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ПО ПОВОДУ КРУШЕНIЯ :МОСТА ЧРЕ3Ъ Р. УВОДЪ 

на шуйско-иваяовской желtзноii дорогl>. 

(О111r11ы110 г. Полякоау). 

(Окончанiе * ). 

Дал·\;е слtдуетъ у1(азанiе 'На cлuuшoJito болыиую i;ococmь .11оста, 

во за.тiшъ омзывается, что оно пом·вщепо болше д.1я счета обви

нительп1:1хъ пунктовъ, т1шъ 1нtкъ эта косость ни къ крушенiю 

:моста, ни къ проqвости его отиошепiя никакого не югветъ. Сюю 

собою, что гд·Б по мtстнымъ условiю~:ъ возможно пересtчевiе ве

севняго течевiя подъ прпыымъ уг.IО)!Ъ, то и ~юсты до.1ашы строиться 

прямые, такъ какъ это и у добп·ве и главное гораздо дешео.Ае 11 

выгоднtе; гд·Б же, по м·\;ствымъ ус.юniямъ, прuходптся пересiншть 

это течевiе въ 1t0CO)tЪ в~tправлевiи, то и мостъ до.икевъ быть не

прем·!Jппо косой, таrtъ какъ ocu опоръ доллшы быть поставле11ы 

парал.1ельпо главному теченiю. 

:М:ипистерrкая кошшссiя, на которую ссылается г. По.1яковъ, 

рtшпла, при nоsобвовленiп моста, останоnптьrл на однопро.1етпом1. 

мост·в u увuчтоашть быкъ, rовсtмъ не nслtдствiе RococтII моста, 

которая тутъ не прnчемъ, а, во первыхъ, чтобы съ устравеuiемъ 

быка оr.тавит1, болtе rвободвы~ проходъ весенней вод·в подъ ~ю

стомъ; во вторыхъ же пъ виду разсчеrа, что при 7 сажевпой г.1у

бивt образовавшагося омута разборка стараго быnа и устройство 
воваго обойдется дороже устройства новой одuопролетно!l фер}!Ы. 

Наковецъ сл·Ьдуетъ четверты!'!, посд·J;днi/\ п самый тяжкi/\, обви
нптел~..ный пупктъ, uме1шо 'НСудоолетвори.mеАьна11, будто-бы, 110-
строuна быка. 

'') См. "Ишксп0ръ", т. /, кв. Э, ~а 1883 r. 

•DllЖEHEP'L• 1 111, М, О, С. '1883, Т, 1, Rll. 4. 
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О~шсыt:ан нъ cnocii стат1;J; 1<py111Ct1ie У1ю111.с1i~Но моста, а нрсl\
пос:~а.~ъ :.Jl\)ЫY 1 н111саuiю нодроuuос Ш.'!Ожс11iе ncero хода ~шботъ 
по uocтpoiiкl; ж1ста съ т1мъ, чтобы 11ока~ать, что въ нсполнснiu нхъ 
ве uы.io р·Бшнте.1ьно нuчсго таr:ого, что моt':10-uы Gыть прпч11вою 
С\тоrо Брушспiя, так1. щшъ он·]> пронзведевы съ nозмож1~ою тщ_а
тсJъnоетыо 11 Gы.1П удов,1стnорепы БС'В техппческiн условш, rшюя, 
по )!iн:тнымъ ус.1овiш1ъ, бы.ш пеоGходнмы, п прпnелъ неоспоримые 

1J1ю;ты пзъ l'aм11ro r•pymeпiя, которые впо.шБ подтnерждалп этп утш

занiя п .1ок11sа.ш дJ:;tit.:тв1rте.1ы1ую щючпость сооруженiя. Но r. По
.1яRовъ cм·l;Jo п не :задумыnапсъ ставптъ крестъ па всеыъ моемъ 

оппсанiтт работъ. 
У :i;11зывae)Jafl r. По.Jакоnюrъ пеудоnлетворителъность постройкп 

быБа сводптся, r.1авнымъ 0Gразш1ъ, J(Ъ сл·l;дующему: 1) мостъ вы
строенъ на ·ц·в.1ыя 0,87 саж. ниже высоты, назначенной по проекту; 
2) оснонанiе не доведено до веобходпмоii глубпны почти на 2 саж.*); 
3) вмtсто 2-хъ шпунтоnыхъ рядовъ забптъ одипъ рядъ; и зат·Iшъ 
шпунтовыя ст·Бпкп бы.ш ср·Бзаны на 0,20 саж. выше горизонта 
межеНII **); отсыпп не пм:-1;.ш паддежащей толщины (?); кладrtа 
пспо.шена на плохомъ растворt. Эти посл·вднiя указанiя не ш1·вютъ 
отношепiя къ Rрушенiю моста, равно какъ и высота опоръ; по

полненiе же отсыпей, по мiipt размыва русла, лежало на прямой 

0Gя3анности п отв·Бтствевпости энсплоатацiи. Посмотрmrъ на че:мъ-же 

онъ осповываетъ всt эти обвиненiя: 

1) Относительно высоты опоръ у г. Полякова вышло, какъ :мпt 

:~ш.жется, маленыюе недоразум·Бвiе и за9лужденiе, происшедшее 

оттого, что прежде ч·l;мъ составлять п печатать свою статью онъ 

не потрудился навести необходимыхъ справокъ. Онъ взалъ эту 

высоту, какъ видно, съ прое11та, который: былъ представленъ въ 

министерство до подробпыхъ и о:коliчатедъныхъ изысканiй, только 

д.1я указавiя типа опоръ и системы оспованiя, па которомъ высота 

фермъ надт. rорпзовтю1ъ водъ быда показана поэтому прим·Ьрно, 

"} Протuю.-;~;е утnер;кдепнаrо проекта; соr.таспо указапiю самого г. Полнкоnn. 
1по.1ы"о на 0;1:35 саж. ' 

•*) Jто певtрпо и чтобы пе возвращаться дал·~е /(Ъ этому у1шзапiю, не пм·Ью
щсму прпrо)!Ъ·же 1111какоrо зпачепi11, понспю: •1то опt были ср·J;заuы вт. rорн· 

зонтt воды 11 пе Gы.ю uн щ1.1t1iшaro резона оставлять пхъ выше, т:щъ ш~къ 
~та cpi:Ji;a ue 11усдставJ11етъ ш1как1Пт. затруднепi1i; ес.ш указаппое г. I10.!!1шо
выиъ в;звыш~шс сущссrвуетъ uъ д·Ь1iстu11тельпост11, то это то.11ько указываетъ, 
что J'· ~ вод~ так;1;с пс н::Ыща oGщei:i уqаст11 оGмюепiн, оаблюдасмаrо па вс·Ьхт, 
вашnп рt1;ахт" вс.1tдсrв1е выруG1;11 .1·Lcoи·r. 



по пnnoдr I(РУШЕmя моr:тл. 

упуст11въ в:л, ш1л,у, что эта nысота опред·Б.1нетс11 

оuра::ЮМЪ llj)OCKl'IIOii .m11it'i"i ПIJОДО.11,п~ f'() 11ро1Jнr,;1п 
торая nыпо.шепа стро1Jте

ллмп ел, насколько мп·l; 

нзв·Ьстпо, вполн·Ь согласно 
проекту, утверж.деппому 

~шнистерстnомъ *), щютпвъ 
~шторой поппжепiе ыоста 

д·Ълае)!О не было, да, по-

л::trаю, п пе мог.10 быт1, **). 
2) Второе у11азапiе, от-

носите.11ьпо педостатоqпо11 

глубипы заюад1ш оснощ1-

нiя, опъ ос1:ювываетъ, во 

первыхъ, па найденныхъ 

имъ сл·Ьдахъ на вымытыхъ, 

шпуптовыхъ сnаяхъ, 01tру

жавmихъ 1tлaдrty быка, пы

таясь на основанiи ихъ 

опред·Блпть границу кладки 
пли фундамента; во вто

rr.р11.~опт1. 

'.' 

] 0!1 

нпо.т·f; TOЧIJJ,f.\I'/, 

же.1. дорщ·н, 1щ-

рыхъ же на своихъ изслпдовапiяхо (?). Но насrюлъко ~юrутъ 

быть ошибочны подобпыя, с1юросп·Блыя зак.ноченiя, освuванвыя 

па та1.шхъ шат1шхъ данпыхъ, не пров·Бµенныхъ другими бо.тl;е 

точными средствами, это мы сеf1часъ увидимъ: д·h.10 въ томъ, что, 

, *) Пото~1у-то у веrо п выш210, что по его разсчету осповавiе пе дооедепо 

до проев:тnоli г,~уб11пы то.1ыю на 0,155 саж" нт. то премн, какъ 110 :11оем1· (ес,ш 

толко вfJp1rrr, его пзмtревiлмъ) опо пе доведено на ц·tJIЫхъ 2 сиж. 
*'') 1\.ъ сожа.1гhпiю, у мевл сеfiчасъ не п!!'\;ется подъ рукоn то•ншхъ пз11'\;

репifi высоты опоръ, чтобы привесiп зд"l;съ абсодютпое л;ока.1ате.~ ьство пеu·\;р

лосп1 этого указанiл, по прпведу друriя, нзъ которыхъ опа п Gсзъ того пред

сташ111етсл п:~rJлдвою: па профшш дороrп 11ысот:~ oacыnD у моста па;~,ъ :11ежепио 

значатся 1,84 саж.; по сдовамт. г. По;~л1юва, cд·l;Jauo 11опnжепiе прот1rвъ утверж
деuпаrо проф1r.1л 1111 0,87 саж" сд1lдовате.11ьuо, остаетсл высота 0,97 с" а между 
тl;мт. высота васылн, cд·J;Jaпuo1i д.~н отво,щыхъ 11утс1i къ нремеnоому ъ~осту 

(посд·J; крушеniл), съ пониженiсмъ, для со1(ращеоiл раGотъ, 11ро111111rъ сущсс11111уюu~ей 

11а 0,5 саж" п11·tда 11ысоту 1,35 саж. 3ат1шъ-uысота высокпхъ DOiJ,Ъ, 01\ыкповея-

1111л 0,80 с. Ешдъ }IСжсnью, 11воrда доходптъ л;о 1,00 с" сл·Ьдов. ип рn:1с'1ету, прп 

уrtазан11О}IЪ 11оnщкепiп, nасыпь до.i!жnа-Gы ~aтOll.ilHTЬCJI до GаJ.шстнаrо CJOJI, а 

между Т'hмъ, эт,01·0 пс то.1ъцо впкоrда 11е быва.:rо, по весно~.J 18ri9 r" коцо., нс.wtл;
стоiе отсутстui11 русла нодъ мосто:11ъ, нсрсдъ п1шъ noдrropr. дохо,.1,11.rъ ,\О О,Э1J r·., 
нода пе ,11,оход11.ш до Gровrш uасыпп еще 01t0,10 0,5U саж. 

i· 



11 (\ 
, .• 0 <)-хъ саж ;'1 нuжс МС';11е-

~ :r. ' :1. in \'1\-0\IПЫ ()f,0.1 • · 
при nостро111> i• ,щ~;, · · J , "ВОМЪ растворt 11 

. "Ъ (1 ·тv на 1·устО}!Ъ ЦNICU 1 ' 
нп, 1;.1ц~;а. IH'.ll\th 

110 ) ·' •. :па к 1 алка uрои~nодuлась состаF1.1я.1а со1~1· rfle11нo .rfi!l11da.11cнm1> 6ы1.а, , ~сь и съ шпунтовоii 
во r;ct(\ n ~оща1ь кот.10Rпны u с.1'!;,1. сопрштсал б _ 

' . о ~ась !iЛ~ЦК;\ съ о JЛU1~06KOll 
сгl;в1:ой: 6м111с же :noii г.1у61rны начпн"·'' '' , 

ъ чпстоii тескu; зта 1tлад1tа с ь 
ея б"h.1~.в1ъ. коврпвсt\lt)!Ъ 11~10ес1·някюr · . v \:. 

~еж ~у неи и ст.ьнmпунтовоil стtш:о\1 ни1д1h нс со11рщ;асаласr1 и ~ i 

о l 5 до о 25 саж.· этотъ про-
кой образова.1l'я прО)tежуток'Ъ отъ , ' 1 

~ежутоR'!. 61.1.~ъ запо.ше1Jъ ос~:о.1камп отъ облицоnю1 быка, которые 
по.Jп::t.шс~. отъ тески 11 прпrопкп ея па ~1·l;ств и за.шва.шсь остат
кю1~ отъ спочnаго употребленiя це~1ентнаrо раствора, образуя та
R1в1ъ обр::tз~чъ родъ Gетопа; такъ вотъ ёл·вдъ отъ этого бетона, 
отъ этой заеыnтш 11 пр11вя.1ъ г. По.~яrtовъ за конецъ клад1ш, 
:межл тlшъ r;ai;ъ онъ обпзнаqастъ въ сущвоtти только конецъ 

чucт~ii ~;.щдкп съ об.нщоnкою и нача.ю фундамента. Дал·ве, 
::~rотъ eвoii выводъ онъ 1·тарается подтвердить своими изсл'l;дова
нiюш., ~;оторыя пропзnодu.шсь и11ъ крайне просто: онъ взялъ дере

вянный шестъ, прпспособ11.1ъ къ нему желtзный крючокъ; опу

сти.~ъ его въ поду, l'та.~ъ ощупывать кладку; зацilпи.лся за первый, 
выдавшiПся выстугrъ об.юмившейся кладки быка и прямо не задумы

ваясь порtпш.1ъ, что тутъ eti u конецъ; изм·J;рилъ-оказалась глу
бина то.1ьRо 1,80 сащ. **),- п вотъ причина крушенiн раскрыта; 

тайна строите.1еl1 11 всhхъ з.~оупотреб.~енiй съ ихъ стороны обнару

жена и об.шчена. 

Нечего п говорить, что подобныя изслtдованiя никого не убil

датъ и никого и ничего не об.шчRтъ. Но допустимъ на минуту, 

что все это точно такъ и было; посмотримъ теперь, что 1tзъ этого 

вытег.аетъ: такъ какъ сдой 11.]а распространяется на толщу отъ 

3'/• до 4 саж., го, по.~а1·аясь на измtренiе г. Полякова, его оста
лось подъ фунда.11енто.11ъ еще на толщину около 2 саж.; ~ат·Iшъ 

онъ самъ же показываетъ, что при забивк·Б составныхъ свай для 

подмостей онъ едва моrъ достигать отказа при длинi~ ихъ до 15 с. (?); 
можно же ceG'li пре;.(ставuть какой отка.зъ или какая осадка свай 

бы.1а прп забивк·J; ихъ подъ освованiе бы1са, которыхъ самая боль-

• j Если JIЫ приGавниъ хъ r.11убпнt 1,80 саж., указанной r. По.11шовым L 

нышсупо111111угое обме.Jенiе рtкп съ построuк11 быь:а uo. О,20 с., то &та r.11y(lиua 
.~:tJ!ствnте1ьво и uоцчае·rс11. 

••) 1\Iнt-же переда.ш, что при этоJJъ OЩ1JnJoCL нсего то.11• ~0 1 30 - . 
un ' с11,к., но 310 

u•1ъ иuодза.1ос~ сзпш~ю11ъ ма.ю, и нотъ, чтобы сог.1асовать съ заы·hчеuн1..1.11и ныи 
цt1а11в ва сва.11хъ. накп11ул11 еше 0,5U с. ' 
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шал длина была не бол·'/;е 7 саж., при чсмъ еще 11tкотор1.Jя нв·1. 

п11хъ спиливались на высоту до 1,50 саж. Можно ли допустить 11 
повtритъ ли кто на слово r. Полякову, чтобы на c.1ot И.1а въ 
2 саж. и кое какъ забитыхъ сваяхъ могъ простоять 6ык"L 6е:п 
осадки хотя ouiиt3 rодъ, а не то что дв·tнадцать; достаточно б1.J.JO fJы 

r. Полякову подсчитать дав.1енiе отъ Gыка на сваю, чтоGы впо.шt 
убtдиться, что это невозможно. Но 110.Jо1ким·1, даже, что поче~1у то 

быкъ пе ос·.Ьлъ; наступаетъ 1881 1'. - его под)!lJВаетъ на г.JуGипу 

7 с.; достаточно взглянуть въ профи;11. на 110.JОжепiе бы1;а, чтоGы 

вполнt уб1Jд11ться и без·ь вс1ш11хъ разсч1·товъ, что указаннан высота 

осповапiя '" l10,1шtовымъ составляетъ абt:ур;~;ъ, нбо со uреш~нu 

образоваuiн перелоъ~а въ кладr,·1; онъ не ~1огъ бы у;~.сржаться на 

сваяхъ пи на олну секунду, нс толы:о пщъ D.Jiявiемъ продольнаго 

изгиба ихъ, по и потому, что острые концы нхъ, едва провmшя 

въ грунтъ, состоящiй изъ разжижепваrо, ~1е.п;аrо пес1;у, не въ со

стоявiи были оказать ни малtйша~-о сооротuв.1евiн паденiю, а ~rежду 

т·tмъ- быкъ, со времени образовавiн трещины, nростоя.1ъ еще бо.г1е 

недtли *), и упадъ тогда, когда вода уже сбы.ш 11 до межени оста
вался едва одинъ аршипъ воды. Каr;ъ бы то пи бы.ю, пров·tрить 

дtйствительную глубину освовавiн совсtмъ не тру дно, во толко 

не такими страввыми орудi.вми, какъ это сдt.1ано I'. По.Jяковы:111" 

Относительно то1'0, что вокруrъ быrш бы;lа забота то.1ько одна 

шпувтова11 СТ'J.шка, а не двt, приходится 1-. По.шкону зхtсь повто

рить то, что должuо быть пзв·hство rшждому uнжеuеру н о че11ъ я 

уже говорилъ въ своей етать·Ь, а именно: что она с.Jуа~птъ то.1ы;о 

средствомъ ддя производства к.1адrш внже ГС\рпзопта водъ п rшу

сканiя фундамента и освов::шiа до трсGуе:110\1 ~1-l•ет11ышr уе.1овiа;111 

глубины; въ тtхъ системахъ освовапili, въ 1юторыхъ, ;~,,ш та1;ого ooycr.a -
niя 11 производства кладтш, въ ннхъ нс ш1·l;етса oa;\oli11ocтi1, 1;а1;ъ 

паnр. при кладкt на кессонахъ, въ 11оптоuах·L, oпy1·1ш1J~IU r.о.1од

ца:ми 11 т. п., ов·J; совс·Ьмъ не употреб.rаютса, ue существуютъ 11 
совершенно излишни, такъ какъ основавiс ОП)ТШtетса вrеr.щ uu;кe 

глубипы предt.ннаго размыва дна, опрсд·Ь.1пс;1аго 11~в·hстпы~111 прil'

мамu раоечета; 11 дал·l;е это1·0 пред·hла ра:н1ывъ ,.1,11а llL' .\о.1шс11·~ 

быть допу•~енъ, для чего пм·Ьютсн: въ строuтс>.1ы1О\1Ъ 11скусствl; u;ц-

*) t..:olllJIHUПЛeRie 1 '/• ,\I011:u. (~о.на, 11\Jllli р tU.IНl•JЩCHU е1-.1 ;; 1. )<;~,!. ф1·1·11 I; 
11u~·1·u, ранное O!I0.10 3001 ну.~" бы.~о ~,11111шо111ъ 1111но;г.110 но опюшснi1" "" r1•Y~) 
оli.1ошшше111•11 частн Г1ы1щ = MHJOll нуд. (с•шта11 1-.1yl11111y 01·11Q11;111iн 1111 r. 1111· 
.~111юну1. 
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J~ежащiя ередс.тва къ у&\)'В11.1енiю дна 11 ocвooaвiii *). Сущ('<:твооан~с 
2-го шnувтоваrо ряда то.1ько безпо.1ез110 ст·Б1·r111.111 riы жн1юс С'f;чсин~ 
ptкn, еnособству.п, так11мъ образомъ, рюм~.111у ру:.н~, 11 i·npa:J;~o по
.11езвtе было бы д.11я быка, еелп бы uм'!Jсто него оыла своеnре~н1 11110 

уси:~ева ка:мевnая отсыпь оокругъ бшtа ** ). 
Кстати, говоря объ отсыпи, я долтеnъ упо"япутr. о6ъ одuО)1'1 • 

11.оволъво стравво:мъ n неnоннтпомъ требова11i11, прсдъяо:шс•юм·~. 

г. Подяковымъ къ констру1щiп: опъ nаходптъ, что отсыrш 61J:1:.1 
придана недостаточная толщuна (?). Какъ изо·l;стпn, отсыпь есть 
ничто иное ~;акъ груда пл11 гряда ка:мuеl1, 11оторою ощ1ужаст1 ·н 

кладка оnоръ для предохраненiя прп.1егающаrо къ ней 1·ру1.па отъ 

размыва; по :мtpt размыва русла; этотъ 11амень обсыпается, осн
даетъ и частью уносптсп течеniемъ 11 по мtpt такого осяданiн 11 
убыли она попо.шпется, д.1я чего, конечпо, устапав.швается за псю 

пзвtстное набд1одевiе. П р11 копстру1щiп толщтша отсыuп вокруtvь 

быха, считая углублевiе ея въ nepxпiif, 11mд1<iir c.10ti ила, была не 

:менtе 1 саж. п слtд., нас1>0.~ыи позволJJ.111 1·луliшш 11 ыi~сто, отсыпь 

была сдtдапа вполвt п мостъ Сiылъ сдавъ эr;сп.1оi\тацi11 съ по.шою 

отсыпью, и зат1шъ, на не!! ле;ка,1а, ь:опе<шо, обнзаштость 11опщш1ть 

ее по :мtpt разработки течепiемъ новаго руела. На это жа.1-kш 

потратитъ сотни pyб.1eti, и вслtдствiе такой веосторlШШостu п неу

довлетооренiл, своевременно, вастоятельвоti и rtpaliпe вео6ходuш1i! 

.мtры-потерпfJ.ш десятки тысячъ убытку. Ето-же, спрашиnаетел, въ 

это:мъ виноватъ,-неразу:мвая эковомiя всегда и вездt будетъ ш1·вть 

подобныя послtдствiя. Гд·Iнке это видыnа.~ъ г. Поляrtовъ, чтобы для 
уnелuчепiя то.1щины отсыпи вынима.ш uзъ подъ uодьr зе~1лю чтобы 

замtпять ее ь:а.мвемъ, п къ чему это д·в.шть если и безъ uсякихъ 
затратъ вода сама снпметъ тот'! с.юй грунта, r;акой ей нужно для 

освобожденiн жuоаго с:Бчевiн подъ мостомъ ***). 

") На Уводи этн средства 11 м·~рът nршшмаютсл II прплаrаютсл толы.:о тс
нерь, кor.i;a 11рушевiе уже совершилось. 

**) На нонu~енiе котороtl, канъ ыиt передавали, uы.110 употрсбдепо, чутr.-.ш 
не _съ JIOIICТJJ)'K~IП, пе бo.i:te 11я111и ва~оНQв~ ка)IПН, что состап 11 тъ всего око:ю 
2'/• куб. саж. U). 

•*•) l' п • ОJ11ков·r, с~е.п, еще пу.жньшъ упомлпуп о 1шкомъ·то паiJдсппоJtЪ юп, 
ыrcop·J;, про разGоркt oтcuuu (01;0Jo y1(t.111:в111c1i •1аст11 r,,Ы"ll) 110 " • , я пе uо11ндъ, 
Ба!iон слыс.п. uмtеп, это ука~1апiе: НЗВ'Ьстпо что no DP"'I 

•.. , , с •• 11 11ропзоодства раСiотт. 
ва )1J.c1k 06рnзустс11 пе )JllJn 11уеору ~цены Р'"nыхъ о'·р г ' ' •. , " уоковъ rт 1rp.- ПOllllTLIO 
что, о6ва.Jнвая 1rруго11ъ Г~ыка иа~1неJ1ъ. не настон ю·пнка~~ 0 G ' ' 
щать J!.Jн пел .ыtсто оп этого ы со , . . . . . о11 uадо пост11 разс•111-

у ру, cь:opte.,i,e наоfiоротъ 01п моrъ послуж11тr, 
то.и.ко солзью ел II затруднить разш1въ. 
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tiтo касаетса до кладки и употреiiлсuнаго нр11 ~·JТомъ рас1 яора, 
то о пемъ мною было достаточно у~•е нодробпо ра:Jъш·лепо r.ъ пер

вой моей ста1ъ·Ь. 1'. Полюювъ удостов·Ьрлстъ '~), что раиr.оръ, uз1·0-
товлепный па чистомъ цемент·Ь, прочп·Ьс, ч·Ьмъ съ прпм·Ьсыо нзnс

стп, rtaitъ это было принято па Уводьшо~1ъ ыо(·.ту;-это несы1а 

вtроятно, хотя точныхъ, сравпuтедьяыхъ и•:n ытапii/ эт11хъ риство
ровъ я не встр·J;чалъ, по этого я и пе оспариваю u·L nастоаще~1ъ 

случаt; я утверждаю тоJЬко, иа осповаяiн ua{).1ю;i,c11il1 11~т. r·в11cli 

11ра11тшш, что у меня растворъ на ч11сто~1ъ це:11сnт·J; всеr;щ по.1у

чалсл сл11ш1ю~1ъ хру1шю1ъ и IIдoxo сопротиn.~а 1c;i юiянiю :11opo:Ja, 
а потому я 11 ре1юмендую употреGJепiе прю1·f;с11 11звест~1 1а цемепт
вому раствору пе ыенtе 1 частп пзвест11 на 1 частL цемента, по 

1•palrпcii м·Ьр·Ь ддп частеii, подвергающпхсн В.liпнiю :uороза п сотрп

сспiнl!Ъ. Но и этотъ растворъ, реRю1епдуе}1ыi1 д.1я об.шцощш 11 
кладки, находящейся IIОДЪ водой, былъ бы совершенIIо бе:шо.1езною 

росмшыо для массива кладки выше rор11зовта межеппuхъ водъ; въ 

этихъ частяхъ совершенно достаточно ограппчпться обшшоnевнымъ 

известковымъ растворомъ съ небольшою IIрим·Ьсью цемент:~. **), п.ш 
вы.пожить его на раствор'}; пзъ rидрав.ш 11ес~;оИ и:звести *'~*). Употреб

ленiе жирнаrо цемептпаго раствора въ тaRoi:i 11.щцк·Ь, 1:акъ опоры 

мостовъ, гд·Ь отъ вел требуется лишь достаточная евязь д.~я пере

дачи давленiя отъ мостовъ фермъ на оснонапiе 11 гд·Ь это осповапiс 

вполн·Ь обезuечево отъ какпхъ-бы то на бы.10 осадокъ, оно еовер

шеппо пз.шmне. На cIIocoбt 11 в1ц·Ь ра~рушепiя Gьша па р. У1ю;щ 

правильность этого за1;лючепiя, повтор.ню, вuо.ш·l; uодтвср;~,п.~асr.: 

IIодъ в.чiяпiемъ осадкп быRъ IIереломп.lсн по одной то.1ыю трещин·!; 

п зат·Ьмъ, встр·J;тпвъ сопротnвлепiс лежащпхъ па I1е!1ъ фер:uъ ~~опа 

опрокидыванiю, въ моментъ падевiн, 0G.10м11.1сл по ДJ}TOii, 1;oтopui'1 

передъ т1шъ не было п прнзваковъ; пс.т!;дъ за. т·1;мъ первая c1a.ia 
за~tрываться и СОI>ратплась съ 2'/s пер" R:\I(L это бы.10 на~щнун·l; 
паденiя, до 1 вер.; п такъ 1:акъ, щ10~1·Ь этоu r.1aпuoii трещuвtJ, въ 

остальвыхъ частяхъ к~адкu быка, прн тща111с.пно.11г. ос.~1отр.-в rго, 

1тшь!l10 изъ свпд·Ьтелы:твовавшпхъ быr.ъ IIepe;i,ъ егu ua;\eпic)IL, нп-

*) Хотн опъ нс upouзueJъ, 1шl\·ь.(1ы :по сJ·\;дооа.10, u111на ua.t1. llC)Jl'u 1·11щ1ъ 
1щствороыъ у1шзап1шrо мuою соста11а. 

•
0
•) На Уuод1.с110111. ыост)' эта нpH!!'ku r~ы.ш в1. раз11·\;р·\; 1 •1. 11е.11с11111 на ~ •1 

ll:JПCC'l'JI. 

,, .•• ) :Ja огсутстuiеыъ щ1дJе;мщнх·1. y1;aвa11iri u·1. 11ашсl! 1"cx1111•1cl'1iol1 .~1пс1цт1·1• \: 
о 11ро11з1юд11uш11хсJ1 оъ оос.т~днсе о ре мл IIOCТ\JL>li1;ax 1. 60.i 1.11111x·1. 11ооп11ъ, ч 11 \. 
нсэuзо·tстuо, ~а1;11къ растuоровъ дервштсн па11111 с1рt•11тс.111 111. 11м1011щсt1 UJ•t'\J:J. 
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на,;из:ъ трещuвъ заы·Ьчспп пе 6ы.1п, тп я, вnд·Ьюсь, въ пpnot б~мъ 
ва'&Jlючпть что обломившаяся пп.10в11ва быка упа.1а соверutмtны,нъ 
.11он0Аиmо:11ъ. Г. По.1я1;овъ \УЬшается отрnцать n этотъ фа1tтъ, пе 
взпрая ва всю его очевuдвость. Н11 о ка1шхъ трещпва~ъ, ь:рО)!'Ь 
указанно!!, iшl\о.му-нn мвt. нu 1111спе1щiп, пu 11ошшссш, н11 ли
цамъ, прitзжавш 1~мъ пn Увод~, пзъ .шчuа1·0 пнтересr~, дпсе.1·Ь пuч~rо 
не пзв·Бстно, не Gы.10 п н1шог;~.а не упомпва.1ось; вс·h нnб.1юдешн, 
пзыtревiн, депеши вапо.шены свl;д·hнiям11 о веJ11чпв·в oдпutl, ед1ш
ствевной тозько трещпвы *), п пе смотря ва то, r. Подяковъ, ~е 
ма.10 не задv:мываясь. заямяетъ, что нананув·h, будто 6ы. падеюл 
пхъ появп.l~сь "мвожеетnо". Когда я прпбылъ ва мtсто вскорt 
поr.тl! паденiя быка п стара.l('Я добиться подробностей I\aitЪ оно 
пропsошJ10, тп оказа.1оеь, что этого н11юпо не зваетъ, та&ъ ка1tъ 

оно совершпJJось ночью, когда прп мостt никого не было и паде

вiя быка поэтому впкто не видало 1t не слыхало, не взирая на 

шумъ. И вотъ, не смотря на это, r. По.~якnвъ р·вшается см'l;ло 11 пе

чатно утвера;.дать, что быкъ передъ падевiемъ "разсыпался", хотя 

надо сказать, что упавшiИ масснвъ µш>уда пе унесло, овъ .1ежитъ 

тутъ-же въ омутt, 6.шзь моста, и можетъ бытL во всякпе время 

обс.1tдованъ даже простымъ .1отомъ. Ес.ш дал·ве предпо.~ожrrтr,, что 

быкъ быдъ выстроеnъ не добросовtство 11 небрежно, то казалось

бы, про такихъ усJовiяхъ, невозможно Сiы.10 положиться на проч· 

ность и оета.1ьныхъ двухъ устоевъ, впзвод11вшихся одновременно, 

подъ ваб.1ю1~евiемъ 11 распоряшенiемъ все тоrоже строител!I. Но адми

нистрацiя дороги не тольRо допустила установrtу новыхъ однопро
летвыхъ фермъ на етарыхъ устояхъ, но произвела, вмtстt съ 
тt:11ъ, значите.1ьный переrрузъ основанiя и 11.1ад1\и сверхъ тоrо 
давленiн, на RОторое опи бы.ш разсчuтаны, rшRъ это явствуетъ пзъ 
нижес.гli.J.ующа го разе чета: 

Вtсъ кладки устоя надъ сваями**) приб:rизительно = 1,60. 5,00 : 
8,5. 1200 =около 81500 пу.:с 

Давленiе оп 4-хь фермъ ***) моста на 2 пути, по 22 пуда на 
1 поr. футъ ка;кдой, и при подво/i нагрузкt одного изъ пролетооъ, 
по 43 пуда на 1 ног. футъ фермы:=О,417 .(43+22).4 170=18500 
пуд. 

') Ес.ш-6ы uхъ 6ыдо r.0.1·1~. не 6ы.10-6ы 11 сыысла уста11ан. 111 натr, ва;~. 1 , не!() 
точю.1я ва6Jюдевiя. · 

""! Не вкJючан Rka ~;ры.Jьев1" котоr.ы11 нъ разсче1·1, " не пр11нuмаютс11 . 
• " J ВеJвqина д.~11 разс•еrа преувеJ11'Iенна11. 
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Слtдоnате.1ьно, псе д an.1eнie на основанiе устои состав ~ялп при 
2-хъ пролетноыъ мосТ'h около 100000 пуд. 

Теперь-же отъ одноnро.1етu:~.го моста это дав.1е1:1iе 6у детъ: nс.1tд
ствiе nозвышенiя опоръ на 1 аршннъ, вtсъ 1\.1адки уuе.111'ш.1ся яа: 
1,60. 0,33. 8,5. 1200=5440 пу;~;. 

Давленiе отъ 2-хъ фе1шъ в·Iзсо.11ъ 51 пу дъ на 1 по1·. футъ 11 

при той-же полной нагру3к·Б на пути: 

= 0,5 . (43 + 51) . 2 . 355 = 33371) пуд. 

С.1tдовате.1ьво допущенuы!t переrрузъ на li.Iaдкy устоя = 
=5440+33370-18500=20310 пуд. и.1п на 110°/о, т. е.дав.1еuiе 

увеличилось бол'l;е чtмъ вдвое; 11 на освованiе устоя нн 20°/о. 
Само собою, если-бы въ словахъ г. По.1я1;ова бы.1а-бы хоть до.1я 

правды, то едва-ли праюенiе согласилось-бы на уставоnку вовыхъ 

фер:мъ на старыхъ у1.:тояхъ, чтобы не подвергнуть и новы!! мостъ 

той-же участи, какаа постигла перnый. 

Но сознавая в·вроятно и са:мъ слабость своихъ доводовъ протuвъ 

постройки моста, г. Поляковъ старается да,,тiзе под1tрtпптъ пхъ 

указавiями па таr•iя детали, Rоторыя уже къ крушепiю никакого 

отношенiн не имtлu, но Rоторыя ему нужны для его дичныхъ 

цtлей. Та1tъ щшрим·Iзръ овъ Rасается неудовлетворпте.1ьнаго будто

бы устройства ледор'вза времевваго моста, предшествовавшаго по

строИR'В постолвва1·0, u, на ковецъ, устройства сюшхъ фермъ этого 

ПОСЛ'ВДЕIЯГО. 

Отвосuте.1ьно .1едор·Бза ~1о;r.но сказать то.JЬко одно, что ,:ця та1iо!!. 

рtчки, какъ У водь, оnъ окаоа.1сн пз.шшнею роскошью 11 безъ него 

можно было смtло обойт11сь, но что за вс·Б:uъ тJщъ опъ выпо.шn.1ъ 

свою службу и назначевiе. Г. По.1я1tовъ указываетъ на то, чтп 

вслtдствiе будто-бы его неудовлетворнтl'дьностн бы.1ъ уt:троенъ 

дpyroti, деревянный ледорtзъ; по этотъ деревянвыi1 .1с,::r,орtзъ быJЪ 

построенъ не uротивъ Gыка, rд·Ь онъ 6ы.1ъ совершенно не вужевъ, 

а близь прива~о устоя, и Сiы.п устроевъ потому, что, всхlцствiе 

мелководiл въ этомъ м·Бс1"Ь, око.~о этого устоя с.1уча.111сь ~1·Ьстиыl' 

заторы; rtрупвыя :1Lд1шы, ~ад·l;оан за сваи, станови.шt:ь дыuо:.~ъ 11 
зад·Ьвали при этомъ за ферыы. Д.1я устраненiя этого 11 Gы.lъ устроеиъ 

этотъ ледор·вsъ, къ ледор·взу быка не нм·lнощi!i н11каr;ого отношснiя. 

Дал·JJе ферчы УводьсRаго моста, по выражl'нiю 1·. llo.1nкo1111 
uыли "шшоl1-то 1Jeo11peд·l;лe11uuli сuстемw u ueci,:ua урщ.111вы". Эта 

неонред·в.~евнан дли г. llо.1>шова енстема, чнтате.н,, бы.1а uичт1.1 

11пос кaJ('J. мuогорас1tоснан о двухъ uереt;·hчснiн:п; uпui:.1t;r.пвi11 ж" 

• 
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" (j н ·вю) а от·1, з·1·01·u по-стоi\к·\; (но пр11чпн·!;, которую JI сенчасъ о ·ь l ' ' " 

· J; сд·tлалuсь ,-род 11ш1Jмu. Д·Ьло пъ то:uъ, что 11 рн 
Gа11.1сшя он· вдругъ · ·' · 

· фер~~ъ бы ш прнняты д.:~н раас<1ета фе1в1ъ 
нроэктuрованш этихъ ' · 

J; овы к"КЪ 11 д~н п1ючпхъ жел·h:шыхъ мостопъ, 
г -же давныя п осв , " · · 

р '•ги~ъ .,.е~·J;зныхъ дорогахъ · по 
nоt;троенвыхъ за то же время на д J л '" · ' 

коrд:1, cor.iacвo утвержденному такимъ образомъ nроэкту, фермы 
Gы.1 11 уже заказаны на завод·'\; Шнейдера въ l\.резо, до стро11тслн 
дорог~; дпш.ш свtдiiвiя, что въ фермахъ мостовъ, разсчитавпыхъ на 
тtхъ-же освованiяхъ, на другuхъ дорогахъ, хотя и ~ыдержавшихъ 

и1:пытавiе 11 открытыхъ д.1я движенiн, uрп проход-В поtздовъ про
п1·ходятъ звачптельныя сотрясевiя, nесомв·lшво вредныя для uхъ 

прочнпстu, чтu запuсtло оттого, что, въ записиыости отъ nрикр·l;
u.1евiя раскосовъ г.ъ поясамъ, разсчетъ рас1юсовъ производttлсJi въ 

с.1Шш1tомъ выrо;щыхъ ус.ювiяхъ птвоспте.1ы111 продольнаго изгИба~ 

Поэтому, въ впду указанпыхъ прш1J;ровъ, оза6очrrваясь о прочности 

возводп:1Jаrо сооружепiя, п бы.Iо ]УЬшепо, чтоuы прндать фер~1амт, 

бо21·l;е жесп1ост11, усuлпть uхъ у1;а3авшш11 ("1·ойr,ю111. Первона•~а.1L

ный собr:твевный в·всъ моста, ю1tст·f; съ П!ll"l'Jf.10_uъ п рс.1ы·аш1, 

по прозкту былъ 18.18 пуд. на 1 пог. футъ фе1и1ы; съ доСiавле

нiемъ-же стоекъ этотъ в·Бсъ уnе.шчплся на 1,70 пуд. на 1 пог. 
футъ, что составп.ю всего 19,88 пуд., а та1'ъ rtartъ это Сiыло мсн·не 

22 пуд. на 1 пог. футъ, на r;оторыя были ра:зсчптаuы фе~шы, то 

къ уставовк·в пхъ не представлялось нпю1кого препятствiя. Надобно 

еще за:м·hтптъ, что когда рtшено бы.10 дополнить фермы этимII 

етой~;амп, то мостъ былъ уже въ сбор!t'В lI СТОЙitИ Пр!IШЛОСЬ И3ГО

ТОВ.JЯТЬ въ l\focквt; для этого на щ1c1t0ncтt0:iiъ рыпк·l; п на заводахъ 
не нашлось сортоваго те.1tза подходящпхъ разм·Бровъ, почему он'l;, 

д.иr устраневiя задержки въ постройп·J;, были сдtланы пo<JTII вдвое 
тял.;е.1tе чtмъ было нужно. Raждaff стойка п·I>спла 36 пуд.; вс·JJхъ 
IIXЪ было постамепо на ~IОсту 32, что составнтъ = 36 Х 32 = 1152 
пуда *). Это добав.~епiе нето.1ько cдtJa.10 фермы виол~·Ь жеспшю1 
11 устрави.10 недостатки мвогвхъ еуществующuхъ у пасъ мостовъ, 
но и спас 10 фермы · • · _ во_ премя r•рушешя, когда, ис смотря па ущ1-
занiя и предостережешн, адъшнпстр::щiн доро!'И не расиорядиласr, 
своев•Jе11евво увичтоmuть св . · · 

' Н3Ь uхъ съ ~;ладr;оП Ubl[!a, всл·J;дстn1с 
чего, пере,J,ъ оf'iрывп.111, эroii сnя~н, лъ поасах·1, ра;;nи.юс1. п11пражснiс, 

_ 'J .JюСоnытuо зоап 1шкн 11 ъ uuiiaJv.ii·i, II 
·ооо iJ вt J' 1·· IJIJJкvнa этu1·L в·J;съ 111.11юе·1. ;1,0 
:J ny ., Jl.L зто 6oAte чtиъ 8'1еnиеро. 
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доход11щее, по ра:зс•rету, до 1100 нуд. на rш. дюrrмъ; вытянутые-же 

ollpaтnr,1e раско1:ы, н:п л1н.:тnва1·0 11;e.1k1a, 1rодвсрr.ш1·ь сжатi ю, ко
торому они uc мог,~11, 1:опечuо, о~;азать nи ма.1·Ы'1111аго сопропrв .. 1сf1iя; 
ноэтому пе буд,1, э'шхъ жсс·1·к11хъ стое1tъ, фср)!Ы нем111:1уе.110 бы.111-

/lы разрушены; 11, ec.J11 пс r. Поляrювъ, то, по ttprtliпcil )1·\;p·l;, 
общесrво жел·!;звоi'i дорог~; до.икно, дршетсп, Сiыть впо.1111; пр11-
:шательпо строитслныъ :;а эту прсдосторо:~шость, (;берсrшую. такu11ъ 

образомъ, а1щiо11ерамъ 11с о;н1uъ деснто"ъ тыси•1ъ pyG.1ei'1. Но 11 :J<t 

вс·Jшъ 'f'hыъ, пе с~rотра 11;1 :но добаr..1спiе, фер~IЫ мост<t пре;\ста

вл11.111 такую леr1юсть, равную 1;ото1юl1 р·Ь;що ыожпо встр·tт11ть 11·1. 
другнхъ ,\1остахъ съ т·Бш1-жс uро.~ета~ш н ·Ьздою по визу; а в·Ь;1,ь 

кому-же ПС113В'Ьст110, что Л81'КО<"l'Ь-ЭТО ·1Y'lпtiй u Callыi1 ваilШЫЙ 

11р11:;11~1•ъ рацiопа.1ьпостu устроiiства l[Юр}!Ъ. 

Тутъ-же, гопорн объ фсрмахъ, г. II0.1я1tовъ подчср1шваетъ вы-

11 нску изъ моеi1 первой статьu l'д;Ьдующаrо содержавiя: "Движснiс 

nоtздовъ на дорО1"Е было открыто осенью 18G8 r. по времевпому 

мосту; испытаniе-же постояннаrо моста, 1шкъ въ отпошепi11 проч

ности фсрмъ, та~•ъ u правп.1ьнос.тп прохода вссенннхъ водъ, бы.10 

отложено до вес.вы 1869 г. ", Г. Поляковъ спрашиваетъ, ве.1·hдъ 

зат1шъ, - "отчего-же _ пс было проlJзведево пспытавiе проqностu 

фермъ и не допущено движенiе" и зат:Вмъ прибавляетъ, что "uы

ходю·ъ. абсурдъ:. двиmепiе пропsводu.~ось полгода по временному 

.мосту, J(Orдa пое:rонп11ый 110стъ былъ ~отооь". Но оказывается, 

что осепью 18G8 г. мостъ не толыtо не былъ rотовъ, но его 

и -не сущес~.паоиало 11 uспrпывать бы.Iо иечеzо, такъ 1•ю;.ъ самая 

подвоs1tа жел·Ьзподоро;кпыхъ частей моста на У водь -начались 

irioлыro Со сентлбрл 1868 1.; 1:бориа-жс фермъ пропзводи.шсь всю 
зиму съ 1868 на 1869 г. *). 

Въ удостов·Jз1Jеniе этого у .меня случайно сохраuн.1ась ,<J;аже 1t0uiл 
съ фаюуры за собственною подш1сью Д. Ф. Кондратьева, нывtш

ш1го предс·Бдате.ш правленiя той-же Ш.-И. ж. "дороги, зав·Бдывав
шаго, есл11 пе ошибаюсь, всею хозяйственною qастью сп построlнш; 

въ этой фактур·Ь, Вёд'ВДЪ за ОШ!СЫО ВС'ЕХЪ частей Ь!Оl'Та п ихъ в·l;еа, 

"') Съ т/шъ разсчстомъ, чтобы :~аковчнть ее до ш1стуu.1епi11 uеспы, ·п~к1, как ь 
деревлпны~ 111остъ, по 1Ю'rорому бы.110 открыто 11 11ро11зводн,~ос1, нрсмеппое двu
жеuiе па J\ОрnгЬ, бы.~ъ уетроеаъ съ 11од1•осu11111 пюв:е ледохода 11 бсзъ де.,ор·h.юяъ, 
т. с. на со111юп111:~с11iе JС.\оходу рnзе•11папъ пс (1ы;~ъ, тrшъ 1ш~:ъ :но r.ld.IO нr 

пужно 11 GeзJIO.lCЗllO )'RC.lll'lll.10 бы cro CTOllJJO('TJ. 11[\ 50"/u; [\ Bllli!\KЪ пе Rl'.l'l;,\

c·roie uснрочuост11 его, 1шиъ старn.н·я 11с1((1:1rпь :~то oiicru11тe.1ьcтuo r. По.1я1;0111. 

110 об·r. этомт. пuже. 



равнаrо въ птоrt 249936 к11.1.101·ра~1мъ, с.1·nдуетъ 
сmбенноручная приписка г. Кондратьева: 

Р. S. 249936 килограммъ ~оставляетъ 
От11раб.fено на У бодь бЪ сентябр1ь 

15257 пудъ. 

4406 " 
3150 " " октябр1ь 

--- -----------

Еще 110 3 кбumан1~iм 28 октября 

Подписано: Д. Кондратьева. 

Всего 7556 пудъ. 

3943 пуда. 

Всего . 11449 пудъ. 

Фактъ подобнаrо искаженiя истины въ нашей техничеt:кой. лu

тературt совершенно ис1;..1ючительныИ, небывалый и, какъ кажется, 

не требуетъ съ моей стороны дальн·hйшихъ комментарiй: онъ rово

рптъ самъ за себя. 

Чтобы мнt поконч11ть съ эшмъ неу.~ачнымъ, чтобы не сказа·r~. 
болtе, дебютомъ r. Полякова въ печат11, .\!пJ:; остается еще сказать 

нtсколыю с.зпвъ по повпду его ва"1еr;а шt п.1охую, таr,же по его 

мнtнiю, постройку временнаrо моста п сборку фе1шъ. Опт. поль

зуется д.1я этого дошедшимъ до нrro . слухомъ, н на этотъ разъ 

l:Овершенно вtрнымъ, о про('а,J.кt, которую дали н·Iшоторые е1·0 

про.1еты пр11 пспытапi11: д·Б.ю въ томъ, что, для соr>ращенiя чис.1а 

опоръ въ виду дороговизны сваuной бойки, прол~ты .моста былп 

сдtлавы въ 7,55 саж. каждый и при этомъ въ первый разъ еще 

въ Россiп, для подобной ц'l;.ш, были прим·l;нены фермы с11стемы 
Лонга съ поддержкою пхъ подкосами. Осад~; а-же *) по.Jучилась, во 

первыхъ, потому, что, нсл'l;дствiе недостапш м·Бста, подкосы имtли 

с.шшкомъ полоriИ у~;л11въ; во вторыхъ-те, отчасш и пото~rу, что, 

всдtдствiе соединенiн двухъ системъ .'foнra съ uодrюсноИ, про

изошла пеправи.Jьность 11.ш в·Ьрв'.!;е uеоuред;!Jленпость въ распред·h

лепi11 дt.Jенiя п передач·Б сп.п, и uъ третьихъ, и это главное, 
вслtдствiе большаrо чис.Jа нрубоиъ, oca.'(J\a дерева въ rюторыхъ, 
понятно, суьошрова.1ась npu испытавi и въ о(Jщую осадку фермы. 

Нечего конечно и говорить, что, на ocoouaнiu этого опыта, uо;щбвая 
комбинацiя пе иоп;етъ быть реко~1еrцоuана д 1п по;юбпыхъ цk1eti. 

Что же касается до 3[1к.почпте.1шыхъ намековъ на плохую 
сборку, то они настольrю ще сuранед.шnы н n·J;pш,1, nасrюлыtо 11 
нее то, что Gыло приведено въ стап/: 1·. Ifo.1яrюRa протшл, построii1ш 

) IJ" ш1tвша11 UllJJO'l'ldЪ н111··11·11,· 1 д1· · / ". 
. < '' • л • • J>l/IJX'f, l/Ol.·J' ;.l,CI J:lli 11 J~ГiiU 1'<.:l'j>~ШCJJllllll 

чtрt:;ъ .10Gав.1ете ио одвоil lBat на 111ю.1е'J 'J,. • 
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мuста. Еслн нс длп r. По.1л11ова, то для вс·Бхъ свi~дущихъ въ этогп 
рода соору~:спiпхъ ,i,o.1;n,110 Gыть совсршсn1Jо ясно и убtдителhво, 
что та1tос статнче~:l\ос и днuаш1ческос испытанiе, которо~1у под

верглись фермы пр11 круше11i11 быка*), па которое я y;i;e указывадъ 
въ мoeii пepnol1 стать·L 11 упо~1шнtлъ 11 зд·Б~·ь, он·Б моL'.Ш выдержать 
то.1ько при самой тщательноi-i сборкI;. 

Когда эта статьп была уже написана, въ декабрьской квиж1;t 
журнала l\'I. П. С. за 1882 r. полnТТ.1ас1, зам'!;тка r. Г>удагова отно

сительно унотреблеniп 11 11спыта11iя це,1евта, употреб,1евпаго въ 

растnорахъ прп сооружепi11 Сызрапскаrо '~оста черезъ р. Bo.1ry, 
пзъ rtoтo1юl1 01;азываетсf!, что ,~,.1я этого 'IOl'Ta употреб.1я.1ся при 

изrотовлепiтт раствора '111r:тый це.\!ептъ, безъ прю1tсп извести: 

прпчеыъ, отпосттте:1ьпо прпч11нъ, 11обудившихъ остановиться на :этомъ 

раствор·l;, просто сказано,-•1то :это было сдtлано "на основанiп 

техничес1•ихъ ycлoвiii для построt1ки :110ста, утвержденныхъ минп

стерствомъ". Цементъ употреблялся при эттп, для массива кладки, 

въ проиорцiи 1 ч. цем. на 3 '!. песку по объеяу. Расходовалось 

его ио 10,5 бочекъ на куб. саж. клад1ш, всего на сумму около 

100 р.: откуда слtдуетъ, что, upu вtciJ бочки цемента. около 10 
пудовъ, i:!удъ це:.rеюа nъ 1•,шдкiJ обходился 01юло 1 р. И, какъ 

это видно изъ пр11ложеппыхъ къ стать·!; r. Будаrова таб,шцъ uспы
танiя, получавmitiся растnоръ выдерживалъ въ тщательно пзrо

товленнhJХЪ образцахъ пзъ iycmaio тtста, uoc.1t трехъ мtсяцевъ 

твердtнiя, до 3,80 пуд. сопротиюенiя на т.;в. д. (нtкоторые же 

лучшiе образцы достига.ш таrо же сопротпвленiя и пос.1·'!> 2-хъ 

мtсяцевъ тверд'l>нiя). 

Эта статья не послужила бы намъ къ выясвевiю по.~ъзы прu

бавлевiя извести къ цемсптному раствору, ес.ш бы г. Будаrовъ, 

между прочш1ъ, ве приnе,1ъ т:шже весы~а интересные резу..:~ътаты 

произведениаго 11спытаuiя падъ образцами гидравлпческаго раство

ра**), взятаrа прп разбор1t·Б, uзъ стпрой кладки (правда, посл·Б 4-хъ 

.твтъ твердtпiя), ш1·Ъвшн,го составъ: 2 ч. цем. п 1 ч. п~в. на 6 ч. 

песку, эти uепытапiп, по отпошеuiю къ нор)1ю1ъ; уставоD.Iеннымъ 

для це~1ентпаrо раствора (2,25 пуд. на кв. д. сопротивленiя, rroc.1·!; 

28 дней твердtпiл), далп прекрасные результаты, а именно: ото 

4,28 до 9,24 ?~уд. сопр. на кв. а. 1t среднее //о 6,44 пуда на кв. д.; 

•) ВсJ'Ьдствiе страmпаrо сотрлсснiл все1' массы фермы, nакое д0Jж110 бы.110 
uрои~о11тп отъ .111шевi11 ея ерсдпеtl опоры u обр1.1в11 с11нзu с·ь 1>.1a;J,i>on. 

••) П.ш nC}1tc11", 1ш11.ъ ее ш1зыв11ст~ 1'. Познкоu'!.. 
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пrnню~а:1 no нш1~ш1ir. что еаыоL~ 1·.1ав1юс твcpxfmi(• 11po11cx(l
.'llПЪ ~:ъ 111'\ШОL' npc~IH по !Щ'OTOH:Jt>llill раствора 11 :Jат J3ю, ,l'IH,,l 11 '111-
nal'TCЯ 1 ·ъ тсченiсмъ nрсмеnн .11ш1ь мr,\:1спно 11 нее cлaii'J;c 11 c.t:t

CiJ;c, а так;~с п то, что пос.тТ;днiе обращы вышлн нз·r, ]J)liЪ 1>а.11еu1,

щ111;0. е.тt.;\ователно, Gезъ соG.подепiя вс·1п, т·Ьхъ щ1сдосторо;1то
стеii, .r;ar;iя .т1.~аюгся nрп .1аGораторпомъ пзготовлепiu оuращов·ь, -
съ нашсii сторопы пе Gудетъ преуве.шченiемъ предполоа;пТL, что 

:но ,·ощ1от11в:~енiе въ течеniи иерваrо года твердf.шiл было пе меп·1с 
3 п 4 пу;~:ъ па r<в. д. Прп р1евьшенiп пропорцiп цемента до 1 ч. 
цем., на 1 ч. пзв. п па 4 ч. песку *),это сопротuв.Iенiе, копе<шо, 

. умевьшптся, по вря;~,ъ .ш окажется мевI;е вышеуказанной нормы *''), 
хотя, по все\1 с11раве;рuвоп11, д:1я ruдрав.шческихъ растnоровъ, 

.11ед.ннно т.верд1ьющ1е.са, эта норма дозжва быть безъ ущерба,-1tаr•ъ 
nоказываетъ вышеу~;азавпое пспытанiе nодобнаго раствора,-для 

прочности соорр;енiя, зпач11тс.1ьпо поппжепа; или, что то же, таже 

вор~~а до.11.п;на быть отпесепа и, Dдвое 11.ш отрое большей продол

аште.1ъпостп твердtпiл. А, меж;~у тlшъ, нетрудно разсчесть на 

сколь~;о :р1еныnплся 6ы расходъ па р::tстnоръ для Во.Jжскаго моста 

отъ этоli, пе то.JъБо безвредноii, пu п по.1сзпоii прю1·tсп пзвести: 

Ц·Бва ПJда цемента, какъ мы впд·h.ш, uuход11.1::1сь въ 1;ладк·1 

око.10 1 р.; ц·J;ву пуда негашеввоi:i извести мо;~;по прпплть въ 20 !(" 

цtнoi't песка п воды, весьма малоli, по отвошенiю къ ц'lнтЬ цемента 

и uзоестп, ~rожво пренебречь. Ес.ш, для состаоленiл раствора, 

:мы будемъ отмtривать этп матерiал:ы Rакой нибудь производьпой 

ъгЬр1;ой оGъемовъ, 1;оторую прпмемъ за единицу и назовемъ объе~1ъ 

раствора***), потребный для одной куб. саж. шшевноИ кладки, 

черезъ А, то д.1я четырехъ пропорцii/ см·Ьшенiя цемента, извеети 

п песг.а, встр·Ьчавшпхся въ этой статьt, а именно: 1 : О : 3; 2 : 1 : 6; 
1: 1 : 4 п 1 : 2: 6 *'~**1, этотъ оuъеыъ будетъ: 

А=(I+о+з).11=(2+1+6) 11'=(1+1+4).п"=С1+2+6).п'", 
оп;уда сJ·tдопате.Jьпо: 

н' ='!о. п; п" = 2/,. п rт п"' = '/э. п .. 

