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ОПИСАНIЕ Н'ВКОТОРЬIХЪ СИСТЕМ:Ъ ИЕПРЕРЬIВНЫХЪ 

ТОРМА80ВЪ *). 

Въ А}1ерикi;, раньше чrБмъ въ друrихъ странахъ, занялись усо-
• . 

вершенствован1емtь тормаsовъ; причина э1,ого заключается въ томъ 

обсi1Ояте"11ьствt, что аl\rериканцы на сnоихъ дорогахъ не сч11таютъ 

нужнымъ вводить всrВ тt усовершенствованiя въ CIICтe:мt сигнали

зацiи, хоторыя . мы встрi>чаемъ на желtвных'ь дорогахъ Европь1, 

не смотря на rромадные раsм~Еры дви:лtенiя, примr.Връ ко11ораго не 

11редставляетъ ни одна европейская желtзнодорожная линiя. Въ виду 

этого, у нихъ необходимо было изыскать средство для того, чтобы 

rrоrБвдъ, движущiйся съ 11реввычайно большоrQ скоростью, въ CJryчaf> 

Itaкoro либо 1rриключенiя во время движевiя, :можно было, для nре

дотвращенiн несчастiй, остановить cRopo Iil вtрно. 

Ивъ .Lt\.мepиrtи усовершенствованные тормава переш.JJи и въ 

Евро11у" приче1fIЪ прежде другихъ ввели ихъ у себя англiйсвiа же

л'h3ныя дороги, такъ Itакъ характеръ движенiя на nихъ бо.11ьmе · 
все110 подходитъ къ америка1rсRому, sатf)мъ уже тopl\iraзa эти быстро 

распространились во всrJзхъ rосударствахъ Европы. 

Громадное виачевiе хорошей 11ор:ма3ной системы для безопасно

с1'и движенiя на "келtзной дорог1.Б признано вс~Еми; достаточно у.ка

зать па циркулярное предписапiе минис,rерства nубличпыхъ работъ 

во Францi11, въ Rоторо:мъ усовершенствованные тормаза, признаны 

самымъ ;~~йствитеJ1ьнымъ 11 самымъ ва.яtнымъ средстВОJ;IЪ для беsо

паснос'rи движенi~я, и поставлены на первомъ мrБстt въ чис.11t рав-

. 

*) См. "Annale11 fur Gewer·be u11d Bauwesen" за 1881 rодъ~ "Organ fu1· die Fort-
schritte des Eisenbahnwesens" за 1882 rодъ, и "О неrтрерыввътхъ тормаsныхъ сие ... 
темахъ" сочиненiе Н. Петрова. 

<i ИIIЖЕНI!~РЪ,) Ж" М:. П. С. 1882, Т. III, t'fI. ·17. 1 • 
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ОТД11ЛЪ Ж~Л'.В3НОДОРОЖНЫИ. 

ЛИЧНЫХЪ :м1Jръ ЭТОI,0 рода, именно ДЛЯ ,fOI"O, чтобы ДОрО1"и, прежде 

чtмъ вводить друriя мtры, nредписаннын циркул.яромъ, вве~lfИ сна-

чала непрерывные тормава. · 
Непрерывные тормава различныхъ системъ окавываютъ поч1'и 

ежедневно значитеJ1ьны.я JCJ1)rrи, спасал какъ Жfrвнь пассаж11ровъ~ 

ТаRЪ И ПОДВИЖНОЙ СОСТаВЪ ОТЪ ПОВрежденiй, ВО врем~! же.~гВЗНОДО

рОЖ.НЫХЪ ка.1,а.с1'рофъ; въ подтвержденiе наmI1хъ словъ, nривод11мъ 

дословно рапортъ :машиниста, соr1ровождавшаго хурьерсRiй поtздъ 

николаевской желtsвой дороги, шедп1iй ивъ Москвы и на 511 вepc,rrh 

сошедшiй съ рельсовъ. Ilotsдъ этотъ и:rr1Ълъ непрерывный тормавъ 

системы ВестинI'ува.) дtйствующiй сжатымъ вовдухомъ. Вотъ что 

сказано въ рапортt: 

<1 Поi;здъ N~ 2 отъ 13 августа 1882 года. На 511 верстt про

и3ошелъ съ поrВвдо:мъ сходъ съ рельсовrь; r<sакъ только началась Rачка 

nаровова. и 2 ваRрылъ реrу.11яторъ и привожу въ дtйствiе тормаsъ 

Вестингува, который много далъ помощи, такъ ка:rtъ заднiл хареты 

не :мо.гли валетЪть отъ полнаrо хода въ одну Rучу. Багажный ва

гонъ и ваговъ 2-ro класса упал11 на бокъ. На R.;~инской станцiи. 

было выдано предупрежденiе для 495 версты, но 511-л верста не 
иsвtщалась) . 

Рапортъ nриведенъ цtликомъ для того, чтобы покаsать, что 

поtздъ meJJъ полнымъ ходом:ъ, со скоростью навtрное около 60 
верстъ въ часъ, 'rакъ какъ, вслtдствiе полученнаrо предупреждевiа 

О'rвоси1'ельно 495 верс,rы, машинистъ на ней понево311В i>халъ бы 

60.111Бе ТИХИl\'IЪ ХОДОМЪ, а ПОТОАIУ Не ДО,В3ЖаJI ея ПJС'11ИЛЪ пог.83ДЪ 

. шибче, чтобы вапастись временемъ и, не cito'rpя на 3амедленiе 

хода поtзда на 495 верстt, прirБхать въ свое время, по росписанirо, 
на сл'tд3тющую станцiю. При этомъ случа'Б, викто иаъ nассаж·ировъ 

r-re пострадалъ бла1'одаря единс11венно исправному дtйствiю тормаза. 

If е вдаваясь въ бол.tе подробное ивслtдованiе всtхъ преим:уществъ 
вепрерывныхъ с11сте)IЪ ТОJJ~1азовъ, достаточно уRа3ать на то, ~1то, какъ 

э110 доrtазано многолiirrним:ъ опь1томъ, на желtзныхъ дороrахъ Гер-
• с. ~ u ~ 

ма111и самыи исuравныи 11 привычныfI frормаsнои кондукторъ упо-

1'ребляетъ, ПIJИ са:мь1хъ благопрiятныхъ обстоятельствахrь, по меньшей 

мrвр':В 22 секунды вреь1ени, еДflНСТвенно ДЛЯ ТОГО, чтобы прижать 

надле1кащи:м:ъ обравомъ тормазныя холодки, между т'Бмъ какъ, въ 

случаt употребленiя непрерывныхъ тормавовъ, для этоI'О достаточно 

отъ 2 до 5 секундъ; насколько же вре~rа дорого при остановк'h 

поtsда, въ случаr.В 1taRoro нибудь несчастiя, можно су ди1rь потому, 

что поt3дъ, mедшiй, напримtръ, со скоростью 60 верстъ въ час ъ 
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60 х 500 
Пl)ОХ()Диrrъ въ ка1rtдую се1tунду 

60 
х 6() == 81 /з сажень, СЛ'Вд?ватель-

во, слиптrtомъ, 83 сажени въ 11еченiи дес~rти сеrtун(~ъ; это одно обстоя-

1,е.11ьство настолько вгвсrtо, что д·аже въ С.[уЧа'В е ~"'чибь1 непрерывные 

тор:маза не обладалт1 ни-какими другими преимуще~1'вами, 1\0 и (rorдa 

слrВдовало бы ихъ рекоме1Iдовать д.}IН повсемtст1~аго упогребленiл. 

Et~"1.Iи принять въ сообра.женiе, Ч'rО очень часто даjке дне~rъ, въ слу

чаrБ, нап11им'връ тумана, 11ли сильнаго до.ждя, ночью же постоянно , 

l\1ашивистъ не имtетъ фт13ической во~мо.жности разсмотрrБть пу1'ь на 

сколько нибудь sначител.ьное разстоянiе, то станетъ очевиднымъ, что 

снабженiе непрерывНI>IМи торь1азами подвижна1,о состава всrJзхъ же

лrвз·ныхъ дорогъ .яв.л:яетсл не только полевпымъ, но дrВйствительно 

rtрайне необходимымъ. 

Потребность въ средствахъ дJ:rя c1toparo останавливанiя поtз

довъ вызвала ц13лый рядъ ивобрЪтенiй этого рода, та1tъ что ·въ 

11астолщее время насчитывается бо~лъшое 1т.Iножество различныхъ 

болtе ИJJИ ъ1енrВе усовершенствованныхъ тормазныхъ системъ. Само 

собою понятно, что тормазить по'Бздъ · скоро и достаточно с11льно не

возможно при обыкноненномъ устройств1> торм:азовъ, когда на :каж

домъ тормаsномъ ваrонt пом:·вrцается тормазной ковдукторъ, ROтo-
u с.:> 

рыи, Jтслыmавъ ус"11овны11 свистокъ машиниста, начинаетъ вращать 

рукоятку ТО})Маза и этимъ прижимаетъ колодки къ колесаъ1ъ, а для 

исправна.го д1>йс1'нiя тормаза необходи:м:о, чтобы Еолодки прижима-

.llIIСЬ 1tъ Rолесамъ непремrВнно iJ:tйствiемъ механической силы: э·rо 
~ 

обС'I'Оятельство состав"чяетъ главный отJIИiIИ'rельный при3накъ и са-

}1Ое важное преимущество всtх.ъ · непрерывныхъ тормазовъ. 

Въ нас1'оящее время, въ вид)т !rно.жества разл11чныхъ торnrа;i

ныхъ системъ II значительныхъ усоверmенс1'вованiй по этому пред

ме1'у, отъ хорошей тормазной сис·rемы требуется очень· много. Въ 

проmедmемъ 1881 т~оду, въ зас'вданiи 13 апрrВля V erein der Eisen
ba11nkunde, бы.ли выработаны слtдующiя ус"1овiя, которы:мъ должна 

удовлетrворятъ хорошая TOJJl\raзнa.л система: 

1. Тор}'rазъ ,л;олженъ дtйствовать непрерывно, то есть отъ ва

гона къ вагону, и, Rpoмt того, съ какого бы ~о ПII было мi>cri,a по

гf)зда, nеобХО;J;ИМО имtть ПОЛНjТЮ В0311:0ЖНОСТЬ nривеСТI! ВЪ дtйС1rвiе 

nciз тормава, находящiеся въ noi>sдrБ, им:i>н при этомъ )7ВЪрепr1ость 

въ nесомн1>нно)IЪ ихъ дtй:ствiи. 
. ( 

2. Необходп~rо имtть возмоя~ность управлять тормо3ящею сило10, 
то есть сис'rема до"1жпа быть такая, чтобrJ возможно было приж.11-

мать п.олодки къ1tолесамъ сильнtеnJIП слабtе, смотрлпото~у, Itакъ въ 

1* 

• 
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этомъ встр tтитсл надобriосrrь; пр11 э(1'ом:ъ )7С'l,I)О:Й:Ство 'rормаза Д<)ЛЖНО 

быть тartoe, ч11обь1 ·онъ сам~ь собо10 могъ nриж~тмать Rолодки лишь 
на.с,rо"1ь.ко, чтобы колеса никогда не СR0.11ь3или по J~е"чьса.мъ, '11аr°"ъ 

какъ 11звtсrгно, что сопротивленiе дв11аtенiю r101зsда въ томrт> с~и:уча'Б, 
когда ко"чеса только еще вращатот~я, ropa8,JJ;O больше ч1>мъ въ cлy

tJa~ ItОГДа ОН'"В СЕО.11IЬ3Я'Г'Ь по ре.л~ьсамъ, да :кром'В TOI'O, при СRОЛЬ-
• 

sеп1и r-tолесъ по ре~1ьсаl'i1ъ, очень часто Jioua1011c.я коJ1ес11ыя шины, 

по J1рr1ч11н1> nеравНО}IrЕрнаго ихъ наrр':Вваиiя" 

3. Д1>йс'l1вiе 'l'O})Thiaoa дол1кно ~rроr1сходи11ь въ возмо.жно Rороткое 
вроl\1я, и во ·в<.~ЯКОJ\iIЪ сJ1учаr.В во 1зсf>хъ ваrонё1хъ одновреме11но, но 

npfI Э'I10l\fЪ нс дол.11~иы быть нaбti1Io)J,ae]!JЬI 110.:,rчки, а ~.r()µмазъ долJкенъ 

;~iзйс'rвова11ь 11:rraвr10, та1~11:м:ъ образомъ, ч1,объr Itо.;тrодки не nрижима
JII1сь къ Ro.rrecaмъ мrнове11по съ полною силою, а. rтеобходиj\fО, ·чтобы 

с1rла, n1J-rr1кr1мaroщaя ихъ, д'niiс1'вова,ла съ вrБRоторо10 постеnеннос'I1ь:Ю. 

4. Во все вr>емя двил~е1riя поt3да необходИl\fО имrJlrrь В03МОЖНОС(rь 
сл;Бди1,·ь sa исправностыо вс13хъ составныхъ час'11е11 тор~1а3а; в"ь слуt1аr:В 

Itaтtoй бы ~ro ни было неисправнос11 rI fIЛИ порт1и ~{Irобой части тор" 
е> .,.1 

маза, 1·аковаJ1 неисправнос111ь доJ11кна сеи~Iасъ .Jке оо.нару:,.китьея 

ca~ia собо10. 

5. Bc'h 011дtльны1r чaCTfI, изъ коrrорыхъ СОС'fОИТ~Ь rrормазъ, )~0.;lЖ

BI>I бЫ'l'Ь пp!-IГOTOB"JJ:CI-JЫ И31Ь пpoчriaro матерiала II бытI> П})И Э'fОМ'Ь 

по возl\1ожност1I проста.го усrrройства" Такъ ItaitЪ "11юди, ~tоторымrь 

придется упо1tребляТЬ 'l'Ор:ма;3ъ ВЪ ДrE~1IO, СОСТОЯТЪ ивrь ЛIОДей, Не IIO" 
л учивmrIХ'Ь спецiаJ1ьнаrо 'I1ехн1Iчес1~а.го oбpft"зoвar-iiя, то д,вйствiе тор-

1У1аsа до"1жно быть у,цобопон1Iмаемо ~ д.}III обыкrtовенпыхъ .кюдей, такЪ 
" 
ЕаRЪ ВЪ случаt нesнa1III'f8JfЫ:IЫXЪ ПОВрежденiй, B,f> ОСОбеННОС'rИ ВО 

. ~ ~ 

врем51 движен1я no·.t;sдa, :и1~ъ ca!JИ.l\'IЪ пр11;~ется п11011вводиrrь пеоохо-

дим:ыя почипRи, что въ c.;1y.t1:1t непон11l\1анiя nо'Бвдноrо, прис.J.rугою 
дtйствiя 'l'oprv1aзa, был~ бы Itpaй11e sа~гр3тдн1Iтельно. ~ 

6. Тормаsъ ,ЦOJIJReнъ дrВйствовать а111'ОJ\11атичес1t111, въ CJ1yчat 

разрыва ПОrЕ3Да, ИJIII nopiII! ItaitOЙ "11ибо· И3Ъ COC1'aBl1I}1X Ъ часr11еЙ ТОр,,. 

~tаза, какъ равr-rым:ъ обра3омъ, въ случаrВ схода по'"В3)~а съ релъсов'I), 
. ~:;, 

П0"1f0l\II,,И ItО~1есНЫХЪ ЩИНЪ,- И.1IИ ПОЛО~IКI! ОСе11, rrOpl\1a3Ъ ДОЛJitеНЪ СаМЪ 

собою начать дiйсrr13овать, I!f въ кt~ждомъ 11~ъ пе11ечиrленныхъ СJiу

чаевrт), 3a'riopt\1os1Ir:гь BC'h тор:мазныJI оси, находящiяся в·ь notздt -
- 7. у·t~;rройство 'гормаваJ должно бы'rь 'raтtoe, чтобь1 IIMrE(rь JIOJ1-

1 ., 

нrВйп1уrо возможность расходовать 'l'Ор~rозящуr{) с11лу,. въ npoдoл.iiteнie 

извtстнtt1,о промежуrRа вреl\'Iени; это значитъ, ·q'ro пр};I двria1lieнiи по

r:fззда ПО Д.,1IИННОМJ Cftaтy, И.iiff ВЪ CJiyчaf.; 1IаСТЫХЪ y.rt.[OHOBЪ, ОТДrВлен-
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ныхъ другъ ()ТЪ друга небольшимfт r·оризонтальныма 11Jrоща.дками, 

вообще же въ с.пучаяхъ, требующихъ n1)одо . .11:жительнаrо тор~10.ж.еиiя 

поi>зда, сила, приводяшая: тормазъ вrr~ дtйствiе, не до;1хtва изсякать. 

Ilpи ЭТО],1:rь тор11авъ ДОЛjкенъ даватI) вовможвостr·ь умtрять СRорость 

дв11ж~енiя nо'взд3', :когда онъ дв11жется по ДJ111нно:му If т~рутому скату. 
8 ~ Част11 тормаsа,, служащiя дл.я соединенiя меж,ду собою ваго-

1~овъ, входящи.хъ въ со({тавъ одного пor!Jgдa, а 11аввымъ образомъ и 
т1> части его~ Rоторы.я служа,тъ д.1Jя передач1r СИ.7.IЫ тормазнымъ ко

лодкамъ, должны быть такого уст1Jойства, чтобы содержанiе ихъ В'Ь 

испра,вномъ и год11омъ для ДВИ}I\енiя состояпiи, было ле·rко, и от-

· нюдь не требовалос.ь бы Д.JI.я этой цrВли нанимать отд13лъвыхъ ра

бочих.ъ. 

9. Стоимость RaRъ содержа. нiJI _всrЬхъ составнь1хъ частеt1 ТО})l\1аза~ 

такъ равнымъ об1)азом~1) 11 стотJТhrость самаrо 1·opiv10.;1\.e11iя, до.11.жна, 

быть по ВО3МОХtНОСТИ 1':Ia.JJa. 

3дf>сь слtдуетъ ЗaThrfJrгиrrь, ЧТО ВrЬ .пасто'ящее времл, И3Ъ ВСrЕХЪ 

существующихъ системъ непрерывныхъ тормавовъ, ни одна не у,л;о

вле1·воряетъ ВС'ВМ:'Ь тоJiько что nеречисленнымъ условiямъ. 

Вс'в и3в~tс1'ныя до сихъ nоръ сис1rемы неnреры:вныхъ то1Jма3овъ , 

по отношенiт-о къ той силt, которою польз31ются для того, чтобы 

прижимать тор:rv1азнт)1я ROJJOДitи къ колесамъ подвижна го сос11'а.ва. , 

моrJттъ быть пс>дравд'влены на слiздуюп~iя. 11руппы. 

Rъ первой отнс•сятся таRiя сисr~'емы ~- въ Itоторыхъ силоrо, проиа

нодящеrо торrv1оженiе по1Jзда, 5IВ.J1.я:ется сила тя:жест11; для этого по" 

ступаЮ1.'Т~ ТаI\.ИМЪ обра3О~·IЪ, ЧТО llOCrГOЯBHO ПОДдерЖИВаЮТЪ Еа lIB

BiJCTHOЙ :высот1> Т'ВЛа. нi>котораrо опред1>левна1ГО вrвс.а, затt~IЪ ЕОГД3, . 

вст1)tча.ется ва)~обностт) заторJ\'rО3И'11Ь 1101Бsдъ~ т13J!а э1,и застав.ляютъ 
• 

падать; при паден1и они прижиi"1аютъ r~ъ. колесамъ rtoj1oдr\.и, соеди-

1-Jе11ныя съ нимr~ пое,редство}IЪ с~1сте:мы рычаговъ и тяrъ; Ror,дa же 

нtтъ бОJ1ЫПе надобности TOpMOSliI'ГЬ norn3дrь, тiJ3"~a ЭТИ необХОДIIМО 
• 

подПJ!ТЬ опять въ пре1кнее nоло.жеu1е~ въ :кото1Jоl\1Ъ они удер.жива ... 
ются, ПО1\'IО11~1")10, разнаrо poi~a приспособле:r1iй. К1, этой r1)у-п11r·ь пр11-

надлежатъ тор11аза Экстера (Exter), Нью,яля (N evvall), Не.йлора 

(Naylo1~). 

Въ тoplVraзax'J) тзторой rруппы, польвуются сиЛо.ю упругости спи
раJ1ьныхъ пруж.инъ, н.отОJ)ЫJJ, будучи соеди:не1Ir>I помощью раsЛич

ныхъ nередаточныхъ механиs~1о~ъ съ тор1rаsным11 I{олодками, раз

вертываясь, пр11.iJtимаютъ Rо . .71одк1r Rъ колесам:ъ, I\акrь это 11мtет1) 

мtБсто въ тормазахъ cиcтeJVrьI I\,p11r~epa (C1~er11111er ), 11л11 же давятъ на 

nop1u1тr1 ЦИJIIIНД1)0ВЪ, содержа1ц11хъ вод)т; цил11нд11ы эт-vr пос11едством,ь 
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трубо:къ соединены съ другими ц11линдра~rv1, назыв~1емыr\1и тор}fаз

ными, въ которыхъ тоже ходятъ поршн11; стержни послtднихъ coeдir" 

вены съ тор:маsнт)rми коJ1од.каъ1и; понятно, что RaRъ въ трубкахъ, таr-tъ 

II въ тормазныхъ циливдрахъ, Д0,1IJitнa . тоже ваRлючаться вода, 

RОТОраЯ, ПОДЪ CИ.IIOIO давленiя СПира.JJЬНОЙ Пp)тJRИBI)I, заставляетrь 

двигаться · поршень '11ор.м:азпа110 цили11дра, стер,жень rtoтoparo п1•и

жимаетъ колодки RЪ Rолесамъ. Такого рода ус11ройство представ"11яе'rъ 

тормавъ. Варкера (Bar]{er). 
Rъ 'rре·rьей гру11пt принз.д.п:е2катъ с1-Iстемы, въ :которыхъ торм.о3я-

• 
щею си.ною является сила трен1я; основная идея тор~1аsовъ этого рода 

за1tлrочаетсл въ TOl\Iъ, что на ось тормазнаrо вагона nасаженъ на I'лухо 

шr\~ивъ, который СЛ'nдовательно вра.щэ,е'rся вм.i>стrв съ осью во время 

ДВИ'1КеНiЯ ваГОН31; I~Ъ ЭrГОМУ ШRИВУ прижимается, ВЪ случаfJ надобно

С'ГИ 3аrrо1)М03ИТЬ IIоtздъ, другой mкивъ, 1~оторый, по причин,.Б по

.явившейся Ь~еяtду обоими mRивaмII, вс.71'hдствiе пр1Iжатiн другъ къ 

другу, СИЛI>I rrpeнiя, начинаетъ TOJI~Je Вl)аЩаТЬС-Я ВЪ oбpaTIIYIO СТОрону; 

ко второму m1~иву прикр'.tплена r~i=Jпь, :которая при ero вращенi11 
нав11вается на шкvrвъ~ :rr будуч111 соед1Iнена съ 'rормазными itолодкаl\'rи, 
пр11жимаетъ Э11I1 послг:Вднiя къ RO~ТJ.eCal\IIЪ. I-tъ 'ГОрмазамъ этой группы 

пр1111адлежатъ то_р:маза CIIC'l'eMI)]: Rлaprta .. (Cl~rk), 1'1ларка и Вебба 

( Cla1--k and Webb ), l'еберлейна (IIeberlei11), ЭJ1е:ктрI1ческiй тормаsъ 
Аmзра (Acl1ard)., 

Къ С.11tдующей rруппЪ_ OTHOCЗTCJI CИCT8i\fЫi въ :которыхъ kОЛОДitИ 

приж1:1:ма1отся къ 1tолесамъ силою упругости сжатаго во3духа, дл~1 

qero подъ ва1'она~1и по1У1tщается реsервуаръ, въ :который nакачI-rва.етс}1 
ВО3)~ухъ, содержа1цiйся вЪ немrь подъ Н'ВКО'.rорымъ опредtленны:м:ъ давле-

11iемъ. Сжатый воздJ"ХЪ посре;~ствоl\trъ труб'окъ проводится въ тормаз1rые 

цилиндры, поршн11 ко'rорыхъ соединены съ тормазвыми колодками. 

Для того, чтобы ватормо3ить r10113дъ, необходимо впустить сжатый 
~ ~ 

воздухъ nъ тopмaвIIOJI цилIIНJ~р'ь, Itоторыи, давя на поршень~ вастав-

л.яетъ его двигаrrься и тtмъ са!\iЫ?r[Ъ при.жrrмаетъ ко&[ОДКИ хъ коле

сам,ь; впрочемъ въ нЪRо rо1)ыхъ системахъ (VV estinghouse) для того, 
чтобы 3aTOJ)~fasиrrь ПОтВ3Д'Ь, нужно наоборотъ умеНЫIIИ'fЬ даВ.!Iе нiе ВЪ 

. 1'руб'В, соединятощей ре3ервуаръ съ 'l'ормазнымъ цилиндромъ. Сюда 

относлтсн тор1\11аsа· Лохриджа (Lougl11--idge ), Стиля (Steel), Вестин
гуза (W estingl1ouse). 

Наконецъ, ДЛJI торможеиiя поtзда пользуютсл еще давленiем'Ь 
1Iapy~tr1aro а11мосфернаrо воздуха. Тормаза этой систеТ\rЫ у(~11роены 

так11мъ образ0Тh1ъ, что 1'Ормазныя Itолодr~и соединены съ l\i'BШita!t'IП, 
въ больmинствi случаевъ хожанньil\1I·r, въ ff,О~Г()рыхъ ~ри обr)ткr-Т()ВfН-
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пыхъ услов1яхъ находитс,я воэдухъ таRои же упругости ка.:къ 11 на-

ружный атмосферный; если встрЪчаетсн надобность sаторМ•)Зить 

поrВsдъ, то изъ м'hп1ковъ выкачивается воздухъ, вслtдствiе ч~го на
ружный во~духъ давленiе1'1ъ своимъ сжr-гмаетъ мrБшки, Rоторые BC.}IrEД-

• с 

С'rв1е этого прижимаЮ'l'Ъ RОЛОДRИ Rъ Rолесамъ; такого рода устроиства 

торм:аза с,истемы Сми'rа (Smitb), Гарди (Hardy ). Top~Iasъ cиcтeIYrr~ Зан
дерса (Sanders), дi>йствующiй тоже давленiемъ атмос.фернаго во3ду
ха, устроенъ и~rаче, а именно онъ состоитъ ивъ металличес:каго 

цилиндра, въ Rоторомъ движется поршень со стержнемъ, находя

щимся въ связи съ тормаВ!fЫМИ колодками; по обt стороны этого пор

шня воздухъ постоянно поддерживаете.я въ равр~женно:мъ состолнjи 

и притомъ одинаковой упругости; если нужно затормозить поtвдъ, 

тогда наружный воздухъ впускаютъ съ одной стороны поршня, кото

рый~ вслtдствiе этого передвигаясь, прижимаетъ холодки Itъ RОJ1есамъ. 

Изъ этого краткаrо перечня:, который понятно дадеко пе пол
ный, видно какъ ]JIRoro существуетъ тормазныхъ системъ. Въ этомъ 
обстоятельствrВ отчасти нужно искать причину того, что, не смотря 
на всю необходимость )rсовершепствовапной тормазной системы, 

польву которой ОТJiично попимаютъ всfз желi>внодорожныя: nравле

нiя, многiя изъ нихъ не рtmаются ввест1I у себя RaRyю лт1бо изъ 

этихъ систеъ1ъ, потому что, во nервыхъ, система, считающаяся: сегодня 

очень xopomero, можетъ вслtдствiе новаго какого нибудь ивобр~те
вiя оназаться череsъ нtкоторое, очень далtе короткое, время отсталото 

и негодт1оrо, :меж.ду тtмъ 1~акъ, для примrВвевiя ел 1tъ своему под

вижному составу, дoport пришлось сдtJiать бо.J1ьшiя денежныя за

тра11ы, , во вторыхъ же преимуп~ественио потому, что, въ слу

чаt появленiя какой нибудь повой <~истемы, ватtъ И3обрr~татель, 

такъ II sаводъ, получивmiй на нее привиJ1"11егj10, видятъ въ пей однt 

лить xopomiл стороны, у111алчивая или IJe замtча.я ея недоста'l1ковъ, 

Rоторьте обнаруживаются впослrБДствiи, Rогда систему эту np!iIM,BHJi1тъ 
къ своем:у подвr1жиому составу 1taRaя нибудь дорога, и исправ._Jiенiе 

r-tоторыхъ иногда или весьма трудно или же corrpяжerio съ нo1~ы~III~ 

очень sначительвыl'УIИ pac.xoдa:rt111~ П1) этой пр11чи11СБ гораздо бо"llьше 

польвы можно принести дЪ.11у, укававши слабыя сторон1>I той или 

другой системы тор:мавовъ, хо,rя бы и примrБненной на своей дорогrВ, 

Ч'"tм:ъ восхваляя ее бе3)7Словно. 

Бо.11ъmую nо"11ьзу для сравнительной оцrJзнки нtкоторыхъ торм:а3-

ныхъ систе:мъ мож.но извлечь изъ отчета вышеупомянутаго Ve1~ejn.~ 

fiir Eisenbahnkunde, и изъ отчета инженера Morandiere, nрочитан
наI'О имъ во вре:r.:rл sасrБданiл Societe des i11genieurs ci vils спецiально., 
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относите.11ьно 11ормаза Вестингуза, д'l;йствующаrо сжатымъ возд,ухом~ 

и находл1дагося въ употребленiи на восточной желtзноИ дорогt Jз

Фpa11цilir. 

Въ настоящей sамЪтк1з будетъ упомянуто о торма3t ГеберJ1ейна. 

находяще~-1ся преимущес,твенно въ уп:отреб.;1енiи въ Германiи; э11от1 

тор~rазъ за~1rвчателе11ъ въ томъ отно·шенiи, что его можно чреввr)1w 

чайно У.добно, какъ э1·0 буде1'ъ в11дно дальше, прим1знять RЪ очен:t 

ДЛ~IННЫМЪ ТОВарНЪIМЪ поtзда~IЪ, причемъ ВЪ СОС1,аВЪ ЭТИХrЬ ПО1>3ДОВЪ 

моrутъ вход11ть вагоны, не им~J31ощiе рrВшительно никаrtихъ спецi· 

а.льныхъ пр11способленiй; потомъ будетЪ, упом5.1нуто о чрезвычайно 

распространенно~1ъ воздушномъ тормаs~ Вестинrуsа, I).оторы:й у 

насъ :введенъ ва почтовыхъ и курьерс:F~11хъ поi>здахъ николаевской 

желtзной до1Jоrи, и о пневма1'ичесrtо:м:ъ тор11азrВ ·3андерса, который 

въ поса111tдвее врем.я:, насколько кажется, состав.ляетъ сильную и до ... 
вольно опасную конкурревцiю тормаву Вестингуза. 

( Проаолжеиiе cлniJye1nз ). 



СОПРОТИВЛЕВIЕ ПАРОВОЗОВЪ И ВАГОНОВЪ 
Со-' ~ 

ВЪ ДВИЖЕНIИ И Д13ИСТВIЕ ПАРОВОИ :М:АШИНЬI 

ПАРОВОЗА 
с • 

на основан1и динамометричесRихъ и индихаторныхъ опытовъ , 

проивведепныхъ въ 1877-1879 rr. на моршансRо-сызрансRой 
жеJitзной дoport. 

.• 

( Проdолженiе *) 

Rоличеотво воды, Rоторое испаряетъ одинъ вилоrраммъ дровъ. 
.. . в 

. Изъ данr-1ыхъ дл.я величины в , которыя мы получили для па-

ровова серiи Б No 76, :можно приблизительно судить, какъ · величина 
8 
в уменьшается по мtpt того, какъ вода въ котлt ста.новит.ся: все 

болtе гр.язвой. Такъ напримtръ величина ; въ одной турt между 
двум.я про~~ывками иsмtннлась слtдующимъ образомъ: 

ТАБЛИЦА XXIII. 

Число 
ОдlIНЪ ЕИЛО-

Расходъ Расходъ rраммъ 
~ 

Ноиеръ noi;sдa, 
вагоновъ въ 

дровъ въ воды въ 
дро:въ испа-

поtздt. р.яетъ 

ПРИМ-ВЧАНIЕ. RИ.iIOrpa::м:- KИJIOl'pa:м:-. s 
м'Ьсяцъ и число. - :махъ махъ 

в 
Гружен. Порожя. 

в s RПJIОГрам-

МОВЪ ВОДЫ • 

.№ 83-20 январл. 1 16 - 2949 9800 3,323 Вtтеръ попутный, 
путь чистый. 

No 88-20 ·17 - 3871 10500 2,712 . Вiiтеръ ветрtчный. 
" 

№ 87-21 15 - 3318 9.012· 2,716 Леrкiй " попутный 
" вtтеръ. 

№ 82- 22 19 - 3594 10.762 2,993 Погода тиха.я. 
" 

№ 4-23 9 - 6077 11.550 1,900 Сильный встр~ч-
" вый вtтеръ. 

№ 73-24 - 13 1382 . 2.975 2,152 Попутный вtтей. 
" 

№ 70-24 16-18 - 3318 7.000 2,109 Сильный вtтерт). 
" 

No 3-25 10 - 3318 7350 2,215 Полутный в·втеръ. 
" ! 

А для. вceii туры. 27.821 1 63.94.9 1 2,478 - -
1 ! 
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Въ слrliдующей тур1> между дву}тJI промывI{ами ве~11ичина 

измtнялась слtдующимъ образо:мъ: 

Т А Б .Л И Ц А XX.IV. 
--- - - · · -

Расходъ Расходъ 
Одиnъ к1I-
ЛОГ })аМ 1\:1.Ъ В~съ 

IIoмeJ)Ъ по-Ввда, дровъ воды дl)ОВЪ испа-

поtзда 
ВЪ RИ.r'IO• въ кило-

ряетъ кило-
Прим:tчанiе. 

rра1\1:ио въ 
въ 

мrВеяцъ·· и чиr.ло~ rра:ммахъ rра.1У1ма хъ ВОДЫ 

тоннахъ. 
в ·s 8 -

в 

No 83 - 27 яnварл 256 3041 9450 3,107 Погода т1Iхая. 
'• 

:No Р8 - 28 
" 

256 3871 10325 2,667 деr:кiИ встрi> ·ч-
яый -:вi>тер·r> . 

№ 87-28 
" 

256 3871 10500 2,712 П ! ·ro]l.a тихая. 

№82-29 
' 'J 

128-214 3310 8050 . 2,426 Погода тиха.я. 

