k = l должно r = О, k = R, 

и слi>д . r.p = со, 
.в;.жя l =О должно r = k = N, или qi = 1. 

Простtйmее выраженiе, у дов.летворяющее этимъ обоимъ условiямъ, 

есть 

потому 

откуда 

будетъ 

R-N 
r.p = R-k 

R-N R-N 
k=R-k r=R-k (k-l), 

k = N (1 + R N N ~) ' 

l N 
для k = w и R _ N = а 1 , 

k=N(1+ :,) 
и К = Np ( 1 + :, ) 

Ес.11и въ получевной нами формрt (10) раз;~;tли~rъ ~ на ~ -(u, 

ТО ПОЛУЧИМЪ 

( 

(6) (J.)2. WЗ 

k=N 1+-+2+з+ .. .. ) 
" а а а / 

"') Launhardt: Die Ina11sp1·uch11aliшe des Eiseнs. Zcitsel1rit't des Arcl1itecten 1щd 
Inge11ie11r-Vereines 7.U Hannover 1873. Стр. 139. 



НОВЫЙ МЕТОД'Ь ВЫЧИСЛЕНIЯ. 287 

ИJIИ приблизительно 

Это. выраженiе и.м:tетъ видъ формулы Лаунгардта; поСJitдвsи 

даетъ поэтому, при вtрномъ опредiшепiи ве.шчивы а11 достаточно 
(1) 

точвыл значенiи дли К, ес.11и -;- такъ мадо, что выраженiе 

Np(:: + :: + ... ) 
не и:ыtетъ практиче~:каго значенiя. 

Г.JJаввая ошибка въ формулt Лаувrардта заuючаетси въ выра-
. N 

женш для а1 , которое получается = R _ N . 

При опредtленiи выраженiя ~ Лаунгардтъ пропусти.11ъ то усло
вiе, что д.11я 

1 
k = s и l = - s. ~ будетъ -= , . · ·~г , 

(потому что r = k - l = s - (---· !;) = 2 s), 

поэтому звачеniе своей формулы онъ огравичиваетъ только поло

жите.1ьвымъ w. 
Такъ какъ N .-::· П, то J ... aunlшrdt по.1учаетъ д.11я а 1 практически 

слишRомъ малыи и, сд·Бдовате.1ьно, д.1я -~ сл11ш1юмъ бо.1ьшiя зваче-
сr, 

нiя. Онъ уве.шчиваетъ поэтому полученное и:м:ъ (% 1 -

. 1.1я же.1tза изъ 1,2 на 2 (у насъ (% =- 2,91), 
для стuли изъ 0,83 па 1,33 (у пасъ а = 1,92). 

Чтобы формулу Launl1ardt'a .можно было употреблять и въ слу
чаяхъ, когда ш отрицательно, W cilн·aш:h, нrофессоръ по.'!Итехвиче

с:&аго училища nъ IllтутгартБ, дастъ для а 1 другое nыражепiе, дtй

стnите.пnое для отрицатс.1ьпыхъ ш *). При опрсдt.н~uiи :этого nыра

женiи Wcihraucl1 по:1ьзуетсн прiе~~амп I,aш:ilшrdt'a, д·Ьдаетъ поэтому 

такую-же ошиб1tу, какъ 1юсдt;.щiй 

Вейраухъ разсуждаетъ слtдующимъ обра.зо~1ъ: 

Если оба uред·Ьльпш1 напрнж~нiя k п l прuтпвопо.10жпы, то 

принимая одно IIЗЪ ш1хъ, напр. k. положите.1ьно, другое l бу детъ 
отрицате.1ыю. Тогда будстъ · 

r=k-(-l)=k+l 

• J Festigkeit uнd Vi111e11sio11enbш·cc\шu11g <ie1· !•:ise11- uш.1 Sta\1l-Cunst1·uctiune11 
шit Rucksicht auf die neueren Ve1·suche, V)П D-r I. I. Weihrauch. J,eipzig 187ti. 

1* 
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Чтобы опредtлить ~ въ ураввенiи 

k = ~r, 
нужно принять во внимавiе 

что для l =о k = N = r, слtд. ~ = 1 , 

1 
и для l = - s, k = s, 1· = 2 s, слtд. ~ = 2 

Этимъ условiямъ удовлетворяетъ выраженiе 

слtдова тельно 

откуда 

N-s 
~= 2N-k-s' 

N-s . 
k= 2N-k-s (k+l), 

k=.N(l - NNs ~). 

l N-s 
Для Т := ш . -И-- = а2 , бу детъ 

k := N( 1 - :: ) 

и К= Np( 1 - :, ) . 

Если въ нашей формул·h (10) w будетъ отр1щате.1ьво, то 

k =.: N ( 1 - : + :: - :: + ... ) . 
Такъ какъ д.11я l = - s буде·rъ k = s и ш = - 1, то изъ (8) 110-

.1учае:мъ 

s 
а= N-1J' 

между т-Ш..ъ какъ у Вейрауха 
N 

а2= N-s. 

Та1tъ ка1tъ N > s, то Dсйраух:ь П()дучаетъ Для а2 практически 
слиmн.омъ бо.1ьшiя значенiя, поэтом.у онъ уменъшаетъ полученное 

и:м.ъ а2 

для жел·Бза И3Ъ 2, l 5 па 2, 

" стали " 2,4 " 2,2. 

(У насъ по.~учено по формуд·Б (13) для жел·Баа. ~ = 1,26 и для 
стали а = 1,41). 
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2. Методъ Гербера. 

Извtетный спецiалистъ по мостовымъ сооружевiямъ Gerber 
110лучаетъ формулу крtпос·rи, помощiю ('Jl'lцующихъ разсужденiй *): 

Всн1tiй стержень, котораrо попt!речпое сtчснiе = 1, из.J(амы

.~ается 0·1·ь rюс·1·оянна.го груза В, по1·лt изв·l>ст11ой продолжительно

ети его дtйствiя. Этотъ из;юмъ въ '1'а1юе-же времн ~пжетъ П/)ОИа

иеети rрузъ, котораrо тол~.ко одна часть l пос1·оппна, а другая 

1· = k - l повторяется нзвtетное •~иf·ло рааъ. Разноt:ть напряженiй 

1· будет~. потому экв11валентщ1 11u1·тояu11и.i нагрузк·l;, такъ что можно 

.написать 

l + • 1· = R = а 1·, 

1·дt • будетъ веегда > 1. 

Если 8
0 
напрnженiе каr;ой · ниrtу,~ь ча<:1·и еооруженiя о·rъ постоян

ной, а 8 -отъ времешюi< ua.1·.1nзu.и, то таки.мъ же образо.мъ бу детъ 

8 0 +•8=R=a8. 
По этой формулt было бы воз.можно, для в1·.11каrо перемtнuаго 

напраженiя 8 
0 
+ 8, найти эквивuентное ему постоянпое напряже

нiе R, если-бы козфицiеитъ а или 't былъ извtстенъ. 

Ecu наибольшее ваuрнже11iе О'J"Ь нременной 1ы1·ррки озвачимъ 

черезъ Smax, то приним:r:1 во Bii 'f:111i .· Р.1iнвiе удароnъ нужно взят~. 

8 = (1 +и,) 8тах, 
сл·liдовательuо 

8 0 + 't (1 +ii) 8111ах =а (1 +и) Smax 

u искомая площадь сtченiя 
а (1+11) Sma.e s = __ ]( ___ ' 

1·д·1> К озвачаетъ допускаемое напрnженiе при пос1·0Jшной нагрузкil. 

Герберъ беретъ для сооружевiй еъ очень большой продолжи-
·1·е.11ьнос1·ью 

К= 16 кил. на 1 кв. мм., 

д.1я болtе легкихъ сооруженiй 

К= 24 кил. на 1 1t11. мм. 

и въ обоихъ случа.яхъ 
и=О,5. 

*) Н. Gerber. Die Bestimmung der zulassigen Spaшшngen in Eisenr.onst1·11ctio-
11e11, Manchen 1874. 

Въ си.11у расuориженiи ·баварскаrо "11Rиi;тepcтn:i r.u~·тре11н11хъ д·hлъ, с·1. 1;1 фе-
11раля 1878 г., .иет·о;r;ь l 'ербера обязате,1е11ъ 11ъ lia11щ.1i11. 
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Если полныя предt21ьпыя напря.женiя minP и mn.r.P противопо.:южвы, 
то вужпо брать 

т. е. площадь s = суммt пд:>щадсй, соотвtтствующихъ обоим'Ь пре · 
дtлънымъ вапряжевiн:м'Ь. · 

Чтобы по.1учить общее яыраженiе для вычисдевiя о изъ д:~.в

выхъ 8 0 и S, Герберъ бсретъ 
l k-1 
R + х и ·--я- -= :11, 

привимаетъ х и у за прямоуrолъвыя координаты 1tривой лппiи и 

ваходитъ, что Пl)Строепная таrшмъ образомъ, по.иощiю зп:1•1euifI д.11я 

l, К п R, опредtJевныхъ опытами Велсра, нриваЯ достаточно 
точно совпадаетъ съ парабо.1ой , rюторой уравпенiе овъ опредt.1яет·ь 

слtдующп:мъ образомъ 

И3ъ общаго уравпевiя параболы: 

а1х2 + 2а~жу+1'2у2 + т :r +о у+ е =О. . (а), 

принимая во впимапiе, что д.'JЯ l = k будетъ R = l = k. сдtдо

вательно ,т, = + 1 и у= О. по.1учатъ 

~2 + "'( + е = () . • (Ь). 

Гербсръ припи~аетъ ; что если послt uзn·tcтnaro чпс.1а повторевiй 

произойдетъ из.юмъ при пред·J;льnыхъ вапряженiяхъ + k и + l, 
то овъ произойдетъ также при предt.11ьпыхъ напряжевiвхъ - l и 
- k. Этому сдучаю соотn·hтствуютъ координаты (приппмая R во 

всtхъ случа.яхъ положuтсльно) 

k -- l - (-k) k- l 
x,=-1t=-(x+y); у,= R = -а-- =У· 

Ординаты у должuы поэтому д.п.я абсцш·съ ж и -(х +У) быть 

одинаковы. Длл l = k = R по.зучатъ 

х, = - 1, у1 = О, 

слtдовательво, вставиnъ этп значевiя nъ (а), будетъ : 

а 2 -т+е =О. 
Изъ (Ь) и (с) получатъ: 

е=-а~, т =О . 

Ураввепiе (а) привимаетъ поэтому вцъ 

. (с). 

ix
2x2 + 2 а {3х у + ~2у 2 + оу- а.2 = О • • (d) 

и а 2 (х +у)~ -- 2 а ~у (х +у)+ ~2у2 + · ду - 1.1
2 = О. 
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Ивъ обовхъ поСJiilднихъ ураввенiй имtемъ: 

(1.'J.X2 + 2 a.~X;I/ = С1 1 (.Т = y)'l - 2 a(jy (х +у), 
откуда 

а. 

~ = 2 . 

Вставивъ въ (dl · 2~ вм:·hсто а., по.11учатъ 

2 !/_4'- + 4'6 !2 х· + ху + 
1
, 

dy 
Д.11я maximum'a у, т. е. для Тх = О, 

будетъ 

слtдовательно 

и помощiю этого значенi" 

у 
Х=-2, 

4 ~· 
Уто .. r = -'6-

1. 

х2 + ху+ 11' +....JL = 1 4 !/rt1t1:r 

и.пи 

291 

Сравнuва.и пос.пtдвее уравневiе съ результатами опытовъ Велера, 

Герберъ получилъ, что 

д.11.я желtза Утах = 2/3, 
" стали Утах = 5 /э. 

С.11tдовательно: 

AJIЯ желtза : ( х + ; ) 2 + 3 
/ 2 у = 1 , 

стали 

Изъ перваrо изъ этихъ уравненiй получаем'J>: 

У= - (3 + 2 Х) + V (3 + 2 Х) 2 + 4 (1-х2)" ".({) 

Если р есть хоэфицiентъ прочности, то В =Кр. 

Вставивъ въ (f) 
l k-l 

;Х = JГ•У=я-

по.пучимъ, принимая во ввимавiе, что l=S0 и k-l=a (l+иJ Smax, 
уравневiе, изъ котораrо можно бу детъ опредtли1ъ а для данвыхъ 

8 0 и Sma:r;. 
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Съ цiмiю упрощенi.н вычисленiй, Герберъ coc·raRИJJЪ д.1я ж.сл·kаа 
·1 ·аблицу, содержащую звачеuiн о дли от1юшенiй 

Su 

l)ТЪ 'f = 0 /~О Cf- == 8,72 И 'f' = - 9,72. 

:Ь:е ли д.1я сраввевiя въ форм ул·h (5) 

<i сх2 k 2 
- 2 ll а k 1 + tl l2 +с а k - с t = О, 

!iОЛОЖ11М'I> 

l = R х и k = R (:i: + у) 
( соотвtтствевно выражепiямъ 

l k-t ) 
х= R,y=-R-

ТО ПОJIУЧИМ'I.. 

+ . l) J 2 а (а - 1) N ж а3 N _ О 
[сху La - х ---R---IГY- . 

Слtдовательво, д.~я желt3а при сх = 2, 91, 

(1,91 х + 2,91 У) 2 
- 3,64 х- 5,55 у= о, 

откуда 

.11=-0,33 (2 х-1)-+ V[0,33(2:.t-·l)J 'l+o,42x(l-x) (34). 

П·ь слtдующей таблицt приведены д.1n ераввепi.я ординаты у, 

;~.11.и различвыхъ х, вычислснnыя uo формулам·1. ({) и (34). 

Аr1сцисса Op;r.иua'fa. у по фор~1у.1 ·t 

х ({) (34) 

1 о о 

0,75 0,19 0,16 

0,5 О,36 0,32 

0,25 0,5 0,19 

о 0,6 0,66 

-0,25 0,66 0.82 
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Соот11tтст11ующiя кривыя видны изъ ф1-11·. 3, 11ъ 1юторой кри11ая 

Гербера проведена пувктиромъ. 

8. :М:ето.а;ъ Schatrer1a. 

ScJ1att'e1-, профессоръ политехЕllши въ Дармштадтh, 11зм huилъ 

сuособъ вычиеленiя, предложенный Герберомъ, та1•и111ъ обра;юмъ, 

что онъ не при11од11тъ временную нагру::н•у ь:ъ пос·rоявной, по опрс

дtляетъ практическую кр·lшость работы k, въ зависимости отъ пре

д·l;дьпыхъ напряженiй mi-n Р и тахР. Д.111 вычисленiJI аависи111ост11 

:между х и у, онъ прив.uлъ ПJаJ.шенiе 1 'ербера. 
l\fетодъ Шеффера есть, сл·l;довательно, тодько преобразовапiе 

~1етода Гсрбера. Оба :метода ;щютъ тождественные реsультаты, мы 

ноэтому не будемъ до.1·l;е надъ ним·ь останав.шватьсJJ. 

Интересующихся им:ь отсыдае:м·r, къ статьямъ: ScЫtffer: Bestim
шung der zпlassigeн Spanнung ffir blsensconst1·uctionen, Erbkams 
Zeitsc11rift ffi1· Bauwesen 1874 стр. 398. I>et1t-;c}1e Baнzeitung 1А75, 
1~тр. 396. DeutscJ1c Bauzeitung 1876 стр.· 516. 

Мето.а;ъ Виик.1ера *). 

Винклеръ, бывшiй профессоръ технической академiи въ Bilн'.h, 

•) Wahl dt11· zuli1ssige11 lnanspruchпahmc filr Eisenconstr11ctionen init 
Rilcksicl1t анf die \\" obler'sclшn 1''estigkeitsve1·ы1cl1c, bei wieйcrlюlter Ina11spruch-
11al1me, vон D-r Е. \Vi11kle1-, Wieu, 1877. 
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ныпt профе<'соръ промыш.;rевной академiи нъ Бер)!инt, от~;.ладываетъ 

напменъшiя напряжепiя l как:ь абсциссы, и е.оотвtтствующiя и~~ъ 

наuбо.11ьшiя nапрнж.евiя k какъ ордuпа1·ы, и получа.етъ sривую, ко

торую внутри извtстныхъ uрсд·h.ювъ. B(~JJtдcтвie :~ш.1юй кривизны ея, 

онъ припuмаетъ за пряъ~ую линiю. Зави1·.имость между k и l мо
жетъ поэтому приб.11изите.11ьно быть выражена ураввенiемъ 1 ·Й степепи 

k = pl + Л-, 
гдt ~ есть постоянный коэфИI~iеuтъ, sавпсящiй отъ свойствъ мате

рiала. 

Изъ этой формулы Пfl.1Jучаемъ Д.11Я / =о. k = л·, 

т. е. N есть на•1а.1ьuая 1tрtпоеть 

Виюtлеръ беретъ изъ опытовъ зваченiя k и l и опред:hляетъ, 

uомощiю метода паименьшихъ кв:tдратоnъ, наuболtе вtроятпыа зна

чевiя для (5 и N. Та1шмъ образомъ онъ получилъ: 

1) для желtза: 

а) худшiй 

Ь), лучmiй 

2) для стали: 

сортъ: N = 20,2 i3 = 0,47; 
сортъ: N = 24,9 (3 = О' 43. 

а) твердый сорт1.: N = 37,2 :3 = 0'57; 
Ь) мягкiй 1.;ортъ: N = 29,5 ~ = 0,56. 

Для прочной крtnоl'ти при давленiи, Вивклеръ беретъ: 

д.11.я желtза : D = 1 /в R; 
для ета.111 : D = 3 / t R. 

Винклеръ еомвtвается самъ въ вtрности пред.11:оженной имъ фор

мулы и говоритъ: "Очень возможпо, а даже вtроятно, что приня
тый вами заковъ не вtревъ. Если, вообще, для отрицателъпыхъ l 
дtйствителевъ тотъ же SЗJtOBЪ, что и ДJI.Я положительныхъ l, то во 
всякомъ с.ччаt мtсто принятой вами прямоn должна завять кри· 

вая ливiя, потому что д.1я l = + R должно k=+R, и для l=-D 
должно k = - D, которымъ условiямъ можетъ удовлетворить то.1ько 
такая пря:мая, которая проходитъ черезъ пачало координатъ, между 

тtмъ, немыслимо чтобы для l = О было k = О''. 
Этимъ разсужденiемъ Винклеръ еJiишкомъ опрометчиво осуж

даетъ свою форму.1у, и какъ мы сейчасъ увидимъ, не сов~tмъ спра

вед.111шо. Ес.11и графически закопъ крtuости выражается приблизи

те.'lьно прямой ливiей, ·ro почему же ураввепiе этой пр.ямой не 

должно быть приблизитедьво вi>рны:r.~ъ адгебраическимъ выраже-
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пiемъ того же ~акона? КаЖ}'Щеесн протияор·l>чiе sак.11ючается не въ 

уравненiи прямой, по въ не еовсtмъ прави;1ъ номъ прiемt, который 

В11пк:1еръ употреб.1.яетъ д.1я опредtде1:1iя пuсто.явныхъ этого урав

певiя. l\акъ уже было уош1яuуто, Випк.1еръ ()Предt.ш.1ъ ~ и~ъ 
уравненi.я 

k = N +~l, 

помощiю числепвыхъ апачеоНt ддя k и l, ъ1ежду тtмъ какъ ~ сдt

дов&.110 опредt.11итъ изъ условiя, что дл.я l = k будстъ k = R = l и 
R 

с.11tдовате.11ъво ~ = в _ N . 

Уравненiе принятой Вивк.~еромъ прямой будетъ поэтому 

N R-N 
k = +-·1с '- (А) 

Въ оос.11tдвемъ видt, доетоuнство формулы Винклера уое.11пчи

вает('я уже отъ того, что ея значевiе не огравичепо опред·J;леппа.го 

сорта матерiаломъ, какъ въ случаt, чи1~леппаrо зпачевiя коэфицiепта 

~. Kpo»t того, она пе противорtчитъ законамъ кр·J;пости, потому 
что для l = R получается изъ нея k =R, и Для l=-D она даетъ 
k=-D (такъ какъ тогда R=-D). Слtдовате.11ъно, для удов~1етворе
нi.я этимъ обоимъ условiямъ не нужно, ка.къ думаетъ Ви1ш.1еръ, 

чтобы прямая проходила черезъ пачало коордиватъ, или чтобы ли

нiя кр·Ъпости была неоре:иtнво кривая . 

Форму.~а (А) получается вспосрсдствевво изъ уравненiя ( 4) 

d(a k - l)~ +с (а k - l) + Ь =О, 
если по.'lожимъ Ь = 0, и сократимъ ее на а k - l. Тогда будетъ 

d (а k - l) + с = О, 
ИJIИ 

da da 
-- ~: - - l сх + 1 = о 
с с 

(В) 

Для l =О получае:мъ k = N = - ;а ; ураввенiе (В) М()ЖНО 
поэтому написать такъ 

k l 
-N+Na.· +1=0, 

откуда 

R 
или такъ какъ " = R _ N 

k = N + R~N l. 
Вивк.11еръ предложи.11ъ свою форм:уJу потому, что теоретическiя 
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изслtдовавi.и вадъ количествомъ расхода матерiала, и дilлаемыя ·изъ 

uихъ захлючевiя надъ относительной цtлееообраsностью от,цtльвыхъ 

системъ и ваиболtе у,цобnыхъ устройr.твъ сооруженiй, что до.11.тво 

считатЬСJI г.1авной за;~ачей научнаго разсматриванiя .;1•елtзныхъ со

оруженiй, при у11отребленiи бo.ili>e сложныхъ ~tетодовъ дtлаются за

·rру дuительвы.м и. 

Хотя съ этими закдючеuiями нельзя не сог.1аситься, во мы все

·1·а~ш позволимъ ссб·t зам·.hтить, что усовершевствовавiе сооружевiй 

требуетъ не прос1·ыхъ, а точныхъ формулъ, и что uосл'hднимъ сл·J>

дуе1·ъ u•rдать предночтенiе, 1·tмъ бол·l;е тогдu, когда ов·Ь поч·1·и также 

проеты, какъ и предлагаемы.я упрощеввыя. Во всяком·ь случа.t фор

му.па Винклера можетъ имtть общее звачевiе только въ представ

ленномъ нами видt (А). 

Gраввевiе резу~ьтатовъ. 

Въ зак.nюченiе приводuмъ д.пн сраввенiя въ нижеслtдующей 

таблицt ::шаченi11 11: для желtзных·.ь :ыостовъ, вычисленныя uo раз-

·~ ,,.;" р ф 4 
дичвымъ ъ1етодамъ для раз.:~ичныхъ отношенш w = "'""Р . иг. 

изображаетъ эту таблицу графически. 

Въ послtдвей ко.понв·t для отрицательuыхъ w uрив.вто cz = 
8 R 

= 11 :..:..-8 = 1,26. (Верхняя крива.и V uocтpoeua для а :..= R~-N). 

-- - - - ·-- -· -- . -·- --· -- - ·- . -· -

СШIГО. 

1 
· ll р u 11 и о с с о 11 р о т и в .1 е ц i е К п о ы е т о д у 

(J) = _м•_."_Р ::- 1 п 1ir 1 1v--, __ v __ _ 
"'"'" р i[ Нейрау~ъ Н Г б 1 Лаувrардта 

'1 (Лаувrардтъ). шrклера. ер ера.' (11 Америка). 
·-------- ____ ..... - --------------- - ---·-· -·----- ............ . .. 

Черепаш11н-

~~=!=--]~_ loro ~---'---1~00 -1 1600 1 1200 - I __ -~~----·-

- :~- - . : 1 ': .1! 1::: 1 :: :~ 
0,25 г ·--787 -- ____ 6~~-- 794 --9-00--l--7-6_5 __ • 

1--0-__ ! _ _2_~-- 591 646 -1----
800 700 

------
640 -0,25 !J __ 6_13 _ ·-- ___ 5~--- ___ ь_1_2 _, ___ _ 557 

-0,б ii 526 481 468 533 478 

·--_-0-,7-5-,, 438 440 406 

.. ~ -350 ___ --406 -,- -356 - --1 

457 

-~1 400 372 
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Фиr. 4. 

1 i 
· + / --... 0:-1,1 ... ,;,_-=-+o.~,.:::-s --:-+-:n,"'2s..----:;!o,.----::-41~s---o-:-,.'r; --~4~7."''S---~,--

.IIаунr·ардтъ употребл.ястъ в·ь rлучаяхъ, кnl'Да w отри1\ателыю1 110 

принвто:му nъ Америк·]; методу, фор.мулу 

11оэтому е1·0 коловн~I; .мы дали за1·.nавiе ".]ауш·ардтъ (и Америка)•. 

Ивженеръ М:. Черепашвиовiй . 

.... , -- -- " .. " ... "_'"' 
';. " .. ~ u" 

! ц~1i : 1pc.г.:·1piJ6Cь1to,-ti нщiона11ьнvrо 
· \'"iеерсиiету заr~i:,~!ичноiо трансnо'ту 

. = t·.~ · ,.~ ;.., Гl ·1~ ~: ~ ~ ~ 
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и:х:ъ выд'.k.zша. и прtеиъ. 

( Продо.fженiе *). 

Обработка ста.11ьиыхъ ре.11ьсовыхъ боJiваиокъ. 

По переход·Б поверхности стали въ твердое с.остощ~iе, болвав1ш 

uын11маются изъ 11з.'lож.ющь; вс.1tдстniе нерnвпом·l;рваго ох:1аждевi;1 

поnерхоости и средпrш бо.шавки не 1·одятсн д.111 да.1ьutйшей обра 

бот1ш и постунаютъ д:~н нагрtва въ печи. Бо.11nан1ш от.1шваютс11 

бо.1ьшею частью та1юй велич1шы. что изъ каждой болванки выхо · 
дптъ отъ 2-3 рельсовъ; 60.шашш в·ь понеречно:мъ сtчепiи пред· 

ставляютъ квадр::~:rъ, съ 01tр.)'1'.1енным11 уr.ым11, 11ри3матической формы, 

а иногда yetчeвuo!t пирамиды. 

Въ прежнее вре11я на нtкоторыхъ ;Jаnодахъ болванки проковы

nа.1ись подъ паровым и молотами, зат·вмъ нагр·'kва.1ись1 вторично 
проковыва.шсь и то.'lъко пос..'1·11 вторичпаго нагрtва поступа.11и подъ 

прокатные валы: ири проковrtt на поверхности болвавокъ образуются 

р<tзнаго рода неровности, которыв оч11щаются з уби.юмъ-работа 

трудная и дорогая. 

Теперь же на бо.-1ыпинс·1·11t ;щ1юдовъ бо.'1в:н11ш нагрtваются до 

6.тI:дно краснаго 1tаленiя. Для uarptвa употре6лшотс.я rазовыя печи 

с11стс~1 ы Сим:еш:а или продол!·оватыя печи съ непосредственною 

тu1шою (l{ollбfen, система Бишеру); :мы номi>щаемъ на чертеж·Ь (10) 
шшвъ такоi'1 же печи (и:1ъ статьи Брау1н~ Z. d. V. deut~cl1er Inge
пicure, l\1ai 1880); прnдо.1жите.1ъ11ость нагр'Ьва отъ 3/4 - 2 чаr·овъ, 

зависптъ отъ 1tою~тру1щi11 печи, отъ ве.шчrшы и степени охдаж,~епiа 

болванки; ра(·ходъ топ.шва отъ 10-20°/о в'hса ста.'lи, при у1·ар·Б 

3-10°/u. Нагрtюпiе играетъ O'leuь важuую роль·, какъ въ отно
шспiи стоимости производ1:тва, так·ь 11 качества стали; же.'1ате.~ы11) 

*) Vм. "Инженер·~.", ж. и. u. с., 1883 r., к11. 7. 
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получать рель1·ы при одномъ только вагрtвt, что :мвоrими загра

ничными заводами и практикуете.я . (Гешъ, Бохумъ, Круuпъ). 

Послt нагрtва болванки поступаютъ подъ обжимные валы, гдt 

11ри проходt отъ 4-7 ручьевъ постепенно < · жимаются. Въ виду 

бо.1ьшей твердости и больmаго усилiя , нужна го для прокатки сталь

выхъ рельсовъ, въ сравненiи съ же.11·l~зными , пришлось припять 

мtры чтобы увеличить с1юрос1·ь прокатки, для того чтобы 1штать 

ре.1ьсы въ горячемъ состолнiи. Независимо отъ усовершеттспювавiн 

разныхъ приспособ.11евiй для доставки и передвиженiя болванокъ 

во времн прокатки, была введена система тройныхъ прокатныхъ 

валовъ или же валовъ съ перемtпнымъ вращепiемъ. Эти системы 

имtютъ еще то преимущество передъ обыкновенными ва.11ами, что 

въ ПО!'JJtднихъ всЯкiя нt>прави.11ьныя вапряженiя матерiала сум\! J

руются, а въ новыхъ 1~истемахъ они уменъшают•я Самыя nаж.ныя 

усоверmепствоnанiя въ тройныхъ ва.11ахъ сдtлавы IJ'Ь А~1ерпк·h 
Голлеемъ и Фрицомъ и описаны Туннеро:мъ (Eiseпl1i\tteпwesen d. 
Vereinigten Staaten). Во()бще прокатные станки r.ъ пере~l'Ьnнымъ 

напраnленiемъ вращенiя имtютъ то преимущество передъ системою 

тройныхъ ва.1овъ, что нtтъ надобности поднимать рельсъ при послt

довательвыхъ проходахъ и изпашиванiе валовъ бод.У;е равно~1·Ьрно; 

во за то теряется живая си .:щ дви.ж.ущихъ 'lacтeil, тю;ъ 1ta1iъ при

ходится отказаться отъ ~1аховыхъ 1ю.1ссъ или же ввести приспособ

ленiя ддя и:~мtневiя вращенiя валовъ незn. rшсимо отъ махошtrо ко 

деса. Въ первомъ случа·Ь приходится расположит~, 2 или 3 ц11линдра, 
съ кривошипами подъ }Тлами 90° и 1 :Ю0 ; во второ~п е.1учаt двп

женiе па рабочiй вадъ передается uо~ющыо двойной 1·исте~1ы зуб'lа 

тыхъ коле<~ъ, имtющихъ uрот1шуподо;кнос папра1J1енiе врпщснi.я; 

рабочiй вадъ попере:\l·J;нно соединяетен съ о;~.ною изъ нихъ. Это 

самый употре6итедьный типъ маш11нъ для прокатныхъ ва.110въ; они 

требуютъ меuьше пара ч·hмъ машины безъ маховик()въ; по в~. нихъ 

неизб·Ьжны то.1чки при перемtн·h вращепiя. 

Сила паровой машины имtетъ бо.1ьшое юiянiе на успtхъ цро

изводства; только ра1·полаrа}{ 1·. 11льною машиною .uо:жно 1штать скоро, 

что особепnо важно при прокаткt безъ про11ежуточнаго нагрtва. 

По <'Вtдевiюfъ нtмец1tаrо инженера Брауне , машина должна им'f;т~.. 

приблизитедьно с.11tдующiе ра.змi;ры: паровыхъ 1 · илъ ном11uа.1ьныхъ 

1800; упругость пара 4-:6 атмосферъ; расширепiе пара не мен·Ье 1 /з; 
вtсъ маховаго колеса 25000 1ш.10граммъ; дiа~1е1·ръ 7 метровъ; 

дiам~тръ ци.н1ндрn 1150 мм., хо .•сь поршня l 3::IO. Ч иc;iu оборотоnъ 
въ минуту среднее 100; расходъ угля О, 13° ·0 ntca ре.1ьсовъ. 
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Скорость щюкд'l'КИ и длина прОI,.атываемыхъ рельсовъ главнымъ 

образо:мъ 3авися1"ь 01·ъ устройства машины и ставковъ. Скорос·rь 

вращенiя въ обжимпыхъ валахъ отъ 100-200 о~оротовъ въ минуту; 
если болванки подвергаются еще вагрtву, то скорость вращенiя ·. 
особаго значенi.я не имtетъ; ве то въ 'НIСтовыхъ валахЪ: скорость 

вращенi.я, у:м:еньшаясь nоGтепевво, sа&ъ показыва~тъ .прак·~ика., не 

можетъ быть менtе 60 оборотовъ въ :минуту; такимъ роразомъ для 
прокатки длинныхъ рельсовъ требуются сильны.я :машИны; чtмъ 
совершеннtе приспособлевi.я при стапкахъ, ·rtмъ выгоднtе-дiя · 
завода уменьшить длину рельсовъ для полученiя болtе .однообразпаrо 

продукта; такимъ обра.зомъ мпогiе а:мерикапскiе заводы находятъ 

выгоднымъ катать рельсы одиночной длины. При подобныхъ усло

вi.ахъ можно прокатать оть 1400 рельсовъ (Бок.у.мъ) до 2000 (аме · 
риканскiй То~1сена). На чертеж'/; (12 и 12) показаны ра;шtры nосл·Б
дова~1:ельныхъ ручьевъ ("'а.ш61Jовъ) пu у&аsанiю инженера Делена. 

Ре.:~ьсы П(Jслt прока.пш до.1:.nны пutть пранп.1ьпое nоперечвое

с·Ьчспiе; но въ продо.1ЬНО1lЪ шшрrш.Jенiп требуютъ правки, какъ и 

жех.Бзные ре.lЬС ы; 110 та1~ъ паь:ъ праыш ре.1ьсовъ въ холодно.мъ 

coc·1·0.юti11 ~ог.ш бы быть вредна ЩJО'ШОсти, то нtкоторыв. дороги 

( съtздъ герщ1.некuхъ :i;opot'Ъ) требуютъ, чтобы правка была произ

ьеденfl. въ l'ОРЯ'iемъ cocтu::.111iu; д.:~я этого проектированы станli,И съ 

вращающимися ро.шна:uu, :1еж,:~,у nоторыми проходитъ рельсъ; такъ 

напр. въ Engiнeeгiпg 1881, iюл, стр. 5, помtщенъ чертежъ с·1·анка 
Рпчардеа; горячiii ре.1ьсъ 1:;хщи:а сперва между 6 вращпющ1ншся 
роликами, расположенн~.::1111 по 3 въ д~зухъ горизонта.;:~ьныхъ нлuсRО
стях·1; посJ11з подобной выпрашш в·ь nертикальномъ наnрав.ншiи 

liСдьсъ :между () всртш;а,1ы1ыш1 ро.11н;а.::uп вьшравляетr:я J:IЪ Оt''l'а.ль

ныхъ разм·1ра.хъ; рО.1ИIШ и11гlноп, боковnе ;~;впженiе: съ ·гБ~•rъ чтобы 

ре.1ьсамъ возможно было сообщить vПlJЩ't.1енную ь:рнвиJну. Охлаж

;~;епiе рельсовъ должно быть постеnенпое II въ нашюrъ нлп.матЪ в1, 

Jаnрытыхъ пщ11;щенiяхъ, такъ какъ ва нашпхъ заrодахъ Jаыtчепо, 

что въ случаt uыстраго ох.шжденiя во nремл холода П.'Ш u·l;тpa . . 
})e.JLl:Ы поду~ш.ются .10ш:1е. 

Отверстiя д.1я болтовъ uысверливают~.я, а, не проди.вливаютl:я, 

,,аRъ въ :.nе.'11>зныхъ ре.1ьсахъ. 