•) Пропорцiя раствора, употребдсппа.го мл подnодпыхъ частеfi мвссnва КJ!ВДRП 
ва Унодьско11ъ 11осту, лр11'1е.11ъ употреGJ11лся наст011щii'i апг.11i11с1й~ портлвuдскii! 
це11евтъ н, нзн·J;стuая ио своей чпс1отJ;, 1шв1юuс~;~л 11звесть. 

**) 2,25 пуд. na 1111. д. послt 28 днсi1 тuерд·f;нiл. 
""·") :Jавнсящili отт, раз1гl;ра 11 фор!IЫ 1шмлсli 11 1шчесrва 1tлад1;11: •1·/;т, (Jолыпе 

ра:т'l;ръ 1WJ1нeil, лрав11.п1гtе лхъ фор~ш 11 лрше ц,~ад1ш, ·гh11т" поплт;10, н 
ЭТОТ'L о(,·Lемъ Gудетъ JICllLШC. 

"'') Jlpo11opцiю, !IOTOfJ)'IO IJOЖllO с•111татr,, llj'lll 1~€JICl!Tf; lll.IC01(31'0 щ1•1еетна, 
ВПОАН'Ь ДОСJ'П.ТОЧВОij Д.!Я массива юа11,1;11 RЫUH~ ГО]JН:ю1па межепu11х·1, IJОДЪ. 
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llpcнcupcг:iп ц·Ьноii пес1ш 11 r.пды, объс~rы ц·Ьнныхъ частеi'1 pa
cтJJop;i Gудутъ, е.1 J;доватс.1ыю: rt = 11 ед. ~1'l1ры объе11он·h; тожс 

a'=(2+1J '/o.n;a''=(l+l).'/1.11 и п111=(1+2). '•/0.11, 
rд·J;, 1:а1и. щ1 внд·k.ш, п ед ~1·!;ры цс:.~епта, входящихъ въ 1 кG. 
саж. 1стдк11, по первой пропорцiп обходп.шсь въ 100 р. 1 1:б. са;г.. 
сухого r~e:.ir,птa в·kсuтъ, сре,,1Jю1ъ чпс.IО~tъ,-650 п. 11 0Gход11.1ась 

сл·Iщовате.1ЬПО въ 650 р.; 1 1tG. саж. rашеппоi'1 извести nъ rщ:i,·J; 

rycтaro тl;ста '') JJ'f;сптъ средПU)IЪ чuc,JO)IЪ 800 пуд.; а та1;ъ r;ai;ъ 

опа прп га111епiп уr.е.111ч1шаетси лъ объемt по ~1сnыпей ~1tp·f; па 

50°/о, то 1Jcran1CIJ11ol1 11звест11 nъ пеi'1 Gуде1ъ пе Gо.1·ве '/, куб. са;г.., 

в·!Jсо)tЪ оrюло 330 пуд., па суш1у 66 р.; с.т!щовате,1ьно, цtпа рав

пыхъ объе~ювъ гашеппоti п1всст11 u цю1епта находнтся въ отноше

пiн "' /i;on и.111 прпб.111зпте.1ьпо= 1l10. Поэтому, ес.ш матерiа.rъ, упо

трс!J.·1е1111ыi'1 па состав.~епiе раствора въ иервой пропорцiн, обходи.1сп 

въ 100 р. па r:б. с. 1;.~ад1ш, то во второй онъ обошел сп uL1 въ 

100. ( 2 + 1
/10 ). '/• = 93 р. 

въ третъей: 

100. ( 1 + 1/10). 2/з = 73 р. 
п въ •tеmвертой: 

100 (1+2. 1/tо).'/э=53р. 

и это, Rакъ покаsадо, приведенное въ статьt г. Будахова, испыта

пiе старто раствора, беsъ всякаrо ущерба ддя прочности соору

жепiя. Медленность ;1;е тверд·Бвiя цементпыхъ растворовъ съ прп

м·Бсью пзвестu, пр11 употреб.~енiп пхъ въ масспвахъ к,1адкп, сr;ор·ве 

можетъ быть отпесепа Rъ достоинству пхъ, а ник-а&ъ не къ педо

статкамъ, такъ Rai:ъ, таf:имъ образо~1ъ, иолпое затверд·Бванiе 11хъ 

отдаляется RЪ тому сроку, когда остапампвается происходящая въ 

кладкЬ естественная осадка, что для прочности сооружепiя весьма 

важно п выгодно, пбо, ес.ш это отверд·hнiе настуиитъ ран·ве оков

чанiл осад1ш, то, при ма.~·Ьйmеu неравном·.hрности въ нerr, прочность 

раствора мо;кетъ нарушптьсп и связь въ кладк·в, д.1111 которо!I 011ъ 

предназначался, сведется 1•ъ нулю. Само собою, что это зам·вчанiе 
пе относится до растворовъ, уиотребляемыхъ для закладn.п Rесон

пыхъ Rамеръ, забуд1ш осповапiя, остаnотш ключей п т. п., r;i;\; 

быстрота тверд·hпiя необходима и, наоборотъ, служитъ къ уuе,шчс

пiю прочuости сооруженiя. 

*) l\al('J. оп~ ofiы1шoneu110 у1101реu.~лст1·н u он1·l;р11uаетrя 11ро •'Oeпн1Jc11iu 

растворо11ъ. 



C.nl~( IЪ еще оrоворпться, ЧТО ВЬIШСуьазаВВЫЯ npooopцin xopo

maro rп~ра11.1пчесsаrо раствора, 1.lЯ раз.1nчвы:п частей 1>.1ашп, 
ОТВ1(1.J.ь ве.1Ь3Я nрnвииатъ за яtчто абсоJютвое. Ес.111,. 1>ап свп
,1.·~;те.1ьствуютъ таб.mцы nспытавiй, nряве.~енвыя въ статьt r. Буда· 
хов-а. це:иевтъ съ о,].Воrо п того-же заво;~& можеть дово.1ьво спJьво 

раз..шчатыя по свопn мчества».ъ, то и подавно зтп качества U8~1t
вяютсз п раз.шчаютrя по заво;1;амъ. фориамъ, иtсторожденiю 11 

вхъ l'оставу; а потому размilръ прпtси извести къ каждому nзъ 
вшъ бпетъ завпс·hть отъ его свойствъ .. Тучmииъ же и выrодн-.!:111-
пrпъ (.i.Iя 11ассuва) бреn тоть, который при )(Остатf1Чной проч
ности, уставов.1еввой нориой сопротив.1евiя и прщоаительвостью 

твер.Itаiя, 011ре1t.1еввой ваддежашя.иъ nспытанiемъ, допус&аегь 
наибо.lьmую прm1·l;:-ь взвеrтп, и.1и же вообще, при одинаковой проч
ности, даетъ ва ещницу объеи& ра<.~вора напеиьmiй расходъ. 
Весъ:11а бы.10-Gы же.~ате.Jъво встрtтпть подобmз НСП1i1Т&в..iя парал
.1е.IЬво съ таsовьвш же растворовъ пзъ чистаrо це:иента, въ связи 

съ про;~о.1жвте.1ьвостъю отвер1tвавiя: весъиа важно бlil.iO 6Iil та&же 
опре;1.t.rnть при зтоn степень упр)тости подобвlilхъ растворовъ, 

&оторая въ сооружевiяхъ играем. такую же, ес.zш не боdе · вiUS~ 
иую, ро.~ъ, какъ и са:11ое сопротпв.1епiе п.ш Rрtпостъ раствора; 

по.~езво бlil.JO бы также узнать п опрехk1пть Б.liявiе на растворы 

разваго состава аn~.осферы и :uорозовъ. По;~:обвыя испытавiя прu

вес.ш бы звачпте.JЪвую по.1ьзу стропте.1ьво:11у искусству и посду

жв.жи бя къ весь:иа серьезному у.дешемевiю вашихъ сооружевiй, 

въ .&0тор1i1хъ ка:иеввав ыада составзяетъ, по бо.ншей части, r.Iав

вую пхъ стоЮJость. Въ 60.IЬmпхъ спору~евiяхъ получаеМШ1 на 

изтотов.1еаiи растворовъ сбережевiя настолько звачителъвы, что о 
вихъ сто1L10 бы позаботиться. Искусство строить зак..nочается пе 
въ то:11ъ. чтобы строить то,1ько прочно, во, ~..юsныт образом~, въ 

то:11ъ, чтобlil, при обезпеченной прочности соо-руженiя, въ предiшахъ 
тtхъ уси.riй, которыхъ сопротив.1атьса оно пре.J;В'азвачево, оно обхо
ди..wсь возАЮЖНо rJетев.и не прочность сооружевis аужв:Тъ i:ilpoй 
искусства, а его сраввителвая ,Iеmевизна; въ то вреп иuъ' пер

ва.я 1Ю3rе'ГЪ б!ilТЬ ДОСТИГНута ПЗОЫТ&ОИЪ JПОтребJеВВ&ГО' D~, 

6р:ь ТО дехентъ И.IIJ · КаХеНЬ, i&е.гtзо, ЧУГfВЪ1 СТ&.:1Ь И пр., mpu· 
Jостиrается не иначе, какъ рацiова.1ьны.къ распредi1.tевiе11ъ ЭТ1rХЪ; 

сая.ихъ .иатерiа.~овъ и въ предt.тахъ, огравпчеввыхъ тiии усилiяип, 

&rJruJ.11.lfl соиротпв..rяться овн пре.Iiiа.звачеви. 

:М. Пупаревъ. 



О 8АВИСИJIОСТИ :МЕЖДУ УСЛОВIН:МИ. ЗКСПЛОАТАЦIИ 

И ПРОФИЛЕМЪ ПУТИ Ж. Д. 

Статъя Коха, инженера Келъж-11/zmdежкий ж. d. 

(Прщiолженiе "). 

§ 8. Завво••ооть иеs.-у етопосты1 ре•овта пути в сиоросты1 

.-ввжевiя поtз.-овъ. 

Остаетса еще показать в..Iiявiе скорости ,J;Впжевiя поt;цовъ ва 
СТОИllОСТЪ ремонта пути. 

Meж)IJ тtмъ, Ыl&ъ в1i1111епрвведеннБ1.в чис.Jа вашшъ вычис-Iевi..fi 

могл:в быть выве,11.ева прв:мо и.ni съ нtкоторою степенью приб.ш

эительности изъ статnстически:хъ данвы.хъ, то ;;того ве.зыя сказать 

о ведnчивt стоимости ре~овта пути, и.m прави.IЬвtе о ;;ависmюсти 

11.еж,11.у этою стоп:мосrью и сБоростью двпжевiя поtэ;~.овъ. 

Ilостараемсв вывести п эту эаввсш1ость и выразить ее въ по

сто.вввJПъ чиСJiахъ. 

Стои:мость ремонта пути эаввсигъ, каБъ отъ 8.liянiя тяги поtз· 

довъ, такъ и отъ мвоrихъ др)ти:хъ причивъ. U;~.вою пзъ таковыхъ 

сч::итаетси погода, отъ в.riавiя 1>оторой, хотя...(jы ве Gы.10 ва .1Пнiи 

никакого двнженi.в, верnее строевiе nyrn, всетаБп, постепенно 

разрушаетса. 

ОбозваЧDJdъ пропсходящiи отъ атмосфервы.хъ првчuнъ в;церж1ш 

ва ре:мовтъ вepxW1ro строевiи черезъ в· мароs.ъ; ~.1в расходы по 
G• 

ремонту пути въ С.IОЖВОl'ТИ COCta8.ilЯIO'IЪ па БП.10.»етръ -L- Х3}iО&Ъ. 

G• Н" то разность L - возрастаетъ съ ве.шчпною rруоовъ, перt'двп-

' гаем.ыхъ по д.oport. 

•) Ск. 0Ивжеверъ", а. v. п. с" 1883 r" 11в. 2. 

•BllUUJ"ЪI, 8. •· D. С. 1883, Т. 1, •В. ~. 
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Но не одно то.1ы;о ко.111чсстuо отправляемыхъ грузовъ пмtетъ 
в.~iянiе на ве.1nчnнУ эт!\й rазпо('тn, ибо, напрnм·l;ръ, можно весьма 

· вагоны по пзв·J;стному 
часто ~1едденно перед1шrать п:нружевпые 

. оврежденilt въ пути· между 
УЧ3СТRУ, не п1шч11п11въ зuачuте.11,ныхъ п ' 
• · б проб·h.жавшаго по·Iшда тtмъ, ка~;ъ ПOL'.lt !\дного толко, очень ыстро . ' ' 
въ особеяпостп uрн ма.1омъ вз1111мномъ разстоянш между осями 
оц·!;.1ьныхъ ва1·оновъ 11 пр11 6одьuюмъ ко.шчеетв·J; воздуха въ буксахъ, 
возюшаетъ потребnость въ исправленiи путевой 1t0леи. Е~ли sатt.111.ъ 
ве.шчnна 11здерже~;ъ на ремонтъ пути завuсuтъ отъ скорости днижен~я 
uоtздовъ, то она также въ значительной м·J;pt обусловливается и 

силою тяr11 паровозовъ. 

Rorдa тяже.1Ьlf1 поt::1дъ трогается съ мtста, час·rо случается 

сп.1ьное боRсовавiе ведущпхъ &олесъ, отчего и при малой скорости 
пропсхо;щтъ порча путп; подобные случаи бываютъ и на пути при 

двпженin тяже.шхъ поtцовъ на подъемахъ. 

Но 11 незавпспмо отъ этого скользевiя ведущихъ колееъ имtютъ 
мtсто пзмtненiя въ верхнемъ строенiтт пути, возрастающiя съ уве

.шченiемъ сп.ш ·1J1ro. 
Въ то время, когда парово~ъ, посредствомъ силы сцtпленiя 

кодесъ, тащитъ за собою по·J;здъ, образуется усилiе, стремящееся 

сдвинуть ре.1ьсы nъ наuравленi11 противоположномъ движенiю uоtзда: 

это ycnлie не остается беsъ в.1iянiя на верхнее строенiе пути *). 
Кромt то1·0, вредпыя днпженiя паровоза возрастаютъ отчасти 

съ уве.шчевiемъ даюенiя пар:~ на поршень и затtмъ съ си:юю тяги. 
Эти вредныя дnиженiя весьма прим1пны въ товарныхъ парово

захъ, при коротю1хъ вза11мныхъ разстоянiяхъ осей, и имtютJ, 

uос.1'.!>дтвiемъ разетроiiство ко.1еи. Величина издержекъ на ремовт•J, 

путп состоитъ пзъ сл·J;дующ11хъ частей: пзъ постоянной величины Н', 

завJ.1сящей uтъ атмосфервыхъ влiанiй, и изъ величины, обусдовлен
вой вtсомъ проходвщпхъ по·J;здовъ, l(Оторую обозначаемъ черезъ 
J(P+ 2Q). 

Пр1мтчанiе. Belpai1·e въ своемъ сочиневiи о расходахъ на 
энсшоатацiю ан1лtзвыхъ до1югъ u0.1агаетъ, что дtйствiе колесъ 
паровозовъ на ре.1ьсы значитедьвtе д·Мствiя колесъ вагововъ 
оста,1ьноii части uot3дa. 

Въ пос.гf>днеП суш1'Ь вtсъ Q паровоза взатъ вдвое, такъ как:ь 
производимое пробt1·омъ паровоза иэнашивавiе верхвяrо стр~нiя, 

'·J Lt.нн1:е, как·L u~ы1ъ 1юн3ывае~ъ реJьсы u.utютъ А . 
ВJев·и ... ' вшв:ев1е В'Ь напра-

1 хода по .... ;,~а, то это пропсход.nтъ 01 ъ в •iяв~·н сц" · 
" DDЛCBJR в:олесъ ваrояов·~. 
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бол'l;е соотвi>тствующаго проб-Ьгу вtсколькихъ 1Jаrоновъ, такого-же 

вi>са. Большее 11звашивапiе, производимое паровозомъ, происходитъ, 
во·первыхъ, отъ того, •1то 1t0леса товарuыхъ паровозовъ дtйствуютъ 

на рельсы съ си.юю, близко подходящею къ прсдtльпой допусr;аемоii 

вагрузкi>, и, во-вторыхъ, отъ того, что 1tолеса спарены, такъ что 

скользенiе ихъ по рельсамъ происходитъ отъ неравенства дiаметровъ 

колесъ не только одной и той-же оси, но и всtхъ О!'ей паровоза. 

Кром·Ь того, вtсъ паровоза, дtйствующiй на рельсы непосред

ственно, впрочемъ, при помощи короткuхъ и слtдовате,1ьно мен·hа 

гибкихъ рессоръ, знаqителыю бо.1·Бе неже.1и в·Бсъ вагоновъ. 

Третiй факторъ, зависпщiй отъ скорости поtзда, можетъ быть 

выра.женъ черезъ ]((Р + 2Q)v, гдt Q опять, на основанiи выше

изложенныхъ соображенiй, взято два раза. Наконецъ, факторъ, 

возрастающiй вмtстt съ силою тяги, можно выразить черезъ О. Z, 
1tуда для Z необходимо подставить величины, соотвtтствующiя раз

личнымъ скоростямъ поtзда. 

Такимъ образомъ, изДержкп по ремонту пути на кплометръ 
мо1'утъ быть представлены въ слtдующемъ вид·Б: 

~· = Н' + J(P+ 2Q) + ]((Р+ 2Q)v +О. Z .. уравненiе 15 

С'ложивъ всt издержки по двпженiю поtзда, найдемъ ихъ сумму 

на километръ изъ выраженi.я: 

а+с.; +G +G +а +G +G =о.~·~.:...~'~+ м(-.! +с\+ 1 , ~ ~ 5 ь п.R v ) 

v(++c)N , F(++c) Н , + 365 . 16 + E{l + о,о4 v) + 8. 365 + а · 30 + Н + 
+ J(P + 2Q) + К(Р + 2Q)v +О . Z . . уравневiе 16 

Въ этомъ уравненiи первый члевъ представднетъ uцержки на 

топливо и воду, второй на плату по·l>здной пpиc.iyrt, третiй н пнтый

иадержки на проценты II погашевiе по аа1'отовдевiю вагоновъ 11 

паровозовъ, четвертый п шестоti - ведпчпву затратъ на ремовтъ 

нагоновъ и паровозовъ, и наковецъ послtднiii ч.1енъ даетъ ве.шчиву 

издержеrtъ по ремонту пути. 

Для опред·l;ленi11 постоавныхъ вел11ч11нъ J, К п О, прпмемъ 

стоимость содержанiя пути при уклон·}; въ 6~ въ 2400 м. на ки.10-
метръ въ годъ. Пусть по этому пути проходитъ въ rодъ 10000 
поtздовъ, въ среднемъ состав·I> въ 50 осей, вiн:омъ въ 350000 к. 

и при средней скорости 30 k111 ; при чемъ средвiй. нtсъ паровозовъ 

съ двумя ведущими ocm11 состав.1Яетъ 50000 ки.1ом. 

2· 
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, пе11сдu11жепiя это1·0 шi!Jзда, 
Сила Z тнгu, пеобход11мая дм~ 

состав.~.истъ, по фopMJ'.~·f; 3 • нюо) 
з50000( " юоо) + ''~'(s + о 0044. 900 + 600- = 2040 к. 
10()1- ) + 0,04"')О + GOO 1000 ' 

' . ~чна · опа нпрочемъ 
Ве;~uчпва Il' въ мокгыс н cyxie ~·ода разл~ ' , 

. u отъ мвоrихъ друrнхъ 
завнеnтъ отъ 1;ачсств:t матер~а.ш шпалъ 

, у ве.nочппу 400 м. въ rодъ, 
06стоятс.1ьствъ. l3ве;\еъ1ъ 11ъ с 11етъ за эт 

т?1·;~,а. бу демъ uм·l>ть: 
2000 

~· _ 11' =J(P+ 2Q) + K(P+2Q)v+O.Z = -1 ооОО = 0,2 марки. 
' J }( о рихОДllТ"" для даШiаl'О Для опред-Ьдсшя чисслъ , 11 , п ...,,, . 

сJуча.н, взапмво сопостn.пuть вел11'lпны qислевныхъ звачеюй трехъ 
выражевiй: 

J(P+2Q), К(1'+2Q)v в O.Z 
Сопротпвлепiе вагововъ составляем. пр11 скоростu 30 km 

P(I t 0,04.30) = P(l + 1,2); 

'Нll ть этого сопротпвлевiя, завпсящан отъ скорости, отпосится къ 

другой его чal'TII, отъ ско1юсш пезавпсящеn, ка~tъ () 1tъ 5. 
Выше мы прппялп, что пздерлшп па содсржавiе ваrововъ про

порцiовальвы этому отпошевiю. 

Первая велuчпна Г, завпсптъ отъ катящаrося треиiя колесъ, 
отъ тренiя между ребордами 6авдажей колеt;ъ и рельсами, отъ 

ско.Jиевiя ~;о.1есъ l!cл·l;дt;тnie вевполнt одuваrюваrо ихъ дiаметра 

п отъ вза11мпаго трепiя qастсй вагоновъ; вторая величина Р I.2 
:.Jавuситъ отъ влiя11iя ударов·~, въ стыкахъ рельсовъ и отъ вепра

вильпой у1;ладки пут11. 

Бромt взапмu[I го тренi11 составныхъ частей вагоновъ, вcil прочiя 

сопротпвленiя производятъ въ сово1tупности разстройство в.ерхнягu 

строевiя пути; издержки, иъш прп 1111вяемыя, были-бы пропорцiо

налпы не.шчив·J; 1 + 0,04v, если въ 11левt 1 ·не содержались· бы 
вышеприведепвыл сопротив.1енiя трепiя. 

Не L:д·Бла«::~1ъ большой ошибrси, если, въ виду втихъ обстоятельствъ, 

отвошевiе обоихъ t:опротивлеuiй, т. е. 5 къ 6, замtнимъ отвошенiемъ 
J : 2, т. с. напишемъ: 

2.J(P t 2QJ = K(l'+ 2Q)ЗО 

пли J = 15К 

Пришьчанiе. Дальн·kйшимъ осповаиiемъ itъ onpeдtлeniю 
мiявiа скоро1;ти дв11женiя un·Бз!(а на ве.ш'lипу стоимости 
ремонта uути, ъюжетъ 11uслум11ть сравпенiс степеu11 н::таши

вавiя 6110,J,aжeli колесъ въ nо·l;здахъ малий и большой <.:1юрости. 
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Taitъ ка1tъ изнанrиnапiе рсльсов'L uроисход11Т'L uтъ трснiн .ы~жду 
ними и бапдажаыи 1tолесъ, то uстирапiс uoe"l'!Jдr111x·1, можно сч11тап. 
пропорцiональпымъ 11:шашивапiю и нелu•нш·J; 11здержеl\·1, на 1ieмou·1"1, 
первыхъ. 

Сравнивав число километровъ проб·Iн·а, по1;лt 1t0eгu становппя 
необходимою обто•нщ 1юлесъ, напр. въ Gаrапшом·1, оаrоп·Ь 11р11 ра:j

личвыхъ скорост.яхъ движснiя и одина1ювыхъ прочнхъ оGстонте.lL

ствахъ, пай.цемъ зависиыость между степенью 11знашиваемост11 1ю.11~еъ, 

а сд·hдовательпо 11 рельсовъ, и - скоростью движенiн пrJ"l;:Jдoю.; 

откуда можно будетъ опред·hдпть, 11акъ показаuо ппжс, в.11iш1iе ;1тni1 

скорости на разстройство верхня го строепiн пути. 

Если uarpyз1r.a па ось вагона равно. Р 1tидо1·раммовъ, а скорость 

двнженiа по данному участку составляетъ v кидометровъ въ часъ, 

то бандажи кодесъ ислытываютъ изнашинанiе JJ послt npoG·hra 
одного rtилоые1·ра пути; это изнашиванiе можетъ быть выражено 

такъ: 

D = Р(А+ Bv). 

Если посл·!~ пробi~га Mkm nзnашиванiе бандажей уве.шчuдось 

па MD, при чемъ оказывается надобность въ обточ~t·\J uапдажеn, то 

MD = Р(А+ Bv)JJI. 

При другой скорости им·hемъ: 

П = Р(А+ Bv') 

и M'JJ' = MD = Р(А + Bv')M', 

гд·h М 1 обозначаетъ число километровъ, посл·h nроб·Ьrа коего встрt

чается падоGпостЬ въ обточкt бандажей, nричемъ uзш1ш1ша11iе 
лосл·I;днихъ па одинъ lcm, ·при ск,оростu ·v', еостаn.111етъ lJ'. 

Отсюда находимъ: 

(А+ Bv)lll = (А+ Bv' !М' 
M'v' - Mv А JJI'11' - М1 

и А= В liГ- й·~- 11.111 в = ы _ м· 

Пр п м t р ъ. Положимъ, что uocд·h проб·вга вагономъ 25000 rш
лометровъ, при скорости въ 30 km, баuдажи колесъ требую1··т, оrпочки; 
nyc·n въ друrо:мъ сяуча·h обто•1щ1 бапдажей cтauonuтcu uсоuхuд11щ1ю 
лишь лослt проб'I;rа 30000 k111 , пр11 с1tо110сп1 22 k•н нъ •1аеъ. 

Сл·hдоnатедьuо, 

v = 30 , 1J
1 = 22 , 

Jl,r[ 25000, м' = 30000, 



128 
ОТДfl..ТЬ ЖЕЛ~ЗНОДОРОЖЯЫЙ. 

тогда .л 25000•80 _ зоооо.22 = __!_. 
в = - 30000 - 20000 18 

·я на размtръ издер
Такимъ обраsомъ влiявiе скорости движея1 

18 km такъ-же велико, какъ и 
жекъ по содержанiю пути при t' = 
в.'!iявiе вtса поJ;зда.. . ъ 18 0 

36 и 54 km уве-
Увеличевiе скорости движеmя поtsда с д И 

,иичиваетъ издержки на ремонтъ пути въ полтора раза и вдвб ое. sъ 
б J _ 18К если - ы числа 

приведенваго примtра получилось- ы - • 
вsятыя дзя v, v' ~I и М' были соотвtтствеяны. t 

Каsа.1Юсь-бы что въ сдучаt когда поtздъ находится на спуск , 
' .i. iй нъ формулы по которому онъ движется самъ собою, посл·.11дн чле 

16 - o.z до.Iжевъ быть равеяъ нулю. Если уклонъ этого с~уска 
значительный, то поtздъ надобно тормазитъ, чтобы его скорость .не 

привяла опасныхъ разыtровъ. 
Если бы, въ подобных'Ъ счча.яхъ, величину O.Z считать отри

цательною, то могло-бы случиться, что, при вычисленiи издержекъ по 
ремонту пути, на большпхъ спускахъ подучились бы резул:ътаты 
отрицательные; между тfшъ извtстно, что э·rи издержки именно· на 

таки:хъ участкахъ, даже на дорогахъ въ два пути, весьма значи

тельны. 

Сша Z тяги на большихъ спускахъ въ дilйствител:ъности не 

равна нулю и не отрицательна; она есть частное отъ равдilленiя 

-"' .i. • P+Q .tr.11Ca по.11зда на ук.понъ пути и потому равняется выражеmю .-:с:-

и развивается не паровозомъ, а силою тяжести поilзда. 

Для опредtленiя величины члена 0.Z почти нtтъ достаточныхъ 

основанiй. 

Если сида тяги паровоза въ извtстном ъ случаt равна -} его вilca, 
то дtйствiе колесъ на рельсы въ горизонтальномъ напр8.В.1Iеиiи 

1 -
равно -В- части вертикальнаго давлен1я. 

Не принимая во вниманiе того обстоятельства, что горизонтальное 
усил.iепроизводитъсравнителъно большiя изм'lшенiя въверхнемъ строе

.нiи чfшъ вертикальное давленiе, можно было-бы опредtлить издержки 
. 1 

по ремонту пути, зависящ1я отъ силы тяги, равными 8 части из-

держекъ, прич:ивяемыхъ дtйствiемъ вtса паровозовъ, что, хакъ 
нзв:liстно, далеко недостаточно. 

Нагрузка редьсовъ отъ ведущихъ колесъ паровоза значительно 
превосходитъ нагрузку отъ проч:ихъ колесъ. 
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:.::1та наrруака увеличивается перiоднчески па 20 до 30 "/" воtд
r.твiе косыхъ ,усилin отъ mатуповъ паровоза 11 въ oc0Gennocт11 въ 
товарuыхъ паровоэахъ съ болъшиыъ ходомъ поршня, бn.Jыпюп, 

дiаметромъ цилиндра и большею частью съ короткшш m:нуна.1111. 
Кромt этой возрастающей съ силою тяти ве.шчины .J.авленiя и Gе:п. 
тоrо уже значительно наrружеввыхъ ведущllхъ осе!'!, дthствуютъ 

еще на верхнее строевiе разруmительвы.11ъ образомъ уве.111ч1111а11)щiяся 

съ силою тяги вредвыя боковыя движевiя. 

На большихъ уклонахъ отъ частаrо употребJепiя тор.11а?,СJВЪ 

.1вачительво увеличиваются издержки по ремонту пути; это с.~учаетrя 

~tмъ чаще, чtмъ больше величина Р~ Q или чtыъ бо.т!Jе 1нiяuie 
силы тяжести, вводимой виi!сто сиды Z тяrи поtца. 

Принимая во вниманiе всt приведенныя: обстояте.1ьства, по.ш· 

гаеиъ,. въ данномъ случаt, членъ 0.Z равнымъ ч.:~ену J(P + 2Q): 
такимъ обра3омъ для каждаго изъ 10000 поtздовъ, проходящихъ 

въ годъ по участку, будетъ: 

;:оо = 1:0 + J(350000 + 100000) + К(350000 + 100000).30 

+о. z = ~:Ю +J(350000+100000) + 2J(350000 + 100000) + 
пли 

+ J(350000 + 100000) 

J .450000 = 1:0, J = 0,0000001,11, 

К. 450000 . 30 = 1
1~ , К= O,OOOOOOOOi -!, 
GOO 

о. 2040 = '10000 ' 0= 0,000025. 

Подставляя эти величины въ уравневiе 15, подучимъ: 

~· - Н' = Q,OOOOi:Юlll (Р + 2 Q) + 0,00000000i4 (Р+ 2 ())+ 

0,000025 м. уравн. li. 

Лришьро. Чтобы воспо.11ьзоваться этвмъ ураввенiемъ ;ця опре

дtленiя иsдержекъ по ремонту пути, причивя:емыхъ даввымъ uоЪз

домъ, при различныхъ скоростяхъ и при 

р = 1000000 k 

Q = 65000 k *) 

х = 600, 

•) Н·hсъ тев.1:ера о 111!.pouoзD. tпoc.1·\щ11iii съ тре11я вс1ущ111111 ocнuu). 

По чертежу 1 nбозиD.ч&.1отъ: h =<У" ,65 хо,1;ь 11op111u11; · 
1· = 0•",2-1 рlцiусъ 11орmнн; 
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, ъ скоростямъ вел11ч1rпы 
uaдo6no вычuс.111ть rоотвtтственnыя зr11~ . 
Z. ,11..1я че1·0 уожно nр11м·Iшить уравnеше 3. 1 1000) . 

· р ( + нхю) + __!!_ __ (1·)+0,0044v + х -z = 1000 l + 0,04 1J --х- 1000 ~ 

о х - 600 uм1Jer.n: 
Д.~я р = 1000000, Q = 6500 11 д.~я -

30 35 4{) 45 

для 

"= 10 1 15 20 1 25 
''016 "309 5616 5937 6291 3986 '· 4223 4473 . 47";)7 v v 

z-{ · 1 ~- 6 "'"9 5356 5677 ооз1 - 3726 1 3963 -1213 4477 41а """ 

50 

верхвiя числа соотвtтствуютъ паровозамъ съ тремя ведущи.ми ося-
щ1 а вшквiя паровозамъ съ двумя такшш же осами. _ 

' 0 z аввенiи 17 и noJiaraя Под(тав.1яя нандевнын ДJЯ чис.ш въ УР 
Р = 1000000 к., Q = 6SOOO к., вайдемъ соотв1Jтственны.я раз-

а. Н' нымъ с~.оростямъ поtзда ве.шч11ны ддя -у; - ; такъ ДJIЯ . 

v = 10 15 1 20 1 25 30 1 35 1 40 45 1 50 , 

Gв _ _ f 0,3075 0,3553

1

0,40331 О,4517 0,5010

1

0,5488
1

0,5991 0,648910,6995 
L Н' - \ 0,3010 0,3488 0,39681 О,4452 0,4945 0,5423, 0,5926 0,6424 0,6930 

Ч:пс.1а эти уБ.~зываютъ на быстрое возрастанiе издержекъ по 

содержавiю пути со с~.оростыо по1Jздовъ. 

Не прuвш1.ая въ соображенiе расходовъ Н1 , происходящихъ отъ 

атмосфервыхъ в.riянiu, издерж1ш по содержанiю пути при скорости 

въ 40 и 50 k 111 почти вдвое бодьше т·hхъ, которыя соотвf~тствуютъ 

скорост.1Jмъ въ 1 О ll 15 k m; общiе же расходы на поf~здъ по ура
ввенiю 16, при 

v = 1~- 15 1 2~-1 25 1 30 ~ 1 3~ 1 4{) 45 50 km 
l,981a 1,917011,9;,д 2,0311 2,1314 2,2а70

1
2,3906 2,5341 2,6853 :марокъ. 

1,9311 l,859211,8928, l,9702, 2,0747112,1925 2,3242 2,4657 2,6149 " 
0,0564 0,0578 0,0593 О,ОоЩ 0,0627 0,0645 6,0664 0,0684 О,07<14 " 

rдt опять верхнiл 'Шсла соотвflтствуютъ паровозамъ съ тремя ве-. 
дущимп осями, среднiя пароnозамъ съ двумя тав:им:и же осями, а 

нижнiй рндъ предстамнетъ разности между числами двухъ прецы:
дущихъ рлдовъ. 

R = 0"' ,63 радiусъ ведущаrо колеса; 
а - подача пара въ ц1ш1ндр·h въ процентцх'lо 

оп хо..1.а порш11n; 

т. = 2 марцн, сrои:мость 100 !(. угля 11 800 !.(. nоды; 
п = 8, ко.ru•1ество иоды, расходуемое на k уrдя; 
·1 ::: G к., n·Ьсъ 1(y61rqecкaro ыетра пара, см11-

шаuпаrо ст. uодою. 
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Itривая 5, соотв·hтствующая прuведепнымъ числамъ, по1tазана 

на чертеж:h. 

НаивыrоднtИшая скорость заключается между 15 и 16 km въ 
часъ, т. е. она гораздо меньше обыкновенной скорости, принятоiJ 
на бо.1ьmипствt дороrъ. 

Rакъ выше сказано, влiянiе д·Мствiя погоды на содержанiе 
пути не принято во внпманiе при опредtленiи uцержекъ по двн

женiю поtзда. Это влiянiе постоянно 11 не 3ависитъ отъ скорости 

поtзда; поэтому оно не из:1огhвяетъ по.ччепныхъ выводовъ, а умень

шаетъ лишь величины отвошевш между отдtльuы)П! издерж1шм11. 

Чтобы влiявiе погоды ввести въ разсчетъ, необходимо опред·.Ь.шть 

его ве.шчиву для одного по·hзда, т. е. раздt.шть ее на число про

ходящихъ по участку поtздовъ; таки11ъ образомъ издержки по ре

монту пути, происходящiя отъ атмосфервыхъ прпчинъ вмtстt съ 

дtятеJIЬностыо движенiя по дoporh, и не приюшаются здtсь въ 

разсчетъ. 

Для болtе наrляднаго представленiя о разм·hрt безпо.Iезньrхъ 

ИЗ,!1,ержекъ, вызываемыхъ излишнею скоростью товарныхъ поtздовъ, 

положимъ, <rто, по дорогt · въ 250 к. длины, проходптъ въ годъ въ 

каждомъ напраменiи 2000 товарныхъ по·Бздовъ, при с11едне:мъ со-
. ставfl ихъ въ 144 осп. 

При такихъ условiяхъ соотв·Бтственныя издержки опредtдятся, 

для различныхъ скоростей, по нашей форму лt: 

,11.JIЯ v= 10 15 20 25 • 30 1 35 i -Ю 1 4::; 1 50 kн• вт. час'L. 

въ { 198750019170001952100 2031100
1

2137400
1
2257000

1
2390600 2534100?685300 .11аr10къ. 

1931100 1859200 1892800 1970200!201 !70012192500.232420J1246570012Gl491X1 " 

такъ что напр. при v = 30 k'" ОН'В на 11,5 процентовъ бол·Бе, 

чtмъ при v = 15 k"' . 
Но отъ уменьmенiя с&орости по·Бзда, кро:мt сбереженiя пздер

жекъ, получаются еще другiя выгоды. При небодьшой скорост11 

поflзда достигается прав11льность и безопасность двш&енiя, ибо М[).

шинисту, имtющему запасъ времени, легче наверст[).ТЬ сдучающiнся 

при движенiи промедленiя. Съ уменьшенiемъ с&орости уменьшаетсн 
расходъ пара сообразно съ мевuшею силою таг11 паровоза; с.тhдо

вате.11ъно, котелъ можетъ быть мепьше 11 легче, почему u са.мы.е 

паровозы и стоимость ремопта путu будутъ деmев.1е. 

1\.ром·h того, съ умепьшенiемъ 1tо.щ•1ества 1 потреб.1яемаго па 

осекилом:етръ угля, увел11qатс.11, даруемыа ш1 бo.'Iьmei\ части ;i.oporъ, 

11рем.iи за сбере;кенiе тошшва. Поэтом.у маш1шuст·1, 11 коче1'<1.Vъ, 
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получае 11омъ 11мri еодержанiп, б.vдут1. 
,11аже при веаначпте.1ъвомъ 

хорошо заработывать. 
. ",а вагnвовъ п паровозовъ, ваходя-

Проценrное отношен1е ч1н. • 
.._ . а •тся вм·1стt со сrtоростыо по·J;здовъ, въ 

щохся въ пoчnBRti, \ меньш с . 
этой же мtpt н1;вьшаются п:цеµжкн ва проценты н п~rашев1е 

· " о мастерс1шхъ на пр10бр1'>те-капвта.1а, назначаемаrо на устроuств , . 
вiе паровозовъ 11 вагоновъ, а таю!\е издержки на содержаше лпч-

ваrо состава при мастерск11хъ. . 
Въ вашемъ вычисленiп не приняты во ввr~маюе издержки на 

путевую и станцiоввую с.1ужбу. Таъrъ rдt_ дtятельвость движевiя 
боnmав, при двевномъ п ночномъ движенш, личный _составъ бы
ваетъ постоявенъ и пезавпспмъ отъ скорости двпmеюя поtздовъ: 
во на дороrахъ вебо.Jьшаrо протяженiя п со слабымъ движенiемъ, 
можетъ встрtтпться случай, что, при уменьшенной скорости поtз
довъ, окажется необходпмымъ введенiе ночной службы и удвоевнаrо 
.1очнаrо состава; естественно, что при такпхъ обстоятельствахъ 

предыдущее исчисденiе должно подвергнуться иsмtненiю. 

ВЫ1Пе мы pasoбpa.m толъко тотъ случай, когда поtздъ движется 
1 

по уклону 600 ; во приведеввыя формулы даютъ возможность сдt-

.Iать подобный раsсчетъ 11 при другпхъ данвыхъ. 

Въ видt примtра приводятся расходы для нашего поtзда пр11 
1 1 

ук.юнахъ въ 200 и въ 100 · Обозначевныя на чертежt пунктирныя 

крИ11Ь1Я .шнiи 6 и 7 изображаютъ соотвtтственные результаты вы
чиСJJенiя для перваго и дJJЯ втораrо случая. По отвоmенiю къ этимъ 

кривымъ л:инiямъ с.1tдуетъ замtтить, что содержавiе поtздвой при-
. t 1 

с.11уrи, при движенш по зда по уклону въ 200 , исчислено на 9 

тормазныхъ кондукторовъ, полагая по 3 марки въс часъ на содер

жаШе :машиниста, пакмейстера и тормазныхъ кондухторовъ. Для 
1 . 

уuона въ 100 предподагается раздtленiе поtзда на двt части, и 

издержки на л:ичный составъ въ этомъ случаt удваиваются. Пувк

тирныя .швiи представляютъ, для .тучmаrо сравненiя съ .друrими 

;шнiями, издержки по движевiю 144 осей, т. е. въ данно:мъ случаt 

двухъ поtздовъ. 

Сравневiе издержекъ по движенiю ноtзда на разныхъ уклонахт, 
:fка31i1Ваетъ .1иmь не.значительное умевъmенiе ваивыrодпtйшей. ско-

рости на yiu-oнt въ ~J' 11 неGолшое увс.шченiе посл·Бдней, сравни-
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1 
тельно съ такою же скоростью, опрсдtленною для уклона въ 100 · 

Послtднее обстоятельство объясняется тtмъ, что подача пар& въ 

цилиндрt п затiшъ издержки на топливо и проч., сора.змtрно съ 
другими расходаыи при раздtлеввомъ на двt чя.сти пotsдt, дд.и 

1 1 
yRJioнa въ 

100 
меньше, чtмъ при цtло:мъ поtздt для уклона въ 200 · 

Инженеръ R. Кув:ицкiй. 

( Проdолженiе сшьd;1т1а). 



СОРТИРОВКА ТОВАРНЪIХЪ ВАГОНОВЪ 

съ у:к:лояиыхъ путей и устройство сортяровочяыхъ стаицiй 
въ Россiя. 

(Лроdолженiе *). 

Техническая сторона стаицiи. · 

Разсматрпвая прu.южевный пшшъ, 1:оторый даетъ довольно 

точное и ясное понятiе о сортировочной станцiи, видно: 
1) что парки слишкомъ растянуты и недопусшнотъ возможности 

одновре.мевнаrо обозр·Iшiя всей станцiu, со вс·1ми ел принадлежно

стяШI, въ ви~ахъ сохраненiя единства распоряженiй **); 
2) паркъ .\~ 2 (прибытiя) им·J;етъ слишкоыъ длинные пути и 

число ихъ да.~еко превосходитъ дtйствительвую въ вихъ потребность. 
Длпва путей парка такова, что доз11оляетъ поставить на каждомъ 

изъ 10 путей по:hздъ въ состав·!; бол·Бе 59 вагововъ; по отчетамъ же 
Совtта упраюtвiя rлавваго общества россiйскихъ желtзвыхъ дороrъ 

3а 1877, 1879 и 1880 rr. видно, что среднiй составъ nо·kздовъ 

малой скорости не превосходилъ: 

въ 1875 году 
• 187G 
» 1877 
» 1878 » 

» 1879 

" 1880 

*J См. •Иuжеперъ" л;. м. п. с., 1883 г., кп. 1. 

33,22 вагоновъ. 
35,47 
3~,07 
36,10 
39,04 
37,35 

•"') Т. е. что Jc, :11·а11t:щс> e1J11>i'ilcлl it cxiger peu rlc l'<н·сс, peu rl'cspace l'l рс11 
<le teшv.; rla11<> 1·1111e1·atioн <lu tгiщ.;с ... uc uuолн·Ь опрапд:~.111с~,. 1,cs (i:11·cs 1!с ti·iщ~c 
J'°Ur Jc <;l<1>seme1Jl •ki vago11'i 1Je 111:.i1·r:lшнli11•, 11а1· J\fi1·/1r~I. IН77. )':!.!~•· 1:-J. 
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Если uредпо"11Ожить, что товарные поtзда прибываютъ па паркъ 
прuбытiя въ состав'h 45 ваrоновъ и всt пути парка заняты, то и 
тогда остается излишн.~ш длина на каждомъ пути въ 56 пог. саж., 

а на всемъ паркt верста и 60 пог. саж. Кром·Б первоначально1i 

затраты на эту версту излпmнихъ путей, они въ пастоящемъ прсд

ставляютъ затруднеиiя и требуютъ излишнихъ безполезныхъ пере

двшкенiй, стоющихъ денегъ и вре~1епи. 

Кромt того, существованiе пapita .'1~ 2 пе представл.иетъ даже 
необходимости *), потому что каждый прибывающiй на стапцiю 

по·Iзздъ черезъ 30 минутъ послt прибытiя уiке сортируется и, сЛ'h
довательно, путь, на которомъ онъ былъ поставленъ, освобождаетсп 

для сл·Iздующаrо поtзда; а при такой чрезм·hрной массt путей, 

и:мiнощихся на сортировочной станцiи (48 верстъ), нельзя предпо

ложить, чтобы явилась необходимость въ постановк:k и задержанiи 
10 поtздовъ, достиrшихъ почти уже пуюtтовъ разгрузки. 

Кромt того, взамiшъ прибывшаго на станцiю поtзда, станцiя 

съ эти:мъ же путевымъ пароnозомъ, черезъ н·J;скодько (не бо,тhе 10) 
минутъ, отправллетъ разсортированный поtздъ. 

И притомъ среднее число поtздовъ далеко не таково, чтобы 
могла въ этоцъ представитьсн необходимость,- въ са~1омъ дt.тh: 

Среди ее ЧИСJIО поilвдовъ въ де и ь **). 

БоJьшо\1 Mмoii 

1 
ll то r о. 

скорости. скорости. 

Въ 1875 году 10,61 21,27 
\ 

31,88 

" 
1876 10,76 22,78 33,54 

" 
1877 11,85 28,34 

1 

40,19 

" 
1878 12,41 27,54 39,96 
1879 

" 
12,20 27,55 39,86 

1880 12,14 20,98 
1 

33,12 

Въ ш;к.ночuтельный годъ 1877 было 40,19 поtздовъ u изъ вихъ 
только 28,34 по·Бзда подлежали сортпровк·]; ва сортuровочвой стан

цiи, а остальные проходлтъ по главвымъ путямъ .шнiа безъ оста

повокъ и на за:медленiе 11.ш перерывъ д·Бятс.1ьвосп1 сортировки 

влiянiя им·Бть не могутъ. Взам·Бнъ парка .'\~ 2, съ uзлишнuмu путями 

•) Подобоое ycтpo1ii.;·1 uo отд;t..1ы111rо nар1ш 1i::iпo съ ~аrр11n11•шыхъ со1.п11ро
ноq11ыхъ станцiй 11 i1eж,ty 11ро•111иъ пшъ уироена станцiп Ш11.1ьдовъ. Srb\l'abc. 
Uebe1· llas Eнglisrbe Ei,;cnbal11111·e:;e11. 1877 r. l',1. l V, стр. 83. 

"'") От•1сты гдавп. общ. Po~i.;. ж. д. 1877 r" - стр. Lbl, 1879 r., - стр. 97 11 
18~0 г.,-стр. 91. 
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и по в1:оем,- неудачному nодожевiю, требующаго безпо.11езвыхъ 
пере,,.ввжевiЙ впередъ 11 обратно, на что тратится для каждаго 
поtзда не менtе 15 мпнутъ, а па 24,76 rш!Jзда бол·Ье 6 часовъ; 
бы.~о бы гораздо эБономпчнtе и правпльн·ве, и въ техническомъ 
отношенiп и въ смыслt эБсп.11оатацiи, уклонные выт.яж.ные пути EF 

енно съ тtмъ чтобы соединить съ въtздвы:мъ путемъ непосредств , ' 
nрпбывающiй товарный поtздъ входплъ прямо на вытя~ной путь*}, 
11 nаровозъ отцtnившпсь шелъ подъ поtздъ; а нторои вытяжнои 
путь, ноторый съ вача.nа устройства ни разу не слу.ж.илъ не только 
д.11.и сортировБи, во даже и какъ запасный путь, могъ быть запас
ны:мъ путе:мъ на с.11учай постановки тотчасъ прибывmаго другого 
товарнаго поtзда, хотя подобный случай предположить ·трудно при 

вьшо.чневiи указанваго. 

3) Вытяжные уклонные пути (ихъ два) сортировочнаго пар.ка 
№ 4 в:мtютъ длину, не соотвtтствующую потребности движеюя. 

Мы видt.11и выше, что среднiй составъ товарныхъ поtздовъ съ 
1875 по 1880 годъ ввлючительно, не превосходидъ З9 вагоновъ; 
если допустить, что поtздъ :можетъ состоять изъ 60 вагоновъ и 

тогда необходимо около 240 пог. саж. пути, а не 343 поr. саж. 
При наб.11юденiи сортировви ваrововъ .ясно видна безполезность 

такого пути, потому что поtзда никогда не ставятся далtе путе

проводпаго моста, при невозможности заторможевiя rру.женыхъ 

вагововъ на ОС,01 ук.юв·.h, прiобJJtтающихъ въ ковцt огромную 

скорость, такъ что, при 1:ортировк·I~ раза два тормазильщики нt

сБолько спуснаютъ поtздъ изъ предосторожности и желая уменьшить 

вtско.11.ько из"шmнiй проходъ при возвращевiи. 

Хот.и въ. течеиiе трехъ, четырехъ лtтвихъ мtс.яцевъ ОС,01 увлонъ 
представляется слишкомъ круты:мъ, зато зимою при противномъ 

вtтрt и cнtrt, при сущсствовавiи тЬхъ кривыхъ и стрtлокъ, по 
воторымъ приходится вагопа:мъ пробtгать - онъ ведостаточенъ ·и 

сортировка съ такого пути безъ помощи лошадей, которыя-бы под

хватыва.ш вагоны и влекли ихъ къ м·Ьсту вазваченiн, представ
ляется затруднительною. 

Кро:мt того, ук;онвый пу:,ь располож~въ безъ соблюденiя пра
вида, что ук.юнвыи вытажвои путь с.1tдуетъ располагать подъ 

угломъ !!'» 45с къ ваправлевiю госuодствующаго вtтра **). Для 

•) На ставцiи Лейоцurъ Дрс~деисн.оil же.,~. доро1·и вы1·11жuой • 
ук.аоввыи путь 

оримын.ае1Ъ веоосредствевво къ rлв~вому uут.11 

") L~s Gares de triage pour le tlaвseшcut dcs vag0116 de mai· ·h d". 
Мichel. 1677 r., c·rp. 22. с an ioes par 
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отстравевiя беэполе:звыхъ обратвыхъ передвиженiй его с.J'tдова.10 
расположить въ сторону С.-Петербурга, т. е. какъ разъ обратно 

вастоящаго его расподожевiл. 

Второй вытяжной уклонный путь при существующемъ расоо.10-
жевiи совершенно излишенъ и не можетъ служить даже запасвымъ 
оутемъ, хотя бы длл больныхъ вагоповъ. 

4) Паркъ № 4 сортировочный, им·вя 14 путей, д.шпою каждый 
198 - 221 саж., для постановки 14 по.шыхъ по·hздовъ въ составt 
49 - 55 вагоновъ,- предстамлется излишне растявутымъ. 

И8лишняя растянутость путей требуетъ безполезвыхъ движенiii 
маневрнаго паровоза для осаживанi!l вагопuвъ, стоящихъ на путяхъ 

парка, для освобождевiя путей передъ предстоящей сортировкою, 

на что тратится не менtе 14 мивутъ всякiй разъ и передъ каждой 
сортировкой или въ сутки при 24, 76 поtздахъ бол·ве 5' t, часовъ. 

Паркъ этотъ расположенъ по одну сторону вытяжнаго пути и 

для того, чтобы попасть на первый путь, вагонамъ приходится 

пробtжать по кривой около 200 саженъ *) и 8 стрtлкамъ. 
Jltтомъ вагоны еще достигаютъ начала перваго пути, а зююю 

не представляется возможности обойтись безъ посторонней помощп 

и приходится застрявшiй вагонъ на стрtл11ахъ тащnть къ мtсту 

его назначенiя или при помощи .~юдей nлu-лошадей. 

Правильное устройство ::Jтoro парка требовало распо.10жевiя путей 
по обt стороны выт.яжнаго пути и не 14, а по крайней :1.1tpt 20, 
такъ какъ теперь постоянно на одинъ путь спускаются вагоны, 

имtющiе иногда два и три назваченiа, а всл·.lщствiе такого заrрu

можденiя одного пути вагонами разнаго назна•rевiя, 11риходuтсн при 

составленiи поtзда д'влать на горизонта.нвыхъ путяхъ парка маневры 

обыкновепнымъ способомъ, или же вер·hдко rвова вагоны, стоящiс 
на этомъ пути поднять на-гору и раsсортировать на соотвtтствующiе 

пути. 

Въ настонщемъ состо.ввiи сортировочной станцiи, при такоiI 

.массt путей ( 48 верстъ), путей для сортировки все-таки ведоста

тоqно, во 1-хъ потому, что число назначенiй уже 60.тi>е 20, а во 

2-хъ потому, 'ITO всt больные вагоны, по недостаточности путеi1 

на Александровскомъ заводt, стоятъ на uутяхъ парковъ, какъ на 

запасныхъ путяхъ, и тtмъ стtсняютъ про11звод11те.1ьuую сuособность 

парковъ. 

•) Кривпзоа путей J,O.Ja\RR OXOAllТL ТО.\ЫiО lШКЪ .J.Oll0.1Beвic ук,юпв 11 oqenь 

осмотритеJ~во. Lсв Ga1·es с\с tringe ронr \с claiseшc11t, c\r, 1·ni:o11> 1\с шarrhaшli>e> 
рю· j)1ichcl. 1877 1·. 1 стр. 22. 
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uIIнЫ '') что u coIIpяжeuo 
Пуш сорт11ровочпа1·0 uарка п:ш1шпс дд • " 

· " уть ш!'fнцаетъ IIолныu 
съ потерею времени, а ш1свIIО: 1>аждш1 II 

,, рсхъ разсортuровоr•ъ, прu 
IJО'l>здъ, с.тl>доватс.1ьпо. пос.ть трсхъ, четы 

· " агопы должпы ожидать, 
ПCIIO.llllOTt JЮ'l;зда IIa одпомъ ll3Ъ путе11, D< 

пока нс составuтса цt.Jaro по·l;зда, 11.ш же ихъ выводятъ u при
~значсuiя а IIPП этомъ 

ц·l;пJаютъ къ HIIMЪ вагоны другого п" ' 
" неIIIJОИ3DОДИТельно пе11е-маневрныu парово:;ъ еще разъ долженъ 

двигаться. 

