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Отдt.lЪ же.JIt:шодорожныЙ. 
. , 

Сопротивленiе паровозовъ и вагоновъ въ движенiи и д1Jй-
. ....... .. 

CTВle паровои машины паровоза на осяоваюи::динамо-
. 

метричеСRИХЪ и индикаторныхъ ОПЫ1'ОВЪ, прошшеден-

ныхъ въ 1877--1879 гг. на моршанско-сызранской 

Ж, д. (С'О черт. иа 2 Jl.ucmax'O). (ПродОJlжеиiе). 

Сmр. 

Ин ж. J1 оnушuисuШtо . • . • . . . . • . 691 7 О 2 
Крушенiе моста чрезъ р, У водь . на шуйско-ивановской 

ж. д. (С'О 1lepm. иа 1 л,uсnm). Ипж. Ив. По.ллuова • 703 717 
Французское законодательство относительно ж. Д. (Перев. 

С'О ФраиЦУЗСUalО). (Продолжеuiе) :' • . . . • 718-727 
Вспомогателъныя кассы для рабочихъ жел'~ЗНОДОРОЖПЫХЪ 

мастерскихъ. (ПродОJl.жеuiе). Инж. А. Бе.ма . . 728 735 

Отдt.1J.Ъ шоссейнЪlХЪ путей. 

Е.пектрическiя единицы. Л. , • • .' . • . 285 292 • • .' 

Отдt.JIЪ ВОДПНЫХЪ путей 11 ПОРТОВЪ. 

Водяные пути Швецiи • • • • • • • • • • . 619-626 

Кратвiп теХНllчесвiп 11 др. и:шtстiя. 

Отъ редакцiи. . . . . . . . . . . . . • ., 447 
Annales des ponts et с]шпssееs. . Электрическая передача 

силы, Ст. инж. М. Лшш. - Плотины на островъ Ре.-

Прорытiе Коринфскаго перешейка. Несчастiя съ lJа-

ровыми котлами во Францiи въ 1880 г. Составъ 

портландскаго це:мента . .:.... Звуковые и cB1JToBble ба-

кены. Постройка плотины на р. Orio. Самый длин-

ный' :мостъ въЕвропt. Опыты надъ движенiе:мъ 

воды въ открытыхъ каналахъ г. к.уннингэма. Л. Н. 447 457 
Новыя книги.- Паровозы сдвоенной системы, инж.Кле

берга и Циае. Спб. 1882 г. Данныя для опред'.в

ленiя премiй по служб1J подвижнаго состава и тяги 

уральской ж. д . . Инж. Цитовича. Спб. 1882 г. -
Очеркъ положенiя ирригацiи въ 3акавкааъ'fi въ 1882 
г. М. Герсеванова. ТИфЛИl'Ъ. 1882 Г. Л. . . . 458-461 

Объявленiе. 
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МИНИСТЕРСТВА ПУТЕЙ СООВЩЕНI5I, 
состонщiй изъ ДВУХ'Ь частей: а) оффицiальная часть, подъ названiем'Ь 
«~Rаззте.IJL праВllте.льствеIIllЫХ'Ь l}аспорпжеlliй по минпстерству 
путеii еообщенiя» выходящiй еженед1>льно; б) неоффицiальная 
или техническая часть журнала, подъ названiемъ « Инженер'Ь», 
выходящiй 2 раза въ м1юяцъ. 

Журнал'Ь «Инженеръ)} им"tет'Ь четыре отдtла: 1) ' оmоtЬЛr, 
;Ж;С.!l1Ъз'Нодuрож'Ный; 2) отд1Ъдо шос.сеЙ'Н'h{:РО nyn~eй; 3). О'mО1ЬЛо 

. . ' ' . . 

воdя.'Ных-" nУ 'mсй, сооружсmй u 1ИР'mQlJо, И 4) "'ра'm'Кiя. rnех'Нuче-
с'Кiя. u дру'/,iя. UЗ6nС'miя., 'Касающiя.ся. npedMe'mo60 6n'ooMc'm6a nутей 
СQобщс'Нiа. 

Подписка па 1883 год-ь: 

Съ доставкою и пересылкою. . , Безъ переСЫАКИ и доставки. 

ГОДЪ • . . • • tp: &Оlt. У { 
I'ОДЪ .'. • ' . 3 р. 11 

RззатеJ:Ъ 
полгода. . . t " ";6 Е. полгода. . . t " 60 » 

И { 
ГОД'Ь .. . .• s " 11 годъ ..... 7 " ~O " 

нжеиеръ ' 
полгода . . . о" . полгода. '. .' '. &'" 60 " 

IIОДПIIСJШ 113 НШ2 r. ПI)одо.llжа4'тея: цtпа «У кззателю Тi:iже, 
что и на 1883 Г.; «Инженеръ» можно получать только съ 11 
RНИЖКИ--- ПО 3 рубля 50 коп. съ пересылкою; BM'tCTO неДОС'I'ающихъ 
же K~X: « Инженера» (январь-- :май) новые ПОДПИСЧИКИ могутъ, ПО же
ланiю, получить «Журнал'Ь мин-ства п. с.)) за ] 878 Г. -Отдl1льные 
.N'~.N~ «У казателя:» продаются по 25 к. 

Служащимъ въ в"tдомств"t путей сообщеuiя допускается: раз
еРОЧltа подписной цъны, по третя:мъ года. 

Ойавmiеси экземпля:ры «Журнада мин. п. С,» за 1878 18811'1' . 
• 

продаются въ редаrш!1И: 

Годъ. 

у ltазатель . . . . .. р ... о Е. 

Журнал'Ь . ... 3",,-

, Одинъ Й! или книжка. 
. ~ . . .0 К. \ Указатель .•• 

! Журнадъ . .. . .. : ... ~O . " 

IIОДПllсt:а принимается въ редакцiи С.-I1етербургъ, Мини-
стерство п. с., Фонтанка, 99. Подписпыя: деньги могутъ быть высЫ
лаемы и представля:емы, по желанiю, ИЛИ В'Ь редатщiю, или въ М'l;CT
ныя казначейства, для причисленiя къ доходамъ мин. п. с. по § 7 ст. 1 
CM"tTbl сего министерства; В'Ь редакцiю же, въ послl1днемъ случа"t, 
ДОJlЖНЫ быть присылаемы только квитанцiи во взнос"t сихъ денегъ. 

За переJlltну адреса подписчики плат.ятъ В'Ь редакцiю 30 к. 
Жа.JIобы на неполученiе какого-либо X~« У казатеJlЯ» ИЛИ 

«Инженера» препровождаются своевременно въ редаrщiю съ при
ложенiемъ уДостов"tренiя м"tстной почтовои конторы въ томъ, что 
X~ д"tйствительно не былъ получен'Ь конторой. По распоряженiю 
почтоваго в"tдомства, жалобы должны быть сообщаемы редакцiи 
не позже получевiя сл"tдующаго ;М. 

Об'ЬПВ.lеlliа ДЛЯ напечатанiя: принима.ются В'Ь редакцiи по 10 к. 
за строку пе'l'ита. За разсы.11КУ отдъльныхъ объявленiй взимается: 
по 5 р. съ ТЫСЯЧИ эItземпляров'Ь. 

РеД3ЕТОРЪ ИНЖ. Л. Б1;лl.иН .... 

• 



ОТЪ РЕДАЕЦIИ. 

Съ l-го октября сего 1882 г., при редакцiи {Журнала мин . 
П. с.» открыта спецiальная касса 

изданiй мин. пут. сообщенiя. 

• 
)l;ЛЯ ПРlема подписки и продажи 

Редакцiя, оставляя за собою право сокращенiя статей , прислан

ныхъ для печати, покорнъйше проситъ rL'. авторовъ прилагать пе

nремnп'Н.о къ статьямъ письменныя заЯВ.1lенiя: о размtрt желаемаго 

гонорара и о числ1> отд1>льныхъ оттисковъ; при несоблюденiи пер

ваго условiя статьи будутъ считаться безплатными, а при упущенiи 

втораго BCt поздн1>йшiя заявденiя будутъ оетамяться безъ отвЪта. 

Отдt.пьиые ОТТИСRИ въ количеств1> 25 экземпдяровъ даются по 
желанiю авторовъ безn.иmно; отъ 25 до 100 ЭК3 , -съ П.iатою по 

3 р. за 1 печатный листъ, за каждую же слъдующую сотню {l'ри-

бавляется по 2 руб. 50 коп. за 1 печатн. листъ, За 
• 

печатаВlе 

оттисковъ на л-учшеu бумаг1> взимается особая плата по соглаlllенiю 
• 

съ редаКЦlею. 

, 



• 

• 



• 

• 

• 

• 

• 
I 

• 

ЖУРНАЛЪ 

1882 

ТОМЪ I'V. 

НОЯБРЬ. 

В"'... 1 . 

• 

САRХТПЕТЕРБУРГ'Ь . 

ТНllографiя МlIнистерства Пугей Со06щенiя (А. ВЕНКЕ). по Фонтанк:в, ~ 99. 

1882. 

• 



Пв1Jат&во по расnорлжевiю · ltанцеJIярiи Мипистра путен соо6щеиiя. 



• 

СОПРОТИВЛЕВIЕ ПАРОВО30ВЪ И ВАГОНОВЪ 
u u 

ВЪ ДВИЖЕНIИ И Д'JJИСТВIЕ ПАРОВОИ :МАШИНЫ 

ПАРОВО3А 
• 

на основаюи динамометричеСRИХЪ И ИНДИRаторныхъ опытовъ, 

произведенныхъ въ 1877 1879 ГГ. на моршаНСRо-сызраНСRОЙ 
жеяtзной дорогt. 

(17роdол~енiе *) 

Теперь, посл'!; нi>которыхъ упрощенiй, мы будемъ разсматри

вать, что ВПУСItъ пара происходитъ СЛЪДУЮЩимъ образомъ: изъ 
• 

пространства, въ котороJ,[Ъ поддерживается постоянное давлеше р 

(изъ котла), паръ проходитъ черезъ каналъ, имtющiй площадь съ

чепiя F т кв. метр., съ постоянною скоростью с т метровъ въ се

кунду, направляясь въ цилиндръ съченiемъ въ О квадратныхъ 

метровъ; въ зтомъ цилиндрt движется поршень съ ПОСТОJШНОIO 

скоростью ат метровъ въ секунду. 

Если бы паръ проходилъ въ цилиндръ безпрепятственно, сред-

няя СIЮРОСТЬ пара Сm (при давленiи р) была бы равна аm ~, и 
"' 

давленiе пара въ цилиндрt оставалосъ бы за все время впуска 

постоянвымъ и равнымъ давленiю въ котлъ р. Но вслtдствiе тренiя 

о стtнки каваловъ, вслъдствiе изгибовъ паровыхъ трубъ и кана

ЛОБЪ, часть живой силы пара теряется въ видъ внъшней работы и 

превращается въ теплоту; слtдствiемъ этого уменьшенiя скоро

сти с,n является паденiе давленiя въ цилиндръ по время ВПУСI~а, 

при чемъ оно постепенно уменьшается отъ величины Р2' какая 

существовала въ начал'в хода поршня, до величины Рl1 какая по

лучается къ концу впуска. 

-
*) См. «ИВЖСIIСРЪ', Т. IV, IШ. 19-20, за 1882 годъ • 

• ИНЖЕНЕРЪ', Ж. И. П. с, 1882, т. lV, ин. 21, 1 
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ОТД1>ЛЪ ЖЕЛ1>ЗНОДОРОЖНЫИ. 

Въ паровой ЦIIДИI1ДРЪ по время впусм входитъ объемъ пару 

L' юо • 
С,n .l' '" W при давлеюи p~ 

Этотъ объемъ пара долженъ зап.ять въ цилиндр'в пространство 

О Ш б 17 "'о аm -юо К1 ичеСRИХЪ метров'!>, и такъ В"дкъ вообще Ст .L'm w 

0 "'0 • < аm 10, то паръ должепъ раСШИРЯТLСЯ, 11 давлеше должно 

уменьшаться до PI' 

Принима.я, что расширенiе это происходитъ ПО закопу Mapio'1'Ta, 
чтб довольно близко подходитъ къ д''Ьйствительности, мы по.IУЧИМЪ 

сл-Бдующую запиеимость: 

3па.я величину скорости Ст, мы можемъ ПРllблизительно опре
д1>лить по этой формул1> величину давленi.я въ цилиндр-В въ конц'!> 

впуска. 

Теперь мы 1I0стараемся онред1>лить величину Сltороети с т; при 

Э'l'омъ заЙмftМс.я только влiянiемъ тренi.я пара о С'l"!>IШИ паровыхъ 

капаловъ, прен~брегая влiянiемъ ИХ'Ь изгибовъ. 1'ОЧ1l0 также мы 

ОС'l'авимъ въ стороиt влi.янiе сжатill СТРУИ при проход'в отверстiя, 

откры Bae~laro 30ЛО'l'НИКОМЪ. 

ДЛЯ этого мы на~ювемъ ч~резъ f коэффицiептъ тренiя пара о 

ст'l;нки капа.'Пt, черезъ который паръ проходuтъ В'Ь цилuндръ, че

рез'Ь А веЛИЧИllУ перuметра С'!>чеui}l ЭТОГО Itанала, черезъ 1 его 
длину; lIлощадь с1>ченiя канала мы обозначили раньше черезъ F m· 

Работа тренiя при проход'!> через'Ь кападъ бе3Rонечно мал:аго 

количества пару В-ВСОМ'Ь dlИ опред'kllИТСЯ сл'hдующимъ обравомъ: 

ам У",. А f 1 F . . . 
'n 

гдоВ V т есть среднiй удi>льпый объемъ пара. 

Если бы трепiя не существовало, скорость истеченiJI пара въ ци

линдръ быдабы аm 1~. ; .въ д'виствителыlс'гии же СIШРОСТЬ есть только 
Сm. Очевидно велиtlИIlа lIотери .живой силы _} !l.и { (аm .~ )'2 -- с' } 

(J т.. -т . 

ДО.llжна БЫ1'Ь равна работ1> тренi.я; сл'БдоватеJlыl:: 

ам. V"'Afl = 1 dM{(am О )2_c~ } . 
Р"" 2 9 F '" ". 

• • • (1) 

Что касаетсн величины коэффицiепта тренiя f (въ КЮIOграммахъ 
на RвадраТIlЫЙ метръ Ilоверхности соприкасапiя), то она есть н1>

которая функцiя отъ скорости С. ВЪ l'идраn.1ик1> ПРИПllмаетс.я длл · 
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газовъ, по аналогiи съ жидкостями, что f = ь с2, rд'h Ь есть H'h
которая постоянная величина. Однако Н'ВТЪ сомн'hнiя, что эта 

формула, какъ и формула Д.'IЯ тренiя жидкостей: f ~c1 + "(с2 , 
только прибдижепныя формулы; въ д'hйствительности же величина 

тренiя ЖИДIюстей и гззовъ есть сложная функцiя отъ скорости, 

которую можно представить приблизительно уравненiемъ параболы: 

(- ~c + 'Yc'l. + осЗ + ес 4 + .. ,. 
При пебольшой величип'h скорости С, -какъ , это бываетъ для 

жидкостей, можно ограпичиться двумя членами ~ этого разложенiя; 
• 

для газовъ и паровъ, СIЮРОСТЬ истечеВlЯ которыхъ значительно 

больше (папр. составляетъ 100 и болъе метровъ IJЪ секунду), надо 

принять, что fпропорцiонально кубу скорости, Дальше мы будемъ Иfl1'ВТЬ 

возможность подтвердить правильность нашего предположепiя:. Такъ 

какъ коэффицiентътренiл паровъ и гаЗ0ВЪ, равно какъ и жидко

стей, пропорцiоналенъ еще ихъ плотности, то вообще: 

(= ~ ь с3 

~ставивъ величину f въ ypaBHeHie работъ, мы получимъ за
висимость: 

(2) 2~- I (аm ;'.)2 , (Сm)2 ~ = ~~, Vm ~'" Ь Сm3 

Сm 

Назвавъ отношенiе . JГ черезъ Х, мы IIОДУЧИМ'Ь: 
а1ll ]<' 

m 

Al 
(3) 1 - Х2 = 2у • Ь С'" Х2 

Р". 

Подставляя въ уравнеиiе (3) 

уравнеиiе (4), изъ RO'foparo уже 

(4) 1 Х2 = 2у 

о 
Хат -р ШУl'l>сто Ст, мы получпмъ 

'" 
опреДЪЛIIМ'Ь величину Х: 

Al Ь Х о Х2 (lm --
Jt'", F lI• 

Отсюда мы uолучимъ величину Х: 
- - - - ----- - '--'--,---- -----

1 
(5) Х= 

' - -- - -,- - - '------
Al Ь О 1 + 2у F - F ([m Х 

111 m. 

Обозначимъ длл краткости постоянный множитель: 

Al О 
2у -11' - Ь F черезъ L; тогда: 

tJl 111 

(6) Х = 'J Г~- 1 _----==-_ r 1 + ]~ а", Х 
По этой фОРМУД':k ~Ы м:ожемъ опредt.!НI1'Ь величину Х посред

ствомъ посдъдоватедьныхъ прибдиженiй: такъ какъ Х близко еди-

1* , 
, . 
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ницы, то, принявъ въ знаменател'l> дроби Х - 1, :мы найдемъ по 

первому приближенiю Х - V + 1 ; зат'l>мъ, вставл,яяя за Х 
1 аш 

въ знаменател'l> найденную величину Х, мы опред'l>лимъ точн'f;е 

величину Х по второму приближенiю и т. д. 

Если величина L аm малая дробь, выраженiе ДЛЯ Х мы МО
же:мъ разложить въ р,ядъ и тогда: 

(7) Х 1 1/2 L а'т Х + .... 
• 

Первая приближенная величина Х будетъ: 

Х - 1 . 1/2 L аm 

Вставивъ за Х его приближенную величину въ правую сторону 

уравненiя (7), мы получимъ: 

(8) Х = 1 1/2 L аm (1 1/2 L аm) + .... 
1 . 

Если 2 L аm настолько малая дробь, что квадратъ ея можно 

отбросить, то величина Х опред'l>лится изъ сл'f;дующаго простаго 
• 

уравнешя: 

(9) 

Зная величину Х, мы можемъ опред'l>лить величину отношенiя: 

Р! - о 
р, а" • . р ' ... 

Но памъ важн'f;е опред'f;лить разницу давленiй 

р,- Р! 

Р. 
= l-X 

Вставляя сюда величину Х, мы получимъ: 

(10) ~,-- Р! = 1 L аm 
Р. 2 

Изъ уравненiя этого мы видимъ, что относительная потеря дав

левiя въ цилипдр'l> за все время впуска увеличивается еъ увеличе· 
пiемъ средней СIЮрОСТИ поршня за все время впуска. KPOM'f; того, 

L 2 Al Ь О 'а У. 
таltЪ какъ = [J " Е " .. I!' ,разность давлеши Р2 - РI ИЗ!tI'j)-

т т 

няетея еще обратно пропорцiонально квадрату площади с'f;ченiя 

канала F т, прямо пропорцiонально его боковой поверхности 
Az и наконецъ прямо пропорцiонально величин'f; коэффицiента 
тренiя Ь. 

Bc'f; 9ТИ зависимости 
. 

хорошо согласуются съ результатами опы-

1;QВЪ и, между прочимъ, съ эмпирической формулой, которую даетъ 

• 
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Фелькерсъ для величины Р2 -Р! на оспованiи своихъ ИНДIlItaтор 
пыхъ опытовъ *). 

• Это позволяетъ намъ заключить, что преДlIоложеше наше 
• 

отпосительно зависимости между величиною трешя и скоростыо 

(г - ~ ~;:;: ь Cт~) , положенное въ основапiе наших'Ь l~1ПЮДОВЪ, 
хорошо COO'l'B1I'l'CTByeT'}) д1lЙС'l'вительности. 

3ам1Iтимъ, что, если бы' мы предположили, что f = 
BM1ICTO уравненiя (2) мы получили бы сл'вдующее: 

а отсюда, д1lля 0611 части уравненiя на:звавъ ({.. О 
·т р 

черезъ Х, мы получили бы: 

Отсюда величина Х: 
, 

1 

х= 
1 + 2g 

- --
гд'в L-2g Al Ь 

P, ~ 
" 

Если Х мало отличается ОТ'Ь единицы, то: 

х = 1 - 1/2 L, а сл'вдова1'ельпо: 
р.-р, 1 L . Х. б 
-p~ - = 2 , т. е. что разница давлеНlЯ Р2 Р ! не завис".ьла ы 

отъ СКОрОС'l'и ПОРШfIЯ. А 3'1'0 противор1>чилu бы опыту. 

Теперь мы обратимся къ опытпымъ дaHHЫ~1Ъ . 

Для каждой Aial'paMMbl у наеъ изв1>с 'генъ расходъ пару съ од

НОЙ С1'ОрОНЫ цилиндра СМ M t ) КИЛОl'рам~fOВЪ; СрСДНШI величина 

отверстiя, открьшаемаl'О ЗОЛО'l'НИ&ОltiЪ, Рт тоже изв'l;стна. Тогда 

средняя скорость ИС1'еченiя пара при давлепiи Р2 опреД'llЛИТС,я по 

формулil: 

Сm= 
(М-М,) V. 

Еслибы во время впуска паръ расПlИР-ЯЛСЯ по заltOпу MapioT'l'a, 
" 

то oTHomelIie объемовъ о было бы равно отпошенiю давленiй 

• 

*) cDer lndicatol'> von Vblckers. 
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т А Б Л И Ц А XLII. 

Паровозъ серiи В ;м 73. ВПУСRЪ пара l: = 0,307. OTBepcTie 
• _ .. - - _ . . - .- - - -- ----

Давленiе Скорость СреДIIЯЯ скорое гь I 
Дапленiе Pj въ ЦИЛИН- порши Н ат за все I 

Отношее.iе давленiй въ KOT.II'I; 
060РОТОВЪ время отъ паIJыа 

~pt въ начал'l; хода 
хода IIОРШНII до \ въ Фуп-

Р. 11 Р въ процентахъ. lIа'lала раСIIшренiJl. IJЪ !IIIНУТУ портня въ Фунтахъ. 
тахъ 

• 

Р n 

I I 
метровъ въ 

Спереди. С;Jади. Спереди. Сзади. 

. I , 
118 56 113 110 95,7 93,2 1,039 I 

I 

! 
• , 

136 60 143 143 105,1 Ю';),1 1,167 I 
• • , , 
· • 

125 81 123 ]30 
, 

98,4 I 104,0 1,575 

122 92 ]25 128 102,4 104,9 1,789 

125 108 121,5 125 97,2 100,0 2,100 

122,5 115 123 123 100,0 100,0 2,236 

124 116 122 121 98,4 97,6 -

119 122 116 117 97,5 98,2 -
, 

125 124 123 123 98,4 98,4 -

125 126 127 127 101,6 101,6 -
117 131 111,5 116 95,3 99,1 -
130 136 128 134- 98,4 103,0 -
127 140 126 133 992 104,1 -

130 142 130 123 100,0 94,6 -, 

125 150 121 125 96,8 100,0 -
, 

123 151 118 121 96,0 98,4 -
125 153 121 128 

. 
96,8 102,4 -

133 158 130 130 97,7 97,7 -

Средняя не- СреДIIЯЛ ве-

ЛIIЧlIна JlIIЧllllа 

Р. = 986Q р, = 100,13 
I I 

р , о р 

• , • 

• 

регулятора составляетъ 4,66% отъ площади сtченiя ПОрШНII . 

Среднн 

II~OCTb НС 
HIH пара 

я СКО

течс

В'Ь ЦI!

О вре

щ Сm 

линдрi; в 
~I Я В ПV СI 

• 

секунд у. 

I 
• 

82, 18 

82 ,27 

90 ,63 

]01, 35 

]38, 91 

114-,20 

-

, 

-

-

-

-
-

-

.. 

-
ОТ ll о шенiе ,жо-

• 
росте 11 Сm JI 

Q 
а -m Рm-

Ст 

0,829 

0,775 

-
0,632 

. 0,623 

0,727 

0,561 

0,506 

0552 , 

0,670 

0,662 

0,523 

0,549 

0,!)09 

0,508 

0,526 

0,506 

0,583 

0,481 

Отно шеll iя давленiн IIЪ 
ДIIЛИllдрt 111. пач llлt, 

• • 
раСrIlllРС IIIЯ К'Ь Дfl ВА Сll1 Ю 

въ пачал'l; хода JlОРfII НЯ 
Р, 

Р , 

Спереди. I 

0,822 

0,8 t6 

0,736 

0.738 

0,800 

0,742 I 

0,682 

0,721 

0,784 

0,800 

0,624 

0,723 

0,1192 

0,G92 

0,-6S8 

0,680 

0,704 

0,669 

I 
I 
· 

i , , 
, 

, , 
I , 
, 

I 
I 
I 
I 
I 
I , 
• , 
I 

, 
• 

I 

СЗЦIl. 

0,771 

0,801 

0704 • 

0,700 

0,672 

, 0;595 

0,531 

0,546 

0,656 

О,(И0 

O,G84 

O,G69 

0,575 

0,5НJ 

О,мо 

0,536 

0,1156 

CpeXiiee 
отпошс-

• 
ше 

р , 
-"-
Р. 

ДЛJJ оЫ;-
ИХЪ СТО-

lЮRЪ. 

0,797 

0,823 

0,720 

0,719 

0,736 

0,668 

I 0,606 

0,633 

0,720 

0 720 , 

0,604 

0,1146 

0,633 

O,IIC3 

0,6:24 

0,608 

0,680 

0,563 

.. 

Величина ВСЛ ПЧlIна 
• 

( Р-') ОТНО Ill СНlЯ 

Log р, '. р, - - -
Р. f1.'~ _ ...... - - -
Сm / Сm. \ 

' -- --- .-.. _ .. 
]~Qg О О 

{1т " , ( t m J';-1f m ?/1. 
\ I 

- -

ЦJб2 0,7642 

1,13'3 0,7158 

1,154 0,6971 

1,012 0,9877 

1,190 

1,197 0,7352 

1,147 0,7695 

1Щ,1 , 0/3201 

1,083 0,7964 

1,IG5 0,7778 

1,176 0 7286 , 

] ,243 0,6771 

1,186 ~ 0,7 166 

1,186 0,7340 I 
1,200 О,7:Ю~ 

1,165 0,7147 

1,170 0,7849 I .,--- ---------1 
Rел и '1 11 !Н), 
()ТПОШQ-

• 
Н1J1 = 
1,149 

ч I1н а р,=О,7т5 

• 

• 
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• 
т А Б Л И Ц А ХLIП. 

Паровозъ серiи Б ;ю 73. ВПУ0RЪ пара~~-- 0,307. OTBepcTie регулятора составляетъ 0,135- отъ площади сtчеиiя ПОрШИll. 

Сррдвяя скорость 1~~~~~Я~сте_ Вели'шла Скорость ОтношеrIiе давлеuiя lIЪ 111\- CpeAllee 
. 

О'fношевiе 
LQg(;~ ) 

Даllлеlliе В'Ь паровомъ OTBOllleHie чалt. расширенiя къ д3.влевiю 
. . 

оп чевiя пара ОТ IIОIlIСПlС въ котлt. 
оборо"овъ ВЪ начал'в хода ПОРШЮI ЦИЛИПДР'h въ нача)[1; р2 хода 1I0РJПВJI ДО по вреыя р . Crп въ ФУН- р . 1''' паЧa:JIа. раСШllре- впуска .- ( \ ВЪ минуту ХОАа нортнк р» . 

р 
р» Q Сm тахъ, юя аm Сm р2 аm - .. -

ДЛЯ об1шх'Ь l!'tn Log ' о 
аm р n 

Спереди . СзаДII. 
сторонъ. F m Спереди. Сза,и;п . СпереДII . Сзади. в'Ь меl'рахъ въ секунду. 

\ / 

128 58 118 123 0,922 0,961 1,13 - 0,695 0,691 0,693 0,627 0,7856 

121 64 91 ,5 88,5 0,756 0,731 1,25 52,43 0,749 0,565 0,657 0,606 0,8386 
• 

131 86 99 , 103,5 0,755 0,790 1,67 - 0,697 0,573 0,635 0,529 0,7132 
• 

120 120 81 78 0,675 0,650 2,33 81,38 F 0,654 0,680 0,667 0,554 0,6857 

125 125 89 90 0,712 0,720 2,43 - 0,697 0,567 0,632 0,472 0,6112 

131 128 100 97 0,763 0,740 2,49 - 0,630 0,536 0,583 0,470 0,7146 

120 128 115 100 0,958 0,833 2,49 - 0,643 0,520 0,581 0,471 0,7146 I , 

126 132 105 114 0,833 0,904 2,57 - 0,515 0,413 0,464 0,375 0,7829 
• 

132 141 97 91 0,734 0,689 2,74 - 0,619 0,517 0,568 0,420 0,6520 
. 

130 144 97 98 0,746 0,677 2,80 
I 

- 0,670 0,545 0,607 0,502 0,7244 

125 144 99 100 0,792 0,800 2,80 I 0,657 0,560 0,608 0,460 0,6407 I -, , 
I , 

123 146 96 95 0,780 0,772 2,84 • 0,615 0,495 0,555 0,389 0,6236 -, 

, 

125 148 89 88 0,712 0,704 2,88 , 0,608 0,557 0,582 0,449 0,6759 , -, , 
• 

, 132 156 985 106 0,746 0,848 3,04 - 0,596 0,443 0,519 , 0,400 0,7157 , 
• , .. 

134 171 99 94 0,738 0,701 3,32 - 0,596 0,489 0,542 0,403 0,6739 

• 122 172 95 84 0,778 0,689 3,33 - U,621 0,548 0,584 0,415 0,6115 · 
• 

128 174 98 101 0,765 3,39 
, 

0,633 0,395 0,5976 0,788 I - 0,515 0,574 I , 
• • 132 174 98 95 0,734 0,720 3,39 88,52 0,609 0,463 0,536 0,396 0,6732 , 
I 

Сре,-;няя Средняя СреАНЯЯ величина 
ве)[ичина веJIИчина 

!'- = O,~ Р' Р' • 
= 77,28 = 76,~ • 

, , 
р р • , , 

• 

I 
• , , 

I • , i , 
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Pt: Р2' но, для общности, мы предположимъ, 

происхоДитъ по слtдующему закону: 

(М -М,) V. _. - - -

w а,;, О 

• 
что расширеIПе пара 

3ная величипы о'Гнопrепiй и 

.. _--- ---
о , мы можемъ 'опред'Ь-

ат l!'m 

ЛИТЬ величину 1-'-: 
• 

1-'-= 

Въ таблицах'Ь ХLП и XLfJJ мы даем'!. ДЛЯ сравненiя величины : 
.~ 

1), Р1, Р2' величины отношеuш 
Р2 
Р и 

Р, 
а таr.же величиuы от · 

Р. ' 
• 

ношеНlЛ о для паровоза серiи Б K~ 73, при веЛИЧИН'Б 
ат F'-- ' 

m 

впуска 
la 
l = 0,307 и отверстiяхъ ре гули тора въ 4,66()/() И 

0,135% отъ площади С'вченiл ПОрШНЛ. 