О качествt стаJI:и для выдtлхи реJiьсов·ь, 

Чаl:тые l:.тучап 1ю.10011ш ре.1ьсовъ и неодинаковое и3ю1.шишшiе 

t·и.1.-1ьЕыхъ ре.1L,совъ побу;.~.u.ш .1ицъ зн.иптересованвыхъ обрати:rься 
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Rъ изучевiю условiИ, при хоторыхъ долrов·l;чпость рельсовъ увели

чивается. Особенно за:мtчательны изслtдованiя американскаго хи

мика Дедлея и работы, произведепвыn по поручспiю съtзда гермап

скихъ желiiзпыхъ дороrъ. При изложепiи здtсь этого вопроса мы 

гл:ав,1ымъ образоЪ1ъ воспользуемся статьею Грюпера "Sur Ja natпrc 
de l'acier la plus convenaЫe pour les rails", помtщенною въ 1881 г. 
въ "Annales des mines". 

Правлевiе певсильвавскоИ ж. дороги, вслtдствiе мноrочисленпыхъ 

поломо1tъ рельсовъ зимою 1877 /s r., поручило химику Дсдлею опре
дtлить химическiй составъ и физическiя свойства какъ дурныхъ 

рельсовъ, такъ и твхъ, RОТ()рые охаза.~1ись удовлетворительными. 

Испытаппые имъ 25 релъсовъ онъ раздtлилъ на 2 катеrщJiи: 12 
з:~.мtненныхъ nс.твдствiе изпаmивапiя и 13 сломавшихся. Химиче
скiй апа.шзъ былъ произвсдепъ на уrлсродъ, маргапецъ, фоефоръ 

п rtрсмвiй; на м·Ьдr. и ctpy, частыя примtси стали, опъ не нашелъ 
вужвымъ обратить впимаuiе, что ne совершенно основательно; 

механическiя испытапiя были сдtланы на вытягивапiе до разрыва 

и скручивавiе. Изъ испытавiй оказывается, что сломанные рельсы 

имtли при разрывt удливевiе не бол·J;е 20 процептовъ, разры
вающiй грузъ большею частью болtе 53 RИJIOГp. па ква.др. мм., а 

рельсы болilе долrовtчные выдерживали при разрыв·Ь грузъ отъ 

46 - 52 1шлогр., при удлинепiи свыше 21 процента. Сломанные 

рельсы срсднимъ числомъ содержатъ бол'ве 1°/о посторопнихъ при

М'всей1 а именно: 

с. 

Мп 

Ph. 
Si . 

0,366 
0,521 
0,132 
0,047 

1,065°/n или 0,7°/о, кро111·Б 

углерода; грузъ, по нимъ прошедmiй, ередни:м.ъ числомъ 10, 77 мил. 

тоянъ. Рельсы же, с.мtненныс всл'вдствiс наноса, содержали срсдпимъ 

чиеломъ: 

с . 
lJfn. 
Ph 
Si . 

0,287 
0,369 
0,077 
0,044 

0,777 или 0,49°/о, кром·в 

углерода; rрузъ, по нимъ прошедшiй, 35 мил.. пудовъ. Слtдовательво 
бол'ве чистая и мягкая ста"'lь оказалась болtс пригодною. 

CИIOllEHEI"I», ;к, 11 П. r., 1883, Т. 11, l!H. 7. 2 
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Дедлей, на основанiи произведенныхъ имъ изслi~дованiй, пола"'

гаетъ, что xopomie релЬсы должны имtть слi~дующiя качества: удл:и:~ 
невiе при разрыв-В, превосходящемъ 46,5 килогр. на квадр. м:м:., 

не менiJе 20° /о и содержать: 
С ОТЪ 0,25°/о - 0,350/о ИЛИ 0,30°/о 

Ph . не свыше 0,10°/о 

Si . " " 0,04°/о 
Мп отъ 0,3 0,40/о - 0,35°/о 

при этомъ Дедлей, прИписывая при:мtсшr:ь способность ёообщать-:
жел·hзу (Fe) большую или :меньшую твердость (hardener and brittle 
шaker), ввелъ понятiе о фосфороединиц11, соотвi~тствующей 0,01 ° /о 
Ph; этому количеству соотвtтствуетъ 0,02 Si = 0,03 С= 0,05 Мп, 
почему Дедлей полагаетъ, что xopomie ре.IЬсы должны содержа~ь 

не болtе 30 фосфороединицъ. 
Дедлей занялся, по порученiю той-же пенсильванской ж. дороги, 

опредtленiемъ зависимости изнашивавiя редьсо~ъ отъ химичесн.аго. 

ихъ состава, ддя чего были взяты 64 рельса, .nежавпriе въ пути 

около 10 лtтъ и 01~азавшiеся вполвt доброкачественными, ·r. е. не 

сломавшiеся и несмятые; результатъ этихъ опытовъ мы заим_ству

емъ изъ труда Грюнера. 

~ \ ~ ~ ~ \ о:, :;;, • 1 ~ 1 Химичес&ifi составъ. - ' .~ 
~ -~~ ~ ~ ~ 1.~ ·1 Q) 

Мtсто YRЛBДRll· ~1: !8 : ·1 ~ i t 1 ~ ~ 1 -~ : !;.) 
~ 1~" ~ §"<>: "'" "15 С. Мп. Ph. Si. i=i ·s-
::r ' !-- >1 о 8 ·- ~ !~ ~ ~ '° !~ ~ Е-< l = 1 i::= С> с 

=M=aJl==O=I=l3=H=OШ=.,=np=л=-=="-1-'=· ===~1 = 1 1 1 . -l '-· 1 -· .. 

мая rоризоuт. 8 8,7 ! 50,9\ 25,7 17,5
1
0,28210,455,0,104 0,056 О,897\0,615! 31 16 lдлина образ~а 

Спльно изпошенп. . 1 i 1 . i lнавытлrиваюе 
тоже . . 8 29,72' 5fi,1l 26,7114,5!0.38lio,675i0 115 О 046 1211!0826140 127 мм1.9 дiа- · 

; i : 1 ' : 1 ' 1 ' 
1 i 1 i :

1

. !10ТрЪ МИ. 
Мало изнош. прн- i 1 ! 1 ' ' ! i 1 

мал, J:&JIOHЫ • 8 27,00155,9126,9· 19,6,О,329 0,562,0,070:0,102,.1,064 о,но: 34;8 
Тоже сильно изп. 1 1 1 ; 1 1 1 i 
ВЪ liрИВЫХЪ 8 43,05

1

: 57,1 25,7 15,6

1

0,379.0,669.0,095

1

0,051'1,193
1
0,8J6' 37,9 

f 
мало 1 1 ! ! 1 i 

Внут- изнош. . 81

1

20,97! 50,3 23,3 19,710,337;0,132
1
0,06 1o,036I0,865i0,528

1 

реинiл: ·t с1шно f [ i 1 1 ! 
пзнош. . 8

1

44,10

1

. 55,8
1

27,G 12,1
1
0,416]0,615I0,130

1

0;0361,19710,771j 

1 

мало · 1 1 · 1 · 

Наруж- пзноm. . 8,44,60 54,0j. 26,71
1 
11,7'.0,391

1
0,516

1

1o,o66,0,046i.l,Ol9;o,6281 

выл. ~пльпо 1 
• ! ~ 1 [ i 1 ! ! ~ ! 

I!ЗНОШ. • 8
1

88,6D D6,4J 27,ll 14,7
1
0,38610,63 

0

0,0920,054;1,16210,7161 

Средн. изъ моло / 1- ' · 1 1 1 1 i 
изнош. . . . . 32

1

25,30

1

52,8, 23,4 1 17,1,О,33410,491 10,077 0,06 О,962 10,628 1 31,3 
с 1 1 1 1 1 peдrr. IIЗЪ сильно 1 1 1 ' . 1 ' 

изнош. . . • . . 32 51,40

1

56,3 25,7\ 14,2 0,390 0,647 O,OНil0,047,1,19 j0,80 38,9 
1 ! 1 

1 
: i ! ' 

Примtчанiе. 
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Грюнеръ, разбирая ре3уль·rа·1·ы Дсд.'юя, не придаетъ ::mаченiн 

введенному имъ понятiю о фосфороединицi>, а nолагаетъ, что коли

чество примtсей, за исключенiемъ углерода , доджно быть не бол·J;е 

6, 6° /о; посхhднiй имtетъ свойство сообщать стали тв~рдость и со
против.1енiе разрыву~ не дtла.11 ее дом1юй; прочiя-же при~гhса 

дtлаютъ ста.11ь одновре:мепно и болtе ломrюю, чt:11:ь от 11асти объ

яснается большее изпашиванiе ·rвердыхъ рtJльсовъ ; при проходt по

tздовъ нu. поверхности рельсовъ, предС'1·аnляющей выпуклости 11 

впадины, отд·l;ляетсJI т·Бмъ бол·J;е ме.шихъ частицъ, ч·Ьмъ редьсы 

бол·hе домки : вtроптно, что уменьшенiе пpra1tcei1 ниже пред·Ьда 

0,60/о даетъ болtе благопрiятные результа·rы. 

Кро:м·Ь того, окисленiе метал.ш въ при1~утс1·вiи во::щуха проис

ходитъ, по мн·Ьнiю Грювера, тtмъ сильн·hе, ч·Бмъ бод·J;е онъ содер

житъ поетороннихъ примt('ей, особен1ю яарганца, что подтвер · 
ждается опьr~·ами Адамсона (Journal of tlю Iгon апd Steel Iпstitute 

1878, pg. 298)~ и особенно дtлтелыю на верхпей поверхности рельса, 
гдt ржа11чина отд·Бляется послt каждаго прохода IIо·Бзда. 

Мн·Iшiе, что болi!е мягкiе рельсы до.1Говtчнtе твердыхъ, дока

зано, .между прочи:мъ, опытами Си:мса на заnодt Барро: изъ усилiя, 

веобходимаго для продав"шванiя дыры въ п.ят·Ь, мо.ашо су ди1ъ о 

твердости стали и заТ'ВJ\IЪ опредtлить опюшенiе между ('дужбою и 

твердостью (Proceedings of tl1e Institute of Civil Engen. Т. XLII). 
Прейсъ Уи.11лiем:съ въ сообщенiи, сд·вшшно.мъ въ 1876 г. обще

ству авглiйскихъ гражданскихъ инженеровъ; между прочш~:ъ, при

велъ данныя, подтверждающiя, что мю·кiе ре;1ьсы служатъ бо.тl>е. 

Съ·Бздъ германс1шхъ дорогъ, им·Iш въ виду установить ю~ас~:н

фи~tацiю для желtза и с1·али, предпринялъ обширпый рядъ испы

тавiй, описанныхъ въ VII томt "Organ f. d. Fortschritte d. Eisen
bah1нvesens"; съ·.Вздъ, на оенованiи этихъ испытанiй и доставленныхъ 

ему дорогами свi!дtнiй, одобрилъ елtдующiя качества ста.1и для 

рельсовъ: разрывъ при усилiи не :lleнte 50 килоrр . на квадр. мм . 
. и съуженiе въ мi!стi; разрыва не иен·:tе 20 °/о, при чемъ сумма 

этихъ цифръ должна быть не ~eнile 85; слtдовательно съуженiе 
отъ 20- 35°/о, при y<:иJJiи, разрывающемъ rрузъ отъ 65-50 килогр. 
Отпосительпо опытовъ, произведенныхъ по распоря.ж.енiю съtзда 

~·ерманскихъ дорогъ, нужно 3амtтить, что они не даютъ понятiя о 

хиъшческомъ составt употреб.11.еннаrо ма·rерiала, такъ какъ апализ·ь 

производил<:а въ большей части только на углеродъ; для _опытоnъ 

брались образцы, бывшiе въ уuотребленiи, и механическiJI свойства 

которыхъ измiшидись no время службы; м1ю1·iе обра:щы, 11t•удов.1с· 

2* 
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. твор.яющiе требовавi.ямъ, оказались ва дiiлii хорошаrо качества; въ 

образцахъ оRазались недостатки :матерiала вЪ формi~ раковинъ и 
продольвыхъ ссадинъ. Судя по свi~дi~вi.п:мъ съ французскихъ дороrъ 

и мноrихъ заводовъ, сумма двухъ цифръ, опредtлнющихъ качество 

стали, составл.яетъ 90 - 100 - 11 О; такимъ образомъ .явл.яетс.я со
мнi~нiе въ томъ, что тр€бованiе съi~зда rаравтирj'етъ доброкачсствеп

но~ть рельса:- это то и есть причина поче:uу большинство rерман~ 

СltИХЪ ДОIJОГЪ, незаВИСИМО ОТЪ ВЫШеС:&аS&ННЫХЪ условiй, ОСЩВИЛИ 
прежнi.я испытанi.я на ударъ и изгибъ *). -

Н'1шоторы.я французскi.я дороги употребл.яютъ стальные рельсы 

бол'1>е твердые, ч1шъ требуемые rер.мансн.ими дорогами или ПJ:>ИЗнан

ные Дедлее:мъ за самые пригодные; такъ напр., рельсовая сталь 

II. Л. средиземной дороги разрываетсн при усшriи отъ 55- 80 
rшлогр. и съужснiи 35 - 20°/о; ста.1ь французской южной дороги 
отъ 70 - 115 rtилогр., 25- 30°/о съуженiя; с.1i~довательво, сравни

nая: съ герман<.:кою сталью, сумма этихъ Jt;вухъ цифръ 90-100 
п 100--140, при чемъ сталь средиземной дороги содержитъ: 

ГJ ОТ'Ь 0,4 -- 0,7°10. 
JVln - 0,6 - 0,30/о. 
Si - 0,3 - 0,1. 
Pli < 0,10. 

:Инженеръ Гибшманъ. 

( Пpodo.'lжmie сд1ьdует,1). 

*) l'~1. с1аню r. Рссвс1.аrо "О uroбnxъ на разрывъ". "Инжсuсръ" lt-;82 1·. 1ш. 23. 



СОРТИРОВКА ТОВАРНЫХЪ ВАГОНОВЪ 

1:Ъ JХJIОВ:ИЫ~'Ь путей И JСТрОЙСТВО СQрТирОВОЧИЫ:Х'Ь СТ&ИЦiЙ
В'Ь Россiи. -

( Проdолженiе *). 

СОРТИРОВОЧНАЯ. СТАНЦIЯ 

на 5-й- 7-й верстахъ :московско-рязаяской же.п. дороги, 

c•iuman от~ Моснвъ~. 

Московско-рязанск.ая ж. дорога, доставляя: значительное коли

:::ество грузовъ съ юга и юго-востока въ Москву, вм·Бстt съ тtмъ 

с-.11житъ транзитнымъ путемъ для большаго коли'lества грузопъ, 

Еаправляющихся на Петербургъ и Ревель. 

Itоличество ваrоновъ, передава.емыхъ Па николаевскую ж. до
рогу, часто доходитъ до 400 - въ сутrtи, ,а число ваrоновъ съ 
rрузомъ, предпазначеннымъ въ Москву и на другiя примос])овныя 

;:~;ороги, доходитъ до 350: такъ что на станцiю Mocri.вa прибываетъ 
до 750 ва'гоновъ въ сутки. . , 

По прибытiи поi~здовъ nъ Сокольнив.и (товарная: стапцiя въ 

MocRпt ), вагоны должны быть разсортированы по назначенiямъ, 

:rюслt чего они уже подбираются и частью идутъ по.;ъ выгрузrtу, 
' . 

а частью отиравляют~я на передачу на николаевскую и другiя 

;:~;ореги. 

Разсоршровка эта производится въ Сокольникахъ посредствомъ 

маневровъ, 1ю-rорыми бываютъ заняты 8 паровозовъ. 
Относ1:1тельпаа з"Бснота тов!J.рной · станцiи, по тtмъ разм-Врамъ, 

*) См:. "Ипжеперъ", ж. 1\1'. u. с., 18R3 г" к.и. 7. 

1 
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которыхъ достигло товарное движенiе по дорог-В, и вм1>ст1; съ т1~мъ 

невозможность, по :м·Бстным:ъ условi.ямъ расширенiя и развитiя 

этой станцiи, и вызвали замедленiя въ разсортировк:h вагоновъ и 

потерю времени въ бе:шолезномъ простоt вагон.овъ до передачи: и. 

выгрузки ихъ, вредно отзывающh!ся, какъ на сдачЪ получа1~еля:мъ 

приве:юнныхъ въ Москву товаровъ, а ·rакже въ передач1; rрузовъ 

на ни1tолаевскую и -другiя дороги, такъ и на замедленiи оборота 

подвижнаго состава по дорог11, вредно влiяющаго на товарное 

движенiе. 

Дл.я устраненi.я указанныхъ затрудвенiй представи..1ось необхо

димымъ устроить новую сортировочную с·rавцiю на 5-7 верстах1, 
отъ Москвы для по11здовъ, сл·l;дующихъ по паправленiю къ lVIocквt, 

съ т'hмъ, чтобы: 

1) вагоны, прибывающiе съ грузомъ по направленiю въ Мо

скву, по прибытiп на товарную станцiю, могди быть безъ замедле

нi51 подаваемы подъ выгрузку безъ вслкихъ особыхъ маневровъ; 

2) ын·оны, сдi;дующiе на нюtолаевскую и другiя дороги, могли 

быть передав~tемы безъ замедленiя и не заходя па мо_сковскую то

варную станцi.10; 

3) пуш этой r.танцiн не ааниыа.1ись вагонами съ проходящиi\п 

грузо~ъj и , 
4) поданные подъ выгрузr;у въ Москвt вагоны могли тотчзсъ

же. по ВЫГИ"3R'Б, бе:п 3н:rру;~:ненiя отправляться въ оuра'ГRЫЙ путь. 

Сортировать пре.~пюожено одни лишь четные поtзда, т. е. (~.:I'Б
дующiе отъ Рязани R~ blocrшJ;i таr~ъ ка1tъ по этому направлепi:о 

слЬдуютъ главные грузы. 

По обратнюrу же ,напраВJенiю боJЬшан часть вагоновъ елi>дуетъ 

порожними; для нихъ сортировка почти не требуется п, во всш,ом·r. 

случа·Б, она на стольк.о проста, что ее можно прошвестн щн1 
01·правленiи. 

ПJiанъ станцiи. 

На придоженвпмъ чертеж-В, .шст. П, главные пути, обозначен
ные .№~'1~ 1 и 2, о·rодвинуты на 5 саж. отъ настоящаго своего пo
JIOJI\eнiя паралле:rьно себ'l'; въ л·.Бвую с·rоропу, считая отъ Москвы. 

Пути .]\"~.!\~ 3, 4, 5 и 6 с.1уж.а·rъ д.1я прiема и установки при
ходящихъ, не разсортированньшu) четныхъ товарныхъ по'l;sдовъ; 1щ 
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эти пути означенщ:.1е поtsДа :вход.я:тъ прямо съ главнаrо москов-
скаго пути*). , 

ПоilзДной _ паровозъ, послt установки поtзДа, на одномъ из'!. 
поименованныхъ путей, отц'fшляется и слtДуетъ -по объtздному 
пути № 32, съ к отораrо входи~;ъ_ на одинъ изъ путей №№ 11, 12; 
13, 14, 15 и 16, преднаsначенныхЪ для у~;тановки разсорти:рован"' 
ныхъ поtздовъ, по_р;лежащихъ дальн-Вйшему слtдованiю. 

Приц1шивши по-Вздвой парововъ къ одному изъ г.отовыхъ по

i;здовъ, поiJздъ отправл.ается д3.лtе по ·пут~ № 34, с:.Ь котораРВ' 
по1Jзд-ъ, -при помощи стрt.~ши № 2~ пере:х:оДитъ снова на главный 
московскiй путь и слtдуетъ въ- Москву. 

Сортировка. 

Работа по разсортировкt вагоиовъ производится слtдующимЪ 

образомъ: станцiоюiый паровозъ, прицtпившись къ одному изъ 

прибывшихъ на ставцiю поt~довъ, установдеиныхъ на пут.яхъ 
.№№ 3, 4, 5 и 6, ведетъ его по пути № 31 на наклонный путь 
№ 40. Дойдя съ поtвдо:мъ до конца пути № 40, _ поtздъ 'останав
ливается, послt чего начинается равсортировка при помоЩи Инер
цiи,. прiобрtтае:М:ой ва:rона:ми во -врем.я - дв:И~енiя; шr наклонному 
пути; отдtльные вагоны, скатываёмые съ -~yт:ii N~ 40, направляются 
на пути №N~ 21, 22, 23, 24, 25 и ~6, служащiе собственно для 
собиранiя вагоновъ однородваго навначенiЯ. По окончанiи сорти

ровки станцiонный паровозъ возвращается съ пут:и № 40 по пути 
№ 31 обратно къ ·пут.я:мъ .№ 3-6, беретъ другой поtздъ и nро-

ивводитъ съ нимъ тt же :манипуляцiи. 1 

Для установки вaгoHOJli въ надлежаще:м:ъ Порядшв въ поtвда 
выкидки больныхъ и вообще для : окончател_ьваго соетавленi.1i поtз
довъ, другой станцiонный паровозъ работаетъ на тупо:мъ ·пути 
N~ 35, передвигая собранные по направлевiн:мъ вагоны съ 'путей 
_it~№ 21 - 26 и устанавливая ихъ на соотвtтственвые пути 

N~ 11-16, гдiэ вагоны, будучи собраны въ опредtленномъ порнд
кt, сцtпляются: и об.разуютъ готовые къ отправ~е~iю поtзда. 

*) Движеu:iе nоtsдовъ по московско-рязапской ж. дoport про11зводится съ 
Jtвa па право, хакъ на анrдНtсхихъ ж. дорогахъ, а не ·по принятому ,въ Рос
сiц порядку, что отход.ящiй поtздъ идетъ no правому пути, а приходящi.И: по 
nвому. ~ 
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Водосиабzеиiе. 

Для питанiя поtздпыхъ и станцiонныхъ паровозовъ служатъ 

два rидравлическихъ храпа М и N. Первымъ могутъ пользоваться 
поi>здные паровозы, остаnившiе свои поtзда на путяхъ №№ 3-6 
и слiщующiе по пути No 32 для прицtпки. къ rотовымъ поilздамъ 

на пути № 11-16. Тtмъ же 1tраномъ можетъ пользоваться стап

цiонный паровозъ, который водитъ по пути № 31 не разсортиро

ванные поi>зда съ путей .№Л~ 3-6 на путь № 40. 
Второй кравъ предвазначенъ для другого станцiопваrо паровоза; 

работающаго па пути № 3 5. 
Водоемное здавiе устроено безъ ст1шна1·0 крана, а в'одоподъем

ное па берегу р1ши Синички, изъ которой вода поднимается въ 

бакъ 4-хъ дюймовыми трубами и разводится въ гидравлическiе 

краны помощью 5-ти дюймовыхъ чуrунныхъ трубъ. 

СиrиаJiизацiя. 

Д.1я безопасности II предотвращепiя: случаевъ, - отъ произвола 

етрf;дочника прп от:&рыванiu входа по·1здов~ на стапцiю и выхода 

ихъ со станцiи, прIШtпена спсте:ма уuравленiл стр'l>лка:мп и сиг

налами помощью за:.1ы1:акщuхъ апшратовъ Саксбп и Фармерт., 

сосредоточенвыхъ въ постахъ ХХ 1 ~ 2 п 4. 

ГЛАВНЫЕ ЛУТИ --

r 1 

1 

1 

1 

J_ о 1 
- -1 

[QJ 
РУКОЛТКА ЗВОНКА 

2 
1 1 

1 --, 

8SDHDKЪ ВЬ КОНТОРГЬ 

Въ бу дкt ~:! 1 пахпдптся:: 1) электрпчесI1iй звопоr~ъ для вызова 

евrн:миста ilyдкu .JI,~ 1; 2) КНfЧПШ птъ такого же :тошrа, черрз·r, 
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нажп:мъ которой сигналистъ отвilчаетi па~альиику ставцiи, что 
прпrотовилс.я: выслушать его распоря~енiе; _ 3) два индикатора, со
сrавлнющiе rочную модель_ семафора съ м:алымъ родвижнымъ 

RрЫЛОМЪ: ОДИНЪ ДЛЯ управл:епiя движенiемъ~ПО главному пути, дpy
r-ofr для движенiя на сортиро1ючную ставцiю. Индикаторы эти слу

жатъ для передачи прика3авiя со стороны дежурнаго по станцiи, 

подаваемаго И3Ъ Дежурной комнаты сигналисту -будки № 1, открыть 
семафоры или 3акрыть ихъ: приказа:нiе это передаете.я: дежурпымъ 

по станцiи помощью прижимапi.я пуговицы индикатора, стояща-r<J ' 
въ его конторt, отчего крылышко на индикатор11 опустится _или 

поднимется, смотря какое распоряженiе посщliдуетъ отъ деж.урнаго 

по ставцiи. 

Дtйствiе аппаратами: 

Дежурный по ст-авцiи, имilя: надобность передать какое либо 
распоряженiе сигналисту будки .№ 1, даетъ сиrналъ тремя звон

ками электрическаго колокольчика, услыmавъ которые сигналистъ 

будки No 1 отвilчаетъ тоже тремя звонками, чре3ъ троекратный 

важимъ своей кнопки, и зат-Вм:ъ внимательно смотритъ на инд.ика

торъ. При опусканiи к.рыла :малевькаго се~афора па индикатор-В 

главнаго пути, сигна.11истъ услыmитъ два 3.вонка: это О3!ЩЧаетъ 

требовапiе открыть семафоръ. для Г-!Iавнаго пути, т. е. сигналистъ 
долженъ перевести зеленый и одинъ красный рЫча.ги, въ его будкt 

находящiеся; и немедля нажа'l'ь два раза кшшку отъ звонка, пом'k

щепнаго въ 1tонторi> станцiи, чil~ъ сигвалистъ даетъ знать дежур

ному по станцiи, что полученное имъ приказанiе понято правильно. 

3ат11мъ, при подпятiи К:РЫлыmка въ индикаторt посльiшится одинъ 

ударъ звонка; это 03начаетъ требованiе закрыть семафоры; т. е. 
- . 

поднять крылья помощью зелепаго и краснаго рычаrовъ, и' 

по исполневiи этого, сигвалистъ нажимаетъ одинъ разъ кнопку 

звонка. 

Такимъ же образомъ цоступаютъ при передачil распоряженiй 

чре3ъ индикаторъ, служащiй д.l~я за1tрытiя илИ открытiя семафоровъ, 

относящихся до впуска поtздовъ на с9ртировочную станцiю. 

Для передачи приitа.3анi.я .начальникомъ стаJЩiи сигналисту 
будки № 1 о томъ, на какой именно изъ прiемпыхъ путей долженъ 
быть впущенъ, ожидаемый па сортировоЧ.JIУЮ стщщiю, поtвдъ, как'fi 

въ конторfl начальника ста.нцiи, такъ и въ будк·k .№ 1 уетановлепо 
по од_н()му мi>дпому индуRтиRноыу аппарату) па цифербла1·11 кото-
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раго имtются ццфрьi 3, ~ 
5, 6, обозначающiя .№.№ пу~ 
тей _-npieмнaro парка. Ca.i 
черт. 

-Помощью .. ·-имtющихся па; 

аппаратахъ рычаговъ ~ стрt.~ 
ки, нау:адьник.ъ ставдiи; nei 

вqтзовt сигналисrа трgм.н уда..: 

рами . RОЛОRОдЬЧИRа, и ло Шr 
лученiи отъ него отвtтвых" 

звонковъ ,. указf.lваетъ ~- . ему 
тотъ .№ п,ути, на ко·rорый тре

буется установить ожидаемыl 

nоtздъ. Сигналистъ, дав:~:. о:г
вtтпые звонки, обращаеn 

вниманiе на стрtлку индук

тора, и увидавъ отм'вчен_нЬlй 

ею .№_ пути,- · извtщаетъ на
чальника станцiи по индук

тору же *). Затiшъ - пере
движевiемъ сив.яrо р!\IЧага, 

отворяетъ замыкатель входной 

стрtлки и, 01·к-рывъ семафоры: 

для сортироночной с.танцiи, 

отf рщаетъ зат·Iшъ стрtлку 

на дрiемныхъ. путяхъ, .№ ко

торой · былъ ухазанъ на ин-

-дy.Jtтopt. По впуск-В. поtзда 

па стандiю, сиrналистъ не

медля закрываетr. замыкате.Iь 

и cellraфopы и даетъ о томъ 

знать начальниЕу . станцin 
чрезъ одинъ нажимъ кноши 

"Звонка. 

Для: ущ>авле:~;~:iя впускомъ 

или отправленiемъ поtздовъ 

*) Передача no.tt:~r.Jxъ обор~товъ на ап11аратt обънспнетсн слtдущщимъ обра
!lо:мъ; 3 оборота сч:итаютсл вызовомъ, съ з:tмъ, что получ:ивiпiй ихъ сигналистъ 
об11занъ слtдить за -стрtлкой указат~емъ и ожидать nолученiн сигнала; 2 обо-
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съ путей группы А на rQpкy или на пути группы В- и С, 

устроена будка N~ 2, въ коей помtщены четыре рычага для 
управЛевiя семафорами*); rщтнадцать рычаговъ дл.~t упра

в:Ленiя стр1шкюпi:, соединяюЩимИ пути группы А, В, G 
и одинъ рычаrъ дл.11 управленiя краснымъ- дискомъ, уста
новлевщiм:ъ между путями .№ 31 и № 32,_ и~tЮЩ)!IМЪ 

:цtлью командова·rь движенiемъ- поtзДныхъ паровозовъ, 
возвращающихся съ горки, по установшв n~слtдними ва-

rоновъ дn.ннаго -поt~да. / 
_ Rpoмt описанныхъ аппаратовъ, ддя словесныхъ пере

говоровъ контора на:чадьника станцiи 'съ будкам~• №.N'~ 1 
и 4 соединена телефонами и. звонками къ нимъ. 

У правленiе остальным:и стрtл_ками производится обык

новеннымъ поряди.омъ ручнаrо епособа управл~нiя _ стр·Бл
ками. 

При каждомъ -п,ересtченiи путей въ .rpynпt 4, а 

.равно и въ rрупп·:В В и С (со стороны Рязани) устан()

:влены :к,расные;стодбики въ 'l"вхъ то:чкахъ, гДt раsстоянiе 
м:ежду путями менtе одной 'сажени; .въ пересtченiяхъ же 

путей въ группахъ Й и С, со стороны горки, С'l'олбики 
эти. зам1шены rоризонтаЛь;нд уложеrшымц mпадами; одра

шенвы:м:и И,расною краскою, .. что -сдtлано дЛ.я. иsбtжанi.11 
во3можныхъ ' несчаС'riй съ аншпужника:!liи -при npoxo,11,·J; 
вагоновъ, скатывающихся: съ горки. Шпалы эти полqжены 

также ~'1> томъ м·!Jстt, _ rдt разсто.ннiе между путями ме
нtе одной сажени, и состамяютъ сиrвалЪ, далtе до·rо-
раго вагон~ не MOI'Y'l'Ъ бы'l'Ь оставляемы, на двухъ пере· 

~tка:ю)цихъ путлхъ. 
- ' 

Инж.. Троицкiй. 

(Охончанiе С.!f/tьдуетъ). 

,,-

рота значитъ, что _uегеда~ный с1нuалъ :li:E! понлтЪ, u: i оборо·r·ь-, '!то .д·hikrвie :1 
аппаратt окончено. 

*J См. чертеж.Ъ на дист·!> П. 
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Серьезность и сложность вопроса о проведенiи ж. д. требуетъ 

. всесторонн.я:rо изученiя, во 1-хъ, по значительной стоимости каждой 
версты· желtзнаrо пути*), и во 2-хъ, по постоянному влiянiю,. ко
торое будетъ имtть же.11tзная- дорога па развитiе тtхъ мtстностей, 

по которымъ опа проведена и главные пункты которыхъ она соедп

няетъ. Поэтому выборъ, какъ крайнихъ оконечныхъ точекъ дороги, 

такъ и общаrо е.я: направлевiя между этими точками, . долженъ быть 
сд·Бланъ. съ величайшею осмотрительностью, руководствуясь промыш

ленными, торговыми, финансовыми, админие-тративными и стратеги

ческими со6браженiями. 

При выборt направленiя линiи желtзной дор., соединя:ющей 

два значительныхъ центра, стараются, чтобы ваправленiе было крат

чайшее .. Отклоненiе о~ъ прлмаго направленjя обусловливаете.Я техни
ческими соображенiями, т. е. встр·!Jчею естественныхъ препятствiй: 
рtкъ, горъ, болотъ и т. д., пересtченiе которыхъ потребуетЪ слиш

комъ больmихъ за·.rратъ -и которыя· могли-бы быть обойдены при 

неsначительно:мъ отклоненiи направленi.я: до1юrи. Населенныя мtста, 

расположенныя въ сторонt линiи, влекутъ за собою отRлопенiе ли_ 

вiи отъ прямого паправлепiя. Itpoмt того, :мtстностй, изобилующiя 

*) Никодаевскан дорога • . . . • . • 
Варшавская • • . . . 
:Мосв:.овско-курскан . 
llетерrофскан . . . . 
МосковсRо-рнзанскал . 
Царскосе.11ьсв:ая . . 
Рнжско-моршапскан . 
Варшавско-вtнская . 
n Гелъсннrфорrко-тавастrустск.ая 

. . , 132,610 руб. за версту. 
- 104.278 " " " 

62.933" " " " 
95.918 ,, " " 
76.319 " " " 
'61.113 " " " 
59.243 " " " 
46.590 " 11 " 

38.425 " " " 
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естествеНIIЫМИ богатствами, И'-!И не населеннL'I.а, заёелевiе Х.ОТО
рыхъ веобходnмо; 11лекутъ от~лоненiе ·дороги и допущевiе кривыхъ 

частей различвыхъ радiусовъ. :Кривы.Я час:rи дороги встрtчаютс.я на 

1'.ilавномъ пути, между станцi.ями, при подходt къ станцi.в:мъ и на 

станцi.яхъ. Почти' н-Втъ ни одной желtзной дороги, Rотораа не со
дерЖала-бы болtе или менtе значительнаrо числа верстъ кривыхъ 
путей. Въ. ~ависимости отъ количества движевi.в по дорог-В, рода 

перевозимой клади, допускаемой скорости движевi.а и устройс·r.ва 

паровозовъ и вагоновъ опредtл.вются радiусы кривыхЪ час'}:'ей. По 

,тех:цически:мъ условiн)lъ ·постройки русскихъ желtзвыхъ дорогъ . и 
ис11олнителЬнымъ продольнымъ профилямъ наимевьшiй радiусъ за

кругленiя для главной линiи допущенъ въ 300 саж., исRлюч:,ая под

хода зарайской вtтви къ Лиховацкой c•raiщiи, московско-рязанской 

дороги, гдt радiусъ допущенъ въ 200 саж., и дорогъ Уральс1юй и 
Закавказской, на которыхъ наименьшiй радiусъ закруrленiн равенъ 

_ 150 саж. *) На стапцiонвыхъ-же пут.вхъ кривыхъ, описанныхъ ра
дiусомъ мен·Бе 150 саженъ, имi~ется на дорогаiъ: 

1 

Верстъ. 