Ес.ш-же IIр11давать IIутя.мъ сорт11ровочна~·о парка длину доста-
точную дд.11 I10"10aro I1о·!;зда, тогда, во 1-хъ, сл·Бдуетъ ихъ расп~
Jагать не rоризопта.1ьно, а съ уклоноыъ, достаточвымъ для движен~я 
IIO не:мъ Gезъ посторонней помощи, и, во 2-хъ, тогда существоваюе 
парка отправ.Jенiя IIредстамяетсл пs.шшвимъ по крайней :м·.Бр·.Б въ 
тако:мъ виД'l;, въ како:мъ оиъ существуетъ пын11. 

Было Gы гораздо правпльиtе, сохранивъ горизонтальность путей 
сортировочпаго парка, уменьшить длIIny ихъ почтu па половину и 

прибавить съ другой стороны достато'Шое число nyтeli для соот

вtтствующихъ назпачевiй **). 
Та1шмъ расположенiемъ уничтожилпсь бЫ вовсе наIIрасныя дви

женi.я парово3а для осаашванiя ва~·оновъ; вагоны достигала-бы своего 
назначенiн безъ цосторонней IIомощи; не приходилось-бы пускать 

вагоны разныхъ назначенШ на одинъ путь и снова ихъ разсорти

ровывать. 

ПpII сортировочномъ паркt, кромt того, должно быть устроено 

одинъ и.ш два запасныхъ пути мн cIIycкa болъныхъ ваrоповъ, ожи

дающихъ починки. 

Значительная д.шна укловнаго вытяжнаго IIути и путей сорти

ровочнаго парка у васъ въ Россiи, при существованiи зи:мы и хо· 

лодовъ въ IIpoдoлa:eвiu семи мtс.яцевъ, является крайне затрудни

тельною, такъ в:акъ вагоны, за немногими исключепiями, всt не 

тормазные и тормозить ихъ приходится апшIIуrами, недопускающимп 

ношевiн теплаrо д.швнат платья, 1'Ъ какому привыкъ русскiй рабочiй, 

~) Въ бо.~ьurинст.еt с.qучаевJ., Gол1шал шврпна сортвровочваrо парка. ирn 
уыtрснной д"шнt 11yтeit выrодн·J;с. Разв'!! uео6ход11мо, какъ на ст. St. Ge1·eon л.11и 
Цвuкау, состаDJлть нtскщы;о по'1ныхъ 11о·J;здов·1" ты·да лутн должны быт1 
.д.шпntе, въ друr11хъ сJучnлхъ д.шuа должна быть достаточна длл части по'l!s.цовъ. 

f,e> Gaгes de t1·iaцe 1юш· le cla~seme11t des 1'Щ(о11s с!с 111a1тhш1c!ises ра1· Michel. 
1877 r., crp. :!3. 

«) На COJJJUJIOHO'JHOJI ciaпцiu .1\Iuсковсnо-рн:щвсnой ;i;c.1. до1юrи, ycтpocuнoii 
uocJt оп р11тi11 Вшю.1аеuс1'0J1; 11рн сор1провочна10 парна расположсвы 11u обi; 
стороны в11тялшаrо ук.Jоннаrо 11yi 11. Д·t.10 l\I-11a п. с. 1880 I'.; N'o 31. 
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а напротивъ uбивываютъ его въ ущербъ эдоровья одtватьса В'Ь &о· 
poтitiй п холодный костюмъ; а про такоn одеждt рабочiй не в" 
rостоявiи выдержать 35 градуснаго и бo.Jte мороза. 

5) Паркъ N~ 6 для постановки раэсортировавныхъ путей, состоя 
пэъ деrяти путей, длипою каждыl! д.тя 59 ваrововъ, расположенъ 

крайне неудобно для вывода разсортировавныхъ вагоновъ съ одного 
изъ путей сортировочнаго парка J'I~ 4. Паровозу neoGxo;i,n:.io вытя
нуть поtз.~ъ по вытяжному пути къ сторонt ПетерGурга ва первую 

стрtлку парка .№ 6 на длину поtзда и осадить его заднпмъ ходОJd'Ь 
ва пазначенпый путь парка х~ 6. 

Преимущество сортпровочвыхъ парковъ въ то11ъ и зак.~ючаетси, 

что съ устройствомъ ихъ пзМ~гаются всt оGратпыа двпженiя и 

значптельпап длина путеi'i. Такъ ь:аr;ъ паркъ rотовыхъ къ отпр11.в

.1енiю поtздовъ долженъ им1пь длину путей, соотвtтствующую самому 

длпnному по'hзду, то, разумtетсв, длину этого пар&а уменьшить 

нельзя; во при существующемъ устройствt сортировочной ставцiи 

пар1;ъ этотъ въ то:мъ впдt, каь:ъ овъ существуетъ, является из.mm

шшъ и, для пзGtжавiи вепроизводите.1ьвыхъ передвпженifi л траты 

времени, ставцiонная служба предпочитаетъ этихъ сложвыхъ мани

пуляцiй ве проиsводить, а сформированный поtздъ прв110 путевымъ 

паровозо:мъ берется съ одного пзъ путей сортпровочваго парка. 

· Парттъ же этотъ илII служитъ д,1я производства ыаневровъ 11 сор· 

тировки вагоновъ при помощи толчrtовъ паровоза, пли .J:JИ пос!а

nовкII бо.1ы1ыхъ вагоновъ. 

Если же IIмtть трп, четыре пути ;~;л11 установки готовыхъ по

i~здовъ, то ихъ расположить параллельно вытижво11у по обt стороны 
его и такъ, чтобы съ каждаго изъ путей сортировочнаго парка 6езъ 

обратвыхъ двIIжeнill можно было поставить поtздъ на свобо;~;вый 

путь п::~рка ошравлевiн. 

При сущестиующемъ р11з:мtр·Ь товарваrо движепiн IIO Николаев
ской желtзноi:I дорогt и ес.mбы оно даже и удвоилось, то п тогда 

устроfiство парка .N~ 6 въ 10 путей из.шшве, потому что каж11.ыА 

пpи6L1oшii:I на сортироRочвую станцiю паровозъ съ товарвы:.~ъ по

tздомъ изъ сортирпвочваrо парка беретъ готовый поtздъ. 

ДоIIустпвъ веIIредвидtвныя условiя, преIIятствующiа отrrраменiю 

nо·lщJ.овъ пзъ сортировпчвой ставцiи, чпсдо и д.шна путей парковъ 

татюва, что на нпхъ можеть бытъ ио:мtщево 53 nu·Ьзда *). 

*) Бъ 1877 1·01у, са1101н r11.I~по11'Ъ оо движенiю, cp<J,i.oee чn•'-10 оаt.цов'Ъ в·~ 
~рtш по мrе1, J1lllin 6що 40,19. Uнетъ ГJавв. о6щ~ства Poccincв:nx'Ъ ж. ;~,ором. 

lR79 ro;i,11, стр. 97. 

•DB&IBB~P'Ь', "'· w. о. о. 1883, т. 1, аи. ~. 



140 ()T)l.'f>.31' 11\E.1'831J0Дi1PO<l\Пblh. 

fl ОеКТПрОВ&НЪ 6ЫJJЪ uаркъ )'t:T:llJOBIШ ГОТОl:IЫХ'Ь по·Ьодов·~, U'Ь 
Р n . 

Аесять путей пото:.~у, r.павuымъ образомъ, что па т~uарпо · ст!1пц111 

С.-Петербурrъ пыtетсп всего одnпъ путь д.1я пр1е~1а тuuарпыхъ 

поtsдовъ п с.!ltдовате.пьво прпходnтся аадержпвать готовые по·hзда щ1 
сортпровочвоn; во съ осущестмевiемъ состаnленпаго проекта пере

устройства товарной cтnuцiu, паркъ этотъ самъ собою остапетса бсзъ 
употреблепiя; п тогда прекрnт.атс.а на немъ п мапевры, котор.ые нер'l;дt\О 
иывt проnsводnтся д.пп удобстnа, безопаспостn и сокращевrп nремеп u. 

Прежде пежелu перейти къ разсыотрtвiю техвпческаго устрой
ства парковъ отправлевin, необходимо указать на веудобстnо pal> 
поJоженi.я сортировочвыхъ парковъ между главными (ходовыми) 
ПJТЯlШ. 

Правильное распо.11оженiе сортировочной станцin требова.ю устрой
ства парховъ такпмъ образомъ, чтобы работа парковъ пе с·rtспяласъ 
сама и пе стtсп.11ла сущестnующаrо дnпжепi.11, а это достигалось 

от.-tльвымъ независимымъ распо.1ожепiемъ парrюnъ прuuытiя и 
отправ.'Iенi.я отъ глаnвыхъ путей. Г.н1nпые uутп до.тжuы бы.ш про

хо.цить око.:~о сортпровочной с1·анцi11, а пе перер·Lзывать ее и тJшъ 

ставить работу па паркахъ въ зависимость отъ движепiя !IO rлавпы.11ъ 

пут.вмъ "'). 
Теперь чтобы перейти изъ uарковъ печетныхъ въ четные и.ш 

обратно, необходuмо уловить свободный промежутоь:ъ вреы:епп меш;~,у 

поtздами, сл1Jдующими по петербургскому п :мосrювскоыу путпы:ъ **), 
и, кромfJ того, при такш1ъ передвижевiи дt.11те.11ъность въ паркахъ 
,цод.Жна быть прiоставовлепа. 

Выше мы впд'l!.ш какимъ образомъ совершается сообщевiе между 
парками. Прави.!IЬность расположевiя перевода па глаnпыхъ путяхъ 
требовала устройства такпхъ иереводовъ въ двухъ копцахъ сорти-

й . "**) ровочно ставц~и · , а ве по средин'l!, какъ это существуетъ 

1·еперь. 

Парки отправленiя нечетные расположены, какъ видно, по правоi'i 
сторонt (отъ Петербурга) Петербурrскаго пути. 

*) Scbv;alle. Vurtl'!ll(e Q/J~1· BahпbOfe u11d HocitlJauten auf Locomotiv-Eiscн
babпen въ § 85 ст. 187 .ве ре"оuепдуеп. подоСiпое устройстго, указыuая, кpo~it 
веудобств'Ь в затрудвев1н, па оuасвосп. pacu0Joжeui11 rщнвыхъ путеn uежду со J-

торово'П!нмв парка1111. 1 
Сортвровочна11 стаяцi11 i\locкoвcкo-vnз11ncr(o11 же.11. дopur11 yi;rpoeua оодл'h 

1·Jа&выхъ иуте/1 п 1шо1вt не зависнт'Ь оп. двuжепi11 по вrнrъ . 
.-) Теперь пpox0,4JIT'L по r..~авuымъ nут11А1ъ 32 ио1нда въ су·11111. 

".) Tallвuъ pacnoJoжeяieuъ. по крайвеil м'f;1J1J, не варушаJсл-Gы U)JUBHJыJыli 
10Jъ ра6оп. въ nap!Ulx"J.. 
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llо1щца отпраВJ111ютСJ1 11въ Петербурга 11 съ вовыхъ тупыхъ путей, 
переход.итъ У здев.тро-семафора .№ З съ Петербурrс&аrо r.аавваго пути 

ва третiй товарный путь и у стрtлочнаrо поста 11! 3 прив11111аютс.я 
вз. паркъ № 1, rдt доставдеввые вагоны отцtпляютс.я, а путевой 
паровоаъ осаживается въ паркъ j',~ ~. rдt и прпц·Iш.11.яетс.а къ вполвt 

готовому къ отправленiю поtзду. 

Нечетные парв.п въ своемъ распо.10жевiи повторяю1Ъ в1:1I тt 
техвuчесв.iя ошибв.и, которын подробно описаны выше при разсмо

трtвiи четпыхъ парковъ, то есть и здtсь нtтъ ни одного движевiя 
паровоза и вагоновъ, которое пе сопровожда21ось 6ы безпо.1езными 

обратными дви:кевiями. 

Поtэдъ ?-1~ 77, прибывшВ! на сортироночную въ 5 час. 45 мин. 

вечера 15 iюпя въ составt 44-хъ ваrововъ, со второго пути парка 
~~ 1 маневрпымъ паровозомъ въ 6 час. 3 мин. быдъ взвтъ д.11.а 

подач11 на-гору; въ 6 час. 18 м11в. вагоны быди па горt и, не 

uмtя дов.умевтовъ, спущены па 6-й п 7-n пути Lортировочваrо 

парка. 

При t:пускt ез. горы, стрtлв.и сортировочнаго парка переводятсн 

uбыкповеннымъ ручвы.мъ способомъ (тормазильщuкамп), не смотря 

на устроенную для мехавическаго передвnжевiЯ бу дн.у J'I~ 7, при

м1шенiе которой при спуск11 ваrоновъ съ горы, ь:аь:ъ показалъ 

опытъ будки J\~ 10, представляется вподн·h несоотвtтствующп:uъ. 

По·hздъ ~; 531, прибывшitl оъ 8 час. 20 мин. веч. въ составt 

68 вагововъ, пе подавалсн уже ва·rору п въ 1 ча•·. 5CJ мпп. ночи, 

uo приGытiи вtкоторыхъ документовъ на <JТОТЪ поtздъ, въ 20 мов. 

былъ разм·l;чевъ и разсортированъ не t:ъ горы, а въ паркt J\~ 5, 
такъ какъ гора была занята порожпюш вагонами другихъ по·hздовъ, 

прибывшихъ 1:1ъ промежуто&ъ времея11 отъ 8 час. веч. 20 мпп до 

2 чае. ночи*). · 
Нечетпые парки, uыtя различное назначенiе отъ nарковъ четныхъ, 

кромiJ ука3авныхъ иеудобствъ, uыtютъ еще недостатки. 

Въ паркъ Л~ 1 прибываютъ изъ ПетерGурга П тnварuыс вагоны 
груженные и порожнiе, 11 поr.11tдвiе въ гораздо большсмъ ко.ш

чествt и веравnомtрво, а по мtpt выrруз1ш, такъ что чuс.10 

ваrововъ въ прибывающемъ notздt верtдко доt:тигаетъ 75-тu; хоп1 

ч11с.10 путt>й парка и дос.таточво ,11,ля прuвятiя прибывающихъ по-

•) № 3r> uр11быль и·ь 8 час Ы\ 11и11. 

-~; 63 " 11 .. 89 
№ 37 n 1 :! " 24 11 Т. )!.. 
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·таточпа д.11я максималь
tsдовъ, но д.шва каждаго изъ нпхъ недос 

поtвдъ раздtл.нтъ и выхъ поtsдовъ, почему прпходптся одппъ 
ставuть на два путп, трата прп этомъ время, sадержпва.а паровоsъ, 

· остававлпватъ работJ' п прп неправп.1ьности распо.11ожеu1я парка 
• 6 ·.а въ парв:.h четномъ --ва сос1цнпхъ паркахъ. Бакъ паркъ при ыт1 

представ.1нетса uз.1umнuмъ, такъ этотъ паркъ въ вечетвомъ ямаетс.а 
необходпмымъ; но прави.1ьвость его распо.:Iоженiя требуетъ устра
вевiя обратuыхъ двпжевilt, что легко достигаете.а укладкою путей 
этого пар~;а на yi;.1oн·IJ п тiшъ еще, чтобы пути парка сор:ировки 

состав.зя.1u .непосредственное и.ш посредственное продолжеп1е этого 

парг.а. 

Не смотря па то, что прпGытiе вагоновъ П3Ъ Петербурга II-ro 
подчпн.ветс.11 росппсанiю п е1&ещевнымъ пар.вда111ъ, путевоn па
ровоsъ, достаuпвшiй поt:iдъ въ сортировочный паркъ, нерtдко 
уходптъ съ однпмъ, двумя п.ш чпсломъ ваrоновъ ГО}Jаздо ъ~еньшим'ь 

неже.ш доставJевный пмъ поtздъ, таг.ъ что пути парка должны быть 
раsсчитаны ва большее коJпчество вагоновъ, ибо въ этпхъ паркахъ 

не существуетъ строrаго обмtва по·Iзздовъ, какъ эт~ быдо въ паркахъ 

чствыхъ, rдt, пзамtвъ по1Jзда оробывшаго, со станцiи уходитъ по

tздъ разсортпрованный. Здtсъ, паuротивъ, поtзда задерживаются и 

по друпшъ прпчивамъ (отъ несвоевременной доставки документовъ), 

которыя выясвпмъ ноже. 

КаБъ пути парБоnъ чствыхъ были излишне длинны, такъ паркъ 

-'~ 1 и всt пути парr;а .~~ 5 и выт.вжной уклонный путь - 'недо
статочны по д.шпt 11 не соотвtтствуютъ дtйствительнымъ требова
вi.вмъ службы движевiя. 

Въ четпыхъ паркахъ прпбыва.ш и составл.нлись груженые то
варные поtзда, составъ которыхъ колеuлется отъ 36-45 вагоновъ, 
въ паркахъ нечетныхъ вапротпl!ъ-поtзда прибываютъ, сортируются 

u составляются, состоя почти пзъ порожнихъ вагоновъ, въ поtзда 

состава до 75 ваrоповъ, число же путей и длина ихъ вовсе не 
соотвtтствуютъ дtйствителъной въ нихъ надобности. 

При втаскпванiи поtзда на-гору, онъ неминуемо долженъ быть 
подапъ въ 2 раза, вслtдствiе чего вмtсто 15 минутъ, nеобходимыхъ 
на подачу поtзда изъ парка nрибытiя, требуется уже 30 минутъ 
вре:uевп. 

Ч пс: до путей сортировочнаl'о парка всего семь, а навно.qенiй 
дохщ1пъ до 20, а при занятiи одного пути вагонами. прибывшими 

6e;n, ,зщ;умевтовъ и ожидающими назначенiя, представ.Jяеrся нео6-

хи,:nмымъ ваrови, нерtдко 6-ти n 7-ми различныхъ наsначепin .. 
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сп.vся.этъ на одввъ пуТh. а такъ какъ съ ;~того путо RF: ~ю<~t~п. 

быть отправленъ поtздъ съ раз.шчпыыи вазначевiямсr, тп n при
ходится въ соду необходпмости одинъ n тотъ же ваговъ n.нт группу 
ваrоновъ. подавать ра.за по три и '!етыре на-гору, пока опъ почч11тъ 
вазначеюе къ оторавкt. При такflмъ устрой~:твt паркnвъ, рtmп
тедьпо представляется затрудните.1ьвымъ опредt.штъ по.~езное .11;i1-

rтnie подобваrо способа сортпровктт, поче~1у .1.1Я по.1ьзы дt.1а. rn
кращенiя труда 11 ускоренiя въ самомъ corтi:1D.1eнi11 по-t.з101Jъ, - въ 
паркахъ производится паровоза:.~п обыкuовепвымъ i;пor·0Go)1ъ со

ставленiе по·вздовъ и парr.и, съ теоретпческюп преш1ущсство:.~ъ 

ноnаго ускорен наго способа сортпровrш, уступаютъ, хотя п перво

бытноfi медленной, но д·hйствоте.'!ьной фор~1t сортuровко. 

Не малое затрудненiе представдяетъ и отсутстniе nоворотна го 

круга па паркахъ. 

Въ паркt отпрамепiя составляется поtцъ дJЯ ~.1tдовапiя до 

Москвы, поэтому въ вемъ, кромt размtщенiя ваrоновъ по пазна

ченiямъ, они должны быть поставлены сог.~асно .условiя размtщепiя 

и пnльзованiя nодвижнымъ· составомъ въ поtздахъ и сварятенiя 

поtздовъ" (§ 5 пунк. Д), т. е. что въ товарныхъ поtздахъ до..Iжевъ 

быть служебный багажный вагопъ серiп Я.К, а число торщ1зныхъ 

ваrоновъ должно безусловно соотвtтствовать имtющп:.rся на этотъ 

предметъ распоряжевiя.м:ъ министерства путе!i сообщенiя ( цпрку.1. 
техн.-инсп. ком. ж. дорогъ отъ 10 января 1877 г. J'~ 174). 

Для постановки же въ поtэдъ тормазвыхъ ваrоновъ, тормазюш 

обращенными въ сторону, протпвопо.10жную двпженiю, не имtетсн 

поворотпаго круга и приходится волею, неволею выбирать такоn 

ваrонъ изъ какого нибудъ поtзда и выкидывать его пршштивню1ъ 

способомъ. 

На прiискавiе и постановку такого вагона иногда тратится бо.11Jе 

11аса. 

Неправильность расположенiя парка сортировки въ звачuтедьноt\ 

степени влiяетъ на sамедлевiе 11ъ составленiи nоtз;~,овъ, поче~1у 

прибывающiе поtзда предпочтптелъвtе сnстав.:~яются на пар1tБ .\~ 1 
(прибытiя) или паркt № 5 (отправлевiя). Паркъ Л~ 3 (сортировки) 
служитъ лишь sапасвымъ путемъ .ц,1а поt3довъ и ваrоновъ, вею1tю

щихъ докумевтовъ. 

Иаженеръ Троициiй. 



ЖУРНАЛ'Ъ 

васtдаиii 29 декабря 1881 и 5, 12 января и 29 мая 1882 r. 
Rом:м:исiи по вопросу объ употребJiеиiи .питаrо sе.пtза взамtиъ 

оварочиаrо и о допущеиiи ФОСФористыхъ чуrуиовъ д.пя 
производства рельсовой стали*). 

Отиосите.п:ьио употреб.пеиiя .питаrо sелtва ввамtяъ сварочиаrо. 

Пред.юженiе Господина l\Iшшстра путей сообщенiя на имя 

предсtдатеJн коммисiи слtдующаrо содержанiя: 
Праменiе брянскаrо ре.1ьсо-прокатнаrо, желtзо-дtлательнаго и 

мехаппчееБаго завода, прпннвшее на себв по договору поставку и 

сборку мета.1.шческ11хъ частей мостовъ екатеринпнс~.ой жел. д" вошJ10 

во Временное Управленiе по постройкt Екатерининской и Баскунчак
ской жел. д. (пынt Упрамевiе в:азепныхъ дороrь) съ ходатайствnмъ о 

разрtшевiп употреб.11ять д.IIЯ означенпыхъ мостовъ .штое .желtзо наряду 

cu сварочнымъ, прпчемъ выразиJ10 готовность подчиниться тiзмъ техвп
ческимъ условiнмъ, которыа будутъ ДJIИ сего выработаны. Принимая 

во внпманiе, что литое желflзо пачииаетъ встр·вчать ceбii значи

тельное употреб.Jенiе ва-rрапицей, что пtкоторые русскiе заводы, 

въ томъ чис.тв брнвскiй, обладаютъ прпспособлевiими для nыдtлка 

тав:оrо же.:~tза въ mиpo1to1rъ размtрt и что испытавiя литаго же-

0
) Составъ Коимпсiи: Предdдаtе.аь иижеверъ дtйств. таl!иы!I сов. Кербедзъ; 

tJеиы Кои.11исl11: в. uиж. rеи.-.11ейт. Паукеръ; 1111жеиеры uут. сообщ.-т. с. бар. 
Шервва.11&; 1. с. Журавскift; т. с. К.11евецк\tJ; т. с. Св.11овъ; д. ст. с. Г.~уmппм\11; 
1.. ст. с. Ко.11оrривовъ; J(. ст. с. Ера.ковъ и д. ст. с. MaJieвcкln; rорпые ппж.-д. ст. с. 
&рп6пьъ; .!.Пр. пут11.11. зав. д. ст. с. Вороицовъ 11 д. ст. с. Антпповъ; упрам. 
Обrх. ста.аеJят. вав. кап. 1 р. Ко.11ок0Jьцевъ; воевп. ввz. по.11&. Шу.11я 11еико· 
upur.1ameввыll В'Ь Rоимвсiю rори. ивж. ст. сов. Бев:ъ-Гергардъ в дil.llооровзве~ 
1ит~.1ь Ko1111111ci11 виж. ко.1.11. сов. Eil.lle.111,бcкiй. 
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.зtsa., уже выдtJJаввв.1·n ва брянскомъ аавпдt, по свtnпiамъ, имtю
щтвrr,R во Времеппnмъ У npaвJeniи, д:ыш резу.1ызтъr вес~.'Аа удов.:~:е
творительпые, Господнпъ Мипистръ подаrа.1ъ-бы своевременвыиъ 
подnергнуть Нh1нt-же въ особоi'! Кошrисiи пзъ спецiа.'lистов'Ь сего 

д"h.1а, подъ предс'l;дательство:uъ д. т. с. Кербедаа, всестороннему 
оr>суждевiю вопросъ объ употреблепiи лuтаго .ж.елtаа въ соору
;кепiяхъ взам·Лнъ сварочпаrо и о соотвtтстnеппыхъ измtпепiяхъ, 
1тторыя подлежптъ ввести, какъ въ технпческихъ условiяхъ nсПЪl

т~ттiя п прiемк.п ;келiJза, такъ 11 въ устапов.1сIП1ыхъ ~;оэффицiеп
тахъ. 

1) Правленiе Общества брянскаго рельсопрокатпаrо, ж.е.тЬзо-

· д·Блателытаrо п мехапп1Jес11:аго 3аво;щ, отпоmенiемъ отъ 30 ноября 
1881 г. зn .\'": 1911, обратп.ись, во Вре:uеппое У прав..:~епiе по по

t:тройк'l; екатер1шппеь:оiJ и баскунчакской шед. дорогъ съ ходатай

ство~1ъ, въ которомъ значится: Въ техпическпхъ ус,10вi.вхъ, ирп.110-

;кеовыхъ къ ковтрактамъ па поставку метал.11Ическихъ часте!i 

мостоnъ екатерининской ж. д., предnоложепо употребденiе лишь 

сnарочпаго жел·J;за; между тtмъ, nъ пастонщее время литое жмtзо 

вошло во всеобщее употребJепiе, такъ какъ по своей однородности 

и з1шчительному сопротиnленiю оно представляетъ 60.iьmiя пре

имущества. Праn.1епiе бряпскаго завода, обладающаrо большими 

приспособ.1енiя:uи для пзrотоnлепiя ,штаrо желtза высоБаrо качества, 

просптъ Вре.11епное У прав.:~енiе разрtшить употребдевiе .:irвтaro 

жел·Ьза на ряду со сnарочнымъ, прuсовокуппвъ, что оно ппо.шt 

готово по;~,чшшться т1шъ техничсскп:uъ условiямъ, кав:.iя Временное 

У праnленiе сочтетъ пужнымъ предп1Iсать при поставкt лптаго 

желвза для мостовъ екатерининской ж. д. 

2) Относительно сопротимепiя и вязкости желtза, а также 

способа 113rотоменiя метал.:~ическихъ частей д.1.в: мостовъ е&атерu

шшской ж. д. изъ сварочваго жел·вза, въ техническпхъ усдовiвхъ, 

прпложевпыхъ къ договору, заКJючеввому Правленiе:uъ Общества 
брянсrшrо завода съ Временпымъ У прав.:~енiемъ, значится: 

по § 4: Отрtзанпыя отъ развыхъ сортовъ желi~за подосы будут-ь 

испытываемы на разрывъ, ирпqе:uъ доджны выдерживать: за&.:~епочвое 

желtзо 40 кил. на кв. мм.; другихъ-же сортовъ не менtе 34 кп.11. 

вдоль прокатки и 28 кил. nоперегъ прокатки. При rpyзt въ 15 
кп.J. на 1ш. мм., желtзо вслкаго рода должно сопротивлатъся вытя

гиванiю безъ малtйшаго постояпнаго пз:мi~ненiя ttattъ въ продоnвоuь, 

такъ и nъ поперечпо:мъ ваправдепiп. У длпненiе испытуемой поJосы, 

~.11пною 1 О дм. между м·hтп.ами, въ мо-мевтъ разрыва ,!,O.ilill:BO быть 
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n ~<.1 ПCll.i!Jn'leBleMЪ 
ВЕ' мев'Ве 9" " 11;1.oJi. прокаткn п 2 /n пппереrъ, . 

жnо ~аnан vд.1пнеп1е 
же.11tза ДJIЯ ПJltBO&Ъ 1\Ъ С13.!13ЯХЪ. которое ДО.:! . 1 

• 

~) ,. . ltЗ/JЫDil ЖС.'1 г.~а д:ш :шк.1е-
поперегъ не ыен·J;е ;) ' 1 п. • д.шнешс п р11 Р 

... 18n, 11 же , ~ннt образц()\)ъ. 
поБъ доджво быть пе мс111,е '" пр11 то - "' 

6 . проспе111епы IJ.Ш про-
~ 7. Дыры }f..lЯ 381UСПОКЪ ДО.JЖПЫ ы rь ' 
· Б ... . "· . гдi~ зак.1еп1ш должпы 

биты совершенно правпJьво. )ъ т.ьхъ мьст11хъ, 

проходптъ чрезъ трп .шста п бол·tе, евер.1снiс доJжпо про~~зводнться 
не въ каждпмъ .шстt от,;,i~Jьво, а чрезъ вс·Ь лuсты nдругъ. На 
чертежахъ будетъ обозначено въ какпхъ частяхъ дыры. до.1жшJ 
быть обязате.'lьво высвер.1ены, а не пробиты. Пробпnаше дыръ 
доJжно быть всегда пспо.шено такпмъ дiа~1етромъ, дабы возможно 
было потомъ дыру выровнять разверткою, причемъ окопчатель~о 
расправлепныя дыры должны пыtть дiаыетръ, точно с.оотв·J;тствующ~й 
раэмtру по проекту. 

3) Приготовленное по настоящее время брянскпмъ эаводоыъ 
желtзо для поясовъ фсрмъ днtпровскаrо :.Jоста, будуч11 освпдtтель
ствовано п испытано старшимъ агентомъ Временнаrо Управленiя 
на заводt, оказа.Jось, по эаяБ.Iевiю инженера Бtлелюбскаго, относи
те.!IЪно сопротпменiя п вязкостIJ удовлетворяющпмъ вышеупомяну

тымъ техническnмъ ус.ювiямъ, а именно: заклепочное желtзо, 
полученное бряпскимъ заводомъ иэъ Вестфадiн, дало времеппое 

сопротпвденiе разрыву 40 кил. на кв. м. npu удлиннснiп 21-24°/о; 
желtзо друrихъ сортовъ, приготовленное пзъ старыхъ рельсовъ

угловое, да.Iо сопротnвленiе 34-39 кил.; .шстовое-же отъ 34 до 38 
кил. вдоль uрокат1ш п отъ 28 до 30 попереrъ при уддинневiи 

12-23°/о вдоль и 2-4°/о поперегъ прокатки. Для полученiн 

желtэа старые рельсы подвергаются на заводt анализу д.111 оnре

дtленiя степени доброкачественности ихъ состава, сортируются и 

ватtмъ изъ кусковъ пхъ составляются пакеты п подвергаются двой

ному вагрtву и двойной обработкil прокаткою. 

4) Брянскiй заводъ, по заямевiю же инженера. Бi1.1елю6скаго, 
приготов.:zяетъ сверхъ сварочваго жедtза еще литой мета.1лъ, какъ 

с·rалъ, такъ и желtзо, способами какъ Бессемера, такъ п Сииевсъ
Мартева, причемъ заводъ въ состо.явiи давать ежедневно способомъ 
Бессемера при двухъ конверторахъ до 10.000 пуд. металла, а спо
собомъ Сименсъ·:Мартева при 6 рсrеверативныхъ печахъ до 4.500 
пуд. Ко.шчество матерiаловъ, входящихъ въ составъ засыпки, в:акъ 
въ ваrравв:у Бессемера, тахъ и въ печь Сименсъ-Мартева, сообра
вуе~я съ ава.шзомъ чуrуновъ и друrихъ веществъ. 

а) По способу Бессемера въ вагранку дtлаетсs ва.сыпка слоями 
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взъ .Бес.семеровскаrо 6огатагп кре:.~пiемъ чryt:;~ (upeuмyщe~1вr,пfl" 
апrл11i1скихъ заводоnъ - Sollway и Claetor, съ содержапiе~~ъ крсыпi~ 
птъ 2 /• до 3'/• 0/о) до 400 пуд., лнтрацпта въ lrn.шчссТ1З·Ь 12"" 11 

11:тест1tоваrо \(амля до 3° /n; воздухъ 1ця горtвiя достав.1яется в1. 

uarpa1шy nоз1\уходувнымн маш1шамu. Распл~ в.1еппыu <~уrуттъ вы.~n

вается '11Jезъ r•овшъ оъ коuверторъ, rдt происхо;щтъ попu по.111ое 

обе~углерожеuiе въ тe1Jeuiu 18 - 20 шшутъ 11 uo.1y'1Deтca рас
плавлеuпое желtзu съ содсржапiемъ уr.1ерода, по заяв.1епiю ~aun.1:1, 

около 0,05°;0. Процессъ наб.1юдается спе~;троеrюuщ1ъ, у1;азыпающ11~1ъ 
па время остаповк11 дут~,я. Д.1я по.1учевiя ста.ш п:шtстпаrо рща 

твердости приливается въ ковверторъ зерlшльныi"! чугупъ въ опре· 

дtленпомъ колпчествt. Литая рельсовая сталь, приrотов.1яс~~:1я Бр;ш

r.кпмъ заводомъ, содержптъ уr.1ерода до 0,35° /n. 
Ь) По способу Спмепсъ-1\fартева полученiе желtза требуетъ 

времевп отъ 8 до 10 часовъ; въ печь дt.:Iаетсн засыш:а, прп11·.!;рпо 

изъ урадьскаго чугуна (170 пуд.), сталLнаго лома (100 пуд.), mL'J·!;зJ 
вснкаrо рода (180 пуд.), марганцевистаго желtза 4,5 пуд., пзвсстп 

1 пудъ и шведской руды 30 пуд., а всего около 486 пуд. Гор·Iшiе 

ведетсл при содtйствiu газа, АОставJяемаrо реrевераторюш. Въ 

течевiе всего хода плавки берутся nзъ печu пробы для испытапiн 

на закалку, ковку и сварку. 

При обоихъ способахъ приrотовлевiя, готовый :.rета.1.1ъ выпу

СJЮетсн въ ковmъ, куда во время дптья бросаютсн раска.1енные 

кусочки ферро:111аи~аиеза; ш1ъ ковша же почти пемед.1енно произ · 
водитсл литье въ пзлоашицы. Перемtшnванiя метм.1а въ ковш·\; 

не дtлается. Литое желtзо Брннскаго завода по ава.!lизу, сообщеп

вому заводомъ, содержитъ углерода О,05°/о, кремвiн 0,06°/о и 
марганца О, 13° /о. Приспособленiй для дефосфорпзацiп на завод·h 

не имtется, по заводъ пользуется чугунами съ ма.шмъ содержавiемъ 

фосфора. Принятыми пробами и наблюдевiями спектра, заво:~.ъ 

имi>етъ возможпость убtдитьс.я, получается-ли металлъ, прппш.шющifi 

закалку (сталь) и.ш неприпимающiй ея; пробы же хо.1однаго и рас

каленнаго металла на сгибавiе позволяютъ за~tлючить, есть-.Jп въ 

немъ присутствiе сtры пли фосфора. Образцы желtэа Сшrенсъ

Мартепа, испытанные на завод·!~, да.ш сопротпюенiс разрыву отъ 

41 до 42 кил. па кв. мм. при уд.11иненiи окодо 25°/о; по опытамъ 

же въ лRбораторiи института падъ дитымъ жедilзо:.rъ Бессе~1ера и 

Сименсъ-Мартена, доставленnымъ Брянс1шмъ заводомъ, оказазось: 

сопротив.1евiе отъ 40 до 52 кш1. на кв. мм" а удл11ненiе отъ 24 
до 15°/о,- то и другое неза.в11с11мо отъ направдеniя прокатки. На 
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r.qчай .'!Оrrущенi.я .штаrп жеJtза Jt.:J.Я мостовъ Екатсрпвппс~оft ж. д., 
въ vпотре/'\ле11111 лnтаrп .'!Пректор,.. Брsвсв:аrп завnд11 высs.1яа.~с.я протп . · 

жеJtза д.11.я sав:..1епокъ. . . 
5) Отвоспте.1ьво l'ПОсобовъ поJучеяiя жеif;за " 0 n.шшш то1\ 

· • 11 а его UПiКенсръ-по 1-п.жп друго!i прuм'l;си на техвттчесв.111 cno стп · ·. 
коввпкомъ ШуАя'lен"о сообщено сх:Ьдующее: псt способы подучеюя 
же.11tза nъ настоящее время осповьшаются па перед·:Ь.nк·:Ь •1угупа на 
же.ntзо. Главное отлпчiе чуrупа отъ же.1tэа. по составу, объуслоn
,швающсе раз.шчiе uхъ по сво!iствамъ, заключается въ разлпчном·r, 

содержавiп yr.Iepoдa; чугувъ спдержитъ его до 6°/о, же.11~зо О, 1 О -
0,20° 'о. 

Въ зQвпспмости отъ такого содержавiя углерода, же.,r1ъзо: туго

ш1ав1ю (при 1700°), во размягчаете.я при высокой температур·h, 
куется п сваривается, тягуче и ве закаливается; 11у~ун~: плавокъ 

(прп 1200°), не ковокъ, не сварпnается, тnердъ и хрупокъ, вака

.шnается; поэтому, каковы бы пп бы.ш способы перед·:Ь.ши чугуна 

на желtзо, всt онп доJжны оспоnыnаться па умепьшевiп въ чугувil 
углерода для превращевi.в его въ же.J·Ьзо. Это умевьшснiе угзерода 

въ чуrувt совершается шш при помощu ов:пслевiл его кислородомъ 

воздуха, и.ш прибавляя в:ъ богатому уr.Iеродомъ чугуну .же.1·1iза съ 

ма..lЬlмъ содержавiемъ углерода и спJавляя оба :метада. Окисдепiе 
уг.з:ерода въ чугувt производите.и, и.пи въ rорвахъ (кричный горвъ) 

пеболъшпми порцiяъш отъ 6 - 12 пуд., расплавляя чугувъ и под

верга.и его дtйствiю кисдорода воздуха (1rри•1ное же.r1Ъзо), ила въ 

осо6ыхъ печахъ (пудлинговы.я печи), расп.Jавлn.и въ иихъ чугунъ 

(отъ 15-30 пуд. чугуна за разъ) и подвергая его окислительному 

дtйствiю воздуха (1~удАин~овое же.тзо), или мивая расплацеивый 

чугунъ (отъ 300-600 пуд. чугуна sa щинъ разъ) въ больmiл же
лtзвы.и реторты, выложеввыя извнутри огвеупорнымъ матерiаломъ 

и продувая сквозь расплавленный чугуиъ воздухъ многочпслевяы:ми 

тошш:мп струйками подъ значительны:мъ давлевiеиъ (1 3/& атмосферы) 
-бессеJtеровое жеА1Ъзо илп бессемеровыИ металлъ. 

Jlрим1Ъчанiе. Во всtхъ приведенныхъ примilрахъ охислепiе 
чугуна начинается съ окис.ленiя в:ремнiя, содержащагося въ 

чугувt и желtзt. Образующаяся при этомъ кремнекислая ов:ась 

желtза (шлахъ), содержащимся въ окиси же.11tза в:ислородомъ, 

охислветъ углеродъ, воторый и выдtллется въ вид-В газообраз

ной окиси углерода. 

Умеиьшевiе углерода въ чугунil, прпп.памяя в:ъ нему ма.110-
уr.r~родистаrо желtва, производится илп на обширвомъ поду pere-
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яераторвоlt П&'IИ Спменса, выtщающемъ до 400 uvдовъ ыета..п~ 
(способ~ С1/,.ченс~-llfп,рте1щ, .1mртенооскi11 мета.r.н), п.:ш спзав.1яя 
qугунъ съ желtзомъ небольnшми порцiямп до 2-хъ пудовъ въ от
дtльныхъ тпгляхъ и отливая содержимое мноrпхъ тпrлеll въ одпv 
болвашtу (тиzель1tый мета.д:Ао, ~тие..tьная сmаАь). . 

Свойства жел·!Jза, получепнаrо тiшъ или друrпмъ способомъ, 
рtзко разлпчаютс.я смотря потому поччп.1ось .ш жс.1tзо въ твер
доъ1ъ видt, какъ при кричпомъ и пудлппrовш1ъ способt (сварочпыr1 
металлъ) или въ жидкомъ, какъ при t'lессемеровсRомъ, ~~аршепов

скомъ или тигельно~1ъ способt (лито!\ ~1етал.1ъ).-Сварочпое т.е.т\;зо, 

сварочны~ метал.1ъ содержитъ m.1акп, которые нельзя отдt.шть 

вполнt, не смотри на самую тщате.1ьвую обработку подъ мо.1ота:.~и. 

Rъ лптоыъ ыеталлt mлаковъ нс содерiБптся вовсе, uoтo:.iy что бо

дtе легкiе шлаки (уд. вtсъ до 2,5-3) .1еrко всп.шваютъ на поверх· 
ность бо.1tе т.яжелаrо (уд. вtсъ 7,5-7,8) жид&аrо метал.ш. Вс.тhд
ствiе этого въ сложенill сварочнаго и .штаrо :метал.1а замtчается 

рrtзвица: сварочный металлъ посл·!J прокаткn ю11Jетъ жп.IЬное, 

волокнистое сложепiе, а литой :металлъ u:мtетъ всегда :uеJ1юзернп

стое сложенiе. Въ сварочвомъ металлt одво!t п то!t же выдtлsn 

содержанiе углерода колебJется въ нtкоторыхъ пред·БJахъ (отъ 

0,01-0,6); въ литомъ металлt содержанiе углерща можетъ быть 

получено гораздо б.Аиже къ варанtе заданному. Д.'IЯ этого въ мар

шеновско:мъ и тигельвомъ спосо6t смtmиваютъ чугунъ и жез·l;зо въ 

такой пропорцiи, чтобы по сплавденiu· по.~ учил св :м:ета,1зъ съ ва

передъ опредtленпы:мъ содержанiемъ углерода. Прп 6ессе11еров

скомъ способt того же достигаютъ, прnбавлав Еъ жидь:о:му, поз у

ченному иsъ чуrуна ов:исленiемъ, мета.11лу вебо;rъmое козпчество 
чистаго, sерка.11ьнаrо чугуна. Вслtдствiе этихъ раs.шчiй въ ковси

стенцiи массы сварочнаго и .штаго металловъ, послtдвiй, посзt 

соотвtтствеиной обрабоr&и прокаткою и отжигапiе:мъ, превосходnтъ, 

при одинав:ово:мъ содержанiи углерода и другихъ npимtcefi, свароч

ный :мета.'lлъ магкостью, вазкостью и сопротивленiемъ разрыву 

(абсолютная в.рtпость) и, при тщательной выдtдкt, дозжеиъ быть 

всегда иредпочтенъ сварочному метадлу. 

ВАiян.iе разАичн.ых~ составных~ частей Aиmaio метаА.А<Z нп 

есо механи1tескiя сооuства. 

BAUiнie у~Аерода. 
Первое мi>сто мвжду составвымп частями mтaro иетu.'lа: уг.ае

роАомъ, маргавце:мъ, креvвiемъ и друг., прииадлежит'Ь уr.1ероду. 
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з1Jтаrо мета.ма. n с:ь 
YrJepo.!:ь ес.н необхо.щма.я составпа.в qаен · 
пзмtпенiемъ sо.1пчеетвевваго содержанiп углерода въ ~томъ ме
та.нt пauбnJ·l;e с\·щественпо пзмtнnютс.я его сво!\ства. ~о.шчестпо 
п.1ерода въ .!luто~ъ мста.~.тt 11зм·kпяется отъ 0,1 -l"lo. рп t~оде~
~анirт ~тJсрода. бо.!11 шемъ 0,2°/о .,птоli мета.;rлъ поJучаетъ сп~,~о .-

. · n прпппмая nм ьст Ь 
вость .за1;аJпватьсв пр11 быстромъ охш1.ждепш ' 

оаться за ха par<тepuco многпшr ~1ета.1.~,·рrамп способпость закали 
. · 6 ь .~итою спимью :штоli 

сrrтчесБ1!1 прпзпа&ъ ста.ш, удемъ паз1Jват 
· о '> 0 / до 1"/о а метадлъ мета.мъ съ содера;аюемъ уг.з:ерода отъ ,~ 0 ' 

rъ содершапiе:Уъ уг.1ерща отъ 0,1-0,2°io .~иты.110 же.иьзо,~tо. 
B.tiянie уцерооа на абсо.Аюm.ную кр1ы1ость, 11ред1м0 · У11?У10 -

сти, уо.rинснiе, соотв1ьтствующее временно.11у со11ро11~ивленzю, u 
yd.nmeнie, соотв1ьтствую1u,ее пред1му ynpyiocmu (f/lах~т_ит ynpy
iazo усJ.шненiя), коэффи1~iенто yiipyiocmu, сопротив.~ен~е из~ибу' 
уоару и скру'luванiю. 

По мtp-fj уве.шчевiя содержапiя углерода отъ 0,1-1"/о, прn 
ощпаБовыхъ ус.:~:овiвхъ обработкn, абсолютная п:рfшость (вре111еr:шое 
соuрптпюепiе разрыву) возрастаетъ съ 35 кnл. на 1 кв. мм. до 90 кп.~л" 
а uо.шое у;рuпенiе уменьшается съ 30°/о до 5°/о, прпчемъ уве.ш
чепiе абсо.:zютной &рtпостп и р1спьшепiе удлинепiя почти nропор
цiопа.пьпы содержапiю уr.!!ерода. Предt.!lъ упругости и maximum 
yupyraгo уд.шненiя возрастаютъ вмtстt съ увеJпченiе:мъ содержапiя 
въ yr.1epo;:-F. Прu эrо:мъ предt.пъ упругости составляетъ около 1 /2 
временнаго сопротив.пеаiя и maximum упругаrо удлипенiя, будучи 

напменьшпмъ въ мягкомъ .пптомъ желtзt, ов:оло 0,0666°/о, посте
пенно возрастаетъ до О,2225°/о. Значитъ, бо.~tе богатый уг.перо

домъ мета.I.IЪ мо.жетъ выдержать беэъ постоянной деформацiu п 

66.JЬшiй грузъ, и бодьшее уд.пинепiе, другими словами, болtе угле

родистый :металл:ъ и бо.11tе упругъ. Коэффицiеятъ упругости для ли

таго мета.ма почти одинъ и тотъ же при содержанiи углерода 

0,1-1°/о и равняется OВ:OJIO 2.250000 ки.п. па 1 О савт. 
В.Аiлнiе уцерода на из~иб~. 

Предtлъ упругости и вре~1евпое сопротив.11евiе увеличиваrотся, 

а C'fptзa прогиба уменьшается вмtстt съ упе.11ичевiемъ содержавiя 

въ угдеродt. Но :мягкое, литое желtзо при весьма маломъ предtлt 

упругости 06,1адаетъ значительнымъ времеявымъ сопротив.11енiеиъ, 

тогда ка1tъ сталь съ зяачите.11ьяыиъ содержааiемъ въ угдеродt, при 

весьма зпачптельяомъ предtлt упругост.п, имtетъ временное сопро

тив.1енiе, почти приближающееся в:ъ предtлу упругости. 
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В.1 iянiе yi.tepoдa на сопротив.Аенiе меmа.А.ш раздроб.Аенiю. 
Хотл опытовъ въ этомъ ваправ.1енiп еще иа.10, во о теперь 

уже можnо утверждать, что въ предtдахъ содержапiя уг.1ерода 11тъ 

О, 1-1° /о, временное сопротиБ.Iепiе раздробленiю въ пpe;i:tJt упру
гост11 возрастаетъ вмtстt съ увеличеniе:~~ъ ко.;шче('1 ва уг.1еrо;а. 

Скруч11вавiе т:шже соотвtтствуетъ содержаиiю yr.1cpo;a, uрпчс:uъ 
б1щпые углеродомъ сорта метад.10въ при ма.1о:uъ прсдt.тt упругостн 
обладаютъ отво~ите.~ьпо зпачпте.1ьны:~1ъ вре:uсввымъ conpoтпв.lcnic:iiъ. 

Изъ сказапнаго о мехавпческuхъ своr1ствахъ .нпаrо :.~ета.1.1.\ 
въ связи съ содержанiемъ уr.1еро;щ с.твдуетъ, что прп ;1:Lr1cтniп 

разлuчпыхъ си.Iъ вре:мепное соnротиюепiс, пре;~:в.п упругост11 u 
maximum упругаго удлппненiя уве.шчиваютси, а постоянное уJ,.11111-

непiе, соотв'l;тствующее разрыву, умепьmзется. 

Влiянiе лrapiaнi~a на механ1tческiя соойстоа л1tтто .11ema.1.ra. 
Уве.шчепiе содержанiя марганца до 1° /о при ма.1о:~1ъ со;~;ержанi11 

углерода вообще спnсобствуетъ увелпченiю времеппаго сопротuВJенiа 

11 предtла упругости, причемъ увеличенiе времеuнаго сопротпюеuiтт 

значительно почти втрое меньше, при уве.шчепiп сщер;:~шпiя bln, 
чtмъ при возрастанiи содержанiя въ yг.1epo;i;t; такъ напр" ес.ш 

увеличенiе и.ш умепьшенiе въ содержапiа yrJepo;i:a отъ 0,5° /о на 

0,1°/о уве,шчпваетъ ИJИ умевьшаетъ временное сопротuюенiе на 

6 кпл.-въ то!i-ше пропорцiи со;r,ержанiе марганца возвышаетъ 11.111 
уменLшаетъ временное сопротпюенiе .шшь на 2 кu.1. Напротпвъ, 

предtлъ упругости въ маргапцевпсто:uъ литомъ мета.~J{; Gо.~ьше, 

а ш1енно: пред'lшъ упругости въ yr.1epo;i;ucтo:11ъ мета.1.тt око.10 

45-50°/о, а въ марганцевистомъ око.10 50-55°/о отъ временпаго 
coпpoтnв.1eni1J. У д.шненiе, соотвtтствующее разрыnу, значпте.п,нn 

меньше въ марганцевпстомъ металдt, а Ш!енно: тогда 1;аr;ъ прп 

из~1tпепiи содержапiя въ уг.1еродt на О, 1° /о у д"111непiе из:u·Бпяl'тса 
до 4°/о, при томъ-:а;е измtпевiп въ содержанiи мnрганца у,цпuепiс 

измtняется Лl1ШЪ на 0,5°/о. ОднаRо, въ практикt пзб-lтноть \'Одср
жанiя марганца болtе 1°/о, такъ Iшкъ присутствiе бо.1'1е зна'lоТС'.11>

наго количества :марrавца дtлаетъ метал.аъ хрушшмъ прu y;i:ap t 11 
сотрясенiпхъ. Прясутствiе марганца увеличиваетъ пре;1:h.1ъ )·uруrос·тп 

п временное сопротивлевiе, тогда каБъ въ уr.1еро;~;uстомъ жe.1\:.Jt 

~начнтельному содержавiю въ угдеро,11,t соотвtтствуетъ отвосuте.1ы1•1 

слабое вре:меппое сопротпвленiе. Поэтому прпсутствiе маргапца мож~>1 i.. 

Gытъ утnлизпроваво (дf1 1°/о) въ тi~хъ случаяхъ, когда треGуетсн в1J

держпвать зnачuтелJ.Пую в а грузку 6езъ дефо1н111.цiп постоянпоi1. u:iu р 
въ о~nхъ. 
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в ' · ф ,т; а иеzа~щческiн Cб0i/C1!1tla .CU1/lйi0 Ale11IOAМI. 
"пннrе oc~op<t н ." 

На освовавiп весьма обшпрныхъ опытовъ, пропзведеппыхъ В'Ь 

т N · ~·ючить что присутствiе фосфора даже до 
eiтe-.L он·е, можно ва.... , . . 

о 30; зам ... тnо временяаго соuротnвдеш.и, напр. 
, о пе уменьшаетъ "" 

... С Р _§.!_ п~!'Ьдъ вреыеппое со11µотивлепiе = 
.i1ПТО11 меТа.J.1Ъ 0.49'>/о' U,3 ' 0,1 
65 Е'И.1. на 1 о' мм. Одпако, при сотр.исеяiи и ударах~ присут
.:твiе фосфора дt.~аетъ металлъ хрупкпмъ и содержан1е его не 

до.зжпо переходить 0,05° /u -0, 1° /u. 

R..riянie i;pe.1iнiн и с1ьры. 

Rpe:uвiй д!;йствуетъ на ме·rал.1ъ подобно у1·лероду, но въ болtе 
c.1aбoii степени. При содержанiп Si мевtе 0,1 "/о, присутствiе кремвiя 
не оБазываетъ зам:tтваrо влiянiя на евойства ыета.11ла; снышс-же 

этого содержавi.и до О,35° /о дi~ttствуетъ подобно углероду, во около 

6 разъ слабtе. Прu большпхъ со,~,ержанiях·ь кре~шif! м:ожетъ дtлать 
}1еталлъ хрушш.мъ. 

B..:ii.ивie с'l!ры вообще умевьшает·.r. сопротnолеuiе nсякпмъ спла~tЪ~ 

дt.шетъ мета.злъ веодвородвымъ IJ потому болtе 0,03°/о не должно 

быть допускаемо. 

Вопбще влiнвiе c'flpы и фосфора несьма оредно при пробиванiи 
д.ыръ въ хо.юдяомъ .мета.нлt (въ листахъ) и при разрtзыванiи ли

стовъ па ХО.1Оду. 

Bct изложеllВыя свойства литаrо металла могу'l"Ь вначительво 

IJзмiшяться въ связи съ обработкою посредствомъ прокатки, вакали

ванiя и отжоганi.а. 

6) О степени неuднородности хи:мпчеснаго состаnа стальныхъ 

бювавов:ъ, а также о расаредtлеniи въ нихъ соr:тавныхъ чаетей 

при выпуск11 метана въ- изложницы~ сообщаетс.н въ журнал·в The 
Iгon and Steel Institute (Томъ ll 1881) гг. Алленомъ и Спе"мусомъ, 
я такж~ въ журналt Eпgineering (оRт. 1881 г.) Сведлусомъ, сл·h-

11.у10щее: 

а) Литая сталь, кuкъ бессемеровская, 1·акъ и .мартеновская, не 
иредставлветъ собою столь одвородпаго продукта, какимъ ее обык

новевпо считаютъ; при прибаБ.Jепiи въ 1юнц·h 011ерацi11 силLво

уг.1еродистаrо и марrавцеваrо чугуна въ маесу совершенно обез

уr.н~роженвую и д,аже окисленную, происходитъ сильная химическая 

t•"'il!Щia" которая не окавчиваеrся въ печи, а продолжается въ 
ковmt и даже въ штожпицахъ дп совершеппиrо затnерд1шiя 6ол
uаво~.ъ Вслtдствiе сего происходятъ не тол1.ко пузыри и ноздрины, 
но n вевн"шыпе для глаза неоднородnое распрсдtлепiе углсродистыхъ 
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1:1 марrавцевыхъ сплавоnъ въ остывшей .массt, сообравво химичt::

сsоъ~у составу, удt.льному вtсу и степеuи плавкости. Это пео;r,uо
родпое распред11Jевiе DП(JЛH"fl подтверждается хш.шческими и ~еха· 
вичес1шми испытапiями. Во изб·tжавiе сего АJленъ пред.шrаетъ: 

во 1-хъ, пе торопитъса nыпусr:омъ стади иаъ печ11 пря~о въ 
ИВдОЖПIЩL.lj 

во 2-хъ, употреблять щшдущшпый m1ъ аппара1ъ д.1н пере)1tши
nанiя жидкой сталн l!Ъ коnш·h псредъ от.ншкоl\ ее въ 1:1з.1отпuцы 
(agitator.). 