1 

14093 38320 2~719 

Съ 20 .января по 28 марта паровозъ сер. Б., N2 76, CJ!.'hлa.,iiъ 
~9 

9 туръ и nрошелъ путь въ 5,932 .к11.,т1ометра. Величина в въ эт11хъ 

ту.рахъ измЪнялась слr.БдуI{)ЩИМЪ образомъ: 

ТА БЛИЦА XXV. 
... _" - - ~-- -~ - -. ... ---

Расходъ 
! 

С1)еднян Расходъ jОдинъ Rfrлo 
;rровrь воды rраммъд~)овъ 

Ilol\repъ тура. темпе- ВЪ R.ИЛО• :въ ItJIЛO· 8 ИCif ар.н.еТ'Ь . 

ратуга. 
1 грам:n--rахъ rра.rнмах,ь lв килограь1-. 
1 в 8 ЪIOB'F> ВОДЫ. . 

• -
I - 20 27821 68949 2,478 

11 - · 90 14(193 38320 2,719 

III - · 16° 22949 58362 2,543 

· IV - 13° 14929 40362 2704 
' 

v - 30 12719 38675 3t047 

VI - 10 13271 39900 3,006 
1 

. 

VII -16° 12995 39725 3,057 

VIII - 50 20183 48300 2,393 

IX - 70 46727 122325 2,618 

Д.Iл всtк1) 9-ти туръ 105895 288915 2,728 
• 
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Разсматривая эту таблицу, :мы видимъ, что вел:И:чина ~ -Rо
личество воды, испаряемое ОДНИJ\fЪ I{илограммомъ дровъ, уменьшается 

съ увеличенiемъ S количест~а воды, Rоторое испарилось въ ко1,лrВ 
между двумя промывками котла. 

Раньше мы на1п"-,и, что лiзто:мъ одинъ килограммъ дров']) испа
ряетъ средвимъ числомъ 3 к1rлограмма воды, на что потребуется 

приблизительно 649 Х 3 - 194 7 единицъ теплоты. Но 1 кило
граl\tмъ дровъ съ 20°/о rиrроскопическ.ой воды при сrоранiи даетъ 

OROJIO 2900 едИНИЦЪ теплоты; слrJздоватеЛЬНО И3Ъ всеrо RОJIИЧества 
~ :t.. • 100 ' 1947 теплоты, раввивmеисн пр~ rор·ьн1и дровъ, толы~о Х 2900 , т. е. 

(17°10 , попадаетъ въ RОтелъ. 

Зимою Д.JIЯ паровозовъ серiи В полезное дrВй.ствiе топлива со-

100 х 2.728Х659 620/ 
ставл.яетъ 2900- , т. е, о· 

То..чно таким:ъ обраsомъ мы находи)1ъ, что па паровозахъ пасса-
. 2Х659 

жирс:кихъ (сер1я А) съ пользою сrораетъ только 100 Х 2900 -

- ,45°10 всего Itоличества топлива. 

На восьмиколесныхъ товарныхъ паровозахъ (серiл В) лi>то~v1ъ 

одинъ Rилоrрамм'ь дровъ испаряетъ около 3, 4 73 Rилоrра:ммовъ 

воды. Слtдоnательво полезное д':Вйствiе топлива составляетъ вдrвс1J: 

100 х 3.473 х 649 - 77 701 
2Р.ОО - ' о· 

Tattoй бол.ъmой коеффицiентъ полезнаго дtйствiя топлива 1-1адо 

приписать тоь~у обс,тояте.пьству, что пр11 малой скорос1'и движе11iя, 

значительной Поверхности рrвшетки и огневой :коробrtи при значите.ль

ной ве.11ичинt отве11стiя конуr.а - roptнie и передача теплоты въ 

Itотелъ происходл1'ъ въ это:мъ случаrБ бо"111зе соверmенны:мъ образом7}: 

Въ таб.11иц1З XXVI iv1ы собрали наибо.ньшiя ве.;11ич11пы RОJ1иче

ства воды,. которое испарялось въ одинъ часъ па одномъ квадра11'

номъ метрt поверхности нагр1>ва въ 1-tотлахъ паровозовъ серiи Б 

~ 76 и серiи А N~ 11 въ зимнее время, при самыхъ трудныхъ .. 
ОбСТОЯТеЛЪСТВахъ; а тап.же СОО1rВi>ТС.ТВеННЫЯ наибОЛЪIIIiЯ ВеЛiiJЧИНЪI 

количества дровъ, которое сгорало въ одивъ часъ на одном:ъ квад

раr~,н0Jv1ъ ]1стрt площади рtшетки. 

Сравнивая полевное дtйствiе топлива (ко~11ичество воды, кото .... 
рое испаряетъ одинъ :ки.JJ:ограммъ дровъ) д.JIЯ: обо1Iхъ 11а1ровозовъ, 

• 
1'~ы видимъ, какъ вначительно оно уменьшается съ увеличен1е}f1, 

бЫСТl10ТЫ СГОравiя ТОПJIИВа (приЧе]tlЪ IIeOбXOДJIMO 3НD.ЧИТеЛЬНО CrIJ

yж,a'rЬ отверс~тiе конуса)" . -



54-2 . о 

отд~лъ ЖЕЛt,3НОДОРОЖВЫИ. 

- -- - -·-
• 

1 
-· Средвiй ()тпоmенiе Cpeдaiti ВЪсъ 

дJlины веtхъ • 
ве'hхъ 

Померъ поrtв,ца, 
подъе1rъ 

:кривыхъ ко 
рад1усъ · 

f(ро:N1ежутокъ 1\:Iежд,у 1 

пути 
1 
всему р~з~ привыхъ 1 :вагоновъ 

1 • 1 GTOJIIllIO 
мi>сяцъ и числ: о. 

станц1.ам и. въ ты- въ саже- В'Ь ТОН• 
r11ежду 

• . еячныхъ t'r 8НЦ1Нl\IИ. няхъ нах·ь 

• С{) 

Rw Qпi i 1 

' 1 

- , 

- Паровоз 

N~ 4-23 лнварл . ВоеИ1tово~ .Адикае.в1tа • + 4,000 0,322 475 111_,б 

No 70-24 " 
Адихаевка-Ти·rово • • ·+- 3, 18() 0,247 450 2б6 

№ 83 ~-27 
" 

q.аадаевrtа-Сiовюмъ • • + 5,280 0,240 1000 240 

No 88- 28 " 
Rанаевка-~[еонrrдовка • +- 3,715 

< 

0,33t) 400 256 

:№ 82-29 " - - - 1 ~ 214 
" • 

No 88- 1 февраля " 
- -- - 256 

$ 

.№ 82- 3 " - - - 256 
" 

№ 82-10 - 278 " - - -
" 

№ 85-11 •• Чаадаевка-Сюзюмъ " • + 5,280 0,240 1000 
/f 

• 182 

" 
Сюзю:мъ· К узнецкъ • • -1,171 0,220 810 

. 
-

Паровоsr; 

No 2- 4 по.нбря ВоеИк.ов(}I"' Адпкаеви:а • + 4,000 0,322 475 
" 

" 
Адикаевка-Титово • • + 3.180 0,247 450 

№ 1- 4 " 
Пачелма-Т11тово • • • + 0,370 0,348 385 

" 
Воейково,Uтуденед'Ь • + 3,727 0,364 

1 
400 

Студенец·ь"симанщина + 1,391 0,256 
1 

450 
" 

1 

" 
Симанщина-Pa.rt1aa1r • • -0,624 0,366 385 

. 
-

ЧАСТЬ IV. 

Опредtленiе rJiавпь1хъ :моментовъ парораспред1iленiя парово
зовъ, На КОТОрЫХЪ ПрОИSВОДИJIИСЬ ИНДИRаторные ОttЫТЫь 

ГлаввЪiе моменты паро1Jаспред':Влевiя, т. е. начало расшйренiл, 
выпуска, сжатiя и впуска пара, для паровоsовъ серiи Б No 73 и 

100 

-

-

-
-

-

1 

' 
' ; 
1 

' 

1 



' 

СОПРОТИВ"IЕНIЕ ПАРОВО30ВЪ , 543 

Ц А XXVI. 
. .. -~:} · 

i 
j 

1 Средняя 
1 

стtорость ! 
1 

движевiя 1 
1 

1 въ кило-

: ! 1 

· 1 :t1e'r paX'I> ! 

въ t.1а съ 

'i) 

1 

Положенiе конуса, уси" 

ливающаго т лгу. 

\ Ко1иqеетво 1 

; nuды, nоторое Кол.и чество Одинъ ки-
i иеnаралъ въ ( др.овъ, котор ое логра!\'rмъ 

\ один·ь ча~ъ 1 еrор ало въ дровъ исп а
одивъ квздраr· 1 одинъ чаеъ на 

<.: [ ряетъ ниJ10-
11ыи метръ одномъ квад-

наружной по-- \ р атномъ метрt rрам~1овъ 
' верхности / nлощади р1>- В(IДЫ 

наrрtв а нотда 1 : шетки, въ кп- s 
nъ I\Идограм & лограммахъ. В 

:riraxъ . 

Примt чавiе. 

,- с е р i и Б No 76. 1 
1 

: 

; 

- . 

! 
• 1 
1 
1 

' 

' 

! 
t 

1 

30 . Натянутъ на половину . · 27,34 804 • Сильный вtтеръ. 
i 1 . 

Натлпу1'ъ совсt:мъ. 
1 

24 
1 

. 27,30 803 
" " 

' 21 1 Совс1зl\'1ъ не натянутъ. 21,16 622 Вре~1л тихое. 
1 
1 

J 

25 1 Натл.нутъ совсt~rъ. 24,60 723 Л erкiii в'hтеръ. 
1 1 
\ i 

23 
1 

Совсtмъ не натлну'r'ь. 
1 

25,23 742 BpeilIЯ 1rихо е. 1 1 

1 

' 
1 2)728 
1 ;. 

20 Натл11ут1I> па по.11оnину. 18,92 556 )) " 
22 Совсtl\1'Ь не нат.кну'.rъ. 22,03 648 

" " 
,; 

21 I-Iа1rлнут'Ь на ПОЛОВИIIУ. 26,94 792 ~[erкiit вtтер·ь. 

26 Совс'вмrь пат.лнутъ . • • 24,07 708 CнiJjJtньre заносы. 
-.. 

' 

" • 
сер 1 и А ~ 11. 1 

1 

38,5 

39,3 

35,9 

30,1 

36,4 

38,5 

ffатя ну·1".Ь сонсi>м'ь . t 31,()8 1045 Оттепель, па~аетъ 1 ' 1 1 сн':Бгъ . ! 33,79 1136 Оттепель ,падаетъ ,, )) 

снtrъ. . 
.J 31,68 1065 1\fорозъ и небоJiь-

'1 " j 1,889 той :вtтер·ъ. 
' 1 31,71 1066 Морозъ и неболь-

" " ! 

1 
шой вtтеръ. 

34,32 1154 Морозъ и неболь-
" ~·? 1 

1 шоИ вtтеJ)Ъ. 
; 

" " 
23,59 962 J Морозъ и иеболь-

; 

1 
• шой вtтеръ. 

1 
! 

1 

i ' ! 
~ 1 

58, 611.11.i оuредt.1ены в·ь наmих·ь опытахъ непосре)~сrrвеннымъ II3 :r,1 1В
ренiе}1ъ ; д.1я па.ровозовъ серiи В ~о 101 и серiи А N~ 11 они 
опредrВ.i1ены по дiarpa~tмt Цейнера. 

Въ таблицахъ XXVII, XXVIII, XXIX и ХХХ мы представ 

.и:яемъ ДаННЫЯ ОТНОСИ1'е.JIЬНО парораспред1J.11енiя э rrИХЪ четырехъ па

рОВО30DЪ. Въ нихъ А и J-3 'обоsначаютъ ~rерrrвыя точки ход:1 пор п1пя, 
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TAJ3.JII1 