Ливенской • 1,58 
Царскосельской. О,45 

Еозл.-ворон . .,.рост. . . О,32 

Поти-тифлисской . 13,94 
Рыбинско-болоrовской 0,32-

.Ярославо-волоrрдско:И. О,11 

Риго-больдерааской 0,44 
и Ландварово-роменск. 0,85 

Статистичес1tiя та

блицы Министерс•rва 

пут. сообщ. по 1-е .яп._ 

варя 1875 г. Табл. I, 
путь и строенiе .ж . 
дорогъ. 

У Швабе Ueber das Englisclie Eisenbahnwesen, при описанiи 

подземвыхъ жел-Взныхъ дороrъ r9рода Лондона, говорите.я:, что ра-

дiусъ кривыхъ частей въ 200 :м:етровъ составляе·1"ь обыкновенное явле
вiе и на кривыхъ такого радiуса расположены ставцiи; ваименьшiй 

же радiусъ допускаемый равевъ 60 метрамъ, и по таr~и:мъ криВЫf!IЪ 

поilзда ходятъ со скоростью 20 верстъ и бол~е въ часъ. 
/ Въ Амери:кt **) допускаются :кривыя круче нежели въ Европ-В. 

На динiи Балтимора-Оrаiо встрtч:аютс.я: кривы.я радiуса въ 122 ме
тра, на второстепенныхъ дорогахъ радiусъ еще меньше; такъ на 

") Дtла Министерства путей сообщснiл: подлинные пр0До.11ьные профили 11 

утверждепнын техническiл .условiя. 

**) Lav:oinne et Pontz;en. Les chemins de fer en Aщeriquc. Paгis. 1880 r. 
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вtтви Тиронъ . и Rлiадъ-Фильд~, примыкающей къ пенс~льванской 
ли~iи .есть-кривы.я радiуса въ 105 метровъ-при существовавiи укло
вовъ ВЪ, 0, m02 И q,ш.026 И Т.ЯГа ПрОИЗВОДИТС.Я ДВJМ.Я паровозами 

во главt, а цри значительности поtвда и третьим·ь паро:iюзомъ, въ 

хвост.В; на вtтви Rумберландъ-Балтимора-Огаiо-кривыя радiуса въ 
76 метровъ. Rривы.я части пути И уклоны соетамяютъ съиздавна 
предметъ изученi.я ищкенеи:11зъ всtхЪ странъ. > 

Goschler, въ "Traite pratique de l~entretien et de l'exploitЩ,ion 
des chemins de fеr,-говоритъ, что вагоны -и паровозы могу<fi"дви
гатьс.я по крив'ымъ радiуса _minimuпi 200 метр. на пути и 80, метр. 
тi станцiнхъ. Изъ сравненi.я движенiл поtздовъ черезъ .Альпы 
изъ 3емеринrа и Вренера видв9, что на первой дорогt кривы.я 
радiуса 18'5 метр. предс·гавляютъ сопротивленiе поtзда вдвое nро

тивъ _.того, которое сущестнуетъ на второй Дорогt съ радiусомЪ 300 
метр. Изъ опытовъ надъ с.опротивленi.я:f!{и въ н.ривыхъ Вил.ьемэнъ, 

Гебгардъ и Дьедове вывод.я·гъ, ч1·0 если_ обо3начить черезЪ f коэффи
цiентъ сопротивленiд на одну ТОННУ ВЪ nрЯМОМЪ участкt, ТО _ -

коэффицiентъ въ кривыхъ R=l,000 м. будетъ f+1 

" - " " " 800 " IJ f+l,5 
коэффиЦiеюrъ вьfходитЪ=4,43, ~огда кривы.я составляютъ не менtе 
20-100°/о всей_ Лiнiи и 4,40, если кривы.я не менtе- 20-!:Ю~о, и 
5,12 ~ели кривыхъ болtе 50°/о, и м~жду тtмъ вагонъ можетЪ хо
дить по восточной ж. д. съ радiусомъ 444 метра б~зъ _ тренiн, 
скользенi.я бандажей °' р~льсы при mиринt пути въ _1,447 метровъ. 
По распор.яженiю nравительственнаго управленi.я, -Для постройки 

ж. д. въ Баварiи, произведенъ р.я:дъ опы·rовъ для: опредtленiя сопро

тивленiн въ кривыхъ. Пути дл.я опытовъ были уложены близь Мюнхен

ской станцiи на :м:1ютносто: горизонтальной, радiусы кривизны были 

въ 1,000, 750, 550, 400, 300, 200·, 150 и_ -lOQ метръ: Rpoмil 
того, былъ уложенЪ и прямой путI?. Подвижной состаЦъ приводилс.а 

въ движенiе подталкивавiемъ посредствомъ- парово:?а, или спуска-а 

его съ наклонной плоскости высотою 1,5 метра, при. чемъ скорость 
при входt на кр:Ивую доходила до 43 кило,мет. въ часъ; далtе дви
женiе происходило вслtдствiе инерцiи и скорость постоянно у~ень
mалась. Дл.н: опытовъ брали до 20 пассажирских'J? и товарны~ъ ва

гоновъ и 9 паровоwвъ. Вагоны были: большей частью ,2-хъ осе1ше, 
ра3столнiе крайнихъ осей отъ 3,7-4,1 :м., nароnозы ,2.-хъ и 3-хъ 

осевые----=разстоянi~ 2,15-4,3. Опыты _производились На"ДЪ "отдtль
ными вагонама и паровозами и цtлыми п_оtздами. Время опредt
ля:Пось по хронометру съ секунднымъ маятникомъ,. при че~ъ ,вдо.IЪ 
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каждаго пути былъ уложенъ проводъ, соедипеннЫй съ двумя rаль

,ванически:ми батареями. На -полученныхЪ дiаграммахъ ясно видны 
' - 1 ' 

скорости черев:ь каждые 20 метровъ въ 10 доляхъ секунды, такъ 

что скорость можно -опре~-Блить до 0,01 секунды. Наблюдая умень

mенiе скор_ости, опредilдено сопротивлепiе; паблюдепiй сдilдано 

. всего 4.91-7. 
Ивъ нихъ окавываетс.я: 

1) Соnротивлепiе въ кривыхъ вависИтъ:=-оrъ ·состоянiя подЩilЖ
ноrо состава; при --остальныхъ. . одинаковыхЪ ус;1~овiЯхъ · сопрот~вле-
вiе моЖетъ уве.~ичитьсл -бо.)liзе, ч-Бмъ вДвре при· дурномъ состоянiи 
подвижного _ состава и то.~rько непосредственными опытами _ ~о~по 
оnре.n;ilлИть среднюю .\lеличину сопротивленiл для· даннаго· _ подiiиж
наго состава. 

2) :Коэффицiентъ сопротивленiя уменьшается при увел:ичепiи 

нагрузки вагоновъ. 

3) Rоэффiщiевтъ сопро1·ивленiя для паровововъ больше •1·:Вмъ 

д.Лл ваrоновъ. 

4) Сопротивлен1е (вообп:(е Движепiю) увеличивае·1·ся съ воврос
·rающею скоростью. 

5) Величина сопротивленiя, происходящаго O'f1> кривизны пути, 
не зависитъ отъ скор9сти. . 

6) Изъ -болiзе · чiзмъ 2,000 пабл'юденiй выведщ:~а c.ir1iдyroщaя 
'ф • w 0,6504 

ор:м:ула для сопротивлеюя въ кривыхъ .. = R- 55· 

при R=1000 w = 0,00069~ j 

" " " 
750 

" " 0,00093. 
, 550 0,00131. 

" " '~ " ". 
,,.(J 

" " 
400 

" " 
0,00189. 

" " n 300 
" " 0,00266. 

" " " 200 
" " 

0,00449. 

" " " 
150 

" п 0,00689. 

" " " 
100 

" " 
0,01445. 

Полное со-противлепiе дви.женiю = р + W. 
7_) Зависимость · между сопротивленiемъ и раsстоян;iемъ осей 

не разъяснена, та~tъ какъ разстоянiе ме~ду осями было мало. 

·8) Отъ бол·ве или менtе плотной сцtпки ваrоновъ сопротивленiе 
въ кривыхъ не ивмtн.нлось. 

9) При уменьшенiи принятаго въ Баварiи уширенiл пути въ . 
кривыхъ, а именно: 
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.R = 750 уширенiе O,OQ8 метр.· 

" " 
550 

" 
0,014 

" 
" " 

400 .,, 0,002 
" 

" " 300 
" 

0,025 
" 

соuротивленiе увеличююсь на половину. 

~О) Дри поливк-В рельсовъ водою·. сопротивленiе в~ кривыхъ 
радiуса 150 метр. уменьшилось на 43°/о, въ .кривыхъ радiуса отъ 

150-450 на 51°/о; при смазк.JJ сало:мъ внутренней сторя_в.ы ва

ружнаrо рельса на кривой радiуса 100 м. сопротивлевiе уменьши
лось ва 61°/о, а при с:мазыванiи обоихъ релъсовъ на 96°/о, такъ 

Что въ кривой почти никакого увеличенiя сопроти:Влевiя протию. 
пр.ямой не оказалось *). Сопротиnленiе движевiю па кривыхъ зави

ситъ: отъ треmя ободьевъ колесъ, съ рельсами; отъ сопротивленiа 

воздуха, увеличивающагося_ при значµтельныхъ скоростнхъ; отъ 

ударовъ въ стыкахъ; отъ центроб·Ьвой _силы, увеличивающейся 

съ уnеличевiемъ скорости и умеnьшевiемъ радiуса кривизны; отъ. 

неподвижности осей и неизмiшнаго ихъ параллелизма. Bcf> Эти со
про·rивл:евi.я, увеличивая усилiе тлги, увеличиваютъ расходы .па дви

женiе_и производятъ скорtйшую nopqy подвижнаго соС1'ава и пути 
и увеличиnаютъ расходы па ихъ содержанiе. 

Ииж. Троицв1й.· 

(Окон:чанiе слtьоуета). 

· *) Zфttng des Vcreins deutscher Eisenbahnveгwaltungen, 1880 r. № 40. 
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. ДЛ.Я ВЫЧИСЛЕНI.Я ВИРТУАЛЬНОЙ Д.JIИНЬI_ 
И Е.Я ПРИЛОЖЕНI.ЯХЪ. 

( ПроdолЖенiе "). 

-
Въ .6pomropii проф. Еракова приве~ена формула дл.я сопротив-

левiя въ кривыхъ r=Q (1,6;5+o,o5v) 
2~0• которая хотя даетъ_ нt~. 

с:колько мепьш-iя сопротивлевi.я, во также измtвя19щiяся постеnевпо, 

а не скачк.ам:И, к~къ у Бедекера. 
Но n_о~бще'должно замtтить, что выборъ формулы сопротивлевiя 

на :Кривой не играетъ болыriой роли при вычисленiи виртуальныхъ 

коэффицiентовъ, такъ какъ сопротивленiя отъ кривьiхъ сравнительно 
весьма малы. 

Для .доказательства приведемъ таб31ицу сопротивлевiй въ кривыхъ 

. ф х. R 0,16 
различныхъ рад1усовъ, вычисленную по орм:улjj = r' и соот-

вtтственв:f.УХЪ виртуальныхъ коэффицiентовъ, зависящихъ отъ кри

выхъ; эти· коэффицiенты у Линднера обозначены буквою Ь. 
Сравнивая цифры это.й таблицы съ результатами, добытыми 

г. Линдверомъ, мы видимъ, что онt весьма ма.10 развите.я :между· 
. . 076 

собою. Форм!ла R=-2;- даетъ нЪсколько :меньmiе результаты для 

кривыхъ радiусовъ отъ 150 до 200 саж. и большiе для кривыхъ 

· большаrо радiуса. · 
Приводимъ также сопоставленiе формулъ различныхъ изслtдоnа· 

телей сопроrивленiя въ кривыхъ, которое сдt.11алъ въ своей статьt 

•) См. ,Ивжеперъ", :.к. м. n. с" за 1883 r" т. П, кu. 7. 
•ИНЖКВЕРЪ•, Ж· U. О, О. 1883, Т. 11, ВВ. 8, в 
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R въ саж. Въ метр. 

150 320 

200 427 

250 533 

300 640 

400 853 

500 1067 

600 1280 

700 1493 

800 1707 

-900 1920 

1000 2134 

1 
r. 

0,0031 

0,0023 

0,00187 

0,0016 

0,00094 

0,00078 

0,00067 

0,00058 

0,00052 

0,00047 

0,0023 

0,0017 

0,000142 

0,0012 

0,00091 -

0,00068 

0,00059 

О,00051 

0,00044 

0,00039 

0;00082 

1,740 

1,540 

1,457 

1,381 

1,289 

1,212 

·1,187 

1,162 

1,140 

1,124 

1,095 

Бо:мъ. ·Для изслtдовавiн формулъ сопротивлевiя въ кривыхъ онъ 

сдtлалъ nocтpoeriie двухъ гиперболъ Rr=914 и Rr=160, ~ъ ко-
, торыхъ, для данной величины радiуса r, поччаетс.я ~оотвtтствеп!Jое 
сопротивлевiе въ кривой. Эти двi; гиперболы и:Мi;ютъ ассимптотами 

ос~ координатъ и представл.яютъ графически авглiйскую и нtмец
кую формулы сопротивленiй: 

В~личины радiуса r отложены по оси х, а сопротивленi.я R по 
оси у. 

Точно также графически построены кривы.я, соотвtтствующiн 

сопротивленi.я:м:ъ uъ кривых']? ил_и на экви:валентвыхъ подъемахъ по 

таблицt Бедекера и по даппымъ Forqцenot. 

Точно также построены графически · резу.111.таты опытовъ Вилье
мепа, Дiедонне и Гебгардта, а также и выводы Полопсо. 

- Такъ накъ при paдiyct, раЕномъ нулю, сопротивлевiе равно 
беsконечности, а при беsконечномъ paдiyc1J сопротивлепiе Iiъ кривой 
равно. нулю, то сопротивлепiе въ кривой должно вообще быть вы

ражено гиперболой, имtющей ассимптотами оси координатъ и урав

ненiе которой есть 

х.у=с. 

Бомъ приводитъ таблицу, въ которой помtщены всi! ординаты 
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этJJхъ нр:ивыхъ, соотвi~тствующi.а опредilленному радiусу; затil:мъ 

вз.ята среди.в.я величина этихъ ординатъ, послужившая дл.я вычисле

нiп втораго вирчальнаrо коэффиЦiевта ~ и Ь. Наименьmiй радiусъ 
вз.атъ въ 100 метровъ. Отъ 100 до 1000 метровъ- радiусы (въ _таб

лиц11) измtш.1ютс.я по 50 метровъ. Сверхъ 1000 .метр«;>въ радiусы 

из:м.tю1ю1с.я на 100 :метровъ. Наконецъ свыше 2000 метровъ ра
дiусы измtн.аю'IС.Н на 500 :м. Наибольmiй радiусъ вз.ятъ- 5000 
метровъ. _ 

Иsъ таблицы Бо:ма и изъ rрафическаго nостроенiя усма1:ривается 

значительна.я разница :между -:Результатами, полученными разными 

Изслtдо.13ателями. Это впроче:Мъ вполнt понятно, такъ .какъ на ре

зультаты опытовъ и:мi>ютъ влi.явiе ,весьма много причинъ, накъ, на

при:мiJръ, ат:мосферическj.а условi.я, /направленiе и сила вtтра', ка

чество рельсовъ и другi.я весьма :многочисленны.я и сложвыя условiя, 

имtющiя бо:1ьmое . влiянiе на результаты опы'Iовъ. Поэтому, дл.я 

D()-1:Jучевiя средви~ъ величивъ необходимо производить опыты при· 

са:мыхъ разнообразныхъ условiнхъ. 

Но мы указа.ци уже, какое малое влiявiе имilютъ разницы въ 

фор:мулахъ д.n.я вычиелrвi.я сопротивлевiЙ въ кривыхъ . на опредt
JJевi.я вир1 уальнно R(1Эффицiевта (по Линднеру Ь ). 

' 

Рад i у с'ы. 
ВИJ.·Т. коэфрцiенты ~ · Величина. ~. вычпсл·. 
(Бома), вычис.11епные И3Ъ оп. резу.11ьта-

по формул-В. товъ. 

Метры. 

200 1,452 1,370 

300 0,911 1,017 

4СО .. О,700 0,78~ 

500 0,533 0,613 

600 О,460 0,504 

700 О,391 0,410 

800 0,341 0,310 

900 0,302 0,282 

1000 0,271 · О,221 
-

Укаже:мъ также на таблицу, въ которой помtщепы виртуальные 

Бо::ффицiевты ~ (по Бому), вычиеленные, по способу его и опредt

ленные изъ опытовъ. 

Изъ таблицы видно, кюiъ мало разнятся :между собQю в:оэффи

цiенты ~' вычиrлеввые дл.я наиболЪе употребл.яемыхъ радiусовъ. 
3~ 
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а.. Прилоmеиiе метода Бома д.пя вычио.пеиiя виртуальной д.ilииы 
и иtкоторыя числовыя цаяиыя. , . · 

Если движевiе товарныхъ поt3ДОВ'Р происходитъ только въ од11у 

сторону, то можно оrравичиваться ·вычисленiемъ виртуальвоii длины 

только по одному направлевjю. 

Но если движенiе одинаково по двумъ направлевiямъ, то,- длв. 
опредtлевiя средней ариеметической величины, должно вычислить 

виртуальную длину по, обоимъ па,правлевi.нмъ. ,,,...--

Сопротивлепiе па уклопахr,. 

Пусть 1-уsлонъ, 

R 1-сопротивлепiе на уклонt 1 отъ машины и тендера, 
Rо-сопротивленiе на горизОН'Гальпомъ пути, 

М-:--вtсъ машины безъ тендера, 
Р-вtсъ вагоновъ. · -

Если уклонъ весьма малъ (до 0~004 ), то можно положить 

Sin 1-tgl-I. 
Увеличенiе сопротивленiя вслtдствiе уклона 1 равно R 1-R0 и 

увеличенiе R виртуальной ддипы подъ влiянiемъ уклона будетъ 

R-Ro 
а.=~--· 

Ro 

Сопротивлепiе поrьзда. 

Вычислевiе этого сопротивленiя основывается на эксперимен

тальной формулt Вилье:мена, Дiедонне и Гебrардта (на восточно

французской дoport). , 
Когда товарный поtздъ дви~·аетс.н со скоростью отъ 12 до 32 

к.илом. на горизонтальномъ прямолинейвомъ. пути, при хорошей 

погод-В, около 15 градусовъ, сопротивленiе на тонну поtзда по ВЬI

mеуказавной формулt будетъ при смазкt саломъ или жиромъ (сред

няя величина) 
2+0,05 v. 

С.nilдовательво сопротивленiе всего по'h3да бу~етъ: 
Р (2+0,05 V) на горизонт. пути и 

0 
Р (2+0,05 V-+ 1) ва укловt 1. 
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По тi~м:ъ-ж.е опµтам:ъ сопротив.~енiе тендера на .тонну будетъ: 

2,6+0,09 V па горизонт. пути и 
2,6+0,09 V-+-J на уклонi~ 1. 

5 
Bilcъ рабочаго тендера можно считать вообще ::--- 9 вtса локомо-

тива. Тогда сопротивленiе тендера будетъ равно 

5 
-9 М (2,6+0,09 V) на горизонт. пути .и 

5 
9 М (2,6+0,09 V~I) на укдонt 1. 

Сопротивленiе .1tоиомотива: 

Сопротивленiе машины безъ тендера состоитъ изъ трехъ эле-
:м:ентовъ: 

1) Сопротивленiе перекатыванiю машины, R'акъ экипажа. 

2) Сопротивленiе всд'J;дствiе ·rрепiя :механliэ:ма. 

3) Сопротивленiе вслilдствiе добавочныхъ трепН!: отъ давленiя 

пара. i) 

Для нашей ц<Вли важно опред'hлить глаnнымъ _образомъ сопро

тивлепjе 1-го рода. 

Сопротивленiе движенiю тендера равно 

2,6+о,О9 V. 

По опыта:мъ-же восточной жел-Взной дороги (во Францiи) ока-: 

залось, что коэффицiен~ы тревiя осей · паровоза и тендера, при 
скорости отъ 25 · до 30 :itилометровъ, относятся, какъ 52 : 43. (Въ 
цервомъ случа<В f 0,052, во 2-:мъ f 0,043). 

Умножая величину сопротивленiя па тонну тендера на отношенiе 
52 Б · :t.. . • 

43 ' омъ получаетъ СЛ.Dдующую величину сопротивлеюя перекаты-

ванiю па тонну паровоза (на горизонтальномъ пути): 

з,16+0,11 v. 
Эта величина с.огласна съ опытами. 

С.1i~довательво сопр9тивленiе паровоза вtсомъ М тоннъ будетъ 

м (3,16+0,11 V) 

па ув:ловil-же I буДетъ равно 

м ·(3,16,+о,1 i v·+J). 
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СопротивАенiе все~о поrьзда, вшюн,1Jвr, и локомотива на горuзоп

тальномъ пути. слtдовательно будетъ: 

R 0=P t2+0,05 V)+: М (2,6 +о, 09 V)+M (3_,16+0,11 V) 

1J,
0
=P (2+о;О5. V)+M (4,6+Q,16 У) I. 

а при уклопil I 

R 1= Р (2+0,05 V-t-J)+M (4,6+0,16 V-+-I) п. 

Соотношенiе .между полезнымъ и мертвымъ груsомъ можно 

опредilлить иаъ того условiя, что касательная (ведущая) сила, вра

щающая кqлеса, должна быть бол-Ве, или по крайней мilpi! равна 

сопротивленiю всего поilзда. 

По опытамъ-же наибольшее сц1пiленiс ведущИ:хъ ко.irесъ= ~ , наи-
1 -

меяьmее=ю· 

Взявши среднюю величину ·~ , по.JJучимъ: 

1~ м гр (2+0,05 V-t- J) + М (4,6 + О,16 V-t- I), 

откуда 

М 2+0,05 V±I 
--р = 138,26 ~ 0,16 v :+ 1,55 1 • 

Вставляя вмi!сто М его величину въ функцiи Р въ 'уравпенiн 
1 и П, · поЛучимъ: 

- ' 2 + 0,05 v 
Ro = 142, 8б р 138,26-0,16 vi 

,_ 

2+0,05 V+I 
RI = 142,86 р 138,26 - 0,16 v + 1,55 1i 

такимъ обрааомъ виртуальный коэффицiентъ будетъ: 

Ri -Ro ± 141,361+0,0825 1. V 
сх ------ ' ' • 

- Ro - 276,52 + 6,59 V + 3,11 :i= O,(Jl75 1. V -0,008 v~ 

Ооотношенiе между скоростью .и yк.;r,onoмr,, какъ мы уже ука
зали1 Бомъ выводитъ на основанiи Допускаемыхъ во Францiи пре-

х. о -
д·оJiьныхъ скоростей (при уклоя'k 25 

00 
- 15 килом. въ часъ,. при 

о 
ушюн1; 30 00 - 12 километр.). Оно выражается сл1щующимъ_ об-

разомъ: 

V= 25 - 0,568 J+0,0045 Г. 
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Вставляя это выраженiе скорости въ фующiи уююна 

У= 25-0,568 1+0,0045 г. 

вЪ выражевiе для а, получимъ: 

139,31 I + 0,0468 1" - 0,00037 Р 
а = 436,5 - 8,55 1 + 0,0693 Р - О,00031 I" ' 

,323 

причемъ величиной Г, и:мtющей коэффицiентъ 0,0000001&2, прене
брегается. 

о /~ 

Если I болtе 1 О 00 , можно пренебречь также ·членами. съ I3. 

Инж. Борзовъ. 

(Проаолженiе cдtьdyemo). 
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при постройкt постоя:в::в:аrо чрезъ рtку Неву моста Императора 

А.пекса:в:дра II, :в:а :Мtстt иаплав:в:аrо Jiитей:в:аrо. 

( llpodoлжeuie *). 

Jitвый береrовой устой (продол~епiе). 

13·ое оитября. Въ остальной четверти понтона производится, 

при водоотливt, окончательное укр1шленiе распорныхъ рамъ и про

конопатка исправленной верхней: обшивки, въ мtстахъ значительвыхъ 
фи.п:ьтрацiй. · 

Журн . .№ 41~ 20 октября, п. 2. Г. строитель объяснилъ, что въ 

настоящее время поврежденная обшивка устойнаго кессопа исправлена 

настолько, что изъ остальной: четверти пощ·она представЛлетс.11 возмож

ность выкачать воду до уровня, опредtляемаго высотою сtтчатыхъ.па

кояечвиковъ забирныхъ трубъ васосовъ, причемъ прежде выведенная: 

кладка падъ потолкомъ кессона остаетс.а: покрытою сдоемъ воды до 1 
аршина. Откачиванiе воды досуха невозможно, вслtдствiе. фильтрацiй 

въ мitстахъ сопрнжепi.11 поперечно~ деревянной стiшки съ обшив

кою кессона, которыя не моrутъ быть заглушены. Такимъ образо~ъ, 

кладка вадъ остальною частью потолка устойваго кессона до уровня, 

поддерживаемаго водоотливо:м:ъ, должна быть . произведена изъ 'бе-
. топа, а затtмъ будетъ продолжаться: изъ бутовой плиты. Существую
щая nад.ъ пото.п:ко:м:ъ кессона кладка по изслtдов::шiи оказалась 

совершенно . твердою и монолитною и. поверхность е.я: передъ бето

вированiемъ будетъ тщательно очищена отъ веЯ:кихъ засоревiй. Въ ' 
преДупрежденiе же раз:м:ытiя погружаемаru бетона, па поверхности 
Rладки будутъ устраJ:Jвае:м:ы тонкiя досчатыя разrородки, образую
щiя:. собою огражденны.я съ боковъ пространства, въ родt беЗдонныхъ 
ящиковъ, въ которыя и будетъ опускатЬся, возможно большюш мае-

"') Си. сИижев~ръ», ж. и. п. с., 1883 r., т. i, :а:и. 5 и 6., 
. . 
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сами, бетонъ, Приqе:мъ :н;асосы будутъ разм11щены у :м11стъ фильтра-. 

цiй такъ, чтобы движенi~ воды происходило лишь внt ограждевпыхъ 

пространствъ. 

По выслушанiи этого и еще нtкоторыхъ объяснепiй,- Rоммисiн 
постановила: допустить начать к.11ад&у въ остающейся 1/1 части съ 
тt:мъ, чтобы б·етонная заливка про1шводилась съ описащ1I~1ми г. строи

' телемъ предосторожц:остями, чтобы раGтворъ для qетона бып соста:в
ленъ изъ одн:ой части цемента и одной· части песку . 

. Журн. М 42, 27 октября, п. 1. Передъ зас1~даuiемЪ~ были 
осnИ~тельст.вованы· работы на лtво:мъ берегу Невы,. nъ томъ числt 
поправленная верхняя обшивка nъ_ остал~пой четверти понтона 

устойнаго кессона, а также начатая въ этой части бутовая RЛaдita 

надъ потолкомъ_ кессона. 

Прорывы въ обшивкt ока:зались настолько зад11ланпыми, . qто, 
представилась возможность, nocлt положеннаго, поверхъ существую- -
щей надъ потолкомъ кессона кладки, слоя бетона толщиною до 

1 аршина, приступить, при водоотливt, 1tЪ продолженiю бутовой клад'itи. 
Кладка эта, по cлyqaIQ наступившихъ .морозовъ, производилась въ-

. закрыто:мъ. по:мtщенiи, прИчемъ камень соrрtвалс.Я, а цеменrньiй 
растврръ приготовлялся на 'теплой водt. -. ' - / . 

Въ виду этого, коммисiя при3нала исправленную верхнюю об

шивку устойнаго кессона, по всему ея nротяженiю удовлетворяю

щею своему назваченiю, и постановила составiiть об ь этомъ над - · 
лежащiй актъ. 

Журн. М 42, 27 окrпября, п. 6. Относительно· производства 
к.11адiИ въ послtдней части устойнаrо rteccoнa, г. строИтёЛь сообЩи:!!ъ, 
что кладка начата съ слоя бетона съ соб,1юдепiемъ, при его по

груженiи, всtхъ прiщ~.-овъ, при3нанныхъ коммисiею необход.ИмЫм~ 
въ' предъидущемъ зас'hданiи. . ~ 

Въ настоящее вре:мн кладка · доведена до у_ровя~ 1 
/2 - са_жени· 

ниже ординара, почти на всей площади остаJiьной четверти по

толка щ~ссона; за исключевiемъ неболЬшаго · коЛодца, ост~Б-~енна~о_ 
съ piiqнoй стороны для про~зводства водоотлива. Itлaдrta во врем.я 
:морозовъ прои3водилась подъ прiшрытiемъ · временна го mалаша 1 вЪ 
которомъ, посредство:мъ жаровень, поддерiltиваласъ постоянщ1я тем- . 
пература до 4 ° тепла. По возведенiи на _ нtкоторую высоiу выше 
горизонта воды, кладка буде'tъ прiостановлена, поверхность ея ~ри ~ 

кроется: рогожами, а сверху навозомъ и въ ,теченiе нtскоiькихъ 
дней въ mалашt будетъ поддерживаться: таже тем11ература, чтобы -
дать возможность окрiшнутЪ цементу, не подвергав его- дt-itствiю 
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мороза. ЗатJ;:м:ъ клад.ка будетъ nо.зобновлепа на всей площади по-

толка кессона, послt устройства предполаrаемаrо теилаrо балаr.апа. 

· 6-io- ноября. Въ остальной четверти ппнтона,- 20 октября, былъ . 
произведенъ водоотливъ на столыtо, что существующа.ц кладltа·:падъ 

потолкомъ кессона 9сталась покрытою ли~ь слое:м:ъ воды до 0,30 саж.; 
при это:м:ъ были на11аты: очистка _ поверхности кладки подъ водою 

отъ засоренiй и установка тонкихъ дерев.янныхъ разгородо~tЪ, обра-
зующихъ · собою бездонные .Ящики дл.я' поrруженi.я бетона. :Къ по
груженiю бетона приступлено, начина.я съ береговой половины осу;_ 

шаемой части Понтона, цри чемъ, насосы были со.средот'очены въ 
р1\qной половинt. Бетонъ _ приготовляете.я на цемент'!~ Робинса оъ 

при:м:tсью одной части песку. Погруженiе его, въ вышеупомянутой 

ч~сти понтона, произведено J!ОЧТИ безъ всякаго размы1·i.я водою, эа 

исключе'нiемъ небольшой полосы вдоль ст1шки понтона, гдt ограж

денiе бетона отъ д11йствiя ' ВОДЯНОЙ струи было невозможно. Въ р-!Jч- ' 
ной половинt погруЖ,енiе бетона находилось въ :м:ен-!Jе благопрiят

ныхъ условiяхъ какъ по nричинt близости насосовъ, 'такъ и всл11д
ствiе того, что насосы часто засорялись и при остановrtt ихъ 

происходило залитiе работъ. По возведенiи бетоннаго · слоя: на. 

9,30-0,50 саж., т. е. выше уровня воды, под,11;ер~иваем:аго въ nон

тонt водоотлцво:мъ, начата бутовая: кJrадка. . 
Во врем.в: морозовъ, бывшихъ 26, 27, 28 и 29-го октября:, кладка 

производилась подъ прикрытiемъ · вре:м:еннаго шалаша, въ 1юторо:м:ъ 

поддерживалась, посредствомъ жаровевь, температура до 4° тепла; вода 
для раствора употребл.ялась-гор.ячая, cмilmeнie цемента и пес;ку произво~ 
дилось nъ закрытомъ пом1щепiи, бутовой камень соrр11вался ко~трf!.ми. 

-Вновь цроизведенна.я, надъ остальною четвертью потолка кессона, 
кладка была выведена на высоту 3 саж. ·при водоотлив11. Въ пре.:. 

д·lшахъ этой высоты въ наибол1Jе неблаrопр1ятныхъ условiяхъ нахо
дилась бетонная кладка, н11хоторое размытiе которой не могло быть 

устранено нипахими :м:11рам:и, а потому кладка эта · во всей своей 
:м:ассi; "·не :м:ожетъ быть при_знана монолитною; т11:мъ не ме~r.Ве, будучи· 

погружена въ rрунтъ на 3 саж. ниже его поверхности, она,· по всей 

в·!Jро.ятнести, представитъ Достаточное сопротивленiе прИ:ход.ящеАJуся 
на нее давленiю, что :м:ожпо будетъ испытать пробною нагрузкою. 

Въ настоящее время кладка надъ остальною четвертью потолка 
устойнаго кессона выв~дена выIIie ординара, а имеппо па высоту 

5,"1.5 саж. отъ ножа кессона, и на поверхности ~я, подъ прикрытiемъ 
вышеупом:я:путаrо mалаmа,·-'прои3ведено устройство' 1'-!'0 rраюiтпаго 
nрокладнаго р.яда. 
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Инженеръ Зброжекъ. доложилъ, что по м:r:hpt производства· Rm~дки 
въ пос.пtдней Ч'етверти понтона надъ потолкомъ устойнаго кессона 
В';Ь '.tОМЪ мr:hcтt, · rдt СОСрСДОrОЧИВадИСЬ забирНЫ.Я трубы ВаСОСОВЪ, 
.именно съ р·Бчяой 'стороны, образовался квадратный колодезЬ, 
аршина 2 въ сторон11 и rлубиною до- 2 сажень. Поудаленiи насо
совъ колодезь этотъ былъ задi;ланъ бетоно:мъ, во. всю высоту безъ 

водоотдива, при чемъ бетонъ погружался черезъ дерев.янвуЮ во

ронку, _ которая была сuущена первоначально до дна ко;)(ОДца и 

затr:hмъ, по м'hpt запnлненi.я его бетономъ, приподнималась. 3~пол

ненiе шло непрерывно до тi>хъ поръ, пока поверхность бетона нс 
выступида из;, воды, послr:h чего приступлено было :къ возведевiю 
бутовой кладки. 

20 ноября. Въ передней. части устоя кладка. надъ · потолкоril:ъ 
кессона, по возведепiи на высоту 15,50 саж. отъ но:Жа (въ средl!е:мъ 
0,75 саж. выше ординара), прiоставовлена; приступлепо къ устройству 
.теплаго балагана, подъ прикрытiемъ котораго предполагаете.я про

должать устройство упомянутой :кладки. 

По установкi> на верховой; шахт-В кессона шлюза, _ 17 ноября 
было произведено пробное нагнетанiе воздуха въ камеру, при~ чемъ 

вода изъ не.я был~ выт11сненl! въ · весЬма непродолжительное· ~рем.я 
и представилась возм:ожность, посредствомъ осмотра, убtдиться 

въ е.я исправности. 

, Въ настоящее время съ береговой сторnяы кессона· производите.я 
, выемка приваленной къ нему, въ проnшомъ году,', rлиньi и уста

повлеппыхъ вокруrъ нег() въ то время щитовъ, моrущихъ затруд

нить -правильное опуск::щiе кессона въ груптъ. 
1877. 22 января. У стройс~во теплаго балагана окончено и, подъ . 