Сщ 

Сравнивая величины - Р1 . и · ··· - 0 '- дЛЯ ОДII'ЪХЪ И т'Ьхъ ж.е 
р. а",р-.. 

• • 
ДIaграlll~IЪ, МЫ nИДИМ'L, что отпошешс 

р, 

Р. 
nсегда больше нежели 

• 
Cfl~ ----
О • 

аm F m 

Средняя величина ОТlюшенi.я: 
Р. ---"- .-._-

С," 
и'''---

составляетъ 1,149. 

Это поItазываетъ, 1.J'Г()расrпирснiе пара во время ВПУСItа не 

происходи'Гъ строго по ::JаIЮНУ MapioTTa. Еели же принять, '11'0 
раСП1иренiе пара проиеходитъ по закону Поассона, Rеличина 1-'- , 
опред'hленная по формулi:: 

• 

Log (t:) 
_ ._ .- '-'--

1-'- _ . С"" выходитъ сnеднимъ числомъ 0,7575 при от-
Log ( ;;~.O:-- ) l' , 

т F 
' т 

крытомъ сопершеНlЮ 
u 

рщ'улятор'n 

томъ на малыи З0ЛОТНИК'},. 

и 0,6908 при регулятор'!;, ()ткры-
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Такъ какъ (J- < 1, т. е. давленiе уменьшается менъе чъмъ про

порцiона.l1ЬНО увеличенiю объема, то 1IIbl должны заключить, что рас
ширенiе пара не происходитъ по адiаботичесItОЙ ItРИВОЙ и что 

паръ во время впуска получаетъ н'вкоторое ItGличество теплоты 

ИЗВlIt. Мы Iшжется не оuшбаемся, если 1JРИ~lемъ, что количес'l.'ВО 

теплоты, эквивалеuтное работъ, ПОl'дощепной тренiемъ, передается 

Ilapy во время впуска. Въ началt хода ПорШНЯ, когда СIЮрОСТЬ 
-

иетечеюя пара малая, значительное IюличеСТlJО пару, поступающаго 
• • 

въ цилиндръ, осаждается въ соприкосновеюи съ сравнительно хо-

лодными ст1шкаМИj во по М 'Вр'Б увеличенiя СIЮрОСТИ поршня И 

СIi,ОРОСТИ истеченiя пара увеличивается TpeHie, развивается большее 

количество теплоты; теплота эта испаряетъ часть ВОДЫ, паръ ста

новится суше; благодаря этому давленiе по J~ремя впуека падаетъ 

не такъ быстро, Itакъ бы слъдовало по адiаботичеСIЮЙ кривой 

(когда (J- > 1) иди по ~aKOHY MapioTTa (когда (J- = 1). 

Что касается величины 
с 

m О то она, какъ видно ИЗЪ таблицъ, 
u1ll F 

т 

уменъшается по мъръ увеличенiя СIЮРОСТИ, хотя и не пропорцiо-
• 

нально увеличеНlЮ скорости, что такж.е хорошо согласуется съ на-

шими выводами. 

Теперь мы постараемся опредълить величину Ь, постоянный 

коэффицiентъ тренiя. Для этого замътим'ь, что, при открытомъ 

БполнiJ регуляторъ, средняя величина отношенiя ~ для задней C'l.'O

РОНЫ цилиндра = 1,00, т. е. что дапленiе въ ЦИЛИНДР'Б БЪ пачалъ 

хода поршня равно давленiю въ котл'в; :ме,жду т'Вмъ при регуля

торъ, открытомъ на малый ЗОЛОТIIИRЪ, средняя величина отношевiя 

Ji. _ 0,762. Такъ какъ разница :между обоими этими случаями 
р 

состоитъ ТОЛЬRО въ веЛИЧИН'Б отItрытiя регулятора, то мы должны 

предположить, что разница давленiя въ ЦИЛИНДР'В и RО1'лt проис

ходитъ единстnепно всдъдствiс тренiя пара о С'l.'ЪНItи малаго Rавала 

въ регуляторЪ. 

Назовемъ, li.aItъ и раньше, периметръ с'Ьченiя этого капала че

резъ А, длиоу канала черезъ 1, площадь сtченiя черезъ F. 
Такъ какъ, ое смотря на свободное OTBepC'l'ie для прохода пара 

въ цилипдръ, существуетъ разница дашrепiй Р-Р2 въ пачал'В хода 

поршня, когда п'вкоторое МГИОlJенiр, поршеlП, паходится въ покоt, 

то мы должны заключит!" ЧТО живая сила, какую могла бы сообщить 

разница давлеuiй р Р2 беЗIюпечuо малому количеству пара ам,-

, -------------~---. . \ I НАукоао-ТЕХНIЧНА БIБЛIОТЕКА : 
! ДнiпропетрОВСЬКОГ6 нацiонаf1ЬНОГО 1 
" . . 
, УНlllерситету заJ1~JНИ'fНОГО TpaHC!10~ТY 
; 'мен; аr.dдемiка еЛ3З30Rна _ ... -. ~-." . ... .. . . . . "~. 

• 
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недостаточна, чтобы преодол-Бть работу тренiя, какая былабы 

вызвана при проход-Б этого количес'ша пару черезъ ol'BepcTie регу-

лятора. 

Живая сила, какую :могло бы получить безконечно малое IЮЛИ

чество пару dM при раЗЛИЦ'Б давленiй Р-Р2' опред'hляе'fСЯ IЮ 

сл-Бдующей формул-Б (предполагая незпачительвую разницу давле

нiй р Р2): 
ам с' 

2g 

3д-Бсь l' и Т2 обозначаютъ абсо.JIЮТПЫЯ те:мпературы въ котл-Б 
и въ цилиндрt, Признавъ Х=l, :мы iIолучимъ: 

dM с:l dJf t(T- Т,) 
. 2g 4. т 

Эта живая сила,. очевидно, должна быть равна работ'в тренjя: · 
dMv 1 i . 

ь' Al v Ьс3 • Тогда мы получи:мъ сл-БДУlOщее ypaBHeHie: (lM 

t(T-Т,) с 2 ам .flb з О, - . -- - - - dJYI - _ .. - д с тсюда:мы шмучаемъ: 
АТ 2g F . 

Ь _ 1 F 1 
- 2g AI с • 

-
На паровоз-Б Х! 73 для обоихъ отверстiй :малаго ЗОЛОТНИl~а: 

А [36+~ 6,25n1m
] 2 Х 2 = 169 mm 0,169

mctr
. 

F = 36 Х 6,25 Х 2= 450,00 ItB. мил. = 0,000450 КВ. :метра 
mm 1 53 - 0,053 metr. 

Al = 0,008957 кв. метра. 

Подставляя въ предъидущую формулу значенiя А, F , 1 и С, мы 
ПОЛУЧИМЪ величину Ь. 

Въ СЛ'Бдующей . таБЛИЧlt-Б XLIV :мы предста",ляемъ результаты 

вычисленiй величины Ь. 

Инженеръ JlопуmинскiЙ. 

(Проdолжmiе СЛtbdуеmfJ). 
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RРУШЕНIЕ :МОСТА ЧРЕЗЪ р. УВОДЬ НА ШУЙСКО
ИВАНОВСКОЙ ]КЕЛ~ЗНОЙ дороr~. 

Работы, съ описанiемъ которыIъъ я хочу познакомить, были 

вызваны круmенiемъ быка двухпролетнаl'О lI'юста, построеннаго на 

новомъ РУС.I-Б р-Бки УВОДИ mуиско-ивановскои ж. д., въ весну 

1881 года; но прежде ч-Вмъ приступить I~Ъ предназначенной мною 

ц'IJли, нахожу необходимымъ по возможности выяснить причины 

подмыва и разруmенi,я быка, и при этомъ, въ виду по,яnившейся: 

въ журналt министерства путей сообщенiя "И нженеръ" за май 
• 

м-Всяцъ сего года статьи инженера Пупарева о причинахъ круmенiя 

того же быка, я счелъ за лучшее при разсл'Ндованiяхъ пользоваться 

этою статьею и указывать на MHorie весьма существенные проб'.hлы 
въ ней и слишкомъ пристрастные, какъ строителя вышеупомянутаl'О 

моста, выводы и часто иска,женiе фактовъ. 

Причины крушенiя быка были сл-Вдующiя: 1) боковое течепiе, 

нолвившееся со стороны стараго' русла; 2) перацiональный выборъ 
М'Бста для моста; 3) СЛИШIЮМЪ большая косость моста и 4) неудов
летворительпая постройка быка. l'азберемъ каждую изъ этихъ _ при
чинъ въ отд-Вльности. 

1. 
• 

БО1i,овое me'leuie, nоавumuееса со стороны сmаршlO русла. Зима 
1880 81 года была чрезвычайно сн-Вжная; сн'.hгъ шелъ почти еже

дневно СЪ сильными мятеля:ми, продолжавши~шся почти непрерывво, 

начипая отъ 3 .января по 25 :марта; такихъ сильныхъ заносовъ и 

обилiя сн'Бга не запомнятъ~ какъ старожилы, такъ и агенты до

роги. Обыкновенно на дорог1> заносы бывали самые незначительные, 
, ~ 

что подтверждается Itакъ неоолыlIмии расходами на расчистку 

пути отъ cH'.hra, такъ и Т'БМЪ, ЧТО до 1881 года никоrда не БЬТЛQ 



704 ОТ Д'IIЛЪ ЖЕЛ1lВНОДОРОЖНЫЙ. 

прекращенiя дви.женiя вслtдствiе м,ятелей, а БЪ этотъ годъ от']', 

Иванова до Кипешмы 13, 14 и 15 марта былъ занесенъ путь на 

столько, что ДБиженiе было пр ер вано на 3 дня. 
3атъмъ, около 30 марта наступила оттепель, спtгъ началъ 

та,ять чреввычайно быстро, вода въ ptltt повышаться, 13 апрtл,я 

открылся ледоходъ, а ватъмъ наступили частые дожди 16 и 17 
апрtля былъ дождь съ громомъ, - вода быстро прибывала, а въ 

ночь на 18 апрtля вода въ ptKt Уводи, какъ у моста, такъ и 

много выше его, БЪ г. Иваново-ВознесеНСК'h, какъ мнъ за,являли 

жители, подн,ялась на 0,50 сажени. 
Въ тоже самое врем,я, вода на ръкъ КЛЯ3Ь:М'h, въ которую не 

болtе, какъ черезъ 4 версты отъ :моста, впадаетъ Уводь, находи

лась при весьма ВЫСОIЮ:МЪ горизоптt И подпирала воды рtки У води 
и такимъ образомъ преПЯТСТБовала свободно:му теченiю. '. ' ' . . 

Всл'l;дствiе столь быстраго повышепiя горизонта и значительной 

прибыли воды сверху, стtсншпое подпоро:мъ I\,лязьмы, имtя весьма 

широкую и пологую площадь разлива, что БИДНО на план'в, теченiе 

Р'БКИ УВОДИ раЗД'БЛИДОСЬ на струи, какъ это оБЫltновснно бываетъ 

БЪ подобныхъ случаяхъ, и часть воды паправилась черезъ озеро 

д'lII въ старое русло, а затtмъ, Бслtдствiе загражденiя да:мбою 
• 

полотnа, образовалось теченiе по направленiю 'J(Л Itъ :мосту, почти 

IIерпеНДИКУЛ~JРНО Itъ долевой плоскости БыIi,' гдъ , встрtчаясь съ 

обыкновепнымъ теченiе:мъ рtки, произвело у быка и ниже сильные 

водовороты, которые подмыли и унесли сначала ка:менную отсыпь, 

а заТ'БМЪ шпунтовую стtшtу. При 9ТОМЪ должепъ сказать, что во

довороты были столь сильны, ври сравнительно небольшой скорости 

оБЫRIIОВ( ннаго тсченiя, что всплы 'nшjн на поверхность воды сваи 

кру,у,ились въ водов(}ро'rt ОКО,11О БЫIШ по часу и болtе, пока новая, 

рымытая свая не сталкивала ихъ СЪ MtcTa. . 

Необыкновенное и небывалое прежде теченiе но озеру МИ, 
старому руслу и по направленiю ил было ясно наблюдаемо всt:ми 

присутствующими, въ томъ числ'}; Rреетыша:ми близъ' лежащей де

ревни и людьми знающими хорошо бытъ этой р'Jши. 

Кро:мъ указанной выше причины образованiя боковаго теченiн 

и по старому руслу, можетъ быт};, были и другiн, которыя не 

удадось разслtдовать, какъ, наприм:tръ, :могли имtть влiянiе :мель

ницы, находящiяся выше и ниж~ :моста, такъ какъ неизв'hстно, ВЪ 

какомъ ОН'Б положенiи бы.'IИ раньше и въ то вре:мя. 

Подмытый быкъ далъ сначала небольшую трещину по швамъ 

J\ладки, а затtмъ эта трещина постоянно увеJ1ичивалась и дошла 
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ДО 25 /8 вер.; за два же ДНЯ до паденiл быка появились еще в-Б-
. . 

СIЮЛЬКО трещин'Ь въ низовой части, BC.1JtAt'TBie чего было прек,ра-

. щепо совершенно движенiе, такъ какъ до этого времени, съ момента 
. . . • u · -

по.авлешл первоначадьпои трещины, ПО мосту перегонллись вагоны 

по ОДНОМУ И иногда по два. Въ ночь же па 27 апрtля часть быка 
разсыпалась и погрузилась въ воду, фермы моста остались на 

-мtст-Б, незпачительно провисши. ' 
Такимъ образомъ непосредственпая причина крушенiя быка

это веобыюювенное и небывалое раньше боковое теченiе въ р1ш,t, 

появившееся со стороны стараго русла только въ весну 1881 года, 
а прежде НИК'l;мъ не наблюдаемое, кром-Б везначительпыхъ течевiй 

вдоль дамбы, неизбtжвыхъ конечно при большой площади разлива 

рtки передъ мостомъ и которыя ПИRакого значенiя дЛЯ: ПРОЧВОСТ~1 

моста пе им-Б)/и. Г. Пупаревъ же въ своей статьъ (стр. 328) 
указываетъ, что боковое теченiе, какъ будто, было въ 1880 году 
и даже ран'Ье, но доказательствъ пикаltихъ не даетъ, кромъ того, 

что въ одпомъ М'БеТ'Б употреБЛJ1етъ слово "пеСОМН'БlПЮ", ХОТЯ не

сомн'lншаl'О ничего не ВИДНО, а заТ'БМ'Ь въ выноск'Ь на тои же 

страНИЦ'Б раЗСУ,Jli,даетъ такъ: "А такъ I,aI,Ъ начало образованiя 

боковаго течеиiа uеuзвrьсmuо, то иадо nола'ta1nЬ, что это была 

уже не вторая, а !lюжетъ быть, третья:, че'fвертая и пятая весна, 

въ течепiи IЮТОРЫХЪ БЫI~У пришлось сопротивляться подмыву". 

Если г. Пупареву было неИ3В'БСТНО flачало обра::ювапiн подмыва, 

то почему онъ полагаетъ, что подмывъ сущсствовалъ пять .'I-Бтъ 

до крушенiя? остается ненонятнымъ и по меньшей М'Бр'Б стран

нымъ таlюе преДПО:lOженiе, не имtющее, какъ онъ самъ ГОВО

ритъ, шшакихъ указанiЙ. КРОМ'Б этоi'о, какъ на сущсствовавiе 

рапьше БОКОDаго теченiя УlIазывае1'Ъ заносъ пеtIЮМЪ ниже моста 

лугоnъ креетьннъ деревни Объ'Ьдова. 3аносъ этотъ, весьма пезначи

тельный, Д'WСТВИl'елыю быдъ и дlOГ'Ь НРОИЗ0Йl'И, какъ отъ промыва 

русла рtки при самомъ правнльномъ теченiи, такъ 11 ВС.1'Бдствiе раз-
~. ~ 

мыва существовавшеи и но Cle время существующеи ниже моста 

косы пр, l1еСОЕЪ которой по цв1>l'У еовершенно сходенъ СЪ пескомъ 

заносовъ, а потому Э'fимъ нисколыю не оБЪЯСНJIется боковое теченiе 

р'I;ки; ужъ нечего говорить, что никто, какъ МВ'Б положительно 

И3В'БСТНО, изъ завtдующихъ эксuлоатацiеи дороги не указывалъ на 

сильное боковое теченiе въ 1880 году, такъ какъ такого теченiJJ 

не было. 

Теперь обраТИМСJI къ тому, какъ 06ЪJIсняетъ Г. IIупарев'Ь при

чину 06раЗ0вапiл боковаl'О теченiл со стороны стараго русла. На 



706 отд~лъ .жЕЛ~ЗНОДОРОж.ныЙ. 

страниц1: 331 онъ пиmетъ: "Въ моментъ сильнъйтаго вапора этого 
теченiн у администрацiи дороги .явил ось предположенiе, что про

изотелъ про:мывъ носы ЕЕ, въ точкъ близкой къ да1tlбъ дороги, 

черезъ который часть воды направилась изъ стараго русла вдоль 

дамбы, перебила главное теченiе, произвела сильные водовороты, 

что и послужило причиною подмыва быка; но и по спадi> воды 

съ этимъ преДПОJJож.епiемъ пришлось разстаться, такъ какъ оказа~ 

лось, что ПИIiавого здъсь промыва не существуетъ и укрiшленiе 

шпалами и камнемъ аа сохранилось въ томъ же видъ, какъ оно 

с}щеСТIювало и до Т-FХЪ поръ". Дi>ло lЗъ томъ, что въ мъстъ аа 

раньте не было никакихъ укрi>пленiй ни шпалами, ни камнемъ, а 

забита была одна шпала, Rоторая и теперь существуетъ и играетъ 

роль :межеваго столба, и вотъ ее то г. Пупаревъ и принимаетъ за 

укр1шленiе. Далi>е (стр. 332) онъ указываетъ на слишкомъ большую 
скорость теченiя и на невi>роятность предположенiя поворота рi>ки 

послi> 10 лътъ праВИ.1Iьнаго теченiя, а между т'13мъ нисколько не 

удивляется . и не считае1Ъ невi>роятнымъ теченiе рi>ки Уводи черезъ 

:КуссаIi.инское болото, какъ это увидимъ ниже, тоже послi> 10 лi>тъ 
правильнаго теченiя: это же не только невъроятно, а просто не

.11'llпо; большан же скорость была у косы ЕЕ вслъдствiе перепада 

усамаго БЫItа, а обыкновенное теченiе было незначителыiо, на что 

указывалось много раньше. Теченiе рi>ЮI через'Ь :КуссаКИНСlюе 60-
.1[ото Г. Ilупаревъ объясняетъ та.къ *): вода ръки Уводи з3. 2 версты 
выше моста направилась не по .1Iожу рi>ки, а черезъ Rуссаltинское 

болото (см. планъ) и зат'13мъ черезъ низину ГГ переливалась опять 

въ ръку И образовала такимъ образомъ боковое теченiе, которое 

перебило обыкновенное течепiе р'Бки. Хотя на первый же ВЗГЛЯДЪ 

такое предположенiе должно показатьс.н неВ'БРОЯТНЫМЪ, но пос.мот

римъ все таки, как.iя в'13скiя доказательства представляетъ г. Пу

паревъ въ подтвержденiе своего столь cMtJJaro предположенiи. 

Онъ приводитъ СВИД'Бтельства, никому неИЗВ'БСТНЫЯ Dоказанiя, ни

зину ГГ, бодото, существующiй въ его только воображенiи пере
сохшiй ручей, нюtOнецъ то, что RуссаI'ИlIСltOе болото выше моста 
сообщается съ долиною Уводи: ужъ изъ этого одного предполо

женiя о теченiи по КуссаКИНСltOму болоту "является какъ нельзя 

*) Это напраRленiе те'lенiя рtки прпдумано потому, что его невозможно 
6ыло пре.J;RПДt.ть строптелю, какъ напрпмtръ те'lепiе лзъ CTaparo русжа, для 
преДУllрежденiя KOToparo необходимо устроиство ра3НЫХЪ сооружевiit, д;ам:6ъ ц 
цроч. 
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бол-Ве В-ВРОЯТНЫМ'1". Так'1 что ВЫХОДИТ'1, гд1> только какое либо 

болото прилегает'1 К'1 долинъ ръки, то непремънно по нему будет'1 

течь и р'lпtа. I{pOMt ЭТОГО, приводится въ доказательство камыш'1, 

нависшiй на В'l;твяхъ у берега и проч. Берегъ ръки въ мъстъ ГГ 

на протяженiи не бол1>е 10 саж., дъйствительно, нъсколъко ниже 

ПРОДО.il:женiя того же берега, и на разстоянiи ОТ'1 него не болъе 

3-хъ саж. находится небольшая, ПОЧТИ круглая впадина, не болъе 

как'Ь сажени 4 въ дiаметръ, наполненная водою, отъ берега же 

выше идет'1 холмистая мъстность и никакого пересохшаго ручья 

нЪТ'1. Берег'1 БЪ мъстъ ГГ никогда не затопляется, ЧТО подтвер

дилось, какъ нивелировкою берега, такъ и составленнымъ, по тре

бованiю инспекцiи, актомъ, 13'1 к.оторомъ всъ крестьяне деревни 

Объъдова подтвердили, что 13'1 этомъ :м1;стъ никакого теченiя ни въ 

1881 г. и никогда раньше не было и берегъ не затопляемъ. Если 

даже доnуститъ течеuiе в'" этоЛf'О AпъCтrь слоемо Ой 1/ 2 аршиuа 

и даже С3 БОЛl,шею СICОРОС1n1,Ю, Ч1bJ1tо '/{а1iУЮ У1iозываетi Ццnо.рев'О 
• 

(сmр. 333), то ~t то ие МОМО образоваться 0111,7> этою бо",ова~о 

mечеniя р'Ъ1Щ и ClJ та1iОЙ зnачuтельuой скоростью, 1iакая была, и 

nрuведе/{,uая им'О ,формула V - 8,025 У h соверше/{,uо nе llрило-
• 

жима: ои7> ие зuает(; тo~o, что C1f,opocml> течеu~я 1lpU 8СтР1ЬЧ1Ь 

С7> .~taссою стоячей воды (сmараи русла) илu БОЛ1Ъе зuаlluтелъ'ltЫмз 

тецсuiе.ln друUlИ uоmравлеniя совершеuu() теряется, uиа1lе бы 

ручьи ?lОСЛ1Ь дождей 1,(, таяuiя сюьи., теuущiе С'О 80З8ьnuеuu'btХ(; 

бере'tов(; 83 prь"y, дrьлались бы 1iaCKadaMU. и 'ttЗМ1Ъuяли uаnра8леuiе 
• 

течеmя P?bKl.t. 
3атъм'1 УRаsаеный выше берегъ я показыва.лъ нъкоторым'Ь ли

цам'1 изъ спецiалистовъ, прiъзжавшихъ на Уводъ по д-ВлаJYIЪ службы 

или просто ИЗ'1 любопытства; никто изъ нихъ никакъ не моръ 

придти къ тому заRлюченiю, къ какому пришел'1 Г. Пупарев'1. 

Наконец'1, самый поверхностный ВЗГЛЯД'1 на этотъ берегъ доста

точно указываетъ, что зд'Бсъ не МОГдО быть бодьшаго теченiя: берегъ 

этотъ . дово.аьно В'1 исправном'1 виДъ, кромъ нижней части, по

порченной нъсколько волнами ръки, а есди бы здъсь шла Р'Бка, 

то онъ конечно бы.'1Ъ бы сильно размытъ и при томъ на БО.lьrnОI\[Ъ 

протяженiи, что прямо броса.!IOСЬ бы въ глаза: ; самъ г. Пупаревъ 
• 

чувствует'1 это, а потому онъ предполагает'1 даже просачиваюе 

через'1 берег'1, какъ будто просачиванiе можетъ ИМ'БТЬ такое зна

ченiе. К,ромъ того, въ то время, когда въ Уводи была самая вы

сокая вода, теченiе В'1 трубочках'1, указаВIJЫХЪ Пупаревымъ, слу

ж.ащихъ ДJЯ пропуска воды КуссаRинскаго болота, совсъмъ почти 

~ИНЖЕНЕРЪ., Ж. М. П. с. 1882, т. IV, КН. 21. 

• 

• 
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прекратилось, сл-Бдовательно воды въ болот'!; въ это время было 

:мало и 1'рубы представляли свободный для нея ходъ, что само собою 

разумъе'fСЯ, такъ какъ П3В<ВСТНО вс-Бмъ, JtPOM'B г. lIупарева, что вода 

изъ болотъ и ручьевъ СХОДИ1'Ъ мног() раныпе, Ч'БМЪ въ р-Бкахъ . 
Нечего говорить о ка,Мьпп'в, который находится почти на протлже

нiи Bcel'O берега въ м'встахъ болъе низменныхъ и появленiе его 

для всъхъ понятно, llaКЪ выброшеннаго волнами ръки во врем.!I 

разлива. 

Вотъ какого сорта доказательства приводитъ г. Пупаревъ въ 

защиту своего невъроятнаго и смълаго предположенiя, хотя всякiй 

въ правъ требовать отъ БОЛ'Ее или менъе дооросов'l,стнаго изсл'В

дователя бол'Ве· ВЪСRИХЪ Доказательствъ, какъ,; напримъръ, нивели

ровк" берега ръки и М'БСТНОСТИ ItуссаRинскаго болота, съ показанiемъ 

горизонта высокихъ водь; ПО этой нивелировк'в, конечно~ можно было 

бы судить о томъ, могла ли вода Р'БКИ Уводи идти по :к,уссакин

СКОМУ болоту иди н'втъ, а между тъмъ имъ этого ничего не сдъдано 
• 

и онъ только взмахомъ кисти см'влаго художника проводитъ на 

план-Б направленiе побочнаго теченiя. А между тъмъ на ::JТОИЪ по

строена вся статья, такъ какъ общей части ея никакого значенiя 

дать нельзя, не смотря на громкое названiе, потому что свъд'lшiя, 

ваходящiяся тамъ, можно найти въ любыхъ ученическихъ запискахъ 
, 

о мостах'Ь, въ главъ объ усдовiяхъ прочности мостовъ, И Онъ ни-

чего новаго и интереснnго намъ не сообщаетъ . 

П. 

Нерацiо'Н,алъ'liЫU выБОра Jlt1Ьста для .моста. к,акъ въ поясни

тельной запискъ къ постройкъ моста через'Ь p'Jнty У водь, так'Ь и 

В'Ь статьъ Г. Пупарева говорится, что выборъ мъста для моста назна

ченъ БЫJlЪ не на мсженнемъ руслъ, а въ другомъ м,вст.в по слъдую

Щимъ причинамъ: а) въ м-Бстъ построеннаго моста направлялось 

г давное весеннее тсченiе; б) сондировка и разсл'вдованiе м'встности 

показали на еущеетвованiе раньше здъеъ Р'БКИ; В) невозмож.ность и 

неудобство по топографичеСIШМЪ условiямъ выбора мъста для моста 

ни выше, ни ниже указапнаго мъста, и наконецъ г) дешевизна 

постройки въ этомъ ~ltCTi> опоръ моста. Разсмотримъ каш,дую изъ 

вышеприведенныхъ причинъ отд'Вльно. 

Хотя Я не ИМ'ЕЮ свъдънiй и данныхъ о томъ, чтобы судить, 

что дъйетвительно ли до постройки моста главное весеннее теченiе 

направд,ялось по указанному на план'в направленiю, такъ какъ по

ГОМЪ1 послъ устройства моста, весеннее теченiе до 1881 года на-
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праВЛJlЛОСЬ ПОЧ1'И правильно, но на это могло им'нть влiянiе и 

самое устройство моста и заграж.денiе меженняго русла дамбою 11 
другiя измiшенiя, о которыхъ въ настоящее время судить я не 

им'Вю ВО3МОЖНОС1'И, и наконецъ благопрiятныл весеннiл воды, потому 

что, какъ мы видi;ли, въ весну 1881 г., при неблагопрiлтныхъ 

условiяхъ., весеннее теченiе направлл.llОСЬ по меженнему русч. Да, 

еслибы это и было такъ, то, во всякомъ случаt, я нахожу лучше 

ставить мосты на настоящемъ русл.:в, не отклоняясь отъ естест

веннаго теченiя р.:вки, такъ какъ русло конечно гдавнымъ образомъ 

вырабатывается весенними водами, и если пото:мъ бываютъ откло

ненiя, то на это должны быть непремtнно причины, какъ, напрн 

м'връ, размывъ одного изъ береговъ и проч., а ПОТО~fУ въ таких'J. 

случаяхъ СЛ'Бдуетъ тщате.:rьно изс.ltдовать· эти причины и поста

раться ихъ устранить, поставивши мостъ все таки на его естест

венвомъ руслt; даже въ крайвемъ rлучаt, если рtIШ чрезвычайно 

извилиста и немзможно выбрать другаго удобнаго MtcTa для моста, 
то сл'Вдуетъ ptкy спрямить дамбами и полузапрудами. Въ доказа

тельство lIюего положенiя Прllведу тотъ же прим'връ, какой при во

дитъ г. Пупаревъ въ выноскt на стр. 322 I\.овровскiЙ МОСТЪ черезъ 

ptкy Клязьму, построенный на новомъ русл'В. 3дtсь, не Сl\IОТРЯ 
на въ высшей степени добросовtстную постройку, а именно новое 

руело было прокопано на достаточную глубину, быки IIо<:троены 

на кессонахъ, устроены струенаправляющiя дамбы, на cTapor.('!> 
PYC,llt сдtлана каменная запруда, не смотря на все это, мпt 

Itакъ со<.:tду изв'Встно, что ежегодно весною этотъ мостъ доставляетъ 
~ . 

