,

)

~\ -.

3АПИСНИ '
.

,

ИЗДАЕ!АЕМЫЯ

1

03

· ко нФеюенцiею института_ инженеюовъ путей сооощенiя.

i) .

.

"_п ~1
i. 1-.:J~-;_
f

t/'

'

'

ТЕ:КСТЪ .
,

~

ТОМ.Ъ ЧЕТВЕРТ!;>IИ .

Выпус:къ

1.

С . -ПЕ ТЕРБУРГЪ.

Типоrрафiл Мивистерщ·ва Путей Сообщеяiл (А. БЕJпtЕ),
по Ф оuта.вкt № 99.

1877 .

)

orJIABJIEИIE.

ИНЖЕНЕРНЫЯ
C'fP.

Отчетъ о состоянiи Института Инженеровъ Путей Сообщевiя за

1876

rодъ

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 •

Производство силою воды механическихъ дtйствiй дзл про

пуска суДовъ сквозь шлюзы (съ чертежамИ на листt I).
Инженера Ген"!-емаиа .

3АПИСНИ,

. . . • . . . . • . . . . . . . . . 1
ИЗДАВАЕМЫЯ

Тахеометръ Rрейт~ра (съ чертежа&ш на лИстt П). Инженера Bauiopcкaio.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Опредt.11енiе опаснаго положевiя неизмtнно

15

конФеDенцiвю института инженеровъ путей сооощенiя.

связанныхъ

Г.Рузовъ па мостовой балкt (съ чертежами па л ист-t П).

Инженера Никол,аи .

. • . . . . . . . . .. • .. .· . .

28

Влiявiе качества воды на величину пробtга паровоза безъ

ТЕ:КСТЪ .

промывки и способы очищепiя воды отъ примtсей. Ин·

женера барона в. Штеuи~еля.
Шведскiе порты

женера

. . . . . . • . . . . 85
листахъ 111-VII). Ин-

(съ чертежами на
Нюбер~а . . . . . . . . . . • • • . . . • • . . . 116

ТОМЪ

ЧЕТ

"-"

ЕРТЫИ .

Же.11.tзно-дорожные сигпа.'IЫ и системы регулированiя: дви

жепiн поtздовъ во Францiи (СЪ чертежами на листt
Инженера М. Р,утковска~о

VIII).

. . • .. . . . . . . . . • . 189

~

, иус1tъ 1.

(С1, !:j .llll'.'i:tм 11 чc•p · 1 · Pжt~ it в1. ос0Сi о~1 ъ ат.щс·l,).

При.nо:m:еиi.я.

Шестое про.цолженiе Католога желtзно-дорожпой колекцiи

Библiотеки Института Ивжеперовъ Путей Сообщенiя.

С.- ПЕТЕРБУРГ 1>.
'J'1111111 ·p 111l1111

, l 1111111 : 1·<· ре·1· 1щ 11 ут1·n
1 щ Фu111a1111c l 1.

I H7 ,

( ' 1111f11111 •11111 ( .\. 1: 1•• 11 "1·: ).

U\I

ОТЧЕТЪ
о состояпш

ИНСТИТУТА ИНЖЕНЕРОВЪ ПУТЕЙ СООВЩЕНIЯ
ЗА

ll e•i:i:raвo по распоряжепiю Itопферспцiн И пствтуrа IIвжеверовъ Путей

·f 876 ГО.J,Ъ.

Сообще вiп.

1. ЛИЧНЫЙ СОС1'АВЪ ИНСТИТУТА.
а) Ад~шппстратнвньш JIПЦа и )'чащiс .
Б.ъ

1

января

1877

года въ ипститут-Б

состояло

ад-·

10

мивистратиnвы1ъ .шцъ и учащихъ 40 .. Изъ чисда пос.:лtднихъ:

Профеесоровъ заслу.Женnыхъ ордипарныхъ
ординарныхъ

.

4

5

:н;,страординарпыхъ

»

Преподаватедей.

Реnетиторовъ

2

23

.

6
п то 1' о

40

Въ личномъ состав·.13, назпачепно:1111, по ш•гату, была одна
ваRансiл экстраординарнаrо профессорn 11 дв·Т : репетиторовъ
Въ числi>
~) Ванавт11а11
111 1 nн. 11 .

: 1л 11.

од~mнадца1·и

профссС()JIОНЪ

11пститута

*).

девятr>

11ро •ессо рск а11 11 а~н1д 1 1n 11111•to11• 111111 э111111 тn п ре под11оате.1е 111ъ.
·r. 1\.

'f

ОТЧl•: тъ.

.11щ 1,

1111•11 11щке 11 еровъ,

1

)~1щ•1·ор·1 ,

<жш1·ь

11

5

ивъ nнжеве

I\авдидатъ универспте·rа.

1

января

года

187i

прl'дсtдателя и тринадцати членовъ.

Нъ течспiе

1876

года

въ

Rъ

1

января

1877

года въ пяти иур сахъ инсти

тута состояло учащихся

1\.олфсрспцiя института состояда itъ

1111·1.

одиоъ

ваукъ.

ч11сла шести репетиторовъ института

11:11.
\1СН1'1,

одивъ пнжеверъ-архнте&1·оръ и

ма· r· •ъш.тическихъ

3

0ТЧЕ1'Ъ •

личномъ

состав·!;

ипетитута

Въ

I

632,

а 11меппо:

курсt

211
113
121
87
100

" lI
" 111
" lV

"

нроизошлu <·л~Jщующiя пере:ь1·Jшы:
Рсuститоръ

Итого.

нш&еверъ надворный сов·k1·шш.ъ НЬ.шнс1tiП:

н:1бранъ э1tстраордипарны:мъ профессоромъ по i~aeeдp·J; практи ·

Въ числ.В

•1сс1iоИ механики.

О1юнчившихъ курсъ въ высшихъ учебпыхъ за

Изuрапы репетиторами инженеры · коллежскiе сс1tретари:

преподавателемъ

высшей

ъ1атематики

въ

пара..ыельnомъ 01·д·.Ьлеniи 1 курса колдежrкiй ассесоръ Орловъ.
Приглашены ДЛJL рспетицiонпыхъ

пыхъ

отд•Ьлспiяхъ

J,

Н п

IIJ

sапятiй въ парадлель

курсовъ 1шжеuеры титу.11ярные

соn·Ь1·пшш : Пщсолn.п и .Л ущ~щевuОJъ, коллежскН1 секретарь Лях

веденiяхъ

74

а также артиллерiйскомъ и uuжcuepuo.uъ

Выбыли: преподавате.11ь пра1и·ичес1tой мехапи1ш, иnженеръ

· ·1·и·гуляр11ыfi <·ов·J;·1·пиrtъ 1'.отлнревсn.iй и репетиторы: инженеры
Rosнeceнcк.if1

и

титулярный

сов-Втвикъ

1;OL',\ '('ЛaltCI<irr.

чившихъ

30

курса.

Окончившихъ
заведенiяхъ

1tуреъ

въ среднuхъ

Itъ

1

япваря

1876 ro;i;a

въ пяти курсахъ пнс·rитута со-

("ГОJЫО учНЩUХСЛ •

650
155

Hнoni. поступи.110 въ число учащихся
Въ 1R76 году Оii.Опчпли

("1'11'11у11"У1

11

полный

курсъ въ

516

И 11·1 . 1111а •1,: 11\) 111111111011iн11ъ

17,

111\ IH'llCНl/111111 l lJlllllll~ ,, l\All у 1 1 11щ11х с я

сл·hдующиъrъ образо:м ъ:
П раnославпаго испон·Ьда uiя

.

31i 11 00~11осъ 11.11вты а" 1•.1уш1111lо .11 u1щltl

:/:!

329

.

183

.Iютеравскаго и ре(Jюр:матскаrо.

47

- григорiанскаго
.
Еврейскаго. .

11
5
57

Ар:млно

:i\fагометанскаrо

632

По сос.11овiямъ учащiеся института раl'пред'l>
лллись:

бО

110 llOllJdДC \llllAHiro llilllll)llllШ

632

По в·.Броиспов.fJданiямъ л1ща эти распрсд·Ь.~JЯлнсь

Итого

123

У 11щю111J щ1·1. 1111 стпту·rn

*)

Итого

uв

11олу<шлн дипломъ па званiе граж.даяскаго

1111ЖCll!'lнt

учебныхъ

.

Като,шчесrtаrо.

б) 1'ч а щi et11.

12

Бывmихъ студеятовъ уп11версптетовъ, не окон

п1щ1tiй и l(а11дидатъ :математич ес1шхъ nаукъ Тихомандрицrtiй.

JIO!IJ1C;1;cr~ifi n.ссесоръ

632

учащихся находи.шсь:

Окончившихъ курсъ въ училищахъ военныхъ,

J'орд·Ьев&о и Макспмепко.
Прпrлашепъ

632

':' )
10;
1.

11 ~ мсръ

Сыновей дuорлпъ и чиповнииовъ
»

свящешн1ков·ь 11 церrtовнос.1у.ашrе.~еИ.

»

наетороnъ

453

32
1

*

ОТ'IЕТЪ.

l lОЧСТПЫХЪ граждавъ и купцовъ.

(!1.111(111 'li

)

61
64
9
6

м·J; щапъ и ре:мес.11еншшовъ
крестъянъ

•

уnтеръ офицеровъ

>

ивостраввыхъ

.

ставвый прапорщикъ, состоявшiй по адмnрадтейству; ш1ть тех
п.олоrовъ

чившiй курсъ

20

(}rъ

до

20
25

Старше

30

"

ли техническаl'о

194
349
80

»

лtтъ >
Итого

два гражданскихъ

по.1итихничес1tой школ·Ь;

окончившiй

годъ и

состава

8

университета; шестьнадцать с1·спенъ дtй
одиuъ

горный иnжсперъ

ко.1лежс1tiй

сс1~ретарь; одинъ окончившiй курсъ въ императорс1tомъ

(сербскiе

и лицъ

Войска донскаго

алек

>

30

пюжевцы)

лейтенантъ,

1

въ

кон

<"1·1~11·1·1111овско:'~1ъ ~~ежевомъ институт·!;; од1шъ отставвый Ш'l'абсъ ·
1r111111·1·а11ъ ар:ьriи, с·ь званiемъ техполога

1

разряда; два отстав-

1

.
con·J'Jora

6

апр·h.11.я

1866

года.

Пнженеръ-генерала

Инженера генералъ-маiора

Инженеровъ

Давенштерна

гевера.11ъ - ;rейтепанта

1

·1· 11 . 1дpit1 j

Инженера статскаl'о сов·.Втnика Гращ•

~·rн 11111~11 110}\11ору 1 1111tъ саперпыхъ баталiоповъ; одивъ отставпыrr
11р111111рщ111<•1,

111щ•1,

1iO p11y('n,

пн:теперъ-мсханиковъ;

н11мi11 , )\IЩ O'l'("l'Ш\JIЫXЪ под11оруtJ1НШ

один~

аръ1iи ;

nодпору-

0)1,Иl!Ъ

от-

статскаrо еоn·Ьши ка

фонъ-:М:екrtа

Инженеровъ бра·rьевъ Панаевых 'r"
Инжеверъ

· подпо.шовшша

СадОJн·щн·о

Ипжеuера барона lllтeйm·(1 л11

1

Богдановича

п генералъ-маiора Лебедева

Инженера дtйств итедьнаго

саперпыхъ баталiововъ; од1шъ от

1
3
2

Медьuнкова

111.1\•1, 111тnueъ-rtanитaua 1 полсnой артид.11ерiп; одиnъ поручшtъ
110.11 1 юl\ 1ч1·1·11лдерiи ; одипъ отставный подпоруч1шъ по.тrевой apо;\1111·1, поруч>шъ

4
2

Гевера.1ъ-адъютапта Чевкина

окопчившiй 1tур съ

Ji,ашtазскаго.

.

4

въ николаевской ивжсперной акаде:мiи; одинъ

2

.

од1111ъ

подпоручикъ саnерныхъ баталiоновъ, 01юп

.

Jtубапскаго

Опюt.унси.аго

топоrрафовъ,

ипж.енеровъ

.

01юuч1шшii1 курсъ в.~: ~1ихайловс1щ:И арш.ыерiйской а1~аде:м:iи;

11ору ч11шь корпуса

гражданскихъ

Главваго управ.шнiя вам ·Бствюш

uъ uююласвсиой ~10рской академiи, одипъ флота

курсъ

въ парижсиой школt мо

а именно :

31 ,

Терской области

чиnшiй

граждан

Стипендiатовъ раз.шчиыхъ уч.реждевiй, в-Вдомствъ

саnдровско:м:ъ лице·Б; одинъ флота лейтенантъ, оrt0нчившiй 1tурсъ

отс1'авный

одиnъ

Стипендiатъ государствепва1·0 тtазначейства (бод-

стра бывшей варшавской главной школы; тридцать три имtютъ
студента;

окончившихъ

Стипендiатовъ изъ остатковъ отъ еуммъ личнаго

632
21

института и шгrь

гарскiй урожеnецъ)

с·1·вите.~ьваго

л.урсъ

Стипендiатовъ mтатвыхъ

Въ чисJI1> учащихся института: двое имi>ютъ степень маги

1tавдидата

ипженс ра,

Изъ числа 632 учащихс.11 ипститута было:

м'hсJщевъ.

степеш,

о&он

rентскаго университета.

9

Срсдпiй возрастъ учащихся въ институтt

инженеръ-м:еханикъ,

стовъ и дороrъ; два Рражданскихъ инженера цюрихскаrо по

Л'l>тъ вк.~ючительво

29

одинъ

Б'L И:МПЕРАТОР СR О~IЪ МОСКОВСRОМ.Ъ техниче

скiй ивжеперъ,

632

л-Втъ .

24

рмрнда;

курсъ въ рижской

возрасту въ •вн·лi> учащихся состояJiо:
Моложе

перваго

СRОМЪ учи.11ищ·'h;

6

подданныхъ

Итого

] [о

5

ОТЧЕТЪ.

.

1
1
1
1

7

ОТЧЕТ'Ь.

ОТ Ч1'1 ТЪ.

Стn.тс1шrо совtтника Башмакова

1

~.ъ составу института, ll друriя лнца вJщомства путей сообще

\\.оммсрцiи rоntтника Губонива

1

нiя, и постороnпiя.

Соорхъ

того

освобождены

t•.1y1111111iJ1 лекцiй 308 и

отъ взноса

платы

263.

Движенiе чисда учащихса за пос.тТ;днiя десять лt1·ъ видно
1ш ь Шli~tесд1;дующей сравпите..1ьной: таблицы.

:EG~

1

r.11~~-~:лност11;.~·:~

1 1868

11869 , 1870 11871

1

1

щнхся . . . ~L166

1

210

-

-1

-

1872 1 1~73 ' 1874Т~875~76 11877

-1 -

учащiеса

-1- -582 ~90

662 , 650

1

-1I

-1

632

ипстптута

подьзовались н 1шигмш особой

библ:iотсн.и, за11:лючающей преи:мущес·rвенно

u

ЯИЕаря.

28~4·15 - 529

Кром'.Ь rtвиrъ , входащихъ въ составъ 1·лавной библiотеки,

за право

изъ нихъ получили денежныя пособiя

учебв 1:11ш ,

юеЬющiе

прямое

П. СОСТОЯНIЕ :ИHU'L Иl Y'l'Л.
А) УчеСiны.я: пособiя.

~·ода

тю10въ;

3398

tочиненiй

82

въ

течевiе

.1iотекi> находилось

1·ом·в печатныхъ и рукописныхъ.

книrъ

въ повюrъ

1876

года

января

1

3424

187G

поря;~.1\·l; постоянно подви-

употребденiю

года въ учебной биб

1877

то}{а.

.tl узеумъ.

года, 1;акъ видно шзъ uри.тrожевной ниже

К.ъ 1 лнв~-1Rъ t явв;'

-

1

боровъ.

рл

11 нрн- /
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Раi;оч11х·1 , 1111стру 11 с 11 10 11 ·1 . .

11

11риборо11ъ.

образцовъ

J

-

~65

763

769

325

325

367

410

. ,

5822

5tl22

I

120

120

. . . . . . . . . . . . . . . • . .

. . . . . . . . • . . . • . • . . . . .

Въ ю1нералогичес1ю хъ кабннетt. состоп.Iо оiiраз-

:Моде.1 еli 11ристал.11овъ .

1877

265

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

г. рл

4 t3

13ъ rеодс3 и • 1сс1ю 11ъ щ1би нст't со сто цn инстру м е н.товъ
Въ щ~.б1111е т'h строите.tьnыхъ ъ1а1·е рiа.1ювъ состоя.:ю

'

1876
439

Въ •шн~•1 ескомъ 1rali1111eт'tl состон.~ о 1111 с·1·руие11товъ

цовъ..

20958 томовъ.
Из·ь прiобрtтевiй J.876 года васлужпваютъ особевнаrо
ш11шаniя: 1) отчеты о работахъ по улучшевiю устьевъ Дуная;
:!) о·rче·1· ы о ра()отахъ с . rотардсr;а1·0 туннеля; 3) Мопреа..11ь11ы!i rоборъ Грашша и 4) аоипсхал архитектура. Пепроза.

1875

поступило новыхъ

Въ иоде.tьnоиъ наб11нет'k состояло 11одсле1!

1876 r. въ библ:iотекt числилост. 12075 со
чн пепi!t nъ 20581 том.У>; въ течевiе 1876 года поступило во
выхъ coчипenifi 5 J2 ~ъ 527 томахъ п 73 тома прододженiй
11и·:Ьющпхся въ библiотскt со•шнеп i й, такъ что къ 1 яnнapJI
1 ~77 года въ бпбл.iоте1t·IJ находилось 12587 сочипспiй в·ь 21181

институтскому

в·Бдомости, сдt.щпы для муsе~тма с"1tдующiя nрiобрtтенi.я:
-

шrварj1

У стаповка

къ

тома; исключено :за ветхостью &ъ

томовъ. За 'l"ВМЪ м.

56

а) В11б.1iотс1ш"

1

отпошевiе

Учебнал библ:iотека инсти·1·ута содержал:а 1tъ 1ювцу

Въ те<1снiе
1

справочныл книги

курсу.

б)

1

учебной

. . . . . ..... . ..

г.

~
1

1·1~стсн и доведена до

ll11 (f.·1ioтo1mю института продолжали пользоватьс~ п а оево-

11n 11i11

у·1• 11орщлu 1111 1.1х·1. правилъ,

1tpo11·T1 лицъ,

при п11дле.жащuх ъ

Собранiе &оллс1щiй продажныхъ сортов·•>
)!атерiадовъ

нродо.1жало

попо.шяться

и

строите..rьныхъ

въ 11 tтст~rпе)1Ъ

1876

году.

lУiузеу:мъ инстнтутп, за ис1tлючеnirм•1, .тЬтнпхъ )1'ВСяцевъ ,
ПО(:тоянuо пос·.!зщ:.t.11ся пу бли.1tою.

Пос•f1•1•и•t•оди полr,зовал:ись под

fюб11 ымъ опи('анiем'f. модедьпа1·0 JC1tб1111o•rf1..

н

ОТЧЕТЪ.

9

ОТЧЕТЪ.

краны для химпчес1шхъ rop·JJ.11ortъ, Ва:t\1•Бюrвшихъ преж.нiя спир 

1~) Х11ипчеtжая JJабораторiя.

товы.я.' лампы.

1lъ ХЮ\НР1еской дабараторi.и института, независимо отъ

За т·вмъ

въ нижне:м:ъ :этаж·Ь пом1>щает.ся

еще

кюшата

JНюудr.r етш.ллнной, фарфоровой и иеталдичесRой и ' химичес-

лаборанта и черnый выходъ съ л13ствицею, ведущею до чердака.

1t~1 х•1, составовъ, въ

Вышеоз1:1аченньш Rомнаты занимаютъ слfщущес прот.яженiе:

1875 году находилось приборовъ ·194; въ
J 87(i 1·оду nрiобр13тсно вновь приборовъ 1 lb, за т·.Б:м:ъ къ 1

ш1uаря

1877 года состояло приборовъ 304.

Работы
того же

24

ел.

октября

въ

ма'k :мf>сяц-13

"

"

3,2
6,G

»

»

8,9

Вторая 1юмната для той же цtл11

»

" 35,3

Вfзеооа.я

))

Корридоръ :между ними.

»

вс·.1; строите.;rьныя ра

боты, пс:ключа.я окончательной окраеки сосновыхъ по.110въ;

.

I\омната длн т,:ачественныхъ

года

1876

послtдовало торжественное освящевiе

Къ этому времени были окончены

кв. саж.

Шинельная Еомна1·а

по ОI~ончате.~ьной отдt.1шiJ перестроенной хими

чеt.:кой лабораторiи возобноnи.шсь
и

Ватер1шозетная
апализовъ.

Для работъ сtрпистымъ водородомъ

къ

тo:r.ry же времени были уС'rановлены на соотв·Бтственныхъ ъrЪ

Комна'rа лаборанта

»

~

8)

»

2:8

»

2,1
11 ,5

»

стахъ новые столы для заюпiй студентовъ аналитическою хи
Итого

мiею, химическiе очаги со стекляпными падъ ни~ш rtолпа:ками
и паровый 1tубъ,

Въ комна1·ахъ

с:1ужащiй одновременно для паровой суm1ш,

6

о<Jаговъ со стеБляпны1ш rю.ша

Въ перестроенной .~щбораторiи заriдючаются :

I~ами и приспособлепiлми

Въ нижнемъ этаж'Б: с·Jши съ парадною л'.Бстпицею, веду

два старыхъ очаl'а (въ томъ числt

щею во второй э1·ажъ ;

при нихъ шинельная 1tомната и кюr·

пата съ ватерrtлозета:м:и и мочевика:ми,

4

кожнаты для занятiй

78,G

д.1я заш1тiй студентовъ, лаборан1·а и с·Бр

нистовородной распо.;южены

для согрf>вапiя паромъ и для uерегопки воды.

кв. саж .

для рабо1·ъ

на rаз·.Б.

у1;тапов.1епы

одна песчаная банл), оба

со стек.11.я:пными колпаками. У строенъ по вый м·Ьд11ый паровыfr
кубъ, приспособленuый дм1

nароваго

подо1·р ·Ьванiя,

.

паровой

отд-В-.

сушки и перегошнr. Возобuовлеuы са:модувная печь и мtдныi'!

ленная 1tорридоро~еь, длн прои3nодства взвtшиванiя, другая ддя

кубъ, ддя пере1·0111ш воды . Въ у добныхъ м·.Встахъ расположены

аналитическою х имiщо,

.въ

тюrъ числ·I; одна :кюшата,

работъ съ с·.Брнистыиъ водородо:мъ.
наченныхъ для обы1tповенны...'\:ъ

Въ двухъ комнатахъ, наз

ана.11изовъ, раз:м:·.Бщевы

столы

е·ь

56

всего

Гi G •1слоо·Jшъ.

Каждое

отд'влепiя,

JIЩИlt!l для уборI\И
дспты

рабо1·а~о·rъ

1шжды1t свой

Верхнiй этажъ,

8 одино1шхъ и 4 двойныхъ сто.1овъ

27

Itpo:1г1

гор'.Блоrtъ для ве·

1 м·Бсто

въ свою очередь

состоящихъ каждое

химич есн.ихъ
въ двt см·Iшы,

пшафиrtъ и ящнкъ,

приборовъ.
то

112

на

изъ шкафика и

хо·1·орая можетъ быть обращена и для зaнJl'J'in чиt:тою химiею.

<·толы проведепъ rазъ и противъ Tiдж)i;aro изъ

раздtлено

ТаЕъ Eaitъ сту

челов-Iшъ

запираемые

56

предпазпаченпый для чистой химiи i со

6 комватъ.
Прямо еъ парадной лf>стницы большая сборпаJI комната ,

м·.Бста:ми, на которыхъ одновреженпо иогутъ занюrа·rься

д11rt рмпых ъ

чугунныхъ раБ.овинъ съ кранами для чистой nоды.

черняго осв·Jпценiя.

для заю1тiй студентовъ.

Установлено

7

roptлoli.ъ дщ1 подоrрfзванiя, расположены

им11ют'J,

ключами.

На

лr'Ьетъ им·вются

стоигъ изъ

Къ сборной примы1tаетъ съ одной сторош,~ большая аудиторiя
па

180

слушателей, с·ь другой с·rоропы ы оньшан ко:мната, пред

пазначенна.я, вм·Jзстfl со сл·.Бдующс10 1ю~111 1tтою, ('дужить отдtль-

' 1ю10

лабораторiею для спецinлы 1ых•1,

вo.r1Jl'rir1 nрофессора ю:ш

10

ОТЧЕТЪ.

,,nбup1111 ·1·1i.

60.1ьшоt1

1\,.,,

111111 ро·1·011.11'11 iн

ау,:щторiи

прилегаетъ

комва·rа для

онытовъ ir небольшая н. .шдовая.
кв.

.

Луднторiя

"

»

l\.011шата д.11я приrотомепiя опытоnъ

»,

»

11,5

2

.
»

Въ верхпемъ этажi> расположены

саж.

1iранамп дюr воды,

осв·J;щевiя и

въ

гор1злки д.тя вечерняго

rор1злю1

для

освtщенiя

какъ-то:

выхъ

4

nентп.1яцiи

1w.111ваты,

Протяжеu iе этихъ трехъ М:\шатъ

12

изъ

съ Itрано~1ъ

ЛабораторiJ1 оташшваете.я:

для

еисте.мы

У стороже#,

Лсшевича ;

Itpoм·J:;

то1·0,

n)

1tроведьныхъ,

составдяетъ

мадяр-

29564 р. 91

сумму.

4)
5)
6)

к.

относящuхся до отопде-

3880 »
1618 » 50 )
1265 ) 20 )
»
1820 »

на сумму

шзоnроводныхъ работъ, на суъшу
:мебельныхъ работъ, па
установленъ

новой

nаровый кубъ, на еумму

сум:му

<'nсте11fы

.

660

»

-·

"

И:то1·0

чуРувнюш кадори

о;щою утсрыар1tовекою

устроспа русскаа печь съ

Нзрасходоuано па ·1·cxt111'JC<:1tiй н ад

зоръ

2287 р. 55 1;.. и
ушатить 40 р. !Э4 к.

riредстоитъ еще

2328 (( 49 »
Всего

11.111тою въ oчart.
Наружвыfl nоздухъ nходитъ

ассиг

п.1отнич-

воды.

а) дву.ш1

лабораторiи

нiя lI нен1·и.:~.яцiп , на сумму

1юихъ

ферамп tисте~1ы l\рещ1 , <:ъ двойными ребрами; б) rшрnичнымъ
печью.

земляныхъ,

1ш. саж. У сторожсr1 въ одной изъ 1соыпатъ

paii.onипa

1\а.1ориферомъ

на

2) работъ,

дв·.Б с.1ужатъ дл5J жилья сторожамъ п одпа !\Ладовою д.ш хра

ус·гапоn;~сна

рабо1·ъ

3) водопроводпыхъ работъ,

номпатами въ антресоли расподожеnы три

въ сложпоети

тта устройство

ныхъ, стекольныхъ и нi>которыхъ опто

ватери.тозетпою, 1mшельпо10 и с-Dрнистоводородвою

нсвiя посуды.

1875 года
41144 рубля :

штукатурныхъ,

раковинъ съ

и уси.'1енiя

nижняrо этажа.

пыхъ, сто.11:в рныхъ, ка!rепныхъ, печныхъ,

аудиторiи .
Падъ

притока, въ

1) Общихъ строительныхъ работъ,

4 очага съ колпака~rи

5

24

Для усплевiя

Въ счетъ этой суммы произведено работъ:

82, 70

и приспособ.1евiями для подогр·Бванiя: газомъ,
со.п1ечныхъ

новано было

9,8

»

Итого кn.

лабораторiп.

По си·kгJ;

2,1

1@.пrаты спецiальной лабо.ра·горiи

помi>щеniяъш

ваеиая изъ

саж. •

23,5
35,8

1\..1Iадовая

:мы:ми

вытяжной труб·h ус·rроена 1t0шс. 1ьrt0ная •1уrунная печь, отапди

llpoтJJжc 11i c помянутыхъ хомнатъ с.11·hдующее:
Uбор 11 ая комната

11

ОТ'IШГ'Ь.

41137 р. 10
6 ( 90

Остается не израсходоваuны11ш.

къ бо.'lышшъ 1tалориферамъ

l\.
»

чстырь.\1Л поддувалами, заn.рывае111ы~ш желi>зным11 щ1па~и.

1·)

Для вытягиванiя nрздуха, почти въ средпн·h здав iя , ус-.трое
на боль шая

вспти;r.яцiопяа}I

11011срсч nо.мъ с:l;ченiи въ

12

труба, вышиною въ

6

tаж . , при

Itв. футовъ.

Капа.ш, расположенные частiю въ стlшахъ, частiю uодъ
110.1Щ111И ПИЖВЯL'О :этажа, ВХОДЯТ'.& въ большую вытяжную ·rрубу,
1tоторан

тан1п1ъ

образомъ

!'Ообщаетсн со всtми вевти.1tируе-

Jlсха11пчсскан дабораторi11.

Нъ мехапичесиоi1 лабораторiи ипститу1·а tiЪ копцу

ro;J;a

состояло приборовъ

nрiобрtтепы

(:i9

и машин:ь

20.

Нъ теченiе

1875
1876 r.

1·ри прибора (въ томъ числ·f1 11риборъ Михаfl.шс-а

"') И~ъ 31381)8 р . 6111.
ст1н· 111юсти, 482 руб. 76 ко u .

уд с р~кu110, ДО

OICOll'l l\11111

сро 1со в ъ ГOAOBOll

отн·J; т

GТЧЕТЪ.
ОТЧЕ'ГЪ.

дт1 11c111J1'11.11 iн

растворовъ) и одна машина

строrаJ1ьнал

д.1я

11 111•н•1•011;~е11iл 11амеппыхъ и металличесюt:хъ образцовъ, таrtъ что
jt1111apя

,,.,, 1
1н·< 1 1·0

лр11бора п

72

еостояло пъ механической

1877 r.

1

rioл ынiй

лабораторiп

ивс·r·итута

ловъ

заказавъ,

Въ остаз·1~·J;

съ

шдрав.шчееrtii1 прессъ системы Вер дера , приспособ

прп сжатiи,

вытягиnаniи и

опред·Бленiя прогиба

. 1спъ изъ Нюрнберга

сопрот11n.11евiл

Сitручивапiп,

ба"rокъ.

Прессъ

для

поnка пресса будетъ окончена 1tъ началу учебнаго курса
даGы

въ этомъ году

можно

1~акъ

для паучвыхъ

изсл·.hдованiй,

rтроитедьноfr

было

воспользоваться

1877 /s:

прессо:мъ,

Въ течевiе

1876

чрезъ

и

известшша

р . Водгу на

изъ .Ж111·улсnс1шхъ

держанiе института назначено.

изnе('1·пя1соnъ 1·ульс1шхъ м·l>сторо.жденiй д.1}1 моста въ
Въ

1876

году по.1ожепо

прп :\f:ехапической

r.

Въ остатк·~.-.

Въ 1876

.

10779
11ос·1·уuи.10 платы

1'.

1) Jiапитала для пособiй недос·rа
точны:мъ учащимся института состоя.то 1tъ

Тулt.

1 янnагя 1876 г. въ процеп·1· 11ы хъ би
и паличпымн

дс 11 ы ·а11111

начало Jtабипсту нсriы·1·аuпых'J, строитем,пыхъ матсрiа.;ювъ пзъ

Въ

различпыхъ :мtствостей Гocci1r.

Процеnты на би,1еты.

1876 г. постушr.10 пожсртвованiй

Всего.

В) Денежны.я средства института.

По см·Бт-1>

1876 r .

1t.

**)

р.

:&

»

к.

69

15125

р.

5994

р.

66

к.

27
2!)!)

»

13

J>

6320

И3расходовапо на выдачу посоuiй.

на содержанiе

13

слушан iя лекцiй въ

институт·:В.

лета:хъ

р.

»

съ

:моста

лабораторiп

*).

»

148192 » 137412 » 31

ИзрасхО)l;Овано .

а равно

горъ для

Орепбургсn.оfi жел·I>зноИ доро1"1i ,

!{,

1876 года па со

деuы, между проч1шъ , исnытавiя гран11та nыборгс1шх·ь м·Бrто 
рожденifi

"

40616 р. 32682 ) 87
7933

Всего по с.м·.hт·.k

учащихся за право

l'. въ мсхапичес1tой лабораторiи произnе

1876 г.

Въ остатн:в.

таrtъ и прп прсподавапiп

меха.пики въ иuстптутБ.

к.

2!3()!) р.

Израсходовано.

чис.шхъ

J 876 г. со пс·J:;ми относящимися нъ нему механизмами. У ста

.

чено было но смtтt

этотъ достав_

въ Петербургъ n·ь nосд·.hднихъ

21300 р.
18935 )) -

На хозяйственные расходы назна

ма•rерiа

а равно

187() 1·.

Израсходовn.11 0

правительства, на завод·.h Itлотта въ Нюрнберг-В·

.11сшшl1 Itъ испытапiю ::мехапичес1-.аго

точнаго

На_ стJ1nспдi 11 11 посuбiн учащимся
вазначепо было 110 см ·hт·Ь

Jlfашина.

Д.11J1 механической

р11 1 1р·Jн11Gпiя

лабораторiи

13

))

-

»

р. 7!) l\,.

.615 " -

~

J1 1щъ адмнвис·rративной: и учебной части
н азпачстто

.

Израсходовано

Пъ осташ·:В

.

86276 1). - R .
85794 » 44 "
481 р. 56 Б" *)

->)

Ос татог.ъ это тъ о t1р nз о ва.1с п:

1, Изъ д n ухъ с т1111ещi.К
у р оже1щсвъ въ
а

П ОТ()\IУ

ВЪ

1876

.~л я

уч<нц н хсн

изъ бо .но,1н·~н1 хъ

г. !ш.J а зан ята од на то.1ыю ш ест ~. 1111\с1ще11ъ .

OCTl1Tl<t. .

•

•

•

,

•

•

•

•

•

•

•

•

"l: Н еnыд анна 10 н осо6iн з и н слвтто ю . . . . .
~) Изъ э ro ti суимы 11редст~11м. рn оход1. въ
11 JIO ll З H €'Д€' 11Ъ ВЪ

1877

HJ/J,'f .

315 р. 97 11., которы!! буде тъ

:{.

П oco бil:i , 11 срс 11 ссс 1111ыхъ

ua 1877

"") И зъ э го !\ с у ш11~ пр rцсто и •1"ь
'А" 1'1> ll JllНl ~Br,,• · 11 ·ь B'I>

I H77

1 о \У,

47 5 р .
75 •

1Ol\'I• • •
1815 •
tJllOK\IJ\'I• /\О 7800 ру6., i;o1• opЫ 1i бу 

· ОТЧЕТЪ.

ltl
~1и·Ъмъ

t·ос1'ОЯ;10

ttъ

$Ш8аря

1

u·1. осташt

наличными денЫ'аыи къ

года

1877

5705

.

р.

79

к.

1

явварs1

7573 р. 39 к.
352 ) »

.

l~апита.:~а д.1я стипепдiи. въ ин
Всего.

ститу·гJ; нъ память счастливаго избавленiя
ГОСУДАРЯ ИЪIПЕРАТОРА отъ ру1tи убiйцы
въ процеитвыхъ
Въ

1876

.

1'. пос1·упидо nроцентоnъ

Всего.
Израеходоваво на выдачу

Затiшъ

1

января

За1"Iшъ

6682 » 86
330 ) 7012

р.

86

к.

января

1

5) l{апитала,

к.

1877

"

~·ода

7625 " 39 »

пожертвовавнаго ли -

ца:ми, участвоваfШJJми при построенiи
:Курс1ю- Харыюво

-

Азовской же.11Jзвой

дороги, на учреждевiе въ институт}) сти

30() •

стояло въ остатк·в .

39

»

года со-

1877

къ

состояло въ остатх·J;

»

стппен -

дiп одвоыу учащем уся института

р.

300 )) -

дiи одному учащемуся института

билетахъ и ва

.'Iичны.ми деньгами состоя.110

7!"125

Израсходовано на выдачу стилен·

4 апр·вля 1866 года, къ 1 .января 1876
~·ода

1876

года состояло

Процентовъ на билеты

2)

15

ОТЧЕТЪ .

пендiи юrени ивженеръ-геверала Медь

6'i12 ) 8u •

юrкопа, состояло въ uроцептныхъ бил:е
тах·ь и на.шчнымп деньгами

3) Капитала для стиuевдiи въ ин

ва ря

ститут.В имени инженеръ-подпо,1ковнюtа

1876 года.
Въ 1876 г. постуnидо

яn

1

It'L

nроr~евтовъ .

6140
300

Итого.

6440

ъ -

)

» -

)

Садовск.:'trо въ uроцентныхъ билетахъ и
наличНЫ;\Ш деньгами 1tъ 1 январн

1876

года СОС ТОЯ.110

Въ

1876

1'. поступило процентовъ

5858 » 42 »
303 )) - »

-----Всего.

6161

р.

42

Израсходовано на выдачу стипендiи

300 ) -

()Д110111у учащемуся институrа

За тiшъ 1tъ

1

.января

1877

)

состоял.о въ остатк·в

4) Каnuтал:а для стипендiи именп
инжепсръ - генерала Павла Петровича
Мслr,щщова, въ 11роце11тпыхъ билетахъ п

58 61 " 42 »

къ

въ остаткi>

к.

» ·-

})

имени

1

яnваря

6140 ) -

»

300

.

1877

1-.

.

Капитада , пожертвованнаго на

6)

учрежденiе

года

-

Израсходовапо на выдачу стиuен
дiи одному учащемуся института

3атiшъ
IC

р.

в·ь

институтt

инженера

барона

процентными

бидетами

депьга111и

1

t' ОСТО.Я.110

къ

стипендiи
Ш1·ейпгел:я,

и

лнварл

наличными

1876

года
5Н4 3

" 302 }} 50

•

По.1учепо процешо въ

R1·c1·0.

(i145

р.

50

»
»

R.

lH

отчи·ъ.

l l11paexoJ1,onaнo

ОТЧЕТ']"

па выдачу стипеп

.

АiJI ()ДНОМ.у учащемуся института

9)
300

р.

-

к.

>

50 »

: lo. ·1"Уа1ъ 1 января 1877 года со
с"rо;1ло 11ъ остаткt.

Кап нтп .ш. пожсртвованнаго на

учрежденiс в1. ш1с·тшут·Б стипендiи ю1е

нп инженера Семена IIваповича Граве,

5845

процентными
деньгами l(Ъ

7)

17

l\.апптала, пожертвовавнаго на

Сi11лстюпr

и

1 шшарл 1876 г.

lloлy 11P 110

наличны:ми

.

состояло

проn,енто~ъ

6175 р.
300 ))

!\.

у чрсждевiе въ институтt стиnендiи и:м:е
nико:м:мерцiи совi>твика Петра Iоновича

Всего.

11 ~1рt~1·.ходоuано

l'убонина, процентными билетами и на
.шчными деньгами къ
года

СОСТО.Я.110

1

январл

Получено процентовъ

.
Всего.

5651

»

25 "

302

»

50 >

р.

75

5953

учащемуся

3ат·l;:мъ

Б.ъ

января

1

»

состояло въ остаткi>

с·rояло въ остатшJз .

-~

6175 )) -

»

10) Itапитала, пожертnоnапnаго на
генерадъ-маiора Владимiра .Антоновича

5653 )) 75 "

на.шчными деньгами къ
COCTOJIЛO

8)

>

Данненштерна, процентными бу~1агами и

года

1877

300 » -

учрежденiе въипститутfJ стиuевдiи и:м:енu

300 ) -

института

к.

Затtмъ 1tъ 1 юшарл 1877 года со-

R.

Израсходовано на выдачу стипевдiи
одному

р.

сти

uендiи одпо~1у учащемуся инс1·итута

1876

.

на выдачу

64 75

1

.января

18i6

г.

•

По~учено процентовъ.

Капитала, пожер1·вованнаго ин

5661

»

75

302

»

50 "

5964

р.

»

женерами братьями Ипполитомъ и Ва,ле

Bccl'o.

рiано111ъ ПапаевЫ;\fИ , ~а учрежденiе въ ин
ститут-В стипсндiи ихъ н:меnи, процент

дш одному учащемуся института

ными билетами и на.шчвыми деньгами
нъ

1

января

года состояло

1876

Получеuо процсптовъ
Всего.

6183
300

»

6-±83

р.

34

Зат·Iа1ъ

:к.ъ

1

января

34

учрежденiе
»

1·остонло въ остат.к:.Б

6275

''1...

»

1 ))

300 » -

)

5664 )) 25

»

(i650 » .:__

»

11) I\.апитала, пожертвованнаго на

Б..

года

1877

:к.

1tъ 1 января 1877 года

состолло въ остаткt

»

208 )) 33

института

Затfзмъ

»

Израсходовано ва выдачу стипепдiи
щному учащюrуся

25

И зрасходоваuо па выдачу стипен

имепи

въ

графа

институт·в

стипендiи

Владимiра Але:ь.сi~евича

Вобринс1,аго, процептuыми бумагами къ

1

.января

J 876

r·ода сос1·олло

Поступнло 11ро1~снтовъ .

11111пт1 .

;i.11.

1·. 1 , . •

j

аоо ~

»

rM5av- ·~2

19

ОТЧЕТЪ .

18

ОТЧЕТЪ.

Капитала, пожертвовав наго ли

14)
Израсходовано на выдачу пособiл

одному

300

учаще:мус.я.

3атt:мъ къ
состо.яло

1

цами,

января

1877

р.

-

Лавдварово-Роиевскойжсл·.Ьзной доро['u ,

•

Jiмени учредитмя общества этой: дороги,

на учреждевiе въ институт·:В стппендiи

6650

» ,_

инженера

12)

Капитала,

поjкертвовавна1'0

дtйствительнаго

совtтника

фонъ-:М:екка,

Гдавны:мъ Обществомъ россiйскихъ .же

бумагами и

лi>звыхъ дорогъ па учрежденiе въ инсти

1

тутt

стппендiи

пос1·роеuiи

к.

года

въ этомъ к~пита.лt

участвовавшими въ

.января

имени rенералъ-адъю

наличными

1876

статскаго

процентными
деньгами

г. состояло

къ

.

6050 р.
300 " -

Поступило nроцентовъ.

к.

»

тавта Чевкина, процентными бумагами
и

наличными

1876

деньгам~~

къ

1

7734 » 89 »
401 ) 50 )'

года состояло
Поступило процевтовъ

Всего.

.января

.

8136

р.

39

к.

р.

к.

-

Израсходовано на выдачу стиnен
дiи одному учащемус51 института
Затtмъ

Всего.

6350

къ

1

января

состоядо въ остатк-J;

18 77

300 ) -

"

6050 " -

"

года

.

:Израсходовано на выдачу стипен

300 » -

дiи одному учащемус.н института

Затвм.ъ

къ

1

япваря

1877

года

Капитала, пожсртnованпаго на

учрежденiе въ институтrJ; стипендiи 1ше

7836

въ капиталt сос1·оял:о.

15)

"

»

39 »

яи статскаrо совtтнпка Башмакова, со
стояло процептными бумага.мн и налич

13) Капита.rа ,

пожертвовапнаго ва

ными

Лчреждепiс двухъ стипеп.цiй имени гене

деньгами

.

5673
1 "
225 » 50 »
1j

Поступил.о процентоnъ

ралъ-адъютанта Чевкuпа, процентными

бум.а['ам:и и наличными деньгами 1tъ
января

1876

Всего.

1

12377 » 67 )
671 " - "

года состоя.~ю

Поступи.10 процеnтовъ

Всего.

р.

67

Б.

д 1и

одпому

учащемуся

къ

1

225 ·"

инс ·r1rrута

января

1877

.
] 877

600 » -

Затtмъ

къ

1

января

В'Ь остатк·Ь СОСТОЯдО

•

L6)

»

12448

1>

67 »

к.

-

»

5673 " 51 )

Itапитала, пожсртвованнаrо

у •11н·ждс11iе

года

51

года

('О С'ГОШIО RЪ остатк·l;

Израсходоваnо на выдаqу стипен

дiй двумъ учащимся института

р.

Израсходовано на выдачу rтипен

3атtмъ

13048

5898

11м1' 1111
1111

въ

ипсти'l'У'l"D

ua

сшпеnдiн

гепералъ -деl\rсuанта Богдаповн-

11 1·1• 11 сра.1...-.ъ~н iopn .11с6Рдсва 1 cor•t'Oн.1 1()

20
111нщш1 ·1· 11ы~ш
Д(' JI ltl'ltM 11

бумагами

и

У волепо нn. ос11ов11.11 i и праn11лъ длл учащих

па.1ичными

5215 р. 66 Jt.
130 " - )
--.5345 р. 66 к.

.

1Jостуnшю

процеlгl'овъ

Всего.

учащемусл

Выбы.110

3а т1шъ

къ

января

1

состояло въ остатк·Б

54

15 ))

»

г.

1877

.

110

Изъ числа

инст ~1тута .

.

22

nрсмн ~щзаъ1еноnъ по нропrенiнмъ

13

Итого

628

ся по невыдержапiю :нша.111епа.

Иsрасходовано на выдачу стипендiи
одн ому

21

О'ГЧЕТЪ .

ОТЧЕТЪ.

123

лицъ, окончиnшихъ курсъ въ

институт.:~;, получили дип.10.м:ъ на sванiе гра.ждан
скаго ин женера :

5291 )) 51 "

Съ правомъ на чинъ

>

"

кол:~ежсrtаго ее1tретаря

I'убеврс:каго

»

»

•

t\

121
2

И такъ, пожертвованные разнЫ:\Ш
.шцюш Itапиталы на учрежденiе
nендiй къ

1

.января

1877 r.

сти·

въ совокупности сумму въ
Въ теченiи года

105464

поступило

90 ))

»

про-

цептовъ.

Выдача стипендiй

17

110611
5 002

Въ остаткt Itъ

р.

53

к.

учащимсл на

.

1 .января 1877

г.

01,iемнын псuыта.11iн .

При прiемпых.ъ испытанiяхъ,

прошенiй о

принятiи въ число учащихся инетитута

5146 ) 63 »
Иrого.

сумму

'2)

составдл.;ш

105690

»

48

р.

5

nи.110 въ

1876

Къ nрiемвымъ

по iневыполненiю ус.10-

постуnдепiя

положевiемъ

12

Э1шамена не выдержали

11.111 ua
1

э1шамеuъ

103

явились.

Не приняты

по недос·rатку средствъ ин

ститута.

За тtмъ зачислены

А) По учебной части.

Иsъ чисда

1) Выпускныя 1r перево~ныя 11спытавiя.
При выпускныхъ и переводныхъ исnытавiяхъ въ мартt,

апр1з.1t и :6i:at 1876 года, изъ числа экзамевовавши:мса 628
учащи х1,, окончили полный rtypcъ института съ звавiемъ rраж-

Переведены въ слЪдующi~ и;1и выrmie Rурсы
Осталось въ т·l>хъ же курсахъ .
·

испытанiлмъ не были до

объ ИНСТИ'I'ут-13 •

к..

III. Д'ВЙСТВIЯ ИНСТИ'l'У11 А.

318

пущены к.онференцiею

не

данскаrо инженера.

.

году

вiй , требуемыхъ д2ш
»

посту

123
384
86

году учащимис.я:

лицъ

учащимися института

зачислевныхъ

въ

1876

48
155

23

22

ОТЧБТЪ.

собiй и т. д. ,

\

еающiеся издавiл ивж.енервыхъ записо1tъ.

g
~ ~ Во ~к!:~;,
~ ~ курt11. ку pc11J

1"?:::•~•.ru~x~ :'"'~. ·~ ~"."'''."."'"'.'~ ~·:•~Р~': 1 '";;;-1

З i 1З

Окончвnшift вурс1. nъ вмператорс11омъ а.11ехсондр оп- 1

скоиъ лице'll. . • . . . . • . • . . • • . • . • . •

!1

ОковчившНt курсъ B'I• шшолаевско!I
aкaдellliц • • • • • •
Око11чиnш ilt курсъ
a1шp,ellli11 • • • •

11ъ

мпхаl!.а:овско/t

ci;oli

въ т ех110 .11оrи •1ес :~;оиъ

Преподаванiе

1

•

1

1

1

1

Ст)·дснтовъ

п11tти-

1

6
1

• • • • • . • • • • • • •

у1111верс11тетов1.

11 11ругпхъ
уч ебныхъ завер, е нi ll , н е о11011ч ив ш нхъ курса

•

14

1

Око11•н1 вw1.1хъ К )• рсъ въ fВ)IИ Озi11хъ, ревльвыхъ уч11-

.

108

1typc·1. въ pижc1toli нол11тех11r1•1ескоlt
. . • • • • • • • • • • • • • • · • · • ' ·

2

.!! И щахъ 11 ~руr и хъ сре.11 11ихъ )'ЧеGныхъ завсАе 11i11хъ

деннымъ
ческими

I

ОкончиоwНi к~·рсъ въ ш1ришскоlt ш~;ол'I! 11.остовъ и 1

дороrъ . . • • . . . • ·

· · · • · · · · · · · · · •1

1

1

1 r у.рсъ въ

r· е нт с 11 011ъ ун 11 ве р с11тет'11

•

О11011ч111111111хъ 1<Уj>Съ въ 11юр11хскоl! по.111техничес- /

!Ю /1 Шll0.1111.

•

•

•

•

•

·

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

·

•

•

•

1

3
2

1

н

1

1

_·_1l 155

.

1

'

1

1

3 1

девiемъ

текущихъ дtлъ, Dозлагаемыхъ

и

о утверж

сопровождалось репетицiям:и , рабо

.1lекцiи

n.).
происходило

въ

двухъ

пар аJJле.11 ьвыхъ

от

посtщаJIИсь

1-3 L2

объ инсштут·Ь по избрапiю и ·уводьненiю учащихъ, по прiем
пы:мъ и переводнымъ испытанiяяъ, по обсуждепiю программ·ь
nрОС}(ТОвъ nре дла 1 ·аеJ1шхъ "у чащим ся , по выбору у•1С'l'i 11ы хъ по -

преподавате.11нми и

цiй н репепщiй означенными лицажи пропущено по 6ол:f>зни ,
nъ <.:;1·Jздствiе ко:ма.ндировоr~ъ и особ ыхъ поручепiй правительства
и по друl'Имъ

уваjк.пте.тьны:мъ

при•~uпамъ,

nccro 1 !)2

1
и репстицiи , что составллстъ 2 /2° /о DCCl'O

'lисла

лекцi и

.1екцiй и

реnетю \iй .
уч ащШся

четыре

програм:ьш:мъ,

V

1чрса въ продол.женiи учебнаго года

проекта

по

одобреннымъ

пр едварите.1ь н о

предло.женнымъ

ковферевцiею на т·Jзхъ же осно

ванiяхъ , к~r~ъ и въ предшествовавшiе годы. Каждому
мусл

предлагалось

однпъ прозктъ

nоложенiе.м:ъ

профессорами ,

репет6торами вообще усердно, при чемъ пзъ числа 6094 дек

составидъ
1

занималась обсуж

на нее

(проек

По многочисJiенности сдушателей , нреподаванiе въ трехъ

ltажды й:

Въ течепiи 1876 года конференцiя им·JJла 23 засtдапiн .
своихъ конференцi я

cor.1at

производи

упражневiями письменными и: графичес1tими

ю1 сшихъ курса.хъ

1

3) Дtikтиiя БОНФереuцi11 .
Въ заС'tдаиiяхъ

году

1876

дtленiяхъ.

1

1

.
~ого . _·

1

1

1

Око11•11111ш11хъ

программа:мъ

тами, эпюрами и т.
6 1

l 1os I
!

Окончивш11хъ
ШRО.111!.

1

высшихъ 1

• . . . .

въ

лось та~tже, ка1tъ и въ предшествовавшiе ~·оды,

Око11ч11 nшi!! чрсъ въ 11мператорt1>О11!'Ь )[0С~ОВС110М'Ь 1

•

въ институт'IJ

тами нъ :механической и химической лабораторiяхъ и практи

тут11. . • • • • • • · • . • • · · · . · · · · · · · 1
технпческо мъ у ч11 1111щ1: • •

Преподаваuiе в·ь 1111стнт~"1"f,.

4)

1,

1

... . ........ · 1

Ок онч11вш ихъ курсъ

Кр омt того копферепцiею обсуждались вcil вопросы , ка

1

1

инженерно!\ \

~р~в~~·ер~!I:

разсм.отр·Iтit•мъ нtкоторыхъ дilлъ по

особымъ распорлжепiямъ ъншнстрn нутей сообщенiя.

1

1

а равно

~ . · PacnpeA'll.Je- 1
~
нiе по кур·
1

два

проекта

по

стр<ш1·ельно м у

по меха1ш1t'В п одпвъ

учаще

I!СI~у (' тву,

по гра.жданскоli

архи

те1tтур·Jз.

Проекты
·1'('. 1ы1ы:ми

сопров()ж.да.шеь

зап и с~tаJ\tи

uо.шыми расчетами п пояспи

11 1tъ одному

пзъ

про tштпвъ

Itаждымъ

у •щщимсл состав.~ сна быJJа см·Ьта.
Въ теченiе

1876 t•ода

учащиJ1Н'J1

V

ttypca

был~r

предло-

1щн 1ы n1ю 1· 1шмJ11ы д,1ш сос·1·:~вленi11 1·J1 ·Jщую щ11 хъ 11роеn.товъ.

24

По части желtзныхъ дороrъ и мостовъ.

1rросктъ горна го участ&а жeлtsнolt дороги; проектъ же
.11.·Iщнодорожпой вtтви къ пристани; nрош•тъ же.11tsподорожноИ
11·J;·1·11и

;

проектъ

водоснабжепiя

же.1·1>зnодорожной

стапцiн

11 класса; проеr~тъ водоснабжепiя жел-Взuодорожной <:•rанцiн
111 1tл:асса; проеш1·ъ сифонной трубы подъ желtsводорожною
насыпью; прое1t1·ъ расположепiя путей на общей станцiп двухъ
;1tе.11•J;3ныхъ

дороrъ; проект·ь временвой

же.Jг:Взuой дороги для

перевозки земли; прое1tтъ работъ по обезпечевiю устойчивости

желiJзподорожяаrо полотна, устроеннаго па подвижпо:11ъ грунтt.

'Проеиъ лоста чрезъ р . Дв1шръ у Екатериносланл.я; трu
проекта ъюстовъ чреsъ

Веребьинскiй: овраrъ; двадцать четыре

проекта раскоспыхъ мостовъ подъ желtзну10 дорогу въ одияъ
путь;
сеш.

шесть

проектовъ

такпхъ же

пути ;

во·

проектовъ раскоспыхъ мостовъ подъ шоссе, двадцать

че

мостовъ въ два

ныхъ

воµ,оуд(' ржм· елt.111.~х ·1,

ныхъ

водоудсржателыш-.:ъ

четыре

прос1~·1·n.

въ :о.аuал·Ъ;

раsрtзвыхъ мостовъ подъ

желtзuую дорогу ; четыре проеRз:а мостовъ по системt Швед
дера;

три проекта жел-Взныхъ аро'fНыхъ

мостовъ,

пять nро

ектовъ ц1швыхъ мостовъ, д'Са прое1tта поворотпыхъ моtтовъ.
По части водяныхъ сообщенiй, приморсиихъ сооруженiй и осушенiя

nроектовъ

деревлнныхъ

11рое1tтовъ

дСJН~uв

п.1отипъ с ъ

1111 ыхъ

ш1т1, проелтовъ камсш-1ыхъ шлюзовъ

шлюзовъ

съ деревяп

ш1·1·ь 11рое1повъ 1tаме11пыхъ ш.1ю

пыхъ ш.1юsовъ съ деревянными воротами щнr вход-В канала въ

р·Iщу: два проекта 1ш~rенпыхъ шлюз овъ съ же.1·Бзными ворота:1ш
при входЪ канада

въ р·Бку.

Проектъ порта ·убtжища въ

Ялтt, прое1tтъ набережной

въ Балтiйскомъ Портt, четыре прое1tта

пароходныхь приста

пей въ Л:лтt 11 Керчи; два npoeti.тa каменныхъ сухихъ до&овъ:
проект·~,

;~,еревлнна~· о

сухаго

дока;

проектъ

вучаео доn.а; два пpoeit'ra э.швrовъ
доками;

крытыхъ

деревяняаго;

два

пло

по систем-В Гшrьберта съ
:м:ортоповыхъ

судос·rроител.ьныхъ

проен.тъ

Стандфильда и к 0 .,

проекта

деревянваго

э.шнrовъ;

элипговъ,

пловучаrо балаисирнаrо

дuа

1tа.менпаrо

11

дока

l{лaprt[l,

проектъ плову,1а t·о д01tа Уокера;

проеn.тъ

гид1~вличес1tаt·о до1tа Itлар 1ш; нpoert·rъ подос п ус1tа въ прилив
по:й гавани ;
четыре

прое[tТЪ мopCJta1·0

прое1tта

ма.шювъ:

ш.11юза

ч-утуннаrо,

въ придпвной rаванп;

дсревяппаrо,

камеппаго и

сквознаrо же.твsнаrо.

1Iрое1~тъ водостомвъ Выборrсrи11:

1·•1·ороны въ С.-Петер

бург-Ь; проен.тъ uредохранепiя Петсрбурl'а отъ паводненiя; ,з;ва
прое1tта дренажа данной мtстности .

мtстности .

Семь

з см.1я 

выхъ ш.нозовъ при вход·Ь капада въ рfщу; два нроеJtта Rа111еп

проекта

два пу'I'и; восемь проектовъ рtшетчатыхъ мостовъ подъ шоссе ;

проекта

1щмеuпюrи во;~оемамп:

sовъ съ жел·Бsными воротамИ" въ тtапа..тlз; два npoertтa дерсвян

одипъ путь съ ·hздою по верху; пять

мостовъ съ ·J;sдою по низу; три прuеп.та такпхъ же :ыостовъ въ

rrят 1,

ч с 1 ыр е

с· 1.

nодоу,r~.с ржатt•. 1ы1ыхъ

nы-ьш nорота111и въ I<апалiз;

тыре проекта р·:Вшетчатыхъ мостовъ uодъ жел·Бзную дорогу въ

прос~tтовъ та1tихъ .же

11 .,0· 1· 1111 ъ;

11 .10·1• 1111 ъ

:ю м .~нныхъ

чуrуяпыъш нодо1~ ма.аш ;

пловучими

два проеп.та двухъ пролетяыхъ не

25
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раsборчатыхъ

плотинъ;

По части праитичесиой механмии.

семь прое1стовъ разборчатыхъ плотивъ тто систе:мt Поаре; семь

проектовъ

разборчатыхъ

тыре пpoeit'l'a

п.1отивъ

по системt Шаноана· че-

раsборчатыхъ шютинъ

два проекта раsборча·rыхъ плотинъ

.

'

по систем·.k Дефонтепа;

по системt Жнрара; два

upoeк'ra раsборчатыхъ ш:ютинъ по систеы-В Краn ца; два прое~tта
деревннпыхъ водоудержательныхъ п.1отппъ; дnа п 1юс1С'rа rtамеп-

Двадцать четыре прос1ста

водоснабжеuiti

ра з ныхъ горо

довъ; че'l'ыре ~роек'l'а водоспаб11tепiй же.1'11з11одорожяыхъ стан
J,iй; прое1t1·ъ 1·ел·.Ьж1tи дл11 о;.;мотра ЖCJl'lli}Uat'O :моста; два про·
с"та палиnныхъ (tOJiel'.'J,; nроек·1·ъ J•O.~Cl'I\.
ДесЯ'L'Ь

прое1•·rовъ

паровых•J,

l lo11t.:e.1Le.

1·ор1що111·а.п,ныхъ

машияъ

26
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н~.н·о1ttн·о )(аВJiепiя съ холоди.1ьвико:мъ п перем·l;внымъ расши 

скихъ дом.011·1, 1t1Lмсп11м·о тр х1,-зтnж11аго и ;~;еревянннаго двухъ

f)Спiсм·ь; десять проектовъ паровыхъ ·горизовтальвыхъ :машивъ

этажваго;

щ,l(:OJtaro давлепiя

вянваго.

съ перемiшнымъ расmиренiе:м.ъ безъ хо.110-

щJсощн·о даюевiя съ посто.явнымъ впусitомъ пара въ

/

э хода

норш нп; семь проектовъ машпвъ Вульфа горизонтальныхъ съ
хо.юдидьвико:мъ и постопннымъ

расширенiемъ;

111ипы Уатта;

пять nроек·1·овъ

11срепос11ыхъ

паро-выхъ :машинъ

проек:rъ

локомобидей; дею1·rь

ма-

проектовъ

съ вертшtадьнымъ

котло:мъ;

домовъ камевваго

и дере

апр·мл отличпiэf1шiс 11sъ учащихся У курса

8

пвститута .впервые удостои.11ись счастiя представить лично, въ
Зимпемъ

дворц·l;,

свои

ИъшЕl'АТОРА B033ptнie.

проекты

на

высочлiiш1ш

Гош'дАРЯ

Его и~шЕРАТОРСl\ОМУ ВЕдИЧЕСТВУ

бла

гоугодпо было выразить, въ приказахъ по вtдомству путей со
общенiя,

Свою

четыре прое1tта паровшювъ; nроектъ пароходной :машины; про

ипституто:мъ

еn.тъ платформы дш1 перевозки большихъ орудiй:;

те.1ямъ

проектъ ва-

111}ос к1·а за ['Ородю,1х1,

Въ 1А7Н 1·оду

д11.1 ьщша; ш1ть проектовъ паровыхъ горизовта.1ьныхъ машияъ
2

;~щ1

:М:онАРШПО

и высочАйuшЕ

представ .1енныхъ

бдагодарность зав·Ьдывающему

бдаrоволенiе

учащимся состави

прое1tтовъ .

1·011а для перевозки уг.1я; пять проеn.товъ парораспредtлптедь
Практмческiя зан ятiя · у чащихся *).

uыхы1ехавпзмовъ посисте:м:амъ: Стифенсона, Гуча, Аллана, Фарко
11 :М:ейера; два проекта расчета

топдива , расходуемаго

Нрактическiя занятiл учащихся,

паро

возами на давной ж.ел·l;звой дорогt.

въ

III

удостоевныхъ nеровода

курсъ , заключались, подобно предшествовавшимъ годамъ,

въ rеодезическихъ работахъ въ окрестностяхъ
По части гражданской архитектуры.

Четыре

проекта

u

1tа:менnыхъ пассажирс1шхъ здавiй для:

въ rеогвозическихъ

э1tс1tурсiяхъ,

подъ руководствомъ про

фессор~, на берегахъ р. Тос ны. Учащiеся

v·· 1tурсы,

С. -Петербурга

института, удосто

аtе.11·взводорожныхъ с·rаицiй ра3Личныхъ rtлассовъ ; прое1t'l"Ь де

енные пер~вода въ

рсвяннаго

LП к.шсса; два

цевъ находились па разныхъ работахъ ir изысканiлхъ, произ

прое1tта 1tа:мепныхъ паровозныхъ вданiй д.~н двухъ и четырехъ

водимыхъ правительство~tъ и 11ас1•uыl\ш общес·rвами, а имевно:

паровозовъ;

на работахъ постолппаео д11тейuа1·0 моста

ш ести

и

uассажирсRаго зданiя ддл стапцiи

два пр.оекта каменныхъ паровозныхъ здапiй для:

nосыш

11аровозоuъ , въ связи

доспабжеuiн. стапцiй;
:монтныхъ ма стерскихъ

съ резервуаромъ для во

три проекта н.а:мепвыхъ зданiй дл.я рс
на различное число

nаровоз овъ ;

nро

и

IY

въ теченifr лtтнихъ мtся:

чревъ р. Неву въ

С.-Петербург·l;; С.-Петербурс1tаrо морскаго канал:а; Волжскаго
ыоста на Оренбургской:

же.1tзпой дорог·!;; на желtзныхъ до

р огахъ:

l\'Iос1t0вско-Брестской,

Н иrю.шевскоИ,

Оренбургской,

еn.тъ водоподъе~шаго зданiя съ жиJ1ье~1ъ для с.чжащихъ; два

Харькоnо-Нико_.шевской, Фасто-.зскоП, Курско-Кiевсrюй, Ура..11ь

проекта

ской горпоз:шодской,

домоnъ

Rаменнаrо и деревянваго Д.ilЯ нисшихъ

жащихъ на жел·l>звой дорогt;
и деревяпuаго

Д.iIЯ

выоuихъ

слу

два прое1tта домовъ каменпаго
с.~ужащихъ

па

проиежуточной

Ростовской,

Поти-Тифл11сской, Rозлоnо-Воровежс1w

Моршапсrю-Сызранскоlr и Курско-Харыюво-Азов

ской. Участвовали на изысканiяхъ

Донецкой: каменвоуго.1ьной

ставцi11 жедtзной дороги; проектъ кюrсвнаго до:м:а д1rя управ

дороL'и и су:мска1·0 участка Харьково-Пюtо.1аевс1(ОЙ

.ленiл па омuечной станцiи жел·l;зноИ дороги; nроектъ :камен

дороги; а равnо ва и зwt·кduiлх·ь новыхъ ноч'L'Овыхъ дорогъ въ

nаго дома д;~л бо.1ьницы на восемьнадца·rь кроватей;

проектъ

жед·.kз нодорожнаrо училища на сто •1едовtт~ъ; проектъ I<амен -·
ныхъ 11есгорае~1ыхъ

товарныхъ

СI\,Jадовъ;

.желtзпоИ

два проекта город-

*)

Y•1nщiec n

1 пур со, u vuвно удос·1·о n 11111о1 0 11срево,\а во II пурсъ, не

1 ' 11\ CT l()'IOTЪ /!Ъ 11 p n11 'Гll'I CC JНJ X "lo 80ll RTiRX'l1,
J lllДI \IT(\111111 в 1· roO,(C8 iИ.

1r!\11•1,

ll('ltM'IJJOщie еще д остатоq ноfi
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Уф 11м с1юir губернiи п на работахъ парт~и навиrацiонно-опис-

1101i
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2Н

мм:мисiи

по изсл·Iщованiю

р ·l;къ

Ло.тги, Dислы, Дн-Jшра

.и Дона.

Въ пастоящемъ I'оду,

татtже

1tакъ и

въ предъидущихъ,

11ра1tтичес~tiя 3а.нятiя принесли зпачительпую пользу учащимся
111н·.титута,

что

сл.Ущуетъ отнести къ ихъ усердiю и располо

жспiю иъ подобнаго рода зяш1·1·iн~1ъ.

III

фессоровъ~ преподавателей и репетиторовъ, въ хюшчес rий да6ораrорiи института опред'в.Jеuiемъ химиче ~каrо со става строи
тельныхъ матерiалоnъ, а въ механи•юск.оИ лабораторiи

опре

д·hленiе:1rъ ихъ сопротивл:енiя.
праRтическiя

занятiя

ыогди

достигнуть

менtе

устройство

въ

учащихся

1876

химической

лабораторiи,

по ана.::штичесrюй

году полнаrо

развитiя .

хuмiп не
Тtмъ не

обширной, удобной, nполн·.Ь удовлетворяю

щей вс·Бмъ современнымъ научпы:мъ требованiямъ химической
лабора1·орiи, види:мо возбудило въ учащихся особеппое усердiе
и охоту 1tъ прак.тическимъ работа~ъ.

5)

учебныхъ

институтt , пополнялись въ

предъ1етовъ,

1876

в·ь журвад·Ь « Noпvelles Anпales

la

э:кс L1 ериА1снта.1ьный курсъ элек1·ричес'1'ва, м:агнитизма и галва
нп~ша, напеча'rанный на счетъ морскаго

минисгерс·rва, и по

м·hстилъ nъ :морскомъ сборнишв статью ПОi!;Ъ заг.тавiе:ь~ъ « .7fон
д01ес1са л оыстав~•а научнь1хъ 1~редмеrпооо."
П роподаrощiй

фиюrку

доцентъ Бобылевъ

напечатадъ въ

журнал:Ь р усс1шго химическаrо общества и физичесн.аго обще
ства C'i·n1·ыo: « Теоретическое изсдtдованiе о распред'.Вденiи ста
тичес1tаrо

элеrtтр ичества

на

новерхностнхъ

проводниrtовъ ,

со

стоящихъ иsъ ра;щородпыхъ частей.

Пренодаю111it1

химiю,

военный инженеръ подпол1ювникъ

Шуллчевко , nапочата.11.ъ паучпое пзrJI'.JJДoвanie • О сравнитель
номъ значенiи

D3рыnча·rыхъ

сос'1·аnовъ " (нитроглицерина, ди

В) Особы.в: заи.в:тi.в: лицъ t принадлежащихъ хъ

году , также I\.aI\.Ъ и въ nредъ

литографированными запис1tмш подъ редакцiею профессоровъ
и преподавателей .

институту.

3ав1здывающiй ипстптуто:мъ, инженеръ ·rай:ный сов·.Ьтню\ъ
СободевсI>iй состоядъ штатпымъ члено.мъ совtта министерства
путей

сообщенiя

и

предс·hдателемъ

учредительной

коммисiп

по шкодам:ъ вtдомства путей сообщепiя.
/

В) По части учеио:И: и техиичесхо:И:.
Экстраординарный
перехода

дв<В свои
и « Sur

serie de J,ag1·ange». Rpo:мt того переда.ть для вапечатапiя въ
журnал·I>.ll iувил.тя (LiouYille) стаrrью <': Sur Ja theorie des nomb1·es

nреподавае.мыхъ въ

идущихъ годахъ, отдtльными статья:ии, а равно печатными и

проектъ

des l\Iatheшatiqпes»
des ellipsoides homog eпes»

за.:м•.Ьтrш с Sш· l'att1·actioп

на.митовъ, хлопчдтобуыажнаго пороха и др.).

Соста1шснiе учеон ых ъ JJуко11одс.тnъ.

Руr>.оводства

Э rtс1•раорди11арый профессоръ Золо·rаревъ напечата.п въ

Пре нодающiй фпзш\у, профессоръ Петруmевсн.iй написа.тъ

r~ypca занюrалиеь, подъ руководсгвО:\!Ъ про 

По случаю поздпяго открытiя

Оку и Орлюtъ для города Орла.

coшpl~xcs> .

Занятiя учащихся въ лабораторiяхъ.

Учащiеся

Нико.11n11 , составилъ проеитъ шоссеfiныхъ мостовъ чре3ъ р1ши

чре3ъ

nрофессоръ
р.

Мету

Н.Бл:е.1юбскiй
же.1tзны:мъ

Ординарные профессоры:

состави.11ъ
мо сто.мъ

11

чрезъ оврагъ р. Веребьи насыпью съ каменною трубою д;r.п Ни
млаевс1юй желtзпой дороги, а равно, вм·Iн»т·J; ·

(''(.

и11 женс ромъ

Инженеръ

д·hйl~твите.тьuый

c·ra'I'Ct\iM

('Ol$'krп иr~ъ Апдреевъ

состоялъ р едакторО)IЪ « Ипжепсрпы хъ 1ш 11ю·о1tъ».

1fп жеперъ

д·J; й t:1' Rи 'L'Сд ы1 ыn:

1\'t't'J( i 1

(:'11

(·о в·Ът шшъ

Эвродьдъ

'
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80
соrтош1ъ

продсiщате.~емъ вре:м:еняагn

уnравлевiя и комитета

1ю смружснiю с.-uетербургскаго морс1tаго кана:11а.

1Lпжсuеръ д1>йствительный статскiй совtтникъ I'лymин
ttilt rос·rоядъ ивжеверо:мъ ддя техвическихъ

завятiй въ тех

t11111сс1tо-ипспекторскомъ комитетt жеJtзныхъ дорогъ.
Иnжеверъ 1tол.1ежскiй совtтникъ Ераковъ состоя.11.ъ дирек

торо:мъ отъ правительства въ прав.11енiи_ общества Оренбург
ской жел·Ъзной дороги.

ПРОИЗВОДСТВО

Экстраординарные профессоры:
Ипжеяеръ-архитекторъ Соколовъ
1слассовъ и

помощвикомъ

директора

состою1ъ ппспектором:ъ
въ етро11тмыюмъ

СИЛОЮ ВОДЫ МЕХАНИЧЕОКИХЪ Д'БЙСТВIЙ ДЛЯ
ПРОПУСКА ОУДОВЪ СКВОЗЬ ШЛЮЗЫ.

учи

(Съ чертежами на .шстt

л 11mt министер ства ввутренвихъ дiшъ.
Jlпженеръ надворный совtтникъ Бtлинеn.iй состоялъ ин
жеперомъ для техвическихъ завятiй въ техниче::ко-ивспектор

n.оллежс1~i:й

ассесоръ Бilлелюбскiй

nрн управ.11епiи Николаеnс1tой

состоя.11ъ

желtзвой дороги для техниче

скаго надзора за за:мtвою деревявныхъ мостовъ металлическими.
Докторъ

амдеиiи

мате:матики

нау1tъ

Зо.л:отаревъ

и экстраордипарны)rЪ

состоя.лъ

адъюн1tтомъ

профессоромъ с.-пе·

1)

открыванiе &липкетовъ д.1я впуска п выпуска воды изъ

шлюзваго двора;

2)

отпиравiе и запиравiс воротъ;

3) передвиженiе са:маrо судна, то ест1, его заводка во
дворъ и вывод1ш изъ него.

Эти три дtйствiя производятся теперь людьми съ прим:l;

тсрбургс1tаrо университета.

Репетиторъ инженеръ 1tо.11ле.жскiй ассесоръ Нюберrъ быдъ

ненiемъ нiнюторыхъ )1еханпзмовъ и продолжаютсл, вмi>стt взя
2

1~омавдированъ па .11tтвее время на Азовское, Черное и Сре

тыя, окоАо

диземное :моря д.11я изученiя замilчате.льнtйшихъ

сквозь шлюзъ . При такой систе:м.J> скорость прохода

портовыхъ

сооруженiй и преподавалъ

строитмьвое

портовъ и
искуство

въ горвомъ ивститутi> и въ строительномъ учи.шщt :мuни-

,

веобходю1ы троякаго

рода :м:ехапическiя дi;йствiя:

<·комъ хомитетt желtзвыхъ ;~;орогъ.

Инжеперъ

Дл.я: пропуска судовъ сквозь шдюзы

I).

еrерства внутреняихъ дi~лъ.

Подппсалъ ияженеръ тайный совtтюпtъ Собо.певсRlЙ ·
• J4

111ар·1· а

1877 года.>

/э всего времени, nеобходи:маго для пропуска судна
сквозь

шлюзы неудовлетворите.11ьна; шлюзы са:мg по себt за:ьrедляютъ
проходъ

судовъ,

а

медлепность

производства

:мехавпческпхъ

дilйствiй при вихъ еще бо.1гве тор:ьюзитъ судоходство .

Къ этому неудобству присоединяется еще другое: людская
тяга, крайне вялая, тиха.а и доро1·а.~1, доживаетъ посдiщнiе дни

своего существованiп; ее скоро в полн-В выт..Вснитъ IЮнна.я тяга,
1tотора.а при теперешпемъ состояпiи капаловъ

полуторными и Rруче ошосами безъ

въ

облицовки)

Россiи

является

(съ
ca-

)fJ.JЪ11» у ;щбнымъ н дешеnымъ епособо~!ъ передвиженiн, а съ

2

ПРОПУСКЪ

С УДОВЪ

CH.lOIO
ВОДЫ

111)11м·l11ю11it>мъ т-;.ъ ш.1юзованвы::~1ъ

л 11..i 11<'

0

1·1·J1

потребность

стави:тт, у ш.;rюзовъ

111ю11а11одства вышеупомянутыхъ

СКВ03Ь

3

ШдЮЗЫ.

час1·ямъ водныхъ cooбщc11iii,

особы я артели дюr

мехапичестtихъ д·Ьйстniй, изъ

1m1·орыхъ два перnыя 1:1 ево3можно, а

третье (по приqинt тре

Но для Марi ипской системы, прп теперешпемъ е.а состоя:нiи,
ччше стро11ть паливныл колеса, такъ Ita:n.ъ

для

построй1tи к

почпнкп ихъ повсемi>стно есть мастера, между т1шъ каn.ъ дла

()урмоii правил.ъностп) пеудобно проuзводпть .1оmад1.м11 безъ пе

устроПства п содер.жанiя въ исправности

рРnо,~1ш ихъ на другую сторону ш.1юза,

бы uм·:Вть сnецiа.'Iъныя l\tастерскiя: и содержать Rотельныхъ ма 

11

ч·rо требуетъ лиш11ей

O'Icnь значительной затраты времепи, таrtъ что

щемъ введенiи конной

при

вссоб

т.я:rи необходимы оеобыл арте.ш .111одей

11ри шлюзахъ; содержавiе та~шхъ артел~й uъ :м·.Бсяцы дtяте.1&
наго судоходства обходите.я: очепь дорого, оrюло

500

руб . въ

тюрбинъ, пришлось

стеровъ и за:к.1епщи1ювъ, что вовдекло бы въ значптел:ьпыя за
'l'раты.

Rро:м·Jэ своей общедоступности, наливныя: колеса обдадаrотъ.
еще друrи:мъ преимуществомъ предъ тю11бинами, именно

пр1t

м ·hсяцъ па 1tаждый ш.Jiозъ, при существующихъ теперь ц·Бнахъ

коэфицiент:Б напо.шенiя ковшеi1 мевьшемъ

щщло Пе1·ербурrа.

регу.111ровать собствепную работу тi>мъ, что при малой скорост1r

И такъ при нып·:Вшпей

систем·:В

пропуска судовъ

сквозь

ш.1юзы .я:вляются два неудобства: l\rедлепность и дороготнrзва.

У :меньmить ж.е ко.шчество рабочпхъ силъ, а тtмъ са:мымъ
11хъ ("l'Оимость и вмi>ст·:В съ тtмъ сократить времл

производ

ства :механuческихъ ;~;Ыiствiй , ими испо.nпяеJ\!ыхъ, невозможно,

uo

тому основно:ыу

закону :механики, •1то въ каждой :мamuп·J;

стодько теряется во вре:мени, сколько выигрывается въ си.'IЪ.

А потому д.м сбереженiл

расходо1.1ъ ва рабочихъ, а вм·.Б·

они сами :могутъ.

1,

увелпчпвается ихъ сила, та1tъ I\.а.&ъ ящики бол1Jе наполняются.
водою и обратно, по :мtр·.В уменьшенi.я: сопротивлепiл:, скорость.
вращепiя возрастаетъ, наполненiе кonшefi с:rановится женtе

cu.·ia

1r

уменьшается.

Своfrство это весьма ц·Ьнпо прп нашеi1 задач·Iэ, гд·Ь въ на
чалt двпжепiя, чтобы одод·J;ть rро:мадпую иперцiю судпа, ·rре
буется очень зю1.qитслъная сила сравнительно съ тою, ко·rораа

пос.11.t

необходима

для

поддержанiя

nрiобр·Lтенной судпо:мъ

C'J"l> съ тtмъ д.;ш ус1юренi.я :мехапическихъ дtйствiй при про

скорости. СвойствоJ\rъ этпмъ тюрбипы не обладаютъ , а потоиу

пус1>:f> судовъ сквозь шлюзы, необходимо примtненiе движителя

nрпш.1ось бы

бол·.Бе дешева го, неже.11и люди.

;~:впженiя судовъ съ ~1·tета , а пос.лt лпшпюю си.ту уничтожать

Та1юй движите.1ъ, всегда
е сть

готовый по

существу

шлюзовъ,

устранвать

11хъ сильнtе

тормазюш, таR.ъ какъ сл11ш1юмъ скорое

для первона 11альваrо
двuжевiс :можетъ по

вреждать с.шбыя суда.

вода.

Идея примtпенi.я силы воды ItЪ упом.я:нуты:мъ дtйстniлмъ ,

Наливпыя I\Одеса пом·:В щаются очень удобпо 1 на уступ"!~ за

па с1юлько :мнt извtс·rпо, нова. Одну изъ формъ, въ Itоторой

пнжними воротам1r, съ r.;аждой: стороны тлюза по одноУу, ка~tъ

)\ОЖНО ее осуществить, представд.яетъ прилагаемый проектъ, въ1-

:)'ГО nпдно въ фасад·.Б 11 u дапt па чертежахъ

работапный собственно ддя дерев.ннныхъ ш.Iюзовъ :Марiивской

:Упrхъ 1ю.1есъ накладываются

цtпи,

1

r'оторыя

и

2.

На ва.;~ы

сообщаютъ не

1·истемы, очень боl'атой водою; при каиевныхъ шлю~ахъ и мепь-

щюрывпое движеniе шкпва~ъ, nомtщеnню.1ъ на четырехъ ра·

111емъ обюiu воды выгодн·Бе, ю1tсто

li11•111xъ приборахъ~ мторые поставлены

проектированныхъ мною

rн·ртиr.;альныхъ колесъ, употребить тюрбины

*).

* ) Просвтомъ nо~об1111го рода з1шuмветсн од•'НЪ изъ ипженероnъ П orcp) га,

1.

11 i'Ото11011овъ,

нанавшili совершенно независимо отъ м е н я на :ныс.11ь 11одобш1го

\ 111< 'Г))l'(•Ас11iн ,ш11111eli воды nъ пмюаовuвныхъ •1пстnхъ р·lшъ.

111).IOБIIПЬI

uo

одно~·ч у каждой

вор отъ.

1'абочiе

прпборы,

располо.жеnные

по

два, сюrетричесn.и

0·1• 111н· 11·rельпо пpo;i;o:rьпofi оt:и шлюза, состоятъ каждый: пзъ ра-

11011111·0

вa.in., шt rtоторо:мъ пасажены снободuо пспо.тпптелr,пые

111111н.11.

:i• n

1. 1, ••

ПРОПУСКЪ СУ ДОВЪ СИЛОЮ

ВОДЫ

СКВОЗЬ

5

Ш.11.ЮЗЫ .

c11n.ps1дr11, прпводпмые въ движенiе зубчатюrи муфтами посред

I.

СТDОА1ъ ручекъ съ вп:~1шl\ш.

Llорвый изъ этихъ сварядовъ барабанъ а (чер.
nИDaniл

причала,

зачалевнаго

другимъ

3)

д.11л на-

за

кнехты

&оппчесRихъ

колесъ

:коnцомъ

судuа, служитъ для заводки и выводRи судовъ.

Второй снарядъ состоитъ изъ

Ь, с,

d

(чер.

ва.;1у

f

и,

мторая

3

и

4),

трехъ

сообщающихъ

къ

5)

хвос1'овоi1

(отвосюедьно плтоваrо столба) части шашш k воротъ. Сцiш
лял двойпую муфту

l

съ правымъ или съ л·Ьвымъ коничес1tимъ

1to.'Ieco11г1,, можно ворота отпират ь

или запират&;

при средвемъ

положевiи :11уфты ворота остаются въ по1шв.
Tpeтiii снарядъ, с лужащii:i

(·остоитъ uзъ шарппра Гу~{а т (чер. 3

11

4-), передающаго

двuжепiе (въ cJ.yчa-J> сц'Jшленiл ст, :1tуфтою п) валу о, па кото
рюrъ насажены шестернп р и

v,

подпимающiл зубчат~ш s, S: ItО

торьш еоедипепы посрсдствомъ же.1tзпыхъ по.rrосъ съ Б..шнкетамп.
Для '!'ОГО: чтобы клиюtеты

нс

валъ пасажено храповое 1юлесо

t,

)tоrлп

са :ьпr опуск.ат1:.ся,

удерживаемое собач1tою

для опусr>.анiя же нл1шк.етовъ надобно

на

q;

ручRою t· передв11нуть

шестернJJ р п v и разц1шпть пхъ съ зубчатнами. Въ с.1уча1!
одипакаго напора воды на обt сторопы rt.шппстовъ, онп оп_,-.
стлтс.я собственною тяжестью,

nъ эн.стреппыхъ

же с.1у•:~алхъ:

1югда необходюю заирыть I\лпю~ты, 11 p1r не од1ша1ювоьrъ напорt
сл·.tдустъ pyЧROIO

1-

передшшуть ш естерни до сц-Бш епi.я :rtвon

113ъ ппхъ р съ шестернею

iv

на осп х съ шестернюш

Данныл. Абсолютное паденiе

1

zz

zz;

Дiаметръ колеса

= 7 .~s

7

футовъ. Оно

Ра::~м·вры впускпаго окна

д·I>лаетъ

надобноети прнводнть
про;~;о.1f.аштельнос:тн

1, 11111 1,111•11 .~Y111("1·11ia , раt:чптать работу :\rехаппзмовъ.

7.91

оборота въ

24 Х 3А

t=60: 7.91
v=77tX7 .91 :60=2.9 фута
прп

раsстолнiи средины

10

дюй:м.овъ.

:Ко.шчество протенающей воды

·п r_ 0,..,
У\ · '

(.t)

-V~1 _ 0:_1 ~ 24 _Х з -./ 2 х ~2х 10
ь 12 х 12
12

r

= 2_
5

;

куб. футовъ.

== Q Х Н =

Запасъ работы Nв
(l вi;съ протсБающеft
Н = 8 ф. надспiс;

rдt

а Х

"r Х

Н,

:ноды;

а = J. 1з пуда шп1 в'f;с ъ 1(y611'JC1:1caro фута воды.

N. =

l .1 з Х 2 . о:. Х

8 = 35.19

11удофута.

Полезпая работа:

; средш1мъ ЧИСЛО.УЪ о,~,5 ~. = 19. 41 nудо -фута.
1) Работа , ·1~ередааасмая u1ыiu, опре;1:1>.штся l!ЗЪ умовiя

0,5 до() ,6 N.

рl\вповtсiя работъ ом:ю осн 1 . 1{чср.13)
Обоанn<шмъ Л работу 11одн = N а

= 10".

тт. ф.

В работу 'Iреттiя
С работу ц·Jщ11.

А = В+ С.

(1)

Л,qя опредtлспiя В служитъ форl\1ра:

в= f ~

\ lt"YI •щс·1 • 11 механнзыовъ расчптаны по эмппрпчесюп1ъ фор·
опре;~;-13.lеяiл

футовъ, изъ 1t0торыхъ около

секувдъ ; снорость на обод·.В есть

t~·1• 11 •1· 1. 1·11 .

1111111., 11 ,. 11 ,1; 110 п собходшю длн

8

:иинуту, т. е. про,;r.о.1жите..1fьnос1·ь одпого·оборота есть

съ

заставятъ зубчатю1 опу

м) щ 1 м• 1 , \1(•;~· 1 ·р~1бахера , а потому нtтъ

одной: изъ этпхъ системъ въ

фута терлетса на отводъ воды съ :колеса .

1!])1 1 ж.атiсыъ муфты п къ шарниру Гука, валъ х по.11учптъ обрат110р ва .'1 у о дnп.ai.euie, а шестернп

относительно продо.11ьноi\. оси ШJiюза, а

окна отъ горизонта въ верхнемъ русJгЬ

длн псредви.женiн &.~пm&етовъ:

сие·

точяости прпм·Iши.мъ къ другой.

движенiе вертикальному

посредсrвомъ - шарнира

симе1·ричес1tiл

потому вижес.1tдующiй расче-rъ

съ IIOl\tOЩiю шестерни g, зубча.тн-:В h (чер.

прпкр1шлсна

!llеханизмы у одного ш.поза nредставлнютъ двt

Bct
темы,

Расчетъ рабо1'1.~ машины.

1,('),

(2)

d •

7:

L

( = О.О< 1 •o:Jф 1 щiCJJT'J. тpeнiJJ JJCpDal'O рода Ч)'Гуnа НО upOП3f..

~ 111iв .1C'11i c въ нод1111111111шахъ 1·11 драn.111 1 rес1ш1·0 вала .
11 -

21 1\ =

~z ф. дiа11стръ ш1111а у то1·0

'i .•• сС'11у 11д·1 "

;Jie

вала.

т. с. 11ро;1.о.1ж11тмыюсп. одного оборота ва"ча.

6

воды сквозь

nrош·скъ С :l'ДОВЪ СИ.JJОЮ

Опрсд·J;.шмъ

S,

т. е. равнод·f>йствующую си.:~ы воды Р, на·

прлжсuiя пер едаточной цЪпи
съ вало)tЪ

и в·:Вса гидравличсскаго 1илеса

Q

:къ :механизму nижнихъ воротъ, 'l'акъ

=V

Е . f lK+K')

+Q

(P + U) 2

2

2Q (Р

-

+ Щ cos .:x

d

Р=

А
v

дiаметръ шескъ =4 )!:.. = ' !•фута.

Оба вала вращаются постоянно, хо1'я пюезную ра боту пе 

ф. работа ко.1еса.

р

==

19.'1
2.9

р едаетъ

6

= .

69

D = 7 ф. дiа:.~етръ
D 1= 16 :~;.=1,зз ф.

тольм одuнъ пзъ

нихъ; по этому

пртт

каждщrъ

L

состоитъ изъ:

5. 34

В·Ьса рабочаео ва.ш

ruдрав.11иескаrо ко.rеса.

»

2 шкиnовъ { 3

J)

тор~аsа

))

:м уфты.

(640

})

rш.1огр.) па ~~аж.дую паровую .юшадь запаса работы, по.~учш.1ъ

барабана

))

17 . 73
2 &овичесRпхъ ко.1есъ съ 11Iуфтамп (l ,;+0,9; )= 4.90

»

муфты двойноП

Q=

дiа:11етръ шкпва д;rл цt.пп.

6.r.9 х 7
L.зз

=

3-

0.11 пуда.

в·.Всъ кодеса съ uа.10мъ, принимая его въ

G-

G

== ~; Х 38.9

Вставнвъ найдепныя
формру ддя

S,

=

3

~; 38

38.9

= 91.,

29

9

ведиquпы ДJЯ Р,

пудовъ

пуда.

Q, G

п

cos

'

;:; = -V (6.г.з+91. ;) 2 + зб.2 1 2 -2Х35.~1 (6.б9Х91.;) О. ~~- 03" .
II тюi.ъ со1'.1ас110 форму.11t (2)
В -- 0 .os Х 93 Х --г.;,
З. ~ • Х i.: -- 0 64 п. ф.

2)

-

уравпенi я panuoвtciл работъ окодо осп

)

Е раб ота треniл вт. шеii1.ахъ обоохъ ва.10въ.

работа сопротпвленiл с~·;~,на двнжепiю (полезное сопротпюенiе) .

ДJя опред·Бденiя Е допустшrъ

F=

С

(Собозnачаетъ какъ ус1иiе въ цJши, 11дущеrr отъ водянаго колеса,

)

.

»
))

]

)-

•; j

»

-----l.1=

П такъ

»

2. ; :.

n олов 1111ы 1~·Jиш

4 5.2

пy;.r_r1..

есть в·Jзсъ хо.1о ~таго ва.:~а u потому равно 45. 2 пудn..

J.,

(въ 1\Iехаnн:нсв у

вертпка.1ы10, т1шъ что

2
К= У (F+ CY -t- U = V (2 Х 1 .•1) +(45) 2

2. 2.

. C=E+F

2. 7 0

4 ..;:;
- --

1\1

»

1.1r,

II ЗЪ

С рnСюта цtпн.

F

.

пуда.

3 . 76

](ОПJJ Ч С!:IШХЪ JЮЛССЪ съ мyrf1·1·n.ш1

ncpxnuxъ uopo·rъ), а

О. в~= 18 .;1 п. ф.

Работа барабан.а для заводщ11 судово опред·Jз.штсл

(3)

l.2 5

У сплiя Р п С д·tйствуютъ rорнзопта.1ьно

(1)

С= 19. н

х

одиночпотт

:х въ

по.1Jучш1ъ

откуда по форму.1г.В

ихъ

д·l>йствiи принтiается во вппманiе тренiе обопхъ.

пудовъ.

Q = РD~ГД'В

(4)

F, С 11 L.
К' то же ycн.tie D'I. свободно:11ъ 11алt"
L н·hсъ na.,a со nctшr щ~.ходящнынсл на пеыъ прпборамп.

v= 2.в фу тuвъ скорость па ободt колеса.

n.

C\d)

ствующал

::~=О.з1.

А= HJ,,1

въ цtпи между меха

К уснлiе, пронзоодл.щее тpeuie въ Аt11ствующе)11. оал·t, т. е" pa1шoд"hfi·

1·д·J; ~=72° уrолъ уклоuелiл цt.uп отъ отв·tспой .шniн.

Cos

u

пизмама виж1шхъ и верхнихъ воротъ).

G.
S

7

шлю зы.

= У343 1 = 59 пудоnъ.

Вставunъ вслнчrrпы К.
,
Е

11

К' uъ фор:uулу

= О·о• Х (5!1..} +"- 15.2) Х З.н =
7 . ~R

(4),

по.1)r~11шъ:

l .1 .~ 11удофута .

lk'rl\.1111въ Gто nъ 11 с рво 11мn..11ьную фо11му.11у ( :З), 1ш·Ьеи ъ :

J1' = C

Е

18 .7? -

1.1 .. - l7 .1;z 11.

Ф.

БОДЫ

ПРОПУСКЪ СУДОВЪ СП.IОЮ

8
3)

В·l;съ

Работа, передавае,'fая зуб1tаткrь у вороп~о. Тренiе въ

зубЦахъ коnическихъ колесъ

Ф = 1/2

fspy;,

ша:rъ зац·hплепiя

р даnленiе въ sубцахъ.

2 х з." х .~

2<:1· _

--7.-~s--

-t- -

_
- 0 · 34

R

{r.

,. . Ф . =

OTCIO :ra

i

17.в•

= vF =

.1.'·

t· s р,.,
--. /Т
7 -10.92 х 1..

= -

2

Xs

/ 2

r.;

]

;i..

;<i

Z

f'

Н S'

О.н

16.10 -

0.os

-

15.Go

пудофута.

=

с

-

}!; -

z-

у

.

(5)

S' marъ зацtш1енiJI = о. щ ф.
r 1 ра1iусъ ко.1еса = 1 д. = ~ ф.
r 2 радiусъ зу6чат1ш 48 д. = 4 ф.

Х О .1 Х 16. 10 Х 0.1 1s (3

11. ф.

l.1&

п. ф.

.J.4

Z

п У.

== f (К+ G) v

f = О.08 1и:.Jф 11 цiетттъ тр с uiя вала въ под1 11 1111шшахъ.

(;

вtсъ ва.1а съ

ttO.lcca:uir

JJ шар11прод1ъ l'ytш.

~ ;~,аюевiе сп.~ы 11 со11ротu1иевiJ1 въ шей1iахъ.

N

= 2ш
m

въ самомъ nевыгодномъ c.iryчa'li,

естr. сопротпв.~еп iс подu11тiю ;~:вухъ ~;..шп1;.еrооъ п опре;~:t.штс н

m=l"l1:tw+·i·
1·

= O.t9 ~;.оэфицiептъ трепiл ;1;.ел·tзпшсь юrп нкетоn ·ь въ чугувныхъ пазах ·~.

h=7

ф. высота средплrо напора на к.111uкет1.1.

= 1.1з н.
w = 12 1ш.

(.-.!- + ~)
l'J

18.11

щ1ъ фор11ры:

Работа тревiя въ зубцахъ гори3011та.11ьnаrо ци.;шндрическаго

1/2

К=

-

У работа трснiл ~юлес'Ь съ зубчатка.uu.

rд:t

ко.~еса и sубчатю1

У

-

работа тренiн въ шеliкахъ юпнкетнаrо ва.1а

осн

Н = F-Ф = 17. 6'!.- 1 .и= 16.10 п.-ф.

сх

1"2

1

=8

вtсъ кyб u•1ecli.aro фута воды.
ф. сущ1а 1iлoщa;i:cii: ;~.вухъ Б..111шкетовъ.

пу;~;. в·tсъ д1.1ухъ к.швкетоuъ.

П ra1tъ ш=О 19 Х 7Хl.;зХ 12+S=35.ъ• ну;~:а.
IЗtсъ ва.щ о

+

114)

= 0.45

пудофута.

•

. • . .
х . ............

шарuпра ГуБа

. . • .

=

=2.19 ny;i,.

:~ Х 2.1е =О.в

. . . . . . . . . . . . . . . . 0.1s ,

Работа тренiя въ пятникt верт1ша.Iьнаго вала.

3

Привимае~rъ его (пятниRъ) плосrtп:иъ (ч'lJ:мъ дtйетвуе~tъ въ

;i.uyxъ :ма.шхъ uрuG.111зтттс:rъно

по.1ьsу работы).

= O.os п . -ф.

Х 3.64

Е тpenie въ meliкaxъ раСiочнхъ nа.юnъ

Г.1.'В

бе3ъ треniя.

1/2

Х r Х Р.

=__12 =24 ф .

Z

3. 3 буцетъ Н = F- Ф, т. е. работ·!; rоризонтальнаго ва.1а 2. 2

у=

пуд.

1

Опредfыимъ непзвf3стныл

. 52 пуда.

Таки:мъ образомъ рабQта, передаваемая вертика,1ьноii:

=

3/4 7t

"

3.64

Рабо11~а длл 1~однлтiя хли·ю:епwво.

С работа цtuп

х· О • 1 Х?- · 1~· Х о~ 2 Х --.,.,/Т
25 --

=

Н

l\:[

и работа тренiя Ф = l.02 Х О.н == о. ,~ пудофута.

У

Х

1.11

~1 работа, nередаuаеман зуб'Jа'fltам ·ь ь;.шuкетов 1•.

о;;= ::> 2 пуда.

1

==
.! )

Вставивъ въ предъидущую формуду

1/

= f

)

фор:Уу.1ы

F

р= ~

р

l\Одееа цп.шндрпческаго.

пуд.

Работа, передаваемая зубчат:n.ою воротамъ, опредt.Jiится и3ъ

.1есу, па его скорость.

-

"

кони,1еск11хъ

К = : Х О.оsХ3.н Х

р найдется, есл.и ра3дtлимъ работу, передаваемую ва,10:м:ъ ко

V

ко.11:есъ

радiусъ пяты

r

r радiусъ производнщаrо 1tруга Болеса, раuпый 5 дюймамъ.

_

.

»

Работа тренiя К

д.

2.•

0. 97
1. 50

ва.1а.

Итого вf>съ вада п двухъ 1юдесъ

f 1t0эфпцiентъ трепiн въ ~убцахъ О,1.

S

9

сквозь Ш.1Ю3Ы.

большпх'f, ц 1r.111 11др 11ческпхъ ко,1есъ

3Х

.

О.вs

= I.1•

. . .
Птоrо.

1 .оо

• G = 6"s

,
•
пуд.

10

ПРОШ'СitЪ

V

C ИJJOIO

ско рос ть uращеп iя шеекъ ющ п.кетпаrо 11а..1а

1',1:f1 11 = 'i.9•
d

СУДОВЪ

=

2 .••

ВОД Ы СI\ВОЗЬ ШЛЮЗЫ •

=

цl

Продолжите.~ьность заводк11 (счнтаа д.'lину пути

11

или

•шс.10 оборотовъ ваза nъ минуту .

11 такъ v

=

2.э3 Х
Х

12

3."

Вставивъ чисденныя ве.шчины
нолучииъ

Z = 0.os (2

У

Х

35.;,s

rдt S =шап зац·h11д епi л
1· pa,i,iycъ

J\O,,cca

1

f', N, G II

- 1~:

У въ формулу д.1 я

О.оэ

= 0. 55

Z,

- Z) S -~r

t.=

то врем.я

;1 _

t

12
2 . :iЗ

=

О.зs 11. - ф.

:М: = С- Б-Z-У = 1 8.71- 1 .1 :. -0. ; ;; - 0. з~

= 16.u9

п. -ф.

Расчстъ nродотrп1те.11ьnос•1'и мехап11ческ11хъ

Т=

О.;

50

1
Х ··•
2.r.

=

8

1l л н 11..11 11

cтвiii, мторыл до!1жш1 прои зводить ]\[ашппа, дово.'Iъпо сравнить

дЪйствiе, съ поо~езпымъ сопротш.~лепiемъ.

3

2 li' = К. Л. У = O.osq Х 1 30Х У •= 35.н.
А ноперс чu ос сtченiс судпа

=130

Б.11. Фут.

капащхъ О . ооsэ. По Буржоа это падобпо уве л 11чп11ать до 3.з ~щ за п рu )':\leIJь -

111.eв in фарватера до

А.

6

Jl

вз11л·r. К н·ь

10

разт. Goд·t e , ното.му что 11 опе

речпос c·I>чenie нодво;що!i ~ асти шл ю::;а :менtе •1 tм ъ

3

'
'

=

3.,..5.з•1 / --.,-

v

1 зо хо

n '9

=

l

l

2

.~ ~ оута.

А.

1~

пуд. , оп-.уда :
11i.и

=

зr;

п·1· 11р1.пi11 нсс 1·0 1t. 11111 1(ст11

.•

нн

= () .4_ (' 1)ута ,
1

(

2 /~ фута треuуетс;r

1

Д.1я л уч шаго обыrспепiн ;1:Ьuствiл ъrехавuзмовъ,
щ~е1,

11 JJt'дно.·шеаемыil ходъ д'lнkтвifr
11,Yt:IЩ cy,J.u:.t (; [Ш 03Ь Ш.'1 !03'Ь.
Д.ш mюдn. суд 11:~ щ) дворъ

К ь:о::нlнщi ептъ con poтt1в.11eui11 рtч n ыхъ судоuъ но Шitte nъ шпрош1х-~.

V 2.t

2 .ь

=

11 L. О шюапiс д'.Ьйстniй J\ШIШIН][ста.

работу L·опротив.nеu i.н

во дворъ паъ фор:ыу.ш:

15. ~ о

г-=-

Г1 •• i.:tlJt) llД Ы .

работу, передаваемую прибору, пеносредс·rвснпо производящему

его

V

Сопротпш1енiе поднлтiю Бдпвнетовъ 27. :. ~ пуi!,а;
в·У;съ пхъ

1

F

челов·вка ест~,

26 секvндъ.
•

16.0:•1П. Ф .
сrюрость подъема :н ·'·'
8

заоодк~t судна. ~3nая

одного

воротъ

3 __

:; -= =

1r:1 х

половин у

3) C1•opocmt 1~однятiя кл1t'Ниетоао. Работа , пере;:щваемаj!
зубчаткам~ н.швкетовъ 1G. 6э п . -ф.

дr})йстniй.
Ддя точпаго опред'.l;денiя скорости 1шждаго ш1ъ трехъ дЪfi ·

обратн о

O'l'Ryдa врсля отпирапiа воротъ :\rеханпз:ма~п есть

(5 1, 110-

,ччимъ:

_

11 1 5.•~

т

2 ' /в д.

судnа , наfrдемъ скорость заводкп

у:\lеньшает(·я

Г>О се1tупдъ п что работа

О. 7 п.-ф , nолучпм:ъ :

д.

у СК0})0С'JЪ за11О,'(!Ш судна .

что эта

nропорцiоналыю кубическому корню той же работы.
~ю нремн

n. -Ф.

Вставивъ найдепнын ве:rичины въ начальную форму.'!~·

1) C1ropocmt

.I::слн прuнлть,

Припимая, что трое людей отrtатываютъ

У = ~ Х О.1 (18.77 - 1. 15 - 0.55) -{2 Х

11.

саженей

ссн.увдъ .

Окорост,ь оттьраиi.л вороm'О.

употреб.'lенuоil на· опшранi е,

+ 6..s)

= !2. f (С

35

скорость рас·1·стъ пропорцiона.11ьно &убпч еско:\t у мрню работы ,

= О.оэ фута .

7-:;;-;

= 170

ф.) Gудетъ 245 : 1 . н

245

2)

фута дiаметр-r. ше!!кп.

12

11

.

1111 жн ю liЛ111шсты

11 1ю

JJрслш

ошrшем·1,

.маmиппста во врем я про·

снu::::у:

:машввщ·тъ

отr;,рываетъ

опоражш rван i.н шшсры

(4

:мп-

11уты ) 11р 11 11шщст·ь судо 110М прнчалъ, от uрав. 1 щ•тсн съ нпмъ въ
111•р х11ю ю

1 1 м·т1 .

1· 1·ш1 r>·J, ,lfi

(ч ср.

11р•!1 11мн1'1"1,

111. 1 юаа ,

1) 11

1 1ерси.11дыnаетъ с 1 ·0

11 рс:.1ъ

uоворотный

позн рn.тжь itъ 1шж1111 мъ nоротамъ, при -

rю 11е1 ~ъ 11р11 ча,11а къ r~рнжу ~- r>ap aбaua

t UJI01"J'Jщ11-

12

ПРОПУСRЪ

С~'ДОВЪ

СП •.JОЮ

ВОДЫ С J.•ВОЗЬ Ш.JЮ3Ы.

ство, пройденное ю1ъ въ это времs1, около

50

саж.).

Посл'l>

Ьnорожnевiя: двора :машинистъ о·rпираетъ ворота и раньше со·

Изъ перехода ыаш1ш11ста отъ uижпш'о ::11exaпus)1a R.Ъ верхпс:\!у.

всршеннаго отn.рытiя ихъ сц·l>шrяетъ барабанъ съ рабочимъ ва·
.1Омъ.

Этимъ

иsбtraeтcsr

ударъ

воротъ о

ш.пщшыя: стf;вы 11

у::11..Вр11етсн скорость вачальваго передвиженiя судна. На н·l>ко

тором.ъ разстолнiи, опред·Jзленномъ опы:томъ, отъ :мtста сто.янки
судна во двор'I;, машинистъ расц·.lшляетъ

барабанъ отъ рабо

чаго nада, судно прiобрt·rенною скоростью доходитъ до м·I>ста
своей стояшtи (продолжите.1ьность завод1;,и

3

::11ивуты) . Во время

)

О'ТRрытiя 11Ш&ПЯГО R.ШНI~ета и впусl:i.а воды.

» отпиранisr верхннхъ воротъ
судпа

мехашшму у верхнихъ воротъ (разстояпiе иежду мехаштзАrамн
перехода

этс1

26 . о

2

50. о

ВЫВОДIШ

)
'"
))

sапиранiп верхнихъ воротъ

о

26 . о

за1tрытiя верхнихъ кпшкетовъ

о

05. r,

переход~1 машиниста н.ъ нпжпюrъ воротаыъ.

о

40.о

IЪoro.

16 ::1шн. 55 се1,.

Про~.:транство, пройденное :м:аmшшстомъ при одномъ npoпyt:R.·.t:

50

Переходъ I>Ъ верхне.)1у ыехапнзму

ваетъ верхпiе клинr:.еты и во время напо.шенiя

Д.1я обносrш пр11ча.1а пере;~;ъ выводn.ою

25
50
25

двора

Въ

00.о

о

Д.1н обноt:1ш прп 'Iа;1а uередъ sаво,щою.

40

секувдъ).

±О.о

-!

время коревпые рабочiе зача.шваютъ судно. l\!Iашивистъ опtры

25

саж .; продо.1жительвость

о

»

прохожденiя руля мимо нижвяrо шкапа, Itrашинист·ь начинаетъ

запирать пижвiя ворота и послt ихъ sакрытiя отправля.ется .къ

13

водою

снимаетъ причадъ t:Ъ 1ш.1ttю1.го барабаuа и обносить его кру·
ГОJ1Ъ поворошаrо столба, помtщенпаго въ

20

4

мrшуты). Посл·J; папо.1-

ненiя ;~;вора водою А.~ашинпс·1·ъ отпираетъ верхнiл ворота п, сц·в
пивъ барабанъ съ рабочш1ъ ва.п.омъ, выnодитъ судно иs·ь двора.

Окопчивъ это д·l>йс·rвiе, :машиннстъ заrшраетъ верхнiл ворота,
vпускаетъ верхнiе клиu:кеты п о·rправляетс~r къ в11жнимъ воро

тамъ начrшат~ пропус1tъ новаrо судна (проходюrое при этом·.1,
пространство есть 25 саж.). П ричалъ съ верхнпхъ барабановъ
t:нп мае·1·ь

lI

:Мuн у'Iы . Секуп;~,ы.

·4

00.о

» отппрапiя ппжнихъ воротъ

о

26 . о

'> s аводЕш судна.

2

50.о

воды

въ ::1ta111uu·1>. Част и

->

зюшравi.я: вижнихъ воротъ.

о

26.о

·'

~а1-i.рытiя ш1лшихъ н..шнкетовъ

о

05. ;

))

)
))

t:аж

механизма. доводьно о;щообра3НЫ п sуб

чатыя 1\О.1еса встрtчаютсн то.1ыъо четырех'F> образцовъ, а потом)'

Jш·l;ть запасныя. Внр(Jче.мъ, на сче·п возможности лодо
что

та~tъ

~tакъ

OBt ,J,ВОЙПШ:l (съ ь:аж.дой: СТОрОНЫ ВОрОТ'Ь ПО ОДl:!Ому), ТО ВО
вре)!}j

п

150

<:аш"

П рп это.llъ сюrая бодьцrю1 скорость его перехода (175 футовъ
въ 40 сечщъ) есть 4 1/2 ф. въ сеr;.унду, т. е. }Jен·Бе ,1 ·Б:мъ <.:rtu·
рость (5 ф.) чсдов·I>ка, uдущаго . ум·l>ренпымъ ша L'омъ .
Прн машинuомъ nропуt:кБ судов·ь вссь)tа важnо upeдyc)tO
'l'P'-krь срсдсто(t ал" щюдолжеиiя д1ыiс11wiя Оо случть поло,\t01'о

моь:ъ юиuкетныхъ частей сдtдуетъ зю1tти·1·ь,

так.ъ время IIропуска ('остоптъ:

выпусБд

Итого .

.1err;.o

IIOГOHЩIIRЪ.

Нзъ вре.)rевп открытiя нижнпхъ кшнкетовъ

.

саж. выше верх

нихъ воротъ (прос1·раш.:тво, проuденпое и:м:ъ пр11этомъ=50 саж.;
продо.тжител:ьnость наполнепiJI двора

Переходъ 1~ъ н нашему :механпs:му

.

11очншаr

uодоJlанuыхъ

одш1.11ъ мехаnn;:шомъ по ~ругой

частей

:можно

сторон·t

;~;·_Ыiствовать

воротъ.

На

п

сччай

повре;ндепiя '1астсi1 .механпзма., nрпводнщаРо nъ д1шжепiе ворота,
та.1-.ъ IiaI\Ъ L:.тfцустъ вссе~а отпирать обt ио.юшшы, прпвинчu1щ10тсл сверху UJJll'L'BOptшxъ t:TO.lUOBЪ JiOJIЫЩ, ;:ia li.O'l'Opыя :\IОЖНО
lllJ111 щ: :t.1 na,ть 1;.анаты

11

11р11вод11ть э·1·ir

110C. 1'bдuic

в·ь

двпжепiе

11.111 u·1, ру•mую (ес.ш Ct"t'Ь pauuчje) 11. 111 iti.<', 11срск11пувъ 1tааатъ

14

IIPOШ'CRЪ СУДОВЪ СIШ03Ь

чрр:п

Ш.'IЮ3Ы.

nonopoтnыe С'l'Олбы, навертывать дpyrie мнцы ихъ па

Сinрабанъ.
Отпосительно поломки частей,

слу.жащихъ д.'Iя заводки и

111Jnодю1 судовъ, слf>дуетъ за:мtтить, что всегда воз.можно nрп
ча.11.ъ nавертыва·rь на одивъ изъ трехъ оста.1ьвыхъ барабанонъ,
рисчя 'l·ерять эrи:мъ

'l'Олы•о

не !\ШОГО времени.

91'oнo.~tztttec1'iя вы~оды прим·.Jшеиiя гидравлическаго двиrа
те.1я къ пропуску судовъ видны изъ слi>дующаго расчета. Ар
те.11.и, образовавшiясн на шлюзахъ l\1apiппcкofi систе)lы въ :мt

стахъ, гдЪ существуетъ конпал 'l'Яга, взнмаютъ окодо

коп.

75

ТАХЕОМЕТРЪ КРЕИТЕР А·

зn. каждое пропущенное судно; та11:ъ J{акъ по шлюзованвоi!: ч а

сти М:арiинской систе:\1ы nроходптъ въ обt стороны около
судовъ и до

150

3500

(Съ чертежами на .шert П).

гопоrtъ (1юторыхъ пропусRъ еще дороже), то

судопромышлевпикамъ пропусr.ъ сквоз1, одш1ъ шЛюзъ обходите.я
бол:f>е

2500

Въ первомъ то~1t Инженерпыхъ 3аnпсокъ пом·Бщено бы.10

рублей въ годъ.

Съ дpyrofi стороны 1·11драшшчссr~iя млеса съ

.механuзма:~ш

1m.жепер0Уъ

3вагпвцевымъ описанiе тахеометра

Рише.

Въ

д.1я одного шлюза, считая по :мtстnы:мъ ц·1нЮ1.ъ на лtсъ 11 по

настоящее врема австрiйскiii пш&енеръ Крейтеръ усовершен

nетербургскимъ 1ш механизмы, обойдутся въ

ствова.1ъ

3500

11уб .; п.11.11 же

предполагая 12-.11tтпее сущсствовапiе nриводов1,, uо.~учится e.JJ~e1·0,:i,na.я затрата въ.

Прпбав.1.ая ~.ъ этому 5°/о на затраче1шыl1 капита.1ъ.

2u;o

па ремоnтъ н смаз~.у

Па

прпс.1угу (два

.

:Уаrппни:ста по

сяцъ, два ПO:\IOЩHII&a по

15

25 руб. въ

руб.)

.

:1то составитъ почтп nъ

руб.

175
70

>

»

936 руб.

:меп·Ье 3атратъ на пропусr•ъ су

п по этому поводу напечатапа

усоверmевствовавiл

весьма

удачпы:м:ъ:

оно освобож

даетъ съемщика отъ :\ШОrпхъ вычисл:енiй. Въ впду этого уса
вершенствованiя

п

тi>хъ

громадвыхт. усдугъ,

RaRiя

оказы

ваютсн тахеометрами при изыскавiлхъ для: дорогъ nъ горпой
м'встности, я предлагаю переводъ вышеупо:мявутой н·Бмецкоrr

довъ людьми .

Главпая, одпатю ж<::,

ппструмептъ

neue T11.cJ1eoщeter von Т. Ertel uпd Sohn in l\'IUncJ1en. Nacl1 Ingenieпr Kгeuter's Patent. \Т on Franz Кгепtег
junior, I11genieur in "\Yien (.Мilnchcn. 1875).
Суда по описапiю, нельзя пе признать сд·в;шпю1.го I\.peiiтepo::u.ъ

)[t-

400

Jiтoro годпчпая: затрата на мехашrзмы

2 3/4. раза

291

этотъ

брошюра: Das

э1tоном11чсс1~а.я

0·1·ъ увелаченiя <:коростп прохода судовъ,

выгода пропзоiiдс'l'Ъ
ибо

пропуехъ IIXЪ

брошюры.

Первоначадьвое желанiе мое

бы.110

воспользоваться

ре-

маrшшашr почтп въ 2 ра3а скорtе пропусr.а л10;~;т,:ш1. Этпмъ

зу.1Ьтата~ш работъ этим:ъ инструментомъ пр11 пзыскапiлхъ .же

ушrч·rожится пли зпачuтел:ьпо

.1·1зпой дороги черезъ гдавный Itавказскiй хребстъ, которыя пrо

11:оторыi1

у:1ю11ыпптся

застой у шлюзовъ,

обходптся судоnромышлевnпнаlllъ па l\'Ia,piивcrюi1

ct·cм·I; въ сотнп тыслчъ руб.1ей ежегодно.

Ипжеверъ Ганнеманъ .

cu-

изnо;~:uлъ въ

1875-1876 r. ивжеверъ Б. И. Статковскiй, выnп

<~1tт11iИ такой пнструмеuтъ ддя: своихъ работъ. Изъ этпхъ ре
ау ,щщтоnъ я хоТ'lэ.1ъ nывесттт ЗаI\J1ючепiс о практпчестшхъ прс-

1G

11мущсствnхъ нова~о ипструJ1Iев:та предъ
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ТАХЕОМЕТРЪ КРЕЙТЕРА,

тахеометроъ~ъ

Въ

Рише.

послtдвее

время

мноРiе

1fo тart'J, 1шкъ новый плстру"llептъ не прпбылъ во вре}rя , то

устроить ·rахеометръ, чтобы отчасти

м 11·1> н1н1ходится ограиичтrться однюrъ перевпдомъ · брошюры

нить вычислевiл.

Е. peflтc ра.

Г.

Б.реnтеръ

им•fu! въ виду,

Для по.тевыхъ инженерныхъ работъ, требующпхъ особен

рtшилъ

практики

или даже совсi>мъ устра

задачу

что чtмт, проще

простtfirшшъ

пнструмевтъ,

образо::~~ъ.

т·kмъ онъ де

шевле и тiзмъ легче юrъ пользоваться.

ной точностп, ~rаковы: провiшшвавiе лпнi1\ измtрепiе vг.товъ.

И нструмептъ

это1·ъ, въ томъ впдt, въ какомъ его нын'Б

проJIЪры длrшы, пиве.шровка - по.1ьзовn.шсъ до сих~ пор~

хf>ластъ

мате:матпческо-мех::шиче('кiti

теодолrrто11Iъ,

(Т. Eгtel

und

жезлами, нпвелпромъ. Этп инструменты ,щ.11.ж.пы

стара.11ись такъ

инстптутъ

Peiixeнбax::i

Solш) въ l\iюпхевt, представ.11.яетъ не толыю та

употреб.'Iятьс.н, как'J, основные: прп проехтuрованiп н построrшt

хеометръ ,

сооруженiИ, потому что работы, относящiяся къ проntш пв:ш irп

кихъ геодеsичеr1шхъ работъ; въ немъ соединены теодолптъ

uазисовъ, изм·Бренiю угловъ п ниne.'IUpoвr-:f;,

шrвелпръ,

'1'рсбуютъ отпосн

но

вообще универсальный

онъ

годенъ

те.1ьно бo.1ьmoft траты времепп п труда п, к1юм·Б того, дол~1.шы
бытr, произведены пе ТОJЫЮ точпо, по даже та1tъ , чтобы пх ъ

но

тпхо

можно было

но

3ато ве приходится

.1erRo поn'hрип, no всяrще время.

~Iежду тi>мъ, въ с.1учаяхъ, гд·Ь нечего опаса1ъс.я наноп
.11ев:iя оruибокъ (катювы вспо}fОrате.тьныя нпвелпровкп п съе:м
rш, даже поперсчпы.я профи.'m) достаточно

для

пнструментъ

производства

для вся

със:nохъ и д.1н

п

ниве

.шрованiя л пм1;стъ од1шъ толыю ведостато1tъ: отсчеты доволь

ыу что

прои звщнтс.я

и

точно сть

пх ъ

рrыатпелъио

~оризоюпа..лъныя

zюзстояпiя

не

сдиnн{омъ

uitl{eio

и

вe.lПR::t ;

оыцислятъ,

пото

'/ut(Jедьрово11u1,1л

от

.нrьттt пепосредстве~то 'lиrпа10т,ся '1-ta иистру:мепт1ь.

Особепщ1го

въ патур·Б пронз

исr~уства

при

употреб.:rевiп

этоРо инстру

подить прО)f'Ьры съ тott стспспыо точности, Jtакая опрсд·l;.тrяст 

лента пс требуется , точно также какъ и при друrпхъ тахео~rет

сл масттаGrшъ, въ Rоторомъ сnстав.Iятотся п.таuы п.ш проф п.ш .

рахъ; по, ю1нъ п при вс·Бхъ иnструмептахъ, необходимы вн11 -

Д.IЯ ТЮШХ'f, По.Iевыхъ работъ ПО.JЬЗОВ:t.'IПСЬ до ('JfXЪ поръ
раз.щч11ы11ш npie:Jra:мп:

мапiе, старатслъность и
Основою

дaвanhmмu резу;~ ьпtты, rюторыхъ точ

y1rtuie .

1шс·1·ру:\1еnту

нос1ъ пе жожетъ быть npiшuaнa удов-~стnорптелыюю. По этоыУ

.шръ Эрте~тя.

;щвпо ду.малп о r.пособ·Б опре;1J>лять по.тоженiе точеn.'Ь "J\r'hcт1ю~

н отвсрстi сJiъ nт.

(чер.

1)

с.1ужитъ

fiолыпой

Труба съ фокуспы:мъ раз1·тояпiемъ въ
11J11. , 3анлточае·1"ь д::t.i1 ьпо:м·Ьръ

35

*).

шшс

34-0

!IШ.

Опа мо

cr, воз.моо1сть1iшею быс·тротпю и ·исбо.11мuою стеиеныо
mo mocmu. Первымъ р·J;шеп i е:мъ это1·0 nопро(·а, полУчпвm 1 шъ
о~uшрпое прш1·.Бнепiе, былъ тахсо)rстръ Рищ с, оuъ у~отрс6Jс
пш 1ю·1·ораго появ11.шсь весьма xoporn i.я сочпнеuiя :\Ionнo u

жетъ вращатьсЛ око.10 оеп н перекладываться. Уронеш., шшt

lJepпepa '~), сшrдif:>те.тьствующiя о большой: ()Пытно :::ттт пхъ аn
'l'Оровъ . :Хо1·я у:'lшое в•J, высшей степенп уrт1юnств() .1ога рпом u
чсекоИ .шпеfiюr облеrчастъ вычuслепiя, по В(·е 1·а~ш прн :мнn 

Н.ругъ, дiаметро111ъ nъ

стн
1

аiествt. д'!Jlr("Iвi1 1 оnп требуютъ )fНOro временн п трудn.
" ) ~ l oi11 1н. T,e,·ts tle p1ans ~t lrt srridia. - 'У c1·ne1· Tar11eo 111 er1·ie .

щепны й падъ трубою .
но вки

пнстру:-.~епта

сл:ужnтъ д.1я ниве.1ировюr.

горпsопта,1ы10,

rлужатъ

Ддя уста

два взаюшо

пер

пепдиг..у.1.арпыс уровпа, нрикр1шленные Itъ подставкам:ъ трубы .

жепъ

новьп11ъ

очень

160

юr. , раз;~.tлевъ па

nростымъ

400

частсfr п сна б

поnторuте.'I 1,пю1ъ

прпбороj!Ъ

Рсрера ( .М. Н.б11rе1·), дnрентора Эрте.'Iева тшсти1·ута.
можно

проп з водить

" ) J!

1 1н• 1· 1 1 1«·i 111I .

и.ш

Отсчеты

невоор уже нпымъ г.1а:юмъ съ точностыr•

EI P111 1•11 tP

rl tч· Yн111r s~11 11gs kt1 щle .

4 A t1i'J. l

Ба.

R 38 1.

ТАХЕОУЕТРЪ RPF.iiTБPA.
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0,1 (5,4

мипуты) п.ш же

съ точностью

посредстnпмъ двухъ дiа:метра.11ьно
и .1у пъ.

0,01 (0,54

:uипуты)

распо.11оженны1ъ понiусовъ

при устройств'!; тахео

состояла въ снабженiи его тре;\rя

.1ожепныюr

такимъ

образомъ ,

чтобы

цiонноu petl&и

CBD,

2)

собственно дис1'ан

вращающейся на оси у точки В и окан

чивающейся круглою сRобою

Эта подвш1шая часть можетъ

F.

быть наклонена взадъ иди впередъ, смотря по :.\1tсту стояпi.я,

У стаповка наrдухо достигается закр·Бпленiе:мъ оси.

Пдея, руrиводившая г. Rрейтера
метра,

ка.Iьnо поередствоУъ отвtса u.ш уровня, и

жасm1'абаАrп, распо

изъ нихъ :можно бы:ю

буi);етъ лu оно выше пли ниже пнстрj"'}lента. При пезпачитель

вомъ

nакл:оненiи визирной липiи тт при ппвелировк:Jз , рейна

(В.Язываетс.н. съ пож1юю нar.iyxo посредствомъ задвижки.

Чтобы рейr'у наклоnи'rь

образовать треуrо.1ьникъ, подобный тому, I'оторый есть въ на

впередъ,

берутъ правою рукою

скобу F н пижпШ ковецъ рейтш тяпутъ къ ссбt; л:'Бвою же

турt, и прочитать величину его сторонъ.
Въ да.11ьномtрt Рейхенбаха 1 д.'!Я по.:~ученiя rорпзонталь

руrюю

держа'Iь

винтъ Е, п:м·Iнощii1 внутреннюю нар·Бзку , u

наго разстоянiя при наклонно:мъ папраБ.1енiи виз11рвой .шпiп ,

навипченныfi па ocr, В. Прп поворачnванiп винта Е, об'.!з стойкп

приходится отсчетъ отвtспой рейки лsмtнпть сообразно этому

вп.1 Б.11 сб.шжаются п с.аш:маютъ

~'1'.JY

ее у держать

во всяко:мъ паr-.лоппо;\IЪ пол:оженiи.

ненiп реi'пш

взадъ, ее беру·Iъ правою руr~ою выше ос11 В

паклопевiя.

Во

изб·l>жанiе

такого

разсчета

пришлось

прнб'Бrнуть &ъ особому устройству рее1iъ.
У же Реfrхенбахъ прибави.1Ъ
визnруя

по

ней

па

дiоптръ иъ cвoefr рейк·l;

ипструиентъ,

)10.IБНО

рейку

*);

поставить

приб.;:rизптел:ьно перпенди&уJтярно къ визпрпой: .пшiи.

Одного

peii1"y, вс.1fщствiе чего можuо
При накло
11

нагпбаютъ, пока по ;~;iоптрю1ъ GG не увпдлтъ uпстру:меша. Ось
В прпплта
Прn

за nуль д:ш д·Л.тс11ii1, показыnающuхъ разстояni.я.

пспытn.пiп,

peiiriy

эту,

посд·J;

прсдnарuте.Iьюtго

прu

это1'О устройстпа отнюдь не достаточно при весыrа нак.11онной

~таго объяrненiя, ;:~.ава.;ш рабочему, nиrюrда не имiзвmему та-

впзирной ;rинiп (какъ напр. пpfr опредt.тепiи профили въ гори

1юli

етой м·I>стностп)-во первыхъ, по причипt трудности п опасно

п та:n.ъ 1·очно ее устапавливалъ, что прор·Ьзъ дiоптра, видю1ы1r

ре!lкп

сти подаваться да .:~еко взадъ и впередъ отъ подошвы рейки на

въ

тtхъ ставахъ, гд·Б иногда рабочiй на си.1у )1о жетъ ,;~;ер.жаться, п

у;:~.обства, дiоптръ

во вторыхъ, по причин·!; болЬшихъ ошибот~ъ въ горизоптадьныхъ

поднять шш опустить.

выя peilrш, на которыхъ отсчеты чпта.1trсь бы 'по указанiямъ
что съ нюпr можно

пропзводить

работу то.чько

разстояпiя прсд)~етнаrо стек.1а

1

1

Ii.Ъ

саптпметръ

лстру раsстояпi~1.

вп.шообразноfi подставки п uду'IЪ

Д.Jя нас·гоящаго инструмента предJаrаетса рей1ш,

держать

).Южетъ

быть

ошtсно,

употреблеш1

въ всрхъ до Бонца реliкп,
для

ппвелuровRп,

ес.ш

се

скр·Jшпвъ преж,.r;е дв·.Б составныл ел части.

1) вu.пюобразной пожкп

ocrr вращепiя nосред1~·1·n(ШЪ гаекъ, прпвинчuваетс.я доска abcd (чер . 2), на кото-

1.2 ~r" 1ютораа ::.rожетъ быть установлена вертп-

1юн п·1·.м·tчено :мiзсто пу.;~:и. Падnисн па p,ei11•:Jз сд·.Бланы таriш.rъ

с.тtдующпмъ образомъ (чер .

7

п

llpп пзм];ревiи же разстолпifi, па :мtсто

8).

Рейка состоптъ изъ двухъ частей:

n nысотою

Для бблыuаrо

та1tъ устроеnъ, что его мо;1шо пе :-.шоrо

Въсдtдствiе того, что д'В.1еuiл рейки пачпнаютсл у по,'!;оmвы

въ м·tстно1.:тп открытоfr. Въ ,т:tсахъ такiл рейки непрпмtнимы .

л

uо1•рыва.1rя ел волос1iомъ.

GG

рейrш соошJiтствуетъ

опа

устроенная

деrт•о п вtрно ею по.:rьзоnался

разстоянiю :между волоt:БЮШ есть НЮ, а потому

пuтеu . KpoмfJ неу добс'rва формы, реtiки эти имtютъ еще тотъ
недостатокъ,

точпо

Отпошенiе фокуспаго

11 верт1ша.тьныхъ разстоянiяхъ прп зна•rительвомъ па:клонепiп .

Желал это::\Iу ПО:llОЧЬ , пробовали употреб.1ять горпsопта.1ь

трубу,

въ рукахъ п тотъ

c)~JH\aoм·r" чтп съ npaвofi eтopoIIБI nадппсаны краспою крас1t0ю

*)

Hnн ~ rпl"eind

S. 330.

llll ltil• ll,

~All.

"1'. 111 .
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опрош ш утr.ши цифрюш числа, относящi ясл къ nиве.шровпt;

("Ъ л·БnоП же стороны,

для пю1tревiя разстоянiИ ,

чсрпыя лежачiя чпсла, начивающiяся съ
nысот·l;

1.3

nадписавы

10, надппсавныхъ

.;i;pyroe

li1J, ('лу.жатъ дJJн приведепi.я м ас111таб<1 nъ до.11:жное подожепiе
( 1щрn.1.1е.11ьu ос ш rз ирноi1 .1JI1ni11 труб1J) 11 за1~р·.Iт.1енi.я его.

п:1

м . Въ сдi>дствiе этого устранена возможность ошп-

6очваго отсчета. Далъше будетъ объяснено еще

преи

мущество метрическихъ д13ленifr.

1Iол:ь ~rасштабою. А np1IItp'lщ.11cпъ JiЪ подстав&·!; трубы
,щy r·on
она

1!

2.3 м, въ слJщ
(·тniе че1'0 из:мtрлемыя разстоянiя ограничиваются 230 :Уетра:ъш:

21

.маст тнбъ В, параллельный

11·r.

11р11 осдс п n

гор11зопта.11ьное

алндад·1,

та1tъ что &огда

по.t0же11iс,

то 11 ~rаештабъ

1·орн оо 11т1tлс1 1·1"

1l a мn.ештаGъ В, посредстnО)IЪ обоймы с, насажепъ пср -

Д.JIИва рейхи надъ осr.ю вра.щенiя равна

11 о щ1 11tул;1 р 1ю 11:ь В подnижпой

:масштабъ С .

величиною въ болыпинствt случаевъ достаточпою. Ддя. ниве.1и

lk'T; 'J ' ри :1rасштаба ш1е1ютъ одuваЕовыл д·Бленi я.

ровкн же полная длина рейки съ подставмю раnпа

Мае111 табъ С пе uепосрсдственnо пр1шрtплеяъ къ oбofi:нt с

1.2+2.3=
п

<:толб11 1tу

3.5 метра, что вообще тоже достаточно; но по жедавiю зю;.а
щнка длина можетъ быть доведена до 4.5 :11. носредствомъ на
садки. Вtсъ реllкп пзъ сухаго дерева тавровоfi фор)rы (чер. 5)

1t·1,
·1·011110

nесь:ма веъшогп:11ъ превышаетъ

11щт. 1лслыю

вtсъ обыкповеввоfi nпве.шро

вочноi1 реfнш .

Возвращаяст,

1\Ъ oпJicaнiro тахеометра,

упом~шюrъ;

по:м·tщевпой въ 1 шстру111ент·l; Pиrrre повtрочпоii
трубы зд·I>сь вkrъ,
п r~i>пy

что

(орiептпрной.)

пото~1у что опа ·rолыю уве.rшчивастъ в'.hсъ

ипструмента, а

па прап.1'Jш·I:

очс11r.

р·.hдм

бьшаетъ

ну;~:;на. H~kl'Ъ таr-.же ll буссо.ш ПО ИtП.ОЛJIИТедЬПЫ;)f'L СООuра11;е
НiЯМЪ7

no

зато

въ верх:немъ

строевiи

штатива

вовсе н·1тъ

же.тJ>:за, въ с.111;дtтвiе чего, до васадкп ппс1·ру:\1ента, можно на
тптативt поставпть буссо.п, lПмалькальдера п орiептировать('я
по нefi. Этпмъ .\·с·1·равснi 1шъ буссо.тrr достurается 66.'lыпая устой 
ч ивость

инструмента.

Тахео)1 етръ

ш1i>етъ

вщъ,

показанвыlr

па

чертеж'!;

Съ болу зрительвоfi трубы прпвинчевъ иасштабъ А , .шпiя

.1enifi
.1ежптJ,

Еотораго

1.

.aJ;·

nерпенднкрлрна &ъ осп вращевiя трубы п

парал.11е.1ьпо

впзпрпо!1

.шнiп

верхняго волоска да.1ь

11с р 1 1с1 1дш-.улярпому 1tъ

1HiotlыlL
.li ('

r, 101 ·J;етъ J!Ы J!'Взи.у nъ пcpeдueli части своей; по средин·k

11/JJl'J;:нtн C,'J,'I:.Jaн a 111 ·1Уг1tа

[Щli<'J ll lOii ·1·1шп111ъ образом'J,,

(/ ;

стеюю:мъ,

пом·l;щепа

уравнительная

1·нрл

шттшш же М, паходящiеся па предиетпоi1 половuпt тру-

въ П.'1.ОС:IЮети линейки В, pacпo

1 1то,

J11111

11 араллель110:\1ъ по.южепi.J1

.11111( (11t'1, Л 11 В , 111 ·J1т1rn. ( l щl cx) r дnс·1"1, J щ 1З TO'L"1 же отсчстъ,
IOL11•1, JНl~fIO <Х~ 1111 Л . Tn.1t•1, 111~11 1>. 1 u1-.1111 cx[j на :маеmтаб1; А даетт.
11•1·c· 11t1'1"1, l IHi. 1, ·1·01 ·м r д1H1'J"J , 111t В тоже J 3!>. 1 нбо , каиъ бы.10
•· 1111 11111щ, 11(•;1111111111\ J\'}Jлc• н in Jra. вt"J;хъ :масштабахъ одпнаRова.
J\ 1 юм·r1 ·1·01·0 щша uа11 iс ?1 масштаба С прп парал.11е.тьномъ по11131ц•1 1i11 Л 11 ll будс'J'ъ одпо J1 ·го же, на Б.ако:иъ бы м·J>ст:В
11111< i1101 П 1111 01:·1·:i11on11тi, . ш11eJIRy С . Ec.irи .ше наклонпть трубу,
.11111i11 11:T;лc11il1 масштаба Л остапошп·ся па д·tлеniп rn маснттаuа
(;: ·1·0 1·да длнпа ?1-т, 11редстаuляетъ нертпкалпую. а по1ш
1

:щ11i е м ·Ji-11;11 j

масштабъ слtдуетъ I\аждому на~tлоненiю трубы, при чемъ его
гла:·шы:мъ

r

1

n pllЩ( 1 J1 i JI.

осью н

В. )Jппеiiка С, при содtйствiп

'' 11м1 быть оета11оnле11а на )tf>cт·t становымъ вин
·1щ1 ·1 " Д·f;.1р 11 iJ1 :масштаба С 1юъ1·1>щсны ва остромъ ребрt его
~ (~, щ1•1·1·11 щц·:~1011\с111сJ1 л 1 111cliюf А no всяЕомъ е.я положенiи.

ll('ti1t11

На трубt, иежду

и

111111тошн·о нр11способ.11е11iя е, )10Жетъ двпгатьс.я: вверхъ и внизъ

ном·Бра . 3а нудь д1Jлcнifi принята ось вращенiя трубы. Этотъ
нуль остается постоанно на одномъ )ttcтt.

d, лаrлухо паса.женному па обойму с

ГO}) ll;JO ll T:t.lbll.)'JO npoerщi ro 'ГО!r ДЛ llllЫ 11'/,_(J (.Ш 

Л ), которщ1

u1t1;;,ю<rается

~~е жду рсбро11 ·1.

сх~ т1 осью

У11п·1·рсблспi с ·r·nхсощ'тtж з1шлючастс~1

11·1, ·1·пмъ , что послt
11 р11 щ•дс11iJ1 rn 1·ор11110 11 ·1·н.~11.н ос 11 оложо11 iР 1·1·0 л 11мба, а ш1tст·l;
t"1, 'l"f1м·1, мn.1·111тn.ба Н , щt110AH'l"r, трубу 1щ 011 ррд·J;лJ1с11rую точку ,

*
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11·J;рности Дапныхъ nеJшчпнъ, нa;i,ouuo ограпичиватr,ся децимет 

а вc px нi rr no.iocortъ ва ну.IЬ рейки, чuтаютъ пока заuiе н ижш1 -

р ам и .

~·о вO.'IOCl\a n отнладываютъ его на .масии·пабrь paзcmo1mi1°i А
но('ред~твомъ передвиженiя .масиипаба высо~m> С по .1tасиипабу

етолб1ша

r)л 1 mr, В, до тtхъ поръ,

1·1·0 ua

пока ребро :х~ остановится па ·1·011.1 ъ

•111 сл·L, которое было прочт ено на рейкt н rюторое предс1·ав ·
. r нетъ разстолпiе ея отъ ип~трумента.

треуrо.'l ьншtъ, nодобпыfr им·tющемуся въ па1· ур·1 .

0,1

on ершенно

~tетра.

Эту степепь

точпост11

достаточnою, ec.;in uриш1ть

ц-:Влью

дать

1/1uo

пзв1>С'J'Ноl~ vже
. отм'l:;тк·Б п,ш а..'Iьштvд·J;
"

то•11ш сто.ннiя

и тан.11:ыъ образомъ

1южпо

uo впюtанiе ,

альтит уды

( 1~ изв·J;стная уже а,1ыитуда тоЧJш А ет оапiя пнстру:ьrента .

счп·rать

<1

что тахео -

llt'TtOM:tЯ альтитуда ТОЧR.Н
ж·11т11.) .

11

по

11о:1нш11 с 11i е

снтуацiл п вычерчиваются попереч ны.н

Ш1ДЪ

TOЧIIOIO в, равное

11 уш1 рей1~11 на дъ

нерт111tа.лы 1 ш1

профшлr.

nрос1щш

осью

разстояпiл

въ п11ве.111ровочноИ

0.1 ~1 .

1)

or:11t·1·к·J; ш11 1 ~.пш·J; 1ю1iepcч11 oir профш111 ,

нанесенной въ ~асппа6'J;

инструмента

пли

полученпаго н а

rl:

]/ 10 0

и.1и

J /2 00

н служащс i i

1·ор11 :ю 11 ·1·1\лы1ан 11ростщi.;1 то1·0 же

cl',

чптаеман на мnc-

111·1·1tt'И1 1·ор1 r;ю11·1·пл ~,11111 х·1, ра:1етт111 i ii .

для В111-

1J н•1, 11щ 11 1•ож11 11 111~1ю,

объема, то э·rа неточпость вовсе пе будетъ чувств11-

11·1·0
(~ /~ 1

11

1 11 - U,
J 11 (~ i\Л Н oдuoro и того же cтo

те.1ы1а; еще м сн·У;с зпаченiя буде1·ъ она шеiпь въ сптуацiонпо)rъ

Р;1 1 У1(J JIOl"l'OJ llHIO 11

pltllllO 1.:l м .

план ·Б , C'OC'ПIJJ,lflCMOMЪ въ ~·ораздо ;\IСНЬШЮfЪ масштаб·в, илп
;:r;аже въ шrан·f:, cocтaв.1Jc1111o:ri1·1. н:~ъ от,~:Блъныхъ .шстовъ, гдt
пронсходлтъ eopaa,t\O зш1.чн·1·с;п,11·l:u 111 iя 0 11шб1щ nрп соеднпен i u
.1 пстовъ. Большсli, ч·Ьмъ зд·I>сr., точноl:тп недьзн ожи,rщть u отъ

Jl lllJI 11 11(:11 1 р у м111 1 •1•1t
11·0 1iуд11 м·1, 11 м·l1 1 1' 11

llOl"l'(Щll lll1I . 1 1 :rл 11 нололшть, что

вс.~шаrо друга1·0 тахеометра, потом у что 1~а~~ъ тутъ, таRъ п тпъ1ъ

·1·ш11.110

11 р1111щ\е 1111 1\ 1 '0

основою всему с;1рш1"Ь пшш~авiе да.:~ьно11г.Вра;

1111.~flil:(' ll

i1'.

отпоснте.1ьнм1

l luл 11 11111111. Ч'
ром ·1. )\олж 1 10

высота п горпзонта.чьпое разстоянiе, 1~ак1, стороны прюrоугол.1,

паго треуrольшша, вычнс;шются по даппоJi величппt угла ва.

n гuпотепузы , на 1ю-1·орую пр rmпмаетеа показапiе ,rщл 11ном·Бра . Стало быть, неточность отсчета да.:rьном·Jзра 11.illl 1~: 1 м ·Ь
ренiл уI'ла пов.1iяетъ п на точность резуJьтм~овъ т.1 •11н·,1 с 11 i;1. Хотн
(Ч'О )\Oamo r;i;kraть еъ точпQt·т ыl) до ~1 11.1r.т 11 мс·1·11011·1 ., 110 110 ~iaлo 1i
к1о:венiл:

1.2 )f.

l\!l.ll l1llOM'J;p·f:.

Ес.ш 11аuрш1·J;ръ с.11у ч11тен , что ilудстъ неточность п а

чнс.11спiл

ll,

1 во~ вы птспiе оси трубы nадъ ·rоч1юю А (высота rшстру

чuте.11 ыJО для пролеl;ро1~ъ

шше.шровокь ,

О1'Оичателъиыя 01п

при нятымъ уровнемъ.

9).

с BO~ llЫ lll CJ1i1~ 11 у.ш peii 1~a

нъ ~торопу п ~.'IЯ

н е отн осительное

достигаютъ с.1·1:дующимъ обраsоыъ:

съемюr пJн1 относuтельной высоты главныхъ 'Точекъ, а пс1tл10·

ш.1р:~.жается

подучать

и.ш высоты надъ

ll усть будетъ (чер .

съ точ

С в;:r;оль

устапав.IИвать

: )того

1rетръ пе уттот])ебюrется д;rя 'l'ОЧШ\ГО пром13ра освоrпrыхъ .швi 1r

~.оторымъ

:мжштабу

nоз:м:ож 1rость

л uм1ши,

Д.mны сто

ропъ читаются непосредствеnно на ::1rасштабахъ въ
до

пм-hетъ

1111 струменш,

·rри липейrш Л , R п С образуютъ nря:моугольвr11й

тсдьпос·rr,ю

cl,

но:.ты ш снiе опредt.1.немыхъ точеи.ъ : а ихъ

Ташшъ образо.мъ, сµ;I>ланныл точно п съ особепною тща

иостiю

Устройство, позволяющее до1н·атьеа

ll o

<·1·0

- Ч'
11.
01"1'1, то J\'T;.11e11ic

масштаба высот·~" 1 щ 1iото

01·:1·а1юн11 т 1 . 11рот1шъ маснпаба

(вм ·f ;ст-1:

С'11 трубою)

: ~том у, .)с·1·п1ю111 111·ь 1111струмен·1"ь

11 11 11 м ·1 1 р1111·1 . 1 1 1.1е ·о·1·у
11111"1'11111 :i1ш111 1 1111111so1\j1·1·ъ
111• р·1· 111щ .~ 1. 111н1 ·1.

Л , 11 р(•дн:чт

въ 1 ·о р11 :ю 11тп.п,ное

·1·0•1110

СН'. 11 up:tщc11 i!1 трубы

11а1\·1.

колыm

11 :щъ

поверх-

т ру()у въ 1·01нщо 11 ·1·1L.111 111с1()

1101• р1 •111:·1·11щ1 •1 . 111н1 11 1111 щ11111 1 1. 1 ·0

1 1"1,

Q+I-C=Q1,

+

с1

li ОМ ·11

,м

lt

"'J,

11 •!1

у 1 ю 1111 н

м1н· 111тn6ом 1 1,

11

1 1 11 J1 от1.

по:rrоженiе

1 1,r1шн·шотъ обо:П
до

n ы ступn

{,
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при чемъ остастС$I

видна еще

01юло гайю1

часть

2!5

ТАХЕОМЕТРЪ I\РЕЙТЕРА

масштаба разстолнiй А

g. Послf:; э·roro подвиrаютъ :масштабъ высотъ вдо.н,

сто.1uшw. cl вверхъ и.ш внизь до 'l"Вхъ поръ, пока д'в.Jiенiе

Qr

:&рал

ще:мъ

:мttт·Б

масштаба pa::icтoяniii и на такой высотt, какая

соотвtтствуетъ отм·БтЕ'В точки оси .
изъ

заран·tе

Отм·tт1tа. же эта изR'Вства

проиэведеявой продо.11ьnой

ни недировкп.

Посдt

а~ остаповится противъ линiи дtлeнilt масштаба А. Для этоi1

э·roro по.тrучаютсл готовыя отмtтюr точекъ профи.ш, которыя не

ц·Jыи пользуются :микроме·rро:мъ е. На масштабt высотъ С над

посредственно можно наносить.

ОписаняыU: здtсь ивстру:ментъ бы.:~ъ

писаны десят:&и дfJлeнiJ1; единпцы лепю читать и безъ надписей.

Выше бы.~о сказано, что иасштабъ разстбянiй по:мtщенъ

подвер1·нутъ

стро

ГО)IУ испытапiю. Какъ весы~:а подходящifi пред~1етъ, бы.Iъ из

пе по оси трубы, а въ плоскости, пара.JJ.Лельной визирной линiи

бравъ баварсЕiИ "Хра:мъ сдавы"

верхнлrо волоска. Въ сл:Б,11;ствiс ::.того, при rоризонтальномъ по

Мюпхена. Онъ наб.1юда.1ся изъ трехъ ·rочекъ, произвольно иs

.то.ж.енiп ·rрубы, ноказанiя масштаба высо1-ь буду·rъ разниться на

брапныхъ,

половипу ве.11ичипы

6ы.ти опредt.1ены п совершенно таже альтитуда хра:моваrо цо

yr:1a

зр·J;нiя, образующагося въ да.:~ьно:м·Бр·1.

(Ruhmeshalle)

н.оторыхъ разстоннiя

на бyrpf:> оn.оло

и а.тьтигуды предварительно

Это отr~:юненiе, одна~южъ, такъ везв ачите.1ьно, что остаетСJI
безъ влiянiя у оси вращенiя g, rдt производнтея установка мас

ко.ш по.тучп.шсь изовсtхъ трехъ ·гочеr\Ъ cтoшrij1.

штаба выс0'1·ъ.

жс.1<1.'1ъ, въ с.твдствiе удобства 11 в·Брности ус:тановки масштаба

Rъ больш1шств·J; с.ччаевъ ну.1Ь рейки, находящiil:с.11 на
высотt 1.2 и. бываетт, виденъ, таь-.ъ что можно на иеrо вп:ш

высотъ, JJc1·1ю псредвигающагося по rо11изоптальному масштабу :
с·1·011тъ ·1·0.11ы;.о )tасш·rабъ этотъ слегка nр1церживать .1tвою ру-

роnать. ~ели же с·лу,штся, 11то оuъ закрытъ, то рейку уста

1;.010,

nавлнваютъ отв·f;сно, наnодлтъ ncpxнiii во.rrосоь-.ъ па

tJ(IOймt с.

r.:a1>0c

н11-

Сподручность

ннстру:мента не остав.rяетъ

1•щ·да пажш~аютъ .шдопью на го.товRу

ннчеrо бол:tе

пр1IД'l>:1анную на

lt,

11 01tа

Само собою разр1·.1етtя, что поверхноетп скользепiя ДO.IЖ

занiе ни.жняго волоска, опред·Бляютъ ра3nос1·ь, наносятъ ее ,

llbl еодсржnтьсJ1 въ •на·тот·'f>, н ното:му п оел·Т3 1;ажлоl1 работы сл·l;

каr;,ъ обьпшовснно, на :\Шсштабъ разстоянiй А, читаютъ пон.а

луо·1"J, ~оро11ю нытнр1~•1ъ 1·о рнао 11та.лы1ыJi ~шсн1·1·аi'iъ, а при удоG-

будь де!·ятпчпое п.ш сотенное д·hлснiс pcli&и, чптаютъ

занiе :\1'1>тю1

r

Jr::t масштабt

rоризопнtльныхъ раsстояпiй В н

11Ом 111 е.1у•щ·!1 110.1 са110 ('.'Н1 1·1ш.

ошгrь успшавлнваютъ С па томъ д·Б.1епiи масштаба А, I\Оторос

1;11

бы.10 сеiiчасъ прочтено

u1·1•a.t'И;

па В. Въ этомъ с.чуча·J; nторичное

чтенiе па масштаб·Б В опред·.Бли·1·г.

L'Оризоптальнуто uроекцiю

11111:·1·ру м1• 11 ·r11 ,

нощt щ1уж н111ш

ш1стоящаrо раэстолпiя. Ниве.шроnочuую же 0·1·1rБт1;.у надобно по

1 н•1'0

править

е 1ш·1·1,

на ве.тr ич1rпу,

на кю;.ую

отведенъ

верхнiй волосокъ

0·1·ъ ну.:~я дt.1епiй pei1шr, что при 11rечшчес1t0й системt О'Iепь
"1ег1ю дt~астся.
веденъ на
па

0.50

ТаRъ напр., если верхнН'r во.1осо&ъ былъ по

50, тогда прочтенную от.м'!Jтку с.11J;дуетъ уыеньпшть

м.

11

.мrtс.юм·1.

в·1, с.1у 1 1ш1хъ,

01·0

01а~:sать. До уь-.лад-

~.;0 1 ·да нс пуждаются въ

11дв 111·аютъ е1'0 до выступа

i

f;

:uac-

.~о тtхъ поръ,

11::1ъ нова1.·о серебра не зац·l;пптся , вслtдствiе

обоnма 1; сд·У>.1ается uепо;~.нuжною. :Jiожпо таn.жс t·ощ··(;мъ
?>Ia(' 111таGы 1·Qр11 зо 11та..~ьныti п отв·Jзспы!f.

11то 11.асаетсн pacпo.io~1;,cнiJ1 работъ, пре,1,.1аеас~1ъ ру11.ово;~.

("1'uоnл:rьев 11спыта11111.1"11 .мето,щмu :Ыоаnо

11

Всрuщж.

Ilpu

пн-

1:т р умt•111"{; до.1жп ы Gы·1ъ ;.i,ua съС~\lЩШtа; трстit! ('ТН 1111'1"1, рnбочпхъ
1щ.

Прп опред·J:;денiu поперечной uрофпди стаповлтсл па 1ta·

uщ·nтъ,

н.111

011рсд·[;лщ•мш1

м ·lн"г нос·1·11.

·1·оч1и1

11

С.1·1здуст1. то.1ыщ

состав.чяетъ

за~1·.hт 11·1·ь,

: н·1i11 : 1ъ

1·1·11 1·0

1

снп11аемоfi

. 1 1що, 1ш1'орое

1tую либо еи точr;,у, опред·.Iшяютъ разстолпiе отъ ·1·0•11,н , лсжа

.Yt"l'l\111\H.lll!Зf\.C'Г'Ь тр~·(iу 11 'l ll'l'ltC'l"L HOJЩЩtlliJI p c i1101, DСДС'l'Ъ жур-

щс11 па ос11, уста11аD.1иваютъ :\11\.С111та б·1 высо·1'ъ

1111.1·1.,

11а 111t,1лежа-

1н·жду ·1·Ь.11•1, Ji1t1~·1 , 11тор11е ,111що 1•1 1 11р1111 1 111таетъ roprшo11-
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ТАХЕОМЕТРЪ I~PEfIТEPA.

талъныit уt·олъ,

устанавл.иваетъ :масшабъ

первому отсчеты.

Такъ такъ установка

Ч'rенi е отм1тш сл.tдуютъ ,з;руrъ
леnыл

sa

высотъ п диктуетъ
масштаба

nысотъ и

друrомъ мгновенно, то по

работы этимъ инструJ11енто::11ъ столь же :мало требуютъ

и посредс'rвО)IЪ в1штовъ Ы устапавл uваютъ масштабъ разсто
янifi

слиm1юм:ъ

на половину,

потому что вtтъ

надобности въ вычuсJенiя:хъ. Чuс.ш, sаm1санны.я: въ по.1евомъ
.ж.урна.I'fз, непосредственно

служатъ д.:~:.я: напесенiя на бумагу.

Нздержrш по прiобр1пепiю 1IНСТ}))'Мен·1·а скоро окупаются эко
Предполагая въ употребл.я:ющемъ инструментъ sнако:ш:тво

съ 1·еорiею инструмептоnъ п умiшiе д-Вл:ать въ нихъ поправки ,
nъ Rоторыхъ можетъ окаsатьс.я: надобность во время раGотъ, мы

то.11ьn.о

внратцi> поправют дальноl!tра и )Iас штаба

Jlоворачнва.я:

трубу около ея пpo;.r;o.irьнofr оси, привод.нтъ

разстоянifr.

посредс·гвомъ четырехъ в1ш1·иковъ

s

цептръ дiафраrмы въ со

впадеп iе съ осыо трубы; зат'Iшъ рсlшу, сuабжеппую досчеч&ою

abcd, na

тютороi1 выстаБ.1енъ пуль, ~·станаnдпnают'f, отn·J>шо на

J!a3C'l'OЯHiИ, ТОЧНО И3М'Вренnомъ О'ГЪ ИНl:трумен1·а, П прюг.l;рно
въ одномъ съ пимъ уровнt. Ес;ш это разстоянiе есть
тогда uаправ.1яю1·ъ трубу среднп:мъ ея nодоскомъ

50
нiл

100 м ..

па дiзленi.е

реilт~и: и пос.11> предварuтельнаго незначпте.1Ьнаго ослаб.1е

виnтовъ

t и

t',

съ пap·J;sn.aмrr

па

го.1ошщхъ,

верхнiй волосо:къ точно на пуль посредствомъ
та., а ~ш"1>.нiй волосокъ точно на

100

наводятъ

верхпяго вин

посредствомъ ннжплго.

Когда таrшмъ обра зоръ во.1оскu вtрно поставлены: снп

маютъ доску нуля.

abcd

съ рейки,

трубу ~'стававливаютъ со

nершепно гориsонталыrо поср едетвомъ уровпл, RЪ ней

прuдt

f,

ставятъ

л:шнаго, а масштабъ nысотъ, находящiilся у выступа
нулемъ на л:инiи дtл:енiu

масштаба

раsстояпiй

u

п ередnпга

ютъ по линейкi> В до тtхъ поръ, пока :ьгЬтn.а j не дой;.r;етъ до

д1;денiя, п01~азывающаrо отм1>ренное разстоянiе до рейrш.
читаютъ потшзанiл

образомъ,

чтобы е го .~пfнi.н дt.1енiй

высотъ

пов:аsанiй волосв.овъ

на рейкt.

нахо,з;пл:ась

на величrmу, равную разности

Если, напримtръ, пов:азанiе средняrо волос1ш 1 .Г>5 111. а верх
няrо

0.85

м., то .шпiя дi>.'Iенiй

б ыть поставJiена на по1tазанiе

масштаба pascтoяпiii должна

1.35--0.85=50

м.

еr.ди при тшrъ l\!асштабъ высотъ , сто.я:вшiй прежде
теп ерь пос·шв.11енъ щ)

100

l\fасштаба

ребра
на

верхняrо п средпяго во.1оrкоnъ

1l отомъ

11 а peli.к·J;

ар,

ну.тв,

В.

Г . Тпф.шсъ.

но:нiею во времени работы.

нзложюrъ

та&имъ

ниже ну.1.я масштаба

времени, какъ и при инстррrентt Рише. Кабинетная- же ра
(tота сокращается
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ОПРЕД:l>.1ЕВIЕ ОПАСНАГО

2!)

ПОЛОЖЕНIЯ.

съ продо.iьнымп ба.1ками, дtйствуетъ то.1ьъ:о въ опредtленных·ь
точкахъ на главную :мостовую ферму. Зная величину постоян

ной нагрузки, не трудно найти соотвtтствующее ей значепiе
сrибающаго .моиевта и перерtзывающаrо усилij1 для дюбаго
сtченiя.

Вре:uепвую нагрузку состав.1яетъ вi:!съ движущагося по·Бзд~,
передаваежый на ферму колесами , таn.ъ что д-Ьйствiе в·l;са по
·l>sда

пужnо ра зсматривать какъ

д·Бйствiе

сосредоточенвыхъ

грузовъ, неиsмtнно :между собою связанпыхъ.

ОПРЕД~ЛЕШЕ ОПАСНАГО ПОЛОЖЕНIЯ

НЕИЗМ'ВННО СВЯ:ЗАННЫХЪ ГРУЗОВЪ НА МОСТОВОЙ
ВАЛЕ'В.

д,1я каждаrо поnеречнаrо
два

положенi я:

чаются: въ

сtченiя фермы

двпжущихсл

груsовъ,

Очевидно,

ч·rо

существуютъ тartiя

при

n.оторыхъ

по.1у

перво.мъ- наибо.1ьшifi сгибающiй :моментъ,

а во

второмъ-наибо.1ьшее псрерtзывающее ycuлie. Сдtдовате.пьно,

lСъ чертеашш1 на .шс·гl: 11).

желая

пов·Брпть

разсчетомъ

прочвос·rь

сооруженiя

въ

дю

бомъ с·l>чепiи, нужrю у:м·l>ть находить соотв·l>тствующiя двум:ъ

При опре,1;l;лепiи нонерсчпыхъ раs:м·.Бровъ мостовыхъ фермъ,
rл:авnы)lЪ образомъ обращается шшманiе на два рода впутреп

нnхъ напряжепiй, вызывас~rыхъ д·.Бйствующююr на ферму вн·Iнн
ними отвtсны~ш силами, 1шснно: 1) na сг11бающi1! момсn·1·r.,
и 2) па отв1>сяое перерt3ынающее усил.iе.
Ц1;.1 ь разсчета t:остоитъ въ 1·омъ, чтобы при на1шеньше:~1ъ

в·:f>с'Б фермы прlfдать каждому ея с·Бченirо 1·aitic ра<Jмtры, прн
ко·rорыхъ сооруженiс )lОгло бы: ~ъ безопасность~ для прочно
сти выносить оба рОД[t нанрджепiй. Д·J;йстnующш на :\Юстовую
ферму внtшнiя вертика.1ы1Ьш сил ы

бываютъ

1zост.олuuъш н

вре.~tен'НЫЯ. Б:ь псрвым.ъ 0·1·нос11тся собственный JЗ'1>съ фер)lы
съ принад;~е.жпостл~1ш верх:п.нго строенiя путн. В·всъ фермы

111ожно разс:матривать без·ь большой погрtшности, каn.ъ равно
)1$рно распред'.l;леппыfr по всс:ч пролету *). В-Бсъ же верх

няго строепiп путп, отпося 1tъ нем.у и в·Ьсъ поnеречвыхъ фериъ
") Увс.ш•~ен~е по u еречныхъ pasм'l;pOlj'b nонсо въ ~;ъ средин'!! пp o.1c·ru. вu:i·
tннрuжцаетсн уnепьщенiе:м:ь nопере•rныхъ разм11р01'Ъ стоекъ _1t рu.с11осовъ и
обратно. При спJощныхъ же б11Jпшхъ сд'!;ланное предподо;~1еt110
сп ра11ел.111 1

R<•.

сон(' рше111ю

родю.1ъ напря.женiй два певыrОiJ.ЯЫХъ по.10женiя rрузовъ. Кром·Ь

·roro

при разсчетfJ небо.1ьшихъ мостовыхъ бадокъ отъ

1

до

3

саженей, которьшъ о6ыкновенно дается однообразное nопереч

пое с·Бченiе,

(;Оотв·tтствующее наибольшему сгнбающе.~JУ мо

мен·1·у, а пр11
нагру:::кп,

oпpeдtJ1eпiu

равнозпаr1ущеii

ве.шчипы равво~t'Брно1'r спдошлои
по

д·Бйс·шiю

самому

nевыгодно.му

распоJожепiю сосредоточепныхъ ~·рузовъ-пеобходимо обладать
средство11ъ

находить

uапбо..1ьшiи

между

всJ;:мu

воз.можпы~ш

сшбающшп1 ~оментюш п перер·t:::ы1шющпми ycи.'liJiми.

Не схfщуетъ ;r,умать, что р·Ьпшвъ вторую задачу, т. е. пай;r,н
зюиевiя

абсо.1ютпыхъ шах. сrпбающпхъ моментовъ н пере

р·tJывающпхъ ycuлii1 н оuред-Jм:пвъ по шrмъ ве.::r11 11ипу
~шачущеil равпо:11'l>рно1i пагрузк11,

р·l>шенiн

перво.U

задач1r.

пск1ючFшъ у.же

Напротив1"

равно

надобnость

необходимо

п1юв·!;ря1·ь

.~.1~1 нtхоторыхъ с·Бчспiй фермы, получают'J, .ш :1Т1r ве:шчины
въ д;Ыiстг.11тсдыю(''l'Н 'L"ll значсuiл, 1юторш1 11rю,,110.~агаются щш
дЬliствiп вычIIc. te1111(11r равпо:м'Ьрно

рас111ic.~·l•.1<•шюir

сплошной

11а~·руюш . Строго 1·овОJ>Н, :Jта замJ.ша СО(' рсдu·1·оче1.шыхъ rрузовъ
JHI llllU\l'l>pLIO - })aClllJt'Д'fl.H~llllOIO ШН'РJЩiОЮ

uудетъ

СПравеДJШВа

ОПРЕД1;.11ЕIПЕ ОПЛСИАГО ПО.110.iRЕНIЯ

ГРУ30В'Ь ПА МОСТОВОЙ БА.ПИ;.

только ддя n'l'>которыхъ сtченiй фермы, именно для т·Бхъ, rдt

)fy.JЫ, поiволяющiл р·.l;шить обt пред.10жеnпыя задачи д.11я н,аж

nроисходятъ Dаибольшiй сгибающiй моментъ ~ми наибольшее

даго даннаrо с.тучая.

30

31

псрер·Бзывающее усилiе. Во вс:J;хъ же остальныхъ с·J;чснiя-хъ
бываетъ болtе пли :менiзе значительвое отступленiе отъ дiзй-

Пред.Iаrае:мый ::11ною спосDбъ рtшенiл задачь не

юr·J;етъ

ничего общаrо съ способомъ Bnюu:epa, хотя п прпводптъ,

ствитеJIЬностn .

псн.дюченiемъ второй задачи, н,ъ тt:мъ же результатамъ. Срав·

sa

И такъ рацiоналъпый разсчетъ мостовыхъ фермъ требуетъ
знанiя: 1) на~tбольи~ей величины ciztбaющaio мо.менлпа it пе

же задачи, которое )!Ы привсдемъ въ Е.Онц1э с•rатьи ; тамъ же бу

рерrьзывающа~о ycitлiя при дaнNO!tto пролеrть, на~руаюеиио.цо

детъ изложенъ другой (болtе строгiй, чiзмъ у Винклера) uыводъ

дан'НОЮ

условiл существованiя nапбол:ьшаго

подв~инспою

систе.ною

сосредоточеипыхо

ip у зовъ;

и

ненiе способовъ будетъ дегко видно на р·J;шенiп одной п тoli

момента

uъ данпомъ cf;-

2) велшщпы наибольша~о Ato,1iemna и перер1ъзывающа~о усилiя

чeniи при сплошной равно.м1:рпой: и,ш неравноМ'Брной нагрузr~'t,

вь дапно.~tо сrь11 енiи tipu, 1пrьхо аюе условiяхъ.
Въ пздапно:мъ Н. А. Бtлелюбсь:nмъ сочинеnin

покрывающей изв1:стную часть пролета, и Jатtмъ

выводъ по

« Вн1ыnнiл
силы, дrьйствующiя на мостовыя сооруже'Нiя, по Шмидту » ,

пос.твднее условiе выuодптся, r~aitъ cдtдC'I'Bie предъидущаго съ

nом·J;щенъ чертежъ, показывающif1 для раз..'Iичныхъ прол:етовъ

оrопорr~ою, что

сам.ое певыгодное расположеniе 1юл:есъ по·:Взда, состоящаго пзъ

вuо.ш·I; п·.Ьревъ. Д·tйсз·вuте.тьно, при са~юстоятельномъ рtшенiн

трехъ nаровозовъ И31.!'ВСтнаго типа и ряда нагруженныхъ плат

задачи о сосредоточсниыхъ

формъ. Зат·Jшъ, там.ъ

нежелп у Впнклера.

товъ вычислепiя

же пом·J;ще11ы дла

разлпчныхъ nро.1е

величины paвno:мflpno распредЪлевпой ва

;~;обпаго же условi.з: м.я сосредоточенныхъ грузовъ. У ВинR. .1ера
подучеппый:

та~сю1ъ

грузахъ

образомъ резу.~ьтатъ не

получается ипой выводъ,

Прпступпмъ теперь 1tъ рi>шенiю первой задачи,

т. е.

1~ъ

грузrtи на ед1шицУ д.Iины, производящей тоже ,11;·Ы1с'1'вiе, Rакъ

отъпскапiю такого подожепiл сосредоточенныхъ грузовъ (1t0лесъ

расположенiе Itолесъ notsдa ':'); по пе
11 невыгоднtйшее
изв·Бстно, н,аюr:мъ путемъ найдены эти невыгодны.я распо,10же

паровова, тсн;~;ера п проч.), при rюторомъ сгибающiй момешъ
бу,~етъ nаибодьшШ изъ nc·f;xъ моиептовъ, д·Ыiствующихъ

lliЯ колесъ поtзда, такъ что при друrихъ тюrа.хъ паровозовъ,

нередвшкепiu спстеюJ l'рузовъ еъ

т. е. съ друг1шъ ч11сдомъ нолесъ 11 съ другой наrруз&ою осей, а

;i;pyroii.

таrtже при ~шом.ъ вза11мпомъ разстояпiп :между нпми-этп табд1щы
становятся безполезпыми. Кром·.Ь того, какъ

увидnмъ

въ по

одnого 1юнщ1.

пролета

прп
ва

Рtшевiе nред.тожепно/1 задачи приводптсп къ о·rъисканiю
наивысшей точки въ ц.Ушой систе~е.Б

гпперболическпхъ

ттара

слiздствiи, есть основавiе nредпо.11.ожпть, что сnособъ, употреб

бо.;юпдовъ, пересЪн.ающахсл попарпо въ параболахъ, прн чемт.

ленпый Ш:мидтом.ъ, не всегда приводитъ къ В'I>рныиъ резудь-

производящая:

тата:м:ъ.

Въ вышедmемъ

въ 1872 r. сочиненiп Винклера:

4'Dег

Bгuckcnbaп. Aeusse1·e Kгafte ge1·ade1· Tгager" выведены фор·

во всtхъ поверхпос·1·яхъ

*) Подо6нын ~:кс таблuцы, но толы'о длл другuхъ тnповъ вapo110Ju11 ·1,, но·
м'Вщены въ ccBa.u de1· B1·i.ickentriige1·, YOn Loiss]e пвd Sol1llblcr• . D1·itte

плоскостей коордипатъ,

наралдсды1а
it

1tривы н

11сресi>чепiя поверхностен расположены въ шюст~ос,·яхъ, пара.1.1 еJыrыхъ вертшт.дьпоfi пдосп.ости, равпод·I1.11s1щсn
уrодъ

Aнflage .

прюш~1

o;щoft uзъ вертикальпыхъ

х о

Д·Мiствuтсльно, пуст1, па ба,шу, д.тrиппю
СОt']Jедоточеппыхъ
11 iРМЪ

н. юскостншt

z у.
гру:н.~ р,

rl п а~ (<юр ' 1.)

'J/

и р''

1, д·Ыrствуютъ три

<~·1. 11нn.юшымъ

разстол-

l•:с.ш oaШ\lfll \1' 11 rly1~uoю А сопротпвдсlt
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пiе .тlшotf опоры п буквою tn разстоянiе перваго

груза

отъ

А-

_

р

(1-m)

- 1-

+

,

р

(l-m-d)

-

1-

+

р

11

1

а сгнбающiс :иоменты д.пr промежутковъ l![eж.:i;y дi;вою опорою и
н ерnым.ъ rрузомъ, первымъ грузо:мъ п вторы:ыъ п т. д.~ будутъ:

I.

А

. z =Ax
. z = Ах-р (х- ш)

11 .

III .

.z

IY .

.z

вторых двt ттрп

а таRъ какъ

(l- m-d-11')

1-cl-d',

rn

x=m+cl,

из:м1шяетс.я:

трет1 .п

пепрерыnпо

при
nъ

x=m+cz+rl' ,

пред·Блахъ: О тт

то рядъ общихъ точекъ двухъ с1tежпыхъ поверхно

стей будетъ расположепъ на пtкоторой E.pиnolr , ураnненiе хо
т о рой для всtхъ фуmщiй группы (А) буде-1·ъ вида.

z=a.ш~+~.m+r их

=m+d.

Это есть парабола, паралде.~ыrая вертикальной плос1состп.

= Ах-1) (x-m)-p' (x- m-cl)
= Ах-1) (х-ш)- р'
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.rетворяются однюrь и 1·Iшъ .ж.е зпаченiе~rъ перемiшныхъ при

.r·=ni;

этой опоры, то получи:uъ:

БА.ПИ~.

1

(х-ш -d)- р'

равподtллщей: плоскостный угол:ъ

(x- m-d-il')

гд·Ь х есть разс.то.явiе катюrо нпбудь сtченiя ба.пш отъ .'Itвой

liJНШЬШ .иожно

z

х о т.

:iти

поrл:f>дпiн

разс:м:атривать, какъ направл.яющi.я: при oбpa

: :oв:lJl iи поверхностей движенiемъ пр.я::r.юй линiи.

опоры.

11

Въ эти фувкn,iи входятъ дв·l; независпмыя: перс~1'1швшr х п т,
uз~rtвающiяся въ пзвtстныхъ пред·.Б.1ахъ. Пред·J3.ш т во всtхъ
1 1етырехъ

фушщiяхъ одни п тt.же О п

такъ ц1>ль задачи найтп такiл значепi.я: т п ;с, R.оторыя

л.: tвалп бы паиболыuее возможное зваqевiе

:)д·Jю,

1-rl-(l'.

z

въ rpyппiJ (Л).

пельзя при:r.I'Jшить обыкповепныfi способъ отъисканiн

Прсд·1.ш же х равлuчны для раз.шчпыхъ фупкцiП.

1ia11Go.1шr11xъ всл1rч1шъ помощью днферевцiальнаrо исчисленi.я ,

А~я пcpnoi1 uпи суть О п т.

11отт1у что нрсд·I>лы одпой

Д.ш второl1-т н

1п

)1,ля

11ыхъ nxn;i;uтъ nъ перво:i:i

Д.~я

rn+rl.
тpeт1,ci1 -rn+rl 11 -m+rt+r7' .
тре·гьеt'~-т+rl+(/ п /.

11t~i1

1

Rаж.да.я: изъ функцih группы (А) прсд1:тав. 11 нетъ уравпенiс
гипербо.:rическаrо параболоида, отнссевнаго къ пря:моуго.Jьньп1ъ
осямъ 1tоординатъ (х,

по.чожить

т

ра~шылъ

с костью, параюrелыrою п.юско<тп

z

группы (А) пбрn·гп1·1·s1 nъ футщiю вн,щ:
'.J
, , I,·

предс·rавдяетъ уравнепiе

параллельной

прЯ;\ЮЙ ,

'/.

въ шоскости,

р·Jтrспiя.

z

)')

'1' ( \ , )')

=

ф (х , у)

и

отпесеи:пыхъ къ прямоуго.1ьпоi1

ен

п.1oc rioc·1· 11

::.r'.

1зъ этихъ у равттс11iлхъ у раnп1.1111ъ н ·Y:i~o·ropofi по

с "'1·он1111оfi щ-.н1ч1111 ·Т;, аа1t.люч:tЮЩСЙl"JJ :между е1·0 111ю:1·Т..,амн; дру1 ·11м11 1·1ю111н111, 11е рсс·Т:~ше.,п нс.У> поuерхпо ст11 11лщ· 1ше·1·ыо, пара.11 ,

xz

Да;1tе :ша: щщш1ъ 1 что д.1я даннаго значепi я

производная по

11рt•дс·1·а11л11 ютъ спетсr.ш парn60.шчссю1хъ гипербо.10п;~;овъ, пере .

l lола1щ·м·r,

tt)

пахо.:~,ящеiit:я

1" ( х '

'/.

1ш р а.1щ•.rш1 ыс

=

что

пере:..11>н-

t"l'(•м·\; 1юо1щ 111~а·1"1,, 'Nщъ 11ыGраттноИ, что производ.ящiя нрямыя

п юrtcт'fi съ уравпеniсмъ
111

·л1къ

пзъ

1J y("J'1. .1 ·1"'1111(•11 i11:

1"1: ю1 ющ11:... t'll 1101 ш.рнп

,.., ,.

v .. .

степенп,

того одна

одинаковы

постоя пттос 1ю.шчес1·во, :t 11е фупкцiя той .же пe

n.10-

~, то ILП..ifi,щ л н зъ ф~·шщifi

кром·~

не

jl('\1 ·1; шюii . Нес это аастан н.ю 11 абрn.т1. дру1'0!1 11 утr,

п tкоторой

постояппоrr ле.ш ч1шJ; н>. т . с. пере!'·!>чr, всt повсрхпостп

Z, -

Рс·1ъ

функцiлхъ;

въ началi> которыхъ находптся

z, rn),

1\с11тръ повсрхностп. Есл:1r

рnа.rшчпыхъ

изъ перемfшпыхъ

т,

1шж :1ыя

;~n·Y: С~СЖПWI фулrщiи rpyППfi (А) удовлстnорпЮ't'('Н ОД11ШtЪ JI
т·J;~п Жt" :шачснiемъ ттерюеiпrпыхъ. Пrрnын дн·Т~ фу111; 11i11 y,~on-

111 1,·11 , 1юю

.r·z;

·1·()1•д1t 1щ oc·11ouaлi11 вы 111 сr 1tн:1111r 1щ1·11 1~олучимъ си-

1"1 ·1щу 11pJIMlJX'I• л1111ifl, )нtCJIOJIOЖtШ:\ 'I •

11•1.

од11дl.1-шюсRести п

11111111м110 11<')1t'!"fщающ11х1·11 ш11111.р110 (11(1р . 4.. ~}.•

} г

•t

Т

/

·С'- r·~W
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Опрсд·.Jыимъ знан.и при тангенсахъ уг.11овъ пак.11опснi}I сто

роnъ получ епнаrо .мноrоугольниr>а. Очевnдпо, что высшая точка
въ этомъ многоуго.п:ьнишh будетъ соотвiэтствовать точк:Б перес·J; 
ченiа дnухъ сторонъ, которьш

на~t..10нены относитеJтъно

зон·rадьной ос.и nъ противоположны.а стороны,
рыхъ зна1ш танrенсовъ противоподо.жны,

т.

е.

гор11-

у

шш одинъ

кото 

танген съ

есть нудь, а другой:-полож.итедьный: и.ш отрицательный.

Сл·Бдователыю, ддя данпаго
раsсма1·ривае:.\IОЙ систем-В

зпаченiя у нысша.я:

поверхностей будетъ

точБ.а въ

точка

1' .

е. наu~ольшаго звачевiл пзъ всtхъ отвосите.1ьныхъ max.

хравившiл постоявс1·ва знаковъ .

Чтобъ найти, на 1~оторой изъ этихъ кривыхъ будетъ рас
по:юженъ абсолютный

max.,

постушr:м:ъ слtдующимъ образом:ъ.

Оnред1шимъ для двухъ смежвыхъ н.ривыхъ значевiе у, при

дв·.Б прямыл, нак.10ненпыл въ противополо11tпыя стороны отно

сительно горuзо пта..,1ьной осп.
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Ясно , что тt стороны многоуго.1ь11шювъ , въ которыхъ проиsо
ш.1а пере.мtна зпаRовъ, опред'lшвли своимъ взаимпымъ пере
сtчепiемъ подоженiе и величину отвоси:те.11r,на~·о шах . Сдtдо
ва тельно, nci> отвоtите.пныя шах. будутъ находиться на кри
выхъ пересiэченiя тtхъ поверхнос1'ей, хоторыя при движенiи
C'hкyщefi плоскости давали въ сtченiи пр.нмыя .шнiи, не ео

общая

двумъ поnерхностлмъ, давшимъ въ перес·Бчепiп съ п.1оскостью

иосrовой БА.Т&t..

которомъ онt и:мtютъ одинаковую ордипату и изrлtдуемъ знакъ

Будем ъ продолжать перес·вн.атъ паши поверхноеш, пз:r~rtняя

разстоявiл сf;кущей ПЛОСЬ'.ОСТП отъ ПЛОСКОС'l'И х

z

въ прс,'1,tлахъ

п ве.з:ичину тангенса об·Бпхъ 1~риnыхъ д:ш

наll:деннаго зна

t1епiя у. Пусть (чер. 5) оба тащ·еп('а въ точкt nepecfJчeнiл

воз11южна~·о пзм·Бпснiя у, и для ь:аждаго сtченiя"nзс.1iщуемъ зпакп

по.1ожIIте.11ьные

тапгепсовъ у гловъ тта&ловепiя сто.rюпъ :мпогоуrо.1ънmш; тогда,

бо.11.е

ее.ш ДJ15I вс·Бхъ ноз11ю.жпыхъ положевiit сirшущсй плос1юстп сохра 

06'.!;uхъ Rривыхъ уве.шчиваютсл n при томъ во II сильпiзе,
'l't11ъ nъ I, а потому заr\,почаемъ, что относительный шах.

няется постоs1пс·1·но знамвъ, то очевидно , что пс1шмое паиболь
шее будетъ паходи1ъсл па н.риво\1 ncpee·f>чe11iн 'I"13хъ СJ\{с;юшхъ
поверхносте:~\ 1tоторыя отъ пересtченiя п.Iосмстшш постоявпо
;~;авали

прл.мыя,

нак.1юненныл

относительно

по.Iожпыл стороны. Посл-h ·1·ого,

EaR'1,

оси х

въ противо 

найдено буµ;етъ уравнс

и

численное

значсвiе

тангенса ь:ри вой I, тан.ъ что

тангенса

кривой

П

прп у -+- h ординаты

1~рпвоr1 П, бо.:гtе относительнаго шах . r~pивoii I . Точно также
если оба тангенса отрицательные (чср . G) и числ спнал вели
чина тангенса r'р1шой

lI

oпs1 ·i·1, бол·Ъе тангенса rtривой

I,

то

вiе это!~ 1tрпnой, останется только номощъю дифферс1щiальнаго

при у--/ь ординаты о6'Jш хъ 1t1)11 uыхъ увеличиваются и отвоси
те.11.ьвыfi шах . кривой II бол'!;е max . 1>рлвоfi I. Если оба тан

псчисленiл naftти паибо.1ъmее 3пачепiс н задача будстъ р·Бшена .

генса иы·Бютъ противоположн ые sнаrш, то при равенствЪ ихъ

Прп 11зс.11'Бдоnапiи зпакоnъ та~п·спсоnъ сторонъ ::11погоуголь 

чuсленныхъ знач·енifi должно заключить (чер. 7), что обаотпо

нпка, съ ию1'Ьпсвiю1ъ у въ его

нред·.Влахъ,

сл:Бдующiе

зnа&овъ

сду чаи: постояпС'I'ВО

можно встрtтить

сохрап.я:етс.я:

только

въ двухъ n.рпйнпхъ ст()ронахъ многоуголъшmа илп въ нtсr•оль
ю1 хъ краtiнихъ смежuыхъ

сторопахъ,

а въ остальпыхъ

нпхъ сторрнахъ происходитъ пере111iша зпаковъ (чер.

3

и

относптел.ьвыхъ

шах. ,

соотвtтствевное псравев

такъ

как.ъ

J;риnыл

лмf;

п

Прододжая это изсл·Iздовапiс постепевпо для nС'Т1хъ с111ежныхъ

4).

въ о·rл.ичiе отъ абсолют1ю~о

шах ., па ивысшеti точки въ систс11r'n даппыхъ

t;'l'ВО

8) пол учится

ютъ

щefi пдосRостп соотв'втствуетъ свой шах " который мы будс~tъ

max. ,

uыхъ звачевiй (чер .

сред

Зам·Ьтnмъ пр едварительно, что каждому положевiю cfшy
11аsьшатъ onиtQcu1meл1/нЫJto

спте.1Ьные шах . равны ыежду собою, а прп нера.вевств'f> чш·.,1ен

1ronP px11ocтcfr,

въ nред'влахъ пз:м·.Jшенiя у толыю о.11;ву общую

крив ыхъ, найдемъ

на~юнецъ такую

шах ь:оторой ·будетъ uO.'! 'ne

1tpиuy10, мотuос:ите.11ьны
отпоси·г елъ1111.1 1 0 шах . об·J;ихъ смеж

пыхъ к.ривыхъ. :-звfLченiе этого шах.
\IЫАLЪ абсол:тотnымъ
11111RRll . :I A ll. '1 , 111,

точн,у .

1r /iуд()'J".Ь, очевидно, исио

max.
3
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Лнал11тнч ее.1tое ptmeнie будетъ состоять въ слtдующе11ъ:

аGсо.~1ютньiй max. будет'J> лежат~, rra крнвоfi пересtченiа по

Пусть, по прежнему

лсрхностеfi:

z = f'

(а)

(х, У)

(Ь)

z = :р (х, у)
z = ·~ (х, у)

Чтобъ найти уравн с нi е кривой, nрправппвас.uъ (а ) I\Ъ (lJ)

уравненiа г11пербо.шчес1шхъ парабо.10пдовъ, т. е.

выражевi.я

11

П0.1j' ЧШ1Ъ :

•

сгибающихъ моментовъ для различвыхъ сtчевiй ба.пtи, 33.J{дIО
Полагаемъ въ нихъ на времн у пос1'оанною ве.1ич1шою

о·шуда (с)

n

опред·hлае:мъ таnгенсъ угла ваr\.<1оненiя сторонъ многоуго.1ънпRа ;
по.1уч1шъ нtтюторыа фующiи одного у:

(у) .

(tl) • • · ·

Z

= 'f tf (у), уJ=w[f (у),

у)

:Ja тtмъ берсмъ пропзводную этоu фующiп по у, прпраnнn
нас;\1 Ъ

ее пу.'lю

и

получпмъ:

~ - d 'f [ Г(y),_JJ - \1

f, (у) }

!

w (х, у),

1юдучимъ уравненiе KJJиnoй 11ересtченi.н:

опредtл.немъ д.~я Itаждаго уравневi~I коэфицiентъ прn х, т . е .

=
=
'f1 ()')

=

? (х, у)

. . . . z= f

Вставляя это значенiе х въ одно изъ у равпспiu (а) и.ш (l!)

ченныхъ :между двумя: смежными rруза:ми .

z,
z,

. . . . z = 'f (х, у)
. . . . z = w (х, у)

·z: .~. с~·) f

dy -

(IJ)

(1.1·

-

( IT I\, )' )\1\:

(с) - . . .

Такъ 1ta1tъ зтп фушщi1r адrебра11чсскiн относптем.по ве.ш

чпны у, то п·I>·1"Ь н адобnостп 1 1зсл·l;доuать зпакъ этпхъ фупк
цШ Д.'1.Н вс·I>хъ ВОЗМОЖllЫХЪ аваченi ii у Щ JI ,!1;.ЧЯ н·JшоТС\})ЫХЪ

Нставлш1 lЗЪ (с)

11

у= Цр, ч." ")

(tl) наfiденное sначепiс у, по.1учш1ъ зпа 

•1с11iе абсцнссы н чпс.юпвую ве.шчпну абсо.потнаго

max .

11з"1ожимъ теu ерь ходъ вычпrлепiя въ 'l'O)IЪ с.туча·!;, когдr~

1·ру1шъ-достаточnо его опре;~;1лить дл~1 пред·k11ьвых ъ юraчcвiii у.

11с <·охрм1ястся пос·гоян<·тво :щаковъ тапrсrн·а 111ежд)- пред·kн-

Если оба пред-Вльнюr значепi а будутъ одпого ю~ака, ·1·0 н вс·Jз

111.11\111

П}JО)1е.жуточныя бу ;i.y·rъ того же зваrtа; сс.ш предt.:rьныл зна

ашtч с11iш111 у.

1(,Y("l'J, пр 11 у

.11~ 11 //

чс11iя протнвоположпыхъ знаковъ, то это знач.итъ, что фуш;. 
цi~1 толы;,о од1 111ъ

t, ( 1 ")

> IJ,

1', ()'ь) >о

'i't (~ .• ) > о,
w,()'a)>11,

разъ п ер еш ла чрезъ ну.тть .

Пусть пред·!;лы1 ш1 :шачснiя ?/ будутъ ?/" п J/1" Вставлля :шт

/.1 (Уа)
"• (у )

:шаченiл въ гру 11пу (В), пол.учш1ъ е.тt;tующiе iJ;Вa р.я ;1,а :шаче-

"'' l_)"l1 ) < 11
W1 (уь)<(I

> О,
> о,

•}, ()' а)<

пii1 тавгспсовъ

//1" 11~1·J:см·1.;

у_, (~- ь)

<
< ()

(1

"• (уь)<О
'~ 1 (уь)

(1,

О нрсд·J;.1нr11. ь·рнuы.н 1rсрсс·1чевiя вс1;хъ т1~хъ п оrзс р х 1 юстеi1,
'-? 1 (}'а ),

;-, (у ь)

"'• (\'" ) .

w 1 (у l )

1;оторы.я 1\али д.11:1 сторонъ rrepeм·I>нy юнt1щ np11 тп HI'(' l ll''f; , 110 Jf) 1 111мъ ур:шuспiс ч11шwх·J,:
j)

z =•" (\,

)11

·-"!

·~. (~' ь)

Но.южшrъ: что при Уа II у,, зшшъ фушщill 'отъ f 1 (!J ) до
-у1 (.'/) u1;.1ючителшо буi~.етъ nо.'10жите.1ы-rый, а отъ w1 (у) до у1 (.11'
т р 1ща·1·е.н, 11ы li: тоr,1,а на осповnпi11 nшпссr~азанпаго, щ·r;омыr1

1

z - .. (:-.

.,

1. = ,,", ((\, ·\))
=; )
z= / (\, 1)
'

'/

!

х,

'!.

-

"

(

1.. ,

1)

11 .1 11

z=ol '" / ( у)

1

ll.llli;-w/1', tfi(1 J /

1
f 111 11 z

1

·

.

'

= / I)

1

.

1 (\)

1

ГРУSОВЪ ПА МО СТОВОЙ БАЛКf>.

опг•:дЪ.l ЕНIЕ ОПАСНАГО П О.lОЖЕВl .Я

П:~ходш1ъ для Ra;E.дofr пары смежныхъ кривыхъ знач епiл у,
при мторы:хъ ординаты z равны между собою. Приравшr·

~шнта,

.
а не умевьшепiе,

п ров·Брочпыя

выqис.1енiл

всегда

подтверждали.

::J'l'O

Возьме.11г1 чаетпыJi прuмtръ н р:!>шю1 ъ Ct'o ~ю uред.1агае

вnсм1.:

r [у, f (у)]="' [у, Ф (у)]

мому способу и по способу В1rнкдера.

П)'сть требуется наttти паиболъшiй сrпбающШ моментъ для

откуда находи:м ъ у= у1 .

Опредiш.яемъ чuслепную вс.lичину т~пгепсовъ об-Jзихъ :&рп
выхъ д.1я абсциссы

y= ?Ji, другшш с.1овамн, опред1>л~емъ зна

[
[

d. '-?jy,_ f_(j')]_J
dy
d.

w

(y._±Jy)]]
dy

у =у,

у=у ,

10 фponoti бал1ш (чер. 9), пагружеввой четырыrя сосредо
точе1шыми груз ами , ве.шчива которых ъ 1, 2, 3 и 4 пуда..

РазtтоJшiе между вmш веизмtвяемо и соотвtтственно р~!.$ВО

чев iе производпыхъ по у при у =у1; по,,тучю\1ъ:

= :\I (Yt)

4, 2 и 3 футамъ. Вел же система МО'1•етъ перем:tщаты·я.

= х (у)

А -_ 1 ( 10-ш
10 ) + -9 (10-ш-4)
-16 - + 3 (lU-m-4-2)
\ _ _1_0_ _

Сопротивле нiе л·tвofi опоры:

.1

Пусть ~(уа) >

.YI (yi) (па знаки нечего обращать вя11ма
нiя) , ~огда па основанiи вышесказаннаго, отноепте.1ьuыli шах .
~tривой ю ( ) Gол ·Jю относител1,наrо шах . ? ( ). За т1>мъ посту1шю1ъ таI\же со <·л·:Вдующею парою Ii.ривыхъ:

z=w ly,

Ф(у)j

11

z= r'

+ 4 ( 10-ш-4-2-3)
lO
= R.K- т.
Сr нбающiе J\10:\[Cl:lTЫ будуrъ:
1 . . . . Лх
. Ах.- 1 (х -ш)
. Лх-1 (х -ш)-2 (х-ш-4)
. Ах- 1 (x-m)- 2 (х - 111-4)-3 (x-ш--i-2J
.А.х-1 (x- m)- 2 (х-ш--1)-3 (_х-ш--i-:!)-4 (х-ш -4-2-3).

11 .

(у, ll(y)]

Ш .

н nродолжасмъ это п:~сл.1>довапiс до 'L·hxъ поръ , пока пе най

де:ъгь i.puвoi'i, от11 осптс. 1ьnый шах. н.отороii будетъ бодf;е отно
спте.1ьнаго

no
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lV ·
V·

t•оэфнцiеиты щш х:

max двухъ tмежпыхъ 1tр ив 1.rхъ. :)а ·r ·J:шъ остапстсн

I' .

.

А

II' .

.

Л-

только найпr зш~ченiе этог о отпосптельиаrо max. , который бу
;~;етъ вм·tст·:В съ т1>~ъ u абсолютнымъ ; тогда задача буде·rъ р•l;шена .

ПР

3амf.тпиъ, что еt.1И бы во щ:·l;хъ этихъ случаяхъ въ выра

ГV'

nымъ ч пс.1омъ rрузовъ, абсолютпыil

Пr ед·t.Jы 111, о н 1 0-н

д·tiiствуетъ

меньшее

число

гру3овъ

I' .
Il' .

.1евная ве.шчпна у но1tажетъ, Rоторые uзъ краfrнихъ грузовъ,

max.

:КаRъ

ни стравны:мъ

кажется съ

пер

Анухъ лервыхъ

дото11с u 11 ы х•1 , 1'J>У30ВЪ П]ЮИ3ВОДИТЪ увс. 111 11СПi С C l'll 6fl. JOЩRГO ~Ю-

>
>

1J.

=1
>1 1

> ()
<

11

<

двухъ 11 оt.11:Ьдн11хъ n.о:)(Jнщi<•11т1tлъ; 11ъ оста.1ь-

11омъ nро11зош.1~а псрем·Iша :.~uаиовъ.

ва~'О взгляд:~ тотъ фактъ, что въ иныхъ елуча.яхЪ исключспiе
изъ общrn н а rру:щи на балку од~юго ю1и utс1tо.1ькнхъ ('0(:рс

>о,

.
О,
О
. <О. <О
У'.
. IJ, <О
Постоянство знаковъ Н]щ тангенс"!> сохран11ло1·1. 1·0.1ько въ

того, которое :\Ю.а•етъ пом1>ститьсл на про.11ет·:В . Знакъ и чие

('ТО аб('о.111отныfr

.
.

III' .
IY'

противъ

п сколько именно, нужно свести съ продета, чтобъ имtлъ м·Б

= 1.

Прн 111 = о, т

max. подучаете.я, когда одивъ

или нtсколы;о Jtрайнихъ грузоnъ nаходятсл вwt пролета, т . е.
Rогда па ба.шу

. Л - Я= о.:-;-111
. Л - 1) = -2.:! - 111
. Л lt1= -(i.2-ш

.
.

У '.

жеniи (е) дю[ у нодучплись значенiн, выходнщiя изъ его предJ;
.1овъ , то это зuачпло бы, что прu даппомъ про.'Iет·Б съ дав

=3-~ - 111

1=2.S- m

Онрсд·1м1 с;}1ъ 1;р1шын

111

11

н ерсс111енi 11

11 111н11ш1остеfi П и

III ,

l V . У словiJ1 н срссЪ ченiн :1 1•11'•1, 11ощ• рлносте1'1 сут ~ .
х = m-1 ~
11 х щ 1 1 \ 2.
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П' ..
III' . .
IV' . .

С.тf;;~:оватt>.1ьно уравненiя крпвыхъ будутъ:
z

= (З.S-111)

(ш

=

+ 4)- 1 Х J .

. • (а)

. . . . .

z (3.8-m) (щ 1 J + 2)-1 Х 6-2 Х 2. . . . (Ь)
О11рсд·.f:ш1е:мъ зпаченiе т, при iюторомъ ордпнаты об·Iш хъ

110.lf'JIOl'f,:
l1l

Ищс~1ъ зш1чсн i с пронзвО)\НЫхъ (а) 11 (Ь) п от прн ш
По.1)'•1 11 .чъ: 3.8 -21Н-±

3.1'-21Н-6

Относите.'Тьныf1

IП,

III

max.

не

:можсгъ

сохраняете.я постоянство

rс.1ы1ыii

max.

max.

max. ,

огносите.rьнаго

знаковъ прн

щшвоfi (Ь) будетъ

нбо

z
z
z

тапrенсахъ , то

·гамъ

J

п П, П

У с.11овiя:мъ пхт, пересf.ченii1 будетъ соотвtт

=

+ 2,

х = 111

ш,

х = ш

+ 5.

вм·Бст·Б съ тfшъ и абсолют-

= (6.J-0·9

ш) 111 .

=(6.4-0.9
=

• •

• •

•

•

ш)(m -r 2)-2 X :2 .

• •

. ..

((j.4-1).9 ш) (ш+n)-2 Л5-;;J Х Н
11

.
.

(а)

.

(с)

(Ь)

(Ь) vавны между

еоuою. 1Тм·вю1ъ:
о=

о.~1 ш) х

(fj. 1 -

2 - 2 >< 2

от1tу да:

IInJ1дeм·1. его з 11ач~пiс.
т,

<о

Находпмъ значепiе т, прп 1;ото1ю~1т, (а)

отно сп 

l!bl ,\IЪ.

по

I V.
х

кривой (Ь) бол·1е относител.ьпаrо

быть

<о

Уравненjя к1ш:вы хт, Сiудутъ:

(Ь')

крпвоi1 ~а); а такъ какъ на кpIIDoй перес·Jэчс нi.я поверхностеti

IY u V

п

t· гве нно:

= ;!.6.

7.4 . . . . . . .

. <о ,

Опред·Jз:шемъ крпвыя перес·Бчепi я поверхнос·rеi1

= 3.S-5.;J--1- = - 5.4 . . . . . . (а ' )

= 3 .8-5.2-Н = -

< ()

Постоянство зпаковъ сохрани.1ось ·ro.iыm въ краiiнпхъ сто

11

= 2.6.

. >о,

. > 11,

ро нахъ.

нривыхъ ~ ежду собою равны. Д.1н :этого необходюrо
(3.8-m) (ш+J)-1 >< J = (3.8-111) Cm+6)- 1X6 -2X 2
Оf!;удо
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fР}'30ВЪ ПА ЛIОСТОВОЙ БЛ .11И;.

ОПРЕ,], ·1>.1ЕШЕ ОПАСНА ГО ПО.10ЖIШШ

нр11ра111 111 вас)1 ъ

ее

J )срсмъ
нулю

3.8-2111 - G=
Пре;.~:·l>.ш щ

фушщiю (Ь)

- 1.1.

Н аf1лс 1111ос

l чср. I())

1,

не будетъ на щюлст·:Н.

;\ -

Беремъ только три груза

п р·I>шаемъ задачу спова :

_ ., ( I0- 111 )
•

[11

.Мо11 ен 1ы

+ ," (11) - 111-2] + , ~10-ш-5~
__ " ,_ 1 9
1 1)
1,
[ i)

'J

"+

U,"+

(а ' ) . . . .

6.4-l.8

1
(\) )

(j.4- 1.8 ш-1 . ~

••••

Относптс..Jьный

Ili .

1V.

.

П.

max .

r<рп .

111)

11

(с) , шгiю:1rъ:

3-6.IJ-!JX O

m = 1.55
Всремъ прошшодны.я.

(х-111)-;~ (х-ш- 2)

. \. х-2 (х- 111)-З (Х·-ш- 2)-4

(x-m-3)

н

(1:)

п о щ, со встав 1сою вм·f:~;то m

(IJ') . . . . (i.l-l .Sm - l.K=(i..1-2.7~) 1 .~
( е') • . . . (i. l - l .S111- 1.5
G.4-2.7!)-•t.:i .....

.А
6.-1-0.9 ш
]J ' .
. .А-2 = 4.!-0.9 )\\
lil' .
. :\.-5
1.4-0.9 11!
. .Л-9 = -2.(i -0.9 ))}
lV' .
Он 10-5 = 5.

=

=

ТаПl'спсъ крттво!t
·1'<'.н.н ыlr шах . Jipнrюii

111 = :\

>

(11)

на.liдrппаrо значепi.а, 11 по.~учюLъ:

1' .

[' . .. . > о.

= -2.-1

1.2.

Gол·1~е от11ос11тс.1ы~аL'О

(6.4-0.9

(х -1 11 )

Прн 111 =о,

= --

llереходя къ ср авненiю щщвыхъ (Ь)

f)I •

li.оафп t\ieн ЛJ:

J lpcд·f;Jы т су 1ъ

m= G . ·l-1.~ Х 4.Н.-<

max. (11)

О=

. Ах
. .\ х-~
. Ах-2

но т, со вставкою вм·Ьсто т

во~! (а) .

1;~"1 1.:

1.

( Ь)

1 iait;i;eннaro значенjя. Почч11мъ:

:шачснiс т п о1tа

:зываетъ , что абсолотный шах. бр,етъ тогда, rюгда нервый грузъ,

велпчиною

= .J..81:).

щ

l)еремъ проп;шодпы.я. (а) п

110. 1 уч ш1 ·r. :

О; O'l'liJ'Д:l Ш --

+-1.

суть он

11

пронзводпую

1)

11

(е.); 1"..1·Jздоватс.1ы1n

. 11 11т 111 .1м · 1 .

111ах .

(11)

vол·Ую тапгс1 1сn.

(11 ) 60. 1·J;e
он ·r.

·1

l .KI
fl.l~! t

1;p1111ot1 (t')

н относн

1~одоб111.1х ·1, шо 1 11ах . т•ривыхъ (а.)

Gудет'J,

r"1 ·У ц~т·J1

1"1,

т·J; .,1 ъ

и абсо

42

OПPEД'l>.'IEHIE

ОП.1СНАГО

Чтобъ па!iти его значенiе ,

ПО.'IОЖЕНI.Я

ГРУЗОВЪ ПА мостовоtt НАдIИ\.

бере:мъ производную (Ь) по т

Ес.ш оПаспое сtчевiе подъ nервымъ rрузомъ, то

11 приравпн ваемъ нулю ; получимъ:

6.4 -

1.8

ш

-

х::: .-, _ (2X4-L_3 ~ 13+1X!J)

1. 8 =

Ес.ш подъ вторюrъ грузо:мъ, то
ш = 2.555.

Д.ш щщвоfi

(11)

п:мtе111ъ ус.1овiе х=т+2 и

.r=2.555

._
х-

+ 2=

= 4.555.
будетъ

max.

подъ 1З'!'Орюrъ

грузомъ,

2. 555 фута.
уравпспiе (lJ); получпмъ

Встав,1яя. эти значенiл т и ;,1; вт,

z

= (6.4 -

0.9

1

,

tJ,

~

1 -

а,

2 т 2 (!1+.11,+!1.)

ВЪ Е.ОТОрЫХЪ

l

прО.Те'l'Ъ;

1

2 1 Cr1,a ,

g 1aJ

+ g," ,J

сумма

. .. ... . . ..

,
-t

(,1/ 1 а1 - 2" 2)"

1 (!! + !11

(ш

суюш

:МOMCH'J'OU'I,

такихъ

же

моментовъ

nъ оп:1,споыъ ?.ttc,г1;;

(

+ 9,)1

праuыхъ

g+r1 1+g2

.

п)

ОТПОСП'1'€ЛЬНО

опаспаго с·вченiн ве·Ъхъ грузовъ, лежащnхъ по .1i>вую
груаъ, лсжащifr

max.

при одновреиепно;\tЪ д·Бfiстniп

быть ne ~южетъ, таr.;ъ пр11 х

fl,

фop:i1y.iy , выражающую велпчипу абсо.1ютпаr·о :момента:

= 1 (r1+11, + !72) 1-

ppty

отъ

rру зовъ ;

сумма всf>хъ

.1ета,

Раньше онъ дока::зываетъ, что абсолют1щir шах .

до.~~женъ

быть непрс:м':Ввпо подъ одuпм ъ нзъ 1·рузовъ. Л так.ъ ь:.акъ впЪш
ш1rо прпзпака II'krъ, по ко·r·орому .можпо бы.10 бы <·казать, что
aGl"o.1ю·1·uыf1 шах. будстъ подъ какш[ъ пменпо грузо~1ъ, то нужно

разстоянiс

опаспаго

с-Вченi.я

отъ .тlшoii опоры, прсдпо.1аган его по очерсдп подъ капiдымъ

11:1ъ r·р у:ювъ, п

пос:мотрtть возможпы .ш этп разстолнiя

11.1111

11·I1тъ, т. Р . нс требуется лп свести вЪr.;оторые грузы съ продета.

=

nctxъ четырехъ

1. 9 1·рузъ 4 схщптъ съ про

nрп х

= 3.9

»

х

=- 4 . 9

))

~х

грузъ

== 6. 4

1

вп1> upo.'Ieтa

1

опять внi> про.11ета

1

внt про.1 ета.

Псь:..почимъ снача.:rа грузъ

4, опре,11;1'.ншъ rю ост·альнымъ

тре111ъ три ВЫJJажепiя paacтo~rн i~r o нa c rr a r·o (·•'(;чснiя, нзrдtдуемъ,

ВОЗ;\fОЖIIЫ .ш опt

н лъ ·л11tом •J , ел уч::~:!; по фор:1rулt (п) наfr

демъ трн значе пiя абсолютн аr·о шах. Зат·Lмъ ттск:поч1шъ грузъ

"
найдемъ

трп значенiя абсо.11ютш1.го

H1•1 l1• 2:1

I H72,

max.

11

.

1

пsъ шести

значенiй выбере:!llъ паибо.1r,шее, 1юторое п будетъ пеком ымъ.

Псн.1ючивъ грузъ 4 (чср. 11),

будюtъ

Шf'ВТЬ сл·Бду ю щi.:~

возможны.я разстоянiя опаснаго е1з(1еni.л .

Подъ перnымъ грузо11.ъ.
- -r:

х-

;) -

(2 )( 4 ...!.. З X ti)_

2 ( 1-+ iГ----з) -

~

2 /i"

Подъ nторы11.ъ грузо:мъ

х = 5

1 Х 4-3 ;< 2

+ 2 (1 + ~ + 3 ) -

A hl

., 1

П одъ третышъ грувомъ
) l\' l11lt l1•1" IJ t·r· B1·i ickenbaп. 'Л1с111· iе uc 1· B 1· ii1•lto11, 1 11 ~1'1 , l.11• ti•:·1111g 1

грузовъ

а

и снова

rp_) зовъ.

eл:iжt.-ia по фо1н11уд1; (ш) наuтп

_ ь+ I x 9+2X 5-:J-3x3 _
2 С1+2+3+4) - G.4.

Лешо вuдtть пsъ цt.Jанпаго вычuс.1 епiя, что абсо.1ютпыП

опаtпаго с·Бчспiя отъ .1-Ввой опоры ;:·):

х_
. -

=4.Я.

-

2.555) 4.:>55-4 = 14 (i/5.

Оnъ ;~;аетъ общую фор.ыу.Jу , .зыражающую разстоsшiе самаго

// 2 "~

,

= а. 9 .

Если по~ъ чегвертымъ грузомъ, то
х

Х

Р'J;mимъ теперь ту же задачу по способу ВпнКJера.

псt· о ;

5)

2 0+2+3+ 4)

++

зшtченiе абсо.1ютнаrо шах .

.r1

1 Х 4-(3Х 2++ ,:

- . 1Х6+2>~2 4 Х 3
х = ь 1 -2(1 2 3+i)

liOrдa первыl1 удалепъ отъ л1шой опор1,1 на

шах .

~
:J -

Ес.1и подъ третьим~ rрузю1ъ, то

И та1•ъ абсолютпый

.l'tlax. l\1

_ ,
- 1" 1.

2 (1-1- 2-f 3 1 4)

.

о

откуда:

11

43

._ r: + J \. 6 + 2 '>~

х-

•1

:! ( 1

+ :!

1 :1) -

А/

r, ,"·

ГРУ30В'Ь J1 Л )!ОСТОВОЙ Г.А.1R1>.

ОПРЕДЫЕШЕ ОПАСПАГО НО.IОЖБННI

4-i

Каждое 113ъ этпхъ звачевifi х возможно; по этому uаходпмъ

три вою10жн ыхъ зваче пiл абсолютпаго

По;~;ъ третьпм:ъ гру;;омъ:

1

М=

: (1

+

+ 2 + 3) 1О -

(2 Х 5+3Х3)'
+ 4(:!:+3-J
'ti) 10 =

~

(2 . +. + 3 Х 6) +
= 4 .S2.

!._ (-2 ·< :1-ЗУ-с.6)~
(L + 2

4

1

З)

10

шш1ъо1ш:шnас1тя:

+ 3) 1О -

2

1(1 Х 4-ЗХ2)'

(1 Х6+2Х2)

1

пшъ во;;можпьш зпачепiя

_

"" /

;)

;1дл

12.

абсолютныхъ

max.

суть

,. 5
;) 12'
_

ПоiI.Ъ первы11ъ гру.зо мъ:

@_Х~~__.:2. <>) =

f'I -

- '

2 (2

+ 3 + 4)

(2>, 2-4 .( 3)
Х=;) ~2(2-}-.З +4)=
,..

BC'l>

1

грузомъ:

х

,..
=;)

+

4:.'

1i1ролета, а

1io

средll!нrь

чис.ш

абсол101т.,,ыu тах.

если

~тело

~рузов3 четное, то 12олучается два JJaO'](,'ЬtX'ТJ абсолют']{,ъtХо тах.

1~одо 1рузюш, у1сазш11и'лlt uоторыхь рав']{,ы: для. одно~о-поло

нiя ,11ежду ipyзamt,

(-ЗХ 2-.\Х5)' _

~1·1·оры~ъ грузол1ъ

-

5)

1~

1

f2X2-4/3)'

+ L1 Х

ll45·

(2 + 3 + 4) 10 - 2 (2Х2
14';1 /•111.

111:,1to 1rа~юдый ~езь эm1txr, ipyзoor,

/.1 ра.зсто:t

12ервый вл1ъоо ']{,а 1

а второй ВЩJаао на ту rнre

подъ

rруJомъ,

у 11азате.1 11,

:юмъ съ указате.1емъ 1i, пр1r х=
нодъ

~ (3 Х 2

+ .\(2+З+4)1U -

1ipu

,11да.ле']{,о 01т, средииы 121юлетс~:

Ul'.IП

~!ах. И = ~- (2+3+4) 10 -

+ )('t+З+4) 1Н .

увеличсн.на~о еди'Н1щсю,

+ 1,

вeлtt•1шn!J.

то абсолютны ii

Jютора1·0

четное 211, то одиnт, абсолютпыИ шах.

2 ;(5 + з х з _ (·1 .
:.! (21=3-f-Т)- ) !"•·

Подъ n ервы:uъ РруводLЪ:

+

подо средиu,нz ~рузо.ш,

ec.itzt

сс·rь

ti,

max.

у,:~;а.тен-

ныli отъ ·л:~лой он оры на х = ~ . 'Ес:ш чиr.10 грузон·1,

!п .

эш раз1.:тош1is1 возможны. Опрс,1;-Ъ.1пя ;~,:ш r,:а;цаго ~.1у

:\·\ ах. :\f =

одищ·,

Ес.пr чш·,10 rру:ювъ нсчстпос 2п

3:• /9,

чая значснiе аuсо.1ютпа1·0 шах. , nо.Jучю.1ъ:

11 одъ

~рузовr, uettemиoe, то т1.лучаетсл

бу;~:етъ

По;:1,ъ вторю1ъ грузолъ:

По;~.ъ трстьu :ыъ

2.555"

ви1иь числа ~рузоо3, а dля Jpyiaio-noлoeimrь числа ~рузовr,,

Ис1шоч11:.\LЪ 1·сперь грузъ 1 (чср . 10) н опред·lш1шъ \.:пова
трн 1юзм:ожныхъ разстоянiя опас11:н() С'l>ч~пiя О'l"Ь .1·Iшoit опоры .

-

= 4.555. "т = х - 2 =

4"/~

равнымъ взаuмньп1ъ равстоsшiемъ. До~;,аже~rъ, что

+ -1(1+2-,3)10 -

х

=

н:менно, когдn, на балку дti1етвуютъ грузы panнof1 ве.nРшвы съ

::Чах. :.\I= ~ {1+ 2+3)10- - ~ ( 1 Х6+2Х2) +

1

uа11бо.:~ь-

Прuм'lшимъ пашъ (;ПОсобъ еще къ о;щому частному иучаю,

1

lO /Go.

Подъ третьпмъ грузомъ:

-1:.82,

max .

т. е. то же, что наiiдсно но

14 90·= 14.677,

са:1юс, такъ 1шкъ х

~ ( 1Х4 + 3 Х 2) +

+ 4 (1 +2+3)10 =

[
60'

61

пре;~;.~агаемюtу еп особу; распо.1оженiс ~·рузовъ окавываетеа то ;1,е

~ах. :.\I = ~ ( 1

о

1,

14 ~:н;о.

llзъ срйnпснiа шестu вваченiй абсо.тютпыхъ

Подъ вторым:ъ грузо~tъ

1I

1

2 (2 Х 5+3 Х 3)+

):Jax.l\1=4 (2+3+4) 10-

max.

Подъ nервы мъ rрузо:мъ

::VIax.

4-5

+

грузю1ъ 1

cl

указатель

rl

1.

2- 4 ,

1toтo paro п

находитса

подъ гру-

второй абсолютныП шах.

+1 ,

при

х

=

._;,/ + ~./

есть разстояпiс )1сжду грузами.

Воз 1,.\lсыъ спачала дю рюш1.тхъ груза

Л=Р ('-;т)

1- J>(' -т;,-'')

=Р(2

(t1cp. 12)

-

21111

,: )

Выражс нiл с1·ибающ11хъ :шшептоnъ буду'1"1,:

+ 4Х:3) +

1
ll
111

z =

,\х

z
z

Лх - Р (х
,\ х

Р( х

111)
111) -

J>(х-т-й).

~
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ОПРБД1;.1ЕНIЕ ОПАСНАГО

ПО.10.Ж!ШlЯ

ГР~'ЗОВЪ \JA ?.IOCТOBOfi

I-\оэф1щiенты при х

Береяъ · nро11звод11ую Iipи 1ю11 (и) по

Г

А=

2

Р (2 -

+)

1

;

-

Ш'

Предtлы т суть о и
При

; ~ =2 -~~ __,_1

перnыхъ х

J
=

_

l - d
>о

>о

П'

> о

< о

пг

<о

< о

(\}).

z - р (2 -

3ваченiе

m,

Р (2

-

'Iах z = Г (r 2 ,

1\

'~

;" -

)

-

·: )

dШ

+{1)-Р rl.

2-

Опрсдt.1нс;\tЪ

2111

-1

-

d '

т)

/

d - Pd = \ 1 1

1 ~.1J1 :>того :т ачепiл т

<l'l _ ,
uш - 2

(11').

_:l_z -

_

') -

<lш - -

1ш _

/

4 111 1

·~ _

') _

7 -

'"'

3~ -

1-

т

Зd

-

т

= О,

отn.уда

Зd

2J- 3d

- = 2 - -4

m= 4

2ш

- 7-

-

d')
}Jax. z =

р

7

+ ~~1 _ ,]1 = + 711

+ 2<i1 l

2 - ~2

3,1 _ 7·-

__<!

1·

.'l('tшoii uе.шч1шt, O'l'Jtyдa заr~лючае)rъ, что относительные

max .,

ра(· 110. 1 ~ожс1шыс на об1шхъ Rрпвыхъ, ыежду собою ра вuы ; п т:tl\'L

щJJ('t , : 1т11 1;,р11В1.1я единственпыл, то относптс.ш1ыfr

max .

tt) ,\<"гь

1щ '\1<"1"l 1 <~' 1, тfн1'1, u абсо.тютJ1ы:мъ . Паfrдсмъ е 1·0 :111 11 '1('11 it' 11 rro-

(

1 _

з.1

11 \
1)

(ш

:!

<! 111
1 -

2-

= р (\ 1 -

пронаводпыя ф_ппщiп

21

+ <I

х = т

-7 .

т. е . подъ
1

.с

j

+

(

1 -_

+ й) -

~ \ ( _!_ :! / J \ 2

+
Р(ш + d т

tl

2

4,.

m)

=

___<!__ ) .

-t J'

вторымъ грузомъ наибо.IЬшiй ио~rентъ будстъ HJJJI
,7

= 2 + ~ . Значеniе же этого

111щ1ыдущемъ

:момента то же,

что

11

въ

r лучаt.

Dоз~.:мемъ трн равны хъ 1'руза:

тanreuca п110тuвотто.10.жвы по знаку , но равпы по чпc

лoilil'lli\• 1111 11ро. 1<'тl>.

-tm

= 2-

,J,.тл этоП крпвой:

по.11у<шмъ:

(а').

Oua

2m -1

пр11 1щторО:\f'J, ордина:гы OU'Bl!XЪ Ji{HШJ.I X'Ь :~1е;1.;ду

откуда ia = ~ й_
(а) п (Ь) ,

d \1 111 - р ( 1
а ) ( l
'1 )
1J· , - 2Г
2- - Т .
С.тiщовательно пaпбo.iьmifr сгнбшощifr МО)Iентъ будеть подъ

dz

(11 1

~ _ ..i_
(*) .
i

2

Вз}1нъ ттронзводную (Ь) по т п прправнявъ пулю, получимъ:

собою равны, найдется пзъ усл.овiя:

о= Р (

-i

четверть разетоянiл i\Южду rрузюш.

ш

11

;

2

первьшъ грузомъ, отстоящнмъ отъ среднпы пролета вл:·Бво на

= щ + cl. Уравпснiir нрпвыхъ :

2

2

"

х=

УсJовiю1ъ пересtченi.я будутъ д.1я

т, для nторыхъ х

z=

Li

С.гkдовате.1ьно

зваrювъ сохранп.1ось то.1ьRо въ ri.раннихъ сто

(а).

]

= ш.

,],.1л этой Rpивoti х

Ш = l-d

Т'

III.

2 l-d

Ш= ,-= - - - .

ш = о

н П, П и

о

1

ОТI\.уда

ронахъ ~шогоугольнииа. Опред·Iшяемъ крпnыя псрсс·!:;ченiл nо
нерхностей

l

<. m

Тj

Л-2Г = Р (-1 -

п прправнивае.мъ

in

Получимъ :

d '.

2ш

1
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ну.1 ю.

A-P = Г (Z -~i~-+)

II'

] lостоянетnо

БА.ПИ> .

\ _
·

-

р (l-m)
1

+ l' ~ 1i

111-, 1·.
l
)

+Р

(l-m-2d)
z

(

- 1' :1

.J", _
1

Зd)

1

~ ) У J ,ais~ l c 11 :jcJ1iiЬlc1-. 1Ja11 1lc1· B r·uckonlr·Щ.:м; с11·~1 0 1· 'l'l1oil, ,')eile 152
" 11ъ сп 1>000•111оl1 1111111111111 liодз11 л1го11сщ1rо, стр . J ШIН, 11 11111 , 1, 11011 " ·го тъ
рt•:1у л1.т11 ,",., по 6сэъ nын() (1< 11 толы10 А.(" AllJX h 11" 11 " 1,1t 1, 1 руаоnъ.

жесамыi!

.ГРУЗОВЪ НА }{ОСТОВОЙ НЛЛК:J;.
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При

z = Ах

I .
Н

z = Ах -Р (х-ш)
z = Ах-Р (х-ш) - Р (х-ш-d)
z = Ах-Р (х-111) - Р (x-111-d) - l) (x-m-2d).

JII .
IY .

Rоэфицi енты при х

А =

I'

"

_ зш1

_ ~)
-

3/LI )

III'

Л.-2Р = Р ( 1 - з;11 -

з,d)

IY'

А - 3Р = Р·(- ~ - ~J)
1

1

d

1

2 >-1 >з

J

n ·т

б

дn:t

с.1учая ,

]{0ГДа

<-3.
>

з

'

< О

< 0

IY'

< О

<0

абсолютпыft шах . находптся на ирnвоf1

-- зп (ш + й) -

поверх·

=т+

1

х

= О: откуда ш =

= m+d =

1

т.

-

z

=

Р

[3 -

~- ( {

= г ( /1 -

I

и П, П

I V.

~( - ~d) 111, пр11 ус.1овi 11 х = 111

31-6(1
-6-

cl

cl, а

\

tl ;

~

~ :,

21-Зd

3-

\)>') •. um=3--'т - - т= 3- -((2l -3d) 11ы н

1

=т -cl,

niax.

- 1 = - ] < ()

крпвой (Ь) бо.1tс относпте.1ьиаго шах . JiJШ1юf1 (а ).

1Т ерсходю1.ъ RЪ кр1шыь1ъ (Ь) п

О

P<I

(r).

у словiс:мъ равепствrt п рднпатъ uуд~тъ :

=

р (3 -

31;1

O'J' lt ~ 1 ~il

-

~d) fl-Pd , ошуда

-

- l+-

+ с1 = т·
3
;']

31

Опред·.Iш яя знакъ и nсл1 1чrшу 1·а111•с 11 совъ 1~р иnыхъ (а) п (Ь
21- 3<1
t 1 ри ш = - , получпмъ :
3
ll Z = 3 ()111 ;~,) = .,; _ "2
Зd
(а')
1m
1
i.J
1
1
1 (21 - 3с1) - -т
3d
1 <О
d:
.
вт
6d
2
6d

1

- d) 31

и

(Ь) .. z=P ( 3 - з;n - п (m+cl)-Гd, прп ус.JОвiп х=ш+d
3
(с) .. z= P ( 3- ; ~)Cш+2d)-3Pd, при ус..1овiп х=ш~ 2d

: ;щ1,ченiе .же абсолютнаrо :момен·ш будетъ:

Ма.х.

Л('

Второй танrенсъ бол'!зе nepвaro; С.'ltдошtтельно относ11тел-

Pcl.

Прираввuвая прщшводвую по т н~·лю, по.з:,,· ч1в1ъ:

-

< О

111 =

перес·t>чснi.я

ностеn П п JJ J. Д.'IЯ этого ш1.tемъ yc.1onie х

1

<О

О = Г (3 -

1l остояuстnо знаковъ таю·енса сохрапшrось; rл·Ьдовательпо

:;-

< О

z=P ( 3 -

111 = /- 2d

IП'

6d

>О

(п) п (Ь) равны между собо10. Для этого ш1·Бемъ:

1

>О

6m

III'
I\" .

-

IГ

з;)

< О

Опред·ЬдJlе?.fЪ значенiе т, прп которомъ ординаты I\рuвыхъ

>0
>0

= Р (;) -

>О

11

1

> О

z

III

(а)

l'

уравневiе RpПBOI! С('ТЬ:

П'

3

ыть

Газбсрсмъ спn.чма первыf1 с. 1учаi1.
(\
1
ш=О
llp11
;!
1

>

> О

Найде:мъ:

l-2d.
:можетъ

>О

Опредtляемъ кривыя пересtченiя поверхност~й :
и IП,

3 1

d

=о

г

сохрапилось.

А - р = р ( 2 - 3г

.
для отuоruеюя

1

Постоянство зпа&овъ, кро]\гf> Ерайштхъ сторопъ, ниrдt

1 /

П'

Предtлы т суть О п
Зд·l;tь

р (з

lll

d

1 < -3
111 = 1 - 2d

Разберемъ теперь с.1у чаf!, коrда

М.оы спты:
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Вщ1ажсni}1 нрои:111пд11ы ,, ·1,

liyAy'1"1.:

111

з,,1) !1

-

=

2Ptl

1-311
:I

{11) 11 (r )

111111 : 1·1ом ·1.

а 1 н1чевi11 ?11
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OПPEД•J>J:IO:HIE

1Ь').
\

~

'dm

(з

=

-

бтl

l·3 -

(с'). · <.dz
lm -

ОПАСНАrо

~)
l

-

-6m
z -

=3-

9d ] _

- 1-

-

ГРУЗОВТ. ПЛ 1\IОСl'ОП()Й I3Л.ЛШI!.

ПО.10ЖЕЛIН

__!_
(l-3d) - ~
l '
l

Зd)
3 - ~(l
l
-

=

другой nодъ
7
5

= -2--

Зd>О
7

9d_ 1 _
! -

-

>О

1

о·н;о дости~нето

ныхъ

rрузовъ съ равпъпш

ны хъ ваибодыпихъ

")

1

*), что длл четырехъ раn
разстоянi.я::ми по,тучается iI,Ba рав -

:ыомента:

Оil;ИНЪ

подъ

вторымъ

Ходъ JЗЫчисленiн не пом1!щае11ъ, тааъ авкъ онъ nонятенъ

Чис.1 0

1

_

_
) (

- ·~·)- 1:> (
1 1

1
'

1

11

1

о)

р (· - ~ ·/~ 2
t

-

l

2

1

2

3

1

Зrl_ \_
р \( 3 - -зm_
l{ ) -

Р ( 4 - ~,~ -

{

j// -

l

2

/.

\

2

2

il )"

р ( 5 -~~ _ 1U1l)= P (:> _ 5 т _ 5\5 - 1),

:>

..,

l

l

t

. \.'-'

2

.:!._ \ {.

Р (в-6 ·п!' _15 r/ \ _р (' _ 6 т_6 (6-:1)
l
l ) IJ
l
:О ' l )

6
1

7
1

п

nеч стп ос.
п

'1 'l'l ln •

' р

1

(7

-

7т

т

- -21.1/\
t )=

Р

(

im

\7 - - l -

Р (п
- ~· - п(11 -1) • ...!!._ \
\
l
:2
l )
р ( 11 _

11 111 _

/

п ( 11 - 1) .
2

-

2

·-

rl \
l )

z-..!_ _(2.3-2) ·d
2
4
.

~

· ·

(2.4-3).

d

4

l.

ш = ~ -~

2d = у +

!:_ _ 2cl = i_ _
2
~

(2.5-2) _ d.
4

т+

2d =

!! d =

(2.6-3) . d
4
·
(2.6-1). d
4
.
(2.7-2) d

т+

2d = 2

2
2

4
11 гl =
4"

l
т

- .3 (\1 -_

!.._ _

2 -

2

_!:._ -

2

!:_ _
2

l
~

(2.11-2 )

4

•

l

с

~ _ (2.11- I) . tf.

4

-4- . .

·.}

2 +4 . .
l
т+d =т ....
m+d = ;_с~ · .

m+d =

т+

!.._ -

опасное

с·l;ч

-

лойдетъ до среди111о1

_!~-~ ]; Мах. z

-

=

четuо

отъ п

uечетнаrо .

l

,7

4 .

( 1.l
\-4--

{1 ' -1)
)
-в- · сl

4 .• \
(/
J

+4.

4)

.!r(]
- 2/rl) ( 2/ 2
1

(3 ь- 1)

11 \. 4 .!

(2- 2)
4

•

,,-1

• cll

rl4 /\l- 1fl- = P· ~-[i1
-,r~
\)lrJ___!!--')
;1 \
2/. \ 2
~/

-

(

3 r{ \ fl

i/ j

rl\

6[ '

·] -

р [ \3 - ~ . t Ji\ 2 - -ti )-317_- Р·2 (,1.

1

- !!:._ \ = р .

t rl) = Р 1:1 • Т

·/-

Р ('7 . / -

; . ..

~

1, 2

f '5.l _ •J l\1- 1)15 .f - ~2-22 ,,
P ~ц
" 1 '; 4
8
•(

l

=

( ,з1

2t )

·\J rl -(' 2 -- r!/ \t
l
)\ ~

(n--1)
m+2- .d= 'i.'
(2n-4) d _ l
1t
т+ - 4 - · :.!- 4 \

т + 24n ' d

р

11 \1 !:._

(1 -

р\
Р

2 ..• .
f
rl

l
т + зd = 2

т + зd

l -

·т -

z.

cl

.

7 <l =
4

l _ ( 2 11- 3)·1(
2
4

_..!!_)
е

7(7-1)

1

р

(2.4-1)_ d

2

онъ

е

Мах.

i -

( / \ _l -

раэлича.н п

l

(2.2-3) d

l

.!_ - ~ rI = i_ 2
~
2

,
4 m _4(4 - l ) . rl ' )
7

-

=

т

2,

d] .

-

щ = 2·

"

IЬ

p f. _з~~ _З(З -:- 1L. ~\
\. ::!
l
2
l )

(i17 )= P(4 _

-!

rf _

1

=

х.

i ) f 2 - ~ - 2 - - 4 -· '
1 \!:_ _ _
з;, = !.._ _с2.2-1) . а
:J
4
2
4
.

~2- 1 ) •

+ 2{1

Р [ 5 - r;~

грузахъ,

= ..}__ (2 . 1-2) .а

{

!' ) - р ( - ~
t \.t

=m

I~онъ образованiя выраженiИ д.м т, х, А и шах z и папи
сать по анологiи выраженiя этихъ 11еJтичипъ щн1 п равиых'Т,

изъ 11р е11ы

2

~d ; х

пролета. 3паченiе же А

ш.

n.:_ _ l(t-1 ) _.:!._)'

d

Срашrивая случ:.ш съ однпмъ, съ тремн, съ rттью , затh.11 · 1.

грузюrъ ,

А.

__

+)( ~ --})- J. Дл}1 щ1·1·и 1жвnых ·L

Р [( 2 -

съ двумя и че·rырыrя раDными г1Jузами , :можrю подм·Бтюъ за

цуща.r п .

1- грузо въ .

п е р1Зомъ случаt
1
7

когда

=Р [

найдемъ

uъ

вiе UOiJ:Ъ средни:мъ rру зомъ ,
5
;

средшн:ы ?~ролета.

Подобным·ь образо:мъ

z=

rрузовъ: Ш = 2 -

разстоя·нiя ни все.иу пролету , н,аибод;ьutiй лto.~tei-tmo бу

де1по ·все~да подr, средн~н~а ~рузомr,, м~да

2-

=

(

uыJto в;аилты.щ; разстоянiе.~tо, нш,ово бы ии было ипиои~енiе

при чемъ

J

d и в•r, обоихъ
4

Мах.

будетъ югвст1; СЪ •r·J>мъ И абСО.IIЮТНЫМЪ, а пото:му МОЖе;\IЪ
сказать itmo ·nрп д1ьuc m.вilt трех;; равныХ'О ~рузовr, Со paв

:nnoio

+

l
=т

И при это:мъ сравпенiи тавrенсъ нривой (Ь) бo;Lf3e тан
генса I\ривой (с). Слtдовате ~ьпо относительный max. Rрюзой ( Ь)

m=
4 ; во втором:ъ 111 = 2 - · - 4 d; х случа.яхъ А = Р 14 - R (ш - 6dJ .
1

·rре1ъимъ ,

4 d; х
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4.

111 (
P 2 1 1-

r111) =

р

,, ) ( /

2t

2

l

1.

4

t --

(7 ' -1). it \
8

rl \( l
rf ')
21)\2- 4 -

(lj-2) .
5

rl

J

1

1

Справедливость закоuа будетъ доказана,

еули мы

n' . . р ( 1 -

uайде)1•т,

нодо бпы.н же nы -

друL'имъ н у т емъ д.1!.Я п qe·rнaro и нечетнаrо

ра.жевiя велич1шъ: А, т, х и ~ах. z~

"

(н + l ) .. Р (

".

l 1-

+Р\ 1- 1~1

1; 1

1+ Г

1Н

(

11 .

! -

1-

J

1

-

=Р

l-

11 • 111

n-

11 (

r -

n

( -

[ 1 +(n- 1) 2-·т

н

- 1) rl_]

·1

-т

•

Ах -

Р (х-ш)

111

Лх -

Р (х-- ш) -

·1 . .

х.

Р (x- rn- u)

( 11- х)

- РГх- ш - (11 -- l )dl .

n ри

х.

нm

1

р L11 -

I'

р

П'

( 11- I)

t -

[ (н ·- 1) -

11

( 11 -\

l )' .

р

[

-

n-г

-

(в - 1)

. . (n-i)

- 1, -- п - z-

11

t

-

п'

.

•

l

· •
р 1
L1 -

ш

( \\ - 1)

/ -

11

'l

обоихъ

r [n

--

-2

.

z

Р

1\ ( п -1)

г

11

111 1•• 1J (н- 2)- ---г- · 1
1

1

Г

l

J

>

11

•

Ч тоб w у:тат1,, li.ото-

zrl

предJ;л 1,пыхъ

tl

- - 2- .-1 = ( 11

при d/

t.I \

·Т

( 11 - х) --

• 1

l

1) -

(п-2) -

-х)

11 _1111;1) • (:

коэфн -

= (п -х) - -- 2

> 0.

n(11--1)

-

2

l=

:1:

<

11

·

1

п

!-1

(11 - I )

-г

п

( n- x) -

обозвn.чепо

11(11- 1)

2

[ п-

п(в;-22_ . ~ J

- J
<~
·
!)

от1tуда х

nычитасмое

1
· (li- J) - ( н -х ) -

11(11 -1)
1 ]
i. (n-L) =

11

т''h.ню

чпс.ю в·1.

11(п- 1)

t1
- -2- - • - 1

1

t1( 11 - I ) 111
i
. 1

1)

11(11
:.!

.11

• /

п

2

n

> О,

_

uo 1tyдa:

откуда х < 2
11

(11 - х)- 2

>О

от куда

<2 .

х

11 -

,

по-

J .

(n -х) -· Lн -

l
111

1
11

значепiнхъ т будутъ

1
11 _ 1 1t о: н н 11~ н~ 11 ·1' 1 ,1 11 олож 11 те.~ ыш ,

=

r

. 1

t.I

l

=

первомъ ч.1еп ·1 выражепiя 1ю::>ф1щiснтов·r"

·t.I_}·

- l
\-n - 11 -

(J ] . [(11 П' . . l1 (п - 1)- l-·т
r
nln-1)

rl
т

когда:

n ( п -- 1 )

:Зд·1ст. буквою

1

Выпuсынаемъ зпачевiе коэфnцiентовъ при обоихъ пред'Ълахъ:
ш = l - (n - 1) d
llpи ш = О
1'..

1>

•

при

(11 - x ) -

Предiэ.iiы т будутъ О и l-(1t - l ) d.

11(п-1). ~ J

_

= ( в -х) -- -(11+1)
2 - > О;

11 1'1

Р \ (п - 2) - -т

1
11

(}1'1tуда х

j

( 11 - l ) d
11 - 2 • l

IП'

' 11 'ш'

2

lllП

(l

1

r7

У.

л:ожпт е.'Iьвы ,

,\x-P (x -111) -P(x-ш-d)-." -P[x-m-(n-2)d]

Коэфицiеn ты

·-°l

пр ед..Н.тахъ г положительны или отрю~ат сл 1 .и ы,

Ах- Г (х -ш) -Р(х-111- d) - ... -Р rx -ш-(n-2)cl}

:+

11(11-J)
2

ю1·ьемъ СХьi!,,)'ЮЩШ условвыя перавенства: пр и

цiенты

п

·1<1)

1)

- 1) , ()]
1

~

~южетъ ю.1·.kп раз.11ич 1 1ы н :.111 a. 1 ic11i~1 . Р;t:!СИО'Г-

и при даввыхъ

Ах

I

1
;

11~П

[11

рые изъ Jtо;нlнщiевтовъ при обоихъ прсд'в.111,nы хъ з u ач епiнхъ щ

-

•

Моменты :

в (11:t

-

-

римъ сн ачала случай, 1torдa

-](11 - 1) d1 _

11 . lll

(n- l )- '1 } =- Р 1н - 1 -

-

2d)
+
i

1П

+ I\( 1 -

t )

n (н;J) • ~1 1

Отношелiс

Для: п ~·рузовъ сопро'rив.11с111е л·Iшои опоры оудет ъ.

А = l'
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И та т~ъ ве1: четыре п еравепст ва буду1'ъ у;~оnлстворены, сслп
х

<-11-1
2 ;

а ·rакъ 1tатт.ъ ::>тn nucxJ;дuee ус,1овiс выведruо въ пред-

1~олтке11iп 4-=~ при щ - / - · (п - 1) d, а 11:i t·амюtъ д·{;дf;
rl
1
п -1
>-;-, то нераnеп ст11а бу;\утъ удометnорсны 11 11р11 х== 2 .
Условныя нcpa1ic11r·1'11a для сущест11011а1 1i J1
1т: н[нщi r. 11товъ буду·1"1, nli pa·1· 111.1 я,

х

>

11 l- I
~

,

х

·

•1-I
i

'1'. ('.
11

1

от р111 1а1•е.11.11ых1.

х> ~,

х

11
>

~

•
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ОПАСПАL'О

перавепства будутъ удовлетворены, сr~ли х

Bc·f:

п+ 1

.
па основаши выmесн.азапнаго, есди х
цiсп·rы
11 -I

2

ттозюжите"1ьвы,

;-- и

отрицательны ,

F.с.ш 1i чис.10
ц·Б.11ш1

= -

для Jtl)TOpыxъ

нечс·rнос,

n --1

числа и сл·l;дова1·е.нпо

2

мен·Ь е

или

суть

2-

п"тп ,

paвrro

равно пли бол·Бе

х

11+1

и

'l'O 2

х

11+1

>

И такъ тt котfнr-

2- .

~tоторыхъ

для

абсолютный

два

max .

11+1
:l

.

смежны.я
будетъ

па

1tрnвой .rrереС'Бченiл поверхностей:
11
1
\_ - ;

z

+ 1J ."

=

n-

~-1[- - ~ ( 2
11

".

+1
-

-,

.

[

"" z = Р n -

lx- m-

[>

nm

---г

л(n- 1)

-

-·7

2

(11-; З) d J - р

d ]

111 -; 1)

d

1·

(n-1)

m -1 -

2-

.

:-J[m + i" ~ ). cl] -P C ;- )d". -Гd
11

nоло.;1ш'1·е..1 ы1ы

лри

р авuыхъ

tl :

п

211. т

-

л : n - 1)

1

Сл·Ущовn:гелr.но : х

. r
z -= Pln -

11 1 Z

i -

-=

\

111

+ - 2-

1)

( 11 -

d=

2

n(п -1)

]

l

Если п четное,

то

.
усл ов~я:

х

бытr. замfшепы соотвtтственuо х
'i ~l(' JЩ

11 -

2

I

и

ti+1

11111 Л1Н 1 ~·Т1.11.1м11

2-

"

< 11-1
= - - п
2

<11-2

= - 2-

суть дроопы я' RО'Г()рыя

1 11 1 ('.,11;1-Ьlll .

I\11

и

> 11 + 1
х = -:;:- должuы
> 11+?.
х=
~' ·1·юtъ ю1къ

"

11+2
.

2

~ ,

Сл·Бдовательп о будС:\tЪ пм·Ьть два

ш ах" рас 11 оложен 11 ы хъ

)l

н а Ir.j)Ивыхъ

\,1

' "z =

l

-Р [х-т

_("-;4) d J

d]
Р lх - m-

(n - 1)

11 m

t - n -2-г x - l' (x -

n-

Р [х - Ш -

( n ; 'l)

d]-

n1) 2

(n-; )

."

dJ

и

/ ~ +1 ')
\ 2

[>

лт
(11 - 1) .•11
z -н 2
l
х - Р (х - 11)

n-

/ · ••

- fJ [

z-

n-

11rn

(- n

- r/-x1) z' --

р 1н

."

-

( n- 1). d -I
:J ·

1

(п; 2 )

111 -

11111
1 -

х -

Р (х -

ш) - .. .

J]

( 11 - 1) ,, J

JI ~ · 1 х - Р(х - ш) -

...

Х = ш+ ( 2""')· d

Ураnнепiе tiривой:

·

z'--- г [ n-

11 (•1-;-1).

!llm -

~] [ш +

1lрнрашrива,н прОИ3ВО1, llУ Ю н ул ю, llOJJ ~"JНМЪ:
1l z
l 11111
(11- J) tl
(n- 2) tl
л
11
/

11т -

-

2

-

1

-

11 .

У

11

2

(i

"

2

11+2

)Jfl!ЖЯ.И -

н

2

rп

1 11.1111

2

х

(2п

:.i - -

П1 1 ( 11 2) 1
2

(

~

r(" 2 2)(1 -

(n;2> d] -

опсуд а :

п :13.)t 'Hll C llЫ

l\Н'Ж 1~)' l\'l iJlblMll ' llH'Л:IMll

= -т-; онп равны пулю nри х =

н -2'

d] 1
Мах .
/ . { - - 2 - . d - - 2 ·-· 1 2
- P.d 1 + п-;-1.J ~ 4__!J = P[~4! _(n2;1J. d]·
(n- J)

о·1 · ~ нща·1 ·сль

(11 - 2) ]
. 1
П (!J
- -Р[ x - m - ~
d - Г~х- т 2
У с.ювiсмъ перес·J3•1епi.я двухъ нерuыхъ новерхно('тей будuп :

<> -

=

1111

п-2

х

) ' 1 . "z - l

2

(, ~+2 2 +

о

1 - (л - 1 ) t1

m-

ошуда

11 ( 11- - 1) d
- 2- • г

tl

--т-;-- .

-

~юэ11 ПЦ1снтъ 1Jспрсм·Ьш10 до.•~жс 1п быть

2

абсолютн ыхъ

П рнравниnал производную ну.по, по:rучпыъ:

11 111 =

,

в 1.1:'l1.ъ, ни н олоа;.и·rе..~ыJЫ мъ. И Таl\.Ъ ,rия п четпаrо-1tо:э1Jнщiс11ты

-:

1

2

ра11енъ пулю, _ таr.:ь ~щкъ онъ не мож етъ бы·r·ь

d

а ураnпепiе кривоli:

z =- Г [n - ;~ - ~~2-22.

11

чи сл о

I .

п

довател.ьпо при х =~

('"''"' + l

У словi с перес·'f>чспi.я: поверхностей:
х =

ц·.15.11 uс

JtOT(lpoc вм·l>с·1"1> съ т·.hмъ
1
зак.~ ючается и .\l eJl\.ДV• найденными LIJ>ед·f;ламн 11 -2 1 и 11 +
c,,1",r._
.
2 '
.15

/ 11 ·-2+

х-Г(х-тn) -" .

fx - m-

У.

заключ аете.а еще
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п ере('·l;чепi J1хъ повсрхнос'l'ей .

11

n+ 1
- 1 2

.

отрицательны при х

l)·f Jx - P(x-m)- Г [х - m - ~ -;:I) d]
Р[

ГРУ30ВЪ llЛ МОСТОВОЙ БАJШ1>.

ПOJJOЖEJЩI

З)

:1

(I

t)

~ 111 ·

(:011
·•

)

2

" J>d

:1 d = О
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2 d - n -l
-- l>dll + fn_-2) J(n-22= Pn(_i_ +

Иах.

z -=

n ( l
11- - 1

Р

2

(2n-- 3)
~ --

4

2

ГРУЗОВЪ 11 А MOCTODOJI Б А.1\\13.

(n - 1) t1 ] ( l
- -( \
2
2 -

)

d~--11~)

2

·i

Bl

(

Состави~1ъ ура1шс11iя

,1 )
4

· · . · Ш

I

)

и п, п п

lltl

Уравнснiе кривой:

р

11111

(11 - I).

11t ] ( т +

nd)

,
/
nш
z= P Lл - 1 - -

ll и I Н .

z= р ( n - - t -

2 - Г 2
1 - п 2
Нриравnиваа производную пулю, по.ччимъ:

z=
!lz

[n -

ttm=n -

• 2nm

1

(п-1 ) d

- n -2- т- 2 1

от1tуда

1нi _

lll

l
4- - = 2 -

l _

-

2

(:~н- 1 )

4

l

( -

t

(211- I)
4

d

_ !;! ,

~
2 -

~

2

С.11J;довател ы ю JJыраженiс

+1 и у + 2 . .

~

(11)

тождсствеш10 съ

-tl1 <11t112--~
1 ):'

д·Блы1ы хъ зrш ·н~ пiй т .

У. б

въ э·1·ом ъ сдуча·li

х.

ташенса во вс·(;хъ

сторовахъ м11 01·оу rо. 11, 111ша , 1rр(Ш'Н лвухъ 1•раl111и хъ. Очевнд но,
11то

•

доиаыаnъ с 11равсдли11ость дшL :-это 1 ·0 з uа 1 1е 11ш

1l

1,

мы

У.

У.

вм·ьс1".1>

съ т·kмъ до1tаж1::мъ с 1·0 с11раведл 111юсть и длJt оеrальныхъ зна

чепii1 ~z потому lJTO то1·да нсрсм·Iша :шаиовъ тангенса будетъ
то"1ыю въ п·.Бко1·оры хъ 1·р еднихъ сторолахъ многоу1·ольпющ.
11
2
lipи
111 -- О, -г < i;(н - I )
111= 1 -( п - l)cl

l '.
11 1.

IJL'.
11'

(11

~\) '

> О
> о
> О

> ()
<'

1)

> О
<о
<О
г о

,

()

!l )-Гd

(11)

1 (m+2c1) -2Гtl (с)

2

nш

( n -1) d ]

(п-1)

r1]

-1 (ш +(н - 1)<1) - (п-1 )Рсl (t.)

(IJ).

Ш= ( 11 -;;- I ) • l - ~1;1>_ d

t Ь) и (с) .

ш=~" ;~ > . l - (н-;-1 ). cl

(с) и (d).

ш= ~-:З)__ l - (n;-~>_ d

lf

-

(_о ) и (р )

-

(s ) и (t) .

Затfшъ

удемъ им·1;ть, д.11.н пр е-

:-11ш1щв·ь

1

2

_ _(n - y)

.

111 - - ; -

.

1

l

(11-1)
2

- -- .

d

. .

1

nср смJшу

(ш

n- г -n 2- 1. (ш+y . d) -y. Pcl( p)

nш

-

> >--;

чсвiй 0·1·ношс11iа4 . Во;;иrе.лtъ i'paйncc ана 11спiе :J'l'Ol'O отноше•

1

(н -1 ) d j

nin

z= P [ 11- ·у -н 2

(111).

въ его справедливости дд.я вс.tхъ ос·rальпы хъ возм ожш1хъ ;ща

ш я, 1;,о1 ·да

n [

Z=J_-

Д.1.Н (а.)

()
. • • 11

L
tl
1
"
_
011 равд:-~лсJI 11рс;1 11од аt·асм ш1 а:ыю н·ь
11 1
1
образоваuiл ве.ш•нш ·1, А, т , х 11 ншх. z; остастеJr уб•l;jt;11ться

J1пшъ 11 JШ

2-

(а)

вых·ь между собою раnпы, будутъ:

-1- '1 ' _IJ[J )
81

11 -

.

ЗваченiJ1 т, при 1~оторыхъ ордиuаты двухъ см с ашы хъ 1•р и

11

4

1 11

Р11 ( l

_ (n --1) d j

z= р 1 n - - 1 - n -

у

пи (n+l ) .

Мах z = Р tп - ~ ~ - u (п~ ·~ )~j (~+~~)- 1ч[ 1 + i]т
"'-

/

11 ш1у•шмъ:

11

(11-1 ) 11]
11 ш
2
/

Pd

•. -

z
)d ~ 1
1ш12n -4nm- 1Jll1 -- 2 -u t=O

2l- 2nrl + rl

m=-

_ +2

X -

n• d

-

11

шn

1

III и I V.

nct

11 1)

I и_ I I.

Условiсмъ пересi:ченiя осталь ныхъ дr~ухъ поnерхнос тей юt·J;смъ:

Х = ш+ 2

1tри 1щх·1. нсрсс·f>чспiн поверхностей

и т . д. до н

III

57

. т =

1.1ыш1с1.шасм·ъ

рядо:мъ съ пиt.JИ

(11- I)
l
2
. с.

1. l
i1

-

11111111·,ш од ныя

·

у равuетл

щщвы х ъ

н

'I"l> :maчe11i~L щ , пр и хоторыхъ вс.нrчина 11р о -

1шводныхъ должна быть нзсд·J;дована.

( а ')

ilz 11111 -

(

(ь')

dz -

(

1L111 -

n11 -

2пт

(п- 1) .d)

2нm

(п -1 )

z - -n

- 1

-

-2--т

)l

nd)J щ
n --Т- т--т
.d

(_n-1) / _ ( 11

=

n

(]z = (
·- 2п m - (н -1) :.О_ _ llfl)
(ь1 1) rlm
n
l
2
l
l l
(п1
):_<1__2nd)fm
=
( ~:') tl<1~П1 = ( ll _ 2n1~11
l
~
l
l
]j

( р- 1 )'
р'

clz
1l m

=(

dz

(

11111 =

н -

]\

1
211111

l

1). tl

( 11

211 111

)1 -

-

-

-( у
1
(11 - l )<I
у. 1111
11
:!
, 1
;!

1
)

2)

( 11

11

(11 -

/

d

2

!)

l
(

(11 -у) / - .

1111
1 \ 111

1

1).
2

11
( ГI

1)
~

fl

58

ОПР!'iД1;JН~ШЕ

olz
(
it111=

р' ,
(Р

(t

t

1)

f

y.111L )

п - -z- - n -у- -т- . / \ш = l~-(r+')\l -(11

,1,,

/

(п-1) d

211111

{

(11-1)

2mn

d

,1111 -= n - - l -n -2- l-

l )'

=(n

rlz

-

di1 1

1

rlz _ (
llm -

-

_

n

(y+ l)щl )J

l

2

11

1).~) Ш -=

1) ll _ (n

( 11

t

2

lj

11 l

оuрсд·l;дим ъ

щшо1ю

J~олжно быть

11юш~1

11

-

нли

н у. по,

m

=

(n-1)

t)

l-

2

.(

~

(11

l -

-·- 2-

ll

въ р 1

d

'·'H•Il

/

( 11 - l ). 11
11 2
1. -

= -

11

нрнрав-

~ [ 11 · 1

2

у=2111-- 11 (11

1)

y111I

1 -=

4l у /

11 (1]

1) (J -

-

.

(2/в -21)

(11- l )

tit(н - 1) -

11,1111

n

11- ~ (н- у- 1)

{i1.::..2) .

- +rz,

=

2.=

(n- 2)

2 ·

'

'J

что чдсны, содержащiе у въ nыра.же11i J1хъ

2)

r11-(r+1))

= \-

(n

·- 1рнl
·1

У

=

(

1/ \

2- и1 )

2

+ 11

,

(п-1)

- 2-

11

(11- 1)

l - - 2

. t1
11 {~-.ч
2
1
d

1 -

ynd
- 1

- 21 11 f- 41у+ 4! -1- п(н - 1)11 - 2y11d

21

и (~) всег;~:а

"
дву•1денъ въ 1.:1юокахъ всегда

.У.

,..

oo.J'jje

11улJ1, а ш>то11.tу ;;::шлючас.м'f>, что при вс'l;хъ значеаiяхъ у отъ
1
.
( ')
О до п2 соотвi>теrвенньш значеиш производпыхъ 0·1·ъ а до
(р

1

,..

п-1

·

) ОУдJ'ТЪ отрицатедьныя, а np~J у отъ ;г- до п-

l

,

соот-

n·.В·1'ст1зешrыл 31шчсIIiя производ11ых·J, от·ь (р/) до (t') - полож11-

п (с'),

.. . (р-1)'

11етвер1·ый

п р1,

1•1

и

(p+l )'

и ·1·. д. в·1·оран

по

при положн·1·елъпы хъ производныхъ,

отрицательвыi1 и во

fioл·T:c , 'l'1шъ nъ первой.
111:~я

d въ

а

р1

1

11

прu-

отрицате..1ьная

Сл-fщовательпо

пропзводная,

uo

в~·орой

три общи хъ
проюшодвой

(р') будстъ

щ1,нбо.111>-

:t (р' 1) 11 аиболь111а.~1

11оло

ж11·1·с.11r,пая nроизводвал ; другmш словаыи, от1 1 ос11тсJJ t.1\/.l ti
11 - \

щ111воii (р) лр11 у =

1)d ';· _

•

('l.)

uоложuтелъные, каrtово бы шr бы.110 нпаче нiе у, такъ какъ въ

1 1.11спа,

(11-I) (u- 1)
2 - ( 11- 2)

41

~ншв.ивая 11улю, nол~r~ш:мъ:

/

(11-З)

.

110·1·ому ч·1·0 каждаJL пара проивводныхъ им·J;е·rъ

Встав.Jяя 3пачеюс ш

11 -

2-

'l'l'O

отрицательна и обрат по

'l.Z

l-

2/( 11 -3)( 11- 1 )
4/(11 i)

11орлд1tу нроизводвая всегда бо.1:J;с первой, по1>уда производна.я

'

ncn-1)

211 ( ~у-1)

1)

при 1 i - nече·1·ном'& -лоду'1енньнr два 3ва( 11--1) (11 - 1)
(11 - 1)
чснш у нс ц'Блы.~1 числа; пер вое у
~(n-2 = - 2
1
втоJJОе у1 = (n-t)_~~- 3
(ii-- ) - r11 1•д•J; '1 11 а' оба менtс 1:

(1)' 1)

- 1)11

4l-2пd -

выраженiс у обратится нъ

11 (11 - J)
211. 2t

4Г

(а)

-

.

•)
_,у

. . .

i

тельныя. Свсрхъ то1·0 въ 1tаждоН пар·I; произнодныхъ (а') и (Ь')

2lп- 11 (н

ro(n-1 )

О

2упd = О

о·шуда у =-

11
1-

1111 _

Т - У·/ -

!.

l ) /. -

(11-1).d

/- 11 - 2-

-

-

11рн

l)

(11-- 1) 1\

11

н- 2(n- у)+ 11 (11-

= -н+2у

( го -у)

пол уч ииъ :

2 11 l(н-у)
l \ n
•

3ам~l;тивъ, 1)

11(п

(2/11-6!)(11 - l)
-4/(п ·-1)--il -

(11- l)

2

11 1 <n(n-i)'

! -

н

J)il
21111

- 1)
=

n1.

.
ВстанЛJ1а з на•rеюе

п(н

i

~нrа.чснiс у длн то1·0, ч·1·обы (\ш бы.;ю О щш соо·1·1:1·.В·1·t"1·вуtощемъ
,,
2

~нн1. 11е11i11 щ

4

4l
1\

2Zn- 4!-11(11 - l). 2/.
11(11-I)
, _ ~11. 2/

f (n - 1))
1i · - \ 2
(

Чтобы fl)\'JJ'lъ 1.ю3мо11шос·1·ь судит~. объ отпоситслъnой веди
ч и11'1: ::)'L'vxъ прои:шодпыхъ,

=

при

у =

l

21 11 - 11 ( 11

uтк.уда У

cl

1)
2

u

l

2~~ - 11 ~- Jl ll _(н --2)щl)}

l
211111
l
-
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~

t'МРж 11 ыхъ 1,ривыхъ и

бол·Ье

OT ll 0Clf'l'C.1ЫЩl'O

llЩX

шах

двухъ

сл·hдоnатс.11ы10 011ъ ш.r'fJC:'r•Ti с•1, ·1·J>мъ сеть

11 : 1.б1.:олют11ый шах. Урав11снiс · 1tpюзoii, 1щ 1ш1·01юii раt;поло-

=

жс1 1ъ аJiсо.11 ют1 1 11 й шах, най ;\стса, сс.1111 1н:•1•1t1111м ·1, в·1. (р) у

о

11

11о.r1 у•1 им ·1,

z

р ( 11 .

11111

1 -

н

(11

1)11 ) {
:1
/

111

=

1( 11- l) d)'

2

п- 1

. -

2
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ОПРЕДf>ЛЕШЕ

п-1) j)d
,
2

·r.

.•

1

печетпаrо при n

ОПА С НАГО

х.

е.

им·.ьемъ

d

1

ПОЛОЖЕН\Я

туже

Гl'УЗОНЪ ПА ЫОС1'0ВОЙ БА•Ш:t.

:кривую,

1taitъ

и

дл.а

Мах ·В = -

п

1

>z >-~11-.

р1

(1 _

имtетъ

м1Jсто и ддя п че·rваrо.

время доказательства мы припп:мали

d

d
1 -

Замf>т1шъ, что во
2
~-

ii(ii-i) ; въ д·.ьистви-

2

тельности же -z- < n(,i- l) , но очевидно, что замtва въ этомъ
случа·.Б равенства неравенствомъ не ослабллетъ, а усиливаетъ
:шачевiе .выведенвыхъ условiй.
Такимъ образомъ доказапа справеддивость предпо.т~агаема1·0
за~юпа образовавiя зпаченiй А,
наrо

чис.1а

равныхъ

rрузовъ

rn,

х, шах

дл.а nроизволь

z

па равныхъ вsаи:мныхъ

разстол

нiлхъ, Itаково бы ни было отпошевiе этого разстояniя ко все
му

l

Бодьmее

Подобное же доказательс1·во , которое мы впрочемъ пе при

водим.ъ,

~- d' _

Этюtъ и затшнчивасмъ

d(n-2))

t

-

_d<_n- 11)- -

• "

· · · -

Р

(,

J)( t

(n

-

d)

-l -Р

Пусть Iл11·.Бе:мъ па про.те1"n) д.шпою l , 1z нсравныхъ грузовъ,
(чер. 13) неиз:мtвно между собою свnзаппыхъ; требуе1·сл
най1·и паибольmiй иоментъ въ с·Jзчснiи, отстоящемъ отъ л·Бвой
опоры на разстоянiи х

=

а.

Сопро·rиnленiе дtвoii опоры:

~ )+Р1 (1 -

A=P(l -

+ p(n-.!.J)( 1 _

1
;-

IТI

t

Выпuсывас111ъ моменты
'lи1:1ы

11

_

~ )+Р" ( 1- ·~ - ~
_d

_

l

d(Ji- l ))

. . . l

__ ~~)+...

. . . .

соотв·.Б·гс1·венные пред·Ьлы 1ю.ш

х:

I.

Моиенты .

Ах

д'hвой и.l\'И па

II.

uравой опорЪ, :&оrда въ nерво.мъ случа·Jз нервый грузъ толь.ко

ПI.

Ах-Р(х- 111)-Р'(х-ш- d)

что сходuтъ съ лiшоИ опоры , а во второмъ-nослЪдв iй rрузъ

IV.

Ах - Г(х - ш ) -Р'( х- 111- d)- P ''(x- 111- d- d')

(n-- 1).

Лх- Р(х-111)- .. -

вающаРо

вс'l'}'Паетъ

усилiя, то оно очевидно

будетъ

па правую опору. :1т,о видно

на

пз·ь

авалитическа1·0

вы:ражс11iл со111ю·1·ивленiл оМшхъ опоръ:

А=Р ( 1 ---)' ) +Р'( 1 - т-

+P

(n) (

т _

l _

\

t1
l

l

;,' )+Р ( 111

-·-°'l

.

"

~

_

- ~-

(~,) + ".

+f)-

0'J СВИ"дно А имtетъ наибольшее значенiе при
(с!

/-d' +

... d

>),

+р

(n) f

(\ 1 -

~~-) +
d

l

m= O,

а В при

1.
Н.

111.
IV.

'l'Ol'дa

n- 1

М:1 х Л - Р+Р' ~ l -

(n+ l) .

rl'

pu( 1 -

-~

1* 3J(x-ш - d- .. - cl<1;- 1>j
Ах - Р(х - ш)- .. - Р< 11 -~>(х-ш-d- .. -d<n-з>)
Ах-Р(х- ш)- . . - p<n 1 >(х-ш-d- .. - cl! -2')
11

ПредtJiы ве.J1ичины х .

В = (Р+Р'+Р + . .. Р< >)- Л =-Р ~ -Р'(~
_ p11( _111 ~+ d' )_ p(n)(~+ -d - +_:l~-f-~n ·- 1))
\ l+Z
l
".
1
l
l
···z
111 _ /

( 11 ). • •

Лх- Р(х -- 111)

d (n- 1)\
1
)

0

11

1l (n

11' \
1.

)+

1))

(n )

изъ з·rихъ двухъ значенiй будс1·ъ исrюмымъ .

.•teнmli при дrьucmвiie сосредото•tеин:ыхо ~рузовr,.

Что касае·1·ся опрс;\1Jленiн паибольшаl'О зпачспi•t нсрерf\3Ы

1.

оо данноJ.со C?Ьчeuizi 11ролетс~.