прикрытiемъ его, 15 января приступлеяо къ продолженiю кладки: 
• 1 

nадъ потолкомъ кессона, на .высот-В 5,5 саж. отъ ножа. Температура 
верхн~:rо слоя )t~a)J;RИ, -из:мi>ренная .передъ началомъ работъ~ · въ 
сдtланныхъ съ этою цi>лью буровыхъ щtважинахъ, глубиною до 

1 1 1~ вершка, оказалась: у закругленiй ·массива устоя: 3°-5°' тепла 
по Реомюру, па средин·!> длины :масси;ва, 1° тепла" по Реомюру. 

Съ 12 января по нас_тоящее врем.я· температура воздуха въ .. бала"· 
ган·Б поддерживалась во время работъ отъ 10°-15° тепла; -самый 
~изкiй :минимумъ температуры ночью_ быдъ 16 .января,-2° теnла; 
послt 16 ннваря потолокъ бал11:гана былъ обитъ войлоко:мъ и :м:и

ни:мумъ температуры ночью пе опускался ниж~ 8° !!'ещ1а. Maтepris;JIЫ 
,цля работъ обогрi>вались въ са:мо:мъ ба.пагавt. 
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22 января. Съ 15 января Rладка па всей площади кессона. вы
ведена на 0,15 саж. въ ]}ысоту, отъ ножа-до высоты 5,65 саж. 

Съ 13 января приступлепо къ пнев:м:атическим:ъ работа:мъ, т. е. 

къ вагвета1;1iю воздуха въ Rамеру кессона и къ очисткil ея. Камера 

хессона оказалась въ полной исправности, изъ вайденнаго въ ней 

Jfhcнaro матерiала, · попавшаго въ нее при спускt кессона, съ при
бавкою пQваго матерiала, подведены подъ потолокъ 3 клtтки: одна 
у визо:rщго закруРлевiя и двll у верховаго, вьiсотою 5 футъ и 

0,80 кв. саж. площадью каждая. Предполагается у ниiоваrо закру

rледiя подвести еще одну кдtтку и устроить еще четыре за-пасвыхъ. 

По срединfJ, вдоль в:сей камеры, прочищенъ ходъ; высотою до 
5 футъ; по.верхпость земли по- всей площади кессона отстоитъ отъ 
потолка. отъ _2 до ·-g футъ. 

Ке~сонъ и:м:i>етъ осадку отъ ординара у верховаго конца 4, 65 саж., 
у визоваго 5, 15 саж. 

22 февраля. Надъ потолкомъ кессона окончено устройство 2-го 

прокладпаго гравитпаго ряда, и поверхъ его бутовая кладка выве
депа до высоты ~,30 саж." отЪ ножа; Температура воздуха въ ба
лаrавil въ феnралt _пе nQнижа..1ась ниже 7° · тепла. 

Въ камер-В кессона производите.я выемка земли, при чемъ для 

выбраеывапiя грунта внаружу, ЕЪ верховой шахтt, уставовлепъ 

вододtйствующiй инжекторъ Кертинга. Ивжекторъ этотъ работаетъ 
подъ вапоромъ воды до 10 атмосферъ и аыбрасываетъ _струю, со

держащую около 26°/о ил:овато-песчапаго грунта. Въ теченiи сутокъ 

изъ устойнаго кессона uосредствомъ этого инжехтора выбрасывается 

отъ 2,5 до 3 куб. саж. вышеупо.м.нgутаг(у иловато-:nесчанаго грунта, 

при чемъ, грунтъ предварительно разжижается водою въ особо 

устроеппо:мъ д.'I.н этой цtли вщи1tt. Черезъ визовой однокамерный 

шлюзъ того-же кессона въ ·1·еченiи сутокъшлюзуется до 2 чб. саж. 
грунта, при чемъ, rpyir.rъ подымаете.я въ шлюs·I> въ :мtm1taxъ по

средствомъ обыкповевваго блока. 

Таким:ъ образомъ чрезъ об-В шахты устойваго кессона выбрасы

вается до 5 куб. саж. грунта. Кессонъ имtетъ осадку отъ ординара 
.у-верховой шахты 5,30 саж.-, у низовой 5,12 саж. Камера кессона 
свобод-на отъ грунта. на !'дубину 5 футъ отъ потолка. 

Журн. № 6. 22 феора.л.я, п. 3. По поводу описавнаго выше ~tйствiя 
инжектора Кертинга, устаповленпаго въ одной изъ шцхтъ устойнаrо 

Rессона, г.· строитель за.явилъ, что при помощи этого. инжектора 

выбрасываете.я вдвое большее количе,ство грунrrа, чtмъ пpi:i: обы;кпо

венвыхъ приспособленiяхъ, которыми можно пользоваться въ шахтахъ 
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съ ·одвокам:ерны:ми шл~зами;, что въ другой ma.xтt устойнаrо кес

сона, для болtе ycntmнaгo подъема грунта, къ имiJющем:ус.я на 

этой maxтt однокамерному шлюзу, уже придtланы о.собые шлюзовые 

ащики. Такiе же ащики предполагаете.я устроить и у средней шахты 
толстаrо быка. ' 

Журн. :№ 7. 5 марта, п. 3. r. строитель зааБИJlЪ, Что вЪ цасто.нщее 
врем.я всt, ваходивmiяс.я подъ ножемъ кессона лtnaro устоа, бревна 

и стары.я сваи у.же вынуты и посредствомъ прiостанов:ки наrнетанiя: 

воздуха, ва время окол'о. 5 .часовъ, произведена 'Осадка нессбва .на 
0,30 саж.;; приче:мъ кессонъ, ·пройд.а слой песка, встуnилъ nъ слой 

ила. и есть надеЖда ва болilе ycпilmцoe его Iiогружевiе въ грунтъ. 

19 марта.· Надъ потолко:мъ кессона устройство третья:го про~ 
нладнаrо гранитнаго рада и нладна выведена на высоту 6, 75· саж. 
отъ ножа. Съ 5 марта температура воздуха въ балага,нil не пони

.жалась ниже 4 ° тепла. Въ на:мерt кессона продолжается вые~ка 

грунта, приче:мъ въ верховой maxтt устраиваете.Я: такое .же· при

способленiе дл.я подъема гр-унта посредст1юм.ъ бадьи, накъ и въ 

низовой, такъ какъ приrотовленiе грунта, для подъема посредствомъ 

инжектора, ока3щзае1·с.я затрудвИтельн_ымъ. Rессовъ и:мtетъ осадку 
отъ С/рдинара: ·у repxoвaro конца 5~72 саж., у низоваго 5,7~ саж. 

Журн. :№ 10, _6 anpn·.llЯ, п. ,5. Г. tтроитель за.явилъ, что та1tъ 

:какъ ЕоздуходJ'ВНЫ.!Г машины, бi.11ъ въ теченiе около ,года постоянно 

въ дtйс~·вiи, np11ruли въ вilкоторое разс.тройство, то пр~дС'rавилась 

- необходимость приступить къ ре:мовту ихъ во время Праздниковъ. 

Отво(ительво поrруженiа нессона лЪ:Баrо уtто.я, r. строитель за
.i!вилъ, что, по случаю ваз1юсти грунта, работа идетъ· весьма мед

ленно, такъ что вынимаете.я не болilе_ 1,5 куб. саж. грунта· въ 

сутки. - . 
12 апрrь.ня. Rладва н11дъ потоЛ1юмъ кессона выведена до вы

соты 7,50' саж. о'lъ ножа.: 9 аnрiэл.я при сильвомъ вtтр11 и морозt 
. до 8°, температура IJоздуха въ балагав'11 :понизилась до-4 °, поэтому 
производtтво RJJадки въ э'l·отъ день было прекращено и усиленны:м.ъ 

отоплевiемъ температура воздуха въ баЛагавiJ, liЪ 12 часамъ дн.я, 

возвышена до 2° тепла. Во все остальное врем.я температура воздуха 

въ балаrавt пе понижалась ниже 4 ° тепла. Въ вамерt кессона 
п роивводится :ьые:мна грунта. Съ ~ апрtля кессовъ имtетъ осадку 

отъ ординара у верховаrо 1юпца 6,42 саж., у визоваго 6,39 саж. 
Жур'Н,. М 17, 17 мая, п. 5. Инжснеръ Зброжекъ д'оложи.11ъ, 

что ~ри допущенномъ 11о:м:миссiею погруженiи кессона лtваго уетоя 

на глубину 10,60 саж. отъ ординара, вм1Jсто первоначально преА-
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положевныхъ 11• сажень, два верхвiе прокладные гранитные ряда~ 
назначенные по исполнительному чертежу въ кладк:h уетол :Еiадъ 

:кессономъ: придется положить почти безъ промежутковъ, одинъ на 
другомъ. 

Э. м: 3убовъ, -находя, что часть усто:Я на свайвомъ. освованiи 

:МОЗRеТЪ OCilCTЬ, тргда RаКЪ .часть его Ба RеССОННО:МЪ ОСВОnанiи, -по 
всей вilро111тности, никакой осадки не обнаружитъ, · полагалъ длл 
больmеЦ прочности связи этихъ двухъ частей, Rpoмil соедивенiя 

кладки ихъ mтрабами и общихъ гранитныхъ рядовъ, проехтиро

ванвыхъ ':подъ поворотнымъ колодце:мъ, проложить еще общiй гра
нитный рядъ въ уровнt верха свайнаго освованiя, в~tсто выше

у~rо.янутаго устройства на кессонво:мъ основавiи двухъ проuадны~ъ 
рядовъ, одинъ на другомъ. Р. Б. Бернгардтъ nыразилъ мнilнiе, 

что вообще колнчество прокладныхъ р.яДовъ- ·въ лtвомъ устоt не 
должно быть уменьшаемо противъ чертежа, а потому, иди о·ба 

верхнiе прокладные р.яда должны быть исполнены на кесовномъ 
основанiи, если между рядами окажется достаточный промежутокъ 

· дл.н выравню1авi.а верхней поетели вижн.яго ряда плитою, или же 

долженъ быть устроенъ одивъ изъ озвачевныхъ рядовъ, во съ 

т·Бмъ, что овъ долженъ быть распространенъ на свайное 'освованiе, 
въ paзмilpt соотвtтствующемъ пропущенному р.цду. Другiе же-Члены 
накоди.ли, что связывать :цладrtу, :в:ахо.n;.ящуюс.я на · свайномъ осно
ванiи, съ кладкою, находящеюся на кессонномъ основавiи, не пред

ставляется: веобходимымъ, такъ ка1tъ викаrtа.я связь въ кладкt не 

:можетъ предупредить веравно:мtрвости осадокъ двухъ разнородвыхъ . 
основанiИ и въ слуЯа·J;, если nроизойдетъ осадка одного только 

свайнаго · основанi.я:, то въ цtльвомъ массивt падки могутъ про
изойти неоriредtленныя и трудно исправимы.я повреждевiя, въ виду 

чего вышеупомянута.я св.язь въ Rладкt лtваго устоя, опирающагося 

на два- разнородны.я оеноnалi.н, даже вовсе не же;штельна .. ПосЛt 
еще нilкоторыхъ обы1сневiй и- по разсмотрtнiи чертежей л1шаrо 

устоя, ко:ммиссi.н постановила: ис110.шить . въ л·.lшомъ ycтoil все 

ко.шчество гравитвыхъ прокладвыхъ р.ядовъ, ва:ша11евное по чер

тежамъ, въ случаt же, если въ массивiз к.ладки надъ nотол1ш:мъ 

кессона, вслtдствiе умевьmен_i.я высоты этого массива, придется 

устроить одвимъ рядомъ меньше противъ вазначенi.н, то соотвiзт

ствев:но пропущенному. ряду долженъ быть увеЛиченъ раамilръ про

кладныхъ рядовъ въ час!Ги устоя на свайномъ основанiи. 

17 .мая. На кессовно:мъ оспованiи ·.кладка вывед~на до высоты 

9,00 еаж. отъ ножа кессона. Въ ~амерt кессона. 11,родолжаетс.1,1. 
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выемка грунта, причемъ кессовъ и:мilетъ осадку отъ ординара: 

у верховаго конца 8,01 саж., у низоваго-7,95,саж . 
. Журн. М 22, 18 i'Ю'НЛ, п. 4. Г. строитель, представивъ об~ 

разцы . грунта,· добытые изъ камеры кессона дi;ваrо ycтoii на 
rлубинt 10,60 саж. отъ ордина.ра, просилъ утвердить окончательную 
.глубину поrружевiя въ грунтъ этого~ кессона на 10,60 саж. OT'L 

ординара. По предложсniю г. предсiщателя, ивженеръ Зброжекъ 

доложилъ объ опытахъ вадъ сопротивленiе.мъ грунта дав~lю,. 
произведевпыхъ имъ въ ка:мерt кессона лtваrо устоя. Изъ Доклада 

этоrо оказалось, что кессонъ, имi;я осадку 9,90 саж. отъ ординара 
и будучи наrружен1) с1·олбомъ кладки высотою въ 9 саж., въ ~а.

стоящее время не опир~ется ни потолкомъ на клtт~tи; ни ножем.ъ 
на rрунтъ (ибо грунтъ вдоль стtнъ вынутъ на О,20 саж. ниже ножа), 

а поддер~иваетсн боковымъ тренiемъ и сжатым.ъ ВОЗД) хомъ: Выров

ненная поверхность грунта подъ но.жемъ кессона, на глубинt 
10,~О саж. отъ ординара, была подвергаема давленiю посредстnомъ 

гидравлическаго домкрата съ мано:метромъ, при чемъ: въ одномъ 

мtстt желi;зна.я пластинка, площадью въ 1 кв. футъ, отъ давленi.я 
въ 440 п~довъ вда~и.11ась въ грун1·ъ на 0,4 дюйма, отъ давленiя въ 
748 пудовъ-на 0,80 дюйма, отъ давленiя въ 880 пуд ~па 1 дюй:мъ 
и отъ · давленiя 1000 пудовъ-на 1,4 дюй~а; въ друrомъ м-Встh, . 
такая Же пластинка отъ давленiя въ 440 пуд. вдавилась на 0,4 дЮйма 
и отъ давленiя въ 880 пуд.-:-- на 1- дюИмъ. Грунтъ подъ ноже.мъ ке_с
сона, гдi; производились опыты, нtскольв:о пропитавъ. водою. В·Бсъ 

1 куб. фута грунта, по доставленнымъ образцамъ, еще не былъ_ 

опредi>ленъ взвtшиваniемъ, но инженеръ 3брожек·ь заявилъ 1 что.при 
взвi>mиванiи грунта того же слоя изъ подъ толстаrо быRа оказаJюсь, 

что онъ имtетъ вi>съ 4,15 пуд .. въ 1 к. футt. По выслушапi1:1 этогq 
дон.лада и по осмотр·Б представденныхъ образцо·nъ грунта, который 

оказался весьма плотною глиною, коммисiя пришла къ заключевiю, 

что, въ виду выmеизложевпыхъ данвыхъ, предпо:южевная гj1убина 

опускавiя кессопа л1iваго устоя на 10,60 еаж. отъ ординара мо:жетъ 
быть призвана вполнi; достаточною. При этомъ Р. Б. Бt>рнгардтъ 

sаявидъ, что на rлубппi; 10,60 саж. отъ ординара гр3нтъ исuыты:
ваетъ отъ выше его лежащихъ слоевъ грунта и воды постоянное 

давленiе около 200 пуд. на 1 кв .. футъ и -можетъ быть безо::rасно 
подnергаемъ вдвое большему давленiю, т. е. давленiю до 400' пу
.в;овъ; между тt.мъ давлевiе въ освованiи кессонной части л·llвaro 

устоя не будетъ пр-евосходить 288 пуд. на 1 кв. футъ, а потому 
глубина sаложенi.я кессоннаrо основанi.а лtваго устоя въ 10,60 саж. 
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отъ ординара моЖ.е·1·ъ быть ттри3папа -вполн·в- 'благонадежной. М; _ П 
Митковъ · 3амtтилъ, ·что было·бы полевно проивnести сопдажъ ивъ 
кессона еще на большую г луб11ну и ивслtдовать гдубину того елоя 
~;рунта, на которомъ приходится остапQвИ:тЬс.я. На это г. строитель 

обълспилъ, что кессо.нъ лtваrо устоя въ теченiи еще одноU: недtли 
будетъ 'опущенъ до глубины 10,60 са-ж. отъ ординара, посл·в чего 

_необходимо буДетъ прИ:с1·упить 1 немедлев~о, ЕЪ вабутовап!ю т:амеры 
его, а потому, въ виду недоетатк.а времени и ватрудиительности еон

Дажпыхъ работъ въ кессопt, онъ не можетъ < о<Нiщать i:Iроиввести 
соitдажъ на большую глубину. На ·оспованiи всего вышеизJiоженнаго, 
ко:ммuсiя постапоnила: глубину опускапiя к~ссона лtва.го · устоя па 
10,60 саж. отъ -ординара ·признать достаточною и прбсить г. строи

теля произвести сондировку грунта ниже оснонанiн кессона ·на такую 

глубину, на какую окажется вовмож.нымъ по ходу работъ. На это 
r. строитель изъявилъ свое согласiе. 

18 i'J()UЯ. На кесщщпомъ основавiи проивводитсн устройство 

бутовой к.щдки, гранитныхъ прокладныхъ рядо'въ и облицовки, При 
чемъ подлитъ 3-й рядъ облицовки на высот·в 10, 17 саж. отъ ножа. 

Въ камер·в кессона продолжается выемка грунта., при чемъ кессонъ 

им1Jетъ осадку отъ ординара какъ у верховаго конца,· такъ и у ни

зоnаго.,..-9,90 саж. Камера кессона ва всей плоiцади свободна отъ 
грунта ва, глубину .до 7- ф.утъ о·гъ потолка.; вдоль ножа кессона вы
рытъ ровъ, глубиною около 0,30 саж., такъ Что вожъ совершенно 
обваженъ и находите.я на вtсу. 

25 iюнл_. На кессонвомъ освованiи кладка выведена до высоты 

10~ 76 с. отъ ножа 1tессона. Rессонъ имЪетъ осадку отъ ординара: 

у верховаго конца 10,41 с,, у нивова.го-10,35 с. Камера кессона 

освоб.ождена отъ грунта на глубину Qдiloй сажени отъ потолка, такъ, 

что rрунтъ поДъ основанiемъ кессо_на вынутъ до глубины 10125 саЖ. 
отъ -'ординара, -и даль-:нi>йшая выемка его будетъ производиться у.iк.е 
не по всей площади, а только рвами вдоль ножа кессона, въ pa3-
мtpt веобходииомъ для проивводства оконЧателъпой осадки н:ессона 
у верховаrо конца па О,19 саж., у пююваго-на 0,25 саж. Послt 
окончательной> установки кессона на rлубинt 10,60 саж.. отъ орди

нара, ровъ, вырытый вдоль ножа кессона, предполагается немедленно 

ваполнить щебнемъ и отчасти лtсны:мъ матерiаломъ отъ кл·hтокъ, 
поддерживающихъ потолокъ кессона; поверхность грунта по всей 

Площади кессона ватрамбовать щебнемъ· и приступить къ заполненiю 
камеры . кессона :(свободной отъ грунта на высоту 0,80 саж: отъ 
пото.ша) бутовой кладкой на цементt. 

«ИНЖЕНЕГЪ" Ж. il/, П. С. 18831 • Т. П1 КН, 7. 4 
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Журн. М 23. 25 iюпя, п. 6. Прочитана 'была записка гг. инже

неровъ по фактическому надзору о ходt работъ no сооруженiю :моста 
по· 24 сего iюня:.. Оз:носительно описаннаго въ sапискt предполо

женiя: прекратить выемку грунта изъ устойпаго !tессопа по всей его 

площади, па глубипt 10,25 -отъ ординара, и произвести дальпtйmую 
выемку Pl!QMЪ вдоль ножа кессона; въ размtрt н~обходимомъ для: 

производства окопчатель!JОЙ осадки кессона у верховаго конца на 

0,19 саж. и у ниsоваго-на 0,25 саж., и относительно заполненiя: 
упомя:нутаrо рва частiю матерiаломЪ отъ клtтокъ, Частiю щебнемЪ,- · 
г. строитель объя:снилъ, что такой способъ оrинчанiа выеМitИ грунта 

иsъ устойнаго кессона вызываете.я необходимостью прндать, опуЩен
ному 'до надлежащей глубины, кессону необходиму.ю устойчивость въ 
возможно непродолжительное время; Ч'l'О Же. касается до заполненiя· 

упомянутаго рва вдоЛь ножа кессона, то оно будетъ произведено 
исключительно камнями и Щебнемъ, а л'llсной матерiалъ отъ клtтокъ 

будетъ употребляе:м:ъ только ·для поперечныхъ подкладокъ подъ ножъ, 

которы.я будутъ слу.Жить для урегулировавi.я осадки кессона. Слой 

грунта, · остающiйс.я въ камерfl кессона пе вынутымъ, пе превзой
детъ 0,15 саж. въ высоту отъ ножа кессона, при чемъ поверхность· 
его, передъ началlfмъ rtладки, будетъ за·rрамбована. f!:a это М. II. 
Митковъ sа:м:tтилъ, что, по его мн1шiю, вся подошва основанi.я бы

ковЪ и лtваго устоя на кессонно:м:ъ основанiи, какъ это видно ·изъ 

§ 22 кон1·ракта, должна быть опущена до благонадежнаго грунта, 

В'Ь даННО:М:Ъ случа1J Не менtе 10,60 саж. ОТЪ Ординара; НОЖЪ кес
сона, еслИ: это необходимо, можетъ быть углубленъ и бол-Ве этого 

пред-Вла. г. строитель объ.яснилъ, что углубить ножъ болtе 10"60 саж·. 
нельsл потому, что всt разм-Вры устоя расчитаны отъ ·ножа; т. е. 
нижн.яго его ребра, тогда .ка~tъ, оставл.я.Я въ кессонt слой грунта, 
толщ~~ою въ o;i 5 саж., и тtмъ нtсколько приподнимая Подошву 
кладки надъ воже:м:ъ sессона, онъ получаетъ возможность проиsвести. 

усц1iшно установrtу кессона на надлежащей глубинt и.· приrотовить 

прочное основанiе для начала каменной ~ладки. П:лотный глинистый

rрунтъ, находясь на бодъmой rлубин_t ~ъ замкнуто:м:ъ пространствt, 

относительно давленi.я .нисколько не ус1·упитъ ~воею. плотностью. 

каменной кладкt. Что въ заподненiи rtамеръ кессояовъ исключительно 

каменной кладкой не представляете.а безусловной необходимости, 

видно изъ того, что многiе _строители заполняютъ камеры rtессояовъ 

бетономъ и даже пескомъ. 

lloc.nt прочтенi.я постановленiя коммисiИ отъ 10 м:ая. .№ 16 (п. 4}, 
которымъ признано опусканiе кессона лtваго устоя на rлубину 
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10,60 саж. ниже орщ;rнара достаточнымъ, ecJiи на глубин-В 10,10 саЖ. 
ниже орди~:~ара окажете.я: пластическая: глина большой плотности, n при
НЯ'В~ во вниманiе ,-что, по. за.я:вленirо ,г. ~троител.я: выемку, грунта. для 
nосл-Вдн.я:го опу сканiя Rессона необходимо производить только рвомъ 

вдол~, ножа, дабы им-Вть возможность придать кессону, чо окончанiи 

его оnусканiл, необходимjтю устойчивость въ корот~ое врем.я, а ;rакже • 
принимая: во вниманiе зая:иленiе инженера Зброжека, _что начиная 
съ глубины 10,10 с. отъ ординара д-Вйстви:тельно начале.я: тотъ 

слой плотной глины, который, кахъ-оН:азалось изъ взвtшиванi.н образ
цовъ, добытыхъ съ. гдубипы 1'0,25 саж., им:-Ветъ вi>съ въ 3,85 пуда, 
въ 1 куб. футi>,-Rом:мисiя постановила признать погруженiе устой
наго ке~сова на 10,60 с. отъ ординара, считая отъ ножа, доста-

. точвымъ, допустить забутку камеры кессона па 0,15 с. вЬiше упо

:м.ннутаго углубленiя·ножа, т. е. на 10,45 с. 01;ъ ординара,,и запи~ку 
гг.' ивженеровъ приложить къ настоящему журнаду. 

2 iюля. На кессонномъ основанiи кладRа съ 24 iюня не произ
водилась. Rакъ описано въ предъидущей запискЪ; въ камерt кес

сона JtЪ 24 iюн:Я была произведена выемка грунта вдоль ножа и 

подъ пожемъ рвомъ до глубины 10,60 саж.,· а по всей площади кес
сона до глубины 10,25 с. отъ ординара; посл-В чего, 24 же iюпл 
произведенъ былъ выпусsъ сжатаго воздуха, но кессонъ не дошелъ 

ДО надлежащей: глубJ;IНЫ (10,60 С, ОТЪ ОрДИRара), у ВерХОВаГО КОНЦа 
н~ 0,12 саЖ., у 'Низоваго-на 0,17. саж. По нагнетанiи вновь сжа
·rаго воздуха, 01tазалось, что во время осадки :Rамера кессqна · запол
нилась отчасти ~ папоспым:ъ груптомъ, вслtдствiе чего было при• 
ступлено, къ очисткt камеры и вые:м:кt новаго рва вдол:ь ножа. По 

окончанJи этой работы, 1 iюля: снова былъ произведенъ выпу.скъ 
вовдуха и кессонъ осtлъ: у верховаго · кон,ца:-съ рЪчной стороны 
до глубины 10,60 саж., съ ·берего~ой до глубины_ 1_0,57 саж.; у 

ниsоваго конца: съ рtчной стороны до глубины 10,53 саж., с'Ь бе-· 

реГОВОЙ-ДО глубины 10,50 С. ОТЪ Орр;инара, Т. е. ПОЛУЧИЛЪ УRЛОПЪ 

по поперечной оси въ 1/so, по продолъной въ О,006. Осадка кессона 

у .верховаго конца съ рtчной стороны прекраlцена на надлежащей 
глубивt, подведенной . подъ потолокъ ttлtткой -и подложенными въ 
этомъ :мtстt под'!> ножъ подкладками иsъ брусьевъ. - -

Журн. :№ 24. 2 iюля, п. 5. По выслушанiи записки было обра
щено впиманiе на то, что вессовъ лtваго усто.н, будучи опущенъ въ 
грунтъ у верховаго Rонца: съ рtчпой стороны-до глубины 10,60 саж. 
и съ береговой до глубины, 10,57 саж. ·Отъ ординара и у ниsоваго 
конца съ рtчной стороньi до глубины 10,53 саж., съ береrовой -до 

4* 
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глубины 10,50 ('аж. отъ ординара, имtетъ укдонъ по поперечной оси 
въ 1 /so, по проДольвой-,--въ О ,006. На что г. строитель объясвилъ\ 

что В1> настоящее время, при помощи соотвtтственпыхъ рабо_тъ, Про
изводите.я окончательное выравниванiс и установ1tа кессона въ грунтъ 

на I;Iадлежащуш глубину и что онъ будетЪ старатьсл унич"rожИть 
°вышеу~омянутые уклоны, но, тtмъ не мен·hе, вслtдствiе обнару~иn

шейсЯ: -въ . послf>днее время значительной разницы . въ тtхъ сопро
тИвленi.яхъ, которыя представляетъ грунтъ осадкt 1tессона у верхо

ваго и ни:юваго его концовъ, а также съ берегово~ ·и рtчной --ег-о 

стороны-, вс-h старанiя его могутъ _ еказаться безуспtшными и nъ 
такомъ случа1> онъ- проситъ -коммисiю имtть въ виду_) что· по § 22 
контракта попеi1ечншй уклонъ кессона въ- 1 /во допускается. · 

Постановлено заявленiе г. строителя принять къ свtдiшiю, по- · 
ручивъ инженеру 3брожеку, послii окончательной установки устой

наго кессона въ Грунт11, произвести подробное изслiщованiе его 

положенiя и доложить о томъ коммисiи. 

9 i'lfJ_ля. На кессояномъ основа_нiи Ii-ладки не производится. Посл11 

произведенной 1 iюля осадки кессона, вновь было- приступлено къ 
нагнета:пiю вовдр:а и расчистк11 рва подъ ножемъ кессона у низо
_ваго - конца съ берегопой. стороньi. По окончаiйи этой работы, 
4 iюля былъ произведенъ выпускъ сжатаго воздусха, но кес

сонъ не обнаружилъ осадки; того-же _числа произошло поврежденiе 

ло:комоби.11.я (поломка ЭJtсце:птрика), приводящаго въ движенiе возду

·ходувную машину,. была пущена въ ходъ запасная вовДуходувнаЯ 
машина, но и въ ней "произошло поврежденiе (поломка фундамен
тальной балк:и), а потому наrнетанiе воздуха въ камеру устойнаго 

кесщ1на быJJо возобновлено только 7 iюля, когда была. приведена и 
пу~ена въ ходъ машина отъ быка № 3. · Съ 4 iюля произведена 
поверхъ кладки нагрузка кесео:па_ бутовой шrитой, преднавпачае:м:ой 
Для кладки въ ц_амерt кессона. По -освобожденiи. паl'нетанiемъ. воз

духа камеры кессона отъ воды, 7 · iюл.я приступлено вновь къ про
чисткt рва вдоль ножа кессона, съ береговой стороны, у низоваго 

к.овца, и къ вrзведепiю каменнаго массива у верхлваго конца, съ 

р1>чной стороны. :Камера кессона найдена свободною отъ грунта -по 

всей площади на глубину О,80 саж. отъ потолк~. Въ_ настоящее· 

врем.и вдоль :ножа кессона, съ береговой стороны, съ юшовой и р1>ч

ной, на всемъ ихъ протяженiи, за исключенiемъ двухъ саженъ р1>ч
ной стороны отъ верховаго угла, прорытъ ровъ шириною на верху 

въ 0,50 с. и глубиною до начала ножа, Въ_ верховомъ рtчпо:мъ углу 
камеры кессон1t выведенъ на высоту 0,30 саж. массивъ изъ бу'l'О:.. 
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вой плиты на цемент·в, длиною · въ половину ширины пам:еры и 

шириною въ 1,5 саж. Основанiе массива заложено на глубинt 

0,95 саж. отъ потолка на слоt утрамоованнаго шштнаrо щеб~я, 

толщиною около· 0,05 саж. 
По . произведенной инженерами rг. Эк.аревым:ъ и Максименко въ 

камер-В кессона нивеллировкt потолка оказалось, что кессонъ имtетъ 
по nоперечной оси уклонъ къ pilкt въ 0,01288, ·т: е. укло'нъ меньшiй 
1/;1 ·и больmiй 1 /1s, а по продольной оси въ 0,006 къ верховому концу . 

.(Rypn. :№ 25, 9 iюля, п. 5. Г. строитель зRявилъ, что вЪ теченiе 
истекшей ведtли, ВелtДс.твiе порчи МаШИНЪ, неуда.IJОСЬ привести Rес
СОНЪ лtваrо-устоя въ надлежащее· положенiе, по есть надежда испол
нить это въ теченiе наступающей недtли . 

. - п. 6. Была прочитана записка rr. инженеровъ по. фактическо_м:у 
надзору о xoдfi работъ по сооруженiю :Моста по 9 iюля. Въ запискt 
этой, между прочимъ, объяснено, что основапiе выведепнаrо :въ 

камер1; устойнаrо кессона массива, изъ бутовой IIЛИ'ты на цем:ентt~ 

заложено па rлубин1; 0,95 саж. ·отъ потолка, на сло·в утрамбован
наго шитнаго щебня, толщиною около 0,05 саж. Пп этому поводу 

былъ прочитанъ журналъ засtданiя 25 iюня (п. 6), которымъ по-, 
становлено допустить начать· забутку :Камеры кессона на 0,15 саж. 
вьiше углубленiя ножа, т. е. на 10,45 саж. отъ ординара, при ·чемъ 
поверхность грунта передъ началомъ RЛадки Дол:жна была бы1·ь 
за трамбована. · · 

М. П. Митковъ заявилъ, что г. строителемъ не въ точности 

ИСПОЛНеНО ВЫШеJIIОМ.ЯНУТОе DOCTaHOBJleHie. r. строитель за.ЯВИЛЪ, ЧТО 
слой щебня и плитваго осколка, затрамбоваппьiй и залитый цемевт
нымъ растворомъ, предстаюrяетъ собою также кладку, а потому онъ 

считаетъ, что ~µадка въ устойп.омъ кессонt начата, соrл:асно пос-

, тановленiю комми<;iи, на rлубин1; 1 саЖ. отъ потолка, т~ е. на 
0,1:) Саж. ВЫШе ВОЖа, И ЧТО RЪ Такому СПОСобу вачатiя RЛаДRИ СЪ 
слоя затраJ11бованваrо щебня и плитпаго осколка, съ зал:ивкою его 

це:м:ентнымъ растворомъ сверху, онъ будетъ приб1;гать При забуткt 
вс-Вхъ. камеръ кессоновъ. Послt н'l;которыхъ пренiй;. коммисiя, боль

шинствомъ 10-ти противъ 2-хъ голосовъ, при3пала, что r .. строитель 
въ точности исполнилЪ постановленiе коммисiи отъ 25 iюня отно
сительно -забутовки. камеры устойваго кессона:. 

:КромЪ того, М. П. ·Митковъ. напомнилъ о пос~·ановлепiи ком

мисiи произвести сондировку на 1 саж. ниже вышеупомянутой rлr
бины поrружевiя кессона. Получивъ удостовtревiе какъ г. строи~ 

тел.11,= такъ и инженера 36рожека, что означенная сондировка была 
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произведена и что грунтъ оказался того-же качества, какъ ·и на 

глубинt 10,60 саж. отъ ординара, коммисiа: постановила приложить 

записку: rr. инже!=lеров~ къ настоящему журналу. 
16 iюля. Кладка не производите.я:; въ камерt кессона, по окон

чанiи прочистки рва вдоль ножа кессона и по подведенiи подъ по

толокъ кессона у верховаго конца его, описаннаrо въ предъидущей 

запискt, каменнаго массива, 9 iюл.я былъ произведенъ в·ыпускъ 

сжа·rаго воздуха. Rессонъ хот.я' нtсколько и вьiпр.ямИлс.я, но, .~fu.lъ 
ве менtе, далъ осадку со всtхъ сторонъ,_ а потому дальнtйшее 

погру.жевiе его было прекращено. По прои.зведенпому инженерами 

гr_. Максименко и Экаревымъ · въ .шахтовыхъ трубахъ пром-Вру 

высоты столба кладки надъ потолкомъ кессона и по провЪр~t поло

женi.я :кессона относительно ордштара оказалQсь, что кессонъ у·вер

ховаго ·.конца погружепъ до глубиuы 10,64 саж. отъ ординара, пр!f 
чемъ кладка выведена въ высоту на 0,02 саж.. болtе Противъ чер

тежа. По произведенной ими нивеллировшв потолка кессона оказа

лось, что кессонъ имtе·rъ по поперечной оси уклонъ въ сторону 
рtки !IЪ 1

/100, по продольной оси уклонъ къ верховому концу въ 6
/100(}. 