Парораспредtленiе паровоза оерiи Б Jfo 73. Rулис6а 
~~~~~~~==~~~~~~~~~~~~~~~=-====~~~~~--~~~~~~~-~-~--=-~-~=~$ =·· --· . . . - -·= 

1 

1 

Положенiе 1 J[11тей:я.111 
j С :.i Величипа \. Maximum :Мaximum 

л еиояа редняя о 

ры tfara па- В~-~.[ПЧ"Irва 
poracnpe- . 

l! Н }1 ~ ! ItJI ЩаД~l 1· 

JIIIH8IIHaя о в ст· ве.I(rqина j г ер · ~н от[L>рытiл ха- 1 отн.рыriл ха-
велич.f1на для впуска 1 J.\I • . • 

uредварен1н 1 J~ tли·гель· L uредварен1J1 
наго меха- вnyctta, впу~к.а 

сзади 

11редваренi.а пара на 
" наiа Д[Л на.11а дл.я вы:... :впуска мертво11 точ- .1 • 

низм,t, или 1 спереди. 

та.R·ь назы- 1 

"" uае1ныI1 
v в 

vm~ v А +
2 

vв кt въ про· ,впvска пара. nycxa пара. 
! цеитахъ отъ~ " 

"3убецъ". 
· 11лощад11 ct· 1

1 
1 

!, въ ~tил.rr1r1reт--
--·-----·---1 рахъ. qенiя порш- ·· Среднее для обtпхъ tторонъ 

1 въ l\1ПЛЛИlV10Т})ахъ. ! вл. ~ ци.:rиндра въ ми.1Jiим:етрахъ. 

о 5,75 7,0 6,375 1,11°/о 6,5 
'" 

24,625 

I 5,50 6,5 6,000 7,125 

II 5,00 6,5 5,750 9,00 

111 4,75 6,0 5,375 1 11,125 

IV 4,125 5,375 4,75() 14,0 

v 3,625 5,0 
11 

4,312 17,О 
1 

VI 2,625 4,625 3,625 1 20,5 
1 i 

VII 1,750 3,250 2,500 24,0 . 

VIlI 0,75J 2,625 1,687 0,294°}0 28,О 46,() 

1 

ТАБЛI11. 

Парораспредtленiе паровоза серiи Б No 58. Кулисса 

Положенiе рычага 

парораспре,\tдп • 

'rельн.аrо .мехап11з .... 
ма, 11д11 тав:·ь на

зываеli1ыИ "3у

бец'ь". 

о 

lI 

IV 

VI 

VIII 

1 

Jiине1iна.а вел11-

ч пна npe;~вape

II.iJI Б.lI~ус.ка 

спе11ед1r 

.[пвеИн'-l·JI велn

чпна предваре- ; 

ni.л .вп vска 
" 

С3аД~I 

н ъ ]')I 11 л JI 11 J\I е т l) а х ъ. 

7,0 

6,5 

в.о 
; 

.~1 о 
._"" 

3.5 
1 

6,5 

~ -
о~о 

5~') 

4,0 

2,5 

Ореднля л1rнеИ-

пал :величина 

• 
1rрсдва ре в1л 

ва:уска 

1 
1 

6.75 7125 , ' 
6,00 9,25 

' 5,50 t 13,75 

4-,50 19,50 

3,00 25,75 

' 
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Ц А XXVII. 
СтеФенсона оъ открытыми эксцентриковыми штангами. 

1 

При движенiи поршня: по на-
1 1 равленiю АВ. 

! Раеширенiе пара Выuуекъ пара 
езади поршня на

ч11и.а~тСJа на раз

етоянiи а В отъ 
мертвой точки В. 

сзади поршня наqи

наетсн на ра~(jтоя

нiи Аа отъ 111ерт-

вой 'l'ОЧНИ А. 

-- -
При движенiи no l)ШЕI.В: rro 

r-rа11равленiю ВА. 
~ Ср6диаа 13 е• С ре дня.а ве-
Ис rппна.я .1нч:ина nло- личина IJлo--

, - - ---------- сrепенъ Ща);оf отвер- ; щади отвер~ 

Сжатiе пара пе
редъ nорmнем·ь 

начинаетен па 

разе,тоянiи с В 
u 

отъ ме.ртвои 

тuчки в 

: 

Впуекъ пара пе-
! 

редъ по~шнемъ 

1 начппаетен на 

рв зстоянiи е А 
отъ мертtiой 
ТОЧБИ А. 

' стiк ~и вnу- ; етiа длп вы-
ВП)'СБ.а , 

~Еа П<:ра fl& ; nус.ка пара 

lrl все :вре~s: sv. все вреl\111 
~ ' - + ·1il· :вuУс&а -:въ вьпrvс.&а-въ l 1 • • 

- . \ п.роцект~х.ъ n,1.:оцентах:ъ 

l а 1 OT'L ll.IOЩa- ОТЪ П.10ЩЭ..J, Р. 
1 \ - l + т 1 ;цп сtч.евiя · ct11€нia 

г---~~-в-ъ--~ч_а_с~т-я~х~ъ~х..:.-о~д~а~п-о_р_m:.._н_. _я_.~--~1 поршнл. по ~ПJВ:.:J:. 

1 0,450 0,122 1 

0,548 0,0745 

0,627 0,0414 

0,713 

0,766 

0,814 

0,4185 

0,480 

0,5912 

0,6290 

0,7119 

0,124 

0,223 

0,307 

0,430 

0,493 

0,596 

О,6·71 

0,721 

0,760 

0,445 

0,351 

0,270 

0,215 

О,167 

0,129 

0,100 0,856 

О,880 

0,914 

0,0248 

0,0149 

0,00828 

0,00414 

0,00248 

0,00165 

. 0,7611 

0,076 

О,054 

Ц А XXVIII. 

• 

0,7985 

О,8193 

СтеФенсона съ открытыми э.ксцентриRовым.и: штангами. 

При двiiжeнiJi поршня по на-
. прав.JJенiю АВ. 

1 
При движепiи потнrrвл по na- 1· 

nравленiю В.А. 
' -- ·----- - ------ --------~-----·--

1 
' Раешаренiе пара ! Выnуекъ napa 

Dзnд1111uршня начи- ' езади п оршна на
иае-rс,л н а риsетои- qинаетса на раз

нiи .A.d отъ мерт- · стоннiи а В отъ 
вой тоqни .А. мертвой точ:ки В. 

Сжатiе napa пе-
' редъ nоршнемъ 

начинаете.я на 1 

рttзето:ннiи е.., В j 
ОТЪ ~IepTRUИ 

TOЧKf:f В. 

Вuуекъ пара пе
р едъ поршпемъ 

начинаетса на 

р аветоянiи е А 
"' отъ ыертr.ои 

точки А. 

в ъ ч а с т .л х ъ х о л: а II о р IП f{ я. 
. 1 

О, 1476 

0,3237 

0,5373 

0,6845 

0,7857 

1 
1 
1 

\ 

0,4105 

0,2480 

0(1485 

0,0858 

0,0547 
J 

1 

] 

0,4706 

0,6633 

-0,7952 

0,8727 

0,9137 

0,1095 

0,0386 

0,0146 

0,00585 

0,0021 

2,474°/о ~4,528°/о 

-
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ОТД~лrь ЖЕЛ133НОДОРОЖНЫИ. 
. . . . . . . 

ТАБЛИЦА XXIX. 

Парораопредtленiе паровоза серiи В. No 101. I\улисса Гуrа оъ схре
щивающимис.я эксцентриковыми штапrам11. 

- --·--- - -- . ···-- :-ве..аичйна- Пр~ ~в-пmевi~--~-оршп а ~~ II ~-ви:енiю nоршн я по 
По.-1оже- Л " i площи~~ направленiю А.В. наnраnленiю ВА. Ист11нна.н 
нiе рыча- инеинал 1 отверст1н ___________ _ ____ _ 

В8ЛIIЧИНа~ ДЛН вuуска Pacшnp~nie ВыпусIG'Ь na:pa. Сжа.тiе пара Вuуокъ пара \ СТеПеIIЬ 
ra ттаро- IIредва- /· пара на пара csa.дr.r с3адп порmнл нередъ порт- передъ порт- · впуска 
распре- . 1 ~I~pтвo f:i nоошк.а. в.а.чи- .пачлнаете.в: на н.ем.ъ на.чи- не:м.ъ начп-

11ен1л [ \ Ъ наетсл на равu1·онвiи наетсл: на наетса ~а l l"l 
ДrR.[И- r ТО IK ВЪ разстонвiи Аа ра3столнiи ра.зс•rо.ян1и __ + 'll't 

,rельнаrо впуска v : nроцентахъ . Acl отъ от~ с .А. е .4. l . 
въ ·мтт .[JIИ - ! отъ нло- \ мер'l·в ой 

1 

~rертвои отъ 111ертвой от':Ь _:мертвой l ·· ·· ·- · -- · · 
меха- ~1етрахъ. : щаJ!и. ct- 1 . точк" А. i точки .А. точки А. 1 точки А. / la + т , 
визма. · чен1.а 

1, .. · '1 

II 

III 

-IV 

v 

VI 

VII 

VIII 

IX 

х 

XI 

XII 

XIII 

XVl 

х1,r1т 

XIX 

поршня. в ъ q а с т .я: х ъ х о д а п о р m п· л. 

3,5 1,226°/о 1 

1 

пос'rо.ян- постолн-1 
. ! 

1 

пая: вели- на.я вели"j 
1 

чинадля чинадлл 1 
• 

всrf>Х'Ь по- всtх'Ь ио-

1 

ложенiа ложенiИ \ 

рь1ч.аrа. pыqara. 

1 
1 

1 
1 

0,200 · 1 

0,230 

0,260 

0,290 

0,300 

0,330 

0,370 

1 
1 

1 

1 0,400 
' 

0,432 

\ 
0,5СЮ 1 

1 
1 

1 
• 

1 0~53-! 
1 
j 

1 
1 

0~;559 1 

! 

' 1 

' 

()~635 
i 
i 

, 1 

0,644 

0,762 

0,640 

0,666 

0,692 

0,717 

0"717 

0,745 

0,756 

0,787 

0.802 
' 

Q.827 

0,850 

0,857 

0,893 

0,896 

0,942 

1 

1 

.! 
1 

( 
1 

! 

' ; 

1 

1 

\ 

1 

1 
' 1 

1 
• 
1 

1 

1 

0,470 0,024 

О,440 0~020 

Oi410 0,016 

0,380 0,011 

0,380 0,011 

О,346 0,007 

0,386 

О,312 О,006 

0.282 
' 

0,006 
' \ 

О,247 1 0,005 

i 0,230 0,005 
1 
1 

О,205 . 0,004 

О,175 1 0,002 

1 

0,157 1 0,002 
i 
j 
1 

0,080 1 0,.001 

' 

0,4919 
' 

1 0,4184 

0,4430 

0,4667 1 

1 0,4791 

i 0,4992 1 

· о,5403 

0,5555 

О,5887 

0,6409 

0,6~15 

0,6832 

0,7358 

О,7427 

1 

1 
1 

0,8245. 
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Т А Б ~1! I·I Ц А ХХХ. 

Парораспредt~Ленiе паровоза серiи 1\ No 11. Ry лис са Аллана съ нрещжr
вающииися эхсцентриRовыми штаяrами. 

. ···---· ·--~ -----:._._ ·:_ " 

1 Ве.lпчипа При движенiи поршня по При дв11женin 11оршн.я по IIе1, 11нная. 
Положенiе .1пнеfiнан · п.тощади и:аправлепirо АВ и"ч:и ВА. направленiю АВ 11ли ВА. 

• 
рычага :ве.Jнчnна 1 отверст1л ВыпуеЕъ Csaтie пара 
пароr•аС- npe.J;вape- iДЛJI впуска Расшкренiе пара пара с3адn пеIJедъпорш- Впус11:ъ пара пе -

. п:ре1t.1п.- _ нiя впуска/ пара на сзади nо:ршп.11 на- uopmнn: на 4 :немъ начи- редъ nоршне:nrъ 
J т~:;.Jьнаrо · v1и въ :ь1и- мертвой чннаетсл на pas- ч.mавтсл .на :наетсн 1;1а начинется на 

_ - ! • 1и • A cl ра3столл1и разстола1и . А 
~'='x.aнn3Jfa, ..:'IИ~r ет1)ах·ь, точкt въ cтoя FJ 1rr :или Ва ИJII{ A ct. Ас и.~и Вс раэстоян.J.и _. е 
ll.Ш такъ ,. средняя процен... Bcl "отъ ~ерт- отъ :мертво11 отъ :мертвой иип Е!е отъ rrrерт-
называе- ; fji; 1 'f(IXЪ ОТЪ ВоИ ТОЧRП . ТОЧRИ (сред- ТОЧRП (сред - БОН ТОЧRИ. 

степенr, 

nпуска 

lcl + 'f7l 
l 

la 
-- + 11i 

l 
. 1 дл.а о ихъ . ПИ.М'Ь ча- R'ИМЪ \lR-

:.'i{blll "3у - i сторонъ 1 Irлoщa~II ,- ---- . сно:мъ для с.:rомъ д.:rsr · --1 ·--- -· · ·--· ---; 

бецъ" . цилиндра. ) сtчен1л [ Спереди 1 Сзади обiэпхъ сто- 06-Бнхъ с1·0- СлередII 1 Сэадя Спереди С3ад и: 1 
• ' ПОрШНЯ, ЦII.11{R- 1 ЦН.ilН:Н - рОНЪ ЦП.iIПН- рОS:Ъ ЦП.IПU- ЦИЛllН- 1 Ц!JдПН- ЦIIЛПЯ- Цi!дНR· 

дра. 
1 

дра.. дра). дра J. дра . I дра. 
1 

дра. дра. 

I 

II 

III 

IV 

IX 

\ 

t 

\ 
• 1 

3,63 

Q 73 и , 

3,96 

4,10 

4,53 

\ 

f 1,996в/о 0,150 

1 0,230 1 

1 0,320 
\ 
1 
1 
1 

О,405 1 
1 

1 2,4910/0 -0,720 
! 
' ' 

1 

0,100 0,285 О,44б 

0,185 0,230 0,535 

0,277 0,185 0,605 

0,367 0,145 0,665 

1 
0,6851 

1 

0,065 0,8~5 

1 

0,052 ! 0,027 0,2893 0,2264: 

0,035 0,015 0,3647 0,3117 

1 0,024 

l 0,016 

0~010 0,4469. 0,3988 

0,007 0,5187• 0,4780 
! 

0,006 1 0,005 
1 

cl, а, с и е обоsначаюr1) поло.женiл поршня, въ 1~оторыхъ съ одной 
• 

стороrrы поршня, при движен1и его въ од11омъ и другомъ направ-

ленi1I, начинается соотвtтственно: расширенiе, выпускъ, сжатiе и 

впускъ пара. 

Ес.7Jи длина хода поршня ..i.1B есть l и разстолнiе Ad есть l cl , 

то отпоmенiе z: даетъ намъ м1>ру впуска пара (~\lllung); но от
ношенiе Э'rо не можетъ · служить 11:1'13рою истинной степени рас1пи1)е-

• 
н1л пара . 

. Если разстоявiе Аа, которое поршень 1троходитъ · отъ мер'гвоfr 

точки А до тoчRII (t, въ которой начинается выпускъ· параj назо

вемъ черевъ la, дaJ1te обо3начимъ поперечное еi>ченiе поршня че- · 
резъ О и назове~rъ отношенiе объема вреднаго пространства въ 

ЦИJlИндрЪ и паровомъ окнt, съ одной стороны цилиндра, Rъ объ

ему ци.!индра O.l чере3ъ 1п, то ист1~нна.я степень впуска пара 

будетъ из11rврятъся отношенiемъ 
ld . 
l + т 
la 

-т +11i 

(<ИНi:КЕНЕРЪ»_, Ж. М. П. С. 1882, Т. IIJ, КН. 17. 
" 
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О'l"Д Ъ~а ъ .ilt 1~.а ~311 од о PO.ilt f) ы lI. 

, . 
сколько раsъ уве"11и qи21ся ооъе.м ъ па lJ9J во врем.я расп1ире111я. 

Расходъ пара па одну индиваторную лошадь въ чаоъ. 

Назовемъ чере3'Ь T7 (z 11 v ((, объе:rt1ы, RO'l'OPI>Je 3aHJ1J\Iaeтъ IIapъ 

сзади поршня ( въ ци.irIIH,Ii,p 'B и во вредв9~r'ь 11рос·rран~тв1>) въ начал1Б 
• 

расш1I1)енiн и Б'Ь нача~u:t выпуска, черезъ Vc и Ve об'ьемы, ко-

~rорые зани~1аетъ паръ передъ nоршне:м'ь вrь начал'В сжа11iя II 
впуска . 

• 

Точно тaitJI(e пус~ь буду'l'Ъ xd ' x(l.' хе и Хе СОО1'В'111'СТвен ·ныJJ 

Ве.:1Il1ЧИНЫ nроr~ентнаrо COдeIJЖaI-IiЯ IIapa ВЪ смrвси И3Ъ пара И ВОДЫ, 
V cl , U а , Ис _и U е сuо'rВ1>'rственныя веJiичины }Jаsницы объемовrr,, 

:которые заниl\rаютъ одI-rнrь ки.11ограммъ пара и одинъ R11лоrра~1ъ 

воды. 

Знал, Ч'rо вообще одипъ к. и.а:ограмъ смrВси пару и воды 3ани

:маетъ объеl\rъ XU + а кубnческJIХЪ ме'ГI)ОВЪ, гдt а есть объеl\IЪ 

одного кило1'рам::rvrа воды === О, 001 Еуб. ivreтpa, J!I назвавъ \repesъ Jl{ 

вtсъ смЪси пару 11 воды, находящейся IIО~ади поршнл въ цилиндр'в 
nъ началrв расш111ренiя, черевъ М1 -в1всъ см:tси пару и вод~, нахо

дящейся передъ пор1пне~1ъ въ ци.i1индрt въ нача~11t сжатiл,-мr;1 no
.1Iyч11l\IЪ с.!11здующiя четыре отно1пенiя: 

(1) • • • • 

(2) • • • • vct - 3I (Xct u{t + а) 

(3) • • • • vc == J.l!I1 (Хе [·те + а) 

{·L1) • • • • уе - 1vl1 (Х8 и е +а). 

уравненiй ( 1) II (2) мы ПО~1Iу1rимъ • 
отношен1е: 

Vd Ха Исz +а 
(5) • • • • - ·- - . ·- ·-·-··---

Va - Ха Исt +- а 

Изъ урз.вневiй (3) и (4)-ртноrпенiе: 

ттс Хе Ис + cr 

• • -- ---
Ve - Хе Ue -+- е> 
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T~tRъ 1.са1~ъ а м:itJraн ве"чичина · B'I) сравне11iи t~'·ь U, '110 мы l\10-
.iltel\rrь ее отбрОСI1,fЬ В,Ь НаШИХЪ OTi!OI.ПeПiffX'I)~ а rro11дa: 

Vd .Ха llcl 
(7) . "· . --- -· 11 ~-

Xci " Va 
.,.....,. 
Lia f . 

(8) • • • 

Vc Хе Uc 
~-

Vв Хе Ие 

:-. 

I1sъ эr11ИХЪ урав1-rенiй мы 1\1011\ie:YIЪ OIIl)eДt.JIИTЬ вeJilIЧIIEIЫ отн.оше~-1iй 
Хе 

JI ·· ~ II1J11 э11оrv1ъ оказываетсл все11да, ч1,о отноmенiе 
Хе 

Ха 
< 11 'Г. е. что час'1'ь воды, r1рим'"вmанн0Jt къ пару, во вpeThiIЯ 

~Ус 
расши11енiя испаряетс~1; отношенiе же - -~т ___ бо~[ьшеrо 1.1асть10 ~> 1, 

.ле 

• 
т. е. -часть пара во время Сjка.т1я ос.а.ждается. 

Зна.л величины Ха 11 Хе , ~rы мor . .JIИ бы оп1Jедr:В~nить Xd II Хе , 
11 нaoбoporr'I •.. Но rrакъ какъ величины Ха It Хе на1'rЪ въ точности 
11еизвtс'rны, то мы до~11жны прибtгнуть Itъ предпо.Iоmепiю, · · впро ... 
чеw1ъ весьма в'hроятиоl\fУ, что Ха и Хе равны едиБfIЦ'В, т. е. Ч'ГО 
.къ концу раСШfiренiн вся вода) Пl)И.мrБшанная к_ъ пару, уже испа

}JЯется, И qrro ВЪ I1a11aЛrE СЖаТiЯ перед'Ь ПОршнемъ НаХОДИТСЯ Лl11IIIЬ 
с::> 

одинъ сухои паръ. 

ПриrI.явъ ве.11ичины Ха 11 Хе 1)авнылr11 ед11н:ицrВ, ~IЫ можеrv1ъ 

oпpeдrв~fflITЬ вe~~иq1IIIY Xcl II Хе : 
l7d 

--" .. _ 
(9) 

Vct 
х l --·-· -

ел - Ucl и (10) Хе -
-·~ 

Ua Ис 

В'Ь эrrихъ фop~fYJiaxъ вe~7IIIЧ~IHЫ Vd' Va' Vc и v~ наА\Ъ И3-
вrвстны, 'fаКЪ RaitЪ ПОЛОЖенiе ПОрШНЯ ВЪ нaчa.Jit расrпиренiл, БЫ-

. . . 

пуска, сжа.т1я и впусRа 1r ве.7Iич1rна вредна1,о пространства опре-

дtлены нами непосредственnымъ измi;ренiем:ъ; ве_.11иq1rны Ud, [Та, 

Uc и Ue могут'Ь бы11ь опредtлены изъ таблицъ Цейне1)а, когда 

на:мъ И3ВrЕСТНЫ (И3Ъ. дiаrра:мм:ъ) ве.1.IИЧИНЫ r1,аВ.1енiя пара ВЪ на.чалt 

:на:3вавныхъ выше четырехъ перiодовъ парорасп11едf3"1енiя. Чтобы 

опреАt.1пть вJ3съ смtси пара и воды~ ~наход,~щейся въ цилиндрt 

ВЪ нача"1t pacmnpeнiн II ВЪ нача.1t СЖа'riя, МЫ об1)аТIIМ:СЯ RЪ 

уравневiя:Уъ (2) п (3). Вс·rавпвъ въ н11хъ Ха и Хе , рав1-~ыя eдitI

R~jцЪ, ъ1ы nо.13-чимъ: 

м- ___ V. (/; --- II lJi ··---~-~----
11 а + а 1 - U с -t- (J 
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По ЭT!tJJ\'rъ форму лам:r:r) мы опредt~11:ял II не"rrи qины ltl II М1 д,ая · 

паровозовъ серiи Б N~ . 73 и :No 58. 
Д.Jrя паровововъ cepir1 В ~З 1О1 II cepi1r А 1'2 11, ве.}1ич11IIа 

JYI1 у насъ опред'вля.11асъ по формулt: • 

Ve 
и , такъ какъ для нихъ нача"10 сжа'riя не бы~10 опре ... 
е+а 

м.= 

дtлено довольно точно. . 
Очевидно равница 2 (lJ!f. lJf.1), которую мы назоuемъ че1)ез,ь В, 

въ килоrраммахъ, предс1'авляе'11ъ расход·ъ пара въ одномъ цилиндрt 

во вре~1я одного оборота ведущаго ROJreca. Такъ i-tакъ работа пара 

въ цилиидр1> въ :килограммоl'<rетрахъ, во врей1я одног~ оборота 

колеса, можетъ быть опредtлена по дiаграмм,.В, то, наававъ ее че

резъ Т, ]rIЪJ найдемъ, что на одинъ килограм:~~ометръ индикаторной 

работы паровая :машина паровова въ данныхъ j7С,11овiлхъ расходуе'rЪ 
8 ~ 
т киJ1ограммовъ пару i _ что составлле11'Ь 75 · Х 3. 600 Х i~11 

килоrраммовъ на одну ИII)~иRаторную лошадь въ часъ. Расход'ь 

этотъ мы будемъ обозначать черезъ (--}) i. Такимъ · образомъ 
( 

D \ S 
N ) i 75 Х ~.600 Х Т . 

I1н .яtенер1ь JiопушиноRiй. 

( Tlpoc.1oJ1JJCt'!iie CJtJ·ьojJeJJio). 
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По"11агая ДJ1ину всtхъ русс:кr1хъ .д\е . .J11Бввыхъ дорогъ, Bl\stf>cтrБ crL 

запасными, равъtsдвыми и другими путями, въ 24.000 верстъ, и 
принимая среднее количес1,во mпалъ на о,71;ной верстt въ 1.350 штукъ, 
найдемъ, что на наm11хъ желrйвныхъ дорогахъ уложено 32 миллiона 
шпалъ; и что ежегодно для ремонт_а mпалъ, при средней ихъ долrо

вrБчности въ 4 года, требуется 8 м:ил.11iоновъ mпалъ. 

НасRолько мнrВ ·и3в1Jстно, въ настоящее вре!i-rя уже немногiя до

роги платятъ за шпалы дешевле 50 :копrfiекъ со штуки, на дороrахъ 
въ южныхъ и степныхъ :мtстностяхъ цtна ихъ доходитъ до рубля. 

Поэтому, не будетъ преуве~Jiиченiемъ предположи·rь среднюю ц~Ену 

ш11алъ на ваn111хъ дорогах'ь въ 65 1tоп'Ьекъ, считая въ TOl_\IIЪ числt 
" 

и побочный расходъ при см13н1' mпалъ на развозку, ук.1-Iадку, за-

рубку, клейменiе и т, п. ТаRимъ обра~зомъ, русскiя желtsныя. до

роги тратятъ ежегодно на ремонтъ mпалъ OROJIO 5 миллiоновъ рублей. 
По прибливи,11ельному разсчету, ремонтировка шпалъ на нашихъ 

жел~зныхъ дороrахъ требуетъ ежегодной вырубки 6.000 10.000 
десятивъ строеваrо лrВса. ЛrВсъ этотъ вырубается по б.1nзостп же-

лtзныхъ дороrъ, nроход.ящихъ преимущественно по густо населен

нымъ :мtстноетямъ, т. е. вырубается таяъ, гдt онъ наиболЪе ну-
• 

Jненъ д.1н насе..Jен1я. 

Пввtсrно, что цtна на зtсные 11атерiа.11ы у .васъ ежегодно 

воsрастаетъ. Нас~;о.1ько могу судп'rЬ по извtстны1rъ мнrБ же"1.11>зныl\trъ 

дорога:мъ~ ва пос"1t;щi.н 6 8 лtтъ цiва . на шпалы ежегодно воз
растала, nриб.1изите;~ьно, на 11

/2 2 процента въ годъ; 15 лrБтъ 

тому назадъ, сосновыя бревна 10 а1Jrпинъ длииоrо, 6 вершковъ тол~ 
щипою, продавались въ Rа"~у1",в по 70 копrВекъ, теперь же прода1отс.я 
по 2 рубля. Въ таr\ОЙ же, приб.Jrиз1IтеJ1ьпо, пропорцi1~ увел~~чиласъ~ 

• 
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за; этотъ перiодъ въ средней Россiи ц~Ена на дJ?ОВа и другiе лtсные 
• 

1\Iа'rер1алы. 

Это прогрессивное взд<!рожанiе лrВспь1хъ матерiаловъ ложится 

тяжелымъ бременемъ не столько на жел'Вв11ыя дороги, Rоторымъ, 

при обпrирНОС1'И ихъ оборотовъ, оно ПОЧТII иesa1'1rDTHO, СRОЛЪRО на 

населевiе, увеличивая дороговизну жизни. Съ другой стороны, на

сеJ1евiе ПОЧТИ ое3СИЛЫIО IIрОТИБОДiЗЙСТВОВаТЬ В3ДОрожанiIО ЛrЕСНЫХЪ 

nро;~уктов'"ь; жел1ззвь:rя же дороги имtютъ си.J1ьныя средства въ 

зaмtnt ;~ровъ rtаменнымъ углемъ и В'Ь пропитываиiи шпалъ задер

жать ис,требленiе ,111зсовъ II вздорожанiе лtсныхъ матерiаловъ. По 

этой причинt, воnросъ о n1)оn11тыванiи шпалъ имrБе11ъ не тольRо 

'rехническое, но 1r обn,еrосударственное вначенiе, и я намrВрен'ь paв

C1'I01'pr!J1'Ь его съ этой ТОЧRИ врi>нiя. 

~3а границей шпалы пропитываются уже болtе 30 л1Ътъ. Какое 
значенiе Иl\rtетъ тамъ проn11тывавiе, видно изъ того, что уже хъ 

1877 году въ Гермавiи существовало. 28 зав(>довъ для пропитыванiл 
шп~.11ъ, тав,rь что 1 заводъ nрихо;~ился на 1.000 километровъ пу'11и 

и 1.570 кил. ROJ1eи; изъ 72 желtвнодорожныхъ обществъ пропитывало 
mпа.11ы 5 3 ~~). 

У насъ довольно распространено уб~:Вжденiе, что Rакъ замtна 
• • 

дровъ Rаменнымъ уrле11ъ, такr:ь и введеи1е ПJ)Оnитывав1я 1ппалъ прежде-

вре!rенны, И3.1IIIrnни ил11 неосу1цествимы по причинt дешевизны лtс-

1тъ1хъ маrrерiаловъ. Говорятъ, что и въ 3аuадной ЕврОП'Е прИНЯ.1IrIСЬ 3а . 
н.аменный уголь тольRо тогда~ когда была истреб.nена большая часть 

<·л1Jсз," Убr:Вжденiе это совершенно несогласно съ дr:Вйствительностiю. 

По точному практическому равсчету оказывается, что дрова у иась 

давио cnictлu дороже 1-:.aJrieuuaio yi.itЯ ii ч11,~о 1Jiponu·n·iaunьtя utnaJt/bt 
де~ttевл е ue1ipo1iu11iauнъ1xo. 

Такъ какъ выводъ это_тъ 1rм1зетъ боо111ьшое практическое значенiе, 

110 я нахохtу нужнымъ доказать его не только относи'rельно пропи.
тыванiя, но и относительно вамrВны дровъ :м11нера.пьнымъ топл11вомъ. 

Оба. эти вопроса ИМ'ВIОТЪ rrtcнy10 связь и тормоsятся ОДНИМ'Ь и тtl\iЪ 

же рутинным'ь О'rношенiемъ н,rь д1злу. 

Въ центральной Россiи, на дорогахъ I и II группы, сред11яя 
цtна дровъ беревовыхъ 24 рj1бля и сосновыхгь 18 руба111ей за кубrь .. 
Есть~ Бонечно, мtстности, гдrВ цi>на дровъ· ни.же, но едва ли не 

*) ~J ahrest,e1icht ube1· die Fortsc]1. der chem. I11dustrie", von R. Wagne1--, 1871, 
ст11. 1019. Uообще-вiе сберъ·ИНjкенеr1а l\foзepa, "De11tscl1e Industrie~Zejtung", 1876, 
стр. 246. 
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боJ1r:Бе такихъ, rдrfi она выше (южныя, юrо-восточнып и юrо-вападныя 

дороги). Въ Москв':Ь погонная сажень дровъ стоитъ 10 12 рjтблей:, 
въ Воронежt, ТулrВ, Рязани 6 7 рублей, въ Ха.рьков'в, ОдессrВ 

цЪна дровъ доходитъ до басвословныхъ раsмtровъ. Если принять 

въ раsсчетъ, что бо.Ir>шая часть наmихъ желtsныхъ дорогъ прохо

дитъ ПО rустонаселенНЫМЪ мrБСТНОС1'ЛМЪ, ГДi> Мало лtса ИЛИ ОНrЬ уже 

въ бо..:1ъшей части вырублевъ, то не будетъ преувеличенiемъ приняrl1ь 

выmеот:м:tченны.а Ц'.'kны, какъ среднiа для })усскихъ жел~Езныхъ до

роrъ. Такъ какъ кубъ березовыхъ дровъ вtси,r.ъ около 300 пудовъ') 
то, слrБдова11ельно, 1 nудъ топлива въ видЪ березовыхъ дровъ стоитъ 
8 коn1Jекъ. Поч:ти тоже самое стоитъ II nудъ сосновыхъ .дровъ, 

которыя sначихеJ1ьно легче . береsовыхъ. 
Антрацитъ покупается ков.п:ово -воронежс1{0- рос~говской дорогой 

по 1 О копrБехъ за пудъ, ка.менный уголь на :московско - :курской" 
ряжско-вявемсRой и ряsанско--Rозловской желrБввыхъ дорогахъ стоитrr) 

8 1 О Rопtекъ. 
Ивв"встно, что нагр~ва1гельная способность апт1!ацита и Itамет-1-

ваго угля въ 3 и бо.111'е равъ СИ~7Iьн1Ее, чtм.ъ та же способность 

дровъ. Сгоранiе дерева развиваетъ 2600 2900 единицъ теплоты 
(Пек.11е, Дюма, R.~еманъ), антрацита-7800 (Пекле), ка:меннаrо уrля-
6000 7000 (Клеманъ ), бураrо угля 5000 6000. На дорогахъ 
rлавнаrо общес11ва расходуется на 1000 верстъ npoб'hra товарныхъ 
поrВздовъ в1) среднемъ выводf. (вимо10 ·и лtтомъ) 600 пу,цовъ уг.Тiя 

или 1500~ 1800 пудовъ дровъ (6 7 Rубовъ). Вообще можно прrI
нять, что камецный уголь по ваrрtвательвой способности въ 21

/2 раза. 

сильнi>е дровъ. 

Сл$довательно, за то же :количество 1·оплива, которое въ камен

ном'ь угл13 стоитъ 10 коп1>екъ, жел~Езны.я: дороги -ц..11атятъ въ дровахъ 

8 Х 2, 5 - 20 коп'Бекъ, т" е" вдвое дopoJrte . 
. Конечно, ве вс-t дороги находятсл вб"11и3и отъ ка.:w1енноуrод1ьныхъ 

копей, но обстоя11е.11ьство это не им'.Ветъ большаrо sначенiа, такъ 

1~а:къ каменный уголь, авт1)ацитъ или бурый yroлr, находятся во 

многихъ м'hстах'ь Россiи и Rрайнее у;~аленiе ихъ О'I1Ъ жe"Jirbs11ыxrr) · 
дороrъ не превышае1'Ъ 300- 500 веретъ. IIpи 'l·ари<рr:В 1 /во Ron13йкir 

C'I> пуда и версты, провозъ угля за 500 верстъ сто11тъ охоло 8 1tо

пrhекъ. Въ этомъ с.11учаrв пудъ угля стоилъ бы 11се-таки на 2 1tо

пtйки деп1евле. 

Но sдtсь разсчетъ сравнительной стои111ости дровъ и угля еп~е· 

не кончае1,ся. t.Ja пра1tт~rкiз стоимосrгь 1~ровъ увеличиваетс.ff еще· 

тr.Вмъ обСТОЯТеJLЬСТВОn11>, ЧТО IIM'RЯ, Пр1I ОДИ НаRОЕОМ'Ь R,BCrE, J'1еНЫПj1Т() 
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. нагрt~ательную t:пособность, они во. сто21 ько же больше требуютъ 
• 

расходовъ на раавовку по лин111, вагрувку, . выгрувку и т. п. 

Если, напр., развозка по станцiя~1'.Ь, нагрузка 11 вы1,рувка угля 

стоятъ дорогt}j 3 копr.Вйки съ пуда, то тотъ же расходъ для дровъ 
состав~1яетъ 3 Х 2,5 -- 71

/2 :копtекъ; точно таRже, если · дорога 

sаним:ае.тъ въ годъ 2000 ваrоно.въ для раввоsRи угля, то для: дровъ 

ей необходимы 5000 вагоновъ. 

Пос.1~днее обстояте.11ьство занятiе больmаrо числа ваrоновъ

nри бtдности нашихъ желtвныхъ дороrъ подвижнымъ сос·rавомъ, 

}IнЪ каже'rся особенно ва.жнымъ. IIo приб~11изительпому разсчету, 

<~:"1я 6000 парово3овъ на русскихъ же"1Ъввыхъ дорогахъ, считая 

25000 верстъ проб~tга на паровозъ въ. rодъ· и 6 к1бовъ дровъ на 
1000 верстъ пробr.Вга, необходи~о 900000 :кубовъ дровъ, и на 

отоплевiе станцiй, мас'rерскихъ и проч. 100000 Rj?бовъ, а всего 

1 lVIиллiонъ кубовъ. Для развозки этого RО~7Jичества дровъ Т] ебуется 
занять около 500000 вагоновъ. Если же отопленiе произ: ()Дилось 

бы каь1енны:мъ углемъ, то потребовалось бы то.~1ько около 200000 
nаrоновъ въ rодъ; для провоза .прочихъ rрувовъ освободи .. ось бы 

orto"10 300000 ваrоновъ, что дало бы возможность перевозить въ 

rодъ 180 миллiоновъ пудовъ лишняrо l'pysa. 
Въ среднем:ъ вывод'"в, _ десятина лtса можетъ дать 25 кубовъ 

дровъ. Слtдовате.11ьно, ес.11и бы желrВзныя дороги отаплива.JJись :и:склю ... 
чt1тельпо · дровами-, то для нихъ требовалось бы вырубать ежегодно 

40000 десятинъ л~Вса, стоимостью nрибли3итеJ1ьно въ 20 миллiоновъ 
рублей. 1'1 если . справедливо 2 что въ среднеъ1ъ вывод1э дрова вдвое 

""~ороже R.аменнаго уr~пя, то, слrВдовательво, желtзвыя дороги несутъ 

ОI\оло 1 О :ми .7.r.lliововъ рублей лишвяrо расхода ва удовольствiе о~гап-

• .11 ива ться дровами. 

Разсчетrь этотъ, конечно, преувеличенъ въ то:мъ отно111енi~r, что 

}!I.fOГiя желi3зныя дороги употребляютъ Rамевный уr~олъ. Однако, иs1) 

1·ого факта, что большая часть дороrъ еще отап.ниваются дрова)IИ 

или дровами и углемъ одновременно, с.1113дуетъ, что выгоды зам'вны 

дровъ уrлемъ у насъ еще не впоJ.1нr.Б поняты. 

Перейдемъ RЪ пропитыванiю mnалъ. Въ Гер:манiи, гд13 шпалЪ1 

пропитываютсл, вакъ уже . скавано, nтечевiи . п9чти 30 л1.Втъ, по.иу

чены с.пrВдующiе ре8ультаты относительно до~ltrовtчности пропитан· 

пыхъ шпазъ, сравнительно съ непроnитанныыn *). 
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О1'с1ода видно, что шпалы ивъ хвойныхъ породъ, проп11танныя 

хлористымъ циnко~rъ (бур1:rе11ированны.я), 'лежатъ въ 21
/2 и 3 ·раза 

долЪе не пропитанныхъ. 

Предположи1rъ, что у насъ nропитапныя шпалы будутъ лежать 

вдвое долtе непропитанных'ь. Проп11тывавiе по способу Бурнста, 

со введенiеьiъ 21
/2 фунтовъ хлористаго цинка въ 50° Бо:м:е въ хаж

дую шпалу, сто1Iтъ ortoлo 25 копЪе1tъ на шпалу (въ томъ числ1J 

21 /2 ф" хлор11стаго цинка 15 :копf.екъ, работа, дроБа и пр. 5 Rо
пtекъ> ремонтъ и погаmенiе стоимости вавода 5 копrЯекъ), отсюда 

в~1дно, что пропитанныя шпалы были бы дорож.е только въ ТО}iЪ 

случаt, еслибы цiна mпалъ непропита1-!ныхъ была дешевле 25 1tо

п':Векъ. А такъ. каrсъ шпалы стототъ 50, 70, 90 RОП'Векъ и болi>е, 
то очевидно, ·что непропитаннын шпалы стоютъ знач11тельно дороже 

пропитанныхъ. Переводя этотъ результатъ на деньrfr, и прин.явъ 

снова среднюю ц'hну шпалъ на русскихъ желtзныхъ дорогах'ь въ 