чрезвычаино много ХJIОПОТЪ дДЯ предохранеюя его ОТ'Ь подмыва, 

а зат1>мъ расходуются довольно солидныя CYMlIfЫ какъ для иеправ-
• • U 

леюя ежегодныхъ повреmденlИ въ каменныхъ отсыпяхъ, въ струе-

напраБ.1IЯЮЩИХЪ дамбахъ и проч., такъ и въ возм1>щенiе убытков'Ь 

крестьяпъ за заносы ихъ луговъ пеСRОМЪ, которые распространяютеа 

на нtсколько верстъ въ окружности. Чего же :1I10ЖНО было ожидаТf, 

отъ нашего моста, построеннаго, какъ мы увидимъ далtе, крайне 

небрежно, не принлвъ даже такихъ · мtръ, какъ устройство струе

направляющей дамбы и запруды на старомъ руслt, потому что, 

разъ старое русло существуе'l'Ъ, то только одинъ г. Пупаревъ 

можетъ быть ув.:вренъ, что вода по нему никогда не пойдетъ II что 

lIЮЖНО оставить его на ВОДЮ Божiю. 

Далtе г. Пупаревъ ув1Jряетъ, что сондировкою И разслtдова

нiемъ мtстности имъ опред'l;лено, что въ MtCTt построеннаго моста 
была р'Вка, старор'Вчье. Съ ЭТИl\IЪ НИ въ какомъ СJтучаt нельзя 

2* 
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согласиться, да и буренiя никакого г. Пупаревъ не производилъ, 

какъ это ВИI\НО изъ СЛ'hд у ющil го; на стр. 322 онъ . говоритъ: "То 

MtCTO, на которомъ приходилось ставить мостъ, было разслtдовано 
буренiе:мъ, причемъ оказалось" и т. д., а потомъ въ выноско!; на 

стр. 324 сознается, что буренiя не д'влались: "за пеИМ'Iшiемъ же 

обсадныхъ трубъ 11 соотвtтствующихъ орудiй на M'BcTt, буренiемъ 
въ этомъ нельзя было уб'Ьдиться". Itонечно, не им1Jя инструмен

товъ для буренiя, нельзя разслtдовать грунта, съ ч'вмъ Jl вполнъ 

согласенъ, и слtдовательно въ этомъ отношенiи ничего сдtлано не 

было. Разсматривая профИЛII Р'Iши у моста и подъ l\ЮСТОМЪ, планъ 

мtстности и зная качество грунта дна Р'БКИ, я ПО.1агаю, cKopte 
можно придти · къ тому, что на MtCTt поС'гроеннаго моста было 

озеро, а не ptKa. Нсв-Вроятная для ]уЪкп . глубина, доходящая послt 

промыва почти до 8 сажень, l'РУН'l'Ъ, · состоящiй сверху изъ ила, а 

зат-Вмъ изъ меЛБаго, ()чевидно наноснаго, песку, распростравяющагося 

на очень большую глубину; такъ при устройств'в лtсовъ, для сборки 

новаго моста, въ 8-ми-сажеНRОЙ глубинt сваи отъ перваго удара 

бабы шли на 1 аршинъ, а затtмъ, не rмотря на длину ихъ до 15 
саж. (OHt были составныя), не уда.,10СЬ ИИГ,iI;,!; забить до надлежа

щаго отбоя; наконецъ такой значительный промывъ объясняется 

лишь весьма слабымъ наноснымъ fPYHTO~f'J" состоящимъ изъ :мел

каго песку. Характеръ самой м'встиости рtки, ПОКРЫТОЙ вездiJ 

довольно глубокими озерюш; наконецъ заводь О, озерко, сущест

вовавшее до постройки моста, какъ бы остатки бывшаго большаго 

озера, все это наводитъ cKopte на предположенiе о существованiи 
здtсь въ отдаленныя времена глубокаго озера, а слtдовательно м:остъ 

построенъ не на старор'ljЧЬИ, а на бывшемъ глубокомъ озерiJ, грунтъ 

котораго до постройки и въ настоящее время представляетъ мелкiй 

наносный и весьма леГБО размываемы и песокъ. 

Между тtмъ профиль стараго русла представляетъ почти на 
• u 

всем:ъ протяжеюи довольно правидъныи лотокъ; грунтъ дна до-

вольно твердъ 11 хорошъ, такъ к.акъ, при устройствt въ прошломъ 

году запруды, сваи не шли глубже 11/2 сажени, при заБИВК'l> ихъ 

30-ти-пудовою бабою. 

Нечего говорить, что берегъ, какъ правый, такъ и лiJвый, со

вершенно однороденъ, состоитъ изъ желтаго песку и я не понимаю 

почеьrу г. Пупаревъ (стр, 321) хочетъ правому берегу дать строе
Hie суглинистое, когда еиу извtсrно, что на ЭТЮIЪ берегу разра

батывался к,арръеръ для насыпи по временному мосту и ЧТО ЭТОТЪ бе

регъ представляетъ чистtйшiй песокъ. Берегъ c'l'aparo русла, вообще 
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говоря. Далеко не такъ слабъ, какъ это представляется г. Пупареву 

въ настоящее время онъ поросъ RУС1'арникомъ и тадьникомъ и есдибы 

потребовалъ укр1шленiй, то совс1шъ педорогихъ. 

А ПОТОМУ по BCtMOЬ даннымъ было бы рацiональн'ве построить 

мостъ на старомъ РУСЛ'!>, а не на томъ М'ВСТ'В, гдt онъ находится 

въ настоящее время. 

Достаточно нtсколько внимательна го взгляда на планъ :мtстности 

рtки, чтобы уб'вдитьсл, что топографiя мtстности не представляла 

преплтствiй для постройки моста на старомъ руслt, нtСRОЛЬRО 

выше настолщаго пересtченiя С'ь да;\lбою, а именно въ мtСТ'Б се. 

Поставивши мостъ въ этомъ м'вст'в , вы спр,ямляете путь, деревня 

Объtдово остается еще въ сторонъ, наконец'Ь весеннее теченiе , 

ноказанное мною П)'НК'1'иромъ , почти совпадаетъ съ межеННИ1l1Ъ; а 

С.1'tдователъно были бы соблюдены Bct необходимыл условiл для 
прочности моста и лучшаго М'Бста желать не НУЖНО. 

ОДНaIЮ, В'ВДЬ, была же Rакал либо, хотя сколько нибудь ра-

3У:МНilЛ, прпчппа ДЛЯ ПО(;1'РОЙltИ моета на настоящемъ его MtCTt, а 

не въ другомъ? Да , была и при 1'ОМЪ едипственнал только при

чина " это дешевизна постройки въ этомъ м1;ст'в быка. TaM'r> , гдt 
поставдены быки, раньше было почти сухо, а сл-ВдоватеJlЬНО по

строить его неерапнепно дешевле, ч1щъ на старомъ РУСЛ'В, на 

глубин']) почтп въ 3 сажени. Эта дешевизна увлекла строителей до 
полнаго игнорированiя BCtXOЬ необходимыхъ требованiй праКТИЮI 

и техниюr, и они, В'ВРОЯТfIО, разсуждали такъ: ОТСТРОПi\lЪ, сдадимъ 

эк<:шюатацiи и копецъ, пусть вtдается, какъ знаетъ. 

III. 

слuш'КоJЧо бол'ЬutGя кососmь lttOcma. Каменныя опоры моста 

представляю1''Ь косость въ 500. Нечего ГоворПТЬ , что другаго моста 

съ столъ значительною косостью нигдt не существуетъ и въ дан

помъ случаt нич,.вмъ ее обълснить нельзя. Эта значительная Rосина 

бык,а, при ТОЙ площади разлива У води и при томъ положенiи, 

какое занимаетъ мостъ, неминуемо должна имtть громадное влiянiе 

на подмывъ, такъ какъ боковое теченiе 1881 ['ода паправ.'IЯЛОСЬ ПО'IТИ 
совершенно перпендику.IIЯРВО къ долевой ПЛОСRОСТИ быка, Не стану 

, 

ДОМО останавливаться на Э1'омъ и укаж.у только на то, что ком-

миссiя, назначенная министерствомъ путей сообщенiя ДЛЯ опредt-
• 

.'Iенiя причинъ ПОi\мыва быка и длл возстановдевiя правильнаго 

дви,женiя, пришла къ нсвозможности возобновлять быкъ вслtдствiе 

неу дачнаго ра('.IIодоженiя моста и большой косости опоръ, а потому 
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рtшено бы.l0 О l:таВШУЮСJI часть быка и ферму разобрать и собрать 

новый мостъ въ одинъ пролетъ. 

IV. 

НеудОб.llеnuюрumеЛЪ1tамzoсmРОU1Са Быс(~ •. Быкъ построенъ съвесьма 

большими и важныии отступленiами отъ проекта и самыхъ эле· 

ментарныхъ правилъ строительнаго искусства, имtющихъ сущест-
• • • 

венное и самое гл:авное ВЛlяюе на ПОДi'llblВЪ и раорушеНlе его. 

Первое и чрезвычайно существенное отступленiе --это то, что 

мостъ построенъ на 0,87 саж.ени ниже проэкта, отъ чего онъ вы
шелъ ТaI\ИМЪ уродливымъ СЪ своимъ замtчателънымъ ледорtЗ0МЪ. 

Г. Пупаревъ не нашелъ возможнымъ скрыть эту существенную погрt

шность, I,акъ слишкомъ бросающуюся въ глаза и всtмъ извъстную, -
а llOTOMY въ своемъ чертежt измънилъ проэктъ ВЪ этомъ отноше-
нiи, нъсколько опустивъ быкъ ниже межени, но на ЭТОl'Ъ счетъ 

не далъ никartихъ объясненiЙ. Вмъсто двухъ шпунтовыхъ рядовъ, 

построенъ всего одинъ рядъ, кладка была заложена относительно 

ГОРИЗ0нта меженнихъ воДъ ниже только на 1,80 саж., вмъсто 1,955 
по проекту, который былъ измtненъ министерствомъ съ оговоркою, 

"что проектъ утверждается съ тъмъ, чтобы кладка быка и устоевъ 

была опущена ниже дна", а слtдовательно въ данномъ случа'Б, при 

ПОСТРОИltЪ моста не на ръкъ, а на суш-В, она должна быть опущена 

ниже предъльнаго paRMblBa дна, т. е. 3 саж.енеЙ *). г. Пупаревъ же, 

для большей, вtроятно, уб-Вдительности въ хорошей ПОСТРОЙltъ быка, 

назначплъ у себя въ чертеЖ'Б еще БО.lltе 4,00 сажени, шпунтовые 
ряды сръзаны на 0,20 саж. выше горизонта межени, хотя пррдпо
лагалось еръзать ихъ или ниже, или въ горизонт-В меженнихъ водъ. 

Далъе, D рп разборк-В к.аменноЙ О'l'сыпи около быка, оказалось, что 

нетолько не былъ снятъ илъ для увеличиванiя толщины отсыпи**), 

но камень представлялъ только облицовку, а зат-Вм:ъ былъ ра.зныЙ 
u ~ 

строительныи мусоръ, щепа, а ямы и рытвины почему то оыли 

заложены досками. Кладка быка была исполнена не на цементъ, 

а на с:мъси изъ цемента, извести и песка. 

Теперь разсмотримъ каждое изъ этихъ отступленiй 60л-Ве по-

--- - ----

*) Пред'Ьльныfi размывъ дна, к.аltъ увuдимъ ниже, строителями былъ оире
дtленъ въ 3 сажени ниж.е ме!Кеви. 

**) Нуж.но Ш.ltть БЪ виду, что БЫRЪ строи лен на cymt, а не па ptItt, а 
1l0ТОМУ въ данномъ случаt неоБХОДИlllО было ирорытiе хотя бы въ эrомъ ~ltCTt 

• • 
русла длл увелиqеВIJl толщины каменных'Ь отсыпеи. 

• 
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дробно И укажемъ, какое ОН'В им13ли влiянiе на подмывъ и КРУ

шенiе быка. 

Постройка моста на 0,87 саж. ниже прозкта, хотя не Юl'вла 

влi.янiя на подмывъ и разрушенiе быка, но указана МНОЮ, какъ 

на прим13ръ того, что строители нич13мъ не стtСНЯЛИСf) и дtлали 

BCt ВОЗ!vlOжныя отступленiя отъ проекта лишь бы было дешевле и 

наконецъ ПОТО!vlУ, что ВСJJ'вдствiе этого низкое расположенiе фермъ 

мо(',та было ПОt;ТОЯННЫМЪ опасенiемъ и заботою управленiя, чтобы 

ледоходомъ, при высокомъ горизонтt и внезапномъ ПОВЫlllенiи воды, 

не были повреждены фермы: д13йствительно, BCKOpt посл13 открытiи 

дороги, ледоходомъ былъ поврежденъ карнизъ быка *) . . 
Нечего говорить, что ледорtзъ СОВС'ВМЪ не игралъ предназна

ченнои ем:у роли и не рtзалъ льда, такъ какъ опущенъ былъ слИIН

комъ низко относительно горизонта Jlедохода, и только благодари 

70МУ, что въ Уводи идетъ ледъ обьшновешIO слабый, трухлявый, 

к,РОМ'В Уli,азанныхъ выше, поврежденiй не было, хотя ДдЯ предо

сторожности былъ построенъ деревянный ледор'взъ, который посто

янно ремонтировал(',я. 

Весьма существенное и важное отступленiе, п:м13вшее громад

ное влiянiе на крушенiе быка это забивка строител,нми окодо 

быка В:М'ВСТО двухъ шпунтовыхъ рядовъ, какъ преДПО.lIагалось по 

проекту, одного ряда. Это отступленiе г. Пупаревъ въ выноск13 

на страниц13 324 объасняетъ непроницаемостью грунта, а между 

тtмъ, какъ мн1> изв1>стпо отъ людей близко стоящихъ И до насто

ящаго времени къ дорогt, воды въ котлаван13 скопилоеь таItъ много, 

что локомобидь не въ состоявiи былъ откачивать ее, всл13дствiе 

чего были сд1>ланы и посл13дующiя отступденiя, указанныя :мною 

ниже. А между т13:мъ, если бы существовало около быка 2 ряда 
ПlПунтовыхъ свай, то ес1'Ь больша,н в13роятность, что быкъ уц13л13лъ

бы, потому что вода, подмывъ первый рядъ и начиная спадать, а 

BM1>CT13 съ т13мъ теряя сиду, не могла бы подмыть, а т1>:мъ бол13е 

унести втораго р,нда и быкъ былъ бы спасенъ. 

Закладку каменной кладки быка на 1,80 саж. ниже горизонта 
межени мп13 удалось опрсд''I>.шт!) СЛ'ВДУЮЩИМЪ образомъ: такъ какъ 

ПJпунтовый РНДЪ прикасадсл къ каменной кладк13 быка, то на сваяхъ, 

когда оп13 были выдернуты, лсно было очерчено M13CTO еоприкаеанiя 
ихъ къ кладкt: BC13 сваи на протяженiи 1,80 саж. своей длины 
были запачканы растворо:мъ и частью пожелт'вли отъ камнн и этотъ 

- -------
• 

"') ПО.llОТНО вова го моста uоднлто на 0,33 саж. выше uреЖНJlГО. 
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цв1!тъ до того ВЪ-ВЛСЯ въ дерево, что трудно было его соскоблить. 

Вообще же ШПУНТОВЫЯ сваи предстаВДЯШfСЯ въ слtдующемъ видt: 

верхъ сваи по длинt 0,20 саж. темнаго цвt'l'а отъ воды, далtе на 

1,-80 саж. въ раствор'.!; цвъта желтоватаго, а зат'вмъ темно-с'враго 

и зеленаго отъ ида и песку. Но чтобы бодtе убtдиться въ глубинъ 
• u u 

заложеюя каменнои кладки, ,я вз,ялъ длинныи шес'1'Ъ, на конецъ ко-

тораго насаJЩЛЪ желtзный крючен:ь перпендикулярно къ нему, и 

затtмъ, погру.жая ЭТО'fЪ шестъ, дошелъ до глубины 1,80 саж., rAt, 
повернувши его, могъ зац1шить имъ подошву кладки; продtдывая 

этотъ ОПЫ1'Ъ нtСRОЛЬКО разъ, я окончательно уб'вдилс,я, что кладка 

заложена всего на 1,80 саж. ниже межени. Часть быка до настоя
щаго времени разобрана всего до воды, шпунтовыя сваи цtлы, 

а потому вс,якiй желающiй м:ожетъ въ ЭТОИ'Ь убtдитьс,я сам'Ь. 

Такая незначИ'l'ельная, въ ущербъ очевидной прочности быка, 

закладка основанiя объясняется тъмъ, что, при рытьъ котлавана, 

вслJ;дствiе просачиванiя и присутствiя большаго количества Б.JIючеЙ, 

вода накоплялась чрезвычайно быстро, такъ что имtющимися насо

сами С'Ь помощiю локомобиля не въ состоянiи были даЛ 'ве откачи

вать, а ПО'1'ому заВ'Бдующiй работами, не долго думая , заваЛИJlЪ дно 

глиною и началъ возподить каменную кладку быка *). 
Теперь приведемъ слова Пупарева (стр. 323) ОТНОСИ'1'ельно 

предtла размыва дна: "Такъ какъ предtльный размывъ дна былъ 

опредtденъ въ 3 сажени ниже межени, '1'0 oCHoBaHie быка было 

рtшено опустить на глубину не MCHte четырехъ саженей (въ про· 
eKTt БОJ'I'l!е 3 саж.) и зат1!мъ опуститься съ кладкою быка и ниже, 
на сколько то позводитъ nодоотливъ". А между тtмъ, мы видtли, 

QTO водоотливъ не позволилъ опуститься не '1'О.71ько ниже, НО даже 

ДО глубины, назначенной въ проеКТ'l!, а всего на 1,80 сажени. 
Отсюда видно, какое важное отступленiе сдtлано строителемъ , 

проекта, когда ОН'Ь самъ опредtлилъ предtлъ размыва два въ 3 саж. , 

а заложилъ кладку на 1,80 саж.: это отступленiе-была главная 

причина подмыва и крушенiя быка, который представлялъ при 

своемъ еще рожденiи хронически больна го, котораго смерть была 

вопросомъ времени. Нужно удивлятьсл, какъ онъ ПРОСТОЯJfЪ 12 лtтъ, 
что Я объясняю бдагопрiятными въ предшествующiе года весенними 

водами и бдитедьнымъ наДЗ0РОМЪ управленiя дороги. 

Къ сожадtнiю MHt не удалось опредtли'l'Ь, какъ часто и на 

*) Все 31'0 сообщило .!Шцо, уqаствующее И. IIRтересовавшееся построЙкою 
дороги. 
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какую глубину были забиты сваи подъ O(;HOnaHie, но, су дл по длинt 
шпунтовыхъ свай, которыя оказались въ 6 сажень, я ПО.1агаю, что 

сваи подъ быкомъ были не ддиннfJе и забиты не до отказа, такъ 

какъ въ настоящее время, при uроиывt дна на 8 саженей, 

для постройки лtсовъ MHfJ не удалось надлежащимъ образомъ за~ 

бить ни одной сваи длиною 15 сажень. 
Если такъ неу довлетворителыю было сдъдано основапiе быка 

и кладка недостаточно глубоко опущена, то нужно бы предполагать, 

Ч'fО строитель приме'1'Ъ иfJры для у[tр'lшленiя сооруженiя ОТ'1> под-
• 

мыва, устроивъ хорошlЯ каJl>Iенныя отсыпи, ддя чего в'Ь · данномъ 

случаt часть ила слtдовало бы снять, а между тfJмъ мы видt.1П 

выше, что BMfJCTO камснныхъ отсыпей наваленъ былъ (;'l'роите.1ЪНЫЙ 

иусоръ и только одна облицовка СД'Блана изъ камня. Ясно, что 

хорошiя I,аменныя отсыпи могли бы суще~'l'Беннымъ образомъ слу

ЖИТЬ большимъ преПЯ'fствiеиъ для подмыва, а здfJсь достаточно 

бbl.'IO размыть облицовку отсыпи и остался О,~инъ илъ, который уже 

легко был'Ь размытъ водою. 

О неу довлетворительнои кладкt быка скажу тодько то, что 

разборка ея шла весьма дегко, камни бута отва.'ПIВались ПОЧ'fИ сами 

собою, только облицовка еще представляла Н'ВКОТОРУЮ прочность И 

твердость. Да и K'fO изъ С'l'IJOитедей согласится съ г. llупареВЫ!\lЪ, 

что растворъ 11ЗЪ 1 части цемента, 2 частей извести и 6 ча(;тей 

песку лучше, чtмъ растворъ изъ 1 части цемента н 2-хъ Н.Ш 3-хъ 
частей песку, какъ обыкновенно УПО'l'ребляется. Какъ на uрим'tръ 

прочности своего раствора, г. IIупарев~ь указываетъ, что быкъ разру

шился монолитомъ. Это совершенно невърно: сначала, тtOгда быItъ 

еще не быдъ совершенно ПОДМЫ'l'ъ, появилась трещина, которая все 

увеличивалась и дошла до 25/8 вершка, а затtмъ наканунъ раз

рушенiя его появилось А1ножество другихъ 'fреЩИffЪ, что было замfJ

уено мною и моимъ товарищемъ по службt, и: быкъ упадъ въ воду 

ме.IКИМИ кусками, а не МОНОЛИ'fОМЪ. Причина же, почему цементъ 

употреблялся съ известью, объясняется очень просто: · по небрежности 

было подмочено на Н'БСltодько тысячъ рублей цементу, а потому, 
~ , ~ 

чтооы пополни'гь хотя отчасти этотъ уоытокъ, рьшили къ цеi\1енту 

примtшива'l'Ь известь. 

Считаю ВlIолнt достаТОЧНЫlllЪ изложенное МНОЮ, чтобы сдtла

лось каждому понятнымъ, гдъ причина крушенiя быка, и думаю, 

что не(;частное инеудачное "дfJтище" г. Пупарева обрисовано мною 

впо.шt: постаВИБШИ МОСТ'Ь не на меженнемъ РУСЛ'Б, а въ сторонъ, 

на наносномъ, легко размываемомъ пескt, не СД'Блано было ни 
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надлежащаго основавiя быка, кладка заложена недостаточно 

гдубоко, не принято никакихъ мгвръ Д.JIЯ укрtпленiя основанiя 
быка, не сдгв,ыно никакихъ еооруженiй д.ПI предупрежденiя. 

'l'еченiя изъ стараго русла, и проч., проч. Но теперь невольно 

рождается вопро~ъ, почему была допущена такая масса отету

пленiй отъ проекта и техники? Ol'Bt'I.Y, что все это ПрОllЗОШЛО 

отъ небрежности и увлеченiя дешевизною постройки, ради которой 

было при несено въ жертву все, ПОТО}IУ что НИЧЪМЪ другимъ объ

яснить нельзя, такъ какъ г. Пупарев'Ь завъдывалъ только одною 

постройкою моста и находился при не~fЪ безотлучно. 

Чтобы вполнъ иллюстрирова'l'Ь пос'l'РОЙК,У Уводскаго моста, я 

счелъ не лишнимъ IЮСНУТЬСЯ проеltтировки и ПОI:ТРОЙКИ фермъ, 

т'вмъ бодъе, что и г. Пупаревъ касаетс,я этого вопроса. "Движенiе -по1>здовъ" , говоритъ г. Пупаревъ на стр. 326-й, "на дорогъ было от-
крыто осенью 1868 года по временно:му маету; п'.'пытанiе же посто

ЯНIJаго моста, 1ЩUо во 011НtOшеuiu nРО'lnОС1nи феРМ7J, такъ и пра

ВИ.1ьности прохода весеннихъ вод'f., ()ыло отложено до весны 1869 Г. 

ОlJасa.JIИСЬ Н'вкоторые, что при этомъ окажется бо.JЬшое боковое 

TC'Ieuie вдо,} !> дамбы изъ стараго русла" и проч. Прочитавши это, 

I\аждый надумается и спросит'L себя: О'fчего же не было произведено 

испытанiе относительно прочности фермъ, не допущено бы.'Ю дви

женiе хотя бы до весны, если такъ :мало были увърены въ проч

НОСТИ ОIlОРЪ И БОЯ.шеь весеннихъ водъ? Выходитъ абсурдъ: дви

жевiе производилось полгода по временном.у мосту *), когда постоян
ный былъ готовъ. дtло же въ томъ, что все сказанное чистъйmая 

неправда; въ дъйстнитеJIЬНО~ТИ же было такъ: МОС'ГЪ БЫсlЪ спроек'Ги 

рованъ и склепанъ ръшетча'Гой системы и въеИJIЪ около 14,000 пу
довъ, но оказадся на стол:ько слабъ н негоденъ для своего назна

ненiя, что невозможно было открыть по немъ движенiс, ранъе пере

СТРОЙltи, а ПОТО~1У рtmили уеилить его стойками, им'Вющими форму 

какихъ то колоннъ, отъ чего вtсъ увеличил:ся на 5,000 пуДовъ, 
И эта перее'l'ройка продолжалась дО ПОJ10ВИНЫ марта, а зат'вмъ 

перед'Ь началомъ весны .м:остъ деревянный былъ разобранъ и дви

женiе по желъзному мосту было открыто , не дожидаясь результа

товъ прохода весеннихъ водъ. Въ проект'в и теперь этотъ MO~TЪ 

") Нужно сказать, что по временному мосту ДВИiкенiя весною IIРОIJСХОДIIТЬ 

не МОI'ЛО, так'!> какъ онъ ПРIJ Ilробt сtлъ на столько, '!то паРОIJ03Ъ нагнулся и 

поломалъ J\Itтельники, а потому rюдъ мостъ постаВИЛII подпорки, что Бы!Io В03-

можно сдtл&ть, такъ IщItъ онъ цостроенъ 6ы.ll'Ь на сушt. 
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значится безъ С1'оекъ, съ р-Бшеткою, на еамомъ же дtл-Б онъ былъ 

какой-то неопред-Бленной системы и весьма уродливъ. 

Нечего говорить, что фермы исполнены весьма небрежво, ка къ 

это оказалось, RОfда оп-В были разобраны: во многихъ частяхъ 

дыры овалъны.я, или дыра ОItOло дыры на разстоянiи не бол-Ве 1 / 2 

дюйма, въ другихъ частяхъ много дыръ, им'Jнощихъ форму цифры 8, 
• 

въ закдепкахъ головки на боку и н-Бкоторыя изъ нихъ не закрыва.1И 

дыръ. 

Инжсперъ Ив. ПОЛilRОВЪ . 

• 



• 

• 

• 

ФРАНЦУЗСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОТНОСИТЕЛЬНО 

ЖЕЛ'D3НЫХЪ дорогъ. 

(Псревеdено 'u lZечаmаеmся. по раСllоряженiю "0--_ 
путей соо6щснiя). 

z. Товарища lIIuHucmpa 

-_.- . 

( Проdо.ltженiс *). 

Сm 56-я. Концессiонеръ 06язанъ оставлять въ ь:аждо.мъ поъздъ, 

отправляющеМСJl въ изв·Встные часы, особенное отдtденiе Н-го 

класса, или подобное же помtщенiе, ДЛЯ П}Jiе.ма писемъ, депешъ и 

переUО3IШ почтовыхъ ЧИНОВНИICовъ. ПОD1'вщенiе это должно быть 

закрыто, осв1нцено II должно находиться въ нижнемъ этажt вагоновъ. 

Почтовое начальство имъетъ право прибить къ извtстной каретъ 

или вагону каждаго 1l0tзда ЯЩикъ ДЛЯ писемъ, который будетъ 

находиться въ полномъ раСllОРЯji\евiи почтовыхъ агентовъ. Оно 

можетъ на свой счетъ, рискъ и страхъ, подъ своей отвътствен

ностью, устраивать спецiальные ftппараты для 061!I'Iша депешъ, безъ 

задержки поЪзДовъ. 

Почтовое начальс.тво можетъ также: 1) требовать еще одного 
отд1,левiя согласно условiямъ, ПОRазаввымъ въ параграфt l-мъ; 

2) требовать ПРИЦ'hш\и своихъ каретъ къ оБЫКRовенвымъ поtздамъ 
желtзной дороги съ условiемъ, чтобы разм'връ и тяжесть этихъ 

каретъ не превышали pa3Mtpa и тяжести каретъ и вагововъ сама го 
большаго и тяжелаго образца, употребляемаго ва жедtзной дорог'В. 

ПJJата на перевозку, требуемая ва освоваиiи вышеозначенныхъ 
"= ~ ~. u 

услов1И, оу де1'Ъ UРОИ3ВОДИ'fЬСЯ: почтовои администраЦlеи согласно 

обвародоваввымъ тарифаиъ, ИСI~лючая случая когда государство 

даетъ концессiонеру ежегодныя по(;обiя. Въ Э1'омъ случаt, О'fД1>ленiе 

---0.0-

*) C~]. nИнжеltеръ", Т. IV, КН. 19-20, за 1882 rодъ. 
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вагона, отданнаго въ распоряжеюе поч'Говои администрацlИ согласно 

параграфу l-MY настоящей етатъи, отдается кшщесеiонеромъ без

возмездно. При томъ же условiи ве'!; другiя перевозки, производимыя 

концессiонеромъ по требованiю почтовой администрацiи, будутъ 

оплачиваемы В'Ь половину противъ обнародован наго тарифа. 

lIочтовые и телеграфные агенты при lIсполненiи службы должны 

также быть перевозимы за половинную Ц'lшу въ елуча1J когда линiя 
; • U 

получаетъ СУОСИД1Ю отъ государственваго казначеиства. 

Точно также матерiалы, необходимые для устройства и содер

жанiя телеграфныхъ линiй, ДОЛЖНЫ быть перевnзимы за половину 

ц1Jны обнародован наго тарифа. 

Почтnвое начальство моаtетъ наiюнец'Ь требовать, пn согласiю 
• • 

съ концеССlОнеромъ и департаментомъ, а также и по соглашеюю 

съ министромъ публичпыхъ работъ, чтобы Itъ nбыкповенному числу 

по1Jздовъ, въ каждомъ направленiи, былъ прибаВ;lяе~1'Ь одинъ спе

цiальный поtз,J,Ъ. Въ этомъ случа'Б, будетъ ли дорога субсидирована, 

или нътъ, полная сумма всякаго рода издержек'Ь, падающихъ H~ 

концесс.iонера при исполневiи эт()й экстраординарпой службы, за 

вычето:мъ вырученной имъ за это прибыли, должна быть уплачиваема 
~ . ~ 

ему почтово и 3ДМИfJистраЦlеи или непосредственно, по взаимному 

соглашенiю, или при помощи двухъ . посредниковъ. Въ случа1J ве
согласiя . между посредниками, третье лицо будетъ назначеu() COBf>
томъ префектуры . 