Въ настоящее. врем.я производится забутка камеры кессона Плитой 
на цементномъ pac·rвopt, при чемъ камера ке'ссона освобождает~.я 

отъ 1·рунта до глубины 1 саж. ·отъ потолка. Камера уже забуче~а 
въ · верховомъ и низовомъ закругленiяхъ, а так.ж.е вдоль ножа съ 

рiJчной стороны, всего-же на площади на 15 кв. саж. 
· Журн. :№ 26. 1,6 iюля, п. 4. Rессонъ Лtваго ус1·оя выпр.ямленъ 

на столько, что имtетъ въ поперечной оси уклонъ въ 1/100; погру
женiе его окончено и начата забутовка камеры, при чемъ работа 

эта, производящаяся въ сжатомъ воздух-В при давлепiи 21/2 атмо~ 

сферъ, сверхъ наружной, представля:етъ весьма серьезны.я затру,~;-
/ 

ненiя, главнымъ образомъ, потому, что рабочiе съ трудомъ перепо-

ся:тъ такое высокое, хо.тя неизбtжное, давленiе, часто ослабtваютъ 

и страдают'!;> ломотою въ рукахъ и ноrахъ, пе смотр.я на то, что· 

они смtп.яются черезъ 3 часа. Въ насто:ащее врем.я камера уже 

забутована почти паполовину2 И- можно наДt.ятЬс.я окончитr. е.я 
забутовку па будущей ведtлt. · 

По выслуmанiи этого и послt нtкоторыхъ объ.ясне_вiй постанов~ 
лено, согласно предложенiю Ф. R. Санъ-Галли, просить г. строител.я: 

доставить въ слtду юtцее зас1'данiе . свtд·внi.я о томъ, какое количе- . 
ство сжатаго воздуха нагнетается воздуходувною :машиною въ камеру 

устойнаго кессона въ теченiе одной минуты. "" 
Журн. JV!! 27. 23 iюлл,-п. 2. Г. строитель, согласно постановденiю 
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RОммисiи въ предъидущемъ засtданiи, зая:вилъ, что въ :камеру кес-
. ' 

сона лtваго устоя: воздухъ нагнетаетса. посредствомъ машины· съ 

двумя цилиндрами, двойнаго дtйствiя:, им1пощими поршни въ 1,5 
фута въ дiаметрt, съ ходомъ въ 2,5 фута, при чемъ :машина обык
новенно д·Блаетъ около 20 оборотовъ въ мщrуту. При тадомъ дtй-

-2 . 

ствiи машина ·оеретъ въ минуту до ( 3 •1~· 115
• 2,5. 2. 2. 20) = 352 

куб. футъ воздуха; приниман же во. вниманiе потерю воздуха въ 

воздухопроводныхъ трубахъ и шахтахъ, полезное н_агн~тательное 

дtйствiе машины можно считать· до 70° /о отъ :вышеприведенпаго, а 

потому можно опред1шить, что въ · юа'меру кессона нагнетаетс:Я 
0,7. 352=246. куб. футъ воздуха въ минуту, Что при 18 рабочихъ 
(обыrшовенно работающихъ въ настоящее время въ камерt устой
наго кессона) составитъ До 2,5 куб. саж. воsдуха въ часъ на каж

Даrо рабочаго. Очевидно, заболtванiе рабочИхъ происходИтъ пе отъ 
недостатка воздуха, а отъ дtйствiя высокаго давленiя. Рабочiе за

болtваютъ ломотою въ ногахъ и рукахъ, отъ которой, впрочемъ, 

обыкновенно излечиваются въ теченiе недtли. Rъ этому г. строи

тель присовокупилъ, что въ настоящее врем.я, вслtдствiе призыва 

на службу безсрочно-отпускныхъ, онъ лишаете.я 80 рабочихъ, иsъ 
которыхъ 40 лучшихъ, привъmшихъ къ кессонны:мъ работамъ, и 

просилъ коммисiю имtть въ виду, что обс1:о.Яте.Jiьство это,. не смотря 
:i;ia всЪ принимаемы.я: имъ мtры по найму новыхъ рабочихъ, можетъ 

повЛiя:ть на успtхъ кессовныхъ работъ. 

30 iюля. Пневматическiа работЫ окQнчены, :камера кессона за
бучена; приступЛено къ даЛ:ьн-hi}mему устройству 1tладки ус.то.я на 
кессонномъ основанiи и къ устройству приспособл.енiй для: заполне

нiя бетонною кладкою колодцевъ въ м1ютахъ. располо.женi.я: бывши~ъ 

mахтовыхъ трубъ. 

Журп. № 28. 30 iюл.я. По поводу окончанi.я: погру3:tенiя ·кес

сона л·hваго устоя:, инженеръ Зброжекъ доложилъ, ч•rо коммисiя, 

журналомъ отъ 26 августа 1876 r. (п. 7), между прочимъ постано
вила исgытать переднюю часть лtваго устоя пробною наrрузцою, а 
потому возбуждается: вопросъ: слtдуетъ-ли исполнить означенную 

нагрузку до сопря:женiя кессопnой части устоя со свайною,-или же 

посл·h упомн:В:утаго соПр.яженiя. Посл.В объя:сненi.я г. с;rроителя, что 
пробную нагруз1tу лtваго устоя всего удобнtе исполнить зимою,, 
посредствомъ навалки на него· грунта, ком:мисiя, согласно предло

ж_евiю Р. ,Б. Бернгардта, постановила: испытавiе лtваго устоа 
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. пробною вагруз1щю отложить .до щювчапiя об-kихъ его частей, . за
писку же гг. инженеровъ приложить къ настоящему .~урпаJ!У· 

5 aвiycnia. Въ части устоя. на кессонномъ основанiи проиsве~ 

депо заполне!}iе кладкою колодца, служившаго дла пом'hiЦенiа низо

вой шахты к-ессона. Долодецъ этотъ, глубиною въ 9,50 саЖ. отъ 
ординара, заполненъ на глубину 7,50 саж. бетонною кл11,дкою (изъ 
плитнаго Щебня на цементномъ растворt), а на остальную глубину 
(2 саж>) ·бутовою кладкою, при водоотли,вt. 3апол:Ненiе колодца 
бетоном1, производилось п.осредствомъ желtзной трубы, дiамет.ром'Ъ 

1 2 ·дюйм , длипою з, 90 саж. Труба. эта им1ша въ ниЖнемъ ~онцt 
· клаnанъ, который· держался 'закрытЫмъ до наполненiя трубы бето
номъ на всю ея высоту, посл1J чего клапанъ былъ от1tрытъ и труба 
непрерывно напnлнялась бетоно:м:ъ по м·lф11 опусканi.!! его вни::iъ. 
Въ ко.юдцt, служивinемъ для по:м:tщенiя верховой iiи.xт1J, _оканчи
вается выемка шахтовыхъ . трубЪ. 

13 aвiycnia. Въ ча\·ти устоя на кессонномъ oc:ronaнiи произве~ 

депо заполневiе кладкою колоща~ служившаго для помtщенiл вер
ховой шахты кессона. :Колодецъ этотъ, глуб1щою 9 ca:1t. отъ орди
нара,·. на глубину цервыхъ 7 саж. отъ ·два заполпенъ бетономъ, 
при чемъ для погруженiя бето.на была уnотребЛ.нема, описа:нна:я въ 
предъидущей запискt, желf.зная труба, длиною 5,20 са.щ. На осталь
ную глуби.ну (2 саж.) ко.юдецъ задtланъ бутовою кщ1.дкою, при 

водоот лИв·!J. 

( Проdолжеиiе слndуетв). 
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( Проао.лженiе *). 

'ОТ Д'ВЛЪ ПЯТЫЙ. 

О преступленiяхъ и навазав:iяхъ. 

§-69. Bc'l: поврежд.енiя водяныхъ сооруженiй, не подпадающiя 

подъ общее уложенiе о наказанiяхъ, будутъ судимы, какъ поле1щя 

преступлспiя, по правиламъ, изданнымъ для. охраненiя полей. 

· При этомъ, лицамъ назначеннымъ д.11я .присмотра· за- водами и 
сооруженiями для е.я: упптребленiя) равно какъ и за сооруженiями 

для отвода и удержапiя воды, предоставляете.я такой же круrъ д1ш

'l'ельности, какой· уставъ даетъ полевымъ сторожамъ, подъ условiями 

и предосторожноетями, предписанными · симъ уставомъ. 
§ 70. Преступленiя протинъ закоповъ ·устава, а также противъ 

распоряженiй и предписанiй, и;зданныхъ съ ц1;лью исполненiя тако
выхъ, именно-устройство вод.яныхъ сооруженiй для охраненiя или 

извлеченiя выгоды, а также по'льзовапiе водами, безъ разр-Вшенi.я 
властей, НаСКОЛЬКО ПОСЛ1~днее . НеОбХОДИМО, перестапоnка ИЛИ. СаМО
ВОЛЬНОе изм-Вненiе знаковъ обозначенiя высоты воды, равны:м:ъ обра

зомъ вредное для здоровья засоренiе воды, насколько ·,эти преступ

ленiя пе подходятъ подъ общее уложенiе О' наказанiахъ, под.i~ежатъ 

денежному Штрафу отъ 5 до 150 гульденовъ, или наказанiю аре

стомъ, отъ одного дня до одного мtсяца, которое назпачитъ уста

новленная правительственная власть. 

§ 71. Если денежный· штрафъ по _ причинt несос·rоятельности 

лица, признанваго виновнымъ, ~е ,можетъ быть взысканъ, то его 

•) С:м. nИнжеверъ", т. 11, кн~ 7, sa 1883 rодъ. 
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СЛi>дуетъ ЗЗ:МtНИТЬ ареСТОМЪ·, nричемъ ШIТЬ ГJЛЬДеНОВЪ СЧИТаетсЯ 
за одинъ день ареста_. 

§ 72. Во всtхъ случаяхъ варушенiя настоящаrо устава, всл11д-_ 
ствiе какого либо дi>янiя илИ неисполненiя ·работъ , виновный, 

1qюмt понесеннаго на1tазанiЯ и обязанности · вознагражденi.я потер
пtвшихъ, долженъ еще уничтожить на свой счетъ сдtланное само

вольно измtневiе, илИ испо;щить .подлежащiя работы, если подвер
гаiощiйся опасности или потерпtвшiй того потребуетъ, /или ·е·сли 

это необходимо для общественной пользы. Власть· должна р$шить -
д11ло безъ вс.якаго промедлевiя и, въ _<(лучаt нуждm, исполнить при

говорЪ административнымъ порядкомъ. 

§ 73. Денежные Штрафы, налагаемы~ во исполненiе настоящаго 
устава, вносятся въ польву мtстнаго. фонда на народное просвt

щенiе. 

-§ 7 4. Преслtдованiя престушевiй противъ настоящаго устава -
прекращаются по иричинt давности, если виновный не будетъ 

привлечевъ къ отвtтственности за дtянiя, -упоминаемыя въ § 69, 
въ -продолженiе трехъ мtсяцевъ, а за дtянiя, предусмотрtн'ныя 

§ 70, въ теченiе шести М'всяцевъ со дня совершенiя престушrенiя. 
Давность не распроетраняется на обязанность, налагаемую на 

виновна:го въ силу § 7.2, вознагради·rь убытки. 

ОТД'ВЛЪ ШЕСТОЙ. 
О ВJiастяхъ и ихъ дtйствiяхъ. 

§ 75. Bct дtла, относящiяс.в:, на основанiи настоящаrо устава, 
къ пользованiю водою, отводу, проведевiю и удерживанiю _ ея, под
лежатъ ntдtнiю правительственвыхъ властей.· 

§ 76. На освовавiи устава,- вtдающею властью считается пра

вительственная власть того округа, въ -которомъ сооруженiе нахо:
дится, или въ котором~ оно имtетъ быть исполненнЫмъ. Разрt
шенiе на водяв~я постройки и частные перевозы, на протлЖевiяхъ 
текучихъ водъ, на которыхъ совершается плаванiе судовъ, _или· 

сплавъ плотовъ, предоставляется правительственной власти про

вивцiи. 

Если гмина, которой ввtрена правительственная администрацiя, 

сама выступаетъ предпринимате.n:е:мъ водянаrо учрежденiя, то ~tла 

о всякихъ iюдахъ, безразлично, должна разсматривать непосред

ственно высmал правительственная власть, и рtшать о допrщенiи 
предпрiя тiн. 
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Если предпрiнтiе · распространнетс.я на н1Jсколько администра

тивныхъ окруrовъ провщщiи, или на н1Jсколько провинцiй, то 

д1J~о разсматриваетъ и р1Jшаетъ та власть, въ округ1J которой на

ходится глащr:ан· часть предпрiятiя, по соглашенiю, съ приг.11аше
нiемъ, въ сЛ:уча1J нужды, длн совмtстнаго разсмотр1Jнiя дtла · дру
rихъ властей; а если эти -власти не придутъ къ .соглашенiю между 

собою,· то д1Jло должно быть представлено на разсмотр1Jпiе вьiсшей 

власти. 

§ 77. Если для устройства водяныхъ сооруЖенiй нужны при
rотовительныя работы на чужих.ъ земляхъ, а в.11ад1Jлецъ · посл1Jднихъ 
не даетъ на то дозволепiя, то предприниматель долже:Нъ обратиться 

за разр1Jпiенiе:мъ къ правитель~твенной власти; которая назначитъ 
соотвtтствеяный _срокъ производства таковыхъ работъ и при раз

рilшенiи обезпечитъ · предварительно возможное вознагражденiе 
убытковъ.-

§ 78. Прошенiя о предоставленiи правъ пользованiя водою и о 
разр·вшенiи устройства сооруженiй для полъзованiя водою и· прове-. 

дёнiя ея, также какъ и для' охранительныхъ работъ,-должны быть 
подаваемы на имя под.irежащей, по § 76, правительственной власти 
и должны заключатъ,-насколыю то или другое ·гребов~нiе не,ока

жется излишнимъ по роду преДпрiятiя, или по .Iiризнанiю власти, 

принимающей прошенiе,-кро:м:1J объяснительныхъ, сд1шанныхъ свt

дущими людьми плановъ и чертежей; слtдующее: 

а) цilль и размiJры сооруженiя или предпрiятiя, съ обозначе

нiемъ воды, на которой должно быть устроено сооруженiе, или 

опредпрiятiе, равно какъ и необходимое количество оной; 

Ь) спосо.бъ устройства, на основанiи , составленнаrо плана; 
с) указа11iе~ожидаемыхъ выгодъ, а также у.бытковъ, въ случаil не 

предпринятiя работъ; 

d) указанiе всiJхъ законныхъ владtльцевъ воды и друrихъ за
интересованныхъ лицъ, на прав~ которыхъ им'ветъ мiявiе _предпо
лагаемое предпрiятiе, съ nрисовокупленiемъ ихъ личныхъ заявленiй; 

е) наименовавiе участковъ земли и водянJ>IХЪ учрежденiй, ко

торые должны быть уступлены, или обложены сервитутами, ·СЪ на

именованiемъ владi;льцевъ овыхъ. 

При предпрiятiахъ товариществъ, прошенiя, сверхъ того, должны 

заключать: 

f) имена и фамилiи · лицъ, trринимающихъ участiе въ пред~рiя
тiи; а при_ осушитеJЬныхъ или оросительныхъ предпрiятiяхъ-ука

завiе пространства земли занимаем;ыхъ участковъ, при охрани-
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тельныхъ же и выправитРльпыхъ реrуляцiонвыхъ работахъ~опре-

д'hлевiе стоимости собствепнпсти, подлежащей защитi3; ' 
g) исчисле~iе стоимоети, устройства и содерж:tвiя учреждепiя, 

:за.свидtтельствованпое свtдущимъ лицомъ, и паков~цъ -
h) указанiе средствъ для покрытiя издержекъ. 
§ 79. Ес.ш, по самому содержанiю проmенiя и прилагаемыхъ 

къ нему бумагъ, предuрiятiе окажется. несомпiшпо певозможнымъ 

.въ видахъ общественной пользы, то проmенiе возвращается безъ 

дальнi;йшаго раземотрi;пi.я; въ -противномъ-же случаt, пра-вfiель

ственпая власть обсуждаетЪ, съ уtJастiемъ св·lщущихъ лицъ, Пр-~д

по.лагаемое предuрi.нтiе, и если понадобится, то даже на мtст11, 
и в_ыясняетъ сл11дующiе воттросы: - -

а) возможно:ли и какимъ наи-лучmимъ образомъ привести въ 
~еполненiе предпрiятiе; 

Ь) какихъ отъ него слtдуетъ ожидать выгодъ или невыгодъ; 

с) возможно ли расходовать требующееся кодичество вn;дr.1 безъ 

ст11сненiя существующихъ уже правъ польsованiя оною; и мож~о 

ли потреблять ее съ предполагаемою цtлью, беsъ наруmеяiя обще" 

стве_нныхъ иптересовъ; 

д) Не nр:Иведетъ-ли предполагаемое водяное_ учрежденiе, если 
оно предназначаетея для промыmлевнаго предпрiятiя, къ непреодо

лимымъ препнтствiя:м:ъ для пользованiя водою въ хозяйственныхъ 

цilл.яхъ и не представится-ли возможнымъ устранить это противорi~чiе 

интересовъ назначевiемъ на той же водi; другого м13ста для пред

полагаемаrо про:мышленнаго предпрi.ятjл.; 

е) Необходимы ли уступRа или обремi~ненiе чужпй собственности, 

должны ли быть привлечены длл предпрiятiн еще и -другiе посто- , 
роннiе участки земли; и ваконецъ, какъ велико'вознагражденiе, 

котпрое будетъ причитаться за это? 

§ 80. Въ случаt недоразум11вiй относительно того во3мож,но-ли 

_достигнуть, ·вообще, или, по крайней мi:ipfi, оsначеннымъ способомъ, 

предполагаемой ц·Бли, то таковыя педора3ум1шiя должны быть разъ· 
.яснены совмi;стно съ предпринимателями. 

§ 81. Если подобваго рода педораgум11пi:н, или соображенiя 

относительно общественныхъ· польsъ не преДставляютъ препятствiй, 
или просители, не смотря на возпикшi.я недоразумiшiя, остаются 

при своемъ нам11ревiи, тогда дол.женъ послi~довать образъ дf~йствiй 

или эдиктальный (edyktalne) или сумаричный (sumaryczne, сокра
щенный). 

§ 82. При эдиктальномъ образt дilйствiй власть должна: обна· 
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родовать Rраткое описанiе предпрiя1·iя~ со ссы.1iкою . на плацъ, 1_щто

. рый можетъ быть предъявленъ на разсмотр·.hнiе,· - посредствомъ 

вывtшиванi;~ :этого описанiя въ соприкосповенвыхъ и ближайшихъ 

· сосtдвихъ гюшахъ и помfзстьяхъ, а таRже посредствомъ троеrtрат
nаг~ объявленiя въ м1>сrныхъ rазеrахъ, предназначенпыхъ для пра
uит~льетвенпыхъ объявленiй, съ назначенi~мъ въ тоже время срок.а 

отъ . четырехъ до шести вед·.hль для с0бранiя мtстпой коммиссiи, въ 
которой должны быть заявлены не ра~~смотр1>нныя еще за.аn.тевiЯ: 
заинтересованнf>JХЪ лицъ, ибо ~ъ противвомъ · елуча11 послf>днiс 

считались бы согласными на предполагаемое предriрiятiе, съ необхо
димою длн того уступкою или обложенiемъ поземельной собствен

ности, и послtдовало бы р·Iнпенiе безЪ припятi_я в:ь разсчетъ позд~ 
· н<Вйшихъ · возраженiй. Объявленiе должно быть. ·передано особо 

просителю и _ заинтересованнымъ лицамъ, извtстнымъ властямъ, 

равно как.ъ и вtрителямъ, им·Ьющимъ земли въ залогt, и- всtмъ ·т1Jмъ, 

у коихъ есть прежнiя права па сервитуты въ участкахъ, имЪющихъ 

быть уступленными или обложенными сервитутами; въ случаt остав

ленiя такого объявленiя безъ ввимавiя, послiщующiй образъ д<Вйствiя 

не можетъ подвергаться возраженiямъ. 

§ 83. Въ случа11 когда ходатайствующiй о разр·Ьшепiи пе-.m.е

лаетъ эдиктальваго способа д'Вйствiйi власть же, въ виду небольшой 
- ' важност~ предирi.ятiя, не находитъ . причины настаивать на- немъ. 

тогда допускается сокращенный образъ дtйствiй, при которомъ · 
объЯвлевiй:- въ мtствыхъ газетахъ не требуете.я, во слtдуетъ только_ 

вывtсить .ясно составленное объявленiе nъ прикосновенныхъ гминах.ъ 

и разослать прFiглаiпенi.1.J предпринимателю и 'другимъ извtстнымъ 
sаинтересощtннымъ лицамъ, додъ страхомъ послtдствiй, прщ1сте

кающихъ изъ постановлспiй § 82, для составленi.я коммиссiи, соб:.. 
ранiе которой должно бы:ь назначено въ срокъ не позже четырехъ 

вед1J.l!Ь. 
Въ :этомъ случа'l;, длн т·l;хъ заинтересованвь1ХЪ лицъ, которыя 

не были приглашены въ коммиссiю,. или которымъ приглашепiе пе 
было вручено по крайней мtpt за восемь дней до зас<Вданiя ROlll- · 
миссiи, не счита.я посл1>дн.яго, и которые не явились. въ коммисwю, 

остается законный. порядокъ для возможвыхъ возраженiй, происте

кающихъ изъ частваго права даже и тогда, когда :эти возражепiя 

не были заявлены въ коммиссirr. 
' . ' -

. § 84. Въ засiiданiяхъ коммисеiи, прежде всего сл·Бдуетъ озабо-
титься о полюбовномъ разъясвенiи сд·l>ланныхъ возраженiй и о 
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' . 
соглашенш· мeJJ:tДy заинтерес_ованными лицами, въ особеннос·rи, 

относительно причитаiощагос.я воsнагражденiя. 

Ежели corлameнi.a: не послi>дуе·rъ, то надлежит'Ь раsс:мотрtть 

воsраженi.н, во3бужденны.я прqтивъ предпрiятi.я, способа его· испол

ненiя, участiд каждаго,, равно какъ и противъ предположенныхъ 

отчужденiй Или сервитутовЪ. 

Если ·окажется надобность въ дальвtйше:мъ ра3смотрiшiи сiiор

ныхъ вопросовъ, то необходимо ::1то сдtлать немедленно, съ пригла.:. 

шенiемъ, въ случаЪ надобности, свiщущихъ людей. -всЪ ра3суЖДеni.а: 
между стороН:а:ми Должны по обыкн;овенiю происходить сЛ:овесно съ 

допущенiемъ юристовъ и спецiалистовъ и съ на3нач~нiемъ, въ случаt 

надобности, свf>дущихъ людей отъ :Правительства. , 
Въ менЪе важн_ыхъ дtлахъ . правительственная -власть имtетъ 

право командировать начальниковъ прикосповенныхъ гминъ для 

отдЪльныхъ распор.яжепiй. 

О всЪхъ sасЪдавiяхъ ком:миссiи составЛяется протоколъ, въ кб-·. 

торомъ Дщrженъ 3аключатьс.я рез.ультатъ полученнаго соглашенiя и~ш, 

если таковаго не состоялось, 1·0 ре3рьтаты словеснаго обсужденiя 

д<Ьла съ мотивированными за.нвленiя:ми несоrласившихся ·сторонъ, 

а так.же и всt зам:tчавi.я, едtланвыя, ввесшИми предцоложенiе, про

тивъ этихъ заявленiй. 

§ 85. Если предпрi.ятiя, требующi.я воды, и:мilютъ связь съ про
мышленными заведенiями, то правительственны.а дilйствiя:J предписан

ныл насто.ащимъ уставомъ, доджво по возможности производить 

,совмilстно съ дtйствiями, предписанными мануфактурны:м:ъ уставо:М:ъ. 
§ 86. По окончавiи всilхъ пеобходим:ыхъ иsслilдованiй и обсуж

девiй, правительствевнаs власть издаетъ мотивированное постанов

ленiе о допущевiи, равмilрахъ, качествil И условi.ахъ предпрiятiя, 

а равно. о необходимости и прот.яженiи сервитутовъ или отчуждевiя: 

земель, или, въ случаil если то выходитъ изъ предilловъ. ея: правЪ 

§ 76, представл.яетъ на ус:мотрilнiе высmимъ власт.нмъ. · 
При разрtmевiи слilдуетъ, во вс.:НRомъ случаil, опредilлить срокъ, 

въ ·11,оторый nредпрiатiе должно быть начато и ОRончено подъ опа

сенwмъ утраты предостав.тщнвыхъ правъ, :Въ случаil неиспо.шенiя 

работъ 11,ъ означенному сроку. По уважительнымъ. причина:мъ срокъ 

это·rъ :можетъ быть uродолженъ. · 
§ 87. Въ случаil, у:Казанвомъ въ § 37, pilmeвie правительствен

ной власти должно заключать постановленiе о качествt и ведичинt 

причитающагося: возвагражденiя,' RОторое при нес.огласiи в·Брителей. 

· (wierzycieli tabularnych) должно быть внесено въ реальный судъ 
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(s<_;nd realny), вfщfшiю котораго подлежатъ земли, имf>ющiя оЫть' 
~· 01·чужденными. или обложенными сервитутомъ .. 

Если стороны· этимъ не удовлетвор.атся, то ра3мf;ръ возна_граж

денiя долженъ быть назначенъ по судебной оцtн:к.t; на осuованiи 
правил~ объ отчу.аtденiи, при чемъ слtдуе•rъ приглас~ть обt сто

роны. 

Однако-же исполвенiю сервитутовъ или отчужденiю земли нельзя 

препЯ.ТСТВОвать, КОЛЬ скоро ·ptmeнie правительственной ВЛаСТИ ВОШдО 

въ законную силу и, временно назначенный, размtръ вознаграж

денiя или выкупа внесевъ судебнымъ порядкомъ, или же обезпе-Чена 

ежегодная: плата. 

§ 88. Съ частными недоразумfшiями относительно правъ, которыя: 
по настояЩе:му уставу не предоставлено рfцдать правительственной 

власти, остается: обращаться къ суду. 

Правительственная власть въ своемъ рfзшенiи должн~ однако 

постановить-допускается ли пр~дпрiнтiе въ видахъ общественной 

пользы. 

§. 89. ЕсЛи въ товариществf; для осушенiв: ил~ орошенiя земелБ, 
или же для устройства охранитедьныхъ или выправительныхъ 

(регу.11Я:цiонныхъ) сооруженiй, заинтересованны.я: лица не .пришли 

къ соглашенiю относи·rел:ьно цtли, размtровъ, или способа испол

ненiя ПР,едпрiятiя, то каждый отдi~льный общникъ, а равно каждая 
гмина или помtстье, въ предtлахъ которыхъ предпрiятiе буде'rъ 

исполняться, могутъ - требовать отъ подлежащей правительственной. 
власти paзptnieнiл вопроса: обязаны ли · прис·rупитQ- къ товарище

ству лица, подавшiл голосъ противъ предпрiятiя, и если обязаны, 

то относитеЛьно Rакихъ недвижимостей. 
Требо~авiе это· съ приложенiемъ плана, составленнаго свi;ду

щи11tи лицами, а та1tже с:м:tты .расходовъ на предпрiлтiе, должно 

удометворять. всi>мъ друrимъ требованiв:мъ § 78. 
Товарищество доджно возврати1ъ эти:м:ъ лицамъ, по ихъ требо

вавiю, всt расходы по подачt прошенi:И и раsсЛflдованiю дtла, если 

правительственная власть признаетъ это нужнымъ. 

§ 90. ВJiасть J'Itазываетъ, какiя недвижимости и на как.омъ 

пространствt. дол~_ны считаться: приступившими 1~ъ товариществу 

(§ 53); затtмъ раsсма1·риваетъ планъ и смtту расходовъ; на осно
ванiи постановленiй § 79, ·и, если признаетъ, что планъ не нарушае'J.Jъ 

общественныхъ интересовъ,-то, пригласивъ всtхъ общниковъ, дfl

лаетъ всt признавае:м:ыя ею необходимыми или соотвtтствующими 



·122 О!ДМЪ ВОДЯНЫХЪ ПУТЕЙ И ПОР'ГОВЪ. 

цf>лИ иамtпенiя и, по окончательвомъ разъясвевiи всtхъ рождаю-
Щ!fХСЯ отноШевiй, опре.дi>ляетъ размtръ предпрiятiя. _ _ 

. § 91. По опредfJлевiи размfJра предпрiятiя ·'IОnарищества, слil
дуетъ рааемотрf>ть отношенiе годосовъ ва и_ против·ь него, причемъ~ 

т·hхъ, которые не объявили своего мнi>пiя или же объюшли_ его пе 

опредi>лительпо, считать подавшими_ rолос'ъ за предпрiятiе, или: 

же не принимать въ разсчетъ, если р·hшено исключить ихъ изъ 

об_щества. . 
§ 92. Если для предпрiятiя товарищества не получено требу-емаго 

большинетва голосовъ, или, если .окажется, что помимо предписав-· 

наго за:кономъ _ большинства rолосовъ, не выполнимы требоваniя, 

у:каванвыя въ § 53, а потому и привуЖденiе меньшинства было бы 

не осповательпымъ, то дадьн'hйшi.11 дi>йствiя сл'hдуетъ прекратить,· 

И ПОСтаноВЛевiе власти ДОЛЖНО ОГраВИЧИТЬСЯ УСЛОВНЫМЪ рf>шен.~емъ, . 
ЧТО СТОрОВЫ1 ОТ:КаЗаВШiЛСЯ приступить RЪ предnрiЯ'l'iЮ, принуждены. 

къ тому быть не могутъ. 

Если же однако; въ виду закоf!_ваго · брльшинства rолосовъ въ 

пользу предпрiятi.я, принуждевiе :меньшинства окажется по уставу 

основательпымъ, то власть должна производить . дtло далf>е на осно
вавiи §§ 81, 82, 8? и 84 и въ рtшенiи своемъ согласно §§ 86,· 
·s7 и 91 опредf>лить об11зательное участiе въ товариществi;. 

§ 93. Въ случаi; разногласiй въ требованiяхъ предприпи~ателей, 
участiе въ потреблепiи воды должно ·быть (не нарушая постановлепiй 
§§ 340 и 341 гр. ул.) регулировано слtдующимъ образомЪ:. . 

а) Гдf> водя.выя сооруженiл уже существуютъ, тамъ требовавiя 

вовыхъ nредпрi.ят1и моrутъ быть удовлетворены только послf> обез

печепiя первыхъ и безъ нарушенiя прежде прiобрtтенныхъ вод

пыхъ правъ. 

Ь) Если вообще возникнетъ споръ между новыми предпрiятiямл 
или между прежде существовавшими отпоситед-ьво употре,блевiв 

излишка воды, то сл·hдуетЪ. отд·авать предпочтенiе тому предпрiятiю, 

которое имtетъ больuiее значевiе для м·hстнаrо нарq.днаго хозяйства. , 
ВЪ случаt · сомпtнiл, которое Предпрiятiе имtетъ больше 3яаче

пiя nъ этомъ 01·ношепiи, слtдуетъ имtющуюся воду· раздtлить по 

справедливости, именно: навначая для п'Q.льзованiя _опою извtстное 

время, или опредf>ляя_ другiя условiн, указырающiя соотвtтствевное 

ц·hли потребленiе водЫ, такъ ·чтобы всякое требованiе щ> возмож
носrи было удовлетворено, при цtлесообразномъ и эковом.ическомъ 

устройствt сооруженiй. · 
Если пе вс1> желаЮщiе моrутр быть снабжены водою,· то сл·Бдуетъ 
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отдавать преимущество особенно та~и:мъ требованiя:М:ъ, отъ Itоторыхъ 

можно. ожидать полнаго· усп1~ха. и :Rоторыя бу,дутъ наимея1~е обре

:мiшительны .для третi.ихъ лицъ. 

Принципы эти • 'слilдуетъ аналоrичесitи примiшять · и въ т1~хъ 
,случаяхъ, когда, по недостат.ку воды,, уже существующiя прит.язаяiи 
на ея потребленiе не могутъ быть вполнt удовлетворены; при том:ъ 

прежде всего слtдуетъ охранять существуюЩiе договоры и прiобрt
тенныя особенныя права, · что вЪ c.iryчaii ·недоразумtнiй всегда 
р1щ!аетъ судья. 

§ 94. Вс'.h постановленi.я; 3аключенiя и pilmeвi.я съ объясненi.я:ми 

доджны быть вручаемы заинт.ересованным:ъ сторона:мъ, а если пра

витеJ1ьствеявая власть привнаетъ нужнымъ, то и опубликованы. 

Обжалова:В:iе. pilmeнiй окружной правительственной власти по
дается правительственной. провинцiал!)ной, .власти, .. а о~жалованiе 

рilщенiй послilдней,-въ :минйстерст1щ сельскаrо ХОЗ,\Iйства; но, если 

обжадовывается pilmeнie, имtющее карательное ~шачевiе, то слtдуеtъ 

обраiца..ться въ министерство внутреннихъ дtлъ. 
. ' 

Всякое обжаловавiе должно быть предъявлено пись:ме11но, uи 

словесно, въ . теченiи 14-ти дней со дня объявленi.я pi11neнia, . и 
именно той правительственной власти, ; отъ которой послtдовало. 
ptmeнie BJ> перJюй инстанцiи. 

§ ,95. Обжаловаiiiе; поданное въ указанный срокъ, имtетъ 

послtдствiемъ отсрочку. Въ случаil однако же, если остаВ:~вка угро

жаетъ ощ1.сностью, правительственная власть :м:ожетъ, не смотря на 

поданное обжалованiе, дозволить сд1J.~iать необходи:мыя распорлжевiя, 
и:мilющiя цfuью устранить опасность. 

§ 96 .. Исцолненiе всilхъ соору.Женiй, ·rребующихъ по. настояще:м:у 
уставу разрtmенiя, подлежитъ надзору пр~~ительственной власти·. 

По окончанiи сооруженiй, власти эти должны уб'J~диться: соот
вtтствуютъ-ли овц данному paзpilmeнiю, а при ~ооружЕшi8хъ водо-. , ... 

,в;tйствующихъ ·или подпирающИхъ в~ду, въ особенпостn, устано;влеяы 

ли надлежащи:м:ъ образомъ репера и водо:м:tрныя '·рейки; затiJ:мъ 

распорядиться: устранепiемъ усмотрtнныхъ 1 ошибокъ и отклоненiй 

отъ· проэкта. 

§ 97. Bct сооруженiя дл.и потребленi.я, проведенiя и задержанiя 

воды подлежатъ непосредственному надзору м:ilстной полицейс~ой 
власти, которая въ крайнихъ случаяхъ должна немедленно сдilлатъ 

распоряженiя, требующi.яся для общественной безопасности; если. же 

пе представля:ется крайней опасности, то она обязана предварительно 

испросить paзpilmeнiя подлеж,ащей правительственной рласти. 
СИВЖЕИilРЪ•1 Ж. 111. П, О. 1883, Т. II1. RH. 8. 
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.. ' ::iЕсли- лица, обязанпын исполпи•rь .предписапiе м:tстной :пол:~щей-
ск·ейсвласти, ·не -сд11лаютъ этого въ озваченный, срокъ, то вла_сть эта 
имtетъ право прои3вести н-еобходим:Ыя работы на счетъ промедливmихЪ, · 
,, ::.'§· 98. llокрытiе расходовъ · ко:ммиссiи по изслtдованiю и разби
рательству дtлъ м-ежду заинтересованными сторонами возлагае·тс.я 

нал:у 1,сторопу, которая просила объ пзслtдованiи, или вызвала та

ковое• n_o своей собственной винt, въ особенности, предст~влеiliе.мъ. 