Мtшалка соt:тоит·ь изъ вертикадLпоl\ осн съ 2-~1а .10lllLCTa'du, 
вставляемой n·ь ковшъ u пр1шодuмоl\ въ быстрое нращате.1ьпое двu

жеuiе. Аппаратъ этотъ употреб.1яется аl!Торо:.~ъ сообщевiя на заво:~:h 

Hcnry Besscmcr et C-ie и даеп очепь хорошiе резудL1·аты *). 
n) Во времн остыnапiя сталъноl't 60.1вавкn про- 11.,.,ъ. 

uсходптъ такъ называемая лuквацiя плп распре

дtленiе углерода, сtры, кремniя и фосфора такъ, 

л 

1: 
! : 1'9" 

что они сосредоточиваются въ чаетяхъ болванки, 
1
===;' 

до.т1>е остающихся въ расплаnленпо:мъ состоянin. ~--

Частые случаи трещинъ въ стальныхъ .шстахъ и 

въ особеnпости случай съ котлами яхты дивадiя 

побудили Снеллуса произве(ТИ рядъ опытовъ. Отъ ____ i 
болванки, дл1шою 7 фут. п въ t:тороВ'h имtющей -
19 дм., быди n~яты выр·взк11 А 11 В, первап въ 21'1 

:-: 14" 
отъ верха, вторая въ 611 отъ пиза ев. Верхняя 110•ъ. 

представляла весьма пористую массу, нижняя совершенно uдuтuую. 

По аналш~у 01tазалосъ: 
Вверх.у. 1.1 li пзу. 

желtза 98,304°/о 99,038''/" 
уrлtрода. 0,706 0,350 
Rреыпiя слtды сл·вды 

сtры 0,187 0,044 
фосфора 0,191 U,044 
.марганца. 0,558 0,514 

Кромt того, отъ каждой выр·hзки были В3яты стружки uo 1.is.-

гош1ли сtчепiя, апа.шзъ которыхъ далъ: 

~) В·ь вастоащес 11ре11111 1111 Bp11fi~кo:uъ ~~~од·h 1111·ьо1~11 uu,1.oбuaru vu.,:.1 
11·1!w1Uкa. 
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в ]j] р х ъ. я и з ъ. 

- ------,-с-. -,-в.;-п:-1 

с. 
1 

1 Pl1. 
1 

s. 
1 ' i i 1 

1 
l 0,44 О,048 0,060 l 1 0,44 0,032 0,044 1 

2 0,54 0,048 1 0,060 2 0,42 0,056 О,062 

1 1 
3 0,5i o,oso 1 О,086 s 0,41 0,048 0,054 

: 1 0,40 0,048 0,054 4 0,61 0,096 i 0,097 4 

~ 0,63 1 0,120 
1 

О,111 5 
1 

0,38 О,048 0,058 

6 0,77 0,187 1 0,142 6 0,37 О,044 0,052 
: 

Сверхъ химическаrо изслtдовавiн произведены были еще опыты 
въ мехавuчесБомъ отвошенiп вадъ образцами, вырtванвыми _изъ 
60.з-r~ан!iп въ 22 дм. отъ верха п въ 5 дм. отъ нива, причемъ первые 
дазп сопротпв.1евiе разрыву 73,40 к11л. на кв. ъ~м. и удливевiе 

/ 8,8°/о, а вторые сопрошв.1енiе 53,2 в:п.~. и удлияе-

6'" вiе 21,8п/о. Вообще-же пзслtдоваяiл показади, что 

0
0 ,,..- разшща въ составt увеличивается съ размtрами бо.1-

00 ~)7' вапонъ. (Изв.1ечено горны:мъ ивженеромъ Бекъ-Герrар-
/о .;.:> 
----- -- домъ по поручевiю ~иректора д-та ж. дороrъ, а также 

сообщено д. с. с. Ераковымъ ). 
7) На ОбуховсRомъ стаде.штейномъ заводt порндокъ приrотов

деяiя лптаrо метмда и мtры, привимаеъ~ын къ достиженiю одно
родпости бо.1ванов:ъ, согдасво заявденiю Управлпющаrо заводомъ 
А. А. Rолов:ольцова, с.тl~дующiя: 

а) При приrотовдевiп по способу Симевсъ-Мартена, въ чуrунъ, 

uредварптез:ьно расп.швлеяный въ печи въ количеств·!; 40-60 пуд" 
постепенио прибавляются стальные обрубки. Предъ концомъ плавки 

берутъ пробы пзъ печи и i:rроковываютъ ихъ; убtдивmись въ полу
ченiи обезуrлероженяой массы, прибавляютъ марrанцеваго жел·I>sа 

ллu зеµкалънаrо чугуна. Иногда всt сырые матерiалы закладываются 

въ печь сразу. 

По способу Бессемера раl:u:rавлеявыlt въ ваrранк·Ь еtрый чуrунъ 

1Jы.швается въ н:онверторъ, куда по достиженiи обезуглероженнаrо 

состоянiя приливается зеркальяыl:i чуrуяъ въ извtстномъ количествt, 

а д.1я весьма ~rаrв:ихъ сортовъ стали марганцевое желtзо. Когда 

дозво.1яетъ стоимость издilлiй, па Оuуховскомъ ~аводt принято 

уно·iреСi.:~ять сибпрскiй и шведскilt чугунъ, выплавдеяныil па дре

~;еспомъ yrлfJ 11 свободный отъ фосфора и ciipы, содержащiй очень 

часто кремвi.а пе бo.Iile 0,5u/o, причемъ процессъ бессемероваяiя 

продu.Jжается 8-1 О ипвутъ вмtсто 20 м1шутъ, потребныхъ при 
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рютрсGлсвi11 1tремвuст ыхъ чугуновъ; но 11р11 ::.тm1·" 11c1,iixo,:i,11.1111 
усиленное вдуnапiе воздуха для сожигапiя нъ 1юно~рторi; въ коµот-
1tос нреыя у1·лерода, кремнiя, марганца 11 up. HaG.11oдef1ie за хо
дuмъ процесса ведется помощью спе1tтроскопа. Bct ста.1ьвыа 11здt.1iн 
нос,~·\; про1tовкu u.iи прокат1tи подвергаются отжпrавiю, д.ш уuичто
жсв1я DЪ ппхъ вредныхъ патяжевiй u для нзмtпепiя сшш 11зъ 

1\рупнозернистой въ мелкозернистую. Для по.шаrо увпчтоженiи 

усадки въ металл·!; и какихъ лиGо пу3ырсi'1 11.ш ракош111ъ, па OGy· 
ховскомъ завод-В производитея прессоваuiс мста.иа nъ ж1ц~;r1J1·ь 

состолпiи въ само!! иэло;кrшцt, по11ощью вс1·ы1а с11.~ьнаrо riцpaв.111-

11ec1taro пресса. 
8) Директоръ llут11.ювс1;аrо заво,щ д. ст. сов. Вороп11овъ на 

uur1pocы: 

3.) Въ 1tai;otl степени лито!!: мета.1.1'Ъ засдужнваетъ довtрiя; 

\)) 3авпсятъ-лu качества его отъ полученiа тlшъ или др)тю1ъ 

епособомъ; 

с) Обеэпечивается-ли принятыми пpll проuзводств·Б ш1ты1 про

Gа:ми полученiе продукта требуемыхъ качествъ; 

d) Какое содержанiе углерода сдtдуетъ принимать для .10таrо 

жел·hза, 11 

е) 1-\акое влiлнiе оказываетъ на него механическая обработка,

заявилъ сл·hдующее: 

а) Лито!i металлъ, подучаемыi:i способами 1в11 Бесёе.мера п.ш 

Сu~~енсъ-1\'Iартева, представ,1яетъ продуктъ, безусловно засJуж11-

вающii:i: предпочтенiе предъ пудл11нrовю1ъ жедtзомъ. Возмож..11ость 

ёПОсобами лuтъя получать сразу .метаJлъ гораздо большею .массою 

(до 400 пуд.), чiшъ при cnocoG·h пуд.шнгованiя, позвОJиетъ пра

JJuлщ·hй организовать над3оръ 3а проuзноi/,ствомъ .штаго мет1цла. 

Ь) Оба способа, какъ Бессемера, такъ п Сш1енсъ-i.\'Iартена, даютъ 

продуrtтъ съ совершенно одинаковыми свойствами. 

с) ОGычныя наблюденiя и пробы, употреGлиемыя при проuзво;~.

С'rв·l; :штаrо метал.rш, обеsnечи11аютъ получевiе et·o же.lаещ.~хъ 

1.ачествъ и состава. При способi~ Бессемера операцiя выжиrавiи 
у г.~ерода идетъ такъ быстро, что наблюдевiе то.1ъко п возможпо 

помощью спектроскопа; зат·hмъ, при дuть·h болвавокъ с.1'hдуетъ 

брать· отъ 1шждаго ковша 3 пробы въ нача.тБ, сред1шt и 1ювц·Б 
выпуск(t метал.1а u д·Ьлать исш.~танiи на rювку, сварку и <1aкaJi;y. 

При cпocoG·J; С11менсъ-Мартепа про1~rееъ ндетъ ме.~,:1е11110 11 пото)1.1· 

11 м·kется uо:1можность 11ъ тcчeniu n.ш1ш11 брат~. рндъ проGъ н:п. (·ююi1 

11е•111 И TilKIIM'L ll)Te\IЪ yul;ЖДil'fbl:fl ВЪ \tаЧС('Тн·\; nоччаrм:но Прl1,1,укrа. 

'UIJU\&llB~'"" ж. u. u. о. 18ВЗ, т. 1, ""· ~. \ 
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d) ('o;r.('pЖ:Jнie vrлерода въ .штомъ жe.i·J;зii сдtдуетъ с чита.ть Re 
' . епtе о 08 TltltЪ RВ.П.Ъ 

евыше 0.20~/о 11 допускать i(.i!Я построекъ нем • ' 
жеJtзо съ меньmпм~ содержапiемъ. углерода было-бы с.~п mком't 
МЯГRЮfЪ. 

евiе вполпt завпситъ 
е) Въ .што~1ъ ~1ет11.мt временное сопротим 
· . n~ него веществъ: уг леродз, 

отъ хюшчес~;аrо С(1держаюя входящ11хъ " 
i;pe~iнiя п др., предt.lъ-же упругост11 обусловлnвается темпера-
турою въ пос.тtдвi!! мо~1ентъ мехавическоn обработки. Нагрtвъ и 
мехавичесnан обработRа, въ томъ числt и прокатка, имtю~ъ серь
езное в.1iявiе на Бачество оRончатеJьнаго продукта и нерацюна.!fыiо 
веденная обработю1. ;щже мо::r.етъ породить вредпыя иапряжеиiя · 
При прокатRt ~ТЛ(1Ваrо, тавроваго п вообще ·фасоинаrо желtва, а 
т:~Rже по.10соваго, получаемаrо Rъ закрытыхъ калпбрахъ, и·hтъ повода 
ожидать прояв:з-енiя значительныхъ Rредныхъ напряженiй, ибо при 
этомъ полоса по вceii спое!! длпв·l; во nснкомъ поперечномъ сilчеиiи 
нспытываетъ почти одпва~:овое ;1:Мствiе впtшнпхъ силъ; въ .шстахъ 

же Бро~11:а, относпте.Jьно средuны илu наоборотъ, можетъ быть 
при пpoi;aтi;·I; вытянута бо.JЬmе, вс.т!;дствiе чего неминуемо явяrсл 
вредныя напряженiя, пъ первомъ случаt на раарывъ среднеlt частп 

.шста, а во второмъ у Rраевъ; для увичтоженiя этuхъ напряженiй 

необходимо лпсты подnергать равномtрному отжпrанiю, нагр·:Ввая 
до температуры не бо.1·l;е свtт.ю-Браснаrо каленiя и медленно 

охлождая (въ пeci:t). Пробивка nообще и обрtзка кро)rоь:ъ въ ли

стахъ, толщ. свыше '/1 дм., положительно вредны для .:rитаrо желtза 

и до.1.жны быть замtнены свер.:rенiемъ и строганiемъ. На заклепки 

можно употреб"1ять литое жезtзо безопасно, но при самой клепrt·h 

с.тtдуетъ обращать внпманiе па то, что заклепки необходимо под

вергать меньшему нака.:rиванiю, чtмъ 3:шлепк11 изъ сварочваго 

же.:r·.hза и притомъ шнезно наrр'f;вать всю заклепку. Испытанiе 

.rnтaro же.1tза слtдуетъ производить послt послtдвей металлурrи

чес1юй обработки ( слtд. пос.1t отжиrанiя, въ случаt если желtзо 
этому подвергается) и притомъ главнtйшимъ образомъ на пред·Б,тЬ 
упругости, такъ какъ сопротивлевiе разрыву зависитъ отъ химиче

скаrо состава. а отвоmевiе пред·!Jла J'IUJYГocти къ временному со

протипденiю обусловливается обработкою. Сверхъ того, r. Воронцовъ 
прнсовокупилъ, что. для устравевiя вреднаго влiянiя усадочной 

раI;ор,ивы и пористости верхней части 6одвапки на Путидовскомъ 

завод1., Gодванка пос.1t от.н1вкп подверrаетс11 ваrрilванiю и обжиму, 

пос.1Ъ чего обр'hзаютъ прибыл. 11 :-~атtмъ, пос.1·h вторичнаrо вarp1i· 
t:анiя, пропзво;1.ятъ прокатку. 
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9. О кочестнахъ .штаrо желfJза и о 11ри~·отон.11енiп ero за грани 
цеn ~обраны c.1fJд. справки: а) На фи,1адеJьфiйскоn выстаокt ком
мисс1ею изъ спецiалистовъ по желtзвому щ10и3водству уr·тавов.~ева 
бы.lа классификацiя \'Овкпхъ соединевin желtза, приqемъ, рацi~.1яя 
ихъ глаnнымъ обра.зомъ на двt группы: сварочноr1 и .штоil ~1етал.п, 

коъ~миссiл пазвала литы,111ъ жел1момz продуктъ, пе привимающili 
закал1ш. Для особаrо рода проду~tтовъ стали 11 же.,t:ш, по залв.1е
нiю mведск. нроф. О11ерм:ша, 6еара.1.шчRо п1щм'f;вю1ы oria спосо6а: 
Бессемера и Сименсъ-Мартева. На 11ар11ж<"1юИ п фu.1aдe.1ьфii'i"1:oil 
вrJстав1rахъ представлены l')ы.1и въ крупныХ'Т. раз~1·J;рахъ .111сты 11 
дpyrie предметы изъ лита1·0 жe.iiiзa какъ бессе~1ероuскат, та1;ъ 11 

Снменсъ-l\lарте11овс1шrо; опыты же па разрыnъ, удар1. 11 .1pyriя 

пробы показа.111, какъ одинаковое достоинство .штаrо же.1'hаа, изго

тоюепнаго оfiоюш спо~0Gам11, такъ B"L осоuенпост11 рtшите.1ъuое 

преимущество .шта1·0 жел1J3а-матерiа.1а одноро;1,ваrп, не uмtющаго 

ruлаковъ, надъ пудливrовымъ же,тЬзО}!Ъ. (Ст. Моландера въ Гор

помъ. журнал·!;: Новtйшiе усп·hхп въ прои<1водствt жехЬза п ста,ш). 

Ь) Пред·:Ьльное содержанiе углерода въ литомъ желtзt, какъ сооб

щаетъ R0111·ig въ своемъ соч. Ubernabme uпd Lieferung von Eisen 
ппd Stahl, принимается въ АJJстро-Вевгрiи отъ 0,06 до 0,25°/о; въ 

Штирiи отъ 0,05 до .0,15°/о. 

с) По 11лассификацiи, принятоfi заводо:uъ Кокериль, са~1ый мяr

иil1 l:ортъ стали, способныti еварпватьсв, во не зака.шватьсв, съ 

содерж11нiе~1ъ _плерода 0J)5 - 0,2°/о (qто l~Оотв·Ьтствуетъ .штому 

жел·J;3у) представ.~яетъ еопротивлеuiе разрыву отъ 40 до !'>О 1;u.1. 
на ItB. ММ" np11 удлuненiИ 27 -20° /u Оuразца Д.JUHOIO 8 J.M. 

d) По к,1аесификацiи, принимаемой заводомъ Teпe-Noire, очспь 
мяr1tая ста.ль (acierext1·adoux) представляетъ сопротиБ.lевiе 40-бО ~;1в 
на ~;в. ю1" прнчемъ он:~. не пр1ши11аетъ зака.нш, ес.ш со,~,ертан1с 

)' 1'.ilepoдa пе бо.тве 0,20" /о. П ро1;атка с1ИС'-ТОВЪ 11 угО.~RОВЪ ДО.lа\ !!а 

пропсходить пр11 высокомъ наrрtв-Ь. (Des1шycs-Classement et emp1oi 
des acie1·s). 

е) .По непытанiямъ, врои:::веденнымъ въ ~1еханячеl.'коii .!ilбора

торiи инст. ипж. путей сообщенiя надъ .штымъ же.qtзо:,~ъ (Flussei
sen) п·J;мецкаrо завода Hti!'de, оказалось: сопрот11вленiе Жt'.т1Jза раз

рыву 58-62 к11л. на кв. мм .. удлиннснiе 15.1-18.7°/о 11 l'ЪутевiР 

с·вченiи 4U-56"/," 
f_) По 11св1JТ1\Нiю1ъ, прои:шедсu11ымъ П\Юl\•. i;ay11111111·epo~a B"L меха

ни•1с(·.кой ,q:~бораторiи мюnXt'RCRaro uо.111техникума надъ .111ты~1ъ мета.1-

.10м·L съ ра:нпчны~1ъ r·nдf'р11ш11iеыъ у1·лерода,uка:{а.1осL, что .'J. lЯ ~1("ra.1.1a 

-1-



отд·мъ ян;лкшодоrожныn. 

о 06"/ 1·u·)1fJ1Jшцienтъ ув11у-съ содержанiсмъ уг:1сро,\а отъ 0114 до 1" " ' ' 
1·осш пoq·l'll безраз..JL1чпо 11зм·l;няетсл отъ 23.000 до 21.000 ~шл. на 
О мм. (827 .000-905.000 пуд. на О дм.), пред·!Jлъ )'Пру1'ост11 отъ 
2Я,5 до 48,6 1;., временное сопротпвленiе 01"!' 44,3 до 82 ~шл. на 
О lliI., прп ошошенiu пред·!J.ш упругости къ време~пому сопрот11-
в.1енiю 0,б7 до L\59 (въ среднемъ 0,63) п удл11неюе прu разрыв·}; 
отъ 21 до 6/)" ; 0 • Rоэффпцiентъ же упругости дл.н сварочнаго же

.тБза въ среднемъ принимается 20.000 RИЛ. на О мм. или около 
800.000 пд. на О дм. Этu данвыя уRазываютъ, qто какъ въ сва

рочно:uъ, таRъ п въ .штомъ жел·Бзt упругiя измtвевiя можно при
нимать поqти одпна1\овы.н при одно:uъ и томъ же напряженiи (Mitthei-
1uugen aus dem l\Iecl1aniscl1-technischem Labo1·atorium in Mt1ncl1en). 

1 О. Относпте.1ьно условiй допущенiя . .штаго желtза въ соору
женi.н п также прп111Ъровъ прпмtневiя его въ мостовыхъ сооруже-

нiнхъ за границей пмtютсн сл·Бдующiя св'!'JД'lшiя: · 
а) l\Iорскпмъ мпнистерствомъ во Францiп и въ Италiи отъ ли

пtго жедtза требуютсл: сопротпвлевiе лпстовъ разрыву 45 кил. на 

О :мя. и удлиненiе 20°/о, прп•1емъ матерiалъ не долженъ прини

мать заsа.пш при нагрtв·Б до вишневокраснаго цвtта съ охлажде

нiемъ въ водt те:uпературы 28 ° С. Изъ сравневiя требоnанiй мор

ска го министерства во Фравцiи съ резуд{tтатами опытовъ надъ 

ста.Jыо оqень :">!ягкаrо сорта, инженеромъ завода Terre-Noire Des
hayes выводится заклюqенiе, qто, къ употребленiю мягкой незака

.швающейся сталп и.ш .штаго жел1Jза, можно отнестись съ полною 

безопасностью, если допустить въ техническихъ услоniяхъ сопро

тпвленiе разрыву для желtза въ котлахъ 40 кил., въ сооруженiяхъ 
же для лnстовъ 42-43; угодковъ, балочекъ 45-46 кил. при удли

венiи minimшn 25° /о для к01:ельныхъ .шстовъ и 160/о для балочекъ. 
Адмпра.пейство въ Англi11 предписываетъ для литаrо желi'Jза со

протпБ.Jенiе 42-47 rш.1. на кв. мм. при наименьше:мъ удлиненiи 
20°/о. (Deshayes-CJassement et emploi des aciers). 

Ь) ltоммиссiя по классификацiи желtза и стали въ до.клад·!> 
своемъ, представленво.мъ общему собранiю общества н·Iшецrшхъ 

горнозаводчпковъ, 28-29 мая 1881, для литаго жел·I~за (Flusseisen) 
въ при:мtпенiп его къ сооруженiямъ, предложила сопротивлепiе отъ 
45-55 кил. на кв. ъш. 11 удлиненiе 20-15°/о; далtе, листовое 
же.Jtзо ;\ля судовъ должно выдерживатL 40-50 1ш.1 . при удлиненiи 
25-15и;" (что сог.11аспо съ треuовавiями германсмго :морс~ш~·о 
)fИВИСН:рства). Прока.Jевныя полосы должны изrиuаться на 180°· 
по.юсы, ,J.шною 260 мм., шир 40 шr нагр:.·тыя до кра 0 ' . · ., · ь сп -1tал11дr.· 
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наго 1!iapa и ох 1аждеuп " 23° с . · ын въ вод·ь ., не дол;1;111.1 .1ош1.пса 11р11 

сrибапн~ радiусомъ равuымъ 11/2 толrn:11п·!; .1нс.та . .llнстооос ;1;с.т!J:ю 
для ItОт.юnъ дол.жно иы·J;ть соп1ют11влспiс :)0-47 1tп.т. и 'т..тнпспiс 
2,,; 18°/ . . ' 

:J-- . 0 при сохранепiи предъидущпхъ прпбъ. (;+~урпа.~ъ Stal1 I 
und E1sen 1881, JI~ 1). 

с) Для мостовъ, построеввыхъ въ посл·tдвсе r.реш1 пъ Австрi11 
па дорогахъ Ebeгsdorf-\Vuгbeвthal п Dona п-u fer-""ieп-El1eг;;uorf 
употреблено было литое жел·Jззо взам·Ьnъ пре,т.nарпте.тшп ;~.оnущеп
наrо сварочнаrо, причеъrъ въ техннчес~,иХ'J, же ус.1овiаХ1. ;~_.тя :с1т11п. 11 

мпстовъ, относительно качествъ употребленнаго въ д·Б.10 ,штаго ;~;е.т~за 

его изготовленiя, значится: 1) бессемеровскill мета.1.lъ, употреG.lяс

мый на верхнее строепiе ъrостовъ, должепъ выдерживать оGычnып 

пробы на сгибавiе и обладать сопротивленiе~rъ въ nредt.тахъ отъ 

42-47 кил. на Itв. мм. при уменьшенiи с·Бчевiя 43-38°/о; наюrень
шая же сумма уменьшенiя и сопротивленiя должна быть 85. Пре;~,t.1ъ 

упругости 16 кил. на О мм. 

2. Пробные образцы должны быть обработаны совершенно безъ 
наrрtванiл; продолжительность опыта на разрывъ каждаго образца 

должна быть пе менtе 2 часовъ. Такому испытавiю подвергаются 

не мен·Бе 3-хъ образцовъ изъ жедtза, проRатаннаго пзъ о;~.ной п 

той-же операцiи. 

3. Bct дыры должны быть сверленыл 1I облзате.1ьно с.1tдуетъ 

избtгать продавки. 

Литое же.п.tзо, употребленное для означенныхъ мостовъ, вы;~.ер

жало вполнt требуемыя пробы, прпчемъ вязкость его 01шза.~асr. 

настолько велип.а, что сумма вре:меннаrо сопротпюепiа съ nеJи

'IИВОю уменьmенiл сilченiл доходила до 100 вмtсто 85. По :мн·J;

нiю r. Гуса - начальника бюро австрiйскпхъ дорогъ, бессс~1е

ровскiй мяrкiй металлъ слtдуетъ считать впо.шt прпrо;~,ню1ъ п 

надежнтrъ матерiаломъ для мостовъ и заслуашвающпмъ пре~поч

тевiе предъ сварочнымъ металломъ, причюrъ можно было-бы ;\О

пустить увеличенiе напряженiя до 15°/о. (Zeitschi·ift des u~teпei
cl1ischen J. u. А. V. 1881 х~ 1, ст. Гуса). 

d) Для мягкаrо бессемеровскаго илп сименсъ-~~артевовска1·0 

металла, предположеннаго къ употреблепiю на верхнее строепiе 

моста Forthbridge (имtющаrо пролетъ до 1700 футъ), допущt'ПО 
безопасное напряженiе (въ 6 1 /~ тоннъ на О дм. п.Jи 101 

;, ю1J. па 
О :мм.), причемъ качества матерiа.ш под'lивнются треi"iоваяi1в11. 

адмиралтейства. (Erщi11eer·iщ1 1881, Н ояuр1.). 
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с) Harl1a въ r 110С'"ъ coчnRCR i п ,. Etudc ~ur 1 · c111ploi dc l 'acier 
d1111s k~ constru.~tions" сообщаетъ . .щнны 11 . отно1·11щiяс11 .10 Ш11·коn 
ста.ш iтакъ называс)1аrо .шта1·0 жс.l'!>за). П•)СтавАенnой .J..lff портовъ 
I.orient et B1·e,;;t .заво,J,юm Te1тe-~oirc 11 Cгcusot 11 прuготов.1еRной 
первы11ъ мво.J.0~1ъ по способу Бессе~1ера. вторы:иъ по способу Сu-
11ен~ъ-~Iартена. По техвическ1шъ у1·.10вiямъ ,ця поставкп мягкой 
ста.ш на сооружевiя въ о::~ваченвыхъ портахъ требова.i!ОСЬ отъ .ш

таго )1еrа.1.ы: t:onporuвJteнie ~я .шстовъ и уг.юваго жe.'ltsa не 
мевtе 45 &И.J. на ~;в. ми., uрп y;r..швeRi11 не ~1eнfie 20°:0. Предilп 
уuруrостИ требова.1ся при :этоуъ въ 22 к11.1. на кR. ю1. Опыты 
ва;~.ъ мета.iю:къ, постав.1еввымъ обоими заводамu, ;~.а.ш въ средне)п. 

цз бессемеро11с~;аго же.1·Бза солротu8.1енiе oi;o.10 49 sи.1. на r<B· ш1., 

uрп у дпвевiп 23°,'п, 11 .J..JЯ :мартевовскаrо 4 i при удливсвiп 24°. о, 
почтл незавпсимо отъ ваправ.1евiя прокатки. Сверхъ того мяr&ость 
мета.иа повtря.тась сrибавiемъ .J.O yr.1a первой трещины, uриче.мъ 

01Шзыва.1ось. что везака.1евпыfi мета.1лъ сгиба.1ся безъ трещины 
,tO 180° п~ черт. а и Ь; за&Ы:евный (при: нarptвt до вишнево
краснаrо цвtта и ох.1ажденiи въ водt температуры 10° С) в:з
гпба.зсв безъ трещ11яы, какъ по&аЗ&во на черт. с и d, а закаленный 
и отожжевньm :мета.1.1ъ возстановАвJъ евои свойства , изгибаясь 

по черт. е и r 

а ь {' tl ~· f 

~ D ~п 
1l r~ ~ ~~ 

1 •. 
1 

и 1 
1 i 

1 i' 
' 

f) На необходимость пзготов:1енiя АЫръ свер.1еяiемъ указываютъ 

опыты, произве;~:еяяые въ Анг.Iiи Паркероиъ и Кирка.1ьди вадъ 

.IИСТаМИ ИЗЪ .:rятаrо ЖW3&1 В3ЯТЫШI ИЗЪ ПOBpeжi);eBBliIX'Ь КОТ.tОВ'Ь 

n:m .Iивадi.я. Самъ иатерiа...IГЬ оха.зuся впо.1яt хороmихъ мчествъ, 

.-uъ сопротпв.lевiе огь 41,5 .-о 51,5 ки.t. на кв. им. при уд.m· 

веяiв отъ 22 до 29° о, во .mсты въ дt.1t окаsа.mсь хрупииии и 

~а.ш трещины; ;:,то ав.tеяiе приписывается тому, что дыры бы..tв 

1tpvбu m'11, какъ это выясни.!ось изъ раз.11ич11ыхъ опытовъ, произве-

1евнuхъ ва1ъ '1Tlf}[JI .Iвстаwи, показавшихъ. что хотя ;~:.1.я свароч-
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ваrо же.1·J;аа мо"'в ' . · '"' о 11езооасво допускать про611вк\· дыръ -: ь ра;; 

вертко~ краевъ па 1-2 :11.11., въ J1по:11ъ ;i;e жc.it;J; Jаже проJа-
н.~пваше ва ·1; · • д~аметра .з,ыры съ разсвер.швавiе.11ъ ва 1Jr:та.1Ьвую 

четверть оказа.1ось очень вредпымъ 11 то.1Ько вторII•шая прока.~~.:.а 
улучша.1а качество иетада. l\ъ по,~0Guю1ъ-же резу.1Ьтата~1ъ uµ:~
велп u опыты проф. Tresca въ Парпжt. 

(E11ginee1·i11g 1881, Техни>1ес~;iй Сб()рнп1:;, 1-':>81, октаGрь. D ет. 
дlо.Аандера въ Горвомъ .iБ,урва.тБ о впвtйшrп;ъ успtхахъ н про
изводствt стадu и же.1tза). 

g) Отвосите.1ьво 8.liянiя механuческоi1 oGpaGoтi.:.11 на к~ чecTiEl 
.1Итаго метэ.:1.1а въ томъ-же., вышеупошшуто'Jъ, 1·очIПiенiп Ba.rba 
приводитъ сдtдующiя ;~,аввыя, дt.1ая на освовапiII 11хъ соопtтствую

щiе выводы: опыты ва;~;ъ по.1осамII uзъ .шта10 11ета.1.ш то.1щ. оп 

7-12 мм. съ дырами, приготов.1еввы11и пробивкою, по&аза.ш, что 

сопротивленiе мета,L1а уменьшается до 30° ;о вс.1tдствiе того, что 

частицы м:етu1а вокруrъ дыръ пзмtняютъ свои упруriя свойства; 

при- этомъ зам:tчево, что сопротив.~евiе меньше стрцаетъ, е.:.1и про

бивка производится в:овическав (т. е., кor;i;a ;~;iа11етръ матрицы бо.тflе 

дi.а.м:етра штемпели); сопрот1111.Jенiе мета.ыа почти возставоВ.IЯется, 

есп удалатъ вов:ругъ дыръ с,10й то.~щ. отъ 1 ;i.o 1,5 мя. *J. Ес.ш при
готовить въ по.11осt .!!;Ыры раз.mчныиъ способомъ, а Юiенно: а) про· 

сверл:ить, Ь) пробить и разсвер..Iить на 2 .\Ql. и с) пробить по.шъв1.ъ 

дiаметромъ безъ разсверлевiн u зат1шъ &о.1ьца то.~щ. 1
/1 м.11., вы

рtsаиныа вокруrъ ;~;ыръ, подвергнуть сп.~ющивавiю,-то, sакъ пока

эа.m опыты Barba, въ первыхъ ;~,вухъ с.~учавхъ, при сп.~ющ11вавi11 
ко.11ьца .цо по.mаго сб.mжеиiа протпвупо.1ожнБПъ сторовъ п обрат

вокъ распрu.11енiи трещивокъ не обнаруживается; въ пос.~t;~.вемъ 

же с.11учаt по.11ом:ка происхо;~.uа пpII с.1абомъ сп.1ющпванi11 so.iьц;l. 

Съ другой стороны, в:о.~ьца, В3.Нтыя вокругь ;~;ыръ, прпrоrов.1евпыхъ 

пробивкою, ваrрtтыа до впшневокрасиаrо цвtта и ох.~аж;~.еввыз, 

выдержа.110 безопасно ту же пробу, кasoli по;~.верrа.~ись преж].е 

ко.~_ьца ве отожжениЬU1. Отж1IГаиiе ;~.ово;~.11тъ сопротив.~евiе .шстовъ, 

съ пробитыми дырами, до Tl\KOli-жe степени, какое ПJ11tеп 1i1t.:10 

въ сччаt обработки свер.1еиiемъ и cтporaнie:llъ "* 1. 

•) Тuъ, ори свер1е1111111х-ьдырахъ ОIВ. въ 17 1111. соаро1пв.Jевiе бoi:io :,~.б r.н 
upu оробuтwхъ отв. въ 15 11111.-43,8, а про пробвtыхъ u разсвер.~еввыn 11 17 1111 

--53,6 &JJJ. ва кв. мм. 
") Таь:ъ, coupoтuв.1euie ~пстоВ'Ь оробы.111.х-ь u оrож.&е1111ы1ъ, DOJ!чuo.:ь 

4о.5 1., JВСТОВЪ СВt'рiеввьn~ li7,3, а оробDТЬIIЬ н lо,·11ерJевы.ы1~. .,\7,S КВ..!. 
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aana.1i;;1 11;\('1\'l·i, П<ЦIH'Pi'lllll\CJI \'Ъ O,\llOl'O (ior;a обр·l;.:к\:; нu;KHI\· 
_ - 1 0 .111 .1"ь 11 х· 1, г-ъ т:нос же 

нам11, а нii.111:щ дрнот (•OJi:l 11роо111ш· ;, 111н1в 1 · . 
. · " ·оИстnъ 11 за·1·р1"1111сп1 н 

t'Ol"TOЯllll~ ()ТllOCllТC.l\,l\I) потери упру1·11\ h CI> • 
._ I i·a 1."J· ,1 acтeli ст1101·ан111.1хъ 

сrибаться, 1i<lli·1, это нм·jjстъ )1 ;сто пpri :1а' · " ' ' ' 

п пм·Ьющ11и. ,1щ1ы свrр.~спнын. 
На основапiп i'ioлmarl) чricJa опытовъ, подоG110 вышепртшедеп-

пы~1ъ, 13агЬ:1 11р11хо.щт~. к·r. r.тhдующнмт, выводамъ отпос11телы10 
.Ш\'ТОВЪ, ТО.lЩ. 7-1::! )Ш.: 

1) П poGrrвi;a п 0Gра6от1;а ножшщами ою1зываетъ мiянiе пре-
11мущеетnенпо па mпрпну не свыше 1 м. въ кра·Б, обр·hзанномъ 
ножuпцамп плн вокругъ пробптоИ дыры, причемъ въ озuаченныхъ 
мtстахъ вовсе не обваружпвается трещино&ъ; 

2) 3ака.п:а упичтожастъ д·Бtkтnie обр·Бзки и пробивки, привод.я 
метад.тъ къ такому же состоянiю, какое соотвilтствуетъ ва~tалкt 
частеii, подверrшпхся строrанiю или с.верлевiю, и 

3) отжиrавiе уничтожаетъ влiянiе пробпвrш п обработки нож
ницами. Д.1я сохраненiя качествъ въ лпстахъ п сортово~rъ :мета..1лt 
Сд'l>дуетъ отказаться отъ проб!fВкП и отъ обработки металла нож

ница~ш, иначе, д.1я возстановлепiя своuстnъ металла, необходтшо 

его отжигать, подверган вторичному нагр·Бванiю въ печахъ и мед
.1енному охлажденiю въ горнчемъ песк·Б, или же вырtзать повреж
денныя частп вокругъ дыръ, а края обр:I~занныхъ листовъ остра

гивать; свер.1енiе должно быть предпочитаемо пробивкt съ разсвер
ливанiемъ, особенно въ сортовомъ металлil, т·Бмъ болtе, что 
стоимость работы (по разсчету Barba) воsрастаетъ отъ этого не 
60.1te 5°/о. При выпрямленiи частей или иsгибапiи ихъ ударами, 

для приданiя части желаемой формы, происходитъ явленiе сходное 

(хотя въ меньшей степени) съ тilмъ, какое имilетъ м·Ьсто при 

обрtзкil и проuпвк·J;; при этомъ необходимо работу молотками 

замtв.ять машиною, служащей для выправки листовъ и для выrи

Gанiя ихъ. Въ с.1уча·J; же пользованiя молотками будутъ проявляться 

яtстныя напряженiя и нельзя обойтись безъ отжиrавiя, причемъ 

отжиrавiе слtдуетъ производить немедленно. Отжиrавiе возстан.щ~
ляетъ сполна свойства металла. Слilдуетъ избtrать какъ м·Бстныхъ 

наrрtвовъ, такъ п мtстнаrо охлажденiя. Приданiе листу нзв·Бстпоu 

формы въ rорячемъ состоянiи не вдечетъ за собой вредныхъ 

пос.1·tдствiй, если работа кончается, когда часть еще красна. Отжu

/'ЭНiе до.1пшо раепространнться на всю поверхнос.ть и, прито~п, 

о\.Jаждевiе до.тл:но ндти медленно; можно производить его на полу 
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м rн.:те11с1сой, 11:1()1·1·1· 0 'I J u "' м· ;ст наго сопrrшасавiя .111стовъ съ pa:J.111•111 ш1 п 
нроводвпt<а~rп тсн.ш 11 нъ особспностп съ в.1ажпымъ по.10~1ъ. 

Uбщiн :;а1с11оченiн отшюпсльво употреблсuiп 01епь ~rяri,oii 
стали, къ J(Оторымъ uрпходuтъ Ba1·1ia, сл·!;дующiя: И:1с.1·L.~овапiс 

.1итой мяr1tой стали, приготовласмоi\ 3аводюн1 Crcп'iot et Terrc
Noiгe, помзало, что этотъ металлъ отличает('Я высоко\1 одворо;~:
постью, прuчсмъ раков11в1" о;кпдаемыхъ чаще всего у цептра Gо.1-

вапокъ, соuс·hмъ пе зю1·Бчалось. При обработк·Б ~1яг1;М1 ста.ш до.1жны 

соблюдаться сл·I;дующаго рода прс;~,осторожноr:тu: 1) пе0Gход1вю 
пзб·Бгать всего того, что можетъ породить частное паnряжевiе в1. 
металл-В; 2) всякii'1 разъ, 1torдa пепзб·Бжно прояв.1шотся ~1·Ьствыз 

напряженiя, случающiяся при обжюr·Б подъ мо.1отомъ, прп про

бивкt дыръ п пр., сл·Бдуетъ uбработываемую 'lасть доводить до 

вишпеnокраснаго цвtта, нагрtвая по возможности ц1~лпкш1ъ вс1п 

часть, и зат·Бмъ охлаждать на однородной поверхности, oб.ia;i,aющeii 

одинаковою теплопроводностью. Такое вторичное нагрtванiе, равно

сильное отжиганiю для листоваго и сортоваго желtза всд·J;дствiе 

малой его толщины, возстан_овляетъ первоначалъныя качества ме

талла, имtвшiяся до обработки его. Для всtхъ частей сооруженiй, 

подвергающихся сильной обработкt и дtйствiю ударовъ, с.тв;~,уетъ 

выбирать сорта стали съ наименьmимъ содержанiемъ угдерода, 

принимающiе дегко всякаго 'рода обработку и сварку; такая ста.1ь 

соотв·Бтствуетъ сопротивленiю окодо 45 кпд. на кв. мм. и пред

ставляетъ, такъ называемое, литое жедtзо. 

Для частей толщ. бо.;~ьше 12 мм. простое нагр·l>ванiе съ охлажде
нiемъ на открытомъ воздухt не :можетъ за:мtнить отжИl'анiя, ко

торое должно производиться въ особой печи, приче:мъ продо.ыш

тельность nагрtванiя должна сообразоваться съ то.11.Щиною метаJЛа. 

Продолжительность охлажденiя также пмtетъ пред·Блъ, такъ Ranъ 

очень медленное охлажденiе позволяетъ внутреннимъ с.1оя:мъ кри

сталлизоваться, что содtйствуетъ уничтоженiю волокнпстаго сложе

нiя, предварительно получеппаго проковкою; съ другой стороны, 

ЗаI(аливанiе, могущее ускорить охлажденiе, дtйствуетъ хуже отжп

ганiя, уменьшая упругiя свойства металла. Толстыя части слtдуетъ 

вагрiшать постепенно, спуская температуру печи до темнок-расnаго 

цвtта, если частп Itладутся въ печь холодными; внезапное nar1Yt
вaвie, производя перавномtрное расширенiе мета.1J1а, ыожетъ по

влечь за собою раздtлепiе слоевъ. Тtже предосторожности неоG

ходимы, коr1щ, какая либо часть по;~.всргалась большеч чщ·.~у 

вагр·l;вовъ СЪ ~Н'ДЛСНВЫМ'Ь ох.1аждепif'М'Ь Gезъ щ.юкаткu. nъ СО\.НU-



ROM1' же.1·\lзt 11 .шпахъ , малоl\ то.1щ1шы чпс.10 на1·рt11овъ Rce1·;t:t 
бываетъ urpaнn'lcввoe, пр11qемъ пtтъ надо6востп .~.1я nодn611ыхъ 
'lacтelt пов11жать предва рпте.1ьво uсре1~ъ 11аrр·l;шшiемъ температуру 
печп. Весьма ва;юю обратиrh в1111ыапiе на то, чтобы ыяr1tость 
мета.1.1а, постав:~.яе~~аго заводю111, до11од11.11н,;1, до степенп, во~молшо 

(io.1te сооrвJ;rствующеl! rодержапiю ,\т.!ерода, а дл.я се1·0 С.I·hдуетъ 
избtrать прокаткп пр11 очень низкой температурt n прu это~гь 
всt части нагр·J;вать передъ употреблевiемъ uхъ въ дtдо *). Это 
нагрtванiе, замtв.ял отжпrавiе, до.11жво доводиться до вишвевок.рас

наго цвtта **). Ва1·Ьа. на освовавiu вс~хъ своихъ ваблюденiй, по 
проnзведеввы.м:ъ уже работаъ~ъ, приходптъ ttъ выводу о полвоi:i 

uрш~1·J;впмост1J мяrкоii ета.ш ко всяю1rо рода сооруженiяыъ, но съ 

соблюдевiемъ всtхъ предосrорожвостеtt, выше попмевовавныхъ. 

(Etudes sur l'emploi de l'acieт dans les constтмtions 1875). 
11. Ивжеверомъ Бtделюбскuмъ сообщено, что въ настоящее 

врем.я проектъ днtпровскаrо ~юсrа въ rлавныхъ частяхъ оr;овченъ 

и Брянскiй заводъ уже прuетупuJ.ъ къ приrотовленiю же.тБ::~а для 
него; по другn:мъ же мостамъ Екатерuнивской ж. д" хотя еще 

заводомъ не приступлево къ испо.1венiю заказа, но дроекты поч·1·11 

всt готовы; ири этомъ имъ присовокуплепо, что въ испо:шяемомъ 

проектt двtпровск.аrо 11оста во всtхъ сое.циненi.яхъ, какъ поясовъ, 

rакъ и рtшетки, им:tется до 20°/о запаса въ числt закдепокъ 

проrивъ опре~tленнаго разсчето.мъ. 

~) Barba орнвожотъ cJt.в;yющil! op11u1lpъ: нъ yrJoвouъ желt31I 3аводо. Креза, 
постав.зенво.uъ ва ра~оты въ порть Lorieut, ве .uor.IШ просверJпть дыры вь 
же1аеиоиъ вапrав.1евш; сверло отк,1овялось въ сторону; пос.1111 же отжигавi.11' 
частп быJВ вросверJiевы безъ затрудвенi11. 

. ••) Ио оuыrаиъ Barba раз.аuqвыя полосы въ 60 .u:ii. швр. съ дырою, пробитою 
.ua.v. 17 Mlr" вагрtваJuсь при преJ'Jыванiи nъ печи 1 мив.-до чернаrо; 2 1a1rш.-
1tpacнaro u З мяв.-свtтJо-крас11ов11шневаrо цutта, 11ocлil чего имt.ш cooтu11t· 
ствевво сопротив.1ев1е 42,, 48" 11 50" nи.1.; з.остаrо•1во 01:тапав.а.иватьс11 вu вто
роиL uepio,t.11 ыаrрtвавiв. 



ОВЪ ИСЧИСЛЕНIИ КОЛИЧЕСТВА ЩЕВН.Я, 

потребиаrо на ремонтъ каждаrо шоссе, ооr.пасио съ 11tотиы111и 

уоповiями, въ которыхъ оио находи тоя, и объ обеапечеяiи ре111оита 
шоосейиыхъ дороrъ, имtющихъ стратегическое аяачеиiе. 

(Окончанiе *). 

Случ0J1вая необходимость въ новомъ исчис.1евiи потребуется 

только, во первыхъ, при умевъшевiи количества движевiя по шоссе 

на одномъ ид11 вilскольк.ихъ участкахъ, uocлt устройства, въ одво~ъ 

направленiи съ шоссе, соединительной динiи жедtзной дороги между 

нынt существующими дорогами, юш при уве.!иченiи этого движенiя, 

по причинt построенiя новыхъ подъtздныхъ къ желtзнодорожньа1ъ 

станцiамъ шоссейныхъ дорогъ, въ сtть которыхъ войдетъ и раз

сматриваемое шоссе. 

Во вторыхъ, при иsм'lшенiи породы камня, разбиваемаrо въ 

щебень, ддя ремонта раsсматриваемаго шоссе, по прnчивt дll истощевiв. 

существующихъ камевныхъ карьеровъ, его питающихъ, и открыт1я, 

взамtвъ ихъ вовыхъ, или же по выгодности, въ общемъ итогt стоимо

сти ремонта шоссе, замtны щебня изъ камня с.1абыхъ поро,J,ъ 

щебвемъ изъ породъ твердыхъ. 

ИсчисJенiе по предлагаемому способу, ко.шчества щебва оптомъ 

дм1 каждаrо участка, можетъ быть поэтому едiыаво 11 въ цен

тральвомъ управдепiи, съ предоставлеniемъ м·hстнымъ учреж,J,евiю1ъ, 

вмtстt съ пропзводителяы11 ремонтныхъ на шоссе работъ, ежегоднаго 

поверстваrо расnред·hленiя щебня въ предtлахъ участковъ. 

На освовавiи ев·l;д·Бвi!i о распрсдt.1енiи смtтвыхъ na 1879 rодь 
суммъ, помilщенныхъ въ "У ка;jате.111 nравите.1ьствеввыхъ расщ>р!i · 

·) См. "И11же11t>ръ", т. 1, ~в. 3, ·~а 1&13 r. 



;t;C'нiii uo мп11нс.тС'рt:т11~· uyтeii сообщенiл", отъ 17 ащУ};_:~я того года, 
~ч1 .~~ 1 ti, моп.во по.1агат1-, что на 1·nдовой рС'монтъ ~J.9!JO всрс_п 
шоссе, отпессвныхъ къ само~1у пн~~UIC)Iy, по r;олнчсству допжс11ш, 
IY ра~:;ря;~,у шоссе, ваsначnетс~1 пшшr;ъ пе ботве 6.000 1ty6. саж. 
щебня, с.Ув;~,овате.n.110, оста.1ьпыя озпачсвпыя та)rъ 12.385 r>yu. саж. 
щебня ()тнесены на ре)rонтъ щебеночнаго слоя шоссе, подоерженпыхъ 

Сiо.тьшом:~· п ргвренвом~· движенiю. 
Pacпpe;i,t.ienic щебня, едfнавное по выведенной для сего фор

му.тв, будетъ служить большm1ъ обезпеченiемъ ремонта щебеночнаго 
с.~оя, n можно надtяться уменьшить ~tолпчество этого матерiала, 
сравнпте.1ьно съ требованiемъ его въ настоящее время; во всяrщм:'f, 

me c.Jyчat ед·влаетъ по.1умп.nлiонпыi1 расходъ на щебень, д.Iл 2.600 
верстъ ва.жнtiiшnхъ для проtзда шоссе, болtе пропзводnтелr.uшrъ 

въ однIIхъ мtстахъ, предохраняя щебеночный сдой отъ быстраго, 
БRБЪ объяснено выше, утоненiя, въ друrпхъ же м·Бстахъ, побуждая 
къ бод·l;е тщате.Iъному употреб.1енiю щебня въ д·Бло, безъ излишппхъ, 
неудобныхъ для проtзда, неуплотняем:ыхъ роsсыпокъ п безплодноii 
траты щебня, нерtдко весьма дорого стоющаго. 

Что же касается д.о шоесе ма.юпроtздныхъ, отнесенныхъ къ 

IV разряду, то дtйствительная, вообще незначительная потребность 
раз.1ичныхъ участковъ этихъ д.орогъ въ ремонтномъ щебнt можетъ 

бытъ опредtлена наrлядпымъ способомъ, при внимательиомъ еъ 

этою цtлью обзорt шоссе. 

Ес.ш проtздъ по шоссе ничтожный и притомъ однихъ толт,~tо 

мtстныхъ крестьянскихъ повозокъ, то, при самыхъ невыгодныхъ 

д.1я этого шоссе условiяхъ относительно качества щебня и климата, 

щебеночный сдой можетъ вовсе не представлять замtтныхъ на rлазъ 

поврежденiй, т. е. ямъ и.1и колей, обыкновенно образующихся въ 

немъ при сколько нибудь значительномъ по шоссе движенiи. 

Ес.ш количество движенiя по малопроtздному шоссе сrtолыщ
н11бу дь значительное, то на поверхности щебеночнаго слоя не будеп, 
ростп травы, а по мtстамъ моrутъ быть зам1~чены и выбои въ опомъ. 
По заравниванiи выбоевъ щебнемъ, промежутокъ времени метду раз
сыпБою и совершенною укаткою проtздомъ разсыпаннаго щебня 

~аетъ также довольно .ясное понатiе о количеств·Б движенiя осо-
,,енпо при сравненiи вре ' меня укатки проtздомъ свtжихъ розсыпо1>ъ 

~ш раз.шчн.ыхъ шоссе. Rpoмt того, образованiе пыли или грязп, 
несоGранной съ шоссе и поставленной въ 1rучи на обочипахъ или 

по~::рынающr;il щебеночный слой, свидf~те.1ьстnуетъ о количеr.тn·l; дви-
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жешя, но при этомъ не сл·!;дуетъ одпа~tожъ упускать и:п 1щtу 

Gu.;rr,шyю 11л11 меньшую степень сопротивленiя щебшr стнраuiю. 
Извtстпо, 'J'l'O в·врпое сужденiе о состо.япiи шоссеrшыхъ ;i,opo1"L 

вообще и особенно щебепочпаго на нихъ с.юн прiобр·J;тастсн нс 
пuаче, I(aI(Ъ при подробномъ освидiiтельствованiн шоссе IJссною 11 
именпо,-въ продолженiе перiода оттаиванiя земляваго оснооа11iн 

щебепочнаrо ело.я. 

Въ это времн щебепочпан кора, разрых.Jенпан з1п1ш1~111 )1Оро:;а)111 
съ паL:тупленiемъ весенняго тепла, повре;кдается подъ .шn.1eIJic.11·1. 

колесъ нъ большихъ разм·Ьрахъ, неже.ш во вснr\ое дру1·ое вреш1 

года. Поврежденiя эти, :1ависящiн главнЬl1ше отъ r.1убипы прr1.11ср

:~анiн земли п степенп ненастья во время ея оттаиванiя, пропсходятъ 

въ большей илн меньшей степени повсю1·Бстно, не гоrюря у;ке о 

м·Бстахъ, гд·Б образуются такъ называемы я пу<Jпны. 

Поэтому количество и размtры выбоевъ въ щебеночно.11ъ r.тut 

послiз весенней просушки шоссе даютъ самое вtрное попятiе ~;акъ 

о состоянiи, въ како:мъ шоссе находится, такъ и о количеств·!; 

двишенiя по оному. 

Bc·JJ вышеизложенные наглядные факты, принятые пъ совокуп

ности .къ свtдtнiю, даютъ возможность поверстнаго расuредtдевiа 

щебнн на малопро·Jзздпыхъ шоссе, приблпзите.1ьно соr.1асное t·ъ 

дiзйствптельною въ этомъ надобностью. 

Скорое или медленное уrлубленiе выбоевъ и вообще увелпчuвавiс 

пхъ въ объе~1·Б отъ про·Б3да и слtдующее заТ'lшъ утоненiе щебс

ночнаrо слоя и прочiя въ немъ повреждепiя, ь:аr•ъ бы.10 объяснено, 

зависнтъ вполн·l; отъ количества движенiя - еслu сравнивае.11ые въ 

это:мъ отношенiи шоссе находятся въ одuнаковыхъ условiяхъ по 

климату п качеству щебня. Слtдовательно, прпuлизI1тедшост1, 11ъ 

распред'l>ленiп щебня на малопроtздныхъ шоссе п вс.т'Бдствiе того 

моrущiй произойти недостатокъ его на однихъ мtстахъ 11 и~.шшеспru 

па другпхъ-далеко не будутъ им·втL того вреднаrо влiннiн па сu

ставъ щебеночнаrо слоя и удобетво дпиженiя, Rото-рое обнаруш11ваето1 

при неправпльномъ раепред·вленiп ремонтнаго щебпя па шосl"е 111101·0-
проtздномъ. 

Принимал въ соображенiе всt нзъясненвын оlit:тояте.1ы:тва. u·1. 
1tоторыхъ находятся малопро'l;здиые шоссе, n также и незначшР.н,
иое, пъ общей сложности, количество требующагос)1 (отъ '·~ .10 ~ 

1;уб. ~:аж. на версту) длв ихъ ремонта щебня, мо;1шо iiы оt·таrшть 

раrпред·J;лепiс на эт11х·1. 11юссе ре~1011п1аго щсб11н, ед111н:твl!11110 на 

осuовапiн вышс11сч11сле11111Jх·1. 11/ll'Jllli\Hыx·i, cв·b.:i;lшi1i, 11ршш1~.1ан о 1щ-
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1\(\Ж"h 11ъ раsс.четъ д.апвыя о шоссе отnосптельоо I(лnмята 11 качествR 
щебоя. Впослtдс.твiп времеви, когда надобность въ мехэнпчеritПХ"h 
~·1\азатс..'Jяхъ ко.шчества двпжепiв па :.~ноrопро-J.;здныхъ 111ocre мя
яуетъ, можво бы употребит~. этп у~;азате.111 для тoit же ц·l;дii 11 на 
~1il.10проtsдныхъ шоссе. Свtдtнiя же :~тп дадутъ вnэмоашост1, 

щ'чпс.1енiя, по пpeд.1araeм:(lii формул·\;, nо.111чсств11 требующа1·ося 
JlL'ъюптнаго щебня и н:~ шоссе ~:ъ незвач11те.н.нымъ по нш1ъ двu

женiе)dъ. 

Выше бы.10 объяснено. что д11 ' , все1·0 протяж.енiя нашихъ 
шоссе. состовщпхъ въ и·hдtнiu м11н11стерстн:1 п. с" предстявляютъ 

пезначuтеJЬное по н11м1> движенiс. 

Но таnое rостояпiе эшхъ шоссе пе.•rъая считат1. лт~чс. rсшъ 

тnлы.;о временны~1ъ. происходящпмъ rлавнti:iше отъ 11·зол11рованности 

лх1> отвосптельно блпзъ .1ежащихъ жюtзпыхъ дороrъ, по не11М'RН1Ю 
подъtздныхъ путеf1 .от1> существующпхъ rпocre 1\Ъ жел,IJзнОi\ОJЮЖ
нымъ ставцiямъ. 