изслtдовавiе вопроса объ сrпред1ь

л.енiи поло{)1wиiл опасна~о с1ь•tеиiл и значеиiл на~1;болииа~о Ata-

···

_

-- cl' -

Переходи:мъ теперь къ ~)·Ьшенiю 1пopoii зада•ш ) т. с. къ
о·пред1ьлеиi10 ~тиболииа~о модtента и пер ерrьзъеоающа~о yGztлiJJ

. . . . . .

пролету.

t

с!l

11 (1 -

61

11 - l
11

11 - Н

О Н

/- (fl+1l'+ ... +d( -2i)
0

о 11 /-(d'+й" +

. . . +d<•-21)

d 11 l-(cl''+cl"'+ . . . +i\1°
d+d'

и l-(<i,,, +cl'"' +

d+cl'+.
. d+d'+.
. й+<.1'+.

. +c1n- 4

н

111)

. . . +!1t

11

l

. +d"-

8 li /.

. +<1"

J 11

1

(<1" u)

~> )

( А)
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ГРУЗОВЪ llЛ мос:·rоnой НЛJПИ"

0 11 РIЩ1;Л.ЕВ1 ~; ОПЛСНАl'О ПОJJОЖ~; н 1а

:)aт·Iiм·h оставляемъ тодыi.О т·J; фушщiu, въ которыхъ ВС'l'р·в
чаетса :нia•icuic х=а. Пусть это будетъ, на пр1ш·Т:ръ, во В<"nхъ

фушщiяхъ О'Г'Ь
х

а, т. с.

-

раллслr, вою

до (н) вк.ночителыю .

lI

псрес·Ькаем·1.
плоскос1·и

Ilолагасмъ

вс·Ь новерхности

Jюо1щипатъ

u

.:т,

нерес1шающихся прю1ыхъ люuй ( 11ер.

в·»

11.тосrЮL"1·ью

l'р)'IШЫ (Л) О'l''Ь

ордиш1·1·ы l{Срншпъ

11

на

t:оотн·У;тствуютъ 1·ому t:лy

lJaю, 1югда каждый изъ rрузонъ Р,

но паходитс.н nадъ

c'J;чenic:11ъ

U.тгJэдовате.'lьно

J'', . . .

[>!n-I)

х =а, а ордипа·1·ы

1io

очеред

остальныхъ

то•1е1tъ ~1рсдставляютъ значсuiс фушщiй, rtor·дa надъ с·Бченiс11ъ
X = (t

uаходится

какал

nибудь проысжутuчвал

т·очliа мс;Б.ду

дврш смсжвы:~ш I'lJузам:и. Напвысшаа точка В'Ь этоа1ъ м:поt'О
уr·олышк·k

будстъ сооотв-Ьтс·шовать

сторо11ъ, 1ш1t.:ю11сш1ыхъ

1·оч1t1!

относ1псл1,но

нрот111юноложnьrJ1 стоrю11ы. Съ

: > ·1·oii

перес·Ьченi~r 1(nухъ

1·орнsо11·rа.пьноИ

оси

1~·.l;дыо онрсдi>лJюмъ зш11;:ь

1ю:><Jнщiсш·а при второй нсрсм·I11шоi! т 11 пустr, до 1!1ушщiи

J.JC'L .n.о::>фицiепты

въ

01·рицатслы1ы, а. отъ

(p-j 2)

(p+I)

х

>

1,

х

IJ+pP
pi11- 1J

orropы itъ правой, наибольmiй момснтъ у дапнаго еJ~чснiя бу

дс·гъ при проходiз вадъ пимъ того груза, при 1tоторо1rъ 01· но 

шенiе нс прошсдшихъ надъ c1:чeнicJlfъ rpy:юn'f, itъ общей ихъ
суми·Ь

сдiзлается больше отпош~нiл

ра.зстоянiя

с·Ьчевiя

О'l"Ь

опоры ItO вcefr длин·!J бал:ки.
Uоsы1емъ частный nрп:м·hрт.:

Пустт, на пролет·Т•, д:шпою

20 ф. (qep. 1G), четыре подвиж
пыхъ гру:=:а ве.'lичиною G, 2, 8 11 1 и требуется найти нап
болынiй моментъ надъ с:Бченiемъ х= 10 ф . Составляе:мъ тре
бус:\1ы.я отношенiя:

6
в
6+2
в
в+2+s
16 6+2+s+1 _ 11
6 J-2+в+1=w; 6+2+s+ 1 - 11; G+ i+s+1=1 i; в+2+s+1 · - 17
.

О·rпошеюс

Тогда:

.

ноnrешлми

х

·1
.
= -10
20 = -г зашпочастся между

l

nаидеп111.1ми огu

.

'

6+2
6~2f8
6+ 2+s+1 11 G+ 2 1-в+1

Сл·f>доватсл:ыю, па О('.11ова uiн 11ышссказаппа1'0, наибольшiй
( _

J JJ'

\

моментъ надъ с·J;чепiсмъ

l'x_P'x_

l

l

Рх
Р'."
l t - ··

(р +2)" \ -

_

р

J' +t' l'+l''+

rt - 1 1

l':_

2 Х13

8 Х10

ф. и~1 'Беть м-Всто при проход·!;

(ч.ер.
1 ><8)

8

t- + 20-+ 20 +-w

Мах z= ( 2

· (-

x = IO

11 адъ этимъ r·Ьчспiем:ъ груаа

6 /. 14

lP+ 1) ·

1

П тюtъ при предпол.ош.енномъ 1 (вижепiи груsовъ 0·1·ъ л ·J;nol1

но.пожнтельпы.

1!1

+ Р' + . . . j р<~
р + Р' + . . .р("

P + P' + ... P<p L'+ Р' + ... +

по,1 учи.мъ систему

до (п) щm Х = а.

мпогоугом.вика

Р

нли мно1·оуго.1ьюшъ.

1'1.)

а nом·f;ст11тсл грузт. p oi> .

Оба условпыя uepant:ucтn:t 'J'акъ 1щ 1 111111.)"Гt'а:

них·1.

Ординаты стороnъ :~шогоуголынша uрl'д<·та в,1 шотт. :таченiл
фу111щiй

детъ тогда, 'когд;а пад1. сt<rенiсмъ .r

63

.. +J>fp- 1))

р;f>mимъ туже

< ()
lf

l:'x_
P'x
___
Pn;l)
+ CP ~ J''
l
l
".
--г
. Т' · ·. +Pl(•- l) + p(P)J> U

16).

Величина :ъю:мента:
]

10 -6Х4 -2 Х 3=69 п.<).

задачу по правилу

Rишшера. Па с.тр.

1 $)
20 "\Vinckle1·'s Theoric der B1·ucken (I Heft. Acusscrc K1·11ftr

~e1·ade1· Trager. Lieferung I. 1872) ск.:'l3апо, lJ'r'O
момснтъ

надъ

if;апны111ъ

c·Lчcпie:-irь

щ1.116олы11iй

coo·1·в·b1·c·1·ny<"r'I•

нроходу

од11оrо и:iъ rруsовт, надъ е·J;ч сн iсмъ, нри чсмъ 1 ·уммы 1·руэовт.,
Р

(11 + 1).. (,-тх -

Р'

l х - ... -

(n- Jt \

р-- tх -J+11)+

1)' 1 .. .+ J>(l!

+.

+ .p<n-J))> ()
(.;д·l;дощt·1·сJ1ыю въ па 1 не1~.tъ случа·J; 11а11 6ол1.111ш1 орд1111а ·1·а бу-

рас~rоложснныхъ по обi> сторош.н1зче1 1 i.и, н j)1ttl'.rt 11:1и·1·е.л ыю до.тж.-

11 ы

между собою 01·поси·rъr.J1 щщ1. ча<"l'\1 1

ра:J;~·У>лсп·r. датшымъ

11j\

1со·1·щ11.1J1

c·TJЧCIJieм·r. и.1111, )\р у 1 ·11 \111 <~. юnа:ми,

проле·1·ъ

чтобъ

11:t1'J) y:щa. 11а едип1щу д.11 11111.1 но 01Н1 ("l'Щ\0111.1 t"T> 11 f'пi s1 6ыла по-

G4

OПPEД'Ji.llEHIE ОПЛ С ВАГО ПО.'IОЖJШJЯ

чт 11 одинатюна. С.111>довате,nво, еслп G и G' суммы грузовъ но
•
G
G
oб'IJ стороны с:Вченщ то 7 должно бы"!'ь почти равпо f.- x
В·1. пашемъ случа·Б д-'Я этихъ отношенiй
:ш::~.чеuiя при проход·{> каждаго изъ

имtемъ

грузовъ

сл·l;дующiя

надъ

сtчеniемъ

х= 10 ф .

1 Ве.111чина

груза надъ 1

с'Ме нiе11ъ .х -

10

1

наимепыпая

(; '

н а с1'р.

18 упомявутаrо

сочи ненiя Вищuера u·hсrцмыю ШLTJ111y·r·ь; 11редлагас~{'Ь съ своей

стороны СJI'вдующii1 nыводъ: пусть на u1 ю.11.е1·Б д.ншою l (чер.

2G),

помf>щс на спло11111 аs1 нагрузка д.111шою р, прнм·J1т1 ющаяен

буется

.1·

y= f(e),

и 'J'ре

найти такое положевiе этой пагрузкп, uрн 1сото1юм т.

ЖО:.\fентъ uадъ сtченiемъ х=а есть наибольmiu . Начало ~юор
динатъ дла I~ривой, изображающей законъ изм·!;ненiа нагруз1tи,

11
10

6

9

10

1(J

т разстоявiе начада ттагрузки О'l"Ь сtченiя х=а въ кахое ни

8

1

будь мгновепiе; буквами пи 1i' - разстоянi е отъ правой опоры до

по:мtщае:.\rъ въ нача.11J> сплошной нагрузки. Озпачимъ

бухвою

JO

1U

центровъ 'fЯЖССТИ СШIОШПОЙ наГJ)У31i.И ПО ol)·J; CTOpOllW с•l;ченiя,

1G

о

10

10

а

разность :между

•

:знач сш.л :м11

соотn·l;т(·.твуе·rъ случаю, щн'да rрузъ

чен i е1t1ъ х= 10

G

10

~

G'
l- х

l-

х

о

2

.

Самый выводъ )'СJ1Ов1я х = 1 х

но изв·Ъс·гпо:м у :.~атюну, выра.жаеыому фу111щiею

G'

о

Ф.

6

"

()5

1'РУ30В'Ь П А МОСТОВОЙ l; Д,'IJ( ·J1 .

(trep 17) .

2

•u

(}

О'J' Попrенш ~

ш1ходится падт.

N, N' разс·rолнiе цептровъ тлжести отъ начала нагрузки .
Эти велич1шы им·I>rо1·ъ схЪдующijf выражевiл:

п

N ==

("n-

;)·гС1тъ случаi1 н даст·1, п о В1ш1\леру

'" 1ed;
о

f "' yd-.i:
о

;шачевiе rraиuoльmai'O ьrоме11 ·га ~п. дапномъ с1> чепi11 . Паti ,\юtъ
эт отъ

:моментъ:

I

6 х: 11 2 х 10 s x 1
1х5 )
- -1
( 20
20 2 0 l0 - 6Xl =6 r i пyдoo y·1·a
:\leu·:Ьe 1·oro момента, коrда I'рj'ЗЪ 8 ШtXOi\П'l'Ca ющъ сtчевiе:ь~ъ

Мах

r.

--+---w+

=

+

~г= lО.

Сл·Тщова·1'ельво правило, предлагае:мое Винюrеромъ, пе в·J:рпо.
Въ начал·]') с1·атъ11 r.1ы ушшянули, что Вивклсръ выводн тъ
сначала ycJi oвie еущеt·.твовапis1 шах въ дапномъ

G
сшюшной вагрузR.'1> и паходитъ 11 е0Gходюtымъ уr.ловiемъ: х
или

о
х
G'=
1 =.х ,

u+Gu' =

11 1 = 1 -х -№+ш=l-х+ш

с·Бчсвiи пр11

G'
= ,:_-:;

х

z~ ГД'JЗY.G+G' есть сплошная 11агрузтtа п о

Сопротивле нiе л'ввой оноры:

А=

oб'll стороны с·J;ченiд и затi:мъ ттрим·Боаетъ это условiе къ сосре

доточенны)fЪ

грузамъ,

('ПЛОШНОЙ 11агрузкt а

чего пе.11ьзл

+ G'

сд·Ь.тп:гь,

таrtъ ка1'ъ прп

nредсташrнетъ всю

11 ролс·1"ь, а при сосредрточеппыхъ rрузахъ

G+G'

нагрузку

ua.

C"lJ•1('11 iемъ.

п'

о"

111.

}\rf ()~fCII'Г'f, OTBOCИTCJIЫJO с:У1ч е11i 11 х=а

l Jm" ycte x
Г

z=

п

·р

~

J

1·111

t -1 J,,,yd; X t' х- ." Y(I;
11'

lm- NI=

еет1, ш·.я па-

1 •р у11 1щ 111'1. 11ролетъ безъ груза 1 пом'вщеннаго падт, уща,ж~.трн

щщм 1.1\1'1.

Jm,·de X n/ + JPvd; X t

J

m

= 1 u yd; x

11

1

+

rr'

n.Y(1 ~/ t

JI'

1х

'"

.r" ,\11~

HI • -

.J .,,," у~а;
J"' de
•у

]

rr)·зовъ нл мо сто воli

6G
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ilеличн нn.

Вставляя

ПpII RОТОрОМЪ Z шt•.l;стъ nauuO.IЫl!CC з пачеuiс,

1n1

м

.

dz

ЛП.11/(СТС~ l 11:1ъ услошн: d m

•

эти

вы раже шл

= .
О

лс1111ыхъ юг~·еграловъ по верхп е)tу н по нпжпе~rу пр сд ·Ьлюrъ.

И :п учепiя объ опред·.k1енны хъ 1штс1•рал ахъ н:шJ~стпо, что ес.ш
фующiя и прсд·f1Jщ

ue~anиcп.\ftr друrъ отъ

clz

,1111

нъ

1 се уйе \

:~а:\1 ·Iпuмъ 1 что зд1Jсь придете.я бра·rь пропзводныл опред·J;

подъинтегралъпал

1:л.1 к·1; .
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ПО.ЛОЖIШIЯ
110.ту•н шъ :

,

0

У"· 111 .1:: у11;

2
-

У", i:'y;cteJ

.('.y<I~

+ (\"' 1·mр yd·;)2+ m . у .1·Р yde - •у .1 ·р yble 1
l
---------l, xy +z
х

ll

ш

ш

111

111

·~

111

,~1руга, то щюuзnоДJШJt по 11ред'1ыамъ раштется uодыштеграль

ной фушщiн со щ:тавrюю вмf>сто пезав11 спмой. перс:.t'Jшuой nрс
дtловъ; д.1я производпой по верхнему 1rJ>eд·l;лy подышrеграль
ная фуш;,цiл

сохравяетъ

свой знюtъ, а ддл

1111.жпему пред·Ьлу знат~ъ

1·д·1 ф(х),

пере:utш1етс~1.

vи

а везавиешtы

- ti_JУ(Ь) '·

-=--- •J(1 а) *)·

Сос·rаnю1С)1Ъ прmтSJюдпую
н

<l ш -= t Ч,.

[-

Сд·J;донатслыrо , сс.1 и

т

одnо отъ другаl'о, то

!lu _
-d;
(l ;:
rtm и

dt1 _

-

прпра1шuвасмъ се л улю:

+ хt Jm yde · ddm11 -

11 '

уейЕ]
__Г'
о_·_ v -

J"yd;
1

.

111

xym

[

Q

+ хr

J,"vc1;c1 /m о

J I'
111

ycle ·

<1 11 1
(1 1-;; - -

__ [шу'" J:"yclE - y1 1 .(yea~+(f;,:yu~)~- шy",.("y<I;+;71J,\,;d;] =

7

s:·yer1e j

J

.Сyue

о

tl 1)

/( ()

11

1Н

-

1-

,, . ш
J

111

•

Г\с1
;
о "

(J

-

()Ш

=

+ 1+

у

ш

. 111

_:_о_
· --

dm

"

,,

!у

·р

. '"

,. 0

IH

11\

11 1

111

-

J

l .1·0

11 1

~ 1П

_

...

ус1~ ~= О

1

По n - n =~-(X'-ш) . Слtдонатс:r ьно,

J': = х [( yde + .1: yct;J - z( yd~ =о,

/

·sp- ··,•;

Ш

J'" ~·;.1е

.1 yt1e - " J
111

-

111

Р

1\

Jm ;d~ ]
оУ --1.,;,yfJe = i

у

ш

vd е ) 2

111

()

11 11,

-

.1,,Y<l~

=xlny -п'у +('у•l~- шу +У ~ / 111у + ( yllE-y (N-ш)-/-

дт

d [ш -

но

и = s:ф(x) .dx,
llь

111.

лроп:шодпой

у;.1 е

откуда

111

vd е)·

1П J

' m

l

J yfle - у 1"Н1 y;de
"(lmyc1e)
·о
"'m

111 • Q

2

LIJl П

111 111il 11

,1 '11 .

'1'.

1\.

l

·Х

-

-

1·1• (] е

'"'у

CI'

5
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Выписываемъ зпаченiл персрtзыuающuхъ усюiй и соотвtт

Остается еще разс.м:отрtть вопросъ объ опред1ьленiu наи,

ствевны.я пред·Ьлы х, между которы:м11 :этп усшriл пмtютъ мtсто:

бмиаа~о ?~ерер1ьзывшющш~о усилiя ои дattнoJJto с1ь 11енiи.
Значенi.я: перер~вывающих
}'

' -7
т)
ш
A=P (_l
+ Р' ( 1--,

.

(

1' .

А - Р= Р l -

[ '.

А.;-- Р - Р = Р ( l -

1

. .

"

щ)

f

+ Р\ 1 Щ)
Т + Р '( 1 ·Г

т
tl
d' \
- -,cl ) + Р'• ( 1 -т-т-тJ
т

cl \

111

([)+
Т .··pn-1( 1 _

Г-

/ -

. . . . ... . . . . . . . . .

·( )+ .. Pn

· · · ·
·
/
т)
(
т
р) ... А-Р -Р'- ... -РР-2= Р \ 1- -, + Р' 1 - т- т
.

.

.

.

.

"

_ 1(

..

т

Т -

1-

..

-

d

Т

~/l _ ~l

...

(1) + .. Pn-i(1 - т
т -1а
"

"

у с и JI i й.

1

l- I )".A-P-P'."-P

1
-

П р е д

т
(l
cl
."+Р"-11
( -т- 1 -."т
2

."-{"- ) - Р;.
. . ._

0

-2) ; ...

l

л. ы х.

Oиl - Cd+(l' + .

. О и l-(cl'+(1 + ·

....

11

!!._n-2)
- р _ Р'·, .
l

d и l-(rZ"+d'"+.

. ..

'

. . . ...

.....

........ .

т
rl ) +."+ Р"-\( 1- тт
= P \(l - т)
l +Р (1-т-т

':h

"

. .

2) - р - Р' -.. .рр-2 .'
. . . -- !!._ul

....... . ... . ....... . .
11
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..

2

~l n- ) - р __ р• - ... - Р•н;

(1

"

.. . . . . .

+ cl' + ... + а 0 -2 и l

~с.ш (р) для обоихъ пред1шовъ т по.1ожпте.1ьно и.ш ес.ш
Остаnл.немъ тоды~о т·Б nы ражепiя перер·Ьзыnающихъ усилiП,

при т =0 оно по.жожuте.ilьно, а

npn m=l-(cl+d'+ .. dn-

2)

1ш1·орыя ~1огутъ 11м·1>·1ъ м·всто при х- а. Пу("JЪ это буде1·ъ отъ (р)

отрицательно, но чисJ1евное зваченiе по..rожите.11ьной величины

до (q). Лсnо, что IIO всей групп·Ь 11ыраже11iй между (р) н (q)

бод·Ье отрицатедьной, ·1·0 0<1евидпо (р) будстъ т·Бмъ бо:1гЬе, чfJ)1Ъ

uаибо.чr,шимъ будстъ всегда одпо изъ i~pai:i:ш1xъ. Въ само:мъ дtдt,

)feнte ni; его паи:меш,шес возможное :тnч снi(~ опред·Ьлптr.я изъ

ec.rr1f 11сл группа даеrъ nоJ1011штельны.я звач еп i.н

уел:овiя :

дю1 пред·Бловъ т,

то нервое выра.пiенiе въ группfJ б~·детъ наибольшимъ, таRъ какъ
въ псиъ nапменьшее чuсло отрицате.rrьныхъ нычuтаемыхъ; если

+ + + ...
1

ш
(d
d
d v-3 ) = а.
Если же (р) при обоихъ uрсд'Ьдахъ т отрuца'1·е.1ьно шш

при предtльныхъ значепi.яхъ т группа пы·.tетъ отрицательное

РС.~и при предiз.~ахъ :шаченi.я его и111·Ьютъ противопо.rrожные

:шачепiе, то наибо.1ьш1пJъ будсrъ nослtднсе выражеuiе въ с.т.tд

.ша~ш, по отрицательная ч11слснuая ве.11пчпва болtе по.10жuтел ъ-

ст.нiе того, что въ немъ

напGольшее чuсдо отр~щаrпелъ'НЫХо

вы1mmaeJ1tыCtJ. Наn.онецъ, есди часть выраженiu отрпцате.IЬва, а
другая по.10.жителт.ва,

1·0

напбодьшшш выраженiлып, по той же

прпч1ш·Ь, будутъ опять оба ь:райвiя п прпдется то.Jiько выбрать
наибо.11.шее ттзъ двухъ. Слtдоuательно разс:мотр·tнiю по"цсжатъ
.во всшюмъ 1.:лучаt только r~patшiя выраженiн.

Опре 1 ~·Блле)fЪ дщ1 каждаго изъ нпхъ тt зпа 1юпiя т, пр11 1щ
т()ром ·1,

1111•1,

01111 11м·.Нютъ паибольшую ве.ш 1ншу, пр11 11смъ ш1 0;111нъ

1· ру:юнъ щ• до.тжспъ nерейтн JЩ :~e11нt.'I'J)H1J1tC>мtt1 ·0 ("ЬLJt'lliн.

11оfr , то значепiе (р) тfшъ бо.1ы11с, ч·!;мъ бо.п"mе

т;

cro

шtп ·

ilo.Jьшec во3:ыожное sвa'l.Jeнie пайдетс.я нзъ ус.1юв i.я:

m + (d + d' + .. . d Р - 3 ....... d Р- 2) = n.
Потомъ пов1~р.яемъ, nозможuы .ш :этн :тачсн iн т, т. е . не
ехощ1тъ .ш н'Бкоторые грузы съ пролета. }~с.111 /11 д·J1l11· 1·нптеm"во
та1юво, пск~ночае:ыъ 'J"1> r·руз ы
1

u

]УЬшае111ъ а11да 1 1у ('1tn1111. В ъ про-

1·111шомъ с.1уча'lз оnре 1 \ Ью1с111ъ д.~н
11Ррср·Ь :3ыnающихъ ycилili
,\l'T'I• 111'1I0)1 Ьl)!Ъ.

11

06011}.'t, в н 11•ц•11irl т 11еличипы

11ыб11раРм 1 1. !'10.11,11 1 ('(~, щ)торое п бу -

ГРУЗОUЪ llA :мocтonoii fiA.IIR1;.
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13ОЗЬМС~tЪ чaCTHblfl nрпмfэръ.
.
Требуется опред·J>лить наибодьшее перерtзывающсе ycu.11e

Перерi>;:~ывающее уснлi е

Д.1я сtчепiя впраn() отъ х=

·u

JJ·Ътствепныя значеniн пред·Ь.1ювъ х.

-r0)+ i2 ( 1 -

\

m

+8 (1\'. .
П' .

2о

-

;) -

20 J

+1
)=

_ _.;)

_!._
~
20 - :Ю

20

А

Т\:1 .

А-6-12-7

А-6-12-7-8

V'.

v,
"'ст
Пр11 х=14 моrутъ Иl\t·.ьть И'ь о

о и

12
13

III',

пn и

1

и

1!)

3
8
V'.

и

20
20

II

..

такъ 1tа1~ь

IП' прn

1

'

ni = о

Разс:матрн-

O'l'KYД::t
•

отрпцатедьУ'

, прн

Оба значенiя in во:щожпы' тюtъ ~tакъ ~ш одииъ изъ rрузовъ
не СХОДIIТЪ СЪ про.11ета.

Д:ш перваго значепiя т, д.ш c"f>qeпiя неu~средственно в.1tвс

о·1·ъ х= 14. (чер. И)) перер'Бзывающес уси.:ле есть

[ 20- +

20

+

20

·+ B>--1j
_
20

.--

7- R = -

перерtзывающес

соотвJ:;тстnуе'l'Ъ тюrу сччаю, Rогда грузъ

7

14-.t.) .

yc11.1ic
no11'nt"r1пca

падъ С'1>чепiемъ.

*)

наиболr,шее nерерJ:;зыnающее ycи.:i:ie падъ

С.тl;доватслыю по этому

6 - 12 =

-

8;

а д.1.а с.'f>ченiя неuосрсдствеппо вправо отъ х = 1-:1:
,
lu·"'g+1_!X8 .-L ~XG + 8;<lJ _ 6 _ 12 - 7 = -- 15
111 . . • :!О
2U
·
2U
20
)~. 111 нтора~·о значеuiя: т пм-Jюмъ
Лм• 1 · J,чut1iJ1 11.тfшо отъ х
1 1 (•iep. 2О).

грузъ

правпч

наибольшему nерер·взывающе)1у усплiю въ ctчeпiu х =

со -

отвtтстnуетъ та1ше расноложенiс rрузовъ, при

на

14
1юторо11ъ 8

ходится nадъ сЪчепiс.м·r,; по :мы пот:аза.ш па прпведснно:мъ прн
м·Ьр·1, что это несправедливо.

Возыrемъ еще прuмtръ .
уснлiе

па

16

доточеипыми

m= 6

по.1о){tuтельпо, 11 его

7 х~

14

12 -

Требуется опредt.Iить наибо.11ьшее перер·Бзывnющее

обопхъ преД'Блахъ отриц:~тел:ьно.

12 Х8

х=

при х =

нос зш~чсвiс при т = 12 превосхо;~,uтъ поло.жите.JЬное;

6Х9

6 -

Сл·Ьдовательпо и папбольшее

паходится падъ с·:Вченiе:мъ .

ш+(1+2)=14, откуда ш = ll

+ ')- ..L 5) = 14·

. 12Х13 1 х 11
8;<6-1
20 + - 20 + 20 -

1_20+

распо.10жены по одну сторону с·J;чепiя, при чсиъ li.pafшiй

болыniя зпачсniя, т~i1дутся изъ усдовi\i:

' (1

14.

даппымъ сtченiемъ соотвtтствуетъ тому случаю, когда nc·Jз грузы

вае111ъ то.1ько rtр<~йнiн IП' и У'.
:~начснiн ве.шч1шы т, при которыхъ lll' п V' нмtютъ вап-

ш -г

6 Х 14

По Винклеру же
о и

»

.А-б-12.

2\,
1

1 - -20-20-20)
28.1!) - 1.65 1п.

А-6

нг .

.

1

m

Предt.1ы .t,

= -G.75.

7

12

·-

Выписывае:~~ъ выражепiя перер-J:;зывающuхъ усшпи ir соо1

л=t/1

\) -

II ерер·Тззыnающее ycшric есть

соср:•;~.оточевными грузаJ:rи 6, 7, 12 н 8 (чер. 18).
(

61- "

12х1з + 7Х11 ..L 8'.
[?ХН+
20
20
20
20

длJI х=14 ф. на 20-футовомъ про.~ет'l;) наrружевnо:ъ:rъ четыры.ш

1 \

=

20 футоnомъ про;rе·r"Ь, 11агррiешt0111ъ 6 сос·р('
грузами, uе. rи 1 1 1шою: З, '1 , 5 1 3, 4 н 4 (чср. 22).

Вьшпсываемъ выражс11iя rш:)(Тнщiентовъ

11

соотn]пС'шепные

пред·:В.1ы х.

Пред:Влы х

О

n
II

6.5

А - 3-4

0
2

п

10.5

IY

А - 3-4-5

(i 11 1:{ .!)

V' .

А-3-4-5-3

!) 11 l Г). :>

VГ

А-3 -4-5-3-4

\Т П'.

Л-3-4--5-3-4-4

л.

I'.
П'.

Л- 3

ПГ.
1
•

rд·Б Л

l

- 3 1-

=

J~ .1 + 4 l1 - ~ ~)

" ) \\'i11l1l c 1·.

t 872. l:тr . 15.

1

- -

2~1 1-1

11
1 r~. r)

() 11

l)cL" В1·Нсlн· 11lщн. 'l llrt't. Л1 11 1 "• 111•11

:/О
111

11
11

:.!

- - 20 -

4.5

20
20

4J"

20

+

l{1·llH 11 µ e1·t1dc1· 'l' гiig ~ 1· .

ГРУЗОВЪ 11,\ )\ОСТОВОЙ БA,1Ji:l,.
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-2- -~-3 _..:.l +
+ 3 f 1 - 20 - 2U2 - 20.t - 2631 + ..!, [- 1 - ~20
20
20
2U
20
+ ..!, l1 - щ-2-4-2~-2-4. 5-1=14.45-1.15 ?n.
ni

Прп х = 16 могутъ пмtть мtсто nыраженiя отъ Vl до VП' ·

+

yc.1oвili:

нзъ

20 -

2

31 t

1

20 -

2() -

=

20

4 11 -

-ш----_ =

20 -

т.

0.9:·)

13.55 -

2-4-3-2]

ni

Прu х = lu ~rОГ)"l'Ъ 11м ·.hть :-.1·hсто выражс11iн нтъ

1

Наибо.н)miя ихъ sначепiя будутъ при т, опред·Б.:rя:емомъ

m

3 [1-

73

IY, до VI'.

Разсматриваемъ толыю этп Itpaii:ni.я:. Соот1.1·J.;тст11сш1ы}1 аuачепiя: щ
оп редfэ.тнтся наъ ус.~товi i1:

ш=5.

ш=7

m+(2+4+3)=16;
п

u

ш+(2+4+3+2)=16; Ш =5.

ш +(2+4+3+2.+-4,5)=16 ; ш = О.5 ,

такъ 1 ;.акъ

JJ рп

.1ета.

п

VJI

при обоихъ пред·l;лахъ т отрпцательны .

VII'

нервомъ зн а чепiи т, пос;гJ;дпШ rрузъ сходитъ съ про

Опрсдtляемъ величину перер·hзы вающаго усттлi.я: дщr nо

с.1·У;дпя L'О значепiя т ( чер.

1

22).

=

Д.1я с·Бченiя: непосредственно м'l~во отъ х
16, юL·Бемъ .
3Х'19.5
4 Х 17.5
5Х13.5 -1- 3 Х10.5 -\- 4Х8.5 + 4Х 41-

+

20

+

20

з

-

20

20

1

20

з

1

1!1.5
20

+

5·. 13.5 \- з

11 5

1-

21)

- 3 -- 4 -

:ю
5- 3-

10 .5

+ 4 у8.5

21)

~

j. -

= -!). 13.

Но такъ 1.анъ прсдъидущее пзсл·Jщованiе

1ш:;а;ю, что, при ш1ибольше:.\1ъ
смот1Уf>ть (чер.

величины т по-

з:начевiи

до.1же11ъ соuтп съ про.1ета, то нужн,о

VJI , поr л·вдпiй rрузъ
еще 1r этотъ c.1yчatt раs

23).

Составдлемъ выраженiл ноэфпцiептовъ прп х съ соотвf>тствснными нредtлюш :
л

11
11' .

о l1

л-:1-.J..

rvr .

"\-3-±-5 .
А-3-4-5-3-4

гдfэ Л

= 3 11 -

2
6
9
11

А-3-4-5-3 .

•

111

20

1

!)

11

~ х 2120

<> _

i

~

·'J

20

m= 5

20

_

.-

__ -

::> . 30 •

.) -

.(;=

lG.

+5Х7 + 3X'i + 1 x 2 1_ 3 _,,_ 5_ 3 _ _ 830
20
2U
20
±
'
•

=

(чер .

25)

нм.оJjемъ ;:r;.1я с·Бчеniя: непосредственно

16
5Х9
20

+· З20ХG

-1.

420x4J- _ 3 _

- 6 20
4 _ ;)- - "-<) •

Для сО:f;ченiя непо1·редств енпо вправо отъ х

= 16

+~ 13+ 5 Х 9 +з · 6 , 4 Х~ 1 - 3 _ 4 _~ -3-4 - - 10 20
20
2()
20
20 1 20
,)
.
.
l3 ~15

Сл1здо1затсльпо , щшбол1.лrсс псрср1:зывающсе уси.1iе для х= 16

на

20

футовомъ щюлс·гJ;, пагружеппомъ дапныии

ченнымп rpy:1aмu,

3, 4 1 5,

про.1етt оетапетел то.1ыю

З,

4

п

4

n rрузовъ,

будетъ

6

сосредото

тогда, когда

па

прп чемъ послfщпiП rрузъ

п
1I

и

вtтствовало бы то~~у случаю, тюгда вс·Jз

15
18
20
20

ш
~о -

21 1_1 !)
20

l)\

11 -

2()

2

:.!11 -

/1

:ю

G груаоnъ

J1!lхщил11сь

\Jы на nролетt и крайпiй грузъ на дапно~1ъ с·Ъчо11i1r , ·1·1щъ 1~ат~ъ
тто его прави.1у н·втъ I1111;а1шхъ прпзпаковъ , по 1ш·1•орымъ :1ю;r.no
ilы.110 судш'L, что паибо.тьшсе персрtзыв1tю щ1ч•

=

+ ·1 11 -

1

По lЗинклеру же папбо.1ьmес перер·Jззылающее усилiс сопт

О и 11

III'.

Vl 1

_j_

.:хол.шенъ встатъ на сtченiе.

.

А -3

V' .

+ .tx2(111 ...+-• 5Х7
+ 3 20х 4
20

3X 15 t 4X 13 +

20

ш1·Iэе:мъ для с13ченiя непосредственно

24)

Для с·Бчепiа непосредствеппо вправо отъ

l

J- 9 Х911

20

вдfшо отъ х

= 16.

20

3хШ

Прп

- 4 - 5 - 3 - 4 = - 5 . 1 3.

4

1

+ 4 Х11
[~~13
20
20

20

Дл н с·Ьчснiн нс 1rосрс:~ствеппо вuра.во отъ х

При т = 7 (чер.
в.1tво отъ ..с= 16 .

1

!-

}'1·11.1ie

въ дав

по:11ъ с·Бчеniи бываетъ 1111 оrда ·1"Jшъ бо.111.11111,

1 1'J1м·1.

аовъ па пролетЪ, что 11 1t :1·1·омъ пр11м ·Т1р·l1

11од·1·всрди,тось.

Rъ змопочеn iе

nозьмсм·1. оди11•1,

1111·1,

11

~1 епьше rру

11р11м ·J1роuъ, пом·вщен-

ГРУЗОD'Ь 11 А 1\IOCTODOЙ IJAЛ:!tЪ.
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ОПРЕд·:м1шш

ОПАСНАГО ПОJIОЖЕНLЯ

ныхъ uъ таблицахъ Шмидта
н

*), упомянутыхъ въ пачал:·t статьи,

дад11мъ е1·0 пол:пое p·l;meнie по нашему способу, т. е.

11щc11t·J,

невыгодн·.Бйшее

положенiс

rtалесъ

по'.Бз,;1;а

V Ах-35()(х-ш)-5 8S(х-ш - l. 25) - 588(x-m-1. 25 - l .35-588 (х-111-1.25-1 . 35- 1 .35 ).

отъ

i·дt А =

соотв·I>т

u

l'ТВ}'ЮЩсе значевiе наuбольшаrо сl'ибающаго'ыомснта;опред·I>лнмъ

75

. _;_ 58811 -

равnозпачущую это:ч pn.entJ.11oжeпi ю колесъ nо·Ьзда равпо~1tрно

5

1
-

111 _

·р_] +
1

l.35j-1.35l=
5

1

= 3501 1 -

рn.спред·Ълепную пагруз]{у на сдиu пцу д.ш пы и вычпсл:пмъ nо

1

+ 588 \1 - 5 1 .2б
~ -1 + 588 11.44 - - j~н 1·

~- 1.25+1 .35]
5

~

;1+588 \ J -

350\ 1 -

мощiю ея значепiе мо.мсn1·овъ для u·l'>Ji.oтopыxъ сf:чспiй; затiшъ

Ilpн

провtримъ, бываютъ ли uъ д·нf!етnитс.:1ы10сти при проходt nо·:Вз;~;а

При

в·ь ::ннхъ t;Jзчсuiяхъ

Соста.влне:мъ выраж ен iн коэфицiептовъ при х, u пзс.~1>;.r;уе:11ъ

.моменты , 1(0·1·011ые нолуча.шсь прu д'ВЙ·

·rfJ

етвiп вычнсл:енпой ра1шо111 ·врпо распред'l>леппоlr uarpyз&u . Так1.
же

uoc·1'.'

шшъ и отпосите.1ьво перер:Бзывающнхъ ycплifr.

Во:н.мсиъ

пролетъ

въ

5

!lteтponъ.

Д.;ш

тепдеръ·пароnоза

Эпгсрта на этомъ про;1етt уJ{азано въ сочип епiи Jilмuдтa левы·
годп·J::Ишее пo.JJO.жcu ic колесъ поtзда: предстаюенпос па ЧС])'ГеЖ'В:
pa1moз11:t•1yщil1 11 рав11ом1>рно раепредt.щпныfr на единицу

27, n.

длины

11ычнсле11 'J,

i·py:n

j\t·IY1·им ·r,,
трехъ

•1·1·0

въ

11а про.1с·1 ·У; в·r.

1t0л сс· 1 .

5

!)()30

тшлогр. на

1

пое. :1.-rетръ. Зa

мс·г1юв·1, можс1"1, пом·.Вст11ться кромt

шipono:ia, еще

11срвос

ко.1ссо тсщсра ,

1.25 ы. 11 ('.ую1а:
1.25+ 1.35+ 1. 35=3. 95 мепJю 5

1·air.ъ r•ar;ъ

рnжто~шiс :\1ежду 111ш11

m=O; А=350 +588 Х 1.44.
m=l.05; A= 350X0.79+588X l.07 .

лхъ sнак.ъ

нред-I>льn ыхъ зп ач еui.яхъ 1п.

прп

m=O

III'

.Л-3 50- !}88

IY'

А -350-588-588

<О

<О

Л-350-588 - 588-588.

< О

<О

1Г

А-350

.

У'.

мстров1,.

И тa1t·r. разс~rатрпва емъ па продет·Ь четыре груза (чер . 28)
Дл.а удобс·1·n:t вы•шс.;rснiя р1еп1m~шъ напрюкенiе rрузовъ въ

20 разъ, а зат.Б:м:ъ отюrrчатсльный резу.1ь·штъ помно1кимъ па 20
[J

11

117 60

~н1лограммоnъ буде:м:ъ ш1·Бть

350

яый шах. будетъ на одноП изъ nрпвыхъ пересtчевiяхъ nоверх

ностеП П и

III

илu

Состав..1яемъ выражснi.а мо:мептовъ:

(а) . . . z = 1:150 ( 1 -

1\'.

~' )
-

(Ь) . . .

z

+

:)88 ( 1.44 - :~~ · ) \ (ш

350

х

+ 1.25) -

1. 25

= \ 3!Ю ( 1 - ~ ) + 588 ( 1.44 - ~~ JJ(111 + 2.GO) 1

-

350

Х

2. GO -

588

Х

1 . 35.

Значенiс т, пр11 1юторо:мъ об·!; nрпвыя им·в ютъ общую ор
1

О= [ 350 ( 1 - ~ )

+ 588 ( 1.44 -

Лх.

-

П Ах - 350(х-ш).

IY Ах -350 (х - m) - 588 (х - m-l.25)-588(x -111
- 1.25 - 1. 35).
) 1111•11 11111111

О. ll oтtlpll)'Jlt'I•.

СllЛ Ы ,

IH7tl

д1!/tстnу1Ощiн

1'., стр .

7.

;)88

х

3

;)11.З 5 - 350 Х 1 .~5-

1. 35

и.ш

ПI Лх-350(х - ш)- 588(х - ш-1.25) .

11

и

IH

дипату , ва..i1де1·ся IIЗ'Ь условiя.

588 .
I

<0

Постоянс1·во s на~ювъ пе сохрапи.1ось и видно, что абсо.пот

д·Бйств iп ·1 ·рехъ п.тш чстырехъ грузовъ.

7000

>0

>О

-Уравnевiя r~ривыхъ будутъ:

Разсчстъ же нотшжетъ , будстъ ли паибо.111шitl ~Ю)1ентъ ПJНI

11 тогда 1ш'!Jсто

m=l.05

> ()
>0
> ()

А

I'

JЩ

)f0CT011ЫR c oorp1011 l11 (110 Jllы11 ;1т~").

О=

(350 (5 -

т) -t

!)88 (1.20 -

3т)\

-

НГ1О У Г> - 588 Х 5

Отчда m= 0. 85 .
Опрсд·Ъ.~яемъ велнч1111у 11роиз1юдrr1.1хъ 11/Н111х ·1. rtрrшыхъ прп
: t'ГСН\П. :шач спiи т;

7G
n').

.

(

1lz
1\ 11)

(l>') ...

= 350 _

~: =

2Х350ХО. 85

- 350 Х

-1- 5 SSXl. 44
1

5
1.:5 -

-

350

Х ~:о

2Х588Х3ХО.85 _
5

588 Х зх~.2s

350 _~хзsо;о.85 +бSSXl.4.4
--

588

2x58s x53 x 0.85

Х ~~· -

60

второе бол·Бе перваrо, а потому зак.1ючае-nъ,
что абсолю•rпыit тах. находится па тtриnой (1)).
II

Вс.111ч1ТТJа т, при которой (Ь) и:utетъ паибол.ыnее зва-ченiе,

11аltдетел изъ условiн:

5

_ 2X~5 0Xm

1Jz

-+-.

Х l . 44 _ 3Х588 Х 2Х 1т1 _
5
588

+

350
- 350 Х ~:о - 588 Х
Х 2. 60 =
= 3iJ0 - 140m +846.72-70:'>.60 т-1 82- 917.28 = 0

1\111

меж,v

тt;uъ

Откуда т= О.1 Н>.

llp11 :это!1 11ел11ч1111·Т; 1п нн од1шъ пзъ чет ырехъ rрузовъ не
сход11·1"1.t съ прол стfl.; с.тhдоватс.п.uо для продета въ 5 )tетровъ пa11бo.1r.111it\ моътс 11·1 'ъ ~1м·Iю·rъ ~t·Т1ето прн д·J:~йствiа чстырехъ колесъ
·rсnдсръ - пароnоаа :)111'('()'l'fl., а нс трехъ, ю11~ъ :по шшазапо у

-

К::lБ.Ъ

трехъ

-1- 1.35.
U.11·1Jдоnатслы10 паиuольшiй шах.' будетъ у вторыхъ ко.1есъ
11а ра:.1с·rояпi~1 J; -=О.115 +2. 60 = 2.715 :метvа. отъ лtвой опоры .
:3пачепiе же абсолютш1rо max. найдется, еслn вставить по
.1учештую величину 1n въ уравпеп ic кривоri l Ь), тогда получпмъ
'.Vlax. z=(3i)0 Х О. 977 588 Х 1 371)2. 715 - 350 Х 2. 60 -

+

588х 1.35 = 1413.29
по.чч11мъ что

Мах z = 1413.29 )< 20 = 28265 .80 ки.10rрамометр.

Р:шнозnачущая раипомЪрпо распреi];'Ьдевная нагрузка на

e1,1111111i.y длины найдетея nзъ ус.1овiя.
282НГ> . Н() 11 Х ~ Х 2.715 - q Х 2.715
оттtу,(а ч =

28265.80

з. ~ о

Х .~tБ

2

=·<)118 ю1лщ·рм1 . ,

- 3.lO l<J ;

оно nычис.;rено

nъ

колесъ паровоза.

.;rепш

пр

певыL'Одnfшшаго пол:оженiл

оле t б
тu

ы.11ъ не ана.штическШ или

11 {i\шдта тре·

~илесъ

no

поtзда па

даппо:мъ

всяко•rь
.~ не та1ю11
•
"
СЛ)' чаn

Б.оторыlf дава.1ъ бы в·Брные результаты.
•

Опредt.пrе111ъ теперь, по~ющыо ве.шчппы

~

RИ.'IОГр.,

q=9l18

значенi.я: :момевтовъ д.1я сtченiй:

x=l,2,2.5,3u4.
Дтт х = 1.
z=9118X2.5Xl-9118XlX0.5 = 911
Для х= 2

Х 2=18236 к. м.

z =;~~8:2~5.~2-ml8X2X :== 9118Х3=27354 км.
z = 9118 х 2.5 х 2.5-9118 х 2.5 х "'25 = 9118 х 2.52 х
"
Х О. 5 = 28494 н" )1.
,..,.1а х

=

Д.1я х

=4

3

z = 27354

18236

z

х = ш + 1.25

1Пмuдта

Изъ этого прпм·hра .мы ш1д1шъ, что дr1
•• 1пr"я
...

nъ ураrшепiи кривоil (Ь).

20,

табдuц·]';

оут~тъ пon·f;prtи f~ что употребленпый имъ прiсмъ ДJТЛ опре;~:.Б

U[)щ1та.

По уыпожсвiи на

въ

ь:илогр.,
что д·1rr('твптельпо соо·1'В'Ьтстnvс1·ъ
певыrо дн.ьишему
,'f-.u
.
.

9030

поло жеюю

Изъ сравпеni.я этпхъ ,11;вухъ выражевifi вIIдно, что оба они
отрицательны
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J~.

~r.

r~ . ~1 .

Но в·J;р1шъ, подучаютсл л11 B'J• ,тЪ1tстшпс.1ьпости

по·J;;ца этн моменты.

npu

;i:

Отыст•иваемъ
наибольшее :шаченiе мюrепта для
С
"

прохо · в

остав.1шr отношеn iл
u

ооще1r сумм·Б, uол:учпмъ.

X= l .

пос •~tдовате;:rьноi1
1 суммы
•
грvзовъ къ

·

350
350
3:ю+3Х 588 = 21 14
35t>+5"8
938
35\J т 3 '>~ 588 = 2114
350 i 588 , 588
1526
3511+::1 л 588- = :1114
3so+sв s+ sfl8- 588
2 114
350 -/- 3 5Р8
= 2114

и еравппвасмъ съ о·1·но111снiс~1ъ ~, •
З:JО

21 11

1

r1 •
n:ll\

< :s < :mi'

(А)

( )1m a 1.JЩI C'l'CJI ,

что

78
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JI0.'10Ж1ШIJI

Сл·I;дооате-Iьnо папбольшiiI МО)1ентъ будетъ;~;.11л Х= 1 ( ч ер.
1ю1 ·дn. I!Срвое изъ тлжелыхъ Б.О.11есъ

с"1J •юнiе;

uo

въ этОJ\1Ъ

случа·в

1111·Ь нролета, таr~ъ какъ

к.) встанетъ

(588

первое

ко.тесо

ua

29):

0.J•!Jдовате.:~ыю па11Gольшin моментъ соотвtтствуетъ проходу

это

втораго тяжелаго груза (588) надъ сtчепiемъ х = 2. 5 (чер. 31);
по заиtтюrъ, что nъ ::>то~rъ с.1уча:1: первый rрузъ будетъ ввt

(350 R.) будетъ

пролета, таRъ шi.rtъ

1.25> 1.

СлJщовательно на иболы пiй )1Омептъ д;ш х

= 1

будетъ прн

1.25+1,35
~ 88

1764-

Состаnляя отпошспiл грузовъ для :этого с.1учая . получимъ:

588
1761
11 71)
1764
1761

0

<

z = 2 - х 2.5 - 58
У:множан на 20, по.:rучнмъ

1

( 'рав111шал ихъ съ отпошеniемъ ~
1
5-

{

паходимъ ,

z

\ б88

5 8

2

что

Сраввпвая отноше11iе

58

1 311

Х ~ 1 ~ ~ ·<; 1 ~~ · \

Ум11ожш1 н а

=

r>SS X l .59 = 034.94.

= .

2

7

5

2 (чер . 30) со

RO.'leca

z== 1350 Х ~6
"

4

= (350 Х ·~~ +

588

Х~

+ 588 Х \

65

+ 588 Х 0 ·:0) 2 -

- 350 х 1 .2 5 = 132 1.74 .
Умпожая на 20, поччи.111ъ
z 1321.74: х 20 = 26435 к. Al.

=

Нсре)['Ь х =

2. 5.

с раnпивая отношеш.е х = 2.s = 1 съ группою (Л ), п аход н м ъ, что
7

938
2 111

5

2

1

1526

< 2 < :!111

+ 588 Х

3.35
5

~ 588 Х

:l.UO
5

350 х 2. ()() - :)88 х 1 . 3!) У~шожан 1щ 20 , 11 0.1 учш1·1, :
-

.,
, "лл ~ =

(чер.

32),

при

1- ;-88 Х U.65 1 '1 а

5

•>

1379.00.

z = 137!).()() х 20 = 27580 rt. :м.

4

. х
4
от11ошсшет= 5 закдючаетсл между
1526

2П 11

остаются па про.1ет1з.

Значепiе момента будетъ:

z

= 3,

.

')

938

отвtтетвуетъ проходу перва.го тяже,тn.1·0 ко.1сса надъ С'Ьчевiемъ
въ этомъ случаt вс·Б четыре

. 1526
2114·

иначеше мо11е п та:

2111°

С.11·)1довател ьно uаиболъшi й мо:мсптъ ддн х =

11

3

< -5 <

втораrо 1·яжелаго колеса надъ с·I>чепiемъ х

11111~а11 это отпошенiе съ группою (Л), нахщп11ъ= что

<5 <

}!.

чемъ ни одпнъ пзъ четырехъ r1эузовъ пе сходитъ съ про.1ета .

1 8 G~8 1~. ::.1.
•u
2 т огла Х = 2 . с рав()тъище:мъ наи бо.11ьшш
ыожсптъ длп х

350

Jt.

Сл·Бдовате.1ьно нанболыпiП момептъ соотнtтствуе:мъ проходу

20 , по.~у ч11111ъ.
z=!J34.92 X 20 =

2114

= 1411 .20 .

[ =- ; съ группою (А) , ш1 ходш1ъ

038
:!114

.1' - 1 ( '1 Ср . 29) .
5

х 1.35

z = 1411 20 х 20 = 28224
= 3.

Сл·f;Nша.тс.1ыю 11ш 1 бо.1ы11i!i ~ю~1 ептъ будетъ , когда первое ко

-~ l'<'О HC'l'f\llCTЪ 11 :1 (''JJЧf'Ili('

1176

llереходпмъ къ х

588
17G4 .

<

1

Резу.11ьтатъ тотъ же, ~ш:къ и въ предъидущемъ с.'!уча·J; п зпа

( IЗ)
1

2.5 , а пото.uу обращаемсл къ

< 2 < 1764.

Ч'енiе ыо~r снта:
3.588

i76.!/

>

групп'!; (В), l'д'Ь находюrъ, что

,\·f;licтвiи трехъ , а нс четырехъ грузовъ на про.~етъ .

588
3 )<' 588
588 1-588
- 3.,588 588 + 588+588
-зХ58Н =

79

4

< -5 <

2114

2ш·

С.1·tдоватедьuо наибодынiй моментъ по.1Jучитсл при прuхоА'1::.
посл·Ьд нлго тяже.IаI'О колеса надъ с·Ьчепiемъ, прu чсмъ uc·t
грузы остаютсн на про.J ст·!; (ч ер. 33).
Зпачсniе }Юмепта:

z=
-

J4350 . -· + 5 н Х + + !)88 х "'·
j ;, нн х
l350
Х З . 95 - 5НН Х 2 . 70 - 5 Н Н ' 1.:1;,
U38.42.
4 95
5-

Умпожан

з ~о

·~ з~
''
5

na 20, нолу 1 шмъ
7.

= 938.4 2Х 20 =

1 8 7ЫЭ н . 11 .

1
5

но
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Вписыnаемъ въ одну

таблицу эти значенiя мо:мевтоnъ

1"J1~ш , 1соторыя получились

при

д'l;Иствiп

съ

вычислепноtl: равно

м·Т1р110 распредtленной нагруз1ш.

Наибольшаа величин а иоиен товъ

прн д

С1!чен i н.

1!1!

.

ствш вы

чи_с.1е111юй равво1;

м1!рво

1

Д "

1

_

1

_

же
3 н ачен~'е """хъ
"'
ве ~пчnа·~

Уравненiе объемлющей кривой перерtзывающихъ усидiй есть

пр и

по'l!зда.
д11
' .

с дt,ва н:ь прапо .

l

2

Мах. V

=--

'*)

~ .

k/

т·

Сл tдовательно:

1

l

18236

18698

18768

~

26435

3

27334
28494
27334

27580
28224
26435

4

18236

2.5

28 2 ~4

27580
18768

27224.40 = k. 2 = k X2.5;
откуда

11oл yчu.10·J'CJ1 иногда бол-1ю,

иногда меп·:Ье ,

Для х

18698

1; Мах .

v=

~

(5- 1)2

"

2 ,Х,5 = 11424 .00

10t>90

х = 2; Мах. V = 1089 0 _(~~~) = 9801.00
т

х

= 3;
х = 4;

Мах.
Мах.

(5 - ·2 5) 2

10890 2Xi- = 6806.25
V = 9801.00
V = 17424.00

х= 2.5; :Мах. ,Т =

чtмъ это предпола 

одного с·1 ч спiя

=

2

гаетсsr 1 1ри д·Ыkтвiи ны•111слсu110й с плошвоii: нагрузки п для на

:Ja 11с1~.11ючснi uмъ

k = 10890

По этому

:Уl'ОЙ таблицы nидно, что въ дtfiствителъностн мо~rенты

IПСL'О случаs1 ,

k(l-x)2

Д.1я опоры:

о братномъ нрохо-

1

1l sъ

Выбираем.ъ послtдн ее для опред·Jыенiя ве.шчины равноJ1гБрно
распредtлевной спдошвой нагрузки.

Мах . V=

! · ' .

проход·!> по·ьзда

ра сп ред. --

ленно /t наrруа к и .

1!uствнте.1ы1ал
б
.

н аи олыu.~я вели-

1 чина ~юмента при

1
1

81

:t=2.5, длл вс·:Вхъ

Повf>римъ, получаются ли nъ дtйствительности въ данныхъ

C'];чeuifi 111011ю нты uъ д·Ьйст1штс..:~ f,JIQCтr r бо.11·1с предпо;1 оженпыхъ .

с·Jз чевiлхъ такiя значенi.я наибольшихъ пер ер·Jззывающихъ ус илiП.
Выписываемъ выраженiя перерfшывающихъ ycилi fi н соот

Само собою р<шу111·Ьетсн , что при опрсд']}де11iи поп е рсчuаго

c·J:;-

•1tшj}t фермы нужно обращатьс.я къ ПОСЛ'ВД ПЮ1Ъ ЧИС.:JЮ1'J>.

1Iереходимъ ·1·еперъ Rъ

вtтс1·венныа пред'k11ъr

опрсдtленiю перер1>зываrощихъ ycuлill.

J )ыло uайдено, tiтo uаибольшее перерtзывающее ycи.Jie при
д·l;t11"J'1Jiи системы сосрсдоточепн ыхъ

грузовъ

бывае·гъ на опо

рахъ: на л1шой, rюгда sаднiй грузъ тоJ1,ко что сходптъ съ .тЬ

вой 011оры (чер.
наетъ

34)

на правую

и на правой, когда персдпiй груsъ всту

(чер.

35)

опору;

иsъ

двухъ suачевiй

вы

i111раетс.я наибольшее. nъ 1-1ашемъ случа·J:; для л·.Ьвоii опоры

+ -.'Г
2.40 i
350 + D~8"о , -3.75
511л11 умножая на 20
:Мах. V= 119fi.72 Х 20 =-= 23934.4 R.
Мах.

V

=

1

Дл)I правой опоры.

2114- ,-_;:-,~ 50 Х -3.95
5 р1 п ожая п а 20

Мах.
11 .~11

-,,r=

Мах.

11

1 :11а.22 х 20

1.055

J =~

А

П' л - :150

и
lI

1.25

и

IП' А-350-588

IV'
V'

А-350-588-588

1.05
2.30
3.65

(А)

2.во и 5.оп

А-35 0-588-588 -588

гдfз А = З50 [1 - ~l + 5881-1.44 -

3.95 и 5.00
3
;]

422.80 in.
При х = 1 ~tоrутъ шеJз1ъ м·:Вt:то I1 и II'.
обоихъ пред·Блахъ т, эти выраженiл остаютсл

=

1196 .72 -

TaJt't,

щщ·1, нри

110.11ож11 ·1·сльпы,

то значенiя 1п, при rютор ых ъ опи шuЪютъ тrа11Сiолы11 i 11 :з~шчеп iн,

J

найдутся ию, условiй:

22

m = J;

1r
н

о
о

-

1196. ~12

+ бо08 ( -2.705 + ~
1.33 )' l --= J З (' ]

= 2n:И . 4

I'

.r

т

+1 .25 =

O'J'It)'Дa 1n

1; опtудн. т

- 0.2!1.

-

. --

--

------------~
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uсрвО:.\Iъ c.чqat (чер.

B·r.

:\1а х.

V = 350

:3 1rаченiе

Х

++

·m= -0.25

588

:Затfшъ

29).

[ ·~

2

+ 1·;0- + 0:~ l = 773. 92.
5

показываетъ, что первый rрузъ t:ходи·rъ

е·1 . 11рол.ета. По этому ддя х =

•iaii

5

пужпо еще разсмотр·hтъ cлy 

1

съ тре:м:п грузюш.

А

1'

П' ~\-588

/J[' ,\ -:)88-588

IY

Л -iJ88-588-588

1

1 ·д·I1 Л

m

-= 58к

11-·-5-

83
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о

п

1.25

о

п

2. 60

1.35

II

3. 95

2. 70

и

:). 00

l+588р- m+1.35\j+58ts\ 1i

при нстшомт.. 11pcд·h.11·J, ш положп1·ельно, а при

отрицателъuо;

но подожuтелышs1

чuс лсппал

ве.шчина

болtе отрицателыюii , с.1'Ьдовате.1ьпо соотв·Ьтс·1·оеuнос з наченiе т
вайд~тся пзъ yc.10niн:
111

+ l . ~i) + 1. 35 =

от:n.уда ш

2;

= - 0.IIO

что обозпачастъ, qто первый грузъ 1~;о.1женъ cofiтu съ нро.1ет<t.

Обращаясь по этому къ r pyпnt (В) заыtчае11ъ, что nрн х
(В)

1н + 1.з5 +1.35)
- 5- - =

:-i /

5

юорю1 ъ

III'

1ш.Узютъ :м·Ьсто

I'

н

= :J

III'.

Но l ' остается но.1ожите.11ьнымъ прп обопхъ

пред'l>дьныхъ

зпаченiяхъ т; с.тJ;довате.1ьно соотв·hтственпое значенi е 1п паfi

детс.п нзъ усдовiл (чер.

37).
ш =2

С.11·I:1 ~ова·1·(•.%110 (·потн·I:тстuспныя зпачепiя т пайду1·ся изъ yrлoвii'i

.1 оаштельпаго :ша <JCнi.ir; сл·];доватслно соотв:Ьтственное значснiе т

1; O't'rtyдa. 1п

'ln =
11

Н·1.

'. 1'Iа.х.

т

t- 1.%

1;

=1

0'1.'1(уд:~ т

r:uu
;Juo
2

Х l .,51\v --

J3 <.ti . 9'J"' '
.<

грузами; по очевидно,

1 1 то то1·:\а н ерер·:Ьзы вающсе усилiе было бы менtе ш1f1депнаго,

01 танавлпваеJrся для .t = 1 па
Лах V = 934.92 Х 20 = 18698.40

а 1ю ~·ому

Д.1я

,1;

=2

к.

(чер . 30) въ группI> (А) возможны IГ и III'.

Та1•ъ каn.ъ П' остается положптс.тьиюrъ при обоихъ пре;:r.t.JЬ11 ыхъ

зu ач енiя:хъ т, то ванболъшес :ша чепiе П' бу,;~,етъ при т,

+ 1.25 =

v= о-ss l 4..з5
--;: + з.оо
....- + ·1.65
.- Iv
v
~

1[зъ сравнепi.я вс·1хъ
Jlax . V = 5R2.1 2 Х

~О -=

Подобнымъ обра~омъ

11aL11.111

2; ()Tfi.yд,a

Jn

этихъ nе.шчнпъ

для .с=

3

д.тл се_:_ +

:\Г·:tx . . V -- ·•r:o
,),) Х
1

:1 ;рн с·f1 чС'11iя

4.25
5

+ ;-а 8 R r~з + -51.65 --1' о.
- 5зо 1- ,·~r-n-r:·н
,) - ••w.J · (]->
!w ,

11Рпоrр едстRе11 11 0 1111равu 0·1·ъ

:\I н х

v

!> 2!).fi2

r;нн

.1·

•

11к.:1н

~

1t.

lfTO

max V,

соur·ll:Ьт

сrвующiя дti1ствiю раnнозпачущеu ра1зпо)1·1рно рас прел·hлс1111 пii
пагру3Iш и д·hйствителыю существующiя прu прох од·J1
V

р:tвио;;ва.ч~·щ~:н1 ра.zяо-

иi~рво

1
2
2.5

v •спредiJ•ек -

17424.00
9801.01
6:106.;!5
9801.0(1
17424.(1(1

:i

,\
11 11)1\1,11

nри

1

,,1;kr1c1вiп 11ЫЧИС.10RИОЙ

вой и&rpyJGI.

.;; = 2

б 1.1 ,

Въ с.тf>дующеfi таблиц·)> выписаны зпаченiя

Соотвtтствеппое зпачспiе перер'1;зывающаго ycu.1iя д.1я с·Ь
•1с11iя пепосредетвевпо n.1:Ьво отъ

11 6 1:!.4

_

588 = 410.-1 0.
остан. 1я сJ\1 Ъ ;\.111 .t: = 2

8:Jt3+.8 1;,. :м.
(чср. 3S) ш ах //с-= 1164 2.4 1;,. м.
(ч ср. 3б) ш~tх V= 18 768..± Б.. :11.

С'Вченiя .

= 0. 75

бол·Ье по 

дзл .с= 2.5 (чср. :-:l l )1 11ax У -

За.1чеni о 111ах.

llHIIAC!!UOИЪ пзъ ус.ншiя:
?n

1.65

ш+1.3С> = 2; откуда ш = О.65.

Такъ шш:J. н1·орое зпаче1:1iе т получилось отр1щательное, то
11 уа; 110 бы рщс рззrм:отр·hть случn.й съ

')
5 т 5 - а 8- · 12 .
IJ 1' прп второмъ пред1>.тЬ

_L

nаттдетсл IIЗ:r. yc.;roв ia .

,,"Iах.

5

5

1 3
.rмах.• Т/,, - 5

Отр11цате.1ы1ос ::~н ачснiе

= - 0.3:'J

1tPj)IIOM'1, e.iyi11t·l! ( ч ~р . 29).
V -- :Jr:8s \_ 4 + -2.65 + L .зо \ -5

че:мъ.

0.3 ,_ ;-

= 588 х 2. 18 - 352.8 1n
с·1 . пp cxI>JIOt tt О и 1.25 для т. llpu х = 1 ю1·вютъ м:Ьсто 1
11 1I' ври <J смъ oua при прсдt.rьныхъ зш1.qенi.яхъ щ положите.1ьны .

при

, All.

,"

IV,

1

Д·вlkr1нпс .11ы1ое
3начснiе пшх . у
Il f!И Пf! ОХОД'i! 110·

lt.3i\(\ сл'/Jва Ht\

11ро1111.

1 8!.i98.40
1 l (it 2.40

11 11·!;.щu.

:.!1111'1111111• ·1 '11\Ъ же
111•.1111111111.

1 1р11

0(1p11 'l llllld 'I• 11[!0·
'"А/1 11o·h~11:i.

187()8.40
l 1<i4:!/1t)

81>А4 . IШ

!-158~.ВU

1104 ·1.~о

111•42.-10

1 87Н".~н

186!!8.40
(i

Htl

orrr•1щ. ОПАСН. полот. ГРУЗ. НА :мостовой БА.Ш·t,.

Изъ э·roii таблицы вщво, что въ д':hйствптельпостп

l\1ax

У

rio.~·I;c предподоженныхъ по вычисдепiю; тот.е самое 01•азалось
11

дJш СL'иuающихъ моментовъ.

Подобныr1 результатъ пужпо быдо ожидать, такъ 1шкъ из
в·J1стпо, что то.:rько

nрп

болr>ШlfХЪ продетахъ дi>ficтвie сосрс

лоточеппыхъ грузовъ мол;етъ быть замi>пено безъ бо;rыпой по-

1·р·Jнпностп дf~йствiе:ьrъ раnпо1111>рно распред1>ленноll: сшюшно:ii
на L'ру:ш.п, велпчппа которо!i. наf~депа вычпс.Jепiемъ.

ВЛIЯНIЕ :КА ЧЕОТВА ВОДЫ

Инженеръ НиRмаи .

IIAPOBOSA ВЕЗЪ ПРОМЫВКИ
И СПОСОБЫ ОЧИЩЕНIЛ. ВОДЫ ОТЪ ПРИМ'ВСЕЙ.

НА ВЕЛИЧИНУ ПРОВ'ВГ А

Зак.'llочающiяс.я nъ

вод·в соли

1ш1>ютъ особенпо

вредпое

в.1iявiс па трубчатые 1штды паровозовъ, потому что r:.о.;~:ичество

воды, выпариваемой ими въ единицу вре~fени, составляетъ весыrа
значительную

час·rь всеl'о того объюrа воды ,

который

пахо

дтттся въ кот.тt.

Пос.J[·l;дствi.я паходящих rя въ 1юд·У; прнм·J;ссй на

nитаемы i1

ею котелъ сос·1·оm"ь глаnuымъ обрnзомъ в·ь с.тЬдующс111ъ:

1)

Увс.1шч11uастСJJ :.11 rач11тслы10 1•0.111чсство топ.шва: потреб·

наго для ~н1.знсдснiя oнpcдil.1euпai·o м.шчества n аровъ, вс.тJ;д
ствiе дурной тспдопроводно с.ти nar~uпeй .

2) Образуется ·rечь во тзс'Бхъ швахъ кот.н1. и трубокъ, со
nрикасюощ11хся съ ОРнемъ, nс·лf;дствiс чего
ш1 льность

хода

паровощ1,

парушастся

пра

а r_i11Jдовате.1ьно п по·t:ща, 11

nce1·0

д1шжепiя по дoporf>.

3) Персгораютъ ог 11 с1Jш1 rюробrш u дым.0 1·n. р 11 1.1н
отъ 'l'OL'O

11то

11 30.шровапы

тр убюr,

ыетал.шчссJ(iЯ частu, обраще1111ыя r.•1, 01·1 1ю, будучu
отъ воды

ду рНОП}ЮJЮДЯЩШllf 111\НllllH\lll,

llC ОХ.Jа.ж

д:щ1тея водою, паход.п щсюсJ1 nъ тtотл·.Ь .

11 3.11 tШ!CltЪ pacxol(on·1.

1·11 ·1'('.l(' it,

~юторы ii

11а Т()ШJIШО

11 ро1тсх од 11·1·ъ

"11

p t•Mllll 'l"I.

rnбt"l'IH' 1111 о

11:1 )IОВЫХЪ двп .

0'1"1, 1111·1·1ш iя

1ют.юuъ

В.ШШШ Г.А ЧЕСТВ.!. ВОДЫ 1[ СПО С ОБЫ

JI0,"1,()10

1··1.

лрюгБсюш, на сто.1ы;о ведикъ, что употреб;1с11iе тk1;ъ

ж.Р дс 11(' 1 "1. на рацiона.][ьное очищенiе воды въ
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общемъ

дас:1·ъ

постu воды д.1л

кот.1а ~южетъ G ыть nыражепа

коли11есm.СJ0,щ,

врелtени уt~отреблспiя потла Ссзи 11po.1t'Ы01m.

н<•~· ыщ хорошiе ~1езулта1·ы ул'е тtмъ, что обезпсчитъ nраn11ль-11о<:т1 .

дв нжеюя.

I:ообщс :можпо сказать, что во мuогпхъ с.~учалхъ сбереже11i н въ топ.пrnt п ре)юнтt па роnозоnъ отъ употребленiн чистой

11 0,11,ы буду1vь значи'Iельно 60.1·\':;е стоимостн очищспiя воды при
р 1щiопальuо)1Ъ ero устройств.У>, такъ что очищеniс воды въ эко
~ю:\шчсс.&о)l'Ъ отношепiи мо.жстъ представить значитс..~ьnыя вы1·0,1J.1.1. Въ нtкоторыхъ .же с.1.'·чаяхъ , I\ОГЩt невоз:мо.жпо найти
~юду удов:rетв()рптельпыхъ ~шчсстnъ, а )fежду т·Jшъ безъ

нея

Опред'l>Ле][iе J\ОJПР1ества воды,

Jt0тopou

J11Ожетъ

uыт1> обра.щаемо в·ь nа.ръ 6езъ осаждсuiа
IШЪ

солей

ВОДЫ.

П11ili.C щншедепныя исчисдепiа относятся ко вс'Ьмъ со.1ю1ъ,
пск.110,1ая 1·l;хъ, :которыя растворяютса въ 1юд·Б то.1ыш nъ прп

сут(·твi11

uъ

uer1

свободпоi:i: уг.1е1шс.1оты, 1-:оторая

обращаетъ

со.ш nъ двууrлеюrс.1ыя, растворимыя въ вод·Ь. Кь ташшъ

со·

11с.11.:;я обоtiшсь , пеобходпмо прпбtrпуть .&ъ о<шщснirо воды: не

лямъ о·rпосятся углс.кпсдая пзвес1ъ н уР.1е/\.11сю1$I _\tаrпсзiя, ко

оuращая ВНl!МаНiЯ на расходы, fi,ОТОрЫХЪ ЭТО потребуетъ, И на

торыя совершенно пераство рu.llы въ uo;i:Ь, 1ю сщсржащеr1 уr.1с

то, катtой нолучится рсзультат'I"

ю1с.Jоты. Taitъ rш1•ъ двуу1·.,1 с1tш.:д::щ щнзСL"l'Ь и ьrагнезiл

Rода,

ттодn·J;

ш1сыще11 n:tл 1шr;.ою ппбудь CO.iILIO,

uевоз

ueupo<111ш1 соед 1111 с;11iя ,

то при nыпар1шанi11 11Jп прu 1щпяче-

~юл-ш1 д,111 y no·1· p<'uлc11i}1 , т:ш·1. как1, лрп мал·Ыiruемъ у}1еньшс 

11i11

оiп CJI OUЪC.\Ut, Jl()<'P(':tCTllOMЪ n~.шари11:ш iя' оuразутотсл осаюш

лнется въ n11д•J; пузырыъоnъ , н превращаются въ

нлн шtюшн. noд:t же , нс шro.111'J\ щн·ы щс111~ая солт.ю, а зажлю

мыл

чающал ее nъ

С.1JIО )1arne::1iю, осаждающiяса въ вн;r;h на~шпей.

ccG·J;

зпач итслшо мс1 1·J;е пред·1:.11а насыщснiя, 11ю

<1•стъ бытr, безврсдuа, т. е. выпариnаетс.а безъ образованiя осад1;оr~ъ, до т.Бхъ поръ, П()Ба оставшiйся отъ выпарпванiя объемъ
11011,1 .r въ 1ютл·J; пе будетъ вподн·Ь насыщевъ т·Биъ It0.шчествю1.ъ
<·o.11f, ~;,оторое за:к.почадось вт, первоначальнюl'J• объелil воды.

1юды онJ; 1·ершотъ о"щу час·rь уг.1е~шс.юты , ноторая выд·t
соедuнепiн, i•aitъ- то: въ уг:1ек11с.1ую

uерастnорп

нзвс1·ть н:тu уг.1е1ш

Назоnемъ:

(J

в·Бсъ

ВОДL.1

JJЪ 1\0'1'.ll'I; Ло BTOJШl'O 11/IOUIШ'U 1•p::tlla ; т.

норыа.1 ы1а~·о

(j

uJ;cъ

Далъп·hйшсе выпарпnапiе становится врсдньшъ.

1.юды,

е. до

1 ·ор11 :ю1 1 та.

1toтu1н,1i1 :\IОЖС"l"Ь

Gwт1, оuращенъ

llЪ

паръ .llЪ

nромсжуто1"ъ 1ЗIЮJ1е1ш между д.оум.а п:шач11ванi.ам11 (оGъсмъ

Но этому, еслп въ водt заrv1ючается мало еолей, леrко въ

ме~Lцу 11ерnымъ u вторюrъ щ1анам11) .

не1r раст1юрюrыхъ, то тa&aJl вода безврс;~,по :можетъ бытъ упо 

s

требляема длл питанiя тютловъ безъ очищепiя; надобно только

т, преµ;J;льпыii

вtсъ со.ш, ~tоторая содер.л.штс~1 въ объе;)I'.Б воды 11·J;1.:0:11ъ

<'С всю выпусr;.ать изъ тютла п.ш nро11швать тютелъ, RаБъ только

нода ;~,остиrветъ степенп пасыщен iя. Это не представ.и1етъ ви-

в·Ьt:ъ

со.111, ~юторая ~южетъ быть

(.!.
BO,\W в·J;со~ъ

] [о

Оuращепiн частн

'l'аНетс.а n'lзсъ (J· -f], 11:.оторыlr ыожетъ

котла значительны.

со.111 ,

дnумя

прюштшами 1итла обращаются въ нудь; по этому степеnr, год ·

() .
pa("l'110pl'11<t

въ объе)L'L воды n-J;сомъ

1;,-нюго затрудненiя, ес.ш про}1ежут1ш ~ежду такшrи очист1~амн

При вo;i.t, насыщенпоiI со.'lя:ми, про:Уежуткп между

весиrа

пс

fr()
(;'1' 110

,,-

• u

00.lЬШШ

Т3.RЪ 1ШltЪ

fj ВЪ

ll<lj1'1•, 11'1• 1(() 1·.1 ·Ь ОС
::1а~tдючn·1· 1, 11·1. <'cG'l; нJ;с·1

((J- 1()
(J
т.
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COЛll не 11;!}1'1 HU.'l0CI·, то

1 \'bl11·т1111·1·t•. 1 1>110ст11 lJ"Lt'Ъ

ll"J,

t'o.111 ~.

11'1.

li,()'Г.1'1J бy,\Pl 'I •

111l f)'I., IЩНJЧС ·

ll:lXO, Щ'l'Ы'Я

въ

J•:('лп

s <(Q-~) т

, то осадка не

11(.ущ:юnаться съ того 11ю~1ента,

будетъ; накипь

начпетъ

когда s дtлается раnоы111ъ

Ес.ш назвать

11.отелъ

тювь вtсъ q, а вм·.Ьс·1".Ь с:ь т·в111ъ и ~з·всъ солей

8

J,

вnодитса

такъ что

все 1юдичество соли въ кот;1·в составитъ s + ·~ = s [ 1 + ~] -

По введенiп въ 1tоте~1ъ втораrо Б.о~шчества воды вtсо~rъ q,
съ НЮIЪ ВВОДИ'l'СЯ вм·:Встt съ т1>мъ IЮ.ПIЧество СОдИ вtсоиъ

:~-, •1то составитъ съ прелшимъ количествомъ в·Бсъ s [ 1

+ ~J}

То же количество останется въ 1.от.тt посл·!; третьяго обра-

щенiя количества воды q въ паръ. ТакюIЪ обраsомъ мы по-

вtса

Вtсъ ео.н1

Вtсъ воды
ВЪ 1'0T:I11.

воды.

fj_

Q- r/

2g

(J - q

Яq

().-11

((.J-q ) 1п

- - Q
- -

растворимо!~

въ ней со.ш ве дол:ашо

оп;,уда n(j
У = ШJ_

~

= V=

(

lll

(Q-'.1) \ 8 - -1

раrо въ котдt пе образуетсл накипей.
Называл

R

этотъ проб-Вгъ въ верста..хъ, а

1\.aJt'Ь

(4)

д.~ш пановоsпых·ъ
l"

"nОТЛОВЪ

МОЖНО

ПрИНЯ'ГЬ

1

q.=. ! 10 Q, то
R = ~~o_g__
(. тs - 1 '1, . .
ш
·t

/

. .

(5)
по пpoб·IJI''l>

~~:аждыхъ НЮ всрстъ сuерхъ числа верстъ, опред·Т;лсnпа1'О

q, ко

уравнепiю

прсвосходпт1,

(5 ),

Heusingei·

vон vYalйe~g

(6)

на одпу по·l>здоверсту, согласно
(часть L, стр. 614), получается изъ слt

дующей таб.шцы:

Въсъ во~ы

р о д ъ

по•}_;

3

д ()в

ВЪ KIJ,IQГ

'L.

махъ

Р

8)1·

1111 11:11·

В11 съ 1юды 1 1ъ

11

пудnхъ rщ од-

'
1

11у

uсрсту.

ло:11етр'11.
1

1) ~-\.ур1.ерс1шхт. J\О']>здонъ, прн средней скор ос-

Таn.ъ Б.аRъ т и s входятъ въ вид·:В отноmенiй, то они мо

60

гутъ означать содер.жанiе со.:ш въ произвольной е;~:иницt в'lзса
вышеизл:о-

вер. въ част..

. . . . . . . . . . . . .
ч п с.1оыъ . . . .

:!) Пассажнрс . 11ри с рсдп. с1шрост11 -Ю в. лъ •щсъ .

' ''
срсд1111 ~1·1 . 'llfCJOЪ!Ъ • •
,\) lонарпыхъ11рн срсд11с1i е1tо ро еп1 25 н. въ
CpC,(1111\f'J,

• •

•11н:•1.
ЧllСЛО.\l'Г, • • . , ,

(1О

!)t;

r.11

с редшшъ

1

воды.

no

безт. промывюr 1ютл11" состnвнтъ:

S = lOU. '~;~
D·1съ ~щды, ';итреб11оi1

г

(1)

-употребленi.я: &отла безт. про)швки п;iъ

'

·

представ.1яетъ собою вi>съ воды~ Б.оторый :можетъ

жеппаrо выводится очень просто.

w1 расходъ воды

Ко~шчсстnо накипей, образующихся въ 1ют,;~·:В

~)

1Sыть обращенъ въ паръ безъ , образованiя осадковъ.

Dремя.

удобнымъ

измtрять годность BOiI;Ы nробtгомъ паровоза, во вреv11ы1 кото

.-

Q(.J q 1n
')

1' часовъ
(3)

Для пароnозныхъ котловъ представляется болtе

приб.IИзительно

превзойденъ, дол.а;,но t;уществовать слtдуrощее равенство:

rz) =

чn.са вре

1

s = 7[ s

.

)

(2)

времепи, соL:тавитъ:
~v

Но ·rartъ

s ( ~+(п-1)

1

· · · . . . .

мени, если упО'l'ребл:лть Rотелъ безъ промывки бо.~гЬе

,

[i+C Q

_v:_
- ( Q- q \ ( т 1 \
} v - 1, тv ) s----- )'

-

R =u~· =(Qiv 1 r )('1;:- 1J

Слtдователъно, чтобы предtлъ насыщенности воды пе былъ

s

часа вре.мепи, то число ча

а &оличест1ю соли образующейся въ продолженiе

въ 1ют~т"

Прп папбо.1ьшеfr же насыщенности в];са воды Q :шчество

-

1

s
q \
s i+-Q-)
s 1+ 2g)
..

Q-(j

1/fj

1

потребной на проб·tгъ одпой версты, получимъ:

лучае11ъ вообще:
По пспа,ренiп

в·всъ воды, обращае.:~1ой въ паръ изв·Бст

совъ употребленiн котла до обраsоваuiя осадмвъ будетъ равно:

т

·

По обращепiи в-Iэса воды fj_ въ паръ, въ

TV

нымъ кот.ч:омъ, въ продолженiе

((l-11) т

t ,1 -
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7;,

;j ~3
\Ю

~11

ll >Н

!).4()

1 11
l:J(i

8.20

1

OЧIJlЦJШIЯ ВОДЫ ОТЪ UPIШЪCE IJ.

U,JШНIE КА Ч ЕСТВА во;~;ы п СПОСОБЫ

!JO

1rп 11poxo.:i,·l; паровозомъ такого колич ества верстъ:

пос.тЬ

1ю·1·npri.1 ·n пачинаетсл образованiе натшпсП, водаиsъ него долаша

1'i 1Jп нынущева u котелъ долженъ быть наполвенъ вновь св·1-

остае тся воды
объема воды

1

2

Q,

з

а содп

1

! э т. Съ

n,0·1·.·ia ран1>е прихода па-

ровоза обратпо въ депо, можно очистить воду, не преrtращая

.<'f

iJ ,

В'ВСЪ соли

uo;i:y

зат1шъ заЩJЫ'LЪ

остпвдJШ uъ тошt·1 <:а:1.1ый :ма.1ыfi огопь,

н

до

з т+ /з

вtса

ca:llaгo

поддувп..10 ,

отrtрытъ l{рааъ для

11ы11 .\'('Lta nl)ДЫ JJSЪ котла при прочпхъ nс'1:хъ ::1аrtры·1·ых1, нра-

:~ . ;, атмпсфсr1.1 , т. с. давлен i.я, достаточnа~·о д.'Jя д·Бiiствiл 11нж.ек
коте.п

водою нос рРДС'l'llШIТ.

;.JQ.jJ\НO

tl 11 ЖC ltTl)pa ,

НО('Л'Т; 'IСГО безопасно

рааос1~·1·и 01•0 11 ь н довr1.;п1 у 11 ру1·пс1'Ь н :~ ра до тр ебуе;\lЫХЪ рав

t

28

.

sаr....11очающ:но въ себ·1

1:

Вt съ во ~ ы

В'ВС Ъ

!JЪ J!OTЛ't .

вод ы.

q

Q- q

2q

Q- f)

?,q

Q-fj

J/tf

() - fJ

сод и

1п. rшт.111 .

т --;- 2.··

3

~· +'"
+
3

+

2'

111

з

11 ахъ; nыпуетнrь сто,1ыш во;~.ы , чтобы ;~;авленiе пара у па.10 д~)
торо~1 ъ; a:iт·r1~1·1" :1а.1•р1 .1 въ н ы пус~~ной ь:ранъ, паполш1ть

s, таю.

s= т

1

1

nъ 11.отлt будетъ коднч.ество солп соглас1ю сл·1 -

П о пспаренiп

) l,l)нс1·ти паръ до nр ед'lз.1ью1го давлснiя , а

котелъ

2

;~.ующеf1 таб.пщt:

то 11 юr, сл·l;дующимъ образоиъ:
11ш111:н·о 1 \nпус1~ас:ш1го горизон·rа;

въ

Sатtмъ, прн дал ьп13йшемъ обращенiи воды въ наръ п вве
nенiи по вtсколыtо разъ вi>ta воды

Въ сччаt необходимоtтп оч ист1ш

nвсдепiеиъ

/ з Q , въ него nводитсн т:шщ с n·f;cъ соли ' з

что общее RОJтпчество соли сос·шnит'f,

жсю uo;i;oю, нос.тl> чеrо паровоsъ можетъ вновь проfiти т:шое
же 1 юл11чество верстъ.
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т12'

"'l

(J

2sq
ч

+ (11'-;-},1) sq

Л, 1 а то1·r\ 1 1тoG1J п с оGразоuалдсL, оса,11;1ш, ,:~;о. 1жно существо·
nать уравпенiе:

м ·l!ро 1п; о u щнщiJ1 :JТt~ мож1"1"1, iiытr, 11рп11:~вС.'\С11 а въ 1 1родо. 1же -

1

11 i t1

01.оло

ошуда:

ч:tC i L времени.

9 атмо<·феръ
11 пбъсмъ пара , имъ занш~:аюrаго равенъ 1, объемъ пара при 3.5
7 .но
. .. частr, I ,
атмпсфсры составптъ - _
= 2.36. (FIедзялко1юi ш,
3 277

V · = ?iq =

l1 олага~1 , что уnру 1·ос1ъ пара въ itoт.11'1 была въ

(''l' p.

747 ).
J.::c.1111 п ришrть объю1ъ пара въ О.ЗО _·объемn во;(Ы въ 1•от.1Ъ

п ри uор:мальnомъ его горnзонтt и объемъ воды меж;~.у nор11.аль-

I

/

н

а

V

(

2 Г

lз tJ-q

1

v =

едJ\лот1тсл ыю

п

0.57

о.90

)

\ Щ.8
(

=

всрстъ, IiOтopoe

11роход·J; 1 щюnоsомъ " : ~

R.

R ве1)СТЪ 1.юда въ r;,oт,1t снова

вы ·1"lн:ненiJт,

нt• р стъ .

горпзонтомъ

nъ

въ о·r11ошенiп вееrо объема воды

Q, составитъ:
l .ЗOQ-2. 36(0. 30+0.lO)Q=0.356Q ИЛll nриб.Т(ИЗ ИТе.1ьно /з (J.
Объе:мъ же вытЪспенnой воды соr'!авитъ 0.643 Qшш прuuJшзп·rелшо / з Q.
1

2

E('jIИ до выпус ка

во;~;а въ котлt бы.Jа нринедена

нъ

(~о-

етою 1iс, nасы щенное со.1амп, то въ :ко1·.11t пах о,11,илсн н·l;1 "r, соли
(/~'Т

'ln.

0 1, вы ПJt'IIOM'Ь 2 l1 всего ItOЛl!ЧCC'l'в:t rзод1.1 ,

11'1

l\.OT.J'J;

~11Jшc.'· ~.отл :~, то

Та1tъ

rtea·r.

1;:a1t·1,

011·1.

('нона :.\!n Ж.l'ТЪ щюl1т11

11ы11ус1;ъ шъ 1tотла

2

:>TOl'O 1,0 11 ус1ш.тr.

ч астн ую

раsстолнiе

iз всс1·0

upo~/R

N

1ю.1 1 1 11Ю<"l' в;1 нод1.1 ,

11 рсд uар11тс.~ ы111t·о 11хл1tж;1с 11 iл, д·.Ъйстоуе'1•1,

рн а р у 11111·1·ел 1. 1ю, то

1

uаровозъ можетъ

0.1 О норма.1ы~агu
объема воды, то объе"1t1ъ воды, rюторый останется въ кот.1t пос.•г1

низкнм:ъ

".

";s.

11n cы ·r11тc.J1 11 е<'.111 1 юсл ·I; того устrропть вторуrо

11ымъ п саыюrь

-1 \
((~
.'
,

.,

и uлп o r~o.10

щюl1т 11 посл ·l; п ервоfr промыn:кп E' = " I ~

ll o

о.57 2

О бЗ"

= .

число

\

-1 J

1111

1~0·1·р,тг. очсп ь

11 с сл 'Тщ1<•т·1 ..

11 р1шедсп пыа

111· •1 111 -.•н•н iн н оrшв ывn.ют·r, ·1·0.нщ1 1 1 aиeio.~ыlli f1

)l('ау,1111·а·1·ъ,

I\OTO-

JI 11I\ можо·1"1, б ы т ~, дос·1• t11•11 у·1"1 , 11 p1t н рол1 i.1111t'l1 Н()'1'.:1:1. Gс:зъ вы11 1•1111 1111 р11 11 ох.~ажд('11i11 1щ·1'. 1 1 :L. Вы1111 1ш. 1ощр11 1 1щ' 11011.а:!·r.тв[lетъ
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В.11.ЯНIЕ RАЧЕСТВА

ВОДЫ

П

ОЧПЩЕВI.Я ВОДЫ ОТЪ ПРJ!Ш>СЕТТ .

С П ОСОБЫ

·rn1titiC, юн•ъ ппчтожны резу.1ьтаты, достпгаемые продувапiемъ
1tо·r.10въ

t:ъ выпус1tюr ъ незнач птедьнаго Rо.шчества воды,

('1101·объ этотъ 11 употребляете.я очепь
при

носто.янвыхъ

часто,

хотя

въ особеввостп

паровыхъ тю·r.1ахъ

со.ш, считается впо,ш·Ь годпою для питанiл Rотловъ

часть

I,

стр .

(Heusingc1·

612). Посмотримъ сколько верстъ

можетъ быть пройдено паровозомъ при та1tой: вод·!; безъ обра
:ювn пiя- наюшеП.

Ifрипнма.я,

что эти

0.000 3

Изъ выше из.'IОженнаго можпо вывести схhдующiя правп:ш
;~;.1я изб'I;жанiя, по возможности , nюшпей въ JfОтл:ахъ:

1) Нагнетать воду въ хоте.пъ воз•ожио чаще, поддер 
живал въ хот.п:t постолнно норма.в:ьный rориаонтъ воды .

Вода, содержащая въ себt О. 0003 частей трудно растворимой

von \!Valclegg

состолтъ И3Ъ С'ВРИОIШСдОЙ nзве

стн, нотороlr растворимость въ ropлчeii: вод-В есть

0.002 ,

по

2) По проходt паровозо:мъ опредt.пениаrо разстолнiя , вы
пусха ть изъ него всю воду съ ва полнеиiемъ за тtмъ котла
свtжею водою.

Но при обильномъ содержанiи въ вод.Уз соли, эти правила
не приводятъ къ желанпой ц·.Вли и приходится пр ибiзгать
другимъ

средства:чъ.

s = 0.0007Q; 1n =о 002(J
ТО В= 0.901 Q( 200 - l)= .!:_G71 Q

s = 0.0003Q
т = 0.002Q
О.ООUЗ

tt' t

Ес.ш вт. котл·Т;

(J== lG:J X l.73 = 285

пом·Т;щается

прп
5 ,1Q.

ny6uч. фу·rовъ воды, то

R+ ll
двумя

нуд.

Но это )1у:

w1 = 3.83, В = 380
»
w1 = 5.40, R = 270
" w1 = 8.20, R = 177

при

»

пр11 10 1

=

Uрuпюrая
т1н1ъ
пн

rr

в·Ьсъ

пуд .

s

=

0,03

поверхнос·гь нагрfша

1

= 0.03iv, нудовъ
Х

8,2

= 0,23

равною

куб. фута паюшсii: въ

3

з " t з5 () Х

верстъ,

105 верстъ, т. е. мепtе чfшъ проходъ иежду

депо .

:квад.

Таюrхъ l'родствъ сущсстнуетъ п·l;<·кольн.о,

2)

пуда .

1350

безъ промывю1 .

а именно:

1) Перс1·011н.я. воды посредс·rво:мъ выпаршзан iя.
фу

пуда ~ толщпна пакн

Сгущспiс отработавшаго пара въ тен;~,ерt.

3) Хюшчсское oчuщcnie воды.

4)

Фпзическiй спо<·объ антп-ттmtрустацiоппыu.

5) :Мexaпrrчecкiii 1·пособъ аш11-uвкрустацiонный.

12 = 0.0007

дюй:uа, т. е. очень слабый на.rrетъ,

~.оторы li. проникая въ швы частей, сос1·авлятощихъ поверх-

11ое1ъ uaгptna, легко :uожетъ

c·1·pof!:c·J'Dlt

=

пу;~;.

= 5 IR R = 40

изъщ·щt'L'Ь ('род~тnа длн yнc.11 11 tJC11i11 врсмспн употреб.ченiа 1ю1·ла

сос·rавитъ:

U.:15

110

8.2

1Q• х 0.0003Q

1

zu 1 = 8.2

'

Не нм-:Бл од11а1и · дру r·ой тзоды длJ.t 1 1 итапi н ~tотдовъ, ну.жно

»

100 верстъ пробiзrа образуется паrшпей вtсомъ

s = 100 х

пуд.

11;

Спос обы очшц снi.я воды от·ь привгiюей .

верстъ.

Еl'.ш затiшъ, пе вы пус1tая воды uзъ 1ютла, продолжать ·l;зду,

то па &аждын

Q == 285

В = 65 верстъ а R1

1v 1

165

70

IV

- 1) =

къ

Таn.ъ на примtръ, если по.чожпть:

.11учпм:ъ:

и = l~90Q ( 0.0020

93

образовать течь и другiн раз ·

въ паровозt, а потому даже вода

<'Ъ спдоржапiс:11 ·1.

О. ООО~ с·.Ьрu01~ислоi1 извести должна бы п 11р1щ11 111щ негодною.

Не Шf'Бя теперь вре~1сп11 заnяться всf>ми способами въ нa
c·roaщefr стать-В, н paЗC)fO'flJIO по'дробно лишь первые три спо
соба п сд·.Влаю заn.,почсuiс о приго;~;нос·rи: ихъ на прю<1·икt.

Разсмотримъ по очсрсдно в1.Л> способы.

!14

B.lIЯHIE

КАЧЕС ТВА

во;~;ы

II

ОЧИЩIШШ ВОДЫ ОТЪ ПРПМЪСЕЙ.

СПО С ОБЫ

95

пара вве;~;енная въ тендеръ , буду•~и х11м11 11еск u чпстою, у:мень

I. fl ере~онха.
: >тотъ

способъ есть самый дtйствптельныlr, по по дорогов11зп'h

нс 11р1шiшп.мъ въ бо.1ьшихъ раз:м13рахъ.
1Iрипп:мая, согласно Недзялковс1юму (часть

I, c·rp. 8 11),
что одш1ъ фунтъ дучшаrо антрацита ыожетъ обра з овать 7. 20
фунта пара изъ nоды, па обращенiе 1 ь:уб. са11.;,. шш 593
593
11удовъ воды въ паръ, потребно антрацита -7 .20 = 82.3 пуда.
Нри ("J'Оuмости

оч 11щсиiа
Н2.З Х

руб.

15 = 12

Х

на

35

11ерсту

8.2 = 17.06

Ее.ш

пуда аптрацита

въ

15

1;,оп. ,

нр11пять

коп ., а
проб·Ьrа

II.

42

1zapa

,1ичепiн тяrп, а

гд·Б

д.м уnе

10

5

s

а

30

.002Q s = 0.0007Q w = 8 .2

пуд.

Q= 285

По.1учuмъ R"=2.20. - ~ = 77 nерстъ, в.Уi>сто прежнихъ
верстъ, при т·Бхъ .же обстоптел:ьствахъ, т. е . представ.щетса

18° /о.

Прпнюrая въ cooбpaжeJJic uс;~ пачн·1·елыrые рез ультаты,

ко

торые .з;ос·1·ш·аrо·1тs1 этю1ъ способомъ 11ъ ошощсniи у:меньшепiл

вакипсl! , щш содсржа11i11н·ь 1юд·J:~ с·Т;р11оизuсст1ювой соди, едва·

паръ сгу

.ш будетъ п ол сзuо д. ш атоn ц·Ълн устраивать

сrущенiе

та~;,ъ какъ :-Jто uc представдsютъ рацiона:1ьваго

Устройство это подробно оuисано у Heпsingeг ,-он \Yalйegg
с1·р.

пудовъ.

уnеличенiя

щается.

III ,

_ Q V" _ Q [~· ?•i _ з1 ]
q - 10 '
·5 8
30 '
в11 - (l [~ . ni - 37 ]

уве.1иченiе проб<Вrа на

остальная часть, не пужнал для

т.111·11 , проводuтсл особою трубою JЗЪ тепдсръ,

(•racтr,

т=о

на

65

·rpyuy

]

llрпнrшая

расходовъ

~)тоть спuсобъ ЗаJi,почается въ томъ, что наръ, выхо,1,ящifi
нзъ цилипдра, частью проводится въ дымовую

\

-

во те1tдс1щ.

млпчество

s.

[

при

U/o всtхъ рnсходовъ.

Ciyщe1tie

въ него

fн-1
<J-q
1+ 341\Q_)
q = Q т, отчда
4
V " = tuJ = !~ (: -1 ) - q( ;:-1)

s

будетъ

40 1шп. , то расходъ

q,

На оспов анiи предъидущаго мы 110.11у 1шмъ:

коп., не считан прочпхъ расходовъ.

тяrп на версту нроб·Ьга паровоза въ
оч истну состав11тъ

Въ са!юмъ же котлt въ пачалt его д·Мствiн,
со.ш будетъ по прежнему

12.35
1 пуда воды 593- =2.08 I•.
товарuаго паровоза есть

обыrtвовенnую стоимость вс·tхъ

м о.жпо принять , что

при каждо:.~ъ ва:качнвапiи въ . коrеJ.ъ 1юличсства воды
sg_
з l sq
бу;~;етъ введепо со.ш не Q , а 4 ~ •

стоююсть

перегонкою одпой кубuчес1tой сажевн воды

Расходъ

2.08

1

rr

шитъ то.~rько содер.;1>ан iе соJ1ей въ вод·f;

воды.

373-3i"7).

та1•ъ каЕъ этотъ способъ

топ.швt па 1 5°/о,

На дорогахъ, гд·Ь этотъ с пособъ прnм·Iшеuъ, оказа.1оrь , что

то

представляетъ

собою

онъ весьма хорошо

экоnо)liю

прп:мtвюrъ

содержанiu въ вод'!> только угл.еизвестковоii и

пара,

средства.

Но
въ

при

угдемагпезiаль·

вода въ тевдерt доходnтъ до те)fпературы кппtнiя п что сбе

вoii солей. Неудобство ~того способа заключается: въ то~rъ, что

рсжевiс въ колпчеств·Jз pacxoдye)lofi паровозо.мъ JЗОДЫ

ин.жек.торъ до,га;енъ быть замtненъ насосомъ.

:шетL

состав

25°10.

IЗсл.·Бдствjе возвышепi::r температуры воды, вс·Ь уг.1еш1с.1ш1
соли извести и м:аrпезiи ·доджны осаждаться па дно тепдера,

не васоряя таr'i.имъ образО)fЪ 1ют.11а паровоза . Другiя же сол и ,
11ах()дящiясs1 въ вод'В, пе осаждаю·rсн при возвышеп iн тс ~шера
тур1J поды 11 rю :)Тоыу 1/4 часть воды, nъ внд'В r t·у щсшн1rо

llI.

Химичссиое очищенiе воды.

Обr.пшовепно въ nод·Т; з:шлючаютсл (nъ бол ~:.111 е.,1ъ и.ш llfень111ом ·1. 1юдичествt) сл·.ВдующijJ 1 '.11.аuпы.я соли:

1)

~·1"~сuзuесткован.
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В.ШIНIЕ КАЧЕСТВА

ВОДЫ

ll

ОЧИЩЕНIЯ ВОДЫ ОТЪ ПРИ!\I·f;СЕЙ.

СПОСОБЫ

Углсмагпезiальпая.

2)

3) Хлористый натръ или поварепвая со.1ь.
4) Хлористый магн i fi.
5) Сtрнонатровая.
6) ОJзрвоизвестковав .
7) Сtрномагнезiальпая.
8) А зотнокалiевая (селитра).
9) Кре)шещелочныя соли кадiя и натра.
Пе

-.os

'1
1
1

»ОсО

>S

"..."'"'

"'

· :с

"'3

1

о

:r:
>-

мяnутыхъ солеi1.

1

"EI

1

1

>/)
о_

.....

::i

"" """
"'

~

'=
"'""iE
" "

"
Q

,..,
.,,__

--

l

1

...

1

1

1

1

1

1

...

--

..;.

..... ....

1

1

...

1

!

1

о

-

'7,'). Щ{

·.zo ·1Jo

:;;>
о

с

1

00

·.ш VJfI

1

•"'-

i

1

i--

о

шзъ упо

1

·.ш

""'" - -

П'Вiюторыхъ

•11N

- -· tOO i 11"l\l

о

1
1
1

1

1

О>

...""'

no nсЪхъ водахъ закл:ючаются всt исчислепвыя соли ;

есть воды , Rоторыя вовсе пе содержатъ

"'"

~vи

1

1

1

1

"'

1

1

ф

1

1

с

1

"".,....С'.>

.....

1

-

·о
о

..;.
00

о"

о

1

1

1

--

1 1
1

"

-

1

.....

1

1

1

ф

>/)
О>

""-

1

1

1

-

1

~

......

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

.....

1

!

!

1

1 ......

1

1

1

1

-

--

ф--

00

с

1

1

.....

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

С>

1
1
>/)

.,,., .....
"" .,,., .....с

се

1

1

-

-.....-- ..... ....._ GO ;х;
-
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00
>/)

,,.._
о

1

1 .....
о

о-

""

.,...

.....
.....

~

>/)

се

с
.,...,

1
- --

<f.)
о

""

..__.,.
..,,. .,,.,
00 ..,,.
.,,.,
.,,., ....,
..... "" "'

Изъ всtхъ 11сч11сленныхъ coлefr самыя врсдnю1 суть уг.1е
пзве~тковыл п угдемагнезiальныл. Опt осажда101·ся при кипt

пiп всдiздс·rвiе улетучивавiя уrJ1екпслоты, которая ихъ удержи
вала въ раствореп110А1ъ

видt. Степень вреда друrихъ

coлefi

яожстъ быть внол н·Ь выражеnа пред·Ьломъ раствор111110ст11 1~аж
до!1

113'1>

С'ГIЮ~IЪ

l!ИХЪ B'J, вод·У;, т
солсl1,

е. МОЖС'!"Ь быт~.

н ужныхъ для пасыщепiJ1

ПЗI>!'Ерепа

RОЛП'Iе

с

опрсд·.llле111~аео в·Бса

о

се

"'
о:

воды.

Ilшмсл·11дующая таб.пща солей , паибол·Ье

N

;::

реатtтпвами,

nоrшзываетъ

n

11

=:: ~"
~

1зстр·Jзчающнхс~1

оъ водt и.ш получающихся при д<ВИ:стniп па эти солп н1пюто
J1Ыюr

о
о

11

'f!:.~

"

.

11

о
>/)

о

о
о
с

11

11

се

= :;'1

11

-;

..!"
;::

~{

~

бо.~ ·1:е вредnыя показаны въ пачалЪ таб.шцы , въ JtOT!)poй со.ш

15°

о

..:!::: 'f!:."' ;::

степень вр ед но сш, прн че.мъ
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ВЛИШIЕ КА ЧЫСl'В .\ БОДЫ

Пrшмilчанiе.

11•1,

ОЧllЩЕШЛ

СПОСОБЫ

II

Уме11звест~;о11ад и уtц.11ащезiа.1ы1а11

со ..щ в с раствор11мы

11щ·11. (МtJ11це.111Jевъ: < О с 11опы хи111i1н. Часть

Il, стр. 127).
X.1011111·шwii 11атръ въ JOO чаетя хъ воды µастворяетс я : 36 часте !i 11р11 'J5 "
1(1.~ •111сп1 при 109u_ (Тоже, ч . I, стр. 696).
S.101mr. mый .11аt н iй въ

( 'l'отс

•н1стяхъ

100

воды

части, npu 103°- ~2 .6:; чаете!!. (Тоже •1.

IJ1ьр11 оиз1Jес тков ая

•1nc•rcll,

при

335

растворяется

час т сl\, rrpи

CO.t~

nъ

раст ворнетсн прп

НЮ частнхъ

части. (Тоше ч.

20°-32

при

17 .9? -

LL. стр. 8).

co.t& въ 100 частяхъ воды
1UU0-0.20 части, (ч. rr, стр . 155).

(,'ми 111ро- ааотпо - калiе 11а 11

11 li"

•н1стсl!.

15°-35

1I, стр . 143).

•1.

1 '1ьр11о~шс.~ый патрь ьъ

l(i 32

частяхъ воды растворяется пр и

100

IJ ,

под ы
етр.

1~1'.111

110

·)1/
2

л·tсяцевъ,

нс

БЫП)'СI\аЛ воды 1!3Ъ 1•отла.

При содержанiн же въ во~-Ь с·I>рпо&ислоti н:шссти въ ко
.шче'Ств·I> О. 0005, товар 1:1ыfi паровозъ може1"r. проi1тн, безъ обра
зовапiя па1шпсi1, всрстъ:
.)
0.9

/ 0.0020
\
1~ = в. 2 Х 285 Х \о.обоs
- 1,

= 95 всрG'rъ

т. е. меu·Jю ч1щъ раsсто.янiс между дв11мя депо. Если бы даже

растворлс1·сн при

_чr 1с.10 lJерстъ и бы.10 равно разсто.ав iю 111ежду дnумя депо, то

65).

20°-125

11, стр. НО).

хп:мичесRюtу апа:шзу

паровозы могутъ быть въ ;~:Ыiствiи 01ш.ю

99

35°-0.25

('1ь1111 ома~пезiа.н1~а л соАь вь 11Ю частnхъ во11ы растворяе тся при
•1 uст1 · 1! со ~11 (•1.

ВОДЫ ОТЪ ПРШ! LGEU.

воды 11зв·Ь сшо

содержапiе

еодераi.анiе въ вод·!; О. 0005 частей с!>рнокисдой пзвести бы.110
бы очень вредно, такъ в:акъ выпусшtть всю воду изъ ь:отш въ
r.аждо:мъ депо i.partнe неудобно.

всст 11 чщ·ло верс·rъ, иоторое :можетъ проtlти паровозъ безъ обра

Ес.111 же предпо.толш1·ь, что въ вод·!; co;r;cpa·штcir то.1ыю
0.00005 часш u.ш в~ 1О рааъ меньше с·hрно1шс.10й uзвести,

:юван i}1 паш rпсrr .

то подуч111'С}f,

11·1. нeii <.:о.ш, то па оепованiп приведен ной таблицы можnо вы

ll oлa 1 ·нs1 длн 11р11м·IчJа, что нъ noд·h, которою питается. па ·
1ювоi1 1ютслъ, знключастС}I н оварспшш со.1ь 71, nъ 1ю.шчсств·J:; 0.003
11ас 1
·cn

1)·.IJ1•;t

110

11·/;су , что .~пво.1шu з11 ач11тсл ы10 ,

В

О.!10
_~ ;

8

=
т

=

(J (· шli

1

-

l \ р111111мая

) , нъ нотор ую

9
= о .<J 6;

36000

~боооЬ

0.9 / 0. 36

ll

•111с.110 верстъ пpo-

·1·ошtр11а1·0 11ароuо:щ 11айдст<·s1 11зъ фор,,1 улы

8

13.1 Х 285
ll() 'l'aiiЪ I<aitъ

=

3733

,.,

падоuпо нс·1·:.шить

=· о ·003'

11 ус1<ае)1а .шшь

Вообще, назначшзъ разстояui с Л, ран:Iю прохща 1ю·~·ора1·0
1·o;i,epжa11ic coлcli

вереты

\

п0Jуqш1ъ

от1~у,.1,а

око:ю

"

0.003

солн, во;~;а пsъ паровоза должна быть

вы-

чр сзъ 1<аждые дnа м·всяца и что прu таRО)fЪ

пассаж1111с11 i с 1~ароноаы ~щ версту

\одую·r·1, мс н ·J;е воды, а именно

11pot'i•f11"1,
1 ' /~ рн:н~

11х·1 . uъ одш1 ъ

11

5.4

тотъ же

npouJ31·a

рас

il'

,'<

. -

IO 1:i -

,

=

/<;с.ш 'f

2

:1 с1 · rш 1н1рсд·l;лн·1·ь s

111

'

- 1,

_!//-q)~- .

R 1!' т( '~-'1)

= O. HJ,
m.fJ

·t .11Ru• 1

+

Q

Ес.ш вщжзuтr. работу паровоза суп;,юш и назвать "l1 чпс.10
суто1;.ъ, а

1·

сре;~;нiй про\Нн•ъ въ сутки: то

06ращенi11 съ ш~.ровозамн въ пе:У:ъ паrшпей никогда не до.~жпо

o(i ptt uoват 1.ся.
'l'1t1i'1, иаrtъ

( f,)-11 ) '\

lt

версты.

3733

llЗ'J, r10·1·ла,

11:1·1. ypaв 1 1(~11 iJ1:

)

nаровозъ проходиn

=

1222 версты.
Это ~roжno прuзпат1 вообще 6еsвредны11ъ, таI\.Ъ какъ выпускъ
щ~еu во;~;ы пзъ кот.та чрезъ иа;кдые 1200 верстъ не затруднп

неже.1ател110 выпуеrшт 1. вuду

м -Jн·яцевъ, то ОI\.азынастся, что, при содержапjи въ вод·!:;
•щсти поварепной

0.0U200
\
в = 8.2 Х 28а~ Х ( u.oooo5
-1 ;

те.1енъ.

В = s. 2 \ о.ооз - 1 Q= 13 .HJ.
Q = 165 куб. фут.== 285 пудамъ ~

=

что

0.9

~ • -

11_1~Q_ __
1. 11 N x1·x ш , + (i

Полагая промывать 1сот1'.'l'Ь одпнъ разъ 11ъ 1~е,.1,·)шо, работv

н у»,а, а съ дP)' l'Oli с·1 ·0 1 ю11 ы

въ п родо.1желiс 6 "щеl1 можно прпттятг.: i\Лfi тонарпаrо

нро1110J1\у1·о~.ъ

воаа 11·1, GOO всрстъ п д.1J1 щtссаж11рсш1,~·о n·r. 1ООО верстъ. При
1 1 1юм~.rн 11·r: li oт.ut разъ ",, , tв'rJ 11t•xlш1 pn(J() l'lt 1щроnо:ювъ въ 13

11 1ю~1 еu 11 н1.

(Jo.1·1;e, ч ·Jщъ ·1·ouap111.1"'1, 11щю11оно11·1, 1 ·1·0 111н ·спжи рс1tiс

1111 1111

11 ,1\11.

Т,

1\'.

nаро

7

100

BЛUIHIE

КАЧЕСТВА

ВОДЫ И

СПОСОБЫ

дней можетъ быть принята для: товарнаrо въ
жирс1•а1·0 въ

2200

1300,

ОЧIIЩ1ШIЯ DОДЫ ОТЪ ПРИJIНСJ~Й .

для пасса·

верстъ.

На основанiu этого {при

Q=285

пуд.),

составлена

дующая таблица возможна.го содержанiя солей въ

слt

вод'!;

дуе:мой нами вод·!>, т. е.

+ et

cx:c.t = 100000: (ct +clt 1

безъ

100000 ча. ст11хъ

'Гаюшъ же образо31ъ по-ччимъ д.ш лрочихъ солей:

по в'Всу

Тоnарпые паравоа,ы.

Н.А:JВАП!Е co.iшrr.

1

Пассажлро1>iе пар;}

!1

озы.

100000 ti

У= ёТ-f-аi1 +et 2+Jt;

11р11 u.роиыв.=--jПрn Dром~ ll1ш п.р.омыв-1 При нРо-МЫВ:1~'h [&От.•rа

1 1 кi; 1ю1·.!Jа 1
ь·J:. ко т.11а l
ра3ъ ~~ъ Z не- pa.3'J· вь ле-

раз•ь 11ъ не-

дt.").

1) С:nрноБимая известь .
2) Сърно:кислы!t на·rр ъ .
З) Кр е!rвещелочная coJIJ, Балiя.
4) Селитра . . . . . .
5) Хлористый ~1агнiй .
6) Х.~:ористы f'1 натръ
7) Серr1ою1слая мап1еэiя ..

10
809
1240
1587
1736
1786
6200

1

А1Ш1.

f

4,7
384
588
752
823

дt.JIO.

с1. ]rотл:а

846

1шкоrда не coдepJrШT'J, въ себ'l: посл:Jщппхъ

шести

1СОООО t 0
Z = - - - - - --

~:f;.ru.

9
741
1135
1453
1589
1634
5675

2940

1

равъ :нъ 2 пе-

ct+dt1 +ct2+ft3

4,2

100000 13

n = -- - - - ct+dt1 -i- еt2+Лз

345
529
677
740
761
2645

и таRъ да.'гhе.

1<.:с.'Iи х представляетъ 1ю.шчество воды, въ которомъ рас

'Гакъ Iiдit'Ь воды, тщгорыми приходите.я ПИ'J:ать 1ютлы, ночтп
солей

въ

ташшъ болы1Lо~1ъ 1юличеетв·t, щшое uoюt::in.пo въ этой таб.шцt ,
и nри тоJ~еь рtдко содержатъ ·1·ю~ъ :мало е·J;рпоr~ислой иs1зес'J'п,
какъ въ ней поиа.заnо, то жно, что кром·l; )Тле1~m-..тrыхъ

тnорепа 1 част1 соли, то ~ будегъ 1ю.шrrсс·rво со.'Iей, содерт.ащихсл

1ООLЮО

въ

1 части воды, а -х-- составптъ ~ю.шчество

солей, содержащихся въ 100000 чаетлхъ воды .
Сд·!;дова тельно:
100000
s3-- :r

со.тrсlт

приходится выit;tлят1 .1ишь с-Врпо~:ш·.л:ыя соли известu нли, ес.ш
выд'li,1епiе ихъ сопряжено съ затрудненi.я:мн, то прсuращать ихъ

Та1шм·1

;'li.C

оuра:Ю:\1Ъ

въ бо.гl;с рас·rворимыя соли.

~

'

-

~

Обыкповеппо въ водt СОit;ержптся пе од1ш соль, а. 1г!Jс1юлыш

"

е

cl ,

содержанiе

въ

Соли

(t

100000 .

частнхъ

буJша:ми въ

таб-

п Ь, 1шкъ углеЕислыя, выд'.Б.'I.аЮ'l'СJl

c11n'la:1a

по этому для растворепiл ихъ въ Еотлt воды не тpe

()y("l'eJ1;

для

остадьныхъ

же содей, есди

назвать

1t0.шчес•rJю

11 0;\м , нотрсбно:й для растворенiи ~шждой частицы изъ

t 0 t2 , t 5

п т . д . , то :можно принять

съ

до-

1111,11.1 ;1.111 растворепiя солей с + d
'

1( 1,

-t (' 1~

11 Jl ,l (,llЩ н

+ ('! ~.

:!Н'J"!;м·1 • .1:

+ r· +-Г должно составл.нт1 .
•

'1'0 IШ.'1 1 1 1 11'("1'110 НОДf.1' ltO'l'OJIOO ll'f, 11 :н·;r·Т1

CI 1 1/1 1+1·12+0;1

l1

ct+d1, +e1 2 +Гt:1
t·
- - ll т. ;i;.
·2

Taitъ щ:шъ 1tо.шчество cuлefi, раствори11шхъ въ 100000 Уастяхъ воды, ~с·1·ь

m=

100000

,

то>

в ::.тав.шя въ нредъпдущемъ вы-

=

11ЮООО

ражснiи

t -- '

100000.

этпхъ

1·•1·н:1·о11110111 точIIостыо въ иа.шпхъ изс.1гJщовалiлхъ, что 1юл111JС(''I'1ю

1' /

у

8"-

разныхъ солей, означенныхъ 'l't:ми же

1' 11. нч\ t1у 1шамп (

100,0()0 _

. __

ра:;.шчпы:хъ содеi1 .

c'rp. 97.

+f't:;)

100000 1

ВОДЫ

111щ·l; па

2

отчда х = ct+dt1+et2+!t;"
Содержанiе солой Rъ

пuды

въ 100000 '18.С'J 'НХЪ ел, раствор.яегъ

единицу вtса со.1и с, може:мъ uриш1ть, что:

oiipaзonaвi.я накипей:

Пазовемъ а, Ь, с,

101

' t.

т:1

п

1'.

д.

ПОАУ'1Иi\1Ъ :

s.~

= щ ~ ( т:1с + d + 1" r. + !, J
j \
= т, (с ·/ -т.;-11 + 111~ 111tl}
т.1

('

84

1

1113

•/

102

Г,.lIЯНIЕ

КАЧЕСТВА

ВОДЫ

П

LШОСОБЫ

ОЧИЩЕНIЯ ВОДЫ ОТЪ ПPllM·f;CEff.

Та1~1шъ образомъ
та

-

-~3 -

с

ес.ш это выд·Jменiе трудно,

1п~

---;;:;-- = -с

Ш5

1114

1113

Для этой цt.ш

1116

т,

111;;

lllt;

Д.'IJI

употреб..ппотся

разд11ч11ы~ реаБ.тIIВы, д·I:iй
нри

обы:кно

вепноИ теипературt и.ш

при незначительно:мъ е11 во3выше
нiи, обыкповепно до 35° Ц. Возвышать те:мпературу воды свыше

и т. д . .

а с.1·.tдоnатсдr,но
1116
= --~·r.

другую,

ствующiе на со.111, rюторыл находятся въ noд·f3

__1_~~

+~ +~ + f

обрn:пш, се въ

·ro

ко·1·орой коэфпцiсптъ растворш.10ст11 былъ (,ы Gол:Ве.

+ ~+ ~+ f

Щ3

103

35° Ц. было бы очень дорого и по этому реак·1·ивы:, д·Ыtствую
л

т.

д.

щiс при высокой температур-В, пе при11гl:iнимы.

И:зъ :'!того от,азываетсл, что можентъ осаждепiя пачпнается

д.1я всtхъ coдefi въ одно и то же время. Въ дtй<;твитедьпости

Оuыкповенно употребляютъ, ·ItaI\Ъ реаrtтивы, tДRую известь
юrtcтf; съ хлористымъ барiю1rъ BaCl'l и.ш углекисдымъ на

:но не совсJшъ та}i,ъ, всл·l:детвiе тоео, что при насыщенiи воды

тро:мъ

одною <.:олъю, она способна растворить еще н'I:iкоторую

частт,

Na0 2 C0 5 •

llришъро. Опредtлить чrtсдо верс1·ъ nроб·Jэеа паровоза, безъ

;~.ругuхъ <.:олей; во строriИ зюинъ пока хш1r1ею не выработанъ

промышш котла, до 111011ен1·а образоваuiя

На nрактшс·.Ь же замtчаетса, что накипи заюночаю·rъ въ себt

въ

()Ca,i.1;11

.1с1·1ю раствор11мыхъ солеП, каr'ъ па прю1·I:iръ поварен

ной со.ш, 11р11 ДОВОЛЫ IО частоu 11ромывr~·I; l:ОТЛОВ'Ь,

pou

лc1·1tq рас:1·1юрлющiяся со.1111, сс.1 11 бы он·l;

прп

•
OTIIOШCIШI

8111

l:

"
ООЛ' 'С,

у

т·1:мъ

..:

1Ю.1Ыl! СС

Отношепiа

.

•

эти

паро .

GJ
7)
HJ

'1"1шъ бодfзе,

ч·l:мъ меu·Ье знаменатс.Iь:

f
- + -rl +-1, ·-.
с

тз

с

т,

mj, rn",

т:;,

1·0

Хлор11стыi1

ясно, что съ уннчтоженiсмъ тtхъ
•

•

превосходитъ вс·в остальпы.а въ н·Бс1ю.:rько

•

111

р~tзъ, вс.тhдствiс

того, что т;, ~шоrо разъ лен·I:iе т ~' ?n:; п mr,, то

lla

] i)

е

С1:р110~1а1·11с:1iн.•rы1пн.

/'

14

11

72

'/

У r'.11с 1шс,1ота

=

90
50

Углеизвеспювая еодь осаждается у.же при па rрfшапiи uоды,
а

потому ее не нужно пр1шшш.ть въ разсчетъ.

Согласно данпостJшъ таблицы на стр. !)7 .

з

с~ъуuичтожспiсмъсо.11и с отношенiс

21

348

чле-

.~;о.~жяы стапоnнться бодtе. Такъ какъ чденъ 1: естьпапбольmiП:

1
;

48

=

бол·.Gс ве.'ш·

11 ов1" въ которыхъ т ш1tетъ :llеньшш значсшя, отпошешя-s

1r

с=

cl

11атръ

38

т,

'lll;

Но такь 1ш.къ ;>то выраженiе тiшъ '.'.reп·.he, чJШ'J,

ч1шы

а=

2) Сtрнопзвестковая
3) Сtрнопатровая
4) Itре:мн ево1tадi еuан
[)) Се.1итра

возъ nъ еостоянiи пройти безъ образованiя па~шпеfi, т. е. тt:.\fЪ
вода Jучше д.11л пптанiл котла.

100000 час·rяхъ воµ,ы но в·Бсу C.'I'.Jцyroщee содержанiе
1) Угj1еизвестrювая.

&OTO-

одп·I> з::ю1юча-

ра::~столшс

приrш.мая

солен:

•дuеь въ вод·JJ, еще нс долж ны бы был11 oc:i..1riдaты·J1.
У.
Ч '.ЬМЪ

наrшпсй:,

.ясно,

Ч'f'(•

значительно увс.1111•1111тя.

:этоыъ основанiu, для того; чтобы воду cд·IJ.111t'r'r1 1·од 11()ю д.тя

1111тн,11iя тс. от.1а , требуется толыю оыд·Ъл11•1· 1 ,

1·0.1111 (' 11 :1·1.

нод1.1 11ли,

с

!11:1

с1
7114

18

-

:IOU

= 0.24000

-

:c! l
163<!0

= 0.00129

с

15

тп = -~бUОО

f
111

6

==

= t_).000 60

14

з2000

-

0 . О!Ю44

13.ПЯНIЕ 1>.А ЧЕСТJЗ А

104

li

rпн

72

=

i 1!1;
-

ВОJ,Ы

=

360UO

ОЧJIЩЕЮЯ ВОДЫ ОТЪ ПPIOI·J;CEir.

и с по со 1;ы

uъ растворенномъ

О.ОО 2 ОО

Прш~ессъ , rtoтopыi1 прп этомъ

верс·1·ъ

'J;здv

.'

8.2

составитъ на &аждыя

;i,o

Са ССР+п

106 веrстъ.
ПОС.'гk

прюшвал коте.1 ъ,

100 nерстъ нроб,I:;rа, ю1·встt

C'J.

содью:

= 100 Х 82

Ес.ш

=

будетъ осаждаться

проб·Бrа, если продо.1жать, пе

уг.теизвсстковою

s

lfpиurtB.'lШ1

..О.:9О Х 285 (-±.08 - 1)

I\о.шчество же со.те!!, которое

106

'>98

Х To~.ouo

= 0.0082 Х

298

=

перnыхъ

1 Ofi верстахъ образовалось

=

l\)(/ Х 8,2 Х

0аН 0 , получи:мъ:

002 -1... ·n

совершенно

в е р с тъ.

100
200
300
400
500
600
1000

1.

Galf2 0~=(n·t·l)Ca Со-;,+пН2 0

перастворшrую,

которая

вс.тБдствiе

этого

осаждается.

На ;i,pyriл

соли, ще.1очныя:, находлщiяся въ водt,

·Бдкал

нзвесть не д·!>йствуетъ, а. слtдовательно ОП'L всt остаютсл въ
кислой извести, то лучшнмъ средствоиъ ;~,ля ея очпщснiя слу

житъ 'ВДiiдЯ ИЗIЗССТЬ.

Нюош.имъ, что составъ воды тотъ же, какъ и въ предъиду

38

JOUOtIO

-

1.:о;~;ержанiе предположшrъ

0,33 пуд .

С.11>.:~:овательпо:
по пpoxo;i1J

2

щемъ пр1ш·l;рf;, за щжл:юченiемъ с·tрно:кислой пзвести, :котороll:

СЛ'Dдующсс 1,ОЛ UЧСС'J'ПО co,1cli:
S

со.1ь

·n

2

раствор.В. Всд:Бдствiе этого, если въ вод·Б не зак..почается сtрпо

244 пуда.

вnсдспiя воды nъ r~оте.1ъ уг.тепзвест1t0nы.я сою1 пе

vы.ш nыд·Ълсп ы , то на

:м:ожетъ быть

+

1

Я = О.2~505 = 4 .08

= o.9QQ
(-!11_-1) =
и•,
, s

происходптъ,

Нахо;~;итсл въ вод·Б въ растворенномъ 1.:остон11i u
Са 00 5
п 00 2

а с.1tдовате.Jы10

R

со.1ь нераство

выра.женъ с.1'1>;1:ующш1ъ образо:м:ъ.

о ' 2-!505
т

угдсизвестмnую

*).

ри:мою

о . ооо-')
1~

90
125000 -

еостоянiи

105

равны:r.tъ

(t

38

1;

о

1l

2L

(~

1 !)

~;о.11пче ство
оса;~;ковъ.

0. 33
2.77
5.21
7.65

10.09
12.53
22.29

пу;~,.

"

нулю ,

(

1-i

л

-<)
1~

t

90

т.

е.

что:

»
:о

;L.1я

Очище нi е воды посредствомъ tдхой и звес ти (СаП 2 О 2 ).
'liдш1л известь, будучи прибавл:ею1 r~ъ вод-В, въ котороlt за-

1t.~ юч1н~Т('JI двууrдеюrсл:ая известь и углекислота въ спободномъ

C'()(:'l'Шlllil1 7 ОТШ!МаН ОТ'Ь двууrдеЮIСЛОЙ Н3ВеСТП 1 'lll.l:'l'IЩY

(}()",

о/iр1щуt\т·1. уг.теrшслую 11зnеет r, u д·h.~астъ 11 1~хо 1 ~11щуюсп 11·1. вод·Т1

в·kу требуе·т1
56
::10 этому па 1 часть по в·Беу требуется =
44
11звести

44

частсti

00 2 nu

1

1.27

•шетсИ ·Ь д1юП

( СаН ~О2 ).

") 3,~'!JCI> С.1сhдустъ t1p1111HTI• 11'1• C00 6 paat~1.1i!' ,
r т11 О1щ11 no,\rt ра:ц а r ае тъ r ·11р11mr1н•лую ш1111с.1 l ю ,
л11•rr11 11·1,

56 •111.c·1< ii ( 'all /J 2

1 11111110Н nод11.

'11'11 'llДllllll 11.lllCC'J'I, ll ЛJJ
1•1•.111 11щ· лl1А ш11 1 со.1 1 ,

И 8 D е
11ахо·

10()

n.1шнш

КАЧЕС ТВА

Сл·JJдовательно, на

ВО,],Ы

nуб. саж. rшr

1

ОЧПЩЕНIЛ ВОДЫ ОТЪ ПPIIMf,Cl~Й .

и СПО СОGЫ

593 пуд. водr.1 потребно

593
100000 х

50 х 1.27

=

.'1,

0 . 377 пуд.

[~(·.1и стоимость одного нyil.a извести сеть

20

rюп. , то стои

~1ость оч пщенiя одпоil 1tубичrсR. ('я;,кенп воды будетъ О. ~ 77 Х 20=

ВОДЫ

15
·

593

руб. н,ш

коп., а стоимость очпщенiя: одного пудn,

7.5

= О .013

~.u

l\Oll'.ЬllIOf.

]Jасходо 01 1~иценiл ~щ

0.013 Х 8.2

лую пзвесть, бу;~,ут1, ео,J.ержаты·л всt петальны.п

uсчuсл:евныя

соли, а также у1·.1<1rt 11сл:1я известr., и что ппс.1·hднян не будетъ

·Т:д1ю\i нзвестu

--= 0,075

107

= 0.11

JЗЫД'ьлена

пзъ

останется

llO

(' =

о

rl

=

(' =

f'=

коп" 1·. е .расходъ весьма ш1чтожвыl1.

.
прежнему 198 и R

нpoG'lзra, ес·J ъ

GOO

s

верстъ шн

=

100

Х

8.2

Х

въ 1tоте.~ъ ,

•

отнпш r н1е

=

т

-s

6162 версты; но Rолuче10() 1.1е рсr;ь
0.(.I0038 = 0.3 1 пуд., а •J рс:и.

дпеlr д·Вйствi)J паровоза, 1ю.шче ~тво coлcli бу

6

пудовъ

10.67

:u:eн·J;e , 11·Ьмъ

прп

е. па 12.53-1.86

содержанiн

=

чаf'тп

0.00048

c·БprIOii!ICлoй известп, :кромt прочихъ солей .
IЬъ этого сл·Бдуетъ, что са11юс вредное n.;iiнnie
которою питаются

котлы, окавываегъ

что съ вьцtленiемъ этой со.ш

пл11

на

nOiJ.)'

с.У;рпоrtислая изв есть

съ

п

нреnращенiемъ ел въ

болtе растворш1ую, вС1да можс'J'Ъ быть обра щспа nъ ео nсршеипо

il

:.!l

21 11 111,

:l!'~L~IO

('

111,;

14

.r
111 11

111

З~Н)(J

-

Д.1н вы,тJыепiа, т. с. uревра.щенiя с·.I:рноъ~ислой извесш въ

= 0.0(I0(i0

00.11.te

= () ,()( Ю4 4

х.;rорпстыii барiй

31j,0UU-

1117

= U.tI02011

2.
---·
О. 00!105

ll o

с.1·1>доnn.те.11ьно:

воды
1

)11

7

=

O.OU5l!5

=

г"швюJмъ

обра:юмъ

jТлекю·дый натръ, таrtъ какъ они дсшеюе

Очистка воды хлористымъ барiем:ъ (Б аСН .

вьц'\.ц с11i11 у1·.tе{ШСЛОЙ llJBe(;Tll JJЗЪ

!33ЛТОЙ Д.'IЯ П)lllM'BJ)a

пос1юлствомъ ·t;i:кoil: штестп п по

прибав.1снi11

3а1"f;)1 ъ

1~ъ во;1;f; xлop11c'l'aL'O бауiн въ достаточно:\!ъ Jtoю1чe 1~тn·J; , сJ;р па н

198 П

1;. исл:ота вс·Блъ с·Брпо1шс.1ыхъ

н = 0-9118~ 28~- х 197 = 6162.
Это служптъ лучшпыъ доказателы·тво?trъ того,

111щюж11 rн1ъ нм·Бтh

1'1·0 110 дс 111слымъ 1t·l;1iaм·i.. ll 11жc нр11вс,\с111.1 нс·J; 'l'JJII спосоGа .

со "-= ()

212

n

употреб,1яютсл

щавелевпюrслыi1 натръ, се.;~ и Gы 01ш;J:1,ЛО(' 1 ,

125~~0 = ().00072

т~

рас1·воримую содт.,

;~,р уrпхъ eoлclr. Съ болышшъ успtхомъ }Южпо бы употрсu.rrат1,

,..~

11

=~о

1·одну ю.

-16320 = 0.00129

1!)

/1 = 72

i

•

ноступ.1ешя

детъ nъ G разъ бол·J>е и.ш 1.86 п уд., т.
версту щюб1ьш 11а.роооза буоетп

1

~ш, по:rучпмъ въ раствор·!;:
О

;i,o

ство солей, мторое оса.ацаетсп въ кот.т.В на каждыя

0тД'1лпвъ пос.'!1> прпбав..~енiя ·hд:ofr шшеl"Ш nщ;у отъ осад
а=

воды

co.11efi,

вслtдстniе болша1·0 срод

ства 1,:ъ барiю, соедпннтсн съ юшъ и обраJуетъ С'I1р11 01ш елый
что если въ

да нвой noдt не содср.жиr('.я с·.Брпокис.1ая известь, то

она

li:tритъ; хлоръ же \'ОСдш 1 11тс.н 1·ъ Iшльцiсмъ, мал 1iем ·1,

ео-

11

пбразуетъ хлористыi1 ш1 л ы\ifi

1 юршенло годна для шrтавiя r~отловъ при употребленiи е:tмыхъ

11

х.·юристый

11роl'тыхъ средсгвъ п псзпачителъвыхъ расходовъ ш~. nы;1;k~crтie

101.11.т.

11:1·1, пе1r у1·.~~е1~пслой пзвестн.

еол11 O<"r·a11y·1·c11 1щс·1·nорс11111.1 ш1 въ Mд'll.

11 рсдпола.гn.а ;щ;1iе, что въ нод'h, не содсрат ЩPfl ("}J рщнше

11а'rръ 2

совершсшю

(NaUI).

CaCl2,

11

C'f:;pпoш r<'J IJM (iар11тъ

11 с1щст11орш1:1я

11 атро.мъ

хлорш·тыii м111·11ii'i Ш.r;Cl2

солr.,

O<' ll/\P' l'Ъ,

а

оста.11 ы-1ыа

l lo O'l'J\'IJ.11t•11i 11

OCl~ДliOH'I " ('()(''J'авъ лоды ll,\'1\C'l~J, ('Л'f;дJ ющi fl :

HaS0.1,
тнердыхъ

108

Б.ПЯНIЕ

1)
2)
3)
4)

RАЧЕСТВА

ВОДЫ

ОЧИЩЕНТЯ ВОДЫ ОТЪ ПPШf'IJCEJI .

П СПОСОБЫ

Уr.'!еКпС.'IаЛ известь.

.а

=

о

Но такъ 1шхъ паровозный r~()тслъ ·гребуетъ уже д.:rл осво

С'hрпокимал известь

С =

о

божденiл отъ мехаппчесrшхъ прим:·Ьсей очистrш чрезъ ка.п.дыя

C'l>pнoRиc:rыfr натръ

d=

о

2

I\ремпевокис.1ый кa.1ifi

е=

15

то въ немъ ле можеть ()бразоваться паrшпсif

=

14

щепной порnсты:иъ барiемъ.

5) Се.1итра

f

G)

Х,;юристый натръ

7)
8)

Сtрнокислая магnезiя.

.

lt

= 72 + 2 l х 0.82 =

Хлористый ка.1щil1

Н) Хлористый :иагнiй

k =48
.r; = 90

.·

х

><

Одна •ш.сть х.1ористаго ка.1ьцiя
части во;~;ы, а прп

npu 0°

нeдt.nr, а въ

дойти µ;о

0°,

то нриме~iъ, что въ

6ы ·1· 1, растnорнмо

200000

----

температура

'/2

куб. сат. воды илu на

1

593

На

о,1пу

очп

ТаR.имъ

сtрнокис.тоft

извести.

:203
136

)

)

магнезiи

208 120 --

»

))

натра.

»

С.тt~о&'\те.1ьпо, для очuщепiл

·)()8

;.~2

-

= 1.о3
1

~ -Ь
·'

= 1.47

5!)3 пуд. 1юды съ вышеука

занпымъ содержанiсмъ солей, потребно:

593

100000

·93
+ 90 х 1.74+21х1.47) = 261х1~000
=

(-±8 х 1.53

({ :..=:: о

1.548

11/.

"

пуда.

часть

:можетъ

образомъ получ rшъ:

с =о

пр1r noдi;,

Х.торпс·rаrо барiя потребно:

воды можеТ'J"

частей х.тористаго ка.1ьцi.н:.

щ

nрестъ,

Расходо 1zo очисtтт воды. Такъ какъ тутъ главпую сто11-

растворяется въ

10000 частлхъ

5 GOO

11ость состаnляетъ х.~ористый барiй, то исчис.11п:мъ издержr~у па

16° Ц . во всяко:11ъ Бо.1ичестn·Б воды; а та~ъ

выпусRа воды изъ котла

педfзди опъ не може1~ъ пройти

89

,)

во время

2

i= о
0.82 = 39
0.79 = 71

228

шш ·ь

109

пудовъ.

Л такъ 1tакъ д.'IЯ лучmаго процесса требуется псзnачптед1,-

11ыrr ттзбытот~ъ п час·1·1, ладобпо с•1нтать па потерю , то

пужно

пр11баn 1rтъ еще 5°/о , ·1·. с. 0.077 нуда; а ncc1·0 11а 1 куб . саж. вод;ы

.:..
=
т

15
)" 000 =0.00060
:.а

~ = 3-~ = 0. 00044
li

-=
т

89
"6000
•)

о

= .00248

'k -- 3·()()0 -111
- о . 00')03
~
• ;J,

71

Всего.

. 0.00555

т.
s

1

0.00555

= 180

ll= шю Х 285 Х 179 = 5600 nepc·1"1,.
"·2

отюдо

телыю стоим ость хлористаго Gapiя д.ilя

1"/8 Х 1.75 =

воды составит:r.

284

Расходо на

0.474

Х

1. 75

рубля, а сд·Бдова

очпщевiи

1

куб . саж.

2 руб. 84 коп., а на 1 пудъ воды

rюп.

1

версту ?~роб1ыа паровоза составилпо

8.2·= 3,90

J(ОП .

Принимая въ соображепiс, что расходъ траю~iи обыr>.повепно
состn.в.'!летъ 01шло

а с.тtдовате.'Iьпо:

хлорнетаго барiя. Одинъ пуд;ъ

барнтn. съ достn.n~юю обходите.я

, ) ;J.

'

11111 1~;~ пудn.

1.()2!)

-ng = 0.474

~= 0
щ

11отрс6110

40

коп. па версту, пройдеппуrо паровозомъ,

расходъ на х.'l'орпстыrr бn.pirr для очистrщ nоды па J(а,жµ;ую вер

<"J'У состаюпъ ОRоло 10°/о nс·Ьхъ расходоnъ тpaiщi1r, т. е. гро
мnд11ую цпфру .

110

В.ПЯВ I Е RАЧ1ЮТВА

ОЧllЩЕИIЯ ВОДЫ ОТЪ

ВОДЫ И СПОСОБЫ

Н о этому способъ очпстки воды

1)

х.10ристы11ъ барiе11ъ при

его

хорошiя

стороны

п

бо.тьшое

.
.З) С1Jрнокис.rыii патръ . cl = 21+48 Х 1.0 3
.:J-) :Кремневомслыi1 1;а.1iй

раrпространспiе въ

l'ерманiп , крайне невыгодспъ.
У по1·ребляя ,

Rанъ реат\•шnы , ·J:;дкую ll3весть

барiй, которыll: д·Бnствуетъ только на

б

.п;е111ъ

воо ще

вашrсать

о

сt1шо1шt>.1ыя

.

б щее

п

nы ражеш е

дда

?11

-,
8

а

5) Се.:штра.
6) Х..1ористшl

х.1орпстый

со.ш , :мо-

111

У Г.lСRИС.IаЯ Щ:ШССТЬ

~) Сtрнокислая uзвсс1ъ

з 11ач11те.1Ьпомъ содержанiп сЪрнотшслыхъ со.1ей , не с~ютр.я на

мпогiя

ПPllМ'I;CEU .

(t

=

0

с;

=

О

е

=
=

+DO )/ 1.19 =179

13
14
lt = 7:2
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паrръ
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Всего

ш1евпо:

28()

.

Ta1.:ъ-if•e по.ччпиъ:

1

-='-=о
//Ъ
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~=
о
1п

~ = 1~~;0 = 0.01097
а хлорu1:таr·о барiя пужно:

20~ С
130 ,

11 ри

+ :!ОН
l + 20Н
. _ l r-:...,
+ l .4 ,...' d
11~ (;
t:зо 1 .::>.:> ('

+ 1.74 .
?.

60.11,ше:мъ содержанiп <"Ърn о1шс.1 r.rxъ содей необходшю

нрiиекать другоlr

j)Ci'lltTf lDЪ, ROT0]1ЫJJ

д'Y)~l l"TBOna,1ъ ()1.1 ТОЛЬI\О

па приr.гJэръ прп

35u

ея
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.0004.J:

о 00')00
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=

п

состоянiп,

=

ll.!)l)

А та!i.ъ шшъ в·1 ,

(Na2

2i --

14

"·>()()()

т

Ц.

Очищенiе воды уrлеRислымъ натромъ

.:>-

:;

2200

3.

о

11&

Всего

на с·J;рнокпс.чю известь и разлагать ее прu обыюювенноi:i: тем
паrр'tто:мъ

-f =

.

.

""'

. 0.01-:1:01

а с.т.hдовате.1ьно

что реактивъ этотъ додженъ об.шдать · своl1стnом ъ д·Вfн:твовать

пtско:~ыtо

0.00060

т

па сi>рно1tислую известь, при ч смъ, одпаr.;о , ел·Ьдуетъ ааr.гJ;тuть,

ператур·Ь воды и:ш при

т - 2~~ =

верстъ,

~ :з~~)

r;.~

;i,в·f1

71А

= -о .1 1

•

-

нед·Ь.ш

">'>О·)
__ ...

версты.

паровозъ

проходuтъ ?ireнte

то :н отъ 1.:пособъ :11ожетъ быть

употреб.чснъ l' Ъ

uо.1вымъ усн·.Бхомъ.

СО з).

Уг.1е1шс:~аго патра пот ребно:

По выдЪленirr,
11:шес·rп

также 1щкъ п прежде, уг.1е1шс.шхъ солеП

посредствомъ

tдкofr

пзвестп

у 1·. 1 е1шслаго н::~т ра, 1,оторыii будетъ
;1 ую

нзвесть

п

сtрноrшс.чю

п

11

на

1

)

'°

чаt.:ть c'J;pнoкиc:rolI пзвестп

нриuаюспiu затiз11ъ

дtйствовать на сtрною1е

11•11 pac·r13opt, в:utсто nрежнпхъ сtрно1шслыхъ roж•n
M1t1'11 P:1i 11, будетъ паходптъся с·.Ьрпо1шст.1 ~ ШL'l' f)'I, .
1lo от,~·У1.1с11iп oc:lДrt0nъ , состаnъ вод ы будР'1"11:

11;1в('стн

магнезiп

"

С.тБ,;~;овате.1ьно 1

магнезiю, получатся въ осад~;:};

11 ор1\с·1·ворюrыя со.1и углекис.1ой извести и yr.1er•пc.1o:il маrп с:зiи ,
11

·

~дя

оч11щенiя

593

126

136 = 0.78
ню

= 0.88

120
пудов·~,

вод ы съ

вы-

111r)'J'азапнымъ содсржапiсмъ

11 ;~~~•J

(.+8 Х 0 .78

11 р11бав. 1JJЛ

о

7!) 11 у, 1а.

11

Г) /о

+
на

co,1ei1 потребн о y1•.101t111·.11a1·0 натра
1
90 Х о .. 8 ) = 11: ю • l 2H.H - U.75 пуда.
1 1~6ытоr;.т1 11 нотщнп ,

с. 1 •f:,~устъ

считать

112

В.ПЯНlЕ КАЧJЮТВА. ВОДЫ

Н ри

стоrrмостп

11атра nъ

0.79

одного

ОЧИЩЕНIЯ ВОДЫ ОТЪ ПРIJМЪСЕЙ .

II СПОСОБЫ

пуда безводнаrо

yr.1 с1шс.1аrо

2 руб.1я, очищевiе 1 1tубическая саж.

Х2=

1

руб.

.

выражеше

потребустъ

I\.ОП. , а На ll)'~Ъ ВОДЫ ~~~

58

об ще е

=

ll

s

0:32/

ШG

версту пробtга паровоза состаВII'l'Ъ

1

0.327

Х

= rl

=

2.68 rшп., т. е. 6 8°/о стои~ш .:тн очищснiл хдористю1ъ
t1арiе:мъ II 7°/о вс·.hхъ расходовъ ·rpaiщiи. При друrомъ .же со 
ста~:h воды, отношевiя могутъ 01шзатьс.н

11

совершенно другими

очпщснiе помощiю хлористаt'О барiя можетъ въ utn.оторыхъ
llpн употреб.1еniи, 1tакъ реатtтива , ·nдr>.olr нзвестп

кис.шrо

натра,. n.oтopыil

д·Ыiствуетъ

У.

•

только
•

11Зnесть н с·.ь1шокислую ма1'незно,

т

-

i -

/1

!li7

1119 -

отпоmеюс

+

i{

1 12 1.

L3U

т

.~

i

шs

111•

щ1

[!

111"

72

111~

3600()

соnершепно

перастворш~а;

0 4).

1

).

Пр11

въ осадк1, потю1у

с·1рно1tпс.1ыП

(J.\ щ:·гъ рас·rворепъ въ nод·в. llредполаrаетс.я, 11то

же натръ

1

·'

О. 00..'П4

о •ю х

"

to \l\OO>lll H .

1'UЛ 11•11•ст uо

2'-''! Х
.

,

........

.., , G

l :!:.! -

•>H l

llClJL'.'fЪ.

щавслс11ошн:лагu

:1енiемъ 5 °/~ 11а uзбытоr~ъ п потерю ~ всего
При цJ;п1;

15

натра на

1 куб.

1

1~уб. саж. воды составитъ

1 руб. 4-i коп., а расходъ ш1

0.75

0.29G

пуда .

руб. за о;~;ипъ ny;i,ъ щаве.1еnо1шс.1аrо натра ,

р асходъ на очшцепjе

о•шщспiе

0.296 )/ 15 =

одного

луда

1ю;~;ы

rюп·.Бйrш .

Расходъ

0.75

1111•11 0111i111н•

i-(.:!

= 123

1 ю·1· р сuши·u

х

па

8.2 = 6.15

1шсты)1Ъ барi е::uъ па

Р

0.00072

125000

t:аж. воды се·1·1. н~~~~tJ Х О.!.10 Х 48 = 0.282 пуда, а съ прпбав

данная вода

:ншлючаетъ въ себt углекислой известп.

1 ) 1°:1• ·111 1 11н'.,Нt1 р11т ~>. 1 ы10 6удс·1·1. 11 р11 бо11.~е110 с111111ю

U.0()200

90

-

111

I\о.ш•юстно

11 :шссть, ·оставляя <··tрноr~ис.'!ую магнезiю nъ растворt
01ш

0.00044

о

/1

].,, =

•

nзnеtть

0.00060

0.00814

Щаnедево&пс.шl1 патръ дi>i1c·rnyeтъ то.1ыю па с·Ьрно1щ с.чю
щавслсвон.пслаJI

0.004:JS

320lIO

m•

/1

Очищеяiе воды щаве.певокислымъ натром:ъ (Са С 2

:1томъ 06разуетс~1

21 +1.05 >'. 4S
1G320
15

1Ut1

1119

+ 106
. - () --s . .!. о 88 .
120 t - . / (; l
1

-i

с.

0.9!)

~

вооuще д.1я вся -

У глшшслаго же натра потр е бно

100 .
135 (.

=

11i1

+ J.' + , +

11

11

25000
14

1 _

J.25

f

;,16

па с·врпоrшс.1ую

+ lL·l:t:IO j + .f + g + m./ , 111&

Р

+ 111~ + + ;)~; + ть + Щ9

il + 1.05 с
----ы;-'-

L

((, 1,()5 с +

1.lto!OllO '1111

'1116

Дла разс)IатрIIDае.мой IIамп воды:

угле·

rr

с-

даго натра есть \~6с =

11/(

110

+ + + 11/В +

Общее выраженiе д.1я псчпсдепiя ко.ш11ества щаве.1евокп с

lioi'r воды можеть быть nыражепо сл·.hдующею общею формудою .

•1то

'1115

1

+ l.U5

-т-;--

слу чалхъ 01<аза1ъсл дешевле очuщенiл угдс1шслымъ nатролъ.

4.

.L-- .11

~--

111•

Расходъ па

8.2

"'

u удетъ.

1

+ 142 +

IIOJJ'JзйlШ.

111
-;;

д.1я

11 3

одuу

верt:т}-

ТtОП. , '/'. е. болJ>е

15t4"/t1

101слы111ъ патроыъ 1 1 а 22Н(//"
хо;~овъ т1н·11.

rrpou'.Бr:t

rr n.poнo:i:t

C'l'Ol!M0("\'11

t1удетъ

О•1111цепi а X.iiO·

11 бол'lю 1·то11~10<·1·11 0 1111 щспiя уrле-

11

cocтau.'tll("J''f,

1Г1.'1"/н вс·Бхъ рас

11..J.

ШIЛНIЕ

зпачuте.1ьномъ

l lo 111)u
ма1·11сзi11

1r

RAЧRCTBA

натра,

ВОДЫ

содер:~\а нjп с·hрноn.ислыхъ

при существоваяi1-r

ства C'f>puo1шc.1oii извести,

ОЧШЦЕШЯ ВОДЫ ОТЪ ПРIШ1>СЕЙ.

СПОСОБЫ

11

незпа 1ште.'lьпа 1·0

стоюrость

очищепiя

co.1eii
rtо.шче

щаnелсво.шс

. 1щt1 . 11атµоl\1Ъ llfОжетъ сд]цаться дешевле с·1·ои.мост11

очпщенi>t

ноерсдствомъ х;1ор11<'таго бapi}t

Ilo

11

угдет~ислаго патра.

этому

,\.Ш rшждой воды должепъ быть опред·:В.зенъ реактивъ сообразно
х нмическо:му

ПзбыrоRъ х.1ор11стаго Gapiн врс,~спъ nъ томъ отношенiп~ что
r.ода, зак.1ючающая

е го

въ

пабыт1>·Ь ,

хf;лnсто1

опасною

для

употреб.1енiя въ пнщу .

Пвбытокъ уг,1екпс.1а rn натра np1r разныхъ iliнpaxъ, часто
пахо;:~.ящнхоr въ тют.шхъ, дtiiствуетъ весьма 11реднп на Jiот.1 ы ,
производя выuрасыванiе пзъ шrхъ воды .

Но таriъ юн•ъ паровозы (това рпые; прппуж;~;епы брать воду

:ш ализу.

C}l
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Пе смотрл ш1 ив1:1ую

выгоду очищепi~1

СПОl'Обюш , нрих одится однако

соз1Jа'!'ЬСЯ,

воды хпмнчесriими

11то

приъгJшенiе пхъ

на Iiaлцoii :\fa.1ofr стап~\iи, Т() нспо , что npюt'lшeнie химичестщ1·()
()ч11щеr1iн

1юды па же.~tзныхъ

дороrахъ вообще

не

впо.шi>

Химиче ·

праrпично, еслп дурная вода находится на ·"поrпхъ стаnцiяхъ

;щводахъ н прп

t'ряду; очпстrщ же воды то.нко на той стапцirr, которап ю1tетъ

uо.1ь11 111 хъ паровоsныхъ .депо; на маленькихъ же стап1ф1хъ же

60.1ыпое депо, когда па С)1ежныхъ ставцiяхъ вода ;~;урная. не

.1·J;:~пыхъ

прпнес.ш бы же.1ае:-.шхъ выгодъ .

па 11paii·1·1ш-J; прсдставляе·1·ъ

cr;,i

n способъ

гро~1адпш1

.1егко np11J1Jiiнпмъ

затрудпепiя.

на бо.;LЬJлихъ

дорогъ опъ предетавляется весьма uеудобuымъ всд·Бд-

1·твi() того , что
11ро11:ню1~с·t·во

110

пеобходш11остu приш.1ост> бы поручать само~

1р1сщснiи

люд.я:мъ ,

нс развuтымъ

научно

11

не

По ЭТО)rу тсхнпка П()СТ()я11но стремнтсн къ пзысканiю фпзн
•rеошхъ

11

химпческпхъ t·пособовъ, иоторые пре пятс·гвова.ш бы

в11 0.ш·J; доu1юсов·Т;1·т11ы~1ъ въ отно111е11ju нснолu еniя своn:хъ oбJI

пнкруоацiп осаждающихся изъ Bl),J.Ы

.m11 11o cтcii.

.тожено способовъ , но овп не прllве.ш къ· удоюетворитс.тьпымъ

liuJt0Дl.);;11aн вода обы 1шоuепно

oт!111 1 1acтtJr 1ю1юс·1·ош1стnомъ

co.1ci1. Лного бы.10 преk

р~зу.1r,татю1ъ.

нри чс~1ъ O('oбcnnn

Къ пос.тнднпмъ способамъ с.тl>дуетъ отнеt;ти 11 t'.ПЩеринъ,

• и:JЫю 11з.:~1·Jшяется 1-;о.шчество дuууrле1шслыхъ солс i1 и снобод

приготовленный по епособу п11жсuера Лссел 1ш::~ , та1~ъ 1щ 1 ~ъ , съ

ноii угле1tислоты, nc.:r·bдc·rвie чего rtо.'lичество реа1t·1·ивовъ при

11рпбав.1спiемъ его к:ь нод·I•, соли, оеаждающiнс11 11 ::1ъ воды nъ

х1ц111·сн нзм·Таттъ necыra часто , а ес.1и ихъ упо·1·ребить въ пз-

1ют. 1·Б, пе обраауютъ тнердоti 1тры , а . юж:tтся. па дно въ вид~:Б

1lы·1·~;·1J, то :н·о будетъ вредно.

)l"·тн.
Сре,..1 с'1·во
J

1,().11!'1сстnа

t'Одержащихс~1

въ

11 cil

солей,

И збытошь ·Ьдrioit nзвеспr д·l;"1аетъ воду весьма вредnою, по·
тю1у что нзвес1ъ

сама

растворима въ водt

11

не выд·Бляетса

11:~·1> uея ;щже 1шпяченiе~1ъ.

·.,-·ro,

с• 11 1, с ;•пво
,
• 1ь но

п о вое,

:.тс.1уш11ваетъ

о;ща1;0

uо.JЬшаго вншшпiя.
Ростовт. 1щ JОП)'.

Вар.

0.

Штейвrель .

11.ъ этому uадобпо nр11 соnокупить, что весьма трудно пра~.тn11ес1~11 прибавить до.11жное ко.шчес.:тво nзвести, таiiЪ IШI\.Ъ исчпс

.1(•11 i~1

относятся

къ химuчестш-чис1·ой извести , и. на прашгшt'Е

у 1ютребл нетсн та шшесть, :которая есть подъ рукою. Д.Jя очп
Щ4'11111

вщы,

11 .111с'С"1' 1,

11·1,

111•0

1111тающей

rtоте.п,

надобпо

употреблать

·J;д~.ую

ви;~·f; извес·rковаrо ~ш.10на; а uе~1ысл1rщ> y1ю·1·1н·G..tJ1·1·1,

н·1, ·1•1t 1i.0\1ъ

грщ1адномъ

1щл11честв·t,

1ш1шс

11 0·1· 1юrl 110

,1~.11:1

llll fll lllftllOll'I,
1110111 .11 ,

.IЛll,

'Г.

IV,

[()
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ПОРТЫ.

домъ острововъ до Фурузунда, гд·Б от&рывается :морс, котораго

достиrаютъ окончательно у

Сэдерармскаго маяка, составляю

щаго знакъ rлавна~·о входа въ Cтo&rOJiь:мcкitt портъ.
Еро:мt это1'0 пути существуютъ еще два дpy rie: одивъ съ

востока у Гревгифскаго маяка вапрам.яетсн :между островами

къ западу, въ заливъ

Трельхаветъ, находящiйся

1tъ

с·Бверу

отъ Ваксхольма; другой путь начинается у Ландсортскаго ма
яка и идетъ RЪ сtверовос;току, тоже до

со стороны Ба.nтiйсв.аго моря, неnремtнно должны проходить

ИЗЪ ОТЧЕТА О ЗАГРАНИЧНОЙ ПО'БЗДК'Б ВЪ 1875. ГОД'Б.
(С-ь черте жа :~ш на лцстахъ Ш-Yll).

проливъ Кудюпетъ , у городка Baitcxo.ilьмa, глубина

28 футовъ; но по причи н-В извилистос·rи пу1·п
гдубже

24

ф., должны оставаться ва Jшopf:>

что и случилось съ американскимъ

(осадка въ

С11 ОIП'ОдЫIЪ .

Jюгда я

Городъ С·rо.кt'Од1;мъ распо.11оженъ у пролива, соедuняюща го

озеро М:е.11арс11ъ съ J~алтillскнмъ ~юремъ.

Но

нролива находится островъ , па которо.м:ъ въ
геро:мъ-Ярломъ былъ выстроенъ замокъ

Трелъхаветъ.

Изъ этого видно, что всt мрабли, nос·вщающiе Стокrо.1ьмъ

ШВЕДСКIЕ ПОРТЫ.

1.

залива

средин·Б

1254

этого

L'Оду Бир

« Тре-Iiроноръ»

(три

26

въ

фрегатю1.ъ

Б.отораго

суда, спдящiя

Трельхаветt,
« Франкшнъ"

ф.) , nрибы вшпмъ въ Сто1trолыгь въ

то время,

е ще та:мъ находил ся.

Въ 1.;рединt гавани, у

еамаго города ваходлтся

два

ос

трова: « Шепсходы~:енъ» (Skeppsholшen), и «' Касте..1ьхо.~ь11rенъ'

(Castellholmen), соединенные
расположены

маl'аsины ,

съ l'Ородомъ мостами . На первомъ

склады

и ~сазармы для

шхерuаго

во 

11то1юм·ь еуществуютъ

ос

1;.оропы), ныn·t коро.~rевскiй дворецъ, и вм'l>C'l'':h съ Т'lшъ осно

енна1·0 флота (Ska1·gai·dsfl otttщ );

щ.ша бы.'1 а столица Шnедскаго Rоро.1евства.

та·ши старой 1ср':kпос·1·и, с.~ужишнсй 11рсжде длн sащиты Оток-

:)тотъ ос·rровъ (чер. 1 листа Ш)> называемыfi нын·Б просто
« О1·аденъ » (rородъ ), составляетъ центръ торговой дf>Яте:rьности
<"J'Олпцы. Еъ востоБу отъ него находится

гавань д.1я

судовъ,

na

1 ·0.'1ы1 а.

Съ западной сторuны города находитсJI гавань для судовъ,
щавающихъ внутри государства. Внутреннее

судоходство, по

1rр11ход.ящпхъ пзъ БалтiйсБ.аго моря; она ·rянется узRимъ про

прпчянt хорошаго состоанiл водюrыхъ сообщенiй, весьма д·Бя

лll во~ъ прямо на востокъ, оrрапичпваясь

те.1ьпо. Къ СтоRгольму приходатъ суда съ сi>вера п о Стре.мс-

съ

с'Ьвера : сперва

uсреt·омъ :1.tатерика, у котораго расположена болtе новая часть

1·олы1ско.му и съ юга по

1 'О]Юдn. " Норръ> (сtверъ), далtе островами

въ озеро :М:еларенъ ш1ъ Балтiuскаrо

Дюр rорденъ, .:1и

Седерте.~ьскому

ка.нач, входнще:uу

:моря

п

<·ое1'ав.'lшощю1у

д1111 1·: • и Ведерэ , а съ юга: тоже берего11Iъ материка съ частью

одпнъ · конецъ Готскаl'о 1•аnала, который c;ouд1111nu·1"1. Сто1trо.11ы1-

1'()JЮд11 " сщеръ » (югъ) и островами Спю~аэ

с 1сi й портъ съ НJшецюшъ море!tЪ.

;,11•1·•1, 11

п

Ур~шuге-.IJан 

оrсn нчuвается у кр·tпос1·и и городтtа 11Ва1t('ХОЛЫ\\'Ы .

1\1щ1111ыlt nыходъ въ море 11детъ от·ь На11('ХО. 1ыщ 11роли1шм•1.

1 t.у J,ю 11 Р1·ъ • I>'Т. с·ввероnосто1tу

мt·щ 1'У м11 ·1·о р111шмъ п ря -

Па ci>вept отъ C'l'aдcua вода ивъ

O:.ICJЩ

Мu.шренъ

u:н.~·1·ся nъ море двумя 11рото1юми (Порре·11 1 юм ·1 .),

('У1~охо 1 ~с"ша 1юобще пt1·ъ,

110

11sлп

по которы:мъ

пр 1Рн111 •r1 (IО/1 1;1щЖ сrюрости воды.

*
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упомянутой

частп

зn пруд·Ь бывшаrо здi>сь протока

горо;~.а

1;юrерныИ

въ

пабережныхъ п у берсговъ. l'руптъ всзд·l; г. шнп :тыfi съ

про-

1iуmкою и rравiе:мъ, самыi1 лучшiii длн шtорноП стоян&п.

устроепъ

Ш.1Ю3Ъ

i~.i:ш

nъ этой чаr.ти порта

11.\ c1ta судовъ иsъ озера въ море и обратно.
Разнпца уровней Меларена п моря пе ~щачптельна, 06ыю10-

nешю

3

вается,

фу'I'а
а

*); прн

западпыхъ n'Ьтрахъ она н·всколыю увелич 11-

при прододжительпыхъ восточныхъ часто совершенно

упичтожается и ·1·01·да нuляетсл да.;~1:с обратное теченiе, таr~ъ что
морс1сая вода попадастъ 1шогда въ водопрово~вьщ . трубы, прi

С::\ш 1шъ тютор1.1хъ uаходнтсн K'L югу

отъ

Сэдера

въ

залиn·н

ПТ.1юз'Т» соедпняющiй озеро Иеларснъ съ :\10ремъ, пыtетъ

150

ф., шприну у воротъ

ф.

32

6

д.; глубина на пopor·t

обыкновешю

13 ф. , г.о уве.1ичuвается до 15 фу·1 овъ, въ c.1'Lk

ств i с

ворота (деревянпын) разсчuтаны на эту глуб uпу .

t1c1·0 1r

Пllепсбрупъ), мипою въ

Весь шлю;:ъ уетроенъ uзъ rранuта

на

гидравлuческОi\IЪ

твор·Ь nъ 11011то1111омъ ~1щ~ш·&. Въ nастоящее вре~ш

зыВ:\С'l'Сjl 11eп1t1(Cif\HIJ .\1ъ

нм•tетс л въ nпду

11

прс)1с111r псрестр()11ть . Въ

187 4·

пе)tЪ 11·Jнtоторы~1 нсправлснiн

году

его

хот·Iшr

и д.11н :>то1·0 1rзъ

онъ

nъ

3000 пог. фут. ,

11

на с·J1uерномъ бе

регу (Бласиходыrсхамненъ и Нибруха.мнел'ь), протюкеn iеиъ въ

400 по1·. ф. Rpoмt того сущеетвуетъ набережная дл1шою въ
1500 ф. па IОЖНОМЪ берегу (Стадсгорденъ) съ ПЕСIЮ.-JЫ\.ЮШ
чмтныl\1и

магаsинами для

товароuъ и двораьш мп

CJi,.;laДa

~>а

мешrаго угдл. Общее протяженiе сущест[!ующихъ набережпыхъ
пог. ф.

8500

Со стороны оз. :Меларенъ гавань предс1·аюяетъ не менылую
лротивъ морской гавани шrощадг, съ достаточпою
б1шою п грунтомъ, удобпымъ

дл.я

щюрuоr1

Liабережныл съ э1·ой стороuы ~ пм·Iнощiл

везд-В

стояюш

2500

гч

судовъ.

110г. ф .

протя

рас

жевiя, расположены вдоJ1ь берега, отъ шдюза до Риддархольм

ока

сr<аго канада п nокруrъ острова Рнддархо.1ы1енъ. Itpoмt того

CiiOpo11ъ

вропзвеети

1Jc1·0

pn·

nабережпын расuоложеuы у Стадена

!'О стороны моря составдястъ

Орст:t-в1ше11ъ.
въ .~.111111у

119

nъ

выкач::~.'111

уt:троспа набережная на с·Бверномъ берегу: отъ

до желtзнодорожnаrо моста, д.швоrо въ

500

К.лара-Шевъ

фут., и nъ са:мо.мъ

Itлара-Шенъ д.1я газоваго завод:t, во около этой пос.чJ.>днеii. до

всю во;~,у, по по случаю пошзленiя l·омю1телы1ыхъ трещиuъ на

такой степени мсл1ю, что пи одпо судпо н с можс·1·ъ

дп·I; , поторыл uемедJеппо бы.ч:и забиты дубовыми 1шины~мп, е1·0

Jtъ пей, почему иhr.Уются nъ виду се псрсt:т роить и ю1.·.Бе1".Б с1,

ош~ть

т'l;:мъ ur.1дnиnуть въ поду 1щ большую i·лyu1111y.

ш111олшf.ш водою,

опасаясь

его

оRоячательнаrо

разру-

По статис1·ичссrtимъ сn·У1д·.l;нiш1ъ аа

1щ·11 iя.

l'авnнь lO t'.тороны моря до меридiапа, П})Qходящаrо чvезъ
:зn.швъ Теrе.11ьв11ненъ, предстаn.'lяетъ п.1ощадь въ

332000

кв.

{'ПЖ., СЪ Г.JубИПОЮ nездt ДОСТаТОЧIIОЮ ДЛЯ CTOЯHKlf судовъ

Clt-

У nабережnыхъ города~ въ нtкоторыхъ мtстахъ,

12

ф.;

са.мая

приходлщпхъ

большая глубина , бо.тf:lе

глубuпа

100

ф .,

11 11\щ11тсн п·.Бскодько ю;1шtе острова Кастельхоль:менъ. На при
.11н 1·1н•мш1·1, нлапJ; города (чер.

отходящнхъ

Т~·З(;:UНЫХЪ.

I

.1. Ш) обозвачепы 1·луби 11ы

у

' ) 1111•!1 1111'1\1 l1p1J 11\illl!Cдe nы въ flfl!C, l<'l\llXЪ
1 11111 ф .= 11,щщ а111·.~ • • ~юftщ1.11·1 •.

фу·щх·r .

flЛll

11·1.

pyt"rlllfXЪ

Товъ.

II3Ъ

годъ, тtо.шчество

порта,

11но стран ныхъ.
Чuс.11 0.

Тонъ.

было:
В · его .
Ч11С.'IО.

То11ъ.

llаl))'ШЫХЪ CY,il,Ol!Ъ:
Нj)11Ш.10

!!495

2ПОО55

1092

1 575!Ю

10:137

отошло.

9511

291711

!149

lr,2s ш

1() l liO

4-17til5
440:)17

GIOJ

21'27 47

472

Ш114Н

()444.

2R5б22

'10Н

HOl

\ (1

(j:-;73
!i:-150

3G7t;!Jf)
365937

:\ 1 ~Г>l

11 5!Ю:'\Н

~Н\\1

1111r1н:10

~4770

lti2 l !'165

П ::tроходовъ:
11р11ш .10.
ОТОJПЛО

11щ1t11 1111!!•1 ,,

и

Ч11с.110 .

ЩJX Ъ бQ.1ы1111хъ разыtровъ.

11 :11 1~1 спыная

l·удовъ ,

1873

прн rтать

•
11того ..
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Во время всего навигацiоннаго вре)!ени, съ начала апрt.1л

до конца октября, т. е.
стnа судовъ,

17385,

7

::11tсяцевъ, половина всего

посtщаетъ портъ въ

саиые

количе

ныхъ пакгау3овъ, чtмъ

предотвратптся

Rакъ видно IJ3Ъ чертежа

дtятельпые

еостоитъ

каждое судно до.'lжно простоять въ порт-В по крайней :иtpt

отъ центра. Онt покрыты

доя, получимъ, что въ гавап'в доджпо

находиться

ежедневно

судовъ, принимая въ вышео3пачепный перiоцъ вре:мепи

рабочихъ дпей. И3ъ этого ко.1fИчества ' lз пом1>щается

Мелареnъ, а

2

/~, т. е .

580,

4

въ

и3ъ

5

на лист·h

бОJъmаго

набережная эта

IV,

свай, 3абиrыхъ въ четыре ряда по
продольными

7

ф. центръ

насадка:мп, на

1

рыхъ подожены поперечные лежни nъ 3 1 ~ ф . другъ отъ

80

и сверху наст.Iанъ досчатый

03.

доскамп ;~;;т.я. ст01~а дождевой воды. За первымъ

въ морской: гавани и въ этой по

сл·tдией на н.аждое судно придетсл по

ваRопленiе

1~о.шчества судовъ у Шепсбрупа.

Jti>cвn.ы: въ iюн·t, въ iю,1t и: август.У.. По.1агая при этомъ, что

869
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по.1ъ

съ

промежутками

кото

11,pyra
J.rежду

рядомъ

свай

:}абитъ шпунтовый рядъ изъ досокъ , срrf>sанныхъ у уровнл воды;

&в. с ., что доста

выше 3ем.пл идетъ двойны:мъ отRосомъ, который в ымощенъ кам

такъ какъ у набе

не:мъ. Для уве.;шченiл сопротивленiя шuуптоваго ряда вапору

рсжныхъ будетъ распо.11ож.ена часть этихъ судовъ , то другимъ,

зе:м.1и, первые три ряда свай схвачены поперечными ~\:ватка~ш,

стоящю1 ъ

а д.111 принятiн ударовъ отъ судовъ между первы:мъ

270

точно при укрытой гаваm1. Кромt того,
на

лRор·Ь , Qстанетс.а еще бо.11tе свобuдна го мtста.

Количество тоnаровъ, которое должпо быть перегружено у

набереilmыхъ, l'Оставляетъ въ перiодъ
:мtслцевъ

27032

810!)82

тот.т

,

наиболtе

с.тБдовательно

въ

дtяте,тьныхъ

одивъ

:ьl'Ьсяцъ

ТОПТJ .

193090

будС'l'Ъ

пере1·ру.лtатьсл

товъ. Полагая теперь, что на

ной будетr, 1·рузптъс.я: не бол-Ве

рядо:nъ пом·Бщены подБосы , у11ертые верхпn::uи rюнцамп въ на
садку перваго ряда свай, а пи.жними въ схватки второго ряда,

уложенныя

на

анкерахъ у горпsонта во;~;ы. Лицевая поверх

ность одi;та вертикальною обшивн.ою съ промсжутRами между

::)то количество отпо1: 11тсs~ т~ъ Сто1tголы1у съ окрестностюrи;
а у городсхпхъ пабережныхъ

n вторымъ

12

1.

пог. футъ

5

11

и..ш

набереж

тонъ въ мi>сяцъ, необходи

мое протял:•енiе набережныхъ соста.в.rrяетъ
ствующi.н же пабережныя состав.1яютъ

16091 футъ. Суще
11500 поr . ф ,

всего

чт() ЗШLЧ11'1'е,1ьпо меньше требуемаго.

;~;осмми . Набережная во3вышаетс.я

па

8 ф.

надъ

уровнемъ

НИ3Rпхъ водъ. Для прпча.швавiя судовъ устроены прича.;rьныл
тумбы и;зъ свай, возвышеп 11ыхъ па

ф. надъ

4

поверхностью

набережной.
Татюе же yeтpo!tl''J'UO 1ш·Ъю·L·ъ
11

11абсреж111Jн

llибрух амненъ

Стадсгорцсн·1"
Наберслш аJ1 Ш снсбрупъ устроепа и3ъ

тесовой

гранитной

ведостатокъ въ набережныхъ дtйствуетъ весьма не

юадюi па cвatinoш. основанi1r; д.'IЯ прпчалпванiн судовъ пмt

i)дагоnрiятво па торговую д'ввтельность го1юда и мрабли , по

ютс.я. ка11.rеn пы.я причальныя ту:мбы п ко.1ьца . Вдо.1ь этоП nабе

тl>спотБ, не могутъ приставать бортомъ и прюrыкаютъ толыю

режно!i:

посовы:шr свопмп частюш, составляя

11есtкаеrъ m.1юsъ

:)тотъ

уголъ съ

.шнi ею набе

ре.жпоfi.

(чер.

1

л11ста Ш) хъ

вадвнжnымъ

югу

)IОСтомъ

путь, которыti: пеи

соединяется, пр11

номощи поворотнаго Rруга, съ вtтвью, идущею

, (.ш устраненiJ1 такого важнаго недостатка

~~реыя произво;~ится уг.туб.тенiе за.шва

въ

настоящее

.!Jадугордсдандс - викена

11 устрапвается деревлнна.я набережная, ддиною въ

Вд()лt. нтоti шtбережной по.;шгаетсл

идетъ

выстроитr,

2500

рлдr.

футовъ.

с·н.лл.доч-

J~ену отъ соединптелъвоfi дороги между

нравительствен ны:ми

жед'.hsнюш

no

сfшерною

дорогами .

п уть uдетъ отъ окопсчпой станцiи С'°Ьверпоlt
1юсто1iу, перес·Бкас1·1, овср о Иелареnъ па

Стадсrор
п

южною

Соединительный
дорош къ

западt отъ

югоНорр 

етрс'~а постоявны:Ъ1ъ жс.1·1:.:шымъ :ы оетоы ·1>, на Rа)!енныхъ

бы -
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60.1ы111)t\ nъ

35

швЕд<.:1оъ:

тонъ, назначенный мя подъема

.1 мх1. вещей, кан.ъ-то паровыхъ котловъ,
11 т.

бо.т:Бе тяже

жерновою"

машинъ

п ., помtщенъ на Шепсбрунt недаде1ю отъ m:1юва.

,~.rя поднятiя товаровъ въ верхнiе этажи

ш1:uи соединенныхъ та.юшъ обра;ю)tЪ нщпRолъ

стi>юш разбпраютъ. д.1я ('НЯтiя ПJЮДО. IЫIЫХЪ

существующих'L

же.11·.Взные угоЛiш, которьnrи <·тоfnш

маrаз1rновъ, ~ти послtднiе снабжены крана.ми въ видt брусь-

ст·f>нн.п освобождаютсл и

,J,o

11 сдужатъ для: при-

Hoppupy,

отъ

жед·.Ьзподорожваго моста до моста

обд·Б.швается въ настоящее вреА1л rранитомъ на це

•шночномъ рапnор·.В
rопча]Jпыхъ издtдiй

(1
и 1

часть извести,

2.3

ф.

(чер.

изъ сва1\

~ .1иста

3абптых1,

цептръ отъ

Спереди заби'l"Ь шпун

IY)

11Ы)1Ъ отrюсомъ '"ъ сторон ·l; берега.

4.6

Днищп JllЦltltOB'Ь

соединенныхъ

~тежду

3

ф.

( чер. 6
р ндовъ 2.5

собою

и оСlгпптr.rхъ

2

1

нагелюш;

;~ ;;юймовыии

отстолтъ отъ

ф. и r.1уб11па

ф.

Поперечныя

днища на

ф. ;

конп;ы

Itpaen'J>

-!.5
1.25

ст·.В юш

продо.1ьныхъ

стtнокъ ср·I;заuы нак.1онно и на торцахъ вынуты трпугольлые
пмы

1~амнеfi

пропзводптсл

ручными

и.ранами.

Для

прпготоюепiя

раствора 1шiнотся на берегу тра чугупныя :шшшны

съ u·Бrу

на

дос1;.амн нъ одшtъ рядъ. Внутреннiе раю1·.Вры ящ1rка 1.:уть: длина

10

пепы•ою.

Подво:ша t:тро11те.1ьныхъ матерiа.~rовъ пропзводптся по рель

нюш, приводимыя въ движепiе .101юмо1lн.1е~1ъ. Все это покрыто

rt011 ст ру1щi п

C l\.O.IO'Jt~[il,] l!;IЪ м1ух·г.

1съ дшrщу же.1гJ;зnы1ш у1·0.шами
ф., лшрпна

ною

ле1·кш1ъ досчатымъ нав·.Всо~tъ

ст·У;юси сос·rавлены: пзъ плаетинныхъ стоекъ, пр1шр'.l'щленныхъ

16

воды.

ф. другъ

ltл:~.дка ст·Ушъ нроп3водится

въ тто11то11 11 ыхъ ~1 щ111сахъ са1\юr1 простоlr
досокъ,

всп.~ываютъ па поверхност~..

norpyжeнi а ящшtа, что произнодптся паг1эузкою е1'0 с·верх у,

свай, забитыхъ съ наружной стороны стfшы; подш:1.тiе и ух.дадка

отъ друга. Il poll!eжyтrш )!'еж.ду сваями, ср·Бванnыми

;~,юП1ювыхъ

къ днищу,

часть мелкаrо песка) съ тесовою обл:п

ниже 1 ·ор11 аопта. 1111 з ю1хъ водъ, папол:нены щеuпемъ, съ од1шоч-

IV).

uр111~р·впле111.1

совы мъ путямъ, уложенны)IЪ на подмосткахъ изъ двухъ рядовъ

1

товый рндъ, подпертый наклонпюrи сваями nъ

.нн:та

пос.1t

часть цемлнки изъ

цовкою; основанiе состоптъ
центра на

СТ'ВНОRЪ

вС'Jз швы :мсж.. ~у дос1•ами тщате.1ьно проконопачиваютъ с:..10.1с

1•рJш.11енiя по.шспастовъ.

С:Ъверный берегъ,

выкачнваютъ н

оков.чанiя юадюr, пхъ просто отг1ruаютъ, 11р11 •1емъ отрываются

1·въ, 1юторые

выступаютъ подъ Rарнивомъ
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.

Набережная ь.ъ востоЕу отъ Норрбру, состаюяющал про
J.О.1ж.енiе устропвае~юti: ныпi>, существуе·гъ уже давно и сдt.тана,
11зъ сtраго гранита; но она зпачпте.1ьно ниже п пото:ч намtре
ш1 ютсл ее подюггь, вмt.сТ'Б съ чtмъ п улица, которая по
lf,ЩТЪ

1I

ук.;1011ъ,

IШ'Ве'l'Ъ теперь ДОВО.IЫJО
lТ(\ДПн:.чеТСjI

Чтоiiы суда

HL'

и

:i 11a•f(.('l'CЛЫIЫi1

nefr

поперс•rпы1i

t!CH]JltHllT(' }1.

моr.111 111J1Ш, (;1.т1,

текущую вдол1, :Jтo ii 11А.6срсж11()\1,

в· 1. 61Jструю

струю воды ,

;щ·J;сь нсш·.Бщено

н-Вс1tо"1ько

жс.~i:зпыхъ ба"а11011ъ , вЫirраше1111ыхъ а.:~ою краскою п прикр·Iш
лснныхъ

ко д uу

ШШТОВЫ:\111

Говоря о прое1;.тахъ

ЯIЮрюш.

u о повыхъ постройкахъ, кста·гн )rо:юю

енп з а·1· ь , чтu въ настоящее время устраиваетсл же.1·1Jзпый )Юстъ

.];.1я соедпненiя двухъ ящuн.овъ :между собою, чтобы полу

на. шшепныхъ опорахъ

•1резъ Норрстремъ между мостомъ жe

•111ть съ лuцeuoti с1·ороны набережной непрерывную R.шдч, въ

.1·J:,moi1 дорогп п Норрбру (•1ср. 1 лнста IП); 1п1 ·Ъется также

щель 1rежду днпща:u.и двухъ (рлдомъ установ.тсвныхъ и поrру

въ 1щ.J,у устроить noдoG11ыlt MOt"t'Ъ

женпыхъ) ящиковъ сперва загоюнотъ доску а (чер.

J л. JY) ,

nбrpнy·ryro смо.1енньп1ъ вой.Iоко:мъ; 3а т·Бмъ въ паз ы

тор1\свъ

11род(). 1ыннъ стЪнон.ъ заrоняютъ v.липообра:шыu щ11т1.1,

11ot·дJ:

11•1·0

<:т·Унr-

1

1 10;\у

н: п щюстранства ~rежду А11у,щ1

11011щн) 1 1111.1~111

инже

Поррбру

отъ ItOИI~a

l ltcncGpyнa, противъ 1ЮJЮ. 1 свсю1 го двор1~а , ю, 11111щ.~ у Бл:аси
хо.1 ыrсха:мнепъ.

ltъ сооруженiямъ, ('.1ужа11\11)1Ъ д.п1 11()("l' JIOП1~11
дтз ъ,

отпосятся:

11

nоч1шки су 
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1. Cyxie до1ш, устроенные на остров:Б Бекхо.lЬменъ (чер. 7

нужно

вывести

исправ.1свное
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ПО!:'ТЫ.

судно,

въ

Jaднcii чаtти

дона

устроена труба а, за1tрывающаяся щито~1·.ь . Таr'ъ rtакь теперь

.1111 1"1·а Пl).
:)-r·и до1ш выс-!Jчены въ ска.тБ, только шлюзныя часш п n·t-

уже давно не прпхо;~;п. rось проиsводuть пo y uurty сто.ть 60.1ьшнхъ

1i.oтopыa части ст·внъ С,i1;-lшаны иsъ к;~адк.и на раствор·!>. Ilопе

судовъ, то этотъ щптовый: sатворъ дока совср1не111!1) остав.ншъ

рсуныя сЪченiл предстамяютъ вндъ трапецiй (чер. 6 л1rста IП).

п труба п за.д·Б.шпа. Въ настолщее врС)[Я д.1я впуе~tа водг.r въ

Раюrtры бо,пшаrо доиа (чер.

2

п

3

.шста

III)

суть: д.1ипа

отъ линiи вереяльныхъ столбовъ до конца дока, по верху

250 ф.,

ш11рнпа по верху 77 ф., шприпа по дну
rropoг·fJ

17 1/2 (J1 ,

53 ф., rJубина па
а ширина 56 ф.; глубипа no,;i;ы у входа 21 ф.

п высота ст-Впъ надъ горизонто:uъ воды

щено пи.же порога на

6 ф. Дно дока опу 

3 ф., у1оюнъ ст:Бnоп 26.5 на 12. На дн·JJ

ПСI оси установлепъ ря:дъ деревннныхъ юrльбдоковъJ высотою въ

3

ф

и на разстоянiи

5

ф. другъ отъ ;~;руга; онп пр1шр'lшдепы

до къ

служа.тъ

11~11товыл

01ша съ

затворами

въ

нолотнахъ

nо

ротъ. Порогъ выс·Бченъ цt.ти&оыъ въ сиа.л·Б.

Рядоыъ съ этюrъ до1.;юrъ находите.а другой, :Уалый, о·гдtде11пыrr отъ псрваго тонRою сr·внною, оставленною прп вые:мкt скалы.

Этотъ ;~,окъ, также rшr;,ъ и бодьшой, выс·:Вчепъ въ crta.тlз; ТО.1ЬКО
одн·в

стJшы m.:rюзной частп выве;~;епы иsъ правп.:rьной к.'Iадю1

на растворk

Раю.1tры этого дorta е.тtдующiе: дли 11а ()ГЪ .швiи nерсялыrыхъ

1Шf.С'l"Г, ОUЩiЙ ПСUОЛЫПiЙ уr~Л()ПЪ ItЪ ltОЛОДЦу, ПО:М'ВЩСПН0111У внутри

150 ф., ширина по дн~' 32 ф .,
12 ф. п ширина у во
ро1'ъ 32 ф.; дно опущено пиж е порога на 3 ф., а l:Тtющ подпп
маются выше горизонта воды па 6 ф.; ук.'Iоны ст!шъ 21 на 12.

дor~n, съ пpaooit сторо111,1 воро·гъ, uъ тtоторо~1ъ по:\1:1;щается пpie:1I

Дно ш1·tетъ общiй пеболыniti уклонъ Rъ 1t0додцу, по11tщенному

н::i я труба насоса, аn,крываеман наr~ло нn ы иъ щ11 'I 'ОВЫ мъ затво ромъ.

въ nравю1ъ у1'л·'(; заднеil части дотtа,

JtO

дну

болтюш, зад.'fшаннышr въ груптъ; кро11t

этого

ряда

у.южспо еще _,~гщ рада ш1 .п,бло1ювъ въ заднеП: части до1ш, ддя

од11овре"АtСпно!\ nоч11шш двухъ ('удовъ меньшихъ рагмtровъ. Дно

Въ шлюзной части устроены дв·l; каменныя лtстницы

д.1я

ето.16овъ

;i;o rюнца дorta,

шпритта по верху

513

но вер ху

ф., 1'.~уuпна на порог:Б

нъ

J{Отоvо11ъ

нрiе:мная труба пасоrа, съ вертнва.1ьшн1ъ щ11т()вьп1ъ з:~тJюро:-.1ъ.

схода на дно, а въ за;~;ней части сдtлаiш наr\лошrаа плоско сть со

Задпюr ст'lшка

стрсмлю,юш по об1шмъ

он.нами п прнnодттл въ 1~внжснi е ц·У:шнш~:,

сторопамъ

дшr

спуска

:1штерiа.1овъ.

паходитса

sа11:руг.1 е 11а. Вl)рота дс1юонш1ш1, со щитовыин
подобно тому I{акъ

::1·1·отъ дотtъ sа~~рывается парою .же.1tзпыхъ воротъ, обтпюыхъ со

это устроено 11р11 болыuо.ыъ дoi;:J}. ПорОL'Ъ выС'Еченъ ц·l>лшюмъ

всtхъ сторонъ желtзными листа:\ш, съ пустотою внутрп, nъ с.т!щ

въ скадt. Впереди nоротъ ~ш·:Вются пазы дл:н шандоровъ,

ствiе чего он·l; шr·1ютъ стремленiе всплыть на поверхнос:ть вод1J;

R.Шi!,ЫВасмь;е

по онt наполнены водою на столько, что относпте.'Iьныfr вtсъ пхъ

ппца д.тя

доходитъ до единицы и этимъ унпчтожено 'l'peнie nъ плтахъ и

частн доRа,

галr,сбантахъ. Отпираиiе nоротъ пропзводитс;я при помощи цЪпей ,

сотою въ

ф., поставлены по оси ДОБ.а въ одинъ рядъ, нъ ра:i

1цущихъ Itъ четыремъ вороткамъ, постав.тепнымъ на стtнахъ.

стоянiи

друРъ отъ друга; онп прияр·Iшлены болтом11 1tъ дну,

J(м1 nозможности производить починку судоnъ: д.шною отъ 250

та юке 1;акъ п въ большомъ доrt·Б. ТаТ\ъ

до 285 фут., т. е. ю~:·1ющттхъ длину бо.тьше длппы дока на 35 ф.,

ность въ бо.;rьшемъ чne.1·IJ доковъ, то позади J110.'lн1·0 доrщ помt

011срсда затворовъ въ ст·Iшахъ сдJ;,шны наr;,лонпые уступы,. къ

щенъ будетъ другой ДOR'J,, длиною въ 17Г'> ф. , ст, О't'i\'lиьнъrми nо

1юторымъ можетъ бы·гь приложенъ щитъ, sамt.птощi!1 nъ этоы·ь

рота:шr . Ос1·алные разм·J;ры этого но110.1·0 l(O tщ т Т1 же, что и 1ш

<·..11у •щ·У 1

лrtL'O. Когда я бы.1ъ въ Сто"rшrьм·Ъ,

:щтnоръ; для nпусш~. пртт

этомъ тю;щ 11ъ до 1(ъ,

rюгда

въ

cxo,:i;a

3
5 ф.

случаt починки

sа

ш.1юsной части до&а. kЬст 

деревшшал, поrтаю:ена въ правомъ уrл'lз зrц 11(·(1

надъ

прiемною трубою

насоса.

Кпльблоки , вы

накъ ны·lн 1 т1 ·н

111, i 1011 ·Т1 1H7G

надоб

еода, тогда
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устройству новаrо дока были уже далеrю подвинуты.

Выс:)ша въ ска.шсто:мъ rруптt почти вся: бы"1а 01юнчепа и уnла

стоянки части броненосноrr шxepnon фдотилill, г"швный же воен-

11ый флотъ переведеяъ въ Rарльскрояу .

На южномъ берегt Дюргордена сущес1·вуетъ еще цtлый

дывались стiшы шлюзной части.

Насосы дл:и выкачпванiя воды

nо.мtщевы въ зданiи, при

рядъ небольшихъ

крытыхъ

докахъ 6ыди прос1·ые поршневые насосы, прпводимые въ дви ·

понемногу

жепiе горизонтальною машиною; нынt же, при устройствt но

п кузницы дд.н потребности той части фло·rа, которая еще имtе1'Ъ

ваго третьяrо дока,

М'.Ьсто:мъ столюш Сто1<rолы1ъ. Зд·Jзсь у берега также отдtлепа

(Gouin)

центробtжный

насосъ

Гуэна

съ машиною въ

вающихъ трубъ

40 паровыхъ еилъ; дiаметръ всасы
18 дюймовъ и насосъ отливаетъ 2553 ведра

часть

разбираются;

гавани

палами

и

rалеръ.

Они

нtкоторые

въ

прежде

мыкающемъ къ большоJiу доку съ правой стороны. При старыхъ

поставлепъ

постройка

эд.1инговъ, па которыхъ

производилась

настоящее

время

обращены въ .ма.стерскi.я

за плавлми.

Это послi>днее мtсто, принадлежащее люрскому вtдо:мству,

ноды въ минуту. Око"10 этихъ доковъ наход111·сл небол:ьшой от

гор1>дъ намtренъ прiобрtсти длл устройс'l·ва набережной и ск.1а

крытый строительпый эпингъ (чер .

довъ со времене:мъ, когда въ это.м:ъ явится потребность.

дда деревлпныхъ ср;овъ;

7)

Стокгодьмскiй портъ, представляя: 111·.Iзсто чрезвычайно хорошо

тутъ же помtщаетсл и кузница, небо..~ьшоl1 деl'тярвыfi заводъ,
а

па западной сторонf~ острова пмtются сr<лады 2гl>снаго )[а

у1tрытое отъ в·Бтра н отъ пападенiл непрiятелл въ с.11учаt воfшы,

терiала.

rшtетъ кромt того вездt большую глубину п хорошiй грунтъ

2. Проп1въ этихъ доковъ, на южпо~1ъ бepet"h.• :въ 3алив·J;
Тегсльnuксnъ (чср. 1 .1иста 111) пом·J;щает(·л ~·орuдскан верфь
съ меха11ичсс1шмъ ::~аводо.мъ. 1La верфи nронзrюдптс.п построi1тш

дпа

.;1~ел·J;зныхъ судоnъ, ДЛ}J чего пм·.Iзет1:~1 одплъ бо.111,шой отRрытый

е1·оронъ; во вторыхъ

ал.шнгъ, а

постройка

деревянныхъ

судовъ

nроизnо;~.птс.н

на

для:

1f

n

па-

лишr,

узки.ми

вс1,рывающнлшсн

ноадuо

аамс р зающилш

uссною,

'L'Шtъ

что

pano

съ

осенью

павпrацiя не

и то при самыхъ

бл:аrопрiятныхъ обстоятельствахъ.

Taitъ Rакъ Стокго.1ы1ъ есть цептръ сбыта пр1~возимыхъ въ
Швецiю товаровъ,

э.1.шнгъ со стороны моря , не дa.'IeRO къ вuсrоку отъ Даввнкена.

1·1шп

ныхъ .владtльцевъ.

проливttм11,

можетъ продолжаться бол·.Iзе се:\tи л1·.hснцсвъ

1юходный заводъ, для коrораго устроuвается nъ настоящее время

Bct эти построiiкп и заводы находятся: въ рукахъ чает

:малое протнженiе пабережныхъ и труд

нос·rь ихъ удлиненiя и па1юпсцъ, въ третьихъ, сообщепiс

отъ гаnани небодьшимъ свайнымъ моломъ.

l'орода къ западу ПО)1:'Jзщается БерРзундсRif1 )texaнu:чecкifi

этотъ

11ортъ nредставллетъ бо.1ьшiе недостатки; во первыхъ трудный

11tс1юлькихъ мадыхъ эллинrахъ; за"швъ Теге.1ьвшtенъ отдfз.:rенъ

мысt острова .:З.онхо"IЬ:менъ, мортоновъ э.1.:пшгъ, а ;r,а"1ьше отъ

сто.янки судовъ. Но т'.k\Iъ не :менtе

входъ :между шхерами, nъ особенности съ южной п восточной

.)10ремъ

3. Со стороны озера Меларенъ существуетъ, на воеточно.мъ

яRорвой

портами,

1·0

всячески стара.1ись соединить его съ дру-

наход.ащимисл

условi.ахъ, равно

:какъ

n

въ

лучшихъ

съ ввутреншвш

к.1.шматпческuхъ

частя.мн

коро.1ев

('тва ; такимъ обра.зомъ 1юзвuклп внутренпiя водяны.я сообщенiя ,

До 1689 года въ С'I·окголы1·!; помtща.11сл швед l'I~Ш военный

щ~ъ ~юнхъ наибмtе замtчательное сооруженiе есть Гоrскiй к::1-

фдотъ, д.11я чего былъ отведевъ островъ Шепсхо.~rьлrенъ. :Здtсь

11алъ , соедпн.яющiй Балтifiсrще море съ Н·Iшецкимъ. Позднtе

н тспсрr, находятся казармы, цейхгаузы и пpucnocoб.lfcniн для

уе·l'роепы были жед1:зю.ш дoporn, соедипяющiя: Стокго.11:ьмъ съ

Оещ~щ1шанi.а п оборудованiя

1luyм.11 лучшими портами 1юро.ч.енства: Готснбургоыъ п Мальмэ,

военпыхъ

ШЮ.'IО бсрс1·:~ 01·д·Б.1 ена палюш

11

судо1п. ;

заплnпю111 ,

1in1"1ъ

1·аnави

11 <·. 1рш·1·ъ ДJIЯ

о мторыхъ будетъ говорено виже.
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ll абсрсжныJ1 Стокrо.1ы~:а въ iювJ1, iю.тk п aвl'yci(;

ож11u. 1е1_11.1: nсн гавань напо,шепа кораб.1ям1r,

J!0)111uy·1·110

ходятъ взадъ

1нмдсрж11вающiя
11шш

qастлшr

въ

города

11

впередъ :ш1.1енькiя паровыя 111.1юпкп ,

.тЬтнсс
п

весьма

межд.v ttоторы:\ш

ero

вре~ш

сообщенiе

)Iежду отд;!Jдь-

окрестностюш.

распо.10.жепнаго рав11 о сторопш11·0 треуго. 1 ы1 1 ша,

щается

въ

па

верт1ша.1ьноtt

:шшутъ ,

6

112

По п рн•ншl; cкa.IJIL.'l'a го 1·руuта, нодосточ пыа трубы устроены
п о;:~;ъ ::~ем.~ею пс во вс'f>хъ ч:астяхъ города; дождевая

бюш по Itр аямъ ул пцъ, что, по прич:ш1·'Б

шшуты r•аждое, и тр 1r SfiT)t 'Imiя по

У ~raяita дежу рятъ :rоц:нана, з,аrощiе зш1к·1, 1юрсп.швате.'Iлиъ
по,~;нюiе:11ъ map~t.

уже

2. ,J;.]н указап iя в:хща съ восто<Jnо11: <·торопы ш11>ются трп
~1аякn:

l 'рсншсръ,

I\лрс:э п Сащ '\аЫн'J,, между которыми про

хщ 11тъ фарва1·ср1', ()С'гав.1нн

вс·Ьхъ 1·усто пас<'.тспныхъ ча1·тя хъ

11

города . 1Iс•п1стоты 1rзъ от

хож11хъ ..\t'l>стъ 11ы воаятся.
1;а11ъ и всt

у.mцы

въ

цснтр·I; 1·орода (Ста.де 11 ъ) вы~1ощс 111.1 11уб11<1сс 1шм~r 1ш~111ями. Это
,~;аетъ r·ороду J!CCЫJa прiн1·uый в1111,ъ, 'IC~LY м 11 01·0 с пособствуетъ

Корсэ, а съ южпоi1 Сатцхаш1ъ.

паходнт,·я

сл:J:;ду ю щи:11и

l . ;\'[aщt'I. Седерар:llъ, съ сf.верноП стороны, ныстроенъ на
остров·Ь То.1ьш сръ, находящемся подъ
l'рннпча ;

менной ба шнп съ б·.llлымп

u

59° 45.3' с·Lв. шир. u 19°

онъ состо 11 ·1·ъ II3Ъ r~pyr.Joii ка

красными поя<'амп .

uашпп отъ о<·пованiя

>

огпя падъ уровпемъ .морл

, ~::~льпость nндtнiя огня

отъ

»

12

до

)

~

>

14

42 ф.
71 »
102 >

ыорснuхъ ми.lЬ .

l 'орн зоптъ, осв·Iнцае11ыii маякомъ, простирается О'J'Ъ \YN\V

•1pt'a·1, ~,ОпS до SS\V.
( )сL1Ът11 тельпыИ аппаратъ
.ш '111 ·1, , 11 ()м·f; щсппыхъ по

1

-J.5 ф.

1н·ня

1шдъ

у ровп е.мъ

78 »

114

чорн.

1() ~11)р1 · 101 х'1, ~щ11,.

l\Iaюtъ осu·J;щастъ u<'Съ r)l(pyaщыJ1 гор 11::онтъ.

ОсвJзтпт!.!.1ш ы11
ны:u ъ О l'не111ъ

111

апаратъ

ltн тодiоптрнчес1tiП

съ

постGЯIJ-

раsряда.

6) l\Iая1;ъ I\орсэ, nыстро~ппыit ва. с1ш.УЬ 1·ого же ш1с1111,
17. 2' с. ш. 18° 57.2' n. д.; 011·1. 1·0-

паходптс.я по;~ъ 59 с
сто11·1"Ь пзъ Rpyr:юfr

l''l;pof1 1;:-tщ'11яоi1 llаппш съ J\})rt1·1 1ым '1, 1шш1-

•1есюшъ фупдамептомъ.

Высота основапiJ1 надъ уровню1ъ "1 оря.
башни надъ оснrшапiемъ

1штоптричес1сiй; он · и со1"то11 ·1·ъ нзъ
Ав·Т;

въ

у1·.11ахъ

»

ОI\ОЛ() башн11 наход~JТСН дома Д.1Я сторожеП.

Высота основанiя маяка падъ гор11аонто11ъ воды.

"

cxa.'!·.t тm·о же ш1еп н,
1.9 в. 1. отъ Грn

башпн отъ ос1ю 111t11iя

Лалыюст1 . ннд·t1 1 iя

)1 [И 11tа~ш :

{'. пr. п HJ

Высота основашн "'111.JIIШ. ш:1,.~;ъ уровпсмъ 11юрп
»

обоsпачепы

подъ 5!.J~ 1 6.Н'

впча; оuъ еоетоюъ пsъ с·.Вро11 кa:llleнпoJ1 шестнгранпо!l башни.

'ПIС.ТОта н ЖИВОПИСНОСТТ> м.1зстопо.юженiя.

~4.8 воет. до.1 г. отъ

1··1, ,"Jшсрноi1 стороны Грепшеръ и

а) l\f аяr•ъ l 'репшеръ, выстроен п w1r на

пор·1·ъ

1 1/2

пый 3Наl~'Ь .

о з.1011011i11, которое въ .тtтпее время си.1ьпо распространено во

Стокго.1ьмсRiй

трп силь

Иаш•ъ, пах од::rщir'iсн C'J, юж пGfi сторш~ ы фарватера,выстрос~и.

пезн ачительпой ши

рппы пхъ, представ.п1етъ большое неудобt:тво , пс го1.юрл

раnно

совершается

полу•1:t ются

O r.u.ю башни выстроены жллы с АО:\!а для: сторожей.

no;i.a и по·

~10 11 11зъ домоnъ проводятся бодьmею част ью открытымп же.:ю

1

110. 111ы ti о боротъ

которыхъ

вра

въ 1 8:~8- 1 839 годахъ, а прежде тю1 ъ былъ постояпн ый 1ш::11ен

:3ернуаръ, устроенпый ш1 возвr.1111енности .

]'.1ав 11ын у.11щы 11 11лоща 1~ 11 ,

который

шшуты.

отку;~;а она маrшшою подншшется въ открытыfi каъrенный ре

1п

осн;

въ теченiu

пыя б.тпстапiл, въ

ГорОiJ.Ъ снабженъ хорошею водою пзъ за.шва Орставик.с пъ ,

Входы
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1·ор11аовта.r1 ъпо

»

оггш пад·.ь у 1ю11 11 сJ\1т. :\LOJ} ll

,'~а.1 ыюст1 . вп;~;·hпi.н J4 ~1 011<·, 1шх•1,
llll ЩJ · ll .

:1\11.

J',

IV.

.1111.11 .
1J
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М:н111:ъ осв·1щаетъ часть горизонта отъ КО чрезъ

133

llOPT l1I.

ДадьноС'l'Ь видfшiл 01·ня составд5JСТЪ lR ~IO J)CR.ИXЪ м11.11ь.

O,S п V\т

Ма.я.къ освtщаетъ весь rо1ш зо11тъ вшtруt'ъ острова, на ЕО

до N \~ •
1

Ос1J·Ьтительныi1 апаратъ дiоптри<1ес&iй, npaщaющii:it.я, I ,. рnз
рлда съ двумя

стекла:uи; онъ

торомъ

онъ

стоитъ.

Освtтительпый апаратъ ь:атодiоптр uчеt·кiu lI разряда; время

даетъ~ при ностоянномъ свtтt,

•1рс~ъ r~ждыя дв1> минуты блпс·:шнiя, продо.1жа10щiпсн вtскодько

по.шага

ес1•ундъ. Дома для сторожей помtщены ]Jядо111ъ съ ма.яБ.0::11ъ.

секундъ ~шд·Бнъ u·Блый нос·1'ОЯIInый огоnь, посд·J; Rотораго сд·I>

Это·rъ :малкъ ныстроеnъ въ 1757 год·!;, а въ 1869 roдt ста
н) Сандхампскiй ;-,rаякъ, выстроеппыii 1щ остров{; Сан,:~;э,
ивъ двухъ огпей, въ

17.7 с. ш . и 18 ° 55.3' в . д., соетоптъ
раsстоянiп 19() фу·rоnъ другъ отъ друга:

Высота внутрснняго оrпя пад'J, уровнеыъ 111орл
н11 ·tшnяго

минута,

uрн

че:мъ

въ

продолжепi11

дуетъ красnый, nродоJжающiйсл 1J се1tупдъ, но до

50

nолвдспiя

u nосл·Б его изчеванiя огонь почти совершенно изчеsаетъ,
1•аждый i)asъ на 2 112 сеRунды. У подошвы башни, надъ входными
днерьми, и1111>ется зеленый:

огопекъ 1 укаsывающiП путь Iiораб

лю1ъ, при подход;'[; къ маяку по направленiю къ Стокгольму.

Осв'Iпптел1.ный апаратъ этого о~·пя дiопчшческiй съ постояп

по .шпiн фарватера.

>

1

его

ры!i: 1•атоuтричес1tiй апаратъ :~югвпенъ дiоnтричесюmъ.

rraxoд1 1·1·e}J нодъ 59°

оборота

>

»

»

»

нымъ огвемъ У

16 ф.
22 >

.1еное

стеи:ю.

разр.яда,
Rъ

вперсдн

сtверовостоку

n.oтoparo устаною:ено зе
нтъ

Лавдсортtь:аго

:\1ая1..а

Далыrос·1· 1, ш1дtнiя пос.1tдняго отъ (j до 7 морс1"шхъ миль.

1шtетс.я еще небо.ншiil огонь l\1ос 1шуфъ 1 у1шзывающifr ваправ

Buyтp~11пii 1 огонь uостоянuый, б·Т>.шlr еъ nарабо.111чес&и:м'I.

:тевi е фарватера дал:·!Jе въ шхерахъ .

:юрмломъ, ном Т;щс11ъ у доцмаuе1tа1·0

,1,o:ua

съ южноi'!: стороны

Пр.и

:маннt

.if ащсортъ ю1tется бо.:rьшой барабавъ дла

no

фартt·1·с11а, 11 ocn·l;щ:tc•1"1, фарвап•ръ nъ об·J> с·гороны ; нnру.жныП

11одачu сш·па.1овъ

огопь (•rai.oir же J\artъ и в п утрсrшШ, толы<о

('Ш1сите.1ьные снгва.ш, нодавае:мые ('Ъ пошбающпхъ nораблсn

щенъ на особо nоставде~шой с..:1·ойк·Ь н

"рае11ый) 11 ом·Б

осв·J;щаетъ

фарватеръ

·го.11ыю <"О стороны моря. Э ти огпn nостав.1сuы въ

У ш·псt~

дсж~·ритъ всегда .:юцмаuа,

между Оt'l'роваъш и

МНОГОЧИ('.Jеп11ымп

18 70

н роводащiе JiОраб.ш

ПОДВО1~Ш.IМII

мслюш

ДО

:3 . Дл.н ука::Jанiн входа въ Стоь:го.11.:1tъ съ юга, выстроевъ
даюtъ

Ландсортъ

на

ю;1шомъ

паходJ1щемс.л подъ 5 ;) 44. 5'
м:аякъ въгl>стf; съ

;-,1ыс·I>

с. ш.

острова

Оi'iя.Jандстъ .

н 17° 52 .41 в. д. Этuт1,

тtм'J, служптъ ,1:ля указаuiл фарватера 1\'1.

Седертеш,е, пдущаго по западной сторон·J; ::>то1·0 острова.

Ма.шtъ t 'Ос1·оитъ uзъ сtрой

I>руглоИ 1шыс111:1оfi ба шни съ

1tраспою 1..:011ичеt·1tою па;~.строй1;ою нзъ жe.11·.Dsa.

Высt~та основанiя: надъ уровне~1ъ моря.
»

башпп отъ оспованi.я.

)'

огня

падъ

уровпюrъ

;-,rop:1 .

75 ф.
88 >

маш•ъ дp('Бl1'.1Jii 111ii1

иа·1. JН"):x•J ,

.\'("t'ановлсппыхъ

ua

швсдсю1хъ берегах·.ь. !\'laяi.11 К.'"'1лснъ , Jl11 д11Jll'cнъ и Ф:~льстегбу,
находшцiсс}J въ :Зуuд'l;, 11О t"лш.1t' 11ы ) Lnтча11ами еще въ то JJ}Je~юJ ,
1югда

Тре.з.ьхавета.

н пушка для отв·втовъ на

въ морt.

Этотъ

г.

врш1я тумана

провиuцiи Скопе 11

Ха.1.~а11,11,ъ nъ южной Швецi1r, прп

надлсжалп Данiп

Въ

1651 rщу право па устро ilc1'nO маяRа на ост1юиl;

Оnя.:rапдетъ

быJ10 дано Гардпп~ру

1ю въ

го,;~;у фопъ-деръ-Хаt'еnъ по21учш1ъ разр·l>тспiс

1658

н

пото:uъ у него отшJТо;
на

это:м.ъ же м·Бст:l; поставить мал1iъ, ио·горыli освtщс11ъ былъ 11~
рапыпе

1669

года. Тр11 1·ода ('П~'CTJJ ,

•r. с. въ Hi72 ~·()д.'": де

рсnяппую башню замtн 11.;ш rшмеnвою, 1tOTOJH1JJ ·1·ощ'р1. 11рослу
;1шла С.'IИJЛI\ОМЪ

200

.11·J;тъ съ ра3.ШУПЫМ11 11 СТО'11 1 111ШШI св·l;та,

11ач1шан съ ъ:аменпоуrо.%11оii жа.ров 1111 до 11ы11 ·У1 111 ш1 1·0 1t1tтодiоп
т р11'lс<· 1ш1·0

апарата.

T o.111,liO

сто л ·J1т1.

!'ll,\'("1'11

riы.111 1ю r"гnн-

134
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1800 году каналъ въ обходъ Тро.1 ьхе·1·снс1шхъ в0;1.опцоnъ. Пlесть

.10111.1 ,tpy1·ic )1ашш, обозпачающiе теперь оста:rьпые входы къ
( ''ГОIС1'0.11,му.
1:ъ 1870 году сд1>.~ана нонпчсскал жехtзная падстроtiка,

:Ьальтазаръ-Вогпс.тавъ фопъ llлатенъ, Ii.Оторы ii нс·1мп сп.там и

.ll' JН·в:111пая

стара.1tя привести Щ10СI\.ТЪ Тунберга nъ исuол пспi с

.1tстшща

замtпена <1угупною,

а

вес

впутрепес

ус 1·~юut;тво маяЕщ, передtлапо сообразно требовавiю1ъ
щаrо

вастоя

:11;тъ спустя, продо.1жепiсмъ

работъ аа 1111тсрссоnадся графъ
11 по его

иницiатпв·Jз бы.ш образована ко:uшtпiя въ 1810 году , которая
тогда же п1ню1'упила къ работамъ. l3сrюр·Б 01~азалоеь, •1то дс

времешr.

0'1'праnлялсь и;:;ъ Стопольма нъ l'о·l'енб~1 рrъ , я: вошоль30ва:rе.s с.1учае)1Ъ озuа1ш11шться в·Бс&олыtо съ J'от(~mшъ капа.'Iш1т, п

uежнын средства, собранпыя обществомъ, бы.11и да.теrи пе;~.оет:1

-

точпы, по бдагодарн в.1iяпiю графа Платепа на сей:ш1хъ, пра

c•111тain пе ;rи шпюгь пом·l>стu·rь зд·веr, тtpaт rtyro uсторiю п пписа.пiс

nителr,f"1·вом'J, оrш:щно было содiзйствiе и спуста

: 1тоt·о, во :многпхъ отпошспiяхъ, за:м·f>ча:rс.1r,11а1·0 соо ружснiя.

образовапiл общества, т. е. въ 1832 году, rнrau·rcrюc сооружснiе,

ll cpuas

)IЫс..н, о постройкв l'oтcrta 1·0 1шна.tа прnнаiцсаштъ

11:~n·Jн:тпому

Хан1·у
вт,

nъ

Jlpacr;y,

т~ чал·I;

~;<•ц1ю1·

вш1ъ

н сторiп

Лi!!ВШему

XYI

)10JIC

со

Шнсцiа

Брасr\.Ъ

п е рпъ нъ

p·l;1; 11

r

Паны .

кородевства

Нu

уl'троlrет

озера Меларепъ
на протяжспiп

острова:мн , почти по 11рпмому папраюепiю

JI

верстъ, пос.1·l; чего

28

nоворачпnаетъ Rъ ю1т

п входитъ у города Седертс.1ье въ rшnадъ, сосднпяющiil оверо

l\'lеларенъ съ Валтii1•1шмъ }101Jемъ. Работы ::этого кана.1а на

J )ра(' 1ц1 , 110 110 нр11'шп·J; 1ioл11 ·г~1•1('('Jat 1·0 состояпiя

•1аты были въ 1435 году, по пе 6ыдп оrюпчсны; возобнов:rе п

внимаuiс

X\'l

в·1ша,

no

врсма щ1ретвона11iн

rюгда прорытъ ~шналъ « I\.арлсъ-Гр:шъ » и зъ озераНе

pf.1t.y

Гё1·а-:}ль~}п.~ для обхода паход.ащпхсjJ у nстока

11орогоnъ. Обходъ 1~;руптхъ nop oronъ <<.~ П.'Jля-:::lдетъ» тoti

же р•J;1ш

С.т!Jдуя по водяному пути пзъ Стою·мыш въ 1'отс~б-ургъ,
фарватеръ спача.ш пдетъ иъ зппnду, ысж 1 (j' ю ;1шымъ берегrшъ

па

11адлс :~n :tщсс

то вpc)1JI~ rtъ 11срно1~ач а"11111.1мъ рпiJотамъ 11JJ11C'l'}П

J!'J,

называемое ньш-В Готс&ю1ъ капа.1омъ , был.о дтзr,1ено до ш>нця.

епнсrип у

Густава

11pCl\.1fO.m11.1ъ с осдинпть

0Gра.т11 .п

. ieнo было н с рап·1е ~•онцn.

I\ap.;1a JX ,

Атт11чепnпгскому

время 1юро.1н

р(·1·у л11ронапiс~1ъ r·Jш11 Гё·rа-:Ъьф'Ь.

1'уставъ 1 11

11ред.1ож1• 11н•

во

внутрспнюш qастюш

1\.:1 щ .1011·1. 11

Хотj1

u1ша.

UJneцiп,

года пос.т·J~

22

Gы.п

н<·по.11ненъ

въ

XYII n•f;Ra ,

пача.·11>

пыя ВJ,

году, он·Ь 1Iр11ве;~;епы

1780

тtъ коrщу

!'()Да и движепiе по и.аналу о·шрыто.
реnrсст•ъ

между

о;ю1юм·r.

7

iJ,еrшбрн

1R19

l\,а11а.п. 111юpk:1ыJJ<t("J"J, пс ·

Мt>. 1щ1ю11·1, 11 J;a ;1тiil c·rt11~1ъ )tоремъ

11

иде·rъ пес врещ1 n·1, 11ьн·ш1·1J . 1•ду611шt 1toтopoi1 м·I>стаюr доходrr'l'Ъ
до ню футовъ .

Не далеко

1ю врем.н

отъ

горо,щ Седсртедье каналъ перес·Iшаетс:1

Гуt;тава П Л,:~;одьфа; ето лiтъ с п~·стл поручсnо

же.1·Бзпою л обы rшоnепною !(Орогюrи ; на псрес·вчепi лхъ нострое ·

бы.и По.1ьхему ouoiiтlf Тро.1ьхетенсRiе nо,~опа ды штало:11ъ . :Jта

11ы поворотные :\Юсты: одпнъ ;т~е.тJ;зпый п др)ТОl1 дсрс в ш mыlr .

pa u(lтa

Но

1~atJC'l во1~а11iн

бы.ш оиановл ена ,

1:1, 1718 ГO.il.Y:

l\OJ'дa лосл-В

11pc 1i,пpiятi ro ДСII('.ашы111и средствами ; nъ

1767

с т1 :0 011::~ть по1Jуч11 .10 Дапiпду Тувбергу

.t. 1:1

ycтpniicтna nод.я наrо путн отъ

<·1;:11 о '1111н1.

смерти Кар.ш

XII

правптелц:тво отказалось содthстrюмть этО.\t}

ПроэRтъ

Тунберга

1'. 11111111.1:\·1. 1· 1 ю 11хъ частяхъ.
1:·1. 1;~1:1 1·щу ()бразовала(Ъ

праn11тель

произвсстн изыскапi ~1

osepa

былъ

году

Вснсрнъ до Ва.'1тiй

потомт. 111· 1юл11е11·1,

11'1,

выходt

изъ

капала ск.nозь

rяется по mхерамъ , между

нрюЮ)tу направл:епiю

11·1,

фарватеръ паправ
югозашцу uочтп по

па протнжевiи

новорачuвастъ Б.Ъ ;;а паду

11

входитъ

въ 11онцt котораго у .м·fзстсчш1 :.\le:\tЪ

1'отскii1

100 нерстъ, пос.11> чего
B'J• за.швъ 111сльnш;енъ,
rщ •шпаетсн

собственно

1•ана.тъ.

Отеюда Ii.aiiaлъ 1щстъ
нт111апi11 , 1тто111111 111.1<"1·1нн1.'1а

1шпозъ,

осчюnа:мn, къ

J1очтп по прпм оь1у

11аправлспiю на

a:t1iai1,т. , нроходпи. мимо 1·оро;щ Ссдсрч сп 11111"1., въ

5

нерстахъ

ШВЕ,J;СБШ

ПОР'l'Ы.

ШВЕ;I; СШF. ПОРТЫ.

п1·ъ м·Тн· тс•11ш :Мемъ, по,:~;нн:мансь ю1'1'>ст'.!~ съ тtllъ ппю:1а11ш въ
1·пру ;

n·r. 15

верстахъ отъ начала, &анадъ вхо;~:итъ въ озеро Лс-

11. нн11 ·:i пъ, уровень воды Б.отораго па

: )то

озеро тяпется

съ

64 фута

Б()СТОIШ

выше уроnпя 11ю1ш.

на западъ

верt:тъ прп

5

нсс.ы1а незначптел:ьной mпрюгв. Пъ западной оr;.опечноt:ти его,

у м·Lстеч1ш Хультъ, r~ана.-~ъ споnа продо.1жается до озера Рок·
сспъ, подппмаясь вм·l>ст·Б съ т·Б?.1ъ па
Озеро

Рок<:енъ, уровепь котораго

45

футовъ.

на

-..1еханпческiИ п парох одный заводъ, uазы ваемыИ таБ.же .Мота.ш;
онъ устроенъ въ 1822 году авг.111чапипомъ Фразеромъ по по
рученiю rgaфa Платепа.

J.вп.жущуrо с11лу завода составляетъ вода, 11ровсдеппа.я изъ
канада чугуппою трубою , длиною въ 110 футоnъ; rrрiсщ 1 икох1,

~дужптъ вододtйствующее колесо 16 футоваrо дiа:м.етра. ()тра
оотавшая вода отводится рi>Б.ою Мотала-Эльфъ, уровень iютoporr

футовъ

109

137

выше

находится на

33-39 футовъ ниже уровня воды въ капал·I>.

верстъ съ вос

На ctвepнotl сто11он·.В кана.1а при заводt находитсfr сухой докъ

тола па запа,11,ъ, т. е. по nаправ:~еп_jто .шнiи rшнa"тi:ii.; паибо.1ь-

д.1я почтшБ.u судовъ п постройки пароходовъ. Не далеrю отъ

1н:ш шпрппn

этого .:i;oю.i по:мtщае·rся :\IOruж1

уров1ш Ба.1тiйс1н1.го моря, пм·hетъ въ д.шву

его

ве

превосходнтъ

25

1О nерстъ; озеро юr·.Ветъ

uо.1ы11ую г;~убипу и весьма живописпые берега. В:;~ западпомъ
у ;)['f;стсчт1а Бергъ, 1-:аналъ идетъ да.•1·l;е дово.1ьно пзвп

veper·.ll
.шсто

1;ъ запа ду до озера Боренъ, уровень котораго

футоuъ

вы1 1 1 с

1ш·Jютъ

lH

ypoun.11

n()ды

всрстъ д.11111ы

nъ

11 15

па

136

Готссен·~. Эта часть 1шнал:а

111 л1?;ion'L. Первые

птлю:ювъ

7

сосд11не11ы въ ()л1111ъ срм1н>а~1ерный ш., 110зъ•у сrшаго пача.ш ка-

на.~а, съ нодъемомъ нъ

'
G1 фут:L: да.'l'!;с е1, псбо.1ьmнмu про-

'1ежутню111 сл·J;дуютъ четыр е !(ву1щ:-.1с1шыс uшю:щ , t'Ъ нодъе:момъ

каждый

въ

18 футовъ. Эти m.Jюзы: суть самые большiс ш1

вес:\1ъ протнжспiи

Готсliаго Еанала, са:мъ

же

:)·1·0~1ъ учаС'тк'f> все времл nара.1.1~едьно p·l'>Ii'Б

онъ

пдетъ

па

:Мота.11а-Стрс~1ъ,

графа П.:штепа,

окружеппая

высоюшп деревьюrи.

У ~·ородка Мотала ь:ана.'lъ выхо;~;нтъ въ озеро Веттерпъ,
уровень котора rо па 290

1/2

фута nыте горизонта водъ Бал

тШскаrо моря. Это озер(), составлял rаыыu болъшой родникъ
на земпомъ map·I>, запп:uаетъ шrощадь въ 1700 т;.в. nсрстъ uри
г.чбипt, доходящей до 300 футовъ. Вода хо.1rоднаи п совершенно
прозрачна.я.
•

Отъ западпаго берега озера, у Itp·.llnocтн Rарл:сборrъ, мпалъ
продо.111\аетс.н далtе, прохо,J,птъ чрезъ озеро Нотте11ъ-J/lеuъ

входитъ въ озеро

11

Внкепъ, 11o·ropO<' состав.тшс'l"J, раз 11 ·rJ.1~ы 1 ш 1

бъефъ напала. Уровепh впды зд·f;сr. па :308 '12 фущ выше го

1штор:ш 11:3.11шастъ воды озера Боренъ въ Роr,:сенъ. У 1iiicтeч1;n

риз()[rта воды } )алтi11('.I;д1·0 r.юрд п nодою ::этого о:зера сваб.жается

))ергъ у<'троепа хорошал гавn пь.

весь зana;i;пыir участоr,:ъ капала ;(О озера Венернъ. Озеро

O:Jepo

Борепъ, подобно Роксену, тянете.а

общн 1·0 протяженiя кана:~а, шгБн въ длину
воды ц;l>съ па

245

по

напраn.1снiю

15 всрстъ; уровею.

фута выше уровnя Ба..пiйl'ка го :\Юря.

ху.11.тъ

пятшшмерпт.шъ

ш.позо:\Iъ, съ

подъемо:-.rъ въ

51

футъ

4 д1011\rа. н пiJ.еТъ дп.тtе на 11р()тлженiи ':;.6 версты до ropoд 1t
~1от11.1:1. Съ южной tтороны ланала протекаетъ р·.В1щ :М:отала

: l.11.ф1. 1

111)11nщящая на путп своюrъ въ движепiе

Mt'.11,11111~·1,

У·

11

.'l·f;соттлыrыхъ

1pllt'll:I 1'<11!:1111·

з:нюдоnъ.

П1111

П() 11().TT~ r Г('('l'О ()(J1н1щ1tt''Г'I·

I\'k'lыlr ]JSJДЪ

1•01юд1(•!1

111\

t '<1 li11

в:rдъ буквы С, тщ;.т. что фарватеръ пдстъ зд·всь по r'prшoi1 .ш
юп, дтшою въ 20 верстт,: nся п,;rощадь о:;ера еостав.1 нет·1. 4.О
тшадр.

С.тБдующая часть кана:~а начинается у м·l;стечrщ Борен

1Чота.1а

ВIШМ:"\.нiе

11111·.Бстъ

всрстъ .

На западно:м.ъ бсреГ'.1, у l\I:nc1·eчr;.a То·горпъ, 1tаттn.1ъ 011 нтr,
продозжаетс.я по папраn.1енiю X~\V, спуе1шясь нп J li :~ •/ :i фута

къ овсру Венернъ 19 пrлrозrши. Въ самомъ 1111.•щ. 1 ·!; :1·1·oi·() по

с.1..В;щяго участка, 1шпа.1ъ лрор1>зывае·гъ с1ш. 111<"1'.\ ю nозвы
шсппостr,; .:~;ля умсльmснiJI работъ, nшр111 11 1. rщ 1 щ"щ въ этой
чnстп сд·J:;.1ана достаточною ;~лд проходn од1101·0 ·1·0"11 ,rco судна,
т:шт, что съ тt.rуб'ы тшжстсл будто 1 трнr.. 11 , ЩP'r"r, по :ici\fл·f;.

ШВЕДСКIЕ

138
\\ъ 14

ПОРТЫ.

uсрстахъ отъ Тоторпа каналъ

ШВЕДСl\Ш

перес1шается

же;г'hз-

11010 1 ~0\Юl'ОЮ, uдущею изъ Стокrолыrа въ Готенбургъ, при
ета 1щi11 Терреб ода. Въ nятu верстахъ да.~гве
<"l'<'ч 1ю Хайсторпъ съ бассейпо)rъ

<"У)~овъ,

перегррки

11

находптся мt

набережныJrи д.Iя стояшш

u сюшда тоnароnъ ;

въ

этомъ

мtст·t

пяти

шлюзоnъ

72

фута *).

ПОРТЬl.

139

0С'l·альные три

распо.южены

н13-

СRолько ниже по 11.а11алу и также сосдиnены ю1'1ет·Jз; часть uхъ

выеtчена въ сrtал·Б; nодъе~1ъ этихъ шлюзовъ 40 футовъ . Эта см·Jз
лая

пос'J'ройка обращастъ на себя внимаniс

остальп!,1.я сооружевiя па rшпа.гБ . Затворы

uo.11·1c,

зд·Jю,

ч·Ьмъ всt

лсрсвяпныя

<'t'рупировано 9 шлюзоuъ; 3 1 /2 версты далtе Rапа,1ъ подходптъ

п разм·Ьры I;a~fepъ н·hско.;:rыю меньше µ:руrихъ шлюзоuъ. 2) Но

I\.Ъ и·kтечку Нор1tварнъ, J'Д'В шгtется 1~ва ш.Iюза съ подъем.о)lъ,

вый r~авалъ, д.пшою въ 943 саж., совпадая частью со стn,рщ1 ъ,

1;.аждый въ 1 О футовъ. У ~того же м·:Всп1 1tаиалъ пересJншетъ

у('т роснъ въ

р"~ч1;,у Торведебе1tъ водопроводнш1ъ 1tю1е п1:1.ымъ мосто)IЪ съ 4

раю1·:Вровъ съ шлюзами Готсrшго Itaнa.тra.

1

аркюш; это самыii бодьшоrr мостъ на nce~rъ Ltaнaлt . Отсюµ:а 7 1~

1814

году; онъ им·:Ветъ

шлюзовъ , однваковыхъ

11

При ВЫХОi~1; 01тть въ Гега-Эдьфъ пиже водопадовъ, путь

всрс1'ы да.:гtе, капалъ входи'J'Ъ въ озеро Венернъ у м:'!>стеч:ка

продо.:r.жается дал..Вс по р·вrtЪ, обходн

Jl\сторпъ , ч1шъ и оканчивается собс·шепво '!'а часть водянаго

канадюш со ш.11ю<1ами; первыП падепiсмъ въ

пути и3ъ Балтiйсш1 rо )IОря нъ Нt){ецкое, r;,отора~ на:швается

рый <Лид.'JЫl-ЭдеТ'J»>, о КО'l'О]ЮМЪ Cita3aвo выше, длиною въ

\ 'отс1шмъ

571 саж., съ паденir.мъ nъ

1ш1.1а.~омъ.

У :Jтого 1ю1ща, паходшn,агося на

145 футовъ выше уроnпя

1Ja.1тi!'r1·1ш, 1·() моря . уrтроена гn,ва11ь, ограждеппая камснвым:u мо

два

порога

3

1 /2

обводными
фута н вто

}J футовъ, раснред·hленнымъ на два

шлюза . Дал·1е путь у·же про;~,олжnется uезпрепят<' твенно, слt1~уя по

P'BRt

до НЬмецrшго моря.

с· 1. :мастерсrшшт длл по ч uнкп судовъ.

Готскjй капалъ, и:м·:Вн 60.1ьшое зпаченiе для торговой дtя

Вс11ср11·1, .ест~.. самое t10 .1ы1rое• о:юро lll вcцi11 ; оно занпмаетъ

те.1ьпости Шnецiи, проведенъ 'кромЪ того по вееьма живопис

л; шп и и111 ·1Jет<'~1

:·ИОО 1;,в . nерстъ

cyxor1 до 1сr,
нлощади,

11 :шбол'!Jе широнт1ъ м·ЬстБ

11 м Jю·1·ъ 14 О верстъ дл1шы п въ
70 вuретъ. Фарватсръ 11дет·1, зд·Бt·ъ

ной J\f'Встности. Чтобы нро·.h.хать весь нава.11ъ требуется по мень
ш ей м·J;pt 56 часовъ nре:-,rеви , но путешестветнши •1аето нрсд

1tъ :западу, r~ъ городу I3сперrборгу, 0·1·чда опъ nходитъ обвод-

почитаютъ :)Тотъ путь жc.1r·kшoN доро1"};, 110

11 ымъ 1;.ащ1,,11омъ «Карлсъ·Гравъ» въ iYiшy Гета-Эльфъ, обх:о-

сонъ можно 11ро·J;хат1, н в1.

111пъ 'l'р олъхетеuскiе водопады п идс·r·ъ µ:a.~te по p·lш·J1 до Го 

.ашрс1юс д1:111ж<J11iе

тенбурrа, nыходя дад·Бе nъ Н'lшецкое

т ыремъ пapuxOACl;\t Ъ, отнраnю1ющ1н1ся по

:.\rope.
Тро.пхетснс1;,iс nодоuады, при па;~;енiп uъ 112 футовъ, и~Ъютъ
,\.тину въ 714 саж.; расходъ воды состав.мегь 78400 куб. футоnъ
въ секун,т~,у . Вода псрслиnаетl'~I съ ревш1ъ по сr;.алиетымъ усту-

Ого 11. 1 ·0.11ы\1а

("l'одыщ

11:1.

pa::ia

копцовъ нут11 но два

1Jъ

1tO'l'OJIOii

въ ~) ча

l'отен6урrъ;

uаса

ра:.шито, что даетъ работу че
очереди

съ обtихъ

въ недtлю .

у ПЫХОДСН!'J, llHЪ о::~еръ въ ОТJ\'1-'IЬНЫЯ части кана..tа ИАl'ВlОТ('.Я
не60.;~ш1iе

L'aJзaшr и оиш;

по

озерюrъ

же,

въ

о L обенностп

11амъ, обращаясь при ЭТО)IЪ въ п1шу и Щ)еДС'l'ав"rяетъ ддя rлазъ

между островам1'1, фарnатср·1, вез;1t обозначепъ палами и другпмн

11ссьма ве.тичественныti

.ш а~ш:ии.

11 ·J;t'rю.1ы шыъ

и

живописныi'1

здЪсь паходящюrся

вuдъ , пршюся

заводамъ, rюторые

пользу

1 ·я си.11010. Въ обходъ этнхъ водошtдовъ <:ущес твуютъ два 1ш11 :1 м1, : 1) старый съ 8 ш.1юзюJи, о r.оторю1ъ гonopeno было

lllo\lllPj

11:!'J,

lШХЪ ПЯТЬ, СОедппеВТ:IЫе Шl'BCI":l>,

м1•р111.1 tl 1ш110:1ъ, в ыс·Бчепы ц·Ь.шrюмъ въ

OUJJR.flyjJ

11.

движутся

ll J1'1'1HШ·

ctta.11·T:; 1нщ·1.t'111 ъ :1·1·пх·1.

Городъ Готепбур1"1,

1

L о'генбургъ.

рnеположенъ на лtвО:\tЪ rlcpet··1 р1Jш1

I'ста-Э,1ъфъ въ 3 вср('тl\.хъ отъ ея у('тr,л (чср. 1 .lllH'.'Гa У) .

Находясь педалеr;о ()ТЪ
*) IJ o )4

'1

Фуп1 Г( РШД ЫН

lfl)Jllll1"

uepera l l ·Tш c1~1i ll l 'O llIO]JЯ, въ !-~ат-

1 -Ю

ШБF,ДСRIЕ

тс 1·ат·Т•, \ 'f1те11бургъ nм'l>етъ

П ОРТЫ.

ШBE;(CiilБ

прююе сообщсвiе со Bt:imlI пp11-

еородашr Европы, а таrъж.е н tъ ,\..мершi.ОЮ~

\IO\H'1i11'111

11

от-

о\.разуя nъ этомъ м'Бст'!J
1'. 1убипt воды отъ

•шсть въ

20000

11

до

площадь въ

17

футuвъ.

200000

Изъ

каменный, но съ дсрсвннвымп ВОJ ЮТ:\мн .

Раз:u·.Бры тrшоза:

па.1аы11~

съ

деревюшымн

c·l;ncpa

а

съ воt:точпой

1щ~1еппыii молъ, длиною въ
,·та 111, ,.1.мr нр 1rх:одЯщпхъ

l'\,po)r1•

кв. саж.

волводомюш

.J;лпва ,J,вop:t

еторопы въ рJ;ку

fIOO

18 »
r.1y61ш:t на порогJ;
6 ,,
РаJпость уровнеu .
5 .1 »
Лысота ст·Бнъ падъ верхппмъ уровнемъ.
2.!) »
Чпстое отверстiе плотппы .
25 »
По средппi у sатворовъ иомiзщенъ быr.ъ въ :) футовъ

съ

)!Оря

этой гn.ванп, внутри

;J,.IJI ('1'0Hlfl•ll ме.11\llХЪ

судовъ

п

выступаетъ

паtажирсюrхъ парохо;~;овъ.

вокругъ

~о !) тонъ

pa :i 1 ·py ;1iaю·1·<·11 11 1нtгру.i1>аl()тсн.

·"ыi1 " 1111.11.11 11ш·1, 1 10j)'1'()11[,l)IЪ ' '

шзъ

футовъ; онъ соета1~.тле·1'Ъ прп

шuрnпы. Основанiе всего сооруженiл cвatiuoe,
вапы

rранитомъ.

проведены

1i.ъ южному берегу к.апа..щ, ниже 1щю:ш. , 11рп:мыr;~ш·rъ ста
рый кр'lшостноП ровъ, 1ю·1 ·орыl1 обходп·1·ъ лес~. rородъ и соед11-

юttCTШ\lOC'l'II. :5;1;l;c1,

~шетсл вт, друго~1ъ к.опц·f; со внутрсвпею гаванью р·Iш.11.

Этотъ ровъ ю1·ветъ

l'.1nвныf1 Jiапалъ, вазывас

у

те ~яднымъ

(''l'iзпы об.шцо

11 хъ ,~;остаточна

города

ШlЧ11lliH''1('H

:и ф.

.

Шпрнна у воротъ

прп

nолнолюш усn

1;а11алы съ тщменнюш набережньшп; r.1у6ина

01111

саж"

этой шощадп одна

трсх·1. сп;юmныхъ рлдовъ свай съ па <·ад r;.:tюr ;

. 1е11ы

250

кв. саж . , о&оло tаю1го города, Отд;'l;дена . отъ

р·Бшr съ запада 11

14 1

[f.1отпна 1iю1епш1.я съ чу1'упны \111 аа:гвора:uп, ш.1юзъ тоже

11р:11ш1стъ туда ежегодно п ароходы съ псресе"1с1щамп.

О1ю.10 гopo;i;n. р'.lша 1шtетъ зю1.чите.1ьпую mпрп пу,

ПОРТЫ.

1·an:tnl! « Стура-

чрсзъ

него

rраннтныя набсрежныя п всJ_; мосты ,

построе нны е,

поворотные

п.пr

подъемные .

Онъ

1:.v ш1u11·1, » (''f. c·Tm<'pa у rm.poxn1~no11 нрнстn 1111 и , щщ т~ъ вп1"1·ону, p:i ад·Ь..1щ)'J"1, 1 ·01юдъ 11а. дl!'fi 11аст11 . :)тотъ ~:апалъ, шнр11-

па3п:tченъ д.1я

рiа.1юш , тоn.'ШВО\fЪ lf 11;ру пrми

ме.'11тми тонарюш1, силадыnае

11ото в·r, 140футовъ11 д.1ююю въ

2000 футо1.1ъ,

~1ьшп

тут·1 ..жР

,\lotтaмi1, 11:~ъ r>опхъ: крайпil1

1съ западу,

.1·J;:m1.1i'r

псрес·Iншстся: трема

у берега рfнш, жe

11оворотпы!r съ путе:\rъ желJ;зноfi доро1·11 п

про·Бзжсю

прнмо

судоnъ, прпходнщпхъ

на

сю;~;а дна.

11а 1;.амс11u1Jхъ

э тнхъ 1<am1.ro11ъ,

въ трп npo.ireтa, пзъ

коахъ <'реднiй

: )тот·r,

11

11y1')' 1ll1ы~111

II

(•Ое.J,нпяетсн

1ГОl "Го111111ы:мu

моt:там1r.

Нзъ

11а:швае;,шхъ ( аападны:мъ п nосточны:мъ пор 

товышr 1tа11а.1ю111» , восто•1ныii

капа.1ъ прододжается ;щ.тБе 1•ъ востоку , ств rrмtетъ

pыu11:t ~1

11дутъ от

11:t11:1..11a. ма.1ых ·1. ра:1,1 ·Т;рон·1., ('Ъ н с рсютутыми чре3ъ

п11хт. l;д)\С 1111 1.1~1 11

1щ.J;r.L1 ШJЫ it , ~дя пропуска судоnъ.

11ю1 ·J. щ:1ст(·J1

еавn.ш, ст. рышюыъ. I-\;J, бо.,1ы1юму 11 ор·1·щю)1у 11::11ш.'1у

•1а~·1·ыо с·1 . туотуа.ромъ; другiе два уеr·роепы 1'iШже нзъ же.'r'вза
1iыщ1.хъ,

ш16ережпыя;

съ С'Гроптельньши ~rате

C'J,

проходпт1»

чрезъ

весь

городъ

p·l.I~OIO nъ 1·аваюr Jид.та-Бршевъ , Ufi3ПilLJCll

:шачнтс.1ьпо )Jеньшую ширпну; въ ра::~столнiн oдrolr nерсты отъ

нoП еобстве11110 д.ш еудов·r" ПJ)ПХUJJ.Шцпхъ по

города онъ (' Ос;~,нняется съ рtчкою Гу.п,бсрrъ, впадающею въ

rюстот;у отъ ато\1 гашш11 11аходптсл uеболыпiй бассейнъ, пере

, ('!'!ве " , пр11то1,:ъ р·Iшп Гетn-Э.~ьфъ .
·1·01·0 м·Т>ста, 1·д·Ь пршш~шетъ т•ъ нетт

сtчснныtt

1 1то

РtчБ.а

Гy:rr,\Jeprъ,

ниже

Raua.1ъ, запружена, такь

·1·1•11щн, вся вода 1шъ нел течстъ вт. большой портовы 11 1ш~

1111.1·1. lla 1;a11a.l'1 oRo.10 rородст•ой
11.10·1·111111 1·0 111л10.зомъ д.тrя пропусшt
щ11)>. '1. 110 р·Jщ·1; 1;ъ 1·ороду.

черты построен а 1шмР1111ан
:ма.т1 ыхъ

<'удовъ,

r1р11ходл

деревшнr ы .\lъ

J.:а)rснпьв1ъ

уг.тслъ,

~1оетомъ ;

(' lt.'l:t ,('I. 1i<1тoparo

p·Li.·l; сверху. Л.ъ

въ него входJ1•rъ бархи съ
наход1п1·н

на

восточпой

стороп·.Б басl'ейна.

[\.·J, за иаду отъ ('l)()Д111н~ 11ijJ r~p·Im<Н"rнai·o рпа
,,1J;щснъ
1 ~а.'1 ·Т;с

Ii'f,

дворъ

11

гаванью по

д.1а с 1tла:щ ·1 1iе,;1·1;за,

:=нша;~;у тяп с 1·L·a рн 1 ~ъ

<"1·0. 1 111)11ю111

\"1,

.тl;с()п11.1ы11.1\111

1"1, O('Ol"iю1·1, бассеlшомъ.
верфоМ 11 ,11 ·У;(· 11ы хъ дворовъ c·r.

аа11о;щ~111 ;

д11.'1·Тн·, н11 ·J; 11рс;1:Т1ло1п.
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1 1р 1 1.11а1·11.ры аго n.шна , существуетъ

<"1. 1 ·а в1t111.ю , отдJ;лепною
11 1• ;1ох одл
11:11 1·1, о,

11 ю1ъ

отъ рJщи

ддпннаJ1

н.аменньпrъ

ост анашrив ат ьсл

Оь:о.и rаванп
ilil'.'l 'l>зпый

гд;t

для

pacrto:·ныt1

мостъ

nc·J1

при стань

съ

нр uход.ащi.я

таможсп н а r о

.1f 1 r.11лa-By)t)\CHЪ

1ю.111оло ~1 оыъ.

~~·:Вета пазыnае:маrо ~ }i .ч ттп-

дс р е nпппая

~шраJ.IЬнымъ ДО)lО)IЪ,

;\о.1ж 11ы

1·аъrожеп -

ме.шiя

cy;i,a

nы строепъ въ пoeлt;r,nilr годъ

съ

11 оворотною

частью

чр~;-;ъ

]J'f; r;y l 'с та-Э.1ыръ. Этотъ ::\rостъ пс поuапъ п а дер ешшн ы хъ па 
1i:t1·a.i1icпы чуrуппые цн:шндры, по,(держ11nа1n щiе фер)rы :ыоста.
оенованы

11

другiе мост1.r,

построепные

П ОРТЫ .

uuчт н

гуетъ суть с аыы с д·.ЬнтСJ!Ыtы е
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lipy 1 ·.ш li 1·одъ. Iюль

;-,1·.Ьсш ~ы 1·од11 ,

съ общею

ю1·tспо1остыо

каацое cy;\LJU ,~u.1жпо

11

вссr,11а

425500 тu 11 ·1"

100 RB.

достаточное

пом·Бщснiе.

Чаегr,

судоnъ

ето1. п ·1,

у па6ереiБ11ыхъ , :L остальнш1 шnартуютсл къ пала:.11ъ, Еоторын
3аUПТЫ Д.1Ji ТОГО, ЧТU Г]JfНТЪ ),На Не ;~,ержrгrт, ЮtOpct! •
Въ ()...(ШIЪ )!'Есю1ъ ~10;1~no 11аL·руз11ть п вг.1гру:шть средrшмъ
чис.1оl\1'.Ь 12 ·1·онъ на поrонно:мъ фут1; наuср сжноi1 u ш 1

до1rу1·ти·1·ь по прич11 пt отеутствiя

.11ш·л 425500 па 2 Х 1:2

11011 ле,\·1, п::~:ие.н частся при прQхnд·Б лоро1·овъ и с.тtдоnатс.11ыrо

1/ р 111~ 1 1 маа, что

саа>. . тющадп гава нн , ч то соетан

то"!1у нсоuходтr:uое щют нтеп i c пuс.1 ·J;дш1хъ

яа р1Jк:Б : весь р·Ьч-

судовъ,

26 рабочихъ ;.\Нен , по. 1 .\ ,111 мъ

ч резъ кр·Jшостн ый: ровъ. Подобпаrо рода осн овn пiе 11rожпо бы.10

.rcдoxo,:i;a

3020

остаnатьс.я въ порт·Ь 110 1;, paii 11 cl1 .чJ;р·У;

1ю.шгая въ :.\t'Ьсяцъ

.:~;.п1 r.;ажда1·0 ср;шt
.шетъ

nъ

u аn

IU)Гi\<t приходпт•J,

п OTXl),J;l1 TЪ IIOЧ TJ.[ I LO.l/JBllШt llCL)l'O II0.1lJ YCt:твa , 'J'. е.

четыре д11 н

ос:Уо тра .

.~1 л'J,, ( ср·I;запныхъ ппже гор изонта ни з1щхъ водъ): на г.оторыхъ
'/':1н11м ·1, же оuразомъ

Hauuraцiя пpo11зno1~I L'1 CJL

еще uовая горо;11·кая верфь

ноnой вер фи , протпвъ

пах о;~; 11тел

ШВ1·:;~с1ш;

П O P 'fbl .

=

пщ учнтс~1 , ра.:1;~:f;

:.Н, что дастъ 18000 пог. фут овъ.

Наuерсжш,1J1 ~·о1юдс1i t1лъ 111!ртоn ыхъ напа.ювъ е.1ужатъ д:rа с у··

11 1~ можс1"L 11 ро11 :ню;1.11п врс;~.паго д·БИс·1·вi н па ('Ооружснiя, на

;~,овъ , rюторых'J, n~1·неrнмоеп, 3rСн1>шс !J тонъ н !iОторын пе ю:о

хщJI щi нс.н въ вод·lо.

.J)JТЪ

11а HOC'l'Oli'I: от·1. 1·а IJall 11 . 1lf.1.llt- f))'ltJ М('ll'I ·

ll<IXO,\llT('JI

tlо.1ы п11с

въ ::1 то1 ъ

разсче1"1"

Бо.п,uщ а частт, суд,овъ прuхо,щтъ CIO.J.a t:Ъ C.a. 1aC'l'lШ'J,

3<t

дtс

пpt'Jli,\c ()ы.10

ны~~т, )taтt!pia.10~1ъ, Б.ОторыП сост:шлrетъ г.шnны 1i 11рсдмстъ выво:т.

:ш.л:ито водою, но посл·Б отдtлепi я е 1'11 O'l''J, р-Iащ осушено п nъ
11 аt"го.ящес вре1ш тутъ с1с.1адыrннотъ (д. ш но.:~;пятi н поперхнnст11)

Д.1я выrру31ш ба.ласта 11м ·);етсf! MCJii/\Y .'l'Т:(' 111,1м 11 д во рll .\111
ОСО6аа ПflUC IJCЖlllJ.H СЪ UO.HlllOIO ПЛО 1 1 \:t1 ~111О; ()a.'IЩ~'L"I, ИДСТЪ Тf\1\.ЖС

: :с~rлю, nыпи:маемую <:О дна рt1.и1 зюr.1ечерпанiемъ,

д:ш rнцш1тi :1

ровnос :'1·!;сто: отд·Jз. 1сш 1 ос 0·1·ъ

p·.'6 1i11

даыбою;

0110

~ так;1;с

11

гру;ша tj',\OHЪ "1·1>l'Ilbl~l'j,

от ч аст11 Gа.1 астъ съ су 11.овъ: прпходящ11 хъ за .тtсо:11·ь.

Протя женiе пабере ж пыхъ, н.ро:м ·l; н.апаловъ внррu
со.·таnдяетъ

9 100

11 мъ за

18 73

cu'l;;i.eнi -

Тузе;u:н ы хъ.

Пностранных-ь.

]11С.10. Тонъ.

Ч,1С.1•J.

Тонъ.

4::;4 126."J:J
f!S7 190!16

IH(lll l .•IН.

12::\:2 1;)..11}//
lOiJi l ·lfJ/t) t

Dccro.
Ч11сJо. Тонъ

11нно.

-- - -

2D9 21)9()2
1G2 Щ12:i:!
!17!!1;:1

1юг,щ

суда

етолтъ нъ гаnапп:

шр1111ш::tртооаu11ы н

1;·1.

па.1::ш·1" которыл набиты 3,t'hcь въ дuа ряда . У нрот 11 ву110. 1ож

Выrру 3ка нал1енпаrо yr.'1}1, ('Остав:rшощат (}о.111.11 1у 10 •1а.ст1 ,
привозюrаl'о товара,

про11:шод111·сл

посрсд ствт1·1 , 1ю 1 ю1101rъ в·1.

НШG

1Gi?.3o

особын бар1ш, которы м11

lf)l ....~)i

. f11J.1а-БуJ1шепъ плп къ 1·а;тuш1у заводу , 11 :~хо,~11 щр~1 у1·н .\ р'1;ч-

!1:12

2?.61;;,1

t:.!:11

:Ю:\1; 11;

7LJ(J

:.!1Гi:}t' I i

1 211~

2r"-11н~

:1н:1i

jf",•)1)7,.....

lil:\!I

"Г1 1!~! 11

-

2102

ЩIOJf3BOДllTC.Я пр.~шо у IJ[l -

18~1

\ \Н\1()\11;(011'1,:
11\111111.10.
11111111.10.

в ыше города. На.

наrо uepcпt пшже забнтъ рп;~;ъ палъ .

~:у;~.овъ:

lljllllll.IO.

Лtатt1 рiад<ш·1.

uepcж11ыxъ при .t·nl'llЫX'L ДUОр:tХЪ П.Ш ПJIП ПO:UOЩlf ПОДВ03 ПЫ~ Ъ
.IОДОJ{Ъ.

г " выражаетсн въ с.тl>дутощпхъ разм·1рахъ:
1

l\:1pll'llbl,X'J,

L'O\IOJ.a:

ног. футовъ.

I~о.шчество ey;i.onъ и товара по статuсшчсскш11,

1111:пн~ 1111 r.1х ·r. i3cpc1 on·1, p·J;1..:11

011ъ по,цюзитсп 1•·1, е 1,.11ц1 ) 1·ава1111

1101i шtбережноt1 бшiнr, жсл·k111ш·о crt. 11цa.

Вт, во<то tшоii. сторо11 ·У; 1·орода 1юм •Т 1 щш щ 1i'oi11••111aJ1 CTit rщiл
:1it11:t ;\ 11 of1 11 рав1 1 н>.1ьствс111юii ;1a•л ·Tia 11nti ло1ю1• 1 1 , от1. 1тто}юii 11дутъ
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забиты вертикально. Промежутки иежду свалмп въ ящикахт.

1t'J, склада:мъ каменнаrо уг.1ш u :къ р·l;чnы~rъ набереж

в·У~твн

ПОРТЫ.

наnоJJнены

ны м'I., псрес1ша.я вс·:В капа.1ы желt3нымn поворотпюш ~1о стмш.

щебнемъ

н сваи ср·Тззапы нроnень съ вер хншrъ

п.1о щадп ОБ.оло гавав:п Стура-Буютевъ у.11ожсны n.,·тн д.ч:я

в·.1нцомъ вщи~tа горизоптально, па 3 фута 1111жс уровня во.:~;ы.

eocтan,ieuiя поtздовъ 11 для стоянr~и nуст ыхъ вагоновъ; тутъ же,

Каменная ItJraдт\a (''l"nны сдf.лана изъ rрубо oJtO.'!oт:i.гo песча

на уг.1у у набережноl1 nаходптся главв ая таможенная контора

ника съ грапптною тесовою облицовкою на. цсылпичпомъ рае

еъ нав·.Ьсомъ ддя товаровъ II рядомъ 1.1ыстроены

твор'l~ (6 •1астей n сска, 6 час. негашенной иsвестп

1La

(·оединепныхъ

вм·вст1э,

магазпна,

трп.

наждый въ 5 этажей, д.1я

с1tдада 1t0ловiа.11ьuыхъ товаровъ и х.тМа;
11ы j1,

~щ1,авпо

стtпы пхъ кпрш1ч-

2 1 / 2 ча
сш цемяnки) въ поnтопныхъ ящика:хъ, подобпо то:му IШБ.Ъ это
о пи са.по выше въ стать'!; о С1·01tгоды1.t.

По причин:h весьма елабаго паноснаго грунта, составляю 

а полы поддерж1шаютея, въ ппжпu хъ этажахъ чуг уппымп,

а въ нсрхн11хъ деревяюrыми Rолотша:uи . Товары подншmются
1т.1юд·Мствующшш Itранаъш.
l 'ородъ снабж.епъ хорошею к лю,~евою водою, прит екающ ею

сс1·сственныжъ паuоро:мъ въ открытыИ

Jtюienныli

ре::Jервуаръ,

11 астсшщсс

около

11 абсрсжпа11 , дли ною l!Ъ
врt'ш1

ноuа1·0

т~·г.

:1:1.11 11ду

J 00

1·аж ., устраиnа етса въ

Тутъ бы.ш 11pci1iдP rоро,~с кiя купа.1ьн11,

MO("l'a.

1(,()ТОры.н TCП<'}JI> 1H\j)CBC1~CIJl,I на с1н>,~1111у
•1ас1· 11

· евъ ",
«. 'I и.т.::ш. Б ~мы

отъ гaua111r

])'l)ftll ОIЮЛО ]Hl::!Ho;J;IIOII

э тииъ зп ач нтельно умеuьшспо давденiе

едва :ш это·1·ъ сuособъ

)10Жетъ

2

Yl ).

ст·Iшу,

но

удоюетворп 

те.1ьнымъ, ибо при та1tомъ уечJойств·J; пропсходптъ постоянная

ни тпыми ска.шми, опъ самъ }Jасположспъ н а pau u ип·J1, грунтъ

1t01·~рой 1Зесьма (·лабъ,

110•1 ем у вc·rp ·f>•Jaio·1·cjt 60~1ь111iJ1

псреi!,п ею

которыя

и

двумя

продо.чьн ы)J П

ев.язапы uопсре•шы.мп

образомъ ящюш по

Uоч.тп

3 атру;( 

вС'Е ;i;шra,

~.:ъ

распо.10.жеnные но бсрсга.)1ъ р·Ьь:и, дали uеравномt1шую оеа;~;кУ·

вертшш.1ьпымu

п· Rоторые 11зъ ш1хъ приня.ш вееьма сомнительныii впдъ п бо.~1;с

рюкеuые

нщшtп

.,

ъ

·1 а~i 1шъ

быть прштанъ

невш при вuзведспi11 'J'ЯЖС.1 1 ы хъ Н()("1'рос 1,:ъ .

С11ерва на uыровневное дпо опущены

1·т·}нша:мн )

на

Не С:\ютря на ·ro, что весь rородъ окруженъ nыcOБ.I!MlI гр:t

11абсрсжпы.я , уст~юепы на сваш·ъ с.тl;дую щпмъ образо~ъ (чср.

11ш1л о пuою

зсм.ш

осадка землп, а с.11 tдоватедьно п nорча :1юстовой.

моета.

:Jта IJОвал построИ.1ш, равно к.а~tъ п др~тiн существующiн
.'lllC1"J,

щаго дпо рtки, еваu подъ камсппую с1·tну необходимо было
забить на r.1убпну 50 футовъ, а для уменьшепiя дав.1епi.я земшr
засыпа нной сзади, сдЪла.ш снача.та фаш~ш11 ую :к.:r адк.у до ур овю;
низких1. водъ на сва.яхъ, забитыхъ въ piiяc 1·oяuiи 3•/'!. фу'l'а
другъ 0·1·ъ дру rа и СJУl3заш1r.тхъ уступаын горизонтально. Хота

котор1.1i1 nЫ1;троu пъ н а возвышепnости 1tъ югу отъ города.

1louaя

II

стtнкш1ш.

о()ра::~уя

6 футовъ въ с;·101юн·Б. До uогр у;т{енiл

11хъ, съ пapyжuofr патшошюй повсрхпоети прибиты и.ъ доскамъ,

всего наклоnш111(·1, u овыс мага::~1шы, въ с"1tдствiе чего п уд~щ:~.
п

о

""

паоережпои по"~учнла вссы\lа значительный ул ;rонъ отъ р·Ь 1 ш .
u

У края nабережноl'r ус·1'роспъ желобъ дл.я нриш1тiJ1 дожд(•

11 1н11~рывающимъ торцы поперечныхъ ст1шокъ, два горшюпта.тrь-

воfi воды, которан OTHOДll'I'CH nъ ]J'Iзку сквозь JШ.l\1CJJllYIO C'J''IHI\'

11ых·1 , бруса, въ разсто.анiи но высот'lз

особыми трубами, шжрыт1J \111 еве1Jху 11\елtзпыш1 11 /;111l''1'юtм ,;,

А Р) 1· 11мъ, затt:мъ
щ•ж:\)

;)'[)1ми

по

uогружевi:.!

брус1.ям а

5

футовъ

лщшювъ

JJЪ

одпнъ надъ

про:мсжуткахъ

111•р1'д11смъ

11р11 , \11 111 11

1"1")т·Т;

рл ду

1tаждаго

(in.1ь111ет1

~1111111ia

заб11·1·1.1

устоii•11шоет 11 ;

1111 1;.1011110,

судовъ у

11аuережныхъ 11м·J;ю·1•<·J1 1щчсш1ын

5

ту)tбы л причальuыя 1щ1ы~п на верхпеt1 IJ(IJH'P ' 1 1 ос 1·11 ст·Уа11..1 .
Тумбы nмтссапы JJЗ'Ь 1·ра1111тп н зад·]1..~а1 1 ы 111, 1i11м 1 •11 11 \' Ю клад JtУ

;ря

ст·lты, 1юторая нм1>етъ но uc·f.;xъ т:нt11х 1 1. м•li("l'IL\'t, ;.то.J щепi~

п стtшюю ;;абпты шпуnтоныя до 1·1ш .

1111 ,Y'l' jlll )IЩП КОВЪ за.б((ТО по !) свай въ 1ШЖДО:\1Ъ, П3Ъ li()llX' I,

1••1.

Д.~л. )'держапi.я

111"Т; ос·1·11.11 1, 1 1ш1 сва11

1щ 1 1 одобiс rщптрфорсоо·1"

1.JG

ШВЩСRШ

Нъ у1·чй.1енiяхъ

ПОРТЫ.

на паружной

ШBEДCfilE

поверхности С'l"lшъ

нaбe

l!Uil\111>1xъ устроепы жел•l;3ны.я стре.млнн.и.
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прпч1щt, что юад·Б.ТJьцы .тJзсnыхъ двороnъ нс былп согласuы
уступить прпнад.1ежащуто uмъ

~·;1\с давно 3або·ш.1ись объ увелпченiи протяженiн паGсрсж.-

ПОРТЫ.

no.'locy

зешн по берегу, а требо

111о1хъ, въ че:~1ъ, юеветс~t большая потребность, ш.нtъ исно шrдuо

nа.ш: чтобы городъ r•упшъ у нпхъ вс·h участrt11 1~·Ушнко:мъ. На
этомъ оенованiп, Rою1исiя предложила с1tуш1т1. ЕС'В и·Бста

11:1ъ

хотJ;.ш

устроптr, наберелшую съ магазинами, nролож111·ь повьш у.'IIЩЫ

rоро.а;ск11м11 uортовыма капа.;rами, но по

п же.1'.Взпыя пути д.ш соединенiн съ пут.или уже существую

npи:rat·ae1iaro выше

снпчала восполыюва·rм"я

разсчета.

Для

этой

цtли

пезпа.чптедьноf1 г.. [уб1ш·h оuи годны то.1ько д.тн стошшн,

выше у1tа:запо,

пебо.'1ЪШ11хъ

судоn·1,;

какъ

щюш п устроn1ъ станцiю д.ш состав.1енiя поi>здовъ, съ пpone

длл того же, чтобы этп

;i;eнie.llъ отъ нея: путн къ l'лавноП станцiп вдоль новой а~1 •1 ен

110C.'t·l>,:i:пiя .lt0rлп сnободпо входить ·u выходитr" вс·f{ мосты сдt
даnы и.ш поворотпымп 11.ш подъеиныr~111. Но вм·Бст·n съ уве.шче

1·ъ южноu сторопы города.

"J !3ъ псреговоровъ съ в.11ад·Ьлщамп вышеупомяпутыхъ мtетъ

нiсмъ дм1шJ набережпыхъ, необходпмы1rъ ою1.::1ывастся yeтpoti ·

01шза.1ось, что этотъ проетt1·ъ не.тьзн прпnест1r

ство с1~.шдовъ 11 угчu.11епiе днn, p·.В1i1t

бевъ зпачителныхъ денсашыхъ за1·ратъ для города и потому

въ

~·аnаняхъ,

на

что

городомъ поручено было пшкенеръ - иаiору Риrшерту состави·1·r,
Длн 110JH.:lle нiя, нъ r;аю~мъ по.'t0женi11 находптся это д·Iыо въ
настоящее

u1юш1,

я

111ншожу

;{д·f;ет, nып11с1;.у usъ протоrю.~а

~асJзда1tiн 1 ·лае11ыхъ l'O)I01\<"liat'O 1rрав.1tшiя
.шган д:i.1·J;p

«llo

11pocrt•r·1, 11

8 i ю1т 187!) г., 11ри

ем·Iпу ~1aiopa P111\.1tcpт:t .

ЛO.'lyчeui11 Mal'Jl("I P:L'l'O~l'L 1·оро,щ

7

1 Н 7..1 ['ОДа ОТ'!.

)1:111

норта

u

1r

yt·д~'u.1eнi11

препроnож.деuiп оз наченнаt·о отношенiя въ

1·ородсrюе прав.1епiе на обсуждснiе рласныхъ, uазначспа бы.1а

11oc.1·t 1111 имн

ocoбajt J:\О)IМИсiн IIЗЪ семн ч.тrеноuъ для разработкн

вощюt·а п д.1н oпpe;1·t.1cui~1 t;тоuмос·1·и необходю1ыхъ по это~rу
11редмсту работъ.