н::еосноват-ельныхъ претензiй. _ 
Правительственная власть опредfшяетъ каки.мъ_ обраsомъ ~доЛЖ~ы 

бы·1;Б распредtлены между сторонами расходы, ·хасающiеся обп:i,аго 

ихъ·:интере«а,. -и наскодьRо :проигравшая сторона обязана воз:мilстить 

расхедь1, -по .. :iгрои'ВВодству дiша, противн:Ик-у. · 
· '" Издержки, · вызванныя изслtдованiем.ъ по причин-В.' несоблюденiя 

постаповл~нiй ·устава, возлагаются на лицъ, признанныхъ виновными. 

: ; ·J§ Э9. :Каждая правительствеJiная в.Пасть первой инставцiи должна 
вест1,1. водн;уJ:О · книгу в:м-Встt съ водяными картами, въ которЫхъ 

должны быть ясно обозначены, и вписаны вс-В -существуюЩi.я вЪ 
01\ipyrf>-- и<1на:сосвованi-И· ~.настояЩ'аго )'става. 'вновь прiобрtтенны.я 
nрщйt'- ·п0Ji:р-зовавi1t' -· 'во,щою, :а равно-·· всt rtrостанов.n:енi.я, .. касаюiцi.яс:Я 
:J;!'ЫС'ОтЫ '. зна:ко:ВЪ,' •ебозначающпх1i; состоявiе воды:, и всt относящi.Я·с.я 
сюда измfшевiя, съ объ.ясвенiе:мъ на :какихъ основанiЯх$ сдtланы 
таковыя. 

", .Что же касается внесенiя въ водяыя книгw . JЮдяяыхъ товари
ще~ствъ, · Jto вЪ это.мъ отношенiи' слtдуетъ ру~оводствЬ~атЬс.я поста-. 
новлЕ\вiя*и § ·р6. ' 

' Всякому дозволяется разсм~-трива ть вод.ilны:Я- , карты' и Б·одв'ую 
RНИ'Фу ··СЪ ВПИСЗ.НВЫМИ DЪ ней пра:ви'i'еJI'ЬСтве.Еiяы:мИ: постаВОВJiевiнми, 
а равно; за оп·редtлснн!!о Плату. ва .пер~пис~ку, :м~жно · требова"Т'ь 
ROiim) Т8i'КОВЫХЪ. 

,-: §Ч·ОО:, Форма>' и - порядокЪ_' ведевiя Rвиrъ · И· воДiшыхъ _картъ 
будръ устаiювлеяы адмн'нiiстративвы:М:Ъ 'пор-яд-коuъ. " · -

' ' . "-~ -- ·-~ . 

(Лрооолженt'е слп.оуетг). 
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( Изв.(!еченiе изо отчета, преосm4_е,1lенна!_о. .. во. Министер~тво., 
t Госуdарствен1t,~t.х/1 _Имущества), 

Жабепскiй луrъ, припадлежащi.'il llетровс_кой Земл'едt~~Ь~еск~·й 
АкаДемiи (въ 7 верстахъ отъ Москвьi), лежитъ въ 'ложбивt. между 
Академическимъ Iiрудомъ -и ПОЛ0ТНО111Ъ Николаевской желtзвой 
дороги. Вода, стекающая ___ изъ - окруiкающИ~ъ. ~:~_оЗвыщ~нцd~т.е~, __ а 

, также проёачивающаясЯ при _ Зна~итеЛь·номъ - вапорt ИЗъ садовЫхЪ 
прудовъ- *), св·Ьбодное'\ 1дiзиж'е~i~ kо~брой' -- -З~ДерЖиваетса дамбами, 
расположеttпы~и По лi_гу **), сос~авляет~ _глa.n~yiri nричи-iiу. 3або-
лочевiя Жабенскаго луга. · · ,_ , _ . _ _ -

Несомн1нiпое суЩество~анiе · _ подцо.чвеiiны:къ груптqвьiхъ · ~одъ, 
'выuи'нивавiе верхiiИхЪ Ь:Ластов·(· иiоnа1о_..:г·линиста,го грувт_а, а 
также неудоб·~тво oiкp~тr:Jiъ' 6~уmител:~'ныхъ 'iэвовi, зан~ма'IЬ_Щихъ 
сравяи~ельцо· зiiЗ:Чи't'~Льну~ ri.iou~~Дь ·~.затрудняющих~ cooбщeilie---:
nce это заставиiо' . отда~ь'; 'др'едпочте'нiе. ' дренаж.j, , какЪ . самому 
рацiопальному и удобному_ спосо-бу правильuаrо осушевiя _Этой 
мtствости. - -- ' . ' ' ' 

-·- Щ~еДпрiiннт:Ыя въ 1879 году -подро-бнЫя изысканiя; сос:~"ОЯ_впiiЯ 
nъ; нивеЛированiи и развtдк'ахъ грунта, дали возможность И:Зучить 
впоЛнt: тоnоrрафяЧескiй видъ Жiбенскаго л:уга,. а:: __ также -с'~~тавъ 
его поЧвы ll;·rtaдrioчвbl:: На ос~овапiи тtхъ .Ж_е ИзЫскан~й: QЫЛ~ со-

- ' . i ~ ' ' ... ' '-

~' ' ,, 

*) УроRепь пруда., подu-ерта.rо со сторопu луrа п.в:отоnою И-11!! :-п.роiщц_ною 
дам.бою, на 2 с~-~~и.~ыm;е П.?в~р~нос_ти ./!~.~~·; .. "•'-·, .,, :... . __ ;.J. ~---
~ **)' Одв:а изъ· этихъ 'дам6ъ ·слу:Кила врем{)ппо ·соедив:итедьпои вtтпъю Ницод. 
ж. д. · сЪ Ход:ыасхuмъ nолемъ. -- .": -~: · :. 

5* 
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ставленъ J:!Одробный пла:н'I. въ rориэовталяхъ чреsъ каждыя · О,25 
саж., на которо:мъ нанесена была предпола·гае:ма.я дрен:ажпа.я сi11ъ; 

приче:мъ :мtсто:мъ для стока водъ, собравныхъ Древами, ·была 

избрана Жабевская канава, пролегающа.я по середицil самой низ

менной части луга и и:мtюща.я nродолженiемъ свои:мъ за :мостомъ 

Никол. ж. д. рilчку Жабенку . 
.ВЪ 1881 году работы по дренажу Жабенскаrо ·луга состояли· 

прежде всего въ расчистк11, уширенiи и углубленiи: главной водQ_:. 

отводной· (Жабенской) канавы-, приче:мъ откосамъ и дну е.я. 6ЫЛъ 
давъ правильный уклонъ. . . 

Кро:м11 главной Жабепсiюй · itана'вы, были рас~ищены еще и 
нilкоторы.я дJlугiя открыты.я канавы на Жабевскомъ .1.угу дли по

верхностной ·осушки луга и · облегчев'i.я производства работъ при · 
вакладывавiи дренажныхъ трубъ. . 

' - ! 
При проходt канавы подъ. ~остомъ Николаевской щ.. д., согласно 

требовавiю управленiя этой дороги, вдоль канавы, со стороны бли"" 
жайшаго устоя, бы.щ забита ст·Jшка, ивъ ШПfНтовых-ъ свай на глубину 

до 4·'аршивъ, съ ·цilлью. предупредит;ь фиЛ~трацi~· подъ осно,вайiе 
у~то.Я Жел'hвнодорожнаго :моста .. Длина стtНRи 7,2 саж. 

Дно,· откосы и бер:мЫ канавы . подъ -:Мосто:мъ были тщат~дыJО 
вымощены ка:мне:мЪ на мху, на площади 35 кв. саж.· 

· При пересilчевiи канавы съ дорогой, ведущей сЪ Петровс~щго 
полустанка въ с. Лихоборье, построенъ. дерев.ядный :м:о.стикъ на 

СТУЛЬЯХ'Ь безъ nерилъ ПЛОЩаДЬЮ 3,5 КВ. Саж. , 

_ Кро:мi> вышеупо:мянутыхъ работъ, бы.i~:о назначено на :мi>ст.1>: и 
прониБелИровано СЛИШRО:МЪ 3.900 пог. <;аж. ливiй древовъ на Жа.:. 
бенско:мЪ · лугу и 9 7 6 пог. саж. на опытномъ полil. 

Нельзя. ·не . r~ом:явуть объ одном:ъ ватрудвенiи, которое пред

ста:в~лось при ~а:м:омъ . началt дренажНБJХъ р~бот'!> на Жа~енскомъ 
л.угу. 

Продолженiемъ главной Жабе:Пской :канавы за :мостом:ъ Никол. 
ж. д. служитъ pilЧRa · Жабенка, протекающая :въ зто:Мъ :мtcтil по 
sемлi> крестьанъ сосtдн.яго села -Лихоборья; которь~е не позв9лили 
расчистить рЪчку на ихъ земл:i>; вслilдствiе чего дно Жабен(:кой 
канавы, въ нижней ен -части, около моста Николаевской ж. д. не 

могло бы:ть опущено до предполагае:маго прежде уровня и дли 

дренажа нижней части Жабенскаго луга представились серiозны.я 
преп.ятствi.я. 

· _ Въ 1882 гolIJ _была око11Ч:ена ·рас'{истщt, yr.iry'блeнi~ и уширеаiе 
Зltабенской канавы. 
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Въ общей СJIОЖВОСТИ ·въ 1881. и 82 "rода.Хъ канава ушИрена и 
угЛублев:а на .прот.яженiи 167,5 поr. с~ж. Кро:м_t того произведено 
ушИренiе и. yr.Jlyбiёнie . открытыхъ Rававъ изЪ опы·rваrо пола и 
каВ:~вы вдоль ·садовой· t~:лотины, Послtдн.н.я сдужитъ для соб:Ирав:iя 

фильтриру~щаго' подъ плотиной ело.и и отведенiя е_го въ r.118.вную 
водоотводную канаву. ·' :::.-:.: " ·~.- ·: : ' :· ,_,::: 

Канава, служаща.я границею между ·· .ЩабенскИ:riъ · чrо:Мъ и 
. землею крестьянъ с. Ли~оборья, в~tc~t съ J't~~ служитъ д.11.н отвода > 
дождевыхъ водъ, стекащщи:хъ съ :холмовъ,. окруЖающихъ. луrъ съ 

этой стороны и имtющйхъ верхнiй слой г.n:И~Истый, не пропуска,rощiй 
- . . -.. ". -- ··' - •. 

оом. ~ 

Для предуnреЖденiя размыванiя Жабенской канавы в~е · дно и 
откосы ·е.я: на высоi'у О, 35 саж:, считая по откосу, вымощены R~:М:
немъ на мху. Это мощенiе было весьма ваЖно въ' том'Ъ·: оТношенih, . 
что представл.яло нiпtоторую · гарантiю противъ sасариваемосiи: ·'И · 

порчи этого главнаrо ·бассейна, собирающаго воды со Бсеrо }~tа
бепскаго луга. Вы-мощенное же ·дно канав~ представляло . неиз:Мt
няемую прав:Ильпуiо Шоскость,-· съ RОТОрой _были. отвесен:Ы . ~ct 
выходы коллекторовъ и вся ,цреважвая сtть. · . . 

Кром'Й · · тоl'о вымощены были еще устья пtкоторЫхъ открtатЬl:хъ · · 
' канавокъ и затtмъ -была выложена дренаж.на.Я сtть; -обЩа.Я ·. длив'~: 
которой сос~авЛяетъ 5·,009· пог .. саж. qснованiя~ дЛ.1Г-разсчета e'ti' 
приведемъ ниже. 

,.": 
··.' > 

OпpeдtJieиie поверечn1хъ равиtровЪ ·- r.пав:~iой' ЖабеиоЁой· 
. ~· - . ' . . '1 - . -

· каиавы. · 

Привима-а поперечный профиль главной Жабенс:кой: канавы ши

риною по дну О,30 саж., откосы одиночные и глубину. воды'·ВЪ 

капавi! у :моста Нихолаев'Ской ж. д. до :О,35 саж., вычислимъ рас-

ходъ воды по фор:м:у.п'k Gariguillet~'a и Kutter'a: · 

Q·=c ./ ~ J JI р .• 

· Q-расх.одъ воды въ ~убическихъ, метрахъ; ,::,.<: 
а- площадь поперечнаrо сtчепiя канавы до у-ровня воды;·~ т 
р-подвод~ый периметръ; · , ~·- . .- i. 

;:~лщ>iiъ i~ва~ы; · , . -~· :'t~ ;::. 

'" а 
., с~iiерем1шный ~оэффиЦiентъ, sавися:Щiй отъ ·отно~,~~iя . Р , 

величины уклона J ·и свойства русла. 



,,_',_i.::.,'. '_!._ ...:..... __ 1.02 - о 4 
р - 2.70 - ' 

·J ,0,0035 >О,001 
дно ка~авы . г.1адкое; 
по таблицамЪ с=32,8. 

П.9~Gтавля.я числовы,я данпы.я , ,, · 
о.~ ~ о.о4 "";" 

-.·;· 

Q = 32,8 у О,"4: Х 0,00~5 
. · Q ·= 1.22,6 куб. м~тро~Ъ ···<у, 

- - .,_'\"~;:.' - -. -~" ... :.~::-~.:~":-:-

по.11учили ':Количество воды, которое можетъ быть отведено. капЗ;вОЙ' 

въ 111 , ПJНI- дан_1щхъ;у,словiяхъ·. _ 
Др1Iнимая съ друщй стороны по давщамъ Петр()вской щетеоро- · 

логИчещl'.QЙ;,, обсерваторiи *) за три года 1879,. во....:. si .самое. большое 
количество ат:мосфервыхъ осадковъ 24-ro авrуста 1880 г. 42. мм., 
оцредil.Лu:мъ кощчество воды, которое должно быть отведено канавой 
въ 1 11 , другими слова111И расходъ. Q'., . 

Длина_ ~а§е~~кой_· Kf:t'Hal!~ 767 пор •. са,,~.;- допуская раiопъ дtй
ствiя капав_ы на . 1 /2 версты -.съ каш.до И. ст.о.роны,,. п(>лу:1Jимъ площадь 
1.725.750. кв. :метр., съ которой вода должп~ ~ыть 1;н~ед~на,_ кана- . 
вой. Пренебрегая и.спаренiе:мъ и приви~аа max. атмосферн. осаДк.овъ 
42 м~., ПQ.'l_у'ЩМЪ расход~ 

Q . 1.725. 750 х 0,042 б ': .. = 24 х 60 х 60 = 0,84 ку . :метра. 

С~~ВП~ВаЯ 'велИЧ~F!~-:Q ,и, -Q~,}~_qнo,1 :Jl;'fO:ПJ!~HPT.Ы~ на.~и nоцереч
ные раз:м.Ъры канавы достаточ~ы и вода въ канавt у моста Нико-· 

*У Прйво).и·мъ эти даннын: ·. , 
.. ·· 187'9 r •. 

Jlннау~ь. 

Феuраль . 
Мартъ •• 
Апрt.11ь ••• 
:Май . • • 
lювь ••. 
lщь .. ~ 
Августъ • 
Севт11брь. 

Ок.тJ16рь • 
НоJ1брь • 
Декабрь • 

. . 0,2 ~мм., ... 
~ 0,8 : 
. 0,2" n ., 

• 1,4 \, - ,:~ 

• 1,1 " 
.--3;8·,:.,,·. 

.:3,7' ".· 
• 2,3 n 

. 0,7 " 
• 2,0 " 

1,7 " 
. 0,4 " 

·i88D. .r. 1881 r." 
·) 

': ~ i i • Q,7 мм:, .. - ,, 0,3 :м;м • 
- -=·0,2 .. " - ,, - "_о,в ,; 

6,Q " 1,0 • 
' _, 1,5 " 0,3 • 

· 2,0 n 0,6 " 
2,9: -"· ,: ' 2,4 " 

1 

~ 
i.o " · 1,3, " 
3,(j " 3.J ... " 

· ·1,3 " - :М: а:в о и ·11/у и ъ. 
1,7 " 1879 r. 18SO r: 1881 r. 
1,~ . " 22,7 м .. · 4~,0 28,О 
1,9 ~' П анr. 24 авг. въ авr. 

И. ~;т. 
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.паевской жел. дор. ве: поднимете.я выше 0,35 сащ., если ;.цивеяьще ,. 

будетъ бо.цьше .пивв.я 24 августа 1880 r. , "· < 

Дреиа~иа_я оtть. 
. i';. ,_, 

При ук.1адкt дренажной сtти па Жабенскомъ лугу, глу.бипа 

.заложевi.я. дренъ измiш.ялась о~:ъ 1 1 1~-2 1 1~ apm.; разсто.явiе же 
меЖду дренами отъ 7-10 ·саж., смотр.я по свойству почвы и назна~ 
чеяiю дренируемаго участка; на одЬlТВ().МЪ ,no:11~ft. _дре1щ.за.10Ж~JIЫ 
въ разстоявiи 7 саж,. друrъ отъ- друга. . · ... , ·'· .. 

. Др!!· ,укладк~ др~важвыц трубки_ соединялись между:,собой.ко~11ь.,. 
цами (муфтами). ~· -:.,;;•;;,;, 

По uеим.tвiю на . щосковскихъ . завод1,tхъ, древаж1р~1х~. 'l!py.~oiЪ 
ме}Iьшаго дiаметра, чtмъ 211 , д;ц1 дреnъ осущающих'Ь приа~т~-;·~·Ч.!IЪ 
вами везд·Б дiаметръ 211 • 

Что касается дреяъ собирательлыхъ, т. е. коЛ:лекторовъ, то для 

Избtжавiя большаго развообразi.я дiаметр.овъ трубоitъ и с.шшкомъ 

ВЫСОRИХЪ ЦiшЪ па трубки б6.1ЬШИХЪ дiа;м:~троnъ, ПрИ~ЯТО было вами 

RJJaCTЬ ROJJЛeRTOflЪ. дiаметра 311 , И В'Ь · м·llстахъ, rд.Jз. сtчевiе трубrtИ 
щtазывалось только что достаточпымъ . д.!l'Я отпеденiя воды, соби
раемой древами, д-В.лать выходъ въ откр~тую канаву. 

Прив11мая~.во вщ~манiе ~11равило. I)Ц~ck~lberg'a, ~то: для преду
пре.жденiя sасаривавiя трубокъ naнoca~!I,_minimum v = : 0,225 mtr ., 
и повtряя скорость по фрр~улt Mollend~rfa 

. v = 3.596" "r 46,5.d. Je': , il 
у z + 46~9 d ' гд 

d - ввутрец. дiаметрЪ _1•рубки, 

k "-- падепiе на l == 1,000 

получимъ, что для rJ, = 311 min. i = О,00105. 
. ' 

Изъ прилагаемыхъ къ этой sапискi~ вивеллировочпыхъ профилей, 

а также изъ плана въ горизовталяхъ видно, что укловъ, ~ридаваемый 

коллектора:мъ,.' цри древажt . жабепск-аго . луга вездil б~лъmе выве
деппаrо ва:м1:1 щiniпшm'a; стало-быть. ,цасоренi.я. трубоК:ъ опасаться 

-'' . . . 
нечего. 

Что хасаетсЯ до распредtлепi.я выходсiвъ коиекfорнЫ.хъ трубокъ, 
при разсчетii .~привя-r:1>1 были нами: средняя •rолщи11а слоk атмосфер
нЫхъ осадковъ (изъ ваблюденiй Петровской :м:ете<що4о~ич~ской обсер
ваторiи) 3,8 ~:м:. и . правило , Diinckelbetg'a, : чтобЫ при разсчетil 
дре11ажпой сtти пренебрегать .испарепiе.мъ -и поrлощенiемъ воды 
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р(l.(iтеиi.ими и' въ,. разсчет-р. вводить двойное количест_!!о атмосфер:RЫхъ 
. осадковъ. :.:: : ;.•. ~ . - "- - '' 

Прииима.в: во вниманiе вышеизложенное и пользу.ясь таблицами, 
состаВJ1евВ:ыми на· оспованiи фор~улъ Mollendorf'a, щrредtляющими 
величину расхода Q' при 'раsныхъ дiаметрахъ и уклонахъ трубокъ_, 
и сопоставляя эту в~личиву съ количеством'Р воды, которое должно 

бьiт~ отведено съ ·1rа.ждаrо иЗъ · дренируемЫ:х.ъ уЧастковт.; цся 'дрепа,ж
иая С11Ть па Жабевском·ъ луГу разДtле:В~{иа · двtнадЦать дренажи~!"~ 
си~те:мЪ, яезависимыхъ одна отъ дpyrotf ·и имtющи_хъ каждая свой-
отдtльный выходъ въ открытую канаву:· РаспреДtЛ:енiе· систе:м:Ъ ·и 
выходовЪ <и~.7I.11екторовъ видно иsъ. Прилаrаем:аrо. -подробв~rо Jiлапа 
.црецажно:{t сtти. ' 

·Для яаrл.ядпо_сти привод:Имъ табли;ц.у ·· величиюi -участковъ ·по 
· первовачuьноиу прое:Кту, длину -дреяъ ··и коллекторовЪ'~: 

Наввii.иiе 
Д.11и1,1_а. ДлИИа П.110II(адь 

;q~епажиыхъ 
к0J~.11_ектора · ·.11ивiй ·-· ула.Сткit. 

систеИЬI. въ футахъ вЪ футаiъ . " 
('ШС.110 трубЪ ), (11~CJJO трубъ): '-'· >.: ~ 

j ~ ... : .. ,1що_вт •. I СА~,· 
А 1: '4151 1218 3 18' 

в 1--. 

---.-.. .. 

5614 PJ8_ '3 112() 
. -,· . 

1 .. 

-· '~ '. 

с 7378 381 1 1010 
' --.---

D 
. ' 

i824· 390 1 1 312 
1 

1 

---------
Е -1430 1016 1 1767 

F . 3696 
L~ , · ... - ~ 1 - '-

2275 G 
J 

742 2 180 

980 4 _, 22?5 . 
·---~l-:-r--::--" .,-__ -,-" -С--lс-:-7~---с~-1--- -·· .. --" 

н, i 6104 1316. 3 
'·'·'"-'·· •. -. ~1·· '1925 

- i;--,-----1~-~---'<1-~ 
. 1260 4 

к. 5148 

L 

м-

опвтвов 

по.п_. 

4700 ,,., 

1039 

1-·· 5704_, с 

900 '4 
----

700 . ·2 
··--

56 2 

1348, 2 

1520 

730 
--

650 
--

47!S 
--

1690 

628 

'\.1: 



O(JYШEHIE ЖАВЕНСRАГО ЛУГА.~ .. ·. 131. 

При проИзводс_твil . раб~тъ въ натур11 пришлось н~скольи.о изм:t..; 
нить 11исiо щ;rходовъ коJiлеltтОровъ, . длину и количество дрепъ, 

сQобразуясь съ :мtстн?стью, но общее расположенiе . дренажныхъ 
систе:мъ осталосl!. тоже.· 

При исполненiи дренажной с·.hтй бЫл:о принято за правило, чтобы 

для каЖдой 1-11 
/ з дренируемой десятины былъ отдЪлЬный выходъ 

коллектора*). Тахъ как']? дренажяыя сщ~тем:ы расположена по обt 

стороны главной водоотводной канавы и ·около не.я, то большая 

:ЧRСТЬ ·коллекторовъ была раецоложепа параллельно Э'rОЙ канавi; на. 
равстоянiи ·двухъ с.ажевей отъ не.я. Это представлялось удо_бяы:мъ въ 

то:мъ отвошенiи·, что колJiекторы такимъ обраsомъ лежатъ_ ниже 

дренажныхъ систе:Мъ, предстаВ.'Iяютъ ивъ . себя длинны.я Iiря,мы.я: 

линiи. и· ·пр.я:мо выход.ятъ ~ъ отводную канаву . 
. При нанесенiи Дре,важной сtти, дрены расiюЛагались по вов:.. 

:можвости церпенди.кул.я:рно гориsонтал.ямъ мtстноСтJ!; длина дренъ 
. нигдt .. не прщюсходитъ 80 саженей.· 

Уголъ входа въ коллекторъ не допускался болtе 60': во иsбt,,. 
жанiе засор~нiй. 

Upu проиsводствt работъ главное вви:манiе было_ обращено па 
прави.дь:а:ое йсполненiе каждой линiи дреповъ: е.я: прямолинейность, 

рщц1ую .· nоверхность и правильный · ук.Jiовъ>.дна согласно ·даuнымъ· 
oni:i!'J1RaMЪ .. гдубины .. для этого, кромil . предварительной -пивел.шровв:И 

_ каждая ливi.я должна была быть тщательно пронивеллировапа передъ 
са:мымъ началомъ работы. Др.ена выравнивалась по .шнуру и· земля 

вынималась ровнЫми 'п.lастами по всей длинt, чтобц Избtжать во~
:можности переборв:и. Верхнiе с:uои . вынимались обыкн?вевяы:м:и 

желtsны:ми .·лопатами. Нижвiй-же слой. (глубиноЮ въ 0;1 с.) выни
малс~ фра.Нцузски:м:и древажнц:ми Лопатами съ _ysки~II к·онцами. 
Жилка.я rлина · и гр.язь выни.маЛи~ь особыми черпаками .. 

·Посл-В вырытiа дно древажныхъ рвовъ. повtрялось -такъ вавы

вае:мымъ дренажны:мъ 'хрючкомъ в: ватерirасомъ .и послil окончатель

но( обЧистки передъ укладкою сн;ова вывtря.iю~~ ~ивеЛир9мъ. -> , 
Многочисленные и убilдительные доводы· Леклерка. и другИхъ 

дренеровъ въ пользу глубок.аго дренажа·· ~за-ставили предпочитать 
' , . . 

*) БарраJiъ, ,nо.1ьзу11сь изqilствой формулой Ilpoвn, ·даетъ слilдующуn весьма 
с.rожиую форму.11у дiн опредil:Певiа: .в;iаметра .копектора (D): -

. 717. 704 i D5-0,0005 25 D'-0,05 k DCk1=Q, 
rдil i-укJiовъ, k_:_,коеффицiентъ, зависнщiЙ отъ nJiощци дреяируемаrо учо.стка в 
ве.mчивьi: ат:мосфервяхъ осадковъ. . .. . 
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этотЪ способъ у:меньшевiю разстояяiа :между дренажными лияJJJ~ми *). 
Впрочемъ по это:му поводу установИлись весьма развообраввыа пра• 
вила,. выработанны.я практикой. ·~ 

.Въ Анг.1iи при. глубин·h дреновъ отъ 0,60 до О,90 С'. р~сто.явi.я· 

:между древами на пахатвомъ подt дtлаетсs отъ 31/i до,.10 саж., 
. на лугахъ до 15 саж. 

Leclerc совtтуетъ па болотистомъ груптt разсто.явiе _:между 

древами- дtлать въ 7 саж. при средней глубинt въ 0,60 с. 
Dunkelherg пре;:а:.заrаетъ измtнять отношевiе разстоянi.я· хъ.-Глу• 

бинt дренъ 10-15: 1. - '· . 
Vince7it (Die Drainage) па кажды.11 О,31 m. глубины въ:твердомъ 

грувтt, смотря: по степени проницаемости грунта, полагаетъ раз~
сто.янiе 3,77 m., въ провицаемо:мъ грунтt до 7,5 m. разстf\внiя. 

При дренажt Жабенс&аго луга, ка&ъ с&азано, бЫло принято: 

наименьшую rJубнну ,JJJенажвБIХ'Ь рвовъ дtлать 0,55 с. Разстоявiя~же 
:между дренами, смотря по влажности· мtста, из::uflюrлис~. отъ У,_ ;до 

10 сажень -при наименьmемъ yRJioнt дренъ въ 0,0025 с. 
Должно замtт:Ить, ч1·0 на рыхлыхъ торфяныхъ почвахъ, каковы 

были участки Жабепскаrо луга около ;:П.1отиnы. (системы Е И· F), 
должно всегда разсчитывать па довольно 'значИтёль.ную. осtдаем:остъ 
почвы, вслtдствiе уолотнепi.я еи подъ в.1iяпiе:r.1ъ' осуцrаЮЩаrо';,д•hй" 

.ствiя дреновъ. На Жабенскомъ луrу это повиженiе <Ш>чвы .,п@влt 

. • >' ''. ', .: ··. ··, .• :; •.• ·.:1 ' •;t;. ' 
*) Оепъ·Вепаиъ (См. Du drainage des terres} rеометрИ11ес:к11:мъ i1утемъ ВЫВ~,l(ИТЪ 

сдtдующую з:ышсимость разстониilt и у.кдоиовъ дренъ ... " · ' · '·; 
Обо.sначал 11резъ 

Н-rдубиву заложевiя трубъ, 
h-ва1iмепыnу~ ·rлубп'ну, ва которой долже!Jъ остановиться сдой rрун~овой 

воды, 11rобы не :могъ вредить корнямъ растеяiй, 
z+z' - разстоанiе 2 древажвыхъ дпнiй, . 
К.,..высоту, в~ которой_ дод~епъ остаиовитьсл этотъ cJi:oй отъ поверхности 

земли вслiщствiе капп,11.арности, . . . . .· .. 
J-укнонъ поверiвdсти, прпнuмаемой водянымъ сJi:ое:мъ 1щЖду ,l;реиа:ми;'по.11:ъ 

ВJiiнвiемъ сиш· тяж.ести и· капплЛрпосто', · 
i-укдонъ щ>верхиостп землп иадъ дрепа:мn, 

j-уклонъ дренаж.вой линiп,-,-

р ; .,, ' 

, ' ' ., >: ;·,~ 

.· •. : 'Н, .• ,':;·_11·:· 

тоrца, на основанiи теоремы элементарной rео:метрiи, Сеиъ-Венанъ выводить 
слtдующiл соотиошенiл: 

н-: к - l v JJ - р = h ~ l v i' - j' 

н - к -l' v Ji - j' = h + l' v i'. - р 
',] .'•_:._:t 

:· ", 
Опредtллк отсюда l и· l' и ~дtлавши nрпведенiе, получиМ'Ъ мmДующее выражевiе 

.в;.Ili 'Разстоввiя Двухъ .11:рев:ажвыхъ лпиШ: l + z; = 2 (Н - h ~· ~): ~J~ ;:{; ~. · 
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вырытiя дренажпых'J:>. ,рв~~~ бщо р~вво О,08!' послt-же· ,устройст·ва 
дренажа/ оно ДОСТИГ~ЛQ ,до 0,.12 с. / . 

При. укладыванiи дрепажвыхъ . трубохъ весьма важную роль 

играетъ подпочва, опредtляющая иногда независимо отъ теоретиче

скихъ. соображенiй . глубину ихъ sаложенiя. ЖабенскiИ: лугъ пред- . 
ставлнлъ, въ этомъ отпошевiи ту весьма важную выгоду;_ что под

почва его .на· гдубивt отъ 0,50 до 0,75 ~аж. отъ поверхности вся 

состоитъ иsъ суглинка, всдfщствiе чего при укладкt трубокъ пред-. 
ставлядось весьма важное удобtтво. ~ 

· Точно также у :!IRC':\> в.ъ PocciJiI до4,жпо обращать внимавiе на 

глубину. промерзающаго .слоя и линiю капцллярпаго насыщенiя. 

Должно заJ%Itтить, что меJ&дУ зем:л!'Jдtль1:_!:ескимъ . древ.аже:мъ и· 

напр. др~важемъ желtзподоро.щ.паr(по.зотна· существуетъ то важное 
отличiе, что въ перnо:Мъ ливiя капилляр наго васыщевiя можетъс быt1> 
довольно близкою RЪ дневной поверхносrи, и это нисколько не 

минуете.я съ цtлью · дренажа, то есть съ отводомъ пресыщающей 

воды,· тогда какъ во второмъ~ если капиллярно напитанный слой 

будетъ на замерзающе_й глубивt, то пучины не прекратятся и цtдь 

дренажа будетъ не достигнута. Яъ rлинИстыхъ груптахъ наибольшая 

высота капиЛлярнаго насыщенiя доходитъ. до 1 аршина. 
Rачество грунта имtетъ также большое вл~лцiе на ,фор~у дре-. 

пажны:!:ъ ·· рвовъ.' ,JI ри дренажt ~ Жабенскаго ;!IУГЗ. ширида поверху 
дЪлалась 0,18 с.-0,20 с. (ширида двух'J? лопатъ). :Канава нtско.11ько 

съуживалась книзу на .глуб~ну торфцнн~rо слоя (О-,50 с.), такъ что 

внизу пмtла ш~рину; ·о, 1" с. 3атtмъ большеit. частью пачиналась 

уж-е суглинистая nощ:юч,ва; :r:,ъ ·которой ВI!lнималс.я узкiИ ханалъ глу

биною въ Q,l с. ,француз.екими .дрецаж1щми лопатамЦ. шириною 41/i 
дюй~а дла у,1tлад~и тру/)ъ.: 3 . 

Такая форма древ~жныхъ рвовъ позволяла рабочему опускаться 

В'!> ка;наву и стоя па запдечи.кахъ. укладывать руками или деревяпвым:ъ 

крю1щмъ трубки, не касаясь .. выровненнаго два ногами. 
Цос.'!Ф ,,рырµ_тi>!f дренажныхъ рвовъ весьма важно какъ моЖпо 

бы_стр"fiе др.цс:J1.у;,ца~ь, къ укдадкt трубокъ въ тtхъ :мtстахъ, гдt 

грунт'Ь рьщуч:i~·, ·.!:ITPQJ~I не произош.'Iо обвалQВ'I? \1.засор:енiй; Въ плот

выхъ и влажныхъ почвахъ (мокрый_ торфянникъ), щ~.против'Ь', необ

ходимо оставлять_цtкрrорое вре~я рвы о,ткр . .f>l'rыми, устраивал такимъ 
образрм:ъ предваритеJiьн-ое, .. осушепiе и . ,пров·hтрИiшнiе· торф.яныхъ 

пластовъ. Рытье· осущцтельныхъ Цапалоръ ддЯ CJiycкa собираIQщеiiся 
·воды нач.инаютъ ,обыкщше1що :СН:.И~У отъ·:коллектора, когда пос.11.tднiй 

уже выры~ъ.. У .кладк;у-ще дJle:JJaжa~~'J>: тр;убъ лучще всегда начицать 
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с~ерх~, ;приче:мЪ перву~ трубку, упирающуюся въ зем.!ю; д~iжnо · 
тщательно затыкать или замазывать цемеятомъ ДJIH ПреДохранеяiЯ: · 
отъ засариванiя и усилеяiя тяги внутри трубоцъ, какъ это и дi>ла-: 
:JJocь на Ж_абе:цскомЪ Лугу. · · 

Дренажяы.я трубки укладывались въ лияirо по одну сторону 

канавы и затtмъ, посл-В окончательной повtрitи плоскости дна 

канавы, трубки укладыва.11ись прямо на· дно;•· По'. бо:ка:М:ъ~же · дл.а 
предохраневi.я отъ сдвижевiя закладывался въ · вебольшомъ ко,пiЧе-
ствt мелкiй щебень; - - - -· ' / 

Дно ко.11лектора опускалось _обыкновенно ·на. 0;05 с .. ниже дна 
_древаiкн-ыхъ - канавъ, вслtдствiе этого за 2 сажени До вьiхоДа в'Ь 
колден:rоръ уклонъ · древа:m:выхъ' трубокъ увеличивался. Точно также 
за нtсколыю сажень до выхода коллект(:фа въ главную .водоотводную 
канаву увеличивалось его падевi~. Это дtлалось для того, чтобы 

ускорить движенiе воды при выходil ея и произвести болtе сиЛЬную -
струю, с~особвую у~осить вещества, которыя ~огутъ замедлять 
теченiе. 