Необходпмоr·ть 1щJ,ъ·!Jздпып. uюссе въ прпнцпп·!; ттрпзнанн 
··~·ществовавшею для начертанiя сtт11 этпхъ дорогъ особою 1\О)!
шrссiею при минпrтерств·Б п. ,. " но, ско.1ько 113в·Ьстно, оrроыная 
стоимость осуществленiя проекта l_въ 1 !1 ~шл.1. руб.) совершенно 

остановила дtло. 

Тtмъ не менtе однакожъ. пр11 навначенiи щеGнн на ремовтъ 

щ1.юпроtздвыхъ шоссе, слtдова.10 бы и въ настонщее нрС)IЯ обра
тить особевпое вни:uав,iе на та~:iя шоссеi!ныя дороги этой кaтeropiL1. 
1;оторыя :uory·rъ вn всякое вре:uя, и· прптомъ э11стренно, получит~. 

весьма важное rосудар:-твевное sнач.евiе 

При разсмотрtвiп это1·0 вопроса необходшю пр11нять за осно

ванiе мнtнiе состоявmеi! въ 1873 1·пду пр11 мuвпстерствt п .. с 
1;оммиссi11, объ uзъятiu 11Jъ вtдомrтиа этого }Шнис·rерства шоссей

ныхъ дnроrъ, не им·вющ11хъ общаrо 1·осударственнаrо зваченi~1. Въ 

;~той nn:мшtcciп, подъ 11ред!'tдате.1ьстnом·1. товарища министра nуте/1 

сообщенiя, участвоrш.111, nj)O}tt 113В'Ьстныхъ ннжеверовъ путей 

сооuщенiя: JТ. J\.ербедза, Журавска1·0, RВЯЗЯ J'laea.lЬCliЗГO 11 Казпа

НJl!а, представите.111 отъ мnвпстерст01.: ввутреrшихъ дtлъ, фипансовъ. 

1111еннаго п О'ГL rосударственваго 1юнтро.111. 

Въ журна..гJ; ктн1uссi11, 1·остоаuшеУсJ1 23 фенра ш ( 17 м;tрт<t) 
J d7.З тда. хотн л не rrо1шенпr1ан1.1 шоссе. пм·J;ющiи oliщef:' 1·ncy
li1/JCT1:cвнut :шаченiс. 0,.1.вакож'L точно ука:1а11ы yc.1u1:1iн, при 1·уще-

1·т1:1ова11ш которыхъ не ы011н1·ъ нстрtт11нса 1111 ма.1·1Jйшагп сомн·!Jпiи 
:i 1я 11ри'lпсденiя извtстиыхъ шоссР къ тnli иди дpyroli катсrорi11. 
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Для полна Го у6'1;жденiя въ пепреложпоетп мвtвi11 коммиссi и. 
необходимо сначала привести ъютивы этого мпtпiя, въ озпаченвnмJ. 
журна,1t изложенные: 

А) Членъ озваченвоi! коъншссiи инжеверъ генерал.-маiоръ князь 
Масальскilt въ 4-мъ пувктt представленной пмъ ту да записки 
предложилъ с,1tдующil\ весьма серьезный вопросъ: 

4) "Если во время военныхъ дtl\ствiй, даже при ве('ьма :ща
'lll'fелыюмъ по,в:1шжпомъ составt на же.1tзпыхъ дорогахъ, этu пn

слtднiя, даже за-границею, только отчаст11 въ состояпiп удоD.1етво · 
рять требованiямъ передвшкепii!, а потrшу у пасъ, при сравиnтеляQtl 

ограничеiшостп nодяижпаго состава u пр11 обще)\Ъ неудоБ.1етворп

тельпомъ состоянiи ш1шпхъ шоссе, паско.~ько uодnбная пптребносп, 

будетъ обезпечеuа?" 

Б) Въ копц·Б заппс1ш, представJенвой въ 1;оммиссiю ч.1евю1ъ ея 

ипжеперомъ дtйствптельпымъ статскпмъ сов·Бтнпкомъ Казпаковымъ. 

пзъяснено, что: .система нашихъ шоссированныхъ дорогъ, вапрпв

ленвыхъ къ западно!!' грапицt, всегда представ.1яда д.1я государства 

особенную важность въ стратегическомъ отношепiи. Не безъизвtстпо, 

что построенiе многnхъ линiй было вызвано преимущественно вид:шu 

военными". 

"Одно уже это военное знаqенiе шоссе, направдевпыхъ къ зн

паду, остав,1яетъ за ними важность, которую они никогда не утря.

тятъ, и это потому, что въ военное время всякifi путь дорогъ, а 

тi;мъ бо.тве путь устроенный. Хотя желtзпыя дороr11 представ.1.11ют-~. 

ныв·!; ~rогучее средство 1;ъ быстрому передвшкевiю передовыхъ 

воепвыхъ rидъ, во двпженiе главной массы военвыхъ обозовъ, кпп

впцы и артиллерiu едва-.1и не навсегда останется па до.110 шоссе". 

"13ъ видахъ этихъ нельзя не признать необходимымъ, чтобы 

стратсгпчеrкiп шоссе!iныя .швi11 содержал11сь и въ бу.J;уще~1ъ ао 

Gceiдaulue·li ~отовиости на са.11ое усиленное по н1н1ь движенiе. а 

какъ эти военные пути остаются нужнымп всему госудаrству, тп 

11 пстоqви1ш на 11хъ coдepu.auie должны пn прежнему относnтьсn 

на общiя cpeдt'ТIJ[\ правпте.1ьства". 

В) По прочтевiп означенныхъ ааписокъ, членъ кошшссiи. rене

ральпаго штаба полковникъ Зыковъ, отъ именu воеuнаrо .11пппстеr

стяа, nnявuJъ: "что хотя быть ~южет·ь 11 есть въ Имперiu в,-tнюторыя 

шоссе, не предста11ляющiн rосударс\веннаго значепiя, т·hмъ не ыен·J;е 

в·ь виду щ)аuпеi! 01·ран11ченност11 существующе!I: шоссеi1ноn с1т1 11. 

вс.1'J;дrтвiе :=1тпго, Ря не1юрм11.1ьноrт11, с.1tдуеп. Сi~:.;ть вееьма ост11-

рожпымъ при oucy ждепiu 11опроса об·ь у upaцt1i:11i 11 тut'u 11.ш .~\IY r1)111 
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нюссt~, хотя бы, 11ъ данное uреш1, ТО'l"Ь и.ш дpy1·ui1 11:1ъ е11хъ uyтcii 
11 не имi;дъ особснна~·о sначенiя". 

"Въ стратегическомъ же отnошенiв, не только шut.:ce, но 11 

1·рунтовые тракты къ западу отъ рр. Двнвы и Дв·l;пра им·Lютъ 
важное значевiе 11 потому было бы uесьма желательно, •1тобы вс·Б 
:•тн дорог11 попрежнему зав·Lдwuа.шсь непосредственно u·.I~домствомъ 

uyтei1 сообщевiя. "Въ подтвержденiе посл·!;дш1го заяuлепiя, по.1коn

н111;ъ Эыковъ у1;азыва.~ъ на большой C11б11pt:1iii1 T[lal\TЪ (отъ р. 

1:\.Jязьмы до г. Тюменя), который, какъ r1su·);cтпo, состон въ нспu

средственвомъ зав·Бдывавiн правите.1ьства, содера;алсн въ от.ш•11rо.м·1. 

поряд&t п впо.~нt удовлетворн.1ъ ка1tъ торrоuымъ, та1;.ъ н 110с11пьш·L 

потребностя.мъ; съ поступлевiемъ же сего тра1tта въ uс1tлючнтем,

ное завtдыванiе мtстныхъ земствъ, путь этотъ, какъ подтверждаю·1"L 

ш1.·Бющiясл св·Бд·Lнiя, ед·l>дмся совершенно непро'lJЗJкимъ и вызы

ваетъ самыя вопiющiя жа.1обы. 

Высдушавъ nc·t запuскu, заяюевiя 11 спраВI'У 11 воnдл въ раз

смотрtнiе пред.южеввыхъ предс·Бдате.1емъ нtrюторыхъ общихъ во

просовъ по настоящему д·Блу, коммиссiя прuш.ш между прочш1ъ 

~;ъ с.1tдующему едuнuг.1асному sак.ноченiю: 

"Шоссе съ устрой('твомъ пара.1лельныхъ жел·Бзш.1хъ дорогъ, пр11 

"правпльномъ развитiп шоссейноi1 сtтп, вообще говоря, едва:н теряютъ 

"свое значенiе. Сверхъ того нельзя не sю1'l>тпть, что шоссе, пар ал· 

"ле.тьныя жюtзнымъ дорогамъ, имtютъ иногда и зпачепiе запасныхъ 

"путей, напримtръ, въ военное время и особенно ·во время мобп

".шзацi1:1 п комплектованiл армi11, 1юrда жел·!Jзныл дороги почти 

"псключптеяьно заняты удовлетворенiс~1ъ требовапiii военпаго ми

" вuстерства и торrовопромыш.1еввое двuжеuiе грузовъ, по веобхо

"дuмостп, сосредоточивается па шоссейныхъ и водяныхъ сообщенiлхъ". 

"Наr;онецъ, шоссе паралдельныя стратегпческимъ жел·h3вымъ 

"дороrамъ, какъ :это и sаявю1ъ представите.1ь воевнаго министерства, 

"пмtютъ весьма вал;ное зпаченiе и nъ военное время моrутъ быть 

"не только полезны, но необходимы '-/. 

~J Весы1а Gы.ю-6ы же.1ательно uы·tть осо6ую 11оuулпр11ую статью; ocuoвaв11yru 

на журн:1.11·.!; о~ваченвоii коммпссi11 о нсtхъ К'Ь 1Je)1y up11лoжeui11, 11зо6ражающuх1. 
шоссеDвое дt.10 :1a-rpaurщeй. Такая статья, rroJr'Lщeнвaя въ какомъ-.11160 na11(ioлtc 

расnростравевноыъ ж_vpnaJ·J;, 1юг.ш-fiы въ :шач11тель11оr1 стенепп изм·f;нпть пе

.1есrншl иыut взг.вя,~:ъ нашей qнтащце11 11у6Jнкп на скром11у10 д·J;птелr.нuсп 

шoccel1u11x1, лва;евсровъ; точuын ;i;e ддоuыя u заliотап нередовыхъ государстпъ 
F:1<J!011ы но .нтроilспу 11 содержаui~, шocceii111,rx·1, дOJJCJl'f, и нросutщенвш1 взглл;r.1. 
о~ваqеuнuй 1;ош1нссiи па это д·J;.jO; 11есомu·/;ш10; во~Gул;н.111-(jы у щ1шuх·1. шоссе1i· 

rrr.iп 11нж1;11е1юьъ fio.nruee yuaжenic r;·ь соостuевноi1 11хт, д:l.лте.n~ност11, 



пьъ UC'!ill_",Н;n111 R().Jll'IE(;Т!<A щю;rт. 1
., 

, iJ 

Нн. UёllOBlt11i11 ЭTOl'U мнiшiя r;ою1иссi11. П() ЛИЧНО.l!V СОСТЛRУ l'R 

яп нс·hхъ птпошевiлхъ ко:.~nетептвоii, признавая 11 ~1· ластонщсr: 
врrмл :щ т·hмъ 11ли дру1·имъ шоссе государственное значенiс, хотя 
6ы толно и ua время воНвы, вмilстt съ тtмъ необходимо пр1~пяп. 
11 м·:Ьры длл совершеппо 11справпаrо содержапiя такооыхъ шоrсе яъ 
воеппое время. 

Относя шоссе къ категорiп стратеr11чес1;ихъ, 11с.11.~н нс с•11пать 
nGe~meчenie движенiл по пимъ воi'rскъ 11лп 11хъ прш1ад.1еж11остеi1 

11асто.1ыtо же важпымъ, какъ 11 содержанiе i;ptпocтeli на •:.~yчaii 

вoi'i11 ы въ полной ГOTOBBOCTII къ oGopoнt, Tltl(Ъ Каl\Ъ pa:Jt;'J'}IOЙC1 но 

нюссе 11р11 пеобход1шости передвижевiя по вемъ въ впенпое срсмя 

новедетъ къ та1t11мъ же печальнымъ по1·.~tдствiя~1ъ, какъ u невпз
можноrть у дrранtть въ своихъ рукахъ крiiпость по недостатка~ъ 

нъ ен ycтpolicтn·l; и,ш вооруженiи. 

Содер;канiе 1tакихъ бы то ви было, а въ томъ чпс;1t п стратr-

1·ическихъ, малопро·l>здныхъ шоссе въ мирное время требуетъ Rс

:шачительныхъ издержекъ, употребляемыхъ почт11 исключительно на 

ппддерж:щiе въ исправности мостовъ и землянаго полотна съ кана

нами и откосами, щебень-же для ремонта путп постав.Iяется, ка&ъ 

объ11снено выше, въ самомъ незвачительвомъ Бо.шчествt. А 1;акъ 

при наступленiu войны ремонтнаго щебня потребуется въ l\оличествt. 

l'ООбразвомъ съ огромнымъ успленiемъ движенiя, то необходимо въ 

~шрное время за()лаговремепно заготов11ть па всемъ протяжевiи 

стратеrичес1\аrо шоссе значительпыi:i: заш1съ, ес.111 не щебня, под

нерженваго большому выв·l>тривавiю, то по краrшей м·hp·h камня. 

Такой запасъ Т'kмъ бол·hе веобходимъ, что почти BC'h нашu 

стратегическiя, малопроtздвыя въ мирное время шоссе, им·l;ютъ 

щебеночный слой по своей тодщив·Ь ведостаточны\1 д.1я со11ротив
ленiя проломамъ при перевозк·h воевныхъ тяжесте\1. Изв·hстно, что 

1·лавн·Ьlirпая задержка уеп·hшваrо заготовлевiл щебня и въ обыnно
вевное :мирное время происходитъ отъ :медленоостu въ подвозк·\; 
камня, въ вnенпое же время, когда :м·hствыхъ перевозочныхъ сред\'твъ 

нrдостает'I> и на иоенныя надобностп, своевременную IIОдвожу на 

шоссе камин rл·hдуетъ считать совершенно невозможною. 

Разм·!Jръ заготовлеl1iл камня лer1t0 исчислить по вышепом·l>щепно\i 

та6лuц·Ь; причемъ 1·в·l;д·Iтiн о оредполагаемомъ въ военное врема 

движе11i11 по 1:трате1'н•1ескому шоссе, бсзъ сомн·hнiн, можно во всякое 

вреъ~н 11олучить конф11д~uцiа.1шо отъ военпа1·0 м11ш11·терспщ *). lfp11 

*) "Код11•1сство 111ю,11.01ю;1ьстос11111.~х·1, 11 Gueawxъ ~o.11utuнъ щ1 6 11·Ьс11цс1п. '·'" 
11}>\lill: l'OCTOЛЩCli llЗJ, ~()() TЫCll'IЪ .11юдс!\ 11 90 'IЫСНЧЪ .10111nдей, П['C,1CTRH.l!ll'fJ, 

с1111mЕ11Егъа, ж. ы. n. с. t88З, т. 1, till, !а. :, 
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ввС1дt, одп:шоj\;ъ, nъ 11сч11с.1енiе даппыхъ, озuаче1111ых·1, вт. таllл1щl; 
.шт. l п т (отпоспте.1ьво клшtатпческнхъ ус:ювi\1), псоuхnд1шо П:JЪ 
пр('досторожвоетп nрнпять самые щ•выгnдпыС' д.1л шосее слу•1а11, а 

именно, что воепныл nередвпжеuiи будутъ проusводuтьел въ про

должевiп всего перiода войны по шоссе, пепокрытомъ сп·Ьго:мъ, и 
прпто~1ъ въ сырую шш дожд.111nую погоду. 

Запасомъ на шоссе nамвн, по.тожпмъ въ годоnоu пропорцiи, 
r.лавнtйшая sабота относительно заготовr;н ре)юптпаго ~штерiала 
будетъ устранена, во остается еще пе меп·JJе вi\жmш - раз6rш1щ 
камня въ щебень. 

Ддя мотпвпроnанiл мн·:Внiя о пеобходпмостп экстрепной пере,r(ъ 

войною sаготовкп щебня на стратеruчесrшхъ шоссе, пспзб·JJашо 

коснуться хотя с.1егка системы войнъ Нitсто.ящаго времени, ш11;ъ 

она представ.'lЯется глазамъ не спецiа.шста въ этой нау!i::В, един

ственно на оr.пованiu попудлрныхъ о воепныхъ д·:В.шхъ сn·вд·Бпiй. 

Развптiе военнаго искусства, особенно въ пuсл·вднее дсснтплtтiе, 
прпведо кажетсл :къ тому, что счастлпвые для одноii пзъ воюющихъ 

сторонъ резуаьтаты войны п гибельные для другой обнаруживаются 

въ весьма непрододжптельный перiодъ военныхъ д·blicтвii:i. Затtмъ, 

кромt начальнаго перевfэса одной стороны, естественно обусловли
вающаго дальнtйшiе ея быстрые успtхп, продолжптельности войнъ 

настолщаго времени препятствуютъ: страшное истребленiе войною 

лучшпхъ сидъ народа, погдощевiе огромныхъ суммъ государствен

ныхъ - на военвыл издержки и частныхъ - отъ -потр.асевiя, или 

совершеннаго даже разрушенiн торговыхъ и промыmленныхъ пред

прiятiй, вообще, истощенiе производительныхъ сп.1ъ государства и, 

наконецъ, взапмнап между народами зависимость въ эв:онош1чссrюмъ 

отношенiи. Поэтому, даже сторона, торжествующая своп побtды, 

бывае'ГЪ принуждена къ скорtИшему окончанiю войны, совоrtупны.я 

же усилiя всtхъ правительствъ, заботливыхъ о благt народа, вскорt 

приводятъ воюющiя стороны къ желательному дл.а всi>хъ просвt

щенmхъ народовъ миру. 

Судя по общеизвtстнымъ фактамъ, изъ войнъ нсдавпяго про

шлаго можно кажется придти къ заrrлюченiю, что главпJ;uшiн тре

бованi.я длл успtха войны заключаются: а) нъ начертапiп nлапа. 

тнжесть 8.797.360 пудовъ, не вк.1ючая сюда осадпаrо и пшкеиернаго парrювъ, а 
также оGмундироваиiн и rоспптаJЬнаrо дооо.1Lствiя". По.ип:11те:н.пал стратеriа 

г .. Jeera, Воен. {iи{i.i. 1871 r" т. I, стр. 107 rr 108. Поэто)1у ~1ожпо суднтr" t(::щос 
~:о.1пчество днижевiн падетъ на доJю паш11хъ стратеr1rчес1шхъ шо~се nъ воепнос 

в рема. 
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nое1111ых·1 д·uiicтniil, папбол·l;е возможпаrо къ нсполпснiю по 'll'ht'Т· 
, ны~tъ дапuымъ театра войпы и предполагаемому распоJоженiю нс
пр1ятсльсrшхъ сплъ; б) въ быстрой ыоuплизацiu во:Jмо;1шо Goлmci1 

армiн п сосредоточивапiп военныхъ силъ въ пуюпахъ, опредk1еп
nы:ъ план_омъ войн~ и, если возможпо, в) вовпесепi11 noi:iпы въ пе
прштсльсюл влад·Jшrя, какъ длп подъема духа nolrcкa и парода, 

такъ и для спасенiя собственноii зе:м.m отъ nражескаго раззорепiн. 

Принимаа эти положенiа, нс трудно nпдtть, до 1taт:olr степепп 
сосредоточивапiе ар:мiй, а сл·l;доnате.1ъио и усп·Ьхъ notiпы зави~ятъ 

отъ отпошепiя между величиною протяжепiя сtтп дорогъ п п.10-

щадыо театра войны. Недостатокъ вообще удобвыхъ дорогъ nснз

б·J;жно поведстъ 1tъ за:медлевiю двшкенiтт воетmыхъ ru.:iъ и запасоnъ; 

иеuсправное же состояniе искусственпыхъ дорогъ, пе тольь:о же,тhз

пыхъ еъ ихъ подвпжнымъ составомъ, но и шоссеuпыхъ, можетъ 

разрушить наилучше составленные rенеральпы:мъ штабомъ и.швы 

военпыхъ дfзйствiй, малtйmее же разстройство путей при насту

пательпомъ по нимъ движенiи, а потомъ печа,1ьная необходимость 

отступленiя войскъ по тtмъ же дороrамъ и въ близости къ непрi

ятелю, можетъ совершенно погубить ретирующуюся арм:iю. 

Поэтому, важность первыхъ боевыхъ успtховъ, огромное, слtдо

вательно, движенiе по стратегическимъ шоссе Iiавалерiи, артил-Iерiп 

и запасовъ, въ самомъ началt военныхъ дtiicтвii1, и Rраткiй вообще 

псрiодъ во!iвы,-настоятельно требуютъ заготовленiя ремоптваго на 

шоссе щебня въ количествt, соrласномъ съ колпчествомъ движенiа 

u прптомъ въ продолженiи короткаго промежутка времепи, между 

разрывомъ диnломатическихъ сношенiй и нача.'!ом:ъ воениыхъ по 

шоссе движенiй. 

Разбивка ручною бойкою камня въ щебень, 1:акъ nЗВ'hстпо, 

проиsводптся по самому свойству работы весьма мс,11"1енпо. Увс.1и
чепiе количества щебня, требующагося на шоссе 11 въ мирное время, 

совершенно удобное для работъ, не только воsвышаетъ въ си.1ьноii 

степени ц·Iшу разбивки камня въ щебень, во п самое ncno.шenie 
работы просрочпвается обыкновенно по нtско:~ьч :м·Ьсяцсuъ по 
прп•шн·I; затруднительности нанять одно.временно бо.JЬmое чи\'.10 

боiiщшtовъ. Поэтому, въ тревожное для всего наро,щ время мобп
лнзацiн арыiп, прп Rраткомъ срок'!; па изrотовлепiе щебпя п въ 

большомъ притомъ колпчествt, разсчптывать па успi~хъ 1Jучпоl1 бойки 

пемыслпмо. 

I\.po~!'h uещJеодо.11шыхъ затру,1пепШ въ пpiiю;aniн, особеппо па 
кopoтrtii1 сро1tъ, огромнаrо ч11сда боuщ11коnъ, успl;хъ ручноi1 Goii1.ш, 
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при самыхъ .1.vчш11хъ ш1етсрахъ свос1·0 Ail.1a, ст111нщ1i1Jхъ 6оdщ11-
кахъ, оrравнчится разбивкою l куб. саж. rран11тнвто кампп в·r, 12 
.D.Hell; меж)l.у т-Ьм"' Бакъ кюшедро6пльная машппа разбпнаетъ п1. 1 
день той же породы камня до 3 КJб. саж. 

Принимая въ соображенiе выше11з.10женвос, с.11iдоnало бы ~;а
жется призвать д'l!.10мъ nеот.10жпоti rосударствеппой падобпостп 

заб.1аговремевnо поставить на всi>хъ mоссейпыхъ дорогахъ, 101·!но

щпхъ стратегическое зваченiе, запасный въ должномъ ко.шчсстn·I; 
камень, а таitЖе прiо6рi>сти .10комоб11.111 11 камнедробительныя ма
шины для возможности разбивки всего запаснаrо на стратеrичес1tихъ 

шоссе &амня, въ продолженi11 вышеозначенваrо краткаrо срока -
между раврывомъ диплоиатическохъ сношенi/1 и началомъ военныхъ 

передвиженiй . 
Невыгоднос:гъ употребленiя камнедробительныхъ машинъ сqстоитъ 

въ излишнемъ противъ ручной бойки раздробленiи 1шмня въ мелочь, 

ко.1ичество которой доходптъ до 25° /о объема разбиваемаrо кампя, 

во, принимая въ разсчетъ уменьшенiе при машинной бойк·h сто

имости это/1 работы въ 6 разъ, разбивка камнедроби:1ьною машиною 

будетъ выгодна и въ экономnческомъ отношенiи, если стоимость 

камня ве превосходптъ 30 рубле!!:· за куб. сажень. Но какова бы 

ни быJiа стоnмость камня, нив:акiя издержки, сдtланныя для усп·hха 
воевныхъ дtfiствiй, конечно ве моrутъ считаться излишними, такъ 

какъ онi; требуются на защиту государства и, способствуя скорilй

шему достиженiю цt,1и войны, сокращаютъ врема еа ужасовъ и 

число жертвъ, гибель которыхъ не искупаетса никакою эковомiею 

въ денежныхъ издержкахъ. 

Есди такимъ образО}IЪ мы заблаговременно сд·hлаемъ на стра

теrичесв:ихъ шоссе запасъ камня, въ количествi>, достаточпо;11ъ на 

полученiе изъ него щебня на ремонтъ щебеночнаrо слоя, въ про

додженiи всей войны, и заранtе же прiобр·hтемъ камнедробильпыя 

машины для успtшной JJMИ разбивкп камня, то требоваuiе безоста

новочной, впо.шi> удобной перевозки по шоссе воепныхъ тяжестей 

будетъ пспо.шяемо въ точности и эти стратеrическiа шоссе, сод'l;й

ствуя въ высшей етепепи успtху пamero оружiя, съ лихвою окупятъ 

свое ма.юпо.Jезное существованiе въ мирное время. 

Инж. Бачринснiй. 
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Статья .десс11я, профессора политехни 11есхоfi 1ихолы fJo 

Штутгартп. 

( Про<iолженiе ~ ). 

Попрьппiе из~ испусствеххыхо па.менныхо 11...iumo. П...~иrтш 

из~ обожженний мины достав,1яютъ очень удобное для прохода 

тротуарное покрытiе; онt дilдаются квадратной фор.Уы отъ 15 до 

22 сантиметровъ въ сторонt, отъ 3 до 4 сантиметровъ то.1щиною, 

съ желобчатой верхней гранью, и служатъ въ сл:учаt тщате.'lьвоl! 

у~tладки на раствор·]; доводьно долго; скорость пзнашuвапiя желоб

чатой поверхности еще не опред·hлеnа опытомъ. Въ Штутгардтt 

употреб.Iяются желобчатыя плитки, въ 17 сантпметровъ въ сторонt 
u въ 3 сантиметра толщиною, изъ Зинцига или l\Iетдаха и неже

Л()бчатыя 11лит:ки въ 21 сантпметръ въ сторонt и въ 4 сантиметра 
толщиною изъ Гроссrессельлоэ; послf~днiя очень тверды, но ве сто.!lь 

правш1ъны, какъ первыя. Плитки изъ Зинцпга кладутся ва растворt 

на освовавiе изъ бетона, отъ 8 до 10 савтиметровъ то.;~щивою, 
п,1итки же изъ Гроссгесселыоэ укладываются на раствор·!! на С.'1.Ой 

хряща. Стоимость тротуаровъ состанляетъ при первомъ устройствt 

отъ 9 до 9,4 марокъ за квадратный метръ, при второмъ 

устройствt около 6 маро:къ за квадр. метръ; :копструкцiн этвхъ 

тротуаровъ изображена· ва фигурахъ 126 и 131. Переtзды череn 

тротуары покрываются или подобными же желобчатыми щитками, 

11лп каменной мостовой (фиг. 124 u 125). ЦеменmнЬIЯ ·nAumliи 

доставляютъ столь же удобное для прохода тротуарноа покрытiе, 

/\акъ u плитки и3ъ обожжевноВ rдины, во прочность ихъ гораздо 

•J ('11. "Иuжен111тL", т. 1, ~в. 3, sa 1883 гон. 
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бо,1·l;р l'Омнпт<'.1ъnа, чiJмъ пос.1·Lднuи.; до спхъ поръ оп·J.;, тщжстся, 
еще ш11';i.il Пl' 6ы:111 nр1шiшсны въ бо.1ьпюмъ разм·Бр'l>. 

Асфа.птовое 11011рытiе. Асфа.1ьтовое поr;рытiс тротуаровъ д·IJ
Jаетсв шш uзъ того же у11ло111не11нто асфа.1ыпа, т<ат;ъ и асфаль

товая оде11;да пpotsжeii част11 дорогъ, п.ш пзъ литоzо асфа.лыпа. 

Пoc.тl>;i.niii матсрiа.lъ употреu.1яется чаще, ч·Iшъ первыli; опъ нжЬ
стевъ въ торговл·1 подъ п:1званiемъ асфальтовой смолы и прс,\~таu

л.яетъ см·lкъ естествевпаго асфа.1ьтоваго порошr1а съ 5°/о чпстоii 
горной смолы '~). Beil попытки nзготовлеniя литого асфальта пзъ 

камевноуго.1ьвоii смо.Jы бы.ш до сихъ поръ неудачны; пзготовлеп

ныii llЗЪ даменноугольвоi1 смолы асфальтъ непроченъ п стапо

витс.я м.ягдимъ въ теплую погоду. При употребленiи на пот1рытiе 

тротуа ровъ, .штоИ асфа.~ьтъ съ прибавкой небольшого количества 

( одо.10 6° М горной смолы расп.:rавляетс.я въ котлt, зат·J;мъ къ 

немт прибавляете.я около 35° /о мелкаго хряща илп песку и полу

чаема.я масса перемtшuваетс.я до тilхъ поръ, пока не станетъ со

вершенно однообразною; перем·I>шанна.я масса наRJJадываетс.я лож

:&ами на раньше устроенное основанiе, старательно выравниваете.я 

n наБонецъ посыпаете.я мелкимъ песко:м:ъ. При выполненiи этой 

работы рабочiе дошкпы обладать значительной степепыо лошщсти и 

опытности, чтобы вtрно опредtлить врем.я разстилки pasorptвaeмoii 

:массы по основанiю, что и:мtетъ бо.1ьшое зяачевiе, такъ как.ъ не

достаточно разогрtтая масса очень быстро охлаждается и потому 

не :м:ожетъ быть разостлана равно:м:tрно по поверхности осяовавiя. 

Асфа.1ьтовому nокрытiю тротуаровъ обшновеяно дается толщина 

отъ 15 до 20 ми.11rшетровъ: въ Бердияt толщина асфалътоваrо 

nокрытiя устаяоюена въ 20 милпметровъ для тротуароnъ и 33 ми
.шметра д.ш переtздовъ черезъ тротуары; въ Штутгарт·!; эта тол

щина принимаете.я въ 20 милиметровъ для тротуаровъ и въ 30 
:м:илюrетровъ д.1я переtздовъ. Основанiе для асфальтоваго покрытi.я 

устраивается пзъ ело.я бетона, отъ 8 до 10 савтиметровъ толщи

ною, pacnoJiaraeмaro на утрамбованномъ грунт·!; и тщательпо про

сушпваемаго передъ разстплкой асфальтовой массы. Прочность 

асфа.льтоваго покрытiн, если тодъко оно устроено изъ хорошаrо 

матерiада, очень велика; въ Jiioнt асфальтовые тротуары суще-

*) По Де6иеу iJ..•я пзrотовJJеuiя Jнтого асфа.1ьта на 1400 ки.1ограммоuъ по
рош~;а 11з'L естестыевпаrо асфuьтоваrо кампя веобходпио 100 11.в.1оrраммовъ 
гор11ой 010Jы. J::стествеuпыli acфa.JLтouыi/ ка.11сu~ до6ывастсн u·r, Bri..11,·rJe-'l'pri
в1,pn вr. неu111ате.11,с~;о11ъ 1;au·1on·f. 1UвeilцafJi11 11 u'L Ссйr,r;ел11, в·r, ~111с1ю11ъ дс11ар

таиевт1. Ф1,анniн 
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ствуютъ уже 22 года; nъ Страсбург'!; тaitic же тротуары псрс
странnаютсп по 11cтe•1e11iu 17 лI;тъ пос.~·J; 11остроii1ш. IIpu разлошt·I! 
старыхъ тротуаропъ омзалось, что асфальтовое по1tрытiс, даже 
утошшшuсь отъ пзпашивапiя до 5 милнметровъ, способно еще 
удовлетворять сnоему 11а:ша•1евiю. и~м·J;псвiя те:.~пературы нс про

пзводлтъ nредпаго nлiппiя па асфадьтовое по1tрытiс, ес.ш ТО.lЫЮ 

оно устроено пзъ хорошаt·о естестпевпаrо асфальта, а пе и:л, 

11с1tусствеппой c:.i·Бcu. Матерiалъ стараrо поrtрытiн :.~о;кно uезъ за

!'Рудпепiя переплавлять п nnonь употреблпть въ iI,'kю. Твердость 11 

11еuодш1жпость осповапiл состамяетъ сто.1Ь же ваашое условiс д.1я 

прочпостu асфальтоnаго покрытiя тротуаровъ, 1<а1tъ и д.1я проqпостu 

асфальтовоii одежды про'Ьзжеii частп у.шцъ; по:по:.1у въ ·г!Jхъ м·Ь

стахъ, гд·J; rвердость грунта певелиrtа, бетонпо:.~у осповапiю необхо

дпмо прпдаnап, значительную толщину. Асфадьтовьшъ тротуарамъ 

подобно тому, 1tartъ II тротуарамъ друrпхъ констру1щiй, обын.по

пенно даетсл поперечный скатъ въ 2°/о. Стоимость асфальтоваrо 

пог.рытiя въ 20 милиметровъ тодщивы съ бетоннымъ основанiемъ 
nъ 10 сантиметровъ составJ1яетъ въ Парижi~ 5 марокъ, въ Штут
гарТ'Б отъ 5,4 до 6,4 марокъ за квадратный метръ. 

Моз1m11'Ная л1остовая. Мозаичная мостовая устраuваетсл nзъ 

rщ:мешковъ съ верхпей гранью отъ 3,5 до 5,5 квадратныхъ сантп

метровъ, у1.1ладываемыхъ на пескt или растворi~ па твердое ocno
вauie. Эта мостова!I, при вадлежащемъ подборi~ n р11спо.южепiп 
1tамешковъ раз.шчпаго цв·hта можетъ быть сд·l;лана очевъ краспвоu, 

по по caмoti нопстру1щi11 пригодна дIIшь длп тротуаровъ съ незпа

чптельпымъ двшкенiемъ, 

Цeмemn'ltoe литое 1101'рытiе. Цементное .111rтое пон.рытiе uр11-

годпо лишь для тротуаровъ въ г.рытыхъ помtщепiяхъ; оно пе 

обладаетъ достаточпоii прочностью для протпводi~uстniя ошuвленпо~ 

двпжепiю, .1er1t0 растрескпвается и мен·hе удобно ремонтируется, 

ч·liмъ асфаЛьтопое или плитное покрытiе. 
Тротуар'Ные 11epexorJы 11ерезо боковыя ул~щы. Въ мtстахъ пс

рес'l1ченiп главной улицы съ боковыми тротуары прерываются 11 

для п·вшеходпа~'о сообщенiя черезъ бог.овыя улицы устраиваются 

особые переходы. Этп переходы состонтъ обыкпопеппо пзъ тща

тел~,nо nымощенныхъ полосо&ъ такой же ширины, 1tакъ тротуары, 

пролегающпхъ па одпомъ уропп·h съ про'hзжей частью ул1щъ (фпr. 

\88). 'J';шiя полоскн ле1·ко очищаются отъ грн~щ nъ ucuar.тuyю 

1101,o;i.y 11 дnетамлютъ п·J:111exo1\aii1ъ всма.~ое у доGетво, осо6енnо 111. 
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Тt)\!Ъ l".l~ ча·\;, ct·.111 проl;;;;кн.и •~а1·1ъ 1l01;uu1.1xъ у.11щъ uottpытa щсбt.:
ночной о;~.сждuю. 

Пут 11 rJ.1я ь·cpxotJull 1ьзоы 1t 111ю.11е11111)ы. У стрuhстrю вутсh для 
верховой t:;ды u 1Iромена,1ъ :;авщ·.11тъ 11тъ 1;ачспnа rр_,·нта, по J\L1-
тopo~1 у 01111 11 р11.1Nаютъ. ] 1 )Jll 1\Сt'Чано~1·1, l'Jl)'llT'L OR \[ ОСТ<t\JЛЯЮТt:Я 

бе:;ъ П()I;рытiа, щ111 г.шнuстом·J, нокрываюп.:н о,.~:сж;\ОЙ, сuстоящеii 

Н:-~'Ь CJOJ! хрнща 1\.1\\ песка ОТЪ i) ДО 5 CaIИ'llMCTlJODЪ 'l'OЛЩllIIOIO, 

распо.10женнаго на подст11.1к.·J; u:;ъ 1iирш1чпаrо 11.ш rшменнаt'u 111_,._ 

сора отъ 5 до 10 rантиметровъ то.:~щиною. Поперечный сrштъ путей 
дла верховой k:!ды 11 промевадъ дt..шетса обыкновенно отъ 4 .до 
6'' "· Отводъ воды по сторонамъ посредствомъ лотковъ и канав·ь 

имtеть при этuхъ сооруженiяхъ весьма важное звачепiе всл·l;дствiе 
того, что поверхность uхъ нс обладаетъ значительной твердостью; 

uоэтому, впо,ш·Б цtдесообразно располагать променады выше про

·J;зжихъ частей у.шцъ, 1\акъ сдtлаво па брьварахъ въ Антверпевt 
11 Брю1·се.1·Б (ф11г. 117, 118, 119 п 120). 

§ 12. Устройство полотна на мостахъ. 

Д.1я обдеrчевiя ремонта дороги полезно покрывать полотно вхо

дащихъ въ сосJавъ ез мостовъ такою же одеждою, какъ и земд.и

ное по.ютпо; въ дt.йствите.1Ьности это однообразiе дорожной одежды 

на всемъ протяжевiи дороги выполняете.я не всегда. Подотно моста 

обы~>новенно состоитъ изъ проtзжей части и двухъ тротуаровъ, 

возвышающихся надъ проtзжей частью. Одежд·в про·hзжей част11 

придае1·ся то u.ш другое устройство въ .зависимости отъ констру1.:

цiи моста. 

Устройство полотна во ка.wетtыхо мостах;;. Примtвенiе щебе· 
ночной одежды и:ш каменной мостовой для покрытiя проtзжей части 

полотна въ ка.мевныхъ мостахъ пе представляетъ никако1· озатрудне

нiя. Щебеночная оде;ца, поRрыва.я rtаменный мостъ, прiобр·.Бт'аетъ в1. 
непродо.1жпте.1ьное врем~r такую щотность, что дtлается непрони

цаемою ма воды и образуетъ лучшую за.щиту для свода, ч·l;мъ 

u6ы1шовенно употре6днемыя падсводвыя покрывала изъ бетопа и.ш 

цемента. Тротуары въ Каменныхъ мостахъ ограничиваютс.я съ на

/Jужной стороны карнпзом·ь, а съ внутренней бортовыми камня~и; 

къ посл·tдппмъ примыкаютъ каменные же.10ба, служащiе длн отвода 
дuж;(евой воды съ поверхности про-I~зжей части къ особеннымъ 

TJJy6кaм'L, пропущенным'L чрезъ сводъ въ нершивt. flo){p1Jтie тро

туароьъ .' стр11ищн'т1·з 113·1. естествен111Jх'I. 1ш~11~нныхъ uл11т'1., асфальта, 
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11скусствс1Jныхъ плитокъ и т. п.; поверхности нокрытiн дастсп н1;· 

бо:1ыноi'1 (отъ 11/1 до 2°/п) понере'IRЫЙ с1tатъ къ борто11ьв1ъ ка.11-
нямъ · На фигу p'J; 201 и:юбражено подобное усrройство 110.10тuа. 

Г.ъ мостахъ съ 011e1JL с11льньа1ъ про'l>здомъ по.1е:шо устраиваТL 
па проtзжеl! части 1rолесопровоrJы изъ толстыхъ каме1шыхъ п.~итъ 
отъ 30 до 40 сантиметровъ шириною, расположсвныхъ на разстон · 
uiи, равноыъ ширин·!; хода э1шпажей, и поыtщеиныхъ пемно1·0 
ш1же мостовой. Обыкповенно въ этомъ случаt кладутъ двL нары 

1юлесопроводовъ и располаrаютъ ихъ по пар'!; у 1шжд:но ря;щ Gор

товыхъ тротуарныхъ ка~шей, причемъ тяже.шii про'kздъ по.1L:;уетсн 

кодесопровода~ш, а легкiй и быстрый проilздъ направ.шется сво

Gодвою средней нодосой проilзжей части (см. фиг. 206). Прю1·Б

ровъ такого уt:тройства довольно много въ мостахъ анr.~iйскихъ rо

родовъ; на Веt.:тмивстерскомъ мостt въ Лондовt колесопроводы со

стоятъ изъ желtзныхъ пдитъ въ 20 милиметровъ то.1щиною, прп

винченныхъ къ дерев.анпымъ продольнымъ .1ежвямъ. 

Устрийство 1~олмп:н.а во dеревтtныхо мостахо. Поsрытiе проtз

жей части полотна щебеночной одеждою столь же удобопри.мilвюrо 

въ деревянныхъ .мостахъ, какъ и въ каменныхъ; основанiе Д.JЯ та

кой одежды устраивается изъ рнда досокъ или, при звачите.1ьноиъ 

разстоянiи между прогонами, изъ rрубо-отесанuыхъ брусьевъ прu

блиsительно оди1~а1tовой ширины и толщины (отъ 6 до 15 санти.11е
тровъ). Толщина щебеночной одеiliды дtлаетс.я не болtе 20 - 25 
сантиметровъ и по возможности ограничиваете.я :меньшими раз:м'Ь

рамu въ вuду эначительваrо вtса, требующаrо успденiя конструк

цiи деревянныхъ мостовъ. Въ деревянныхъ мостахъ не.1ьз.я разсч11-

ты1Jать на непроницаемость щебеночной одежды, какъ въ Ба..мен

ныхъ, потому что деревянное строевiе не обдадаетъ над.:~ежащеu 

пеподвпжностью u получаетъ подъ влiянiемъ внtшнихъ спдъ н·l;ко

торыя перем·hщеniя, счжащiя причиною разъединенi.я составныхъ 

частей uокрытiя. По &раямъ щебеночная одежда ограждается .1еж

нямп въ 20 Х 25 сантиметровъ толщиною (фиг. 202), за которыми 
uпогда располагаются досчатые тротуары. 

Часто про'hзжан часть 1ю.10тна въ деревянныхъ мостахъ покры

вается настиломъ изъ досокъ; такой настилъ. веrьма легокъ t·рюш11-

1·ельно съ щебеночною одеждою, В'hсящею обыкновенно отъ 360 .з.о 

4!Ю ю1ло1·раммовъ на кuадр. метръ, и ВСJ'Вдствiе этого даетъ BOJ· 
можность уменьшать раз:м'11ры t:о1.:тавныхъ частей моt:товъ u упро
ща1·ь конструкцiю ихъ, но требуетъ больш11хъ расходовъ ua ре

моuтъ полотна, TilKЪ R<ШЪ 11\)ll Ci(0.i1LKO-l!И6yдь ОЖ1111.1~НUЩIЪ !!p(l·b.1;1,\. 
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t'БОр() ПRШll\ШШ\t'ТСЯ. Для yмcut.meпiя Г:IСХОДОВ1' П!l реЫОUТЪ ДОСЧ<t
ТЫU uастu.1ъ устга1шаютъ ш~ъ дnухъ рядоnъ досоrtъ н 110 м·~р·l1 

11~шашпва11iя воsоС.нов.1лютъ только верхнiU рндъ; ипоrда, для умепь-
111епiя шшашuваемости uаст11.1а, всрхнiй рядъ досоrtъ располагаютъ 

1юрш1.1ьпо r;ъ ocu моста (1\1иr. 203). Прн пос.~tдпемъ способ·Ь 
устройства паети.~а очеоь ц·Ь.1ссообраsпо досrш uepxuлro ряда со

l'Таю:1т1, по шпрппt моста 11зъ трехъ частей, чтобы среi\пюю, 
сu.1ьв·J;е u:шаmивающуюся, по.10су uастuла можпо было nоsобпо
в.lj{ТЬ везавпспмо отъ rtраИпихъ. Н ижпiй рядъ досоrtъ кладется съ 

nромежут1;ами отъ 1 до 2 савтпметровъ для пропуска дожде

вой воды и часто осмаливается илп пропитывается для предо

хравевiя отъ скораrо гнiевiя. На устройство досчатаrо настила 

уnотреб.1лются доски толщиною отъ 6 до 10 сантиметровъ для 

нптв.яго ряда п въ 5 савтиметровъ для верхняго ряда. Для устра
пепiя вредпаго влiянiя переtздовъ экипажей съ щебеночной одежды 
па досчатые пастилы, уве.шчивающаrо сrtорость извашиванiя по
слtднихъ, необходимо 01юло мостовъ у обоихъ понцовъ ихъ зам·Ь
внть щебеночную одежду каменною мостовою на участкахъ при

Gлпзпте.1ьпо въ 8 метровъ длиною. 

Устройство полотна во жел1ьзнь1хо .111остахо . .f:Келtзные мо
сты подобно деревяннъmъ отличаются пiшоторой подвижностью про

.1етвыхъ частей; не смотря на это, для покрытiя проiззжей части 

полотна въ этихъ мостахъ съ удобствомъ употребляются щебеночная 

одежда и каменная мостовая. Самое прочное основанiе для щебе

nочвой одежды nредставляютъ кирпичные сводипи, складываемые 

меп.ду поперечными или продольными балками мостового полотна 

(фпг. 207, 208 n 209). Такпмъ сводикамъ чаще всего дается про
.11етъ отъ 0,75 до 1,2 метра, причемъ стр·!Jла подъема принимается 

1 1 1 
отъ 8 до 10 пролета, а толщина своди1ювъ въ 2 1шрпича; сво-

дш:и продетомъ въ 1 метръ и болtе д·hлаются обыкновепно у опоръ 
толщиною въ 1 кирпичъ. Если въ систем·в моста им·Ьются попе

речпыя uа.шп, то сводики располагаются между ними, пормалr.по 

1rъ осп моста, и замiшяютъ оuыкновенныя продольпыя балюr или 

лежпи. При этоыъ для противодtйствiл распору сводиковъ между 

поперечными балками помtщаются желtзпыя свпзи, что особенпо 

псоGходнмо въ крайнихъ пролетахъ; удобяJ;е всеrо подобпымъ сnп

:;;н1ъ прщавать форму леrкихъ тавропыхъ Gалокъ нриблиsителыю 

]Jj;OjJ же IJЫСОТЫ, ltaKЪ 11 СВО)f,ИКИ; ll(J часто Э'i'll свя:ш д·J;лаютсн 11 

и:п пo.1ocor;ar'O 1ш1 уголковаrо жсл'f;:зD, пропуе1шсмаrо ПО/\'J, опорами 
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соодшtовъ. Въ мостахъ малыхъ пролетоnъ, состоящuхъ ·1·0.11ько 11:;·r. 

енетемы nродолы1ыхъ балокъ, сnодшш распо.:~агаются между по

сл·!Jдuшш, парал.1ельuо осп ъюста; сш1311 nъ этомъ с.11у•1а·!; по~1 L
щаютсл па разстош1iлхъ отъ 0,8 до 1 метра, смотрп по си.гБ прп

дольныхъ бuлокъ, и проаусrtаютсл во всю mирппу моста. Сверху 

rtирпичные соодшш забучиваются бетономъ, на выровненной поnерх

пости котораго располагается щебеночная одежда (фпr. 207 11 208). 
В·!Jсъ 1tвадратпаго метра проtзжей част11 подобпаго ycтpotir;тna со
ставллетъ: 

IJ'!Jcъ кв. метра кирпичи. сводшtовъ въ 12 салт. толщ .. 
" " " бетонной забупш въ 8 сапт. сред. то,1щ. 

" " " щебеночной одежды отъ 20 до 25 сапт. 
толщиною. 

21CJ IШ.1. 

160 

400 

775 IШ.1. 

Другой способъ устройства оспованiя для щебеночной одежды, 

еще бол·J;е прим1шимый къ жел1~знымъ мостамъ, ч1шъ предъидущilr, 

заключается въ перекрытiи отверстiй между продольными ши по

перечными балками мостовъ жедьJОАfо Зоре или Вотерена. 

Въ мостахъ малыхъ пролетовъ подобное же.1tзо укладывается 

пепосредственно на продольныл балки, въ мостахъ же 60.1ь

mихъ пролетовъ оно располагается на продольныхъ ба.точкахъ, 

прикр·Iшленныхъ 1tъ поперечнымъ балкамъ. Отдtльпыя штуки же

лJ;за Зоре у1tладываютсл плu вп.ютную, или съ промежутками отъ 

4 до 5 саптиметровъ; въ послtднемъ случа·I~ промежут1ш пере1•ры
ваются положенными плашмя кирпичами (фиг. 217) и.ш 1шмепным11 
закладками. 

Обы1шовенно употребляемое жед·J;зо Зоре в·Бситъ отъ 14 до 17,:J 
rtилограммовъ па погонпыu метръ, но им·Бетъ сравнительпо пебо.Iь

шой моментъ сопротивленiя, всего оrъ 40 до 65; поэтому, ес.ш 

принять нагрузку па колесо э1шпажа nъ 50 цевтнеровъ п предпо
ложить, что эта ·нагрузка можетъ дtliствовать на каждую отд·J;.1ьпую 

штуку жел·JJза Зоре въ мостовомъ полотвt, то ваuбодъmiй допу

с1щемый разсматриваемой конструкцiей пролетъ между Gа.~камu 

моста опред·Iшится величиною отъ 0,50 до О, 70 метра. Одпако ча
сто прим·Jшшотъ эту конструкцiю и при пролетахъ :между ба..ша~111 

до 1,25 :метра, предполагая, что давлевiе колеса распрсд;L.:шетса 

посредствомъ щебепо•шоi'I одежды па п·Бско.Iыtо штукъ жс.тk~а. Зоре; 

nъ ::~томъ случа·Ь отд·Ьльвын шту1ш жел'kш Зоре распо.~а1·ают1·J1 0;1,1i.t 
uo:1.11·f; лpyrolr rш.ютную п l\ЛJI обс::печс11i11 upc,,rюлa1·al'мoii 1Н'\Н'.\а•111 
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дав.1свi.в м.1сса скрtпляются по срсд11в·l; про.1ста 11р11клеnа1tвымъ 

къ нnмъ снизу уrо.нювым1' же.1'f13щ1ъ (фиг. 218). 
Сверху всt пероввости порекрытiя пзъ желtза Зоре ::~адtлы

ваютс.в бетономъ, вrt выровненной поверхвоетн itoтoparo распода

rается щебеночная одежда. J)етонъ иногда еъ удобстnомъ замt
нпетl'я щебвемъ, потому что водовевровицаемость :задtл~tп ве пред

етав.1.ветъ въ ::1томъ c.Jyчat вео6ходимаго yc.ioniя 11 вся проппr;аю

щая сквозь нее дождевая вода легко стекаетъ черезъ зазоры ыежду 

отдt.1ьвымп штуками желtза Зоре. На фnrypt 215 представлены 
uоперечвыя профи.ш желtза Зоре ра::~.шчвыхъ сортовъ, употребляе
мыхъ на мостовое полотно; ва фиrурахъ 210 11 211 изображено 
устройство мостового подотна изъ жел·l>за Зоре со щебеночной за
дtлкой п одеждой, а на фпrурахъ 212, 213 и 214-подобное же 

устройство съ задtлкой пзъ смоляного бетона, служащей осяовавi
еыъ д:rя асфа.;~ътовой одежды. Вtсъ квадратнаrо метра проtзжеn 

части тако1·0 устройства состав.1яетъ: 

в·tеъ кв. метра перекрытiя изъ желtза Зоре. 

,. " бетонной задtлки . · 
щебеночной одежды въ 20 са вт. тодщ. 

60 кил. 

225 " 
400 " 

685 кил. 

Ияжеверъ М . .Пяхиицв:iй. 

( Проdолженiе C//1ьdye1111J). 



ПАРОВАЯ ТЯГА НА НОВО·СЯССRОМ:Ъ RAНAЛ'll. 

(Окон'tанiе *). 

Въ самомъ д·hлt: Ново-Сясскi!I 10-верствый канал потребусп. 

около 10.000 куб. саж. подводнпй выем~щ по 6 руб. за кубъ; 

:3начитъ за 2 года дtйствiя 60.000 руб" пли за rодъ на 1101·011. 

сажень-6 рубле!!; тяга паровая**)-

Смежный кавалъ Иъшератора Александра П за посл·~двiе 2 rо"щ 
(1882-83) потребовал ва ре~юнтъ 1.200.000 pyб.1eli, - ;~;.1иш1 

капала 100 верстъ, - на rодъ и на погон. саж. - 12 pyб.1ell, 

но за то въ прежвiе 16 .тiпъ ва сажень кана.1а отпуска.Jnсь меп·h1· 

50 коп. въ rодъ. Тяга конная. Въ первомъ с.1уча·h расходъ п.~етъ 

на исправленiе русла канала; во второмъ - на во:юбнпвдепiе дамбr.. 

СJУЖаЩИХЪ бечеВНИRаМЪ Д.JЯ КОННОЙ TЯl'U; будь-же ТJ!Га nарова!l

ЭТИ работы потреGова.111сь бы въ меньшей степени, ТО.1ЬКО въ ре1J

м·Брt, необходнмомъ для мражденiя г.ана.1а отъ влiянiн пзернаrо 

волневiя. 

Эти прим·l;ры, относящiесн 1•ъ двумъ 01е;1шымъ кава.~а~1ъ :1:1 
дв1t одвовреыеnнQiе 1·ода, то.1ько рt~ко выкащваютъ, что расхо.~ы 

ва каналъ одпваковы, какъ прu конпоtl, такъ и при 1111.ponoll тнr·h. 

·' J L'.~. •Инжеuеръ" т. I, 11н. :J, ~а l88J rщ;ь. 
**)Считал средпее уг:~ублевiс п·ь 0,5 сажсиn, lll\ ш11рииу 5 с11ж" 06ьс110 

иы11ыто1i napoxoд:\Mll :1е11.111 = 2,5 L(уб. с11;к un. uor. свж. :3.\·hсь ue прныятъ по 
в1111ш111iе 06ъе11ъ c11.Jыnшc1i зе~1~11, 1>оторы11 бы уnез11q11назъ 11ре.1;ы.1ущую цнфру 
110 311 то в'Ь ,1.руп1х1, 11·hст11хъ yr.iy6.1enic меньше 11 uотому 11р11п1111цю у11~ньшс1111р, 
~рсд11юю иел11•11111у въ 2 &уб. саж. ua l 11or. свж. 
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Гао.о,:~.ы на дру1·iс Iiава.ш, ваходащiе<:я на ыapi11I1c1юl1 с11стсм'1:, 
(iыJ111 С.1'Ьдующil': *). 

Д о с я т л .п ·!! т i я._._.--

НАИМЕНОВАНIЕ КАНАЛА. ~~~;;=;91:;0-=-;\!1:н;-4-9151~ 5~1 ~~~j~8i0-187!1 
----~·---

Cr:ipыii C11ceRi1i 1;:1п:1.н (10 оср.) 8.6~)7 

C1ap1'li Свпрскili 1.ап. (38 uep.) 1 
1 <) 4"15 

Св11р11ца,Т~у1iвасnры1 ila111a(l0в.) 1 ~- -

Oвc;i;cкi1i 1;nна.1ъ (62'/• Rсрстъ) 

l\a11. llJ1п. ЛJексавдра П (103 в.) 

6.269 7,523 42.396 11.062 26.561 l 
1877 r. 

12.714 
1 
27.2i0 10!).063 110 67!1 649 9~1 j lOU OLIO 

"') 

17.702

1

' 80.625 78. HJ6 
33 3 l'ОДО. 