Чиновники ДЛfI наблюденiя за почтовой службои и агенты, назна

ченные для обмf>на депешъ и для BCIi,PblTifI почтовыхъ ящиковъ, 

должны быть допускаемы на большiя и малыя станцiи для исполне

нiя своихъ об яз3,ннос.теЙ, согласно постаНОВденiям'Ь для внутренней 

полицiи при желъ:шыхъ дорогахъ. 

Если почтовая С.l1ужба требуетъ устройства конторъ для обм'Вна 

депешъ на бnльшихъ и малыхъ станцiяхъ желtзной ДОрОI'И, КОН

цессiонеръ обязанъ доставить необходимое для того помtщенiе, 

которое будетъ назначено по одобрf>нiю минис.тра публичныхъ ра

ботъ. Почтовое В"ВДО],IСТВО должно уплачивать за занятое имъ пом1:J

щенiе въ томъ случаъ, когда жеЛ''hзная дорога не субеидирована 
государствомъ. 

Когда концессiонеръ пожелал'Ь бы измънить часы отправленiа 

оБЫRновенныхъ по1JЗДОR'Ь, онъ обязанъ предупредить объ этомъ 
почтовое вачальетво за дв'Б нед1Jли раи1Jе. 

Crn. 57-л. Концессiонеръ обяззнъ устроить на свой счетъ, по 
требованiю министра :iIубличныхъ работъ, телеграфныя линiи и 
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аппараты, предназначенные для передачи сигналовъ въ обезпе

ченiе безопасности и правидьности его экеплуатацiи. Онъ обязанъ, 

однако, прежде устрой~тва ЭТИХ'Ь .шнiИ, получить па то разр-Вшенiе 

миниt;тра IIОЧТЪ и телеграфОRЪ. Онъ может'Ь, съ ра.зр-Бшенiя министра 

110Ч1.'Ъ и телеграфовъ, пользоваться столбами телеграфной линiи, прп

надлежащей государству на т-Вхъ пунктахъ, гд-В таковая динiя идетъ 

вдоль его жел-Бзной дороги: онъ не можетъ противиться TO~{Y, 

чтобы государство ПОЛЬЗ0валось и его С1.'олбами для проведенiя по 

нимъ своих'Ь собственныхъ проволокъ. 

Концессiонеръ обязанъ подчиняться вс-Бмъ правиламъ общест-
u 6 u • 

веннои администрацlИ относительно устроиства. и ПОЛЬЗ0ваюя теле· 

графными аппаратами, и кром-В того устроить и содержать на свой 

счетъ служебный контроль для набдюденiя за телеграфной службой. 

Почтовые и телеграфные агенты при Ра3ъ-Бздахъ по Д'hламъ 

своей службы Иl\I-ВЮТЪ прt\во безвозмезднаго про-Взда въ вагонахъ 

концессiонера по личнымъ, выдаваемым'Ь имъ, билетаl\lЪ. 

Въ случа-В, если прави'rельетво даетъ концессiонеру ежегодное 

пособiс, ТОТ'Ь же бсзплатный про-Бздъ полагается и для агентов'Ь, 

пере-Бзжающихъ для устройства и ремонта тел:еграфных'Ь линiй, 

идущихъ вдоль жел-Бзнодорожнаго пути. 

IIравительство им-Ветъ право д-Влать по линiи жел1;знодорожнаго 

пути сооруженiя, ставить аппараты, необходимые для устройства 

одной или н-Всколькихъ телеграфныхъ линiй, безъ вреда для жел-Бзно

дорожной службы. Оно можетъ ТaJ,же складывать и матерiады, 

необходимые для телеграфныхъ линiй, на землях'Ь принадлежащихъ 

жел1н;ной дорогъ; въ случаil; когда удостов'l;рено будетъ префектомъ, 

что концессiонеръ им-Ветъ нужду В'Ь этихъ землях'Ь для жел-Взнодо

рожной службы, правитеЛЬСТБО немедденно очищаетъ эти земли. 

По требованiю министра почтъ и тедеграфов'Ь, должна быть 

оставлена на етанцiях'Ь въ городахъ и м'l;стечкахъ, которыя будут'Ь 

назначены nиосл-БДС1.'вiи, земля, ддя устройства Домиковъ, иред

назначенныхъ для пом1нценiя тедеl'рафНhlХЪ конторъ и телеграфнаго 
• 

матеРIaла . 
.концессiонер'Ь обязавъ поручить oxpaHeHie телеграфныхъ про· 

волокъ обыкновеннымъ своимъ агентам'Ь и давать знать телеграф

нымъ чиновникамъ обо вс''ьхъ несчастныхъ с.1учаяхъ и причинахъ, 
u 

отъ которыхъ они могли ПРОИЗ0ИТИ. 

Въ сл:учаt обрыва телеграфныхъ ПРОВОЛОR'Ь, агенты Rонцессiо

нера обязаны на время СВЩ3ать IЮНЦЫ проволоки, по даннымъ на 

этотъ случай инстр)'кцiямъ. 

. . 



ФРАНЦУЗСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О Ж. Д. 721 

Въ I'луча'Б перерыва телеграфныхъ провол:окъ, или въ важныхъ 
• • 

происшествl.ЯХЪ, ЛОКОМОТИВЪ немедленно отдается въ раСllоряжеюе 

инженеръ-инспектора 'Телеграфной линiи для того, чтобы перевезти 

его на м1н',то происшествiя ('·Ъ ДЮДЬМИ И необходимыми для испра

вленi}! ея 1rfатерiалами. Эта отправка д()джна производиться такъ , 

чтобы не ПРИЧИНЯТЬ никакого препятствiя общественному Движенiю. 

Концессiонеру должно быть присуждено вознагражденiе въ 50 
сантимовъ на I\илометръ пробъга, ког да несчастiе произошло не по 

винъ концессiонера или его агентовъ. 

Въ I'луча'Б корда будет'Ь признано необходимымъ, ДЛЯ иеполне

пiя работъ на Дорог'н, перем'БсТJlТЬ проволOItИ, аппара'l'Ы или столбы, 

это перем-Вщенiе производится телеграфною администрацiей на счет'!. 
• 

концеССlOнера. 

Концессiонеръ не можетъ отказаться O'r'!. прiема и передачи 

оффицiальныхъ телеграШIЪ по его проволокамъ и аппаратам:ъ, на 

УСЛОl3iяхъ, опредъдеНllЫХЪ министромъ почтъ и тедеграфовъ. 

Въ случа'{) когда министръ почтъ и телеграфовъ найдетъ нуж

нымъ открыть для чае'Тной службы извi;стныя станцiи желtзной 

дороги, онъ долженъ ВОЙТИ въ соглашенiе съ концессiонеромъ отно

сительно условiй и платы за эту службу. 

Служащiе, агенты, рабочiе по сооруженiю, наблюденiю и содер

жанiю телеграфныхъ линiй допускаются на больптiн и малыя стан

цiи и па весь желъзнодорожный путь съ его службами для испол

ненiя своихъ обязанностеи, на основанiи праВИJIЪ внутренней 
• 

ПОЛИЦIИ. 

r ЛАВА ШЕС1'АJI, 

Различныя постановленiя. 

Ст. 58-я.. Когда правительство, департаментъ или общины 

найдутъ необходимымъ самимъ устроить или разръши'Гь поr:тройку 
• 

ДОРОl'Ъ ваЦIOнальныхъ, департаментскихъ или сельскихъ, а таRЖР 

жеЛ'БЗНЫХЪ дорогъ или каналоnъ, которые пересi;кали бы разръшен-
Q •• -

НУЮ настолщеи концеССlею ЛИНlЮ, концеССlонеръ не можетъ ПРО1'е-

С1'овать противъ возведенiя этихъ работъ, но BMtCTt съ тъмъ пра

вительство принимае'fЪ Bci; }1'БрЫ, чтобы не было причиняемо 

никакого препятствiя къ построикъ и къ отправленiю жел'tзнодо

рожной службы И никакихъ издержекъ по этому поводу длJl кон-
• 

цеССlОнера. 

Ст. 59-я.. Всякое исполненiе или позднi;иmее рмр-Бrnенiе на 
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уетроИ:ство дороги, I{[шала, жеЛ'БЗНОЙ дороги, навигацiонныхъ ра

ботъ въ М'БСТНОСТИ, гдъ прол:егаетъ раЗР1ШЮНПЫЙ настоящей КОН

цессiею жел:1:знодорожный путь, или въ сосъднихъ И отдаленныхъ 

м1'Jетахъ, не можетъ дать права концессiонеру требовать какого 

нибудь вознагражденiя. 

Ст. 60-я. Правительство , департаментъ и общины имъютъ 

право давать :концессiи на постройку НОВЫХЪ жел1>зныхъ дорогъ, 

служащихъ боковою вътвью по отношенiю къ разр1;шаемой насто

ящими техническими условiями ж.елЪзнодорожноЙ линiи, или про-
• 

должеВlемъ ея. 

Концессiонеръ настоящей дороги не II10жетъ протестоватъ про

тивъ постройки этихъ вътвей: ни требовать, по поводу ИХЪ соору

женiя, каIЮГО бы то ни было вознагражденiЯ 7 лишь бы l'ОЛЬКО он1> 

не служили преш[тствiемъ для движенiя или причиной особенныхъ 
• о 

издержекъ концеССlOнеру настоящеп дороги. 

R.опцессiонеры же.il1>знодорожпыхъ вътвей и продолженiй будутъ 

им1'Jть право въ разм-Брахъ выше опред-Вл:еннаго тарифа и на осно

ванiи параграфа l-го, статьи 31-й, а равно и правилъ !Iолицiи и 

другихъ уетановленныхъ, или им-Вющихъ быть установлеННЫ~lИ 

службъ, требовать допущенiя движенiя ихъ каретъ, вагонов'Ь и 

машинъ по линiи, разр-Вшаемой настоящею концессiей; таковымъ 

же правомъ будетъ пользовз.тЬСЯ, относительно УПОМЯНУТЫХЪ в-Втвей 
.и 4 (.;> 

И ПРОДО.Iжеюи, и RонцеССlOперъ настоящеи дороги. 

Въ . 91'ОМЪ случаъ вышеозначенные копцессiонеры будутъ упла

чивать ц-Вну дорожной пошлины только за д-Вйствительно пройден

ное число Itилометровъ; впрочемъ неполный километръ проб-Вга 

долженъ считаться кд.къ пройденный, полный. 

Въ сл:учаъ когда различные Itонцессiонеры не сходятся въ при

М'Бненiи этого права., министръ 'публичныхъ работъ разр'вшаетъ 

недоразум-Внiе, возникающее между ними по этому поводу. 

Концессiонеръ не .()бязанъ однако допускать на свои рельсы 

подвижной составъ, котораго тяжесть не была бы пропорцiональна 

кръпости его дороги. 

Въ сдуча1; когда концессiонеръ в-Втви или продолженiJI линjи, 

раЗР'БшаеlIОЙ ·настоящеЙ концессiей, не пользуется правомъ дви

женiя по этой линiи , а равно и въ ТОМ'Ь счча-В, когда Rонцессiо-
U • 

неръ настоящеи дороги не желаетъ пользоваться движеюемъ по 

этимъ соединительнымъ в-Втвямъ, концессiонеры обязаны ус.lОВИТЬСЯ 

между собою такъ, чтобы травспортное движенiе не было преры-
• • ':> 

ваемо на ПУНRтахъ соединеюя различныхъ ЛИН1JJ. 
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Тотъ изъ концессiонеровъ, который пользуется подвижнымъ со

ставомъ, ему не принадлежащимъ, долженъ уплачивать вознаграж

AeHie какъ за употребленiе, такъ и за порчу его. Въ случа1; когда 
концессiонеры не сходятся въ ц1;н1; вознагражденiя, или въ сред

ствахъ обезпеченiя двилtенiя на вс1;хъ линiяхъ, правительство 

входитъ въ разр1;шенiе этихъ несогласiй и предписываетъ вс1; не

обходимыя къ тому м1;ры. 

Rонцессiонеръ обязанъ, если надлежащее начальство находитъ 

это удобнымъ, допустить COBMtcTHoe ПОЛЬ30ванiе устроенными имъ 
•• • u 

станцlЯМИ съ комцанlЛМИ, RОТОРЫЯ получатъ Rонцесс1И на устрои-

ство соединительныхъ жеЛ'БЗНОДОРОЖНЫХЪ в'БтвеЙ. 

Издержки по содержанiю этихъ общихъ станцiй, по справедли

вому раасчету, распред1;ляются между l{онцессiонерами, а поземель

ныя ПОШ.шны, которыя обязаны платить новыя Rомпанiи, въ случаt 

ихъ несогласiя, 6удутъ установлены 'l'ретейскимъ судомъ. 

Въ случаt несогласiя, въ принципiJ или въ способt общаго 

ПОЛЬ30ванiя станцiями, будетъ дано р'lнпенiе, по выслушанiи кон-
• 

цеССlОнера, или: 

префектомъ, если эти двъ дороги cyi'b дороги мъстнаго поль
зованiя и лежатъ въ одномъ И томъ же департаментt; 

или министромъ, если обt дороги не лежатъ въ одномъ и томъ же 

департамент1;, или если одна изъ нихъ есть дорога общественнаго 
• 

полъзоваюя. 

Ст. 61-я. Rонцессiонеръ обязанъ войти въ соглашенiе съ соб

Сl'венниками камеН().1IOменъ или фаБРИRЪ, которые, соглашаясь под

чиняться ниже приведенны:м:ъ условiямъ, испрашивали бы разрt

шенiя для устройства промышленной желtзнодорожной вtтви; если 

между ними возникнутъ несогласiя, просьба будеl'Ъ разрtшена 

префектомъ, по выслушанiи концессiонера. 

IIромышленныя вtтви должны быть устроены на счетъ собствен-
• 

никовъ каменоломенъ и фабрикъ, и такимъ обраЗО)IЪ, чтобы эти 
• • • 

сооружеюя не служили преПЯТСТВIeМЪ главношу движеюю, не 

ПРИЧИНЯЛИ бы порчи подвижному составу и не СТОИЛИ бы особен-
• 

ныхъ издержек'Ь для компаюи. 

Содержанiе промышленныхъ вtтвей должно лежать на ихъ соб

ственникахъ и быть подъ контролемъ префекта. Rонцессiонеръ 

будетъ имtть право ПОРУЧI1ТЬ своимъ агентамъ над:юръ за этимъ 
. ,., . 

содержаюем:ъ, точно также какъ И за употреолешемъ своего под-

вижнаго состава на этихъ в1;тв.ахъ. 

ПР/'ф~IПЪ може'l'Ъ во всяк,ое время 

СИНЖЕНЕРЪ', Ж. Ы. П. о. 1882, т. lV, КН. 21. 

• 
u 

предписать) ес.ш наllДСТЪ 

3 



724 ОТДf>.1lЪ ЖЕ.1lf>ЗНОДОРОЖНЫЙ. 

нужнымъ, июtfшенiе въ Сllособt соеДиненiя, въ направхенiи, и въ 

устройствt пути (;казанныхъ вt'l'вей, и BCt эти измtненiя должны 
быть произведены на (;чет'1 соБСl'венниковъ. 

IIрефсктъ можетъ даже, по выедушанiи собственниковъ , пре

кратить временно дtйетвiе С'l'рtЛОЧНLIХЪ соединенiй в'1 случаt, когда 

поБОЧIIЫЯ сооруженiя М'Бшали бы совершенно или отчасти l'ран-
• 

СIIОРТНОМУ движеюю ; 

l\.онцеесiоиеръ обязанъ посылаТI. свои вагоны на BCt утвержден-
• 

ныя В'БТВИ, преднаsначеlllШ.н для сообщенi,а )шжду учрежденiями 

Rаменоломепъ или фабриItъ съ главною линiей желtзной дороги. 
, . 

Копцессiонсръ долженъ ПОДВОДИТЬ евои вагоны до самаго въtзда 

на вfJ'fВИ. 

Отuравители или получатели ПОДВОДI!Т'1 вагоны къ СБОИМЪ заве-
• 

деIШ:lМЪ АЛЛ нагрувItи и '-выгру3IШ и О'l'водя'l''1 ихъ К'1 ПУНRтамъ 
• ...,. . , . U # u 

соединешл съ главнои ЛИlJJеи на свои сооственныи счет'1. · 

Впрочемъ, вагоны ДОЛЖllЫ БЫ'l'L употребляемы только для пере-
• 

во;шп предме'l'ОВ'1 и 'l'овu,ронъ, навначснныхъ на главную лиюю 

же.ll'БвноЙ Дороги. -
Время пребыванiJI вагоновъ на частныхъ соедините.llЬНЫХЪ BtT

вяхъ не ДО.IIJк.но ПРОД()Лll~аться БОJJ '!; е 6-ти часов'1, когда длина 

в-Бтви будет'Ь составлять не БОЛ'Бе OAI10L'O километра. Срокъ этого 
. с 

времени може'l"Ь увеличиваться полу-часомъ на lЩЖДЫИ километръ 

свыше перваго, не ПРИllимая въ разсчетъ НОЧНЫХ'Ь часовъ от'1 за

хода до восхода солнца. 

Въ С.llучаt ПРОСРОЧКlf, не (;мотря на uреЛОС'l'ереженiя, давныя 
концессiонерО}1'Ь, Э'l'О'I'Ъ UОL'л'lщнiй ИМ'Бетъ право требовать возна

граждеlliя ва нанлтые вагоны, за каждый uерiодъ замедленiя послt 
• 

да н II al'() Пj)еДостережешя. . 
Содержанiе сторожей на с'грiJлкахъ и при заставахъ вt1'вей, 

въ размtрах'1, утвержденныхъ префеItтомъ, ДОЛЖБО падать на соб-
• 

ствевниковъ в'Б'l'веЙ. Эти сторожа будутъ назначены и разсчитываемы 
. '"' ковцеССlOнеромъ, а издержки по этому I1()ВОДУ ДОЛЖНЫ оыть возвра-

щены ему навванными собственниками. ' 
Въ с.'lуча'Б затру ДНUIIiя ~ IJрави те.llЬСТВО даетъ JYl;шенiе по вы· 

• • 

С.'I.ушанlИ ltOНЦСССlOlJера. 

Собственники ПРОМlJшлеПIlЫХЪ в'13'I'вей должны отвtчать за порчу 

ПUДВИЖВat'О состава ВО врем}] движснiя или пребывавiя его на 
• 

ЭТIlХЪ лишяхъ. 

В'Ь СЛУ'lа.яхъ lJСИСl10.llнеlliJI ОДIЮГО или нtСItОЛЫ'ИХЪ изъ выше
УIIОМЯНУТЫХЪ услоniй, префеlt'l'Ъ м ажетъ , по жалобt концессiонера 
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и по высдушанiи собственника в1>'l'ВИ, остановить движенiе ПО линiн 

И уничтожить соединенiе динiй, предоста13ДЯН право обжадованiя 

этого рf>шенiя высшей административной инстанцiи и пе литая 

БЪ свою очередь :копцессiопера права требовать вознагражденiн за 

протори и убытки вслf>дствiе пеисполненiя этихъ условiй; 

Въвознагражденiе :концессiонера за доставлепiе имъ своего 

подвижпаго состава па BtTBb, . ему разрf>mается взимать опредf>лен
ную плату въ 12 сантимовъ (О f 12 с) за одну тонну па первый 
:километръ и сверх'Ь того 4 сантима (О f 04 с) па тонну и кило

метръ за сл'l>дующiе потомъ километры. :КОl'да Д.1fина В'kгви превы

шаетъ длину одного :километра. Всякiй пеполвыИ · ltИлометръ про-

6'1>га оплачивается :какъ ц'l>лый километръ. 

Нагрузка и выгрузка на В'l;твях'Ь ,'t:ол.ж.на ПРОИЗВОДИТЬСJJ па 
~ ~ , 

счетъ отправителеи или получателеи, ОУДУТ'Ь ли онн производить 

это сами или черезъ посредство компанiи желtзной дороги. 

Бъ Э'l'О1ttъ случа'l; разм'I>ръ IIздержекъ будеl'Ъ Оllред'l;лепъ пре

фСКТО~IЪ по просьб'l> R.ОRцессiонера. 

Вt~.якiЙ ПОСJJaНВЫЙ копцессiопером'Ь па В'БТВЬ вагонъ долженъ 

быть оплачиваемъ какъ полныи вагонъ, хотя бы ОН'Ь не былъ 

ВIюлн1; пагру.ж.енъ. 

3а нагрузку сверхъ опредtленной тяжести ДО.1ЖНО быть упла

чиваемо по законному тарифу и соразм'Ьрно д'J;fiствитедь ной тяже~ти. 

ltонцессiонеръ им'I>етъ право отка:sать въ переВОЗIС'l> груза, превы

шающаго юшсимумъ въ 3,500 килогра~iмъ, опредtленный copa;~

М 'БрНО дi>йствительной вм,.в С'rИJ\{ОСТИ вагоновъ. 

Максимумъ этотъ долженъ быть провtРЯС1t!1. префектомъ, кото

рый паблюдае'гъ, чтобы онъ былъ пропорцiопаленъ вм'I>стимости 

вагоновъ. 

Взвtшиванiе ватоновъ на станцiи прихода ' ДО.'lжно лежать на 

обязанности :концессiонера и uроизводитьсн на его счет'Ь. 

От. 62-я. lroземельнан плата должна быть установлеuа со

. образно 'Пространству земель, занимаемыхъ подъ жел1шную дорогу 

и ен службы; за заНЯ'l'iе береговъ должно счита'гь шш'Ь за 13авятiе 

каналовъ соглаено заколу 25 аПР 'l;ля 18()3 года. 

,IКрлt:шо-дорожпыя постройки и :r.rаl'аЗrJНЫ ДО.II .ЖIIbl быть I10дqи

ннеlllЫ M'I>CTHblM'], правилам'Ь, существующимъ для час'1'НЫХЪ нлад'в

пiй и построекъ. Bcf> Ilалоги, которыми сооруженiн могутъ быть 

обложены, точно также какъ и поземельный налогъ, должны падать 
• 

на концеССlОнера. 

Ст. 63-я. Агенты и сторожа, служащiе у к()нцессiонер:l, или 

3* 
• 



• 

• 
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• ,.-. u 

ДЛИ взимаюя платы, или ДЛЯ наолюдеюя, или для полицеискаго 

надзора за жел-Взной дорогою и ея службами, могутъ быть приво

димы къ присяг-В, и въ такомъ случа-В они считаются на однихъ 

правахъ съ полевой стражею. 

Ст. 64·,я. Спецiальное наблюденiе надъ всъмъ тъмъ, что не 

входитъ въ обязанность контрольныхъ агентовъ, дол.ш.но быть пору

чено одному или Н'БСКОЛЬКИМЪ комиссарамъ. 

Ст. 65-,я. Издержки на поъздки по падзору и прiему работъ, 

равно какъ и издержки по контролю эксплуатацiи, должны быть 
• 

возложены на концеССlOнера. 

Для покрытiя этихъ издержекъ, концессiонеръ обязанъ вносить 

IШЖДОГОДНО въ центральную кассу главнаго казначейства департа

мента сумму въ . . . , • . . . . . франковъ на каждый километръ 

разръшеннаго желъзнаго пути *). 
Если концессiонеръ не внесетъ вышеозначенную сумму въ СРОltИ, 

для того назначенные, префектъ дает'Ь исполнительный листъ и 
u 

надлежащая сумма взыскивается какъ прямои налогъ въ пользу 

департамента. 

Ст. 66·,я. Прежде .нежели подписать концессiонный актъ, 

концессiонеръ долженъ внести въ сберегательную кассу сумму въ 
U С' . . . . . . . . . . или ЗВОНКОИ монетои, ИДИ государственными llРО-

центными бумагами, или обдигацiями главнаго казначейства, С'Ь ~ 

передачей туда именныхъ векселей и другихъ долговыхъ обнза

'l'ельствъ. 

Эта сумма будетъ служить залогомъ предпрiятiн; t / 5 изъ этой 

суммы будутъ отданы концессiонеромъ въ 4 срока, по мъръ ис

полненi.н работъ. Послъдняя п.нтая часть залога должна быть ВО3-
• • 

вращена только по истечеюи концессlИ. 

Ст. 67-л. :Концессiонеръ долженъ И1JIЪТЬ м-Встопребыванiе 

БЪ ..• • • • • • • • • 

Хотя бы онъ поселился 

в'1>стка, адресованныя ему, 

секретарiатъ префектуры. 

и не тамъ, всякое объявденiе 

должны быть обращаемы въ 

или по-
~ 

главныи 

Ст. 68-я. Споры, которые 
• • u 

СlOнеромъ и адмивис'граЦlеи 

МОГЛИ бы 

ПО поводу 

возникнуть между концес-
• • 

иеполвевlЯ и толковаюя 

*) Издержки по контро,[ю опред1;лены ио НЪСКО.llЬКИlllЪ уже даllНЫМЪ концес
сiнмъ годичною СУММОЮ въ 50 франковъ на КIIЛОlllетръ, считан уплату отъ числа, 
IIЪ которое дана была концессiн, какъ па Вl'еlllН ПОСТJJOliКИ же.'!:IIЗRоli доротн, 

• • 
такъ и въ продолжоши ЭКСllлуатаЦlll. 

• 

• 



• 
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статей вастолщихъ техническихъ УСJIовiй должны быть обращаем:ы 

на обсужденiе адм:инистративным:ъ порлдком:ъ въ сов'Втъ префектуры 

департамента . . . . . , съ правомъ обжаловавiл рвшенiл въ госу
дарственномъ сов'Вт'В. 

Ст. 69-я. Издержки по напечатанiю настоящихъ техвическихъ 

условiй и приложенной при семъ конвенцiи ДОJIЖНЫ быть обра-
• 

щены на концеССlОнера. 

(ПроJолженiе слn,Jуеms). 

• 



• 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЯ КАССЫ ДЛЯ РАВОЧИХЪ 

ЖЕЛ'В3НОДОРОЖНЫХЪ МАСТЕРСRИХЪ. 

(Продолжснiе *). 

111. 

ПОJIСНИТЕЛЬНАЛ ЗАПИСКА 

• 

къ проекту устава кассы круговой помощи для рабочихъ мастер

скихъ и депо х. -Н. Ж. дороги. 

у чрежденiе кассы круговой помощи имi>етъ цi>лью обезпечи'l'Ь 

участникамъ - ея, а именно мастеровымъ и чернорабочимъ MatTep
СКИХ'Ь и депо, а также семействамъ ихъ, в'Ь случаяхъ болъзни, 

смерти инеспособности къ труду, а равно на воспитанiе мало· 

Л'kl'НИХЪ дtтей умершихъ или сдi>лавшихся неспособными къ труду 

участниковъ кассы, и вообще ВЪ случа.яхъ крайней нужды, извi>ст-
• u • ..,. 

ныхъ денежныхъ вспомоществоваюи и пен('.lИ. 

Виды и размtры помощи, оказываемой на основанiи устава 

кассы участник.амъ ея въ различныхъ случаяхъ, ограничены предt

лами д'вйствительной потребности рабочаго и условiемъ, чтобы 

взносы въ кассу не были обременительны для ел участнИlЮВЪ. 

кром,.в опред,.вленныхъ текущихъ взносовъ участниковъ кассы и 

н'!;которыхъ мелких'], поступленiи, какъ-то: штрафы, вступительные 
• • 

взносы, пожертвоваНlЯ и проч., доходы кассы, на основаюи ея 

устава, состоятъ изъ: 

а) Процентовъ на основной капиталъ кассы, составляющiй из

вi>стную часть имi>ющагося на лицо капитала «кассы больничной 

и вспомощес'rвованiл служащихъ и рабочих'Ь Х.-Н. ж. дороги,.. 

*) См. "Инжеuер'Ь" , '1'. IV, Ith.19-2(), :{а 1882 1.'. 
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и б) Ежегодныхъ субсидiй изъ средствъ дороги въ разм'вр'в 20/0 
IJсей суммы tодичнаго расхода на рабочую сплу мастсрскихъ и депо. 

Часть (БОЛ1./ft,11,Ч1tаw 'Каnuтала» причислена къ средстnамъ каесы 

«"ру'ивоц nОМОЩ11,» на основанiи ра::;рtшенiя правленiя отъ 24 
марта 1882 г. за .~~ 6(j5, по докладу отъ 18 февраля 1882 Г. за 

.~ 1272. 
По разсчету, сдtланном:у на 1 октября 1881 г., въ основной 

капиталъ кассы круговой помощи поступитъ сумма въ пятьдесятъ 

четыре тысячи шестьсотъ двадцать пять рублей 261/2 коп. сер. 

Небходимость уqастiл дороги въ расходахъ кассы объясняется 

слtдующими мотивами: 

1) На оенованiи дtйствующихъ заrюповъ, жел,г.зная дорога 

должна обезпечивать еущес'rвованiе своихъ служащихъ и рабочихъ, 

которые сдtлаroТСJI не по своей ВИП'1L песпособными къ труду 

вслtдствiе получепнаго ув'Бчья. 

2) 3акопъ обязываетъ дорогу оказывать рабочимъ изв'встпую ме
дицинскую помощь въ случаt болtзни и увtчья. 

З) На основапiи обычая, установивптагося на БОЛЫПИНСТR1; рус

скихъ жел'uзныхъ дорогъ, больные и ув'вчпые раб()чiс п()льзуются 

обыкновенно отъ дороги не только безпозме6ДПЫМИ сов'kl'()МЪ прачз 

11 лекарствами, но получаlOТЪ КРО:\-l'в т()го изв'встное денежпое всно

моществованiе за время бол'Взни. 

и 4) Дорога заинтересонана въ улучшепiи быта своихъ раuочпхъ, 
такъ какъ этимъ привлекаются и удерживаются въ мастерскихъ до

роги лучшiя рабочiя силы, Ч'ВМЪ въ СВОЮ очеред[. оGе:шечивается 
'. праВИJIЬНОСТЬ и доброкачественность работъ, а также уменьшается 

ихъ стоимость. 

На освованiи изложен наго, 
.- . 

ежегодная СУОСИДIЯ изъ среДС1'ВЪ 

~ 

дороги въ пользу «кассы круговои помощи» ~ предположепная уста-

вомъ ел, обусловливается не только тре60павiями закона, чунстпомъ 

справедливости и устаНОВИВШJlМСЯ обычаемъ, но так.же eooTBtT
ствуетъ интересамъ дороги. 