« Прп пспо.шенiи воs:юженнаго на 1tо1шпсiю поручепiя:" она
щ1>брпда

проекгь

Рикr•ерта

щ~аюепiе, ходатя rtствова.1а

п,

возвращая tJl'O

объ псшмнспiп этого

въ i·opoдt&OC

проеК'Iа во

Вt"Ьхъ Г.'litDПWXЪ CL'O час·1·яхъ .

"' Itо:шшсiя также uашла,

Рrшкерта, одоGренныu r.ошшсiею, зак.ночаете.н въ

ycтpoii:cтn·t, по сред1ш·f; гавани, къ западу отъ нонца сущест
вующеfr

пар()хо;~ноii

прпетавп, r•а:мевнаго :чо.~а, длиною въ

2000 футоnъ и шириною въ 282 фута (чер. 1 лuстъ У). При
до 150
фуrовъ п провести RЪ новому мо;~у вtтвь отъ жслtзпой: дорогн,
пересtкан бо.1ьшоlr портовый 1шп:1лъ коеымъ .\rocтo.llъ. РазетОJJ
нiс конца проеr\.тируеllfаго :моля. l\O сущсстnующсi1 nабсре1n.пой
есть 630 футовъ, а паш1еш.111ал пшр11на от;~:Iшешюй модюrъ части
rавашr, у пapoxoдnoti пр11стан11, rоставля:етъ 325 футовъ. д.шна
набережныхъ во:кругr, новаго мола будетъ nъ 4260 футовъ, что
па 1260 футовь превышаетъ длину паберсжныхъ при перnомъ
проектt. :Кро11гiз того па ~ю:г:I; прсдпоJагаетсл устроить 111"1•11
этою, ПJ)едполагается па1юходную прпстапь ушпрпть

дщю1щiи надъ нортомъ, отпошепiа объ ушпµепiи
1·юзапеii

t\ГО прИШ.'IОСЬ временrю О'I'ЛОЖПТЬ.

« Пpoeriт'L

щюсrо·ъ 11 ortтy.

въ псполненiе

еъ разъ1ззда:мn, :ыага sпвы, нравы п дpy riJJ nрnпадлсжпос'l'и .

Осуществ.1енiе этого проет{та ншшюrмъ образомъ rю лоснрс
плтствуетъ псuо;шенiю нрс.щ.дс описанна~'о, ес.1111 c•J, но:~рас·~'а

cot'.'facno

мu'lшiю

дпрекцiп надъ

1юртомъ, что упшрснiе порта ;юл.жно быть c;:i;·t.raнo

ниже гu

рща , а, 11е съ верхпеfi его стороны и что работы е.тtдустъ uа

нiе:ы:ъ торговой д·tнте.1ыюст11 t·орода въ этомъ тт жс·1тл на
добность.

чн·1ъ съ щюложенiя: вабережноN: вдо.'Iь берега у «Ма1·тху1·1·с·1"1,».

« Кро:1l'в ~тuхъ nросктовъ предложсlJ'I, бм.11·1. еще тpeтifi
1· . .1Гефлеро~1ъ, заr\.лочавшiiiсн въ ycтpolkr11•Y1 А1 ш111 1с·1, аападу оп,

llo iiOM '111ci н

1·ор()1~а ш1.ра.тrлс.1ьпо бере1·у, остав.1нл тш.111

;~олжпn была поттп отъ ;:}ТОГО 0·1·1щ:щт1.сн по

·roi1

11 llllrl 11

1 \11. т . 1\' .

1101·0 юша.~rъ, mпрп12

ШВЕДСIШ:

14t:!
ною

ПОРТЫ.

ШВЕД(;/(I В

11·1. J20 фу·rовъ п г.1убпною въ 10 футовъ Но прое~иъ этотъ

нрРi'\··1·аuля.1ъ

сто.:rько

пеудобс1·nъ,

что

онъ остан.1с11ъ

точнюrъ ковцt, а ,..
~11)· 1·0~
u

безъ

1 4~)

ва
• •за на.д u омъ,

1 1 сренеся

Еранъ, на-

ходящiйс.н у 1.;орш1 нароходной прш."rа11 1 1, пn олпо нзъ выше
указанвыхъ м-Jн;тъ. Oбщiii нтогъ с:м ·Бты едва.ш отъ этого уве

lllllJAl::\,Hia.
< 1tаюшъ бы обра.зомъ пп Gы.ш ~-строены uабережпьш , невоз

.1ичится, ибо

JJa прiобр1Jтенiе

можно будетъ сонершеипо иsбtжать наrрую\и и выгрузкu .1·);сваго

реговаго Ii.paнa

~1a:repia.11a п ка:меннаt'О уг.1н uри

одивъ П.'Iаву<1 iii краriъ » .

нол1ощп

поднозных•J,

.:~одок·J"

«Такъ ш1къ съ оиоnчапiемъ поtтройюr горнозанодсrюn .а\е

лtзпой дорогп
11

ПОРТЫ .

t'.1г1>;~;уетъ ожидать увс.1шчепiа Еолпчеетва л'Бса

угля, то л~- чше всего швести м·Jн.:1·а для е1t.чада л'l>са nоб.пrже

11 установl\у од1101·0 11онаго бе 

uотрсбустея денегъ пе бо.1ыпе Т()['О, что t"rоптъ

« Такъ каr;,ъ Rошшеi.я соглашается съ тfшъ, чтобы д.1J1 увс
.ш~евiя ~чютю1iенiя иабережныХ'J,
пюп'аузоuъ

и устройства складочпыхъ

восnольsо1зались берс1·омъ къ

западу

отъ города ,

ttъ ..:тавцiн, именно выше нынtшн.яго t;к:н1.,щ камепнаго уг.1s,

устроивъ тамъ товарную станцirо, которая соедпп.я.~шсь бы вJ;твiю

1·д1J по причипt веsпачитс.1 шюй шпр~шы р·Jши п небольшой

съ главною дорогою вдо.1ъ новой аллеи, то р·Бшепо принять этотъ

1·,1~убuпы, затрудните.пво )'("1·ройство набсрежпых'L для бодьшпхъ

нрое1и"1

судовъ; кро:мi> того не с.:~'J;дуетъ, 1шБъ выJ1Lе бы.:ю зам·Бчено:
уширщ·1, nортъ выше городn, ne

:~анявъ

ран·hе Rt"!Jxъ ниж

uихъ частей р·Jнtн. I-\.ъ ::>TO)fY надобно зам·tтп·1·1" что прuспоrоб
.~епiе (iерега 1~ъ

въ основан iе будущаго уширенi}J порта,

J1e

присту -

11ал одна~ю къ работю1 ·1, ран·Ь1:: , ч·Jшъ n.11ад·t.1ьцы л:Бспыхъ 1 ~nо

ровъ сами уб·.I;дЯ'J'С}J nъ oGщcli польs·:Ь таrиго устройства и со
г.шслтсл ус·1·упи1ъ свои учасши ::1а бo.J'l;c ргl>ренnую . ц·I>лу » .

"Что касается до да."1ьп·Мшаго распрос1·раненiя шtбере.ж

11a1·pys1t·f: (tаро1•ъ л 'Ьсомъ пе 1юм·1>шаетъ прнспо
соб11ть ~)ТОТЪ ЖС ucpCt"J, ('0 вpu~1Clll'~1'Ь ltЪ ПЮ!'J;щенiю ОКОЛО него
6олы1111хъ судов·~, , ecJ111 увсл11 ч(•11iР 'J'О})l'овл11 1·оролn :ного н о

ныхъ къ вапа.µ;у вдодь бер ега , то не"1ьзл ничего рtшить пока нtтъ

требуетъ. На.1;,оuсцъ, та1<ъ кat{'J, uотрсб11ость у1ю:шче 11i.н порта

ностn провести тамъ ре..1ьсовыit путь. Д.тя собранiя даипыхъ но

въ такихъ бо.rьшнхъ pas~t'f,paxъ

этому предмету приступлено теu ср ь къ 1111011 з водству н;зысrшпifi.

11редвид11 'J'СjJ только въ дале

Itомъ будуще111ъ, то не своевременно

бы.10 бы обременять те

перь

па у\'троfiетво

горо 11ъ

.шшнимп

пздерж1tа.:.1ш

въ этомъ

дапныхъ относительно 1ta1tъ сам:а~·о устройстrза, таr~ъ и во3:мо.ж

« l{оммнсiл паход1ттъ достr~·1·0 1тым·1. 11 uщ1 о~·рапн•аtтLся пср
вымп предложеui шш .

«Относптсл ыrо с.1ю1щ, uъ ~щ·1·орый работ1.1 могутъ быть оков 

м·J;ст·I; uпбереж.ноi1 д.1л боJ:ьшпхъ судовъ .

( Осповыващ·r, на вышесказаппомъ, 1;,о:м:миеiя находuтъ

не-

чеnы, то по .м1101· 1 шъ причJшамъ л ельsя

citasaть ничего

о пр е 

обход1шЫ.llЪ въ настоящее вреыя устроить на бережн.''IО съ 10 фу

.:~;·Б.ш1·е.11ьваго; 1ющшсiя uредполаrаетъ однако, что для устроfi

товою r.~убппою вдо.1ь пскуствепнаго берега къ восто:n.у отъ города

ства :мола съ набере,;1;ным11, что составляс'i'ъ г.швную часп, 11 ое 

11

вJ.1t'1зстt съ ·r·tмъ тутъ же подrотовнть, поднятiемъ поверхносш

:~ем.ш, площадь д.1л
«Что

Б.аеаетсs

будущей станцi1r

горнозаводсиоii дороги.

rлуб11вы воды въ нпжвсii

ча<:тп

порта

и

11рое1tтированныхъ та111ъ coopyжeнilt, то Rюr:м:нсi.я находитъ, что

на;~.о13ло прпдержпваться npoeliтa Ршшерта объ уст1юйств'В
но срсдттн'1 р·Б1щ

J.1t0.1a

заJ11>ча11, что nыf;сто прiобр·1тепiя 1ш1в уча1·0

•~рапа для вытруsюr п пагруsБп т~1же.1ыхъ това

11011·1,, .11уч111е

стаnн·1ъ ш~ nOBO)JЪ ~юл·); два болынпхъ 1~p1t11n: од1111·1.

нn

nо

нос-

т1юеБ.ъ, по·гребус·1·сJ1 ом.~ о

« Стошю1,;ть работъ по
разсчuтана,

m 4000000

15

;~·Бтъ.

устройству мода съ

пабt>рt•жнюш .

шве;J.сш1хъ коропъ.

«На осноnанiя вш11Сl'.1\.i1 ваппаго, кошш 1·i.1111oc·1•tt1101111лfl. пр е·
проводить сд·J;дующiе главные вопросы п а 01m111н1 ·1·<•.1ы1ое

p't -

шeнiu l·ласныхъ rородс1ш 1·0 Y UJJaВ!leuiя:

«1) Объ устройств·); мо.'1а по средин·!~ JI Т1101 , 1t·1. аападу отъ
ио1щn (')·щсстnующсlr парохщпоl1 пр1-1с·1·п 1111 1 J~.111 в ою 111. 2000

*

15()

ШВЕ;J;СКIЕ

фу•1'. ,

11111111111010

ШВЕДСitШ

ПОРТЫ.

въ 282 фута, объ yшupeвiu

qд

ет111111 до НЮ ф., о соедивенiu новаго мола ре.11ъсовь1111ъ путсмъ
1тса J'O 11оворотнаrо мо<:та чрезъ

большой

портовыt:i

1•аuалъ.

Вм ·вс1"1> съ тtмъ на пово·мъ мо.1I·1 до.:т.жны быть рожепы ре"п,
совыс пути,

устроены

магазины,

поетаnлспы

ир:шы

и

(а) до 20 фу1·овоИ

гчбпиы

средпей

старой nабеµежной.

17

У нонаrо :мо.Jа

20

Д.тrию1 набережпыхъ со :·то итъ.

17

1J1yтonoii глубпны полосы въ

50

футовъ ширины

15 фу·1·ово 11 t·лубшrы от1. г1ш11 111r Стура-Бу:r.шенъ

фyтonofr г.1убины вло.1ь всеu

noooii

набережной

ной на 6 футовъ; по.11ъ ш1жпяго этажа лежuтъ въ 0,1,ной: шюс
кости съ тт.тат<]юр~fа:шr nагоповъ шш па 4 поверхности

1)

.1с 1111Ы)Ш

О

ItO

aiL)11°:;11'f;

:) фповъ выше

мола.

«:Ширпна :магазиновъ , пом·1щсппыхъ <·ъ обfэихъ

сторонъ

85 па.п же.1гвзпымп бакенами, приl\р tп.

дн у мсртвьшп ююрюш, сог.ш сно

положепа у.шца, шириною nъ

40 фут., съ тротуа.рам11 по 10 ф.

съ обJ;ихъ еторонъ; ош1 будотъ о<·в·f;ща·п,с11 1·п:ю~1ъ. По обJ;и~r·1,

~.ъ восто1ч отъ города до устья рtчки Гу.1ъбергъ.
«

>'

мола. 65 футовъ; по срединf; между нюш, n,(о.:зъ осн мола, пред

вер 11 а 1·0 бc}JCl'a.

10

4260

перечномъ разрtзt ло.ш (•1ер.

,~о 11ооа1·0 '•рс:п р·Тщу мо1··гn. па т11р1111·Т: i'Ю 1}1.\ тпнъ вдоль ("f;-

« Г) до

ушп

« Наружпая стtна магаз11н овъ отстоитъ отъ края набереж

,·ъ с·Т;всрn. вдо.11, срсдпяго фарватера п rавапп Счра-Бумменъ.

« В) до

бере-

<Общее расположенiе в:tхъ построекь nре;,стаюено на по .
7 .шста I\").

фарва·rера,

во.шоло:1~а до балластнаrо двора.
<б) до

п

Къ западу отъ пароходной прпстапи , вдоль

р1шп:

в пу1·рспп еti г11вани п часта у берега отъ западпа1·0 ;~.ереnяuнаго

повы~1ъ ~rолоыъ

« Г.Iубины у набережныхъ предполагаются сд·1дующiл:
. Въ швани Стура-Бушrепъ.
15 фут1;въ.

l 'ул ьбергъ.

полосы

.

товарооъ .

н овлспъ одиnъ большой новый кранъ nъ зам·Jшъ шrаnучаго.

":~) О проuзводств·в зем.rrечерпавiii: д.1л у 1'.rryб.'leнiя

,,.

рить до 150 футовъ, ч·1мъ такжt- вынrраегса мJ: :то длн с~.тада

аtсuа nро-Взжаs1 рица, согласно прое1;ту г. Рuкr•ерта, и уста

во,~ы, 1.:ъ восто1tу отъ города до устья рJ;чкн

"'

•ПJ удоова го сооощешя между

гоllъ, необходпмо С,\· щесгвующую пароходную прп :тапь

проло

«2) Объ устройствt набережuоrr, съ 10 футовою 1'.тубиною
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i< Hoвыti: молъ будетъ пм.Уи·ь п о ос11 длнuу nъ 2000 футовъ.

п ароход1юli прп

с·1, существующею дорогою около таможеппаго дома 11 о по<:троlп•t

ПОРI'Ы .

rтрое1tту

г. Рптt

стороnа~1ъ улиц1.1 у.южено Gуi1,стъ 1ю два

нююm.щъ между ::1т пми

uолосы, mприпою но

~.срта.

14

пое.~-J:д н1ш1r

н

1ю.1ы·оnыхъ

"ш~газнnюш

пути

11

остав,1ены

футовъ ддя того, что(iы па .тошадяхъ

Jfpoe1mio инже?-tери-.,tаiора Рикхе1ппа., обо улучщен.iu, и
,111uitpeнiu, 1iopma во Готенбур~11•.

.ыожпо было по;~;ъtзашть ю. магазнпамъ, нс о,·т1паn.'шва.я дш1-

сПроеБтъ закпочаетсн nъ устройств-В иола по <·редпнf> JYBIШ ,

Сначада достаточно поста~шть по дна )Jагазппа еъ 1шждоii

•11·0 до сuхъ поръ счпталп удобнымъ
11 ilбсрсжноf1 ItЪ западу отъ горо,:~;а.
«

толыю послt устроr1етnа

сrоропы

r.ro.11a,

~.аждый д.тпною въ

)ЮНЫ таll'ожепнаго дома 1юсы мъ новоротпьшъ, съ т~ютуарам11 :

1

.пrста У) .

ОТitрытыя )1'.hста..
на

пихъ

ДJТUПОЮ

пути: nъ

еди 1ш въ llX'h съ

20

вkпietl съ по1юротнымн

\'а1IJ11.1~1 ъ paд i yca11I11 nъ

11 а1'0

футовъ.

путu

r;.pyt'il.\111.

прсдполагастсн

футовъ , т. с. пъ /1,Л 1111у

пред полагаР'rс11

КаtБ,дОе въ

футахъ

l'.ШППЫМlУ путям п

В·Бтвь эта съ об1шхъ сторонъ ·::1юста пой;~;етъ по нrнnr.J;\IЪ , опн

900

400

;~вухъ корnб.11еt1. .i\'Iежду маrазиuюш

rКе.1·Бзнан дорога проведется отъ площа;~;п съ южной СТ()

Мf)< ·т()~1 ъ чрезъ бо.1ьmой портовый кавалъ (чер.

женiя по рельсовы:ыъ путямъ.

60

футовъ,

Gтъ rtpa.н

11ocpcдc•1 110\l'I•

н остаоп·1· 1,

1ю

)'.IОЖ /l'ГЬ

11

t fl\fi< 1 pL1 ж1юlr,
1

П~от11 11·1.

Оt"1':L1шть

llOlll'j)C 'IUЬIXЪ

1111ж1щ1·0
1с р1111 у

сое 

поперечвъ

5

11лп
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li то11·1 " .~.·1 н па1·руз&11 тяже.'lыхъ вещеfr прямо съ судон ь шt

11111·0111.1 Jt:c.111 со времепемъ захотятъ па ::~тпхъ отчш·1·ы хъ ~гТ;
('ТН, ·1. 31C1.1Ja. поt·тропть паn.У:;сы п.ш другiя: сооруженi я, то это
мпж1ю бу,.~;етъ ед·в.rать не тJЮl'ая путеf1, тат;.ъ каri'Г· :\tсж.ду nюш

о('тм·тсн. ещf' мuor() свободнаго ы1>с1·а.

" ~Iрштапи д.-ш .'lодшъъ п небо.:11,mих·J, nароходою, нео<~хо
;~.шю будетъ устроить, дю1 чего могутъ служить п.тавучiе поп1·1)ПЫ, еоедипс11пые <"Ъ моломъ мостами: тюtiн прпстапи будутъ
N' 111<•11.~e п бол·:Ве удобопри:мЪпrшы и имJаотъ еще то преиму

11

щ1·с·1·1ю нрсдъ JJостолнвт.п1п, что 110гу·1·ъ ;)ы·1ъ псрем·hщспы въ
1·.iy •1i\·T; шtдобпостu .
« Растон1iс

отъ 'западпаго конца мола до rо1юдс1ю!1 набере.ж·

11oi! равнлстс}I G30 фута~ъ, а у пароходnоИ прис·Jаюr шприн~
гпшшн :~2:1 футпвъ. nъ этой гананп мtста достаточно д.1я пом·);
щс 11i11 ~1 rрт11ыхъ нтшрсif дд.я. стпяпки судовъ съ таь.имъ тов11ром·1., ны 1· ру:та. 1;о·1·01щ1·0 обы "11овеnно rrрошшодптея.

при

по

~ющ11 1ю 1 ~н(щ1 ых·1 . .rroдOJ('J,, "" rtъ щшр . .;1 ·!1е11а1·0 )fa'J'Cpiaлa, т;,а:1~1ня,
у 1 ·лн , ili\'.ll 'T::щ

11

т.

11.

« l\·1. с·l;всру от·1. J>IOЛ<I, 11а paз\·:1·oai1i и 2[)0 футовъ, 11рсдпо.1а п1ст(·а та1tжс уч>·]-шить рядъ :\tертвыхъ ширсй ,

за 1tоторым·1.

оета11щ1с·1·с.11 пплоса., шириною въ 250 фу·1·онъ 11 ~·лубиною нъ 20
футонъ дА11 t.:вободнаrо прохода судовъ. Съ c·t13cpa э·rа полоса
11 1· 1ш1111•111111н~·1·<·н т::н~же рядо-'1ъ )Iертвыхъ юtopeir, за

которымъ

1·л·l;д_ус1"J, 11.ыtть фарватеръ ;~,.ш барокъ, ширnною въ 50 футовъ

11

1·,1убш101п B'J• 17 фvтовъ.

-

.

{ Суще<'твующii1 нын-В кранъ въ

36 тонъ, нах.одящiйся ш1

вссъма пеудобномъ ~[tcтt , у n.орнл пароходно!t

приrтапп

съ

тoft С'rороны, съ которой предnо.Iаrается. ее ушuрптr,, надобно
IН'\H'\ll~("l'П

ua

ОДПВЪ изъ l\ОПЦОВЪ поваго ~fo.1a .

О,1,1товре:1~шнuо съ состав.1енiс:\1ъ настонщаго upoen.тa быJ10
1·:1101i\~

11оручево прiобрtсти ;~,.1я порта п.1авучШ

I>рапъ д.1.11

111.11· р уа)(11 1·1юмозд 1шхъ товаровъ съ су;~;овъ, стоящих·r. па

'1'111(0(1 1(\)Н llЪ
IC OllC'll 111 l'Pll 'k

H'f, ()()

111iOJYI>.

'J'ОНЪ пахо;~;птс.я пр11 BO('llllOM'J, 11ортТ; В'\.

" Этотъ т-;.ра11·1, сос·1'011тъ н:п
установ.rсннио на ;1i\'.'1'l>:moм·1.
вращающiзс.н у 1111ж1111хъ

·1·pc •1io;1;11111;;1 . т.1 еотою въ 60 ф. ,
1io11·1·011·f1. 1kpc,1,11i:i ;т.вt ноrп,

1·nо11хъ 011ор111.1х·1.

точс1>·1 . , у;~;ержтт

ваютса т1~ст1,сю, 11р1шр'1ш.1ешшю 1111ж111ш 'f, 1(О1ЩО\\ '1.
;.~.впжущеттс:~

110

~'ор11: :опта. 1ы10~1 у вп11 JY, 1;,ынр1.1 ii

.:~:внж.снiu 11арщ1 · 1 ..

: )тотъ

Ji'1,

11 р11110. 1.1 1т1· ~1

R'h

.\\е хап11:~~1ъ с.туж1 1 ·1"1, .~. 1.а 1 ·оршо 11·1·:1 . 1r.-

наrо 11срс~1'1>Щ()Нiя подпятаго краномъ l'руза. По;1,ъе~1ъ
1юдп'l'('Л днуш1 по.шепастаыи съ ц·:Вшшп.
с-чжнтъ

п1,йк·Б

uща, nпускае~~ая

нъ дnа

нро 11::-

таuв:а

На;r,1асто:мъ попто11у
н выка.чпвае}rая оттуда

особо для :этого н:1зп::1<rеп нышr па('.осаьш .

На

шштоn·Б

по~1·l; 

щается дна пароnыхъ кот.та и ir.в·f:; мrtm1шы, отд·в.1ьнын ;~;лл &аж.
даго нзъ по:пн·пасто въ . Барабаны д.rя 1~·J;11t>li nр:нцаются прн
ио11ощп безконечныхъ внптовъ. Н а попто11 ·J; r\.po~1·J; то1·0 у строев о

пом-Бщенiе ;1,л1 I<n-'rапды .
,/fa.кnit 1->ранъ , 6езъ rзcюt:tL'O 1·ом11·1>пiн, можетъ

въ

портi;

пр11uос11ть бо.'Iьшую пu.1Ь3у. Тялtе.lыя ncщII, r~ai;,ъ то: паровые
1ют.1ы, вагоны, жернова п пр., >11огутъ

Gыrr,

эт1шъ

крант1ъ

сп.я.ты съ кораб.1ей, стонщ11хъ на Jшор:В, 11 постаюены въ какое
Уl'Одно мtсто порта, нрп челъ прпхо;:r;п·r·ся буксироват1. л1щп1.
пароход1шъ.

" Кr ом1:; но..11:н.~ , нр1rпос11.~юi1 1.- ра 11 0.1 1 ·1.

111)11

вы1·ру:аt'} ; еудовъ,

~IOЖJ\O ШtЪ Jl(}Jl\,:IOТJa'\' (,('}): ,l,.'JJI llO)\ПH'l' ill eyNJBЪ пр11 OC.lIOTpJ; под
ВОДJlЫХ 'f, 11х·1. частей , , \JIJI

111)д 1 1 нтi н

:1:.1то11 увшпхъ

кораб.Iей

п

т. п. Но сслн 110.111,аа uольшаа, то

11 стон:мость ero .тачпте.1ь
150000 БОJЮП'Ь. l\ njm.trдa
li Юiандпра , 1r n ш1rпm · тn 11 . т.1 · х: ъ

ная. Rопенгал·11сr~i11 1tpft1LЪ стоптъ
прu не:1lъ

. ~о.1 ж.11п

состоя ть

пsъ

матросовъ.
1)

( а.схо;.~:ъ

.10вп нt

1873

.

на содсJ1.а;.анн· ~;рапа въ первой пn·

гnд"
....

!1ы.1ъ.

Во второfr тто.10в1111·f;

: 1 .~1 п !}

- ....

1t-;/ :; го;~;ь

.

1 ;о ро11ъ

11;:2 1;
\ ( 12()( ) liЛ]JО ПЪ

«' ;°(охо;~;ъ, ;~остав.1Jrе~11.111 1iрапомъ

7 484 Тi. Ороны.
« 1fp111111)1:1,:1 во в11 1ша11 i (• ,

(lJ!'ltj,lol, (') 1.1.1·1. ю, 1873 r.

BCCl'O

1 1 то

то111~р1101·

\1111a•1 ·11iu

1

въ l 'оте 11 ~

ШВЦСI\Ш

6y pi"l1 1 ~aл~L\.U

ue

ПОРТЫ.

ШBE;J.CIOI::

тан.ъ дtяте.;rьпо, IШI\Ъ въ Копенrаген·.Ь: трудно
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110РТЫ .

« Возможвос~ь проведсп i ~1 доро~·н ·1·аюшъ образомъ докаsы

ус·1·111 1 1 1в 11 т 1, таь:~·ю п.1ату за по.1ьзованiе краномъ , пр а JiOTO ]Юit

ваетъ Гамбур1·ъ,

01 ~) 1 1ш11 1 е 1, бы расходы на содержа п iе его, съ прибавкою про-

Ьер.пшсмю жел·Бзп ы11111 дорогами проведсuа

1\1• 11 тоnъ на затраченныfi Itашггалъ, н потому прiобрtтепiе 11:1а-

направ.1епiю прежнихъ Itр·.Впостныхъ верRОвъ, обращсн ныхъ въ

11 у •1ш·о 1;,рапа было uы со1rряжепо съ дово.тьно

настоящее время въ са;~.ы .

значите.1ьnыI1111

« По вышеоппс:шно:му про1:шту получuтсн лноrо м:tста какъ
J\.1J1 l"l'ОЯНIШ судовъ, та1tъ п д.ч:л ск:ш;щ, товаровъ. Но

р:ш ·У;с, ч·kмъ

вtтт, мсж1~У I\.пльскою

ХотJ1 по этой

вееь:ма бо. 1ьшое двпжепiе по·liздо11ъ, но

1~1· 11сжнш1ш затратами .

1 1О у.~у·нненjю порта

r·;i.·J; соед 11 шt·1·едь11ан

пе.11,зя

все таr-i.и

С'IПТа.'lЪ

:мыс.111 о та~шхъ

в·.h1·в11

ono

сущсетвустъ

ппс1t0.1ыtо не

работы

с-гавцi ю

1 ~.'IH

co<;тa.в.ircniJr поtздовъ, для

чего мо:а>.е1·ъ

~лужпть

n.1ощадь li.'Ь югу отъ nроектп руемых.ъ набере.ж1шх'J"

работахъ вп

«На nрп .1ага<'ыомъ n "1ап ·Б города (чер.

.шста У) пре;~.

1

t:тавдено общее расnо.10жевiе nоваго мола, uабсрежпыхъ,

11р 11детса долго Жi(ать, по1ш срсд<"тва города дозво.Jятъ сдtлать

1·а;шновъ п рел:ьсоnыхъ путсtr, р::шно какъ

11 1~0Ci.xo 1 111шJ C д.•1 н

выхъ .якорел nъ р·нк·Ь.

:ноrо расходы.

по вабережпымъ

со вре}lенемъ

у 1 юл 111111 ·1тн ло тf\.liOil стснс11 11 , что будстъ нс безопаено проuз
u1м11·1· 1 . щ• pc,~111 1 i1н•11iu щ"};.х·1. ·1·ou11.ponъ

но одnому , уже

суще

<"1· 11у10щсму нутн , uдo.ri1, tlt>pcгa p·J;юr.
« НЬтнт. Ji:Ь

l!O})'I') 11детъ теперь о·rъ r.шнной стапцi 1 1 Ъшмо

рода до 11tелtзпаго екл:ада, перссtкаJ1 площадь окодо там.о.шеп

н аrо дo:\tn.. На этой площа;~;11 югlie•rt.я до .: таточно :r.гhста
ра:~ъ·1::~д11ыхъ 11 :запасных'J, uyтeft

u

,

1·.заспо выш ещ~ложеююму, ·го

для

,~:ла рапжпровкп товарныхъ

Готенбурl'ъ

можетъ

u

станцiп желtзной ;i;oporп.
c lJpп ПСПОЛПеuiи работт, ll C

.\\lОГ}'ТЪ

Вl"Гpkt' ll 'J'Ь(;,)1

«Bc·J3
11м ·rно·1·01

11rобходю1 ыс
11очт11

но,~ъ

ма•1·срiа.~ы, :ш 11с1iлю•1е11iе::11ъ

py1io111;

фа1111шы

же,

рог!>, ИJШ

( ' 'J,

uuiieжнofi въ Т0::'11Ъ впд·Б, въ RaitOMЪ онъ сущес·гвуетъ. Когда
же itъ западу отъ города пабере.жныя со складами будутъ
у<:'l'JЮСны, то не~1ыr.'1ю10 будетъ улiе проu3водить перед1шженiя
•1<~·Т; хъ тоnаровъ, собпрающпхся ц1>сь , по уложенному вдоль Ge-

нельзл опред·);д11·1·ь дtny ихъ теперь. Въ смtт:Ь

« В·1. :Уl'ОМЪ с.11учаt необходимо uудетъ провестп жсл·tзную

1~0 1 ю 1· у 1"1.
11 1,1\111.

южпоfr стороны города вдоль сущеrтвующсt1 повоi·1

uepCL'OBЪ

у ена nыте той,

11 о

o::iepa

плп

фашпаъ,

колпчестnо:11ъ до

нсс·r 1r путь 1tъ этой п.10щадu, а таRже оставпть путь що.1ь нa

хотя бы и рtmuдпсь съ затратою бол:ьшпхъ су:м:мъ

UO"lbllli}I

натруд u еniн въ тeX H И'JCl'IIOJ\1'[, OTllOJllClliИ.

шт.' rtъ, прндетсп 11р111ю311 ть

ll)" L'II,

~.:ост.яааться

передвижепiемъ това ровъ огъ ск.'lадоqныхъ :\('Ветъ иъ

1. 400000

pi•1·a.

испо.:н1епо со-

со мпогшш nервоюасны:\ш nорта:ыu удоб1·твомъ распо.11Оженiя

11о·Т;адовъ, почему я по.Jагаю, что от'J, новаго :мола можно про

у 11111р11п. nабережную д.1я укшдки новыхъ ре.;~ьсовыхъ П)-теii.

~ra ·

]Htc110лoжcnie 11:ерт

11

« Еелн у:1учше 11 iе 11 ~·шнрспiе порта будетъ

путеil

1·авn.11 11 Л п.11ла-Буммепъ н дa.:rtc uодходптъ къ пабережны111·1, го

111·.J>.

'i:' Съ проnсденi емъ пути nдо.~ъ аллеи 11еобходпмо устро11·1ъ

оконченнымн

11·1. 11;щт1ъ с.ччаt не ел·Бдуетъ остав.1я·гь, хотя :11оже1·ъ Сlыть и

« l!ea·1, coм 11 ·Y: 11 is1 дв11жепiе

u

ropo;i.ъ по

ша~'l'Ъ общеыу движснiю по у.шцамъ.

будутъ выс·1·роены набсрсжпын в,i;o.irь берега RЪ

щ 11 :цу отъ горо;щ; uo этому,

чрезъ

по

жс.1tsпой до

Вепернъ, поче::1fу съ

ТОЧJJ ()СТЫО

ц·Уша тtа на"

1юто1юl1 оп·]; до сихъ поръ Gылн доt·тавл.Jн~~ш

О,111ыпа.

I.

Работы: JЮ'l'Орыя должны быть псполuснw 11·1. 11t•р1щ11 пс

рiодъ вpe:ueнrr.

« А. 3е11 .1ечсрнанi е д.1я уве.шченiя глу
Gины рtаш по фарватеру п у набережныхъ,

всего

901603 ~;,уб. саж.

« Б. ll абсрежныя.

7Н Н 12:) 1ю1юпъ.

ШВЕ.J;СЮЕ

ПОРТЫ.

111\JЩ C lil

п .т:Ьсопшьвымп заводащ1, p:н·rro.10;1i(~ rшы '"' 1цо.1ь .тtваго бс.

Уl'тро1iс 1·во набережныхъ во!iругъ по
нн 1·0

'10.1а,

пorpy;rieнie фашпвъ,

~1сга IYJ;1ш, n.ъ за1ш,~у отъ города

съ за-

На ::э·rпхъ nерфахъ, пазпачае~шхъ с11сцiа:~ы1 0 ,ря 11остроii-

1·шr1шю uхъ Rамnемъ, п устроirство ново·

рот11а1·0 ::uoi·тa, со вс·:Ьмп RЪ нему прuна
,~:1сжнос·тя:ш1, чрезъ большоfi портовыi1

11a. rъ,
1·тапп

1:ш п почuюш r,:ош1ерчсс1шхъ деревяН1шх· 1 ,

2.141830

' У C'l'JIOitcтвo

;:i:o

еRiя,

rюропъ .

"Сэве »

' lJ. lf рнчалы.
•h!I )!Сртвыхъ яжорей: трехъ
111.1:-..·1, в~.шч1шъ. съ укр·Iш.1енi е:llъ

..J.26000

вn.ра и де1·тя

верфеlr, пазываемаjl

пхъ па

.1енiе .J:. IЯ вытаепиванiя ме.пшхъ еудовъ на \Jepet·ъ.

11

р·вrш

<(

:К.устенъ », ш1·1етъ KJIO.\l'B тоt·о прпспоео6-

Въ само:llъ городt , у набере аi.НОЙ р·J;1ш 11м ·tстсл 11ехnнпч сс

кii1 п пароходныlr заводъ Ксi1лсра , 1<оторыi1 сгор·Б.1ъ въ ноябр·l;

II . ia11yчi1i 11аро1юl1 иранъ нъ

60 тон·ь.
'1e.11;ic 1~раu ы отъ 1 до <)
·1·011·1, 11 1н•1н•11с('с11 i1• ('ущсстuующаго щm.шt.
"А . l lc11pa11.r!'11 iP :н-;"црчер1~а·1'с.1 ыюй
маш1111r.r, uу1ц·11рова11iе 11 11piot:ip·l;тc11ic 111:t-

150000

1875 г. 3дtсь начата 6ы.1а i10t·тpoi1ю1. .Jlортонова э:1.11ш1·а , но

»

,по псдостатку мtста она uы.щ Оl'таюена.

с Paa.ш 1 111r.re

~1ые

прпготоn.1е пiя

prikшч-

170000

.

Съ правой стороны рJнш существую·rъ два llехапичес1шхъ

100000

и пароходныхъ завода: Эрпксбер1"ь п .Iнндхо.1ьмен-ь . Пзъ нIIхъ
второй:,

~1елкiе п нелре;~,видн

отдtлъ

правлсuiс; 2) тсхн11чсс1юс ()юро ;

174045

pn l' X O, \Ы .

состав.шющi!1

:за вода

:\:Iота.'ш, щюпзводптъ

весыш, большiн посчонки 1r 11оч11111ш су)\С1вт•. llp11 :1то.\tъ заво, 1 ·J ;
(чср. 2 .шс. У) 1ш·Ью·1·(~}r с.11 ·1;;1ующi>1 11остроii1щ : 1) ш1юора н

:50000
1'n:ыпчные

;~;.тл

1~ой верфи 1~м·tютск небол ьшiя гавани, отд·Б.1е нп ыя отъ

')

! '. J\.1жш1 .

"К

sаво;~Ы

i~ерсваnпым.п п.ш ь:аменнымu ?.1ол:1ми. Саиая бо.1ьшал изъ э·1·rrхъ

д11 ·f; p·J; rш.

. 1а11дъ

1;у:;шщы,

друriя uсоСlходн:иыя: д.ш это1·0 принад.~е;~:шости. Про·1'ивъ 1\.а;1;-

набережной J>Ъ востоиу

устья: р·ЬчRп

прн

споеоб.1е11iн д.нr rш.1сванiл судовъ, еуши. rьнп д.1я л·I>са, ~щ(~·1·ср

а также ушuрепiс парохо;~.ной прп-

от1 . r·орща

uаруl'ныхъ еуд;овт.,

югtется )ILJожество от1;,рытыхъ д;еревлвныхъ :).J.~11111·овъ,

rra-

.
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~)

мще. 1 ь11ал

11

сто.шрна ;r

'1аетсрс1•iя; ·t) щ11шшщ~е :~данiс; Г)) 1«tао вып :;авщъ; 6) l'азго.1Ь
Нто го

+.000000

деръ; 7) лнтсii11ан ; Н) 1>уз тщы ;

rиронъ.

1[а работы по устройtтву пабе-

мастерская д.1л

!) )

сг116апiн

ипженеръ-:маiоро)rъ Рнккер

1О) ,\Iа1тшпое :;аве. ~енiе .:~.ля :\:Iортоновыхъ э.1.ш111 ·mп,
11) 21 :11а~'аз11нъ . пав·f;сы rr сю~t,\Ы матсрiа.1овъ ; 22-2~)) ж1 1 .1ые дома д.ш с.r ужащнхъ 1r pauotrпxъ пр1r завох1; 3U) ма•п11 вая мастерс1\ав ; 31) 1•ру1 ·.шн rш.та, 32) ваJыш для aa1·11G1t то. 1 t:тыхъ .шстовъ; 33) 3 1) 11 :З.)) r1иады 1rпструмс11 ·1·0 11ъ; : ~ ~ ;) 11111<111 -

том 1. 11ока еще нс утвержденъ, по на;~;обно по.1аrатr,, что у1верж

гоутпая маt:терt:кая ; 37) м.а<1товыП Rранъ, 38) дна 1\1ор1· 01юв1.1хъ

N'11 i о с1юро посдtдуетъ и работы пю1едленно будутъ uачаты.
l\,·1. ('1юруж.енiя>\1 ъ, еущес1·вующииъ въ Готенuурr·.Ь /J.JTH пo1'.'l'pon 1i11 11 11оч1шю1 судовъ, падобно на первомъ 11.ra11·r1 1юс·r·аш1·1ъ
1~·r1. 11.1l1 pJ1 1·1, щ·рфеii въ свн:зп rъ . 1 ·k11щ111 1~1ю1щ~111 , е 1·0.1яр11~.в111

:J.:r.пшга 39) два строитс.11ь11ыхъ ~1длиша

< 11

р е;1шо 1J, со

1·1;Jaii;юш,

II

i.·1. запа ,~,у отъ t'орода,
11 pinup·I>тeнic зс)1е.1ь

ре.1ьсовыхъ

·

пvтеl1

бе3·1, ра('ходовъ ю1

~ )тотъ прое1:.тъ , подш1санпый

1. ~)QOUOO

коро11ъ.

. шстовъ;

11 ·10) t·yxin .~<шъ.
Этотъ заводъ строuтъ м1юго t:удовъ 1t111t'I. 1\,111 Ill вc1\i1r, такъ

и д.ш llНОС'l'раппыхъ L'OCy1\ЩJCTB'Ьj

yuc.111•111·1·1,

Cl'O 'l'Шlt1p1.

построi11~ою дnухъ 11овых ·1 ,

lllJ(!,\llO.Шгaютъ

11, 1111111·011·1. 11

уд.1111шепiс.\l 'Ь

ШВЦСIПЕ

ПОРТЫ.

111ВЕ,\ОiШ

'"' Щ<'<:т11ующ11хъ , уtтаповкою бо.1Ьmnхъ паровыхъ J110.1отовъ д.1я
11J.11>011к11 1;рупuыхъ вещеfi, у<:троi1tтnомъ шtбережныхъ (<:01·.1аtно

Верхнi11:

па

51

2

Бpai:i

фута

СТ'lшъ ;~,ока

1101~ш1т1,

Вел ·г.1_убuна 1;.юrеµы соrтав.тяе'l'Ъ.

ла 1о .\OJta, которы!r .'·же почтп готовъ:

Лпередп затвор:~., па. разстояniu

111111111 ai·o

'111.-

з,щнiя.

.таны

:>-1отъ до1tъ по.м·Бщаетоr, 1•акъ впдrrо по п.пtну, :вт. .~10жбннt
ме.;1>ду с: 1<атн.ш

u

весь, выс:tченъ 13Ъ

CJia.'1'1:

0·1"1,

р·Jн;,и перемычкою,

а для

11epe\1Ы•11t·J; был.ъ постаn.тrенъ
11:1

1 · осом ·1

удалепiи

защищено

1t.'ТЮ<J.евыхъ

. юкомобпль

с·1,

бы.тrо

водъ

\

),

nъ

устроен но~rъ ту1·ъ же на saвo;i;t, который прu вво.:~;·t

,)

; .:.

nъ ш.тю::~по!i частп дока:

50
48

»

105 футовъ ..Tпцcnaff поверхностъ ст-tн'f, тоже елег1;,а с.круг.тена.

C'l'Oliд BOДLI,

ДIJO

им·tетъ

yit.10llЪ О'l'Ъ

L:j)СДПНЫ

l~'Ь

1\раю1т. , по 1t0торымъ устроены кюве'l'Ы съ уктономъ 11ъ ш.1юзноfr

•1а ·т11 ,\ою1, у i.oтo110tt въ л·nвой стiшt

сд·в.:rапы верт1ша.1ьныя

Д.тя у Ji;t3a нi а вхо;щ

31.1' cJ;u.

mнр. п

no

11°36. 3' воет. до.11'.

ыаш,у, nъ разсто.нпiи

r:;ашнu

:)'l'l l XЪ

со

лока. uрсдпо.'Iаrается uо1гlн~тпть паrt.10нпую п.1ос 1;ость

1·0

стре

Шпрпп:~ по верху.
д на

l '.1.\ ii111rn воды nадъ пороrоыъ

;\JОрн ,

на

отъ Гршшча, выстроепъ ш1-

.\:()()

::11ан1юnъ

11

еъ rOl'a, 11аходит1· а

фу·t·о11·1. ,~p,Yt"r, ()ТЪ 1~ру1·а.

liд~IOlllll1IH:

IOЖШtl'O ~Шi1 Ю1 (;;[;.~ал ,

oc1111mt11i11

60

1шд·1 . урm111еиъ ~1ор:1

футовъ.

i'i:i 111eнъ:
lO /1\ IIOlf .

)

CI;ncpпoli

.llатерi <1.1овъ.

Раам·hры дока.

/~·'rп ш~. отъ .шпiн затвора до конца, по верху

сторопы

с·Бвер11аr·о с11·l ;тложе:1 ·1·n.н .

Пысота

у

11·1, 1'отенбурrъ

ра1Iп,щ.1ьныfr, nыкрашенвыrr r~расНЫ)[Ъ цв·Jпомъ, 11ю1енныii: знаr,ъ,

11 ~1 ·J;1i\'l'C~I

ча.ет11

сто-

ска.т.Б Нннга, 1'Ъ западу отъ устыr рЪю1 Гета-Э.1ьфъ, подъ 57°

Вьн;отn.

1(:1.Щ'ППЬlji .ТВС'ГНГЩЫ д.тя схо.щ, а nъ ;щшеi1

съ л·I;nnti

ро1 fы ~oi:;a.

1lopo:1:\1.1 1~.1н шт'l;щепiн трубъ паrос:( Тутъ а;е у ou't:ixъ стtнъ

м н 1ша:м11 , ;t.'Тя 1·пy1 · Jia

пo ,"i·ai1.'lc1IO

по обJ:ншъ сторопа~1ъ котора.г() , съ с J;вс 1)а

д·) ::~а1111ыл1ъ B'J, бuтп н·J; .

))

• 11 1

.

)[ашпнвос &;щ ше t'Ъ rтaCO t«t,111

5

11 111.1 вщ·J; 1·удов ·1. 0·1·1ю;~. 1пс:1 uт. еторону 11 ~ с1·ашtшшвается въ
.\ 1·.~ )1i. ю11i11 11:ipyж11oii . 1 ·J;в()11 cтt irы дотш. IЬ ,ц;1гlз двор[). (чер. 3, 4,
1; 11 7 . 1щ·та , . ), 1н.~ра1шешю~1 ·1. с.юrмъ ve·1·011n.: у. 111женъ по оеп
JЩ \'f, 1оц1 ,() 01;011·1" 11р111(р•J;~ 1ле1111ых·1. liЪ 1111;1;,1 111 .\IЪ i!ру<'ЫОLЪ, :за
Д.:111

въ

фу·rовъ, c,~·J;-

сдЪ.~апы пзъ тесовой rранптноit к.шдrш па , цс~1сптЪ.

В 1.юм 1iд сна.1ы проазво;щ.11ась прп поыощu дн 11юшт11 .

л 11(·та.

шандоровъ

10

Вся ш.по:шал 'Ia<"rь съ по1юго1Iъ u н·Бrюторыя: частu с·r·Бnъ

..

О 1·ne1 Jeтie дотщ за1tрывается же.1гl;знымъ бмопорто~rъ ( чер.
1

12 1 ~ фута.
29 1!2 фут

lioporъ ю['Бетъ nпдъ обратпаrо свода, опuсанпаrо paдiycO:ll Ъ

па

центроG·J;жнымъ

;~:.1н

IJ[11p1111a отверстiп
110 верху.
> ппву '

псr\.почап пт.'Iюзпоlr

ч:н:т11. Во время пронзnодст~~а раuотъ м·tсто

па:~ ы

на,~ъ уроnне~[Ъ воды

о·rL:туш~.етъ отъ ос11овап i.11 на

11

1101. а:1шшю1ъ на чертежt л:пнi1шъ) п оrюнчапiе)lЪ пост1ю!11i1r су
за псR.1юченiе~1·J.
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Высота огпеi1 в:ц1. пювнею, :моря orio.ю

31б футовъ.

75

50

20

))

)l,110 11а~1сры дока опущено на 4 фута ППЖе ПОJЮ1':1 11 ЮIЛЬ
(1.101;11, j)111'110Л0Ж('1ТПЫС ВЪ p::t.i!CT()ЯIIi!! 5 футnнъ д ру1"J, от1. ;~ру1·а.,
1111'/llO'l'J, 'l':lli.\ ' 111 jf\(' П!М()Ту, Т. ('. 4 1f)pf1 .

»

\111.11 ..
Обошш :1rаяг.ам11 ос11 f;щается весь t'O р11 ;ю 11 · 1"1. , 110 .1:t'l'P)1 ·
uястся 1щменнымъ :ш :шомъ: ,~. 1а с·Ушер11:11·0 мt1J11t11. 110 11:1111щн
. [спiю S1Y, а д:'Iп южпn.го . .YNU.
Оrв1т1те.1ьный а.11арnтъ южпаго Ml\Jr l(/L 11р111111" ~.·1с11;.11тъ 1~ъ
датодiоптрпче('Ю1'1'L IП p:iapa;\:t съ Jl(\("l'()Jlllll l1IM'I• Ol'll('M'I. u·У;ла1·0
l(ll'TJтa . П:t с·f; верпомъ )1'ftj(J('fJ f\.П!\])[1,'Г'I• ·1·0.1111 l(ll 'l'Щio11тpн•reeтti!i ,
,J.а.'Iыюсть

в11д·Б11iн

01· щ•ii

1·остав.1пстъ

14

море1,11х·1,

1(1()

ШВЕДСКШ

ра :1ряда съ двумя вращающrшпс:r

110 /\'
1m;1rд1Jн

1·1н1 мпuуты СIJ.1r.пыл

(' l(О. 11.1,· 11хъ

161
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б.тпетанiя

1·тск.та:ч11.
въ

д:нощпшr

про,~о.та;Рнiн пt

reriyпд'J>, по t·.11Б тют()рыхъ огт1ь :\rая1;а

Фонарь помtщает<.:я JЩiJ,Ъ сторожевымъ д<ШО\IЪ. вы&рашенвымъ
красuою краскою.

13ысо1·а огня uадъ уровнемъ :моря Н4 фу i·a.

сонершснпо

Да.11:ьноtть вuдJшiя отъ

11:111<•:1;1 t " Г '.h.

li·1. воетоRу отъ маяn.овъ стоятъ до:.1а для сторож.еfi п Л(Щ

Огонь постав.r1енъ въ

щн~овъ, выr~рашеnпr.1е liрасньшъ цu·Бтомъ; тутъ же пом·Lщаетсн

2)

Бетте

(57° 39'

8

с. ш.

1ш1.1ь .

10

;i.o

го;~у.

1841
п

11 ~ 43 .3'

н. д.)

осв'1:1щастъ

011·1·пчсскifr телеrр::нl•ъ. I\ъ западу лсжптъ небольшое зданiе съ

6'15Лымъ nосто.яннымъ огне}fЪ весь rо1Jизо11тъ. Фонарь съ сидс

р у11орт11 '1. , выходящrшъ сквозь n,рыш~" Въ ЭТ()'ГЪ рупl)ръ даются

ралънымъ

<·11 1 ·11а .ш

~щп~омъ, про

щемъ маян-В, в:адъ 1•раснымъ сторожевымъ до11tомъ.

тrrхую погоду

ПЫ(.'ОТа ОГНЯ НаДЪ урОВНеЖ'Ь ВО;.J;Ы 4(i фут()ВЪ

nъ тумапную lIOl'Oд,Y

лолжающ1нrе.1:1 отtо.110

нn р:щ"гояпiи

1111·cJ1 особа.s1

5

пронзнтс.~ы~rпrъ

n1,

сеп.ундъ и сдышпымъ

4 мп.1ь. Для произве;~;спiя :звука нъ з, щпirr находвумя пос.1.1 ·I;;~;овnте.11ьнымu

в1.1стр·Т1.нн111, о·r·в·Бчают1, на спгна.ты,

подавасж.1с

еъ '1Юря въ

'l'}ltlttllll ую JI нъ бурную ПОL'ОЮ' .
01(0.10 ~y1·11x'J. 11щ111ювъ нм·1ется кромt тGro спгпал:ьпый anap1t1"1. , ('Oc·1·ш1щiii 11:~т, 11нtчты съ рссю 1 11:t 1Ют()рыlr подuшrаютъ
~ · щ·1111л1.1 11·1. 1111д·J; 11111.роnъ 11 JtOJl)'COllЪ ('Ъ 110Я(':1.Mlf, Д.lЯ прсдувt1lОМЛ{'Пi)I мореплаuателсii : J\.01' 1 Щ. плаnучiс ~1аню 1

11

въ :3y rJД'1 пс паходятся

ua

:маяк·l; въ

1841 году, на

< "fшер11о:мъ nъ 1~54 г . пемеддепно пос.тt устроhства башенъ.

( >тсюда фарnатеръ идетъ 11rежду скадюш Б.Ъ устью рJ;кп
l 'ста-:i.1ьфъ

11

11 а ъ J{оторыхъ

осв·Бщается четырыrn напра11.1яющшш ()t'ПR:шr,
трп паходЯ1·ся

съ южпоit пороны ,

<"Т:нсрноfi у самаго устья р1нш.

а (),,\1rпъ еъ

.

1) J)ymepъ , на crщ.1t того .же названiя, къ югу отъ фар-

38.3' с·.Бв. mпр. 1r 11° 4 0.8' вО,''l'Оч. ;:i;oдr.).

Оl'нсмт.,

осв·.Вщастъ

несь

мш1ь.

1841

г.

3) Iевешеръ: па cкa. t't того же пазванiл , ~;;ь югу отъ фарватера (f>7 ° :J9.8' с. ш . 11 ° 46.3' в. д . ).
<J1onapь
:1апад1юi\1ъ
аоnта

съ

01'пемъ

угл·1

отъ

\\'

n,pacнaro цв·tта uомtщаетсл на юго

сторожеваго
чрезъ

S

дома

и О

и освtщаетъ часть горп

до

NOtO,

чт()

достпгается

шнрмамп.

Огонь постав.1еnъ въ

1866

I' . И памлецъ

горизоптъ; ш1 (J.1шн;о,1ъ

теръ по об..В ('ТО]ЮПЫ ПОСТ0'11ШЫМ JI t'Н1лю111 01 ·ш1ми; крО){':f; TOL'O

у1tазю1i11

,'J )[j{

JJOЛOЖClli)L

ll ОДIЮДПЫХЪ

Cita.lЪ

RЪ сtверу

отъ

фарватера , нааываемыхъ « Ска.1ыt0ргарне » , огонь маяка осв·Б

щаетъ красным•J,

цв·Т;то11ъ уrолъ отъ N~V 80° до ~\У

20 .

Фонарь по:ntщае·1'('~1 въ небол ьшоu башеш~t па верrптт11 ·t
Для nоднятiя тор1'01заго :тачспiя
сплаыu

улучшить

порт·~"

IПвецiu, прuмьшающi\J

Ос11·Т;т11тслыrый апарnтъ еuдеральпый, съ пос·1·оянпымъ ()':В
. 11 н1 •1,

1О

юж

паго бастi оnа, нах одящn1'GС'я па ска. 11> укроJ.:шеп iя.

Счнтая отъ ыоря , маюш идутъ въ с.11tдующсмъ поря;~:кt:
111t·1рра (57°

до

4) Э.1ьфсборl'ъ, съ C'tвepпolr стороны фn,рватсра у сю1а1'О уетьн
роJнtн, (57° 41.2 1 1" 111 . 11 ° 50.5 1 11. л . ) осв·Ьщаетъ фарва~

~ - :тпъ 111aJIK()В1. 1ш'1ются: всеРда .3ОЦмана.
01'!111 устаповлепы: на IOЖUO)fЪ

8

также 1шкъ па предыду

()го11ь поставлевъ; ~ъ южной стороны фарватера. въ

нъ l'iaттeraтt

свонхъ :r.e1cтax ·J"

по:r.i'Jзщается,

Да.1ьпостъ видiшiя от1.

воздуходувная машпна. Тутъ же п111.У,ютсл стrгвал-

111о1я нушrш, нрп помощи I\Оторыхъ,

апаратомъ

pn:1-

1"1'01111 i11 01·n111, С() стороны ~юрл :кажется r(pncmн1ъ, <rто д1J1"1·н1 •н11•1•1·н '1"1 1~1 · 1 " Ч'l'О ст. :)'Г()Jr ("l'О]ЮНЫ пнжпсс C'l'('IШI tJto1111p11 1:рас11ос· .

города С'1'ара. 1щ·1.

е1 ~1шствсппы!t,

можно

11("Та111

1·1t11:111т1 "

11·1.

11 ·1, 0·1·1tрытому 01tс:шу .

Нnходлсь въ зшt <щ·1· слы10 лучшrrхъ

1;л 11м 1i•1 ° 11'1t•<·1c 11 х ·1.

.\ · с.10 -

вiяхъ, ч1шъ дpyri e порты lll вe1,i11, он·1. 11с 11м•l11 1"1, 110111·<' ледо
1

хода

('.1\::1\l.IC

п

замерза.е тъ па нссымt

с11льпыс морозы толыш

пспр оломн11•1•1• . 11,11(Н'

на

:~ м·У11•1щ11 .

nр слш:

l~ъ

l '1~м11ь совер-

ШВl:i;J;CKIE

\(i:.),
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111с1111 с1 ущ)Ьlта о·rъ в·J>тровь о&ружающшш ее

1:0

вt·Бхъ t:торuнъ

111.1co1il1м11 r·орами и гориsонтъ водr.r изыJщ.яется

.шшr. то.1ько

:~ащищенъ естествепню1ъ образо111ъ отъ щ"!:хъ в·J>тровъ , ~ю:<.IIочая

t·Ъхъ, которые дуютъ по направ.1енiю nролнва , т. е. NtvV.

11(•1· 1ю ю н прп продо.1жпте.зьпю1ъ морсit()МЪ в·l>'rpt, подпнма.ясь
11 с:ша• 111т е.1ьную

11:1

11лохоИ rрунтъ дпа ддя ш.:opnolr стоншщ ,
1J ·J;ст\О.'tько

воsвсдеu iе

coopyжeнilf,

затрудняющiй даже

п трудпоеть

входа :между

остртза:м п п нодводпыми с1tа.1ю111; 110 этотъ посл·вдпiй. недос1·а
тmt·1 . тс 1 ~ерь почтп ('ОRершеппо

11

11онъ

ус1·рапе11ъ

устройствомъ :.\1ая-

, \руrихъ sн аковъ , утш з ывающпхъ путь nх()длщшrъ п вы

ходJ1щщ1 т.

11 зъ порта суда}1Ъ.

1'ородъ самъ пора таетъ своею чистотою; вс·'Ь н~tl>ережнып
1iана.ювъ грапuт ныя , улицы покрыты
\I0<' onoю

1

11

:Этотъ городъ, юl'f>вwill преж;~;е важное стратс1·11чест;.ое зна

ченiе, какъ 1.· ла.шrая защита провипцiи

высоту.

1·:. щвст венные , можпо сказать, недо t:тат1ш этог о порта суть:

кубическою

r·рашпноrп

осв·Т: щепы газо11п; вез,~.1>, rдt то.Jы<О существуютъ
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Clione, nрiобр·I;лъ 1·а.~ън;с,

въ с.тiцствiс
отношенiп ,

cnoero мtстоположенiя , пsв·Бстнойъ въ т()р1·овоь~ъ
та~tъ что уже въ пачал·J~ XYI вtка счп'l':lдсн нср

вю1ъ торговымъ ropo;i,O)!Ъ Данiп, пос.1t Копенгагена . Онъ 6ы.1Iъ
•1·огда цeR'l'PO}IЪ се.1ьд.янаго про:\rыtла

ncero

краа.

Въ с.тfцствiе постоя!:IЯыхъ nойпъ м:е;1-i.дУ 1llвецiею и Дапiею
(отъ 1563 до 1710 1'.), во время к.оторыхъ, при ;:~ак.11оченiи
:.\Шра въ Госкu.1ьдt 1658 r·од;у, провпнцiu Скове, Ха.;rJтандъ u
Н.1 етъIIнге перешлл itъ Швецiн , ·rоргов.::хя l'()рода въ 171 О го,.1,у
uы.1а въ таRО11IЪ уuадк:J>, что пять:~;есятъ с.1t.:~.ующихъ за т·:Вмъ
д·Iпъ мпра

не 13Ъ со1·.тояпiп быди подплтr. ее споnа; въ этотъ

0·1•1(р1~1 ·1· 1.1н евоСiоднын .\1J;ста, разнедсны сады , uрпдатощiе городу

перiо,'1.Ъ времени ко:шчество жпте.Jей, бывшее вt:ero 2000 чело

11('(' 1.ма 0;1111в.ю 11111.1ii 1111 1 \ъ.

в·J>къ, у1.1е.шчи.11ось то.1ы•о н·.hс1t0.\LЫШ.\fП десяткаын .

Въ ropoд'f> ю1'J;етс$1 тсхн11<1еское учu

д.111

"('\ ltl\111((\11'1.

1111че1111ан ,

11

Д;IJI

Xll\1111(0\l'l o,

'l'IЩЪ Ч '\'() У'IСПИ l~\1

11

архнтеь:торовъ,

Тогда о;щпъ пзъ граж.дапъ, по шrевп Францъ Суэ.1ь, в1ця

110 11\HH ' IIO~JM:t ,'t()l!0.11,пo orpa·

сдпнственнос спасевiе города отъ гнбе.1111 въ устроuствt no1iтa,

. 111Щ(' е•1, ·1· рсм11 0·1·д·l:.н•11i.11м11 : д:1 J1 1111жспсрnвъ

110.1yч:lIO'l'Ъ 'LOJil>IIO

.lCl ' Ltyю подrо

то1шу , чтобы Щ>томъ \lыть вт. состоянiп праr;.тпчсскою д·Jщrс.п,-

111)("1 iю

развптr,

}'111. 111ще

11

11

евои

позпапi.я.

11 ск.почите.1ьно

частн ыми срсд<·твамu .

:~..:~:Ьс1. 1юдде1)живастся праnu:Jыюе парохщпое сообщепiе съ
Л111 ·лi сю (.Jlотщонъ) , Га:м:бургюrъ, Хрпстiаui ею , I-tопенrагепом ъ

1r . 1rобеКО;\lЪ,

1 ~0

на

111.

:Ма.11ьмэ.

peii,.1,•fJ ,

'fQ\11\,))1.1

1-. 1·1•р1·1у , 111ют11rзъ Еопе11таrепа. Паходась RЪ By 11 1~·J,, н·1, 11ача"ч ·У;

111 1111111 . 111\1\ta,

порте,

пбра щс пъ

ltт,

1"Jincpy,

а <'.тУ;,\она.·1·с.r1ыю

наетоliч11востыо 11 1нrвt>лъ свою

BIJl'JIYЖit.111('\, сп е рва 13Ъ НОДВ03НЫН .10ДRИ съ

11

:~ат·Jшъ пронзводu.Jась перегрузка нхъ въ

море.

Пер выя работы но сооружснi ю порта нача.iШсь въ 177 i) J'Оду

u пpo;i;o:rжa.шt'r., е·1.
18MJ r.o;i;a, съ 1:отора 1'0
паоо ящ ее

Таюшъ
~1 1111t вс 1;11 1 ·0 по. rуострова, нi>ско.:~ыю ь:ъ с1шеру отъ )I Ы('::t Фа.11,-

11

те.тJ~rп, 1ъоторыя ,\О.1;1; 11ы бы.ш .1;.1.я ::этого nыt:зжать далеко въ

по

/ 'орщъ )Jа.1ы1э рн.спо.1оженъ въ са~юП . южпоti части Сю111-

no.пr

того 11рс~rсн11 1iораб.111 оста11n11лнва:шс1, далстiо Оl'Ъ берега

небо.'lr,шою щ·а,~~tою

а также п со вс'lши прпморt:n.имп городаюr , нrl

•111ш1л отъ норве.жt&ой грапuцы до Стокго.1ьма.

си.1ою

пдею въ испо.шенiе.

Кром'1; того 11:-.1·.Бстсл морСI{Ое

~шого фи.·шнтропнческпхъ учрс.ж.депif1 . оспованвыхъ

('О J~срж11 м ыхъ

съ ве.шчайшею

бо.1ы 1 11шu u. ш ме11ьшнмп перерыва.мн, до
1хt()оты ндутъ, у.же почттт пе прерываясь,

врс~ш .

обраsомъ

во::1111къ

первыh

псRу('твеш1ыИ

портъ

Швецiн .

Rъ ПОС.J 'J>,шiя: трщща:гь .1'.fпъ па npOll3BO,],CTll0 р<tUО'ГЪ ПО
Jl!CПiIO

порта затрачено

iJo.1J;c

::з .000000 ШВl'Дl'IШХЪ

YJY'l-

БОрОRЪ.

Ht'liOJl'I: пос.тЬ пача.1а раuотъ по устротт1·тву норта видны бы.ш
1111111111. :1\1 1,

1. IY.
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11JJЩ\J.1 ~y1·u1·0 Lrредпрiлтiя; три,.щать лtтъ спустя, т. е. въ
~ ·оду ,

•111c.1u

жите.1еП было

4932,

т. е. болiзе ч..Вмъ удвоuлось 11

тo 111 ·01J.1J1 ш.1а быстро впередъ. Далtе, по

м·tр·в ручшеuiи 11

.\ t'J1yблt.шi;r порта и съ увеличенiе~tъ пародонасе.::rенiя проJ11ыс.ш
110 щ··Ямъ отрас.;~ямъ воsрастади. По прошествiи слtдующuхъ
трндцатп д·втъ, т. е. до 1835 года, чис.10 .жителей опять почпr
удвонлось: оно дошло до 9375 п дал·tс все уве.111чива.11:ось
нрмрессивно: такъ Ч'l'О въ 1870 l'оду ч11с.10 пхъ было 27000,
вдвое бол·.13е нежели двадцать л tтъ передъ 'l"Вмъ (1217 6 ч.) .
Н:ь :Jтотъ nос.1-Бдвiй перiодъ времени,

т. е.

отъ

1850 до

1·аваnыо

въ такомъ же

раю1:врt

уве.1шчи.шrъ доходы

Та:ыожешшrr
11сд1щжимш1

сборъ

11мущuсттt

11 ротивъ 18!i0

уве.ш чш1 сл
нодня.шс 1,

бо.11·Ье
въ

ч1шъ

ц'lшt

втрое ;

даже

вс·1

вчетверо

L'Oд:i.

Влш·одар11 том у, ч·1 о нъ :Jтомъ 111·}н;·1 ·}; 61.1.~ъ у tтроевъ по1у1·ъ,
l'O}JOД'J, cщ :тaB.IJJJt"l'Ъ Tt'llЩJ I, 01юне•111ую С'1'1\1Щiю ЮiltllOЙ

1юlr дороt•11, идущеi:J ш:.1ъ О·~·о10·0.1ыш,
.1ш1ъ съ

1864

11

ЖС. 1 1 'h3·

('tЮ 1 \1111 с11ъ таюшъ обра

года съ наибол·tе богатьшп •taC'L'JШll страны : что

не ма.ю спо<;обствова.rrо къ процuf~таniю торгов.вт и прт1ыш
. н·1 1 11о(·т11 1·орода. Того же ~ожно ожпдать отъ тодьг~о чтu открыn -

111с111·11 .ж.uxt:;11oiI

1\Оро1· и въ Истадъ, нроходJIЩей

МllОl'ОЛЮД НЫМЪ ][ ШЩ\Ородны::l['Ь

по

•JaCTIOIЪ провпнцiи

весь:11а

« С1юне > .

1 'ородъ поддvржrшастъ прюзюrьное liaJIOXo,:щoe (·ообщенiе t:Ъ
Л111'.. 1iею, lipyccieю , Дя.нi1:Jю н со J3С'11)1п прю.10рсю1мн 1·ородам11

отъ Xpu1_;тianiu до Стоиrо.1ыrа, уч<tс·1·вун въ этомъ дн'lшадцатью

cofie 1веuuы:11п парохщами.
( : 11. 1ы10 укр·1пленuыi1 нр ежде,

2702

15 футовъ,

14 футовъ 1·луvпны, 9216 ЕВ. с.

погоп . футоFъ протяжспiU шtбсрС.iшыхъ. Пере,'\Ъ

этою гаванью пом'Ьщаетсл
п.11ощадью въ

дитая

« 11 ередоnая ", г.'J)'VШJОЮ въ

RB. саж. 11 протткепi с,,1ъ 1щбсреа\

7800

ныхъ до 1R74 пог. футовъ. Эта гавань защnщева отъ мо1ш двущ1
еходящпмю·.н :мол:ам1r nзъ RаменноП nабросRп, (;Ъ деревшшымн

рлжевюш падстроттк.юш

со

стороны

гаванп

для

образовап i я

набережныхъ. Ширина входа 22 саженп, глубина воды nъ нс:llъ
14 1 1~ фу ~l'а.

Для защиты внутренней: гавани отъ во.шъ, входящпхъ 11
распростравяющ 11хся чреsъ передовую гавапь щш напраюен i п

ntтp a

1·орода и RО.шчес-тво вывовюш~rп х.твба.

порта, югI>ющею

1тощади и

1Н70 1·0,щ, Jtоличество судовъ, uос·втиншихъ nорТ'ь, тоже болtе
•1 ·f:мъ удвоилось;
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1805

NHY,

съ :западной сторопы

юг!Jе·1·сл

нсбодьшШ

впп·

репнiП 11rодъ пsъ l'paшi·rпoii тесовоП кшд1~u съ rtpyrлoю го.;о
вою, на

J\O'J'Opoii

пом·вщается

портоnыii напраюяющ ilI оеовь.

llарал.н·.ш10 nпутр<'1шсН 1·авnпи, съ :~ападпоi1 стороны e;r идетъ
1шпа.·1ъ, \'ОСд 11п е 1шыП южпьв1ъ своюrъ 1iOJЩO:ll'J, съ 1t1У1постпымъ

рво::uъ rорода,

110\1

n

с13вернымъ съ вебо.1ьшш1ъ басссfiномъ у юж-

стороны внутреuп.аго ::uоз.а.
Rо!'точная

ча!'т1

е1шсрнаго

ЩJ·1шоеl'Па.го

весьма :значите;r1.ный ба.ссей п т., 1 ·. 1убr111(Н(\ оъ

12

рва

обра::~устъ

футонъ, у 1•ото

раго съ с1шсрно!i с 1·orou 1
.1, oд·J; тoii дсрt•11111111ою 11абсреж ною, д.ш
пою въ

:\00 саж ., 11пм·I1щ1tю·1·<·н л·J;(' 11ыс ,\ооры

t"L .J'lн:опп.тьпым.ъ

наводо:'ltъ. Дю1 1111уе1ш l'Y;\miъ uъ : 1·1·отъ басееlrнъ нзь впутренне1't
rававu,

MO('TIJ

11Рретон1 утые ч срu.~ъ ровъ сд·f;даны поворотны ш1 .

Между .11tеным11 двора:\111 л внутрснпсю rаuапыо тто~1'Т; ща('Т
ея 01юпечвая cтaiщi:i ;1;с..~·Lз110И дороrп {''Ь ма(·терс~шм11 , паро
вознымъ п вагопньн1·1 . вд11 пiю111 п l(ругшш прrшад.11еж1101"1· 11 \IJJ

l'opo;i,ъ

ori:p y шenъ

1"1щ1щ1•(• нрюш :кр·Г.постньпrъ р1юмъ, чрезъ 1юторыi1

u

въ ла-

uо строепо

11·!1<'IC11.o11.1;0 ~101· товъ (чер. 1 .1 щ;·rъ Yll). Въ западно!r часттт t' Ojl0,'\11 1·0\ р:шшось еще уирfш1енiе, внутр11 Rотора1 ·0 нaxuдll'J си
J\pc-1111 1n .11 1мm1ъ « Мальмэ-.хуt:ъ ~. J~.р·Ьпоетныii 1ю11·1. ('Ъ t"J;вcpнor1
1•1·01111111.1, .) 1 ·. 1yii.1 c111щ1 1 ;10 13 фр·овъ , ('ОР,~ 1111р 11 •1 , съ внутрuннс~о

Отъ это й етапцi11 идутъ n·k1·в11: вдоль

восточной

впу•греппсП rаванп п ш1, :1:i т1 .1ъ ii:ъ tтiш1\i11

пofr дорогв; ПОl'.l'ВДП.ШI 11JIOX()ДIJTЪ

Ш1ДЪ

1111l'5!'JH'i1111011

lfстй •н·1юt1 ;1;r·.1 'L:1-

BII,Y'l'\IO lll H'l(I

но жс.;~·Бsпому рас1юсно:чу r.юет~' съ ш1тыо нро.1с·1·ам 11
ротною

частью

,:~;.1я

нронусшt

18/ R

е·1, пово 

еу;~ов·1, .

l\о.1111ч естно су,~;овъ 11 товаро въ
1 · 1i ш1ъ 1·11 ·J:д·Утi.нмъ

11

1·ава11ыо

~·ода Gыл():

въ

11орт!1

110

1 "1·ат1н··1· 11ч~ .

l(j(;
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шв цсюr. щJРrы.

167

отно~.;ятсл только &ъ rудамъ, в.м ·l>щающю1ъ Сiо.11 ьше
ll 1 1py1 · 111н1 .

t' Y-

l.O llЪ :

Т)'3е.м:ныхъ.

Ип ос1раnпыхъ.

ЧПС.10 'fОНЪ.

'lllCJO

В t: с

товъ.

r

о

ЧП~.10

l'Ol\Ъ.

78272

2::123

9133t!

зюsn

1:)15
11:21 ;

19174

182Н

00:.UШ

-t5:H3
58232

2L79
2014

L66962

2517

:Л2L75

3-!2

Н)6462

2356

21469,J

2191

1::.овоо

6334

150.'370

0025

601471)

llp11111 . lt) . •

803

HIOG6

()J'()lll.10

703

11 р11111.10

33.::j

()"1·0111.10

11 а рохо;щвъ:

111 f) f (\,

9 тоннъ то

'

nпдно, что пространство въ портв д.тя стон111i11 <·удовъ бУдетъ

еще бол:·.Бе с 1"вснено .

·

Для уве.шченiя порта даnно y;i.;e былъ сост~tв. 1 с 11 ъ rныков
шпюмъ Бейеромъ проеr•тъ и работы ддн ис 110.шr11iя :)того
проекта начались въ 1862 г.
П1юек1·ъ Бейера, показанны й пунктиромъ на чертса:·J; 1 . ~н
ста VII, зя.к:~.ю чается: главпы111ъ обра:::о}rъ въ уве.'!Иченi н пер<·
довой гававп, замЪно ю старыхъ :модовъ двр.rJ1 новыми А п А :
лыходящимп да.1tе въ ыоре, прп че:11ъ въ этоiI гавапп, д.тя. увt'

.шченiя длuпы набережвыхъ, проектuрованъ повыi/ вву·!'р енв:iП
Су,(а прпходя·1·ъ п отходатъ весьма неправильно, но можно

.молъ В, съ набережными: по об1ишъ сторона11-1 1" J~ъ во ,~то1ч

uccтnБ.u приблизuте.1ы10 принять, что въ навигацiопное вреюr,

отъ этого мода предполагается юr·1'1ъ unccclmъ С, отдt.тенпыi'г

11ро,~,0:1 жаю щсссн дею1ть м'Всяцевъ,

отъ моря ,~аа1бою , н пазпачаемыП с пецiа .1ьно д.1л потребностеrr

на iюпь,

ILLJll \OAllTCH ll OЛ()UUJHt все 1·0 колпчеl'ТВа, 'l'. е.

общt• ~о вм·У~е'l'нмоt·тыо въ

:301)73:>

тоnъ.

iю.Jь

11

августъ

4512

судовъ, съ

I3l'~l п.1ощадь порта со

жел'Взноi! дорог11

11

дл л с1с1ада .-1-Всна го

строuте.п>наго

ма ·1'е

рiа.ш.

дсрж11'1"1, бo.1·J;r ::ИООО ю1. С'аж., ив·r, 1tо·1·орыхъ прнхо;~;ится на

:Къ :т.ш~ду отъ впутренпе й гавани: проеRтированъ бас сей:пъ

u11y·1[JCllШOIO 1·ава111, !):200, н а 11e p C'NHIYIO 78()0, 11 700() T\R .
l'a;". па бассеi1пъ у .1·l;с11ыхъ дворовъ.
Если считать 80 раuо ,шхъ днсii въ продо.·rжеиi и трехъ

D съ э.1.ш11гам11, соедпнеппый tъ Rрiшостным ъ рвомъ посред
отъ существующаго тшгr1ю1шлго :мо ..щ

у 11ошщут ы хъ м·Ьсяцевъ .п положить, по Rрайней мtр'.11, по 4 дш1

11дyщi fi Пltраллслло

11pe61.11зa11iJ[ 1~ждаго судпа въ порт-В д.1н выгруз&и и пагр у31ш,

прое1;ту

·10

1щ ш~ждое судно прндется нtст\о.~ько больше

•1то представл:летъ 111tсто
•1то 11зъ прпведепп ой

весьма

ограниченпое;

выше общей п.rощади

пе

100

кв . 1.:аж . ,

тоннъ

разд·l>;шть

по

:щ<· ы11ат1, 1;.ъ ю1•у о 1·ъ нова го tlас сеП.ва .

Кром·I> тоео , J~.•я ('ообще uiя съ 1·а:ю в ы~1 ъ заво;~:омъ; наход11щ11мся въ юлшоii част1r города,

част~:,

н часть южuаго 1<р·Lпост11а.го 1ша Н у 1':IJGить,

\ЮЖН\\ разгрузи'L'Ь п выL·рузить на 1 пог. футt набережной: въ
11 poдo.iжc11i1r ·rрехъ мtся1~еnъ. Это количество груза можно взя1ъ
111. :\Н т1111ъ, почему ;~,.шна набереж.выхъ до.1жва быть 89 10
1101 •. фу ·1·он·1•. Существующiя же наберсжпьш имtтотъ всего на
111·1>1•0 1-i ~ · I (; 1[)утоnъ длипы.
1~:С'. 111 11 р11 : 1·1·п)1Ъ <·ще :;n,)1·kп1т1. , •1то вш 11с 11 р11 вP.~P11пi.rsr 1~1rфры

ю ~·у

Существующi i! 1шшt.~ · 1 .

0·1·ш1·1·а

па то, которое

r~ъ

1 '11uан11 , 111юд 1ю. шгается

болtе

L!еобходимое протяженiе пабережныхъ подучится, если 1и

;) 00735

lk•licpa

ннутрс11п сl1

тtмъ

110 l'ре;~,пн·в гаванеii, для свободпаго вхор;а и выхода су;~:овъ.

. 111че\·тво товара въ

с:rnомъ канала Е п съ бассеtlвомъ Р, находящюrсл

нрсдпо.шгаетсл восточпыii

(;

а ушпренiсмъ

пос.11tдаеП 0Gра.:юват1. басееИнъ , дл:я стояпюr барои. ъ tъ ш1м еп
нымъ угJемъ. Нын·J,; 1 н.·1н~nо:ша угля 1~,.1я завода.

про11:.1 nод 11тсн

.10шадыш.

Съ 18()2 года,

110 прпсюу Бefiepa: ис11олuе110 с. 1 ·Тцующее:

t)ТЪ западна rо мо.ш. 11ередпвоf1 ганаю1 устр ос 11 :t дам()а

праюснiю къ S JГ н
~t0р я, осушена

n

1 1асть,

огдt.1е11нан та 1iш1 ·1. обра :юмъ отъ

подш1 та. почти по вrcl!

11 ощ1 р ,

. н'жаще1'i высоты; уетрС1епа же.тБsпаj1 до 1ю1 •н.

<'О

<"1·r11111ir1n 11

по н:1-

съ сое,1111111·1·с.1ытою

н Т1·1·111.111

110 ·тн

д о nад

11·1. 1· орщъ J kтадъ
1r·1. ( ~ттtго. 1 ы1сной

ШВЕДСБ.IF. ПОРТЫ.

l\iH

ш вщсю~:;

жсл·fнтн~I доро1"t~ съ :1rоt;то:11ъ чреsъ внутреннюю гаuавь. llopтoi11o1 t\

1 ;.ана. 1 ъ, 1цущiй пара.пе.1ьnо внутреппей гаванн, зacы

щtii ·r.

1 ю остаюена часть его въ южпомъ концt; она обрати-

мс 1, 'та 1:;,ш1ъ образомъ въ небо.1ьшiй бассейяъ, соедине нпыи" съ

1 ,р·Jаt0l·тпю1.ъ

рволъ. Да,1tе l'i.Ъ западу, къ прежде построевпоli

,щ.мi1·J~ прпмкпута новая, трn.псцоидальпой формы, отдt.1яющая
•~асть моря; пзъ не.а .1·Б1·омъ

1875

года от.:швn.1п воду цептро

()·Jнкны~tъ насосомъ, л.оторый приводи.тел въ дв п.женiе .ilокомо·
l'iи.1емъ.

JТовыИ бассейнъ еъ э.1.шпrам u,
t'll

п,10щадью

въ 10000 кв.

ж. , п очтн готовъ; земля, вынутая па rлубuпу 20 футовъ, насы-

11н ШL nol\pyrъ бассейна, 1юторый

въ сtnеровосточпомъ своемъ

y i '.тl; <Уl'дt.1енъ отъ гавани неремычrюю.
. 1сны четыре локлмоби.~ш

У пере:мычк11 постав

съ I\ентроб·Бжнымп насосами;

О'l'JIП

щtющ~шн пзъ в1.1е:111ш воду, ю1n.ъ ;~,ождевую, таБ.ъ и просасываю
щую с~1

11:.1 •1,

~юрн

Jl л.бсрсж111J11

е 1 ~110;.н,

rру11тъ.

(>a1·1·et111a ,(сревнп11ю1 11 устроены с,1t.дующю1ъ
.

обра:ю~1 ·1.:

Вдо.1ь .11111i11 1Jaбepeжuol1 3:1Ult'l''Ь рндъ сваи

:~ футовъ

1\ентръ О'I"Ь центра (чер. 2 ;шстъ УП) .

м 1111 шl1 бол·Бе

1 • 01 ~,( 1111 с 11 ы
лежа щс~о

В'Ь разстоюшr

40

мсж;~;у

футовъ, пмJнот'J, вт. сторо1гБ
собою

11

Uван эт н.
дюй:\ЮВЪ п

по верху rорпзонта.1ъною насадкою ,

11а ~ футn. 11ы~пе еорuзоп·rа воды.

Нtс1ю.1ько

rпrже

у 1 щ 11 ш 1 воды. со с·1·uроны зем.ш, nриr;,р1ш.1снъ r:;,т, сва.ю1ъ uол 

та.~ш rорнзопта.тьныil брусъ .
стоJ 111 iп

6

1

Iрезъ

о,;~;ну сваю,

т. с. въ раз-·

футовъ друrъ отъ друга, положены анкеры,

соедн-

11с11111,1е съ горпзонта..1ънымъ брусо:\IЪ ствны врубкюш въ .11апу;
а

1·0

свая.~ш розенболта..ни~ пропущенны:\Ш сr<возь нпхъ п за-

11 111р1е 11нымп ('Ъ па.ружной стороны rайI{амн ;

сзадп

cnail:

при

1

ленъ, прп вые:ш~t дпа бассенпа, откоl:ъ въ 4 фута в ысоты съ
двоi:i:нюiъ ук.10номъ.
воды,

Съ :наруашоu сторопы ,

ЩШБ.рtп.;rен ы

судовъ.

два

Поверхность

набережной

Набереа~ныя у моловъ псредовоП rаванп ряжевыя; запа.11,пан
гаютъ зам'Jшить r.юrснпою стtною п оrпестп

ушuрен i.я гавани; у .тБспыхъ дворовъ п

с 1' ( ;п о ю :ЩСТJПй IJ() ::('"'l. ICI() , а

у IIOДOllllll·I ('Н <н·тав·

у

1.tъ

западу

длл

стапцiп .жел·Ьзной

;~:орогп юtбережныл тоже сваПвыя , всt .же оста.зьвыя Б.а1fенныя
п:зъ граю~твой к.1адrш , основанной на ря.жахъ.

Съ вос1·очпой стороаы порта

устроепа •rюiaa же il,a)rбa,

~.атtъ п съ западноit, 1 1дущал прямо R'f, вос1·оr;.у п отд·f;,тятоща.я

часть за.шва

у бС'рега; опа

же.тiшюtr дороl'·Т:.
нятn.

г.1rаввьшъ

прюtышtетъ

llоnерхпость

къ Стокго.1ыrскоli

зем.пr въ :это~ъ ~гl;crt

под

nбpasO)t'J, зе)r. 1 ею , вынутою :1см.1ечерпанiемъ на

взморьt, прп11звод.ящш1ся

тамъ

;~;ля по;щсржанiя пспбходююfr

гчбппы на фчшатер·1 у входа въ портъ. Д.'lЯ об:1егчсniя вы
грузки

нзю ечспuа~-о

пт1tщпютсн

па

вы11у·1·ую зе.\1 ,1ю :
способ.~<'нi н

::ie~1.тeчepпani cl\L'I·

рс.тьсn.хъ

11 ри

ш1rо11ч 111t11,

{'ll11\11t 10•1·1·л

на 1·011ч111(11

по рсльсовымъ 11ут11 м·1.
:юм.но (чер.

грунтn ,

11ш..~n.п,щх1.

11·1,

li.O'l'OJ)Ы('

11р1111юшютъ

rюмощп щ·оСiсп на 1·0, п 11 а;е он11са.1шаео, пр11-

<''J, 111ала 1цы и uсрево.:нтса

1;,ъ том у м·J;('ту.

()--! ) . 111\"ГI·

r·;.i.·l; ну;т;но сва:шnать

\ TfL).

IIpIIcпocouлc11i c ::>то состон1·ъ IШ'Ь наrt.юпноИ п.1ос1m1·т11 ,
\I'.hщcнuo!i у 1юr·1·0•111011 11абсрежпой внутренней

rana1111;

11а

110111•11

рожепъ ре.1ы·овы!'i нутr. , 1юторыr1 нtско.1ыю TTOiJ.Ъ 1·ор11;ю11том·1,

воды нродо.;rжаетсл

110 ,1up1·1,

брусышъ

. 1 1,

пр11кр·Т111.1е1111ы .11ъ

о;щшш 1шпцаu111 к.ъ 11:ш. ro11110ir п.1осnостп. а дpy 1·il'

Grпыхъ у нauep eжno ti .

.:а

вr.пюс·1·пть

внутрсн пей гавани сваlшая, се въ CRopo;\tЪ времепu 11редпо.1а

щ· мш 1 •110. Л1ш.сры р;сржпваютсл въ зсУ.'I'В сваям11 съ пo.iy

1··1\11'111' 11111

uредло.~аrаетса

нампе:uъ .

оlетатъ на попсрсч 11 оi 1 бn.. ir;:J;

l lpo -

вы mс горизонта

бруса, защищающiс сва11 отъ удара

()1 1тi1 1 · 1ю::iJ.IOIII досчатая обшпвrш. лзъ 2 1~ доnмовыхъ досокъ,
нр 111 ° 11 а 1111 ыхъ друrъ r>ъ другу въ зажроfI. Все это тщател.по
t.: 'l t1, 1·1t111o, .:аilнтымп въ разстоанiи 1() футовъ отъ ст·J;ны .
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1;,ъ рычаrа:мъ

D,

л, нoдutmc11110 M

0

RО 1·орыс 11р111;р'lшлс11ы

,;а,\111ты въ два ряда,

Сва 11 ~пп,

по тр11 сван

11C'p111t1~111 пn.рют, кпторы11

1.:·1.

JtfЩ'll

11·1.

:s:tбпты нn.

1iо 1щы

AllY~l 11 1\'fJПЩlll

111~1·1щ1щ11 ·1, <·ва11 , ::а

1111,\1111 11:1·1.

1щ;1що11•1,

•>

11\•1,

ф)

0 1·11

ЧCJiTCЖ:t,

\](';1;ду ,\врrя
(' 11ш1

отъ сван .

1/()
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.

11щ1 ·!:ща1•·tтп: uоперечныfr брусъ О: по;~;вtшенныi1 цJшяш1 1tъ же

;~,Ъйс·1·вiп :юrюмобиля , ц·J;пь ·rогда на~1:~.гыв:.1.ется

.·1 ·! 1.1111.1м ъ осямъ

6арабанъ

F , на

которыхъ находятся храповыя н.юеса <·ъ

( 'о tt1 L•11(дм и, t.дужащiя д.IЯ

удерж rшiп:

1 1щ·01"f>; пначе она можетъ

башш

пщ·руз птьсл

11р 1 11(р·нп.1енныхъ къ ней 1·пр ь.

на кoнnчerRiu

G и подюшаетъ вагоны въ ucpX'J. но 11а1\.лопноfr п.то

на oпpeд·l;.1e11no fr

скостп. Когда они подюrты, то дЪйствiе лоrщмоuиля, персдвп

въ воду отъ тяжести

женiемъ зубчатыхъ тtолесъ, переводится на дру 1'ую •1астr, 11Iеха

На особыхъ горuзонтn.1ьных ъ

i'iр усь нхъ , сзади сва й, помi>щается деревянныfr ва.IЪ Е съ 1tо
. н· 1·0)1 Ъ .

Ре. [r,1·овые пути, uодшшансь по на1tлоппо!r пло с кости, про 

низ:ма, приводящую въ движепiе безконечный канатъ

11,

11ерЕ'-

1шпутый чрезъ шюrвъ

I и поддерживаемый вдоль вceii J\OJIOПf
рошшамп па стойr~ахъ (чер. 4 и 5 листа VII); пср1шlt В<1 гонъ дол.женъ

быть

прикр'.Iшленъ

предварительио

къ безко -

.1.ОСt ffi Шотсн къ вОl'тоr~у по осушепноП по верхпости дна з а.шва.

11ечному ~;,анату. Чтобы при этюrъ узелъ на канат'h могъ пере

1k,1:1 . 1 с 1ш

ходить чрсзъ поддержиnатощiе

отъ

верхпаго

.• 11•11·1, . 1mtо~1обпдь

ребра

нак1онпоИ п:~осrюстп

пос тав

съ механизмоJ11ъ для nодшттiя ваrоновъ пfшью,

рол:иь~и, при поtздf. всегда па

-ходится рабочiй , который пр1I помощи шеста , с1шдыnаетъ на

а т:1. 101i с п для приведенiя nъ движепiе 1щнатrшrо нривода , д.'! Я

патъ съ ролика, иогда

. 1,: 1.н,11 ·Ь uша гп пер едвиженi я: вагоновъ по ре.1ь с а~1ъ къ тn.'>fy мЪ

пбразомъ вагоны передвигают\'я l\O того ~1,l;ста , 1·д·l; они до.тж.пы

('ту,

1·J1·J;

()ытr, опорожнс uы и отправляютt·я потомъ обратно къ шаландt

пр с,<1110.ча1'ается сва .швать землю .

В 1.111 ут1ш

с·о ,1 11а а1~ млн

нриб.шжается Iiъ нсну узе.ilъ. Таюшъ

на груilшет ся въ вагонч1шu, 1юторые

подпriпым ·1, же порядкояъ . 1~ля о :тюбожденiя шаланды надобно ,

110

тр11 вагопа въ ~tат дой; шаланда

д1>йству.а рычагами

1 1\1 ·l• 1 ~т·1, ф о рм.' 11 л :ш~· ч а. 1·0 дmш

(•1up. ~! .1111 стъ Yll); боrювы.я ея

r,·впллюте}1, и опустить балк.у С, снимая собачтш съ храповыхъ

(''J' 1:ны

"отора.11

1 ю~1·Ьщ11111тс:1 11а 111a. 1 a1 1 /~aX'J ,
д1юi'~ 111.1jl,

<'h плn пучес·ть ;

тюлесъ осей Р. IПаланда О l~nободившись, бун.снруетсл парохо

1т рмо1юl1 ст'lш ы вовсе н·J;тъ . Jlla.1ш1 1 д y ст, на1 ·руж с11пы11ш rщ го

,1 (011ъ · 1,ъ зем:1ечерпательной машпнt , гд·в ва1·опы снопа напо.11-

щ1. ~111 вво 1 1а тъ 1иржнюю частью въ пространство между ев аюш;

няют~; r~ nырытто зе~1лею; для то1·0 чтоuы при бу""·нроuа11i11 , вя. -

" а .ша (~
"
~
})
-, п ОД н· 1 , : 1то нр с шr о
j
до.тжна. оыть
опущена, а оалка

1 · 011ы 11с ыогл11 <~ щ:1:1·11тJ.<'.Jt

11 нт:1 111.1 • 1 :н;1.:\111

IJ: затJ:;мъ прилоднпмаютъ балжу О, вращая

:ш.11"11:-1 1~ынnст<'н

<н · 1.

Gезrюнечныхъ цtпей, переюшутыхъ чрезъ блок н,

~нt'1> щастъ

/•' 11<щ ощыо

(''1,

11 ус.тото10,

1 щстт.

D, поднять ба.шу В, при че:\rъ rtрючь:п от

11р 1 1 чrмъ собачтш, пер еl'какшша еъ зубцовъ на зубцы храпо
он n, 1с;осп е тся ;:щ а ша.шнды и под о претъ тюр:шшую ча с·т ь

('Н . То l'да о свобождаютъ рычаги

D,

ба.тка В съ релы.:а:шr опу

< ' l( ; н •т ен п з::~хват ыва етъ r;рючк.а3ш за ушrш, приь:р·Iшл:енные къ

11пtла11ДJ.1 ,

въ 1ю1ншвоii

части ея

1).аждый ваrопъ

11 у()и 1 1 . футо11·1., <".'1'1> 1 (овате.1т..uо за одинъ разъ

210

тtуб.

1)1.

земли.

Д.тн nодоот.11н11а и :п, :щ ламб·1, поставлена бы.ш съ ;:;nпа1 1по !1
стороны 11·Ьтрс 1111аj1 ~н~.111 . 11tщ:1 , приподнщая B'h /1;шoi; c11ic 1щ 1 ·01· ы ;
ее потюrъ н ерс нсс.!111

1;.·1.

вп 1~тпчной

дамб·Б,

гд-t

опа

11

·1·1 ·11 с ·р1,

находится .

По.шая повсрх 11ос·1ъ о су111е11ныхъ чаете!t морн е щ· 1·111с~нет1.

11 1; 11:tll 1~k

l l !;111., , щу щал НО пизу О'l'Ъ бар а бан а 0- ПОДЪ€МНаГО ~rexa 11 11 :~ м11 , :111.~жпа бытr. J\О Ш.1,О }IЪ

Otio.110 70

1rодюшастсJ1 .11п1r о ~10611.11е.мъ

н ых·1, lifJ. tесъ , у,,ержив:нотъ Ga..iшy въ приnщнято~tъ еп положепiп .

11ot',1a

съ

11 0 11 с 1ю•111ы ~ :1:1,дсрж11 ы i't б русъ

сnопмъ

наиотапа

па валъ

];'.
: 1°1') 1\·l.111o оснобож,~(n.ютъ 01"1, 11;1.1n. 1r вТ:твн р fl.:цнос нн:~.1·0 eJ1
ICl ll ll\11 1111111 ; р · l ; п .тш n т с;1 It'Ь l i pIOЧl\.:t ~1 · 1 ,, ll i1 X!ЦllЩll M('H 11:1 11\'\) XHllX'J,
HJlllll\'I• 11 po1r1.11 •11 11' ·',..1, l"l"f',Jt ()J•''I, Ji \)';1()11:1 :111·'11111 1·0 В: ll'Ol li~. IIJHI
1

:)5

десятинъ .

Этииъ ограпич11 шt111·1·е!1
рМiоп1 по пpoeJ\.'l'Y

tn

настоящее npc~111

11ро11 .он•де пны JJ

])ci1epa .

Осушенпаа rroncpx11ncт1. съ во~"l'О•нюri ("1'оро111.1 11орт;t
е 1·11 11.111н·т·1 , п·1".шч11 ·Ы! шсе

м ·f;стп

для

110,1 •J1 щ<ч1i н

111щ1-

. 1 1 ·!а: 11ых·1 , д nп -

1-.,
1 ~

ШВЦСЮЕ

ро111. , д. 111 че1·0 пмtется

Ш ВЕ;!.С К.I Е

ПОРТЫ.

въ виду, RдRЪ уже выше бы.10 з:~ьгt-

ПОР !'Ы.

173

пр11чuн·t l!OCTOJIHПal'O уt)О~НЯ ВЩЫ, Ii.paпa~111 , НаХОДЯЩ!Ш!I(.Я па

1 1 Р11О , в1. с·Бверной: части ен. о6разовап гавань ;1дя судоnъ , rtaitъ

1'.у;щхъ, по д.тя подвятiн бо,тJзе грузныхъ

ато о()()з пачено пувЕтирн ы:1ш линiяшr па план·I:. Нын·Бшпее по·

раз.ш'Iных·ь 11·I>стах·ь порта П()ВОротные ручuы с ирапы

м·Т1 щс11 i<·

.:i:o 6 тонъ. Д.1л поднятiя товаровъ въ всрхпiс :этажи маrазп

:::)ТПХЪ

1•i1iе 1·щно

·1111·0

дворовъ

нс

удовлетворяетъ

потребнос·rл:мъ , по тtсвотt

потому, что 1,;удамъ

воsрастающимъ

пространства п &ром-J;

съ .тl>сюrъ весьма неудобно для вы

хо,щ uъ море постоянно

проходить

nс·.Б

гавани порта,

кото

ры н час1·0 бываютъ перепо.шепы другим~r ~~ удами.
нсзапятое пор тов ыюr сооруженjлм:и щюстранстnо земл:п

1ke

щ(о. ю 1·aвa11 elr отдано

ropo1'1.Y

и на вемъ

у . 11ща)111 11 1гвтъ сомвtнiя-, 'ПО

разбuты кварталы

съ

это пространство въ очень

n(·e

Ll роеrtтировапо также новое тююже нвое здавiе въ уг.1t ,
впутрсrшей

гавани

съ кр·tпостны1rъ

рnомъ:

1\~ JH~l3Hl1ll bl~l 1щ()('Jl!'Ж Тl ШI Т]() м·Бр·Б средС'ГВЪ

ll)INl\lllf'M'I•

111t::\1 'Jaц•11r.r

1щън •11 111.1ш1 ,

пр н

' l('M'r.

будутъ со

оп·Б будутъ по

м •Т1 р·J1 llO:IM()jfi.l l()('T ll
.Нl \l 'I • ()1н·ссli11онъ

<:11 рШI . IOIJ 1,J (~Ъ у 1tел ll'lt' ll i е мъ та&ШIЪ oup:t11 1·1111:i11P!i. Uъ сшо пч апiс~1ъ 11пстрой 1~11 гюнаrf\

11 о ртона 1 ·0 бассеtша и :1.~лштговъ прu п~::\tъ, нристуолеuо будстт.
" 'I• устроii~тву ПОВЫХ1, ваuережныхъ ВЪ заnа;щой
I HH" l'JJ:tl'O

]JUa

и I;апала

1тю ~~ оста чрс.:ъ

н.ъ повюrу бассеirну,

ровъ у горо;I,а.

час1·и

съ

п увс.шчепiсмъ

кp·в

персстро:fi-

r:rубпны рва

,lo 1!i футоllъ . Вы·Ьст·J; съ гБ:11ъ будетъ выстроенъ поворотный
'1 остъ на перес~ченiи нова L'О юша.1а

еъ Иста;~:скою жедi!зн ою

.~ор 11 1 ·010 .

:\Inг::~ :шпы д.1 я СI\.1ада товаровъ располо;.1;,епы почти вс·l; nъ
1 ·оро,т f• н;\ол1. наберсжноr[ с·1верпаrо 1~рЪпостшно рва, тан.ъ что
то11:t р 1.1 nсре1.1озя1·сJ1 туда пзъ порта шt .1ошадяхъ. Въ посл·:В.л;нес
11р1•\1 н

устроено

н'l>ско.1ыю

ск1а.довъ

("t'11 11 1\111 ""1 •л·Т;з1юi1 доропr, а ьrcih, '
111.1\1'1· 11о р·1·овым ·1, басссйпо~1ъ устр
\1111111111·0

къ еtверу

отъ г:~авноl1

внутреннею гаванью 11 п о-

пы пав·Ь('ы ;~лн l'l~л:ца ita-

У l'.'Ш 11 cтr () l!'ГCЛl.Hf.l X'I, Ы:1'1'(, iit.'l()HЪ.

l l 111' p y:11;: 1

11

Bl.ll' Jl)':ll;a

отъ 1

вовъ шгJзтотся подобныл же приспособ,тенi.я, ка~tъ и nъ Cтori.
ro.1ы1·k

Д.Jя построfiкп

[! почпшш судоnъ югветсл ~1exaпичec1tiii: аа
во. ~ъ I-\1жума у бассеitна F, съ сухимъ Rаменпымъ докомъ, 1ю 
торый заппрается деревяrнrъшъ бю·опор~·шп. Э·rотъ дОiiЪ выс
троевъ nъ

1853- 1857

rодахъ. I{ъ югу отъ дотi.а юrtются въ
1-.от о - _

настоя щее время 1·1ш отRрытых ъ строите.1ьпыхъ э.ыинга,

TOl!llJIOll' I•

1

)(lll:t l!O \11 '\'l'JI

бассеПпа; nрп это:мъ ба-ссейн·Б, какъ уже выщ ~ Gы:ю зам·Бчсно,
ус1·р::швпют1·л пять элл1шt'Овъ, н:п rtонхъ одипъ, cpeднiir, устроенъ

съ тс.т1ж1юю дм1 выта('RJJВаоi я еудовъ на бере rъ . Этотъ 1\fор 

1щ•f11· 1 , liудутъ таю1~с 11ыс·1·1юсн ы ттав)>сы д.1л товаровъ.

1k ·T1

ш11нотся въ

рые nпрочеяъ будутъ сш1ты uосл·Ь оrюнчапiл новаrо портовагu

1 · 1т1юм ·1, вре::11епп будетъ 3астроено.

11 \НI 1:щ·1~11 11с 11i11

всщсff

тоuов·1.

.~ерсвsшны е сь:возные рас1испы е

pa:m"upou·1" rtuтop 1м1 , :щ

t•отовw. У t"f:r11•pщt1·11

f1.'l.'111111·a,

11e1tJ1 10 1 1 c 11i cмъ

i'icp<'J':t rial'ccii11a

11 н а :1 11.юс ~~ость ,\mr
су,:~;овъ ':') .
1шr;.10 н

<-"1·апе.ш устроепы

.
111 )

мосты па р нжсn ы хъ ящн1iах ъ

По ou'l'ш:uъ с·rоронамъ Мортонов:t
,.~;ва от1iрыт 1.1х ъ (',тронте.'rыш хъ

.:ri>тa. ,

па нuхъ насад1tамп бы.~ш

Jабпты п п о об1rпtъ 1·торонюtъ rюдrюдпаrо

:)_'!Л 11 }1[ '(1. в1.1 строепо

:m а<ш·1·с.11ы rо мс пьmихъ

щ1101·0, былrr совсшпенпо

uрн t·ухо:ь1ъ ;~;ок·Б у~троепа

11 остроiпш

.1одокъ

н

п ебо.1ын11 х·1 ,

Судн П() iir.rcrpm1y рл.зв итiю горо;~;а .:\fа.1ыrэ, rю·1·opыii въ
н а:1·оящсс врuю1 1зссы~а ПС)ШОrиьrъ уступае'l'Ъ Готспбуj)r'у,

дооно по.шгатr, ,

11;1-

•по съ )'llС.1ичснiемъ и уг.·1убле11 iсм·1. н о р·~·а · то р 

гоn.тя еще бо:г.Бе увел11 1 111тсл. Прu

прямо;.1ъ еооб щс 11i11 с1. J\о

пенгагсномъ п .1юбеко.\rъ, вся торrов.1я съ ,1~a11it'ю

11 11 рртi<'ю

будrтъ зд:kь сосрс,:~;оточена.

Dъ настоящее Bpe:IIЯ Г.Jубипа ВЪ ПОр'1"f1,

")
I IOOriЩ(', IГ()

::ншпгъ был, аа. ~ожепъ въ вачал:Ь прошедшаrо

сван д.1л стапелей съ поперечными

11( '

llp и IН• ВЫХ'!о ЭЛЛИНl" <IХЪ устра111н~ютск ll OllЬl ll l\нn 1. 111l11

l'o ll ('>Н11'1"'• ' 1 !1Н Д.1 11 11oc тp uti 1;11 .Чl'T(~.1 .lll'ICCl<llX'l> l')'Alln' I•.

ll[!l'll ЫJllaJOrЩta
!l 'l <"l 'l' j)<'l< i l!

п дру·

1'j ·1

ШBE;J;CKIF.

1Г1 Ф.\·тпвъ,

ue

ПОРТЫ.

ШВЕДСЮБ

по3во.1яетъ бо.1ьmш1ъ судамъ nход11ть;

110

н·1тъ

1·щ111 ·Т;11i~1, что съ увелпченiюtъ г"1уб11ны , сюда будутъ щн1х од 1п ь

1·opllcl.111

бо.1ьш11хъ раз11·1ровъ .

~сою к.ш;~,кою, подsе:шш хъ водосточuыхъ труuъ пе югЬется, таn.ъ
что ;~.ождевая вода

u по.мои

протешнотъ но открытю1ъ жедобамъ,

1~оторые (д.1.н ужепьшенis распространшощагося, въ .1·Ъ1'нее время ,

1lo педо статочно увел11ч11ть глубнпу порта: необхо.:~:пмо

1Р1 ·•111т1. по nозможпостп

ПОРТЫ.

входъ

об -

судовъ . При выходt п зъ пе·

а.1оnопiя)

проJ\1ываются,

тому

ка~tъ ~то .~·JJ.iaeтcя въ

Стоr•го.1ы1·Б, по Rpatlнeii ~tpt разъ въ день чистою во,'1,ою .

1н•, (nвоi1 Равапи, ф:чJВатсръ щетъ весыrа узюшъ ру('.10)I'Ь по на-

il,Onponщъ

11ран.юпiю

то го

NNU на nротяженiи 480 саж.; г.1тбиnа ::Jта1·0 pyl'"1a
1
11:о!'Тшяетеп отъ 14 / 2 до 18 футовъ. Хотя этотт. фарва.теръ sтно
01)о:111ачен·1. riрасныъш u бtлымн Gуямн, которые у;~;ера>апы тя

по,J.обно

су щеtтnует.1..

есть

Rо.тодцы,

водопроводами,

уже

таRъ

съ давнихъ

иа~>ъ

ко.~шчество

вре:ме нъ,
во;~;ы,

но

Bo-

сnе рхт.

;~;ое1·ав .1 немое

сRудно.

Горщъ освJ3щаетсл газомъ.

ж1'.'1ым11 1>;шпя11ш и ц·1пюш: но тtмъ не ыснJ>е {'.1учnетсл, что
-С' у,~;1

в·1. uурпое время опасаются щпr по НС)JЪ н нщ~"I"J, себ'l;

IY

Rap.11C1ipoн a .

~ (l·J; ;1~1111\a nъ сосt;~;нпхъ портахъ.

Хорошо еще, что грунт·r. ,ща не сн.1ьно раз~ш nаrтса

Кар.1скропа"

( г.1шш

r.1авпый

~·ородъ пров11в 1ф1 l3.1е~шнге,

распо

еъ ра 1iу1111;,ою), ншtчс углуб.1енiя: пропsведепнык зем.1ечерш1нi емъ,

.:~ ожепъ въ .Da.тrтificr;uмъ мор·J'; на остров·Б Троссэ, находящемся

(· 1;оро

въ

61.1

01111т1, ;ншо ·11.'fнсь п бы.'!о бы прп ЭТО)IЪ нсобхо.:~;шrо

n·1,

нортт. нм·J;ет(':~ пО'IЬЮ, прп :~;ерешrн·

110~1 ·1, iН1.1щ1 ·1, 11шн1..Т1 нn. 1 ·п.1ов·Т; :щ11а 1 ~ш11·n ~юла: 11ортовыl1
1 гос·1·оm 11ш 11

.1 1.1 i1

01·0111"

л1.1сота

тютпрагn е(·т1.

урот1е~1ъ ~юды 11 да.11ы1оr ть ви ,тiтiя отъ

f).pnм ·I;

;)того оrшт, на rо.;~ова.х·ь

1;нм 1'1 111а1·0 11ю.1(1въ ш:1·Бютсн

t\

[)()

до

()·h-

футОJ1•1, надъ

10

мил1"

nо~точпnго н лнутренняго

напраn.~шющiс огюr:

пn

первомъ

отъ

южныхъ

11··1·1,

1822 ro;i;y

н (·o,:repжilTt':J на

в·1тровъ; съ другпхъ сторонъ

его

rородъ

стороны

отъ дtйствiа

п

вы ступающимн

его

;шщищепъ ма

мысами

nоеш1011 за щ11Т"У> !iоро.1евет1Jа.

130

вpPMJI бо р1,бы

Ба.тгilн·1шм 'h

швсдс1ш1·0

между Дан i(' JO н

.\I Op·J;

ф:tота въ

01;а :~ал11с1,

вr:·f;

1Uвецiею

о rосподств-В

неудобо·ва пом11щепiа

Сток~·о"1ы1 ·I; и корол ь I\ap.:iъ

XI

р·l;шн.п.

отыскать Gо.тТ:ю удоuное ~1 ·J;!'тО у берегоRъ npoвиiщiu Нлею1111·р

горо,щ.

Сулю1ъ, вхо;~;ящш.~ъ nъ портъ прu сп.нно~rъ попутнО:\!Ъ в·Бтр·t ,

и

выбран,

еl:тестnенп ую ~·аваш,

nъ

шхерахъ ,

съ

у 1щu11ы~1ъ

прп вxo,:rt

входо.llъ, достаточною 1·.чбнпою и въ 6лиsко:11ъ раастон нiн отъ

111'1Н'допую Рnщшт, 11юr.ш бы р,аршъея въ прот 1шо.1 ежащую

:uоря:. Пос.тв доиuхъ 110111:1швъ и пропзводt:тва подроб11ыхъ пзш·

1111мда. трудuо uываетъ у:\!епьшпть скорост ь п ошr

11·1.

съ южноii

.
.Каrъъ :-.1t сто стояпю1 шnсдс 1щ1·0 noc1111 :tL'O ф.11.ота, горо;~ъ 1ш·У;е1·ъ
бO. lblllOC :шачспiе. : )то Ш1Шl'l' ll lll i 'I, ;~а()отъ liOpOMI I\.арла Xl О

на

111, 11пч11ое nрсмя.

llортnвы1' оrпп поrтав.1ены nъ
(' 1

Островъ этотъ вахо.:~.птся въ центр·1

uepel'a.

рядомъ ос·грововъ, защшцающихъ

-'lOPJI

тер 1шомъ

.н" 1е11ы11 , 11н nторо:мъ 1>расныП: ук11зыв11ющiе нап}Нl юеп i е 1]1а рва,
1·1·ра

ве рстахъ О'Г'L

60.1ьшап>, глубоrшго за.шва, оцt.тепваго

в.\1 ·Т:сто о,~1юi1 ма11111111.1 1 ~<'JH1ia:ri. 11хъ п·J;с1ю.11>1ю.
, ~.ljJ у1;,а:щ11iн li~OArl

2 1/ 2

1щ,11•1111у111 набережпую,

по отю.'IО вея

есть

п.1овnтnн

п·1·мС'.11.,

1111 1; 01·ору1 0 въ r>pnliп cмъ c.iyчn:1 суда ыогутъ бып 11 :111рав.11•111.1.
( '1 1\1•1. 1 ·0 1щ·1·r.; 1щ11т. всt старг.тс гпрода, выстроr1п 1 н• 11рн11 11ль110 ,
•
у
'
1111 t" I• ,\ 1111•1 ·1·о;1,е111с~1ъ
l\})'J;rJ()CTlllolXЪ ~1(()11'1• .\ ('TJHH'lll,I BOli]J)' l"I•
1·111111.•111 11р1•1(р:н~ 111.01 :i.1.1r11. У:1111\1.1 rщ~101,' 1111.1 1· р,\ 111110 li) ri11 1ee·
1

Тiа нill выбранъ бы.;rъ oc тpon·r, Тросе~ , а въ

рn.бот ы по устройстлу воеппаго порта ; 11а

1()7!1

1·од·Т; начаты

с.1 ·Т11~ующiИ

за1"1иъ

1·щъ оr вованпоыу тутъ L'Ороду дано 6ы.ю стн 1 11•.1ш111 · право.
Раuоты

11ача.шсr,

устро iiстnомъ

y1\JYY111.111•11i 11
11·1. 'ГОЖР

01·тро 1 1;1 х·1. ,\.lЯ защпты нхода ст, мпр11 ;

1щ 1·01"н1щ11х1.
11р1•)111 работ1.1

17(;

ШВЕДСIПЕ

11()1•1111щ1

ПОРТЫ.

1·аванп съ пр1н:пособлевiя~ш для по~ троi1кп 11 воору

:.1; (•11iн вос 1шыхъ судовъ ш.ш съ та1юю

1G8!)

ШВ ЕДСКIЕ

roд·I> въ портt находилось

30

по ~n':Вшностыо, •по B'I·

липеfrныхъ кораб:1е:i п

1О

фp()l'ft'l'OBЪ.

.Къ ~юнцу этого мола nрпмы1шетъ
другой,

тоже сквозпоn

177

ПОРТЫ.

подъ nрямы.мъ

дерев.янпыi1 :молъ,

yr.IO)tЪ

р:tзд'l>лающiП: боль

шую часть гавапп па двt части; онъ служптъ собетвепно для
сто.янки дивейныхъ 1t0paб.1ell:.

Длн засс.1евiя l'Орода приказано бы.'10 аштелямъ сосtдвяrо

Протиnъ :n,опца э·rого послf>дняго

:\10.'Ia и:м.·Бе1·ся пебо.1ьшiii

торгоnаго города Роннебю, въ продол:женiи двухъ .11'1.>тъ , пере ·

во.:rноло:мъ, который, до устройства восточныхъ ограждающпх'Ъ

1' <'л11тьс.я <:о всt111ъ имуществомъ въ I\.ар.1rкропу п

юrъ д:-tпо

гавань )fOJJoвъ, удержпвалъ нtсколько волневiе при восточно:мъ

прпво поставлять необход1шые д.1я флота

в..Втрt. ::.\1·1>сто, припадлежащсе военному порту, отд·Блево отъ

()1.1.10 1 1сr1,'lючпте.1Ьвое
11 IHlll:H'I.I .

J 'ородъ по немвогу

l'Орода высокою :каменною с1·fшою.
началъ развиваться , а

по

прошествiп

Rъ порту еще прпсоедпнены о~трова Сту111хо.11ы1енъ и :К.ун

<"1·0.~·Т:тiн усп<Jздъ уже получить не :ма.1ое торговое :шаченiе. Въ

гехольменъ (къ востоку

17!Ю

на Rоторыхъ устроены у1tр'1шденiя и пороховые погреба.

•1·1·0

пожаръ nстребидъ всt частныя построй1ш, т:шъ

1·0,11,'IJ

ж11·1·е.11.ямъ uрпш.10еь вновь строптьс.я; при содtйстniи пpa-

1111'rt•м1cтnli <'.~·J1д1J

1111 •111.1•1,

пожара

былп скоро

11ро1~11·ТУ1·11ть

1'ородъ

110 прежнему.
yc·rpoc1n на етtал·I> ,

11ря]\{ыя ,

шпрокiя и

ш1е1•('J1 ·съ береРомъ тtа:11('1111ымъ моr1·0,rъ, дд 111юю нъ

290

саженеi!,

liOTO})IJJI uереХОДИТЪ чрСЗЪ ОС'l']>ОВЪ ЛаптарХОЛЫtеП'f» <"OCTaB.'IЛЮ

4

.~иста

Yl).

nop'I"B

п·1>которы11ш другшrи,

находятсл сдtдующiя сооруженiя:

1. Гау11твах·1· а съ Rон1·орою 11prI ел:авпомъ входt въ портъ,
со

нм·J;етъ

1111111111.1ы10 раеuо. 1<>ж с1111ы.11 уд11цы ; съ c'fmepunП <'торопы сое;~;п

щili теперь час·1·ь города (чер.

При

уничтожены н городъ

отъ города) съ

стороны

2.

города.

:Мастерскiя и n.уэшщы, въ которыхъ прежде выковыва

.шсь Яii.Оря, ц·Бпи и другiя принадлсаtнош1 д.1я RОраб.;~ей. Нынt

я корей зд'всь бо.тtе нс куютъ, а :uаетерскiя отчасти пере;~;kшны

u nриспоС'облепы къ

пoc·rpoihtf>

жедJ;зныхъ 11 бропеноспых·1,

судовъ.

Itъ югу ()ТЪ города расположенъ :соепныfi портъ съ верфью;

3.

.ЛртuлдерНi(·кif1 арсеuалъ 1.:·ь особымъ басссйоомъ. Зд;tсь

1·а 11f~11ъ съ южной стороны ограничена тремя островюш: .'luнд

ш1·tется литсitныii з11.uодъ длJ1 орудi i1 u

\(Ш, \Юнъ , Ссдершерна и 'Грехерпивгеnъ. тюторыесосдинены между

лсuiн д. 111 сш1б;11 енi~1 судоuъ артш1лсрi!1 ешши нрппад.11еашостяып.

<·обою дn,мбюrп . Островъ Лпндхо.1ьмепъ сосдипепъ съ берего.мъ
.'lСрРвяш1ы:мъ сnа:йпы:мъ )!0Сто:мъ съ разnодною по;~;ъе~шою частью
lЛН

11р опус1<а

еудоnъ;

этотъ ыостъ состав.~ ~1етъ

а:шцnую

гра -

111щу гавапи. Съ воtточноЬ с1·ороны rававь отдt.1сна отъ рей да
llll) мв свайными мо.1ам:п 1 ме.t"Rду

Rоторымп

распо.то4Бенъ Г.'ШВ-

111.1i1 11\одъ: шириною въ 80 фу1·овъ.

l '111щ111,

раздt.1епа nнутрешшмъ ,~;ерсnяnнымъ сrшознЫ)IЪ мо-

1щ1 •1, 1щ \1:-tл.'·ю н большую гавrши; nъ мо.тt имJ:>ется разводная
11щ·1,щ1111111

1'\ 111;

•1R.<"1·r.,

д.1.н пропуека судовъ nsъ о.:~.ной гаванп въ дру

·

~1щ1 ·1 . t'оел11ш1ется съ островом:.р Дц-uд~Q,.'l.Ь.'.IСЦЪ п.1nв~~чю1ъ

MOI' 1НМ 1 1 "

4.

nc·I>

,1,руРi.я nрпспособ

l\Iодедь11аJ1 11 1·схшrческая мн тора, гд·t хранятся моде.'1 11

всtхъ построепuыхъ

11а верфи

судовъ

11

модеди

портовыхъ

построекъ.

5.
6.
7.

Лд11шра.11тейсмн цс1жовь.

:Канатный заводъ, д.11шою въ
Сухой докъ,

в.нпны)ш ворота11ш п батонортомъ.
)'С'rроепа

пзъ

правш11>uоii

/{OR.a

Ш,1юзнап

1'1Jа1111тпой

uыс·tчепа ц1;,1шко111ъ въ С](а.1·Б.

Рл,а,1·Ьры :лого

1200 Фгrовъ .

шн:·J1•1с1шый въ скал·!> и заштрnю1ыr1 Аере

с:1 ·1дую щiе:

кла.дк11,

част~,

11 ·'

)

uоротъ

1Jnтопор·1 а
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Сзади доковъ идстъ по дyr"h круга ползе)111ая l'а.тлерея, сое

Д.шна отъ .11шш верея.1ы1ыхъ сто.тбовъ воротъ

J\O

300

шшца ;~,ока.

111 нрuпа

80
60
23

.

двор<t

у воротъ н у батопортп

»

l'.1убuва на порог·Ъ.

Bo;i,a

нзъ

него

от.:I иваеТС)J

паровою

машиною,

шюло ш.1юзвой частu сдtлаnъ ко.11одецъ ,

футовъ

давенная съ rtажд ымъ до~tомъ ·груuами с·1. затвор;~,:мн. При п о

})

мощи этой raл,1ep eu , вода 11зъ до1ювъ отвuдп·1·ся въ овгагъ А,

>

0·1·тtуда опа насосами

»

устапошюно у большаrо бассейnа (а).

а надъ юrмъ

y\"Г JJOl'Пo машинное зданiе.
что

поетроекъ по

!1.

ПО:\еtщаются

парусины,

принад.'Iежпостей: военныхъ судовъ.

/(t' JHШH llJll ol ti 1t рытыii :).'I.'IИПГ'I"

1щ 6щю1·у

c·1·a 1 iu.~1. с·1 , лам6а'11 1

111ют1111·1,

1JO

юt 1 1а.1ась въ

:модсд1 . 11оii ,

( l l onыc

ш1·.Ьетъ

ка:менпыfr

До1ш », НО(-тройtiд 1юторыхъ

177:) году и 01;.01 1чидась въ 185U году. :)т11 до1;.u,

•111с.JО~1 ъ

сторонамъ 11шс1·ерскими.

д1ш1·ается

:ме 11 ъ,
ж1пъ

для
iJ;ЛJt

етнмъ

бассейпа и:С\11>етсл другой

болыпiй,

оц·lщ:пны il отъ )tОрл двумл &аменпымп дамбами; опъ с.туж11·1·ъ
,\.IH 1rо11·.Ьщснiп судовъ при ихъ О('ващиванiи. До ки всt выве
113ъ правильноfr гранитной rс:шдки, запираются

деревяп-

11ым11 воротами и имtютъ раюr'.hры, дос·1·аточные д,11:1 принлтiа

\'амыхъ большихъ лшrеtiвыхъ кораблей.

Первый

i!;OK'L

1~ъ :ia-

11 ; ц11oii Сl'Ороны поt.рытъ вав·I;сомъ .
J:нутрсннi:U: баl:ссiiнъ :можно отдi>лuть отъ

в11Jт1ш1 1·0 Сiат-

11ортом·1. , таRъ что въ c.1_ytia·.Ь надобности можно .11м ·1, щм~.:~1нщт1.1·а
l'YXll\L'Ь

ДОКОЫЪ.

Uш1.111етрuчесю1 съ

11:i

1-1. 11 n.рова11

1caм c111J()ii

IIО;\ЮЩи

которы:хъ

мачты

судовъ.

здан iл :

по обtиj\tъ
обращенпал

повый

nостройr::Уз

Э.'шш1·ъ

ото

приспособленъ

.жел·J;зныхъ п броненосн ыхъ

1;1щ>'1• ·•~•1) _11!н •111·.:i·v·.;~; •• ,

Ht' tl,\ ,\.)"1'1• 110.ml')\1 111.1 .

11 11·1·1.,

~шторы<'

два этажа~ ш1 оетров·1

мелк1rхъ

судовъ;

а верхвiй

дю1

ниж1:1ilr
шлюпоf'ъ

вытаст;.иваются по дnум'f,
стороны

зда11i~1 ,

JJ<'rшpm1 , 60 1 1арт1

11

Стр{хол1 .
::>таж.ъ
и

ме.ншхъ

пат~до ппымъ

11р11

шнющн

С.Л)'

п.rюс1(0

ручп1.1 х·1.

ма 1·аз1111 ы для проniя.вта

пр одоволы:·1·вiJ1 флота.

15. Стараи ap·г11.11лcpiiicr~as[ лабораторiя.
16. Укр ·I\11;ю11i~1 11•[, lщ:1.шчLlыхъ частяхъ порта .
17. l l oвa~1 артннсрiriскаи .~а\)ораторiя.
18. Пороховые 1101·реба.
19. Ва.ссеИвъ ддн х ран снi и 1tорабелытаго л-J~са.
20. ,(ltилые дома длл служащихъ uри верф11 .
21. I\.азарма длл :матросс1шхъ сыновсl1 и дру 1 ·11 х·1, мп. 1ии1щв·1" 1'01'0ШlЩИХСЯ J~Ъ IГОС~I'унлен i 1О въ Jl{Oj)Cl~YJO !'.flYЖUY.

22.
этимL1 ,\ОI\.<.~щ,

11рп. 1а1·асмо~1ъ нлаn·r: , про:жт111юnn.ны Л Р.11·i1•

вf.ронтно 11111ю1·;tl\

съ

:iто1·ъ

барп.асовъ,

ст. заnадпоii

11

IШli' I ,

къ

хранснiя

Jодокъ . .Jl()Дitи

б~t<'('t~11 пъ .

.~~ны

nри

Переднял стi>на

Во. 1ы 1 1о с здапiе nъ

13.

IUIIИJJeЙ.

этого

пзт.

на ро.шr>ахъ и п ри cпyc rt·J; судна

въ сторону .

преиму ществеппо

5, рnсположены по радiусамъ и 3а.юrмаютъ въ планi
'1\ 1 т11t·р·1ъ 1i.py1·a, у центра котораго югТзется oбщifi пебодыпili
Впереди

С()Стоищiй

:~данiс

судовъ.

o(i'tн1 ~1'J. с·1·оро11аю:. 11одводноf1 частн е1·0.

1 1. 'J'акъ на а шзас мыс

.1110ре. Мшшш11ое

Новый крытый эллинrъ съ пристроевuюш

12.

10. О1·щ11.1 •1· ыt1 ;1л. 111111 ·11 , 11аъ 1ш11хъ , па116ольшiй 10а , распо
,1щщр11111,1n

кранъ,

ручные шпюш,

Ii.Ъ морю, подв·tшена

\"! . М:н·а:ншы для ск.;1ада 1юрабельнаrо .тlн;;~ ,

11 друРихъ

.111ачтовый

въ

башни съ деревянны:\rъ выступающпмъ журав:11:емъ. Rт, бn.шн·Ь

оно есть самое

1 \р1·11 11сс 11:3ъ вс·Jзхъ, существующихъ на свtтt,
,.1,об11;1 го po;:i,a.
жсл·Ь:ш,

Старый

отливается

уеrапаnлииадись и снимались

: )то 1·ооруженiе за:\ftчате.'rьно тiн1ъ,

1t1\11f\.·1·on·1.,

lla.

д.ш чеL'О

сое.\ивевпый l:Ъ до·

1юмъ гад.1ереею; въ колодцt по:м.tщевы насосы,
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1•:

1)0,1ьннца д.'rи матjJО('Овъ.

2:~. lll1ю.11a для

матросе11.их·1.

1~ыпо1юii

11

JЩ)

1·11,·1,

~щл1.•1u-

1ш11·1., 11р111·0·1·опд·яющ11 хсн къ едужtИ: но ф. 111'1"У1 .

1

11111111 tl

ll All . '1

1\.

14
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ШВ ВДСК.I J :

:J'I . ОтJЧJЫ'l'ЫЙ I\..-'t~епный р е:зервуаръ для cщ1.fiжc 11i1t РОрода

II0,1,1110.

постей съ различпы~ш м·Ьстню1и проду1и·ам11 , дрпвами, рыбою
и

лр оч.

:Jr). о1юuсчпая стапцiа жел·:Взпоi1 дороги, со вс·l: м п 11.·r. н eit
1 1111 1 11 : ~д.Jiе.21ШО С'l'.И )Ш.

Подъемпые ио r.1·ы для nропус&а rудовъ .

'.!.7.

Мач1'оnый itpauъ .
Наrrхавиый мостъ .

28.

Каnцс.[ярiн начальшша п.адъ портО;\f.Ъ.

cyp o вcrtie товары,

грапит-

Трудпо !' ебt прсде1·ав11·1·r.

aop'L"L

.Jr y •1шc расuодо

•.

<{Ja1>uaтe11a
28
"
и в1
·с 1 ·0 10"·1ш;i,ro
-,
L
ф уто в'!. 11 Goл·l:c ; та 1•;t11 ;-1•1· 1·;1yG 1111;~ шl'Тютс1r 11·1, большоl1 ~·а 

111 е 111 ю

р е 11 ла

~·д·[; еул:~ eaм1.r .x ·r. Gоли1 1 11 х ·1.

свободно

. м 11 ; l'..1 y c">iiнa
11 1.1

моl'утъ

Э'J'rt"

вх о}\1'1 ·1· 1 .

ue:з,11·J;

11

ра:~м·У:ров·1, сонер ·

1"1·он ·1·1, в11 0:111·t; воор ужен -

естс1.:·1·1юнн:1я . Таю1111ъ

11ре нм\'. ще ·

('.'l'IIOM'J, ~lОЖ.С'L"Ь 110.<11,~0Ba'I' bl'. ll сдnа-.1111 1;.а1ю\1 ПИVJДЪ др,Уl'ОЙ НОрТЪ
11·1. .м i\)'1:.

.
l\·i. 11 пс·~·шrщ(~(-~ uрс:мя oecr, тюem 1ъrif ф"rотъ 111вецш пoJtitщacтc.ir въ 1\ арл скрттв, :ia исr-.но чсu iе.м.ъ, шшъ у.же выше бы.ю
е~~а:;:ш о, uс:ща•ште.%пой 111xcpпo il ф. ютил iп , riм·tющcri стои rшу
1:ъ < :тощ·ол1.м·I1 .
'l'оргован

ел бо,1ьше, гдубnна

до

воешшй.

.же~~штмъ, ч·uмъ э·r о'l'Ъ; nест, GaceeFtR'I" nъ тюторомъ он·ь по1r·в 
щпст<:)I , отд•J;лспъ о·rъ моря рядомъ бо.nышrхъ укр1шлсш 1ыхъ

ва. н н нni)·i·a ,

11,а,мсш г ыn

11

у

береговъ

отъ

8

до

фу•rонъ,

17

а

по

сред1ш·Б рейда, къ востоку отъ города, глубина уве.н1чивается

:ю . Itasrtp:мы дюr матро соuъ .

ное 1111а. 1 · 0

вы сшiе сорта дерr.ва

же хорошихъ :rrгЬстпыхъ усдовiлхъ ; rtак.ъ и военнаа , по шющад r,

всGол1mихъ еудо въ с.ъ

1r

мо:1011ъ и набсрсжnышr .

\ '.11 уб 1111 :1

х.1гМъ,

п

Rупечесttая: гавань съ рейдомъ находит(.;Я поч1'и nъ ·1·а1шх·r.

~ !). l 'аnапь ДJШ лодок·.~,

01 :тро 11< •11· 1

рыба; при возятъ ;i~c 1ш. ю 11i:иьные

\'Олсuа..я

уголь .

27 а

111.1:11·1.

Вывозный товаръ состаu.11.яетъ г.;~авш.1:-.1 ·1. обрn:юм·r.: строевый
л·Ь съ, ь,аменъ п

'.!.fi.
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ХtJ1те.'lыюсть города,

отuослща:~са

1О

1{1утоnъ . Грун'rь

иловатый, не roдuыl.i: дл я т~орной стоа1ши, въ

'lСМЪ тепср 1. 11

20

футовъ. На с·Бвер'l; опа не пр еnышаетъ

н·:Ь·ъ потребности, та~'ъ 1tа11.ъ вс·l; суда, приходнщiя въ норт·т,
за разъ въ псбол ьшо~1ъ ~юл11<rеств·J:;, шгiнотъ достаточ:по :\!'Вета

у ~·ородсrшхъ наберсжпыхъ или .У отд;I;.;rъныхъ частпыхъ прис 
·1·а.ней, которыхъ здtсь
тави дер евшшыя и,

ка к.ъ

Такого рода располо.ж с 11it:
шенrю удошrстuорнтr.л 1,11 0 ,
ствi е флота, а

шшну г орода,

эти

прп~

высту паютъ

J[p1н:тa 11crr б ыло нрсж.11,с

1cor·,i\•t 111"f; ·1•011n.p1.1 111м1

11ыноа;1 110•1т11 1·он 1"f;м·1.

со вr·р 

11:1. нро11,1>1юлr,

щ~i11 .1 . ю ; 1 ю съ

y1"t'[IOl1-

<:m1:1;t1111oii t'.'1. 1 ·л а в11 1.1щ 1 .•ш 1Jiн~ш стра
11 l'O [IO!\'I, llOC'ПtBJI астъ IШ'UC'l"fj съ 'l"ВМЪ
·ronai>ы
11·1. п1 :. ре< · т 1НН "1 • 1 1 , ·1·:t.1('1, •1т о r.т. п а.стоящее вр емя ч y n 
c·r·вye·1·cJ1 по·1· 1н ·б1 ~о1 ·: 1· 1 . <
:or;\11 1111·1·1. н1шС'l'ани со ста 1щiею жc..i ·f•з
пolt ДО]JО 1·11 .
ны ' HЫllO(IЪ у нРJ111'111 .'1( '~1

Съ город1 '.1tою 11р11 ста 111 . ю

pac 11pnc-

110

тp: i 1111 . 1 nсь и на б. rи жаii т iл къ городу

_

11олыю ва·rься ;жрл ·J ;:1 1 ю10

nм·I1стш1остыо 11ъ 1 r\R2()0 ·1·1111·1..
•tl.lllilPTI. ,'\() <)5()0
, C'r
. > оu"111ещ
~
1
J 1:1·1. ; п 111·0 1tо..~ ичсства uарохо;(Ы CO<"J'ill3.'t.ir ют·1. / :1, r:·1. ol'iщ('JO 11 м·f:<·1·11 м 111 "1· 1.11 • н·1. 10 :~.ооо ·r·онъ . 1\.·1. ~ ·то~1 у 11 ;iлori110 <' щ!' i1p11Cia. 1 1 и ·1 ·1.
1· ~ 111 , 11 \\ 'l .1 ·т1 1 M
OC"l"l,111 мс • 111. 111с · !) то11 ·1 ., 111111\0,'IJIЩI )1 11;4•1, OI(p<~C'I' -

по

П с'в

(':1·нnм ·r, жc.11·f;: 111oii , \01ю1· 11 ,

пре1шу ще-

1\ ш 1 11 чсство судовъ, нрпходящихъ и ()'L'ход;1щ11 хъ сжс·~·чн(~

вид я:о

~ю.шчеств о .

въ воду пераснд::н:улярио J\Ъ берсrу .

с "~· ~ ю 111ю т;: 1 , rю·греGuое1·я мъ флота , nъ пос.ч·J!дпсе нрешr

01tpcC1;;:3 "'1'J.I.

бол1,шое

т 1шос

еосд1шенiе уже

опа оrса:шмtс1. 11Р;1,оr·:1·а·1·0•1 1 1 ою дл а вс·tхъ СУ/\ОRъ,

1;:1. у('.'ГJЮЙстuу

. ~11ро1·о ю, и т1 до бно Gы ло

сдfшано,

жедающ11 лъ
прш:ту пн г1,

11·1. ю 1·у nт·1. при ст:t11 1 1 , 1:отор ую rrp cд110,1:н: LIO'ri. 111юдо:1ж11 ·1· 1 . BJlll.11. fic pcl'a, 11.:н;·1. 11е1 1; : 1 аа111> rra плаn'l; ,
с ·: 1. у 1(" 1 :1.д1•ою nдо.111. (~JI p1•;11.C'1111a.i·o 11 у т11 . l'.•1.y(J1111a :1л·f;е1. отт. 1!>
NI 17 фу·1·овъ 1-1 :1смл<"rСр11 1 1:1·Р.11 1.111.1 х·1. pafio·r·1. 11011f:1~ 11 с поrщµ;о"...~
t1tt l'f' н 111Н) 1 1 : 1 но;~11 ·1'1,.
1

L1a(Jf'J H ~ ж1rori
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Съ ("l:в!·рnой стороны города та1tжс имi>ется въ 1щду ус
тр1111т1. 111~u.,п, бере1·а набережную C'r, реотьсовымъ путемт.
1· 1·а111~111

r::r.

жел·~sпоИ дороги, но вреъrл нсuолпен iл :Э'I'ихъ pa.!to·i·ъ

norta

01 :таРтся

l '.11 убшта.

B'f,

ризонтомъ опа во:;вшnастtJL па !) '/~ фута.

вода сгоняет<.;JI na '2

бережнал от.&рыта на

:Ja

еще rrеиsв·Iн~тпы::uъ.

это11ъ ;1е.Бет1; у берега всего 8 футоnъ и на peiiд·I:

·1·1"1ш1 ыJ1 рабо·rы; выпутую не:млю преднода~•аrо·rъ сложить 111е.1r~ду

въ зак1юй

с. исте~шми анкеровъ,

разстоннiи 8

распо.Jюже11ш,1хъ

футоnъ

B'J,

of'ipa:i.yeтl'Я 1зыстунающiй молъ съ большою поверхностт.ю, кото

t:ОСТОИ ТЪ ИВ'Ь

ра.н НСl'Ьма прлгодпа будс·rъ дли склада л-Вспаго матерiала

1·op11 ;юll'J'a пи:.:ю1х '1> вu;i;1. ;

вреюr СJ{,шдываетсл

въ

1 1щ•11110ii

1·a11ai1 11 11 у ет:нщi11 жс.тkшой дороги .
l l aei1· 1 ю1111 1a11 , устра11щt( \\tа}1 11LrпJ; 11ъ югу отъ городской

:.iaщ1. nсрщ· 1.

Вд().11 1, .111111i11 1 1 аuщю1~s110И :.1аvи·1·0, nъ 9 футах·~. ;1ру 1"1, 0·1"1, дру1·а,

другт.

ropю.IOD'Nl"1ЬllblXЪ

n·1.

'l' OJIT'Ь н :п,

ютсл 1ШJ{ЛОино

Cu

забитьв1 и

от·1. 1·11ieniн, :Jасытша

ю1м11. l la 11аеад1~ахъ ло,~ожепы
11ру1"1, 0·1· ъ дру1·а ;

па ни:и.

поперсчuыс

брусы1·,

ж ут1ш~111 111сж, \у 1\0C!iд:'lrи ддл стоr'а

BOJl.Ъ, сван

' "" 11а·1·1сою,

011'\ъ

n.

'1рсзъ

1111.1УС'" в;1т1ш
1

псредниго

до.;-кденоfi

воды и съ

ряда схвачены

G:tpr.-

l'Of)1130ll'J'[I.

rори :юнта.;1 1.1ю 1 о

:1адпято-цолуехват1юю; въ поперЕ'чны х'f, олоr1ю!"-

одну

еваю

по.rrгlнцены

досча тш1

для uрнведепiл сооружспiя

( "l'Р,\1 у . Со !'.'l'Opouы воды

110,10111.1\1·1,

4 t{t) ~

uастланъ досчатыИ полъ съ пром е

1•p111A ~111 uру1"1.я.ю1 по Itраямъ пастп.1а. Нtеколыщ nпж.е
1111:11шх·1.

11асад

11а ст1rло:мъ,

дia1·011:t.11ьu 1,rл

нъ 'l'р11у1·одr.пую

си

торцы полерсчны хт. Gрусьспъ, uодъ

п 1ш кры·1·ы гориsонтальuыl\t'Ь

охраттыиъ

l'l p,y 1·ш1 ·1 , .

llopx1111i1 11 овr. рх11 остг. набережной поднята па 11/2 фута
111.1111(1 ( ' IL~Щl 'O lll.lt 'Oliftf'/) 1·ор11.юuта B())l,lil; 11:1.)1,Ъ llO(;'J'OH lllll.1.\1 '1, ro-

для

удсржа.нiJ1

·1·.

чреаъ од11у св:ыо,

дру 1·а.

с.

IJ ерваа система

щ1Jr1.дuи нар·f; i;xnaтu1;,ъ, одпа
с·ваi 1 т:шъ,

1

у

и соединены нродо,1ьвыми

отъ

110. 1у1.;хлu.то1: ·.1..,

наюю1111ы хъ

\'.Uai1 <"''• у1,лоно~п въ 60 на 1. (•1ср. 3 Аис·1·а V1). Cn:i.и,
0·1·с·1·ол щiи въ шtждом·1. рпду 4 фу·rа друrт. отъ друга, ср·.Бзан 1,1
1 ·ориво11та 1mе(шихъ водъ

ст·Iзшtу

CXH<l 'l'O l~'Ь, ра1·110 ..~оже1111ых~,

впутре1ш11мъ 1щдю1ъ

11р сдС'l'аnдено на чсртс.ж·J;.

/\lнt рщщ

сва

что

у

cp1J-

uаружпый

v~l,l\'I, У1~ерж~шает1:л ТСJЛЫi,О 1rодусхна·1· 1tаы 11. Втораа \;ИС'J'СМа coc-

с.ваи ш.tутрешr.пго рлда.

11р11ст:ш11, д(· 1ювя111~а11 н ш1 ·f:ст·1, со1·Jщующую 1r.o11 c1·pyiщiю :

выше ::>то1·0 ~·о1н1 :ю11та. къ

и образующiя

111ю~н·11с11ъ быть обращена въ набережную, и то1·да n·1, 1•авани

1:a.\IC1шn.1·0 y1·лJr. Уголь въ настщ1щее

водъ;

Для уве.ти•1снi.а ус1·0Ичивости стJшы, ~;ваи укр·Iшлеnы дuую1

ограждая

11

'l'l'O 11р11 :1томъ уровнi; uа

Ш\J'L сзади прибиты горизоnта.~ьпын доски, nриl'Нан11ы:1 дру1·ь

::JCM.1IИ.

которая можетъ со

бсрсговомъ в ·Ь·1·р·l;

футовъ.

8

ныи у rоризоп1·и. низкихъ

1:i:ь другу

111ю<·.тра11(:тво воr~ру 1·ъ шпуптовою ст1шою,

'l'a1tъ

11 рп

ваднш1ъ рядомъ свай забJiты ш11 у11то11щ1 дщ·rш, !~ptзau .

111· нрсn1,1111астъ 10 футовъ, по чему, при устрОП!:тв·Ъ паберс.ж111.1 х· 1. , пеоf'iходи.мо бу ,~;етъ нроизвести и значитсдытыя немлечсрпа
<:трова ми lia II'l' арходь:менъ и Ха·rт:ма:карехольмепъ,

/2 фу1·а ,

1
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удерж иваю щихъ

стор0111.1 зе~1л 11

·1·олыщ

:ншеры удерж11ва

сваю1 и съ uолусхват1юю, каю.

:J'I 'CJ

Л111•еры об;южены 1 '.шною, дм1 прщ1охр:шш1iJ1 11хъ 11·l:с1шJщю
ет·l:111,1,

l' 11 с рва 11се1юм·.1.. , :щ'J"J;мъ, око.110

ю1м11елrъ и сверху t1u ы1шoJJC1J 1ю11 J :ю111лсю.

1 'р у11'1"1. дuа

;1 ;аща 1 ·0

сд·1лан:~

1111.

соетоитъ иsъ Д()JIOJJЫIO толс·1·:н·о с.;юн ила, .11с

C IШ.ilИCTOJl llOДllOЧB-l.J . Снаи заuиты ДО (;Ii.a.l bl .

l l oв(•px1101·:1·1, a1·11. 1 Jшoli ;щеыпю1 uабережIJоИ о;1·Ьт1t будыж1111ю
м11<:товою ; 1п. р:t:1стот 1iн J :J футовъ отъ ~чэан на.берсжнон , удн
а•1•11 ·1, Jl!'.llЫ'O IJl.lll 11ут1 "

:;:i,

Ii.O'l'Ol)Ы:МЪ,

ll'L Lla3CTOJI Пjll

O'l"f, llЩJ)'Ж ll:tl 'O pcJ11.ca , у.rюжснъ 1Ш31СIШЫI!
110/\1·1 , i ' 'l'('JtaIOЩCii ("1, ll tllH'lJЛТIOCT ll уд llЦЫ.
у ll OДOllllJЫ . ет·l;1~ы,

('.0

1

1

фу·1·011•1,

ЖС.1ЮU'J, Д.llH ()'l'BOД:L

("l'ОfЮПЫ воды, ЩIC)\llЩll l 'ltl ~T\' 11

1111·11. 0·1 · 1те· 1 , :юмд 11 еъ 110.11у·1 ·ор11ы мъ у 1t.11011ом ·1 "
11 Jlll'la.,11.11 ШI IЩ,11·1\11. (\ p111tp'l1 llJICJl/,J бш1тпм 11 11·1.
1111 M
'l1 11щ"·1· 11 .нt ш1f'iср<·ж110!1 .

uc·1·a-

llOllCJIO'lИ -

181)
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С·1. 1· ·Т;всроваrшдJJой стороны города Iшl>е1·сл еще дово.н,nо
(~одш~ая

1·anam;

1:ы сота ()1·1ю ва нiJ1 flri111111r надъ у 1ювнс~1ъ мо~м

по она ) по :малой: г,чб1ш·в, назпачастс.я исю1ю

•111·1·1" 1ы10 дл.11 :ме.1шихъ судовъ и

рыбачыrхъ

лодокъ,

башни с·1. 11р 11счюй1~ощ

)
"

ItO'ropы.я

01·шт

111н1 сп~ютъ 1съ по.11у1;.ру1·лотт набережной) ус1·рошшой И3Ъ L'рубо-

Далыю1"1· ь

01ш.rют11хъ ка:r.mеИ пасухо.

Bcl'1,

ltpo~гl> сооруженiй

при

185

11ш1щс 1\ш ноrты .

восюю:мъ пop'l"n, сду.жащихъ д.п1

11

съ фощчюм •1.

11а,д• 1, уровпс:мъ моря

1111)\'Ja1i,t

01·ш1 надъ у1ю1.тсмъ ~10JЩ

футunъ .

9

104

»

»
I OJ
1(i л111л1"

1·пр11 :ю 11 тъ 1~руго}1ъ осв·1щае·rся огнсм·1, м:-1,11ш .

<k11·Т1·1·11 •1·сл 1. 11ыИ

апаратъ

шi:roдioптpJJчccititi,

враща1ощi ii-

ностройrtи и почипки судовъ, сущсствуетъ) Itъ ю 1·у отъ l'Opoд-

1:.н , 11тора1·0 ра:1рJ1 да. Нри полномъ его оборот·.В, что совср1 1шст

1· 1шll прис.тани) частт1.а верф" съ от1tрт,г1·ымъ дерешшщ.1мъ l.>д

1'.11 11·11 11р1щолжс uiи двухъ минутъ, юti>e~·c}t постояппый GJ;.11,1H 01·0111., 11 роло;1жающi йса 1 :юшуту и 20 еекундъ, по·1·омъ
!'ll.lll1llOC UЛllCTaHiC nт, ll]JOДO.i1Jlie11ie 10 ССitундъ, ДО И посл·!; I\O'l'Opitl'O 01·0111, 1·01зс р111 с11110 ватшннюп·J1, каждый разъ на 15 < етч11дъ .
l la f'i.н1 :шомъ ра:.;с·1·оя11iи, во врс.мя ::;ат:м•Jзпi~r, ви;~:h11 ъ Bl'C·1·111; 11 1·л a61.1ii 01·011c1i:r., 1ш11.ъ :это щ·с1·да бывае1·ъ при си,1ьНJJХ'Ь

.r111111·0~1ъ,

пр11епособ.~еннъп.1ъ длл 1ш,;rешшiа судовъ. При верф11

11 аход 1·t·rся

11,вум .11

Lюраб.1rестрои1·сльная школа

уч 11тсля)ш; ПО('д'l~днiе

съ

30

у•1спиш1ми и

подучаютъ содерлiанiе отъ пра

в11 ·1 ·сл ьстnа.

1'ор(),11,'Ь

11 :м ·J:етъ съ

1860

года чу1·уввый водопроводъ. Пода

111нш од11·1·е.11 1съ отт~рыто:му Jiа:мепню1у резервуару , наход.нще.мусs1

11·1,

11 :111fioл ·Ta• во:щ1.1111rшюi1 ча1·:1·и города , пзъ

1111:tд:11() щci i
llJIO IIOДfl,

въ за"·1иn·1, на

17 J 1
1

У.111ЩЫ

отъ города..

Д.липа

OtlЫJШOUC l!llOIO

•11н»то. Около

и нъ 11ру1·ихъ 1·ородахъ
1а1 ·Т :с·1·с11 ,

tта1щiи

uу.111.1ж JIOJO

MOC'l'OllOIO, 110

жел·kто i1 доро 1·и

1п1 ·Ьст<;а

i10

чю1у

UI ncцiи, подземпыхъ водосто•mыхъ трубъ
1~ля стока до.ждевой воды и помоевъ

01Н: 11 ~1 ·1, <"1·01ю11амъ ующъ устроены

1чю11ы н

nъ

11я ходл щ1п.1 ся въ

17

23

по

11а~1ювны с .i!•елоба, IШJ'Орыс

11·1, ..1 ·J;тп се uрсмя промываются чистою
1l оложспiе t•орода обо3начепо со
)"r11.1нп11 ю1ъ ,

водою.

стороны !Юря

мш1коыъ

всрtтахъ тта ю1·ъ отъ Itарл1 ·. -

1юрс1'ахъ отъ r.~авнаго входа 13Ъ пор1"1 .между

0(»'1·роuа:\Ш Лс1·:-> и Чурш1.
М ::~шtъ :этотъ

ш~ходп1·сп

на самой южноr1

сrшл•!;

группы

ур·1· 1ю1• 11 ·1 . 1 · 1t1зо:11юl1

;1i.cл·f;;mыti

~шшtт,,

в1i11tpa 111c 11111.1n 1tpai.:11oю

анара·1·ах·1."

1tо.111111 0.11 ъ,

Jlадъ срсднrю ча стью ::;а:мr.а на

1ю·1·оры1\tЪ подаются

с 1tг11 алы въ 1·р1 апную

1101 •оду.

1.:·1.

Gа1 1111н.м11 ni.1 c·1·poe11ъ 1~·ь 1 83~)

-

~·одах·1, и

1840

1 соето 1 11 юii

1111.
f'iанш·Т;, 111.1 еотою въ :н 1[1., пос·гашrепъ G1.1.11·1.
11 ра щаю щiйса 1ш·1·0 11 '1'ри•1с1:1t,i ii ос11·l:т11·1тлt.11 1.1 ii а11а ра·1·1. . .~J\.e
;1·J1:i111L11 1111,;1,ет роН юt 1·д·J;да1щ 1п 1Н7 0 1 ·оду 11 ое1·111.10 то 1·0 же
l'O/\lt : 11t<~11·T1•1• 11.11 и 1ю 111.1 f\ 111н:·1·11 1 1лш1111.1 fi ·1·а~1·1, 1r.пто1\iо11 три ч се 11.i И
1t11н 1111·1·• 1..
1111,11 0·1"1, :1•1•01·0 мн111iа 11:1. Nt JI ' 11 01"1·а1 1 ов11в11111сь нроти въ
11р(1.11111щ мо111;1у ОС "l' !Ю11ам1 1 :\('11:1 и 1 L y tш: J, можно 1ш д·У:т1. лва
01·1111, IH1Jщtl 11 1t 1 11~c'. 111,111 1111 1 1а11рав.11е 11iю ]'lftO, .У 1;,а:щв:~.ющit•
llllllJIHll.llPlliP 11ход11, 11·1. llO(l'l"I.. l !'k1ы ii HOl'.'l'OJIHПl.l li ()ГОП!. 11p1111<1 )(, ll'Жll ' l"I, лш11 1rу

1111

1 н"1· 1ю11011ъ У1•rt.~rиннорпа (55~ 57. 2' сiш. nшр. 11 15° 42 .1 1 ноет.
.'lll.'I. ). l l:i. :-~той с1tа,гJз выс·1·рос1~а 1tа.зарма въ 1нrд·Т1 :щ м1,а, t'.'I•
1щуш1 1r.ру1·.11ыми с·J;рыми б:111шю111, iнt nд11oii 1113•1, 1т·1·оры х·1.

11 pH!'ltOIO,

Х О)\ 11 •1·1·11

;;;~ мш1·1.

вt>е1.ма хороптiй нар1tъ , сд1шственный nъ сород·Б. Зхвсь , rcaitъ

111•

щ·11·f1·1·11·1·ш1 ы11 .1 -; ·1 ,

(':t7lil~1l'l1.

JIОНрыт1 .1

<'Л/~~р.1 1ш·1·1.:J1

с·J;вс1ю1ю1·то1t·h

р·БRи Лю1,"кебю,

0

е·1.

дiо11 т р1РЮ<'1t11~1 ·1 ,

1t01"1'0• 11юмъ у 1 ·д ·Т :

y1rp'T:11.1c·11iJ1

а11:t раттп,,

11 01"1·:ш,н~ 111юму

ост рова ( 'сдС'р111 rр11 а.

Вш ·о·1·:t 01 · 1ш 11 щ1,·1. уро111н~м ·1, 1 1оды :)!) фу·1·011·1.;

1111,1"1'1, 1·ор11 :ю 11т1t о 1"11 () •1 рР:~ъ 8, ~V

J\()

1V N 11

1

М111111:1. : 1то·п 1·ос·1·011 ·1"1. 11 :1ъ 6·1:.чo i i Ж<'Л'11:~ 1 1011

011·1.

щ·11·J;ща~ть

•

1'ta111 1111, :ia1,1t1.11 111111 щo fl1 ·J1 O'l''l:tC'l'l'I 1tp•T1110l"l'llOIO l"l"Tlll( HI), ('.'I• 1111,py11•11 oii e'l'Opo1 ш
1111111111111 11 0,1е , l'Ol\IHLДШO Щ(~(: 1:·1. 1rpo;1,0JIЖ!' ll iс· м ·1 , ма.11 1ш, JJЫL~pn111111111 ()'111 0111 lt JЩl' !{O IO .

IHli
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К11ш·11ый огоuь, ·rоже

ШВ ЕДСК

ПОl''l'Ы.

постояпный,

видiзнъ ш1жс б·1.ш1·u;

1111·1. 11р111шдлежитъ ш~:авуl1еиу мая1tу, ус·л1uовлснно:му 1ш pcl1д·l>
11·1. ра:;l;тоянiи iJ.Byxъ 111идь, по направденiю St TV о·rъ G·J;.11u1·0

L\uJШЧCt;'l'BO

3400

судовъ

Су ндевалд'k

4260

»

()('в·.lпителъный анаратъ: сидера,1ьныu съ фотоrепотюю ламфонар':В пеGол ын оrr башни, съ крас.nы.\1 и

11 М>дыми: вертlшалыn.1шr но.10са)tИ , устросппоИ

тopoc нытърашено ~~рас.пою

немъ моря

16

ирас1юю . Ныс.о·rа огня надъ

урон ·

футовъ. На (-.удн·J; ш11·J3ется rtолокодъ ддя подапi я

с 1 11· 1шлов·1, въ туманную погоду.

1К70

на судв·1, ltO-

Эти два 01·11н поставдены въ

году .

<.:ъ ::JападноП стороны ш11·Бетс;~ еще ;1.ру1 ·uй вхuдъ, е,~уGилою

B'I, 12 футовъ; Oil'Ь uбо:щаченъ uу.ящJ .
111 ~1рипа 1·.тпtнн а1·0 входа t;'J, юга Jtежду

ущ)·f>шtснными

oc.·rpu-

11a м и 1~()() футовъ ; :щ·1;с 1, пос.тавлен ы два ;1iе.1·Бз1-ше сквозлыс

6.'

lнщ, щ·.жду 1юторым11 1111 утрс 1111i с но ртоные 01·1ш наuрамеFJы

1!

UИДlll.,I

<.:Ъ

МО[Ш .

" Гсф"1е

11 р11во:тыс
11ы1i у1·0.11ь ,
111.11ю:J 11ы с

важш.1 \ъ.

I Jод ы1шпс·1·во нsъ ни хъ естествепnыс, но

расноло;г.е11вые въ :Jу ндt

н ·Jнсото ры е

11

въ 10,;1шoii ча<.:т11 Сшш 

еъ

1~адс1·рой 1tа.ю1

нзъ щнюнноl1

к.шд1ш,

(}сто1~а и;ш дерева.

288000

3300

·1·011ъ.

t56600 "

товары <.:оставллютъ г.швным ъ обрuзомъ : riaм c 11 -

;юрновой х.:~:Мъ,
товары

Cu

Itо.юпiальпые

су·1ъ t·лавнымъ

товары

обраsю1ъ:

11:~ютсн

стороны :морл входы во вс·l>
маsшюrи

и

соль ; а

Jr·Iн~ъ, камепныИ

::.~ти

порты

лсно

обо::J1~а-

и другюш злаками.

~)

J [орр •1сuинt'Ъ,
11:t Gcpcl'y Валтiй<.:1\а1·0

l\.аJ1 ьмаръ

Истад·1,

11

раенu.1южепы

.\1Ор}1 ; носл·Iщнiй 1шъ uихъ

вс·J;

И<'1tус1·вшшыii

обра:юва.111шi1 11 :J'Ь .:~.вух ·1. шшс1шыхъ накидuы х·L :110"товъ, 01·раж·
1 ~аю щ11 \'1 ,

1· авап1, .

Ко,111ч с<.:тво еудовъ н то1.1аровъ въ эти хъ tIОртахъ, в·ь 11ро 

Въ JТоррчспиш"1.
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37НО

•

11 ,"1·щ~·r1

то 1 ·0 б ол1.1111н•

В1.11ю:п

1'.11:1 в 11ыс изъ :эт11 хъ портовъ (щюм·l; уже ошrсанпы хъ) 11 1~у·1-1"
1) :\ ! 1 р11с1.:андъ, Супдевалль и Геtiш:~ ш1хо)l,н '1'с11 11e·J1 11а 6е
J\1 1 рт11 1111 10·1"1 , тор1·011.11 ю во вceii !"1:всрноii

11n1"1'11 11l 111°1\i11 .

()()()

11

11ол

портах ъ,

11;1 )11 •1111а1·0 у 1·щ1 : ::~ер11о ва 1 ·0 хл ·.1ба,

· 1· 1;1 щ1ш х· 1 .

IUl"' lo

въ дlJY 1' 11хъ

1ю.ю-

1·0.11и. Н·1 , Норр •нщи111"1, 11р11во::~ итсл 1tpoм·J;

1to.111J111 • 1:т110 х. 1 о~ 11ш

11

1ta1i.'I. ll

»

то .

J\.'IH

1ш хо,~.нщt1 хса

там ·1 , ()у

ааво11011ъ.

.1·l;t"1,,

жсд·l;;,ю

(' I Hl'lli. И ,

и

р:~:ш1•111ы1 ~

'J'IШllll , 1Ц H'B('l'l ll1lll

м ·11·т-

)'1 '0.'11.

и

111111'11'1'.
( 'о l"l'OJНllllJ MOJIH 11ор·1· 1 ,1 111Jо:1 шt•1 с11ы Mll!llЩMll

(''Jшсра, въ сл:Бдутощсмъ норлд 1tЪ:

р1 11 ')' 1:0·1· 11 1 1 •1 ! ·с1шго аалнnа, Itъ t"J;вepy 01·ъ Сто 1t 1·ол1,ма,

~~'1

('Щ''l'Oll'l"I"

co1"1·a11.r1ЩJT'1,

11щ• 11роду1tты ,

!:уд<шъ 1 83О :ю то11 ъ.

1·107()()

11 р1111о:1111.1 i1 ·1·01111р·1 .
11рt• 11м у щt•с.·1· щ·11 1 10 11:1·1.
11iа .111, 111.1 х ·1. тш 111 1 н111·1 , 11
м 1 11 ·0111нщ11 .111 . 111 . 1 х · 1 ,

1•1 11·1щ1 !:·1.

прододжевiu

;~о.чжш1iс одно r'о го;~а, бываетъ:

дн1~а нt1шго 110.~уострова , оGра::Jовавы нзъ иа111сшшхъ наrtидпы хъ

\10.11011·1, 1

(uъ

('трш1·1·с.11 ьuый матерiадъ 11 жел·Iшо .

Rдол 1. всего бере еа Ш всцi и 11мtетс.я ~111ого ПО}Jтовъ, бол·.Бе

11 .1111 М(н1·l;с
11·1,1to·1·01:n1c,

быuас·1"1,

Въ Хср11есащ1;Jз
»

ностав.~~:енъ въ

судовъ и товаровъ

187

О/1,1 l()l'O L'ОДН.):

ма нка.

11010,

01'1'!.1.

\; )

1111-Щll 'l'('JI 'l'I ШЖС

11 11·1. l':tll:\11.!JXЪ

01·1111 , 11:1•1, ICOllX'I, n·1. 1l!"l'l l.11,'TI, ltpoм ·(; мнл па
111 1111111 ш111а;1,1ш1 ·0 мола , 11·1. 1866 1·о;1,у у1"1' 1н н• 11 ·1. 11а uepc1'y
~1 1 1111 1 t"I• 1 •1 1:10 1 1 1,1 м·1 , 11 ,1а м t• 1н •м ·1 "

188
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ШBEДCltIE

Лапдскрона ,

ПОРТЫ.

Хедьсинrборrъ

(исRуствепные)

и ХаJi ы11-

стадъ; первые два nаходятся въ Зупд·L , а ·1·ре·1·iй въ l\aттel'a1"n,
l\о.11иtJество судовъ и товаровъ въ этихъ пор·rахъ состюJЛ JI СТЪ:

Въ JJaндcкpon·l;

2500

судовъ

169530

»

187500

»

85950

»

»

Хсльсиnгборг·l;

3800

»

Халы1стад;l;

2210

»

тонъ.

ЖЕЛ133НО-ДОРОЖНЫЕ СИГНАЛЫ

Товары, привоsим:ые и вывозимые т1> же, что и въ Ис·а~д·Б .
Хельсингборrъ въ пастошцее время уnеJrи 1rива10·1'ъ построй ··

И СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНПI )l(ВИЖЕНI.Н: ПОf>ЗДОВЪ
ВО ФРАНЦIИ.

1юю лова1·0 басеейна съ южной стороны существующей rавапи;
зтот ·1. бассейнъ ограждается отъ :ri1opя наюrднымъ

модо:мъ, съ

(Gъ <1ертсжаии на л ист11

Vlll).

ладстрой1юю изъ бетонпыхъ г.шбъ.
1\ро~1 ·!; машювт. и портовыхъ огнеii, 1п1·.Iнощихся нри вс·hхъ
П Р Е Д И С Л О В 1Е.

:!т ихъ нортахъ , въ Хслг,си 11t'борr·J3 паходитсн оптическiй сигна.:п,
ны й

апар::~:rъ,

у 1ш;JыuающiИ

панравденiс

и

силу

и·Бтра

1\ю"1·с 1·ат'1>.
И1:1жсперъ А . Нюберrъ .

въ

Предмет·~, насто.ящаrо
п ic современна t'О

труда есть

состоянiл

к.ритичес1tое past,;:мoтpt

желtзнодорожныхъ

сиrналоnъ

и

·1"I>хъ систе:мъ ;жсплоата1~iи или, в'Ьрн·ве ('.казать, систе:мъ ре1'у
л 11ровапiя

дnиженiя

по1>здоnъ, ~;,атсiл nъ пастолщсе врем я су

щс~етнуютъ на ne·I:xъ фра1щуsсrtихъ жслil;, ныхъ дороt·ахъ.

1Jp11
c·1·n м
M('llJI

и:1уче11iи усоnерпrенстnованiй пути

и

подвижпаго

eo-

фра 1 щу:1сюrхъ жел·взныхъ доро t"Ь осспыо прошлаго года
11Рво.111.1ю гrорааи.iш д1Jя1·сд.ыюст1,

и

быстрота

uaccaжиp

c·1tai'O и то11ар 11 nгп дви~1•енiя , и вм·J~ст1: съ твмъ незначите.нное
•111r,л о щ~1·•1ас·1· 111.1х•1, слуtJаевъ, сравнительно еъ другими жс.1гtв-

111н111 1~0 1ю1·а~1и

l •:вр01ш.

.нв.11 е11 i}1 , 11 сл1,:1J1

11 с с '.0 1 ·л:tси·nся, что оно

13ниrшн

гдубже

въ

причины

главпымъ

этоt'О

обра:юмъ

11 11.11 11 с 11 ·1·ъ

0'1"J, тoil С'l'С п с ни совершенства техничес1сой ::жсшюа 
•111щi11 , 1c:i1corr дое'J'и1·ли 11·1. настоящее врем.я фра1щу:.1<"1сiе ип1110 1 юр1.1 .

11·1,
щ 1 11 l1 1

тex 11и 1 1cc1toli э 1сс11ло:tт:щi и дорогъ нrрnr. щ·: 1·в у ющсе :ша

11м •Т1ют·1. p;щio11aл1,JIO C .YC'.l'pOЙC'J'HO

'l'OBЩ) llЫ X'I>

етавцiИ,

11 11, 110•1 0 1 щ 1 ·0 :.11i1111c11·1"1, 61.1<'.'fр()та груво1щ1 •0 J1 1 н1.ж1~нiJ1 , а таюкс
1 111 1111 11 111•1, 11 <: и(~·i·ем 1.1 1ю1 ·у.11111н.>11а1 1 i~t д1111 жщ 1 iJ1 но·k~дош,, ()бу1

19()
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с.юндищыощiл

своимъ

сущестnоnашемъ

1·ам:11·0 дви:.женi.я, таr~ъ

111.1 хъ

и

1tа11.ъ

перевозочную

Gеаонасность

способнос·1·1

жсл·l;3-

Нла~·одаря сод-Ыiстn] ю жел:·J:;зподорожныхъ нравленii1

11

i1ШО-

1·11хъ французскихъ ивжсперонт. 11 изобр·tтате.11ей, щ~ъ 11.пторыхъ
11 съ глубокою б"1 а1·одарпостыо дол;;1•снъ у11ом1Ш)"l'Ь

ю1епа Niи ·

~нщ1;аrо, Gaпet, SеУепс,

Tessc, Fm·-

Cleik,

Moliпos, Regnaпlt;

МН'Ь дапа бЫJrа возможность пс толыtо на мtст·Б осмо

qt1e11ot,

·~·р·1ть вс1J сооруж.с нi11 , но

и

добы'l'I.

вс·1

чертежи, бро 111 rop1.1,

1iню·и и докрrенты, коl·орые м1гБ обл:с rчюш изучеиiе францу:;
с1шхъ до1юrъ.

Предно,шrан со npeмe нeilf'J.
нс1юnъ съ устройствоиъ
СLН'Н:.tдахъ.
тслы~о

норт.

св·Ьд·Бнi.я

•,

о

110

сu1"1·ш1. 1 1 с11 щ1~1·1.

ипж.е

а теперь

нрсд

1867

со•1и11еп 111
аа 1111сJшм·.1.

руссrшхъ

жед133подорожныхъ

с~r щсстnованшiе до

11 11 o;~potlнo о шюш1.1 въ

sig 1 шux

Cleгl'

С1о·налы ,

поанаtю111и ·1ъ

товпр11L1хъ сташ\iН,

стамю и.мъ соб_rаш1ш1 м.ною

lcs

ВВЕДЕН

дорОL'Ъ.

1111же11 еровъ

.Mal'i6,
11 .1\ру 1· ихъ о c111·1i:tю1x·1. Jt)ti l 11 \ H (i~ l'ONt. 01. т·f.хъ
мпu 1·iс t:Иl'JJ:Mы, ut:.'IH нс 11 ~ш·n 1нишсь 11·1. ·1·и1 шх·1" 'J'O ;mач11 -

те.:rьно

у.ччшились въ де·rа.1шхъ. Мн о1·iс щшuоры 11ot:д·J; доJп·о~

врю1е J111ы х·1;

11 llOUUЩC
110 этому,

опы товъ

,\1 1 IOl 'i~I

оставдс!.lы,

l:llCTCMI.!

введс 11ы

ПО l lОМlеЛЫ

JI

у строiiство Clfl' IШЛ OBT. на Же.i['UЭ НОЙ дорог·Т; 11 м ·T:t "l"I· /(ВО~11•ую

11;1:. 11.:
Во !Н)рвыхъ обсsпечитr.

11 iш1·~:,
тТ:хъ

11 в1.юдлтс.а

1 1 х · 1.

д.r1 н нредс·1·ав.11с11iя полпоiI 1;аJJ'1·и11ы еовµс~rснна t'О

cu-

по·IJ3довъ пред унрсжж•-

посредствомъ 1·оо·Ш'Lтс1·ветmътх'L

лрснлтствiлхъ

rtъ

движенiто,

1со·1·оры11

зпаковъ о

причинили

·f::1)(01J'L,

т. с. отлравлюъ но·Т>sды въ

11 рс~fе11 и н па 11:ш1:стuыхъ

1(11м ·1.

рс1·ул11рова1ъ

изв·I:етные

разстоянiяхъ

дPYl"J ,

дшrженiе по·

про~rежу ттш
отъ друга та-

оGря.:юли . , чтобы при :1'J'омъ н110.ч 1гТ:> L'арант11ро па.n:аf'.ь бе:ю-

11а1: 1 1пст1, ,~,нпже11 iJr 11 иэG·l: 1 ·ал 1rc1. ел у 'lан 1·:1·oл1i,11 011t)J1 iя
ж1~1 1i;1

Yдo11J1t)'1'110pP 11 i1~ :1·1·11м· 1 . ,11,11у м ·1. у1:ло11 iш1ъ, уда•111 ое
11il~ : 1·1·и :-.•1, днух ·1. 11011 \\0Сш1·1. 1t.а.:ш.11щ~ 1.
11

11:t:нщ•11· 11i11 е1н ·1 ~ало11·~..

fi1.r

до1:·1· 11 1·11 у·1·1,1 1i 111· 11 0. 1 1 11 ~ 11 1.1 IH' llOl'])'T:rnиMЫMЪ оuрааОМ'Ь,

.

~

сущес·1· вующ1с

..~ов·1, п,

не

в·1,

l!ХОДИ

маловажныхъ

ux·1,

n:н~·1·онщес

В'Ь

uр(шя

HOД [IOUll OC

11р11111 >ры

опиш 1 1iс

·1·1ш ы

СШ'Ш1,-

бе:J 1 LНс.:..1енuы хъ

JI

Jшдo11::i~1·1 11 cнili, у1tа:~ать .11 111ш, на т·Ь резу.11>

т:tт 1 .1 , 1шторыхъ дос·rиr.'1и ·1·с 11 срь
11 ы х·1. усоnершенствова1111ыхъ

.111•11iPM'J,

11

в1·:l;

no Ф1н11щi 11 ввсденiе.\tЪ 11011p11uopou·1. 11 сш·падовъ и стрем ·

1съ пхъ л овс.:ем·l:с·~·поJ\1у нр~r:ьt •Ьпенi ю.

1

r11.1.110 ()1.1

pa3p'J;шe-

В·1 . А'Ьliет1111тслы1ос"1' u же далеко н1;тъ .

l l 1 •c ·. o~lll'Y1 1 11ю, 1·1·0 (~1 ·.11 11 ri1.1

ра:::сиотр·k1·r,

пасти ·

11с•1 ср 111,1нает•1; nОПJЮСЪ

доnъ, .а счптаю

1чж·1·ичсс1щ

11

110·l::щон ·1 ..

l''J'OJН1iя систсмъ ('llL'll•tд113:щiи и рсеу.п1рованi;t ,11,131 1.а;.спiа по·!;:;

11собход1пшм·1,

uы

маневры.

Hn-nтop1.1 x·1. t дат1. во:шо.жнос·1ъ

новы е,

ус.0Верше11 t'l'НОВа11ы ;

\1аш1ш11ста

движf• нiс

1r.py111c11ie uoi>sдa или сход'J, его съ рельсовъ, еслнбы uо1зздъ
111: rl ы.11ъ но upe~i.н остапов.11.снъ или ходъ его аамед:1 спъ; нo
.'\ori1 11.1 м ·1. преш11'ствiеяъ :'!!:Ожетъ быть въ п ут1r по.r~омка к.0 .111)1··1,, осей, бандажей, дурное со стоянiе нути, изло:мъ релr,совъ
11 то~tу по;~обное; на е·1·а~щi1т .жс-оста1юш:.а п о-Бздовъ или же

года, обстоа 

Вгашс « Etudc s ш ·

1 Е.

::.ти

д13·J1

i·л:1mrm1 т~·I:лп M01'.ifИ бы•п

1'0 llC'lel'O

н ж1•лttт 1 . 6ол·Jю.

1\ о <:л·l:)l,устъ 11 м·l1·1· 1.

11·1. 1 : 1щу , 1'1'0 у<·троi1стnо всъ~и. ~·1·11:-.ъ
('111'1fll.ЛOll'I• 11 11о р у ч с 11 ic Mltll()11ро11·1. l l XЪ 011 bl'fl:J ымъ и l l:t)\(~,il;.111.IAП.
111 с• 11 ·1·н м ·1 . с щ1~ 11c11.nc"1'fL'1'()•1111.1 .11.;1а 11 0.нrа1·п пбе:те• 1с11 i;1 дв11.ж1•11l11 . 1111111() 1;н <:111 ·1 щлоn·1, 11р11 м:1.11епр11ртш1 1 i 11 нс ·1·щ1.1ю 110::11111111.1, 110 11t )11:1fi'l:'11~111J , 1 1то .'\01,а:: 1.1 1111.етс11 1 1М"1·1н11t tн~с ·•ще·1·1ш м 1f
1 1у •11111м11 ,)/ 11.11111\'l'('.JI 4"Jt'Y11(01m:1·1•..11.110 11r.пеi х 1щ11м о1"1· 1 . 1ю1\•11r11 ить
1

1!)2

ЖЕдJ;3НО-ДОРОЖНЫ R СИГНАЛЫ .

ман евры сиrна.Jiовъ usв·:Встной :механической и ав·rо:матичссrtоii
:!аuнеи мостл , пе дозволяющей открывать неправилr,nы с шш не

соuм·l;стные сигналы , 1t0торые могли бы повести

Itъ

,

столкно-

•

11с11iю поtsдовъ.
Вопросъ о сигна.шзацiи

распадается такимъ обраsо.мъ па

три отдtльныя и одина1юво важны.я части:

Первая часть о сигналахъ вообще путевыхъ и станцiоп-

ОТ Д'ВЛЪ

11ыхъ, подвижnыхъ и неподвижныхъ, иъ-гJпощихъ ц·Jыъю обра
щать впимапiе :машиниста на преплтств.iл къ движенiю и дtй

Сигналы и систе-nrы сиrнаJ1иза1~iи.

ствующихъ на его слухъ и зрtнiе .
Втора.я часть о подчинепiи :\!:анс:вровъ сигналоuъ авто-иати
ческо:й зависимости, дающей возможноеть изы1·rь безопасност1,
движенiя поtздовъ лsъ подъ влiянiя
и sводлщнхъ маневры

ошибо1tъ

агентовт,, про

изu·Iзстuыхъ сис'J·емъ ре1·у .шровапiя дв~t

женi.а по·Jjsдовъ, и о рм~iоuальпыхъ системахъ
этого движе 11 i.a, нм·Jнощ11хъ
свлзь съ вопроr.о:мъ о

регу.шрованiя

]1 enoc1JC/\C'J'J1C11нyio и 11 сразрывпую

Сообразно это11tу назначевiю сигналовъ, 11юй трудъ распа

ве:.kхъ

I

существующихъ

:J.11с1tтричес1tихъ ,

ll)

постоя:шше .

А) Поtздные сиrяа.uы сдужатъ: 1ю-перnыхъ дл51 сообщенiя
сторожамъ объ

11аттравлснiи поf)sдовъ при проход'!: ими рп.зв·Jзтвденiй и с·1·анцiй.
По-вторыхъ

для сообщепi.я между соuою прислуги по·Jз3да

1ю время: остююво1tъ или r~аrшхъ либо несчастныхъ случасвъ,
1tатсовы

поломr~а

подвижнаrо

сос тава,

пожаръ

вагона.

11ут1f nъ c.;т·Iщc·1·nic тtar:,иx·r. либп обстон~·сльствъ, на нтшм·в ръ: ре
мо 11·1·11. 1 ~у•1•и , 1~л~1 ·1·рсбп 11анi~1 11ом(1щ1r с:·1, бли .ж.аИшихъ

будетъ sаrtлючать въ

ныn'li

1111.жн ые .

А) по·Ьздньте. Б) лод-

Rъ-·rретr,ихъ длн обезпсУ сn i.н uо·Т;зда при его ос1·алоnшl: nт.

сш·налахъ.

детсл на 'Гри отд·hла:

Отд·hлъ

По роду своему сигналы д'!зля·1·ся па:

а~·сптамъ пути: стр-Вдочпюtамъ, спгна.шстамъ,

сигнал:овъ.

Третья чаr.ть оuъ эксплоатацiопныхъ сnгпалахъ, оuезпечива·
ющихъ безопас uоС'rь

I.

се6Б rtритическiй раз боръ

оптич ескихъ ,

аRустичесю1х•r,,

электрооптическихъ и другихъ сигп аловъ.

Отд-В-11ъ П опишетъ су ществующiл сиетемы подqипенiя :ма-

станцiй

по нр<'ШI Гi,py111011 iJ1, сходn. с·1. рсл 1. сот. и тому подобнаго.

С111·1пtлы

:)•1·11,

6оJы нсю частью a1Iycт11.чec1ti e, отчасти опти-

0rсс1tiе, то.111,1щ ('.'1, uнсдсн ic111'f.

элсш1·р11чества nачинаютъ дости-

11евровъ <·игна..товъ ав1·юtа·1·rrчесr.;.ой зав исимости (Systeшes d'eн

011 и до тоr·о несложны и состо.ятъ пзъ ·та.1шхъ ттрОСТЬJХЪ y<:JtOIJllЫXЪ auartoвъ, Ч'l'О Я не буду ОСТапа11л и

el cш:.J1emeн t)

ll!tТГ1СЯ па оnиеа.пiн и хъ, '1"Т:мъ GoлfJe , ч·го въ общем:ъ хара1~тер·J;

Отд'nJiъ

Vignier

III

и Saxby-Fa1·шer .

заюпочаетъ раздичныя системы

реrулпрованi.н

/\1111же 11iя по·:Вздовъ, существующiл выи·J; 1ю Фран1ф1 и Лвглiи ,
1t1ш·1,-тп: Ьlock-system ,

Ыock-systeш

permissi,rc, staff-system 11

0 111юа11i<' э rtс rrлоатацiонныхъ nрибороuъ, днижш1шхъ э.1Jе1t·1·рич~

1·а1·r, conepшc 11c•1•111t

с111·н:tлы :пи

нс O'l'.1fJt<1 шo·1·c11

отъ

существующихъ

ШL

руес 1шхъ

ж<•.1·Т1:з11ы хт. дорогахъ.

:~асдуживае'l"Ь ·rш1 ыt0 111111м n. 11ij1 приборъ P1·шllюmmr

*),

дaro-

1 1~iA 11ассажщ1аllfъ во:1)1 ощ1юс·1·1. сообщатс)1 1 юмощ1.ю : 1леrстрич:с-

t"l' llOM 'f,,
~ ) l~ l.1111 1• н 111·

lt1H'f 1 1''1'1•·

14 ~

los Rig r1n11 x tlo 1 · l 111111 iп в 110 f"o1· /\ 1lo1ol>l 11 vol11 pn•· Е . Вr а.шс
Con11111111i1: 111.io11 1lш 1 н l1•R 11·1\i11н 1111 11 l1 1 ннl11 м 1lc l'e 1·. Лppa1·eil

P1111ll11111111111 1 11~ 1 · С

' l'1·t1111 11111y

I HШI

1!)4

ЖЕ.'Itзно -ДОРОЖНЫЕ СИГПАЛЫ.

С ИГНАЛЫ

.

п

С НСТЮ1Бl

1!:)5

c rrrп АЛI3АЦТИ -

1·1шхт. звоmюuъ съ по·Jзздною прислугою, а посд·Бдаей съ ма-

1 1,овательно

111111111стомъ, и автоматически п3в·Jзщающiй о , разрыв·!; nоi>зда .

,'\орогъ и вообще 11<' uрсдставляютъ 11н <1с1·0 ::амtчате.1ьпаrо.

Съ тtхъ норъ, r\акъ прибQръ это1·ъ введевъ па О.Ввер11оii

13)

11ъ мторыхъ онъ оказадъ ()ольшую у~·,лугу;

прим·Jшенiе его у

несомвi>нно увеличило бы бс:юпасность движенiя поi>здоn'L

llfL желi>зныхъ

дорогахъ,

гд·Б )тпотребляе:11.ый

до

отъ

с111·ш1довт. руссr:.11хъ жел,:Взnыхъ

Постоянные спrналы: а) путевые; б) сташ~iонные.

а) Jfyrnraыe r;щ 1юл ы nъ свою о•юрсдr, д'f;лятен на:

Ф1ю1щузс1t0й жоо1J3пой дорог·Ь, уже было н·1с1tолыtо случасв1. ,

1i:1c·r.

не ра.'Зш1тсн

11::t.чi.1 п01зо1ю·1·11ыхъ
1:а111ъ.

сихъ поръ

1)

мостовъ.

3) 1kре·J;::дныс
Сигналы

] ) C11l'-

2) Сиr·11л.лы по лнnсilнr.т ~rъ буi~;4) Спrна.ш nъ 'l'Оuеляхъ .

спгнал ы.

поворотяыхъ

м:остовъ .

Повоготu ые :мо~т ы

tтаринный способъ сообщепiя поtздпой прислуги съ :машини

11рС'!\f',т:tнлтотr. 0 1~ 1111'r, изъ опаспi>frнrrтхъ ттупктшп для движспiн

r·,•гомъ такъ

1 io·T:здo1J'I"

несовершевепъ и ;'ltадод·'Ыiствителспъ ,

что не.л.ью1

1fctl .,o;\шIO

в11-время сообщать машпнпсту о по:ю~ш.t оси , бандажа, о по

ду 11р<•;1tда·1·1,

жар·~ вагона

011·1.

n

т. д. и предовраща·гь песчастные случаи.

На доро1·ахъ

съ д·Jт1·ельвымъ движевiемъ, нриборъ

Prud-

~101 "1,

lюшme можетъ предупредить большiл nесчастiл; д1зйс·rвительно,

1· мотр~1 1io
. ICllПl.1('

нозможпости

зю1tт11ть

11 роисшсд111 а1·0,

11o·TJ:щ'J, и 11олучив111а.11
ста1щi1r,

:шдepit~И'l"J,

U<'

11116удь въ ныеьш·I>
иадали

) 11·Ьдом.11сuiс

3ам·Т;ти·rь

и,ш посту и н·t·rъ

ста1щiя,

отправившая

о 11roxoд·Ji 1шъ с.11'lщующеit

дру1·iс по·Т;:щы

и ·1·01·;щ

ночью, гд·Ь

или шt чн1воii, t'J\'JJ .ма1111111нстъ 11с ~1ожетъ
r~расваго

ето.шновенiс. I"\.pyшe11ie

огня.

сзади

uоtзда,

'l"Ъмъ бод1>е возможно,

прол:юйдетт,
сели разрьшъ

110·!3:ща слу 1шдсJ1 на подъе;\1'1: и нагоны пошлн пазадъ.
Нъ

ниду

вс1Jхъ

вышеизложеnныхъ обс·1·оя·1·сльствъ с:1·I>до-

11nло бы с·1·рс:ь~иться rtъ повсем•})стпому введенiю этого приuора,
т·I>мъ бол-I:ю,

что

онъ

д·J>йствуе·1·ъ

заыtуа·1·ельно

нравильпо и

неl'ыш оедороrъ. Приспособлепiе шtсtажирскаго вагона стоитъ
~!) фра1шовъ, баrажпаго

\.атарею

-

15

и электр11 <1естiимъ

фр.; I<оробка съ галванпческою

звшшомъ

55

фр. Ежс1·одны ii

pac-

xo;~·r. на его содержа11 ic 11ич ·1·оженъ .

11)

111111

11

пс1·ардъ

no

1чю~1я ~~апа. Дм1

0Cio:1111t11c11i11

сво -

1'111;1 1щ1 •0 11у·1· 11, состош1i11 с1·0, ·1·1н 1оующа1 ·0 :шм<'дJн•11i ~1 1·1tо1юс·1· и
1io·l1111~1t,

11

llfШOllCЦЪ 11 eI10ЗM()11tllOC'l'll 11po,~oщ1tl\'l' l 1 д1111жо11iс ,

J 111·~~11111•1•1· 11

<:иi·11a.111J 1~0·!1·1•011•1, (1J •.1щ1·0,

:11 .111'11111·0 11
1

y110-

щ11н: 111t1·0, сл·I:-

О r1ро11.:nОДН ЩПХе~I

or.тi'l11oвu·1· 1.

11:1.

МН.LJ('ЩШХЪ , Ч'l'OUf,f

но·r~:ц;" Съ :1·1·ою

1~·У;лыо с r,

ра:з етш111i11 отт, 81)() АО 1200 ;11 ст1ю1п"

щюфш111 ,11,01ю 1·11 , устn11 ав:~11ваютсJ1 оtl1.11•11овсштые uт;\а -

Clll'Jla.1 1.1 lfЛll Д И<'lill , 1.НlllC11p11jJ)'C\l l.IC с ъ мо1·1·а.

2) СиrнаJiы

по лlшеiiнымъ будrtамъ су щес·1·nуютъ на nс·1х ъ

.же.~l'Ь:шыхъ дорогпхъ

1'срмаniп

н вводятся вт. паl'тоящее врr~1 я

1п Pocl'iи. Во Фралцiн , 1п вuд·l; ои 1.1 та, 0 1111 т1сдеuы па C'1Jвcp
нoii .жел·Ьзооf1

до1ю1·l;

рn :~с·гоянiи

юиюмс1·1юnъ.

50

па учпст1;·f; отъ

St.-Dl'пi R

Сущнс>1"1'1, :Jт11х ·1, с и1·11а.1101тт. состо 11тъ 1зт.
о 111.1ход·У: 11о·У::щ:t

до

C1·eil

на

'l'0\1 'r., 1'1'1> 11;шkт i е
1

11 о 1•1·0 11:tt1pnв.н~ 11i11 дп.стен съ
oд11oii <"1·н 1щi11 111\ с.11 1 .ду ющую 11 110 л 1111сii11ымъ б.~д1<амъ между
1111м11 1i;111·J;1"1
'111.l\1·1. 1 11н·лом·1. У/\аро1п нъ 1ю.ю110.1·ь~ нроп :шодuмыл ·r.
: 1.~Clt'Г]H l'I C("l'HOM 'I , ; та1t11~1 ·1 . обра :ЗОМ'J, :Jлектрнчl:) СJ~ i с КО.'10.1\О.•1:1
11м·Т:ютъ двоi11 ю1~ 11:1.:1 11r1 1c11 ic: сооuщ:~.ютъ оGъ отпраnленi 11 1 шТ:::1~m3·1. ('0 с·1·:нщi ii 11 ('л·):донан'.1ыю нграютъ ~ю.1ь :ж.tшоат:щiон
1щ1 ·0 n.111iapa1·a 11 с. 1ужат· 1. п утевы11 'J, rп1·щ1.1ом ·1"
1·0

ст:11щi11

1

1~'\:.Н~(',()Оuра: :н осл. :J.l('l('l'JHl'ICC IШX.Ъ l•0-101<0.~011·1., IЩ\t'I,
ро11·1.

Сиrна.1ы по.в;виmные состол·1·ъ пзъ флаl'овъ дП<'\fЪ, фона -

110 1 1ыо

~l ::IJНllJlll '"Г:l,

по врсы ;1

об·Тн 1 х·1, <"l'Оропт. :моста

въ 1·лу<1а·Б разрыва по1>зда :меш.ду ДВ}'МЛ tтанцiлм11, если опъ
нс оста.павлнваеп~.я на сл·Lдующей станцiи

во uрею1 поворота. и.ш подъема :мос1·а нрс

:11;,с 11 .11о атацiо п111.1 х ·1. ,

т. е. обез 11 е<J1шающ1 1 х·1 .

11 р111)0-

1 1.:н·J; (' т 11 ую

с:11l'тсму pe 1·yл11pQJ1a11iя ;~111 1Ж<'11iя 11о'Ьздоnъ, будет~. р:1:1('мотр·L 1щ

11·1. отд·Т;,1 ·Т; 111 . Ч·rо же 1t:t1·n(•·1·cя нхъ а11n.•н • 11i н н:11;.ъ н утс 111.1\'1, 1: 111·1щ.11ою" то 01111 111' т1ш·1, 110леа111.1 , 1011;·1. 11ooi!1 1 ~c 110.i a1•11 111·1"1,, l l yт 1 . 11остоJ111110 дш1же 11·1, Gи·1·1. 11·1, 111·11р1111110 1"г 1 r н <'){B:t
111 111.1\ол·1. 11c·T1x·r. л1111<'ii111.1x·1, 1"1'0JIOil~P~i 1•·1. 110 f1:11\y мо;1;,е'1•·1, в·1,
l!i

L%

ЖЕЛ'Ь3ПО-ДОРОЖНЫ!!:

•1щ1 ·1,

.11 11uo

его

обезопасить.

СИГНАЛЫ И СИСТЕМЫ С 1Il'ПАJIИ3АЦ!И.

СИГНА,JЫ.

Наконецъ

движепiе

11

('.t·l;дона·rе.1ьно подобные

3) Переtздяые сигналы, смотрн по д·tятсльвости движе-

по дорог·!;

111ю11еход11't"Ь по росписашю, вре:\1.я: прохода по13здовъ изв·nстпо

111л, устававл:и ваются двоя1mго рода:

Персtздъ разс:ьштрuвается I<aRъ ("raпцisr 11 съ обf.ихъ его

приборы :могли бы быть u·Бсколыш

1юлс3ны то~ыш при изn·нщенiи о проход·!;

экстрсвnыхъ

и аа

197

сторопт,

устанав.тиваются

отдалевпые

дисю1 .

Хотя

этимъ и

11дуща1·0 поi>зда, наприм·Ьръ зедепюш флагами двемъ и ташнш

0Gезпечивае1'СJI безопасность поперечпа го дnиже нiя , 110 вм·Ьст·t
t'Ъ тtмъ это мо.жетъ повести IiЪ ::~амедленiю двнжепiя но·[;:~
довъ; т·.Jпtъ бол ·tс, что при отсутствiи :коптролл вадъ nереJ;:щ

же огпя:ми ночью съ

ными сторожаl\1и небре11tпость ихъ 111011tетъ бы·п поnодомъ ~съ

ноадаnшн хъ поЪздовъ ; но

тогда оnи могутъ

бы·1ъ

за?tгl;нены ,

1ttш.ъ Э'l'О д·.Блается во Францiи, какшш либо сиrвалашr пред'f,-

601ty

ПОС.1'ВДШ1ГО вагона ПО'ВЗда.

IIpи д·.Jшrельно~1ъ движенiи, когда по·t зды идутъ одинъ за

11апрасно:\1у задержапiю по·f;здовъ у отдаленныхъ сигналовъ.

Jlo это:\1у при д·I>.ате.1ьпомъ двнженiп по жсл·взвой дорог·J;

другюtъ чре:-rъ неболыniе промеЖУJ'КИ вре11е ни, на прим·hръ черезъ

1ш.п;дш1

('JJOe
ау ,

~tппутъ, э,1етtтр11ческiе тt0.101to.11:a уже совсtмъ теряютъ

5

:шаче 1:1.iе. Эш сигпал ы :могутъ принести песомп'l;ш1ую пом.

Во-п срвыхъ въ томъ случаt,
одиu ъ

Gл ижеuiи по·вздовъ.

Нршщиnъ устройс·1·ва :m1x'L прпuороnъ

сл ·J;дующiй: переднее 1ю.~ссо ш:tрово:ш приближающа~·ос.я: по·J1 зда

тодыю:

ета u цiii µ,оро 1· и

лучш е пршеlашть нриборы, автоматичесR.1.f увtдо:"lrляющiе 0 прн

надавюшаетъ

п У'i'емъ

были

отправлены поf:зды

11шни ре.'lьса,

друt·ш·о ; то 1·да,

давая

но линiи

•1есюtt'О

съ од111п.1ъ

ш1 11,"1·р·1чу

есдибы съ двухъ смеж.пыхъ
сиl'палы

·1·01ta

реборду па педа.11ъ , 110111·Бще11ную у впутрепвей
п меха11ич ес1ш

юн же аамыrtанiемъ

1·а.шаш1 -

приводитъ въ движепiе звопо1'ъ у nереf.зда. Д.l JI

Jrакъ

I1редупрсждеniн порчи механиз11Iа лъ слiщствiе uостояnныхъ уда

на C .-Ilcтcpuypro -Bap

ровъ 1со.~есъ о педаль, ус·rапавл:иваютс.н рчтвые и,1 11 .воздуmnы е

uiauc1to~i же.'1:1зноii дopot"J; между ("rа нцi.юtи С 1шср!'.к.ою и Ди

рс1·уляторы, пепозnоляющi е недалп нодштматься до уровня JIOJJr,ca

ве11 с1юю. Но подобпьш ошиu1ш станутъ певозможны (·:ь шзеде

во лее в1ю.,111 про хола но·k1ла

тре1ю1 ·JJ ,

можно

прслупредит~,

с·1·ол 1шовенiе

:это и 11рон:юш.11.о JJЪ 11·Ьliс'1·ш1телыюети

нiемъ

бол·Ъе соверш енuыхъ

uо·Б::~довъ,

эr.сш1оатацiонн11хъ

·1·aitie

прнборы

въ

в~щу

возможности

l l e;щ .111, устапашш щ.1.с'J 'ШJ н а раа1 ·:1·0>111 i11

приuоровъ и

сд·hдоватеJ1 ыю едва ЛII раJ\iона.льно д·h.та1ъ бо.IЬшiя затраты па
подобныхъ

с.ччаевъ;

ро1п от·1. 11 е р1 ··Ъада, ч·1·ot1w
0'111Щ('11Ъ Д()

·1·a1tOL'O прибора

д.тя сигнал11 :111ро

оапiя uо·вздоnъ. По :моему :мн·внiю лучше прямо ус·rраш1ть та

itic

приборы, ч·Iшъ

nриду:мывать средства къ nреду нреJ1"дснi ю
11 и

x•IJ

ПO!JTIOIY'

11piol'lp·k~11 Вf) Фрющiи

что

Э.11CJt1'P11Ч('(',Jtil'

IШ,11(\JtШI:). Jl C

стор01шюш11·1.

11 хъ nъ

1111д•1 1 с111 мт:~. 11а С·Jтср 11 ой Ж«'л•Т1:11юll доJЮ 1"У1

тtъ ихъ

jlllPll l'()("l'PILlll'lliIO ll[L

1111101·0

дру1·11 х'J. ж1~.11 ·J1111 11.1 х •1,

11 1111o;1c•11ie
110 1ю щ1,110
/1111\fll'J L,X'I..

2000 м ет-

сел и аан ятъ, могъ бы'J'Ь

1ю·Б:ща.

вило 11е J1,У(: 1ш·1·1 , щ11 0111)(:мсuпо двухъ uо·tздовъ nъ ·гонель , если
1~.r1 1 1 1 ia с1 ·0 до1ю.~ ы111

:111ач11те.н.на

·1·1ш·r. Jiattъ 11р11 oc"1·aiю111;·J;

(:' J,

C':tMЫJ\1 11 JI C('.Ч 3C'J'J IЩIJI

1m111\1t

у нот рсбля юте.а повсем13стно пере·.Iшдпые с111·1 1 а.111о1 .

1lcy диnнтельnо

1Г)ОО -

11лir

илu тонел ь ндетт. по 1чm воi 1 ,
:заме,цлспiи хода идущаго

1111 с

рщ\11 нп·У;:~да J1c1•1t0 .щн ·.1ю t11.1 нрон:юtiтн етол1~повсu ic Jзъ ·1·c~1110·1"J;

11сс<~аст11ыхъ ('луqасвъ, возможныхъ при их·ь ('ущсстно11:шi~1 .

l30-втор11хъ въ nере·:Вздаiъ; но во Фра1щiи 11м ·Тн:то

HJ>llXtl)\(t

11 0('.1 1 ·Tщ11 iii,

'1 ) Ьигиа.пы nъ тонеляхъ '~*). Во Фрапцiи прuпято за пра

т·J:~1ъ UOЛ.'JIO, ЧТО уже Э'l'а .В03МОЖНОС'fЬ ДОIШ3ЫВаСТЪ rрома.дпыii
11 едос·1·а·1'ОJt'Т. fr н есоnерш е нство

*).

11 0('.'I Ъдс·гвi~IМИ.

Съ :>тою

l\'Ь.11ыо

oua

·1·ощ'щ1 соел1 111 1110·1·еj1 : 1лс 1r.тр11чес11ию1 :шо111111м11 , 1ю·1·орыми

1 ю·Ji:iдoв·i. 11 ъ то1111;11. 11.1111 о 111.1холЪ их·1,; М1L1 11111111 ета мт. же даютъ aiin·1·1, 1 иш фла-

с~ 111· 1 ~ал11е·1·1о1 11 :шJ111·\анУ1"1, дР.\ 1"1, дру 1·а о вход·J1

'" ) 111111111• l" J'JI· Щi .

"* 1 111111111•

1

1"1°р. 7 1.

ЖRJН3НО-i1;0РОЖНЬП~

1 ·а111 н

11

фпнарями, или же

СИГНАЛЫ.

СИГНАЛЫ

заrtрыванiемъ и о·r1\рыванiемъ ди

('1стп . l•~сли по RдRОЙ либо причин·!; сигналъ о выход·l; по·Iззда

11:1·1.

тонеля не подученъ въ

продо.;тженiи

ж уттса времени, на прим·I>ръ 10 :минутъ,
11р опускае·1·сл nъ тонель,

Въ ·1·ретьихъ

но машинистъ предупреждается

объ

СИСТЕМЫ

1!)!)

СИГНАдИ3АJt;JИ.

обезопасить маневры

nъ

пред·!Jлахъ

самой

станцiи.

извf:~стнаго про:-.tс

·ro слtдующiй по·Ьздъ

И

По

непосредственному

свос)iу

пазначспiю

станцiовные сишалы ра(:падаются па:
.~rепiпхъ.

::>то:мъ и долженъ замедjшть на столшо сн~орость поtзда, чтобы

1)

Общiс ставцiонные.

2)

слоJJдова·1·с.~ыю

1) Си1·1~алы nъ Jlа:шJ;тв

Частные tтанцi оuныс.

3)

Сиrналы въ развtтвленiяхъ

(Sigпaux

clc Ьif"ш·eatioпs).

бытr, в·r. сос·rоянiи остановить его па 'l'Омъ пространств·!; пути,

Типовъ разв13тnленiй n•:Всколько. Длл . уяспенiя вопроса, Mli.ia

1юторое оr:тае·1·ся своuодньп1ъ.

нредохраните.11ьныл

Сигпалиr:rъ же обязанъ пемед

м·Бры необходимы и достаточпы для пол

J~с1шо посл·!; проходп поtзда узнатr, причину неполучепiя сиг

паго обе:зпеченiя движснiл

нала и въ сдучаJ; порчи посл·Iщн.аго, немедJJенно сообщить вому

самый:

(',1·Бдуетъ.

два направленiя, о двухъ путлхъ R.аждое.

Въ д;пшныхъ топеляхъ

у(fтан:шливаются часто автоматиче

стtiе приборы съ пс;~;алями, 1\.акъ въ нере1J3дахъ, дл.я: извf:~щенiя

())

Сттщiоип-ыс Сtt'/Лиtлы. Для бол1;е

OL~·I:rши рr~ злнч 111,1хъ

с11<:'1'С:М'Ь

разв'J:iтвленiй
ТИП'В

достатошо разсмотр·Ьть

дороги о дuухъ пут;1хъ п а.

ВОЗ:МОЖПЫ

'l'ОЛЫЮ три С.~у 11ш1

одповременнаго прохода двухъ по·Б здовъ черезъ ра:шнтв.11.снiи:
Во перnыхъ
(чсртежъ

лег1шй rtритической

11 остояппыхъ станцiонныхъ сиг

типъ

Пъ разсматривае:МОМЪ

сторожей о приближенiи тшkща, а по uокамъ тонела сд·t.тапы

шп1нr, nт. Jt.оторыхъ они 11rоr.тп б111: уr•рыться.

общiй

по·.JJ3довъ,

двухъ

по·J:>здовъ по дuумъ

тлаnнымъ

nутямъ

1).

Во вторыхъ по .твnо:му

главному

(относитеды-ю

плос1юс·1·и

чертежа) и правому бо1t0вому.

палоnъ, внеi~е11п1.1 х'J, 1л1 вс·l;хъ · фра1щузскихъ жел·1зпыхъ до

Въ третьихъ по обоимъ боr-оовыl\1ъ путямъ.

рога.хъ, необходи!!ю разсмотр·I:1ъ 'l"Ь оепоJЗныя ц·J;ли, достиже

Совl\1~стное дnиженiс

двухъ по·Бздоnъ по др)'t'Иl\tЪ пу·1·}1мъ

пiю тюторыхъ сд·вдуетъ стрюш'l·ы~я при введенiи rtaitoй: либо

11 евозиожно и сл·J;дуетъ у<·таношюю

<~иетсмы сигналовъ. То.1ыtо щщтическою оц·Ьнкою резуди·атовъ,

JIOBЪ обсзопаси·1ъ дв11жс11iс нооJ;здоJ3'1:. въ ::~тих•J, сJ1учаJ1хъ

достигаемъrхъ данною сиете:мою, можно

уб·.Бди'l·ься въ ея пре

имущсr·rnахъ передъ дру~·ими систюшми.

J lепосредствешrая

Во первыхъ предупреждать столrшовенiя 1Ю'J3здовъ въ ра3в·Ьтв,1епiяхъ, шн::ь по·kздовъ, идущихъ nъ различныхъ направ

дальше

стр'1.1шами)
дnойпой

:r.101-.110

}~13ИЛ\СНi 11 ЛJ!УХЪ по·J:;:цоnъ по лtвому

Jt])CC'!'OIHl\l'T;

t,

или па запасный

путъ, отъ

11 обО'IНОМу,

()'l' ll l l f.'Г ll ltЪ ста1щiо11-

() 1.1 11JIИ
ДJIY l'ltl'O.

:у1·ому по вс·J;м1.

двумъ l'Л:tl!llЫM'J,

•) J'f\s11·Ьтв.1епiя ъ1оrутъ быть и Иl'ЖдУ ст(tнцiлJrи, 110 rcoir·1. no rнocf\ паm11111••111 , ·~·п иъ и пъ с л1;дствiе тоrо обстолте.пr.стuв, •1·1·0 11CO l' AIL уст 1' 1111оаrотся

и;1ущ1с

могли

111'1.СТIП' НУ'lЪ ОДИ 11 '.Ь

ll o

И.llИ же ОДИil'Ь изъ по·!Jздоnъ МО!'Ъ

бы

.

Дал·J;с дnа но·f1зда,

11

11r1стижснiя по-Вздами, идущи:ми съ другихъ стапцiй.

1• 1111 щ i1 1 у ]НL~ 1111·1·в.~c 11i r. , СИГН:1J!Ы llOC.11111\llllXЪ cл'llД)'t\'l" lo

бы nроизойти ил11 столкповепiс по·J;здоnъ на

перср·J;аn:1ъ дpy1 ·oii .

*).

Во вторыхъ rарn,нтироват1, останавл:ивающiеся па станцiяхъ
ii<Ykщы, отправляющiесл

cи1·1-ia

боti.овщrу и: нра11ом.у г.1а.в~rому (1щ папраnлснiямъ, у1~азаннымъ

ц·вль станцiонныхъ сигналоnъ трояrшя:

лепiяхъ, такъ и въ одпомъ направлевiи

н ри OJ~IГOllpCJ\fClllIO M'J;

еоотв·I;те·1·вс 11пых ·1.

llY'l'JIJ\1'1•

110

правьв1ъ nутлмъ, J'.11ав 1ю му

С'l'О.11Ш)''l'ЬСИ на стр•k11н:Т;

((," ll.'111

:Jт 11мъ тремъ паправ.~с11i нм·1., т. с. по

11

IIO пpaJIOl\1)'

()0 1r.п 1юму, ДО.'I ЖПЫ су

щ11<:твонn:rr, еИ1·11алы, 1с о·1·ор ы u r.ы прсду11рож;~п.1 111 J\1 ;1111и11пстовъ

111111<1.н1жающ11хся Jtъ

Jlll

рtщн·I1·1·1щ•нiю

rro·T1:щo11·1, о томъ,

01111 11po ti'l'и Cl'O JJ'l1 ДНllllYIO м11 11 у·1• у 11 . lll 11 ·Т 1·1"1о.

могутъ

200

СИГНАЛЫ

ЖЕЛ'f>ЗНО- ДОРОЖНЫЕ сиrнллы.

С111·щ~,ломъ, удовлетвор.яющимъ э·rой ц·Ьли, можстъ быть иди
с11 мафоръ (апг;1iй:сrtа.я:

система), июl дие1t:ь (фрапцузс1tал r.и

стсма).

Диски повсе:м'Ьстно во Францiи одного типа, 1•руr,1ые, nы
ирашевные Rрасвою I{рас1юю съ 6'I>дою rt.аймою по к.ралмъ; дпсмъ

положепiе ихъ перпендикулярное r~ъ оси пути, а ночью rtрас
пый огонь

служлтъ д:ш уr\азапiн

лtспiе же ихъ параллельное

поiJздамъ

опасности; поло

оси пути, а ночью бtлый цв·.Втъ

озпачаютъ nу1ъ свободный.

Дuс1tи устанав.шваются по вс·!:иъ тремъ выше у1tазаннымъ
направденiшfЪ (чсртежъ

1)

а, а и двойном крестовины

па таБомъ разстоянiи отъ стр·Блокъ

t,

чтобы по<Вздъ на вс·.Вх'Т. парахъ

моrъ быть остановденъ псредъ этимл точкюпr пути, если сиг
па.ны

закрыты.

Разстолвiе это на

французсrшхъ

дорогахъ изм·Jл1летси, СJl{Отрл по ихъ профи.;ш отъ
мстроnъ.

lla

жел·.Нзныхъ

800

до

1200

стюлыtо ато разстош1iс обсзнсq1шас·rъ безопасность

ДRИЖCHiJr, трудно ]1'GIНИ'IЪ
ЩССТRУЮЩИХ'Ъ СИС'l 'С'.\\Ъ

uu:n

'l'Ща'ГС.11Т,1Jаго

'l'Орма:зоuт. , что уже

разсиотр·.Ннiя су

JШХОДИ'l'Ъ ЮЪ

11рс

д·l;л:оnъ настоящаго труда. Достатоqно ::1ам·.Gтитr., 1 1то п1шш1тос
ра::~с1щшiе до сихъ поръ оr~а:зывалось удовлс·rnоритсдьнымъ пр~l
с1tорости по·Ьsдовъ

80

1tило~ю·rровъ въ часъ.

При установ1~1з сигна.товт,
сторону

пу1·и ,

сл:·Бдуе1·ъ избрать

па примtръ л:·.Ввую

=:•)

(1,а1tъ это

rta1tyю

.чибо

пришrто но

Фраuцiи) по отпошенiю 1;,ъ маrmшисту, чтобы эти.мъ доставить
1/ОСЛi>ДНЮ{у В03МОЖНОСТЬ :зпать, относится .ш l'.ИГНадъ къ нему
или п·.krъ.

Этихъ сигналовъ было бы достаточно
с:ъ :шачи·гсльнымъ

д.;ш

доро1·ъ хот.а

11

движснiсм·1., по при большо~1т, промсжут1t"Т>

111ю~н'11и между по·.Бздами; щжм·.hро:мъ иожетъ служитr, ()рлсюr

с · 1саJ1 желt:зная дорога, па ~юторой

въ раав·Ь·1·вл с 11iл х·.1.

н ·f;тъ

11,ру 1 ·11х·1 . t"Иl'IШЛОВЪ кромi> :Э'l'ИХЪ .

•) »т

11 с нссrда

но ;i мО1ю1 0, ш1

11'.'fl lll!lll 'All Щll' ll!LJ1·1, C'f, "1'111101! CTO[IOllЫ

1111

1111 111\11·1 • 11 щ1 •1 , ро асто1111i11 .

11рим •f; р'r•

послtднjе 01·крыты , nид·:Впъ толыю б·k11ый огонь ночью, а дпемъ
нtтъ юшакого сигнала и слilдоватслыю :маши11ис·1"Ь пе преду
преж.депъ о 1·омъ,

ч·1·0

онъ

приближас·гся

иежду т.·:Вмъ при nроход·.В поi>здомъ
уменьшать

et·o

сr\орость съ ц'.Вдыо

itъ

ршшТ;твлен iю;

разв·:Втnленi й

11 собходюю

предупредить

Ji.a1toй либо

случай. ,Нвллется Р-стсствснно необходи:-11ость nъ си1·нал·I> асдс

н;~,rо цв·.Вта. Такимъ сиrналомъ во Фраюфr служитъ у1tазатсл1.

разв·Бтвленiя (Sigпal iпdicateur
rшадратной формы,

Ьifшcatioп), дис~;,ъ кoтoprtt·o

cle

выкраmенъ на-Rрестъ :зслеnою 1~расrюю и

дае·t·ъ ночью зеленый огонь.

На ОЬверпой

*)

дорог'Ь

си1·1 щлъ

:1то'1"ь стапо11и·1·ся въ 11 с

()олыпо~1ъ ра::~с1·оянiи 01·ъ дис1tа (чсртсжъ

1,

В)

Въ пастонщес

ll[Jeмл, въ отли•1iе отъ другихъ сиr·паловъ по форм·Ь, самый дискъ

установливастся дiа~·опалыо по отв·hсу.

l la

Западной

**)

онъ находится на одпюrъ столбt съ дис-

1;.о:мъ и сл·:Вдова·rел~:.но даетъ ночью

б1l.1ый и ,щ.:rеный

JIOL'дa разв·hтвденiе о·шрыто. и rtраспый и 3еленый,

цв·Ьтъ ,

Jtoi·дa

аа-

1tрыто .

J [а Лiопсrюй

дopor·h

"'**)

сиl'налъ э·1·отъ сос·rоитъ изъ фонарн

е·1. аuлс пыми стеклами, на 1tоторыхъ б·J>лы .'1и буrшаыи написано

IJi l'11r'.

н устанавливается 3а отдаленными сш'па.ш11ш.

И аъ :J'1'1,1ХЪ •rрехъ 'l'ИПОВЪ

ЭROIIOMИ'IН'Be ТIШЪ оападнОЙ ДО 

!Юl'И , 1ta1i:ь 11е требующiй особа.го с·1·олба.

При

сущсство11анiи

отдаленныхъ

сигналовъ и у1щза·1·слпii

рл ав·hт11Jrс11iн , но·f::щы до.1ж.ны были бы ос:гапавлива·1·1,сл 11 е1ю1~ ·1,
о·~·да.11 с 11 ным 1. 1

('.игнадами въ томъ

случа-В,

rигда

раn 11·Т1т11л(• 11 iu

:щ 11 т·о, и длн охра11с11iя ихъ отъ настижеniя дру 1 ·~1ми , 11с.11 ·Jщъ

111 ~ущими , 110-J;:щю.н1 сл·lщоnл;ю бы нсеt'да

11 р11 с.11 у1·у

ста uить

" 1 Hi·11.111 r.
:17:1 !Rli!!.

•'1

11·1, 1t р11111.1 х ъ 1

11ут 11 11 0 (11,111 •1, (11,1 11111\'1111 1, 11 /l.l llllllll C 'I'~

201

спrнАЛИЗАЦШ.

Но при существова11iи одпихъ ОТJ1а.11сппыхъ сиrна.10въ, тюrда

.М
11•1, lll•t "" l•ll:\ '1'>

и СИСТЕМЫ

Л~шохо

Лllas . PI .

t111n 1111111

нос ы.щ·1· 1.

11о·Т•:1;~11ую

си 1 ·налы поаа;~и но·h:щн.

J, l'iA' 15.

Лпtog1·apl1ice 11 0 (11111111111

1111 lc1· 1111 N1Н"Ll

1111 111, Ci1·ct1lu'i1·u л:. 146 tl11 15 11ov11111lн·11 l t\H'/ . l•'ct1illc 4.
1111 f\110111111 1lu Гr1· 110 P11.1·I• h l,r1111 111. 1\ 111 М с uitс1тагн' с.

~•~ 1 Лн lщ{ 1· 11 р11 iuн
~

1tpa('111.1c

СИГНАЛЫ

ЖJШ'LSНО-ДОРО ЖНЫЕ сиrплл11.

202
l\.r11~·1.

изМ>~т; анiл этого неудобства п соnряжснпой съ

;\.'I jI

tъ

уС"т:1 1 ю1шть по вс·:Бмъ тре:мъ паправлснiл:11ъ сигналы 11 с::11rдлен-

( disques

d'aгrct

11алоnъ кnадратные и nрлмоу1'0. 1ьпые, вы1tрашены Rрасною

и даютъ ночью два

J(OIO

~'расныхъ огпл.

красными огшпш

лоnъ съ двую1 кr1асными

203

СИl'НА.'lИ3АЦIИ.

ни подъ

нс пере·!Jзжал дисrtа

1tаюшъ

видо::.rъ.

по·Б зды, задержаппыс у сигnа

огнями,

охранены

настнженiл

n'l"L

идущими въ сд·Бдъ 3а ними поtздами отдалеnными сю· налами съ

I\pa1.;-

У стапавдиш1ются

одню~:ъ ЩJаспымъ

:)ТИ сиrпалы nъ неGолЪшо.м.ъ разстолн1и отъ т·I:хъ пуюtтовъ
развI;тnлслiя,

дву:мн

При та~юмъ распо.тоженiи

Дись:и этuхъ спг-

absolu).

1

СИС'l'ЕМ:Ы

встрtтитъ повторепiе сигпала остапошш,

1111м·1. 11 отсги времешr, таRъ и длн повторсвiя CИl'JJ a .чa, но.те~шо
1ннi ост::шов:rш Л

И

Чтобы

приб.ш жатьсл :къ КО'l'Орымъ поfззды не дол.жп1,1

им·hть

ш~.сажирскiе

огнемъ.

ув·Ьренность,

по·Бнды

Gудутъ

ч·1·0 и длинные

обе3Печены

товарн1.Lс или

отда.1еннюпr сиrпа

uн по;~:ь шtrшмъ видоиъ, такъ i:ar'ъ иначе могло бы произой.·1·11

люrи, въ н·11ютороl\1ъ разстояпiи отъ дисr'а съ дву)Ш 1,расными

ихъ tто.rшювенiе. Пункты эти по л•Ьвому главНО}fj' пути стр·'h.ша

огнями, соотв·hтственно д.ii:1шl; наиGольшихъ

а, по правому

новенно не бол ·Бе

глаnпшrу двойпал

врестовина

t и по правому

i)о1iо1.юму та точка его, гд·Iз разстолнiе J.1ежду путями

Чтобы им·hть

гараnтiю

1. 78

д·t.тшющiй

метра.

точттаго исполненiя этихъ сигна

400

пред13дъ

iшlicateur с1е liшite

по-Вздоnъ

(обю:

)lетровъ) , сл·!Jдуетт, ставить сигналъ, опре
охраненiя

de pгotection

отдаленныхъ дис1.1.овъ

сlп

Чтобы сиг

signal avante).

.юnъ машипистами, при 3aitpыnaniи ихъ аnтшrатич ссRи выдви-

палъ это·rъ д·Iзйствитедьно

1·аJ01тл и Ji.:шдутея па редсът одна или ;л;вt петарды поиощыо

установденъ, пужпо, чтобы отъ той точки, откуда :машинистъ

ры•Jаговъ, r>ъ rюторымъ петарды прш~р·1ш.rсны и кото1шс при

yirtc

uодnтсл въ движ.епiс при ::~.шпевр·l;

нiс отъ

сигнала. В3рывъ

петар;~ъ

видитъ отда.1снный:

650

до

950

и

достига.1ъ

(poteau

ц·Iзди , съ которою онъ

сю·на лъ, оставалось до него разсто.а

1150

:метровъ , С)Ютря по профили до

служитъ пеонровср.жю1ымъ до1tа:.штслъствомъ пебрежпости ма-

роги, нсобходпмое ддн заторможенiя и остановки по·1 зда, иду

111н11 иста

щаL'О со с1юростыо до

*).

Па .!lioncrtoй дорог·Б 1 ю1.·1сто подnижныхъ сишалоnъ, устu··

11авливаются та~~ъ пазываемLJС столбы останошш

1·6t) **)

Gy1tna:1ш

написано

cl 'aг-

шtлъ фiодстоnаго цn·l;та

о~1у1~дапiсмъ

тtрыл1.свъ

сюшфоролъ,

11ИИЪ

aпt)t. Но<1ыо дисrtъ

оев·Ъщас·1·с}1 отражеютыJ'rtЪ сn·Бтомъ. Проходъ

т. с. посы.;штr.

стошцихъ въ само:\lъ на

1юдnижны и,

т1 н·(tуuтъ

отъ

сигпадъ

ма1 111шщ ·л1

ст.

од1пrм·1,

пu~1сл,т1сшюii

нрасш.шъ

C'.h

о с·J·а11ов1ш 1щ1зда, а

булто бы поЪздъ
r rо·kщнуто

.

то ('.'l'Едустъ ТОl'Да посту

:Ja llCl'O,

былъ въ открытш1ъ пути ,

нрислу1-у для постановки

сиг.11а.дов·1. па должномъ

нiи д1щтеЛLНОtТИ 1l,1Нl j/~tшi : 1 ,

/t,врш

01·пе:1rъ пе

* ). Ес:1и по·kщъ н с 1юм·1щастсл :между

еи гпалом·г, с·1, двую1 щн~с 11 ~н1 и u 1·11шrи и пос.1:Ъднiе ва

пать та~•ъ, шщ·r.

разn·krвлс11 iя.

1tраенымн ог1шми,

1r

гоны 31Нl.Ч lt'J 'C,1L f, f/O ВЫХО)\Н'l'Ъ

по·нздамъ даетсн

Со вnсдспi смъ CИL'J.Ja .;roвъ псме;1,.111:тной остаnошш

1ш.1оистроnъ въ часъ.

На Западной жсл·Iззной дороr"В )~ля Э'l'ОЙ ц·Бди етавнтъ сие

ст. нсподnиж ныь1 и голубы:111и ;щстт,амп оnалыюй формы,

11а Jtоторы хт. б·'f;лыни

•.1ал·Ь

(poteatt

80

раsстоянiп.

rtрасныхъ

При усилс

но,;rсзно ПОЭ'l'ОМУ ББCC'fil еще нто-

рые отдадепныс ди с ~•~r, 1юторы е бы з~.шрыва.шсь в·ь тоJ11 ъ с.r1у -

1щ1, ког·да по·J;зда nыхо;\.Н 'l"Ь за фiолетоnый си 1·1ш"пъ.

tиrна.11ы за-

На друr·ихъ фра~щ у:~с 101 хъ жел·1:шыхъ доро1·аХ' 1. этотъ сиг·

1; рыт1н111 ; сл:ТJдоватсльно ою. обя::~анъ па етолыю ::а~1с;~.'I11 ·1ъ с tщ

11 а.·1ъ н е сущес·твуетъ; НllС)\С П i<~ же его uыло бы 1юе 1.~ш .t.ю.:~.ез но.

у 11 а:: ы11аетъ u:му , что дальше онъ шtllдетъ
р111~·1· 1. 1ю·1 ;а;\а , чтобы им·k1ъ В03МОЖИОС'l'&

дру1·iе

OC'l'aIТOllll'I'(, е 1·0 , С\'ЛИ

) 111 11111•'. Tcxtc, page \). Анn !'ХС cle la Ci1·c11Jai1·0 N· 14(i, 1Hti7 , 11c 11illc 1
•

11

1

1\11111 i~ 1 ·11pl1 i c ·н

.'11" ;Jt;(;. 18tili,

11 мо 11 ец·1.

при 11рuход·Т; ра.:шf;·1·11лспiа J1ta,111и 1111(:ту важно знатт.,

111н·таш1 е 11 а .11н <·.'I·р·1.ша н а.д;1 с;1щ11~ю1ъ 06р11.:11 1~1·1., ·1·fщъ тшкъ это
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1 1,аст·1,

спгн.лды п с нс'L' ВМЫ

1lc лишены, rл·Ьдовательно, значенiя сигналы, у1tа~1ываt0щiс
11 :шраu.:1енiе , по к01·оро.му сд·I:.1ана стр·влк.а

(Signal

inc1icnteнr

Па С·вnерной и Западной

':')

11 ic

же .:llаневрою, спrиа.11овъ въ разв'втnлепilJХ'J, аuт0Ашт11 <Jесн.ой

;щcrta

~) Общiе станцiонные

дорогахъ устанавливаются ( чер

J) спгпалы сл·.Бдующа1·0 устройства: сзади б·Jма1'0

триугодьнаго

•1сс1ъо:11ъ раsсмотр'1uiи дета.;rей устройства 1· 111 · 11а.'1ОВ'1, ; пnдчинеаав 11спмос.т11 по:м·J;щено въ отд·вл·.Б П.

<le uirection).
·1·сж.ъ 1.

11рашш.нос·1· 1, и бс:зошиGочноt.:ть

.манеnровъ отд'l>JIЫтыхъ сиrпал:овъ, бyJ\Y'L"1, щ~ложс111.1 при крити

1•е;111 11ослI:дпля неправпльпо поставдепа.

лепан

Средства, обезnечпnающi11

ему возможность потребоnатr, из111iшенiя ел uапраuленiя,

2.05

спrнл.1излцш .

съ обр<Бзанными

дощеqка <.:ъ двумл ::>еле ными

концами находите.я

зс

стен,да:\ш и привuди'l' ся.

uъ

с11rналы. Сигналы эти общп дм1

11с·Lхъ стапцiИ одной дороги и :маневры ихъ 1юдчипяю·1·с~t о;\110 0Gра.зшн1ъ длп всей дорО1'1! постаноллсniямъ. Lrа:шачевiю nре1\ у11рсжда.тr:, :машивпста

nриG.ш.жающагосл r~ъ <.:1•ющiи поt::>да о

ДJJlf.iltCHie RОЛ<J>лча'J'Ыl\IЪ рычаrомъ , соедипенпЫМЪ СО стержпемъ

то~tт. , мож.етъ ли онъ въ даппую мипуту вой1·п на l"rанцiю 11л11

етрiы1ш .

11·Ътъ, у,,овлетворяютъ еuяафоры н отдаленные днс1ш.

ТТолвдевjе

этой

дощеч&и

дне:мъ и зеленыfr

nочыо съ правой стороны показывастъ,

огонь

На Лiопской дoport уr•азатели

На пе болшJИхъ

что правый путь за

дрытъ, а .тkвый отrtрытъ и обратно .

ост:шав.шnастса,

направлепiя

стрtлоr~ъ

t:тющiяхъ, Г/\'В бо.11 ы1111ш·тво по·в:Jдовъ пс

э·1·1.~хъ

СИI'Ла:~овъ до<.:тат()11110; но прн с.1юлыю

co-

н11буд1·, д·l.JJ1тс,r ьпомъ движснiи , nъ высшей стспt:rш полезnо вы

t"·1·os1·1·ъ r1зт. дnухъ 1tру1·лыхъ дисr•оnъ: зелена1·0 и 6'.I;лаго, c1tp·f.п

ставл.ат 1, фiо"1стовыс сuшалr.1 , выражающiс пред'nдъ oxpaнcнijI

.11c11 шJ хъ псрпс11д1ш уляр110 оди11ъ itъ друго11rу , съ фонаре.мъ
о .\ 1·тсю1:tхъ. \Иiлыii д 11с1tъ д11 см·1. 11 т:шой ж.е oroпi, почыо
1101ш :шнаютъ, что стр·У;лтtа сд'Т:лана 1ia 1·.1ащ1ыii нуть , дслспыii

отдадс11 ш~ хъ

тuрюш снабжаюте..а на фра~щузсRихъ же.~гl;::;пыхъ доrогахъ .вс·J>

же J~в·Iзтъ сиша.Jш-на \Ю1tовой.

сч1·f;дю1, у.!IОЖСННЫа нротивъ lll Cj)l'TИ. Снабжс11iс вс.·Ъх·1. cтp·J;

Изъ 1<ритичесr·i0Й

оц·Iшки

пазначс нiя

1tаждаго

изъ nыr 1 ю

ря зсмптр·Jшпыхъ снrналовъ nидно, что д.чя обезпечснiя дниже11 i11 по·J;здонъ

въ разutтв.11енiяхъ

н овъ ( '. 1н ·ва.'!овъ, а ~1м с шю:

1r

съ одии~1ъ

с1. двумя огш1ми , одпнъ ~елепый, одипъ фiолетовый и <'.тр·J;

.11очный указатель. Эти пять ·гиповъ rигналовъ теорети<~ес1tи 11 с
тoJJыto необходимы, но и совершенно были бы

дос·1·а1'0 1 111 ы,

c<·J1 11

бы , во-первыхъ, маневры Itаждаго сиглала отдk~ьво t·овс р1шt.11 и1 · 1,
11ран1ш,но и безошибочно

11,

во-вторыхъ, еелибы

)texn IBP1()1·1111 114'- .
·1• Р . ·1·1t.1(11 хъ

В·1. 11у111и·ах·1.
11ы х·1. 11 1н·с·1·0111111·1.

('Ji.Q.1t.Jt11xъ 11утсi1 , j

11

11 а тр11 ,

1юл;1 л 11

шш н ·J;

став 11·1· 1. <·игпалы, которые бы пс 110:1

11о·Т::1;111.м ·1, с,1111 1111t0м'.1, блиан.о llодходи·1ъ ltЪ nы:шеу1сааан-

11 ю1 · 1. ·1·u•нщм ·1, 11 ут 11 , ·1·а1•ъ
('.'1'0.1 l~llOHCll ic. ДлJJ :пoii l\'l;:i 11
ма т 11ч сс 1ш

C'"I'· 52. ll1111 '~1i11 1i11 11R11•l111011i11 .Л 11 l11i..1•11l'l1l1 щ 1111 ~ <'l10111i 11g tlc
1111 1111 N111·1I . .\; 375, ·186(1; L'l\1·i11 11. l.yo11 ot 11 111 М1'11 111111 • 1• 1ш1"' .\·, З!\8 . 1 81Ю
011 1••1 Л1111i1.JCP 1ln 111 1:i rc11l1\i1·0 № 11\ti 11111111111 :1, 11111'1,

.У дrюi1-

cтp·T;.t01t·1 . разв·У;тв.1енiй щно1·0 пути на два

1н 1 оuх()д 11мо

1· 111·11 а..1овъ, при одпоnреъrснномъ откры'l• iи 1•0·1·ор1,,1х·1. 111ю111ю111.11п ()1J

°" ) ll1· 11 1щ1.

( a111 ·лiiic1•iн).

O('()(ic·11110 011;ю11.1х ·1., 1•<.ш:~, 11а11р11м·nръ
( t l'<t\'('J'~t;<'s ) 11·1. нсрсе·f:чш1ir1 двухъ

IH~.\11~)\Л C llНOJ[ ос·1·:1.110111а1

ра :ш·Т;твлеиiи столк1:1овепiс по·J;здовъ.

вторые повторительные д uеки.

.!l(Щ'I , Gеаъ ис~:tлю•Jспiн нодо(i111.1мн уr1,а~атслю111 11анраш1е11 iя и::!

но:~ можпы бы .Iи :маневры несовмtстпыхъ сигп:tJ1овъ ,

11·1,

и

л 1111111 с, ('ел11 1 "1·р·Т:,11и1 еамод·ТаkтвующiJ1

веобход1 rмы то.тыю пять ти

два Rраспыхъ сиrпала. ,

диековъ,

Нс мсn·Ьс пол:е:шы н ук.а:;атс:ш nаправлсn i а стрiшок.ъ, ко -

( "j,

uна 11е мо1'.10 бг.1 п1юи ~оiiт11

лу 11ше

дРУL'НХЪ ЩHll'()/\11 ы

/\Вр1!1 тtраСНЫl\11[

выдн111 ·ающ11мщ·J1

В·1. ·1·I;хт. слу•.1аяхъ ,

к:ш:ь

(;111'11 itЛ ы
()l'llHMll 11 ('.'/, автu 

11 стар;~;ам11.

IIOl'i\tL

11ри яа11свр11.х·1.

11 ·\1('. liOJJl.1;.11 :-.ъ 1·рунъ uyтPii 11pOXl)Дll't'J1 ll ~L

llJ.111 11,\т1 " 11 c111·1utJ11,1 1~аждоi1 1 ·ру 111.1
111.1\'1, 1101"1•011·1" 1·,11·!:/\УС'1"1, (' 1·п1111·1·1. у

011.1111·1. 11

1н•обхщ11мо съ
'l'O'l'Ъ же l'Л:l.B 

ма11Р11р11р у 10·1•('.11 11:.п отд·J;л1,l'Jщ111 щ1 •с1

11 у·1· 11

та1tъ

наа ы -
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nаемыс

с11r11а.1ы

немед.Iенной

nJ;с1•ОJ1ЫШХ'Ь llOC'fODЪ

остановки, мансврирусмыс съ

d'aш~t

(Signal

absolu

а

plusieu1·s tl'ans-

207

J1ожс11iи сиrваловъ и лу·rей, им11 о:храпясм1.1хъ сос·вдпихъ групnъ ,
1ш·Ьрснпыхъ ваблюдевiю 01·д·I:Jл~..11ы хъ по1 ··1·оnъ .

*). Устройство сигнала допусRаетъ его от.крытiе только

Сигnа.11ы соетоятъ илп просто 11въ :3DО 111ю1п, или изъ дн

nъ то:мъ случ:аi:J, rюrда пос.твдова.110 па то согласiе всi!хъ постоnт, .

<'JtOIJъ разнообразныхъ формъ, свабжснныхъ :звонrtа,м п н лрп

шi s::; ions)

3) Частные ставцiонвые сиrва.пы . Маневры ихъ опрсд'1ляютса особыми
ташь каRъ они

инструrщiями дл.н ка.тдой стапцiи отдtдызо,
относятся

довъ и ваrоновъ,

иск.почительво къ маневрамъ но·I>з

происходящимъ въ пред'.влахъ

самой с·rап

нодюшхъ Еъ дnиженiе сосiщнuми

( ' lfl ' Пaлa и uроисХОД}lЩИМЪ при этомъ 3 БОВОМЪ ItOЛOltOЛl 1Чll1I011Ъ

;ще·гсн знать о приближенiи поi>вда 110 пшзоf.Jстному
же спрашивается на Rатшй путr, сл·.Бдуетъ

пые сиrпа.11ы разд1:Jляю·1·с.я: во-первыхъ на относ.ящiеся Itъ ма
1·а~1ъ,

на относящiеся

1юторые nрошшод.ятъ

нут11, ил 11

el'O направить, и.!1 и

!Та Ш:шерной жел·Бвной доро1•'1; nереговорочныс с11гналы

По своему непосредственно~у назначенiю, частные стапцiон
во-вторыхъ

ll оворач1нш11iс:мъ

11:шо1:1ецъ ос·гававливается движепiе.

цiи, а сл·.Вдовм.·е.~ьnо исполш1ютсл м·Бстною прислугою.

шппистамъ;

постам u .

спецiально къ аrсн-

("l'()H'n

ивъ дисковъ пряиоуrолызоit

(J.vсмыми сообразно

co-

формы съ надписями, •rре

расположепiю П)"rей. Въ 'J ".Бхъ с:1учаяхъ,

1tО1'да только слtдуетъ предуп11еждм·r, о лрt1u.1JИженiи по·1здовъ

ихъ )fаневры.

Па:шачепiе первыхъ содtйствовать быстротf; и безопасности

rю нзвi'>стному пути, устапам11 ваются одuи ко.Iокольчики *).
На :.Заnадuо:И дорог·!; дискамъ придаю1"ь триугоJiьную форму;

~1апсвроnъ подвижнаго состава. Сигвалоnъ этого рода два:

Желтый си1•на.11ъ оетаuовшr (Sigпal d'arтct

absolu jauпe) **)

на Лimrc1toi1 фор:му круга, окраш е ннаго годубою крас1юю; на

уста 11ш1лиnастсJ1 при сосд1шснi11 1.·лаош1.1·0 нутн съ путшш nаро

Орлеансмii пшюнецъ н·втъ особыхъ переговоро'Jныхъ сигналовъ,

nо:шыхъ депо, тоnар11ыхъ с·к.тад овъ, с ъ :3аnаснымн 11утя ми и т. д.

а они зам·Iшяются за1срыванiе~tъ и немедленпымъ от.крынанiемъ

В-ь 0·1·ли 1 1iс отъ сш·nаловъ

остапошш

1.·;шшшхъ

11утсй

дис1~·ь

друrихъ

сигпада .жслтаrо цв·l>та и дастъ почr,ю жс.111~ыи ОJ'О 11ь.

Это по Щ)айней

Jlfi>pt

нс вnодитъ в·ь ваблу.ждснiс

па11раnлснi.я:

lloт1. 11ъ Jtpnтrtнxъ Ч!'ртахъ ·гины

и.ш со

·1"J1хъ 1юстоя1шт.rхъ с 11г-

11 11..по11ъ , 1ш ·1·о ры хт, ·1·еор!• '1 ' иt1 ссш1 совс ]1111 с 1111О до!~таточпо для обез-

м н ·Iшiе IТО'h~ды, идущiе по главпымъ путямъ.
Ушtза·1·сш,

си~•наловъ.

Осиоаиыл услоаiл рсщiонал.мю ycmpoe1mЪ1xz. cuinaлoaz. .

стр·Ьло1"ъ при раздвоснiи путей и

1 ю•ю 11 i~1 д1111 жс11iл 1111·У;адо11.ъ 11ъ

rra1::r.

11 ути

п 11 а

С'l'а,1щi.яхъ, и кото

нообщс при раi$nfзтв.rrсвiяхъ одного пути на н'l>сrюлыю, с~.11.и uо

рмr,

·Jнщы проходлтъ

смо·1·1уУщiя , н11 0.1111·У1 р1.щiо11алы1ы. Остае·1·ся уб1;диться въ ·1 ·омъ ,

стр·J;,шу безразлично по шерсти н противъ,

l\:.titъ :это бываетъ

npn

что еъ nведс 11i Рмъ :>т11хъ с1тrаловъ безопасность движс 11i 11 бу 

:маневрахъ.

Нп. сш· 1шламъ, существующимъ единственно ддя агевтовъ ,
1юторыс п рон :.~ во;1,J1 тъ ихъ .маневры, привадле.жа:rъ та 1tъ наз ывас .

ьшс псрсrо.ворочпые сшналы
1ш1 · ред('твевnое

нхъ

(Signaux de

пазначснiе

мт1tл_,· ('Обою и давать

11ид1ю 11 : 1ъ 11ышси аJож.с1111аrо критичсскаго ихъ раз 

co1тcsponda1н·<·).

сообщать

1k-

с11 r11:1.11,111H) 1101~·1·ы

сигналистамъ во:3~1Ож 1нн "1·1. а11а·1·1. о 1ю~

м·1·1. д·Ыkтnнтсльною, а JН) nоображаемою, т. е. ос·1·ае·rсл уб·J;
д11·1· 1,СJ1 вт. томъ, дос·1·11rnс1п1 ла сообразпымъ ye·1·poik1·noъi·1.

11 rL.r1011ъ

бrзо1 111t uочно<"l'1,

м ·Т1·1·11ы д;ш машшrнсто11·1,

ихъ :мапсвроnъ и U)' AY'l"r,

11

.r111

e111·-

01111 за 

т1.длсжащимъ обраuом.·1. 11с1юлuепы.

И 1щ•1 е, lЗЪ ('.Луча·!; llCИCHJН\lllНl.f'() доЬlrс1·вiл

Clll' llH JIOll'J, , uе:юпас

llО1:т1. д1шжс 11iа мт1ютъ 11од~ю р1 ·11.т1.ся еще rio,111 , 111 ш1 у 1н1 с1tу, ч·l;мъ
°')

fll ILlll(\,

l\'l')J •

30.

+• ) 011 n ~ 1 . Л1111с хс 1lc l1t ci 1·cнl11i 1·[1 .М 1411. 1•'011 11111 :А РШ'l .

111111

О'l'(~уте·rнiи DCJ1 1cиx·1.

(',Иf'Н:1лоu·1 .,

'J'l\Jt•1,

1щ1t•1 , ll'J, 11осл.У;дне~1ъ
'\.

"') MI"'' t111 н oi·vi 1:c

1l1•н no111'111111 x Н i ~11в11х

11

111

lf/\1' 111111 N1н· u .
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случа·1: и :маш1шпс·гы и станцiонпа.я
ос·горо.1111t'fю. Одпю1ъ

r .:ютюмъ,

прислуга будутъ l'Ораздо

устройство

сиrnалоnъ должно

По 1~ервыхо веn частu СИГЩJЛОВЪ должны быть весы1а П]ЮЧIШ'
ц·влесообра~пы

и

должuы

·1·(~.жъ

предс·1·iшля·1ъ достn:1·оч нос

rtакъ па прим·връ си,;rьному в·Бтру, сыроспI, сотрясеniямъ пр11
и нео стор ожпыхъ

Съ !1тою ц·hлыо

хорошо д.~нr сто.11бовъ и оrновапii1 сигва

изъ ,111стоваго жел·Т>за

*); на

ре.1ьсовъ, а столбы

~)

n

столбы и фермы пзъ же.тtза

':'*);

Та1~ъ шы;.ъ шt

Go.111.111ic

сu.11.01Jшые дисш1 в·J;теръ е идьно д·нu

ловъ

(poste),

доходит·ь

совернrюотrя пс ш1ждю·о от;1;J;лыю, а

разстояпiе rtотораго до отдалеппыхъ сиrна

иногда

до

l GOO

н даже

до

2000

)rе·rровъ.

Маневры си1·паловЪ 11роизводят<·я рычагаюr черезъ поередС'rво
nрово.1101tъ или жес'l'ютхъ с1·ержпей. На такомъ :щачите.11ытом ·1.
протяженiи удлпненiе H X'I· nо,11;ъ нлiя11iсм1. нерем1:пъ ·г~.llfпера
туры весьма :.шачительно н :м.01·.110 бы бы1·1, прпчипою пеиспол-

11снi.11 и.ш uеправилт,наго маневра сигпn.:rа. )~ля п:)б•Ьжаni.н :1того

• 1 A11111i. r11pl1ics

.№

дuиженiи

с.111довптсльио

происходитъ

сигнадовъ

происходятъ

nроволок1> при

установки сигваловъ

па

помощыо двухъ

совершенно

иsв·Ьстной

пра

темнератур·Б во

таме ватяженiе, чтобы при наи-

111tтяжс11iс ел пе было ниже пред·l;да

1)

***).

Если nаконецъ передача дIJиженiя nрои сходи·rъ 11омощыо

жес·шихъ стерж11ей, то все разсто.я:н iс, на 1toтop0It1ъ сл·l;дуетъ

нсредачу,

д•!JJiитса на н·:Вс1юлыю равныхъ частей и

•щсти соедишпотся уравнителышми рьр:~ага:ии. ( Чертежъ

3) ". **).

1Jo-1npem11uxz нри са~юмъ соnершепво11ъ устройств-В сиl'1щ.ловъ, они могу·rъ

( ':1· u1с

пе д·Jзйс1·вовать

11

т.

вед'hдстniе

случаИв.остей ,

IJ .

1l1жu11лынJс·1·1, мrt11с111юв·r, Gл и:шихъ c11ruaJJOJ1ъ може1".L. uытr,
111·u1·дl\ 1ю11 ·1· 1 нм 11ру ома С1th111мъ

ll (ЖUllJll1l\()l:'l' l1IO

)\'fln(''J'lli.11

с и1 · 11а.лнстомъ,

но

JIOU'fJJOд i,

СЮ'Ш1JЮВ'Ь съ поста пe

сю·налисту

uеобходшю зпать, д·.Бй

(:т.uитслы10 ю1 маневры вс·uх'ь си1·1шловт. исuоляены
;~у(•тъ, ното му

•1 ·1·п

падъ

01'Д:LЛСН 11 ЫХ'1

llO~IMOЖCJl'I" .М t'жду ·1·.Ъм·ь
1111 0 1·д11

('Ш'ua.111rc·rт., пола1·ая,

что

1cali:1.

сл·J;

0·1·далс11ш.1 с

(' l\l'ILf\.Лl·I ИМ'1 llJЩllИJ\1, 110 сд•J1даuы, О'ШрываС'I"L путь )\ IOI ,\13.IJC'll-

JIOll'l• i 11сл·Тщст11iс жt• 11011рсжде11iJ1 нере1~аточ11:t1·0 .м.схn.111шмn иди

противов·Бсы по срсдпп·J;

"')

pa::i-

G1 cl G2. О1·J (.щ 1 н. 18Gti.
281, Z82. 0\l('AI. IH7 :J.

ll1щ 11 c 1 с·1·р.

• Ф , ll1·riшc, стр.

11•1'•,
Л1 1 tщ,: 1 · 11рl1iсв .№

11

1 10t·;1·Тщ11 ii! СД'l;лu.нъ и.ш uеп раnи·.11ыю , 11.1111 во-

двпженiя uроисхОiJ.П'ГЪ помощыо пдноИ

н р111ю.нж11 , то ус.т::шавливаютъ

"'1

:маневры

1·пмо1·0 си1·1~алп,

11О('.ту11атотъ сл·Бдующн ,,1т. образО)f'Ь:

а) J •:r;ш передач:t

удлн11 с11iи иш1 укороченiu

6ол1.шихъ нере.&L'Ьнахъ температуры въ ту и.11 11 дру1·ую сторону

псегда н·1с1юлыtо сигналовъ 11tаuеврируются изъ одного центра
11 Jrи нос1'а

(чер

юшов1,1 па 11рим'1ръ разрыв·ь проводо1ш, умышJiенuое препят

uилъно при всякой ·1·c:м.ircpn:l'yp·J;
Маневры сигналовъ

передача

н11.11ьно, и дается

ствуетъ , то хороню :ш;м ·Jн1я·г1, ихъ выр·J;::ными и.п11 сtтчатыми.
Во вторых;, ,щшсвры с 111· 11алов·1, до.'lж111J совср111а·1·ы·J1 пра

эти uри

рычаrомъ

p1.l'1a1·a **) (levie1· de

опус1tаются uли поднимаютея

J•:c.n1

yt"1·po11·1·r.

на Лiоuско~ 11 угу1111ые t'.'ГQдбы уже дnnно сущес'l'В,УТО'l"Ь.

движу щнмъ

11 1 ювол.01tъ, то опред·.Jышотс.я: тf> ея прсд·J;дьвыя натлженiJ1 , 11 рн

Зап:tдной жел·.Бзпоi! доро1'11 осноuп

нiе изъ чугупuыхъ Jtо.тотщловъ,

и

тнжепiе проволоки остается непзм·внны:мъ.

11 р( ~щ1

Па Орлеанской жс"тJззпой доро1"в въ пос.~tднес nрсмя ста.ш
сигпа,1овъ изъ старыхъ

сш·наломъ
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С) или же у са:мого дви J1tуща1·0

1,

1t0· 1·орыхъ

маневрахъ.

ловъ употреблять же.1 1·hзо и чуrунъ вм·.Бrто дсрспа .
д·Ьла1ъ оспованiе

:между

н роволо1tъ

сопротивлепiе д·Мс·rвiю ат~юсферныхъ д·IштелеН и r.:тучайпоr:теi!,

штезапныхъ

*)

с1rст1шы

111шюcuvre). Про•r1ш9вi~сы

удовд~·1·ворять щп•и основпымъ ус;~овiамъ:

нросты,

(:тom1ij1

и

~·~')
t

4.

15.

Л11tщ11·t1pl1ic •н .~~ ЗG7.

А1 1нl6 . Nнt1 1 н 111·

No1·d. 18U!J.
lu. poso 1·1 l1L 111u. 1 . щщv1·11 1les нig 11u.11x

~··· р . 10 .

1111111111, r.1· p. 23.

'1 / ll111l1~, I H7tl . l!nll '''''Y rip1 1ll11111•1•н 1 rтр. 1 3 1 . 01111" 1 . l lН~. 1111 lt11{1·11pl1ie .№

280.
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nce

с и rвл.ш

пе с1~·Ь.~анъ и сJ1 ·вдовате.~rьно ш1ч·rо не преш1·1·с·1·nусrъ пр11-

пбщая 1\Овтактные

и

сисп: мы

в1шт ы с об·Iшхъ 1со ро6окъ, ::~амьшаетъ ·rо:к.ъ,

Gл11жающ<'муся къ ст:шцiн поiз~ду с·гол:.нуться съ п о·J;:щомъ,

11рнводнщiй въ движепiс :>лeit1'lжчec1(iii ::1nопо1съ

:\rаневрирующи)fЪ на самой ста1щiп.

1"1·р·l;л1•а sайметъ

Для иsб'hж:.шiя подобныхъ 1·лучМiпо етсй отщ1 леттuые еи1' 11 ;~..~ы

211
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uрав пльное

)'

поста. Itогда

пuложепiе: О)l.ипъ 11зъ острюювъ

шtжмстъ rо.тоюсу бол·1·а и наюrопитъ 1юробrtу, ртуть нс будетъ

('иабжаrотся ташнш нриборамп, тtаторыо даютъ зш1·1ъ сш·нал111·.ту,

lioл·l;e сообщать

что сигuалы д·Ьifс'J'lштельпо сд·I;люты совершешrо нра 1шль 110.

'fORЪ uрервет1·я, TaltЪ каitЪ КОНТа&ТНЫе ВИНТЫ OU:fНIX'Ь &O[lOбOli.Ъ

Средства , I\.оторьш11

.можно

;~остпшуть

вышеиs.11.ожепна1 ·0,

соединены

:коптактныхъ

одпимъ

винтовъ

проnодо111ъ; съ

на1с.11онпоrr

1юр об r•и 11

прерванiе~1ъ тока прс1tр а

,!J,овольпо разнооGраз п ы. Во Фршщiи: съ этою ц1;.11ыо употрРG

т11тс sr sвонъ элert'l'PИ'teCitaI'O ко,1оrt0лт,чиri.а и дастъ сигна .1 у :.тать,

л яются :

•1то стрtл1са занщrа надлежащее положенiе

а) Эле1i.1'рическiе звонrш у будт;.11 спгш1.л11ста . Про водъ, nъ
ltO'l'Opый

(electric repeaters).

При 11ра

батарея 11 :ме1tтрнчес1:.ii1 :ЗROIIOI{'j" СОСДll 

видьно~tъ исполненiи :11аневра отдалсннаго сю· 1щла тоrtъ за.м ы

НЯС'l'СЯ съ отдаленnы11rъ СИ1'Надол1 ъ таю1мъ 0Gра:ю111ъ, что тtо1·да

шtетс.н и приво;~:итъ въ движенiе мttлсвыi.iя ~юдел и опти<1ес1си хъ

послtднii1 з::шрт.тnаетсн ,

·r. е. стюювптс!I въ поJ1ожснiе пер11е 11-

1· и1·паловъ въ

дп1tу.:шр11ос

1t·J, 01·11 п р и , то токъ :щмыкается то.1ы:.о uъ томъ
1·.11y•1r1·I;, t•1·,111 е111'пr1л·1 . д·Ыiстн 11тел ьп о з:~.нюъ па.д.1 е.;~ащее uo.10-

11ика стапцiп

жe11ie .

nовтори1·слг.F1ый сиt'падъ и.ш дис1i.ъ, сrншанный 11роnолок()Ю еъ

Нр11

тот~ъ ,

'1'.

ВitЛЮЧСD:1

~) Э.rтеn.тричес1tiе ттоnтпр ите.ш

*).

:JTO)\'J,

энш1 · 1 . 11ро~1 схо11. 11 ·1· ъ 1 ю вс.1~ n1юм : 1 , п о ~:.а замю1у'r ъ

е. 110ш1. :;:шрыт·r. 1·J11·11:1..11·1.

Так1~:1ш звопкю111

11:i. С·Ьвсрноii

!J
11 : ~а 11ад11оi1

буд1шхъ у сиr·налиста или въ li.Oнтop·I;

**).

1) JlовторитеJiьпыс сиt·па.ш. У будки сиr·на.нrста находится
отдалснныиъ сиrналомъ ·1·аrшмъ обра.зомъ, что, при поворачи

nав i11 11 01'.'t'вднш·о во нремя маневра., дис1<ъ

доро1·ал·1, r11аG 

жаются о·rдадеnпые rи 1.' 1:~алы и 1.:111· на.11ы нсм сАле 1111 ой оста1~овк11

нача.1ь-

па

етолыtо

же

градусо в'!>

и

дtлаетъ поворот·ь

дас1ъ возможuо 1-.ть с иru алисту удо

стов·Ьритьс~1 пъ нраrт.11ыt011fЪ и<:нолпепiи маневра

***) .

о) О1·ражатсль111.111 :ю р 1щла. 3ерюмл. отд:~леш1ыхъ сиrлало въ,

СЪ п·1>СI\.ОЛЫШМ И передача.ми.

стрtло1~ъ можпо опаса1'ы·я ,

11р11 из н·J1с'l'11ом ·" 1толожР 11iи 11ос.~ ·f,юш:х ъ, отра.жаютъ iю наuрав 

'ITO JЩ,\1 ею., J>ycor•Ъ .'II.дa. ИЛИ ('ll'ЬL''L ПОШlдЪ между ОСТflШ~ЮШ

. 1 с 11iю 1с·1, бyдrt•h с11 1·1шл 11Ста пу•rск.ъ .•учсй, окрашенныхъ цвtт-

стр·lыю1 н ре:~ьсамн

11ымъ стс1tломъ ,

1Ip11

:шшсврахъ

отдалепныхъ

11

~юмtшал'Т, лратт.1ыю ii устапов1t·У~ псрс-

c1cuo:n

rюторое они проходя·1·ь . Па ЛiонскоИ

1юда, или же, что е1·р·~юtа со13с·Ьмъ н е сд'в,;rапа nсд·Ьдс1'1~iс пор•111

дорог·];, Jt0 1•д:i с111·11 ал 1.1 от1:.рыты, Itъ будк:Б отража ются голубые

персда'l'оч11аго :мcxauJJ:111тa. Для прсдупрежденiя оGъ

.1 уч11 , 1toтopi.rc 11ро1 1адают•J, IJPJt заирыпанi11 с111·вз JJа М**).

:)'1'0)1·1.

с111 ·-

11а.шста, реJ1ЬСЫ ПрОТПВЪ OCipЯitOBЪ C'fpf:дi.1( Cll:\.U.ЖHIU'l'('J[ 4"J,

1l зъ

uc·Jixъ

вы111 с1щло.жснн ыхъ способовъ

наружной сторопы чугунным.и r:.оробтtю.ш В ( чс ртрж·1, ~). 11ра

л 11 ста о г~оложспiи 1·.и1• 1111,Jювъ

щающн:1шся 01tодо горизонталышхъ о ~сй о; 1ш1юu 1( 11 11р11 110)~11 ·1·(·11

01· 11оnа111ш с

11·1. щш.лонпое подожсп iе болтоыт. ,r;, п1юходJ1 11~11м ·1 , 1· 1шоа1. J1<'.11.1"1,
lt 111J 1 ~ающпм ся съ внутреппеii его с:1'оро 111 .1 . l~t11 'N' стр·Jш;а 11а
\ ОJ~11·1т 11 1!'1• ПJ!O)tCJ!t)"TO'lllOM'J, JIUЛOЖ(' lli11 , '(', С' . нf111 l)l"l' P )l lЩ (',а
111 • 1oi1· 1110·1·(~.11 рсл 1.со11·1., о(Н; 1topm'i1tн 1•ор11 :101 1 ·1·11 .111 . 111 .1 ; р ·1'.)"1' 1, , 1·0-

")

11 а элс~tтричсс'L' В'h .

Nмd .

Па имеп·J:;е

1875 Autogr11pl1 io Nt 4 79. Societe dcs
H1·1111(:U 1111 2 1;.:·Vl'iC I'. 1877.

~· ) IJш· by . U1')1.

• • •) 111·11111 0. l:тр.
".~) м ," ., , .,
tttt)MI lt

153.

P1°UCCC.

1/\()5,

нзвiJщать еи1·н:t

совершснп·вс ковечпо

е11особы,

надежны

i111rl•11lr 1н~

011 1·ai]\Vllf 1•Jo1, l.1·i1\

:юр1tала,

rl\•il~, стр.

11!! 11 1111 1111;.

32.

1· 1·i· 1 .
11 \11 .

J

1\'.

16

51;
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·1·акъ ка~tъ он·Б пе даютъ никакихъ укаsапiй , повернуть .ш сш·
ш~..1ъ на

90

и.~ш на

80 ,

а быть :можетъ и

60

rрадусовъ, между

т·ll:мъ это имtетъ важное зпаче нiе, осоuепно въ t•ривыхъ .

И

CllV'l'IOIЫ

Потуханiе лампы uъ

21 :J

CIH'llЛЛ 1·13A l~IИ.

('Иr на"п1.хъ nсл·Бдствiс

ю1кихъ "1ибо

ОUtТОЯТедЬСТВЪ, RaJt'Ь ll:t нрю1·J;ръ С\ЫЬШ11.'О n·Jи·p:t H"HI ПСДО('Т:t'l'Ка
оев1;тите.1ью1L'О :r.штерiал а, можетъ н:м ·krъ по!'.1гТ:дствi с~1ъ сто.щ

JJъ 1еетвертыхо при поnреждепiи передаточнn.rо ыехани;;ма

11овенiе

1ю'f>здовъ,

·1·ю;.ъ

ка1•ъ

ночью

1rai11111шt'. 'l"Ь

11е

·

и м ·Т;сгr.

или саыаго сигнала, сигшшъ долженъ заRрываться са:мъ соuою,

nозмо.iiшости зам·Iэтить пеоскЬщенный сиrпадъ . Длн rrрсдун рс ж

такъ какъ nослtдствiемъ подобпаго сдучаJJ будетъ толыtо оста

'~енiя этой возможности могъ бы служить

новка 11о·hзда или замеддепiе движенiя, а не песчастный случаif.

11 ый

приборъ , нспыта11-

на Лiошкой же.1I·Ьзпо й дорогt, сущностr. ~ю·1·ораго состо1 1·1"1,

Съ этою цiзлыо сл·.Вдуетъ всt си 1'палы снабжать противов·.В

въ сл1>дующе;\r'f.: при ло·rух анiн .·~амиы въ сл·Бдетвiе пераnп о111·tр-

сами, которые бы ихъ sап.рывади въ сдучаt разрыва проволоки *).

11аго сжатiл двухъ частей :механ изма изъ разлнчныхъ )tе1·адловъ,

Въ настоящее вре:ш1 на всtхъ фравцузскuхъ же..1tзяыхъ

('Осдинепныхъ системою рычаговъ , замы1\ается токъ и со общает·~.

дороrахъ с.~tдятъ за тt:мъ, чтобы это правило было

повсе

:)л сктрическимъ звопкомъ сигналисту о происшсдruемъ

:м·tстпо прю.ftняе:мо при всtхъ сигнадахъ безъ исt~лючев.iя .

Br,

пяп~ъtхо недоста1'очно, чтобы маневры сигна..товъ м:огJ111

Далtе ,

если сигпалы nъ хорошую rюL'оду 1зидпы на :з 11 :ии ·

те.1ьuо11ъ разстоапiн, то во вре1ш1

тумапа, мятешт или просто

всегда быть безошибочно сдi>ланы 11 чтобы сигналисты всегда

си..~ьпаго до ждя или сп·Ьга вндпы па nебодьm о:r.тъ

им·Б .~1.и ерсд!'тва у6'1;д11т r.ся въ совершенной 11хъ правильности;

ппогда не бол ·I>е

необходимо еще, <1·1·обы с111'nалы бы.rи всегда зам·Iзчены маши-

~-rашинистъ

1шста:ми на изв·Бстломъ ра:~сттшiи и были юш пад.:rежащю1ъ

щемся ему свободномъ пространств·l;.

15

ра зсто.япi и ,

саженей, т. е. на тако.111ъ разстояпiи, что

не въ (·остоян iи ос·r:шовить по·.l;здъ па ос·rа~о

p te

Дл.я 11зб·tлшнiп nодобныхъ случаевъ nредписыnает<"я

обраЗО)t'Ь исnо"1веnы .
Испо.шенiя сигна"1онъ

:можно нссгда 1~ос·rи 1.'JJ уть востапов

та.~.•ую

отдаленп ыхъ сиrнал о въ .

бол·l;е, что при столкЕJ.овевiи

11

н одвергаются опасност и

nо'l>здовъ первые же мюпинш·ты

потерат~,

жшшь пли

получить 1'лже 

llOЛ:3I'fl.'JЪCIГ, селибы .У OTДfl..'ICПlllJ X'l1

("ТОЯННЫ С

агспты;

nавы въ само:мъ тщатсльпюfъ и с1·рогомъ исполневiи сигна"1овъ .

предупрешдаеJ\1ые

даже
о

в·1.

0·1·1.

Но это срсдетв() мr~ ..ю д·Ыi с·1·1щ·1 ·с..~ 1. 1 ю

11едоста•1·очпо, та1tъ 1ш1tъ тогда то.1 1 .но :можно б1.1.tо

лыs1 ув·Ьчья, а сл·.Бдоnатсльно они сами ваибо.1гJ;е заиuтересо

вtроя:rн·fю и с1юр1эе можетъ

**)

погоду н.ласть петарды па н·Iиюторомъ ра:1сто н 11i11

лепiемъ (''I'рогихъ взысканiй съ u1шовныхъ 11~ашивистовъ, т·J;м·r.

Гораздо

*).

CШ'llfl..ilOBЪ

въ посл·Ьдпе111ъ

полож.евiи

сю·на.та~

него

Шtходил ис r, п о 

случ а·J; ,
они

61,1 па

виq•l;tr1 ·1, 1 1 с

]l{Огутъ но нс

нрошюйти t:•1·ол1шо

Gрежности и.ш по:заб 1,tть это <·дi'::ш·rъ 11.ш совс1>)1 '1, 1 1 е rд·f:.1ia·1· 1 ..

uспiе поtsдовъ В('д·l;дствiе того обстоательства, что маmинистъ

С.11.tдуетъ nоэтоиу аеентовъ заJ111;нить бол·Бе надеж11 ымъ <:р<'!~

нс nрим:hти"1ъ с 11 1·щtл а или по

етво:\!ъ , т. е

11еnню1ате.1Iьпос·rи, 11ли .ж.е по ·

тю1у, ч·rо впи:манiс е1'0 отвлечено

1ш1шмъ либо друrи:'lrъ нред

автю~а·1·uчес1,ими нрнборами .