- - 17.513 

7.858 6.245 

231.llUO 

Ес.ш разсматрuвать эти цпфры, то уnидимъ нераnном·!Jрпость 
аесuгновокъ, постоянное увеличепiе ихъ, экстренное испраnленiе то 
фарпатера, то бечевншювъ, тлга-же на всtхъ этихъ :капалахъ копная. 

Il::;ъ этого слtдуетъ, что замtнить паровую тягу 1юпною на но

JНJХЪ 1•аnа..1ахъ нtтъ основанiя: поврежденiя канала не уменьшатся. 

Ма.10 того, на основанiu 1 и 2 за1tЛюченiй Вебера, можно быть 
уn·!Jреннымъ въ ycп·!Jxt введенiя паровой тлrи на Онежскомъ ка

па.тJ; п, въ особенности, на к.анал·l> Императора Александра II, по 
r;oтopmry тяга идетъ въ одну сторону - къ Петербургу, обратное 
же движенiе пдетъ по кава.~у Императора Петра I. Введенiе па

ровой тяги прекратитъ сибирскую язву, которая уноситъ громадное 

ЧllСдо т.яrловаго скота и требуетъ ежегодно больmихъ денежныхъ 

затратъ дл.я ветеринарнаго надзора н припятiя предупредительныхъ 

м·Lръ противъ язвы. При паровоlr тлг·Ь, копечно, ускорится пере

движенiе грузовъ и явится бол·Бе точнаи, q·J;мъ теперь, срочпость 

доставки. 

OcarJкa пароходовъ, главнtйше, заnиситъ отъ горпзопта воды 

nъ каналt. Съ уменьшенiемъ осадки зазоръ, назначаемый nъ 7 вер-

*) Табяпца запмствовава пзъ rш. сl\1атерiалы, собранттые д1л Mapi11uc1шro пути. 
Т. П•. Дял капаяа Ими. ·л.~:е11савдра ll цифры за пося·l;дпсс J()-тп-.1гnтiе пр116.111-

:~11тсJьво взлты пзъ табJ. 12-li, 11ри.11ожеuноii 11ъ кu. ·Матерiалы къ цептралыюму 

еъ·tзду лредставптелеli судоходпаrо нроJ1ысла•. Въ таuлtrц·~ показана ассиrпов&а 

па прн.1адожс1<iе 1<апа.!ы (lfмнераторо~ъ Петра I 11 А.~е1<савдра П) п па Heny; 
11ск.1ючнnъ пзъ хаждоfi цпфр!d по 15,UOO pyf.i" остатокъ по1щжстъ асснrновапiе 
па 1;анаJъ И.uн. Александра Il. 

~·; Jiзъ нпхъ 52G.OOO иn ручшеuiе фа1,ватера. 
··~! Пзъ нпхъ 67.000 на нсорав.iепiе G11чеnпш;овъ. 
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шrсовъ, должепъ увеличиться, но пслия олрсд·:Ьл11тr" iiудсп .. 111 111н1 

этомъ умепьшспiе размыва дна. Изт. прш!':Ьровъ, пр1ше.~с11пых·r. у 
Пебсра, nидпо: 1) что па англiйсн:ихъ капалахъ оставпяетса :;а.:щръ 
въ 1-2 фута, 2) что при скорости 8-9 миль въ •1а1·ъ :;а11·l;тнr1 
д·Ъйствiе подпора па гдубиву 15 футъ. Звачrпъ, u·Im. rropш.r .~ . .la 
зазора, овъ пр нм о зависитъ отъ степени ра:ншваемостн rpynтa. 

Уменьшивъ осадку пароходовъ, окажется, что тnr;i,a Gудстъ нс 
полное пользовапiе движущею спдою парохода, а прн этюп, за.11·!;

чаетъ Веберъ, паровая тяга оказывается доро;r;е 1;овпоi'1. 

Изм·Iшевiе системы пароходовъ пс ~ютеп. nредотвраr11п, рз.:;

ыыnа и обмел1шiя 11авала. Зам·Бпа винта въ пароходахъ :.1о;~;ел. 

быть илл 1солесомъ, 11.ш-же устройствомъ nм·Ьсто одпогп rшпп1 ;i,uyX'I. 
и бол·:Ье. 

Объ зам·Iш:Ь nивта дnумя 1ю.1есами по бо1ш~1ъ uapoxo,J,a ue мu

жетъ быть и р·Jии: разрушптельпое влiяпiе на 1шш1-1ъ 1юJесш.1хъ 

пароходовъ пе подлежитъ сомнtвiю. 

Если не выгодно для канада устроить дnуко.1есныtl пароходъ, 

то это-же можно сказать и о пароходt съ одвпмъ колесомъ, nю1·1-

щеввомъ сзади; въ этомъ случаt ТО.IIЬБО ослабляется везпачпте.н.по 

вредвое д1Jйствiе колеснаrо парохода на ст·Бшш канала. 

Изъ Вебера видно, что зам·Ьва одпночваго винта дnot!IIw~1ъ 

хотя и пм1Jетъ н1Jкоторыя преимущества, но 01tаза.1ась, одна~;о, 

слишкомъ сложпою для ц·влей, прес.1tдуемыхъ на кавалt '''). Обще -
стnо капала Regeпt еще nъ 1854 г. вазначп,10 премiю въ 100 фуп 
товъ стерлпвгоnъ за ycтpoiicтno парохода, впо.ш·Б соотв·:Ьтстnующс\1 

для службы на каналахъ конструкцiи. По образцу построепваrо 

Insliaw'oмъ въ Бирмингэм·:Ь призоваго судна, пос,rть за.111ъны устzюен

'па~о им-~ двойпа~о винта од1точны.11а и съ другими, сраnв11те.1ы10 

незвачительными пзмi>ненiями, строятся суда 11 по настопщее 

•) Въ разълснепiе краткаrо зам·tчанiл Вебера нужно за.11tтпть 1 что ка;цый 
в1штъ no.'lyчaen д1шжепiе отъ отд·Ь.1ьвоu машппы. ДJл шшвыrо;щ·tiiшаl"о лвн
жснiл парохода необходимо uостолш10 с.1tдrпь. затlшъ, побы чнс.10 оборотовъ у 

обопхъ впптовъ въ одно о тоже вре~rл было о;щпа1юво; зто-же ус.1овiс тру.lпо 

достпж11110. Кром·h тоrо •при дnухъ впнта:1:ь удобнtе совершать повороты су.щз, 
которое оппсываетъ меньшую дуrу, но прп этомъ вдiнпiе ру.1л зпа•ште:~ьпо cJa
G'J;eтъ, что, копечпо, происходuтъ отъ взuоJповапвоli неправн.~ьuо оо;щ urюu1111 

шшта1111, такЪ 1Ш1'Ъ прп поворотахъ 01шты доJжпы дtliсrвооать въ разнын сrо

ропы. Прп двухъ внптахъ ьюжпо вссr;щ разсчuтывать на пео;к11;щuную 1юрчу 

oдuoro 11зъ 1111х1., всJ·Ьдствiе -'Jero судпо стрсJ11пе.~ы10 бросаетсл нъ стоrо11!·, 

что uесьма опаспо, 1160 ua нсrо ~1ожетъ ш:1u·hа:ать сз11;1.11 нд)"щес ср,по" (l>L•rо
дюбовъ. Исторiя 1юраGл11, ч. II, стр. 273). 
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вре~1я *) К1юм·\1 111\]l()XO,\ORЪ с·1 .. \RPIH в11вташ1, сущ(~стRуютъ па· 

\l()XOДh1 4-хъ-1111вто11ыr, а ваши п~нов1ш uм·hютъ 6 онnтовъ. Bt.:·I; 
~тп спстемы об.~Rдютъ н·I>которыш1 прспмущестRаъ111, но уступаютъ 

простотою пзроходу съ одв1шъ в11пто~1ъ. 

Тзкъ 1\ЗКЪ nеякi/\ ка11а.1ъ требуетъ ремонта, то. 1\Онечrю, та 

рРмоптная работа выгодв·I>е н 11'lнесооuразп·tе, при которой прn
·~п.1ь кана.1а ручшается. Прп ре~юнтl; кана.1а съ конною тя1·010 

11.ш съ паровою !iОдесвою про<fш.11ь оетается тотъ же 11.ш уширяетсп 

вс.1tдствiе того, что откосы дtлаютея бо.тhе пологим11. 
Въ повомъ же Сясекю1ъ кавалt прп ремонт/; весь проф11.11. 

нозобнов.1ен'I> въ прежне~~ъ яид·Б быть не ~1ожетъ, а только часть 

его. По.~учеввыii поnый профиль .l)''IШe того, по которому построен·1, 

т1на.п; въ новомъ профплt ю1·Ьетс11 уr.1уб.1енвое на 0,5 саж. русло, 
шпрпною око.10 5 саж. Пр11 самомъ наuменьшемъ rорпзоптt воды 
nъ О,6З саж. глубина въ канал·!; додmШl быт~. О, 77 саж. Въ уrлу
б.1енномъ же русдt, доr·тато'!номъ для прохода буксирп:trо воза, 

она б.\·детъ 1.2i сажени. Изъ этоt·о слtдуетъ, что, ремонтируя ка-

11а.п, во всяко:иъ c.11yqa·h-пp11 1tонноi·i-.ш тяt"В или при парово/\-

11 прп один:шовом1. расход·Б ва ремонтъ, выrодн·Ье по.ччить доста

точно глубокое рус.ю для прохода су довъ, нежели возоuномять 

11сключит!:'.'IЬНО прежнiй uрофплr, 1ашала. Это же углубленное ру

е.ю I10.1уqаетея то.,ько при движенiu винтовыхъ пароходовъ. 

Ес.ш оетавить uезъ изм·Ьнеuiн вынtшвiе пароходы, произведя 

разчистку оvме.~tвшпхъ 1шстеl1 кана,ш, то можно разсчитывать, что 

въ будущемъ уrлуб,1евiе русла будетъ меньше, одновременно меньше 

r:к.1адывавiе uзъ у1·луu.1енноi:i чar"r11 частицъ земли около откосовъ 

11 на дв·Б. Въ кове•mо.мъ реау.nтаТ'в riудетъ то, что, произведя пt

~:колько разъ разчисшу 1шна.да, ~южпо достигнуть равнов·kсiя ме

жду разыывающею дно канала си.н1ю парnхода и сопро·rивленiемъ 

частпцъ 3е.м.ш на дп·t этому ра~Jм1,1ву. 

Ес.ш же ввести какую-п11riуд~.. спецiа.ILную с1rстt>му пароходоuъ 

д.~я кавn.~а, то Gy;J,en 1.·ущс1·тtювю·1, paзJrыu·r, д11а, можетъ быть, 

нъ ж·нLшей степени, q·l;ыъ теперь, но, все-та1;u, онъ пе сводится 

.Ю вря. Одновре11епво съ ра:mЫВО\!Ъ uудетъ и ouмexl;нie капала. 

Ес.1и теперь 11 uудутъ отыr:r;апы Go.тJ;e удовлетворителLпые т111ш 

пароходовъ, пронзведсиъ :1аказъ нх·ь. 11 01111 постуш1тъ на службу 

11ъ 1;ана.1t, то и 11·ь будущем1., при 11е1:nмв·f;11вом·1, oilмe.1·J\нi11 ка

ш1.1а, тоже нужно liудетъ и:~.11·f;нят1, r.r.1~:1.спную с11r·те~1.1· парох();~;он·r,. 

•) i/;урн. ·'1·11а 11. С. J&J2 r" иа1l, к11. 1, Ct(J. :124. 



ПАl'nвлп тяr'л. 71 

Это 0·1·ыс1:11вапiс паилучшей сIJстсыы можстъ продолn:апсп o•rc11r, 

долго, если пс всегда. Нс сnотр11 па эти замtны, всс-та1ш, нy;i;1fl) 
бу деТ'ь 1щ11алъ разqпщать. 

Сл·nдоватольно, пе уыепьшивъ отнюдь расходоnъ па рс)юптъ 
Jtanaлa, только будетъ затруднена частнап про~rыш.1снпостr,, даю

щап теперь пароходы длл буксировки судовъ. 

Частпыл лица, давая свои пароходы д.Iл буr:спрота1, подчп
няются пзвtt:тпымъ правиламъ. Если н·вкоторыс парохо,щв.1ад·t.1ьцы 

парушатъ правила, то воспрещенiе ш1ъ тяги пе вы3оветъ rшкакоrо 

заыедлепiя въ движенiи судовъ, пото~rу что на смtну пвптсп J.pyгic 

хозяева съ своими пароходами, пли же юадtльцы двпгающпхся ш1. 

каnал·Ь пароходовъ увеличатъ чис.110 ихъ, что не Gудетъ осоСiенпо 

затруднительно, потому что обыкновенные пароходы состав.1нютъ 

теперь товаръ, прiобрtтаемый по публикацiямъ. 

Спецiально построенные пароходы будутъ стоить дороже, чtмъ 

обыкповенные; влад·Ьльцы ихъ потребуютъ льготъ п, ес.шбы пмъ 

была запрещена тяга при нарушенiи правилъ двпженiя, судоход

ство могло бы быть очень замедлено, потому что не наш.1ось бы 

другпхъ такихъ же пароходовъ для замtны изъятыхъ пзъ обращенiн. 

Для введенiя спецiальныхъ двигателей непре.utнно нужна пра
вительственная поддержка. Такъ оно и предположено въ Гep:.rauiп. 

Тамъ правительственный ко:митетъ д.1а разсмотрtнiа предпо.:юженiii 

объ устройств·Ь канада между рр. Эльбою п Шпрее предпо.шгаетъ, 

для яко-бы быстраго, правпльнаго, впо.шt надежнаго п срочнаго 

передвuженiя грузовъ, передать тягу по каналу во в.шсть одного 

лица*). Эта ыонополiя, безъ со~ш·l!нiя, дастъ такiе же п.шчевные 

результаты, какiе получались отъ всtхъ мопоподiii, п ппдратапiп 

отнюдь не заслуживаетъ. 

Резюмируя все сказанное, можно придти I>Ъ слtдующ1шъ nыuщамъ: 

1) Введенiю паровой тяги особенно б.1агопрiнтствуютъ пр11.та

дожскiе I\аналы, которыхъ въ каждой части по два. 

2) Причиною поврежденiя каналовъ нельза считать паровую 

тягу; такiя же поврежденiя получаются и при коnпоu тягБ. 

3) Винтовые обыкновенные пароходы ручшаютъ профн.1ь ка

паловъ, углублял пхъ. Ре~ювтъ канал:овъ, при это:11:ъ, съ кат;~.ы\!ъ 

гоДомъ бу детъ становиться дешевле 11 дешевле. 

4) Введенiе какоii-лuбо спецiальной системы пароходовъ па 

Itанал·Ь вредпо дли пптересовъ судоходства. 
liпж. Житковъ. 

') Жуµн. М-1щ П. С. 1883 1-., лuu" ко. 1, "О щ11ювоii тяr·\; па капа.••хъ". 

<UIOREHEPЪ>, !R. И. О. О. 1883, т. 1, RП. 4. ti 



ВJIЕКТРИЧЕСКАЯ ВЕРТУШКА 

AJIЯ опреАt.пепiя окороотей течепiя *). 

Опредt.Iенiе скорости теченiя, какъ на поверхности воды, та~•ъ 

и на нtкотороfi rлубинt, производится въ большинствt случаевъ 

посредствомъ механическихъ сварядовъ (вертушекъ и лаговъ), устро
енныхъ по спстемамъ Вольта, Крафта, Баумгартена и др. Bct эти 
вертушки почти одинаковы. Rаждаа изъ нихъ 11мtетъ небо.1ьшую 

подвижную раму, снабженную системою зубчатыхъ колесъ, которая 

при дерганiп шнурка поочередно поднимается и опускается, вслtд

ствiе чего колеса смшшютсн и размыкаются съ безконечнымъ 

винтомъ оси вертушки, вращающейся отъ дtйствiя вапора теченiл. 

Разность моыентовъ, зам·l;ченныхъ по секувднымъ часамъ (секундо

мtру) въ промежутокъ между двум.а послtдовательными дерrанiями 

шнурка показываетъ врема, въ продолжевiе котораrо наблюдаете.а 

вращенiе вертушки; отсчет·ь же 'Шсла оборотовъ винтовой вертуШRи 

:Производится пли прямо на зубчатыхъ колесахъ, въ м·l!стахъ ихъ 

прикосновенiа съ постоянвымъ ивдексомъ (вертуш1ш Крафта и 

•) :~анш1аясь nродо.~жптелuое вреш~ наG.~юдепiЯ)IП надъ скоростяшr течевiп, 

&акъ на nоверхвостп воды, такъ 11 оа r.11убпоt, мнt вевольоо орпшJось оuратпть 
ввпиаиiе и11 недостапш оыоt существующnхъ соарлдооъ, вс.аtдствiе чего еще 

въ 1879 году явnJась вдел проектировать вовыn соарлдъ, uъ котороыъ было-бы 

по возыожвостп уnрощеоо cro устройство 11 у11е.шчена чунствптслпосТL, что 

uов.11iя.110-6ы на качество на6.11одепiя. 01111cnпic этого снаряда, а танже подробные 

.:r.енuьные чертежи быJ11 въ вач11.;1t 188() J"Ода нредстnвдевы въ ruд1юrpaфuчecкiii 

.iena1,raмeвn :11орскаrо }JUBucтepc1r.a, 11рнчс11ъ ыuою ход11т11fiствоuа.1ось о paзpt

rueвiп ero выпо.11вевiл нъ пuструмеuта.1ьноi1 мастерс1юй ъrпнuстсрстоа. Tau·r. щш·~ 
по ва~тоящсс время не (iы.10 п11ocryoJJeuo к·1, ст uыuолпспiю, сuарлды-же, 11ы-

11uсыuае11ыс nзъ за-r1,а111щы, стоятъ очеш, дорого, то 11 jJtшп.п. 011у6дшюва·1ь 

rнoru п.ц:ю, П!Jf.1,.Южuнъ мастера~1ъ rо111uкаю.-111схаuпкаJ1Ъ) 061,атuтLrн tr.o \111·\; 
JП'111Q за оодjJ06ны}1и .1ета.ннu1нr черrеа;а11в и совtтамн 
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циферблята~1ъ, прикрtпленнымъ 1п подвижпоu рамt (ве1пуш~;а 
Вольта)*). Вертушка, во время пропзводства па6.1юденiн, прш;р·L
ш1яется l(Ъ деревянному или же металлnческому шесту 11 каждый 

рааъ для отсчитыванiя числа оборотовъ она до.1;1ша быть выви:11ае~а 

нзъ воды. Очевидно, что при употреблевiu вертуше1;ъ 1щi,0Gнaro 

рода, глубина, на которой можетъ быть опредtлеnа с1;орость течепi11, 

ни въ 1щкомъ случаt не можетъ превышать доух~ саш.енъ, что 

составлнетъ одuо IJЗЪ наиuол·hе важныхъ неудобствъ, таю, тш1;ъ 

часто встр·Lчается необходимость производить опред;Iнепiп с1иJростсi'1 

теченiя на большихъ глубинахъ, какъ, напримtръ, при oпpe;1·f;.1e11i11 

расхода воды въ р·вк·h, глубина которой значите.~ьно превышаетъ 

указанпый предtлъ возъюжностп производства паб.1юдснi11 нa:i:r. 

скоростями теченiя. 

Чтобы устранить этотъ важный недостатокъ, Эме уоро11.1ъ 

другого рода вертушку, двигающуюся по впвтовш1ъ варtзкамъ 

горизов·rальнаго стержня, прикрtплевному къ пустотt.юму чуrуп

ному доту. Система рычаrовъ отъ дtйствiя тяжести двухъ кольце

образвыхъ гирь, послtдовательно опускаемыхъ по лотл1шю (ЕеревБа, 

·на Rоторой опускаете.я снарядъ), даетъ возмоmность двигаться вер

тушR·Б, по винтовымъ парtзкамъ горизовтальнаrо стержня, п пре

Iiращаетъ это двнженiе. Отсчетъ нар·l!зокъ впнтоваrо стержня, 

пройдевныхъ вертушкоi1 въ промежутокъ времени м:е;в:ду зам·l;чеп

ными ъюментамн па,девiя обtихъ колцеобразныхъ гирь, указываетъ 

на чпсло оборотов·r" сдtланпыхъ вертушкой. Не;r,остаткп это1·0 

снаряда, преш1тствов11Вшiе его распрос.траненiю, заг..1ючаются nъ 

малочувствительности 11, при мал·ЬUшсfI неосторожпоrти, подвержевiи 

порчf!. 

Въ настоящее врем.я наибо.~·hе совершенвымъ снаµядомъ, 1-.~у

хащимъ длл опред1шенiя ~:корости теченiя, представзяется вертушка 

Амслера, которая есть таже вертуш1\а оауыгартена съ прибав.1е

вiсмъ къ пей н11, подвпжномъ млесt неболшаго штпфтшш п '! 
верхней посто11няой рамы снарнда-уедп11енноl1 п.1аст1шкн, которы~">, 

·') Къ зтоыу 11ос.11·Ьдне11у ро;1,у uр11uадJежаи, всt ыexa11u·1~~1<ie .ш111, 11а1;ъ-тu: 

l\Iucceл, Френспса u др" с.1уж11.щiе дм1 оnред·Ьлеuiя скоростей nере,,вuжевiя 
судоuт. ua ~1op·h. Сваряды эт11 м11.10 •1уuетв11rе.1ьt!Ы 11 .аншепы пn.,1111;.кньrх1. pa:u·1., 
отчеrо пi;тъ во:1можuостн 011pe;i;l1д11TL точпо ч11сJо оборотоu1. п1111товых1. 11х 1. 
ве1Jтуше1tъ, соотutтствующuхъ nзо·Ь~тuому нроuсжутttу времсн11. Вь ~1то11ъ з11кн"
ч:~етсл глnвнnн прнчuпа, по•1е~1у .11оря1ш uрсдпоч11т:1~1п, нрос.тоП .1riп (110nJauo~·1.) 

~·ь вu,11;1; с1·1порn, 011ус1щ~щ11·0 11ъ воду н11 шnyp·t. 



от;1;ь.1ъ водяnыхъ нпRi\ 11 поРтовъ. 

CC1llp111\:lCa:H.'l' чрr;;1, 1\[IЖДЫС СТО ОuОрОТОПЪ nсрту1111ш, СМЫIШЮТЪ 

Э.lC'ИpllЧC'Cl\ii\ ТОКЪ ::1.'ICMCIIT:t, СООUЩ:tЯ ВаUЛЮД:tТСЛЮ МОМСПТЫ ПО

срсдСТВОМЪ sвопг.а. Посрсдствомъ всртуш1tп Лмслсра с1tоrюстъ тс•1епiя 
можетъ быть опрсл:l;.1сна па глубпп'l; значитсльпо превышающей 

уг.ма.нпую длн другпхъ епnрядовъ, т:шъ юшъ опа опусг.астся па 

то.1стой мета.1.шческоli прово.Jокt, служащсli одпш1ъ пзъ проводпи

ковъ то&а (другой проводппхъ пдетъ отдtльнu), п для прпдавiл ei1 

бu.~ъшей устойчивости, внизу подвiJmпвается тн.жесть, вiJсомъ or((lлo 
одного пуда. 

ОпредiJленiе СБоростn теченiн, по пзвtстному числу оборотовъ 

вертушки, вычислнетса по формулt 

v =а+ Ьп *), 

въ Боторой а п Ь представляютъ величины постоянныхъ коэффп
цiентовъ, а и-число оборотовъ вертушки. 

Коэффицiентъ а. въ этой формул·Б зависитъ отъ силы перваго 

толчБа теченiн, побуждающаго вращаться вертушку; что же касается 

коэффицiента Ь, то онъ происходитъ отъ тренiя всilхъ подводныхъ 

частей .механизма снаряда (осей вертуШRи и зубчатыхъ колесъ). 
Ве.'IПчина этп.хъ коэффицiентовъ опредilляется посредствомъ ряда 

передвиженiй снаряда, при различныхъ скоростяхъ по иsвtстному 

раsстоянiю (около 30 саженъ), въ стоячей водt (у берега моря, въ 
озерt, прудt, затонt п пр.), замtчая при этомъ время, въ продол

женiи котораго пропзводятсн эти передвиженiя; вычпсленiе же ихъ 

производится по формуламъ: 

l m~nv-~v~n 
7 = т:Еn'-(:Еп)' и а= 

~v-Ь1:n 

т 

выведеннъrхъ на основанiи способа наименьшихъ квадратовъ. 

Въ этихъ двухъ формулахъ т представляетъ число наблюденiii, 

произnеденныхъ для опредtленiя величины коэффицiентовъ снарнда, 

11 - обороты его, соотвtтствующiе одной секунд11 времени, и v -
дtйствительную скорость, съ которою, во время произnодстnа наблю

денiя, была передвигаема вертушка. 

Разсматриваа устройство всtхъ вышеописанныхъ снарядоnъ, 

с.1р>ащпхъ д.1я опредtленiн скоростей теченiя, нельзя не замtтить 

IfXЪ НеДОСТаТRОВЪ, преПЯТСТВуЮЩllХЪ ДОСТИЖенiю uoлte ТОЧНЫХ'1 

~ J По.шое · выражснiе cкopocru rечепiв опред·J;.111емоli помощiю вертушки, 

пре;,стаюяеп. v = (1 + Ьп - сп'; па ираrrтикt, козффнцiсптъ с, 110 uпчтожuост11 
вr;ern чJeua сп 2, ннкоrда пс 1щч1rс.1Яется. 
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реоультатооъ опред1мепiя, оъ особснпости для т·tхъ сччаевъ, когда, 

оспооывалсь на наGлюденiлхъ, приходится произоодпть вычис.1епiе 
расходооъ воды въ р·Ькахъ съ цtлiю прое1ппровапiя гидротехн11-

чес1tихъ улучшевiй, а та1tже при гидротехнuческлхъ пзслtдовапiахъ, 

Itасающихс.я вопроса оGъ отпошепiи, сущестnующемъ между ко.шче

стnомъ падающихъ атмосферныхъ осад1>овъ и ко,шчествомъ пхъ, 

nопадающимъ въ русла р·hкъ. Дtliствпте.Iыю: 1) употреG.1ш1 снаряды 
Вольта, Крафта и Баумгартена какъ ут.е Gы.10 сказано, паиGо.1ъшаа 
глубина, па которой можетъ Gыть опред·Jмева скорость течепiя, пе 

можетъ превышать доух• сажепъ, такъ какъ при Gu.IЬmefi г.1уGшгt 

наблюдателю слишкомъ затруднительно управлатьса съ шестомъ, на 

Itоторомъ эти вертушки опускаютса. Въ вертуш1шхъ Эме п Амслера 

этотъ недостатокъ устранепъ. 

2) Смыкапiе и размыкапiе механизмовъ съ безкопечпымъ в11птомъ 
оси вертушекъ Вольта, Крафта и Баумгартена, IIосредствомъ дер

гапiа шнурка, пе вполпt удобно, такъ какъ теченiе, дtйствуя па 

шнуръ, при значительной его быстротt, вызываетъ иногда прежде

временное смъшанiе и, въ моментъ перваго дерганiя, механизмъ 

вмtсто того чтобы сомкнуться - размыкается, для пзбtшанiя чего 

къ рычагу, измtняющему IIОложенiе подвижноii рамы, приходится 

IIОдв·ЬшIIвать пt1щторую тяжесть, препятствующую этому IIрежде

временному смыканiю механизма. Вертушка Эме не имtетъ этого 

педостатка, но за то неровности лот,mнл, или же приставшiiJ: къ 

пему идъ можетъ задержать на немъ одну изъ ко.1ьцеобразныхъ 

гирь, всл·Бдствiе чего наблюденiе сд·Ьдается негодны11ъ; что же 

1tасается вертушки Амслера, то она и въ этомъ сдучаt им·hетъ 

преимущество передъ вс·вми остадьнымп, такъ Rакъ наG.подате.1ь 

получаетъ извtстiе посредствомъ звонка о 1шждыхъ ста сн оGо

ротахъ. 

3) Во время производства наблюденi!i, т. е. когда вертушка 

опущена на глубину, какой бы системы она ни уиотреб.1нлась, па

блюдателю пе извtстпо, пе подверглась ди она случайному не;;на

чительному засоренiю, временно замедлившему ея вращенiе. Это 

пеудобство вс·Бхъ существующихъ системъ вертушекъ препатствуетъ 

относпться съ полнымъ довilрiемъ къ опредtленнымъ скоростю1ъ 

теченiя. 
4) Для производства отсчетовъ числа оборотовъ вертушекъ Во.1ьта 

Jtрафта, Баумгартена и Эме, всt он·I; должны Gыть каждыiJ: ра;;ъ 

выnимае:мы изъ воды и зат·.Ьмъ, д.11н производства новаrо паб.1юдепiя, 

снова опускаемы па глубину, что зиачительпо усложпнетъ щ.юпз-
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1юдс1 во 11а11.1ю,1сн i 11 в~. 1щ1ъ \'луча t, кщ·да пр11ходuтся un рсд·J;дяrь 
скорости теченiн, Х()ТЯ 11 па oд11uii RCIJТ1Шa.1·k, во na раэныхъ 
r.1убпвахJ.. 

5) Всртуш~;п Во.~ьта, I\рафта, Баумгартена 11 Лме.1сра, всл.У•k 
ствiе с.южности пхъ подводвыхъ :механизмоnъ *), нм·fнотъ пс тодьRО 
не очень знач11те.1ьную чувствительность, обнаружпnающуюся отпо

спте.1ьпо бодьшою ве.шчп1юю. пхъ коэффицiентовъ, по таю~;е 11ро

является частое пзwkненiе этихъ коэффпцiевтовъ, отъ мnл·Mroaro 
засорепiя одной пзъ трехъ осеП- снаряда; наконецъ, 

6) Пмtл секундомtръ отft;t.1ьно отъ вертушю11 опрс;1;'lыснiе ~ю
ментовъ смыкапiя и газмыканiя ел 11.11п же иомеяты проявлевiя звона, 
не могутъ быть тщате.1ьво наблюдаемы одвовре:мевпо, всл·вдствiе 
чего вкрадываются вево,1ьныя ошuбкu, д.1я умею.mенiя в,1iявiл кото
рыхъ прихо;щтся на каждоii: rочкt пропзводпть по вtсколъку на

б.тюденiй. 

Bct эru вышепрнведенныя причины побуди.1и меня проеr,;тиро

вать снарядъ совершепно новаrо устройства, въ которомъ по во.з

иожносrи бы.ш бы устранены вс·Б недuсrатки. Полагаю, что резуль

татомъ моего проектпрованiя будетъ: 

1) Что наб.подате.rrь будетъ имtть возьюжность опредtлять сь:о
ростъ теченiя на пропзво.пвой r.1убивt, какъ бы она значительна 

нп бы.1а. 

2) Что чувствитсдьность вертушки, чрезъ упрощснiе .подводнаго 
мехавию~а, будетъ уве.шчена до возможностя. 

3) Что наблюдател, находясь въ значител:ьномъ разетоянiя отъ 

вертушки, опущенной на г.тубину, будетъ знать-не подверглась ли 

она с.1учайному незначите.~ьному засореюю и, вообще, будетъ въ 

состоянiи опредt.шть достоинство каждаrо отд·вльваrо наблюденiя:; 

наконецъ, 

4) Что время, соотвtтствующее опред·влепному числу оборотовъ 
вертушки, будеrъ наблюдаемо совершенно вtрно, такъ какъ смыканiе 

и размыкавiе вертушки и секундомtра будутъ всегда производиться 

одновременно. Проектировапная мною вертушка основана на дtй
ствiи э.1е.в:трическаго тока. Все устройство ея состоитъ собственно 

изъ вертуш1iи (черт. 1 предстамяетъ наружный нидъ въ одну 

треть насто.ящей ве.'IИчивы), опускаемой на ту глубину, ва которой 

"; Пс·рвыл три вертушки въ подводвJ>JХ'Ь 11ехаянаuахъ имtюn. по се.1ш 
точекъ тревiя, вертушка-же А11с.1ера rrиtетъ еще одвоn fio.11te uъ 111Jcтt смъr
ь:анiя 1ока. 
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ЖС.1аютъ опрсдt.11нь скорость теченiн, 11 особаrп устроikтиа с 11.ет•щка 
(черт. 4), состоящаrо uзъ короGки съ ~.1ектромагнитомъ, при которомъ 
находится механнзмъ, указывающiй число оборотовъ вертушки, а 

таюке и секупдо~!'.!;ръ, служащiit д.1п опредt.1енiя дромежутка вре

ыеuп, въ продолженiи котораrо обороты этп производятся. Вертушка 

соедиnяется съ коробкою счетчика посредствомъ линя, про113волъной 

длины, устроеннаrо такъ, что токъ, пущенный по не~1ъ, ~южетъ с.во

бодно проходить изолированнымъ по двуыъ взаюшопрот11uопо.1ожвымъ 
направлепiямъ. 

Для возбужденiя электрическаrо тока во всемъ снарядt, сqитаю 

вполпt достаточнымъ имtть одивъ переносный эдементъ, которьШ 

можетъ быть пом·Бщепъ въ нижней части ящ111tа счетчика. 

Чтобы лучше можно было разсмотр·l>тъ nроект11рованную мною 

вертушку, опишу ее бо.1tе подробно, вачавъ съ сам.ой вертушки, 

nпусrtаемой ва глуGиву, на которой жюаютъ опредtлпть скорость 

тсченiя. 

Въ мtдвое кольцо аа (черт. 2) входитъ вертлюгъ .А"А.', свивчп

вающiйса 03ъ двухъ частей А п А', къ верхнему очку котораrо 

прикрtпляется лотлинь, а къ нижнему-сферической форш~ rру3ъ Q 
t какъ у вертушки Амсдера ), вазначенiе , котораrо у дер живать лот

линъ снаряда въ отвtсвомъ положенiи. 

Кольцо аа должно свободно вращаться на вертикальной оси 

вертлюга .А.А' n имtтъ дв·l; rоривонтальвыя оси, которыя, входа въ 

гв·l>зда вебольшаго ци.шпдра ЬЬ (черт. 1 и 2), давали бы вовм.ож

ность качаться ему въ вертпкальномъ ваправлевiи. Къ ци.1ивдру ЬЬ 
долтны быть придtланы: флюrеръ се, приводящiй весь сварадъ по 

ваправлевiю струи течевiа, и коробка D съ вертушкой Е, вращаю
щейся на оси 00. 

Короб:ка D, разрtзъ которой по дву:мъ ваправлевiямъ nред

ставленъ на чертежt 2 и 3, должна состоять nвъ мtдноn коробки ff 
съ стеклянной крышкой gg, въ серединt иоторой была бы прпдi!

лава стойка k, заканчивающаяся внизу штифтикомъ съ свободно 

двигающимся по вемъ кубикомъ т. 

На оси 00 вертушки, прямо подъ кубпкомъ 111, долженъ быть 

навив чевъ небольшой двойной циливдрпкъ ihhi, верхняя стеклянная 
(или фарфоровая) част:ь которой ii имiша бы прорilзъ, въ которыn 
входила бы втулка нижнвrо мilднаго цилиндра hh. Стеклянный 
цпливдръ {i долженъ имilть вебольшiе выступы по краяиъ, преп.ят

ствовавшiе бы, при вращевiи оси 00. упасть въ сторону куби&у т. 
R.рыmка dd коробки D должна служwгь ц.1я свободнаго вынu-
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манiя осн вертуш1iИ 11 нр111Jе,'1,епiн въ 11спра.вuость (•111c:1·1t11) внут

реввпхъ ея частеii. 

На осн 00 въ Б пав1шчuвастся вертушка, ~ютора.н должна 

быт~, )"l'Троена совершенно ОДИНаКОВО СЪ 1Jертуш1;ою L:Jayмrapтeua 

тт др" т. с. опа должна состоять пзъ м·Ьдпа1·0 ц11л1111дра, uъ которомъ 

pacno.10;r.enы въ вп:1:I> радiусовъ лопасти впнта, вращающаrоса атъ 

д·];йствiя напора. течепiя. Подобпыхъ вертушекъ може·1"1, Gытr, 

устроепо дв·в, съ раз.шчнымп шагами впита, одна длн Сiолыпнхъ, 
а другая д.1я ма.1ыхъ с1юростей течепiя *). Очсвндпо, что еслн 

э.1ектрпческiй токъ будетъ пущенъ чрезъ вертлюrъ Л, то онъ до
стпгпетъ стойки k то.1ъко nъ то врем.я, когда втул&а цилиндра i71.ki 
Rосвется кубика т, т. е. одпнъ разъ при каждо.мъ оборот·!; вер

туmRп Е оБоло своей осп. 

Проводнпкамп электрическаго тока, отъ вертушки I\Ъ наружной 

RОробкt счетчика, а слtдовательно п къ элементу можетъ служить 

липь, на Rоторомъ опускаете.я вертушка. У строiiство его должно 

быть такое, чтобы токъ пущенный по двумъ nзаимнопротпвополож

вымъ направленiя.мъ былъ вполнt изолпрованъ. Съ этою ц·Jзлыо 
дв·I; прово.юкп, сд·l;ланныя изъ мягкой м·I;ди, должны быт~ по1tрыты 

то.1стымъ слое:uъ резины пли каучука (въ род·.В того, ка1tъ это д·Ь

,1ается съ проволоками подводныхъ телеrрафовъ) и сплетены ю1tст·Ь 

съ двумя пеньRовыми прядями, образуя такимъ образомъ одппъ 

общiй цtлый .ют.шнь. Оконечность одного изъ проводниковъ, изго

томеннаго такп.мъ образомъ лотлиня, должна быть укрiшлена у 

вертлюга А (черт. 2); оконечность же другого-у стойки k . 
.J1от.шнь .можетъ быть разбптъ на части посредствомъ .марокъ, 

по 1юторымъ .можетъ быть опредtлена глубина, на которую прое1t

тпрованна.я мною вертушка опущена. Длина этого лотлинл можетъ 

быть произвольная. 

Остается тодько описать устройство наружнаго счетчиrtа (черт. 

4 и 5 ), уназывающаго па число оборотовъ совершаемое вертупшою 
въ водt во время производства опредtлевiя скорости теченiп, а 

также зав:лючающаго въ себt секундомtръ, назначенiе 1tотораrо

точное опредtленiе промежутка времени, въ продолженiи котораго 
прои;Jводитс.я ваб.Jюденiе надъ скоростью теченiл. 

Чертежъ 5-й представл.яеть весь мехавиз:мъ счетчика отrtрытымъ 
въ то время когда возбужденный электрическiU: токъ со~шнутъ. 

Токъ пущенный отъ :ыемента въ J, войдя въ короuку и по .м·I;дпоii 

•) Въ этv11'L c.iyчat 11 коэфф1щiевты ofrfJиxъ вертушекъ 6удутъ раз.шqн1J. 



1юло1.:·I;, uыход1пъ и:п uея nъ J', откуда идстъ дал-Lс 110 юоJ11ро
ваппо~у прnводвuку лотл11ш1 къ nсртуш11t. Uъ момептъ соuрuкоt:
повешл м·Ьдвоli втул1ш цилuпдра iltlii (черт. 3) съ ку61шоllъ 111, 

тоl\ъ двипетсл обратно по дру1·ому пзолироnапuому проnодuш;у 

лотлппя, чрезъ стой1tу k 11 nойдетъ въ коробку счстчшш въ L (<1ерт. 

5 ), гд-Ь, пройдя по перед1шжпоl! пластuпк:l; zr, достиrпетъ э.1ектро
магв11та ЕЕ 11, возбудиnъ въ псмъ магнетизмъ, соед11п1пса cuou:L 
чрезъ L' съ элементомъ. 

ВозGуждснnый посрсдствомъ влiянiя тока въ э.1c111'\JOlla1 шн (: 
магнетuзмъ, притяпетъ жслtзпый ш;орь FF', rюторыii nъ 1'" то.1-

1шетъ вил1tооGразпыИ рычаrъ JИт. Рычаrъ 111т до.1женъ Gып. 

устроенъ такъ, чтобы даппый ему тонекъ передвипу.1ъ зуGчатоL· 

колесо N па одно д·l;ленiе, а шестерня, находящалсл па его оси, 

поверпула колесо РР также на одно д·hленiе, что u заставнтъ 

передвrшутьсв стр·hщtу по циферблату, находящемусл на uappшou 

стороп·J; коробки счетчика (черт. 4). 
Въ тотъ моментъ, когда всл·.hдствiе вращенiн вертуш1ш, эле1>тр11-

чес1йй токъ будетъ разомкнутъ у цилиндра ilihi (черт. 3), т. с. 

когда м·вднав втулка не будетъ касатьсл кубика т стоi11.ш k, юек
тромагнитъ размагнитится и шюрь FF (черт. 5) оттпнетса по
средствомъ спиральной пружины S, всд·J;дствiе чего ры 11агт. 11Im 
приметъ новое положенiе, при которомъ зубчатое 1;0.1есо N, а с.1·[;

довательно п стр·hл1ш цuфереiлята не Сiудетъ въ состонпiп двпп)'ТLСll 

обратно. 

:Имiш такпмъ образомъ устроенный счетчш•ъ, вращепiе вертушl>tr 

совершающееся въ вод·Ь, па 1tа1.юмъ Сiы н1.1 былъ разстоипiи t:наря,\ъ 

удаленъ отъ наб.подателя, будетъ выражаться передвижспiемъ зуu

чатыхъ колесъ N и РР, причемъ показапiе стрt.11ш цuферG.1ата 

укажетъ на число его оборотоnъ. .Кром·I; того, такъ каr;ъ равuо

м·J;рвость передвиженiя стрtлкu Gудетъ вполп·J; завuс·Ьть отъ равпо

м·hрности вращепiя caмoi:i вертушки, то наблюдатель будстъ 1ш·\;т1. 

ВОЗМОЖНОt:ТЬ слtдп по цuферб.шrу, опред·h.шть ДОСТОl!ПСТВО С,~·t.ш1-

nыхъ uмъ ваеiлюдепiй, падъ опред·hдяемы...'1и Сliороётюш течеuiн. 

Въ наружпоi'! 1topoG1t·h счетчшш долженъ паходптьсн также 11 

се1tупдом·връ (черт. 4 11 5), мехапuзмъ 1•отораrо показаuъ ю. t'I'. 

Л пе описываю ero устроi1ства, такъ какъ оно совершеппо од11ш11;01ю 
съ обшшовепвыми сскупдпыми часами. Ед1шствешюс IН'К.HO<\CUiL· 
въ этом.ъ случа·h ::1а1tлючастса въ вы:швавiu и npc1tpaщe11iu въ всм·1. 

движенiя, 1юторое связано ucпocpeдcтueuuo съ емыкаuiемъ 11 l);\: 

мыкаniемъ элсктричесю11·0 тока во вссмъ счст•111к·ll 11 Ut'JIT )' 1111> \;. 
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С1' этою n:~.1ЬЮ, \' ПОДВИЖВОi1 ПО.~ОСЫ //' ~черт· 5) домква бын 
npи;1,t..ilaвa костл~а.п п.ластовка съ пруж1шою ,·1·', у1tрiш.лепвоii 
друrимъ свпимъ кояцомъ въ стоi'iку ,: , рамы секувдомi!ра. Пугов1щ 
R передвигав по.1осу ll', будетъ рщюбщатh э.1сктр11ческiй то1tъ въ 
l' п одновреме1шо пцамивать пружиной п' на маятвик'F> секувдо

м·tра, оставав.1ива.я тtмъ его движевiе. При обратномъ движевiн 

пуговки R, эле1>тричее1tiй токъ будетъ сомквутымъ я nружппа rг' 

оцt.швmпсь отъ маятника секувдомilра, заетавитъ его двигаться. 

Пуговки Т и Т' (черт. 4) с.rужатъ д.1я передвuжевiя етрtдокъ 
се1;увдомtра п ечетчика па нули дtлевi.я цифербдятовъ. Мехавиsмъ 
()твосящi!\с.я къ вимъ не вычерчепъ, та1tъ как:ъ устройство его со

r.('рmенно одпнаково съ обыкновенно употребляемымъ у секундо

~1tровъ. Принимая въ соображенiе цtввость работы и матерiала, 
пеобходимыхъ д.1я иsготовленiя nроштированной мною электрической 

вертушки, полагаю, она будстъ стоить пе болtе 200 рублей, тогда 
какъ ц·Бннnсть вертушки Амслера, неимtющая тtхъ удобствъ и до

стоивствъ, Ба1tъ всяг.iй можетъ зам,!Jтuть изъ моего опиеанiя безъ 

сечндомtра, выписанuая пзъ Шаффrаузена въ настоящее время 

обходится до 350 рубJ1ей. 

Въ за~;.,110ченiе считаю нелишвпмъ сказать, что если къ про

ектированной мною электрической вертушкt прид·Блать двt варуж

в ыя ра:.~ы раз.шчной формы, то съ первою она можетъ служить 

~;акъ механичеекiй лаrъ д.1я опредtленiя скорости передвижевiя 

судовъ въ морt, а со второю - для опредtлевi.н уrлубленiя моря 

( океавскихъ г дубивъ), так ъ какъ существующiй электрическiй лотъ 

Эй.1ера, основанный на uзмtренiи длины выпущевнаго лотливя·, 

не нпо.шt удометворяетъ своему вазначевiю. 

Н. Моооаковокiй. 



ОВЪ ИСПРАВЛЕИШ И СОДЕРЖАНШ Р~КЪ. 

По нашему законодате,1ьству, водами общаго полъзованiн, &ап 

путями сообщенiн, признаются всt дtйствитеАьно судоходныя, сшав

ныя и способныя къ судоходству и сп.:~аву р1нш. 

Отсюда,-въ видахъ обезпеченiя правидьнаго движенiя прюш:

шленности и торговли, -выте1шетъ необходимость сог.~асованiя ин

тересовъ общихъ и частныхъ, государственной по.1ьзы п правъ 

частной собственвосш. 

Эта необходимость проявляется не то.JЬКО при осущесrменiн 

права пользованiя водами,-эксплуатацiи путеi:i,-но особенно на

стоятельно когда дtло касается обезпеченiя иеuравнаrо состонвiя 

и содержанiл водяпыхъ путей, въ тtхъ же видахъ правиJЬнаrо 

дnuженiя промыш.1енпостп и торrов.ш. 

И:зслtдованiя, произведенныя минпстерствомъ путей сообщенiн 

въ послtднiе годы, показали, что вс·Б наши р·Бr:и находнгса въ со

стоянiп большей п.111 меньmсli степени засоренiя и что въ самю1ъ 

пхъ положепiи заключаются причины къ да.:~ьн·Бl!ше:uу одuчанiю. 

Просл1щиъrъ это па одной како!i-либо ptкt; возъме11ъ Впс.Jу, 

которая обсд·Бдована въ 1875-77 гг. въ средней, pycc&ofi ея ча

сти, на прот.пжепiи 400 версгъ. 
Существующее ея русло, при среднпхъ уроввяхъ воды, вообще, 

состоитъ изъ стрежня (фарватера) нtкотороii ширины, раздt.Jню

щагося иногда по дnумъ и тремъ паправлевiямъ, часто въ нtсколь

кпхъ рукавахъ; uзъ подводныхъ оrмеле!I, надводпыхъ го.1ыхъ пес

чапыхъ мелей, остроnовъ и проч., распред·Бляющuхса въ попере•шой 

ирофп.ш, между из1шлuстымп б~рега:-111, чрезвыча!lно неравно)!·l;рпо, 

по шир11н·l; отъ 200 до 900 саж.; тв.къ 'lTO средняя ширппа рус.11\ 

р1шп составдяетъ до 410 nог. саж.; nри этомъ г.1убпна нrсь~(\ 

разнообразна. Бере!'D. разрушаются во вс·Ьхъ изгибахъ, 11~ъ кuто-
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рыхъ состонтъ почти nся р'l>ка, 11 площадь отмыnасмоi·i .еже~·одuо 

зем.ш можетъ быть принята прим·!Jроо около 150 десятuоъ. 
Этu разрушеniн счжатъ главною прuчuвою засореniя p·ilrtи, 

&аr;ъ отъ размываемаго грунта, татtъ 11 отъ 1шрчеf1, деревьевъ 11 

1;амnей, отпадающuхъ въ русло ptкu. 

Прп та&u:s.ъ услоniяхъ бечевники почтu пеопред·Iшuмы. 
Подмывае:\!ые берега укр·Iшл.яютс.я частiю праппте.~ьстnомъ, ча

стiю собственниками, прпчемъ привдеRаются къ работамъ (шарв:чшъ 
патур. пов.) всt uрпр·hчные обыватели въ опред·!Jленныхъ раз:м·Ьр-I; 

п разстоанiи отъ берега; во такъ какъ укр·Бшенiя эти проuзпо

дятся дадеко не въ достаточвомъ размtрt, то они могутъ достав

.1ять тО.1ЬRО временную защиту берега:мъ и не имtютъ полезпаrо 

вдiявiя на общее состоявiе русла. 

Предtлы разлива также не равио:м'врвы, отъ 1 до 10 верстъ, 
смотра по очертанiю рtчной до.швы, которая состоптъ изъ полей, 

бо.ютъ, Бустарвпковъ, .n·hсовъ, луrовъ, частiю изъ rолыхъ песча

пыхъ хол:мовъ, или дювъ и проч. 

Для охраневiя отъ наводневii:i, въ нtкоторыхъ mиро1шхъ ни:з

менностяхъ устроены охранительные земляные валы, въ весьма 

нераввомtрвыхъ между собою, ио обопмъ берегамъ, разстояпiяхъ; 

uоетройка этихъ валовъ и ихъ содержанiе uроизводятся особымтт 

м-J;ствымп обществами изъ заивтересовавныхъ лицъ. Прп изь1'1шепiи 

теченiя р·tки, валы часто разрушаются, или получаютъ вредное длл 

общаго течевiя высоRпхъ водъ направленiе. 

Неравво~tрная шприва, u:згиGы, обмелtнi.я русла, выдающiеся 

въ рtку остатки разрушевныхъ валовъ и проч., бываютъ uричипою 

образовавiя ледяпыхъ заторовъ, которr.rе часто разрушпте.1Lпо д·Ыi

ствуютъ на всю окружающую мtстность. Потери падр·Бчныхъ еоб

ственниковъ отъ разруmенiя береговъ п ледяныхъ заторовъ, по 

разсчетамъ, сдtлаввымъ въ Австрiи въ 1864 году, простираются 

ежегодно до 10. 625 гульденовъ метт. ва милю каждаго берега. 
Еели, ва основанiи существующихъ элементовъ р·!J1ш, оuред·h

.шть ра3м·l;ры ворма.'lЬпаго ея русла, т. е. такого, которое не ст-1:· 

сп.я.10 бы свободваrо прохода льда и передвиженiя массъ пес1tу, не 

увеличивало бы скорости течевiя болtе сущестnующей средней въ 

D]Jавп.1ьвыхъ част.вхъ рtки и им·:Ьло бы опред·tлснвую постоянпую 

J .1убпну, котораи удовлетворяла бы требоnавiямъ судоходства,-то 

д.1я Вислы такое русло должно им·tть, въ среднемъ, для визrшхъ 

водъ до 160 саж. mиривы, при глубин·l; отъ 4 до 6 футъ. Ширина 
вормалLПаго русла для свободна1'0 11 безвредuаrо пропуска выс.01шхъ 
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ПОl\Ъ, па ocuoшtniu пaб.11oдenili nадъ nccennиюr те~епiя~111 11 ра:;
стоанiшш ме;~;ду " СуЩССТПУЮЩИМl! ПЗ.IаМИ 11.Ш НС3а.шоаемы~ш ur~pc-
1'3Юf, получается, nъ средпсмъ, до 450 саж. 

Если т::шiя nорм:рLПыл русла сраnпить съ существующи.1ш, то 
оказывается, что часть ордппарнаrо русла, nъ средпс~1ъ по шир11п·f; 

до. 250 саж. (410-160), обратпдась въ праздную территорiю, •1а
ст1ю подnодпую, Частiю надводную, неnоз~южвую для эr;сп.10ат::щi11, и 

что эта территорiя, па протяжспiи обс.тЬдованныхъ 400 всрстъ, 

состаnляетъ до 15-20 т. десятинъ, которыя очевидно разповре

меппо отмыты отъ береrовъ. Прсдtлы разлива въ нпзменпостлхъ 

так.же превосходятъ нормальную ширину Д.lff высоrшхъ водъ, с.тL

довательно, есть м·встностп, которыя требуютъ оrраждевiя 11хъ 

охранительными валами длR пзбавленiя отъ наводневiй. 

Проводя далtе сраввенiе существующаrо русла съ нор~шльнюrъ, 

обнаруживается, что глубина стрежня (фарватера), необхо;щмая ,.1,.1п 

судоходства при низкой вод·:h, им·:hется то.11ько па трехъ четвертлхъ 

Ддивы р·:hки, сл~довательно, на остадьной четверти требуютсн 

искусственныя м·:hры для полученiя оиредtленной непрерывной гду

бины на всемъ теченiи. 

Приведенныя изъ сраввенiл данныя опредtляютъ степень отк.10-

невiл существующаго русла отъ норма.11ьнаго, соотвtтствующаrо 

естествевнымъ элементамъ Вислы, а также степень засоренiя по

сл'hдпей и указываютъ на необходимость исправленiя рtки, т. с. 
возстановлевiя па сколько возможно ел нuрмальнаго состоянiл. 

Это исправленiе вызывается необходимостiю, съ одно\1 стороны, 

удовлетворить потребпостю1ъ судоходства, съ другой же, возвратить 

земледtлiю территорiи, отмытын отъ береrовъ, и устранить возмот

ность образовавiл ледлныхъ заторовъ. 

Способы псправленiя должны состоять, во 11ервыхо, въ м·J;рахъ 

пспосредственныхъ для приведеniк русла nъ состоянiе, удов.1етво

рлющее потребностлмъ судоходства, съ обе:шеченiемъ береrовъ 11 
бе,1еnниRовъ; и, во вторых~, въ м·:hрахъ предупредпте.1ьnыхъ, ;~,.1н 

устрапеniл засоренiR р·Iнш 11 всшшхъ преилтствiй для судоходства, 

а· так;ке для охрапепiл достиrиутыхъ резу льтатовъ. 

l\'Н>ры 1iepвaio рода моrутъ состоять едuпственпо въ систе~~атп

ческомъ nыправлепiи (реrудпрова11iи) р·:h1ш, rюторое, каrtъ выше 

зам·13чепо, псобходимо пе только для судоходства, но и для зсмлс

д·h:~iн и всего uлагосостоипiа' прнuрсжной м·Бстносш, ибо то.lЬI>о 
щшраuлепiс можстъ обра~овать въ p·l31t·1 фарватеръ t:ъ 11остояв11юш, 
опред·Ьлспuым11 ш11рнпою u 1·оtубuною, обе:JПС'шt·ь 1lt:pc1·a отъ д<t.11.-
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11\11\ш11хъ pa1.1pyweвili 11 1.1uзорат11п, ny.ш1·yp'l; утрач~11ны11 нра~'дныя 
тt>рр1тторiи: оно е\·ть также едннственное средс·гво устранuть ледя
ные заторы, столь разрушuте.1ьные д.~я прибрежныхъ жителей 11 

нхъ имущест1:1а. Такое выправленiе (ре1·улuроцанiе) Вислы должнп 
состоять въ обрмовапiu прочныхъ сп.'lошныхъ береговъ и уетроi\
ств·J; прав1ыьныхъ .шпiй охран11тельныхъ ва.1овъ, по стпронамъ 
ворма.lЬнаrо русла, что достпrается, e'f> одпоi1 стороны, устрой -
етвомъ системы береrо-укрiшuтельныхъ ll друг1Iхъ coopyжeнilr но 

напраюенiю норма.1ьныхъ линiй, выкорчевапiемъ лtсовъ и куетар

ни1ювъ внутри этuхъ .1инi1! и соередоточенiемъ u фпксированiем.ъ 
щ•счаны.s:ъ меJiей,-&акъ существующихъ, т:щъ и ю1tющихъ вновь 

образоваться внt яормальнаrо русла,-посредстnомъ разведенiя на 

нихъ кустарнпковъ; а съ дpyrofi стороны, необходимьшъ исправле

нiемъ существующихъ охранuтельныхъ валовъ и дополпенiемъ тамъ, 

гд·I; пхъ нtrъ. 