RРОМ'Б ежегодной помощи изъ средствъ дороги наличными день-
• • 

гами, управдеше дороги, на осноnаши уетава кассы, еВОИl\JИ сред-

ствами и за спой счетъ, производитъ -не'в вычеты въ пользу ка('сы 

съ участниковъ ея, а также ПРОИЗВОДIIТЪ уплаты имъ за счетъ 

кассы и хранитъкапиталъ ея. 

Управленiе дtлами кассы nозлагается, па основанiи устава ел, 

на служащихъ дороги и выборпыхъ отъ учаС.ТНИКQВЪ кассы. Такое 

смtшапное управленiе паибол'f.е с()()тв-Втствуетъ нравственному 
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уровню мастеровыхъ и р!tбочихъ м:астерскихъ И депо И' вМ.'Всто}; съ 

тtмъ облегчаетъ упранленiю дороги контроль надъ д-Вйствiям:и 

кассы, въ см:ыслt ТО'lнаго исполненiл устава. 

Чтобы касса круговой пом:ощи могла д-Вйствительно дать м:аС'l'е

ровымъ и рабочимъ мастерскихъ И депо то}; обезпеченiя, какiя уста

новлены ея уставомъ, необходим:о разсчетомъ повtрить соотвът

ствуютъ ли обязательства кассы средствамъ ел. 

Опредtлимъ сначала расходы кассы по каждой статьо}; отДЪльно. 

Расходы кассы м:ожно раздtлить на nостоян'Ные и возра-
• 

стшющ~е. 

Къ первымъ относятся: 

А) больничныя деньги. 

Б) похоронныя. 

, В) вспом:оществованiя"
Г) расходы на администрацiю. 

и д) возвратъ взносовъ; 

а ко вторымъ: 

Е) пенсiи инвалидовъ. 

Ж) вдовьи пенсiи, 

и 3) деньги на воснитанiе ДЪтеЙ. 

• 

Постоянные расходы кассы будутъ ежегодно повторлться одним:и 

И т-Вми же суммам:и съ перваго года учрежденiя кассы; возрастаю

щiе же расходы будутъ въ первые годы существованiя кассы меньше, 

чtмъ въ послtдующiе, но и эти расходы по истечевiи извtстваго 

числа лtтъ достигнутъ опредtленнаго шахimum'а п также сдtла

ются постоянными. 

Очевидно, если найденный mахimuш всtхъ расходовъ кассы не 

превзойдетъ дохода ея, то существованiе кассы должно 6удет'Ь при

знать обезпеченным.ъ. 

Для разсчета расходовъ кассы примемъ въ осповапiе слtдую

щi.а статистическiя данныя, опредtленны.а главнымъ обра:юмъ И3'Ь 

10-ти-лътнлго опыта на Х.-н. ж. дорогt, частью же позаИМ:С'l'вован

. ныя ИЗ'Ь практики вспомогательныхъ касс'Ь на герм:анскихъ желtз-

ныхъ дорогахъ *). 
1) Общее число рабочихъ . . . . . . . . . 1800 
2) Среднiй ~oaoвoй заработокъ ОДНОI'О ра.боча.го . . 300 руб. , 

3) Среднiй дневной зараБОТОRЪ одного рабочаго, счи-
таи 280 рабочихъ дней въ году. . . . . . . . ,1 р.06 к. 

, 

*) Сы, Sсlшрреlius. Die Еisеl1Ьаlш-реllsiопs·саssеl1 . 
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4) Общiй годичный расходъ на рабочую силу мас-

терскихъ и депо. . . . . . . . . . • . • . . 540000 р. 
5) Изъ общаго числа рабочих'ь женатые состав-

• • • • • • • • • • • • • • • • ляютъ. • 

6) На каж.даго наЛlil.чнаго рабочаго приходится дilтей 
8Ъ возраст-Б моложе 15 л-Бтъ среднимъ числомъ. . . . 

7) Ежегодно И3Ъ общаго числа рабочихъ сре)l;НИМЪ 

числомъ ()ставляютъ службу на Дорог-Б по разнымъ при-

чинамъ . . . . . . . . . . . . . . . . . 
8) Изъ u6щэ.го числа ра60ЧИХЪ ежегодно умираютъ. 
9) Въ томъ числ-Б отъ полученнаго ув-Бчья. . . . 

10) Изъ общаго числа женъ рабочихъ умираютъ еже-

2 

10% 
0,8% 

0,05% 

годно всего. . . • • • • • • • • • • • • . 0,5% 
11) Изъ общаl'О числа дtтей рабоУ.ихъ у:мираютъ еже-

годно всего. . . . . . . . . . . . . . " 4° /0 
12) Изъ обща го чисда рабочихъ въ первые 10 л-Бтъ 

существованiя кассы получаютъ увtчья, д-Блающiя ихъ 

неспособными къ труду, ежегодно всего . . . . . . 0,15% 
13) Посл-Б 10 лtтъ существованiя кассы, ежегодно, 

изъ общаго числа рабочихъ дtлаются неспособны:ми къ 

труду, въ томъ числ-Б и О1'ъ полученнаго ув-Бчья, за ис

ключенiемъ умирающихъ, всего . . . . . . . . . 0,45% 
14) Каждый пенсiонеръ среднимъ числомъ пользуется 

пенсiею въ теченiи . . . . . . . . . . . . . 12 л-Бтъ. 

15) Жены умерших'Ь пенсiонеровъ и участниковъ 

кассы живутъ въ среднемъ дольше посл-Бднихъ на . . 8 лtтъ. 
16) Изъ общаго ЧИС.1Jа вдовъ умершихъ участниковъ 

кассы, право на полученiе вдовьей пенсiи имtютъ всего. 70% 
17) Каждый ребенокъ пенсiонера или умершаго участ-

• 
ника кассы пользуется деньга:ми на воспитаНlе среднимъ 

числомъ въ теченiи. . . . . . . . . . . . . 8 л-Бтъ. 
18) На каждаго увilчнаго пенсiонера (платившаго въ 

кассу :меньше 10 лtтъ) и каждаго умершаго женатаго 

участника кассы приходится д-Бl'ей въ возраС1'-Б :моложе 

15 лtтъ среднимъ числомъ. . . . . . . . " 2 
19) Тоже на каждаго neHciOHepa, платившаго въ 

кассу не MeHte 10 лt1'Ъ. . . . . . . . . •. 1 
20) Общее число заболtванiй (въ томъ числt и О1'ъ 

увtчья) составляе1'Ъ отъ общаго числа рабочихъ . . . 20% 
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21) Изъ этого числа больныхъ: 
а) пользуются дома. . . . . . . . . 14,85% ' Общаго 

б) » въ БОЛЬНИЦ'Б . • . .• 5% числа 

и В) увъчные состанляIOТЪ . , . . . . 0,15°io рабочихъ. 

22) Ивъ общаго числа больныхъ семейные участники 
составляIOТЪ. . . • • • • • • • • • • • • 

23) Изъ общаго числа заболъванiй семейныхъ учас'l'-
• 

НИRОВЪ кассы: 

въ . 0,33 случая болънъ толыш одинъ мужъ; 
»0,33 » больна также и жена; 

и »0,33 » бодьны »» дtти. 
• 24) Болъзнь продолжается среднимъ числомъ 

24 дней при ПОЛЬЗ0ванiи дома 
въ течеюи: 

45 )}» » въ БОJ1ЫJ.пцt 

и 90 для увtчныхъ 

А. БОЛ.'Ь'JtUЧ'Н/ЫЯ ae'JtЪ'lъt. 
• 

оБыRо-

венныя 

болtзни. 

Согласно §§ 9, 10 и 11 устава, БОЛЬНИЧllЫЯ деньги преДПОJIО-
. , 

жен о выдавать для различныхъ случаевъ въ различпыхъ разм'l>рахъ; 

для опредtленiя шахimuш'а расхода, примемъ для разсчета самые 

высшiе размъры больничныхъ денегъ, тогда, на основанiи приведен

ныхъ статистическихъ данныхъ (20, 21, 22, 23 и 24), сумма го
дичнаго расхода опредtлится изъ: 

14,85 Х 0,2 Х 1800 1 р. 06 к. 680 
1ОО Х . -. 2 . Х 24 дня = . . ,. р . 

. 

+ a,8~&jO~8:1800 Х _1...r.._~6 It. х 24 дня + 14,~':J~~OO~~1800 

Х Зj4Хl р. 06 К.Х24 д. 
14,85 Х 0,8 Х 1800 

+ ------100 -х 3 - - х 1 р. 06 к. Х 24 дня = . . 4.089 » 

5,00 ~~,х8Х-з' _18 .. 00. _ Х 1 р. 06 к. 5 о - - - - 4- Х 4 днеи 

5,00 Х 0.8 Х 1800 + - ._._._-_ . '-----
100.Х 3 . Х 1 р. 06 к. Х 45 u . 2 диен 

.' 

+ 5,00 Х 0,8 Х 1800 . -- --- --- - х 3/ 1. Х 1 р. 06 К.Х45 дней = -
100 Х 3 -

o,l~ Х.О,8 Х 18( О Х lР2··26 Х 90 дней 
100 Х 3 

+ O,l??,- 0,8 х 1800 Х. 1 р. 06 к. Х Зj~ Х 90 дней 
lОО Х 3 

+ ..2".!5 ?;t'~-~ ~800 Х 1 р. 06 к. Х 90 дней = 

171 » 

160 » 
------- - .• 

Итого - . 5.100 р. 
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Каковая сум:ма составляет'Ь отъ общаго годичнаго 

работка вс-Вхъ рабочихъ (540.000 р.). . . . . . 

Б. Похоронныя деныu. 

Согласно статистическихъ данныхъ (5, 6, 8, 10 и 11) и нор:мъ, 
установленныхъ Э 14 устава, расходъ по этой стать'в опред-Влится 

СJI-ВДУЮЩИМЪ образо:мъ: 

0,8 Х 0,2 Х 1800 
100 

0,8 Х 0,8 Х 1800 
100 

0,5 Х 0,8 Х 1800 
-. _ ._ ------ - - ... _-

100 
4 Х 2 Х 18nO --- - -

100 

х 25 (холостые участники) = . • 72 р. 

х 30 (женатые ) = . • 346 ~ 

х 20 (жены участниковъ) - . • 144 }) 
· ,. 

х 8 (д-Вти ) = . • 1.152 ) 

Итого • . 1.714 р . 

Чт(} составляетъ 

ве-Вхъ заработковъ . 
отъ общаго годичнаго заработка 

• • • • • . . . . . .. · 0,32% 

В. Всnомоще.ствованiя, 

Выдаваемыя согласно § 15 и 16 УС1'ава вспо:моществованiя 

учаСТНИRамъ и Их'Ь вдовамъ ограничиваютея су:ммою годичныхъ про

цеН'fОВЪ на спецiалъный для этого фонда въ 10.000 руб., и по

тому при разсче'f'В УС'fОЙЧИВОСТИ кассы зтотъ расходъ можетъ быть 
• 

не прин.я.тъ но внимаВlе , если из'Ь доходовъ так.же исключить наз-

ванный спецiальный фондъ. 

Г. Pacxol)bl на a-ОJUU1f,uстрацiio 'Кассы. . 

Расходы на администрацiю кассы слагаются изъ сл'lщующих'L 

суммъ: 

7 счетов(}довъ въ комитет'!; по 75 р. 

1 бухгалтеръ правленiя • • 300 » 

1 по:мощникъ бухгалтера . • 120 » 

Rанцелярскiя принадлежности. • • 

И'fОГО. • 

Что составляетъ. . . . . .. . . .. 

• 

525 р. 
ЗО() » 

12() » 

200 » 

• 1.145 р . 
. 0.210/0 

обща го годичнаго заработка вс-Вхъ участниковъ кассы. 

Д. Возврата 8З'НОСО8а. 

Раз:м-Връ суммы, которую придется ежегодно выдавать выбываю

ЩИМ'Ь участника:мъ касеы, еОГ.1lаенn § 24 устава, въ точности 
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опредtлить не возможно, а : 'гатtъ какъ при раsсчеrt доходовъ кассы 
. . 

• 

мы не ' принимаемъ ВО вниманiе вступительныя деньги отъ ежегодно 

вновь поступающихъ въ кассу членовъ, то и расходомъ на воз-
. . . . 

вратъ взносовъ можно пренебречь. 

Е. lIeuciu uuвад,uдаЛt'D. 

Число пенсiонеровъ, а слtдовательно и расходъ на пенсiи,. 6у

детъ извtстное число лtтъ ПОСТОЯННО возрастать, пока не достиг

нетъ наибольшей величины и сдtлается постояннымъ. 

Такъ, въ первые 10 лtтъ существованiя кассы пенсiонеры бу

дутъ . исключительно изъ числа увtчныхъ участниковъ кассы и еже-
. , '. ... -

годно такихъ пенсiонеровъ будетъ прибывать 0,15% общаго числа 
рабочихъ (изъ числа 0,2% УВ'.вЧНЫХЪ умираютъ .0,05%). Начиная 
съ l1-го года, прибаВЛЯЮТСJI пенСiонеры изъ числа участниIi.ОВЪ 

кассы, почему либо сдtлавшихся неспособными къ труду И пла

тившихъ въ кассу взносы не MeHte 10-ти лtтъ. Такихъ пенсiонеровъ 
будетъ ежегодно npибывать по 0,30/0 общаго числа рабочихъ, пока, 
наконецъ, череsъ 12 л'1;1'Ъ, т. е. , на 22 году ' существованiя кассы, 

общее годичное число пенсiонеровъ не сдi;лается постояннымъ, а 

именно оно будетъ составлять 5,4% общаго числа рабочихъ. 

Слtдующая таблица, составленная на основанiи §§ 18, 19, 20 
и 21 устава и статиетическихъ данныхъ (12, 13, 14), даетъ еже
годное число . пенсiонеровъ въ процентахъ къ общему числу ра

бочихъ. 

ТАБЛИЦА K~ 1. 
• . -'-- "--- -- .-- -• • . , I • • . , • • 

\ 

, • , 
<> о <> .. 

о' . <.:> о о <> о . 
"" '", '", '", 

, 
, '" .- .- .- Ф '" 

.- .-Ф;.: "" Ф ;.: "" '" ;.: "" <.:> '" '" "" S'''I :ж= s' :ж= S'''I :ж= S';.: :ж= ~"I :ж= 
>-..- Ф >-."1 Ф >-..- '" ~.~ , '" Q) 

"" '" ~ • "".- .. ' . ""~ ~ • <.> :ж= 
, t:: . "".- t:: • 

о'" '" о'" о'" о '" ~ о'" '" '" os '" :JI~ ... '" :;; '" '" '" :;; '" "," :;;~ '" '" з ~ '" '" ...: '" . ""о о "" о с "" о "" о "" о 
"'" 00{ '" • .. "" ...:., . 

~"'" "" '" . -"" ...: '" . ="'" о ... :;; ,ISI '" о...:;; I ~~ о ... :;; ~~ о .... :;; - '" о..:;; ~~ ~"""" ~:Ж= ~"""" ~"""" ~ """" ~:Ж= .... """" , • 
, . . 

1 0,15% 6 0,90% , 11 1,95°}0 
, 

16 
I 3,60% 21 5,10°/. I 

. , I 3,90 "1 , 2 0,3 7 1,05 12 2,40 " 17 22 5,40 " " " 
3 0,45 " 8 1,20 » 13 2,70 " 18 4,20 " 

4 0,6 9 1,35 14 3,00 " 19 4,50 " 
п въ ПОС.1'Бдую-

" " 
• 

Щlе roAbl тоже 

5 0,75 10 1,50 15 3,30 20 4,80 " 
ЧИСJlО. 

" " " 

Размtръ пенсiи будетъ въ различныхъ случа.яхъ различный, а· 

потому, чтобы опредtлить общiй годичный расходъ на пенсiи, не

обходимо остановиться на извtстной средней величинt ел. 
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Обращаясь для разръшенiя этого вопроса къ С'l'атистикъ пен

сiонныхъ кассъ Германiи *), гдъ пенсiи платятся также только въ 

случаяхъ . неспособности къ труду, виДимъ, что среднiй размъръ 

уплачиваемыхъ пенсiй составля~тъ 550/0 средняго заработка участ

ника кассы. 

Принимая этотъ среднiй размъръ пенсiи для <кассы круговой 

помощи», получаемъ, что наибольшiй годичный расходъ на уплату 

. 5.4 Х 1800 8 б 
пенсlИ состаnитъ 100 Х 0,55 Х 300 р. 16.03 ру. 

каковая сумма отъ общаго годичнаго заработка всъхъ участникоnъ 

2,97°10 кассы составитъ. • • • • • • • • • • • • • 

Инж. А. Вемъ. 

(Проdолженiе СЛtbdуеmiJ) . 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

. - --_.- ._ - . "--_ ._ -. _- _. 

*) Си .• Zеituпg des Vereins Dепtsсhег ЕisеПЬ;thп-VегwаltuпgЕ'll', 1882 г. ;м 16, 
статы1: еШе Eisenbahn-Pensionscassen., уоп " ' . Schuppelius. 



ЭЛЕRТРИЧЕСRIЯ ЕДИНИЦЫ *). 
-- " -- ,-_. 

Въ ряду поб:Бдъ челов-Вка надъ природою въ настоящее время 

можно поставить еще одно изъ наибол-Ве важныхъ проявленiй 

мiровой силы элеltтричество. Недавно еще электричество не им-Вло 

никакого значенiя на праItтик'в и служило только забавою. Въ 

настоящее же время оно завоевываетъ себ-В бол-Ве и бол-Ве м'вста 

въ области прюпическихъ прпложенiИ. IIрим-Ввенiя электричества 

ДЛЯ осв'вщенiя, движенiл, въ фабричной и общественной . дtятель

ности, равно I1~акъ и въ медицин-В выставллю'l'Ъ эту силу на первый 

планъ, наряду съ паромъ. 

Собственно говоря, элеК'J'ричество . изв-Встно еще еъ . древности, 
но серьезно стали имъ заниматься и изсл-Вдовать его законы не 

ран-Ве конца прошлаl'О стод-Втiя, и еще недавно учевiе объ электри

честв-В носило характеръ :метафизическiй и частью анекдотическiЙ. 

Только въ самое посл-Вднее время труды многихъ ученыхъ и изу

мительныя, для вс'вхъ неожиданныя, открытiя дали 'l'олчокъ этому 
• 

учеНlIО, и поставили его на чистонаучное, математическое ОСНО-

BaHie. В:м-Вст,г, съ т:Бмъ, съ кажДым'J, днемъ растетъ ув-Вренность, 

что электричеству принадлежитъ веЛlшая роль въ будущемъ, и что 

уже и теперь И3В'БC'rные намъ законы и свойства электричества 

могутъ принести heCOJl1H-ВННУЮ подьзу въ наЦIей жизви. Въ виду 

этого мы и р1ШШЛllСЬ познакомить читателей нашего журналасъ 

н-Вкоторыми основными началами электрической науки, такъ какъ 

зианiе этихъ началъ весьма мало распространено . у насъ въ обще
ствъ, хотя llО.ЗЬЗ0ватьс.я. ихъ праЕТllческими сл1;дствi.ямп приходи

лось весьма и весьма многимъ. 

----------_ .. _ "-

*) "См. жури. "Э.16КТрИ<t6СТВО" 1881 r." 
. , . , . 
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Во всякой точной Hay&'h прежде всего необходимо установить 

н'hкоторы.я опред'hленiн и дать единицы изм'ВренiЙ. Дал'hе, на осно

ванiи этихъ опред'hленiй и съ помощiю данныхъ единицъ може:м:ъ 

мы производить изсд'hдованiя соотношенiй различныхъ явленiй или 

ихъ законовъ. 

Въ настоящей стаТЬ'Б мы постарае.l.lСЯ возможно ясн'hе и въ 

краткихъ словахъ изложить опред'hленiя и единицы науки объ 

элеRтричеств'h. 

Единицы мЪръ. 

Изученiе явленiй видимаго Mipa основывается прежде всего на 
изм'hренiи величинъ. Изм'hрить какую нибудь· величину значитъ 

найти отношенiе этой веЛИЧИНJ>I къ нtкоторой другой величин'h 

того же рода. Эта-то ПОСJI'hдняя величина и будет'Ь относительно 

первой едU'НU1iJею М1ЪрЫ; отношевiе данной величины къ другой, 
~ . 

принимаемои за единицу, :можно назвать числе'Н'НЫМ7J зн,аче'НtеМ7J 

ве.,f,UЧUн,ы. Понатно, что за единицу можно принать какую угодно 

величину и сравнить съ ней вс'В осталыIЫЯ. Д'вйствительно, В'Ь 

прежнее время существовало множество отд'hльныхъ единицъ м'hръ, 

что конечно было въ высшей степени неудобно Еакъ для практи-
~ . 

чес кои жизни, ТltКЪ и для науки; постепенно однако исчезали раз-

личныя единицы, и въ настоящее время входитъ все бол'ве и бол'hе 

въ употребленiе общая система м'hръ. 

Не будемъ зд'hсь говорить о томъ, какiя качества требуются отъ 

единицъ м'hръ въ общежитiи, такъ какъ эти требованiя часто про

тивор'hчатъ требованiамъ науки, но займемся здtсь только науч

ными единицами м'hръ. 

Bct авленiя матерiальнаго Mipa, доступныя нашему изсд'hдованiю, 
подчинены усдовiя:мъ пространства и времени. Поэтому глаuны.я: 

единицы изм'hренiй должны заключаться въ единицt пространства 

и единиц'h времени, къ нимъ присоединяется еще единица массы,

или единица кодичества матерiи, заключенной въ изв'hстномъ про

cTpaHcTB'h: необходимость этой единицы вытеI~аетъ прямо изъ по

нятiа о матерiальности всего существующаго. Такимъ образомъ 

основныа единицы пространства, массы и времени. Величину 

каждой изъ этихъ еДIIНИЦЪ можно принять какою угодно, и един

ственнымъ руководствомъ для ихъ выбора l\южетъ еду жить тодько 

ихъ практическое удобство и возможность вездt и во всякое врема 

. возстановдять ихъ истинную величину. Въ настоащее врема устано

влено твердо тодько сд'hдующее главное подоженiе: единицы доджны 
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быт}' взяты изъ природы и бытr, пеиз~[fшпыми ПlI при щtI.ихъ уело· 

вiнхъ. Этому условiю удоuлетворяетъ меl'ричеСltая система м1>ръ для 

прострапства и массы, И секупда для времени. Me~npo, Itатtъ И3-

в1>стно, есть одна десятимиллiонпая часТJ, четверти земпаго ЬШРИ

дiана и, сл1>дов., есть м1>ра вполн1> оuреД'Ъ.iIснная: и нещ~мfшпая. 

Грам:мо, выражающiй собою собственно в1Iсъ одного Itуб. санти

метра ПОДЫ при 40 С., какъ едишща О1ьса, есть величипа перемfПf

ная д.:rя каждаго отд1>льнаГQ M1IcTa земпой поперхпости, но въ тоже 
время есть ВПОЛН'h точнаа и пеизм'ЪннаJl еr)u'Нuuа JltaCCbl. такъ 

какъ при измiшенiи Btca, подъ влiлнiемъ удаленiя отъ центра 

земли или приближепi\I ItЪ пему, масса т1>ла, или ltoличество мате

рiи, зз,ключающееся въ данномъ объем1>, есть ве.ЛИЧИНl. неИ31ffшная, 

независимая отъ м1>ста зеМНОlf поверхности. На{юпецъ, се"унда 

средпяго времени (или всякое другое lЮдразд-Вленiе времепи) ест!. 

также вполн13 опред13ленная и пеизм1>ппая единица времени. На 

этихъ трехъ м1>рахъ и ()сновывается ПI)инятая въ настоящее время 

научная система едиНIЩЪ; наибольшее участiе въ устаRовленiи 

точной системы еДИRИЦЪ припимала И3В'Б '~ТElа1 британсr~:tЯ' ассоцi-
• • '':> 

ацш, нодожеюя которои теперь окончательно ПРИНЯТЫ наукою. 

ОСUО8'НЫЯ иди аБСОЛЮ1n'НЫR единицы, выработаппыя ею, суть: сап

тиметръ, граммъ и секунда (С. G. В.). Вс13 другiя единицы суть 

nроuа80дuыя отъ 9ТИХЪ трехъ единицъ, съ которыми он1> находятся 

въ т13сной и неразрывной связи. 

Им1>,я абсолютны,я едипицы 1I1'ЪРЪ C.G В., мы можемъ теперь из Ъ 
пихъ вывести н13которыя бод-Ве вааШЬПJ едипицы производпыя. 

Геоме1nРU1tесхiя единицы. Если ОСIIовнаа еДllпица длины есть 

fcантиметръ, то единица площади будеrъ Itвадратпый сантимстръ! или 

шзадратна,я площадь, Jtа1Rдая сторона · которой равна сантrшетру; 

единица объема будетъ I~убичеСltiй сантимеl'РЪ, или кубъ, каждая 

грань котораго равна KBaдpaTHO~[Y сантиметру. 

М ехаUUllесхiя едииицы. Единицей С"ОРОС1nи будетъ СIЮРОСТЬ 

тfша, перем13щающагося въ 1 секунду на 1 саптиметръ (при пред
нол()жепiи pauHoM1IpHaro дпиженiя). 

Единица СUЛ'bl есть сила, сообщающая масс'Ь - 1 гра.мму усIЮ
peHie въ 1 секунду, равное 1 саП'Тиметру. Эта едипица поситъ 

назвапiе ди'Нй и есть чисто научная единица, ТaItъ каТI:Ъ на праII:

тикi> въ виду большаго удобства измi>ряютъ силы граммомъ, т. е. 

единицею n1'Jca (а не массы). Соотношенiе этихъ двухъ, праI~тичес

RОЙ и научной, единицъ сиды весьма было бы просто онредi>лить, 

если бы сила тяжеСТ;I, извk.тнаff напряженность которой (грlММЪ) 

(ИRIКRRР.РЪ" Ж. И. П. с. 1882, т. IV, JШ. 21. '" 
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припимается за единицу B1Jca, была понятною; но, какъ изв1JСТIIО, 

сила тяжести изм1Jняется съ широтою M1JcTa, поэтому соотношенiе 

дина и l'paMMa также не будетъ постоянным:ъ. Такъ какъ YCKopeHie 
силы тяжести 9 - 981 сант. въ 1 секунду (ВЪ среднем:ъ), то динъ 
111 

равснъ 981 грамма, изм1Jняясь вообще отъ 978,1 гр. до 983,11 гр. 

Единица работы есть работа, нроизведенная силою одного дина 

на разстоянiи 1 сантиметра; она называется эр'юмо. Какъ и выше, 
на практик1J работа изм1Jрлется граммо-сантиметрами и ихъ деци-

1 
мальными производными, такъ что Эр~о - 981 граммо-сантим. Д.JJя 

праК1'ическаго употребленiя гораздо удобпtе вторичная производпая 

единица ",uлozрам. мстро=98,1 Ji.tеzа-ЭРZQВО, сслп назвать 1.000,000 
эрговъ чрезъ мега-эргъ. -

Электрическiл опредtленiл. 

Прежде чtмъ при ступать къ разсмотр'внiю различныхъ, приня-
• 

тыхъ въ настоящее время едипицъ эдектричества, надо дать ПОНЯТlе 

о различныхъ величинахъ, имtющихъ большое значенiе въ наук'!; 

объ ЭАектричеств1J. 
. . 

Что такое электричество? На этотъ вонросъ наука можетъ 

отв1Jчать тоже, что и на подобный же вонросъ о теплотt, CBtTt и 
пр. Наука говоритъ: электричество есть н1Jкоторая сила, про из

водящая изв1Jстныя дtйствiя (какъ притяженiе, отталкиванiе и пр.). 

Сила -эта выражается в'вроятнtе всего въ весьма малыхъ частич

ныхъ колебанiяхъ: къ этому заключенiю приводитъ насъ легкость 

перехода 9лектрическихъ явленiй въ явленiя хим:ическiя, (жвтовыя 

и тепловыя, равно какъ и полн1Jйшая аналогiя между законами 

электричества и, напр., заIшнами теплоты, притяженiя и пр. Недавно 

еще единственнымъ объясненiе1>IЪ было: электричество и магнитизмъ 

есть д1Jйствiе невtсомыхъ жидкостей, но пора для такого объясне

нiя прошла, какъ прошла она для теплоты и cBtTa. Однако слtды 
такого объясненiя еще и нын'!; остаются воЪ теорiи электричества 

и тtмъ сильно затрудняютъ истинное поним:анiе электрическихъ 

.явленiЙ. Поэтому, для того, чтобы уяснить себt Tt опредtденiя, ко
торын въ настоящее время приняты наукою, необходимо допустить 

существованiе электрическихъ жидкостей, нев1Jсомыхъ и чрезвычайно 

тонкихъ, обладающихъ взаимною оттадкивающею способностью. 

Свойства электричества и магнитизма извtстны у,же съ древ

HocTи. Первое .явлепiе, которое было замtчено это явленiе притя-
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женiя наэлектризованными Т'влами легкихъ т1элъ, а магнитами

жел1эза. Изучая эти явлепiя, нашли, что т1эла 1I0ДЪ влiянiемъ элек

тричества не только могутъ ВIIОЛН1э IIритягиваться, ПО иногда и 
• 

отталкиваться: это IIривело къ предположеюю, что существую'rъ два 

разнородныхъ электричества, или дв'в электрическiя жидкости, 110-
ложительная и отрицательная. До 1I0СЛ1эдняго времеllИ зтими жид

костями И объясняли вс-В .явленiя. Знаменитая теорiя AMllepa, вы

BeдeHHaя имъ изъ наблюденiя влiянiя токовъ на токи, доказада 

возможность объясненiя электрич. явленiй совершенно другимъ IIУ

темъ, безъ введенiя какихъ либо малопонятныхъ сущпостеи, и кром-В 

того дала lIервый толчекъ къ полному сближенiю магнитизма и 

электричества. 

BcfJ электричеСItiя явленiя по роду ихъ можно разд-Влить па дв'в 

каТЭl'орiи: явленiя статическiя и динамическi.я. Оrатическiя явденiя 

происходятъ тогда, когда электричество (если смотр-Вть на него, 

какъ на жидкость) находится въ поко-В; динамическiя когда оно 
• 

въ движенiи. Съ чисто научной точки зр'внiя строгаго различiя 

между ними н-Втъ: различiе это формально и зависитъ, главнымъ 

образомъ, отъ количества и наllряженiя элеltтричества. 