Зазоры подъ хольцами · надъ стtнками дренажныхъ трубокъ 
заrюлнялись мелкимЪ щебне:Мъ, ·который уRладывался т~кже частью 
и по поверхност-и дренажныхъ трубокЪ: · Трубки-же -1tолл'ектора за~ 

крывались болilе толсты:м:ъ слоемъ мелкаго щебня, на который клался 
еще небольшой слой cyxaro крупнаго пе~ха. Эти слои, сами по себt · 
могущiе служить древаже:м:ъ, вмtстil- съ тtмъ служатъ дл.я-фильтри

рованi.я: мутной воды, протекающей къ трубкамъ ~ 

Въ м11стахъ съ плывучимъ грувтомъ (окоЛо плотины) прИпима- · 
-лисъ особыя предосторожности при укладК'В дреновъ. Какъ -тoJIЬRo 

нilкотораЯ часть дренаж.наго рва быJiа готова, на дно его · клаЛИ, 
'lltсколъко глины или плотной земли; образовавша.яса такимъ обра.:: 

зомъ Постель слеща утрамбовывалась и потомъ на ней укладыва
лись ·rрубки, покрывая цхъ тотчасъ-же сверху и съ боновъ .··слоеМ:ъ 

мел.ь;аго щебня и плотвой земли около·4 дюймовъ-толщиноЮ; который 
тщательно уколачивался .. 3атil~ъ часть дре~ажнаго рва немедленно 
засыпалась. Въ тtхъ .мtстахъ, rдt па двt застаивалась вода'_ И 
нельзя было его выровнять, поДъ Jlивiю дренажllыхъ трубокъ укла
дывались тесины. 

·Самый лучшiй .м<tтерiалъ для обкЛадывавiя ·трубов.ъ въ плывучемъ 

грунтi> представляетъ :м:ел:Riй щебень и глина,: п-ричемъ она должна 

быть не въ комкахъ, а_ хорошо перемята, иначе еЮ не образуется 

плотваrо ложа, и слtдователъво трубки не будутЪ предохранены отъ 

Засоренiя. Растительных вещества, каковы: солома, :мохъ .и т. о., пе 
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rод,ятся д.11я описыв.а~магб с.11учая, .потому что це могутъ обраЗовать 

достащчно плотную обол.оч~у и вообще при дренажil моrутъ служить 
ОДН~lр .· ИЗЪ ПрИЧИНЪ засореяiя 'ТрубОR_Ъ. _ 

Глав_ное вниманiе при y:RJ!aдr.~ ,11;ренажпыхъ трубъ должно обра~ 
титъ на ~о,единепiя ихъ съ коллекторами. Это - соединенiе можетъ 
быть ~роиsведепо различпы:М:и способами, но лучmiй ивъ яихъ со.,. 
.стоить въ пригот()вленiи съ этою цilлью особея:яыхъ трубокъ. При 

дрепажil Жабенскаго луга для сопряженi.я дреновъ. и- коллекторовъ 

были вs.яты ·три типа--уrолышхЪ · ~оед:и:ните:ПЬньiхъ трубокъ, но при 
соеДиненiи древ'ь СЪ RОЛJiекторами приходилось тах~е· пр.я:м:о. проби
Еать; щверстiе ВЪ верхней грани RОЛЛектОрНОЙ трубки (чтобы В'Ь 
случаt сдвиж~нi.я дренажна.я тру~ка. •не закрыла отверстiе колл~R

тора) и приладивши кояецъ дренажной '!'рубки- къ сдtланно.му отвер
стiю замавывать. все ·сРпр.яЖе:цiе · це~енто:м:ъ. Ребра· верхпихъ граней 
коллектора и· дренажной трубки должны при ,это:м:ъ лежать поЧ:ти 
въ одной плоскости. . - . . ' - . 

Зар;ывавiе ду)енажпыхъ рвовъ производиJiось ровными сло.з:мк, 
которые; по :м:ЪрЪ засыпки тщательно утра._:мбо~ывали~ь. Заm:м:ъ дре
. нажная линiя закладывалась - дерномъ; въ началil и въ ковцil е.я 

ставилс.н столбикъ съ обозначенiе:м:ъ сИстемы и. ~ум_ера _дренажной 
·.пщriи. 

Мы упом.я:Ву.11и· уже о встрi~тивmемся препятст.вiи для дренажа 

-нижней части Жабенскаго луга (системы: А и Б). Всл')дствiи запре-
-щевi.Я .. расчисТить Жа~ен~Rую канаву ниже Нпколаевскаrо моста, 
дно _еа: це могло быть опущено на глубщ достаточную дл.я выхода· 

колле:Rторовъ. (riоверхiюсть этой .части луга лежитЪ приблизительно 

всего на О,5 с. ВЬ1Ше ·дна к~навы, между -тt:мъ хакъ дно коллек· 
торовъ необходимо было . · опустить по · храйней :мtpt на глубину 

О, 60. с" отъ поверхности). Но кро:м:il этого преп.ятствi.я для этой 
части Жабенскаrо луга дренажъ , едва-ли могъ · охазать надлежащее 
дilйствiе, такъ какъ глубина sалегающаго торфа въ это:м:ъ :мiicтfi 
достигает'!! до О, 75 с., подпочва-песча1111ый суглинокЪ, а глубина 
промерзаюmаrо слоя. достигает'!> ин~rда .)о Г саж. -

Для тав:.;ихъ мt.стностей _. <;ъ торфявы:м:ъ . наслоеяiемъ · и весьма 
незначиtельнымъ . уиономъ, которых такъ часто· встрilчаются въ 

средней · полос'h Россiи, всего луЧше прибiJгатЬ при небол;ыпо:И пло
щ~ди~ _требующей. осушки или обработки, хъ · способа:мъ нtм:ецкихъ 
техниковъ агровомовъ дла осушки и воздiJл:Ыванiн болотистыхъ уча

стковъ.- Rакъ на одвнъ изъ такихъ способовъ :можно указ&ть спо
со'бъ ·пда:м:бовой культуры" по .. cиcтe:rii:iJ_. _Римпау~· ::Rо.тор,ый ,.:мощетъ 
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и:м:tть большое примtненiе "i ·насЪ В'Ь РоссiИ: всitДствiе одпороднос!И 
почвенныхъ усдовiй и сравнителвной дешевизны исnолневi.11 *). 

Приведемъ сnисокъ главнЪйmихЪ сочиненiй ·по Дренажу въ хро
вологическомъ пор.ндкil, полЬзуяс:~;, указанiнми Берраiпi' и· Пере.]ьса. 

Первое сочипенiе по дренаЖу -на французскомъ .язы:к.t кажете.я, 
было издано въ 1845 r~: 

Jules Navill~. 1) .De l?Assainissem'ent· 'des te:ri'es zou ·cirainage1 

amelioration agricol~I GEщeve 1845 r." . . 
В·ь это.мъ со11пненi11 .слово дреца:J!С~. впервые введено во4J~раиц . 

.азыкъ. J;Io о' Дреиажt nосредство:М:Ъ rон•1арн'ыхъ трубокъ е.Ще ве 
у.по.мпваетсл. · · · · · · · · · ·. •· ' · · 

2) Ре 11 .A.ssainissement des terres et .d·u Drainage. Paris. 
1850. 3дtсь соДерщцтСJI У,Ж~ описанiе .. трубча:rаrо дренаж.а, и лпшuхъ· 
кашuиъ тогда извtстныхъ. . .. 

3) Perfectionnements ~ _apporter ·а, Ia pratique du · (frai~ 
nage. Geneve 1854.: СодержиТЪ · усов·ерJПеiн:iтвованiл по дренажу 
же:в:евскихъ земледtльцевъ. . , . ; "· · '·. · 

S а i n t-V е n а n t .. Du Drainage dев terres. Paris 1849. Авторъ с;rараетсл 
' выразить формулами 'Зависимость :между pa3ЛII'lHbl~И элемеатами 

дренажа: т.11у!iи'воЮ·; 1 'разстоннiемъ дреuаж.iiыхъ линiй, }1r..ао11омъ, 
µ~ноiо и дi~м:ет,р()~~, труб'!!. ,u .µpoq, , , ;_. · " 

L е Ь а r о n М е i· t е n s-d'.O s t i n. :ii'a.its et observ;ations sur I'utilite du 
dra.ina:~e perfectio:D.D:e. вiuxelle~ 'is.i9: , ; .. ·· · 

, ·л~торъ· бpdillюvы · б:Ьlлъ·: однПJ\it' 'Изъ · irepвbl:xt." 'земледtлъqевъ, 
устронвшихъ дренажъ въ Бельriн. Овъ иа.!iаrаетъ результаты своu'хъ 
оuытовъ и указы.uаетъ nо.а,ьзу Н()llЫхъ" усовсршенствованiil: въ 3ем.11е~ 

дtльческоиъ дtлt. 

F о n t а. i n е - G u i с h а r d. Lettre ~ur 1~ drц.l~age adressee а. Щ. ie 
President de la RepuЬlique. Lille 1850.- :Эr11,"Заш1с~.:а Ймt.!lа 
цt.11ьЮ обратить внunщ_вiе Презищщта респубJl:iпш в:а блестJiщiе ре
зультаты, достигнутые въ Авглiи, .Шоц:)..вдiи . И Бe.nъriu. устройст

вом:ъ дренажа п показать, •но это дtдо можетъ Дат.ь· 6.11есТ.нщiе 
рез}"льтаты въ ctвepвoii Фравцiи: ,· ., · · · · 

В а s s о m р i е r r е-8 е w rj.n. Du dra.шage, a.pplique а la. constr1lation 
et а l'~utretien des ,!O!ftCS et des". ch~mins. ,Paris 1850,.·3..1:tсь указы~ 
Вае~С.Я. nо!!>за древаща up:(JC1'P0llCTBt дuрQГЪ Д.l!Jl JПЛ()ТВеНiЯ У,'КЛОН3 

. и пpe,io.Xpa:вeiiill его- &тъ · nоj,,ч'и; · qtмъ~ достиrаетсл болi.iuа.я Эковомiн. 
;~~-··~~ '~·-~·f,.~t~ ;:.~~·:\ч ,· •• • ,· -·" 

,~. . ·,:. ~::·; :~.i: -':,i.,·.::··:>!·,_\.r: ,.•·- {'_;~·-· · · .·· .·. 
") См. Perels. Bandbi'lch des land"•irthschaftlichen Wa_sse1·baus. Б~р.11ивъ 1877. 
Nemec. Die Boden-Entwiissei·iing;~й: ':Вtва~ 1882. 'На 'оuы'rном:ъ' no~ii Штр6_вс~.ой 

3eм.ae..1.t.nьcкoii · акадеиiн »11рои<iвод1iт~:~~ вecli&1a ,;интересвwе оп 1~тьr · :Е~нализацiи 
и обезвреживавiн 11.е!J'0щ·0тъ• изъ акц.де_м!f.деск.ихЪ .з;~,анiй · nомощЬ'ю .дрецаща .1.:'li 

подпочвенuым:ъ орошевiемъ .no системt Летерсена. ОрЪ· щ-омъ"с.пособt JdОЖВО 
найти въ сочинеПiнхЪ: · ' · ,. · · · ' · ·" ·," ' ' · . · · ·" · · · . · . · 

Turrentin~ Die l'etersen'sche ~ Wieseribau-Metb'ode und ·d.eren Resultate. 1869~ 
Raumer. Das Petersen'sche Ве- .;und E11tw~ssщ.ungs-Systeni. Berlin 1870: 
Menschke. Rt1form des Wiesenbaus auf Grund der l'etersen'sches Wiesenbau-

MetlJoue. Leipzi~ 187~, · '. <.~· ". ·. -- « , · " , . ~ - . 
Moller. Die Petersen's~lle Wiёs-enl>a.li'Methode. Wism~ar ·1816.' 
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·А с h i 11 е-А d а m:1 .Drainage ou dessechemeniet assechement des terres . 
. ·Boologne sur. mer 1850~55, Авторъ брошюры 6ЫJI'Ь ОА!IИМЪ изъ nер
выхъ и самыхъ энерrичныхъ nоборниковЪ устройства дренажа. въ 
ctвepнofi Фраiщiи. 

L е с l е r с. Trв.ite de drв.inв.ge, Broxelles 1853. Это сочпвевiе; nереве-
. ,. де1щ'о.е' на русскiй .язык.ъ въ .60-хъ rодахъ (переводъ HoJI.1e), пред

ставJiлетъ ОДПО ИЗЪ с\мыхъ JIYЧШllXЪ nрактичесRИХЪ руководствъ 
по дренажу. Авторъ имiiJiъ r.11авнымъ образомъ въ виду Вмьriю, 
·но указавiя ero важны и примtвимьt д.11.я всtхъ стравъ, такт. какъ 

въ сочиненiи обсто.яте.l!Ьно из.11ожено ,в:t:iicтвie дренажа въ разJiичв:ыхъ 

п0чв~iхъ:-п>1миматичесюiхъ: уСJ!овiлхъ .. : 1, - - · · 

. 'Нt е rJv·e~M ·a·n go n; · Etu:des' iBU:r . le. dra.inage; Paris · 1853• · Сочипе·нiе это, 
удостоенное Iipe:мiи Фра~ц. A1t: На,укъ, представляетъ· по ея: lтзыву 
"превосходное ,ру1tоводство к'ь дренажу,· въ которомъ ицженеры и 

аrропо:М:ы находлтъ·.всt необходимыя праitтическiя ;Jtавны.я для. про

изводства работъ"; авторъ самЪ завtдывалъ мв:оrимИ весьма важными 
работамИ по дренЗ:жу. · 

{L'·a шаi .r.;e·s s е. ]!/[a'Uuel 'de drв.inaige. Въ приш;~жевiи къ' этому вебоJIЪ
. · · • mом}' сочиневiю, авторъ оnисываетъ уст·ройство и· дt)ic.'rвie перфо

рацiов:nаrd дренажа, пра:ктикуемаrо въ· Гi>J~ландiи (draiпage par 
:-._" '· ., 'perforati<in). - · ·' 
В а rr а 1. :Мanuel du 'dra.Шage des terres. araЫes. Paris 1854. Въ 

· · зтомъ ·or>m11pnoм-ъ со\tивенiи авторЪ поJI.ьзовiыся почти всtми рабо
таип, изданными до того времени во Фравцiп и въ· .AнrJiiн·; овъ опи

·.: ,:.): сываетъ всt . подробности прои:iводства древ:ажвыхъ работъ, вачи
нан съ фабрuкацiи трубъ до ихъ укладки и sасыuки. въ: ховцt сочи
венiа ·cдtлaiia попытка привести ·теореТическi.я осв:ованiл'. взложен

вых'D практическпхъ пращrлъ. "(.F.).' ',: 

·::Не r-v··e-'l\f:ii; n go n. Instructions:'._pratiques sur -ie draitiage; ·Paris 1855. 
•• <' • .: ·въ·Усжат()М:ъ ·вuJJ.ii авторъ иможшr:ъ. всt иеобiо,11;н.м:Ын с11tдiшi.я и 

дапныя д.ш пропзводства дрщшжвыхъ ра~отъ. 

Du Ъ о i s . .Notions sur l'executions des tra.vaux de draina.ge. 

_ На тъмеuкимъ и анмiйскомо Языкахо. 

J o.n s t о n. The mode of draining. land, в.ccording to the system 
practised Ьу .the lat!Э :М:. Joseph Elkington. London. 1841. Луч
шее nзложевiе 11режнuхъ споеобов·ь дренажа· и изuбрЪтенiн Эльк.ииr

тона, котораrо Джоuсовъ былъ ученикомъ. 

Р а r k ев. Essays on the pbllosophy a.nd art of land-drв.inage. Lon-. 
don 1844-46. Сочивенiе с11ецiиьв:о посвященное теорiн Дренажа. 

Мес h i s. ·Experience in drainage. London 1847, 
S t ер Ь е n s: А manuel of practical drainfng. 
Do Ыhoff. Ueber die Drainage. Leipzig 1857. _ 
G r о р р s. Erfв.hrungen iiber unterirdische Wasserв.briige mit Thon

rohren 1851. 
G r о р р. Deutsches Drainbuch. Berlin 1~52. 
8 t о k ha r d t. Die Drв.inage, U.ber die Entwii.sserung des Bodens durch 

Thonrбhre.n 1852. Весьма обстолтелЬвое сочвневiе и по отзы11у 
, БарраJiя очевидно принадлrжапi.ее учевому нtмец1юму аrропому. 

G u m р r е с h t. G~sammelte Bemerkungen uher Trockenlegung der 
Felder d.uroh unterirdische Wa.sserв.briige.' Berlin 1852. 
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. · ..... J о h n. Zeitsch1·ift ftlr die deutsche Drainir11ng 1862 ~ 57, . . : . , ~-
• ~Н i r с .h f е J d. Die Drainage mit Ъesonderer Вer11ckвichtig11ng. der _norddeut-

schen Eben. 1853. · 
К r е 11 t е r. Practicheв Haщlb11ch der Drainage. Wien }854 •. 

. S с h о Ъ е r. Znr F6rder11n~ der Drainag~, Dresden 1856. · .. , . 
К i ~ 1 m an n. Die Drainag,e пасh .eigenen Beobacht11ngen bei practiseher An-

. wend11ng. Ca&.sel 1857. · 
. На m m W. Katechism11s de1· Drainirung. Leipzig 1858. 
F 11 r s t е n Ь а 11 р t.. Practisches: Handb11ch der · Bod0nc111tur . d11rch Entwll.sse

r11ng, Bewasserung Щid . U mwandlung .. 1860" · 
D е n t on. Unterdrainage, its .progres and resnlts. London :1860. ..--
А 1 1 а r d; Der Drainbau und sein unmitte1bar~r Einflusв auf .das Gedeih~n 

·.der Nahrplanzen. Berlin 1861. 
К .. о р р .. Anleitung zu;r Draina.ge. 1865:. -
К 1 i р р а r t. .ТЬе. principles and practices 6f landdra.i_~цi.ge. -Cincin-

nati 1869. · 
F r е n ch. Farm dra.ina.ge. New-York. 1871... .. ." 
_у i.n се n t. Die Dra.inage, deren Theorie щ;1.d P,ra.xis" Le1pzi·g, 1873. 
' м а у е r. Instruction fiir Feldmesser und Dr!!-intechnike1.' ZU1.' Entwer-

fung und. Alisffihrnng von DrainpHl.nen. Роsщ1 1875. · · 
· Р е r е 1 s. Die Trookenlegung versumpfter Lii.ndereien . цii:f; -Ьes()nder•r. 

Berii.cksicЬtig-ung der Dra.ina.ge. 1875. ·• -
·: I;I е u s i n g е r v о ri W а 1 d. е .g g. Die Ziegel und. RёФrenfabrikв.tion-.-

, Leipzig 187'6. _ . ,. ~·. . , 
D u n k el Ъ е r g. Der. Wiesenbau in. seinen ia.цdwirthscha.ftlichen und 

. te.cJщis~hen Grundziigen. Jkaunschwejg.1877, ,·_·. . 
Д. N 11. m ее. Die Boden-Entwii.sserung iri der J,anciwirthsoha~t. Wien: 

1882. . 
.{Jъ зт,оиъ ~~:едавво ВI!lmедшемъ 1>черк:h вЪ щк,а.тои'!>~щ1.11;11 9ци1;аи:ы rJ1aв11'hй-
. , , · Шiе nра:в:тичесв.jе npjeиbl: осуmеиJн и :в:уJQ>тур~ 1;ыр:ьп~:ъ. ПO'IJIЪ· 

; \.,_ 

# 
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ХРОНИК А. 

' 
Непрерьатые тормаза во Франuiи. I\aitъ уже и3в11стно ваmимъ 

читател.я:мъ, во Фра1щiи въ · 1880 году состоялось министерское. по

становленiе, по которому вс-11 ко:м:панi(I ж~л. дорогъ обязаньi были~ 

въ 2-хъ:-годичный срокъ ввести дл.я: скорыхъ поtздовъ (движущихся · 
со скоростью, доходлщею до 50 кил. въ часъ) непрерывные и, если 
возможно, автоматическiе тормаза. Срокъ исте1tъ въ севт.ябрt 1882 ·r. 
и къ этому сроку положенiе было сл1щующее: 

Государственвыя дороги употр_ебл:яЛи: тормаза Вестингуза, съ 
· разр11женнымъ · во3духомъ, и электрич~скiе тор маза · Ашара. 

Сtвервая компанiя-тормаза съ разрtжевнымъ воздухомъ. 

Зап1J,дна.я и ю.жная компанiи""-тормаза Вестiшrуза . 
. Средиземная компанi.я--:-изм'1шенвые тормаза Вестинrуза. 
Восточная компанiя-тормаза Вестингуза и Ашара. 

Орлеанская компанiя - тормаза съ разр11Жеппы:мъ воздухомъ, 

Вестивrуза, Герберлейна и новые тормаза Вапже. 

Сперва возникъ въ министерствt воirросъ, не Лучше-ли было-бы 
_ ввестИ на всtхъ дорогахъ однообразные тормаза, напр. Вестингуза; 
во эта мысль въ настоящее время ·оставлена въ виду того, что 

системы тормазовъ шпьгrываютъ постоянно измtпенiя, усовершен

ствованiя и улучmенiя:, такъ что было-бы весьма неблагоразумно 

останавливаться на какой~нибудь опред11ленной сИстемt._ · · 
Циркуляромъ r. министра отъ 7 декабря 1882 r. этотЪ взrЛлдъ 

былъ окончатедьво устаповленъ и сверхъ того, въ виду пеисполненiя 

желtзными дорогами въ точности постановлевiя о введевiи торма· 

зовъ, министръ еще разъ подтвердилъ настоятельную необходимо~ть 

этой м1~ры для же.111~зныхъ дороrъ, при_ чемЪ рекомендовалъ особенно 
тормаза Вестипrуза и Вапже, которые могутъ -служить· одновременно 

•ИНЖЕНВР'Ь> 1 Ж. М, О, О, 18831 Т, 111 КВ, 8, 6 
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въ одномъ ·и томъ же поtздt. Въ заключенiи циркр.яра сказано: 

было-бы весьма неблагоразумно устанавливать к~кую-либо опредt

ленную, систему тормазовъ, во въ тоже врем.я ~ct компанiи дол:Жны 

въ теченiе одного года ввести на скорыхъ поtздахъ/ для всtхъ ва-

гоновъ тормаза, удовлетворяющiе слtдующимъ условiямъ: ~ 
1) Тормаза должны быть непрерывны, т. е. дtйстnовать заразъ 

на всt колеса по1~зда; . , 
2) они должны быть по nозможности автоматичны и дtйстщ>вать 

. им~ долженъ быть въ состо.янiи, кромt кондукторовъ, та1t:Же и 

маmинистъ. 

Biaдyuz Kinzua.. На желtзной Дорогt Buffalo-Pittsburg пост
роенъ за:мtчательно с:мtлый вiадукъ чрезъ долину Кinzua, по которой 
течетъ ,потокъ, весьма опасный весною и осенью. Вiадукъ состоитъ 

изъ металлическихъ фермъ длиною въ 616 м.; уровень рельсовъ 

:Находится. на 92, м. выmе дна долины: Мостъ имi~етъ 20 пролетовъ, 
отв. 18,3 м.; быки раскосные металлическiе, основаны на скалt ц 
состоятъ каждый изъ четырехъ паклонныхъ с·rоекъ, сое_динснных".Ч· 

горизонталЬцыми и ,:~;iагона..1ьными св.язями и раскосами. Разсчетъ 
велс~ въ .nредположенiи да!!ленiя вtтра- въ 5.400 кил. на 1 кв. м .. 
поверхности. Д.11.я противодtйствiя продольнымъ усилi.ямъ между 

быками распо.~южены сильных деревянныя распорки.· Постройка 

проИзведена въ один.ъ rодъ, стоимость ех была въ 300.000 долла
ровъ или 1.500.000 фр. Въ настоящее время, когда еще не оконченъ 
мостъ чрезъ East-river, вiадукъ Кinzua представляетъ самое громадное 
сооруженiе въ Ам:ерик·:k. (Genie civil, t. 111). 

Паииластитz. Во Францiu г. Е. Turpin изобрtлъ новый взj:щ:в
чатый состав11, ·который онъ вазвадъ "panclastite" (всераsрушаю
щiй ). Этотъ составъ образуется отъ с:м:tшенiя перен;иси азота NO 4 

съ сtроуглеродомъ, петролеумомъ, минеральными и растительньiми_ 
:маслами, нитробензино:мъ и тому. подобными веществами. Сила пан-.· 

кластита болtе сил:ы чистаrо нитроглицерина, которы'й ДQ сихъ поръ 
считался наиболtе сильнымъ иsъ всtхъ взрывчатыхъ веществъ. 

Военное :министерство во Францiи въ -11астоящее. время предприняло 

опыты съ этимъ новымъ веществомъ - съ цtлью опредtлить примt
ни:мость его RЪ воевны:м:ъ цtлямъ Ub ). 

Даииыя по водосиабжеиiю С.-Петербурга, Берлина, Парижа и 
Лондона. . 

' 
С.-Петербурrъ. Бер.1инъ. Лондонъ. Парижъ. 

Расходъ воды въ сутки на 
1 жителя . 8,30 вед. 5,01 3,54 11,81 
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Среднiй сборъ за 100 вед. 
въ копtйкахъ . 4, 15 11,05 ' 12,26 7,56 

Средняя плата съ жителя . 
ВЪ ГОДЪ • 1 р. 11 R. 2 р. 13 It. 1 р. 54 К. 3 р. 54 К. 

Сравнительный расходъ 

воды на од;ноrо жителя, 

принимая рас;х:одъ въ 

С.-Петербурr11 за единицу 1,00 0,60 0,43 1,42-
П ред11льный тарифъ за 100 

вед. въ :к.оп11йкахъ . 8 18,4 22 10 
Данны.н _по Парижу и Берлину относ.яте.я тольliо къ домашнему 

потребденiю; при это:м:ъ надо замtтить; _что въ Этихъ городахъ вода 

отпускаете.я по водо:м:tра:мъ, -слЪд. , устраняется непроизводительна.а 
тра~а е.я. Въ Лондонt же около 73°/о домовъ принаДле.Жатъ къ 
перемежающейся систе:м:t :Водоснабженiя,0 поэтому- стоимость воды 
конечно весьма велика. (Техиикr,, М 19). 

Папамскiй 1;,аиалr,. 

Быстротt, съ которой разошлась подписка на постройку Па.;. 

намскаго канала, соотвilтствовала и поспtmность въ начатiи _работъ 
въ началt февраля 1881' года. 
· До:кладъ Лессепса, сдtланный въ обще:м:ъ собранiи акцiонеровъ, 
содержитъ объ.явленiе объ Этомъ открытiи вм11стt со :многими ин

терес-вы:м:и указанiями на тt способы, которыми онъ будетъ произ
водить работы по сооруженiю, раздtл.яющему континентъ Америки 

на части-южную и сtверную. Вполn11 увf>ренный въ торжествен

номъ :выполненiи великаго Проекта, Леёсепсъ указалъ, что эта за
дача здf>сь не связана сЪ такими :многочисленными трудностями, ко
торыми окружены были р_аботы по постройкt Суэзскаrо канала,

что матерiалы, съ которыми придете.я имtть дtло, по своей природt 

болf>е удобны, чtмъ пески Суэза, что разность rоризонтовъ въ 

обоихъ океаIJ:ахъ не представитъ _ затруд;в:енiй и что, наконецъ, :ма
стерскiя и жилища дл.я рабочихъ не будутъ по:м:·l;щатьс.я среди без-

водной пустыни. . 
. Ее.я длина собственно кана~а будетъ окодо 41 :м:-или, остальная 

часть канала будетъ образована уширенiемъ, -углубленiемъ и спрям

ленiемъ р-Вки Chagres. 
Послt съf>зда по вопросу о Пана:м:ско:мъ каналt, бывшаrо въ 

1879 году, на которомъ было опредtдено кратчайшее направлевiе 

6* 



130 RPATKIЯ ТЕХВИЧЕСIШI И ДР. QЗBflCTIЯ. 

канала, международная: 1ю:Ммиссiя поспtшила ·ВЪ Панаму и . начала 
подробное изслtдованiе въ начал'в 1880 года. , 
· Результаты трудовъ этой коммиссiи покавали, что м:ожетЪ быть 

сдtлано значи!ельное сокращенiе въ ко.nичествt выемокъ канала. 

Подробно высчитанная сумма выемоп.ъ дочти въ 100.000.000 куби
ческихъ .ярдовъ была уменьшена болtе, чi;мъ :На 2;500.000 кубиЧ:е
СitИХ'J> .ярдовъ. Все количество в:ьiемокЪ_ состоитъ изъ· 59 .3_81 .ООО 
ItубичеСitИХЪ ярдъ. земли, МЛГКИХЪ И рЫХЛЫХЪ- ГОрНЫХЪ ПОрОД~_ И 
37.9'зз.еюо кр1шкихъ. .Вся стоимост.ь работъ прос-тираетсi До 
20.180.000 фунтовъ стерлипговъ, изъ 1tоихъ 17,200.000 ф. потре
буются f!a устройство капала, защитительныхъ насыпей. для: него и 

·для: рtки Chagres, на перевозку матерjа.1ювЪ къ мtс·1·у большой пло-
тины на ptкt Chagres. Около 2.000.000 ф. стерл. будетъ израсхо

довано на устройство шютинъ и вообще аащитительныхъ сооруже

нiй вдоль по каналу" 

У луЧшенiе портовъ, устройство доковъ и маяковъ и проч._ . по~ 
требуетъ 1.400.000 ф. стерл. _ . ' . 

1881 годъ б1:JЛЪ ванятъ окопчательны:М:ъ опредtЛенiе-мъ направ~ 

ленiл канала и производствомъ предварительньiхъ работъ; въ концt 
года надtялись приступить къ устройству жилищъ для рабочихъ, 

мастерскихъ ·и машинъ, укладкt временнаго рельсоваго пути, орга

низованiю систем~ перевозки. Послt всf!хъ этихъ предварительнЫхъ 

работъ приступлено было къ земляпымъ работамъ. 

Гг. Hersent и .Couvreux ввали на себ.11 выполненiе этого 

огромнаl'О п_редпрiлтiя. Это служитъ гарантiею того,' ·ч·rо зд'l~сь бу
детъ сконцетрировано многа энергiи, ума ц опытности; обширны.я 

работы 'подобна го рода, успtшно выпо.nпеняыл этими подрядчиками, 

сообщили имч, опытность, особенно цtнвую въ этомъ новомъ . пред
прiятiи: Т'в методы, которые были. умтреблевы ранtе при произ~ 

водствt громадныхъ землнныхъ работъ на Суэзскомъ каналt, Gaпd · 
И Terneuzen canal, и -при у.~учшевiи Дуная,-· будутъ обстшпелъно 

приложены ими къ работамъ и Панамскаго канала. · 
:tesseps смt.110 утверждаетъ,- что каналъ · будетъ от1tрытъ' для: 

плаванiя ·въ 1888 ·году, если въ каждый рабочiй день будетъ вы

рыто по 6 кубическихъ . ярдовъ па чедовtка и 10.000. человtкъ 
будутъ работать непрерывно. Цнтересна.я черт_а работъ состоитъ въ 

приложенiи силы воды Chagres къ сверленiю и ломкt сrtаЛъ. Для 

полученiя этой силы устроена плотина на p·l!кt Chagres; ·nаденiемъ 
воды приводится въ дtйствiе воздухъ пресса, которымъ .проивво

дцтсЯ работа сверла въ скалt. 
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Вотъ въ общихъ чсртахъ планъ работъ одного изъ ве.ш~аЙшихъ· 
инженерныхъ предпрiятtй, который- ·только вИ-дtлъ свtтъ. 

Вопросъ сбора веобходимаго капитала разрtшенъ 100.000 под
писчиковъ; всt политическiя и международныя затрудвенiя устра

ненJ>I энергiей и дипломатiей Лессепса. Условiя и -мнi!нi:Я измi!ни

.цись съ того времени, какъ этотъ неутомимый труженикъ изумилъ 
мiрЪ своимъ предложенiемъ раздtлить 'два континента Суэзскимъ 
канало~ъ. Тогда это преДложенiе_ встрil~ено было со см'дхомъ и по- _ 
лучило малую поддержку. Считали проектъ не выполнимымъ съ ин

женерной точки зрtнiя и см·llшнымъ, какъ финансовое предпрiятiе. 

Подобныхъ возраженiй не было поднято противъ Панамскаго ка
нала по причипt успrВшнаго окопчанiн Суэзскаго; rрандiозны.11 пред

прiя:тiя, какъ Mont Cenis и· С.-Готардс1tiй -туннели, :заставили за

молчать всtхъ невtр.я:щихъ въ возможность великихъ инженерныхъ 

nредпрiятiй. ( S cientific American) . 

. Уличн:ыя доро~и в'О ·соединен/Н!ЫХ'О Шттnах'О Америки. 

12 декабря прошедшаго года, въ Бостовt былъ съiщЦъ для 

образованiя вацiональнаrо общества уличныхъ ·ковно-желtзныхъ 

дорогъ. Ло Даннымъ съtзда _ существующiя компавiи въ Соединен..: · 
ныхъ Штатах·Ь- и Кавадt имtютъ 415 желtзно-ко.iшыхъ дороrъ въ 
дtйствiи. На этихъ дорогахъ служатъ около 35.000 человilкъ. Бо
лilе 100.000 лошадей и 18.000 вагоновъ :Въ ежедневномъ употреб

левiи. Для прокормленiя.лоmадей, требуется ежегодно 110.000 товнъ 
ciiвa- и 11.000.000 бушелей хЛtба (бушель= 1~38532 че,тверик.). 

Въ распор.я:жевiи упом.я:ву1·ыхъ компавiй, находится свЬ1ше 3.00Q 
миль пространс~ва. 1fисло всtхъ пассажировъ, перевозимыхъ еже
годно, ·свыше 1.212.400.000. Сумма 1tапитала, nыручаемаго съ этихъ 
·дорогъ, дох:одитъ до 150.000.000 долларовъ. (Scient. American). 

Земленопателъиая--машииа. 

Rомпапi.я: сtверпой тихоокеанской зК.елtзвоИ дороги употреб

ляетъ землекопате.Jiь]Iую машину, способную вырыть отъ 100 до 
1.500 кубическихъ ярд. 'въ день. Она состоитъ изъ двухъ машинъ, 
подымающихъ въ 40 лоiпадиныхъ силъ, изъ двухъ разкачивающихъ -

· машинъ въ 20 лошадиныхъ .силъ и двойной вращательной :машины 
для всаж:Ивавi.я: черпака въ землю. 
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Машина самодвижущаяся имtетъ 50 фут. длины, 10 ф. ши

рины и 19 ф. .вышины. 