У('.тройство между pc.;r1,c :i.trш пути 1~:угъ, от1tfШ 1111.1ощ 11 х ·1 , ме

мсто:мъ. Важно по::>тому найти средс1'nо, кo·rop1,r111·1, мож110 было

х ашrчесrш особые евист rt11

()ы обраща1'ь вн им аuiс иашюrи("та на состоя пiе \'.J11.'11ал оnъ .

1i.:Шъ вообще

\\ ррвымъ и ве сьма важнымъ }1D"1аетсн

110м ·1,

11

во 111 ю еъ

о

JJO('l'OJ111-

nct

нароно::щ'~'1 "i') вес ьщ~

мcxa111 1 1 1 ec1~iJt

.V1~:1.р:н1ъ бы стро Д BllЖ)' Щll XC!I

11( ,V доf. 11 0 ,
1

Т'k ~ ъ ,

<'ltOJ10

j)ILll!" l' IHlll ll:li•) 'l'('H.

и('щшnно.ы·ь ocnf> щc 11i 1 1 отда.11е1шr.r х·1. с 111 • 1111.11()11ъ ночыо.
")

В 1 · ш11 е. ст р .

48 .

•+ ) ( ' l1 u 1 11111 н 1l c 1'с 1· •k l ' Ощ• вl , U1·1l1·c 1lc SQ1·v11'<1 Н'' "' ' '" ' М :.!:1 1. 18i(i.

•1

11 1111111•.

•' 1'().

10,

1~.

:.!!i.

"" 1 lll\1l1y ",. , •. I07.

та 1:·1.

ир11спо1·обл с 11iн , 11од 11Р р1 ·асм ыа
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Ж1';Л1;3Н ОДОРОЖ11ЫЕ

СИГНАЛЫ .

СИГНАЛ Ы

J l риборъ, автю1а·rичееки выдвиrающiИ пару uетар дъ на рельс ы
pai!C'J'Ojtнiп 300 метровъ отъ отдаленпаго сигнада , когда

на

11осл ·Jщнiй закрываетсл, дорого стоитъ и не всегда прашп1чески

И

С ИС ТЕМЫ
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С ИL'Н АЛИ3АЦШ .

1 1 1 юход·.Б поtsда надъ шпа.11ою токъ замы1tастсн и нропsи·rельный
1 · 1шстъ обращаетъ внимапiе м:ашиuиста

Посдt

DОСЬМИМ'l>СJLЧRЫХЪ опытовъ

ua

11 оложе11iе сигнала"

въ 1 87Н ~ ·оду

нрим'lтимъ. ДЪйствИ1'ельно, если отдаленный сигналъ отс·1·ои·1·ъ

н. 11томатичес1tiй свистокъ

О'I"Ь

1 н11"J:, на участкахъ ел отъ Парижа до Amien~ и отъ

пос·rа, на примtръ на

1500

:метронъ, то на приведс11iе

введенъ

э.11.е1tтро

на С·Jэверп оi1 жс:1 '1 ::J ной до-

C1·cil

до

:JТихъ двухъ приборовъ въ дви.желiе потребовалось бы ус.;илi е,

'l'c1·gnie1·

превоеходнщее быть J1tоже1·ъ си.1ы

щхъ скорыхъ nо'lщи,овъ. Длл постояннаго наблюдепiя за и1.:прав-

чепы :маневры

чедовiша,

которому пору 

на протяженi и

бол·Бе

200

километ роnъ

11остью дtйствiя апарата на п ут 11, п о которому

*).

ЛУ'нnе другихъ приборовъ соотвtтствустъ nа,qначенiю эле к. 
тро-автоматнческ.iй свис·rокъ Lю·tigue

ходj1тъ

иs ъ

д епо,

укладывает ~:;л

выше

въ парово 

паровозы nы 

опи с анная тш rала, соедн -

Свистокъ

1 1 с111~ал съ rалвавическою ба·rтарею и елужащая для пров·Ьрки

при.водит ся въ движснi е по.ыощыо галваническаго тока, ослаб

: J,1 Ш\тро-авто:ма1·ичес1tаго свистrtа. пароноэа, ран·Ье 11рицiшю1 по

люощаго nprrтлrп:reлi,nyю силу :э.11сRтромаrнита Hu~hes а (ЧСJJ

сл .У;днш·о 1съ по1Jзду.

тежъ

8),

ct Forcst ':'*).

для чего ·1·окъ при его замыкапiи идетъ по проволо

Приборъ

.мо~·ъ бы эш1.ч итеJ1 ьно увеличить безопас -

Laitigue

камъ :элек·rромаrнита въ та.1юJ11ъ 1:1а11равлеniи, ч1·0 nозбуждаетъ

11 ость движе нi.п на русскихъ же.11·Ьзuы хъ дорогахъ, па которыхъ

J1fагпи·rиs~1ъ противоположныхъ по:носовъ . .Кор об1tа со свис·r1юмъ S

11с р·Ьдки случаи стоJпшовенiл по·Бздовъ даже при: sаr~ры·1·ыхъ и

прю,р·Jшляетс.я Itъ rшршюsу у рс1 т.1ш·t·ора (•юр.

9).

нравилъпо

вецъ проволоки

11

сосдuп.яется

11свнима·rельпости машинис1·овъ . Иsдержrtи, соuряжсн пыя съ вве-

ео щеткою иsъ тоюшх ·ь .м·.Бдю,1 хъ 11 роволо1tъ В ( ч ср .

5, (i, 9, 10),

1~снi емъ эдектро-автомати•rес кихъ евистrtоnъ, иичтож.ны ; оuи

при1{р·Jщле1нюю
ненъ
сами

J,

1ши~у

мета.JJлич ески
и

:)ле1прома1·uи·rа иsолированъ

пapolJos~i;

другоif

на

Одинъ ко 

1(01 щ·J~ Т соеди 

съ паровоэомъ, а сд·l>довательно съ рель

sемдею .

Въ раsстоянiи н·.Бсколькихъ сотъ метровъ отъ отда.~евпаго
сигнала у1{.11адывастся

его,

п а иэолирующихъ

шпала С .между редьсами пути, но

подстав1tахъ

сверху по1срыта м1>диы11fъ листомъ,
домъ

f'

cl

(чер.

4., 7, 9);

ocu

шпал а

1tоторы.й: соедия еnъ прово

съ по.10.ж.ительнымъ по.носомъ ба:rтареи .Р, а ~1 отроца

тельныli полюсъ съ rtоыму·1·аторомъ К (чер.

9)

отдаленнаrо сн г

осв·Ьщенныхъ

1·y·1·ъ sаъ~·JJнить

сиrналахъ,

обыкновенные

·1· 1ю -автомати чссrtихъ
yeлoвist Роесiи,

·1·.

е. запесенiе шп алы

с ·ообщае·rъ отрицатслвый полюсъ ба·rтарси съ :ю:м.л~ю,

~ ) В1·1ш1с. стр. ~

••, l.111·1ig11c et

J.

JО, н·снl . 1' 1f'Гl~l

i·l1·1·11·11111111111111111111

н11:1

11р11

п отому,

r~димат иче(:Jti st

сн·.Бrомъ и 06~1ерза11 ie

<'Я посд'.1; 01~l'епел:и .
Сн·:Вжом е заносы не .!ю гутъ
с:твiю auuapaтa, та~съ 1сакъ

no

ll JI11 И ЗВС(:'J'И. l\IСЖду 'J"JJ.Мъ 11ри

4) .

до 1 ю1"li,

свиС'шОвЪ .11юrли 6ь1 быть

с.ячею ц·впъю вагоновъ, уR.ладывае·rся вnерсд11 е.н бр)'СЪ Ь (чер.

заrtрывается, хомму·rаторъ с1·0

J1J0-

Едю1 ств<:'1111ы~1ъ 11реш1тствiе:мъ rtъ усп·!Jшuом:у д·I>йствiю э:1е1t

1~06ri 1.1<' 011ы ·1·ы;

сигна.'Iъ

всл·hдс·t·1.1iе

снист1,и, ~tакъ нто уже сд'1з.ш 110

11·1. пастолщсс nрема на O.lmepnoй жед·У;sпоn
11·1·0 иьш :моrутт. д·hйстnова·1·r, и мn.111и11 1н·1·ы .

на~ш. Дляnредохрапе 11i яnшалы 0·1·ъ зац'Jшденiп ея случайно ви

I\.0 1·да отдаленныf'r

сдинс'1·nенно

метла

JJшa.11a

0 •111щаJа ее и

пом·Бшатr,

. прав11лыю111у

д·!JМ

Фран цiи уже бы.ш сд:Ълнны

ноrtрывалась

·1·олстьшъ

щюход·l:

110-

CJIO(~Mъ щсб1 щ

по]з:зда 1111;~·1, ll lШt.ll O IO

'1·01<-ь :з:~ ышtадся .

О1· 11осите.лг)п о обмсрз:.шi.я с.л:Ьдуе·rъ rн\м '.kt'11'1•1, 1

11·1·0

!'С.~и дру-

1·111 1 ще1·и 11 у•rи , 1са1-:ъ на J11н1 ht'T1pъ стр'У1л 1и1 , мо1•у•1"1 , 1'1ы·1' 1, coдcJJ1111111.1 110("1·пн11 11О въ 11с 111ж11 1 1nмъ состо1111i11 1 •1·0 J1 11олагаю, что
111. 11с • 11р11 11щ"'У содерж11.11i10 1111ia.111t1 u1• 11 рl'д<· 1·111111 ·1·<·11 111шa rt11x'1,
1111•1• ю1 юн 111 i tl

подчиш~нш

l\IAПF.IJPOBЪ
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С IIГНЛЛОВЪ.

;\ утъ поручены одному чедов'Тжу, которы \1 прн вттюrательпостu не
('А'l~.1аетъ пепо сд'l>доnа·rельные или пе<·о вм·!.>стuыс маневры.

С.r·!;дуетъ ПO}rшrrr,, что тутъ есть

толыю n·Броятпость, ибо

irpи исполнепiи маневровъ даже caмoii пес.110ж но й 1·руппы, ко

торая требует'I> одпакожъ н'Jшоторой nос.1·l>дов::1:rс.11.110rт и, ни
что

не

:rtr'.faпaeтъ иtnолнить )fапевры

J1орядк:h, какъ

ОТД'RЛЪ П.

Совершенно

исправное

отд·hдьно н правш1ьное

впол1l'1:: пбеsпечиваютъ
11 ути,

маnевр 11рустсл

праrшльuомъ

Vignier

движенiе.
е11лзала

гд·h нвлюотсJJ

1~·!;лын

у.же д.тя по.шо.i1 I'apa111·iи
совершенно

правильпые

моглн

быть

изъ

еще не

то шшечно прн

исполневiи не :можетъ

J1о па
1·py111J

ста.тщiяхъ и въ разn1>тв

маневры

е.1н·пало1~ъ ,

необходимо

движе11is1

обезпечить

этой

rруны, т . е. nеобхо ·

'rа.rс11мъ образомъ,

открыты

въ

сто

маневрахъ,

можно опасатье.я певодьвыхъ ошибоrtъ с иrпа.тистовъ, rшторьш
11ср·Бд1ю

сигналовъ

с1·0

n

даже

уже

быnа.ш

прпчииою

пес•шс'J'пыхъ

случаевъ

<'Ъ

Jl(уl;здами.

Itакъ наприм'hръ въ

с игналъ,

бсзо11аснос·1·и

димо маневры прои3водить

:мсш10 пе

Если,

одипъ

прощюйти нес•шстнаго \'дучая.
леп iJ1хъ,

Saxby-Farmer.

пониманiе и псполпенiе

тодыю

д.У:йстni 11

и

дtйстniе каждаго

ихъ

сиrналовъ пс въ 'L'O:'lrъ

ос·1·авивъ

рон'h вопросъ о злоумышлепныхъ неправильпыхъ

An'roJ1ra'1'J[Чecкoe подчиJiепiс ~шпевровъ сиrшtлоnъ
по система111·ь

слtдуетъ; по этому,

чтобы одновре 

пепослf>ilОВательные и.ш пе

T·k\l:ъ бол·f;е
маневрахъ

ошибки

с.тожны хъ

могу·r·ь и должны

групъ

снrнадовъ

происходитъ при

и прп

дi>ятеJ[ьпомъ

двнженiи, ш1rtъ наприм·.Ьръ ш10 1~опечпыхъ с·rанцiяхъ , которып въ
llapижt и въ Лондон'!>, nъ праздниrtи, ошраnлшо1·ъ иногда до

400

по·вsдовъ въ день. Ошиб1tи въ маневрахъ при такомъ гро

мадномъ

доижепiи

мо гли бы бы·rь причиною

стол&новенiя и

пас1·и.же нiя п·l>с1t0Jышхъ поtздо въ.

. IIредостаюять

мапеnры таr~ихъ слож11ыхъ rрупъ с1н·паловъ

СДlшственпо руководству людей , 1шкъ бы 011и ни был 1r падсж11ы

11

опытны, 11сы ыс.ч и~ю , а н еобход имо uриб·Jзшуть 1tъ подчипеui ю

мапсвровъ с игла.11uвъ 11а в·!.>1:·1·пой

1.шт·о~rатическо\1 зависимости н

( ·ови·Ьстнь~е сигналы , отирьшающiс доступъ по'Ьздамъ, которые

rrодчипить ·1·аюrмъ

пбра:юмъ, •1тобы стало механически невоз

могу·r·ъ ста.'Iкиватьс.я nъ pasu·k1· вJ1cпiи илп па станцiи .

можно прпи:~оес·rи

11спосд·I>дова·1·слы1ыс и.~п несоВJ1е.l:стныс м:а-

.Н вляется сл-Iщовательно необходимость не допус1сать манев
]ЮНЪ каа.даго сигнала 0·1·д1>льно, а сосредоточиват~, ихъ вт.

n·L-

11свры c111•1ia.~owь

цеnтровъ, и:ъг!J,ш возможность

1щ11;k1·ь пути nn-Вренной имъ rрупы.

1lри

посл·!;дствiе:\!ъ ошибо1съ аrептовъ была

·1·ол ыю нанраспая останош•а по·Ьздовъ , а не ихъ стотшове нi е.

сrюльнихъ цептрахъ таrtюtъ образомъ, ч·rобы агенты, ноторымъ
поручены маневры отд·Jзльныхъ

11 1J·1·обы

Вопросъ подчипснiя ~1аневровъ

<'Ще

въ шестндеслыхъ

годах·J,

сигпаловъ

1.ю

вов<:е нс н онъ;

Фрапцiи

Vigнi('1'

11рсд 

.южид•J, сnою СИl'тему подчипспiа маневрО!!Ъ си1·щ~.1ю11·1, антома ·

сообщенiи этихъ цептровъ между собою nо111ощью Jta-

·1·11 •rcc1~0!1

:.1аnисю1vс·1·и

11

носл·Бдовательuоспr . 11<)

·1•0.11,1to

nъ ш1<:

'"'" ''• л и бо ус.10вныхъ зваковъ (сигналы сюда отпослщiсеJJ был и

·1·оs1 щсе время, съ увсличс11iсъr ·1 . дtяте.11ы1ое·1'1r д1111жu 11iн, нотr.ш

11:1.1ожсны выше при ра::~смотр·Jзпiи частпыхъ ста1щiо1шыхъ с иг-

фр1нщуа<' 1йс uuжeuc11ы.

1111 1011•1,) сстr, л·:Вроятпос·1·1,, что
1111111111.1 11.110, такъ 1w.къ мансnры

м ·l 1с"t' 11 () 111н1м·JmJ1 ютъ pn.aJ11l'1111.ш сис1·см lil.

маневры

лаждоli

6удутъ

l'JIY111.1

11с11олш1·1·r.с11

с 111 ·11алоnъ бу-

11н:1м11щ 1щ 1ю. 111 ос

JJCJO

1101m•ric

о

в:шпость

:1'Г()I'()

1ю11роса и пов<·е

11011,'111111 11 ii1. Чтобы да·rь
еонрсмс11щ)м '1, 1111 н1жс 11i11 :Jто1·0 р;Lла
1

21Н

ПОДЧИ ПЕIПF. MAПl·ШPOR 'L Cll f'llAЛ'OBЪ .

Ж J~JlЪ3ЯОДОРОЖПЫJ·; СИГ IТ ЛдЫ .

uнъ достпrъ

нере чное двпженiе, псре'k:~д ы должны Gы ть sам·fшепы путепро.

послfэдов:1. ·1·ельпо т1;·

водами подъ 11ют ш1.дъ дорогою, 1сак:1. Э'l'О J\'Lлается въ Апглiи.

н еобходимо uо,.1.чив епiе, п ту nо('л·Т:дова

в) Иsъ мпо1·ихъ ·1·1шовъ pa:шk1·ш1c 11iil нъ O'l'i\'Ь"1·'{; I бы.~ъ
ра:юнотр1шъ 'l'ипъ ра:шБтвлен iя: дороги о двух·r. 11 утя хъ. По 
<·хТ;дователыюсп маневро въ с н rналовъ nъ раsв·1тв"тс 11iJ1 х1, 11 ихъ

во Ф ра111~i11 , въ той степени совершенr'l·ва, какой
1п .

11 :н;тоящее

вре:мн, сл·Т:;дуетъ

еч•щн, въ которыхъ

издожи·1ъ

п·л 1.11ость въ маневрахъ с11rвадовъ , которая одна въ состон нiи

да·1·1 , 110.JJную гаран'l·iю

безоnаспо1"тJ1

дви.жснiя, т. с. с.л·J:дуетъ

ра 3С.'1Отрtть подчпненjс и посл·hдовательпос·rь
наловъ: а) въ поворотп ыхъ
разв·uтвленi.ахъ и

d)

2И

~rаневроuъ

си 1·-

н:~u имная зав 11сююс"1·ь не один:шовы

па

nс·Т::х'Г.

фран ц уас r».и хъ

жед·Ушныхъ дорогахъ.

:мостах·ъ , б) въ пере·hздахъ, с) вь

На С·Iшерпой .же2гвsной дорог·в въ порм.адьномъ по.1оже11i 1r ,

на с·rанцiяхъ.

т.

В-1., ос0Gе1шос·1·и важпо подчиненiе маневровъ сиrналовъ въ

('. когда разniзтвл с вiе свободuо, отдаленные с игналы отRр ыты ,

ра.зв·J;твлепiяхъ, на1~ъ п уn ктахъ паибол·uе 01rасныхъ д.11я движе

а Нf'е1·да 3аJ>рыты сш·на.,ы немедленной ос·1·ан01ши о двухъ r•рас-

нiя ; разсм отр·J;нiе же

11 ы х·1.

:.:JTOL'O подч:иневiя

на r:шнцi.нхъ и3лишне,

огн яхъ; прох одъ поtзду дае·гсл от1ср1.твапiсыт. нос.1г1дпихь

потому что опо C..IИШIIOЪl'L сложно и въ rшждомъ чaCTllO)tЪ слу

тn"1ыш по требованiю :матшшиста,

чаt особенное; достато чно указать па тt средств::~., катшми дос

•1 11 с"10мъ свистковъ, когда у.же но·J;::щъ находится въ ра.зстоннirr

ти rа.стся въ настоящее вр емя

1!Ю А1стровъ 01·ъ с.трЪлоrtъ а 11

uезошибочность мапевровъ сиr

l1рn·1·1rвонЪсы

нnловъ н·Бl·rt0.11 ышхъ групъ.

а) Д.ш tl\::ю11 ас11остн 1 ~в~1женi~r манен ры поворотнаео :моста
и отдалсн1:11о1 хъ сиr11а.ювъ ;~олж.111.1 G 1.1·1ъ 110д чи11е лы т::шоti взаим

ной завнсимоl'.тн ,

1J·1·0Gы

мож 11 о:б 1.J .11 0 11:t'la·п 1юворот·1, моста л и1пr,

n ыраже нnому изв·J;стпымъ

:.t.1 ('1 ср .

] ).

1·иl'!lаловъ о длухъ 1tра1·ныхъ о гняхъ заRры

нают·t ихъ сам и соuою п сигна.жистъ долженъ uorJт·I; открыт iн
1 ·111·11ала

придерживать рукою двпжущi11 рычагъ во все

вре 1ш

11 рох ода по·взда по ра::Ш'!lтвленiю; движущiе р ы чаги этtiхъ си~·-

тод ы1.о

1щJю11ъ находлтс.н нъ нtrюторо~~ъ разстонпiu другъ отъ друга,

нормалыюе

···~шъ •по одноnрсмешюс отrtрытiе двухъ с и1·ш1лоп·1. 11cuo:.в10жiio.

uoJ1oжeнie 1 и чтобы дру1'ое по.1оженiе сигналовъ было механи

EcJ1и ~и. ра:т·hтuлс 11 iю 11ри G..t 11жастеJ1 11·1Jc1~0JJ r.ic.o rю·J::щов· 1,

тогда~ тюгда от да.1еннr.1 е е111·нn.л JJ
·rо1·да

открыт r.

:>т и

чее 1ш невозможно

u)

с1н·валы,

::шсрытw , 11 otlpaт 11 0

1щгда

м.01 ~т ъ

:Jанядъ

*).

од1юнрс~н ·1111 0, Hдll Ж(' 11'1. щ1po·1·1\iii llJIOM CЖyTOl\'r. Hj)CJ\fCl:JИ ол нuъ

На т·f;хъ же л·Б зныхт, доро1·ахъ, па которыхъ движенi е не

особе нно д·lш·r·ельно и r·д·h с"тJ>довательно н·Jзтт,
аащ11'1"В uере·Т:i:щовъ отда..tепными

('1!ГН3Ааш r,

н еудобства в·r.

11швсвр ы

подч и 

ш1ютсл тат.:оli же автома:r 11че(·кпн посл·вдовn:rео~ьноt"'J'lf , ~шкъ въ

поворотныхъ i\IO<':raxъ

'"*).

j~д.я дорпгъ съ А·fттельпы ~1 ъ двпжевiе.мъ воnроrъ

послtдо

ва'1·слыюсти въ маневрахъ сиrшl.rrов·ь нс i\IOЖC'J"J, им'tть пн ю1 1т1 ·0 :111ач енiя 1

такъ

п.акъ

отдаленные CИL'HaJIЬJ у пере·k{дон·1.

111· мо 1· у·1"ь Gыть допущен ы . Нат.:онецъ тамъ , гд·J1 ,11;Jштt·л ы111 110-

:1:i. лру 1 ·11111ъ, то е 111· 11 а "111ет·1. 11р11

11ат1. 11рс11му111<·с·1·1ю

• 1 11"""",

1" 1' 1'·

G8.

70.

11о·k1да1\fЪ, 11д_ущим·1.

иsъ Парижа, 11.'llf

110
1· ~а1111 ымъ 11 утн м ·1 . 11 1 1С 11 ро 11уекатг. по·J;вдовт., иду щ ~-rХ'Г. 1111 0 1\11ом у 11ar1J11t11J1c11 i ю ра11 ·!1с 11:.iu·J11"·1·11a1·0 про:межуттщ щ юм<•11 н ( J о
llJlll r, Мllll )''l''J,).
Длн 11:16'Lжа11iд 110: 1 мm1щоrт11 С"1'0.шнове11iя па д11onuol1 1cpr.e·1·0111111·!1 t, ман евры 0·1·;щло~ 11 щ1•0 с111 ·нала 110 JIJ!Lt1юм y l 'Ji:tn 11 oьry
11 \"1'11 11 1:тр·J;;щи ра:ш·!п11.11<• 11 iн п <'nед1ш с 111J 1н1 х1t1111111'(' tm такнмъ
оl1 р 11 : шм ·1. , 1·1·0 l''l'()'f;л 1щ мож1•тъ 1/1.1·1ъ 11 ос·1·ш1.11 на 1111. lloщ1uoii п утr,
1111111. 11·1. томъ <:.1
1у•щ·Т1, 1ш1·;~1\ 11рсдnар11•1•с 1,111 . щ1 :i11. 1i 111~ ·r· 1. отда.;1 с1:1111.111 1•1111111 .11·1. у 11pn11а 1 ·п 1·.11111111111·0 11 у·1·11 1 11 11 11116оро·1"1., о·rдален1

111·11111(', l'T/).

си1· 11а.1 овъ долженъ

ру 11.0 1юдс·1·вовn.т ы:J1 общ им ·~, 111можс11 i eм·J, о сн1'налахъ , т . е. да-

0

•1

0·1·1cp1.111a11i11

ЖF.Д'fi ;j ПОДОРОЖНЫI~

111.1ii

C IIГHA,Tbl .

подч1шr.mЕ llIAHF.вronъ

с111'11ал·1, только тогда j\fОЖеТ'ь бr.1ть открытъ, 1tо 1'да с1·рЪлка

OШJ ' l'I•

llО<''l'авлепа по

еистемы

ll ~imes. Зависимость мансвроnъ таже, 1ш1tъ 11 nъ ра3в·krвле

l'.JaBHOMY пути .

Vig,11ier,
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.Лiонсrюй жед'В3НОЙ доро~ "В на станцiн хъ VШ спсп Уе-St. Ueoгge

Вшuснзложепное нодчинепiе дос 01'иrаетса 11с1tлючuтелы1 0 пр11-

м ·Тш с 11iсмъ

сиrнлловъ.

нiлхъ Западной: же.11·:Взпой: дороги.

и ам·Iшспноi1 въ по1·л·l>днсс время

Изъ трехъ выше из.rоженвыхъ системъ зави,: и мости :мавев
ровъ сигна.1овъ

Pnulet *).
Па Западной жел·.В:шой доро г·/; сиrпа:rы объ одпомъ и о дn.п.1.

11'1, разn·kшленi.яхъ

о двухъ пу 'rлх·L, 11ра1tтичссrш

вс·n три достиl'аютъ ц·вли одинаrюво ус п ·1шпо . С11с·1·ема С·Iшср

леniй, ()Т!tуда ожидаетсл ближайшiй 1шЬздъ. Еслп требуете.я- от-

поЛ жел·Бзной дороги напболtе выгодпа въ э1юноJ.1ичесrtомъ от
пошевiи, во теоретичес1tи систеыы Лiонсrюй и Западной жел·f;::

1tрыть другоii путь длн приблпжающаrо ея по·Ъ вда, то предnари

ныхъ дорогъ бол•ве удовлетворител:ьnы, так·ь 1'а1tъ бол·l>е обе:.~ 

ri.расш .1хъ оrнлхъ nсе 1 ·;щ. от1~рыты по

одттоАfУ нзъ трехъ папра в

т ~л ыю ЗаFi.рыnаю ·гся сн rналы п о тому п ут и ,

по мтором:у ожи

·

чти•1·ельнtе чисто французt.:кал , т. с. :западной шел·1:шой дорош;

111f'JC1'.Jtи такой послtдовате.1ьuо~ти и зависииости, что:

llo

ПСрВЫХЪ

С llГПаЛ:Ы О дnухъ ItраСНЫХЪ Оl'НЛХЪ не МОГУТ'Ь

t11.1т1. :1:ш рыты раньше отда.:~енпыхъ сигна.'!овъ

Во 1порых ъ од11 овре:\1евно
·Т1ад<н1·1,

11ъ

11_}"1·11

ne

11

она требуетъ менtс типоnъ сиrнаJrовъ и со введенiеи·ь петардъ,
внюrательпость и осторожность м::ш ншистовъ з uачительпо уве

:\fО1·утъ быть откры1·ы для по

л·Бllый бо 1юмrr и правыИ r,ranпыfr, псрес1шающiесll

t, 11 пpri вые гдаn11ы ii и бo 1tonnif,
11 а Л i oнr.r\.OЙ жсл·Т;s11ой доршvf;

печиваютъ движенiе по·в здовъ протnвъ с-11у•rаi1ностей.

Изъ ;1,вухъ послtдпихъ системъ, по моему мn'Ьнiю, предпо

1~:tJl<'J1 но·J;здъ; при это111ъ 11rаневры еигпаJ1овъ uодчю1ены 111еха·

личите.я-, потому что ош1 будутъ содержатr,ся

подъ

автом1~т11 -

ческиыъ и бевошибочны:мъ контролемъ.

г) При пропуск·!> nо·Бsда съ одной rрупы нутей:, rюторы е

1

сосд11ю1ющiесн у c1·pf3:rюr а •
(' llL'налы п емсл.1енпой OC'l'a~

з а1tрываютсл сигналами , мапеврируе~шми изъ одного поста, па

uовю1 о .~вухъ r•рас пы х ·1, or11J1xъ :~ал1·l;ш1ю·1·сн двр1J1 r.игпала~ш,

другую групу , находящуюся подъ иад:юромъ с иrпа.шста другn.1 ·0

а и111сп110 : сигпадю1ъ ост:tпо1ш11

поста, дл~r избl>жапiя во3можныхъ слу чаеnъ стол1шовепiJ[ но·l;з

(poteatt

d 'rtпet), устаноштивае

~1 rн1ъ nъ П'Тшо·rоромъ разстоявiи отъ точекъ

t,

а и а1 разв'kl'в

доn·ь недостаточп о дать си mадис"1':t~1·1, ср<.щ(·:1·1ш еообщать другъ

сю~афорашr пеодинаr-.оrюй высо·1· ы ; вьн·.шitt сн 

другу о напраn.юпiи по·J;здоnъ; необходимо , чтобы каждый изъ

ttшфор·r, отuо ситrя I\.Ъ 1·.1авнымъ путл111ъ , а ппзшi lr 1•ъ боковым'Т"

uихъ до пpoпyi.:rta поJзsда и пaupaв.;reuiн его на путь смеж.ноif

1\джды\1' си~fафоръ Иl\f'lютъ два крыла, rшторыя въ нормальпоиъ

групы был·ь

110.nожснiи sа1tры ваютъ развfзтвлепiе, т . е. r•ры.1 ья ихъ горизоп

и понлдъ сигналъ,

лс 11 iJ1, и

двумя

·

уn·I>ренъ въ томъ, ч·1·0 смежный постъ по.~училъ

·1·.

е.

nеобходимъ отn1зтъ

Itaitъ въ C.iifчa·I:

т:~..1ьпы, п ночью видны красные огн и. Когда uо·l;3дъ приб.ш

DО3l\Шжнос1·и дадьно!Jйшаrо с.1tдовапiя поi>зда и наnрав.:rепi11 с 1·0

:~ 11лсн 1ъъ развtтвленiю па

ыашинистъ требустъ

па требуемый: путь , такъ и въ протиnномъ с,тучаt, Itогда 1 ю·JJ:1дъ

0·1·1tрытiн разntтвленiл И3В'ВСТНЬВ1Ъ ЧПС.Iо:\1'Ь CDU CTJtOB'Ь и 'l'ОдЫЮ

вовсе не можетъ быть пропущенъ иди долженъ uанратrты;я

1югда по·Iзз,\Ъ ио.же'I'Ъ быть 11ропущен· 1,, о нускаютrя 11 а

ш1 другой путь. Этотъ посд·!>днiй сду'1 ай особепn о час't'О нетр·Т;

·1·01·;\rt ,
11 бu

('.()Отв·Бтс1·венпыя

01·01 11.

150 :метровъ, то

rtры.1ьл

симафоровъ, а почыо

крас11ыl1

Saxuy

*).

Чтобы изб·Б.жать небрежности сигпал:истопъ 1и. 11ерс1 ·овороч-

:~ам·впяется зслепым ъ.

М1111свры стр1злоь.ъ, сш~:афоровъ и отдалс111 11о1 х·1.
11111111м1ю сnязаНЪI сист<~мой

чается на оконечныхъ етанцiлхъ

l •'aпn c1·,

с · 111 ·1111.11овъ

11110J\(11111oi,1 тол1,1t()

на

11ы1'11ъ

спгnалажъ,

MOt',v щc lr

и м ·J1т1, д·Ыkшителыrыit

повести

~сонтродь

1tъ

e·1·oл1t 1io11c11i1iмъ,

11

надъ мащm рам н : пихъ снг-

222
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наловъ

во

все

время

СИl'ПАЛI.J

сл-hдоваniя

ПОДtШЮШНJ ~\ЛП\Шl'ОВ'Ь

одного

ПО'l>зда.

СИГН.Л.'!ОВЪ .

яадобпо

вuиман iл введевiе всртю.:а.11ъuаго

сд·l;лать нсвозможнымъ длл r•аждаго 11зъ постоnъ пере~1'1ну JНLзъ

тальпаго, ПО3nоляющес помtща'Iъ

сд·Уша ннаru переговорочпаго cиl'i-ia.ia до т·Бхъ поръ , по1~а ('меж-

при нсбольшомъ раас'I'Оянiи по<·.11·Ьдпихъ; :это б1.1ло бы певоз

11ыli ностъ не далъ на то сnоего согласiя. Это дос·rигается 'J"kмъ ,

ыожно при rоризоIJтальноыъ

что отв'нтъ каждаго поста запирастъ nопрошатощiе дис1t11 дру-

нuз:мъ заnимаетъ JШОГО

1·ихъ пос·rовъ и въ tлуча·Ь несчастiя, происшед1uаго всл1здствiе

тс.'lьпомъ числ·!; рычаrовъ не может'L быть ном·:Вщен'L

sам ы~.:апiл nм·J;сто горщюн 

BC('J,

пр116оръ между путшш

замыканiи,

А{'l>ста

и

при

1tотором·J,

:меха 

при сrюлыю ш1буд1, знач1t

нутлми. Впдоизмiзнсniс

затr, nипу сигна.:шста и опрсдЪлить причину сто.чкновенiл.

движущiссн при испо.шеuiи маневровъ сю·на.ловъ въ горщюн 

Хотя подобною зависимостью пере1'Оворочныхъ СИl'ва.1овъ дос
тигаете.я д·Бйствительный 1юптролъ, но еще не устрапяется воз

это состои'l"Ь въ томъ,

между

открытiя несоотв·втс'l·веппаго пу'l·и, всегда мо;r.но будетъ дотrа

тал.ьноil: шюсn.ос·rи и связанные между собою
ра:юмъ, расuолагаЮ'l'СЛ

одни

над'ь

друrюш

чтu стсржнн ,
извtс·1'ньutъ

06-

въ nертиr\а.'Iыюй

J10жность опшбоrtъ сиглалис·rовъ~ rюторыл всегда слишкомъ до

нлuскости и движенiа ихъ подчиняются

рого с·1·оятъ, чтобы MOJJШO было

чатыхъ вертюi.альныхъ рыча.ж1i.Ов'1>, а нс горизо пта.1 ы1ыхъ. До

жалЪть

издержrtи на подчи

пенiе автоматической зависимости и этихъ мапевровъ.

11осрсдствомъ ко.'1 ·1>11-

е11хъ nоръ ::iтu пововвс,~епiс Сj'ЩСl~твустъ ·1олы;,о въ

Въ настоящее время въ Лил·Jз уже приводится въ И{;ПО.шенiе

нриборъ, 1tоторый прое1тцюванъ пнженерюш С·l>верной: жел·Ба·

Uieppe.

Тины

спс:емъ Saxby Fa1·111c1· и 11змiш снiн ел въ деталяхъ чрезвычай
но разнооuразп ы .

ной доро t·и. Сущпостr, е1·0 сос·1·оит1. JJЪ томъ, что отn·Бты смеж

Типъ, сущсствующiii на Западной жел·.Бзной дорогt на c·ran-

ныхъ ПOC'l'Ofi'J, д-JjлaJO'I"[) невОЗАIОЖ\11\~\И \\С 'l'ОЛШО 11:н1·I>не1:1 i е пе

цiи CJc1·es, напо~шнаетъ устройствомъ подчиняющiii ъ~ехаю1 змъ
с истемы V igнic1· съ вср1·u.r.альпымъ з:а1ыканiе11ъ *).

реговорочuыхъ сиrналоnъ, по и иенол1юuiс мaucuponт,
сиrваловъ,

прямЫJ1Ъ

носл·Ьдс1·вiемъ которыхъ

та1шхъ

могло uы быть

сто.шновев ie.

BC'.h

вышеизложенные резулиаты достигаются

емъ къ м:шеврамъ сшна.гювъ

Saxby

Fаrшег

с 11стемъ

подчин спiп

пр1ш1тенi

На Jlioнcкoi:i: .жел·Т>:шоi1 дороt"В механ11з.\1ъ им·.Бе'r·ь МПО['О
общаго с·1, J\1ехапи::~мом.ъ пшовъ, еще псдавно бывшихъ въ
уuотреблсuiи въ Апглiи

Vigпiee 11

Въ 'Россiи, на Пщ;.одаеuс1юl1 доро1,·l;, прип.ятъ типъ, детал 11
уитройства r.oтop :i.t'O напошшаютъ мехавизмъ <:игваловъ

*).

Первонача.ппые ·типы этихъ СИС'J'емъ подвергал:псь и rюд
фравцузс1п1хъ жел·l;зпыхъ дороrъ
па nччтими;

ствовавiе этих·1 различ ныхъ

существуютъ

uo

типовъ

особые тппы,

уже одповре)tепное

суще

доказываетъ, что они нс

им·hютъ еще ним1.шхъ пре:1п1у ществъ одинъ нередъ дру 1 ·им ·1 ..
Изъ вовtйшихъ п зм:Ьненifi системы Vignieг

ааслуж1111ает·г,

*) По11роб11ос описэ.иiе с11стем ы Vigпie1· можно н11ftт11 11•1, Л 1111111~~ •l r~ pn11L~
" ' , · \1ш1 ssees за 1867 rо.цъ, ~t еиетсмы Saxl1y Jca.1·111111· 11•1, нсур1щ.11 · 11 О1·1-\л 11 \'i11·
•1111 l•'u 1·lнe l1l'il. i c tles Eiвo11bal111wc~eш~ за l !j7!) 1uд·1. 1 !'1'JI · :ю:J
~ 1::; 11 IJ1L1·uy
f 'l

I• lll ts

1 ~7.

пс

~1сддсшюlr остаuовю1 съ н·Ьсколышми передачами.

JJергаются постоя1шымъ пз.мiтепiш.1 ъ, татtъ что па тtаждоii изъ

1юторые сч1паются

**).

ОсоGенпаL'о вниманi.а засдуживаютъ нов·Бйшiл усоnср111с11 <"J'вованi~1 аю·.11iйскихъ

тнн011ъ,

11азывасr.шл замыки.ющi~1 нолосы

состоя щi.а въ томъ,

].;ocblng Bars

•пu ·1· 1шъ

д·Ьйс·1·вую·1•1. нс

на РЫ'IЮ'и , а nепосрсдст11сшю на нружинные сторщ1111 (f-i p1·i 11 g
1·al;cJ1 l'Oad), з:шнрающiс рычаги nъ дnухъ 01tо 11 0 •11щ х·1. 110.110жеrт1хъ; если въ да нную .\шнуту маuевр·ь с111· 1щ,щ 11,1111 стр·Т>л 1r11 11 свозыо.111епъ, то нельзн будстъ да.лtс 11 1щ•щ·1· 1, щ·о, т. с.
lll>Jll('C'\'11 ры 11а1"J, И3'Ь tLОры а.л ы1а1'О Щ),l\OЖOltiJI ·1·~1*).
•) Л 11lo;.:1·11l'l1icв.

•• 1 Л1110~ 1· 11 11l 11 1 •, N•
• •

1

)

llн 1 l1)

f tр

1:.!2

3Ч\.

JR7:1
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На~юнецъ, въ посл·Бднее

вррмя электричество

11ачинаетъ

11ри11и.мать участiе въ подчиненiи въ такъ называе:мыхъ

slot signals *).
Ita;:ia...юcь бы

c]cct1·ic

Do вторыхъ всл ·Ьдствiс itaп.oro .з.ибо uonpeждeuisr передаточ
uаго механизма (1tакъ наuримi>ръ поло~ши и.11и изгиба стерж 1ш , разрыва проводо1tи), :м:аневръ

па п ервый взгJiядъ, что съ примtнен iс)tЪ си

стсмъ подчипенiя

Yignie1·

и

разсмотр·Бннымъ

ча.стuы)~ъ

Sa.xby Farmer
С.'1.уча.лмъ
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IШ

л·nilствительпости; а то.1ько передвигаетсs1 рычаt·ь. Мехапивмъ

вы111с

нодчиненiя довволи1·ъ открытiе другихъ сигпалоuъ, свJ13а~пrыхъ

дrзижеuiл

съ мавсвромъ предъидущаrо, и столRновенiесд-В.11ается lЮЗжожно.

всtмъ

б~зопасность

сигnа,1а нс н с11олнле·1'сл nъ

будетъ обезпечена. :между тt"i\1ъ это дале1t0 пе такъ, есть еще об

Длл предувtдомленiя сигналиста о томъ, что 3Шневры си1·-

стоя·rелъства, при которыхъ сдучаи стол.rшовенiя поtздовъ nоз

11 а:~овъ

"i\IОЖПЫ и n.ъ устраневiю которыхъ слtдуетъ стремиться во что

тричсскiе зво1ши, элеriтричесЕiе повторитсl.Ш и т. д. Въ систс

бы

1·0

дtйствите.'Iьно произведены, слtдовало бы nвес·1·и ~леJ\

м·Jз Vignieг приборы эти существуютъ во Фрапцiи, но въ си

ни стало.

Во первыхъ можетъ случиться, что поtвдъ, въ )Ю:ментъ за

стсм·J:;

Saxby Ji' al'mer

ни во Фрапп;iи,

ни въ .Лшлiи

до сихъ

крывавi.я сигнала, уже находится между сиrнадомъ и постоыъ

nоръ еше нЪтъ ничего подобпаго; ввеДснiе же этихъ rrрибо 

и сдi>доватедьно

ровъ r\райпе необходимо.

жаетъ идти.

машитшстъ не ва:11 ·Ьтидъ

Системы

сигва.11ы , находsнцjеси

сигнала и продол

подчиневiд дозво.11ятъ 01·крыть
въ

дpyri e

зависимости съ вакрытымъ, и если

Въ 1·рстьихъ при производс1·в·Jз
ровъ,

''"

е . манев110въ

сигпалоuъ и стрJзло1tъ по одню1у

ny'l'eй,

изб·!>жн о прошзоltдетъ стОдitnОвепiе.

могъ бшь передвинутъ, между '1".l>мъ сама стрt.ша, вс.тI;дствi е

нодобпыхъ

сиглалиста.i\1ъ, по('.1•Ь вакрытiл
что п ·Бтъ nо·Ьзда меж 1~;у

случаlrпостей

предпис ывастс~1

сигналовъ, уб·1ди·1·ьс.~1 nъ томъ,

сигналомъ

и

постомъ, и уже

тогда

1i.aiiOro

с.чqи·1·ьсл,

что

изъ

въ да.пное мrповспiс 11ойдутъ по эт1~мъ nутямъ по·1зды, то не

Д.·ш изб·1жанiя

мог,ю бы

uосл·Jздовмельпыхъ манев
рычагъ л.вижущiй стр·Jз.шу,

.шбо препятствiя\ пю1 совсtм:ъ не сдiJлана или сд·Jзлана

псправильно. Механизмъ иодчипснi.а дозводитъ 0·1·1tры·rь си1·ю1·
д 1,r и по·вздъ направитсн по другому пути ,

на

rtоторомъ :м:о

O'l'RjJЫDaть другiе сигвалы, с~10три по требовапjю. Если же с..:ъ

же·1·ъ

нос 1rа

на c·гp·Tщt.t·h, сс.1111 11ос.11·.Ьдuш1 JJСЖ 11тъ О('тршшми къ движенiю .

вел:ьзя вид·Бть путей до сиrна..ш, то нредписываетса ждать

о предiJ.11енвый промежутокъ времепи (не бо.1·.Ье одной пли двухъ
:мивутъ).
До сихъ

проивойти С'l'Олrшовснi~,

или

же

Для 11з6'.Ьжа11i11 IJ03MOЖIIOl"J'll 11одобnыхъ

соi1детъ

сччаеnъ, JJO Фравцiи

нолагаютъ ввом1т1. :Эдl'R'rp11чec1tie 3вошш,

поръ пе

nридумапъ еще приборъ, который

д·J>.

1Jес1си~1ъ r1р11снособдс11iсь1·ь, 1tоторое

;~уетъ зюr·.l>тить,

11а.11ъ до т·l;хъ норъ ,

что

подобное

nрю: пособленiе

увеличило

бм

д1111.жепiи, какъ в·ь окрестностяхъ Парижа и .Iондона, гдt
·11:11~м отправ.1ню·гс.я иногда черезъ

5, 3 11

даже

2

110-

минуты од1111. 1.

выше описанные въ

о·rд·вл·J; Т. 13ъ Лпr.11.i ~r тотъ .же результатъ достиrаетсл !rехапи-

далъ бы подобв)'Ю слу•шi\вость )fеханичес..:юr неnозможною; Сд'J;

111ансы безопаености ·1·.kмъ бо.тJю, что при тако:мъ громадпомъ

съ рельсовъ

поrш

надлсжащаго nоложс11iя

ne

дозuоляетъ открt,. ТЬ сиг-

д·БйствитеJ1ы10

стрn.!ша не sапш~а

*).

Въ четвертыхъ нa1,onc1~·r, nо:шожпы такiе случав,
да nо·kщъ нроходи1·ъ

ужо

но стрt.шt,

'1'1'0 1tог

паходящеiiсл между

:111 д ру1·имъ, случаи, но1~обные вышеи:ыоже нпоиу, 1зссыш ноа.'rl.ож-

11ос·1·омъ и сигпало:мъ, nъ мом с1 ~тъ зa1tpыoa 11iJ1 1 юс.л ·Jщ11аео, сиr-

111.1 11р11 с 1tолыtо
1~ 1·11 1(•1, д·l 1лу.

1 1 11 .~нст1. llCJIOBOДИl'Ъ стр·Т;л1;,у I Щ~'Ь по·1мом·1., llOMl'ltJ.1 НУ'f'Ь сво 

нибудь невнимательномъ отно 11rо11i~[

с111·11ади-

l1ол111.1 м·1., и ·1·оt·да схо 1 ~ъ с·1, рсльсовъ nснв<Н1 жон·1 "

Въ АНL'лiи
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сиrвны.

во:-J:можяость подобнаrо с.11учая устраняется

ус·1·авов1юю

меха

ническа~'о нри способлепiя, не допус1tающаrо перево)\::~. стрJз.1ши
во

nce время. прохода поtзда: при переводt стрtлrtи же.л.'Jззная

uолоса поднимается выше уровня

стороны, такъ

что

рельсовъ у впутренней ихъ

колеса ребордами

допускаютъ перемtщенiл стрtлrtи

надав.шваютъ ее и пе

*).

Изъ краткаrо обзора совремсннаго состоянiя вопроса о под
qиневiи

~rаневровъ

наго обезпечснiя

ОТД 'вЛ Ъ IП.

что длл возмо.i&но пол. -

сиrналовъ видно,

движепiл во Францiи

постоянно

стремятся:

1.

Сис'rс:мы pery.11иponaniл дшш~енiя ло'tадопъ.

Во первыхъ къ изъятiю маневровъ сигналовъ из'ь подъ вдiя

СуществующiJI до сихъ поръ жел1>вныи дорщ·и но xapartтepy

нiл ошибокъ аrентовъ, rюторымъ вв'вревы эти :маневры.

Во вторыхъ

къ централизацiи сигналовъ , значительно об

JJеrчающей быстрое производетво )Шневровъ,

сравнительuо еъ

рахъ элсктроЩ\t'витrшхъ двигатедей
будетъ сосредото•1ить ве:J; :маневры

обширныхъ

размt

большой сиды, возиожно
н·ь

одnомъ цеп·1·р·Б и, .мо ·

жетъ быть, удастс1r устройс·rво прибQра , посрсдство:мъ котора·

го nодходящiе къ станцiи по иsв·Ьс,1·пымъ

nут~шъ по·Ь:.~ды aв

TOJ\ia'l'IPieCitи (вамыttапiемъ rалваническ11хъ

токовъ) будутъ от-

1tрывать соотвtтствепные сигналы, если состолв iе другихъ СИL'

паловъ

и

путей

довволяетъ

нуту. Роль ;ь.е тtхъ дюдей,
поручаются

111аве{!ры,

это

сдtлать

которымъ

въ

въ

На дороги о двухъ нутлхъ, uъ шнорыхъ движеuiе но·1здовъ
нроисходитъ въ нор)rальном.ъ сuстоянiи всегда по одному на

т·.hмъ, коt·да Э'l'И маневры им·Бютъ млогiе центры.
Л думаю, что со введснiемъ въ бол-Ве

движепiя раздtляютсн:

данную

настоящее

ми

времл

ОI'раничитсл лишь разумнымъ надворомъ

нравлепiю. Сюда принадлежатъ дороl'и о четырехъ путяхъ или
вообще о ЧС'J'ПО:МЪ ЧИСЛ'В путей.
И на дороги объ одномъ пути, на которыхъ двлжевiе про
исходитъ поперемiшно: то въ одпо~t'Ь напраядевiи , то въ про

тивоположпо:мъ.

Сюда приnадЛеж.а·1·ъ и жсд'1знщ1 дороt· и о

трехъ пу·1·лхъ.

Сообраюю

съ

характершtъ

д1шже11iJ1, 1,аждый и <1ъ двух·ь

ти1ювъ ЖCJJ'V:.J uыxъ дорогъ трсбуст·1,

осuбенныхъ уеловiй для

обс:.JнС'Iенiя дви жc11iJ1; на дорогахъ о двухъ путяхъ достаточно
предохравнть

11о·l;3ды

от·ъ

пас·1·и.а~енiя е.1·Iщующими за ними,

надъ дtйствiемъ этихъ ;\tаштшъ, тюсъ ~tакъ дtйствiе и самыхъ

то~·д:~ какъ на дорогахъ объ одRоиъ пути

совершенвыхъ машинъ невозможно безъ

1ю с.1у1Jаи щ1с·rиженiя , по еще 6ол'1с опаt:ные случаи стод1t110·

подобнаrо 1t0нтpo.1IJI.

1),овечно , такое рtшенiе вопроса можетъ бы1ъ
;1аденно

и

стремитьсл

весьма о·r

к·ь нему еще преждевременно, '1'а1tъ IШL\,ъ

:щтраты на устройство подобныхъ приборовъ быди бы яссынt
а1 1 а,11ительны и едва ди рацiональны при настолщ11хъ

JН.t:Jм·Ь-

1шхъ движенiа въ виду того, что существующ11х•1, с11 с·1·смъ со1юр111011110 достаточно при томъ громад11ом•1, J\ 1н1Ж('11j~i, 1tоторое

11р1)11(:х о;~.нтъ въ 01tpec'l'нocп1x·J, с·1·0;1 и1\Ъ Фр1нщi11 и Л1ll'дiи .
t

1 ll 111°l)y

(~'1' 1' ·

135 .

нeнiII но:Бздовъ.

Ilоэтому и систе~ш

во3можвы пе ~t·ол1, -

реrулировапiя дви щснi~t

110'1>:щовъ разд'1.1лютс.я на:

1)

Системы, относящi.яся къ же.~r·1Jзны111ъ доро!'ам ·1. о двухъ

нутлхъ.

2)
11uJ11'1,

Сис·1·емы, отuоелщiнсл ri:ь жел:l>зпымъ дС1ро1·а~п объ oд11ути.

1'.щнны мъ образо:r.tъ сл ·I1дуетъ ра:~смот

ri·r1·1·1.

<: щ:те~tы регул1-1-

ро1 щ 11 i11 д 1н1жс11 iл 11о·Т;:~;1овъ д.1111 жел·tа11 ы х·1 . 1\О /)01 "1, 11 ер11аго ти.1111 нс 1 . 11

llA ll

'1'. IV.

17

22Н

на ,
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особенпый ивтересъ представятъ, тюпечпо,

СJЮдстщ1,

жсл·J:;31шхъ дороrахъ

та~.ой

с·1· 0.янвы е

ка1~ая имtетъ м'.kто ш1

н ·fшоторыхъ фраш\узсtшхъ доро1·ахъ .
Для жед-!Jзныхъ дороt'Ъ

одномъ пу·1·u этотъ воuросъ не

можетъ им·l;ть тамго зпач еni.я,

потому что тамъ, гдt движе

нiс д·Iттельпо, ук.1адывается второi'r путь.

1)

сигпалы,

*)

2:2!)

П01;3ДОВЪ.

устанавливал ись

дис1ш

ча1·ыхъ половипокъ.

ou·J,

ДВ11ЖIШШ

налы, подобные вышсrп:~лол•сnпым·r,. Накuнс1~·1 . , на 1гJщоторы хъ

1ю1·орыми достигается бе3опасность и усn·Jзшность движс 11i~r при

усилеппой его д·Iзятельвости,

11·:

rtоторыхъ

11)"1' ~1

11n,

tос1·щ1.111 1

Га:::всртыланiе этих·ь

11 : п,

особые n о
лвухъ С'l' ВОр 

~ю,10111 1110.-ъ

став"1явшихъ въ 'l'а.IЮмъ случа..В днемъ rtpy 1 ·.1ыli

(11ред

11.pae111.1i1 ;111c1t'1"

а ночь ю пропускавшихъ красный огопr,) с"1рщло 1съ останов

к·h поi:здовъ; свертыnанiе.иъ же ихъ открывалсJ1 путь.

С~tсте.мы prлyдtpoвani:t дв~ююепiл пмъздово

ita жел1ьз

Система эта, удовде·rворителытая: для жел:Бзныхъ до1ю1·ъ е· 1 .

пыхо доро~аХ'Б о доухr, n,yrnяxr,. Стариннан система, существо

посредственнымъ

uав111ая уже давпо во <J~ранцiи и Лuг.1i11 и сущес·1·вующая еще

движевiл. Д·Ъfн:твитсл:т.по, ;~;ажс uри самомъ пснрашюыъ испо.11-

почти на всi>хъ фраnцузскихъ дорогахъ

тамъ ,

rд·f;

д·Jштель -

двш1.~епi емъ,

пс обезттеч1шаетъ д'.lштс.11ь 11а1 ·0

неniи предписавiй , можетъ проuзой1·u пастижснiе но·Бз1 ~овт. 111ш

11ос·1ъ двuженiя не требуетъ ввсдевi.я Ыock-system~ rостоитъ .въ

небла1·опрiлтныхъ обс·1·оsrтел ы·твахъ; нащтм·J;ръ,

01'д·J;ленiи по·I;здовъ пзвtстнымъ проие;11,у т1юмъ врсмепи.

сл·Бдуютъ друеъ за 1\Руt'О)1Т. въ неGо;tьшiе

Съ ;)ТОЮ ц·1;лыо преднисывае1·сл вс·nмъ агептамъ, произnо
,1\J1щимъ мю1свры

11осл·J;

нрохода

ихъ

до

сти 11.п1 останоuкt первыхъ, легrю можетъ произойти С'r олкно

:уготъ бы.11ъ

разд·J:л:сп ·r,

Jl:t АВ'Ь

1О

:мипутъ,

ноловины, та~~ъ что сигпалы за~~рывалис.ь тодыю па

uъ остальuы.я же

10

:мипу'Г'ь преднисыnалось

ш1лъ замедлсniл и у;1:е nocлt нрошес1·вi.я
('IJ l'ПaJI'J, спобод11а1·0 IIY'l'Il.
у меньшеuъ до
НО

5

МИПУ'l"J,

выставд.я•1ъ сиi'

20 :i\Шnутъ, ста.ш1ть
врем.я

на

небольшое

разrто:шiе н пе мо

жстъ во время замrыпить за L'рОJ\Юждспiе пу1·и .
Но не толыю за·1·руд1111тслыrо совср111с 1 11JO ·1·0 1 11юс испол 11c-

11ie nг.1 лrеуном!111утых·ь

инстру1щiй ,

трсGующих·1"

сиrпа.шсты бсзъ нс1tлючс11i~t бы.r~и спабжены

чтоGы

нс.У;

часа.~ш: 110 в м ·h

с·1"h съ 'l"Бмъ оно едва .ш можетъ быть до!'·rигпуто при отсут

ствiи 1tоптро.1т надъ спrпа.шстами; С.'1'.Вдоватс. 1ьно часто по Iю

брсжuости

JЩЖJ\:lJI.

·1·01111('J1('ii,

обезпечеппос

па

стапцiлхъ, въ раз

н cpc·h~;i.onъ н вообще n·т, тtхъ

11щ:т11 въ нут11 ; CJcnp 1.н' но·J::ща MOJ'.'111 бы зшtч11·1·слы10
жa·1·1.1·a 1и. 11о·J;:щам·1,

A11uioi1

<:1;о рrн·:1·11

11

nу1ш·

~11ннюй, 1 ·д·Т1 ма1111111111"1"1 , 1111л11'J"1,

11i t' . ,ll,.1 1 н llJH'i\Y llP<'71(/\('lli )I

11 у ·1·1 ·111н1 ·1,

a ·1·ott

np11fiJ111-

щ·л·Т;детнiс 111 •CoJ1teтi.a съ

1111<:.~ ·J:;111им1r ле1·1ю 111м.ю бы 11рошоi1т11 н аст11жо11 iо

tt<"f1 м •1 ,

1югда .машинистъ види·1·ъ

дождя

11ромсжуток.ъ

тах·1. , 1·1~·J; 11axoдJ1'1'!'J1 111н:тш111m.11~ с 11шалы, 11одверrалось бы f>Пас-

11 ,1111 1111.

венiе особеnно во nре:мя ~штсли, ·1·р.1ана шш спл ьпаго

1О шшутъ разд·Бленiемъ его па дв·в половины,

J~rшжспiе 11о·Ьад011·1.,
н·Т;·rлепiяхъ, у

nъ nосл·Бдл ее

смр ые, то па

лишь по ш.:течевju

20 мипу·1"J,. I iъ носл·J:детвiи , с·1. упею1чrпi см· 1. д·J;нте.н.

uос1·н движеniJ1 , 11ромежутои·1,

ни и если за медленными по·Lздами сл ·Т1дую·гъ

прострапс·l'В'1 :между двумя сшн:1лами 1 при замсд.11епiи сriоро

сигналы

011рс,11:J;ле~1шн·о 11роь1сж y·r1ta н1юмс111r, дохf>,~11nшаго псрnопачадь-

110

11рu '1 сжут1ш време

сейчасъ

си 1 ·11алоnъ , зан.рывать :::1ти

nо·J;зда п О'J'Jiрыва·п

есм1 по·Ь:ма

111t

11·1.

11ыcмit·f;

111 •60. 11ы1 юе pa:1cтo)1 -

IHЩJ()jJtllOf"r11 ,

1·то1ющ11 м ·1, .'~·l1,11н.т1. ф.11111•11м11

l'.'lи11шомъ

поl'л1Jднихъ,
дол1·0

nо·J>зды

заде рж апы

у

:могу1·ъ Gыть

сиrналовъ,

иди

пли папрас 110
же

про11 уще 11 1 .1

слипшомъ рано. Первое новедстъ 1tъ ст·l>снспiю д вижс11iJ1 , вто
рой же можетъ быть nр1Р11п1ою 1шстш11.епjн.
Rо1"ь прпч11вы, rютf>рыа :шставляютъ пр11 1тr;11 толш ом

1.

жс11i11 11р11б'Jн·ать 1.;ъ сн стсм·J; 1юt·y,шpoвa11iJr дп11ще 11i 11, :щющс lt

.1у 1 111 11 11 ·0 1ю11троли
mtз 1.1111tш1ofl bloeksystein.

ttоль111с rара л тiи безо11ас11о('т11 11 nоз:u олшо1"1'1,

11 1щ·1, д·Ыiствiями а t'е11 ·1·пв·1,,·1· .с . Itъ тю~ъ

lllH')\11111' 1.IBftl)T<'.H

11 1J1011a 1т м 11

(' 11г

л11 11 -

n ) 111•1111111 ст р .

2:\R.

*
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РЕГУ.'ШРОВАRIЕ ДBllЖIШIH

ЖЕЛt.3ПОДОРОЖВЫJ•; СИl'ЛЛ .lЫ .

Сущность е~1

состоитъ въ тю1ъ,

что

поt:щы

отд·k11шотс.н.

дру1 "1, оть /\l)уга опредfшеnнымъ разстолвi ем.ъ вм·Ьсто того, ч·1·0-

ri1.1

ст01tъ, занятый по·!Jздю1ъ,

участки и 1п уча

fla

другой но·Бздъ

пе

допускаетсн до

тLхъ норъ, пошL прсдъидущiй нс вышелъ 11зъ nсго;

сл ·Б1\оm:1.

бы

:111аLJительпо11tъ разстояпiн

ще~1 ъ

(Jытr> о·ц·J3Лепы про:межу·rкомъ I.!реисни.
ПcJJ лuнiя жед•Ьзной дороги дi>ли·1·сл

JIOl'Ъ Ыock-systeш бы.~rа

10
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П0113ДОВЪ.

ст·У1с1111тслы1а д.1н двпжснiа, при.

между

( 11r.

с·1·11,1щi н ь111

nревосходя:

ь:идю1етровъ), при6'J~гаю1"1, ю, та1i:1. 11аа1.1в11,с,,10i1: Ыock

systeш . J)erшissiYe , rютopair сос·1·01а·ъ въ тоы ·~.., что 1ю·l;ады до11ус юtютсл въ случа·I.; падобпо(;ТИ и ·въ ;~аш1тые 111 ю 1 ~ъ1rдущим11

1~о·J.;3дами участ1tи, но :машиписта~1ъ nредпuсываетс~t 11а стод

тс.11,во при nравильвомъ ('ИГладироnапiи по·Ь::Jдовъ, сл.уqаи ихъ

"о замедлнтъ скорость хода, чтобы

CTOJJIШOBCIIiJL или На(;ТИЖСПiл ПШ1ЫСЛИ:МЫ.

1юв.nсны на t.:вободпщ11, щюс·rрапс·1'n·f> пути, rю1·орое машиш1 с·1·ъ

Но

систе:\rа

эта,

обезпечива.н

теоретичссJtи

бс:юпасно(;'l'Ь

юзижеuiл, I<азалосъ бы, ш1·.Бетъ два неудобства:
Во перныхъ можетъ увсJшчить безпечпость мш.1 1 иш1ста, 1ш

·rорый ,

t:чи·1·n.л

нню1атсльно

nесь учас·1·оn.ъ свободны.11.ъ, 11с бy;\C'J"h

наблюдать

за

состояniс:111ъ

такъ

11у·1·н до сл·.J:;дующа 1·0

уча(:тка . Если :по :i\1н ·Бпiе имЪетъ н·вкоторую додю снраnедлн
вuс·1·11 , то сл·J;луст·L :шм·Т;тит1,, что маншп истъ бол1;е нс•!Jхъ за1111·1·е ~ю1·оnа1 1 ·1.

110

111111~щ·1·сл1,1 юм·1.

1ш1tъ 1 11 ш нсс 11жтi 11 J 1<:рвто
J I JШCJ\

11аб.1ю,>\с11i11

('\ 'О

жертвою

аа путемъ, та&ъ
бшзаст~,

Но

нторыхъ

ст·l;снастъ

1 1с

)\О:тоюш

1~о·J;:щ1111ъ

ВХОДUТЬ В'Ь 3ШШ'l'Ы8 ПtJ8ДЪИД)'ЩИМИ llO'll::JiJ,a:М IJ )''1:1C'l'I01 И :33.C'l'<IU.llШ\ ж.да:1·1, до 'J".l;xъ норъ, пшш по·I>:зды
:111~t•111тe. 11 1,1 1ol1

д.11.~ш·J;

Эту сис1·ему можно было бы пршеJнrить даже при разстоя
нiи t.:тапцi й ll'Ь 2 ШIИ 3 Ji,И.ЩМ СТра B'J, 'l'ОМЪ CЛ)"laJ;,

учаспювъ

systcm.

Но во первыхъ это вссгдtL соnр.нжсно с;ъ рн('к.011п и

JJO 11торыхъ едва

.111f

иогда л нбо д;!Jятс;1ь11ость двuженiя возра 

с·1·с·1"ь uъ ·1·а1шхъ pa:1M'1 pax·r., чтобы uотребова.rосr.

щ>·1:.:ды ча.ще, ч ·Бмъ черезъ

3

это

м.оr.110 бы

минуты .

11 ротшп

11 и.стиже11 iя

01111

1~0.11ж 11 r.i Cii.r т r,

и;~ъ 111.11 11 с 11 ~ложе 1111 1.1х ·1, <" 1н·:1 ·(~ м ·r. ;

пою въ

нведе1ш Rystt~ llIO

Но стоитъ

11.111

только

60J1·.he.
умсны111иъ

ДО ~ Ю!.110.М СТрОВ'.1· Jl TOl'f\a

даст~:.

лучшую

гараптiю

n1ю·1·лжепj е

( ~;\BCI. .ш

Gе:ю 1 1ас1юсти

у•1аетковъ до

ка1:.а.а

3

либо Cl!C'J'e.)la

двuжсuiя и дозвол11тъ

та1tу ю 1·рома.дnую его д1т·1·елы10с1ъ, Jiaitъ bloek-~ys tcш.

l l111 1 м-J;-

1юм·1. мо1·утъ С.11ужить 11 ·Тщоторы~1 а111'.11iйс1сiя же..1 ·1 ::111 ЫJJ 1,01ю1·11 ,
~шторы.а нъ часъ 0·1·111ншлJ1ют·1 . 111 1ОL'да но

11 ом ·1. 11:-~. 1 1р11,влепiи ,
/\ру1 · 1 1 м ·1, .

(;л·.l;дотt·1·р.11 1 . 110

1ky динитс;11 .1ю

1 1срс:.1·1,

но;,том у, что

J8

1ю·Т;: що 1п н· 1 . од -

:~ ь11 111 ут1~1 о;\ 1111 ·1, аа.

: 1т1t

t' IH"l'(~ ~щ

с;\·1:л:ш а.

o i'/j1 :111:1·1·..r1.11oю н·1, Л111 ·.•1i11 .

l!o

• l •1н11щi1 1 , l'J\'U 11а 11'1.шоторы :п

y•111.1 ·1ic:1x·1.

,Щ,( '.1J 'l 1a111.1 x ·r, до ·

1нirc·1 .

11щ:тижеп i ю,

'1'3.IСЪ J1 (''l'ОЛ:lШОвенiю_

ст·l>снs11ъ ;т.виженiс, наnрюевръ въ .Россiи, нри У'Шt·т1шхъ д.1ш
всрсть и

lJa же.тl;:зныхъ дорогахъ обт.

одuомъ пути, по·I~зды могутъ nод11срга'1•r,сн

.11:tт1, 1 1сно::.\юж1 1 ы~1 ·1. с·1·0.шн овс 11 iе .

20

о·rправл я·~· ь

2) Cucnie.~t'bl ре~улироваиiд двua1cC}t-i1t 1101мдов~ на желrъз ·

пе пройдутъ ихъ ; при

/\'.kйстnи·1·сдьпо

СС.11.И бы

1\·I; i 1 стnительно д·Iштельпос1ъ дn11женiя бы .щ t·:1"вспе11а Ыoc]\ 

·пыхи доро~ахо обо од-1ю,1~;, щ11тt.
юш;1:енiс,

11югли бып ос:та-

нидитъ передъ собою.

1~о·1;здuа11

yr'a.

по·!3зды

tllo pilot:ige,

11 рсдохра.нены

е.11 ·r~доват1:.111, 1ю

01. : > 'l'OIO

СОt''l'ОЛЩаЯ

од н ою

оста.стел cдi.J

ц·нлью

no

Фран цi и

въ томъ , что IIО'ВЗДЫ

11Р11рсм·Б11но до.1.жлы tl1.1 1ъ соuровождасмы аrентомъ

(piJot, ·r·. <'-

. 1оц~~аuъ- откуда п ншшанiе си<·темы ). 'l':ш:ь 1taitъ uо·Ьздъ 6с:1·1.
: 1То1 · 0 агет·а не можс·1vь 0·1· правипся , а

110

11е ;\ЮЖСТ'L

находи1ъся на

онъ самъ од1~овр<•м< • 1 1 -

двухъ по:Вздахъ, сл·Lдоuа.·1·(~!11.1 1 11

<·то.:~ 1шовенiе неnоз.мш1шо .

l•: слн 11 риходитсJ1 от11ра.1111·1· 1, L1 ·f;с 1юдыtо 1 ю·J;:що11·1 .

11·1.

од1~ом·1.

1щ111шш1енi и до перnа 1·0 вс;т р·fр111аrо, то в c·LJ\n llfJ'l1:щ11 мъ дает-

1·11 11 роето 1н1сыrеппы li 11рон ус 1п. сам и ~iъ 1t.1 '(~ 11 ·1·ом ·1 " 1шторы й
('.(111 /IO ll()jl\ / \ltl"J" L. JJOC.11.'T;дпi i1 1l ()'kЩъ .
11·1. Л 111·л i11 а 1 ·(•1па ааы ·rт.11ю·1"1, 11 /IO(:'l'!J м ·1. ж1 •а. 1ом ·1. (s l.af'l',--oтъ

2З2

ЖЕЛf1ЗПОДОРОЖНЫЕ
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~~ ожст·ь отправиться со станцiи , пе имtя жes.Jra. Если нсобхо·

Gы бьт.Iа стtсш1тельпа передача изв·J;стiй о пе11едnижепiи ПО·
·I>здоnъ обыкповеuuыми депешам11. Для rюnторснi а э:rехтриче-

1 ~имо до перваго nстр·Ьчпаго nо·J;зда

rкихъ с игна 1ювъ С 'IУЖ''l'Ъ оо"'ыI·
.
.
·
· "
•НОnепп ыс 0 11 ·1·нчсс1с 1 с

ч его и са:\!а система поситъ названiе

staff- system).

По·n здъ яе

отправить в·I:~с1юлыю nо 

·f;здовъ въ одноJ11ъ напраnлен iн, то вc·IJ поi;sды снабжаютс11 би

к.1ючоJ1tъ!

спгна.ты;

'I'.

е. д 11ски и.1ш спмаqюры.

етанцiоu ·

Жездъ э·1·отъ ВJ11'1;ст·L

Пр1I ,11;-Iштсды юмъ дnижевiи . подобная передача cu r·щi:юn·J,

безъ rютораrо пе може-1·ъ Сlы·1·ь

значительно sамсдiIЯЛ" бы э·rо д ..,
.
· ·~
nи,1.еше , та къ ~ш1tъ трсuустсJ1

лет иками, а ·rодЫ{О посл·Ьднiн жез.10мъ.
1.:ъ т·!Jмъ служитъ

1nre

01•1,рытъ ящнкъ съ бu.Iети~tами

сJtдующей ставцiи.

эта изв·J> стна въ Лнглiи подъ названiе.мъ

С.и:сте~rа
systeш.

staff and ticket

извtстный про е
.
м Ж}'Тов:ъ времени во первыхъ дм1

·

о·п~рав~~н

11

nолуч.:юя депеши, н во вторыхъ д.тл п ередач и сигuалис·r·у I1рн
щ1. заюи о·шрытr. юm заrtрыть стапцiовныс с rrгвады.

2.

3;~м1ша депеrпъ условны:м:и згrа~ш.\fИ теде1·рафпыхъ апара-

ЭRСIIЛО3/Гацiон11ые СИГIШJIЫ.
какъ

товъ или изв·Lстнымъ числ:оиJ,
• У·даровь· эле1t·.1 ·1шчее1tихъ ио.1101юловъ (1·ерма.нсr~iс эле1tтри 1 1сс1сiс rt0лoкo.1aJ сстr, уже шаt"Ь uнс 

при

правильномъ и безошибоч

рсдъ, таrtъ 1са1•ъ сигпалы про ще н трсuуrотъ меныпс вpюteu u

по·Ьздовъ.

Стапцiи же.л.'I:;зиой дopot'ff

дл я передачи; но ЩJом·Ь нсоuход11моL:ти uоuтор}1т 1 • ::>·ш сш·налы

до.тжrш uЫ'JЪ заб.1rа1·оnрсмеl:шо изв·Бщевы объ 01'правк:Ъ поI:з·

опт11<1ес1t11м~~, он и им·I: ю·r"ь TO'l "L нсдоста1·01;ъ, ч 1·о не даютъ cиi·

lllock-systeш

l'аравтируетъ

выше было и зложс1ю,

пом ъ

'l'ОЛЫ{О

Сl[Гнализиро nанiи

безопаспос1ъ

дnиженiя,

доnъ по иsв·n с·1'пому 11апраш1 е11iю и оuъ ихъ приход·n на ·смеж·
п щ1 c·1·rшцi1f , чтобы 110·U:щы , 11ри 11 среJ,в11женi11 па. блокирован
ныхъ участтсахт., был 11 npeдoxp:tuc1111 icartъ
встр·Бчвым~r nо·Бздами, ес.;1и ж.ел·Ьзш~я

·rи, и1кт, н отъ настиженiя ,

если

01·1, сто.nтtповепi н

со

ДOJIOl'f\ 06'1, одном •ь 11у

жел ·Ьзна.п дорОl'а

о

дnухъ

встрfJчпаго шш с.т~:·вдующаго по·J;зда.

, J'ораздо совершснн·Lе употребллс~tыс но <J'parщiи аттара·.1· 1 ,1
(Т ·~
аuсръ) u Regnau 1t, •та1tъ iшrtъ np11 111юстот·J; nсрсда-

1 уе1·

ваемыхъ ими усдоIJ11ых·1. :.111::шонъ , н ос:~ ·fщ нiс о с·1·аютс11 псредъ

П )"fЯХЪ .

Ес·1·ествс 1пго, что толы~о э.1сrt•rричсс1шми сигнадами можно

ДО('ТIП'Н уть :э·rой ц·L.1и .
Но э.1е1tтр11ч сс1i iс е ш•палы ,

сообщал м:ежд,v собою сигна·

Jистовъ сисжuыхъ ста1щiй, не даютъ :машrшиста:мъ nо·J;здов·1.,
11рн пр11ближспiи ихъ тtъ стат\iямъ , шшюtихъ утtазапiй о тю1ъ,
с·.nободны J!И с.11·Ьдующiс Y 'IaCTIШ или н·Тn"Ьj ЛВЛJiе'ГС.!J
11собходимост1, въ 011·1·1111 сс1~11 хъ cиPua.iraxъ,

бы :JЛCit'l'PИ'Iec1tie

l:нtJ ucтy . юша1шхъ yn.aзaui й, зан лтъ-ли въ данную мп u у1·у уча

ето1tъ и•.1 и п·Бтъ , ·rar"ь
ч то в е с·ьма
· возможны слу •1юr отпрашш
~

ПOflTOMy

1юторые повторял 11

Clil'Jl!\JI J.1 .

Для ~1ередач11 :>.11c1t•rp1t11 o(~H11 xъ снР11ад0въ м о 1·у·J·ъ uы·rr.
'l' J)(~(i,11c 11ы обшt11 овс 1ш ыо

'1' J1(11· 1н~.ф111о1е

y110 -

апарл ·r·ы, ('.JJYЖr Lщic 1\JIJI нс

JН Дl\IJ 11 дспепrъ и <·ущс'с•J'Нущ11,iс IЩ DC'BX'I• "IOJJ 'Tra11 1.1 xъ )1.0j)IH'axъ.
Tщt ie :шара1·ы у110·1·1н·бл11 .11щ· 1,

11

"'Р11 нром 11 °1'1Lм ·1., ''J~·т~ д 1111 ж1111 Jс• ощо

у 1ю·1· 1юl'lм1ю·1•(•11 въ 11астоя

111' (:•1•0.111.

J1.'f1)1•1·oл r.1ю ,

1·1·0-

1

Рлазаюr Сю'пал11 ета но нес 11рсмJ1 двнжс 11 iн но·Т::щовт.

11

rл·Ьдо

ватслыю даю·1"1, ua1 '.1IJ1днo з нать, :::а 11.ать·.1J11 еще у•1 астокъ
п ·Ьтъ.

шш

Изв·I:с·1·i~1 обт. отвравr•·n IIo·kщonъ даютсл въ апарат1; Tycr·
нсредвижешс.1\п , а uъ а 11арат1> Reg·пault п а1оюне нiемъ с·1·р·Т:.1нi11 .

л.ш uoв·ropeuiir :ЭТН Х.'L Cl!l'Шl.l[OB'Ь ОП'J'ИЧССIШJЮI у cн1·11a.rr шoi1
Gу;щи, nъ 1и1·opoll 110м'l1щаютсн апараты, ра1.:но.1южс 1ш /IЫ'Jil.1·11 иаrrеврир ую щiе тa1t·r, н а:.~ ываемые блоr•ир ующi с с111· 11 ш1 ы
(~ig·щшх <le ca11toшic111e11t); 1:1rr·иалы этu cocтoJl 'L"t. 11:п. 11ршrо
у 1·олы1ыхъ rtраспых·1. днс rщвъ, дающихъ 110 1JЬIO

J~lllL

~.рас 11 ыхъ

01·m1; онн пом'tщаютсsr обшшоnенпо у 11ми·фо рмъ 11а ~·лазахъ
у 1щ •щл 1.11и1tа станцiи,

:11111:1·1,

rt0тopыli по

о 11 средrтжс11 iн 1Ю'J;вдо1п .

IIn.

11 хъ

1 1 0.110i1te 11i ю

:може·гъ

C'l'n 1 11~i 11\ ·1., 11а 1 юторыхъ
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ноt~ды нс оста павлпваются, блокирующiе сиr·налы повторяются:

вая д·Бikrвителъпо отююпплась. :Jтимт. дастея t·игналнсту увt 

ста111~iо1111ыми .

р е нпость въ томъ, что с нrпа.~ъ пер сда нъ еоис рш с нно правильно.

Нъ апарат·'h

Tyer *)

извtстiе о выходt

по•.hзда со станцiJI

11ередается сл:I~дующей электри честшмъ звонкомъ, при uажатiи
соотв·nтс1·венпой

11адавлrпзае·rъ
с:воего

апарата

изв·l>стiе,

пуrовrtи;

тQл.tе
и

апарата

и

э·1·ю1ъ

стаnцiи,

uытъ изм..Впено сю·н:1.н1стомъ станцiн, ожпд:нощсii 1нil>здъ.

усо1 ышавъ

звопок.ъ,

Ап.аратъ

переводи'J'Ъ

с·rр·влки

I Зо п ервыхъ

сиrпа.1Шстъ,

пуговку

lf оложепiе стр·Ьдокъ, также I~адъ н .въ анарат·Т; Tyer, н е може·гъ

съ

I\Оторой

получено

въ поло,1.tенjе, пщ:азывающее, ч•rо путь занятъ. Это

Rcgnault им·1е1·ъ т·l> важны}! дос·rоиuс1·ва <1то:
иногда

можетъ

лредуnре;~;ить

столшовепiе въ

с.1учшБ, еслиб~1 онтичес1~iе сигнады не uыли сдtланы всл·вдств i с
небрежности

или забыв<шuос·1·u сигналиста; со стороны пути

Сиt'нали

11мtется второй циферблатъ, по 1>отороъ1у нередвиrаютс~1 повто

стомъ стапцiи, отправившей по·.hздъ , а стрtл1tи приводюсл въ

рительныл стр·Б:~.ки; по нимъ вв.и:матедышй машини стъ можетъ

пормалыrое

~соп·1·ролировать

положсвiе с·1·р·Iыокъ уже не можетъ бы·J: r. измfшено
положенiе

(наж.а·1·iеиъ соотв·l;тствепной

пуговки)

с11rш1.листомъ стапцiu, ожидающей по·.hздъ, посл·l; его прихода.

Сиl'на.пн;ту с.11·Jщовате.11ьтто

достаточно

взгдявутr, на

цифер

:)ти

введены на Занадной

желt::~поu дорог·l;, на

падоб-

110сти поf:;з,11;ъ даже при отсу·1·ств i 11 011 ·1· и ч еск11хъ сигпаловъ .

Во в1•орыхъ cтp·tJJIOI а11арата нс мо1·утъ Gыть нерсдвивуты
До с11х·1. nоръ

у•1 аст1шхъ сн 0·1·ъ Нарижа uъ Не реал~, н о

поii доро1 "f;,

(ll iYC u1·oitc) lf 1ю1tру1"1, Парижа
так.же на JIio11c1toii. жел·.kтой дорОl'·:Ь.
Анарат·r. Туе1· им11е·rъ ·1·0 пеудобс'fво,

Gepeey

11panoii стороны Сены
(Clю111i11 uc fe1· <lc сеiпtш·е) , а
что 11ередача и з и·J.:

на учасшt

Сены

Хотл

ап араты :л11
отъ

Нарижа до Версалл по .11'.lшому

вышеописанпые апарата внолн11

тс-ш1 ы и при ихъ употребленiи
де110 до таюrхъ громадныхъ

(: твеrшое положенiе пе свнзапы

u ы'1·1.. ошравллемы

собшо мсханичесюr, а

введе ны на Западной же,1-hз

(RiYe gaucJ1c).

оба

стiй об'Т, отпрат~·J; но·вз;r~.овъ и переводъ c·t·p·Lл:ort'I> въ соотв·вт
ме;кду

11 остаuовить 1п случа·n

u.1iнu ieмъ атмоеферна~·о элс1с·1·рп•юст11а во вре:ыя ~·розы.

u.11а1·ъ, 'IТОбЫ Вllд'fПЬ 3аil.ЯТЪ дИ учаСТОКЪ И.'Ш Вf>ТЪ.
А п:..р:..·1'ы

сигналисто въ

удовлетвори

движенiе можетъ быть до 11е

ра:ш·.Бровъ,

черезъ б и да.же

3

что

миLJуты

по·l~<1д ы могу·1'ъ
одиuъ за дру -

про11ююд.я't'<'s1 нос.н·Бдовательно сиrпа.1ис·1·ом'Т,; хот.я и су ществуетъ

1·имъ , во о()а они им·.Вютъ од11uъ оGщiй

1tо1 1'1'роль емсжны:хъ

стнiе в:1аюшой зависи:мости эл.ек·1·рич ес1tи хъ и оптическихъ с11-

uo Bt'e

же

станцiй

небрежное

падъ д·Уэйс·1·вiемъ

отношеu i е

ихъ T\.'J, д:I>лу

<'JtГIIaJшc·1·oвъ,

можетъ быть

] [оэтому
flO)\'f>

nредuочтите.лы1·l;е аuаратъ

Reg11ault **),

въ кoтo

передача пзв1н:1·i.я о uыход·Ь по·J:;зда и псредвнжеuiе с·1·р·Ь 

-

отсут

1 • 11а.;тов·ь .

При

11рпчиною напрасuой задсржк11 1rо·Lздовъ.

нсдоr:гатоitъ

д·l>ятелъномъ

: 1.1ектр11ческiс

011т11ческiе,

сигнады

которыхъ

д1шжепiи

можетъ сдучптr.сн,

переданы

сооершешю

маневры пе свпзаны

что хо1·л

правильно, 110

автомат111Iеетш съ

J101tъ мехашr чес·.ки с вя за ны , та1tъ что при переда.ч·Ь сш·1~ала объ

11 с1нзым1r, не сдtланы. Прн о·rсу1·ствi ~1 nосл·l>д1шхъ сrюрыс пo

oт 1 1paвrt•J1 пofJdдa пе рсд1ш 1·а<'ТС}1

1:та11цi1f

·fi::iдa, не останавл:иnающiееsl 1111 .мпогихъ станцiяхъ, могу•1"r, noi1·1·и

<·тр·f;лrщ станцiи отuра1.1лс 11 iл л 11111 ь въ 'J'()ЫЪ i:лyч1i·l1, rсл н не р •

н·г. :шняты е еще предъидущи.ми по·Ъзда:мп учас1·1ш, л. пр11 ув·f3рен-

11

стрJшщ

сл·l;ду ющсil

11оет ~1 ~~ашиниста въ томъ ,
•) J11·1L111c. етр. 84. В1нЬ у. c·rp. 1GJ. C l1r 111 iпз do 1·м 1111 l' 011 011t.
" "'' У ll'tl

01·1l 1·u tle

11•·11\.1·111 . м 194.

"'' 1 Ht'l(llllttll .
l 111111", 1t\74 .

l11tlit'alt1111·s

(• l e 1·L1·i 1111 11м ci{> ~ J.itt u8 1\ 1•11111 11 1(.(,111· 111 ~(· cн»it(o

tlL'B

Y'tacт·ortъ свободс н·1., дегrю мо

<1•1·0

жс·1"1, 111ю1fзоi1 т11 столrшоuенi с но·Ь :~довъ. Хот.11 до с · 11х•1, 110ръ, прп
до.111·011р1·ме111юмъ

сущес·гuова11 i ~1

1~ущ· 1ш х·1. же;1·Iишы хъ доро 1 ·ах•J,,

этихъ

ue

ан арn.·1·011·1 .

па

фрав-

прои:ю1u .r1() 11111ш 1иrх·ь нес•rа-

ЖEJI~3IIOДOPOЖ.HЫF.

23G
t;т iй ncлiщc·rnie

независимости

сиrп AJIЫ.

ЭRСПЛОАТАЦIОШIЫЕ

электрическихъ и оп т ическихъ

Большое красное Rрыло э.1е1tтро-симафора

с н[·uаловъ , по уже одна эта возмо.лшость дол.аша быть устранена.

аnарато:мъ,

1l осд1>дпнrо достигли на Сtuерпой же.тliзвой дороr·1 уст роli

другимъ х~

('ТВомъ э.ч:ектро-симафоровъ

Lartigue и Tesse (чер. 11).

называемымъ

1,

N~

а

J1шлое

соед иняется съ
с·Ьрос

1tрыло съ

Апараты с:а.rежныхъ с·1·анцiй СОСДИШlLОТСЯ двумя

2.

проводами тат•имъ образо~rъ, что если наsвать станцiи въ по

;),1ектро-симафоры отличаются отъ обы1шовенныхъ т·Iвеь, что:

с.;л·.Вдова-1·едьномъ порядтtt

Во первыхъ ~tры.1ъя V ~tапевр~rруются при за1tрываn iи <'.И

А соединяется съ апаратоиъ N~

мафоровъ :мехапичесrtи ; при этом.ъ по обыкновенно принято.:~1у

прави;~у симафорныя ~tрылья заювrаютъ въ этомъ
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rо

(~танцiи

А, В, С, то апаратъ №

IЗ съ апаратюrъ .№

1

станцiи

2 станл;iи В, а апара·1·ъ N~ 1
станцiи А и т. д. Ito1·дa по

2

·!Jздъ отправлнется со станцiи А хъ В, сю·налис·1·ъ станцiи А

ризопта.11ьпое положенiе и проu:устtают·ь ночью тtрасный огонь ,

на!i.рываетъ участохъ АВ, поднимая: механичесrш бо.~rьшое

ос·1·а 1~ав.11иnающiй движенiе. По крылья, разъ подпятыя въ rо

нoe крыло элеrtтро-с~пrафора поворотш~rъ ру1юJ1т1ш а.парата Л~

ризонта.1ы~ое положенiе, уже не мо1·утъ uытr, опущены си1·на

на станцiu

листом·ь, заrtрывшимъ участокъ, а лишь сигпалнстомъ сл·lщую

yc·rpoiicтna замыкаетъ на короткое врем.н

щей

uоднимающiй

(uo

н:11rраnленiю движеuiя

по·взда) стапцiи при посред·

:)дС 1tтро -сим::н{юры , по средин·Б ихъ высоты,

11м 111ю·r• 11 ~щ.111J 111>1tiJ1
е•1111u 1111 0

1t'J,

при этомъ

на

с1·аш,iи

1tp1.1.11w1 c·J1pa1·0 1,о·l>та v, относящiясн един

<'. 111 'JlftJJ1.1 c·1·aм ·r, .

В

малое

1t0ммута1·оръ

ltрылы1

:эти,

опуще1шыл въ нор

rа,.,тваничесвiй токъ,

c·I>poe

ней. поворачиваетъ ру1юятку а.парата

в·1, 1·ори:ю11'1'алшое 1юложснiе аамыrtа.нiсм·~.. 1·aлnaни •1ccrtn.L'O 'I'C1R:l

1 ·а.1nапичесхiй

со с.межnыхъ станцiй и даютъ знать сигпалистамъ о ~шход·Ь

шое крыло симафора

Болы 11is1 и малены\.iа симафорныя крылья соединяются п.о

t съ апаратами А, которыми снаб

жаю·rсJ1

въ

числ1J

двухъ

или

которое
стан-

No 2, 1юторая помощью

r.:ан:ь и въ aпapa·r'I;

то1tъ, от·ь дtйстniя хотораго

АБ) и ма..100

л·Jщча·1.•ш,1и стержв ами Т и

крыло,

поtзда со

Посл·!; приход-В по·!Jзда на станцiю В , сигналистъ посл1!д

мttЛЫJОМ 'J.. но;~ожс11i11 , 'J'. с. 1tо1·да участю1 свободны , приnоднтся

n о·Ь:с~доnъ со стаю~iи.

особа.го

1ф-r А.

таrсого ж.е :коммутатора,

:>л с1t1·ро-сима1{юры

поворот·в

извI;щаетъ с иrналис'J'а uосл'l:днеИ о выход·Ь

c·rн·Ii t•ал na1J ичеСJШ L
'O тока.

Во n·1·орь1.х•1',

А;

Itpac1

cJ,poc

№

1,

за.мы1tаетъ

опускается боль

стапцiи А (т. е. от1tры вается участо1t·1
rtрыло станцi~r В. Та~щмъ образомъ апа

ра·rы ош1ть nъ nорма. 1 11,uомъ лоложенi1! и могутъ служить дли
далы1·1>йшей передачи сигпаловъ.

че·rьrрехъ,

При далы1·вйшемъ сл'вдованiи по·Бзда сигвалистъ станцiи В

eм:o'l'pJI но·1·о~tу, 01tоnсчна.н ли это пли промежуточная С'L'анцiя .

ноступае·rъ 'l'art.жe, Ii.aivь и сигпа.шстъ станцiи А, т. е. повора -

Лнараты нри~tр·Jюлшотса uни:J у э.1е1tтро-еимафорпнъ на высо1"h

11ивае•1"ь рукоятТi.у аnарата .№

руки чeJion1>ш1 и еосди 11л.ю·1•сJ1 съ обоими полюсами

JIO uодня:тiеъ1ъ

аающей:

незrшер

raлna1111•J

•c1t0it 6а·1·арс и Леr~апше Р, поставлс 1:1ноi1
у осиовапi51 столGа. 01111 11м•ТJ1отт. та1tое устройств~), что 1Jl:'l:

11 сrюдвиже11is1

1;11JIOIO

1ij)Ы ЛЫ}Н'1, 1

("r1.1м ·1, вращспiсмъ

")

111ю11:111о;~нтсн .1и 011и

ил и il~C C ИJIO IO '('/1 ,.11 1 11 1.111\ll<~Clta l 'O тorta,

1

мсха 11и юе 1щю

И С llОЛШI 1О l'СЯ

нр о

py1tOJ1'1'01t'11.

л pp111·(1 i 111 6lcot1·0· 11(· 11101)l10 1·!1 рн1" 1 щ11 1 · l'ux JllHlll~L\ 1111 11 1111 1·l111 111 i 11~ 110 Гl\I'.

1 ,м t lм 111• 1 ' 1 ' 118~11 ot P1· 11tll1 0 111Jщ1 .

Hl'/n

п nыходt поtзда подвятiе:м:ъ
(: и~шфора этой ставцiи.

пшафоры

1,

при чемъ заrtрываетъ участош1"

больmа1·0 rtpacнaro крыла и и:Jвtщаетъ станцiю С

должны

малаrо

с·!Jраго

Такъ ка~tъ

крыла

эле1tтро 

промежуточные 1ы е1tтро

им·Jзть сообщенiе

съ

эJiе1t1·ро-с и:а.1афорю1и

смежныхъ станцiй, то п ош1тно, что они должлы: 'ИM'll'l'Ь четыре
шJнrсописаunыхъ апара1·а, дnа №
С11 1·11алы,

передавае.м ыс

1

и два ~~

2.
:)J1е1стро-симафор1tм 1·1,

съ ·1•111tою щщвилыюстыо и находнтсн

исполюrются

0'1, ·1·1ыщn u.нтоматичес1tой

.Ж.ЕЛ'fi3ПОДОРОЖНЫЕ
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11сизм·Т:111uоi1 завпсююсти,

U)' ДСТ'f,

ЭКПЛОА Т ЛЦIОБIJЫЕ

СИГП A.JIJJ .

что съ введенiе111.ъ ихъ it;nижeнic не

Во лсрвыхъ оптичес1tiе и электрпчес1tjе спгна.11ы шtходюс.я
автома·rичесri.ОГi

заnнспмостн, тюп катt'f,

оптическiе сигналы двухъ смежпыхъ с1·анцiИ прои:зводатея сов 

м·Ьстно д·Вйствiемъ

галваничсскаго тorta,

проходяща.го од110-

временно черезъ апараты об-lшхъ c·raнцifi. Опшбюr :мехаш1че

ски невозможны и если даже, вслtдr:твiе
довъ или 1tоммутаторовъ,

повреждеniа нрово

въ апаратахъ н·krъ тока между стаи

цiюпr при подш11·iи бо.1ьшихъ крыльевъ
то все же учас·rки захры·1·ы длл

врежденiJr могутъ

оuразомъ, lllOЖUO сообща:rь О ваназдr.шанiи 1ю·JJ:щоuъ, объ ИХЪ
остаuовк·Jз п тому подобпю1ъ, пе приб·Iтtл 1tъ обыкновеннымъ

11 ОДВергаТЬСЯ llИIЩit.O:МJ' pИCit)'.

nъ 11 сuосредствешrой
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:элет(тро-симафоровъ ,

движеniя;

тодько напрасно

сл·Бдовате.]ьно nо

задержат~. движенiе, по

телсграфны:мъ апаратамъ.

Паконецъ въ четвсртыхъ при испо.шсui11 олт11чсс1шхъ сиг~

налоnъ

ооращаетсн

1;.о.101юльч1шовъ,

Во вторыхъ сиrш1..;шсты при испо.тrнепiи оп1·11ч ескихъ cIIr-

шшмаше

сшш~лщ~тоиъ зnуко:мъ

въ которые ударв.ютъ :молопtи uри движспiи

1срыльеnъ.

I-Ннюторое

врсма существовало

опаt:снiе, что · подъ вJJ.i~1-

11 iемъ аТl\юсфернаго :эле1t1·ричества, во вре:мя 11юзы или просто

отъ удара :м:олнiи, сигналы llfOrли бы от1;.рыnатьсJ1, пс смО'l']М на
1 ·рю1оотводы,
могло

бы

что

при

допусти·rь

~1·J;роятно, таr~ъ какъ

отнюдь не бу ду1ъ причиною стошшовенiя.

.

.

па пихъ

rювъ

опуl:ти тся

несчастпомъ

п астижспiс
ссд11

:ма..1ос

по·Б з)l.Оnъ.

110дъ

c·J:poc

стсчснiи

Стол1шовснiе пс

в.1jш1iем·1

Ii.ры .то

обстонтельt:·1·въ

мгповешш хъ то

илн

пр1f

нa,.,юnъ смсжuыхъ станцili: нм·Бютъ средс·1·ва убi>;l,нться въ IIXъ

uдно.\tЪ пути, бол1,шое ~~рыло по срсдиu'l> высоты

праn11лыюст1·t , тати, rtartъ нрn nоднятiи и.ш онус 1~анiп Il'.рыльевъ,

ыафора

соедиuсuныхъ ст. апаратамп кол·Ън•~а:1·ю111 стержины и, 11ращаются

1w.1съ эт11 r~рыль.а жо1'у'1"Ь быть опущены ·1·олысо

тсомутаторы, 11м ·Бющiе таl}.ОС устройство,

ltonc •1нo сто.шновенiс

'ITO

11ю1

:;амы~шютс.а

•=·),

дорогi>

объ

эдектро-си

то сигпалистъ яuжетъ сейчасъ это зам·Бтить, та~tъ

псв·I~ролтно,

но

имъ самимъ .

во:тож но, ·rar~ъ

к.а1tъ

при э·гомъ галваничесl\iе 1·oтt~t обра1·т1.го uarrpaвлcuia но отJiо

хотн р·Тщюi, по все тюш nо:шожпы были бы случаи невнима

шепiто

тельности

тсъ 'l"Jн11ъ,

rt01·opыe

нриве.ш B'I• движе1 1i с отпичссь:iе

сигналы. Этrf токи не иогутъ сJ:Ьдовате.п,llо и :ш·J;ш1тr. посл·Ьд
них·r. , а толыю псредuпгаютъ въ апаратахъ стапцiи, передаю

щей сигпалr.i, бумажки съ надnисюш

"Voic ИЬге 11 Occt1pec",

ВИ/J.НЫЯ въ отверстiJ:J е апаратовъ и служащiя указанiе:мъ пра
nильности

ттсполпевi.а

посл·Ьд1111хъ .

гrласти1пщ

ко:lfутаторов ·ь

такъ

.К1юм·Ь

то 1 ·о тtон'1·актны.11

распо.1юж.еuы ,

что

за.мыканiс

1 '3Jlnаническихъ токовъ возможпо nрп совершенно праDш~ыюмъ

~юложен iи крыльевъ электро-спмафоровъ.

Въ 'IJ>етьихъ въ е.1уча1з надобнос·L·и апараты :1тп до:~щш1 IO'l"J,

Нри

сигналиста .

ШJ'I'ш1·!Jтисмъ

<'.)' ЩС!"J'tющщiи

:мс1tтро-е11мафоровъ

OЬncpнoii жсд·}::;ноИ ,,01ю1"J> 11а у•rас·1· 1;:Т;
шt нротажспi11

.шнfюровт,,

ue

:JO

1~илоhштр оnъ,

было случа~1 ,

еuг11а.1ы са"ш

1·д·J;

O'L"r.

i)t

уt"тросно

Dcnis
14

до

яа

C1·eil ,

Э.ilек.тро-си

чтобы во 11ремн грозы откры.шс1,

собою. Но такъ шнtъ :это возможно, 1.'О въ на -

1·то.ящсс время при установк·J; :).tеltтро-снмафоровъ на Opлca11 -

('li.Oii же,тkшоfi дорог·!; предпо.11а1·аютъ сд·J;лать лъ аларатах·1,
1 .а 1·tigue 11::п1:Jшевiс, нредлоз1tевнос ивжснеро:.1ъ это И J~о1ю1·11
1·. Нсшtеаuх; 1оно будстъ состо~1·1·ь вътомъ, что д.~н 111)СJ&ду 11рсж

<·и1·11:м~1ста:мъ еообщать другъ другу о пf>ico·1·0J)l.]Л 'J,

111 ннн·rнС•"r11i~1 х·1. ll()Ь!ОЩЫО И3JJ:'l'iC'L'HЫXЪ ус.1ювныхъ З I ШJCOIJ'J•. (}r. :l'l'OIO l('T>.llЫO

Щ' 11iн 1юз ~10жпос·1·н oт1tp1.r1•iJ1 сиrпала 1юд·ь влiш 1 iсм ·1. itнюcфep

: 1 .'1Р1tтро (~ 1нrафоры снабжаются от;(Ьлr.u~нн1 :1л1 1 1~·1· р111н•<·1шhн1 1ю

м :11·111tt111 в:.шi 11 1шrорыхъ 1·а.1 1щ,11ичсс1си ми тощ~.лнt оеновано д·.Вй-

.юrt.о.1и111t.:~м 11, которые

1тн·1·01с·1, у nirapn.·1·oнъ .

11 pи1IO/\H'J'(:J1 11·1,
l 'ру1111рун

llitt'o

:->лс1~тричеt:тва, уснлс111.1 :элшtтро:магш1·1·ы

д 11101tо 11 ii• 1 r iLжrtтi 1 ~м·1 , ру -

•11н·;~о

удщю 1 1·1 ,

11 : 111·r~стнымъ

t ) ( 'hl 1•1· 1111 Ш1'Кf'

Jl 11~l1t·~, ua

раз
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ЭКСПJЮАТАЦIОНВЫЕ

стпiе апаратовъ; еслnбы, не смотря на это, сигналы все та.~.:и

1 ·аvантируютъ

отк1шлись, то непрерывный звонъ

;щмtчевы маmинистомъ и nаддежащимъ

0Gразо.111ъ исполнены.

11rпtonъ nредупредш1ъ бы о сдучивше111ся oбfi запптересоnзпныя

1 ;езъ этого

бы·rь д·JJikтвительны .

стапцiи

1\.а1tъ предохранительш;ш :rtPIJpы могли бы бытr. п п.11с::н1 ы эле1tтро

элек.тричес1шхъ

1t0лo.1to.~ъ-

*).

Въ та1шмъ вид·Б ЭJ1ектро-сmшфоры вводились на одвомъ иаъ

участковъ Орлеанстюй

желtзпо11

дороги лtтомъ

1877

года .

безопасность

241
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никакiс

движеuiи,

если

<.:иrпалы не :моrутъ

<.:игналы будутъ

аnтоматическiе свист1ш или другiе автоматичесJ,jе uовторитсл& 
ные апараты. Тодыю съ введенiемъ эде&тро-сим афоровъ Ьlot:k

Это расширенiс прим·Jшепiл анара1·овъ Lartigпe на одной изъ

::; ystem

лучшихъ французс&ихъ желtзныхъ дороrъ доr•азываетъ нолnую

пус·1·и·1ъ увеличенiе движепiя до громадныхъ раз:м·Ъровъ, таrtъ

nрюrtпимость и праиическую пригодность электро-си:мафоровъ.

даже при открывавiи э.11ектро-симафоровъ каждую минуту нечего

Этого

11

слtдова"10

ожидать, такъ 1ш.къ
они

npn

полной удов 

летворительнос·rи

апаратоnъ въ теорiи ,

соединюотъ uро

стоту мансвровъ,

состоящихъ ·1·олыю во вращенiн

ру1сол·1·окъ,

можетъ

опасаться

быть доведена до совершенства и можетъ до

ошибочныхъ и"ш неправи.т1ъныхъ сигна..1овъ. Есди

теперь существуетъ предtдъ увеличевiя
тормазовъ,

1tой м·J;стности 11 нлниату по устройству ко:мутаторовъ, вполв·Б

доnъ на всбольшомъ пространств·Б.

значитсл 1 .ных·1 . изм·Т1нс 11 iJ1 хъ тс!'tшс1)атуры.

роrам·J , о двухъ пут.ахъ
t~дуча·J; ма.,1ын

c·.hpr.ш

11

объ 0 1 ~110мъ

l(рыльл

110

11ут11 . Въ

средин·1

носл·f;дпсмъ

высоты

снм.афор

анаршl'ами.

Въ ел.уча·.!;, если бы двt сме:лшыя станцin пожелали отпра
вить по·JJзды одш1ъ

na

встрЪчу другому и сигпалисты uu'1ихъ

одновременп о исполшr,ш сиrпа.Jы (это весьма пев·J;роятпо, такь
1~атtъ достаточпо псболы1 юй доли секунды, чтобы

тошь одпой

из·ь стапцiй про и:.тслъ оп·1'ичес1tiй сигнадъ на другой), то уча ·

с·1·01tъ быдъ бы за 1;р1.1 ·1"1, съ об·.Iшхъ
11он,11сно ; длл разъл<:11с11i .н

1t·1)

11r11ч11uы

стороnъ и дnижс11iс О('.тапришлосr) бы нр11 б·l;1·u~· ть

оi)ыrtnовенно:м у ·1·смr1ш.фу .
l\.01ic 1шo эле~tтро-1~ и мафор1.1 нъ тпмъ то.r11.1щ

e;1y 1a·I1
1

11 110.ш·У.;

останов1~у по·I>з

La1·tigue

и

Tessc

имtютъ та1юе
автоматичесrюс

Vignieг 11 SaxЪy-Farmer, съ при

.111 ·J;аенiсмъ .r.отораго сд·hла.'нн·ь во:змо;ю11вrъ 1·рю1ад11ая д·tлтс.1ь
uость

столrшовенiе, таю-, н настuженjе по·Б здовъ .

эле1tтро-симафоры

нодчиnснiе ихъ .маневровъ

кимъ образомъ, при ош1ж1ш·J;

б.'lоr.ирустсл съ двухъ сторонъ 11 одинаково 11с uо3можвы ка~tъ

;~;!;дали бы 1юзможнымъ

же значевiс, 1~акъ въ рнду сис·rе;\fЪ сигпаловъ

ныхъ стодбовъ эа~еlшяютсл большими краспы:r>111 1tрыльлми; та

по'11здовъ со станцiй, у ча<.:то1tъ

~юторые

Иожuо см·.Ьло утnержлд·rь, что въ ряду эксшоатацiонвыхъ
апара·rовъ

Элс 1~·rро-симафоры nр11м·Jши!'t1ы од11шшоно J~Ъ жс;гl;зным·r, до

д·Jштелыrос·1'и движе

нiя , то онъ обусдовл:енъ отсутствiсмъ соотв·.Ьтетвспныхъ систсмъ

съ прочностью п прос·готою :механизма; они примtнимы 1ю всл-

обезле•1иnающему зам ы1•<tлiе галnанпческихъ токовъ, даже при

1;.a1t·1,

дnиженiл,

обезпе<1с111щJ1

нсизм·Ьuпы.111и

механичссrшми

11вжснсръ М. Рутковскi:й .
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СУШЕСТВУЮЩf!ХЪ

А . Желi!зныя дороги вообще.

519.

АнненRовъ.

по11у д·:Ьлу.

520.

О прю1 1шснi11 же.;lf33пыхъ дорогъ 1tъ восп

8°.

С .П .G.

186 6 (2.J.

СТ}) .).

БоJiьманъ (А.). l\,рат'"ос тш сап iс усоnсршепствованiя въ
ycтpoilcтn·J; и э1•сплр1·rацiн ~юнво-же.тl>sныхъ дорогъ.
С.П.б .

521.

1810

8° .

(Н стр. ).

Бородинъ (Л.). Sа}1·:Ьткп о :ысханичсско:мъ устройств·Jз ЖР
;r·.lisnыxъ дорогъ . Bыnycitъ

1.

Водоспабжевiе

(,)

съ у 11.щщ .

пiе:мъ п·Iн;оторыхъ способовъ удешев.1епiл первопа•1ал 1.11а 1·0
устройства п эксш1уа1·:-щiп водоснабженiя жc.11·Ii:m1.1x·r. ,\о

рогъ.

8°.

С П б.

187!')

ОИ стр. II

2

.'ШС'rа черт .).

522. Бородипъ (А.). Подnнжпоfr составъ жt>.1 ·T1:1 111J \'r, дopot"J"
Rлiнн i е ширины колен , 1юдъс:~,шой с 11лы 11t\1•011a 11 сос·1·ава
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523. Буяrе

(Н. Х.) .

-3-

2 -

Монопо.11iя жедtзно-дорожнм·о царства

и ея ограпиченiл.

8°.

С.П.б

531.

Рашетъ (В.). О важности I'Opnaro r,rpoll!ыc.11:a. и механи
чесr;аго

1876.

ис1tусства,

отраслей промыш.1rенноr:ти.

А. ·чупрова: .Жел·kшо;~;орожнос хозJ1йс·шо, е1·0

стр.) .

1866 (16

угольному РУi(Нику и о·гь Пер.мн до Тюмени, чре:зъ f.!aunыe ура.:rь
скiе горные 5аnоды).

быхъ поруч:енiй при :Министерствt .. ...

-532.

(J

137

(0IД.

I}.

и RaitЪ соору

533.

л:иетовъ).

4° . . . . (7

СытенRо (Н . А.). О 1юнно-желtаныхъ дорогахъ. Сообще
нiе

дить нхъ наиnыrодп·1й:шю1ъ обраsомъ'? (Прибавлепiе къ

въ РусL:Еомъ

Техническо:мъ

ОбщеС'rвt,

ноабря

23

1872 года. 8° . С.П.б. 1873 (22 стр.)'.

газет'1> «Дtятсл&пос1ъ » ). 8°. С.П.б. 1869 (15 стр.).
Объ отвtтс·шеuпостн желt;шодорожныхъ
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8°. С.П.б. 1876.
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См. №

Состави.Iъ~ по

распоряженiю Министра Финансовъ, чиновюшъ ддя осо

(11 .).

С.П.б.
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Де.паровъ

8°.
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534.

Шавровъ (А.) .
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тацiею Rреда .шцамъ и имущес·1'ву. Юридич:ссrюе пзс.тl>

ность nо ~тройки юш сооружаюrыхъ л:инiй, а равпо пран

довапiе

ленiй жел1ззнодорожп11хъ общсствъ <1а нсисuравное содер

.... 8°

С.П.б.

1874 (253 стр.).

.жанiе жел:·f,;зподорожuыхъ путе11.
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(стр.

• l' ycciш ro

JJiю·rннка

>,

1856).
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С.П.б.

535.
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Эr;сплуатщi.я .жел·tзныхъ дорогъ. Соста

вилъ ипжеперъ путей сообщепiя

1877 (Yll-\-340

... .

Тюrъ

I. 8°.

С.П.б .

стр.).

Рижсrш:мъ и Либавс1~юrъ.

8° . 1867. С.П.б. (1 О стр.).

530. Перозiо

стр.).

13/i " Причнны

разстро1kтва 11а11111 х' 1 , жс,~·l>:'!11ы хъ , ~оро1··1,") .

Лупандив:ъ (Дм.). Соображенiя о напраюенirr линi:П же
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проч ·

sa

8". C. lI .G. 18 76 (16

(С·1, 11p11 ..JOЖC11io~1·1. C'Ja'J'ЫI • l 'о.юса»: (" au .11ш1 18/1;, Л~

418-457).

(Изъ

529.

производите.1ьны.я:

силы государства и о средствахъ къ разuитjю у наt:ъ этихъ

сочиненiл

524. Бушеяъ (Л.). Сборникъ свtдtнiй по вопроса111ъ о спаб

528.

ua

11ово;~,у

:Москва. 1875).

526.

влiлвiи ихъ

(Изъ сВtстnп.ка Европы-, :Мартъ 1876. Томъ П, стр. 314-352.-По
э конош1qескiл особеuпост11 и его отношенiл !iЪ nнтересю1ъ страны .

525.

о

(Н.). Акцiонерныс убы·1·1t11 11 11'\ '1, П\НJ 1ншы . 12".

1860 (51 c·rp.).

( l \m11 1 :iпiн жс.1 . ;~01101·11, с 1р. •10'-~1. ll:111A1 11111110 11:1·1, •(.}!щ. ll•1t'.1J.1•).

536. Шмидъ - Фонъ-ШмидсФельденъ
руссrйя .желtзнын

(l\fакси:м:илiанъ) .

10.ашо

дороги и положенiе ихъ nъ шщу ш1-

етоятельн·tйшихъ поч1ебно.:тей движенiя. -З а11ис 1r.а. о пе
обходи.мсти и выгодахъ

жсл·l;знодорожнаго
л с 1111аа пuжеперомъ

7

фабриrш

вагоноn·1;

11

нроqаго

производ ~тва на JOI''fJ Росс iн . Состав

. ... 4".

Одесса..

JR74

( 17

11р11. 1.) .
.}.

стр .

u

5

4 -

537. Урусовъ

(Кн.

С. С.). Обзоръ ка:мпанiй

rодовъ, военпо-математическi.я задачи

( ,)

1812 и 1813

544.

скаго бассейна съ Каnказскою с·втыо п портами на Чер

и о же.1·Ь:зпыхъ

вомъ и КаспiйСМ}IЪ 11юряхъ, съ обходо:'lrъ устья Волги .

дорогахъ. 8°. Иосква. 1868 (193 стр.).
(ПрпбаВJiенiе 11. Къ вопросу о жсд·l;зныхъ дороrахъ).

538. Яисоиъ

8°. МосRва. 1875 (33 стр.).

С.П.б.

стр.).

1873 (43-85

(Изт. л:урна да: "ананiс''. 1873...~~

539. Матерiалы

YI.

сообщенiл

предпол.о.женiю

Герстнера объ устройств·h

Австрiйскаrо

IJ'Ь Jl llllO.p·J;

1835;

l\Oll'Jl!ЛO CI. IJЪ мaprl;

0•1еркомъ

проход.!l щнхъ чрсзъ

rородовъ,

д·J;знаго пути.

Соображенiн

12°.

1}alшcn

губерпШ, съ

1857 (95

Н·Iн:кодыi.о

fol.

С.П.б.

статистuческихъ

77 « Санюпетербург
1875 (14- стр.).

г. :.VIшшстра впутрепнихъ д·f>лъЦентрадьпымъОпб. Rо~1 ите
С. П .б.

1864 (24

стр., съ при.1ожеuiсыъ) .

Устройетво .11.iел·.Бзныхъ дорогъ въ Россiи. ( lfсчnтано
щrд·J; :nан усrtрппта).

4° .

Рига.

( CO'I JllIOПie , к:~ю, L!Oдaraю-rr.,

1111;t:c11epa

11. IJ .. l 11111111a).

548. Соображспiл по поводу жел ·1:шодорожпоfr статпстшш. 8" .
С.П.б.

18G7

1·. l'i.y(}c. 011

0·1.

(1\() стр .).
l'YlfOllll('ll l.IM ,,

0 '1'31.lllOM'I•

1872 (1 3

стр.) .

(И&ъ 4-Ji rш. •Jltпш. J\'Iннrrстерства Пут. Сообщ .• 1872 r.) .

данныхъ и соображенШ по

пой Россiи. -Разработапы и напечатаны по распоряжепiю

8°.

8. l.ieipz ig . 1852 (G6 с:тр.).

(ТТ.rана п ·Т\·1·r.).

вопросу о направ.1 енiи желtзныхъ дорогъ въ Юго-Запад ·

томъ .

lczte1·eг Ва]ш besoпders.

стр.).

о выгодахъ~ устройства же.1гl>зныхъ дорогъ

сrшхъ В·tдомоtтей » ).

543.

in Russlaпd iш Allgeшeinen uпd besonders tiber die
p1·ojec6гtc Dilш1bш·g-Rigae1· Ваlш. -Vош Yeгfasser cles
"\V eгkes ilber Russlands Yvasser УегЬlпсlпngеп. Еiп Pla.11

лежащ11хъ па протяжеuiи щ:его жс

~Iocкna.

zuг Keпntпiss de1· YerЬiшlungeп dш·с]1 Eiseп-

547. Beit1·iige

въ Россiи (Особое прибавленiе къ х~

542.

(Пзв:tе•1сuо 113Ъ Л~ 107, lO!J 11 110 1':1~С'fЫ "lИ:r11,'·).

и

1836).

26

стр.).

.шстъ).

1868 ( 1

I\.paтri.iн свI;д·Т; нiя о сi>ти 11оноус1·раиnас::~1ыхъ .же,т:f>зныхъ
доро1·ъ въ Россiн,

541.

d. fol. (257, 75, 284

16°. С.П. 6.

546. По поводу предполаrаемаrо Общества застрахоnапiя жпзю 1
пассажировъ русскихъ желtзпыхъ доро r'Ъ. fol. С.П.G.

Дворянина

.;~uстовъ).

(J la•1aJ!OC!.

540.

путями

въ Роесiи же.1гвзныхъ дорогъ

(въ четыр ехъ час1·л хъ). Руиопись.

О паровыхъ и копножехfпн ыхъ дороrахъ.

1869 (39

д,1.я исторiи устройства .желtзныхъ дорогъ въ
по

545.

Iюuь).

Рос<:iи.- Дtло :Канцелярiи Главноуправляющаго

40

(Стат1.11 Н. Iогел11).

(Ю.). Сравпите,1ьно-статист:ическiе этюды. Наши

.желtзпыл дороги въ сравнепiu съ западно-европейс1<имп.

8°.

О с-Вти желtзвыхъ дорогъ длл соедипенiя Нижне-Во.1ж

549.

Нf!с1t0ль&о cooбpaжenilt о желtзподорожноlt статпсп11i:I.
(:корреr~турные листы). 8°. С.П.б. 1876 (11 C'I'p.).
(Ст:~rы1 Н..

550. Annensky

0.

Аштонс1.а1·0).

(К.). Quelqucs reшarques suг Jn, f/lt<~нtio11 •1 ' uп
<.les c]1e111iпs (}(• fl•t·. '1 11 • Ы. Геt .

р1·одтюшnсdе ]а stn.tis tiчнc

1R7() (!)

стр.).

-

7

6 -

551. Romanovsky (G. cle). Xotice а Pappui des

g1·apl1iqпcs COlll-

paгat.ifs sш· la statistique officielle des t:lieшins йс fer (,)
etucliee рош· Jes travaux statistiques du :Мinisteгe (les voies
de communicatioп de Russie. 4n. St. Pet. 1876 (11 стр . ).

552. Wendrich

(А.

557.

ской: жел:взной

дороги и о средстш1.х'J,

причинъ. Pyкonitct.

558.

С.П.б.

d. fol.

устраненiл сихъ

187G (12

.тистовъ).

Зад.перъ (Е. .К..). Нtс&олько с.1овъ по поводу доклада
Правлепiя Общества Кiево-БрестсБ.ой желf>зпоil дороm I'"ъ

Qпelqпcs rешагqпеs

ayant t1·ait ii la
statistique dп mouveшeпt (les 'vagons et des marcliaн
clises suг les cl1emins с1е fег . 4°. St. Pet. 1876 (7 стр.).
de).

Жемчужнкковъ (А.). О при•1ияахъ бездоходности Одес

Общему Собранiю акцiонеровъ отъ 13 ноября
С.П.б.

559.

1874 (28

1873

года.

8°.

стр.) .

Зубовъ 2-й (Инжеперъ Эрастъ). О направленiи учас1'Ка
Сибирской жедtзной дороги J\rежду :М:осквою и Волгою. d. fol.

В.

553.

Больманъ (А.). Заяв.:rенiе о конно- жехБзноi'r дорогt отъ
Е&атериnо(·.~ава ;ю

(10

Никоuол:л.

4°.

Екатеринос.:rавъ

560.

561.
562.

88 «Бкатсринос.1авr1i.ихъ Губернсюrхт. В·Б;~;о
sa 1870 годъ. 81). Еrtатерипос.11а.въ. 1871 (81 C'l'P· r

555.

Лупандинъ (Д.). Сараговско-Тюrбовс1~аа sемскал жед·вз

Ма1щ11онсRiй (П.) .

(Uo0Gpaжe11iя
11 pOJ11.1 11 шc11 11~1i

съ мртою).

• Екат.

;\fapi y1io.11.
Губ. В·J;л. •

1871

года).

563.

Допецкiй рудвоуго.11:ъный &ряжъ

\[

8°.

Мос1ша.

18GH (26

стр .).

11[1 C)lll O:tOЖ C l !iH O 'ГLIOCll'l'CJll.1 1 0 11 собход11~1ОСТJ1

жсл ·!1:11ю1'i

1\111ю1·11

rчщю,

11·r, :1·1·011·1,

c·r.

1·op11011:1

н·l1 т1шмп

н llcpдя11 c 1t•1,).

Небольсинъ (Ивапъ). Двнженiе по Ншi.Олаевской жел·hs

No 4 .журнала

Эконом. Общ . »). 8°. С.П.б.

d. fol"" (9 стр .).

п

общаrо развитiя частпоfi горnой промыш

nой дорог.У> (Взято II3Ъ

Властовъ (Губерпаторъ ). Запuс1i.а о направ.тснiтт Кавказ
ской mе.1·Ь3пой дороги.

8°.

43-63).

.юнности на юг·в Россiи.

ному въ .!'\о

(Пзъ

И. (:М.) . Объ Ур:tльсr-.о-Сибпрской жед'J;з поii дорогt .

псобходимость

ной дорог·Б отъ Е1щтерппоrлаnа до Пююполя, напечатан

люстей»

стр., съ картою).

ва.я дорога. 8°. С.П.б. 1868 {22 стр., съ 1tартпю).

Bt;i;. "~ 88).

Боль:мавъ (Л.). Пр11бав.телiс 1<ъ занв.1сп iю о тi.онно~r;.слtз

1876 (11+5

С.П.б ... . (стр.

" ..

стр.).

Съ рукоn11сnю111 11з.'t1·!;11спiю111. И:1ъ" Е1щтсрnпос.;~ап. Губ.

554.

С.П.б.

Жел-Бsныя дороги въ частности.

«Труды Пмп. Вол:ьп .

1860 (15 стр.).

(Статм "Пан.ш Ива 11." ПеGо.~ьсина).

(Съ особою заuпскою о дохоцrост11 предполаrаемо1r Pocтouo·П11т11 ropc!iotiжe.1'f;зпoli дороrп па rород,ъ Стаuрополь,п о сбе р сте11i11хъ,
при т:tliO)tЪ наnраюепiп ;1.ороrн, расходовъ

556.

ГацисRiй (А. С.).

rосу,'1JЧ)СТ11с 1111 ых ·1. ).

Очерки прюrышлеппоlr д·J111 те.1ыюспr

564.

Ни ко.паевъ (К Н.)
поfr дороги.

565.

8°.

Проек.тъ Пермс&о-Тоболr)сr~ом же.л·Ъз

Тобольсrtъ.

ОвсянниRовъ (Н.

II.).

1870 (32

стр., 1:ъ щtр·1·ою).

Въ защиту тож111t1'0 1щ11рnвленiя

Нижегородской губернiи , въ связи ст. nо11 1 юсом·1, о 11 роnс

Урало-Сибирс&ой жсл·Ъзпоf1 дороги

дспiп Урало-Сибирской же.тl33ной дорО1'11 .

бирстшго транзита Tt'J,] Гижегородсмtt JJ J)\1 Щ11t'T1).

ropo,~ъ.

1870 (38

t:тр.).

HI). ltrrж11i r1- Hoв

11in- l I on ropoдъ. 1870 (12fi

н

(Ol'i•r,

2 c·rp .).

0·1· 11 0 111 спiи Си

8°.

Hиж-

--:- 8
Петровъ (А.).

566.

-

-

575.

Проектъ сооруженiя Рыбинск.о· Тверской

жел·tзной дороги.

8° .

С.П.б.

1868 (30

9-

С . (е.). Сравненiе цtнъ поверстной и реализацiонвой
.жсл:·Бзвыхъ дороrъ: допущениоi1: уже Jtъ nострой.к·:В безъ

стр.).

гарантiи Правительства

567.

Ilолуэктовъ (Г. С . ). Нtсколы;,С1 данныхъ о дf>ятельности

къ построенiю

безъ

ЕалтiйС1'Ой, н испрашивае~юfi

та.кой же га.раптiн Нижс~ородспо

управлевiя Во.тжско-Доис1t1шъ Обществомъ желtзной до

Сызртtе1•ой.--3амtпш по устройству, безъ гnраптiн Пра

роги и пароходства .

вительства, Нижегородсм-Сызранс1tой

(Изъ .№J\o

131

Полуэктовъ

568.

11

С.П.б.

"Спб. Вt,,.и

134.

(l'.

12°.

1866 (3 1

стр.).

1866 r.).

8°.

С.П.б.

1866 (22

576.

стр. ) .

.Iенiи Смо.тенско-Мос1ювско:!r жел·.Бзвой дороги.

1868 (13

8°.

пути

Вильна .

(Н. А.).

ДоDЛадъ Комитету Общества сод·Бй

въ

Туркестанъ

чрезъ

Аююлы.

8°. C.JJ .б. 1873

(20 стр.).

с:тр. ).

5 77.

Ром:аиовъ (Д.). Сибирская желtзная дорога (Читано въ

570.

Шавровъ

ствiя русской промышленности и торговлt по вопро су о

Рачивс1йй lАлександръ). Мысль о по.тезпtйше:мъ nаправ

569.

дороги.

d. fol . С.П.б. 1875 (7 стр.).

С.). Еще о rодично:мъ Общеиъ Собранiи

Волго- Донскаго Общеетва.

жел·hзно/1

Ша тиловъ (В .) . Борисогд'.Ббсrtо- Сеnастопольска.я же.тl;зная
дорога.

8°.

Одеrса .

1871 (6

стр.).

зас·J>данiи Общ.сстnа поощрснi.я про~ышлеrюсти и торгов

ли,

15 шшаря 1870 года). f'ol . C.lI.б. 1870 (2 стр.) .

( Пр11.1ожснiе

.,.,,

.№

578. Шиповъ

Hi I'l\:!C'l'bl nl'олосъ". См. J\~ 146, Отд. I).

Вtдо.мос·1·ей )) подъ заrлаniеиъ: О паправ.:rенiи Иванов ~коfi
жел·.Бвной дороги :къ р. Во.пt.

Стасовъ (А) . Главное Общество Росс:iйсю1хъ же.11·Ьзныхъ

571.

дороrъ и отчстъ Сон1>та

Управлеniн его за

1858

СтатковсRiй (Б. ).

Пояснитсльнал

•

:щписка

579.
проекту

соедивепiя Ростово-В.·rадUЕаш,азской .жел·J>зной дороги съ

1876 (40 стр. п

2 листа черт.) .

573.

Статковскiй. (В .) .

18G9 (10

стр. ).

Чекmаревъ

(Гспералъ-Маiоръ, И .) .

3аш1 сиа о государ

дороги ,

предттоложешюй

Л'Ьзныхъ

·

дорогъ,

1юйти nъ е:Ьть строющихся .же

подъ на31шнiемъ : Вильно-Роnепсиал съ

вf>твями па Гродно

и Иовель, съ соединен:iемъ оной rъ

Брлnсr~о-Брестской жел'Ьвпой дорогой. 12°. С.П . б.

1 87 Г>

(29 стр.).
О nkl'Ви Поти-Тифлисской жел·Ьзпоtl

дорогп къ г. Сухуму. / 1у1щ11исъ . 4°.

1873 (4 и 2 .чиста).

(Съ nисьмомъ ltЪ 1\. 11 . l11 ор1111алю).

574.

С.П.б.

ствсппомъ и эrюпо:мичссrtомъ зпачс11i11 Пипской жедtзпой

1•ъ

жедtзной дорогп черезъ г,;rавный Rаш:азскiй хребетъ д.та

Поти-Ба1шнсrюю дорогою. 8° . Тиф.шсъ.

12°.

годъ.

I . П. III. fol. С.П.6. 1859 (2 , 2 n 2 стр.) .

572.

(Д.). Зам·hчанiJI на статью «0.-Пстербурrеrtпхъ

Сухотинъ (Н.). Ноs1с1111·J ·шrы1ал saпuc:iai о

1IOC'l'l)()!i1t•Y
) Л1111
щ• 11 сJсо-[\адужскоlt )'1шом.11оii110И же.11·У111но!1 J\(}JI01'11. R • CJ 1 .б.
I H7 1 (13 стр. , СЪ Jtltj)'l'()IO) .

(См . №

473,

580. Чиmевичъ.

От;~..

I).

Проеитъ повой Одессио-Вознесепс110-Шевсrtоfi

жел·.Бsной дороги, ttar~ъ сдпнственнос средство возвратпгь
Одессу въ торговый раiопъ и поправить дитшдспдъ Одес
с1юlt жел·'13зпой доро1·и.

12°.

Одесса.

1875 (17

(11 :1·1. ~ О;\ссс1ш1·0 В·f: стшша " за 1875 1·одъ , No 122).

стр. ).

11 -

-10Ч.

581.

(0.)

О донесенiи ревизiонной ком:м:исiи, избранной вто

IНJ)1Ъ Общимъ Собранiемъ ющiонеровъ Главнаго Обществй.
россiйскихъ

жел'l>зныхъ

<!С:Вверной: Пчелы))).

дорогъ

(Изв.11ечено

С.-Петербурга

"\~

68

12°. С.П.б. -1360 (15 стр.).

П утеводитедь по Нитюлаевской

584.

изъ

.жеJгвзной

до ИосRвы и обратно.

дорогt

Справочная книга для акцiоперовъ п в.;rад'влщевъ облп·

591.

гацiй Главпаго Общества росеiйст;,ихъ жс.~гJ;зныхъ дорогъ.

-Изданiе Н. П[иля .-:Мапuеl

de l'actim11шi1·e et de l'ob-

ligataiгe

отъ

1lc la Ciгandc Societe des cheщins clc f'e1· rнsses .
Paг N. Scl1ill, cl1ef cle Ьш·еаu йе la Ci1·aш lc ~ocictc (les
chemins de fег russes . 4°. Спб. 1873 (71 стр.).

12°. Спб. 1858

(113 стр., XV лист., съ двумя: таб.1. и Rартою).

592.

•

Г.·~авное Общество россiИ:скихъ же.'!fJзныхъ дорогъ и От-

585.

четъ Сов:Вта управленiн его за

годъ. -3а1111>тки юt

статью I'. Стасова.

листъ).

fol.

Спб.

1858
1859 (1

Е.lечепо ттзъ .i'\~ 55-го С"Вверной: Пче.ш).

(G

12° . Спб. 1860

( {.;•1, roo(ipaЖC ll i!l ) IJI

Волг1>. 8° . Rостро:Уа. 1868 (25 стр.).
Извлечеniс

земсrю111ъ

YllO.l ll OЛIO'l (' ll llЫ X'f,

а1щiОПеlЮВЪ О НеООХ:О,'ЩJ\!ОСТП

созва.нi н :жс тр с111н1.10 Об щаго Coбpa.11 i J1).

пзъ

зашrсю·r ,

'Ш'I'а~пюй

въ

1868 i·.) .

губерпсммъ

собраniн, о прнстапяхъ, Itъ ~юторымъ :моп~етъ

быть прОiI,Оджена Uiуйско· Ивановскn.я линiя жед'll3ной до

рОГfJ.

стр.).

дорога отъ села Иванова RЪ p·Jпt'E

(llерепечатаuо пзъ С.-Нетсрбургс1шхт, il'h;r.oмocтeit. Л11р·Iш.

593.

Главное Общество россiйскихъ же.твзныхъ дороrъ (Из

586.

Зе~rсRал же.тtзпал

594.

<1. f.

Сп\~.

стр., съ треJ1Iя: в1щ.).

186!:> (5-10

Пояснительная зашrска Rъ ироеRту сооружснiл линiи же

.тtзной µ;ороги отъ J{овровсrюй станцiи Иосковско-Нижего

587.

По по.воду созвапiя эrtстренпаrо

собр:шiя

атщiоперовъ

родсRой дороги до города :Муроиа.

8°.

Спб.

186!) (35

стр .).

Г.;rавнаго Общества россiйr:1шхъ желi>зnыхъ дорогъ. (Изв;rе

чено изъ .1У~ 56 -го С·Бверной Пче.ш).

12°:

Спб.1860(4 с1·р.).

595.

Поаснительш1я з::шисrtа ~~ъ просrсту

скоi1 жел·liзпой

588 .
(1

При6ав.1енiе къ № 80 Ctвepнoi'i: Пче.ты. d.

f. Спб. 1860

Мур()МСI~о-I\овров

прсi1,Став.~е11uан

(губерпсю1мъ

КrадшriрскоИ губ.) .

.шстъ).

(На. фрапцунс1tо!.!ъ п.1ъш·в. По поводу ;1:Мствi11

Лпра1>снпьшъ

дороги,

cl. f'.

графомъ Н. П .

прсдводите.1смъ

Спб.

1869 (10

дворлнства

стр . съ картою).

Сов·l;та Г. О. россiй

с1шхъ жс.тtзпыхъ дорогъ).

i·eponse aux attщues cle quelques jourвaux rпsses
cout1·e la G1·aшle Socicte des cl1emins с1е fег, par ш1 Еш
рlоуе cle la Ciraпde Socicte. 8°. St.-Pet. 1860 ( 4 7 стр.).

589.

Libгc

596.

О Нижсгородс.ко-Сызранской же.1-ЬзпоП: дорог·Ь. - 1 G а 1r 

р'в.1я

597.

1870 r.

f.

Спб.

1870 (12

с·1·р.).

О Нижегородсrю-Сызранской: жел·:Взной доро1"У1.

1871 (10

590.

Спб . й.

11. t'.

<JнG.

стр.).

По поводу отчета Г.1автtго Общества pocciiicюrx·1. ;1•с

598.

СмI;та доходовъ и раехо,~овъ Общсстnа

l l 11жс t·о 1юдс1ю

(~стр).

С 1.1~1ранскоi1: жсд·fiзпоii 1 ~орогп и уд·r.1.тr1>11а1 ·0

11·f~дом ства отъ

1 llp11.1 oжe 11i c ю, ,\~ 32() газ еты ,,Го.11ост. ").

t·.ооружс 11iя о;ща 1 1с11ноti до1юг1-r. с1 .

. 1 ·У1зныхъ дорогъ.- Отъ peдarщi1.r « Годо<·tt •. f'o l. С1rб.

l 8()7

1·. <J11t1 .

1 Н7 1

(?,

стр.).

-

599.

О ntтви Нижегородс1ю- Сызранской желЪзной дороги отъ
Нижняго въ Купавино.

600.

606. Журналъ
8°.

8°. Спб.

стр.).

}fелитопо.:rьской: у·вздной земской управы и до

:Москва.

607. Докладныя

О Нижегородско-Сызранской жел·взной дорогt. 8° . Спб.

1875 (15

13 -

кладъ о :конно - жедJ;зной дорог·в И8Ъ Харыtова въ ееодосiю.

d. f. Спб. 1871 (2 стр.).

О НижегородсRо-Сызранс11:ой жел·Бзной дoport.

1873 (16

601.

-

12 -

записки депутатовъ отъ lУiе.штопольс1~ой уJшд

ной земсrtой управы.

стр . съ картою).

(До1tдадшtя

стр.).

1868 (23

:шппс1tа

8°.

Симферополь .

~·ласнаrо

Гофмана

1) 3аш1с1ш, nо;~,анюш деnутатам11

602.

М. Ф. ОдесскiИ

25

марта

1876 .

I\тштетъ

торговли

п

:мануфаиуръ.

о

11poncдe11i11

обще нiя. 4) 3аппсrш депутата l'оф~~ана о 1Jрс11муrл;сст н·h направдепiл
;I:OpOГlf БЪ (:)еодосiп).

Одесеы, всл·:Вдствiе

Н.iево -Б рестской и :Харькова-Николаевской

доро гъ, и о мI;рахъ, тшторы.я бы е.il'Бдовало принать для
oтnpnщcJJiн шuтеюыощаго отсюда для
у щерба.

~>онно-же.т.Взпой ,!1,Орог·f;.

при хода:шйств·Б

;i:opor][ изт~ Харшова въ ееодосiю. 2) :3а1111ска, nодапнал r.
Воепнолу l\Iишrстру. 3) 3ашrска, ноданнал r. Мнпи стру П утс1i Со·

.;\~ 25.-3аписка о затрудш:rтельномъ поло

а nмtcтt съ т1шъ и самая торговля

стр.).

Б.-ж.

женiи, въ которое пос1'авлена Одесс кая :же.1Jззная дорога,
1юшtурепцiu:

о

1868 (29

одесско!r

608. Правленiе Общества Rурсrю-Харыt0во-Азовс1•ой жел·.Взпоi1
дороги. . ... дня 187.. .. года. N~. "." Съ ходатайствомъ
о дарованiи ему 1ю1щессiи на предполагаемую Лозово-Се.

торговли

вастопольскую же.1гвзную дорогу.

Jly1>omu:1, . tl. 1'.

d. f.

Спб.

1871 ( 3

стр.).

(<..:•1, 1 1нс 1.~1011·1, к·1. j\J 11 11. Ф1111а11совъ, 2:-1 марта 1Н76, :\о 25).

603.

Отв·Jз'!"ь 1Jpa1Jлc 11iя

Pycc1ta1·0

Оu щс('тва uарохо,~етва, тор-

609.

Им:ператорскаго Русс1ш.го Географичес1>аrо Общества по

1·ов,;ш и Одесской жел·.Ьзпоfi дорогп 1ш заниl'.тtу Одеескаrо
Втштета

одесеиой
С п б.

604.

торгов.ш и мануфа~>Т)'РЪ о причипахъ

торговли и

1876 (34

г.опросу о направленiп Сеnастопольской жел:Ьзпоli ,;i;oporи .

упадка.

средствахъ къ еп. поднятiю.

8°.

d. f'.

ная дорога

1871 (23

славской съ апамспско-Николаевской, съ постояпнымъ :мо

с·1·омъ чсрезъ Д11 ·Ь нр ъ nъ rуберпс1юмъ городt Е&атерипо
С. Пб.

(Подпнсашr 1•yбcp11r1•i('

605. Запис1iа

стр.).

1871 (122

610. Волго-Черноморси.а.я

с·1·nа о сосдинс11i11 жсл..Взныхъ дорогъ: Лозово-Е1~атерпно

(l. f.

С.Пб.

стр.) .

Зан11с1ш денутатовъ Е:катерnнос.швс1tаго губернскаго зеы

славt.

Стенографическiй отчетъ зас·Бданiй Отд·Б.1енi.я Статистики

депутата

1873 (6
r.111c.111.1c: . .fl.

стр., съ картою).
Саве.дhевъ, JI. Я11чет10 н А . llо.дъ).

1 1:rt1tтсриnославс1шго

земства о нровс

деuiи .жехвзпой ДO}IOJ'J1 01"J• станцiн Нюtитшзrt.и на Лзов
<· rюй липiи, через'~) 1·у<kрн сJйй I'Ородъ 1':1щ•1·ср1111ос.ншъ

l\'.р1шо.!1 Рогъ, I'i.Ъ c·1'1:L1111i11

u

ltn.samt·I1 11 n, :1111шо11с 1tо-llшю
<1 . f. O. ll б. 1875 (О е1' р .).

л 1tсвс1iой л 1шiи.
( ll o)l. 1111rn.л1 1 : / '. Л.t ск1м111, J/ ,

U11~c,1~co~

11 //,

1/11•1е111111).

611.

отъ

горнозаводсRал п трашштная жел·Ьз

Царицьша до

Севастополя.

cl. f.

Сиб.

стр.).

О безпоря,;~;кахъ и упущенiлхъ по .Курско-Харново-Аао11 ской

жел·Бзной

дорогt

(1.

Заявленiе

26

губе рнс1шхъ

гласныхъ представленно е чрезвычайному земсrюму 1·обра11iю

Харьковской ryбepнiu:

20

феврадя

1874

r.)Да.

2.

1l оета

новленiе губернсr\.аго зе~fСli.я.ГО собранiя, сосщ1щч111 ос 20-го

фсвра.:rл

1874

года.

8° .. """ (11

с1· р.) .

-

612.

14 -

-

:{аrшска :Кюrи1'Ста для обсуждевiл вопроса о соедипенiu

619 . До:кладъ Вятсиотт губернс:кой зюш~оii у11равы Вятскому

жслtзною дорогою Bo.irп съ Невою и Сtверною ДJJиною.

экстренно:уу губернсiim1у земско.му собрапi ю отпосительво

съ особою запискою о движенiи грузовъ

направленiя Сибирской жел·Ьзnоi1 до1ю1·11 на 1·. Вятку. 8°.
Плтка. 1875 (30 стр.).

между

Рыб11н

с1tо:мъ п Петербургомъ, цiшности провоза, и разсч стъ nред

по,1агаемаго дохода съ же.11~зпой дороги отъ Шекены до
С · Петербурга.

613.

С.Пб.

d. f.

1868 (1, 12

п

2

стр).

Объяснитсл~.ная заппсм I>Ъ .желtзпо1r дороr:Б отъ С .-Пе
тербурга до Вологды .

614.

4°.

С.Пб.

Заппс&а по дtлу о соедпнев iп Орловсrю-Рпжсrюй же.т:h3 па1'О :моста чрезъ Двину и о продолженirr Рижс1tо-l\'Iитав-

1·1\Оli

,.i:o1101'II до Випдаnы. d. f. Рпга 1869 (11 стр.).

До1с~адr1ЗJ1 :1ашн·1ш у 11олномочеn11 а t·о отъ ОбщестJЗа

Бал

·1· i !1с 1юl\ жсл·l;зпоl\ дороrн, нрll сяжпаго поп·Jзренпаго Авгу
ста

l'cp1te,

но д·Т;л~· о 1юр~1д1(/Ь 0·1ч1уJ11 ;щ11i~1 :J стляпдr·кuхъ

3смел ь ~юдъ эту доро гу.

616.

C. lJ б.

JR/O (G

sn.

C.llб.

1870. (28

стр. ).

Uротоколъ зас1щанiл Iiомитета д.1л обсу;кдепiя вопроса о
проведепiu липiи жел·l;зпоl1 дороги :ме.;rцу

Обскюtъ бассейнами.

(8

9

01tтября.

J 868

г.

Волжс:кимъ

8(,.

Пер)tЪ.

и

1868

стр.).

(Пзъ Перы. Губ. НJ;,,.

618 .

стр).

Поясн11те.Jь'вая заппска о Dоровнчско-Уг.1овско!1 же.тЬзпоu
дopol"k

617.

4".

J''"1'f

!Ю.-С~1 . .\ё

3SO

н

3t'l, Отд. 1).

Отчетъ Rоммисiи 110 изсл·Бдовапiю вопроса

о вы 1·од11·Ыi -

1 11е~1ъ направленiu Урадьсrюu жe.11·tзn ofl доJю1·1 1
1щ 1 0 по распоршксвiю

С. 1/ б.

1871 (42

(( ' 11 . Л:· :!~7 , Оц.

l 'орпаго

стр. ст. 1tартою).
1).

Y10111i1·0
1

(Съ те.1сrрашюю l 'г. -:VI11ннстрам-ь: Путеii CooOщcui11
l0 марта 187CJ).

11

•l •1111a11cщ11.

620. Заuш:ка о напраюенiи транзптноfi Спбnрсм-Уральс1соi!
же.11tзной дороги. d. f. Е1штерпнбурРЪ. . ... . . (1 S стр. ) .

стр.).

1769 (2 1

nой дороги съ Гпжско-:Митавсr~ой nосредс•rвюrъ по стоян

615.

15 -

( 11 n.11 с 1 1 а-

J\,о\\нтота ).

Н".

- · 17 в·l;дo lllocтefi по формамъ №.\~ 1,
ц пркряраъш Отд·l::~·1а 01'ъ

(2

:2, Н 11 лпт. •\ 11 В, установленные
14 ъ1арта 18711 1·ода, за №№ 75 и 83'

и

стр.) .

ыая,

17

9

N!

G7.-Г1" Д11ректора~1ъ н Уuр авллющ11м·1, жж. дд.

Объ от

-

:мtпснiн .~;остав.~снiя cв·f:xflнiit по двуяъ rJю pжi.m •.111·1·. А

11

В, ра

.-юс.щnш,~ыъ щш 1t11рь:рярпо11ъ 1шcьll·f1 заВ'f1д1.о111::1.юща~'О /Зрс~1с1111ы)1·1.

Ст:~.r11сr11•юсю1.!!ъ Oтi(i1.1o)r ·ь

17
ОТД'ВJIЪ

II.

ДО!i~МЕНТЫ И l!ШВIЯ, ОТllОСЯП\IЕСЯ КЪ AIOШllllCTPAlllИ

n СТРОЮШШЯ

!1

ЭКСП.ШТЛUШ ОТКРЫТЫХЪ

РУССКИХЪ ЖЕJ11>3ПЫХЪ !ОРОГЬ.

2565.

.'\! 83 (2

с1·р .).

ж.е.тЬзпыхъ дороt·ъ.- О

то~11.

1874

rода,

Ж('

21

1870 г..~ 40. -

;11арта

}'Iшшс1·ерство Внутреннихъ

11зм·fшепiи статеП: устава о телеграфахъ ча

стпыхъ же.:~tзnыхъ доро1•ъ (съ
Спб.

·rpe:1IJI прнложенiЮiи) . d. f.
30 c·rp.).

н

1870 (12, 11, 1

l\'Iютистерс'rво путей сообщепiя. -Управ.1енiе же,тiззпыхъ

дороr·ъ. -

Тсхпнчсс1tо-Инспе&торс1tiй Itожитетъ.

-

Спб.

Оi·д·.kлепiс Распорядите.1ьпос. - Цир1tую1ры 1876 г . 8(1. Спб.
(Педостасп. 11я11ш 1(1tр1tу.11лров·1.: 20 J(С1tа.брл, .\! ;\'; 7Н46 - 47; 22 де кабря, Х!.'1:! 80-17- 48, 1[ :н дс1ш.брн, к~ ~320).
2566.-Отдt.тенiе

.\\·.N~

Ннспеrtторское.

160- 198. 8(1.

(Пе;~,ост:~.е·п. :М

Съб.

:,\9 175, 183, lDl

1876.
н

Циркуляры

187()

года.

тарс1tа.я часть.-Циркряры 1876 r. №~~ 185
Спб.

11

198. s~.

Государственныlr Сов'lзтъ въ соедипенныхъ Департам:ен

тахъ sаконовъ rражданск.пхъ и духовныхъ дiз.1ъ . -29 сен

тября

1873 года .J\~

74 . -1\Iипистерство путей сообщенi.я:.

Объ устаповлепiи особаrо порядка выsова

въ свидtте.1111

1~ъ ('уду ил:и слtдствiю .шцъ, служ.ащихъ ПJ:НI желtзныхъ
дорогахъ

(съ

трсмл

приложспiл~пr).

(]. f.

С.Нб.

1873

2572.

Мшпн·терство путеii сообщевi.н. -Дспарта.ментъ .желtз

ныхъ дорогъ.-Отдt.1енiс Пскусственпое. Столъ 1. ВъСп6.

4 поябр.а 1867 г ..1\~ 743.-Съ представ.1енiемъ проеrtта

1876.

2568. ~Iинис.терс1'ВО путей сообщепiя. -Департаыептъ жел·hз
ныхъ дороrъ.-Часть Общая.-Цпрку.щры 1876 L'Ода. 8°.
Спб. 1876.
(Не;~,остаетъ ц11ркрнра

2571.

(G, 2, () и 16 стр. ) .

193).

2567.-Начальшш.ъ Управденiа же.г!Jзпыхъ дорогъ.- Секре

2569.

марта

~570. Государственный Совiзтъ въ Департамеп·г.В Закоповъ.;~.1>.1ъ.-Объ

А. Жел":kвяы.я дороги вообще, или по группамъ .

14

68.-J't·. И:нспс1.порамъ
пре,~:11еТ't, каи:r. 11 л~ 66 (2 стр.).
)J[l.JI, №

17 февра.;~я, № 1090).

«По.1ожснiн о персвозкJ:; почтъ по же.1·Б знымъ дорог~мъ •.
й.

2573 .

t'.

Спб.

1867 (2 и 9 стр . ).

И1шuстерство

п утеИ

стра.-Въ С. Пб.

:Уiппистерство путей сообщенiя. - Врсмс1111 ыli Uт:tтucтп
0

tJCcкiit Отдtлъ. Въ Спб. - Циртсу;шр ы IH7(i ~ ·ода. Н •
17 ~.ra11, .'io 66.-llъ Совtты Y11pau:ro11in 11 11•1, ll111\11дo 11iн Общостuъ
же.\·Ьз 11ы хъ il.OJ>OГЪ - объ o·rм ·fJ щч1i11 1•po•1111Jx•1, с ·1· а·1·11с·r1Р1оск11х·1,

2

сообщенiя.

~арта

1868

-

ЕапцеJ1ярiJ1

г. №

.1ожеп iю ипострапцевъ Куртина и Лсгетрn.
СТП'1 uзысканiй

и состашюнiи

проек·rа

о

111t

Ос1·ъ · Пндекоlt жe.'l·!Jзnoii дороги чрезъ Р1нюiю,

Лфr·n.1111<·та.пъ .
'1' , 11 . n

<1. f.

C.Irб.

1868 (6

1\l11111r-

Но пред

276.

rтронзвод
пос1·роспiс
Персiю тr

С'Г\! . ).
2

2574.

-

18 -

Министерство путей сообщевiя.-Дспарт::шевтъ .же.'!Ъз

ныхъ µ;ороrъ .-Часть Хозяйс·rвеввая.-Спб. 6 мая
.]\~ 2768.-По ходатайству земс1шхъ
ской, С.мо.1енской, J>.язавсrюй
о привлечевiи 1tъ участiю

денежвыхъ

сборахъ

2575.

собранiй Новгород

:НоровежскоИ

въ sемс1шхъ

же.тЪsныхъ

въ означевныхъ губернiяхъ

роnъ).

и

1874 r .

губернiй

повинностяхъ 11

дороrъ,

nро.11:еrа10щихъ

(Въ Кош1тетъ Гг. l\fинnст

cl. f. Спб. 1874 (9 стр.).

:минnстеретво путей сообщепi.я.-Деuартаментъ же.11:tз 

выхъ дороrъ.-Часть Обща.я. -Спб.

30

iюля

187 4

года .

.'\~ 4597 . -Объ унеличевiи тарифа на про·.J>здъ вт. курь
~рскнхъ по·.hздахъ (Въ Комитетъ l\Iпппстровъ) d. f. Спб.
1874 (4 стр.).
~576. l\1uн11стерство лутеli сообщеuiя.- Управлепiе .желtзныхъ

дороt·ъ.- 'J'exш1чec1to- J lн cncJi.'l'OJ>Шilr Itо:мптетъ.- Oт;i;t.11.e 

oic

Гасuорнднте.rrыtое. Спб.

l H фсtЗрала 187(;

Съ допо.шите.11шы11ш св·I:депiюш

16
с1.

января

t·.

Спб.

1870 года,
1876 (2, 4

.№

и

Ji.Ъ

г. Л"~

941.-

1 11юдс1·а~1.1с11iю

300 (Въ1\тr11·1·с·гъ
4 стр.).

отъ

М1111щ;тровъ).

(С-1, n11смrю1ъ Государстnеnшно 1\.оnтролера къ М11ш1стру 11утс1! со·
о()щспiл п 0111·krомъ на н:еrо).

2577.

ныхъ дорОl'Ъ.-Часть Расnоря,;~;нтельнан.-Спб.
.\~

574 1.-Съ

7 онтября

прое&томъ nравпдъ pasptmeнin

nостроl1кп .желtзныхъ дороrъ ддя <1астпыхъ потрсбностеl1 .

(Въ J:\о:\штетъ ::VIuппстровъ). с1.

f.

Сnб.

1 70 (6, 5, :), 3.

3, ~' 1 u 4 стр. ).

2578.

дорогъ.-Часть

Хоз.айствешr::u1. -С111'i.

.11it'.'l'l>:1-

7 дс101Gр1

LS72 года. !\,~ 825.-0 продолжеuiи cpo1ttL11 1юм u11111uхъ 11ра
1111лъ по от<1уждепiю частпы:хъ имущ1ч:·1•11•1, нодъ ж1~.t·J;:тш

1~0 JIOt'11 ( Нъ

2580.- ..... 1874 года .J\~ ..... -О то:uт, же п1юдмс1~l; (туда
же) d. f. Сnб. 1874 (2 стр.).
2581.-20 оrш1бря 1875 года х~ 5757 .-О то:uъ же предr.~етt
(туда же). cl. f. Сиб. 1875 (2 стр.).
2582. Министерство Военное.- Г.~аввое Управлепiе ирреrу .
.11.ярныхъ войсRъ.-От;(f>ленiе П. Столъ 3.-25 iюля 1874
года. . х~ 835. Спб.-По вопросу, сл·.hдустъ л и облагать
подее.ятIIнною

пошлuною

въ

доход·~,

Войска

Допсr•аго

земли въ Области этого вoi1c rta 1 Оl'ход;нщiа отъ в.11адt.Iь.

цевъ IJодъ .шпiп же.11·l;зuыхъ дорогъ (Пъ Кошпетъ Мпни
стровъ) . d. f . С.Пб. 187 4 (4 стр.)

2583. :J:I11нuстерство Государствепныхъ им.уществъ.-Временной
Отдt..11ъ по поземе.1ьпоиу устройству госу дарственныхъ
lI. Сто,rъ 2.-29 марта 1870 г.
.J\~ 4-1 tJ.-0 порJЦR'Ь отчу.ждснiя нодъ л1шiи жехuзпыхъ до
лресть.япъ. -О1'д'в.11енiе

рО t'ъ и, вообще, длл госу,1щрстuсшюr~ 11д11 оi/щсt.:тnсппой поль 
зы , зе:\1е.1ь нзъ уча('тrюнъ , 11 1ю,11;;-111111.1л1. llъ занадпыхъ

1865

1'. ннструrщiи.

<1. f.

Снб.

1870 (5

1\о?t111'Гетъ Мш111с·1·р011•1 .).

11. !'. C11t'i. 1Hi:t (2 стр.)

ry-

23 iю.irя

стр.).

2584. Минuстерство Государr~твенныхъ mrуществъ .- Времеп
ноfi Отд·вдъ по позю1е.1Ьному устроnству государствениыхъ
J(рсстьянъ. - Отдt.'lенiе П. Сто.1ъ 2.-2 понбря 1870 года.
-~~

.1 433.-0 порядк•JJ отчуж.:~;енiя подъ .шнiп же.1 Ъап ых1.

догогъ зе:мсль пзъ 1ю111Jнтс1юванныхъ

Минпстерствu путей сообщенi.а.-Дспартамt-11·1·ъ

11ыxъ

.J\~ 642.-0 томъ же предметi> (Въ
Rюштетъ Мипuстроnъ). d. f. Спб. 1873 (2 стр.).
I'.

бepuiJrxъ~ по пра1mл :нrъ ВысочаНшс утвсрждснноil

Мшшстерство путей сообщеniл.-Департа~tептъ .жел·.hз

1876 t'.

2579.-3 ноября 1873

19 -

ryGcpнiй.

ш1Jтiй

:31111пд11ыхъ

d. f. Сuб. 1870 (12 стр.).

2585 . ~I 1111нстер с1'nо Го су дарствспrшхъ rтмущсет1~·ь . Времен.
11o i1 Отд'влъ по 11озе:мс.111.11(щу уt~т1юйству 1•щ·уд11JН"1·11сн пыхъ
111н•1·тr.r111 ·1 .. -01·,~·J;.11c11ic 111 . Стол, 1.
IH м 1 1рт111 Н74 года.
1'

-2120 -

-t;j3. -

,\~

о

сдач"..1..ь

,~орогъ участковъ

2593.

В"'>
" арепд",.' Обществю1ъ жс.~гtзныхъ

&азсвныхъ земедъ, д.1я выеJ1пtп камня,

l\1инпстерстnо нутеi:i: сообщепiJ1.-Дспартаментъ же.1tз

ныхъ дорогъ.-Чсртсжная.-Въ

C. llu. l ;i

марта

1869 r.

.1\'~ 250.-Съ еоображенiям и п з:ы~11о ч с11iлм11 от11оl·нте.1ыrо
nредложенiя Велшюбританскаrо nода1111а1·0, Джона Юза,

песч и:ш I'равi.я. f1 . f. Спб. 18 74 (3 стр.).

образоватъ

«Общество

ддя

раввитiя

жедtзrшrо п ре.1ьсоваrо пропзво;:~.ства

2586. :Мпвпстерство Поеппое .- l'лавnыli Штабъ. -Отд·:h.1енiе П .

Спб.

d. f.

1869 (8

п

4

1шмс1шоу 1·ол 1.1taL'O,
па Юг·};

1!oc1·i11 » .

стр.).

Сто.ть 3.-16 сснтябр;1 1872 ГОi~а .\~ 2755.-Съ предстаn

.1епiемъ прое1;:rа положенiя о перевозкв войскъ по жел·1з
нюrъ дорогамъ (5, iS6 тr 13 прпл. па 45 стр.).
(Съ ру1t01111с11ьшъ ..1.опо.шснiемъ).

)Jентъ.-Отд;'11лспiс 1.

Сто.1ъ 1.-

.Х~

4695.- О пepcnosr.;.t почтъ
tl. f'. Спб. 1 ~ 71 (11 стр.) .

2588.-(i

31 ма1ш1 18 71 года.

по желtзвюп

дорогамъ.

~шрта 1872 I'O;(a . .\~ 4G 18. - 0 перевозк·h почтъ по

жсл·Ьзпымъ дорогrшъ.

i\'lшшстерство Фпнансовъ.- Департю1ентъ

:мануфактуръ. -Orдtдenie

Сто.ть

2. -13

августа

11

1872

дасмаго дtfн:твите.п.нымъ стате 1шмъ сов·'!;т111шо)1Ъ

11 уп1-

.11 овы.111ъ Общес·1·ва, подъ ш1,и~1спованi е~1 ъ « Общестnо метад

.10JЗъ н жс.1:ТJзнодорожпыхъ пр 1 шал.;~сжпоетсu » . й.

18 72 (5

2595.

11

25

f. Спб .

стр. ) .

Мuнпстерство Фнш:шсовъ.

-

Дспа1наыентъ тор гов.ш п

:uануфаiтуръ.-Отхв. 1енiе III. Столъ 2. - 1 мая 1R75 го,щ.

<1 . С Снб. 1812 (15 стр.).

.'N~ 2835. По.10жспiе оGъ yc·rpofrcт в'l'; Азовс1tаrо ре.Iьсоваго заводrt

Еn.атерпнос.швскоrr rуберпiи, Бах)tутекаrо уtзда (Высоч.
утвержд. 7 ноября 18G9 года). 8. Спб. 1869 (6 стр.).

О разр·Тшrспi u фра1щу;:t1шч Общсстп у: «So-

l\1i11ieгe

ct, Iш1 п st.1·icllc

111 ю11:ню,(11 п, 11·1,
Россiп Ii.IOICllШ).)' l'o.1ыюc н 1 ·ор1ю:н1.11одс1юс д'il.10. 11. f'. С н б.
L875 ( f'> C'l')J .) .

eiete

2589.

III.

торгов.ш

года.;\~ 44:82. - Съ представленiемъ про::шта ~·стн11п, учрс;r\ 

:\Iпнистсро·nо Впутреннпхъ ;~;·Ьл:ъ.-ПочтовыU: Департа

2587.

2594.

(Съ сообра щснi ю11 1

Лnоп ymc»

11 ус.10вi нм11 0 1·пос11тс.1 ы 1 u у стро11стнн ре . 11.сон:но

пути птъ l~o пe i"r Ouщecт lJa ~ю J\.oпc1auп11101Jc1ю 1i жl'.1·J;зпо11 до 1ю1· 11)

2590. Уставъ TaPanporcкai·o Тов:~.рищества спабтсniя же.тl;:.;
ных·r, ;~.орогъ прппад.1сi1шос·1·лм:п (ВысочлИшЕ утверждепъ

23 iюня 1872 года). 12°. Спб. 1872 (31 стр.).

2596 . :\1.
III.

Ф. - Де п арта:м:евтъ торt·ов.ш п J11ануф:ш:r)1JЪ.

Столъ

2. -

кь ра:шитi ю въ

У ставъ Общества A:ювcli.aro релr)соваrо заnодr~

2591.

утвера-.денъ 16 августа 18i2 года). С .Пб.

2592.

(:>1

(1:ыеоч .
<:тр . ).

1876 (10 1

1!)

.JJocci 11

Общества

русскаrо

реш)сп1111 l'O

11ро11 :шолств:t .

(Высоч. уrnсржденъ 14 октября 1872 1•0,1а) . Н" . Мое1ша.

1875 (28

стр.).

18 70 ..-:\~ 2221. -

рс.1ьсо1ш.го щ1она подс·1· 11n. .

О м•J1р11:-. ·1.

<1 . 1·. C 11i!

стр. ) .

(\ъ журна,.ш 1111 1\1 .1со•1. ) •1 prж;t1•JJ110 1i Кош11 11'i 11 м11 111111·,1111 p·l.11111
11 1 ю<:о 1: 1. (Л ll Ot.: H ЩllX(;JI

Уставъ

:шр:П.1.я

О 1·д

,1\()

с 1щ(1 ;~ ;р11 iн

(':t 'lll. 110, lBll/IШЫJIЪ <"IН'l:\1111\11 .
11 1>11.IO;J;. ,\, 1i, ] : 11 ] ') .

110-

J'YCl'IO ll XI· aa•л l "lllJ.I J\ I• lll J' OП. )H'.i!b11 \P)T llltlll 11)111111\\l\',1,11"11111111 1 11 1··1.

23 -

2597.

22 -

l\.юштетъ ~1Iинис1'ровъ.-Мал

18 днн 1876

года . .№

Выписка изъ журпа.Iа :Ктштета Мпнистровъ

1876

года. (Rопiя).

1876
761.

4 и 18 мая

d. f. Спu. 1876 (8 стр .).

(По 11оводу :~ап псrш ~1.

•I•.

от·r,

19

апр·J;ла

.~

sa

2598.

2221 (по

мапуфактуръ. - Отд·!Jл:епiе ПI"Столъ

,;\1 63.-0

паровозовъ

подвижнаго состава.

2599.

2. - 7

января:

1877 l'.

мJзрахъ Itъ упроченiю въ Россiи внутренняrо

пропзвщсtва

d. f.

Журна.1ъ Высочайше

и

вообще

Спб.

желtзнодорож.н aro

1877 (26

етр.)

учрежденноfi I'i,оммисiи для раз

с~ютр·.J:шiя nопросовъ , оснослщихся до спабжепiл руссЕихъ
жсхI>зныхъ дорогъ ре.1ьсами и подвижнымъ составомъ.

Эас'hдапiя

23 )Iдрта, 20
Спб . 1876 (61 ('ТР ).

н

27

апр·.!Jля

1876

}!и1п1стерство Путей Сообщенiн.

2603.

года.

d. f.

'1876

l{омитстъ Миннстровъ.-Февра;ш 1 дпл

25

лпваря

1877 r.

(П о поводу запп сь: n JИ.

( Rопiл).

•I>. 7

1377

d. f.

нпвар л . Л~

Спб.

153,

l'.

18

J'~

18!> .

февраля

187i (8

стр . ).

о Jгtрахъ ь:ъ упрочс

н iю вт. Г оссiп внутр енпл rо пронз водстю па.роnозовт. п nоо б щ е но д
вп;п паrо соста ва ).

2601.

1t1ипистерство Путей Сообщспiп . -Департа~е1гl'ъ irtc.l'J;:1-

- Чаеть Хозлnственная. - Спб . 23 iro.'Jя
1816 года. N~ 44G 1.- О правитедьственпом:ъ :щrщ:~·Ь 1·'t'f1 Jrь
ныхъ ре.1ьсовъ .:~;;хн же.1Ъзпыхъ дороrъ (B·r, r~пм н·1·с·1··1, Ми1111стровъ) d. f. Спu. 1876 (18 стр .).
ныxъ дороrъ.

2602.

года . .i\~

границы

l\fюшстсрство Путей Сообщо11i11.

/~0 1щ>тnмс 11 ·1"Ь жс-

. 1·У1:ш ы хъ ,\оро1'ъ . - 1111.<"1'1, Хоан М<"1'11< 1111щ 11.

( '116. И 11011fipн

5826.-0

вагоны

ныхъ дорогъ:

ре.1ьсовъ

и

- Департамсuтъ же

I

разрtшенiп

и П шrасса,

длл

Общестnъ

Уральской : Фасговской,

изъ за
же.тlзз

Орепбургс1юй

и

f . Спб. 1876

стр . ).

(7

3аписr;а

2604.

14 оrtтлбр а

выписать

Сестрорfщ1tой (Въ Комитстъ J:Iпюrстровъ). й .

по поводу вопроl:а

оuъ

учас·riп земства въ

различпыхъ про::uышленныхъ предпрiя:тiихъ и, между про ·

чимъ, въ постройr~'!J жсл·1зныхъ дорогъ (~Ъ rарапгiею от1",

Земства.
Прпл.

Вышrсrш изъ ж.урнал:овъ Кю.штета 1\•Iпнистровъ
п

пуд.

20 т. пуд. на1w~адокъ (Въ .Ко:м:птетъ Миnистровъ). d. f.
1876 (7 стр . ).

1.

апр·J;дл

Спб.

cl. f.

1869 (5

стр. и

()

прил.).

Jirrтт. Впут . )!)шт.. Де11. Хо з я 1i стnенны1r.- О ·1·д .

r. Ст олъ 2.-

114. - 0 6'1• у•щстiн : k ~1 ства В'1, 111 ю)1 ы11шс1 1 nыхъ нрс;~:нрiюiяхт" t1. f. (Н\ с 1·р.) .
2. }'[пп. Путеli С оо6 ще 11i11 - Дс 11. ;кс. 1 . :1.ор . - От. ( . Н с· 1t ус'1' в. Uтол ·1, Т. 18 ашуст:t l ~li ! I 1'. Л~ ! М ~ . - П11 с ы10 1 :ар . ,l,c.11.11111·a к 1. Вар . lt. К Ре н 11 01 нtа )11 1 сl1)' · 1l. 1·. ( 2 етр.)
3. :Мнп. • l•11 1 1 .-Лс 11 ар т. тор1" 11 щщу1)1.-Отд. ё3. Сто.п. 2.-10 1жтл
брл 1869 года. ..\~ 5812 . -Ппс ыю 1\'I шш стра Ф н шщсовъ Г. ) 'осуд:~р ств с 11 ·
ноя у Сещ1ста р ю . d. f. (Н стр.) .
-i. }fнп. R11 y·rp. Л'k. 1ъ .-Дс парт. Хо;~шiстнс нны й . - Отд. 111. От. 1 •1, ~ .
:Ю п олбрн l tIO\J 1" J\f~ 1076J. Г. Госр:арствсu п о11у Cc 1> r oт n. p 111 .
Съ в о;;вращСJтi с .1 1т, п 1 : щ1 юнъ )I н внстровъ: Ф1пнш соn ъ 1 :щ л :. l'\H t 2, 11
10

2600.

187 6/1 r. GOO ·1·.

л·.!Jзныхъ ;~;орогъ.-Часть Хозяйственная.-Спб .

Депар·rаментъ торговли н

-

ществу постави·гь въ

Дсн. ·1:ор1'.

2596).

Министерство Фина.псовъ.

;No 67!)4.-О разр:rшюпiи Новороссiйском:у Об

Спб.

и )!ан.) о ыtрахъ 1п раз внтiю И'f· Госсiп рельсоваrо произво;~;стnа).
(См .•\~

года.

18G9

года. №

llyтe11 Сообщс11 iJ1 :щ Л:· ! Н ~, о(tт. у<rастiн :~с11ст 1п. 11'f• 11р1) ш1 11 1J(1 11111.1 х' 1.
пpc,:i,пpiJ1тi нхъ.

!J.

1l. 1'. (2

Пз вле ч елiе

н ~п.

С' тр .).

11 ·J; 1юто ры х·r.

11 <'11•1 11 11p 11i11 о
( 17 ('1 р.)
r.0 1щPt' l'i 11 '\' 1 . 1 t' 1. 1·11111111·1i ею :kя-

зако110дюс11 1.с·1• 11ъ

IJ.laC'l'lf 1l'};СТ I!ЪТХЪ О6 Щ0С'1' 11() 11111,1 Х Ъ YЧ [)CЖJl. Clli11, Н 11

(i. Справr\а о жсл ·J ::111о;~о рожн ыХ1.
1 ~т1 :а .

11. f. (!'J

с·1·р. ) .

-

2605.

-

24 -

J!змеченiе изъ прuговоровъ новыхъ судебныхъ мJ;стъ,

110 дt:~амъ объ отв'Ьтствепност11 же.тБзподорожnыхъ JI nа

ровозпыхъ Общеетвъ за nетастпые случаи на дорогахъ,
а ·rаюБ.е

н

сду'Iаяхъ.

2606.

.шцъ,

пеuосредствсnно

пршоворовъ .

въ 1·11хъ

стр.).

1874 r. d. f. (32

Обънсппrе;rьпая заппска

виновныхъ

2612.

Проеr\ТЪ По.:rожснiл о Сов.УзтJ;

Д. С. С. IПумс"аrо.

2613.

25 -

d. f. (5

1Iuслсиоровъ .

л1rt;1·овъ).

О :мЪстпыхъ Ннсuеr..торахъ же.'I'Ьзныхъ до1югъ, паходя

щuхсн IJЪ эксп.1оатацiu. Съ распре,:~;Ь:юuiемъ строющ11хr.я
п отrtр1,tтыхъ .а;ед13зныхъ дороrъ по раiопамъ

къ сборнш;.у nзюеченiй

nз1.

d. f. (11 C'l'p.).

rl. f. (G

2614.

стр. п

Пш:ы10 :Иинпстра Путей Сообщепiн,

I'pa1J1a

1873

2608.

года.

d. f.

Спб.

JI. Н. Се.шфоотову. 4
1873 (29 стр.).

августа

3апuсrш ,~ 11рсrггора Департамента же.Jiззпыхъ дороrъ ,

оr•ру1·амъ.

Проеr;.тъ Пюоженiн о цеuтральныхъ учреждепiяхъ Мшш

f.

1874 (30

rтр.).

IJO

2615.

Тоже.

d. f.

2616.

Зам·tчапiа I\mш11('i11 1tъ u·J;которы мъ с1·атышъ проеr;.та

1874

г.

поводу 11\,1iОТО)1ЫХЪ

Сп() .

(Ст. 0Gъ11снепiлм11

А. П. Боб

рuпс11.аrо , Товарищу его

11

лпста).

2

стерс.тва Путеl1Сообщепiя.1 874г.d .

2607.

Инженера

Снб.

('T<1TC1i).
стр.).

1874 (::>:1

Пu.южснin о 1\СIJТра.1ьпыхъ учрежд,енiяхъ

lVIпнпстерстnа

съ нрос1tтомъ llo.11oжcuiн о ДспартамеяТ't же.'!iззттыхъ до

Путей Сообщенiя, а ·1·акпш п отх:Вльuыл ~rrгI>uia членовъ е.я:

ро1"J"

по вопросамъ nозбу;~,11вшюrъ разномы .:.Jiе.

<l. f'. ('11Ci.

2809. Jlt1111t:1ta (с1·0

(\стр.).

ж~)

тамеата .жел:Lзныхъ

Сп6.

1873 (2

11 рое1tтомъ 11ощt1·0 111тпта Дспарта
.1орогъ. 20 01tтнбрн 1873 1·о;щ. tl. f'

("f,

стр.).

2617.

Объяспптельuал

учре.ждепiii:

11 2

пр11.1.

:Jаnпска

1;ъ

штата'1ъ

l\f 1шпстсрстnа J1утсй

:JашН'Jш Ин.жепера Ста тем го Совtтппка Са.10ва:

nоп1юс<н1ъ

по

110

стр.) .

Ц('11·1·1нt.1шыхъ

(;ooilщt'11i11.

!l. f. (R

стр.

·.

(; lокумс11 ·1ы 1 ю,~.ъ J\~.\~ 2!I07-2Hli' 0 1 1 ю i.:111<'J1

261 О.

d. f. (25

1.i, рDЛон~.мъ Itoм1111cj11
ld/ 3 году) .

11ре;~11омна11111е11у ~.: 11 111ю0Г~ра;ювrt11i 1с1 1\i111111стсрства, въ

о nзаштныхъ отпошспiихъ Техш1че1:кю·о l{о

ьштста 1:.ъ Дс11ар·рамс11 ·1·амъ жел:I~:шыхъ .:~.орогт. н шоссеit
ныхъ и воднныхъ еоо()щс11i11:

1r

о томъ неrл·:Вдустъ .irн 3аиt

2618.

,ilокладъ Texшr,re.~rш-IIпcпci;тuJ.JCI\aro l\.011штста жс.тkтых·1,

ш1ть пыu·J; С}щсс·1·11ующi t• ' l'ex1шчc·1tie h.ошпеты О"Обюrъ

дорогъ. - .Jfшшстерс.тnо Путе ii Спобще11iа .

ис1tус~.:твс11111н1·r, ЛРmtрта.\1с11 ·1·о~tъ.

стр.) .

1612

х рапс11i11 11ахо,1н-

•1·1r 111,

<l f.

Спб . 187~

(1

года . .--:\~ ... . О !·ъ·Б здахъ.

( По;1.1111сn.1ъ

2611 .

Сообра;~;с11 i11 о 11щ111л1;·J, JН'1·нстрацiн

111нхся

nт. Ч cpтt~lli 11011

·1·ета. жел'l;:шrJХЪ до1ю1 "1. 1(11 р1·ъ ,
1·(•жcii

11

'l't'" 1111'1СС 110- Jl 11 с11е 1•тор1· 1щ 1·0

11л:~1юв·1., р11(·у111ш11ъ,

l'C,\C3П 1 10('J(I\\'\, \\li("l'j))')lell'J'()IJЪ .

::1r1в i .,'l,1.111a ю щi 11 il'h.1ощю шн о.1 <" 1 'щJ \IЪ 110

11111•111• 1. 1op1·1io 11

р<:>в нзо rъ C111 c 11011f)111.) .

Jtoм 11-

1t'p-

1

l l11•щ , 11 . 11111ш 11cp'l'('.ili нoii и 11.iliCJIOpa ( !1111.111111· 1ш1'() . Оъ or1p11 : щo~1·r. 1":1'1'!1..101'1\
11 f' (:! стр . 11 fl . 111<1то11·1. 1

11

- 11 n.111·у('та
Py1'ouuc1,. 1] . f'. (1 .111<"1·а)

2619.

Соо6ражспiя J)т1м щ· i 11 ,

л.1 н р;1зр11б()т1t11
11 щ11. t·ое1·11вт1·1.

nонроса

811 " "

uзбрап1юi1

Ойщ11мъ C·r;k;1(0MЪ

о пoJ1,:юu1111i11

(li ст р. ) .

•1) ili 11 м·1. 11пдmrж-

-

2620.

-

26 -

Труды 11,юrмuсiп пазпаченно11 От»Бздомъ предстаnптелей

русскихъ же.,1tзныхъ дорогъ, по вопросу объ у 1 1рсжденiп
пенсiовныхъ кассъ.-Зам·krка о значепiи заrюпа uо.1 rыппхъ
чиседъ по приблпженiю его itъ оборотамъ эмерпталышхъ
Rассъ.

Прое&тъ устава

-

взанмнаго обезпеченiл и вспо

моществоваniя жсд·l;зподорожныхъ едужащпхъ п пхъ се

мействъ.

2621.

4°. Спб. 187G р, 6

35 стр. ).

11

'l'руды Комuссiи, назпаченной Съ·Ьздолъ представитеде:П

1)усскихъ жс.т.Взnыхъ дорогъ, по вопросу объ учрсж;:~:епiи
пенсiопвыхъ r~ассъ.
стр.

пр11.[. п

23

4°.

Спб.

1875 (2, 2, 2, 11, 4, 17, i,

2626.

Формы б.шпокъ 1•ъ прое&ту

(Съ проСLi'ГОю. rюрш1,.,1ы~аrо устан:~ Нснсiопной Кассы д.111 a;c.1t:~-

подвижнаго

(,)

по пору

чепiю l{o~1м1ю·iu представителей Оuщаго (}ь·f;зда руссюrхъ

же.1·Бзныхъ

,(орогъ

(,) А. А. Бергомъ

11

rrpoч . .1imioip.

(}. f. (:1 1 .шстъ, съ 18 + 19+28 б.1апкамн).

2627. Праrшла состаюенiя, разсмотр·Бнiн, утnерждсп iJI

11

.1 с ·

по.шепiя смtтъ эrtсп.1оатацiи руссRихъ же.тЪ3пыхъ дopo t"L
0
•
(16+5 стр . ).

-!

2628 . . . . . же.твзпая дорога. Общiл д:шныа r;:ь см'nт·.Б ;~,о 
18 ....

r·одъ. -С)1·I>та ;~;оходовъ па

18 ... го,.1,ъ. - С1г1'1·а p:tl'xoдonъ ~щ 1 ~ .... го;~;ъ. ±0 •
(G+ 7 + 3(;

110.1щю; 1 ;1r1.1"·r. с.-1уЖ:111\НХЪ.)

счетоводства

состава и тю·н.-Состав.Iспы въ 1876 1·о;(у

хо.:юnъ п расходовъ па

17 стр.).

'27 -

.

•

.1 11стuвъ).

(П1юс 1>1т. ![Юр~1 ы ,\.111 L: .11 ·1;ти) .

2622.

lio.1()жc1 1iP оGъ упраn.1< 1 11iн

да по

NN

же.'!·!Jзноii: доро 1·u .-ИJ

распорнже11iю ltoщ1щ;ci11, у 1 1режденпой 7-)!Ъ Об

110

щш1ъ Съ·t здщ1ъ 11рсдстаm1тсщ)11 русс1шхъ жс.тЬзпыхъ до
рогъ.

±

0

•

Снб.

18 /(; (100 t- 11 1 (j

стр., съ трсмн фор~1ю.ш).

Сводъ ~жlшill Соn-J:;щанiя Дпре1аоровъ отъ П panlrre.1ь
cтвa прп Общсстnахъ же.1·Бзпыхъ ;r,орогт., ;;:а. 187-1 го,1,·1.

2629.

с1.

2623 .

оiJществахъ жс.11Jвныхъ дорогъ.-Состав.1епа въ

1876

г.

(,)

по поручен iю I\.о,шrиссiп предс·rаnuтс.1сИ Общаl'О Съ·tsда
русс1шхъ .;ксл·J;зныхъ .:i.oporъ . Р. С. Поп.1аuL'.БШ1ъ.

8° . Спб .

18 77 (2-j-3 --L L97 ('Тр. , съ двумя формами).

2624.

П равп,11а

с•1Ст()во;~ства

u

отчетпоети по оборотю1ъ жu

.твзво -;,орожп 1.схъ Общсствъ. (! .

2625.

!'.

оЫ. Спб.

(-1:5

стр.).

:Заппс-шt объ устройt..:тu·I.; Цептра:rъпаго Счетоuодс·гва въ

f.". (l 1

стр. п

ПpoeRr1. ~:чстоnОil,Ства нодвuжпаl'о соетавrt

став.1снъ въ

18 /G

году

(,)

13 фо1нrъ) .

11 ·1·и1·11 .- Uп

по нору 1 1епiю l\11щ111<·ei11 11ре.1, ·

ставптс.~е!t ОбщаL'О Съ·Т;~ща русстшхъ

;1•('.1·'1:1111.rx·1. ,,op1H''J> .
.\ .. \. Т>сргш.1ъ 1 Начальmто,,1ъ с•1 с·1·0 1юд("1'111t 110, \1111ж11:tro ('()ета ва 1Jшюлаевст•Мr жcxkшolr ,\орm·н . R" . С116. 1Н77 (!lfi <'.тр ) .

Нротоко.п. засоfзда. 11 iii чстыр11а,щата1·0 t:ъ'f;:ц:i представ11 .
дорогъ 3-ci1 1·руппы, пропсходпnншх ·1.
въ :.\Iосl~в·Ь 17-21 февра.1ш 187G г . -!') ::\[пс1ша. 18/!i
(3 7 C'l'p. 11 0,J,HO прп.1 ) .

2630.

телсi1 .;ке.1·J;з11ыхъ

2631. l\ оuвспцi:~
общепiп
Спб.

2632.

о прю1011ъ товарномъ н паесю1шр('. Ji0~1'1. ео

.между

187\i

ilieл ·f:Jsпыми

;~;орогюш

J-11 1·р у 1111ы. ~'1

(2О~+п етр. ) .

IГротоI•олъ Част11ш'о Coг.:iaшenia доро1"1, С l lt>тepvypro

nnpшaв('кoif, .:t:шдоа1ю1ю-Ро~1епс1tоii, l\i(IJIO

1:pt'<"l'CltOif, Ityp-

('f;()-[\.ieвc1юn, состонu111:11·оса въ C.-l l 11·1·нpl'lyp1 "!1, {j нпnарн

1H7(i 1 ·0. щ .. [щпоt/1 . 11 . t'. ( 1:> ("1'1) ).

-

-

28 -

llротомлъ конференцiи по ;1;'1;.ш:мъ сухо путно-~юрскаrо

2633.

съ

:;\iоеrшою, чрезъ Ревель, сообщенiя. С. -llетербургъ.

''/11 марта 1876 г . Лzиптр. d. f. (6 стр).

2!) -

Н-.Вмец1ю-Русст•ili союsъ ттр}1мо1·0 сообщспiя.-Переводъ /

2639.

съ протоко.ш, состоявша rосsr
тнбря

1'. Лилпо~р.

1874

n·.1,

d. f. (86, 1-1,

:~

2635.

Договоръ о прлыо:мъ товарпо:мъ сообщен iи между глав

Реn11зоро~1ъ,
111е1~

в·ь

1'. llcp.;r:r,

l 'а.ч()ург·J;

о рез у.~иа:rахъ з аплтi~i

"/2s

' /1 > -

11 14

(Съ пpшo;1ieni c~ 11. ЛОI'-[3)\а состолIIщ,1·0 11р1 1 Со11·\;тr1

2е3 4 . Rонвенцiя о прю10~1 ъ товарпомъ сообщенiи 1'\t ежду же·
дiззнюш дорогами: Ншюлаевсмю, l\'IocrtoucRo-Hиж.eropoд
cкoю и Шуйс1ю-Ива11оnс1wю. 8° . Мос:r-;.ва. 1871 (59 стр .)·

1

l'й..11бурL'·Т~

( 1'.

29

/11

ок -

(:тр.).

О . рrн: с . ж. д . )

l~o11фt~p c 1 щi 11 , (iъш·

охtтлбрн с. l'. (И/4), дм~ 01tо 11 •1атсл 1. 11 а 1·0

устро1iстuа поваl'о Рус с1ш-Гершш с r\аrо сообщ епiл. J!mnoip . (:\:\ • " 1 · р. ,
съ 11р п.юж .).

2640.

Uротоко.1ъ Rонфсреrщiи

)fсжду

пре;~,ставите.Iями

рус

нымъ Обществомъ россiйскихъ же.~гLзныхъ дороrъ (по

скихъ дорогъ, УЧастnу ющихъ въ прллюыъ Русско- L'срщщ

С.-Петербур~·о-Варшавсrюй л:иuiи), съ Бресто-Граевскою,

ско:ыъ сообщенiи. Засtдапiе

I-tiево-Брестскою п Одесскою

а.

же.~г!Jзпыми

дорога~п,

по

направленiю -между С .. Петсрбургомъ и Одессою. Jliunoip.

d. f'. 1873 (198 стр.).

IJыхъ JJD.t'o11oвъ 11~сжду жсл·J;з 111.в111 ,\Оро1·ат1: с1. одноii: сто

ропы-С.-ILстсрбур1·0-Варшанс~юю1 а съ дру1·оu -

J>пrо

Динабургскою, Д1~наб~'рго-l3птебс1\ОЮ, Ордонст.о-Грн зс1tо1п ,
Грю1с-Цариципскою, MocRoucrю-J')pecтcitoю, .llандв3.рово
Гоыепс.1юю II Лиt1аnс1юю (Прое1>тъ). Л~ипо~р. d. f _ 1875

(28 стр . ) .

(13

стр., еъ

2

сообщепi а

Рсве;ю-I\'1осковскомъ

24

"

(Перетюдъ). Лито~р.

11 2 -

соо ощсюп,

отъ 23 оЕтя брп 1 870r.-С . -Петербурrъ, 27 :11арта 187G 1'.
Лито~р . d. f. (!J стр . ) .
(Съ не<т::t'Iнымъ 11роею·u~1ъ "Тарпфа нрю~аrо сообщспiл )1с;1; 1,у ~l ol'1•нo1CJ 11 l'еuелс.11ъ" . 4° . ' Спб. 187G (17 стр.).

2638. Тарпфъ па переnозч товаровъ въ 11рю.юм·1, ('Oortщl'Hi11
1-ой группы: Гря:зе-Царицы11с1юtl , )~111111 i"iy p1·0- B11 ·i·c,Jc ':.oii, Mocмncrto-Бpccтcrюl·i, Op.~ oвc 1to · l 'p11:i<' 1юt1 > Р111·0 )l, 11 1нi.\iyp1·t· 1юil . 12° . Р111·11. ] H7ti (:~8 1''1'11·, Г1 11р11 . 1 . 11 1 (i стр . ) .

d f.

ттрид.).

2642. Pyccr;.o-ГepJraнcкii'r же,т.hзпо· дорожньiй союз'J,. - П рото1и.т1 Общей Коnференцiи, бьшшеfi въ
iюн.я.

2643.

1875 г . ..1шпо~р. <1. f'. С116.

}(pca;i;co·Y;
(55 стр. )

1875

2644.

11

;/2,- ' 8 /зо

Протомлъ ]\0 1тфс1)с 1щ i11 пu л-Ъламъ нретспзii'! прпмаt·о

PyccrtO· ['срмапстш~·о сообн~;снiл. -Дрсздсн'f" '2

2637. llротоко.п :Ко-шшс\:iи по вопросу о nерсс~ютрt ~rарп~Jк1

J\OJIO L"L

Протоъ:о;1ъ l\.опфсре1щiн, <·ос·1·ояnшiйся uъ I\сльп'В

с1t0-Фрапцузск:н·о

2636 . l~онв<'1щiа о щ~аш1110~1ъ 11()лr,зонавiи п об:.гJш·Ь товар 

догоnора 0 нрююяъ

стр.).

f. (10

~5/1 з .ман 18 75 год;:-t, по д·Ьла:мъ РуссБ.о-НБмецко-Бе.тьгi й-

(С·1, Jlj1()'1'(1JЩЛ Шl 'I• у11ОЛIНJ~Ю'IСШ!ЫХЪ :)ГНХЪ ~~ОрОГ!о).

и

2641.

19 ноября 187 4 r. Л~ипо~р.

1•.

(Переводъ). Лито~р. й.

f. (25

4

/ 12-~ 11 / 1)юпн

стр.).

П рото~щдъ Конференцiн по д·В.'Шмъ прш.rаrп Рус1·1со- l l ·f:-

мецко-Бе.1ъгiйсrю-Фрапцузскаго сообще uiа. Внсба,цс1 1 ·1 ,

октября 1875

2645.

r.

(Пepenoдъ).Jli.tmoip.

d. f.

Русско-Гер:манскii1 же.тБзно-дорожны 11

rилъ Rонферепцiи Чдеповъ
\lцснъ

11. f.

2646. -

14

126-l(:.' 2s ок1·лбря

Спб.

1875 (25 стр .

ТарифпоГi

' 4 /·J•;

(~) стр . ).

(;010:1·1"

11рото ·

l\',ом м 11t·c·i 11. Нис

187:) г. ( ll < 1 p<1 11o;~·1 .) . . 1шпо~р .
rr огланлснiо) .

(1 . f. C11G. 1 ~ 7Г> (:Ю стр. 11 л111t 1 1 р1 1 .1 . ) .

1

'

30

264 7. lI рото1ю.т~:ъ

3ас·J;давiй

руссrшхъ дорогъ

третья го съi13да

Руссrю-Германскаго

союза" -Спб. ~i1G- / 1i .январл
5

1876 (34

2648.

стр

-31 -

1876 r.

представителей

жел·Бзводорожпаго

Лшпоzр.

союзъ.

-

Нрото

/t9

sшваря

1876 (3

стр. п

кодъ Rопфсрснцiи по д·Ьламъ прстензili.-Спб.

г. (Переводъ). Jiiиnoip. с1.

ni>домоrть-па

2649 .

Спб .

).

Русско-Гермавrкi!r же.~·У:зuодорожпыll:

1876

d ..f.

23

f.

Спu.

7

стр).

Русско-Гермапст;.i!i: .же.1'l>знодорожпы!1
(Переnодъ).

187G r.

2650.- !'121- 1 1 /2з февраля

(14

2651.

-rарнфюrъ pocci1ic1t11xт. ж. ;,.-2. Л.ратqаiiшiл 11a11 pa1111 eнiJ1 1 ю ж. д.
от·~ С.-Uетерб~·рrа, Лоскю.r, Рнrп, Варшавы, lticua, ();~сссы 11 l'о1.:това-на-Дону до друrнхъ важнiаiнrпхъ cтaiщi ii 1юсс. ж. д. _
3. У!i.а:Jателъ стапц i й pocr.. ;к. ,ч; •• съ обозп:иепiеыт. разстолнiМ 0 •1",,
11роъ1е;1;у rо•тныхъ :щ rиue•rrшxъ сrапцi!! к:iж;i:o 1i дор оrн) .

2656.-сос~гавлепный И. Люб.шнсrшмъ
союзъ.

-

Обща.и

1876 г. Спб. 6 • 10 - 1 ~1 21
d. f. Спб. 1876 (59 стр.)

Jtпнфе1)евцiя .-Протоколъ 1-:И за
января

2655 . Сnод;ъ тарифоnъ (,) составленный И. JJюб.шнскимъ, В.
Пупышевымъ и Е. Пинето (,) по у1,:1:~а11iяю, А . Берга.
4°. 1876 (105 табдИЦ'Вi 22+IV +JI t'Tp. ).
(1. Та6.пщы дмr nJ.1•111c:re11iн поuсрстпоii 11.щты ;щ 111ю1юз·1 , тонщювr. 1 ю

1876 г. (Псрсво;~:ь). Jimnoip. d. f'.

стр.) .

nрям1.1хъ со
1876 (3 етр. ).

С/ШХЪ доро1·ъ Русе1(0-Пспгерс~со-Л щ:трifrеrшхъ

общевi:й. Спб.

по у1сазанi.юrъ А. Верга (105 табл.; 22+ I\r+ п стр" н

1

стр. опечатокъ).

2657. Для отправптелсr1 1r 1rол учателеl1 rрузо въ по желt3 нымъ
дпро1·аиъ спраночпая,

1Шр:\шпш1я н нас тольнаа Rнига с ъ

8

120

феnра.1я

18/G '" <1. f.

Спб .

11

требованiя noвнarpaждt'нill за пропаж.у, порчу, несроч

вую доставч и излшпне взятую проnозпую ш1ату. -Съ прп.

ложепiе:ыъ: 1) адресоnъ Jfравлеттiй н Управлевiif .жсл·вз
ныхъ дорогъ. 2) Таблиц'h наимепоnан i И до ро 1"1,
съ поr,азапiс:\rъ ПJЮ1'J1 жс 11 iн

2652 . Положепiе оьъ эксшrоатацiп же.тtзпыхъ дорогъ l'ер:ш110

iюш1

Спб. 1 8 7 ~

В. Пупышеnюrъ (,)

указаuiемъ: порндка составленiя актовъ , подачи заяв.'lенii!

Нротомлъ :Jас·Jщ:шiн Щ']llН\.Г() ("J>Ьзда nрсдетаn11те.1сr1 и·с

пiн.

II

1870 года. - П еJJевелъ
(IG стр. и ·rpu фор~rы).

В.

Мораnенъ.

12:> .

тшждо/1

.•11·1н iи 11

Jt cтaiщii\
pn:J(;'l'OJJJrih

:мс.iJ;,ду (;'J'1нщiю111.

3) 75"1·11 не•1а·1·н ыхъ ЗПJrнлепiИ о nыдач1;
вознаграждснi ii: за нрон ажу, порчу 11 uро ч. gг. 12. Rо
ропежъ . . .. (52 стр . 11 75 прп.т .).

(По:южснit> : 1т с·.1 ужнтъ ос11ов::шiе)11, нc·JJx1. tюnвешtiй, :1аюючсн11ыхъ
~1ежду l' y<·r 1ш ~111

2653.

11

н·hNсщшып ;1;с.1·tаuыын до рога;,111).

Свi>деп iя о р:н·нрсд·1лепiu русекпхъ же.11·1зных1, дорогъ

по грунпамъ
(Псрес)ют1Уlа1ы

(1876).
11

Ру1:011ис1;.

d. f'. (6

.шстовъ).

11с · 11ра11.н• 111.1 : \ав·J ;дыва\i)щп~1ъ ,1,"l;.щ1111 О()щn1 с1 Cъ·J ..1,(:t

1rpcдc1aв111r .~eii \l)('с·1;11хъ ;i;. д .. Ф. К <1•е.н,·(м атто)t 'J,).

205~ . Сводная помснюrn·1·пт

·1·0 1 111 1ювъ, 11r1н•11оа11~11.1х·1.

110 ;щ·
. 1 ·J1:т 1.1м ·1, дopornъf'r, ( ll ()•111т11110 съ p11:1 p·T1111(•11i11 1'. J\1111111 C"l'JНI 11 ~"1·1•t1 <'()о(tщснiн). ",. · 1°. C111i. 1Hif\ (~r;1 1·тр.) .

2658. Сборппкъ статистпчсс1шхъ cв-I;д·Jшifr по :жсп.~од.·1·1щi 11
copoRa трехъ руссЕ1rхъ жс.1УI1зныхъ дорогъ :за J 87Н годъ.
Пз;.~;апiе П. Г. фоIJъ-;~срnнвъ .-4° . .Мос1t11л. . JR71i 1·ода
(T,XXXIII стр . , 6 1·аGл. 11 ::З48 стр.) .
2659. Изо.~еченiе 1·;шлп'Jнi11111хъ cn1щtпili 11:1·11 ос1:юр11 вu·lшr11('11 тор1·ов.ш Pocei 11 : щ 1874 ГО)\'1 ,, <:'11 11р11 .11 онн.ш i сыъ
1•раф1 1чсс1i11хъ таб.;r1 111·11

11 linpты, JJOJ(/l l11.1111110щ11xъ общее

:33 -

32 -

2665 . De1·
дв11 а-;.спiе вп:f>шней: торгов.ш.

4° . Спб. 1 С\ 7 5 (109 стр ., съ

3 t·раф. таб.1. п картою).

.Jal1гe

l"tiite1·ye1·\шl11·

t·н:; ·isl'l1e11

auf' den

(Опу;t;а а•с .

Jаlн·~ап~-П Пet't

IV

Eisenba1шeп

i111

1 Н7 L ( 11 стр.).

1873 . . .. 8° . 't.-.Pct.

(s . ..f:1(j-4,1!J) .

(Въ •шс.111 пpu.1oжeni1r: ~: ва;щатr, 111ес·rь таб.~1щъ, по1>азывающ11хъ ко 

.111чсство rрузовъ, псревезеunых~.

•110 ;r•е.тf;:щ1п11. ;i;oporaм1» 1•·1,

11 ор

2666.

rа)!Ъ п uоrран1Рmымт, пункт:~м·r"-съ 1101tсп11тс.1ыюю за1111с1•ою).

Вtс.тппкъ жс.тl;з ныхъ ;~;орогъ

(3

2660.

Валовой сборъ с·l;тп ;1•е.тЬзпыхъ ;~;орогъ

тано по распорнжеuiю

(1876). Печа

Статнсти 1 1сс1tаго Отд·Бля.

(Поя·I~сл чно, съ соотн·l;тс'[вующнюr 1\11фра.11 11 187:) ro.~a).

2661.

Б. (А). Общiя св·в;~;енiя и выводы

пыхъ рсзу.тьтатовъ
ныхъ ;~:оро 1·ъ въ

1874 ro;i.y. 4:J.

Спб.

(С1. eвl;, l·f, 11 i11~ш о }l:tзв11тi11 сtт н русс1тхъ

.1y.11•1f\11tx 1,

llX'I. 31(('1 1 .lj':trfЩ ill :щ

1876 ( 16

;1\.

48

Спб.

4° .

г:rав

., I Ию·ш1шъ" uер еш е.п вт. собствепность .L'едrш:rора-И:1,1щ1·1 '

.:JЛ "Ф1шапсоваrо Оi5онр'lптiа" ).

2667 .

Финансовое OGoзptвie. Ш:;ствиr~ъ л.с..~·.Вsпыхъ дороrъ и па

1876 . .J\~ 78-1 44 (4
(Съ iю.1111 мf.ся1\а

.же:гl>s
стр.).

д• п о н·!шоторыхъ

pe-

Jf:li0-7-1 ГI'.).

iюлл-2!.Э де:кабрл) .

"Ф1шап со вое

2668.

1877 (22

1lрн .11. 1.

<''Гр .).
p)'l'CIШ'\ '1, а11 ·11· !;:1 11ых 1. до рмъ

11схо.11: у

J!.

III.

TOllЩlllUl'O

со0Gще 11iя,

187\i ro;i:a.
Cu'liдeн iл о пос.тr,;юватс,тиrо~rъ о·шрытi11 руссь:нхъ ·,1,мtз

тшхъ ;~:оро п,, по го;(а~1т" съ

Прш.

11

110
li'lo

1836

по

187G

rO,lЪ, вклю • 111тr.н. по.

С11·!1 ;1.е11iл о ра.ш11тiп сtш русс кпхъ же.1·J;:щыхт. цо1юrъ

11

о

11 ·1и•оторыхъ рс:1улrm\тахъ нхъ .1г.с1ыу:~т::щi11, :1а 1856-1875 годы
(J1Pc•111l'a11 Ф1111.11111дс1"1 х r. ·.1:сJi;:шыхъ ;1.01юrъ ).

ппсапiе хода 11:·.Встныхъ

« Вtстнпка

~ t.-Pet. .

2664. Dic

ст р .

ы)~ -~1r10).

дорогамъ. -Рос

по·.hздовъ п маршруты

1876

пря:11ыхъ

е.-Пзданiе редакцiи

1876 (L\i l -t- 177 c•rp .

Второй

п одно прн

Спб.

2670.

187u- H377

l'I'. Tpcтi r1 nып ускъ.

12')

стр. , съ 11рил:ож. н Шlртою).

187() (185

Схюrа зпмюIРО ,;~;впжепiя по руссRимъ шел·.Бзнымъ доро 

rамъ. Зюrа 1 8 76-1~77 г .

.liиn01p. gi·. t'ol. (1

.'IИ<"l'Ъ) .

В. Желtзны.я: дороги въ частности.

Вал тiйск ая желtзнал дорога .

E isc11 bal111,vcsc11s

iн (1сп

./аlн·е11 1871- 73 . 8° . St"- Pct. 1874 ( 1i> с·тр .).
(11:1·1, жyp110.1rt: •lt11ssisclнJ l to\11~. :\1 01щtsscl11•1t'1 1·11 1· (111' K11111fc ltus~l11111 lн. Пo1·11 пs1tc1tcl1P11 vон ('111·1 Нiittкc1'.
111 .11il11'J.(1L111<- <i 11 1·1·1.
( .

11зд,:~нi с) .

же.;r·вsныхъ дороrъ п пароходстuа» .

2 669 . -Зимнее двпжспi с

11. 11.).

Eп t,vi«kclt111g 11Ps 1·11~siscl1cn

187G.

.:rол\енiе) .

(А).

1 7:> ( 1

Спб.

(Съ осоriю1ъ 11рнбан.'1е11 i съп,: ,,P u 1ic ы 11 а1юхо;~о11·1..-').

J .с~ statio11s cles <.:lюmins cle fег гпsses pai·
гарро1·t ан 11нщ,·ршс11t drs шa1·cl1aпdises ев 1873 . 8".

2663 . Stein

01\110

« СпутrшI\Ъ» по руес1tюtъ же,1·!3зпымъ

выпусRъ. -1 2 ° . Спб.

Uв·l;;1,c11ia о p:ic 11 pcxk~c11 i 11

Г}Jj'llllIOlЪ, ,(ЛЯ: П!)ШIЮ'О 11ассаж11рск:t1·0

IIpн.1 .

-±0 •

fol.

O(oo~~p lшi c" 11 " 1И:с·1· 11 1 1 ~;,ъ ;i.e.11·l;:111ыx·1,

,1,орогъ п пр." (№ :Щ6!i) с:ш.11а· 1 . въ

сообщенiti:. -Лtтнее движепiе

2662 .-в·r. I H7iJ 1'0,'1.У (('ъ прю1 ·I> ча11iш1 11 1r пр11.IО.iliепiямп).
Сп\1.

187G.

роходства. Га3ета госу;~,арствепнаго н народuаго хознйства.

отuос1пс.1ьпо

эксп,чаrацiп ctтu ру<.:с1-шхъ

(Ст. №

::.\Iини

стеретва 1[утеi1: сообщеuiя. fol. Спб. 1876-77 (12 .шс1'. ).

лнварн-26 iюня) .

n парохо;1,ства, 187() ..\~ J- 51

2671.

Сборюшъ· приказопъ

и

цирr;,ум1роu•1,

J )n,1тiйскою жeдt3IIOLO дорогою,

~щ.1·.11.юп.та цiн

(,)

шда 11111.1-х •1, с ·1. от~>рытiя

т. с. с· 1 ,

I Hi~ 1·. 8''. Спб.
'1'. 11 ,,

У 11 рн11,1J1 ющаго

2 1 01tтJ1 up11 1H71J 110 1
187() (.\V I
I Г!! I t:•1p.).

+

ншшрл

1

3

-

-

-

34 -

ВоровкчсRал желtзная дорога .

ВалтiйсRа.я же.ntзная дорога.

2672 .. Сборни1~ъ приказовъ и цирку.~.шровъ Уnрав.1ающаI'О

\ ;a,.1гri1Icito10 желtзпою дорогою, изданныхъ въ течеniе
1872 года. 8°. Сnб. 1877. (ХJП+ 155 стр.).

2673.-u предписапiй начальпиrювъ службъ Балтiйскоfi же
лtзной дорогп, изданnыхъ въ ·rеченiе 187 3 года. 8°. Спб.
1877 (XXIY + 436 стр.).

2674.-uъ ·rеченiе

1874

года. 8°. Спб.

2675. -nъ течепiс

1875

l'Ода. 8°. Спб.

1817

1\ 11 .

1877 (372

Спб. 1876

(8

стр.).

л·l1:111ott до~ю1·11 11 п, 1 Н77 l'од'1"

1\

•

Спб.

ныхъ дорогъ. - Часть Распорядител.ьпая.-Снб.

стр. n

15

прил..).

1R7G (21+2

стр.).

29 .ннваря

1876 года. :,\~ 747.-Съ проеиомъ 11з:ьrt11c lliй §~tJ 1 ' 3 , 6 '
18 п 25 ;~;Мствующаго У става Общества Боро1111 ч ('1юii .жРлtзпой. дorJOrп
п

1876 (3

2

(Въ Комитетъ

:М:инистроnъ).

Изм1шспiя:

§§ 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11 , 12,

l З,

15, 16,

17, 18, 19, 20, 21, 22, 2·1, 2G, 27, :н, 32, 33 , 34, 3(),
37, 39, 40, 43, 45 11 47 Устава 06щества Варшавско
Бро)tt)ергс1соit жe.ll'l;зпon дороги (Проектъ ). d. f ... (43 стр.).
Отчетъ Управленi.я Варшавско-Бро~1бергl:Rоii

2683.

дорош за lt375 ~·одъ. 4° . Варшава. 1875 (21,
стр.;

2

52

стр . п ХХЛ'

+

жe.'Itзнoii

2, 11

11i Jt :11щiо uеровъ Н\ ( 27) iюш1 Ii'<7G год:~ ,

Бресто-ГраевсRая желtзна.я дороrа .

(~ .Ш('ТОВЪ).

C 11 G. 18/ ti (:J!) етр., ti :1 11с·1·овъ 11 '1!-\ 11р11.11 ).

(.;06pa-

1 1 р1иожснiш1н

Варшавско-Вtнская желtзная дорога.
П3.\rtнснiя

2684.

§§ 1, 6, 7, 8: 9, 10, 11, 12, 13, 15,

l(i,

17, 18, 19, 20, 21, 22, 2<.1:, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 3 (),
37, 39, 40, 43, 44 11 46 Устава Общества Варшалсr;.о
В·.Бнскоii ;ке.1·I>зноl1 дороги (Прое1tтъ) cl, f'.." ( 43 етр. ).
Отчетъ Ynpauлe11iн Варшавсм-В1ш~.:тю11 жu.11 ·l1.11 1of1

2685.

роги за

2680. Отчетъ Прав.ч:енi)1 Об11~1·стIJа Брссто- l 'ра1•вс1ёОl1 "1а'л·J131
ноi1 дорош за 1875 t'Ol\.1· (Hropol1 J'ONl1t011 0·1· 111·1·1,) . 4 '·

11 ·1рсмп

~.ъ неыу).

2678. Bpe)tennoii до~·оворъ Пpan.ieniя Общества Бресто-l'раев

26 79. Boпnc1•ifr пос·rанцiоrшыi1 ·1·а рпфъ Бресто-Граенскоfi же
.тЬзноi~ ~о~юги . - 1 87(1 1·. -(У·1:вержденъ Г. Мпнистромъ
Путей Сообщепiя 22 лншtря 1876 L'ода). 4°. Спб. 187()

11

1 прил .).

((}ь протоь:олом ъ зас·tданiJ[ ХХУ ПJ об ьш11 ове1111аrо Общаго

с~;оr1 жс.тlззпоti ;J;Oporп съ Совiпомъ Главпаго Общества рос
сiИ.с:rшхъ же.тl>зuыхъ дороrъ . .71.мпо~р. cl . f. 1873 (52 стр.).

Спб.

d. f.

стр.).

Варшавско-Бро:rа:берrская же.пtзная дорога .

2682.

2677 . Cм·Ь'i•it 1 1 р11х1що11•1. 11 рпсходовъ д·Ыtствiя Балтiйско\1 жe
11

l\iиаистерстnо П утей Сообщеuiя.-Дспартаментъ же.твз

2681.

(ХХ+430 стр.).

2676 . От'н~·1·ъ l lp:ш.iteniя Общества Ба.11тifiсБ.ой .п;слtзноfr до-

1ю1·11 :щ 1Н7 :1 1·одъ.

35 -

1

стр. ;

1875 годъ. 4". Варшава. 187G (:И, ~ . lfi,
G4 стр. 11 ХХХ. прн.1.) .

до

з 11

(!'·1, 11ротоь:оломъ ХУIП с Нiща1·0 Co6p::i11i11 r~ 1щ11111щю11 ·1 . , 11 t21i) i1п 11л
\~/() 1 ·() 'Щ , 11 •1с тмр1,~ 1 11 11p1111 ·J; • 1nn i11м11 1t1. 11ому)

-

-

3() -

ВаршавсRо-Тереспольская желtзнал дорога .

Варшавско - Тереспольскал желtзная дорога .

2699 .-dla

2686 . Dгoga zelazna \Vaгsza,vsko-Te1·cspolska.-Iпstrukc.ya tlla
za,viaclo,vc{нv stacyi. 8°. \Va1·szмva. 1876 (21 стр.).
2687. -

clla

~Iaszinist<'1'v

Гotlш;tszinistc'),V.

12°.

v\7 ar·sza\\•;t.

2689.- Iпstгukcp о sygпalacl1 e1ektryczuyc11 dz,vouko,vycb.
12°. \\т aгsza,va. 1875 (27 стр., съ 2 прпл.) .

2690. -о sy~nalacJ1 01)tyrznycl1. 12°. \Varsza,va. ". - (3 стр. и
).

2691. 1\ot y(·z:1ca. t1Z)' \\•:t11ia i olJstнgi syg11r1.l(1\V clysko\vycJ1 pizy
st1L1·yal'l1 . 1 ~". ~\Ta1·sza\v:1. 1Н7!J (7 стр.).
2692.- u:i.ycia. pct:tl'(l jako syg11atc'1 \V. 121'. \У :1т~za\v::t. 18 / :', (R CТJJ. ).
2693. (пst.гпkсуа clla stuz1)y clrop:i zelazncj \Va1·sza"'sko-Tcгe
spolskiej о roc1zajп, znaczcпiu i uiyciu sygnal6\v. 12°.
\Val'sznжa. 1876 (10 стр.) .
2694 . .Pгzepisy о prcшij:tch za oszcz~dusc uzyci:t paliwa i sшi\гu.
12'' .. " (6 стр. JJ 2 при.1.).

(12

стр .).

2695. -clla i·e,vit1e1ltt'i\v \\'аgон()\\' lll-. :Zel. \V . Т. 12°"" (18 стр. )
2696 .-c1la пsta,vicieli poci:1gi'1\V йг. icl. 'V. Т. 12° .. "

(7

( 1 :~

стр.) .

1875 (21
Т.

стр. ) .

12°. \Vat'SiШ\\':t . 187;)

стр).

2703. Тарпфъ для взпмаniя ш атежеI1 ua l3аршавско-Тсрес 
по.1ьсl{ОЙ ж.сл·I>зпоu дoporil. 12". Варшава. 1876 (65 стр. ).
2704. Тарифъ для взи:мапiя плател;еii ш1 Варmавско-Терес
uо:.~ьской желtзноfI дорог 1> за провозъ noficri.ъ u воен
ныхъ nрпнадлежпостеfi . 8('1 . Варшава. 1870 ((-i3 стр.).

2705.

rlt'.

zcl. 'N. '1' . 1~·· . ~V:нszit\Ya.

Отчетъ по uocтpoiirt·I>

пo.чr.cкoii:

жсл·JтюI1

187G ( 11 5

стр.

u

11

:.J J~снлоат:щi н Ha1н11ai1c1io -Tepec

.1~0JIOL'11 :нt 1 ~/ [) годъ.

ххлт

+2

4". Варшава.

щ1ш1.).

(Съ отчстомъ :11icpuз:a.lьnoii 1-iассы за

1875 годъ).

Во.пrо-Донскал желtзнал дорога.

2706.

ПроеRтъ ию11шенi П Устава

Во.1го-:Ка:мсn,аго

жед·Iззноr1 дороги и пароходства.

cl. f.

Спб.

(Объ изм·l.нснiлхъ въ д·l; ii ствующе'11ъ Уставt

c·rp.).

2697.__:(lla pobo1·c<i'v fl1'. zel. \V. Т. 12°. \Vai·sza,v1t. 1H71i . (:И стр.).

\ Р. 7;)

i Ko11dukto1·c'J\Y d1-. zel.

2702. ZЬi1k i·osporz::idzen dopel11iaj:icycl1 :p1·zepi ~y i iustгпkcye
d1'. zel. W. 1'. 8°. " Tai·sza,Ya. 18/0 {J 37 C'l'p.).
.

0

2098 .-11\а, ~aйJ.:()щluktш·t)\\'

\Yaгsza\\'a.

12°.

2700.-dla <lozo1·c6\V dr. zel. 1tV.

2694ъ;,._ Iпstгukcya og•'Jlпa д\а. 1·c,viйenta tabo1·u. R • Wai·sza,va.

1811 {12

Т.

K oпcluktor6\\·

2701.-dla пcшieslпiku\Y i robot.niku\Y pгacujilcycl1
\Y::ii·sztatacJ1 d1·. zel. Yv. Т. 12°. \.Yaгszt1жa. 1870 ( 11 -t- l етр .).

2688.-(llн. z'vгotniczcgo. 16°. \Vai·sza\\'a. 1875 (7 стр.).

•rcrт.

\V.

Starszycl~

,v

1875 (20 стр.).

5 .1111"r.

37 -

2707.

Оuщсст ва

187:3 (2!i <''l'JI.) .

l t\65

r·одо.) .

От четъ Правдспiн Во.1rо-Допс){аrо ОбщР<"1111t 1ю ,ж е.1tз-

110!1 дорог·.h за

-\ 2 np11.1 .).

1871'> г<.щт. . 4°.

Сuб. 1871i

(!17

стр .

uXX

-

-

38 -

Воропежско-Ростовскал (бывшая) желt.зиал дорога .

2708.

:министерство

:3!) -

Главное Общ ество Россiйскихъ желt.зныхъ дорогъ .

2713.

1873 года
.\~ 338 . - 0 составленiн инвен·rарныХ'f, 01111ccii шrуществу

Фпнапсовъ.-Департаментъ торrов.ш п

:м:ануфактуръ.-Отд·Бленiс ILI. Столъ 2. 13 :иарта l P-71 г .
:\\о 1295.-Относпте.;rьно uзя·l;нснiя раз1>1·:Вра. а1щiонерпаго
11 облпrацiоннаго капита.1овъ Воропеж<.:ко-Грушевской жс 

Докла,il;ь Тсх1111чсс1шго Отд·Jз.rспiа ~4 iю.1 я

составлшощему необходиму ю

прииадлсаi н О1"г1.

С .-Нстср 

бурго-Паршавской и Иос1tовско-Ншкегородскоi1 доро1 "1,, ко
торыя: ua основанiп

.т'Ь8воfr дopoerr cl. f . Спб. 18 71 (G стр.).

§ 3

У става, ,:~оджвы быть 11рсдtт~Lв 

.1епы Jlрашrrе.пству . ..Iiмnoip.

rl. f. (28

стр., еъ восс~1ыо

фо1шюш).
Ганге у дсRал желtзнал дорога.

2709.

Оuщiя св1щенiя отпоспте.11ьно

2714.

псрсвозQчпыхъ

f ',1/1>0111fC1••

..J (1 .

19

();.

С. С. ll11.11l·y;i;cкaro) И

(съ :чп1шiе~rъ ч.1еноuъ Стз·Jна, П.

средствъ

Дунппа) , н

11 г.швныхъ резрьтатоnъ э~;,сплоата1ф1 Гангеу;~:сrюfr ж~. 1·'!;:\ llOЙ д;ОрОГIL В'Ь 187!) году . (До 11 ПОС.ТЕ

,J,оюад;ы

п::uущестuу Г. ra111ia1 ·0

(7 . ! 11 С'l'ОВЪ) .

(Uool)щe нi.i ll ii •ia.11.1 1111;011·1, ll ра.в11тсл ь~твс11 11ыхъ :ксл·h3nыхъ ;r,opori,

2715.

11·1. •l•111111111.\i 11. См . ,,'\.• :.!88:.!) .

I~o.'r c conci

11

Н. О.

д·1.щ

110 состав.1 спiю ппвептареr1
Общсс·гва . •Tumoip. t1 . f. (19 и 5 стр.)

,],oпeceui e Гевпзiоnноii: Коммпсiн на:шачснноii:

1875 Г()Да

18 7i"\ г .

13 января 18 76 L'O,\a. (съ м11·f;11iемъЧлсш] ! .

О. ;lупи11 а) - о ход·Ъ

а11рt,ля )

l мак .

11 .

...\~1;а.\Jря

Общпмъ

Собранiемъ

ющiонероnъ

1

"/21

мая

Главнаго

Общества PocciiicRпx ъ желtзnыхъ ;:i;oporъ д.1л разс1ютрJ;
нiя Отче·rа за

Главное Общество Pocciiicю1xъ желt3пыхъ дороrъ.

2710. ::.\Iuпистерство Внутренвихъ Д·влъ.-Депар·rамеп·rъ Хо
зяйствспныu .-Отд·Jз.1енi е П. Столъ

2716,

2. 6 оrш1бр11 1871 г .

объ обм·rш1> облпгацiй Главпаго Общества Россiйскпх·1~
же.тtзпыхъ дорогъ па зав.ладные .шсты Херсошжаго Зе:м
с1tаrо Бапка. cl. f. Спб . 1871 (2 стр.) .
Правuла псревоsr~п дпна:мита по же.;~tsню1ъ

дорога:м·1,

Г.швнаго Общества Россiйскпхъ жел·Бзныхъ доро 1"1, (Ут 
всрждеuо 24 сентября 187f"J t'ода). Л~ипо~р . 11. f. { ~ стр.).

2712.

Лравш:а о возобповленiи у·rрачепныхъ l\ 1щiii

Отч ет~ . Сов·J;та У 11 раплс11 iJ1

11 ollл111·a -

2717.

1.1

1'.1:tв1111.го

11

l t:·r·p .J.

Общества

J:>occit1 ·

18 75

1·одъ . -

tlu
6

2718 .

(; . S.

+6

Г . О.

cle feппsses. - ~t:tt. i st.i1111c •
etc. fol. CnG. 1H7r. (!i +

таuлпцъ) .

Pocci LiCLi.11x·1.

п рn.сходовъ

жс.1·t :шыхъ

на 1 К 77

+ 21 + 17 + 4!)

21 - 1 :1 + н + 11 +

•

<lrs l'l1cшius

mouyc111eнt. t;t <l1~s п~cettes

( t: J.Jcoч. упюрждепы въ 20 день фr11р11л11 1871) 1·1щ1.) . 12

11

1876 (б. п. ) .

выр у •нш Ш) всtмъ трсмъ л.ннiл:мъ Общсстм :т

7

\R7G (~ стр .) .

1H7G {23 l'Tp.

Г . О. Pocciik1щxъ же.тБsuых ъ . ~ороrъ . - Статпс·сш~а двн

а~епiя

1~ili Г.швнаго Общества Россiй:скпхъ ж<'.1 ·J1:1111JX'1, до1ю1·ъ .
Cнil .

щ:.(ъ . 4н. Спб.

t:н.нхъ ж1·.1 ·J:: :11ых·1 . ...\ОJ..ЮГЪ :ш 1к7 5 г.4°. Слб.

.\~ 22 8 .-Объ отклопенiu ходатайства Херсопсш1rо Земства

2711.

1874

;i,opop·r,. ( 'м ·J1·1·1 1 111н1 хо 11,онъ
/'. I Нi (i (1 1 +

1 ·щъ . ЛumozJJ . с ! .

!- <! 1 -t- 71
11 1- !) + :,

-j ] 1 1 11 1 1r) + L1
1

+

!1 -! 11 1 1 1 lО стр . ).

-

-

40 -

41

Динабурго -Вите бс кал ж е.аtзнал дор ога.
Ррлзе-Цар11цыяскал желtзяа я дорога .

2719.

:Мпuurтерство Путей Сообщепiя .-Департа~rевтъ же.тtз

nыхъ дорогъ . -Liасть Раслорядитюьпая. -Спб. 15 АпрЪ.11я

1876 года .\~ 2217.-0 upeiJ,()("'J'aщeнiп Обществу Гряsе

2725.

Отqетъ Праюепiл Дпвабурго -Ви·1·сGе~.011 .жr.тkшоi1 дорогп

за

1875 годъ. 4н_ Рuга. 18 76 (lG tтр . 11 X I\ " 11pu.1.).

2726. Смtта нрuходоnъ и расходовъ двпже11i:1 )~1111aGyp 1·0-Hn 

Царицьшсмii жe.Itзпoli доро1'11 сооружепiя п эrtсплоатацiа

тeбcrtolt

вocтO'lJiaro участн~а Допец1юi1 лш1i11

(2 1

11 Бnс1~унчюtскойдорогн~

жедtзноfi

дорогп

въ

1877

(1 . f'.

1-. l '!Ji>011uc1,.

.rrистъ).

t'.'Ь пр11сосдштспiе~1ъ 1tъ cc~ry Общсе·1·ву Во.1rо-Донсв:оti же

лf13поit

1opom (Нъ I-\тштетъ l\'1 ипш·тровъ). cl. f'. Спб .

ДонецR ал намени оуrольнал ж елtз нал дор ога.

1

18 76 (11 стр).
(Съ

пр11ло;t:евiе:мъ: а) 11ро~ь;та Ycтan[L Цар1щыn<.аi о-,Т\,онс!iо1i ж. д .

(-J1 стр.): Ь) разцtпочныхъ вБ;r.о~юстеii 11 Tl'XIJJI ческ11хъ yc.Joвiit
восточnаго участка ,'(опец1'ОЙ лп11i11 (12 n 25 стр.), п с) Лacnyn11a1;1· 1ю1i ж. ;~.

(10

п

21

с·1р.).

2727. У ставъ Общеtтва Донщт.:оi1 1•а~1ешюу1·0.~ыю i1 ji>c.тliзнMi
дороги

Спб. 1876

О11 11\1'1"1· 11а 1'1ш:1Р \ lщнщ1.1 щ·1щi1 ;11рл·Т.::11011

,~оро1 11 Бopnco-

1'.11·1:Cit·1i<H"t> :~ежтва :ш 1872 1·од·1" r>". Gнr.. 1R/:! ( 11 етр.).

2721. д•ж.1шдъ Ревизiоnноfr Коммпсi\[

110

отчету

()()щсстnа Грязе-Т~арuцынrтюii жc.1гf3зllol1 дoporu

11 равлевiя
3::1, 1875 1'.

R0. Спб. 1876 (10 стр.).

2722. О11 •1ст·1. 11 ра11. н~11iа ОбщеС'1·ва Грязе-Царnцынс1юii желi>з11оi1 11.01ю 1·11 1;op11t·oг.11.'llUL'Itaro земства за 1875 го,J,ъ. 4°.
~нu. l t-7 1i (1~) t"l'P· 11 ;н прn.1.).

2723. См·Ъта дох о 1 1011·1. 11 расх одоuъ по эксплоатюt;iп Грязе1~1tр1111ы11с1юi1 Ж('.1·l.:t11or1 .1opor·11 па 1 Н77 годъ. 4°. Спu.
1f)7() (J 2

.11\ll"l'()B'J,).

2724.. 11ШICШ!'l'CЛl>l l HJI

(4-1 11 3

ll:L

нъ .Н11вар·J. l~/(j roд:l).

,\".

стр.).

Мпнистсрство Фннансоnъ.-Департамсптъ таможенныхъ

2728.

сборовъ.-Отд1J.1енiе
-~~
нu

П.

построiiRи

·гаможс 1 1ныхъ

npoc1пШ.f'J, li.олтраr•та)

2729.

Сто.1ъ 3. 10 Мая
;:;щ11ir1

Н'I.

l~<>ло •1щ·1\k

11

~ Съ

!I. J". C11t1. 1f\ШI ('1 11 2 етр.).

3апuска о процентахъ па су:юrы, uесnоеnременпо у11ла

чеппыя

по

работамъ

нроизuсденпымъ

Де-Врiеръ, Шаненъ, Брюно

2730.

18G9 1·ода.

459G.- О предоставдспi11 Тоuарнщсству Дс-Врiеръ

0

u K • с1. f.

Тоnар11щсстuом· 1 •

Спб.

1876 (71

стр .).

Jl\урпалъ Выl'очаНшс yчpeatii.Cвнotl l\,юr:м11ei 11 J\.Лjl 11рt',\

варптельнаго ра:{с:мотр·Jшiя претевзiit, з;~,11nлс11 1 1 ых·1, То ва 

р11щес1·вомъ

Дe-11piep'J ,

1\iсво-Б:t.1rтстюй

:!ШI 11('1(11 li'I• tм·1т·1 ДОЛt)/(011'1• 11 расхоловъ

l ' 1 111 :н·- l l,11 11111\lol llCliOii жt•.11·!::1 1 ioi1 ДO JIOI'[\
1Hi7 l'(ЦЪ. Н". С1111. 1Нi ~i ((i t'Tp. ).

110 :11(.(' l IЛОат;щi 11

упзсрждс11ъ

Кiево-Валтскал (бывшая) же лtзв ал дор ог а .

2720. ;~:111"1 ючс11 il' Jl(•1111:{io1111oir \\ nю111ri 11 по Отчету П рав.11енiя
1

(Высоч.

и

1{0

жс.тJ::той дороги,

11t>u·1, п Волочис11.ъ. - ащ.:·I:дапiя
ll ол()рл

1Н/()

но д,Ol'Oriopy 1111 1нн·тро1щ~·

187;) 1·011а , () 11
(7fl л 1 стр.).

25

Н M:ipт:t

("1• в·У "1'11J1 м11 нn l )epit;H0 1t'l'J1(ip11 , 1, li, 1:1 11 2~1
IHiH 1·0;111 . 11. f'. Спб.

-

-

44 -

2749 .

()тчетъ П раюенiя Общества. Тюrбовско-Козловсмii: жс

2744.

лtзвоii дороги ш1
н

2+21

1875

годъ.

8() .

Спu .

:Курско· Харъково-Азовская желtзнал дорога .

-

Козловско-Тамбовская желtзная дорога .

1 76 (30+11

стр.

прп.т.) .

Отчетъ Прав.1е11iя Общества l\,урt·1ю · Харыt0 во-.\3овс&оП

жедt3ной дороги :3а
стр.

2750.

годъ. ·Ь • С нu
0

1875

l l-i7(i (76

+7

пр1J.1[. ).

rr 60

См'l;та доходовъ п расходовъ по Kypcм-Xap1.rювn-Л 3on

rrt0й дорог'в на

1877

годъ.

d . .f. Харыю въ.

Въ пelt зак.11ючаюгсл часгIJыл смtты.

:Курско- Riевская желtзная дорога.

2745. 1\i. Ф.-Канцелярiя.-Стодъ 5. - 25-['О

-±5 -

1)

ноября

.~~ 3752. -По дtду о сооруженiп .;r.cдtзпofi
I\.ypc1ta за I\.ieвa. cl. f. Спб. 1866 (4 стр.).

1866 года.

дороги

Доходонъ (по >1·1;сяцамъ).

2) По yпpan.:reniro дорогп (съ

отъ

5

;))

По с.11ужбt реыонта пути (съ

-! )

По двIIженiю ~съ

11

приз.) .

8

прпл.) .

прп,1 .).

5) Но подrтжпому сосщну 11 т11 1·11 (с1.

G)

По )1а~·азпнпю1у отдt,1е11iю ( съ

7)

По служб·!; ·гоп.1111:а ( съ

3

3

11р11.1.).

22

11 р11л.).

пр11,1.).

Отчетъ Правленiя Общества ltypcкo-1\,ieвcкofi желtзной

2746.

,~ороги аа ] 875 1'одъ. Седьмоii: отr~етъ по двпженiю.
Мо!' 1ша .

187ti

(З9 стр. 11

4''.

Лапдварово-Роменскал желtзная дороrа.

пршr.).

XJ,YJ

2751.

Отче1·ъ П рав.1енiя Общества Лаидварово -PюfeнcRofl

.тiззпой дорогп объ эксшюатацiп
Курско-Харъ1tовско-Азовская желtзпая дорога.

Мипистерство Путей Сообщенiп..-J~епа.ртамеuтъ ;n.едiэз

2747.

пыхъ дорогъ . -Отд·Iыеniе Иск.усствениое.
Сnб.

17

септлбр.а

1865 r .

за1-.11ючспiя по проекту

Столъ

1. -Въ

.]\~ 476. -Съ nредставленiемъ

условiй

па устро:U:стnо

187G (19

2752.

стр. и

Миrшстерство

] l y·1·ct1 Сообщенiя. -

прн.1).

JiЪ см:ЬтJ; .:~.оходоnт. н расходовъ па

xo;i;onъ ... Сы·Ьта расхо;~;овъ. 4"

(5

1877

+7

1

годъ . См1>та до

17 л.истовъ).

(Съ рукоrш сньпш дополнепiш111 ).

Rypc1ю

Департамевтъ жедtз

ЛибавсRая желtаиал дорога.

2753.

lVIпнпстерство Фnпаисовъ .

-

Банцеллрiн.

-

ныхъ дорогъ. - Отдk•1 сni с Исчсственное. Оrо.1ъ 1.-ВъСпб.

22

февраля

едпнспiи Jiuбaвcкolr жс.тТ3зноfi: дороги съ од1юю

18()8 1·..\:·.... ( Нъ Комитетъ гг. l\:Iшшстровъ) .
cl. f. 18 68 ..
(Съ соображенiшuп

u

:JO. ttJ LOчc11 iшш

от nоснтс.~1. 11 1>

11 p or t•тa 11•J;n) .

до

Xnp1,J(O!ll\

11

дn.1'1J<1

i ю.'Iя

1875

года . .N~

с·.Бдпuхъ дорогъ.

d. J'.

Столъ 5.

2464. -По предположс11iю о со
Снб.

187f'> (31

11 :п

1·0-

стр.).

11р о,щтавл сп 1JаГ<'

ttуuцомъ По.1111ювrап 11рос1tп1 до1·овора н n 11 01"1·poe11io
дпрог 11 отъ 1\урс ка

же

4°. Иос1ша.

:raн,ч: вapoвo-l'o ~1 e11c1tnIJ жсл·Т,;шан до1ю 1·а. -Общiн даunы.н

Taraupore1toi1 жс;~:Iззно!t дороги (Бом. :М11н.). d. f . Спб .
1865 (9 стр.).

27 48.

34

года .

1875

жсл·l1звоi1

до Л :JOВL' l\t\l'O nюрн

2754. - .+

;r,er~aupн

1875

года . J\~ 3572.-Съ ;щ1ю.r111 1 1·1·с.111,пыыи

с11·f:д·Т:11iя~111 о еоеди11с11i11 . 1 lнбaвl'Jt0i1 жо. l'Ущ11оn ;1ороги

0)\110111

11:1·1,

СОL"DДПИХ'Ь ,\О!Юl'Т.. й.

/'. (

1

11 (/.

{'Ъ

1Н7!) (~2 с·гр) .

-

Министерство

28

--

.Либавсхая желtзнал дорога .

-

2755 .

-

46

января

1876

Финансовъ.
~·ода.

.\~

·канцел:ярiя. Стодъ

-

Съ

256. -

свtд·1шiлми по nредпо.:~оженiю о соединенiи Либавсrюй же
лЪзной дороги съ до1ю1·ою Лащварово-Роменскою.

Спб.

.Лодзинс~tая (Фабричная) желtзнал дороrа.

16 (28) iюня ] 876 I'Ода. 4°. Наршава. JH76 (24
XIY прил. п ;шстъ опечатоr~ъ).

5. -

дополнп'l'едьпыми

Лодзинс1tо~1 фаСiрпчпой жедtзпоii дороги

d. f .

1876 года.~~ 1226. - 0

Общества

Спб.

cl. f.

1876 (13

1875

~· одъ

(3

.Joд3пнcrtoli

фабрпчпоiт жсл·J;:111оi1

стр.)).

прiобрtтенiп казною

a1щi:ti Общества Либавс:кой ;Re;r·lзsпoй дорогп п о sакрытш

cero

Coupa11i1t а rщiонеровъ
16 (2R) iюНJL 1H7(i го ;щ

(2 стр. ), 11 Отчета Гешшiонноi'r Еошшсiи, и:~браrшо11 дм1 1roв·l1 p1111
ь:нпгт. п счетонъ эксплоатацiп
доропr аа

апрiшя

стр.,

(Съ пршюженiемъ протокола ХП-rо Общаl'о

1876 (17 стр.).

2756.-10

47 -

2761.

С:мЪта приходовъ и расходовъ дtйствiя ЛодsинсRой фа

бричной жслtsной дороги nъ

стр.) .

1877 году. 4° ... (12 лпетовъ).

(Съ руrюnпспымп цuфра.:ми).

275 7.

Отчетъ по эrн·п.1оа'I·ацiи Либаnсrюй жeдtsпoi'r дороги съ

1 япваря 18 75

I'. по

(·1 + ;);)

3

2758 .

стр.

н

+ XX.III

пр.) .

1877

l'ОДЪ.

+ 7 + 17

4°" .. (5

О·rчстъ

2762.

.Либавс1tая жел·Jз3 пая дорога. -Общiя дашшя тtъ смtт·I;

jJ,OXOДOnъ И ра!'.ХОДОВЪ IJa
С:м:Ьта расходовъ.

.Лозово -Севастопольская желtзиая дорога.

1 январ}l 1876 г. 4°. Спб . 1876

0~L'ЕТ:.1.

ДОХОДОRЪ.

1875
и 21

Лоsово-Севастопо.:тьской

годъ (Bтopo:ti отчешыfi годъ)

+

1

же.гlJsной

4°.

Спб.

дороги

1876 (27

3:1

стр.

прил.).

.1щ·товъ).

(Съ рукоnиспымн допо.шепiлмn).

МитавсRая желtзная дорога .

ЛивенсRая (узкоколейная) жел11знал дороrа .

2759.

Общiя св·.Ндснiя отпосителыю перевоsочныхъ средстnъ и

и главныхъ резу.тыаrовъ :жсплуатацiп
колейпой жел·нзноfi дороги въ

(3

1875

АпвепсЕоfi

Отче·1·ъ Правленiа Uбщества l\111тancl\of1

2763.

роги

sa 1875

г. 4

11
•

.!ибава.

187() (20

жс.1·Jзsноt1 до

стр. 11 ХУП прил . ).

узко

году. Py11omf,c1,.

4" .

Моршансхо-Сызранская желtзная нороrа.

диета).

(Сообщены Д,нреь:тороыъ дорош).

.Мипистерс•1·во Путей Сооищснiл. - Дспарта:r~1с11·1"1. ЖР. 1 ·У;а

2764.

ныхъдороrъ.-ЧастъРаспорядrпельная. - Сп(). (i м101 1H 7~i t'.

.Лодзинсхая ( Фабричка.я) желtзная дорога.

2760.

Отчетъ

Совtта

жсл·J;sпой дорош 3а

У прав.1еniл

1875

Лодз111н·1шn

r.-Дces1·1• 111 ii

1·од·1.

1 \ i11 .- Нредст:tвлеп.ный въ ОGщсмъ Oorlp1шiir

."N;

2807. -Объ иsм·lте11iн н допо.шенiи

дЪliствующаго У cтnna Общества

§§

Н,

Ж('.'l'Ьsнorr дороги (Rъ f\о,нrтетъ М111111с·1· 1ю11·1. ).

:шсплоата-

18 /(i (~ н 2 стр .).
t( }1, 111юс11то~ 1·r.

1m1·J111c11i ii

~!) 11

2(;

l\Iopшn1ц:1tc1 С1.1 :1ра11 смИ

фпбричноfr

а 1щi о11сро~п

1Н,

11 лo 11 oл11e nii1 ) .

11

t'.

Спб.

-

-

48 -

МоршаисRо-Сызраискал meJitзнaя дорога .

-

-

2765 . Разц·tночпая в·Ьдомость Ыоршавt:ко-Сызранскоti жсJтl>з
ноfi дорогп. (Утверж. по журнад у Техн. Инсп . Комитета
20 iюня 1872 ГОДR . •\~ 488). а. f. Спб. 1872 (22 <..:'l'p., съ
nрп.1ожсniюш).

2771 .

49 -

Московско - Брестсхал же.в:tзвал Аорога .

Докшдъ Ревпзiонной Rо11мисi11 избрапuоit Оuщимъ Со

бранiемъ

rr.

ту Правдепi51

а1щiоперовъ

14

Сnб.

1'ОiЩ., по отче

1871

Общес·rва ::\:[осковс1ю-Брест('КО!i

дорогн съ

( Пршожепi!'i не пмtстсл).

нояuрк

20 сентября 1870
1872 (8 стр.)

по

31

декабря

жe.1·J;з11oil

1871

года.

1

4"·
1

2766. Отче'l"Ь llpaвлeuiя Оuществr~ :Jiоршаnско-Сызращ;:коП жe
.l'tзпofi доролr за 1814-1875

u 51

t' . 4n .

Спб. 1876 (6± стр.

при.:т .) .

2772.

Отчетъ Прав.1енiя Общества :\IосRовс1ю-Бреt·.тс1юii жс

.11Jзной дороr11 за

1875 годъ . Пя:тыti отчс·гъ
1876 (67 стр. п .X.XXV пp1r.r .).

Спб.

4°.

по 1~в 1r~i;cнiю .

:МосRовсхо -Врестсхая желtзная дороrа .

УтвсрЖ,l - 11 0 док.,1 fl.ду Деп . жс.1. дор. 10 мая 1810 I'ода,
.'1:~ 2t1R. 8". U11б . 1 R7 l ( З~ ) стр ., с·1, 11 р~1.11. ).

Московско-КурсRая жезtзвал дорога .

2773.

жел:·Jззпой догогп (Проеn.тъ). 4° Снб. 1872 ( 12 стр. ).

725. - Объ утвержденiи предстаюяемаго росписапisr ~;лу

жел·:Взной

14 апрtля: 1876 года. х~ 126± . - О прuведенiп Лое1ювс1t0Брестс~шlr ж.ел:·l;зной. дороги въ по.10жепiс соотв·hтству ю
щее потребпостюrъ торrоваrо двн.женiя и ~юепньшъ п а ·

;~;обностю1.ъ. d . f. Спб. 1876 (20 стр. , съ прил .) . .
U:lаппска -Мшшстра Фппаnсовъ н Мпnпстра Путе1i Сообщс 1ш1 , с·1.

277 4.

;i;oporJ>, по 1шасса111ъ до.1ж1юстеl1 11
пенсiй . cl. f. Спб. НПО (3 11 2 ст р. ).

по

ра:-3ря

нс-

по.ш снiю).

2770. Доii.Шдъ Правл енiя Общеt:тва Мо<· 1tо1юн.о l i pccтl'.1i0i1 жc
.t·h:шori ;~.орогп <)()ще:му Соl>рппi ю 1·1·. а~щiощ'рuв·1, :Н маа

1

1

1

-:\fпнистер с·rво Фипапсоиъ. - Департаментъ Государt:твен

наrо Каsначеikтва. -Пенсол . Отд . Сто.1ъ

года. .№

3461. -

-1-. 25 iюлл 1870

Съ сообра.женiя:шr п 3i1.&1юченiям и

повОдJ' вопроса о прuсвоенiи

uo

1

1

сдужащпмъ на )[ос1сонстt0-

Rурской и Одесско Rременчуrскоfr желtзноfi дорог-В до.r1ж
ностеii: и пенсiонныхъ ряsрядовъ .

cl . f. 1870. Спб . (2

1

ет р .).

нрн.~ожевiс 31 ъ: &.) ращtночно1i вtдо:.uосш ;~.опо.ш11тсл ы11н1·1. ра
uота)!Ъ на .I\1ос1(0Dско-Брестской желt3но1i дороГ'IJ t 7 .11111:тоu 1.), и

1.-r,

1

20 мая: 1870 года.

жащихъ на Mocкoвcn.o-Kypc1\.ofi п Oдcccм-Itpc~feпчy1·c1toli

;~;амъ

2769 . l\1ипнстерство Финапсовъ.- Кавцелярiн . - Сто.1ъ 5.

1

Ыннuстерство Путей Сообщенiя. -Департа:ментъ же.I·:Вз

ныхъ дорогъ.-Канцелярiя.-Въ Сnб.
-'~

2768. По.южепiс 0 нспсiов1t оi1 н ссудо-нrномоrа1·с.111 .11 оi·t r~ac
c·l; для: с.тужащпхъ в·r, Обществ·:t ~1оекове1~0 ·Брестс~шi.i

\ 7~ 1·щ<1. 4". Снб . 1R7:2 (7 c·rp .)

1

1

2767 . Ра;щJшоч1:1ая в·:tломость :Московско-Брест1.жой .же.'гhзной
до~ю~ ·11. 2 у•1астотtъ . . lинiя отъ С:чо.11енсr\.а ,'!.О Брес·rа

б) yc.ioвii1, па которыхъ Общество дороги 11р111111ъ1 nс·11. 11х 1.

1

1

2775.

Спр авБ.а къ представлепiю

ствомъ

1[утей Сообщс пiа о передач·f; Mor. 1:.oiн· 1co- l\ypc1•011

жел·f;зно й дорогu

t'.

tl
'1' . 11 .

11

въ

распоряженiс

Сн б . J 871 (5 1"1·р. ).
1437. Отд. II) .

(См. :№

УправJяюща1·0 М1111111.:тер~
11n.с·1• 11ш·о

Оuщес~l'ва .

1

-

-

50 :Мосховско-Млчковская

-

2776.

МосRовско - RурсRая же.пtзнал дорога .

2781.

Министерство Путей Сообщенi я.-Департа:м:ешъ же.11tз 

ныхъ дорогъ . - Чае'l'Ь Распоря;~;птельнал. -Спб.

18 74

года. ];~

61G2 . - О

17 октя.бря

сооруженiи въ г. RурскЪ соеди

ните.IЫiОU в'l>тnи между станцiею же.1·Бзпой дороги и горо

домъ . (Въl{о:митетъ Мтшистровъ).
(Съ про е к.томъ р езо.1юцi11

f\юштета Миннстроnъ , сообщеннымъ

ш1стру Путе ii Сообщенiя

2777 . 3 мая 1875

d.f. Спб. 1874 (6 стр. ).

14

гща . ·-Л~

дек.абрл

-

!Н

(предпо.1~а 1·uсмn }1)

Министерство Нутей Сообщснi}J . -)~е11 11р·1·а~ю 11 т·1. жел'lщ

ныхъ дорогъ. - Часть Распоряд 1Jтелшl\jt . раля

1876

года ...\~

ковс1юй .же.1'взпоi1:

1144.-0
дороги

Itою1.тс·1"1,

(Съ 11рuложевiе~1ъ: Проекта 110.Jiожевiл о Тоn:tр11щсств·t;
l\Iюшов~ кой желtзной

1\'I11-

женiю

11

,11,oporll,

Эliс11лоат:щiн ел ) .

МосковсRо-Нижегородская желtзная дорога .

24G5 . Господину Управляющему

Главnое

2782.

Общеоно

Росс iйсrшхъ

Линiн .Уiостюnеrю-1-Iи.жеrородсrtая. -

устроnства

въ

г.

соедuпнтельпоi.i: вtтви ~rежду станцiями же.1tзной

f'. Спu . 1875 ( 15 стр .).

187G (7'3

01юпчательпыхъ

счетовъ.

№

Спб .

l\1ocкna.

Сnо;1.ъ

штструтщiй. -

№

5.

Отаршш1ъ рабочJШ'J, п рабочJJмъ путп

(30

стр.) .

№

б. Путевы:мъ п nере·J;з,11,1шм·1, сторожамъ

(26

стр.) .

№

7.

С трt.Jочшшаш;

(lG

дорnL'ъ.

1873-74.

№

.1\о

4°.

1-;\4. 16" .

;~.~дJ;:ншхъ

1. О сшuал ахъ длн веtхъ с.~vжащихъ (22 стр.).
2. Гла~шоыу Инжепе11у пути 1.1 зданili (38 стр . ).
3. Нача.н.нш:аыъ д,1.1станцiii п пхъ помощпш.:амъ (40
4. Ипструк11,i11 дорожныыъ мастерамъ (33 стр.) .

№

От 11етъ по nocтpoliRt же.ч·.!>зnоlr ;~.орогн отъ l\1ос1шы до
Rtдомост1.

Moc1to11<•1111
11 0 l'(IO \IY

н тех вп qесю1хъ yc.1011i~

.\~.\~

KypcI\<l.

М.1111111"1 1 ро11·1.)

d. f'. Спu. 1876 (4, 17 и 11 стр. ).

}fосrювсrю-Курсtой жех1зноП дороги

2778.

17 фсn

сооружс 11i11 Мuс1t()щ: 1tо- М }1•1 -

(Въ

ображенiям:и и sюtл.юченiями о n.редоставлснiп Обществу

дop<m r 11 rорпдоыъ . й .

С 11 О .

1874 1.).

;1J1.шмп Ешш·1'ста :М:ипистровъ.-Съ допол.внтельны:-,ш со 

I\.ype11:·1;

желtзная дорога .

с тр.) .

стр.).

№

стр . ) .

(Второе нздапiе, плн-т очпtе-пс ре п е ч ап;а дшtум епт а

110дъ .\~

2110

(О тд. П)° к.отор ьнi был ъ ттанеч атав ъ в ъ чнс.J ·Б трпд·п а т и экз . ) .

8. Н а ча "1 ышку службы днпженiн (35 с тр.).
9. l'св11зора11т. двнжсвiн (3ll стр.) .
№ 10. 1-\.оптро.~ерамъ ст аuцiсшнаrо счетоnщства (2!J стр., съ 11р11 л. ) .

.1\о

J'1'!! ll . На•~а. 1ышкамъ ставцili п касспра:uъ (152 ст р.).
№

2779.

Поло;r~епiе о поря.дв:l; составленiя по·Б здовъ , пхъ движе

нiя , требовапiя п по;~;ачп по.мощи поtзда)lъ прп остапо1ш];
пхъ на nуш.

2780.

1G 0 .

l\Iоснва

1875 (163

стр. ).

Отче·1·ъ Правл.енiя Общества MocкoвL'Ito-J~y p1 · 1ioi1 ж1~л·I>:i

пoii. дорогп

4°.

Мос1ша .

sa 18 75

rодъ . Четверты1~ 0·1· 1 1 е·1"1 , 110 J\Blt:ll\~п iю .

187G (lOC;

стр. н

2!)

11р11 . 1. J

12. Агепта~1ъ двuженiл по nередач 'l; н прiе.мк.t rpyзoJJъ пршнно
сообщепiя (11 стр.).
№ 13. А1·ента~1ъ заntдующrшъ нtтвншr (7 стр .).
№ 14. Оберъ -новду~tторамъ п к.ондуктор а~1 ъ баrа.;~:ныыъ 11 ·1 ор маа ·
НЫ!\!Ъ (29 стр.).
№ 15. Составптел1п1ъ 110 I:; :~довъ (17 с·гр.).
№ 16. Отправ:~енiе 11 движенiе по·tз;r.овъ (44 с тр.) .
№ 17 . Uо станленi е по·J;:щ01п (1 0 стр.).
No 18. С.ту;нащпм ъ 110 тс.,1с 1 ·рафу (52 с тр . ).
№

19.

У п отребленi е вс 11 0,110 1 ·ате.1~..ныхъ те.1еrраф11ы х·1.

( 8 стр.).
.№
.N~

.№

20.
21.
22

Ото 1непi с 1 :а1·0 11 о в ъ
; L в 11ж с 11 i е

11:1,

( 1:! 1.; 1]J. ) .
(.'' ст р . ) .

д 1 ю: 11111 :1х1.

У 1111тpel\:11'11 ir руч 111.1х·1. 11n го 11 •11 11 ,0 1п , (ti

1"1р.) .

111 111 а р1\10 11 1.

-

-

52 -

Московско-Нижеrоро,11.ская же.п:tзвая дороrа.

Московско-Нижеrородская желt.зиая дороrа .
№ 23. Г.1авпо:11у Нвж.енеру nодв11ш.паго состеоа п тпrп (45 стр.).
№

Упрап.Jлющему мастер скш111 болъш аrо ре11опта.

стр.).

:М

24.
25.

На'fа.Jьн11камъ участковъ т11r11, пхъ помощш1&<·н1ъ п

.№

26.

:Маптппнстамъ 11 1 1 хъ помощпп1щиr,

впкаи ъ ,11;епо

(59

(59

№
.№

стр. ).

№

28.

С.11ужащ1шь по ма.1оы у р е)1оп·1·у ваrоповт,

.№

29.

Осмотр·ь

:№

30.

ИнструtЩiЯ старшю1у щtшппuсту

содержа11iе

нt сою.

(79

68.
69.

Устройство врачсбвоf1 част11

(13

с1р.) .

up11 коа1а1Jд11ровкахъ (4 стр.).
70. За 1·отов.~е пiе 11 выдача б.1аuо1tъ (7 стр.).
(Съ пр1ыоже11iе:мъ сО rшсь б.11ашt~М 'J» на 3U ст р .).
Выдача сду.жащuы.ъ суточ nыхъ

71. Гасuредiшепiе у•шстковъ зем.~u uв ·l; ста 1щi11 (12 стр .).
сташliлхъ (11 стр.

.№ 72. Оrдача въ ваеА1ъ г1аст1ювъ зе:шш прн
съ 3 форыам п) .

№ 27. С)1азч111шм·1-. вагоnовъ (Н стр.).

11

№
№

пача:rь-

стр.) .

(56

53 -

стр.).

№

73.

пожарпыхъ пнс·rруА1 е втовъ

(:Ю стр .) .

Общiл пpann.1a счетоводства

уn раnлен iя

.№ 31 . О двпжепi11 нробныхъ паровозовъ (12 стр.).

№

№ 32. l '.ш1111011у счетоводу прп упрап:rенiн

No 77.

С 11етоводс·rво слулtбъ под1111ж11аго соста1щ

J\~ 33. Кассиру хозяiiствсппоlt кассы управлепiл (15 стр.).

№

Служба :наrазuuовъ

(3-1

№ 34. Юрпсъ-копс~·льту

:№

Служба тоu..н1ва

С1'р.).

2783 .

npu

всtхъ службъ

No 74. Хознйс твевныа ь:ассы служб·~. (13 стр.) .
No 75. С'Iетоводство с.~ужбъ ремоuта uут11 11 здапi i! (30 Стр.).

(15 стр.).

(6

11

(16 стр.) .

стр.).

управ.tеniп дором, (6 стр . 11 3 фор.).

76.
78.
79.

С'iето1юдство с.тужб·1. дв11жснiJ1

(30

(20

стр.) .

11 'I'Jtru (57

стр.).

стр.).

№

1'.1аввое Общество Poccilicкrrxъ же:гJззныхъ

. !1111iл J\{осковеко-Нщ1•егородс1tая.
~! Ы-99.

8°.

Мос1ша .

-

Сводъ

дорогъ.
Положенiti.

1873-1874..

J\~

51.

Состапле 11iе свод.а 1111стру1щi11 11 110 .1oжe11ii1 по :ш.сплоатадi11

№

№

52. Дt.1онроп:шодство въ Упра11лс11i11 il.Oporн (6 с1' р. 11 3 npu.1.).
53. I~оптроль сборовъ п отп ошеniл его 1tъ станцiлш, (7G+Пic·rp.)
54. Ста нцiонпое сqетоподстnо (72 стр.).
55. Jiepcnoзita по теrtуще.му счету съ от11ра11птедям11 (9 стр., еъ

:№

56. Н з нманiе до п().11н пт ельп а~·о сбора (11 стр .).

№

57.
58.

t9
№
№

стр.).

прп .1 .} .

:№

Контора дв пженiл

(16

стр.).

Ii.011т()pa 1111eтe11зili (не 11ытребоваuпые, н а!tдсппые
otta :щ, 11111iccJ1 11ре...,~1оты)

( L2

стр.

11 7

11

пзлншпе

uрп.т.).

:м 59 . .аtа.•0611ы11 к1111rr1 н а ста n 1(i 11хъ 11 nъ буфстахъ (4 с·1·р.).
№

60.

Жето1ш

(5

ст р .).

:М 61. Ве:111лат11ыс 11 ,1 ы·оr11ыо 611Jeт1l (8 c·rp. п 2 нрuл.).
J\~

:М
№
№

62.
63.
64.
65.

С.1уже6 11щ1 11 с 1ю1 10:1ю1

(!}

Hop~r1. 111.що.•111 ·1·01 1 .11111а
Нор11ы oco'fiщo 11iн

(2:1

67.

реженiс въ смаз~>·Ь, 11 открытiJ1 ноuреждевiiJ

No 85.

стр.).

(5 стр .).
Bы;i,a•ia служа щ11ы 1.1 ;1t11 11у щ11м·1,

сбе

(12 стр.).

Уходъ п нсrштапiе котлонъ 11 ароuоз 11ы хт. 11 11 остоя1 ш ыхъ 11а-

№

ровыхъ ыаш11uъ (16 стр " с· 1 , фор м ою).
86. Сдача 1r содержа11iс буфсто 1 1ъ (11 етр .).

№

87.

Рсыонтъ 11па;1.:1оръ 11ут1111 11р о1 1 анодстuа работъ.

№

88.

Постанош1еni11 отnоснтелшо нострое 1•ъ, с ь:ла;~.овъ , раскоповъ

№

89 .

дитоrрафiа

№

90.

Пзыс~аniе съ от иравптеле!t 11.ш подучате1еft за 11o upeж.11. e 1Ji e

№

Взъ1скавiе съ пассажuровъ за повреждевiе вarono1n

:№

91.
92.

№

93.

По.~ьзоваuiе служащ11м1r 1шартuрам11 u 01· 11•!1н·11н·1111 ость нхъ

№

94.

По.1ожепiе д.м шко.ш 11р11 Ковроос1t11х1. щ11 1·11 1р1.:1t11х·1, ( Вре 

1875 (41

стр . ).

11 раз~адокъ нб.шэu жед ·J;зныхъ дороrъ (7 стр.).

1111111

(7

стр.).

1юд11][жпаrо состава (5 стр.).

Срочныл свiщ·Iшiл отъ nач:а.Iьппковъ службъ

(23

стр.).

Выдача с.11ужnщ11ы •1 , д 1 ю11ъ 11:Jъ

1щ 01:11·!;щс11 iо (4 1~·1·11.)·

камъ вaiouonъ, п nы,'1,ача пмъ 11peмi1i: uерстовыхъ, за

стр.).

(5

( 1 с·1·р . ).
11 y11pau.,e11 iл

стр.).

за обществе нuю1 а;1,а11iл (10 стр .).
с1t.1адо1и,

до роr 11

(4 стр., съ 1t 1r11ж1:010 д.111 11ыдn•111 дро111.).
№ 66. Выдаqа с.11 ужащ11м·1, 1щ м с.шi11 щ1.1щол1rрс 1tl11
;м

80. Ре)!онтъ 11 uадзор1. тедеl'раф:t (11 с1· р.).
№ 81. Соста1цепiе 11 всде11iе 11uвen·rapef1 11мущест~а (53 стр .) .
№ 82. О рабоч11хъ ь:п11жк.ахъ (17 стр ., съ фор:u. ) .
№ 83. Разс'rетъ ыашuн11стов·ь, uо м ощ1шковъ и ь:очеrаровъ, u, пре
ыiй за сбереженiе в1. ·1·оплп11t н СА1азь:t (13 стр.).
.№ 84. Разсчетъ с~шзчпь:аыъ, JJСтоnшша.мъ 11 с.1есарл:uъ осмо трщп

за.

плату

ыеппое, до ут 11 ержде1 1 iл 11 0. 1 ожс11!J1 о

11 отрсб11 ост11

111, пt11щ1м1111 11111J х1,

:1дn11i11x·1 ,,

'l'ox11 11110t'l\OM

шко.!lt.

1874). (17 CTfJ.) .
.№

95.

llp1ш 11тie

rr

11 с 11 ол111' 1 1 iе

11·1. :r.1ncт(IJl(\1111~ ·1,

Ltаз1н1ъ e11y;ita щll}.. '1, ( !\ ст р.).

1111 1 ю 1· 11 работ·~,

110 :1а.

-

:)-! -

Московско-Нижегородская желtзная дорога .

-

.№ 96. Составлеиiе ак·rовъ о песчастнып. случалхъ

-

г1ропсшест-

11

вiях1. 1r допссепiе о 11пхъ начальству (11 стр., съ фориа11111).

No 97.
98.

Увш1ьпенiе въ от п ус!iъ шта·1·пыхъ служа.щнхъ

№

Облупдпровапiе с.lужащ11х·r,

№

2784 .

99.

на~шаченiе служащю1ъ ;(енежnыхъ штрафовъ.

(22

1874

(6

( :i стр.).

стр.).

2790 .

Протоко.1ъ OGщaro Собр аяiя а1щiо11t11ю11·1. ОGщс~тва :М:о

сБ.овско-Рязаж~юй жел1~зной: дороГI!. 2Н Л11р . IR7G годъ.
(II3ъ с}{О С 1'01JСLШХЪ В-J;;(OMOCTC ll •, iЮНЛ 5, 187t), -~~ l ·llJ) .

с·1· р. , съ nрнл.).

Г.Jавное 06ще(·тnо россiйс1~их ъ же.1:f33ныхъ дороrъ .

-JlrrМосв:овско-Ярославская желtзна.я дорога .

нi.я: Мосrювско-Нпжеrородская.-Сборшшъ приказовъ, под
.1ел;ащш::ъ къ py1tonoдcтny и исполнепiю usъ И3Дапныхъ

18б1 по

104

1875 rодъ. Часть I . 8°. J.'Iоешза. 18 76 (ХПI

2786.

c·r,

+

стр.).

2785.-Часть П .

8°. l\Iot.:r@a. 1876 (2

Московско -Рлзанская желtзная дорога .

+ 23

2791.

Отчетъ Прав.1енiя Общества ::VIосRовско-.Лрос.11авской ж~

.тl>зной ,..1.орогu за

нiю отъ

ro;i;ъ . - Hiecтolr отчстъ 110 движ~ 

~IосЕвы до Ярослаn.тн и трстiй от·ь

;I;O Во.1огды. -4°. Мос1~вn,.

стр.)

1876 (!:J2

Лросл:ав. 1 я

стр., 2 :з + :21 +4 n·J;д.) .

г.тавное Общеетво россiйсю1хъ жел'ВЗ НЫХЪ дорогъ. -Лп-

r

11 iи l\'[()('Ji.OBCK0-1 иже городская . - Прrrдоженiе Ii.Ъ Сборню•у

11рLши.:юu·1 .. - IНщом ост1, : 11юt·J;нспiя1rrЪ
110

2787 .

1875

тарифовъ съ

2792.

187iJ rО)~т" 4". Mo<·"mt. HJ7G (28 ("t'p.).
l'ла~шос Оuщестnо

pocci iic 1ш xъ жс.1·1:шшх·1,

Муромская жел'llзнал дорога.

1863
}'Iuннстерство Путей Сообщенiя. -Департюrентъ ;1се.т!;:~

ныхъ дорогъ . -Часть Распорядительная. - Спб.

лороrъ. 

1876

6 Февраля

года. .х~ 910.-Объ отда.тенiи ('ро~а 01шпча.11iя ра 

:Мосn.овско-Нижегородская динiл. -I-\,onponc [>i я иастерсrйя,

ботъ на Му1юмской желt:~ноli ;~;орщ"У; (11'L li.С1мптстт. Ин

осн ованныя съ

нистровъ). с1.

2788 .

18 62 г. 8°. :.Wocrшa . 1872 (16 стр. н 1 прид.) .

Г. rавпое Общсс·1·во Росеiйеrшхъ жел:1ззпыхъдорогъ.-.Мо

сковс1щ-П1rжеt·ородс1шя лпнiя . - Годовой
годъ. )Jiиnoip .

отчетъ за

f.

Спu .

187t> ( 1

1"1·р.).

Нико.nаевская желtзная дорога .

1875

<1. f'. 187(; (5 и 162 стр.).

,793.

::\Iпнпстерстnо Путей Сообщенiя. - Департамев ·1"1, жс.~ ·11. :

ныхъ дороrъ. -1"\,апцелярiя. -Въ Спб.

21

Irorш 18()1) 1·од:1

N~ 35 7. - Съ представ.1енiеъ~ъ проекrа штата

Московско-Рлзаио кая желtзная дорога.

нiю

Ал:екеап;чювсrtаго

Г.1авнаrо

110 У11рав.1 с 

иеханн•rсеюt 1·0

:1: 1. вщn.

Николаевской .же. 1tзпоi1 дороrп (Въ Госудщн:т110 11111,1ti Uо

2789.

Отчетъ ПравлшiJ1

.1tзной

дoporJJ за

( J ()щсства Mocrt0nc1и-PJ1:Jn.щ:1юli жс
1 Н 7 !) 1 ·од·r" 4°. Мос1ша. 1ii 7(1 (71 стр. 11

2794.