Сообразуясь съ такимъ д1;денiемъ электричеСItИХЪ ЯБ.IенiЙ, можно 

разд-Влить и ра.зличныя величины, опред-Вляющiя эти явлепiя, на 

величины статическiя и дина1\lическiя. Пер выя характеризуютъ со

стоянiе электричеС1'ва, вторыя его д-ВЙствiе. 

Величины статическiя это количество и IIЛОТНОСТЬ электричества. 

Величины динамическiя 1I0теllцiалъ, электровозбудителыIяя сила, 
• 

сила тока, эл. емкость и сопротивлеюе. 

J(ОАuчество 'Элеumрuчества. Эта величина, КОТОРУЮ объяснять 

нечего, осталась, собственно говоря, отъ IIреЖЮIГО объяснепiя явле

нiй д1эйствiемъ жидкостей, и выражала ltOличество жидкости въ 

наэлектризованномъ т'Вл'Б. Въ настоящее время 1I0ДЪ этимъ именемъ 
надо 1I0нимать CTelleHh lIаllряж,епности электрической силы въ 

даННШIЪ т-Вл-В. 

Плотност'Ь. Подъ т-Вмъ же влiянiемъ гипотезы о двухъ жид-
• 

костяхъ получила свое значеюе и плотность электричества: изъ 

понлтiя вообще о IIЛОТНОСТИ можно ЗaItлючить, что плотность эл. 

есть его количество на единиц1э IIространстпа; таlъЪ какъ при явле

нiяхъ наэлектризованпыхъ т1элъ, электричество подъ влiянiемъ 

взаимпаго отталкиванiя частицъ собирается па поверхности тfJла, 

то и плотность разсматриваеТСJI главпымъ обраЗ0МЪ, I,акъ ШIOтностъ 

на поверхности. Отъ плотности заВIIСИТЪ и наnряжеniе электри-

4* 
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. ~ 

чества, т. е. стремлеюе его уити съ 

nться въ прострапствt; напряженiе 

часто даже 'съ ней смtшивается. 

дапп()й поверхпости и разсt-
• 

ПРОПОРЦIOнально плотн()сти и 

Дrьйствiе электрuчества, паход,ящагося въ ПОltO'В, тtмъ не 
MeHte обпаруживается притяжепiемъ и отталкивапiемъ и статической 
ИПДУlщiею. Оно прямо пропорцiопально Iюличеству электричества и 
обратно пропорцiопальпо квадрату разстояrriя. 

ДипамичеСlюе состоянiе э ,'[еltтричества выражается током;;;. Если 

у насъ есть какой нибудь источnu"о электрической силы и п'Jзко

торый проводникъ, то въ этомъ ПОСЛ'вдпе~[ъ обнаруж ивается особое 

электрическое СОСТОlIпiе, которое, подъ влiяпiемъ теорiи жидкостей, 

приравпивали течепiю жидкостей по ироводпику, каltъ воды по 

труб'Jз, отчего это ЯI!лепiе и получило назвапiе то"", (соuгапt) . 
. -

Тоrtъ есть ничто иное, какъ распроетранепiе элеrпричеСRОЙ 9нергiи 

отъ источника ел по проводящему тtлу: оно можетъ происходи'rт, 

только тогда, ltOгда на копцt проводника сущестпуетъ обширпый 

нрiемникъ для электричества, принимающiй въ себя неизмtримо 

большое его количество (земля), или когда другой конецъ возвра

щается снова къ источнику элект ричества. Изъ этого фаltш нашли 

существованiе двухъ ?zол'Юсово, соединенпыхъ между собою галь

nапичеСR·ОЮ 'I1trьnъ'Ю: если цtпь раЗО:\lКпута, то тока пtтъ; если 

сомкпута, токъ существуетъ. Такимъ образомъ мы имtемъ два 

элемента, необходимыхъ для тока: uсточnu1(,о его и 'I1trьnb. Сообразпо 

этому дхя различныхъ изслtдовапiй и практичесrtихъ цtлей должпы 

мы всегда знать: 

Для источпика TOlta: его способпость возбуждать токъ или эле1(

тровозбудителъnу'Ю силу. 

Для тока: силу ?nо"а, его nлот'Н,ость и работу. 

Для цtпи: соnротивлеniе ея приходу тока. 
• 

Чтобы дать этимъ величипа:иъ строго научпое опредtл:епiе, по· 
• U • 

Jtаже1;IЪ сперва, что такое электричесюи потепцшлъ, или потен-

цiальпая фупкцiл? 

Какъ извtстпо, потепцiалъ есть работа силъ, подчиняющихся 

закопу Ньютона, и приращенiе потепцiала равпо приращенiю живой 

силы. Напряженпость электричеСIЮЙ силы (или ел д1Jйстпiе) въ 

r~акой либо точrtt, KaI~Ъ :мы видi>ли выше, пропорцiональпа коли

честву электричества, наХОД!Iщемуся въ нtкоторомъ цептрt, и об-
• • u 

ратно пропорцюпальпа квадрату разстояПlЯ даннои ТОЧКИ отъ этого 

центра, ДРУГИМИ словами, злек.тричество слtдуетъ ЗaIЮНУ Ньютона. 

Поэтому, если въ п'1которомъ центр1J будеТ7, сосредоточепо JЮЛИ-
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чество электричества е, то Д'1йствiе его въ другихъ точкахъ, на 
• 

разст(),ншяхъ r l , 'Гz , rз ..... отъ центра, можно выразить такъ: 

с е с Рб . 
у" r 2 , r 2' а ота этихъ силъ на разс'l'ОЯШЯХЪ r 11 r 2, r 3" ... 

j 2 З 

е е 
будетъ, слъдоватеЛЬНО'1'j , r, .... Эта то раБО'l'а и называется nо-

mеuuiало.м:о. Если :мы имъемъ Н'llСКОЛЬКО центровъ съ количествами 

электричества ер е2 , сз ..... и разстоянiа ихъ ДО нъкоторои точки 

будутъ r 1, rz, rз .... , то потенцiальная функцiя въ этой посл'lщней 

ТОЧRt будетъ: с,' + ej + сз .... ; для вс.я:rюй другой точки эта ФУВК-'t r j rз 

цiя буде'lЪ уже другая. Ес.1И мы имъемъ дв'!; точки съ двумя 

различнЬJМИ значенiями потенцiальвой фушщiи, то работа элек

трической силы, при перенесенiи HtltOTOpal'o количества электри-
• 

чес'гва изъ одной въ другую, равна произведеюю переносимаl'О 
• 

lсоличества электричества на разность потеНЦIaЛОВЪ двухъ данныхъ 

точекъ. Поэтому электрическую разность можно точн-1;е опредълить 

такъ: эта разность есть работа, потребная для перенесенiя едииииы 

количества электричества отъ одной точки къ другой. Изъ опредil

ленiя потенцiала мы можемъ вывести Bcil другiя опредЪленiя. 

1) Елшосmъ какой .шбо поверхности есть такое количеС'fВО 

электричества, ltOTopoe, будучи распрострапено по этой поверхности, 
образуетъ на ней потенцiалъ, равный единиц'Б. Слilдовательно, 

для полученiя н1lIi.отораl'О потенцiала ббльшаl'О единицы, надо пе-
• 

редать поверхности количество олектричества, равное произведешю 
• • 

емкости на численное значеше потенцшла. 

2) Электровозбудительная сила - есть причина, возбуждающая 

разность потенцiаловъ въ двухъ точкахъ . Если мы им'вемъ сосуд'Ь 
съ ПОДItисленною водою и опустимъ въ него дв'в полоски цинка и 

• 

м'lщи, то на этихъ двухъ полоскахъ являются различные потенцiалы, 

что зависитъ отъ различнаго взаимод'!;йствiя жидкостей и металловъ, 

такъ Ч'fО если мы соединимъ между собою пластинки, то въ соеди

IIитеЛ'Б проявитсл течепiе элеR,ричества или токъ. IIричина (намъ 

неюШ'Ьстпая), которая пробуждаетъ разность потенцiаловъ па двухъ 

IIOJIOскахъ, и называетс,н элекmрооозбудшmелъuою сzелою. Изъ ея 

опреД'Бленiя видно, что разность потенцiаловъ пропорцiональна 

.электровозбудительноЙ СИЛ'!; и ~южетъ ею измЪрятьс.я. 

3) Сuла тока, произведеппаго этою причиноIO, есть количество 
электричества, ПРОU'вгающее чрезъ С'ВЧСlIiе соедипителя въ едипицу 

времени; отсюда очевидuо, что nлоmн,ос1nЬ тока будетъ его Itоли-
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чество, проходящее въ единицу времени черезъ единицу поперечнаго 

сtченi.я. 

4) Работа тока, хакъ выше было сказано, есть работа, по

требная для того, чтобы перенести извtстное количество электри-
u • 

чества изъ одпои точки В'Ь другую, И равна произведеюю количества 

электричества, прошедшаго въ извtстное время по проводнику , на 
разпость потенцiаловъ въ ltраинихъ точкахъ. Работа въ единицу 

времени, слtдовате.'lЫЮ, равна произведенiю силы тока на разность 

потепцiаловъ, а такъ какъ разность потенцiаловъ измtряется про

изводящею ее элеltтровозбудительнои силою, то можно сказать, что 

работа тока равна произведенiю силы его на число, пропорцiональ

ное электровозбудителъной силt *). 
5) Bct тtла болtе или MeHte способны провод~ть электричество, 

но способность эта весьм... разнообразна; больша.я или меньшая про-- . 

величину силы тока. ТОltъ т'Ъмъ легче прохо-
• 

водимость ВЛlЛютъ па 

дитъ по IlРОВОДНИКУ, чtмъ больше его ПРОБОДИМОСТЪ, или меньше 
• 

соnроти8леmе. 

Л, 

(Проdолженi~ слndуеm;;). 

*) Надо зам'I,ТlIТЬ что назвапiл Э.lектровоз6удитеllЬПОП силы п СШIЫ тока совер
шенно пепраВIJ)/ЬНЫ; по нашему }ш'lшiю ЛУ'Jше БЫJ[О бы Hai!BaTb ЭШ ве.JШЧllПЫ 

электровОз(iУДlIтельноii спосо(lНОСТJ,Ю (пли просто - электровоз6удительпостью) и 

напрлжепностью тока. Эти величипы пс преДстаl1JJЛЮТЪ I1ЗЪ себя вообще 
нпJtaКИХЪ СИJlЪ, поэтому такъ называть ихъ ЗD&'lIlТЪ вносить путапицу въ 

• 
!IOIЩЦЛ. 
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ВОДЯ НЫЕ ПУТИ mВЕЦIИ. 

«Водяные пути Швецiи» состаR.'I.ЯЮТЪ ВТОРУЮ часть сочиненiя 

Вебера «Водяные пути OIшерпой Европы». <Водлuые пути Аuгдiи) 

напечатаны въ 9":й и 10-й книлшахъ журнала «Инженеръ» за текущiй 

тодъ. О водяныхъ путяхъ Швецiи зд'hсь переведепа только очень по

дробно составленная глава VHI с ре:зультаты и :за:ключенiе). Въ этой 

главiI пом'hщены выводы и:зъ ра:зсмотр'hпiя въ главахъ: I. Влiяпiл 
вида страны на водяные пути. П. ИС1'орiи ихъ. III. Финансовыхъ 
отношенiй, образованiя и оплаты процентами складочнаго I'апитала. 

IV. Отношенiя водлныхъ путей къ государству. У. Отношенiл между 
водяпыми путями, жел'h:зпыми дорогами и другими путями. VI. 
Доходности отъ движенiя. УII. Техники. 

Въ конц'Ь приведены таблицы о водяпыхъ путяхъ Англiи и 

Шнецiи. Таблицы эти немного изм'Iшены въ сравнснiи съ пом'hщеu

uыми у Вебера: ИСI~лючены предметы переВО3Itи и имя строителей, 

но добавлены (и:зъ другихъ-же таблицъ Вебера): годъ постройки, 

ширпна по дну, высота ра:зд'hльнаго пункта, время ПРОПУСltа чрезъ 

шлю:зъ, кодичество ежедпевпо расходуемой воды, ширина бечевника 

и грузоподъемность судовъ. 

• 

1. 

Географическiй DИДЪ Швецiи, ра:зм-Ьщенiе ДОJlИНЪ и возвышен

постей и направлеuiя водора:ЗД'БЛОВЪ чре:звычайно спосоБСТВУЮТЪ раз-
• u 

ВИТIЮ водлныхъ путеи страны. 

Водная новерхность изъ тысячи впутрепнихъ о:зеръ, гдуБОКО 

врil:зывающихся фiордовъ, р'hкъ И потоковъ составллетъ 120/0 всей 
территорiи. Благодаря своему положенiю и панравденiю, эта по

верхность очень помогаетъ нри У!:ТРОЙСТВ'Б RОРnТRИХЪ промежуточ

ныхъ I\,аналовъ достигнуть хакъ водваго сообщепi:я между Ботни-
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ческимъ заДИВОliЪ, морями БалтiЙСltимъ и Н'l>мецки:м:ъ (Каттегатъ), 

такъ и развить обruирпую внутреннюю сi>ть ВОДЯНЫХЪ путей. Бере

говал . липiн сi>ти О'1'ъ 12 до 20 рuзъ превосходитъ береговую-же 
• 

лиюю устроенныхъ Rаналовъ. 

у ('.трой( 1'130 соедипенiй затруднялось разницею высотъ, около 
150 :м:етроI3Ъ, :между Р'ВЧНЫМИ долипами, рi>ками и моремъ. Но су
щсствовапiе между рi>чными ДО;IИнами лtсныхъ ВОДЪ, ПОТОКОВЪ И 
водопадоl3Ъ съ неистощимою воднною сююю, которою ВОСПОЛЬ30I3а

дlСо шсеД'сiftfЛ' 17/ltiK1iIll1.TellZZtlCIo, С,Ш.kл$ШС'С2'l]tJlJ3JtJ YC'J'polIC'J'JJY JJO)l.lJ-
u 

ныхъ путеи. 

ЭТОМУ-Зl\е благопрiнтствуютъ и атмосферическiя условiя страны: 
благо дар л сильнымъ, довольно равпо:м:tрно распредtленнымъ по 

временамъ года оса.д,иаlliЪ влаги, объ недостатк'в воды на какомъ 

либо пути не :м:ожетъбыть и рtчи. 

Однообразiе по всей CTpaHt въ выпадапiи cHtra и дtйствiи 
• u u 

мороза доставляетъ въ течеши зпачителыlии части года, по меньшеи 

Mtpt 2 2'/2 мf;сяцевъ, хорошjй санный путь, па которомъ сила 

тяги ЖИIЮТВЫХЪ вдвое полезвtе. Благодаря савному пути, сырые 

продукты могутъ быть доставлепы къ желtзнымъ дорогамъ и водя

нымъ путямъ изъ неудобопроходимыхъ m-БС'fЪj такимъ образомъ длл 

судоходства въ теченiи зимы набираетсл значительпое ltOличсство 

I'РУЗОВЪ. Этимъ обстоятельствомъ значительпо сокращаются пеудоб-
u • 

ства, доставляемы я для водяныхъ путеи замерзашемъ, которое въ 

Швецiи продолжается отъ трехъ (провинцiл Гетаборгъ) до шести 

lI{-Бсяцевъ (южнаа Лапландiа). 

• П . 

Уб1>жденiе въ важности внутрепвихъ вщяныхъ путей дла хозяй

ствевпаго благосостоянiа и для безопаспости страны БЪ стратеги

чеСltОМЪ отношепiи весьма древнее. Попытки ПРИСlIособить ест ест

венныя воды искусственными М'Брами для дадетшхъ перевозокъ 11 

устроить проходлщее по страН'Б соедипевiе между морями восходятъ 

къ ХУI стол-Бтiю. Въ RОНЦ'n его _(1596-1600) былъ выполненъ 

первый ШДЮЗ0ванный канадъ, который связадъ городъ Ескильстуна 

съ озеромъ Меляръ. 

РаЗВИ'l'iе пынt существующей швеД('КОЙ водяной системы про

пз()mло въ первой половинf; текущаго столtтiя; въ это время была 

выпо.шсна почти вся предположенпаа C'l>Tb. 
Въ 1854 году было начато па госудаРСТВСПllЫЯ средства устрой

СТ1Зо .жел1lзноДорожvоЙ сi;ТИj работы-же по водяпымъ путямъ СОСТО-
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яли частью въ построикt дополнительныхъ линiй, частью въ удли

ненiи каналовъ сообразно потребностямъ вре:мепи: 

Съ ОКОDчанiе:мъ въ 1865 году проведешlЫХЪ отъ :морл до :моря 
главныхъ желtзнодорожныхъ линiй ВСТУПИ.JIъ въ жизнь счастливый 

оБМ'lшъ меж.ду каналами и жел'l;зными дорога:ми.Этотъ DОРЯДОКЪ, 

вслtдствiе я<:наго IIовимаniя. хозлЙстпенныхъ . пуждъ, старательно 

AODUH'I> охраплетсл. 
RPOMt незпачительныхъ работъ въ рtкахъ и исправлепiй входа 

р-Вкъ въ :море, дальн-Вйшихъ устройстпъ ВОДЛllЫХЪ путей въ Швецiи 

не предвидится. 

IП. 

Иницiатива устройства водяпыхъ путей, безъ li,аКОГО-Лllбо по

бужденiл отъ государства, исходила отъ заинтересованныхъ В'Ь 

ПУ'l'И ВЛЗД'l;льцевъ прилегающихъ им'1шiй, фаБРИRЪ, РУДПИКОВЪ и 
.!'!;спыхъ дачъ. 

Заинтересованными лвлялись также церковные ПРИХОДЫ, общества 
• 

и провинцlИ. 

Выше назвапными лицами и учрежденi,ями собира.'lСЯ. большею 
. . ~ 

чаС'l'IЮ весь arЩlOперныи капиталъ. 

Участiе въ аRцiоперномъ обществt длл устройства швеДСIШХЪ 

вод,аныхъ п~тей вовсе не ТaIЮВО, иакъ это принято ДЛЯ ДРУ1'ИХ'Ь 

3Rцiонерныхъ обществъ. ЗД'БСЬ aIщiонеръ уплачиваетъ не толыю 

поминальную стоимость aIщiи, но II ВПОС~ТВДС'l'вiи онъ можеl'Ъ быть 

привлечепъ къ уплатt въ любомъ ра3М'ВР'Б дополпитеЛЫJЫХЪ суммъ, 

которыл будутъ необходимы ддя испо,шенiя припятыхъ общестuомъ 

на себя облзательствъ. 

Общество вырабатываетъ ПРОЭI\ТЪ, оргапизуетъ управлепiе и 

составляе'l'Ъ уставъ. 

ПравитеЛЬС'l'iю разсматриваетъ проэктъ и уставъ, изм'вплет'Ь и 

утверждаетъ ихъ и ел'вдить за исполненiемъ предпрiятiя. Оп() ~a· 

ключаетъ съ общсствомъ контрат\тъ, замtпяющiй концессiю; КОТО

рымъ опреД'БЛЛЮТС,я взаимныя права и обш~анности. 

llравитсльство оказывадо очень существепную помощь-денеж

ную и иную предпрiятi,ямъ для улучшепiя водлпыхъ путей. 

Соглашенiе объ Э'l'омъ входит'Ь въ упомяну'гый к()нтрак,тъ. 

Какъ нравительство, такъ и Мitдtльцы водяпыхъ путей СМО

ТР'lJли на пихъ пе какъ на ltOммерчеСfюе предпрiятiе, но какъ на 

Д'БЛ:О, ' служащее к'Ь унеличепiю общаго б,шгосостоянiя одинаково СЪ 
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шоссе, гаванями и маяк·ами. Въ такомъ смыслt правительство и 
• 

поступало, оказыва.я. помощь. 

Помощь эта состояла: 

а) въ безвозвратной ссудъ, 

б) въ безпроцентной ссудъ, 

в) въ процентной ссудъ. 

Двъ послtднiя съ опредtленными долями погашенi.я:. 

г) въ достаВltt матерiаловъ для постройки, 

д) въ OTpiJ3Kt необходимаго пространства, 
е) въ поставкъ рабочихъ силъ. 

Сверхъ того правительство разрtшило времепное устройство 

учетнаго банка обществу наибольшаго канала Швецiи. 

Безвозвратныя ссуды образуютъ зпачитедьную часть суммъ, 

употребленныхъ на постр-ойку водяныхъ путей; итогъ прочихъ ссудъ 

едва достигаетъ 250/0 предыдущихъ. 
Пра.вительство, не смотря па строгости контрактовъ, поступало 

съ большею СlIисходительностilO по отношенiю Itъ обязательствамъ, 

принятымъ обществами для полученiя ссу дъ. 

Только въ вопросt о денежной государствспнои помощи 'l'ребо

валось одобрепiе рейхстага; всъ .же другiя отношенiн между госу

дарствомъ и обществами окончательно опреД'БЛЯЛIIСЬ правительст

вомъ. 

Въ денежной помощи участвовали какъ провинцiи, такъ и боль

miя уже установивmiяся общества ВОДЯН1JХЪ путей, БЪ интересахъ 

которыхъ было необходимо устройство повыхъ. 

Ну.жныя для окончапiя работъ суммы, если ихъ не хватало изъ 
• 

перnопачально составлепнаго акцюнерпаго капитала и различпыхъ 

денежныхъ субсидiй, покрывались взносами акцiонеровъ, посторон

ними дi;лами обществъ и доходаJlIИ съ оконченной уже части пути. 

Благодаря блаГОl1рiятному отпошеuiю Itапитала, данпаго безъ 

процентовъ или за очень неБО.JIьшiе, собственно къ акцiоперному 

капиталу, финансовое положенiе этихъ общестnъ несравнепно лучше, 

чtмъ въ другихъ странахъ. 

Ак.цiонерпыЙ капита.,lJЪ при Ii.анализированiи рiНtъ шлюзами от

носится къ безпозвратнымъ ссудамъ и заимамъ Itакъ 1: 2 : 0.26. 
При регулировапiи рtкъ и устройствt фарватера, какъ 1: 3 : 0.24. 
Процептпый долгъ относится ко всему Itапиталу въ первомъ случаt 

какъ 1: 3,33, во второмъ 1: 4,1. Не смотря на это, только у не-
Q • ~ 

мпогихъ капалопъ припосимыи доходъ на aIщюнерныи капиталъ 

превосходитъ 4 - 5"/о; па весь же капиталъ ТОЛЫtO П'Бкоторые 
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даютъ дробную часть процента; доходъ, uрипосимыи на зм'рачен

вый Rапиталъ длn устройства ВС:БХЪ водяныхъ путей, едва ДОС'fи

гаетъ 1/5%, 

IV. 

П равительство разсматриваетъ и одобрлетъ статуты и проеRТЫ 

общества канала. 

Оно надзираетъ за нцми въ извi>стноii ограничепной Mi>pi> чрезъ 
общую дирекцiю водяныхъ и дорожныхъ построекъ «8tyrelsen for 
А11етапа Vag осЬ Watten byggnader •. 

Отношенiе меж,цу правительствомъ и обществами опредi>ляется 

контрактомъ, который заступаетъ моЬсто концессiи. Контрактъ на

значаетъ родъ и моЬру финансоваго и инаго участiя, которое ока

:шваетъ государство предпрiятiю. 3та iffiCTL ltOHTpnRTa подлежитъ 

одобренiю рейхстага. Контрактъ опредi>ляетъ условiя ПОСТРОЙItИ, 
• • о 

платежныя отношеюя, стоимость а:кцш и взносы по пимъ, рас-

предъленiе доходовъ, погашенiе займовъ и уплату на цихъ про

центовъ. 

Коптрактъ опредi>ляетъ случаи, въ которыхъ, при пеиспо.шенiи 

обществомъ извi>стпыхъ обязательствъ, правительство можетъ вы

ступить противъ общества, и указываетъ способъ У!lотреблепiя остав

ШИХСЯ рабочихъ силъ. 

Правительство одобряетъ устапавливаемыя обществомъ пошлины 
• 

за ПОЛЬЗ0ваюе каналами и ихъ принадлежностя:м:и. 

lIравительство наблюдаетъ пъ извi>стной степени за финансами 

обществъ, ПОlt& они не выплатятъ запятыя у него суммы. 

Техническiй надзоръ за постройкою каналовъ и за ихъ содер

жанiемъ почти только формальный, благодар,я тому обстоятельству, 

что общества производ,ятъ работы почти всегда чрезъ техниковъ 

RоролеПСItаго строительнаго корпуса. 

Надзоръ за прин,ятыми обществами об~lзательствами отпосительно 

морской части ихъ предпрiятiй (освtщепiе, оБQзначевiе озеръ, углу б

ленiе и т. д.) производится морскимъ упраплепiе:м:ъ. 

Правительство поддерживало предпрiятiя не только разнообраз

ными субсидiя:м:и, но и бездепежпымъ отпускомъ строительныхъ 
• 

матершловъ и взрывчатыхъ веществъ, отподо:м:ъ пространства для 

построекъ, а также поставкою рабочихъ силъ UОЙСlсами. 

Правительство разс:м:атриваетъ водяные пути не какъ промыш

лснпыя доходныя предпрiятiя, но какъ учрежденiя для поднятiя 

06щаго благосостоянiя. Сообразно съ этимъ они должны платить 
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подать по весьма низкой оцtн Kt чистаго дохода. Итогъ ихъ по 

ВС'БМЪ ltапалам'Ь очень малъ. 

IIриходы ипровинцiи собираютъ подати со sданiй 9КСllлоатацiи I 

амбаровъ и участltовъ земли, каждый въ своемъ OItpyrt. 
Размtръ пошлинъ, разсмот!}tппыхъ и одобренныхъ правитель

ствомъ, назначае'fСJI пе по ДЛИIl'h проходимаго ПУ'fИ и Btcy тран
спортируемыхъ предметовъ, но "по округамъ" [nacl) Distrikten] и 
по торговымъ обычаямъ, при отправленiи, упаКОВlt'l; и продаж'Б. 

Почти равная трудность трапспорта по СООТВ'БТС1'веипымъ путямъ 
, . . 

положена въ ОСDоваше при па;шачеu1И ПРОТJIжеНlJI округовъ. 

Поэтому pa3Mtpbl ПОIШИПЪ суть результаты непосредствеННaI'О 

опыта и на каЖДОl1Ъ пути прилаживаются къ его особеННОСТJ1МЪ. 

Въ основапiе положенъ только припципъ одинаковой ПJlаты за оди-
• 

наковое исполнеюе. 

Точно также правительствомъ дозволены торговыя обознмеuiя 

почти безъ вс.!шаго теоретическаго основанiя, по только по практик'в 

торговли и по обычаю транспортированiл, 

У. 

Такъ какъ раиtе устроеппые водяные пути почти удовлетворяли 

потребностямъ торговли, то къ постройкt жедi>3llO-дорожной с'в1'И 

приступили очень поздно, 'ГОЛЫЮ пъ 1854 году. 

Главныя динiи отъ моря до моря и проходящiя по среДИН'Б, 

равно какъ служащiя для соединенiя съ СОС'Бднею, Норвегiею бшlИ 

исполнены какъ государственныя .шнiи и ими 3aIюнчилась государ

ственная постройка дорог'Ь. 

Возведенiе всtхъ другихъ линiй было предоставлено частпой 

предпрiимчивости. Частная .fБедtзнодорожпая д'Iштельность разви

лась очень быстро. Въ 1877 году выстроенпыя обществаМlf липiи 

были вдвое длипвtе государстnеНlIЫХЪ и увсличепiе ихъ продол-
1!ШЛОСЬ. 

ГоеударстnеПНЫJI липiи окружаютъ Bet l'лавп'l;йшiе водяные 

округа окру.iltlIОСТJIМИ иди ПО.JУОКРУЖlIОСТЯМИ. 

ЧаСТНЫJI линiи наПОЛНJIЮ1'Ъ пространство между гоеу дарствсн-
• 

выми ЛИНlями, водяными ПУТ}lМИ и: моремъ такимъ родомъ, что 

ПРИIюсповенiе между ними въ мпогочислеппыхъ ПУШtтахъ и обмtнъ 
• 

чрезъ то весьма удовлетпорителенъ. 

Внаимное раСlIоложепiе воднныхъ путей, государственных'Ь и: 

час'!'НЫХЪ желtзныхъ дорогъ такъ хорошо Обдумапо и удачно, что 
, . 
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Rонкурренцiя между тремя учрежденiями иен'ве развилась, ч1Jмъ 

взаимнал подеРЖJ\а. 

Это особенно выступаетъ на Ttx'}, путяхъ, которые спецiальная 

особенность IПвецiи представляютъ комбинацiю изъ водяныхъ 

путей и желtЗIIЫХЪ дорогъ. . 
Особенности частныхъ жел:tЗНОДОРОIRПЫХЪ линiй для достиженiя 

НЮШОЗМОlRнtйшей экопомiп при постройrt1J и эксплоатацiи доведены 

въ IПвецiи до наивысшаго предf;ла. Существуютъ двt системы съ 

нормальными и шесть съ различными УЗltпми колеями *). 
Itонкурренцiя желtзныхъ дорогъ съ водяными путями троякаго 

рода: съ внутреПIIИМИ, морем'Ь и въ rюмбинацiи моря съ каналами. 

Поэтому копкуррснцiя: очень велика, по тtмъ не мепtе она не 

имtетъ осязатеJIьнаго ВJIiянiя па направленiе торговаго обращенiя. 

Грузы распредtляются ВПОJIНi3 естествённо по ближайшимъ путямъ 
• 

отправлсНIЯ. 

Влiянiе зимы съ одной стороны сильni;йшая поддержка желi;з

БЫХЪ дорогъ при КОБкурренцiи ихъ съ водяпыми путями, но спtгъ 

и морозъ обращаютъ озера и поверхность всей страны въ одинъ 

повсюду удобный путь, легrtOсть передвиженiя по которому болtе 

6лагопрiатствуетъ водянымъ путямъ, чtмъ жел'взпымъ дорогамъ. 

Незпачительность процентпаго капитала укрtпляетъ водяные 

пути въ ихъ конкурренцiи съ ж. д., по болtе всего длина и об-

*) Въ 1I0дробномъ И3J10жепiп Веберъ сообщаетъ: "при желtзныхъ дорогitхъ 
Швецiп ПрППЦПIIЪ особенпостей Itопструrщiп сообразпо преы�вии JI MtCTY прпвс

денъ пъ IIсиолневiе очень усrriНИIIО, м()жетъ быть, даже въ нt.которыхъ случаJlХЪ 

допущено СЛИlПкомъ много свободы. 