Нtтъ сомн1~нiн, чт~ ц'11.1ь, т. е. uсправленiе рiнш, достигалась

бы по.'lнtе, еслибы одновременно, тtже мtры, хотя бы только 

отчасти, были примtнне:мы и къ побочвымъ р·вкамъ и притокамъ, 

питающи~ъ главную рtку. 

Выправленiе (реrулированiе) р. Вислы, на протажевiи изсл'l1до

ванныхъ 400 верстъ, не считая 11справленiя и дополневiя охрани

те..~ьвыхъ валовъ и r.акихъ лпбо вспомоrате.1ьвыхъ работъ на по

бочныхъ р·Iпшхъ и притокахъ, по разсчетамъ, провtренвымъ сравне

нiемъ съ nроизведенными уже выправ.ленiями (регулировавiями) той 

же рtки въ П руссiи, по l'Оставленному общему проекту, требуетъ 

отъ 20 до 32 милл. руб.1ей. 

Независимо финансовыхъ сообvаженiй при ассигнованiи т:шой 

громадной суммы, испо,шенiе проея:rа, по самоыу характеру ра

ботъ, должно потребовать нtско.1ьGихъ десятковъ л·втъ; а потому, 

при разнообразiu ус.ювiй и певоз~южности предусмотр·Iт. всtхъ 

елучайностеii, сопряжешшхъ t'Ъ водяпымu постройками,-·- требуетсJ1 

uол1эе сгро1·0 обдум~~вная п твердо nроводuыая система, ч·вмъ при 

всякихъ другихъ работахъ. Нtтъ надобности прибаn.~1ять, что толыю 

пр11 это;п ус.10вiи возможно начинать испраБ.Iенiе ptrtи и прои:.J

водительно пользоваться, направ.1яя къ общей ц·1ди, вс·Ьми пред

ставJяющ11ыися средствами. 

Система тu чес кое и во:вюжно :щпном11 чес кое щтведенiе нъ ис -
1IO.JJJ(~нie оuщаго flJJf1e1,1a ucopa11:1eнi;1 р1ши до.1;1шо начинатьея съ 

µа:~1:1ед1:нiя кустарни~:овъ на орацных·r, территоviнхъ внt uорм;~л1.

наго рус.1а, съ корчеванiн в1одящих·1 Л'L нормальное рус.10 лtсов·[. 
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и 11.устарниковъ и,-первова<1ально по м·hp·h возмоашостн,-.укр1н1.н:ui;~ 

раз~ушающпхсл береговъ и запруды нtкоторыхъ ру1tаnовъ, сопру
жеюлми, котор1,1л могутъ имtть временный хараrпrръ; нзъ эт11х 1, 

работъ главная, на которую до.~жrю быть обращепо особеrшое впи
:манiе, состоитъ въ разnеденiи кустарвшювъ дли ф1шспросrшiа 
11раздныхъ территорiй, которое не только облеrчитъ задачу послt

дующаrо выправлеiriл (регулированiя) рt1ш н111иторю1ъ 1;с11ралде
niемъ самого русла, но дастъ во~:можность изв.1екать пользу н:п. 
праздвыхъ территорiй въ бдш\(айmее время и получать ne0Gxo,J,ю11.1!1 

дли работъ матерiалъ. Нtтъ надобности доказывать, ~:акпе rро~1а;цзлt' 

значенiе это обстоятельство будетъ пмilть для удеmевлевiя стоп~о

сти предпрiятiя, если припомнить, что матерiалы состаВJвютъ, 

вообще, большую половину цtнности работъ. 

Но для систематическаго разведенiя кустарниковъ на працныхъ 

территорiахъ необходимо точное опредtлевiе правовой прuна;~,.Jеж

вости этихъ территорiй и обязательныя постановленiя въ отношенi11 

собственвиковъ. 

Международная руссRО-прусско-австрiйская Rоммпссiя, собuраn

шаяся въ Варшавt для разс:мотрtнiя нtRоторыхъ вопросовъ общпхъ 

для всtхъ трехъ пограничныхъ частей Вnс.1Ы, въ протоrю.1t отъ 

20 декабря 1880 года, положительно высказалась, что необхо;щ:uое 

условiе для nолнаго достиженiя цilлп выправленiя (регу.шрован iя) 

рilки состоитъ въ томъ, чтобы наносные берега,-какъ вновь оGра

зовавшiеся, такъ и фиксированные всдtдстniе построi\кп выпраuп

телыrыхъ (реrуляцiонныхъ) сооруженii1, переходп.111 во в.ш;~,·впiе 
казны; а также, чтобы обязанность прибрежныхъ в.ыдi1.1ьцевъ 06-
саживать голые пески въ рtчной доливil была устаноnзева заъ:о

нодательнымъ порядкомъ, посредствомъ изданiя за1rопа о правп.11,

номъ производств·!~ разсадокъ. 

Но не одно это обстояте.1ьство приводитъ исправ.1евiе р'l;ы1 в·1, 

соприкосновенiе съ прпбрсжнымп собствевнпкюш; есть мпоrо 11 

другихъ работъ, 11роизводство которыхъ невозможuо Gезъ нхъ уча

С'l'iя, напр" корчеnапiе, устроl\стnо 11 исправленiе охран11те.1LП1JХ'h 

валовъ, укр·Бплевiе береговъ я пр"- работъ, которыя также 11ео1:i
ходимы для прuбрежныхъ !·обстnенпиковъ, какъ 11 д.lя псправ.1l'нiн 

рtкп. Очевидно, такое участiе можетъ быть ныгодпо п 11ро113вщ11-

тельно для оu·Бuхъ сторовъ то.1~.ко 1ю1·да оно бу детъ регу.1111ю1«11111 

особыми uостаповлеuiямн. 
Mtpw и111пр11111 po,·~1t, нредупредuтелLнL111, .i.t)i ve1ptt11t·11iя :it•·' 
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рС'вi:1 р·l;к11 11 nеяI\\\ХЪ прст1тствiii еу1~оходству, а та1;жс дла охра

пснiя ~ост111·вутыхъ рс:>рьтато111" долж1ш :J:шлючатьса: 

Въ YRJ1''kп.1eвiu разсадтшми 1•устарннг.овъ пес•~аuыхъ дюнъ, рас

ПL).Н\а>еппыхъ въ предtлахъ раз.шва, пбо, въ щютнuпомъ случ:1:Ъ, 
ш•с&и эти, будучu передвuгаN1ы в·Ьчюмъ 11 уюе1;аемы дождевьпш 

п груuтовюш водами, будутъ способствовать аасорспiю р·Ьrш. 
Въ устранепiп всtхъ другихъ rшкпхъ-.шбо прuчипъ засорснiя, 

нрепятствiii судоходству п всякихъ дМствiй вредпыхъ, для рrс.ш 

р'lнш, - пзв.1еченiемъ корчей, пней, камней п проч., а также ст:~

})ЬlХЪ coopyжeнill, обратившихся въ завалы, п предупрежденiемъ 
паденiя таковыхъ въ рус.10; воспрещенiемъ выбрасыванiл мусора 
11 выпуска грязныхъ водъ въ городахъ, на заводахъ и проч. и непра

вюьнаго пзвлечепiя грунта изъ русла рtки и изъ береговъ; воспре
щенiемъ вредныхъ приспособленiй для рыбной ловли и установкu 

п.1авучпхъ мельницъ u проч. и самово.1ьнаго возведенiя вредныхъ 

построекъ на берегахъ и въ руслt рiнш и т. п. 

Въ подчппенiи устройства мелънuцъ, дi>йствующпхъ подпоромъ 

воды, опредt.1еннымъ правиламъ, ограждающпмъ протuвъ засоренiя 

русда, препятствiй судоходству и проч. 

Въ охраненiи существующихъ бечевниковъ, водяныхъ сооружепiй 

и разсадокъ кустарниковъ отъ поврежденiй и потравъ. 

Bct :пп предупредителъныя м·I~ры желательны также для побоч
ныхъ рtкъ, кав:ъ п для главной р-Вки. Qqевидно, что вс-В м1Jры 

r:тoparo рода также, если не бо,тl;е, необходимы, какъ и первыя; 

nбо онt уменьшаютъ количество выправительныхъ сооруженiй, 

у;~,ешевляютъ ихъ содержанiе п непосредственно влiяютъ на пра

вп.тьвую энсплуатацiю воданаrо пути, а потому должны составлять 

веобходшюе ус.10вiе всякой правильной сuсте~ш исправленiя рiши. 

Очевидно та~iже, что прпведенiе и этихъ мtръ въ исполненiе, рав

п ымъ оGра.зомъ, невозможно бе:зъ участiя nрибреашыхъ собствевн11-
1ювъ u uезъ пзданiя обязательныхъ д.~я нихъ постановленiй. 

Независимо приведепныхъ отношенii1, на той-же почв·l; моrутъ 
возникать 11 другiя, напр" д.1я цt.тей землед·Ълiя ыожетъ встрtтптьсл 

11е0Gходпмос11. въ пользовапiи водою рtки для орошепiя прилежа
щихъ м'f;стuостеu; точно та1~же можетъ встр·!Jтитr.ся надобность въ 
осушенiи uри.тежащей м·Ьстпоети съ отводомъ воды въ рtку и т. п. 

Не разсматривая :зд·J;сr. послtдствiй того и другого приспособлепiя 
.J.lЯ у.тучшепiя зем.тедt.1iя, - r,ъ rшдахъ ку.птуры страпы, едва-лн 
r;11:;м11жио прешпствовап такого рода прсдпрiятiямъ; но пеобход1шо 

uоставитr, uхъ въ такiя условiя, при 1юторыхъ 11~ парушалась-uы 
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оuщан nодван ЭКОНомiн }УЬки 1I даnалас&-UЫ II03~10iКJJOCTЬ р1:1·у.111-
ровать предусматриnаемып посл·lщствiя. И тутъ, с.тtдовате.1ьпп. 

необходимо должны быть опред·Блспы Qтпошенiн ыеж;~;у занптерr;со
ванпыми и выгоды предпрiятiл согласоnапы с'IrОбщественною по.1ь

зою и безопасностiю. 

Наrtонецъ, говоря о р·Бкахъ, пеnозможно оставить въ сторовt 11 

вопросъ о пользовапiи л·Ьсами; почти nс·Iшп признается Б.Jiлпiс 

посл·Бдпихъ па общую водную эRоnомiю [Уlшъ п связь .тl;сопстреG

лснiл съ происходящими въ посл·.Вдиiе перiоды вре~rенп rа:ште.1L

nымп измtвевiлми въ состолniп водъ,- необыRновенnыми засухюш 

и наnодвенiями, - влекущими за собою такiя вре1пш1 пorJtJcтвi~ 

для общаго хознйства страны. Невозможно еоми·Бваться въ пеобхо

дпмости установленiя правилъuаrо порядка пользованiя .тЬсюm, а 

въ иныхъ м·Бстностлхъ и ихъ систематичесRаго разведенiя, д.lя ос.1аG

ленiя или предупрежденiя указанныхъ вредныхъ пос.твдствiU нсраJ

сqетливаrо лtснаго хозяйства на положенiе рtкъ. 

Все сказанное можетъ быть примtнено, въ большей 11.ш 

меньшей степени, ко всiшъ нашюrъ рtкамъ; хотя, можетъ 

быть, нtкоторыл указапныл потребности прибрежпыхъ м·J;стностей, 

по причинt малочисленности наоелевiя и сравнительно невысокой 

1>ультуры и цiшности земли по берегамъ нtкоторыхъ рt&ъ. еще 

не опред·вли.11ись достаточно ясно, но несомн·Бнво то, что вс·J; эти 

потребности должны быть разсматриваеиы и оц·J;нпваемы въ общей 

ихъ связи и возможной полнот~, - какъ онt опредt.шдись опыто:мъ 

л·Бтъ иа рtкахъ съ густымъ прибрежнымъ иаседенiемъ п съ высо

кою степенью обработ1ш земли, пбо иначе ошибки, пепропзводи

тельныя затраты и вслкiл осложненiя дtла. впослtдствiи - неиз

бtжны. 

Просл·!Jдл вс·J; фазы иеправденiя r·l>1ш, со ВС'ВМИ предстаюяю

щимисл вопросами, можно лево видtть ка&iл сложныя и развообраз

ныя отношевiя возни1tаютъ, и.ш могутъ возникпуть пр11 это~1ъ 11 

что, безъ регулированiл этпхъ отношенiй, экономическое uсправ.Jенiс 

и содержанiе рtки, а также производительное д.111 государства 

пользованiе водою-невозможны. 

Между т·J;мъ, устаповлепiе правuльныхъ отношевiй устранитъ 

вредныл ддл д·!Jла столкновенiя, направитъ вс·J; частныя м·l>ры и 

средства КЪ общей ц·k,ш, даСТЪ D03МОЖНОСТЬ, СВоевремеВНЫМП 11 

быстрыми распоряженiими на м·Бств, uзбtrать непроизводите.1ь

пыхъ расходОD'Ь, установить ваивыгодn·Бйшif! порядокъ испрамепiя 

и содержанiя 1tаждой. р·!Jк11, справедливо распред·Б.штъ расхоАы п 

<И!IЯ!Е88РЪ>, !В. М, D. с., 1883, Т, 11 КВ, 4. 7 



0ТД1>.1Ъ IJOДЛllblXЪ ПУТ~>(\ ll ll01'1'0UЪ 

t\6ЛJallпt1eт11 между 11рав11тс.1ьств0111, 11 за11uтсрссоuаппым11 .'llщаьш; 

11, наконецъ, ;1дстъ 1юзможnость точно опред'1ш1ть об~13а~н10с·1·11 
раз.шчныхъ органовъ ад~швuстрацiu, ш1 осuованi11 опред·Ьлеuп ых'h 
потребностей uад:юра, прu чемъ явuтсл возможность у•1редuть 

110.шы\i п наuбодtе экоuомnческili составъ водноii адм11в11страцiu, 

uе~>ъ котороu пе мыс.шмо вшшrtое упорядочепiе водной экопомiи 
р'l;1ш 11 са постепенное псправ.1евiе съ возможно мевьшпмп 

uздср;r.&а~ш. 

Очсвnдво, что установ.1спiе такпхъ правильпыхъ отношенiii LIO 

но;~.вой э&овомiи вашnхъ р'lшъ возможно только соотвtтствующимu 
;;а1юнамп, 1юторые однп могутъ дать твердую опору дли проведепiл 

строго обдуманной систе~rы. 

У васъ отчасти существуютъ обязательныя постановленiя отпо
сurе.1ЫJ0 водъ общаго пользованiя, какъ въ сводt законовъ, такъ 

въ сборви&t а,;~;минuстратпввыхъ распорлжевШ для Царства Поль

ск:но п въ пздаваемыхъ м11вистерствомъ путей сообщевiл прави

дахъ и распорлженiлхъ; но этп вс·!J постановленiя неполны п отчасти 

непримtнимы: в:ъ соnременнымъ усдовiя:мъ жизни, а пото:му необ

ходимость пересмотра пхъ уже призвана правительствомъ. 

Вышеиз.1оженнымп доводами п соображенiлмп достаточно вы

яснено, что прп этомъ пересмотрt не доджво ограничиваться одними 

&а1шяи-либо отдtльны:мп вопросами воднаго права, но необходимо 

разс:uотрtть всt вопросы, от.части вамtченные выше, находящiес.я 

въ связи съ водною э1юномiею рtкъ и проектировать возможно 

по.шtе обязательныя поставовденi.Н, из;юживъ ихъ въ общемъ 
"Во;~;вомъ У ставt", подобно тому, накъ для желtзнqдорожныхъ путей 

признана необходимость урегулировавiя ихъ условiй посредствомъ 

особыхъ, въ законодательно:мъ порядкt, утвержденныхъ правилъ. 

Д.1л водяныхъ сообщенiй ·rвердое законодательство еще болtе не

обходимо, ибо отношевiл тутъ разнообразнtе, сложнtе и бол·tе 

подвержены сдучайвостл:мъ, чtмъ при же.тЬзныхъ дорогахъ. 

Въ заь:.поченiе недьзя не высказать, что толыtо издапiе общаго 
• Воднаго У става» дастъ возможность установить правильное содер
шапiе нашю:ъ рtкъ и приступить къ ихъ исправленiю на вполп·t 

рацiона.1ьныхъ основанiяхъ,- пользуясь тt.ми богатыми матерiаламн, 
~;оторые .зак.1ючаются въ изслtдованiяхъ наши:хъ рtкъ; произведеп
пыхъ въ послtднiе годы. 

Въ виду интереса, который долженъ представить при разработrt·Iз 

тai;oro устава примtръ существующаго законодательства по вод
ном у праву, какъ матерiа.п мл этой разработки - предлагается 
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переводъ *) австрiйскаго •Водпаrо Устава>, нздаuнаrо въ 1875 1·. 

для Га.шцiu, съ прилошенiемъ "ъ нему существоnавшнхъ до 11:цапiя 
у става аДМИНИСТраТИВВЫХЪ раСПОрЯЖеНiЙ ПО ВОДЯПЫ)!Ъ COOUЩCDiifм·r" 
•~астiю остающихся еще въ сил·I!, какъ дополпепiе и разъяспснiе 
Устава. 

Предлагаемыi\ •Водный У ставъ" изданный для Га.шцiu, состоuтъ 
изъ шести отдtловъ, заключающихъ въ себ·в бол·ве 100 параrрафuвъ, 
обнимающихъ австрiйское водное право. Содершапiе отд·kюnъ: 1-
о юридическихъ свойствахъ воды; II - о по.1ьзовавiи водами; 1[[ -
объ отвод·I! водъ 11 защитt отъ nоврежденiй водою; IV - u nодяпwхъ 
общест11ахъ; V - о преступлепiяхъ и наказанiяхъ; u Vl - о п.1а

стяхъ и ихъ дi>йстniяхъ. 

Адмивистративныя распоряжеuiя, изданныя въ 1855 году, ~1·1>ст

нымъ Управленiемъ въ Галицiи, допо.шяютъ 1.1 развuваютъ н·Бкото

рые параграфы австрiйскаго <Воднаrо Устава•, который (§ 7) 
uредоставляетъ административньrnъ властямъ право издавать 1.1одоб

ныя распоря.а•енiя въ допо.шенiе и развитiе У става. 

(Проdолженiе сшьdуето). 

Я. Костеиецкiй. 

*) Сдil.11аввыn .11.в:~ rода тому uазадъ r.r. одз11рск1111ъ u Цu11&еJ011ъ о pc,i.a1t• 
тировапuыlt r. Костевецкомъ. 



ХРОНИК А. 

Работьt оо порт~ь С. Мало. Для устройства двухъ II.llOТIIDЪ со 
шлюзами, въ портt С. Мало былъ употреб.lенъ способъ кессоновъ. 
Кессоны, шириною въ 6, 5 м., опуска.шсь одинъ IIoд.тli дpyraro; 
возникъ вопросъ, какимъ образомъ соедпнять между собою к.шдку, 

возведенную на этихъ кессонахъ для того, чтобы, по возможности, 

уменьшить фиJIЪтрацiи. Г. Zschokke придумалъ с.тtдующiй способъ: 
между кессонами оставляли родъ колодца (не во всю ширину ихъ) 

размtрами 3,2 м. Х З,4 м., такъ что IIоверхностп сопрпкасанiя 

кессоновъ и кдадrш не представляли пара.1.11е.lьпыхъ 1L1оскостей, 

но ломанныя поверхности. Колодц~ эти задt.шва.шсь бетонвоtt 
кладкой; способъ этотъ представdядъ важвыя преимущества предъ 

обыкновеннымъ, такъ какъ кессоны механически связыва.шсь проч

вtе и для фильтрацiй путь оказывался очень извилпстъ и д.шненъ. 

Ч·rобы заполнить коло,щы бетонной кладкою, употреб.!я.ш два спо

соба: одпвъ обыкновенный - выемка грунта и вылnванiе бетона 

чрезъ особыя трубы, другой же-помощiю 1юдниАщющихсл кессо

новъ или колоколовъ. Колоколъ, размtрамп соотвtтствующitt колодцу, 

опускался на дно; помощi.ю сжатаrо воздуха. выrовя.ш воду и про

изводили потребную выемку земли, затtмъ, чрезъ особую воровку 

спуска.ли слой бетопа, который разливался по поверхности грунта; 

по мtpt возвышенiя бетовваrо слон кессовъ (привtшавныu на 

винтахъ къ подмоствмъ) поднпмалс.а и заполненiе шло дал·J;е. Чтоuы 
бетонъ не выJ1Ивался чрезъ промежутки между кессонами, по бокамъ 

колодца въ этихъ промежуткахъ забива.m снаи. Этотъ способъ, первыu 
разъ зд·Бсь употребленный, удался впо.11н·J;; н·l~которые массивы ~;о

лодцевъ были ::~аложены на 10 метр. ниже уровпн два порта. 

Главвыл усJ1овiн удачи-по возможuостп точuое положенiе ст·!;покъ 
кладки въ колодц·Ь п паблюденiс за кладкою бетона; необходuмu, 
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чтобы бетонъ бы.~ъ жпрвый 11 не очень скоро тверд·Iзлъ: r. Zclюkke 
употреб.nялъ бетонъ изъ равныхъ частей раствора (uзъ Теi'lльской 
извести) и щебня. Точно также д.1я устраненiя быстрыхъ п перан
номtр ныхъ потерь с.ж.атаго воздуха пзъ подъ ножа кессона, про

пзводящихъ вымыванiе раствора, надо 1шtть nъ стЬнкахъ кессона 
д,1я этоИ цt.ш Rраны. (Л11п. d. р. et С/1.). 

Э.Ас1т~ри.'lескiя ЖеА1ЬЗнь1л доро~и. Недавно 01tончена построй

Rой электрическая желtзпая дорога въ Ирландiи между Portrusl1 п 
C:iant.'s Causcway на протяженiи 6 сJiиmкомъ миль. Токъ до.став
ляется машпною, приводимой въ двпжевiе турбиною, помtщенною 
на р. Bush. Дорога предназначена для перевозкп товаровъ 11 руды. 

Вооuще въ насте.ищее время электрическiя ж. дороги начинаютъ 

входить въ употребленiе, уже не какъ средство для развлеченiя, во 
и для практическихъ потребностей. Теперь уже построено въ Гер
~1анiи, Голландiи, Ирлавдiи до пяти дорогъ, служащихъ различвымъ 

цtлямъ; между прочимъ въ Саксонiи, близъ zanckerode, устроена 
подобная дорога въ камеиноуго.1ьныхъ копяхъ на глубинt 600 ф. 
подъ ~е~rлею. Предположено къ постройк'h еще нtсколько дорогъ 

и между прочимъ въ Нью-lоркt дорога въ 50 миль длиною 

(Railr. Gaz.). 
HeC1tacmiл на же.А. доро~аХ3 С. Ллеерики во 1882 i. Въ этомъ 

году было столкновенi!1 581, сходовъ съ рельсъ-741, другихъ 

uесчастiй (взрмвовъ котловъ, поломки осей, обрушевiй мостовъ д 

пр.)-42, всеrо несчастiй было 1364 ва общее протяженiе 112.000 
мп.1ь. Сравнивая rъ предъидущими годами, мы находимъ, что въ 

1873 г. на 1000 мил• приходилось несчастiй 18,3, въ 1878-9,2, 
въ 1881-14,3 и въ 1882-12,2. Большая чаrть несчастiй прихо
дилась въ 1882 г. на осевнiе и зимнiе м·hсяцы (maximum въ сен

тябрii и декабрt), наименьшее же-на iюпь мtсяцъ. Убитыхъ 

людей при этпхъ весчастiяхъ насчитывается до 380 (ва 100 слу. 
чаевъ 27,5), ранеННЪiхъ-до 1588 (па 100 случ.-116,8); сраввп
тедьно съ прежними годами отношевiе убитыхъ и рапепныхъ къ 

чиr.ту с;7учаевъ нtскол:ько увеличилось. (Railr. Gaz.). 
Новый моста чреп р. Teu недавно вачаТ'Ь уже постройкой по 

проекту г. Barlow. Овъ расположенъ нtсколько западвtе стараго 
моста и состоитъ изъ 85 пролетовъ; общая длина его 3205,12 m. 
Про.1етвыя части перекрыты арками, параллельными раскосвыми 

фермами съ tздою по верху и полупараболическими фермами; наи-

1}0.1ьшi1! прuлеn-74,75 m. OпoprJ моста трубчатыя, сд11.лапвыя ивъ 

v.1t:шыхъ ци.1индровъ, заполнепныхъ бетопомъ до горизонта виз-
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кихъ водъ. Чугунъ (одна изъ главныхъ причинъ разруmепiя ста
раго моста) совершенно не будетъ употребленъ для построй кн по· 
ваго моста. (Engg.). 

Корwнвс11iй перешеекz. Въ журналiJ "Engineering", О'ГЬ 8 декабря 
1 RR'J J"I V't.T D'1JVn1ПТU~ '31)urЪIJt11"fТ n ттnnnп""1n R nnnттn/"lт•" ,..." rтn'l"\Aт...-..ni~r•r-

сиоМf $1БИТЬlсТВ'f СЪ nросЪВою о выдаd хонцессш ua прtрыт1с 
перешейка. Немедленно по полученiи концессi11 6ы.10 приетуш1е1ю 

къ изыск.анiя:мъ, производство коихъ было поручено г. l'ерстсру. 

строителю канала Фравца-Iосифа въ Вепгрiи. 
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rшхъ водъ. Чугунъ (одна изъ главвыхъ прпчипъ разруmслiа ста
раго моста) совершенно пе будетъ употреGлепъ для построii1~11 по· 
ваго моста. (Engg.). 

Коршнвс1'iй перешее1'о. Въ журвал1з "Engincering", отъ 8 декаСiрн 
1882 г., мы находимъ зам·!Jтку о прорытiи Коринескаrп перешеiiюt. 
заимстнованную изъ сообщенiя, сд·J;ланнаrо гевсра.1омъ Тюрромъ въ 

венгерскомъ обществ·!; ивженеровъ и архитекторовъ. Пом·!;щае~п 

здtсь эту замtтку въ извлечепiи: 

"Съ древнtйшихъ времевъ Kopинecrtiti за.швъ югJ;.п, нажпое 

зпаченiе въ греческой исторiи и торговл·Ь. Б.шrодаря свое~1у по.10-

женiю, опъ представлялъ для древнихъ морепю1вате.1еi:i yдoGп·tu

miй путь сообщенiл между востокоиъ и западо~1ъ страны. На Gере

гахъ залива, еще въ древнtйшiя времена, процвtта.ш богатые 

города, изъ коихъ Коривеъ занпмалъ первое мtсто. 

Есть указапiя на то, что, во время процв1зтанiя торrов.ш древ

плrо Коринеа, на переmейкt существовала, достав.1яnmая 1tорпн-

0явамъ значительные доходы, наклонная плоскость, по котороi:i 

небольшiя лодки и тяжести перевозились изъ Эrпвскаrо въ Корпщ1-

скiй заливъ. По свидtтельству Дiоrена Лаэрцiя, первая мыс.1ь о 

прорытiи перешейка привадлежптъ 1юринескому тиравну Перiапдру 

(625 r. до. Р. Х.). При Дмитрit Полiократt этотъ вопросъ nнонъ 

обсуждался, но мысль о прорытiи перешеЙRа была оставлепа, 

вслtдствiе заявленiя лицъ, которю1ъ была поручена разраGоТRа 

вопроса, нашедшихъ, что горизонтъ I\оринескаго ~а.шва выше горп

зонта Эгинскаго залива, п опасавшихся затош1енiя острова Эгппы. 

Юлiй Кесарь п Rа.шrула также иптересова.шсь прорытiе~1ъ пере

шейка, но лишь при император·!; Нерон·!; Gы.10 прпступлепо 1<ъ 

осуществленiю предпрiятiя. Самъ императоръ присутствова.1ъ прп 

открытiи работъ: до шести тысячъ плtппыхъ евреевъ и то.шы ра

бовъ были заняты при земляныхъ работахъ. Одна~;о, вcдt.I.cтnie 

позстанiв. въ Галлiи и вскор·I; послtдовавшеii смерти шшератора, 
работы были прiостановлены. Слtды пхъ впдпы п по наетонщес 

время. Съ тtхъ поръ вопрщ:ъ о прорытiи перешейRа пе nозбу:к

далсв и лишь нtсn:ольn:о лtтъ тому назадъ 11одучи.1ъ окончатеJьпоr 

pilmeнie. Генералъ Тюрръ, ободренный усп·hхомъ подоGпыхъ прсJ.

прiятiй, выполненныхъ въ послtдиее время, обратился къ грече

скому правительству съ 11росьбою о выдач·Ь копцессiи па nptfНJTiL' 

перешейrtа. :Немедленно по полученiи rюпцессiu 6ы.10 ирпетуu.~епо 

къ изыскаи.iямъ, производство копхъ быдо поручено r. l'rpeтepY 

строителю канала Фрапца-Iосифа въ Eenгpi11. 
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Три наuрав.~енiя uыл11 u3учены: 1-е uaпpauлe11ie сош1t1.;1аетъ с· 1 • 
ваправ.3евiемъ, выбрапным.ъ nнжеверами Нерона; дл1111а 1шн:1Jщ 
634~ метра; наибольшая г.~уGпна выеш;u 78m. llepнwl! варiавт·r, 
и~tстъ д.'L1111у 67 40 метровъ; uапбо.1ылая глубина выешш 73

111 
. 

Д.шна 2-1·0 варiавта 11 километровъ. ll3Ъ :пuхъ трехъ uaupauлeuiu 

tiw.ю выбраuо первое, предпо.11оженuое еще инженерами Перопа. 
В:авадъ совершенно прямой, безъ 3акругленiй; на прот.яженiи 4-хъ 
Ru.юметровъ выемRа ндетъ въ скалt, на остадьномъ протяженi11 B'L. 

nесчаномъ грунтt. Работы по прорытiю перешейка нача·rы въ ма·l; 

1882 г. Стоимость работъ исчислена въ сум:м'.11 30 миллiонов·r, 
франковъ. 

Проектироваnному морскому каuалу, въ той его части, гд·l; 

выемRа uдетъ въ necк·h, будетъ придано слtдующее сtченiе: ши-

рина кавада по дну - 22m, съ уклономъ откосовъ 11 /з : 1, глу

бина 8111
; откосы продолжаются до высоты 2-хъ метровъ выше 

горrыонта воды; на этой высотt оставляется берма шириною 2m; за: 
тtмъ откосъ продолжается съ двой.нымъ заложенiемъ. 

Ширина по дuу 22m сохраняется и въ той части канала, гд·I> 
выемка идетъ въ скал·Б, во стtнки канала вертикальны до гори

зонта воды, а затtмъ nродюжаются съ укдономъ 1 : 10. На верх
ней поверхности ска.~ы остамается берма шириною 11 /~ метра, а 
с.1ой мягкой зе.м:ди, лежащiй на скадil, обдtлывается откосами съ 

о;щночны:мъ и.1и двойвы:мъ заложеuiемъ, смотря по род.у грунта. 

П ро~ктированное с·Бченiе канала только что достаточво для 

no.utщeнiя одного судна, " 
Rанадъ имtетъ длину око.ю 4-хъ к11.10метровъ и слtдовательно, 

прu скорости 10 километровъ въ часъ, :можетъ быть пройденъ въ 
по.наса; поэтому соч.:ш во3.можнымъ обойтись безъ равъils.цовъ. 

(Въ Суэзс.ко:мъ кавадt, имtющемъ прпблизительно ту-же ширину, 

ра:зъtзды расположены на разстоянiи деслти километровъ друРъ 

()ТЬ друга). 

Въ закдючеаiе приведемъ н·tсколько статистическихъ дая:выхъ 

о торrовом:ъ значеаiи канала. Товарное двшкенiе сух:имъ путемъ 
чере;1ъ Коринuскiй перешеекъ и въ настоящее врема не СдИШRомъ 

незна•штелъно; оно достиrаетъ шести мu.1дiоновъ топнъ. Корияеъ 
и Аеины посtщаются еже1·одно 450 суда.ми; ч11сдо же судовъ, 

оr·иGающихъ Матапанскi.й MIJCЪ, ДОХОДИ'fЪ до трехъ 'l'IJСЯЧЪ. и~ъ 
нихъ око.ю 1400 почтовых·L uароходовъ, почти столько же коммср
ческих·.L 1J око.10 300 воевныхъ су,111в·1" Можно ожидать, что почт11 
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вс·Ъ эти суда, огибающiн въ настоящее орем.и .Маташшскiй мысъ; 

будутъ пользовапся Корипешимъ капмомъ. Для судомъ, идущ11хъ 
изъ Трiеста въ Аеины и дpyrie порты Леванты, путь укоротитсн 
на 185 морс1tихъ миль, а д!IН судовъ, идущихъ u:Jъ Гевуu и.111 

Марсели, на 95 морскихъ миль. Помимо понижевiя фраХ1'овъ, 
всл·.hдствiе укороченiя пути, коринес11iй капалъ доставитъ возмож

нос·rь понизить разм·Ъръ страховой премiи, такъ какъ, копечпо, 

плававiе по Коринеском) заливу и каналу будетъ rораадо 6е:ю

пасн·hе плававiя въ о·rкрытомъ мор·!; вокругъ :Морен. СGоръ 1:·ь 

судовъ, направляющих1:.11 въ порты Адрiатическаrо мора и.ш 

возвращающихсп изъ нихъ, предаолошеио взимать въ paзм·tv·L 

одного франка съ пассажира и тонны груза; съ су;~;овъ же, пре;~,

назначенныхъ въ другiе порты Средиземнаго коря, въ размi~р·!; 50 
сантимовъ. 
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Сбориикъ матерiа.повъ д.пя трудовъ 1-ro техиическаrо съtsда 
по вопросамъ содержапiя и ремонта пути и сооружепiй русскихъ 
жел·hзныхъ дорогъ, бывmаго въ МосквiJ 2-11 ноября 1881 года. 
Москва. 1882 года, съ атласомъ чертежей. 

Протоио.пы засtдавiй 1-го техническаrо съtзда по вопросамъ 
содержапiя и ремонта пути и сооруженiй русскихъ желtзныхъ до
роrъ, бывшаго въ Москвt въ но.ябрt 1881 г. М. 1881. Ц. за оба 
пзданi.я 6 р. 

Говоритъ о важпомъ зпачевiи подобнаго рода съtздовъ нечего, 
такъ какъ польза ихъ для всtхъ .ясна; нельзя только не поблаго
дарить rr. участниковъ 1-го съtзда за то, что они рtшили издать 

матерiалы, и:ми собранные, которые, имt.я несомнtнно громадный 

пнтересъ, всетаки для бодьшинства инженеровъ остаются неизв·Ь

ствымп. Въ настоящей замtткt мы познакомимъ читателей съ ваи

бодtе выдающимися трудами, пом·l;щенными въ предлаrаемомъ 

с6орникt. 

Onucanie с.лучаевz повреждепill 3е111ляпа~о полотна и мtры 

къ ихъ исправленiю. Повреждевiя откосовъ въ выемкахъ и на

сыпяхъ. Въ этой статьt въ короткихъ словахъ описаны различные 

случаи поврежденiя откосовъ и разнаrо рода м·Ьры, приняты.я для 

пхъ исправлевiя на желtзныхъ дорогахъ Орловско-грязской, Мор

mавско-сызравской, Козлово-воронежско-ростовской, дивабурго-витеб

ской и др. Причины поврежденiй и принятыя мtры изложены 
коротко съ приложенiемъ пояснительныхъ чертежей. 

О причииuхо ?еоявлепiя пучииz и мtрахъ къ ихъ уничтожевiю. 
Пучины на пути по.авляются, во 1-хъ, отъ свойства utкоторыхъ 
г.111ипсшх1, грувтовъ удержпватr, въ себt влагу и увеличиваться 

въ oGъeъii во вре:мя морозовъ, во 2-хъ, отъ присутствiя груптовыхъ 
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1юдъ. Для упичтоженiл пучип1, лучше всего углублять боков!Jr.• 

кюве·rы, устраивать поперечный и продольный дреналп. полотпа, 

повышать балластный слой и иногда зам1шять глинистый rрунп. 

проницаемымъ. Въ грунтахъ илистыхъ, песчаныхъ u вооGще 1юдо
проницаемыхъ лучшее и самое простое средство это уг.1ублепiе 
кюветовъ; выгодно употреблять это средство и при пезначительпыхъ 

выемкахъ. Продольный же дренажъ вообще представ.~яетъ .1yчшilr 
способъ. Въ средней полосt Россiи пучины оuыкновепно подюtаютсп 

съ половины ноября и до февраля, начинаютъ же опускаться r.ъ 

aпptлil и ма·h; для обезпечивапiн бе:юпасности движенiн обьпшо
венпо подкирковываютъ шпалы, однако этотъ споеобъ представ.1яетъ 

много неудобствъ и вообще невыгоденъ и даже вредно отзывается 

на состоянiи пути. На Московско-рязанской жел. дорогt употреб

ллютъ въ подобныхъ случаяхъ оригинальный способъ, подк.шдываа 

подъ рельсы деревянныя подкладки толщ. отъ 3 1 • дюй~. п Go.tte, 
1ця исправленiя поп·еречной и продольной профили пути. По ;)Гl;р·.Ь 

повыmевiя или попиженiя пучинъ, перемtняютъ подкладки на бол·!Jе 

товкiя или толстыя. 

О рельсах3 и спрrьплепiях3. Въ этой статьt собрана масса 

матерiаловъ съ различныхъ дорогъ относительно рельсъ и скр·Iт

левiй; прежде всего помtщенъ сравнительный очеркъ технпческпхъ 

условiй прiемки стальныхъ рельсовъ и приведенъ въ виду нtкото

рыхъ особенностей полный проектъ стальнаrо рельса съ скрtп.1е

нiяыи для Новгородской узкоколейной дороги в·tс. 13 ф. въ 1 футъ. 
Далtе приведены техническiя условiя для прiемкп скр·hп.1епii1, 

таблицы сраввительныхъ результатовъ службы сталъныхъ ре.1ьсъ 

различuыхъ заводовъ и ихъ скрtплевiй. Да.1tе даются ев·!Jд·!Jнiя о 

принятыхъ различными дорогами типахъ стальпыхъ рельсъ, прuче~iъ 

оказывается, что большинство дорогъ отдаетъ преимущество ре11ьса~i1. 

вiic. 21 2 /э ф. въ 1 п. фу.тъ передъ бо.1tе легкими, и то.1ько п·.Ь

которыя предпочитаютъ рельсы бол·hе тяжелые, напр. nъ 24 ф. 

Наконецъ помtщевы таблицы разм·l;ровъ, пспытапiй и химпческаrо 

состава стальныхъ релъсъ многпхъ русскихъ жел. дорогъ. 

О .1111ьрах3 для предохраненiя жел. доро~3 ото сюьжныхо за

носово, ипжев. Кетрица и Залусскаrо. Записка упомннутwхъ гr. 

ипженеровъ представляетъ результаты, добытые коммиссiею, обра.зо

вавпою еще въ 1876 г. для обработки этого вопроса. И:~ъ пея 

оказывается, что въ средней 11 cilnepнo\1 полос·J.; Россiп ччшuмъ 

средствомъ для защиты отъ св·hжвыхъ заносовъ служа'Р1, двуХ1.

рядовыя посадки ели п вообще хвоuпыхъ породъ. Въ t·тenuLJx1, 
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1'убернiяхъ по необход11мост11 приходится про11зuодuть посад1ш изъ 

.11н·твсвныхъ поро;~.ъ въ в·1ско.1ько (до 8) рядоnъ, прпчемъ дороrн 
до.1жны учреждать особые питомншш, п.10щадью въ 50 :кв. саж. 
на 1 десятuпу посадокъ. llосадкп .1учше всего производить такъ, 

чтобы въ средuнt бы.ш высокоствольныя растевiя, по бокамъ же 
ни:нюрос.ше кустарники: этпмъ выпо.шяется условiе достаточпаго 
доступа евtта и воздуха къ растенiямъ. Ва.жпое условiе для удачи 
опытовъ-это густота .шствы, достигаемая постоянною подстрижкою, 

и достаточное удаленiе посадки отъ пути. Стоимость посадокъ до
ходптъ при раз.11Пчныхъ условiяхъ мtстности, устройства и способа 
посадокъ отъ 20 р. почти до 1000 р. на 1 версту. Н·Iнюторыл 
дороги въ настоящее время отказываются вообще отъ устройства 
посадо11.ъ или по причин·!; незначительныхъ заносовъ и дороговизв-Б 

засадо11.ъ или по недовtрiю ь:ъ нимъ (впрочемъ эта причина очепь 

р·tдкая). О,цнако уже бодtе 30 дорогъ устроили или устраиваютъ 

живыя изгороди длн защиты отъ снtжныхъ заносовъ. 

Браткое иэ,,r,оженiе 11рiе..мо8'0 1zo Jил1нему релtонту и огражденiю 
пути отъ заносовъ на Оренбургской ж. д., инж. Григоровскаго. 
Статьл эта с.'lужитъ Rакъ бы дополненiе.мъ къ предъидущей и из

лагаетъ способъ, употребляемый на Оренбургской жел. дорогt для 

защиты пути отъ заносовъ: способъ этотъ состоитъ въ устройствt 

постолнныхъ и переносныхъ щитовъ. Въ статьt излагается 1·еорiя 

подобнаго рода защитъ и совокупнаго дtйствiя большихъ и :малыхъ 

щптовъ и въ замюченiе даются нiпюторыя правила для очистки 

отъ снtга занесеННЪiхъ выемокъ. 

Шпалы и 11ереводные брусья. Въ статьt этой помtщены тех
ническiя ус.ювiя на поставку шпалъ и переводныхъ брусьевъ съ 

разлnчныхъ дорогъ; условiя зарубки шпалъ на разныхъ дорогахъ, 

описанiя (съ чертежами) зарубныхъ станковъ де-Скроховскаго и 

Рютгерса, клеймевiе шпалъ помощiю утюга г. Штыкина, которымъ 
однвъ рабочiй въ 10 часовъ можетъ заклеймить до 3000 шпалъ 
при :wicxoдt уг.1л на 10-20 коп. 

Припитка ~ипа.ло и .л1ьсныхо матерiалово, инж. Рутковскаrо. 
l'нieнie дерева, происходящее отъ мiяпiя температуры и влажности, 
весь.на вредно отзывается на хозяйствt нашихъ жел. дорогъ, за

став.1ян ихъ мtннТL деревянныя части сооружевiй гораздо равtе 
окончанiя срока ихъ с,1ужбы, и вообще на народномъ хозяйств·t, 
увеличивая значительно истребленiе лtсовъ. Въ своей стать·!; г. 

Рутковскiti издагаетъ способы пропитываniл дерева, существующiе 
нъ настоящее время, и предлаrаеп niшоторыя соображепiя отпоси-
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тельно пашихъ жед. дорогъ. Способы сохраненiн дерева до 1· 11хъ 
поръ употреGлнются сл·Jздующiе: всасыванiс дерепо.мъ па коршп н 

срубленвымъ раз.шчныхъ жидкостей ( способъ Бушсри), об11азывапiе 
дерева, погруженiе дерева па продолжите.1ьное время въ жи;~;f:ость, 

кипяченiе дерева въ :ащв,кости и вдавливанiе жидкости въ дерево 

при помощи высокаго давленiя. Послtднiй способъ (Бреана-Бете.1я) 
соверmенн·Jзе всtхъ остальныхъ. Изъ составовъ наибол·Ье хtuствu

тельны: сулема (способъ Кiана, стоимость - 1,0 - 1,8 ~rарки па 

шпалу), креозотъ (способъ Бетеля и Пейена; стоимость 0,87-1,91 
франк., 0,88 - 2,30 марки на шпалу), мtдныu купоросъ (способъ 
Буmери; стоимость 0,35 - 0,57 фр., 0,43 - 1,4 11арки), хл:ористыu 
цинкъ (способъ Бурвета, Вендта и Рютгерса; стопмость 0,35-1,23 
марки, 26,6 коп. на шпалу). Стоимость заво;~;овъ: для Rреозота 

заводъ на 24.400 шпалъ - 380.000 мар.; д,1я мtднаго купороса 

небольшой заводъ-51.000 мр., для хлористаго цинь:а заводъ стоптъ 

около 60.000 мар., на Нижегородской ж. д.-43.101 руб. 

Изъ равличныхъ породъ деревьевъ легче всего пропитывается 
букъ, затfшъ ель, сосна и дубъ. Въ настоящее время пропптывавiе 

хлористымъ цинкомъ и креозотомъ все бодtе и бо.тве вытtсняетъ 

другiе способы и можетъ считаться самымъ соверmеннымъ (хотя 

дерево вообще впо.шt быть пропитано и не можетъ). При упо

требленiи у насъ хорошихъ сосновыхъ или дубовыхъ шпа.1ъ .1учше 
и выгоднtе всего пропитывать ихъ хдористымъ цин~>омъ съ содер

жанiемъ до 1 /з0/о металла въ рас.твор·в при дaD.1eнiII въ 61/1 ат11. 
(способъ Бетеля) и предваритедьно пропаривать пхъ. Въ такомъ 

случаt при пропптыванiи 200.000 шпалъ въ годъ стоимость про

питки (съ погаmенiемъ завода п 0 /о) обойдется въ 29 коп. шt 

шпалу. Для дорогъ съ малы:мъ движенiемъ можно съ выгодою в:мtсто 

пропитRи киIIятить шпалы въ растворt съ содержанiе:мъ 1/1° f о 
металла, причемъ стоимость бу детъ около 15 1юп. на шпаду. Вообще 
говоря, вопросъ о пропитыванiи шпалъ на нашихъ дорога:s:ъ стоптъ 

теперь на очереди и имtетъ громадный, каRъ частный, таr;,ъ и oбщiii 

интересъ. 

О 11ропитыванiи uиzало на завод·в Козлово-воронежс~>о-ростоn

ской ж. д. Заводъ nропитываетъ въ теченiп .11-hта (отъ мая до 

сентября) 01юло 400 бревеnъ въ сутки по способу Бушери, тодько 

зам·Бняя м·Бдный купоросъ хлористымъ ц1шкомъ, поччае~шмъ 11~1ъ 

1 ч. по вtсу ципr.а и 31/2 ч. соланоu 1шслоты; получаемы\~ хJорпстыu 
циш•ъ с1~l'вшивается съ водою въ пропорцiu 100: 2; въ каждую 
шпалу вводится 11 /·J - 2 фунта х.лорпетаго щ1шщ. ТТропитыnаniс 
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11rо11:>вод11тся подъ дав.1евiемъ съ nысоты 24 арш., rд·l; поы·Ьща<Стса 
(1акъ на 1.000 ведеръ. Операцiн продолжается отъ 15 до 18 •нt1.:.; 
вытек.ающая изъ бревевъ жIIдкость испытывается ареометромъ Бомс 

11 обьншовенво почти одина1;,оваго состава съ пропитывающею жид
костью. Стошюсть завода - 15.000 руб. Пропптыванiе обходитса 
въ 20 к. на шпалу ( съ погашевiемъ завода). Къ стать·h ,приложепw 
чертежи завода. 

Инстру1щiu. а~ента.110 заводов'l! для 1~рояитыванiя utяало Об
щества 1-tельнъ-МIIнденской жел. дор. Здiю, приведены инстру1щiн 

смотрителю завода п машинисту съ nриложенiемъ формъ вtдомостей 
u журнадовъ. Свпд1ьнiя о ход1ь n стоимости пропитки дерева 

х.юрпсты:мъ цпнкомъ на Ке.1Ънъ-Мпндевской ж. д. и креозотомъ на 

Рейнской ж. д. 
Осв1ыпителмtые матерiалы для си~на,л,ьньеха фонарей. При 

употреблевiп керосина сто1шость освtщенiя одного фонаря въ годъ-
9 р. 62 к. (въ 1 часъ - 4 золотника), при употребленiи масла -
14 р. 42 н.. (въ 1 часъ - 2,4 золотнuка). Въ nри.тюженiи къ этой 

статьt оnисанъ фонарь системы Бендера, (принятый на Орловс1tо
вптебской жел. дорогt ), п способы сигнализацiи помощiю этого 

фонаря. 

Жел1ьзнодорожные си~на,л,ы: концентрацiя маневровъ стрtлокъ 

11 сигваловъ и ихъ аамыканiя (interlockiпg system) инж. Б. 11 l\'l. 
Рутковскпхъ. Хорошее устройство сиrнализацiп имtетъ "большое 

значенiе: въ 1877 и 1878 годахъ, напр., почти изъ 600 случаеuъ 
несчастiй, 01юдо 200 произошло отъ неудовлетворительной сигна

.шзацiи. Сигналы должны удовлетворять слtдующимъ условiямъ: 

легкость и быстрота подачи, прочность устройства и однообразiе 

показанiй; сигналы дол11шы им·hть регуляторы дtй:ствiя температуры; 

въ случаt порчи сигналовъ движенiе не должно подвергатьсп 

опасности, должна быть полная возможность 1tонтролировать меха

ническое положенiе спгналовъ и, наконецъ, сигналы должны быть ви -
диш.~ при вс·I>хъ атмосферныхъ перемtнахъ. Но совершенно правильное 

дtйствiе каждаrо сигнала въ отдtльвости еще не обезпечиваетъ 
безопасности двuженiя; необходимо привести вс·.1; станцiонные сur

налы въ механическую связь между собою, сцентрализировать ихъ 

упраменiе (interlocking system). Въ прим·I>ръ такой централизацiи 
приводится Нововеребьинск_ая станцiа Никол. ж. д., на которой 
устроена сиrва.шзацiа Сак.сби и Фермеръ; къ стать·h приложена 
ивструкцiа объ oprauuзaцiu службы па упомянутой станцiи. 
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СисmеАеы ueнлrlf_Jaлuзau,iu уираоленiя стр·l;лitаы11 н сп rua.1ю111 
Въ стать·.Ь описаны съ приложепiемъ мпоrихъ '1epтe;1;eii: 1:11сте~~а 
Шпабелл и Гевпипrа, система Рюппель и Бюснпга; къ подроuпо~у 
оrшсалiю приложена разц·вю\а устройства Геппинга 11 Бюсинга, тоаа~ 
какъ и Саксби и Фермеръ. 

О предохраненiи крове.ль парооозныхо зданiй и кузппцъ отъ 
д·hйствiл с·:kрнистыхъ rазовъ. Средствами противъ разъtдающаго 
д·:kйстоi.в: с·врнистыхъ газовъ до спхъ поръ служи.ш: устройство 
толстыхъ пепроницаемыхъ пото.шовъ, возможно по.шая вытя;1ша 

rазовъ, устройство деревлпныхъ дымоотводпыхъ труuъ, оGшптыхъ 

бtлымъ войлокомъ и покрытыхъ вареною камеппоуrольною С.\1О.1ою, 
обсыпапною пес1юмъ; наконецъ, устройство крышъ изъ то.1.в:, чере

пицы, аспида и драни. 

Прилt1ьненiе старыхо ре.льсо во постройках~: дано до 15 .ш

стовъ чертежей различнаго рода построеБъ изъ старыхъ ре.1Ьсъ: 

шлагмаумы, навilсы, платформы, заборы, сараи, мостики, паровозпыя 

зданiа и мосты. 

Въ приложенiи къ описанному богатому матерiалу въ сборникt 

помtщены различныя инструкцiи, извлеченiя изъ положенiй различ

ныхъ ж. дорогъ, описанiе раз.mчныхъ систе.мъ сиrна.шзацiп и др. 

Протонолы засtдаиiй и труды V-ro совtщательиаrо съ·Бзда 
инженеровъ службы подвижнаго состава и т.в:rп русс1.шхъ же.1tз

ныхъ дороrъ, собиравшаrося въ Москвt 2, 3, 4 и 5 авr. 1882 r. 
м. 1882. ц. з р. 

Изъ раsсмотрfJнныхъ вопросовъ наибол'.hе интересны с.т.hдующiе: 

О поврежденillхо парооозныхо котлооо и способахо пхо 1есирао

.ленiя, г. Антошина. Докладъ r. Автошина представ.п1етъ про;.~;о.I

женiе подобныхъ же док;~адовъ въ 1880 - 81 rодахъ. Приведеnы 

различные случаи поврежденill иаровозныхъ котловъ на пашихъ 

дорогахъ. Подобныл св1Jд·внiя будутъ собираться док.:rадчшщмъ и 

впредь. 

О на~руз1'1Ь у~.ля нсt тендера. Г. Арнштейнъ, излагая способы 

подачи углв, даетъ описанiл Iiрановъ г. Урrtгардта *) и Вендта съ 

прпложенiемъ чертежей. Г. Браупсъ съ Rозлово-тамбовскоi:i ж. д. 
далъ описанiе приспособлепi.в: самаго паровоза дл.в: наrрузкп угля. 

Именно, паровоsъ, приц·:kпленныi1 къ особой ц·Iшп, двпrавсь, поды

маетъ ~.адку, ирив·l>шенвую къ подвижному блоку на другомъ конц·!> 

*) Которыil въ самомъ с1rоромъ врсмеuu будетъ noдpoGno оощ;аuъ 11L uаше)н 

журоы·!J. 
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ц·tпu, ддnва которой ра:;счuтана та1tъ, что, нрп nр11б.111женiu тсnдсра, 
1\адка уже поднята надъ тендсромъ; посл·l; это~·о кадка опороi1шнстсJ1 

uпро1шдыванiемъ въ тевдеръ. :М:анеnръ этотъ повторяется u·hсколько 
разъ; Rадка за:к.1ючаетъ въ ееб·h до 40 п. угля н подача 120 пуд. 
ш1 тевдеръ совершается очень удобно въ 10 шшутъ; при прпбор·1 
необходимы 4 днеnные u 4 вочвыс уrольщиrш. Стоимость тако1·0 
приспособ.1евiя - 350 руб. 

О 'Н<lnАучшемо с110соб1ь 11одв1ьшиоанiя пароооза на рессораха. 

Г. Cymuнcкii1, пользуясь какъ практическuмп данвымп, таrtъ 11 

теореТ!IЧескuми соображенiями, приходитъ въ своемъ доrtлад·Б rtъ 
с.тhдующимъ вывода:мъ: рессоры должны быть по возможности бол·Бе 
ruбюши; с.1tдуетъ предпочитать подвtшиванiе или на 4-хъ точкахъ, 

прuчемъ рессоры соедuняются продольВЪiми балансирами, илп на 

3-хъ точкахъ, причемъ рессоры переднеl1 оси соединены попереч

нымъ, а рессоры эаднихъ осей продо.~ьными балансирами; необхо

димо, чтобы балансиры были по возможности длиннtе и подвижпtе. 