+о прпл. ) .
(Ст, • )'r'lCТ<H!f, (Тlр11:1 . ~ ·IO)
11 n гo у 1 r11л 1 111щ U6щcc·r!l'I. :
1'1 1 11tci;o- } l o J1111ш 1 eкot1

в'lпъ).

l'01'T0.1111ill 'IOXl 111 '1(11' 1Щ l'O Ж(JJ1·) 1:111 0 )lO] IQЖMo1'l(OBC!iO-l'11:111111•1rol1 <:·1. 11·l\т 1шм~1 ". 11
жo :1 ·f1a uo11 . ~о ро 1· 1 1 ш ~ 1 н7r, 1·. l 'н,1:1. • 1 о тщ• р·1· 1,1 !1) .
!1

d. t'.

Спб.

18\.() (4

.~иста) .

Минпстсрство ПутеН Сnобщенiн. - ;l,щ1щ1·1·11 Мl' 11 ·1·ъ жсл·.Бз -

111.1 хъ ;~;орогъ. - l°З'J,
() lll'OU:\OДJJ~l()CTll

CtLu. 7 :VIn.pтn. 1 Н О 7 1 •сц1t..№ 15 7. -

:нша:щ ,\. IH

11111(1),11/t(IЩ\liOf\ )\111)()1'11 ПОВЫХ'J,

-

-

-
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Нико.11аевсиая ж е .в:tз иая д ор ога.

НикоJiаев ская желflзпал дорога .

товарныхъ п пассажnрскихъ паровозовъ
нансъ. -съ

предс1·аюевiемъ

товъ и под.пшнаго

отзыва

братьямъ Уай·

nрое1tтовъ

бр.

двухъ контрак 

Уай:нансъ

вновь пред.тrагаемаго uми ус.rовiя о курсt.
и

(10: 10, 10

отвосительно
Спб.

d. f.

186 7

стр .) .

2

2797.

Докр:енты по в~шросу объ уступк·h

лf>зноil µ;о рогп частноJ11у Обществу.

1)

Нпко.1аевскоfi .же

cl. f'. 1867-1868.

3аш rска Мпнпс т ра Фнвапсо в·ь .. . (0 с ре дствахъ къ ofipaзoвaRi[()
фоп;~;а соор)' Женiл ;1ныtзnы хъ дoporr.) ...

(10

2) аа11 11 с 1<а Ишкеllе ръ Генералъ-Леiiтееавта

11 3
;{)

стр.) .

пистра Путеil Сообщенiя (13 Ноября 1875 '"' аа :\~ 6291)

1\) :\11 111н· 1i1t :М1111щ·т ро. Ф11 11а11со111.

дею16рJI

ныхъ дорогъ. Лито~р.

d. f. (124

стр.) .

Договоръ о взаи:мныхъ отношенiяхъ п обя8ательствахъ

ыежду Управденiл:мп Николаевской п Новгоро;х:с1~оi1 y3кo
RO.'Ieйнofi жел·1зныхъ дорОJ'Ъ,

ошосите.жьпо псрсдвижепiл

пассажировъ, багаж1.~. и , вообще, всю~аго рода клпди и ~ ·р,,·

зовъ съ одной дороги на другую. Лито~р.

1867 (14 стр. , съ 7 up.).

14 ~~арта 1868 ro;i;a.

JIOIJiOAl'L ф11111111со11ы х 1, 11ред.южс оi1i

J l и1~0.1аевской

же.11-Бзной дороги Главному Обществу россН\СJtихъ жел·Ьз

2799 .
7

въ отпошснiu Г. Ми:

cl. f. (44

<·тр. ).

l'riельнпкова (4 стр.

11р11 л. ).

аn1111 с ка :М1шп стра Фнл ансов·ь,

Объясненiя на предположепнын

из:мiшенiя въ нроектt дого1юра на уступку

2798.
2795.

57 -

1101tуnкн

Jr'liз 11 on дороr· н (J б стр., ст. · 111111 л . А , Н , В , Г

Съ представ·

П1шолаевскоii жe

11

Д).

Глашюе Общество россiйс1шхъ желtзвыхъ дорогъ.-Ни

Rо.шевс:кая ливiя -Сравни·rельная вtдомостJ. сбора предпо
лагаемаго тарифа съ нывt существующим.ъ. - По пере
возRамъ за

1872

годъ. Лито~р.

g1·. d. f (3 1

дистъ б

n.).

5) Jl{~· р11алы ltоъш тста Высо <1nП111 е nа з u а<1 с111ш1·0 м я ра зсмотр·L нi л
ус.~овiй п ереда ч11 П111ю.шсвс 1tоn же.1tз11 0!1

.11.opor11

18G8 года d. f. (5 стр.).
1868 ~·ода. Со сво;1.ш1ъ замt чан iй,

пъ 1111сr11ыя руки:

а) ' ~ /1• 1шварл
марта

d)

11 скат е.11юш

no

сдt.щнны хъ со -

nрiобрЪ·rепiю Ншюдаевскоii дорогп , ва сосl'ав

-~е111 1ы л въ J\I11нnc'fepcтn·t Пy-reii Сообщепiя ус.:~:овiл ва уступ
ку ;J'J'Oli до110 1·11 час1·во11у Общест ву
с)

LS апр·l.щ1 18GS

d. f. (2 u 33

стр. ).

на r1р ед. 1 ожо11 r11~л н мъ об щiя ус.Jовiн усту nкп доропr, п зм Ъ·

1\. t". (2

2796.

11сл ·J1дст11i е

11

сд·h. 1а11пы хъ

со 1тс кат е.111мп

за:utчапШ.

06. росс .

же.:r. дороrъ) Г. М 11 11111"J' ромъ Фпнаuсовъ, нprr п1юдло.-11с-

1899, о
itoдacвcJtoi! дороги . .1/шпщр. <l. f. (8 C'J'p.).
14

Iюпя ННН 1•одн , за .\~

111н11штi11 llи 

(( ~·, . 111.111нскою 11 зъ llр о·1·ощ1.н\ l \ош 1тстr\ М11 11 1 ю1• ро1 1•1 ,,
1 1:\~ года,

1874

года.

d. f .

Д1шж1.шiе и сборъ за яuвар 1.-де1шuрь
Спб.

2801 . -зi' Jшварь-декабрь

2802.

(12

:1JUстовъ ).

1875. d. f".

Спб.

Гдавное Общество россiirскпхъ

(12

.нrстовъ).

N· 6.G:>).

•

i1011я

L2 дон

же.'ltвв ыхъ доро1•ъ .

Ншюлаевс1шя. липiя.-Го;~;овой отчетъ за

d. f.

HI c·rp.) .

Выппс1ш , сооu щс ш11u1 Сов'l>ту У пра юевi.я (l'.1 .

11iн отъ

Г.11аввое Общество россiйс1tихъ .а•е.тЬзпыхъ дорогъ . Ни-

1юлаевская линiя.

года. Съ сводомъ окопчате.1ы 1ых ъ от-.шnовъ

со11снате.11е11 1ю Щ}iобр·\Jте оi ю Ннк0Ааевс&о11 же.Jtзпо!l дороги
н с 11uш1

2800.

2803.

Спб.

1876 ( 196

1875 г .

-

.ll?Иnoip .

стр.).

Главное Общество ро ссiйскихъ желf>зпыхъ ДОJ>01·1•. -Ста

тистичес1\iя св'Ьд·Jшiя о движенiи

товаровъ но

ской: жслtзной дорог-В 11 о сношепi}1хъ
рсда'l'h грузовъ съ ДО])ОL'ЮfИ COCTOJJЩllMll

110

1111 колаен

11:111 11мпоi1 пе

(''11 11un

НЪ пря

ъю:мъ coouщeuiп, въ 18 71) 1·оду. 8°. О11б. 1Н7 1 1 (3 11 стр.) .

-

58 -

Новгородская (у&коколейная)

2804.

желt&ная дорога .

Одесская желt&ная дорога .

Ыинистерство Путей Сообщснiл . - Департамевтъ а~е.;гl!з

пыхъ дорогъ . -Часть Раснорядате.1ьная.-Спб.

1876

года. J~~

родскоii

2041.-0

у з коколейноfi

29

:\iарта

оредоставденiп Обществу Новго
жел·J3зпоtl

ЭRсшюатацiн продолженiн

celi

(Въ Б.омитетъ Мипистровъ).

дороги

сооружепiя

n

2810.

Спб.

(стр.

+ 2FJ

2806.

23 Апрtдя 1876 г.). 4°. Спб .

стр.) .

l:lов1·ородо;.0И

4<• .

узкоr•о.1еii

1f)7!) 1·одъ - Чстверты ii отчетъ
187() (:3.t стр. 11 13 11р11.1 . ) .

Спб.

25-34)

п журпа.J.омъ Общаго Собрап iл

25

arrp·kiл

1876

года,

1·1·. ai;"
.У.· l

35 - 36).

г.

4°.

Спб.

1 76 (5.J

стр ..

15

в·Тщомо~тсi1 п о,11;1шъ

графш•ъ ).
Карта Одссскоi1 жед·Бзпой: дороги (Составлена Сто.1ю1ъ

Общпхъ дJшъ Управдспiл дороги). Jiiиnozp. Одесса. 1876.
;r..1110·.h ра зп ыхъ отд·];Jовъ дoporu , о раздt.:~епiп ел

(Съ с11tде пi1пш о

на у<~аст1ш , о пер евоsочных ъ средстuахъ п пр.).

во!\ жс,1·J;з11оi1 доро1·11 . :за
по двнженiю.

(стр.

l '•'-

жел · J;:ш< 111

Oз;ect:Ii.aя же.тБзная. дорога. <Jтчетъ по :.н;.(·н.1оата1 1 iu :ш.

1875

2812.

YCJIOllifl)l 11).

Отчстъ trравле11iя 06щсств:t

81).

;i;o Ст а·

Устаnт. Общества Новгородскоit узкоко.1ейной же.1·Бзной

187(; (5\J

1875

цiонеровъ Русс1ш1·0 Общества 11 пр"

2811.

(С 1. ·1·cx 1111 1 1t'l : "11 м11

Общества

стр.).

18 7() (37

дорогп за

(1. f. Спб. 187G (G стр . ).

Русы).

;(оро гн (Вы(·оч . утверждепъ

Русс1шl'о

r.щiorшon Ко:шJи с iп 110 разс:uотрtнi ю Отчета Oдecc1to1i

колеil ной ж е.~·J1з ноit дороrи (44 стр.), 11 ))) раsц·lшочной в·.Вдо1юстrr

2805.

а1щiоверовъ

(По rrpc;i,npiлтiю •ЖeJtзnoft доро m • (стр. 15-20).- Ст, з а1111 с~.ою

(Съ пр11лож еп iе11ъ: а) нрос1,:та Устава Обще ства Honropoдcкofi у3ко -

poli

Coбpanie гг.

Парохщс l'ва, Торгов.ш и Одесской жс.тЬ:той дороги.

дороt'И до 1·. Старой Русы.

(10 стр.) 11 ·rехопч ес1шхъ yc.10вi1i (23 стр.) прододжепiл ел

Общее

2813.

Бюд;Rетъ по Одесскоli жс.;1tзноli дорогЬ п:t

41) (14

1877

год·1 ..

.шстовъ ).

(С ъ рукоrт11с11ым11 ца1фра~111) .

Новоторжска.я желt&иал дороrа.

2807.

Постапцiояныil: тарпфъ пассажuрсr•ихъ по·Iщз;овъ Ново

ОренбурrсRая желtзная дорога.

торжскоf1 жcлtsнofr дороги (Утверл~д . :М:ип. Пvт ей Сообще-

вiя
2808.

27

Дс1tабрл

1874

года.

f'ol. (1

.1истъ). '

2814.

•

До&..щ:~,ъ

rr.

Постапцiояпыli тарифъ товарны:хъ поtздовъ Hoвoтopж
Декабря

1874

~·ода) . Го! .

(1

Отчстъ

дорогп за

2809 .

Отчетт. П рав,1е11 i н

дороги зn,
1 н 7()

( rx

1875

rодъ.

Обществ:~.

Новоторжс 1юt1

G-n птчетъ по д1тжс11iю .

в·Jздомостсn 11

22

тй.6. ).

жмЬз ноИ

~ '"

HI).

Спu.

Общему

Coup11.11i10

9 'Мая 1876 года. cl. f. Спб . 1876 (3 .111ста).

2815.

.'rистъ).

Коммнсiп

акцiоперовъ Общесl'uа Оренбургсr:.оi1 жсл·J;::111оr1 дщю1 ·11.

CJiOil же.11·.ЬзпоИ дорога (Утвер.ж.д . Ипп. Путей Сообщепiн

27

Ревизiонноt1

2816 .

n равде11 iJI
1875

rодъ .

Общества

4°.

Спб.

Оренбур 1·с1юt1

Ж('.l 'l;:шон

187(i (fiO C'l'p.).

Общество Орен бур 1 ·с 1(0П: желЪзвой дОJЩ1'11 .

1lюджстъ до
х одов'f, п расходоnъ \'.'Г, 6 · 1'0 НО!tбр н 1н1 1 ; [', по 1-ое
Ннвnря 1878 r. <\ 11 • U11G. l Я 76 ((iB 1- 1 с·тр. 11 8 прил.) .

-

60 -

-

ОрловсRо-Витебская желtзиая дорога .

2817. Донесенiе Ревизiонпоi!: Комыисiи Общему Собранiю
аrщiонеровъ Общества земскоfr Ор:1овско-Dитебс1юl1 же
л1Jзпой дороrн. 14 М:ая 1870 r. 8°. Спб. 1870 (1 1 стр.).

2818. О1·четъ Прав:~епiя Общес'l'ва земскоfi Ор.:ювско-Витеб
ско:И желtзноП дороги за 1875 г. 4°. Спб. 1876 (3 6+2 стр.)
XXYIII при.1. п 1

.11. черт.).

-

61 -

Поти-ТиФлисска.11 желtзная дорога .

2822. l'осу,;щ. рствснный Сов·втъ въ ,J,e11apтaмc11 t"n LО« )'дарствен
ной эr;.ономiи 21 Марта 1873. J~ 187.-nriъ У '1J>ежденi1r
1

упраюепi я перевозкою почтъ по П отн-Тифл 11cc 1юfi ;1;.елtз

ноfi дороt"В

(Съ

(4, 10

п

2823.

+2

6

;~;вумя: прпложенiлми) .

<l. 1'. Uнu. 1 87~

стр.).

:Ишшстсрство Путеrr Сообщепiя.-Департамептъ же.1·k1 ·

ныхъ дороl'ъ.-Въ Спб. 1Апр·!;ля1 8 70 года.-J,~

Орловско-ГрязсRая же.1Itзная дорога.

2819. Отчетъ Праю:енiя Общества ОрдОВС'ко-Гря зской желJ13поi'r дорогJJ па 1875 годъ. 4°. Спб. 1876 (1 04 + 12 стр . и
()6 11p11.11.J.

2820. М111111стсрстоо llyтcii Сооuщс11iя. -Дс11а1Jтю1е11тъ жсл·Бз
нwхъ доро1'Ъ. - Отдk1с11iе Пс1i~сстве11ное. -Стu.ть 2. Въ

Снб: 30 Оь.тября 1870 года..~~ 1699 .- Съ пре;1,став.1е·

Тифлпсскую желtзпую дорогу (llъ Kaв1-oaзc1til1 Ко:м:итетъ) .
С пб.

d. t'.

2824.

1870 (3

п

-!

стр.).

)[инттстерство liyтeli Сообщспiл. -Лепар'l'Юiептъ же.~гJэз

1876 ro;i;a.

•'~

2196.-0

12 Апрf>.1.Iя

предостав.'!енiп Обществу Поти

Тпфлисской же.т.Бзноn дороги сооруженiя п зR.сшоатацiп

.шпiи отъ Тиф.тис.а до Баку (Въ Комnтетъ Ыинистровъ).

cl. f. Спб. 1876 (12 стр . ).
(Съ пр цс'J'ашrенiемъ : а) Про с 1па Устаnа Общес1· uа rrот11·Т11ф.111 с 1ю

вiе.мъ 11роекта пюr1зпенiii въ Устав1з Общества Петергоф

Бакнаской жe:1 ·h3 1101'i доро 1· 11

СI\ОЙ жел·J;зпоП

(25

дороги п въ положенiяхъ о Rрасносель 

с1соП вtпш и Орапiенбnумс1юu
Снб. 1 Н 70 (1 11 4 C'rp.).

Съ

просктомъ допо.шите.:rьныхъ ус.;юлiй 1;.ъ .копцсссiи па Потн 

пыхъ дороРъ.-Часть Распорндптелнал. -Спб.

ПетергоФопал желtзиал дорога.

420.

стр.), pa:щtrio•111ort

11

с1·р.),

( .f 7

11 6)

тсх1111•10 с к11 х·1.

тexr111'1ec 1<0ii н·f;;~омостсri

tl2

yc.1011i11

стр.) соору

же~1 Г11ф.шсо-Ва1шпс каго у •111 ст1tа сей дороr11).

желi>зноfr дорогп. d. f.

2825.- 15

Апр·Ь.ш

1876 года • .~~

22.7~).-0 добав1t1~ къ

§

3Я

Устава Общества Поти-Тпф.шсrи-Баюшской .жед·Ьзно!!r 11.0-

Пот11-ТиФJ111осхал желtзнал дороrа .

2821 . О 3aи.aшta3(' JIOU жслiJз110Н дороРt (Dсепо;~.;1.анн1зf'1шii/
за1tладъ К И. В. ll a~1·ficт11111~a Rавь.азс1tаео, 4 J юнл 1865
1·ода, <.:ъ з1tнщ:1tо10 11 Jщумн 1t1нrло;1iенiюrн. •1 . t·. Снu. J 865
(J , 6стр. и 2 llJH1"1.).
(llp11.1. 1. 3n.1;n.111\l:t:1c rш11 11цм l11111ю1 доро1·а. Уч:1стсщ 1, оп

11 01'11 до
Т11ф.н1са . - Прщ . 2. II 1нщ110. 11):1t1•11ic о расход·Ь IН> J1t)~'ГJ10n 1,·t, 1 юлотнС1
: 11шn.11ка:1с11 0Н ;1tc.1 ·11111ю n )\Щ IOl'll IЩ OC llOllClllill llJ!(ЦIMl1lllJX '/ , 11 1101101't" lllJ.1x1. llllll(' . IЛll Jl()/l(Щ1o 1 1' \ li,111 llli IJ X'/, ,\1111 11 I HЦ ll/I J!ll l l'.11•111\ IO llj!OOK'I (\
(111 1111t -1m!j1•: ).

роги (Въ Ком 1петъ )11шпстровъ).

2826.

Отчетъ П раюеuiя Общества

пой дороги за 1

75

годъ.

4°.

cl. f.

Спб.

1876 (4 стр ).

Пот1I-Тифлисс1t0ii Ж(•. 1·L:1Спб.

187G (13r> ("J'P·

11

20

прю. б. п. ).

2827.

Допе\:ЕПiе

Ревнзiонuой. [-\.оммисiн ОСiщому (Jо(/ранiю п·.

n1щiоперовъ П от11-Т1н(1л1rсскоl1 жсл ·Ь а110!\ 1'01ю1· 11. -- О рnз·
С\10·1·р·Iшiтт отчета

C11/'i . 1R7fi ( 27

1[pall.lc11i1r

стр . ) .

Общсст1щ щ~

1Н7!"1

1·одъ .

8°.

-

-

-

G2 -

Поти-ТиФлисскал желtзиая дороrа.

Ростово -В.падикавказскал желtзяа.я дороrа.

2828. См·Iпа прихода п расходовъ Потп-Тпф.шсско11 желtз
ной дороги на

1877

годъ.

4°.

Спб.

1876 (70

63 -

стр.).

2834.

Министерство Путей Сообщенiя.-Департаментъ же.т!Jз

пыхъ дорогъ. -ЧаС'lъ Счетнал.-4апр1шл

1875 r.

!\~

1986.

О допо.шительномъ nыпусБ.'Б обл:игацiй ОбществаРоетово
Вдадика1шазс~.ой же.ч:tзпой дороги (Въ

Прив11сллнсRал желtзиал дорога .

стровъ}.

Комитетъ Мшш

d. t". Сnб. 1R75 (6 стр.).

2829. Отчетъ Jiравленiл Общества Привис.11инской желtзной
дороги за

1875

rодъ, представленный очереµ;нт.1у Общему

Собранiю гг. акцiонеровъ 4 Мая 1876 го;~,а. 4°. Спб. 1876

(20 листовъ ).

ти.11овско.i1 .il\eл·J;s нoff дороги (Высоч. утвер.mд.

u.

I'.

Сnб.

1R7(• (19

Ростоuо-Владнкавжазс1\ОЙ

8".

Ростовъ на Допу.

2836.-Упраnляюще.:\Jу дорогою

2830. Тех11и•1есъ:iя условiн по соору.женiю п эRсп.1оатацiп Пу
года) .

Общеетво

36 ноября

стр.).

2831. УС'l'Юзъ Общества Hyтu.'10nc1coil жс.1·.1:.шоl1 ;\орог11 (Вые.
утвер.ж. 14 01tтября 187() года). d. J. C11Ci. lt-::7G (45 стр.).
Риrо-Вольдерааскаа желtзпал дороrа.

2832. Отчетъ Пранленiя Общества Риго-Бо.1ьдерааской:желts
1875 rодъ.-ХП обыrtновенное Общее Со
б:рапiе 27 щ1я 1876 года.-4°. Лпб:~.ва . 1876 (14 стр. и

же.твзноfi

дорогl1.

Пнстру1щiл начальшшамъ мжтерскихъ въ Ростов!; п Вла 
дикавказ·!:;.

Пути.повс Rал желtзпал дороrа .

18 75

2835.

2837.-Смотрп•ruлю ::iдauii'i:. l!i

0

IG" .
•

187!) (46

С нu.

Спб.

2839 .-

II

кочеrара:мъ.

8°.

1873 (31 стр.).

По.10.женiе о дьготвыхъ 6шrетахъ.

187;) (6

18/() (2 3 стр.).

187G (10 стр.).

2838.-:VIашпнистамъ, ихъ пшющликамъ
Ростовъ на Дону

стр.).

8°. Роетовъ на

Дону .

стр.).

2840. -llo.11oжeп ie о rю.,1ьзоnан111

с.чжа щшшr

об'J.r...,.отв·Бтственпос·rн нхъ :{а общественныа

187r) (16

r-шартпрами
::~дапiл.

11
1
'.

1G

стр.).

ной дороги за

XV

нрнл.) .

2841. Тарпфъ Ростово-В.1ш.дикашшзсБоi{ желtзнойдорогп. -У с.ю
вiя д.1а перевозокъ (,) 11лассифrп;.ацiя товаровъ и таб.~н1\1,1
поnерстныхъ разстоянiй.

Риrо - Ди набурrскал желtзнал дорога.

2833. Отчетъ Нравленiн Общества Рпго-Дпнабур1'сттоl1 jl\t'.1'k~
нoй дороги за

1875 годъ . -Т1щщат 1, шсс"1·ос 0Gы11.1юве1шое
1 (13) ~щ па 187fJ гoдn. - tl" . 1'111·n. 1~7(;

2842.

4°. Спб. 1876 (48, 75 тт 2(i ('Тр.) .

Гоетово-В.11адикашшзс~.аJ1 же.·11Jзпая дороm.. -)lо1·овор· 1, о

порядт~t передачп rрузовъ сл·Iздующихъ R'J,

11)))1 ~юм ·r.

оiJщенiи ::1fежду станn;iямп .же.гвзныхъ доро 1"1. J J 1'ру 1111ы

Оvщсе Собрапiе

1· та111(iя:11п Ростоnо-}3.1ад1шn,вт;азсRоiТ Жt'.ч·У1а11оl1 л11 ро1·11 .

(2Н с-тр.

<:11f'i .

11

ХУП ПJНl.'1. ).

1·0-

l f; /(i ( 12 стр.) .

11

1 ()0 •

-

6-! Рлжско-Влз еискаs жеJitз ная дорога .

Ростовско-В.11адикавказскан же.11tзнан дорога.

-

2849.

~843 . Отчетъ Прав"1енiн Обще<"rвn. Ростово-nладикаnказr.коi1
желtзноii дороги: за

1875

rодъ (Съ

2

i юлл по

бря).-ПервыП: от•rстъ по :жсплоатацiп дороги :

(9 стр. 11 2

+ 19

31

Дополпите"1ы1ыя св·J;дсuiн u·1·11 ot· 11 ·1·cл i.нo 11·lжоторыхъ ре·

::;удьтатовъ :ще плуатацiu Ряжск.о- !1J1 ~юA1 c1toi1 .Ж('A'l;::noti до

11;с1tа 

ро!'и въ

4°. Спб.1 8 7(i

1875

t•щi;y. Рукопись.

(Г~ л щ:тuвъ) .

cl . f.

(Сообщен ы 1r.1ъ Пршщшiя дopOl'l t) .

при.1 . ).
Рлжско - Моршанск ая желtзнал дорога .

2844.

ДокJJ.адъ Реnизiонпой Iiомм1ш·iи тто ОтУету

Общества Ростово-Пда.дитtавказсной

жс;г.Взной

Прав.:rенiл
дороги за

л ·l;зпой доро1· и за 18 75 У'. 4°. Спб. 1876 (15+6+5 стр.

18 75 1·одъ. 8°. Сnб. 1876 (6 стр .).

2845.

и

9+2

См'lи·а доходовъ и расхо;~;овъ по эксuлоатацiи Ростово

В.шдикавказскоfi ж.едtзноfi дороt'И на

2845 •i•.
1

-на

18 76 годъ. 4 (1.

Спб.

.шстовъ).

1876 (13

1877 rо,1,ъ. 4-

Рязанско - Коз.n:овская желtзная дорога .

2851.

0

•

Сиб.

Общсетво P.язa u e1to-lto::1лo11c1to l1 жсл·u::;п uИ дорош Отчuтъ
за

187&

НЬд. Л-Е, u

18 76 (13 .:шстовъ).

28

l'Одъ .

411 •

Снu.

1877 (84

:Yap·ra

)l;opora.

1\'Iини етерtтво Путей Сообщс11iн. -Департамсн :1·т. ""с.1'k;

285 2.

ныхъ ;1;оrюгъ.- Часть Распорядител1нал.-Спб . .!J

стр., съ

прил.).

РыбинсRо-Вологовская желtзная

:;ч uнистерство Путей Сообщепiя. -/~сn артамептъ же.rг.Бз

1873

прил.)

Правлсттiл

Ряжско- Вяз ем окая же.пflsнал дорога.

2846.

Uт•~стъ Правлеniя Общес·1•шt Ряжс1tо-1\iоршаш·1щй жu

2850.

ныхъ дО,J:ЮГЪ.-Отдtлспi с ИсJtу<:ствс111 ~ос . Стол ъ

l .- C11i) .

27 jюш! 1868 г . .'N~ 513. 0 1, соо()раженiнм 11

3~шл10•н 1 -

11

п iJ1ми отно(·итс:1ыю прсд.11ожспiн ншшов11 и1ш lt иресва

Г . N~ 134 .-Объ увеличенiи об.шгацiопнаrо Iiдш11·ала

11 1\."

Ряжем Вяземской же.тtзпой дороги (Въ Ко:\ште·rъ :Ми

о nor.·rpocniн жел·Ь:тоИ. доро1 ·11 и::~ъ Рыu11п с1tа па Ос·J;ч е11 -

nuстровъ J.

с1r.ую стапцiю

284 7.

d. f.

Спб.

1873 (3

стр.).

Нико.чаевс1юif жсл·J;:щоft

ш1·1·е1·ь 1т. Ипвиетровъ). cl. f. Спu. 1868 (8 стр ) .

:Ыиш1стсретво l lyтeti Сообщспiл. -Деuартаментъ же.тtз

rъ 11роек·1·омъ концсссi11

Ш1 Рь1б11Пl'LЮ-Ос·Ьчен с1t}'Ю ( 11110CJ1'fЩ(' 1·11i 11

ныхъ ,r,орогь.- Ч а('ть С<Jстпал . - Спб. 6апрtлл 1 8 76 года.

Рыбннс1tо-Бо.:юrовс~:.ую) жс.1i;зпую дорогу

.\~ 2124. -Объ

1;.ъ нcii cтaтьithlu

о6ра:ющщiн оборотнаго щшпта..та Общества

Ряжско-Вя::1ем1·1i.оli ж1·л·l;::поli: дороl'и
нпстронъ). 1.l·

2848 .

1'. Cn6 . 187(i

( Въ

I\.о:шrтстъ :\Iн

(!)стр. ).

11or1 ,~орuги за 1 В7б 11 nд·1" -1-" . Сп(). I H711

:\2

2853.

(1

(!) 2

1 ;{

с·1·р.

(9 стр.) 11 до 11 0.ш1 1 ·1· с;11о11 1 н111

стр .) .

Общество Рыб111н· 1t0- I ;OдOl'OBCltOП •L~cл·l;:moii ло р01·11. 1: ре

менные штаты.

Отчстъ Правлен iJ1 Оliщ1н"1·ва Ряжс1~0-R11 tющ~1юt1 жc.1·l;:i-

дороги (В·1 . 1\о

2854 .

Снб .

1870 (4.1

с·1·р.).

11 paмe11iJ1 Оuще1 "1·ва Ры б1111 е 1ш- llоло1·11вс·1юi1 ж.c
.11'l>:111or1 дорОl'И sa 1875 1'. .j n. С11 6. 1H7 (i (r, н <:'l'JJ., н .в·Jц.

11

11

ПJHl.1. ) .
т

От<1ст·1,

8°.

( , ll})ИJ1.) .

11. •

-

-

66 -

Сесторtцкал же.ntзная дороrа .

РыбинсRо · Бо.п оrовская желtз нал дороrа .

2855.

Общес1·во Рыбин сr~о-Болоt·оm:1юlr жед·Ь:щой доро1 ·11 . - Нюд

жетъ доходовъ и раехщовъ ш1

(13

2856.

+1

годъ .

1877

4:0 . Cuu. 1876

стр.).

по :жсло:~.т:щi11 Рыб1111 с1i,о
годъ.

1877

Общiя СВ'ВД(m iя 0·1·носuтелы10 нереnо:ю чп ыхъ

2862.

Снб.

4°.

- 1:оло1·овеr~оИ
l ё7(i (7 стр.)

4° (3

листа) .

(Со0Gщсн 1.1 :1:~в ·l :д 1.1 вающ1111 ·1 , дорогою) .

жс.11•J;злой дорош,

•).

Сумская же.пf~знаа дорог а
С .-Петербурго-Варшав скал желtзнал дорога.

2857.

Доrо13оръ Сов·!Jта Главнаrо

;r·Бзттыхъ

дороrъ

2863. Иuвттстсрство Путсii C11ollщ(· 11 i:r .

Общеетва Госсiйскпхъ жс

дорогъ , - Ч а('т1. 'J'Px1111•1 e1 · r.a н.

У 11p;1 в.11P11iJ1 ж 1 >.11·Т::н1 1.1 х ·1.

C11u. l'i :1.11р·Т:лн 1 К 7 :) 1·ода.

съ Правлепiемъ Ландварово-Рю1епской

.:\~

.Tiиnoip. d. f. 1873

щсй сосдпп11т1 ..rшнi ю J\icвo · Hpee·1·c 1tyю

Ж('Л'}>Зноil доро1·п .

2858.

средствъ

и 1'.тавны хъ р с:~ул1.'rатовъ ЭJtcп.10aтai~i11 Сестрорiщ1юй жe 

л·JJsнofi дорог~~ , в·r, 1R7!) году (съ 19 а пр·f>ля). J~1рнм~ись .

Поясnитr.ч ь паа :ншисю1 rtъ (ЖТ1тf; доходовъ и расходовъ

па

G7 -

( !И. стр.).

l\oi 1 вc11цi j1 о r11тм оыъ ir:tc(·cы1111pc"1•uмъ

товарво:11 ·ь co-

11

oliщc 11 i11 мсЖJlУ С. -1 kт!·p Gy p1·0- Вар111аnс1юю

жс.1·Уза 11юf 11 до 1ю1·ам11 . .·f 1t11U!1J1 .

11

Валтiйсrюю

·111 (;) ;~ !'Тр .).

104--0 наuрав:1с 11 i11 жc. 1 ·f;:moi 1 до1ю 1·11 , дол жсuс·1·вую

1t0лае1ююю, и в·Ьтви

JI'IJзныхъ дорогъ) .

ШJ

({. f.

съ Харысово - Нп ·

ШL lleprtacы (Пъ I\.омитетъ ж.е

Спб.

1873 (5

стр., съ таблицею) .

2864. :\Iинистерство Путей Сообщетjя.-Деп:tртаментъ жсхk~
ныхъ дороt'ъ .-Час'l'ь Рпспор.11д 11тслr:.п:tн . -С 1ru. 1() j111вapj1

2859.

3апие1tа о рсзрьтатахъ ревизiи

сдужuы

:жсшюn.тацiи

С.-Пст ербурго-Варшавекой дороги, проиюзсдс ппой , но про

томлу Сов·вта У правдснiл

l ',1авнаrо

Оuщества ~9 яnваря

1 87Г> г . - Члс пояъ Сов·!;та, 1ш.яземъ А. П. Ще рбатовымъ.

8''.

Спu.

18/(i (124

300.- 0 J, COOUpfliltClliJIMl-1 И :ЩtCЛ I0 1Ю lliHM l l Iнt
счетъ напраnл с пi л ( :ую· 1иП Ж\~.11·У:: 11юii llOJHJl' И 11 нредост . 1 н
лепi.а c·oopyжc 1 1 iJ1 и : н~\'нлоат:щi 1 1 ci1 Общсt"l' В.)' Хар1,1,0110 Николаевс1юii жел·взной доро1·и . с1. t'. Cuu. 18 7G (8 стр . ) .
18 7()

стр.).

2865 .
2860.

Главпос OCiщp1·: 1· no

Отчетъ

1·ра111щh .

1876 (14 1

2861.

1'оссii"'~скпхъ

:ia 1R75

годъ .

1876

( ll с·до t:таст · 1.

еъ вf.твью 1tъ

.Tumoip. (1. f.

Снu .

,,•.!\:.

Техпичес1~iн условiл по сооружев i ю и этtспл оа·1·а~ \i11 C y~1 -

ri.oil: жед'взноil: дороги (Утн. Мин11стро~1ъ П уп• ii ( :oofi
щенiн по ж.урва.~у Технич есrщ-Инспе1;:rорt· 1tаго l\ ом 11 ·1·с • 1·а
же.Jitзnыхъ дороt·ъ 12 uоябгн 1 R/!) года, :щ Л~ 10~ 1 ;1 1.
Спб.

11 0

С . -Нстербурго - r :а р111а 11t·. 1r.11й жe

л ·l>tmoi1 дормJ> и 13·I1т 1 111 \~ а . - 1 8 7()
Спu.

лппiп

е1·11.).

с.~у жебны с пр1111а:ш

R" .

же,1tз выхъ дороrъ. -

С. - Ircтcpflyp1·0- I ~аршавской

Пpyrr1шii

l'ОДа ;,\~

1·од·1" .№·

l 2 ( i~ - 1'1 2 tl .

1876 (23

tl. 1'.

стр . ).

2866 . Нредnарителышл ра;щh11очшtн н ·1·rх 11111нн·1t1111 11·T1;\m1ocтi,
Сумсrий же.~гЬзно i1 до1ю1 · 1 1 O t"r.. ст . llop011~1'1a l \.y p1·roo-lti c в-

( стр . , 1 ~ 1~' - 45 9t ).
1:!!)~1

11

1:1r10 .

Uм.

N· :.!(1•1:1.

01·11.

11 ).

") .' l.11 ptн·:i :•та во111.;1 а
0·1roi1 1Ji f' ~·1 1:1 11 ofi :1ор 1 • 1 ·11 .

IJ'f, со1"1щ 1·1,

.11111i1i О l\щ1 1 <:·11 111

\11 111 .110 110

ll111co.•1:.1,,)J:·

-

()8 -

t:r..otl .ше.1·:Взноrr доро гн, чрезъ

1юв<:1ю - А3оnс1юй жсд·!;зной дОJЮt'и.-Д.шпа линiи.

журпа.1у Тех11и•rсско - Иu с шш1·о рскаго
пюхъ до1югъ

187G (20

в·:Втвн отъ

223, 2 [)

Сообщснi~1

J\.шrш·ета

по

3е~rш;щ1

1r

J-\.iевской

(,) чрезт. l'Г. Сумы и В ад1ш

же.11·JJ:::ной

дороги

(~) до Харыюnеко-Азовс.кой

жел·:Вз ной дорогFr, б.п~вь

c·r.

B op liн . д.rипа .шнiи " .. 224,33 верС'l"Ь. Длина в·Ти·вей ....
1н•реты . Нтщ·о ."

225, 8!)

nерстъ.

d. f.

Сnб.

1R76

(:!О <"rp ).

до1юл111л·с.1 ~;пы х·r.

Tn.мGoнo-CrtpaтoJJcкoli

с татс1i

къ

жел·l;зпоii

Комюст'L

Ycтn.uy ОGщсс·11ш

;i,oporu,

Bы('oч :i.Ji 11 1c

тcx1111•1rc1юii н·!:;~,оиост11

(10 стр.) Бадашовс1ш ii

в·.hтв 11 Общсетва

Там6011еко-Са.рато11с1ю1t же.тt.;щой дорог11.

Отчетъ Пратюн iл Общс<:тва асщ·1шi1 ' / 'ам t>01ю C:t paтoв

2871.

c1t0f1жел'.hзноii дорогн

:за 1~ 7 :~> r·llд'i.. ..J ''.

C11G . 1Н 7 (i ( :!2

стр.

и 3~) прил.) .

См·J;·1·а нр11 хода

2872.

11

p:tcxoAa

: н"с н.1оа·1·а1~i 11 :1емс1ю \i T:tм

110

(ioвc1t.o-L::i pa·1·oвc1cщ1 жсл·f::той

Сиб.

187() (i"I

Уральская

Тамбовско-Саратовска.11 желtзнал дорога .

2868. М . Ф . Деnартю.rеnтъ торговли и мапуфактур·1,. -О 1·д·У>

(Въ

С'Г]J .).

утвс р ж1tс 11нш1у 11 ман 1 ь73 г. ; bJ тсх ш1qесю1хъ усло.вiй но соору 
же н i ю н ;шсн.юатацiн (23 стр.), п r) лр п дпар11те.1 ыю1i paз1ttпo ч11 oii

tтр.).

Отъ ст. Ворожба l~урс ко 

1 1р 11 .:1 ожс 11i с ~11.:

(C·r,

12 110.яuр;1 1 юг, 1'одп., х~ 1ou5). d. f. Снu.

Сумсы,ой жел'взной доро гн.

r. 1)а,.rашева Itъ .пшi1r 1~орош
<l. f. С.пб. 187() ' 10 1J Ll

Иннн строuъ).

жел·.k: 

2867. П редварнт<'.ннал разц·!;ночн:~.л 11 те:ошчссмл в·!Jдомость

1!) (i

Саратоnс11:он жсл·uзпой до роги устроiiетщt и эrtсшоатацiи

t'. Су)rы, до ст. :М:ерефа Хnрь -

верст'L (Утверждсuа Мнш1tтромъ 1f y·peJi

Тамбовско - Саратовс:кал 11~слtзнал дорога.

-

-Сумская же.пtзнал дорога .

2873.

дор()1'11 н а

1877

годъ.

4".

стр ., съ 'rабmщею) .

(горнозав одсRал)

желtзнал дорога .

Мипuстерс·1·1ю Пу·1·сИ Сооб ще11i}1 . -У 11рав.111•11i<• ~1; 1 "~ ·Т::шых·1,

.1енi е Н -е. Столъ 3-й . -Н1 Iюня 1867 года ..N'~ 3544. -

дороrъ. -Тех 1111 1 1С'е1т-И11 е1 1с1и·о рс~.i1i !~щ111 ·1·е·1·ъ.-Отд·J;д1•1 1 i<·

Съ представд сн iе~1ъ проеrtта it01щecc i1r па лн пiю жел·Lз11оi! дорол1 O'J"J, Taмuona !\О Сар ttтова. й . f. Слб . 18fi7

J 1 аснорядител 1, 1юс. -Снli. ~ l юш1

( lO

.же~тtзпой

етр.).

(Про;., ~:та 1 ;0 1щ~cf' i11

11·!; 1·r.) .

·2869. Министе рство 1:11угрс111111хъД'1:;rъ.-Департамептъ хозяй
(''l'вспuыi1. -Отд;Бл енiс

1.

Стол't

2.- 25

Сентя брл

1868

t' .

.\~ 342.-Съ ('OOUJHL:1t( •11iнм11 и за.почеniямп 01·п осп тс.ш~о
1·nрrштiи ::~емс·ша ua 11рщ111 ().Ш rаеиую .жс.1·Бз 11ую до1ю 1т 0·1"1,
Taмuona до Саратоnа d. f. Спб. 1868 ( 13 c'fp. ).
NГ11111reJ·cpcтuo Пу·1·сй Сообшслiл . -,l~с11 а р·1·11 щ• 11 т·1 . жсл ·f:: ~-

111.1 х·1.

/\ОJ)!)l'Т.-- Ч:н:·1ъ Paerrop:щ11т1'Jt1, 11 л н .

( :11r1. J~

~Т а рта

t "' '" 1·11.1,:t . ~:. l lili7 - 0 p11~ 1 p·f1m 1•11 111 1)(/щр<·т11у Taм(/1111< · tto

Uбщсст ву

У r:i.11м·,1•oir

дорогп ностроПrш

.ж.сл ·Ъзныхъ

1·opпoaauo11e 1 ;.oii
доро t·ъ:

1) 0·1"1.

. 1унwвсr~пхъ 1юпей: до 1-\.а:аrы, съ в·J:пвыо J(Ъ Г\и:н~.11оtн~ ~сш1 · 1 .
1юшrм·ь , и 2) о·rъ J-\.п::1елов еюrхъ 1ипей до Ч yco11oi1 , у ст
ЛрхипоnRи, Уральской дороги (Въ l~о:ш1тетъ М1 1111 н"1·1н 111·1.J.

d. f.
(()·r.

Спб.

1876 (15

стр.) .

'J'CXHП 'lCCIШMlf yc.1o нiJIШI

домостш1 11 , п од·1,
"1~с нiюш, 11од·1,

2874.

2870.

ттрсдос·1·а11ленi11

()

I H71i ГО)(:L . •№ ~77 1. 

J111 1-. .Л ,
.№ 1 11 2).

В

(20

11

н

2

стр .), 1'f) ('Мil ра:щ· l1 110 •1111.1 \111 11·J: -

Н (~~; ~о

11 2-1 1· 1 11. ) 11

1ну11 11 11 р 11 1ю

От,rет'I. Гла~ша1·0 Bp;i.•1a Ypaл ь«1toii 1 ·ор110: 1ш 10 1 1,1 · 1юii жc

.11·f::111oi1 ДО!)01 '11 за

JH/[) l 'OД'I•. tl . /. (7 .11 1н· 1 1111· 1 .) .

-· 70 ·-

-

ФастовсRа.я желtзнал дорога .

-Фин.11.яндсRiя ( правите.11ьственяыя) желtзныя дороrв.

См·J;та пр uходовъ п расходо1.1ъ ;J;blierвi.н Фастовсиоli .жe

2875

.1·f;:.;11oli
1877

дороl'и въ 18 77 г. ,

.l11unrnp. d . f. ( 19

1' •

11

71 .

съ !) Оr~·rт)р я по

1

JJп варя

.~ 11 стовъ).

2882.

О·1·<1етъ

1l ача.шшка

рогъ въ Фин.'lшцi11

сr..аrо).

праnитсл1,<"1·ве11111.1х·1, жс.11·У::шыхъ до

за

1875 годъ (ll cpc 110,1~·1. (:•r.
4°. l'ельспнrфор съ . 1876 (163 + 1,\/ t"1'p ).

('l'утъ же c11·l;д·fшiJ1. о Ганrеудс коii жe.11 ·l;зnoii

2883.

Фипляидскiя (правите .1Ьствеины.я ) желflзныя дороги.

Допол ни тндьныл св·Jзд·Бнiя о

)l.Opoi·J;, 1.:·1, J !J а11 р. 1,-;7:, ).

н·Iшотор ы хъ р~уд 1,т:.1:1·ах·1.

:жсплуатацiи финля пдс1шхъ жел·Iшшх'Т. дорогъ въ

2876.

1 'осударс1·венный СовJзтъ нъ ДснартаментJ; государствен-

1875

1т . Гу1'01zиси.

4° (3

нrвсд

187 L-

диета) .

11оii :жоп омiи.- 1 4 Марта 1870 . -~ 1 34.-Мппис·~·ерство

(Сообще пьi Па•ш.льшшю1ъ пга~щ·1·е.11 .ст11с1111 ыхъ Жl'.'i 'l:з11 ых·1. ,1,Орогт.

Ф1111а11 совъ .-ОGъ учреждспiп

<!111UJJIU)l.ilJ ).

та11южснr, на Фи штл пдской

жPxI::moii iJ;OJюr·Б . (Съ од u1шъ uриложеп iе)1'Т.).

1Н7 О (J, G 11 J

fl . f. С п б.

етр.).

ХарьRово-Нпко.пае вс к ая же.пtз кая дорога .

2877 . 1!1,1 с·о •1а i11111•(• 1•:1·0 11 м11 сраторскаго ilеличества ilо.юже110 llрr~11 11 ·1·е.111.с·1·вс ш1ымъ .жел1>зв ы мъ доро1-а м ·1, 11·1. Ф1111 м111 д i 11 . -)~ан о 1п l 'e.1 ы:1111гсJюр<:·J;, 7 Ок·1·ября.
I H7r1 1'. - 12". l 'c.r11 .c11111·фop!': 1 " I Н7Г1 (·IR -;- ~ 1·тр .).

1111·

о д1111 жс ·11i11

2884.

У стnвъ Общества Харыt0во-П 11колаевсн.оii: же,1·l;зно й до

рога ( Проеr~тъ) .

2885.

Уставъ

d. f'.

Общества

Спб.

187G (41 стр.) .

Харыиво- Ник.о.11аевt:1сой

дороги (Вы со•1. утверждепъ

2878 .

Та.рифт. для п ерев озки трапз птныхъ товароnъ с ъ

1'Ucc1toИ га.вали па С.-Петербургскую
t:1юlr .жсд·У:зпой

1814 ( 16

2879.

11·1,

дороги

и <J братпо .

с·rанцi ю

Спб

187 6 (57

26

.\tарта

1876

жсл·Jшпоi'r

года.). 4".

стр .).

l'n.n -

(См . .МN· 2нr;:; - 2"()7).

Фи:1шш;(

12°. ] сльс ипгфо рсъ .

1·тр .).

2886.

Отчс·rъ

11 раnлсн iя

.тI;зной дороги за

'J 'гa lik1 ч;le11нmtt) fo1· Напgб · Hy,viuge j e гu \\'itg; inuefat-

п рилож. и

2

Оuщсет1щ Хар 1 .1ю1.ю- Ншюласnской жс

1875

1'одъ.

4° .

Спб.

1876 (29

стр . е·1.

.11пстами черт.) .

taпd P jeннvii 1 'l'<.1.x:i

Jlelsingf'o1·s.

2880 .

Т:шса д,111 \lра1111 ·1·с.1 м"1· веп11ыхъ .;1\ел·l;зп1,rхъ

Фишrлпдi и.

121).

2881.

1 Н7:\

/'01· sagde je1·1l\vags begagnande. 12°.
(!iЗ 1:тр. ).

1 'е.rrы· 1шL·форсъ .

Сlн·Jеш;

1). ~ 7:1. ~

11

1

)~<tu a 11·1. 1 <'. 11,с1ш г1fюрС'J;
I Н7Г1

7

Октября

(155 стр . и три

дорогъ nъ

1875
·raG.ir.).

г.

f'o1· Staatsje1 · 1 1\VJlµ;11лie i J1'i11Jn.111I . B1•1·H.l.I1~l xr fi\1·
• llt ~ l x iщ~ Гмs. I H/(i { IG:\ ! J,V 1"1'р .).

ЦарсRосе льсRал женt зн ал дорога .

2887.

Иинпстерство

1l yтe1i Сообщенiя.-Д1• 11;1 р·1·1мн·11 ·1"1, жс. 1·1::

ныхъ дорогъ . -Отл:У::1снi с Счетное. Сто.1·1 . ~.
бурt"В

Н·1. С . - llf'·1·cp·

7 февраля l к!i8 l'Uдa . Л~ J 00. ( :·1. 1 · 1 1оriра,;1"·нiшш
11 :щ1tлючеn iJш11 1ro 1 ю11р11су оvъ ira м ·J1 1 11• 11 i1 1 11·1. тариф.У,
11 а 111 : р1~ 1ю~шу no ik.тt·r. 110 1~a1 н~1t0CCJ11.(• 1юl\ жс ·л·l1а11 оi1 доро г1J.
cl . 1·. C11 ri. 1868 ( 1 ~ t:тр.).

-

-

72 -

-- Царскосельская желtзиая дороrа.

2888 . - Часть

Гаспорядитсдыш:1.

.N~ 8Н). - Объ изм'lшснiи

§

Снб .

18 77 t4

9

Же.ntз ноконныя дороги .

февра:ш 1Н77 l'ода.

:но У стана Общестnа

tе.1ьской жсл·1зпоii до1ю1· 11

d. f'.

Саб.

liомuтетъ

( 1\·1.

] ~арt-1ю
jj 1ш11стровъ ).

стр.).

Мrшuстсрстuо l lyтcll: Сообщеniл.-Дс 11:~.рта~1сптъ 11•е.l'I>з

2893.

ныхъ до1югъ_ - Ч,lс·1·ь Распорядпте-11ы1ш1. - С11f'i.

Общuство

1~Щ)(:~•о<;ельс 1(ОЙ

устроfiства въ Oi~crc1> ТiОвно-же.твзныхъ

жсл ·1 ;:: 11оi\ доро1·и.

1ltурпалъ

Обща го Собраniн г1·. а~щiопероuъ Царt:коtедьtкоfr жсл·Ьз
nой дороп1, проuсхо1~шн11аго nъ С. -II стсрбургJ;

1876

2890.

года - .

4°.

Спб .

11 аnр·:Влл

187G (16 стр . и одивъ J1 истъ прил.).

Доп ол ш1·1·с·льпыл св-I;д1тiя относ итсл,но нiшоторыхъ ре

аул1.тато11ъ ОI~с.шоатацiи Цa1)tJiOcc;ш•rtOЙ ж. д. въ

75 1'1'. } ~l/1iUJ/J/I'/,. 4° (li
(CooriЩPllO

1870- -

ЛllCTO IЗ'J,).

.т!Jюrой до1юr11 за

d. f. (5 стр ).

2895.

Прое1tтъ

aiщio11ep()nъ

2892.

Шуйсrю-Ива11()ut1щii

ЖL~-

маJ1

Сы·l;та нр11 хщ1• >в·1,

11

расхо 1 1он·r:. л·Ы!ствiн но дву.м·r. отд·r;~

лспiю1ъ

111 у Ис1ю 11ва 11 011e 1i o ir ЖL'.ll'iзнoil
Ру1;отtсь _ tl. t. (1 Н . 1 111стонъ) .

Ярославс~~;о-Вологодская

(у :ш о коле йнал )

(С11 .

S· :!7!! 1) .

сооруженi!.!

d- f. (11

JЗЪ О,~,есс·:В ко1шо

стр.).

Миюiс1·ер ство Впутрепнuхъ Д1>лъ.-Департа:ментъ хозлй

дорО1'11 въ

2.-3 Августа 1874 года.
216. -Объ учрежденi11 акцiонернаrо общества подъ пап

въ Москв'В»

1876 года.- Ссдыt0!1 отчсть uo дв1 1же11i ю от·1. ст. 11 ошt11 i~o 11 щщова, u ш1тыl1 отъ llвапова
до l\,11нсшм ы . .J". l\Toei:. вa. 1Н7() {28 стр . .и 30 llJ.J.).
14

контра1tтn. на

жел::Ьзпыхъ дорогъ. ( ltoпiл).

мевованiе:nъ <r Г.тавное Общество же.т13uО-J\Оnп.ыхъ дорогъ

годъ. Д
• о&ладъ О"ощсму С"
оораrшо

181"'r.:.>

d. f. Сuб. 18 73 (7 л 10 CTIJ.).

ственныi:i . -Отд·JJ,1енiе Т . С1·0.тъ

Шуйско -Ивановскал желtзнал дороrа .

От,1с·1·ъ Нра.н.ншiя Общсствu

ДOJIOl"J, (Въ }\о

(Съ проектомъ по.10жен i11).

,:\~

2891 .

Jlн варя

Техпич ес1\i.а условi.я: дюr Одесс1шхъ .ж r.тl;:шыхъ дорогъ.

2894

2896 .

l l 111 · 11(• 1щi{'IO ДO (IOl' ll ).

29

1873 L'Oд:t ..\~ 54:. - Объ учреждепiи Това.р11щсстu:~. для
:м:итетъ Мuнuстровъ).

2889 .

73 -

1t-i77

1·оду

желfнн1 ал дорога .

роrъ

131,

(Съ Уставом·ъ Г. О. жел·J>зно-коппнхъ до

l\for1tв·JJ) .

d. f.

Спб.

1874

года

(::

п

2:2

стр. ).

Р.

S.

Пер вы П О :г д'!злъ

ll

ucpnaн часть JЗто р а

шестомъ Доно.шспi11 1tъ niiaтa.юry

ro

Отд ·J;.J а uъ этомъ

жежtзrюдорожно~i

копе1щiu Б1тб.1 i о

тс1ш Инст11·1тrа''. отап•1аютсл (iоJ1ыu11мъ

0611.Iiемъ

oqeпr, рtд 1щхъ п i!Юбо 

ш.1тн11хъ до1tумептоnъ. Мы 0611заnы П)! п 11ост0Jшпому с о 1~увс·1·нiю н содi111ствi ю
д.

tJ ,

I•oбCLto 11 Л. Н. Шт ей 11а.

Пмьаусмся э·r пмъ с.1учае~1ъ
всtжъ друr·шп.

пашшгь

И. Н. Ео.rесову, И .

6.

О. К . Хржано11сдО}!)'·

д.ш

нщшд ч ш~а~1 ъ
Кенш· у,

выражен iл нскрсвнеJ
11-особеп110-I'.

И . О.

PepGepry,

l'i.вaroдaI но с1 11

П. Н е()ол ьспну,

А. И . Фa.Jeвu•ry п

ИНЖЕНЕРНЫЯ
ОГсlАВЛЕНIЕ.
СтР.

Тормаза, дtйствующiе сжатымъ воздухомъ (съ чертежами

на лист~

IX),

Гермавскiе и

инженера И. Съ1тенко

прусскiе порты

(съ

.

. . .

3АПИСНИ,

. . 243

чертежами ва .11истахъ

ИЗДАВАЬ. ~.::-.1

R

X-XVIТI): инженера А. Нюбер~а.

. . . . . 257
Рi>ка Чусовая (съ чертежами ва дистil XIX), инженера
Jloxmuнa .
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I

Д'DЙСТВУIОЩIЕ С.11~ .\ 'l'ЬIМ'Ь ВО ~ДУХО ЛЪ.

Сиrtсь.

(Съ чсртс~к ;н111 1щ .шст11

Очер1~ъ состояпiл Ин ститута ннженеровъ путей сообщенiя
въ царстnовапiе Иш1ератора А.'Iександра

I .

llзъ отчета о оыстав~; tь

IX).

Jl'il'G ~ ода аъ Фuд rrдe .iь:fii11.

1.
Вт.. rшиг·Jз :моей о лпе1шатпчеrrшхъ п гщ~ратшчесюrхт.. тор
мазахъ, употрсu.1ню1ыхъ на желi;:}н ыхъ дорогахъ nъ Лмср1ш:J;,
'1

упо:ШШ)'.IIЪ ::11ежду nrOЧ IIMЪ

О

П l' eIOH1.'J'll 1 JCC~КtlXЪ 'IОр,1 а.;ШХ'Ь е11 -

. ·темы америr.,а1н·тщrо 1111ж1~11ера У11 .1 &Ш\r:t .1l 1!хрrщжа ( \V. ],oug·l1 ·

i·idge)

изъ Вал:·1·ю10ра,

тогда :)а

пспплученiсмъ

1~оторую

пе ~01· r,

деталы1ыхъ

нодробпо

чертежей

·гс.1я. Въ ш1.стш1щсе время я по.зучп. 11ъ

отъ

ош1сй.·rь
нзобр"lпа

ихъ н счuтаю дол1·омъ

сообщпть подроGныя свtдtнiя оuъ Gтofi с11етс~1t лuцамъ, ип1·с1юсующпм('я то1шазамп.

Пвевматическiс тор:шtsа спстюrы Лохрид;l:Lа ш·r;,лючите.тыю

приняты на nС'1хъ поJ;адахъ };а.пrпюръ-Оrаfiс1юi1 .lli('.Tlщюii ~о
рuгп, одной

паъ ччшпх ·r. п бо.1ьшпхъ дорогъ

llfтa:roвъ, па sя. падн оН

Coeл1111<•111rr.ixъ

:Nrари.ч:.~пд('RОй, l\.yмбcr.1 1t11 ,1L1·1coи,

1·1ш.11ai11·&oй и другпхъ ,1.ороrахъ;

]Jt.)11-

снсте11fа :на i1pi11/'ip·Y1лa ('сn·Ь

111ю1·0 e·1·oron 111шоnъ вт. Л ~н·r11кfJ , особ.шnо ('Ъ т·У,\·1. r r r1pъ, &<ti:i:J.
r1111\ у до 1!.1('ТВОрнла j'CЛOll i~IM Ъ J\. 011 1\)'}1(~а, JI /)1'/l,llO;J;('ll l l:tl'O ItOMHa -

11i<'to 1i11 . 1т11\111pъ-Or'nfir. 1юii
lllllКI

1, 11•11

Т.

1\".

.;ш•.1·f1:mnii ДОJЮ 1' 11 , 1rоторан оt1·ыш11ла,

IR
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что приметъ у себя только тачю систему тормазоnъ, которая

и Быдвигаетъ

01шжс'1·ся лучшеfr по быстротt остаповки

цiши, 1toropaя перек. инута

поtздовъ и па воз ·

можно мевьше:11ъ разстоянiи. Говоря объ ущ•треблевiи системы
1

• l охрида;а на амсрикансь:.ихъ

дороrахъ, я подробно

условiя конкурса, 'l'aJtъ равпо п испытаniя,

nct

привожу

произведен

поршневые

стсржпи

черезъ

245

изъ 1~~rл ипдровъ; помощiю

б.101tъ,

нrн11iр·Jзп.1енный

къ

концу поршневаго с1·ержпя, и чрезъ дuа дру1·i с бло1ш, прикрtп
ленвые &ъ тормазпому цилиндру: это дu 11женiс н срсдаетс.я тsr
гами систем-В

рычаговъ,

прижимающихъ торма~ны с б:ш1мак.и

ныя коммисiею отъ компанiи дороги п отъ изобрtтателл надъ

къ &одесамъ ваговоnъ. При это:мъ способ..Ъ тopъI03JJ 'I'C)t Jl(:·J; 1tо

тор~~азами его системы, длн того, чтобы

леса ва.гоповъ

'I'ехниковъ съ прiемами введенiа

ознакомить русскихъ

какихъ либо изобр'l~тенiй на

а::11ер:икапсrtихъ желf:;впыхъ п:орогахъ.

Кром'Jз того а дол.женъ

чаговъ устроена

выс,1алъ апараты дли тор

-:~юженiн поtзда на шесть вагоновъ и въ скоромъ времешr па

въ соедnнснiи

т::ш iл съ этими тормазюш.

нъ

е и ла, прижнмаю щDл тормазnые uашма1ш

ручнымъ

тормазомъ.

распор.яжевiи

машиниста

uаходитСJJ особый ан аратъ

KJ1a11aua, помощiю 1юто

ра~'О :МОЖIJО регу.шроnатт, д :шленiс воздуха nъ тормазныхъ ци
липдрахъ и употреблять

'1'0,1ько

такое даn.1енiе ва тор~~азные

Чтобы отторьюзить поtздъ, машинистъ до.~женъ сначала пре

порш еuь котораrо приво

Itратит ь, по.м.ощiю крана, сообщенiе между резсрnуаромъ и тор

тяжемъ эксцентрика, насаженна~'О на ве

мазными цил:ппдрамп и за т·1м1,, ломощiю другаго 1tpaпn., вы

паровоза; пасосъ этотъ поиtщаетсл подъ паровымъ

пустить uоздухъ изъ тормазпыхъ цилипдрuuъ по общей сосди 

д1:тсл въ д1:11женiс

наrnетастся

Подъ ю1ж;J.ымъ

юшдръ съ поршnеыъ ,

иsъ рсs ервуара

общая жc.1'ts 11aa

nDnoca,

nъ резсрrуаръ,

вагономъ находится

на которыИ

ствуетъ сжатый воцухъ
rюзд уха

Нъ

который

ua1·ouonъ,

ди·~-ся по:мощiю воздушпэ.го

rютломъ.

съ р у чными тормазами и, независимо отъ д·Ьй 

nагnста пiе произво·

колссю1ъ

ocr,

приход11тся

башмаr~п , нри когvромъ колеса еще не скоJьзятъ по рельсамъ.

пож'Бщеuъ обышюnепно подъ тспдеромъ ;

дущую

башмаю.

кромf; того сие1·ема рычаговъ находитея

родъ nредохранительпаго пружин nаго

1. Сущность системы въ общихъ чертахъ есть слtдующан:

1.:nrt·1.

так.ъ, что на каждый

по~ющiю ры

ствiя с гущенны~ъ 1юздухомъ: каждый шн·оnъ можн о ва.тормоз ить

()ДНОЙ изъ нашихъ жел"Бзпыхъ дорогъ будутъ произведепы испы

~·жатый воздухъ ,

передача дав.:~енiя на башма~.:и

одипамвос дав:rснiе;

прибавить, что изобр·.kта1·ель этой

системы, по личной моей проL·ьбt,

n

труба,

110

uрем.я

ториазной ци

торможенiн д·.kй

резервуара . Д.ш nроведенiя сжатаго
къ торма зnю.1ъ

ЦIL'l.индроnъ
о тъ

труб1t-11 въ атмосферу;
отход~1тъ

тогда

поршnи

назадъ 1r тормаз1ш е

тор:мазн ыхъ

ба ш м аrш отстаю1v.ь

1tодесъ.

слу.лштъ

Система эта от.шчается простотою констру1щiи, прочuостыо

вагонами; отъ вея

и несложностью состав.1яющ11хъ ел частей, crtopOC'l'ЫO дt.ltt:'J' ui.11,

цилиндрю~ъ

проходящая подъ

пительпой

отд·Б;1лютси вJл13и It'Ь 1.:аi.до:му тормазно~1у цилипдру ; при пе

.1ег1юст.ыо уирамснiл ею и дешевизною сравнитедьuо

гехохt

гими подобными ей си стемами.

огь

одного вагона ТiЪ друl'ому

концы общей труб1tи

У<'тройство и д'Ьl!ствiе

·.·оедпш.1ютt~1 nомощiю гибкихъ rутаперчевыхъ трубокъ.

Тuр~ю ж1шiе пр01шв одптся

гlа1 ъ, что маmинпстъ

ш~ паро-

1щ:J;, nохощiю особаго крана , нах однщагося па трубтt·Jз , 1юто
ра н

сос,1лшютъ

вщ•'1"1, ).1сжду
11оету

11a.J1 n·1.

ре;:;ервуаръ

нюш

съ

торма з нш.ш цилиuдрr~ми , от1tры 

сообщснiе и сжаты~r

T(IJ>Masпы c

цилипдры,

тюадухъ

дn.11 11'1"1 ,

на

J)(]BOp11yapa,
11 лъ

1юр1111111

этой систеь1ы

тор.11н1 зот.

C'J,

J1c11i1c

дру ·

бy

,te'l"L видпо п::~ъ дета.;~ьu а~·о ея оп исанiл.

2. У стро:Иство торм:азовъ. Чертежъ J щн~де·r1ш.1J1 стъ бо1tовоt:\ ш1 дъ uриспоrоблснi ti

д.пя тopмoжcJJ is1

11 11.\ '1.

111н1 1;.рJ;пле-

11iо 1,ъ 11a punoзy и тендеру.

Л 11о:щу 11шый васосъ, 11 1н111р·Ьлло11111.1 n

tt•1,

рам·l; нароnоза.
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вы 11 ус1шой п С забирной юrапа яы воsдушпаго насоса.

//
/)

1<уАа1tъ шатуна, прикр·1щ.~еппый rtъ поршн евому с·1·ержпю

во:щ) 11111а го

Р маво~етръ, пом·tще1111ый на.

Е направляющiя по.тзуновъ

(салаз1:ш).

пыхъ

тл.а•ъ э&сцентрика.

F
G

эксцентринъ,

па

переднюю ось ведущихъ

жсхJ;знаи тrуб1ш, соо6щающаа воздуппrый: насосъ съ ре-

тtоl1

I

посредст1юмъ .короткоrr трубкп с:ъ крано){Ъ

А сосд1111спiс главной .жел·.Взпой трубки

J

Jt.

Pe:it>pнyap ·J.,

н·1 .

J(()T()IJOM 'I,

1io11·1. тсндсромъ, 110 () 11ъ

1

зсрвуар'l:; даuлс11 ic ~)·1·0
па

1

пе должно превосходить

100

фуптовъ

ук:~ :~атс.1111

110~1\YX<l. изъ

J

сжа·rый

въ торм.азные

воздухъ

изъ

цнлиuдр ы

резер1Jуара но

ваl'оновъ во врем н

1,

rrpoпyc1•a.ющilr при од111Jмъ 1юJожспiн

n·1.

;lpy1·011·1.

1~оложс11i11,

pe:юp1Jyapi; достигнуто.

трубкt Т, u ри чемъ насосъ п деть тогда порожникомъ .

U
и

Соедипите.н,пая гутапсрчеван труб~•а

:11ежду тендеромъ

вагопо~1ъ .

V

~tранъ на трубt,'L

\:Жатаго

воздуха

I

б.шзь резсрnуара;

въ рсзернуар·f:, J'J\'!J он·1 .
ирсмJ1 ,

Нредохра11 и·11 ел1 .111.1 с

Q,

оп ъ з;:шрыюетса

в

1!

s llOM.'tщaIOTCJI

тсршJ

очс1 1 .1,

~..11ш 1а. 11ы

l:GepcжeuiiI

х ра11 11тс :1

11,0 110.л~.н о

мало у 11 ру 1·о с тн .

N 11 О,

J\tauo~1 c·1·pъ Р,

1tpa11 1.1

на 11a1J(Jll0~'11 нъ ~t'l;('TU.x'L, у;(Об11 ы х ·1~ i\ЛЯ

с подручнаL'О уп1шnле11 iя 11ы11.

rшадрnтnыi\ дюi!мъ. что достпrается соо·ш ·.Бтrтвснпою уста

повкою

провод~1щiй

арододжитс.1ы10с

дл :1 ре1·улированiл iЩnлепiа сжатаL'О noз;i:yxft въ ре

въ тормаз

проводлщil~ во3духъ нзъ шпоt~а нря?ttО nъ а·1·)t0сферу по кopoт

пру.;1;11нu ый предохра нительный Елапапъ, по.м-Бщающifiся

па тpyuI~·J;

для выпус1iа сж.ата 1·0

перед·ь отц1шленiеыъ тспдсра . отъ паров1):1а, д.111

соединнтельпая гутаперчева.я труurш .\1с.;r;ду паровозомъ

и тещеромъ.

N

J,

1tрапъ на трубR.·1

8

пом·!J

щет. и на тсщср·h.

lVI

J

nоздухъ изъ насоса nъ рсзервуа.1п , а н р11

Itofr

\1 оже'1"1, fi1.1 т1, татtжс

1.10:>11yxit

тормажеюя .

со,'(сржптся сжатыfr вовдухъ.

Jl a l'.1:1BllJJX'J, <IM('JllllШllCIOIX'J, ЛllJ1i~1 xt. :)'/'О'l'Ъ рс:)срвуаръ пом'13111ас·1·('Н

трjбr,·1

когда надлежащее дав:юuiс 1JО:1духа

съ гутаперчевою

('(Щ( 111111 ·1·е,1ы 10111 труб1;.ою мс.ж ,JJ,у вагоню.ш.

J,

и

главной трубrt·'В

l'.iauнaя трубка, соедишпощаJr резервуаръ съ торJ11азными

п;юпщ;рами вагоповъ: она соединя.етея на паровоз·Ь съ труб

можн о пом-Встить

rtранъ на 1юроткой соедпнитедыюй трубшt :\tсжду т ру()

I

ка:ми

3ервуароыъ; по пеП нагнетается насосо~~ъ воздухъ въ реsервуаръ.

J

д.м опредi;ленiя давлсLJ iн

покаRывающiП

цuлин,.1.рахъ.

R

Н ост) 11еду щихъ R()л есъ.

.il\C

Lt

тор:маsпыхъ 1~и,1 1шдровъ въ атмосферу п о оr;,он•т.о iн ·1·ор:мажс11 iJ1.

к о лесъ паровоза.

I

J

Q 1tрапъ ua

пасажснны i1

·rpyli1~·J: f

упругость воздуха въ резервуа.р·Ъ; та.1щ110 11
и на трубк·Ь

павоса.
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3. Торм:оженi е.

1\.0 1·да нужuо затор~t0з1п1, 110'1>з11,·1, , то '1а -

11рl' 1~()хра.пите"1ьпаrо ю1.ап апа.

1111шnстъ от1tр1J 1щст1. 1iра.11ъ Л, нроводя щiir 1.:жат ы И 1ю:~дул·1. ш·1,

О под0Gп1о1!1 11ре,т1·ы1д~· щс~1у 11руж11nnы!1 IIJН~дохраnитеJ1ьпыf1

резервуара 1~ъ тормr.з1J1.1'f ·1, ц11.1 1111дра.мъ ваrо1юuъ; ("Ж it1·1.1 t1 нш

&..1апаnъ,

по~1·Т:ща1о щiiiс}1 1ш труб&1>

:1111ю1запiя давл с 11iн

J

и с.·1ужащiй д.ш реrу 

во:1дух :~. 1~· 1 . то1шазпыхъ

ц шшuдрахъ;

y1ta-

духъ своныъ i1,авлеш см ·1. 11ы 11,u111·астт, <·тсржн11

1~·(;1111 систем·t рыч аl'О1J'1,, 11 1 н1 ж1 1мающ11х·1,

ло1111 .\ 10Н

c11:1·h

1t•1,

•~тш111 i н

11 ОНРрх11 ост11

JJC.1
111C(lll'I.;

с·1~0.111 .:111,111 1ю р с.1 1 ы;а~1ъ
1111 1щ

11('

:1:11111<·н щс!1 отъ в·Ьс:~ 1ю·J::ща п со 

111111

Д.1 )1

того,

1

1·1·ori1.1

IIO;ICC<t JI C

·1·ор~10же 1 1 iи , 11 0 1щ :нt 11 io :)то1 ·0 1сд11. -

.'~0.ll Жl lO 11pCПOl'X(\Дll 'l' l , ll () 1/1у 11то11ъ IЩ lilllЩ Щ'ГIJl.lii дюtl.,\f'/1 .

1 1и

.1111 11дровъ. Это дв11жс 11iс 1ш 1що1J'Ь стсрж11еii 11 ерсд1t1 "1т11 110~1uщi ю

:1a·1·e.~1. его уста11анл 111шс·1•с J1 \11t 11 111111н"то111ъ <·оотв·J;тстве н по н еоб

то1в10;1•Р11iн,

11op1111ieil 11:1·1,

·1·opьt1t:1111.10 баt1шаюr

1 toлv c a:i1ъ .

1

1 тоб 1 .1 с.1атf;мъ оттормо:н1·1· 1 .

11 о·l;~дъ, (' J Ш 1 1 нт 1. J\Ом10 1 0 ltранъ

1tpa1n (J дJ1 11 11 1.111 у е 1щ сжатаго
1t0:щу ха иаъ 'l'O(J M:l.jlJЫ X'J, 1 \И JI llЩ [IOIJ'lo 110 1pyli1t•l1 ,/ IJ'I, 1.1'1':\!ОСферу .
/l

1щ. 1( р1о1т 1" а за т·tм ъ 0·1·1tрыт1 .

11
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)J1\ЙСТВУЮЩ1Е СЖАТЫ~1Ъ IЮ~).УХОМЪ ,

ТОРМА3А. СИСТЕМЫ УШIЬЯМА .JIОХРИДЖА.,

Itorдa по'l>здъ снова находится: въ движенiи,

помощiю

главною труб1tою , проводящею <·ж11·1·1Jif во:ц,ухъ и:зъ резервуара

съ резервуарохъ

r.ъ торма:ШЫ)'{Ъ цилипдра:ыъ ва.rо uов'],, сжат1.11i nоздухъ входи тъ

L ддя попо.шенiя воздуха, потраченпаrо на торможепiе, и до·

въ эти ци.1ипдры и даnитъ на поршни. Свобо;~111J it 1;.оне1~ъ порш

uеденiя его такимъ образомъ до надлежащей упруrост1r.

неваго

1;.рана.

возстановллется

S

сообщспiе

насоса

тогда

:н 9

етержщ1 ,

при

4. Тор:мазкые снаря.цы на вагонахъ предстаnдены на
2 сбо&у, а па чертеж'В 3 спизу.

длипныхъ

А е~тъ тормазноir чуrуппыti 1~плипдръ.

собою рычаrъ

В,В суть 4 ушка, прплитые въ ци~1ипдру; сквозь нихъ

соедnн сuiл съ тягою

чертеж'в

uроходятъ бодты

G, притягивающiе n.pыпrr\y къ ци.шпдру.

С поршпевой стержень, r;.ъ свободттому rtопцу J\отораго при

крiшлена

обойщt

D, обхватывающая б.1окъ Е, падJпыП сво·

обоймы,

F,F

при.штю1 къ 1;рышкh

цп.шпдра; въ

нихъ

ш1сто1 съ тщ';Нш

1,

11р1шр·J:11.1rсnныьш пюющiю шарнироnъ къ

11 о~ю щi ю

1~·Тши

Q'

L;

()

[

мпл;ы

1з.1с 1 1стъ З<\

тяга эта пр1шр·Ъшепа ц·l;пыо
ручна го

N

тормазныс ба ш:\rакп I\Ъ кыесаыъ.

въ точн:.В Р nъ брусъ

1'

тщ·ою

кoтopwil u:мfJетъ опору nъ точь.'1 ша,р1111 рнn. 1·0

ру1юят1ш

лепные Itъ пс~tу

J

II,

(J

тор:ма:ш ы с баuоц 1ш

.Jf

uсл о 

тормаза ; въ тоже npc)t JJ

S

и пр111ю1етъ бру С' о:r.п

Рыча 1·ъ

J 11·1.

::по врсш1

и 11р11 ;1111~1астъ

J1p111.:p-Jщ.

rп. IЮJесамъ, прн чемъ

ежю~<tетz:.а.

Тш'и и рычаги 11 редстав.11яютъ подвижну ю систему передачи ,
n.оторал Иll'Встъ свои :псрвопачальныя точ1ш опоръ въ н.опцахъ

ц·I;пей Лf у осей руrюятоR.ъ ру•шыхъ тор~r:tзовъ.

J.

Рычаги f( сосдипсны тш·а.ми

L

съ ц·l;11ш111 J[, rюпцы ~ю

торыхъ прш•р·1шлены къ осямъ РJ'Iъоято1tъ ручпыхъ тор~шзовъ.
Рычаги К и

/1,

Рычагъ

J.

рычаrъ J( nъ ·гочк·I; Л нотяпетъ тяr·у

Л 11·J;п1,, 1t0торал прохо;~1пъ по блокахъ Е, Е,Е и соеди
рычагамъ

п.течъ рыча1·овъ

дви11шо къ осн

пружппа

утверж,'(епы пеподвижно оси бл:оrювъ Е,Е.

движсuit1

переrшнутой ч ерсаъ блоrш Е,Е,Е, с6.по1•аст ·ь тнn11111

папираетъ

бодно на ос п.

своемъ

Отношенiе плсчъ рычагооъ во время J.' авноз·Б 1 ·iя- э1·о!r сп
z.:те~rы таrъово, что uри :1·ЬИетвi и

ТО}J:\!азовъ на ба ш ~1ашт равно

J соединены :между собою ·rягами О. Конецъ

ра~.;пред·J;дяется д:~в,1енiс, псредающееея 1шъ нож~щiю ры чаговъ

I~ороткаrо рычаl'а J вращае·rсл въ ушг.t Р, nрпr.р·Iш.тuнномъ

отъ rжата1·0 nоздуха, rюторый вошел, nъ тор~r:1зной 1~uлиндръ А.

къ средuп.У; бруса

Q.

По 01шн ч :ш i11 торы.о;кеuiн, 1ю1·да сжатыl! воздухъ выпускается

Rороткос п.течо рычага К вращается nъ прор·.Вз·.В

R

тяги

S,
Q, а
бруса Q.

изъ тормазныхъ

цплuн,~.ровъ ,

o-:oGo пр11 · пособ.1епнаа 1~:ъ ц·Бшr

одпнъ r<онецъ &отороl1 пршч/f;плепъ неподвижно rtъ брусу

П пружина своею уuитос·1· ь ю возвр:1щаетъ поршепь въ перво ·

,ч;pyroh проходtпъ свобо;що с1шойь O'l'Bepcтie въ сред1ш·Б

начальное

Спира...1ъпая нружrша 1', еводобно пасажеrшая на подвпж·
пой т.опецъ 1'яrи
брусъ

Q.

S, оннраетсн своими концами въ гайку И и

При д·Jзйстнirr тормзовъ тяга

S

прuжшщетъ къ ко

и вм:·l>сТ'1> съ т·Jшъ возвращаетъ

по преrtращснiи же давлепiя па торжаза, пруж1ша Т

уда.тrлстъ брусья

Q и fJ'

отъ

Jt0.1rccъ,

а вьгIJt'.т Б еъ 1"UМЪ и

'J'OP·

ма;щыс ба1шшю1.

5. Дtйствiе торм:азовъ 11роисходтттъ 1·л·Ущ ую щ11м ·1, обравомъ:
1ю ()·1·1t 1щтi11 пrt п:tроrю:{·Тз ltpaпa длл 1·00/iщш1iJ1

рс:юрвуnра с· 1 ,

опъ зап пьш.11ъ до тормо.т.спi.л
также nъ п срnопачалr,пос 1ю

ложенiе СИС'I'сыу передающихъ ус11.1iя рычаrовъ, пpti чN1ъ тор
мазные башмаки отстаютъ отъ колесъ вагоrrовъ.

:1есамъ тормазпые баrшпш.и, п ри 1tр·Jш,1енпые къ rюпца111ъ брусьевъ

Q и Q';

uолошснiе, Jюторое

6 . Распространекiе этой системы въ Америкt 11 опыты ,
произведенные

надъ

пею

на разныхъ дороrахъ .

.!lохриджа иск.11ючитель11 0 нриплта па од1 1 оt\

(101''1. Л11ери1ш,
cs1 11·!Jтв.яхъ,
Hn.t'('IJJIOI /l('Jt11x'f,
щ~

1t:1•1,

Система.

лу •1шпхъ до 

шrеппо ш1 ~·лавпой: лrшi11 / JаJ1 '1· 11моръ - Оrайо н
па про·1·11 ж,с uiи

Oii.OдO

и с1;.орыхъ тоuар11ых1.

~ НЮ

м11л1, , при вс·Бхъ

11o·J1:111.11 x·1.,

точпо таюкс
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ТОР~fАЗА

СИСТЕМЫ

YlJ.llЬЯMA

.J:·вiiCTIO'IOЩШ СЖАТ J.IМЪ ВО3ДУХОМЪ.

~rохгиджл,

па л1шiяхъ западной МерплавдскоiI, Rумбсрландсr,оit, Непсuль
вапс1~0Н

U др. 1f епси.1ьnанска:r

дорога употрсбляетъ этп тОр)tаЗа

на горпыхъ n·tтвлхъ, rд·Б уклоны пути доходятъ до
на

liep('тy

1

120

футовъ

зд·Ьсь привести

обстоятельства,

жет 1 ДOCTllL'H}'TЬ .1}'ЧIПi l[ ИЗЪ ПП рОВ03011Ъ Э'ГОЙ Д0р01'И 1 ТО ROM "
панi я

при н.оторыхъ

въ подробпости
]{Омпанiя

и

тt ус"1овiя п

Бадти:моръ-Оrайскоil

дороги вак.почила съ изпбр·J;татс.1емъ контрактъ_ на право упо

зовъ па сказанпоfi .шнiн~ пачальчпкъ дnпжепiл Пiарпъ (Т.

обышп.1ъ, что компанiя

въ стр:ш'в, от1юсuтс.1ьно
разt"rоянi11.

R.

дорогп пршtстъ ти.1ыю такую

систему тор1шзоnъ, I\.Оторап оr~ажется

лепi11)1 <1·1·обы

быстроты

JI(\

испьпанiи

лучшею

остапоnr-ш п па ыхшожпо

Тогда изобр-Jпателъ

uред.1ож1rлъ прав

опо дn.ro ему но·I;з;~,ъ изъ шести п.ш болtе ва

гопов·1. 11 1~nш1:1чш1J
за 11ро113водс·1·вомъ

1)
часъ

на

будутъ

rоризопта.1ъпомъ

npu

по110щu сnонхъ тор)tn::овъ,

пути,

въ

2000

Бостоп-Б тормозовъ

1i:opor11

обнзуется

уш1атить всf;

издсрж1ш,

которы;~

соnряжеnы съ прошшодствоыъ опытовъ.

доро1·и п 110 uропзвод1:тв·Б предложепныхъ пзобр•1та1·е.1смъ И!'111.1 тапiй П<t .шнiи Балпморъ-Огатто, 1юдъ ш1.б.зюдс11iс:\1ъ дов·Т;рсн
ныхъ лпцъ, ниsначснныхъ со ет11 рuны

ко.\11 1 а11i11

изобр'l;·rа·1·елн , r•омпапiя дороен :ia nы1юл11с11iР

(''1·оро111.1

11 1·0

и:нн1р·Т1·1·1 1.·1·с,11 1•м ·1,

перnыхъ двухъ ycлoвiil :шн:11~т11 .1:L t.шу 1~0 1·011ор11ую сумму
ключн.ш съ 11ш1ъ 1•011тра1аъ
~азовъ

на 11равu y11o'l'peuлc11w

11 ua

е1·0 тор ·

11а снопхъ дш1i~Jхъ.

шiй

32

тоже сю1ос времн

<.:;1;1.-

Вестrшгауза

дод.жна заш~:атить

r.

п

to

сиоростыо

на ра3ето.ппiи въ

мюш въ

сре,:~;пнrо

i1 на та

'Б3да при

Смита,

дол.~шровъ.

ра~"тояпiн, на

11ены1·аrJiп

1:оторо.\1ъ

въ Востон·1

бы.ш

npc)1eшr

по.1овпвы

остапашшваюrы

тор~rазюш

Вестинrауза н

Коптра~пъ Rомпапiп

13

сентябрн

1873 r.;

съ

пзобр'Iпате,1е111ъ

~ю:~шанiя

бы.'Iъ

заключепъ

il,Орогп въ само:и:ъ

смро.мъ

nремсп 11 спабди.1а весь нодви;1шоil составъ пасажирсrr.ихъ

2) Ес.11и IIJобр·l;татель сд·'Влаетъ еще 5 остановокъ прп ско
32 :мш1.ь въ часъ 11 па вдвое :м:евьше:мъ равсто.япiи про
тивъ 1·oro, на ко·rоро~ъ останав.шва.ш по·J;;:~да Вестипгаувъ и
С:1штъ своюш ·rормазами на испытанiи въ Бостон1>, то ммпа

при которомъ тормаза

рости

3

3) Если изобрtтатедь, нри помощи своихъ торма:юnъ, uста110uитъ по·'Вздъ изъ деслти ва[·оновъ nъ lG сuк.у 11 дъ nрсмеuи ~
Ш\ разстоянiи 600 футовъ при той скоростн , 1щicotl ·1·0.11ыtо мо-

110-

l l ocxl:

годuчнаео употреGлспiя ихъ, оиа дас·rъ самые лестные ота ыu1.1

объ этой с11стюrt п сообщаетъ, что не бы.то ни од1юt·о

нiя дороги должна зап.штпть и3обрtтателю вторую прс~1iю въ
долларовъ.

по ·

Смита.

то

Лохриджу преиiю въ

32 ~.шль въ часъ, въ 16 сскупдъ
410 футовъ, мспыuе11ъ на 39 футовъ

tздовъ п стюрыхъ товарпыхъ торма::~амп ::1той систе.\rы.

2000

.

бы.10 nыпо.шепо г. Лохрид.11:емъ: опъ остапови.:~ъ по1Jздъ, mед··

комъ же разстоннiи, какъ это бы.10 прошшедепо на И3В'Бстпомъ

комнапiн

той

онытовъ (''Г. Cl'O ·1·0 1нrаа:нш 11рн этихъ nаrо

останоnо&ъ пoki,i;a, идущйго со сr~оростъю

пснытавiи въ

часть

употребленi.н 11

l1сшпанiе, прсд.южепнос 1ю вторО:\fЪ ус.1овiи, весьма удачно

Е('дИ изобр·1тате.'I1,,

5

otт<l.'11,nyю

npa110

отъ себн дов·f>реппыхъ .нщъ ,~:ля надвора

нахъ. О11ы1·ы производи.ню, на <::l'Lдующ11х·1, ус:ю1:iнх·1,:
лаетъ

изобр'J;татслю

прiобр·1тает 1,

Первъш ,'tва и пос.тЬдпее усдовiл приняты были Jto.\шaпi c 10

На предложспiе пзоб]У1;тате.ш припнть его систему тор:ма

меныпс.мъ

она

Ес.ш нзобр'l:татс.1ь пе выпо.шитъ вышеноюrенованныхъ

4)

ycлoвi ii, то онъ

требл епiя у себн тормазовъ его сиt:темы.

Sha1·p)

до.:;rtна заuла·rнть

ср1мы, ва 1;оторую

заrотовлепiл то1нfа:ювъ этой системы длх сnоихъ липiй .

(0.03<1).

Иuтсресно

251

Съ ц·Ьлью

nc

e.1y•1aJ1,

испо.ши.1и своего пав 1ш•1 с 11i11.

опред·Ь.штъ постояпство и рашю111 ·f1р 11uст1. д·I.1й

ствiн тормазовъ

этой:

системы,

1•омпавiею

11

11:юбр·ЬтатсJ1 ем·1,

1tpo11:111cдell'J, Gы.1 ъ рядъ 11:1 G.11oдcн iu на nасс11ж.11р<·1шм ·1, шyl;:.iд·.I:,
ходj1щ1~м ·1, между .Gалтю10р1н1ъ и 13а 111и111"1'0110мъ . :-)тот·r, J1 о·hздъ

11·1.

рн а11 1.ю АНИ ведс11ъ быдъ ра:.1лич11ым11

1 111 1ю111щам 11 и ма~ш1-

~·
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Дf!ЙСТВУЮЩIЕ СЖЛ.ТЫМЪ ВОЭДУХ о:ltЪ .

JI U XPИД~I;A,

трехъ поtзд1сахъ по·.llздъ состо.я:лъ изъ шести, при

Rом:мисiя, составленная для nроизnодстnа и с пытанiй, въ ра

четвертой изъ сеии ваrоновъ . Со стороны 1юь-шапiи и изобр1зта

портt своемъ приводитъ сл-Вдующi е резу.1 ы·аты: ис 1rытанiя: про·

те.rrн бы.10 по довtрснному лицу, Jtоторыя съ часамп въ руr•ахъ точ

иsводIJлись надъ поtздомъ, состоявше:мъ и:~ъ паровоза, тепдера,

но наб.подали времн остановокъ. Часы бы.11и пускае:uы въ ходъ

одного

съ момепта начала торможепiя J[ ос·rапав,шваемы, 1юrда nоfзздъ

тормазныхъ д·Бnствовали ручн ыми тор:\rазюш.

был:ъ

сшончатс.1ьпо заторм:ожснъ и останоюенъ

для: спу сr•а

и прiема пасса жпровъ ~ш сташфr.

40

останово1tъ ,

15

15

оставоrюкъ, сре;~,

ми.~ь въ часъ и средпее время

д.зя rшждоП: остановкlI 01;аза.1ось В'Ь

требленное на в(':J;

На i~:ругой день тотъ -же поtздъ

24.5

11

с1ю;t11 сс

время

д..тя

ведепъ

толыш

G.2

ш1ждой

~шпутъ.

бы.ть други:мъ па ро-

остапоюш

13

бы.то

въ

24:

ве.11ъ по·[;здъ

24. 61

u 1·pc;l11ce

длн

r.aждoii

оспшо шш б ы.110 нъ

день

поt3дъ

ведъ

своимъ Ш1]Юllозомъ; въ эту по'вздку
останоnrш уменыuепо было имъ шt
раза п о~;аза.юсь въ

23.5

первый

«ре;~;нее

1

~шuнrнистъ е;ъ

врем.я дм одной

секунду протиuъ перва1·0

ство и равн ом-1.;р иость дtИсrвiн
висимо ~ть

ихъ ,т:Ыiствi .11

нри

торма::~овъ,
управ.тепiи

а

таrt же и пеза·

р азныю1

:11аrшши

Изъ жногнхъ друr 11хъ и спы·rанiй, про113ведениыхъ пуб.ш:чно
время

и

ua

разп ыхъ

дорогахъ, заtл: уж.иваютъ

µеса и::.пытанiн на линiи Гу дзопско it дороги
~·ода падъ

мен·ве

ип·ге

27 дс r•:1Лра 185!)

усоnсршевстnованными е ще тормп:1ам11 этоtt

1· 1н~·1·с~·ш. Испытапiя были nр ои:шсдены съ 1,·!Jлыо е р1111 1111тr, ихъ

;1 у 1 111111м11 ручны~rи

lll'OM

.11111i11.

1000

футовъ

t'аж. ).

(142.86

Второf1 опытъ таr;.же съ РУ'IПЫ i\Ш 'l'Ормазами- Скорость по
i>зда была

30

)Шдь въ часъ;

пройденное разстояпi е

Tpcтiii
бы,1а

32

620

Ot'T:t H()UJilt 25
(88 .57 саа~.),

nрсьш

футоnъ

опытъ еъ тормазющ

.Jiохриджа. С корость

милп nъ часъ; время о<:тановrш

525

сстtущ~;ъ н

футовъ

19_ t.:еl\.у пдъ
(75 саж . ) .

тор1шаам11 , употрсбд 1ш11111~111 <' н ·rо1·да Jщ

по·Бзда

и пройден

Четвертый опытъ еъ тор)rаза:мп .:rохрид:~ш. Скорость по·Ъзда

24

мили въ часъ,

nремл

остановки

16

сс1tу1цъ,

проfrдеппос

250 футовъ (35 .71 саж. ).

П.я·rый опытъ- та.жс с исте:ма тор~1 азоnъ. Crtopocт1, но·Ьзда
мили въ часъ; время O<"l':.t.uoвrш
странство

408

футоnъ

(58.29

въ часъ 1

nремя останошш

ство

ф утовъ

16 ecr:.yJli1:1,;

577

(82.43

21

32

32

пройде ипое про

саж .).
секунда;

пройденпос

32

11шл 11

проrтрn 11-

саж.) .

Седь:мой опытъ-тпр ~н1за системы
·Ьзда

стами.

1"1,

до полной остановки, быдо

Шсстоi'r опытъ-ручпы с тормаза. Сrюрость по·nзда

сс1tун 1 ~ы .

Эти и~: пытапijl Шtl'.:шдпо ;~;о~>.а:шnаю1·ъ у;щвитез:ьное пос·rояп

ра3пое

сигнала тор}южспiа

прос1'рапство

секунды.

Ни четвертый

1.sъ

пройденное поJщз;омъ съ момента подачи

мю11111111с·1"ь съ t·nо нмъ Шtровозо~1ъ

времн

30

еехупдъ и разстон11 i е,

ное по·вздО)lЪ пространст во

тpcтiit

Трое

36

оста-

СС1tу11ды .

П а тpcтii'r Д(1 11ь

ш1.саж 1rрсю rхъ .

Первый опытъ бы.11ъ съ ручны11и тормазами . Смроt·1ъ по

сеri.рцы. Время:, упо

бы.10

1юзомъ и щшшпистомъ. При псре·Бзд·в сдtлано бы.Iо
11 оnо1tъ

II четырехъ

миль uъ часъ, время остановки: было

При первомъ пере·hзд·Б сдtлапо быдо
была

вагона

·.Взда пъ мом:снтъ подачи сигнала и начала торможелiJI была

Рсзулиаты: бы:лп с.тЪдующiе:
плл сrюрос·1·ь по·Бзда

багажнаrо

Jfохриджа . С 1шрое•1· 1. по
16 сску пдъ, 111 юйдс 11-

ииди въ часъ, времн остановки

пое прос·rрапство

41 2

футовъ

(58 .86

(·ат.).

Но самый uнтересныii и nажпый резу.~ьтn:rъ

ствiн тор:мазовъ этоfi снстсмы былъ 11 0.ччспъ

61.1r·rp11.1·0 iЬй:

11 р11

прои :н1сде ппомъ по 1tonтp:t1t'1',y, между изоб1J'IJ·1·11'1't1.wмъ

11е11 ытанiп,

11 жслJ>зпо
дорож110ю ммпанiею Валт им оръ-Огайо L2 фш~ршш 1876 года,
110 1~0·1·оро:му изобр'f>татеJJ ь бра.1сл вщю,1111'1'1' 1• ·1· 1 н~тъс yc.Ionie,
lll)OД.ЮilH'llllOC И М'Ь прежде !)'ГОЙ lt OMllIOlilf 11 t'Ot"l'())llЩiee въ ·rомъ,
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Дf!ЙСТВУЮЩIЕ СЖАТЫМЪ В03ДПО:МЪ.

ТОРМАЗА СИ:СТЕМЫ УИ.'IЬЛМА .'IОХРИДЖА,

что 011ъ nомощiю тормазовъ cвoefr системы предлагаетъ оста

Дiаметръ ведущихъ 1щлесъ

повнть поtздъ

Газ~1'Бры п.ароваt·о цп.шндра

изъ десяти ваrоповъ въ

16 секупдъ лремени

па разстояпiи 600 футовъ при наиGолъшой скоро с·1·~r, тtаr,ая

"

толко мо.жетъ быть достигнута дучщимъ пзъ' паровозовъ этой

•шпдровъ

nодъ

Это ишытаujе произведе но было 29 февра:ш 1876 года на
Вашипгтонской в·.В1·ш1 Балтиморъ-Огаi!сrщfr лпвiп по;~;ъ наб.11о
денiю1ъ г.тann:iro шrжепера адмиралтейства Сосд11ненпыхъ
Штатовъ В. Ш.ок.а (Chicf-.Engiнecг "\\'ш . П. Sho!'k {). S. N.)

Общая д.1шш1 по·J;sда.

г:rавпо-управ.1яющаго

западно!~

дороги J'уда

(1 . .\1. Huod) и г Бaptte.va (К \\т . Bai·ker), доnt

Рсау. 11,тат·г. :н·о1'0 исныта11i.11 (J1.1.1ъ та1юй: ноtз;~;ъ изъ десяти
uагононъ, 11JJ11 <'щ)р(1с·1• 1t н·1. f 2. u1 )111;ш nъ чаеъ, бы.'Iъ остапов
.1снъ въ llj ('~жу11дъ н1н·щ~11 11 на щюе гра111"'1·в·h 589 футоnъ п 8
дю~'iмовъ. Оста110n1ш iJы.ш ,·д•f;даuп бu:.~ъ ма.11 ·'{;i11на 1·0 (~1т.11.:.ю11iя

Упругость пара при отход·Ь поtзда

Подробпост1т этого llС'ПЫтанiл UО1'гf>щеuы пъ пр11.шшемой
таб.шчкfJ, когорая Gыла прсдС'таn,1епа пра рапорТ'Е nпце-пре
Пa.1J:TШt01>ъ-Or~tf1crщiJ

ДОj)ОГИ

за ПОДПИСЬЮ

вышеuоюrенонанпыхъ ющт,, со<.:тавдяnшн хъ ко.шшсiю длл п.ро
nsводс·ша

>>

»

"

>>

.

его sartpытiн

»

011 ытовъ.

футовъ.

Jtorдa

92
130
120

фуuтовъ.

11 о·J;здъ oc·1·n-

новлепъ

отпраnдепiн н о·kща

B'J,

реасрвуа1)·1; нрu

.

60

)•

Упругость воздуха В'!. pcsepвyap-Ji при
пачад·1 тормолtепi.я

80

Упругость воздуха въ резервуарi~, I{Огда
по·Бздъ Gылъ остапоn.1евъ

1ю.1есъ по рельсамъ

зпденту I\ОМПапiи

.

тормава

Упругост1. noaдyx ~t

1

635
96

Чие.10 колесъ , къ Rоторымъ были при

.южепы

11~арп.тан;~;ской

реппJJх.ъ .пщъ 1·0 стороны изfJбрtтателя.

11 Х 12 дюймовъ .
10

Число ко.~есъ въ пof.Jsдt

ЭRра (Gcorg.I. Fогеас1·е) . довtренпыхъ .шrть оть :компапiи дорогп;
11

17 Х24 дюйма.

вагонами

Чпсло щ1гтювъ

nрезпдента

дюй:м.оnъ.

69

nо:щу11111 ыхъ тор~шзпыхъ ци-

дороги:.

и г.швно -упраnдяющаt'О ливi11 Орапджъ п Алсr;<;ан;~рiя г. Фор

255

50

»

П ространетво, ттроi!:деппос д:п1 <~ообще

нi.п по·.Бзду nад.11.еж:~.щс!r пtпрости

.

футовъ.

121 80

Врем.я, унотреGле1шос на нроG"l;1·т. по
сдtд1шхъ

1ООО

футовъ пере1\Ъ заЕ.рытiемъ

16

11ара .

сеrtундъ.

Разстолнiе, пройдепное по·1здомъ по

Ис1~ытанiе ооздуmныго mop.itaзooo систе,11ы В . .Jохриджа
1-ta Bautum11io11cnou anrnrщ, B(tлrmtNOpo-Oiaiic1•oй ли·нiu, .м ежду
Вр(t1щ1J1мь и Ал1'сандрiею, февраля 29 днл 1876 ~ода.
Dtcъ ш1 рово;ш
»

тендера

7670()

.

Cpcдuiu в·Бсъ вагона .
Oeiщii1 n·tcъ по·I>зда

.

Ч11 сло всдущuхъ 1солесъ

uapooo;;a

38370
371i08
2'1G
4

фу ll'l'OHЪ.

"
'l'(Нl'L.

('.Тn ::1ачытiп пара до употреб.1снiя тор'щ:ювъ

.

300

футоu·1"

Скор о сть по·I:зда uъ момен·гъ ш1 1rада
,,·J;ilcтniя тормазоnъ

.

42.(i]

м1ш1 11·1. •1а1·ъ.

Вреl\[п, употребле1111ое на нодпую оста-

11 онку но·Ьзда .
11 ро('тра11с·1·во, 11 роидс11111ю

по·Т;здомъ

<~'!. д1О\Н'11·1·а. нри.11ожс11 iя тормн:ювт, до 11ол ·

110М 1н"1·11 1 ~о111111 но'l;ада

. Г1\lt) фу·1·011·1.Ндюii~t0Jзт..
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ТОРМА.3А

ДI>ЙСТВУЮЩIЕ СЖАТЫМЪ ВО3ДУХО:М:Ъ.

Состоянiе барометра.
»

термометра Фаренгейта.

30 .19
42°

дюйма.

Поверхность рельсовъ сухая.

Направленiе движенiя поf>зда.
Направленiе в·втра

.

Скорость вtтра въ часъ

II уть

.

S'Yl0°.
WN\V.
14

миль.

горизонта.1ьный.

Направленiе пути прямое.

Инженеръ И. Сытеяхо.

ГЕРМАНСКIЕ И

IIPYGOKIE

ПОРТЫ.

ИЗЪ ОТЧЕТА О ЗАГРАНИЧНОЙ ПО'Б3ДК'в ВЪ 1875 ГОДУ.
(Съ чортс;i!а!ш на л11о;тахъ Х

- XV lll).

Гюtбургъ лежитъ па прав оlllъ берегу с·J;вернаrо руш~ва р1ши
Эльбы, nъ разстоянiи

90

ки.юм етровъ отъ ея устья. Тутъ впа

даетъ въ э~JГ,бу рJща Альетеръ, RОТОрая въ с·БверноИ части го.
рода образуетъ два озера, большпй и Jtадый Альстеръ, и сое

дишrется съ Элбою дnу:мя ларал.1 слъuы]1И шшалами, прор·t:ш

вающи:ю1 горо;~;ъ.
р1ш,а Бшr.Iе,

Съ nостпчпой с·rор о ны

в падас тъ nъ Э.1ъбу

питающая rшпалы въ 'l'ОЙ части города ., котора~J

называется Сапктъ Георrъ.

По прнчипt постояннаго изм'lшенiя уровня воды въ Э.~ьбJ>
отъ пршшвовъ и отливоnъ, обыююnенпо оrюдо

2.5 MC'l'p.,

1tа

нал:ы снабжены m,поза:'lш , rюторые даютъ судамъ nозможнос1ъ
ходпть по

1ш;-у1ъ

во

I\апалы 1шугри

ш:яь:ое npe)fЯ.

стара1'О города

(отnодящiе воду из-1. Л.1ь··

етера) Шd1Jютъ свои пт.поза nъ nсрхппхъ частяхъ, та1с·1. что въ

r;,апа.1ахъ r·ори:юuтъ noдr.1

л~ш·Ь пя ется

съ пю1·f;n с 11i с мъ урошш

~:ъ :1.11 1 .б-Т;; въ част1r ж ~ Са11кт·1, Гсорrъ вода

11·1,

1rа.1 1 :.1лахъ noд

Jl.(~pm 111111.етс.н на rюетон uно:\1ъ yporшf; тре.мл 111л 1оаам н , располо
же 1111щ111 у 1'а1шн11 Обсрхаф(~ н ъ.
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ГF:P~IAHCI<IE

I lортъ

Гамбурга (чер.

И

2

ПРУССЕIЕ

ПОРТЫ.
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ГЛМБУРrъ .

листа Х) простирает сп отъ города

Лльтоны по сtверпю1у берегу рукава Э.1ьбы до баt:сеИновъ го

:Къ югу отъ Бюшеuхафена пы·.Вютел ;~n{; L':tвпни:

чesellschaft) съ ыаг:~янп:нш д.1я сrtлада товаровъ; Еъ востоку отъ

3. 8андторхафено и
4. Грасбронхафен-о, огдiыенпыл одна отъ дj)yi·o!t мо :rо~1ъ.
Псрвал изъ этихъ гаваней (1030 метр. длшrы п отъ 90 до
130 метр. ширины) имtетъ съ с·'Jшерной стороны дсрrв111111ую
набережную (Sa11dt}101·-Quai), а съ южной Rирпнчпую ( K n.i~ш·
Quai), основанную па опускныхъ Rо. тюдцахъ. Эта гавань па3~нt

:01тоrо мJ,ста пюr·нщсnа же.1гLзпая плавучая пристапт. д.~я паса

чаегся д.'IЯ товарвыхъ пароходовъ. Выгрузм и нагрую•а тоnа 

жщ1 с1шхъ пароходоnъ. Опа состоитъ изъ ряда шел·kшыхъ пон

ровъ производите.я здJ;сь при помощr1 множества ручпыхъ л па

топовъ: соединеrтпыхъ съ бсрегомъ тремя же.J•взнюш о тр ехъ

ровыхъ

нролетахЪ МОСТ3.ШI, И3Ъ ЕОГОрЫХЪ два

ближайш iе КЪ бе

навtсаыи, отrtуда они далtе, I<Ошrою nозr;.ою, от11рнв.1ню·1·са nъ

реl'у, постоанпые и LГОддерашваютея фер ~ШJ\Ш из'J, стянутыхъ дугъ ;

еородъ и.ш въ вагопахъ, по реды·овымъ IL)"I'Я~fъ, Jiъ с:1·а 111\iям.·1,

' !'ретьи же про.1ст J.1 , между по с:толпнымн ч:н: 'I'}IМИ мт:тов·1, и пон

же.1tзныхъ дороl'Ъ д.1я да.~ы1·.ЬliшсИ отпрашш uнутрЕ> страны.

родс·1шго водопровода, па. протнжепiи около
<~ амю1ъ 1шча.тЬ, противъ части

ropoii:a

6

ю1лщ1етронъ. Въ

С-тъ Паули,

паходится

пристаю, д.:хя ппроходовъ гамбурго-американсь:о:И: ь:омпанiи па

роходства и торrоnди (J)ie HaшЪur~-Лшeгikanische Гac.ketfa1н·t

npO.ICTa ,

топюпr, пок рыты т:ш1вш .же фepЖt)JI:I,no вращающпмисн nъ вср
т иrt:-~.1ыrых1.

;1 6щснiе

н.1 1Ое tщ ". т ;1хъ

~шо.110

опорныхъ точсrtъ,

тШ.i'ь что со

h1СЖ '\У i!t•рс1·омъ 1r 11011'1·11 11:-нm опtрыто при вс'l>хъ

;ксniяхъ люв11;1 поды 11ъ

110.10-

товары

же

('J.t.'Iадываютсл

подъ

Та1~ъ r.a1tъ Гю1бургъ но:r1.зj·етсл: правожъ порто-франко, то
для таможеппаго освид·.krс.п,ствоnапiл товароnъ, оrправляеыыхъ

внутрь страны, · ю1'встся особый тюrожснный пакl'аузъ близь
ста нцiи бер.шнсrсой тел'!;зной дороги.

:);11,GT;.

Гавань Грасбрш:хафенъ

Д:~,л·1е с.г~дуют'J, собствсшю 1·ан:-~. 11п порта.

1.

подш1жныхъ ~tрановъ,

Нидерхафе~п соетав.112стъ м1>сто

npa

~· 11шрепiи р·1шr,

назначена

преюrуществепно

г.чбоко сп;r,ящихъ товарныхъ пароходовъ

(aш.1ili:crшxъ

д.1а

и амс 

отъ .1едохода: н служптъ преимущественно

р1шаншихъ) и такъ ЕаJ~ъ шtлубы этихъ судовъ зпач11тс.1ыю вы

д.ш паруспыхъ судонъ, щшr:rающпхъ зд1зсr, 1•ъ Шiрппчr11пrъ па

ше уровня: набережпой, то n.раны, прои:зво;~;.ящiс з1~·tcr, па1·рузч

Gсрсжпымъ города; r.ъ этой 1·авапи нрюrытiдетъ i~ругая::

и выгруз11:у товаровъ, шг1ютъ журав.1я, пзогпу·1·ыс та1шыъ обра

зэ.щпщенное пала.шr

2.
довъ.

Rи;ннеихаg)ен:ь,

назначаю1ая: т<1.юкс

Dъ этС1Й гаван и пабсрсжпwl

пред по лагается

д.дн па руепыхъ су

поF>а еще дсревяпныя, по

nъ стюромъ прс·1с п п ихъ псрсстро11тт,

Ra.

1шр

Эти двt гаванн со0Сiщают 1 ·~1 «Ъ rшпа.ш:.ы , кото рые къ
нс·Б:\lъ нанравз.епiП .\JЪ.
:щ)1ъ;

cJ>-

отъ Бнннспха1Iюна ра:ш·Т;т вляютеп, прорJ;зывал I'()JЮдъ по

по;1.возящiн во
во время

5.

llo

1tа11ал 1мъ тюднюшrотсп мс.шin .1од1ш,

npe:1r:1 п1н1.1111на
ж.е от.шва

.ю1п , и обнажастъ дно,

товары

в1> , щ

ночтп

съ rюp:1(),qcif
П • 'Л ухо, \11т1.

ра еr1р1 1:тра.11нЮЩРL'

1;.·1,

на111·ау

1rт 1 .

<:11.•11.110t'

т:t!\'Г, •1то , в11дъ этоf1 част11 t '()JHЩt rю нp1111. 1 1• 1c 1·1·1'.l('J1'1"

1;:1.11:1. ·

:1:1mнн1il'

Врокторхафеио съ гаванью За.н;~;торхаф епъ сосдю1яет t·п

особымъ ш.позомъ,
пдутъ

пич11ыя.

nevy

:ю~rъ, чтобы не :шд·1nа.ш за борта судоnт, .
о ~tоторомъ будетъ говорено ниже;

да.тI;с

гавани.

6. JJ:faiдeбypiepxaфeнo,
7. Баххафен:;, и
8.

Оберхафен:;, съ n'fщоторюш: ;~;руrш1И

гав апюш,

с.тужащими

для судовъ,

псзпа 1 111 ·1·с.·11.11 юrп

:которыя 11р11хо1,н'1" 1,

еъ

вср

ховьс1Зъ Э.IЬбы.

!). 'J'а..ножею{..аJt ~ааань 11<1ход 11тся д:и ·Тю J•'1, mн·:1·u1cy, оrюдо
1юдо11[Ю1tО)\11ыхъ бае«сй11овъ. Тутъ прооа 1юд 11 ·1·<·11 111о11· ру:ща това 
rюв•1., 1 1 щщ•ра>е 111шхъ 0 11.iaт·r; таможенною 11011 1.11111010 1 11р11 даль 1111!111Н! ,

14All . '1'.

IV .

1!)

2GO

l'E l'MAHCКIE

П

ПР}'СС КIЕ
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UOJ!'l 'bl.

Jl'J;i1 111e ~1·1. пхъ отпраюсuiи вверхъ по Э"1 ьб'l;. I\pauы, произво 

У набережной, &оторая зд;tсь дер еш11 1 11ан , у.'lоженъ сперва

дн щiс здtсь разгрузку, прпводятся въ д·1i1ствiс шшо1юмъ воды

пуп, ;~,дн нрано въ, за.т1мъ сгf.;дует1. лру 1·оi1 11 у·1·1.

щъ во;\ошшорпой башни.

1:.11yжaщill въ то:мъ С.'Туча ·Б, 1t.0гда Gы нр11111лос1 . 11ро11:шсст11 на

Новыя 1шрппчныя пабсрсJ1а1ыл (чер.

1--=6

.шста ХТ), 1юто-

1ш:мп о~;!Jты гana11n Затт11,торхаф~11·1 п Грnсбро1\хафенъ, состо
ятъ

1ыъ

ряда лрямоу rо лыш хъ

т;, н рпичпыхъ

опусr1.ныхъ r;.о ло,:~:

цсвъ, « О СДI ШСШIЫХЪ 11сжду собто у уровня DП3IШХЪ водъ СВО·

11:1в·).t"ъ ,

грузку вагоновъ пр}!МО съ судовъ; да.тI;с с.1·}:ду<•тъ

крытый ;~;осчатою стJ;пою

со стороны

опять три рельсовыхъ пути, посл·:В

•rero

1·орода,

вз.rJновъ,

,t.1.:J

:щт·):.\1 '1,

ап

1щ~"1"1,

рае110.110 ;i;cшt 1·о р од<· 1;.r1 i1

у.шца.

,;щr.п1, JlfL 1щтnрыс опи ра ется ст·:Ь11а набережной. Между 1t0.1IO;J. -

Раз1уlшъ ~<)жной набережной (Kaiscг-Q un.i и шtбсрсж г1011 J 1 1н1

al\ш :·смля обд·Ъдана полуторпымъ отr,осомъ п д.~н тот, чтобы

Грасбро:кхафепъ) такой же, съ тою толыю раз шщею, что 11а.uе

01ш пс л1оrла осыuатьrя, с:и.ди, меж;\у r·юло;щамн, :;аб иты досча
·1·ыя шпуптовы.я с'l"Ьнrш . Полодцы опущены въ грунтъ па
AH~TJHl ш1 ;~.е уrювш1 ВIIвкнхъ 01-.ш~ювъ

u

паuо.шс uы бетоно:ыъ .

Jн'рху С ':"1пы ндетъ ре.1ьсовоii 11утr. дл.я крапоuъ;

1 lo

6.2i:

nn·Iзllшif·

ре.н,<"f, .l!'il\llТЪ пря .\ю па ст·впt наберсашоИ п прпr;р1шден·J, к·1,

111'!1

11р1 1 11О\ющ11 чу1· у111 1 ыхъ подушенъ, в;~:k1ан1:1ыхъ uъ ~·rавит-

11щ• r;амнн щ·рх 11н1·0 р:1ла (чер.

uпутрснлiй рсльсъ поддер

7):

режпая. Rю1.еппан и нав-Всы же.1гtз 11ыс,

паруж на.п

ст·f;11а сд·i :

.ана изъ во.тrнистаго .же.гвза .

Д,1я пропзводсгв::t

вы Рру:щ11

11

11а 1 ·ру.;ю1 тонаровъ

::1шожсство подвпжпыи, и.р:шовъ, 11а1ю111.1.\ъ

пы хъ ll'Ь

1

11·1, 1

1

11мЪ~тСJJ

тоuы, а рг1-

/2

'~ тоны.

Въ ел уча·Т: nод·w,\Ш очеш. т.яжел rJхъ предrетовъ по.1ьзуются
еще двумя 11о с· тояпныьш :поворотныип I<раnам н, распо.южсппы:мп

.ilШ В;\с·1 еа особuю C't"Lн1щm, еосл11ш1ющ(•Ю 1ю11·1·рфорсы нрп наруж 

nъ Еонц·Ь портоваго мо.1а. Одпп ъ изъ нихъ, нахо;щщiйся па

ной l"I"J; u'l;

nep1ю1J: сторон-В: въ

11 пp1шr'1a1. 1CJJ'J,

къ 11cii

ЩНI HUЫOЩll

llIJ O/\OЛJ,/l ill't )

паж,11;а го

опусrшаr о

IiOдO/Щlt

наuереж uой

аабито

считюшыя 1,алцаа па

бо.1тюш

rрузъ 1п.

эти сваи подпп:маютс:1

П>GР.ШJ на.бсрежпоrr

na 0.87

метр:~ 1шше

п с.11уж атт. прпча.1ьпы.мп Т\'21rбюш.

О доле

т:аж.~.оu Gурсво!1 сван прпкр·:Бп.1сны бо:пам1.1 ю, стtп·Ь п aбCJJC,jl\-

1.0 li

l'аваш. :ън;1,1uрхафс11ъ ш1'1стъ по
ста·1·оч пуi,• 1-.·1уu1шу

11,:1J1

uce.11

c1.юcil шощадп до

t"го;1шш товарныхъ парохо.:~;ов·ь uрн щ;·Ь.:и

ypou11Л.\'J, нщы въ :).111.бk

1·:ша111. Гра. :·б]ЮRхафенъ: наuрошвъ

f'ЩС н с г.rю.не1 ГOTOU:t; U(} 1 1<.: fШЫХЪ, съ JOil\IJOll (''l'OJIOHЫ па.Gс
рс•ы!,t"1

не

;i,Oneдcria

до

1ынщ:t

11,

во

nторых1,,

зсл1.1н

<.:щс

11 1

1:ы11у-,п 1:'1· 1ю1щ Т; гаuа1ш у 1·а:;оваrо ::Jавод;t.

Ра ·нu.юж"ui•'
n11c111"1"
'
"
'-' ПРГ"l".
J v r 11 11,·t1"'·c·.ou·1
>li
"
• 11 1,1('110
11;( JJUJJ L'j)l''I

111111ъ ра
: 'l l'JI·

:;

:_)'f::; L
.H I "1 :1

L~Gвr.pнo:J: ш~б ,· rю ;1оюii в·г, 1·п11:1 1 111 :1ai1 ;1:1·op \ aфt'11 '1

:\ 11! ).

20

20

руч на

то 11 ·1. , но н1mв·J>(· ин·1 Jtъ одно ll пkп11 1

то1п, можно дру1·ою

11o,i\11 ш.1а·1·1.

до

4О

·i·oн·J ..

01<0,10 этпхъ r<раnовъ, на ко1щ·Ъ мола, в1.1ст1юепъ щ1ме1111r.1 i1
паRrаузъ д.;~я скш;~;а колонiа.п.uыхъ товаро:въ.

Пакгnузъ п:\ftетъ пять этажей, подва.чъ

нр:~ча.J ЫIШI ]Щ,IJ,lf,;L по два 11рп Rаж ДО:\IЪ бO.I'l"E.

)\.lli1

rо д·вnствiя, съ ю;тшой сторо ны мола, ю1·1ютъ дu·У; nk1· 1ш , раз

по одной буревой cnп:I;, прш~р·Iш.'Теuпой l>Ъ сгtпJэ хо;uутоиъ 11

(чср . 8) ;

ci3-

топъ, приводится ю. двнж<'пiе щ1ромъ,

но приспоеоб.11епъ и для ручпаго А·Ыiстпiн ; Jфугой

IIO;\pc.ш:om1 ro бр:'l· а.
Про1·1ш·.r.

121/2

JI.еrевявиые пото.ши
р :.'::о. пер uы :хъ

поддерi111шаютс.л:

эт:1;1шх'h

черда1п (.шстъХ 11 ).

11

въ подвахl>

чугунпымп шыоппаи и ,

а

11

nъ

1п. •1ет1.111ср х 1н~мъ

1\~)1СШ1ППЫМП сто.1бЮfИ.

,{ш подп ятiл. тов:tровъ с л~·жатъ чст1.1рс
1 : :1.ili.(Ыif,

ПJll llIOДПJ\п.JC B'f, ]ll:llЖCHiC nO;(oIO

t(p:t.111\, 110 1о ·1·опъ
11:1·1. л11р.·1. :111y111p11-

'/'0\)0ll'I,, 1·,~·J; она ПO,'IДt'j)ЖllH<1e'J'<':i паро:.1·1, JIOД'I• IHH"l'(IJlllllJ.IM'L д:i.n

l('llit' ~1·1" ~)т11

<1 1>YJl1)'.151TOIJl·I уе1рн~111.1 'l'1Ш'1. , 1'1'0 HO l')(a 11::ъ ПlfХЪ
111.1!1 ;\t"1"1.011 1 н~;r:lo.1 t~ 1111ot) im.1111•1t· "1
·110 ноды 1t'J• 1iр: 11щм ·1. , 1·01·,(а 11ароnан
\11t1111 11111 11 :11ц1 •111 вающ:1 п воду , 11 p111ю;1,1 1 '1'(' JI с· 1 1 щ1, 1·oiloю нъ ,ч ви 1

жо1 1iе 11 11·Ьikтвуетъ
11 0.111111ТС}L

до тtхъ nоръ,

пока акр~:удяторъ не на-

одну

пару затвор овъ ,

вводятъ судпо по дnоръ, затво р ы за нимъ

запираютъ п отrtр ыn:~ютъ вторую пар у длл nыттусr'а судна пзъ

ОПЯТЬ ВОДОЮ.

l~pauы установлены па особ ыхъ жс.:1 ·:Взныхъ ба.тrr:•опахъ , на

rш:rюза.

до черда1{а пак

Вс,11щствiе довольно быс'l'раго возрастаui~1 тop['ouoii д·fзя1·елъ ·

По об·Iшмъ сторонамъ rш.ждаго ъ:рана и111·Б ются въ ст·в-

ности порта пс обход11мо было его уширить, по чему 11 11р11строепа

так()il высотt,

l"<t уза.
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что )Jоrутъ подп11мать товары

11ахъ па1,rауза отверзтiл

во вс·1;хъ этажахъ,

rъ раздвпжны:мн

Ga.л1;on·I;

описанпыхъ

Itраповъ и:~1:Lе·1·ся еще при каждомъ

но два nеuо.'!ьшнхъ крана

д.1.я подпи:манi}l :ме.шпхъ

шrtс1"Ь

со стан

режную полагаютъ еще продол:жить, од·Бть кюше:м:ъ бсрегъ р·Ь1111
на западъ отъ газоваrо завода и отдать весь находJiщiйся зд·БсL>

подуостровъ

щ'щеrr.

JI.шпъ шшгауза

описан н ая часть порта , соедu нелшн1

цiшш жел1т1ы хъ доро1·ъ рсльсовымrr путями; ь-.юrенпую 11абс

:;атвора:мп, для прiема по~ПЯ'l'ЫХЪ товаровъ.

н:.ро111·)':;

п овал толы~о что

видъ трuуго.;11пика,

въ Rершинt

rютораго у строена башня ; въ пей по:11·Ьщсны часы д.1ш ука3анiя

дJш

подъ

павtсы п подъ

рельсовые пути

II

дороrп

порт а.

На по;rуостровt, Itъ югу отъ Ба&:шфспа (чср 2. ЛJrc·ra Х) ;

J\1нрсрi!,1аты со стрt.1.Пшми д.rrя у1шзанiя состоянiя

раепо.10жены ск-тады д,ш смоды, ](еросrша н дру 1·11хъ лешо вос

у ронuп 1ю. 1ы вт. : )л1,tl·Ь, а тюоке силы п пап рав,1енi.я вtтра . По

пда мст1ющнхr51 вещес·rвъ; у c·f;вepuoit же пабере;.Б.поi1: этой- га

11рРмс1111 11

нС<'М.У 11а1t1·аузу ндет·r, жР.тЬзнан дорога, а вну·гри его устроены

вани, бол:'.l;с Ji.Ъ западу, и дал he у ш1.бере.жной l11агдебургерха ·

11·1,

фена, расположены сюады д.~я r.амеппаг9 у1·ля.

11 ·fщотор1~ -:•11 м 'Ut"Иtx•1, :нсна:rор1,т.

IIJ .1 ю:~ъ между :3анд·1'орхафсnо)tЪ п Бро 1tтор х::~.фспо:\rъ, о -кото

На J1tвомъ берегу р·Бrш, съ об1шхъ с1·оропъ пе реправы, на

]Юиъ упоюшуто ныше, па:шачается собс·1·11е1шо ДJШ uозможгrост11

ход.ятея дв'Г. .т:Всныя гаваuп; Есрхнял отд·I>лепа отъ рt11.и да:м 

дв1rженjя 1:удовъ нри быстрюt'Ь тeyeniu воды,
но

nре:мн

nридива

и

uроисходяще:111ъ

бою Шу:и:ахервердсръ и rшtетъ такую г.чубнп у, что л·h съ во
nремя прилива nво;~;uтся въ rавапь, при от . 111в·J; же дпо совер

отлива .

Вода, подншшющаясл во врс:ш1 nрн.шва ,

устрем.1яетсn по

р·У1кБ прю~:о въ 3апдторх.~~фенъ, поднимая здi~сь уровень воды;
еслибы шлюзъ бы.ч:ъ отr~рытъ, то въ немъ происходпдо бы сил:ь

шенно

осуптетсл и .11·1съ

н :~ъ

гава.rш

соб1rр(j,стся п сr~лад ы 

ваетс..я по бсрсrамъ въ стапели.

Ниже

дру 1'аr'О л·J:сuаго бассейна. распо.юа>,епа

пое течеniе въ сторону Вроri.торхафспа. а прп от.1ив·.В бы.чо бы
совершепnо обратuое

верфи съ э.мш1 г1шn н еух шш доn.амп для построi1:1ш и почип

с·~·оль зпач11тельпа, Ч'l'О

теt1енiе; t·тtо рость

cy;i,a

при

этомъ бы.та ы.1

безъ ш.1юза не моr.ш

бы прохо

ш.поза состоитъ слtдmшiе.11ьпо въ том:ъ, чтобы умеnь-

11111тr, сrюрость течепiл воды н папртшть

r..швnую

струю

nprr

0·1·.1111в·У: нзъ Бротtторхафеuп uъ ~Тагдебургерхафепъ; по ;)ТОЧ rт()-

101· 11а :~атворовъ им·.Вютъ по.rожt•нiе перпснд1mу:1яр11ос Itъ оси

u pa 3Д BНl'ШO'l 'CJ I IШ JШ'l'IШХЪ ("'(1 1юмощ1 .10 ГJ1}t
pn11.1111 11P<:1ta 1·0 upect·a, ,11:'.blicтnyющaro ла11ором•1, воды 11;;•1, ~·ород
4'1\111'0 II0i\(H lJIOBOДl1.. Jl..'ТJI 11 fIOll)'{'Jc:\ CYДOll'li O'l'liJHol IЩIO'I' f, ('Ш'j)ll:I
111 . 1 1о: ша 1 ·0 .~пора

ll lтcr11шepдep·1,,

въ 1ютпроi1

uаходнтсп заводы и

н.и: судоnъ. Эт~т всрф11 11риu:1д.11ежатъ час·rньшъ .пщюrъ ил 11

06-

щестnа :мъ.

дить изъ одной rаванп въ ;i;pyryю .

l ~·t.:п,

город:t

О'l'дkiьная

часть

Сообщеniс этоИ

1 1 асти

гuрода еъ ;~;ругимъ

бере['ОМ'Ь

рfнш

нrои;)nодится ...1нум~r 1щ роходаr~rп въ it;By xъ раз.ш'Iпыхъ м-J;стахъ.

Состоянiс ['а,мбур1·е 1нно ~юрта паходптся въ
сrшзи съ состо.шr iсмъ

р укаиа

рiкп

Элбы,

rra

necr"\i:t 't"Ьсной
1tото 1юмъ

овъ

рас ноложеuъ; по н·Jшо·1·орым·1, обстоптсдьстщLм·1., 11р1шсдепнымъ
11 11жо, не.1ыщ было присту 1111·r1 . къ рсr·ул111ю щt 11i ю р·f;1ш ранtе

18/'i!I 1·щ1t, 110 еъ т·Ьхъ поръ рабо·1'ы 111ю111111щ11 ·1·<·11 н снрсрывпо.

ГF.РМАНСЮЕ

П Пl'YCCRIE ll(;PTЫ.

Р·Ь1;а :J.'Iьба, протш;аrощая мюю Га~rбурга пзъ вuyтpeuпel:t
l '<'pм1t11i11 JЗЪ Ctnepпoe море, д·1.1ится: tI'Ьl:rIO.;rькo выше города
на /\в:t рукава , образующiе дельту (чер. 1 .шста Х); южпыfr,
/iщ ·J;c шпроь:iй рукавъ протнвъ города Гарбурга, разд-Влrется

11:t

шrожество ме:пшхъ рукавоnт,, нротекающихъ ио низменпо й:

l'аповерцы опере;~;и.ш

и .Кельбрапдъ, укр·Ущ.тrяя берега р·Улш в·1. нрсл·Тшtхт. свопхъ ШI:t

д·Бпiй. Со сторош.т Гамuурrа таюLtе uы.111 11ро11 .н1l'д<' 111.1 н ·Уш.ото
рыя работы; юстпспымп
рус.10

рый_составле1'ъ одпо общее уст~,е р·Ьюr Э. rьбы въ НJшецкое море.

дсржпвала ci,

py!ianonъ .

Большая ча сть ;,·шхъ рукавовъ запружена естсствепнымъ
1!.Ш ИСJtуствеппr.шъ 0Uр:130Ы'Ь, а ИЗЪ OC'f:1IOЩIIXCЯ <1аСЛ:filСИВ:1ЮТЪ

JJ'Bii.rr

u

фашпнны::1ш у1i.р'fнтл('11iшш б1~рс1·оnъ

бы.10 ст1спепо и uостояннымъ sci1лcч cp 11 :t 11i c~п.

B'J,

110;r;-

pI;i;,·Б достаточпая rлубппа.

0,~патtо пельзя бы.10 достurнуть впо.ш·Ь хорошпхъ

pc:iy.11. ·

татоnъ ш1 тош" основапiи, что 1ш1д·Бнiя Гахоурrа во ипо1·их·r.
)el;cтa.x'f. пр1шытtаютъ

н.ъ

южпо,rу

pyrшuy,

а L':tпoucp c тtiл

С'Вnерно~1у п не бы.10 зак.почспо о\iщпхъ yc.юniir

д.ш

R'J,

реrу.ш

рошшi п обопхъ ~)ука1ювъ ш1·tст·f1.

Пе:Jr,:зн пе За:'~гkгитъ,

зшшанi с дпа г.швпыс ~ую1в~t: сJ;всрнап Э.1ьба u южная Э.тьбя.

r tвepпoFr

съ 11ро,.1.о.1жс11iям1r ~1ос.1·Бд11еi1, :Jа.пдау п Келбра~-цъ.

уве:1нч 1r.щсь,

Харак·1·сры :Jт11 х·1, ;1оух·1. py1•an<HJ'f, пссыш ра:~.щчны: южная

годами п

папраnшпr Г.'таnпую ('трую воды н:~ъ Юai11:t1·n pyitaвa ЕЪ Зандау

,,·tстпосш п собпрающихt.:л ош1тr, въ сi>верпый руюшъ, кото
ДеJ1ьта эта образощша о·r:rожепiе1гь наnосовъ въ nаходив
шеысл здfн:ь прежде морс 11.ояъ за.шв·Б II no;i;a, пробиваrоща~r
сс1н~ п.пь между от~rе.тrяшr, .!(ала ц·Ii:ryro систе~rу отд·В.1 ьuыхъ

гамбур1'1r;сnъ 11.У;сrю.1ы;,п :ип

чтп г.ту61 11~а.

1щ~,ы въ ncpx.нci 1 чn.ст1t

Э.тьбы . поr.тJ; око нч ап iя п срныхт. ~н1.uот r, звачптс.п,по
;(n11жc11ic прrr.:пшшп·т, nолпъ не пзм·Бшr.1ось и

110

<"J1nерпая ~.н,Gа,, нахоз.псъ

nъ зпшн·ююст п отъ южпоlr

Элбы,

n.~ьба состав.1J1С1"ь L'.1авпыii ру11.а11ъ rтr11 нача.;1·1 ra31if.тв.:reпi.я.

онятт, пача.1n. ::\re.:rtть.

IIOcf;Ы U0.1 ЫПiЯ,

ручеп ыБ:~у-Дирет\тору Дапьмапу (е1юпчаn1ПС \1 ye.rr .11·Т;томъ J 875 г.).

Г.rубиuа во,~ы н ншрнна uт. 11с~1ъ прн nс·(;хъ состоннiлхъ У[ЭОввл

'J 'tM'D ВЪ с·!шер1JО~1Ъ ру1-.ав·J; , nъ IШЖ!НfХЪ же

Rогда nъ

185 7

году JУВ'ШЫЯ ра{)()l'ы nъ Гa:-,.rбy prf; бы.ш п1

,"r,.

t·астя:хъ с-Бnериый руn.а.въ представ.IЯеI"Ь большiя прсш.1ущества,

то опъ, проrшводя пзью~апiя p·tюr, :1аы·tт11.1ъ , что r.1уб11па

шtъ чт:; г.таuныfi фа1)13а.теръ piшu

всрна1·0 рую~.ва отъ тОЧ"!Ш ра:J 1тв:1 а дп прпто1;а Довс-:1.'lьба зшt

идстъ сшtчала отъ

vстьл 

;~,о Альтовы по с·Ьверной Э.н.б·Ь, sа1"lшъ по рукаваыъ Ке.::rьб~апдъ
и Sап1~ау, переходптъ въ rо;кную Э.IЬбу, ндя потом·ь ,:щ.1·Бе вверхъ
ао p'f:act.

чнтсльтто

У"r сп~,ши.та.сь

и

рn.rходъ

1ю,11 ы

нiе:\1Ъ

с'1;всрп:1го

pyrtana.

Я с по е

:~пмзате;н,ств:>

Прилиппан no.:rн:i, подпшштощаас.н вnерхъ по Э:1ь6·1>, ватоп
:rяетъ всi отме.ш южнаrо py ri.aвa, напо.шлетъ nc;t от;1:l;льныя

стаnи.п

рус.;1а водою и доход1пъ по это.llу руr•аву до верхней разд-Вдь

nыла

ноfr точrш рn.ньше, ч·f>мъ туда дос1·игаетъ пр:илившш во.ша сt
всрпой Э.'Iьбы и потоы у въ nee шшрав.rнетсл; тутъ опа встр·I:

глубина почтп nнгд·t пе пpcnы ma.:ia

частъ отставшую при.ншвую uо.шу, прuизво,~11'1'Ъ тодЧ"ею

'IПТС.11ьпо лучше,

11 :1't'O

11р11 'lllНJ1eтъ о·r.тrоженiе н::шосоnъ.

Вт. та11.оиъ по.тоженiи н:1ход1rл11сь д·вда въ 1t0ni1·T1 1·р11д1~м·ыхъ
L'Одов·r., ~юг1щ. Гаuоверс1,ое нраuнтс:п.ство p·Y11111r.ro(·1. 1r('1rра1шть
о·
') ~
' 1 lt 11yю • ЛLО}· , а
L'Ородъ l 'H~r6ypt'Ъ · C'DlJOJ)11y10.

nъ ll C)I Ъ, таri.жс р[ С! IЬ ·

шившiПся протпвъ преж.плrо, угрожа.1ъ совср1ттr.ппю[ъ об~rс.1·У;

1858

год'I>:

пpII

(О того убы.ш, что пoч·rrr

;ro

дна

rтт.1ь.нолт,

этому

nо; ·точно~1ъ

вJнp·JJ

пр с;r;

no,1a

вся nсрхнюr часть с·tпер1юй: :11ьбы

осушспа; nъ остаnшпхся протоv.ахъ ш:н1болr,1ш1н,

0.3

метра.

J3ъ верхней части южuolr Э:rr,бы обстонтедт.ства бы;н[ з1ш

1ась

весыrа

no

за то nъ нижней: чaC'J'lf r.ч15rша умспьmи-

ощутпте.:rы10 .

Tari.ъ ri.ак:ь r.1Убппа порта

11 J IO'l'e rшю щcii:

пъ

p.Yat•J.;

завпс11т'J, lfJ Hl ~Ю 0·1·ъ т;.оличества

ВОДЫ, ТО неоuХ()ДШf()

11р111:ту 11 11 ·1·r, 1•ъ рсгу.п1роnа11iю

61.1.10
c·J;ncp11oli :).111.61.1 , что

оемедленпо

также бы.10
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по.rучспо г. Дальману. Главпыя пре.цложенпыя имъ мtры были
сJг!щующiя:

можности

Посл·в

оrщнчаniя

этихъ

работъ

побочпые румва и направить воду только по од

главному

pyn,any.

Нижесдi;дующая

воды въ раз.1ичныхъ частяхъ рЪки съ

Длнна

3. СрJ:Jзать праnы11 берсгъ рfнш выше раздtлъной точки,

УЧАС'l'IСИ

в·1

РЪЕИ.

'

:метu.

папраш1ля этимъ часть воды въ сtверную Э.1ьбу.

.

4. Уменьшить длину русла уве.ш•1епiемъ пологости изrи
бовъ рiнш.

Оrъ точии раздЪ;~:а до устьа

Га:ммъ·Эл ь б ы

Прор·вж1ъ кападъ cRoJь I\ал:ьте-хофе.

Съуsить широкiл части р·Iши продольпJми водост·всни

тс.1шыьш даыбаии п образовать за ншш берегъ посредствомъ
выч срнапnоl! со дuа земл и.

Отъ

•

l'a11Jo17,.;:).11 бы

панiсмъ.

Только часть этихъ работъ ,\южно было произвести IIC l\.а

""

11305~

3835

•

l4З1 :1

силось на исполнепiе всего проэкта

то.rыю при ручатедьствt

пос·.сояннаго :r.оличестна воды и глубuпы въ южной

ДО

Rъ раGота:мъ было приступлсво въ

1859 и нъ 1865 году

уширспа была часть р'lнш :llежду водопроводньши бассейнами
О1"ь

160.125

метр. до

190 .625

II

метр. Одноврс)tе1шо съ этимъ nроизводилоtь землечерпа ·

нiе вт. верхней части pyrt:шa па прот11.ш.енiи

5.185 ~rетр" при

чсмъ шло таю1'е yrtp·Iшлeпie бсре1·оnъ на все:uъ эrо~rъ протяже
нiи р1аш .

J3ъ

18 69 году начаты работы по )'дучшенiю pyrtn.oa Itслr,-

6ра11дъ ш1 столько, па сrилыtо это пеобходи:мо Сiыло 1~.1111 11од

дсрж1tн со ~1·оя11iя южпой Эльбы въ преж11см ·1;

111111·fJ.

16951 2131750

3712 14070 244.93 27567

НС]Н' 11ра в ы

р. В>.нбращ·1"

21;

188'1•

20'/• 5 126' 1•
н

12) 96 '

1

3616 30130 40.104 1 41970 34

4

39'/•

1
На всеJ1ъ оротнн;енiи
Э.1ьбы

'

j

о тъ

точю1 ра;~~1шадо уст ья

р. l{ельб Р" нд ъ

1

1О

16799 ()9823 99093 10895 42
1

56

!

Распред·Ьденiе деuегъ, затраче rшы хъ па лропзведенпыл ра
боты пош1.заuо въ ел·l>дующей таб.шц·:В.

га.мбургсю1хъ :марrшхъ-Rурашъ *).

Э.11161;.

1

17245 18104

саясь rановерс:кихъ в.11адfшiй . Гановерское прави1·ельство сог.~а 

183

годъ

Ноар11ст1111iо
объРl!о,"1111ды
водъ вт. тыслчахъ _ _
въ _ '"' _.
куб. метр.
1 857 18G~)l1 1 857
- --·по
по
по
18<J7 1 1869 1 1872 186!) 1872\1872

Оrъ но д опроно11ныхъ бассН

С'!>аерной

гаваuыо

1872

Объеыъ воды пнжс
уровнл ниюшхт.

Отъ переправы ~о уtтья

8 . Устроить да.11бы дм1 удержап iл uоды при высоri.О}fЪ уровп·!J.
и 9. У глубнть фарuатсръ uo м·Ьр'.l; nозь10;1.шости землсчср·

л·l:е пою

года по

~о BOJ\O·

провщны хъ б<0 сс й нонъ

н овъ

7. У 1i.JУЬ 1111 ть бср с 1·а 1;,амешгою оде.т.дою.

sa coxpaпeuie

1857

и пользу проиsведснныхъ работъ.

нiе:мъ берега и nершины ра.:зд·Ьлпой точки.

и повою

еще прорtзать

таблица покаsывастъ уnсличспiе объе:llа

2. Удучшить профили р1ши nъ верхней части ея уRрtпле

5.
6.

осталось

:Калие-хофе .

1. Ушири1ъ р-Вr\у въ узrшхъ :м1Jстахъ, запрудить по воз
nо.му
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съ

1857 п о
сь 1869 по
Общiй
1868 r.
1871 r .
расходъ
-- ~-- - - - - - съ 1857
Соору- 1 Зr~1.1е:ер- Сопру- Зc J1.!r· п о 187lr .
------------...!..-ж_
е н_1_
п .._!.. шш 1 ~ .
ж~ н1н. ч_
~р
_11_
з_u.__ _ _ _ ,
УЧАСТКИ.

Р ~Е И .

Отъ то•нщ ражt.1а Ао устья /

р. ГО.1!)IЪ-ЭJ11,бы.

Отъ Гаш1ъ-ЭА1,бы ;(О водопро·
8 01\НЫХЪ бuccilHOIJЪ •

Отъ

водопроводныхъ

нonъ до nсрепр:шы.
О1·ъ nс рс нравы

fiuceti -

i
lG41 34

-1

4703З9

-

12292581

4552121
coopy-

1

•

2049551

-

Ра:1·

1·

СТ?Люе .

В сс1·0 J13p1J1<'1 ••

-

1138452j

i 401f!5!

33"9~2 4;;()1)221

1 -

1 -

84097 2
1328338

'32677 27

1

38GOOO

1 3653727

308600 маро~tъ

па произuодство раuотъ между

водопровод11ы11и бассе:Uнами и перепраnою.

При реrу.шрова пiп с·Jпзериоfr Эльбы надобно бы.то 1·.тавнымъ
оuраsомъ обратить nшшанiе на то, чтобы часть р·Iпш проти:въ

1

Пр1r

1 .1 11щ·о11. гор п3 .

м " '1' 11 1.1.

--

У м·J;стеч1щ \ 'аусртъ

204,35

У Псй до~ ·Фъ и llf<' pвcp11e pъ

198,25

27~5

У l!Iпa;i;c 11 Jaн~ ъ

198,25

325,35

198,25

325,35

198,05

39 1\ ~о

и

Э л11срхо .щъ.

3355i У IJТ11.це 11.тащФогrъ

4.270

У !\,орт ен.1ап.~ъ - К.рстзапдъ.

4575

У I!орнбушъ ir Пiпа11с н.то11дс11riу11 п.

5165

У Шuu ,,сн.1 а1ц• · 1)1, - Лус111 м1.1·1 .

6v9ol
73:10
86931

З!Jli.~o

11 flf rr1-

J;()p•1"1,

201 ,ar.

У ;ст ~, L't1.~1 м ·1 ,-Э.1 1,(о ы

23 L ,эо

Въ 1 1 1юр·11~·f;

2 47, оо

402,Go

:!51.63

402.м

У t!l1 тш11·0 1сонцn. opop'hз:J.

У н11н1жснно!i гава. н !I

.

.

265,зs

115t 0. У Баrн 11nер дсра u IUy)r8 xcpвE>p;i;epa

286,10

13JQt,,

У переrч ан1>'

137151

Выше у ст 1,л Ре!t ерш ·rигъ

ЗUR,oo

Прот1Jвъ С. lf :i yл 11 •

372.10

·g<>·I
" ;>

1.;

161651 131.Jruc

Нтrдерха•I>епа, состав.1яющn,я ре!цъ, 1ш1ыа по('тояпно дос1·аточ-

.

устья К~.1 ьGра11дъ

41 f ,7~

!i ti(i,as

1

Оба рукава Эльбы н:u:·t ютъ длину:

1:1ую гдубину.

Съ этою ц·!"J.тыо nъ просrtт·!;

-

1•0 1111

1220

100151

Оuщестnо I\,е.11ы 1 ъ- Мипдс11сь:оi\ жс.11·Т1:той дupo 1·1r с·()д·J;ifство
ва.10 еу111:\юЮ въ

сродн.

~..:~· ---\

262,:1

458

1022

- i -

11 1111

М:стр:I

1

-1

111 •1

Оsначевiе мiютности.

1019717

1

rtс.п,б ран11ъ.

Пн. мдr ра• 111ic всt. хъ
1кe11 i ri 1·1шсрноi1 Ал ьбы

1

_\

р.

П roro

1

272276 332912 ! 25озG5
77678

23218 11

до ус·1·ы~

1
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ныхъ частей р·rши, д.'щ по:rученiн постояппаго топа воды , под 
;rержпвающеl! r.туuипу на perrд·Jз, паsпачена сл·!Jд!ющая:

ОI1верныfr.

17339.25 )rетр.
Южный
15509.25 »
С.'I1щоnательно сtверпая Эльба на 12(\;0 д.шю1·Бе южпоИ.
Довести ихъ до равпоi'r д.шны невоюrо жпо, по ~roжiro у~1 с 11 ь1 11п1ъ разность , сд·Бш1uъ прор·I>зъ прп Jiальте-хофс; д.1 1111а cJ>1:cp11of1 Э.тьбы у1;оротптсн тогда на 99 L мстръ, 'l'ILttъ 11то ю ж11:-~л :Jльба будетъ nсего н а 5 112°1 0 rщроч с.
0 1. уетройством·J> прорJ;аа с 1шозь l\п.~ 1/1·0-хофе 11 р сд uола1щ1·1·1·11 од11ощН':\tСn1 1 0 и:ш)11111тr,

1t 1щ·1,

щща :щ н о

1111.

11 :.шраu,ю 11 i о p·l1 1tи Дове-Э.тьба,

ттлn.п·У1; 11тот~

ттр1rто1•·1,

11·Jн:1co.1 1.1to

yrtapo ·

~70

ГЕРМАНСКТЕ

·1·11 тсJ1

11 будетъ

И ПРУССБ.Ш ПОРТЫ .

достав.тять воду

въ с·Ьверную Эльбу рапыпс,

рtза можпо произвести внутри npocтpr\11<:·1•1111, 1 ш.111 ·!; ограждеи
наго дамбами: въ

11то вссыrа полезно ;~;лл уве.1ичепi.а въ ней Б.О.шчества воды.

llачипая: отъ точки раздЪ.~m, с·вверпая Эльба идетъ шири11010 01·ъ

198.25

;i,o

р·Jпш увеличится

:метр.

213.50

т. е. до новаrо устья:

на протяжспiи

6100

244

до

Припю~ая Зi\'.kь воду пзъ стараrо русла р·Jши, штrрипа еще

:мастъ

отъ

265.35 ;i;o 286.70
3050 до 3355 метр"

)rетр.

Дадtе,

(;i;вернал

на раз

л·J;rпыхъ

1·авапей: и р·ЬЕъ Рейерштиrъ

11а разс"гоннi1-r
ру~;:~1ю~1 ·1.

16165

и Бп.;~::rе, и

наконец·~

метр. отъ точтш раздtла, сосдиня:ется съ

Н.сл1,брандъ, гд·Б шuрипа р'lн~11 доХОiщтъ до

411. 75

11 po11a 1ю 1 1,<:тno~f'l.

11 р()р·Ь:~а

пр11 [tал ьте-хофе и отведенi

<'М 't, р·fш11 Дове-:). 11.ба 11р11хщн·1·1·J1 11po11anccт1r lf ,(pyriл работы,
11с

O'J'11oe11щiнС}I

вовсе до peL'y.нrpoвaL1iJ1 р·Iнш.

Д.'ш nодоnровода вода. берстсл пзъ р·J.нш на

457.50

метровъ

по въ пос.гI;дпес вреия, при увеличспiи ко.'Iичества потребляе
мой воды, она пе усп·Бваетъ очиститься совершенно до поступ

р'fиш ПС

водопроnодныя

\Jy ДС'!''J,

трубы.

ч·IJ:мъ

же

главпаа

нрсждс,

въ осадочные

тюtъ

что

1.15 :м~тр. л иже ну.1а; въ ГаШJ.'1-:).1 l>(i'\1 щ·его па
upa, т. е . до уровня пиsкаго о·rл 111111" Ос
или естественпымъ ·1·c1Jш1icм ·J,

ua,\06110

.жавiя !Юi~Ы прп ВЫСОlЮМЪ уровн1>.
Профиля nрор·:Взовъ представлены па чертежахъ

11

.шста

9, 1О

и

X.I.

Этп работы пачаты л·hтомъ 1875 года прор1.1тiсмъ Itальтс
хофе; Довс

-

Эл.ьба будС'J·ъ отведена тол 1,ко по 01~онч.а 11 iп пср

ваго прор·Бза.
зсм.1н

нрои:шодитсл

1щл ссnы:\ш пароnоза~ш отъ
совыJ11ъ

8

до

16

зд·J;сь
сшrъ)

малыми

uo

че·1·ырсх-

врс:меннымъ рель

путямъ.

пi.я земель.

Земляпыл работы при выем~~·Ь прор·1 за I\альте-хофе

.

Фашпuпыя ра.боты

n iшмeIIBЫJI одежды

1,892000
226000

струJ1

НрОХОДl!ТЬ :Yi!:.\10 прiе:UЮШОВЪ ВОДОПрОВОДа, ПО

Ч С:\1:)7 вод:~. будет'1 входить
мутuою

Теперь

до по

Общая С"1·ош1ость этихъ раGотъ сдtдующая, безъ отчужде

выше т.опца прор'Бза и очпщастея: въ оса;~:очпыхъ басссйнахъ;

лепiя: въ

J11c·1•11 ·1·0.r11o1co

1

одноnремспно пасыпать по обЪимъ сторонамъ дажбы для удер

Jlepeвoзria

M(''l' J)(lll'I•

С·1.

:ме'l·р . nижс пуля; въ пижней же

воды пли землечерпапiемъ. Прu проиsводств1J выемки

Э.:тъба прппn

воду портовыхъ бассейновъ, nрилсrающихъ къ городу .

части npop·Jщ11, до 11oл110lr г,тубивы

'l'альное до.1 жпо бы·Jъ уда,юrю

\

уnс.шчпвастсл отъ

ncpxnefi

О.575 :метр. шrже

:метр. на протяжепiи

2 51 . 63

2.30

.'lовnnы и.ш на

метр.,

3050 метр.

стояпiи

или до

р. Довс-Эльба; отъ этой точки ширппа

отъ

271

ГAMEYl'l"I"

ба<.: сейны еще бод·Jю

необходи:мымъ ош1зывастсн

2, 118000
3емд.я.nыя работы по отве;~;евiю рiши

591000

,lf,ове-Эльба
Фашпввыя работы и каменны.я. одежды

84000

устроить uовыс нрi с мюши, еоедшшвъ пхъ съ осадочпы:ьш бас·

675000

сейнюrи пocpcд<"l'llO::\tЪ Т(}убпыхъ uроводовъ. Длина этихъ труб·~.
µавсчптапа въ

(tlO :мсr·р"

а стошrость юr·.Бстt съ ук.тадкою

. . .

:.!,7!) 3000

Съ оковч~tв iемъ работъ мо.ашо nадiштся, ч·rо ео<"тш111 iе

марокъ.

Въ сдуча·Ь 11собход1н.юст11 устройстuа фшr>rро1зъ пли бол·Iю
ll~t·J.стнтСдЬПЫХЪ ОСадо1111мх•1, uаСССЙНОВЪ, МОЖНО бу;\СТЪ

;)'1'0

<"д'Ji

.IЩ'l'I• ВЪ (;T:1.p0M'f, \)УСЛ'f; р·Ущ11 .
Насл·J;дови.н ic

Птого марокъ

3200011

1·py11•rn. 6ypt>11 i<•мъ

11Pr1юi"i

:)льбы sпачuтсльuо улу чнштьса и

<'l\'f1,11tCT<'JI
110111Р11i11

1101t11 щ1 :10,

1·1·0

1

11ыс.11 ку щю

1ю11·1. 1

1·a.:\16yp1•1·1ciii

c·J;-

HOJYГL

одпш~:ъ изъ псрвыхъ портовт. J •~111ю 11t.1, ю\1;,·1. 11ъ от ·

~ 1\оuс тна

1111t1. 11 в·1.

1· тол11ю1

N11:·1,, вы 1•руmи1 ~1 1 1 1 11 ·ру:щи това Y1\uu11aro J Щ('.11ш1ож1·11i11 11ав·tсовъ,

с;у

0·1·110ш11 11i11

ГЕРМЛЕ!СКIЕ

у.1111\·1, 11 н утей

дл.я

И

ПР~' ССRШ

ll OPTЫ.

судовъ и для .10докъ, отдtленная

сообщенiя порта съ городо:мъ н <:0 стап-

O'J"J,

зя.шва дам бою и .же.1Ъз ·

ны.мъ повоrютнымъ .мос.томъ; эта гаuаш, сосд 1 1 ш1стсн ii;aлte rtа

1\iш111 жсл·J:Jзпыхъ дороrъ.

1'ородъ,

273

ЮJдЬ.

состамяющiй

главн ое торговое

падомъ съ пе6олышв1 ъ озеролъ «Малымъ l\.1.t л c~1·1"•

мtсто ~tатерика

(1\ l ciпcr Kiel),

J 1 :nропы, nееьма ожиш1епъ и раsнообразенъ; у басейпа мала.г о

состав.1яющим·1 бассйnъ, 1tуда етеrшетъ вода с·ь 0 1с р ужающихъ

Лл ьстера онъ югhетъ nидъ

городъ возвышенностеlr, и, сложиnъ зд·Jу~ь uа110сы)

совср111спно модnаrо европсй с1ш1·0

l'орода п :можетъ красотою состnsа пся

со мпош:ыи болыттюш

\

ОЧ~fЩСIШОЮ

хараrtтсръ;

улицы уюш ,

до:.ш по

морс.

.Къ югу отъ города расnо.южепа стапцiя жел·Бз 110И 1~01ю 1·11 ,

города.мл, :между тf;)('L 11а1tъ старая час ть города, 01to;io порта
шгlстъ с01зерmеппо i~py 1·011

В'Ь

отъ

1ютороir вдоль набережной идетъ u·Бтвь, 01tанч11вающая 1· 11

60.1 1.шей части фахверrшвыс и мпо riс и 3ъ nих ъ, наr~лонившись

nропшъ

отr. ветхости ;

ск,шда Болопiальныхъ тоuаровъ.

:\laccy

тую

Улицы

готовы ш~жется рази·шllтьея н раздавить боль

п ар ода ,

JJC't

постолппо

вы:мот;свы

двп жу щагося

по

устроенюtrо

Нагруsrш

ул uцюrъ.

тесаш,шъ 1;,амнс~f'h , хотя состояniе

в1.1 ·1·tща,1~·1"J,

n

вnовь

при

паберсжной

)щгазиш1

nы rp yзr~a товаровъ про11 :шод11т1·J1 ;{;~·J:съ прс11 -

:му ществеnно Itранаыи при судахъ, 110 i\.11)1 1ю1~·1 .сма Go.1·Iн.~ 'J'J1 -

нхъ вообще да.1еrю п е удовлстворитс.1Ьно, но, б~шгодаря сущс

.же.1ыхъ в ещс1u1 служатъ 11·J;c1to,i 1
,f:O новоро·1· uыхъ ру ч ныхъ

стnова 11 iю

нov·ь въ

011·):

xo110111ch

с-J;·ш

nод3е)ш ы хъ водоr:rочныхъ

raлepeii,

2

nозрастастъ

I\11.11r.c1tii1

портъ, находящilrея на ю 1·озапад 11 о:ъ11. бсре1 ·у

тi !krшro м орн, въ глубинt длив н аt·о, глубою~.1·0

11

Ba.1-

хорошо уrtры

самыхъ

г.1уб1ш <t

большихъ

зали ва

такъ

раз:мtроnъ

(~·:шпа съ рэ.Rуш1юю)

JJ

не ю1:1.н:

Пасаж uрс мс дв11 же11iс

доrю:1 ь110 /\'UJITCJънo , •~ему

сн оt:оG

LJpc:1·1.

11 l\ 1fJC1t1Ъ .

Въ 1111.жссоL'h;rующпхъ табл пцахъ, заю~с.тЕоваш 1 ых ·ь 11зъ е:1 :1т11<.;тIJчссва1·0 отчета о ;\tнте.:~ьност и Iшю.с1шго 11Орта за
110 [\азаuо Ч11С.JО прIIХОДЯ Щl!Х'Ь

11
западпо~1ъ бер егу :Jа,шва. Бсрс1"1.

ia·t1" прошвъ горо,1J,а , од·I>тъ л::~ берсжпою, частыо ш1~ю ппо1 ,
•1:1 «тыо Д{•реn.ппною, вообще уд0Се11ъ для еудов·r, 11 1"1;.11.н нрою~
и шн·руsюr

м·Т;с1с•11щ

Нсй.юолснъ, ш~ воетоtJ 110:111ъ бсреrу з:~.нmа.

:ъrутuыхъ

();н~е!ЩЩj п П :1 J1ЮШ.

1 ю ;1.етга ра~1·изю1

)'

сн е жеднеипы:11ъ па.роход1:1ю1ъ соо6щсп iсм ъ между .Корсэро~1 ·1.

~с.11шя, у берега: обознячсnrt же.~ '!Jвп ы~ш и деревяuнr.пнr

l'ород·1, расп о.10.желъ па

мате р iадъ, сR.лады ~~отораго паходюсн п р 1 r

стоятr. на Шi.O})'J:

прптоковъ: сохра ннстъ почти непзА11шпо евпю ~·лубнnу. Полоса

(;o.1tc

хлЪбъ и каменв ыfr уго.1ь, а nывозитс.я

значuте.ппа, что 11О

MOl ')"fJ',

:3а.;:~пnъ,

л·J;спой

гл а rшыс пр11воз ные товары

.Уlальм:-э, I\,оп сu га1·спъ , КорсаJУЬ 11 Кнль, ~юторое п оддсржнuаст

нротuвт. еам оrо ~·орРдя, rруптъ всзд·Ь преRраспыЛ для лrюрно:й
стuш~r.н

зер новой

годо.мъ ;

етвуе·п прн.мос (· ообщсн iс мс;1:цу lllnc1~icю 11 l'а111 бур1·омъ

лу•шшхъ е~тсствеппыхъ портовъ ВалтiИСБ:1l'О моря.
Естсстnен ная

каждымъ

порта незнаqитсль на, по она

ма.'IОЙ гаnапп порта п прп уст1'В р·Jш.11 Illвепт11п с

та го отъ ncJ;xъ вtтроnъ залива (Кie] e1·-Foгdc), есть одпнъ и sъ

раб.1m

съ

составдяю·1"J•
нзъ порта

Itpu.-

п 11ъ ~ тоны.

Тор t·оваа Аhя·1·сл 111 0 ( ··1·ь этого

еод1•р;1ш.тсн щ•с1.:щ1 ч11сто.

·~ и :1 J,.

д.11 :1

тоnароnъ.

l lpo'J'JIВ'J, ерсл1111 ы l'OJ10Ai1. 11м ].(''l'('JJ 1·111111111.

ЛМI l l('tlO.IJ.lllll X'I·

но.шчестnо

. 1 ·k1 ъ.

11ршзозшиа1·0

11

1874

1·.,

lI отх одя щихъ cy;\OD'L ) 1Ji1Jl110 l(al'Ъ

uывозшrаrо

тош:1.ра ;Ju, 11 ·f.е1юл ыю

~74

ГЕРЫ.АНСЮЕ

И

ПРУССЮЕ

Та.блица

:Кром·.1 л·l;сныхъ

No 1.

Ко.1111 ч ество пр11шедших1. С)'доnъ

11

'1"'

п ы.

1)

t

2897

191070

198250

1871 .

3514

27 151~

2074.54

1872 .

4000

312:J!Ч

3754.

301 j94.

3915

314616

:1

1873 .

· 1

1874.

207770

Таблица

\ Св1!дtнi!i

1_. 22 метр. При бурахъ по
пижеniс горизопта воды бываетъ отъ 1.525 до 1.83 :иетр. и
болtе. :Изъ 8175 наб.1юденiТТ, с,11,'f.лапuыхъ еъ 185 7 по 1864 г. ,

не

1 и11 r.ется:
1

тоnароnъ.

Вч ·J;с ·1 11т1ст1

1.1.

- --------11

1'

J8G9 .

4lli~

1870.

~в5:;

187 1 .

3561

2GS3~LI

207 454

11С1111д·nнНI не

1
1

3UЩJ.j

3Li01'2

18li77U

З88liG

1872.

3954 1

312428

1873 .

~17fl l

3U58 4'2

J874 .

3967

3 1!!596

1

li11.1 1. . •

. 3!J 1[J

ll1 ·1\м1ол 1 · 11 · 1 ••.

3 1<1.

су,~.

'

2!> а

iO •

i~

ы.

остальныя

уроnня воды бы.10 во вре:мя СIIльныхъ западныхъ бурь

метр . , считая отъ ордипара. Наиболtе низкое положенiе

табря

1864

г. до

м. и

1.85

4

октября

1860

до

19 сен
2.033 тоже

При восточномъ в·.hтр·!J rорнзоп·гь воД1.т в·r. таю1хъ же раз

пы ·ьется.

2

нолбр.н

1RG4

ъrя бу ри

ua 2. 1

м. uы 111 е ординара.

режпын

l'Opoдn. был11 поrtрыты

L' . nода поднллась во вре

Осенью

1872

года набе

водою, по именно на сколько

вода тогда подщ1ла<·1,, :~ш·Б не 11зв·J;стно.

1

cNo 3.

1868

I'ода производитея постройка воепнаго порта па

nосточпомъ бере1·у .щл1ша, между :r..гl>стечка:ми Эллсбекъ и Заттд
~.ру еъ ; эти работы въ нn столщсе время
ютъ на себя внимапiс
~. О )1. выше

. :!% 7 ,. уд: :11 ~) !',!)() J;

:1 11
Jl1·111C) . . ~ ".i,'lli «'~·

:!'1 7НО

\.

11·1.

К1rл ·Б (чер.

1

болtе всего обраща
листа

XIII).

Оп-В далеко еще 11С 1юн 1 1спы; nые:мка землu

Отшедшихъ.
314G l 1i ·1·.

~(.

0.610

мtрахъ повытастсл;

llен 1шме11ъ.

Пришедшихъ.

J . 525

1.22

во время сильной бури.

Общее 1~0.111•1еспю с~·довъ 11 тошчюnъ в1. НП 4 ro,,~·

11

° /о н 11он11жс11iс урС1nш1 до

0/о;

1

Съ

Ji 11.н.

/2

1

г

'

1
т

1

на6.11юде11i.а 110щ~,зы1шютъ изм·Jшепi~ rорuзонта :мепtе чtмъ па

Пn.1·р уз ~;а.

1

•.

1 · уА011·1..

Таблица

до

найдено, что попиженiе гори зопта воды до О . ЫО л1стр. еостав

всего

1 ill <'J!O

годы .

0.610

.ыетъ 38(1/о Bt:Cl'O 1юличест1щ nau.1IOJ\C1Jiй; O'J"J, О.!:Н5 ДО

11

пом·Б

3ападпый в·J;теръ гонитъ вод~' изъ залиnа и уровень пови 
жаетса обыкновенно отъ

No 2.

OТllHЦШllX't. СУ11.О!IЪ

l\o.Ht'IN'1'11(1

ск.а::~ано, что за.швъ, вт. кото1юмъ

ваправленiа в·1тра.

· 1

1

малое RО

ровъ, но поnышенiе или пониженiе уровня воды заnш·нтъ от·1.

305632

187(1.

ne

щаетс.!1 &ильсr{iй портъ, со всtхъ стороnъ защпще11ъ С1тъ в·Ьт

!1J 98

186~1 •

У .же выше было

Наrрузс...'1..

-

нри. .,1 ·J:cтcчrt1:i Неймюленъ на 

.'IИчество пmеничnоli муки ежегодно nыnоа 11тс~1 nъ Лuглiю.

-

-

:ъ~ость .

•.

с удо1П

сrtладовъ,

ходится еще 111укшюльuая :меJтьпит\а, 4·ъ 1:oтnJ1ni1

·rоваро11ъ.

B11t·f.c1·п- -1

Чпсло

годы.

215

J(ИЛJ,.

ПОРТЫ .

•

21 i Л ti '"

ордипара ,

r ютрсбовала

до

громад1 1ых ·r.

t'Оризопта
:!Рмл шrыхъ

раб()тъ, при чежъ припr.1о<:r, бороться съ з11n.ч111 .~ы11J. мъ 1юдnqе-
с·1·но мъ rс.'l!очей, проб1mающ11 хс.н

n·i, ттесч а111,1х ·1, 11po1·лoli1tn.xъ гли- ·
11 ·r·<· н срь произ.пс 1 · 1и1м11 ч еты рох 1 со .11 с•< : 111.1м 1
1 11аровозаюr

111н:то11 11 0•111ы . Отвозка зс млн
1ю)\11 · 1·сн

rн : i..1 110 1 111телыю

1111111/,11

llAll

Т . IV .

11ро11з1юм1 .ше1,

20

27()
0·1"ь

ГЕРМ:АНСКIЕ

8

до

Ж('rrпыхъ

16

И

llPYCCKIE

ПОРТЫ.

силъ. llotsдa составJiяютс.а иsъ

вагоновъ~

вм'l;щающихъ

10

каждый

шш

по

пагру

15

2 куб. метра

з1•мд11. Пути устроепы: иsъ редьсовъ малыхъ раs11гвроnъ на шпа
лахъ,

1t0торыл

:ю:мли;

у1r.1оны

лежатъ

пути

прямо

ua

сдt.1апы до

выровненной

0.25,

277

киль .

поверхности

радiусы

поворотовъ

Вся ддина э.шнга.

180

У1tлонъ стапеля

1

Г.чбина па конц·J; подводнаrо стапеда

и

III
Ддива.

очень усп-Вmно.

Уюювъ

пообраsuую констру1.щiю; тrуsова устроепы шш вращающимиея

IV.

8. 12 метр.

Два ~а:менные элипга для nocтpof'iюr судоnъ.

160 :метр.
1
114 7 2
8.12 метр.

.
•

Глубина воды на конц·Jз подводнаго стапеля.
Размiэры втораго.

Длина ..

155

съ от1щ11,пы~ш ст:Iшка:1ш, и.ш устроены пере~вижные юt роли

Уююнъ

1

~.ахъ, l>а1~ъ это uред<:тамепо на чертежt

Г,тубива воды на конц1; подоодпаrо стапслн

око.110 продольныхъ осей, или сос1·оятъ прямо

4

изъ

платформы

лис·.~;а ХПI. Дtйствiе

вагопа. при ппоражпиванiu r~узова, ясно видно на чертеш:в и
но ·1·рсбустъ поэтому особыхъ пояснепiй.

pttllOBftol~ 11щ·.мш" 1.1 01taa1t 1111a~1

.

ua чертежt 1 штрихами. Насыпь

~rетр .

рэ,, s

8.12

~tетр.

Эти эллинги от.1ичаются отъ оuы1шоnешшхъ 1vJшъ 1 что под
водные ихъ стапели наuимаютъ довольно

асмю.1 нзъ выем 1ш о·шозится въ :конецъ за.11Ива, гдt об~

BcJ1

:метр.

/ 15

Раsмtры пероаго:

весьма малы, но тtмъ не мепtе перевоsка зю1ли производится
Вагоны, употреблаемые при работахъ, ихtютъ весьма раз

.

Д.ШПЫ
въ

значитедьиую

часть

ЭЛИПI'ОВЪ.

1-мъ

эипг·Б

0 1 ·рюн1чшщ со ("J'Оро вы поды дерешншою пабереж пою пsъ шпун

во 2-м.ъ

)

·1·01щго рJща сuай, 1'Оторую 11редполn.1·а~отъ ~о оремепемъ соеди

въ 3-мъ

»

длина

подводнаrо

129.98 j\f.
115.304 »
111.89 'J

стапеля

»

»

»

»

}

"

нить съ городе1юю па.бережною, п при :ЭТО)lЪ выдвинуть ~аnад-

почем.у, по установк·Б судна

1ш i1 берсгъ залива, противъ жеJ1·.Взпой дороги.

щаася подъ водою, отд·Б.11яется и изъ простраnс1·ва за батопор

На этоil насыпи поrъа еще пичеrо пе сдtдано, во nредпо
л:н·аетсн

разбитт,

м·Ъсто

на

уча,<:тRи и передать въ час·гню1

его,

паходя

томъ Бода отливается. Такой .а~е батопортъ пю1 ·I>щается и въ
конц·.!>

эдшга и

можпо

nоснольsоватьсл

подводпыАПI

стапе

лями IШii.Ъ сухими доrtа~ш, для испр ав:~еniя судоnъ пебольшихъ

руш1.

На детальпомъ планt военнаL'о порта (чер.
.видnо

на стапедJ:;, часть

общее

ра.спо.ю.женiе

и

н·.БЕоторыя

2

листа

sданiя,

XIII)

отчасти

раsм·Тзровъ.
У. Гавань ддя стоянки sемлечерпа·rе.~r1ной :машиuы съ ша

нременпыя. и отчасти постояnныя, вновь выстроенныз: или строю

ланда:uи. Эта гаваnь 11:ожетъ п.ром.1>

щiн1:я.

судовъ, ·1·ребующихъ исправлевiй въ частяхъ выше ватер.шпiи ,
нли д.11я 1ш.~rевапiя.

Отд·.I>лапныя части порта, видuыя па ш~:анt, суть:

I.

Плавучil1 .ж.е.11-Взныi:i докъ, переведенп ыfi сюда пзъ Свп-

1н1м ю11де, гд·Jз прежде пом:tщался пpyccrti й военный флотъ.

11. Времеш.1ый деревянный элипrъ, 1•оторыli .~11томъ 1875
J'OJ\t\ 6ылъ заш1·rъ етроющи~1ся жедtsнымъ

фрс 1 ·а·1·омъ.

служuть д..1.я стояшtи

·roro

: )'J'отъ

11 111111"1, 11oc.1·.IJ епу!'&а фре1·а:щ GуДетъ JJC(IШ"l' (11tl1111\·1· 1,cн па щ1,
л11111111J i1 .

YI, VII,

УПI и

IX.

Четыре сухихъ Rа~хепныхъ до1rа, изъ

конхъ ·rри первые был и .11·'f>томъ
11ос·1· и

дна двороnъ,

а

11одъ

щ·11ошшiе. Доrш оспоnа11ы

ol'ip1~·1· 11i.1 x·1,
щ1р111111 11

11

rшрпичпыхъ
1зс.J1

доведепы дп новерх-

1875 r.

четвертый

толысо

на бетоп·.В, дн ища

1tpo1i.ъ ,

nnутрс11пщ1

ст·J;ны

аsш.1 1адывали

со<··1·ашю11ы иsъ

буду·1·ъ ус1·рое11ы изъ

новерхuос·r1 .

будс1·1.

облицовапа

*
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mnедскн:м ·r. гранито:мъ. Кладка
т1юр·J1

(1

положена на цемептпо~tъ рас

часть порт.шндснаго цемента и

1

часть песку), ис~t..1ю

рапныхъ c1·oertъ, 11ршtJУВш1свы I~ъ rра1111тпымъ камнямъ, вд13.:rавньшъ въ .кирпичную E.>laДRY наuережноН.

ч11J1 т·I:хъ частеП, которыя менtе подnержены дtйствiю ;!Юрской

воды и моро3а. Эти части положены па растворf>, составдеппомъ

изъ

1

части жирной и3вести

1

части трасса и 1 части :медка1·0 \

Дождевая

Г.1авпые pa3}tfipы доковъ сл·Бдующiя:

ка:меры

IПJJpиna

VIII

IX

21.16

21 .50

21.92

23. 4

.
rropo1·J; .

28.80

29.80

въ метрахъ.

,

Дшш будутт. аащ1ыоа·1· ьсj1 жед·Ъзnым11 батопортю.пr, а ммеры

И.1JИ

DЪ

НОСИ.ПШ.

Паровая: :мельница

д:rа

расз·ирапiя

траса.

и3~1слче1111 ы ii

трасъ 1юдuю~ается

~·арел1ш, ст. бJ;~т uами ; да.11·.hе раз~10.1отыП трасъ проход11тъ скnозь
Iiрупные грохоты; Оl:тающiеся nъ грохотахъ кусrш траса. снова
редаеп:л

пасосовъ и паровы хъ :.\1ашинъ

,

при помощи горизонта.1ьнаго винта ,

помtщеннаго

въ желобf>, въ особый для это1·0 назначеппыil сарай.

она будстъ от.шва1ъСJ1 нароnыми

XIY. Сарай мя храненiя
XV. Магазины д"1я склада

ра311:1олотаrо тра(·а .
различ ныхъ строитсды1ыхъ ма-

'I' ерiа:ювъ и лриборовъ длл щюизводств:t работъ.

для отливанiн воды и3ъ доковъ.

XJ V.

ХТ. Бассйнъ д.ш стоянки судовъ при ихъ оснащиванiи и

Новыя 1ш:.\1сJJпш1 мастсрс1iiи .

Х \Tll . Врс;!н~нпая столярная мастерс1~ая.

noopyжe11i11. Выемка ::>того басеfiна только что начата и про

ХУШ. Техническое бюро и хоuтора прав.1енiя.

и зводится

XIX.

1ш 1~ъ описано выше,

пiе:мъ. Глубипа ::>того бассuпа будетъ
ХП. Басеfiпъ

для

а частью зе:ьr.1.1ечерпа

9.50

ъ-1ет. отъ ординара.

стояшi.п судовъ при

д •Т1томъ

L875 r.

съ c·Iшcp11oii

стороны

ея также готова;

sабива.ли 11rну 1 1 ·rовьш сваи длJr южпой

\~() ll'l' рфорсами (чср.

o(SJ11щo11111111.

rs

.IНICTa ХПГ);

Устройство nхода въ ба сейны пзъ за.шва

9.50
пабс

рож ноti . Ст·Ьна пабережuо11 1tир111rчттая , шt бетотт1юм·1, orпonn-

111111 1:•1,

Со стороны воды часть набережной 01~0.'Io :мингоnъ готова ,
/lал·1е устроена времеппая наберса~ная изъ дереnа.

Пыемка втора1·0 бассИ п а доосдена почти до глубины

Набсрежnал

Нkь:олыю жи.шхъ до:моот..

ХХ. :М:олъ изъ свай д"тя защиты порта отъ во.шъ.

отдf;лn.t надвод

поП час1 Ii 1юрпуса.

метр .

Трасъ

вnерхъ, при помощи в1ш·rа nъ тpyGJ: 11 вы сышtС 1'ея въ чугуuш.ш

nасосаии

частью

:эn.оодт.

&оторые nосредстnо~1ъ

п ос1·упа~отъ nодъ б·1гуны, а соnершенпо И3}Юлотый трасъ nе

буду'1"r. сообща1ъся между собою 1·алсреям11, отnоднщи11п1 воду

Х. Здапiс д.iIJI nо:м·Бщелiя:

и бетона

кус1tами поступаетъ снача.Iа между nады\ами и раздробляется

29.45

24.00 27.00 28.00 27.65
5.02
6.92
7.85
8.63
102.56 104.86 109.66 120.84

колодцу, ошуда

npeJ11a

п ХП, по:мtщаегся nъ пастоящее

на :ме~кiе куски, затk11ъ

)lJl\11111. 1illM!'pЪ
lkT1 рмм·Т1р1.1 оыражеnы

къ общему

'l'а!ШИ

XIII.

въ

оrта.лы 1ыхъ частяхъ
l '.,1 убиnа 1 щ

ВЪ

по

камеры

XI

воронокъ спускаются на дно басей:на УП и прuнимаю·rсл тамъ

VII

25.80

от.:шnаетс.н наровыми центро

Въ томъ м:Iн·1"n, гдt па чертеjкf> ПОJ\азаuо сообще~1 ie исжду
для приготовлсuiя раствора

VI

середнп·I>

и грунтовая вода

бtжnыми насосами, расположенны:мu nъ дnа нрус11.

басейнами

песку.

1Пириnа у 3атворовъ

279

киль.

rIOpX11JIJI 1ю 11срхност1.

1·раш1·1·ом ·1, и 6мт1.1 , служа щi о дл11 yдopж11.11isr ох -

тати, что дорога nъ Эллсбс1'ъ проходитъ

110
н 1.

тому м·Бсту,

еще

1т 11а•1ато

nъ 11 а(:тш1ще(~ время

которпс показано па n.ла11 ·Т1 ; 1to1 ·Jщ же работы

11орт·Т; б~'дутъ 01tо1испт.т, то и дopo1·it 6улР'1"1, отведена кру-

1 ·01t1ъ 11с1•1·0 учаспtа, 1шк·1, :это тоже n1щщ) 1щ 11.'1 1ш·Т;.

Нъ 11 1н~тоJ1 щес nре:ьш JI 11е ъ~о1·ъ ш111ш•о lio.1 ·Yю узпа:rь о бу
дущ11м •1,

1111д·Т1 11ортn.,

дс·1'11л1.11ых·1,

11ор·1·ож11n

11о<:троетtъ

тоже

280
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11с.11ыm бы.ю получить и я дол:женъ окончить оnпса пi с
с 1шго

носнuа rо пор·rа,

работашr очень

:llHOro

прсдставлшо щаrо
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своюш

1ш.11ь 

.IJ.ю6е1~·ь .

гро:ъrадньrми

Городъ .11юбеJtъ ра1,;11оложенъ на npn.вo~tъ 6ерсеу р·Таш Тра··

иятереснаrо д.;rя инженера.

Па 3ападномъ берегу 3а.1ива, къ с·вnеру отъ города, пом•J;-

\

ве, ВЪ 2 1\1ИЛSIX'f, ( OltOJIO а верстъ) ОТЪ

eJI

J'l".'l' ЫI

( •1е р. 4

.'Ш

щалсJr прусскiй ф.1отъ, тотчасъ посл:·в присоедипенiе Киля к:ь

ста

Прус('iп ; та~[Ъ въ пастоящее время находитсл депо д.ш обмув:

иой сторопы uаходптся большой прудъ,

днрованiя и продовольств i а флота.

ною , 1юторм удерж.ивае1·ъ воду p·1r~u Вюtенпцъ, прито1tа Тра вс

ItpoмiJ уrtа3анныхъ conpyateнiй:, при l'ород·:Ь на ходится ко· .
р:н1с.1ынш верфь

для

постройки деревянпыхъ

I<омерчсе:кихъ

су до : ·г" а противъ города на .J.руго:мъ берегу залива, 1tъ западу

XIV) .

(чер.

3

Онъ отtружеnъ со всtхъ сторопъ водою; с·1, носто•1-

листа

при

XIV);

этой

обраsоваппый п:ютн

шо·1·ин1; есть :~.rукомол.ьnыа

-медьницы.

Съ западной стороны города рJш.а. Траве шr·БС'rъ Дl~·h вi>твн;

отъ 111·Тзстечr\а Вапiщруrъ, юLtется верфь , пр11ш~д.1ежаrцан с·!;

()Дна, восточпа.я, старое

uс1ю1·срмаш·по~1у акцiопсрво:ч общсстnу Rораб"1ес·гроенiя. При

но :&упечссrtую 1.'авапь Л11)()CШ'.li::tl'O норта. HoC'J'O LlllJ.lii uepc rъ

с1·1·1 . 11·l;с1:.одшо

11cii

М()рто 1 ю 11ъ

:>л11 111··r.,

деревянныхъ судостроите.:~ьныхъ
111n.cтcpcr;iя

1101"1 poil 101 11 1ю• 111111о~
JIJIN1JI 11орr}н, p11rio·1·ne·1"1,

n

и одивъ

друriя присrrособ.Iенiя

м1•тn.1 1 л1Р1rе1i.11хъ

д.'Jя

судовъ. Въ настоящее

д-~н имнсрс 1щ1 ·0 1·срма11скаl'о флота.

русло p·n1t11,

со<"'JЛ.1ш1е1"J, с0Gстве11-

c·J;.

верпой част11 этой в·Ьт1н~ охl>тъ частью 1самсппою , частью де 

ревннпою 11абсрсж11ою, дл11ною въ

1200

1югон.

мстровъ, при

:'лубин·J; воды, до<"rаточпо11 д.1л стоянюr са:мыхъ больmихъ ~и
:мерчес:кихъ судовъ, плавающпхъ по })алтiйсrюму :i.ropю. Запа,\

пыii: берегъ этой га~швп о;~,Ъ1·ъ набережною, д.шпою въ 200
Вхо,~·1. нзъ Baлтii1c1tn.ro :\!Оря чрс:~ъ Кн.11,сr~ую бухту
.шн·r.

защнщснъ

въ за

yrtp·uп.icпieмъ Фрн;~;рихс-ортъ. На од tю1i

113·1

оата р~Й Ю'О IШXOДli'l'CЯ :Ма.ЯКЪ ВЪ B IIД'.8 четыреуrольнаrо СТрОС11iя,

8

съ тюстояннымъ б·Бл:ьпrъ огне)rъ; далr,ностт,

nпдt.пiя его

мopCitllX'Ь )\Ш\Ь.

На I>о1щ·Т; rtамепuаго рпфа, выступающаго въ за.шв1,
Jr.р·l;пости, ~н.1строепъ :мшшъ
с·1·оянпымъ б'Jз.шиъ 01·11с,\1ъ.

въ в1:1д·f; тtруглой

lla

верrшшЬ

башпи

о·rт.

съ по

башни пм·Jзется трп

niap•L (u'Ьдыс съ красшшъ), служащiе д.1я указавiп фарватера

1111 1.)мъ; да.н.пость вп.а:Iшiл огпя маsша

+ ми.11и.

1\огда J1 ·f,тъ воз~Iожпос·1'и по,~,ъ·Бхать къ маяrtу
1щ ll<')I Ъ ОL'ОПЬ,

,'~11.l'l:t~ н·ь аа.шв·.Тз шr·Тютl'н

щ·i')о.1ы1ю!1

111н1· 1 , 111 ' 11 1·м·1, у ·мы<':t )~1t("l'Cp6 1 ю1~·1,

11111Ct'l lill

заснfпит 1,

.1ожены 1шрабельпыя верфи п ск.шды 1;.ам('п11аго y1':1i1 Юж паа
•rac·гr, :э1·ой-же u·.Бтви р·.Iшн

т1:ща ч аетс н длп

п потому 11111·Т10тъ нсзнач11тr.11.11ую г.11уG1111у,
t'Орода н м·Ьстъ зхJн"ь

cy;i,ouъ

01<0.:io

GOO :11 стровъ 1~л н нw.

Вторая, з:шадпая n·Ьтnь p'Uri.И,
rю1·opыi't обращепъ въ русл.о

C(''l'b

1.:тapuii ч1·Бпостно.й ровъ

р·вrtи н по Rоторо11у протен.аетъ

главнан C'l'PY~l ~щ~;ы. B·Im.iь эта слу.ш uтъ
1· ъ д1;сньп1ъ мсtтерiа Jомъ,

на праволъ берегу.

i>·l;i111J.1x·r.
пабсрс;1шая

У

длjr С1'ОJШКИ судов·~.

· п.шды которDГО нахо,~,л:rеа ту·1"1.-;1;1·

с·I:всрпаго rtonщt этой u1пви, iнt нра

ло:.rъ же берегу: паходпте~r СI\лпды дегтп, приво;щмаго 11.1·1. t\>11 11"
.1шцiи п отнрав.пте~fаго ОТ('ЮДа по жсл·В:шоii до1ю 1 "Т1 1111утрr,

тогда ::но указыuается мореп.1авате.1шп 0« 06ым·1.

1lю11apt'~1·1,, 1иторыi1 IIOДШl\\ШCT(;JI на. uaт:tpe·J; , 1щ

1·ню'1'('J1

u

жетровъ; протпвъ етапцiu же.тlшноfi дороги i с1всрн"l>е, гас1ю

llO'll.\O /\IHt Ol'llH, ;IO.lt'lll·lli 11
ll:t ()l'p!' ЖllOii .

11

ocouoii

мami:1. е·1,

щi.•JТ'U.

11остоя 11 -

въ са~11)~1 ·1. 1 ·о ~юл·I; :н~.ж~1 -

li (JП.!' llJ.1 i\ ,

/\.111

y1tн.ia11i>J

11 0

\''l'}ia.l\Ы .

lk ·I; части порта сосд1ш1'rrы со ста1щi('/О ЖP.1·l 1::11oi1 дороги
pt'.1 1 .1" овы j,1 а

•'JI 11·1.
1~11 M' l•j

лутпми .

Mai·a:111 пы

длл с1см1 ;щ ·1·011н ро11'1, 1111.ходят 

1 ·оро:~·Т; вдо.1ь 11nбcp1•ж 1 1o ir н 11р111111.J~. 1ож11 '1"1, •1ае·1· 1 1 ымъ лп-

llltl'\ly:lli:t 11

f\l.l l'PY:щi.

п po 1 1:1 110)~\l'l'l'JI

11 (H'llM у щсс ТJЗСШ!О
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1t ра11ам11 uри корабляхъ, но для бол:tе тяжелыхъ товаровъ и

мола, а другой, 1tpacuыi1 1 uъ pa:.1(·тoj111i11 Г>50 метр. па

длн 11:.trрузт•и ваrоновъ югБетс.я: нtсь:одько

перваго .

поворот11ыхъ

11,ра-

'VSW оrъ

Д.1я укаsанiя входа въ портъ ночью служ11 '1"1, раенол:ожен

1ЮВ'Ь.
Для: защиты товаровъ, ВЫl'ррri.еввыхъ на берегъ

no

вреl\Ш

ный па л'hвомъ берсеу устья р1ш.и: маJ11t•т, <"Ь 1101.:·1·щ11 11 1юrъ бfJ

1·аможеннаrо ихъ осмотра, служатъ nавЪсы (деревянные и же

льшъ ОL'немъ, осn·Бщающим:ъ горизонтъ па ра:зстою1j11 1(i м11."',

.1·Бзные), расnо.~юженпые въ с·lшерпой части порта.

въ пред'futахъ угла, СОС'l'авляюща.го фарватеръ. Съ щю·1·11во1rо

Не с.мотря: па то, что рЪка Траве ии·.Нетъ отъ Любека до
устья: значительную r.1уб11ну (до

14

футовъ), торговля:

города

пе вс.nша; это происх.од11тъ собе1'венно отъ того, что рtка очень

пзвп.:~ш.:та и представляетъ
нарусныхъ

бо.1rьmiя

зa:rpyд1:1eni}I

д;ш

прохода

судовъ, а таюrtс и отъ того, что ~·авань порта и про 

тяженiе набережныхъ незначrпе.п.ны.

Благодаря тiшъ

рабо ·

1

:южпой сторопы башни находится другой огонь, 32 фута ниже
перваго; онъ служитъ для у1rазапiя
]ШИ3Ъ ПО

пути

судю1ъ,

ндущ 1шъ

pf>1t1J.

Весь фарватеръ, отъ входа въ Травемюнде il,O зnлшза lliтay,
обозначенъ кромt того двумя ряi1,ашr бакепонъ, fi/;. 11н111 t ·1.. 1 ·Ь
nой п черными съ правой сторо111.1.

д.ш углубл:енiн русла производuт«я въ настоящее вре

При :иашt·Ь ~шход11·1·сл еще 011 ·1·11чcc1tii! ·1·слсrрафъ л.ш ую1занiя состоипiн 1ю;1,ы 1п Люuс1•·n, e.1yu111ra r:oтopoii щнr си.:rг,

ю1 •J·оль"о чщн.~:;ъ ~~аа•1~ыс ТJЖ года н ~·.1убппа nъ nеьrь всегда

ныхъ и нродо:~жптслышхъ sанадпыхъ и ю гозападпыхъ в·втрахъ

достаточ11а дм1 11рох11да. 1·удот.; во га.ванн ш11 ·Ьютъ ма.10 площа-

уме1щ.uа.СТ('.!l ДО

'ГЮIЪ, RОТОрЫЯ уже cдJ;.JiaHЫ Дд.Я pcry.'IИpOBaHiЯ

'IC]JllaliiC

1~н, а нрот~1жс11 ic 11а(i1·рсж11ых·1.
Устье р·Ь1ш Траве

(Ltcp.

0 1 1 с 111.

Jifпш,

зe11:.i1e

11cдo1·т:i,·1·G'J110.

1 .шст:t

с1tую бухту но паправлепiю

XIV), выходнщсе вт. Любс1.t
ONO, обдJ;:н1110 дВ) .ш1 фашнппым:u

<·ъ м:мнемъ дамбами, изъ Rоторыхъ южная

п·!Jс1tолыю

загну

7

футовъ.

Увеличепiе ~·аnапей:, порта u паберсшныхъ встр·Бчаетъ uолr.
шiя затрудпепi.л. Старые 1rрfшостпые верю~, обращенные nъ
сады и nаходящiесл между rчпе,1ес1юю

гаваш.ю н с·1·щ1ы~(Ъ

r~рfшостпымъ рuомъ, «ос·швлшо·1·ъ до вол ыrо Сiол 1.ш iJ1 вшвw11н)н

та къ с1шеру, ч1'обы направить С1'рую воды и:зъ рtки: на баръ,

ностп, сю1тjе которы:п. потрсuустъ c.11111111rщr·1,

екладывающifiся у головы с-J;вернаrо :мода.

:1еиляпыхъ рабо1"ь. JЗъ на('тоя щсс врещ1 .

Складыванiс этого бара, хотя им·.hетъ

мJ;с1'О

п

отъ времени до вре~fелп зем.Iсчерпатс.чьныхъ работъ,

uсхо;щтъ одnа~ю бш:тро, благодаря

требуетъ

ue

тому обстоятельству,

:.1 11а•11rтелыrы х·ь

o,,t1:trt0, НJШ образо

ва uiи бо.1ышrхъ 11 .1ощадсй дл :1 с11.1rада лJ.н·11аго маrерiала, этн

про

uозuышеunости мало по :ма.1у сниматотсл, нри чемъ сшгrою зсюrсю

что

нроusвоµ;птся sасыш{а басейна, находящаrосл у .11·Бnаго бер(•1·а

главное бepeionoc теqепiе въ Ба:~тiйс1юмъ морt, пмtющее на

1.1жно:й часп1 l\,р·.Бnосгпаго рва и 6а.~астнровка отходнщ11хъ

пра1шенiе

11Ор0ЖIIЯК0)1Ъ

вдо.1ь

юлшаго

берега

съ

sапада на востоь:ъ, не

иыtетъ бо:rьшой си.ш въ JiюбексrюИ бухт·.h и задерж1шается ~tро
м·в того у са:м:аrо устья р·JJки
ющимъ

да.11.е1ю въ

ш~:м:елпю1ъ

рифо~rъ,

выступа

Въ r~упечесrюй гаваuи перестраивается часть ш1бсрс;.1•110И.
111ютнвъ RамевноуrолыJJJхъ l'Rдадовъ, при чеыъ се щ.1дm11·nшrъ

11 ·f;1·колько въ гавапь; 110 чтобы нри этоь~ъ п.1ощад1. 11Q<·.1 ·J:днeI1

море.

Су;щ, входящiя изъ Балтiiiснаго моря въ Любе1iс1tу ю бухту,
11дутъ безъ всякихъ препятс·гвiй почтu до сп11~аго входа въ Тра 
неJ\1ю11дс, rдt направ.~епiе фарватера укаа1.1111t1"1·сн двр1jL с1·nо 
раю1 ' n::iъ )~l)lfXЪ ОД\IПЪ, б·Блыif,

су дов·r..

11ax011,llT(:H 11/t

l'()Л()JJ'f;

IO./lf JЩl'O

11 <· у.шшьшилась, преднола1·аютъ снять п1ютнво 11 0.11ож111.11i Gepc1"1, 11 то1·да ::>та частr, 1 ·ава 11 п 1гf>с1юлыи с 11 11~1 м111'('Jt 11 oбpa
·1 ) 0'J'<'JI Go.1·f;c удоб11ыii uходъ дм1 судовъ. Тор1·011ш1 д·Ьяте..1ьность
:1•1·m·o 11орта н11д11а 11зъ 11 rн1ла1'ае:\10/i uижо ·1аl'i. 1 1щы , заютrnо11 щ111оn 1111·1. ("1·ат1tет11 •юе1ш1 ·0 отчета :111. 1Н 7'1 1·од·1 •.
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·· . \, ll~pyt11ыxъ
llapoщiunъ ·
су,1011ъ .

было инженеру Кюхце, который д0Jrже11ъ былъ составить смtту

(1 <· е 1' u

1·у.1онъ .

и высш1затr. свое мн•Iшiе.

1

I\.юхце, про11зводя изысканi.я , сост:нш.~ъ BM'UC'l"I> съ 'l"ЕМ'Ь
подробныя см:tты на производство работъ, 11 µuдc pж1 1 11rti1c1, сл·.Б-

1

дующихъ

~.г~~ ~:ело.\ Тов. Числ~. \ Т<1в.
1

За

"
~

"
~

1870 {

Приходащ111:ъ.

454

Отхщлщ 11хъ

456 1 66435 13:l2

li6388 1355

! 84283
81859

---1--~--...;_----- 1

::! 587 298965
698 11013!)81 1669 t 19599
1
697 101~ 92 1706 11 241751
:
l Отхо ,, лщ11хъ
4760 447364
'
Приходащr~хъ.
776 \ 1106611 1681 ;12098()
1
1872 r Отходнщихъ
77'.t 11095!12 1666 1118788
\
1
4895 1459971
При ходящuхъ .
918 11524721 J 89711.J 1760
1873 { Отход я щ1JХЪ
917 151i14.711890 144232
1
---1----i---~---.,--- i 5622 1590411
п Р1JХОД НЩПХЪ.
959 118877811473 1118887
1
1874 !
l Отходящпхъ - - }Щ l1875!J9 1503 1120501 -i88!J /615765

1871 r

Приходящ 11 хъ

l

.

1
Въ

1875

году

упала

и

мо

жс·rъ ушн:ть rщс болы 11е , сслн не будутъ пршшrы мtры д.11~
0

улучшенiя nхода :въ пор 1'ъ по т~·Jщ·У; Траве .

5 въ

гор щской строи -

тельной депутацiп .

Депутацi11 эта разсиа1·р1Ува21д трп проекта пt·nравл:енiя фар
nатера р·Jжи Траве.

550

:1ютр.

4)

Ме.шду кривыют частямн р·Упш тто~1 ·Ji1н:J.т1. 11р>1м1о1< ~ учn,rт1>11.

Придерживалсr,,

У с.троИстnо 1ш,нала ~ длипою въ

4. 5

Устроilс'гво прор·1за, ,~;линою въ

,_П_р_я-,1-ы-хъ-.-, I\.pnnыxъ.

воз11ожuо

- мсш,

Родiуеы. гr;:ых·1Ткр11выхъ.

Первый прое1•'1'Ъ быд·r. больш11нс·шQм.ъ голоеоnъ

0·1°t"l'Jia1ie111.,

С:\1tтъ.

того и:ш дру1'Н.1·0 1 ()р:1ъ нодро(i

Прт·1зводет 1ю 11:11.11·ш111i11 llOPJ чс11О

__
1

Р:щiусы.

11 27
5:3.1

s:ю

77Я

750

1 (){Ю

161

7H!J

718

750

3 '19

750

1000

i7
1

567
995

\.

750

зо:;

492

1 - 4307

3tll3

\

Пзъ r;ecro прот1~;кс11iн 7!)20 :ме1·р. исттрав.1е11пой част11 р·Jше,
60.11 шn.и

а обращено nшшанiе на по<·л·Ьднiu дuа; но 11t•л 1щ1 6мло 01>011 -

п

1

400

отъ м·J;.

шп.мъ пзъгlнrсniемъ шшр:шлепiя фарватер:>•.

111.~хъ 11:11.1<·1i:i11iii

этш.tъ дан

Длина в ъ метрахъ, очита.а: отъ города.

546

1.15 1;,шrо)lетра~

Регу.шровалiе стара го ру(',тп, р·11~п съ

n0.1Jf>3f

бы.10,

А. Въ счча·1 устройства. nрор·.Ьза отъ НусGуша до Старо-

пiе вм'.Б1;т·Б съ т:t:мъ ос·rалытоtr частл f)'l;ю1.

•1атс.1ш1() р·Бmитьсн въ

это 1юз~1ож110

города , въ сл·tдующсм.ъ порядк·t.

&п.10метра, начинал

стечиа Нусбут·ь до Старо · . Lюбctta (Лlt · Liibeck) п µегулирова 

3)

сколысо

163

н·Jюколыi.о ниже гор()да 1;,ъ задиву Штау.

2)

1) СдJ>латr, гдуuиву воды всздt не :менtе 4.6 метра.
2) Сдtлать ширrmу р•.Iпi.и: при среднемъ yponn·Ь пе мсн·]ю
70 метр. и па днt nъ 50 :метр.
3) Выuрап, тто возможности большiе радiусы д.~rя 1,рunыхъ
поворотовъ n пи nъ r•aR.юtъ случа ·J; не доп уt·1>.а1ъ : 11хъ мсп·Бе

н·:Бс1~0.1ыщ

предподо:д;,епiй, i~.~нт объяспепiя Itоторыхъ я привожу :ц·J:сь мв·.Б

1)

даuпых ъ:

Любетш.

этого 11у1·н бы,10 уже сд·Тнапо

пiе ишкепера .Кюхце, выс:казанное 1п1ъ

r.

вым.ъ, 11рямш1 н щншыJ1 ч астп p·Jщu будутъ и;~:ш , uачиuая ОТ'I>

торгомя Любеl\а пtеколыи

Д.1я пспраБ.Iенiл
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Длина въ метрахъ, считал отъ города.
j

Кривыхъ .

Радiусы.

Прямы хъ.

1

1

400

-

1

1

534
163

1

-

1

779
130
535
930

145

.

-

-

- -·

1()1

750

709

-

-

750
500
500

567

р·J.щ11,

--,

Радiус ы.

1

-

500

-

77

1000

-

-

995
-

3960

5601

500

1

1

разсмм·риваемой

Новый nрор·tзъ, зас'rавляя воду течь съ бодьшсю с1юрос·1· ыо,
сохравитъ,
та&же

бсзъ всяrшго сошr'tвiн,

безъ зем:лсчерпанiя.

первоначальную глуби п у

Ес.ш же предположить,

что при

дется проиаводить землечерпанiе черезъ Еаждыя пять л·.h'l"Ь,

750

·ro

ежегодная стоимость содержанiя разrматривае:\! оil: 'IаСТи фар

-

ватера будетъ:

Для канала

1

ПрОТ.НЖеНiЯ ИСПj)аВЛЯеМОЙ ча~

метръ пли большая часть прпходи1·с.я на долю

684.0 маро1п,
) рfпш.
2 6000
•
Разниr~а выходитъ сл·Jздоватслы10 отъ 19000 до 20000 :м.
ежегодно; опа нгедставляс·rъ мпиталъ (считал 5°/ 0 ) въ 400000 :м .

.

Ес.1и къ этому прибавить rшпиталъ, необходимый для про

11 зъ вы111<•п1ншсде1111а~·о .\1ож110 в и;1;1тr,, что псрев·J;съ пахо 

па сторон ·J;

при чсмъ длипа

часть р·Ькн отъ устт,я

дахъ и гз:убииа воды: па зтомъ участкЪ сохранилась до щ1.стоя

1( )Hllll>IX'I>.

днтt·н

част![ р·Iнш Траве,

р. Швартау до залива IIl·ray была ручшепа 11ъ 1855 и 1856 rо

1000

-

303

каждые три года. Д.1я поддержапiя посто.япной гл:убипы въ

щаrо времени безъ В<'ШЮЙ посторонней по::1rощ11.

-

-

860

95fi 1

1

600

-

-

llъ :ЭТО:.\JЪ Сдуча'f> И3Ъ ВССГО

1"1·11

Кривых~.

1127

550

-

Мб

-
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нрорытi~r иана;ш 1Jусбу ш ъ-Ст:tро-Jiюбс1~ъ,

в~е~·о ну·rи yr;.opoтu1·csi па

1800

метр.;

при

0;1,вомъ же регулnровавiu фарватера, опъ уiюротнтьсн всего на

300 :метр. I\1юыt 'L'ОГО, трудно было ПlJИ вто1ю.мъ проект13 огра
550 :метр. , не зад'fшан значительно О.11ь 
депбургсrшхъ владtнiй. но этюrу они уменъшспы до 500 :метр. и

изводства осповпыхъ работъ въ участrt·Ь ptr~и Нусбушъ- Старо
дюбеrtъ и разсчитанный

1,122000 м., то получится пол
ный оrновной капиталъ въ 1,522000 :м. Ддя устройства же
капала потребуете.а всего 1,050000 м. п;ш па 4 72000 )J.
м:епьmе .

Къ неудобствю~ъ устройс1·ва прорJ;за :r.южно еще отнесш

ппчи·rы.:.а радi усамивъ

то

ч.то настокъ зем.ш въ

криnыя с.;1:Iздуютт. ;~;ру1·ъ за друго.мъ безъ про:межуточныхъ пря

'
"
настоящее

:мыхъ лив:iй.

необходимо

Проruвъ прорытiл 1tанала "тжно

въ

840000 кв. метр . , нахо;(ящiйсл въ

вре)ш въ связи съ городомъ, отд1ыитсл отъ него и
будетъ

устроить

переправу;

или же, если прави

возразить то : что n.оли

тельство nрiобрtтетъ вcil частныя: влад'.hвiя , находящi.я:ся шt

очень значите;1ъпо и откосы

этой отрJ;занпой части, то надобно будетъ устроить сообщенiс

потребуrотъ дорогихъ

фашипныхъ одеждъ: рем.ошъ которыхъ

щш помощи дамбы или nостолнпаrо :мос та черезъ старое рус.10

прпдется производить

по крайпей :мiipt черезъ r.:аждыя пятr,

чество зем.1.яныхъ работъ будстъ

Разц·Jшr~а покаsываетъ, однаRО; что прорытiе ш1.11а.11а обоИ 

дстсJr дешевле регулировавiя па

рtки . У строивъ таRимъ образомъ хорошее сообщепiе съ

ropo

дюrъ, :можно провести вtтвь отъ .Кильской .жел-Взноlt дороги

д13тъ.

72000 рейхсиаро~tъ

*).

)~ о nаС'l'Оящаго вре~rени зеылечерпапi с про11а 11од 11 лос1, чсрu:п

It'J• 1~ероспновы)1ъ с:кладамъ, ваходящимrя па этом·ь м·:Встl;.

И ·1·n1tъ устройt:тво прор-.l;за выrодн·l;е простаго регулиро·
nанiн р•Тнt11.

Длн 111· 11ш111 спiя р:~.ботъ полагали:

l31J•1щ111 н 1111 ую зrш110 перевсс·1·~r па судахъ въ заливъ Ш1·ау,
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г.)

д1ыо

о

и

регулироnанiи р·Jщи бы ло p1>merю въ uол:ь3у

спустить ее на дно ни.же переправы, 3а находящеюсJr та)!:ъ фа

J. 875

шиш1ою да:мбою. Или .же:

пр ор1>за и работы уже начаты.

Землю И3Ъ выемки прорtза разсыпать па пиюrенuыхъ

ду

Ихъ предполагалосr. оrю1-1чить въ тсчспiи трсхъ л·J':;тъ .

Полная стоимостr. работъ (прор1}за и регулировапi.н рlши)

гахъ, перевоая ее или въ тачr•ахъ и тедtгахъ и,ш на судахъ.

Удаленiе земли и поrруженiе ея въ заливъ Ш·rау :можпо
исполнить съ наю(еньшими затратами, употребдщr на это ша·

ра3считана

2

Фтrа глубины, а потомъ

все м·:Вс·1·0 У!\.l)'ВПИ'l'Ъ ра3садкою тростника.

При этомъ :1~rожно

въ

2,153000

:марокъ,

огни.

одщшо

110CJ110e

Вен стоюrость устройства э1·оrо осн·1щепiя раsсчптапа

на фарватерi>, что

опятБ заставитъ приб·Бгать Еъ землсчерuатедыrымъ работамъ.

1О

фонарей, разtчи1·анъ nъ

p'tI~и

сюда

время ходить по рfш:в, полагается расположить по бсрегю11·1 .

1500

опасаться nыпучивапiя дна

шtлючаs1

Д.тя ·rого, чтобы доставить суда:lfъ во3можность и въ

въ

одпа:ко

пе

отчужденiя земелr,.

ланды со створчатыми дпищами. Такимъ образомъ :можно засы
пать весь залинъ, остаnивъ въ пемъ

289

сви:ю:мтонд1~.

Проти1ЗТ, аасышш J1уговъ можно nривес·1·и дороговпзну пере-·

м., а ежегодный расходъ

Опасансь наводненiя

na

6000 и.
nъ ..rl юller;:f,

содержанiе его, полагаjI
пра

по дпнтiи горизонта

возки земдн въ телtгахъ иди въ тачRахъ, и можно ·г~щже опа

воды въ Любеr•с1tой бух·гJ>, прсдно.1ожнм1 (';ыj10 сначала nъ rш

саться выпучиваniя дна рЪки; лромt того необходимо варап·'Ве

нал:t ус·rроить же.л·1зпый аа·гnоръ и старое русло рiши запру

войти

дить . Вопро1;ъ отпоси·1·ел1по этого еще не р tшенъ и n'Бролтно

въ

таrюnое

сог.шшеяiе съ

вдад·!Jльцами .ттуговъ, 6сзъ

itoтoparo

pacлpcд·l;,1cu i c зем"пr иsъ вые:мки Raвa;ra невоюrо.жно.

lkl; эти неудобства устраннются,

ес.1ш

вынутою землею

~засыпать отр·Бзанпый Т\ана.:~ом·ь участотъ·ь, uрiобр·1тс11 ic 1юто
раго пе можетъ быть очень дорого, ибо груu·1·ъ тамъ большею
частью пес:чапый.

онъ

вовсе

будетъ

отстранеuъ,

ибо,

по

мн·внiю г.

Itюхце,

п одробности ь:отораго я не считаю нужнымъ 3Д'ВСь помЪщать,
шлюзной

3атnоръ

существепной пользы принести пе может ъ.

Н13тъ сомп1ш:iя , что Л юбе&ъ знач1rтедыrо выиграстъ по с.тв
о:кончанiя выmеописаппыхъ работъ; имJ;я при

тоиъ

относи ·

Если по этом:у положить, что вся выну·rая зем:rя будетъ

тельно хорошiй входъ съ :моря въ Тра~юмюндс, а тат•же и пря

сло~r,епа на вышеприведепномъ остров-В, отр·Бзанномъ r~ана.10мъ,

){Ое сообщепiе съ Гю1бур r·оиъ, Л юбсrtъ остапетсн всегда однимъ

то вея етоимость прорtза обойдетс~r

изъ nервыхъ пор•1·овъ Гериапiи въ НадтiйсRомъ :м:орЪ.

дичится всего на

Ширина
гается въ
~ами въ

3

водъ (чср.

у горизопта среднихъ

:ме1'р., у дна

50

1\Тетра, высота ихъ

2

:.rаро:къ, т. е. уве

30000.

про11·1аа

70

1,080000

листа

водъ лредпода

ме·1·р., откосы дnойные

2

метра выше уровпл среднихъ

С:\fОтря

по

падобпости.

РЪка

Одеръ, вnадающал

въ Бал·11 iйское :море, образустъ

.ш:манъ, отд·Iзлепный 0·1·ъ :моря двумя остроnами: Узедомъ 11 Вод

XI V).

Откосы Сiудутъ укр·Бплепы или ЧJаВОЮ и,ти фашинаюr и
пдетпямн:

IПте'l1 11нъ и Свипшпонде.

съ бер

При входt въ r>аш~лт. съ

липъ У города Illтетива ~~ р·1ша

разв·Бтвляется на три pyrta вa :

собrтвенно Одеръ , Дуnциrъ и Нарницъ, юъ rюихъ два 11oc.;л ·J;i1,11ie ,

nсрхвей стороны будетъ устроена въ ptкf> бупа длн 11 аправ

сливаясь, образуютъ оверо Да11шъ (чер.

ле11 iн струи воды въ прорtзъ.

течет· ~ . прямо и на ра3стоя11iи

l 'лу() 1ш а ШlШt.та l1 р'Jши будетъ дощщ<'111~ лп 'J.(; м етра.
l!o н rн•мн А10с1·0 нрсб1.т1111iн uт, JI ю6{' J('l 1 (11·1. 11:1.•1а л·r: ав1·уста

12

1 л:ис·1·а Х V 1) . Одсръ же

::кшюметровъ

O'l"J,

11ющс·1".1, шцу изъ этого о:ю ра, 1цетъраs11·k1·11л,1 1 11 (· 1,

1 111с111о1м11

оетро1замп

еще

1Ja

протяжс 11 i 11

Н

1·01ющ1. при-

м с.;~цу на ·

1щ.11онстровъ

11
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впада<'тъ

пахопецъ
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ПРУССЕIЕ

ПOP'fbl.

ШТЕТИПЪ н сnи L!ЕЫЮНДЕ.

11ъ залпвъ Папсп-вассеръ,

<'ОСта влнющiй

u:~юно .1и:мана « ТПтетинеръ-Гаффъ » .

lleii:ue,

Овине и Дпвеповъ ,

изъ Еоихъ cpeднiii , т.

<'·

Свпне, состав.1летъ г.Iавный фарватеръ д..'Ш судовъ выходяm;их т.

и приходящихъ изъ Балтil'rсr<аго моря .
При устьи этого протока ле1Rитъ на л·Ьвомъ берегу rородъ
и портъ Свипемюпде, а самое устье р·Iпш выступаетъ въ :м:орс
!fе.жду

двумя фашинныhrи,

съ

Кром·У: ::>тн хъ дnухъ ммковъ нм..Вется

еще третiй, указыnающii1 выходъ 11аъ л11щ1,11а

Вода пзъ лш.rаnа вытекаетъ въ На.1тiйское море трсмs1 про 
токам11:

западу отъ фарватера.

камне~rъ, дамбами, паправлен

онъ

уставовленъ

291

протпвъ

южной

11·1.

111ютокъ Пейне:

oi.011u 1 111ocт11

отмели Воtl

ицгской.

При выход1з изъ .пrмапа въ р·J:п~у Овине сJ1арватстп , yrc:i:::ъ~ .
ваемый, I~акъ въ за.шв·I> Папенвассеръ, uartcuaмн tl CTUOJЖM и ,
весьма sа·rруд пите.1епъ ддл прохода судовъ. Глуuипа, поддсрж 11 вается

nос·rолпнымъ

зем.теч:ерпаniеl\rъ

отъ

16 до 18 футоu·1"
Дал1зе по вход·в въ р1з:ку, июю залива U. Ф~щигсръ, 1соторыir

ны~и по :кривюtъ, :к.оторыхъ выпуклоt:ти обращепы тtъ востоку.

ос'!·аетсл на правой сторонt, глубипа зпачител г.по увс.н1чmзаетl:а

Главный фарватеръ для судовъ, идущихъ пзъ Балтiйскаго мор.я

до

въ Штетивъ,

Самое трудное :м:J;с1·0 для прохода 1·удовъ составлJютъ nход·1,
въ р·Iшу Свппе изъ .11и~~апа; нссча11ыс 61.:рс1·а sл·Ьсь ~юе·1·оянп о

направляете.я

(на прот.яженiп

отъ

Свине:мюнде

по

р.

Овине

километровъ) , пото:м:ъ входитъ въ лиманъ,

20

щстъ почти по прямому направлеиiю

(22

;;ал1шъ IIa.rreнnaccepъ; пройдл этотъ вадивъ

Rилю~:.) до входа въ

(10

кu.'Юж. ), фарва

тсръ n.р11вото .шпiсто входнтъ l~ъ р·l;ку Одеръ и по пей

точную rдубипу д.ш

Папенвассеръ,

гдубина

фарnатср·Ь.

своеП д.шп·.В доста

зул портовый каналъ, шириною въ 334 метра. Западны й молъ

его

На'!Иная отъ

р·l;ки

размываются и пеl:оRъ, уuосимый в·ь .шыапъ, сrwшдываетсл па

У стr,е р. Свине (чер. 9 листа ХУ), I:k'Шъ уже выше бы,;rо
сказано, обд1злано дву:мsr фашинными съ камне:мъ дамбами, обра

судоходства, а извшшс·rость

·няетъ зпачитедно проходъ судовъ.
залива

nc:cli

въ :море.

Rи.1.)

(20

доходитъ до города Штстип а.

Фарват~:ь этотъ имtетъ пс по

выхода

затруд

города до

апачител:ъная,

отъ

16

имf;етъ длину nсего въ 500 )rетр., между тiшъ Itадъ ддина
весточзшrо доходитъ до

1500

:метр . Dcл·I>дt·1·nic такого распо

но за то въ за.nш·l; глубина :ма.1а п зсилечерпанiеыъ прорытъ

ложенiя парныхъ моловъ, 1юсчrшы с 11апо1·ы, двигаясь вдолг,
бере1·а съ запада па востокъ, nходJпъ въ портовой: каналъ н
образуютъ у д·Ьваго бсрс1·а о·г:rrю.1ь. Течепiс воды въ р·Ьк..В Овине

ат:мъ каналъ , наnравл:епiе котораго у:казывается дврrя рядами

направллется къ 11раnому берегу и продолжается вдо.IЬ восточ

бакеповъ u створными зиаRами, установдевнымп по берегамъ.

паго мола. ВыходJr пъ :море, струл размываетъ баръ, такъ что

Глубина

при вход'!; глубпnа воды по;щерживаетсл естественнымъ обр:~ 

до

36

футовъ, и мадо требуетъ ис1суственваго угл:уб.1енi11 дна;

въ

этоlr

черпавiе:мъ отъ

16

части поддерживается постояннымъ земле

до

18

футовъ.

::о:uъ ва

Въ .ш?t~ан·Б естествевнал r.Jiубина уже достаточна ддя про
хода

судовъ.

Д.ш того,
.111мапа

въ

•1то

чтобы ночью указывать
заливъ

н·r, 11!1·омъ иtст·в

Папенвассеръ,

п.тавучiй 1ш..sшъ;

положенiе

сдужитъ,
такой же

входа

r,•1,

отъ

вре.иени

до

n1н'111 ептт ,

приходится

землечернанiсмъ

пзъ

1·111ашть часть образоnаn111сИсJ1 съ лi"Jвой сторопы отмс.1и ,' гра

распо.:rоженпый

ница тюторой внутри ю:ша.тn., равпо катсъ н 11аnраплснiс фар

находптся въ лп

мп11•J1 11ри nход·Ь въ рt:ку Свине. Этотъ ттосл·Т;дпiй у1tазъшас·1·'1•
нм ·Т1е· 1 1"f1

22 футахъ . Rъ са:момъ каналt фарватеръ, пр 1r
120 метр., такъ

:шачите.тьной гдубm 1·Ъ, нм·Ьетъ ширину всего

т·У1мъ положенiе пеt:чаnой отмо.ш, паходлщсИ<·Jr

1c·r,

натера нри ВХОД'В СЪ мора въ нортъ, 060t111n.•1c1щ uа1tсна:ми.

Л•1J1 oCloa rraчcn ia входа
("l'JIOJ)Ы,

11:t·r.

1111 1•~11 .

11'1,

норт1,, тtром ·J 1 бttrto rюnъ, сдужм·ъ

IЮИХЪ ОДИП'Ь 11 од1111.11шои,

MA l l.

r.

I \'.

ye·1•1t11011.11c11·1.

на DО(;ТОЧ -

2J
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Г~Р.МАНСRIЕ

мод·Б 1

пом:ъ

а

другой

ll

ПРУССБ.IЕ

постоянный,

ПОРТЫ.

ШТЕТИП'L

паходитс.я: Ш1

ucpeL'y nъ

разстояпiи одного кшюм:етра о·rъ перnа1'О по паnравленiю

На

~·одовt востоqпаго же

ный

портовой

~ТОИ1'Ъ

огонь.

:&ам:енный

м:ола

На

:\rаякъ

nаходитсл

20

пой ст1>шш была р::~зру111с ва и во.шс1 1i с:11ъ 1rсрсюшута на впу
трепвii'r откосъ, гд·в частн ел находятся п nъ п а стоящее nремя.

постоянпыii 1tрас

.Разрушевпая тогда чапъ <.'т1пшп опять псправлс11а 1 при чемъ

JIОС'!'ОЯННЫМЪ красным:ъ

осв·Ьщающiй гориsонтъ па разстонпiи

капала
ОГНЮ1Ъ

'

:миль.

Къ югу отъ этого ма.я~•а паходится небодьшал гаnань для

:молъ удлuвеnъ па

выстроенной.
:иежду

1~ана.~а

тш.Iохетра,

камепnую

1

басеИномъ ;~;ля . плавуqаго до1tа.

до

казенно(r верфи съ

Съ .'1'1шoir стороны пор·rоваго

канала находится гавань , припадлешащая морскому вiздо:'lrству,
отъ Jюторой

2

мторая )'/\с~ржи ·

вается сп.1оmвыми ряда:шr cвaf.r, sабпты:\ш вокругъ

отъ nся ·г.~шется набере.ашаu вдоль

протлжеuiи

42 :метра IIЗЪ бул:ыжпой тt.iraдrш на ·~смсптt,

основаuной на сnаяхъ н 1ta111eнпoit засыпк!>,

sимов1ш судовъ, и J>:Ь югу

на
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СВ llПЕМЮПДЕ.

StO .

nраuомъ берегу портоваго
съ

И

частп

собпю

:моJа.

пропущены

юraДity

Для

скрfш;1енiя

бол·1·ы,

свайпыхъ рндон1.

1соторые проходятъ

с верху кю1ю1мп бо.1ьшихъ paюl'l>ponъ.
На

чертежахъ

4, 5

п

6

листа

11рrл1"rа11.1е11ы нланъ ,

XV

продо.тьный и поперсqпт.тИ: рnзр·k 1 ы сооружснiя ; по ш1мъ в идно,

До начала устройства военнаго

порта nъ :Кnл-Ь,

прусскШ

что го:юва мол:а n'l;ст;олыю подпата, пьrснпо: поnерхпость мола

фJ1отъ 11м·1.ть 1·то.ншч nъ Свине.юонде, по въ настоящее время

подпята па

вес псрсведсuu въ .К.нлr.

nо.1ожсттi н :JТихъ же qастей у :корпя новой части .

11

раuоты для флота зд·Бсь прекращены .

расподожеnы:

nыхъ ко.мер чсс1шхъ

чaC'J'HЫJI

Извидисrос1·ь рfшн Свине давно уже составляетъ бол:ъшое

uсрф11 д.и1 ностроliг.п дсреnян

nеудобстnо ;~,1л прохода еудовъ, по чему п предпо.:юж.епо было

na

прорыть

судовъ.

корnбли,

прпходящiе

.въ портъ съ товарами ддя

воsя'r<"5I черезъ лиманъ и по Одеру въ городъ.

Гдубпuа

портовой

1;ап:1дъ отъ с·1:всровосточныхъ вtтровъ,

дЬliс'гвующихъ зд'1сь nаибо.1·1е силшо.

па островt У sедт1ъ 1

1875

черс:п, KaзeбypгL'тtili

гпда :Jти рnuоты uaжt··

по nаправ.тепiю, 1101>азаппому 11а 11 ертсж-Ь 8 лn<"га XV.

'rbl

Востоqпый мо,1ъ ш1·.Бл Ериволuпей:пую форму, весьма хорошо

каяа.JЪ

.тl>съ прюю RЪ .шмапу. JВ;тоиъ

Ш·rе·rина, uерегружаютъ ихъ въ лихтеры, которы:ми они пере

защищаетъ

0.69 метр. , а ет·впr..а почти на 1 :\lетръ проrивъ

ко 

О1юло 1·орода наход нтся остро1п « Гр1·11 1С11ъ-Ф.'lэхе»,

Большiе

сrшо31,

мола .

Съ наружпо:fi сторопы сдt.;~:а:.ш 1ш:uсппая отсыпь, ПORJHil'ra я.

къ югу идетъ набережнал: rорода на н ротя.жепiп

Rидо:и:етровъ.

торюt'Ь

nccl1 011пт,

капал;~

mприна по

ныс съ

будстъ н с ысп·I:с

·1.6

~tетра 11ю1;с ордипара ,

,(11у 70 ~1 r1·p. (чер. 1 .111ста

Х У),

отrюсы

двоu 

бермами: О,'\ПОю въ

2 )tетра на высот·Б 1. 6 :метр. 11
дру гою въ 5 .метров·[, на 3.6 )!Стр. выmе OpiJ,ИHapa. Ra11n..;1·1.

( чер.

проходnтъ черезъ I\a :icu yprcкili л·Ъсъ и прор·Бнываетъ песчан .

и нс uрсдстаu.1я.111r достаточноu защнты против·&

ну ю nозвышеввост1" ~k)1.ш, выпутая пзъ Rапада, сr;дадыnаетс :r

перебрасывающихся во.ш·J,; шt 1шхъ ло1.:·rроены бы.ш ст·tпю1

па :восточвоrr стороп·У;, nъ пнзкпхъ мtстахъ, r.оторыя пщuн

изъ брыжn ика т1 це~1ептuомъ раствор·1.

:'JаIО'ГСЛ этою nасыпыо па 3.GO

До конца 1 Н60-хъ 1·одоnъ :молы ю1..Вл11 форму трапецiп

7

листа

XV)

жола 1 • п.оторый
крытъ
его

быдъ

предс·1·авля.11ъ

1tруrшы~ш

выыощепа

u е правилъную поверх 1юсть, но~

булыжшши

н.ампемъ ,

Наружныl! от1юt:·r.

11 шы

Бамш1мн

меJiцу

11

11овL~рхuост1.

1юто111Jм11

а ама:щ11ы

т;ъ пывtшпсму

()Стровъ

l\f еллппъ

1 )'Унш .

fЗ'f,

этю1 ъ

выше ордппара. Rапа ,п. , прн

фарватеру

р.

СвпнЕ' , персрJ;зы наст~

п п срсс·Ь кас1·ъ оди11ъ пзъ :ме.пшхъ руr•аnовъ

м·l>стh руr~ава будетъ устроспа, 1·ъ 11ш1>.ве.1

(··тро 1 11.1 но тсченiю, фаmпuшш ю1мба съ отверстiс~rъ , дл~r то г·>

l~('MUllTIШЪ.

Но н1н.: ~ш бур11 оссuыо

шш ая

11r.

1872

~·ода бо.111>111 1111 •11н~·1·1.

11 р11 с·11н.ю 11 ·

•1 то61.1 1н· 11рс 1·ра ждат1, прото11а no;i:ы по ру1шnу.

Со cтopou "r

ГЕРМЛНСIПЕ
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И

ШТЕТИНЪ

ПРУССIПЕ ПОРТЫ.

димап:~ тшпа.'!ъ будетъ огражденъ на ддин·f>

350

мс·гр .

юзу-r.ш

о

фа1шшпы:ми дамбами, од'втыми камне.:~rъ и укр·'fшлеш1ым1г по бо 

т

И

о

х

Н'"·ружео'""''- -1

камъ рядами свай со схватка11rи; дамбы эти будутъ затопллсмы

Число . j Тоны.

д

предс1·авлены на чсртежахъ

2 и 3 листа Х V.

Съ устроikтnомъ канала, путь изъ Пiтетина въ Свинемюнде
нtско.1ысо

сот>.ратится и главнымъ образомъ

щ

.я

и

х

ъ.

Съ б1t.1111:тот, .

Число.

To11 1d.

1

при БЫСОRИХЪ водахъ.

Профиль вана.1а, равно каrtъ и детальное устройство дамuт. :
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СDИUIШЮНДЕ.

/lr.Cl'O ty,~ORЪ.

1

Ч<~ с.10.

ТоRы.

1873

22G9

457736

1411

485752

3680

Ж~188

1874

2261

467832

1043

468400

330~

\J.IG ~ :n

-8

+10096

- 368

- 17352

376

- - 725G

избflгнется про

ходъ судовъ около воюзышеннаго бере1'а Лсббипъ, 1шторый по

Р а зница

-

стоJшпо разрушается и обвалы его отлагаются на фарватерt.
ТаRъ каRъ съ устройr.твомъ хапала
у::..rевьmитея и стюрость

д·tяться,
нится

длина

р·в:ки

Сnине

течевiл будутъ больше, то :..южно на·

что rлубипа, придnпная кана.1у, сама собою сохра 

и :можетъ

быть даже протокомъ воды

смоется

часть

отмслн въ портовомъ I\аналt, такъ что онъ уширитс.н.
·1·0 торговая: д.У:.ателБuостъ зд·f>сь не особеuно

значительна\ но с~ъ устройс·1·nомъ же.тТшной дnроrи опа безъ со
~шfшiя у:неличитrя; въ этюrъ но крайней

nпoлu·h уб·вж 

111tp-l;

дены жите.ilи Сnинемюнде.
Количество судовъ

в сего на протлжс нiи оrюло

---

-

р

и

11 ar ру;1;с1111ыхъ.

х

о

д

я

щ

х

и

Тоны.

Число,

1

судо111"

!

Тоны.

1

Чимо.

То11ы.

1

1873

920276

136

15210

3810

935686

1874

3121

932996

257

19720

3378

952716

находящiася

на лЪnо~1ъ

Одера служатъ д.;rя nароходовъ и небол:ыпихъ
('тороны набережвыл
х од.ащихъ

1

+ 12520

+ 121

+ 4510

-

432

берегу

р1ши

парусныхъ су

назпачены

для

съ таRими товарами, которые

большихъ

cyдoll'I" при·

сRJiадываютсл

въ

въ прилежащей

пак

части

гор ода . Тутъ-же помiщастсJт rлannajJ таможш1.
отпраuллс;уые

впу·1·р1

страuы

по жсл·в3пой

до

довъ устроена особая небольшая гавань.
Мосты всt, за исключенiемъ жел:tзно-дорожныхъ, дерспш1 -

/+ 17030

подъ же.твшыми же доро 1 ·а

ьш жел-Взные поворотные.
Торговая

1869

1

553

метрuвъ. Он·в частью r;.амеппыя

ные подъемные съ коромыслюrи,

3674

-

4500

дор о ги,

.желtзной дороги, rдt д.ш помtщенi.а бo.ilьmaro ко.шчестnа су

ъ.

1
Число.

листа Х \' 1 ) , а •1·а1iЖС на

рогt, выгружаются у вабережпой противъ стаuцiи Берлипс1щ!t

- . ---

Bceru

Съ 6а.1аr.то~п.

Одuра и

доnъ, приходящихъ сюда съ м·J;стными топара:ми; съ правой же

Товары,

11

4

вдолr. р.Уш 11

ptкf:> Парниц·!;, оrюло (:таmфr Бср.ш11сrюй жсхI;злой

гаузы и въ магазины, pacпo.lloжcnшre

приходящихъ и огходящихъ изъ порта

состаn.ш.;10:

. l'11:1111111a

в округъ острова 3илr.бервсйзс (чср.

п частью дерсnяппыя;

Тан.ъ r>.art'Ь Сr~инсмюпде (·оставлпетъ соб(;твенно передовой

портъ Illтeтшia,

Въ Штетинf> устроены набережпыл

дtятельвость

и

постепеппое

ел

увел11'1с11iс

года :можно вид·J;ть изъ с.тJцующей 1·абл и п.•~ :

съ

296
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наго угдя, лfэса и друrихъ товароuъ; тутъ же ю1.ходятся при
Пр11хо,111щ11х·1,.

Jlcc1·11

Отх11,щ щ11хъ.

1·рон·1"

способленiя для килевапiя судооъ.

годы.

Ч11 мо сп. :

Нагрузка и выгру:ша товаровъ J11юшнщt11·1·еJ1 : :;t'1<'ъ ·а1шмъ

Тол .

же образомъ, :ка:къ и

1

1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869

2342

4 225~8

1259
2078
2043
2:214

218328
3Li3\IS6
351()08
400974
4.89i>76
520322
393778
588994
677856
748790
759100 1
1

28И

1870

1871
1872
1813
1874

1

2810
1921

1

25~5

1

1

288~

2748

2943

Таrше vве,1 1 1•1е11ю

228!)
1310
2057
20()0
2235
2815
:2830
1~51

2508
2911
2825
2878

1~o;i11 чc,:тn:L

въ щ1.стuJ1щсс в1н~м;1 у11сл 11 • 1 с 11i.11

413054
228816
35750:.!
34244.2
406270
48624.2
519870
4U4866
567540
' 684432
1
761378
746384.
1

463l
25G9
4135
40,13

8356Ul

5662
5640
3875
5103
5793
5573
5821

па1tгаузы, распо.чоа;.спные не т о,пко RitO.тъ н:1Jiср1'ж111 .1 x'I., но 11

4471Н

внутри города, уt:троепы въ н-Бс1tолыt0 эта;1(с~i

720588
69.1350
807244
975818

4449

798644
, 1156.:i3I
1362288
151•J1G8
1505.184

l(Сханическ.ихъ

эта~ расно.1ожсвная по правому
МО)IЪ ея. нача;~·L, будетъ

военнаго вflдометна.

1ю ·

др у гимп

принадлежп остнми д.:ш

таможепuаrо

о:~отра

l la .Je p1~ 11t шt11

Д а I[ ц 11 г ъ.
Городъ Данцпrъ находИ'1'сл па .тlшомъ берегу ptюr Вuс.щ

nыгруз1ш,

u

2

uутсй и подъtзд

YN>uc·i·вo.

У.1учшенiс

это

1 1 аро111.тс крапы nолагаетl'.и

11:11·11111.1

.шста

XYI .

пред<.:тан.щетъ

состоuтъ
устрои·rь

въ 1·0111ъ,

что

подвпжпые

та~шмъ образомъ,

1 ·тit 1 ш·110 11 а поuсречномъ pa~p·f;: :·T: 1ш6t:peжnoi1 ( •icp.

11·1.

0·1·-

н'lшоторое пe

с1:ободпо )1оглu проход нть подъ nюш, 1ш.1~·1 . :но

~1'1н· 10 ,

11;l

судахъ .

Эт п дn·r.

:;

110,1;1.

Jlo прпч1щ.Н небодьшоit г.~у

ХОДИТЬ пе :-.тrутъ, а дод.жпы о:·таnаз.ъся въ портовою,

1ta 11 :tл·f.:

Нейфарвасссръ, н1нr старомъ устr.·Б Вислы .

Около глаnно11 ета11 1 \i11 жсл·Бзноi1 дороги ваходлтсJt /\в·Т: 1 ·а ··
ванп: одна, обд·.Вла1ша:1 l'раrштны11ш набережт1ьв111 , 11р111~ад:~с
житъ жсл.tsной: дopol''f;, а другая городу и счж11·1" 1 ,

11рс;1

11аго :матерiала, которыН 11р111 ·()ш1ется сюда съ всрх о11 1 .1•11·1 , В1 и·ды.

.111<'.та Х \ 1 1).

от 11 р1 .1т1н1 ·1. 11 < ·\iом·1,

бережны.а вс·l; ~д·1с ь дсревяпн ыя. .

1 1'l'OUЫ

l'/('l; пола!'аетс.а 1.н.1 1;т 1 ю1п1 . : 1т,v 11;1i1(•1н ·ж 1 1}ю, :;а щ1то

1 1111:то11 щ1 ·1 · 11рсщ1 с~сладам в

raysaмu .дла сr•.ц ;щ ·1·011а1ю1п , 11р1J Jю: :ю1ыхъ

бины ВОДЫ (не бол· f:с 14 фут . ) UО.'!ЬШiЯ суда DЪ ГОрОДЪ nрн 

п·Ьтtоторы.llъ улучшепiемъ,

nъ ГахGур1·'1:;

при nп:1деuiи ni.

платформа.ми н

llpи uрое1tтuровапiн 11аuсрсжно11 при;~,ерживi1ЛП<.:Ъ гажб ур 1·-

сутствiс :котораго

:кил:ометрах:ъ отъ стараго ел устьл,

Р·Jз:ка Мотлау nъ са.:r.юмъ город·У; им ·1с·п дн·1 n·1тnи, :между

нагрузки,. ск.1ада

ностроекъ,

съ

2

В'kгnи p·ilю1 соста11.1111 ют·1, собетnснн о р·Ьчnой лортъ города, на. 

ныхъ дорогъ нред::таuлепо шt чсртсж~Ь

с.каго тиuа (Saпdtl101·-Quai)

/

которымu ш~ход нтс.н остроuъ 1Un~11 xcpт. (~J)C i clю1·-Iпsel) съ пак·

1Jp11

тоnароnъ.

Общее распо.1ол>енiе n..:txъ

1

са.

берегу р. Дуnциrъ,

снабжена nав·J>сами ,

1tol1 .\'J,

ныхъ судовъ. Этотъ 3:l1щ:~,т. раfiо·1·астъ 11 0• 1т11 11 <; 1,л1u•1111·с.11ы11J дш 1

нее р·Jшп Мо·r.шу.

дорогою.

tr нe:"нJ1cii, н:л.

рt1ш, лриспособлепньrй д.ш п щ"1·1юirю1 J\Н'т:1лл 11•1 се 1r 11х ·1. 1ю1• 11-

Фрейбургъ

жсл1Jзпою

заводовъ

наибол·:Ве зам-Вчательный зс.ШОА'J, В р 11.ал1, ~ н а. .11·У; 11щ1 · 1, 1lt~ i ю 1 ·.v

торое nроектпрова:10 nъ сш13а C'J, строющ1~ юсн 111.lll'T~ J)рсе.11а11ль
Швейдшщкою

1 111х·1.

Ниже города , по берегамъ р-Jши Одера, 11аход1fтся 11 ·Y~t; 1<0.r11.1ш
химичсскихъ :

въ 6

-

11•1,

при помощи талеii.

10401~2

11 абсрсжноi'1 ,

11 :л. фах в1·r ща.

самымъ nростымъ образомъ, и товары под11 1шан\·1·1;J1

тоnароnъ 11 судовъ 'I'рсбуетъ
111ю·1°J1жc11 iJ1

nъ другихъ ПО[)'J'Ю:ъ 1 ;aJ1тitk 1щ1·0 ~~оря;

lta\11•11 -

)\.'1.11 л·):с-

13ъ 1840 году рiш.а Ви(·ла прорвала дю ны 11 оп:. р1,1.11 1\ ссМз
1101юv уетье въ J)ал тНi с1юс :море; част~.
:(JJ 111101l1

11·1,

1 ;)

p·f11r11 01~0. 10 1·орода ,

юrлю1 стро1~·1. , была то·1· •1:н:·1. жr. 0·1·д·l;.н;uа

отъ
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домк111J оставаться въ Нейфарвассер·Б. Этотъ портовой капа.1ъ ,

<-.11ужшцiй одновременно входомъ къ Дапциrу и м·всто:мъ cтo
JJ11101 судовъ у набережныхъ, не можеТ'Ь выполнять зтихъ двухъ

на:тач~нiй, потому что не им·l>етъ ;~;остаточной ширины; те11ерr,
устраивается: новый портовой басейпъ къ западу отъ входа nъ
~tанадъ

съ ;\!.Оря.

Ширина этого басейпа

95 метр., гл:убипа отъ горизонта
среднихъ лодъ 6 ?treтp. , а длина д1з,1аетсл сначала въ 700 :метр. ,
но по м·Ьр·Ь надобпости

можно будетъ

эту длину

увеличить .

В:абережныя, изъ 1шторыхъ южная была 01;.опчепа .тtтомъ 187.5
года, сд·k11 аны изъ грапита па цементпомъ раствор·I>, осповаюе
сваfшое

съ ростве1шо.мъ

и впереди

пхъ забиты

muун·rовые

рЯ ,'\Ы .

д.ш прннrвартовапiя rюраб:Jей: помJ;щепы вдоль набережной
,1 у~·у 11 ны : 1

uc·J:

тумбы

п

нричадr,выл 1t0.'lьп;а. Работы производятся

въ 111.1 cмit·): ) 1;;щ.ъ на суш·J;.

Нсрх 1шя 11 овсрх 11остr. uабсрсжпоil пщmпа на 2 метра выше
уровн.я ('рсдпихъ водъ п се предпол:а1•ает 1 ".н

uъпrп стпт ь кюrпс~rъ .

,iТ,сталъное устройство пабережпой видно па чсртсж·Ь 4 листа
хvп.
Д.~ш

зерноваrо x.:itбa и дру гн :хъ товn.рою.

11

тутъ

- же

распо.1ожею1.

t'Танцiя вновь выстроенной .жед·Ь з ноlr. до 1 ю 1·11 н:~ъ Д:шцига.
:Къ ю1·у отъ озера Заспсръ, шl'Ь 111юд·I:.юnъ 11 ла11а (чер.
.шста

:X.VII) ,

паходятсн магаэuпы дм1 с1;,,1:ща 1с~рое11 11 а,

во3и:маr·о еюда въ бо.Jьшомъ 1ю.1иqеств·J; въ uоч 1шх·1"

1

прu

: lт11

ма

газипы одпоэтажны е, устроены ca;tIЫ~.tъ .~е1·1t 11 ыъ об ра:ю~п 11:1ъ
UИ'СЧаТЫХЪ Ol''i'OBOllЪ 1

ОбШИТЫХЪ

ДОСIШ~Ш, а J\ЛЯ 3\t Щl!ТЫ ()'l'Ъ

д·Мстniн ~;олие чныхъ дучей , они nы1tрашеп11 б·l>Jою rtрае1юю.
llо•пщ
Шtгоuы ,

съ 1серос.нно J1ъ

Rоторые

Съ сtвсрпой.

.наrружают1,;н

съ судовт,

ие.медленпо отпр:1 n.IяютCJr

пршю

11:t

1tъ е 1;,щ,,а.мъ.

сторопы ш~ход11тся 11ла11та 1~iJ1 ,

а: tщ11щающ: 1 н

бсреrъ морн отъ ра ::~ру шеп iя; щ·к.л ю•1 аJ1 общ1'< "1' щ• 11111нъ к. у хо111 .,
sд1нъ utтъ

то11у что
ству

1t

uufia 1шхъ сооружс11 ii1, 111н111:tл:1 сжащих·1, ~юрту, н о

ncc ::\['Вето щн11ш.длсж11тъ вос11111ншже1:1.ерно:У у вtдом

::~аш1то у1; p·Iш.rн.~niшtl![ дм1 защrпы

У ман~tа , ~нtе11одо;ь.еппа1·0

хо;~,ит1,;н 1ю:ъ1·Ьщеuiе

uop·ra

отъ пепрiатсJ.а.

съ юашой: стороны 1;.ана:~а, на

ддн лоцщшовъ;

тутъ же

ест ь вебодьшая

l'аваnь для .10до1tъ, котора11 , вnроче:uъ, б удетъ заеыпаnа llO 01ю11чаniн у(' троiiства новой,

прп

строющс.м<:я

11 011ом·r,

11ор·1·ово~1ъ

басссnн·I>.
защиты судоnъ,

r,тонщихъ

вт.

гавани, о·гъ морскихъ

n·1про11 ъ, а глаnнымъ обра:~омъ длл защнты гавани отъ песку ,

наносим:но съ i~юиъ, преµ,пол:агается насыпать дамбу съ сfшер 
пой стороны басейпа, поднявъ се на 4 метра выше поnерхносш

наберешно:!i:; наружный отrюсъ, равно накъ и верхвiй гребень,
предпо.ча~·аетс.я засаµ,нт1 r~устар1шком·1,, а впутреппiй откосъ эа
с·1лть травою (чер.

3 диета XVIII). Устрапвf\я :это1·ъ новы it

Сlассй нъ, предпо.1агается юr1зст·I> съ тt:мъ выµ,винуть

и укр·J;

11 11.1.1, Gсрегъ, а ·1·а~.;:кс перестроить западный 1\юлъ) чtмъ шt
д 1~ ~от('~1
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Д.\ 111\111''1> .

у)1епьшат1.

н tско.1ыю огдож.епiе ваносовъ при вxo)J·J1

11'11 llO jl'l "b.
l\;1, 1 сн·~· отъ тшнала Hcit1J1apвa('cepъ распо.1ожспъ город·~
·i·oi•o ж< ' 11 на11а11iн ; у ш16среж1юй nа:ходнтен ~1а~·а:щ111.1 11,лн сол11

Вт. cюfOi\1'f, Да 1щ щ··J; uро11:нюд11тс51 11 01· тpoii 1;,a

11 u мамн·u

1т

.шчестnа тщмср•1сс1~11х·ь 1 ·удо1п, щt всрф11 JJL)1111 1ц.1cai.<tЩu ii част
но й a1щion~pllOii J\OЛIШtlli11.
Въ пос.'1·l;д11сс врс.ш1 ота верфь 11р11 спосоuдеnа д.11п постро l11ш .м ета.1и ческ11хъ С)'д овъ п ттр1r пeil е с ть ::11ортоновъ э.'!.1 иrJ1 ·ъ

На.nбо.т1с зал1>чате. 1ьпая lШбота,

uроusuодпмая въ Да 1щ1 1 ·

гf>, сстL ш~рсстроПпа. Бд зс пноlr nepф1r , nаходя щеilсн па .тlшом

ucpery

Виеды' IШЖе ус·пя р. l\1от.11ау .

На этой верфи nро11 :щоди.1ась

11 ыхъ

1юеtшыхъ с удовъ.

;щтс,1 лrncтepcкi ~r

cтpoii i.11

1,

11

l\po)1'I;

нреж;:~:с пос·1 ·1юii rt:i. ,'1,<!JН' ва1 1 -

перестроli 1ш

всJ; щ•оi'iходим1.1л

~tет:t.н1чесш1хъ

ey,~ou·1"

:м 11111·011ъ , 110:.~во

пр 11е нос·о\J. 1с11i н

Свс р:\'J,

:1то1·0

:1 ~ а пo

устра11nаетс}l

1111 0111. 1111111: ю 11та.11ьныii :J.1111111"1, (' 'J, 11.11auy11 11,,1·1. дш<омъ системы
l '1 1л 1,(i(•p·1·:1, 11:1::1 1а 1 1асм 1,1i1 ,\ЛJI О1'~1от ра 11 110 111111r11 v 1ю11с1101·пы х·1,
1

ГJ<;PMAHCKlE

:ю2

И

J 1 11драв личе 1.:кiй прессъ

('удовъ .

1~011ъ в·IJCO)IЪ ДО

7000

: J 1·отъ эливгъ

Д ЛIЩllГЪ .

llPYCCl:i.lE JIOl''l' bl .
нъ неыу

разс чит:ш·1.

д.~н су-

ТОНЪ.

устраиваете.а по типу сущестnующа1·0

uъ

австрШ:t:I\.О:МЪ портt По.та, по съ пiаюторшш частпюш улуч-

Д::ыщигъ есть собственно старыfr по.1ьслiй городъ,
пивт i й до настолщаго

времени

много па:мятпиrювъ;

въ 200 метр., 111ирпною 152 :метр. и г.:rубип ою nъ ;).:)4 щ ··~· р.

старые

Работы начались n'r, Пиллау 10 септнбрll, а nъ l~e11111·e6i•iн "J;
12 септябрll п прод(lлжа,тись JJЪ первомъ м·.Бстt до 4 11 no nто 
ро:мъ до 17 ноября. Въ это время усп·tли nыполпить: nъ J'l,<•:нигсберг-В подовину и въ Пилдау то.1ыю ше('. 'rую ча 1 · 1ъ на: :

(';огатспюмъ украшепiй, дока:зыnающи:мъ, что rородъ нахоi~:ился

RОrда - то въ бол':Ве цвtтущс:мъ состояпiи, неже.ш теперь.
Нс.~ьвя пе упомянуть также о систсмf> водосто 1юnъ, устро
епныхъ въ гopoJJ:l> и отnодящихъ

ncJ> печпстоты да.1еко :ш. го
ро.:~;ъ. Б.•111.rодаря этимъ впдостокам:ъ, у.шцы : весыrа у3кiя и дур
но вымощеттuыл тесанымъ

It:пш емъ , содераъатся

очень чисто.

l 'opoдc 1i.iJ1 11е,11н"rоты ноднuмаются паровою :\1. ашпною въ труб
11 ю1юдъ 11 r"1_,· жатъ для оротспiя полсit

1

111ежду дюнами

Jia.1тil1c1(a1·0 моря , на \''I:вер() ·JIO<'TOl\'13 отъ города.

1\ениrсбер1·ъ, находnщiйся па

pt1tt

ел впадснiя нъ ю1манъ Фрише-Га.ффъ,

rоргосомъ отношенiи

Невозможпость существоnапi а ,r1:f>~1тcл1.1101f тор1·оuлн

11 ъ J(~·

нигсбергt бе3ъ хорт наго uoдJ111a1·0 1·006щс11iл съ ll 1rлл:ау, очс
впд nа . Стошrостr, псрсnо:нщ товароuъ н:1 .шхтерахъ доходитъ
ежегодно до

55000

талсров·ь

(165000

мароl\,ъ) ;

съ увеличе

пiемъ же торговли ее :можно считать въ 60000, даже и въ

70000

талер.

(210000

маро~-.ъ).

служптъ ручательс·rвомъ 1·ом у,
что работы по улу чпrепiю 11 орта lf иллау и фapna-rcpa до 1{.с
вигсберrа не будутъ от.южсны въ 1,oмi ii я щиrсъ .
говли на это обстоятельство ,

Преrел·Ь , пе да.1еr~о отъ
хотя нредставл:яетъ въ

nесьма важный: пун къ с·.Вnсро-воеточпой

пе :\10ГЪ бы однако существовать бсзъ передоnаt'О пор

та Пн-ыау, распо.10женнаго у едпнственнаго

начепныхъ д.'ш опыта работъ.

Вниманiе, обращенное теперь пруссRимъ мипистромъ то р

l~e1нн·cuep1"J, и llu::шay.

II руссiи,

т. е. по окопчаni11 1·амаrо лучша1·0 врсмсп н дл 11 нронзводства
зе)fлечерпапiл.

сохра-

дома , хотя и пезначительuыхъ раюгвровъ, отли:чаютея особым:ъ

1 1 ~t бсрс r·у

фарватера до 17 футоuъ; по I>'Ь ('О.жа.1гТщiю :JТlf пробныя ра
боты не могди бытr, начаты раuынс 1 ·с11 ·1·л6ря того же года ,

Необходиыо было па фарватер-В сд·Т>ла1ъ угдуб.,1 с11iс /(.111пою

1 11енiами.

ныii
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гпрла

.1Имана.

Г.:~убпва фарва·1'ера въ ptк:.h Преt'елt, въ особенности при
устьп и въ .1111ман'В , дaJJe1~0 педостаточпа для прохода большихъ

RО:м ерчес1шхъ судовъ и перево3Rа товаровъ И3Ъ Пи.тлау про-

Портъ llшrлay (чер . 2 листа X\' lJ), 11аход1rщiйся у 1 ·ирла

лимана Фрише-Гаффъ, состоитъ собствсппо 11зъ гаваней Гра 
бенъ и Нейхафенъ (Ноuая гавань), 3ащищснпыхъ съ юго-в()r
точной стороны такъ-вазываемою руссrюю дамбою, выстрос 11 1rою Iюrда то Петромъ Ве.:rиютмъ.

Набсрежныл при э·rихъ гаванлхъ, въ Грабен-В съ c·Jшrp

11зnод1пся большею частью на .шхтерахъ.

нo!'r стороны и с·J:верпая часть sападваго берега Hoвoii гn.ва

Необходююсть углубленiя до 20 футовъ фарватера между
1\н ллау и Кепигсбергом:ъ, вмiнто теп ерешпихъ 12 футоnъ , nc

тr, ка:м спныя, остальпыJ1 деревяннын.

ра :1·1. уже бы,1а 3а,.нв,1 я ема министерству фипансовъ,

вшшыхъ, прu чемъ во1· пол1,:юва.шс ь пос.тiщ 1111мн д,1JJ

по постu·

"Камевныя пабере.т.пыл устроены вза111·tпъ 61.1n11111хъ дере
нр~шр ·Iш

JJ111ю щ•таnлллась бе3ъ впимапiя. НаRопе n;ъ въ м:t·h 1873 года

;1<~11i 11 аm~Ррны хъ болтоuъ

p·J111 111110 61.1.110 произвести пробпыя 3емлечерпапiн длн опр~д·J1
;11111 iJ1 l'.' l'OI~ м1н·:1· 11 нсобходимыхъ работ·~, 111н·1 y1·дyftж' 11i и JJCOl'O

11 а 'IOJYl'UЖ'l• 3 ,шста Х V 11 видны 11с·1·а.11 11 у<:троiiетва э той
11н6t: p\•ж 11oii . О на 01·1юв:~. 11а н а. eвaJJ X'1" :111.(/11·11.1х ·1. &н'жду двумя

11

бuлтоnъ прич ал1.111.1х·1. 1tо.11сцъ.

ГЕРМАП СRiЕ И ПP~'CCitlE П OPT J.J .
11111 у 11 ·1·011юm рял;а.м п , прострапство

11 ол 1 н·11 u бстопомъ.

1111 жР

Анl(ерные

уровн.я: среднпхъ водъ,

ltЕ НИГ СБЕРl 'Ъ

м е жду эт11 м11

болты,

р 11 ;щ .,111

11:t -

паходпщi се.:~ н·l:с1;11. 11 .1со

распо.южспы

Н

1111 .НЛУ.

пемъ. Та.1tую же профи.1ь полагают1.
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нр11д:lт1. всеиу :мо.~у до

t'OJIOBЫ.

На ско.11ько тitкап конструкцiя :мо,щ будс·п xopoma , окажет

черезъ l(:LЖl\1.11' :i
м ст1m11·1 ..

ся впос.11-Бдствiи , по л думаю, что сваи с1ш 1 ю буJ\У'1"1. 11с1)етер

l l e pe,:i.ъ стJтою забпты оцI>.лъпыя , пезюшсимьш отъ паб~ р1'ж

ты постоянныr.rъ двпженiем'J, пес&а и тогда, в11утрс 1111щ1 Ji:tмеп

поi1, буревыя еnаи.

па.л засыпка ,

м1~троnт.,

а прнча.~ъныя

тюльц;~,

чсрезъ

каждые

10

Ст1ша слож.сна пзъ г раш1't':t на rщравлnчесж.0:11ъ раствор·h.

пе будучи

поддержана

сnаям11,

ра:н~ ы11 ете11 11

)fОЛЪ разрушится.

Съ южпой сторопы го рода находится гавань для- .]Ш~ианскихъ

Выше бьыо е1iазано, что :r~юлы толыи отчасти сноrобr.тву 

дОi~;о1п, и мaJJii.Ъ, ую1з ывающiii мореп;шватс.лr:мъ положспiе порта.

ютъ у н есснiю песка съ бара , такъ что всобход1Jмо вслтti И i·o 1~·1.

nходъ DЪ портъ

съ Ба..:rтiй rш1го

моря обозт~.чепъ

r;poм ·l;

того тремя створами , паходящшшся на c·I;вepнo it ~:торr)Н'f> l'Ирла.

производить sем:1счерпанiе. Та:кюrъ обра.зо~1 ·1, ш.т уто :1с~1л11 в·1.

1874

1) nъ nорrовомъ ю:шал·I; Д().
~~7
2) на бар·J; .
2!) 2!)
3) пъ Пшrл:tускоJ1 г:~в:ш11
412
4) па фapnn.·rep·l; изъ 1111.'1.шу nъ ,11шаnъ
217
5) на фарватср·в изъ .'Iи:мава въ .Кенпrс беJ)ГЪ . 7251

1Тесчапые ШШОСЫ, двпжущi еся поr.тОЯIШ О ВДО.lЬ uс рега СЪ

юrа па С'tвсръ , заnОСJlТЪ устье rирла п образуюrъ ба.ръ. Длн
рн' 1~r.111 сп iл его в ыс'l·роено два :u:ода~ яаправ,пнощiе струю во
д ~' шъ л11мfl 1t:l. на G:ipъ ; по эти мо.ты

;(<1.'11'1 ;./) (11 1::;

Щ'Тр.)

11а: а 1 ачс 11 i ;1 , XO'l':J

J\PYl 'Ъ

ря.здвnпуты

111.1. 1ща llXЪ :Щ 1\ J '[;т 11:t .

11рсы11 про 11з водится уi~;лл пснiс ю;1~ 11:~ 1·0 ~: 0:1 а ,

l':I

JJJ)Иб. 1 tШ1ПТ 1,

отnе рзтiя: въ

его I~'Ь ctnr.pпo.\ty

314

с.11111п~о11rъ

отъ ,~pyr11. 1[ п с НЫПО.J FIЯЮТЪ

llCC ·'l';tJ;.11

своего

•юм ·1. 110.1 :11 ·;н~т

Д.11~1 Oupa3()1Щll i .a

прп UХОД'В

тонъ
»

;,
»

Гчбина въ первыхъ трсхъ мJзстахъ доведена и поддсржu-

llъ ll:lCTQЛЩCC

11 р11

году .

nаетс}I на

4.4

6. 5

метр. до

;\Iетрахъ, па двухъ послtцнихъ

5.3

упеличела отъ

111.

У входа пъ Еепигс бсргъ постав.1 с 111 .r по 0М;11м·1. еторонамъ

иетровъ.

С'J>nсрпый м ол'r, по.шаа длтша Rотораго

900

:мстровъ, устро

е пъ изъ фашинныхъ тюфяковъ съ Rа:мНС :\l:Ъ . Въ по1·.тl:дпiе го

р·.Iшн

n·J3x11.

Въ СВJJ :Ш 1"1, .У 1'.11 у\Jлс 11 i1~м·1,

llOj)Tt\.

irpmr:1 BC/\CПЫ работы ПО

эта шщ.Уш снп; съ

Jn trи.пау . В ъ течевiu
·1874 года р:ожс 1ю : 11утсi1 до 5G50 но rо ппыхъ :метронъ ; 11
ноnыхъ поnо1ют 111.1 х·1, 1; ру 1·овъ 11 23 стр·Jз,пш съ 1~рестовинаип ;
та~tже выстроепъ тамо жспныii наn·Уи:ъ 11 два па~\rауза; одш~ъ

внутрсвнс.11 сторо ны щнша;1 поnерх пос.ть за11гЪ11ен11. шш~1оп11 ою

старыil нан·Бсъ u е1 н "" ·J;щс11 ъ б.шже къ пабережпой, rюторш.r въ

П :JОСМСТЬЮ ( ч ер.

1· вою очередь уnсл11 11с11а

ды сдf3.ш11а свегху пал~стройка. изъ булыжпаrо камня

на цс 

ментнО)JЪ pacтnop·J;.
У тюр1ш 1110.~а падс:гроfiка им·Бетъ нроф 11.1ь, по1шзан 11ую на
чертеж·{;

4

.'!.иста Х V"III,

а 11.м'Jзе проф11.1ь

5).

<kuonaнic этоа ст·l:пr.т зало;1i сно у горпsонта срсдшхъ нщ-~. .
Р:Н)о·1·ы еще пс 1\оп че1 1 ы ~ 1 1п пропзводл:rся весь)rа. ус 11Тт 11ю .

11 \;1; 111.11'1 ио.'Iъ ш1 ·Бетъ 11одпr.11 ую ж«:' проф1 ! .п, пn. л. 111 11У; :юо
~11 ·т ро 11· 1, отъ rюрш1; дa.11·ht~ 11рщ·.т роо па

ч;1.с.т1 .

л,н11юю

в·1.

1711

MP'l'po1 1·1. 11 :1·1. ,1\ВУ.\'1, C. TT.!JOJIIHЫX'J , р.: цовъ Jl:"tl(.Jl()IJlll .l\'I, (' 1\:l il ( 1 Н'Р · .1
111с · 1·11 ~ \ 111 t, 1 11mе.т р:111 с:гво :.н";11 ;\У noтop1 .ir.111 1111 110.1111·1io JC:l\1 -

уетройству ж с:~ ·kаю -;\орож11оi'1 1та11 1 \i lf

1t·1,

(··f1веру па

100

по!'. метр .

Г.заnпы.я работы , 1щ1·ор1.1н ш1 'nются въ виду , отп ос~1 ·1·с·J1 1;.ъ
~'c:rpnikтвy новой 0Gш11p11oii

l':tna1111. Нсдос'rато•шост1 . су щt~ст11у
ю 11\11 хъ rавапей уже /\au110 :~а. м·f; ча..rась 11 праш1 ·1·1·л(·.тно распо 1 щ1\11.·10(·1, соетав.rепi смъ 11р сн : 1(·1·11. ла ynrrrp c 11i~ 11орта. 11 У("1·1юtl
( 'Тво 1н 11 1 1 .1 x·r. l':l напей 11 1.:1 ;.:1 а . \•!•1111.1 х·1, )1 ·1>с-т·1 ..
l lo : 1·1·11 ~1 у ll[IOCli.TY I!0.1:\. L';\(~T<:: I 1~·1. IO l'Cl- l!( H:To1t y CITI. т;щъ [[;j.

КЕЮ!ГСБШ'ГЪ
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ГЕРМАНСКIЕ

выnn.cиoli pyccrюfi да~fбы
есi111омъ и мtсто:\!ъ
д11уrихъ

легко

И

ПР )'ССКIЕ

образовать

воспламенлющихс~1

съ

особш1[Ъ ба

разrру31ш

веществъ,

1серосина и

таклtе поnыми

ттасышши изъ вычерпанной зеж.ш образовать мtста д.'Ш бала
<"rа и к.аменваго уг,1.п при

pycc1•oii

дамбt и все это соедипитъ

ре.1ьсовымъ путемъ со станцiею .же.~гl>зной дорогп.
эту новую гавань по,тагаетсл сд·l>лать шириною въ

Входъ nъ

60

:метр. и

nротивъ входа выдвнnуть берегъ у города, устрои.въ зд·l;сь но
вую, болtе просторную гавань длл доцманс:кихъ лодоI<Ъ.

Crtopoe

нiе уже обtщапо.
Хtтомъ двпжепiе въ портВ не особеппо велиn.о, зимою .же
судами и имъ ч.асто nриход1Iтсл ждать

n ·Бс1юлько днеit, ПOii.a у набережлыхъ очиститсл :м.-:Всто.
Работы

по устройству повой портовой гавани потребуютъ

нс )1ало npc:ircп11; по::>то:lfу предпо.rагается снача,та образовать
:м:tсто ;щ1 сriлада товаровъ пр1r руссJСой даиб·t съ 101'0-восточ 

поii еп стороuы. ;)т11мъ лt·l>сто:мъ пользуются въ пастоящсс lзре
мя Д.'IЯ

стояню1

зе~сrсчерпательныя машины

и ша.;~апды;

имъ

будетъ отведено м:·tсто въ задней гавани 01юло Старой Пи.11лавы.
Находятъ 1'а1tже весыrа важnымъ для 1·орговли продо.1ж.ить
уетройство пабережпыхъ и углубить при нихъ заднюю гавань.

Не входя въ подробности торговой д.Уштелъности

Кенигс

берга и Пш1ла у, можно сказать, что вьmозъ sерноваго хл-Ма
<'ОСтавляетъ r:1авнос основапiе ея.

довъ, ес1ъ слf>дуrощiй:
Выве:юно топъ.

Въ году.

1868

1860
1861
1862

206144
237205
188314

I R6~

l tHi4

204198
182998

1Н!i Г>

104896

1870
1871
1872
1873

IHIHi
I Hll7

1(i f)!) 46

l R74

1:иsа!)