65 коntекъ, найдемъ, что въ случаrБ nропитыванiя шпалъ желrtзныя: 
дороги д'влали бы эrtономi10 около 11/2 ми.11лiона рублей въ годъ. 

Но, кромf3 :мепьшей стоимости пропитанныхъ шпалъ, ихъ СJI'В

дуетъ ввести и по другимъ не !rепfзе важяы:мъ обстоятео11ьства11ъ. 

Прежде всего необходимо у1tазать на то, что при nропитапныхъ 

mпалахъ движенiе вдвое безопаснrВе. Э'rо само собою слtдуетъ изъ 

'110ro фаRта, что mnaJ1ы эти вдйое доJ1rов~чнtе обыкновенныхъ. Пр1I 
mпалахъ неп1)опитанныхъ, въ Rа.ждую данн~у·ю минуту на дорогt 

лежитъ одна че,11~вер1пь mпaJ:rъ со:мните.1ьныхъ или иенадежныхъ, 

Rоторы.я подJ1ежатъ вскор'"в выкпдхt; при mпалахъ пропитанныхъ 

. тэJ-к.ихъ I:tенадежнь1хъ шnалъ всегда ..Jежитъ только одна вось.лtа_л 

чаl~ть. 

ДалrБе очевидно, что при пропитанвыхъ mпа."Iа.хъ требуется. 

., 
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вдвое менtе надзора и работы по · ремонту" . Обстоя.те"ч:ьство это 
важно не · стольпо въ смыс.11r.Е эrtономiи, СЕОJ.rько въ смыслt той же 

безопасности движенiн. Я:сно, что небрежность или уnущевiя въ 

ре:монтt шnалъ будутъ им~Еть вдвое менtе м.tс11а при mпалахъ про

nитанныхъ '} сравнительно съ обыкновенными. Не маловажное зна

ченiе им1>етъ ·и то обстоятельство" что при проп11тавныхъ шпалахъ 

на линiи всегда будетъ вдвое менrВе ?Уt'встъ съ происходящей ('.м'Ъною 

шпа"[ъ, на хоторыхъ поЪзда за:медляютъ дви.женiе. 
Сл13дуетъ также упомянуть, 1ITO проnитанныя шпалы пот1Jе -

буютъ вдвое менtе вагоновъ для ра.3воs:ки (на всЪхъ дороrахъ ос

вободилось бы oкoJio 50000 ваrоновъ въ rодъ) и пдвое мен~Ве . рас

ходовъ на раsвоsку, на наrруs:ку, выгрузку, а также на sapyб1ty и 
u • 

клеимев1е. 

Нельзя: оставить бе3ъ внимавi.я и в1>которыхъ соображенiй 
6олtе общаrо свойства. 

Вsамtвъ вреда, происходящаго отъ истребленiя лrtca, проп1111ы

ванiе шпалъ дало бы новый зарабоrокъ населенirо, какъ на sаво-. . . . 

дахъ для пропитыван1я, таRъ и на химическихъ заnодах'ь, въ цин-

ковыхъ рудникахъ, на со":rяныхъ RО11яхъ. Оно пocлyJRИJIO бы стиму-
• с 

лorvrъ развит1.я производства солнно11 кислоты и . соды, значите.11ьно 

увеличила бы добычу поваренной соли, сtрнаго колчедана или 

сtры. Если nредполож.ить, что всt 32 миллiона nепропитанныхъ 

шnаJ1ъ потребовалось бы замr!Jни11ь пропи11анными хлористымъ цин-~ 

хомъ, то длн этого необход~rмы бы были около 2 миллiоновъ пудовъ 
соли, около 2 миллiоновъ пудовъ купороснаrо :масла, .ORO.[O полумил-
лiона пудовъ :rvrеталлическаго цинка; проиsводство такого количес1гва 

сtрной кисло1.'Ы и цинка потребовало бы добычу въ нtстtолько разъ 

больmихъ количествъ сЪрнаrо колчедана , цинковой руды и пр. Счи

тая, чт_о средней ве~11ичины химичес.кiй sаводъ можетъ выработа'11ь 

въ годъ 500000 пудовъ купороснаrо :rv1ac.11a и стольхо же соляно.И 

кислоты, на.йдемъ, что для, пропитыванiя п1nалъ должно бы быJIО по- , 
явиться о-коло 40 новыхъ химическихъ заво,цовъ. 

3а-гравицей употреблевiе хлористаго цинка для пропf1тыванiя 

mпа.1ъ укоренилось не только всо111tдствiе его, на опr~т'h доказанныхъ, 

СИ.lЬНЫХЪ протиБОГН1I.JJОСТВЫХЪ качествъ, но и ВСЛ'Вдствiе TOl,0 об 

t·тояте.Iьства_, что для его проr-Iзводства иде1'Ъ соляная кис.л:ота, ко

торая nо.J~ается какъ побочный продуктъ на содовыхъ фабри:ках'ь 

п npnJaeтrя за безцtнокъ; было даже время, · когда содовы.я фаб

рuкn не зна"1п R}-.:xa ~tр.а.ть соллную кис~лоту. Содовое прои3водство, 

1,1~-1tю11~ее оrромнуI(\ ва.жвость д~].j! техники и ·промыш.иев1-~ости, ji 
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васъ не разв11то, всл,Бдствiе невозможности копкурирова11ь съ загра

ничными фабривами; но ec.лir бы явилось требованiе на соляную 

кислоту tцля пропитыванiя m1rалъ, то это, конечно, посJ1ужило бь1 

rv1:оrучи:м:ъ средство:мъ для: развитiя фабрихацiи соды и другихъ съ 

ней свнзанныхъ проивводствъ. Въ настоящее время соды ввозится 

въ Россjю около 2 миллiоновъ пудовъ въ rодъ. 
СлrВдуетъ тa1\.j.1:te упомянуть., что постройк.а мноrихъ новыхъ ва

водовъ съ паровыми маmfrнами, Roт.iJa~tи" насосами и пр. под~й

ствуетъ весьма благопрiятно на раввитiе нашей хроР-t1аюп~ей 11аmи-
С.:> 

ностроителънои промышленности, предполагая, конечно, что м1J не 

привеземъ вс'Б эти ве1ци изъ заграницы. 

Въ суммt, введенiе пропи11ыванiя mпалъ на рус~ск~rхъ желtз

ныхъ доро11ахъ оживило бы весь}~rа uолезныl'У1ъ образо:мъ нашу про

Jt1ышленность и торrовJ1ю. 

Иsъ всего вышеизложеннаrо я до.т1жtенъ сдtJ1ать два практиче-
, 

скихъ вывода. 

Во первыхъ, пропитыванiе шпадъ долх\но быть введено на всtхъ 

русскихъ желtвныхъ дорогахъ. 

Во вторыхъ, если бы . предостави,rь введенiе nроnитыванiя усмо
трrhнiю самихъ желгВ3НЫХЪ дороrъ, ТО, подобно употребле11iю Rамен

наrо угля, оно было бы введено въ очень долгiй перiодъ; 11оэтоl't1у, 

ввиду важности этого вопроса, пропитыванiе сл':Вдуетъ сдrВлать обя

аательнымъ для всtхъ русскихъ ~келiЭsныхъ ддрогъ. 

Для введенiя пропитыванiя можно бы было назначить двухъ и.7Iи 

трехлtтнiй срокъ. 

Не слtдуетъ думаrrь, что введенiе 11ропитывавi.я шпалъ потре

буетъ sа1,раты большихъ средствъ. 3аводъ для пропи'rыванiя ш11алъ 

для дороги въ 1000 верстъ СТОИ1rъ . около 70000 рублей; и са.мо 

собою разумtется, что 70 рублей лиш11яrо расхода на 1 версту 
nyrrи, сос>ружевiе коей стоило н~с1tольRо десятковъ тысячъ р}тблей, 

nредставJiя1отъ ничтожную сумму. 3ат~мъ, на таRой .11инiи потре

бу?тся пропитывать втеченi~и 4 лrБтъ ORo.10 350000 mпа.!:~:ъ въ rодъ, 
И.;1и 87 рублей 50 1tonteкъ на версту пути. Такая затрата sатруд ... 
вите.1ьна, Бонечно, быть не .можетъ~ тt11:ъ бо"1tе что въ сущност~1 

состав.Iяетъ заеяъ~ ~ ... п"1ата по кот()рО:llУ вполв'.В обезnечена. 

П ротnвъ введевiя пропnтыванiя :мо.жно возразить еще то, что 

sа-гравпцеft въ настоящее время дtлаr(JТЪ опыты примtненiл же

.11tзныхъ mпа.1ъ, о введенiи коихъ r-r сл'hдуетъ, можетъ быть, пре-

11м.уп~есr1'венно ваботитьс.я. 

II р11 б.I11:тжайше:мъ обс;у.iк.денiи э11ого воп11оса, (),ц11а.Rо, 01tаsь1ваетсл, 

,' 
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что мысль о жел~Бзвыхъ mпалахъ не бо~rrБе н.акъ :мечта, которая 

можетъ осуществиться только въ оrrдалеННО1УlЪ будущемъ. Причины 

этому СЛ'Вдующiя:. . 
Судя по заграничному опыту) желrВsная шпала какой либо 

системы не можетъ быть вtсо~1ъ менrtе 2 пудовъ и буде1rъ стоить 

около 5 руб"1ей. Предnоложимъ линiю въ 1000 верстъ RОлеи. Длл 

вея потребуются 9коло 1300000 шпалъ на сумму 61
/ 2 Мifллiоновъ 

рублей при желtзныхъ шпалахъ, 1100000 рублей при пропитан

ныхъ и 780000 руб.11ей при веnропитапныхъ шпалахъ. Если пред-· 

IIO.JIOЖИ'rь до"11говtчность жеJ11>вныхъ n1палъ въ 30 лtтъ *) , то полу-
. . . 

чится слr!здующiй разсчетъ. ·. 
Проценты на капиталъ для этихъ трехъ сортовъ шпалъ соста

ватъ БЪ rодъ, считая 6 на 100 : 390000, 66000 и 47000 руб
дrей; ремонтъ стоитъ въ годъ: 216000, 137000 и 170000 рублей; 

въ сум:м':В 606000, 203000 и 217000 рублей. Отсюда видно, что 

желtввыя n1палы втрое дороже деревявныхъ; и что одни процен1rы 

на капиталъ для желt3ныхъ шпа.Jrъ звачитеJ1ьво превыmаютъ стоvт-

:м:ость ре11онта деревянныхъ шпалъ. , 
Кромlз того , необход~rмъ еще продолжительный опытъ для рt

шенiя вопроса о пригодности желt3ныхъ mпалъ; вопервыхъ" тре

буется до:ка3ать беsоnасность движенiя на этихъ mпалахъ (лerrtoe 

rдвиганiе въ сторону вслtдствiе rладкосrrи поверхности и ма.21ой 

плоскосrrи сrБче.нiя, сrибавiя и т. п. ); и во вторыхъ узнать 11хъ 

влiянiе на долrовtчность рельсовъ, осей подвижнаrо состава и пр. 

vI опытъ этотъ требуется сдrвлать I1менно въ Россiи, гдt мор03Ы 

представляютъ совершенно особенное и весь~1а важное условiе~ 

Изъ эrrихъ Ераткихъ ва:м:Ъчанiй видно, что :мысль о желrJззныхъ 

шпаJ1ахъ въ ~:rастоящее время вnолнt непрактична, тtмъ бoJ1te, 

что и за-границей еще не БыработанаJ удовлетворите"11ь·ная систед.1а 

noJJoтвa съ жел1lзным11 шпалами. Слtдуетъ 'rакже добавить, что, 

кро:мt хtел,взвыхъ поперечвыхЪ шпа.:1ъ, вас.71уживаютъ внr1манiя fI 
дpyrie опыты укрtпленiя рельсовъ , напр. на ка:мевныхъ столбиках,ь 

(вюр11емберrс:кiя, баварскiя дороги). 

Раньше ~,овориJ1ось только о 11ропитыванiи хлористыrvrъ· ц11нко~rъ, 

~, -! Вотерnнъ, изобр'.Бтатель од1rой И3Ъ сnстемъ желr:Взвыхъ 1.Unалъ, 11олаrалъ 
-

nx ъ :1.ОJ.rо:вtчвостъ minim11tn въ 36 лtт11. Изъ первыхъ опытовъ, однако, nидuо, 

что вс.1t,J.с.твiе crnfianiП шпалъ, расmиренiй отве1)стiИ для бо.11товъ, ·ржавчины 

1una.1'h ~ 60.1товъ n raeRъ n т. n., желrБзныл шпалы едва л:ir 1ноrутъ лежать ;н;олriй 

nе11iодъ . ~(Jгgan i'u1~ clie Fc•rtschr. des Eisenba1)11wescns'', Supp1e111entband III и У. 



559 

IIO шпалы ·пропитываются и ;1;рjГИ}1:И вещеС1'ВаrtIИ. И·3ъ 53 желtзно ... 
)fдрожныхъ обществъ въ Гер::\Iанiи въ 1876 11оду про11и11ыва.11и шпа.~ы: 

19 хлористымъ цин.комъ 1 
16 деrтярнымъ ( It реозотнымrь) l\IaCJIOI\IЪ, 

7 X.1.IOpIICTЫMЪ ЦИНRОМЪ и дегт.я:рПЫJ\:IЪ l\IаСЛ01{Ъ' 

7 су.11емой: и 

4 м:tднымъ Rупоросо:мъ *). 
Какой луч1пiй способъ пропитыванiя ДJifI Pocci1:r1 дo.JI)ttнa пока

зать npaRтirкa. Въ настоящее время, на cкoJIЫto 1'IH'B извtс~яо, въ 

Россiи существуетъ три 3авода пропитыванiл: нижеrородскiй, брян

скiй блиsь орлово-витебской дopor.i;r и ряванскiй общества козлово-

воронежско-ростовсrtой дороги (брлнсRiй заnодъ проnитываетъ шпалы 

для курско-харьково·азовсиой, орлово-гряsсRой и хозлово~воронежско

ростовсRой дорогъ); четвертый sаводъ ряванскit'I ря3авско-козлов

ской дороги С'1,рои1,ся. На всrБхъ этихъ ваводахъ д~[Я пропитыванiя: 

употреб.п:яется хлористr>IЙ . цинк~ь, Rоторый, :какъ видно иsъ выше" 

приведенпаго, всего чаще употреблается и за-границей. Есть одпа1tо 

причины, по которы~vrъ д~7IН Россiи -кажется лучmrrмъ пропитываю

щим:ъ веществомъ деr'rярвое масло (деготь, оч.ищенный отъ легRо

.11етучихъ и наибол'Ве труднолетуч~Iхъ составныхъ час'11ей), поче11у II 
слtдовало бы сдtлать съ НИ}IЪ опы'rъ. Причины эти слtдующiя. 

У словiя: порчи шпалъ ва русск11хъ "1tел13вныхъ дороrахъ другiя, 
чiз:м:ъ за-границей. У пасъ едва JIИ ве главный разрушитель mпалъ-

IУrорозъ. Ifзв11с[1но, что вода~ напо11няrощая трещины горныхъ породъ, 

вам:ер3ая, разрываетъ ихъ; точно та,R.я\е разрых.Irяетъ почву 1\!Оровъ; 

этим:ъ же обстоятельство~1ъ по.r1ьзуются на гончарныхъ и фарфоро

выхъ sаводахъ длл ме.1ьчайшаго раздt.11енiя t~астицъ глины. Подобпо 

этому, разрыхляетъ морозъ 11 m11алы, sаставляя расширяться при 

заl\rерзанiи проп11тываiощую ихъ воду и.л:и вла.i!tностъ. Пред11оложенiе 

Э11О, м:н~ъ кажется, под·rвер1кдаетсл тfзм:ъ обстоательс·rво:м:ъ, чrro во

обще 111па.:1ы на русск1г1х'ь .желtвныхъ дорогахъ 1 пов1Iдriмому, ti1eжa'rъ 
меньmiй срокъ, чtмъ ва 3аrраиичныхъ. На пос.It'hднnхъ, сосновыя 

и еловы.я: mпа.л:ы ;1ежатъ въ сред11ем:'ь вывод'fi 41
.12 , 5, 6, 7, 8, 9, 

да~Rе 1 О .11зтъ; у насъ mna.iJЫ не .1eжtl тъ до.J·'Бе 4-5 :rt,rъ ~~*). 

------~------·--· ."._ .. ,_ .... ______ ... ·-

~:·) Jal11--esbeгicht etc., 1-i" '\Vagner~a) 1877, стр. 1019. По сообщенi.нJ11ъ оберъ· 
ин1ке11ера Мозера. 

**) r1p11 этомъ 11мtе·rел :ввиду Jiмевно среднiй DЫВО)~'Ь. Относите.1tьно ДO.lroвiJq" 
вости непроur1'rанныхъ шпал·ь на 3аrранuч~1ых:ъ дороrахъ см. "Orgai1 fti.r (lie 
Foгtsch1·itte des Eise11bah11\vesens", Ш. St11)1)len1e11tband, стр. 57 11 слtд. 

..• 
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IIpи пропитыванiи по способу Бурнета х.1ористымrь цинr{Оl\tъ j 

11ослЪднiй вводится въ шпалы въ водномъ растворt и ,7Iиmь отчас1,и 

~7Iиmaerrъ древесину способности поглощать воду. Напротивъ, npI-r 
пропитыванiи по способу Бетеля деrтярнымъ масло!1ъ, mпaJIЫ иа

полияютсл этимъ :масло:мъ вполнt и совершенно 1,еряютъ способ

ность впиrrывать въ себя воду или сырiтъ, а вм~стt сrь тtмъ дrh

лаются недоступны разрушительному д1Вйс.твiю моро3а. _ 
Вnрочемъ, проnитыванiе по способу Бете.11я значительно дороже 

· пропитыванiл по споrобу Бурвета -въ по~[тора и~~и два раза , вслr;Бд ... 
. ~ 

с~гв1е неооходи:м:ости напо.,~1нить всю ~raccy шпа.11ы проп11тывающимъ 

веществомъ; затtмъ, бо.11ьшая до.111'овtчвость шпа.llъ иногда бываетъ 
• • 

излиmнеrо, таRъ какъ шпаJ1ы порт.яте.я: не то.lfько 01,ъ 1,н1ен1j1 или 

в.11iлнiл мороsа, но и · отъ частой перебивки · :косты.Jiей . . Поэ'I'о:му, 
можно :т1ип1ь повтори1rь, что лучmiй способъ пропитыванiя должна 

noкa3arrь npaRTИI~a. 

Въ зан,.]'юqенiе, с~11'вдуе1,ъ косну~ться еще двухъ oбc'rOJI'reJ1ьc1,въ, 

Иl\I'hЮП\ихъ связь съ вопросо1VIЪ о пропитывапiи mпа~7IЪ. 

Въ настоящее вре11я на ~~ноrихъ дорогахъ требую'I'СЯ шпал.ы 

иск.111очительно сухопутной дос1·авки,- сплавныя · же браrtуrотся. Съ 

одной стороны это веде1'Ъ къ тol\ry, что бr11стрr:Ве J'Ничтожаетс.л JI'BCЪ 

110 блиаости отъ же.21tэныхъ дороrъ, въ насеJ1енныхъ MrRC'l'ROC'rJ1xъ, 

гдrВ онъ наибоJ1tе нуженъ; съ дlJyroй сторонr:J, Пl)Ичины тa1toro 

предпочтенiя су_хопутныхъ m11алъ nокры'rы ~v1ракомъ неизвtстности. 

Въ хими.ческихъ техно.JJоriяхъ опред11"7Iенно укаsывается на то, что 

сплавной л'всъ прочнtе неспJ1авноrо (конечно, спJ1авленный пра

ви.[ьно, т. е. не такой, Rоторый 2 и~7IИ бo.тrrfie разъ вы'rаскиваJIИ на 

береrъ); мож110 указать также на то, что суrцес,rвуе'rъ способъ дt

ла·rь дер~во до.[rовЪчвrВе пром:ыванiемъ (п1Jопитыванiе~1r.ь · его во:.. 

дою *) . 1\!IнrВ каi:кется: поэт0Jr1у, что въ Dидахъ · сбе1Jе.женiя лi>са тамъ, 

гдt .онrь нarrбo.1l'Be нуженъ, не тольRо для пропитанr-1ыхъ, но и для 

обы[~новенныхъ щпаJ1rь не слtдуетъ бра1tова1'ь сп"11авнаго лtса. 

Второе упомяну'rОе ~ною об~тоя1,еЛЬС'l'ВО касается смrвны mпа.11ъ 

vчастRа:ми" ... 

IIsъ того nредпо.~оженiя, что непропита11ныл шпалы ~тт:ежа11ъ 

напрп11tръ 4 ro/~a, а пропuтанпыя 8 ~1:В1''ь., nове.е не c.II'в,цyerrъ, 

чтr1бы всt шпа.1ы, и.тu даже бо.1ьшпнс.тво ихъ, леJка.110 именно Э'rи 

сроRп. lia п1JаRтп&t, шпа"1ы отf\а.зываются C.!lJJltИ(rь въ различные 

*) А. ~Ie)·er1 ~;C.hc1n. Tccl1nologie dcs Holzes", 1872, crrp. 106 и с.1гJ3д., с~гр. 123 
!I сл1J;(. 
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СрОRИ, нerifJ(>IIII1'aТ:JHЫ.fl 01'Ъ 2 ДО } 0 И бол~е ЛrtТЪ, ПрОПИТаВ:НЫЯ ОТ,Ь 
2 до 20 и бол1зе "11rВ11ъ; при ЭТ01rIЪ :въ каждый И3Ъ ЭТIIХЪ годовъ 

смtняется такое процентное Rоличество шпа"1ъ, что среднiй срокъ 

ихъ слу.1кбы (пос"чt 10 или 20 лtтъ, Rorдa сняты посл1Зднiя шпалы 
ивъ данной партiи) оRа~ывается равнымъ вышеприведеииымъ. 

Къ тому же до.JirовrБчность mпа.1ъ довольно разнообразна смотр}I 

ПОТО:М:J, . сдrЬланы oнrJ> ИВЪ 3IO.IO~aro П.iИ стараrо лrfзса, у.л~ожены XO
ponJO просохши_а,fи и.;1и нtтъ, уложены въ сухомъ или сыромъ 

:мtстrв и т. д. 

Ом'вна участиа.УII не соотв':Втствуетъ ни cpaR1'y постепенной порчи 
шпа.л.ъ, ни равнообраs11ой ихъ долrовtчности. Съ одной стороны 

11еряютс.н выгоды 01fъ прочпыхъ сверхъ cpo1ta шпа~11ъ, и шпаль1 эти 

11ортятся отъ перебивки Rостылей; съ другой стороны, поштучная 

см13на. шпалъ остается всетаки необходимою, 'l'aRъ ка1tъ часть тпа1л,ь 

портится до cpo1ta" Система эта требуетъ лишнихъ расходовъ If 
л11шней работы (прововъ и перекладка nрочныхъ шпалъ), а ме,жду 

Т'ВМЪ едва ~11и веде1'ъ къ бо~1fъmей безопасности дв11ж.енiя, тан,гь 1~a1trь 

въ Rаmдую даннуrо м11ну'11у на .l!инiи находится 1
/4 и~1111 11 s ( cor"7facнo 

сд13ланныj~IЪ выше предположенjямъ) участковъ сомнительной проч

ности. 

fipи поштучной с:мrJзнt шпалъ, по мfзрrВ ихъ е(~тественной порч11, 

111па~11ы, доканчивающiл С})ОКЪ службы, nере}1е.i1tаются со свtх\ими и 

конечно бол'.Ве безопасны, ч1змъ въ томъ (~JiyчarВ, когда .Jieжarrъ кряду 

ц'})о1ты1rи уtrастRам:и. 

П. М:. Jiохтииъ. 

. . 



ФРАНЦУЗСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОТНОСИТЕЛЬНО 

ЖЕЛ'ВSНЫХЪ ДОРОrъ. 

( П epeoede1to tt 1zeчa11zae11zcя 110 pac1zop ЯJ!сенiю г. ToвajJztzqa 1~fti1-tttc11,ip,i 

1гy11zet1 cooбl-t-{e1-tz"я)" 

( Щ1одо"~жеиiе *)" · 

11 Л А В А Т Р Е Т l) Л. 

Полицiя и падзоръ. 

Сп·~. 35-ll. Вслкому пос,rороннему "1111цу, не пр111IадJ1еiкащему 
I{'Ь персоналу ~.J.Iy:1itaщ11xъ на желrБвной дoport, воспрещае·тся: 

1) IIодъ какимъ бы то ни бы.[О npeдJ1oro:rv1ъ J\frБ111a1,ъ, за'11руднять, 

IJаЗС'rраиватЬ же.11,hзный путь и nро11вводить 11а не~1ъ работы. 

2) Оставаться на xteлilвнol\rъ пути, иjт11 за1'роl\10.ждать eI'O 1tаре
тами. 

3) Оставля1'ь на rrемъ "11ошадей, с:котъ, II.;JJI 1tаRихъ б1,1 то ни 
бI,JJIO ЖИВО'I'НЫХЪ. 

1±) Бросать 1:r.аи Rлас1'ь на него какiе нибу(~ь ь1атерiа.лы 11.11и 
I1ред~rеты. 

5) 3aIIIIJ}1aть рельсы же;rfэзнаrо ny'I'~I по,д'I) дви.женiе посторон

нихъ I{аретъ. 

Rаждый Itаре11ный кучеръ обяsав:ъ, .видя nр1'1бл11женiе по':Бзда 

или кареты, nр~Iвадлежащеfi къ составу желiiзной дороги~ ввять въ 

руки возж11 своего ЭRIIпа.ж.а, чтобы ос'rановить своихъ . .~1оп1адей, не
медJ1енно освобод~1,rь путь 11 удали'rься съ вего, оставивъ свободным.'ь 
все nространС'l'ВО дороги·, необходи~rое для проtsда подв~.I.жна110 С()

става же.11tsной доро11и" 

--·.,--·--··. ---·-·---- ----·-- ." ---
• 

::~) С!1. "ИЕiжепер'I.{', -г. III, кн. 16) за 1882 r. 
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Каждый ПОI'ОНЩИКЪ стадъ АО-Iженъ }"далять ЖИВОТВЬIХ'Ь съ же .... 
.т11.hзнаго пу1·и, видя прпб.mженiе по'.Вsда, или ка.реты, 11ривадлежащей 

~ 

к(ь составу этои ~opor11. 

Ст. 3 6-я. Па ссажирамъ воспрещаез.·ся: 
1) Вхо"ить въ вагоны, и.JIИ выходить иsъ оиыхъ во в1)емя ;~ви

женiя~ неnваче, каRъ "tJpesъ оsначевную ДJIЯ того дверцу. 

2) Переходить изъ одно110 вагона въ другой, наRлоняться я ос1!а

ватьс,я стов на имne]Jia"11t во вре11н движенiя. 

Воспрещается допускать :въ -вагоны бo.Jiьmee число пассажировъj 
нежеJIИ OHII МОI,У'ГЪ в:м:tст11ть. 

Входъ въ вагоны воспрещается: 

1) лицамъ, ~аходящим:си въ яетрезво:мъ видt; 
2) лицамъ, им1Jющимъ при себt .заряженное оrнестрiо11ьное ору

жiе, или ноши, Rо1·орыя, по ихъ свойству, ихъ раsм'вру и ихъ 3а

паху, могли бы стrВснить или обеsпокои'rь пассажировъ. 

ВсяRое лицо, носящее при ceбrt огнестрt.zrьное оружiе, прежде 

допущенiя его въ nо'ввдъ, обязано у;~остовtрить, что оружiе его не 

заряжено" 

Перевозка собакъ не допускае~гся В1» пассажирсRихъ ваrов:ахъ.; 

однако, жеJitзно-дорожное нача.льство можетъ помiзстить въ особы.я: 

отдrВ~11енiя тrВхъ nассажировъ, которые не жела.11и бы pasc'ra'l'Ь.CЯ съ 
своими собаками" с.ъ 1,t:мъ, однаRо, условiе.м:ъ, чтобы собаRи были 

въ на:мордникахъ. 

Ст. 37-11. .Jiица, желающi.я отправи'I'Ь по желi>впой доро1'rв то
вары, :моrущiе 11роивnес1,и вврывъ ил11 пожаръ, сообразно хлассифи

Rацiи деRрета "12-го августа 1874 года, доляtны fрор:мальво заявить 
объ это:мъ, при сдачt ихъ, слу~кащимъ на жел'hзно:И дoport. 

Отправители должны, при упа:ковкi> и наложевiи хлеймъ на 

опасвыя R"тади, соображаться съ постановленiя:ми выmеуnом.янутаго 

-декрета. 

Ст. ~!J8-я. Объяв.1lевiя, развtшанныя н.а ставцiяхъ и вокзалах1ь 

.;ке.Ii>sныхъ дороrъ, даютъ зна'rь пуб.аи1t'h о времени отхода обыкно~ 

вевныхъ поrВsдовъ, о станцiяхъ, остановкахъ, и о времени отхода 
• 

и прихода на эти ставц1и. 

Если правилаr\lи эксплуатацiи .жеJ1'.Бsной дороги допусRаетс.а оста

новRа по'.Вsда на по.11вом:ъ ходу, съ 'ri:м:ъ, чтобы в3ятъ и~п оставить 

nассажировъ или товары,-:выв'.Вmенныя объявленi.я даютъ объ этомfь 

3вать, назначая въ такомъ С~11:учаt то.1ько часы отхода поtsда от1) 
...... 

r.11авныхъ станц1и. 

От. 39-.я. IIрефек'rъ назначаетъ аrентовъ для контроля и на.,ц-

<(иижЕнЕРЪ), ж. м. п. с. 1882, т. rп, itн. 17. 3 
• 
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вора; на основанiи статьи 21-й, закона 11-го iюпя 1880: года. Обя
занности этихъ аrептовъ слtдующiя: 

1) Въ ко:м:мерч:ескоъ·Iъ отноmевiи эксплуатацiи: 
наблюдать за способомъ · np1;J.11Ioжeнi.a одобрепнаго. тар11фа и за 

11сполвенiемъ мtръ, nредписаввъ1хъ д.11я прин.tятiя и записи кладей 

их'ь перевозки и пере(Т(ачи IIX'Ь получате.тт:.амъ; 

паб.людать за испо.Irненiемъ ]'Itpъ, предписанныхъ д11я того, чтобы 

въ отправкrВ товаровъ не бы"110 вамед.}1енjя на 1tрай:нI1хъ пунRтахъ 

.11инiй сообщенiя ·одной дО})ОГИ съ другой; 

nровf>рять до1'ово1)НЫJI усJ1овiя:, ваr~Jrю~1енныя .желrhsно~доро.жной 

компанiей съ 1'рансп()ртиыl\rи :Р\Онторами по водt и по су1пrв, и 

()бозиачать всrВ на11уmенiя общаго тариq)а; 

· jтдостов11рять чrrcj10 пас~а.Жирск1rхъ II товарныхъ поilздовъ, 1I3-
• • 

держки по содержан1ю ЭR.СПJ1узJтац1и и доходы. 

2) Въ техн11ческом.ъ. отно1nенiи эRсП~[уэJта.цit1: 

провtрять состоянiе жеJ1rВзнаrо пути, насыпей, зем"11яныхъ JJа
ботъ и подви.жнаrо состава, и :наб~~~юдать. за испо~[ненiемъ правилъ, 

отI-1ося11,11хс,.я до 11олицейсRой части и до безопасности д·ви.женi1Я· .. 
3) Въ о'rноmенiи по~11ицейской части: 
наблюда'l'Ь 3а COCTRB01-fЪ, ПрИХОДОI\1Ъ'I ОТХОДОМЪ, дви.женiе:мъ И 

остановRой поrБздовъ, за испо.11ненiемъ полицейскихъ. правилъ, ка1~.ъ 

со стороны публиRи, таRъ и со стороны концессiоиера; на обще

ственныхъ дорогахъ, о~гчу.жде~выхъ подъ Х\ел1Jвпо-дорожныИ путь, 

наблюдать за собLJiюденiемъ прави.,11ъ при вход':В·'I остаповкt II двI-r

Женiи варетъ въ дороr,1> II на станцi.яхъ? ва выпус:комъ публ1rки 

,, на станцiи и на платформы желtзной дороги. 

Rонцесс.iонеры обязаны дава1~ь удобI-IЫЯ nо~rr:Вщенiя ДJISI коятроль
ныхъ аrентовъ, спецiа.11ьно наsначенныхъ префектомъ. Они тав,же 

обяааны представ.л:sтъ контро.пьиымъ а.rентамъ, при первомъ востре

бованiи, расходныа 1:r доходныя кн~11'и, относяn,i.яся Rъ Rоммерческой 
• • • 

части эн.сплуатац11~, точно так.же 1tакъ и R.пиги пр1еl\1а и· О'11правки 
• Q 

кладеи. 

Каждый разъ, Rorдa бываетъ несчас~тный сдrучай на жеJ1rВзпой 

дорогt, вачальникъ nоtзда даетъ ввать немедленно. контро.11ъпому 

·агенту, находящеl\IIУ('Я на б~[ижайmемъ noci:ry. Префектъ и главный 
Rоптролеръ 1:rзвiщаются объ этом:ъ немедленно Rонцессiонеромъ. 

Rpoмt обыRновевнfl.го надзора, П}Jефектъ ко:мандируетъ, по своему 

усмотр'.Внiю, одного или B'BCRo.1ьRo ком:мисаровъ, чтобы освtдо11ит.ьсл 

те удостов$риться о состоявiи .жел~Взнаго пути~ его службъ и под" 
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, 
вижваrо состава, п проиввести , сверхъ того~ осмотръ - всего, что не 

nодлежитъ вад3ору контрольпыхъ аrентовъ, 

Ст. 40-я. R{)нцесс,iонеръ, также какъ и пубJrика, обязаны . под

чиннться пре;r;писанiямъ" исходящимъ отъ префектовъ, при исполвевiи 

выше vпояянутыхъ правилъ. 
• • 

Bcil расходы, Rоторыхъ требуетъ исполнеr1iе этихъ предписанiй, 
"1ежатъ на коицессiонерi;" 

Rовцессiонеръ обязав:ъ представлять на одобренiе префеr~та пра

вила для личнаrо состава с.:1.Iужащихъ по эксnлуатацiи ж.елt:зной 

дороги. 

Прави.J1а, ") о Rоторыхъ . идетъ рtчь, обя:3ательны не только дл.н 

хонцессiонера, но и для: всtхъ тrБхъ, кто впредь получилъ бы paз

pitmeнie устроить желtвно-дорожныя линiи, сJrужащiя: соедините.11ь

ВЫ1\IИ вtтвями, или продолженiеl\rъ главн9й дороги, и вообще для 

всtхъ лицъ, которr>Iя :м:ог.1.Iи бы служить на желtзной дорогiз. 

Ст. 41-я. Если ЭRСП~[уатацiя желЪзной дороги прехращается 

по всей .Jrинiи, или на одной ея части, если худое состоянiе желiзз

наrо пути или подвижнаrо состава наруniаетъ безопасность публики, 

если, на:к.онецъ , худое состо.янiе части· дороги, sабота о :которой ле-

ж,итъ на ROHЦeccioнep1J, уrрож_аетъ общественной безопасности, ,ГО 

префев.тъ немедленно припимаетъ ·на счетъ и страхъ концессiонера 

мiJры для временной безопасности службы дороги. 

Ji~сли, въ теченiе 3·хъ ьr'Йсяцевъ nocлt принятiя врем:енныхъ 

мiзръ, :концессiоперъ не далъ явныхъ доказателъствъ того, Ч1'0 онъ 

въ состоянiи взять обратно на себя эксплоатацiю, и д~йствиrельно 

не nO:?ЬJ\tie'rъ её на · себя, министръ публичныхъ работъ лИ'mаетъ кон

цессiонера пр~въ ero, предостав~7IЯЯ ему право обжаловать это pt
meнie въ rосударственно:мъ совiзт~Б судебнымъ порядкомъ. 

Для продолженiя и для оховчанiя . работъ, таRже каRъ и д.[Я ис. 

полнепiя другихъ сдf>лоR.ъ, заR.лючевныхъ концессiонеромъ, назна

чены будутъ 'roprи, которые буду'l'Ъ открыты nослr:В оц'БвRи испол" 

ненныхъ· раоотъ, заrотовленныхъ матерiаловъ и. частей желtзвыхъ 
• 

дорогъ, уже находящихся въ эRсnлоатац1и. 

НиRто не можетъ быть допущенъ к.ъ участiю на этихъ торrахъ 

безъ ·дозволенiя nрефеRта. 

Поэтому, лица, желающiя участвовать въ торгахъ, должны по

даr~!ь ') въ овпаченны:И: срокъ, о своемъ намtренiи проmенiе въ пре

фектJтру, съ приложенiемъ документовъ, доRазывающихъ ихъ состоя

тельность и способность выпо.тtнит·ь nрииимаемыя ими обяsателъс'J;ва. 
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Эти . ДОttj·менты ДО.iJЖНЬI бы'rЬ lJазсмо·rрtпы nрефек1·омrь вrь пре~ 

фектурномъ совtтЪ. 
~а.ждому nодрядчиRу будетъ объявлено рi>шенiе, приня'1,ое въ or.e-

11oшeвii1 его, и если это нуж110~ онъ буде'гъ увtдомленъ о времени 

торговъ. 

~Тlица\ . до.пущенныя на 'rt)pr1r" об.яааны внес'rи 1'Iо1.11и въ сохран