О паровозн.ыхо и тендерныхо осяхо. Съtздъ пришедъ къ слt

дующимъ зак.1юченiямъ: для обезиеченiя безопасности движенiя, 

необходимо производить постоянные осмотры осей, именно, первый 
осмотръ послt npoбtra 500.000 вер., второй - послt проб·Бrа 

300.000 вер. пoc.'lii перваго; далtе оси съ продольными трещинами 

съtздъ нашелъ безопасными, при поперечныхъ же трещинахъ пе

обходпмо и3слtдовать глубину ихъ. 

Обо освrьщенiи ва~он.овс,. Устройство освtщенiя вагоновъ свtчам:и 
обходится 48 - 12 руб. (смотря по классу) на 1 вагонъ, астроли
новыиu лампами - 84 - 13 руб. на ваrонъ, rазомъ по систе:мfJ 

Ппнча (Никол. ж. д) - 640 руб. Расходъ на одинъ фонарь въ 
часъ: при свtчахъ - 2 - 1,2 коп., при астро.шнt - 0,4 хоп., при 
ra3t - 0,9 и 0,45 коп. (д.>rя большой и малой ropiiлortъ). Перваrо 

рода освtщенiе практикуется всtми вообще дорогами, второго рода
на Оренбургской и l\Iоршанско-сызранской ж. д., третьяrо же -
на Ни&одаевской, Московско - рязансмй, Рязанско - козловской п 
Мосв:овско-Брестской ж. д. 

Rpoмt этихъ вопросовъ, съ·Ьздомъ были разсмотр·Бны II мnoric 
дpyrie, · между прочимъ, вопросъ объ установленiи однообразной 

формы V-ro .отдk1а годовыхъ отчетовъ ж. д., которая представлена 
rcnepL на разсмотрtнiе праменiй для окоячательнаго обсуждепi~1 па 
6удущемъ съtздt, и м11. дJJ. 

сП. 
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Ияженеръ. Ежемtсячвый техническi!'! журвалъ. 1882 годъ. 

Кiевъ. 

Съ прошедшаго года въ Rieвt нача.Jъ 1Iздаваться журва.п 

"Инженеръ ". По программ-В предположена разработка всtхъ ча

стей ивженерваго д·вла, но по отдtлу шоссе п вод.нвыхъ сообщевiй 

оригпнальныхъ статей въ журнал-В нtтъ. Наибольшая часть статей 

посвящена же.~tзнымъ дорогамъ. 

PeJ.1oн»io и постановка iJы,uoiapныxo трубо, i. Л:а.ченскто. Объ

ясн.я.н порчу трубъ главнtйше неудометворптедьностью спайки 

.межАу трубамu п наконечниками, авторъ указываетъ :utpы и прi

е:11ы, устраняющiе эту причину поврежденiй, опuсываетъ приборы 

п инструменты, служащiе какъ ;~;.1я очпст~ш трубъ, такъ . п д.1я 

ремонта IIXЪ. Затtмъ ·авторъ прmJодитъ технпчесRiя ус.1овiя на 

IIОставку жедtзныхъ дымогарныхъ трубъ 11 мtдпыхъ накопечнпковъ 

къ нпмъ. Статья оканчивается описанiемъ нtкоторыхъ почивокъ 

нъ огвевыхъ п дымовыхъ трубчатыхъ стtнкахъ. 

О олiянiи жесткости и распоАоженiя рессор-о во 11арово.ю.1.:r, 

на с11окойствiе и безопасность ~ьзды, i. Суишнска10. Разсмотрt1J1, 

доставленныя отъ 38 русскпхъ жел-Ьзныхъ дорогъ свtдtнiя о раl'

по.1Iоженiи рессоръ и балансировъ въ 6-ТI1-ко.1есныхъ парово:~ахъ, 

IIОдробпо IIов·врпвъ разсчето.мъ замtчанiя практики, авrоръ при

ходптъ къ слi>дующимъ заклюqенiлмъ: 1) какая бы вu бы,1а си

стема подвtшиванiя рам·ь, ресеоры всегда должны быть возможно 

болtе rибкiл; слilдуетъ пэб'дгать рессоръ общпхъ для двухъ кодесъ. 

2) I\ажд:ш изъ системъ IIОдвtшивавiя иаровозныхъ рамъ на рессо -
рахъ, относuтельво влinнiл своего на пзм·вненiе нагрузки кодееъ, 

ю1tетъ свои удобстВ11- п неудобстоа: при подвtшuвавiп на 6-тu 
независимыхъ рессорахъ измi>ненiе нагрузки однихъ ко.'lееъ вt> 

<DllЖiB&PЪ" JВ. >(, О, О. 11183, Т. 1, ••· 4. 8 
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у1>1.еВЬШаеТl'Я. на СЧеТЪ уве.шченiЯ дpyrux·1., 1\аК'Ь ЭТО UМ'Ветъ М'hСто 

при системt подв'l;шиванiн па 3 n 4 точкахъ оuоръ. Но ДJIЛ бе:ю

uасностu ;~.виженiа. важн·l>е все1'0 уменьшuть щш·1ненiе нu.гру:щ 11 
КО.1есъ передней оси: нъ виду это1·0 сл·hдуетъ предпочитать систем у 

подвt<.:1ш: aJ на 4 точкахъ, причемъ на колеса переднеu и средаеi! 
осей нагрузка до.1жна передаваться uомощью 4 реt:соръ, еоедuнен
ныхъ двума продольными балансирами; б) на 3 точкахъ, прпчем·L 

реrсоры надъ ко.Iесамu передней оси соединены nоперечнымъ uа

.nансиромъ, а 4 реrсоры надъ колесами средней и задней Ol'ell 
<.:оединены двум.а продольными балансирами. 3) qтобы балансиры 
оJ:W::~ыьа.ш полезное д'hйствiе на равномtрвую наrру::~ку соотв·l;т

rтве:uныхъ колесъ, надо, чтобы они были возможно длинные. Не

uбходимо обратить вниманiе на легкость вращенiл балансировъ и 

па хорошее смаsыванiе валковъ. 

Габаритъ ноАесъ, i. Мехертинска~и. 

Иоображенiя для опред1Ьленiя профиля бандажей у 'КОАесо 

ппdвижн(но состава уралъской ж. д. А. Цитовича. Надлежащее 

опредtленiе разt:тоянiя между внутренними гранами ,колесъ 

одной и той же оси (габ11.ритъ коде<.:ъ) весьма важно :какъ дJJя 

подвижнаго состава, такъ и дла пути. Авторъ подробно останав

ливается на постановденiи московскаrо техническаго съtзда, кото

vымъ габари·rъ колесъ подвижнаrо состава опредtленъ въ 1445 мм. 
~ъ допущенiемъ отступленiн ~ 3 мм.; за::~оръ между закраинами 

ко.1есъ опредtленъ шах. въ 32 и шiп. въ 13 мм:. 

Во втоvuй названной статьt разобранъ частный случай габа

vита RОдесЪ-ПрОфl~дЬ бандажей-ВЪ примtнеяiи К'Ь ПОДВИЖНОМУ 

составу ура..1ьской ж. д. 

Приспособл.е'Нiя длн подачи камен'На~о у~ля 'На паровозы, i. Пе

ревозникова; тоже Л. Бороди'На. 

Ilepвaa статья содержитъ описанiе приспособленiл для. подачн 

уl'д.а на ст. Серпуховъ :м.-курской ж. д. Подача бадьями, вмiщаю

щим:и 50 пудъ; подъеиъ в:раномъ. Механическая подача уl'лн ока

залась на 20u/o дешевJiе ручной. 

Принципъ приспособ.11евiя, предложеннаrо и построеннаго Бо

родины.м.ъ на ст. Бирr;sула юrо-западныхъ ж. д., заключается. въ 

rюльзованiи с~мою са.маго паровоза, нуждающагося въ топливt, для 

подъеУа нужнаrо ему колuqества угля на такую высоту, съ кото

рой пос.гtдпiй могъ 6ы уже безъ затруднеиiя быть высыпанъ прямо 

ьъ тендеръ. Приспособленiе состоитъ изъ деревянной эстокады с·ь 

;~r,у.мя нак.1онны ми плоскостями, по которымъ проложен·ь у::~коко-
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лейный леrкiй ре.·1ьсоnый иутL д.~я пагонетокъ, uмtщающихъ въ 
ceб·Ii по 50 иудъ уг.1н ка:ацан и деrко пuсд·f; по..1ъема ра::а vужас.11uл". 

Назначенiе ж д. J.1acmepc10иxi, i. Бородина. 
Авторъ сш1ьны й протuвникъ протекцiонuоil u ромыш.1епнос 1 u. 

Для естественнаго водворенiн въ Pocciu uocчJoi:i1•u по;~1.шжна1 •, 
ж.-дuрожнаrо состава авторъ uахо;~,итъ веоGхо;~,юшмъ, чтrJ•)ы :. 1 а
стерскiя ж. д. были разш11реuы u оборудованы не тai;L б·t,J,во 1;ai•L 

это существуетъ uъ uастоящее в]Jемя. 

Практи1щ службы d1Jttжeнiя. lriансвры, 1. Дe.н•iuнr;1;u.10. 
Много данвыхъ, выве;I,еuвыхъ uзъ uрактш•u. H"L вщ1 ca:.irJiJ 

равнообразной сущестнующеu пормы на :.~аuевры автОlJЪ п~.шгаетъ, 
что достаточными нормами бы.~в бы: µ;дя станцiи развtтюевiа :2 '1, 
минуты на приц·l;пку и отц1шку, пере,J;аточноil - 5' 1, м., конеч

ныхъ - 7'/3 м" промежуточныхъ - 10'/, м. По,J;робно разобрано 
маневрированiе паровозами, людьмп и .юшадь:un; на по1:лtднiй сuо

собъ авторъ обращаетъ особенное вниманiе и пред.1аrаетъ ввести 
его почти на всtхъ станцiяхъ. 

Ираткiu обзоро пос.иы)нихо yAyчiueнiu ва сиzж1.1изацiи ж. (!_, 

i. Гарриса . 
..Аппарата Ф.ламшша д.м блокиров"и пути, z. Де.ччинс"аw. 

Описанiе нtсколышхъ систеыъ сигналовъ, употреб.~яюшхъ ~а 
границею дл.н блокировв:.и пути. Авторъ ув:.азываетъ на возможность 

примtненi.н нtкоторы.хъ nзъ нихъ [напр. аппаратовъ Саuкса u.iu 
Саксби] на русскихъ дороrахъ, чtмъ провозоспособность мor.ia бы 

значительно возвыситься. 

Профессоръ Брюссельскаго университета nнженеръ ГюGертu 

находитъ, что пuчти всt блокировочные аппараты ие удовлетвораютъ 

своему назначtJвiю; nскдючевiе представдаетъ аппаратъ Ф.1а:11аша, 

изобрtтевный недавно и, судя по стать·в, нnгдt еще не примtневныi1. 
Нужны Аи си~наАъt на стр1м1шха? Г. Кетпр1ща. 
Авторъ отвtчаетъ отрицательно, считая болtе п0.1езнымъ О(в·в

щенiе раiова стрtлокъ столбовыми фонарамn . 
..Аппараты Графтiо, i. Кетри1,а. 
Ознакомившись ва московско-брестской ж. д. съ дti!ствiемъ 

аппаратовъ Графтiо, служащихъ для механическаго контродя ~ю·вJ
довъ, авторъ ваходитъ, что хота аппараты u удов.1етuоряють цk1u, 
во требуютъ с.1ожной 11 дорогой органвзацiи, ~мяющейt:я по,·Jtд
ствiемъ малой автоматичност11 контрод.н; введеше ихъ усJожниt>т~ . 

. д'hло, увеличиваетъ письменную работу и nепрерывно<:ть контро.1)1 



•1) 
1 - кrнl\1я тrxnnrir.1:к1я n дr. 11аR-ьп1я. 

варуmа('тся rnмымn rччnnнымn прnr~nнамп. Пр1~м·hпr11 ic.• arrnn. ра
товъ ддя товарnыхъ по·hздовъ в110.1яt яеудобво. 

Ваzон~ о.Ал перевозки нефти 87. на.Аивъ. (Типъ Мiщестна за.r-:ав
казскоfi ж. д.). /'. f\урдюмова. 

Д.~я nе1j1тляаrп участка (баку-балаханская ж . ..1,.) п6щест1юм'L 
3&в. ж. .'1. вн:~ча,тl> быдп построепы вагоны по типу, предстаnлеп

во-му пдппмъ пзъ заrрапttчпыхъ заводоnъ. Ваrооы этu 01;nзались, 
щва~ю, пеудовJет11орптельяым11: дiаметръ трубъ (l 1.'~"). по кото
рымъ вытекаетъ нефть uзъ nаrоновъ, былъ недостаточеиъ, отчего 

выгрузка т.япу.1ась слш1mомъ долго; nыпу<'кпые краны отпирались 

отъ сотрясепiя; задвижки :юма.1Шсь; гордовиоы не могли за1-:рываться 

пзотво крыш&а~ш, почему нефть рас.плескпвалась и т. п. Въ пере
проэппроваппомъ авторомъ вагопi; эти недостатки устранены. На 
довольно существенное неудобство вагона авторъ указываетъ самъ: 

вагояъ мо.жетъ идти груженымъ исключительпо нефтью. 

Про11итыванiе итад нефтью, i. Курдю/\1ова. 

11 осдt прошшедевныхъ лабораторныхъ опытовъ авторъ прихо

дuтъ RЪ зак.ноченirо, что ycJoniя пропитывавiя нефтью очень близко 

подхщятъ къ усJовiямъ пропптыванi.я хJористымъ цивкомъ, как·ь 

это практикуется па за.водt въ Пижнемъ-Новrородil. Предполагав

шееся д.1я ба.1ахавской вi~тnи пропитывапiе шпалъ нефrыо не осу

щестnJево въ виду дороговизны. 

Боковое uаоленiе в1ыпра на мостовыя сооруженiя, i. Лаубера. 

По заключепiю апг.1iiiской коммиссiи, разсматривавшей назван

ный вonpoc'f>, при разсчетt жел·l;зподорожныхъ мостовъ и вiадуковъ 

С..'J'l>дуетъ принимать ка1tъ maximum 273,43 кплогр. на квадр. метръ 
и.ш 1,55 пуда па квадр. футъ. Эта цифра изм·l;няется при различ
выхъ условiяхъ. Авторъ приложенныя правила примiшлетъ для 

разсчета существующихъ мостовъ на (бывшей) бресто-rраеnской ж. 

дoport и нnходuтъ, что приданные размi>ры пе удовлетворяютъ 

требовавiямъ апr.1iйс1tой коммисiп. Замtчаетъ, однако, что принимае

мое у насъ давлевiе отъ вtтра въ 1 пудъ па 1 квадр. футъ доста
точно при коптивепталыюсти Россiи и отсутствiи потому такихъ 

ураrаповъ, какъ въ Ангдiи. Разрушенiя пашихъ мостовъ происхо

дятъ отъ подмыва оспопанiй, весною, когда, при маломъ отверстiи 

для иостовъ, вода проходптъ по руслу съ уве.шчепною скоростью. 

Батумснiu nopm.,,, i. Гмовачеоа. То-же, i. Греве. 

Два противоположныя мнtвiв. Инженеръ Головачевъ предпола

r·аетъ 01·радить двумя мо.1а:ми южную часть бухты для образованiя 
тамъ ::~аr.рытой ом. д11йствiя всtхъ вilтровъ · гавани, устроить въ 
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обще!\ ~:ложности до 1150 п. с. камеввыхъ набережныкъ. Кrн1ан
диръ же порта Греве полаrаетъ достаточвымъ сооружевiе 0.1пого 
мола (па мысi~ Бурупъ Табiя) и уrлублевiе юж.пой частн IJyxтu, 
камевпыя же вабережвын замtнить приставами на .11ета.1.1ическuхъ 
1:ваяхъ. 

Обt статьи uредставляютъ выдержки изъ записокъ, подаввыхъ 
въ 1\Оммиссiю по устройству батумс11аrо порта. 

Очерка соаре,11еннто состоянiл вопроса о канилпаrщi>1 ioporJoв~. 
t. Абра~а.мсона. 

Описанiе ~•авализацiи па западiJ: въ Анг.1iи, во Францiи, ('1JOe.11~ 

.llupnypa (въ Амстердамt, Лейден·!;, Д()ртрехтt), nъ Гep.11u.niu (!Sср

.шнскал капалuзu.цiн). Авторъ приходптъ къ за1оючевiю, что 1;11-

стt:жh сплавной канализацiи, по еа относительноi!. дешевизнt, р.об

стnу 11 гиriеничности, сл·hдуетъ отдать nредоочтенiе предъ вс·.l>мu 

другшш системами. Описапiе устроенныхъ на запад·!; кава.1uзацi

овныхъ работъ и результатовъ ихъ и:utетъ бо.1ьшое зваченiе д.тя 

Россiи, гдt савuтарна.а часть еще въ младевчествt; при устройствt 

же въ вашихъ городахъ кавализацiи опытъ другихъ стравъ :11ожетъ 

привести песомвtпвую пользу. 

Портланuскiu цемент~ и необход1м1ыя eio качества, 1. Под

рпзана. 

Изложевiе составлено uo статьt фрапцузскаго инженера Брю.1Я. 
Требовавiя, nредъявллемыя во Фравцiи и Гермавiп къ порт.ывд

скш~ъ цеыентамъ, п результаты опытовъ. 

Матерiалъ1 для окраски, i. Оссовеu,ка~о. 

Но взаимподtfiствiю олифы 11 красокъ авторъ вс·Б 06щеуоотре611-

те.:~ьны.а краски дtлитъ на 3 группы: а) краски вейтра.1ьныя къ 

олuфt (большuнство землпстыхъ ватура.~ьвыхъ красокъ, охры, ум· 

бры, ультрамарины, сажа п графптъ, хромоnав зе.1епь и красnая 

киноварь); 6) краски, удучшающi.а прочность п сво!!ства о.шфы 

(м·I;дпыя, мышьяково-мtдвыя краски п жел·tзвый сурпкъ); в) кра1:к11, 
реаruрующiя па олифу, уменьшая прочность и достоинство пос.1t.~

вей (свиnцовыи и цинковыя бt.шла, сtрая цинковав 1~раска 11 

СВIШЦОВЫЙ сурпкъ). 
При опш:авiи красокъ сообщено о в~трtчающпхся въ ню;:ъ 

прuм·hслхъ. 
у слоиiя ишрока~о рас1~ространенiя :мектрическа10 1·в1ь11111, 

1. Авеиарiуса. 
А uторъ счптаетъ псобходuмымъ· 1) чтобы ~1аш1н1ы дава,111 11.1t'r;

тpнч1:c1·IJO зпачительпое по количеству и слабое по наарнженiк•; 
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2) чтпliы 1-.11111нhН' 111юnоды м:\11111111.1 (iw.111 сое,~nнены 11apaллc·.rr.nr.1м11 

проводв11каш1, въ каждыi\ 11:11. 1ютоJНJ\Ъ - кро~1·J; электр11 qr·1~1t11xъ 
гог·J;.1101\1. - IШL'денъ рлдъ но.1ьта~1етровъ. При ЭТllХЪ уеловiнх·r,: 
а.) Rc"\; 1·ор·h.tки, 11оччатощi11 то1tъ отъ ма~нппы, будуrъ нсзавп1·0~1ыми 
другъ отъ дру 1·а, пшъ что можно употреблятr, rop·hmi11 ра:3л11ч11ыхъ 
1·пrтемъ 11 можно пхъ по про11зводу ~атигать и туmпть, nпс.колr.~ю 

111' юiя.11 прп этомъ на гор·Iшiе оrтад1,пых1,; 6) расхuдъ тш·и rщ, 
1;;1ж;1.ую гор'k.1ку можетъ быть изм·l;ряемъ и плата за него м?жетъ 

соотntтстnовать расходу; и 11) опасностей отъ пр~шосвовешя 1.-1, 
11роводпш;ау1. тока существовать нс будстъ. 

Основанi.J1 .11aiнu.mo - и дина;,ю - э.Аептрш1ес1щ.х.,, щииин'll i. 

А венарiуси. 

Авторъ из.11агаетъ О('новавi.11 т·l;хъ нача.п. 1 по 1юторымъ устраи
~аются маrнпто-~~леrtтрпческiя машины, и сгруnпировываетъ пхъ с·о

отвtт('твепно этпмъ Шl'lаламъ. Такuхъ груuпъ дв·h: 1 - когда нолу

ченныfi при nомощп маш1111w то1съ выходнтъ изъ подвижной части 

1·я: 11 П - из1. пеnодвнжпой. 

В·1. жуµпал'l; очень мпоrо мелхихъ :.1амtто1tъ изъ строите.н.ной 

праБтшш. И.Аил1енко - 11справлепis1 погвутыхъ рсльсъ безъ свнтi.я 

ихъ съ пyru передвижnымъ прессомъ. Во.111сова - Мадерона -
употреб.1яеъ1ый при ремонт·!; ПJ'ТИ двуко.11есвый ваговчи1tъ; ходитъ 

по одному рельсу; очень удобепъ; въ усовершенствовапвомъ Зибе

.1емъ поставлено третье колесо, идущее по другому рельсу, и т. п. 

J\рушенiю поilзда па московско-курской желtзной дорог·h (30 iювя 
1882 '") посвящено нtсколыю замtтокъ Бородина, Савельева и 

Бервацlfаrо. 

Обзоръ журнадовъ чрезвычайно подробны-И и съ очень цi1лесо

образ11 ымп пзв.11еченiями. 

Въ пр11.ю.тенiи къ жу)Jвалу дано: Вознесенс1са~о: Нефтлное 

mnrm.Arнie. объ iroropoмъ мы уже упомива.~и. (Де1щбрь. 1882 r., кп. П). 
/Jcepor·r:iurкaн выr:пиища rn Мос1'01ь 1882 i. Волiн)1'ебu11а: Общiй 

обзор;, .?1се.Аnшодорижна~о отд1ма. Краткое описапiе жсл·взводорож

ныхъ прпнадлеп;ностей, ВJ.1стаu.1еппыхъ жел·IJзными дорогами, заво

,щми л 'lаетныьrп лицами. Е~о-же: llпровоэы. Паровозы, бывпriс 

на ны•тавкt, оnисавы весьма подробно, 11р11веде11ы разм·J;ры развыхъ 

qастей и у1tазаяы особенности въ конструкцiи. Худл1'ова: Паровыя 

_..,rtшrmu. Экепонентами бы.ш 31 фирма. Ifocл·.h обзора ваиболi!е 
щда1ощ11хrя по еnоему устройству паровыхъ машияъ, авторъ ш1хо

дпп., ЧТ(J з:1 посл·~двее 10-лtтir. паши заводы l'Jl:J;лa.ш леr.1,ма :ша-

11 ПTCЛLIJ /.)(~ уи1·J;>.11' Иl!.R'Ь С() стороны тех ви 'll'f'}i;\ j'f) ИCUOJJllCDi.Я' uыбора 



111111Гlnл·I;!'! 1·онсрmенныхъ И 111, тожr, пrемн 11рОСТЫХ1' Коt11:трук11iй, 

тл.к.ъ 11 со 1:торопы yдe111e11лcniJr r,тnюrпсти матинъ, ппанпдяющс~ 

имъ пступпть оъ наrтоящес орсщr uъ 1tmшyppeш1i10 съ ма111и11а11и 

ипостралпой пыrабоши. 

3ак.апчиван об:юrъ журнала, пс можемъ пr, 11ожеАат1. ему уr,11·!;111-
пой д·hлтельпости на долгiе l'ОДЫ. Появлепiс 1\Ъ пrт11едшемъ rоду 
ni~сколькихъ техппческихъ журnа.ловъ (Инженеръ, Техnпкъ и лr.1 
показыоаетъ съ одпой еторопы сознанпую нео6ходимосп е.~·\Jдитr. 

за быстрыми усп·l;ха.ми техники, съ дру1·оu l'Торопы - rno6щ:tтt. 

свои, попидимому, пезна1111тель11ыя наблюденiя въ общее cвtxlmic. 

Чtмъ бnльmс среди техоиковъ fiудетъ распростряняться уб1Jж11е11iс 

о необходимости дtлитьrя своимъ оnытомъ съ дру1·11ш1 .. тt~1ъ 110.1-
в·!>с будутъ наши техuи 11ескiе жупалы и тtмъ большую поЛhзу пr11-

несутъ они строительному д·hлу въ Россiи. 

с. ж. 



СОВРАИIЕ ИИЖЕИЕFОВЪ ПУТЕЙ СООВЩЕНI.Я. 
Texнuчrcfl.aR 6emda 21 dека6ря 1882 ,·oda. 

Сообщеиiе А. А. Фадtева, проФессора Петрове ко -РазумовсFюй 
Акаn;е111iи: о п{).пьзt предсказаиiй поrоды д.пя mелtзяо-дорожной 

с.пужбы *). 

Пр. Ф., въ нача.лt своего сообщенiя, указавъ на общее мвtнiе, 
по котороуу причиною раз.1ичныхъ невзrодъ, постигшихъ въ 1882 
году же.1tзныя дороги всtхъ странъ Европы и Америки, слtдуетъ 
считать внезапное выпадевiе атмосфервыхъ осадковъ въ звачитель

помъ ко.;шчествt, постави~1ъ попросъ, насколько 1882 годъ долженъ 
быть отнесенъ къ иск.~ючпте.nьнымъ по характеру дождей и погоды. 

Ограничиваясь рtшенiемъ это1·0 вопроса для средней полосы 

Россiи, соотвtтствующей московскому меридiану, пр. Ф. составилъ 

нижесдtдующую таблицу метеорологическихъ ваблюденiti:, дtлае.мыхъ 

на трехъ, б.шжайшихъ къ меридiану Москвы, станцi2хъ, а именно: 

въ Горкахъ, Москвt и Rieвt. 

ТАБЛИЦА ДОЖДЕЙ. 

г о р в и. Мосв:ва.. lt i е в ъ. 

Годы:. 'Мвх.imuш 1 Чис~о~;ж.:~.еil ! Maxii~um i' ЧucJo дождеfi Иахiшшn 1 Чuс.10 дож,1е!! 
осадковъ , съ оса~кюш ; осадковъ . съ осадка11u оса ковъ 1 съ осцкаш1 60.~ьше 20 мм.. ;60.1ьше 20 мм. д бол1,ше 20 ~ш 

=-= ~=: 24 ~~~ ·~~2~ часа. ;въ 24 •iaca. 1 въ 24 часа. 1 въ 24 часа.: въ 24 часа. 

1870 со им. 43 мм. 3 36 мм. 11 
1871 34 2 34 3 38 4 
1872 22 " ·) 4U 4 27 5 
1873 53 3 33 

" 3 21 2 
1874 (?J ·, ('?) ., 

(?) 'r ~ 

1875 24 1 34 3 67 7 
1876 26 1 36 7 48 2 
187'i 3{) 

" 
2 22 

" 2 34 f) 
1878 30 о 30 2 35 4 
1879 - 38 2 23 . 1 56 7 
1880 25 J 42 1 23 ~ 
lE-':il (?) ' 28 2 (?) '? 
1Е82 eJ 'д з т ? 

•; Отчет'L о coofJщt!вiи r. Фад'!!ева заuомалъ ио веэавuснщuмъ отъ редакпiн 
1Jf,сто1пе.1ьст11аиъ. 
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При6аnл11н къ давнымъ этой таб.шцы реау.1Ь'rаты прu6.ншпе.1L
наrо разсчета, по которому кuдичество дut!\дя. вuзваuш:но па 
московско ~курской дорогt изutстную 1;у~;усвс1;ую катас1 р(1фу въ 
ночь 29 1юпн 1882 года, пр. Ф. приходu1Ъ къ заl>.11r,•1спiю, по 
1~ существеuнаrо измtневiл въ кдш~ат11•1ес&нхъ ус.1овiя:-.ъ r:ъ тс•1е
Нiе посл·Бднихъ 10 лtтъ не пропзош.~о 11 2) •1то ~;р;уевс1;аа [;а·1а
строфа была вызвана дожде11ъ, который ue то.1ько въ 1'11c•i11, 110 

и въ мноrихъ мtстахъ Европы,- не счптаетсн 1)~•1Gешт св.11.•11.1;1-~. 

Но если такiе обыrшовенпые дождп вызываютъ uъ Рос.-iп ра;
мывъ почвы, то мошетъ быть возбутденъ вопросъ, почс\1у въ )pj · 

гихъ странахъ контивеuта дожди въ 2 - 3 раза бо.l'!н~ с11.1ьпwе нr· 

вызываютъ такого-же илИ даже еще бо.1ьша~·о разрушепiя. Г.нtвную 

причину этой кажущейся анома.Iiи впдuтъ пре.~еt·ептъ пъ своii

ствахъ почвы. Результаты д·l:ланвыхъ uмъ uзс.тtдованiii поr;аза.1i1, 

что почвы большей части Европейской Pocciu пщзо.шсты, т. с. 
состолтъ изъ иловатыхъ иди песчаuыхъ частrщъ съ пpюrtcьlf\ 

30°/о кварцевой пы.m. Въ бол·l;е чистомъ пuдt подзо.тъ быстро про

nитываетсЛ водою и превращается въ расплывающуюсн иассу. EL"Jll 

же к.ъ нему примtшивается значительное Rолuчество п.1а, то своU:

ства почвы вtсколько измtняются; при пзвtстноi1 в.ш;нпоетu от

дtлъпые комочки этой почвы сопротивдаютел дово.1r,по хорошо 

размывающему дtйствiю воды; во Баitъ тодько наетаветъ продо.1жн

тельвая суха.я погода, почва уменьшается въ оu'Lсм·Б 11 трес1;ает«я, 

образуя множество щелей по всiшъ ваправлевiю1ъ. Ес.ш въ :;,т11 

время выnадаетъ си,1ьныu дождь, то вода проuuкастъ uъ ще.ш 11, 
оставаясь зд·Бсь въ сопрuкосновенiп (:ъ почвой, проп1пываетъ ее 11 
быстро увеличиваетъ !JЪ объемt; при этомъ отдt.1ьпыя частuцы 

расплываются п череоъ n1щоторое врсш1 обр:ву1птъ общую rшсt:'.Jе

образвую массу. Кром'в того, разрых.1евнын по;~,з11.шстwа почвы, пе 

смотря на возможно сильное уплотвенiе npu насып:1хъ, еще черезъ 

10 лtтъ не достuгаютъ свое1·0 первобытнаrо cocтl1a11ia. 

Такъ катtъ русскiя же.тl;знын доро1·u поетроепы ч1авпат~.1що 

недавно, то разыыв·ь uасыпей состап.1яетъ яв.tепiе, которое еще ю 

долго .мы должны считать nормалышмъ nъ Россiп. 
, 3иыою, жед·Бзнымъ дороrамъ пр11чивиютъ пе ~ia.10 врР.ы :\Т\Н•

сферные осад.кн, преш1тствующiе въ вu;~.·Б 1·я·\J;~;нwхъ :·.,шщ:овъ пра

вильному отпраВденiю по·l>здовъ. 
Bc'h эти· неудобства моr.ш - бы был, :н1ач11тl:'.tыt11 Ol'.1a(>.teн1J н 

l)ТЧастн предупреждены, t'с.н:-1\ы cr111en1н~11r11110 но.11ч:1.111t·1, i1.11\;1'1t.1 
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о томъ, что въ б.лижайшемъ будущемъ с.1·l;дустъ ОJЮiдать ДJtЯ даrнюi'\ 

мtстности пзвtстнаго атмосферическаго нвленiя. 
Предt'R&Занiя п01·оды, какъ 11вв·lн:тно, д·Iшаютс)\ посредетвомъ 

метеоро.'Iоrпчеекихъ картъ, на которы.н, кром·J; изобаръ, или лннiй 
одпвакаrо даF1.1енiя ноздуха, ваносвтсн и дру1·i11 важн·Ьйmiя м~тсо
ро.10гпческiя давныя. о состоянi11 пеба, температуры воздуха. о 

ваправленi11 и cп-it вtтра, а также о количеств'l; и свойствахъ 

оеадковъ. 

Обыs.вовевно, область, rд·t гоеподствуетъ сравнительно низкое 

давлевiе, сопровождается тtмъ, что въ общежитiи принято 11а:;ывать 

СК»ерНОЮ ПОГОДОЮ: небо бываетъ пасмурно, вtтеръ СИЛЬНЫЙ 11 

образуется значительное колlГlество осадковъ; тогда какъ область 
высоБаrо давленiя отличается болtе или менtе яснымъ вебо.111ъ, 

слабымъ вtтромъ и малы:м:ъ ко.1ичествомъ осадковъ. 

Въ частносш - температура воsдуха зависитъ так.же отъ силы 

и направленiн вtтра ; такъ какъ обыкновенно вtтеръ дуетъ къ 

центру области нuзкаrо давленiя подъ уrломъ 15 - 35° къ изобарt 
и въ ваправленiи противоположномъ ходу часовой стрtлки, то, въ 

свою uчередh, направленiв изобаръ обусловливаютъ собою направ

девiе вtтра и температуру nривосимаго воздуха. Однимъ словомъ, 

такъ какъ количество осадковъ и состоянiе неба зависятъ отъ влаж

ности и темпера·rуры данной мtстносш, то общiй характеръ погоды 

оuредtляется прежде всего о·rноситедьнымъ давлевiемъ воздуха и 

направленiемъ изобаръ, проходящихъ вблизи наблюдаемаго м·.Вста. 

Необходимо однако зам'l;тить, что это·1·ъ законъ нt>р:м:альнаго 

распредtлевiя погоды, въ зависимости отъ относительнаго давленiя, 

часто нарушается мtстными условiвми данной мtстности, выsываю

щиШI частные минимумы, которыхъ образованiе и на.правленiе 

могутъ быть уловимы только при значlilтельномъ числt :метеороло

гическихъ станцiй, расположенныхъ достаточно близко другъ отъ 

друга. 

Руководясь изJоженными соображенiями, прелегевтъ доказываетъ, 

что атмосфервыя я~ленiя, предшествующiя кукуевской катастрофt, 

моrди быть предсказаны безъ всякаго сомнtнiя за двtнадцать ча

совъ до разрушенiя насыпи и предлагаетъ, по примtру западной 

Европы и Америки, возложить на желtзнодорожныя правленiя обв

:~анносгь устройства необхuдимаго числа станцiй, которыв, будучи 

связаны rе.1еграфнымъ нутемъ съ центральной станцiей, дали-бы 

возможность предупреждать различвыя с.1учайности, наход>1щiяся 

въ зави~:имости отъ атмосферичеекихъ явленiй. По примtр11ому 
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раз<.;чету устройство цептральнаrо метеоролоrическа1·0 бюро 11 е·Ьтн 

ваблюдательвыхъ ставцiй, расположевныхъ друrъ отъ друга въ 
разстоянiи отъ 100 до 150 верстъ, обошдось-бы прав.1евiямъ доро1·ъ 
около двухъ рублей на версту. Въ ту же сумму обош.1ось - бы и 
ежегодное содержанiе всей сtти. 

Изъ пренiй, вызванныхъ сообщепiемъ пр. Ф., сл·tдуетъ uт~1·Jпить 
заявленiе профессора Института Ивжеверовъ путей tообщенiя, 
r. Николаи," по мн'hпiю котораго вопросомъ первостепеuяой ваа;
ности для содержанiя въ исправно<.;ти жел"Ьзвыхъ ;i,uporъ ;~в..1вст<:,я 

извtстiе о наибо.1ьшей скоро<.;ти выпаданiя дождя, та1;ъ г.акъ отъ 
этой скорости зависитъ и скорость накоплевiя водъ и про11звод11:11Lш 

ими разрушенiя. 

Мы, съ своей стороны, считаемъ не .1ишюшъ зам·втить, что 

такъ какъ, при хорошихъ rрунтахъ и большой краевой отм·Бткt, 

вопросъ: дtлать -ли вiадукъ иди насыпь, зависитъ единственно оть 

стоимости того или другого сооруженiя, то, ддя рtшенi.н подобнат

же вопроса, при предположенiп подзодистыхъ почвъ и опред·JJ.Jен

выхъ климатическихъ условiй, необходимо опредtдпть пред11льную 

высоту насыпи, при которой мы въ состоявiи разсчитывать еще вн 

прочное и бе3опасное основанiе полотна желtзной дороrп. 

Вотъ почему мы обращаемся къ профессору Фадtеву съ прut;ь

, бою, на освованiи прои3веденныхъ имъ опытовъ, рtшитъ: 
1) Какая зависимость существуетъ между высотою подзuJистоИ 

насыпи и степенью для ея ра3рушаемости, и 

2) Kai>iя м·Бры моrутъ быть признаны поле;шыми д.1я уве.111че

нiя прочности подзол11стыхъ насыпей. 

Те:атческая бес1ьоа 11 февраля 1883 гооа. 

1. Сообщеиiе М. В. Аиичхова: CRptпneиiя стаnьиыхъ ре.пьоовъ. 

у 1.;пtхи посл·hднихъ л·hтъ, соверmевныя въ области производства 

стали, 11онизили на столько стоимость этого :металла, что жед·hзu 
можетъ теперь считаться вы·1"Всненны.мъ И3Ъ пред;Бловъ щн~жня1·0 

своего употреблевiя.. 
Въ Poi;ciи, на ::~аводахъ: Брянскомъ, Уральско:~~ъ 11 llрн.101.1-

скомъ выд·влываютъ въ настоящее время 1:ортовую 1.:та,1ь ра:;.111чuып-. 

фасоновъ; на этихъ-жс заводахъ Gы.!Ш даже д·h.:ншы 011ыты но вы
дtлк·h л~it;'J'OBOЙ стали, 1юторые OJJ,llaкo не ,\а.111 еще 110.1опш1,е.1ь1:1ы:l h 

ревультатовъ. 
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Rъ виду прогрессnвваrо раt:пространенiя сталы:1ыхъ рельсовъ, 
очередвы:мъ вопросомъ въ .те.1·Ьэнодорожномъ ;i;!J.1t слfщустъ C'luтari, 
вопросъ ста.1ьвыхъ ре..11ъсовыхъ c1;p·J;п.1eniй, ддя правuльнаго p·fш1eniя 

котораrо Путп.ювсl\iii заводъ рtш11.1ъ проuзвестн надлежащiе опыты, 

по;щерrая СТЫIШ CT:lдl>BIJXЪ ре.1ЬСОD'Ь, с11аu;кепnые СТ:l.'IЬНЫ!\Ш ПОД-

1:.1адка11п п бо.пюш, ве то.1ько статпчес1шмъ, по 11 дuвамuческимъ 

нспытан1ю1ъ. 

Прп статпческпхъ пспытапiяхъ, стыкъ подвер1·з.дся 600 пудовui\ 
наrрркt, а при щвамuческихъ-ударамъ 30-ти пудово~ бабы изъ 

высоты ::?, 3' 4, 5 п 6 футовъ. 
Набдюдае.мnя при этомъ средняя ве.шчипа вакладокъ видна изъ 

('Лtдующеli таб.шцы. 

ТАБЛИЦ А. 

На.кладки. 
Прогибъ на к.па..цоrсъ 

, времевuыа. / 11остол:вны11. 

1) Просты а желtзны.я . ·,I 70 шш. 

2) Ilросп~н ста.n.выя 
· 1 

22 - 17,60 mш. 

3) Фасовныя же.Jtзвыя 1 11,s 3,25 • 1 " " 
4) Фасоввыя ст11.11Ьны11 4,7 0,75 

Птакъ по.1ученные резудьтаты доказываютъ вполяt преиму

щество ста.Jьвыхъ накладокъ передъ же:rtэпыми, въ особенности 

при .:~,инамичес1шхъ усилiяхъ. 

Что-же касается хu.мическаго состава ст~лu, употребляемой д.1я 

накладосъ, то мяrшiя п.ш хо.мутнан сталь, заключающая отъ О, 18 
до 0,20° 'о yrJepoдa., оказалась прочнtе ре.1ьсовой ста.ш, содержащей 
Rъ себ"l; до 0,3511/о углерода. 

У потреб.1евiе с.11tшав ноl1 систе~1ы вакладо1tъ, т. е. одной стальноl\, 

а другой жел·tзноrr, оказа.1ось неудобаымъ, такъ какъ при испыта
нiяхъ зa~1t1Jenъ 6ы.1ъ горизоuтальпыl!: проrибъ стыr<а, вредно влiяю

щiй на про,1пость cr:ptn.1eнia. 
Бо.пы употреб.1юись снача.1а желtзпые, но таIСъ какъ отъ 

.1·даровъ rо.юю;п отлета.ш, то дальutйшiе опыты производились на 
r.·тJJJ:;JXЪ съ болтю111 пзъ мяrr:ofi ста:ш. При этомъ необходимо sa-
11·t1 I!n, что дыры вь ва1i.тцкахъ просnер.1пвались, а для болtе 

yдoCiнai·rJ зав11нчиванiя raer;ъ, rо.101ши бо.1тов"L спа6iКа.1нсь с.низу 

прямоуго. 1 ьвuмъ выступомъ, упирающимся въ подопшу релLса. 
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Нодкладкп и RОСТЪJЛИ дtлалпс~, тоже пзъ ста.ш, а Д.1Я uо.тr,шей 
устойчивости, толщ11на посл·.Нднихъ посередпнil уменьшалась па 
2 mm. 

Основываясь на результатахъ упомннутыхъ оnытовъ г. А., 
для прiемки сигнальныхъ рельсовыхъ скр·Iш.1енiй, npeд.Jaraeп. 
слtдующiя условiя: 

1) Исnытанiямъ до.1жны подвергаться сты1ш ре.1ьсовъ, снаб
женные означенными скрilпленiями, а не образчшш ~ета.1.1а, вырt

заnные изъ накладокъ. 

2) Испытанiя должны быть етатическiя 11 дпна~шчесr:iя; въ 
nервомъ случаil - стыки подвергаются сосредоточенно!i наrрузкt 

въ 600 пудовъ, а во второ~1ъ-ударамъ 30·ти пудовой бабы съ вы
соты до 6-тп футовъ. 

3) Концы nакладокъ при ихъ хомутообразномъ изгибанiи доJж- · 
ны быть nара.1лельны, а внутреннiй радiусъ закруг.1енiя - не пре
восходить полуторной толщпны накладки. 

4) Rостыли не должны ломаться при 12-ти забивкахъ и выдер
гиванiяхъ изъ дубовой шпалы. 

5) Дыры въ нан:ладкахъ и гайкахъ должны быть nросвер.m_вае
мыми, а :ne пробиваемыми. 

Изъ пренiй, вызвавныхъ по этому вопросу, отмtчаемъ заяюе

нiе горнаго инженера Сендзпковскаго, указывающее на значитеJь

ную стоимость нан:ладокъ съ просвер.1евными дырами и требующее 

предоставить заводамъ выборъ того и.1и другого способа заготоВ.Jенiя 

накладоRъ, лпшь-бы только послiщ11iя выдержпвалп т·.В испытанiп. 

которыя будутъ поставлены для пхъ прiещш. 

Ивженеръ Вл. К. Спвертъ поJагаетъ, что незвачпте.1ьный вtсъ 

наRладки въ сравnевiи съ ре.1ьсомъ и есть r.~аввая прпqина 

обусловливающая необходимость ихъ про;J;ырампванiя посредство~ъ 

сверленiя, предоставляя однако ОRончате;:~ьное ptmeнie вопроса тtмъ 

· реsулыатамъ, которые получатся въ будущности путе~1ъ опыта и 

сраввительвыхъ наблюдевiiI. 

11. Сообщеиiе пр. Никояаи: моотъ черевъ р. Виоnу на Ивав:
rородъ-домбровокой желtаиой дoport. 

Въ сnоемъ сообщевiп, пр. Н. ограничивается onпcanie~1ъ ~oeдir 

вевiя поперечныхъ балокъ съ r,1авnюш фер~Ш"1И. 
Разсматрпваемый мостъ раскосныfi съ ·k~дою uo 11113у, а ио 

звачителъио!i д.швt пролета по.яса его шl.'hютъ П обр1:щое 1·tче1Не 



Rl'ATRl.Я TKXIOIЧECltlll 11 )1,1'. 11:111·11!"1'1.11. 

no не'hхъ с.уществующuхъ сооружевiихъ 1юдоt'i~нн·о т1111а, 1ю11ере'1-
uын ба.щ11 11рик.1еuыщ1 .• шсь. по осн соотn·Ьтст11ующ()i1 cтoi11t11, itъ 
11uутреп11ому вертик11.1ьвому л11ету 111щсов·1., 1юторыi1 11uд11ер1·амj1 
та.к11мъ обра:юмъ u:11·11бающ11мъ усилi.нмъ, пе uрсдuид·l1ннымъ 11р 11 
corтaв.11eui 11 проекта. 

Во u~(itжanie :~того 11едоетат1tа., пр. 11. предложидъ р11:.1дв1111 ут1. 

уr0дк11 всртпка.~1.ныхъ стоекъ 11 uадъ верти1tальнымu листами 1юш·uu·1, 
рас1юло21щть поперечную ба.лку. 

д.,я 60.,·lю равпом·Ьрпа.rо распред·Ьлснiя ва1·рун1t11 па оба .11 uc·1·:1, 
фl'JIMCD88.l'O ПОЯСА, подъ RllЖППМЪ поясомъ (iaлttll им·J;е·1·с.11 ll:J'L Jlll
('TOB81'() жслi>за rори:юнта.~ьван подкладка, примщtа~оща11 1tъ 111tруж-

1юму uсртикD..llьпому листу поасn 11 прилегающая иа ~/з uce1·0 ра:.1-

1·то.11uiя между .mстами. 

В1ноды и преимущеt:тва ош1саннаго устройства aa1tлючaio·1·l~J1 
нъ томъ, что: 

1) .il пrты пош·овъ подвсрrаютСJ1 uдинакuныыъ верти1шш.пым·1, 
ус11л iямъ. 

:l) Съ ,УRе.шчrвiемъ uoкooaru мом.ента иверцiи вертикальных·~. 
1·тut'1tъ ув~личив1н~тс.я и жест1юеть в1·е1·0 сооружевi.и. 

s. 



ЗАМ~ЧЕННЫЯ ОПЕЧА'ГКИ: 

въ отать'll: "Сортировка товарвыхъ ввговов'Ь~ 1 яяяr. Троицкuru. 

1'. 1, 1ш. 2, лnвар1" вы11. 11, стр.!)!), отuран 
г.тvо1ш еnер:в:у . . . . . . . . . . • жс.111тс.11.11вrо 
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Т. 1, 1ш. :{, феu!Juль, 11ыu. 1, стр. Al:I, 10 

J"l'IIOK~ ~:ш1зу 

Стр. !:!3, 1-JI етр1>1t11 с111,рх) 

Uтр. !:J::i, 12·11 ~:т1ю1ш 1:1111:1у 

llв 1:•1стъ '/,"/u 
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'l llllOIJIOl I 
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111&. C'H~Tl. 11/1"/·J 
JIO'll~Дll llЪ 11api;·1, 

.\~ ·1 1 СО\11'11 )'<ll>lill) 
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Въ стать;/\ ,Новый метод'Ь вычисленiя раз1111~ровъ жtJл'llsныхъ и 

стальныхъ coopyжtJ11iii", инж. Ч:t!реп11ши11скаго. 

Стр. !:!4, 9 CT/JOliJL cuu:iy }( 
,. ,. 

\:тр. H\.i, ~1 <'TIIOIЩ euepxy 1m1:J , .. 11,00\ ,. 
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О В Ъ ЯВЛЕН I Е. 

IIОДПИСКА НА 1883 ГОД Ъ. 

,,51ПИО1t И'' 

--

Юевскаго отдtленiн Иыператорскаго Руеекаго Техничеекаго Общества 

ПО СRЕКЛОСАХАРНОЙ ПРОМЫШJIЕИНОСТИ. 

Програщ~а "3аппсо~>ъ ": nротоколы общихъ собр~вih Отдtле11iя, 
звсtд.авiii Совtта ОтдЪ.1евiл и назначnе~шхъ Отдi!лев1емъ ко:uмпссiй, 
uравпте.1ьст11сннын распорнженiл, оригинальны.я изслtдо.вавiл, развыл 
етатьn, зnмtпш. изntстiл п корресnовдевцiп, касающiнсн разпыхъ стn
ровъ свек.10сахарноfi промыmде11ностп; обзоръ литературы по тому-же 
пред~1ету. lipo~1t того, nъ "Запискахъ" будутъ печататьсл статистпче
с1:iв св1>;~.tвiл о свеR.1осахарной промышленности въ Россiи, составллемыя 
по огчrтамъ, 0G.чзате.1ьно дост:шл.яе~1ымъ въ Департаментъ неокладпыхъ 
сборовъ. 

"3аппс1ш" выходлтъ по ;~,ва раза въ мtсяцъ, 2-i выпуска въ rодъ. 
По.:~:ппсная ц·hна "3аписокъ" длл uодписчиковъ внутри и ввil Россiи 

8 p~·<i.1eii nъ ГО,J.Ъ, съ прнложенiемъ n Трудовъ" Кiевскаrо Вспомоrате.1ь
ваго Кnмигета no Иосковской Выстапкt 1882 r.-10 руб. БО коп. 

ПO.J.ПllCf;<l привю1аетсл пъ Бюро li.ieвcкaro Ощ1\,1еuiя п~шераторскаrо 
P)·cc1;aro Техоuч~с1;а1·0 Ойщеетва (Кiсва, Верхне-В.яадимiрсна.я уАица, домо 
Та . .,,ары, вб.rиз11 т1ср1ш10 театра), а та~.:же: въ 0.-Петербурщ, въ цен
rnра.rьной контор1ь 01J;,явленi1'i ( Heвcкiii пр., Ма.11ая ll:fopcкaя, № 11); 
60 Варитв1ь: 63 '1iOHmop1ь Райх.11ано и Френд.11еръ (Сенаторская, а. J~ 22) 
и в~ Га.11бурщ, у АдоА6фа Стейнеро. 

ОuъяР..1енiл приипмаюгся исR.тючите.1ьно въ В юр о Отдtленiя, .на._ 
е.лtдующихъ ус.1овiяхъ: 

За sаждую строку пли еп мtсто 
до 16 строкъ бо.11tе 16 строкъ. 

:Ja щивъ ра3ъ ......... 15 коп ..... 10 коп. 
За Ram;щjj разъ свыше одного. 7 112 n • • • • !j " 

За ра:юыку при .ЗаоосБаХ'Ь" печатныхъ обънвлевi!!, реклаъ~ъ 11 

1'. п., которын будутъ доставлены въ В юр о, пзимаетсл, за одинъ разъ, 
ст, каждаrо .1ога по f) руб. 

Гr. подписчики и ч.1евы Оrдtленiн, извtщая В юр о о своихъ 
;.~дресахъ, 6.щгnnо.1ятъ обозначать точно: им л, отче с тв о п фа ъ~ ил i ю, 
rа1;же то почтовое мtсто (съ указавiемъ rу6ернiи и ytsдa), 
У ;н,-:,ъ кот.1рое же.1аютъ nолуqить .Заnиски". 

(J uecвoenpe}1eн11ou в1.1сы.1кt "Заппсокъ" nросятъ заявлять по c.пt
J.1·ю111e}ry адµесу: Т. И. Лопачепrкоиу Шiевъ, здавiе Университета). 
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ОТЪ РЕДАВ:ЦIИ. 

Редакцiя, оставляя за собою право сокращенiя статей, прислан

ныхъ для печати, покорн·.kйше проситъ гг. авторовъ прилага1ъ нe

npe.lltrмmo къ статьямъ письменныя заявленiя: о разм·врЪ желаемаго 

гонорара и о числt отдtльныхъ оттисковъ; при несоблюденiи пер

ваго условiя статьи будутъ считаться безплатными, а при упущенiи 

втораго всt позднЪйшiя заявленiя будутъ оставляться: безъ отвtта. 

От,цtльные оттиски въ RоличествЪ 25 экземпляровъ даются по 
желанiю авторовъ безплатио; отъ 25 до 100 экз.-съ платою по 

3 р. за 1 печатный листъ, за каждую же слЪдующую сотню при

бавляется по 2 руб. 50 коп. за 1 печати. листъ. За печатанiе 

оттисковъ на лу1ешеu бумаг.В взимается особая плата по соглашенiю 

съ редакцiею. 
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ЖУРНАПЪ 

МИНИСТЕРСТВА ПУТЕЙ СООВЩЕНIЯ, 
состоптъ и3ъ двухъ частей: а) оффицiальная часть, подъ на3ванiемъ 
"f казате.1ь прав11те.J1ьстве111tыХ1. распо1шже11iй 110 l1шн11стерству 
nyтeii сообще11iя" - выходящiй еженедtльно; б) неоффицiальная 
или техническая часть журнала, подъ названiемъ "ll 11жене1•ъ", 
выходящiй 2 раза въ м·Бсяцъ. 

Журналъ ,,Инженеръ" имtетъ четыре отдtла: 1) 01пд1мо 
желrьзнодорожный; 2) оп~д1Ъл~ шоссеuныхо путей; 3) отд1ъло 
водлныхо путей, coopyжeniu и порто&ъ и 4) пратпiл техпиче
спiл и дру~iя ·nзв1ьстiл, пасающiлсл предметово вrьдо.мства путей 
сообщенiя . 

Подп:исI~а на 1883 годъ: 
Съ доставкою и пересылкою. Безъ пересылки и доставки. 

у { l'ОДЪ • • • • 3 р. l 'ОДЪ • • . • 2 р. &0 1'-

казатель полгода . . . t " ~5 "· полгода . t " 60 " 

И { годъ .. . . . S " rодъ . . . . . 1 " ~о " 
нженеръ полгода . . . 5 " поло.да . . . . -1, " оО " 

Отр,'f;J1ы1ы11 кнш1ш11 "Инженера" 3а 1883 годъ не продаются:. 
Отдtльные х~л~ "Ука3ателя" продаются по 25 It. 

Служащимъ въ вtдомствt путей сообщенiя допусrtаетсл раз
срочка подписной цtны, по третлмъ года. 

Оставшiеся э1шемпляры "J-Курнала мин. п. с." за 1878-1881 гr. 
продаются въ редаrщiи: 

Годъ. Одинъ № или книжка. 

Указатель . . . . t р. аО к. Указатель •..•... 10 к . 
. Журпалъ . . . . 3 " - " JБ,урналъ . . . . • • • &О " 

Оставшiеся эю~е11шдлры книжекъ "Инженера" 3а 1882 годъ 
таrtже :iтродаютсл по 50 rton. за rtнижку. 

lloдna1eкa принимается въ редаrщiи - 0.-Петербургъ, Мини
стерство п. с., Фонтанка, 99. Подписны.а деньги моrутъ быть высы
лаемы и представляемы, по желанiю, и.ш въ редаю,iю, или въ мtст
ны.я Rа3начейства, длл причисленiя къ доходамъ мин. п. с. по§ 8 ст. 1 
смtты сего министерства; въ редакцiю же, въ поелi:днемъ случаt, 
должны быть присылаемы только квитанцiп во ввносt,:сихъ денеrъ. 

За перемtну адреса подписчики платя1'ъ въ редакцiю 30 к. 

Жа.J1обы на неполученiе какого-либо .N~ "У ка3ателл" или 
"Инженера" препровождаются своевременно въ редав:цiю съ при
ложенiемъ удостовtрепiл мi:стной почтовой конторы въ томъ, что 
№ дi:йствительно не былъ полученъ конторой. По распоряженiю 
почтоваrо в·Бдомства, жалобы должны быть сообщаемы редакцiи 
не позже полученiя слtдующаго .№. 

Редакторъ инж. Л. 6tлявинъ. 
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