Остаиовиа поrьзда песчапой буреu. 

Въ Сtверной Америкt, въ 314 :миляхъ отъ С.=Франциско, пасса
жирскiй поtвдъ былъ остановленъ песчаной бурей .. Буря, началась 
рано утро:мъ ir когда поtздъ достигъ станцiи Sumner, начался _на
стоящiй Самумъ. Вtтеръ дулъ по песчаной пустынt .. ~ъ такою с:И'лою, · 
что поtвдъ дрож:алъ и колебался подъ его. ударами и готовъ бшrъ · 
сойти с~ рельсовъ. Во время мtсячной ночи луны'. не ·оыло видно 

подъ тучами песка и движенiе совершалось во мракt. Свtтъ отъ 

лампъ, помtщевныхъ въ головt локомотива, едва прони:калъ чрезъ 

окружающiй :мра:къ. Пустыня волновалась nодобно морю. Песчаная 

пыль при ударt песчаныхъ волнъ въ разшатавшiеся бока вагоновъ, 

проникала во внутрь и дtлала невозможнымъ свободное дыханiе. 

ПассажирамЪ угрожала опасност.ь быт~ засыпанными пескомъ: 
Минуя Sumner, доторый отстоитъ на 314 миль отъ С.-Франциско, 
поtздъ ста:лъ двигаться осторожнtе, се скоростiю 10 миль, и вдругъ 
съ трескомъ остановился. Оказалось, что пассажирскiй поtздъ на

летtлъ на товарный, который зав,явъ въ непроходимыхъ грудахъ 

песка. Медленное движенiе пассажирскаго поi>зда дало возможность 
машинисту остановить по11здъ во время и тtмъ предотвратить . серь
езное несчастiе; столкновенiе однако было достаточно, что ... бы локо
мотивъ соmелъ СЪ рельсовъ, ваrоны же остались на рельсахъ. Пять 
1•омительныхъ часовъ пассажиры принуждены были провести среди 

пустыни 'въ полу-засыпанномъ поtздt, по&а пе прибыла помоn~ь 

изъ Sumner. Путь быдъ очищепъ отъ песка на столько, что вспо
могательный паро~:юзъ могъ тащить поtздъ обр~тпо въ Surnner. 
Поtздъ запоздалъ такимъ обравомъ па трое сутокъ. 

· Желnзн:ыu мостъ черезъ рrьиу Iazo.o. 

На ·.желilзной дорогt, соединяющей Memphis, Vicksburg-и New 
Orlean, строите.я большой жел11sвый :uостъ через?> рtку Iazoo, двt
падцать_ ми.ilЬ выше Vicksburg'a . .J\Исто, выбранное дл.я построй~tи, 

представляетъ значите.тьныя sатрудневiя и требуетъ большихъ. иsдер

жекъ, такъ какъ дно рilки состоитъ не изъ скалистаrо грунта, на 

:которомъ бы удобно было заложить основанiя быковъ; а рtка при 

самомъ низкомъ горизонт11 им-Ве·rъ глубину въ 40 фут. Мостъ будетъ. 
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состоять иsъ трехъ пролетовъ въ 300 англiйскихъ фут.· длиною 
каждый; два иsъ нихъ неподвижны, третiй же представляетъ подъ-

- . 
емную часть и по:мilщенъ въ средин1> рilки. Возвышенiе моста надъ 

rориsонт-омъ са_:мыхъ высокихъ водъ равно 6 англ. фут. Для устрой"' 
ства основанiй быковъ забиты сваи-100 штукъ ДЛ.я центральнаго 

быка и по 72 для каждаrо и3ъ крайнихъ. Сваи забиты на глубин-В 
40 аВ'rл. фут. При sабивкil. свай упо1·реб,Jялась машина, имtющая 

молотъ въ 4000 англ. фунтовъ, паровой молотъ Skinner'a въ 7000 
фунтовъ и большой дво~ной насосъ W orфin'gtoh'a. Дilйствiе этого 
насоса состояло въ томъ, что водяная струя, пускаемая этимъ на

сосомъ, была употребляема вмilсто sабиванi.я или помогала забиванiю 

свай; именно, к'огда нужно было, трубки насоса направлялись на 
:мilсто,· гдt должна быть забита свая, и оДна или нtс1ю,1ько силь
ныхъ сrруй приводили въ движенiе сваю, вырывая въ м.яг:в:.оиъ 

rрунтt дыру, въ 1юторую опускалась сваа. 

Сваи подъ основанiемъ быковъ спилены вровень съ дно:мъ рtки. 

На нихъ помilщена платформа иsъ кр1шкаго дерева, толЩиною въ 

7 ·фут.; на ней уже по:мtщаетсц самый быкъ, состоящiй иsъ сплош
н'ой массы бетона. Стоимость цtльнаго сооруженiJ! быка простирается: 
отъ 225,000 до 250,000 додларовъ. 



СОВРАНIЕ ИНЖЕНЕРОВЪ ПУТЕЙ СООВЩЕНI.Я. 

Техническая оесrьаа 11 марта_ 1883 i. 

Сообщенiе инженера Т. 0. · Эйдриrевича, о работахъ по устрой
ству яовыхъ ПриладоЖ:сRихъ · Rаналовъ между рtка.ми .Волхо~ 

во:м:ъ и Свирь:Ю. 

:Необходимость дредохранепiя судовъ, движущихся по водяным'Ь 

путямъ МарiипсRой, Тихвинской И . Вышневолоцrtой системы, отъ 
бtдствiй, причиняемыхъ имъ сильными бурями Ладожскаго- osepa, 
посредствомъ прорытiя: обходнЫхъ каналовъ, была соsнаваема уже 

въ началt прошлаrо стоiI'втiя. 

Первоначально были сооружены: 

1) Въ 1731 1'., кавалъ Императора Петра 1, между рtкам:и Не
вою и Волховомъ, длиною 104 версты. 

2) Въ 1802 r., каналъ Сясьскiй, между устьями рtкъ Волхова
и Сяси, длиною 10 верстъ. 

3} Въ 1810 r., каналъ Свирскiй, между устьями рtки Ояси _-и 

Свири; въ его составъ входили р1Jки: Снирица, Паща и Куйвасаръ, 

sаливъ 3аrубскiй и копанная часть длиною 37 верстъ. -
Bct эти каналы современемъ подвергдись значительнымъ.съуже

нiямъ и ~бмелепiю, частью отъ наносовъ, частью отъ sасухи и об
вала береговъ. Такъ какъ капи'J.'альвый ре:м:онтъ этихъ сооруженiй 

потребовмъ-бы прекраiценiя судоходства, то р'вшено старыл русла 
sам_-Ввить новыми. Въ самомъ дtл·Б, въ 1866 r. б.ылъ nрорытъ ~а
налъ Императора Александра П, sам-Вняющiй каналъ Петра 1, а 
въ 1882 r. были окончатедьно открыты дла судоходства дnа новые 
канала :между р-Вками Волховомъ и Свиръю. 

Переходя sат-В:мъ къ предмету своей бесtды, инженеръ Э. со-
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общилъ, что вопро~ъ объ устройств-В_ нова го вод.янаго пути между 
Волховом:ъ и Свирью, въ 1877 году, былЪ возложенъ на коммщ:iю 
по составлевiю проеRта переустройства Мар_iинскаго водянаго пути, 

подъ предсtдательствомъ инженера Журавскаго. 

Для всесторонней разработки вопроса, въ коммисiи, между про.:. 
. { - - . . 

чими пред1:юложенiями, разсматриваJfосъ сравненiе пропускной спо-

собности системы, а также и стоимость работъ: 

- а) при ушИренiи старыхъ · каналовъ До 12-ти и - 15-ти саженей 

·по дну и 

Ь)- при устройствt НQВОЙ ЛИНiИ ОбХОДНЫХЪ RjtHaЛOBЪ. 

Въ отв-Втъ на эти -предположенiя коммисi.11 пришла RЪ заклю

ченiю, что уmиренiе старыхъ каналовъ не можетъ представлять т11хъ 

удобствъ, какiя будутъ достигнуты устройствомъ новы:х;ъ, по нИже
слtдующимъ причинаыъ: при встрtчномъ движевiи- по дву:мъ ли~ 

пiямъ Itаваловъ, суда пе приходятъ нъ столкновенiе и не препят:

ствуютъ другъ другу, что неизМ:~жпо при _ од~ой липiи; тяга по 

четыремъ бечевпикамъ параллельпыхъ каналовъ представляетъ -ру
чательство за большiй усп:Бхъ движенiя судовъ съ различными ско-. . . 

ростями: по сравнепiю съ двумJ!: бечевпиRами уmиреннаго Rапала; 

для очистRи одного Rанала дна представляется огромное преимуtце~ · 
ство производить работы въ лilтнее вpel'IIJI, _пропуская все судоход.;.·~ 

с·rво по другому. 

Bct эти соображевiн заставили предпочесть прорытiе второй _ 
ливiir обводныхъ капаловъ. 

Поэ:rому сдЪлапо . ра:споряженiе о производств-В изысканiй съ 

цtлыо опред-Влить наивыгодн-Вйшее направленiе. Результатомъ этих'!. 

·изыскапiй ~ылИ два-проекта: по одному изъ пихъ предполагалось 

направить каналъ цо н:агорпой, а по другому-по озерной сторонt 

существующаго капала. 

При_ обсу_ждев:iи упомннутыхъ проектовъ, коммисiя указала на 

недостатки нагорваго, наuравленiя, заключающiесн въ томъ, что суда 

грузныя, по выходt изъ предполагаемаrо устья канала, при cirycкil 

по р. Волхову, скрещивались-бы на ходу съ порожними и подгру
женными судами, выходящими ИЗ'Ь Петровскаго канала; тоже самое 

повторилось-бы- на р. Сяси. Такимъ образомъ, при вtтренной по-

год-В, имtлись-бы Постоянны.я столкновепiя и крушенiя судовъ, пре
п.нтствующiя правильному движенiю въ самыхъ бойкихъ мЪстахъ. 

Сверхъ того, ·им-В.я въ виду. что Rаналъ, пролегая по бо:711~е возвы

шенной м-Встности и будучи на 3 версты длиннtе противъ пpoesтIJ:-:-
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рован;наго по оверной сторонt, обошелся бы дороже до 400,000 руб., 
коммисiя. отдала nредпочтенiе второму, т. е. оверному направленiю. 

Bмil'cтt съ тtмъ коммисiею ра3рабатыва'лся вопросъ поперечной 

профили новыхъ каналовъ, при чемЪ остановились на двухъ пред
положенiяхъ: 

а) устройство канала шириною 9 саженей по дну, съ прочной 
-каменной одеждой откосовъ, и 

Ь) устройство канала шир_иною 12 саженей по дну, съ бол'hе 
отлогими откосами. ,.,. 

Руководясь соображенiями,. что въ сtверномъ суровомъ климатt, 

въ рtдкихъ слуЧ:аяхъ, искусственная, обыкновенной стоимости оде~да 

предохраняетъ откосы отъ оплывей и обваловъ, и что самый р_ацiо

нальный способъ хорошаго содержанiн каналовъ - устройство во3-

:м.ожно пологихъ откосовъ .въ пред·lшахъ , ив.м:tненiя горивонтовъ и 

въ подводной части, а также, что лучшая аащита въ надводной 

чаети о·rкосов:ь отъ ра3руmенiя дождевой водой и· волненiемъ дости
гается равсадкой ивняка и обдерновкою, коммисiя отдала предпоч

теюе второму предположенiю и какъ нормальную ширину для проек

тируемыхъ каналовъ навн~чила 12 'саж., ва исключенiемъ уширея-
ныхъ М'ЙСТЪ> '° . 

1) При устьt Сясьскаго канала въ р. Волховъ, для обрааованiя 
бассейна для стоянки су довъ, дана ширина въ 2Q саж., постепенно 

увеличивающаяся: къ оконечности nходныхъ молловъ до 50 саж.. _по 
дну, при длин11 бассейна въ 300 саж. 

2) В'Ь С.ясьскихъ устьяхъ Ново-Сясьскаго и Ново-Свирсваi'о ка
наловъ, къ оконечностямъ молловъ, ширина канала по дну посто.аяно 

уширяется съ 12 до 45 саж. 
Дно кана:ловъ ааложено такъ, чтобы глубина воды по оси была 

по 0,21 саж. болtе глубины воды на нижнемъ королt шлюва Ека
терининскаго усть.н канала Петра I въ Новой Ладогt; -&ъ края:мъ 

ДНО канала ВО3ВЫшается на О,07 саж. равнымъ. CR.JIOHO:МЪ ltЪ по: 
дошвt откосовъ. Такимъ обра3ом.ъ, глубина въ каналt при ме.Жен
немъ горивонтt = 1,14 саж., а при самомъ ни3комъ-эта же глу
бина пониж.аетсн до О,80 саж., или до 91/2 четвертей а_ршина. _ -

Откосамъ канала, отъ подошвы До горивонта НИ3КИХЪ водъ, на
ввачено двойное ааложенiе; · далtе на высотt 0,5 саж., въ предtлахъ 
измtненi.а уровня воды, обнару:н.швающихъ ра3рушительное дtйствiе 

на откосы, на3начено тройное sаложенiе съ укр1Jпленiемъ ивовыми 

разсадками; верхняя sатt:мъ часть откоса, ДО ПОверХНОСТИ 3еМЛИ1 
запроектирована съ двойны:мъ вало.женiемъ. Отъ начала откоса съ 
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тройпымъ за.11ожепiемъ до горизонта самых1> высокихъ водъ назна
чена обдернов11.а плашмя, а остальную Часть откоса, вЬ1ше э1;ого 

уровпir, положено засtлть травяными сtменами. 
· Такъ какъ сопдировка обнаружила плывучiй песчаный грунтъ на 

звачительномъ протя:жепiи, то въ тtхъ мtстахъ, гдt окажу1·сл 

оплыви, подошвы откосовъ полагалось укрtпить плетнями и; въ 

экстревныхъ слу'iаяхъ, сплошным__:ь рядомъ досокъ со схватками, 

покрывал отRосъ. на необ~одимую в,ысоту булыжнымъ :Ка:мнемъ .. ЦрG
образованiи сплывовъ ·отъ водоноснаrо слоя, таковой слой ptmeнo 

вынимать изъ отRосовъ и заполнять выемку фашинною кла(J;КОю·. 

Бечевники предполож.ено возвысить не менtе 0,5 ·саж. вадъ са
мымъ высокимъ горизоптомъ; въ мtстахъ, гдf> поверхность грунта 

·выше этого предtла-не дtдать _ срf3зки; а тольRо небольiпую при
сыш1.у съ планировкой по нормальной ширинt 21/2 саж. и съ укло

помъ въ 1 
/10 къ впtnшимъ сторонамъ канала; въ болtе понижен

ныхъ мtстностях.ъ проектной высоты пола1·а.irось достигнуть посре;i;

ствомъ- насыпи. той-же ширины ~ съ Т'В:Мъ-же уклономъ, ' причемъ 
подошва ея отнесена на 1 сажень отъ гребня выемки. 

Подошвы кавальеровъ полаrаЛiось отвести отъ гребня выемки на 
6 саж., чтобы. масса. насыnной земли не обнаружила своимъ дав-
ленiемъ мiянiя щt усто~_qивость откоса. 

Всей профили· бечевниковъ и кавальеровъ данъ склонъ отъ ка

нала, во избtжанiе стоRа воды по откосамъ и образованiя рытвинъ 
и засоренiя канала. , 

Устья капада въ Волхов'В и Слси предподагалось оградить м.ол

лами, входящими въ рtки до глубины,; превышающей отъ .0,70 до 
О,90 саж. гчбиву воды въ канал1t; .отRосы молловъ, въ нижней 
части, ограждены призмами изъ накиднаго камня, и поверху этихъ 

при3мъ предполагадось сд'влать земляную на,сыпь до высоты 2,30 саж. 
цадъ дномъ рtки. 

Пlирина моддовъ поверху=2,5 саж., за искл19ченiемъ округлен_

ныхъ 1•одовъ, дiаметръ которыхъ (по верху)=5 саж. 

ОтRосы землщюй насыпи тройнаго 3аложенiя и вымощены кам

не~ъ на cдoil щебня . .Внtшнiе откосы мо.1ловъ. волховскаго устьа 

вымощены камнемъ в;ь два -сл~я; тt-же откосы въ ся:с~ском.ъ . и 
· ворововскомъ усты1хъ в:Ьlмощены булыжвымъ камнемъ на сло'h гра13iя. 

У частокъ канала по 3агубскому заливу подага.~lось устроить между 

дJЗумя дамбами, съ укрtплев.iе!Уrъ пос.iitднихъ каменными призмами 

на подобiе :молловъ·. " 
Для с1·окf!, поды съ нагорной стороны каналовъ назначены кю-
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веты съ водосливами, состоящими изъ шпунтоваго ряда, возвышаю-' 

ща_гос.а надъ дном.ъ · канала на О, 50 са.ж:, къ которому; съ обiщхъ . 
сторонъ, примыкаютъ земляныя отсыпи съ ~аменной мостовой; По
зади отсыпи углубленiе, длиноrо 5 саж., предназначенное дл.Й осаж- · 
денiя наносов'В. Бечева.я: тяга поверху водосливовЪ производится на 

деревянныхъ мостахъ балочной ~истемы, съ проtзжею час:rЬю ши

риною въ 2 сажен_и . 
.На производство всtх;ъ означенныхъ работъ_ и такихъ Искус

ственныхъ сооруженiй, какъ причальные и верстовые сто.Jlбы, барЬерiJ, 
сторожевые домики и телеграфная: станцiя, исчисл_ено ·по - предва..., 
рИтельной cмrfiтt 4.508.232 руб.; имtя однако въ виду, что отпу

щенный кредитъ для этой цtли равнялс.а 3.520.000 р., коммисi~r при
знала ВОЗ:М:ОЖНЫМЪ ограНИЧИТЬС.!I -~азначенiемъ рабОТ'J> ВЪ размi>рахъ. 

самой ,крайней необходимости и сократила· смtтную стоимость до 
. 3. 722.538 рублей. Послtдп.ня сумма, прн состязанiи на торrахъ, 
понизилась до 3.394.000 руб. 

Техническая сторона сдilланныхъ секращевiй заключалась гла.в
ны:мъ образомъ въ отм11нt _ сторожевыхъ до:м:иковъ ·и въ измtненiяхъ · 
профили канала, на протЯ:Женiи б верстъ, в-ъ высокой :м:tстно~ти у 
села Загубья. Согласно этимъ измtненiямъ откосы отъ дна назначеn};r 

полуторными; откосъ въ предtлахъ перемtннаго горизонта7двойной, 

а верхняя часть откосовъ до естественнаго грунта-съ полуrорнымъ 

- заложевiемъ; при Э'J;'~м:ъ отмtнена обдерновка откосовъ на означен-. 

- номъ пространствt. 
Rонтрактъ съ подр.ядчикам1;1 МихайловскимЪ и Jiфи:м:овичемЪ 

былъ заключевъ 15 февраля 1878 г. и немедленно приступлено RЪ 

вырубкt лtса и кустарника, а затtмъ, въ конц-1! апр11л.н того-же -
года, были начаты зе:мл.япыя работы по всей линiи каналовъ и при

ступлево къ наброскt rtа:м:ня въ прИз:мы входныхъ молловъ IJoвo~ 
С.ясьскаго канала. 

Большая часть пространства по линiи -Jiово~Сясьскаго 1tанала, 

no недостатку стоR.а для грувтовыхъ ·водъ, представляла мtстность 
болотистую, покрытую водой до 0,25 саж.; а потому для произ

водства выемки потребовалось осушить ее сплошной продольной ка" 

навой и многими мелкими · ir~бочными канавками.~ • 
По сн.нтiи верхвихъ слоевъ ·растительной земли и песку, даль

вi!йшее производство работъ встрi!тило затрудвенiе отъ чрез_вычайво 
плотно сложившагос.н,песку, перем·l!шаннаго съ и_ломъ; rрувтъ это'J;ъ 
трудно подавалса па штыкъ и представлялъ большую т.яжес:rь •для 

вывозки. По опытамъ и наблюденiя:м:ъ, дtлаем:ы:мъ на м-!Jстt, одна 
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. 1tубическа.я сажень названнаго грунта в13сила 1.330 пудовъ . и по

требовада на выемRу съ -отвозкою за 50 саж., въ общей слоЖности, 
3,43 рабочихъ. -

Производство работъ въ }879 году сопровождалось самыми. не
благопрJ.атными. обстоятельствами: уровень воды ЛаДо_ж.скаго озера, 

стоявiпiй,- въ теченiи дtта 1878 года, на 0,25 саж. выше :ме:."Кенн.аго, 
съ ранней весны 1879 .г. сталъ быстро повышаться и къ поiовинt 

мая достигалъ высоты· 0,57 саж. надъ меженью. Часть Ново-Свир1,
скаго канала, па прот.яжепiи l 1 верстъ, быЛа · затоlпдша ;водою· и 
~асыпцые съ озерной стороны. 1ъавальеры, отд-Влнющiе отлитое, для 

-рабОТЪ IIpOCтpaHCTBO, СТаЛИ раЗМЫВаТЬСЯ ПрибоеМЪ. О3ерНЫХЪ BOJiBЪ. : 
Rpoмt того, въ озерномi :моллt вол~овскаго устья Сясьс1tаrо 

1tап-ала, еще неод·Бтаго юаменною вымосткою, боЛьmа5j:, часть насып
:.:~аго грунта смыта волпепiеиъ, вплоть до горизонта воды; _въ Сясь

скихъ моллахъ, всл-Вд_ствiе значительнаго уширенiя: 13ходнаго уст.ья, 

озерное волненiе, проникая вЪ прос1·радство между :м:оллами, размыло 

одиноЧную каменную вымостку. Времепныя перемычки, возведенны.я: 

въ устьяхъ каналовъ, въ р-Вкахъ Волховъ и Сясь, оказались совер 

шенно размытыми. 

Сильньlя бури, въ м'.hс.яцахъ: маt, iю·нt и август-В, сопроnож

дае мы.я: вtтрами NW и NNW, вызвали прорывЪ озер1{ыхъ кавальероnъ . 
Ново-Свирскаго·канала. М-Встность подъ кавальерами быЛ:а затоплена 
при этом~, на прот.нженiи 16 верстъ, и значитеJ!ьное количество 
земли внесено въ русло канала водою подъ напоромъ, превышаю-

щимъ 2 сажени. 
Сама.я сильная буря была 24 августа и вызвала повышенiе 

уровня воды: отъ нагона на 2,15 саж: надъ дп:омъ канала, или на 

0,32. саж. выше горИiопта самыхъ высокихъ водъ, прин.ятаго въ 

пpoeк'rii. Этою бурею размыт'Ь на значительномъ прот.аже:нiи, вм-Вст·I~ 
съ Бавальерами, и естественный берегъ, отдiJЛ.нющiй каналъ 01·ъ 

озера. Прибой волнъ дости~алъ при это:м:ъ высоты отъ 0,45 саж. до 
О,90 саж. надъ уровнемъ воды· и размывалъ не только песчаную 

насыпь кавальеровъ, но и твердую глину. 

Для опредi1~11енiя мi~ръ Rъ исправленiю повреждевiй въ кавалахъ 
и съ ц·l3Лью предупре.ждевi.я новыхъ разрушенiй, назначена была 
особая 1tоммисiя, которая, между прочи:мъ, признала необходимымъ: 

· 1) Въ моллахъ, ограждающихъ ус1·ь.я _кана.11а въ рр; Волховъ и 
G~сь, досып·ать каменныя призмы отъ высоты 1,36. до 1;90 саж. 

надъ двомъ напала-, поверхности молловъ поднять на. 0,45 саж. 

выше прое~_tтировапвыхъ, т. е. на 5 футовъ вЫше самаго высокаго·, 
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горизо:~;rт~; зем.1шпое ядро одtть слоемъ щебня, то.11щиною О, 1'5 саж., 
и двойной вымосткой въ· .видt сухой кладки, толщиною 0,28 саж.; 
поверхности молловъ покрыть ординарной вымосткой и поверхъ · ея 
насыдать ·с,лой щебнл, толщиною 0,05 саж.., съ заполневiемъ пу-

стотъ гравiемъ. _ 
2) Для предохраненiя откосовъ внутри каналовъ, поднять обдер

но:вку до высоты 2,10 саж. надъ проектвымъ дномъ, а -бечевники 
на всемъ щютяженiи, - на высоту .не менtе 5 футовъ надъ уров-. 
немъ самыхъ высокихъ водъ. 

3) .На участкt Ново-Свирскаго капала, прилегающе:мъ къ устью 
вЪ р.' Сясь, измtнить направлевiе _первыхъ 650 саж. канала, на'-

, " . ' . 
правивъ его въ русло стараго, а для стараго-сдtлать новое русло 

по ~аправленiю сущестчющаrо нагорнаго JtЮвета. 

4) У становить на Ново-Свирекомъ :канал-В 22 водоотливныхъ 
_ ста.нцiй, · съ производствомъ дополнительной платы 541/4 коп. за ку
бическую' сажень грунта, .вынутаго въ ручную. 

5) Кавальеры, размываемые волненiемъ, укр-Впить съ озерной 

стороны, до у ровна -самыхъ высокихъ водъ,' каменными ·призмами, 
при чемъ -подошва откосовъ должна быть защищена рисбермами изъ 
двухъ рядовъ фашинъ въ вид.В тюфяковъ , заrру.женвыхъ rtамнями; 

въ мtстахъ, подверженныхъ болЪе слабымъ размывамъ, тюфяки за

м-Ввить высi·илrюю хвороста, загруж.еннаго камнемъ въ плетневыхъ 
о - -

кл'hтках~. Для предохраненiя вымыва земли·· сквозь каменныя призмы, 

положить 4 ряда· фашинъ съ присыпкою земли; при этом:ъ· фашины 
и отп.осъ, до возможнаго предtла заплеска волнъ, рЪшено поrtрыть 

каменною одеждою въ пдетневыхъ клi;ткахъ, Въ песчаныхъ м-Вст-

_ностяхъ, одежду откосовъ, до· высоты волненi.11, заложить na сло·Б 

хвороста толщиною въ 0,05 саж., а остальную часть откосовъ сдi>

лать съ четвернымъ заложенiемъ и съ обсадкою ивовыми черенками. 

Кромi: того, по гребню кавальера, съ оsерной сторо!Iы, сдi>лать 
земляной валъ, высотою ~,55 саж. надъ дномъ к~иала, Для: защиты 

су довъ отъ в'hтра. 

Кром1! поврежденiй, причцп.яемыхъ водою съ Ладожскаго озера, 
имi>лись еще поврежденiя, вызванныя: ненормальными паводкамИ 
р. Сяси. Особенно замi>чателенъ паводокъ съ, 15-го по 18-е число 

апрi>ля 1881 г., при которомъ, · въ теченiе одного получаса, повы
.сился горизонтъ воды съ 1,40 -до 2, 92 саж. надъ дномъ Itаналовъ. 

Относительно работъ по устройству Ново-Сясь,с1tаго капала, слil

дуетъ еще укаsать На неудаЧНЫЙ ,ВПУСКЪ БОДЫ ВЪ учаСТОRЪ на Цер
ВЫХЪ трехъ верс·rахъ отъ р. Волхова, причинившiй поврежденiя 
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откосовъ на l~/2 верстно:м:ъ протяженiи,:, _ съ вначитедьнымъ обмеде

нiемъ дна. Исправденiе этихъ повреждевiй MOГ.JIO бы·rь проивведено 
, ' , 

_ дишь весною 1880 г., съ вторичнымъ отливомъ водьr. 

Что-же касаетея проивводства · -работъ, то , при описываемыхъ 
к~нащ1.хъ употреблядись ни.жес;r,hдующiя рабочiя силы и_ механи

чесн,iя приспособленiя: 

- А~ Работами въ ручную вынуто 826.853 куб. саж. равличныхъ 
грунтовъ, а такъ какъ для этоИ: цtли употреблено 4.183.422 рабо
чихъ дней, -то ~ля выемки одной кубической сажени потребовалось -
5,06 рабочихъ. _ 

В, Выемка каменистыхъ грунтовъ проивводилась, или пос_ред

ствомъ обыкновеннаrо _равжиганiл, или же посредствомъ динамита 

и rераuина; среднимъ числомъ, на н,убич;ескую сажень вворванвыхъ 

камней употреблено' 2,8 ф. вврыв•~атыхъ веществъ, 
. С. Для водоотлива пущено въ ходъ до 2s' _локомобилей, им1ш

mихъ до 194 паровыхъ силъ съ 24 центробtжными помпами. Стоµ
мость ·во~оотлива на одну 1tубическую сажень- всей выемки опред·.В

лилась въ 27 коп., а на кубическую саж. подводной выемки - въ 

45 коп. 

D. Для устройства дамбъ по Загубскому заливу была ·сооружена 
временная желi;вная Дорога, посредствомъ к.оторой перевезено 64. 778 

, 1tуб. саж. вемли и выгружено всtхъ вагоновъ 149. 660. 
Е. Землечерпательныя: работы употребдллись для выемrtи вемди 

изъ перемычен,ъ и для рытiя каналit безъ водоотлива. Посредствомъ 

этого способа, при 2:112 рабочихъ часахъ и 204 паровыхъ силахъ, 
вынуто 21.375 ,куб. саж. грунта1 т. е. каждая паровая сила въ 

одинъ рабочiй часъ проиввела. выемку въ О,05 куб. саж. 

Окончанiе работъ и сда1Jа та1ювыхъ въ. :казну посл·вдовадо: для 
Ново-Сясьскаrо канала-25 iюлл 1880 г., а для Ново-Свирскаrо-
1 iюла 1882 г. 

Bcf. расходы по устрой,ству этихъ каналовъ достигли суммы 

5.988.697 рублей, что противъ контрактной суммы въ 3.394.000 руб. 
соетавдяе1·ъ увеличенiе стоимости на 2.594.697 ру9. Въ общей слож
ности, при средней глубинt выемки 2,10 с~ж., площадь:Ю 34,00 к,в. 
саж., стоимость капаловъ на версту составила до 110.000 руб.-, а 

на 1 куб. саж. выемки до 6 р. 70 коп. Стоимость-же 1 куб. саж., 
выемки, отдf.льно отъ прочихъ рабо·rъ, опредtдилась въ _5 руб. 

Что-же касается искусственныхъ сооружевiй, то, кромi> выше
упомянутыхъ входныхъ молловъ, между прочимъ, построено: 
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а) 23 водоспускныхъ трубъ изъ булыжпаrо камш1, съ мощеным11 
nходпыми и выходными лотками; 

Ь) 5 водосливовъ съ балочными поверхъ овы:хъ мостами; 
с) 2 деревянныхъ бечевыхъ мостовъ чрезъ р. Rуйвасаръ, под

в·!Jспой балочной системы, на свайныхъ быкахъ, отверстiемъ 22 саж. 
d) лавъ 45 1 

/2 по1·. саж.; 

е) 5 паромовъ съ подnижными съtздами п вырытыми nъ отrш
сахъ мощеными спус1tами, съ ц·lшями и ш1tивами, для переправы 

чрезъ каналы; 

f) 1 паромъ съ туэрнымъ приводо.мъ д.11я перенраnы лошадей 
чрезъ р. Сясь; 

g) 3 деревявnыхъ п.11отоnъ съ туэрными приводамп, для отвода 

лаnъ и переправы iгJ;mеходовъ; 
h) 13 караульныхъ домовъ для пом·l>щепiя падзорщиковъ; 
i) домъ для 1юм:l>щепiя. телеграфной станцiи при устьt Свир

скаго I\.апала въ р. Свирь; 

k) телеграфная станцi.я въ с. С.ясскихъ Рядrtахъ съ соедини

те.11.ьвыми проводами отъ существующей телеграфной .шнiи. 

S. 



ПИСЬ:М:О ВЪ РЕДАКЦUО. 

П01wрнtйше прошу уважа.ем:ую редакцiю помtстить нижеслiщую

щее письмо въ ближайщем:ъ №_ журнала. 

Въ мартовской книжкt журнала напечатано иsв:Печенiе ивъ сдil
ланнаго мною 4 марта сего года сообщенiя вЪ Собранiи ипженеровъ 
путей сообщепiя. 

Rъ крайнему сожал'Iшiю, а усмотрiшъ въ это.мъ извлечевiи не

точности, мtста:мИ совершенно извращающiя смыслъ того, что 

:Мною было сказано: Для примilра пряведу сл'llдующiя выдержки: 
1) "Цъ в~духодувной работil,- выемкii грунта. подъ основапiе 

"и sаполненiю рабо~ей камеры каменною к.11адкой приступали 

"уже послt оконЧанiя подводной части быка" -такая фраза 

не бЫ.Jiа мною сказана, ··1·акъ какъ с:мыелъ ея совершенно 
для меня непонятенъ. 

2) "Сваи и фермы подмостей не выдержали дiзйствующаrо на 
"пихъ груза и были сломаны и· кессонъ свалился . въ pilкy; 
"къ счастiю, 20 рабочихъ, занятыхъ расчисткою дна въ ка:мерt, 
"успtли удалиться во время:". Если кессонъ свалился, зва

читъ _ онъ не сто.ялъ _на днi~, а висiшъ, въ такомъ ~лучаiз, 

какимъ обравомъ въ камер'!; могли находиться на расчисткt 

дна 20 рабочихъ? Напротивъ, при сообщевiи -:мною было 

объяснено, что, такъ какъ опускавiе кессона .N~ 8 еще не 
началось, то внутри- его ни одного рабочаrо еще не быЛо, а 

было только снаружи 01tоло 40 человiзкъ плотниковъ, камень
щиковъ и слесарей . 

. 3) JI нигдt не дtлал'ъ никакихъ "указанiй на ошибки и_ промахи, 
сдiшаю,:ые при заложенiи опоръ Екатеринославскаго моста", 

какъ это сказано въ отчетt, такъ какъ къ таковымъ отнюдь 
нельзя отllести давно уже практикуюiцiйся и, потому, ничего 

•ИНЖЕНЕРЪ• 1 Ж. Ji!. П. с., 1~83 Г.;,' Т. !!1 RH. 8. 7 
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воваго пе представл.яющiй способъ опусканi.я Rессововъ съ 

неподвижныхъ подмостей съ произвq_Дствомъ хаме:В:ной кладки 
въ то время, когда еще кессонъ виситъ па Ц'Вnлхъ. На тtхъ 

постройкахъ, гдt онъ былъ примtневъ - С}ВЪ нер11дко соi::rро
вождался лопаньемъ ц1шей и поломкою подмостей. При 

опускапiи 13 кессоновъ Алек~андровскаrо :моста чреsъ рtку 
Вол:r'у руководствовались - совершенно' друrИ:ми -·началами. На 
Екатеринославскомъ же :мосту, несмотр.я на укаsапi.я __ :аачадь
ника работъ :моста на, неудобства этого с~осо-ба, с . .:~те-рбурr-

, cltiй металлическiй заводъ,"-въ силу 'контракта своего, им11лъ 
полнtйшее цравQ избрать его. 

Инженерi. Г. Вудаrовъ. 
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