НJ!Ю и сберега1'е.JJьную касс1г, или В'Ь кассу ГJ!авна110 кавначея J(е

·партамента залоrъ, н.0'1tорый долженъ ~1авня,rься, по крайней мtpt, 

30-й ЧfiСТИ ивдерже:къ, пр11нимаемыхъ на себя Rонцессiонером,ь. . 
rГорrп ДОJIЖВЫ ПрОИ3ВОДИ'ГЬСЯ СОГ ЛаСНО rro:м:y, RaRЪ 03Начено . B'J; 

ста1·ьяхъ . 11, 12, 13, 15 и 16-й королевскаго ув.аэа lО·го · ·м<tя 

1829 r10Да ~ 

r·Lодрядны.я цtны не могу11ъ бы11ь ни.же оцiзночной · суммы. 
Взявmiй r1одря,цъ входитъ въ права и обявапнос,rи бывшаr,о кон-

• ,,,; ,J • 

цесс1онера; онъ оудетъ по.11учать всякаго pOi\a посоо1я до 1~онца 

срока концессiи; бывшiй ковцессiоне1)ъ nоJ1учитъ съ него вознагра.ж

девiе, приGужденное nocлrfз торговъ. 
Часть залога) котора.я не буде'rъ еще возв1Jа.1цена , сд'Йлае'11ся · 

собе1'венвос,rью власти, дарова.вше.fr концеС('.iю. 

Если открытые froprи не привед)11гъ ни н.rь ха.к11мъ резуJrь11а'1,аi\11ь, 

втор1i1чные торги будJ:~тъ назначены на тr:Вхrь .же основанiя~ъ по и<~~ 

теченiи 3-хъ-м:'Бсячнаrо срока; ecJ11r же эти вторые 1'ор1'и также 

останутся безъ peвyJ1Ь'I1arra~ концессiонеръ ок9нчательво лишается 

.всtх,ь правъ, и 1'ОГда испоа~ненныя работы, за110,rов.}1енные :ма 11epiaJIЫ 

ii всrВ части жеJ1Ъзн.ой дoporiI, уже от1t1Jытыя д.чя экr. r1J1оа11ацiи, пе-
• " реходятъ В'Ь руки ВJ1асти, н,отора.я ,царовала концесс1ю. 

•. 

РазJiичяыя поотановленiя. 

С1п. 42-я. Въ Си1учаt когда ПJ)аВИ'rе"11ьс,1'во най,п,етъ необход11-

МЫl\fЪ с.амо строить, J:t~IИ раз11tша1·ь пос'rройку на;цiона.льныхъ, 

деп·артаменrrскихъ или се.11ьских'ь желtзныхъ г~орогъ или кана-

.11овъ, Ro'ropыe пересrв1,аJ1и бы раsрtшенную 21инiю дороги, кон-
• ~ <> . 

цес<·.1онеръ .:не может·ъ протесrrоватъ противъ возведен1и э1'ихъ ра-

ботъ, но, вмrВст'h съ 'ri>1'11ъ, прави1·еJ1ьс1'во 11рин11мае1'ъ вс13 J\11>ры, 

чтобы не бы"110 ник;акоrо . п1Jепятствiя къ пос1,ройкrВ и къ отnравле-
. 

нi:ю же.;1tзнодороiк.ной с.J:Iужбы, и никакихъ т1здер.жеR.rь по этОМj' по-
• 

воду )J;Л.я н.онцесс1онера" 

" . . 
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О1п. 43.Фя. I1:cno.1нeнie каR-ихъ .Iи6о рабо_'rъ, или поsдвtйп1ее 

раврi;1пенiе на постройRу ~ороги, канала~ же~11tsныхъ дороrъ или 

вавигацiонныхъ работъ въ J\IiJстности, rдrБ пролеrаетъ жел'hзный 

путь, ОТДаНПЬIЙ на ROHЦeCCiIO, И.1IИ БЪ СОСrf>дпихrь мrf>стахъ И.11И ОТДа

леННЫХЪ, не можетъ· дать права ковцессiонеру требовать какого ни

будь воsваграждевiл. 

G"1n" 44 ·л. Pasptmeнie уст1)ой:ства ИJiи содержанijJ · желtsной 
дороги на веилt общественныхъ путей можетъ быть во всяRое 

врем.я взято обратно, всецtло, и.пи въ какой нибудь части, съ со

блюденiе~1ъ условныхъ по концессiи формальностей, когда прави-

1'е.чьство:мъ привна11а будетъ въ томъ необходиъtость въ ин11ересахъ 

общественныхъ, пое.11~ 11высRанiа; все это совершается на основавi.и 

статей 6-И и 11 ... fi вакона 11.;.I'O iюня 1880 года. 

Ст. 45-я. Концессiонеръ не имtе1·ъ права требовать никако110 
• 

вовваrражден1я: 

ни вслtдствiе убытков'"ь, Rоторые могла бы причинить обыкно

венная ~:Вздrt рабо'гамъ, производящимся: на же~11tвпой дoporrt; 
• 

ни по поводу СОС'fОЯВJЛ IllOCCe и вытекающих·ь И3Ъ 91'01'0 по-

слrБдсrrвiй, которыя · 1\'rоrли бы дYIJHO влiя1'ь на С()Стоянiе и содержа-
• 

н1е пути; 

НаRОНеЦЪ, HII За все rro, ЧТО ВОООIЦе CJJJ.i'RИTЪ реSJЛЬТаТО:М'Ь ПОJIЬ

ЗОВаI!iЯ общественной дорогой. 

Вознагражденiе, п1эичитающееся третьему ли1~у за убытки, при ... 
чиненные поt~тройкой IIЛII экс11лоатацiей жел1>внаго П)~'1\и, всеr~'hло 

J1ежитъ на концессiонер'В. 

Ст. 46-я: Въ случаt перерыва движенiя на же"?IrБзномъ пути 
вслrБдствiе р~~ботъ, 11сполняе~v1ых'ь на общес11венной J~opor'E, концес

сiонеръ обязавъ усrrанов1~ть временное сообщенiе IIЛfI посредствомъ 

RJ)еменнаго пере:м':Вщенiя своихъ пу11ей, или употреб~1.яя дл.а объ

rf•вда 11реПЯТСТВiЙ ОбЫRНОВеННЫЯ кареты, ROTOpbl,f.I :М:ОГ,1IИ бы обхо-
• • 

ДИ1'Ь Э'ГО nре1т.ятств1е IIO друr11мъ JIIfHlЯMЪ. 

(Jrni. 4·7-я. Прв"в11те.l.rьство, департаментъ и общины имtютъ 
'· 

n1)аво давать концессiи на постройку новr-Jхъ же.J1tвныхъ дорог1)~ 

служащихъ боковой вtтвью по отноmеniю К'ь разрtшевной уже же

.1tsн(>Н дoport, и"1n продо.1женiемъ той же са){ОЙ дороги. 

Rонцессiонеръ г.1авной "mнiи яе яожетъ протестовать nротив'ь 

1тостройRи этпхъ вtтвеft: ни требовать по повод)- их~ сооруженi.я 

н:а&ого бы то ни бы.~о вознаrражденis, ~1ИШь бы только он~В не с;1у

.жи,11и преп.ятствiем.ъ ;~;"1я ,:з;вnжевiя или причиною особенныхъ издер

.жекъ ,цля его n1)едп1)iятiя. Конце(~сiонеры ;Rе.;1·взнодорожных1) вt'г-
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вей и продо~11женiй им:rВю'rъ право, освовываясъ на параrрафt 1-мъ 

статьи 20-й настоящаrо устава и на полицейсRихъ и с"Iужебныхъ 
• 

правилахъ, которыми руRоводствуется rлавная лин1я, и no установ~ 
ленному въ техническпхъ условiнхъ этой поелЪдней . л~1нiи · 'l'арифу
требова ть допущенiа двпженiя пхъ каретъ, ваrоновъ и машивъ на 

главной "1ивiп. Э11имъ правомъ взаимно поль~уются: обt стороны въ 

отноmенjи упомянутыхъ вtтвей и продо~1женiй • 
. Въ случаt если концессiонеры пе сходатся вrь при:мrйневiи 

этого права, министръ публичныхъ работъ раврi>шаетъ недоразу

м'l>нiя, возникающi"а между ними по этому поводу. 

Rовцессiоиеръ желtвной дороги не можетъ, однако, допусти11ь на 

свои рельсы подвижной сос'rавъ, котораrо тяжес'rь была бы пе 

пропорцiональна '1tрЪпост111 его дорОI'И. 

Въ случаi когда концессiонеръ вirrви ИJIИ продо;1женiя, примы-
u • • 

Rающихъ RЪ главнои · лив1и, не пользуется r1раво:мъ движев1я по 

этой линiи, а равно и въ томrь с.11у·чаrВ, когда :концессiо1~еръ этой 

послiJдней линiи не же,[аетъ пользоваться . движеиiемъ по этимъ 

соединитедrьнымъ вt1'вамъ~ оба концессiонера обяваяы условитьса 

между собою такъ, чтобы 1'рапс11ор'rное дв11аtенiе не было п1,еры-
. -~ 

ваемо на пунRтахъ соединен1.а э~1.1ихъ лин1и. 

Тотъ изъ Rонцессiонеровъ, который польвуе·rся подвижны:мъ со-
• • 

ставомъ, ему не nрина,цлежащимъ, уп~1ачиваетъ вовнаграждев1е 

какъ за упоr11ребленiе, тавъ ива порчу его. Въ случаt, когда кон

цессiоиеры не СХОДЯ1'С.Я вrь цrйнrJз В03Наrражденiн Jt!.[И ВЪ средствахrь 

обеsпечить движенiе на вс.tхъ "u:инiяхъ, прави'rельство входитъ въ 

разрtшенiе этихъ несог.11асiй и предписываетъ вс1> неооходи.мыя къ 
тому мtры. 

Rонцесс~iонеръ обязанъ, если подлежащiя власти находятъ это 

удобнымъ, допустить сов:м:tс'rное ПОJ1ьвованiе устроенными имъ С'rан-
• • • 

ц1ями ком11ан1ямъ, получающим:1, концесс1и на соединительны.я же-

л~Евнодорожпыя в1lтви. 

Цвдержки по содержанiю Э'rихъ общихъ с'rавцiй по справед.ли ... 
во:му разсчету . распредfJляются меjкду концессiонерами, въ СJ1у~а'.Б 

• • • 
же ихъ весоrлас1л сумма уплаты за пользован1е этими станц1ями 

' 

устанавливается для новыхъ концессiонеровъ путемъ третейскаrо суда. 

Въ случа11 несогласiя въ nривцип1з, или въ способrВ польsова" 

niя станцiями, :министръ nубличныхъ работъ доJ1ж~нъ дать свое 

prhmeвie, по выслуmавiи мнЪнiя Rонцессiонеровъ. 

Ст. 48-я. Rонцессiоверъ какого бы то ви было желtзпаrо пути, 
преднавиаченпаго для перевозки товаровъ, ,цоJ1женъ войти въ согла-
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meнie сrь -собсrrвенниn.ам.и &а:меноло:мень, руд·НИRОВЪ, фаорИR'Ь,- ROTO ... 
" 

рые, соглашаясь. nо1чпниться нижеприведенным:ъ услов1ям:ъ,. ircпpa,- · 
mиваютъ pasptmeнie ~~Iя )1Стройства промышленной желtзнодорQж

вой вtтви; ес..1н меж,з.у ними во3никаютъ несоrласiя, п1)ос:ьба · раз-
. рtшаетси префе&томъ, по выс.лушанiи Rонцессiонера. 

Проиы.m.Jенныя в1.Бтви устра11ваются на счетъ собс1'вен.никовъ ха-• 

:УеВО.1((И.енъ~ рудНИRОВЪ И tf)абрИRЪ И rraRИMЪ oбpa30J\IIЪ, чтобы Э,rо . 
• • • 

С(µ)ружен1е не могло служ.ить преплтств1ем,ь главному движ~н1ю, не 

прnчиня"i!о бы порчи подвижному состэ"ву, не стоило бы особенныхъ 
• ~ .t 

ивдержекъ по экспJ1оа'rац1и г.павнои "[ИПIИ. , 
Про:мыш~u:енныя вtтви должны содержа1'ься въ исправнос11и . на 

счетrь ихъ собственниковъ и подъ RОНi'ролемъ nрефеRта. Rонцессiо

неръ И}.Irtетъ п1Jаво поручить надворъ надъ этимъ содержавiеl\f'Ь 

свои:мъ агентаАrrъ, 'I'Очно также и над'ь употребленiем:ъ своего под

в11жпа1'0 СОС'11ава На. Эrl'ИХЪ ВrRТВЯХЪ. 

Префектъ можетъ во вснrtо_е время предписать, если найдетъ 

нужнымъ, ~ИВ}JirВненiе въ способ'h соединенiя,; въ направленiи и въ 

устройств,Ь пу1'и СRа3анныхъ вtтвей, и всrВ эти иsмtненiя произ.во~· 

дятся на счетъ собственнивовъ. 

Ilрефектъ можеr.rъ даже, по IiСТребованiи мнrввiя собственниковъ, 

прекра.r~111ть в1Jеменно д'ВЙ(~Твiе стр1Блочныхъ соединенiй въ с;1уча'Б, 

хогда · побочныя сооруженiя л11>шаютъ совершенно или отчасти пе

ревозкr.IJ J1xrь товаровъ, 

. 1-tонцессiонеръ обнsанъ посылать свои вагоны на всt утвержден -
11ыя вtrrви, 11р;~днаsвачевны.я для сообщенiя между Itам:еноломнями,. 

рудви.Rам111, или фабриRами и главной ~11ивiей. -. 
. Еонцессiонеръ J\Олженъ 11одводить свои вагоны до самаrо въtвда 

·на вrБтви. 

Отправи11ели ил11 получаrrел11 мо1'утъ требовать подъrБ3да ваго-
• 

новъ Rъ ихъ заведен1я:м:ъ д~Iа ва1,рувки или выгруsки и досrrавки 

ихъ обратно на пункт~ соединенiя вrБтвей съ главной ливiей, на 

свой собсr~1венный счетъ. 

Впроче:мъ; вагоны м:оrутъ быть употребляемы rrолько для пере-
• • 

вов:ки предметовъ и то~аровъ, пазначенныхъ на главную лин1ю . 
. Время пребывэ.;нi-я вагоновъ на соедипите.1.Iьныхъ в1Нтвяхъ не 

можетъ продолжаться бо.1iЗе 6- ти ч.асовъ, когда длина вtтви состав
ляетъ не болtе одного километра. Срокъ этого времени :м:ожетъ уве-· 

. =.ь 

личиватъся полу-часомъ на каждыи кu"1ометръ, не nриви:мая въ раз-

счетъ ночныхъ часовъ, отъ ваката до восхода солнца. 

Въ с.J1уча~ просрочки, несмотря на предостережевiе, данное 
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концессiонером:ъ, онъ имtетъ r1раво требова1'ь вознttrражденiя sa 
нанятые вагоны, sa 1tаждый перiодъ 3амедленiя послrh даннаго. пре
достере.женiя . 

Если префектъ, c.or.!lacнo съ мнtнiемъ сл·ужебнаrо контроля~ 

считаетъ нужнымъ поставить сторожа къ стр~лка:М:ъ промышленной 

в'111·ви, содержавiе э'rого агента относится на счетъ собственника 

вtтви. ·но этотъ areнri''Ь ванимае'rся и рэ.~асч.итывае1'ся концессiо

неромfь. 

Въ случаt ватруднеиiа, правительство дае'rъ pr:hmeнie по вы~~лу~ 
·· .. • • 

mан1и :копцесс1онера. 

СобственниRи промышленной вtт.ви должны отвtчать ва порчу 

nодвижнаго состава во время дв111женi}I и.ли т1ребыванiя его на сво

ихъ вr.Бтвяхъ. 

Въ случаtН неисполнепiя одного или в'13скольR1rхъ 11зъ вышеупо

млнутыхъ ус,11овiй, префек1"ь можетъ, по ж.алобt Rонцессiоне1)а ir 

по. выс"1уmавiи собствевниха в'.В,гви, ос'rанови'rь дв1f.женiе по .11инi11 

и уничто.жить сое;~иненiе .Тiивiй, предос~та.вляа право обжа"IIованiя 

этого pi>meнiя · въ высmiя админис't'ративныи IIH~'I'aнцiи, и пе .1и-

1пая, въ свою очередьi концессiонера права 1'ребовать вознаrраждеwо 

нiя за nporropи 11 убытки, всл'В;,ствiе, неисполненiя ус.~овiй. 

Концессiонеръ вовнаrl)аждае11ся 3а )~оставленiе своего подвиж

наго СО(~'rава На В'ЙТВИ ПО r1'арифу ~ утверждеНR«)МJт 1.fеХНИЧеt~:&ИМИ 

условiям:и за каждый кило:метръ npoбiira. 

Не r1олный. RИJ1оме11ръ пробtrа оплачивае·rся какъ ц'h.11ый в.11-

.,JIО:метръ. 

Нагрузка и выгрузка на вrtтвяхъ д1lлае1,ся на счетъ 01'nрави-

1"'елей или получателей, проиsводатъ .11и они это сами, или череа·}" 
• 

компав1ю рельсоваго пути. 

Въ это:м:ъ пос"11rВ,цнемъ случаt размtръ иадержекъ опредtляе·1'(~Я 
nрефехтомъ по просьбt к.онцессiовера." 

Всяв.iй ПО(~тавленный концессiонеромъ ваrонъ долженъ · 6ы'rь 
опл~чиваемъ какъ полный вагонъ, хот.я бы онгь не бы.11ъ вполнt· 

нагруженъ~ 

За нагрузку, сверхъ опредi>ленной тяжеС'l'И, уплачивается по 
законному тарифу и соравм~рно дrhйствительной r~\яжести. Rонцес
сiонеръ въ nравr.В не принять вагруsки, ~1ревыmаю11\ей :макt.~.и:мумъ ~ 

~ . 
означенныи въ техпичесRихъ · услов1яхъ. -

Этотъ яаRсимумъ должевъ пров(вряrrьс.л префеR'rом.ъ, который 
,,.. - ~ . .:.:.. 

нао;1юдае·rъ~ ч rооы онъ ОЫ.i1Ъ пропорц1онаJ.rенъ вм·ьстимости ваrонов'"I1. 
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Вsвilп1ивавiе ваrововъ на станцi11 прихода лежитъ на •)баsан

нос'l'И концессiонера и проиsводитса на его счетъ. 

Ст. 49-л" Поземельный на.[оrъ за службы, Jiежащiя внt pacnt)
J1oжeнia путей, дорогъ и дрJт1,ихъ общественныхъ путей, устапав.~и

ваетсл согласно пространству, ванимае1rом:у под'ь нихъ, подобно то-
• 

му, · Rахъ это из.11ожепо въ прави.J1ахъ о sаня,!'IИ каналовъ, соглас.но 

закону 25-ro апр1Jля 1803 года. 

Же.Irtзнодорожвыя постройRи 11 маеаsины 11одчинены :мtствымъ 

правиламъ, сущес'rвующимъ длн :влад'.Ввiй и построекъ. Bct налоги 
которыми сооруженiя мо11утъ быть обложены, точно rакже какъ 11 

~ . 
поземельныи налогъ, nа)~аютъ на, концесс1онера. 

C11·i. 50-я. Агенты и сторожа, с.n:ужащiе у концессiопера или 

Jt.л.a ввиманiа платы, или для вабJ1юденi.я, или для полицейскаrо пад

sора ва жеJ11Jзною дорогою и ея СЛj"жба:ми, }tо·гутъ быть, при по

стуn.;11енiи на CJJJ1жбy, trр11водим:ы къ присяrt, 11 въ таком:,ь случаt 
они считаются на f)'"'\НИХЪ правахъ С'Ь rrолевой етра1жей~ Эти агев1'ы 

носятъ фор:tt1енный мундиJJЪ 11ли какоti н11будь отл11чительный знахъ. 
Ot1i. 5·1-я, Каждый концессiоаеръ обазанъ доставл.ять ежегодно, 

на цtлый rодъ, статистическiя свtдtнiя, по формrВ, установленной 

м11нистро:м1ь пуб.л:ичныхъ работъ. СвtдrВнitя эти (>тсылаютси не поз
же 14-го aпp'hJIH каа~даrо года. Св13д'tнiя, доставленны.я Rонцес<~iо

неромъ, могутъ бы:ть· публиковавь1. 

flомимо этих,·ь 11одовыхъ 01\че1'овъ, дол,жен'ь быть предс11авленъ 
другой отче'rъ о })еву~пьтаt1'ахъ эксплоатацi11, sахлючающiй въ себ'.В 

· (~вrБдtнiя объ ив;~ержкахъ по устройству э:ксп;1оа1'ацiи и ва~11овой 

,~оходъ; этотtь отче1'Ъ до"11женъ быть отос":rанъ В'Ь продолженit1 мtсаца" 

сл'.Вдующаго ~1а истеченiемъ .Rа.ждой четвер11и года. Отче'rъ пишете.и 

въ S-xrь экземплярахъ: для n1Jефек1'а, для представите.11я власти, ра~

р'Еmающей концессi10, и д,11я лrинистра публичныхъ работъ; f)H,f.) 
пубJJи:куеrrся, по кра,йней мtрrй въ <~окращевно:мъ видt, въ оффи

цiальвомъ журналii, соr.11асно nредписанiнмъ <~та1·ьи 19, ;за1tова 11-1'() 

iювя 1880 года~ 
Ст. 1!52-.я. Издержки на поtвдк1~1 по надsору и npieмy рабо~111,, 

• 
равно хакъ и иsдержки 110 контролю эксплоатац~и, вовлагаю11(~.а в~t . 

• 
концес(,~1онера. 

Дл.я поR.РЫ,l'iя эт1-1хrь издерже1t'ь, :концес<.:iонеръ долженъ вноси'rt) 

каждогодно въ цеи,rралы-1ую Itaccy 1,лавнаго казначея департа:м:еВ'I'а 

сумму·, означенную въ техничесRихъ у"едrовiях:ь R<)нцес(~iи, 11а к,аждыfi 

·киJ1ометръ разрiзшенnа1~<> .тел'.ВзнаI'О I1ути. 

Если концессiuнеръ не внесе~r'Ь уnl•м.янутой выше (~.уммы вrь fi;j-
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вtстные сроки, префе:ктъ даетъ исполни,rельный лист'ь, и cy:rtr~ra 
~ . 

ввысRивается ка1tъ оощес,rвенна.н недоимка. 

C11i. 53-я" На каждой · станцiи, въ каждой станцiонной sa.711> 
должна находиться пронуlVrерованная, ва подписыо мера общины, 

:книга, навначенная для за11и(~11 'l'ребоваиiй ра3ныхъ "[ицъ (пассажи

ро·в'ь или друrихъ), которые желали бы занести какую ниб-удь жа

лобу на концессiонера или на его а1iентовъ. 

Эта книга подается по первому востребованiю ПJ1блик-и; опа 

разсматривается а11ен'rаl\:1й служебнаго контроля_ и административнаго 

надвора. 

С1п. 54-я. Во всtхъ случаяхъ, когда, во исполненiе постановле

нiй нас'rоящаго за1tона, nрефеrtтъ долженъ да'l1Ь свое prtmeнie по 

пред~11оженiю к.онцессiонера~ это'rъ 11ос.лrВднiй об}1занъ доставлять свое 

предложенiе въ озна·ченный срокъ; въ · противномъ случаrВ. ptmeнie 

префеR'rа ~vrожетъ 11ослtдова'I1Ь без,ь пре;~ложенiя концессiонера. 

Если префектъ ваходитъ, Ч'l'О слi>дуетъ изм~нить r1редложенiе 

концессiонера, онъ до11:rженъ, sa исRлюченiемъ крайнихъ случаевъ, 

выслушать МН'.внiе концессiонера прежде чrБмъ предrrисыва11ь ивмt

ненiя, о которыхъ 11детъ рtчь. 

Crri. 55·я. Нас,rоящiй уставъ, равно ка:къ и ста11ьи королевсRаrо 

указа _ 15-го ноября 1846 года, ,цеitрета 3 О-го а1трrl>~11я 1880 года и 
декрета 12-ГО августа 187 4 ГОДаJ ItЪ RОТОрЫМЪ ОН1Ь ОТНОСИТСЯ,

ДОЛЖНЫ быть ПОСТОЯННО ВЫВrJзшеНЫJ ПО распоряженiю КОНЦессiонера, 

въ Rонторахъ желtзныхъ доро11ъ и въ вокза~11ахъ. 

Rондукторъ И~71И сборll,иRъ и главный rtовдук1iор'ь поrБsда, нахо- · 
д~щаrося въ движе1-1iи, доJ1жны ИJ\111>ть при себt экsемп.[яръ устава. 

I1sвлеченiя ивъ него, въ объем~В обязанностей Rаждаго иsъ служа

щихъ, раздаются кучерамъ, сборщикамъ~ маm11н11стам:ъ, кочеrарамъ, 

тормазным:ъ itOI-I,цyктopal\rъ и J~руг·и:мъ 8JI'ентамъ, служащи:м:ъ на же

.:111Jзной дорогrБ. 

Извлеченiя изъ установленныхъ nрави~11ъ, отно<~ящ11хс51 до ·пас...: 

сажировъ во вреl\'IЯ ихъ проtвда, до.11.жны быть наклеены въ каждой 

n.apeтt или вагонt. 

От. 56-я. Hapymeнie nравилrь насто.ащаго ус·rава, мивис~rер

с.впхъ постановленiй и предписанi~ префекта дл.я исп.0~1.1ненiл этоr10 . 
)·става должно быть тtонста.тировано, nреслrВдуе:мо и наRаsуемо Rit 

основанiи постановленiй ваRона 15-ro iюля 1845 года, Rоторыя 

бы.1u примtнепы къ рельсовы:м:'ь путямъ ·вообще cтa'rьerQ 3 7-ю за
кона 11.-го iюня 1880 года. 

Ст. 57 -я. Постановленiя настоящаго 3аRона относяr11СЯ и RЪ 
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частям'ь желrБзныхъ дорогъ мiзстнаrо поv71ьвованiя, :когда этп час1·и 

~~авимаю,rъ территорirо общественныхъ дорогъ, ос'rавлял въ еи"1t ПtJ 

отноmенiю къ н~Iмъ и постановленiя y1-tasa 15-ro но.ябрл 1846 ro;J:a. 
Ст. 58-я. l\1инистръ пуб"1ичныхъ работъ до,7Iженгь сл,:Вдить за 

. ~ ~ 

исnоJ1нев1емъ настояща110 декре,rа, которыи долженъ ОЫ'rь внесенъ 

въ сборвикъ законовъ и напечатанъ въ офф11цiальнО1\f'Ь журналt. 

Данъ въ IlариJ:кЪ 6 августа 1881 года. . 

llрезид.еи·1"ь. ресnуб.пики Юлiu lpeв,ii. 

Мин11стр.'ь 11уб.11ичвых'ь работъ Сади .Еарио. 



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЯ КАССЫ ДЛЯ РАВОЧИХЪ 

ЖЕЛ'ВSНОДОРОЖНЫХЪ МАСТЕРСRИХЪ. 

Обеапеченiе мастеровыхъ и чернорабочих'ь желtзводорожныхъ 

мас1,ерскихъ, на слу·чай болЪsн11 II неспособнос1'и къ 'rруду , сред

f ·,r~'вами къ существовацiю, а равно обезпечевiе се~1ействъ рабочих'ь 

на случай смерти ихъ корм11J1ьца, предств.1вляетъ соб(>Ю вопрос'r} 

чрезвычайной ва.ж,ности, на · Itоторый н:ъ со.жалtнiю J~O сихъ П()ръ ," 
,.,, . 

у васъ не было ооращено д0Лjf'1Наго вн11~v1ан1я. 

Правда, вrВкоторыя дороги ус·rановиJIИ )r себл nравило~rъ выда

t5ать больн1)1мrь 11 увtчнымъ . рабочим:rь своихъ ма.(~терск11хъ к11атко" 

временныя вспо!\i1оществованiя, обыкновенно размt1Jомъ О'ГЪ пол<J

виннаго до nолнаго ваработка не бoJ1te какъ двухъ :м,hсяцевъi -
но такiя вспомоществованiя· далеко не всегда доста'l1оч:ны и, :конечно, 

" далеко не обезпеч1r1ваютъ рабочаго и ero с.емейство отrь всякаrо 

рода лишенiй, въ случаяхъ r1родол~ttи,гельной бол'hвни, неспос.обнос~'l'И 

кrь paбorriJ, или смерти" 

f}e ,_faJtЪ ПОСТаБJIСНО ЭТ(} ,ЦrЕЛО 3а Г.l)аНИЦею: rrамъ БСПОМОГа1rелъ

НЫЯ ха.ссы ДJIЯ ~1абочихъ мас'rерских'ь чрезвычайно распространены 

и прiобрrБли 'rамъ не только право ГIJажданства, но )~аже въ 

нf>которыхъ странахъ (l1ерманiя) сд~:Влал11сь обявате~JJьными на 

всtхъ правите.11ьс,rвенныхъ же.11Ъзныхъ дороrахъ. 

Виды :и размtры nоЬ:101ци, окаsываJе:мой: тaки·h'III кассами с·.вои:мrь 

учас.'rникам~, довольно. ра3.11ичны. Вrь нЪко11орыхъ случаяхъ rrомощь 

<)rранич11ваетс.я в1,1дачею 'l'олЪ:ко похоронныхъ ir"~fI только боJ1ьниq

ныхъ денеrъ: въ другихъ, вспомоществованiл обнимаю1'rь собою 

обt эт11 фор)IЫ выдачъ; наконецъ~ Пf) новtйшиь.1ъ ус,rавамъ ВСП()-
-могательныхъ кассъ д .. тя раоочuхъ мас'rерскихъ на nравительс'rвен-

ныхъ же"111тныхъ ~орогахъ l"'ерманi~, уqастн:ики 11олучают'ь бо"1ь- · 
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ничны.я и -ПОХОрОННЪI-Я деВЫ'И, едIIНОВJ)еl\'Iенвыя всnо:моществовавiв, 

пеисiи инвалидамъ и вдовамъ, а также деньги на воспитанiе .:r:treй 

умерmихъ участниковъ и иивалидОВ'I> rI таRим"ь обравомъ соверmенв') 
обе:jnечиваютъ будущность рабоt1аго 11 избавляютъ его сеl\1ейство 

·~ отъ J1иmен1и. 

Учреждевiе у насъ В(~По~v101"аrrельн111хъ кассъ для })абочихъ .же

.11t3нодорожнь1хъ маеr~·ерсх11хъ предсrrавляетс.я неотложно необхо

ди~rымъ, 11рито:м,ь не только въ 11нтересах'ь участвиховъ такихъ 

Rассъ, но и въ ивтересахъ .же.1Ъзныхъ дорогъ. Въ самом:rь дt"11rБ, 

вс11омоrательвая: касса, обеsпечиван будущность рабочаго, sастаЕ

.11яет'ь е1'0 дорожИ'l'Ь с.11ужбою; добросов':Встнtе RЪ ней относиться 

Ii nрилежанiемъ увеJ1ичива1'ь свой зарабо11о:къ, не тольR(• дл:я улуч

п1енiя своего настоящаго бы11а., но- и Ч'I1обы вr1осл1iдствiи, въ тяжкое 

время, имr.hтъ право на· бол11rпiй разм~]!Ъ помощи отъ кассы; для 
• • 

дороги таRое вл1ян1е, оказываемое кассою на :м:астеровыхъ и черво-

рабочихъ, предс'rавляется ,чистою вы1,одою, J~ающею вовможнос11ь 

улуч1певiеl\I'ь качества FI J'дешевленiемъ работы у}1еяьmи1,ь свои 

расходы на ремонтъ подви.жнаrо состава. 

-. Въ теченiе моей, почти 12-ти-л~твей службы на, желrБ3ныхъ Дf)

р~гахъ, я им~л,ь доста,rочно случаевъ nовватъ всю важность- во-. . ~ 

Прос.а О ПривлечеН1И II удержаН1{f ВЪ масrrерСRИХЪ ХОрОШИХЪ раоо~ 
чихъ и sнаю во что обходятся дoport частыя перемi>ны въ лич

но11ъ составt мастерскихъ. 

Учре,жденiе вспом:огате.11ьной кассы ДJI:Я рабочихъ не може1~ъ 

однако· быть осуществлено беsъ помощи ео СТОJ)ОНЫ дороги, если 

не въ формt ежеrодвыхъ денежн1)1хъ субсидiй, 110 по Itрайвей мtpt 

принятiем:ъ на свой счетъ всtхъ расходовъ no управленiю дtлами 
r{ассы. Принимая, однако, во вни:ма.нiе совпадевiе интересовъ съ 

одной стороны дороги и съ другой участпиRовъ Rассы, въ д~лt ея 

учре3I\денiя~ и если вaтrfigrъ припо:мвить, что д.nя возможност11 осу-

1цеств.ленiя пенсiонной кассы для штатных'ь служащихъ на ж.ел'Бs-
"" ныхъ дорогах1ь, признано воооще справедл1~вымъ и воз:можным:'ь 

уr1лачивать И3Ъ ДОХ(>ДОВ'1") дорогъ ежегодно до 6° /о съ общей годовой 
t~J'MMЫ уплачиваемаrо сод.ертанjя, 1,0 нельзя ве nрiйти къ sаклю-

• 
-qев1ю, ·что ежегодная денежнаJ:1 помощь иsъ средствъ дороrъ въ 

поJ1ьзу · вспомоrате.льпыхъ кассъ для 1\1ас11еровыхъ и черворабочих·ъ~ 

помощь, хотора.я, хакъ это м·ы увидимъ ниже~ мо~етъ ограничиться 

сравнитеJ1ьно незначительною суммою, должна быть оказана дор.)

I'а:ми 11 не -тольхо въ силу чуnства СПJ)авед,ливости, но така:Е- ~ 

i1в're1>ecax7.) самихъ дорогъ. 
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. )7чреждая кассу вспомоществованiя для рабочихъ ~ел1>зводо-

рожныхъ масте·рсRихъ, установлепiе · видовъ и раsмrВровъ тЪхI 

обезпеченiй, ROTOl)ЪIЗ могутъ быть даны участниRамъ Rассы и . ихъ 
се:м:ействамъ на случай болrВвни, неспособности RЪ труду ил·и Сl\1ерти. 

будутъ завис,ить во первь1хъ отъ рав:мrВра вычетовъ, оnредi>ленвыхъ 

уставомъ съ зарабо1'Rа участниковъ, и во вторыхъ отъ размrh1)а. той 

помощи, котора}I будет1ь он)азываема кассt ивъ средствъ дороги. 

Высшi~ .. предrfз~[Ъ вычетовъ, какой можво иазна1чить съ участниковъ 

хассы, -имrБя въ виду, чтобы таковой в111че'rъ не былъ · для нихъ 

обремени~еленъ, я · опредrв"11яю въ ·3° / о заработка и считаю, что 

ежегодная помощь изъ средствъ дороги въ той же сумl\1Ъ пе мож.етъ 

быть пазвана преуве..т1ичевно10, , таБ,ъ RaR'I) она составитъ · всего оRоло 

l 1/2Ч /о всtхъ расходовъ н·а ремо1~тъ подвижнаrо состава. 

При та1tомъ i)aзi1~piE ПО(~туп"11енiй въ кассу возмож.но · обевrrечи'rь 
учаетвикамъ ея не то.[ьк.о получевiе больничныхъ · и похоронвыхъ 

• 
денегъ, 1ro '1'a:к1rte . пенс1ю ~rн·валидамrь и вдовамъ, а равно и вспо-

моществовавiя на восnитанiе д~'I'~Й инвалидовъ и умерmихъ участ

никовъ кассы. Въ исRл1очительныхъ случаяхъ мо .жно достигнуть 

сто~11ь же широкаrо обевпеченiя рабочихъ и nри мевыпихъ взносахъ 
...,. 

участниковъ, а также меньшеи помощи ивъ средствъ дороги, · какъ 

.э110, напримt1)ъ, им~ло мtсто па харьково-николаевской: ж. дорогi>. 

· На этой дoport, начиная съ 1871 г., существовэjла, «касса болъ
Н/t1;чная it вcn0Juoщecmвoвa1-tiu для c.1tyжa111JUX"/J и рабочихо>, которая, 

по от.ношенiю къ рабочJtr~1ъ мастерскихъ, ограничивалась выдачею 

больв11чвыхъ денегъ, ·высmiй размtръ которыхъ былъ 20 р., и 
похороввыхъ не свыше 10 р ., · а 'l'aR.жe несла вначите.Jiьную долю 

расходовъ .на врачебную часrrь на дoport. Вычеты В'Ь пользу этой 

кассы составляли 2 ° /о съ ва) работr{а раб·очихъ" 

Такъ Rакъ доходJ)I э~Рой кассы вначите~u:ьно превышали расходы, 

то no ис11еченiи 1 О .лЪт'I) t)бразовалс.в_ значительный · запасный ка

питал1) (на 1~~0~11ю рабочихъ мастерскихъ · до 60,000 руб.), · хоторый 

да.JIЪ МН'В ВО31\IОЖНОСТЬ, При COC,raBJieBiИ RОВаГО ·устава « UaCCЪt upy
iOBOU помощи для рабочuх'!J » , ограничиться 2° /о ввносами · съ ра
боqихъ и такою же суммою ивъ средствъ дороги, nри чемъ, хакъ 