хлiзба

Въ

доставл ('llО

1873

187-± 1·оду .шчидся еще

году

его

бы.10

308236 топъ.
въ 18 75 ~·оду

доста~ш1ст<'я пsъ Россiи:

Привозъ
и н·tтъ

1G~ f) 29

топъ , а въ

x;iJJбa. 11 :Jъ Pot: ciи уве

co~ш ·urriн,

•1то :.>·1·п увели

ченiе будетъ продо.1жа:rьс11 съ улучшевiемт. l111 л л n.ус1ш1·0 порта.

При устройств·t u овыхъ пабережны хъ въ l111 :1лау будс'l"J• обра ·
щено в пrшапiс главн·tfiш имъ

обраsомъ па

удобство щ11·р у:щ1 1

судовъ х.1·Момъ, ·ra1i.ъ 1ш1~ъ бо.тlзе всего вывозится :этотъ тomtp·i..
По.шос 1иличество судовъ и товаровъ, nршпсдшихъ и от

18 74

году было:

Въ llu.11лa у:

Приш!IО
Уш,;10

2266

суд . съ в111·J;с'L'IП1Оt·тыо до

. 2212

.ь

~

»

559Hifi т .
i)L
!7220 )

))

Въ Кенигсбергk

Приш.110
Ушло

1798

суд. 1·.ъ общею в.м-J:;стимостыо до

. 1749

»

»

»

»

»

.

360362
357218

т.
»

КромЪ этого существуетъ еще внутрепнее судох одство , ROTO-

poe впроче:мъ не:мноrимъ уве.'Шчиваетъ

вышепршзеденныл цнфры.

Въ Ii.eнпrcбeµrJ> у.же сдiмано )Шого д.ш удобс·l'въ торговли :
вдо.11ъ набереж.пыхъ р·вrщ П рсге.11я устроеuо J1шого мага:шповъ
для Сii.-Шда прюю зuаго ·1·о юра,

та~tъ что

сел и

н с удастся углу ·

бить фарuатсръ до Пилл:.1.у 11 :этимъ уrшчтожить перевозку то
варовъ на д н хтера хъ, то не0Gход11:мо будетъ пъ Пи.1.::rау устроить
новые nа~;.гау;;ы н при сuособлснiя длл склада и выгруз1ш

вoзnмaro товара, тан:ь Ч°'l'О вся ·rоргомл

npn-

пsъ Кенигсберга пе

ренесется туда .

Количество зерна, вывезенпаrо въ продолженiе мпогихъ го ·

Въ rо;т,у.

Большая часть зерп онаго

правленuыхъ въ

утверждевiе проекта и приведепiе его въ исполне

вся гавань перепо.шена
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ПШIЛАВА.

ПОРТЫ.

гавань

д.11.п производства

И:

1869

За·rра1·а денегъ на это, а въ особеннос·1·ина устройство 11ри

способ,1енiй для выгрузки хл·Ма, будетъ не безъ бодьшаго рис1\а,
Вывезено топъ.

1029 18
14554.9
279963
3111 24

206369
:1R2ЫЮ
:Jб !i!) R !)

пото:м:у что, каr\ъ видно иsъ

Itснш·сберга за
болыuоfi

1874

подр~rвъ.

г. ,

отчета

о

торговой д·l>ятельности

P11L'a и Либава :могутъ сд·l;лать ему

Съ удучшенiемъ Либаве1шrо н Р11.а;.с1саго

uор·r·овъ, х .11·Мная торговля Россiи въ БалтiИсRолtъ :мор·Б беsъ
СО \шТи1 iJ1 еосредо1·очитси т:t:\1ъ и тогда выuоз·.1.

хл·Ма изъ Rе-

111нтб1 • р1 ·а 1ю •1 ·1·и совсршсш r о ЩJCI~paти'J'CJI .
1111111111 .

ilAll . Т. I V .

22

:ю~

l'I>PMA.HCKIE

И ПРУССЮЕ

ПОРТЫ.

КЕНИГСБЕРГЪ И ПИ-'lдАВА.

.111е:мель.

Гир.'10, выходящее въ Бa.'lтit!crcoc морс, ограждено двум.я

1'ородъ и портъ Me;'Jre.1ь находятся nри усть·Б р.Ужи Даn ге,
пор·rа составляетъ собственно р·Бка Данге, мторая

въ пред·Блахъ города на про1·яженiп около

поверхность подпята

для ск.1ада ТО·

водъ и ширнна по верху сд·В.1апа въ

варовъ, припадлежащi е частпы11Iъ влад•Бдьцамъ,

распо.южены

из:м·.hнястся отъ
меньше,

187 4 го;rу быдо

6.75

до

2.96 метровъ;

но поддерживается

Д.1н 11одд('р11tапiя

:1;1·tcr,

•1•е зс~1;1счср11апiе. В.J,
11а~.:тьвш

11ерср11ва.ми,

для

судовъ

1874

большихъ

раз111'1ровъ.

nро11сход11вш11.м 11

вс.11·1.;дс·пз iе

водства уг.1уб.Jеniл на барt при устьi.;

9686

у1ю;щли

1'ир.1~t.

того,

что

д.1я произ

Въ

1874

году

луб. :метр. плотлаго групта;

rtpoмt того устроены въ швани повыл Rамсппыя набережпы.я:,

r•оторыя продо.1лiаю·1·ся по берегу rпрла
стани; копстру1щiя этпхъ nаберсжпъrхъ

Itpow1

того

1101·тамепы повыл па.11ы

приспособ.1епiJ1 дм1 швартовки судовъ.
ни находятся

'l'a

~1a r мunы

д.1я

ск.Iада

111~ f"r111вр1ю~1 ·1.

ucpc1·y

тремя

t'llpдa.

.шста

11рсir.став.1 с11 а па

XVIII.

rо:ьrъ, У подо111вы IiОтораго 3ilб11тъ спл ошной рядъ свай съ на
садками.

Вс.1·Бдствiе передвиженiя зн а чпте.п,наро количества песку
.в;~; одь берега ыоря съ юга ва евверъ , складываются щнтосы
при вход·Ь и въ самомъ портово:.rъ 1са11 :~.л·Ъ, nъ особепnо сти

v

южпаго мо.ча. Входъ между мо.ч r1м11 1 ш1 ·T;n111iii прежде 22 фут".
rдубшrы, nъ пастоящсс nрсмя

:тачи·rслы 1 п з:~ 11ссснъ. Въ но

с.1·1~пiс годы ттсльзп было про11 аnо;1ит1. 11 1 щщ1лr, 11 аго зсмл счер

и

впвсе работы въ сююе .1учшее время года, вс.гJцствiе того, ч то

входа nъ портъ

1"1' вора~ш,

6

ri.on-

J)ерсга гнрла 110 nl'CИ с 1·0 дд 1111·1; од;Ьты ю1,:~1енпым:ъ oтrto·

устроены другi.п

бу l'спрпыi1 пароходъ бы.тъ отправ.1спъ въ Эльбиl1Гъ дл.я rн;
праюеniн .
Q

.:>1шою и весною при сшьпоi1: струt воды, налрав.1яю10 i1 .аю-

СiiЛады :гЬспаго
слу.i1штъ па

c·J;-

.шып , г.1убина па барt n ·Б 1.:1юлько уве.~пчпваетсл, та~tъ что ;\l ожно
нссrда нъ это время разсчнтыnать н а глубину rзъ

м11:11> ;

11а11р:шлс11 iе

1111хо;111щ11А111сн

·1·aitжo

J8 1/ 2

фут.

1lрп западЕiыхъ в·Iпрахъ , I•orдa вода нагоняетс н с ъ :-1ю ря

Cicpcry rирла иа.якъ съ посто.япuымъ б·J;лымъ огпемъ,

11хо1щ у1t:t: 1ывастся-

мстрооъ, с1111та11 отъ

же, что п въ Пи.1-

Воr~ругъ зшшей гава

20

4 50

пашя по прнчин ·J; чаl'.тыхъ 11спо1·одъ н неудо о.з стТ!Орптсльнаго

приво з 1шыхъ товаровъ.

О('11f~щн.ющ11мъ горщюнтъ па ра:.Jстошriи
нш

и дать nouoй.

С()Столпiя манпrнъ; въ 1875 г. прпш.1ось даже прiос:тапоn~нъ

матt>рiа.11а , е0t"1·а в.1шощаго главный вывоз nоlr товаръ по11та.

111'p11oм;r.

м олъ

до napoxoдпofi при

1'.ъ сtверу отъ з11мней: гаванп находятсл
Д. ~я ука за,пiя пол:ожепiя

вы;rвинуть г,ъ )Юре на

цa Ita:мeвнofr на6росю1: профн.п. :этоt1 час·т11
чертежt

1·оду :)тн р:tбо·гr.1 нронзвод~rлись съ

при хорошей погодt зеидеч.ерпателышцу

лау;

..1аrается

называемая

nадлежащсй r.ryuпnы производи·1т..я так

выву·rо изъ зимней ~·авани

:::>тотъ

н ихъ водъ и у Ii.орня мола начатn. падстроii 1\.а. Этотъ мо.ть по

вынуто пзъ р·Бки 8552 куб. :метра зем.1и.

служащая

1Jо.шrается продолжпть еще ва длину

6.3 метра.
340 метр.

у набереж.

постояпвымъ

Па c·J;nepoвot;1·oi.t отъ города находптсл так.ъ
:111ю1.ii:r 1·:шr1111,,

метра выше l'OJ)l[З0111·a <·рс;(юr хъ

na 3.139

Южный молъ набросанъ 'l'Олко частыо до гори3опта (;рсд

1

зе:млечерuанiс:мъ, ~щторое производится двум:я ручными иаши
па~ш. В1'

nе рхняя

ли·

Г.1убина фарватера р·Бrtи, каrtъ nидно по п.:rany (чер.

ныхъ эта глубпnа

1111ыс;

части одшз:ыtовую профи.% съ частью, уiке устроснпою.

тутъ же у пабсрежвыхъ.

XYIII),

пи.1.1аускпхъ )10Jiовъ, по размi>ры naдcтpoi1 1or

километра оu

1.5

,11;Ь.1ана деревянными паuережны:ми. 1\-Iагазины

ста

)[0.та:ми пзъ I{аменныхъ пабросо1tъ щ1 фа11ш1111ыхъ основанiлхъ;

еБверный молъ, ддипою въ 160 метр " щ~.дс·1· 1юс11ъ на подобiе

unnдающей въ гпр.'10 люrана Itуришъ-Гаффъ .

J'ававь

309

нъ .111 ~ш11т., происхо;.~;птъ вм·Ьст·Т; съ тtмъ н отложс нi с шtносовъ

11·1,

1·11рл ·!:. Можпо однаJю 11ад·Т;11·1ъся, что съ OJ\0 1 111;шie~tъ

r"1'j)o 111iи

\10.'1<11'11, ,,тотъ
"

п ед о с татоli.'I,

11 ·J". 1;0 .r11.1: 0

пo-

уетрn 11 1 1тсJ1, в с.т.Бд-
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ПPYCCRlE ПОРТЫ.

1,;т11i С TOl '0 1 ЧТО ГОЛОВЫ :МОдОВЪ будутъ ВЫДВИПУТЫ ll:L UОЛr,шую

1•:Jyri1111_y, гд'В передвиженiе песку не такъ значите.1L110.
)l,.1)J -ум:евьшенiя образованi.u паносовъ пропзводп·1·с)1 вссьl\~а
Аl:)1·1·с.tьное

укр'1шленiе бере1·а

къ

югу

отъ

гир,ш ра3('ад~tою

)1Ор<:ю1хъ травъ (апш<lо ai·enю·ia), а танже

u

фашuппшщлt'1. ,

nлстп.нм н и камвеыъ. Съ еtверной С'rороны

находится

д·J:п.,

~юторыli: былъ по предписанiю правительства uосаженъ лtт·r.

.J.0

то:му пазадъ, соGствепно для nредупреждснi.н: передви.жепiя

Р 'В В: А

песч съ дювъ во впу·rрь страны.

Торговая д·Jзятельпостъ города

.М.смедя яезначите.'Iьnа,

Ч У С О В А .Я.

(Съ чертежаъ111 па лrтст·!:

но

XIX).

съ открытiе)IЪ жел·.Бзной дорош nъ Тш1ьзитъ количество тpanJ
Jnтныхъ товаровъ бсзъ СОl\шtнiя уве.шчится.

Чuс.110 судоnъ и ко.шчестr.о тооаровъ бы.10 въ 18 74

r.

Прп111сдшпхъ:

284 ('у 1 ~11и. съ вмJ;стююстью до

Гориыл рtкп. ОдповрС&fСШIО съ 11асту1111111111в1ъ зn.тшн[,смъ
въ сфер.'(; .жс.тl>зпо;~;оро.11шоlr

275744

тонъ.

Вы IJH',111111.:\Ъ:

д·Ъятслы1о:тн

возбуждатьел пптсрссъ къ водлпыыъ

шtчнпастъ у насъ

путлмъ.

стрем-1енiс

хъ

IJXЪ пsс.rгЬдоваШю и ручшепiю. По этой: части до спхъ поръ

1:140 <·улоnъ съ оfiщсю ш1·1с·r11мо(·тыо до .
28{ 858 тонъ.
11 ри.1ю3nыi1 тоuа ръ со1.:тав.1s1етъ п реш1ущсе·1·нс 1111 о 1шм еплы if
vголь (39114 ~ т.) и со.1ь (32060 ·r.). Bыnoз 11oii .же, ЩJе11му
ще~твснво .тtсъ (237336 'l'. ) .
::Уiе:ью,rь имtстъ по<"тоншюе t:ообщснiе по вnутреппимъ во

днным:ъ путямъ съ Тильзитомъ и еъ Кеnиrсберrо-л1ъ.
Лрu норт'l> находится nомtщенiе для лоцмаnовъ, сuасате,rь

было сдtлапо весьма не мпого и чтобы достигпуть болtе п.ш
~1ен'1зе опре;~;1;,1еннаrо n3г.11лда па естествсппьш свойетвn, и осо
бспности р·вкъ Госсif~ской шшepirr,

п1н1;,стс:r

собрать

рамичныхъ наб.подепifr п св·lщЪ н i ii а noouщc начат 1,

жассу

u~ylieпie

почти спача.11а. Въ этомъ отпонтс11iн )IЫ 1rрСi~Остаnлсны своимъ
руесn.юrъ t.:1ша11fъ, лотщrу

1 1то

п

n·1,

:запад 11пli

паукв

развитiе

гпдротсхюпш и rидрологiп пс нn, столько еще nс.пшо,

чтобы

uые снаряды 1-ia сдучаfr Itрушенiя судовъ и вавигацiоnuая ш1tола.

]\Южно бы.110 прямо указать на бод..У;с шrп ).tен:Jзе опред'JзденныП

Та~•ъ ю1къ работы прн устро\1ствt мо.1овъ въ Пил.шу и въ

путт, r.;.ъ изсл·.Ьдовавiю 11 улучшенiю рJщъ; RЪ тому же р-Jнш вашп

l\1еме,1'.Б sвачите.1J1>во удалепы отъ центровъ nасе.1епiя, то д.1л

юtкъ по своему ес.тественно:nу хараn.теру, т::щъ и по условiю1ъ

удобства ра.бочпхъ выстроены на мt!'тахъ работъ особые ба

судоходства, весьма р·lшко отличаются 01ъ р·:Вкъ западной ЕR

раки п uри вихъ чхuп , въ которыхъ рабочiе :могутъ полу 

ропы.

чать жи:шеnные припасы за весъма умi>реввую ц·tну.
Инжеперъ А. Нюберrъ.
!:·, 1k1·1• t1 riy prъ.
IН'IH 1 o ,\IL

Hi

)l~H.

Поэтому я по.Jагаю, что нсякiй, даже cn.мыii сr~ромпыii тру;~.ъ
но этому предмету }Юш.етъ прине~тп в·Iшоторую полr,ау

11аr~.11·Т;,~пванiл и ручшепiя пашихъ путей сообщснis1 , С(:л 11

1{1.iy

бу

д<' 1"1, 11 рс,1стаменъ па обсуждспiе интсрссующ11хе11 эт 1rмъ дt
л11м•1, мщ·r. п се.ш онъ дас·1·ъ даже и nc1·1.мn. 11 сбо.1ы1юе ко.11и

•н'с~·1·м

r 11·lщ·Т111 i tt

и сооб р:~жс11 i /\.
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l!u11Gщc между р'в1tюш есть дв·.h р·!Jзкiя rtaтeropi1-1 : р·lнш лy

t'OD IJЯ 11 р·lши горныя.

Онt

услооiшш су,;~;охо;~;ства, тан,ъ

раsди•~аю·rся между собою
и uрепятствiями

этому

о

возбужденъ вопросъ и

томъ ,

313

rъ1ш .

от"~rа·г·u •'IИ l'Ъ
•
""томъ отношевiи

ка~tъ

предпочтенiе водяnымъ nутлмъ uли жсхtз11ым·1, Д()рогамъ и мо

судоход

жетъ ли перевозка ~·р узовъ по горпыл1ъ р'fшаыъ с:1, п111люзовапi

l'тву всл·J;дствiе своихъ ес·1·ествеппыхъ состолнiй; поэтому спо

емъ ихъ обходитьсн дешевле

собы у.т~:учшен iя. '1".l3хъ и друеихъ должны быть весьма разли 1111ы

tамъ. Во вслкомъ слу•ш·Jз это вопросъ буду ща 1·0, нъ 11:~стоj1щее

между собою.

же время rорuы:л р·втш до.1жIIы быть разематриuас~1Ы. кait'J , 11 ('-

Раз.1ичiе это увеличпвается еще

и тtмъ, что

луговыл р·.hн,и, вообще говоря, даютъ возможность
всt грузы во щ;е вреъш навиг:щi и

перевозить

какъ по течеniю, такъ

протиuъ него, и если треriуютъ д.;ш этого

н·.Вкоторътхъ

кдючительпо

п

улуч

перевозю(

нп жсл·11:т1.1мъ доро

сп:1а1шыя.

Рлдоъ1ъ съ одина1юnыми условiюш: въ которыл горпш1 р·Тш11
постав.тенът по своему географичесri.Ому тто.1ожспiю от11осител1.

шенii:i, то только въ отд·.Б.Jьвыхъ м·Ьстахъ, а не мревнаго пре

но удовлетворенiл потребностей промышлс1111оети Урала, и

образованi.а. Горпыя .же р·.Вш1 иск.~почите.1ьно сшавuыя,

своюrу

да и

естественному состоянiю,

011 ·Т:; весьма

сходны

no

между

то ве во всю навшацiю, а тоJЬко во вреия весеппсй прибы.ш

собою; неудобства 11 прсюt'l'етвiя, 1со·1·ор ыа он·Т; нрсдставл н ютъ

воды 11 11rтогда еще во врсю1 .тiпвихъ

сплаву, соnершенпо одинщщnы, та. 1~·1, •по н з у•ю 11iс с110Нст uъ од

паводмвъ,

nроиеходя.

щихъ отъ об11.1ы1ыхъ дождей; безъ mлозованiл эти.хъ рtкъ взвод

ной

nо с

весы1а nаж11ос зна1Jспiс дли вс·!;хъ 1·орпыхъ р.Уш.ъ вообще.

судоходство

l lu

по

нш1ъ

1·с01·раф1111с(;1юму

пе~ ыс.шм:о.

по.10же11iю

~·орнын рiнш, впадающiя

nъ ltю1y: Чу<;о1ш1, Урн, Uk.щл , 1',ос1,ва, ЛИnа, Сы.1ва,

I\oйna,

ИЗ'Ь

llИХЪ 11 llЫ!ICll<:lliC

no11po1·u. u

сн у.11учшспiи

До с11хъ поръ луl·овю1 рfш.п у.~~уqшались въ

И:М'В СТЪ

Россiп сред

ствами больше ю частью палiативнышr: разетановr~ою указатс.1ь

Bll.1ьna: Dш11ера, Уеьва, Лi'r, Икь, Юрюз:ш1,, Сюtмара и м1101·0

ныхъ зпаковъ, уетаповдепiемъ прави.ть въ с,тf>доnанiи еудовъ

другпхъ. большею частью берутъ 1:1ачало nъ Ура.1ы·г..11хъ t•орахъ

проч.; техnпка с,;1;1>.:~аш1. д.ш этихъ рЪкъ весьма не много и uо 

и ш.1·.110тъ одпу общую счаст:швую черту:
моашость

по..rьзоnа1ъся

изводстnа Урала
:Jш предметы

u

сплавомъ

отчасти

ni.: ·.h

для сбыта

он·h ;щютъ воз
пред1rетовъ про

Сибирп въ европеrн.:п:ую Россiю.

нс по;~.nсргаютсл порч·I> отъ прододж11те.1ьност11

u

пытки зеhrдечерпапiя, ycтpofrcгna по:1 уплопшr" у 1111•пожепiл пе
рекатоn'ь и пrю•1. щн 11м·f;л11 ср:tВ1111 ·1·с.~ 1,но 111111 тож1 Jы с ра:ш'Бры
или

оrшнч 1ша , 1щ·ь

нуть блсстлщ11хъ

11еу ;\а 1 1ею;

11.111

э ·1·11

11011ыт1ш

н

нс

могди дос:rиг

спвср111с·11110 опрсд·Т;леппыхъ р~зультатовъ ,

путп и даже отъ nребыванiя въ nод·Б при :к.рушепiu су;~;па; они

таЕъ :каrtъ съ од11о i1

не трсбуютъ особеnно

по э1'ому щшто1ш

раз:м:tры и длл uoлы11 c ii и.ш меньшей успtшности д'l!ла треuу

Rюtы, xoтJI п небыли судоходныъш, а то.1ыю сндавныюr, удоn

ютъ затраты огром111.Jхъ кап11та.~rовъ, съ другой и самая работа

лстворшш, 't"вмъ

с1~орой

переnоsн,и;

пе :мen·.he, ca:иoi'i: пасущn-Вйше:fi потребност11

УраJн, потому что тБ l'рузы, Iюторые 11ду·rъ

uзъ евро11ейс1соlt

Por·ciu 11а Ура.'1.ъ и въ Сибнрт,, прпна.ддежатъ :къ чис.lу лсшихъ
11 1~·f;1111ыхъ, требуютъ бо.тБе быстрой. перевозки и выдсрж11nа.ш
до 1· 11х·1, норъ провоsъ на лоша..в;нхъ. Само собою рааум ·У;с1тн,

•1 •1·0 11р11 да.11.п·Ыlшемъ развптiи nашего гоеудr~ рспш 11 <·1·0 11ро ·
At1.1111 11• 111101:т11 11 п1н1 возрает:_шj 11 нотрсбuост 11 11·1. 60.1·J:e 6i.i<~тpo11
11 д11 111 1111оl\ 110,,во:щ·У: 1·py::10JJ'L 11n. Уралъ 11 11·1. С11611р1,, 6yJ~O't"t•

сторопы лугоnыя

JУБ1ш

ш1Ъю'l'Ъ бодьшiе

во;~;ы, прu вад-~е.аш11~с ,,.1, 11аправJснiп ея съ ц·fJлыо улучшенiн,
вслtдетвiе пезиа 1штс.1ыю11 скорости теченi.н, совершаете.а всс1.
ма мед.1ешю; она пс оuнару.живаетъ ничего на столыи харан,

тсрнаrо, чтобы изъ разъ е.;~·l:ланваго опыта мож.по G1до узнать

1•:ш·1. намежащюп обр~<щъ паправить далы1·ЪП111iа дЬl:'~ствiл.

11 а нроти въ того, въ
р·Jщю 11 uш·.тро, и

р·:Ъ1•ахт. 1·орныхъ всt н олс11 iJ1 сuвсршаются.
при обшшовеnно сравн11тсл 1,1ю 11сбо,1ьшихъ

р1~а м ·!1р1~х ·1. :)тихъ р·Jщ,ъ, технш;·J, прсдС'J':tвю1стсн нu:.щолшость съ
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ги;~;ротехническнхъ со·

Собственно истокк Чусовой расположены 110 близости истоковъ

opyжcнifi безъ затраты особенно большихъ капиталов'J., с·1. дру-

У фалейrtи, притока Уфы, и озера Ит1(.уль, \.! аъ 11.отораго беретъ

одпо!i сторопы устройства различв:ыхъ

1·ой есть возъюжность

наб.1юденiл за дtйствiемъ этихъ соору·

нача.ilо

р1ша Сипара

сибир скаго

басс11на;

рн.:rстояпiе

ними ОRоло

11очему горпыя рi>ки: помимо своего . экопомическаrо значенi.п ,

резъ которыя Чусовая проходитъ одно за дру1·11м •1, и раастояniе

представляютъ большой

:между которыми 0 1сшю

интересъ

еобствепно для техника въ

5

вepc'f'I·,. Исто1tи эти нрсдс1·аu:1j1 IO'J'Ъ

между

ж.спiй въ с1tоромъ времени и въ р·Ьзко очерченпомъ вид·.Ь. Во·r·т,

2

3 o:icpa,

верстъ; первое озеро « Нолд1юm1ое• и

видахъ иsсдf;довапiл пользы различпыхъ сооруженiй и изыска

третье « Чу совское :. им·Jнотъ въ поперечпю-.·J; 01соло J

нi~r новыхъ способовъ улучшенiн естественваго состоянiя р1нtъ.

второе же, называемое

« Средпимъ > ,

представ.·01етъ

поросшее

На1tопецъ, всдf;дстniе весыш быt'траго течепiя

и рtзкаго

болото,

ч.е

л·\';томъ

~ш:11ы111 смъ.

1

12

Jю р стъ,

11ерссыхарт•1,

11 о

н

выход·Ь и аъ

даютъ весьма

озеръ Чусовая течетъ на с·:Вnеръ , пз rибая сr, нлол1, <~а;-.шго Ура.ль

цtпную возможность в:ъ чисто-теоретичесRому изсдi;довавiю за

скаго хребта, отъ котораrо она постсп с 1111 0 отхол11тъ д'J, :Jана

Itоновъ движенiя воды и даже

ду,

обнаруженiя:

свойствъ

движенiя,

горныя р·Б1ш

при тепереmнемъ полв:омъ от·

начиная

съ припятiя p·J;шf Ревды у Рсвд1111с1с1н·о

сутствiи Rа~шхъ бы то пи было научnыхъ наблюденiй съ ц·в.тыо

Вея эта часть

нзсл·.Бдовапiя: ;

1шводпа и сплаnа но пeit

дали

уже nоз:ыожпость обнаружить таRiя свой

O'f1·

:ншода

истотюnъ до Р<•од111 1 с1шго завода очспь 111с.11-

ства течеттiл р·f;т;,ъ, r.оторыл рtдп.о гдf, бы.1и паблюдае:~.rы, а на

жеппыя по б.1изост 1 1

лу1·01щх·J, р '11шх·J. 1уJ:ро~ппо почти 1icy лоnимы.

1·ые прi искlf

ejJ

JIC

пропзвоi~;ится, та1съ что раl' пол о

С ы ссртсп.iе заuоды, Горношитскiе sоло-

и :мраморпыя намсноломни перевозятъ своп грузы

Поэтому 1·ор11ыя р·Бкп, мн·f; 1.ажст<'я, за.служпваютъ серъез

па JТОшаµ;яхъ на пр нс·rа.пь въ Rазепной Ут.кt. Начнпая же отъ

паrо изученiя п иптсрсrпы не толыш са111п по ccбii, но п nъ

Ревдrшскаrо завода; Чуеова.я: дtлается уже сшавною , не терял

с:1шслБ uзучепiл свойствъ р·J;къ нообще. Изъ ne·J;xъ этнхъ р·Jщъ

однако

напбо.тьшаrо внимавiя ааслуживаетъ, и.ш по крайней м·Jзр·Б до

даже въ бо.'lьпrей степешr, таr•ъ r~ан:ъ ел вапр:ш:1епiе постоянно

сихъ поръ зас.;rуживала, рtка Чусовая, Rа&ъ по своему э1юно-

перерtзыnастся отр()гами Уральс1шго хреб·rа , наuравл.ающимися

при

этомъ

cnoero

горнаго

xapaitтepa

и проявляя его

1\шчес1tюrу значснiю и 1ю.~пrчеству сплавляе:\шхъ грузовъ, такъ

къ Юl'О~ападу. Изъ этих'J, ~·оръ она выходи1·ъ у

по грандiознос:ти прешrтствiй сплаву п по чис.1у несчастныхъ

,въ тоыъ м·Ь ст·Jэ,

сдучаевъ .

Чусовая на Уралi> представляетъ

-У ра.1ьс1tой горпозаводсr;.ой жел-Jтrой дороги; тутъ она выходи·1·ъ

единственный прюt·Бръ попыт01tъ къ удучшенiю сплава посред

въ широг..ую до.:rину и до самаrо устья имi>етъ уже совер ше11 п о

ствомъ устройстиа различныхъ гпдротехничесR.ихъ сооруженiй .

.1уrовой харан.теръ;

Наковецъ

Верховье.

Р-Jша

рiша

Чусовая бсретъ начало на зпачите.11ьной

ce.:ra

Камасипа

гд·Ь лъ ~шстоJ1щее время строится :11остъ дм1

п ри этомъ она поворачиваетъ

падъ по ваuравлепiю тtъ

1\ам·Ь,

101'0:.~а

верстахъ выше города

въ м-!>стности, котора.н ттредставлястъ водо1)азд·влъ между ттри

отъ ис1·оrюnъ до устья,

·1жл.ми Камы съ одной стороны и пр11токами Тобола съ дру-

ской Г}·бернiи по у'Ьsдаl!ъ: Е1штерив.бургс1южу, Rра('11оуф1шс1~0 .

С·1 . свропейскоr.r стороны Ypn.н.c1taro хребта въ этой м·вст-

11<н:01• 11 ()(•рутъ пачало р1ши: Чусоnан, Уфалейка, Уфа, Ай и Бt

;111 11; !"1.

«1161rpc1t0й: .ж е стороны , пощ>ытой м1южr-<"1·11омъ о:~ерт.,

111~1 1 1•1ш11,ю·1 •1,

р•lнш

1lыжма, Исст1,,

Сипара, ТРч1t, Mitl1н:·1" Уй

11

11р .

По

1О

вы(·от·.Б УраJiъскихъ ~·оръ ;\{ежду Еrсатерпнбурrомъ и 3латоустомъ

1•011 .

Нер~ш.

на

nъ иоторую впаi~астъ въ

всему протяженiю соосм у

она протекаетъ въ

nред·1.шхъ

1kрм

м у, 1-tулrурсrшму и Перм с1t0М)'·
ДоJiина.

До.1ина

р·Бки

Чусовой чреэвы111tn110 11 а вrшн;та и

011.ружt>щt со nс'Ьхъ стороuъ огрюшыми хо.11м 1~м 11 ,

по1tрытыми

х 110М11мм•1, .,11 •1Jt·омъ; ~сажетел, будто И3Ъ 0·1· 11х ·1. 1'0J>'Г· н·Jпъ выхода

316
и

ЧУСОВАЯ.

P'flRA

1 1 то

оидюшя часть Чусовой не р·Ька, а О3еро, мторое сей<Jасъ

сова

съ :ма.1Ы:\IИ у1сдо11 ами

упретсj1 иъ 1'ору и не имtетъ дальн'11йшаго выхода. Въ т·t пер

можетъ быть

uобытныя вре:мена,

смотр.а

когда

Чусовал
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ДО.1П l1 Л.

проRладывада

ceM:i

путь,

11а

уподоб.:rсnъ

множество

и тихим·~,

тече н iеыъ . и пороrовъ:

первоб1.1т11оъ.rу внду ; прн

побочпыхъ

этомъ

OU<'TOJJTC.%C'ГB'Ь ,

пе

ноторыя

01111. n·1роятно должна была состоять и3ъ ряда озеръ, 3ак.~1ючен-

дол:.жuы быди ос.1ожш.1ть явленiе распрсд·Ь.зснiя у1и10 11а, и теперь

11ых·ь со В('fзхъ сторонъ въ горахъ и соединенныхъ между со

можпо еще зам'1тнтr,, что пороrа расп о.~ожен ы 60.11ы11сю частью

uою водопа.;~;ами. По мtpt того, RaRъ выступающiе вверхъ углы

на особенно нзnп.шстыхъ мtстахъ, то-есть 11ме1шо таыъ, •'д.У>

nодопадовъ

по распо.1ожс11iю горъ :можпо предполагать еущс('твоnашс Gыв

разруша.шсь

п

nос1·епевно понижались

С)fывал.ись водою,

и

горизонты

наконецъ, пос.1t в·Бковой

03еръ

работы,

шетт

пре1·ра;~.ы

теченiю

воды; папротивъ

въ

промежутках ·~,

ея:

:между ;)п1 мu :\ttстами, l'д'l> мож.по предполагать еущсствова нiс

впдt. Т·Ь трu озера въ верховьяхъ Чусовой, о которыхъ бы.ш

cno1;0Iiuaro состо.анiя воды въ штд·I> озера, порогн ис·1·р·];чаю·r~н

упомянуто, вtроя:тво ос1·а.1ись отъ первобы'l·ныхъ вре:менъ, бла.

р·l>;ке

сравнялись :между собою, обра3овавъ рiшу въ uастолще:11ъ

rодар.я то11у, что они ра.сподожены nъ м·Бсгности, представляю
щей почти u.~юс11,ую возвышенность.

умс11ыrrаться

въ высотЬ

:мен·l>е чу·1·ы.

Вс:·I>хъ поро rовъ или нс 11еборов·1, 11а Ч yeoнoi't 0•1с11ь
число ихъ впроче:1гь :~ависнть

По :м.У;рJ: попижепiл русла, водопады должны бы.ш посте11 сu110

u

1·щн1 з ()

11·1·,а

м н мо;

B'l, J)'J;кJ; ·,

прп высо 1,омъ 1·оризо11·1"n мен·Iю зuа.ч11тсльвые изъ ш1хъ

cr.1a·

въ

жпваютсл н ,а;Т;.1аюrсн псзам1тш .шr, а остаются тодько самые

норо1'1t 11.ш, 1<а1tъ 11хт, :ц·1сr. па~1.1nаютъ, переборы; при этомъ

значи·~'е:1 ы1ые. Отъ деревви Крылосовой до се.та .Камаенна, па

уt\..1011'.Ь р·Т;rш

протяжепi1r

AJ;лilЛCJl

Cio.r1·];c

n

превратпться наконецъ

отъ в ы со ты

ран11ом·Jзр11ымъ и пе 1'0.JЫЮ

ПО

'ГО~tу, 'ITO надеuiс, cooт11'hтl:тnonaimrce 1юдош17t.у, распрсд·Ьл11лось
теперь на бодьшую дл1шу, но
0·1·ъ

раЗ'.fЫвапiн

pyc.Ja

n

nотОМ)', что

д·Ьлилпсь

на

ca?t11.1c

части п,

переборы

псрел1·БщаJiсь

355 верс·гъ, при горнзоnтt п·1скодыю высше)(Ъ
противъ :межеш:ш-о, я наеч11та.1ъ пхъ 78. Бо.1ьшая пхъ часть
ы:е..пш п па 11шо 1·пхъ rлубпnа. воды пс прсвоt· ход1п·ь 2 •1етuср

тей; одп:~.ко

сущсс1·вошш1е

на лcpc\Jop'.h 11с:та.ч11тс.1ьной rлу~

nнсрхь по течевiю, остаuля.ш промежутки; но и въ пасто.ащее

бuны не

11рс11ш распрсдtленiе уклона вдодъ р1нш на Чусовой далем ве

биuа rо1 1ср 111 сш10 Ло<"п1·1·0 1 111:t ;~..ш прохода су довъ, а па n·I>r·i.0-

дош.10 еще

тopыxъ д• 1 ж~'

лу1· овыхъ,
u,;rизrta

до такой. степени правuJыюстп, наl{Ъ на

rдt продольная

КЪ

профиль

уже

бо.т.Iю

рtкахъ

IIлл :.ч:енtе

nредt..1шому виду, RЪ достиж.енiю JШl'Oparo

р·Ьrш

ci·.1·1,

общее н1нш н.:ю; сет ь

бо.1·J;с

t·:11r.cшr.

11

та1йс, 11а 1юторr,1хъ глу

Само С(Jбою раз~·ы·Бет('.я:, что

вообще эта 1·.iyiJ1шa обус..'IОJJ.шваетrл ('ущеl:ТВ)1 Ющиш1

сtчепiсмъ и

жпвыыъ

уюо110:-~п; широr•iе переборы )tел~и, yзr;ie 1 ·лу

стреllfя:тс л, п въ этомъ 11.меuно перавно:м"hрномъ распре;1;Ь.:~:енiи

бо~ш; но и длипа п еребора и.м·.Бетъ

)'I>.1она

ptn.ъ ;

глуб;; ну, по·1·0:\1у ч·rо при незначитедъноi1: длпвi> с:корост1, воды

у1\.1онъ ихъ ве.1икъ, потому

пе ус 11 ·.вваетъ достшuуть та:коu ве.шчrшы, :~.оторая обус.1ов:111-

Г>r.r.10 бы
1 1то

н

за:к..1ючается

ошпбочно

1то 11хъ ддинt 111'1ста

111•1: 1.щ1,

нс

бол ьшую

отличптельна.я: черта горныхъ

сшtзать, что

съ бо.1ьшимъ у~wтономъ составллrо·л>

частъ,

а

все

оt:тальнос

простращ;тво

вается поuымъ у1t.1опомъ

pyc.ia

и

большое в.1i.я11iс па с1·0

вс.l'lздствiс это1·0

nа~~овыхъ .J.Р}ТИХЪ обстояте.:rьствахъ глубина мс11 ы11u

пр11 одн

11ъ к.он

р·l11ш 11м ·f;стъ ул·Ьренn ый уклонъ съ пезначите.тьното сRоросгыо

п;l> то1·0 перебора, 1\О'l'Орый дJ1иnп·Ъс, та1~·ь что Сiудстъ n'l;pн·Le

•11••11111i11 ; 11('.1111ю ихъ падеттiе, а не уR.тонъ.
l 1111•11 Pl '.'\'TIMJI ic ук'Юпа остаnи.10 CBOII
11\111'0 11 р~ 1 м1 1 111 1 ; даже и самый: l1И1\'r.. p·.1>1.r.r.r,

ciш :Jaтr" что глу бина завнснтъ пе толко от1, У"· ~ош1.,
сл·J;ды. 11 ДО ШLСТОН со1··1·онщсl1 изъ иАr~-

110 11

отъ

не('I'() 11a i1,C11iн перебора. Э'l· u уr~доuы 11 11111~111iн Ci1нn: онред·J;
де111.1 '1'0.lloliO длл 11С 1-ШО l'ИХ'Ь 11 cpc6opoll'l1 111111(1,'llllIOIJltOIO, ед·J3.1а11-

~IR

Pf>TtA.

TTAllPAB.11-:НI 1~ .
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11010 в·r. 18()2 году отъ Бп.шмбаеnскаrо
J\,yp1.11 11а протяженiи 73 верстъ. ТЪмъ
110.1.'

1 1с1шын

завода

до дсреnшr

пе мen'J;c,

цпфры,

по этой ниведиров:~;.t, едва.ш могутъ служить ддл
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сторопу: ударяясь объ од1111ъ изъ 1111х·1" p·l;rщ отбрасывалась nъ
противуполож.ную

сторону,

дал·Бе до самаго t'c.ia

слова в1"1·p·l;i1<L.щ

х о.1мъ

п

<' )'Ждснiл объ отяосите,1ьпой крутизнt того илu дpyraro перс

размывала этп прспятствiн, код·.Бна

Сiора, таn.ъ каrtъ къ ;~;динt ихъ весьма леrЕО жог.ш быть причислены

дилп

частн р'lнш съ uорма.1ьвымъ ук.11оно:мъ; д.1я этой ц·kпr

жепы сиалпстыс сдои горъ, которыя удерж:~..нr 1 1 хъ от·1.

нужпо

бы опредtдя·rь отлtт1ш по БО3можвости чрезъ necыra вебодь
шiе

промежут1tи

въ р1>1t·Ь, та1'ъ

и

опрсд·Блить

rшкъ

при

этомъ

высоту nоды въ

при раsл.ичныхъ rорпзош.·ахъ и у&лоны

перебороnъ различны.

Бо.1ъшаrо Реневя

"

:Ма.таго Рсвепл.

k

» C116! 1pCii.<tГO

.

о юtза.101'.1,

уклопъ

въ

р:tв111н1ъ

0.00115;

42. 171

пi>i.J:ша1·0 движепiя.

да.1 J;е

1~п1ю11е 1 \ъ

(/1.1,1111

отхо

обп а 
д:~л

1Вшоторыя пзъ таrшхъ 11:11щ.11111 ·r.

1 ~0 1 "1' 1 1 г:нотъ дл1шы 5-6 nерстъ, между т1шъ 1шrtъ псрсшсс 1i.ъ oGpa
зоnашuа1·ося полуострова пм-I:зетъ 1шог,щ, Itarcъ 1111, п ри м'1;р·1, у
.В:аз снпой Ут:~ш, ширин у не бол·J;с 150 сажсщ; ii. Во вр е)о1
п:Jш1л1111 ы,

11а

111ют11в) ноло;1шО ,\1 •1 ,

О. 536 ук.11.опт, О. 0041

выпук.10мъ берегу, в1·л·J;дствi е мс11ы1н · i1 <' Ш>JЮ<'.т11, с1,"1 a;~1.iвn . 1 щ'.1.

0. 368
0.345
0.174

:uеппы с гор11 зо11тал111.1 с по.~ уоl'тро ва. Таюшъ

»

с:~ж. , что

)
73

наносы, rюторые по

0 .0027.
0 .0025.
0.0017.

»

На 11ро111111е.111ров:шпоi1 чn стп, длшюю въ

лiе

л:~.1·Т;с 11

uec

,'~О т·1:хъ поръ, по1щ

постунате.111:.наго движенiл

Получеппыл цпфры были сл·вдующiл:
д.1л :Коса го перебора пад;ен ie

въ сторону

та~tъ

Камасппа. llo м·Т1 р·l; ·1·01·0, 1шк.ъ вода

cpcднifi

если ттрпш1ть эту t\11фру за оGщую

11 с рщ в11;1 ~1 ·11iя р у ('.1а 01J1шаова. ш ш 1:J·
обраЗО)LЪ

.111пы 11м·J;ютъ 01~llllЪ OUЩiii Х:tр:штсръ : ТОТ'.Ь берегъ,

вср е1·ы, паде·

соетав11ть

)1'T:µ ·J;

ддя

рыii вода удnрлетъ, :~;.рутъ
J:Jпз:м епъ и

Бойцы.

и

изв u

ВЪ Б.ОТО

с1шлистъ , протпnуnол о.жн ый-же

~·ориз он ·rаленъ.

С:~;.алистые бере rа, ра t:подо жепные въ извuл н ш~хъ,

всей горпоt\: чя,t:тп р1ши Чусовой оть IIстомnт, до с с.ы ltaмa

извtстпы на Чус овой

c11ua, длиною ОRо.то 500
11 ым·r, прнб.шзпте.~ыю 300

верстъ, то все падепiе ОJ(ажетrл рав-

Отъ пос тенен11 ой обд·t.ши ~юдою, нри 1ю11нжс11i11 р у<" л а, н:амни

с:~.женямъ и.:ш

эти п.тажспы н привс;~епы nъ от о·Т1с11ое 110.11оже11 ie; нрн ~1 ·1·0~1 ъ

:-Jта

по

нидшюму

сли rrrк, О)fЪ

п

прнnедспiи

ся

по щrф1ж

назв::шiс:мъ боu~цип нл11 1~а.ш1ей .

06uapyж1ш111iccsr сло11 1~:н1сс·1·ш11щ <'ВО11\11Г

ne.1иita.

Hanpa вJre:aie. д'1йствiе воды
nоП

2100 фу1•а)IЪ,

подъ

npn образованiп p'llJШ Чусо

пзъ первобытпаго состояui л

rtъ виду,

:ма.Уи

ИllОГДа

11р11далu

ОПИ

им1,

paзuooбp:i ::mыil

0UД'1даны В'Ь

и

1JреЗВL1ЧаЙНО

11р11•1 у,1~л1шым11 фор

фаnтаст11че<.;1tiй

правильпую

OTB'1<"EIYIO

tioтopыi'r 011а ю1.·.1етъ въ пастоящсе врсыя, остав1ыо свой оrпе

н.а~1 енпую плоскость,

•~атоь:ъ

ы':Буювъ . Такъ 1tамепь Bы co'l>ii'i ю!'J~е·1·ъ высо·rу око.10 80 саже

не толы:ю ва ук..топt

рt1щ, по п на е.я на11рав.1евiи.

l lo м·.kp·t повпжепiя горизонта воды, pyc.ro до.тжпо было оrи

дос1·игающую громадной

nид·1,;

высоты н р а::

flать горы, &оторыя попадал.псь па путп. Горы этu пе нкnютъ

200 сажевеfi ; Олеиiй, o.~tymuoii 01tоло
50 саженей вышипы и тюtъ дад13е . }lпогiе бойцы получ11.n11

вща ('Плоmпых ·ь кря.а•ей, которые образовывали бы поnеречоую

свои назвапiя по формt своихъ с..:rоевъ: такъ на 11р11м·J;ръ, п а

111н·1·раду

течевiю воды п которые

были бы прорвапы водою,

1юдоri110 н а npюti:pъ тому, 1шкъ Дуиаfi прор·J;залъ

11·1,

ce6'J;

дорогу

Жt'.1·J;:111ыхъ воротахъ; овп пр~щстаnляютъ ряд·~. 0·1·;~·Т1лы1r.1хъ

XOJIM(l(l'I• t"f,

1111. )\PYl'Oil 11

HOЛOt'OCnycкatOЩffШICЛ

отбра('.ЬlR:.tВIЛПЮТ

мы сами ,

воду то

IJ'f,

:щxoд~IЩllMll

од11у ,

'1'0 11'1·

0/(1111'1.
д р у1·ую

ней , а въ д.11шу около

i.a)шt Jlебяжiй с.1ои напюшпаютъ
нм·Т;стъ С.'IОИ на nодобiс дугъ,

годоuу JJ сбuлн ;

Гребеuши

Д.ужн.ий

11р~;r,(··1·анлястъ вы

С'J'j 11 а.ющую па н·Ьсь,олько саженей иаъ 1·01щ 11 а 11(щобiс гp eCi-

11J1 II0\)'1'11 щ1.;1ьную

П.fJ.OCROC'lЪ, GОСтолщую 11 : п (ЦllO l 'O CЛOff R. амш1'

тщ щ1111ою ·н~тuертн въ

3 и 11р. Со м 11щ·11м 11 боiщ:~м:н соеди пепы

:~ 20
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1юi1цы .

11·тo 1 нttн'c ttiн воспомIШанiя; такъ въ 1tамнt Ермах:ь. i1a вы
« '1У1"У• 1 шоло 1 О саженей надъ водою, есть пещера, 1~оторал шl'J:л::i.

,(11uы р·Бки, да и въ настоящее орс;ш1, нос.~·ь взрыва, передпяя
е го ча сть всетаки выступаетъ tаже1111 на

деор11вшiйся нынi> nыходъ вверхъ на гору; въ этой псщср·h,

Бойцы

представ:1яютъ

главп·Бйшую

довъ; вслtдствiе распо:юженiл nхъ

н:i.шrt llitcшnыu: в1,rс·Ьчевъ крестъ и

Rру1·ыхъ хол·Ьпахъ J >'Б1ш, гда1$па.н: сти· я

годъ въ пам.кт1.

ti:t-

нлн па

01111с11ость

1 н) нреданiю, скрыnалс.к Ер:макъ отъ пападенiй тузем:цевъ. На
1724

2

3.
сп.1аву су

во1 · 11у·1' 1,1 хъ Gсрсгахъ въ

na

~·дарm"I'Ъ прямо

nONJ

"oro-тo событiп- въ жизнu одпого пзъ sаводоюад·Бльцевъ. :Многi е

uъ 1tюrепь 11 отбрасывается

Gойцы и.~гJэютъ цв·Ьта ж.е.пыlr, 1;,расный, синiй, черный и проч.;

с.I'l>дующе:мъ 1юх:Ьнt она

очень оригинаJrенъ одинъ камепь, еъ 1ютораго постоянно I>аплетъ

ложпоl\{ъ уже берегу и такъ да.1-Ве. Таюшъ обра30111.ъ rtъ Iiа111-

вода и мторыП пазnанъ по это~у Ilлшtynoмq. Ik:fз эти особен

ноrтп ск.алъ, пхъ форьrа и · 1'ро:1rадные разм:.hры ттридаютъ р·.Бк·l;

въ протrшупо.1ожную сторону; nъ

ударяез·ъ

въ rшмснь

па J 1 ро·I'нuуно

nямъ nсе1·да существуетъ сил:ьпый прпбой лоды и , пъ е.11у чn:Ь
часта1·0

повторепi:~

извилипъ

г лавпап-

струн

пое·1·о)шпо пе

•1резвыч11,йно .жиnопис ный п оригинал:ьный 1.шдъ; въ оrобепнО('ТИ

реходптъ отъ одного бер е га къ друго~rу . Нр11 :)томъ у н1юта

хороша м·Ьстuость

вуполо.пшыхъ

oRo.10

~шмнеfi Столбы , ес.1 1 1 проплывать ее ра-

:: начпте;1ЬНО

r;u..1n, то онп nыд·Бляютс.я: въ вадt какпхъ-то фантастпчес1.шхъ

пологюш :мысю111,

,•<l;ша л1111'f,, а о;~.ппъ нзъ лпхъ пораз11·rе.1ыю н апо~1пнастъ че.:rо-

11з·1,

11 r:чt'CliJIO

(' 1\()Л Ы\.0

ф11 1· у ру ПЪ

1111 жс

li()TOp::tro
1 3оо6щс

11ос~ютр·J;т1.

11

t' pcдcтaв.r)JC'J'C}l

y~1ie

спдитъ

хотя

Гj)O~:l~tiOM'Т1 ВНДt; СС.НI СПусТПТЬСЯ н·h
на зтотъ 1щ:меu ь св п~ у, то

nъ шrд·L пр11•1уд.:r нпnто сто.1\Jа, па

сгорбrшшпrь

кfзстпость

опъ

ncpxy

CmaJJ.'IJШlia и чнтаетъ шшгу.

Чy~onoii:

нtcrш.п,JiO

одпооб1)а :ша и

ucpc1·011·1,
01111 nссгда

nыпуr;дыхъ

1:0 утроъrъ но время тр~апа. Когда подп.11ыnа.сшь ~;,ъ этпмъ Cm(Jл

и

потому

папоспаго

тс•1 е11 ie ср:щ1111тrл 1,1ю н с
01щ11ч11в:tютt·я дл nппыми п

cuycr~aющu11п1eJ1

nъ воду п обра.зованны:11:и

пееш~. 11 ~·равiя. Так1шъ

нредставлшотъ опасность

проходящему

образомъ оба берега
еуд ву; еrди оно nрп

держ.птсл с.шmn.О:\!.Ъ б.шзrt.о n'Ь выпук..'lом:у берегу
то, задtnъ од1шмъ Gок01t1ъ дна
рачпватъr я задомъ

съ :мысомъ,

за мель, оно пачпнастъ поnо

nапере;т;ь , ши ю1.къ J'OBOJmтъ отуривштьсл,

л, предоставляя с·.nою бонтую бо1ювую повсрх11ост1, ·1·еченiю,

д 1 11\а , по чрезвычайно Itpa.cиua и едва.ш даже па ;Урал:·У1 nаii

не:...шпусмо шщоси1·сл па 1~аме111 .•

летс.я

1юмъ далс1t.о о·шдош1·1·с.J1 отъ мыса и3ъ болзни :!адi;ть за него,

iif;ш:i., 1; о торал могла-Gы съ нею сопсрнича:r& въ

это:11ъ

JI а 11 рот1шъ,

oтuomeнi~1 , nъ ос0Gепност11 съ ел ч астью отъ Межевой У т1ш

•1·0 щнru.1шз1шшпсь 1::ь cтopon·J; боi11~а ,

r.o О ел.яшщ

нiп

(' liВОЗЬ

1·д·J; р.Уп;.а должна бы.ча

горныл

в·hтnu

11 11 ;1шс-Та1·1r.'1r.ска1·0

11

Урала,

про 1ожить себt

пду щiя

па

дорогу

югозап::~,дъ

отъ

l\.ушв ппсliдrо заnО,7J:ОВЪ. Мпогiе uзъ бо/1-

ннвъ п с ·1·0.'!ы<О ш1Jзютъ отвt~ное положснiе , по, т~ромt 'l'oro,
11щм 1.пы
11

nъ впжпсй своей час·rи , 'l'R.KЪ что cyд rro, подошедnrr1

111.11ш 1\.ъ т:шому шtмню . sад·J>ваетъ т~.лубою за нависшую частr,

1·1·0; тa1to11t.1 тtn.мпп Пс111т , Сплавщ11ю;: т:tког,т. былъ взорваппыli
11 1.11111 1~: 1 м<'11 ь Paзб01i11mr.o п другi е. :М ао гiе riotiцы ;~;о1юл1.nо
,111111111\ 11, \: 11отr н nъ р.Уэку , 1шн.ъ ва nрш.г"Ьръ 1lfoд01•orп, 11 Газбой111//lni 1101·,11·T1,1,11i ti. до взрыва тторохю1 ъ, доход11 .п 11 о чп1 ло ('.]Ю

бываетъ

выGиты:л

ттзъ струи и

С(:л 11 судно с.нап-

оно уже пе въ состон ·
'l'ОЖе

нопадастъ па ка

мень. Нужпо за~f'Ьтuть, что судпо юг.Бетъ стрем.тепiе къ nыr
иуто111у

бе1)сгу

пос.т:Вдвему,

пе только вс:~1щствiс напраБ.1евiя течепiя JiЪ

но

и

nс.1tдствiе

центроб·Б.жноi1

си:.~rы, 1•отор:tя

развшзаетс.к при двпженi11 судна по зnдруг.1енiю; 1tюt.ъ нpнuoii
воды къ камню, 'Гаю. и цеnтробi!жпая
. 1ичнваются

съ увеjшчевrю1 ъ

. мсныпепiемъ

с1сорос1·и

cu:ia

однопрсмr111ю уве

двюп.снiн

<'Y1(ti:t 11

съ

радiуса за1tруr.те11iя, а потому 1щ11 (iол ·lю 011асны

·i"fJ бoii t\Ы, оR.одо которыхъ щш It.pyтo:.rъ повор()'1"} 1 (' у щсетвуетъ

<' 11 Jш101~ тс•юнiе. Если же :э·1·1r два услов i н
б<'рс1·011оl\

11амс11ь

нли

сопс·I1.\1ъ бt•эврод<'11'1,

11<· •·01111ал:~.ю·1·ъ, то

11.1111 xo·1·J1 и

пред-

P:fiKЛ.

ЧУСОВАЯ.
:GЕРЫ'ОВЬП:

став. 11 11с·1"1,

опасность,

.v (·.ю11i11м ъ

нужно

во весьма

незвачптелъную.

присоединить

еще

п

самое

ра1· 1ю.11ожl· 11i1 ~

G(•pc1"1.

1ю uссй д.lппt камепистъ, по собственпо ошн·ныfr памсн ь раt' -

.мtстf> ,

гд·Ь судно: вел·Бдствiе центроu·kж-

силы, перерiJвываетъ

11011

стому берегу.
опа сп ость

стrую, и подвалuваетъ I~ъ ка:\1е1111

Ес,11и при этомъ

бойца, 1чюм·Ь

rъа:м:евь вдается nъ JУ1шу, то

его неблагопрiятнаго расп оложенis1,

увеличивается еще и ·r·в:-.1ъ, что сзади его образуется

небо.1ь

1 н)мротъ, а упрашю пi с В('.тТ1дствiс тl; 1 ·111)т1.r

на

другую

сторону

случается, что при перева.шванiи

oтto:ro

с уrю;~;и

судно

попадаетъ

nе:редпею

своею частью въ за...'lивъ п, вt:.~·!;дствiе }JаЗпостн въ давленiяхъ
воды,

пач инаетт,

поnор ачиваться

кор~юю

поворачнванiи уnравлснiе судвомъ

впередъ;

при

этомъ

д·Ьлается невов:можны.мъ и

о но или р:щбнun ется о uсрегъ тутъ же илп nаносится на cл·Ii

о:кодо

котораrо

НПХ'Ь л·l;выfi ,

.Къ та1шмъ же осложпенiл:ыъ хар;штера

чре::1м'врную

вомъ .;тъе рушщt ,

Заботn

длипу

1юторы rr

Р'Б1ш, опи санnаго

БОЛ''!ша,

распо.1оженъ

радiусо.мъ

прохода

постоянпо придсржива1ъсп
та .а поносными;

uoiiцonъ с.~fщуетъ

въ Jt0nц·J;

1;отораго

часто

оБ.0.10

мо.ж етъ сдужить

въ мнцt
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ка

закругдевiа

са.т.енеll: при дуrВ въ

всего этого

закругде вiя необходи.мо

выпуклаго

берега, усилевпо рабо

случается,

что

Б.Ъ коnцу вaripyr.1eвiJ1

рабочiе ОБ.овчательпо выбиваются нзъ си.1ъ и судно разuивае1·
са:мое названiе Гор1tакr, указываетъ

чю»

работу,

11р 11 .\1 ·l;ро:мъ

БОТОрал

втораго

достается

случая

на уси.:Iенную « Горь

рабочимъ DЪ ЭТОМЪ )t'Bcт-J1 .

можетъ

с..1ужпть

1сото ра1·С1 шприна р-Iзки въ са:мо:мъ уако:\iъ :м:·l;с·1"В
ж1 • 11Рl1 ;
1с11м1 •111 . ,

11·1.

:}ТОМЪ

:utcтt

<~· 1. АРУL'ОГО

1)<1 1 1111111м · 1 . ,

•1то

р у1.-ава; нзъ

JtaMIOI, C.11 ШllJi.0M 'I, у:101('1. 11 " ('Л()Ji,ъ,
п·l;тъ

Н'В l'КОлыш

и

во::\l ож1101"1· 11 ;

11а

11 р:t

бо.тl;е 11111 1 ю 1шм ·1., 1 1·J: м ·1.

уз1юмъ, pat: n0.1(Jжe11ъ (·a~J1.111 11л 

о

то1[ъ,

чтобы судuо не поп:~.ж1 1щ, 6or r~ъ, 11а.ч11 -

нается зпачите.1ьпо выше его, 1шо г,;ш. бо.1ыпс
сты;

:шtпеnр ы,

rюторые прн :1то м ъ

•1·f;~1ъ ~{:1. ~ вt'р 

11 ро r шн~ет11 1

11у .ж 11 0

кюrъ 1пrенно ыЪст·в 11 даж е с ·1. 1:.;1 1t0ю
своеврс.11е111 1 0,

то

uC1.r11 .111cю

cy;\rr()

в· 1 .

1са 

:) llCJ)l' i t.)ю ,

у сп.~а.nщпкоnт. дол Рю1 ъ о н ытомъ; ссл11 м ·f;р1.1 не
1 1 астыо

111.1 работ: L111 .1
G1,1.111 1tр1111нты

псм 11пуе~ш шбнетъ.

Ueшi ii nри :)Том т. (' П:tc:tcтc:r , 1;:~.къ ~южетъ,

;J,.'ПШНОМЪ

11

р'.1д1tiй остается

еудпо дo,JЖIIO

ТОЧ !IЫМЪ обра зомъ ;J,Вll 

гаться по пзn·kтнюrу, вы работанно::1rу

опы1·о~!'ь, папрnвлен i ю;

па nравой

t'.J1;

хотя

Ио<щ1. Л евина.

11:1 :111:1.

:\fе нь .

uойца. Представитслемъ nepnaгo с.1учап

во вреин

О'l'Ъ

.тJшыtt, по псе-таки довол ьпо

Gосцъ расu0дожепъ, и nесъма псвначите.1ьпую ширину рf:шп у

2 20°;

дaл,11ii'i

остро вомъ

такъ что по nемъ с у дllY про!iтн

одно

мепь Горчакй ,

р·fша. д·t.штсл

:затрудни

жunъ нзъ т'11х'J,, Iштор ые попn.ш nъ поду. Rcтr, мfJcт:i" rд·Б на

дyющirr uосц·1"
причш.:.шть

вrсы1а

те.1ы10. Подобны[[ же 11 рпм·Т1ръ I!JIOAt:т:t11:111 cт1.

шоr1 ва.швъ, въ хоторо:м.ъ теченi.я ~ючти пе существуетъ и :ко

торый навыnается сувод~ю;

3_') ;)"

Jt ,\ )\llИ.

1\,ъ ::>·1·ю1 ·1.

1:.ам1ш въ ко.1·:Ьн'1J; чаще всего случаете.я, что вогвуты/1

1~о.10.женъ въ томъ

ll OДUOJ~llhH~

lf

судну

съ одного

длинный

мысъ,

приходитt'я

берега

Yзenы•iii ,

orto.110 ] 2

lЗ/IJte·1·cjl

p:i.crroлo.жe1 1111.1 ii

IJЪ р·Jщу
та1t11м · 1.

д'n,н~т 1. •1р!•а 111.1•щi1 110 l(.pyтoll

изъ таюrх ъ

~:·1r.тъ

J 'орчтса

нn л·Таюii

5). Нп ч·1• 11 отъ 1·: 1м а 1·0

права.1·0 uс1н•1 •;1.,

11 P rt.1Go1iwt1rn щ1.
l'op•1a1\fl. 11р1щt~ржин аются

:t ll OJ\Oii1\ll li.'I. M o.IOliOJ: y ('.'l' PC~I H1't'Jl Gыстро пе

ресiэ% 1"1·рую у с:1. ма1·0
сильпую сувод1,,

vC1ii 11a,

1ш1·op 1.1i.i: еще 1~ъ :::1то::1rу пм'I>етъ

ll(' Pl'iiт11 кт, .'1 ·Бво:м:у берегу; если этотъ ыа

11

невръ пе у;щл (;я,

nую

11pcдcтan.~J1eтt:jJ у Goii1~011·r.

с;то1юн·Б, Jl f oлrщoon

прююlr (чер .

то с ·у;1110 у 1юс11тся

сторооу п дu·J;

версты

шrже

водою на пр отпвупо.1о~к

не~шнусмо

попадаетъ н:~,

боецъ « Разбоiiшшъ >, 1·а 1;·1, 1m 1•ъ nыбuть rя изъ струп въ э1·о~п
~t·1cтt весьм::~, трудно.

Береговые и подвод11ы е камни. I\ро.м1: бой цоnъ но бсrн'1':t~1·1,

у
са

пpOTЛJii CRiп

1

1 ycoвoil есть ;~шожсс·г 111>

11с 11а'\О;~нтся

nъ

(i(•111·1 ·оuых ъ

11:тн.н111 :~ \ '! •

1"1·авм1ю·1"r, 11ссъш~ ссрLсзп ш1

.11)•1•c·1 11.1 11·1.
11ра11. 1 J1 т1.
&1

IOtll ~ ll .

)1·f;стах.ъ ,

(:) ,\110
1А11

•r .

1ю
1 \',

1·11·8 110

J>a11rн c ir, 1шторщ' хо1·н

р·Т;1;.и, по
: 1aтpy 11neлijJ

'f•f;:11·1.

110:1 )1Оа•111н·1·11 riлнже

1н· ~1с •1 1·!:1· 11ред-

1·11. 111ну, 1•с·.1111

1н~()uxoдю11H"l'JJ

11

pacuo-

111 н1:-.ол11тса па -

1с·1. !'ie p(~1·y, кан:.т,

23

т1
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11рим·Т~р·1. на мысахъ у бойцовъ или н·.Ьско.1ько выше пх ъ. Сюда
же м()жuо отнести нер·Бдr~iе случаи раsби1:iя судовъ о берего
nыс камни во вре:111я причала судна RЪ берегу, въ особсппо<·.ти

1~ОL'да нельзя бываетъ выбрать безопасное . м·.Всто, а приходится
\nататы·я за первое попавшееся дерево или nричадьныi'1 столбъ.

llодобпые

камни

или со дна

и

бол·l>е

мноriе

или )(ен·hе выступ:нотъ отъ береrовъ

11зъ пихъ

совершенно

покрыты весен

нею водою. Кром·Б берегоnыхъ камней по русду Чусовой раs

бросапо множес·rво отд·Бльныхъ подводныхъ rъампеfi, достиrаю
щихъ

величины пtско.1ышхъ ъ:убичес1шхъ аршинъ.

j[ежатъ на своихъ ~г'Встахъ

съ незапа11rлтныхъ

Они и.ш

временъ, или

же припес:ены въ ближайшее время вм·Iн:тt со .Iьдомъ съ вер·
ховьевъ

Чусовоfr, а

таRше

съ

е.я прптоБ.овъ ; вс·Б nаибо,1tс

опасные изъ пихъ извtстны спJ~авщrша:мъ, FIO часто сдучаетrя
•1то судно полу<1аетъ про,10мъ о подводныu камень

.

'

въ такомъ

м·1ст·1, l'д'.Б :n.амш1 пpcili.дc пе было п куда онъ бы,1ъ сл·Бдовательно

принесепъ

въ послЪдшою

1tромЪ отдtльпыхъ

и.ш бли.а1:tй шую

подводпыхъ

1шмпе.1!,

весну. Паконецъ

во 11шогпхъ :\r·l;cтn,п,

ка:м:нн образуютъ цtдын групы въ вид·h косъ и гривъ, нредс·rав
.1лrощихъ постолнны~r

затрудпснiа

сплаву и расположеНI1ыхъ

обыr,новевно въ устьяхъ рtч екъ, вnадающихъ въ Чусовую; пе
с:мотрл на то, что ихъ уже нtсколько разъ убпра.'Iи, наждую
веспу, вмtстt ео льдо~ъ; изъ рЪчекъ наносн·rсл оп.ять огром
ное IЮ.'IИчество Rюшя , гравi.я

особепностJ[
Илимн.а,

дtяте.1ьны

Куъrышъ,

рtки

n песч; въ этомъ отношсвiи B'J
Ут:ка

а въ большеft

(о:r;.одо

шш

Raзeнnofr Утки) .

меньшей t:те п ени вс•J ,

вообще бo.'Ite зпачительвые пр1п.·ою1 рtки Чусовой, за иск.110чепiемъ

конечно запру.;1,еппыхъ. па которыхъ у самаrо усты1

lщ1·положены

заводы шш

nп.1ьны.я:

ме.ч:ьницы;

впрочемъ ;щ: 1t1•

о,~11а 11зъ этихъ послtд rшхъ рtкъ, Rыпъ, 2гвтъ двадцать ·rом~
11на11дъ, нрорва.~а плотину, разрушила весь l\.ыповс1tо:й заоод•1,

11

1щ111•(·ла въ Чусовую огромную к.осу гравi.я

1r

1шм11сii, 1ш1 ·о

lll'JI ,ll('ilШ l"I• 11 ,1.0 ('ИХЪ порт. nъ ТО)[Ъ же вид·Т~ .

И11111111 011iе 1·оривонта. J\a.11·1, nапранл с 11i <•, ук..ю111, 11 РУ''''°

1'орной р·Jнtи зависJ1тъ О'l"Ь п'fшоторыхъ

-cii:

характеръ отлuчныil

отъ

ycлoнili,

дуговаl'о, та1tъ

11

придающихъ
въ сnоИствахъ

;\вижевiп ея nодъ есть хараrtтерныя особс1111ост1r, к.ото рыл вы.

ра.жаютса

въ 'зн:t •111тельно бодьшей

ществовавi1r
н11те,1ьnо

частыхъ

весыrа

н

с1tороет11 течс11iJ1 , н·1, су

впеsапныхъ

псuоJiьшомъ

павод 1ю11ъ

подъеы'!э

н

горизоnта

в·1.

сран

вщ·ою1хъ

водъ.

Свойство p·J:;n,и подвергаться pf>зltlшъ иЗ~i'Iшеиiя:\tт. въ вы·
еотt горизонта обус.10n.шваетс.я: фop.llOIO :r.1'Ьстuости, составлл ю
щей ея басеtiвъ; ес.ш

el'o

по1•а1·ы

J(руты,

етеr\аетъ вдругъ и бод·Бе 1ш1 ме11 ·J.;с
1·ор пзоnтъ. Д.1.я nоднлтiа его въ

то ны 1щ111п:1я вода

з 11а•111 '1'с-~1,1ю

.1) l'OJIOi\

11од1111~rастъ

p·Jз1t·J1 на :ша.ч 11тсль11 ую

вы ~.:оту нужна еильщtя 11 рич 1111а, 11rшъ 11а щшм.У;ръ 11родо;1жи
те.:rьп ы с п об11л ы1 ы<:

дожд11;

д.м L'o1шorr .же p'1>rtп д,остаточnо

oдuOL'O норядочuаго дождя, чтобы она превраrп.'rась

И3'Ь СПО!\ОЙUОЙ
ДО [~Ъ

рJнш въ свпр'lшы !'r

н е оrрап uчпnаетс.я

npoxoд!l'l'Ъ

uo

на вре111я

ПОТОRЪ. При Эl'О~I'Ь паво

образованiсыъ въ отд·1э"1ыюй части, а

всеП дди н·.В р·L1ш даа.:е и въ то:мъ е.~уча:Б, сс.ш

первоначально ОR'.Ь 0Gразова.1ся nъ в~рховьяхъ н еt·дн ш1. да.1ь

н·вйшемъ протяже1~iн nр11•11шъ
Слово Чусов::1J1, li:шъ

11

itъ

eL'o

обра:ювапiю пе бы.10.

мuoжct"J'BO 11a:.iвa1Jili

дру1·11х·J , руссrшхъ

tУБn.ъ, образова:~ос~... и:.~ъ tдо1п. аыр111 1с1tаео пар·У;qiя: Чусь - оы 
стрый , оа- nода; та1шм·r.. же образо111ъ Об-ва зва•штъ :~угоnая
1.~ода, Оыл-оа ·1·а,шя uода п '1'. д · Pycrкie прибрежные жители

пз:мtнu.ш

назnаоiе

Ч усоваа

па Часооал, nю1.екая эти111ъ на

частую пю1·Jшч11вость uысо·rы ся ~·оршонта.
Г.вдо:uъ съ этп:мъ cuoti:cтвo:uъ, другая особеоность горпыхъ
н·J.ш.ъ, отсутствiе нодъеА~а высокаго rорпзонта въ таrшх:ъ

:\1·f>pa xъ, иа:къ это

p1ta-

бываетъ ua .туrовыхъ р1>1;ахъ, 1'д·Т1 весною

• mъ ;~;оетu rаетъ высоты

5

caжenei1 вы ше 11Iсжеш1яrо, слущ11тъ

1ta 1tъ бы предохраюпеАьпымъ средствомъ отъ rрош1.л111.1\·1, oнy

<"ro111~11ii1,

l<Оторыя

:uorм1 бы происходить

11р11 щ·1~0<"1·а·1·очно

c·1·01t·J; воды. Та1шмъ образО)l 'L см10 л111 1щ1•11i е воды
pet') .111 )))'(''1"1, t'<'UJI 11 y,11,rpж1111at•'1 сн нъ 11:111·f1e 1·111.1\•1, Ррашщахъ;

tlыстро~1 ·1,

*
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этого

11 р1ш·J;ръ пр и устройств·f.

свойства

искустnеппо,

1i :11tъ на

п.:rотипъ JI раs.1ичвыхъ еоор ужен i!j,

то разрушпте.:rьное дtйствiе внезаппыхъ паводковъ про~шщ1ст1·;1

во всей своей си;1 ·f>, rьак.ъ ва примf>ръ

въ вышеuрпведспном ·•

случаt разрушен iя р·J;чкою :Кыломъ всего Rыпoncr~uo заво,1,:1
во

вре:шr

одного

изъ

ел
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павод1•01~ъ.

даже тотчасъ вс:гвдъ

sa

громадn(.(мn

1r

Jюдонn.дn.мп

нороrа)IИ,

слЪдуютъ соnерmенво нормальпыл тихiJ1 м·Ъ<'тn. .

Таюшъ обраsом:ъ пр1f nриб.шзительномъ p:iacy ждс11 iп о сред
ней: скорости течевiл воды па пsв'ВСтпоii д.11 111 ·}:

1·01нюi1 р-Iшн

слtд}·етъ обращать вню~аniе на у клопы н с1tорост 1. то.1 що о,,

нихъ плесово. Между ·rku:ъ плеса эти обладаютъ 11р11б.111а 11тс.1 1 .1 1 0

Зnачитсльный подъемъ высоrшх·r, водъ rорпыхъ р·fщъ объ 

't'aKOIO же скоростью и Yit.10H0}1Ъ, :&а:&ъ и .'IYl'Ol!ШI r·I>1tи,

11

t'.'l'fi-

ясняется rюпечно тt11ъ, что всл1щ('твiе большой- сrсорости nри

llOBИTCЛ не совс·.Бмъ lЮНЛТНЫМЪ Т01'Ъ фаit'!'Ъ, ч то l!Ъ то 13\)C;\IH ,

бы.шя

1~акъ

во}(ы ю1'1ютъ

воююжнос1ъ сте1\ать быс:гро; одвако п 11

ua

луговой pJпti> , при воsвышенiп горпзопта па

5

саже

въ

•1a1"r.,

этому пред11ету будетъ не лишнпмъ с;~·Ъ.Jiать 1-l'l>C1•0-IЬкo зам'n

ней, скорость

чаniй.

па Чусовойпри nозвышепiи 1·оршо 11та nccl'o на 2 1 1~ шн З ар1111та,

С Rорость теченiя.
состоптъ

пзъ ряда

Р1ш.а

частей

Чусован, :r;,атсъ бшю упо:).шrуто.
съ небольшимъ

ростыо

тсчС'пiл, не достигающею

варм щ1

плесами,

у1;лономъ и сrю~

2 фу'I·овъ; частп эти, назы 

воды едва .ш

дости1'аетъ

3

она достигаетъ, какъ это будетъ тн1;~,110 111111н-,
R:ыюва же была бы: эта 1·мро1·ть, rсл 11 бi.r

подпядся на

5

осрстъ

8

11срстr. nъ ч :н:ъ.

11 н :t 11ci1

1 ·ор 11зоюъ

саженей'? l\:ь сожа.~·Iтi ю, 11сдо стато1tъ паб.поде-

"

собою ·поpoia,}tlt, общая

niй п даuпыхъ относuтельно пеоднооораsнаrо дв пжеюя въ ръ-

дл 1111 а котuрh1хъ, т. ср:~впспiп со всею д.шпою р·J;ки: и длино1.1

1;.ахъ пе позводлетъ раsс:).ютр·Ъть этотъ вопроt:ъ бол·Ъе п.ш ме

ll.'ICCOllЪ, 1'0('Т:НШIСТЪ

н·Бе обстоятельпо 11 приходится ограпuчиться прос1·шш сообра ·

сое,:1,и11 епы

леж.ду

JI CUOЛЬПI C

3° /11. '1\щю1ъ пбразом·1. влiянi с

пороговъ на средпюю по дл1ш·f; р·f;1ш с11Лр()сть :юм1шо быт1,
J~е('ьма пез1шчи1·ельно и если бы на прю1·1ръ бы"10
что н.аБ.а.я нибудь частица поды прошrываетъ д.пшу
nъ

ча(;ОJЗЪ, то средняя с1tороt:ть ея дnижевiн

100

была бы О. ()7
которое

фута; а е с.ш

приходится

i~обпо

~{ю1·Iтнь,

п

вре:.1Iп, rtoтopoe nо ;щ

11 пр едпо.тожить

скорость 1·ечс 

въ секущу, то 01;аа;етrя, что п:t

0.91

фута. 'l'аr~1шъ образо.,1·1.

средняя по д2шп'l> скорость уве.1п

r~ъ

RJIO:В:bl . СRорость

ф::щторами:

присущи.мъ

воды nъ piщ:l;

ей

оuуслоnл11вается

уююномъ и

тре11iсм·1"

Roтoparo нависитъ т;.атtъ отъ то/:i же с1tорост11 , т:ш·г,

11

дnумп

вел11ч1111~

птъ форм ы

даетъ ей силу движе11 iя, а трен ie nнодн·l; поглощаетъ эту СИ;[У ,

nдесахъ она тек,1111. ео скоростью

97

это врем:r

f

жиnаго c·l;чeniя. уШIОПЪ П.'!OCltOCTll, по

10 фута~1ъ

чп.шсь въ отпошепiп

sa

1.1ерс·п

жепiя:ми а pгio1·i.

пороrовъ,

на iiдину

отъ сущеС'l'ВОвапiя порога

100

.

выД'J;лuт1 отсюда прострапство ~

употребила на нроходъ по шшъ ,

вiл па нпхъ раnпою

шшJ>стш •,

"'

91

что в.1iяпiе

11.ш па

61/ 2 °10.

li.O'l'OJIOli

та:&ъ что по д.шнi> р'l;ки c1t0pocтr:. остается

течС'l'Ъ

p·Y;1t:t,

постоянною; сслн

1·орпзонтъ стоитъ на одной высотБ, 1·0 вс-J; эдсмепты, отъ тtо
торыхъ завпситъ движенiе воды , находятся nъ равповtсiи. Но
.ecлlI прII'Iокъ воды уве.тичитс.л, то ве.твдствiе образующагос.п

Rъ этому па·

пороrовъ па с&ороетr. :э1·11\1·1,

•

11

напора и уве.шчевiл уклона, начинаетъ
рост~,; когда иа1шнецъ rориsоптъ

увеличиоа·rьсn

11

ско ·

перестапстъ подю1ма~ъсJ1 1

то

01·р а11н ч ивается: и не д·.БП:ствуетъ sам'1пвымъ образО)IЪ nъ ·1·п)1 ·1,

скорость, дойдя до извtстиой ведrrчипы, сд·Блаетея nO<"J'OJ1111 юю

<~ \1J.1('.1·f;, чтобы вода всд·J;дс1·вiе ипсрn,iи сохраш1.щ 1 11t<·ть

11 1·ораздо большею противъ прежней; J~{Сжду т·Jа1 •1, )'fi.l!Onъ
воды Сiудетъ теперь уже равепъ первопачал ыюму , ·1
·1t1t·1. юшъ

•11ч111т1 1·1шрости на бо..r1:;е и.1и

)rente

зна •1и·1·сль1юti 1ю1·.1·ТJду1< 1·

щ1111 1~.111111·Т: ; и:шJзст110, что ош1 qреsвычМI 110

<:1mpo<' 1•1.,
1

11<>.J у ·

<'1topl)

11р 11 1111 мает·~.

('00·1· 11·Т;тствую щу ю 1ювы~['Ь 06('.'l'Ojl 'l'('.11м·•1•111>м ·1. рус.111,

11

гор ивоnтъ 11одшrлся паралледы10 самому ce(J"f1. От<:Н)/\11 сл·Iщуетъ,
что унслнчснnая скорость сд·Ълалась uъ

O'l'OM'IJ

11011омъ пололtе·
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вiп возмоi1шою вс.твдстniе того, что живое

с·вqевiс

поч чтт ло

это подтв ерждаете.я п тБ~1ъ, что t~ъ 1te1)n;н·o вз rл нда казадось

боNТю 6.'Jаrопрiятную форму и количество тревiя умс111.1ш1лось.

бы, что ес.11и при ме.жсппедtъ ropнзO!l'l"b

ll о,10ж11мъ на прим'Връ (чер.

короткихъ пороrахъ достигастъ

что первоначальная пло щадь

2),

7

скороl'ть тсченiя на

футовъ оъ сс 1сущ~;у , то при

живаго с·Ьчсвiя была равЕа 8.22 хвадр. саж . , подводный пе

высоко:мъ горизонт·}";

рпмстръ

тt:мъ оказываетсл обратное; подъе:мъ еудоnъ

21

саж. и что горшюптъ воды подня,1с.я па

тогда, пре,11,по,тагая берега

отв·:Вспыми,
п

выше

первоначалънаго

площадь А уве-тичuтся на

подводпый ттсрпметръ

rueuie rкоростей

сажеm.;

горизонта

rшадратпую сажевт,

между

11оро 1 ·пп. ~rрп

11n.

тивъ теченiя весною совершается .1ег•J е, •1·Ъмъ л·I~том·r.

11 r1e

от·1.

большей гл.убипы, а им епно вс.'ltдствiе мепы11ей с 1ю рост11 .

11 а

при подпятiи горизонта воды пропорцiона,1ъно

который ог:hто~rъ не въ еосто}шiи: бывастъ подю1тr,ся па норо ·

радiус овъ,

то оно

будетъ

-.IA.-. /s

-. !Г.

. . /29.22 ... /21 · _

r -;\-r s. = r

г- =

s.22

v

равнn.

2 ф)·там т. , то
2 Х 1. 78= :3.5f) фута,
увс.~ 11чtшасто1 въ 4

_

роткихъ

2з - 1.1s

и сл·Iщоватс.11ьпо, если первопача,ть ная СI\орость

гахъ вверхъ по Чусовой, а вес пою онъ под 1111~:~ с·1·ся д1Шо..rы10
свободnо. Ока зывается татшмъ обр:t:ю11fъ, 'ITO

равн о

v= r

n.

Кыповс1tюrъ ::iaвoдJJ есть малень:кiй двухъ-с и.1ытый нароход1ш:ь,

1~орплмъ rшадратпымъ nодводныхъ

v,

до.'Jжна бы бы·1· 1. е ще бо. 1 1.1 11с,

2 саж.ени; а такъ tшкъ oтнC'

S

па

21

1

oua

пороrахъ

умспы11:~.ется ,

и сrюр остп сб.шжаютсл въ

теченiя бы:rа

въ

пос.тв подъема горизонта она будетъ равна

на

1Jc.1111•111r1·J;

<: 1шростr. 11а

nл сса х·1.

1;0-

уnс.11 11 1 1 11 оастся,

соо·1·в·k1·1·твс11110 cuл111r.c 11iю

nе.шчпuахъ укл он а.

Од uоnремеnно съ уnелuчеuiемъ 1щвпо:м·Ьр 11ости уrсюна все

А1сжду тJ;:11ъ I\a1tъ на Ч усовотт Э'fа с&орость

:меньпшя н ~[СПЬШ[UJ часть с1мы тяжеетп

ра:;а и д;l;лаетсн раnП()Ю

футамъ. Таr~ижъ

кдопноft п.'lоскости расходуется непроu::~водительпо и все бо. 1ь 

C.llYЖ!tTЪ CД l!l!CTIЗC llH ОЮ

шая часть этоu сплы идетъ па уве.1.шчспi е с1соростп . Предста

nрнчипою увс:rичепi.я с1юрости па луговыхъ JYh1mxъ при во;;

nимъ есб·:В рtку Чусовую въ двухъ вттдахъ : въ o;i.uo,,1ъ опа раs

вышенiи ГОр L!З()НТа, ОJШ3ЫВается здtсь педост~ТО'IНО д.ш оGъяс 

дtлена на пJJско,1ы•о гори:юнта.11ы1 ы х·1 . uьсфов·1., сосдшrенныхъ

певiя

остаетс u

между собою водо11адами , в·J. другом ъ вес ~л на1~епiе распрсдt 

исБ.а-rь nъ другомъ фат;тор·Б, обус;10n,тнвающсм1, скорость двп

леnо по д.~~ш·1: равпо:м.·.Ьр 1 ю. О•1е~н1 д 11 0, чт() в·r, ::нихъ двухъ р-.Б s -

жс нiя воды: а имепно вт, уrслон"h; дtлаегся иеобходимьшъ объ 

1шхъ (·.JI)'чш1хъ

лснеuiс, что этотъ у&лонъ прп подъем·:В горизонта воды полу

п

чаетъ распрсд·Lлепiе Go,тf;e блаrопрiлтное длк уве.шчепiя:

СБО

чаяхъ расходъ воды будетъ производuт1,ся въ первю1ъ t"луча·J;

т'Биъ , что онъ распрсд:n.1.яется

па счетъ болшаrо жuваго сtченiл, во второмъ на счетъ бо.11ь

по длпн·Б р·.Iнш бо:1~Т>е равпо~rtрпо. То падепiе, :которое тю время

шсti скоросш. Справедл11вость подобнаго зак.1юченi п д.чя прн 

~rежсни cooтn·Jn·cтnona.ю пез нач11тео1ьноi1: д.шнt порога, сглажн

:\fJзрn. ~1ен·Бе р·ЬзRа1·0, можnо вид·krъ и IIЗЪ формул:ъ, выражаю

вастся при высо1ю:мъ rоризоптJ> п распред·Бляется па болы п ую

щихъ ус,1овiя движевiя воды въ рJ;кахъ, есди толы'о :-эт11 фор

,\л щ1у ; чtмъ выше по;~;ъе)t'Ь горпзонта,

м у.1ы

oup aЗl))tЪ умСП Ы !IСПiС тренi н,

JtOTOpnc

8

увеличепiя скорости и его, по пеобходи:\юсти,

ростп, п что

:это

дости гается

ч·.1>~1ъ

бо,тJ;с ·1·0. 1 с·1·ы.мъ

no

среднi н но дшJl/'1

прн

<.:тюрост11

паденiu по па·

буду·rъ

раз.:~ичпы

второмъ з 1н1.,штсдьпо бо.п"шс; од11ш11.tовыИ въ обопхъ слу

даютъ

результаты

достаточно

б.шзr>iе

т;.ъ

нет111гJ;;

<:лсншъ ~rдеть вода, тtмъ бол 1,шес чисдо пороrовт, д·Т;л:tс"I'СН 1н'

1ю 111оtъ нужно опредtлить время , 1юторое вода у п n·1·11РG.1нетъ

1111 м·Т1п1О 11 тоJько паибо.11·Iю длиппые оста ютсн тщ1шшr; тсо·

д.111 11рохода uзв"13стноfr дл пны nрп:

р1 ••1· 1"н·1· 1t 11 11рн достаточuой 1Jысот·1

М 'DJ)110~11. yrtлon'B. По.1ю;~шм·ь, нn. прпьr-Ьръ, <1то

11

nc·.li 01111 ,\101·y·1"J, (·ра1шнт1.сJ1

ун J1011 ·1, можетъ сд1златьсJ1 равпом ·Т1р11мм ·1"

Межд)' 11ро1шм•1

111·)1 ДJ1 111щ въ

1100

равно:ы·fJр 11 т1 ·1, 11 1t (•1щвпо

caжeueil нм ·Ьстъ дт~

11·1, олном ·[, слу1ш·Iз
у1шн щ : на. 1000 са-

PbltA
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;&еn.яхъ нъ

0.000265

и на

Ч УСОВ А.Я.

100

}'МЕIIЫПЕПН:

саженяхъ въ

0.01;

тогда, в3яnъ

11зв·J;ст11ое живое сi>ченiе (чер . 1), въ r;,отором:ъ на нримtръ при
1•лу1J1ш·I3 3.5 футовъ, площадь равна 367 квадратны:мъ футамъ,
п отnошенiе пдощади А къ перимеrру

S есть 2.62, uo урав

неuiю двн.женi.я воды въ р1>1>'В

.

i

= sА. (а v + ~ vz)

поччимъ д.11я уююпа О. 000265 сrюрость

331

r.нпипы.

уравпенi е, подучuмъ с1tо1юс1·ь въ З.бО ф утn., 11 ст11нна.а же бу 
детъ закiIIочаться между

5_10 и 3.50; но есл 11 даже взяrь для
пее меньшую велпч1шу въ 3.50 фута. 1 то 11 ·1·0 1'да nода прой
детъ nесь участоr•ъ nъ 2200 секупдъ, между тТ1мъ шщъ при
аеравnомtрню1 ъ yrtлoнt опа проходитъ ero въ 3023 <·скунды:.
И таБ.ъ по :м ·tpt увелпчевi.я равпом·.Врпоtт и у~tлона , вод:~ 110-

v= 2.35,

а ддя ук.1она

.тучаетъ nою~ожность nрiобрJ;сть большую среднюю по д.11111·Т:1

0.01 сrюрость v=l6 .25 и слtдовательно все пространство
uъ 1000 саженей иди7000 футовъ , съ yrt.10noмъ въ 0.000265, вода
пройдетъ въ 2980 се:кундъ, а прос1·ра~1с·1·во въ 100 саженей или
700 футовъ съ уrшономъ 0.01 въ 43 се1tунды , а всего употре
битъ времепи для прохода участка 3023 сеRупды; при этю1ъ
нужно зю1'втить, что на у часткiJ въ 100 саженей .живое с.Ъ

скорость, а та1tъ какъ на Чусовой. и подобпыхъ

ченiе, nс.тБдствiе бо.1ьшей скоростп , будетъ меньше, чtмъ на

сущсстnуетт"

eu р1шах ъ

нри

поnышевjи J'Орююнта эта раnию1'Брностr,: еравпитслr,nо съ межен
нимъ rориsовто:м:ъ, увели чивается" то и смрос·1· 1, ея весепп11 хъ

nодъ должна увеличиваться въ болыпемъ от11 оше11i1t
пей скорости , ч·Iшъ это им·I>етъ ь1 ·uсто на т·J1хъ

1t•1, мсжеп ·
]l':Ькахт. , 11 а 1•0-

торыхъ сrсазаппое обс:1·оятелъство 11д11 вовсе п е еуществуетъ и,ш

no

nъ мепьшеl1 ы·Ь р·l;.

остал1з 11 0И части, по этому подводный радiусъ будетъ меньше

У.111еньшенiе глубины . 3д13сь будстъ Б.статп сказать В'В

2.62, :t сл·Iщовательно u сrю ро сть будетъ м:епьше , ч·Б::11ъ 16.25

с1юлько словъ еще объ одво:мъ выводi>, nытекающемъ изъ вы

фута ; И("1·шшое же вр еш[ прохода воды по учасТJtу u·I~сколько

шеприведенныхъ разсуждевiй. :DcJп принять за в·Брное то , что

больше 3023 ес1•упдъ. llоложю.tъ те перь, что вее падепiе по
разс)!атриваеьюй длин·Б распред·Jыено равном·.Ьрuо ; тогда общiй

ередняя по д.:rин·.Ь ptiш с1.юрость течепi>т б<;детъ
тtыъ больше '
.

ук.лонъ будетъ 0.00115. Если бы горпзонтъ воды остался на

;Re расходi> воды ·1·t:1rъ бо,т1е тошtимъ слое:мъ буде1·ъ опа при

прежней выСО'l"В , то подставляя въ уравненiа прежпiл значе

этоыъ течь п тf.:мъ м еньше )~олжн а бытJ, ел 1·лубива. Съ дру

нiя пдощади п периметра, по.:~ учили бы новую смрость въ 5 .10

гой стороны nесоин·:Вн uо, что вс~шая р1н'а постепенно уничто 

фута ; по та~tъ какъ rоризоптъ понизится, то вс.шчины шощади

.жаетъ преграды, )1'В 1ш1ющ1н движсп i ю ея воды ; Rрутые уступы ,

чt:мъ равно:м·tри·Ъе распред1J.11ено п:~депiе, то при одп омъ и томъ

периметра будутъ уже друriя, :мепtе благопрiятныя ддя ско

въ вид·!> водоr1адовъ , пое.з·епенно превращаютсн въпороrи:-пороrr·r

рости , и слtдовательпо эта полученная скорость болtе дtй

въ едва за:м·.Ьтвыя 6ыстрыл :мi>ста. Р 1l>на nостепенпо стреиитсн

(''fвительвой. Таки:мъ образо:\lъ, для полученi.я истиnпой скорости,

ь.ъ то.:11:у, чтобы, сгдадивъ вс'l; неровности дпа, привести cвoii

пужно было бы сдtлать нtско.1ъко подстановокъ; во въ давномъ

гориsонтъ къ идеа.1ьному пред-I>л ьному виду, при r;оторомъ cft

слу'lа'В достаточно будетъ сдtлать только одну , то есть пОВ(l

будетъ легче всего вести свои воды п при которо:\rъ опа все го

:шть горизоптъ сообразно по.11ученпой, не существующей ва са

('корf>е доведетъ ихъ до устья. По мtpt дос·rижен iя этого 1щеа.ш,

МО:'!tЪ д·Блt, скорости въ 5.1 О фута; при таrюмъ предпоАожевiи

она будетъ мел.'вть и изъ того в11да, который ю1k:ra въ пред-

011·1, 01\<'1..ж.етс.я. ниже чt:м:ъ на са:Уомъ дtд·Б. Изъ условiл равеп 1"1'1щ 1 н~с.ходовъ Av = А,,,,' воваа площадь А, получается JЖ1J·
1ЮЮ 170 1tв:tд1жrпю1ъ футамъ~ а •1·а~<ъ 1taitъ Л ,= 7011, 711,2 по
•tnp'•'ШI.)' ·1·0 11,= 2.22 и r= l.18. 1J oдc'l'aI1.11ш1 от~r11ошм1 :.шачсniя т.

111ес1·вовавшiя reoлoгичec1tiJt эпохи и rюторый сос1·онлъ и liъ ряда

!!

+

o:icp·1,, рпrположевныхъ уступюtи , постепенно доnдс'/"1. до II1>кo
тopon

1 1 рсд·.Ьльной

глубины

cnouxъ водъ .

'l'1ш11 м · 1, образомъ

]Мдом ·ь с·1, ·1"hми nричиваыи мcл·I;uin р·Ужъ, JtO'J'Opi.111 нах одятся
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въ выруб:tнiи .тl>совъ, измtненiи к.шмата и т.

n.,

есть и дру 
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н.Узсrю.1шо всршкоuъ ; а Гевдил с1ti i1 прудъ, при по.шомъ сь:оп·в

гая п р 1111ипа , дtйствующая медленно и постоянно; оп а им ·Ьетъ

воды въ 1О аршнлъ, занимаетъ п.1ощ:~дь nъ

~1-J;сто пе то.1ько д.:rл 'f 'В ХЪ рtкъ, ва которыхъ есть поро 1·н ,

110

верстъ и 1шtщаетъ 2 :мuллiона 11,убич сt' Itнхъ (':tЖ1'11 cii воды; изъ

p·l>кt укловъ 1ю

этого 1ю.шчества nс(' пою онъ отдастJ. uсзъ у щс1>6а J(JJЯ завод

длив·!; постоянно иsм'.Iшяется . Пр~1чина эта одинаrtово д·Ыlст

скаго д·.Вйствiя 01с.оло 800000 1;,убичесю1п. 1·uжс11 е й, 11 родо;t

вуетъ r;,акъ на всю длину рtки, таrtъ и на отдt.1ы1ыя ея час·r11 .

.жая выпус 1~ъ отъ

и ддя вс·I>хъ вообще,

по TOi}IY что на всякоИ

Нужно sамtтить , что наб,подевiя надъ обме.г:Ввiе.ыъ рtкъ отно
сятся къ большииъ нромежуткамъ nремеви и тtъ отдtльнымъ ча

:) t~вадратпыхъ

24 до 40 часовъ и t.11 ·tдова·1'('J1ь110 nы 11 уе1шл
ВЪ сечпду ОКОЛО 8 ИЛИ 9 тtубпчсскихъ са.жепсii во1~ы . lfo ~1·I1 1)'J;
удалепis~ юла, обрн зовапнаго этимъ nыпускомъ, Ii.ъ ш 1:ювы1м · 1 ,

стямъ рJлш, пото~1у что вниманiс обращается обы1шовенно на

онъ

уве.шчпватощiяся за·rрудненiя при проходt судовъ въ н'l~ко·rо

которые

рыхъ отд·l;львыхъ мi>стахъ.

влiлпiл .

rrоддерживаетея: выпусь:амп 1"(руrихъ заnодсш1х·r. пру 1 ~оuъ,
впрочемъ пе проиsводJ1тъ

на него

но•1ти

п111;д1tо1·0

р1еш.шается и воюrожпость быстра го стока водъ; а высота пa

Дви.тенiе вала. Сrюрость дв 1rжс11i л вал;1. :шв1rс11тъ 1нш ~.
отъ выеоты 1\Ореппой вод ы нъ ч .)'СОВОЙ' та1t•1, и ОТ'Ь COCTOJIнi jJ
береговъ. На УСртсж·f; 3 и 3оuражены 3 nа.щ отъ 3 выпус1ювъ
Ревдипс1tаrо ттруда въ 1867 пщ· 23 и 24 апрt,IЯ и 20 .\Iая

noдrtOll'J• у nе.1 и чи1зп.стсJ1. Такв .мъ 0Gразо:11ъ

по заво,11:1· 1шлtъ паб,нодснiямъ , при че.11.ъ

BJr'l;cтt съ э-п1мъ, по

:\l:tpt приб.:rиженiя

.r;.ъ пдеальном:у виду,

постепенно

уменьшается влiянiе неравномtрно~ти уклона на

qрезм·:Ърпое

уве.~ичевiе

с~<.оро<.:ти паводтювъ , а С.:I'tдовательно

II

тотъ фактъ , которыfr

горнзов·rалныя раз 

въ продолжснiп 1\'l;л ых ъ в·Ушоnъ паGлюдаетсл и состоитъ въ то.мъ ,

стояпiл изображаютт, врсии, а uер тпиа.1ыrыя высоту воды. По

что одповрсJ11енно съ oliмe,тiшi cJ11ъ р·Уш.u , особсппо в ы сои i с нодъеJ11ы

чертсжаJ1'Ь этиыъ по,~учаются с.11·Бдующiя данпыл : первый ва.11 ъ

горизон·rа

отъ пыпус1ш 23 aпpt.rrя въ 6 часоnъ утра

в есевпИХ'J·

водъ

повто ряются Bt' C чаще, таю1; с па

ходитъ зд'l!(' Ь одну II<SЪ l:ВОИХЪ пр ттчинъ.

часа

Выпускъ воды иsъ прудоnъ . Весеннiй rоризонтъ n:1 р.Уш·.Ь
Чусовоfr очень Б.ратRовремсн енъ и пе всегда uываетъ удобенъ
для прО[13Водrтва

еплава;

горnздо

.

J)11.1ш1uacucкo ii

это111ъ отвошенjи пользуется Рсвдинскiй валъ, образуе1шй вы

)}

у TltlfJJ(;JtOИ

пус:комъ

того.

))

Устr,-Утн'.ипсио 11

горизонтъ па sшtчптсльную вы

))

Б.ыповс~tоii

чтобы вссепвiя воды нодняли

сот у, веобходш.rо, чтобы

ве~·nа

Гевд•l>. Дл:я

c.1yi-ra·~ тa.ia ff. вода стеriаетъ

u остеш.>нно прп веsn ачителы10J11 Ъ

"

!Щ:JCll .

,~

ВТОРОЙ

на Шайтап('тюli

.

» Би.тш1ба сnсБоi1:

подъе:м·'f> и иногда даже ледъ остается не взломаннымъ . Въ 0·1·ихъ

~

У ттшпс:коlr :каsеп.

с.1,"1:~яхъ Рев,;щнск1шъ прудомъ по.1ъsуются не толыtо дю1

"

RЫПOBl'l\"Oll

<·11.ir1.na

щ1р:~11:~ 1ю11ъ, но и д.1я предварпте.:.rьна.го вsлома .11,да. lkЬ 1\РУ
1·iu :щ1ю;(с11iс пруды , растто.10жепные на 11 р 11 ·1·01щхъ ]Уlнш 1 l у
с ово11' JJ( ':J ll ll 1 111 'l'C.'1Ыlbl и могутъ ПОДПЛ ' l' l 1 1
•op11:Jt)JJ'l"I, '1'0 .11°1(0 I Щ

"
))

была 60.11.te шш мен·tе друж 

nая и чтобы уве.тпчевiс расхода было быстрое; въ протпвном ъ

11

2,1 а11р·ЪлJ1 в·ь :2

111н1 стащ1хъ, с<штаа

отъ

Ревдттпс 1,а1·0 пр уд~ :
на Ша.11'1·:~ 111· 1ю ii
»

въ р1шt

значенiе:мъ

поьазнлпст, на m 1ж 111 1 х ·1>

въ

пруда, р11спо.1ожен наrо

болши:мъ

утра

21.i нсрстпхъ 1 1 сре:1ъ
:)8
)

"

6

•

212
279

»

ВЫПУСI~'Ь
въ

»

3 ч.
6 )
12
24 »
34 "

26
38
68
27!)

.')

))

»

20

МАЯ:

верстахъ

черезъ

}

.)

3
8
14

40-4(>

ч.
;)

:)

П:~ъ зтихъ даnпыхъ видпо, ч то aнp·t .1 ы·1t i i1 выпуси.ъ 11р11
бол·Т•с llr.Jt:OJCOЙ 1IO,J,'13 ltanъ въ BC/)X013ЫI X 'f,, '1'1\H 'I• 11 Шf30ВЫJХЪ
Ч У!'О110Н 111юходилъ ОI\Оло 8 вср( "J'Ъ 11·1. 1 1 11с•1 ,, 11 что ма йc1ti J1
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РЕГУЛ:ИРОВАJШ:
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ВАЛА.

зовьяхъ. Отс юда с.тnдуетъ, что рс гулнроваJJiс uысоты подъема съ

верст 1. пъ часъ, а въ ппзовьяхъ при высономъ быстр·J;е, 1'атtъ

помощью выпуска нрудовыхъ водъ можстъ быт1.

что отъ Ревды до Кыпо вской пристани средн.ю1 сrюрость уже

то.Jьв:о измfшенiеыъ 1ю.шчества выпусJ(асмоi1 оъ сд1111 1щу времени

1·д·l:.11аласF. равной

6 вер:::тюrъ.

достигнуто не

воды, но д.:rл плзоnьсвъ рi>кп и 118М'Вnспiсмъ нродо. 1ж11тсльпостn

Состоянiе береговъ таюRе им·У>етъ си,1ьпое вJi.япiе на ско·

выпусRа. Это обстоя те.тьство и11'Бсгъ всп ьщ важн ое ~1щ1.•ic 1 1ic по

быстр1ю

слtдующей причиu·Ь: сущестnуетъ таrщй t'Op1r;юн·1"J, , 1сотор1.111

uдетъ ва"п, напротивъ талые берега умtряюгъ его скорость.

всего 6ол1зс благопрiятствуетъ с·пла.ву по p'lш·I: Ч усовой ; 11р11

рость

движенiя

вада; ч·в~1ъ

бере1·а

:\tерзл:Iзе, т1шъ

Въ вышепрпвсдепныхъ дапuыхъ разница въ скоростяхъ движе·

очепь пи зкui\1ъ 1·оризонтt дtлаетс.я: затруд пительныиъ нрохОАЪ

нiя вала, доходившая до

)[еЛiшыъ ы ·.Бстю1ъ и переборюеь, лодводные 1•а.м1ш пс uo1i.pwты

2

верстъ въ апр !.;.тl; и ма:в, n·вроятно

была отчасти сл·вдствiе:uъ п э'rого обстоя·rельства.

до t тnто•шо то.:~стымъ с,1ое:иъ n о;ш и проч.; съ

1ч)у 1 'оi1

110

сторопы .

Наиоиецъ смрость ,:~;впженiя nала должна быrь так,жс раз·

rrpп очепь высоБ.о~ъ горизоптt 11 с.1щ1шомъ зши11·1·ел1>11оi1 с1tо

лrчп:1 мя нача.та (го.1оnы), ерсдивы и конца (хво ~та) вала, по·

рости теченiн , дtлаетсл вссr.ма 0 11 ас 11ы мъ 11/IОХ(ЩЪ 01щло боii 

тому что его го.'юва шРtетъ напбодьшiй уrt.юнъ, средина срсд

I~овъ. Н:шротнвъ

нiй н хвостъ nаименьшil!. Вс"1tдствiе этого

затруднепiя нщ~коr1 щщы, тюtъ

дить то , что JJO :мЪр·в уда.rгенiя

ва.1а

должно происхо

Rъ 1шзовья.мъ, онъ дол

па

обра :т о

р·Ьrш

уnсд11ченiе111ъ жrrвar·o c·l;t1eл i я

p·tR п, но н nъ про

н·Iаютороыъ 1'рсд11с,1ъ 1·op11ao1iт·I; щн~ъ

11 оы 1· u1~0 11 д·k..шются да.1е1ю не

тан.ъ опа c111.1.)t11 и :заµ,:-иа pcгy:rи pu uauijJ нпд·1ема горпзонта додж

жсnъ р1tс11.шва:1·1,сн нс 'l'().llЫ\O въ поперсчпомт. uапр:tв.1енiи со

1·'1>

пр11

(·остш1'1·ь nъ то)Jъ,

чтобы:

1ю;щержать

его

uo

вceii ;i;.1ш1 ·r~

na та1tой найденной оныто)rъ высотt. Ес.ш бы произво .

дольпом·1. паправдепiи, сообразно тому, на е1i.о.11ы~о его 1·олоnа

дить это регулирова1~ ie

юм·1шсuiемъ

силы выпусю1, то хо·с1

у11ш1 вnередъ, а хnостъ отста.1ъ отuосител1,но средиnы. Тапимъ

пр11 этомъ

образомъ при: движспiи къ низу начинаетъ уменьша'1ъся вы сота

.яхъ горпзонтъ воды доriдетъ до бдасопрiятuоit высоты, по :т то

1· оловы и хво(~та nала; это умеuьшенiе

въ всрховы1хъ опъ Сiудстъ черезъ 11уръ L! ЫCorc·r.

идетъ по ~тепенпо отъ

11 оnцовъ п.ъ е ре;~:ипt и дойдя до нее начшrастъ ~юстсrrенно по ·

l[

можпо бы.110 бы /J;Оt"ГИГJJуть того , что U'J, !IН80U Ь

въ этой частн р·Бш1

11ссы1а

011аl· 11ы м·1..

11 сд·J:.щ етъ <· n0i1a11·1.
На нрот1шъ 110.1 ьзу111· 1.

нпжать п ее; въ ус.тьil Реnды ва.'lъ подвпмаетъ горизонтъ Чу

возможностью

совой

2 аршина 14 Бершкоnъ, nъ Дсиидовоf1 Yтrtt на 2

дол жител:ьпо ст п

вершковъ и

вость, при которой вы сота воды въ nерховьнхъ cx.I::лacтcjr б.1а

на

:i рuшпа

8

пша четвертей на

5;

въ &онцi> I'OpнoJ1 части у сс.1а Кама

nпрочемъ

высота

подъс:1нt горпзоnта въ

даuпомъ 111tcтt зависитъ нс то.1ь&о отъ разс.тояпiн е1'0 до Ревды:,
110 11

отъ

JIIН()ГИ Х Ъ

(' fJчrнiя , yIW1oвa п

другихъ nричияъ,

т.

n.;

ла

ка1\ъ-то

порогахъ

она

ве.шчипы живаrо

1\Онечно

гораsдо

ю.rн ус1ш

и

высоту

т1 .1 а

придавъ

с.\1 у

поср сдстnо:u ъ
такую

гопрiятною сттJJаву, останется ТО.1ЬRО продо<1жать

np11

пааряжсн .

выпуl'~tъ ,to

образовапiл таrtой дл uны ва.та , лрп тюторой опъ и въ визо1 11.
яхъ сохрапитъ благоuрiятпую высоту .

Крш1·Ь высоты воды, па затрудните.1ьность сп:1ава11.\1 f;ст'1, 60.1 1, ,
тое nJ1iJшic с:tмое иsм·Jшенi.егоризоптаво врсJ11нпрохо1 1а 11н.1а : 11а.хо

~1Р11ы11с чtмъ въ uдесахъ.

Рогу .11ированiе подъема вала. Какъ сказапо, попи.жснiе ва.1а
1щ•11111111"1·1·я съ его

ре l'у. 1 11рова:rь

концовъ и постепе нпо до ходитъ до

срсди пы ;

дитсн .пrво;~;ан:а прибылн или убы.ш . Мно гимъ в·Ъронт110 1 11т ходн

дос1, :щ.)1'.Ьчать , •1тоnногда плыву щiя на поверх H()("l'll 1юд 1 .1Л<'l'ti iл тl;ла,

'l'IШllMЪ о<lразомъ ч'lшъ Д.JIИDП'Ве валъ, 'J"lli\lЪ ДОЛЫll С

Шtli.'r. JJ:t r1рtв1 ·Ьръ щсшш ~ . 111\''l'Ь:I , ll'H!Ш

/' НОЮ lltJ('O'ГY и 'l"lшъ nыше подпи.мает ся

6epOI'f\ IL 1:('.'111 i(аже UIJOl' И1'Ь '1'1'0

Olf'J, ('()ХJ)А.ПЯО1"f1
гор1що11~·ъ tI0/\1.1 нъ н11

11 llJI0 1., llj)IJЛ(' JJ 11Шl33IO'fCЯ
ППб)'i(I• 111\ l' jlO)(llllY р'f;ю1, ТО 0110
1

P·J;RA

o·i·ot'rдr·1", ,

н остепенно

къ

c rr.нn ъ.
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4 часовъ утра до 8 ве чера или 0 1;,оло 1 Н •1а('овъ и на ночь

: пir ·~·У;ла С.Еi.учиваются на средuпt и п,1ывутъ по пей. JLвлснi е

~; рича.шваетъ къ берегу: во врс111>1

:~то оGысн.я:ется тiп1ъ , что средняя

горизонтъ воды nъ поперсчномъ ва.прав.~rепiп оuраsустъ выпуr.·

JJ'lши, опа ночуетъ :; раза u слtдона·1·е.rщ 111 терястт. окодо
не <"ш татт. раз.шчвьш оста1ю11 1( 11 / \AJJ 1н·111н1в
ленi.я: повреждспiй 11 т. п. Между тJзмъ, 11р1)до.11ж 11 ·1·сл 1.11 о~:т1. вы
пуска составл}1етъ всего отъ 2-1 до 36 часовъ 11 с,т~доватrлы 1 0,
пдывя вм ·J:стt съ nало~rъ, на второi1: и.ш тpeтiii ,,с 111, судно

.rую липiю; при этомъ nся1юе ш1ывущес тtло ш1ttетъ стремле

должно бы..~о бы остаться- сзади вала, ес.ш бы пс дn11пt.1юс 1, е1и> 

часть р·Iнtи движеТ4'JI бы

стр·l;с частей, ,тежащихъ у береговъ; n~л'fздетвiе этого прп уве
.шчевiи расхода
срединiз

ч·Бмъ

воды
у

прибы.ть

пюрiзе распространяетсл по

береговъ, средпва

uiе :къ береrамъ пе толыю

рf:Jь:п

припод 11пмается и

потому, чrо с1штыщ1ется

rta1tъ по

11p()xoдrt 11 0 1 ·()рпой

части

24 часовъ,

рtе его. Разница въ с1..:о ростJ1хъ движеuiл cy)(Jia п 1:a:ia 0 •1 е 1 11.

лди

щачите.;rьна и по елучаi1но.:'.fу совшцепiю соо·r в·f:т!'твус~тъ тому,

i1.1eн1Je происходптъ въ это:ыъ направ.тенiп. Напроrивъ при: убы:ш

ч1·0 въ дспь он о у1~п·Бваст'f. о п ерсд11тr. воду 1 1 р116.1 11:щ1·~.11..110 1щ

воды лвленiе прои сходитъ въ обратную сторопу, сре. оша ptrш

столько, па сколыю отетаетъ от·1.

представляетъ uонижснпую

ры.я идутъ nъ гол онJ_; в;1 л а. r1 p11r1 y1r:д1·111.1 (> 1.r 1щ 10·1"1, 111101··.'щ и в·r,

паклонпоfi плось:остн, но и п отому, что самое теченiе

С'l'ремленiе

60.1·f;e

л:ожбину, плывущiя тt. 1а ю~lнотъ
повышепiс

продо.11жсн i1 1 дщ1 оr.та.11:tн.111в:tты·J1, ч·1•11uы 11с1 ю;-1;дат1, покуда ихъ

ереднн ы

до rопнт'J· валъ. U бшшоuсuно отп.·rывня uзъ Рсвды р апо утроыъ,

въ го:юв·J; шы а но нрещ1 пr11uыл11 :{~l)l'l>ТHO 11\ЮС'l'Ы УtЪ l'.Ia30MЪ;
что и дало IIOllOДЪ су !\011 JI0.\1 ЫIНЛе1111 HICiL.\l'I. :щ;11 ·f;т11т1, атотъ ф:iJИ"L.

На l\.Ун ссисиnп это nовышепiе также Gы.10 з;t м·Ур~с 1 ю сл.qавщи
ка .шr л·J><:а

11

даже опредiлсн о въ

3. 3 фута "'). lI о :н·олу, l'Плаву

fioлte б;1аго прiятствус1·ъ вре31я убы.ш воды; во вре::ю1 нр пбыли
<'удпо стре)rитсл подоt'rти
Еодными

1tъ берега]\[ъ

съ uхъ бо!J:цюш , ~1о,~~

r~юrнюш п п1юч" во вре:llя же убы.ш оно ;~.ср ж uтсн

· ред 1mы.

Сплавъ. По этоi1 приq rш·.Б судоnромышл епп шш вс.еrда прсд
ночптаютъ п.шть

па срсдпn'f> и на

мнцt вaJJa п тo.1L>It0 нъ

1-. 1 уча·f, пеобходпмо ~·ти плJВутъ въ его го.1ов·J.;.
Чтобы п а ско.1ько nоюrоаш о воспо.11,зовать ·п всJшп напбо
. ~·Т;с благопрiя1·нш.ш усло1Ji~нш и отп.тrыть

no

иремя вы·l>ст·.1 съ

в ы пуt'ТiО:11:Ъ РсвдинеR:1l'О пруда , посы.шется: usutщ~ пic объ :1 том ·1 ,

11:t ;1ижнiя nриетани 1 которыя наблюдаютъ r:ъ это 111н'щ1. аа
.
съ naCT\'ШICll
iNl'J. (/, 1: 11·orr p1 11 т( '()1'T0:1111е~1'Ь
В ОДЫ Jf О'l'П.1 ЫШ1.IОТЪ
<
J
·н
0:-;ЫБ.НОПеUПО
Cf'l;HO
ПlЫВеТЪ
11p
11U.IJJ:I Jl'J'4'.l l.!I O (" 1•
11 1 .1 х ·1 . ус лов111.
v
,
•
." ) l'ег..1ю. :11·11.111. Т1н1ъ

1 СТi•·

3 \4.

но%; т! : еуда, rщто

110-

поп аеть въ пес и уда.1н·1ъся отъ припод п.ятоп

вср х ностr1 11од 1.1 у U(' ]JC l'OBЪ. На Ч усовоl/

11t>J1 :::i.

ь:ара.вапъ 4JЩе аасвtтло uрнпл ываетъ RЪ Ii.a"llcпs.y

(73 nсрсты),
i·дf:; и остапав.11шаетt'л: чтобы осмотр·Lть снас·1·и, еуда п проч.;
на второй: день, н.араванъ отп.;тываетъ изъ I~аж•ш1и часа въ 4
утра п при плываетъ
оrю.110 7 часовъ въ Межевую Ут1~у, а
нн огда и дальше и д·Ь,1аетъ оrю.10 1-1О ~Jер етъ 11ъ l б часовъ
1
илп по 9 /2 nсрстъ uъ ч:~.(·:1.; 11а тpcтili дс ш, J;драваuъ остапав
.1иваетсл па J1Очлс1 "1, 11 н .жс l~oiiвы 11 нроплываетъ nъ депъ 01и.10
170 верстъ, CJI'J;дonaп•:1ьuo д·J;да стъ по 13 верстъ nъ часъ. Та ·
r~пмъ образо~rъ сред11ля t:1<0pocтr, движепiа судна равна 11 вср
стю1ъ nъ часъ: между гlшъ лакъ ва.'fъ пдетъ то.:~ы~о со <"Ю)

ростью 7 или 8 ве1)стъ и <·.~tдовате.'1.ьnо въ часъ отс·1·аетъ на
:> п.ш 4 верrты. Одно нзъ объ.яснснiii разницы въ сrюростн хъ

;щиженiя судпа п ва.ш еостоптъ въ томъ, ч1·0 пернос д1111 i1t1~·1 °<'JJ
по .крат1Jа.йшс:;rу пути , часто псрес·Iщая струю вод~)r ; 11:1 •r<•р
тсжt 5 изображены: .'l'ИHirr дви.жеп iя СЧJУИ и ('уд11а ; од11;шо
ра :щпца лъ д.шнt эшхъ .пшНI ни nъ rt.aкo11 '1, CJJ) 1111 ·!; 11 с мо

жет·~. 06·1 .лспuть вполwt он н1·аппаго лnлспiя , 11 0·1·0 ,1у •1то какъ
1
() 1.1ло 1111д 110, въ день суд по 011ерсжаетъ 1щ.11 ·1 , на 11 р11·1· )1 ;1;('11i11 оти,то
1!'Ю HC JH'.'l"I, , ('jJC,'\llШ1Ъ Чll l'.!1 0,\1'1, JJ:l. !"'1() B(')H"l"I, , 114', 1 !.;~lill:l 'J'('.'lloJIO llЛ.
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cpaut11Jтe.iьнo ширив·!; рiши въ

20 -

25

при П!['JТОЖНОЙ

саженей, пс можст·1.

бытr, таrюй разппцы въ длип·l; линiй движенiл судна и струи .

Та1tъ что кром1J существованiя: этой причипы, юг1ющей сран
нительuо ничтожное мiлвiе, прихо;~:итсл допустить, что въ са-·

иой стру·Ь судно движется

неже.ш вода; при движенiи

CRop·I>e

внизъ по рtш.В судно получаетъ скорость не толы;.о nслtдствiе
того, что несется вм-Бст·!; съ струею воды и съ ея: скоростью,

но и всхtдствiе

евоеrо собственпаго в·Бса, отъ rtатораго при

движепiи по наююнnой: п.11ос1tостп оно
стру'1>

самостолтельную

скорость,

получаетъ

въ

обуl·.~юв,1иваемую

самой
ве.шчII

ною наююпа и степенью сопротивлепi.п: воды. Подобный фактъ
опережепiя

воды

судаии

. sам·вченъ

не только

на Чуеоnой,

но и при сшrав·h по друrимъ р'!JRю[ъ; извtстно па прюг!Jръ,

что 6'1.:лJшы, плоты н

р'I>жутъ воду своимъ носщ1ъ юп

npo•f.

вообще переднею 'ID..l"гыo.

Но хотя судно н д 1шжстса зпач ительпо criop·:Вe вала и уснt
ваетъ въ nродо.1женiи дпл доruать нропущспnую ва почь воду,

тtмъ не мен·Iэе

крайне необходимо, чтобы еsади

судна е11~с

оставалась болtе или иепtе зnачительная Jl;дина вала па слу 
чай про.мед.11.евiа отъ остановш;ъ или затруднепiй пути и натю
пецъ, д.тл того, чтобы не было у судовщиRовъ тпкой сильной Сiо
язни у пустить nалъ и о~таться па мели; бояsнь эта заст::шляетъ
сплаnщиковъ

торопиться, перегонать

друrъ

друга п д·l;йство 

Наг.овецъ, всп длина нала, JIOl'Opaн
тн.:пости

сплава,

нсобходюrа мя безо 

з ависитъ таRже отъ числа шшвущихъ судовъ;

въ :)ТО;\1Ъ отпошенi!I Гевдинскiй: nа.лъ с.~rишко111ъ Rоротокъ п па

тtспота до сихъ

11 y('or!Of[

поръ

состав.1ястъ

r.'ШВП'tйшее за -

·1· p yJ\11t~11ic и с.rrужптъ причиною большинства пссчастныхъ слу

l kY.xъ

1 1р1111 ш~а1 1
IЩ, Щ \lllllllH

судовъ по Чусовой

('~.орость ;~;вил•спiе

~1 111·.-. 11 . 11111 · т1.

111J11y!'тta въ

:2 ] ()

30

BC [J(' Tit MЪ

11

na.;ra

сплав;шеТ('Я
раnною

•rасовт.,
'1 '1'0

:каждьш

175

движенi.я въ

саженей; ::.тотъ промсж.~"J'<Ж'f., 11р1{ ередпей скорости

око.:rо

:t

7 nсрст<~мъ и лродо.ч 

oшtзыua("t'Cjf,

ОДНО

600,

•1·1·0

д.1111щ

l'YJ\ llO ll[ll!XOAl l'l'CЯ

11/L

2 1/4

uерr~тъ, судно прошштtС'J".1, въ

11

мнпуты; на

п ·вкоторыхъ же 11г!Jстахъ, 1rа1\.ъ на прим·J;ръ на д.11 111111ы хт. нерсбо
рахъ, сRорость дви.111епi я, в·!Jролтно, доходи·1·ъ до

20

nъ ча,съ, ·1·aitъ

но·н~м у .~ 1160, 0110

что, ес.ш въ ·rю~омъ 11t'Lcтl;,

остановилось на
его

11 60.11 ·Т:с nсрстъ

фарватер·:t,

upu этой cr;,opoc·rи

такое л.оро1·кос nре:ма,

·ro сл ·J.Jдующес :ia ш1м ·1. до1'0111-1·1"1,
1
черезъ 1 ; 2 :ьrину1'ы пос-т1 остано11 ю1 . U·1.
копе<шо, нс.:1J»3Я усп·J:;т1. сд·Т:лат1. •1·1·0--1111)0

дл.н того, чтобы предупре,11;ить столrшовеniс.

Судоходство. Но чти все 1щличес·1·nо 1'ру:ю1з·1. 1 сш1 ав;1J1 см ых·1.
по ]У'Бк·Jз Чусовой въ продолжснiи Ш1.1шг1щiи ,

0·1·щш11щ1с·1't'J1 но

время nссепней прибыли вод ы и нссu11ш1го выну('Jt:t Рuндиuс1ш.1·0
пруда .

·'·

с л'Ьдующа.н

та б .;rи 1\<t

ра'·п·ре
"
_,
по
1•,1 ·Ьл:епiе ГJ)'.'Зовъ

11 оJt""ЗЫ 1,.,.
'"С'l"Ъ

м'J;с.нцамъ за пос.11·вдuiс тесть .11·k1·ъ .

1 М'ВСЯЦЫ.11871. r. 1 1872 r. -! 1873 r. , 1874

Апр"!!.~ь .. .

2190764 \

7154.94 1

Iro 11 ь

... ..

: :1:;с:1.~

45 'r3~4.8

М. 61508

381129!.18

1

197611

382218

.Н!JU52

3!~510 1 399920

8610 25

22236G

475.jQ7

3533G3

1 8 ~.з19

53038 1 191223

6700817 1 662504.8

47303

j

1·

1

... ,

Ито:

1

3105.J 1 152778 , 105286 1

о ктнбрь...

:~:\95 1 2:!251!!7

!J180G1

180762

: : :

,

I~8;5 ~. 1~76-:.-.·-

4 r 5721

774809

0

i·.

1 2044592 1

-

64 iOUOЗ

l\1ai1.... . .. 3 296599 1 4888097

Сентябрь.. .

вать ппогда 1\раИне пеосторожпо.

•1щ•11·1"
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СУ /1,UХОДСТВО.

64166 1

71979 1

1870 4 1

43-l32

29546 j

Jo1111

-

было отправ.'lено

все го rtоличества

груза; при ~1·1·о м ·1,

uа 11 ы 11дутъ большею частью <·:ь 11ижш1 х·1 .

11 11 :п

1 1 1 щто1ювъ;

съ верхш1 х· 1,

t•лyчilO'l'CJI р·Тщщ>.
1111hllllll ,

llAll .

'1'.

I V.

36 190

! 8562901 ! 7420233 ! 64380391 G96!!J Зll i

:~вrустъ, сентябрь и 01;,тибрь

1 (1° /о

I

·- - - - ; 1---1

Отеюда видно, что въ л·Бтнiе и осеннiе .\t·T;cjщa:
еломъ

н:~зо

же

i 10111., i ю.11 1 "

ер<~,111111 ыъ
;1·!п 11 i <~

11p111:·1·1~щJi 1

0 ·1· нран1t1t

1 · р уао11· 1,

чи-

ltapa -

'-l ycouoИ

..~Бтомъ

l'Ы~А ЧУСОВА.Я.

1'ру:ш

11,11 х·1.

поii,nозятся 1tъ приС'rапнмъ во вреж.я зимы на JLOШa-

11::ъ за бо,тLс иди

1i оторыхъ заnодовъ за

11а

p·bR·li

·1:11н· 1til1

распо.110.жеш-,~
1-тт,

\IeII·te зш1чн·rсльuаго разстоанiJ1, съ 11·Б200 верс·rъ. При саыыхъ присташ1хъ
толыю G заuодовъ: Ревдипстtiit, lllal1-

Бп.Jимбаевекifi ;

1·1;,iй 2 - й и .Кьшове1юir.
,\:tчп

и

В3DОДПОБ

uристапи

Де:1шдово · Утrшпо~iй,

Оrтальпыс

д:rл

пмЪю·1·ъ на ptкt

ттостро!iки

судовъ

и

заключенiю, что наибод·J;с удобnан дшша суд па, при существую
щем.ъ состолпiи Чyc@oii, есть 17 сажепсй, ширю1а 4 сажени
lI

осадп.а 5' / 2 и G 'Ютnертей. Разм·Бры эти суть срщпiа между

вышеприведенными

цифрами и надобно

обще ItЪ uзм·Iшенiю 11хъ п·Ьтъ особенно побудитсдь11ыхъ прп
чпнъ; CI<op·J.;e же пу.ашо улучшптЬ нtс1tольn,о тf>спыхъ llJ •J;i"1"J,,

нагр у::ши

то

ПО

RОТОрЫМЪ

liрОХОДЪ

uарокъ, при

потому пе от.шчаются прошостью. Не

бар&И п карбазы. Форма всtхъ этихъ суµ;овъ одшrако.nа: шrо

:мев·Бе СИ.[ЬВЫХЪ ударахъ объ I~a111шr,

ст·Бн1111 съ

од,шшно.1ю

заостреuнымн

и сравuительпо

с11абжс11ы лт~осными и.ш потесют, служащими длл управленiн.

надавленная

нол~у ~~ъ дrн1жс11iю .

Pa ;1.;i:11чic

папраn.'fспiю, перпепдю~уллр

::~ти хт. судоn·ь

cocтoli'l'Ъ въ ихъ

разы·Ьрахъ: 1ю.ю:11сн1ш 1аt'lнотъ ;\.111шу ог1,

Hi до 19 саа~спс!1 1
ншрнпу отъ 3 до 4 J н:iжcuelI и высоту отъ 9 f2 до 13 1 1cтnep·1·cli ;
нс паL'ру.1кснпыя опt сид.атъ въ вo;1;IJ оть 5 до 7 ве1Jшковъ, а
3

1

ronop}t
O'l" f,

паСТОJ!ЩСЙ дл1111 •r; ,

up11

псзлач и тсл~,11аt·о тодч1;.а

уже о rio.1·~c ил 11

IЩ'l'Оры:о. 011·!: llCCЫJ:t

легко uолучаютъ проломы , ,л.ла 110.врс.щдс11 iJJ

посо11.1ъ и кормою, :мел>iI.У 1•оторыми н ·Ьтъ ра::;личiя и ~tоторыя
суд1юм·J. н нерси·f:щс нiл с 1·0 ло

'ИХЪ

д·!Jйствитсл:ыю труденъ, ч1шъ у:1Iеньшать разьгf.;ры nс·1хъ бщю~tъ.
Bc·J; еуда, большею ча.стью, строатСJI на, о;~инъ 1·1 1.11ан·1. 11

u·.Влозеркu, ПОлу

ское дно, nертпкадьиыл

согласиться, что во

л·вспыя

Суда, въ которrtiХЪ шлавюнотс.а ~·рузы по Чусовой:, бываютъ
ItOЛO::.IOTIR.И и,тп барIШ ,

34 1

ПТаJrтан-

nаровъ.

с:.1·1дующихъ родовъ:

СУДОХОДСТВО.

су 11.11а дост:tто•~ ~ю

JIOCO)tЪ,

нотому

•1.,.0

та~tом.ъ то.1ч1t·J; б01tо.ван оu11ш1ша весьма лег1;. 0

выпу•1иuастсJ1, 1юuo1iaтrta шnовъ выпа;щетъ и судно по.ччаетъ
течь.

Взводное судоходство. Въ 1848 году Нижне-Тагильскiе за
воды произве.ш первую попытку подпять полубар1'у изъ J\амы

съ ПО .ШЮ1Ъ грузомъ въ 1оИJIИ14 тыся:чъ пудовъ ОТ'Ь 6 до 7 чст

до Усть-Уткищ;кой пристани; попыт1ш ЭТ[t удалаеь, хотJ1 11 съ
большими затрудненi1Jми и въ 1 8:) 1году,11ос.1·Ь yлyч. 111c11iJt н ·u

всрт6!. Оi:lерны.я лодюr ш1·1ютъ длину

rюторыхъ 11е.Uстъ и расчи·ши бcчcul[И Jtonт. , (J1,1,ю уже П()ДНJ!'l'О

<.;аженн, nысоз·у

полубар1;.онъ . Съ '1"1:хъ поръ ч11с,10 tудоnъ , nоднюrае~1ых·r, дл;1

до въ

7

11

12

четвертей,

сиднтъ безъ груза

5

12 саженей, ширину 4
uодпи:маютъ до 8 тыl:ячъ nу 

r121и

6

вершк.овъ, а съ грузом·J, до

чс·~·вертсй. П1ы убар1ш упо·rреб.1пются во вре)t.я л·Ьтшн·о сплава

()

Нижве-Ташлы:rtихъ занодонъ, постояппо уве.rrичива.rось; въ
1852 году было 1.1одн.ато 13 судоnъ и 6 лолубар1совъ, nъ 1 8 !И

н RCCHOIO д:ш p a3L'P)'3ltLI обУtел·ввшпх'L барошь п Юl'ВЮТЪ мипу

году-60 судовъ и 8 подубарковъ ; ·rа1ше же прпб.1и31пелы10 •111с.ю

!.) нлп

судовъ подниъшетс.я Нижае-Та1·ш1ьскими за вод::ш1r и nь нас·1·0J1 -

14 сажене!t , ши рнпу 3 11 3 1!2 сажени и высоту отъ 5
дu 11 четвертей, под11 имаютъ до 5000 пудовъ п сидатъ nъ
1
1:од·l; бс::Jъ груза .J: верш:;.а, а съ грузомъ 3 и 3 ; 2 четверти.
! fаконсцъ иарбазы предйаш1нютъ т13.а;.е по.тубарки )Юнr.ших·J,

ста1111

1щ:;м •J;ровъ.

гастс.я лоцыанъ,

J l·f;1·1юлыю рш~ъ .пришшадJI<.;Ь
у ;~ofi 111.1

.11и

у м1·111.11111т1.;
1 11 .щ1111.

щшпнтыс

раю11>ры

обсуждать вопросъ о том·1.,
бароrtъ, пс сд·J;11.у1"1·ъ-л и

их·1.

l lиж11(• Тагмьсr\iе :Jаводы нрмшю;\11.1111 1,:tжс 11р()('\1,1

11·1. 1l1tp1tax·1.

ра :1.1111•11J1,1ХЪ раа•1·Т1ро11·1,

11 111111111;111 1t•1.

тому

щсе врем.~.

Все пространство О'rъ

суда проходятъ въ 25 дней и на 1tаждос

8

11 1 н1 -

Камы до У 1.;ть - Ут1ш11с1t0i1

человt1;ъ рабочпхъ и

8

110.11а

e.v11110

лошадf'ii , 11:п "отор1,1 хъ

дв·u :Jа.паслыJ1; при этомъ было зам'l;чево, что 11а1·ружо~11101: но ('!)С
ди 11·J; 5<Ю u удами судно идетъ ровu'lзе и удоб11•r1( 1 , 110·1·0А1 у •rто этимъ
бt~Jta1"1'oм · 1. уравпоn·Jипиваетсн н сре 1 ·ибъ 11 111.111 у111111а11 ic срсдш1 ы ,
oripaayющil'\'11 нри nод·1с.м·J; 1ю1юж11сi\ 6щ11с11 . 1l о 1 ~·ы·м·1, но~юж-

"
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11 сп.:rлвщпкп.

пихъ uщ1(ШЪ, вверхъ по ЧусоDой, даJ1ъ Нпжне-Та 1·ил1,сш1:мъ заDо

no&I>rи рабочихъ очеш пс р·Бдюr; опп щыс1:.иnатотъ разлпчныс

даы 'J•

суда,

предлоги, чтобы сч11тать <.;Вои обяза1шостп оrt0пчсппыми, RaI{Ъ

п·J;ско;~ы;.ихъ

па прим'J;ръ въ случn:J1, ес.ш судно получптъ не болыпо е , ,1еrко

nозможнос·1'1 во первыхъ

li.Оторыл. служатъ

имъ

теперь

прочнiзе
въ

строить tво11

продо.1.женiп

.тЬтъ, и !ЗО вторыхъ содfJйс1вовалъ уменьшенiю истребленi.а -тh

псправш.юс поврс.жде11iс и т .

совъ; на н.аж;(ое судно идетъ омло

260 деревъ и этотъ .тЬсъ,

рые прер1шан iя мс.жду рабочими и rру:юо·rправ11телюш 11nля юте.и

нри сущестnующемъ обычшЬ" отправr;,и грузовъ въ чусовекихъ

ne О'l'дtльnы11ш с:1 учаюш, а по всеr1 ptн.·J; одноnрсмсн н о н

1;.оломеюшхъ

пмевно nъ ·гl; годы, Rorдa

до м ·в<.;тъ пазначенiя 11 продажи тамъ судовъ за

п. Но бываютъ

веспа

roдn. , въ кото

поздняя и сплавъ аnдержи 

бeЗЦ'LIIOrt'L, пропадаетъ дют завода совершенпо безполезно. Тан.ъ

nастсл дольше

ка:r;.ъ по Чусовой въ навигацiю

Пр иш.шс рабочiс сутr, зе:иледtлщы и nан пмnютс я о(Jr.нt110 1ю111 ю

судовъ, то количество л':Вса,

сшавлнетсл

ежегодно

О'J"Ь

500 до 800

истребллемаго для по

до

1

)fая,

1 )rая; таковъ па rrpим·J'>p·r,

потому

что

Itъ

::1то~tу

былъ

nрсыспи они до:1ж 1ш

стройки баро:&ъ, состаш~яетъдо 200тыснчъ деревъ,-ци фра. весьма

вратиться домой, I\Ъ началу пахоты; нс смотря

:щачительп11,я. ТЪм:ъ не менi>е nримtръ Пижне-ТаРильскихъ за-

вiя,

1юдовъ оста.1сл.единuчны~ъ и построеппые въ

ТОЛЫ{О

110

1864-1865 годахъ ,

бсчешшкам·s. Чусовоn 1 :моt;·rы д.il.я облегченiя взnодки судовъ,

01ш©.днс 1 .

(Jсзноле~пыми, пе ре:ьювтuрова.шсь If въ

upemr по•1т11 вс·J; 11ровалп.п1с1" Д:~.

ir

настоящее

~;.а1шмъ обра3О;\1Ъ бы.10 раз

оип считаютъ
до

этого

обнза.111 1 ы ~1 11

ecu11
числа

187;3

111r 1111. кrt1ti~1

ое·1·а.nаты:я

и yx oдj1·1·r, ео с11 лава

1'од·1"
вп:1

услп

снлав'Т.

11::i.

требуютъ

11.'111

добавочпоii платы; тarti я же 11pup·Iщ11,11iя слу•шюrсл и во время
обмелfшiл 1шраваноnт, въ мелководные года. ТаБ.ъ, въ

у Камасина

oб~feл·Ti.111I

294

1848

году.

кодо~rешtи, на rtоторыхъ было около

тысячъ рабочихъ; х.тМъ вздорожа.'lъ, рабочiе ста.111{ требо

вuтьсл щшодкi> судовЪ, 1t01·да oua Пижнс-'J'агилм·rшмъ заводамъ

12

обходится въ

вать платы п толыю пос.тв энерrическаго вм'Ьru:lтедr,ства гог 

200

и

300

руб. на судuо , а д;ш нристапсй, .11е

жащихъ выше, обойдется в·!Jроятно до

400 руб., :между тtмъ,

Ii.aitъ новое судно стоитъ, при теuерешnихъ условiпхъ, 01щло

450

паго нача.'II,ства и втор[fЧШtго uынуска Рс nдип с.r\аРо пруда уда
J10с1,

это

у лад1пъ.

С плавщ IIRП .

рублей.
Судорабочiе. На каждое судно по.1агается, смотря

личес·гву груза ~ отъ 40 до
щикъ,

все

uo

ко

челов1шъ рабочихъ, одивъ сплав

50

одипъ или два ученика въ

nо~ющь е.му и одинъ водо

.пшъ. На

о ;обсн пос

Bll \1 мn. 1 1 ic оuрпща. ютъ грузоотпра -

шгrел1r па вr.iбO \J'L

однихъ

1r

т·hхъ

1;11.1r:i в щ1що11ъ и 11 р11де рж11ваютсл обьшновеаво
же л 1щеu . :Vlo11;110 yrta.:~ aтr. па прю1tры пр1тста 

пеlt, rюторыя хорошю~:ъ ихъ подборомъ и поощренiе.llъ довел11

600 судовъ , сп:~ав.ше~шхъ ~ш..ждую веспу по Чусо
JЗОй , 'I'ребуется народа око,10 25000 челов·I>1<ъ 11 такое ко.шче-

pJJдr~o, ка1съ иск.почепiя; въ этомъ отношеиiп: 1tонечпо, 11е\·1.ма

1··1·во 1tонечно

важно и обращепiе съ рабочими, rto·r opыe дорожатъ nъ 1·а1с11 :>. ·1.

'

1 ·а~1ъ

р'Iши

'

не може·1·ъ быть набрапо въ селспiлхъ по бере-

Чусовой, а напимает<.;я

въ

.

сосtдю1хъ

уtздахъ

д'B.iIO сплава до того, что крушенiя

С.1уча..яхъ своими :мtста:мп .
Для приготомевiя .пo,J.,eii , па 1шждомъ судп·Ь

l l1·pм c1toй u Вятской rуберпiи; ва n·l;которыхъ nристаняхъ
11а1111маютъ

1·11;11t11·1,

даже иазансrшхъ

отъ

1~1t1 1•1•с· 11 11м
OIШll'Шllill

11 •1111· 1о 11

8

1,

до

11 рублей и

впср~дъ

(: 11 .1щва

ил:и

татаръ. Рабочiе DОЛ) Jаютъ за

изъ ::>той суммы большая ча<.;·1·ь вы-

3(1.Чl!'L'ает<.;а за подати,

IШЪ uрИХОДИ'l't;Л

<:01~с·Т1.мъ ш1че1·0.

11

lJ рн

дополу 1 1 и· 1· 1,

'fаю1х·1,

т;ш:ь

что JJ O

<·удовъ с.'l)'Lfаются всс1, ма

ПОМОЩЪ

СП.13.ВЩИКУ ПО ОДП ому

ИЛИ

ПО

1111 ю1, 1i.o'l'Opыe па]l{етываютъ 1'. 1уб11пу,
11 у•1а·1·ея

прiе~~амъ
11 ·J~е1iОЛЬН',У

yпpaв.ie11iJ1
разъ

о•ю111, IJC M l lOГO,

0 11 1{

)1()

условiш-:·1., к01ю•11 10 1

10'1"1,

lJO,IJ() ll l lllЩl ll<:Li\111,

1'()

ЖЧЮС. 1 J.I X'I,

;

1 нн·.11·l1

·1·111·0 ,

В'& .Y'H' lll1Шl\ ' I • ,

Д:tIO'l"f ,

уче

за п ом 1111t1.101"1, м ·1 ; "1·11ос·rь

суд11омъ

J l ]IOll.'I ЫЛИ
CC'J' l1

д ва

<"1·а1111тен в·1 .

ДIJOl l M ' \ 1

OДllO

ш1.1t·1.

ll X'I, i\'k~aеудnо

JI
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РЪКА

ч~· совля.

ПO PHДOlt'J,

есл и им 1. уда,,1ось проплыть бда1·ополучно, доn·I:~р.шотъ ю~.ж.дому
П О CJДLIJ.

Подrотовленiе

сшавщика

xopomaro

сти гпуто безъ бо.11·Бе
пыхъ ~11>стъ и пхъ

и.ш меп·Бе
спойствъ ,

п помимо cшrana, не даетъ

хорошему сп.1авщику;

пе можеТ'Ь

пости со сторопJ,J снл::1.11щ1 1ш1)

p:i.Cio1J 11 м11

11вл:1.;1:f;нас·1·ъ naпнчecr~iii

страхъ, Оf!И д·Iы:l.IO'J'(',j\

]('(, ;))J('Pl'll'ICC!tOЙ
вь1111щ 1·1111:1 IO'J"J, 11:1 берс:1 "J,;

JJCC ПOCOUllЫMl1

и при первой лозможпо ~·ти

работ·Ъ

отсюда

опыта; зпанiс ощ1.с

видно катtос rро11rаднос значепiе Ш1'lют·1, х:1 р:ш·1·с•р·1. е11.'1аrнцика)

rюторое можетъ быть полу<1с 1 ю

с1 ·0 оСiращспi е C'J, раfJ0•1шш и ум1шr,с впу 11111 ·1·1, 11м ·1. N) н·f;pic 1tъ

iI.O.'Iraro

еще мпогаго ,

кромiз

быть до

C ll .llЛ UЛ.

что

нужно юt'fпr..

искуства и знавiя , ему необхо

своему nскуству и ОПЫ1'110СТИ. Пе р:Ьдrщ G1.1нa.101"J, 'Г:tl<ie сч•1:t11 ,
ч·rо Оl!Ъ

CTtj) bll3:1C'l'Ъ : отъ рз..бочuхъ

с.1у 1JНШ!l('('('Я

llOB)Jl'iltД<'l l i<·

димо обладать осмотрительностью, присутствiемъ ду ха и смt

судла, щ·.'l'J;дcтnic ~ютораrо посл·Jщнсс уже на.•1а..10 110с·1·с~111~11110

лостью. Нужпо имtть

м'lютахъ

погружа:гься въ воду и, поддерж1шаJ1 въ раuоч и х·1. :тс•1н·i 10, ;~о

въ часъ и что при

п,1ываетъ до безоnаснаго м·1ста, чш 1 11тъ новреждt1 11iс 11 ().1:~1·0-

въ виду, trтo въ н1н.:оторыхъ

скорость теченiя превосходитъ

20

верстъ

таrюй скорости по всему п еребору пли по все.му закруr.1енiю

получно

бойца судно проноси·rся :меньше ч·J:~мъ въ одпу минуту; 11ъ это

денiл уnеличпnаетс.я

11и'Iтожное время

у;ие бо.тЬс или. :мен·Jн~ на11 п.1111МО('J, ~;одою,

нужно

усп1пъ пе только

папралл евiемъ, припятымъ

судномъ,

сообразоваться съ

r.~убиною воды и проч . ,

п о 11 наеiлюдать за рабочими, ободрять ихъ, наконецъ набдю

11

нс. 1 ·l;де·1·11iс

11 0·1·од1у

·1·01·0 , •1·1·0

11онР 

сслн С)' 11,110

·1·0 11р1Р1ал11 '1·r,с11 1~ъ

ч то iipи :)'rомъ и.ш .1оп:1-

ютея епастн 11л11 .же вырывастъ yxua't"Ь па суд1гЬ.

ПорлдоR'Ь сплава по Чу совой ееть сл·.Бдуrощiй: 1tъ на ча.11у

Вс1з уqаствующiе во

таяпiл сн·:Вга на ПJНIС'I'аш1хъ уа;,е ед-Бланы вс·!J пrпro-ronлeniя

время ешrава рисii.уютъ жизпыо; такъ за по ел·Бднiе шесть лtтъ

и тот•ш съ посдt прохода .'IЬ,'1,а спуt:r•аю1·ъ па nоду суд:1. н на

объяв.1епо с.~уqаевъ смерти рабочпхъ~

ггужаrотъ

1871
., 1872
,, 1873
» 1874
1875
» 1876

въ

))

по1.юда упасть духо~rъ.

еще

:ме;кд.у 'J"1 мъ р1н·.rtт, 11 oдou11:i.1·0

берегу чр сsu ычаilп о трудно,

дать за свои~1·ь собствеппыиъ пове;r,епiю1ъ, чтобы не дать ю1ъ

каъ~оrо н иi3удь

сл1Jдуетъ дал·ве;

nX'I·

nъ течевiи

3 п.ш 7 днсП; по спстмшi ю 1юды

можно бьшастъ опред·J;.шп удоuнос вpr;\ta д.1н отпраnю1

6

году

чел.

зенныti 1tарапапъ п аsпа•rастъ дсш отн . 1 1.1тiя ,

B'J,

тtоторый

11 ~;а
11 щ10-

3

~

18

»

ченi.я это1'0 дпл, носы.~аютъ

26

))

забла1·оврс:\1с1 шых·L }1:\Спорлжсвi!I; но нарочные этн пpнx O,'\ll't"J,

»

3

»

иногда п1н"rю.:1ыtо дпей <·ny ,:rя посл1з то1'0, RfШЪ В:1.ЛЪ y;:r~e 11ро

»

5

))

»

::о~:шоднтся вынуоtъ Реnд11 1 н·каго щ1уда.

То·J'11 асъ посл'I:! ш1 :111а

нар1) 1 J11ых.ъ

на ш1жнiе за.вод1J д.1 н

шелъ. Во

ucc

uре:мя

отъ

начала nавю·ацiи

до прохща ш1.~а

па п риеrаняхъ пропзnоднrся наб:подепiл надъ t'орuзоптомъ IЮ,'\Ы ,
а всег о

что сост:.ш.111стъ

въ годъ по

п.ш одивъ случай па

2500

10

сдучаевъ на

61

чел.

25000

чтобы зю.~.'hтить наступлепiе благопрiатпыхъ услоni й.

чслоu·Т11t·1.

че.11овiшъ, а сколыю еще

'J'aJc11x·1,1

о которыхъ пе объяn.тяютъ и rиторые 01~анчиnаютс.я ув·J3чы1 ~111
или в·г. 1:оторыхъ с~rерть быда сдi>дстniю1ъ простуды 1ю nр<1м 11
11 0 1 ·р уже1 1i11 нъ воду. При мал·1й щемъ повод·u 11 ;1и

11cp·J;u111•1·u.r1.

Большая

ил~

1\1еныm1J1 благоnрiя.тпость

снлаuу

отъ состопнiя воды; 1ш1:.ъ ма.1ая, таю, и болыm1J1

:.!r~ 1111(· 11тъ

JJO.'\:t

oд111Ja-

1tOB() 1tредоы въ это~1ъ 0·1·1ro111eвi11. Бслп JЩ'\:t 11щм1 , от1;р 1Jщ110·1· !·я
,\H~Л lf

'J'O

11:1. псреборахъ и ll OДIIO ДllLI C JШШlll, ('(',11 11 Ж(' он:~. HCЛIШ.rt,

('!Щ рсн·т1. д1Jлается СЛИllШОМ 'Г. ЭJl:\. 11 11 'f('Лbl l OIO

i311й 1,011·1, очень о~1щ·с11ъ.

'1"11 ~1 ·1, нс ;\Н 1 11 1 Та• •pf,

11
11

11 1 юхо,~·1, )111 1110

дру 1·iн за.труд-
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СЛУ ЧЛП.

11ы11 ус1щ

лсеrда сопровож

пел iл Сiы.ш бы дадсrtо не таrtъ важн ы и нотребоuал:11 бы сраn

1867, 1872

нн·1·сл~,но пебодьшихъ

даются прер1шапiямн е·т, Ревд1шсri.имт. аnвпдо~п, rюторый доро

улучшепiй,

сс.'!п бы

быда возможносп

номсржиnать rоризошъ на изв·Бс1·ной, бдаrопрiятной дл'1

высот.'J> достаточно

m.11ana

продолжительпое время. Въ настоящее же

.жи·rъ своею nодою

и

д·Ьлaro·rcjI

тол 1.1t0

1ш·Бша-1·ельс•rва r JШв н:~ 1·0 нача.11ьпшш урадь1· 1си х·1, :111,1юдо 11·1" It a1~ъ

врсми rлавв·Iзйшее затрудневiе cп:rany предстаn.1шотъ пе перс

r.1ш запо вытс , нr1 пгда 11со('торожн ость

Gоры, не подводные

собою обмсл'.Iшi с бо.чыnаru числа судовъ,

камни н не боПцы, а кратковреАrеппос'LЬ

1io1·..11·T1 :) 11 cpeичecri.aro

сплава . Выше бы.1ъ прuведенъ р асчетъ средней д.11ипы про~rе

жутковъ между

сл·:Вдующими

мел·J;ютъ cy;i;a па почлег·1 во время убыли воды.

чсл1ъ

что

оказа.1ось,

опа

нс

за друrомъ суµ;ами, при

пр е выrпает ъ

и

по.чвср с·rы

перебор·1;

пако11 01~·1, •11tсто

По li.po~1·1 всtхъ этихъ случаевъ , въ rюторыхъ

что

за

1·f1c110·1·11 11

1Ga1tia

т~раткоnре:менность еидаnа были прямыми причинами ri.pyнre 11il1

протшзъ пашыванiя заi~;пихъ судовъ на переднiя,

п.ш об,,.1ел·Jшiй, эта прuчина еще болtе гиuе.,1ьно д·Ьttстпу ст·1.

11ри такой ел nе.шчипt н·Б1·ъ воsмо1кпости предпринять
либо м·Бры

и

ла Дарьпнскомъ

11J1С• 1 стъ

ч·rо tl'r, oeorio1111neт11

часто

друrъ

случается

од но1·0 суд ш~.

въ с.1у чаt, еслп бы одна пзъ ко.шмевокъ обме.1·Бла на фа;рва

в.01·венвыыъ образо11ъ, застав.нш торопиты~1,

·1·ср·.l;. Т::шiе слу 1 1а11 въ особеппости •1асты па переборахъ, rд·f;

нымъ и попадать на боt1цы ,

фttрnатсръ до того узокъ ,

пецъ къ сл·I>дстniямъ е$1 надобно причис.1и'l'Ь и сду<1аи подрt

одно за. друt·имъ.

что суда

13ъ э·t·ихъ

могутъ

проходить ·ro.iьт\n

~1'13стахъ необходимо

придержи

наты:J1 того порнд1са, •нобы: :Jадпес судно останав,пшадось п ерелъ
11 срсборомъ

11

жда.10 до т·Бхъ

rro1ca

норъ,

переднее пройдетъ

подводные :&амни и мел.и.

и.ш

обмс.1гJ;пiй

въ ел ви.а~ней

судна n·J::тромъ па

111c.11ti.11

луговой части , отъ напесеяiя:

м·Бста; по если бы быда вою10жио1·ть

переждать ХО'ГЯ бы одпнъ день

нiя этого

то прпчпны эти не ш1•J;.ш бы значенiя .

снад;Т> водъ

нс

nоз:мож.по,

отъ промедл:енiя

стniе этого всl: сп·.hшатъ

та~.ъ

ка1tъ

при

быстромъ

:мо.жетъ быть еще хуже. Вс.1гвд

и стараются обогнать другъ д руга ;

Несчастные случа1r.
t•rика нссчастны хъ

или даже

слу•Jаснъ и д:~жс дarO'J'CJI

чинъ, от ч его 1tnждыИ. и:п, н11хъ 11рои:зо111слъ,

1·ое, за пюrъ третье и 'l'. д.; и если первое обмедtетъ , то зад-

тисти 1t·L нсль:т сuстав~ 1 ть

.

шшльшаютъ

на

nаютъ фарватсръ.

• п е го,

,..

ра:.юunают('л

llодобные же

и

еще

б

х.

ол·.ье загор а жп-

сччаu быnаютъ

01юло 6ой-

1~овъ, сели paзб unшcccsr С~'д но тутъ же и затопу,10.
На~\Опецъ къ чисду rtруше нiй, вс.11·Бдствiе 1~ратrшвременност11

1· 11ла1.1а, t'.т.hдуетъ причислить таю&е

111•11iJ1

нeptдRic сдучаи сто.1кно-

e y;i;onъ, стоsrщихъ ш1 xna1·1~J> у берега ,

1 \11щ11ъш

съ :мимо прохо-

с удами.

Обмелilнiя. !Jи сло 06~1сл·Ьпiu отъ педоста·rочной продолжи

•111.11.1101"1'11

<' ir.1aвa еще бол·Бс зн а 1 1и·1·сль110; бываютъ года, кorдtt

fiO, llolll .\ 11 'I JH:т1, JtapaBttl:lOB'Ь

MCJL'UC'l'Ъ И ПJНIХОДИТСJI д·.Ь.11ат& U't'O·

JHl'Oll•tl1 1 11.111у1· 1~ъ н руда, 'l'aJtoш.1 щ1, арим•1;ръ 181J8, 185 1, 1 8(Нi 1

п·Ьс:&о.1ы~о часовъ

Хотя по Чу сооой

нс усп·Б.110 одпо судно нpotiтu переборъ, каrtъ отп.IЫваетъ дру-

1ш1

IIar.o ·

з ыпаniн бароr~ъ лr,домъ, идущи.:~rъ изъ прит<Нiопъ ptrш Чусоuой 1

ncc затрудпитсльпос )t'licтo; ;-.tежду т·вмъ дос1·ш·пу1·r. nыпо.шс
правила

быть неосторож

11

'

ведется стати
объяспевi~1 при

по по этой tт:.~

оuрсд:tлепuыхъ ныводовъ о влiянiн

т ой или ;~,ру 1·ой 11ри•1ш1ы, потому что въ бодьшомъ числ·Б слу
ч ае нъ прич1шы

11.111

tощЛшъ н е укаsыt~аютtл 11:rп несчастье пр11-

ппtыuаетсн и еосторожиости сш~авщиrш .

Въ с.тJ;дующсИ ·1·аблиц·1> по возмо.;1шос·1·и: собраны заяолсн 
nыс случаи
.1tтъ.

uecч :i.<"·1·iй

11

ихъ

обълспенiн за пос.л.f>днi1J

mccтJ,

31-6
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года . Эти вторичные вы11усюr

пс:сrда сопрово;1i

пспis1 бы.1111 бы далшщ пе такъ важны и потребо11ал11 6ы сrав-

1867, 1872

1111·1·сд 1,rт нсбплыппхъ

даются nрерfн~анiют съ РевДtшс1шмъ заводо~I'!., 1t01'орый доро

у.тучшенiй,

ес.ш бы

была воамож 11 ос·r r.

номс ржиnать rоризонтъ на И3В'lзстпой, блаrопрiлтной длл (:ш1ма

житъ своею водою и

выt:O't"J; достаточно

юе'Бшатедьства главнаго ю1 •1а.1 ьпи~.а ура.1ы·кихъ а111юN111·1" {-\.акъ

продолжптельпое вре:1ш. Въ настоящее Ж<'

д·.Влаются

толыю

11о(·л ·J1 : 111 cpr·ичec1taro

нр<·~rн главн'вйшее затрудпснiе сплаву предетавляютъ пс пере

сказапо выm е 1 ппоrда 11соr1·оро.ашос1·ь одного суд 11 11.

боры, не подводные

собою обмед:Тшiс бо.1ьшаrо числа судовъ, ч:то въ осоf'111 1rшн:·1·11

1щюш н пе бойцы, а 1tратrt0вре:меппос1ъ

сплава.. Выше был.ъ пр1шедспъ рас'lетъ средпеti длины про)rе

часто

жутttовъ между

сл·вдующи:шr

ме.тТпотъ суда п а ночле г·Б во время убыли во;з;ы.

чсмъ оказалось,

что

опа

нс

друrъ

за друrомъ

превышает ·ь

и

судами, при

по.11уве р с:ты

и

случается

на Даръипсно11ъ

переборt;

11д1• 1 1<•т·r, :з:~.

накопс11,·1 1щс·1·0

Но тtpO)eJ; nс':Вхъ этихъ с.1учаевъ, nъ rtоторыхъ тtcnoтn

что

11

ттри такой ся ве.ш чинt нfпъ nоs)южпости ттр едuрнпять Jtar•iи

Ii.ратковреы:сютость сплаnа были прамr.пш прачина~1и крушенi!\

л ибо м·.Вры

п.ш об~1елf.нiй, эта

противъ нап.п.шан iл sадпихъ судовъ на передвiя,

въ сдуча·.В , ес~ш бы о;~на изъ коломенокъ 06:-.1ел·:Вла на фарnа
тер·Ь.

Tar-.ie

сдучап nъ о.собе пностu часты па переборахъ, 1·д·f;

фарrзатсръ до того узокъ :
од1ю за ;\рупшъ.

что суда

13ъ этпхъ

могутъ

проходить толыtп

м·l>стахъ необходимо

придержи

пр11ч1111а еще бо.лtе гибельно д·:В!:iствуетъ

Тi.ос.венпымъ образомъ, sa cтan.1шr торош1ты;}J,
пым1. п пппадать на боi1цы,

бытr. неосторож

подводпые Ii.IOШH и мели. Патtо 

пецъ къ сл·:Вдстni юrъ ея надобпо прпч1rс~шть и сл:у•1аи подрf;
з ы1шпi 11 бароr;:ь лr,;1,0)1ъ, идущи:мъ изъ п рит01tовъ р·1rш Чусоuой 1

вать~:J1 того порядка, чтобы ~:ti\П CC судпо остапавл11ва,1ось передъ

и.пr

лсрсборо~rъ

судпа вtтромъ па мслкiя м·tста; по еС'ли бы бы.1а возм:ож.ноr.ть

11

ждало до тI>хъ

вес затрудпитсльnос :м·I;сто;
uiя это rо
спад·Б водъ

правила

не

норъ,

возмодшо,

отъ про1юд.1епiн

ствiе этого nс.В спfнuатъ

и

пока персд 11 се проuдетъ

между т·J111ъ достш·11у ·1ъ nыполнс 
ташь

ка1tъ

пр1r быстромъ

i\IOШ.erъ быть еще хуже. Вс,тJщ
стараются обогнать другъ друга;

об11н'л'1шiii:

въ е~1 nиiТ~нсй

псрежда·rr. хотя бы одинъ

луговой части : отъ напесенiл

день

ила даже

то причины эти нс Iп1·l;.ш бы значепiя.

Несчастные с лучаи.
сттша пссчаст ны хъ

Хотя по Чусовой и ведется стати

с.ччасnъ 11 д:-1жс 1 ~аютсл

пе усп·Б.10 одпо судпо пройтII переборъ , каr-.ъ Qтплы1т.етъ дру 

•ш11ъ, от•юго !(i'\ЖД 1JИ ~ыъ 1111хъ нрои:юшслъ,

l'Ое, за пимъ третье п т. д. ; п сс,ш первое обмелtетъ, то зад·

тист1ш·t ucль:J}f со<·тавнть

нiл наплываю·rъ на 'н его, ра збиnаются и еще болtе загоражu

'l'ОЙ п.111

шно·гь фарватеръ.

Подобные же

сччан бываютъ

01юло бой-

1\Овъ, если разб1шшеесJ1 судно тутъ же н затонуло.

(' lr.raвa, слfмуетъ причислить также

п ер·l>дкiе случаи сто.н~тто-

11е11iя судовъ, стоs1щихъ па хnаш·Ъ у берега ,

съ i\Ш~!О нрп хо 

д11щюш <·.удами.

Обм:елtнiл. l[исло об11ел·Iн1i li отъ нсдос·1·аточпоt1

11 родолжи

·1·1•. 11.11ос·1·11 <·11ла ва еще бол·J;с :татпе.11ь110; бwDllIO't"r, l'CЦ:t, когда
/10, 11 , 11 н111 •riH"tъ rtapauauoвъ
р1111 111о111

111 сл·uстъ и н1н1 xoд1t't'(JJI 1 ~·J1лать н·1·0-

11 "111 у<: 1tъ пруда, ·1·ait011ы ш1 uр1шl1 11ъ

LH•IH,

,'\pyl'oii

1 8Ы ,

18GG,

объяспенiн при
по по этой ста 

онрсд·t. 1св uыхъ выводовъ о влiянiп

11рнч ю1ы, nотому что въ болыuомъ чис.1·.В слу

чаевъ 11р11 ч1шы п..ш совс·Jзмъ пе указы1~аю'r(·J1 илл несчастье прн
пп сывантсн исос торожносщu,

1Iа1\ о нецъ къ чис.~у rtрушепiй, вc.1гJ;дcrnic кратrюврсменпоспr

n·Бcr•o.irыto часовъ,

сп.шn щ~ша.

Въ с.тJ;ду ющсИ таб.1иut ло воюrожнос·rи собраны зашыс 11 •
nые е.1учан
.'!'ВТЪ.

нссч а<·тiй 11 ихъ

обълспепiя за посд·Бд11iJ1

111ес·1·1,

,
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Р1ША

Ч УСОВ АЯ .

-

'

)'ЧРЕЖД:JШIF.

18711 18;211;73>87~187511876,Итоrо.

Раз бит о:

8

О Gо!1 11ы

О Go!i t\Ы вс.111\А• ~твiе

0

llOДBO)J; Ht.JC 1C3JIПlt

О'!'Ъ сто.11кновеп i н с Уi\ОВЪ

На ноч.11сr11

...

.

Отъ не11зn11стпыхъ r1:111Ч 1111Ъ

n:ЬтрО~!'J.

.

8

5

24

()

59

3

1

10

11

151

9

5

2

2

1

2 -

--

127

..

4

-,

14

139

-- 1

5

161

-

11

12

4

-

12

1

-1

1
85 1 151 ' 101 ' 53

36

55 1 261

'

или вслtдствiе быстраго

спада водъ и.~ш nt'.д'.hдстнiс торопл и

образомъ :можпо полагать,

что число

песчастныхъ

с.1 учасвъ,

происmсдmихъ отъ гtспоты и Itратrювреиенпости, значитслыrо

превосходитъ 60n/о всего числа несчастныхт. случаевъ и м·J>ра,
r:;.отораи будетъ паnравлена къ увеличепiю продолжителыюс·rи

Учрежденiе водохраяи.пи щ а . До сихъ порт,, одн атtо, при

3

12

улучmенiяхъ p·f>iш Чусовой обращали внииапiе поч·rи исRлю

1

1J

1

451 81

27

тоже т 1ро11:схо;~ятъ

вости при выбор·Б :11енста дл.а: причала судна Itъ береl'у. Тnшrмъ

его улучшенiю.

1

516

·rолыtо

русла ptRи;

па затруднсuiя ,

происходящiя

относительпо же уве.шqспiя

31

46:.!

563 1 5971 605 1 5791 5136 569 3479

Таки:мъ образюrъ, изъ чи rла 516 случасвъ за rпестr. л·Бтъ

отъ

самаго

продолжителr,uости

сп.1ава пе было сд·Jзлано почти н ичего, хотя nопрос.ъ об r. это~rъ
возбуждался Н'всколько разъ. Еще въ

52

къ

65

1

Ч~т с .11 0 вс11хъ судовъ

про11:ю1 п.~rн о·r·ъ ·rf>eпo·rьr,

rrрисоединить бo.'lыrryro ч:~сть ра~ 

-!

1

/

pyб.11eft.

- 11

изъ которыхъ многiе

uитiй о подводны е камни, такъ какъ ош1

чителыю

-

5

11

103

'

1

начена

:этом.у числу с.1J'Jщустъ еще

52·

/

5

Но кро:м1: т·Бхъ с.ччаеnъ, въ 1юторыхъ причина пе обоз

спдава буде1·ъ сч.жить еамы :11ъ радпка.~rьнымъ средстnоиъ rп

1

Итого ..

ТЫСЯ'!Ь

-

2 1 10

30 1 - 1 23

Раз6 11 ·r ы от-r.. р:~ :•ры ва снастеl! при
:l llllTll'li . • . . .

За11В.11еnо )6 ытJ: .• ВЪ

1

31

16 1--

•rc ЛЬ

llо1111 ·11 за11ы .11.~омъ

--

П JI~OC-

. . .

Отъ rншесенiн на

8З

6

-

....•

торожно ет и.

10

G

6

Отъ •1•1\с1101·ы 11 11ра TllOBpCJICllJ!OCT\l
сплава

71 -

10

л о:

11

Обмел

.

1

-

-

Т '11С Н ОТЫ.

17

33

5

349

ВОДОХРАНИЛИЩА.

Верхъ-Исетсн.rп1ъ

заводомъ 3отовъ

18 14 году управ.пнощiй
указаJ1ъ на

устройс1·ва особаrо воµ;охрапилища, которое
гораздо больше, ч·Бмъ
возможпость увеличить

Ревдипс1tiИ

всю ' по:rьзу

дава,ю бы

пруд1, и Ito тopoe

воды

дало бы

продо.1Jжителr, ность спдава; при это:11ъ

па т·Ъсноту ут;,аза но, па1•ъ па прямую или косвенную причипу

онъ у1~а3ывалъ на м·встпостr, въ

въ

На это же :мtc·ro, въ 1863 году, указывалъ въ дor:;..1aдuot1 3а

r л ·:Вдующихъ

е.~учалхъ:

Разби·1'0 о бойцы .

59

Об~t елiшiй на 11оч.~ег·Ъ

12

Oб:1rcлiniu

отъ

.

т·kноты

0 ·1"1,

щенi а, пр1нсащикъ !'еuдию.жаго

произведены изысканiя. Кромt того въ

1/ одр·Т;:щ 110 лr.домъ.

Ucci·o

1838

n

по поi1' б r.1л11

году бr.тяо

1щИ

м·J;c·ro ппженером·r. ' l'оро11111 -

вымъ , недалеко отъ истоковъ Ч усовой, у д .

139

.ltoeoJt

1 ;род•1. ,

11

нъ

1859 году . инженероиъ JJурлаемъ близь д - М1.1 1щро1юn t н·г. 20

11апесенiя па мель вi>т-

1юмъ.

завода У ховъ

дено удобное для водохранидища

11

щщ·1·1t.оnр е:~1еп пости сп,шв а.

nерстахъ выше устм Рuвды.

пискt, поданной на юш Г,1авноуправляющn.rо путяюr сооб

8

Отъ стол1tновепiя судовъ

5

nсрст:~хъ выше устья Ревды.

65
J2
2!)/i

Но оба эт 11 м ·Тю·1·1~ щ: 111юдс·1·аu

мщ1 та1шхъ удобстnъ и не д:ша.ш таrсо1·0
l'. IY'Jll\\BЪ И .ll И 57°/н.

llo.11111111\1'()

('Jt01 щ воды ,

5 верста:и, выше Рщщ1.1 1 111~ rto•r·o pyю yrtl\

1ta1t·1.

м·l1<.т 110с1ъ въ

u1tм1

: Jото1л, и У хоuъ, поч ем у ·rqл ыtо од1щ 01щ и бы .па и:н:.1t•f1·

350

P:tRA

довапа rю время изысканifr

1863

года. Результаты этпхъ пзы .

c1ш11iii но1сааали, что при ПQдъю1·Ь воды въ 22 фр·а, водохра1н1л11ще ::~айметъ площа.дr, въ

1,Н ЫН:ЮО
i\J0ij

въ

куб. саженей;
единицу

440

десятинъ

u

будетъ вьr'lmщтr,

ес.ш оtтави'rь ко.шчеt.тво выпус1ще

времени

351

УЛУЧШЕП!Е ПЕРlШ ОГОВЪ.

ЧУСОВМI.

воды тоаtе,

какъ и въ настоящее

nайдена равною средвимъ ЧИС'.1\О:М'J, 1 сажстш ; шурфовка по
казала: что подъ этимъ сдое~1ъ залсгаетъ гру11'1"r, скалистый.
Устройство водохранилища однаrю 11 с бы.110 ос у ществлено
за неотысrtавiемъ ередствъ, хотя

заводы, 1tото1нн1'1, 11р111 щд.!\'е 

~1штъ земля, нужная подъ водохрави,;шще 1lЪ 1tол11 •1ш:т11·J; t1 ·10

время, при выпускJ; Ревдинс1шго пруда, то nродолжительпос·гг)

дес.ативъ, ус'l·упали ее тоl'да беsвоз~tеsдно.

выпуска уведичится въ

дер.жекъ по улуушевiю Чусовой было

совъ, rtar~ъ теперь, а

посл·J;

2

60

пли

3

раза и будетъ не

или даже

70

24

или

30

ча

часовъ. Но такъ к.а.1~ъ и

ус'l'ройетва водохранилища, Ревдинскiй: заводъ

продо;1-

ж:1.1ъ бы выпускать ту воду, которую онъ выпусRаетъ въ на
стоящее время

и Rоторая ему не нужна,

то продолжительность

Дш1 110JtfНJ 'l'i ~1 11а

предположено

устн по

повить спецiа.1ъпый сборъ еъ судоnъ, на который одна1щ бu.111. 
шинство участвоваnшихъ въ сплав·Б пе дало cor лaci5J .
ТаRимъ обраЗО)!Ъ, вопросъ о ради1tадьномъ удучшенiи спл::ща
по рfнt·Б Чусовой былъ отложевъ и мtры , Jtоторыя были при

раза и

ши·ы д.пr у~1еньшевiл числа несчастныхъ случаевъ съ судам11 ,

uыла бы ОТЪ 3 i t ДО 4 сутОRЪ. АЪ ЭТОМУ НJЖПО прибавить , ЧТО
выпускать прудъ по мtр·Б

оrрапичu.шсь улучшенiемъ собственно русла р·Бки; а :между
тtмъ затраченныхъ до сихъ поръ су:rrшъ бы.10 бы вполнt до

е го панолне пiJJ и совершать сплавъ пе uочти исключительно вес

статочпо и для рад1шальпаго улучшенiя Чусовой съ учреж

ною, шшъ теперr, , а п во врема лtта, то чuсло судовъ, отлрав

денiе:11ъ nерiодич ескаrо караваниаrо crr.;raвa .

всего выпусr•а изъ двухъ пру;~;овъ увеличп.тась бы въ

31 /4

1

та~tъ 1шrtъ яви.11ась бы возможность

.11яем.ыхъ

весною , зпачитс.11.uо умс11ьш11Jiось бы и вм·.Бст'В съ тtыъ

У .11учшенiе nереборовъ. Пропзведенпьпr до сихъ п оръ ра

уменьшилась бы т·Ьснота. На м'.hст·Ь предположевнаго водохра

с)оты были направ.;rены rъъ увсличенiю rлубипы па н'.!жоторыхъ
переборахъ, об.1 егчепiю прохода <.:удовъ Oitoлo бойr~овъ и
очисткt руtла отъ опасаыхъ подводныхъ ~~ампей; кром·J> того

nилища~ расход·ь воды

опредtленъ въ
саж. въ часъ и

0.565

36

rtyб.

въ меже ннее время быдъ

сажени на секунду или

с.твдовательно наибольшее врюrл

пруда, объемомъ въ
и,ш ом.ю

источниковъ

дней;

1,850000

куб.

саж. , было бы

2000

куб .

наполиенiя

900

часовъ

но такъ какъ ,~tто}1ъ бываютъ частые па

было

разеrавлепо

01юло 1000 причальных·~, столбовъ и по·

42 бе•1еnыхъ мос·rа.
Сраввиnая общую дд1шу р·Jзки Чусовой съ д.шною мtстъ ,

ст роено

10

uредставляющихъ за1·рудненi.н прuходу судовъ по :мелководью,

слишrюмъ разъ бо,rьше, то время пакоплонiя В'врояшо на са:момъ

о1tазываетс.а, что эт а послtдн.ян весьма незначительnа сро.111111-

д·Ьл'Ь было бы значи1·ельпо

тельво съ пертюю. Въ собственномъ t11rыслЪ rлова :мм с1

В()ДI~и, въ которые

притокъ

воды д·Бдается

меньше.

вtрояшо

въ

Весною же расходъ воды

в·ь Чусовой приблизительно равенъ расходу Ревдинскаrо пруда

реRатонъ въ горной части

во вреъrн

nл.ectt Иl'l!'!Jютъ Г.'l)'бину IJООбще совершенно

что

онu

выпуска, 't'. е.

одинаБ.ово

8

куб. саженлмъ въ секунду, потому

подю rnаютъ высоту воды

11 1шол 11спiя щ1уда можно считать оrюло

и по этому 11р с щ1

2 / 2 сутоrtъ.
1

И т1t1t'1,, 11ри

Чусовой

судох()детва, преносходя щую

н·.Бтъ.

11 11<1·

Такъ ншн.111М)М1.111
ДOC'l'lt'J'() 1 111 YIO

5 или f> четвертеf\ дuж1

же11пе:r.1ъ горизонтБ; мел::n.iя же хЬста распо.щж

111111 м е

11 1J 1111. 1111ро111 нровос 

y t:'l' f IOH("l'B'Ь JJОДОХранилища, было бы В03МОЖПО ПOB1'0JIН'l' I• (' nлan·r,

6орахъ , па Rоторыхъ л·Ьто:мъ гдубина

111•1•110111

ход11·1·1, ~ четвертей. Хотя общая длиnn. н·1·11А''• 111н~л·Jщ11 ихъ н·r.

1t1tждую пед'l>дю, а л·J;то:ь1ъ ш~.ждLiй

м ·~t~Jщ·1 ..

/liJ11111 1~ 11ло·1· 11н1.~ uъ предиоложс ююмъ ~tTJ1:тl1 liм ;щ 1жс1111·1·а 11а

11·1. 1Oli

l'HiJtl'IJUif , нр~ 11смъ 'l'ОЛЩlfШ\

11a11oc111t1'()

1·.~mi

11-r.

py eл ·IJ

·1·0•11юс·1· ~1 не :можетъ бытr, онред·.Ьлс)11t,

l\11•1·1.

111111бл 11 з11те.11ьnо,

ecJJ и

DOJl.IJ

1

ДJ111

1 r~1·•iн

110 11~1. 111'tt мож110 eyнред11u.~щ1щ•1· 1 ., 11·1·0 (']1t•дш111 м н 1111

ЗfJ2

P:I;KA

нср('()ора раnпа
т~шъ

i.a 1tъ

11 рот11 uъ

ЧУСОВА.Я.

у,1УЧШЕ ВI Е

саа>епямъ 1 что будетъ

50

б;нппю къ

истин'h

не мпоriе изъ rшхъ им·Бютъ ббльmую ддиву, а па -

то1'О 1ю1ют1tихъ очеш. много. Отъ дерешш Kpылaco

воз вышавшаятл по проэкту на

стш1щее вреl\Ш воsnышаетсл

ПЕРfШОРОП'J"

саж. 1 1ад·1. 111с.а•епью, въ nа 

0.33

уже

па 0.4~ с·u.ж. lfужпо зю1'Б

титr.: что при улучшенiи перебора им·l;e'l".L 3 1ia•н:11it• 11е ·1·олыщ

tioii до Каl\шс1ша, ШL д.шн1; 360 верстъ, 11pt1 nысот'В uоды на

ве.1и ч1ша его uадепiя, но и .:~;лина. На

:! •н··1·верти 11ыmе )l{ежеп11, я Шtсчита.1ъ ихъ 94, е•штая всt ,

ПJЮдольная

1юторые только можпо бы.10 зю1·Ьтить

дво.я~ю вr.шуююй липiи съ перегибомъ; ес,ш

о\Jщан ихъ длина состаnляетъ :'lreнte

гл:азомъ; сл·:Бдова1ельно

10 верстъ пли мен·Ье 3°1 0 •

чертеж:!: -~ 111щ110. •1·1·п

профиль п<Jрелrnающаго<:.я смл воды 11м ·f:ст·1. н11л·1.

I~iй, то закругленij1 .шнiи профиля

nерсбор·ь

1tорот ·

въ uачал·Б и 1~опц·в 1ю1ю 

Но въ этомъ чиr.i·l; есть еще н·Jююлыщ т:ншхъ, ва Rоторыхъ

бора слпnают<:л межлу собою и на срсдuнi; пер~бора горизонтъ

1·лу6иuа

но;~,ы пс припимаетъ ·~·аи.ого положепiл, которое

,11.•шна

совершенно

достаточна

д.:rя

судоходства,

такъ что

собственпо затр~,дпите.1ы1ыхъ м·l;стъ будетъ з начительно

:чспьше. Но не с:м:отрн

па

сравните,JЬно

длину затру днитс.1ьныхъ :ые.шихъ

небольшую

мtс1·ъ, спл:авъ

по Чусовой

зонта воды пги переход·!; отъ верхвлго

плеса па 1юреборъ и

потому

юiJinie 11одпорft воды при переход·!;

перебор а па нижuiй

гориsонт·i• ,

что

улучшепiе :-~тихъ мtстъ уnе.шчепiемъ па ш 1хъ г"чб~шы крайне
аа-rру;\1~итсJ1ы1 0 и вполн·I{ :можетъ бы1ъ доетишуто только устрой

Въ
тамъ,

nодоудсржате.1ы1ыхъ

нротиuу11 0.1ожнос·1ъ
гк:В толыtо

ш1отш1ъ

и

rшпозовъ.

перс~.ату или _,1 с.ш, обр:t3утощимся

одпа ширина р'lнtи н е пормалыю увели чена,

·го время ~tакъ уменьшевiе)JЪ ширины t;труи воды

нерnые можно у.1уч шить

нрпnсс"rи

nct

самъ1:11ъ

радикалыз.ы:J:ъ

обра3О:\1Ъ

и

эде;)1евты рfшн въ пормальное соr·тоянiе, д.:rя вто

рыхъ это t'редство хотл и приведетъ и.ъ

ц·Ъл:и,

обраsул

под

норъ и увс.н1чIШщ1 г"1убппу воды, но еще бол:tе уве.шчитъ
tiсзъ того не н()рмально
уuе.1ичпте я копечпо

большой у1,донъ;

с1юрость

11

ра sм ывъ

ш1tc·1··.I;

дnа

и

на длипныхъ псреборахъ влi нн iе постепсннаго по11 иже11iл гори
съ

пл есъ пс дос1·ираютъ до средины, 1юторан пош11tше·rt· я по этому

сообразно уrtлопу ~f'Y>tтa. О1·сюда в.uдпо

также, что съ возвы

шспiемъ 1·оризонта воды концы обоихъ закруrлепiй сб,шжаются

J)ш.шjя .м·1ста па Чуеовой представ.r~аю1"Ь совершенно пор.\\:альпую
ш11риnу и въ

.'!ОСЬ бы у1{,1овомъ Э'l'Ol'O мi>('та, и рас::ходомъ воды; папротивъ,

necыra

uоаможенъ то.1ыю при воsшJшспвомъ

стВО)IЪ

обуt'.1ювли ва

съ

11

этимъ

стан утъ

под-

между собою и нри доста'rочной CL'O высотt паи бо.1гl;с 1юрот1~iс
изъ перебороuъ исчезаютъ

совершенпо.

Tt

переборы, па 1ю

торыхъ и безъ ул:учшенiй: г лубип:~ доетат очла дщr судо ход ства,

очень 1tоротки; 1tром·:В тоrо, н·Ьрон·гщ> больпш н ('!Юрос::ть течепiл
обуелов.11и11астсJ1 н а

лихъ

ствешю дн:~., а t·амо11

;.111:tчитt'.11ы1ы ~1 ъ

не соб

виды, обра:ювашпей П(),щоръ nсл''Бдс·1·нiс

си.1t.наго сжатi,1 струи, та1;.ъ 1i.artъ
стыо расuоложен ы

падс11iсмъ

нrн

эти переборы большею

ра;;~дJ:ленiяхъ р·:Вш1 на два

•111.рукава 11

пре;~етавл.яютъ иак.ъ бы естественные полу шлюзы. Съ J~JIYl'OM
сторони п самый прюti>ръ Ч:усовой по:казываетъ, что

1to po 1•1ti1\

11ср1·а·Jьсн p:tspyшeniю съуживающiя сооружснiл; ес.ш бы до-

пс1)еборы i·opaSi\O легче поддаются улучшспiю, псжс,ш л.111111111.ю

1:т111·11 .)"t'ь нодпора въ

lll!JH'(\op1.1
111111 yJ1,y 111111 11111\·1.
возможевъ то,1ыt0 при nозвышепно.ыъ rо1ншо11·1"f1, 11л11 111•1·1ioro
11.1111 no вре:м:л паводковъ, и сл·'f;доватс.1ь1 1 0 11 р 11 1н~ а1• у~1щс~11i11 о
.!IL'l'JIY,\1 111 l'C:JЬBOCTff того ПАИ ;~;руга.1·0 ~1'11t:Щ 11у 11ош 11м ·!1•1·1. 11·1. 1111лу
1 ·о р11:1011 ·1" 1., 11 рн rюторо1ttъ с1 1 лавъ м011 t0 • r· 1, (11,1·1
•1, уt"1 ·1 1110 11м• 11 ·1. ; 1·0
Jlll llOll'l"l1 : пот·1. ,\O!IЖC l l'f, 61.1'1'1. 11() llO:IMOll\ 11!1('111 1111:щiti, •1 1·о()м l"J,

щ·рс {iор·Т; въ

G

4 четверти для образовапiл r.!lубпвы на

чстnертей при :межсuнемъ t·оризоптf:, то раа

м1~111·1. н·Т;роятно сд·Бла.J[<:Л бы па столько силенъ ,

LJTO

трсбuва,11 ·ь

(1 1.1 11ос·ч·он1111а1·0 н ;;пач итслышго р емонта сооружс нil;\

1·01 ·11 11111,;·1·1•111•111!0

нерсм·1ст 11.п Gы

rтсрсборъ JlllЩJ\ '1,

11

itpoм'l;

1ю

p·fш·t

щ, 11р11л· l1. 11.1 yлy•1111 c11iJ1 . Т:щос 11щн·)1 ·Тацu 11i о :щм·l1•11шт~J1, tш
м•J,11•1,,

1111

)111р1. 111 1<· 1:ом·1.

11i-1.<•(Jc)J'f' , 1•11·l1

111шс 111111

up11-

11/lлу11.•ют1111н ,

И таh'.ъ, не ('Мотрл

na

то, что по дл1111'h Ч y1·uuoll

еО(~1·амяютъ мer1'.l;c 3°/о , сплавъ по пей дажо

!3154
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<'l'O 110:1111.1111свiемъ не уве.~ичпть чрезм·:Врпо скорости и пс сд·Б 

расширенiи рtки, всд·lздетвiе задерзtап11а1'0 те"енiя, очень быстро

,111и·1. берсl'овые д.амни слишком:ъ

былъ нанесенъ новый берегъ.

опасными.

Мtста,

которыя

11р11 :Уrомъ горизонтt предстаnля:ютъ затрудненiл по :мелководью,

(чер.

J\Олжпы быть улучшеnы.

Сплаву по р·Бк·Б Чусовой особепныя за-1·рудненiя предс·1·ав-·
мrли и прецставл.яютъ м·:Встrтости на Дарьинс1tомъ перебор·.h и

и въ Itа~асинсю1хъ плесахъ и 1tром:·:В того,
затрудните.1ьвыхъ м'fзстъ

na

п·Бсrюлъко 1r1еп':Ве

переборахъ въ l\.onona.11oвt, Трек·в,

1typr>'l>, Ревенi; и Нотих·J;. Эти мtета бы.ш улучшаемы посред- ·
ствомъ по.~ушютивъ и частью достиг.ш ц1шr.

Запр уды . Во вс11хъ этихъ мiзстахъ р·.Ька была раздfз.1ена
напоены.ми, не :много возвышающимиеа надъ меженью, ос·rрова:мп

на вtско.1ыt0 руRавс,nъ и первопача,льныя

улучшенiя ихъ со

стояли nъ томъ, что паибо.тl>е :ие.пйе ру1:шnа были запружеnы.
Uдшщо :>того 01tазалосr, достаточно то.1ьRО на одномъ Трекин

с1tомъ псрсбор·.h ('1ер.

6),

1·д·Ь напоспый островъ съ фарватера

бы.1ъ снесепъ, а за :запрудою , ~юторая нрсвратиласъ тснерь въ
nолуплотину, образовалс.11 нано сный бсрегъ

L'Ораадо выше са

мой полуплотины и выше бывшаго острова на фарnатерt. За
пруда эта была построепа въ

иоръ

10

1863

и въ проmедшiе съ твхъ

дf>тъ совершенно окончи.1а свое дt.ю; за все :э·rо вре:ю1

опа только разъ была ремонтирована въ

1864

году и съ тtхъ

ТаRой ycnf>xъ въ исправленiи м·Бс1·нос·rи с.1J~дуетъ припи
сать распо.10женiю рукавовъ относительно устья: впадающей nъ
перебора

р·1чки Треrш;

по п.шпу

видно,

что с·rруи

водъ Ч усовой и Треки стремятся: ва-крестъ въ разные рукава:
1·.тру.n Чусовой въ правыii

рукавъ, а 1'реr>.и nъ лtвыИ;

посл·Ь

111-.тр·ТJчи этихъ двухъ течепiй, онJ> отбрасывались обра·rпо rtaж

JЩJI 11ъ свою сторону и въ промежуткi>

между

пищr

образо-

1щ.11<~J1 наносный островъ. Построеннал запруда rrа111нш1rла всю

~щ1·1·) 1юдъ Чусоnой
1ш•1•01н.1 I\

11 [JL{

u

Трею1 въ правый ру1шu·1. 11 на остроnъ,

u·1·омъ былъ снссснъ; uащю·1·1111ъ,

111t

:щ11 рудою въ

.Куръ·.h

11

7 и 10), пос.1·'{; uостройки запрудъ, паuос1rыо ос·1·ро11а тоже

были сnесены съ фарватера, но новаго берега

на. шt11руд11м11

не образовалось; а та&ъ 1ta1iъ сравнительно съ дру1'11м 11 н оре
борамп, онп пе представляли особенныхъ затрудuенil\', то 110 ·
строеппыхъ запрудъ

и

не

считали

Между тt~1ъ въ настоящее

нужными

время: э ти

два

под;~;ср11tиоn.•1 • 1 ,.

)ff>cтa 01шзалис1.

очень опасными именно всл·l;дствiе выстроениыхъ и полураsру
шенныхъ запрудъ: шrывущi.я суда

часто

наносятся

на

нихъ

с1ыъRЪJмъ теченiе:uъ переливающагося слоя воды и зад·Jшают'J,

3а торчащiя вверхъ сваи. l-\,poмt того въ Rypьt корень nолу
плотины отмытъ отъ берега и если ее не

исправлять,

то

по

проmес1·вiп н·Iшотораrо времени она .можстъ оказаться на сре
динt р·Jши.

На переборахъ въ Нотих:Ji и Ревенt (чер.
епныхъ

въ

1863

году, запрудъ

9

и

устро

11),

тоже о&З.Залось недостаточно

для улучшенiя рiши, хотя подобно предывущимъ переборамъ
наносные ос1'рова были снесены

съ

фарватера, по

за запру

да11ш берегъ пе образовалс.я ; при этоr~rъ 1;1 еамал ко11С'rруRцiя 3 а
прудъ оrшза.шсr> нс доста·1·оч110 прочuою ; всд·.Ьдс1'вiе

году

1873

поръ въ исправ.1енiяхъ не нуждалась.

началt

На двухъ другихъ переборахъ въ l\.ouo11a.1oв·h

этого nъ

запруды бшш псред'lмапы вновь и кром-В того, въ

Нотих·Б, почти параллельно первоначальной, устроено еще 3
полушютипы, а въ Ревенf~ первоначальнал запруда быда про
до.11жена, за ней устроена втораJr и rtpoмfi того вдоль противу

uолож.наго берега, въ мторыП ударлла струн воды на повО[Ю'l"Т1,

: ) 1 1'шш

устроена была дамба одпой высоты съ полуп.11отипаJ\f11.

сооруженiям:и бы;rо достпгпуто то, что въ пpo111 t'JJtY 'L'fщ•1, врс
uе uи съ :копца

1873

года по

настоящее nрсм:я ;\10Ж;~у

11 .~оти11а.ми и берегомъ образовались вonJJC щ\110t· 111.1
rш·1·оры с запес.ш ихъ на

1111111iu

2

1ю.1у-

• 6cpc1·:i,

/:i высоты. Oco6r111ro y111L101-. 1. y.11y•1-

1ю1ютБаго Ревепс1ш1·0 11ерсбора, Jt0·1·111щf1 111н 1 11рn.т11.11ся

111ш·1•1щщili нолушлrозъ. Но
11 11 11( 1,11. llAll. '1',

1V ,

1 1сртсшу

1mдно ,

11·0 11•1,

11

D'J,

атомъ м ·Ьt:•1"Т1

211
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стремплась ук.1ош1ться по направлен.iю извилипы, раюш

u01·1.1утый

берегъ

и

образовала на

выпукло~tъ

берегу
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и ширина рtки уве.шчивается; всл·Бдстniе этого напосы горноti

•шсти Чусовой с&Ладываются тутъ, образуs1

обшuрныа ме.ш и

nдающiйс.я въ ilшy наносный :мысъ; задержанная устрuсппою

1tосы; образовавшiИсл

лм1бою, струя воды направилась б.ruже къ :>rысу, снесла его и

ру.&ава (чер.

образовала новытт берегъ )!_ежду подуплотипам.и.

~t'f> того, подо бно Да1>ьинскому перебору, были построепы дв·Б

Что касается перебора въ Нотихt, то хотя и на неиъ между

llо,1уплотинами быстро образуется берегъ, но сююе русло еще
nедостаточно съужено, тав:ъ что

оно

и въ настоящее вре:мя не

рiшу па два

IJЗЪ которыхъ .тввыfi быдъ запружевъ; кpo 

паправляющiя по.1ушютины для стtсненiя струи.
э того

оказа.'Jось

недостаточнымъ,

потому, во

Но 11 здtсь

первыхъ, что

за

пруда Л'Вва1·0 pyitaвa слишRомъ низка дд.я: задержки значитель
паrо rt0.шчестnа воды и направл:енiн ел nъ правый руrtавъ; во

доста·rочво глубо:&о.
Самьшъ затруднптельны:мъ

переборо~~ъ на

тается Дарьинскiй, длина котораrо 01юло
правой стороны p·hкu (чер.

8),

въ

Чусовой счи

350 саженей. Съ

нача.1t

перебора, почти

подъ nрлмымъ угло:м:ъ, впадала довольно значительная II весьма

быетран р·в•ша Дарья, Rоторая посто.лнно наноtп.Iа на фарва

ш·орыхъ, что рJ;чные наносы

ск.~л)дываюгся теперь нtсколько

ниже, образуя новын Jle.ш и, nъ третьихъ, noтoJij', что uаправ

ляющiл nочшютины не запоСJJТСЯ граоiсмъ 11 вс.1·Ьдствiс :этого
требуютъ постояннаго ремоu1·а.

Расположевiе и размtры запрудъ. Во вс·Бхъ перечислен

:множество

ныхъ м·встахъ 1юдуп.1отиuы расположены uодъ острымъ у1•,10м:ъ

r~осъ. Прежде всего эта р·вч·

вппзъ по течспiю; вс"•гЬдствiе этого распо.'JОженiя вссы~.а часто

Дары~ была з:шружена и отвсдеш~ каnаломъ подъ оетры:м:ъ

слу чаются от.мывы 1юрнеИ ПQ.I)'П.1От:шъ отъ береговъ, какъ на

теръ

мnожество

rpani.я:

и песку,

мел~tнхъ неечаныхъ оt·.трововъ

1ta

13),

на.поеный ос'rровъ д'l>.i111тъ

11

образовавшuхъ

11 ротиву

прuмtръ ва Курышскомъ, Ревею:КО.){'L и Нотпхипскомъ пере

30n liЪ течепiю, бы.1а устрое

борахъ; тtм.ъ не менJ;е на Чycouofi таrюс JJat·uoлoжeнie должно

Однан:о это1·0 ов:азалось недо·

С.ыть предпочтено расuололtенiю uuратшшу, потому что управ

угломъ по направлепiю iiъ низ у, а u·Ьсмлысо nпжс па

по.южво:м:ъ берегу, подъ угломъ въ
ш1 струеотводная полушютпна.
с·rаточно, потому

что мель пер сш.11.а

выше

иаRъ разъ протиВ'I,

прсжвяго русла Дарьи и вс.тЬдствiе этого въ
устроена друrан направляющая

полуплотина отъ праnаго бе

рега, а противуположныП .~rtвыП берегъ
противъ

раsмъша.

Но

п

это

году была

1873

уRр1шлеuъ ~tамнемъ

оказывается

.1епiе судпомъ па nepcuupaxъ

uссыщ

затру дuитедьно и даже

теперь случаи пauecc uiя судоnъ на запруды весьма не р·.Бдки.

:\iежду проq1п{Ъ Эш ~.:лучан да101"Ь с н.швщнка~ъ
:шавать

uсдостаточuою высоту

по-чзапрудъ въ

поводъ при

1

арш. nад;ъ

nедостаточныжъ,

:.rеженыо. По при IIазначенiп вы.соты зап ру;~;ъ uеобхо;~;юю р·Ь ·

потому что вдоль направляющей по.~уn.Iотины образовавшаяся

шить вопросъ , под ьзоваться .ш д.Iя ОбJJа3овапiя новаго бcp<!l't\

борозда DЪ веобильные водою года, недос·rаточно глубока дл.а

только наноса.ш1

прохода судовъ;

ri.овъ; мн nерваго случая выбранная высота въ

чоыt того самыя

а·ра.вiсмъ и требую1·ъ

постолннаго

сооруженiя нс занос.л'rс.я
весь:ма

значитс.тъпаго рс

1 арш 1111•1,

llшюIIсцъ еще одно удучшенное }Ieлrtoe :и·Ьсто

:мспьшс

11

:ш:rрудnи

ДарышсI1,аго перебора Jщхпд11·1·1·J1 1.1ъ се,111;

Въ этшп 111·Ьст·h

p'bita

выходm"1,

11.1•1,

1·ор·1. и но.11 у-

11ш1•1111, •1у1•шюli харап:rсръ; скорость тс•rонiн !11.11.:•1•1ю умс 1шш\U'J'С)t

щ~ ·

,юстаточпа, та.&ъ какъ весною черезъ по,зуIL1отиrJу ПOJ)()J11111111 "1'1·JJ

<"~oi1 до одпаго аршина то.1щuuою п за запрудою uoд1t

лю11та.

•111.111,1100 нс
li 11м111•1111·У1.

весевпе.П воды пди так.же п .тJзтnuхъ Jщ1юд

на столко значительную скорость, что ocтan.1J1<J1"1,

1ю.111ч сс·rво

. 1 ·Т1·1·1111м11
1·1н•()11н

напосовъ.

1~м l1<.1'1"ь

11111•1.мн щt..1ос

Ilапротнвъ того ,

на11о;~;1tа)Ш, ВЫС01'L~ :)'1':1
11 ().11у;заnрудъ

<'tl\U

•1·ro(i1o1 1111.11.11шш·1· 1.сJ1
ДOЛ.ifi.111\, l111J'l'l1 ) MIJl111lllCЩ\

с.д·Jш1t11ы ниже 110 1 \'1.1 •~щ 11н1цц1щн•J,

и

и

11 1111

-

l''tE\.A

)-СТРОЙСТВО 3AIIPY ДЪ.
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nъ 1сnтшмт. с.11уча·Б не выше 1 аршrrва надъ межеп ыо. Отсюдn

сл·Т:ду<\'1''1., что д.1я достиженiл
111шосовъ, высота

бо.тtе ;(kнтельпаго eтт.i:iдr.inaпi:i

тrо,тушютинъ должна быть

по nоз~южrю(тп

11сuо.1ьmая; уменьшепi~т .же стсоростп воды лучше дocтrrra:гi.
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немъ; снару.жп свай был.и сдtлаnы 1tаменnш1 отс;ышr .
н ::пи пол.ушютивы 01tазалпсь недостаточuо

что сваи были забиты ру•шымъ копро)tЪ и

Однако

нрочпышr потому,

e1topo

б ы.;ш вырnа·

ны и п ереломаны .1ьдо.м.ъ, такъ что, 3а пск.но чеlliс:u ъ пu .1упдо-

носредствомъ располо11•епiл 1гУ:сколышхъ полуп.тотип'h одпа :щ

1·ипы nъ Tpe1~·IJ и не иснраnл:еппыхъ uолуп.11u·rипъ въ

другою; щш это~[Ъ веrеннян вода uудетъ дос.тато'IПо sадер.жатt .

лoвt и Rypь·l;, .вс·J; остальны.н были передtлапы впuвь ~;ъ за

буде·п ск.1адr.тват1. свои папосы и пе будетъ размывать того .

М'lшою pyyuыx·r. cвajr полутора-сажешrыми; сваи э1·и бшrи за

что ш1.11есепо л·Jпомъ; съ другой стороны п при ь:аждомъ .•гl;т~

биты въ два ряда

пеJ"11ъ наводтt·1 будетъ образоватъсн пере;швающiйсл с.1 ой,

ь:о

l\.011U11a-

(•rep. 14) съ разс1·оянiемъ между сваяыII

въ верхuсяъ но ·н~ченiю ряду черезъ

1 сажень и въ нижвемъ

1

торыИ также будетъ способствовать образовапiю поваrо берега .

черс:;ъ

Изъ nr.тшеприведенпыхъ пршгвровъ Потихи и Ревеня nидно.
1•аRъ быстро нача..1ось заuесевiе пространства между шыуп.то 

н

ныхъ брусьсвъ, вepxnili рлд·ь ~щ·1·орых·ь Сiы;1ъ 11р11uю·ъ JtЪ сва ·

тпшtми пос.11·1 того,

JШЪ ~1щл·У;:тым.~1 ср 111:.t;\Ш

какъ были построепы за первыии по.ч

f 2 сажени; разстолнiе между радамп сдtда но въ 4 вершrtа

nъ :.>тотъ

нромежутоъ:ъ

11

::;адожена

С1"ВН1tа

дсревшшwмн

нзъ

притесан

на гсл:шш; по 06'.fзшеь

шошяюш еще друriя п напротивъ, какъ меденпо образуете-1

сторо1шм·ь оuразовашюИ TaJOll\lЪ образо~1ъ ст·tшш былп cд·Iиa 

бсрегъ па Дарьинско:.\tъ перебор·J; или да.же совсtмъ нс обра
:~уется пакъ, па прш1tръ въ KoпouaJ1on·fi тт Курьt, rд·:В устроено

Jlbl 1tамсuuын отt.:ыuи въ 1.шдJз транецiи, ширuпа которой но nepxy 2 арШllна н отr~О(;Ы двойnоli со сторопы nanopa и поду

толЕо по одной полуплот1ш·в.

торный съ нижпей стороны.

Частые с.11учал отмываniя rщpнeii по;1_уплотппъ отъ ()ерег:~

Tt:uъ

тины на ДарышСJtомъ IIepeбopt

J(

пе :меп·.Бе и эти подупло

nъ Itaмacиnt требуютъ по 

должны Gы1ъ приписалы таrtже то~rу, что по nсей длин·!; eoopy-

стояннаго и значите.11ьнаrо ре:моша. Во время з1н1ы. rшpy;t; ныfr

жenifi, ттхъ высота одпш1.Еоnn; отъ этого происходптъ отчасти

с.1ой r~амвя вмерзаетъ

и то, 'УТО въ образоваnшемся

часть, прилежащая къ

при это~tъ обuаруженш.ш сщш еще бол·l;с uод11~ргаются разру

.1ожбиву,

шю·ел ь11ом у д·Ъ11с1·вj ю л 1,да.

корнлмъ

бeper'n

полуплотпнъ , предс·rам.яетъ

между

т.:Вм7

IЗЪ ледъ 11 уuоеатс.н

ll ужuо

за111 ·Ьт111ъ,

с·ь 11ш1ъ вес ною;
что на Ч у совой

r;ак:ь часть .11ежащая блнже къ noдt воsвыmепа; поэтшrу былс

ледоходъ

Gы гораздо Jтучmе, сс.ш бы nысота

весенней 11р11бJ.1.ш воды и подъе:м·h лr,да ему н·Ьтъ такого про

полуплотпны

съ прпб.ш

стора, какъ

.жеniюп. лъ берегу постенеnно уве.тrичива.шсь.

У с тро:йс тво запрудъ.

IJтo :касается до устройства по.1 у

шrот1шъ п запрудъ, то его

начально

nъ l\оновалов·.В,

u:.:ш·впя.1и н·J;ско.rrько разъ. Перnо

Тренt, Ревев·.!> п Нотпхt 011'fJ 1·0

<"1·оя.тm просто uзъ пакидпаго rtюшя въ впдt ·rрапецiн;

рода устройство оказа.1ось

слишко:мъ

1·..~ ·f1дующiй же rодъ оно бы.'rо

111.1х ·1. <:вa ii съ промежутком ъ въ

1•11'i/t.(\1111

М<'жду еnаяю1; (чср .

: щ11ожР111.1 ф:~.пr1111ы

1r

с.шбымъ,

за:м·Jшсно

16)

двумя

nn

тsнtт.

тл.1тгс

•1·1·0

nпутр11 рндпn·r.

11 :

рндn. м 11 ру•1

1 сажспr, м<'1rtду рял.:1 ""

пространство 111 с;11ду 1111м11

JJОt.:то~шно

11 •1

1111. l' ваи rir.i.щ

1J1L11n.1111•110

щ~.м

(;Опровождаетсл

сuдьными

sатора~ш;

при

na :1уговыхъ р·tкахъ, потому что весенняя вода

не раsливаетс.н за гребень берега

n ширина р·J;ки при низIЮ!\['Ь

п uысоn.ом.ъ горизоН'lvl; почти одинакова; всл·Ьдствiе этого д:еiJ:ъ
в3люшшtетсл по в(;efi p ·t1-1:l;

Jздру1"ь

стремдепiи воды впередъ . Д.1л

при спJ1ъnой

этой Ц'.В.ш часто

ноду изъ Ревдинскаго пруда; л-едъ идеrъ

прибыли 11

вьш ус&аютъ

огромными масспмп

и JJ'J, 111слкихъ иди узю1хъ 111·tстахъ за пруживаетъ р·Тшу; зад нiл

ci-u

мttсеы падвигаютсл 11uередъ иди

въ бока и часто выта.1-

r"тпютсн даже па берегъ; ·1·а1tъ весною

1876

1'ода tш Дарьин

с 1t0J11 •1, щ•рсбор·1 .1едъ Ч:усовой быдъ выдuипу1·ъ •.1срс:Jъ направ-

-
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ллющу~о по.1уплотипу п черезъ рtчку Дарью RЪ бсреrъ саже

представлнетъ опасвос·r1, собствс п110 нотому, что около него

ней па

I(a раздtлена на 2 уатшхъ рукава и онъ раеположеnъ въ судо·

15

и переломалъ попавшуюс.я ему на пути 11збу, ко
сажешrхъ выше

ходпомъ рук.авt; сслибы запрудить ::~·1·отъ рушып и перенести

илп перева.1Iпвансr,

фарватеръ въ друt·ой руJ(авъ иди просто убрать острою,, то бо

торан была поставлена по крайней м·врi> на

1·оризо пта во~ы.

Эти :масы льда., задtвая

pi3-

2

черезъ по.1уплотины, сносятъ снача.1а r~аыень съ отrtосовъ, об

ецъ самъ по се6'Т1 оnаспости пи:&акой бы пе нредста1Зл11 .11ъ .

За этимъ псключ енi е)1ъ, д.ш всtхъ бойцоnъ с11 с1·сма У·'.)"•

пажають сваи, измоча.шваютъ пхъ шш вырываютъ, а стtнку

.\1ежду сваями уносятъ. Поэто:ч прежнее' расположенiе рлдовъ
cвai'r безъ ст'Jш1ш и съ ттр01rеж.утк011ъ между нюш въ 1 са

шевiя, IiaJtaл-611 она пе быда, совершенно одипа1юва . До сш·о
вре:иепп

этJJхъ

систеы.ъ

было

nред.10жево

три:

yc·1·1юlkr110

жепь будетъ , :ка.r~ъ кажетС'я, .ччше сопротив.ilпться, пото~1у что

направллющихъ

п зъ ::~того про-Уежутr~а щшенъ не :можетъ быть

и ср·I1з1ш мыса противъ боuца . Порвал из~ этихъ системъ пс

. 1егко,

унесенъ

такъ

юtтtъ съ откосовъ п нижоiй рядъ свай во всшюм:ъ сзу-

11:1:.I; ост:шетt:.я неповре.ждснпымъ; нужно

быдо только ручныя

была испытана

дм1

11r.111t0\t'1,

(' 11.ш ва

1tpn И вс !I

fr()

Чycouofr

незuачлтельную

пользу пли по

:м ·(;1)'Ь щ'1· орn ам·l;р 11ую съ з:tтрачепшштт па этотъ пред

мстъ суммами.

1l срсборы

(xuт~t nъ п·Ьс1юлько

:Э'J'И 11рсдстn.нл.11.н1

мепынсй стспс1111)

r11хъ затрудннте;rьпыхъ мtстъ.

1r

прсдставлшотъ

затруд11 с 11i11 толыtо въ

въ настоящее вpe)tJI.

то едва .1111 это средство дало - бы хо110шiе резули·аты на прюс

тих·fJ; 11р едложепiс состоя.ш въ 'I'Омъ (Уер .

12),

чтобы со сто

роны бойца, н·tсколько выmе его, устроить по от.1ого:му заБ.руг
.1енiю направ.пrющую дамбу, 1ютора я-бы отводrr.ш струю

uойца

отъ

пр иближа.1а ее l~'Ь противуположножу бсре1·у; :иы:съ

lI

:шюrо дру

всд·:Ьдствiе этого, бы.'IЪ-бы унееенъ водою п пе оvрааовыr!а.1сл-

Дtйствптелr.ное ручшенi е пе 

6ы вповь. Во первыхъ, у мно1·пхъ 601!1~овъ, 1ш1tъ па нрю1'1ръ у

мал01ю 1~;r1ые года,, 1t0t'дa и 1tро~г}; у.11у•ш~ешшхъ
рсборовъ должно

11

Ч1·0 1сасаетсл до уl·.тройства паправллющихъ полуплотинъ,

с.1учаt вс·J; эти удучmевiа: переборовъ припес:тп

p·Tat·Yi

защи•rа посредствомъ за шшnсii

па nрак:1·ик·:Ь, а дв·1 поСJI'Вдпiл прим1Jш1лиl~1"

при:м·Бняются на дtд·:Ь

сшш щм ·fп111п, бо.тве прочпы::uи.
Во

nолушю тинъ ,

состо;гrъ въ устраnенiи

ec'r1,

возм()ЖНО<:ти повто

Горую;,а, средетвu это совершеппо uc при.южщю , потому что

репiя ма.10i:юдпыхъ го.а;овъ n об.та.данiu бо.1ьшимъ т;о.шчество)fъ

у этого

nоды, ш1зш~.чспной д.тя цtлей судоходства.

затрудшпслыrо

.Е слпбы

это

бы.Iо

uoliцa

1to.11·hн o
для

р·rаш и тснерь н е осо6епно круто, а

прохода

то.'IЫЮ всд·J;дствiе того, что

на

достuгпуто, переборы нс uредставля.ш бы н11Б.а&ихъ затрудне

проглжспi11 uсетт чреюttрпой его д.швы прпхщится преодол·Ь

нiй и на;~;обпо быдо бы только

вать цептроб·Ьжпую

облегчить

nроходъ судовъ въ

ll3Bl!ЛIIUaxъ pi>ltИ ОI~ОЛО боliцовъ.

дш1 с1шrо завода до :Камаспна бо.11-Ве

100,

во собствевпо опас

ныхъ и бол'I~е или менtе требующихъ ручmенiй 01~одо
Черпый, Висячiй,

Itocou,

26,

а

Леnинъ, l'рсбс1111с11 , lty poч ·

1r1111·1., Ннпокурныit, Вра'1ша, Со1юлiй, Мосипъ, lllnti·1'1111·1,, ll epe110 rо 1 11ш 11, Волсrовъ, Узеныt iй , l)рсвеnпикъ, Ому ·r1101\, 1111canыtl .
О11 .~ 1111щ111t 1,, Дужпоfi, ПечJtа, 1\'Iулты1tъ , J'ор 1 11щ·1,, Мо.юrювъ ,
1'1111rlol1 11111t•1.,

Koponiit

1

судна; направляю щая дюrба этому

ни скодьRо uо мочь пе :можетъ, ·raitъ какъ она не

У .11учшенiе бойцовъ. Всtхъ бойцовъ на Чусовой отъ Рев

1111сппо :

си.ч

н L J1t11\Itiй. И 1п :1·1· 11х •1, 601! 1\ооъ .lf c urш·J ,

д.шны закруглепiя п нс только не сдiм:аетъ его
гюrъ, а

бо.•гве

напрогивъ, прu его теперешпей правильпой

даже бол'l~е крутыжъ, пото:11у
въ

уменьmитъ

посзJ~дствiи

'"ы 1·. ъ. Во

въ

вторыхъ,

что

Rоnц·Б дамбы

отJiо
форм·Ь:

поворогъ сконцентрируется
п та:\!ъ образуется:

nовый

въ пра~t'l'IIческомъ отпошенiи устройство

дамбы пеудобоисполнимо, потому что она будетъ находиться на

с·ам О'1 '&

Ult.x'J,

лрибоt

воды и льда, который, 1tъ тому-же, въ кo.тв

11ссы1 а часто образуетъ заторы. На1tо1юц·.1,, nъ третьихъ,

-
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такой-же

боецъ, но

еще бол·:Ве

t:плотку при:кр1шлены , посредствомъ шарпироnъ, по два неоте-

ндающiй:сл въ р1шу и д.1л судна бы.10-бы р·.Ьшителыю .все равно

1·анпы:хъ

удари·1·1,t:я-.ш

другой конецъ nрулшнъ, nосредс1'вомъ таь:ихъ-же шарнировъ,

: JTO'I"Ь

о камень или

способъ

улучшенiя

о

дажбу.

Во

всяком:ъ

случа·.Ь ,

обошелся-бы дороже каждаго

нзъ

соедиnепъ
пружшrъ

друt' !IХЪ.

Заплави. Второй способъ у.Iучшенi.я бой:цовъ посредство~['ь
11ос'1·авовки зашавеИ

самый древнiй; въ rидроrрафiи

стшго Государства Пlтукенберrа упоминаеrсл о
торыхъ

1rамней и постановки заплавей

м еш1 съ

1781

по

1786

Россiй

взрыв·!; н·Бко

въ про:межуто1tъ вре

годъ. Съ ·rtxъ поръ sап.rави IIос•rоянно

ставились 1tъ н-Вкоторым1, бойцамъ, да и въ настоящее время

ставятся

8 - nершrювыхъ

еще

въ нtrюторыхъ 111-Бt1·ахъ на час1'ныл средства,

на uр1шtръ у камшr

зашrави эти бы.ш весьма полезны

Rocoro;

1:ъ
до

5

съ

упорными

вр'f;заны

бреnна, играющихъ роль

брусьями, въ ~tоторыхъ длл

деревянпыя подушки; всн· длuна

точ1ш

1tасапiя

пружипы къ подушк:Б

Упорпыс брусы1 состамены изъ
шrми:

~~аждому

одному

еплот~ч

упорному

упорныrr

брусъ;

одш1

разстояniе

между

сщотШJ.)Ш

опаt:вымъ

еихъ поръ, t:1·авидись заплави

у

1Шl\1НСl1

раЗЛ LIЧUО, смотря по

шшидинахъ

~шмнлмъ,

Винокурпаго.

нсрсвязывадись

Бражки

u зъ п·Ьс1tоль

ц1шь, ко1·оруrо привязывали

.

11ерево11очна1·0

про
ударъ

Волегова.

уJ11·J;ряетс.я т..Ьмъ воnервыхъ, что вся ц'.Впь вачинаетъ подаваться

У ::щвыtаr·о

~::ь бойцу и во вторыхъ Т'lв1ъ, что бревна п.тотовъ пагромож

Дужнаго

бойца

да~О'l'ся

одпо

за деревья.

При иавадивапiи

с.удна, его

изъ

I 'орча1~а

горнаго в·Jздомства nъ

защищены

съ

18()3

года

заплаnю[и бол·J;е едожнаrо

.

Ра;:~бойпuка

в·Ьдеn iе миnистерсттt путеi1 сообщенiя , самые опасные бойцы
были

.

Иултыrш .

на друРо е.

П осл.1> перехода р·Jнш Чусовой

вершк.

11

11 одинъ

упор11ыма

2 сажени. Чис.то

Д.iПШ'J;

I\амнл; DЪ

ставится по дв-13 заплави къ

расuоложеннымъ

лпватьСJI друРъ на друr·а въ 1tучу ; rtо1щы отд·Jмьпыхъ плотовъ

ю1хъ шютовъ составлядась

нружнnа

брусьями, 110 перпе11дшtул.я р110111у на11равдс11iю ,

11ло·1'ОJ1'1,, с ·. ос·1·авлсп111.1 хт, иsъ ]JJJД~tбревснъ, 11 еревязанныхъ верев-

ТИJ3Ъ

10

по дв'Б пружины и

головt

1tами, таttъ что, щт 6оr~овомъ дaюctri и ,

обраЗО)!.'Ь

арш.

брусу, а

н·tкоторыхъ

и таrtиъ1ъ

1

8-верш1ювыхъ бревенъ, дли

соотвt·1·ствуетъ

1·J хъ щ)t: 1 .ма нростомъ у('.тройс1·в1'3;онt состошrи изъ отдtльныхъ

веревками

пру.ж инъ

ною 4'jt" сажени, 1юпцы rюторыхъ соединепы наRЛадными ц·1-

СШIО'ШОВ'Ь

наnа

упора

саженеii , а разt:тояпiе отъ шарнира, у упорныхъ брусьевъ,

н дости t'a.itи ц·Ьли, на с1tолько возм:ожпо этого требовать, при

бревна :м:ог.ш

nру.жинъ;

двумъ

одинъ за друrю~ъ . До

въ девлтп м·Бtтахъ у бойцовъ:

1 годова 3 сп.1отка .
»
2
10
)
1
7
»
6
)
1
7
!)
;\
1
2
6
"
»
»
7
1
)
»
1
3
))

)

))

)

Предnолагалосr, спус11:ать на воду отд·Jмьно 11:аждый

спло ·

устройства, по систем·Ь Itар1щкаго; заплави эти, съ ихъ раз

токъ съ принадлежащими ему пружинами и упорными брусья.ми;

м·Т1ра11ш, иsображеnы па чертсж:Т;

по это

11·1. rJ

саженей и толщппото въ

7

17.

Изъ

10

брусьевъ, длиnою

всршковъ, составляется спJ1ото1tъ,

JtO'I'()pый отювьmается жел·.l;зnым 11 хомутами п

соедивлетс.а съ

<~ос·\1д 11ими сплотками посрсдстnомъ

и

крючьевъ

натшадпыхъ

оказалось

весьма

пеудобнымъ, такъ ка~•ъ соединенiе

спJ1отковъ на вод·!; весьма за·rруднительно. По этому, въ настоя
щее вре11я, вся заuлавь соuнраетс.а на

берегу, спускается на

1·л 11а ш1хъ nъ воду и уже собрапная подводится на воротахъ r-ьъ

1~·Jшpl1 ; нерхнiй по те(1спiю сн.~оттtъ заворачиnастел It'.Г. берсl'у

щ1.м 11ю, 1 ·д·J; 11 прш~р'1>п.1ше-1·с)1 1.;,аната:11:и за

и 11~1 ·\1р·1·•1 , nидъ .юма1111 оi1

•щ11 i 11 ен .шuu, ааnлавь в1;шоди·1·сн обратно вверхъ и поднимается

.111111i11 c:r.

1·упымъ у1·.11ом·1. ;

1t1. 1саждому

деревья; по

окон
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11а берегъ,къ карау.11ьной изб"В, гд-В и хран11тся до с.11'Jщующаго

равеnъ

t;плава.

дюй~ъ n

Заплави принесли на Чусовой бо.1ьmую
mнли число разбитыхъ
·1"1ыъ не

пользу

и у:.rень

о бойцы судовъ больше чtмъ вдвое;

~еп·Бе, какъ въ самомъ способt облеrченjя прохода

судпа мимо бойца; посредствомъ постановRи за пдавей,
nъ

устройств·:h

заплавей,

есть много весr,ма

такъ п

сущсственnыхъ

Во первыхъ, спускъ и постановка ихъ rtъ 1~юшлмъ

1"Уш•r, вз1юдrtа обратно на м·Iзста зи:.ювn,и

и за·

еоединены съ боль

затрудпев iями, въ особенпости въ ненаселенныхъ
рабочихъ

приходится

мt

.:тахъ,

rд·У:;

бол ·Iзс

отысrшnать въ COC'llilдиxъ,

и.ш мс11'l>е уда.1еппыхъ деревняхъ; быва.ш случаи, что

на<"J'И рnзрыnа.1иеь: заплави уплыва.ш и
аn.щнщrп 11ым ъ ; 1111 01·да

за п,1ав1-r

6

оецъ оставался

стаnп.шсь не

пе

вtрно и судно

nо11а 1 щло вы111 с 11л11 1111ж с боn ца.
Во 11·1·01н.1х ·ь, оп·]; <«1ужн·t·1,

•1 ал·J;

с п.зава 1 до

ж11111.r, а

;}ТО

бо.1ы11сю

час·1·ыо толы.о въ ва

т·вхт. поръ 1 пош~ <'ЩС н е ПC'Jll'. 11011ia11ы

с.тучас·1·ся

пoLt'I'п

ю1..ж;н.1!1

"

1·одъ

на

~щ 1 ш1т1; пр1r с 1tороетп дnиженiя судпа, на прюr'У>ръ
rп сс1;.унду

40 дюi:i:lrамъ ,

сл·.Бдовате.~ъно

есть

самы й

женiя

п

пеблагопрiлтный;

судпа

и

в·J;c·l;

нагруженнаr·о судпа въ

пру

1;.аждой

6 футовъ

] 5000

пудовъ,

преодо.~ iщастъ

ударъ;

с·1,

ея

н·.Ьс1t0лыю
rtOTOJJЫЙ

участвуютъ
удар и.1ось

(·.тJ;доnательnо 7

о

,

1шждая

11удофутоnт, и.1н

50400

счrт·ТJ

II

нрогuба

15000

2

6

2 хзz,2

=

въ

д.райв ю:ъ

во.1о~.опъ

<·00·1·н·J1тстnу ющнхъ этой работ·Б , оказывается

*),

1' 111't11т11, соо гв 11тстн ующю1 пр огибу

f

е сть

f'P

2 '

а

такъ

пружины,

что проrабъ

I<aR'I.

то~·о,

пре

сдучаИ

во

время

дви

перерJ;вы nаетъ

струю

воды

что

отчасти

ум ·Ьр летъ

движенiю сп.1от1tовъ вода также

ве только

дnf> пружины

110 онаст;1

жс11iя во:юконъ, 110

но

и

nt:яi;m1ъ случа·l;

спл отка, въ

со сt.днiп;

все

это

эти

11 рич1!п 1.1

не па

C'J'U.11..1.;.n (' 11;1 1,1ш, чтобы uтрос се ум с 11 ышп~, и cд·I:.ш·ri, се мень111 rю

нре:~:J1.ш

у11ру 1·оет11 ; по 1<JЖ.iiп·Ьй м·Ьр·1, ПОС !'ОЯ ПRЫ.Я:

.1 ошш 11ру.ж1111ъ у1;азывпютъ 11 а 1;раi1пюю uхъ
1 111тс..rы10 съ

силою

Сое.:~,uпенiл

пружuнъ

ПО(; редство.\1ъ

воюю.}тшы хъ

съ

шарппровъ,

тоже

нс11iс

не 1·пдным ъ .
судно

Все

.\';1, а1ш·rся

это
всею

ударовъ .

брусышII и сплотками.

чрезвычайно слабы; обоймы

елу.жащi.н для прnкр·1шrспiя тарпнроnъ тtъ
н:.~ ютъ дерево, вр'f.1зываютс.я nъ

ПО·

елабостr, срав-

п часто с.1 у ча:ощих с я

упорными

i1e1·0

и

д·Ь,1аетъ

Пj)р&ина.мъ, сми

c1t0po
то,

силою о

и ;~;-J;iiст нуетт.

потюrъ

соедп ·

д'1.:rаютъ

что

своею

если внача,.тЬ

заплав ь,

то

OHrl

какъ боецъ, д8.

Недоста:rо~>.ъ этотъ е;~;ва.пr устран uмъ впо.ш'h, при настоящей
коnстр)·кц iп
.живъ

аа11:1авеП, такъ

непрем ·I>вно

а:мшитуды ихъ

1~акъ уве.1иченiе прочпостп

доJ;~;.но быть

з а оиси 11ость

11 11р ог 116 011ъ 11.1я брус а, з :щ·в.rаннаrо однuмъ кон цохъ ,nыража етса
1' - о 1•:. 11·: 1", т о вт1\ работа есть 3/] E[f1: l9 11 с.а1lдовате.1ьно
~1~ Щ 11 1'
110~00. :11111с ь F, = 50000, мо~rентъ инорцiп бревна посыш верш
"1111 11111 11~1[ 11 J\IO" llll П'I• ТIJЛЩИllЫ сет~. -;:d' : 64 = 1886, а j\JIИHU 1 '[1:\liHR 5 C!l18'1\ ll"M '~ 1\11.1 1, 1 i.11111111111 1() 11r p1111roo1. r1л 11 374 ,,101\мuмъ; встnнлян R ти 1~11ФрЫ

соедипено

11

11ру

съ увеличепiе:uъ

колеба.нiя; въ протuвпо:uъ с-ччпt у;~:аръ

ла.1сл бы с,1 ишко1~1·Ь жсстюr:u:ь ;
')

противъ

должн о н·Lско:~ыш уис 11ъ11111т r, п о.~учс 1111 ую выше цифру наnря

4200

пудодюймоnъ , а :uежду т·Jи,rъ 1 прп ра

напр.я.;r.енiя

хвадр.

еще вдa1l• Щiiica въ рJшу.

8385
пудо(УJ\.'ТО'ВЪ.
·
1

пр ужина принп~rаетъ уд::\ръ

nдвое

на

нампец'L , въ соuрошn.1енiи удару

судно,

д·влаете н бешо.1с::нюю

2 )

п.ром·Ь

сопротивленiе ,

другой стороны,

11рс()дол·l;тr, живую еплу судна равную

v _2 v

ч ·Jн1ъ

rtъ аап.1авю1ъ, опо

е плана

i

больше

295 nудамъ

д·.Б.1а упругости еоспы. Конечно , взятый для 11риъг:Ьра

дв·Т; пру:11•ины того \'ШЮТRа, въ rюторый судпо ударттлось, доджны

~1 ('

вanpяiti.cпie

i1.

01•а~1.1 1~аuтъ rоuротив:rевiе;

пе до с~татrювъ.

шими

365

3A Jl ,1ABИ .

сдt

тепер1, этотъ ударъ, бо.1ьшею

•1ас·1·ыо~ в.1 ечетъ за собою спльпу ю теч ь въ судн·Б 1 всд·Ьдствiе

upo-

111111117 1• 11 лtно
~ 1 11111111111111,1 • 1,

11·1.

1 11.11111J111н111~деп11ы11 у р1шне 11 iл, 11олуч u ~ ъ чт о i'= 39. 4 11 1U tl м ;1. Мщ1 с 11тъ, ~оотв•l!т·

1\'l'1ty111щ HI o т ott еи .!111, есть P=2·J 3 ХВ 7 4=79662 иу дод юНм 11, r1 1in11pнтc11ie i:p a!t 11 иx1 .

1141.11(111 \111'!,

H=:Mz,,: l = ;\fl5 11удооъ IНI щ1n~ри•1tыl1 n10H i1·1•.

::1;G

PI-.ItA
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СР 1>3ТТЛ

щ; ходнщаm при удар:Б uыпvчиванiл боковой обшнв1~11 послtд

~авей сп.1отками R.Ъ берегу,

щ11 ·0 . Л

nъ

.\1ежду

т.hмъ, амплитуда

1tо.1ебанiя

uбуслов.11ш,tется

18 76

l\tl.1 С OU'f, .

xa1;:r.

:-iтG
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rr случ н. 1ос r:.:

году съ з:ш.1авюrи у Рnзбой11нrш.

па прим·J>ръ ,

n() ПСЯ!\О){Ъ с.11уча:в

11ро1·11Сiомъ пружин.ъ, 1юrорыИ длл прочr-rос·rи не до.1жеuъ нрс

уменьшепiе ра;:;м·Т;роnъ

восход111ъ

псuытапiя, ri.oтop()e е ще не бы.10 про11::шс;~,с1ю; 11т. н:~r~тмr ще:ыъ

изв·liстnаrо npe;i.f>лa

n

rюторый, съ своей стороны,

111ш уве.шченiи: числа nружипъ, окажется

нидахъ

недостатоУпымъ нъ

безопасности судна; педостатокъ этотъ , шr;.ю1ъ обра

:,омъ, .;1ежитъ въ

кош:трукцiи пружинъ пзъ дерею, а не

ca:11ofr

шъ дру1·аго бол'hе упругаго :м:атерiа.Jа.
Въ третьихъ,

зан.~ави собствеШlО

не облеР1аю1"ь прохода

1 · удовъ о&оло бойцовъ, а служатъ только nредохранптельны1гь

ередствомъ отъ крушенiи l~дл r·lixъ tудовъ: Rоторыя уа\е и11г1.'tи несуастiе СЛИШJЮИЪ
ударитье.н объ него;

б.JИ3RО подойти IСЪ бойцу II ЖОГ.11И бы

сдучан

эти 1.н.;е-таки

нсri.пючuтельныt: и

сплотковъ

трс6устъ

rrрсдварптел ьпаго

же видt :щ.
иыхъ nт.

8 .тТ;тт, существоuанiя деnнт11 :щнлаnс ii , 1t()Строеп
186!1 ~·оду Оп'!> обпшлись:

Пepuo11 a 1 i:tл 1>1taл сто1шость

.

87 3!)

р уб .

Стоимосп c11acтclr ;~.Iя nзnодкп: и спуска

2!)4.~

,,

1'смо11т·1. понрсждепiti:

..J.300

»

8!),17
:, 1к.1
L:J 14

»

Cн ycr.:r. f('f, r\юшш1ъ

1JGpaтua.я взnoil,rцi .

11

тtnp:i y.1r·1. :1a11л:tnr.it.
Час:т1. ("1·01111.юст н ~1.арауль 11ых·1 .

11:irl·1, 11

н :х ·1, рсмо 11 ·1·"J,,

»

огромnое большлпство судовъ, вс·.Iши си.1ш1rш стараясь прндер 

;rштьсн мыса, проходитъ бла1·ополучно; для этого бо.1ьш иnства
3ап.швн

ue

uр1шоснтъ р·t11штелыю виr~акой пользы п ни ско.1ь -

1•0 не оG.~егчаютъ нрохо1~а; Gwлu !111 uос.тавJюны зан.1авп

п.ш

JJCe время
43 1 руб.

и.'ш па кат.дую :ш.шшвь за

3447 рублеf1, а въ годъ
Срtзка мысовъ.

utтъ, ;r,:rн этихъ судовъ nт. 1юнц·Ь Iюuцоuъ было вес ра1.ню.

з1024

pyu.

8

лiпъ

существоnапiл въ

Третiй способъ улучшеяiл Gойцоnъ до.т

Наrtошщъ в·ь четвертыхъ, способъ защиты бui1цоnъ uосрсд

.женъ быть при:шавъ паиuо.11Jе рацiопалы 1ы111 ъ 11 дсrпсnымъ; онъ

" твомъ sап.швей обходитс.н очень дорого п µ;оро1·овизпа эта съ

состоитъ въ томъ, чтп част~. противу r1 оложпа1·0 берега п спу

1:.аждою новою построИ.rtою уве.ш чивается, та1tъ rшкъ съ выру·

с 1шющiИ с}1 nъ

uanieмъ дtсовъ отысrшванiс деревьевъ нужпыхъ ра3:\11>роuъ дf>·

ютсл 11]>:1.Bll ЛЫ IJHl 'I, ;(;]J(,руг.чР11iсмъ до ypo n nл }1СЖСПШIХ'J> В()Д'J.;

лается все болtе затрудю·гrельнымъ JI въ настоящее nрс.мя ихъ

посл1: :-~тпn ср·J;з101

приходитсн уже щшвозитr, за

круглеni .а лп.тотг, у выпу~t:rаго берега, нс ош~саясь пош1сп п:t

25

п за

30

всрстъ.

Д.ш удешев,1епiя. каrtъ построi11tи заплавсi1, такъ взводю1 и
шус&а ихъ }fОЖВО·бы было уменьшить разм·Ъры
с,.~:Jзлать ихъ, на прим·J;ръ, изъ

11ы ; тогда объемъ
втрое;

uo

подобное

и вtсъ

6

сшrот1ювъ и

брусьев·ь ш11·и-вер 11шовой ТОдЩJI·

rшждаrо сплотка

уменьшеniе

умепьшидис1, 61.1

массы заю:авей опасно, так·1,

1t111tъ ударъ судна пе вполн'1 гори3овталепъ и д·1йству("l"J,

11110·

. l ',~I L lll1lll,\"'1 tJВaЯ l"ШЮТКИ вверхъ, а иногда П0l'JIY Жl1JI llX'I• 11'1• ВО·
JLY, 1"1. у \Н'11ьшепiс~1ъ масl'ы сn.1опtовъ соuрот1111лс·11 i1·, о~tа .;ы
щн мо11 11м11 эт нмт. всртишцьныиъ пере;~uижс 11 i н ~1 1., умu 11 ьшнт1 ·~1 11 11•l1 ронт110 11о в:~ечетъ аа (.'Оuою часто · щ1 p1 •111· p ·1· 1Jщ1. 11itl :.ia.-

uo,'J,y

11анос111.rй щ.1с·1,

суда пJ11 ·Jаотъ

(•rcp. 12 н 15) СJУТ;:з ыnn 

nо:зможность

11роход11т1, :щ 

м е.11 , Н 11 :з(j·f;гаЮТЪ TaIШl\IЪ Оuра3О:МЪ l'ЛаПНОЙ Струи И3Ъ

рой та1;1, трудпо

nыбптьсл.

Съ другой

. '

)\()'!'()·

стороm.1 п самое па-

праnлепiе етрун посл·l; срJ;зюr д·liлается бo.1·lic благопрiя·1·1щмъ
дд.н cп.JJana,

п·hеrюл1.1.:о

от1tлошшсr. отъ камня и приб. 1111ж.:tл('ь

къ :мысу. Въ протнвупо,~ожвость sаплавямъ этотъ 1:пос0Gъ об 
.11сгчаетъ проходъ мнмо Gоnцовъ ддя всЪхъ судовъ

Ge:n

иск.тю·

Ч('11iJ1 н nпо.1Пt уничтожастъ опасность боfща, если тол ыи cptз

li:t

м ыr:~ бы:1а проnзвсдена nъ достаточпой стсuепн. Такъ, на

11р11м ·J;р·1., одтшъ ПЗ'J> самыхъ опасныхъ бойцоuъ ссп Печка сд·.Б
.111лс11

11oc·J1·J;

(·р·kлш, прои :тсдепной вт,

1869 r·оду, соnсрmсптт

P11l\A.
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uсзопаепымъ. Опасевiя, что срfшанлый мысъ буде·rт, скоро сно

вый 1'!tимъ обра зомъ патронъ обмакиваете.я въ растош1енный

ва за11оеиться хрящемъ совершеппо не оправдал11сь; вс·I> 1Jро

nаръ; фитиль щшrо'l·овляется изъ тесь:мы, <·вс рпутой въ трубоч

иt11Jt'1~с11ныя срtsки до сихъ норъ оста.шсь почти въ томъ ви

ку И Об;'llОКНJТЫЙ UЪ олифу.

д-!;, нъ как.омъ бы.ш произведены, а ее.ш и занесепы н·.Вс1tоль
ко,

то такъ

шествiи

10

неs начпте.Iьно ,

иди

rшхъ кубовъ.

12

что

вся

нова~r

.~r·.Бтъ О!'равпчи.1ась

подчистr• а

пu

про

бы съешию н·:Всколr,

мыса почти совс·J;мъ нс nуждаетt·л nъ под

Cp·l;31(a

Нижнее течевiе. Что касается затруднеuiй сн.шnу нъ ни
зовой части Чусовой отъ с. Rамаrина до устья, то
не отличаютсн отъ затрудн епiй, сущестn ующ11хъ

р·Бкахъ н 1.:оет1ш1·ъ въ меллхъ и перек.атахъ .

01111

ш1 ч·Б:мъ

ла л уговыхъ

Въ этой част11

дсржаniи и проиsведенпая разъ, у.:~учшаетъ м·J;с·шость еамы.uъ

вeceнnifr подъе:uт) воды д·вдается уже значпте.:rьнымъ и пнзмен

рад1шальпымъ обрnзомъ. Стоююсть ел всз:tдствiе этого въ мн

ные берега по об1з с1·ороны рус.та р·lши зм·оплятотс.я на боль

ц·I> rtонцоnъ обходите.я не.:равненно дeшeJJ.Ie со;~;ержапiя зall.1a

шое разстояпiе, такъ что трудно бываетъ онред·.Б.шть, гдf; имен

вefr, такъ ср'1зка мысовъ у Псчюr п Стр'1>.1ьпа1·0 nъ

но паходится фарватеръ . .Rро11гБ того выступающая изъ бере

ду стои.ш

4016

1869

pyб.11.elr, а содержапiе двухъ зап.швей

время етощо бы

~·о

;;::i. это

руб.1ей и черсзъ к.а;&дыя восемь .1tтъ об

6900

ходuлоп бы опять сто.rько же. Но.шчество cpt~muaeмoй земли

говъ вода во многнхъ 111·lн·тахъ

н остсне шrо

руслА п2ш таr~ъ пазьшаемы.н промо11пы , въ
воды еще нс

111.1 СТОЛЫ~()

образуетт. 1t01шя
1юто рыхъ

глуби па

JЗC.ilИ[\.a, Ч 'l'ОUЫ судно могло пройти по

у рао.шчныхъ бойцоnъ весы.~::~ различно; таr~ъ у Узсnышго пред

пю1ъ Gе:шрсш1 тt:твсuпо, но въ :которыя папрамсuiе струп у.же

положено сш1ть

~•уб.

па сто.1ыю си.1ьпо, что суда часто заносятся въ шrхъ и :мел'li 

что <'JЮдпее ко.1шче

ютъ. Наконсцъ, открытаjI широRал до.шпа рtЕи не защищена

кубич. сажспеН, а у Горча~iд

300

с::~.жеnей 11 вообще :t~ожво предпп.11ож11·r1 ,

ство земли,

1000

которое приш.;lО(;Ь бы спима·1ъ у бой1~овъ, ш1 въ

Взрывы Rа:м:яей.

отъ вtтра,

1юторый: нерtдк.о напоситъ суда на 111ел

случа,нхъ, l<а&ъ срi>зка

ять въ раsстаповr•f> указательпыхъ зшtкоu·ь и э~есеuпихъ в·.Бхъ.

мысовъ, ·rаъ:ъ и постановп.а зап,;rавей не могу·rъ впо.шЪ устра

Нtкоторы.я 11зъ бол:Jю зu::~.читель ныхъ npo}t0иuъ должны быть

пить опасность бойца, каrtъ на прим·Бръ, оь:о,10 Иолоь:ова. или

запружеuы и.1111 .же, uъ случа·I> бо.il'.Бе благопрi.я.тнаго располо

Разбойника

жепi11 будущаrо рус.ш, расшнреnы п углублены исчствениы

•ш

(чер.

Нъ n·Jшоторы хъ

горами

I\iя :м·.1с·rа. У.1учшевiе вс·Ьхъ этихъ зa:rpyдrrcuiй можетъ состо 

1шм~tъ cдycr::i.1> пе превзойдетъ этой пoc.;i·Jщnei1 цифры.

5),

по прим·Бръ этпхъ дnухъ боuцовъ едва-

пе единстnеппый; въ

1875

году Разбойн1шъ частью уже был.ъ

взорванъ, но все еще ведостаточпо; Nfо,1оr·ювъ же 1п1·1етъ вы

ми 111·.I>ра:мн .

Эта час'J'Ь р1ши Чусовой иош.ет·ь сл ужить

II

д.IJ:.я взводпаго

дающуюся часть н.ат\ъ разъ nт. томъ саио)tъ ~ttC'гI>, ц·I1 суда

судоходства и вообще може1·ъ быть судоходною во всю нави

подва..шваютъ къ нe:iiy для тоl'о, чтобы выбuтьсн нзъ струи

n

rацiю. Впрочемъ nъ настоящее время по·rребность въ судоход

пе попастr, па Разбоfшш;.а . .К:.ш.ъ д.:rя у.1учш~нiя этихъ боilцонъ,

ствt ограничивается единичными пршгврамп достав.ь:и XJ1·Ma

та11ъ и д.1я уборки

изъ Перми въ окрсстнъш селенiя. Въ будущемъ ж.е, н:1 нpu

подводпыхъ ~;д:мней необход1пш

ПОlЮ \О·

1"1·р·J;л~,11ыя работы, которыя въ небол:ыппхъ pa3i\J'UJЖX 'I• 1111 11у-

~r·l>pъ въ случа·.Б раsвптi~1 ю1:менноугодьноfr промышлеuпости,

Способъ взрыва 1шмr11 1 tr нодъ

.tугонал часть Чусовой будетъ весьма подез на и безъ особыхъ

11pO<' l"11; д 111 11р111·0t'1щщ1 11L 111. ()ума~')',

:111:rр удпснiй може·rъ быть 11р1шедепа въ бол-!;е удобное длл су-

1·011ою нроизводятся ежегодно.
llOJ~oro

)'

"1·f;стпыхъ )fастеровъ чрезnыча.ii:по

·1·011Jюl! ijt :m. рJ1довъ ,

:i 1111•1•11\t'1, 11'1,

порохъ завсрт1~nn.етсJ1

тр~rпк у 11 об11я зынас·1·1·н

11111 у рном ·1. 1

11р 111 ·0 1'ou.1011 -

1\Оход<"l'Шt состоянiе.

Проrрама улучшенiй.

IkБ вышеприведепшш t:оображе-

"
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СПЛАВА .

11iя приводятъ къ тому за~t.1ючевiю,

что радпкалf.пое y.iy чme-

пы~АЪ рiшамъ, что nотребуетъ 11а•1•ратъ сравu1пе.1ьно весьма пе

рJпtи Чусовой должно состоять

nъ увеличевiи продо.;rжн

з начительпыхъ.

11 ic

тr.дности сплава посредствомъ устрой:с·rва водохранилип~;а, в·r,

При обсуждепiи ЭТОl'О улучшенiя прСЖJ(С ПССl'О DЪ IШЖДО:МЪ

CJYB3Itf. мысовъ противъ бойцовъ, взрывt и уборь:t нtкоторыхъ

случаiз должеnъ бы·гь р·вшспъ воnросъ, 1ш1tую nысоту подъема

каШiей. Уччmенiе же перебпровъ пос.тЬ устройства водохр:~.

воды rлtдуетъ признать наибо.~:Ъе б.1а1·опрjятствующсю сшrаву

пuдища, говоря: вообще , будетъ иsдиmнс. Вмtстt съ этш.1ъ прн ·

и какая ттродо.:~жительпость поддержанiя: благопрiатпа~·о rор1r

:м·Бръ Чусовой и способъ ея улучmсвiя

зоята воды 1rожет-ь считаться достаточною для yc·rpaneniл nc·txъ

болtе

или менi>е радикальную

ура..1ьскихъ горныхъ

рJ:;къ,

достаточпо

програму

которъш

выяснятъ

улучшенiя вообще

весьма

сильно въ то:м:ъ

нуждаются и обрати.ш уже на себп серьезное вюшанiе.

Въ

зат рудне пiй,

происход.ящихъ

отъ 1tратковреыенвост~1

сш1ава.

P·Ьmcuie э·roro вопроса 'l'ребуетъ опред;Бленi~1, на Jtaityю выео
ту подюшается гориsонтъ воды па плесахъ н переборахъ , пр11

общемъ, ptк1r эти шгiпотъ характеръ совершенно одинаковый

n.аждомъ данномъ расход·в, и опред·Ълепiя:

съ Чусовою,

воды и судnа при разлпчпыхъ горrrsоптахъ в·ь разлнчпыхъ ы·Ь

а

потому и програма

быть бол:Ъе или мен·Jэе одинакова.

mепiя yc.;roвift

сплава

не

удучmенiй ;~;оджна

Опа касается

судоходства

толко улуч

стахъ;

полученпыя

дапnыя

укажутъ

тс•Jепiя

съ одпой с1·оропы па11-

для улучшенiя

большее возможное воs вышсuiе горнsовта nъ sависююс1·и отъ

:котораго потр ебоnftлись бы столь ;~орогiя сооруженiя, что же

возрастапiJ1 опасност11 боfщоnъ и нашrеньшее въ зависимости отъ

.1'hзпая дорога обоmлпсь бы дешевле; да и перевозка водою сто

преобладающей глубины

,

а

пхъ

с1юростеl1

,

воды на переборахъ;

при этомъ об

ила бы дороже провоза по же.11.·взпо!t дорое·J:;, потому что и nъ

ва.ру.жатся всi> затрудвите.ilьныя :м·Бста, требующiя улучшенiа

пастоящее время сш~авъ вниsъ по течепi ю обходится r·рузоот 

при выбранной вы сот·h и опредtлится, какiе именно переборы

правителя:мъ въ О.02 коп.

нужно

съ пудо-версты,

считая

тутъ вс·};

углубить и RaJi.ie бойцы обезопасить

срtsкою :мысовъ

стоимость судна,

и,ш sаплавнми. Съ другоl'~ стороны, опред·Ълеяiе расхода воды,

снастей и проч. , такъ и на спасенiе затонувшихъ rруsовъ; эта

при мторО}('Ь rоризов·1"ь Cjl держитсj[ на высот·.В, привпавпоИ

стоимость превосходитъ, сл:Ъ;~;ователт,но, тарифъ перевозки по

блаrопрiнт11ою, и onpeд·Iiлcuie продолжительности поддержапi ~~

желtзн ой дорог·Б, пе говоря уже о то:мъ , что д.шна р·Бю1 обык

этого ~·ори:юша дадутъ возможность опред·Б,тить то 1юличество

новенно больше длилы жел·Бзноii дороги.

воды, 1шгорымъ необходимо располагатъ во время сп-Iава ддн

расходы какъ на са}fЫЙ сп-тавъ,

рабочихъ,

Но если стоимость

перевозки спдавомъ внпзъ по рtк·Б обходится такъ
стоимость взводки грузовъ

противъ теченiя

µ;oporo,

то

ну.ждъ

судоходства.

значите.1ьно пре

Правила сплава . 3ат1шъ послt устройства водохрашш1ща

взой;1,етъ тарифъ же.тtзной дороги, если даже не считать т·J;хъ

и улучшенiл русла р·Iши въ п·l;которыхъ м·.kстахъ, для сам:оl'О

rромадныхъ сум}rъ, которыя потребоnа.;шсr, бы на псрвоначплт.

проивводства <'Плава должпы бы1ъ выработаны правила весыш

пое устройство и поддержанiе сооружснiй и которыя быдн бы

сходныя

;,атрачен~ правительствю1ъ не въ вид·:В жел·Бзнодорож11аrо дол:-

Я.а1tъ на желtsноЬ:

1·а, а безвозвратно. Д.1я достав.1енiя грузовъ на У pn...1·1. nъ па-

чре:Jвычаuно вели1tа и фарватеръ въ нtкоторыхъ

11рn11ленiи, противуположномъ течепiю р·Jжъ, въ П11.("l'ОН щсе вре ·

·1·01·0

Иjl 1н·сравпенно выгодн·Бе приб·Бгпуть тtъ 11острой1t•Т1 жсл:Тззuых1,

JIO нм·lють

до 1щ1 "1, и ограничива:гьсл толыtо улучn1снi съt'Ъ стrл:ща

111\ 1111111 J\llЛ('ltO впсрсдъ в 11д·kг1 " ~аплтъ л 1:1 фарuатеръ и:rи n·Бтъ,

no

гnр ·

съ правила.мн

110

дорое.1;,

эксплоатацiи

же.тБзпыхъ

та.хъ и здtсь ·скоростr,

доро1"ь.
дnшБ.спiя

м·l!с·гахъ до

.v:юr;.ъ, что задпее судно, въ случаt остановюr передюrго,

1111 \IHi ll

вовможности

ал 11

т.

IV .

его обойти;

uри то111ъ въ колtпахъ

26

37~

Pf;RA

чrсовля .

ВЫПУСБ.Ъ ВОДЫ.

а ~1Сmду т·Бмъ это пеобходимо знать заранtе,

такъ Jtакъ д,1я

()еао11а\'DОЙ остановrtи судна нужна болtе значите.,1ъная длина,

•1·Т1мъ д.'Ш остановБ.и поtзда тор:\юзами, потому что нужно вы6ра:1ъ :мtсто

выбиться

изъ струи , схватиться и довольно да

леко вытравить снасть. Наионецъ, подобно тому, какъ на жс

373

относ итеJ1ьно выnусь:а Реnдпнс11аго пруда па ptк·J; Чусовой, не

обходимо удоnле'l.·норить с.11·.Iщующи~1ъ yt'.lOJJiя мъ :

1) Прудъ должспъ быть вазначепъ 11с1~дючительпо д.1 я цt

дей судоходства, lШ'L'J'ь достаточuые разм1:ры и nр1н·по,:обленiя,
ь:оторыя бы давали возможность производflТЬ вьщускъ опредiз

. 11.;зной дорогf; крушенiе поtзда портитъ путь и задерживаетъ

левваго количества воды въ данное nремя.

движенiе, такъ и здtсъ

2) На основапiи наблюденiй надъ дt:Иствiемъ выпус~tа нри
нзв:Бl:шомъ расход·Б, до.1жно быть опредiз.1енно, на сколысо

крушеniе на фарватерt

з адерживаетъ остальuыя суда до того времени,

судна часто

Еоrда

уже вся

вода уш;rа. По э·rому одновременно съ вышеупомлнуты!'!ш )f'Н

нужпо отворять затворы, д.1н того чтобы въ верховыrхъ р'l:нtи

рами улучшенiя сплава,

горизонтъ подн.н.1сл до наибо.111>е бдагопрiятноil nыtоты л ско.1 ьrсо

какъ и па желtзпой дороГ'Б,

Rpaiirre

необходшю устройство вдоль рtки телеграфа, наблюдательпыхъ
('Танцiй и обяза1·ельвое исполневiе правилъ,

1;оторыя до.1жны

быть выработаны относите.:~:ьно порядка слtдованiя судовъ другъ
за другомъ

при проходt

затрудпит е;1ьпыхъ

тельно немед.11енной постановки nверхъ

11rfзс·1·ъ и относи

по р·Jзкfз сигпальныхъ

дорог·!> пеобходпмъ' про

фи.1ь пути, таrtъ и зд·'kсь , и даже еще бол':Ье, необходю1ъ по
дробный: п.1анъ р·Ьки съ потшзанiемъ
оппсанiем:ъ

способа

вс'l>хъ опасныхъ мtстъ,

ихъ прохожденiя ,

указа.нiемъ

удобпыхъ

~rtстъ для причала судовъ, времени проплытiя отъ одного :м:Ъ
ста до другаго и проч. Та маса различныхъ cвtдtвii:i , кото
рую

въ пастоящее

время

которая предстаn.н1етъ затруднен iя по :мс.шоводыо. :Jта про 

должительность должuа быть достаточuа для уничтоженiя т·Бс

ноты u посп·Бшностu сплава и опредtлена сообразно

съ

т·Б ь~ъ, сколыю сутокъ продоJ1жается сп.швъ, на скол.ько пущен

знаковъ въ случа·!:; лрушенiя и проч .

Подобно тому Б.акъ на же.JJtзной

врсжею1 нужно продолжать выпускъ, длл то1·0 ч1·обы: эта nаи-

6олtе благопрiятная высота сохрапю~.ас1; въ тон части р·Бю1 ,

сшrавщикъ дол,Еепъ

удерж~шать

въ

ны11 валъ уходптъ ВПР,редъ въ то время, 1юrда судпо стоIJтъ на

ноч"1егt п па снол:ьь:о судно обrоннетъ валъ въ продолжепiи
дня , оставл.вя щш этоыъ зпачителныil запасъ
ОСl'аНОВIШ , крушспiл и 'l'. п.

па с;1 учайныя

3) Но лес продо.1же11iе вьшусш1 горнзоптъ воды въ pt&'B
пн въ 1ш1ю~1ъ CЛJ"la'L не до.1жеuъ 1ц·1·11 на nрnбы.1 ь, а nапро

пшъ на убьщ, н по этому 110.:шчестnо выпускаемой въ единицу

памяти, въ подробвостп до_1;:rша быть нанесена на плапъ; ча

времени волы по ы·I>p·t продолженiл выпуска должно быть по

ето спдавщики д'l>лаютс.я 11егодны.мл при Оl:.Jаб.1еиiи паж.яти въ

степенuо ум еuьшае.мо, на СIЮЛЬRО это ВО3:УОЖПО СОВМ~СТИ'l'Ь съ

старости,

ус.11овiемъ nоддерщ::шiя горизонта воды не выше и не пиже

именпо

т огда,

коl'да

овн

до.1 гюtъ

опытомъ

доетпr_ш

извtстиыхъ 11ред Блонъ .

бо.IЬшаго uсчс·rва въ сплавt судовъ.
Наконецъ постояннюш наблюденiями на устроеЕJныхъ ддя

Подобпап nыраuотанuаа зарап·Бе програма д·tйстniй краИпе

:Уr·ой цtли водом.tрныхъ рейrшхъ дод.жна быть дос·rаБ.1 еnа воа

пеобходима прн начал·t ру•1шенiа рfнш; въ настоящее время

можпос·rь во вснкое время знать у водохранилища каме д·l;й

ллн rорвыхъ ]У.Iшъ :это т·l;~tъ uoлte необходимо, что п отребно сть

С'твiс

нъ 11хъ у.ччшепiп у.же обратща на себ.11 серьезное nшшанiе
11 д.1111 разъяснепiа вопроса руч.шепiа р·11ш Чvсовой не

пропsвелъ выпуСI{Ъ , для того чтобы имtт1, 1зозможнос·rь

1~u;1ж11ы:мъ обра~зо:мъ регулировать его.

Правила выпусха воды. Отпосительпо
са.мм·о 1щ;~,охраш1лшщL, на основавiз ·rого,

этого выпуска

п

что быдо сn.аза по

;~n.11110 61.1лъ собрапъ съ·tздъ 1·рузоотправите.1еt1 ; 11 ~ крайнюю
11uо(fло1111мо1"1·1, улу•1шепiя р·)шъ JH.rioй , Уфы , Ля . Пка, Сак*

Pfil\A

мn.p1.r

Пl'J!СТАПИ.
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дру1· 11хъ уже не разъ указыва.:rъ I'епера.11ъ · 1·убер11:~:rоръ.

11

011<•116.\ р1·сюн·о

края во всеподданнiзйшихъ отчетахъ. Отсутс·rвiе

111ю1·рю1ы 3аставллетъ д-Бйствовать ощупью , безъ всяко/1 свл:т ,

ул~·чшать такiл мtста, n.оторыя впос.11tдствiп при uзм·Iше11i 11

11

ycлonii:i: cшraua ока.жутся совсiз:мъ не пуждавшиъшс.я въ неправ

2) Шай·1пшнс1щл 1-я, на 557 вер с1"в, д.1я Верхне n Ниж 
пе-Шаiiтапскаrо завода Берга п l\.уз r.мппоil .

3) Би,,r.и.-.ебаеос1щ.л., па 545 всрс·r·Ь, для В11.1 1 шбаевс1щrо за
вода графа Строrоном.

4) Лрылосовская, Шl 535 верстJ;, 1tупсческая для 11 а 1 ·рузкп

лс1 1i 11; въ коnц·t 1юнцовъ э1·и безсвлзпыя улучшенiе столтъ до

~:ибирскихъ и уральсю1хъ

роже единовременной затраты на радикальное улучшенiя рt1ш

-сi>мепи, рудъ, камней и проч.

Что n.асается въ 'ШС'rнос·1·и р·11ш ЧусовоП, то uocлt окон
чаniя постройки жед•Ьзной дороги между Периыо и ]!;1;.атерин

бо.1ьшую часть

своего

зпачепiя

ддн

.

01tружающей :м-Встности. Но ·гВмъ · пе ъrенtе это sначенiе бv -

.

детъ

еще на

столько

велико,

рtками она останется одною

что :между

урадьскими

горными

иsъ nаибол-Ве важныхъ. Rъ со 

жалtнiю .а не им·Ью данныхъ µдя сраввеяiя пхъ

п

до.1женъ

оrранич11ться обsоромъ звачевiл одпоlr то,1ыt0 Чусовой.

Пристани .

llo

берс1·а:мъ р·Jп;.а на(·елспа весыш р·Ьд1;.о; па нро

тяжепiи

3!)6 верстъ сплавной горной части ()'I'Ъ Рсвдипс1;.аго завода
до Rюшсппа существуетъ 48 населенныхъ пу1штоnъ 1r па лротн
жснiи 181 вер с~ты чговой части отъ с. l\,юrаспна до устья
40, а всего 88 или одипъ населенный nун1tтъ на 6 1/z nepc•rъ.
Населевiя эти бо.ншею частью ме.шiя; та~tъ въ 20 изъ нихъ
)tенr.ше, ч·J:шъ по 20 жителей мужскаго пола и только въ 26
бол·Бе ч·Ь;1ъ по 100. Изъ этого чксла паибо.гl!е значительны

()

заводовъ: Ревдивскiй 1 Шайтанскiu 1-й,

Бюшмбаевс1tiП, Де

)!ИД,Ово-Утn.ивс1{i!i, Шайтанскiй 2-П и Кыновской; всt остальпыr
:·~::~воды , сп .1авляющiе свои грузы по Чусовой, и:м·Бють на caмoil

t>'f;н·Б

18 п на прптокахъ 5, всего 23 пристави. В.а.ждая прн ·

с 1·а 111, с.чжптъ

для ц1ыаго округа sаводовъ; он·в перечислепы

·'1~·Iн· 1, дм1 опредiзденiя района, для котораrо р·Jша Чусова.я cлy

.tt.11.1.L

<~J1ш1с·1·веnпьшъ

путемъ сбыта

произведевiй въ европей-

1) / '1•1и)111пскаJ1 пристань, на 577 верст·Б отъ устья, для рев·
11111Ю,\011·1 . · Ре1Здит·1\а го, :Марiи11с1tаго

тtорооьн го

~щ1 ·.ш ,

нас,;1·Бдпшювъ Турчанипова:

lI.Iьинскаго,

OI>nepc1taro

Сысертс1tаго, Верхъ-Сыссртс1шгu ,

и Полевсмго.

6) Уткинспая ~.азеииая, на 516 uср ст·Ь, д;ш СI\атсрипбург
скихъ Б.аsенныхъ заводовъ: Нижпе-Исетс1tаго

,

l\.aмenc Lw.гo Вс-

'

реsовскаго, Пыжмипсr;аго, а татtже Екатерннбургскаrо :uоп стп аго двора.

7) Iftю1ене-Дереоенс1'ая, па 500 верст·!>.
8) Tpe1zuuc1raл на 493 версгЬ, 0613 д.1я куnечес&ихъ
С Б.ПХЪ

lI

ура JIЬСIШХЪ товаровъ .

.

сибuр-

9) Дел~идооо-Уткиискал, на 465 верстt, для находящаrося
въ каsенно)1ъ управденiи завода того же пазвапiл въ суксуп

скомъ округ·1.

10)

Шаurпанс1rал 2-п,

на

43()

nepeтJ;,

верхъ-исетскихъ

ааводоuъ' I'рафиuи Сте11б0Jt•1,-Ферморъ: Верхъ-Исетскаго, Верх
uепейuш1с1tаго, Нижнепейоипсr;.аго, :Нсйвuисrюрудяасr.аго, :М:о
лебс1tаго,

Верхне-Тагнльскаrо,

Вогульс1tаго,

Illypa:rилcrta r·o,

ШайтапсиаL'О, Ут1шнскаго и Сы.111зенскаго.

ll J Марп~ьяиовс кая,

на

427

всрстJ>, ддя Еупечссrшхъ с11 -

6ирскихъ н ураль еш1х ъ товаровъ, и

И.~и111 с1,ал для

постройки бароn.ъ, 1юторыя спус1tо.ютс~1 па

Ослянскую nристапь дмr

пагрузки каsеuпыхъ груаоuъ.

12) Суле.~ска.л, па 38~ всрстt, для пеоынrсrt11х•1, ::JО.110;1,овъ на
('JI'Ьдпиковъ П . Л!tоолева: Нсвьяuска 1·0, l )ы1 11.1 ·011сщt 1·0

11

Нстро-

1;.а.м ен скаго.

1•11 у 10 l'oc,: iю .

,\11111•1111' •1,

сала,

5) Турчшнлmоос1'ая, на 518 верстt, для сыссртсrtихъ ::~аnодовъ

и пр:~п1tръ Чусовой достаточно ясно это до1tазываетъ.

бур1·омъ, она утратитъ

товаровъ,

11

В11ссртсш1rо .

\ :\)

Усп~ь-Утн~иtс1ш11 (Мсжеоа11 Ущ1т),

1111 :171

верст·Б,

376

)'-f\KA

nп ж.пе- ·1·а1'ш1ьс1шхъ

заводовъ Демидова:

Нижне-Тагильс1шrо,

nы и CIШI'O, Нижnе· Са.1;~,ипс:каго, Верхне-Са.тдинп>аrо, Черноис

Товарное движеяiе.

~

1871 r.,1872

Сl\аго.