Сами собою образова.ШСЬ трп ltoПструктпвпыя системы: 

1) такъ называеМЫJl дороги тяжелой пор~raльпой ширппы, къ которымъ прп
надлежатъ большею частiю государственныя п около 275 I\.плометропъ частныхъ; 

2) ЛСГltoи иорма.IIьноii ШIfрПНЫ 938 КПЛ.; 
3) У3Rоколейпыя 773 lШЛ. длины. Послъдпiл, устроеНRЫЯ большею частiю 

ПЗ0лированно, выстроеIfЫ съ шестью ра:{личными колея&lП: 

0.802 метра.. ." 1.093 мет. 
0.891 " ...... 1.188 " 
1.067 " .•..•. 1.219 " 

к.ъ иерсстроЙкt. пъкоторыхъ УЗI\.околеUныхъ дорогъ уже прпступлено н прпп

цииъ УЗItoltолейныхъ лппiIi длл обработавиои частп Швецiн совеРlllСППО остан
леfIЪ; уз!toко.qеЙвымп будутъ стропться только rt дороги, прпсоедппенiе IЮТОРЫХЪ 
къ другимъ лlшiяы�ъ не IIMt.eTCH 8Ъ виду въ БлизIщы�ъ времени. Изъ 2455 еще 
проектпрованвыхъ 81. Шпецiп ЛIIПiй наХОДJlТСЛ толыtо 43,2 IШ.lометра государст
венныхъ дорогъ и 25,2 кпл. узкоколеUвыхъ. Остальныл всъ ПОРМ:lЛI,НОИ ШIIРШJЪ1 
оБJ[егчеппои копструкцiп, которыл, въ случаt нужды, легко могутъ быть обращены 

въ первую, тлжедую конструкцiю" (стр. 336 -337). 
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ширное развътвленiе открытаго береговаго пространства чреsъ 

устройство короткихъ водяныхъ путей. Постройкою 228,55 кил. 
каналоnъ образованъ путь въ 1740,68 кил., съ береговою землею 

почти 5000 кил. длиною. 
Большимъ вредомъ для ж. д. служитъ также и то, что на 

устройство 1 километра ВОд,наго пути нуженъ капиталъ nъ 3.652 
кроны *), а для желtзныхъ ДОРОl'Ъ 100.000, для праnИ'l'ельственныхъ, 
и 60.000 для частныхъ. Изъ дохода дорогъ 70,1% при правитель

cTBeHHыъъ и 64,8% при частныхъ поглощаются. эксплоа'l'aцiонными 

расходами. Только на нъкоторыхъ дорогах'Ь и преимущественно въ 

промсжуточныхъ иди далеко идущихъ, КОI.lкурренцiя. ж. д. I10дtй

ствовала на провозныя платы, особенно для ж. д. Понижепiе было 

очень различно. 

Измtнчивыя. УСJlоniя судоходства и торговли, зависящiя отъ 

времени и отъ м'вста, установили Ш3ГJlЯДЪ и на тарифr" каltъ на 

торговый продуктъ, цtна котораго можетъ измtняться сообразно 

обстоятельствамъ. 

Почти Bct тарифы mnедскихъ путей дифференцiальные, ИЗМ'Б

няющiеся сообразно потребнос'гямъ времени и ],I'Бста. Регуляторомъ 

ихъ служитъ морской фрахтъ. Онъ I10нижаетъ н'Ькоторыя провоз

ныя. платы на внутренвихъ nодяныхъ ПУ'fЯХ'Ь въ прежде неизвtст-
" нои степени. 

При кошtурревцiи фрахты па ж. Д. только въ самыхъ немно

гихъ случаяхъ одинаковы съ водяными. Выгоды, которыя достав

ляетъ транспортировка по ж. д., позволяетъ имъ удерживать вы

cOKie фрахты, не смотря на дtятеJlЬНУЮ КОНItурревцiю. 
Сла.бая сторона водяной перевозки въ случаt конкуррепцiи за

виситъ отъ незначительности капиталовъ у поставщиковъ [Fracllt
ffillrel'], что не позволяетъ имъ доставить публикt одинаrtовыя съ 

Ж. Д. выгоды по оCiезпечснiю грузовъ} отпраВltfJ и доставк'Jj ихъ. 

(Проdолжmiе СЛJbdуеmо). 

. , . . . .. ., 

*) 1 крона = 34,64 KOlltilKIl ме'1: ' 



ОТЪ РЕДАКЦIИ. 

Редакцiя открываетъ съ ел-Вдующей кпиж,ки ,ж,урнала особую 

рубрику: IJОllроеы 11 OTRtTbl, въ которой могутъ быть пом-ВщеRЫ 

,ж,елающими всякаго рода вопросы по инженерному д-Блу, каltЪ 

техническiе, такъ и справочные. Отв-Бты на вопросы будутъ пом'h

щаться по м-Вр-В ихъ полученiя редакцiеЙ. ' 

, 
ANNALES DES PONTS ЕТ CHAUSSEES. 

Электрическая передача силы. 

Ст. ин.ж. М. Леви. 

Вопросъ объ условi.я:хъ и выгодности передачи путемъ электри

чества СIюнцентрированной энергiи из'Ь OAHOl'O м-Бста въ другое 
u 

принадлежитъ къ числу вопросовъ огромнои важности и по'гому МЫ 

позволяемъ себt сд-Влать возможно нолный очеркъ содер,ж,анiя ин

тересной статьи Г. Мериса Леви. 

Предполож.имъ сначала, что два пункта А и В, изъ которыхъ 

въ А имtетс.я: источникъ посто.я:нной энергiи (подъ какою бы то ни 

было формою) которую желаемъ передать въ пунктъ В, соединены 
u 

простымъ ПРОВОДНИRОМЪ, состоящимъ изъ однои нити. 

Въ пункт-В А помtщаемъ приборъ, производящiй токъ, расхо

ду.я: весь запасъ энергiи. Это можетъ быть машина магнито или 
-

динамо·электрическая или друга.я:, смотра по роду энерГlИ , которою 

располагаютъ. 

Въ пункт-В В пом-Вщаемъ приборъ, способныи дать энергiи 00-

.1IJченнаго тока желаемую форму: это будетъ Э.IIек.трическiЙ двига

тель, осв-Втительный приборъ, гальванопластическiй и т. д. 

Назовемъ работу движителя, доставляемую прибору, производя
щему т()Къ въ 1 секунду черезъ Т m. 
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Черезъ ТU работу, ПРОIIзведенпую въ секунду прiемпымъ 

аппаратомъ; назовемъ ее полезной рабо'гоЙ. 

Въ приборt А, вслtдствiе lIолучепiя эпергiи, развивается элеri.· 

тровозбудителыrая сила, производящан въ ПРОВОДНИfi.t въ точности 

R.оличество энергiИ j полученной аппаратомъ иввпt. Обозпачивъ эту 

э.1ектровозбудительную силу черезъ Е, будемъ имtть, по закону 

Джоуля, работу ея въ сеltупду EJ, гдт. J -- есть сюrа возбужден

паго тока, предполагаемаго постоянпымъ; это ссть работа, полу

ченная аппара'l'ОМЪ А; отсюда 

• • • • • • (1) . 

Приборъ В таri.же въ силу того, что опъ ПРОIIЗВОДИТЪ ВIJ'вmпюю 

работу ТU , д'Iшается ИСтОЧНИIi.OМЪ пtкоторой 9лектровозбудитеJIЬНОЙ 

силы Е', riапраnлепной ' противоположпо току; работа, полученная 
отъ проводника, а таltже и работа, произведенная аппаратомъ, бу

детъ E'J; отсюда 
~' - E'J 

Ila.Iюнецъ, при постоянств:Ь дtйствiя 
ЖИВЫХЪ силъ, слfщующее уравпенiе: 

• • 

силы, 

т m. - тu - SJ2 
• • 

• 

• 

• • • (2) . 

ИМ'Бем'Ь , 
• 

• • • (3). 

гд13 ВР есть, по 3aIi.OHY Дж,оуля, потерянна и работа па Harpf;Ba· 

пiе проводпика, а S все сопротивлепiе какъ обtихъ машипъ, таК1-

и внtшпяго ПРОnОДПИItа. 

Съ помощью этихъ трехъ уравненiй морутъ бытr. изучены Bct 
важнtйшiя условiя вопроса о передачt эпергiи, какова бы ни была 

форма ея и родъ употребляемыхъ для передачи маmинъ. 

Уравненiя эти содерж,атъ 6 величинъ: 
т т u Ej Е:В' изъ которыхъ, зная три, ?lIOжемъ наити три остальныя. 

Задавшись сопротивленiемъ ПРОВОДНИI~а В, полезной работой ТU 
и электровозбудителыюй силой Е, употребляемой для пnлучепiя тока 

машины, опрсдtлимъ остаЛЬflЫЯ три величины: 1) работу движп

. Ttt 
теля Т т или отношеше t--раБОТЫ, полученной въ пупктt В, IСЪ 

т 

работi>, IIзраrходов3.пноИ въ А, ииыми , С .iювами, полезное Д'Бйствiе; 

2) сиду J тока; 3) злектровозбудительную силу Е' въ пупктt В. 
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Гtmая эти 
• 

уравнеюя, получимъ: 

J = Е± V .!!' ·~48 Тu 
28 

Е' Е =t=Y-Е' -4J!Ju 
. 2. 

Т и = Е' = : / 2 I 1/ 2 ~ / -1-- . 
Т Е . . V 
т . 

. Ддя сущеСТfювапi.я тока, а, слtдовате.1I)НО, 

. персдачи~ нужно, чтобъ J быдо д'вйствитео1ЬНОЙ 
Е' 

В <.. 4Т . 
и 

• (4). 
. 

4STu 
Е" 

и возмож.ности самой • 

величиной, т. е. чтобъ 

Сдtдовательпо, наибольmес.. с ('опротивденiе, при KOTOPO~{Ъ воз

можна передача да ннаго IюличеС'l'ва работы ТU , при употреб.1епiи 
Е' 

машинъ съ электровозбу дительнои . еи.1ОЙ Е,' есть: S = 4 ТU ' 6т-

• • 
куда видно, что СОПРОТИВ.lеше ростетъ ПРОПОРЦlОпадыlО rшадрату 

ведичины Е, но эта электровозбудительнаа сида Е не можетъ ро

сти безпредtльно, такъ какъ, за извtстнымъ прсдtломъ, не можетъ 

быть достигнуто изодированiе проводника. 

Назове.мъ этотъ предtлъ черсзъ Ео и тогда имт.емъ для S наи
Eo~ 

большее значенiе: В = 'ГР - . 
и 

Отсюда- с,дtдующее заключенiе: сопротивлепiе им'ветъ пред'h.1[Ъ, 

за . которымъ недьзя передать данное количество работы T~, ' lI:акъ 

бы ни были еильны машины, KaI''!. бы ни была велика механиче-
~ 

ская сила, которои располагаемъ, и за которымъ машины не даю'l'Ъ 

тока, а только эдектрическiя иекры вдоль проводника, такъ же какъ 

и для силы тяги паровоза существуетъ нредъдъ, зависящiй толыю 

. 01'Ъ его Btca, а не сиды паровой маПlИНЫ? и за которымъ Соила 

пара ПРOIiзводи'l'Ъ толыtO вращепiс колесъ, а не движеIiiе пот.зда. 

lIримемъ для э.lеI{тровОЗбудительноИ силы машины, llроизiюднщей 

ТОК'Ь, величину Е меньшую ИЛИ,самос большое, равную Ео . Tor,'i,a 

передача буде'l'Ъ возможна, если 

Е" 
В < 4У или 

и 

Е. 
В -4Т . 

и 

. Е. 

I1рин.нвъ В = 41'-, получимъ: 
и 

J Е 
- 28 и 

ТU 1/. 
т'- = 2. 

m 

.. ИНЖЕНЕР'Ь', Ж. М. П. с. 1882, т. IV, КН. 21. 5 
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E'J 
При S < будемъ имътъ два дъйствительпыхъ ръmепiя, из .. 4Тn 

которыхъ соотв'.Бтствующее верхвимъ знакамъ дае'fЪ 

W J> 28 и 

Т_ '!'. < 1/2 . 
Тm 

PohmeHie, соотвътствующее нижнимъ знакам'Ь, даетъ обратныя 

неравенства. 

Въ виду большаго полезлаro дъйствiя примемъ второе ръше-
• 

Вle, т. е. 

J Е-V Е'-4,8 ТU 
= 28 
Е + .;1 --=EJ=---:-4"""8:--::T=-u 

Е'= --, --=----
2 

• • • • (5) 
, .' 

т и _ Е' _ 1 + V 1.- 4, S Тu . . (6). 
Тm - Е Е'. 

2 

Изъ формулы (6) получается слъдующiй важный выподъ: полез

ное ',!!;'l>йствiе зltвиситъ отъ количеСтва работы Та , которую тре
буется передать, и, при вс'.БХЪ прочихъ равныхъ услопiяхъ, умень

шается при увеличенiи этого количества. Всл'вдствiе этого, когда 

говорятъ о полезпомъ дtйствiи при электрической передачъ, необ-
'. . 

ходимо обозначать, къ какому количеству переданной эпергiи от-

носится это полезное дЪЙствiе. При передач'п напр. 20 лошадин. 
силъ будетъ достигнуто, при ВСЪХ'Ь прочихъ одипаковыхъ условiяхъ, 

полезное Д'Вйст~iе меньшее, чъмъ при ] ОU • 
О МШIiСU.мумrь эле~mРО80збуаuтель'Н,оu силы, 1СОnWРОЙ МОЖ'Н,О 

раСnО,1,mать. • 

Изъ формулы (6) видно, что полезное A1lficTBie т'Б:мъ болъе, при 

данныхъ работъ и сопротивленiи, qtмъ болъе электровозБУДИ'1'ельная 

сила Е машины, такъ что пер вою задачею инженера, при устрой

ствъ эдектрической передачи, должно быть опред1>ленiе путем'Ь 

опыта паибодьшаго Зllаченiя, какое можно принять для . электровоз

будительной силы машины, не нарушая изоляцiи. 

Этотъ пред1lлъ ддя Е можно бы назвать располагаемой ЭJlектро

возбудительной силой. Она зависитъ: 1) ОТ'Ь рода и разм'вровъ 

обмотки, нзолирующей проволоки машинъ, производящихъ ТОК'Ь И 

получающихъ его, и 2) отъ качества изол.аторовъ на оuорахъ про
водюша, сели онъ воздушный, въ виду т1>хъ изм'lшепiй, которымъ 
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подвергается проводимость этихъ опоръ, проволокъ И воздуха подъ 
• • • u 

ВЛlяюемъ Rлиматическихъ условlИ. 

Этотъ предiшъ, особый для каждой страны, долженъ быть най

,ценъ путемъ опыта прежде всего, если желаю'l'ъ устроить электри

ческую передачу какой нибудь важности. 

Разъ найдя этотъ пред1>лъ · электровозбудительной силы, падо 

УТИЛИЗ0вать ее вполн1>. 
• • 

о возможности уnотребленiя машuно, npu'toaHitXo для всякШtо 
рода' nереда'Ч'О, болъшuх'О и :малыхъ. 

Такъ какъ наибольmанвеличина электровозбудительной силы, 

которою можно располагать, для каждаго м1>ста почти опред1>лена 

и такъ какъ, съ точки зр1>нi,я полезна го д1>йствiн, важно прин.ятiе 

ен для передачъ и большихъ и малыхъ, то одинъ или два типа 

машинъ могутъ быть употребляемы для переда-чъ какой бы то ни было 

важности. Дал1>е мы увидимъ, какимъ путемъ возможно этог{) до

стигнуть. 

Тож.е выраженiе (6) полезнаго Д'Бйствiя дз,етъ возможность вы

сказать слi>дующее положенiе: «полезная механическая работа и 

полезное д1>йствiе остаются постояпными, при ВСJШОМЪ разстояпiи 

передачи, лишь бы электровозбудительныя силы, положительная и 

отрицательная, ИЗМ'БRЯЛИСЬ пропорцiональпо квадратному корню 
• 

изъ сопротивлешя проводника» . .... . : .. 
Д1>йствительно, какъ бы не изм1>нялись три величины Е, Е' и 

У""8""', постояпно въ оДпом'Ь И томъ же отношенiи, ни полезное дtй-
• 

ствш 

~, . 

Е ' ни полезная работа т и не мtняются. 

Но какъ ни интересенъ, съ научной ТОЧltи зрtнiя:, этотъ за

копъ, на практикi> воспользоваться имъ нельзя, такъ Itакъ, при 

увеличепiи разстоянiя, а, слtдовательно, и сопротиnленiя, поло

жим'Ь въ 25 разъ, и сохранепiи · того же полезпаго дi>йствiя, папр. 

600/0' пришлось бы, ПО этому закону, увеличить только въ ШIТI, разъ 

электровозбудительпыя: силы Е и Е', принятыя для существующей 
. . ~ 

передачи, что невозможпо на осповапlИ предъидущихъ разсуждеюи 

о полной ути.шзацiи силы, наибольшей, какая совмtСТИ1lIа съ изо-
. ~ 

ЖЯЦlеи проводника. 

Вообще въ области этого вопроса есть много положенiй, точпыхъ 

съ научной ТОЧItи зрi>нiя, но пе приложимыхъ па праItтикi>. Вотъ 

еще о,ципъ порадоксъ: при электрической передачt Iгвкотораго 

КШIИчества энергiи, полезное дi>йствiе не толыtQ не умепьшается, 

при увеличенiи разстояuiя, но, паоборотъ, можно, при увеличенiи 

5* 
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разстоявiя, достигать все большаго полезнаго д'hйствiя, до получевiя 

наконецъ самой незнаЧИ'l'еJlЬНОИ потери, лишь бы . элеКl'ровозбуди· 
. . 

тельная сида машины, производящей токъ, росла ПРОIIорцiонально 
• 

сопротиюеюю проводника. 

ПреДl10ЛОЖИМЪ въ самомъ д'hл'h, что Е растетъ пропорцiональ

но · ("опротивленiю проводника В, такъ что Е КВ, гд'Ь К есть 

постоянная, llРОИЗВОЛЬНО выбраПI1:tll, величина. Изъ Форму.ilЫ (6) 
им'вемъ: 

2 

откуда видно, что, при · увеличенiи В, растетъ и полезное дtйетвiе 

при той же переданной работt ТU и ДЛЯ В-= получаемъ полезное 
дtйствiе ра]ШЫh{Ъ единицt. ' _. . . . .Г" . 

Но желающему приложить этотъ законъ на практикt пришлось бы 
преодол'hть всо)) трудности изолированiя, что физически невозможно. 

ИЗI :л'hдуемъ теперь есть ли возм:ожность на практикt получить 

ДilHHoe полезное Д'вйствiе, каково бы ни было разетоянiе, на кото

рое желаемъ передать данное количество работы. 

НаЗ0вемъ требуем:ое полезное дtйствiе черезъ а. Изъ уравненiл 

(6) им'вем:ъ: 

1 + У1- 4ВТu 
Е' =сх ..... (а) 

------~2~------

В -- Е" ( rтт откуда ТU а J - .. а), т. е. данную работу .Lu можно пере-
. 

дать , при условiи полученiя даннаго полезнаго д-Бйствiя, при со-

противлепiи т-Вмъ большемъ, чtм'J. бол-Бе элсктровозБУДИ'l'ельпая 

сила. Дадимъ Е наибольшее sпаченiе ел Ео , о которомъ говорецо 
Е. 

Т В' о ( ) было выше. огда = -~ а 1 - а . 
. и 

Такъ какъ сопротивленiе ДЛЯ JJ;аянаго полезнаго Д-ВЙСl'вiя есть 

величина опрсдtденная, то задача СВОДИТt:я къ рtшенiю вопроса, 
• 

иожно ли для данпаго ра:зстояВlЯ передачи, даже если опо очень 

БСЛиr;,о, сд'hдать сопротивленiе В равнымъ произвольно м:алой ве· 

личин-В? 

Это ~опротивленiе С.1lагается: изъ СОПРО'ГИБленiй машинъ въ 

пункто)) А и В Р и р' и R-СОПРОТИБленiя вн-Бшняго проводника, 

такъ что S - ~ + р' + В. 
Сопротивленiе ПрОRодника може'l'Ъ быть уменьшено по желанiю 

употребленiемъ проволоки бодьшаго дiаметра. 
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Не то съ СОПРО'l'ИВ.JJенiями машинъ Р и р'. Если уменьшить со · 
. " 

противлеюе ~ машины, производящеи токъ, то она не раЗ0вьеп, 

требуемой электровоэбудительнои силы Ео ; точпо также и ма.mипа

прiемникъ не раЗ0вьетъ, при тъхъ же условiяхъ, электровозбуди

тельной силы Е' =аЕо , ес~1И не строить, конечно, КОЛЛоtсаJJЬНЫХЪ 

размъровъ маШИIIЪ для малtйшихъ передачъ. 

С.'Itдовательно вопросъ, поставленный нами, не 1\юж.етъ быть 

рtiпенъУдовлетворuте.JIЬfЮ, по крайней м'1ръ при jпотреблснiи 

разсмотрtнпаго нами проводника. 

Но вопросъ этотъ рtшается удовлетворительно при помощи 

слtдующаго простаго ередетва: 6еремъ на ПIЮJЮДНИR'Б 6Ли;и. ма
шины двъ точки, соедипяемъ их'Ь тождественными ПРОВОЛOItal\lП, 

чиtломъ n и пом-Ьщаемъ на ltаждой изъ нихъ машину такую же, 

liaКЪ и БЪ пупктt А, способную; С.IJtдова1'е.1fЬПО, раЗВИВ3'п э.~ек,'l'РО-

нозБУДИ'l'еJJЪНУЮ силу Ео . _ 

Точн() 'l'акже) вм'Вето одного прiемПик.а пъ ПУНJ\Т'Ь В, п()с,т1t

l!ЮflЪ n' '1'ождествеIШЫХ'Ь машинъ,. пом''/;стивъ ихъ на ПРОВОДIIИ1tахъ, 

сходящих<,я на Г.'IаВномъ проводпикt, соединяющемъ ПУIlК'ГЫ А. И В, 

11'1 двухъ точкахъ. 

Сила ГJlавваго тока будетъ J; сила же тока БЪ каЖДО1\1Ъ ' изъ 
отдtльныхъ n ПрОВОДl1ИКОВЪ, на которыхъ по:мtщаются мюпппы , 

IIРОИ3I!Одящiа т()къ, буде'l'Ъ :;; работа для каждой маШИllЫ будетъ 
Е J . б ' . гр . EJ (1"). ~ n·, а вен ра ота движителя остается та же: · .Lm = . 

Полученная полеЗВд,JI работа тоже бу дет'Ь Tt , - EJ , . . .. (2"), 
гдt Е' есть элек:гровоз6"у ДИ'l'е,1fhпаа сила каждой машины ПУllli.'L'~ В. 

По заli.ОНУ Ома въ простомъ tOMKHYTOMl> (СОL;ТQЯЩС1\1Ъ и;;ъ ОДIlUЙ 
проволоки) IIРОВОДНИК'Б между двумя изъ приборовъ lIупкта А. и В: 

Е __ Е' =- J + р' J + RJ р n . n' 

или 

Е - Е' = S'J, 
• 

еели обознач ить 

В' = P/'~ + р'/n' + В;. 
. . 

ПО1\шожая же на J получимъ: 

Тm - тu = S'J' . , .... (3") 

Эти три уравнепiя ранпнтся ()тъ нрежде ВБшеденныхъ уравпенiи 
. . 

(1), (2) и (3) толыю буквою В', а СЛ'Rдовательно, АСЪ выводы, сдt-

лаппые изъ т'Бхъ . остаютея въ своей силt и ДЛЯ 'l'еперь получен-

• 

• 
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НЫХ'Ь И 'J'аRЪ IШRЪ теперь всъ три выраженiя S' могутъ . быть сд1>

ланы произвольно малыми, то задача, состолщал въ передач1> н1>

котораго количества энергiи на H1>ItOTOpoe рasСТOJшiе съ IЮДУ'lенiемъ 
напередъ заданнаго подезнаго д1>йствiJI, теоретичеСIШ р1>шена и 

осуществима на практик'Б. 

По этой теорiи можно было бы передавать на всякое разстоянiе 
• 

Iшкое угодно lсоличество энергIИ, ДОС'1'ига~1 ,жедаемаго полезпаго 

Д'Бйствiя, лишь бы им1>ть достаточное число ' машинъ и значитсль

наго AiaMeTpa вн1>шнiй проводшшъ. 

Но на практик1> пелыm ожидать таIЮГО результата по причин1> 

в.riявiя побочных'Ь ТOIювъ, uроисходящихъ от'ь перiодичнос'l'И глав

НЫХ'Ь ТОКОВ'Ь, которымъ (влiянiемъ) мы пренебрегли и которое должно 

ростибыстро, Rакъдокавалъ ЭТQ .жуберъ, съ УД~lипенiе~IЪ проводника. 
, 1-

3а1,лючеиiе. Итакъ вопросъо передач'1J каIЮГО угодпо Iюличе-
ства энергiи на любое раЗСТОJшiе при· дости,жепiи даНllаго полез

наго д1>йствiя, р1>шаемый удовлетворительно въ теорiи, можетъ па 

ПРа1tТИI\'Б удовлетворительно равр1>шаться только до вышеуказаннаго 

пред..вла и при употребленiи машинъ обыкновенпыхъ разм'вровъ, 

почТlI одпообразпаго типа для всякаго рода персдачъ большихъ и 

малыхъ, причемъ, С~IOтря по важности передачи, достаточно соеди· 

ШIТЪ по ДВ'Б, по три и т, д. машинъ, что им'ветъ то удобство, что 

если Itаltал нибудь изъ пихъ испортпдась, то остающiЯСJl ВIIолн1> 

могутъ пополнить работу ея, помощью времеппаго усиленi.я ихъ 

Д'Вйствiл. 

Хотя выведенпыя формулы, IIОДЪ влi,янiемъ двухъ вышеупом,я

нутыхъ факторовъ и представллютъ собою только первое прибли-
• <>. 

жеше, но, говоритъ ~TOPЪ этои статьи, введеше въ разсчетъ 

этихъ двухъ причипъ не измiшит'Ь чувствительно СД'Бланныхъ по-
.~ 

ложеюи. 

О посл-Вдующихъ работахъ автора, которыми онъ об1>щаетъ 

пополнить настоящую, своевременно также будетъ данъ отчетъ. 

ПJIОТИНЫ ка осТр. Ре. Островъ Ре защищепъ отъ приливовъ 

и Болненi.я только песчаными ДЮНaJ\1И ' и плотинами, имт,ющими 

прот.аженiе до 9000 М. Плотины эти прежде были устроены изъ 

сухой кладки, но въ такомъ вид..в плохо выдерживали напоръ 

ВОЛНЪj посл..в Н'БСКОЛЬКИХЪ неудачныхъ попытокъ, въ 1846 г. р1>

шено БЫ.I0 укр..впить ОТIЮСЪ плотины СЪ МОрСI~ОЙ стороны каменной 

кладкой толщиною В'Ь 0,60 м. на гидравлическомъ pacTBopt; кладка 
о . 

состоитъ изъ двух'Ь рлдовъ камнеи: верхн,яго изъ отесанныхъ, ниж -

ЩIГО же изъ неотесанных ъ. Откосъ имtетъ двойн ОЙ УI\ЛОНЪ; откосъ 
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съ впутрепuей СТОрОПЫ им1>етъ полуторный уююнъ, покрытъ слоемъ 

глины и засаженъ тамарискомъ. Верхняя площаДIШ ИМ'l>етъ вообще 

2 м. ширины И отстоитъ отъ уровня наивысшаго прилива на 3 
метра. Для того чтобы волны не переливались чрезъ дамбу; на 

верхней IIЛощадкt устроенъ парапетъ, наружная поверХПОl:ТЬ KO'l'O

раго сопрягается Съ откосомъ по параболической кривой: такое 

устройство вполнt отбрасываетъ волну и заставляетъ ее терять 
свою силу при обратномъ удар1l о поверхность воды. OCHoBaHie 
каменной оБД'МI\И oТltoca расположено или па СКaJIисто1t1ъ rpYH'r1l, 

• U 

составляющемъ осповашс острова, И.'IИ па довольно плотнои под-

ПОЧВ'h. Стоимость пог. метра ПЛО'l'ипы состаВ.IIяла около 100 150 
франк. При важномъ значенiи этихъ дамбъ для острова, за ними 

u U 

У'Jрежденъ непрерыввыи и внимателыIЫИ надзоръ; стоимость еже-

годнаго ремонта и надзора простирается до 25 26000 фр'. 

Прорытiе Коринескаrо перешеЙRа. Коринескiй переmеек.ъ съ 
. 

древности служилъ нередаточнымъ путемъ дЛЯ ГРУЗ0ВЪ, шедшихъ 

съ востока въ Италiю и западную Европу; въ насто.ящее время 

чрезъ него перевозятъ ежегодно бод1lе 41/2 милл. тоннъ товаровъ. 
Такое значенiе его постоянно заставляло думать объ е['о прорытiи, 

чтобы облегчить тъмъ пере возку ГРУЗ0ВЪ. Въ настоящее время вы-
• 

работанъ уже проек'l"Ь прорытiя перешеЙI\а и исполпепiе этой ра-

боты, вtролтно, не заС'l'авитъ себя ждать. I\,аналъ будетъ имtть 

длину 5600 м., ширину ПО уровню воды 25 м. и глубину 4,90 м.; 
llослtднiе размъры '1'11 же, что и Суэзскаго капала. Наивысшая точка, 
](оторую должевъ переР'Бзать кана,IЪ , паходится на 79,25 М . выше 

уровня моря. Грунтъ на всемъ ПРО'l'яжепiи состоитъ изъ МЯI 'ЮIХЪ 

lIапластованiй съраго камня и аггломератовъ I'равiя, которые пе 

представатъ 60льшаl'О затрудпепiя дла работъ. 

Несчаетiл съ паровыми котлами во Фрапцiи въ 1880 году. 