это видно изъ помrВщепнаrо ниже nроеБта · устава, участяикамъ 

кассы оказалось вовм:ожнымъ дать. оче·нь широкое обезпечевiе. 

У ставъ этотъ составленъ мною, примf>няясъ къ новtйшимъ по

,цобны мъ уе,тавамъ rеuманскихъ же.11>зныхъ дорогъ. 
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II. 

УСТАВЪ 

в:асоы :круговой помощи для маотеровыхъ и рабочихь :мастерскихъ 

ха рысово-ниЕолаево:кой жел':Бзной дороги. 

I. Цi>ль вассы. 

§ 1 ~ -Касса :круговой ПОJ\!1ощи длз: мастеровыхъ 11 рабочихъ JVracтep
CRиxъ и депо харъково=николаевской :а\.ел1'3ной дороги ес11ь учреж-

" 
ден1е частное, преднаgпачеиное для выдачи участника.мъ Rа.ссы, а 

равно ихъ вдовамъ и сирота:&"LЪ, ~ъ слу_чаяхъ смерти, болrВзни, 

.увrйчья, .. неспособности 1~ъ работt и~11и друrихъ насто,атеЛьпыхъ 
нуждъ_, .безпроцентныхъ ссудъ, больничныхъ и похоронныхъ деиеrъ, 

единовремевныхъ пособiй, денеr'ь на восnита.вiе д'втей и nеясiй. 

II. Учаотнини._Rасоы. 

§ 2. Всt:В м:ас'rеровые и чернорабочiе, служащiе въ мастер

r.кихъ и де110 харън.ово-виRолаевс:кой жел~вной дороги и получаю-
• • 

щ1е содержан1е по поденному равсчету, и при томъ удовлетворяю-

щiе нижеуRавапнымъ ус.Jiовiямъ до.[ж.ны обязате.11ьно быть . учаt~т
ниRами кассы. · 

: У словiл, которЫJ\1IЪ дo.11~ite1-Iъ удовлетворять Rа.ждый, вновь по~ 

ступающiй участниRъ кас(~Ы, заключаются въ с.11Ъдующемъ: 

·а) онъ 11е долж,енъ JI~1tть болtе 45 лrйтъ отъ роду; 

· б) не ДОЛЖевъ быть одерЖИА1'Ъ 1raKOIO болrБзныо И.JJИ тf;леСНЫМЪ 

недостатко}.1ъ, которые дt.л:аютъ в1зроятныl\r1ь преждевременную ~го 
с~tерть или неспособность его хъ ра,б·отt и 

в) прослужить въ масз~ерсRихъ ИЛJI депо харьково-виколаевской 

Ж,. ДОрОI'И безъ перерыва .не меВrЕе ОДНОГО· мr!;сяца. 

У та1Iва1нiе, т1ри nоступдrенiи въ ч11сло участииковъ кассы, тt

лесныхъ недостатковъ или болtsнJ1, могущихъ nрич·инить прежде

временную смерть или ~1есnособность къ работt, влечетъ за собою 

увольненiе отъ слухtбы 11 л11mенiе права дальнrБйmаго участiя въ 

кассrВ, причеl\~IЪ произведенные въ нее :взносы не возвращаются.· 

Примrьчаиiе 1 ·е. "Лица вдорова110 тf:Jлосложенiя, имtющiя: бол.:Ве 

45 JI'BTЪ отъ роду, но не старше 50 лiэтъ, а также та

хiе~ реву411ьтаты :медицинскаrо освидЪтельствованiя которыхъ 

вызываютъ сомнiзнiя компетентныхъ лицъ, могутъ быть 

приня11ы въ число· участниковъ ка;ссы лишь съ особаго 

раврtmевiя общаrо собраяiя nравлевiя оной. 
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Лр·и"~1rьчаиiе 2-е. l\!астеров.ые ·и рв~боч:jе, RO'ropыe ко дню учре.ж. 

девiя кассы находятся па службi> въ :мас'rерскихъ и деп, 

харьково-николаевской ж. дороги беsъ перерыва въ тече

вiе не меяtе одного ~~ода и все .. ~э1\о время проиsводи"11Е 

в~носы въ бывшую больничную кассу, sа.числяютс.я обя ~ 

за1,ельвыl\1и участниками <<пассы upyioвoit помои~и» ~ неза

висимо О1ГЪ условiй и ограниченiй эrrого §. 
Вс'.Б ~к,е остальные рабочiе подчиняютсн нас1'0.ящеl\1 у § 

на ра.ввt съ вновь 11оступаю1цими на службу. 

§ 3. Каждый мастеровой Ii чернорабочiй, пос1'упающiй на 

службу въ мастерскiя илfI депо - харьхово-нико.11аевсRой: ж. ,цороги: 

r~O~llЖeHЪ быть, СОГЛаСНО § 2 настоящаrо устава, ПОДВерrвутъ

n.одробному :медицинско:rdу освидЪтельствованiю врачемъ ДО})Оrи и 

представить начальнику мас'rерскихъ 11ли депо метрическое свидrБ

те..т1ьство или другое неоспоримое докаsа'rельство своего возраста. 

Е(;.ли рабочjй удов;1етворяетъ условiяh1ъ (,l- JI. б § 2 и, по истеченiи 
перваrо IIробнаго мtсяца службы, будетъ окончательно зачисленrь 

въ чисJ10 рабочихъ мастерсR11хъ или деuо хар·ьково-пиколаевс.Rой 

a.t. дороги, то вмf>стt съ си:мъ онъ съ '!'ОГО же времени становится 

участникомъ «uaccъt upyioвou ntJ.iJ'tO'll~U» . . 
§ 4. Переходъ участн11ка кассы съ поденпаrо содержанiа на 

n1татную должнос1·ь съ опредt~11е1:rнымъ мrБсячиымъ жалованьем'ъ, а 

также оставленiе имъ СJ1ужбы на харьково ... яико"Iаевской ж. дopor'h, 

имtетrь посл.Вдствiе:м:ъ выходъ иsъ чисJiа · участвиков1J кассы. 

Временная ко:м:андировr{а участниRа Rассы для исполвевiя обяsан
нос1~ей штатнаго с"11ужащаго не прекращаетъ ero уч<tстiя в~ь кассt~ 

ec.iJи ввяосы в1> нее имъ производятся. 

111. Gредотва васеы. 

§ 5. Средства кассы состоятъ изъ освовнаrо капитала и тех~!-
. ·~ 

щихъ поступ.л:ен1и въ нее. 

Основной капитаJ1ъ хас(~ЬJ состоитъ I~зъ 1чой суJ\'1мы ~ ROTO}Jaя 

будетъ причитаться на долю мастеровыхъ и рабочих'ь по службtf> 
• 

тяги и. подвижнаго состава~ ко дпю утверЖ)J,ет-11.я настоащаrо устава, 

отъ прекратившей того же числа СВ<)И дtйc'l'JJiя· «Кассъt бoJ1ьuu1tнoi'i 

11- вспо:мощес1пвоваиiu для t~.1iy;)J()aщi1;xь и JJСtбо'•~ихь xapъuoвo

·нitnoJiaeвcnou жед/lЬзиой доро~и » . 

Л pitrьrь1tanie: На основавiи распредtлеиiя на"1Jичныхъ сумм:ъ 

~: Iiaccы боJlr-.нrrчной If nспомощес,rвовапjй для служащих'!> 
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1r рабочихъ . ха р ьково-нико"1с~евской ж ~ дор() г11 /;, l:J, t.1анна Г•J 

управленiемъ дороги на 1 октября 1881 r. и у11вержд~еннаr11 

правленiеАrъ дороги по увtдом.1fенiiо отъ 24 ivrap1'a 1882 r. 
за № 665, осно~ный капиталъ «l-taccы круговой помощи:·.· 
опредtленъ въ 54,625 р. 261

/ 2 к. 

-IIоступленiя въ кассу сос1'ояrrъ: 

1) изъ взноса при пос'rуп.11енi.и въ paз~tpt 1 р., упJrачиваемаr'о 
" 

каждым:ъ вновь nоступающиl\IЪ участникомъ кассы. 

IIpuJJ1/1ь~taнie: Мастеровr.Jе и paбoqie, ко,rорые, ко дню учрежденi~1 

кассы, п1Jослу.жили на дороr'·в и производили взносы В'Ь 

больнi~чнуrо кассу непрерывно не м:енtе одного года 01"ь 

уп.Jiа+ы всrrупительныхъ денегъ освобождаются. 

2) ивъ вычетовъ, проивводимыхъ ежем,.Бсячно изъ заработковъ 

участпиковъ кассы въ разм'врrВ двухъ копtекъ съ кажда110 уп"11а

чиваем:а110 имъ цtлаго рубля, причемъ 50 коп. и больше nрини~ 

маются за цrБлый рубль) а чаеrrь рубля, меньше 50 R., совершенно 

" въ расчетъ не принимается. 
о 

Вычеrrъ этотъ производится: какъ 

д'Б"11ьнаго зарабо11ка, такъ равно 11 иsъ 

ивъ . 11оденнои платы и sа-

всякаrо другаго рода по.1Iу-
• 

чае.маго участвикомъ вознагражден1я. 

3) изъ 0/о на принадлежащiе касс1> капиталы. 

4) изъ nожертвованныхъ и sавtщанныхъ касс·.Б суммъ. 

5) иsъ дисциплинарныхъ nзысканiй со вс'hхъ :м:астеровыхъ и 

рабочихъ мастерскихъ 11 депо харъково - пико"Iаевской зrtеJ1,Бзной 

дороги" 

6) И3Ъ субсидiй, nолуqаем:ыхъ ежемi>сячно И8Ъ сре;~ствъ дороr11 
въ pa3мtpt 2°;о съ суммы, расходуемой въ rодъ на рабочую сиJ1у 

:м:ас1rерсRихъ и депо, и 

7) И3'J? невостребованныхъ в,ь теченiе одного года вспом:още-
-~ . 

С1,ВОВаНIИ И П}JОЧИХЪ ВЫДаЧЪ, назначеIIНЫХЪ На ОСНОВаПlИ Э,ГОl,О 

устава. 

§ 6. Вычеты, дrБлаемые на основанiи это1,о устава съ рабочих'ь 
. а 

мастерсRихъ и депо харь:ково-н11колаевскои ж. дороги, проиsводаr1,ся 
• 

средствами и за счетъ управлен1н дорогою, !\.оторое полуqенные 

вsносы ежеl\rrВсячно передаетъ правленiю кассы? вмtстr:В съ причи- -
тающеrося субсидiею отъ дороги. · 

§ 7. Денежвыя: cpG,!I1(~'rвa кассы, не нужныз дла 11екущихъ .ея 

оборотовъ, хранятся въ государственномъ бан1t.В, въ государствен-
.. 

ныхъ процентныхъ бу1"1агахъ или въ бума1,ахъ, гар(tн,r11рованныхъ 

правитеJIЬСТВОМЪ. 

• ПНЖЕНЕРЪ~, Ж. М. п. С. 1882, rr. III, RH. 17. 



58t1 
<;.~ 

{)ТД'ВJI'Ь .Ж.ЕJI'В3ВОJ(()РОЖ.В:ЫИ. 

Оборотны.я сум:l\1Ы кас{~Ы наход.J-1r11с11 час~rью подъ О'11Че'f():М'Ь )~JJ 

rrеRуЩИХЪ ВЫДаЧЪ . у МrЕСТНЫХЪ RОМИ'I~етовъ И nравленiя RаССЪ 

час1'ью же беsвовмеsдно хранятся: въ rлавной Racc.rfэ упра·вленi 

;~орогою. 

§ 8. Кап111.'а.лы кассы не отвiзтствуютъ ни nеред'ь кaкIIl\III:i 11ска.1\11 

11 претензiлми, обраu~аf~~1ым_и къ участп11RаА1rь касс:ы 11ли К'Ь r.амо 

дорогrБ. 



ПРО'В3ЖIЯ J~ОРОГИ. 

CtJltllJ'lьJ'i ~/Jet:t:ля, Jipoфet.:copa 1zол1t11~ехии-чесн.ой шкоАьt в3 

Jli'№lymгajJ~tJь. 

~---··-·~· -· 

( Проdолженiе *) 

J). IIOC1,POEHIE ПРО1?,3Ж1ИХЪ ДОРОI~Ъ~ 

§ 9. Земляное полотно дороrъ, мосты. 

01nu(JC'Ьt зелtд.Я/liО'iо поло1пиа. У R.11онrь откосовъ дорожныхъ вые

моrtъ и насыпей з.ав11ситъ отъ рода I1рунта и при обыкновенвомъ 

I'рунтrв обуслов.ливается удобствомъ обравованiя дерновой одежды, 

прЕ~ДОХJ)апяrощей откосы 01,ъ ра31'rыва ~дождево10 водою. Дл.я безпре

r1ятс·1~ве.ннаrо. С)бразованiя де}Jновой одеждrd вnOJIJirв пригоденъ по-
0 ~ ~ 

.·ay,rOplIБfИ уitЛОНЪ; OTROCa~IЪ насыпеи ООЫ.КНОВеНВО И придаете.я rra-
u • 

RОИ уitЛОНЪ' но д.п.я ОТКОСОВ'!· выеl\tОR'Ъ въ видахъ ЭRОНОМ:lИ 1Ipeдno-

"tflI1'aIOTCЯ бoJirJJe RIJY'ГЫe УRЛОНЫ ~ orrъ полуrrорна110 до одиночнаго, . ~ 

аа 11с1tJ1ючен1емъ сJ1учаевъ устроr1(;тва выемокъ въ очень ~v.1.я11комъ, 

II"lf И В()Допроводящемъ грунтt. Д.J1я обра3ованiя дерна съ густою 

~граво10 от.косы зеl\11.IIяного r1oлorrнa покрываются слоемъ рас,1'итель

ной земли толщиною О'Г'Ь 0,2 до 0,3 метра и засtваю'rся люцер11ой 
на насыпяхъ 11 эспарсето:м:ъ въ вые:мкахъ, что ·доставJ1яетъ нема

лова.жнrJй доходъ. Впрочемъ час·rо для уменьmенiя издерж(~К,ь Hft 
ус11ройство до1)оrъ оставляютъ o·r1tocы выеuiон.ъ и насыпей бе3ъ по

кры,riя расти"11ельной землей и. 011раничива1о·гсл ()бык11овен11ьrми Пt)

родам~1 злакс)въ, споt:обпыrrrи ПJJOI1зpac'1'a'rь на такихъ o'rI~ocaxъ. 

Устройство бермъ т1а 011,косttхъ выем.ок'ь нера1~iС)НаJ1ьно: бер,rы 

увеличиваiотъ объемъ выемо1tъ, :P.1tmaюr11ъ сто1tу ДОjкде:вой E~OJ:~J ~~ 
_ ........ " ___ -------

*) 011. «Инженеръ), т. 111, кн. 16, за 1882 rодъ" . 
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безъ бер~{'Ь держплись бы вполнt удовлетворительно. Поэтом~т , за 

норма.11ьную профиль ве~1.ляноrо r10Jro11нa при обыкновепныхъ усло

вiя хъ ~rожно принять nрофи~11ь, представле~1ную на (ригур'В 134. 
Ес"1и выемка глубока 11 rрунтъ сомнительныхъ :качес.твъ, то уклонr1) 
от:коса выемки необходимо дt.тrат·ь ПОJiоже показаннаго на фигурt, 
въ предгВлахъ отъ 1: 11 /4: · до 1 : 1 1/о. 

Откоса:м:ъ насыпей, какъ уjке скаsано, придае'rся обыкновенно 

полуторный укJIОНЪ; бол·Бе кру'rые YKJIOHЫ ЦrRJiесообразны rголько 

въ томъ случаt, ес.11и матерiалъ насыпи сос1rои11ъ Irrsъ камней , ко-

1rорые ук.1адываются въ видrВ . грубой ь1остовой по всеh поверхности 

от.косовъ и.т1и по крайней мrВр13 въ нижней части ея; IIO и въ этомгь 

C~IIyчat не сJ1Ъдуетъ дtла1'ь уклон'ь отrtосовъ Rруче одиночваго" 

От1tос~ы высотоrо бoJ1te 1 О метровъ, вс1:грtчаrQщiеся впроt1емъ 

ва проtsнtихъ дорогахъ рtдко , худо сох ранлютсfI даже пр11 полу

торномъ уклонt; поэто~1у подобные 01'Itocы слtдуе·r·ь располагаr11ь 

съ JRJioнoмъ отъ 1 : 13 
/ 4 до 1 : 2, или 110 крайней мrВрt устраиваrrь 

с, и ~ 

въ верхне:РI части съ ПОJ1уторнымъ, а въ нижнеи съ двоинымъ укло-

номъ. IIослrБднее устройс'rво значительно умепьшаетъ объемъ на

сыпи и представJ1яетъ рtши1,ельное преимущество предъ устрой

ствомъ бермъ (фиг. 135) ~ 

Откосъt дорожиа~о noлo11i1-tlt иа очеиъ иру·111/ьtх"о спатахо лirьc11i -

uoc11iu. На кру11ЫХЪ :косоrорахъ О'I1КОСЫ дорожнаrо ПОЛО'l'Н,а при 

уклонахъ нормальн·ой про(рили становя1rся оч.ень д:11инныl\1и И.JIИ со

вершенно НеВЫПОJlНИl\fЫМИ, И ПОЭ,l'ОМJ IIJIИ раСПОЛаI'аЮТСЯ сrь бол1Jе . 

крутыми ук.11она:N1и и укрtп"~я1оrгсн правI1о11ьной мос,товой, ивовым.и 

ПJJе'l'НЛМИ И Т" · П., ИЛИ замЪнЯЮТСЯ ПОДПОрНЫМИ C,ГrEHRaJ\iИ. 

Отrtосамъ насыпей, пок1Jытымъ правильной мостовой, можно да

вать одиночный и да.же еrце болtе крутой ук~11овъ. IIодпорныя стrВнки 

ДJ1Л проtsж1rхъ дороrъ устраиваюr1'СЯ 11въ сухой R~11адк11; нару.п:tной 
1 1 

грани .подпорныхъ стrhнокъ дается О'ГJiоrость отъ 20 до 10, а швы 

:к.11адки распо.;11агаются перпен;~11куJ1ярно къ наружной грани~ Въ 

выеJIЕа.хъ подпорнын с1нвнки пом~вщаютсн у вн'Е1пнлrо Rрая Rанавъо 

На фпгурахъ подъ HJA-Iepau1fI <)ТЪ 136 до 139 ивображены примЪ1)ы 
устроfiства подпорныхъ стtнокъ. 

B·ыe.~tNlt ва сисtлистома ipyu1nrь. Если скалистый грунтъ состо

итъ .v1зъ невыв·втривающ~1хся 1rородъ, то откосамъ можно прида

вать гораздо бо.1tе врутые ук.11онr-J, ЧrEJ\iЪ при обыкновеннt)МЪ грунт~, 

11 11t·гъ 11 уж;~ы sаботпться о npaI{J:I.Jiьnocтi1 фор~rьI откосовъ. Въ мrfi-
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с1'ахъ, гдrВ скал1I(~11ый 11рув1"ь мяrо1-tъ и съ т1)ещпна~п~ уlа"1як,тъ 
,,.t 

сла(>Ы.Я: части сrtалъ и оставJ1.яю11ъ твердыя выступающn-мп на сто.1ькс1 . 
. на ско":rыtо nо3во.ляетъ поперечнаа профиль дoporrr. Въ с"тучаЪ .Уас

СIIвныхъ сRа.лъ откосы можно дtла,I'Ь совершенно отвtсны:llп: въ 

гористыхъ странахъ даже нерtдко случается, что для у:менъmенiа 

обrьема вые~v1к11 оставляютъ скаJIЫ свtmиваrощимися надъ дopor•)l(' 

(фиг. 138)* ll}JИ вывtт1)·ивающихся СRалахъ откосы или устра11ва

ются съ болtе по.11ог11~1и уклона~1и, или укрЪпляютс . .я подпор11ымn 
· cтrВнrtaмrtJ; послtднiя дtлаrотся: иsъ сухой R~[адки и могут"ь быть 

оче1Iь слабыl\tIИ, потому что не ПО)~вергаю,rся давJ1енiю грунта. 

С:каJrистые ск.аоны представля1отъ часто такiя затрудненiя пр1I 
• 

nроведеНIИ дороrъ, ч1~0 ДOpO~itHOe ПОЛОfГНО распо.т1агается на ВЫСО-

RИХЪ ПОддерживаIОЩИХЪ С,r,_Бнахъ, ДЛЯ устраненiя: Г.1IубОRИХ'Ь ВЫеМОitЪ 

въ кocoropt. Умевыnенiе объеl\-1а выемокъ въ скалистомrь грун,1'rВ 

нерtдко дocrriiraetrcя тt:мъ, tiтo боковая канава съ нагорной сто

роны дороги вамrВняется п.11оск11-r'1:ъ .мощенымъ желобомъ (фиг. 139); 
эта вамtна не имЪе,1'ъ вредна1,о влiянiя ва осушеиiе дороги, no ... 
тому что. БЪ СRаЛIIСТЫХЪ выемitftХЪ доро.жное ПО.~IО'ГНО состоитъ И3Ъ 

матерiала, нераs.мя1,чаю1цаrо(~Я отъ дrВйс'1'вiя воды. 

Если скалистый грунтъ состоиrrъ И3Ъ вывrвтривающиХСJ1 .камен

ныхъ породъ, то въ выемкахъ устраиnа.ютс.я вовлt дорожнаrо ПОJiотна 
~ ~ . 
оер~~ы, чтооы 1tамни, отваливаr-01ц1еся по временаl'JIЪ отъ откосов'ь 

при вывrВтриванiи, не пада;1и на самуrо поверхность дороги (фиг. 140). 
Дорожное пол.0111/но в"б бoJt,oniucmou мrьcmuoctnie. Ilpи перес·Ь

ченiи боло,rа дорога распола1,ается, само собо10 раву:мtется, на на

сыпи; вЬ1сота этой 11асыпи сораsм,Бряется съ способнос11ЬЮ болота 
. . 

выдержива'rь нагрузку и вообще не должна б~ть очень велика. Ма-
. ~ 

'rер1аJ1омъ для yc'rpoиcrrвa насыпи м:ожетъ служить даже rрувтъ са-

маго болота, по'rом:у что проtsжiл дороги подвергаются дrhйс'rвiю 

горавдо меньшихъ грузовъ, чtмъ желrБзныл. 
Средства, употребляющiяся для обезпеченiн устойqивости такихъ 

nасыпей:, весьма ра3НООбра3НЫ И 3аВИСЯТ'Ь ОТЪ СОС,rава И ТО.JIЩИПЫ 

болота. 

Наилучшее средство заключаете~! В1Ь Оt~ушенiи полосы боJ1ота, 

составляющей основанiе насыпи; въ тrВхъ случаяхъ, когда это сре;~:

ство не nриJ\1,внимо, п1J11б1>rа1отъ :къ расmиренiю подоu1вы насыпп 

придавая откосамъ оче1-~ь пологiе уклоны, или устраивая съ обtихъ 
сторонъ насыпи банке,rы, nрепа'rствующiе выпучивапiю бо.1ота E•)~-1t 

дорожваго nоло11на (<риг. 141). Прова;1ъ насыпи въ мяrRув! ·~(•..i(•I-

11yю rroчв)r устраняется тtмъ, что насыпь воввод11тся на ос·в:,-1 =~1н:~. 
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сос1'оящемъ изъ слоя фаmинъ, или иsъ нtскоJ1ыt11хъ~ распо.u:ожен
ныхъ въ перевязку, слоевъ дерна. Такимъ обравомъ насыпь дt

лается какъ-бы плавающею въ болотrt и получаетъ вслrБдствiе 11ого 

нtкоторую уr1руrость, которая впрочемъ не 11редставлнетrь неуJ~об

ства при небольmихъ величинахъ грузовъ, nереl\1tщающихся по 

проtвжи:мъ ·дорогам:ъ. 

Если болото очень топко и укаsаннын средства оRазы.ваютсл 

непри:м:tнимы:м11, то проивводятъ уп~Jiотпенiе :мягкой массы ила и 

торфа. д~пя. этого по :краа:мъ насыпи ус1'раиваютъ параллельно оси 

дороги канавы такой глубины, чтобъ дно ихъ быJ10 расположено на 

ТВердомrь rpyH'rrf3, 3асыпаюrrъ ЭТИ KaIIaBЫ ХОрОШИМ:Ъ матерiа.1JОМ'Ь II. 
ватtм:ъ вовводятrь насыпь. lVlaтepiaлъ, насыпанный въ канавы, пре

патствуетъ выжи1\:1анiю мягкой болотной J\r1accы иsъ подъ наст)1пи в'I~ 

сторону, слtд'ствiем'I> чего JIB.llяerrcя равноJ\111!рная осадка доро.жпаго 

полотна*). 

Если болото очень глубоко, 'ro такiя канавы не мо1,утъ быть 

прорыты до твердаrо 1,рунта и принос.ятъ пoэrro}IY немного пользы; 

въ подобно~rrь с~11уча'в прор1ззыва1отъ бoJIOT() у подошвы от~~оС<)В1°) и 

посрединt пасIJПи na. I1.J1убину О'rъ 1 ;~о 11 
;2 J\i1eтpa 11 наl~ыпаrотъ 

на болот11уrо почву хс•рошi й Г})УН'rrт) до Т'ВХЪ пор1ь, по1tа на<~ыпь не 

перестп1неr1'rь ()С~Бдать. IJ р11 з110~1ъ насыпь пр11нимаетъ проф11ль, IIО

ка.sап11ую на фtr11y1)1ll 142, и въ сред1-rнЪ насыпи бол()ТО илvI сж~t

мается таRЪ СИЛЬНО" чrro ОСаДI\а прек.ращаеТСJI, ИЛII прорывается, 

причем'r") насыпь осtдае'rъ до '1".~хъ поръ, пока не достиrнетъ тве1J

даrо грунта. 

Бол'nе подробное изложенiе способовъ возведепiя П()ДОб~-rыхъ на

сыпей можно найrrи въ Ha11dlJt1cl1 fti1" specielle Eisenbahntecl111ik 11 

въ Strassenba11 von Kaver1. 
Поd~отовлеиiе no"-t6'Ьt под·-о UfJ,C·ьt1J1.1,t и способъt o·niвedeнiя 01п11 

H(lC;ы1iez.1 водьt. Во3веденiе насыпей на 'rвердой сухой почвt не rе.ре

б)?етъ ниRакихъ другихъ 11од1,отовитеJ1ьныхrь работгь, кpoit1~ Itopчe-
··· . 

• е • с.> 

ван1я пнеи и ворых~11ен1я поверхносrrи земли пр1I весьма пока'rотtf 

мtстности. При возведенiи выcort.i:IX'.Ь насыпей можно не кopчenarrr) 

пней, потому что они въ такомъ с.пучаt rнi1fJTЪ очень медленнtJ . 
. ---- ----

*) На аленъ ·rенден1·еймс1tой жeJitaвotl дoport насы11ь проведена подоб11ы:&1т. 
образоJiъ череsъ болото, rлуб~1иою впрочемъ то.[ьхо oitOJo 1 метра; осадокъ по 
ок.ончанiи насыпи: совс'.Вмъ не было заиtчено. Въ мtс1"в, 11дt глубина болота 

достиrа.1а 2 .иет1)овъ, бо.1отистая по'lва . вынута до тве1Jдаrо грунта 11 замiiяенn. 

:ка:r.1еннымъ :\Iaтepia"10Jrъ, 1rмtвш11:мсл вбли311 въ изобилi1-r; Э'Г<) с11едство не прr1· 

мtн11110 .itrь прове.~евiю nроtзж11х'ь дороt''Ь по дороrови~jп·!1. 
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Если почва сыра, то до возведенiя насыпи необхо~п:Уо ее осу

шить, чтобы nредупреди'rъ гидроскопичес.~tое пропитыванiе :.матерiала 

насыпи водою и устранить сплывы и обва.I.rы. 

Эт11 М'Вры предосторожности при глинистой, непроницаемой д.1н 

воды, почвt безусловно необходимы. {~)сушенiе проп~е всего проиа

водится: nocpeдc'rBOl\IЪ под3е~1ных ъ ровиковъ, перес'hкающихъ BOJ;C•-
~ 

IIOCHЫe CЛOII и отвод.ящихъ lf3Ъ нихъ воду по I~ратчаи.mим:ъ на.-

правлевiямъ, нормальнымъ къ оси дороги. 
-" 

Осушенiе почвы особе1Iно необходимо въ томъ с.11учаrВ, ecJ1u 
· вода cтeitae,rъ по накJIОВНЫI\iЪ I.\11инис'rы~1ъ <~ло.ямъ и заставляетъ 

опасаться <.~ПОJ1ванiя насыпи вмtс1'Ъ (~Ъ верхниl\1и слояl\rи почвы. 
Осушепiе дорожнt~~о noлo11iuct it о,ткосово в·о в,ыемпах-о. Д.llя 

ДО(~1'и.женiя внrВшнл110 ocyшeiiiя дорожна1'0 r1олотна, поверхности до

роr11 придае'rся выпуклая фop!ira, описанная въ § 7; э1tо осу1пенiе 

(~у.u~ественно облеrt1ае1,ся 'r~Бмъ, Ч1rо ltам.енная одежда проtзжихъ 

дороrъ послЪ укатки Rа'l'ками иJ1и п1)оtздоl\1ъ д'влается IIOЧ'rи со

вершенно неп1Jоницае~1ою д.1Iя воды IiI предс'rавлаетъ въ этомъ от

ношенiи llOJIHJIO nрОТИВОUОJIОЖНОС'ГЬ C 1I~ баллаС1.1ОМЪ же.1rrЕ3НЫХЪ ДО

рогъ, О'r'ь KO'l'Oparo всегда 'rрвбуется дос,rаточная пористость для 

вnиrrыванiа )~ождевой воды. Над.11е~.каu~ую ПЛОТНОСТI) и непроницае-

1tiОСТЬ каменная одежда rrоJ1учаетъ 'rолько В'Ь '11омъ с,лучаt, если зем

J1яное nоло·rно t~yxo; на сыроь1ъ основанiи 1tа:менная оде.жда прiоб

рi>таетъ нrf>ко'rорую 11одвижность') отдi>льныя части ея пере:м:tщаются 

однt относи1'ельно дру11их.'ь и проникающая сверху дождевая во,~а 

нарушаетъ · окончате.[ьво сцtпленiе. Поэтому при nроведепiи npo-
u • 

--

Ъзжихъ доро11ъ, какъ и пр11 ус~'ройств·в желtзныхъ, слtдуетъ забо-

тиrrься Об 'Ь ОСНОВа'l1еЛЬВ·омrь ОСУШСНiИ UрОПИТаННОЙ ВОДОЮ ПОЧВЫ Il 

у стр а ив а 1' Ь съ этою ц·.Блью при (~Jiабом'ь притоктf> грунтовой воды 

I1лубокiл 6оковыя канавы, а при сильномъ притокЪ дренажъ посред

<:1~вом'ь подsемныхъ рl)ВИitовъ или ~1осредствомъ дренажвыхъ трубъ. 

Jlодобнымъ же обраво~1ъ осушаю11'с.н " и ()1'Rосы выемокъ" ecJ[f.I 

11ми равсtкаю'I'СЯ водопрово;~ящiе tлои I'pyнfra. llpи этомъ про'В3жiя 

дороI'И предс'I'авляю'rъ 11ораздо бол1>е бла1'оnрiатныя ус.ловiя, чrБм'I> 
желrБзны.я, no'roмy ч·1'0 111)и 11роведенiи JIX,1) можно легче обой'ги I'ЛУ

б<)Кiя BI>Ie:м1tи и мtс'га съ ПJ1ывуч1:rмrь l'I)YH'11oмrь; въ случаt ~ке не

обходимос'l1I1: осушеиiя О'11кос·овъ осуши1'еJ1ьны}1 сооруженiя для про

tзжихъ дорогъ l\'IOI'yтъ бы~гь значительно проще, чЪмъ дл.я же

лtвныхъ" · . 
Bъt1io;tueuie земля?-tЪtХо 11абоп~ъ. Насыпку дорожныхъ нa.rJыпelr 
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слrБдуетъ производить весь:ма тщательно, _потому что оса,дRи 1rхъ 

влеRутъ за собою перемrБщевiя въ каменной одежд1!) вслtд

ствiе чего послilдняя теряеrrъ плотность и необходимое сцtп"11енiе 
t.) • ~ 

сос,rэ)внь1хъ частеи, а возстанов~11ен1с правильнаrо вида поперечноrr 

профи.1n nроtвжей части вывываетъ немало издержеR'Ь и труда. 

Такъ наRъ для устройства полотна проtзжихъ дороrъ nр1Iходи1·ся 

пере}1f>щать большею частью незначительные объемы земли, то но

вtйmiе способы возnеденiя насыпей посредствомъ вре:менныхъ рель
со:выхъ путей, свалоqныхъ поJ~:мостеИ и т. п., находящiе большое 

при1\t1rБненiе np11 11роло~кенiи желtsныхъ путей, не употребл.нютсл 

совсrБ:мъ при проведевi11 проilsжихъ дороrъ; для вовведенiя насы

rrей пользуются 1·олыtо самыми простыми способами nеревовки,

въ тачкахъ людЬ}tИ 11ли въ телtгахъ лошадьми, и ведутъ рабо1'ы 

горивовтальными слол11и, чтобы сд'в.71а1'Ь- 11асыпи возможно болi>е 

п.11отными и устойчивым~~. При ~то:мъ большею частью ~1редстав

ллется возмо1жность 11аRъ ра(~положить перевозку~ что отъ движе

нi.я тачекъ "fI телtгъ по вовдвиrаемымъ насыплмъ слои насыпаемаrо 

грунта сжимаrотся и пос.11tду1ощiн осадки полотна приводятся въ 

незначительной величинrВ. Трамбованiе слоевъ считается_ ненужною, 

слиmком:ъ дорогою .и трудно контролируемою работою; для устра

ненiя же вредвыхъ nослtдствiй осадокъ полотна остав~u:яютъ дорогу 

безъ nокрытiя щебеночною одеждою до тrJjxъ поръ, пока насыпи не 

перестанутъ осrБдать. 

Для того, чтобы сдi>ла'JЬ осадки насыпей равно}rrврвыми и из

бtжать боковыхъ осадокъ дорожнаrо полотна, весьма вредно нлi.аю ... 
щихъ на устойчивость насыпей, къ насыпкrБ каждаго слон земли 

• 
приступаютъ не раньше, какъ по окончав1и вижележащаго слоя 

по всей ширинrВ полотна. Толщина отдrhлъныхъ слоевъ принимается 

отъ О, 5 до 1 :метра; при возведенiи 1-1асыпей :малая толщина с.110.., 

евъ имrБетъ менi>е важное впаченiе, чЪ1\1ъ выmеупомяну11ан одно

нре:мевная насыпка слоевъ по всей mиp111нrfl дорожна1·0 полотнае 

3''rкатка дорожна.го полотва предъ покрытiемъ eI'O :каменной 

одеждой очень no~JJesнa: нижнiе с;1ои насыпи садятся довольно скоро 

отъ влiянiя вtса возводимыхъ надъ ними слоевъ, верхнiе же слои 

бываютъ по окончанiи насыпи довольно рыхлыми и мо1,утъ быть 
• • с./> 

уп.1отвевы посредствомъ yxa'l1RJ11, в.111лн1е которои распрос11,раняется 

впроче:мъ 1ГОЛ'ЬRО на пебо"11ьmую г4/~уби:ну" Особенно ПОJiезва эта 

укатRа для дорогъ, поttрываем.ыхъ Rаменною мостовою, потому что 

для нпхъ час1-ичныя осадки полотна nринос~тъ наибо.11rЪе вреда; хоrда 
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подобныя осадки полотна появ.I1яются, для исправленi.я ,J:OJ.JOru ()Стает

е.я . толь.ко ОДВО средство разобрать MOC'IOBJIO и ВЫ1\tОСТИ1"Ь IIC•Be]):\
HOC'l'Ь дороги 3авово. llоэтому при устройствrВ rородскихъ ,J,Op(}r·ъ 

не слi;дуетъ оставлять безъ вниманiя необходимость плотной укатR11 

Д()рожваrо по.1101'на передъ по:крытiемъ его мостовою. 

Jilнж. М. Jiяхницхiй. 

" 

• 



RАНАЛИЗАЦIОННЬIЯ Р АВОТЬI, 

проИЗJ3еденныя: и проектированные на, р~:В:кахъ Гepivraнiи, Францiи, 

Бельriи и друrихъ гооударствъ. 
' 

CrJt(.lfftl.1Я Ь'а.)' л-te1tc11zepcl R'.lze11ima, coc11·ioяufalo 1ipu Высuiей Te~~н,11-·itecкoit 

Ш1со.7г1ь е{; laгtnoeep1ь *_). 

Въ допо.Jiненiе къ 11~~.ложенi.ямъ r. Яни1,ка·го **) о наиболtе цrfiле
с.ообравно:мъ способt у.JJучшенiя рtкъ, приведемъ въ ·~t11а'rкихъ чер

та,хъ вtRоторыя хараRтерныя данны.1:~ от11оси'rе~1.1ьно Rана;rизацiи 

I•~R'I> въ sападно-европейсх~1хъ l1осудар{~тва,хъ, ()Собенно тi1х1ь, на 

. KC?'1'0l11.IXЪ )~.~[Я обра.~iОБанi.н ПОДП()l)а ·при1I'ВНЯ.i1ИСI~ })азборча'ГЫН пло

,rины IIOBf.йШIIXЪ RОIIСтрукцiй. 

Въ l1ерма,нiи с;1~Бдует'ь упо~r.януть 11лавнымъ 

за.цiон1-1ыя: р~tботы .на рtкахъ Caap'J", Мозель 
ко11орь1хъ бу детrь ,ив.11ожено HИ.lRe". 

обра3О~IЪ 

и БраI'е, 

Itанал11-
. . 

оп11сан1е 

КаиаJiиsацiя рtни Сааръ между Саарrемюид~омъ и 9псдорФ~омъ. 

Рtка Саар'ь, впа;~а,к>щая въ p~Ity Мове.[lь подrь городt1м~ь. Конц'I}_, 

б[JЛа ка.налиsирована (JДНОВ}Jеменно съ 11ос1'рой1tс~ю въ предrБла1хrь 

e}I бассейна тахъ назъrваемаrо Саарс:ка110 .кам:ен1I<)уrольнаrо R1aнaJ1a. 

ltа.1ва.[и3а1~iя бы~:rft )"СТJ~оена. ·ва част~I р·.hк11 О1'Ъ ус,rья yпol\r.t111yrraro 

канала, б~11113ъ (Jaa р rем10 нд ~а, дсJ .ll уи3ен1rа"11я, протJ1.женiем:'ь 18 &II -
ло.~1етровъ. Въ 1875 и (.~v11tдующ~1хъ I1одахъ, RaнaJrиsaцiя l)~Rи Сааръ 