Ба~аюlнскал, на

360

верст'!J, а.шпаевсюrхъ заводовъ

С. Я:~;ов.~ева: Пейвоа.тапаевскаго, Нейвошайrапскаrо, Верхнесп·

"'

~

Ослянскал, на

16)

285 верст.У>, Гороблагодатскихъказепныхъ

чинскаго и Серебряшкаrо.

J 7) Осляпскал, на 285 верст"Б, Елабужсш1rо купца У пшова
для нагрузтtп

1ю ,1чедаuа.

Дол~овская, на

18)

170

верст·Б, Лысвинсr~аго завоi];а графа

IПувалова"
Па uритокахъ р·Бю1 Чусовой распо.;rож.епы пристанп:

19)

Супсунс~ия пристань на Сы.1n·Б, Су1tсуттсю1хъ заводовъ,

паходящихся въ r1азенню1ъ уnрав.1енiи: Сукr,упст;.аго, Тисо всю~ ·
го, Таквинсиаго, :Мо.'!ебс1шго, Бынrовсrшго и Лшанскаго.

20)
21)
22)

Ьiу1щурс1.ая торговая, тоже на Сы.ш1.

Устъ-Вилызенс1сая, на Вшrьв-Б, ПашiИскаго завоir;а кня

зя Голицина.

23) Койвинская,
1;.влзя l 'олиципа.

па I~ойв'в, Кусr,е-АJеЬ"сандровс1;шо завода

rорвыхъ заводонъ и па

1t ром.У1 Сибири, ограпичиваетсл

д• 1 11 iJ1 р'Тши l{осьвы въ :Каму

6

пристанлхъ грузилисъ ру

линiею, проведенною о·rъ вш1-

до Верхотурья,

отсюда па Ир·

1'111'1"1, 11 1\.1н1ышловъ къ истокамъ Чусовотт и отсюда па города
11 1Т срмт. .

t

<.>
:а

40

о

~

З25

.
.

Торrо вс·1ши
1\.унгу р с н ан

t:

..
..

.

..

12
3
11

<:;

о

"g

::а
Е--

7

На притонахъ:

"'
=
::::
i

~

~

~о 1 "'"'=
...

.(

...

~

<.>

1 "'

~

..."'

~

...

с:1

о

=
,..

::-.-

"'

о

<.>

...~

:а

[:--<

49 449 44 З91 47• 421
8 91) 11 95 11 100
50 4 5~, !')7 54 1 70 6З8
:-\О 364 1() lb7 з7' зз9
50 521 56 585 5li 574
18 :т 15 <!1 '1 69 :юз
48 453 1'1 З57 19 301
2 25 3 42 • •
13 84 22 236 10 90
54 611 59 625 55 579
15 171 14 169 5 40
21 266
18 215
" 108
75 9Н7 107 1165
1043
»
49 588
41 513 "
9 92 1 З 12] 15 120
8З 897 56 766 75 860
9 J44 6 148
н 11)6
20 246 19 229 23 153

.

!

il ':~

12 156 131 НЗ 7 136 19 228
99 1
4 61 5 145 6 91 з , 60
55
83 101 85 8 138 231 331 18 216 10: 101
1
1
1

1

У сть-Вильвс н ск~•я

..

19 214 15 246 20 209 14 180 12 1 1з1 151 168

!

ды и сибирсrйе товары. Весь районъ, сп.1авднвшiй свои грузы,

1\) 111·.\ 11·1,

о

"

!>->

""'~

с:

с:

.,(

~

с:

На Внльвt:

таюпrъ образомъ по Чусовой сп.шмяли свои произведенiя

60

. .

Ша!\та.нс 1<а л 1 - 11 . •
Би.Iимбаевскан .

На с ы л в
Cy1<C )'llCIШH .

Тор~овспая купеческая.

1»

о

59 396 38 З21
68 5 46 7 74
38 406 54 510 471 46З
Il',рылосовсn:ал ..
lt9 584 38 44Н 65 836
Тур чани во вс~; а11 . .
37 З97 29 .\liO 50 524
У тю1нсJ:ая каз с вн аR .. 11 155 19 150 17 163
Н иш пе·Де ре н ен. сrr ан .
59 597 52 526 L07 1415
Трек инс 1са н ..
15 189
• • "14 153
97 10' 81
Дем1tд0Rо- Ут~rи 11 с11nя. 15 110 1 З
Шаltтанскал 2-.я ..
43 4~)5 48 548 4\:1 555
М t~ртышовс1<аа •
161 154 3~ 454 487! 649
Су .11смс1щл ..
60
17 i 18З 21 . 205
Усть-Утrrинск ан . .
8Зi 915 95 , 514 126 924
Rашкннскал ..
37 З81 31! 305 39 350
9' 91 10 99 12 88
Кынов скал .
Ос .'! янс1ш н казепнан.
86 911 1З4 891 100. 999
Ушкова .
12; 149 9 112 8: 94
"
До.11rо вс11ая .
20 236 191- 22 214
Рсвд и 11сшы1

заводовъ: Куmвинс1\аrо, Верхне п Нижпе Туринсю1хъ, Баран

с:

<.>
::а

~

;.

15) Пыноас~r.ая, па 30-± всрст·!J , Rыповс1>аrо завода графа

"" ..."..; " ..."~ ....""
"' ... "' "'
"'"' "... "' ;}" ""'"'
..." . E-i ..."
Е-!»

~
о

Строганова.

sa

пристаняхъ

г.11873 r. ,1874 r. j 1875 1., 1876 1'.
..;:

,.;

Пристани.

пачинек~rо и Ирбитскаго.

оRоло

На 1юре1Jислспныхъ

послf>днiе шесть .11.i:тr. грузилось тысячъ пудоnъ:

ТО <I спскаго, Виспмо-УТRинскаго, Висюrо-Шайт:шскаrо и Лай

14)

377

ТОВАL'ПОВ ДВНЖЕНТ Е .

ЧУСОВАН.

На Koii вt:

1

1

1

1

К ой винснаа

. .

Ито1'О .

81

9З

16 126

•

•

1 · 1

" 1·

»

1

•

~

GЗ2,G70117 47 ' 66251811l85B31658;74201558\6~3817181G969

ТОВАРНОЕ

РЪКА ЧУСОВАЯ.

~78

Та1tш1ъ образю1ъ по Чусовой ежегодно сп.11ав.1яетс~[ грузовъ

отъ (; 1/1
:миллiоновъ въ 550- 800 баркахъ. Ка1<ъ n11д
нu н;~ъ таб.1ицы , это количество rрузовъ совс'Jшъ пе увел~Р1и
лm·1, за noc,IJ;дma 6 л.Ътъ, да и вообще даже за большiе 11ро
ii,O 8 1/ 2

мсжут1ш времепи

увеличепiе rрузоnъ щстъ весьма медлешю;

такъ по свt;~;tнiя?-1ъ, приведеннымъ у Штукепберга, въ 1818
t'Оду быдо сш:rаюено по Чусовой:

Чугуна

Же.~tза

тысячъ

»

J>

"

»

l\111,!IП.
Ста.нr

Уку порки

...
же.~ 1>зно11 .

Гудъ:

•

xp o :no вo ti.

»

>

ItО.! ЧСДnна.

»

»

•
•

:11aprauцoвol!.
1ш1шсл епо!1 .

Дегтя.

19

)

"

l\!Iac.11a.

28

»

)

Б'l!лolt

1·л11ны

-

»

.

1821

году сп.'lавлево

60

дtтъ

1юлпчество

увс.Jпrчи.1ось всего въ

ежегодно

454

коло

отправляю1ЫХЪ груsовъ

2 1 /' 2 раза.

Въ с.тЬдующеil таб.тпщ:В 1юличество отправленныхъ грузовъ
rшспредtлено по разрлдамъ товаровъ.

141697
3870
4524
.t7 217()
1 23000

r.11874г. 1 1875 г. / 1876 г.

Эо6053 1 358305
230 1 91899
1J ООО
J44U00 148()00

108446 164658
4815 1 3072
1473
11672
38 П 00 H i4 61 О
11200U
94000
180L)
G93
-

23i011
3274
7900
156800
16GtIOO
85BG

16224

50UU

107830

157724

440130

264000

225000

и

26000

290()0

21000 '

18000

нооо

11000

5043 '

5278

7000

13192

3200

7497

6183
200

66!5

17726
1856
G90U
1!J!)84 3

rра-

1 IHO

218517
1

Ки мае:!! брус 11 . и

мспки п 39 п.1отовъ п въ 1824 тоду столыtо же. С,1·Ьдоватсль
оо за

1873

1521792 11689570 1570122 1358552 1268719 1334863
3255131 2924673 3218233 396321G 3370330 a9t!'i11 2
107463 1 95694
73051
63615
65Э77
751)7~1
11717
6~60
10995
13219
18140
1501G
-6800
38 '
52
4t!
24
7733
1 7420 1
5800 ! 12390
20694
24358

..... .

Фита

»

liВ арц

По тому же ш:точnи~tу въ

1

-

П сс~а шурш1.1ин
СJtаго

~R93

11 у А а х ъ.

--

.. •

:М а.tахп т, 11р асии

7640
200

Сувдуковъ . . .
Ба:менныхъ и зд1.J·

.aiti •
Сала.
:Dl ncлa 11орош.11 1'0
:D1ым:1 • . . . •

Олс 1111 а . .
()0•1\•11'!\ M Al,lllolX1'

70
!i3G910
137690

1400

4000

10963
1210
3;;73

(i88864

GO
li53G72 M927t\
НА!>1н1 1 J ЗllGJ 7

5;,3
'14528ti
l(;li8 17
Н200

1'1:1t11 ю
tMOO

1.100
50072
115 1

100

21ЮО
7G6б

1

1 l(i57З(i

300
!ЮОО

150

Ь9!Ю I

О р'llховъ

10860

12

1

J(j()() 1

.

мук и

..

51)32-1
851

~ 2737

801)()

7 1&6

2а112

. . . . .

46733
22527
1677()0 1942538

12000
100416
71345

4313

;!1500

1 :юu

1000

1 0~5

l\ ll tl

{i2Ji

1111\1

5495 1
429LIO

4235
1611

2501)

4<ЮО

640

2700

Тр и пья , м'llшковъ ,
костей, 6унагп 11

т. п.

1

42 2

R сд ро·

. . .

Се11сю1 .11,11111101·0
Пшсн1щ1~ 11 кр у о1.
Рж11 п р ж tщоl\
Овса

-

245~
1 ~37U

Кудс.1111.

200

зооu

Сои р т11

выхъ

-

11

б1>паго 1щро11ча

Та.•ыш

Jl тoro.

г. , 1872 г.

в ъ

А р·rи .~ер . 11ринад ·
;1СЖН 0С i'И

~

Сtры.

и рудъ.

Ч угуна.

Же.t11за

П.11 ат и 11ы .
М о н еты J1tlд нoll.

пудовъ.

103
2

Rюшefi

1871

Свщщu.

98
1174
1469

М·I>ди.

К о .11 и ч с с т в о
Назваяiе rрузовъ .

379

ДВ ИЖЕDIF. .

1

1

-

1 341 5 1
17760

бl'Ш

3/')721
J 1148:'>

Дегтя, бураковъ,

110.1уш7б~.овъ п 110-

С )'ДЫ

11то1 о .

1

1

1

-

-

. G700817 16G25tJ481856200 1 174:/0:IU:I 1(14;\t\039 /G969130

380

Pf>EA

1rзъ

числа

ЧУСОВАЯ:.

·rовАРПОЕ ДBПЖEJllJ:.

7 !2 :м:ил.11:iоповъ пудовъ , ежегодно сплав.11яемыхъ
80 - 85°/ 0 составллютъ пред111еты Рорттоза
1

пп Ч усовой, о:коло

вод1·n.ой промышленности и остальные

15-20°/ 0

сибирскiс то

вары, сало, масло, пшеница, спиртъ и дpyrie.

Большая часть чусовскихъ rрузовъ идетъ до :мtста вазuа
чевiя безъ

переrрузRи п ·roльri.O весьма пебо:[ьшое лхъ 1tол11-

чество перегружается въ усть·Т; Чусово й .
Нерегрузилосr,
БЪ

;,
)}

])

»
»

1871 году
1872 »
1873
1814 "
1875
1876 »
))

862 тысячи
728
917
571
842
»
913

:

1876

году дош.:rо до

юща ндутъ въ Петербургъ, Itазань и Царrщыuъ .

пудовъ

По ОR.опчапiи постройки жел·У;зпоi'r доро t' и, Ч усовrt.я утра

.)

»

титъ вслв:ое зпаченiе для заводовт. , распо.шжс1111ып. на raмnN

)

»

;i;oport илп rсъ nocтor;.y 0·1·ъ uен; д.;ш нс·Ьх ъ этнхъ заводовъ

~

~

по,~возтtа Jtъ прттстаnяыъ rужемъ JI зат·1мъ сплавъ по Чусовоr1

до Перм1r Gудетъ ()UХ(IДптьса дороже ч·вмъ перевозка по же
·'l'f>зноr[ дороr'1; это избавитъ ихъ отъ необходимости содержат~.

~

пристают, строить барки, ю1tть

г.11874 r.,1875 г.\1876 r.

1

. .

1

18U9

l 1646 l 19L1 1 2021
1

Въ Каз а нь, Нижнiй 11 !llоскв у

. . -

159В

1

1563

2в9в зон

В н изъ по B0At111:

Сара.товъ

60

Rъ Царицинъ, Роето~:ъ
До11у и Черное море . .

Ито го тысnqь пудовъ

1

1

2549 1 3560

2879 1 3346

j 3633

1

на

336
•

1

6701

17 1
2

i
1

8563
1

13.t6

1 15з1

1

'
29

200 / 441
6625

1

1424
1

!

1

и

А с траха нь

1679
1

•

:

Въ города: Сю1б и рскъ, Са
Сызрань.

1

1733

1

Въ Яро славль, Костр ому, Ры

бинскъ и Петер б урrъ

i

1

1

1

Вверхо 110 Во.щь:

щ~ру,

rш I\.а:мы 25°/ 0 , 1юnтло по п::1.правлевirо къ Пижпсыу Новгоро
11
ду и Мостi.в·Ь 37 /0, Ji.Ъ Рыбинску и Петербургу :~21) 1 0 , 1и; Чер·
пому морю 5°/" 11 въ низовые волжскiе город.а 1°/ 11 • За носл·.Вд;
нiе годы тrолпчество грузовъ, ваправленныхъ въ II11ж11iii Нов

смотрuтелеfi, караванв:ыхъ п

проч. п устра.нитъ рисR.ъ б.1агополучной

- .

pt-

и 1шмmr остаютс.!1 въ пред·н.Jrахъ Rа:иы; а саз:о, масло и пшс 

1871 i·-11872 r. 11873

.

сплавлевныхъ по Чусовоii: грузовъ оста.лось нъ предiдахъ

48°/ 0 •
}fета.1.11ы идутъ бодьшею частью въ :Ншrшiй, •rугунъ ; руд 1.1

с.тtдующее:

токu ея

Слf>;~;овательно нзт. среднлго за шест~, .тJпъ Rоличества

городъ , увел нчиваетсл п въ

Распред:Вденiе rрузовъ по разпымъ направ.11енiя.\Iъ бы.10

На заво11ы 11 въ города., распо
л о ж е нные по Ka11'IJ, n 11ъ прп-

381

1

65

tifi

350

d2~

742() r

6~38

1

359

', 6969

доставюr

к._ сроку.

С.твдующая таб.пща даетъ приб.1пзите.1ъпыir расчетъ стоимо 
сrей провоза по

p·I>1i.J1

ЧусОI3М1 п но же. r·Ь зпоi1 i~Opo1"t.

P'I!KA
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~

Q

...
Q

Q

с.

;::

Версты.,Коп. ;

Вер.

lкоп.1 Коп. 1

jверсrы 1 Коп. Коп.

В ер .

Суд1е11ская .

l'евдинская 11р11стань.

.
•
• •

Бпсертскi11

14
16
19

13

577

44
70

408

15
17
28

9

108

Нсвы111с1;il!

80

•

1

.•

Бп.Jп:.1баевс11Ш ••

о

1

1

557

13

5:15

12

25

4

25

430

8 1/2

12'/ 2

430

8 1/2

121/2

1

'1'1рчашшоеская прис .
Заводы :

С ысертск i lt
Верх

-

•

Исстс11iй

•

И.rьинс1ril! .•
C1>вcpc11il!.

По.1евс1101! .•

114
105
110

20

10

516

46
55
40

1

44
55

5

468

.;о

1-1
1.J

о

8

116 1 1U

16

50

HI

9

1

Kaы eнcRi!t.
Берсзовскiii.

80
153

Дс11вдово
скi/1 .

10]
512

l/ln!i111 1mcкaя

..
l l 11 1 1 -" 1 1 c l\11 1111 cкilt •

l l 11l11н1111• 1ю - Р уд1111-

1•11I"

l l н p11111

'/'11111.1" -

40
56
60

fll p" r111111"tn.

о
3 1)

О 1.1111111 ц11 "IН

• , ,

ню

1

1

1

2

11

9

468

1
1)

!)

8

5U

8

409

5

16

о
о

:

н

1

110

Ч ернои е·ruчевскih.

45

6

Висимо-У т1шнс кil!.

25

4

40

16

10 i

371

1

G

12

:ю

10

40

5

12
335

4}
1

7

1

11

6

13
1

Ш1>ltта11-

1

')"
_;)

80

1

4

91 1

10

40

15

о

13
8

6)

1

1
1

1

Hel!вo aлauueвr. 1<i tl .
Ша /1 та11 с кНI

1

1

1
1

. •
150- 200

1
,

1
13

350

1

19

6

80- 120 1

9

300

6

15

1

13

1

1

i

1

1

1
:

1i

8

о

1

1

1

будетъ выгодн·Ье

9

неревозить по жeл'l>::moi'i дорог·!;, ·шrtъ какъ 1·овары эти ид;р·ъ

400

8

!J

ш·1, F.катерuпбурrа п сл·Iщоnате.1ьuо не треnуютъ гужевой

1

1

1

1

10

2

400

8

9

45
61
97

5
6
10

.;.vv
.J.UU
41i8

8
8

13

9

1!)

1

которые

8

1

10

11

товаровъ,

409

468

17

21

1())

для купечес1снхъ

10

1

1

1

l)

9

1
1

i
439

1

'

7

За тtмъ въ этой т:~.б.1иц'В не поrtазапо cpanнeuie провоза:
1 18
1

9

3

1

о

Иpfi11тc11i!t.

1

10

9

8

11
1

20- 2210-12

1
1

9 ~·

8)
1

c:nHI.

10)
1

13

1

Бсрхне с и н11чи11-

1

72

11 м1n

1 '1н1111щ1~111

465

1

3а во~ы:
11 "pж · ll ccтcк i Ji

!

1

10

1

1
о

1
1

8

1

заводы:

80 1 10

Ут11ин 

-

•

~}

!1
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Каtик~шскан .

1

llы 11пшнс в Н\.

74
7.1

Bы !icкilt

c11iii ..
ki!tc11ifi .

12

80 1 10

1

Н пmв е-'Гаrи льс11Нi .

В1Iспы о

оавод ы:

Ншкuеисетскi 11

1

1

о

17

1

20

За во;: ы :

В с рх11 ссалди 11скiit.

i

.l /11к1 F"ая казенная.

7

~

1

120 ]
130 1 10

389

1

Нйжн есu.1д 11н свil!.

1
1

lOt
13}

110

.

J 'сть- J'ткшtская.

Шаffтанскiе

1

1

1

'

1

Пeтpoкaыesci< ilt

1

1

Заuо11ы:

Заводы :
Рев,~;пн сиНt
1\! арiивскi/1

1

1

14

0031ш 1tъ же.:г.l;зной
nо3нт1:j1 з:t

2)

80

и

;i;opo1'1>, а
120 верстъ.

до

uo;i;-

чусоnскпхъ пристаней пере

Л,ш 1.:1.зенныхъ заВОit;Овт. rороб.~аrодатскаrо округа, ко

rор1 .ю , :щ 11 с1е ·1ючrн i смъ

СерсбрянсRаго, распо.1ож.ены

вблизи

1

P·J»KA

:1н1

СJ!БИРСБ.йi: ВОДНЫЙ ПУТЬ.

ЧУ СОВАЯ .

1:т:11111ii1 жсл'l;зной дороги, а разстоянiе отъ нихъ до O cм111 crt0fi

пудоnъ , которые

11 р1н:т;11111 отъ

чисдяются

75

до

верстъ; съ СеребрянС!:i.аt'О же :.твода,

110

ра1· 110.:10женнаго nъ 8 верстахъ отъ Чусовой, будетъ Д(·111 св. 1 с
от11рашштъ гру3ы по Чусовой .
3) Для расположеанаl'О на сю1оl! ЧусовоИ и удаденна['О отъ

сп.11:шм1лпсь съ пристапс11 на Сылвf> и при

RЪ 'IУСОНl'JШИ'Ь

Gудетъ им·tть

шшаrю 1·0

которое мо.жпо

то

:н'о~rу будетъ отправ.11я.т1. сно п 1·рузы по Чусовой.
4) Д.ш заводовт, lll уналова 11 Го,11щ1111а: Бис ертсr~аrо, I"усь-

въ нас1·онщvс время..

1шс1tаго, Пашiйскаrо и Лысвс11с1tа1·0 ,

ни

ложены по желJ;зной:

дорог·h, но н·l>рон·1· 11 0 Сiудутъ

\'.ВОИ грузы по Чусовой, такъ Itакъ

ll:LXO;l.HT l'H

сп.1ав.1.шть

влiявiя, то

n1:c 1tол11·н~с·1· 1ю грузовъ,
no Ч уt'опой , 110 01юнча
1
около 2 / 2 м 11л л iоштъ 11 удоuъ .

тр ет ью

часть

того

IЮ.1Ичества,

uo

одной изъ нихъ

дой детъ

;i.o

1ю.шчес тво

ноu промыпr.11с1ш ост11.

))

»

»

- Таrидьсrшхъ:
,,

200

Г ОрОбдЮ'ОД:\.'l'СКаГО Се-

въ шtс·j·оящес вр еJ11я 111·1><:то

жены

no бдизости р'lшъ

l{осьвы и Б ильвы , впадающпхъ въ Каму;

уго,ть 11юже·rъ быть

отправля емъ

tlyeoвolt

110 11cii

1ш iiдс но

п з ъ 1ютор1.1 хъ l~aш 1typ<: 1t0c , Jзъ

.

'

сп.~ аноы ъ по l~aм·l; до )'Стья

до l\.а~tа«тш а; съ другой стор оны
н·l:c1t o.1ыto м·):сторождепiй yr.;i:я,

l YO

nе рстахъ

отъ

vс·1ъя

.

'

о<:о-

Geнuo :щм ·l: •1:1тсл ыю но кач~ству угля, тюторый оRаза.;~:ся однимъ

100
100
200

»

l-\.ыпов(' 1>аrо

.,

дысвинскаrо

!)0

}}

Пашiйскаrо

200

j}

Всего

тысячт)

1 \\)()

пу..'1.ОВЪ

О1~1111а1ювая стоимость провоза выхоiJ;птъ д,1я з:~во,~овъ 1)и
.1111 мrt:11•в1·шн·о п Шаi1:танс1щхъ, ежегодно от111х11 ш1ющ11 хъ

·1·1.1('11'11>

ра:11111тiа ш.1.~1Р 11 110у 1 ·ол~,

с1юс, У сызенское, Губахиuс1юе, КоршупеRое и другiл, располо 

Il па самой

и

Виспмо-Ш айтанскаго

(i()t)

l l зu·J:cт11ы J1

Ч усово:iнr отсю;1а вверхъ

» r~усьипскаго
)

c.11y'la·I:

noc,тl; ручшепiя этпхъ р·1къ, а также ю1жпсй ч11.,т11 Ч ycoнoll

ребряпскаrо

)

-lOO
90
80

танск.аго п Сы.1вrшскаrо

Висимо-У пшнсr.аru

горныхъ

рожденiJ1 у 1·лJ1: ..lун ьснс1юс, Владю1iрс1ше, Ивановское, Rоев ин
11 у;10111.

ТЬl(' ЯЧ Ъ

" Верх- nсетс.&ихъ: llla!r-

1

11 \\ ·J;стъ 11ля

за:водовъ въ настопщее вреш1, н·1. Gудущсмъ о на :~южетъ с,тh

дстъ дешев.11е возuть грузы по Чусово\1:

Д.1я Нижне

нс

этой цифры.

.шrься весы1а важпою p·L1t0ю нъ

» Де.ш1дово-У TltИIICIШГO

сплавляеыы хъ грузовъ

.Кро:м:Ъ того значепiя, -которое Чусоваи

11

от щ1а в.11.~ю·1· сj1

Тiшъ не :иенtе пзъ rориыхъ р·Iшъ 1J у

по .iкeл·J>3нoit дорог·Б, видпо, что для 1.:л·t;~,~~ющ11хъ :Jавод о въ бу 

ежегодно

которое

сова51 ос·1·ш1с·1·сн наибод·I;е важною р1шою , такъ какъ в·.Вроятно

блU3Ь ка~1ы.

По сравненiю сто1п1остu провоза до 1·ор0Аа Н ер ми воз:ою

Для Рсв,1пнсю1хъ

Жl'.'l 'k3U :t H дорога ве

ожидать къ отправкt

жел·.Нзпой ,;~;ороги ва 70 верстъ Itыновска1'0 завода, которыi't но

1юторые хотя и распо·

на &OTOJJWC

]{

нiп жел·.Вз1юl1 дорогп, сос1·авитъ
есть

385

пудо1зъ, и еслп прпчисли11,

1rx·J,

1tъ

uito.io
li.''дущ11м ·1, •1 у ·

1~о1 н· 101 м ·1 . 1· рузаь~'Ь , а таю&е т·Б грузы nт. 110.11 11ч сств·l; <100 ·1·~.н·11 чъ

11зъ дучш11 х·1. на Ур:t.т1 . l\.ром·1 :этого, профессорюtъ 1'02ювинс1шмъ
опtрьгrы J11 'J;еторождспiя уг,1я на Ч усовоИ око.1 0 деревни Ро;~.н

ноi1

n

въ

1\ азс нной Утнt; паконецъ Усъвенс1юе :ll'l>cтopoж.il,eнi ( •

расположено

ua

11p11тor•·t Чусовой, УсьвЪ.

Сибирс1йй водпы:И путь . Въ бол-Ве илп мепЪе отда.1евномъ
будуще:uъ, рfш.а

u c нiю

1 уео 11ш1 можетъ ;~;ать возможность I>ъ

1

европейс1ю]1

Pocci11

coe;i,u-

('Ъ Спбпрью пе прер ывнымъ Вt\ДЯ-

1 1 1.~ъ1 ·1. 11 уте.мъ. На тех1111 •1 l'<"11ую возможность такого сuсдuненiя
у1ш :щл·1. нъ

:!от01п ,
11 ол·1.1• мп

1814

году унранл нншifi В ерхъ-Исетсю1м·1. :щводомъ

11 р С,'\Лагавшiй

1юд1.1

в·r.

уетро11п.

Ч уl'овоi 1 на

;-}

па свой
саж<:'ни

счстт.

11 11;1

1иотину для

нроведенiе

ita-

Р1ША ЧУСОВЛЯ .
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нала 01·ъ Чусовой до р·:Вю1 PiJШe'l'EИ, впадающей въ Иесть, на
которой стоитъ

Верхъ-Исетс&iй

3аводъ и которая

нриuад.;1е

ж11тъ съ Обскому басейпу; въ то вре:мл Верх - ИсетсБ.iе ~аноды

нуждались nъ вод-!; и думали воспользоваться д.'IЯ этой 1~ 1>.ш
водою изъ Чусовой, предоставляя при 9ТО)1Ъ по льзоватьсл водо

хранидищемъ длл сn.1ава судовъ. Произведенныл въ 1863 l'01~Y
въ этой м·l;стности изысканiл пок.аsади, что :uежепiй горизонтъ
Чусовой ниже горизонта Р·.Бшетки на 1 . 935 саж., что rtрат

чайшее разстоянiе о·rъ Р'l1mетк.и до Чусовой 6

1

i2

версты u что

ВОДА ДЛЯ ПАРОВОЗОВЪ.

шшбольшее уrлуб.1енiе канала, соедишпощаrо эти р·Бки , будетъ

4.38

саж . Затtмъ , крюr·:В этого )ttcтa быдо найдено еще два ,

у деревни :Макаровой и у деревни

Kocaro

u

ПРИМtСИ ВЪНЕИ, ВЛIЯНIЕ ИХЪ НА ПРОЧНОСТЬ КОТ ЛОВЪ ,

Брода , Б.оторыя то1ке

СРЕДСТВА УСТРАНЯТЬ ВРЕДНОЕ ИХЪ ВЛIЯНIЕ.

представл.яютъ возможно<У1ъ соединеuiя европе!fсr-шхъ и азiлт

(1) 1,

1 1 с ртсжам 11

11а ,\lfC l'U.XЪ

XX-XX lLI) .

с1шхъ р·Jшъ; пос.тв ошлюзоnанiя часть воды Чусовой направится
н n. вос·t·()ч п ый склоn•J, Урала п будетъ питать ш;rювы маловод

ной р ·lжи Рf11пстr,11 ; при это~1ъ въ сам.ой Чусовоfi,

съ ум:ень

ГЛАВА

шспiемъ расхода воды, c:1topoc·JЪ ·1·счспiя уме н ьшится и будетъ
мente препятствовать вsводк·Б судовъ.

Bлi.яnie 1сачсс11 nа воды

Ипженеръ Лохтиnъ .

I.

па состоянiе и д·J;йс·1·вiс

паровыхъ 1ю·rдоnъ.

1. lt1,•1ecтпn 11од1.1 . Жес·r1:оет1, е11. При иsучев iи паров ыхъ
мтловъ и процсса паро()бразовапiя, в1 большипствt с.11учаеnъ,
смотрятъ ~ 1 а воду, 1tатtъ па опредi>ленное хюшчесrюе соединс
нiе, состоJ1щсс ивъ водорода и кис.торода, не заключающее ни-

1tа~шхъ раетворенпых'Т,

примtс ей и полагаютъ .

парообраsона 11iл завис11тъ исюпочитедьно
лснiя

и,

1,ром·J;

О'l"Ь жщкаго

сстествеппаго

отъ теплоты и дав

перехода

отъ

rtачестnъ

жающиыис.я :какъ ш~ imcpгiн 11арообравоnанiл
.нша, так.ъ равно па нроч r юстu

11 '('.

Jl'J, lio.11 1. 111cй
ltlf lnl4 11

т·J,ла

воды

и

отра

и расхол:J; тоu

и содержавiи паровы хъ кот

д.

Х 11м11 1 н~е1tи чистая вода
JIOДl·I

состо.я нiJI

~~ъ га:юобрааrrо!tу, не сопровождаете.я бол·Бе 11и ·

1•а кпми яnлсuiл:ми , :щвисящ11ми

лонъ

что процссъ

llA ll

Т.

нъ природ·J;

пс

встр·.Ъчастся; вс·J;

llЛJJ .MCllr.JJJ('iJ степс ш1 ' li.poм ·J; хи~шчеСitиХЪ
1\',

27

~; с1д.\

ос11ов11 1.1хъ ::>.1С .\1СНТОВ'Ь,
ll ШI

1н.:щсстr.а.,

II.\ rов о;.;ов·r,

;цз

водорощt

которыя

хuтл

п

Ii.НСЛОрода,

u
ue

ЖЕ1 тк111 ;· 1· 1 .

яхо 11.ятъ

CU1\(' pi11:tT'I• pa3x11м11 1 tt•(· 1 • 111

въ

став·1, lЩ'\Ы , о;\н<ШО t1ю1шъ содvр.жанiсмъ 011 рс11·Блню·1"1.

известr..овыхъ и :мat'flC:1i :1.11 1,ныx·L toлci1 . Он11 соста.вили таб.:шцу
водъ 110

:;a.it,11IO'l aю щuiil'JJ 11'!. 1111.ХЪ yг,;1e

ео

.ilIO(;'l'KOt"J'U

ка-

i.1н'J1 t iH 11:шсст11 ; J\Ла :по1·0 , 11p1шJ11;r.

1·11

38!)

воды

li.O.llJl'JCl"l'BY

;Jtt. ое1юв:ш ic табл 1щы со

11с1·.тва. ;Jт1r к.ачеtтва u:ш достошн~тва. воды б w наюt•J, 1 ш ст11.11. 1 ;11

вер ш ен но

pa:; l:IOOUp rt:>UU, ЧТО. ll C J~<LЖДO IO JIO/\UIO AJOJltHO ll()JblIO IШ'l'bC.11

Д- 1 )1

1·рад )'t С111ъ ;u.с<.:т1 •01,;тu но 1ю.шч ес·1· ну у L'.J C IШ l'.IOll

011 рсд·};:~сн пwхъ

0·1·1.

ч ающсi1ся н1.

11:kюli. Такъ, шt н рщt'1ръ: в·1> :;а висu .\юстн

рол:-1. ll lIO.llL'JCt.:T Ba up 11м·Бccii

..

;1p)11·1:1.1l

вр t:Щl:Ш; ш10и

ра:;ъ

U,if,IJ i:t вода IIU.'JC;) ШI.

-

uр~дная

вода

ДJШ пи щ11 ,
~

д.rш 1111щ11

оы вает1.

весьма XO LJOlll CIO , \-[JL Jl'Ll\.UTO!JЫX'L 11 рш1 ЫJШIСН l:IWXЪ Ц'1>.'1 еt1 и на

Jl6BCt;'J'll

0.3

ч11 стую

д1 1 1,;·1· 11.ш1юnав.11ую

011 11

111c. to

tчн · щютъ
11 :.шсет11,

1

.

:нш ..~ ю

1 . 1нтр·f; во;1,ы , нр11шн1а11 U. 1 1'рiн1м а у 1·.1 с101с.1юi1

;;:L l'AILШЩ.Y' таt•Ъ что

111 амма. 1швсt,;т11 , то

вода

ССМ!

1

дИ'l'Р'J.. воды

с 1штает~.:J1

содср~ю1 •1н1,

и:м·1ющсю

1·1нщуса

3

жсет 1щ еп 1 .

Степень жсс·1·ко 1·J·11 воды онр сдJ;:1аст~.:J1 uссы\щ удuuно 1115Jtopt>

о\Jоrютъ .

Hi, <1·1·нomC;1:1i11 rшровыхъ 1ют.'Швъ , свойства воды
весьма ва11; ное 01rа11сше; отJ, эт11 хъ

евоiiстнъ

1нl'lнотъ

::~ав11:с 11тъ

про•1-

а rrаратом.т. Бут рола
u1 1мuщ11

t; у дс, 1ш:;ы вас~11.1 \t'I..

u

1·ндротю1 стр11.

mipeд·f;.111 ,1111

но1"rь на ро вt.~хъ 1щ·1 ·.юв·1. и охъ 6u:;uнаснос·1·ь , uarшtH'l"J, расходъ

)1 по1·11 х·r. нол·1 . во Фршщi н

тош1 шш. , нра в11дышст1 ;~·1нiствiа Jt0·1·ловъ, раеходы на 1·0,\ср жанiе

lttJ 1·о рыхъ

1~ а1•·1.

воду,

11 х·1.,

·1«ш· 1,

ll pю1·la; 11

11·1,

11

111.tроныхъ

м<1.ш 1шъ .

I'11;~JIO'L' 11 мст1юмъ .

HV('Ыta у;\:1. 1 111 0

Н р 11

жеtт1mсп.

11 11·1. Л111'.1i11 ; у 1шt· ъ жссткост1, н·1-

вол-ь , н ри 11омuщ11 :1то1:·0 ана.р<.на., о п рсд·f;далъ

г.

l '11-

.11 св11•1 ъ.

но;\·1; 6ыншо 1·ъ м ин сра.-11,ш.1а

u op1·a н11 11 etкiii.

Рi:ь

Чтuбw

y1ta:;a·11, ua

с1;.о.•1ы~о ра:щообра:ша ст!.шенr:. жес·1·1:wс·1·11

111шcpt1..'lJ.llWЬl 'J, llJ lll A1 '1>cю1 ·1. 11 у;1~ 11 0 UTll('C'l'IL, 1'.1а 1НIЫМЪ образо~LЪ ,

ра;J~JIJЧПЫ ХЪ RОДЪ, мы 11[)ШЮДIИ1'Ь ;3,J.'SCJ, цJ;л ыii рБД'Ь жеетк.остей

и:;вест1 11 ьш1·11с;Ji ю въ шщ'1; y t·.rшю1t.1 1ыx ·i..

водъ

:;атlшъ

.1cl1,

со.1111 щ1.трiн, 1ш;1ii!

11 t·l;р1101шt:лых.ъ co-

и дру1·i ;1,

1;c·1·p·t 1Jat(1 щiнcя

въ

г.1н1нн·I>йшuх·& рlни:.

онред·Ь.rювuыхъ

гидр опшетромъ, а

1ш енно:

Jщ ьше~1ъ 1ин ~tеш.шемъ 1ш.щчеt:тв·lJ ; i;iюм·t то 1·0 ш~ог1щ вс·1·р·l>
•1аетса

въ .вод·~ 11с~нш 1штс-~ы10с 1tu.ш•1 еетво

а:ютноН

1•нс.1оты,

Н с uы

f) 1 'Ь

нс"1·liдетв i с 01tиС.'1Снiа орl'ашr•1сс1•ихъ а;;uтиет ы хъ псщсствъ, а въ

Лоары

бо.1ы11е111·1

l 'ар01~ы «

1•0. 111 •юс·1·в·1>

y 1'.11erш1: ..1ыli п.1.:Jъ

и

е·1'рннетый

вод(J 

род·~... llu1:.•1·l;днic два, 11 осu61:шнu yt'.'lCLШt.шlr 1·а:;ъ , 11очт11 ве::~д·t
вtтр·kчаются В'Г, 11р11 JJO,\'U. l~ъ органн '1Ctl\И M'L

110

отп сtтн

р<.tстешu

н

tщuржанiс

ра.:нш1·0

род~L

11 JJIL M'l>t.:н мъ 11 уж-

остr1:1·ковъ

~·вiюш,11х:1.

ll"
1:2('

Ро ны

15°

Ссuы

15°

до

G11

«

-.<

~

"
16"
20°
20°

:~a 11 щ~11oii ) \, IШ IJl.l.

Ти бра H'I> PшrL'.h .

22°
29°

JYiap11ы нодъ П арижемъ

23

Видiu

48°
48°
44°

На.рева
В11t.:.11Ы

UОД'Ь

Варшавою

м1шро1жо111J11сс1шхъ .ашвот uыхъ, 110<:.11·l;днi я: 1111 0 1 ·,~а

въ 0611.'l&Uoм ·r. LtOЛ 11 •1сств·Ь пuпадают са въ
II1нш·l;сям11

Отсюда

бu.10·1·н ы х ь стон •111 х ъ
1 1 то

во;1ахъ .

ра::~.11р1аютtя

пщ·г. 1>а1:.ъ rсuли ч.ествu

воды

11p1ш·'Rcei1

жсс·шiн

отъ мJ11· 101 хъ,

i~O 1:рай11 остн

п

р аан ооб ра:що ,

то 11011 a"l'l[o, 'IТО и стелень жесткости водъ н е м <· 11·f1р р а:ц и•1111t.
л 111'.llilit' ltic м еди1щ и

1нщ1о1

Темаы

.111
() 1)

11· 1. за uис11 а10сти

Х Иl\fИЮ! oupeд'h. IJJIO'L"J, C'l'U ll\J llJ, Жt:C'l'ltOCTИ

uтъ 1to.111чet1' вtt \Н1!5'l'ВОре 11111 Jхъ

въ 11.c i1

ока::~ы наетсн, •по

Henc[tая

вода

саман

1iод 1Р1 ество раствор~1111ыхъ nъ пеi1 солей въ

1 1·У:мъ

въ Теыз·l>, въ

4.

раза мс н ·l>е •1·в~1ъ

3

въ Сен·J;,

.мяп(а!l

11

рщ~а ьic в ·fJc,

въ

6 pa;;·r.,

щ~н ·lю ч·.Бм:ъ въ Тибр·Ъ , въ !) разъ }feн·.he чt.мъ nъ В11сл·1:; и въ

1О

рааъ )1 сп·Бе, ч·I>~1ъ в·~.. Ни,11 iи 11 Нар ев·.1.

Фрщщу3с1tiс хшr иrtи nаходнтъ, что 1юла, 11м:f; ющал по гид 

р()•1• 11м о·1· р у бол·uс 18° жut·1· 1•ости , засорн етъ во 1 1,0 11 1юводпыл труuы

P.o:t A

1r

дл;~

RO!(J,I (' l,Bl·:J'.\ 11

UЛl'OR().\QB'I"

11f'(~ 1.,1 :1 вред на длл 11аровыхъ 1\0'J'JIOHъ; ()НИ сов·k1·у ютъ ('наб

жат1, 1·0110,~а тrшою водою , 1шrорал ии·f.етъ жec·1·1tU("1·1, 1·орrщ~о
1 1 11ЖС

u1.11

тотжъ, It0т11011ъ

и Буде, д·Jздаnшiе :мноео паблюдевiй

( ~тваrrш })f\оличныхъ ЛO/t'I·, говорятъ, что вода съ
требуегъ Д.'J}I стирки бf>лы1

2

стт.iй мстръ воды. Aнr.1ii1c:кie

въ Jlоядон·t

шtдъ cвnii

20°

юыограмма :мы.'!а

па

жест1;.оет11

1

кубичс

х1шшщ заявдя ютъ, что ес.ш бы

аамЪнить воду Темзы

съ

12° :жесткоети , водою
изъ друrихъ источшшовъ, им·Iпощихъ жес1·кос·1ъ 3°, то издержrtи
па :мыло и стирк у б·t.11>л )tоrл:и бы быть умеш.шевы па 50° /1),
а эти издерл.~ки въ одаомъ Л опдов·h прсвыmаютъ 30 иилiоповъ
pyuщn.

Вообще степсш расхода мыда (титрированный апа.шзъ) мо 
жетъ бып, хорошиыъ средствю1ъ
воды ,

л отому

ч·1·0

для опред1>J1енi.я

расходъ мыла

растетъ

жестrtости

n ропорцiовальпо

11 1(ымо1·арш.1 х·1 .

l'Ot 'l' IП.

труiЮ1tъ, ущщ ыненiе наро 

оGразонапiя въ 1ют.11·Ь , а сл·tдоватс.11.110

11 ра С/0·1· ы 1~арово:.1а.
2) Пъ кpailnc н с с11окойноJ11·1. !tllll'Ta1i11 110111.1 въ 1ro·1·"1·T; , пе 

18".

Вут·ровъ

JcJl 'Л

п равилыrомъ 0Gра:юна 11 iи пара , въ вы101д1.1u:t 11i11 част 111 1·1, н() 1 (1.1

c•r,

гр яз t.10 сrсноа1. р е l'ум1торное 0 ·1·вepCl'i e

от·rуда

н·1. 1 1и.'1 1н1 др1.1 .

: )тu

11·1.

наро ную т р уG_у н

обс·1·011 ·гс.1J ы;тва :::атру ;1ш1 ю·1 ·1, у 11 µ:i н

.~енiе n ароuо: ан1ъ 11 не 11о:~ волюо·1·ъ и1101·да по.;rь:ю ва·1ъr:1

11 o.1110 ro

е1·0 е1ною нс.л·I;дстнiс псво;;~10жпос'l'и открыватr, мноrо отвсрстi 11
ре 1·ул~пора.

3) Въ разъ·Ьданiп метала JtO'J 'д, п е1·0 Ч<Нтсii , rю.111, cr:.npo въ 1юд·h им·I:ются свободныя 1;.11 с.ло·1 ·ы 11.111 1·:J : p11111·:1·ыii но
;юрод·r•.
4) Нъ urJc·1·po~1т, по11р еж.де 11 iн нс·l;х·1, н аGи но"ъ, со 11 ри1\ае:~. 
ю щ ихся

с·ь rютловою водою; флшщош.1хъ шютс1ю1tъ

:юкъ, так.же n ерс·Ьда11i11 вс·kхъ нроuокъ, JЧJ~шовъ

и заш~

n арматуры

жсс1·1tост 11. Ес.н1, тта нри111·Т;ръ , при nевсrсой вод·l>, очень мю·rtr1й

1tотла ; Bl'.•t·hдc·rnie э·1·0 1·0 нужно часто п е ре11.1tш1п" в аб1шюr, п с

можно nыстират ь

реетананлина1ъ флшщы и притира·г ь пробrш .

мыла

в·r.

то ,il;Л.Я стирки

,

Jf oндon·h

"~nъ ,

данное

до

въ Рш1 ·l;

13и.rrьн·JJ

10

3

1

i2

6

фунтовъ

1юли,1е~тnо

IHJлЫI

одпимъ фунтом:т,

'l'Ol'O же 1юличсства tYf;лыr
фувтовъ

мыла ,

фунтовъ, въ

въ П ариж:J; до

Варшавt

9

4

фун

фуптовъ, а ~ъ

мыла; если же расходуютт,

Кому не приходилось рабо·l'ать при условiихъ щохой вод1.1 , то·п

потребуется

~rеньшее 1tо -

11С .може'J"r. нмtТL JlOB.Н'l'iJI о 'l''ВХЪ ужаrдЮЩl!Х'J.. д·bliC'l'BiHX'L /~YJ>
п011 nоды, тtа.кiн оrшзываются

на д·Т;.11 ·Т..

11·11101·i н

тсажутси псв·uронтными. J~onc <шo , сс.11и бы

явленi11 даже

нл охал вuда u1.1.ш

Ji.Ъ

р ·J3дко сть, Сl' дн бы он а 1.1стр·1чадщ·ь 1;.:шъ н собыrшовенное лcrtJ110 "

во;~.'13 значительную долю щелочей, весь.на вредпыхъ для про 11·

ченiе, то .uыла · бы 1Jозл10ж11ость или н.зб·Бгать ел у потребленiн ,

IЮСТИ б'f>.1ЬЯ.

и л и же при нолt.:.:ова нiи ею союг1стно съ другшш с·1·ап цiнми , ю1 ·J;

1111чество :мт.тл а., то

это потому

толыю, что

прибавл.яютъ

~· ~~1ia•11шie ю1•1ес1·п·J, 1ю 11,ы . 1~01,ы с1>пе1)а 11 1ora Pocci11 .

ющи.ми XOJJO ш ую ноду, она не припес·.~а бы сущес·mе1шаго вр ('/\а;

Пъ ш1.роныхъ 1ютлп.хъ вредное ,11,-Бikтвiе воды, и11Ii>ющей мно 1·0

почему

11рим·1сей, прояв.п1етс~1 въ с.r·Ьдующемъ:

кую

1)

O(':l /\()J t Ъ

ложитсн

н.т и ~плошпымъ

1щ·1 11п11i(' ь.отельнаго rщмнл
11про1юм·1. ко·rлt

·1·верд ым:ъ

(Kcsselstcin),

с,тоемъ и получаст·r,

или же осп.лщастсл въ

въ ви;1;l; грязи. Въ тоJ11ъ

01·111t1t11 11 р11чи пню·1·ъ

:::>·1·0·1"1,

и д rу 1·омъ

сдуча'l~

зш1 •rнтельпый р11сход'f, тотт.111ша 1 поврея~де-

весь вопрос·.t. о uод-В нс им·r;.1ъ бы. той важuости, Jta·

сд ·hдуетъ прuдава·rь въ дtfiствите.1ьности.

Безспорпо , что н с нс·!; м·hстностн страдаютъ од11наrюво

Въ осаждснiи прсимущеетвенно иввестJi.овыхъ и :маrн с:$i 

;1 ,1ы1ыхъ со.;~:сй на ет.Ушr~ахъ тщгла и iJ,ы:могарныхъ трубо1tъ.

11
e)ty

нлохой воды

;

есть м ·./J1"1'it

:~аы·Бчастся , но

,

гд·J; вредное в.1iипiе лоды по,1т11 11<~

за то встр ·J;<шются

и ·1·акiн , rд·.В нри ход1 1·1·l'я

даже отказа·rr.сл отъ 11u. 1ь:ювш1 iи 1юдою

ОJ\11щ1 ·1. 11.\' Шt'J"H, по 1шо1·да

11·1.

11·1ю1со. 1 1 1. 1,.0

1ttщ11х •1,

м ·l1 р·1,

не въ юшом ъ ~н1С1у;11.

п а цtлом ъ yчacJ'J\•T; 11 1ютш1tевiс~1ъ

десятrtоnъ 11с рс·г1,
дм1

u·1"1,

,

сели ·1 ·од 1,110

llilJHlли:.юнaнi.a ен

m~ 11р111ш·1 ·1. н н-

uрсднш·о ;1·Ын·:1·лi я.

У

ПОДА

11ас.ъ

ll'J, Госсiп ' :ыо~т;по
("Y111<'p11·J:e м'встпость п

ПРТВ\ t.< ' 11

ДЛЯ TTAPfШ030H'J"
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1n fl()JI;T;.

СIЪ3ЩlТЬ без1; uo.1ьmoii 011111(J 1т , •1Т() чfшъ

должна

ч·Бмъ она л·.Вспс·,-I>е, ·г·J;м•1, 1юд11 ощ1з1,1-

нr~шшстоваniямъ, бо1·а:r1.1мъ растворю1 1,1ы11

11ас·1 ел мягче; наттротпвъ того, ч·J::11т, :\t·Бс1·носп то:nпJ'ТЮ

11РрР

11

р:~створятъ мдr~. пр()тсш1ющ:~я r.л убтт

Хотя и па с·Т;вер·l; ~:..;1 ючевал llO}l.fl

въ зем.'гJ;

по

1·0.111\111.

11JШ11а1~лел. 11т·1, т:н:.т.е къ

хо;~;итъ :въ степи: тJп~ъ вода хуже. Вотъ почему вс·I; .nц'.n ·J1:1 11 ш1

весьма 06ьш11пнсп11ым·ь, по въ бо.1ы111r11ств·Т.; слу•щ1•в·1. 1юдощю

доро 1·и срсдпеii и ctвepпofr nо.1о<·ы Pocriи <"1·радаютъ отъ 11.nо

вод.ящiе плr~ ст ы лежатъ тюtъ

хоИ воды сранните.тьно мепЪе, ч·Ь.мъ южnт1. Если

пытываетъ ысньшее давлепiе, а слtдовате.нло и

нoй

и cpeдncfr по.1осt Роиiи

nода , то она nстр·J;чаетс.я
т·Ьмъ, l(aJ\,ъ на юг'!;,

по11адае1·сл

п

бо.:1ы11сю чr~r.тыо

па нротнже11i11

c·IJlJ<'pnccr,:1ra жест1'r~ 11
B'J,

r1т'Ь8дамп; между

1~·1':.1 1 .1хт. сотепт,

всрстъ

можно не вс·1·р·ilтить воды удошrетворитс.~ы11.1х ·1. ,i(()СТ01шствъ .

] lр11-

ряетъ

co. reit;
1

с.'Iп1111iом·1. 1·луuо11() : нод:t 11с

ne

щшонецъ, все гео-тоrичееиое

1're11·T;c р:~с.тв о 
строен ie ю1·n. Po~~('i 11 ,

съ 1'\ЮМ3.ДН ЫМИ ;щдежа1rш ИЗПССТИ.Я.ТtОВ'L и во мноrихъ :м·У;стr~.х·т.
еолоп1~сnатостыо

поч вы, застав .тпетъ

ле11 , та~tъ что даже

nоду раствор.ять :мноl'О со·

южныл проточпшr поды ручц~нъ и

ч1пт:1 этого з1шлючаетсп, частью, въ ра:ти1~·У: J'<'ОЛ()Гичес1t0й фор

С()ДСржатъ гораздо бол·Iэе солей, ч ·Т,;~1·1. р·Jт.11

ы:щiп этихъ 111·Ъстностей, частью B'J, 11едоl·.тат1~·f; на югЪ л·Бсовъ

п средпей полоrы

11 со.'Iонцеватости почвы и, ванопецъ, нсл·Lдс·1· вiс л·Бкоторыхъ

щщъ уже ска~апо, 11ъ Ji.:lждoli нод·Т;

суще стnуютъ

О~nбеnНОСТеЙ ВЪ ат~осфернЫХЪ .ЯВ"1еН iЯХЪ. Пъ IO.il\ffblXЪ м•J>СТ

прпмfэсн nъ Goлы11eli

np()lropцiи ,

ПОСТЯХЪ, и особенно ЮГО-DОСТОЧНЫХЪ: паr.он.11с11iс вод1.1 отъ дож

евото очередь въ Gо.ншс й

дей п та~шъя сп ·Бга с"rучае1·ся большею частью п срiолнч сстш

пеблаго11рiятлое в.;~iяпiе

въ onpcд·Iыennoe время года.

и маш1rнъ,

Tol',11;a

степныя до1ю1'11 д·kшются

ш1къ

Pocci11.

Нn.ка~1

шш

въ

I1.ш меньшей
:жсплоат:щiю

отношеuiп

П()ЧТН не.возможными длл про'liзда; вода 11 ссс1·ся 11() бал1tюr·1. и

те.11ьнаrо ихъ дi>Иствiл, таii.Ъ раnтто

Gуерrtиамъ, вырывал глу601;iе onparи, пошt па1•он011ъ ПСJ\ОС'l'Иl'

роны.

ру•1 ы1 r·T>вcpnoli

щ11rt1i.o nпда

ri1.1

.мс11ы1тсii

ш1

11

fiы л а,

1111

110,

р:~.;:;л11ч11щ1
rюторыя

B'L

степени отшзыв:.~ютr.
nаровыхъ

прочностп
и

р·1тi.т.

п

1~0·1·ло1Jъ

удов"1етворu 

съ этщ1юмт.1чесrtоi1 сто

,1етъ 60.11ыпой .r·f:юr и.ш моря. Въ эти-~·о перiоды во 11шо 1 ·ихъ

Вслtдствiе этого .я noлn. 1·aro, что :н1а1tомс·шо съ ycлoni}JMИ

м·Т>стах1, спосш·ся моеты, насыпи дорогъ и затопляются поля ,

д'l;l1 cтniя нри111 '1J ссr1 rюды нс uс:шолс:то даж.е и въ ·гi>хъ сл уча

дерешш и да.же 1·орода, IШI\Ъ IJaпpи}.elJpъ, въ

Rpe·

лх ъ, 1ю1·да ю1·Т;стся noд:t epriш111·1·e.l\L110 чистая п когда вредное

таяше

д·Ы'1стuiс ~н 11рим ·l;сеi1, но nиди~1ОМ)', едва sа:мJпно въ отнон н~

меnчу1 ·ъ.

Вслi>дствiе

несуществованiя

J 877

году

лi>совт., шtкъ

cн·I>l'a, таr~ъ и высыхан iе почвы, при ;1:Ъйствiп тожныхъ лучеВ

пiи иснранности службы Jют.~rовъ; по

J\.O'l'Opoe ,

лрн втпшатель

солнца, идетъ вссы1а быстро

ном:ъ изсл·'tдона~1iп, въ большппств·JJ случаевъ,

осташтяетъ до 

тается

ППТШIШХЪ

м·Ъстпостяхъ

и па поверхности земл и не ос

храПИЛ НЩЪ ДЛЯ !!ОДЫ , JШJ\,Ъ ЭТО UЫВаетЪ ВЪ

обш1ьныхъ .тЬсаъш, пршrрывающшш почву

отъ

неносреµ;ственnаго солнечнаго д'l;Пствiя.

1·11хъ углубленiй , сохраняющпхъ на поверхности земли об ильi1acefпrы

дождевыхъ

и снtговыхъ

водт.,

въ сiшерной и

важные

н nсблагопрiяп1ые

сл·J;ды, отъ

коихъ изf'l:.~ 

вптr,сл весы1а .ж.сла:ге.1ъпо .

3.

Всл·nдствiе бо.тве частыхъ дождей и пр1шрытiя .тЬсомъ мпо11щ~

вольно

П1нв1·У:tн

11·1. 110,1\·У;,

11х1.

fН\Стnор11 мос1· 1..

По

вc·J;x·r,

lJ()ч•r и водахъ, в'!. uолы11с~1·1. 11.ш менъшс~п. т;,о~шчес:rв·t 1 rод"Р·

ж:t·1тя сл·Iщующiя r..iaв11·bli11 1 i:i со.о111 , а пмешю:

1) У г.'fекислая и анеr.тr..

Щll'/(l l (~i1 1rолос·Ъ Россiи и.м ·Бетсл вода сравнп·1·елr,по ~~ало.жесткал,

2) У1·.~РКИСJШЯ' :М [LJ' l lP:! i)I .

•1•111r·1. 1011tъ она 1101:.1·1; дождей" и сн·liга ос·1·ается на ноnеrхност11

:1) ( ;·J :р1н ншслая J1:щес~т 1 ..

lli\М,1111 , н. l'J1' f:1\ounт('м, 110 л е рас1·норяет1. сто,1ыш ет1сН, 1· 1щ.111, 1щ

'1) C·l1pmнo1c.111.1u

t1a:1·p·1•.

BO}lA

111'\Ш

11 Л РОВП:!ОВ'J"

ДЛЯ

1\Ъ

1,(.'11

395

ВОД1>.

Таблица

5) ()J;рною1с.'lая магне:1iя.

I.

(j) Хлорпстый ~щгнi tI.

7)

Х..юристый натръ.

Н) Лзотпоrшсдое тшли.

rастворюrо сть 11 11т1111 r 11т1·.11.11ыii и·t.!'Ъ сшн• ii . IJt'Tjt t,•1111ощ11~4·11

нъ

1!011>.

~

ji.

v

о

Пзв·J;с1·но, что 1tаждал сол, въ данной единил,·Б nu'r.eмa илн

о

п·Lса воды ~южетъ быть рас·пюрена то.~ыю до 1шв-Ьс·rпаrо прс•
насыщенiемъ , за Ii.OПM'J• далы1 ·tiiшее

т1юренiе :)ТОЙ соли прстtращпстся

рас

и она n1.··rаетсн ш1 дн ·'(; со

су да въ перастворенпо:мъ uид·t.
П ред·IJлъ наеr.rщепiя воды

ра:ш ыми со.пюш.

всеъыа ра:{.Ш 

:::

:::::
:с=

B t•ЛИ Чflllbl

:а

"'»;i;i

"'
""'

!) ) Itре~rвс щсдочныя сом1 ш1.1iя и патрi я.

дt.ш, называе~rа1·0

1

~

На11 м- РП()n11тт i е

Jr&if

,ё
"" ......,
о

-

со

о

d

~

O:j

"""'

:.. ...
- :::r

~

~

·C:.i с

2

У 1 ~н~ ниt:д шt м:1r11c:ci11

•

J\•11-(C I)''

060:.шачаетсл количсс·гво частей со.11 11 , пn 

:1

(}llp1н\ 1a1r .1 a11

.

Са

сы щающ11 х1. 100000 частеii воды, Сiуr,вою ~ чпе:rо пGра.тное

r

4

С11р1101с11с~лы tl 11 1\'l'Jl'I•

~ a~so•

пли преi1:УJльпое ~щ:.:ичество воды , 11уж1юе длн рас·1· норснiя

1

5

l.}t1р 11 01шс.ш11 ain.rн1 •a i11

(j

Х.11 о рис '!' ы ll 11!(\.l 'l l i~ •

7

Хл о рnсты l! щi.тpili.

8
9

А з отншшслое

Mg:-;u•
:М g Cl
Na С!
K2 NO"

Пъ ней буквою

части

со.ш,

т:шъ

'/

Ч'L'()

I.

iзt:CL'Д<1

~у=

100000.

• Дал1;е, при употреб.:rенiи зтихъ Gутшъ при пихъ будст1. сп1ви·пел всегда N тoif ro,111, которnя подъ э·rимъ N зпачитея въ
·rаблиц·Б. Бу1шою

С'ТВО частей

k съ ножеро:м:ь будетъ о:шачатьс~1 1юлтf'1е
той со.ш, rюторое заr\дючается въ данной iю,'1,·I:;

н :нн.~ t~т 1,

J;DJШ

К'

I\.рсмне1шслое ю1.ш

1()

Ъд1нш

11

У 1·л е кисл отn

каждой

JIO)~·J;

Si 0

ll O'Hil

JJc·l ;

имf

:1ТН

со.11.11

р.1.с 1· -

рn.1·т-

11 1\

,..... .:5

"' ...u
:::: ::1"

--

=~

~

"'"'

о

~

с.. с: ·~

i::: ""а:

"::::: "'
с:

IH' р а М'IJ4•ll Jl\H i..

<.>

1()()

8 ·1

-

500

L З6

2.34

142

-

120

1

0.80
2.86

2.47

32000133ti000 3.13

() .ЗО

25000

-

4.00

13U

-

770

-

-

-·

r.s,5
10 1
138
56
.н

и не заключатьса

различныхъ

1

95

40400 2. 78

за.11,початьrя въ

"'"

~

lf tll41'11 11 11 Jll Ll ' I -

G.01

1r101·утъ

...."'

о

t111pa1··1~ 1.

2r.ul

1

~

:.i::

11 {)1,1 1°"

lu32U 4.265()

ЗGUOO

.,,

""'....

"'
"'

...~ »=-

•1>

400

35000

1

' .::

:;

с

:<01)

125000

...,-

С О.АИ,

'lt\ CT ll

1101н1м 1~

-

1)2

}J:l(''lll UJli' lli.М

ISOJЩ MI .

о'

2

с

•

чтfl

l)M

Са о

иав ~ стъ.

По11я·1·п о,

S

::::: t:

ll f,~1тн не

У 1·J1• 1: IН' .1 :111

чснъ и по1щза11ъ въ табл1щl;

6 g.·~

С>

-

1

Н ЗВС('1' 1•

...
" ... ,;
"... f'I
р..

-.~
~ ~

с.

<.>

:я

~

с

<.>

В1•л11ч и11ы

J~c-1.s1111oc·ru11 llOA•~.
·rpM1y • 1t1~·'-~ .~.• 11

В ОДW

~
~ ~

..., .

""'

<>

Q

Ч3.C1':1rt.

<>

·;;;

Jl'f, R C•Д 'IJ.

"

о

"

(' QДH pЗtllЩПXCJl

7

Q)

1·

Кo.1 11чeCt'JHI ('0:1 е1, 1 p:\CTllt>tHll1>ШХL .... HKIOOtJ

nъ

пропор1'i

·raitъ еели сЕанаво. что для н·Jнюторой воды k ~=43 5, это sна

яхъ и, 1t;>11c•чno , са:мыя. вредпыя nзъ п пхъ 01.;азыnаютея т·I:,

читъ

1t0торыя ~н·с1·0 :ме11 ·Т~е

что БЪ 100000 частпхъ е.я ваh:одя.·rс.я 435 частей хло -

'
рнс·rаго
uiл

ватрiя, для котора1·0 Р;

= 3(>000 ,

т. е. для насыще -

100000 чае.теfr воды нужно 36000 частей х,~rориста1·0

тштрiя; '}'з=2.78 ,;~;.тя растворепiя одвоП частll х.1ористаго патрi31
нужпо

2. 78

11 р11 чемъ в·hrъ углекиелой извести принЯ1ъ равпы ьп 100

1·0.111 ,

умсвыпснiн

nъ вод1J; uото11:у что 1r1н1

n.о,тиqества

воды

отъ

uспарснiл

,
раствори:мост ь э·r нхъ coлeti доходнтъ до пред'l;;и1 насыщс ·
вiн, въ с-твдствiе чего 011·!; осаждаютс~1 на ст·вю\ахъ ко·1·.ш ,

топкп и

части воды.

Въ послi>µ,ней rpaфt таб.11ицы uока запъ в·1съ част1щы

ма:~·1зйше:мъ

раст воримы

дымогарныхъ трубокъ .

отношенiи

угле1tислш1

со.1 11

Особенно вредны т~ъ ~1томъ

извес-.ти и магнезiи,

ибо он·f:;.

ltl\li Ъ ll OI\:13aHO ВЪ прСДl!ДJ ЩCii таблиц$ , nоqти вepa4'TBOr1 шIJ ·

l lo 1to.111

с·1~оро ваходи·1·сн

1юр1L1"1· 110 1н1м ын

ll'l·

вод·Б свободпа~1 у1·ле1tи С'.t1Отn., то :эти

сосдинс.иi н 11рсвращаютс51

щ•с1.мн \Нt("J'tюримыя

<'Оли ,

11·1.

дву- у 1 ·.лс1шслыя,

tiоторын, n11po•1eм•J,, .11сгrю

ра.1ла1'3.-

uп ;~л

1n·rrJ1

Д.1 я

л л ГO IIO~OH'J"

1\.ОЛИЧF.С'Г М

11р11 ~1 а.лЬlrшем'1 11одоrрtщшiи, выд1шяя од11у чаетт, угл11-

1оrе.11п·1·1.1; JJ'1 с.в:-J~дствiс ::!того, до того nъ uзобилiн раетu()р<'11ныя
1·ол 11 Gыстро

осаж.даютен

на ст·Jшк:~ хъ паровыхъ к.отловъ

н·r.

1111д·)~ одпnу1·леюrслыхъ солей- <:оедииспiй весr.::.щ прочпыхъ

1i.:шъ

уже

с1шзано,

почти

uерастnорнмыхъ

и

11

образующ11х·1.

11:1.тшпт. въ ш1ровомъ rtaт..i·I>.

4. Ко.111•1естпо твt'f).'J,:t1·0 осnдюt пъ t:отлf.. ЗuaJ1 состав 1.
НОiJ.Ы, т. <'. содсрж:шiе въ пefr р:tзпт.тп. сщсй, .1ешо ппред·Т;
лить прододжитслъпосп

рабпты паротшl'о 1сотла и

1юличес·1'1ю

JJОды, r.акое :можно выпарить въ лотл·J; дап1шхт. рn :з м·I:ровъ дп
того момента, к.оrда , въ сл1щствiе этого испаренi.!1, coдepжn.uie

солей вачнетъ доходить
до осаж.денiя ихъ

до предi>.'Iа пхъ наt·ыщепiя, то

и зъ воды

пос;уJ;дующiл исчислевiя

ne

на стJпши

еет1,

кот.та. Поня·пю,

напр.

yrлerш<:JJaЯ

углетшелая

11fагпезiя;

:магпезiя весы,1 а неnрочnыя

ибо

.11яетс.н

изъ

воды,

превращая

солп

въ

почти

перастворнм ыя

Сiи

быть

разс:111а1'риваемы

cor.11arпo

noeл·J>днi}f,
вы rпе

а

нс

въ

дnууrлек.ислътя со.ли, и дол ;1шы

отношенiи

приве/~епноП

табл 1щ1

оGра.·юванiя

oca.дiiOD'L,

растворш.fости

солей

нъ вод'Ь.

:-.н~н·У;с

(Q- q)/: то

осадт;а

liОтелъ свt11;се

rJ 11 прододжаJ1 обращс11 i l' l'JI nъ
n1:c:·r. 1:олеИ nъ мтл-J;: Qk
(]k - 1' (Q

+

пар1.,

+ q).

Накачивая въ тютелт. и испаряя еще равъ 1ю.шчеf'.тво no1~ 1.1
ПОЛУЧИМ'f, В'Т;1:ъ

DЪ котлt

co.1cif

Qk
q:

+ 2q = k

(Q 1

в·Бса воды

вiзеъ

детъ

д. Н:шопецъ

пос.111 п иснарепii/

k (Q

воды ч,

+ 3q) н т.

11олу 11а.етея

В'D('.т. солей nъ rсотл'f;

r1,

2ч); 11р11

четвертомт. испп.рсттiи

nъ кптл'J; Gу

co,1eii

k iQ

+

(п

-

n'f;crt
l )Cfl·

Сл·1довате.тrr.по, есл11 р:~.створимость roлeii еще пе дош~а до п ре ·
д'1:л:~ ш~.сыщевi.п, то должно Gып

+(

k 1Q

11 -

\< Q-

1)q

q) ·( ('~)

а 11р11 пасыщевiи:

k

1

Q

+(

11 -

i) ч ! = ( Q -

q ) 1 . . . . . . (1)

в·Ье1, ncf'i1 иr11аре1111ой воды В до :1ю:1fсвта п:н·ь1щепiл сстr.:

в

=

п q = (Q -- q) ~\' . k·1 -

1) . . . . ( 2)

Опредi:ливъ в·I>съ воды, ItаБой }ЮЖПО т: спарптr, Gе.зъ обра:юnа
вiя осадковъ въ парово:11ъ rют..i·J; и :ш aJt ]Шuоту котла, J\rожво
пайти продолж.итс.JJ 1,nость Т д·Ьйетвi.н тютла, а д.~ш паровознаrо

котла

и 1юлиt.1 сс·1'nо

осад1ювт, T!'J,

ico·1•JJ•}J.

nсрс'1"т, проб-Iн·а паровоза
Если обо8н:tчить

буr;.вою

до обр:ъsпва нiя

D0

к.о.шчес·гно

воды, u сr~рнемой въ 1.Jасъ, то число часовъ будетъ

Q-q ( -iz
"{ Т = Voв =-и;,-

Обозпаt.1J бутшами:

(). k

воды

мы поччас:мт.

сосдиuешн,

с~единенiя одноуглсrшслой извести и одноуrле:кислой r.шгне 
зiи.

т;.олпчестnо

дnу

а при rшn.яченiи часть уг.1екислоты въ nпд'li пузырыt0въ т.тд;t

397

nъ Тi.ОТ.И1.

прошюйтп еще пс мож етъ. Вnолн :щ тJ:~1ъ въ

J>IOryтъ относитьсJ1 JtЪ солямъ, р~ 

пзвесть и

углекисдая известь и

гуще. Но есди толы1.о n·Тн-ъ солсi1

что

створяемы:11ъ въ вод'В толыю въ прнсутс·rвiи углекислоты, какъ

псл ;щл

1) . . . ( 3)

Q-IJ·Jн:ъ воды въ 1t0'J'лt до нормалъпаrо уровня.
q -в1~съ воды: п.оторыti можетъ исuарпться въ промежутпкъ
вреьrени :ыежду двумя нашtчивавiями P,JJ въ тютелъ, т. е. тз·Тн"1.
0 ·1·n·Ъ 1~ающiй разности оuъемовъ тюд1,r при пормалытоJ\f'Г. )1 JЮш1·1~

11

при

самомъ

q

обратится въ JJapъ, т. е. тtмд11 11p11дl'1"r.

момР11'J"r. ппполнепiя 1:1:1качиванiе:11ъ убывшей 110/\М 1·11•!1 жl'ю водою,
нъ 1со·гл·I:

'1'0'1'1. ilil' '1'1'()

11

К(,

=

D 11 k . . . . . . ( 4)

низrшмъ .

Ttol'дa в·Ьсъ воды
•1'01·д11.

а слtдовательпо 11рпращен iе въ течепiи часа. ко.nичеС'rва солей
въ RО'Г.Ч'Ь естL:

оr·:1·пнетс11

Пj)РЖДС

Qk~

в·tc·r.

водQ

Q

11 , IL 11·11с1,

('Jl'l:11.oл:i·1'('IJ111Jt) f! IH"lllO Jl'I.

Если же обозuач11·гь для nароnо:шыхъ 1tот.10nъ 6у1~вою

1 н1схою. 11 сш~рлемоti воды на версту проб'h rа парово:1n.• а буквою

ro.лe!i

11олу 1 111тr11
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до обр:~:ювапiя псад1юнъ въ котлt,

11 0. 1учнм ·1..:

дороL'н.мъ,

постав,1с1тыыъ л·1,

t:твовав i11

воды

дур11а1·0 качества

r.ре.ждЕ>нi.я, изпосъ

t) .. . ...

(Г~)

ра:з л11•111ш1 уе.н11ш1,

11

JIВMiют t· д

1 1то

нри 1-.уще 

та 1f с н ·о ро,~щ

JЮ

денежные расходы, ка101хъ не :1 11а.югь до

роги, им·Jнощ i J1 хоро111ую воду,

и что ~11101·11х·1. н:п : 1т11хъ

но

nрежденiй, из1юr.а 11 расходовъ устранить в~олн·l; 11 ·J;т i. 11111.:а 1юн
При1:111ма:1

лич ~шу

11р11 бли::uтt>.'\1,nо

q- 0.1 Q,

д.1я

паровп:тыsъ

1<0т.1u13ъ

D(!-

мы н щу 'l :tемъ:

во3можпоr.ти, ссди только вода остаетсл т·l>хъ же са~1ыхъ tt:~
чеr.твъ .

~1
тольм

()Gыю1оне111ю (~
бывяr.тъ

-:: 4200

при

63,

1tшюгр .,

] ) np11
пассаж11рсRи:хъ 90, а

1iуры~rс1шхъ т10'13sдах'f,
при тпнарныхъ

к11.11огр., такъ ч·1·0 дАя oпpr.,1,·l;,1r.нiя чиr.,ш. nерr.тъ

1 :18
бу 

n po6'I>ra

ду ·1·1. служ11·r~. уравненiа

1 юм·I>щаю

12

3д·Бсь

прп R.ypъcpcтtOi\t'L по·J;~д·l; М=60 (~[;- -

])

nрнш1си1ж1Iрс1сомъ no·J;;щf; 1\•f = '12 (

t')1

1- -

'
прп тов:tрпо~fъ по·Jща,·1 · М=27.4 ( J, - 1)

11а л руt·ихъ

стапцiяхъ

1rр1tложенныя

lta;JCJCOЙ .жеА'ВЗПОЙ дорuп1 COC'l'aUЛC llbl ДJIJI
поД1. рядъ, на протJ1жснi и

1

1:\,r,.J[п чеетво же солей К , какое посл·Ъ к::tж;r;ыхъ

K = lOO .D.k . .

100

паровозовъ большею частыо вод:t
вept"t"L 11ро

. (8)

( 4)

1нжа.зыRа:1ъ тю.нr<1сс·1·вu образующагося въ rю·rл·I>

и

(8) будутъ

осадш.\:

истеченiи одного часа времени, вторая посл:l>

100

пep

верс·1·ъ
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ана.1111зп
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на
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2·1 ("f'й lЩiil ,
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В.~адикавюшской
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пеnозио.жлость

nодъ Н11 -
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Мµ О.
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сш,ронс1щ11
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0,000276

0,00098 0,003388
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Иsъ сравненi.я: химичесrtихъ анали~оnъ водъ П~шолаевской

нiю извести

и :.\1IO'ncsiи

ов13 однако

о·rъ

10

при всей

до

веществами

ра.sъ хуже водъ Нп

100

недоброкачественности водъ

пе принадде.жатъ къ самымъ

зпа 11ите..1ьно

Есть воды

столько известковыхъ

u

магнезiальныхъ

,

0.1)340

0.04062

0 .0199

0.ОЩ I 11

0.11158 0 .04502

0.050 0

0 .0:11 : н;

до rромадп13йшихъ J\uфръ,

11сречш1 ва.жн13йшихъ вод·ь, ун.аsывающаго

О. Э~ 609

0 ,07 10

11 от т

Нов. Ii'. о.ид.

о.з ю2r, o.ouвo:J

11,()100

11.()li:}!)fi

ltо.1 оцrзь

0.18300 1()11:1(\tlll

(1,111'1 111 10.m1u1 ;

0 . 101 02

1

1 0. 1 5~. :.:J

11 114 1.11 1

обильвы:м:ъ содш.~:и .

превышающi.я ихъ содер.ж.анiемъ ,

О .ОЗ3i5

1

и что он1;

натрiевыхъ и другпхъ солей

сколько калiевыхъ,

и доходятъ въ этомъ отношенiu

~tакъ это видно

l'pa:мiixъ твердаrо остат1t11 нри испаренiи

иsъ прилагаемаго
на количество

1

.литрн.

(1000

м.01111>) под1.г.

11 .Шri!ll

llЩI HI

1

11111111,11

DAll . '1'.

I V.

uc

28

въ

rрам
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IЮ.'IИЧЕСТВО НАIШП И .

Зна&омство съ уrдовiями д·Бйствiл поды: п съ ниже приве
ЕоJiвч .~с тво
НАЗ:ВАНIЕ

:ВОДЪ.

тверд~но
остатRа .

.1,енными фактичесюпrи реsудьтатаю{ ::>тоt·о д·Ыtствiя на Р осто
во-Владикав1са зской жел'в 3ной дoporiJ :.\rожетъ упдза1т. па многiя

-обстояте.1ьс1·ва , r' rafme важны.я по о·rпошепiто

'l'()tt

рол и, шшую

и rраетъ вода въ паровыхъ котлахъ и особсшrо пароnозп ыхъ.

38.727

Осаждспiс солей на ст·tнкахъ котла въ BИir:t твсрдаL'О н а

Срер;иземное :море

125.800

I~acniйcкoe море

лета наюши осо бенно вредно ; вредъ этотъ т·Бмъ сил~,п·Jю, ч·lн11ъ

63.000
177.000

r:истема It0'1'.1a с~тожнtе

1

АтJiантическiй океанъ

2
3

4
5

1

Черное море .••
Бt1.1Iтiйское море
Рижсцiй за.Iивъ

6

.

.
.

4.920-20.430
57 .870-71.270

и доступъ во внутрь

ero

бод·Т;е ·rру

;r:епъ . l{т, ·rакю1ъ r'отламь безспорпо относятся трубчатые па
ровоз ные ко1· лы.

6. 1·0.1щ111~а с.1он rJIШtll\11

•~OT.ll 'Y;

7 ,
8 :

Нева

9

Te)llзa.

0.387-0·450

10

Дуваli

пос.1рJ)доnательпо1l'J. испареniп мд r,т изъ Rотла, рас·гооръ солей

0.117--0.234

11

Ни.,ъ .

въ :вод·n дошедъ

12

Iордапъ.

13

Сена

1

..
..

0.055
0.187

Дн'lшръ

1.580
1.052

: 1 0.247-0.394

Ре.!!нъ

14
15 i Женевское озеро
16 ! Цюрихское озеро
17 ; Таliнга-.Ку.tь озеро
18 · досено озеро, бодотное.
19 Бер.1шнскiе колодцы • .
20 Мюихенсттiе ко.1101щы . .
21 Дождевая вода въ Париж1' .
22 Дождеваа вода вн1' города .

0 .158- 0.317
152.000
143.UOU
1.38U
3.385
0.425-2.757
0.565-3.260
0.022
0.007

1

Въ этой таблиц1>, вакъ видно, бо.тьшiя цифры содержанiя

солей

относятсл только

къ :111орямъ

и нtкоторымъ

озера:мъ;

остальныл же воды озеръ, р1>къ и колодцеnъ содержатъ солей
мuньшс или не превыmаютъ содержимости водъ Росгоnо-В.шди
щышааской дороги; такъ что эта дорога должна быть nришана
од1юю иsъ самыхъ невыгодныхъ въ отношеяiи Ш\.чес1·щ1, 1юды.

. /l,•J1 Me·i·1m'l'eльнo, вредное дiзйствiе этихъ вод·ь ltоражаетъ и
JI д11.11•lю у1tажу на характерные резу.1Ьта•1·ы зто1·0 д·Ьйствiя,
ущt~(' /1\1

o<Jp

мщшющiс во вс1эхъ отношеuiJ1хъ дОJЮ['У·

JIOC'ГI. е 1'0 с. 1у шбм

IJ'J.

11

llflO)l,O."latT0"11.-

)1,О oб11a:ion n11i 11 щ\~а11111 . J\,оль сrюр о

при

до прс;1;'!:ла пасы щепiа, то начинается тот

часъ ихъ осаждснiе шt стоJ:нюtхъ ко1'л:а топки и дымогарныхъ
· rрубо к.ъ.

Если котелъ пе прекращаетт. раuот ы, а с.т1;довате.тьпо Rолп
чество воды, о бращаелой въ паръ, у13е.тпчивается, 'l'O по ~еI>р·Б
этого

должно

возрастать

п тtо.1пчсст1~о солеi'г, ()('аж.дающихся

въ кот.тв, а вмJзст·J; съ т·Т1111ъ н то.тщнна слоя наюши, дежа.щей

на ст'.tню~ хъ. ТТрп одипnтюnыхъ раюl'У>рахъ хотда, одинаковомъ
колпчеств·L нсnаря смой во;1ы 11 од11 uа1•оnюгг, коофицi енТ'В раст
nорпмостп

соле11.

/,

nъ томъ ко·r.11·8 на1шпь будетъ то.1ще, тю

тор ы й п11тастся водою, ю1Ъющею въ своемъ раствор-Б бо:rьmе
солей, т. с. rд1> ве.тrичипа k бо.~ьше .

Зная 1юлнчсстм и рпдъ со.11ей, паходящихся nъ даппой
noдt и пред полnг::~л для простоты выводовъ, что паровоsъ поль
:3уетсл исключитсл ыrо

отою водою, на основанiи

выше п3ло

женнаго, .тег1tо можп о оп рсд·I~.пrть для к.аждоfi воды шшъ щю

доджwrельность работы паровоза
1'fШ.ъ равн о

до начала ocaждcnisr со.тей,

и по дaurrott рабогв пли

по дarrтrolt

11 рпдо.т.ж.и

тс.1ытос·1·и работы, опрсд•JJ.11 1rть толщиnу с.•1щr 111шпrпr, который
oбpnayo·L'cJr nъ 1ютл'°Ь.

40G

ВОДА

Jl

Д.'JЗ:

11р11му сре,1.нiй в·Бсъ

])

R = 100. D Х О.ОООЗ =- 0.03 D ютлогра~с ; сд·J;доватедьпо

воды , потребной па одпу поtздо

при

nсрс·1т

д.11з: курьерс:кпхъ по-Вздовъ, прп cpe;щe:ti: скорости

(i0

nерстъ въ часъ

63

35

для: товn.рныхъ, при средней с&орости
въ

ки.1101'р.

Воз~rемъ

))

22 версты

длл

примtра

воду,

во

частей

100000

сtрно-известковоti соли, коей раС'rnори:мость въ горячей вод<!;
этомъ

rюличествt соли въ водt,

она еще считается годною д:ш питанiл паровозныхъ

На

основавiп

=

RИЛ.

К =

Ii.отловъ .

уравненiл

прилеrающихъ

:къ noдt, на стЪвкахъ

яостлхъ

наrрtва;

если приму, что

1 ')- ~.1[)(~

Q

въ

4200

4.2

куб. метра ,

Rилограмовъ, и вставляя

это чпсло въ предыдущее уравненiе, по.1учимъ:
при

D = 63 кил.
D
90 ))
D = 138 »

=

l\f = 340
l\I = 268
l\I = 155

nерстъ.

100 nерстъ, при курьерс1шхъ по·Бздахъ осаж

1о 111н• 11 •Т1 1шждыхт)
1

O( ' l~ДllOl l 1 1

100

100

I~в . метровъ и принимая:

1 Ityб. метра накипи 1680 кплоrра:мовъ, оr~азываетс.л, что
послt 100 верстъ пробЪrа то.1щ1:ша о обра3овавmагос~1 слол
nаюши будетъ:

]I ри

"

1

X J .B~J
0 0045 милиметра.
= O.~O
н;вuх ~оо м. = .

курьерею1хъ по· •здахъ о 1

'

ом х2.10

= О .0064

....

0.40Х 4.Н

=

»

n:tccaж11 рсrtихъ

»

оз = 1680Х 100м.

"

тооарныхъ

»

05

1680Х100м.

О

мидю.1етра.

.Ol JIIИ.'IИMCTpa

Ec.ilи предuодожю~ъ, что паровоsъ д·J;даетъ въ теченiи мtсяца
пробtrъ съ ~tурьерскими по·Бзда~1ш въ

осажде-

»

4000 верстъ
3000
»

паровоза; а для тоnарпыхъ

>

товарными

>

2000

ч·Бмъ парово:п. услtетъ

·tзду, не выпу('Шtл uоды 11:п Jштла:

верстъ

1101tроютъ

nасаж11рск.и.ыи

11о·lш11.оnъ О(':tДОI{Ъ оuразуется раньше,

r.1111,1111·1·1, nднпъ nборотъ.
1•:1"111 a:t'l"J1)1ъ продолжат ь

4.0° / u

»

,~1111. оборота; д.1я пасажпрскпхъ поt~цовъ поччается
послt одпого оборота

ошиб1ш,

Пода~'аа, что въ ра3сматрuваемомъ случаJ; паровозъ имtетъ

»

доuiе содей: :пачrшаетсл ранtе, чtмъ паровозъ успtетъ сдtлать
11 ie щ~коJУ1

на поверх

въ вид·Б твердой па~шпи повсрхnо<·ть 11агрJша, т. е. ст1шrш топки

Если разстоявiе между двумя депо , rдt происходитъ оборотъ

нароnозовъ, есть

е.

вtсъ

Привш~ая объемъ nоды въ котлt ратшымъ
а сд·.Бдовате;rъпо в·Бсъ ея

т.

сдJзлаю бодьшой

котла, не прикасающпхсл 1tъ ошю; а о.-тальн ыс

общую поверхность нагрtва въ

30

топки и дым.оrарuы:хъ

час1ъю въ видt грязи, а частыо nъ ш~д·Т; uа,л ота Шl ст1~н.ках·ь

образованiл осадковъ будстъ:
D

»

60° /о всего осад1tа будетъ оставюъсJ1 nъ 1ю1·.11.'1;

п дымоL'арп~хъ трубокъ .

~t -

"

съ оrнемъ ,

по этому л по

(6) въ § 4, чис,10 верстъ пробtrа
паровоза, въ &оторомъ k= 30, а ·r=2UO (по табжпц·в I) 11[ до
"'1 -0,90Q (~f)() -

пилограм.

1 .89

" = 2.70
» = 4.14

поnерхnост.ахъ, :кои соприкасаются

которой

содержится 30 частей трудно раствори:м:ыхъ солей, на при:~гl~ръ
есть 200 на 100000. При

D

63

трубокъ. Паибо.~ьшее осажденiе бывае·rъ, обы1шовепно, на т·Ьх·ь

138

часъ,

=

Этотъ осадон:ь ллжетъ в·ь вид-В ва1шпu n:1 ст1ш1шхъ 1ютла,

90

.

верстъ въ часъ

D

90 "
D = 138 »

;~.лл пасажирсrtихъ по'l>здовъ при средней ско
рости
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пробfтt будот·~

06разоватьсJ1

"

и что въ теченiи :м·Ъсяца

2 раза, т. е. посл.У, пробf>га 2000,
1500 и 1000 верс·rъ, вьшускается вся вода изъ 1t0тла, то въ

n·1·0·1"1,

промежутокъ вроъ1они образуется

1·0.11щнuа о будетъ с.11.tдующан:

слой наrшпи,

коего

408
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2000-340
1\Ю

Ilpи курьерсrtихъ по1щахъ а 1
»

150

nасажирских.ъ

>

>

тоnарныхъ

Ji.ОЛИТJЕСТВО

IIАРОВОЗОВ'Ь.

о::.=

~;;

100

268

~00

У глекислоti извести

~

-

ХО.0045=0.014( мм .

155

k,

Сtрпоrtпслой извести

ХО.0064 = 0.0788 мм .

.
.

С1зрпоиислаго па1·ра
Хлористаrо па1·рiа.

Селитры (азотяо~tис..1аго ка.1и)

CJit,iI,oвaтe.1Ьнo, по ncтeчtniи года будетъ:

Кремнекиrлаrо г..а.ш

о 1 =2Х 12ХО.О747 =1.8 мм.

Всего

о 2 =2Х12ХО.0788 = 1.9 ){М,

о 5 =2Х12ХО.0845 =
а тан.ъ

какъ

разсто.янiе

2

дюiiма, ·1·0 про:межу'l'КИ между

18

дымогарныхъ

~шлп:метроnъ или -;,/~

дымогарными трубкам11

ш1·1·сн сшюшь паюшыо, 1юг;~,а толщина ея

будетъ

9

вапол-·

ми.1име

тро])'I,, что соотв1>тсз·nуетъ nриблизите.11ьно служб:В паровоза въ

тс•н.шiи

1 1/2 л:Ьтъ. 1lo uаро1юзъ дJ.тается неспоL;обвымъ къ

с.1у.жi/l; го:vаздо раuынс, ч·1.мъ uаш1ш. дос·1· 111·.~а стодь I'po:м:aд

JJOli

'l'Ол:щины и

потом.)' шшогда

щ1шы слоя на~иши свыше

3

uc

с.~ ·f;дустъ ДОП) сшtть

тм

мн.ш.метроnъ ИJШ 1/ 8 ;1,101iма..

n:mтoii для прим,l;ра nодЪ накипь достпгнетъ тодщины

по ис·1·еченiи

lI ра
О. 003 :м.

19 ж·:Всяцевъ службы паровоза п •1·огда до.1жшl

пос.11Ъдова•rь полная очистrш внутренности его отъ наюши съ

нЫlrутiе.мъ вс·nхъ

ды:могарныхъ

трубокъ.

Въ пр~mеденно:мъ примtр1з , ддл простоты, я предпо.1агалъ
присутствiе тоJ1ько одnаго рода со.:ш, между тЪ:мъ какъ въ вод-В
изъ 'l'аблицы

химическаго анализа водъ

РоС'l'ово

Влади~tавказской жел·.Бsной дорогп, содержанiе.со.JJ.ей ;шачителыю

превышаетъ принятое въ nрим:tрЪ количество. По этому JJOaы1y
еще дл.я изс.111щовавiя обрамванiя накипи воду стапцi11 Лрма ·

l\Jtj)'Ь В.11адин.авказской желtзвой ii;Oporи, коей хш111чсс1ti11 нnа

.11111·1.

помtщенъ въ таб.шцахъ П и

III n. 5.

Въ

k = 298

вес·r и, потому что при паr.р1шанiи двууглеюн·,.11ал со.'l'ь выд·J1.11летъ
одпу ч:~сть уr.'Iекис.1JОты, 1roтopas1 тотчасъ улстуч11nастся:; а ж·!J

38

100000

щ1 но D'fюy находится с.JJ:!Jдующее содержанJо <'0,110tl:

'tat:тefi

ча(''l'СЙ одпоуг.1екпс.11ой соли цi>лиrюмъ оса.1Jtдншгся изъ воды

на ст·J;шi и тютла п, <·.11:!3доnатсльпо, образуютъ пемсдленпую на
кипь. Ло это~1у, л опред·Ълю проб·l;гъ до осажденi.я остальныхъ
rолсИ, пе
зано,

обращая n.юшанiя

накипь

отъ

не.я:

на первую, ибо ка1tъ уже

ска

образуется тотчасъ, всл1здс1·вiе почти

совершенной нерастворимости одноуглеrшс.'Iой извесш.

Ее. !И прив.ять обозяаченiе по
римости

солей до пасыщеniл

§ 3

11 1 3

таб.mц·Ъ
)' 4

)';;

r7

I, ддя раство
Ts 19 ; а для

потрсбnости воды, чтобы раствори·1ъ до пред-В.за насыщепiн

одну 'lаСть

~ 1 ~ 5 ~4

по 1з·l;су сод11

потрсбпость uоды

Q'

~ 5 ~ 7 ~ 8 р 9 , то обща.я

для растuоренi.я: до насыщенiл всtхъ со

.шn, за ш·тtлточенiемъ угле&ислой извести, будстъ:

Q'

=

kз ~з

+ 1<4 ~4+ k5 ~: + k;

Обовпачая Хз, х 4 , х 5 , . . . . .

оvыкновевно содержите.я н·ВсRодь:ко различпыхъ солей; и какъ

;э·1·0 1Зидно

38

= 48
kt = 21
k; = 90
k7 = 72
1<3 = 14.
k9= 15

Зд·.I;сь показано 38 частей то.1ько одпо-уг.11е1шслой соли uз

мы.;

:между окружnостями

'l'рубокъ составдлетъ tреднnмъ чnс.11омъ

=

kв

С-Ьрпо1шслой маrнезi и

ХО.0100=0.0845 мм

409
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~1+ k" ~s+ k9 ~ 9 . (+ )

то ко.шчество воды, какое

необходимо д.11s1 растворенisr
изъ

расм:мриnас:мыхъ

и т. д. въ

1 части наждо:й въ отд1зльнос·1·и
солей, до содерiканiл ихъ k 3 , k1, k~

100000 час·п1хъ воды, :можно соетавить с.11~дующiя

пропорцiи:

kз Х 3 : k3 ~а= 100000:
k4 Х4: k4 ~ 4 = 100000 :

ks х~: kб rjб

=

и.

'l'.

Q'
Q'
100000 : Q'
д.
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откуда:

откуда:

Х3

х 4 = 100000 ,Q'
~.

= 100000 ~~

и.

Если х 3 , Х4, х,

т.

то на оборотъ

ka -

ks

1

1

х3

х,

х_.

- , - , -

и.

kl..- + k,

k4 , k5

и т. д.,

100000
Х4

"1 &

а въ

100000

ча-

..... (5)

l.c 5

'l;,

+ k, + k,, +
·1,

·

...

·1,,

этого слtдуетъ, что:

изъ

·;з -

и. т. д.

~з
·1з

а

+ +

·1,

1

Yr.

kr. -

т. д· представитъ количество со-

-- ,

Х3

·~к

1

въ одной части воды,

100000

Ут

·1:;

·;,

-

k; - k, -

1•

k5

-

11

k7

= Yi..
lc~

=

У,

kD

ПЛИ

=

'1

Jc

(6)

-

то есть, что всЪ соли начинаютъ осаждаться nъ одuо

100000

- -Хз

-х,

- 100000
- Х5-

kз ~з+k, r,+k, ~.;+kт ~1+k. ~в+k9 ~.
13з
kз .вз+k, lз,+k, f3,+k, iSт+ks l3s+k9 [39

Q' -

-

~з -

100000

Q'
==

=

~

f3,
(J'
~5

=

~

f3,

' (3).

k3 13з+k, t3,+k:. Р:;+kт P1+k. 13. +k• 1З9

=

РБ

частяхъ

100000

=

воды до предtла насыщенiя можетъ

100000

100000
J~з

/4 = --т.-

-

\"'~ -

Такой выводъ, rш«ь оrtазываетс.а па д·I>л·Ь, пе вполd спра
ведливъ, пото.му что

..,.

(.!

; /3=

100000 .

-

у,

' 1"4 -

то, вставлял наИденны.я

100000

~и т. д.

(.!

' \"5

100000
У:;

достаточною точностью для: нашихъ изсд'вдованiй принять вЪр
нымъ уравненi 1

(3),

(5),

т. е. что всt соли пачипаютъ осаждаться

за1ина растворимос1·и раsвы.хъ веществъ въ водt, но наб.1ю
денi.я вадъ нап.ипями по1tазываютъ присутствiе въ вихъ таitихъ

получим.ъ:

1ю·rорьш при сильной

своей растворимости не дол.жны

были бы ос'l;дать и если ос·Jз,ш, то единственно бдагодаря при
и

т.

д.

выраженiя вмtсто величинъ ~ 3 , ~ 4 ,

~ 5 •.• и т. д . въ уравненiя

одною солью, она

не лишаете.а способносш растворять нiшоторую долю и другихъ

солен,

100000 .

при насыщенiи воды

въ одно и тоже время; хотя впрочемъ химiи не даетъ строгаго

а слtдовательно:
Q

то же

солей; но въ виду незначительности этого растворепiя, можно съ

быть выражено въ сл1Jдующей формi>:

/3

u

вре:ш1.

Но такъ 1tаБ.ъ количество этихъ же солей при растворенiи
ихъ въ

·1,

д.

то есть

k4

'fз

+ ~ + ~ +~ +~ + k.!'..

·1з

дей, содержащихсл

=

Jc,

изображаютъ количества воды, въ

.... .

1

стахъ воды будетъ

1

Уа

Х3 = 100000 ~~ (2 )

которыхъ растворено по одной части солей kз,

kз
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сутствiю въ вод'Jз солей, осаждающихся изъ .воды гораздо раньше,
вслtдствiе меньшей ихъ растворимости и увлекающихъ съ со

бою соли бол·Jзе рас1·воримыя. Изъ уравпенiй

(4), (5)

и

(6) та1tже

видно; ч·rо Ч'l>мъ отношенiе ~ больше, ·ri>мъ осадка, а слtдо

ва тельно и па1tипи образуется меньше; но отношенiе ~'
личивается по мJ3р·:Ь

увеличенiя у, т . е. по м:tpt того,

уве
Б.аrtъ

въ водfl остаются соли бол·.Бе растворимыя, а соли мало рас 

тnоршшя устраняются. Въ послilдствiи будетъ у1tазапо, какiя су
и

т.

д.

ЩСС'J'J}уютъ средства дла устраненi.я

малорас1·t1орпмы:хъ

солей,

а тснор:ь же, не отвлека.11сь отъ начатаrо вопроС'а, опредtлю про-
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<Нн·ъ ттл.роnоза ;;,о осаж.денi.я сол:ей и затtмъ то.11щ11 nу накипи
при у11отрсб.:1енiи ~оды со ставцiп Армавиръ

Ростоnо - Rлади-

l lsъ

уравненiй
-

·1а

т~шже вмtсто у 3 ,

k,
·;3

15

11

k 37 k", k 5 .

"'/:,, / 3 •• •

.

Ys

11ХЪ

чпс:1сппщ1

нропорцiона.;Lьuо да.rьu'.Ьliшему upoбtry

извсс·лr, такъ п вс1Jхъ

Е~.:.ш прсдuоложимъ, что ивъ всего ко.шчестuа оt·аждающ11хсн

_+ k, + k, 1, 1,;+
· ~s +- k;
1,

будутъ

осад1ш 1ш1tъ углекислой

осталъныхъ солей и то.>Lщнпа слоя накипи станс1·ъ uозраt:тать.

с.тБдустъ, что

-k3

Rстав.IЛЯ югБсто

§ 3,

сдоИ извести,

1

1

k

(5) u (6)
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кром·1 то.1ько qто опрсд·Блевваго ~>.о.1ш 11естш1, осад1ювъ угде.к.и
прибавля ться

1ш1ша:~сrюй дороги.

С Л)'ЖБЫ

уr.1е1шс.1ыхъ

·;.

qпслеппы.я

ВС.1JИЧПНЫ ;

всл11чины по таб.1~щt

I

подуqимъ:

= 2vv
~. =0.24000

дой

1.:o.1ei1

ТОЛl>КО 40(1/о ОСЗДI(а ЛJIЖСТЪ въ ВIJД'Ь ТВС'р

шш111111 па поверхпость

нагрtва

паровозпаrо

~ютла, то ,

принимая r;.а1;.ъ и прежде поверхпость наrр·Бва въ

100

и в·hсъ

1

1си.1ограм" лешо

можно

найти

1\убическаго метра накипи въ
то.11щипу с.rоя

начд.~а осаждепiл: всtхъ

1680

rш. мстро111о

накипи, образовавшейся еще дu

исключuтедъnо отт. н рие утстniа

co.1efr,

въ водt уr.1еизвестЕовоii соли.
вt:~ro

Обозначая, 1ta1tъ н прежде, тuлщ1шу

0.24505

с.твдоnательnо:

...

'/
k
0

~ -

·1

- -(1.~4505 =4.08

:\1= ·~ Q
1

(k·i _ 1) =

Прnнпмая для

Q

и

D

Этотъ

128,

прпшшъ ,

o.~aQ ( 4.08-1 ) = 2 Ti ~-

для товарпыхъ въ

185,

д.11л

ll:1. tt)'l"J,

въ

са:nъ

по

-

себ'l>

·

Это ко.шчсство nерстъ, до образовапiл ос:tдка, нолуч~етс.я ,

весьма

pa3c·1·шt11ic

трубо1tъ , 1ta1t·ь и 11режде,

.между

18

шtрово;;о)tъ , питающшrся арма

нзв·.Бстной стеnенu, но :это::11:у, IJЪ сущности, nъ этомъ примtр·ll

межут1tов·ъ между ды:могарuыми

ппровозъ безъ о,·адRа нс дtдалъ

ни одной версты

:когда то.1щ111111. 1.щ t·дш1 до~~тш·нстъ

Rоличес·гва осажденной въ котл'в

уr.11екисд11й

1·0.ш

k,

до па
случл:!~

щпо и то же д.1я нсtхъ родовъ но1!вдовъ, а именно:

Kt = 2.77

Х

4200 Х 0.00038 = 4.42

1680

Б.и;югр.

накинью

илп о:ко.110

1500

9

всtхъ про

трубк.а:\1п, то есть до момеnта

9

)Шлиметроnъ .

~ели nоuсрхность ш~гр·.Вnа rютда есть
при ТОJЩИН'J; C.llOЯ ШШIШll нъ

дыиоrарн.ыхъ

м:. м., онрсд·I>.тrю теперь, ско.tы\о

вирt:кою водою, до ъю:uеnта паполнс ::~ i.я

чада, осажденi.я остальны:хъ еодей, будеть въ даннО)1Ъ

толщnна с.1он

01tpyжn(IC'nши

даетъ

пробtrа .

f'ода,

250

щшш, rtоторпя уже да.1сrщ нс бс:.шрсдrш.

пе принимая: въ соображенiе yr.ie-Iiяcлofi извести, которая оt:·J:
пос.тв того, r~aRъ вода nъ 1ютлt пагрtется до

uезпачителсuъ, но

расчстъ, что годовой проб· ·ГЪ паровоза въ

можетъ uыть сд-Iыано всрс·rъ

тотчасъ

.

а :м.:м.

на1шшr достш·аетъ 2.6 !ш..шметра пли ~4 дюifма, т. с. таrюй то.'I·
1lр1111юrая

верстr.r.

84

1680 х 11,(1 .мс~р.

ра3ъ бо.1ьше, уrшдюrъ, что noc.гl; одного

тt же ве.шчппы, Ii.aliъ nъ nерnомъ

пршrtр'в, тто.~учш1ъ }'1 для п.уръсрс:кпхъ iro·f.sдoвъ въ
пассажирс:кихъ въ

1ш1шш1 Gу1шою :J

c.IO}l

;:1,.1я вс·.Бхъ трсхъ родОJJ'Ь нu·J;здовъ , llОЛ)"JИМЪ:
,' _ O.<t Х i . 12
"
_ О OlUr,

100

:к.в. иетровъ, то

я. м ., вtсъ ея есть 1 00ХО.009 Х

юrло1·рам.мовъ .. Ес,ш

паровоsъ

дt"ше·1·ь

съ Rаждаrо рода 11о·!J3домъ чнсло верстъ щ;об'1:1га; беаъ выпуска

Е\·лп паровоsъ беsъ оqиет:к.и внутренuостп кот.1n. 1 111111м1.1111t11

воды изъ :котла 11 промыuкн, обратно пропорцiопадьuос ко.шче

11л11 даже безъ выпуска изъ него старой вод1.х, 6у11<1'1"1, 111юдо.11-

стnу нспарле.м:ой во~ы и ..ш образующихся осад1tонъ 11, сог"шсв:о

J1Ш'1•1, llt:C'ГИ счжбу ПОС"тt ТОГО, КаJСЪ про(S•f11н1 ,

0'1'Ом у,

01'0

1\0lllCJl'Ь ДU

мощ111·1·1~, въ :которn:мъ начипаютсн ос1и1ч\Р11i11 lll" ll\ 11 солеl\; то
0

14 ~Ю

с1·дп

принять нроб·.IJръ

съ курьор t·1шм 11

щ•рстъ, съ 11асажирсш1ми поtз.11;ам 11 1п

11u1>здами

IOUO

въ

всрстъ и съ
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тооар111о1,11r

nъ

650

верстъ, то кодичество

осадn.а 1~дя всtхъ

тепла; а для с·riшоиъ, приго1'ошrепныхъ изъ одногn и того же

= (1430- 185) 0,00298 = (1000- 129) 0,00298
= (650- 84) 0:00298= 233 ки.~оrр.

:матерiала,

По этому по.шое Iюдичество ocaдri.a вм·Lст'Й съ углекислою
солью, осtвшею до насыщепi11 воды другими со.Iями , будетъ:
К1 + К2 =

J( =

233+ 4.40 = 237.4

тодщины накипи

:\tежду

9 :ми.шметровъ, прини:nая , что 40°/ 0 идетъ

т·Бда.
Длл из го·1· ов.1снiя паровыхъ :н:отдоnъ , топm<ъ и ды:могарпыхъ

труuъ

r;расной :м·Ьди провод11тъ теш10, то д.м жсл·Ъзn снособuость :>та

!;}~ Х 0.4 Х 1430 = 22985 верстъ

выразите.а чпсломъ О. 11\ G.

] fюшпь,

1

:J·I 1 = :3~ Х 0.4 Х 1000 = 16075 верстъ

4

до

6

и тепдопроводность ея можно принять приблизительно

Нри тодщин·Ь .же накипи въ
ел въ 1ютлt есть

500

Ес.ш

м•Ьсяце зъ с.1ужбы паровоза.

3

м.м. шш

1

/s

дюйма,

передачу

тепла

горлщихъ rаяовъ &оиовой воды, играетъ первостепенную роль

~3°~ Х 0 .4 Х 650 = 10447 всрстъ

что составл.нетъ отъ

1tоторал потtрыnастъ С'L"Lю;.и, проводлщiл теп:rо, въ

отпошепiи n.1iлнi.н на болъmую пли меньшую

для товарnых.ъ nо·Б адтзъ :

=

мсталовъ разл1!'111а . Та1tъ на

прим·Бръ: если приШI'l'Ь :Ja сдшшцу O'l'llOCИ:'l'CJIJ,1 1 у ю CПOt:OUПO(;'J'I>

дл:я пассажирскихъ поtздовъ:

М1

употреб.шстс.я красная :м:Бдь, латупь, жел·Бзо н стадь.

Тешrопроводпость всtхъ этихъ

длл 1tурьерскихъ поtздов'f>:

=

поверх

верхностей, nаер.УлJаемой и охлаждаемой, и обрат но J1ро1101щi n

дымо1·арными трубами, т. с. до

на образованiе наБ.ппи, будетъ c.'l·Jщyющiii .

М1

тешюпроnодность пря:мо пропо1щiопа.11ша

ности т·Jзд:1, 11роводнщаго тепло, разнос1·и тсмпсратуръ его по

нально разстояпiю между этю1и новерхпост.а:nи , т. е. ·1·олщю1· (;

килограммоnъ.

Слtдовате.1ьно проG·Ьrъ паровоза до полнаго засоренiл на

ки11ью 11ромежутковъ

физпческихъ свойствъ т !зла, иsъ 1tотораго 11зготош1ена стtнrш,
и ея способности проводить въ данпос врема боА·Jю и.ш :м:енЪе

трехъ J>Одовъ поJ;здовъ почти одинаково , а именно:

К2
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кв . метръ поверхности

1

т е~шературъ

в·Ь съ

1tило rрюшовъ, а число верстъ npoб'l;ra

версту

rо рю'шх ·1,

npo6'lн·a,

Разовъ

~ 1 ри м·Ь дnr.~хъ

сди111щъ тепла, то

120000

0.030.

11a1'p·Ьnn. нрн данной рмниц1>
11 воды срсдюшъ

ст1шт~ахъ

чис;юмъ,

мож етъ

провести

l тш. :мстръ жел·Ьзн.ой стЪнки той

до образованiп на&ипи этой то..-1щипы составuтъ: при движенiи

же тодщнны нn. версту проб'J;га nасажирскаго

съ курьерсri.юш по·J;зда:ми

скорос·rи можстъ провести тО.iJЫЮ 120000 Х О.445 = 53400

верстъ, съ

ницъ тепла,

паровозовъ

7500 nерстъ съ пассажирскими 5350
товарными 34 75 верстъ, что соотвtтствуетъ служб:Ь
1
отъ 1 / 2 до 2 :мtсяцевъ , nocд'li чего слi>дуетъ сдt

n.

1·aкo i'i же толщины и при

сдой накп11и провсдстъ только

тепла . Сд·:Вдователъпо с.лой накипи

трубо1tъ.

1

iR 1шie оtаА&овъ въ 1)аз11ыхъ част11х1.

сот.1ш.

01-.10-

Зе.мли<~rы!\ 11 л11 1tа

ст·Бн&и изъ

толщш\·в

1tpac11on м ·h1 ~11 вт, 0.1 1 метра или 4 /s дюй ън1,, а 11:::ъ
1
жел-Вза 0.049 метр1L 11.11и 2 / 1 1; дюйма. Но прп· д)1 р1101t вод·t.

\Oli нроводнпкъ 1·еплоты, уменьшаетъ nол~по1• д•t1 М(' 111io 1-ютла

ки 11 и :тачительно толщ<· н ссл11 пе сплот ь, то

11 •r"11м·1. uoлte, ч·вмъ слой его толще.

т·Т1хъ м·J1етахъ , гд·I> о чие·1·1е1t <·1~рсli1ю:м ъ

теплоты, проходлщсй с1ню1111 с·1· J11шу, щ~u1щ11·ъ от·ь

или

1

всс1,ма

lt.,>JL 111~сс1·во

0.00334

отв1Jчае1'ъ

мс1111~·1·ый осадовъ, лежащiй на ст·Jзнкахъ наr·р·1ша, шш·1. uлo

1

еди

тhхъ же условiяхъ

то;1щиною въ

/s дюйма въ от1 ~о11 1 <'11 i11 теплопроводностп

B.11iя11i e оr.ад1>а ш1 тeu.tOD()OBO)l,ROcть ст.Ушоrа"

по·Ь~да той же

1200ОО Х О.03 =3600 ед1rшщъ

лать полную очистitу Iютл:а съ тшутiемъ всtхъ дымогарныхъ

7.

на

11ОLО

часто

11J1 11

случаст сJ r ,

1

1то

/\Нжu нсвоз:можnою .

нарово зпые

1tот.11ы.

\'Одержа.тъ

на 

11err рсмi>нно въ
c·1•n1101111·1·c11 lltt'1руднитс.1ъ-
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разсужденiя:х:ъ .я приnпма.лъ, что

накипи совершаюТСJI

влiянiе ка1tъ п а обр~~зонш1iо,

такъ и на то.1щпву

сдоя пакипи. Поверхности, располож 1щы~1 отu.Уи·по, менtе всего

мtст·h поnерхности котла , но это сдt.:rано бы.10 то.11ько ддл упро

способны хъ образов:1вiю на нихъ ·rолс·1·1~1·0 t·.1ш1 щншпи, по

щенiя выводовъ.

тому что пузырьки пара,

На дt.тI; же

о;~;ина:клво въ

огромное

каждомъ

обра зующейся

1ш1tъ-бы

от,10-
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оказыnается,

что ко.1ич ество

накипи на единпцt поверхности котла , т .

е.

по.з.нимаясь

1ю1"t'OJ111110

11•1,

оод·в

въ

отв'1>сномъ папраВ.1Iепiи, приводятъ въ дnижс 11 io 0•1•А1t1•ающiсся

толщина слоя накипи, зависитъ отъ температуры, влiлнiю ко

на этихъ СТ'tшtахъ осадки и затрудпшотъ

торой подвержены ст·Iшки,

ихъ 01•.1 ю рд1 111i о.

слfщоватедьно и отъ м·I>ста , какое

Наnротпвъ того, на с1vJшкахъ, расподоженв:ыхъ горшю111·1tл 1.110,

~:п.пимаетъ 1>аждая ч-асть поверхности пагрtва въ общемъ рас

раsъ ос·I>вшiИ падетъ уже остаетс.а В'Ь спокойноJ\rъ COC't'Oн11i11

положенiи 1ютла.. Са~rая зпачите.IЬная температура пролв.;rяется

н, будучи подверженъ дtfiствiю 1·епла, все бол~е и бол·.Ьс тuор

въ пижнихъ частяхъ топки,

дtе1·ъ . Тапъ Ба&ъ частицы осаждающихс.а содей тяже.1'ве вощ.~ ,

зат1пrъ въ верхпихъ, потоirrъ

на

д ымоrарвыхъ трубкахъ, послtдовательно уменьшаясь &ъ дьп.ю

то

r.оft коробкt и, паконецъ,

да ть

верхно сти

~tотда,

которыя

съ горючюпr газ ами,

сюrал :-.rалая въ тtхъ частяхъ по
не

сопрпкасаютс}т

непосредственно

а напротивъ подв ержены

еще въ з начп

онЪ имf;ю·rъ

постоянное стреи.11енiе опускаться и ос·У1-

на дно сосуда; а

если п.;rаваютъ въ водt, то

б,1агодарJ1

только тоh1у, что или еще пе успtли осf>сть, иди же приво

дятся въ движенiе nузырькмш

обраsующагос.я пара .

Вслtд

·гсльпоti степепн nп1Jшнпмъ ох.Jiажденi.юuъ. Ч'lшъ высшей тем

ствiе тa1toro стрем.1енiя впизъ, от.rоженiе осадковъ происходитъ

пеrа·.ур·Т; подвержепа часть, тtмъ

rлавньнrъ образомъ на гориsонтальны хъ nоверхностяхъ, обра·

скорiзе нропсходнтъ от.10-

жепiе осадБn. ва пcfi и тtмъ с1юр·J;с оnъ тперд'fJ<'тъ; по этому и

щенныхъ хверху, т. е. такихъ, которыя преграждаютъ

толщина·

дальвtйше:uу

с.11оя наБ.ппи

должна бытr> паиболынаа па

nпутреп

паденiю осадкоnъ .

На

путь

горизоптальныхъ

же

пихъ топочныхъ стtнЕахъ п наименьшая па вп·J;шmrхъ Rотло

поверхностяхъ, обращенныхъ кпизу, ос1~даю·1·ъ 11..~и лучше ска

выхъ стtюшхъ: распо.1ожепныхъ . близь дымовой rюроб1ш.

зать, прилипаютъ Itъ шrмъ 'J'OJIЫi.O

Такъ

какъ

двуугл:екислыя

известrювыя п

солп, при воsвышсniи теJ\fпературы воды до
пемедл~ппо превращаются

въ

30

одноуrдекислыя

иаrнезiа.1ьпыя

и
п

40° 1

почти

осаждаются,

дучи приведсrш nъ д.1:1ижснiо

т1.1 частиц ы, которыя,

бу

п узырыtами нара и вынуждены

двига·1·ься nоС!)Х'Ь, n с·1·р·Ьчают·J, 11а t'IJOeмъ пу·rи э1·и поверхнос1·и,

а разъ о-:·Ьn1ш1я иJ1и приди1ш1ал частиц:~ со.111

уже не сдви

то отложенiе этихъ со.1ей должно проlfсходпть I'.Швнымъ обра

гается съ 1\1·.Ьста, она напротивъ твердtетъ, и, съ им1зющимисл

зомъ

та:мъ осадками, соедннлетса въ одипъ каъ1ень.

въ тtхъ :мtстахъ,

rдt питающая

вода встрtчаетсл съ
nптател ·

Попятnо, зат·в:мъ, что всt оста.:~ьвыя гео;\1етрическiя поло

наго клаn:tна; з~f>;;ь дtйствительпо, пprr оби.riи въ водf> угле

женiл поверхпостсfi, napi11py.я. въ разной степени, въ предt

известиовыхъ

лахъ

высокою те~mературою хотловотт

во;~.ы, а юrенво у

п углемаrнезiальпыхъ солей., является отю.110 от

верстiя , вn ускающаго

свtжую воду въ коте.1ъ,

зшt 1111·1·елr,пая

1111.1шпъ какъ па цилипдричесиой части &от.н1, та1и, 1нt11по

11

па

Форма поверхностей, геюrетричесrсое nхъ 11олош1•11iс въ от

•t·юсжо

шь горизонту

стспепь

·1·pc.x·r,

харах.терныхъ

поло.женiй,

способ

ствуютъ хъ большему u.ш ttreuьшeмJ' образова:~:~iю котмьп аго
камня, въ зависuмости отъ того , Itъ щшом у изъ этихъ

трехъ

110.Jioжeniй онt ближе 11одходs1тъ .

дымогариыхъ трубкахъ.

ношс11i1r

yxasanuыxъ

и къ

шероховатости

ocтa.JIЬПJiТJ)l'I•

::>тихт.

1 1щ•,•1щ1 •1,

1ю111 1 р!111Ос"1'РМ ,

мт.:rа,

а

11м.f>ютъ

Если внутри 1юrла ш1·J1c1·cs1 1'tшо1·0 щ1с1· 1нtд·r, ~~ъ свободной
ц~11жуJ1ш~iи пузырькоnъ п ара, 1tа1с·ь шt

11 р11м ·l;р·1, дымогарныл
·1 ·руб1111 11 1·оuочпые боко uъю p1ic11opnыo бо.~ты, 'l't> 11а пихъ yc1r-
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дивается отложеиiе осадковъ и образовавiе нап.ппи-особенио ,

этому накипь въ поперечпомъ

если 3п1

грушп (чер.

поверхности, подвергаясь дtйствiю си.1ьnаго огня,
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с·Бчспiп ·1·ру61ш 1ri\гГ.етъ форму

листа ХХ).

Наименьшая наюшь получаете.я: па uокоnыхъ новерхпостяхъ

ма.110 подвержены ударамъ пузырысовъ пара.

Въ отношенiи состоянiя поверхностей, чt:мъ ОН'В

глаже ,

топочвыхъ ет·У;поit'ь ,

боковыхъ

поверхпостпхъ

д1Jмо rарпы:хъ

чtмъ на нихъ м.енtе углублепiй и возвыmепiй, т·l>:Уъ съ боль

трубокъ, б.шжс къ трубчатой CT'BНI•i> дымовоii 1•ороб1t11 н 1щ бо

шимъ трудо~rъ :могутъ ItЪ нимъ прилипать частицы солей;

коnыхъ ПОJзсрхвостлхъ топочной и цилиnд;ричсс1~0/1

если и при.1ипвутъ, то прп мал:вйше:мъ усилiи 01·д·Блятся:

а

OT'J,

роваго rt0тла. На нижнихъ поверхностя:хъ топочпоi! н цш1н11-

же

дрпчес11оii части котла образуется не столыю твердая наюш1 .,

стi>нокъ или

вс.1fщствiе движенiя:

отъ д·Jзiiствiя:

с·rруи воды и скреб1~а при перiодпчес1юй про

м:ыв1~t и

пузырьковъ пара, или

чис1·к·:В котловъ. По этому гладкiя и даже

части па

сколыю густая незатвер;е:Ввшая: грязь.

полиро

На черте.жахъ

3 u 4

листа ХХ степеш, то.11ц1ша

пакmm

ваввыя: поверхности внутри котла должны быть призваны са

въ разныхъ частяхъ 1<0тла П]Jедставлспа 11ифра~tи:

мыми выгодными въ отвошенiп nротиводi>йствiя образованiю

и13сто, rд'J> толщина Шtitипи бы васт1, п:t~шснылаJ1, а l\1tфJJ:t !)

котел ьнаго камня. Въ послi>дствiи будетъ указано, какiя сред

озна чаетъ наибольm ую тодщи в у.

ства

прю1'Jшаютсн для достижевiя возможной гладкости

по·

ncpxнO(''J'Cti.

еще прибавить, 'l'ГО

срсдстnс 11л о

Со~"ршающinr.а н n. д·!Jл·'I> отложеuiя: осад1~овъ въ видi> твер
дой 1111кшш въ нароuыхъ 1toт.r1 :tx'Ь, потверждаютъ

ное. Въ парововпомъ
тверда.я

Нужно

1ют.тJз, L'Aauui.rмъ обраsо:мъ,

наюшь на горизонта.11ной ,

все сказан

uо.1участся

обращепной кверху,

верхпости потол1tа огневой: коробки; на верхвихъ

хо·пr и

1\ром.У,;

соприкасающихся съ

зIJачи·rе.1ьво

А1енъшюrъ

ныя поверхвос·rи, всд·.Вдствiе

l оапачаст·J.

ноuсрхuостс:И,

неuо

nо;~ою, поr,р ываются тан.же,

слое11ъ

брызгъ

накипи;

всt

осталь

воi(Ы, содержащихъ

въ

себt соли.

по

Вода; заключающаи nъ себ'.1> ::1Пroro ор1·а1шчес1шхъ пpu:мtce:i1,

и нижнuхъ

больш ее или Аtспьп~сс прпсутстni е въ JШт.1 ·Б жпрн ыхъ веществъ,

поверхностлхъ дымогарныхъ трубокъ; за тi;)lъ, особенно сильное

на nрюг.Вр·1, 111асла

отложевiе на трубчатой топочной стtнкt между дю.югарным:и

ной с1·спспи образошшi с п а ст·Jпшахъ твердаrо :~.риста.т.:шческаrо

J1.1111

сnла , ослабллетъ иногда въ значитель

трубка:мп, а :мев':Ве сильное на осталъныхъ топочныхъ стtнкахъ

осадка шш11 ш1; nъ зам ·Jшъ этого получается ююрфпый ocaд0It1.

п у питателъпато отверстiя на цилиндрической части кот.;rа и,

грязи,

паконецъ, самое слабое на

про:мыв1t·l;. )~альте подробпо будетъ разсмотр·Jшо д•Мстniе этпх1.

вс·Jзхъ прочих'I> поверхностяхъ, не

1соторыii

оргапическнхъ

подверженныхъ д·Бйствiю огня.

гораздо л.еrче

удаляется

изъ 1ш1·ла при

при111•ЬссП , а 3Д'Вст, зам·l;чу то.ть:ко, что

его

мпогiа

На нижвихъ поверхностлхъ ды:могарныхъ трубо1tъ толщина

изъ пихъ пр11 •1юшrотъ ;~о 1tрайпости неспокойное Rип·Jшiе вод ы

слоя: накипи бшзаетъ обыкновенно больше, ч·Iшъ на верхпихъ ,

въ парово]l{ъ мтл ·Т; , ('ОПJ>Оnождающсеся перiодичеrки:мn обраsо

что по впдююмr противор~читъ предыдущему paзcptACuiю;

вапiюш большаL'О 1tо.mчестна пара (всБ.ипан iя11m)

uo

::~то происходитъ потому , что хотя содп и бол1Jе ot:·l>дa ютъ па

жn ющееся

IШI.t'Ь па

J1}JOЧJ10c·1·11

нароnыхъ

u

Rотл:овъ,

вредно отра

JI

та~~ъ

nл

вс рхnихъ поверхностяхъ трубокъ, но отверд'Jша10'1"1, нс сразу,

11 рюн1льпомъ нарообра:юuан i 11, 11а регут1ровапiп nрнто1tа 11ара

а ч:tсть густой, еще не затвердtвшей, каш11 11p1t маломъ дiа
мстр'f: дымогарной трубки стекаетъ вв:пзъ . : )•1·0 стсканiе бы -

D'I•

1Jас·1·ъ

ущ1,11 11 •111 1111 rощ11хъ п:ы1рас11ы И р1t1·ходъ то11.тrша.

~'лавпюrъ

обраЗО)fЪ во

вреМJ[

C'l'(Щ111t11 11ароnоза и

но

1 111ро11ы с цшшпдры,

м11()1·0

•11t("1'1щъ n<\ii,ьr,

1111 1111111 . 11• 11 . '1', /\'.

1tуда

ун.~с:n.ается

110

регул.п ·1· ору

ouacmн ·1, д.тш 11роч11Остu

весьма

цнл1ш ,r,ровъ п

JI p1r

с.шпшо111·1.
2!)
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большомъ содержанiи пi>которыхъ органическихъ примi>сей,

невозможно

управденiе паровозо:м:ъ становится невоз:м:ожпо.

nерхвости наrр·Jша въ

~~. ПаRиш., ея. свойства и в.11iинiе. Находящiяся въ nодЪ
соли, поступивъ съ вею въ котелъ, частью образуютъ на стiш

тельную ея способпость почти на

~tахъ его твердую накипь, частью, выдt.mвmись изъ воды,

-толщины, за r'оторою у:меньшенiе парообразованiл растетъ nъ

остаются въ :&01·л-В въ видi> грязи и на&онецъ в'Ькоторое ихъ
количество остается въ растворенно:r~rъ состо.янiи.

~о.IЬшеИ степени, ч·l>мъ увеличенiе толщины слоя наRиnи.

Твердая накипь шш котелъный камень, смотря по :количе

имъ

подъзоватъся.

Сплоmпая

накипь

на по

мплимеrр·ь у}1епьшаетъ парообразова

1

20°/ 0

и это умепьmспiс идетъ

пропорцiоналъnо толщив'h сдоя накипи, но 1·0.11ько до изо·Ьстпой

Ст·.Ьнки кот.;~а, подвер.женнын д·Бйствiю жара и прикрЬtтыsr
{:.11.оемъ пакипи, весьма e.ilaбo охлажцаютс.я водою и бы~.;тро пе

ству солей въ водt, иногда достиrаетъ громадной толщины,

регараютъ,

въ состояпiи наполнить :вciJ про111ежутки между дымогарными

о0вfз терлютъ прочность, ибо июгlшяетсл впу·rреппее взаимное

трубками, а въ нижнихъ частяхъ топки почти все простран

по.1оженiе частицъ :мета.ш. Вuутреuюш порча 111 ·Jщи и жел·hза

ство между внутреннею и наружною топочными стfзнками. Ко

узнаете.я по тому, что 111·.l>дпын и отчасти жсл·hзnьш

uечно,

отъ д'hйствiл пара, пачипаютъ uы.пуч1rватьс$1, особенuо въ то

котелъ, на столько перепоJIНепный накипью, нужно

считать испорченньшъ, если не въ наружной оболочкt, то во
nc•IJxъ

13 ну1·ренпихъ

частяхъ, Rаковы: огневая коробка и дым:о

то.Jtщина

почныхъ

листахъ

<>паевые

перегибы

ихъ постепепно

между
въ

уменьшается;

распорнюш

бо.'lтами;

а

главное,

ст'.lшrш,

появдяются

топочныхъ уr.11ахъ п, nаковецъ,

при

rарnы11 труб1tи . Хо·гл та1с,ое uаполnевiе сп.;юшвою нюшшю въ

с.шmrюм:ъ зпачитедьныхъ пережеrахъ метма, эти выпучиванiя

дtйствите.льпости почти не нстр·hчастся, потому что паровозъ

до того усиливаются,

и ран'l>е э 1·ого откажетса отъ службы, но при ~tачествахъ воды ,

цами :мета.тrа л диеты даютъ трещипы .

что исчезаетъ всяБ.ал

связь

между части

Вс·Iз ЭTLi повреждевiя:

па примtръ, Ростово-В.ilадикавказскоii желtзпой дороги и пол

яв.11яютсл г.~rаnвьmъ

по:мъ невниманiи лица, коему паровозЪ ввtренъ, паровозъ

трудните.11ьно и.ш же n:krъ воз~южпоспi очищать перiодически

образо111ъ въ ·1":В хъ

~евстахъ, гдt

и.ш за

:можетъ дойти до близхаго къ тому состояпiю въ весьма непро

noвepxnocтu прп помощи скребка.

;~;олжительный срокъ с.чжбы; такъ па примtръ для воды со

да ютъ отъ наrпши гораздо бо.1·I>е, 11·h}IЪ топочныл ст·Ьнки, такъ

станцiи Ар:мавиръ

каRъ устраnитъ на nихъ

этотъ срокъ поразитедьно Rорото1tъ: два

Дымогарпыл трубк11 стра

твердый осадокъ вtтъ ника1юй воз

ИJIИ два съ по.11овиною мtсяца. Къ счастью, что вода такихъ

~ожности, Dсл·Iщствiе сдишко:мъ :\tалыхъ промежутковъ :между

качествъ :можетъ быть отнесена :&Ъ исключевiя:мъ. Но и другiя
воды содер.жатъ тюi.Же бо.11ьmее или меньшее 1ю.1ичество солей

ними. Отъ naJtoшюniл бод·l;е или мев'hе значите,;rьнаrо

и въ состо.явiи образовать въ кор отRое время большей и.ш
меньшей: толщины котельный Ба:м:ень, Rоторый во всtхъ ошо

быстрi>е, веже.ли

шенiяхъ весьма вред~пъ;

особенно, ногда лежитъ па ноuсрх

прочность, тpyбitn nач1111аютъ доnаться, особенно же.1г.l>зnыя въ

пост.яхъ в:аrрtва, на коихъ главню1ъ образомъ опъ оGразуется.

м:tстахъ сварки; а сс.111 жсл'J;зныя шш ста,;~ьнюr дымоrарныл

Itа;къ худой проводникъ теп.11а, Rоте.1ьныfi Rамещ нсоllшшовенпо

грубюr 11м·tютъ вапаsш11ыс ?~!'ТJдные 1ювцы,

умсньшаетъ полезное д·.Бйствiе :котла, а cл1})\0llf\'J'Cлi.iю и рас.

1·0.~ с·1•омъ с.10·!; накипи,

ход·r. топ.шва. При большой то.щип.У, Jt01'(\н,шн·о ltампя: nаро

вaютt:jl . Од110 изъ С(l,мыхъ су щссl'l~енпы х·r.

1

образовапiе въ котл·l; идетъ до 1.'ОГО МС'J~. 11111110, 1·го <"тапоn11тся

сдоя:

в:а~шпи персгаравiс метала дымогарuыхъ трубо&ъ идетъ еще
все тоньше

рs1 ющ11х1·11

тоnочпыхъ .щстuвъ: ихъ ст·Ьию1 становятся

и 'ГОш,ше,

J111.1r11i й,

впу·Iренпее состо.япiе жетала

uc

1·0

lЮПJ\Ы аш

булуч1t охла<&,'Щ<')!М водою,

nри штт1111i11

11

nарово:ю пъ

теряетъ

при

orпau

ноt·топпп о поnто
лу рно10

водою,

*
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нпхъ въ трубчатой дос1t·Б, во вреi\ш псрво!i течтт, вода, увле

соедивевiя ды:моrарnыхъ тю·бо1>ъ

<:ъ

кая съ собою частицы

пм·.&вшихся въ пcit cшrcil,

образовала

то почnою трубча·rою доскою. Причины такъ пазываемоИ. теч и

ш1еюш накипи, пзолирующiл концы дымоrарныхъ трубокъ отъ

трубокъ заюпочаютс.я: въ сдtдующемъ: при покрытiи nаюшью:

вепосре;~;ствевпаго прuкосповенiя: къ металу ст·Iт1tи, а с"тf::до

1~акъ ~ы:моrарпыхъ трубокъ, та1tъ трубчатоfr топочной досrш:

вательно,

поверхностu 11хъ не :могутъ

взашrною передачею

достаточно охдажда·rься водою н зъ

прп

r•о"тебапiяхъ
·rешюты

котла, поэтому весьма часто температура ихъ бываетъ гораздо

одинаковую

Быте 1'е.мnературы котдовой воды. При мад·:Бйшемъ ию1.Т.непiи

должпа явиться течь,

въ ·гемnературt газовъ, про.1етающихъ по ды:могарпы:мъ труб

тому

камъ nъ дымовую коробку, происходя·rъ тотъ часъ-же изJ111>·

въ температур·},, оп·Jз нс

температуру;

под,;~;ерживать

п копечнымъ

по

:\t0rутъ

nо;зъ10ж пост1r

посл·hдстniемъ

Rorдa только окажете.я: хотя

этого

11ш~тhйшая

причина.

Сильны.я: колебанiл въ

расmирспiяхъ и сжатiя:хъ

частей

неniя степенп расширенiя метала какъ дымогарпыхъ трубокъ ~

тютла, покрытыхъ накипью и подверженпыхъ ш1iяniro высоrютт

та~tъ и топочной трубчатой стiзнки

температуры rорючихъ газовъ,

:мавiю машиниста

Коль

crtopo,

по пе вни~

II.ш вслtдс·rвiе n.акихъ либо другихъ

при

пс ограпич1mастсл од нимъ врс1~

вымъ яменiемъ теча трубо1tъ. ~)ш млебапiя въ

pacm11penin u

чиuъ, про11зошла большая персм·.&па въ температурt протека·

сжатiп Б.'Iекутъ за собою весыrа важ11юt н до Jtрайностп сдож

ющ11хся l'а:ювъ, па прпмtръ, быстрое пони;1севiе

пыя перем·Ьщенiя: ч:tcтerr во все11ъ корпус·J> кот.щ. Перемtща

11хъ

вс.~ ·Jщс'l'вiс

температуры

прптшш уси.1еrшо!t струи хо.10J,ваго

воздуха ;

ются I<aJtъ впутренвi.я, такъ н паружпыл его части, однt бо

·1·0 uсмсдл1•111ю яо.111ютсn сжатiс метала дымоrарныхъ Тр)'бОRъ ,

.11>е, друriя

пеsависимо О'l"Ь таt\ОГО - же сжатi1r 't'oпoчnoii труuчатоi1 ст'JшюI

елtдвы Д.'IЯ прочпости пе TO.ilЬitO ОТД'RЛЬВЫХЪ RОТдОВЫХЪ частетт,

и вода 11зъ rtотла ~'стремляетсJI въ

образовавшуюся отъ ~тпхъ

но всего строевiя Rотла и даже быnаютъ прач1шою взрывовъ.

дnижепiй щель :между дымогарными трубrw.:м.и и ст·Jншою. 3а

На сr;,ольRО эти персм·Ьщепisr мо1'ут"r, быть велиrщ, уrtазываетъ

'!"k111ъ, вода sаливаетъ огонь и остальпыл дымоrарпыя трубки,

уже то обстонте,1ьстnо, что прн нoitpытirr дымогарныхъ трубокъ

ir

nроиююдитъ еще большiл колебанiu въ те)шератур'Ь ·roпn.u

менtе.

Вс·.& эти пере:мtщспiя не остаются

епл.оншы~1ъ с;Lое:.\1'Ъ паюшп nъ

без

11шюrметра, температура ихъ

3

и с.т:Вдоnательпо еще с·rремитедr,н·Бе льется изъ 1-атла. Прпбt

ст·Jшоt~ъ nозвьштае·rся до 300° Ц. ; 1:.111здоnатс"1ьпо, uгиншrая на

гаютъ обыrшовенпо въ таRихъ случая:А.ъ къ трамбовапiю трубъ ,

каждые 100° коэфицiептъ расшпревiя д.rrя .штунныхъ трубокъ

т. е. при помощи особаго орудiя. с1·араютса ударюш прижат1т

01tруж.nос1'и трубо1~ъ 1\Ъ отверстiн:мъ трубчатой ст·Бшш, но въ

бо"1ьшинс1·вt случасвъ эта :м-:Вра, кромt вреда въ отвошенiи
прочпости ·rопRи пды)юrарныхъ трубо&ъ, совершенно не можетъ

1Jре1tрат11ть

течп пос.11Jдпихъ, а

если и

прекратитъ,

то

пе

1JаД().1Г0.

E<'лII прн педоброБ.ачествепной вод·Ь бш1а хотя о,11111ъ раю,

1 1011ущсна течь ды:.\IОI'арвыхъ ·1·рубокъ, 1·0 у.же щнr ('1Юлыю ·
;111(1~ 111. :н1а читслыrоП перс:мi:ш·Ь въ тeJ11пc1111:1',)'l>'l1 тошш, тсч1,
•1р 1у1111 11• 1, 011 11т1. повторяется ш·.11•Jщстniс ·1·01·0, 11•1·0 11•1, 11 ро~1сжу·1'ках·1.
~lt'ill,1,,

,'1.IHIOl':l]!llЫШI

'l'p)'tJ lilH1\1\ 11 JlOl'Of)X lllIO'l't.10 O'l' Bep<"t'iif

)\.llJI

nъ

1
,
533

.
ныхъ

нзъ

въ

бокъ въ

1

927

~х.

Itрасноп :мьдп въ

1
582,

.У.

желJ>зпыхъ

nъ

1
820

и ста.1ь-

, ог.азывается, что , прп д"шн·Ь дымоrарныхъ тру-

0° до 300°,
получаете.я уд.11.ипеniе д.1н латуввыхъ трубокъ на 22. 5 мм . ,
мtдпыхъ 20.6 :мм. , .т.ед·Ьзпых.ъ 14.6 мм. 1 п сталъныхъ 14 :мм.;
4

:м етр:~. и возвышснiн температуры отъ

мсжду-т1шъ,

ка~tъ въ то

.1истоnъ кот.1а не
уд.11111<1 11iс

·11011iJ1

же время температура

можетъ 11ревышать

паружныхъ

150° и соотв·Ъ'rствепное

тют.ш будетъ nъ 1ю.11оnипу; оста.1ы1rщ 110.1оuипа уми

дымо1·арпыхъ труботt•r, отъ

7

до

1] .5

м:м. до.1жпа частью

ВОДА ДЛЯ

42·t

ЗЕМдИСТЛЯ

ПАРОВОЗОВЪ.

425

ГРЯЗЬ.

перегибо:r.1ъ r

котла отъ усиленныхъ кмебаоi!:i: температуры, при существо

1Jастыо же произвести уд.!lиненiе ос1·а.:rьвыхъ частей мтда. Но

ваniи въ кот.11t накипи и о·rъ тtхъ выпучивапilt, 1tоторы.я обра

нop·hдrto встрJзчаетс.я наrtипь гораздо тодще, такъ ч·rо эта раз

зуются въ стfшкахъ 1·опки, :между распорными болтами.

уравпов·Iэситьсн

собствепнымъ

ихъ сжатiемъ и

вать болtе знаlJите.!lьвыя взапмныя nерем·Бщенiя частей Jt0тла.

эти перемtщен.iя .мог.тв бы и не имtть важнаrо зваченiл

Bct

для прочности 11 безопа<:ности
совершались съ большею

д·l;йствi.н

rtoт.1a, еслибы

которая образуете.я въ 1tот.тБ, устремляете.я па. nивъ тоnочпой
и ци.шндрич.еской

частей

котла и тамъ

залегаетъ въ

поду

они

жидкомъ состояпiи; она хотя не образуетъ твердаго 1tа11ш1, по,

со

будучи подвержена дtйствiю оrня, сгущаетсв и даже засыхаеть

постепенпостыо и еслибы разъ

вершпвшеесн перемtщенiе частей въ ОДПО:\1:Ъ направденiи оста
новилось на бод·Jзе

3ем.11иста11 rря:11 •. Грязь, въ вид·'k пиорфuаrо осадка,

9.

пос1ъ можетъ достигнуть гораздо бодьшихъ разм·l!ровъ и выз

на поверх1JО(:'rяхъ сильно наrрtтыхъ стtно1tъ.

Вредпое дtйствiе грязи

ш1и менtе продолжите..1ьное время, во не

зависитъ непосредствеnпо отъ ея

являлось бы тотчасъ-же въ какомъ-.1шбо иномъ направленiи. Но

густоты, ибо чtмъ гуще гр.язь, тfзмъ она ближе nодходитъ по.

на дf;лt происходитъ иначе!

своему

Нерiщко .являются бо.11ьшiя ко

дtйствiю къ твердымъ

осадn.амъ паюши. По

этому

въ

каждая вода, содержащая въ с.:еб'Jз растворспnъш или перастnо

самый непродолжительный про:межутокъ времени до.1жны со

ренныл, во плавающis1 въ пей: вещества, въ отпошенiи теп.110-

вершить

проводимости хуже

дебанiя въ температурt и

c::i:Jщ

столь частыя, что части котда

множество разJIИчвыхъ

1 ющихъ

и быстро одинъ за другюrъ

nерем·.hщепiй. Внимательное и у:ьrtлое обращенiе

съ паровоsоь1ъ

:може·.гъ

въ звачительnой степени

не только силу, но даже

слtдовате.Jiьно п

перем:tщенiй

частей паровоза.

того, при невпим:анiи п неу}гhлости
выносить большiя

Вс.1I''kдствiе этого

уменьшить

и число Itо.11.ебапiй температуры,

а

Напротиnъ

можно заставить котелъ

п быстрыя пзмiшенi.я во взаимномъ

nо.ш

густую, грязь нужно

Са.мые большiе скачки внутренвеИ температуры котла обык

новенно им'Jзютъ мtсто при затаnливанiп и тушевiи nарово

воды и Т'В:М'Ь

хрке,

чtмъ бо.11tе

:каждую ,

хотя и жид1tую,

но видимо

причисдить RЪ весьма п.~охимъ

провод

ника:мъ теп,1а; ибо, нагрtвае:уыл частицы воды п.11и пузырыш
пара

съ

трудо1rъ

пробиваютъ себ..В путь между

частицами

твердыхъ вещестnъ, а сд·Ьдовательно и теплота, воспринюrаеиаJr
отъ

женiи частей и причинять важньш поврежденiя .

чистой

этихъ вещсс·mъ въ пей находится.

nа1'р·БnаеJ\1ыхъ

между осталr,пыми

При

ст·Jшоrtъ 1ю·rла,
час·1·ицаии

медденно распредtляетсл

воды .

смплеniн бодьшаго ItО.'!Ичества густой грязи,

даже

топRахъ

беsъ существован.iл твердой накипи, парообразованiе у:м:епь

и другiа значительныл поврежденi.я въ кот.n:ахъ, образовавшiлся

шается въ sпачительной степени, а стЪнRи котла, топки и дымо

или

гарныхъ трубо1tъ страдаютъ весьма сильно.

зовъ. Мо:мно укаsа·1·ь на :многiе случаи трещинъ въ
получившi.я:

начало

отъ

неум1>.1аго

и

невнимате.Iьнаго

зти

Сноплепiе rр$13И въ тto·r·.iгb особенно отражается на состолuiи

тtмъ паровозам'},,

нижнихъ частей тоnочных1, стtнокъ и топочныхъ распорныхъ

1;.оторые пnта.шсь водою дурнаго качества. Б.ъ чис.~у 1t011рсж

болтоnъ. Та1tъ па нрим·Ьръ, па участк.t отъ Ростова до стапцiи

дспiй отъ

Невинномыской, Рос·r·оnо-Rладикавказской желtзпоfr .цороrн, до

обращенiя

съ паровозами при тушенiи и затоп:кt.

<·лучаи почти

исRЛючптельно отпосятса RЪ

существовавiя

пакппи въ

Rот.тЪ oтnoc11·1·cJ1

1·1 11 1ь въ мtстахъ соединенiя распорныхъ

("1 ·l1111:ами и разрывъ

1·y•r1,

11рямыя

60.1J1'0D'I• 1"1,

этихъ бодтовъ. С1сrша1111щ1

пос.11tдствiя

взапмных•11

Bc·J;

также

•s•о ночuымп

стато•1110 сд·Jзлать проб'Ьt"I1 наровозоиъ около

11011режденi.я

выпусrщ

11щн м·11що11il1: частицъ-

боJiы11iн

1ООО uерстъ безъ
воды изъ 1tот.щ 11 щюмышtи, 11·1
·061.t образова.11ись
.11ы1rу чины топоч.uы.х-1. ст·Iтощь, теч~. nrr, д1·Ъстахъ сое ·
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дuпенiя распорныхъ бо.1товъ съ эгпм.и ст1ишамu и, паконецъ,

rtис.тотъ nъ пell: не за111Бчаетсs1'? Д·Ьfiстn11тr11ьuо, ее.пи подвергнуть

разр1.1вы болтовъ.

взятую

Вообще

д·Мствiе густой грязи

сходно съ д·Ьйстniеиъ

~::о

изъ

Rот.ча nоду самому точuоъ1у

пей: найти нельзя ; 110

при все:~rъ

апалп з у, 1шслотъ

:.)'l'Омъ, разъ·Ьданiе

въ

11ютада

тедьнаго камвл ; разница толыtо въ томъ, что грязь дtйствуетrr.

происходитъ отъ lill('.10тъ, ~юторыя обраеуJОтся нрн разложенiп

бодЪе на

гус'L'ОЮ

co.Jieй сущс('тnующ1нш въ коr.1гl; эле1\трнчес1t1шн ·1·ощtм11 11 эти

массою; между тiшъ r~акъ 1tотел.ьный ш1мепь, rлавнымъ обра

liИC.'IOTЬl 111щ1ентальпо, посдt ихъ образов:шiл, 11·Ы1стпую·1"1, нп

зо:uъ, задегаетъ па дымоrарныхъ трубкахъ, отr;,уда уда"шть его

металъ иотлu., 1;,оторый въ этожъ случа·Ь предс1,авлле·1"ь \'Обою

не шriзетс.а nш;a:&oii

отрш,ате.1шыll: элеЕтродъ.

бол·Ье

нпжпiл

всего

части r.отла ,

гдt она

возможноетп,

отражаютсн

сr.о:iL1летсл

а сл.tдоватедьuо

всt пос.1!'tдствiл

на. нихъ

этого наrюпл:епiя.

Растворенпыя въ водt прим·.Бси, есл11 въ ихъ чпсл·Ь вtтъ
свободпыхъ

rшс.1отъ,

не

nриносятъ существепнаrо

nреда, а

tf.

ПJHIDlf.]IЫ JНН'~·бнаJ'О i~tiicтni11 ,~)})llOii llO,~I.I Ш\ Шl ll0Ес.ш

!10;\l>I.

разс1110трtть

таб.тпцу хи111ичес1rаt'О :ша.шза водъ

Ростово-Владикавназской: же.1t'Ьзпоii дорогtt , то н1шому

ue

110-

то,;1ько замедлаютъ парообразовапiе. Насыщенная поваренною

кажется странпым.ъ, что паю1111. въ н а ровозпых·ь 1~0·1'. tах ·ь :)то11

солью во,:щ заюшае·1·ъ прп

1~ороги въ самое rюротиое nрсмя ,11,ост111·астъ l'JIO:ri.aiд110И ·rолщ1шы

шомъ прп

135°,

Ц., сели1·рою при

109°

х.1орпсты:мъ на.IЬцiемъ прu

116° ,

180°,

пота 

тоже нри

а что

есл 11 пс прнь11тs1ть 11n1tа1шхъ ерс11с·mъ, противод13iit:тву

nc·.llxъ rс!н.:лыхъ растrюрахъ. l'лавпый вредъ пpшrtcei1 тотъ, что

ющнхъ осаждсuiю ттаюшп, за щ:ю110Уепiсмъ обыrшовенной про

мутnал во 1 ~а, :щбнрансь нъ разиые швы, фланцы и краны, при

мыв1ш

ш.:паренiи, Оt'аж.даетъ nъ пих·r, <·вон со.ш, иоторыя разъ1щаютъ

п.1и

пабивку, пле·rенюr и пр.,д·Мствуютъ даже, въ нрисутt"гuiи воздуха,

для. см1шы всtхъ ды:моrарныхъ трубокъ, частью даже топочныхъ

на м·Ьдь

распорньrхъ бо.1товъ и полной очист1ш ~шутрсш1ос1•11 кот.ш.

u жел·.hsо.

Бол·Ье всего способствуютъ ОI(иt·лснiю мета.1а

со.ш ватрi~1 н на.iliл-х:rорпстыя, сtрноБ.11с.1ыя и азотноюiслыл.

11

ОЧИ<"l'lШ

4 :мtсяцевъ

1~01·довъ при

по.мощи СI\ребка, то nocл:t

3

паровозы до.1жны быть выключаемы изъ с.чжбы

Прю.1·1пия п1шоторыл,

XO'J'JI н

не радим ,1ыrыя,

апти-ип

На разъ·Ьданiе пдетеноБъ, набивон.ъ и т. п., кром·..& натропыхъ

rtрустацiоunыя срсдст11а и д·:Uмш во3можно 1 1астую и тща·ге..1ь 

и rtалiевыхъ coлefr, д·.Бйствуютъ еще со.ш ·извести; всt онt

иую nромышtу и

о•шст1tу тсот.rа, на у•щ.с·ш·J1 отъ

разлагаютъ жпрпыя за:маз1сп, обрnЗ.)'Я въ свою очередь жпрпо

1Iевиппомы сс1юit

к11сльш со;ш. Въ этомъ нужно искать главную причину т:шой

;~;ымогарных·1 . трубо1tъ, r.юже·гъ бытъ продолжспъ до

.1егR.Оt;ТИ

1~0

пропарпвапiн ,

ф.iiанцевъ, швовъ
Въ отношепiп

u

при

п;1охо1i

водt,

всtхъ

J(рановъ,

т. п.

8

<:ро1tъ

службы

пароnозоnъ,

Ростовft до

бсзъ

nерсм·);11ы
и даже

6

:м·Ьсsщсвъ. Посл·!; этого cpoi~a )1'Впаетсл ·rartжe пtсмл1.1со

рлдовъ пижнпхъ тоnочnыхъ стяжеn.ъ болтовъ и выпря:м.1шотсл

разъЪданiя )rетала иотла,

н·kLъ

никакого

внизу тоnочпыа с1"Jнши, получающiл къ тому врс)1еш1 весьма

со:мп·Iшi.я, что яатровыя и ~ш.:riевыя соли, въ присутствiи паружuю·о

значительuыJ1 1Jыду11апjя , 1tai~ъ :между ст.юrшами, ·1·атt·ь

воздуха и воды, разрушаютъ металъ; въ ыtстахъ закрытыхъ 0·1ъ

въ углахъ. :}rи

д·l;l1ствiя nаружпаrо воздуха, по видш~южу-, не должно былобы-

111 емъ невпи~анiи, 111н1111н1аютъ оuаспую фо11J11у" lV11iJ1•M.1 11:.ш не

11 роисходить разъtдаuiя;

аrtиуратность nъ ис1ю.111 1 с 11i и промывl\.н

однако

совершающiеся фтш·1·ы насъ

у(Нтцiиотъ nъ существованiи въ :&отл't элсмспто1п,

разруши

•1•11,111,110 д·kйt:твующuхъ па вяутрепнiя его 11овсрх1юст11. Откуi~а
мlll'JI 11-ri1.1 11011·1·ьсл т::шiС' эле111_Qnты DЪ ш11~'1J , щн·да пюtакuхъ

ШС'С

oтc1'yn.Ieuie

1J1о1дувапiя,

от·ь

особенно nъ угл.ахъ, нри

ОПJюд·&ленпых ъ

11

оч 11стю1

('JIOЩ)H'J,

оа1щ•н'11номъ учасш·Ь доро1•11, тотчасъ п·1•1щ;1ше·1·СJ1

P1ta•1, до11 ущснпый

pan110 11

проб·.h1"1, 11u.ponoзa

c111.i1111t 1 IIOO

~11t. L'Iзй-

1ro·1·.111t, мn..тБй 
11 ромышш на
111t пароnозt.

до

1ООО

вep<"J""J,
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безъ промывr•и, достаточеяъ, чтобы мtдныя стtюш тоuю1 въ

отразиться вскор·I> посл'Ь того, каrtъ съ первыхъ числъ ноября ,

пижпихъ

въ самое неблагопрiлтпое врем.я года для службы паровозовъ,

своихъ

частяхъ

дали

пучины ,

чтобы потс1t.1m

p·11u r.6·.Ь стяжки, чтобы потекли дымоrарвыл: трубки и т. д.

въ

Bct

число поiэздовъ на дороr·.Б увеличилось чуть-ли

въ четверо .

nc

(Ш•.Бютъ :м"fюто, не смотря да~к.е на употреблеuiе

Не говорл уже объ совремеяном:ъ растройств·Ь правильности

анти-ин:n.рустацiовяыхъ средствъ, та:n.ъ ка.къ уже ска5аво, что

движевiл, вс·h паровозы приmJiи nocлfl двухъ :м·всяцевъ въ не

пе то.1ько

годность, хотя

эти явленiя

ствуютъ

пакипъ, но
въ одно:мъ

и собирающаяся въ
направленiи ,

только

грязь

ROTJIE

д·.Бй

посдtдняя

мевi>е

до

начала

усиленнаrо

движеniл

было

вполпt псправпыхъ паровозовъ, изъ Rоихъ оr~оло

20

до

40

восьми

колеспыхъ еще новыхъ, ни разу не бывmихъ въ употреблеniи.

энергично.

Rакъ nримtръ, до какихъ неб.1агопрiятныхъ резу.11ьтатовъ

Rъ явuа рю мtс.яцу слtдующаго года въ запас'IJ уже не оста

.

.1Jось пи одного годнаго паровоза, а т·I>, которые еще находилис1

можетъ довести веэнам:мство съ свойствами воды и съ дtй

ствiе:мъ накипи и грязи въ nаровыхъ котлахъ, приведу

едt

въ дnижевiи, постоянно остл пав.шва.шсь въ пути съ по·Ьздами
отъ течи 11 лопанья дьшоrарныхъ трубъ и то почпыхъ стяжекъ.

дующiе факты.

Пр~мttьро 1-й. На одной дорог$ (миною свыше

600

вер.),

гдt вода на большомъ протяженiи .11Инiи весьма обидьна содями1

I\.poм'I> течи трубъ

11

свнsей, въ то время

на

15 паровозахъ

по.яви.1исr> трещины: в·ь м·Бдnыхъ тош\ахъ, а на

всtхъ, безъ

случидось такъ, что за нtсхолько мtс.ацевъ ~о начала пеобыs

исRлюченiл, топочпыхъ С'гЬн~tахъ выпучиванiя достигди весыrа

повенно

усиленнаго

уnрамяю

большихъ paзri1'1•ponъ. Сам·ь характеръ повреждепiй наrдлдно

щiй

челов·.Бкъ ,

н д·Ьятельный, по къ

ука5ыва.~ъ, что они произошди прямо отъ д·Ьйствiя дурной воды.

-

двпженi.я

хот.я

поступплъ

эnерrическiй

nовый

сожал·.Бнiю, мало знакомый съ услоuiшш дороги ; онь р·I>mидъ

Что было именно прпчипою сто.11ь страшнаго разрушенi.я:, какое

увеличить с:&орость дви.женi.я и составъ по·.Бздовъ, пе nришшъ

вода nро изве.Jа. на паровозахъ въ теченiи

въ сообрат.енiе

дороги, ни

уяснить не трудно. а) Смрость и составъ по'fзздовъ были на"

онъ прекрати.:хъ пра

зн:-~чевы безъ всюш1·0 сообра.жснi11 съ временемъ года, съ кон

даже

пи вре:'.lени

сос·rава поtздовъ;

вшrьвое

товарное

года,

кро:ъгl>

движенiе ,

ни профи.ш

того,

назначая вмtсто этого

каждый

2 мtсяцсnъ ихъ с"чжбы ,

структнвuыми дапuuм1I пароnозовъ и съ проф11.11ыо дороги; по 

поtздъ по телеграфному объ.авленiю, t:ro•re:мy аккуратная служба

это~rу, естсстnснпо,

паровозовъ, по опредt.1енно:му графику, стала немыслима. 3а

ровозы псст1r счжбу безъ

тtмъ, начальнпкъ движенiя и даже начальники станцiй по.1у

слtдопате.11ъно не могли быть своевременно промываемы. б) При

чи.ш право , по своему усмотр•l>нiю,

перегонять паровозы

на

nc·b

по·У~зды дол;1шы быди запаздывать, па

опред·Ьленнаго за.рапflе п.1ана, а

назначспiн по·Бздов't. те.1еграммамп, которыхъ

быдо слиmrюмъ

.11.юбое ра3стоянiе отъ депо, не соображаясь ни съ каRими тре

:много, опп пс ~шг.ш доходить своевременно, высы.:~ка и приrото

бовапiями аrептовъ мужбы подвижпаrо состава и тяги, Itото

вленiе паровозовъ д.~ш прiеиа по~Бздовъ д1JЛались ·rакже несвое,

ры:е бы.ш совершенно устранены отъ всянаго участiя въ опре

временно юrи соверщс1ш о не исподнллись; почему

д·1шснiе порядка п продо.тжпте.:хьности с.пужбы паровозовъ, хо·r.н

бывающiе паровозы съ uо·Ьзда~ш на. станцiи съ оборотными депо

бы даже въ отношевiи соблюденiл сроRовъ проъшвюr тtотловъ.

пе см·I>нялись , а ш.ш

До.тж.по быть понятно, что, при такихъ ус.11овiлх1., сuосnре

дальше . При

многiе при

тако~rъ сквозномъ дви

жс11i1r, бсзъ переъ1·.Бnы 01·nsr 1r до.пкнаго своевре11еn11аrо осмотра,

быт1,

uc~11111yc~ro до.пкны были НО<'л·Jщовать оетапо вю1 наровозовъ съ

с~оl/.~щмсы ы. Печа.11ы1ыя послtдствiя там го 11ор~щ1ш щ1 тtм сд.1 иJщ

по·Jшдам 11 въ путп отъ точ 11 трубъ и дpyriixъ при•шиъ, запаз-

мш111 ы!\

ремонтъ

п

про:\rывка

1ютловъ

едnl\-.Ш

щ>1'.нt
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дыванiе nоЬздовъ, а сдtдовательво и несвоевременнос·rь про:~.rыв:юr

и nрави.1ьпости двuжснiя. Не будь /1.урпо!l воды, не обра3уй

паровозовъ. в) При большюrъ количеств-В хоз.яевъ,

пна ва~шпи и гряs11 въ

ра.сrюрл

1t0'1'.11t,

то 1 даже е ще бо.'l·Т:е не обду

жавншхс.я движенiемъ паровозовъ , а г.1авное, при иезШtтiомств·Б

манныя раСПОрЯЖСtliН UC Привели бы li.'Ь TaIOIJ\l'Ь pCi!y.нm1.Ta:\l:Ъj

:>тпхъ лицъ съ нуждами паровоза и при двпжепiи, совершав

развt бы то.1Iыю пызва.ш частвыя опаздыванiн и оt:тnnошш по

ше:i\1с.я съ разною энepriero въ

'.'Вздовъ, хоторыя 11 с :мог.ш бы им·l>ть чувствител1,uа1·0

Rаждо~1ъ изъ двухъ направле

uлiлпi.н

нifr, паровозы не возвращались своевре)tенно въ свои депо. Въ

па ходъ всс1·0 д·.Бла. Между тfшъ при п.~охой: BOiI,'h , ма.1 ·М шсс

депо ощущался въ нихъ педое:~:атокъ и чтобы толыtо пе задер

обстоятельс·J·во , недопустивmсе своевре:мевно пром:ы·1ъ паровоз·~ .

живать движепiя, едва nepпyвmiifcя дожоif паровозъ , безъ долж

или случайпо вызвавшее большiн колебаuiа

паго осмотра и про~1ышtи, отправлялся опять

псратур'.Б 1ш'l'л:а, достаточны, чтобы сд'влать паровозъ негоднымъ

въ пу~ъ. Паро

возы загонялись по напраnденiю бодьшаrо двпженi.я на 11.аn,ую
нибудь станцiю, гдJ> они по пtсколыtо дней

оставались безъ

no ввутревnеl!.

тем

1tъ сдуж6'!> безъ серiознаrо ремонта.

,

Приш1,JУ0

2 -U..

Другой пе мш1·.l;с uоучительнw1111р11111·.l;ръ д·Ьй

должпаго присмотра, а :между тtмъ пачальпикъ депо не зиалъ,

ствiн вщы на паровозпые 1tотлы можстъ быть

t•д·J: ввtренпые ему паровозы находятся . При таrtой путаницt,

тово-Владюшвка3t:JtОЙ жсл·ЬsnоИ доро1·и, во uрсмя eJ1 построй1tи .

1ш1·да ·1·0.:rыto посл·Б нtскол:ькихъ настоятельныхъ
111t11nлr111111щ депо,

сы у

паконецъ возвращались

телеrраШiъ

паро-возы

одпнъ

щ\ дру1• 11м•1, 1~·Т1.111,1мн 110.ртiшн1, осмотр·Jнъ ихъ и промыть сра3у

nc•J1

11а1ю1ювы,

1111 врсмепи.

11 p11('i1i1111\ющic u·1, де по, н с
Поt1то:.-.1у нс смот1111 nn. то,

11111 ·J;лось

1111

срсдствъ,

11 Ростово-В-11а

для земдяныхъ

работъ ,

баластпой возки и для :11атерiальвыхъ по·l>здовъ. Въ ш~ду того,
что подвоз1'а матерiаловъ должна была проиюзодитьсл для всей

nоз

линiи только съ одного пункта, ююнно отъ Ростова, то, ч·rобы

вращепiя въ депо долгое время пс промы вал 11съ, онн 11 въ дено

не задержIП3ать работъ, с~1:роитс:~ь дороги, баропъ Р. Штеfiвгедь

пе могли быть нп хорошо промыты , нп ос:ыотр1шы. Попятно,

оргапизова.1ъ правильную времепную эксплоатацiю совсi>мъ не ·

что вс.тl>детвiе этого

скопля.шеь

обход~1:мымъ ш1·атомъ служащихъ. Вс;11>дствiе таЕОй организа

въ иотла.хъ въ изобилiи, а повреж.денiл въ паровозахъ и непра ·

цiи, вс·Ь паровозы, 1шкъ предназпачеввые дд.я ){атерiальной nозкн,

вш1ьность

такъ и д.1я зе:\!:ляпыхъ и бал:астныхъ

ш1 одпого
труб&п

11

;~.виженiл
паровоза,

какъ
все

наюшь,

Ч'!'О нnропозы до

Ка1tъ пр11 сооружсuiи 1шждоii дороги, тюtъ
диr,ашtазс1юй, пароuозы назначались

взятъ ('Ъ Роt:

такъ н гря3ь

увеличпв:~.щсь

въ которюrт.

бы

и

пе остадось почrп

пе текли ды:1юrарныя:

СВЯЗII.

Чтобы смл:ьn.о нибудь обезuечить

праn1rльность

оказалось пеобходnмыыъ, посл·.Б этоfi отчаянной:

двнжепiя,

гонки , поста

вить въ паровозныл депо и :маетерскiя :множество

паровозовъ

въ большой ремовтъ, для исправлепiя п персмtны перегорtв
ших·ь топо1tъ, пере~1tны

1·опочныхъ

стнже1\Ъ п дымогарпыхъ

труuотtъ.

и~п этого при~1tра

работъ,

бы.ш nвi>рсны

вtд-'hвыо ~шжсвера, временно зав'l>дывавшаго подвиж.нымъ со

ставо:мъ. Оргавизацiл временной

службы подвижпаго состава

подходила 1tъ той, 1,ака~r дii.шется на дорогахъ, от~;.рытыхъ д.1.r.
правильной. :жсплоатацiи. У калtдаго изъ нача.;~ьнико11ъ времен

ныхъ депо, хотя и бсзъ за1tрытыхъ

паровозныхъ сараевъ *),

ттм·Блшь иеобходи:мые 1111етрумевты и ттатъ мастероnыхъ; пpo

~tыui;a же паровозовъ д'Lла.таtь при помощи Инжеn,тора. по.п,
з уJн~ r, водою тепдера промываемаго и.1и даже другого паровоза.

легко усмотр·Бть, на сколыiо 11с·Б пе.

111>n.1111.н,пы.я и не соотв·l>тствующi.я

мtстнымъ

ус.1оniямъ ра" 

поряжс11iл чувствительпо отражаются па соетоянiа наровозовъ

•)

Од1111ъ uapoвo J uыli

capo ft 11 1\ i 1111.р оnоза бы .и, 11ыстро с11ъ R Jl e"e ннo " "
i111111 /\c1,·1" а З!lт1! 11ъ зшtч11т r.1 ь но р в u ьu1е от1ср ы·1·iн до р оr и С ы.!! а оь:он ·
11111' TJ)llN HI\ ПOCTOlllJH Ь хъ caplL~JJ·1., ТД'\; зат1шъ 11 u o 111JщaJII CЬ 1ш рОВО!I Ы .

ст1 11щ l11
• ЩЩL
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С.11:овомъ, было все это организовано гораздо подн·Iзе и .'lучше,
чt:ъ1ъ на :многихъ другихъ строющихся дорогахъ. Не смотря
па вrю эту обстановку дtла, вновь nрибывающiе съ заводовъ
паровозы, nocлt

са~шго

непродолжитедьнаrо

пробtrа

стали

останавливаться въ пути отъ ' теч:и дымогарпыхъ трубъ и свя 
зей, стали nояв.11яться выпучины и даже трещины въ топкахъ.

Въ нaчaJit пикто не предпо.1ага.лъ, чтобы вода бы.:~а на столько
дурна, какъ опа оказалась на дimt, почему п не принималось
uc·J>xъ :м:tръ и предосторожностей. Едца только

появились ва

вялись превосходно и повреждепiя ограпичивались толь:ко вер
тикальными топочными стf~нв.амп.

Прилагаемая здо:Ьсь таблица довольно паr·лядпо указываетъ
кав.ъ на родъ 01tазавшихсл повреждеnilt, такъ и па rrродолжи
те.11ьность службы: паровозовъ до образовавiл :)Тихъ поnрежде

вiй. При чсмъ нелишнее повторить, что въ ухавываеиый nе
рiодъ почти не при:м:fшзлось нив.акихъ средствъ для: у:мепьше
нiя образованiя накипи въ в.от.11ахъ иди окончате.11ьnаго с.я
устрапенiя.

паровозахъ поврежденiя, тотч:асъ же был:о обращено внuмавiе
на очистку кот;ювъ отъ па&ипей и грязи, образовавшихся отъ
того, 111·0 паровозы по ц·Бдымъ нед·Бдямъ работади отдJ;льно въ
r~арьерахъ и :ъюгли

собиратьсл въ депо для промывки только

nъ правдпичпы с дни и то не БС!В, а потому аю>уратная и сво

сnрсмс11 па.11

лро.мышtа и

очистrtа

дfм:алась певоз::.rожны. Съ

,~pyron C1'0J)OllЫ i10 было 11р11м·Iн1епо шш1.шихъ бо.11 ·Jю или мепtе
серiозnыхъ средствъ д;ш 11ро·r 11под·Jэnс•г11iн 1111круста1\iн111·ь, пото1t1у

•1то еще 1traлo было въ 1·0 I!ремя. пзв·Бстnо т1.шихъ срсдс·1·nъ, ко
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:)'}'О,
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Изъ таблицы видно, что паровозы пос.zrВ службы отъ 1 до

1зздовъ въ пути и 11хъ заuаsдыва.нiя 11с.1 ·.l>дствiе порчи парово

6 :мtсяцевъ пришли въ окончательную негодность и требоnали

.зовъ. Приведепriыс up1rn·J;pы пе t·оет1tвJ1.Яютъ 11t·1~лючительнаго

капитальнаго ремонта. Характеръ поврежденiй прямо уиазы

явлеniя; свойства воды описапuыхъ 1101ю1·ъ ъш·Ь бол·Ье нsвtстпы,

ваетъ, что они произошли r.'IаВП'Вiiшимъ образомъ отъ воды.

а потому я 11 р·Узш1JJ1сн воспоJьзоваты;,;1 слу111111м11 на. 1шхъ Gыв

Наб.1подевiя въ Амермf; потtазалп, что на одной и тоИ-жс
дорогt чис..tо случаевъ появлепiл трещипъ

въ топкахъ зави 

шиilШ, ДЛЯ ВОЗJ\1.ОЖ 110 nа1'.l[ЯДП3.L'О разбора

0011 [)О СН. О

Щ)J\'JJ.

J f равда,

что едва-ли на 1щri.oi1 либо дорог'!; :молшо в<:тр·tтнть 1щ1t iJ1 щ~
блаrопрiнтuыя у<:.10вiя, к:ыtiл существуют•~, на

J1 ocтono- B:raд11-

:мtръ: на тtхъ участкахъ дорогъ ·въ ИлJтиной<:t, rдi; вода со 

1taniщзc1t0й; по воды дурnаго 1tаче<:тва, хот~~ и

u·1, )fcuынci1 с·r·с

держитъ въ галлоаi~ воды до

леuи, сеть также

въ теченiи двухъ лtтъ въ

частью Воронежско-Ростовс1~ой и Одсес1юij

сиrъ отъ состава воды и то.;rщипы слоя наки п и; такъ на при

105

84 граи. растворп111ыхъ солейr
565 стальпыхъ тоuкахъ оказалось.

.;rистовъ въ трещинахъ. На участrtахъ-же съ содержанiем'1,

солей отъ

8

до

30

грам. въ галлонt воды,

окаsалпст, трещины тоJ1ько nъ

16

изъ

топок1,

380

на

южnюrъ

rахъ, на неsвачитслып.rхъ

у11аст1t·Ь Харыщnо ·Лзоuс1tоf1 ,

жс.11·1;:шы.хъ д1>ро 

у•1ас·1·1tахъ Лu:юво-Ссва<:тu1 10.1м:1t01i

дороги, а :;а тtl.rъ пс у•шс·1·1шм11, а. о·r 1 \·fм1,11ы'111

~1·IJ1"'1·нм11

110 -

падаются на вс1;хъ 1 ~оро1·ахъ .

•rопкахъ.

:->1·ихъ :Прrшtровъ достаточно, чтобы, союt·Бrтно съ предъ-

~lexa1111•1ec1:i11

12.

111111~1 ·f~c11.

J{.po111·l;

coлcli ,

нахо;~,;1щихt:.я:

11дущим и nыnодами, уяешr.юrь nпo.irн1i, на ско.:rько важно дюr

въ pacтDopJ;, быоастъ 111101·да. nъ вод'f; nе<:ьма много чисто ме

nи:raпiJ1 11аропыхъ 1ю·1·.rrовъ вообще, а nъ особеппости паровоз

:-.апичес1шхъ upии·lн;eli н:зъ мсдьчаliшnхъ часшцъ песка п въ

пыхъ, упщреб.11.е11i с •1ис·1·оn: мды. нс им·Т;ю щс й 11ъ pac·тnopJ:

особенности глипы, образующихъ въ

cnoe::\n

neii

содей. Въ природ·!; никогда не встр·Ьчастся вода, абсолютnо

шую J\fуть. Песокъ съ:оро отстаивается:

большую п.ш :мепь

nт. ба~ахъ,

но

r.шпа

пе содержащая юшакихъ солей, по этого и пс требуется:. Нужво

требуетъ довоJ1ьш> продо.11жи1'ель11а 1·0 nрсмс1111 и не p·l:д1io прн

только, чтобЫ'':' соле:И: бы.10 мало и чтобы при rа:мой продолжи

ходит~r nаполшпь тспдсра :мут11010

но 1 ~ою,

тельной работt пароваго rtатла, безъ nыпyr•1ta воды,

IiОМЪ же состоsшiи пода

nъ 1ютсдъ. Хота всt

въ пемъ

ne

образовалось; а если

и такой воды, то необходюю

средства:nъ ел очищенiя

накопсцъ

тrриб,:Вгпуть

осадrювъ

nе.;1ьзя получить

J\Ъ

искуС'rвенпымъ

и.ш-же старатьrя Сд'Jыать осадки сн

по воз110.жносrи безвредпщш

Itат\ъ для: прочности и

исправ

110(:·1·y1iac·1"r,

а

и зъ

эти

:мехаш1чсс1,iл, 11сраствор11м ЫJ! UJНl!l.t'Lcu нс образуютъ 1tотельпаrо
lia~1ш1,

JIO за ТО В'Ь JiOTJtaXЪ наI\.ОТТдШ~ТСН .МНОl'О грязи, котораи

npeдno nлiJicтъ па парообразовапiе

и на

прочность

:кот,1овъ.

Ocoбenno :мл ого t'рязи бывае·1vь въ вод·Ь, протш•ающей по г.~и

на.го i!::ВПствiя пароваго 1t0тда, ·rакъ равно и въ отпошепiи рэс 

пистоu поч D·.f>)

хо;~,овъ топ.шва.

.э·rому мпогiн rор11щ1 рtки им·.Iнотъ постоянно

Тан.ъ какъ п.Iохая вода пронзводптъ огромныя разрушенi :1

ни х·.ь въ та 

:какъ

na

и ел тiшъ бодtе, чfшъ теченiе

Gыстр1>е; uо
мутную

воду,

щшм·Ьр·1, ш.1. .Каnказ·Ь: Ityмa, Под1tу.мокъ , l\'Iа.пш, даже

nъ пароnозахъ , а с:гl;довате.11т.по и денежные убытки, то nъ 11 };-

I\убавь и Тере1iт•. Во время сильпыхъ дождей: и пе1)iо, щче

1юторыхъ С.1учаяхъ,

оtихъ раздивоn'1,

даже самое дорогое средство 0•111стrш 1Ю,lЫ

nт. :жоно:мичес:s.омъ отношевiи може·rъ быть

orтpn11дn 110,

ес. 1 11

nc·b

щюt·о•шыя

воды бынаютъ

nъ

большей

.или иеньшеИ стспс1111 му·1' 11ы, а п·.Jшоторые ручьи и р·Ь1ш

нe

сравннтr, его стоимость съ расходами, прп пr;\об1ю101't<'<"t'1Н~11поi1

cy'J"t• но•гrи одну гряв 1). Tait·r,, па. uрuм·Jэрт,, Щ\ ста11цi11 Мине·

nод·Ь, н а рсмоптъ пэровозовъ п нхъ ото11.лс11 i(\ 11Р

1щ.111. 11 1.щ Dоды

т1;хт, уС.ыт~.<1 хъ, ItOTOpыc ЯDЛШО'Г('JI па ДO})()l"TI

'юдою 11аъ 1>'lнш Н,умы, uъ ба1tахъ во)\Оl'М 11ш·о :J 1 ~анiя въ

1·011opJ1 уже о
0'1"1. ()("l'lt llO Blill 1( ()-

Ростово-В.щд1rщ1.вка.зс1со"1

;~оро 1•11,

сuабжае~юй

·rctic-
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пiп псд•Ъ.ш накоп.1яетсл отъ

ВЫБОРЪ

ПАРОВОЗОВЪ .

до

200

водопроводпыя трубы засоряются

300

пудовъ густой rрязu;

и въ саиое непродолжите.!ъ-

upe)f.Я истпраютсл цилиндры, поршни и стержпи насосовъ,

1100

П<'.t'Бдствiе

чего

требуютъ

часто

обточttи,

или-же

жм·Ъпы

новыми. Иsносъ насосовъ, хотл п въ ~fenьmeй степепи, по вес
такu весьма значителепъ па вс·.Вхъ тtхъ

станцiя.'\.ъ, которы .н

снабжаются водою пsт. рiш.ъ 11 псточпиковъ, въ которыхъ всегда
есть

При все)fЪ томъ мутпостъ воды еще пе опред·Iшлетъ ел ка
чествъ; яеханичсснin прим:-.Вси уда.1шютсл сравюiтс"тьно весьма
простыыи и не дорогими средствами , а С'ама

BOir;a

прекрасною по пезш1.<Jительно:иу содерж:шiю

въ

иожетъ быть

ел

ра.створ·Б

сд·Бдуетъ

р·tпшться на выборъ ·1·01.·о иди дpyrOI'O исто11шща. Вообще слt 
дуе·rъ стремитьсл, по воюю;н.ности, располага·rь стапцiп нъ т·.Вхъ

иtстахъ, гд·.Б удобн'fю и.ь1·1ть воду

хоропш1·0

~•ачсства,

если

TOJIЬRO другiя сообраdl.енi.я это ПОЗВО.ТЫI'l"Ь.

2.

Во 1,0tщабже11iе

11а пуп1

11р11 дt11т1•.11ы1 оnъ дВ11mе11i11.

Въ тtхъ с.луча.нхъ, когда мtсто д.1.я ставцiи пель:нr изм:Jшнть
гими весьма важными обстоj1те;1ьства)щ

все внп:мав iе до.11жпо быть обращено пе столько на
видъ воды, сколыtо на содержимость въ

1rei1

вп·1шпiй

растворпиыхъ со

дей. Весьма часто прекрасная па BIIД'f· н uрозрачлая вода со
вершепно негодна д.ш шrтанiя пароnыхъ
вода лутпая и темная

можетъ

тrотловъ, н па

о~tазатьсл

обо 

прсвосходпо ю

ДдЯ ПИТаВiЯ nарОВОSОБЪ, если ТО.IЬ&О удалить ИЗ'Ь пел МУ'l'Ь.

·rогда

шr'l:;сто

то1·0 .

чтобы по.1ьзоваться водою, которал им·встсJL ш1 самой стапцiи
п дш1 паровозовъ де годна ,
ропt

отъ

дороги,

лу~ше будс·1'ъ построить

хотя н па

тоянiи, водоnодъелшос зданiе

co.1efJ.

Изъ СБ.азаннаrо uидuо, что при у стройств-Ъ водоспабженiй

ротъ

;~:орош, такъ п въ пtкоторо:мъ разстояпiн отъ пен,

по же.1а11iю, а оно опредJынется разны~и торговьщ:и нли дру

)Iуть.

вредныхъ
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водъ,

ес.ш 1·олы•о nода то 1.·о

доводыю

въ rто

зuачнтслыrожъ

рас 

и отъ псrо 1tъ t'Tauцiи водопро
источ11ищ1 ош1 з ывu.стсJr хорошнх'J,

качсст,въ п ь10жетъ бытr, добыта въ достаточпо:\lъ количеr.тв·.В.

Есл.и же

1{pyt·o11'J,

стапп;iн пигд'Б не встрвчается: воды хоро 

шихъ качсстnъ, то ~южно р'tши1ъСJr па постаною;.у вщоемна L'l>

зданi.я па путп яежду (:танцiлмп

и ташшъ образомъ основать

особую водапую станцiю. Прп бо.rьшом:ъ ,\DШ1teпiir по дорог·Ь :

эта стапцiя должна пм·Ьтr, 11собходю1ыс разъ·J;sдпые п запас
ные пут о, т1н;же r1щра11лн 11ссLйс краны для 6ыс1·раrо напо.шс
пiя uарово:юnъ водою .

ГЛАВА П.

Выборъ источнп1tоnъ. Устройс·rво водоснаб.я~епi fr
:лежду станцiлмп.

1.

3na•1e11ie

выбора

uсто•1111шоu·1..

1~:сди c·ra11цi11, пс нм·Ъющn,я ~·одной дл:л: пптанiя паровозовъ

воды, 11 1н~11 адлсжптъ 1>.ъ весыш д·вятельнымъ въ отношепiп пе
редвnжснiа 1·руJовъ, сслн отъ этой с1·анцiи щутъ же..тkшодо

Одно изъ

гдавпыхъ

рожныя n·Ьтнн, сели опа с·rоитъ у

подошвы

подъсмовъ

п па

средствъ обезпечить епабженiе паровозовъ по возможности удо

ней прои31юдп·1·rл ('.~1·Тш11 паровозовъ, то при зна•штс. 1ьномъ у;~;а

влетворительною водою

.1енiи

есть

выборъ

источниковъ

д.тл

водо

1

водяноli

стаrтцiи,

Rогда

по

r~акимъ либо

спабженiл стапцШ. Съ этою цЪ.'lыо доJтжны быть при соор у

ока.жетсл неудобны~1·1,

жевiп дороги сд'f>лапы самыл внимательпыя и по.1выл пзыск:~-

:ш-Ьть особыlf нуть, на:sначсвпыИ пшлючительпо

11iJ1,
11 iю

какъ :nъ отиоmенiп оби.тiя водъ, такъ равно по содсржа-

въ нихъ

011prд·J1лeno

co.1cfi.

Содержанiе солей въ вод·{; до;1жпо быть

хшrикомъ

самьвrъ

1·очпымъ

обра.зю1ъ;

толыtо

11м·Jш псредъ coбorl) т:~.б.шцы состава nодъ, какъ у саиой лиui 11

устроить во.:~;оuроводъ,

причинамъ

ел:вдуетъ
д.~п1

даже

посы.1ки

наровозовъ за иодою , дабы не ст·.Всш1ть движспiл по·J>здовъ .

З.

Водос11абше11iе

1ш

••)·ти

111ш

l\01·дn. 1\вшкенiе па доро1"f1 нсболъшоr,

сре;~11 ем ·1.
то

1,в11же11iи .

можно установи1ъ

11oщюш1 fi111cnie па пути 01Ю.1 1О ре.;rьсоnъ, нс у<:·1·ра11ва.я дл.н :этого
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спецiадьной станцiи съ sаuасными путями, стрtлкаш1 и т. п.

этого бам сходно съ устройствомъ дс ревлннотт бочки. Ст1шки

Время-же остановrш по11зда въ пути отъ

его сдЪланы изъ п рочныхъ, впущеш1ых·ь од иа нт. другую

5

до

15

шшутъ для

до

нанu.шевiя тендера водою, слtдуетъ только включать nъ ]ЮС-

l:Окъ, стянутыхъ ш1·.Б1.:'l"В ломощыо солид1-1 1.1хъ жсдJ;s ныхъ обру

111н.:апiе хода поtздовъ. При томъ двиш.енiи, RaIIOe сущес1·вуетъ

чей; при чемъ вс·в

на бодьшинствt нашихъ дорогъ ,

днища) должны б ыт1, хорошо проконопа•1 еuы и ос~1 0.:1 еш.1. С 1~срху

даже и при , бо.~ьшемъ

дви

женiи, татtая остановка поtзда въ пути ни сколыю не може·rъ

обы1:шове11по

мtшать

приходу

ил и

такихъ

водоснабжепiй

источпитш у

сюшrо

раsстоянiи отъ

ходится
волъпо

1юромъ,

·1·0;111

поtsдовъ

во

время.

sависитъ

О'l"Ь

п0Jю·1·па дороги

него.

Способъ
того,

на.ход.я:тс.я:

и.ш же въ

Въ томъ случа'.Б,

если

'l'O

и

если

- ди

н1шоторш1ъ

источюшъ на

въ сторон·.Б отъ полотна и растолиiе

вс.аю~о ,

устрой:ства

до него до

ве.п;щ провести воды естественны~1ъ на-

водяные, вс'!>тренные~ Б.ОНные или

ус·rа11 а п.11ивают ся съ насосами у самаго

паровые двига
ис·1·очника

и

от

то .1Iев ою

швы этого бака

баrtъ прикрываете.а

(1tа1~ъ C'l"DUOi>ъ, такъ

дово.1 ьно

легкою

и

J\OC 'l3.'J'OIO

1tрышею.

Дда иа полненi.я: 'rеидера, при помощи веревн.и е и ры ч з1·овъ

f

и о , подымается: Rлапанъ

i,

посдt чего nода иsъ бака устреJ\1 -

,1яется въ ~~о.1..Вн •штую ·1· р у бку р, а иsъ пс .и ,

по

на шарнирt изъ :шстоваго жехБ3а с1"1шпоыу

nается въ тендеръ . Ст·Тшной. 11.раuъ
Баетсл на

особомъ

1щна·гТ1 ,

устр оенному

1tpa11y lc ,

nы шr 

об ы ~tн овснно 1 ~одu·Ь шн

k

ito'rop ый

нереli.идысастся

бдокъ 1z. Е сл и лот}111ут.~, ::1·1·отъ 1t::~.н атъ, то 11,ранъ

•1ерезъ

пр иn шше l'Ъ

·1·уд~~ рю, 111н 1 11омощн 1юдопроводныхъ трубъ, приходится гнать

nер'l·иш1лыюе нолож.снiс 11 помJш~аетсн 01tоло ст'Бнки бан.а , пр и

воду 1~0 ()н 1ш, им·Ъющщ·с11·J1 у 1 io.rroтнa /~OJIOl'И и служащаго для

уемъ днижеniе это регулируется нро·1·ивовtс омъ . Чтобы вода БЪ

11aн o.1 111 cнiJL 'J'U llДCpOВ'Ь JIOДUIO.

бак:Б пе за)1ер3а.rа, слtдуетъ устанав.тиватr. подъ бакомъ особый

НаходJ1тся-ли иеточ1 1 и1ш ~юды у 1ю.11от11а дu1ю1·и и;~ н въ н·.В1ютор омъ ра.3С'l'О•шiи отъ пе 1·0 , t>ОЛЬ с1юро дниженiс

м ожно

пр0Бод ит 1,

вnерх ъ

сквозь бакъ; а nъ тJзхъ :М'1>ст;~хъ, 1·дt труба 11ерсс·lш,аетъ

дnо

мож.стъ бып, !.ричислено кт. бойrtимъ, то устройство водоспаб

ба1~а и крышу, 11уж по 11р и помощи .111.ел·.&зuыхъ .:шстовъ и

IJofr-

женiй пи ч<Бмъ почти не раsпи·rсн отъ наход.н.щихс}I на с·rан

.JIOiiд

J~iнхъ . Въ обоихъ случаяхъ должны быть устанавливаемы

ба~юиъ 11 собхо;\ ~ мо 'J'<Ш.жu

доемныя sданiл съ бахами

но·Б sдовъ

нагрJ;ватель , коего дымовую трубу

во

дис.таточной вм·hсти.мости, БЪ кото

рыхъ постолнпо находилос1 бы нужное

количестБо

немедленнаго нало.шенiл тепдера проходяща1•0

воды

по':Вsда

и

5

вс·.Бхъ

станцi.ахъ;

тан.же

ус·1·раи.ваютъ

1ошъ и все здавiе, па прим·връ

11рсде·1·авленному па чертежt

7

ба.ки

изъ

какъ

н рикр Ы'lЪ

отъ

;~tйетвiя

:аеногоды,

сд·Бл ав'1,, xoтJJ н а :J 11му, .11е г1tую досчатую обшивr~у воr~ругъ стол

бовъ. Оuн са11н ос зданiе стоитъ весьма недорого, БЪ

что

нос·rи, 1·д·J1 нм 'f;ет<.:л л..Т;съ подъ рукою;

минутъ. Тутъ Бодоемныя sданiя могу1·ъ

быть каменныя или дере.вянныл, а баrш же.~tsные,

ююлироват1. 0·1"ь дерсшшвыхъ частей . II011·JJщe нi e подъ

д.ш

бы время , требуемое длл остапошtи по·nsда и наполнепiл тен

дера, не преБышадо

ue

на

дсрена,

е го

особен

установr-<а

весьма

не сложна и н р ии·Ьш,ша ва Бсакомъ ~wtc1".Б .

4.

Во 1,ое ш1б,1: c11ie

1ш

11ут11

пр11

мабо~1·1.

;J,ш1жeui11.

AJICJШRa11c1~ie ш111ш11.1е ш1со сы. При не3начите.1ьно:м'ь движенiи,
JЮГДа можно ДOLIYC'l'И'J'Ь

(;'J'OIOIIty ПО':Ьзда

па пути до

15

:мин утъ

обраi!цу ,

11 и.огда им-Ьютсн источ11и 1ш у по.10тна дороги, устройство ба:..

дис·rа ХХ. Тутъ ла щ ю•1uо по

1ювъ не состав.пrе·1'1, н еобхuдимости, потому что мож.110 пака

по

американсrщму

с·rn1J.1н~11нЫхъ столбахъ а, связаины хъ поверху пасад 1t1tмн Ь

и

'IИВl\'1'1, воду пря м о Иi! 'J, и сточпю;а

рас1щсами с , по~1tщаетсн дерев.инuый, ци.11и11др11ч сс 1юй формы

11ом •1,

С11шъ

6 ы·r1.

d, Ш1'L (:ТИМОСТЫО О'l'Ъ 5 до 8 куб . "te'J'!IO!J'J "

у C'l]JOЙC'l'JЗO

Иll Ш (

от·1 . паровоза .
ам ср~шаnскiс

Lt'l'O f\111.

Лу 1 1 1 11 ю,ш
паро1шс

въ тенд е ръ , пол ьs у ж:ь

машина~и

н асосы

и

ддя э того

элевато1Jы,

а

па -

:\ю1·утъ
также
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водосплnж1.;пн;

Амср111шнс1.;iе паровые насосы, съ прямо.1юrс!i11ымъ
стniсм·1.

системъ Тайлора,

Деккера, п еще дучше

пл

445

пути.

дf>!1:

ча;[ьнаrо машиниста, та1tъ кn.it'Ь работ:~. 1t0жстъ быть прои3ЕС

д·Мст·вую

депа поi>sдныhtЪ маш1шнстюп.: стОИ'l"J" ·1·одыю прпверпуть паро

щiс съ расmпренiемъ, системы Ва.1Jькера , уеrавав.tиваrотса на

прово.цную трубу Rъ 11аровозвому 1111.жсr~тору

ue Gольшомъ фунда11ент:В въ :ма:rеныюй ка;\1енпоi1 или дсре

nаръ

L:янной будкБ, устраиваемой д.'Iя прикрытiя ихъ r.ть непогоды.

сталъ д·Ыfс1·в0Рать п п~а1ъ воду nъ тендсръ . У с·rа11ов1ш паро

l\,ъ таг..ому пасосу проводится паропроводная трубr~а с~южетъ

вой трубы ir во;~;онроnодuыхъ трубъ д·Iнается тrшжс, rui1~ъ и въ

Gыть 11 га:юnая) , верхпiй 1юпецъ которой по:...rощыо гаИr~и прн

предъндущемъ случа·в.

впнченъ I•Ъ

пожарному

I(р::шу,

ишRСitтор()ВЪ новыхъ паровозовъ,

и11гJноще:.11уся почти у

:i

если на

no

рQвозахъ таrшхъ крановъ нJJ1'ъ, то

вс·J;хъ

:&:tюrхъ-.шбо

па

вс·l;хъ отпошепi~1хъ по

изъ пароваго

Б.отла, чтобы

впусПJть въ нее

1L

водош\•J11 ;1J.nыН

1111жекторъ

6. Но,11,оснабже11iе 1чш 1ю,1ощ11 :меnато1>а. При:м·rшснiс
всаеыщ1ющихъ э.1еваторовъ системы
бо.11:Jю

уп:рощаетъ

устройство

братьевъ l{ертингъ еще

1юдосп:tбmепiя щ~, путп :-,1ежду

станцiюш . Элеваторъ прunодите r1 нъ д·J:Jt.icтнie т:ш.жr, тtartъ ип 

.1с зпо ихъ уст'роить.

ЖР.'ШЯ nустнть шtсосъ въ д·.Бfiствiе, затфышtютъ на паро

жеиоры паромъ парово:~n

11

но

щюстот·J1 ~вос1 ·0

устроiiе'rва

во3; кранъ, проuодящiй воду къ ппжектору, отr•рываютъ паровой

не требуетъ особаt'О :-,1n11пi 11111"1·a, 11отому что нак.а<швапiе воды

rt1ш11ъ

мо.жетъ быт1, <"Jзпбод11() про11зводшrо нр~1~ю по·l;цнымъ :-,1апш

у

ш1.роnоза,

впуслаютъ

паръ

пu

пожарному

крану

въ

01') н111ю11рооод11у10 ·rpyfi_,.: па которойеще у Calfaro пасоса ycтa
m111.111111111'1't'}1 11щю110!1 анарn ·гr. ,(. IЯ nпусюь парп. въ паровой

водuыхъ п во;r:опр оводп ы хъ 1'рубъ ·r·отъ же, что iI;ЛЯ ивж.етtто

ци.r11111;~ръ 11:1.сщ•1~.. Т1ш·1,

роuъ и

ходпJ\ю отnее·1· 11 въ

Itflli.Ъ но1·л ·J; 11nщi.1111в.111i11

nо, \Ы

вt•px11i!1 щ>11С1(ъ трубы ,

<"I'Opony

пеоб

нр~шр·Iш

юrс·1 ·ю1ъ ,

ющъ прн 1шжск·1·ор·Ь. Сноt·объ прове,:~;снiя паропро
амсрщшнскихъ ш1('осовъ.

э:rеватора впдпа па чертс11t·Б

5

Въ остальномъ,

листа ХХ, гд·Б А есп, ко.тодс3ь, В

.1н ~J1юii тtъ наровозиому пнжсr,:тору во изб·Т: аи:tпiu 11оло.,11ш е1·0,

э.1еваторъ,

то

Б('асывающей трубы н <Z nо;\оподъс~tнан труба.

~ипсцъ

~(Готъ д·Б.шетсл вращающимся въ

rоризоптальпоН

плос1tостп по~ющ~:,ю впнтовоrr рtзьбы въ муфтJ>, r.оторап сое
;~,1шпетъ

oG·J>

трубы .

паропроводпа.я труба, 1) Вl'а<'ыв:11оща51, с сtтт~а

Длн того, чтобы нриuести
толыю 11устnт1,

Подо6по пяронроnодно:lr, ·Пi~;етъ отъ насоса I\Ъ верху Iюдо
щюводш1я труба и

ct

ей дается видъ rпдраu.шчсснаrо

путева1·0

въ :мсватор·1. Л, ity;щ помощью
1ю.1од1~а. н 1·011нтсн
Впу(·1щ н щ1.ръ пзъ

дnпена

въ начал'J.:

r:рано:-,1ъ пшr>.еБ.то ра,

то

оодопроводпую

:элсваторъ въ дJзйствiе,

стои·rъ

въ наронроводпуrо трубу а; онъ войдетъ

11ap·J,

т•рана; ее таr\Ъ располаrаюп , ч1·обы :когда парпnая 1·руба сос
съ nожарны.\f.ъ

установка

pyr.ana

Ь вода всасываетсп Иi>'L

въ ·rсндеръ по водоподъемной труб'l;
котла въ паронроводпую трубу ,

от1tрывать по

паровой

кранъ,

слt~е·1"ь
пока

начнетен

тендера. Труба

впо,ш·в. Дм1 OC'l'a ll OIН;il ;\'ВЙСТНiЯ :Э.:t:еватора, СТОИ'l'Ъ ТОЛЬКО за

отъ мороза п

быть тща1·ельно

воду пзъ нея, а равно :r нзъ

предохраняема.

11ncora,

с.~iщу('ТЪ

Во,,0Nшбже11iе

воды

uъ

XOT~I

Т{!СбуСТЪ ГОра<ЦО

cnoco6.Y1

11pu

ПО}1ощ1t

1111шeJ(TO(ll\.

тепдеръ прп пюrощи пароnаго ипжсш1·о р а

с 1 шба1 епiл

бО.1ЬШОГО

pacxnдf\ 11Щ)lt.

водою не :::ач·Iшъ

napoJJOi1

1.:р:\11'1,

r..отла.

Въ

nnдy

того,

что

его

ппогда

ctтr;,a всасывающаго ру1'ава бываетъ засорена, по.'lезво устраи

uы пус1шть посл:.В Rаждаго пана чпвапiя.

:>.

RрЫТЬ

жпдrtостп и :змJнrъ быстро отr~рыть

нс

трубу можно бы"10 бы поставп'rъ непосредствепно падъ .поrюмъ
эта до.1.жпа

неа~· ыванiс

ттс.многу

rl.

1lаю1'1 1шавiе
с щ<~

1lyнr

1'('})11111'1'1, m·ori:t1·0

11рощс,

:УГОМ'J",

110доrш-

Ш\'J' f, б.1изь гидравл1J11(•сrш1·0 ~~рапа nъ nодоподъемноИ. труб:Ь особый
rrранъ;
m1д1 .1

еелп закрr.1·1ъ

t)TO'J"1,

1;рапъ п

11:1 г. ги,;~;р а в:rпчес1смо щ1rша

•1•ом ·1 , 1н1, роnом-ъ 1tpa 1гu 1'0'1'.ш ,

щt1!1 ·1· ру(Н1

въ

прс&рати1·ь
т ендеръ,

то

наръ нюrравитс.:r 1tЪ

11 11 JЮду<пъ u110"lll'f;

шщ·1, се, такr.

11

вытекапiе
при откры

всасываю

С'GТЧ.
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Наибодьшая подъежная высота , на rюторой i\Южетъ оказы

ос·rроумное

изобрtтепiе ипженера fficpeвбcprn. (чер .

вать дJзйствiе эдеваторъ, зависитъ о·rъ упругости пара nъ пи

диета ХХ) .

тающсмъ его кот.тв. Зависимость между э1·ими величинаюt вы

сл:·Бдующеllfъ:

ражается сд1щующи::ми цифрами:

При давленiи пара въ а'l'мосферахъ.
Высота подъема въ :метрахъ есть .

1. 2. 3. 4. G.
4. 12. 20. 30. 38.

Количество же воды, достав-т.ае:мой въ часъ, при дiаметр·.В
паропроводной трубы

въ

сантиме·гровъ, сос·rав.1яетъ

'rес:кихъ
:1

метровъ.

8

сантим.
до

60000

Эту цифру

3

и всасывающей въ
:метровъ,

е.

·r.

можно сщтагь

за

5

12

н.уби

60

maxiшnш

Б'Ь Д'ВЙСТВИТедЬНОСТИ Слnдуетъ ПрИНЯТЬ ТОЛЬЕО ДО 40

ЧеСIШХЪ :метровъ, что составитъ длл

Itуби

минутъ качанiл бо.~Ъе

1;,уби<1есн.нхъ метровъ, совершенно достаточных.ъ для на.пол:-

11 с11 jJ1 тендера .

•1 а •·1т~1 r1ъ 111нн:·1•о•J"U

11 дс1 11 с 1 1изп·Б

исполпенiя н содержапiл. Э.1е-

1111·rоръ н с им·lю 1"J, но •1·uл 1.1t0 н11на1сих·1, дв ижущихся частей:, но
0

r;.лаrп:шоnъ,

но•пи нс

У с1·ройство, имъ предJюжепuое,

1

и 2

заключается

въ

С·гроится: Itру 1 ·лый 1юлодезь А съ каъюппыми C'l'imaми

С;

С'l"Вны колодn;а пс 01tапчиваютсл у ттоверхпоrтн :зсм.нr, 110 uы

водятся выше въ uидt башни. Высота этой баnши должна
быть таrtая, ч·1·обы вода съ ея:

вершины llfOrлa естествеJmЫJ\JЪ

напорО:'llЪ по гидравл:ичесRО)1У

кр ану поступать въ башь

тен

дера. На верхъ башни подымаютъ воду въ :кругломъ 6асейн'1>

В, в:м:·l>стимостью около

3 1tу6ическихъ метровъ и ск.тепанномъ

изъ листоваго желtза, при 11омощи

н.анатовъ (t

и блоn,овъ

g,

ц·:Впей или пт~онолочmJхъ

приводимыхъ

въ

двилtсп iс

силою

поi~зднаго паровоза . Rъ дп·}:. басе:Ипа ес·гт, двя. к~апапа Ь, rtо
торые, при его подшrмаиiи, прижимаются тtъ дну вtсо11rъ воды

Hoдl>:Ja 'J'ШtOt'O устройства водослабжепiя очевидно за:клю

даже и
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ue

н одвсржс н·J,

11~шаши ваn i ю,

а

ното.му

требуетъ ни мал·Бйшаео рем онта. ltpш.1-f> того, для

и находя1·ся

состояпiи; а на оборотъ,

когда

встрtтятъ воду и откроютс~1

ел сопротивлепiемъ, 1югда басейнъ

h

опустится на кронштейны

внизу :колодца. Нижнее nол ожепiе бака изобрn.жено сшrош

ными .~инiями, а верхнее пунктиромъ.

илл

на.я: труба

д·Jшать Itаи.iл-.пrбо

Его

опоры для ус·ганов:ки.

за1tрыто11rъ

басейнъ опустится, то к.тапаны

uсго п·k1·ъ 1щ~обности возводить r~а:кое- нибудь строенiе
спецiал:ьны.я

въ

d

Чуг унная :nодопровод

въ r~о.чодц·Ь пм·f:>етъ загиб1,, который соединяется съ

басейномъ по111ощыо

рсзиноnаго pyrtaвa е, та-съ Ч'rо по под

у1,р·l;п,шютъ обыrшовенно па водоподъемныхъ трубахъ и ю1tстt

шгriи басе-йпа,

изъ не1·0 при посредствiз этого

съ ними оnусь~аютъ въ ~tолодеЕь.

перелисnстСJ1 въ

Для усn·Бшнаео дtйствiя э.1еnатора нужно, •побы паропро
воднш1 и водоподъемныл трубы были по возможности прямы

гидравли ч ссli.Оиу

вода

водопроводную

трубу

d

рукава

и затtмъ идетъ кт.

крану.

При ониса11110мъ устройствt

напо.шенiе. тендера произво 

и соотв"1>тс·1·веннаго, по требуемому количеству воды, дiаметра.

дится такъ, что тt01';~а паро1юзъ поровняется

При значительной дл:ин·Б трубъ, размtры ихъ с·.Бченiя полезно

по.:rожевiя па 11ути блока ЛI, онъ отцiш.п1ется отъ тто 'взда, за 

н·.Бс.кольн.о уве.шчивать.

тi>:мъ

и во всян.юrъ

Itрутые

повороты

вт. трубахъ, н.а1~ъ

водоспабжепiи, должны быть тщм·ельпо

изб'1;-

коне!\'& 11 1юоолоч11:tго шшата

ющагося на псмъ rцщъца

съ ъг!>стомъ рае

или ц·впи, помощью и:&г~;

k , Шlд·Бтшютъ на тяговой ·rепдстнrыii

f',

1·асмы. Прежде еоединепiя: трубъ съ элеваторомъ, оп·:В до..н1шы

1>ртокъ, паровозъ идо'1"1, li.Ъ г идравличес1ю:му 11.рn.пу

61.1·1ъ хорошо вычищены, всего же .ччше продуть ихъ 11аромъ

по:м у на та:коиъ piшc·1·n1111i1r отъ блОiiд М, что тюгдn. д1<~к·r. ·rен

11J.1 <:шta1·0· давленiя .

дер11 а 1·0 бака подой:дстъ 11,ъ itpaпy, то басоi1нъ дое·1·н 1·11стъ м ·:tc'J'a,

7. Нодос11 абже 11iе
u сслож.11Nхъ

Шере11 бе11r а.

водосна61J\енilr на

пути

пом'Т : щен

Еще ~съ ч 1н·лу весьма

ПR.ЗJ11t•1 с 111 1 аrоuунк.тиром·r.. l•~<:..1и-бы 01ша~1лос: 1, , ч •1·0 од110 1 ·п баеей-

можетъ

1щ 110д 1о1 11 r1r,О('таточно, то м1~111111111 ст·ь ()'1''11°Т111жн.от•r, 1 щ ~rрежнее м·J; .

быть

отнесено

44.8
<;ТО,

ВОДА ДЛЯ

опять

возвращается

къ

Ш.РОВОЗОВЪ.

МЕХАН11Ч1~СЮН

rидрав.~иqе скому

ь.рапу

и

11:1.п0д-

ГЛАВА

11яотъ лторично тендеръ. Окончивъ за'1·Jв1ъ наполненiе 'l'('ндера
и ноnернувъ гидравлическiй r~ранъ параледьно пути, парпвозъ

отъ'Ьзжаетъ

па прежнее М'h~то,. отц'вп.1.яетъ кольцо 1tапата

Очистна воды от·ь мехапичес1tJ[ХЪ Пf)им·Jюей.
1. Пеобхоf1,11~10~1ъ О'lищенiн BOfl,Ы.

Изъ этого Itр!!ткаго оnисапiя видно, что устройство тar~oro
11омъ

110

•

ue

пе нужпо держать

и

не до.11жно быть дорого; при

толыщ спсцiальнаго ыаш1шиста

даже и rторо1.ка. Ню,онсцъ вся работа uано.шевiя тендера

nодою до того

lll.

и

fiсретъ nоtздъ.

1.юдоснабженiя весьма просто

ne
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с.1ожпа, что требуетъ весьма не :много вре

вода по содер -

E r.111

•ttанiю paC'l.'DOJНIMЫX'Ь coлefi не OTHOCИTCJI IСЪ UЛОХIВ1'Ъ и

собва

·1·0

п,;ш ма.10способпа образовать

ne CIIO·
па1шнь, 110 :и1

въ кот:l'Ь

содсржигь много чисто :\rеханичесю1хъ upим'nceii:,

:м:ел~шх ·1.

частицъ пес1•у и глины, то во избf>жапiе засариванiя вщопро ·
водuыхъ трубъ, порчи насосовъ и, наrюнецъ, лнтапiя наровоз

мени, даже :меньше, .чtмъ при по.11ьзованiтт американс1шми па

иыхъ котловъ мутною водою, образующею

<·осами, ннжеRторашr и эдеватора:ми. 13идюrый·же nедоста1·окъ

прежде nоступ.1енiя ея

:1то1·0 рода водосnабженiл за:ключаетсsr въ томъ, что не на вся-

мо.жности очистить, т. е. отд'IШl'l'Ь отъ nоды нлавающiJ1 въ

1:ом'1, м '.lн:т'J;

частицы ::~ешш,

·' c·.11111iJ1м11

NO

мо;rшо

при11гJшитr,. Необхо;щмыми

дюr

nel'O

до.11~101n 61.п1, бли:юсть 1юлодца 11:ъ полошу дпроl'и и

1ю 1'.1111111шм •1, (iо,r11, 1щш ]Ш.п11111щ JJЪ высот'J> .меа\.ду поверхно сгыо
рс.11t,(·011ъ

J1

)'JН1r1111'M'1, воды

11·1,

1ш.110Jщ·J1 - 1111ач с nуж110 (·1·роrrть

весьма nы еон,iя башнп , чтобы 11м•J1'1ъ дocтa'1·0 •1111Jl'i п::шоръ тюды.

8. 3ai:.1ш•1e11ie о JЩ,оt11абше11i11п"
:щ'J1е1, средс'I·въ

свабжеn iя тепдеровъ

ltpo~t'I> uшн:а1111ыхъ

водою

на пути

между

11зъ источ1111ковъ

nocJJ:l1 че1·0

грязь,

uеобходиr.rо

въ 11ассо"ы, по во:1-

11et!

nода (;1·аноnитея вuо.шJ; ~·одпою ;1дя

питанiя нароныхъ 1со1·лоnъ и нри п:ысачиваuiи не засораетъ во 
допроnодныхъ ти·оъ

н

ue

портитъ nacuconъ

съ ИХ'I> приы ад

дежпо стя м н .

Отд·.Влепiе зем:~1ис'l·ыхъ частицъ О'ГЪ воды Аrожетъ быть про
изведено двошшмъ образомъ: отстаиванiемъ с11

2. Oтc·roii11ыe б1ieeii 11ы .

11

фш1ьтрацiе ю .

llроцесъ отстаивавiя

основанъ

ста1щiями, и:м'ветс.н :много друrихъ, бодЪе шш менtе подходл 

на томъ, что зcмл 11c'J'IJ J1 чаС'l·ицы, uлавающiа

щпхъ li.'L :каждо~1у далпо:\!у случаю срсдстnъ, описапiе которыхъ

ствiе 6ол 11т:tго пхъ В'Ьt:а , ч.Ушъ вода, опу с1саютсJ1 впиsъ Чtм'l..

составдяетъ предметъ спецiалъвыхъ по этому вопросу сочине

удt.1ы1ыfi вtсъ чает1щъ бо. rыпс н ч'nыъ высота ш~.денiu: на дuо

нiй. 3д·I>сь я считаю подсsнымъ указать па сочиненiя и С'l'атьп

сосуда

по этой части nнжепера

пз

что, ДAIJ noaъrO.ilШOC'J'II отстаивать воду, необходИ!l{О пмJ;ть .мпоrо

состав.1шотъ не

:м'вста, па HO'J'0]>0~1·r. быдо бы удобно устропть дово.:rьно обшпр

Вородпна,

1юторыя

.юженiя и вопросамъ въ ~шхъ разбираемымъ,

по .яспостп

:ыалый иптересъ длл В(''Лхъ лицъ, запиыающихся э·1·имъ дtломъ.

:мспыuс, т•Iшъ отс1·аuванiе

въ во,:~,tз, вс.гТц 

совершается

t·1юpte, та1и.

пые и ПCl'Л)' UOl• ic бfl.<'СЙНЫ.

JСО1.'Орыхъ вода пе го;~,па для паровозовъ п устр1111111t•r1, 111)ДО<'ТЛlб 

nccro страдаrотъ проточныя водr,J,
то вообще cnc'rC.\ty yc·!'pollc'r·na басейновъ для оrстаиванiя воды
:можно изобрази'n чср'r'С.iК<tми 11, 12 и 13 листа ХХ . А ec'rr,
р'.llч1щ, направ.11еuiс тu•1 c 11iJ1 1юell: показано стр'.lшсою, 11 есl'ь
б11сеii11ъ. Бс.ш въ p'IJit'h щма 'l'С'Jетъ по II::t11J >a 11.:reнiю, показан ·

жс11iJ1 от1-уда, гдt ош1же1'ся вода .~учше , но <''1•·l1е 11 111н•1, 11еобхо 

ноr11 у <:'1· р·\1лкою, 'l'O она, доtiл11 до начаJщ pyrш111t

/\11мос'1' ыО Н(IЫ'Ьщатr, Vl'O па С'ПШl\lП.

щп1·0 Ott1·oil11ъ сь р1шою, 'J',

Itрапюе-.же описанiе и·:В1ю'1'орыхъ 1·пособовъ водосиабжспi}l
1ш пути

между станцiямн дапо зд·:Ьсь

съ тою тодько 1~·r1лыо.

•1тобы укаsать па возможность nзб·.Ьжать еще 11ри

conpyжc11ia

дорог11 ес.ш не впо.ш't, то хот.я отчас1·и, такuхъ 11е'1'011111щовъ

Та.шь :Ю1Jt'Ь .му'J'ЫО больше

<'.

!.· ,

соединл10-

у c1Jtte11iJ1 (/Ь, нсрсходитъ сразу
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въ бол·Jю широкое русло и скорость ея уменьшается; прп чемъ
бо.1ьшiй:, ч·Jп.1ъ вода,

отношсniи очертанiя берсговъ бассИна i\IOЖ110 сr~азать, что оно

двuженiе по направ.лепiю

зависптъ отъ расположсIJiя. бeperoJJъ р·Бю1 и оnрсд·J;ллется также

землпстыя частицы, какъ имtющiя вtсъ

всл·Ьдствiе иперцiи,
стр·Ьл1;.п

съ

продолжаютъ

большею

скоросчю, чtмъ частицы

воды

·rorn

13 оsможно мевьmп.мъ I>О.'Шчеством ъ работъ. Напв ы rодпtйшее на

же сtченiя аЬ, Rоторыя, въ свою очередь, освободившись от

чертанiе береговъ басеlнrа покаsапо на ч сртеж·Б

чаети

1юrда вода , встуuающая uзъ руr.ава

отъ землистыхъ при:мf~сей, дtлаютъ поворотъ

и часть

ихъ уходитъ въ басеfmъ. Чtмъ бол·Ье въ басейпt помi>щаетсJr

во3можпо тпро1~ое е1·0 сtченiе

11,

nт, басеlшъ ,

а 1111(еuпо,

nетр·J:частъ

тогда 01~ажденiе зем.шстыхъ

cd:

воды, тtмъ прибыль изъ ptli.и н·Ькотораго 1tоличества, все еще

частей начiшается тотчасъ по вступлевiи въ басейяъ, бщ3ъ

вссыш :мутной, воды :менtе отражается на общей чистотt всего

исходн:но

басейпа; пом соверши·rся полное смtшенiе прибывшей воды

противопол:ожнаго узRаго

съ имtвшеюс.я въ басейн·Б, землисты.я: частицы nочтп вс·в успt

уда.11.еnнаго

ю·rъ осtс·гь

вода бvдетъ самая чпстая, туда п до.1 ж110 оuус1~ат1. прiе:мпый

лишь

на дно и взмучиванiе воды басей:на ограничитс.н

ва нtr>.оторомъ ра3стоянiи

отъ впускпаrо рукава k, а

н:t нрО'гиnо1то"1ожномъ его концt вода :\Южетъ остаться почти
C(lll('JHIНЧI

11:(•,r111

11()

ЧllC'Г()JO.

м·Jю•1•0

11('

110:11юллст·1, им·f1ть болыпоi'r басеИнъ, то слt

дустъ у1"1·ро11т1, днn. ~щ.~ылъ (юшъ на чсртсжt

12,

первый В

вода почти

совершенно

•1·1·0

nъ бaceii11·I-; С будетъ

Для тоr1\ чтобы въ ба.сейнt вода дtйствительно могла от

k

направить

подъ тупымъ уr.Iомъ

Ji,Ъ течt>пiто р1пш. При О(~тро1rъ же уг.т·J.; въ широrюмъ рука.нt

k струя текущей воды, в:мtстt съ содержащеюся въ ней грязью;
разложится. на двt, изъ 1соихъ одна буде·гъ бпть прямо въ ба

сеfiнъ

н :мутить воду, а другая.

будетъ сд·J;довюъ

чертеж:!;

~:ъ ыспы1~еf~

•1·f;:-.1ъ въ

уве.1ич11ваться вмfзстt съ увелпчепiем'Т,

rнорости; иflo

pt!{'l> ·rеченiе быстрtе, тfшъ въ каж,11;ую еди шщу вре

~н· 111r 60.1ш1е протетт.аетъ воды

п тt:мъ большее ся: 1ю.нfl1ество

J!;\(),~11·1·ъ nъ басе йн ъ. Вообще можно приппть, ч·r·о 11 .1юща1~ь ба

t•rИ 1щ 01~тю 400 1ш . )rе1·ровъ почти доста'1'()•111n. ; 110 С(~ли ест1.
1ю~1 щJж111н " 1' 1 ,

ее у nели•ш'rь,

то ::~тог о у

Uyclin ·1·т' 11<'.

с.11·У,·,1(уетъ. Въ

g

распростравле1·сл

басейпа,

k.

до

по воз~юж.но~ти
Въ

;:~томъ

Rопцt

нелъ3я сч птnть хоро111ею. ll.'lощадь

k

поперечпаго

до.1жrза быт 1, по во~шожпости мала, дабы

степени

проп3uод11л•)СЬ возмущевiя

воды въ бa

celrпt.

3. Ое.адоч11ые имо~цы .
~южно

употреблять для

В11tсто отс1·ойныхъ басейновъ

очuщевiл во,~ы о:·адочпые r~ододц ы.

3а1спочаr.тсп

вода изъ р'1>&и помощыо труiiы а

nъ сл·УJ;~.ующемъ.

( '1ер. 8, 9

и

1О

.Уiутная

.ш .~та ХХ),

им·Iиощей си.лышй уклонъ, приводитсл nъ ко.:юдезь б 1 , при че111ъ
пи3ъ ·1·рубы

ci

пс доходитъ до дпа RО.'Юдезя 61 па 1 !ПИ 1. 5 ме

·rра. Уровепr, воды въ колодцt и

pi>r\i>

будетъ O.il,IIHЪ п тотъ

же, rtакъ въ двухъ сообщающих ея со ~удахъ.

Изъ колодщ~. б 1 , пиже впзкаго уровня воды, выnодптся труба а 2

11

Ве.пrчпна басейпа 3ависитъ оrъ скорости тсченiя р·Бтш н
до:rжпа

13

с-l>ченiя рушша

по руслу

P'EIOI.

1сонца

ве

соедипитедьnаго руRава

1Jдея пхъ устройства

про3рачная .

r;гюш111ъсsr, нужно рукавъ

отъ

ef и

уукавъ. всасывающей трубы нодоснабжс11 isi. Ф1ч111 у ба<~е11u а па

большс, а nтopol\ О- мсп1>111с). Сосди111щ 11хъ доnол~.110 узю.fм·1,
руюtnомъ т,, ъ1ожпо достигнуть того,

сtченiя рукава

направт1ется

въ Rододезь б~; И3ъ него выводится

труба а'!

съ такой же nысоты, какъ п въ прсдъидущемъ &ододцt и на11равл.аетс.я к.ъ ко.1одц)'

63

11 т. д .

1~евъ, они устраиnа~о·гсл nс·Б

Смлько бы ни было колод-

одивакоnымъ образомъ п расuо

ложен iе входныхъ и выходпыхъ отверстiй трубъ а,, а 2 , а 3 въ

ш1ждомъ и3ъ пихъ 'одиuамво; только nос"тЬдв.iй колодезь дt

ласт<:11 Jl'!зсколько бо.1·!Jс nc·Iixъ nредъидущихъ и въ
мо·1·сs1 11сn.с ывающil1 py1tanъ водопровода. :Кододцы

1·1111.1 1'('JI , 11·1, зависимости
11111111111, llAll , 1', tY.
1

nero опус
pacno.Ja·.

()'J.Ъ м·.Ьстиыхъ условi/1, 11ъ одну линi ю

31
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расположенiс ихъ и

довольпо ясно видно на чертсжахъ.

J\.огда изъ пос:~:1Jдпяго ь:олод1щ, куда отпущеяъ всасываю

до.1;:~tвы быть такъ мелки, чтобы MOl'.llИ

nадоj)живать частицы

:иехапическихъ пршt·.Бсей: или, по1tрай11сn м •Jч1·I1, вамедлять вхъ
движепiе, вслtдстniе чего частицы еш

o~·дiJ;лJ1ю·rc·11 отъ воды.

щiй рукавъ, вачпетсл выкачивавiс воды, то по .мtр'Ь того 1шт;,т.

Itоличество прпмtсей, пропикающихъ crtooзr.

уровень ея въ пеъrъ попижаетс..<r: тотчасъ

съ

же

д.'IJI

равпов'fiс i я

водою,

зависитъ

каr~ъ

отъ

рода

ф11л1.·1•1)•1 , ом·вст·Jз

фn.н.·rр11рующ111•() ыnте

будетъ прибывать такая же долл воды изъ смежнаго холодца ;

рiала, т. с. бо.11ыпей и"ш меньшей

убыдь въ этомъ колодцЪ вызоветъ притокъ пзъ ·с.твдующаго

равно ~ u

и т. д. до т·вхъ поръ , пока паRонецъ убы.ть пополнится: водою

щаго матсрiала мельче, ч·Бмъ филыръ толще, т·вмъ uод1~ 11нс~.11 ·1i

иsъ р1зRи; та1tт. что всд'вдствiе этого переливанiя воды изъ од

фшшrрацiи получае·1'СЯ чище, .но за то мсдленн·Ье проиехuд11 '1"1,

паго

фи.1Ьтрованiе и для nодученiя: бо.1ьшаго rю.11и•1ества оч1~щс111юlt

колодца въ другой,

уровень

воды во всtхъ

колодцахъ

будетъ почти одипъ и тотъ же.

воды

Прп такой цирч.пщiи вода п.аждый разъ, достигая колодца,

отъ толщипы

ве.шчиnы с1tпаж1111•1.,

•r1i 1~·1.

nero. Ч·.В:мъ скважппы ф11.11.'IJНlllYIO

uужно прибtгать къ уве.11ичевiю поnерхпости фи.t1И'J11\

давлепiя

воды

на

пего. Д.1л

очищеniя

пезпачительпаt'О

11

JtO

осаждаетъ часть своихъ прим..Всей: па дно его, а пзъ верхнихъ

.1ичества воды фиJ1ьтро~rъ можетъ с.11.ужить

частей , въ бол·J;е очищенно~1ъ состоянiи, передаете.я сл·.Вдующему

мельченпый древеспый .У1·оль или JЗОЙ.1ошь; но для

ItOJro;щy; но :>'J'Ю·ry каждый посл·.Вдующiй колодезь пмtетъ воду

требности

60.JJ·Iю чистую, ч·У1м·r. ттредъидущiй п Ч'Dl\fЪ бол1~е такихъ ко.тод

дорогъ, эти средстnа не примtнимы всл·I>дствiе того, ч'rО усло

цевъ , т.Уш·ь noд:t uъ нoc.~ ·Jщnc~r·r, тtолодц·.Ь

вiя. очис·rБ.и воды въ маJ1омъ :количеств·!; для доиашпяго

будетъ

qпще. Очн

сукно, холстъ, щ1-

воды, Itакая сущестnуе1'ъ на станцiяхъ

такой: по

жел':Взныхъ
оби

щепiе воды, при JJO)JOЩH осадочпых·ь rto.noдцenъ, им·Jют'Ъ то прен

хода значительно разнятся отъ yc.10вifr очистю1 въ 6ольшо~·1.

:мущество передъ басейнами, что требуетъ иеniю )t•I3cтa. н мс

ко.шчествt

п·.Бе зависи·rъ отъ очертанiя береговъ р·I>Б.и.

должно бы1'ь очищаемо большое 1tо.rн•шство воды во3:мож1ю скоро

Д.ш очист1щ колодцевъ отъ грязи

закрываютъ ш.11юзъ Ь,

чтобы не допусr•ать прито1са воды изъ р'fiки въ кододцы и: за

для:

снабжевiя

ставцiй

и дешево и очист1tа должш~. ндти

тел·Ьsных·ь дорогъ, rдii

непрерывно.

Для устройстuа ф1 rдьтроnъ пеобходимо брать самые

деше

т·tмъ выr;ачиваютъ изъ пихъ поду, на скол:ько достаетъ сосокъ

вые иатерiалы, им·Iпощiесл подъ рук.ою и быстро отпимающiе у

водопровода; пос.11; эта го произЕодuтсн очистка ни.жней частн

воды sемлпстыя частицы; пеобходп:мо та:юкс,

холодцевъ отъ грязи. Какъ эти кододцы, такъ и соедuпительныя

скоро пс васорллись, а въ едучаt засореяiя, )10Гли быть с:коро

трубы 31Оrутъ быть деревяппые п устройство ихъ пе дорого об

оч ищены и.ш возобповл:епы безъ останов1ш водоснабжевiя. .К.1.

ходите.:~.

такимъ матсрiала:м:ь пужно отнести булыжный камепь , ще6онr.,

4. Ф1ы~.тра1,iн. Устраивать 01·стойные басейны и даже оса
,~;очные 1ю.11одцы

пс веегда воз:\10.11шо. При высоюLхъ бсре1·ахъ

гравiй, песо1tъ , .хоорое·rъ, пористыя

rрубы~ отчасти

noil.irortъ

u

чтобы фи.nтры

rдиняпыя или дренажuыJ1

суRно. Въ

зависи:мост11

отъ того,

р·Ьюt со<'ружепiе пхъ обходитея с.шшт~омъ дорого п П<' 11сс1 ·да

;~;о.1жна JШ вода проходнть t'l{B03ь фш1ыръ nодъ nатур1,.11,uыыъ

выно.тнюrо; въ таки:хъ случаяхъ, д.;~:я очищепiя воды оп. мсх:t

евонмъ дав.1епiе11ъ 11.111 же всасываться при номощ~f JlltaJ)':hжe·

ш1•1сстт.пхъ пр1швсеП, прибtгаютъ 1tъ устройстnу ф11л1 .троnъ.

нiя 1юадуха ,

Фплт;грnцiя воды основана н:t ·rомъ , •rто liЩy Шtl'.таn.тлтот·r.
Iipo'l·e1щт1, е1шпзг, тtатt0е нибудr, сюзаж.ис·ю11 1ю11~1·t"r110; 1·1сщ1ж11111>.1

фильтры нодразд·Ь.1яются

на 11сподонж111>.1с ll по

д11 11ж111о1 с . .Л даю здtсь 11дою ycтpoй<"I'IJlt 'L"Ъхъ

1t дру1·11 хъ

филь

·1.•1юн·1., осш11.rш1. тохшР1ес1tiн детали 11c11 0. 1iнщiJ1 нъ сторопt;

"'

on·!•
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перечными п.1астлвRа:ьш и засыпаютъ sе.млею. Какъ при пер 

случаt мtстпы111и усло

вомъ, такъ и при второмъ устройств·в ,

вiям~1.

о. Ф11.1т.тры. язъ ме.лнаrо Rам.1Jя.

Постоянные

фuлиры ,

mетку длл удсржапiя камней отъ nail,eniл въ колодезь.

подобно осадочнымъ басейнамъ п колодцам.ъ,яазначаютса длл очи
щенiл воды источника рапiэе, ч·Jшъ она начнетъ
насосомъ водопровода; по этому они

помiщаются

во входное отверстiе

прiемнаго колоДI~а uстав.11.яютъ жeJI•l>sнyю или дсрсшшную рt
Эти два ро,11,а

всасываться

фидьтровъ ю3ъ булыжnаго 1•а~шя трсбуютъ

для очищсni.я: воды довольно длипныхъ 1tанавъ, очнщеuiе про

:между ис

точюшомъ воды и прiе:мвикомъ насоса. Матерiалами для этих.ъ

изводятъ весьма неполное и кромt то1'0

фильтровъ служатъ: булыжный камень, щебень, гравiй и nесокъ.

соряются; тогда ;~;од;n.енъ быть вынутъ каь[ень, вычищена грязь

Самый прос1·ой: фюrьтръ

и заТ'вмъ 1tанава вторично напо.~шепа ~tамнемъ.

рrВки А (чер.

получится,

ее.~и отъ источника

или

t•.

14 .:~иста ХХ) nы1эыть гл:убочю канаву С къ

Соtтав11ые Ф1ы1.тры.

они весьма скоро :за

На чертежахъ

1

и~ 2 листа

XXI

прiе:мному колодцу В и засыпать ее довольно ме..шимъ камнС!ltЪ

представленъ филътръ бол1>е совершевнаго устройства; въ немъ

и щебнеыъ; то1'да вода, протекал между камнями,

А есть фи.1ьтрацiонный басейпъ, В басе!fnъ 0•1uщс1шо/.1. uоды,

встрrВчаетъ

сопротивленiе и зе:м:листыя частицы осrВдаютъ между камнями;

С канава, ведущая: воду и3ъ р·I>1ш. nъ ф~rJLьтрацiоuпый бассйнъ .

•1·Тшъ мельче камень и ч-Вмъ д.11ин·ве канава, при данной шrо

Стtвы, 01tpyжaющiJL оба басеiiпа, д·l;.1~аю·rся

щлдн fщ нопоречnаго с·вчепiл,

оставляетъ въ ней

:мептt или дсреnяпш.1я, нри •юмъ ст·tн1tа, отд~t.пнощая фидьтра ·

11рнм ·I1соn 11 ·1"ТJм'ь •~нще попадетъ въ 1юлодецъ. Но боль

цiоuвый оасейвъ отъ •шстаrо, должна быть тrшъ устроена, чтобы

(')0111.1110

шая д.!J.11Da 1tанавы, особонно

т1шъ

вода

кю1спныл на це ·

вигдt не пропус.n.а.~а воды изъ одвоl'О басеfiна въ другоU:, за.

с.ш опа uаполu епа мел&имъ 1tам

нсмъ, слиm1tо:мь затрудшют·ь щюто1'ъ воды и, нрн вecr,:llfa боЛJ,

ис11..почеuiе:мъ шrж нcfr части, гд·Б сД'lшшы ссо6щающiJ1 .поки

шоit длин·Б, можетъ оконча1'ельно пре1tра·1'И'l'Ь пропи1tапiе воды

на высотt

въ uрiемный колодезь. Вообще существуетъ нtкоторое отноше

дю1ювъ до:~жна быть сообразна 1ю.шчсству расходуемой въ часъ

нiе :между длиною канавы, т. е. толщиною фидь·rра и его спо

воды изъ ч 11c·1·aro 1.:0.подца . . До ища

собностью пропускать, въ данное врющ большее или :меньшее

.1аrаютсн о·rъ

количество воды; такъ что фильтры, устраиваемые пзъ ~ел&аrо

э ти дnища, 11 (11tрыты.я: дос1ш:ш1 и.ш бетоно:мъ, насыпается с"1ой

песка, до.~жпы быть гораздо короче, чi>.м:ъ фидьтры изъ брыж 

щебня па высоту ш1жвихъ .ноковъ

(t

0.4 :ме·1·ра отъ дна бнссйuа. IJ..ющадь отверстiй :Уrихъ

4

до

6

обоихъ

басейновъ рас п о

метров·ь ш1же уровн.я: низкнхъ nодъ и на

въ раздtляющей басейны

наго каин.я:, Ч'l'обы, при той же пмщади с:Iзченiя, пропус&ать

cтtюt·h, т . с . на высоту 0.4 м. Поверхь слоя щебпявъфиль 

въ тоже время въ R.олодезь одинаковое

трирующемъ б1~сеfш•Ъ пасыпается сдой песку, тодщиною въ О. 5 ме

ноличество

оч1m~енно~

дпо:мъ

0.2 метра, sатrВмъ с.той круп
наrо гравis1 0.15 !t{ и 11а1t0нецъ с"1ой щебня 0.35 метра. При
такомъ устроiiств•h ф11льтра , на каждые 1.5 куб. метр. воды въ
ча<~ъ •rребуетсл площадr. фи.1ьтра въ 1 квадр. ~1етр.; по этому,
зшш расходъ воды о·& <:y·r1t11, 11южно опредtлить площадь всего

листа ХХ) и зава.11иuаютъ ее

фильтрирующаго бассиш\. Если фильтръ sасорится, то стоитъ

камuоыъ на такую высоту , чтобы вода проте1tала nъ нрiемньm

то.~1,но з:шрыть ~люзъ Ь, отди•1·ь воду, на ско.1ько дос·rаетъ со

воды. ДJIИНа 1tанавы, т. е . толщина фильтра, убываетъ по

тра , на nего

111'1>pt

употребленiя ддя него бод'.Ве мелкаго 11ia1·epiaлa.

Воsвращаясь къ ус1·ройству фильтра изъ булыжнаrо ка:ишL :
должно замЪтить, что nnorдa нельзя оставлять канаву 01·крыто10;
'l'Ol'дa устраиваютъ дерев.я:нвую ·rрубу съ дерев.яппымъ

IOJ:J,

досчатыхъ щитовъ (чер.

15

колодсаь толыtо между камня:ми; верхъ трубы uо1срываютъ по-

'

c.iorr

J\1Слкаго rравiл

сок1r1 ti, 11 11ы uynъ филь·rриру1ощi l:t матерiадъ, за:мfтить егоновымъ.
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l3ыпи:м атr, фи,1ьтрирующiй матерiа;rъ приходитсн впрочс:\rъ весьма

ройств'f> приспособлепiй дд.я очистки

р·tд1Ф, а по большей части достаточно ограничитьсл сш1тiем:ъ

IJЪ

оеадr~овъ

сверху;

при чемъ сдtдуетъ

нt.с1юдьRо

поIПсвс.1ш1ъ

7.

8.

llодвяж11оii

Фtt.11.и·р·ь .

rор иsонтъ воды весьма

ф11льтръ.

Ф11.11ъчн• съ 1чнщажпым11

трубам11. Еще могу·rъ быт1,

воды

до nоступ.1енiл ея:

водопроводъ .

В-ь ·1·.Вхъ с.1 у•1ш1х·.1.. одuа1ю, хоrда

изм-Внчиnъ и itorдa раз uица JJЪ ~·ор и

sовтахъ бывnетъ весьма бо,1ьша.я,

вс·l>

11ыш еош1са1111ыJ1 сред

прнм·tн.яе.мы къ фи.1ьтрованiю во;~;ы дренажныя трубы, npu

ства окаsываются вовсе неnрим1шимы:мп

u.ш

че){Ъ фильтръ устраивается, :ь.акъ показано на чер.

съ бодьш1:1м·1, трудомъ; по э1·ю1у,

очищать

XXI.

3

и

4

листа

Око.10 р1ши строится каменныrr 1tо.1одезь А, къ которому ,

ходи мо 1 шо1·да приб·IJrать

желая

11р1ш·l;uяю·1·ся

J1•e

BOiJ.Y, 11 соu

къ такому средству , которое :ьюгло

номощыо :rtанавы О, проведена вода; круrомъ-же коло;ща. выпи

бы д·Ьrrствовать

маетсл земля и затЪ:мъ какъ канава, такъ и окру111ающсе RО

силою: тановъ подвижной: фидьтръ. Сущность его

лодсл;ъ пространство папо.шяется rравiе:\1ъ, въ кото1юмъ у1с11а

sа~>..почается: въ тох:ъ, ч1·0 онъ ::~ам·Jшяетъ со 1·01tъ нсаr.ыn:нощеi1

д1.шаются одновре:\rевпо дреnа.жныя трубы а въ два ряда въ

трубы водопровода, котороfi lt.011 ецъ д·.Вда.етс~1

111:tхматпомъ порядкt; одинъ пхъ конецъ входптъ въ Rо.ю;~.езь,

нымъ

а дp y 1'0il, cnoбoдnыfl, закрытъ.

номъ давлсп iн столба nод1.1,

Вода. поступающая въ канаву

11

при всшюмъ

горизопт·1 воды съ одинаковою
устройстnа

·1·1ша•с IJ одвиж

зат:Jшъ фпльтр::щi н воды uсновыuас1·сJ1 нс на на.тура.1н.

uu

на paзpшttcuiи 1юздуха ш1утрн

колодца,

фильтрацiонна1·0 я щюtа, 1н;л·.Ндстuiе в :.:асшзающаrо д·М ствiа па

01111щtШ'1'(;j\ •11tt'l'J,JO ще()н см·т. н в1·:~сывает('Я дрспажньши трубами ,

еоса; 1!3'Ь uacerшa, ~~уда оиущеиъ этотъ .ящ1шъ, вода съ боль

OC'Гl\ШIЯJI всю L')Hl:ll) с 1щруж11 llXЪ.

шою силою усч)емл}lется

11

вп,

1 1"У1м· 1,

обхватывающая

прострав с1·во

тт.руrо:11ъ

llpн бо.1ыномъ ЧllC.IJ'h дрс-

11ажпыхъ трубъ, т. с. nрн болы11оn 11хъ фнльтри ру ющсti 11оверх-

сосо)fъ. Rонецъ

11ост 1r: вода

рсsиновый, иди

очищается весьма хорошо и быстро

нрi е:ьшыi'r колоде3ь.

наполпястъ

На случай надобности очистить фи.11:ьтръ,

въ него

11

заr1шъ

nсасываеrсл па

всасывающей прiемноii трубы

;n.e

д'l;лаетt:я шш

cocтauнoii пзъ uap_yc1шw , Jt0ж11

Въ обоихъ случая хъ,

11 бичешш.

е1"11J1ш нсасыIJающа1·0 прiемпаго ру1:а1.1а

1~ari.ъ и въ пре;~;ъидущемъ ycтpoЙC'l'JЗ'fJ, 11м1>ется mлюзъ, кош1ъ

до.ышы быть ж сс·ш.и , чтобы хорuшо <.:опротив.1я:л:r1сь давлевi ю

пре1~ращается достуnъ во,цы

наруж 11а1 ·0 аты осфср11аt·о 11оздуха при paзpiiжeв.iII

изъ р·.В1ш въ 1,апаву; вода выRа

е1·0 nнутри

чивается черезъ rюлодезь и затf>:м1, производится замiша щебня

трубы 1 д.,1J1 •1 с 1·0 ош1 оGх.ватwuастс.н жел:Ьsною спиралью . Однако,

шш rравiя св-ВжII.мъ, если онъ сn.1ьно засорился.

при

Иногда соедиnшотъ

в:мtст·в длn

оса.жденiя и фильтрацi11,

очищенiя

д·J>.11ая раs.шчпыя

воды способы

ко:мбивацiII, кото

.жесткости cт'flнOitЪ

DCcii

столько

г11G1ш, чтобы

рукава ,

съ перем·J>nою

осмотра ф11. 1 1,трацiонnаго

ящи1ш

овt должны
горизонта

мог"1и

быть

быть на

воды

n

для

подпимае.мы и

рыхъ я разбирать не стану, потоыу что всяn.iй, которому при 

опускаемы .

дется sанятьс.я этимъ д·Бломъ , зпая главные принципы очистюr ,

подоженiе

uъ млодеll'l> нрiсмnой трубы Ь и фильтрацiоннаго

11р1шtнитъ къ м-Встпымъ обстоя·rельствамъ тt средства, ка.тti.а

ящика а.

Для

длJ1 1tаждаго данваrо

nрюtтичпыш1 .

nысотt въ колод1\·l; 1 11р11снособленъ пеподвnжныll: кранъ С съ

лишнимъ вдаваться въ подробности при

uлокомъ, къ которо.м у вщшiъ подвtшенъ по:Уощыо цiшей ил:и

\[о :Jтому я считаю

случаи

01tаж.утсл

болtе

lla

чертсжахъ
удсржанiя

16

и

17

.1ис·1'а ХХ поь:азано рас

.ящина и •rрубы

на oпpeд·l>лen uofi

м'.1.111 снi я фи.11ьтровъ :къ :мtстяости, имtя въ виду !мз11т1> тодыю

JШJJttтoнъ. Сшюшными л 1111i 11 АШ на чертеж:J> показаuо

1·лaoп ·l1.!%mic принципы ,

пiс ф11.~1>1·ра съ ру1tавою. в·~, опущеш-rомъ

ttакими должно руковод 11 ·1ъся при уст-

•1•1 11юм1,

11·1.

uр 1шодш1то~1ъ

;1.11J1

nоложе

состоявiи, а пунк

осмотра и 11ерсм:Ьuы фильтриру-
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Фильтрацiонвый ящикъ а дt.1аетr.а нзъ де

р ева, и.111[ изъ же.~iза;

разм.tры

его зависятъ отъ количества.

воды, "аме до.1жно быть всасываемо насосомъ въ един ицу вре
м('nп ; отъ ко.шчества

грязи, содсржащеf.!:ся въ водt, и ТаI{.ЖС

отъ рода фп.1ьтрпрующаго матерiа.ла. Все-го удобвtе устраиват1,
.нщикъ БЪ формt куба, коего ребра, к,аn.ъ уже сRазано, д1зла
ются изъ дерева пли же.тtsа

.1яю тся

rr

uри бодьrпихъ ящикахъ укрfш

крестообразными дiагi1 падьными т.нжамu н расиор&а:11п .

·159

ВОДЫ.

творимыя со.ш пзъ во 1 ~ы nередъ постуш1епiсмъ ел въ коте.1ъ .
Средства-же, противод·Ьl'iствiя врсдпо:му ш1i.я 11i ю coл.eii въ саj}10:мъ
котдt, будутъ разсмотр·Jшы въ сл·l;дующей глав·!;.
У странитr, вредв ыя прим·l;сп въ водt до сн унотрсблспiя въ
дtло возможно тремя способами:

1.
2.
3.

Пере1·о шtою воды.

2.

llе1н~rо1нш 1~оды.

Подогр·Jшанiемъ ея .
Хи:~шqсскою реа~щiею.

Та сторопа ящию1, которая прикр'.Впляетс.н къ прiеиножу ру 
каву, i~·В.шстся: 1:11.1оmпою съ отверrтiемъ d, равпымъ дiа.метру

щепiи жидкости, подъ юiя:нiе:мъ тепдоты, uъ паръ

н па сгу

ру1шва; остальныя-же с·гБшш и:м·Бютъ только с·.1т1ш н па 1шхъ

щенiи образовавшагося пара,

Лuараты ,

11 а .1ожепныя въ одщгь или

111нн:то 1r 11оа о(щ1 стъ nъ тсчепirr дшI лtс~.олько разъ за.м·l;нять.

у.потр еб.1.яемыя ;i:.iш переготш и.111 д11 сти. 11Jщil! ~юды , 11а.Jыn:1ютсн
перегоппымп куба:шr. \Io своему устрой ству онн \\О['утъ 11 л1 ·Ьт~.
ра3личnыя формы; LI O щJ> они сос·1·ш1·1·ъ 11:.п трехъ гл.авпыхъ
частей: 1) i;,yGa 11д11 1t0·1·л.а, нрш·отовлсшшго изъ 1ютельнаrо же

('у 1ю 1111 щ1 1 10. 1от1111щn ,

.тtза и.ш м·J.;ди, (Одер;каща 1·0

два ряда полотпища су1ша в, ltoн

11р11жпмаrотся Б.Ъ ребрамъ ящ1ша рамкюш

f

при помощи вин

тоnъ .ff. Прщ·пособ.тепiе ::>то, Rа&ъ юцно изъ черте.а•а: весыш
п1111 нх ъ :.m.copcпitr грязью, почтп не пpe

ltJНIЩltll ltlfll Ш1i1t 1101\ "1 . nм •Y1t:'l'O 0 11\ft:[llll fJ,I XЪ JIЩIШOllЪ J\IOryтт.
у1 1отреб. 1я ·1·1,('JI оri w1;11ощ'1111ы н 60<1101, 111нн· 11 особ.1 с1111ыя 1;.ъ ф1r.:н. 

Опера1,i:1

:на основана

при его охдажде11iн.

въ себ·.1

ua

перегон.немую

прсnра ~

воду

и

вмазанваго нижнею частью въ nе•шую к.ш дку; въ не:11ъ долж ны

быть устроены удобные .1ю1ш ДJШ вывимаui.я, постояппо пакоп

тр:щi 11, 11 дру1'iс сосуды, uм.Уно щiсен подъ румю. 13ооб щс ~T OJ '()

.;rя ющихс.а

рода фильтры,

~;едvщаго паръ nъ особую трубу, которан соедипяется съ змtе

при незва ,ште.1ьлоl1 ср:tвпите.1ьuо стою1о с ·пr

даютъ recr.мa порядочные ре3ультаты.

тюtъ осадrювъ;

шлема, по1срывюощаго 1tубъ

и

викомъ 11.ш хо.1од1.1.~ы111ком·1.; З) зм·l;свюtа, состонща1·0 И;3Ъ длин
nоl1 о.1овJш 1 юi!

ГJIЛВА.

2)

I Y.

11.ш м·Jщnой

сниралr,ноi:i трубки , по:мfпцаемой

въ жсл·k111ом·1. 1~и.11111др·Ь 1:ъ .хо.1одпою водою; вазначенi е J:r.гБе

вика сс1:1, с 1· ущат ь, носредство:мъ охлажденiя, проходлщiй.

Уда~1ш1iе вредпыхъ солей изъ nоды.

по

не:м.ъ пар ъ.

·1. С11ос,обы YAa.1tшi11 eo.1eii. Про·rиводtйствовать вред

Есд11 uy;1t1ю nl'рс гонять воду, то кубъ вапо.шлютъ очища

ному в.1iлпiю растворенвыхъ въ вод-Ь солей можuо , уда.1ля ;1 тн

емою водою до дВ)' хъ третей его объема и подогрfшаютъ снизу.

со.ш изъ :воды рав'Ве, Ч'I:i.мъ ею станутъ питать паровой котс.ть,

:Какъ 1олько вола :.ш юшuтъ, отдf>ляющiес.я пары переходлтъ в·ь

и.щ же вводл въ :коте.1ъ э.тементы, п ара.шзирующiе ихъ дЬli 

змtевикъ и,

ст вiе. Обt эти системы и:мtютъ свои выгоды

п едостапш

с1·у щш1сь uъ немъ,

образуютъ

дю:тилироваuпую

1r )1

воду , которая ете1аtс·1 ъ nъ •шстый резервуаръ. Сгущенные пары

поt:тараюсь возможно обстояте.nьпtе разсмотр·13ть 1tажДую 11з ъ

быстро наrр·Бnаютъ С()дср;1~ащуюса въ охлаждающе?11ъ ци.шпдр'I;

ю1хъ отд·I:iльво .

воду , такъ что длн бс:JОстаноuочной перегошtи псобходимо ее

11

Въ пастоящеi1 г.1авJ; я зай:муп разбором:т. то.1ыtо 'l"Вхъ
срсдств'ь, ~юторыя усграняютъ внолu·l; н.ш час1·ыо IJJН.'л ны н рас-

ЛОС1'0>11ШО перемtпять. ilO~OUllOB.'l.eHie ВОДЫ СОВср111а етс.я Сдf>
дую щ1ш11 uGр:шомъ : и;;ъ puc11u.южen11a1·0

выш е

~м·Бевиrrа ре-
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3срвуара, въ который накачивается вода пзъ источника, посто

версту пробtга при преобладающемъ, какъ обыкновенно, товар

яnно uритекаетъ къ охл:аждающе:ч цилиндру змtевика носред

номъ движенiи .

с·1·1юмъ длинной трубочки непрерывная струл хододной JJоды,

3.

l lo/);O Гj)"iшa11i e

ВОА Ы ·

При ПОМОЩlf ЛОДОJ'Р'hnапiя воды

расuред'вд.нющаяся, по своей большей шютности, въ нижвихъ

можно достигнуть осажденiя нt&оторыхъ солей

его частяхъ; пагрi>тая-.же вода, :ка1tъ бо.'I·Iзе легкая

потому

начнутъ ею п11тать паровой коте.~ъ. Такое пoдoI'p'.Iinaнie всегда

аапи11ающал верхнiе слои цилиндра , отводи·1·ся въ такъ назы

выгодно, ссл1r только теп,1ородъ, употреб.11яемыit для этого, не

ваемый теплый резервуаръ посредствомъ спускной трубы, при

производи тся

дtлашюй ЕЪ верхней части цилиндра. Изъ теплаго рез1::рвуара

Бодствъ, который былъ бы совершенно потерянъ, если - бы пмъ

паrрtтая вода идетъ

по ·грубкfl на пополнснiе д11стилировоч

пе восполыюваться длл подоI'рfшанiя воды . Подоrр·Ьванiе воды,

наго куuа. Д.11л реrулированiя: притока воды , въ соедипяющпхъ

съ цtлыо осажденiя нtко1'орыхъ солей, можетт. быть пр оизво ·

резервуары и кубъ труб1tахъ сдtлапы особые краны. Прп та-

дпмо или въ реsервуар·Iз до nаполнепiя ею тендера, пол:ьsуясь,

1:омъ устройствt , теп:юродъ , потраченный при ох.11ажi~свiп пара

rдt это возможно , ве<:ьма

п

нарочно,

есть

о ~татокъ

бол1,ш11мъ

въ зм..Невикt, сохрашrется: въ нагрtтоii водt теп.1аго резерву-

удетающей

11рr~. Пода :л·а, nnсдспная nъ :&убъ, требуетъ :мен·Jэе теила для

до~набдите.нпыхъ

()('lp1111\011 iд оъ lllL)>'lo.

Сiотавшаго пара въ пароuоз uыхъ

Н•1 1 11( pUl' Jl[Ш 11oil

.il(/1')'1>(;.11 u111ta1t11x•1,
;1 10т110

чистаа.

оuра:ю.uъ но;~];

'1'/11i11l'!1'1>
вс·Ьхъ

дос·1·ои11стuа.хъ

а

сдtдоватедыю

считаться

дорогъ.

Ес"ш nримемъ, что

рлетъ

6.5

са.:мымъ

вод:ы понадобитея )'l'•IЛ
угля

15

152

&и.1оrр.

Еоп. , а ел·Iздовательно

1

.1e1·1to

1·0

01:1.ъ весьма

пспа

кубuческаго жетра

Прuвявъ стоююсть

EШIOrpa:\fa

0.92

1 пуда

коп . , най

деьrъ, что очисткаl нуб. :r.reтpa воды обойдется въ О. 92 Х 152 = 140
мu., а

1

ки.юграма

0.14

ноп. , и расходъ на вер сту upoбtl'a

часть отра·

циJ.шпдрахъ и вводя его въ

•

1·урt около

35°,

а прп бол·Iзе nы сокой ·1·емпсратур·Б осtдаетъ

та1<же и часп, с·Брпою1слыхъ coлeit.

Пр и употрсблепiи nacoconъ, вм·всто
таи iн

llltj)ОПОЗПЫХЪ

JtOTЛOГl'L

до rt иn1111iя ; тогда ~шкъ

не Д0.11.i.&Ull

11p1r

ипже~~1·оровъ, для пи

)tОЖПО падогр·Iзвать
инжеrtторахъ

Ubl'JЪ кподпимаема выше

не въ состоя нiи I~aqa·rь воду въ

40°,
котедъ. ·

воду

почти

температура

воµ;ы

иначе инжеkторы

Такъ 1caitъ дла обращенiя одного Itилограма воды въ паръ

нужно

672

од1ш1щы тепла, то, надогрf>вая воду до

насосахъ д·У1ластся э1t0 DOJl[iЯ

въ топлив·I> 01~ол:о

100° Ц.

15°/0 ,

при

а при

подогр·l!вапiи воды до 40°, т . е. при инжекrорахъ, экоuомiя.

uаровоза будетъ:

чрьерскаго поtsда

употребмпr

нiе;-.~ъ достигаютъ осаждевiя уrлею1сдыхъ солей при темпера-

ки,тоrр. I{аменнаго угдJJ

1

или-же,

свой теплородъ водt тендера. Въ обоихъ случа.яхъ надогрfша-

вода

до н1шоторой степсuи

килогр. воды, то на переrоВБу

при наl'р-Iшалiи паровых•J, котлоnъ во

маnншъ;

абсо

совершеннымъ, но з а

1

·1·еuлоты,

днстнл ироnапной

нреди1·ъ прочности паровыхъ котдовъ. Этотъ спо собъ очиспш
долженъ

1tо.шчеегnомъ

прон з 

бакъ тендера, гд·l; онъ кондепсируетс.а и при этомъ передаетъ

воды, опа о,1па&о им·ветъ тотъ nаж.пыil 11едостато1~ъ , ч 1·0
ра створяетъ жел':Ьзо,

отъ прямыхъ

ч·l>мъ

coдep

не будетъ

<·о.1ю/1 1 <·л ·uдо111\'П'.1ы10 1 аолучится

При

въ трубу,

но

paпile,

Х

ш~сажирскаго nо·I>зда

0.14
0.14

тоnарнаго поtзда

0.14

х

Срсднимъ-же чиело:'lrъ можно

х

63 = 8.82 ROJr.
90 = 9.60 Щ)IJ .
138
1!) .:~2 Jt011 .

uрию1'1'1,

=

0 1ю.'ю

17

~сон . ::1а

топ.шва составляетъ 'J'O.llЫtO
l\.poмt осаждепis1 со.11011.

6°/ 0 •
11 н1шоторыхъ, хо·rл

пс:тачитедь

пыхъ, ('бере.жевiй nъ ·rол.1111в·Ь, подогр·Jшаuiс uoд.r 11ы·JJerъ еще

CDOll Jlbll'(IДЫ DЪ томъ, 1\'1'0 11 p1r nвод·Ь DЪ I<OTC.IIЪ ·1·е1r.1юй воды:
110 J1J)О11схо;~итъ тtхъ :ЫОАfС11•1·n.д11ыхъ oxлt~ж1~011ilt, 1юторыл вредпо
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д·I>йстnуютъ на прочность котла и нарушаютъ плотпо~ть вс·:Вхъ

вате.11ьно и вводить бодьшое количество

отработавшаго

пара;

mnonъ; nри этомъ такще лучше п оддерживается постоянно оди

такъ что nрим1шеu iе этого способа nри:посит т, д·J;йствительную

п:шое давленiе пара въ rtoтл·I>. При употреб,1енiи-же части от

пользу только тогда, когда для пакач ~шап iя воды въ паровоз

работавшаго пара изъ цидиндровъ .являете.я сбереженiе въ рас

пый котелъ употрсблшотся насосы, а

п11 же1tторы.

nc

ход·Ь воды до 25° / 0 и увеличепiе раствор~иости имtющихся
въ ней солей; почему можно принять по § 4 г.1авы I, что прн

къ вод·.Б прибав.~шютъ

каждомъ накачиванiи въ коте.1ъ

воды, ю1·.lJсто

растворепныи въ вод1з со,1и ; они производ.я:тъ бо.11ьше10 час1·ыо

солей, будетъ каждый равъ вводимо то.шю О. 75kq.

двойное разл:оженiе; со.1и, весьма растворимыя, остаются въ вод·У; ,

количества

kq

Сл·l>;~;овательно,

q

ки.1ограмовъ

па основа.нiи уравненiл 1 § 4 г.1авы I, nоду

4.

k [Q
Откуда чис..ю

+

0.75 (11 -

верстъ

l)q]

пробЪга

до

=

(Q -

I.

осад~>.овъ

IL 11/)ШlllMllJI

((

1

)-ri ( (J,7~k -

1)

"о. н~

2(1.2()

реактивы, д·Ьiiс'1·вующi с

садятся

на дпо .

Изъ

па

и (j

:можно было видtть, что образованiе накипи въ

I\DT·

что при сш1ъной растворимости, ка1;ъ па

пpю1·JJ1yi:.

с·f1рно~:ш:с

паровозъ Аюжет·1, сд·kлать бо.11 1 . 111ой нро(:НН"L безъ

образованiя ()Caдita въ J\отл -J;; :\rежду т ·Jзмъ I\aitЪ coJiи, малора

створимыл въ вод·Ь, садятся весьма быстр о па ст1зюш Rотла и
и сЪрноRисл:ая известь .

~ - l.23)

Вс1з реактивы длл очипiенiя воды должны д'Бйствовать при
обыкновенной температур·!;

и.ш безъ большой поrр·l>шности:

~1 = 1. 2

nъ ТО)1 ъ , что

образуют·ь наюшь; та1ювы уг.11екислыя coJiи извести и маrнезiи

llOJJY 'IИ.М 'J, :

.м: =

различные

е.осто11 ·rъ

§ 4

лой :маrнезiп,

будстъ:

и = ~l = 0~75 -§ (-"k- -

вод1.1

лахъ прямо зависитъ отъ степени растворимости coлefr въ вод·J; ;

q)j'

образованiа

0•111 щel(i e

а :ма,10 растворимыя тотчасъ

главы

чи:мъ:

Х11111 н•1 ееt:ое

11л:и при пез пачитеш,номъ

ел воз

вышепiп, не бол·I>е 35° Ц . Возnышепiе темuера·1'уры воды выше

i (~ -1 )

35n

Если взять для прюгвра воду станцi1r Армав11ръ Ростово- Вла
дищtющзс.кой дороги, то согл.асно

Ц. обходи·1·сJ1 с.тюшщмъ дорого и нотому

реактивы

тре

бующiе JJIJCOJIOЙ темнературы, непрюf'Iши:иы. 1-tромЪ того, при

§ 6 г.швы I стр. 412- {,- =4.08;
а принявъ танже ве.пrчины дл.а Q и D т·l; же, что и въ § 6,
найдемъ, что до оеаждевiя с олей, вм·1сто npo6'!Jra. въ 185, 128

была по вы<~ока , чтобы прим·J;uепiе этихъ реа.:ктивовъ не тре

и

84 верс1ъ:r, паровозъ можетъ сдо!J.11ать: съ поtздаии курьер
ски:ми 247, съ пассаж:ирсRими 172, а съ тоnарнюнr 112 верстъ.

сти прос·rо 11 чтобы 3авtдыватr, очищенiем:ъ :мог.то 1tаждое л1що,

Отсюда видно, что отъ сrущенiя части отработавшаго пара

:К.ъ такимъ pea1t1·1шa11'J, ()·1·посятс.я Ъдrtая иввесть, хлористый барiй ,

въ тендер1з, пробtгъ паровозовъ до образованiя осадка въ 1ют
дахъ

увеличивается

довольно зпачительно: именно длл Арма

ш1рской воды бо.тве, чt.мъ на

30°/ 0 • И таRъ, это

средство нужно

nри~нать полезнымъ; но :къ сожад·l;нiю при инже1tторахъ резу.1ь

uыбор·J> роа1и"ивоnъ uужно ~п1~k1ъ въ виду, чтобы ихъ стоимость
бовало с.111тшомъ дорогихъ присаособленiй, было по возможп о

нtсколысо р:uш итое, безъ саецiальнаго химическаго образованiя .
углеь:ислый ватръ

а.

1r

щавс,1евоr~ис;шй натръ.

Осашсде1t'iе п:п aoiJы :ллещtслыхь сол.ей 1юасст1(

u.

л1a-i

нe.1iu 11ри 1zo,1toщu 1ы)щ11i n.июсти.

' l )дкая известь

служ11'1"1,

толыю

д.1ш OCllirtl(N1 iя

д !3у -угде -

таты уменьшаются поч1·и на половину, всл·.Бдстniс uеnоз:можно

1шr.111JХ'I. солей

сти, шшъ

ил и: мс111.111е~tъ количесто·Т; н очти въ 1шждо~ 1JОд'Ь. Дtйствiе ел

y.ilie

Сliазано, нагр·I>вать воду свыше

40°,

а c.I".lJдo-

извес1·и if м n,гп езi 11, паходл щи,хе)t въ большемъ
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что она двууг-1ехис.1ыя, весьм <t

непроч

пыя соедипепiя, превращаетъ въ одноуrлекпслыя соли извести ,

со.11ей изъ воды и nоэтоъtу должна

даютъ

на

дно

сосуда,

таюшъ образомъ
углеизвестковой

въ -. 1tоторо:мъ

производится

очистщ1

и

вода совершенно освобож.дае1·ся отъ прим·вси

COJUI,

весьма вредной: въ отношенiи обраsова

употребляема совм1~

стно съ другими реаRтивам:и, дilйствующими на оста..тьныя соли.
Послt

соедппевiя очень постоянныя и по'lти совершенно верас·rвор1шыя
nъ noд·I>. Эти соединенiя, тотчасъ пос.1111 ихъ образовавiя, ос·I>

быть

465

углекислой

извести

са11ую

11редпую при:м:tсь къ

вод:Б составляетъ с·врнокис.1rая известь, коей растворимость есть

1=250

гр. во

100000

гр. воды; между т·Бмъ ка1tъ для осталь

ныхъ солей, встр·Бчающихся

r

nревъшrаетъ

16000

гр .

обыкновенно

на

въ вод·в, величина

гр.

100000

воды;

а

сл·Бдова ·

niл накипи. Процессъ превращенiя двууглекислыхъ солей ив

тельно, есJ1и въ водi> не содержится сi>рнокис.11ой извести, то

вести . въ углекислыя происходитъ слi>дующимъ образомъ:

вуж.по призпать за Ъдкою известью способность

Двууглекислыя соли извести образуются ивъ углекислыхъ ,

.почти

ради

кадьной очистки воды. Подтвержу сказанное прим·Бромъ, взлвъ

11.огда въ водi:I содержится въ свободномъ состоннiи углекислый

для сравненiл ана.шзъ той же воды со станцiп Ар:мавиръ, каn.ъ

газъ;

и

по этОi\IУ

rtислаго

газа

содерж.анiе

въ

вод·:Ь

уL'.1еки:слой соли извести и угле

можетъ быть

выражено

химическою

с13рпо:&ислой

случаяхъ,

юшести

не

съ тою

+

Са С0
n 00 •
11 {)()2 оо щ1.110.1отъ пссr. ивбытоr.:ъ уrлекпс.1Jоты, который
3

001\•1•11

110.сп,ю )tожо·1·ъ

2

11ъ доуу1'.i1 01•ислос соедилепiе, а ив.тишекъ

бодпою УГЛСШfСЛОТОЮ D
растворимая

со.1ь

С0

2

уrлекис.11ой

И ПОЛУЧИТСЯ TO.'IЬRO одна не
извести,

:&акъ

это видно

Х.11орnстыП пaтpiit

Селитра

изъ

00

+n

СО

Rо.1:ш'lество

+ n Са О =
(n+1) СО Са

2

(n+l) Са 00
3

3

ОтRуда по

:можетъ быть выраженъ тaIWJte форм у.1ою Н Са (С0 )
2

+2

3

2

+сао

Са С0 3 •

известь

не

д-Вйствуетъ

па дру riя щелочвы.л сол 11 ,

k•
1'
k5

16 .З ~О

k·

72

~-=

21

=

.