Всего песqастiй было 25. По роду заведепiй наибольшее число 
• 

ВЗРl.Iвовъ котловъ приходится. па красильпыя и т . П. заведеП1Я, 

I1M(;lllIO 20% всего чисда, наибольшее же число убитыхъ и рапеп

ныхъ ПрИХОДИ1'С~J па паРОllЫЯ суда (14 и 17). По роду IЮ'1'ЛОВЪ, 

maximum песчастiй было для котловъ съ внутреппей топк.оЙ, гори
зонтальныхъ съ прогарными трубками (6) и для котловъ съ внъшней 
топкой, горизонтальныхъ безъ трубок.ъ (6). При 5 несчастiахъ не 

было совсtиъ ни убитыхъ, ни раненыхъ, при 2 были только ра

неные, а при семи-были только убитые (1-3). Наибольшее число 

несчастiлхъ (8) произошло отъ недостатка воды, даЛ'Бе отъ СЛИШIЮМЪ 
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больmаго давлеl1iл (4) и плохаго устройства (4). Всего при этнхъ 
l1е('чаетiяхъ было ранеl10 30 и убито 30 человtкъ. 

Составъ ПОРТJJандс:каго цемента. Г. lПателье произвелъ l\Il10-
гочислеl1l1ые опыты надъ портландскимъ цементомъ съ цtлiю опре

Д'l>лить, IШI,iя и:~ъ ег() составныхъ частей главнымъ обраЗ0МЪ 

дtйствуютъ при erf) 01'вердtванiи. ИЗСjI'Бдоваl1iе ('вое Г. IПателье 
• • 

производилъ ПОМОЩIЮ поляризатора, ' сравнивая I10ляризацlOННЫЯ 
U U u 

своиетва раЗЛИЧl1ЫХЪ соетавныхъ частеи цемента ("Ь такими же свои-

стваllШ составлеНl1ЫХЪ ИСRусственно известковыхъ соединеl1iЙ. Онъ 

l1ашелъ въ цеll1еНТ'В четыре главные элемента~-а.lюмина'l'Ъ извести 

(АР ОЭ,3Са. О), . кремнеземную известь ( Si 02.2 Са О), жел-Бзо-алюми

нiевую известь [2(АlFе)2033СаО!и наКОl1ецъ магнезiадьныя соли, 

весьма )1ало измtняющiяся въ воД'Ь. Главный, если не единственный, 

д'l>й("твующiй элементъ цемеl1та, по "мн'внiю г. Шателье, это крем

неземная известь: она составд.яетъ всегда большую часть цемента. 

3BYRoBI>Ie и с:в'llтовые бз:кены. ВОЗIlЮЖНОСТЬ находить дорогу и 

получать предупрежденiяобъ опасности на моръ 110ЧЬЮ или во время 

тумаl1а имtетъ большую важность. Для этой цtли служатъ баltены, 

Сl1абженные разнаго рода аппаратами, или производящими звуки, 

иди дающими постоянный евЪ1'Ъ. в,ъ перваго ряда бакеl1амъ при

надлежитъ бакенъ г. Куртеl1Э (Courtenay). Онъ состоитъ изъ кони
ческаго тtла, чрезъ которое проходитъ труба, дiаметромъ 0,75 м. и 

длиною до 9 метр., открытая снизу. Внутри трубы, немного выше 

поверхности воды, сдtлана переГОРОДRа съ тремя отверетiями, за

крывающимися клапанами: два изъ нихъ открываются внутрь, одинъ 

же внаружу; къ этому послtднему придtлана трубочка со сви<:т

комъ. Всл-Бдствiе волненiя, давленiе внутри трубы постоянно из

мtняется: при уменьmенiи его наружный воздухъ входитъ въ трубу 
• • 

чрезъ первые два ' клаl1ана, при увеличеши же давлешя воздухъ 

изъ трубы выходитъ въ трубочку со · свисткомъ И прошшоДитъ до

вольно сильный звукъ. Такой бакенъ былъ испытанъ въ raBpt и 
далъ хорошiе результаты даже при разстоянiи 33/. миль. Направ
JIeHie в'втра имtетъ большое влiянiе на l:ИJ1У звука. Стоимость 

такого бакена (безъ ц1ши и якоря) около 9000 фр. 
Втораго рода бакенъ даетъ постоянный свътъ, Сюда принад

лежитъ бакенъ г. Пинча (Pintseh). Онъ состоитъ изъ стальнаго 

тtла, подобнаго оБЫfшовеннымъ бакенамъ, и горtлки. Въ бакенъ 

ззключаютъ газъ при высокомъ давленiи; особый регуляторъ дав

ленiя позволяетъ ИМ'l>ть довольно ровный СR'I;тъ въ горtлкt, неза

виеимо О'l'ъ количества имtющагося газа. По испытавiямъ, произ-

• 
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веденнымъ въ Гавр'в , оказалось, ЧТО, при объем-В баltена въ 10 куб . 

м . и первоначальномъ даменiи въ 6 атм., бакенъ tB-Втидъ впро

долженiи 118 сутокъ (днемъ и ночью), потребляя въ среднемъ 

21 литръ въ 1 часъ. Сверхъ того особые опыты ПОltазади, ЧТО , 

при пзмJшенiи Д<1менiя по манометру отъ 7,7 КИЛ. дО 0,1 кил, 
ежечасный расходъ ИЗ:~1'tнядся только въ пред'влахъ 22,6-21 литра . 

Стоимость такого бакена (безъ цtпи и якоря) около 10000 фр.; 
СТОИМОСТЬ одпого qaea оеВ'lнценiя въ Гавр-В 220 фр. 

При ПОСТРОЙRt плотины на р. Orio, у острова Дэвисъ, для 

заполненiя плотины землею был'Ь употреблеllЪ г. Mel'e(1ith ориги

нальный способъ: BM'lIt:TO того чтобы подвозить землю с'ь острова 

на Д0дкахъ къ ~eBCTY работъ, ее на Mtcrt выемки раВЖIIжали 

водою и въ такомъ видt ДОl~тавляли на MtCTO выгрузки ПО Оl:обому 

~O'I'KY. Такой споеобъ обоmедся дешевле '()БЫIШОН('Нllагuuочти на v _ 

38()/о, считая въ е['о стоимости цtввос'1'Ь машив'Ь, всtхъ приспо

собленiй, ихъ ремовтъ и 1'ОШIИВО. 

Самый ДЛИННЫЙ мостъ въ Еврuп-R , }Юе'l'Ъ чрезъ р . . Водгу, 
на оренбургской жел. дОр. - 1485 метр: ; за нимъ С,'ltдуютъ мос'гъ 

Moel'dyk и Riевскiй мостъ. Въ други'хъ чаетя}(ъ Св'вта существуетъ 

только 6 1tfOСТОВЪ больше llОJIжскаго Самый длиiшый мостъ во 

всемъ св'Б-I"Б мостъ Раl'kегsЬШ'g, длиною 2 l47Me'i'p. 
Опыты надъ движенiе1t1Ъ воды въ ОТI,рытыхъ каналахъ г. Кун

пингэма (Сuппiпgаtп) . Э'l'И ОПЫ1'Ы были произведены f'.Rунпишэмомъ 

на кана.лахъ Индiи 11 пvивели его ко многимъ, весьма liнтереснымъ 
ВЫБодамъ, изложепнымъ имъ в'Ь особомъ сочиненiи. Въ неиъ он·ъ 

разбираетъ способы И31tltренiл расхода, СIЮlюстей, даеl'Ъ новыя 

данныя относительно раснреД'Бленiя Сlюростей въ е'1qiOшiи и проч. 

Вообще это сочиuенiе весьма заслужнваетъ · вни~щнiя .'НЩЪ, инте-. . 
ресующихся вопросами гидравлики. · . 

Л. Н . 

• 



• 

новыя КНИГИ. 

Паровозы сдвоенной системы (Compound) инж. Клеберга и 
Цизе. Uпб. 1882 г. . -

Въ настоящее врема паровыя машины Соmроппd завоевали себъ 

прочное uоложенiе въ заводской и фабричной промышленности 

и ВЫТ'ВСНlI.ш вполнъ всiз другiа системы еъ паровыхъ су довъ. 

Это вполн'в объ.яснлется большимъ ~бережепiемъ · въ топливt при 

машинахъ Соmроппd. Это же самое свойство этихъ машинъ 

должно непрем'lшно въ недалerюмъ будущемъ повести къ обширному 

прим'внепiю системы Сошроuпd и в'Ь паровоаахъ, ТRltъ IШ&Ъ расходъ 

на ТОIIЛИВО становится длл желt:шыхъ дорогъ съ Itаждымъ годомъ 

обременитеJIьн'lю. Инженеры КлебеРl'Ъ и Циае, IIoB'BpeHHble завода 
Ф. Шихау въ Эльбинг'в (Пруссiя), въ своей брошюрt предлагаютъ 

выработанный ими ТИIJЪ паровоза-СОШРОUlld, испытанный уже на 

гаШJOверской и lЮСТОЧНО-ПРУССКОЙ жел. дор. Эти паровозы построе
ны при соблюдепiи сд'hдующихъ гдавныхъ положенiй: 

1) паровозъ долженъ во ВСЯIюе врем.а работать исключителыIO 

по сдвоенной системt, для Toro чтобы отъ примtнеlliя ея извлечь 

наибольшую выгоду; 

2) механизмъ, служащiй для Ilриведенiя въ ходъ Ilаровоза, дол
женъ быть возможпо проще и легко управляемый; 

3) управленiе парораснред'влителыlмъъ иеханизмомъ должно быть 
Ilесложuо и наивыгодн'вйшал отс'вчка въ большомъ цилиндр'в должна 

устанаВJIиваТЬСJl автоматически; 

4) при всякой отсtчкt работа обоихъ ЦИ.1ипдровъ должна быть 
одинакова. 

Гг. Rлебергъ и Цизе IIолагаютъ, что употребленiе паРОВОЗ0ВЪ 

ихъ системы дало бы сбереженiе въ ТОПJIИВ-В 20% для новыхъ 

паРОВОЗ0ВЪ и 15% дда перестроенвыхъ: заводъ Шихау гаран'щ-
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руе1'Ъ тюtOе сбереженiе. 3амъну старыхъ паровозовъ новыми же

лъзныя дороги мог.1IИ бы про изводить постепенно, перестраиваJt 

ремонтные паровозы и покупая въ за,мънъ пегодныхъ новые-системы 

Compound. 
Даииын длн опредtJIеиiн прем:iй по СJlужбt поДвижиаго со

става и тнги урал. тел. дор. Иит. Цитовича. (Извлечеиiе изъ 

журнала »Техническiй с60РНИКЪ и). Спб. 1882 г. *). 
Брошюра г. Цитовича заключаетъ въ себъ изложенiе основапiй, 

служащихъ ДЛЯ опредълеиiя премiй за сбережеиiе топлива, смазки 

и поДвижиаго состава . При б13диости нашей технической литературы 

и при большомъ значеиiu для хозяйства желъзныхъ дорогъ подо6-

наго рода I1ЗС.'l'lщованiЙ, разбираемое СО'lинснiе нельзя обойти МОА

чанiемъ, т'Ьмъ бодъе, что г. Цитовичъ въ немъ даетъ н'Jшоторы.я 

данныя и для опред'Вденi.я виртуальной длины уральской желъзной 

дороги. 

Не входя въ подробности изслъдованiя, мы укажемъ только 

СJItдующiе выводы Г. Ци'Гuвича. Норма расхода топлива уг.IIЛ на 

раsличныхъ У'lасткахъ: для товарныхъ паровозовъ ЛЪТОМ'Ь 40,5-
47,0 фунт., зимою 61,1-52,6 фунт., длл пассажирскихъ л'втомъ 

29,4-36,6 фуп'l'. и ЗИМОЮ 38,2 47,6 фунт. Премiи за сбереженiе 

полагаютс.я въ размър'в '! 3 всего t:береженi.я, причемъ I,13Ъ всей 

суммы премiй 15°io ИДУ'l'Ъ начальнику участка, его по:мощпику, 

пачальникамъ депо и инструктору, а остальныя на ПО'В3ДllЫЯ 

бригады, КОТОРЫМЪ по средпему разсчету приходится ежемъсячно 
221 ft руб. на каждую. 

Прсмiи за cMa31~Y пазна'lаются дJlл нормъ расхода на 100 вер . 

проБы'a различныхъ типовъ паРОВОЗ0ВЪ въ 7, 8 и 4 фунт.; раЗМ'hръ 
lIХЪ за Rаждый сбережеПllЫИ фунтъ 3 коп. маШИIIИСТУ и 2 коп 
его помощнику. Точно также разсчитавы и премiи за crna3I~y 

вагоновъ. 

Премiи за ремонтъ паРОВОЗ0ВЪ авторъ предлаl'ает'Ь разсчитыnать 

по ltOдичеству Уllотреблепнаго д.:UЯ ремонта углл, что по его мн'внiю 

позволитъ установить общую 1I0рМУ для всей дороги. 

Наконецъ, г. Цитовичъ полагаетъ 1I0.1езиымъ установить нремiю 

*) Трудъ r. Цптовича представляетъ перепечаТБУ его доиадной заlIИС.ltи, 
_ • с 

подаНlIОIl ИJllЪ въ )'I1ранлеюе ураЛЬСltои Ж. Д.; проеКТIIруеJllЫЛ им.ъ правила еще 

не утверждены, во онъ pi;UIII.!CJl ихъ иаllечатать, такъ какъ записка его, KPO}lt 
того, что занимается частными вопросаии, имtетъ еще в.tкоторыЙ и 06щiй 

• 
интересъ ДJlЛ спеща,пистовъ. 
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?а исправно проходящiе по ~'lИfliи Jю':hзд.а, раt:пред'tляя эти преюи 
.. 

ыежду осмотрщиками и смазчиками . 
• 

KPOMt вышеупоманутыхъ, въ брошюр1> предложены еще раз-
• 

.lИЧflЫ,я преМlИ~ но мы огрн.uичимсн вышесказаННЫl\IЪ и желающих'I? 

6.11 иже 0ЗНЮ,.()МИТЬСЯ съ этимъ д'Ьломъ отсылаемъ- къ труду г. 

Цитовича. 

ОчеРRЪ положенiн ирригацiи въ 3aRaBKaabt въ 1882 году. 
2.\'1. Герсеванова. Тиф.шсъ. 1882 г. Разсматривае)tая :книга заклю

час'J''Ь въ себ1> данныя для . разъясненiя наСl'оящаго положенiJI ирри

:гацiп в'Ь ВЮtав:кавьи, ' ДЛЯ котораго Э'l'ОТЪ вопросъ НМ':hетъ весьма 

важное значенiе. Еще при переидс:комъ ГОСПОДСТВ'h, Иiщавна въ этоиъ 

краю сущестuoва.ш Ц'hлая система ирригацiонных'Ь работъ ЭТII 

работы заключалИl:Ы 1) въ IIроведенiп I.аваловъ изъ р'Iшъ, впадцю

ЩИХЪ.В'Ь. Куру . и Арак,съ: 2) ВЪ . УСТРОИС'l'В-В подземной ИРРИl'lщiи 

помощiю :колодцевъ (ItШ'РIШОВЪ), соединенныхъ га.1JЛереями, и 3) въ 
устройств':h запаснf,JХЪ подохранилищъ, Способы ирригацiи и произ

водства рабо'rЪ были са:\-ше · lфИ1l-lитивные, без'I> УПО'l'ребленiя М

IШХЪ либо инстру,меЮ'ОБ'Ь . Д.1а Dивеллировк,и, приданiя · необходимыхъ 

УКЛОFlОВЪ кана.1l.амъ и приспособлеl1iй ДЛЯ распреД'Блепiя воды пО 

орошаемому участку. Ирригацiя поддерживалась толыto постшшнымъ 

и неусыпнымъ . наД80РОМЪ, llрИ чемъ конечно не жаЛ'БЛИ издержеltъ: 
• 

въ . ней были заинтерееованы непосредс'гвенно не только хознева 

земель, но и администрацi». Понятно, 'lTO 'гакая система MOl'Jla 
существовать только при по.ШОМЪ неВ'Бжеств1> какъ жите:rей, так'Ь 

и персидскихъ ад:\шнистраторовъ, бы.'Ia очеш, неудобна, невыгодна 
• .... Q ~ • 

и несоверrnенна: конкурренЦIИ съевропеискои сиетеllfОИ ирриг:щш, 

основанной на наук'в, Rыдер,ж.ать она не могла. Когда Закавказье 

подпа~IO власти Россiи, то 'Ilъ С~ОР01l1Ъ времени ирригацiя края вы

навала заJ\l'втное cTpeMIO~Hie къ ухудшенiю: это вполн.'Б понятно, 

потому что русск,ая администрацiя была вовсе не такъ непосред

ственно заинтересована въ ДЪДЪ ирригацiи, какъ пеРСИДСl\ая; с'Ь 

другой же стороны Д'1>.1IО ирригацiи попало въ в'вдtпiе не епецiали

стовъ, знакомых'Ь (;ъ усп1>хами этой науки на западъ, но проето 

чиновниковъ. Въ тоже время населенiе Закавказья сильно увеличи

лось, появленiе новыхъ к,У.11,ТУРНЫХЪ растенiй, какъ, напр., риса , 
'" . 

треоующихъ звачительнаго н.оличества воды для ороmен1Л, все это 

еще способствовало ухудшенiю Иl'ригацiоннаго д1>ла въ 3акавказьи.

Таное лоложенiе, годъ отъ ГОДУ еще ухудшавmееся, побудило пра-
. . 

витель('тво при ступить I1Ъ серьезнымъ И3t'Л'Бдованiямъ, которыя II 
были ПРОИ8веден ы В'Ь 1862 63 гг. англiйскиии инж.енера!1И Беди и 
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Габбомъ. Эти инженеры, помимо обширныхъ изсл1щованiй главныхъ 

p'IH~Ъ 3атщвказья., представили н'Бскодько,впо.1J.ТГН выработанныхъ, 

проеltтовъ орошенiя раздичныхъ мtстностеЙ. Но, къ сожад'.fшiю, за 

недостаткомъ денегъ и частных'Ь предпринимателей, недьзя было 

привести эти проекты въ исполненiе, по крайuей м'връ въ полномъ 

объем'!;. До сихъ поръ сдtлано слtдующее: 

1) Орошенiе Яараязс'Хоu сmе'llи: Rаналъ, служащiй длл орошеПlЛ, 

проведенъ И3'Ь р. Куры И имtетъ ПРО'l'лженiе до 15 вер. и оро

шаетъ около 15000 десятинъ. Послt его проведепiя, ус.!IOвiл мъст-
. -. ~ 

ности. какъ, наир., песчаные заносы, наводненiаII пр., потребовади 

весьма большихъ работъ и улучшевiй, ТaItЪ Чl'О въ настоящемъ вид'!; 

соор~'женiе это представляется неок.онченнымъ и иевподнt удач

НЫМ'Ь. первоначалыIo Г. Габбъ . полагадъ .'1,.:Ш · Караязскои степи 

у(;троить rшналъ въ 265 верстъ ддя орошснiя 127000 десят., С'Ь 

устро:Иствомъ заграж.денiя на р. КурЪ. .. . . .. 
. . 

2) Орошеuiе Араздаяuс"оu степи ген. Коханова. При ЩJOиз-

водств'в~той работы, по етранному .стеченiю обстолтельствъ, нивед

лировк.а и вообще и~ысканiя были произведеныуже поеЛ'Б '()Ii.ончавiJI 

гдавны,х'Ь работъ, резу льтатомъ чего .явилась конечно неу довлетво-
. . 

рительность пре;u;прiЯ'l'i.а. . . ... . . 
3) Орошеuiе земли .кира г. Шаншрея . . Это предпрiятiс совер

шенно частное, предстаШlяетъ собою собственно смъеь европейс~ой 

техники съ азiатrкои и до сихъ поръеще · пеокончепо, .' одпако 
имtетъ ll'БКОТОРЪW интересъ съ точки SР'lшiя:частвой Iiредпрiимчи-

вости. 

Въ заключенiе г . . Герсеванов'Ь выраж,а~'~Ъ твердую YBЪpeHH~~TЬ, 
что дtло ирригацiи въ 3аRавка~ьи тогда ТО,lЬКО ВСТУПИТ'Ь на над

лежащЩ пуч, когда будетъ РУIЮВОДИ1ЪСЛ исключительно инжепе-
. ~ . : . . 

рами; пъ СОЖ3'л'!;нiю въ настоящее время у насъ еще мадо инже-

неров'Ь, знакомыхъ съ этою отрасдыо строите.,Iьнаго дtла. Между 

т1;мъ, дъдо ирригацiи д'БЛО очень важное lf не длл одного 3altaB-
. 

R33ЬЯ или Средней Азiи, но и вообще для южной и даже средней 
. полосы Евр. Россiи 
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ДЛЯ ПРАВЛЕНIЙ ,ЖЕЛD3НЫХЪ ДОРОГЪ. 

Рекомепдуе'fСЯ IШКЪ паилучmiй матерiал'Ь для смазки 
. 

паровыхъ циливдровъ, паровыхъ машинъ, локомо'гивовъ, а 
., 

также осеи вагоповъ 

зп,мtчательпый по . чистотt и бо,JIЬШОЙ Сl\шзеспособвос'l'И, до-
<> 

казавнои посреДСТВШIЪ аналиаа заучвыхъ аВ'l'оритетовъ, и 

премироваппый на московской выставкt. вполв'в замtвяе'гъ 

болъе дорогую смазку саломъ. 

Самыя деmевыя цtпы при заказахъ большихъ количествъ. 

Къ услугамъ пробы и aT'I'eCTaTbl па преВОСХОДСТI30 фабрикад1и. 

о. {. КОНФЕЛЫ/Ъ, 
2-2 Большая i~OC1(08C1(aJl, М 6. 

, 
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СПИСОRЪ 

изданiй министеРСТБ~ путей сообщенiя, . прода
ющихся въ · реда:кцiи ,:Журнала министерства 

. пу.теЙ сообщенiя". 

Списокъ чиповъвt,цомства путей со06щенiя (нзд. 1882 г.) •••••• 1 р. 50 к. 
Временные штаты п росппс&нiя 8·)1П округовъ Ii.. С. • • • • • • • • ; - ,,20 " 
RpaTKiii отчетъ о· дtлтельвости въдо:мства путей сообщенiл съ 19 фе· . 

враля 1855 т. 110 19 февраля 1880 т. • " • . . • • ., •• . ' 2 " - n 

Времепныя правпла о судоходств'fi • • • ' . ; . • • . • • • • • • • • -" 20" 
Свtдiшiя о столнiлхъ уровнл воды нъ ръкахъ и озерахъ Европеискои 

Pocciu .по наб!Jюденiямъ на 80 водо:мtрныхъпостахъ. 1881 г. • 3" 50" 
Водяныл сооруженiя. Гейзингера фонъ-Вальдекка, Францiуса 11 30нпе. 

" • " " Г.l!aв.а у. . . 1 " - " 
" " . " " "IX ... 1"-,, 
" " ~ " "XI. . . 1 " - " . 

Новал общая формула для однообразнаго движенiJl воды въ кавалахъ 
11 рЪкахъ. Гавгш[ле и Kyтrepa . . • • . . . • • . . •. •• 1 · " - " 

Описаlliе зерноподъемовъ. Инж. А. 3вягинцева . • .• .. . . • . • .] n 50 " , '- . 
СравпитеJьныli очеркъ учебныхъ программъ высшпхъ русскпхъ учебныхъ 

заведенiй по строптельноli техникt. А. Т. • • . . . . . . . . - " 
Форма отчетной В'hдоъlOСТИ техн. желtзподорожныхъ У'iилищъ. . • . - " 
Сборникъ свt;J;tпili о желт,звыхъ дорогахъ въ Poccill. Выпускъ 1867 г. 2 " 

n "" " " "" n 1869" 2 " 
~ "" " " "" ,,1872 " 3 " 
" "" n "."" ,,1875 n 3 " 

СтаТlIстическШ сборникъ минуют. IIУТ. сообщ. Ньш. иервый (1877 г.) 3 " 
" " """ Выи. второй (1878 г. J .2 " 
n " """ Выи. третiй (1879 г.) 10 " 
" " " ".. Выл. четвер. (1880 г . ) 3 " 
" n "n" Выи. ШiТЫЙ (1881 · г.) 3 " 
" " """ Выи. шестой {1882 г.) 5 » 

5 » 

40 
" -
" - » 

50 » 
50 n 

50 » 
50 
- " - » 
-

" - n . 

" 11 ' " .» » Выи. седьмо!!: (1882 1'.) 4 » - " 

Деньги за BCt. ЭТII издавiя могутъ быть ВЫСЫ.1шемы и иредставллемы какъ 

пъ каЗilачеii(~ТlI:J., такъ п непосредственно въ редакдiю . ~ЖурнаJlа мивпстерства 

путеliсообщ( ·lIiJl". 

ОТЪ РЕДАКЦIИ. 

Редакцiя, остав..1J:ЯЯ за собою право сокращенiястатей, прислан
ныхъ для печат0', поii.орнtЙше проситъ гг. авторовъ прилагать 1lе
nреМ1'Ь1l1l0 къ статья.мъ письмеввыя 'заяменiя: о pa31,rtpt желаемаго 
гонорара и о числt ОТfJ,1ЛЬНЫХЪ оттисковъ; при весо6люденiи пер
ваго условiя статьи будутъ считаться безплатвыми, а при упущевiи 

. втораго . всъ позднtйшiя заявленiя будутъ оставляться безъ отВЪта . . · 

ОтдtJIьпые оттиски въ Rоличествt 25 экземпляровъ даются по 
желаНIЮ авторовъ безnлат'Н,о; отъ 25 ДО 1 ООЭК3. -съ пдатою по 
~p. за 1 печатный .'lистъ, за каждую же слtдующую сотню при- . 
бавляется по 2 руб. r,O коп. за 1 печатн .. листъ. За печатавiе 
оттисltовъ на лучшеu бумагt взимается особая плата по соглашенiю . . 

съ редаIЩlею. 
. . 

• • : . 

.. 
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Открыта подписка на 1883 rодъ·
НА JI\УРНАЛЪ 

МИНИСТЕРСТВА ПУТЕЙ 'СООВЩЕнrя:, 
состолщiii изъ двухъ частей: . а) оффицiальв:!. н часть, подъ названiем:ъ 
«~' Iшазте.1Ь щ)аВllте.1ьствеIIllЫХЪ распоршсеllШ 110 ItIllHllCTepCTBY 
"уте" сообщеlliя » . выходящiй еженед't,льпо; б) нео<tфицiа.Iьная 
ПЛИ техническая часть журнала, подъ Л3ЗВ3I1iС)lЪ {( It 11~~енеl}Ъ», 
выходящiй 2 раза въ мtслцъ . · . 

Журналъ «ИнженеР'I.}) имf;етъ четыре отдtла: 1) оrnдnл'О 
желrЬЗUОUJРОЖUblU; 2) оmдJЪЛ'О шоссейuых'О путей; 3) Omdtb.ll'O 
воОяuЪ{х7.> 11ymet'i, сооружеuiй u nортО6'О, и 4) nраткiя mеХ1tuче
сniя u оруziя /f"1вnСllliя, nасающiяся 1zpeuMemoG7J 61Ъдом.сmва путей 
сообщсuiн. 

Подписка· па 1883 годъ: 

Съ доставкою и пеj. еСЫJIНОЮ. I 
I 

Безъ пересылки и доставки. 

годъ- , • : • • ~ р . .&0 к. У { 
годъ .,..:1 р. ' 

RазаТeJ[Ь _ . 
ПОЛJода. . . I " Sa К. i полгода... 1 " 60 " 

И . {годъ. . .• s " ГиД'Ь .•.•• ., " 20 " 
нженеръ . . 

. полгода • • . li " ЛОЛГО;J;а. • • • ~ " 60 " 

I)ОДПlIСIШ 1111 1882 Г. ПРОДОJIШnf>ТС11: цъна "УКlJзателю" таже, 
что и на 1883 г.; «Инженеръ» можно получать только съ 11 
книжки по 3 руб.НI 50 коп. съ пересы .жою; ВМ:"сто u~достатощихъ 
же ~X! «Ипженера» (январЬ- 'май) lIOBble подписчики могутъ, по же
лавiю, получиТI, «Журпалъ мип-стпа п. с.» З:1 ] 878 Г. -Отд'Б.lЬные 
X~.N~ « Указа теля» II родаются п () 25 к. 

С.IYжащимъ въ в'!;домств'.в путей сообщепiя допускается раз
срочка подписнои Ц"[ШЫ, по трстлмъ года. 

Оставшiеся экземпляры «Журнала МИН. П. С.» за 1878 1881 ГР • 
• 

продаются въредакцш: . 
Годъ. I Одинъ J\! ИЛИ книжка. 

, .. 
Уlщзатель ...• 11 р. ;80 11. i Указатель ••• · ••.• 10 к . 

• "о.<-:;. 
Журпал'Ь . . . . :1 "" _ .: Журналъ . . • . . . • 6(. r. 

' . -
Подпшшn принимается въ редаrщiи C.-JIеl'ербургъ, Мини-

· стерство п . с., Фонтанка, 99. Подписныя деньги могутъ быть высы-
· ла€мы и предстаБ.1fяемы, по жела.нiю, или БЪ редаrщiю, или в'Ь l\1f;CT
ныя казначейства, ДЛЯ причисл:енiя [,ъ доходамъ мин. д. с. ПО § 7 ст. 1 
(',м"ты сего мини стерства; въ редющiro же, въ ПОСЛ'Бднемъ сдучаf;, 

· должны быть присылаемы только квитанцiп во взносt сихъ денегъ. 
3а lIере.п1шу ад.реса . подписчики п.IaТЯТЪ въ редакцiю 30 к, 
Жа,;10бы па неполученiе Кilкого-.lибо X~ « Указателя» ИЛИ 

«Инженера» препровождаются своевременно въ редакцiю с'Ь при
дож.енiемъ УДОGтовtренiя: мtСТffОЙ почтовои конторы въ ТО~lЪ, ЧТО 
~ дtЙствите.IЬНО не былъполученъ ' конторой. По распор.яженiю 
почтоваго в'l;домства, жалобы должны быть сообщаемы редакцiи 
не позже полученiя сл"дующаго М. 

ОБЪЯВ.'Iеlliя ДЛЯ наП8чатанiя принимаются въ редtнщiи по 10 к. 
за строку петита. 3а разсЫ.1lКУ отдtльныхъ объявленiй взимается 

. . по 5 р. съ тысячи Эltземпляровъ 
Редакторъ инж. Л. БtлявинЪ. 

• 
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