6ыJ1а 11родолжена до ЭнсJ~орф'а, вы1IIе городtt Саар~1уи~ причемъ. 
~ , 

посредствОJ\1Ъ ус1I'роист.ва 'r рехъ водопс,дъемныхrr) . ПJ[O'rИH'I"), оы.1а 

достиrну1'а судохо;~на.а I".чубивit въ 2,00 }Iетр. 

. ---· ·····-·- -·· - -·· ..... - .,_.- . , .. - -- .... 

*) Чсртеж11 булутъ 1I}>Ило.жены къ с.11rt)~ующе11 I\iIIижкr.fl. 

*~:.) (J}1. "Жy}JHaJI'Ь м. t[. с.'' 1879 r. т. II, н.н .. 3, fr 188(> г. '.r. III ~ кн ~;. 



У Саарбрюкена ~1аи~1енъшiй расходъ воды въ рtкЪ, при cot~ri'oянi11 

rориsонта воды 0,262 :метр. выше· ну~~.я: водо~rtра, сос,rав.J1яетъ отъ 

7 до 9 куб. l\1e1'p. въ сек3тнду; при среднемъ Л'Втнемъ rор11зонт~ 

(О,785 метр. выше нуля Саарбрюкенскаrо водомtра) расходъ 18,5 
куб. метр. Когда вода течетъ по~1нымъ ~)усломъ, пр11 rоризонт'n 

5,022 :метр. выше нj-"1я: Саарбрюкен'скаrо водо}ir'Йра, расходъ воды 

въ ptRt дос,гnrаетъ 340 1tуб, метр. въ секунду. Самый высо.кiй 

rорn3овтъ соотвЪтствуе1'ъ noRa3a11iю водом1>ра 8, 4 7 4 метр. выше 
нуля, такъ ЧrltO ра3НОСТЬ самаrо BЫCOiiiaГO II са:маrо НИ3:КаГО ГОрlI-

30НТОВЪ составляетъ 8,188 метр. Но самое русло на столько глубо:ко 
вр13зывается въ долину рrВ:ки, что высокiл воды рtдко выступаютъ 

изъ береговъ, возвышающихся отъ 5 до 6 метр. надъ нулевымъ 
горивонтомъ, счиrrая по Саарбр1окен'екой водомrЬрной рейкi>. Па

денiе р1Jки отъ Саарrеl\rюнд,а до ~Тfуизенrrал'я, при среднемъ гори

sовт1', составллетъ 12,1 ivreтp., что соо,rnfiтствуетъ с,реднему уклону 
1 . . 

въ 2• 900 ; это общее паден1е распред'влено на 6 плотиJIЪ въ Саар~1е-

~rюнд '1~, Вельфердинrен't, БL7IIIттерсдор(р '13, Г1с,динген'rВ, Саа:рбрюRен't 
11 Jlуивентал")t съ частным1r паденiями 1,2 + 2,3 + 2,3 + 2,1 + 
+2, 1+2,1 12,1 метр. Шr11)ина рtки ивмi'зняется отъ 25 до 

30 метровъ. 

Рабоrrы по канализацi1r р. Сааръ были произведены сQобща 

правительстваl\IИ прусс1<.имъ и (рравцувскимъ. Работы на части рf>:ки 

отъ Сааргемюнд"а до Г1одинген'а, протлjJ,епiемъ -10 километровъ, 

состав~liлвшей въ то время границу ме.1кду Францiей и Пруссiей, 

проивводи.111ись француsскимъ прави,rельствО1"IЪ съ раздtленiемъ рз.с

ходовъ поровну между обо~I~1и 11осударства~1и; ча<~ть рr:Вк1~ от~ I'ю" 

динrен'а до .Jiуиsенталя была ItаI-1ализ~-1рована пруссRИl\!IЪ правите.Irь-
~ 

ствомъ съ по~1ощью устроиства трехъ водоподъе1f1ныхъ плотинъ, 

приЧемrь судоходная глубина была доведена до 1,8 метр., .т. е. до 

норJУ1аJ1ьнаrо pas:rr.rrВpa r .Irубины Саа р 'cRaro :каме.нноуго.;rьнаrо канала. 
Рабо1rы cocтoя,iIII въ с.11tдуrощемъ: 

1) Устраивались береrоохрапительныя сооруженiя и бечевники, 

производились работы для выправле1-riя самаго рус~[а ir очистки его 
~ <::> ·~ 

отъ Еамнеи, карчеи и друrихъ преп~1тс'rв1и; 

2) У Страивались обХОДНЫе Каналы ДЛЯ помrl;щенiя ШЛЮ30ВЪ I1: 

регулировалась рrвха у выходовъ э~1ихъ кана«1овъ; 

3) Строились ПJJО'rины, шлюза и сторожевые пр11 нихъ до1rа. 

Лtвый береrъ, на которомъ пролегаетъ бечевникъ, укрr!Jплялс.а 

С.~11tдующиl\1ъ обравомъ: откосы выравнивались, у подошвы ихъ дrЬ-
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• 1<:t.'1ИСЬ RawieBHЫJI оrrСЫПИ, ПО бере1,у раЗВОДЙЛИСЬ ИВОВЫЯ план11аЦiII 

и откосы, начиная отъ каменныхъ отсыпей, обкла.дывались дерномъ. 

Бечt~IЗНИRЪ имrве11Ъ ширину отъ 3 ДО 4 метровъ и обсыпанъ вы-

11утымъ со дна P'EKII гравiемъ. ЗемJrечерпательныя работы произ

водv1.11ись ручнымъ способо:мъ; :каменоломныя .1Re съ водоотливомrь~ 

съ упо'rреб:1евiемъ особенной конструitцiи весьма удобныхъ въ дан

номъ случаt nеремычекъ. Два ряда ж.елrВзныхъ шестовъ, то"[щиною 

В,Ь 5 СаНТИ1\1еТрОВЪ, На ра3СТОЯНiИ 0,8-1,0 метр. другъ ОТЪ друrа, 
ваrоня"чись въ сRа.лу до глубины О, 3- О j 6 1\i1етр.; R'Ь нимъ присJ10-

нялись два ряда деревянных1) rцитовъ I-I проме.жутоr~ъ между. ними 

ваполнялся глиною. 

Расположенiе водопод'ьемныхъ сооруженiй въ ГюдингенТ. и въ 

Луиsентал'Б сд'Влано сл'.Вдующимъ обравомъ: шлюза построены въ 

обходвыхъ кана"лахъ недалеко отъ ни.жн11хъ ихъ ус'rьевъ (черт. 1 
II 2), на 'l'artoмъ однако разс1·оянiи отъ нихъ, чтобы суда могJ1и 

спокойно выходить въ р'Еку и не увлекались въ нее слишRомъ 

быс·l'ро, теченiемъ выходлщимъ ивъ ШJ1rosa; разстоянiе· между шлю-

301'1IЪ и устьемъ кана.;~а не могло быть выбрано меньше еще и по

,rом.у, что въ противвомъ случаrБ рtв,а у устья канала могла бы 

J1erкo 3асориться нанос:ами, Верхвiя час1'и каналовъ во время вы

сокихъ водъ иrраютъ роль р'.Вчныхъ гаваней для безо.пасной (~то

янкr.r судовъ. 

Выборъ 1\11Вст~ ;~ля располоЖенiя п.JIО'rины въ · Гюдинrенt нахо
дился OTIIaCTII вrь зависимости от·ь I~ачеС,l'ВЪ грунта, такъ каrtъ для 

основанiя IIJ1отины желате.u:ы-10 бы.[о · воспользоваться сRалис11ымъ 

I'РУН'I'Омъ; въ Луивен·rалt мtсто для nлorrJiIHЫ въ зависимости отъ 

1)аспо.I1оженiя сосtдн11хъ ка~rенноуrольныхъ копей выбрано таrtимъ 

обраsоl\1ъ, чтобы су ... да, плавающi.п по кана.11у, }IОrли присrавать и 

грузиться выше п.11отинь1, рtчныя же суда ни.же плотины. 

Въ Саарбр1о:кенrБ ш.л:юзъ пос·гавлен·ь непосредственно рядом:ъ съ 

П.1-IОТИНОЮ, правая ШЛЮ3НаЯ С'ГОрона ПрОДО"IJаtена ВВерХЪ И ВНИ3rь, 

для об.Jiеrченiя: входа судовъ В'Ь IПJ1Ю3ъ и для предупрежде~:~iя cRJia-
• 

дыван1я ваносовъ у нижня110 er,o конца). 

Такое распо"~ожепiе ORasa.ffocь дешевле других,ь и вм:tстt съ 

,f'ВМЪ Иl\IЪ облегчается yпpaB.Ireнie ПЛОТИНОIО ( Cl\!I. черт. 2). 
1ПJ1юзные :кана.11ы ИlVI~Ioтъ шир1t1ну по дну 1О,7 метр., г.Jiубину 

1,88 метр.; на высотrfз 0~3 метр. надъ · обык1-rове1~ны:rvrъ уровне~v1ъ 

воды расположена берма, mi:1p1Iн0Io 1,0 метр., бечевникъ же·-- mи
рино1{) 4,4 :метр. надъ ординароl\1ъ; въ l"'юдингенrБ дно верхней 

части шлюsнаrо Rаналэ;I pacпo.JioжeIIO на О, 2 1\1етр. ни.же есrrествен-
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ваго меженняго rоривовта. Д.11я Т()Г() чтобы ,цатъ возможность боль

mи~1ъ судамъ, плаваю1ци:мъ по рtкам.ъ Мозель и Оааръ, доходить 

до Саарбрюкена, разм:'В11'fJ mлюзовъ были опредtлены въ зависимо~ 

сти О'rъ раз:мtровъ таковыхъ судовъ. На это!tIЪ основанi~1 шлюву 

въ "[уи3енталt придана ширина въ свtтJ1 6,59 метр., свободная 

же длина его :камер,ы - 40 ~ 8 11етр. ; шлюзной каналъ им'ветъ 

ширину 110 дну 1~1,18 метр. Въ Луиаепталt дно m,люsнаго ка

нала расположено на 0,3 метр. ниже естественваrо ме.женваrо 

уровня воды. IIостройка n~11отины п1)оизводилась въ че'rырехъ от

дrВльныхъ час,rяхъ. Сначала бы~?JИ выкопаны два хотловапа для 

береГОВЫХЪ устоевъ И ДЛЯ прилеГаЮЩИХЪ ItЪ ПИ:МЪ час,rе:й ф.ТIЮТбета 

11 работы по сооруженi10 iixъ был11 окончены подъ приRры111iе:мъ 

перемычекъ. ЗатrБмъ бы"нъ построенъ рrf>чиой быRъ и прилегающая 
к.ъ нему съ лtвой стороны часть флютбета; эти работы rrакже 

· бы.u11 произведены ва пе1Jе~1ы~1ка:ми съ водоот21иВ()МЪ. На упомяну

тыхъ частяхъ п.,11отины бы.1111 )7 (~та11ов.11е1Iы фе}JМЫ системы Iloape и 
sатtмъ отъ 1)1>чнаrо быка до nраваго берега piJR,и былъ 11асыпав·ъ 

валъ ~tвъ хряща, по(~редс11ВО)fЪ Rf>TO_paгo вода откло111я:-~1ась в,ъ лt

вofr уже окон11енной nолов11н1'3 ПJIО'rины. Под.r1) прикрытiеrvrъ скаван-
. , 

наго вала остававп1а . .яся еще к.ъ исnоJ1нен1ю чаt~ть п"1101'ины оыла. 

ок1)ужена перемычRа~111 11 выведена соР"ласно п1>ое1t1'у. При описан

-но:rvr,ь DOIJЯДRЪ IJJ)0·~1sвoдcr1~вa 1эаботъ~ тзсе во;~опо,цъеl\Iное сооруженiе 

бЬJ.JJ.O выведено бе3'11 ll})е_кращенi.я nrь данНОJ\IЪ .мtстt е,удоходсrrва~ 

что представ~1Iяет1) весьма внач11те.1Jьную выгоду и ~Iол~е'J.'Ъ с.113rж11ть 

.примrВромъ В'Ь с.11учагБ повторенiя обсто.яте~Jif_,ствъ? П()ДОбныхъ выmе

описанвы:мъ. 

Отверстiе IIJit);rияы OПJJeдt"1ieн(, <.~ъ 111Бмъ ycJ.roвie:&1ъ, ч1'обы нъ ri10 

времн, RОГДа рtка З.'ечеrl'Ъ ПОЛНЫМrЬ l)JСЛОМЪ (при pacxoдrh ВОДЫ 

oтrr) 310 до 340 в.уб. 1\IIетровъ въ <:екунду)~ подпоръ, образуемый 

флютбе'rОМ'Ь п.1ro'I'JiIHЫ ~ П}JII ОТRI)Ы'rыхъ 11ро.u-етахъ, бь1л'J, почт1t1 не

вам tтенъ. 

у Саарбрю:кена. новое дно J~tRи на 3, ].4 мerrp. ниже подпор

наrо горизонта, Ф~аютбетъ ПJiотины 1же на 1,6 метр. ниже того же 
горизонта. Основаniя mJ~ювовъ вс.t бе3ъ пс1t1ючевiн зало.жены въ 

СRа.tИС'fОЯЪ rpyнтrl;. lli"~I03HRH ПОДОШВа ИМrRС1"Ь ви·дъ oбpaTHOii 
арки: отве1)стiе ея 6.l) метр.~ стрt"1а 0,3 метр.; '1fо1rщина сводчатой 
R.1aJ,RП 0,3 метр. 

Вор•)та боJьmихъ ш~1к~.3овъ въ Саарбрюкен1З и .Jlуиsенталt 
снабжены особой конструкцin мехавиsмомъ для от:крыванiя и зап1~

ранiя ~ I~оторыn приводится въ движенiе ,цвумя рабочими; необходи-
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М()е при ~i'I'()MЪ ycиJ1ie бы.по опредi>лено В'Ь 140 ки:~ограммовъ, при 
с,быквовенномъ подпорномъ rориsонтrВ. Водоподtьемныя п.:1отины 

имЪютъ по два пролета (за исключенiемъ Са.арбр1юкенсRой, п:иtю

тnей 4); въ каждомъ npo.J1eтt по 21 фермt ПoapfJ, расположенныхъ 
па 11аsстоянiи 1,1 метр. друrъ отъ дру1,а; равсто.янiе от'ь ПО(~лrhднеИ 
<I)ер~1ы до береrоваrо устоя 1,65 метр., что сд'kлано съ цtлью 

удобной укладки послtдней фермы при опускавi11 ея на флютбетъ. 

При rv1евьmемъ разстоянiи нужно бы устроить вишу въ самомъ 

массивЪ устоя. 

()пускаяiе qJер:мъ двумл рабочими sанимаfэ'rъ въ среднемъ для 

ха!ждой фермы око.110 1 3"1ивуты, что сос11авлюетъ для всей плотины 

отъ 40 до 50 минутъ. ПеремЪна исnорче11в:-ыхъ фepl\rrъ дtлается 

скоро и удобно. Cor.Jiacнo инструкцi11 сторо:жамъ при плотивахъ, 

колебаr1iя подnорнаго горизонта не до~11жны превышать О, 1 метр., 
• • 

чего не трудно достигну'l1ь посредt~тво}.rъ вь1нут1я и. установRи 011
-

дrhльиыхъ спицъ; Пl)И тща'rе.11ьноl\rъ пад~ЗО}J~h nредrhлы 1tо.11ебанiй мо

I1J7ТЪ быть еще уменьn1епы. Инте1)е(~Ъ пре;~ставляю1,ъ en~e приспо

соб.11еniя дл.я ва. 11рузки судов'_&, ·ус'гроенныя B'I) ,Са.арбрю.Rенt. Через1ь 

4 BOpOilRИ , (~Ъ общей· д:tJИПОЮ OR0.110 24 метр. , 'rpoe J)абОЧИХЪ ') вrь 

nромежутокъ вpeftreн11 отъ 2-хъ до 3-хъ ·час.ов'ь ~ м:оrутъ нагрузить . 
на с~удпо до 5.000 цен11liеров1> r1)уза. У11отребите~11ь·ны.я въ Э'rой 

?t11lt'-TROCTИ суд~. ИМ~ЮТЪ ).(.JIИПУ 34,5 ме'rр., ШIIpJ,rHy OitOЛO 5,0 Me'rp. 
и поднимаТ{)'l'Ъ О1ГЪ 3.000 до Ll.000 цен'rНеровъ груза; с.уда, назы

ваемы:я ,, })enic}1es ·flama.nde.S", ПрИ OC·Я.ДltrE B1J) 1. ,8 метр., ПОДНИ1\Iаютrь 
даже 6. ООО це11r1,неровъ. ; 

Расх.оды no канализа1~i11 ynoмяt1yrl'f)ll части ptr\.И' l1J')011Яженiемъ 
18 ки.ilоме11ровъ, распред13.ли.11ись с.111>дующ11~1ъ образо~rъ: работы на 

vчa(:'I'ErE отъ Са.ар1,ем.юнда до Гюдин1,ена, проиsведевныя Ф1)авцу~-
... 

сRимъ пра.ви'rе.тrьствомъ, обошлись 1 ~ 28 мил.11. ма1Jо.къ; расходы по 

vлvЧшепiю остальпаrо участка сос1'аВ.iI.я:"11и 5,13 1YIIIЛ.ТI'. марокъ, ито110 
" v 

6,41 милл. марокъ; ·въ Э1'У сумму вошло также устройство пр11-

бреж11ыхъ подъrБздяыхъ путей и рtчныхъ гаваней" 
Расходъ на постройку 1плю~а въ 1,юдингенt состав.лялъ 70.0()0 

марокъ; В'Ь 'Г01\tЪ ЧИСЛ'В: 
·' на выем.ку кот~11ована. . 

» каменнын работы. . ~ 

» ШЛЮ3ПЫЛ работы . . . 
Шлюзъ вrь Луивен'rал'в обоше.nся: 

ЧИС.ll'В: 

• 

• 

• 

. 4.000 мар. 
. 37.0()0 )) 
. 9 .ООО )) 

100.000 марОR'Ь; 
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на устройство . mлювныхъ во1>отъ . . 
» 4 механизма для 011крыванiя воротъ . 

. 10_000 мар. 
. 1.350 )} 

Стоимость постройки плотины въ Гюдингенr:В составляла 60.000 
марОRЪ; J.?Ъ 'I'ОМЪ ЧИСЛrв: 

на желtзныя работы ~ . . . . . . . 8.800 мар. 
» сторожевой домъ съ пр11над.Jiежностяl\IИ . 16.000 » 

Опытъ показалъ, что 1tа1-~али~ацiя весьма выгодна и что работы 

быJ.rи. произведе1:rы весьма хороп10. На кана.7!изированной чзJс'rИ 

р~ки е,жеrодно перево3итс.л болЪе 10 милл. центнеровъ груза. Въ 

настоя.щее время сос.тавляются проекты о sa:мtнt конной 1.1яги 

бу:ксировкой небо~11ьmими, особенной RОН\~трукцiи, пароходами j и.11и 
о:_, 

же туэрнои _ тяrоюа 

Rаналивацi.я рtки Мозель. 
· (черт. 3 и 4). 

Начиная съ 1835 и до 1860 года французское правительство 

n1Jоизводr1ло выправите"[ьныя работы на част11 рtки Мозель, при

надлежащей :къ Францiи, отъ Фруара до -~русской границы, б.J1изъ 

города · Сиркъ (Sierk). На хрящевыхъ и nесчаныхъ меляхъ стро-
. . 

11лись продольны.я: плотины , которы·л продо"11.жались по кривой, 
• 

вверхъ противrь течен1я, и верхНИl\'IЪ :концомъ своимъ примыкали 

къ берегу; нижнiй ·же :конецъ оста.ва"1ся беsъ соединенiя съ бере

rомъ. Этими сооруЖенiя.ми ширина рtки была. стtснена до 25 метр., 
о ..,, ~ 

т. е. до однои четверт0Jt1 части ·естественнои 1пирины русла при 

н11зкомъ .7!11тнемъ горивонтt; и х.отя, по окончанiи работъ, на съ

fЖенныхъ м':Встахъ и образовалась глубина отъ 0,8 до 0;9 метр.~ .. 
но ее нельзя бr:J.a:o долго поддержать , такъ какъ вымытые между 

во.цостrhс.нительными сооруженi.ями наноf~ЪI ниже этихъ сооруженiй 

складывалис.ь въ новыя мели, препятствовавшiя судоходству. Про

доj1женiе rrродольныхъ плотинъ до соединенiя съ сосtдними соору

женiЯJ\'IИ потребовало бы несоразм'врно большихъ расходовъ и пo

в.JieR""[O бы за собою друriя неудобс.тва. В слrf,дствiе этого бы.11ъ со

с1·ав~1Iенъ проектъ 1tаналиsацi11 упомянутой чзсти рЪки Мозель по

среДствомъ водоr1одъемныхъ сооруJкенjй. Паденiе рrВки въ 35,91 
метр., существующее между городами Фруаръ и Сиркъ, ~предполо-

1Еено был.о распред'.Влить нас 15 плот11нъ; расходы на исполневiе 
проекта были исчислены -въ 9 МI!ЛЛ . !1ароRъ; однако нtRоторыя 

общины nрибрежвыхъ селенiй, опасаясь вредныхъ послtдствiй отъ 
. . ..,, 

подпора воды для ороrnен1я и осушен1я свопхъ полеи, заявили 

протестъ r)rносите.1ьно пспо.1ненiя проекта, вслtдс'гвiе чего онъ 
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былъ нiсколько изм~неиъ, а именно во многихъ мtстахъ бьтли 

у·строенът боковые каналы. Во врем.я производства работъ начаJiась 

французско-прусская война 1870 года, по окончавiи Rоторой часть 
подJ1ежавmаго Rанализацiи участка р~Еки Мозель перешла въ со
ставъ нtм:ецкихъ в.Jiадtнiй; работы бы"11и оRончевы согласно nерво

начальнаго проеRта I'. Шлихтинrомъ, занимавmимъ въ то время 

должность строитеJ1ьнаго инспектора. 

Rанализацiя р1зви Мозель начинается отъ г. Фруара, недалеко 

отъ котораго существуетъ соединительный Rаналъ :между рtкою 

l\(lовель и Rанало:мъ Рейнъ-МарнсRи:мъ, уровень котораго на 8 
метр. выше рi>ки Мозе~llь; на соедивителъво:мъ каиалt имtется три 

IUJIIOSa. 

Считая по рrБкrВ Мо3ель, . разстоянiе отъ ус'.rья упо:манутаrо 

соединительпаго канала до. нынrБmней границы германской и:мперiи, 

составлаетъ 40,5 Rилом:етровъ, изъ которыхъ восriользовались для: 

канализацiи только болrВе прямыми yчacrrRaм1r, общею длиною 5,05 
килом.етровъ, на все:м:ъ же ос'rальномъ про'11.я:женiи рiкою не.11ьзя: 

·б·ыло пользоваться для судоходс'rва и она обойдена четырьмя обвод

ными каналами, им.tющими въ су:м:м1J протяженiе 27,32 ·километр.; 
такъ что общая д.11ина судоходнаrо пути сон.ратилась с.ъ 40,5 ки
.11ометр. до 32,37 километр. Въ обводныхъ Rаналахъ имrБется четыре 
п.11отины системы Поаре у городовъ Rюстинъ (Custine), 1\Iарбаmъ 
(Marbache), Дiелуаръ (Dieuluard) и Понтамусовъ (Pont-a-Monsson), 
1:1 шесть mлюsовъ; въ двухъ длинпtйшихъ обводныхъ каналахъ 

" 
и:м:tется по два 1плюза; общее пэ.1девiе на все:м:ъ участн/h состав-

Jrя:етъ 14,8 :метровъ" 
Обводные Rаналы и:м11ютъ ширИВJ1 по дну 12 метр.; откосы 

11ол·уторные; 11"~убина воды 2, 1 О метр.; по берегу про.1Iожены два 

бечевника, одинъ I'лавный:, шириною 4 :метр., а другой вспо:м:ога

r~,елъный, шириною 3 :метр. Отъ нынiэшней нrБ:мецкой границы у 

Арпаnилs1 судоходный путь идетъ no обводному каналу, длиною 

1, 7 километр.') до Новеана (Noveant), затtм:ъ на протяженiи 5,45 
хилометр. по Rанализированной prБRt до Жуи (Jouy), а· оттуда 

дальше опять по ханалу до Меца, т~ е, общим:ъ протяженiемъ 16 
кило:метровъ~ ивrь которыхъ i0,65 километрь обводн~1хъ капаловъ и 
5~45 :кило1rетров1> ианал:ивировапной рfiки. 

Кро:м:rБ того nостроены еще 5,25 Rи.11ометр. боковыхъ подъtз1-
1Iыхъ каналовiЪ, для устройс.тва хоторыхъ частью воспольsова..1иrь 

11ритока.ми рiэки. 
На нtмецкомъ участкt, отъ Арнаnилs до lVIeцa, П}(tе-т{"S 7 

_ сИЯЖЕЯЕРЪ>, Ж. М. П. С. 1882, Т. Ilf, RH. 17. • 
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mлюзовъ~ изъ которыхъ 5 служа'rъ для преодолtнiя паденiя рtки; 
хаждый изъ нихъ имiJетъ паденiе отъ 2,0 до 2,7 метр. Ш~11юза 

и:м'.Вютъ ширину 6,0 :ме·гр. въ с:в,hту, длину 49,25 метр.; основанiе 

бе11онное; подошва имtетъ видъ обратной арки; стrБны m.л:юзпыхъ 

Rамеръ усилены конrrрф(Jрсами. Разборчатыл п"IОТИНЫ устроены. по 

сие.тем$ IIoape. Стоимос'rь канализацil'I участка рtки, принадлежа

щаrо къ французсRи:м:ъ владtнiя:мъ, протяженiем:ъ 30,5 километр., 
t:OC1.'aB.:IJie'ГЪ 4, 16 МИЛЛ. марОRЪ, Т. еа На RИЛОМеТрЪ ВЪ ~реднем:Ъ 

по 138.000 марокъ, со слtдующим:ъ расп.ред,:Вленiемъ между от

дrБльными работами: 

1) Земллныя работы и обд1>лка откосовъ. . 
2) ИLкусственныя сооруженiя . . . . . . 
3) Же.lirВsныя · части :мостовъ, п;1отинъ и '11. п. . 
4) Сторожевые дома при плотинахъ. и mлюзахъ 

1,070.000 :мар. 

2,270.0()0 " 

101.000 " 
52.000 " 

5) Отчужденiе зе:м.,~1и . . . . . " . . . 958.000 ,, 
6) Равные расходы, землечерпательныя работы 

11 т. п. . . • . . • • • • • • • 583.000 
" " На упомянутомъ участкt рtк.и 

4.000~6.000 центнеровъ груза. 

пла.ваютъ суда, поды:мающ1я отъ 

Rаиаливацiояиыя работы на рi>и'Ь B11are. 

Часть ptRи Браге :между городомъ Бромберr"омъ и впадевiем1) 

сказанной рtки въ рtку Вислу, имrБющая д~пину 12 RИJ1о:ме11ров~ь 

и общее nа.денiе 4,5 метр., была Rанализировава съ помощью двухъ 
11лотйнъ системы Поаре, раt:положенныхъ, одна у деревни RарJ1с

дорфъ въ 6 километрахъ ниже Бромберг'а, а другая по блиsости 

зимней гаванr1, устроенной на рrВкt Вислt. Ф"11ютбетъ этихъ ПЛО'rИН'Ь 

разд1>"Iаетса быко:м:ъ, шириною въ 3,6 метр., на двi> части; одна 
иsъ нихъ, длиною 10 метр., расположена на О,7 метр. выше 

естественнаго :меженняго горивон11'а, а другая,· длиною 15,9 метр~" 
<>пущена на, 0,7 ме1,р. ниже этого rоризон·rа. 

Д.11ина Ф~1ютбета, по направлевiю 'l'еченi.я, 7 :ме'rровъ; за флютбе
't'u:мъ сл~дуе1''Ь рисберма, длино10 отъ 5 до 10 метровъ. Шлюзъ в~ь 
Карлсдорфi ·устроенъ д.11.а ввода двух1» судов"ь; въ 1~лавныхъ частяхrь 

ширина въ свrJзту 6,2 м:е·rр.; Rа:меры при дJ1инt въ 52 м:е'l'Р· имЪютъ 
10,5 метр. ширины~ Во :м:ногихъ крутыхъ поворотахъ рtки про

изведены выriравителъпы.я работы; приняты :мtры, чтобы .произве

денный п.1отинами подпоръ не препятствовалъ свободному стоку 

воды . съ прибрежныхъ :мtс]·яостей, а именно въ низменност.яхъ 
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rдt.1ана присыпка зеМJIИ до 5 ме'rр. вътше rоривонта во.ды и кром11 
1·ого прокопа.вы отводныя Rанав~, выходящiя въ рЪку н11же Rар~1с.
Д()рф'с:кой плотины . На Э1'ОЙ части съ успtхомъ производи'rея ·туажъ 

110 проволочному Rанату. 

3а(~луживаютъ вниманiя: ус1'ройс1"ВО вращающихся щитовъ, при

)~Ъ.11анныхъ кrь фермамъ Поаре и СО(~,тавля:ющихъ переходный мостикъ, 

·ft rоривонтальнын .же.ll·вsпы·я связи, вращак;щiяся около верти~tальной 

()СИ, ВЪ КОТОрЫЯ упираЮТ(~ .. а верхнiе КОНЦЫ СПИЦrr); rraкoe устрОЙ

(;ТвО уже р~ньше по опыту" оказа.лосъ весьма ц1влесообразнымъ при 

каналиsацiи pf>Rи Маасъ въ Бельriи. Работы производилис.ь съ 

18i6 до 1879 года; расходъ на нихъ составл.алъ 1.058.000 марокъ, 

·r. е~ на километръ р'вки до 90"000 марокъ. 
llgъ новrБйшихъ проектовъ Rанализацi11 нtмецких'Ь рtкъ заслу

живаю1"ь вниманiя проеRты, {_~.ос.тавленнь1е дл.я I)rвкъ: Майнъ, Фу.1ьда, 

.Пlпре, Неце . и др. 

ПроеRтъ каиализацiи рf»ви Майнъ. 

(чер1' . 6, 7 и 8). 

11редnо.11а1'ается :канализировать р'hку Майнъ на протяженiи 

3 7 ,3 километровъ :между I'Орода,м1'1 1VIайнцъ и Ф1)анкфуртъ; па.~енiе 

1)i>RИ на ЭТОЙ ЧаС1fИ СОСТаВ.1IЛегr'Ъ .IlplI :меженнемъ ГОрИ30НТrf> 1() l\'Ie1~p. 

[J.рое:кт11руе1·ся 3тстройство 5 равборча1'ых·ь спицовыхъ плотинъ въ 

Jtec1'reйм '1>, Ф.Jiерсгейм'rВ, Окрифте~'t ~ l"exc'r't и Франкфурт't, чтобы 
i:.iia·1'ь возможн()СТf, свободно п.11авать судамъ, rit)дымающим'ь де• 

12.000 центверовъ rpysa. Бассейнъ рtки lVIaйнa занимаетъ 27 .50() 
квадр . . ки,llом.; наименъшiй расходъ воды въ p'hк.t у ~,орода Франк

(рурт'а равняеrrс.л 70 куб. метр.; при · I1ориsонт'в 1,5 метр. по 

Франкфурт~ком:у водом'Йру расхt)ДЪ равняется 142 куб. }ter1'p.; 
рас.ходъ высокихъ ВfJДЪ вtь 1784 и 1845 годах'ь, при 11ориsонтt 

+ 97, 68 и + 97, 54 по Амстерда.м'скомJ: водомtру~ достr1галъ 
[1.4()() куб. l\reтp, Предn1>инятыя раньше выправи'rельнын работы 

не достиrал11 своей цtли, 'l'RRЪ какъ, не с1Jотря на ни"хrь, попада

"11ись I'лубины . В'Ь О, 7 метр. 1,рузовое дви1кенiе въ года отъ 1870 /~() 

1880 составJ1яло въ. среднемъ ежеrоАНО Д<) 700. ООО центнеровъ, 1re· 
}Jевозимых'ь вверх'ь про'11ивъ 'rеченiя, и до 3.200.000 центнеровъ 1 
перевозимыхъ . внивъ по ptкi>; кром1> 'l'ОГО c11.[aB.[JIJiocъ ежеr,одно Д() 

1.500 п.1о·rовъ. Н11же(~Лtдующан: таб.u:аца содержитrь нrf>которыа 

,~анныя относительно проектируемых1ь водоподъе:мныхъ сооруженiй: 
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-- ·-~-- --- - -. 
Отмtтии 

д л н а. • и 
возвышежя. II aдeнie - -' 1 1 ' 

Подпор- : Фл:ют- (Jтдtль-Канада \ Ворхн~й. \ Ниша ей 
' бета яаrо r·o- ; ДJI.JJ. про-1 части ! части ныхъ 

ри5овта. :плотины. : ШЛ:ЮS- ; ШJ:I03-1 пусRОВЪ ! \ ' Ш.1IОВОВЪ • 
... ....,._ ____ 

Надъ рулемъ 
: наго Ra- : нaro :ки.-

1 
судовъ. : : 

амст ердамскаго :в:ала.. i нала. ! 
водо:мi> ра. ' 

1 1 

1 ' 1 
! 

1 

1. Пл-отина Франк-
1 

въ j 
1 

j 
' 

фурт't . . 92,3 ' 90j0 432 400 
1 

1800 27 Шлюзы раечи-' • • • • • • • 
1 

; : 

' ! ! таны дла по:мtще-' ' ' ' • 
J щенiв еудовъ Рейн" 2. Плотина l~Ъ Гест''.В 89"6 87,3 180 660 ; 350 1,8 • 

1 1 
; 

1 . с.}{ 0.ГО типа ) ]{ЛИПОЮ 
1 

t") 

Плотина Окриф· j 1 65 метр., еъ ос.ад -i), въ 1 ~ • 
! 

телt 87,8 ! 85,5 180 • 450 160 1,8 ROIO ВЪ 2 11'1етр а; • • • ~ > • • ' ! ' 

1 
1 ; R8H8JIЪ ДJIЛ ·про-1 

' • 

4. Пло·rина въ Фл:ерс-
; 

пусва плотовъ 
l 1 1 

rейм't 86;0 83.7 180 ( 410 
; 

310 1,8 вмtетъ ' ширину ~ ' • • • • • • • 
; , • 
J 12 метр . ' . въ 1 • 

' 

5. Плотиnа Itecт-
1 

въ ' ' 
rейм'rБ 84,2 ' 82,0 276 1 2455 ~ 

450 2,6 • • • • • • • i 
1 
i ' 

j 1 

Плотины nроектированы по сисrтеl\'r'В Поаре. Rаналъ д.п:я про· 

пуска плотовъ, при )7Rлонi> въ 1/1so, поrлощаетъ 46,5 ку(). метр., так"Ь 
что за вычетомъ 15°/о потери черев'ь спицы пJrотинь1 и 2,5 куб. 

ме1'р. въ секунду на с.[Ивныя пр~змы для пропуска. 90 судовъ въ 

день, остаетс.а еще остатокъ въ 10,5 хуб. метр. Если окажетсл 

возможвымъ, расчитываютъ восцольsоваться под1торомъ воды та1\.же 

для орошенiя и для приведенiя въ движенiе водод1Jйству1ощихъ 

мехапизмовч,. Расходы по исполненiю проекта IJазсчитаны на cyмl\ry 

до,, 5 ~rИJIЛ. :марокъ; содержавiе сооруженiй обойде,rся ежегодно · до 

55,000 марокъ, включая сюда 11 ра.сходы 11а жалова.нье 10 сторо
жам:ъ И наем:ъ вспо:моrательнътхъ рабочихъ. При разсмотрrвнiи этого 

проекта мож.во сдi'>Лать одно sам~чанjе: каsа"Jось · бы :возможнымъ 

оройтись безъ особенныхъ Rапаловъ для nропусн.а плотовъ и 

ус'l'роить вмtсто нихъ по"11ушлюзъ, какъ э1,о часто праRтикуется на 

фр.анцуsскихъ, бе.11ы,iйсRихъ и русскихъ ~1rВкахъ . 

Проектъ кав:ализацiи рi;ки Фульды. 

Ц~ль этого проекта, Itакъ ниже будетъ иэложено, состоитъ вrr) 
томъ~ чтобы соsдать дешевъ.1й водяной путь по· рrВкамъ Фульд'в и 

Везер'11 для удобнаго (;быта проивведенiй Геrсенскаго герцогства 11 

въ особенности его столицы города R-acce.:Jя. 

Пр~,з;полож.ено достиrн1тть с.удохоµ;ной ГЛJ7б11ньt въ 1,0 метр.~ 

-_равной г.1убпвt рtки Везеръ~ что воs:мож.но то~IЬRО посредством11~ 

кана:тrизацiи. 
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Ilодлежащiй участо.къ рЪ1tи, при д.}rинt в·.ь 27 ки.110.м:е·rровъ, 

и:мr.Jзетъ общее паденiе BI) 18~0 метр.; на этомъ про11яженiи въ 2() 
м:'hстахъ уклонъ р,БRи превышае11ъ 1 /воо, у вЪкоторыхъ 1\lrелы1ичныхь 

ПЛОТИН,Ь И рЫОНЫХЪ лtстНИЦЪ УRЛОНЪ увеличиваеrся даже ,_~О 1: 128. 
Такъ Rак1) для большИхъ судовъ, п.11авающихъ по ptкt Ве3еръ, не-

обходиl\1а ширина судоваrо хода въ 25 метр., то посредс,rвом1) 

выправленiя .можно было бы достигнуть ГJ1убины всего 'rолько OT'I, 
0,35 О,40 метр. при низкомъ rоризонтt, когда расходъ воJ~ы 

сос'l,авляе,rъ 8 куб. ме1'р. въ секунду. Впроче:м:ъ успrБхъ такого poдr.t 

выправленiя по меньшей :м1Jрrв сомнителев'ь. 

Для распредtленiя паденiя спроектированы 8 плотинъ по сис·rемt 
Шавоава--съ вращающимися щ11,rа:ми; рядом:ъ еъ каm,1]'.ОЙ п.11отиной 

приходится по одному шлюзу, длиною 56 ъrетр. и шириною 7,6 мefI'IJ., 

через,ь которы.й J\1огутъ 11роходить большем:Ърныя сур,а. Везерска110 

бассейна, JIMi>IOЩiЯ ВЪ Д.JIИHJ 43 меr1'ро, ВЪ ширину 5,6 м:е·rр., И JI<)

ДЫМаЮЩiЯ 4.000 центнеровъ груза при осадкi> 1,35 метр.; 11орожнiя 
они сид~1т1. 0,3 1\rетр. Стоимость rtaxtдaro водоподъемнаго соо1)уженiя, 

т. е. 11;10,rины вмrВстrв съ 1tаменныА1IЪ m"1IЮ3омъ, разсчитана на су:мму 

210.000 марокъ, и весь расходъ по испо"7Iненiю прое.кта расuре

дtлается слtдующи~1ъ обраsо:мъ: 

7 плотинъ съ m"7Iюза:ми. .. . . . 1.540.000 марокъ. 
выправите"Тiьныя работы " . . " . 
yc·rpoйcrrвo. гавани въ rородЪ Кассел't 

зиА1наа гавань въ Шпеле . . . . 
• • 

администрац1я и мелк1е расходы . . 
" 

350.000 
400.000 

17.000 
193.000 . 

" 
" 
" 
" ____ " .. "----··-··· ___ " -·----

. 2.500.000 :марокъ. 
Е.жегодный расходъ на содержанiе сооруженiй и присмотръ на 

ними разсчитанъ на сумму 40.000 маро1~ъ. Ра3считыва1отъ на nepe
B03RY 3 милл. 1~ен11неровъ груза, ·110 1rеченiю, -и 2 ми;1л. ценrrне

ров,ь n1)отивъ течевiя, и судоходный сборъ размtромъ О1'Ъ 2-хъ до 

4-ХЪ nфеНИl,ОВЪ СЪ I~ентпера МОI1Ъ бы ПОRрЫВаТЬ проценты сrь рас-

. ходна110 капитала. I-Ie смо1,ря на этотъ сборъ, фрахтъ водянаrо nyirи 
6ылъ бы вначительно дешевле желtзнодорожнаго. 

При одинаковомъ фрахтt на рrВк13 Эльбt, перевовка одного 

цепrrнера груза отrь Кассел'я ДО Бремен'а обош.Jiась бы 20 пфен
виrовъ; обратный пуr~'ь crroиJIЪ бы 40 пфенигов'ь; на желtsной 
дорогt за равстоявiе 285 KИJI{JM. :между упом.янутыми городами 

ввимаю·11ъ за центнер1ь отъ 35 до 119 пфениrовъ, <~мотря по })аi3-

ряду перевозм:иаго rpysa. 
· 1IeI•eв. ин.ж. ГершеJiьжаиъ. 

• 



ZEITSCHRIFT DES ARCHITECTEN UND INGENIEUR
VEREINS ZU HANNOVER. Band XXVIП~ Heft 8. 1882~ 

Иам1ьре·нiе расхода вод·ы в'll р. Эльбrь у · Алъ1пеп~амJ-иъ, въtut-e 

Гамбур~а. Сооб~ц. Beupux~. 

Въ виду интереса., возбуждае11а110 всегда, въ сред'!> I'Идротехн1~

ковъ вопрос(Jмъ о п1)1rroднo c:1'II фор:мулъ д~11я вычис.J1енiя расхода 

воды въ рtкахъ, всякiй новый, вноr.ящiй Н'ВRО'rорый свтtтfь, трJтдъ ~ 
составляе1,ъ Ц'внный матерiал,ь ДJ1я на3тки, почему · мы въ н7Вско.11ы~о 

сокра.щенномъ видf:J считае:мъ поЛезпым:ъ овнаRомить ч11тате.J1я съ 

рез~-.1ьтатами повидимому· весьма. добросовi>с.тно произведенной ра

боты. 

Чрезвычайное поднятiе уровня весенняrо · паводка въ }riapтrБ мt

сяцt 1881 г. побудило автора занятьс,я изм'hрепiем.ъ .Pat~xo;~a · · воды 

вrь р. Эльбt, Rоторый, въ виду вы1песка3анпаго, :МОГ'I» :бы бrJtГЬ при" 

нятъ за максимальный, и Х()r11я: J!I.:мtются многiя. опредЪле11iя 1,акого 

расхода, но бо~1Iъmинство ихъ основано па . вычисленiяхъ п(j фор:м~т~ 
• ,!!! 

.тамъ и ве.1ичины ихъ такъ различны~ что отые.r;.ан1е хотя оы ма~1п 

мальски 1~1>роятной средней веJ1ичины расхода невоз~rожпо, почему 

~1Вторъ, r1роивводившiй .:1ично мвоrочис.д:енныя сравненiл резуJтьта

товъ, полученныхъ вычис.,т1енiемъ, съ результатами непосредст.венныхъ 

11зм'Вренiй, весьма осповате.иьво 01·рицаетъ возъrожность отr,1сканiл 

формулы, мо1'у·щей удовлетворить всt м.rБстны.я сiлучайвости, · для 

Бажжой почти рrБн,и своеобразныя, предпочитая имъ непосредс,твен

ное язиtренiе. 

Пзdревi.я сдtланы Волътмановы:мъ ко.11есо:м'ь съ электрическою 

сигна.1n&,цiею (по с1Iстемt .Амслера), дtйствовавшимъ весьма ис.п -

равво .. хотя совrhтуемое проф. Гарл.яхером:ъ уnотреб.п:енiе · неподви.ж~ 

наго ~песта. no причивt болы.П<)Й r"1убины (до 11 метр.), оказа.~о<~ь 
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невоsможнымъ, почему приборrь прикр~пляли RЪ концу шес'1'а, К<Э-
• • 

·rорый удсржива"11с.я въ вертикальномъ положен1и снастями, ч·rо, RО-

вечно, не мало затрудняло производство ·работъ. 
Профиль выбрав а въ част11 рЪки съ прямыиъ очертавiе:м:ъ бере

rовъ и и~r~Бла ширипу 600 метр. Скорости иsм:i>рены на 32 верти
ка.11яхъ въ разсто.янiи 20 iv1eтp~ (къ .береrамъ равстоянiе у:м:епьmа'4 

;rось), иsмtряем:омъ по nротянутом,у Rанату, лежащему па подстав

ныхъ лодRахъ. Въ каждой вертиRали скорости из:м.~р.ялись у по

верхности и 3ат1>:м:ъ .на I1лубинr:В черезъ 1 метр'ь, а на :м:алыхъ 

rлубинахъ, ·черезъ 0.5 метр. Кривыя скоростей въ одной вертиrtали 

вообще им1>1отъ довольно правильную и притомъ одвообр~звую фор

му" но воnрос,ь о положенiи наибольшей сRорости не может,ь быть 

съ достаточво10 точвостiю выясвенъ, вслtдствiе всегда впрочемъ 

sамrВчаемыхъ холебанiй сворости, въ дапномъ случаt, .при весьма 

большихъ скоростяхъ, особенно ощутительвыхъ. l'Iзм~ненiя 11оризон

':га воды за все время работъ, продолжавшихся 3 дня, простира&11ось 
всего до 3 c.Af. I1вмrБревiе сдrйлано при гориsовтi; 5,30 :метр. выше 
ну;rя, т. е. лЪтняго низхаго горизонта" 

' . 

1 
Уклонъ равнялся О,000152 == 6569 . 

Средняя сRорость V = 1,17 м" 
НаибоJJьmая скорость V max. 1,67 м" 
Наибольmа.я сRорость по поверхности V' max~ - 1,67 .м .. 
Средняя: скорость по поверхности v~ 1,24 }t. 

Наибольшая: средв~1я скорость въ одной вертикали была· 1,52 м. 
Далiiе опредi>лены сл'Вдую1цiя:. отношенiя: , 
Средней скорости по поверхности къ 

~ - 1,05. 
~ среднеи скорости 

Наибо~JJьmей скорости по поверхности къ 
Q = 

среднеи скорости 
1,4З. 

Расходъ равняется 3676,3. кб. м. 

Весьма интересны результаты сравненiя величины вепосред-

ствевво · ивмtревваrо расхода съ вычисленными по раsнымъ форму
.1амъ. И та1tъ расходъ равняется: 

Разница 
ВЪ 0/о. 

no форъ1у.;1f. Гардера. . . . . Q эois,7 Rб.м. 17,9 
~ пеnосредств~нвому из:мtревiю. Q=-==3776,3 " 
,~ фop:vy.It Базена . . . . . Q==3853,4 " + -1,8 
,, '" Гагена I . . . Q 4039, 1 " + 9,9 
,, ~' Гаrена II. . Q~4147}5 " +12,8 
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. . .. · ":.~О .. ,формул~ Греб.енау . . . . .. . Q=4437,6 кб.м.+2Q,7 
Эйтельвейна . " . Q==4524,5 ,, +23,1 . . 

,, 
,, ,, . Гумфрейса Аббота - ~ Q==4679,5 . " +2?,3 

. . . 

,, "- rангиле-Кутт.ера . Q===5128,9 " +39,5 
,, " Борне:мана . . . · Q ==6541,7 . " + 77 ,9 
" " Гауклера . . . . Q-:-7848,0 . " +113 ,5 

Если теперь сравнить расходъ, вычисленный по · форму·ламъ, съ 

расходомъ непосредственно измtр.ев:нымъ въ той же самой профили 
. . .. . . 

осе.~ью 1879 r. въ межень, при горизонтt + 0;50. м., то м:tста 
. . , 

fрормул~ в.ъ ряду . совершенно пере:мi>на.ются, а именно: 

. по форму.111> · ]3.орнемана . . . . Q=== 248, 1 rtб·.м,. . 44,5 

" " I".ардера. . . . . Q::=:.277,7 " .37,9 
,, ,, Гауклера . . . . Q ~=281,О . " 3 7,2 

Базэна Q=::: Q. С)~ 4 . 2 7 7 
" " . • • • • tJ ..- v ' '~ - . ' 

" " Гапгиле-Куттера . . Q==349,4 ~' -21,9 
" .измtренiю приборомъ. . . . Q ... н:.:44 7 ,4 " · -
" формул'В Гаrена I . . . . Q==4:'S5>3 " + 1,8 

' . . . 

" ,, Гагена II ·. . . . Q= 463, 1 " + 3,5 
,, " Эйтельвейна . . . Q=463,4 .. " + 3,6 
" " Гребенау . . . . Q= 488,4 " + 9,2 

. ,, " Гу:М:фрейса и" Аббота. _ Q- 550,2 " -+2з,о 
Сравненiе этихъ двухъ рядовъ .ясно показываеr~.'ъ, какъ .осторожно 

нужно приступа'rь Rъ употребленiю формулы, если ,желательно по· 

.llучить мало мальс~и вtрныя данности. Быть може,rъ, что посред~ 

ствомъ подбора надлеJкаn\ихъ цоэффицiентовъ для даннаго мi>ста въ 

prBRf>, Та IJЛИ друrаЯ форму.Jiа сдtлаеТСЯ удобоnрим1JНИМОЮ, И ТОrда 
МОЖН~ бы ВЫ,ЧИСJIЯТЬ раСХОДЪ . при ВСrВХЪ ГОрИЗОПТаХЪ ВОД-Щ ВЪ ptкt, 

что для гидротехники особенно. важно, такъ какъ, безъ точнаго 
. . 

знанiя расходовъ пр.и ни:-зком:ъ, средн.емъ и высокомъ rориsонтахъ 

воды, рацiональное веденiе выправительныхъ работъ немыслимо. 

Ilредохрапиtпелън/ьtЯ дамбы и ср!дства д.1и~ борьбьt со паводненiя.ми. 

Иввлеченiе изъ докJiада проф. 

Гапповерt Х. Гарбе, сдtланнаrо 

инж. и арх. 1 февраля 1882 r. 

высшей технической школы В'Ь 

въ засtданiи собранiя rаннов. 
. . 

Наст~ящiй вопросъ обработа~ъ авторомъ бQлrБе подробно въ 

г лавrБ "Deiche ·" въ "Hand.buch der lngenieurwissenschaften ", III Band. 
" 

2. Abth. 2. Aufl. 1.882. Здtсь же ;мы .дае:мъ возможно Rратхое изв.Jiеченiе 
. .. . . ' 

изъ доклада съ указанiемъ толыtо важн1Jйn1ихъ. :м:отив9въ того или 
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.1;ругаrо мн'ЕиiЯ. Самый вопросъ въ имперiи в:е и:м:Ъетъ обmирнаrn 

практичесхаrо зпаченiя, такъ Rакъ ·только Долины р.р. Ви(~JIЫ и от

части 3апад. Двины: sащищены , дамбами и хотя въ сitоро:мъ времени 
• 

едва JIИ можно ожидать пользован1я зем.[я-:ми, лежащими въ затоu-

j8е:мыхъ доJiивахъ яа,mихъ рrВкъ для хулътурпаго хозяйства~ тtиъ 
пе м:евrВе вопросъ не лишеяъ . научяаrо и ·техвическаго интереса. 

въ бо.пrtе шировомъ смыслt. ··. 
По мн11нiю мноrихъ rидротехпиковъ и се.11ьскихъ хоз.яевъ си ... 

стема пос-тройки пева·rоп.ttяемыхъ дамбъ, огра.ждающихъ отъ самаго 

высокаrо весе:яняго половодiя:~ вредна и ошибочна, и въ премиро

вованномъ фрав:цузсttи111ъ правите"11ъство:м,ъ сочияенiи ипженеръ ВалJr~э 

высRазываетса противъ пезатопляемыхъ да:мбъ; предлаrая содtй

ствовать умевьmенiю паводвовъ устройствомъ водохравилищъ. 

Неудобства неsатопляем.ыхъ дамбъ заR.J11очаются: 

1) Въ повышенiи уровня паводха, вызываемаrо сfrtсневiем:ъ про ... 
фиJiи, и въ увеличенiи скорости теченiя, вредной д"11я состоявiя береrовъ; 

васхо.1ьRо трудно боротьсЯ съ эти:&rи послtдствiями, показываетъ 
прав.тика, на ,Jioapi;, гдrБ поднятiе гребня дамбъ с,ь первона.чальпой 

высоты 5 мтl до 8 мт ~ оказалось вед'Ей<_~твитео11ьпы:мъ. 

2) <:;ъ охраненiемъ долины pi>Rи ()ТЪ sатопленiя весеннею вt1-
• • • • • 

дQю, устраняется ея полеsвое в:r11яп1е, проиr,ход.ящее отъ увла,жнен1н . ' 

почвы и отложен1я отлично уваважива.ющихъ ·ее паяосовъ~ почему 
.. . 

урожаи уъrеньшаются" 

" 3) Огражденная: долина не можетъ возвышаться·, itежду 'rrfjмъ· кахъ 

русло J.)tRи въ средней i1 низовой чаrти обыкновенно riоднИ}Iаетt~-я, 

что причиня:етъ неправи.7fьнос'rь стоRа воды, а иногда постепевпое 

преобразованiе пашень въ болота. Съ другой стороны, иногда 

то.пько черевъ стtr.непiе рус:ла м:о.жно способствовать успtтпяом:у 

сдви,жевiю на.носовъ, nредуn))е.ж.дающему подня11'iе рус.1а., а 'rа.и.же 

болtе пра.вильвоь1у (~.току воды~ что cдt.JJaнo въ п~л:одородвой и бо
гатой долинrВ Рейна, выше Бодеяt-~уго озера. 

4) В"1адiJлъцы земель, лежащихъ въ долина.хъ, обременены sяачи ... 
тельными расходами на содержанiе дамбъ, и, кромrВ тоrо~ имущество 

и жизнь ихъ находятся нъ поетоянвой опасности, такЪ ·~tакъ 

дамбы никогда ве могутъ представлять· абсо.пютпой гараптiи проч-· 

ности. 

5) Пр.осачивающаяся вода выще.:1ачИJJаетъ почву я вредно в.11iн" 
етъ. на жизнь растенiй, причинял часто rвieяie корней, . поче111у 
пизRiе участки · земiJIИ 1цол.тяы остав.ляться подъ · .л:уrа, иенrhе при~- ,_ 
бы,~~ьпы:е в ежели пашни. 
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Причины, выsывающiя uо{~тепенное поднятiе уро~ня высокихъ 

водъ, заключаются въ обезлi>сенiи, дренажrБ и осуm1.(ахъ болотъ, въ 

выправ.певiи pi3Rъ и nритоковъ~ въ соо11ужеяiи мос·rовъ. и вабережныхъ, 

въ постройкrБ дамбъ подъ желtзвы.я и проtзжiя дороги и предохра!-
вительпыхъ отъ наводненiя да:м:бъ, отъ которыхъ происходитъ стt~. 

с.ненiе весенняrо рус.11а рrВ:къ. Средства для умtревiз и·хъ вредпа110 
в~л:iлпiя sа.ключаютсн преимущественно: • 

1) Въ разведенiи лiiсовъ, особенно на Сitлов:ахъ горъ. 2) По во
просу (} производств~h дренажа и осуmтt1т, им.Ъющихъ цi>лью пре

вращать болота и тряс~ины въ пашни, въ нас·тоящее врем.я, t~ред11 

11аучно-обраsованныхъ {·елъскихъ хозяевъ уже установи.пось мн~пiе: 

что ocymRa, съ которою непосредственно не связываются друriя 

ку.J1ыурпыя работы, а въ особенности орошенiе, не охупаетъ рае

ходоnъ и вредно отзывается ва обще:м:ъ r,остояяiи влажное.ти почвьr 

въ данной мtстности и по"пожевiи rо1)иsонта въ prБRrh; поэтом~
слi>дует'Б стараться соедпнI1ть обt работ.ъ1. ~) fipи выправлепiи рi>хЪ 
с.JJ'Бдуе1r'ь допуск.ать с11рямJ1енiя и 11роrо1011ы только. въ разм:tрt не ... 
()бходи1\1омъ д.11я удовJiетворительнаrо С'Г<)Rа воды. Прокопы въ пр1t

~rокахъ · можно /~Опj:rс1,.ать и они дах(е 11олезJ:1ы_ въ томъ cлyчarJJ, если 

ихъ паводк·и -всегда раньше приходятъ R.ъ устью, нежели прибылый 

валъ ве.рхней час.ти рtки, спрямлЕ'~нi.я же . въ самой рrВкrБ будут'ь 

способствовать вредному совпа,денirо паводкоRъ. Благотворное влi.явiе 

на свободный пр()ХОдъ весеннихъ n.од~ь о:ка.зываетъ стtсненiе :ме.жеп". 

н.яrо русла 1)Ъки, ве:м.1ечёрпапiе В'Ь еред11ей и нижней ·части }}ihRII, 
Q • 

регу.11ировав1е неQ:рави_.Jьныхъ- учас1.1ковъ и· расщирен1е R})утыхъ из-

виJiинъ, прич11ннющих'ь обраsоваmе sаторовъ. Наск.о.11ько вредны и 
опасны бо~~ьшiе прокопы, особенно в.ь1работанные ('Ъ неполною про

фи.Iыо, и sa, кото]Jьтми не <?JI'hдуетъ да,льнf>йшее выправ.:1.rенiе рtки в·ь 

нижней ея час1,и~ можетъ с . .;1уж1ить примtром.ъ пввrБс'.ГПiiЯ Шегедин

сrtан ка11астр(}фа. 4) Вредное влi.я-лiе и~'J1ишвяrо стЪсненiя пpoфиJ.ri:i 
при постройRt Д<)рогъ, м:ос,rовrь, Ift~,бере.ж,выхъ въ городахъ, Дt)ста

·rt)ЧНО докавано, поэто~1у ос1'аВJ[.яемБ1е профили с"11rБдуетъ расч,итыва·1'ь 

на aбCOJ1IOTIIO наибольmiй расходъ воды'\ с1, оставленiемъ еще· вtко

тораrо san_ac~a, а въ c.i1yчat" необхо~~им:.ости~ e(~JIИ увеличенiе профил1r 

ве мо.1:кетъ быть Д()с.тиrвуто oчIIC\'ROIO отъ nрепятствiй~ с.11fiдуетъ 

устра~1ватъ отводные .. хана.Jы. 
:3_атопл.яеА~rыя дамбы .пе имtют.ъ вышеиsложеннь1хъ недо(~'1,атховъ: 

тааза ц.къ пер~~ливающая·с~я череs·ъ нихъ весевп.я.я вода м·ожетъ упл()-. 

::f··тf•}рать почву_ ~·- возвь1п1ать; е.е · сн .. 11а;~ыnае1{Ыl\1И оеа;1Rа.~1и, В() 3а Т(~ 

. ' • • 4 •. 
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он~ представляютъ тольRо несовершенную защиту, и раsведенi(1 

оsимыхъ· хJirБбовъ вовможно· только на м:Бстахъ достаточно вЫсоiихъ, 
чтобы не слипiко:мъ долго стоять подъ ·водою. Rpo:мt тоrо, д9лИ1i"ы 

11одверrаются песчанвымъ sаносамъ и раsъхывамъ, жительс'rво Бъ 

такой долинt не удобно и стtснительно, ·почему въ больmивствt 

случаевъ, нес.:мотря· ва достоинства систе:мь1 затопляемыхъ да:мбъ, 

11хъ доводятъ -до высоты неватопляемыхъ. Такi.а средства, RRRЪ 

О'rодвиrанiе дамбъ, усrrройство боRовыхъ водохранилищъ,- отводныхъ 

:каналовъ, водос.ливовъ и _водоспусковъ, 11 открытыхъ · дам.бъ, хотя 

qасто существенно полевны 1 но и.llи неудобоисполнимы или не у;~ов-
~11етворяютъ всrВмъ цtля:мъ. -

)т стройство убtж.ищъ, предуn1)ежденiе · объ опасности ·по наблю-
девiам:ъ на. рейкахъ и страхованiе cpeдc'rna, Rонечно, не бе3по-

.,т.1езныя, но техническ1r недtйствительныя. 

Въ виду этого, оnредi>ленваrо orrвtтa на то, ttaRaa· система огражденiл 
дамбами удовлетворитъ · наи.11уч111е всtмъ требованiя:l\IЪ и условiямъ, 
дать невозможно, и въ Rа.ждомъ 011д~лъномъ случаt, д.11я правиль

наrо рrБmевiя, слЪдуетъ руководствоваться самыми 1.'Очным:и rидро

rrехничесRими даНПЫМИ 11 се~[ЬСRО-ХОSЯЙСТВеННЫМИ СОООраженiнми, liI 

eCJIИ ТОЛЬКО ВОЗМОЖНО, rro С.л:tдуетъ ПрИНЛТЬ ВО ВНИ:Манiе благотвор

ное дtйствiе вливающейся въ низменность воды, дабы своевремев

во предотвратить оскудrВнiе почв_ы. 
Мелъиица Boл'Ьmмtzua С3 ~~t-дравличесиою траисмисс·iею Гoi-

Jltaua (Hokmann). -
_ Rъ шесту, на ко·rоромъ насажена мельница Вольтмана, придiзланъ 

небольшой сосудъ, отъ хотораго проведена трубitа къ счетному ко

~~есу прибора. :Конецъ трубки поставленъ перпендикуларво Rъ пло

скости колеса въ раsстоянiи 1 мм:. Въ дисR/в счетнаго Rолеса uдЪ
ланы кругmе прорtвы, nроходящiе во врем.я· его вращенiя мимо 

отверстiя 1,рубки съ таки:мъ рt\зсчетомъ, чтобы Rаждые 5 или 10 
оборотовъ оси соотвtтствовали одному прорiJв·у. · Въ момен1,ъ про
хода прорrВsа у Rонца трубrtи, однообразное медленн.ое вытеканiе -
внезапно усиливается таRъ, что чис10 прорiззовъ яаблюдате"~ем:rь мо-
жетъ быть отсчитано вадъ ·поверхностью ··воды. "Zeitschr __ f. Bau
kunde''. S. 567~574. 1881. 

Въtчислепiе давлеиiя вeJi.iti-t, сос·rавленное "[агренэ по теорiи 

Раmtина, не представляетъ ничего существенно новаго, за искл10 -
ченiемъ в:tсколькихъ npI-Iмf>poвъ раз-счета шлюзныхъ стrБвъ. -Въ ~Ja~ 

Rлючеmе авторъ даетъ описанiе nрибо,ра, посредством:ъ котораго 

и.:м.ъ измiJрепы углы тревiя для м:атерiа"[овъ, запоJ1ннющихъ пр(}СТ" 

ранство за подпорными ст~нхами. 
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Такiя етi>л&и находятся въ ваиболrБе опасяомъ состояяiи· · по 
проходt паво;ша, такъ RaRъ подпираемая земля еще влажна, а 

урав новtши-вающаrо давлевi.я воды уже не существуетъ. Для вос

nроизв~епiя дrВйствительнаrо состоц_вiя, Лагренэ употреблялъ ящикъ 

длnнс•У4) 2 м., шириною 1,5 м., высотою 1,2 :м.,- въ который встав

L1я"1(а 1руrой, меньшихъ размtровъ, ящикъ, безъ дна, оставляя кру

го:Уъ промежутоRъ въ 18 см. 

Въ l\IеньшiИ ящикъ по~rЪщалсн :м:атерiалъ въ сухомъ видiз . такъ, 

чтобы онъ мо1,ъ образовать естественный отRосъ. 

Гр·унтъ при этом'ь находился въ тахихъ же . усJrовiлхъ, какъ въ 

np1Ipoдr:В. 3а'ri3мъ въ пром:ежу·rокъ наливалась вода, постепенно, такъ 

чтобы rоризо1-1т1ь поднима.11ся не бо.11tе О, 10 · :м:т. въ сутки, соотвtт

ственно росту паводка въ природt. Вода снизу просачивается въ 

меньшiй ящикъ пропитывая sеА~l'лю, и по достиженiи гребня насыпи, 

вода выпускает<~я изъ ящив.а съ таRою скоростью, чтобы пониженiе 

въ сутки не превышало 0,5 l\f. 

Окэ.1вывается, что преж,.нiй откосъ перешелъ въ другой бо"11Jе 

lioлoriй, 11 конечв.о самый 11евыr1одныИ въ данно:м:ъ случаt. КромrБ 

· ~rологости откоса, слtдуетъ опред11лить вrВсъ единицы объема мате-
• 

р1ала, пропитаннаго водою "(. 
Эти~1ъ путемъ по.11учено , что )~ля 

сыпучаrо I'рунта ~ == 24 ° "( = 1860 клrр. 
песку 11 rравiя f.t :·~:.:.:.::: 30° 1' == 2150 " 

... . " """" .. " ... "."" " . ... " -"" ~ 

Въ в11J~У Оl)I'анизацiи въ наnrей средЪ собранiл общества ин.же~ 
11 erJoвrь путей сооб1ценi}1, не беа'ьив11ереспы будутъ с;1rВдующiя свЪ

дЪнiн о собf>анiи ганноверсхихъ ивженеровъ и архитекторовъ, кото

рое 11-ro февра.7Iя сего Г(•да отпра.3дновало 31 годовщину своего 

основанiя. ПредсЪдатель Г. I\,елеръ открылъ sасtданiя краrr,кимъ 

обsоро:мъ за истекшiй roд'I> 7 11sвлеченпымъ изъ годоваго отче1·~- j тутъ-.ж.е 

JJаздававmагося ч.лепамъ. 

Въ началr:В 1881 r" въ собранiи coc~roЯJio: 

10 почетвыхъ членовъ, 9 членовъ корреспондентов,ь, и 888 дtй
r..т:вите.11ьныхъ ч.:~еновъ, итого 907 членовъ *). 

Въ ~L1et1e нiи го~а вступило 68 членовъ, поче~1у вrь концt 1881 r. 
число членовъ возросJо до 929. 

Собра.нiе 13Ыnисываетъ 76 журпа.ловъ па 7 яsыка.хъ, бибJ1iотеRа 

увеличидrасъ на 89 то~rовъ~ 
• 

---- . ·- -··-·-·- ····--·--"---·-- -· 

*) Изъ нихъ 5 въ Россiи. 
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. 
Jlитературпыя предпрiатiя общества поощряются: nocoбieirъ въ 

3.000 имп. иар., изъ :которыхъ 1.800 отпущены Г. lVIинистромъ nу·-
0;1ичныхъ работъ, а 1.200 марок'Ъ получено изъ пров11вцiа"Тiьпа1,() 

tровда. Въ 9 генералы1ыхъ·, 4 чрезвычайныхъ и 14 об1)1кновенныхгf, 
~зас'.Вданiяхъ _ выслушано 24 доклада, и въ теченiи "11tта coвepmeBfJ 

6 ЭRCJtypc,iй. 

НОВЬIЯ КНИГИ. 

"A1·cl1itectonil\: auf historiscl1e1~ t1nd asthetisc~J1er (irundla.ge". V()ll 
D1·. R. Adamj~. Hannove1·. HeJ,ving" Въ 1'рехъ томэ"хъ и одинадца,ти 
()1rд•Блахъ. 

До сихъ поръ появились 3 О'rдгВ.1а, содержащiе: первый "Арх1т

r[ектуру RRRЪ ИСКУССТВО, ЭС~ТеТИЧеСRiЯ И3СJitдованiя" часть ЧИСТО 'l'еО

ретичесRаЯ и.11и философ<~Rая; во вт9ромъ. отдtлt "Архитектоника 

Востока въ древности'' на·~1инается собственно практичесRая частrь 

сочиненiя; третiй отдtлъ содерж11r1'Ъ "А1)хитектонику Эл:1иновъ. ~' 

Художвик,и, техники, любители искусства, археологи и вообще 

{1бравовавные .л:юди всtхъ сословjй вайд)11rъ въ появляющемся TI)Yдii 

Г. Адами весьма :много интересна1,о и поучающа.rt) и rrольп,о ученый1 
бывmiti: са:мъ архитекторомъ, въ состоанiи из.1ожить этот~ь ТJ)удныt.1 

предметъ съ такою ясностью и обстоятельнсtс11ы<>. 
" · Сочиненjе украшено мноrочис."1lенны~1и вЪ1Jны1У1~r rr чисты.ми ри-
с·унхами. 

" 
Инжеяеръ Реевокiй. 
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Отдtлъ 1Rеt11tз11одоро.а~ный. 
Стран .. 

Описанiе в:i>которыхъ системъ непрерывныхъ· тормаз,овъ ~ 531-538. 
Сопротивлевiе паровозовъ И:· ваr,оновъ въ движенi11 и дrВй~ 

• u . . • ~ 

ств1е паровои машины паровоза на основав:1и дииа:м:о-

:м:етрическихъ и и:ндиRаторныхъ опытовъ, произведен-

ныхъ въ 1877 79 rг. на морmанско-сызранской . 

ж. д. (Продолоюепiе). Инж. ·лопушиисиа~t>. . . : . , . 539 550 
О ilроп;и:тыванiи шпалъ. П. lJtf. Лохтииа. . " . . . 551 5 61 
Французекое ва~оиодателъство относителы1r<> ж.ел. до,рогЪ" · 

(перев. Со фраиц.). (Продо.11жеиiе). . . . . . . 562--573 
Вспо:моrа,телъвыя кассы для рабочихъ желr:Взя0дорожпыхъ 

мастерскихъ. Инж. А. Бема. . . . . . . . . 574. 580 

О·тдtt11ъ mосс~йuыхъ путей. 

ПроrБзжiя дороги. Статья Jlecc.1Iя, проф. политехи. ШRОЛЫ 
въ Штутrартt. (llродолжепiе) (со черт.). Перев. 

Инж. М. Jiяxuuuuaio. .· . . . . . . . .. . 231 237 

Отдt&ъ водяныхъ п-утеii 11 портовъ. 

Rаналивацiонныя работы, произв.одиМ:ы~ и проектирован
ныя нз. рр. Германiи, Францiи, Бельгiи и другихъ 

rосударс,rвъ. Статья. :Раумейс11ера Rлетта. Пер. Ивщ."~ 
Гер~иельмаиа. . . . . . . . . . . . . 569 fJ79 

Краткiя техничеснiя и АР· извtстiя . 
• 

Zeitschrift des Architecteв- ш.nd · Ingenie·u1-Vereims zu H.an-
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Съ 188,а rо,ца ,,aypu·aJiъ м. п. с.'' и3даетса по ел'}),цу.ш· 
щей, DBOBL утв·ерж~евиой rо~nодuиоиъ Миuис·т'рОИ'Ь 

· nporpaимt: 

, а) О·ффицiалън.аа часть и срочны и пуолиnацiи, nодъ наsвМtiемъ 
"-YKaзafR/f;/l/h пре~~ител.ьсп~вепныхо распоряжеиiu tio мunucmeJ!J,CWtf1lJ 
nyni~i/; ~;-оойщеиiя» выходящiй еженедtJIЪне; б) :яеоффицiальпав или 
техв:и-че.сиал часть журна.1а. nодъ навванiемъ <~Иижеиеро », ЕБ1ход11щiй 
2 раза въ мtс.яцъ. 

Журва.1ъ «Инженеръ >; , подъ непосредственны:!\1ъ iJавiздывапiемъ 
особой редаRцiи, и:мtетъ четыре отдtла: I. Оп~дrьль 1ювл1ьзн/tJдо
рожны~i. II. О1пдrь.11/о · шoc.c~un/ht~~ 1Jiymeй. III~ О11~д1ь . .11:'0 водяuьtrtё 
nyrneu, coopyжeuiu и wo;pmo1; и IV. EpaifЛ/К.iil 11zexuu1tecкiя и 
дру~iя изfiJf.IJomiя, иrаса/ющ.iж;в npeiiмeinoв:'o f!Jndo"МcfJ1iвa 1zy1neu сооб~ 

• 
щеи~п. , 

Подяиак.ан цtиа. жури ал~ << Ив:Жfен:еръ )) съ «У каsаз'еяемъ » 3({1, 

io~7J 9 р. съ перес·ы·л1tс1ю и S р •. 40 в.. б,еsъ пересылки; ~а no.1tia
iJa: 5 р. съ пересылкою и 4 р. 50 и. бе,з~ пересмл~tи~ СJ.Iуж,а
щнмъ въ вrtдомст:вi путей сообщевiн допусваетси p~.з,cp,oчttar под-
пи€ной цiпы, по тр,етямъ года. · 

Подп.иеная цfjва ~ Укаsател~ '> аа ~од~ '2 р. 40 :и. беsъ пере
сы.л:ки и Д«)ставхи, _ а съ пересылкою. -- 8 р., За. иолrода . 1 р. 85 к. 
fеъ пересыл~о1э и 1 .Р· · 60 Jt" беs1) перо~; одноr·е жу1)на,ла «Ипже
перъ » беж~ «У к.аsателя >> 6 р. за. i·oд'i съ nереt~ылв.ою и достав~tою, 
безъ nер·асылttи . 5 р, 40 И. 3 аа noлiorla . 3 р . 50 :и. 

Тан.ъ какъ все печатавmееса въ иъ1я'hшне:&1ъ rоду 11ис.110 эхаемпларовъ «Ив,же
:вера 11 раэошJ1ось 11@ подппе,Jtt, то та1tр:ван н·а .январь, февраJIЬ, :м:ар.тъ~ а.прiль jr' 
:ма.й бюла 11рекращеиа; съ iю:аьсн:оlt же ~tнижкц с И вж~nеръ) nечатае·1·са въ .уве
J11tчепие:&1ъ числt э1;3е:мп.11нровъ в 1io~niicna uttr О'Н/Ьtй (н,а мtснцы: irоаь-,цеRабрь, 
;вееrб и.а 14 вь1nусковъ) продоАжает.сn,. за ц'Ьву З р. бО к. ·съ nересъ1лrtою; в·мtсто 
Jie не:цосrающихъ ыумеровъ <Инжетера.~ [ввварь-.маi) RО'вые ngдппечики мо
rутъ.., н~ Jite.ia-иiю, получить «Журнал~ м-13а JI" c.t sa 1$75 годъ. 

По,цииси-а п:рии1tмJ1,етси въ зд;аиiи м. п. с., въ оiщ,ей журиаж:ь-
" яой части, rдt ироиsв.·одитс:n и продажа f)Тдf;льв:ъ1хъ а1аем·11лл:ро1ъ 
из.даmи аа 1878, 1879~ ~вво ~ 11381 rода: «Журвал:ъ» по 50 R. 
за 1tпиж и.у, «У каsа ,,ель» во 10 R. s.a .№ • 
. Лримrьч"uiе~ Rав.ъ подиисвюа девьrи, та1tъ и ва 01'дtльвь1е эвsем

цJiярм от:ню~ъ яе должнм быть :высылаемы и представл~е:мЬУ въ 
мвииетерство, а виосп:r~'СЯ С;а1иими nодписч;и;к,ами въ :м~&тпы• 
ваапачейства., дла nричислеаiя к1j) я·ах,ода,мъ :м. "' п" с. по § 7 
ст. 1 см'.kтЫ сего мииистер,с~11а; B1:L редакцi:w-ж1 ('Rапцf!лврiа 
Министра п. е., по Фоитавs'Е, № 90) должв.ы:·бь1ть пр;исI~1JI1емы 
то.пъко квит·аицiи в·о взио.еiз u,ИХ;Ъ девегъ. 

lipп иеремtвt адреса. ПОДП1('1СЧИRИ ДОJIЖИЫ :виос-ить в.rь М'ЙС'ЕИЫR 
:а&sва11~йст:uа по ЗО в.~ а ввитаuцiи во вsпосt демrъ присьi.11ать 

• 
въ ре.дакц1ю .• 

Bмicтil съ т~мъ редаmцi1: просптъ r:1?. подписчиховъ, вслу11аt 
пеполученiя кахого-либо Но «Ипmеие})а • или «У паза те.11я >>, сообщать 
о томъ редакцiи своевремеиво в не позже получепiя nосJI'h1ующикъ 

• 1:.1' 

нумеро:въ этихъ из,цан1и. 

3а. завtдывающаrо общею реда:кцiею М. Иоwуе.ов·:ь. 

Редак.торъ журнала "Пнже~ерJj". л. &1'1авин~. 

• 


	Обложка
	Cодержанiе
	Отдѣлъ желѣзнодорожный.
	Описанiе нѣкоторыхъ системъ непрерывныхъ тормазовъ
	Сопротивленiе паровозовъ и вагоновъ въ движенiи и дѣйствiе паровой машины паровоза (Продолженiе).
	О пропитыванiи шпалъ
	Французское законодательство относительно жел. дорогъ. (перев. съ франц.). (Продолженiе).
	Вспомогательныя кассы для рабочихъ желѣзнодорожныхъ мастерскихъ.

	Отдѣлъ шоссейныхъ путей
	Проѣзжiя дороги. (Продолженiе).

	Отдѣлъ водяныхъ путей и портовъ.
	Канализацiонныя работы

	Краткiя техническiя и др. извѣстiя
	Zeitschrift des Architecten - und·Ingenieur-Vereins zu Hannover. 1882
	Новыя книги