00

~= L:!Ь.UUO

пск.1юченiе

составдяетъ

-

k =212.
главы

0.00072

ks
14
у; = 3:'..0UU
}r9
15
-:; = ~

0.00200

Всего

"(

1

от1щст11 раз.'Iаrаемая tдь.ою известью.

есть ра

д щц~.~ы1 0<' средство для уда.:rепiн 11с·Ьхъ вро1~111,1х·1 , }Н\Стоорюшхъ

0.00044
0.00060
0.00505

198

lt

110

I:

а с.тJщовательно:

тодько с·l>рноrшслnя щ!.l'псзiu ,

этого сл~дуетъ, что одна ·Т>д1сал изосс·r1.

§ 6

0.001 29

11 аходящiлсл въ водf>, которыл: ц·Блшюмъ остаr~тсл въ рn.ет1юр·I•;

1l:п

.

Всего

немедленно nос.тlз его

Процесъ pearщiir ·.Вдкой извести на двууглекислую ея соль

:малое

21.
90.
72.
14.
k9 = 15 .

.

•

образоваniн о~:i:lдаетъ на дно сосуда.

Ъдr~ал

k· =
ks =
k1
ks =

ftpe:ю1e1tиC.'IOC JtаЛИ •

раве нс1·ва.

3

6 главы I

остаются:

Сi:lрнок;хс.1ая магнезiл

2

соображенiе,

частяхъ воды по§

100000

вить n Са О чистой и::~вес·ги, то она соедиш1тся со всею сво

= Н О

ч.1·0

Допущу также , что при помощи ·Бдкой извести:, уrлекис.ilая
известь удалена и что въ

Сf>рпокис.шй ватръ

Все это

разницею,

стаnу припи:мать въ

ос1·апетс.f1 раствореnпьшъ нъ nод·]1. С.1гТ;.J1.ОD11'1:Слыrо, ес.11 и приба

Са

то.11ько

считая что ел n·Iзтъ въ этоМ: вод·Iз.

фор111улою:

'l' y·r•1,

въ пре;~;ыдущихъ

Поr1то~1у

()Сtщм11•1 .,

110

чнс.10

uетют•1 , пpnбtra

уравпевiш1 ·1,

7 R•I

nл.роноаа до

обраsованi~r

~ ·лавы Т, 11 олущtс·1•сн: длл курьер-

466
(;кихъ поtздоnъ
ныхъ

5390

для пасс.ажирскпхъ

1182 0,

на

пок.азываютъ громадный проGiэrъ

паронозовъ

ДI) обраsованiя осадковъ, когда въ водt не содерж.итсл сtрно1сисдой

извести,

Въ виду того, что товарное движсl!iе всегда преобладаетъ

для товар

8270,

верстъ.

Эт[f выводы

и

слу.жатъ

467
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лyqmaJ11ъ доn.азатедьствомъ того

,

;~;орогахъ,

версту

средпимъ

проб·.hга

по

числомъ,

Qчистк·Б

:можпо пр1шл:r1,

воды

·J;~кою

расходъ

наnсстыо

на

око.;~о

1) .1 коп·Бйки.
б.

YcmpttнC'l-tie оредна.~о д11,йстаiя c11Jpиo1.:z~<'J/111f l(,,1tюcm·1t.

:м:ожетъ, въ такихъ случаяхъ, приготовит~;

Сажая nредпал прим·l;сь въ водt безспорно есть с·Т;рно1шс.лал

совершенно годную д.тя шrтанiл паровыхъ Rотлоnъ воду, потоJ11у

известь, па 1t0торую 1>ДRЗ.я: известь пе д·Бйствуетъ . Дшr uыµ;l;

что осаж.даетъ углекислыя соди изве сти ивъ во,в:ы до употреб·

.1енiл, или лучше сказать,

ленiя ея въ д·l;ло. У даленiе да.же одной уrлеюrсдой

въ бо;гl>е раствори111ую соль

что -Вдкая

известь

соли изъ

превращепiл

сi>рно1шслой 11зuссти

може·r·ь быть у11отреGJ1не111ъ хло

воды, не смотря на прпсутстniе всf>хъ оста.'Iьпыхъ, уже при

ристый барiй , угл:екислый натръ 11 щавелевоitиСМJЙ натръ .

носитъ большую

разс:мотрю д-Бйствiе :каж.;~:аго изъ этихъ реактнnоuъ отд·I>лыю.

пользу; это можпо было

видЪтr. II изъ

§ G

JI

содержанiи углекпс.юй

Хлористый барiй Ва СР д·hйстnуетъ 11а нc·JJ с·Ър 11 огtислын

соли пзnе(;ти, каRое им':Ветсл въ вод·Б стапцi11 Армавиръ, послt

соединенiл, нахоДJrщiлсн въ во11:J; 11c.л·Iiдcтnie 6олы наго сродства

н роМ11·11 наровоаа средпи11rъ числоиъ

c1>pнoit кислоты съ б:tрiсмъ. О·гъ прибаш1свiя Rъ вод·:В въ до

~·лавы

I,

гд·Б уRазаво , что

111. ••от.~·J1 ortoлo

при

томъ

100

версrъ,

получаете.я

статочном:ъ rюличеств·li хлористаго барiл, с·Ърnая кис.юта вс1>хъ

4.40 1tплоrр. осад1.;а.

11 11р11 оt~та ·rc11 011род·J1лить расходъ 1lд1ю rr п3вести какъ на

'1'

О'lИЩСНiО OДllOL'O l~уб . MC'l'J}I\ ноды ' 'Г/Ш'J. и Пй.
rraponoзa , nзявъ дют прны·J1ра
частяхъ

1-;.oeii:

nepi:'I')'

ту же са~rую воду,

въ

11роб·Ь1·а
ioorюo

Уr.1екпсдой извести

. k1= 38.

50 .
Изъ таблицы I ~ 3 главы I видно, ЧТО дшr 44 частей со 2 ,
частей

Са О ; поэтому

по в·:Всу уrде1щс.11оты требуется {·~- =
вести.

Сдtдовательво па

потребно -:Вдкой извести:
1000
11)0000 х
Если
1

1/•

принлть

1

отъ

0.75

до

0.80

1000

юыогр. nоды

образуя

:Mg Cl2 и
4
Ва S0 '

хлористый мдьцiй.

хлористый патръ

Са Cl2, хлорис·rый
2 (Na Cl) . С·Брно1шслый

](ДJtЪ совсршсшю нерастворимая COJIЬ, осаж

i!,аетсл, а 1н·:Jj оr.тальuыя соли, ПОЛ)"rсппыл отт, этой
остаю·rен

реаrщiи

пъ рас1·вор·k j)аство1111мос·rь вновь полученныхъ со

.1ей сравпитсдьпо весьма болъша~r, какъ видно изъ таблицы

I.

Чтобы судить о рсзультатахъ дtйствiл реаiщiи хдористымъ
()арiемъ, sr nоsьму он.ать химичес1tiй ападизъ Армавирской воды.
Полагая, •11·0 эта вода уже предварите.111по очищепа отъ углс

,...

=

50 х 1.2'

стоимость

па одну часть

частеfr tдкой из

J.27

куб . ыетръ или

одного

I<ОП., то окажется, что очи(~ТJtа

составитъ

и натрiе:мъ ,
баритъ

Свободной углекие.'Iоты

56

кислый баритъ; хлоръ же соединяется съ п.альцiемъ, магиiемъ
магнiй

содер.жптсл.

по в·Бсу, требуетсл

сi>рно&иСJ1ЫХЪ солей соедиплет\'я съ ВИJ\1Ъ и образуетъ сtрпо

IШС.1ОЙ изnес·1·11 и

0.635.

килогр. извести oкo.iro

1 кубичесr•аrо J11етра nоды
Расходъ . .же на версту

Rоп·liй1ш.

проб·Бга паровоза составптъ:
Для 1tурьерскихъ ПО'вздовъ

;:;:

Длл 1rассажирсrшхъ

0.80

))

Длл ·rо11а.р1111хъ

)

х 63 - 0.0504.

101.Ю х 90 0 80
·
IUOO

х 138

0.0720.

0.1104.

что ре11кrф1 хлорпсты:мъ барiемъ также со

вершилась, т. с. что содсржавшiясл въ вод·I;

48

г.ислой извести,

90 ч.

магпезiи

21

час·1·~, е·hрпокислаrо натра,

преврати.шс1.

въ

хлористыл

частей: с·I>рно
с·l;рпо1tисдой

соедипепiл,

прсдnари

тслъво опред·Блю n·Ьсъ :>'r·ихъ повыхъ соедипснiИ .
Тlо таблиц'Б
а. в·Т~съ

•щст

I в·JJСъ чае·~·ип;ы хлористаго м.nы~iн есть 111,
частицы c·J>puoiщcлoll ИЗBCC'l'll l 3G; (~.ll'TJДORП.TC.'IЬHO 48

n 11сн·л.·J;дпсй
lllt111•11 ,

И All .

Т.

i1pcuyщ·1•ил1r c r, въ
I V.

1 ll

130

Х

48 =

39 частс!t
32

468
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хлористаго кальцiя; точно также
5

превратилась въ 2 Х

::2

21 часть с·Iзрнокислаrо натра

Х 21 = 17 частей хлористаго uатрiл;

" :J.
"
•
95
9() частеи
с·.ьрнокислои :магнеsш превратились въ 1
Х
20
хлорnстаrо магнiя.

Поэтому

въ

растворt нз,

90

= 71

сл'.lщующее количество оставшихся въ водt со.1ей.
Х.11ористаго :ма~нiя

.

Хлористаго нa·rpi.a

. .

kv

Селuтры

ks

Rре:ине-хислаrо

кали

k9 k11

Х.10ристаго 1ш.11ьцiя
Всего.
\Jр11 1111:мая

•11~ 1< 11 111 ,

k

"(

RО:Эфnцiенты paCTBOpИMOC'fII

1ншим11

даны въ табJmцi;

01111

JШ.~ Ji1~i11 , 11(\ 110 1•J1щt:11щ11·0 оъ ТОЙ таб.ш1~1> ,

15

=

39

=

228

200000

kв

1<7
)'7

-

i;н

"(8

=

71

89

kD

0.0020;j

з~.uuo

"(9
kн

= 0.00248

Зti.UOU
1i
32.0UO -

-

tH -

0.00044

7 § 4

гл.

при

0°

O.OOOGO

~9

O. tI0014

2uu.ovu

0.00569

7310

вер. , тоnарны:хъ

П рп тако:мъ
образовавi.а

4770

чnсл·Б

осадм,

:можпо

хлорuстаго барiя почти

11:1·1.

1 •01·ла до.'I1ненъ

с-Ърпо-

+

1. 74

] . 47)

2) Х

=

6ары1:
.

1000

1 <юоuо

2()09 Е11.'10Гра

дм1 noлy,1eni.я uо.шой и возможно быс1·рой

реаrщiи nрибаnл.яетс.я оrю.ао
исчпсдеnuаl'о , то ва

1

1
:/·; 0

хлор11стаго

Б.убпчеtRiй метръ

барi.я противъ

израсходуется

2. 739

!Шдоrрам:а х.юристаго барiя.
око.10

11

хлористаго

барiя

1юпi>екъ, то окаже·1·с.я, что раtходъ на очистку

бическаrо :метра составлястъ

2. 730

Х

11

1

ку

= 30 1юпtен.ъ . С.тt-

дователы10 расходъ па верtту 11ро6'Т~га будетъ:

ДJJSI

JШ Ct'~·ЖU pCitИXЪ

длs1 товарпыхъ

30

х

63

1.89

1\ОП.

1000 х
30

90

2.70

ItOJI .

4.14

коп.

iuoo
зu

))

»

iuoo

Х

138

=

Средни :мъ ч uсл о.мъ можно принять расходъ па версту про

10440 верстъ, паесажнрс1ш хъ
паровозам и

бе:~ъ

очпс1·1.;у воды нl)м ощыо

совершенною, потому что 111.111у('[•Ъ ся
соверш иты·я

ПрИ 1 111 11:l :\Т'Г,, не;заJШСJI ЩИ:МЪ ОТЪ JJОДЫ.

д:1ж1·

110

C.~·JiдOHll 'l'('.11>110,

ЛU.X'1 , 1юторые 1.:]]абжnютсл водою, оч11щt' 1111ою

pic:мъ , Jll11tol'Дa ШНШШ1 пс быnrtC'l'Ъ.

бt1·а

no

ОЧJН"Ш'Ь воды :хлористымъ барiемъ въ

llpи уuотрсб.,сuiн у1·ле1шс.шго nатра

дtлае111ыхъ

npnsнa1ъ

за это время

частицу:

1

б

+ 90 Х

)f0ВЪ. Такъ 1tакъ

l 7 5.

верстъ .

nерстъ ,

на

208,

I, 01ta·

согдасно таб.1иц·'(;

армавирскои воды потре устел хлор1 1 с1·аго

длл нур1,ерt'1шхъ но·Т;здооъ

I.:

Д.1я курьерс.кпхъ поtsдовъ

nышеприведеннаrо

1 RубичеСJШl'О ~штра и.ш 1ООО

u

(48 Х 1. 53

Сл·tдовате.1ьно чnс.10 всрстъ пробi>1·а до образован iя оса;щ11
получится, по ур.

110дr11

Если принять стоI01ость одного ки.irorp.

15
~5.000

Псе го

0.U0569 -

для

состава.

а вtсъ частицъ остальныхъ солей

Откуда:
:

1 Jtyб . метръ воды, так.ъ и

Принимая в·Бсъ частицы хлористаго барiл равнымъ

:; и .юrр .

нояу·ш ~1ъ:

)'О

пробtга паровоза,

С.1г:Ьдовате.'Jт,но длл очистки

Д.1Я ВС<f>ХЪ смен

r 11 =

на версту

барiя, какъ на

1.мслой повести ~~~ = 1.53 части, а cflpнo1tиc.Jioii маrнезiи
:Ю8
l .73· , с •.ьрнокислаго
v.
208
l .'±." ...r.
натра ~- =12u =

а ;~;ля х.тrорпстаго

I,

~ющи хлорисi·аrо

жется, что хлористаго барiл потребно

71
89
14

= 72 + 17

k•

Остаетсв. исчис.1.Шт1, денежnую С'l'Оимостъ очисши: при по

хn :мическаго

частей воды получится

100000

4 69

, ц>уrrшъ

ВЪ It0T-

х.1101н1 1"1·1,шъ

Gti-

Na

3.26 J(ОП'.l>скъ.

Со 3 пrюисходи·rъ

взашшый об.ы·Jшь ю1 с.~отъ: и <>ъ с·J;рно1шслоfi извсст11 и c·JJpнo .

IШСдОЙ

:r.rat'Hes i11

обраuуются )"1'деRИСЛ3.1! .;:JDCC'Г/J

11

)'L'дCltlL(.1Jд~

Щ.\J'лсsiя , котора.а 1JCJJ'1щcтuiu своей 11српст11оримО<"r11 , еа~птся
нсмедлсunо ва дnо

' ор·})

('.'fJpllOlШ CJIЫЙ

11 'J'OcJы

cocy;11t;
11а·1·р·1, -

1·о всрши.1~ась

ш1·Ьсто

1111 х·1,

()<"l'lto'J't'jl нъ раст

(;ОЛJ) вссыщ 1щ1:•r1ю1111м 1 L)I ll'Ь вод~.

эта рt•шщiа ,

щ1 01i -.:о;111мо 111н щвар11тельно

llOM(.111\l•IO ·Т1д1•0 И и зuссти ()('nд~1 ·1·ь )\U)'Yl '.'l (Щll\'.ШH сн l'О.Ш н сво-
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бодuую уе.11е~tис"1оту, ибо безъ этой :мi>ры находящаяся въ водt

паровозно:мъ котлt не образуется накипи прн выпускавiи воды

евоСiодная угле:&ислота превратитъ

изъ котла два раза въ ьгl!с.кцъ; а это вовсе

цiи углеrшсдыл

соединенiя

nо.1учающiлск посл·!; реак

извести

и

магнезiи въ двууt'.11е -

1шслыя, которыя вмtс1·0 того , чтобы oc·tcrь, остакутСJI въ ра

даже

По.1агая, что находJ'!вшалсл въ водi>

уг.~rекислая извес1·ь и

помощи

.:пщы

па·rра,

I,

оuреi~;f>лить

количество

полученнаго и остаnшагося:

сtрноrшслаго

въ noдt въ растворевномъ видt.

Изъ 48 частей с1>рно:&ислой извести получается:

14 2

=

14:1
l :.!u Х. !Ю

Поэтому

01.

1GO частеi't с·Ьрuотtиtлаго nатра.
100000 частJ1хъ :nоды остается въ раствор·!>

J1Ипtесл·liдующес ltОЛИЧССТВО солсй-

С·Ьрnо1шr.1аго натра k4 =

21

+ 50 + 106 = 177

Хлори . таго натра

k1 _

Селитры

kв

Б.ремвеrшс.шго Rа.ш.

k9

72
14
15

k

= 278

Всего

:за сш.1ъ:
k.
177
16320

kв

0.0108.J.

72

( S

k.

0.00200

36000

н

-

j9

частеi1

32000 -

0.00044

15
250\.JO

-

0.00060

всего

О . 01 388

С.11·l;;~,овате.1ьпо :

. :t ' IIIC.'10

nept"r'Ь

1

_{_
11 npo6'.Jm1

ii yдc. ·1 ·1., по ypaвneniю

1
7'>
O.Ul:\88
М Оuразовапiл

= ""

7 § 11

1•;ш11ы

I , для

сели nода соnершенно

сдучаахъ,

раввымъ

106

в·Ьсъ час

и считая,

rtакъ и въ

то.1ь&о стоимо сть реактива,

есть

106

c·hpuo1шcлofiмarвeзi1J

= 0.88
120
Слtдоnате.~ьно, для очистки 1 1tуб. :\rетра ш111

) J

"

»

)

Ррамы. воды, съ

вышеуь.азаНIJЫ}J'L

содержапiемъ

)
IШ.'10-

1000

солеi\,

= l . l 661t1ыo1·pю.1. углслис.1а1·оnатра
100000
Ее.ли прнб:~шшъ для uолучспiя бо.тlю полной и скорой ре

атщiи еще

то по.шый

511 / u'

расходъ уL'летшслаго

1rуб. метръ воды 01;,ажетСJI
за

Б.ююrрамъ

1.224

уг.1еюrслаго

:метра обойдется въ

натра на

Ituдorpaыa. При цtвJ;

натра , стоимость

12
очистки" 1

коп.
Ii.yб.

будетъ:

tъ 1tурьср ст11ши

но·I>эдаьш

Н.69

-tooo

H.G9

сажирс1шм11 по·Ъздамп -нюо
1

поtзда:м11 ;0~~ Х 138

принять

стоимо с·rь

=

Х

Х ~Ю

63 = 0.925

=

1.322

:коп.,

съ

nac-

:&оп., сътоварными

2.027 коп.; ере;~;нимъ ЧIICЛO.llъ, можвс·

о чи ст1ш

уrлеrшслымъ

натромъ

на

версту

пробi>га паровоза око,10

ЩавелеВОЮIСЛ Ыll
сtрно1шслуrо
раствор·Ъ,

1.35 Ron.
JШтръ С а 0 2 0 4

известь ,

если

оставляя

дf>йствуеТЪ

TO.lЬRO

на

С'Брнокис.1ую магnезiю

nъ

uрсдuар ител1по буде1·ъ прибав.1ено

ca)Joe uе 

зпачите.1ьное колнчество хлористаrо а~вювiя. Передъ nве;1,епi
е:м.ъ щавелевокис.1аrо 11атра необходимо удадить изъ воды уr.1е

Ol'D.Дl\OB'f.

ВЪ JtO'Г.'l'B

зtуры'рс101 хъ по·Бздовъ

ки('лую известь. Отъ д·Т~nствiл этого реактива па с·J;рuокис.чю
11зпсс·1· 1.

по.11учается

concp111c110

тотчасъ

солr, щаве.1еnо-

lkч llt".1<!11110e

1tи('лыtl 11 11тръ, тютор1JИ О("1·аrтся р:~створспнымъ въ водt.

проСНа·1L Jl()li.!tUlll!ll.L()'l'Ъ, Ч1'0 нъ

ос·l>датощаs~

нерас·rворимаа

401i2, д.1я rrассажнреюrхъ :~но : ~ 11 для ·1·0111~р11ых·1, L893 версты.
llCJIO'l' I•

1

коп., а расходъ па версту upoutгa

14 . 69

1t11слоl\ щтс(~ти,

lI0.111 11CC:'l'IIO

по

гребно:
11>00
( 48 ХО, 18 + 9О Х О,88)

-

50 частей сi>рноRислаго на1·ра.
136 Х 48
ll н•r, !Ю ч11стсИ с·J;рпо1шrлой магпезiи получаетса:

уrлен.ислаrо натра

предъидущпхъ

таб

вповь

случа·Ь,

на 1 •1асть но в·tсу сtрно1шслоii nзвести ~~ = О . 78 частей уr.шшс. н~тр:'

уда.1ены и что реакцiл углекислаго натра па с·l>р1101tислыя со.Iи
извести и маrнезiи также окончена, :можпо при

nъ ТО)fЪ

Денежныf1 расходъ на .очистку воды, пришшаа
тицы

свободная уг.1екис.1ота, ·при помощи flдкой пзвеспr, совершенно

и

обрсмеnительпо,

неспособна обравовать накипь въ rютл·I>.

створt, а С.i1.'Вдовате.1ьно и все 11;·'!;Иствiе углекис"1аго натра пе
будетъ и:м·втъ значенiя.

необходимо

nc

в:~ дно со<·у да и с1>рно-
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таrшмъ образомъ с·Ьрпоrшедаго

натра, принимая в·Бсъ частпцъ по таблицf> Т бv :rетъ·

4R = 50

'

част.пмъ.

J "i

1

~ Х

136

•

100000 частяхъ

воды остапетс а

сJтвдующее:

Ctpнolfkcлaro натра

kt

С·J;рпокпслоrr магнеsiп .

=

21

.

всего
с11мъ:

71

k1

IIO

k&

7:t

"11

ЗtJuuu

.
14

,,..

0.01I07~

1 :.!~t~IO

"1•

k7

ks

() ()().J3:)

1tl:l:.!O

'11

71
90

ks =

Iiремветшс.Jаrо 1\а.1и

; !11.

32()00

15
250()(1

·; 11

- 0.00200

ks

=

реакцiи,

kэ

-

. k

=

1
0.00811 =

·1

26~

7 §

для курьсрt·,rшхъ JIО'Jзздовъ

4690

(, Х
100

;цл 1~урьерс1tпхъ по·Бздовъ
а для товарпыхъ

3342

7320

90

=

4.221

4690
1000

Х

63 = 2. 955, для пассалtирс1шхъ

и для товарныхъ

4690

-1000

Х

138 = 6.4721t0n.

f)·f;га паровоза.

5. С1)авне11 ie 4шо с.обовъ х11м 11 •1ee1:oii 0•11но,т1ш 1io11,1.i. 1[:п
выmеразобранuаl'о ;i;bl!l-1·вi н 1iажда 1·0 и:1·1, рса1t·1·ивов·1., уuотреб_

случаевъ,

ii:111·ri.ic

видп о ,

они,

•1·1·0

nъ отдJ;льuости, пе могутъ

въ

бодь ш~mств1>

произвести пол

ной очистка воды до той степенu, чтобы устранить возможность

0. 1)0811

обра:ювапiя пакипи въ пароnомъ 1t0тд·l>, потому что пи одипъ
э·1·ихъ

реактпвов·ь

пс

д·Ьйстnуетъ

н а вс·1

находящiнс.а

въ водt сю и, а толысо па н'.Iжо·1·от~1.1я , и дш1 11ол 11 аго устраненiн

123

4~ г.швы

очищевiя

о. 0006()

врсдныхъ coлrii с.1'Т1довало-бы

а число верстъ проб·.Ьга паровоза до образованiя осадковъ въ
~;от.тв бj·детъ, по уравненiю

94 1;.оп·tйки,

1 1tубич . метра будетъ
1
46. 90 коп" а с. r·Ьдоватс.Iьно расходъ шt 1 версту нро!Нн'~ па

пзъ

k

одного к11.101· рамма

что стоимость

.1яе~1ыхъ длн очистки поды,

Bl'('I'()

и по.шой

помощью щав девокис.11аrо натра около t) rюп. тта nсрсту нро

l ;j

= 0.00044
=

бо.тl>с быстрой

щапс.11сво1\.ис.1аrо nатра.

0.499

то окажется,

дщ1

5"/ 0

Среднимъ часлом:ъ 11южно принять расходъ па очистку воды

omyNt:

5123,

а съ прибашсою

ровоза:

+ 50 =

Хлорпстаго натрiл.

Се.1итры

ки.1огр. ~

Если припять стоююсть

С.твдовате.1Ьно , посл.·Ь совершенiя реа1щiи щаведевоrшслr.шъ
ват ромъ, ко.шчество содей во
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I:

тивами

въ

пд110

Il:i•r, •111сл:1. раз111.1хъ

верстъ, для пассаmпрсrшхъ

nерсты.

yl'.1c1шc.r11J11

д·Мствоват 1, н·I>с1tо~1ьхюrи реак

11рс:мн .

еu.ш

co.1ei1,

и:м·1Jющпхся:

швс~ти н :магнезiп

въ вод·t,

и сi>рно1шслап

только
известь

1

щшпосят·1, <'ущеетвсrшыi:'r вредъ; вс.11·tдс1 вiе слабой ихъ раство

Пзъ этого видно, что накrптт, въ паровозттыхъ r'отлахъ обра

римости 11·1. rнщ·f;, oн·rJ образуютъ обильпую натiипь въ паро11ых·r.

.юватт,ся не будетъ п что ,~о('таточnо выпуrr,ать воду изъ котла

котлахъ, Ml'ai,~Y 't"Т:мъ, т;:).J{ъ вс:Б остальныя соли, обладая: Gо.~ь 

одиnъ разъ въ :м·ЬсJщъ, и

щащ'. 11сnоrшс.1ыti:

натръ можетъ быть

призпанъ отличпьвrъ срсдс·г1юмъ д.ш очи ст1ш -воды отъ

c·T:p1ro-

icиc.1oii извести.

для 1н•а~щiп

1

ч:~сп1 но в-Бсу с-Вр нокислоП п:тести, счптал в·JJсъ ЧJ\t"1·1щr.т :)ТОГО

134,

Jiy61ttH1eJ(HI'()
•

11apona1·0

1t0тла безъ nыпуrка

обуслов,;rиваrо·rеJt уж1· 11е oi)pasoвanie~1ъ накипи, а

Т1одичество щnвслсвоюrс.юii союr ~ ттужпоП
рt•а1~·1 н ва

шою с посо611щ·:1· 1.ю р:t(·творя1ъся: въ вод·!;, не даютт. паюши 1п .
т:f; срокп с.11уж61.1

I Зt

будстъ 136

=

О !J~. По :)Т()".У , дм1 0•11rщспiя

метра IЮДЫ llCOUXO"ll~IO
"

jQIIO

.(

10001)() /\

1

О,Н!} '/
·IH - О · 17Г1
'
•

стояте.1ьствюш. Л потому 11·Т;тъ
и:1·1, П()J\Ы вс·Jз

mжакоИ: надобпости 1зыд·tллть

11:1.XO)\.Jlll\i!IC jl пъ нeii соли,

а

01· р111111•111ты·а д·r;11ствiр~1·1,

rщ уrлетшслын со.нr

11 t"l; pnOl\.11\'.;Lyю
lkl1 рС'а 1ш111ы : о

ту·1"1,

щ•:1i11

JtaI>.it•
дру t•июr 0Gводы,

с. 1 1 ·Ь 11ус·1"r, TO.'JbKO
шm'ет11 и маг

ll:llIOl"l' l1.

1щ·1·ор1.~хъ

1·оnор11 . юсь,

относятся
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fздь:а.я известь осаждаетъ

ве..1евохислымъ натромъ . На основаLJiи 0то1·0 uужно отдать пред 

а оста. тъныя-сiзрно
.

почтенiе способу очистки при помощи ·Ъд1соf\ извести съ угле 

&ю~л}IО известь. Для полнаrо очпщепiя воды необходимо поль

кис.11ымъ натромъ, не смотря на знач и.тельпо :ыeuыпilt nробtгъ

:юnатьсл ·Бд~tою пзвестыо и одню1.ъ изъ оста.1ьвыхъ реактивовъ

паровозовъ до

п различать три способа химическаго очищенiя воды·

стю~ъ барiсмъ. Но въ l'ер:м:анiи прсдuочитаютъ очистJt.У воды

именно ItЪ этимъ солямъ: изъ юrхъ
только углекислы.я соли извести

1)

u :магвезiи,

образованiя осадковъ, uъ

хлористымъ барiемъ

"f>дв:ою известью и хлорис1'ымъ барiемъ,

DЪ вnду

сравпепiн съ хдори

того, ЧТО оuразующаЛС$1

пр и

реа~щiи с1Jрпобаритовая соль ос·Бдаетъ весьма быстро и также

2) tд1ю10 известью и угле1~ислымъ натроl\1ъ
и 3) 'lщмю иэвестыо и щавелеnоБ.ислымъ патро:\1ъ.

способствуетъ бол:l;е скорому осаждевiю

Выше Gыло обстоя·1·ельно у1tаэано ва сколько д1>йствите.11ь

д·Ъйствiи ·1дко.И шшести :гм.·кислыхъ солей из1.1ести и :111ате1.1iи

нымъ 01tазываетс.я каждый изъ

реаRтивовъ,

а

таRж.е

во что

Что же

касаетсн

образовавшихся

способа очистrш воды при

помощи

np11

·I;дкoii

припюrая: стоимость только реак-

извести со ща.велево1tислыl\1ъ nатромъ, то онъ 11юн·liс удовлст

1'ива. Для большей наглядности и длн .11учтnаго сравпенiя 1щж

ворителенъ, ч·l>.мъ первые два, iщitъ но своеИ до1югоuи311·Ь, даже

даго изъ

въ сравневiи съ хлорпсты}tЪ б11рiемъ,

обходится: очищенiе
трехъ

воды,

способовъ

химической

очистки, .я соединяю

11айдс11пые отд·Ьльно д.1я каждаго реактива, численные выводы
nъ одну общую таблицу 11 выражаю сравнительны.я: достоинства

степени

с1tоростп и

оч и стки .

Осадо•111ы е

6.

пш·1. 11 по

и

•1и ст1..ас

6aeeii111.1.

О<шстка BOiJ.Ы произ

1tаждаL'О сп особа въ нро1~ептахъ, нри11п,1ая очист~tу tд1tою из

вод11тс.я въ особыхъ басейнахъ , uаsывае)!ЫХЪ осадочными, от

вестью с:ь хлор11с·1·ым·1 бn.рiсмъ за сто.

куда

1Пробiа·ъ u~ровоСпособъ

очистки.

3.i ,,о обра:Jоиа-

Сто11:11ость рса11т11111~ Hfi
1rpoб:nra

вiл наюши .
·--·-~- -

Repcru.

llpoц.

'tдпa.ir п3n 1

n1.

.

0.11

100

4770

·J;;~;кал известь съ уг.11е1шслымъ патро:uъ.

,

новъ

1 Проц.

Иsъ этой

1893

().11

40

1
I 100

414

4.2о

2.03

2.14 1

спусБ.аютъ

0·1·ъ 1tолuчес 1'na

11 :можС'тт.

онрсд·J1лсuо 11ыч 11слев i смъ.

чистую воду в1.

6ы·r1,

noдr.1, требуеl\1ой станцiею въ
для

] l ачпу

1•аж;щго

даннаrо с.1учая

съ того случая, когда пред 

полагnстсJ1 и:м·):ть одnнъ осадочный басейпъ.
Лус·1·1,:

50

W-озuачае1 ъ оGъемъ оса;~;очнаго б:.tсейна.

1

3342 1

0.11

70

таблицы , составленной

111111 армавирс1t0й

-

sависш"ь

течспiи еутотtъ,

1

·J>д к.ал известь съ щаве.fCl!O ltИCJfbl)IЪ патромъ.

1

операцiи

проводятъ ее въ стапцiонпыс водоемы . Разм·Ьры и число басей

11опе/111ахъ.

•J;дJtll.JI JI3B0CTb СЪ XJJO·
рИС'l'ЫJ\lЪ барiс:мъ'

оRончапiя

такъ называемые чистые басеfiны и уже изъ этихъ по сл·);дпих1.

nPpc·1·y

Дру1·. реакт.1 Су,;,",
1

noc.it

6.47

6.58

дл.я: товарнаrо

V-

155

объе}1Ъ воды,

пак чпnаемой

въ осадочпыП басейпъ въ теченiп

движснiя

водt на Ростово-Владик.аnказскоit жел·J;:111ой

Р-ра~ходъ

воды

n:t

станп,iи:

1

иасосомъ

uзъ и сто чника

часа.
въ сутки :въ

.кубичес/(ихъ

метрахъ .

11.0iIOI"J!, ВИДНО: что въ отно шеяiи степенл ОЧИСТIШ DОДЫ HC'pDO('

Т-чи<:до часовъ работы машины въ теч еui1{ сутоцъ .

м•Тю·1·0

и

1Jрсдполагая, что щшъ пасосъ, па1tачивающilt воду пзъи сточ

110(~J1 •l1;~11ec- ·fщ1taн щзвес·rь съ угл.екислымъ 11a:rpo~1'J1. ll:ь отпо-

нищ~ nъ осадочный бacof.lnъ, таRъ равно и дp y 1 ·oit насосъ, ка

1110·11i11

:щппмаетъ

~дкая

известь

съ х.1ористымъ

бл1> i сы ъ

жо (:'1'011МОС'l'И очистки DC:Cl'O дешсnло ·Тщ1с1111 иuпссть ст.

y 1'J1Clt111·. 11 .1м •1,

1щ·1·ромъ, :i. все1·0

дороже ·J~д1сн11 1ш1юс•1•~, <~ъ щn -

•1 шощi 11 се изъ чистаго бacctina nъ ста1щiо1111ыn nодоемъ, будутъ
д·Ы1с•1' 11овnт1,

въ одпо и ТОЖ(' вреъш 11 что JtЪ началу работы
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-кааtда~'О дня

басейнъ

съ чистою

водою

будетъ полонъ, то

времs1 наполненiя осадочнаго ба сейна выравится отпошенiемъ

W: V; а время~ необходимое д.11л производства полной операцiи
очищенi.я воды, не считая наподненiя осадочпаго басейна, опре

.

на перемtшиванiе реактивовъ съ водою

1О
30
20

.

» опоражниванiе осадоЧнаго басейна.
всего

или

минутъ

i.( ~т + 1)

= с~ + 1) .

Означал бу1шою п чиело разъ

:ко.шчество воды

w1 =

TV

. (1).
напо.шенiя

осадочнаго ба

TV

\V

v+ 1 =,v+v.

n 'V =

.

2\'\r -т~

('v +У)

\V

а

-

PV

vV

-

ТУ - L' -

т. е. объе.мъ чистаго басейна

р

• . • .

подучимъ:

( ,)г;)

равенъ объему

осадочнаго ба

сейна. Такъ какъ при однО)!'Ъ осадочном:ъ басейн:В наполненi е

v\V + 1

ча -

дабы па это время i~ать надлежащiй: запа1.;ъ чистой воды длн

станц i н.

_Р!_

сейнъ, не будетъ работать непрерывно въ течепiи Т часовъ,
необходимюrи

для

совершепiя

полнаго

п роцесса очищенiя: воды въ басейн·Б; по это::и:у время д·Мстви

тс.Iьной работы этого насоса въ теченiи суто~;.ъ будетъ:

TI

\

приш,1ось бы строит1 большихъ разм·Jзроnъ 01.;адочныс басейны ,

Р,

(3)
TV- P
Насосъ, Rачающiй: воду изъ и1.;·rочнш"а въ оса;~;очный ба

во съ остановками,

i

совъ, 1'0 при большюrъ суточномъ расходt воды на стапцiн

(~)

·

=

чтобы вода :мorJJa въ немъ пом·JJститьея,

чистаго басейна происходитъ тольRо ч ерезъ каждые

W+Y Х 'V = Р

откуда ,у

ltV, то

'N 1 -- --1 2TV-PJ-тv \
т
вставляя вели чину 'V изъ уравнепiл (3)
п 1-

т

то

Jv ('v+v;)

нужно, чтобы объемъ его былъ

"tXT

с~йна nъ теченiи \'- Y'I'Oltъ, им·Ую.мъ:

кааъ

=

а тахъ 1~акъ, въ тоже вре:шr, прибудетъ въ чистый бассейнъ

отъ начала одного наполненiя оса

t

д;очнаго басейна до нача.:~:а втораго наполненiя будетъ въ ча

uo та1tъ

между

чистаго басейн~ объемъ воды

с ахъ

n=

часовъ,

ил и

С.тtдовате.1ьно время

t

w+
v 1

двумя ню~ачиванiями въ осадочный бассейнъ, будетъ взятъ изъ

60

часъ.

1

.

ной ст анцш, то въ перюдъ вре~fеви

дJ;ляется, если принять:
» обравованiе осадковъ
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осадоч пыхъ

басейновъ

обус.:ювливаются

удобстломъ операцi и очищевiя, а для этого раю1·Jзры не должны
бы ть великтт и при большой потребности въ вод'h, въ1:Всго од ·

ного б о.J 1,шаrо басейна, прибtrаютъ RЪ постройrt:В двухъ ма ·
л ы хъ.

Опр('д·I~лю теперь :какъ объе мъ, такъ и друriя да1шыя дшr

одного ивъ танпхъ осадочныхъ басейповъ, оставляя '1"J1же обо
значенiл ч то и п1южде.

= ~ . ·.. (4).

Поло;ким·1, , чт() при п а<rа.т:Б ежедневной работы , о;~ин·ь изъ

Нолагал, что въ чистомъ басейн·I~ при началi днеnпоn ра

боты находите.я: объемъ воды '\У, равный вм1>стимпс·1· 1 1
.Ц()•111 1 L1·п uасейна, что насосъ, наиачивающiй воду

rаз.м·Ьры

11•11

01·п 

("ft1. 1щi o11 -

111o10 но;що~ш , работаетъ непреры вно въ продо.11ж(ч1i11 '1' 1 •щr·ов•1, t
дое·1·n.н.1111 н oriъc ~tъ воды Р , panпыli суточ н оn 110·1' 1н 1t1110 с·1·н 1~ш1 -

осадочпыхъ бacelt JJ onъ

\ ·V

наполн евъ

водою , а Д})y1·oif пустъ ;

·r. о . П(ICMJI его на
os1 ·0•11 •шс·1·ыИ басейнъ ,
no нрсдъидуще:му ест ~. ~ + 1 часон•1,, ! <·..1111 '1'<Mi.tt0 время ~
110 6ол ·Iю 1 часа . По 'NШ'J, 1ta1t'L 110 11ро м 11 11 1шnюшанiн води uo
время полнаrо оборо1·а

нтора го

басей 11 а,

по.шспi.я и очиt:т1t1r 1ю 1 ~ы со спус1со~1 'r,
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второй uасейнъ, въ первомъ nроизводитсл операцi.я очистки,

·r о леобходимо окончить напо,1невiе св:Iзжею водою втора го бa
cefrmt въ тотъ МОJ\fентъ, когда /изъ nерваго будетъ выпущена
ncjJ вода; поэтому въ даждый пе1)iоцъ вре:менн равпый
- + 1 часоnъ, будетъ оqищено п спущепо nъ чистый басейнъ
2 ''' объема воды.

''!

(

'

На

TV

= \\'-+v . . ...........

(G)

Р = n 2"\V и "\V = _R~ _
2тv -Р · · · · · ·

(-')

1.

= 200

Р

"\V

, 1.нух·1, оеil до ч111,1х·1., нре;1,по.1 южу, что въ nачал'.l; работы въ чи

стом1. 611.col1н·J1 шtходнтся Об'J,см·r. unд1.r v,т, раnпый объему од-

'\i =
•

~ (~ + 1 ) =

гv

200х 1з

=

Jtyб. метръ.

141

Р

= 120

басейнъ ко

"

l'V _
TV-l' -

7 _

-

"

10.и4 rtyб. метра.
rсуб. метр.

JV 1•.iacca.

1i

часовъ и

V = 10 куб- мет.

12~

l20X10. _

30

Объемъ :по·п, 0 •1 сль велш-i.ъ

"\\Т

"'-,\-

II

б

=

40 1~У · )1.етромъ .

сдtдуетъ устроить два осадоч

Тогда

пли

'1'

l kтав:rя.п сюда величину "\\' 11зъ у равuс11iя 7 11олучv
= \\· · · · · ·

=

232

1 f1

= 15

1'

1ох 10-120 -

пыхъ б:t<.:<' fiнa.

.

Длл стсти,iй

1tуб. :метра,

3"\У - ,;~, ( \\' +У)
3'1'\ ': - 11 )

иоо

а.) Сто11щ11хъ nъ до.111nахъ при подъемахъ въ обt стороны .

lv ("\\т + У)

псобходи:ыо, чтобы объс:мъ с1·0 6ыл·1.

= 2'1' \V- r

:~о

Об·1.с)1ъ oraдoч ua i-o басейна

.шчество воды W. то что()ы мда нс мо1·ла uзъ ттего вы.'IИrься,

rv

V = 12 I{уб. метр.

= 20. 68 r•уб. :метр.
= 1.5"\,У = 1.5 Х 10.34=15.51
2.

·

въ и·о время прибудетъ въ чистый

(

2

=

2x 1sx 12 _ 200

2'1'V-P -

,v,

двумя па1tачиванiюш въ одинъ изъ осадочныхъ tlасейновъ, будсrъ взлто изъ ЧИ (;таго басеfrва nо;1.ы

т
"\\· 1

= г~~Р - 18~~;<~~00 =

2\V

«танцiонuыс 1юдосмы , работасТ'J, 11 <' 111н~ры11110 : щ11•ъ и нъ 11ред11дущемъ случа·Jз, ·1·. е. въ прододжснiи Т •Jа сон·1, достаоллетъ
объсм·1, воды Р; а въ nерiодъ nъ теченiп '; + 1 часовъ , ыежду

тv

часовъ;

тогда

1101·0 ()Cil.Д0 1 IJЩ. l 'O 6a('('ЙJllL 11 lf'f'O llitCO(~'J. , Щ\,Jta'JJI uaющiii: воду въ

-

= '18

куб. метровъ, Т

.моаша и надобuо сд·f>лать два оеадочпыхъ басейш~.;

2TV-P · · - · · · · · · · · · (8)

-

II '1Utacca.

Въ басейн:!! татюго громаднаL'о объема очист1•а uодт.1 неnоз

Дм1 OTTJ IOit.·1лcniл объе~rа чистаrо басейпа, nprr существованiи

'\"\"Т
У\ 1

Д;zя cmmщiu

1)бъе)1Ъ осадочпаго ба.сейна есть

2 v.,т = -~l'~_

=

онред1>лю. разм·J;ры

ных ъ классовъ, при средне:мъ ДBJ].iJteпiя по·Jэздовъ , кашь бываетъ

c.1·J>дona те,11по

\ \' 1

nывсдевныхъ формулъ

на больuншетв·I; русrкихъ жед·Jэз ныхъ дороrъ.

а

а. тат-.ъ :ка:къ

основаniн

1\аRъ осадочnых·1,, такъ и чис·1·ыхъ басейnовъ д.1j1 станцiй раз

Сдtдовательно для каж,цаго басейна по прежнеы:у будетъ,
n
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(!))

''=

P.V
2Т\'-Р

т. с. 06·1.N1'r. осадочнаго бассйuа 1н1щ•нъ оuъ(•.\1 у •111r 1ш·о; по
11а д ·JJл·Y: 0()·1,<·It1ъ "\\' чист:~ r·o бас·<'n 1щ д·J;ла 0·1('Jr O'J"J• J • а "· до
J •!l "\\r.

:!

н; ш ..:.. t20 = -200· =
:З \\

·

\~ 1

i"i)
n1~11y

1200

1 ~()'>\ 10

-

= 12

= t .•) \\' -

9

JJОДТ.()М'Ь,

:t

куб. метроnъ.

куG. ~rетр.

Стон щихъ на 11 о ю:tтпети ,
\' 'ГОрО11у

6 rtyб. :метр.

B'I>

е. 1•Iщоватсдьпо нм·Iнощихъ

друL'ую 1101t<1 '1 'Ь.

въ
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Р = 80 куб. метр.; Т = 14 часовъ и У== 10 куб.
Объе.r.1ъ uдного осадочнаго басейна
·
\\- _

__R_V

-

_

8ОХ l О

TV-P -14X l(l-SO

°": =

=

высота

Vir _ -~-'

80 Х 10
800
2TV- Р - 2Х 14Х10-80-= 2000 =

4 куб. метр .

а

\У 1 = 1. 5\У = 6 куб. метровъ.
в) Стоящихъ на rор·Б и лмf;ющихъ въ обi>

стороны дв1{

6

воды

должна быт1>

надъ

nижшrмъ

краемъ

При однощ, осадочномъ басеtiнЪ

" ' _ rv

4ОХ8

ТУ - Р - .JO XS-·10 =
Н rty6. метр .

320

\\' _
Р\'
_
40 .х;н
- 2TV - Р - 2;.< l OX H- ·IO

=

з~о

ItIO

отnерстiя

метръ, а стtнки басейва доджны возвышатьс.я

1

вода пе перел:ива.1ась

черезъ ~~рай.

дочнаго басейна

отъ

верхпихъ

на

Ниже nы:ну

0.2

что обща.я

метра

для

г.1убипа оеа

rtраевъ до дн.ища

доход111"ь до

метра.

Осадочnwс п чистые басеliпы сдJ~дустъ распода~·ать

no

воз-

1110.ашости блиsко одш1ъ т1.ъ другому, при чемъ первые должны
быть расrtо.110жены на стольRо выше вторыхъ,

Jlp11 диухо осадочныхъ бассti 11 ахъ

прJ1моуL'олышя;

выпуск.паго

сrшаго крана угдубдяютъ та~t.же басейnъ

1.4

40 = 8 куб. метр.

есть

падъ поверхностью воды еще на О. 2 :11етра, чтобы при псре

110м·l3щевiя въ не:ьrъ осадкоuъ, такъ

Р = 40 :куб. метр., Т = 10 · часовъ и У= 8 куб. меrр

1 ба

куб. :метр .

фор:ма осадочнаrо басейн:t

~t·l3шпвавiи

женiя покаты.

2 \У

в) Если отъ ставцiп идутъ въ об·J; сторолы c1ta'l'ы:
сейвъ вм'}°)стимос:rыо въ
Лучш:tя

При двуха осадочныхъ басеИнахъ :

\\r1

нодъе:мъ: по 2 бaceuua, важдый вм·J1стииостыо иъ 4 куб. метра

800

13.33 куб. :метра.
1
Объе:иъ этотъ тоже великъ.

-

б) Если отъ стапцiи идетъ въ одну сторопус1штъ 1 въ другую

меr.

00 13.33 кvб. метра.
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чтобы очищен

ная вода ивъ осадочваго басейва могла по нижнему выпусrшому

=-2 11.Уб. ЪfC'l'p.

=

4 куб. метр.
\\' 1
J .iJVi- = 3 куб. метр.
Приниыа1I no внимапiе, что осадочные басеfшы, им-Вющiе
объемъ болtе 10 куб. :11етровъ, пеудобны для проиs 1юдстnа

=

крану передиваться въ чистый басейнъ; для этого оба эти ба
сейна

соедпнлютъ

трубою

съ Iiрано!п..

отnерстi с · крала дол.жпы быть

т1шъ

мо1·Jщ 1101 юJ1и1ъся ив1. осадочnаrо
ч e11i 11

расчитаны,

в'J, чистый

n

чтобы вода

басейнъ въ

·rc-

1111111у·1·ъ; но этому, длл выше укаsапвыхъ на:ми басей

20

очпст1ш воды въ сл•lJдствiе за1•руднительности пере:мtшиванiя

новъ, 1~ш11н•тръ трубъ 1110.жно принять

реаrtтиnовъ, а съ другой стороны , что при двухъ ос.:адочпыхъ

·rровъ.

басеттпахъ требуется больше nпюrапiл со сюроны запимаю

Дiю1стръ трубы

Осадоч111.1е

басеi1ны

отъ

обыквоnенпо

60 до 80 милиме

располагаю·1·сл

выпю

щагося очпс·rRою; на основанiи полученпыхъ выводовъ. можно

зе:м.ш, а Чlll"l'ЫC ::~а.ры:nаютс.я nъ зс:млю. Ilo.Jeзнo, сели о садоч

ш1зпачить сл·.Бдующую юr·kтugюсть и чис.110 осадочных~ басей

ный и д::~жс 1н1с·J·ы!1 басейпы по:м·:Нща~отся uъ то!1ъ же здапiи,

новъ по ю~ассамъ стапцiй п пхъ по.южеniю отпоспте.тьно про

въ Itоторо111ъ

фи,~я пути.

с.чtдуетъ

1) Па

еrанцiлхъ П ю:rас<.:а по 2 басейна., юr'Вt"I'ю1ос·1ъю
щ1жл1.1Л въ 10 куб . :метр.
2) 1l:t етаnцiлхъ 1П п IY юrасеа:
n) .l•:e..iн отъ станцi11 п,11;у·гъ нод·1,('~11.1 вт, 01Н1 1·•1·01ю111.1 : по 2 ба
<:<' riна, мж1~J.1 i1 т1·У:с1·ш1{)с·1·ыо n·J. н 11yu. J1н•·1·р.

смотр·У1т1.

п счнстоты
111 щ~·1·ъ

1·01·0

же

11 аход11тсл

11хъ

uc

паровоП

коте..тъ

съ :машиною;

толыю

аа Т'tмъ , чтобы уr0J1ьная пыль и разпыл

ноп:tд11лн въ эти бассйnы,

распола1·атъ

нъ

раsныхъ

а длл этого

отд·1шевiJ1хъ

3дапiз. Pac110,ю ;1i(~ 11ic осадочпыхъ

п

ne

:r.гJэ-

одного и

чистыхъ басей-

1ю11•1, н·1, Н'Jшоторо.мъ уда.н·нi 11 0·1·ъ здапiя, въ 1<0·1·оромъ no:.rЪ-

11\H<''l'('ll 11npoвoii тю·1·с.11;

11

11щ11шна, ш1 ·}:етъ

'J"D

неудобства, ч то
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чтобы она не о.-;тал:ась въ полурастворенпо~rъ состоянiи, въ впдt

.цля очистки воды нужно, кромt машr:ниста при водоспабженiи,

порошка, ното:му что

дер.жа1•ь еще отдiцьпаrо че.1ов·Бка; кро:м1>

ной извести, будетъ содержать въ себ·в 1tpyшrrnщ не pannoм tpвo

того

для

патtачи

ванi.а воды въ станf\iонвые водоемы не"1ьsя по.11ьзова'lъся пароиъ
изъ одного и

)IOJIOitO, приrотовлсипое н зъ uлохо гашен

J)аспредtл:еннын въ nод"в.
Налитое въ ба.сейпъ, въ должной пронорцiп, 11звест1ювое мо

того же котла.

Для паш~чиванiя воды изъ исто чни1tовъ

сейпы можно употребдять насосы

и

им·Бютъ то преимущеетво, что подаютъ

въ осадоч,Вые ба

инжекторы;
воду

уже

.1око хорошо nзбnлтывастся, при чемъ наблюдаютъ, чтобы u~ обра

посж':Ь.цнiе

зова.шсь

н·Бско.1ько

oeaДita.

х"1опЫI, т. е.
Дли

1·oro

пе начинается ли

чтобы узпа1ъ

въ водt nыд·Jмс11 ic

дое.'rаточпо- ли

налито

пзвсс·1·

нагр·Бтую, въ СJ:I>дствiе ч·сго какъ х1шnчесБая реакцiн, такъ и

&оваго :мо.:юка, дt.таютъ пробу :краеною ла1tмусовою бума.t·ою ;

осажденiе содей nроисходитъ

при содержанiи

.1ишяее

топливо. Изъ

быс1·р·lн:, но

чистыхъ ба.сейповъ

станцiонные водоемы пасоrами,

за то

расходуетtл

вода

подаетса въ

которые могутъ быть раs.шч

б vмага

1

части извести въ

ОБ.ра.mивастся

спустя

1

/ ,

100000

частлхъ воды, :)Та

:\rиnуты въ cn·Jзт.rro 1·0.tубоИ

цвiзтъ. Исчис.'Iенiе и оuытъ по&азыватотъ, что ~.юда , ю1 ·fнощая

наrо ус1·ройства, но при пом'hщевiи подъ с·rавцiонпыми водое

столь незначительную

м:1:-.ш па.роваrо котла , назпаченваго для дi!йствiя насосоnъ, ко ·

закипъ n что даже при содсржанiн пзвести 1 на

торыо забираютъ воду иsъ источника, удобнtе всего употреб

долго не обрnзустсн; сл'lщоватслы10, вш 1111атс..1ышя проба лакму

дJ1•1· 1, a:мopидarrcrtic паrосы, по·rому что они дi>itствуютъ паромъ

совою бумагою вnо.шi>

иоъ

1to•1•J1n. бсuъ

ообыхъ пр1н~одовъ и махш1ющвъ, занимая весьма

:'tla.10 :м·Ьrта.

.1енiя 1tъ водt

прю1tсь извести, нсснособпа обр~нюuа.ть

обезпечнвае·.rь

·:Вдкой извести.

отъ излишняго прибав

Зд·J;сь сдtдуетъ обратить вни

манiе на то, что окрашиванiе да~~м:усовой бумаги можетъ ипогда

7. О•1ище11i е ВО,11,Ы производится сл·lJдующимъ оuразомъ.

проиsойтrr

:Зпая объемъ воды, r;акой до;~жеп·ь по:м·hщаться въ осадоч

д·Ьлаетъ пробу, если оиа

помъ басейнf> и химическiй составъ ея, опреi);fзляютъ кодиче

с1·nо реаrtтивовъ

какое

доджно быть прибав.~:rепо къ вод·l; для

по.шаго очищенiл ея отъ вредныхъ прим':hсеfi. Dти реактивы,
въ

50000 наюшь

растворевномъ

состоянiи, по:м·Бщаются въ чавахъ

близr,

осадочнаго басейна.
Напо.шяютъ осадочный басей:нъ водою, есдu возможно подо

отъ прикосновенiп съ nсю ру 1щ того лиц1:1., 1~оторое

nc

чиста; ло :.по~1 у сл·У'lдус·1·ъ но1'ру

жатъ въ воду 1;.оне1~ъ бумажю1,

IIC

б ыш11iti в·ь py1in.x ·т).

1'.alt'Ь 'I'ОЛЫtО пол уч иJJ О('I> llfl. Jl!\.Ttмyco1юtt бум1t1"Ь

JfOl'ltOC Оitра
шпвацiс, 1·0 11ъ ('д·Jщъ аа :1т1ш·1, 11ачи.на.стrя 1шд·I~дсн io осад1tа
хлопып~и, 11дущшш 1to дuу т:i.ttъ Gыстро, что чсрс;.~ъ 10 плп
15 миву 01"ь можно выпустить нзъ оса.до •ша го басс!\па 131·10 шщу,
ес.ш то. 1 ы~п тте требуется прибаnлать дpyrie рса1t•r11пы .

J 1;сд и

грtтою, такъ какъ при теплоfi вод·Ь операцiя: очпщенiя: пдетъ

по составу поды nyжuo д·.Ьliствовать другпм п I>Cfl Jt'J 'ИIJll.AHf, 1tpo.м·Ji

гораздо

·.hдкой извести, то 11хъ nл11ваютъ почти одиоором<'11110 с•1, н:.111сст-

быстрJ>е.

Можно подогрJ;вать

воду также п въ оса

до<шомъ басейнt , впуская на при:м:'Iзръ струю м.ятаrо пара и:~1 ,

1ювы:мъ ~roлorto:ъtъ и ·1·1жжс тщателъ110 пор<ш·Iню111аю·111 ~, м•Т11ш1д-.

паровой :машины.

;~ою (чер.

Приготовивъ такюеь образомъ воду, шrиваютъ

11смсд.11е 1шо

11а щ·1·т1;оппе .\Юлоко, т. е . пе гашеuую из весть, ч11.стr.ю

/3ух11 уu1111·мъ,

частью

въ

растворепно:мъ

в1JД'Ъ .

этого должна быть взята .1учшаео дoc·roнn c·rnn.
llJ)I(

()f[

l'E\JНe11i1r,

въ раз

1l а все:1ъ

11(}

дю1

1 111стот·J>

11 ,

nужно ВЛИВl\'ГЬ доетмо 1 11100 IШJIHIJ('CTUO воды ,

6

лн:ет·ь ХХ 1). Отъ

еитъ IiaitЪ полпотn.,

·r111c·1.

xopo111al'O

11r1н1)1•Y111111.11n11i11 1щви

и быстрота J)Ш\rщi11,

о6стоюсльство долт1111 ()ыт1. о()ращтю 01~11/1щ

'1'1\lt'J, 11·1·0 на это
1111 нм1t11 ic. Кромt

t)бM IШOIJCIIHOЙ :м·Бmа.1 1t11, (I01t011 CllДYIO'J' •. l~llll JH~1'JJ J\.(1 !)ТППГа , вду-

11ающi(1

оъ жидкость

llltllH 11 . 8~11. Т. JV,

uоiщухъ

i1

·r·J1м·1, 111н111од11щi с очищеrrпую
33
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воду въ весьма дtятельвое движевiе, что sастаn.~rяетъ ее пре

~кое очищевiе воды

красно сиtmиватьс.я: съ реактивами.

.барi.я. Сравнительпо ш11рокое

вдувается углекис;юта съ дымо:мъ

Этими апарата:ми также

ЩН4 помощи 1щrюй нзвеспr и х:юристаго

стки воды въ посл·Бдпее время облзаnо до1<1·ору дс-Хену, ко

прибавленiп реактпвовъ

:заводt въ Ли1·пиь окодо Гановера, оuуб.1шtов:1дъ подученные

котла,

прпсутствiе ея окажется нужныJ\tЪ для очищенiя.

·торый, nрш1·Jшивъ его RЪ ОЧИСТ&'В воды Ш\, (' НОСmЪ ХlfJ\П[Ческомъ

къ водt, т. е. не прибавлено-ли ихъ с.шшкомъ много пли очень

имъ резу.JJьтаты въ

:мало, полезно

.обстолтельnыл настав.11евiя.

брать

въ чистый

ста1шнъ

очищенную воду и

д1>йствул на нее, сообразно съ приняты:llъ :методомъ очистки ~
разны11m реактивами, :можно вид1>ть

uрим.Унтепiе :)то1·0 способа очи

ес.ш

отъ . пароваго

Чтобы убtдитьсл въ правn.11ьво:мъ
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много или мало прибав
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году и да.1ъ па счетъ эi·ого доnо.JJьно

Въ с.n-Jщств~е весьма удометворитеJJьныхъ резрrьтатовъ, 1t0-

-ropыe получались

въ в1шоторых'F>

м'"f>Стахъ

отъ

лено было къ вод·в требуе:мыхъ пред:м:етовъ. Весьма :м:вого спо

:этихъ сnоrобовъ очистки воды, л даю т;.рат1сос

собствуетъ достиженiю хороmихъ

цеса очистки воды, производимаrо

резудьтатовъ очистки, если

одно и тоже лицо прододж.ительное время з анимается очисткою

одnой и той

же

воды , потому что оно

са~rпмъ

uрюеЬпспiп

описанiе про~

дс-Хсnюrъ у сеuя

яа заводt .
С!'ужаща.я

въ сос'l·ояпiи хорошо

длл

пптапiл

заnодс1t11хъ

мт.rоnъ

nпу

щJytIИтr, очпщас111ую воду и, слtдовательно, основатедьно выра

.скаетс.я для очкщепiл

()о·rмJ. нpo11op1\iir, nъ Itartиxъ должны бы·rь прибавляемы peaк

туда поступаетъ nъ чисты/1 басейuъ, изъ котораго питательный

'l'ИJJi.r,

n

•1•tщжо н аам ·Тпн·1ъ µpyгisr ()СОбенности, ускорлющiя

и

улучшающiя 01нн"t'1tу .

насосъ

ее

забираетъ

ные и чистый

Ес.ш при ивложешю:мъ общсмъ нроцес'n оч11с·1·1ш воды пе

тахъ ,

такъ что вода,

высотi>, можетъ

вильному ея очищепiю, то безспорно ·rакал вода накипи въ кот

торый

'l'aitOI'O

правильнаго

очищенiл

достигнуть крайпе трудно.

очист&1>

воды:

очнщаемоl1 воды.

недостаточна го е.я лзба.1.1тываniн.

8.

О•шстю\

110

п недостаточноii <·ыtт

ОЧllСТБОЮ

санн~обу

22

de

:)

часовъ по

что nepxнie крал

ко
его

его стоящихъ осадочныхъ

листа

XXI nо1tазавы ра.зм·'f>ры

II

расположепiе
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куб. метровъ воды.

8

Б.уб. 11Iетр., а с

12

куб. м:ет

ровъ B'L объемоJз . Вода въ басейнахъ а и Ь, ес.т~п возможпо, по

~tрапы

неопытпостu

за пшrающа гося

поды

столщихъ па

перелшься в·1) п ос,т'f>.:~;нiй ,

nровеш, съ д 11ом1. nы ше

Басейвы tt 11

6. перемtпчuвости состава во.~.ы.
лnца,

горизон

догрtвается nаромъ.

нсдое-п~точпаго изс лtдованiл состава воды.

_, ПDOCTII

первы хъ,

образо:мъ,

Басейны а и Ь им·Бютъ по

недостатБа иногда въ водt угдекисдоты.

невншш·1'ельпос·1·и

содержащаяся въ

па разныхъ

д1>йстnующ11хъ на за.вод·f> басейновъ u очпщающихъ въ течепiтr

.недостаточной примiзси необходимыхъ рею~тивовъ.
слишко~rъ пизкой температуры

На чср .

вообще, nроис

ходаrъ отъ ниже с.тtдующuхъ причинъ:

1.

от

въ паровой н.отелъ. Осадоч

распо.шгаются

таю1мъ

басей па и уже

6асейпоnъ.

Недостатшr въ химическоfr

1.
2.
3.
4.
5.

гопитъ

безъ остатка

ус·rановленъ

при ходятся

и

басеitны

будетъ упущено пи одно обстоятедьство, способстuующее пра
.шхъ производить не будетъ; но

въ два осадочные

nода

Пасn а.

ла nысот·Б

0.150

метр.

отъ дна, им·Iнотъ.

ДJТЯ спустш uчищсшюil воды въ басеfiпъ с, а у rюraro

11хъ дпа по:мЪщепы

1tpan1.1 ,.

д.тя вьшусна

паRоu:1лющсt!ся въ

6iн~riшl1 грязи. }:ели nо:~можпо, вблизи басеl111оnъ 1 1О;-11·J;щаются

воды.
1

cl

/J ,

Нъ Гср:маniн

нача.ш нрюr·Iшл·rъ въ доволыю об11шрпых·1, JHШ~1 ·Iip1txъ

х11ми 1 1t•-

' 11\111.1

·1·1111 i(I

c·r,

и:теrттюnыыъ :\10.110 1юмъ и хдор1rс·1· 1.1;"111, б11рiе11.ъ. Очер

(}1н·1• tто:nъ, попазашюс 11а чертrж·Т1 ,

110

состаn:rяетъ пеоб-

•
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2. Таки:мъ же образо:~~ъ с:м•.Б1шша101"ь нсбо.11..шое Rолuчество

ходимости; оно можетъ быть и иное, сообразно съ ю1·.Jнощимся
мtс·rомъ. Де-Хенъ не сов.Упуетъ
вм1;стиJtrость болtс

10-13

употребдять

басейоы, 1tоихъ

прозрачной иrпыт),е:моii воды съ раствор оыъ хлориr.та1·0 ба })iЯ.

Отсутствiе осадка uъ этомъ случа·JJ у rtазыuаст·ь

куб. метровъ.

Для приготовленiя известrюваго :молока беретсл хорошая ,

вость

-

водt.

жирна.я строительная известь

и гасится въ бо.п,mомъ количе

ствt воды; та1tъ, чтобы образующаяся при этомъ .маса, им1ыа.
видъ полужиднаrо тtста. Въ таком.ъ впдt переливается она въ
деревянный чанъ, у котораго на

вый краnъ.

'/ з

высоты вд;Jз.щвъ деревяв:.

3!Jihc& маса разбав.пrе·rся водою, тюторую палива 

ютъ д:о краевъ

чана, а Rorдa

нужно

взюь извесшовое :молок п·

3.

мtmал&мш для образовавiя равномЪрвой см·Iюи: посл·J;

сего C)ftcь остам.яется въ покоt

на полминуты,

въ теченiе

прибавл:енiл

На r1.аждые три

хлорис·rаго

барiя,

Если жидкость при этомъ тотчасъ

u

~ТОЙ

столыю же раство р а

.минуты

даетъ )rуть,

то

это звачптъ,

и.ш по про1u ествi 11
чт о

11:щсст1юnn.1·0

было прнбавлено недостаточпо. Отсу1·ствiе

na 3

1~о•1·оромъ

ваго моло1tа уменьшаютъ.

11 зuес·rп, з.·юtъ что non'f;pкa станоnптсrr лиш

lt'Ь

и прибавюпотъ къ ней прозрачн ой известRовоrr воды.

J1шого и

1tо.1ттчсстuо

uapiя:

старательно разм13шивая ~идтюсть въ про

а щ~т·J1:мъ ыож110 черпать известковое :!tШлоко ведра~ш. При нtн

безполез

должепiе одной минуты. Зат1шъ часть жид1юсти 0·1·ц·Ьживаютъ

что

11 1щ 1,щ Yi зn.чсрnыnастсн всдромъ постолнно одно

пористаl'О

ua

кубическiе )tетра воды nрибам.яrотъ

11.оторой вс·Jз нрупныя части изъ ЖИit;кости осаждаются ва дно

rоже

половины вс;r,ра
1·огда

сrолщаго

11.уб. J1reтp.

1/4

:мо .1оюt

:111у·1· 11 дпказываетъ ,

nоДы

было

сдишкомъ

при с.11.'Jздующемъ опы1"1, I\O.!Jllчecтвo известко ·

Rоличества

Лучше

требуемыхъ

веего для опред·Ба.енiя

на·

водою реаш1·ивоВ'ь вдивать

нею. Въ чапъ ежедпсвпо добавляется то ROJПrчec'l'nO гаmепоt1

ихъ

1швести, n.оторое, по разсчету, было пзъ него взято

:мi>шивать п затt.мъ отцtживат1) часть для нробы. Разъ опре

въ тсчепiн

нредъидущаrо дня. Въ друrо:мъ, подобномъ же чап·k
ряютъ, перем·Jшmвая должнымъ образомъ, въ

200

раство ~

r.:илогр. воды

:ма;ю-по·малу п наждый разъ жидкоrть

дtливъ

это

ставм1сп:.н 11и1tак.ого ·1·ру д~ от:ь-гЬриnать потребное количес·rво
реа~·1•иuа

нрн:мо

растноревiе еолu , то перемtшиванiе прекращаютъ, таr~ъ какъ

д13лаютсл

~оnершепно и:зJ1 иш11u.м:п.

40

расrворъ и безъ того сохраняетъ равпом·Брность. Прежде чtмъ
приступить

къ валовоы.у

очищенiю воды

этп:мъ

способо:мъ,

по объему,

таrп что далr,нtfrшiя nро в1Jрки

Вадоurш операцiя пропзnодптся сд·Бдующш1ъ образомъ:

къ

водt прибавляютъ опредt.11енное по опыту мличество раствора

необходимо тщательными опыта:ии въ )fаломъ вид·Б опред·Блить

хлористаРо uapiл, а

требуемое :кошrчество ·Бдкой

приливают·r, нэuсстrювое молоRо

извести и хлористаго барiя для

1·щателъно пере

Rо21ичество, уже 11р11 л1а.;1·Jзйше;)1Ъ навыи. t не пред·

килогр. х.~ористаго барiя. Rогда послЪду етъ полное

около

::ia

т·Ьмъ, при постоянно:uъ перемtшиванiтт ,

;i;o

т·.Бхъ поръ, пока 3ам1плтъ ,

полнаго ен очищснiя. Опыты эти несложны и заключаюУсsr въ

что осадоRъ 1rачинnстъ свuртываться, 1'. е. плавать въ оевtтля

('.твдующемъ.

ющейся жид1юс1·и въ nид·Т..

1.

Въ сторонt смtmиваютъ пробное количество испытуемой

хлопьевъ

пос.1t того, Бдкъ пере

стали ее :м-Ъшать. llерсм·]шrиванiе nродолжаютъ еще одну :ш1·

водою. При этомъ nочтн вtеца

вуту , при чемъ легко :можно :щм·:Втпть, БдЕъ известковые х,1опыr

отъ ВЫД'В.'JЯЮЩСЙСЯ Jl'Jle&иcлoft \f:IUOCTИ, ибо

ув.~сн.n.ютъ съ собою 1111. дпо ме.шiя частиц ы сtрв0Rи ,-.1~аго ба

почти не существуетъ воды , 1юторал бы по содоржn.ла въ рас

рита . Осо·J;тляющуюся воду J110;1шо :зат1шъ безопасно спускать

творiJ большее или -меньшее 1соличество y1'.11011uncc·1·1tfJвoй соли.

IOJ'J)

воды съ чистою известковою

.яв:1яетс.я муть

•

да.1ьн-Jзйшаrо

под-ведра жид1{ аго известrюваго :r.rолока

для реа~щiи , то все содержимое въ чан·:В взбалтывается дерев.яп
пымu
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ступаетъ тодько по-:л·.Б прибав.1енiя

достаточнаго

Iсо.шчеLтва

1>дкой и звести. Jlв;reнie это, при правил:ьномъ xo~t оп~рацiп 1

шиваuiе реа&тивовъ,

въ станцiонные

ПOДM·l;J JПШAl!I E

РЕАКТИВОВЪ,

къ стержню н а<~оса,

водоеиы 1 прибашшется

пагпстающаго воду

еъ бо1~у

его

друго:И

неопытнаrо

.;тержень, помощью rютораго привод1n·СJI въ движспiе поршень

1·.Jава , почему и не требуетъ ника1шхъ кон·r рольвыхъ опы·rовъ.

втораго ма.11аго насоса. Всасывающая труба ато1·0 11а.соса опу

обнаруживается впо.ш1>

лсно

Uъ водf>, вагр·l;той отъ
прошествiп

10

35°

минутъ.

ос~1:астся иногда даже

до

даже

д.1я

всякаго

освtтленiе оканчивас1·сл по

40t),

Въ хо.~юдной же

въ течснiи

водt

н·Ьсколькихъ

с.11абал

~rуть

часовъ; впро

с &ается въ

сосудъ съ

ра стnоромъ

р еаn.т ивовъ,

а

щн· 11 ста· 1· сдr, 

ная труба про130i~итсsr въ трубу, доставлшощую воду нъ стап1 ~iонные 6а1щ. Дiаметръ малаго насоса

разсчиты:нае1'СН

тюtъ,

чемъ, вода въ этоыъ состоянiи заключаетъ въ себ·:В такое ни

чтобы опъ въ данное время нагпета,1ъ столько раствора съ ре ·

ч·rожное мличество солей, способныхъ образовать наюшь, что

активами, скодыю требуется для очищенiя воды, смотр.~~ по с}1

се

е.,1 tло

:можпо

вводить

БТ, котелъ,

если по 1tакимъ либо

обстоятел.r,ствюrъ пе.1:ьзл дожидаться оrюн•1а·l'ельпаго

сп освtт

составу

и т~оличеству ,

пы:мъ насосомъ

въ станцiопные nодос:мы.

смыхъ при это:мъ

.тfшiл.
Дм1 uерС)l'Вншванiя жидкости с,1у;~:;,а·1·ъ R.ait'L механическi.я 1

·11ii.·1. 11 руч 1шя
1101· p1t1· 111111ю11i c
11111.о.11щм 11,

м·tша.1ши, па конц·Б 1юторыхъ устроено ова,1ь въ

0.1

1~вадратнаrо метра. Взбиnапi.а воды .м:t-

l lOllt'JH'м ·J1111in

llXO)~JI щим 11

11

Bhl ХОД!!ЩШtШ

Н.\ ж.110 1нJll·f11 ·aт1. , ·1·1ш·~, 1щ1t·1. оеадтtъ 11р11 : 1·1·ом ·1,

ИJЪ воды

1~·};лnстс;~ слиш

Tart0e

оч шценiе воды

u роизводитсJ1

въ OtёOUO ус·1· tюс1 111 ы x·r.

1~л это1·0 осадочныхъ басейнахъ, пзъ которыхъ посд'l; О'l.истюf

•

въ шыторnоil

1зре~ш

.~тшщiонnыхъ водосмахъ

11

ш1т атсJtЬ

Оса.ждснiс

нодуча

труG·.Ь 11 с растт> р 11м ыхъ солей

JJрОИСХОДПТЪ ОТЧаС'Пf ВЪ Ca~fOJI труб·J;, а 1·ла1ш Ы 1.1'1.
:за'l"Ушъ даже

n·1.

oupaBOM'I>

IJ'Ь

тrндср·J; 1шровоза.

:Jтотъ мстодъ оч1rщс11iя воды им·.Iють бо.11ьшi.~1 преимущества
ЕЪ отпошепi11 щюстоты ycтpolic·rвa, но обладаетъ, однако, важ
НЫМII

1.

t:омъ мс.шимъ.

нагнетаемому въ тоже

недостатками,

Трубы, вс;~,ущiя воду въ· станцiоппые водоеlllы, :\асоряются

не р nствпримымп

2.

а именно :

соллии,

кото рт.ш

въ

11и хъ

О i' аждаютея.

Пs~гJ.тлть 1юли•1ество рса11.·1·11воnъ весьма трудно

и

воз 

JJ Uдa с.пускается. въ чистые басеiiны п уже оттуда приводите.я;

:)J.ОЖПО то.тн,ко увсличспiсм·1. нл11 у ,,1е1шшшiе)rЪ степени густо·rы

Jзъ станцiопные водоемы, при чемъ прибавленiе нужнмо ~шли·

раствора pcait•t·и нa. Это обс·t·<щтсльс·1·во B'J, особенности важно

честnа рсаь:тпвовъ д·lыается въ ручную. ::Э тотъ :метОiJ,'Ь очистrш

въ отношенiи Jэд1•0!1 извести, п::~быто1п

поды требуетъ спецiальнаго рабочаrо, но за то, при а~~уратвомъ

деuъ, потому ч1'О известь, обладая слабою способностью раство ·

испо.шенiп,

рлться въ вo;J;'h, пменпо

даетъ

весьма

xopomie

результаты, noтo:;ry

ту·rъ ucerдa иьг!Jетсл возмож.nоrть прпбавит1.

что

n.ъ вод-Б стод ы.~о·

рсакт11вовъ, сn.ол:ыt0 uхъ д·hйствительно пужно. Но од1шъ изъ
важн·.hiinшхъ ведостатковъ этого метода зак.лочастся въ то11ъ ,

ч l"O правидьное IIcno.шcнie завттсптъ О'l'Ъ .шчныхъ Шtче<·твъ

ltoчaro, па что ве всеrда :можно но,шrатьсл. По ;)тоь1у
др,поr1

методъ

хuмичс!;ь:ой

о•шстки,

:мен-Jзе

JI

p:i.-

011111 11 у

зависнщс11

от·.с.

частей нзвести на

весьма

100000

вре

частей

вщы, n:м·fJcтo очиспш, сюrа :.\южетъ обраsовать накипь въ :кот.11'1:.
)leж;I.y т·tмъ назначенiе постолшrоfi порю,~, въ какой

ее с.1гh·

дуетъ прпбав.пгrь къ водt, пе возиожно, въ слtдствiс из)r!шчиво
стп состава водr.r

одного

п того

же нсточюша въ разное врс)r~1

1 ·ода .

:1.

Осажденiе псрастворимыхъ со.1ей иsъ воды въ ста1щiон-

11ы х ·1, нодоемахъ Ii.райнс непо.:пrо, таr.ъ Ii.акъ вода въ 1шх ъ бы

011ы·1·110ст11 рабочаго.

!>. Л11то 11~ат11•1е с 1~04• 11щt.,м.Уш111шшiе JН\1ш·1·11111111·1 •. Ч тоGы 110
1:о:шожност11 устранить влiяniс , ю1 11ес·1·11•1, 1щ60 1 1ш ·о

130

которой

11а 110дм ·J1-

тю·1"1, р·lщ1•0 въ споn.ой1~омъ состоннiи ; она по(:'rушtстъ въ тен~

;~<' РЪ

!"I,

.111а ч нтельпою :\11дапичес11.ою при~1:сью

нс осtвших·J,
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4!)1

l'ЕАКТИВО В'Ь .

солей, 1юторы.я: так;ие не могутъ осtсть и въ тендер·!;, n·т, сд·Бд

обтачиваются по

стniс е ще большаго двnженiя воды, ч·Ь~Iъ въ станцiоrшых ъ во

торыл наХОД.Я'l'СJI D'I• l'OpI130llT3.ЛЬUOЙ 11 cpet'Opoдrt•);' ОТД'В.llЯЮЩСЙ

досмахъ.

осадочный цил1ш др ъ В отъ цидиnд1кt

Уr~а3анны:е недостат1ш на <"rо,1ько важны, что , не ellloтp.a
на большую дороговизну устроliства осадочныхъ и чистыхъ ба .
сейновъ

съ необходимыми

принад,1ежностями, не смотря n:.i

трудность выбора лицъ, rъоимъ можно поручать очистку nоды:

сл·.Ьдуетъ, одна.ко, отдать ЩJед uочтенiе первому :методу.

1О.

1'1~а11аи.

служитъ

Lete.ilier

дл.я

очис1'ки

воды при

помощ11 ·.Бд~юfi ш~вес·rп и

уг,1е&исл:11'О

и3ъ двухъ вертикаль nыхъ

цюшн;~.ричесюrхъ сосудовъ А

( чер. 1

и

2

натра . Онъ

сщ-тоитъ
п

В

13

для оrюнчательпоit очистки воды. Очи 

н тт.1отпо вставм1 ются въ муфты

D,

Ji, ~ю

1tуда co\i rrpaeтcя чи

с;тая вода иаъ вс·1;х·1, фильтрuрующнхъ 1·руuъ .

Jl101t11cc дно этого
цилиндра при помощи ·rрубъ Е и 71 соедиш1 етсн с-1. 1rасо t· омъ L
(чер. 4 и 5), u:.1 1t<~чивающимъ воду въ стаицiош11.1 t1 110,,осм'J, .N.
Фnль'1'рац iJ1 11детъ д·.Iштельно, :какъ сл•Jздс1'11iс дан.1 с 11i н 1"J'0.1ii:o
110ды нзъ ре~срвуара М: nмJ;щающаго очищаеуую 1~оду, 11 юн;·r.
с,т!Jдетвiе 1Ж3р1Jжепiя воздуха внутри ф1ыьтр11рующих·ь
отъ всасыnанiл насосомъ
станцiоннытт вщое"Jrъ

листа ХХП), иsъ коихъ меньшiй А пазначепъ ~ш1

рса~•·rивовъ, а большiй

r;ouy('y

L,

труi1·1,

:которы il: снабi~;астъ r.0;1,010 'ШСтыИ

N.

Д;1я безоетаноnочпаго

и

с1юраrо раство1н'11i11

~щ111·1·1111<11п ,

вода, вытеr-шющая и зъ труuы 111 , щl,ii,a c"1·ъ на н .1 ~м"1·111 1 ) и (• 1ер .

1),

щс11ш1я uo;~a uзъ расноло.женuаго п·hсrюлько выше резервуара

поддержнnаемую е1111ра.11ыu 11, в·1. <·л·Iщ·тniс чего с · iя п оr.1·1;днл.я

М ( •юр. tl) cтcit.'tcт·r. по '1'РJ'ба:\1ъ а и т (чер .

находи тСJJ 11ъ п ос·1·шшщш1, J<o.11eб11.11i 11 1[ нербll'liuшваетъ ре:шт.uвы

11

1) nъ цu.шндръ А

р:н:тнорнстъ 11 ом ·f\Щ<'1 111ы с таю, .\ИЬI11Ч e('Jtie реа1tтиuы, naзna ·

ЧCJlll\.IC длн ОЧИЩСLliН JIO/~\J.

lt:ш:1. 1'0.11.1(4) l\11. 1111!;(!)'J, л
1

наuо.1-

съ

иодою, отъ ч с1'О раешор'L

по.1уqается бол>Бе щ~;нородn ый.

Для регулированiя nритоиа nо;1ы слу.жптъ nртт нпжеп:rор·f> за

[IСН'Ь, такъ нода, C1'CJt.a1\'11щtя 11аъ рсэе р1~у :1 ра но тpy(i·J; п , 1п, сл·J:д

порный к.оничесБiй r•,1апанъ р, а. дш1 реt'улпронапiя

стniе давл:енiл сверху , устремляете.я: по 1шжсr~тору /J въ '1'р у6ы

рас:твора реаn.тивовъ riрапъ fJ. Па.

пр11тоrtа

ncpx y о<·адо•1 11а1'0 ц11.1u11дра
1сн111анъ 1· д.1~1 nы uycr•a шнюп

с и d, куда также пзъ цилиндра Л, въ едtдстнiе давленiя сверху

uо:м-J;щастся также 1ю31 ~ушныii

С'rолба воды а и д'l>йствiя инжеюора Ь, поступаетъ по тру611.t

,п~ющаrосн тамъ во:.~луха н rа:юоъ, 1;оторые все гда образуютсл

в опред·Блепное колиqеС'I'БО раствора реаrtшвов'L и с:мtшивае·1'СЯ

иъ бо:11.111 смъ 11.ч и мепы11сл1ъ 1tо. 111 •1сств·h nрп хиш1'!ескомъ очи

съ водою , производя въ ней реа:rщiю н осадок.ъ.

щеniu ноды .

Труба

d

nходитъ nъ осадочnыil цилипдръ В и

въ немъ rшизу:
раsующимся

таr~ъ

осадкюtъ

что

вода юi:·J>c·r·Ь съ peaI'-'l'иna:r.ш и об·

входитъ

цилиндра . Внутри трубы
.тучшаго nере:м·hшиванiя

заrпбаетс.я:

d

nъ

пижп юю

часть

осадочпаго

ии':Ьется :мпого заrражденifr для.

проходящей съ реа&тив::tl\IИ воды . Въ

осадочно:r~~ъ цилиндр·.!; В постаюено н·Бсrtолыtа nертика.11ы1ых·1.

Д.1н оч11ст1ш О('адо•шаго 1~11.пшдра В, въ дн·1 его шш пере 
город1tk отд·Ушнощеfi его отъ ци,1ищра

D,

цJз.'lапо отверстiе ,

откуда 11рощ~1~св а труба 1шаружу съ краномъ S (чер . 2). Этотъ
1>.ранъ JJЪ

течсн i и

дuя

нужно отr~рыnа·1ъ по вtс:кодько ра зъ

длл выпу1·1<а 11 а1ю11лшощеПс.я nъ цил:ипдр·J; гря зи .

Для

оч11с·1'101 ф11.11,·1'1н•1фощихъ

трубъ

отъ

peзe pnyap:t М

филтрирующихъ трубъ, которыя составляются изъ 'IYL'y 1 111ыx1.

съ псочпщсш1ою е ще' х 11мпч ес1ш водою, проnод11тсJ1 uсобспнан

1\11J11пrдровъ

труба

к.руж1щмп

uot:

g,

f,

ииtющuхъ множество отверстiй и обложt•u11ыхъ

изъ хорошо фи.1Ьтрирующаго :ъrатсрi1ш1. Ocтa.rь

Y<"l'JJOl\cтвo

фпльтрирующихъ

трубъ

в1~д1rо

1щ чсртсж·t .

Jlижнiu 1101 щы чугу н пыхъ ц11.JJ1111дров·ь фил~.'1·1нщi о1 111ы х·1 , трубъ

ч 1 н·1·1Ji1

3, 4 11 G) до соединенiл съ трубою / 1, 11сдущею
nоду изъ ]) 1t·1, наl'осу L; хоторыfi: на~;.ач1111астъ ее въ
11одоемъ N. На сосдипенi u этихъ тр убъ устанавл:и

нrн.1·1·<·~1

11 р:-шъ

;

ч11ет ую

( чер.

В,

съ трс11111

отвсрстiями,

nо~rощью

1юторы х1,
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цшшндръ

D

Д.1Я

можно соед1ши1ъ или съ насосомъ

L,

и.ш ст. ре

.~еруваромъ .М:.

этихъ апаратовъ къ желtзподорожпой cтarщi 1r водоснабжеniя
и состоитъ въ С.1'.l>дующемъ.

Если выпустить помощью крана
поставить кранъ

S

во;.r;у иsъ ци.шпдра

такъ, чтобы онъ соедиш1.1ъ трубы

R

-!93
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разобщалъ послtднюю отъ насоса

13,

i и l 1 1r

трубы

11'I,

13ода нзъ ис·1·0•111111tа П]Ш ПО)ЮЩН

па,·оса Р и трубы

kr,

подт.

ноторьп1ъ

k2

по:м'l;щенъ

пarta.<rнu1tcтc11

нъ

апаратъ

оч 1н"1·1•11

длн

резервуаръ
воды.

Б.ъ ци.:пшдру А по труб·Б ct изъ того же рсзс1туара . 1'!
:. про

L, то вода иsъ ре3ервуара
D, откуда
т·.fшъ же напоромъ подвиме·rся во внутренность ф11.птрирую -

водится

щuхъ трубъ и черезъ порIIстыл ихъ ет·.Jшюr в<:тушпъ

l2 гопnтся въ резервуаръ :К, оп<у да водопроводными тру6а~н1 /.

устремит<;я по трубамъ

:\[

.шщръ

i, l 1

и Е въ ц11,шндръ

В . При та1ю~1ъ паправденiи давленiя

въ ци

воды всf> час

nода

д.1.я очистки.

Очищенная же

изъ n 11жneli части апарата по трубt
прино;1,11тса

па

станцiю

Itъ

nода, nыходлщан

l 1 па<:осо111ъ J, 11

паст1~нвому

и

110 т р у(I·{;

гидравличес "иJ.п

тпцы, засорившiя поры фильтра, вгонятся обратно въ цr.r.пшдръ

кранамъ. llaponoй коте.1ъ Р съ машиною :~д·Ьсъ 110м·Бщенъ въ

В п фильтрирующiя ст'liнRи

то:мъ же зданiп .

трубъ очпстлтсл впо.шt; посл'В

•~сго с.тБдуетъ толыю вы пу стить грязную воду и:зъ цилиндра В.

Доt:топнство

апарата

Лстеле заrt.11ю•rастс11

нъ томъ, что

Т:шая операцi~I прочис1·1ш фильтрuрующпхъ трубъ весьма пе

nос.т:Б химпчесrtой pea1щiir пс нужно выжидать ocu Уа·,1с 11iя воды,

· ·.юж щt н

потому

почти пе прс1~ращаетъ

работы апарата.

Эту про

что

ос:адокъ

отд-J;л.яетс:1

ф11.11ьтрам~r

отъ

очищенной

• 11н"1' "·.У ф11дь·1·1н1ру ющихъ трубъ сл·Jздуетъ дtлать отъ одного до

воды.

,\11ух· 1, рн :п,

11 сд·J1.1ю, а 11р11 вод·.Б o•icнr, дурнаго 1~ачества и

реа1tтиnонъ поступаютъ uъ Clll·Jшreнie съ во11ото автоматич есrш;

'l'OJ 'JЩ

с.тtдовательпо нелыя над·I>яться, чтобъ пхъ ~:оличество

!Н\.ЖЛЫti

11·1,

дш11"

а11аратъ uyдi"l''I>

L\uf'дa вода с.н11111t0,\tЪ ююха ,

Л J;iit:твовать исправпо

то н1.1111соnнса11111.1мъ

1..: 11особо~tъ

прочистки фильтр11ру10щпхъ трубъ uграп11чипс11 н с"11,:Jн:

прн

.

П сдостатокr,

вводим о

согласно

же

:1·1·01·0

апарата

тотъ,

съ содержаni юrъ въ nод·Б

что

растворы

co.'fefr,

было

которын

требуется пзъ нея ВJjµ;1Jлять п по:лом.у ппоii ра:;ъ можетъ быть

ходитt:я по крайней м:tpt ра:зъ въ :мtсяn,ъ см·Бш1ть эти трубы,

прпбавлепо рсан.тп nовъ ма.~ю и JJC прощюtiдстъ но ..rнаго BЫД'B.'Ie

Ii.Оторыя для этого ;~;о.1жпы всегда им·.hть<:я въ запас·Б.

ni11

ихъ

д·Блаетсл

вееьиа

быстро:

С11·.Бна

стоитъ то.:rько отнять rtрышч·

о<:а,;rочнаго цшшндра В, выдернуть за ру:коятн

<:тарЫ$! трубы

111юд 11ыхъ coлeti, дpy1·oif разъ мо.жстт. быть вве;.~,ено

очень

l\ШOl'O pCШt'l'llH013'J>, Ч'l'О 'j'(Ш;n.e 11е безIЗрсдпо.

11. ;ia i:.t10•1e11ie о :\ 111111•1ec1:oii оч11ст1:~;.

По вс:Вхъ слу

п на мtсто ихъ поставить новы}[. Вынутыя трубы пуж.но очи

чалхъ, 1~огда 1ю,шчество J)Сактпnовъ прпбав,шется къ вод·в ео

стu1ъ щет1юю, про:мы·rь и тогда он·t опять становятся годпыии

г.шепо д·l: 111· тn11те.1ьпоi1 потребности п когда соб.1юдаются в<"В

къ упо·греблепiю.

пеобходнм ш1

Для ныпускаuiя же рса:ь.тивовъ п грлви пзъ цшrиндра А
с.чжитъ краnъ I-\ (чер. 2).
l\Iaтepia.11ъ ,

идущiй

на

фттлирирующнх·1.

:) 1·и аnараты примtнены на :многuхъ заводахъ I'с ръщ11i11 ,
Фр:нщi][ п Апг.1iп, по на же.тБзныхъ доро1'ахъ еще нс

11pu-

_,1·.lшн.111cr. вт, большихъ разм·:Врахъ.
i)

.шста

весьма

бдестнщихъ рсзрьтатовъ; но прибавленiе нсобходимаго ко.1111стеf1, обуслол.швающнхъ усп1зхъ очищенiя воды, до крайноет н

трудпы, nъ особс1111ост11 11а же.тJ;знодорожныхъ ста1щiю:ь.

1•ружковъ, ~остаnJ1ястъ таПну изобр·Бтателя.

Па 'Jep. 3, 4 и

то :можно достигнуть

чества рса1,·1·111ювъ, а ·га ю:кс соблюдепiе вс·Бхъ пр едосторож110-

·
щшrотовдепiе

прсдосторожностп,

ХХП пшtазано Щ>1н:1юсоблепiР

ч1111ы ·rа1шхъ затрудн с11iii

] l р11-

:шкпочаютс.я въ 1ю~тоJ1111юi'1 и3111·l;н

ч111ю("1'11 состава водъ, в·1, особшшос1·и по содержn.11iю l'вободпо:й
у1·.11сщн·.юты н вообще у 1·.1<•ю1слыхъ coлeii 11 1111<•ст 11

11 :Уаrпезiи ;

пОf)'l'О.му 1щ осповапiи ра:~ъ 011редi.Jлсш1а.1·0 ео(:тана воды пе.Iь:Jя

4!)4

БОДА

дать 110C'1'o;ш110JI

ДЛЯ

СПОСОБЫ }'СТf'АПЯТЬ ;l;ЪЙCTRJlo; СО.IЕЙ.

ПАРОВО ЗОВЪ.

нор:uы для прпбаюенi.н li:ь очищае~rоfi

реактпвОll'Ь. Составъ воды источниковъ ПЗ)t'Вняется
;~аж с

11е по времсна:\!.ъ

шtчалt и

года, а еще

1.овцt дпя ес'J'Ь зам:I>тпа.н

•шщс;

ue

случается,

вод·!;

того
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нужно затратить нс малын сум~rы па сооруж.енiе басеii 

~·одами~

новъ, устройство шtровыхъ котловъ, 1шсоrо1п

что

держанiе рабочпхъ, занимающихся очисткою поды.

въ

11

также на со ·

разюща въ ко.шчеств'l;

Передъ вnедспiс~1ъ хrrмичес1юй оч1rст1ш поды в1·е :1·1·п должно

yгдeIШCJ10TIJ. Все это не им1>.;Jо бы важнаго значснiн, сс.1и бы

быть nесьыа ntшi\щте.,п,но взв:Бшено и сд·I:.~апо сравнен ic C'J.

очист1tою uоды руководи.ш сnецiалисты, потому что д.1я опыт ·

т·t:м1I nш'одам 11, 1>.ан.iя )fОЖво ожидать

наго химика н даже всякаго развитаl'о челов·Iнtа пе состав.:rя

вости нар ов ыхъ котлоnъ , меньшаго расхода топлива и на~ю11ец· 1 .

етъ большаго затрудпснiu прю1·Jт11ты.: я шь ·rа~шмъ 1идебаniямъ

бо.тыuсfr прави:п,нос'ГJI дuнжсвiя.

въ ('0Став·1 воды' ct.:.lИ

то.1ыt0 проп3В()ДИ1'Ь ОЧИС'Ш.)' въ ОС()бО

Для

ВОi\Ы

весы~а

шrохихъ

отъ бол ы нсr! /\0.1ron·liч ·

качес твъ,

каъ~ъ па прю1·f;р·1,

уст110епш.Jхъ осадочныхъ басейнахъ, пе аnтомн.тlfчнсюнrъ спосо

Ростово· Вл:адикавrtаЗl'I\ОЙ жел·J;зиой дороги , каrюй бы спосоu·1,

бо)IЪ. Но такихъ лицъ невозможпо nостаuить па вснкой 1:тав

ОЧИСТIШ ни бьыъ при.м1шсв'h , СТОПМОС'l'Ь Cl'O Gудстъ пиже 'l"ВХЪ

цiи, г;1;J3 ш1'1н~тсл плохал вода. Нспосред1"1'нсuпо}1у их.ъ наб.11ю

косnенныхъ ра<:ходовъ, r;ai~ic в.тстсутъ за ('Обою быстрое

дсвiю разв·I> :uожетъ быть поручепа очисттtа Rоды ШL болыпихъ

шпnавiе частей паровоза, соuр111;асающ11хr·я съ 01· пс111ъ п во;~;ою,

11 с111ю1стасспыхъ

i'ромадвая потрсбпо1"r1,

:.J'11Юд:-1х·1"
neдc11i 1~

особы~1'1.

lla

шш

второюrассныхъ

стан цiяхъ, <1, тап.же на

ост:~.лы1ых ·г. станцiяхъ по 11сво.1t 1:1ужпо поручать

0 1 111("J'Ш1

всщы ма 111111 111С'1·:н1·1. нр11

~эаuоч 11ы·1"

11а

во;~;ока•1алы1лхъ

Д()()ро(·ов·Т;(:1·1 ю1·1·1.

11

~>огорыхъ по.1агат1,СJ1 трудно, а с.л·};,1\ощL·1·~.111.110

на

11

то11л11ва 11

11r11ю11е11·1.

пзш1.·

немннусмьrн

пе

праn11.1ьпост11 Н'Ь движспiн по·f;здовъ.

и.ш

еы·J;тлнnО(;Т&
трудно нал·Т;

лться, '11'Обы вода была. хорошо очищеuа. · Ра~л. ыожет1, бытr,
прибавлено реактивовъ слишк.о.мъ :мa.ii.o и сд·Ьдова·г~.чьно оч11стка

ГЛАВА

)'стрn.невiе

V.

вредна1'0 д1~йстniн солей: nъ 1r.отл-t.

1. Способы !С·траш1т1. 1 ~~;iic1·11i(' cc1.11eii. Очис'rка воды хи·

ра3ъ с:1шнrюмъ ыпоrо и тогда

}ШЧе(;1Шir1ъ епосоuомъ, ~ю вcmtOм'r, случ[t·Т;,должпа быть признана

тольно пе припесутъ дол.ш пой nо.1ьзы, во даже

пос;гJ; 1rсрегошш паилуч111нмъ срсдствомъ ддл устраненiя вред

вредъ . Рае1·ворюю<;ть ·.I;дкой изnестu uе('ьма ь1а.ш, и, именно

наго nл iш1i н раствореnnыхъ rолсй нъ вод'В и если не по.:~учаетъ

произойдетъ нено.шая,
эти реактивы

130

ne

с.я частей на

другой

100000

В()ды; и тат~ъ, uрибаu.:~енпал въ пзли 

широ1ш1·0 прю1·Iшснiя, то ед1шствепво въ rд·Бдствiе дороговизны

шествt, опа са:ма бу,11.с·1·ъ про113води·1ъ nа1шпь въ ltOT.'1'1. Пзлп

и трудпос·1·и

шеitъ хлористаго барiн въ вод·1,

быть

нри употребленiн uocл"'l;днefr

вr.~бора

лпцъ, ь:оторы:uъ

эта операцiл могла бы

nu·Iipnc111a. П отому усидiл техюшовъ бы.1и направдепы ь:ъ

nъ uищу, вредно отражает<;н па З,lr •pou1.'I;. l1 з.111111с1•ъ соды (угле

uзыскапiю друl'ихъ , бол·Бе дсшевыхъ средствъ для пара.~шзовапiя

Rис:1аго натра) проиsводuтъ nыuparы1Jaнie IIOi~Ы uъ рег)'ЛЯТО}>Ъ

вреда, кai•olt 11рипосятъ нзобалуrощiя со.1я.ми воды . Эти

н nообщс крайне не сптю:\iнос t'H сое:rояпiе въ 1'отл1э, О(;Обенно

паправлевы

1tо1·да nъ посл·Iщнемъ ваходян;я о<·. тат1~н pa311r.rxъ жировъ, cюeit:
ltlft('Jlft и т.

0 111ст1iи

воды

что бы выд·.Блять вредныя солн изъ

но I•ъ тоь1у, •1тоuы сд·t.11ать

ихъ присутс·rвiе возможно

MCll'B e вреднымъ ДЛJ] ПЛ.J1 01ЗЫХЪ IЮТЛ:ОВЪ, т. е.

i\·

Нъ отвощеиiJI ,1\СDежныхъ ра1·х одовъ,
1

воды,

пс 1tъ ·~·ому,

nелыш

x101и 11cc 1;ii1

отнести къ д1•ше~;ым·1.

с н осuбъ

срсд1"1· 1щы · 1.,

ато JllOЖllO В1 1 л·Ьть по t.:TOИЫOC J U О1ЩИ\' J , рса1t1·111юв·1"

1lo

yc11.1i11

чтобы :)ТИ соли

н с пбразова.1и твср1щ1·0 осадка на ихъ ст'Jшкахъ . :Jти средства

1ta.1i ъ

оспопаны на механичсс11омъ д;I3йс1·вiи, нреш1тс1'nующе.мъ инкру

Тij)O .\J 'li

ст1щi11 Оl'аждающ ихсн иаъ воды солей. М11ого разныхъ спосо-
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ПАРОВОЗОВЪ

бовъ было предлагаемо дюr этого: одни оказа.шсь бол·Бе дtй
ствителъпыми,

дpyrie :м:енf;е,

но вообще, результаты

далеко
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Изъ сказавваrо видно на сколько важно, чтобы внутреввiя
поверхности котла II дымоrарныхъ трубо&'Ь бы.ш

по воююж-

устулаютъ химической очисткf;. Даже въ томъ случаt, еслu бы

110сти ровныя. Для этого при каждо/1 повой постаповкt ды:мо·

иш(рустацi.я

гарныхъ

быда совершенно устранена, то шавающiя въ

трубокъ

въ котлt

необходимо

яхъ · поверхность,

noдf> частицы до крайности прсп.ятствова.1и бы хорошему nаро

равно

образовапiю и расходъ на топ.шво всегда бы.'1.ъ бы сравнптел:ъпо

тщательно; . так,же нужно заботиться, чтобы ври хравснiи ды

большой.

моrарпыя

Механичес1\ан: анти-иш~рустацi.я достигаете.я въ большей
1) соотвi>тственною uодготов1tою поверх

пли меньшей степени:

Itaitъ

и

поверхпости

:котла

и

тошш

труб1ш не подвергались ржавчив·:В,

очищать

J1Cl'ыra

ибо посл·hдшш ,

кром·.h ум.епьшенiя прочности , портитъ ихъ поверхность.

Длн того,

чтобы irове_рхностямъ котла, топки и дымогар

ностей котла и дымогарныхъ трубокъ, соприкасающихся съ во 

ныхъ

дою; 2) прибавкою къ водЪ такихъ при11еЬсей, которыя пре

нужно натирать графито:мъ . Это средство весьма способствуетъ

пятствуютъ

у:м:евьшенiю инRрустацiи и преnебреt·а1·ь нмъ шшоrда нс сд·J;

криста,1изацiи .осад1ювъ

II

3)

возбужденiемъ

въ

Itoт.тJ; нfшоторыхъ физичес1шхъ .яв.ченiй:.

трубокъ

придать

по возможnости

ровный

видъ,

дуетъ.

2. lloj,roтoш:a 11оверх11остеii ROT.raa. Ч·Бмъ глаже nоверх-

~ели поверхпости, nодnсржсuнщ1 юшруст:.щi~r, nокрыть Itа

11ос·1·11 потюt 11 д ымоt'арныхъ трубокъ, соприкасающпхс.я съ водою,

кою нибудь а:nорфпою масою, ~-.оторая

т. с. <J'IJ.ъ1·1. мсш.111<' па пнх·ь у 1·луб.~епilr и выауклостеfi, тtмъ
('Ъ болып11мъ тр) до~t·1. аадсржнnаются 11а :>тr1хъ поверхпостлхъ
осадки. Опи С:.\LЫваютсл циркулирующею водою н паромъ. Опытъ
1шо.ш·Jз .ч;оказаJтъ, что на по.шрованпыхъ поверхпостяхъ uaiшuь

прододжительnое время , дер.жаться на п11хъ,

нли вовсе

не бываетъ, и.ш

отне<.:ти nortpыnaпic впутрсu нос·ш 1ютла и поверхности

на рлдо:мъ

.:~.ежащпхъ, шероховатыхъ поверхпостяхъ.

она

ихъ

значительно

:меньше, чtм:ъ

:.\l.Or.1a

бы, хотя бы не

'l'O

образующаяся

пакиnъ , будучи отдtлена отъ :ме·та.шчес.ь.ихъ стiшокъ нале·rомъ
упомянутой масы, пе nристаетъ 1,ъ стtнкамъ и отъ :111 а.ч.УзйшеИ
причины отд·Lляется отъ нихъ. Rъ ташшъ срсдствамъ нужно
дюю-

1'арпыхъ ·1·рубо1tъ слос:мъ масляноi1 1tp:ic1~и. Масляная Rраска,

Если на гладкой поверхности и образуется на1шпъ, ·го она

хотs1 и рn.створнется

въ горл 11ей

отъ :ма:1'1Ишей причины са:ма отдtляетсл, не будучи съ нею

осад1tон·J,

па пей, а нс

связана никаrшшr

ея неровноетями. На же.тf>зпыхъ дымогар

ности и JIO даетъ осаДitамъ возможности приставать къ ст·Бнкюrъ.

пыхъ трубкахъ, постамеввыхъ въ перnыu разъ па п:~ровозъ,

Здtсь пуж110 зам'втить, что слi>дустъ покрывать именно 1tрас

при той же прододжптел1,ностп работы, на1шп1 всегда :llеньше,

пою, а пе одпою о.'IИфою, потому что i;,paCiia дучше противу

чfшъ на ·грубиахъ, хотя и вновь поставленныхъ, no уже рапtе
бывШ1rхъ въ употреб.11енiн и шгnющпхъ шероховатую поверх
Jl()еть. Же.~tзныя трубкn отчасш 01шс.'Iяю1·ся .въ вод·Ь u пос.1·1

стоитъ дiliicтвiю горячей воды 11 образуетъ бол·Бе толстый слой
tтtнокъ :масллпою Jt}Htc1;,oю пм1Jетъ одпако

11·\нютораrо времспи службы, uхъ поверхность

'JTO :въ начал·}; рабоl'ы коз·слъ спльно бросаетъ воду.

щiтonыti впдъ; тогда

пр111111мrtl'тъ

начинается от.ч:ожепiе па пнх1.

11111t111111.

Н01юрх11ость латунnыхъ и :мtдныхъ трубокъ сохр11 111ю•1•«J1 .1у 11 .

11re

и 11f~ шrхъ

слоu накипи обыкнпвеппо

<1•У;А1'Ь на жс. 1·J;зныхъ труб~ъахъ.

()1,1 111111•1"1,

А1с11ыпс,

:.rежду

обравуе'l·ся

па1шпыо

11

BOi1)>,

:чета"шчсс1юю

na

по не сразу и налетъ
мета .шче ~кой

поверхностью. Покрьшанiе

3.111JO'l'IШ''-11111~11ye1·1щio1111ыe еuе1·авы .

11wJ1,

поверх

тотъ педостатоr.;.ъ:

Bc·l; вещества аморф-

неспособны.я сослшш·1ъся въ одпу 1iрис1·а.rн1 1 1сс1;,ую :масу,

6уду1111 11од:м·Lшаны къ no;~·li, препятствуютъ обра:ю11:~11iю въ паро 
выхъ 1tо·1·ламъ т1Jердой nаш11111 и о t:аждаютъ lllt1t1 ') 1eтo этоrогрязь .

BOil;A ДЛЯ ПАРОБО3 0ВЪ.
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Е,~ли коте.1ъ питается водою, 1;.оторая ;~;а.етъ обн.1ы1ую на

ь:ипъ )

то

стоитъ
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ПРОТИВПШКР)'С1'АЦЮПП Ы Я СРЕДСТ ВА. .

толыtо подм1нuать къ нeti: ш1ъ 11-111 1rросто

Впрочем:ъ, при незначите.1ьно)!Ъ Rолнч сстн·t тtш;,1rн~ъ, паприъr·Ьръ

ео.1н но:!i, :ыетадъ котла поч1·;1

ue

стрtцд,с1·т..

Ор1·аш1чес.кiя же

глипу, чтобы в:м-Ьсто твердой накипи получить въ котлt 1·1нrзъ,

кпслоты: дуби.~ьвая и уксусная, пртт у11отрсб.tс11i11

состоящую изъ nодм·J>шаннаrо

въ

стицамп

выд·:Вляющихс~1

п одм·Ьси образовали бы

изъ

ида r-rли г.шпы юf'Бстt съ •иt
воды

солей, 1~оторыя безъ э·rol1

на кот.'1.овыхъ ст·'Бюtа.хъ rвердый RО 

достаточно:мъ

1t0Jiичеств·1,

и,ш

вовt.:с

пхъ даже

нс д·У3 iiстоуютъ

:метад·ь или д·Тзfrствуютъ весьма с.11або, поэтому

на

пр11м·I>с1. 11 :< ъ

11

:можетъ быть )1.опускас?rщ.

те.'Iьиый камень . Но какъ аптп- инкрустацiоншnш средствами ил:·1,

Л д·I>лаю здtсь довоJ1ьво обширный переченr, разuаго рода

п глпва не употребл.яютсл, uбо они спльво засоряютъ котелъ

анти·1ш1tрустацiовныхъ средствъ, основанныхъ частью па nпс

и, 1•акъ вс~шая: въ больmомъ ко.шчеств':В прим·всь, замедляютъ

uрепятствованiи кристал:пзовапiю осадковъ , часть ю па хшш•tС·

парообра зованiе.

скомъ дi>йствiи.

Длл достпженi.я: т·Бхъ же

резрьтатовъ под

хЪш1rваютъ rtъ вод·J3 друriя веществ:~. :менtе засоряющi.я:

ко

о . .i'f{upuыя

ве~цестви .

тел:ъ, но которыхъ дtйствiе тождестненно съ ю~омъ н глиною

противодtйствуютъ

и основа.но

осадковъ,

на то~rъ,

.1от ась ю1.·Бст·в

что

частицы

съ имtющими

не кристал:ической :масы ,

r'ристалическiя свойства, пре 

пптстuуютъ нхъ соедпневiю и вся

маса по.~учается

разъеди

nснною nъ тцТ1 гр)1з1r.
цiи,

основанпыхъ

~.шого.
.1tе

на таRомъ

процсс·Ь ,

д':f>йствительно, практиitа

плп

ме:нtс

годныхъ

до.1жно

выработала

иш~руста

быт~. rCCl>)l;t

мпожестuо

рецептовъ и секретныхъ

основанныхъ частью па указанво:мъ явленiи п

бо 

средстю"

частью на х~: 

~·.11;о вдствор11тсл1.nо

производятъ

nс щс,·тоа

I'J)ll C 1·11.,111:11и\i и

воды

нзъ

.котла въ регу.1 яторъ, та1t·1. что употрсбленiс oдuoro сала

для

с1rлы11.1J[ выбра.сываuiп

паровозпыхъ тtотловъ прпзпn.стс.а нсу доб~1ы11т.; впроче&[Ъ, :&.'Iасть

е1'0

Изъ сказанна1·0 11 ош1т1 1(), что срсдствъ nротивъ

во

Са.10 и вообще .11шр11ш1

весы1а

въ нсзuачитедr,по)rъ

r~оличсств'В отъ

1

!~

до

1 фупта въ

-котелъ пе безподезно, при н eшrtвi1r л учmихъ средствъ.

б. Слизистыя и студени.сп~ыл вr>щеrrпла меп·Т;с вол.пуютъ
воду въ ~.отлt,

чtмъ

сало

п многiл

нзъ 11ихъ д·вйс·rвуютъ

удометворптсльпо, у~1спь111rtя катt1, 1 :.ол пч сстuо , такъ и качество

нан,ип~f, которая ,1сг11с 0·1·д·k'1 ястса отъ

~1"Jшо1\ъ

u

подучается:

.мичес1юмъ д·.Бйствiи nодмf;шиваемыхъ веществъ на соли, пахо 

бол'llс .мягю1го tложснiл , 'l'Iзмъ fiсзъ употреб.1 спiя этихъ средствъ .

;~,лщiяс.я: въ вод.В. Въ большпнствt с,1учаевъ

Къ та1щ111ъ uсщестnамъ отпосятсл :

прибавJяютъ та 

нiя вещества, которыя содержатъ свободвыя Itислоты, увеличи

вающiя
этихъ

степень
Еис.110тъ

растворимости
весьма

содей въ водi>. 1''1ногiя

изъ

опасны, ибо онt хотя и растворяютъ

1)

1\.:~ртофель, который хотя и употребяется 1tакъ средст во

;~нти-1шl\рустацiонное
01tодо

3

га рпцсuъ

na

для

uостояппыхъ :кот.1овъ

въ раз~1 'hр·Т;

паровую лошадr) въ :r~гl>сяцъ, но для паро ·

на~щпь, ПО юеВСТ'Е СЪ т1;:~,1ъ раЗЪ'J~даютъ J.fеТадъ ЕО'rла, ТОШtн

возпыхъ 1ют.Н)ВЪ совершенно nero;i,nтcя, въ с.гtдствiе леr:кос 1·11

и ;~;ю[Оrарныхъ трубокъ, а таR.Же проиsводятъ си.11ьное вол nе

sасоренi.я котла, въ особепп ости

нiе и вспышки При кип'Внiи воды . Въ сл-Ьдствiе этого н.vжн:~.

rr~ рпымп тру61ш:мп.

бо:хьшая осторожnость въ выборf; того и.11и

в·1> особенпости

с:гJщуетъ

относиться

другаrо

1tритичес1tи

с рсд<:т па:

1ш

вс·Iщъ

нрсд-тоженiюrъ , состав.'lяющимъ секреты изобр'k1·м·о.1 uti, 11 отому

•по

не

о~нократно въ нихъ

a30Tlll\JI ItПСЛОТЫ или же

попада.шсь

<'O.'fS1111ш ,

c·Y>puaJ1 11

2)

Отруби н 1ю11онляпа я

про:~.1е.жутrювъ между

дь":о

·мука д·Мствуютъ почтff та1tже t

шt1tъ rtартофедь, по .мс11·Т:с аасоршотъ парово J: I(Отст "
З) 1\.рах){ал:ъ, БJlCit, чсрнn..я: пато&а, ;\сr1 стrп 11·1.,

фс. 1ы1 11 J1 мрш, обработ:11111n.11 с·Брпою ю1 с.11ото10,

'J;дrtj н щелочи, JlllllJIYlllll ющiJ! ltO'l'O.п"
1111\lil~ t t

1 \ tl .

Т.

I\".

·1'.

е. нарто

11 ·1 0,1у nодоб-
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ныя среде тв а .1учше ук.азаJiныхъ прежде, но п т·I>

1r

дpyri ~r

вещества,

употрсб.ilяемыя для

а11т1r-ин~;,рустацiи:

1)

образованiю вновь спJ1ошной твердой даюши и даже
на

старую

на.кпттъ,

отчаст11

стпран ее прп движенiи B'h

водЪ своими уг.ловаты:ми поnерхвостями; но эти вещества уме
въ n,плиндры, гд·Iэ причиняютъ

быстрое изuашиванiе парорас

предЪлител,ныхъ зо"10тник.овъ, пар0выхъ цилиндровъ и nорm

2)

)1ожпо приплтr,, что

y1tcyca.

100

1 ~аетей

по в~су

д. Соrтавы, основанные частъю 'IU' ."С11А1ш1с(·1rо11п .
иа

,,1е.'иинt 1 и·с1сод~и

противодЪйствiи

Мелr.о - истолченный

графитъ,

,~tйствун
нс

противъ ин-

и:ьгБетъ

ихъ не

доr,т111·щ)11·1, 11·1. п·1·1 1111п слiи ттзrтаrпивае)юсти паровыхъ цилиндровт,

1~рпст:~..rшэ:щiи

частъю

оеn.дкоm,,

большею •1астыо содержатъ выmеописанныя вещества и б.ш:щiс

RЪ Ш!МЪ по .:~;Ъйствiю.

1)
14

Составъ Бавепо содсржитъ

частей соды въ пороmк·Б и

3

части поваренпой ео.11и ,

83

час.тп сух:~ го :-шс·J·ратtта ду

бовой коры.

2 i Составы 3иrера . ~ 1

колецъ.

1:руст~щiи шшт. и прсдъидущiн {'ре11ства,

[J

иеталаqес1tпхъ ст'lшо1tъ 1ютла, дi>йствуетъ

пр одажной юrслоты , въ 22° Itр·f:шости, рn.стnоряютъ 46 частей

каютс я napoм·r, вм·Ьст·J:; съ водою и попадаютъ по реr·уллтору

певыхъ

порти.ть

501

чистой уг.11.е1шс.11ой извес1·и.

Тодченос стекло, r.шна, ме.шiй песоRъ противодi>йстуютъ

дtйствуютъ

м.ог.1а

еще лучше

прои:::nодятъ въ Itoтл·I> неспокойное кип·}шiе.

а. Рыхлыл ра.з~единяющiя

не

СР"RДСТВА.

2. Пэобр·У;тател r, соJЗ'Ьтустъ
;~;tйств овать елача.11а п()средстlЮмъ .N~ 1, а сс.ш д·Ъtiствiе 01tа
жется не тшолп·J: у дачт1ы:м·1,, то лзJ1тr, .'N~ 2. Ir ервыИ состав
приrотоnляетсл пsъ 1 О частей стеарила, сплаВJLевяаrо съ 6
11

.'1~

частюш ПИli<t; сплавъ этотъ см·Jэшивается до совершенной одпо-

:ю.;rотn Иit()RT. , 11 должсн'J, бьиъ п111ъ нре,дпочитаемъ.

•

1. Х nшt11cr·щt · r)1иiс11ш!/1ОЩiн ае щсппrт.

родности съ

1) Отвары веществъ съ богаты)1ъ содержапiсм·r, ду()11д1.поrr

1:тавляетъ см1Jсь пзъ

2

частями древеснаrо углл. Второй составъ пред1

2

частей l\[ЫЛа ,

]2

частей салn. ,

31 j..2

частей

JШСЛОТЫ' l{Ъ RаRИМЪ О'ГНОСЯТСJI асафетида, дерево тштеху' l\,.'1.M .

древеспаrо угля тт

пеurевое дсрев(), чернидьпые ор·Бхи, кора ивы и дуба, желуди

.1яются въ nидt шл.рюtоnъ, иоторые онуекаютея въ бакъ тен

н др. Отъ дf.йствi.я этихъ веществъ въ ко·rлt обра3уется основ

дера, r;1;Ъ раетJJоряютсл и съ водою поступаютъ въ котелъ. По

ная дубидьпо-rшслая известь , ос·Бдающая въ видt рыхлаrо по

прои:зnсдепно:му :мnою ош1 ·1·у д·1:Пствiс обоихъ составшзъ въ коли

рошка

честв·Б

и

не плотно

пристающая

Вмf>сто отвара nеречислепныхъ
ребить въ шп.rельчснпомъ

къ нотловымъ

стfшкамъ.

веществъ, ихъ :можnо

видt, пасыпа,я

упот 

въ м·вшсчки , по:u·t

2

/2

фуптовъ на

час·rи сажи. Оба :1т1-r сос·гава приrо·rов

100

верстъ nроб·Ъга, оr;азал:ось одина~юво

удовJетворите.JJ:ьны:ыъ; хотя

впрочемъ

э то средство

и

не устра

ни.110 образованiн накппи, но опа была зем.шстаго с..~юженiя и

щаемые nъ пароnомъ котлЪ. Эти вещества дЪйствуютъ весыщ

.1егко отд·Т1.11ялась отъ с·rtиокъ котла и дымогарныхъ

удовлетворител11но,

Здi>сь нужно вам 'Бтить, что при второмъ состав-В бросанiе воды

пе

сдпшкомъ бросаютъ

воду

въ

Itoтл·J;

и 11юrj"rъ uыть ре1имендуемы Iial{Ъ достаточно д·вйс·1·nит о.~ы11.1н

:въ котл'h бы;но силытJю, Ч'°f>мъ при первомъ.

лнти-ипкрустацiоnвыл средства.

2)

3)

Теплый пасыщенный растnоръ пашатыря

11Мf

fl 1tJHH"l'1t

.11овапной соды уяичтожаетъ су ществующую въ 1to1•.11 Т1 11 1 ш11111, 1

1

3)

Дрслеспый уксусъ тат~жс pacтnop.i1e·rrr, 111щ11111 •.

4)

Сол1111ан

кисдота ,

силы10

J)D.8бltlJJ101111 1111

111 щою,

31160.11 r.та

составляется изъ

8

8

частей графита,

частей растоШI евпаrо сала ) <')11>-

C'I, небольmюгь количсстном•t. варенаго
до густоты мазн. : !тимъ составомъ обмааы11аютъ стi>нки
11 дымогарныхъ ·1·руб01tъ , даже бе:1•1, оч 11("!'lt11 отъ преж

шаппыхъ и раетертыхъ

1ютлtt

11•1·0(/1.1

lVIeraлшrъ

части древеrпаго угля и

маt·.лn.

рас·1·воряя ее.

трубо~tъ.

нсn ]ЩJt111111 , I{QTOpaл, по :м11 ·Jшiю н uoбp·I11•t\'l'(',llll ,

отъ

дЪйст1JiJJ
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осаждаясь

на дно въ рых.1о:м:ъ

видt. При испытанiи этого вещества, я не замtтплъ

отд·~.те

вiя старой вюшпи, но обравовавiе повой до н'Бкото_рой стеnешr

у:мевьmп.тось.

Прп

употребленiu этого сОС'I'ава въ бо.1ьmоъ1ъ

прлготов.~rенiя хотораго,

вре)rсuи , состав.чяетъ

се1~реrъ пзобрtтатеJей.

Я постараюсь
и г_1uцериnатовъ,

количествt, 1tаБ.ъ на прим'hръ при обмазкt всtхъ поверхвостеii

мощи э·rих.ъ

котла, вода до того сильно выбрасывалась: что дtйсrвiе паро

интересны.

воза становится

настоJ1ща1'0

,i;o

обстояте.1ьно
пото~rу

сре;~.с~·въ,

что

иэ.11ож11т1, д:Ъf1ст11iе г.шцерива

резу.11ьтаты, дост111·аемые при по

сравнительно

всс1;ма

1) i 'дицеринъ обыrtновенвый, сырой

невоsможнымъ.

4) Составъ Rеппеди ивъ 1 части графита и 6 частей соли:
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•rвop·f; ·l;дхую

у1"Ь11штсдr.пы

содержит'~. .въ

извест ь, хоторал повидимому

сама

образ0Ба·1ъ паюшь

выхъ 1tотловъ;

падъ·. rдицериномъ Rрестовюшовыхъ, у1Нщ11 л и лrснн

употребленiя

металину Зибодьта, нельзя допуснать

его въ бодьшомъ мдичествt

вводить въ котелъ отъ

до

1

1

1

;2

въ паровозахъ, но

фунта :"того с-остава на

100

верстъ пробtга пе безполезно, пpir неиыtвiи .ччшихъ средствъ_

5) Секrетные составы Апея, Б.11юменберга п другихъ по

pac-

до..1жmt uы

назначается ивобр1па·rелемъ также длл обмазки стfшо1tъ паро

:rr:одобно

и

въ rtoт.гli, но опыты, прои3 всдс1111ыс м1ю ю
1 ~ссом~

11•1,

н·J;нвыхъ анти-ин крустацiонныхъ

cr·o сuойствах·1" 1[рн у11отрсб
1 '/ 2 N) 3 фуJ1тов·1. mt 100 вс рс·1"1,

.1епiи его въ rю.тич еств·.В отъ

ПробJ;га ШtрОВОЗа Ol~Ш:Jl1ЛOCI>, 'J't'O Oupa:юua11 j p ll a.JШll 11 UЪ JC01'.1aX'l.
зн ачнте.1ь110

уl!енынилоl' ь,

1

1 ·1·п

уже

с у щr с·1·воnаuша.н

о аюшь

своему дtifc•rвiю б.шsкн къ вышеоппсаввымъ и хотя прлносатъ

по пешrогу стn.1а отд·Ьллт1,l:J1 O'L"I• ~~а1·р·Тшn,смыхъ ст·I~вокъ и что

в'Ькоторую 110. 11,зу ,

вакош.щъ <·впйстnо 11 а1шпи, nпо1н. образовавшейся, существенно

по пс

•

стацiи.

6) JI

ивRрУ"

6 частями пика и с~r·.Б1щшпыхъ съ 2 5 част.ям11

rрафитоваrо iюporшta и

прибашюю
тщательпо

2

оrtопчательпо

nриготовидъ и uспыталъ со t;·1·а11ъ 11въ !') •1астсn с:~.ла,

спдаменпыхъ rъ

ствt

устрапшотъ

20

растертая

фуптовъ на

до

фирмы

густоты мази,

100

тат\ая

1ю.шчество

зпачитедьно

:>ем.шстаrо,

;~:Блн.шсь отъ ст:lшокъ тютла.

~iaca въ

колnче

р1еньпшлось

и

та,

жетъ п.~отно прист:~.ватъ к~, 1·:1"1шщм•J ,

Г.шцерипатъ

2)
1

паровыхъ

можпо реь:омендова·1·r,

д1Jfiств11те.1ьныхъ для предупрежденiл

ипкрустацiИ.

е.

Глzщерu.nи

въ

nос.твдн ее

Jt: ш·1, аuти-1шЕруст:щiопное

врюr.я сталъ

cpe,1.<"t'J:o.

nр1в1•Т111J1·1·ы·я

Е 1·0 ;;,л11 ото1·0

.\ нот1н•u

1ютдахъ .

есть

па10 1 шr

в·1,

11

те.lьном ь употрсблснi 11 1·л~щерината л не:тачи·rе.;~:ьпо)1ъ

1~ол и

честв·f3 содей въ 1юд·J : , накипь вовсе пе обра зуетсн.

бпл ь

11 ри

шоыъ содержапiи сол еN , наю :пь хотл и: обр11зустс11, 1 ю въ не

птд·l 1.11J1 стсн ·отъ ст·Iшо 1i.ъ

еноrобъ

образованiю

г.11щерпя'I" но д·Мствуетъ гор аздо энергичп·hе его. IIp~f тща

nосп1

па знанiс '1.1t 1m1·1111111111m,

п1шrото влс11 1 1ос

Онъ таюь.е раС'l'ВОр юп nъ воµ;Ь, щtтtъ

е равнспно женъше~1ъ

ш1Itишr н тоr;\а онъ посптъ

обраsовать сп.юшuую

.жтцr~ое вещес;тво,

про·гп вод'Ьйс·гвi.я

ляю·гт, r:ъ тюrъ впдt, въ т:аr~омъ он •r, изn·.Вс·1·снъ 11•11 111н1мы11 1лс11щп же nриготовдшотъ снецiа.чъпо дм1 ·11ро·1· 111юд·) ! i1ствiн

11

т ве р;~,у ю крuста.1Ичсскую ~а су .

пс1\.1Ю Jителпо д.rя

весьма

и леr1>0 от

полn1·л.·1ъ, что антп - ив-

разовавшаго<·~r осадт~а, в·1. c.rt·l~дt.:твie tt~ r·o ::нотъ осадокъ не :мо.

отд·.В.r.ялась отъ ст'lшокъ. :iто средство
изъ

млг.1.tаrо сложепiя:

lfa;~ouп o

па~

0 11ъ, бу ду чн ]нtС'J'!Ю[Нrмъ т, вод· У:, с11111.ч 1 шастъ п с·J; частицы об 

Jютора.я сущес·mоn:ша , пол учи.11а сь зе:\!Jшстаго <·.10женiп п .11erJю

ItaI<'L о;~;но

Прежде; повая

Itрестовниковыхъ;

верстъ проб·.Вrа вводuдась въ Б.Оте.1ъ.

ваRиnп

по.чча.1<lСJ,

сущест.воnавшей

1i рустацiоппыя CBOl!C'1'1Ja 1'ЛHЦe]Jltll<\ 1 1рОИ('.ХОд.атъ ОТЪ ТОГО, ЧТО

-

При ::>'rомъ до етигпу'l'О весыш удовлетворпте.11ьпыхъ резу.1ь
татовъ;

1шпь

отъ накипп,

все это еъ

частями ае.афетщы,

46 частеП гдицерина

разнп.1ось

uоn с·1· ру11 ~юды

1щ.11Р1еств·h,

во врсмн

рых.1а1·0

при помощи

сл оа~ш1iJ1

сщю61ш

об ычноН 111юм1.11111.11

11

н ле1·ко

даже сш1ь

1ютла.

Itpoм·T;
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воды при прош..~в~;:l>. Прежде. безъ употреб.:rепiа 1·.'I1щср1111а.та"

ос.1аб.1ев.iе ::ai;.1er:ror•ъ и,ш швовъ. Эт1r н сдостат1ш ,

на двух·т. с·Ьверны:хъ участкахъ тяги, паровоаъ

ствованiи бо.1Ьmаго с.1 0.:т накппи, моrутъ быть 11с:~ю11Jтны, по

.1ать н рав11дьной с.чжбы бо.тJ>е
пер е)t'lшы дымоrарныхъ трубоr•ъ;

пс

6000 щи 8000
а EOl'il,a стали

моп t·1~·У1 -

всрrтъ

fit•a·1,

употробм1·1ъ

r.шцерннать, то пробiзrъ паровозоnъ безъ с:мtны дьхмо1·арны
·1·ryoor.ъ на новыя, уве.1пчш1сн до

и

13000

14000

·1.

1юрстъ.

окнза.шсь

д11.1ять тта1сипr.

впол-п·Iз одишtковыш1; эт~r

отъ

щшэ. ы отщюютсп
щвовъ

Д·~uствiс l'.11щерппатовъ .\.сселена и Оссовецкаrо въ отuо
ше.нiи ан·пн1нкруста.цiи

тому что ею прикрыты;

u

но ко.Iъ скоро

ст·Iшокъ,

то

up;L су ще

r.шцер1111т.

11спдотносш

11ачнетъ от

н

даже тре

·ro·r<нic.ъ явптся течь дымогарu1,1хъ тр уG011~ъ 1

и т. п. 'ПО нс >l!UiRCTЪ быть ни подъ l~altI01Ъ

UIЩ()М'Ь

отнесено RЪ дЬliствiю глттцl:'рина.

Д.ш того, чтобы 1'.;1ицер11 u ;~1·ъ по(:тоянпо паходилса

n·1.

1юд·l;

два вещества равш~тсл тоды:;,о цnJ>тонъ и дtйствiемъ па даli.

nаровознаго Iiлr.ы, пужпо nъ :1~~n·Бt~тной: проппрцiи в.шnатт. е;·о

~уеовро бумагу. l',шт~ерннатъ Ассе.1еш1. тешш.го n;u·:Вта и 01tа

при каждо:11ъ nano.шeвirr тендера, дабы опъ вм·У;ст1~ съ во;1,ою

зывается совеrшенно

непрерывно nо· ·туш1.'[ъ въ той же опрсдtл:епноii: nропорцiн

пеltтра.1ьною

ж.щ1;остыо,

не if>ттствую 

щею ш~ .шюtусовую бprary; между тiiмъ кaR:r. l'.ШЦернна·rъ Оr, 

1\О'ГС.1Ъ;

сове1~1шго

въ кот.гh

им·.Бстъ бурыn 1\n·Jпъ п обладаетъ ;шною щелочною

пG()

г аRЪ

ыожетъ

с.:1ишrюмъ

:~.галое

не uызватr,

rtO.ШЧCC'l'IIO

n-r.

L'.!111~CJH11 1 :tT:t

е1·0 11олсзuыхъ д·Ыiствil1, т:щъ

реа1щiею: нраспую лакмусовую бyj(ary быстро окраш 1Jвае·rъ въ

съ другой ст()роны е.1п11шо11ъ болынос его 1•0.111чur.тno )южстъ

c1rпilr цn·I~тъ.

шг~тr. с:.тf>дстнiсмъ

обо11хъ

О;~,пако

пе смотря

r'.1111~!'р11шl то1~ъ,

пос.1·tдпс'1 у,

па одппаковыя ;r,остоипстnа

препмущеспю

1160 n11·1, 3n м·Т;ча.тсдьuо

~О.1f1ШО

быть

отдаuо

;r,с111ев.1с l'.ш1~с1шпата J\..с

се.1ена..

Dообще
громадное

еще

въ

Тю•ъ

г.111це.рпнаты

ттрен'.rущсетео

тоы:ъ,

юшъ

уr;,n.еанаыхъ

дnухъ

передъ :м~.югшш

фн рмъ ш1·1ютъ

другпмп

что оnп совсрrпспно бс3uредны д.:ш

г.шцеришtтъ
\

~·л.авны:1Jъ

uре;~.упреждающее о\Jра<>ованiе

то

мы ol'a:>u.Шi'Ь

внси п ·Т;

мста..тоnъ.

употрсuл;1.1с:~1

нс1111срыв 1 ю.

употрсблепiе

до.1ащо быть т1спрерывnо; пеобходшю, чтоuы nода въ
постоян но содержа.ш. въ <'Вое:м:ъ растворt
честно ~той ;ющRостп

его

кот.:1.'Ь

опреµ;1.'lелпос м.чи

11 тогда то.пко ло;~шо быть ув·.kреннт;шrь

въ его дtlютвiu. X.upoшic резу.1ь·1·аты

OT'L

r•1111.Ymie воды. lla Ростов1\
В:ш;щюшт~азе~.оii ;11,e.1·l;зuoi'1 дпрогt, ua 100 верстъ проб·Ьга
2
тов аро-па.ссажпрскаго паровоза к.Jали отъ 1 i 2 до 2 фуnтов·1, ,
1
товарнаго 1пе1.:,тико:1еснаго отъ 2 NJ 2 / 2 фунтонъ н тоnар11а1·0
восышr10.1сспаго отъ '2 1 / ; до 3 фунтоuъ t'.11щер111111.та. Этп nор 

срсдства:ъш:

обраsомъ с-:1'ь средство ,

наюшu,

1ю!· 11mюii 11ос

употреб.1снiя l'л11цс

л-f; iiствител1, 11ым~r,

Во uс·J;лъ

~щ1·;\а

т1хъ

г.шцеринатъ

случаахъ , когда

ш1·Бетсн nъ ~ют.1;f; стария щшипь, пронорцiк до.1жпа быть

ync-

.1пqe;ra n;i,вoe и даже бохУ;с. fl ужно :::t~~·Ьтпть, что машинист ы
вооGщс

отпос л:тся

uраж;\ебно

I:i.O

всему повому; поэтому нр 1r

вве;(снiп г.1тщеривата трудпо бы.:ю uпд·Ьятьсл, чтобr;1 опи аrщу
ратно

в.шва.ш его въ до.1а~поf1 проиорцiп въ б::шъ тендера.

Ра.зъ jjаШПЯtl:'ТЪИОГЬ conct:11ъ не на.шть, въ дpyroil: раsъ-М!Юl'О,

с,1уча·Ь,

третiL'1 разъ ;;ra.:10, 1tоnтро.1Ь . же за нш.ш въ ЭТ0)1Ъ отно111с11i11

1\Огда tште.1ъ тотча<:ъ нос.1·Iз см·tны ;1,ыиоrарпыхъ трубъ 11 n.ч 1t-

Rрайнс тру~епъ; поэтому нужно бы,10 лхъ уб·.1ди1ъ осязатслыю

1: астъ

r;ъ полr.зЪ глпцерината и вачальника.мъ депо пред,~оже п u Сi ы ло

рuната

мо1'у·1·ъ

быть

подь3оnатьrя

получены

этю1ъ

то.1ыtо

нъ

томъ

средствомъ, т. е. Itorдa въ 11см · 1 . «'ЩР

н·f;п, накипи, которую г.шцерnнаrъ навсегда ус.трапнt'Т'l•i

1ю щ·1~·1, даа;е и
отд·Ь.11J1'1' Ы'}1,

въ ТО)fЪ случа·.h, ес.шбы с·rа.р:ш

въ парово;:;номъ ~'отл-В

Y.O l' Y1"1

отъ щ1.1н1111111111 С'йt·я въ псмъ ран·Бе ва1~111111 ,

()ыт1,

ш1.-

.111чпо, послt Ii.aпцofi про.11ывюr кот.'Ш, вдива.ть прямо uъ ~~оте.т:,

етнл11.

дu о с[: унтовъ этоrr .;шцтистп. Такое зпачитс.1ыюо

IШ.'1.11Четво ,

111•лut·тат1t11

nnсдс111юс сра3у въ Itоте.;[Ъ, производн:rо n·ь i1:tt11tл·f1

11 с спокоi1-

ua1t11111,

1;a1i'f, 1ш 11р 11м·J.р·1.

110с юшl;11i<: во;.r.ы въ кот.l·Т;, 11то r•pafiнc :щтрудш1ло y1rp:.tв..1euic

508

ПОДА Д.1.Л

паровозом·r.;

по за то

ПАРОВО30ВЪ.

въ отношенiи

ве('ьма удовлетворите.1ьые

анти-инr~руст:щiа

результаты;

а

50~

АНТИИНКРУСТАТОРЫ.

г.тавпое,

дало

онвыхъ

ма 1 111111и(·т1.1

столько

ср едствъ,

на сколRо р1еньшается

уве.шчивается

скопденiе

то.пцина

сл.оя,

на

гр$13И nъ It0тл·l;. Эта 1·рязь

убtдшшеъ въ несомнJшnо!I тю.11ъзt глицерината и посл:I> ~)·1·о1·0

.можетъ бы'rь устранена продувавiемъ котла и возиожно чистою

иожно было довJзрятr, и.:uъ еамюrъ в.шв:шiе не въ :котс.п,

промывrюю: то.1ыю пр;~ такомъ обращепiи съ RO'rJIO?rlъ ~шжно

01111·ra

а въ баrtъ тендера, отъ чего д·.Вйствiе г.ш1~ерппата

было е111,с

ожидать пользы отъ антн-юшрустацiонныхъ средс'l'ВЪ ;

01ш не

дучше . По.1ьза отъ г.пщерината бы.ы таЕъ очеnи,111а, что ма 

ум:еньшаютъ 1ю.шчества твердыхъ вещестuъ въ 1t9т.т1>, а ·rо.1ы•о

шинисты сами стали заботиться о томъ, чтобы rш·Бть его всегда

не П03ВОЛШОТ'L Шl'Ь екоп.1JЯ'l'ЬС}f nъ СНJОШВЫЯ масы на C'l'i3Шtaxъ

въ достаточноыъ Rоличеетвt па паро:~юз·В.

наr'р·.Бва и д:но·1·ъ возможноi.:ть

дсржапiи

солей nъ водt, l'лицеринатъ

При большомъ со

пе ::1tожетъ устранпть

продолж11·1'ельвtе

паровоsъ

обра:юванiе паrшnи; она хотя и въ меньшемъ ко.шчсствt, но

т·Ьмъ болtе

образуется. Главное дОС'l'Оннство глщерината состоитъ въ томъ,

бу;~стъ вреди·!;(~ · юшъ длл

что въ с1·0 прпсутствiп паюrш, значите.1ьuо

прочности

11ой

и

.11erIIO

отд·1лястс~J

1шгче обьшновен-

п

отъ ды:\!оrа.рныхъ трубокъ,

если только 13ою10жно достать ее сщ)еб:кочъ илп направить па

бе:зъ

пере}гlшы воды;

m1н.ош1ятьсл въ немъ осадтtа и тtмъ это

парооб]Jазоnанiя; та1tъ равпо и ,.J;дл

1ютла.

4. Ф113u•1etжi11 11po·1·Jшoдi;iicт11ia 111ш1•у~·r:щi11 . Зам·l•ч ево, что

при помощи cr~peGт~::t п струп воды,

rш1~ъ отъ стtно11:ъ топки, та1~ъ

будетъ

легче устраnлть осадки. Ч'lшъ

работаетъ

въ Itoтлt вода п
:ыемен та , nъ

паръ

rюторшп

составллю'J'Ъ LI OД()бi~ 1'алы;а1щ•1ссr-iдl'О
11аръ

;:атtлюtJа<::тъ отрицательное

элек

нес снды1ую струю воды . При перiодическоИ аr\уратной очпстr{t

тричеешо, а uода нодм1ш1·ельпос. Эти э.1Lеь:тричес1tiн свойства

и промышt·Ь внутрс1 111о стн 1ю1·т:1,

воды и пара щюяв.].яютсл при <~у щесrnованiп пtкоruраго дав

мета.шчесь:ую

наrшш,

егl.Jшш

поверхuос·п; 110 между

CJIOП.1Jle·rcл,

потому

что

тошш

сохраняютъ

дwьнт1р11ы.ч н

Н'Ьтъ ника1~011

'l'}lyбitaыrr

.1енiя въ котл.t.
а. А1-1.тиин1.-рJ;стап~о1л Векер(t « /1iikm·s Pa.t1:.nl». Осuовьша

во;шожности

дос·rа·rь ея ни при помощи скребr~а, пи тJ.кже ударо.\1ъ струи

ш;ь

во;~.ы. При дtйствiи глицерината наrшш, образуется то.1ы~о ,J,O

~ш·rиишtрустаторъ , ,J,'l>ilC'l'HYIOЩiй на накиuь возбуждепнымъ въ

извtстпой тодщины, пос.тв чего она отстастъ отъ ет'.kа:ошь дЫ.llО

1tот.1'Б rа"11ъваничес1t11мъ то коыъ.

ua элеr-:трн ':1.еСюiХъ

га рныхъ трубоп:ь. Таrшл отставшая накипь виситъ о ~·д·tльньп1и

с1.юil ства.х·1. нара и нод ы .Оекеръ устроидъ

Въ верху uсрсдпей чаети м·r,Ja вuиnУ снъ столбик~, а (чер.

rtycrta.ми па трубахъ или ущем.1яетсл между ншш: въ с.тЬ;.~:ствiе

1О

чего

проволока С: она идетъ къ другому С'I'о.1биr..у Ь, укрiш,1евно111у

со

вре:11.ене~1ъ

проые.жутю1

ж1:ш~ду

еплошь наrшпыо . Иsъ этого видно,

жетъ

вполн'h

труба11ш

зарастаютъ

что г.шце1шr:~ат1

не мо

устранить вредное влiлнiс водr.:r, щш ус.10вiлхъ

листа ХХП), въ н.онцt 1ютораrо sа"жата, при помощи гайки ,

на rtроnштеИ:н..В е;
паровомъ

1ю.1шакt,

ь:ъ ~ютельно:\1у
прогивъ

э·1·отъ до.~.жспъ бы·rь изолированъ

:мяшою

rюдпика

увеличиваетъ

въ бо.JЬшеtr

шш меньшей

срОЕ'Ь службы r~а1юво3а до за.\1tны дымоrарныхъ

степени

трубоriъ но 

опъ

эле1причества отъ

приь.р·Jш.11енъ. Пpoвo.'IOii.a с ,

идущая

та11же

луtJ1нс, ч:J:;31ъ беsъ него и пе nощшваютс11 толстым ·~,

его 1юпц'I; есть 1юльцо съ сiянiемъ иsъ

11а~tин11 н ту, которая обраsуе'rсл, .1егко уда.1я ·1·1., нотол:.у

\l'fO

ош1. ю11·1щ . Вообще uрп употребденiи щ:·l;хъ а11 ·1·rн1111сру(·т 1щi ·

(чер .

гайкою на

1

11

2

:rиста

одномъ rюнцt стодбика

XXIII).

n·1.

столбик-1,

посредствоi\rъ дурнаго про

того котедьнаго

m.1ми. А стtнки топки сохран.яются при r.шцерина:t"1 1 ·uраздо
с-~ оем ·ь

1tупо.1I0мъ;

отверстiя' регу.1лтора,

Ростово-Влад~шавказс1юй дороги, а толыю дtлаетъ накипь бол·.Бе
и

листу подъ

листа,

rtъ мторо~1у

отъ а,

зажнмttстся

Ь,

а на

друrомъ

заое'1·ре~шыхъ

Ч·rобы nрово.ю1щ

не

л.учей.

uровитал.а

510

и не 1шса .шсь воды и стilно1tъ котла, ее под;~;ерж1шаютъ нао
.JJирующюш oбoii.мюru

(чер.

cl.cl
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частицы

воды

~ти газы,

10 .шста ХХ.П и чср .

.шста XXIII).

па

е.я

соетавв ыя

час·r и ,

образуясь подъ твердою

u

Itис.1ор одъ

д'Бйствiе Бскерова аюиинь:рустатор а состоптъ въ сх.Iщ ую

на&ппи

Е с.ш же то.1щпна

слоя накипи 1\[ада, то образущiеся rазн .11егко пробивають себt

путь :\Jе~1>ду частица~ш

По.~ожите,1ьu~е эдектричество воды собирается на ст·внках'J

водородъ.

толстою корою

п расширяя сь, о·цtляютъ _ее отъ ст·tнокъ.

щем ъ:

11

r~иnп,

а 1·акже

не

octвшeii,

по еще

не

окр·Iшшеrr па

uрспятствуютъ ея образо.вавi ю

состоянiи отдt.1ять

водится: n.ъ с·rо.;rбич

изо,шрованпому отъ ст·Бнокъ rютла

ТаЕое объ.ясненiе имJ;е·rъ за себя :мало в·:Ьроятнос1·и и я ско

Сто.1бикъ :этотъ прпнл·_;·l)е ш1ъ полошите.~ыюе э.1е1tтричес'1'В(

р·:Ье сыонсnъ пр11зпат~, другую гипотезу, sакдючающую с:я въ

пспускаетъ заостренны.мн лучюrи звtзды {чер.

томъ, что отт. д·вйствiл элеrпри qесr;.аго тоRа стtпю1 1ют.1а под

1

л.пст::t

XXIII)

отъ

стtnокъ,

пока

не въ

n.oт,Ja, откуда, при посредствt сто.'lбика а и прово.101i.и с, про

Ь,

се

п

опа еще рыхла.

,ця сосдинсniя съ отрпцательвымъ э.1еn.трн чествомъ пара. Стод

вергаются uопереl\[·Jшному раст.агиnанiю

бикъ Ь наро•шо помiщастсн въ пар овО)fЪ колпаr;:J:; противъ

ходятся въ nостояпно111ъ дрожанiи; ч·вм:ъ сuльн~се э.>rertтpич ecrtiй

отверс тiл

токъ, тt:мъ :это дрожапiе должно бытr. дtятелы1·l>е. Toшtilf с.:юй

рсrрнтора

для того~

чтобы постоян ное движснj<'

пара вызыва.10 Gо.гБе д·Iштслшое испускапiе зв·k;дою 11олож11 -

накипи,

тrлпаго ЭJеюричес·rва и 1"Iшъ сю1ымъ уси.1nю.10 э.1е~~трпче

чтобы сов:моf>стпо съ пею псре.м-Ьщаться;

с1~ i 11

·1·0 rtт, .
въ то11ъ

ст·Б1ш·1з

сдой ваюши пе :може1·ъ

Haб.110µ,cnie ш1дъ д·У:iн.:тuiеыъ это1·0 11рпбора впо.ш·I; vб'сж
даетъ

.1ежащiй па

что

при

·! ат1rосферъ, oт,~t.1enie

унругостн

пара

с1ш111 с

потому

сжи:мапiю, и на

1ют,~а, достаточн о

no

эдастиченъ,

то.~ стый: и твердый

принш1ать всtхъ тtхъ

частичныхъ

вызываются дрож:шiемъ ствюш котла

до.1женъ отскакnвап, отъ

и

нея .

НЮШП\I О'l'Ъ CT'BПOR.'J,

Пзn всего и3ложенпаrо объ Rемровоыъ <r P:itent antj-inc1·u-

Наrшпь отспа1шваетъ ()о.:rьпшю1

statш'>> сл·1;дустъ, что его можпо у1~отрсuдять то.1ыю для отдil

1'J<:Бюш и пос.1·I; дnухъ дпеi1 работы Бекерова прпбора Rо.ти

ленiл существующеi'r 1·олстой пrшипи въ iю·rлt; по если тarщ ti

чество ея уыеньшаетсл почти па rю.11овш1у; sагБ мъ да.11,utйшее

па1шш1 пе существуетъ, то дbl'reтuie прибора пе тоды;.о безпо·

отдf..'Iевiе еталонитrи в<"с мспiе п :r.rcп·11e д·БJ1те:1ьно. Ч·Iшъ п::t

.1езно ,

:кот.1а идетъ вссыщ

TO.l l' Taro с.тоя

въ 1;o·r.~·J:

перем:tщепiй, I\акiя

п

быст~ю .

Iшпь 1·0.1ще, ·r·1шъ прпборъ ;1;~Пствустъ эвергичп'tе; папротивъ
тоt'О, чiшъ слой на~шшr

1·оныне

и чtмъ ся

меныпе нахо

во даже какъ будто-бы вредпо.

б. Атпилtн.1(р!Jста14iонный э.:rc1onpiиec1ri1I npi~бopr,

Фм.tы)а.

Фпльдъ по:rагаетъ, что въ пагр1Jто.мъ котлt дЬli:ствуетъ п е-

Па

11рерщшо элентрuче~1;.Ш толъ, способст.вующiй оса;БДепiю тта

добпо по.1аеать, что сущсствуетъ н'l1которыП пред·Ьдъ толщины

юшп; по это~1у, еслп пустить посторонвШ элеRтричес1.;iй тоr•ъ,

шшппн,

противопо.~rожны!r

дится

въ J\01'.'l:IJ,

1"J;1t'f.

при n.оторо:м.ъ

д·Jштельпостr.

нрпбора с.1абtе.

отъ д·.Бйстni а прrrбора оюt

пачинаегь

отд·IJ.:шты:я ОГJ» етtноr\ъ, а ч·r·о .:i:o 'J"f.xъ поръ, пош1 паr•ипr. н е
,~tн· тш•да, нрсµ;Б.1ыюй то.1щ шrы, апт1шпкрустаторъ

д·!:iiетnуетъ и не

па н ес

преп:~тствуетъ обра:ювапiю вовоrr

нс

11юtип11;

первому, то :\iОШНО остановить

образованiе

наюшп.

Исходя иsъ этой

осповпой пдеп, Фильдъ uр11дуJ11а.1ъ

cвoii

а11тп-111шрустацiонныit э.1е1tтричес1~Ш приuоръ, в·ь 1ю·1·01ю.\1ъ по

шt11ротивъ каr•ъ будто-бы даже тому снособств устъ.

.юж11·1·с.л,ныii пошосъ батареи JJЗЪ двухъ элсмс 11 ·1·011·1. с ос;~;ипепъ

Тшюе л·Бikтвiе прибор[\. объяснню~п т·fJмт, ,

('О cт·J111l(n.\пr тют.ш; отъ отрицате.;1ьпаго же 110;11щ·а нроходитъ

11•1·0 :)лсктри

ч ссnitl т01~·1: разлагаетъ сопр(шасающiяс11 со ("I"lаш:tм н 1<от.rщ

1\1l"l'(lЛ.1 11 1 1t'CJilUI

прово.1ш•а ш1утрr.

Ii.OTJII!,

('Jtвoa 1.

1130.IIИJ>OBIOJUOC
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ВОДА

котельноы:ъ

лпстt

а на n.01щl3 это-И

ДЛЯ

ПАРОВОЗОВЪ.

гнi>здо, не допускающее проnарнтшi с,

проволоки внутри

кот.1а
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нав'l;шеnъ

мc·r1t·

гарными

трубками

поверхности

•нtск олыi.О

послt;~;нихъ

.11атунвыхъ

бы.ш

11

я за:м:tти.JIЪ, что

почти свободпы отъ ва1шпи ,

.1п11ecкiii колокол:ъ, Б.оторый до.11женъ быть погруженъ DЪ 110ду.

между тtмъ RаБ.ъ на топочныхъ ст1шкахъ и па вr·J;хъ же.I·вз

Н:.ь сожал'fшiю н не могу сообщить подробностей устроltс1·1щ

ныхъ ды:могарныхъ трубкахъ

:этого прибора, заимствуя толr,ко сообщевiе о немъ изъ

щиною отъ

наJ1а: Mascllineц-Constгucteur

жур ·

1875. ~~ 6, въ которомъ гово

рится, что приборъ Фюrьда въ течеuiи

2] !~

д'ВТЪ на нtсколь

8

но

толщиною въ

5.

3.1екчш•1ес,1:iс то1ш въ 1\01·.:11;. Не подлежитт, юша~t0м)

:мм:. 3аJ11tтивъ это, я поставплъ для опыта

ныя трубки; по вынутiи этихъ трубоrtъ посл·t сд-Ьланнаго па
ровозомъ

упичтожалъ существ01завшую прежде.

14

тол

на парово3'В съ м-Ьдною топRою одн1> лишь латунвыл дымогар

r~ихъ заnодахъ не толысо ус'I·ранялъ образованiе новой на:юши,
даже

до

пмtлаеь оби.11ьпая паюшr"

даа;е до

npoбi;ra

8

4

10000

верстъ,

накипь на иихъ

оказалас1,

:мм. , а въ нi>rtоторыхъ )Itстахъ она дохо;~;uда

мм . Хотл такой слой паn,пщ1 :\tеньше того,

кaR.oit

что въ паровомъ кот.111' образуются электричестti<'

обра зуется обыкновенно пос.~гlз тart0ro же проб'lзга па томъ же

тони, но ве.11w.я опре;1;'};лить ихъ направлf\вiя или указать ка

участкt nути при .желtзныхъ дъrмогарпыхъ трубкахъ, но опытъ

юпrи п:иеино частями котла, воды: и пара nоsбуждается э.11ек

этотъ не оправда,;rъ тtхъ надеждъ, катtiя .я

тричестnо; :можно то,1ько сказать, что въ слtдствiеэлектриче

тунвыя трубы, основываясь на за::11·1>чеппо:мъ мпою фактi~. По

скихъ токовъ

ме

всей вt.роятвоrти разницу nъ д·Ъйствiи нужно приштса.ть тому,

заклю

что на паровозt, взятомъ д.1я опыта, вмiJсто ста.'Iьной, юrtдась

чается nъ томъ, что вxoдsiщiii nъ нхъ ocвonanic оrtиселъ так1

мiщная топка, ва которой оr•азалась весьма небольшаJI наюшь;

сш1нtнi10,

таловъ п

nроисходитъ разложевiе солей щелочпыхъ

ме·rадовъ

земель; за1юнъ этого

разло:женiл

возJJагалъ на ла

же разлагаете.я, какъ и соль, и что его н1н-.nородъ, u:иi>eтt С'Т

можетъ бытъ топочная н.раtнал JII'Bдь отвtчала въ томъ случа·I;

tшслотою, отдt.т.яется на положительuомъ полюс~;, а па отри 

положите.rrьно:r.гу по.носу, а латуппыл

цательномъ осаждаете.я: одинъ 'l'Олыю металъ, который по силь

полюС)' или оп·:В остаnа.пrсь нейтральными.

ному сродству съ кислородо:мъ ,

разлаrаетъ

воду,

соединяет ся

Существовапiе:мъ эле1tтричееr;аго

трубы

отрицательному

тоr~а вь паровомъ котл·Б

съ ея кислородомъ и снова образуетъ 01щселъ, въ видt кото

дюжепъ быть также объясняе:мъ опытъ, произведенный Фельд

раrо и отлагаете.~! па отрицате.IЪномъ полюс':В; отсюда понятно

бахеромъ, rлавны:мъ инженеромъ общес'r.ва Австрiйской пра

что

впте.1ьственной жe.11tзnoit дороги, надъ обк.1адывапiе11ъ жел..Вз

поверхности,

отв·Бчать

сильно

отрпцэ.тельвому

покрывающiяся
по.:посу

юшипъю,

галъваниче<':n.аrо

должны
элемента

Ес.;ш въ составъ котла вход.ятъ .же.твзныя иди стадьныя п
то отрицате.льnому

полюсу отв·Бчаiотъ всегда

же.11·Бзвыя и стальныя части котла; на нихъ
:юмъ

происход.ятъ

сталъпыхъ

.

стtнокъ котловъ мtдными .шстами,
/

отложенiя

на1tипп,

бы.1ъ произuеденъ съ nаровозомъ cllatzfeld»; въ иемъ ци.шп
;r рическая: часть rют.'Iа состоя.1а изъ трехъ котельныхъ листовъ ,

г.11.авнымъ обра

ск.тешtппыхъ между собою. Передъ с:ruепкою, внутренная по 

между тtмъ каr'ъ па

верхность переднято и задв.я:го .;rпстовъ бы,1а о6дожепа .~~исто

м·Iщттыхъ чаетяхъ накипь сравнительно ложится въ :мевьшемъ

вою )ttдью, толщипою въ

к.омrчсстut. Лично меня въ этомъ уб-Jщилъ ·rотъ фатt·rъ 1

~аходили nъ швы, которые отъ

при <:ПSJ 'l'iи

дымогарныхъ

1:ъ

u·Блъю противо;~;'Вйствовать образовавiю ва нихъ накипи. Опытъ

образующагося въ котдt.

мiздвыя части ,

выхъ и

трубъ

на одпоъrъ :и:п,

что

паро110зоuъ,

им·Ъnтсмъ с·rn.лъвую тornty, ол.азалосъ :между :~•сл•Тщн ыми ды.мо

1

~пr . При с~w1епк·Jз 111·Бдпыс листы

1·orl) становились uлотп'.I!е . Сред

пiй 1;о·гмъпый .шстъ нарочно не былъ обложеnъ 111·.Вдыо, чтобы
нъ м1щ•Т1 опыта можно

11;blicтniJ1

t11\1t1t111r nn.

было пагл.ядn·Ьс срn.1шить

результаты

об.~rожсщrыл и псобложспm1л м'вдью .тпсты.

2
ВОДЫ

СitвОЗЬ Ш.'IЮЗЫ.

3

111111.,, ·J111ш1i1~м·1 . ~.ъ 111.нозованвы::11ъ частю1ъ водпыхъ сообщснiй;
J111 •111c"1'1'J1 · 1ю·rрсv11ость

ставитr, у ш.позовъ

особыя

артели для

Но д.1л ~Iарiпнской системы, прн теперешнемъ еа состоянiи,

111н111:11юд<''ГВа nышеупо:мяпутыхъ :мехаuичсснихъ дi!kтвiй , И3Ъ

.~учше стро11ть па.11ивныя колеса, ·rат'ъ хакъ

1ю1·01нJх ·1 . два первыя певозъюжно , а

третье (по причинЪ тpe

починки nхъ повсемtстно есть :мастера, м ежду т-Б:ыъ какъ длн

fiy1·мot1 нравил ьпостп) неудобно производить лошадъмп безъ пе

устроттства и содержавiя въ исправности ·rюрбинъ, пришлось
бы lШ'Ьть сnецiадьнын :мастерскiя и содержать котел:ьныхъ j\{a·

рс•вол1щ ихъ па другую сторону шлюза,

что требуетъ .11Иш11ей

н О'lень значительной затраты вре:иени, такъ что

при

всеuб

щемъ введенiп конной тяги необходимы особыл артели людей
11 р11 ш.1юзахъ; содержанiе таrшхъ артелей въ м·Ьсяцы дiяте.11:ь-

111t1·0 судоходства обходится очепь дорого, око.110

руб. въ

500

д.IЛ

постройки н

стеровъ и закдепщиковъ , что воюrекдо бы въ sначите.11ьпыя за
траты.

Rрои·Б своей общедоступности, паливпыя кодеса обладаютъ.
еще другимъ преюrущестnомъ предъ тюрбина:ми, именно

при.

м ·h<'яцъ на. каждый Ш.iIЮЗЪ, при существующихъ теперь ц·Б11ахъ

коэфпцiент·Б наполненiя Iioвшeu :меньmе)!ъ 1, ORII сами :могутъ.

оrюло П етербурга.

регу.шровать собственную работу т'.!змъ, что при малой скорости

И таr~ъ при вынtшней

сис1·еиt

пропуска

судовъ

сквозь

шлюзы являются два неудобства: медленность и дороговизна .

Уменьшить же ко.11 ичество рабочихъ силъ, а т·Б:уъ са:м:ымъ
JIX'Ь СТОЮЮС1'Ь и

BM'BC'l"D

С'Ь Т'ВМЪ СОI~ратить время

производ

ства мехапuчес1шхъ д·Ьйствiй , и:м1т 11спОJ11Jлемыхъ, nево3можно:

по тому основпоъ~у

:.~а копу l'r1 ex:tuи1cи, •и·о 1зъ каждой машнвt

сто:JьRо теряете.я во вре::1rев 11 , сколько выиrры1заетсл въ сил 'l>.

А по1·ому д.11я сбережевiя

расходоuъ на рабочихъ, а вмiз

ст·I> съ тiзмъ д.tя усr;оревiя мехавnчес:кихъ дtйствiй при

11yc1i:l>

водою п обратно, по м·I>pt умепъшенiя сопротивленiя, скорость.

вращенiл возрастаетъ, наполпенiе ковше!~ становится ::11ен1>е 1-r
с п.1а уменьшается.

Свойство это весьма цfшно прп naшefi задач-В, rд·J:: въ на
чалt дnпжевiя, чтобы одо.'l'Втr, громадную инерцiю судпа, тре
буется очень значительная си.:rа сравнительно съ тою, которая
посдiз необходима для поддержаиiя прiобр'I>тсплой судно:мъ

npo-

скорости. Свойствомъ ЭТПМ'Ь тюрбrшы не оuдадаютъ, а потому

судовъ скво3r, шлюзы, необходимо примtненiе движителя

прпш.1ось бы устраивать нхъ спдьнtе для первовачадьнаго

бол·I;е дешеваго, нежели люди.

Тамй движитель, всегда
сст 1 .

уведичивае'l·ся ихъ сила, такъ какъ ящшш бол·Ье nа.полняются,.

.:~;вшкенiл судовъ съ ~r·I>cтn. , а посл·Б лпшпюю силу уш1чтожать
готовый по

существу

шлюзовъ,

тормазюш, таR.ъ какъ слишкомъ сrюрое

движенiе можетъ по

вреждать слабыя суда.

вода .

Идея прим·Бненiн силы воды къ упомяпутымъ д·l>йствiямъ ;

Наливныл 1co;reca пом·.Ьщаются очень удобно, на уступ·'/1 за

11 а с1ю.11ько :мв·Ь извtство, нова. Одну изъ формъ , въ которой

нижними воротам1r: съ 1ш.ж.дой: стороны ш.поза по одному , каrъъ

можно се осуществи'l·ь, представляетъ прилагаемый проектъ, вы

это nпдно въ фасадt п п.тав·в па чертежахъ 1 и 2. На валы

рнl'!о•r111111ый собrтвенно д.11я деревянныхъ шлюsовъ :М:арiивс1юй

::Jтнхъ кодесъ

1 · 11с·1•рмм , очень богатой водою; при :ка:менвыхъ ~шпозахъ и мень-

прерывное движенiе шкивамъ, помtщенuымъ па •rс·r ырехъ ра

1111 1м •1,

01'!11.1i11

воды выгодн'hе> въ~tсто

проектированвыхъ )f!IOIO

щ 1 111•111r11 ш11.1х'f. колесъ, употребить тюрбины

*).

) 1111111 '"'""' ' ' щ1 ,,0Ci 11 aro рода зв1ннщетсн о,1111 нъ изъ н11 mо 11 е ро 11ъ II 0"Р: га ,

наш~адыnаются

цfши,

которыя

сообщаютъ не

бочпхъ nриборахъ~ которые поставлены uo одпому у каждой
половины

воротъ .

Рабочiе лрпборы, расположенные по два, си:метрически

1, ll p1111111111111 н 1. 1 1111111111 111i !I совср ш с 11 110 111•.1111111с1н10 от1, м1 1 1111 11 0 м14с .11. 110,1общ1го

относ11те.11ьпо продо:rьпоli осп щ,тюза, состоятъ каждый пзъ

)' lli1tp•<ll~1111 l 11

rto •rn.1·0 вп.ш, па 1ш1·оро~1ъ насажены СRободно н спо.штпе:rьuые

.111111111'11 11111\1'1 11·1. 111nto:101111 111tld X'I• 'lilO'rIOC'!o p 'l i l(' lo.

llllNlll ll. ,l tll
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Па 110возъ бы.1ъ нарочно назначенъ для работы ва станцiи
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:мевтъ, въ которомъ, по тсорiн В е1шсрсля, проuсхо;:щтъ хющчес 1,ал

въ В1ш,Б, гдf~ вода хуже, ч1>:llъ на всей .пшiл. Пос.т:k дnvх

реаrщiя:\fежду Rис.:ютою, водою и цишюмъ, мторыu эде:&тризуется

лf~тпей сдужбы по пробtгt 2912 .м:и.1ь (бо.~г:kе 2000 верс~ъ),

отрицательно,

а оюrrлеппал вода

-

пO.'IOJJtитcл1,no;

при

чемъ

паровоsъ бы.1!Ъ осмотрtнъ и по вынутiи дюrогарныхъ тр убъ ока,

~tдь и же.11>30 припuмаютъ отъ воды подожптсльuос эл:еr\три

залось , что то.~щина наl\.ипи на .жел·:Взно11ъ неnокрытомълистt до

чество п остаются

ходила до 10 :мм., а на покрытыхъ м·Бдью листахъ бы.1а отъ

не.жду тtмъ

2 до 3 мм.; нромt того мtдная поверхность листа оста.шсь
совершенно гдадRою,

иежду тtмъ Rакъ на желtзномъ .irиcтt

окисленiе поверхности доходила до

1. 5 :мм. глубины. На~шпь,

.тежавшая на желf:lзной поверхности, имt.11а строепiе крупно
зерпистое, между 'l"вмъ катr:ь на м·tдпоfi

наюшь

бы.та ме.пtо

1,ъ

дtйствiю

кисяоты псчув,;тnптедьпым:и,

JШRъ 1~1rпкъ все болtе и бо.J·1с оюсдлетсJI . При

вод1з съ большимъ содержанiе:мъ Itисл:отъ ц1ш1'ъ уничтожается
весьма

быстро

II

его

часто

приходится sюг!;нять

новыюr

кускюш.

6 . А 11т11111шр~·статор·1. llorшepa
назначенъ не

д:rя

трубчатыхъ

(Poppers Anti-incrustator)

коrловъ,

по

я

его опишv

зернистаго сложеniя. Очевидно, что въ этомъ случа1> 11оложII

въ виду пвтереснаго дf>йствiя и резрьтатовъ,достигасмыхъ при~

те.]ьно:иу 11олюсу отвtчали м·Бдныя поверхности, а отрицате.1ь

13оро:ь.rъ,

пому же.1·l;зпыu.

RЪ постояпвымъ Ii.Отла:мъ 1ir. :llастсрс1шхъ 11 на водоспабдuте,1ь

Въ одпомъ uзъ пароходныхъ ко1·.rrовъ въ Гаврt, при очистк-t
впутреuпости , нозабыл тт та:мъ БУСО БЪ цинка; 1~оте.1ъ бы.1ъ
прав.1еиъ и

пароходъ

пошедъ

nъ морское

п1аваuiе·

.

'

sа

.когда

'

а также п noтo)ry , что опъ :ь.rо~етъ быть прnмiшепъ

ныхъ станцi ахъ .

Попперъ пред.1аrаетъ вставлять во 1шутрь котловъ изогну
тые .жел·I>sные листы, прилегающiе одннъ Ii.'Ь другому такъ,

спустя нtкоторое вре~rя, онъ nepny.'lcл в·ь портъ и приступшш

чтобы между шши

1~ъ очистRt ь:.отла, то были изумлены, нс nafiдл обычной паюши

наибо.~гJ;е нarpf>тoii, съ большшrъ RО.:пrчсстnомъ паровыхъ пу

DЪ 1ютл·Б, по за то оставаnшiйся та:мъ кусонъ цию~а почти

зырьковъ. Этотъ слой nоды будетъ

исчезъ; очевидно было, что

11 не допуститъ

именно цинкъ воспреплтствовадъ

п

СГ'Jшкамп котда находился слой воды,

скоплснiя пакипи.

въ 11остоянномъ движенiи
Ли-сты эти:

W

(чер .

7, 8,

накипи на стtнrшхъ котла; пос.111> этого

9 и 10 листа XXI) удобпо могутъ быть встав;щемы сr~возь

c.iryчaa начали уnотреб.тлть цuюtъ, 1\аRъ срсдстnо анти-инкру

.1азы. Длп прито1>а ROi!;Ы 1 въ замi>нъ подымающейся по стtн

стацiопвое. Осноnывансь па эrомъ, л са.мъ пробовалъ класть

камъ

кот.щ

1tус:ки циrша

.1ева

трубка

осажденiю

твердой

въ паровозные н.отлт, по не зам·I>ти.1ъ лпкююй

,

nъ са:мо:й пониженной части листа

R

и.тп, на равны:хъ

n, (чер .

vV

укрtп

отъ rредпны разстоянiлхъ,

разницы въ от.10шенiи ваr;,ипп; nапротивъ, цпнztъ самъ по1tры:

.:i;вt трубки Ни

валсл то,1стымъ с.1оеJ11ъ наюши , а с.1уJщовате.Jьно не ыогъ дtй

.шстомъ ТГ и стtююю котла J( по~~тепенноу:меньшаетсн къ вер

ствовать. Можетъ быть аптп-инrърустацiоннос дtйствiе цттппn

ху, а пото:llу, скоростr. движел:iл воды

про.являете.я

~•ъ верху. Въ слi>дствiе этого вода, омывающая ст,Бнки Rотла,

тольБо

прп ыорскоfi noдt шш прп

нtкоторых·1.

10). Разстоянiе между внутренвпмъ

соляхъ, которыл находятсл въ это:!i: nод·Б, по 1юторыхъ нс бы.10

нодымаетсн выше е.я: нормальпаго

въ nод1з, употребленной при мопхъ опытахъ.

c 11.!'J1

Если въ вод·'{; сущест1зуютъ свободпыл rtислоты, рn.з·1..Т;даrощiн

.жеJJ:'!ззо и :мJщъ, то присутствiе цинка весыrа, под<•:то; тtу<·<щ'1

cr·o приRр·Lшr~1етс.я къ ст·Ьнк·:В нотла п то1·д11 обрnаус·1·с11 шн•

п пара уве.шчиваетсJ1

уровнн въ котл:t. Сообра:зно

огня въ 1ютл·Б, паименьшее разстоянiе между вставпы:мъ

.111 с·1·ом ъ

TV и ст1шкою котла ]{ въ верхпей части п:з11гl>пяется
отъ 3U до 35 мм" наибольшее -же у дш rштла отъ 4 О до 66 :мм .

lll11p 11 11n.

отдiздъныхъ .шстовъ, образующихъ

lll11Rl11t, ll A 11 . '1

IV.

внутреппюю
35
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во;:~;л ДдЯ ПАРОВО3 0БЪ .
AП'l' ll

cт13mty, есть 33 сантш1етра. Цирку.1.яцiонвыя трубы Л 1ш ·J1ю'J '1,
дiаметръ въ

16

сантю1етровъ и устанавливаются не Dll ('llMOM'I

пизу, а н·.Бс1юдько съ боку, то съ той, то съ · дpyrofi c·ropo111~
и пе въ каждомъ лис1"n , а черезъ листъ на взаиыно.i\[ъ ро.щ 111•о
Jmiи

въ

66

сантим.

рые опираются

Въ .шстахъ

унр·Ьu.'.Iевы Б1шты С, ttoтo

заострсннюш 1юнца:ми

nъ сгБmiу 1tотла Л 11

с.ч:ужатъ ддя над.ч:ежащей установки дистовъ. П:м13сто nппто11·1,

:можно употреблять приriдепанныл къ .:~:пстамъ по;~;сташпr .

Repx

пiе 1tрая: листовъ , пос.~г1> установки ихъ: стяrиnаютсл гори:юн
та.ч:ьны:ми болтами

стtнr>.ою котда, Rоторая: :ы:ожетъ доПти до 30 саптnметровъ, сч11 ·
·rая отъ но1н1а:~:ьп:1го уровня, пе зависитъ отъ уровня воды 1шутр11

котда , а пото.му Rакъ-бы посл:БдлН! ю1з1t0 не опускался , (''J"b111t11

JJC бу;~;утъ обнажены и

J3ъ IЮТШLХЪ

ne

:1rогутъ рас1:а.шватьея.

C'I, DПУ'ГJЮППШПI 11.11\МСППЫlfП

ПЛИ

;J.bl:МOBЫ!lll

ходами Ношrеръ прсдлаrастъ 0 1iруж11:п по 1·.1 ·)щ11i е оболо•1мм 1
(чер .

fV

7

И

8),

СОетавле нnымrr , JI OДOUПO Щ"l':lBl(llMЪ

у (~т·);

пОJi.Ъ котла, пзъ согну1·ыхъ листовъ жсх!;:1а; обо.1оч1ш н·1· н от

крыты съ nepxy

u

пм:'вютъ отверстiл nт. нижней час·ш .

Pa:JC'l'O·

1шiе ихъ о·rъ nнутреипихъ пламепных.ъ иди дьшоnыхъ xoдoll'I
постепенно

у.меnьшаетс;r RЪ верху.

::.\fиnеральныл частицы,
отлагаютсл

пзъ которыхъ образуются осад1t1 1

лрн употреб."Jенiп ветавокъ

J I оппера

не въ n1щ•1

твердой н:ншпн па стf.пкахъ , а въ nидt рыхдоfi nорошно-об ра:~
пofi

п.ш п.11оватоП :массы впутµп

тельпо

въ спокоilвоиъ

опаепо

\.1 я

вставоRъ, гдt вода срю11111

соетоявirт п щш.ошrенiе

ос:~.д1ю11ъ

/k.1

раго ;~;вшкенi.я: воды 1: отс.tъ 1юстояr1110 ш11~ъ-бы

продувается .

:Это nuo.1н'1 подтвердш10сь прн оныт·1, щющnсдснномъ. самн:и.ъ
наобр·1татеяе:ыъ па 111ехаш1чесrю:nъ завоµ;·Б 3uгда uъ BJшf>, Rадъ

1.4

горизонтадьнш1ъ J(u·1·ломъ

11 р11 •шсткt
на c·r Ьщш х1.

:метр. въ дiаметр·Ь.

Rотла по истсче1J iu трех ъ псд·вль

оказа.юсь

,

что

его вовсе пс образоnалось вово!i паюши, но nидны был.и сл·J;ды

отъ зубилъ, упо1·реблявшихся при предыдущихъ чисткахъ; но
тО~f)'

что

прежде

ваrш пь доходи.1а

въ тодщпну

3

до

:мм. л

д:отл.а.

i\ИТЬ внррь вставr.Rъ песоr{ъ шш .же.1·.Ъзныл п1юnо.1оч11ш1

11 110
1''11•1•1;111

:1 ре,~став.'lшощiя Gо.11r,шую :поверс;J'Jостr,.

Нет:ш1ш ~OI'Y'l"Ь быть удобно Шi!шшае~1ы но н 1 н•\н •1111м •1.,
ОЧИ С'J'JШ отъ сношшпшхси въ Ш1 ХЪ оспдтшт"
Jl:t С'l''riШШ\Ъ HOT.'Ja

:~;Jм:ять безъ помощи зубплъ. Нанбол ьшсс подпятiе воды надъ
пор:ма.1ьнымъ уровне;~1ъ доходн.10 ,J,O

( )'l'.lfl)l;l'lliB

;l.lll

fH'll,\

д•JJ.1:!('l'('JI щ•11():1~1t1:11111о1~1 ·1,: O'l"I• r1щ

1•

30

саптиметровъ, что мож

!IО быдо за;-~гвтить по о~~та н11шмся на ст•IJJшахъ 1ютл:а сл-Бдамъ
rемнаrо ПОJЮШI{а nъ вид·.Б в о. тообрааныхъ и р1т;,о выдающихся

rсъ лерх у .шнii1 . Осадки 01•азы11:1 .шсь внутрп вставки въ вIIдt
:шхлоil 11.ю.uатоП: масеы.

Другой опытъ Gы.1ъ пра11зве,:1,еиъ на Лпподоповс1;о11ъ св·Яч
по:мъ завод·}'; въ Пензиш"!; uлuзъ В'.!щы . Нодn
ДЛЛ ПИТаniя I\.О'ГдОВЪ

,

употреGляе;о.ш.я

IШ :JТОЫЪ :З:lBO~·J; , COДCJIЖll'J'Ъ

ЧЮ~iаДПО(

ItOJlllYCCTBO и1ш·а II yг.'ICIШCJOii 113Bt'CTII . Д.чн опыта бы.JЪ j'ПО·

трсблеnъ горжюнта.1ьный цu.1:11:1дрпчес1~iИ I>Оте.чъ

въ

30 си.Iъ

съ i!,nумя водо грtйны:ми '1'J.Чбаш1.

Чтобы

uредупредшъ

прнстамш iс

оr:адr;.овъ

l}Ъ ет·tшшы1

&от.'~а, обыrtновенно : по~.11·.Б чпс;т1ш , R.'!а.ш въ IICГO

Jптр~:

92 1 ; 2

(28.1 5 гарнца) Jtартоф.тя. Нрп ежедневной 18 чаt:овой pauoт'l> .
ЧIIC'l'Iia

об'lшхъ

Ii.OTЛa

Пр0113ВО,J,ПЛаСЬ

водоr1У1irпыхъ

пла толщиною отъ

Чтобы об.1еrч11ть от.10а~~пiе рых.·н.ххъ осадкою., мощ 110

rtOllЪ
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·гаr~ъ шютно приставала Itъ ст·1шtаь-tъ, •1то се пельзн было от

8.

Высота поднятiя воды въ пространстn'l> :между пстащюю 11

JtOT.'Ht

1111 Г. l'У С'l 'Л 'J\J l'IJ.

1·0. 1щ~шою

5

80

·1 вrp,\ofr nакшш

11:i

)Ш . , въ хот.1·!J

::uм. , а падъ самою

1тторые прпхоли.юrь

въ

I·ошюю

1;11 1111 ,

на1шш

01шзы nа.шсъ

ш1.1·rю

25

:мм . Пос.:r·.1 прпмtвспiя

1(1 ii <>Jr fi1.1.'1·1.

н·;,

:; p:t:;:t

11

то 111. 1111 ',

100

)l:М.,

;~о с:до2

n<"Jанш;ъ Поп-

rт1Jпш1хъ JЮДGI'lУЫrпыхъ труботtъ НОВl'('

1ю с

до

чтобы ~о ~,тпгпут1,

.юс 1, 11( ·н ;1,1;111п.; nт. еа:момъ- ;1;е &от.1·f; хотj1

c.юli

тнерда.я

толщ1шою отъ

вы.1:ш ыuать:

5

ВЪ 'J'рП недt.ш. В1.

труuахъ uo:ryчa.'lc.я обыкноnевпо
до

55

~1ождепны:шr настоящiе 1'ам1ш,

11ер11,

ОДIШЪ рааъ

11u

окаsы ва·

6 1.1.ю пе мпого ш1.

1·I:m,

1

нрежл('.

11:1
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ВОДА

JЖ3Стоянiп ~/з д.шны

бы.lъ

1:·1.

Д.JЯ IIАРОВО ЗОВЪ.

котла, считая

отъ тошш, t:лoii nаюши

·1·0.нципу .шста бумаги. Надъ топкою дно котла оста

50

валось совершеuно чпстю1ъ на ширину

1!а 601ювыхъ стJ;нкахъ обраsова.шсr) па&ипь

санти:м. , дал·)>с же
мм. толщиною,

.;:i;o 2

:;;анuмавшая па uонерхпости ст·tнокъ въ ширину

1. 2
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ARTИIIПRP}'CTAто1•ы.

0.6

и въ дл1шу

:'!1. Отсутстniе о~а;~,1ювъ по,.I,ъ пш1шею частью вставоn.ъ да

етъ поnодъ предполагать: что выгодно бы.10 бы уве.шчить чисдо

дящпхсл въ &от:~ ·!;: хотя-бы дn.жс
свосвре11епно,

осадкомъ

nъ в11 ;~;1; rрнзи , в:е у да.1 лть

то вес т> котелъ :может ъ

11ср сrюл1111тсн

сп.1оmпым·j,

п тогда вс·в средства 01<ажутс11 \Jр::110.1с:тюш. Дtй

·

сгвi.11 1,аждаго противопаюшнаrо срсдстnn. тодщ() то1·;~,а пщеsпо ,
Ro rдa оно

и,1етъ

рцо:11ъ

mеннымъ въmуст•о111ъ

съ

ВОЗ)!:Оiкпо

грязноfr воды:

п рп.n 1r. 1ыr1 .шъ

нзъ 1•от.:rп

11

11

(· по евре

тщ:tтс.ш1ою

очпсттюю и промывкою его. )l);йствитедьпо, х1ш11чсс 1ш11

стiй во виавк:.13. Еслибы 01;,аза.юсь, что при сильпо::.1ъ поднятiи

0•111("1·1•:i
за~f''fшястъ тру;~;но раствориыыя солп лсгrю p:.tcтnnp11 ~t 1.1м11 ; 1111
upe;1;l;.1ъ растворимости посл'.l;дпихъ сущестnус тъ тт е(';ш pa111.111t'

воды, она увлекаетсл въ nаровой цидиндръ Юi'I>cтi с.ъ паро:'!1ъ,

достиженiя этого uред·!Jла пе выпуститr, воды , то нn.чнстсл о саж

ц11р1tуллцiоппыхъ трубокъ

ro

или, ддя: дешевизны,

число отвер 

это nеудобс·rво мо;&но уnичтожить при помощи: пароосуши

те.1.н шш пониженiемъ края встащш.

с:гвдовательно

Попперъ по.-ш.гаетъ, что его nриборъ можетъ доставпть отъ

12"/ 0 до 15°/ 0 сбереженiя въ топ.швt.
7. Oбщiii об:юr•ъ нроп1но-1111t:р~·ст~щiоu11ы1.'Ь среде,твъ .
llo ра;.н.:мuтр·J; uiн 1~·Ь:1а1·0 рщ\а, р"а.зап11ыхъ срсдствъ, про
тnводtйстnующнх:ь npc,~110~1.Y в. 1 i111 1 iю JJ0/\1.1 , ''°ж110 nнд·Ьть ,
что ра;:~;ш:аJьное устранепiс uрсда ноз~1ож 11 0 то.11.1т 111111 ;\11 -: ш.шров:шiп воды; затtмъ
соб.нодснiемъ

nри хшшч.сс 1шli

необходнжыхъ

дспiе п мпогораствориыыхъ

сро1ювъ

0'11t t~т1ct , н u

выnycrtaniя

воды

с·1,
изъ

.до стигнетъ
средства

и

co.11cl1

съ

обра:ю11:шi см·1. 11 аю11111:

nrл сд·1>.'lа ш1ал химнчсетшл оч~rетr;я.

ц·l;,ш. Точuо

стремлтсл

т:ш.;r;('

,

вС'J: антн

пp()т11noл·J;iic тщ)11n,·1·r,

1in1\1.1

11р

11111;руст:щiо1111ы н

ос>ра:.;оnан i ю т~ep.J.OiJ

HaJtTTПTT, 1\ОТОр )' Ю ВО nг е111я 11рОЫ ЫВ!\.П трудно у,;~;алИТ Ь I! ЗЪ

ROT.Ja:

еслп-же ради анти-шп;.руста1~iоnныхъ средствъ не д·kщть свос
вре:меппой очист1ш

n

про:\rыюш , то естестве нно n.оте.1ъ папо.1-

питсл грязью , пу:шрькп пара въ nод·Ь Gу;~.утъ ·rрудпо ~~нрт>у.111 ровать,

передача теюа

з :~.труд 1 111тсл

11

то 1·д:t

пр1t существова

пiп одпой тол.r.о жщ1,1t0ii грн:щ, lit~:tъ твср:1оi1 н:шппи, можно окон

дотла; а зат·tмъ оста.1ьпын средства, при дурной под·I>, прюю

чательп о

снтъ но.1ь::1у тол:&о до н1ш.оторой степени . .iТучшимъ изъ ни хъ

безполеsномъ расх()д·l;

Gезспорпо 01ш зывает,:.а г.шцерпнатъ, по uель з л

о своевременной и тщательпо И npo?trьшr,·l;

таrtже отриц ать

-

1:спортитr.

1штс. 1·г"

н с 1·оnорл уже

объ громадпо:uъ

тоnл ипrt. Въ ~нrду всего этого, вопрос1,

n очпсткJз

котла до.1-

несомпtunыхъ достоипствъ п многпхъ дру1·ихъ средствъ . ~с.ш

женъ быть всегда постаБленъ на первомъ шшнt , не смотря щ1

вода

поло1ш111t

употреолепiе разныхъ средствъ, которыл вJ. большинствt слу

CC.llJ IIC ('()
oupa30ll<1Hic 1'11(' Jll~(lll

чаевъ могутъ быть названы вспомогательпюш, за пск.почеп iс)1'J,

нс с.пшшомъ

УШ13аl\ПЫХЪ

пзоGII.rуетъ соля.uи,

ClJe,l,CTH'J..

нсршеnно , ТО

II

большая

даетъ .Uй3.~10ЖН0t:ТЬ изб:Ьгать ,

В'Ь ;ша•ш1·е.'1ЬllОi1

паюшu ; надобно то.1ы-;о, чтобъ

НЯ.'Ш СЬ

'1'0

степеnu,

:.1·1·11

средства тщатсАы1 0 11р11 м·J1

чтобы ОЧ!.IС'Пtа ~ ll ПJЮ.\1ЫВ!\а liOT.10llЪ 11ро111111о;~1 1 1 1111• 1 .

возможно чаще

п со всею тщатс. 1ыюстыо. То. 11 .1ю

111•11111•0111111
1111' 1•111 11\
('тна :Jам1тяютъ ттхъ вещеt:тnам 11 Gол·Ье рас·1·1ю 1111\щм11 11,1111 ·1·1~
!ШЫН ' J ;o тopLI}l не t:ПOCOUUЫ 1;.1J11cтaл 11 :!0JЩ'l' l .t'll 11 0(1р1 1 1щ1111 1 · 1 .
т uщцую 11а 1;11111, . Ес.1 11 э·1·11хъ \11'.-.::11111 1t'.'1t11\'1, 11p11 ,1·l11· t•l1, 1111 ~11

,\Д:lдяетъ изъ nоды всt :шшсра:ш1ыа пр11м·Ун· 11 ; д р у1·111

1

то.1ь&о перегонкп п химпчес1юй очист1ш во;~;ы .

Еа1;.iл-бы на при111·:Връ

антп

-

иnкрустацiонвыл сре;~;стю н н

употреблять на Кщдпкавказс1юi1: же..1tзпо\1 дорогt н JtаJ(ъ-бы
хорошо они не д·Бfiствова.ш въ паровозяо:\I'Ь котд·Б , пос.т'J>

100

пrрпъ пробtга накопдяетсл стодь&о грязи , сrtоды;о 11 с б ываетъ

11а другихъ дорогахъ и послt
ти ·1·1 .
CIC':l'I•

на Гостово

11 г111~1 J.ll l lЩ

1000 верстпn.~ ·о проlН:1·а . Допус

- Владпк.аш>азской доро1 "!1 нро6l;~·ъ паровоза
свыmс 500 nерстъ 11 011'1'11 fШll ll(l('И.1blf0 тюrу, Ч'I о

520

1Щ:I,А

растопить

ш~роьо:~ ъ,

;:ра

ПА1'0ll03013Ъ .

во на.1 u въ

въ

него воды , и.ш

t·жсчь

Cl' ti .

Пзъ этого та 1;.же видпо, что ;:~;.1я же.тJ;зныхъ дорогъ , Ш!'l;ющихъ
весьма дурную

nоду,

сдппственное

парово:ювъ, экономiп
двпженiя:

средство

д.ш сохранс11 iа

въ топлпвt п обе3пе•1енiл праnи.1ьпост11

есть перегоnI\а воды

52 1

AHTИ lllШPYCTATOl' Ы .

н.ш же хш.шчесrtая:

очист1ш .

I~аR1rхъ-бы денежныхъ раслодовъ нп потребовало прим:'Бневit'

На версту проб l;га. идеrъ обы1шовсп110

:):/ фу 11тоnт.
угля, а при дурной во;1;t с1Jверпаго y•rft.t"J'Krt 1 остС)110 В,1адпкавRазс1\о!r дорог1r пужuо приuа1111ть 110 !) фу111'.
на верс1·у, n<t вс·l; же 20000 мрстъ 45()0 Н.''дот.
no 15 1\ОП.' 13CCl'O il\C .
При xopo111cli вод·У; ~гrщнал тошш :\1ожстъ 11ро 1

этихъ средстr:ъ, прп ду рпок вод·f; они всс-таrш будутъ легче.

(.чжить 8 л·1;тъ, )tсж.ду тt~.~:ъ I>artъ ПJ?И дурuой вод:l~

чtмъ раеходы, вы3ышtсмыс рс.1Iопто:\iъ паровозовъ, содержаni

Ростово-П.шдикавк:~зскоП дороги, даже съ уrrочJебл е

емъ пхъ , отоплснiе~1ъ и отсутстniемъ прави.1ьпост11 ;:~;вюкенiя.

нi см·1. l'лицерината, она пе ~ю,а•стъ прослу жптr. бо.1гJ;е

Ес.тп, па пршгвръ, считать, что прп качесrвахъ воды l>остоnо

В.Iадикавказе1юй ;f\ел·Бзпоfr дорогп парово3ъ средшшъ чпс.Jо~1ъ

сдtлаетъ nъ годъ

20000

этоi1 работы око.10

въ

2

верстъ пробtга, то потребуется д.1ш

1ш.1iоновъ кrыограыовъ воды.

Въ

§ 2

17

!\ОП. па ucpt:тy nроб·.Бга, а стопмость употреблепiл xлo 

pп1."Ntro

главы !У стошюсть перегонки воды бы.ш псчис.1епа

\oapi;1

въ

-1. 26

!;отт .; ю~. вс'I;

20()00

всрстъ потребуется:

"'
.
u
~ ')
" ,
д.тя: нcpC!'Olllill : }, 1100 ру1)
" а Д.1111 XIШПЧC('
IIOlf
OЧ llCT JШ <8 :)~
pyu.

11 Jl;t .11\llllЫii l'O('T:t.l!'J, П() O•rm:TJ('J;
пс·l; парn~юзы . .Н 11t' е•111таrо ·1·у·1" 1 ,

i\lЮM'l> раСХОДОВЪ Па ()i);{fiRC'ДCПi C

r.оды, что распр ед·.Б.з:яетсл на

той воды, r;.оторал нужна для промывrtи паронтюuъ, потому ч то

;~.1 :r это го :\Южно брать воду и i:rеочищеR ную

Если uрин:Л'l'Ь, что для rrротиво;1J1йствiя обра.зованi10 патт,ипи

тре:хъ J·J;тъ . То пRа выtет·Ь

ключенiе~1ъ

c•raparo матсрiала" сrо1 1тт. J1-iO pytl.;
расходъ этотъ раз.1агаетея прп xopo111el1 тл t 1н~ Н
.1tтт. п составлястъ .въ rодъ 22Г> pyct., а 111)11 .\y 11110J1
во;:~,·Б на 3 года, •1то соста 1ттъ 1:·1. го;\·1. fiOO руб.н:ir
Г.1ицершrата ну.жно

2 ;~ фунта П~'t I OU в~рt:•rъ
npoutra. 11.ш 500 фунтовъ н:а 20000 верстъ; прп
ц'.fш·l; 10 мп. за фуитъ расходт. будстъ .
П та.1:ъ ве ('ь u;;1шшс1~1. расхО, \Оnъ

ныхъ

13000

ua о,~;11 н·1 .

!)() руб.

нарu

продолжитедыюстн врсмс1111 етщ1111ш н арово:iа н·1, ~ншо 11·1"1:, 1to1·д;i

сJшерnаго участБ.а Ростово-Кrадюшвт~азсrюИ жел1>зной
бод!;е

1

nо;;ъ ЩНt ,,y1нiolr нод·Т; )~ОХО,1,1!'\'Ъ ,'\О
J !ЮО р уб.
Пе <·,1~нт1ш вс·J;х·1. ~;оснс 11111.1х·1. р;: ехО1\ОВ'1,, 1;а1~·1. 111\ 11рим ·Т1ръ:
•)ПЪ нести с.~ужбы

сре,:щш1ъ чпс.1омъ napono3·ь не 1rожстъ сд'1ла'lъ

375 pyG.

и.1п п~;быт()1~ъ расхода въ

употребю1етсrr г.пщерппатъ Occoneцrtat·o, то пр1! условiа хъ во;\ы
дорот,

съ постановкою, :.;а 11с

расходовъ

111; люi1tстъ, p:tcx0 1 \ut.1ъ 1 щ 1 1ро )11о11шу, уе11.н:11 -

на

ш.1..1ыt1:

рсмоптъ нщюво:с1оu·1 .

u·1.

11 у т11 ,

t"I•

нв:шющш.mся въ сд·Бдс•rвiе этu 1·0 0L:.тано1н;.ами 1IО'J;:здовъ 1r 1ю;1)1 у

:верстъ до пе11ем·I;пы ДЫ)Юrарпыхъ трубъ; поэтому :можно 1·ч 1r

щенiflшr

тать, что вт. теченiи дnухъ лt·rъ прпдетс~r три раза вы1111~~ат1,

поJза;~;о въ , по педостаточпостп парообравованiл отъ 11р11 сут1: в~J·

;хюrогарпыя трубrш, I\.Оторыя: юшогда не выдсрж1шаютт.
чсты:рехъ очнстОii/r..

II

таrtъ

онЪ :iroryrъ прос.1уж 1п 1,

60.1'111
·1·(м 1,1ш

2 2/3 i•o,\a, тогда кат•ъ при удо&тетвор 1tте,1ьноfr no,l('fJ 0 11·11 С'.1 у
Жi\ТТ. бол1;е 5 д·Ьтъ; ec.11u IС'Ь стоимости трубОIС'Ь ll/)ll f'f111111•1•1,
стошНJ( ' ТЬ

напаii1~п

н постановrш нхъ съ вы11г1ъсм·1,

·rруб·1.,· то тш.жеrсл избытоr~ъ
въ

c.1 l;дc.тui c

pacxo;i;a.

;~;урной вщы, около

с •. 1•11р1н ·1 .

въ ·1·счснi 11 0;~1101 •0 1•1щн,
НОО

pyri

ШtR.IIШI.

въ

пр авид1,ностп

гряз п

н

дnпжеni я;

находящихся

р1е11 ьшсп11аt·о

въ р ас1·в о реппом·~,

t·о<·та11:1

t·осто111111 1

<'Олей въ вод·Б. lkБ этп обстоятс.1ьства MOL' )"l"Ь еостав11тr, l' Щt'
сумлt у по :меньш ей ~1'l;p·.f. 0 1~0:10

1000

•1·1·11
110 ю1-

pyб.1cit nъ t·щ·1., т1ш:1.

:мож но щщнять д.1я уча(:тrtоnъ дороги, ю1:f;ющ11 хъ no,~y,
чес гн:щ·1. G.пшкую r~ъ приuс;~;енно)IУ nъ

r.1. ] . § :~1

ri. 11 a.111 н1y nодъ

t".Ta 1щili Pocтoвo-Bдail,шtanкn:icкoii жc.l'kшou ;1.ор1т1, 1·01\0вoii из
\iы·1·01t·r. 1н~1 · хо;1о r:ъ въ

3000 py(i.

па Ш\ жды й 11ар1нюа·1 "

1522

ВОДА }JДЯ ПАРОВО30ВЪ .

Ивъ
очист1са

этого

Itрап•аго исчпслевiя

ПРО;J.П3Л1111 ·:

видно,

что х11мнчсс1;:а 11

воды въ три в даже четыре раза дешевле расх одовъ .

прощ:ходя щихъ

отъ

питавiя

nаровозныхь котдовъ вuдон• <:ъ

д·I;л:ьные

ероки,

nт.

523

rютл А .

обя аатr,~ 1,110

ноторыс

должпа быть выnус1{асма; эти ('рою1 оnрс ;1,·l :.~шотс}1
насыщевiя

ВОi!,Ы

т·Бм11

формулю1ъ, nыведеш1ьшъ нъ

па n·Бкоторыхъ с1·аю~iяхъ :можетъ вполпt оr;,упиться ~щсход·1.

выпусБать nоду раныне нс по.шеп iя этихъ

даже по дисти.шровавiю ея.

и :могутъ еще нс о(·а;1i.латьея,

далекъ

отъ

того,

чтобы къ кажi!,оИ водt, болtе шш

меп·l.;е содержащей: въ раствор'!; свое:мъ <:о.;~и, примtюrть

хи

щеюя nссй

воды:

111·11

соллмu, l'отuры н в·1.

оuи.1ЫJы:мъ содержапiе:\tЪ солей, и что, при necыra дурной воАJ;

JI

вща uзъ

по вода,

§ 4,

гдащ,1

1У.

потому •по

содержащая

коrло въ

предi>ломъ
ост:нотся по

l~.1111 t.: • 1110

.1 учше

<.:ро 1цJв·1" х()·1·;1 со.ш
не

до111 . ш

мпоt'О

,•J.O

11;_н·ы

ра ст1ю1н.•11u 1.1\ ' 1,

солей, им·Lсть 111еньшую способность парообразоnап iJ1

11.

~ютом)

)ШЧескiй спосоuъ очисши 1ш11 дис1·и.шровапiс. П реж.де всего нужно

всегдu., если обстояте.1ъства позволяютъ , ну:.1шо uынусttат1.

узнать составъ н свойства воды, чтобы пршr ·Iшить къ нeii то

рую воду

пли

другое

одIIой воды

средство, устраняющее вред1:.1ое ея д·Ьйствiе. Дд~1

)!Q1·утъ

приnосить ползу

ин:круетацiонныя средства

-

IIO'J'.~t, в:ичтожное ко.пrче~:тво ('ала; длл
пымъ

cpeдcтnON'J,

.явля ете.я

СЮ[ЫИ с.шбшr

антн

въ род·1 'l'OL'O, чтобы им·.Iпь nъ

;i:pyгoi:I воды прекрас

глпцеринатъ;

между

т·Бмъ

;з;.1 я

и::1ъ

:rют.1а .

При nс[;хъ анти-пвr~рустацiонныхъ срсдствахъ, 1>0.111•н•<"1'110

о<:а;ща, обраsующаrосл въ вод·L отъ п р11мJтс11 iа тJ; хъ 11.111 ,~р ~

гихъ <:реi];ствъ~ пе из:м·.Iшя сте:1; нсрNt'Iшяется
от.10.жепiя этихъ осалштъ
водt ,

11

11 зобш1ующеii l'Олюш,

~;.ол11'l с ство

видt на~шпп, по нъ nпд·t

Гостово-Пjrадиш.ш1;а;;сн.ой

та~'ъ что даже крат•шйmiе сроки

дopol'lf, nc:t ::JТИ средства

прннослтъ сравпптс.11ьно весы1а с1абую 110.)toщr,

11

наго устрапенiл

къ

очистк·Iз

в:1а

необходш10

прпG·Б~·ать

д.ш рад11ка.11-

xu:мп qecкoii

во;~,ы, которая, не С:\rотрл на :uсю дороговизну , пр11-

несет'J> огромную экономiю 1ю вс1зхъ другахъ отпошеuiлхъ.

грязи ,

осадка,

хотя п п с въ

подучаеrся весыrа бо.1Ьшое,
по.11па1'0

1tот:1а оказываются с.!шш:rюмъ долгш.ш,
nыпус:r;,ъ грязи

·
c1iocoU-1.

то.111.ко

свойет11:-., нх· 1 .. <.:,тJ;,1,\!ватслыJо, uри

водъ, оuи..~ышх·1, eo.r1,cp,;:1\.;11 1 i<~~1 ъ содей, въ род·L сtвернаго Участка.

жс.11·J;;;uой

изъ ЕОТ.'1а частш111,

11

выпуl·1ш

no;i,ы нзъ

слJ;iJ.устъ прои;.;водн1ъ

п осрсдство}tЪ uродуванiя.

Грлзь оuы1шовеnно .'IOЖllTCЯ llЪ lJШltн!IXЪ частлхъ EOT.Ia ll

при 0·1·1,рытiн котдова~·о продувателъна го крана она, въ с.1·Ьдс-твiе
большого дав.:~:енiя БЪ 1ютл·t, устрюrляется къ этому

Чистка и промыnка парово~шыхъ 1t0т.т1011 ъ .
Срою~

•1 11 M'Jat.

крапу и

въ значuте.11.ьню1ъ колнчествt уносптся изъ Rотла . Ч·kuъ про

1'•./...\ 13.\. \"I.

1.

(' 1·:t-

11 ро1,хва11 iе 1: от.ш. П1:·.L <· р1•iщ1·1111 ,

дувавiе ;i.t.Iaeтcя чаще, Т'В.)IЪ

uо.1 ьше уда.1лется грязи. Пеоб

ходи:мо, чтобы передъ продуванiсмъ въ 1ютдJ; быдо достаточ:но
воды, дабы, выпус1;.ая часть ел сквозь Щ)ОiJ,увалr,ный Rранъ,

ue

противод·Мстnующiя вредно111 у шiянiю воды, )10i'утъ o lil\HIJ 111111

опустить

толыю тогда дtйспштельную по.тьзу, ~юrда с1юl·врсмс111111

толк.о:мъ. П родувательn ы й кранъ не сл:·tдуетъ отворять сра зу .

шается:

Быпускъ

грязной

Боды пзъ

T ЩfL'I'eдLHOCTЬIO производитсн пpO)IЬJBI\a

кот ..щ

11. 1co 1 ·N~
11 0'!111''1'1\1\ ( IJ'tl ,

1·11111111
1•11 11111111

~1СlШ~1 ·1.

11::·1.

llCГO IJOД)' д.'Ш осмотра

CJ'O

11 11 у · 1• р1Щl/1Н '

1111111111

111 ,
1

Нр11 XllШl'l<'( ' li(l~l 'I· O'lllЩ('llill 11щ1 .1 . j\l(IЩllO у1111 111111,

воды ншке

4

дюfrмовъ

на;~;ъ топочню1ъ по

а исподnо.:.rь, потому что быстрое открытiе его вредно .

] k.•11,зн

тiш.же продуваиiе:мъ у.\lенLшать сильно упругость пара въ "01'.1·Iз ;

1lри пuтанiи паровыхъ 1t0т.тою, /\11 ст11 л 11 1ю11111111 11 1с 1 1111 \010
пром ып:L'IЪ llXЪ не вужпо, а llaДOU llO 'JOЛJ.JIO llJ.1 11 )11 /tllt

уровня

11uc.1·t

окончанiя этого

м11u1 ·0 воды
V bl l:'l'j)O\I Y

1111 111111

IШ'l'. llL .

ЩJOJ \cca не должно н~шачнвать сразу

въ котедъ: какъ то, та1•ъ

llOUИitteH i IO

температуры ,

II

другое <·11о(·обствуеп.

ВрСДUОМ У

)\.'IН

ПрОЧНОСТИ
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ВОДА

ПРО)ШВI\.\

Д.1Я ПАРО В030ВЪ

2. llpo;nыrн:a 1.1 о•н1 стr>11 1:от.1а . Бо.1'.Бе р:щша.1 1,н у~о м·J:ру
у;щ.1енiя осn.дковт, 11зъ кот.ш состаюяетъ его прожыв1са.

C'rapyro

его сортахъ, 1>а~ювъ на. прим·f;ръ антр:щнтт., то мя

yc1tope11i}1

проце.:са тушенiя )IОЛШО сквозь поддувало 11.ш даже топочную

Rс.ш ш1,кипи въ котдt вовсе не оказьшаетс;1? а есть то. 1ы;.о
rрш~ь, то достато чпо выпустить

525

КОТЛА.

ВО)(у съ грязью и щ,1 -

дверRу выброс11ть н·Iпютор()с ко,~ич еспю горJ1ща 1·0 топ.шва, во
отшодL не вес п за г.Iшъ :щr;.ры ть в<"В 01·ncpcтi;1, J1рснrускюощiн

пюоснать т>.оте.1ъ струею свf:жеП 1юды, дi>й<'твующеii: nодъ н'J: -

во:::духъ .

1\Оторымъ

вы 1ю.:~ас1ш

с.ччшt потому, что то1·1 \а ~1 в.тrпются l[Омеnталы1ьш охл:tЖ 1 \С11 iя ,

вавiя мт~1<t вадобпо производить по rюзмож по С'l'а часто, дабы

1юторыя: µ;о 1•ра1uшост 11 наруптаютъ прочность мю·алл а и 11 р11во

въ ROT.'I'.k не ваn.опп.1осr. ~шоrо грязи, вредной 1шБ.т, д.1н uapo .

дяrъ въ р:tстроJiство БС'В соединепiя въ кот.тt.

дав,1епiемъ.

образоnn.пiя, таn.ъ равно

Эти

выпуски

воды

н

Выбрасывать

вi-cro

топ.шва uе.1 ьза

ш1 нъ ~а1.1;омъ

для. про•шостп n.отла. Въ тБхъ с,ту

Передъ ш1.ча.10J1Ъ туmенiя необходпмо продуть Jtотедъ, что

чаяхъ, когда rtpoы'f; грязи въ rщт.тв есть II г.оте.'Iьпый r•амень , будь

бы уда:штr, часть грл:ш, находнщейса въ нe3t'L, :t та~\.же оса

онъ MЛJ'Rifi отъ в.'Iiянiя- антrr-пнr•рустацiопныхъ t:ре,~;ствъ: или

;~,пть воз.можно бо.1Ьше оставшеuся грязп изъ верхн11хъ чаете!:

тверды t;, когда нпшнш.и, средстnъ

упо

н.о·г.ш п ды:могарпыхъ трубокъ въ · нижнiя его ч:~.стп, оставляя

r:ром·Ь выпуска воды п выпо.тrасrш

во nе.якю1ъ с.ччаt надъ потоль:омъ тоттR11 с:ю[r воды пе 111ен·Ьс

11

требллеяо пе бы.то, нужно

ванi я- отъ грязп, по возмс. жпоt:.тн

протию, шшруст:щiи

у;щ.ш·1ъ образовавшуюся въ

KOT.l'B ШНШПЬ .

1l од·1 ..'- 1 ют рсб,~ясмым·1. на жс.тr·~,зныхъ ;~ороеа.хъ термипомъ
нужно

J1()11 Юl it'i'Ь тprr с.ТТЦ,\' ю

щiя д·J;iiстнiя :

I\.or;i;a

въ 11аровю1ъ 1щт;1·в

во,'(а. О(:т ынстъ до

Въ л·l;т псе

времп

20('.

температура

БОДЫ при nынусшшi1r сн IП3Ъ .Rотда можс·t"Ь i)ыть бол..Вс, ч·l;~ъ

зююю , а имеппо

до

30°. Вообще нужпо заботпться, ч1·обы

ра зница темпе1,атуръ нот:ювой воды и наружнаго воздуха быда

1) Вы пусl\.ъ воды изъ .кот.1а.
2) Очнстку Rот.щ отъ ваr;,ппн.

ло возможнос:rи ыала, иначе проявятся uредттъш папряжснiя въ
:11:ега.1.тв 11.от.1 а п паюrпь ~ожстъ ::ш.('ох путт, Шt C'i"Girюi.xъ , :какъ

3) Собственпо про.\rывRу, т. е. у~а.шпiс Пi>Ъ 1;,от.ш ~·р)1~н
1tот ельп аго камшr

nо .,ющыо

струп

11

1Iашпnпс1ъ 1 прпGы:вающirr съ паровозочъ д.1я про~rывrш 1;ъ
его на стоды~о, па сRо.1ы~о
:.\rrtневровт.

;i,o

это пеоf.iходюrо

постапошш

то бывает·~. прп р:ш()нрсыспnсшъ вы11усn.·.Б БОДЫ пзъ n.от.ы.
l3ы пустивт. Боду изъ кот.ш, п:риступатотъ тогчасъ, по1ш еще

вО,\Ы.

,~епо, до.тженъ 'faI«Ь дср~1;ать 01·онь , чтобы

пужпы хъ

;~,юП:мовъ.

то можно ее всю nыпустпть.

mpO.\t Ь/(Jl;a 11{/) JOfJ(l,JI/(( ZIJ liO llU (( »

I>ус ~-:овъ

2

паюшь пе обrох.ш, 11.ъ огдI;.тепiю е.я отъ с·1·1шокъ,

отъ тошт

nъ 'l'Oшti:> остадось

~ ;~.ююгарпыхъ трубокъ, д'Мствуя сквозь пмtющiлся въ паро

ддл производств::~

во31~ .1ю1ш с1~ре61шмъ, sаостренны:чъ :\fО.1от1юмъ, проволочною

паровоза

въ сарад

дд:1

т~опчате,1ьна~·о еео 1·ушеп i н.

щет1"ою 1 стержпе:мъ съ ьрючко:мъ н т. п. (чер.

7

.шста ХХIП).

Этшш пнструмсптамп стараютсл пропшщуть BCIOiJ;Y, что\11.1

Д;ш то1·0, чтобы потушить паровu.п,

:ы.крываютъ

нлотm 1

нс оставить пи одпоrо

ы·Ьстrt , поRрытаrо на~i.ипыо . При уло

1·оночную ;~;верху, поддувало и дымовую труGу, за т'l;мъ, чтоG1~

треблевiи апт11-пнr.-рустацiонных•.f. средствъ въ род'н г.шцерпната,

н с , \Опус1~ать прито!\.а хо.тодпаго яаружнаrо возд уха; прн ато м·~ .

натшпь бывастъ дово.1ьпо 3шrка п .1епю оrдt.пiетrл отъ СТ'l:

гоп.шпо

гаснетъ

съ большою

постепс нност ыо,

сил1J11ых ·1. м.щбапiti: во nнутрепнеir

при nостанонrъ·J.; паровоза въ
(:,шшко М'J, )11юго горящаго

capatt,

топ.шnа,

пс прО1 i.1 11од 11

тс~шератур·Ь J;,отла.

J•:сл11

но1~·r.; по если такпхъ средствъ употреблено не было, то отд·l;
.Jен iе наюшп Rрайне 'l'рудно и во :уноrихъ,

отдаленныхт, ()ТЪ

окаsа. юс1, - бr.т 1п ·1·01щ·УJ

.1ю11ооъ м ·f;стахъ бываетъ невозможно , даже ттр1r у 11 отреб:1 енiи

особсп но

остр1.1х 1. \t().ютковъ и зубидъ па д.шнныхъ

11ри

11 лот111Jх '1.

t11<'C'1':1'.; ъ .

ПРОМf.113!\,А

526

ВОД А Д.1JI ПАРОВОЗОВЪ

Первая забота при чистR·1 до.1жна
н~1ш1ш

съ пове рхпос ти

пш, С'I1>вки

топ:ки ,

состоять въ (•тд·Y;.irciiiи

т:шъ 1tакъ,

топки отъ д'Вйствi.я

огня

при ея сущсст~ювп

быстро

прихо;1.я т·1. въ

nе~·одность; поэтому очень важно, чтобы 1·ошtа была устрое н :~

стки дымогарныхъ трубоl\.ъ отъ 1шш1111. l•:с.ш )t'Ьсто

не по:з

во.н1етъ

по

анкерныхъ

бa.JIOiiЪ

признается невыго;~;ныиъ

и ему надобно nре;~;почитать бо.~гrовое скр·Бплеujе.

llpo.111.1na.тe..'lы1ыe .1ю1н1 .

3.

поставить въ

.11юка. на :&а ж.дой

чю1ъ

ц11.нш,чн1 •юс1соr1

его сторопt,

полезпо ставить

•1:t1"1·11

то д·I:. 1аю·1·· 1.
1

ихъ таю., что\11.1

1сот.1а

трн

11 х·1 . 1ю два , при

нрот11н·1.

среднеП

ве.1ичины люка съ одной былъ большоi1 лю1~·1. cъ 1\py1·oii еторопы.

удобною д.:~.я чистки. Въ этомъ отноnrенiи у1<рtюепiе потол1щ
топRи IIО)!ОЩЫО

;)21

!~OT.'IA.

6).

Въ верхппхъ

частяхъ

топочной часта 1ю·r. 1:t

рас 11 шю

жсniе люковъ заnисшъ отъ систе)IЫ укр·Jшлсu i н 11 0·1·0.1ш:t ·1·0111ш .

Прп аш~ерн ы хъ балкахъ н собходюю, чтобы ма.шн отщ·ретi:1

Чt:мъ въ паровоз·t про:мыва

тельньп::ъ люковъ бо.1ьше , тtмъ чис·ш,а удобн·tе. Величипа .лока
должпа быть соображена съ необходимостью просовывать

pyrty

(чер. 9 11 11) бьш1 между каш.дыми дврш смсж11~нш u:l...11C:t·
ми для д·1i1ствi я скребко111ъ вдо.1ь ихъ прн оч11 с·1·1::Т; 110·1·0.11ш:

при чи стr;f; внутрсппости 1t0rлa; по этому везд·.Б, гд·1 возможно

,:i;.1a поперечной же очисшн пужно устра1111;1,т1. н с :мсн·Т;с 1 \ву хъ
средпе11 вели: чипы люъ:оnъ li ( чер . 8 и !) ) с·1. 1саждоli 1"1°о ро111.1 ,

поставитьлюr~ъ бодьшаrо раз.м1>ра., сд·.Ьдуетъ эти~1ъ по.1ыюnаты·л .

ес.1и анкерпыя балкr1 лежаl'Ъ вдолr, 0 ;·11 itoт. 1 ;1,; а е1·.1111 но1н·ре1"1.,

При постановЕt

то два средпей всличиrш ;rrюка

бол:ьшихъ .1юковъ

:можетъ

быть умсн ынсно

ихъ число и Ii.poмt того они П03ВО.1ШОТЪ прО;\!l.ТПа.'IТ.11(111•У (~ 110-

UOДIIO ,,11•Y·iJ("Гl'()Bfl.'l'Ь
·
, •
nо

'·

вс·.ь

t;TO_Jшic i·' (>'J'.l:t.

( )r.l)}l :ЩТ< ~д l,IН)

постапов:rеnы

;1ю1щ

6-1 1
1)

.шста

сторппы

.

в11 ут р<'1111t' Р

ro-

y1m:i1111111.1 -:·1.

11а

щ • p'1't ' llHl\'I·

а именно:

Rъ Ни.ilШПХЪ четырех'Т,

G

I;·1·1.

шr,т

H'I• ll fl JIOH Ш ll0\1 '1• liO'l'.1'11 ,11,()ЛЖ. lllol fi lJ'J'I,

н·1. м ·Та~·1n ~.'1. 1

XXII,

лю1ш а: а, (чер .

11

п

10), слу.ж;~,щiе

д.1.н оч 11 ст1ш

("1'11
uc·l:x·1.

'J il

6),

служдщiй Д.ifЯ ОЧИСТJШ

а;.е вм·Бсто лютш, 11ом ·Jн;тпт1. тамъ малый паровой ко.шакъ , на
значаемый д.ш у1:та11 овш1 нрсдохранптелr.ныхъ к.1аnановъ; тог

IHl,\'11

Въ нижиеfi части трубчатой

ст·t111ш J\ю1 01101i
1111ж11 С'i1

1ш1н111 1 t1 1

1~11.1111 1щ 111

ческоii части It0тла и ){С.жду ;~;ымогарны:ми т р уu 1шм11 .

(чер.
д.111

Подъ цилиндрическою ча('тыо

10),

ltOт.~a

служащiй RaRъ д.1л. вынимtшiа

очис1·ю1

neefi

нижней

част11 г..от.'!а

t10,1 1. 11ю tl

по.ч ча стся

Gольшое отверстiе, сквоsь Rоторое :1южпо псмотрf;ть и [хорошо
очистить пото.тоr~ъ, хотя опъ и sа rроможденъ ашi.ерными бал
ш1м11. При бол1·оnо)1Ъ укрtпленiи потолriа ДО("1·аточно им·I>т1.
съ бокоnъ верхней топочноii части I\отла только по два .1юш1.

средuсй величины съ каждой стороны. Прп доl~таточныхъ раз11Ърахъ эшхъ

.1ЮIЮВЪ, сквозь

ш1хъ можно

nрекраспо нро

,111111·1. / ,

изводить 01Jистку всего потолrtа, д·l;йстDуя мо.ттот1ю11ъ 11 е~среб

1·pJ1:111, ·1·1ш·1, 1 11111 1tн 11
11 д1.1 \Н)1·11рн1J " ' 1flY

номъ во nс·Б стороны. Я: пазываю 111::1.:~ыми люка~1п отнс рстiя,
ш.1 ·Таощiн дiю1етръ отъ 5 до 10 саптпмстроnъ; uu.11,11111\1 11, Ji.O·

UO li' I•.

TO()IH'

С·1. бо1{у цил пп;~;рпчсско i'~ чnстн нотл11 1

11·l1111C1111,111 111.11111
всрхщ11·0 рн дn, ды)101·арuыхт. тp) ()nli'f. , ()0. ш 11 оn ,11111 11•1, " 11 1111
.llIOlШ ('Pl'1\ll('t1 11('.lfll'llllll.I ('Jl j'JIOL'l "I· ,11,.111 ноа ~JО111 11 11 11111111111 fllH I
!J)

аюi.ерно~1ъ yri.p-Бnлeнirr потодковъ uеобходшю ю1.Ут. J1a на ру.ж

•н•тtJ

ст·l1111с11

C'l"Bll(ЖЪ 'l'Ol llШ

лю~.ъ с , служащiй д.1л продольной очпст1ш

4)

дой стороны котла одиnъ противъ дpyraro . Кром·Б того, при

ltll'l'J1 11

дымогарными труби n ми и между ними.

3)

д.ш чш:·1·ю1 вдо.111. юшсрuыхъ балоn.ъ, располагаются съ r~а,ж

да, при снятiи 1ю.11uа1~а и.ш то,1ько его крыmкп,

Въ средиnfз нижней частu псреднс\1 то 110 •111<11i

.'IIORЪ ь (чер .

въ задпсlr rт·l;пк·J; тouo•1 1 юii •щ(·: 1·11 ~штла, :t тогда 111i1,;rыc люки

[/,

но:мъ ПОТОЛКf. ТОПОЧНОЙ ЧаС:Т И JiOTЛ a о;\11 11'1, U0.1Ы110 ii ЛО!i.'Ь, ИЛЛ

'1'0110'11 IOil

y r.l::I XЪ

рехъ СТ'ВПОКЪ ТОПRИ.

2)

lt (чеr . 11 ) уl'.танав;вшаютс:1

IШ'llIO'l'Ъ ВЪ ,:i:iaыeтpt uoл:l;e 15 саюшtетроm . 11.1111

~. ) ',l\11.1ei1ie Ш"\.IШJШ . При t:ущестnова. 11i11

мож но 1··1. 1\оt·:1·:-~тr,чпою a1;1ty ратностr, ю

(j

i~ЮЙ~ЮВЪ.

011щ· 11 н ныхъ .1юкоn·1.
11а1ш 11 i., , сели бы.1111

от.11:Т~. 11 11т 1 .
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примiшсвы

авти-ищtрустацiонныя

средства, при 1шторыхъ

воэtъ

становится

вссы1а

ПАIШПИ

труд пым ъ

.

и
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даже

невозмо жн ымъ,

наRипь :млr1ш и, кро:м1J того , слабо приюшае1'ъ n.ъ стtн:;аыъ

прибtгаютъ иногда, ш1·Ьето мехаuuчес&0й очист1tи для уни:то~е

1t0тла; при

нiл существующей

твердой же накппп отдt.~евiе ея, не смотря па

11а1шn п, n.ъ хюшчее1t0::1rу на

nee

д'Биств1ю.

бо.11ьшое ItО.iIПЧество люновъ, IIдстъ весьма трудно, а съ ды:\ю

на при:мtръ на.шатыреJ11ъ, у1~сусво ю или солj]ною 101слото10 и. т. ~~

гарвыхъ трубоr>ъ совершеnво ее удалить пенозможио. Даже пр~:

Для исполненiя этой операцiи отr~рываютт. нъ 1t0т.11 ·Ь nсрхнш

мягn.ой и лепю отдtллющеiiс.я на r•ипи :могутъ быть отъ нел

люхъ, наполншотъ rютелъ свfнкею водою п, пр11бавию. онред·Ь

очищены то.nь:ко

лен ное холичеС'.l'ВО юrсдоты п.m нашатыря , киплт а1'ъ в оду П flД'J,

·ri> дымогарпыл тpyбn.rr, до 1ю·rорыхъ можнr

достигну1ъ ипструмента1\fи; вс·Б же осталънын 'l'рубrш въ с.11'дствiс

наружнымъ атмосфсрнюгь давленiемъ въ те'I~нiи нi>ско.~ ыtихъ

сгБсв:еnпаго пространства нс могутъ быть очттщае}rы, тахъ что
н.акиnь на пихъ остается. При употр сб.1енiи на прrшtръ г.'Iи ·

часовъ и да Л\е суто1~ъ , пос·1·еп енно выпусная г ряsпую в оду пр11

церивата, хотл часто на1шпь сама отд·1ляется отъ ДЫ}IОгарвы хъ

прuбавляютъ свJзжую воду и реа1tтивъ. При

трубоRъ, но nъ саf>дствiе :ма.1ыхъ прсме.аtуткuвъ }Iсжду ними

вательной sюr·Ьвt воды въ иотл·J; н е можетъ 1ю.11уч11т1,ся слшн

не молштъ найти себ·t пути для паденiя на нusъ RОтаа и по
тому, отµ;'l:тпnшпсь отъ трубки, остается впсящею па пefi и.rn

комъ сrшнцентрироваnпыii

же защсы:tщ'тся nъ шперu11лахъ :между ды~rогарпьпш трубБам п

flчистку отъ uа.юшп,

(чер. 8 ЛИ<"J'П XXIIJ). Эт11хъ чсиоnъ отст;1 nшcii паrшпп набп ·

когда вода ос·rынетъ до

на&иnп.

Ес.11 и

ваход.нтъ

пужны~rъ

нзъ

ш1 ·Ьn111ейся nъ

прсr~рати'.l'Ь

'I'O остапп.в.'Iиваrотъ

20°,

ъ:отд·};

химичесr<ую

rflp·Iшie топлива

п

выпускаютъ ее иsъ :к.отла .

1со

11 ;)•1·0 t' J'yщcнic ОСО··

стf;нокъ rют.'Iа и дююгарпыхъ 1'рубоr~ъ мехапичсс1шмъ или хи

l'JJJJ ;jJ,,

бенпо сшн.но въ т·.Бхъ :м·.Бстахъ, гд·.Б д·J;tiствует·1-, большой .жа1п.
въ сл·.Вдствiе чего вся :масса н.усковъ ваюшn съ грязью превра -

мическИlltЪ

щается nъ одинъ 1щnюнь, на.полшпощiir нее JJро с:транство :между

щи струи nоды,

труб1ш:мrr, Особенно часто встрtчается птая <·п.1ошная и твср
.щя грязь OJio.ю топочноu трубчатоi1 стЪню1 (чер. 11 :шста ХХIП).

Оrруя воды, падая

Изъ сr~азаппаго видно, что даже таr•iн :шти-лнкрустацiоп 
выя средства, 11аь:ъ

разсо.1ъ

такой посл ·Ьдо

1),а&ъ толыю :кончено отд.Уыrнiе накипи отъ поверхностей

раетсл все бол1:е п бо,т1е, туда 1101rа1щстъ ж11 д~;:н1
торал, осаждаясь между нимн, cгyщac'l'('JJ

помощи нижнлг~ спускнаго rфана, а въ зю1iшъ выпущенпо~

г.шцеринатъ, пе въ <'ОСI'Оянiн бывают1.

предупрелнтъ обраsовавiе нашшп )1ежду ды1101·а 1ш1,аш TJJyбшl ·

rитла,

•r.

способомъ,

тотчасъ

пристуnаютъ

къ

промывкЪ

е. 1,ъ удалснiю иsъ пего nс·Бхъ нечистотъ при ло;~.ю·

направ.;rлююй

по сдti~;Овательuо

подъ сюrьнымъ

во вс·J; лю1ш.

напоромъ на поверхност.в

стi>покъ и трубъ, с:мываетт, съ нихъ всю грязь u

отс'1'ающ1е

rtycrш наюши, и зат.Тв1ъ уно :·итъ ихъ съ собою, вы.швансь пз1
кот,щ сквозь нпжпiе .1ю&и

llъ бО.iIЬППIНС'ГВt С.'lj;Чаевъ Пj)ОМЫВ&а ПрОИSВОД.ПТСЛ npu ПO

:мп. Едпнс1·веnная полза въ это:1П, с.1уча:1 атттп-пш:руп1щi 11
та, что upu дf.йствiп сил ьной: струп во;п.r ш.1;)1ы1застсs1 11111··1'1

::IIOЩII ПСПЬRОШlГО :рукава отъ

1·рлзи u RЫбрасывастс)I н1шоторос 1~0.11uчсс·rно }Нtзб11 •1'1о1 ,\ '1, 1 1·1щр

а другоu спабженъ

с·rруею

верстiем ъ. Наrюнечншш эти ·бываютъ пртrые и загнутые (чер .

R,п:новъ

паn.nпп; :1rсжду

·гt~1ъ, бс::ъ · а 111• 11 11 1 111 р)с 'ТН·

1~iоппыхъ среАстnъ, ш1жnш на столы;о ·1·вu]Jд11, •1то мруз1 1ю,1ы .
JiaitЪ бы оп:~ сильна ~ш была, огд·.Бюrп, се 0·1·ъ 'J'j)y('iщп 1111 ~1ожо·1"J..
Въ т-f;хъ с.ччая.хъ, когда щ1юшr11iо rr11т1 1 .11.11111 ·0 1111 \111 11

11од1.1 1ю

С.ШШJiО:МЪ nс:ппи

1 iarи.

п, по

T11Pj))\()(' 'l'fl,

(l'l'/\')111•11Jp t' f'CI O'l"f,

{:'l''' j

60

до

75

!llil.f. въ д;iaм:e·rpt, ко

тораrо одпнъ копецъ при:кр·.Впл:rе·rся 1tъ водоразборному .крану .
Rаrtопечншю~ъ съ узюшъ выхадныlllъ от

1~ .rr иc ra XXIII), чтобы бы:ю возможпо направлю~, стру1v

r•.

uc·l>

стороны внутреппсii полостп ь:от.та .

Сl 1н,,~с·11 1щ i,.111 Пo.'J)''JCJ! ill C51 ,1ы1oii t'f(IYll r~оды. Таrи.

,\ щ1 ·J1х·1,

11 1юш.тшш

:1авис111~ъ О'l"Ь снлы1а1·0

yJrapa

струг

531)

ВОДА

nоµ;ы , то в,'сыrа

рукаВ'J,

подъ

пользуются

ва.жпо, чтобы вода

возможно

для

Д.IЯ ПАРОВ030ВЪ.

болъшим:ъ

СИЛЬНАЯ СТРУЯ ДШI

nступа.Jа

въ пепыювыfi

напоро::dъ .

Обьшнопенпо

промывки напоро:мъ воды

nзъ

бaROD'f,,

па

который
кранъ

находите.я

а

ВОiJ.НОЙ

насоса

трубы

съ

въ

депо

ПPOJ'llЫ B КII •

подъ

парами;

паровпускноli

соединяютъ помощью жсл·Ьвnо~\
пожарныь1ъ

краnомъ

пароnо::а,

паропро
а

хо;~; ящихсл при депо; но такой напоръ при н~Rопленiи гряз fr и

нfпъ этого r•рана, то отни.матотъ трубу, ко1·орая недст·.ь

п аюши въ паровом:ъ 1ютл-Тз с.шшкомъ слабъ, чтобы вода )fOt'лtt

отъ пароваго ~~рапа

ударом:ъ отдtл л1·ь кус:n.п накипей , въ особенно ~тп :между ды

пaponaro крапа съ тюшмъ же

фланцемъ,

могарными

rpyбJ;,

nаръ

труб1\ами. :Когда нJ;тъ городс1шх ъ водопроводовъ :

д:Ьfiствующпхъ nодъ

значите.~ьно

б6льшимъ

надобно производитъ про11ывку котла

напором:ъ, тогда

при помощи инжеRтора

rиторая

I>Ъ инжектору , соед11ш1 ют1.

должна

вести

къ

когда

паръ

флапецъ

пм·.Ьющнмся

н: 1

промыnа:rслы~ом~

насосу. Заn.рывъ n.равъ, ве,;~;ущiй воду изъ тендера

1~ъ и11жс1~

тору , открываютъ паровой Itранъ пос.тl>дплго па паровоз·(; и

другого паровоза. Д.;~:я это го 1юнецъ руRава nрикр'lшлпютъ 1~ъ

паръ устре:llляется по труб13 къ пароnпус 1шому

пптате.11ьпому

паровоза

соса, ОТБ.уда при IIIOIOЩII 30.IOTHИii.OIJЪ ПJ.Н1130ДИ'\"J, u·r. ДDПЖС\11С

:к,1апапу

паходящагося

подъ

п , закрывт. 1срапъ : которыИ соединяетъ

парами

r.рану tt 11~

:клапаnъ съ 1~отломъ,

поршень пaponaro цп.шндра, а ше1;ст·I1 съ т·У:мъ н насоса . lloю~

вачинаютъ дЪliствовать nнжен.торомъ; тогда nClдa: изъ тендер:~

насосонъ всасывается изъ ис·rочнию1. при посредств·!; резuпова

у стре:uллетсл по ипжеRтору RЪ питательному х.11апану н, найдя

го рукава Ь, оберuутаго спира.лъnою проволокою и 1ш.гнетастся

py-

&ъ nроыываемому мт.лу при nомощn. резиновой и.1и певъковоi(

I>р:~нъ

къ

Jют.1у

з аRр111·ю1ъ,

направ.пrе т с л

по п епыювоj!'у

Jiaвy 1и. про мы васмому пар()nозу. П рп :)ТОМЪ струя N1йстнус·п
съ большою силою 11 1 сл·Т:;\()вл:1·с.111 .но , ч\111 1С

мываетъ коте.'IЪ. Но Iшжс11:1·ор·1,

11 '1 'f;Ртъ

0 1 111~1ще·1"1, н nро

·1·от·1. 1 н'дО1"1·а·1·0"' 1 .,

оnъ дtйст вуетъ водою, rиторой тшшсра·1·ура 01iо.ю

f'>O'',

1·1·0
:1·1·0
1

11

7рубы ,,,

н.м1нощей па 1~опЦ'h прнмоf~: и.ш изог~утый наконеч

никъ , Rоторый съужива.етъ с1·рую. При дtйствш такого пасо

са, мано:метръ, помtщевный на nоздушном.ъ его колпа1t·Ь, п?
4 ат::.юсферы даnлеniя. Изъ этоt·о крат1tаго описапш

казываетъ

nыsываетъ въ паровозt вну·rренвi.я частичпr.тя нсрем ·l;щс11iJ1, н с

видно, па сrtолыю просто употрсб.г1еяiс промывм·е.:rьнаrо насоса

выгодныя д.1я прочпостп Itогда, особелпо зпмою въ холод110мъ

дш~кера. Его

uаровозном.ъ

ромъ останоюш быть не :ъ1ожетъ, 1ютому что при паровозпомз,

а~ряет с.я

capat .

:што го

Чтобы

I~poмt того, при промывш.L пшке1t•1·оромъ

тон,шва..

устранить

sданiи

этотъ

недостатокъ, л реrtшrеидую

у110-

треб.~ять, юеl!сто инжектора, пспытанныfi :мною п спсцiалыю 11а
;ш аченnыfi

для

передвшь: пой

.ш ста

про:мывRи

пасосъ

кот.1овъ

братъевъ

дЬli ствующих:ъ

( 1 1<'р.

та1{·1 ..1с1·01:ъ,

весиrа

1

про~тъ ,

что ыожетъ быт1.

01111 еывп.ть его

чrртс~1.а.

r~ъ

устроiiствл,

парово3'I. подъ

nарамн

и имъ мо.жно пользоваться во всякое время.

Этп насосы д·.Ьliствуютъ лучше р-учны.хъ про::.швательвыхъ
пресовъ и трсбуютъ меньше людей. IIpи ручныхъ промыватель

ныхъ пресахъ ведъзл обойтись безъ 6 и даже 8 челов·llкъ, ъ~ежду
тtм.ъ r'акъ при насос-В Деккера достаточно и:м:·.kтъ 3 челоniшъ .

спстс)t•J; r~мr.р11 1ш 1 11• ш1 1{ '1,,

Время, необходимое дд.я полной nромыв&и паровоза, 11ри руч

заш1мас·1·1,

н срс;\в11 1·асм ·1.

110

и:ъгl;етс.я въ готовности

1О

безъ nр:~щате.тыr:~.го ;i;n11жc11iJ1 ,

устройству

,·пш у

Деюtеръ п

11а1ю110t1

I\. 0 .

:ХХПI).

Насосъ этОI"Ь прrшадлежптъ

по

патептоваппый

всегда

дсг1ю персдn~шуть въ любое :мtсто, а за па

тС1м у ,

1 1то

сл·Ъ:101 11111 1 11.110
,щ , 10

1 1 1• 111ду

, 111•1·11
Н

111111 1111;11111

выхъ nреса.хъ въ ,цва п три раза ЩJОдоджительвtс ·грсбуемаго

11
1111

при шtcoc'l; Деккера, съ которы:мъ оно р·.hдко nре110сходитъ

lli l'I•

3аы·J>тит1., •1то насосы Деккера, доставлшощiо н·ь минуту отъ 75

1тоuы пуст 1п1. е го 1п. х одт" 110.ш 1у ~о·1 /'11 1 111 р111 11нюм 1 1.,

4:, мипутъ и никогда не быnаетъ болiiе С1дпо1·0 часа. Нужно
до 10() л11трсшъ воды , uпQ.ш1> достато 1 1nы для 11ромывки. При
ll llМ\1\ 1 1

DA ll

Т.

1У .

З!i
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ими превосходно смывается вся

грязь ,

а

1·.ншнщ>,

паровозно:мъ

capat,

мо.жетъ быть у n()трсблс11'1.

струл воды отдЪллетъ и вы6расываетъ !!шого 11а~~и1111, 11ахщ1.~1

но тотъ, который употреб,1енъ Гроссщ1ъ

щейся въ прю1ежутв:аI:ъ

теж·IJ

.1евiе

между

дымогарными трубкам11 , уда

Боторой при помощи ъrехюшческихъ

орудiй со11ср11н•111111

11рсД!·та11лс11ъ на ч:ер

листа ХХПI, .~учше другихъ .

Всасывающiй клапапъ т подв·kшепъ къ 1'p1.1 1111~r., что веrы.ш
удобно для осмотра п nспраменiя; у насое11а.1·0 с·1·:ш;111а .~е1·rщ

невозможно .

3аслу.живаетъ таr>же серiозпаго вuи:ьr:шiя весьма удоб11щ ·
приспособленiе для проьшвr>и паровозныхъ
нос Гроссомъ на одной изъ
(ч.ер.

15

11

nсякiй пасосъ,

13-16

.шста

XXIII).

1,отловъ,

гер:м:авс.Iшх·r,

же.11·J;з1шхъ

устроr11 -

/\OJIOl"t,

Гроссъ 1юc1io.11зou:iлcJI парuмъ 110

отнять дnо п, зат·hмъ ос:мотр13ть и иснрав11ть, ссл11 11уж110, нор ·

шепь о безъ больтаго труда.
Об1tладr.твапiе по1)шня кожанпыми кру.ашами, соглаено •1ср

13

тежамъ

и

14,

позводяет·.t:

ус·r·роить весьма

пепрошщас:\1ос

стояuнаго пароваго Еот.1а, им·.Вюща~·ос}t нри napoвoз1t0J\IЪ :1д:\ 11i11

11рикосвовсniе его со ст·БшtаюI насоснn.1·0 стаюшn.,

небольшихъ )Iастерскихъ. На чер.

i.orдa поршень вдвинутъ въ с ·1·а~щ11ъ , ~10ЖПО OTBl \ll TИTЬ ПИЖП\ОIО

9

.11иста ХХ\11 11or.n :нt11 0

l'aЙRy, 1•ружки тогда пода 1~.)''l'Сл ; C'J, :~аР11 1111пвапi с111ъ

расположевiе :мастерскихъ и паровознаго :1;i,aлi~1.

Насосъ Р, приводи:мый въ ,11,r.вжс11 ic 11аро,1ъ о·rъ 11111ю11111·0
КО1'Ла,

забираетъ

воду lfЗЪ J~ОЛОДЦа

11 IН~Д<'Т'J, ('\' llOMOЩl1 IO

JJ'

пото~1у что

же

~J·1·oii

~·айюt они пло1но пршк1шаются 1tъ ст·I>111~амъ ст::шrtн а.
Этотъ приборъ :можсrъ при11ест11

()олыпу 111

нолы3у во вс.я.

11 д. 111111ю10 11·1. :1r1
1111 (IOIIOilll()M 'I• 11/\/l ll i tl
Приборъ этотъ со1·т()11•1··1. 1t:1•1, но.1м 1111щ1•0 1\11 11111щ 111 11 (•111р. 111
.тиста XXIII), свабже11 11а1 ·0 1~11уш1 11ро(i1шм11 н 1 111 1 11~м11111111 1 1111·1.
'lуrунной :крестовины Ь, вм·Ьщаю щсii J!'J, 1·.1•r1•Y
1 111н що 11111111 111.111.
лыйк;rапанъ f; Еъ этой ь:ресто1ш1г1'> i1p11"p·Ymлe11·r. 1:0111 1\'t. •1•pyl11.1 , ,
nедущей воду отъ насоса Р; :кранъ 1t, 11ye1ta.ю щifi во;~у lt'J, 111юА11.1

ммъ паровозномъ са.ра·Б, i·,1;!; ш1 ·1;стся

:вательному рукаву, и наконецъ 0·1·вод11аJ1 труGа 1'.

ставлеппыхъ нъ этому д'nлу, таr~ъ ра.вво и 'l":Ьхъ .Jnцъ , т~ОИ)IЪ nвt

1юдопроnодноi'r труiiы, дiамстро:\tЪ

:ьхетроnъ, къ нр11Gору

•''

Jl\)('

11·1. (i!J

мм.

l':tll.Ч( 1 /JIIOM) 11'/,

1

произвести промывку ко1'.та, то нусюtЮ'J'Ъ

11·1,

вода ГОПИ'l'СЯ: lШЪ до ВО3душнаго ЦIJЛIIll,~p:t

1('

l \.01 ·,!щ 11ущ1111

хол·•·

11111·1н"1 ,

ll'ft llЩI~ 1н•n

/ ',
11111' 111

мастерсЕая съ посто

янвымъ nаровымъ мт.1омъ. ,ll,'l;fleтвie его энергично и не тре

буетъ для обращепi.я съ шшъ нри щю~1ыюt1з бохЬе трсхъ че
.1оn1зr~ъ.

6.

аа1:.1ш 1 1е11iе .

ное ЗIIачепiе

no

обращеnо Ii.райне
рено общее

Промшша

на.роuо:ювъ шг1;етъ СТОЛ\, важ

ncI;xъ uтnошеuiлхъ, ч·rо на нее до,1жно быть

ccpio3uoe

управ.тепiе

вни:ьщпiе, тtатiъ JПЩЪ б.11пзRо

службою

по

тяги п ремонта nо;~nижпаrо

состава на дорогi>. liд1;.ъ бы вща , назначеннаа для пптанiя

котораго воsдухъ сжимается до трехъ а.т:~1осфl'р'1.;

п:чюuо3пыхъ rют.1овъ, ни быда плоха, прп тщате.1ьпой п свое

OTii.pЫDaIOTЪ прсдохраните.'IЬНЫI!

uремсшюi'r чIIстк-В и прю1ывк·L нотловъ, можно отвратить весьма

по отводuоfr трубt е
кроютъ крана

na

н.~анаuъ

воздухъ до т·вхъ

(

11

110t·.i·J1 11·1щ 11
вода llt.IMlllllllll' 1

11 ор·1"

1ю1щ 1111 111

d, тогда предохраш1't'е.1rы 11Ji\ 1t.щ111111 •1,

заЕрыть и вода 1цетъ по
нромыnать; напоръ стр:vи

1,11n1111
ру1шву k въ J;.0·1·~.11ъ, 1m·1·op1JM 1111111n1111
бы11аt>г1 . нри :1то~1ъ оно. 10 ~' . 1 111 м~11
1111

Сро1ш про:uывю1 RО'Г.'IОвъ завнсятъ прямо отъ достоппстnъ

вn:i,r.r; по тшоr;~,а условiя движенiя на дoport пс позво.1яютъ ;т,·Ъ.1 а.ть
('11оrврсмевныя промывкu по ш·t·ора ::шtр11ости чпс.ш nарово:ювъ и

11а1ю11овпой nрпе-чш съ д1ттельноетыо двпжспiя. Сро1iъ :1тотъ д.1я

1;н·ръ.

l~p) 1·ъ
11а11ом

~шого б·.В;т,ствiй, 11ричиш1смыхъ ею.

h

служитъ д.п1 yнp:t11.11u11i11

нродохра11111·щщ 1 1Jм•1, 11, 111

1. (

XMJJ

,IMI IJ:Llt:t'llfl!C!l liJI

11о;~1.1

11·1. 1111116011·1., 1101' 1'1111111\lllllJll llt

.:\OJI01"1., 11м ·f;J() щихъ воду удоn :1етrюрпте.11ьныхъ ю111сс ·1·11·ь, не дол:-·
·,1\Cll'I. 1'11.1 11рt·в1нпа1·ь 1000, по мол;етъ т. 1,paii110t"l ll ДОХОДИ'l'i>
1,11 1 :.оо lll'IH"l"I, пеlща.1·0 llJJOiH:1·a; !Ю )\.111 тJ;\ '1, /IO)IOl"I,, Г,Т('Ь lIO, ~a
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по

качеству

дoporir,

схоi);на

доuущенiе

съ

водами

пробtга

Ростоnо

свыше

500
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В.шл 111щ1нtазсr>оl1

верс·1·ъ

ран носн.тьп•

точное и своевременное испо.н1енiе

ремо нта

составл яетъ в о

нросъ первостепенной важllости?

Несравненно болып е сбереженiй t'.д1J.1аст 1. тотъ м:шшп истъ,

\'Ознательпому повреж;~;енiю паровоза, потому что пепрем·f;1111ьш 1.

сл-Ьдствiемъ того будуrъ вспучивапiл нпжнихъ частей топочных··

аоторый самъ будетъ наблюдать за промыu~tою

ст1шокъ, весы.rа в·J3роятная течь трубокъ и другi.я поврежден i;1

ев0€го паровоза, nежел 1r тотъ , которыii ста~1стJ. ·1>:~.\11ть

Н·Бкоторые полаrаютъ, что д.ш производства nозмоilшо часто :~

рогt ,

про:Уывки, на nри:ъ.г.Бръ, посдt каждаrо оборота паровоза, и в1

своего собствеn наго ш~ровоза.

вщах'!> сбереже11is1 сумм:ъ на содержанiе .пrчпаrо сост;~,ва, пр 11

Сберсжепiе въ расходахъ

:маломъ движенiи и бо.1ьmтп чнсдi; паровозоnъ, мож.1rо rtaж;:i;oм 1
двухъ

личному составу

11рпслуги во nторомъ случа:В пе nреnзойдетъ

15

11 ЧllC.T l'Y

11 аровоа 11 01'1

или

20

руб.1с~

uъ ъri>слцъ, тогда IШJiЪ отсутствiс 111ашиниста прп про:м ывкахъ

пистовъ шt

3 паровоза; по та~юй взr;шдъ щ)айнс ошибо•1сП'J.,
машинистъ, нс п?tгh.я собственно cnoel'o n:ipoвo~:i ,

UОЛЬШИМП убыт1tаi\Пr ОТЪ несвойственнаl'О Оuрnщсн iя ('.Ъ Cl'1) па

:мало забОТИ1'С Я объ его сохранепiп. Съ .Jq}yгolt стороны, пм:l; .1

роВО30МЪ .шцъ, вс нссущих ъ 3а neгu ппкаrщli отn·tтстве1111 0 · тн

два паровоза, по будучи nъ постоянныхъ раз'ь·IJздахъ н пс 11р11

и не заинтересоваппыхъ нрn uн.п,nистыо CJ'O д·l; fr •"тлiн .

сутс·п.1р1 при промыnfi.ахъ HJIИ ремонт.У; о;'(ного нзъ 11пхъ,
жетъ

уанn.п.

дятел

вn11

<'t'O п с1,остат1ш; шыю11r 1~·1, ,

е1·0

1io11·rpo.щ 1'ОЦr~

ю11t·1,

мап11 :

по

1!0'111111(.У

до·

Аавать по

потому что

п.ш ставить

JJОСТО})ОВПЮ!Ъ ЛЮДЮ!Ъ

110

маrпинис1·у

2

паровоза

предоставляя

1 ю.монто:мъ ·

11

110

мо

про мы 1нш

нро 11 щю

011·1, <10.1·!1

д ру1 • н х ·1

дицъ долженъ бытr, заиптересооа11ъ 111. ·1·ом ·1,, 'l'l'Ot1'1.

1111'!1

1 1•щ1,

тельпо испо.шя.шсь. Нельзя: пoдa1·a·n<'JI 11а 11ромыm1д1. щu 1 ю 11 · 1 ,

людей ма .:~:о развитыхъ и не сознающихъ вccli ua11шoc'r11 ·1•щ1t
тельпоit

промывки.

Наtrальпш~у же депо

п·J;тъ

во:шож11ост11

ус.тf>днть ва про)шnrюю каждаго паровоза, потому •1то 011 •1 11•1
бо.1ьшпнств·J; с;1учаеnъ, не юl:'J;л пом:ощпи.ка, зава.'lен·ь адм 11 1111
стративнымп д·1>.1а3ш и работою въ .мастерскихъ; ttpoм·.b
присутствiе начальника. депо часто бываетъ иеобходнмо

•1·01•0
111\ ,11 11

пiи въ пред·в.шхъ вв·.Вреннаrо еыу участ1щ дла пабJ юдс 11JJ1

11 "

водосна6жепiя11ш и реионтомъ вагоновъ по станцiJ1м·ь.

ЕсJи на дороrахъ, ю1·J3ющихъ весьма удовлот1Jор11•1·1•11,11у111
воду,

при:шаетсн

п.pafiue

непрактичнымъ и нсu1~11·од111н1•1.

эrюно~шческоrь отношенi 1r перем·Jшятъ маmиш1с·1·0 11 ·~

11•1
tllL 111_1 1111

возах·ь и.щ заставдать ихъ tздить, пе требуя ихъ лnбJJ IOl\(\11/Jr

110~10щ11 uри ре)юнт·h па.ровозовъ; то что же
доро1·ах1"

rдt

11
1·ono1)11•1·r, о '1' 11•'•

J1в,тястся }ШОжестоо при ч и 11·ь,

01.i1ar.11ri'!!lll\lt,,

трудно устранимыя повреж.де 11 iJ1 1 и гд·J1 11рщ.·моrр·1, 11~ нром 1, 1111111111

н

чпсткахъ его паровозовъ

може1·ъ

0·1·озваты:л въ ш1 ·1·ь ра:.~ъ

Въ закл ючеniе ечнтаю J 1ужuы.\1ъ nыразnть coжa.11 •J;11ie о томъ,
что на русс1шхъ же.~·l;:шыхъ ;~,орогахъ мало обращаете.я
манiе на nзсл•J3довапiс

uодъ ,

которюш

Очень жсла.1 ъ бы , чтобы мofi трудъ

питаются

вни

паровозы .

побу;~;nлъ шщъ, заn1>,:~.ую 

щихъ пашюш дорогам и, щш з а,J1,рш ты·; 1 ш~дъ этимъ вопросомъ.

Пнженеръ Болесл:авъ ЯJiовецкiй.

источники.
1) Журна.1ъ J:Iинпстерства Путей Сообiценiя:.
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3) Горный журпа.~ъ.
4) ТехничесБ.iй Сборюшъ.
б) Pгzegl~d Techniczny.
6) Organ fiir clie Fortsc11ritte cles Eisenbahll\veseпs.
7) Enginee1·jng·.
8) Dcutsche a!Igemejne polytcchnische ZeitunO',
9) Engineci·i11g юн1 Miлing JoпrnaJ.
ь
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11) Dшglers polyteclшiscl1es Joпrnal.
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1.:'еЬе1·

eine neue :Мethode de1· :\.nlage und des Betriebes ~cпeigte1·
Ebenen fiir· Schiffstl'ai1sporte. Ei11 Beitrag zш Caпalf1·agc vo11
Gustav .М:еуеr, Eisenbalш-Bauinspector А. D. Batнli1·ccto1· der·
йeutschen Reichs·u11d Continental· RisспЪаJт-Вй.п Gesel1sc11aft in
Bei-Jin 54 стр. 2 .1f. чср. 811 , Be1·Jin, 187 7.
Не с11отря на всеобщее распространепiе жедtsныхъ дорогъ,

правительства

всtхъ rосударствъ не прекращаютъ своихъ за

12) :М:aschincn-Constructeш.
13) PortefeuШe econornique des шacliines.

ботъ объ учрежденiи новыхъ, улучшеniи п поддсржк:I> существу

~~) Собранiе таб.;rицъ п формулъ А. А. НедsллrювсRаго.
а) Паров~зы. ЗаппсRИ Института Ппженеровъ Путей: Со

дешевле перевозки по рельсамъ, потому что она общедос.туппа

ющuхъ водпыхъ сообщспН!', потоыу что перевоз1щ вор;ою обходится
и почти безгранична по количеству грузовъ.

:Капита.1ъ на устройство воднаrо и рельсоваго пути почти

общешл. Л:. Л. Еракова.

16) Зам:тки о )fехапnческо.м.ъ устройств·1; .же.11Jsныхъ дорогт,.
Л.

Бородина.

тот.же, во1"ь стоююсть одного д.и.юметра по св·Бдtнiямъ, по:мt
щениы:мъ въ 1шш1ш·в Г. :Мейера.

17) Г.пщерпнатъ. Брошюра Оссовецrшго.

Erie Railroad . . . . . .
Xe,v·Jo1·k Central Raili-oad.
El'ie Canal . . . .
Rhein-\Yese1· Canal . . . .
RJbe· "'eset· Canal . . . .

18) Handbuch fii1· specic11e EisenbaJш - Technik vo11 1•:11
mund Heпsinger vоп \Valdegg.
19) Основы Хпмiи. Д. l\Ieндe.тkena.
20) I,e Genie indust1·iei.

226.700

франковъ.

191.800
221.600
200.000
180.000

.,

"

"
"

Одпу иsъ са.мыхъ большихъ издержекъ при пocтpofutfJ r1апа
ловъ составллютъ учрежденiя для снабженiя пхъ водою, трсбую

щiя

7 11л11 8 °/о строи·rе.1ьнаго капптма па Реuпъ-Пезерскомъ
26. 4

!'а н:~д·Т1 . Рае-.;одъ воды nъ этомъ д.апал·I; с•штаю·1"Ь по

2

ф. ша

5000

центнеровъ

47 1 / ~ всего количества воды на проводъ судовъ 110 ш.110а11-ь1ъ,
по 20 судовъ въ день; на другихъ каналахъ на пров'одъ су11.0111 .
расходуетсл до 55°/ 0 всего количества воды, необходююn дм1

щаго

12.000

к.уб. фута въ день на 11спаренiл и фильтрацiю, а

24 " ·

(250

'l'ОНЪ

Ремов1vь и nогашенiе
Барышъ судохозяипа

п содержапiе кана.:rа могутт. бы1'ь значительно облегчепы ун ич '1'О·

Прикащикп u рабочiс

жеniем:ъ

Страхованiе и пр.

·r.

е. употребJенiем:ъ иныхъ

средстnъ

персм·!Jщснiя судовъ съ одного уровт1 на другой.
прохода

судна

по

шлюзу

авторъ

считаетъ

прохода одпой трети нtмецкоh :мили и.ш

уничтожевiс

сократn1ъ

рейсонъ.

р:шпымъ

вJIO:'l1c1111

шлюзовъ

Дн евноti

.

до.1ж 1ю

проход·ь 110

15

'l'ЫСН'JЪ

пудовъ) и

стою-

()()О 11Iарокъ.

501u
10°/ 0
,_ /

1200
о

/

1 1/ ',! 1 (1

.
----

Вре.\lя длн

2 1 / ~ ки.11омстровъ но

свободво:му 11анаду, такъ что

продолжительность

дм1

И.Ш

:марокъ.

На затрачспныfi: капита.:rъ

питанiя 1санала; изъ этого впдпо: что издерж1ш па сооружс11i11

ш.JJ.юsовъ,

3

БUГ>.1101'РАФ!Я.
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----

Всего

(

!)00

«

1800

«

300

4800

:ltарокъ.

Разлаrая это на 240 судоходпыхъ днеti, по.Jуч1шъ 20 мар .
въ деш. . Еслп судно nъ ;r,ень :к.онпою тяrою проход1пъ 5 ми:~1.,
ПОJIОВПП\' съ IIОЛНЫМЪ rруsю1ъ, ПO.'IOBlIПY С'Ь Ш!ТОТО долею ~·ру:за,

то за

20 мароR'ъ

псгеnозится па 2] / 2 мuли 5000 цсн·1·нс1юu·1.

Фравцin считаютъ въ 1О~ 15 1шломстро11ъ щ111
1
'l'ЯГ'В людьми, II 22 / 2 RШIO:'\fCTpa при ROJШ OU 'l'Jll"L; Ш\. ](H llft..'1 '11

въ одну,п 1000 въ противоположную сторОU )', вее1·0 6001) цснт

:)ри

ltOIШOfi 'J'Яl".IJ D'Ъ ()'l'ItpЫ'l'UMЪ юt1ia.~·J1. м 11хаслн съ 11ОЛШ'l\С'1"1, (:tю

что на одпу центперо·:милю падастъ О. 1iJ3 фе11ив rа.
Паровую тягу nа,цобно счнтатJ, въ поюора pasa смр·Бе

tюсть па п·Ьм ещшхъ шшамх·г. в·1, Н

илп по

капаламъ во

припи:маетси сr;орость

въ

3 1~ Jt11.1or.1eтp:i

101 Jroмo·1•pn,

1
/ •

1
и 7 / 2 при П(tровой тпг·.В nъ часъ
'Гать

Эри

5 1 /2

<· 1шрО1"1 1 11

11 :>ту
до.вольно звачите.11ьnою , no·ro.:i1y что U
'J"J•
требовалось условiемъ конrtурса crtopoc·n

1шло11:етра;

построен ная

u1. ч1н·ъ

1

Бакстеромъ

111111

1co111ш lt

1111,,of\1111 1••111

1•у до11·1 1

щ 11щ .111

·1·олыщ

11•1, t1 1/ •

паровая

бар1щ хuд 11 '1"1.

кюометровъ въ часъ. Сопротивленiе воды :пр н ~·гoti

рости вдвое меньше той, капая: бывастъ

11 р11

11 рп 7' i2

CltO·

шr.~омотро.х·1,

н прп )Jедлепномъ двпженiп по ре.1ьсю1ъ: шэ. которыхъ yJJC.~11 ·
чепiе сRорости возмоi1шо

съ

1·ораздо мспьmюrи

иа 1~срж1шм1r,

нежели въ водt.
Опредi>.шть стоимость перевозки грузовъ весьма 'l'f)Y 1~1111
даже на

же.'1J:;зны.хъ

пельз.я JУВзко

дорогахъ, потому что D'Ъ их ·1,

отд·Ьлить расходъ по товарпо:ч

0·1• 1111 1·11~ ·1,

д111ы1ц1 11l111

1111.
u:ц·сажирскаrо; д.1я :каваловъ это сд·Jзлать еще ·1·р) J\ll'Jю , 1111111\I)
что та:м:ъ перевозю1 npOИЗDOДJITCJf О'l.'11\fШЫIЫМИ . llЩJIMll 11 1111 1• 1•11
зашrслтъ отъ стороннихъ обстоятс.,ы·твъ. l '. М111tщ1 1 1, 1'1''ll,0111•1•1,
прибли:111 т1'.'П.ПЫЙ расчетъ расходоuъ ua 11rpN1•11щ1"1l1• 111~1111n

неровъ па 2 1/

71/.,

2

l\П!ЛИ пли

15000 цептвсропъ на 1 мил 10, такъ

:ииль въ день , такъ что

6000 цснтперовъ перево

зятся въ д~пь па 33/4 мллrr или 22.500 1\Сптuсроuъ па 1 ::11uдю
за тt же

0.089

20

магот1ъ, что со•"J'а1ш·1·ъ на

одпу цеuтнего-:шr.1ю

фешш 1'а.

Дш~ рас•JСта. издержстtъ па ~юш1ую тл t'}' па,;~;оuпо принять
за выгодную работу для лошадей 4 J\Ш.'IИ въ девь,

на 110.10випу съ ;рузо:.11ъ, па половину съ 1 /ь груза; пара лошадеi1 въ
nъ депь, достаточпая для судна съ rрузо}rъ въ 5000 цеuтuс ·
fЮВЪ, СТОП'ГЪ СЪ ПрОВ0ДllИКОl\1'Ь 12 J\flipORЪ, RОТОрЫ.Я. pa3.IOЖaTL'H

па 6000 центверовъ, nсреnезснныхъ за 2 мили плп па 12.000
цеnтпсро-ьrJJ.'rь, по 0.1 ф. на каждую центнеро -ми.по, IНIJ>Oвa~1
тяга вдuое дешеме шш 0.05 ф . па цептнеро-ми.но:
Итакъ JНtс.ходы па су дно съ рабочими и СИJУ 'l'JI1·11 6у дутъ:
. Судно

тя~·n.

па це11тнеро·
)jил10.

на Rи.11н1 стр11 · lll• I OU 11удоqccRy 10 тон у.

11 с rстъ.

1

~еnтперо - м11.щ слtдую щим1. обра:юмъ дщ1 <·удщ,, 11~1 ·l1щ11нщнl'fl

J(,онно!I тн rп

0.133-t-0.1

::::

0.233 Фе1шнrа

1 .0G оп~1т11" .1

0.3:; коп. сер

IJ11p0Jlt\ti тиru 0.089+0.05 =:: 0.1 39
•
0.(i1
•
0. 19
Сто 11 ~111 ст~. о ере нозкu 110 жел1!з11w11ъ дoporn.111. uбход11т1· 11 111.
о. 1Gз Ф о11 .
1. 1 н <·11 11т.
о.:н itoo. ,

4
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и дороже при леполной нагрузи-В вагоповъ, Rакъ это обшс11()

:)

ныл давныя, взлтыя пзъ Германiи, Францiи и Лмериrш, и пе

23 п.1оскости д. 1я
подъема сvдовъ д.llиною 60 футовъ съ 11л.~·руа1~ою въ 700 центпс ..!!
ровъ; ук.Iовы плоскостеи разл ичные отъ
11·z до t ·1 •о, оощая:
вы ·
сота подъема 1339 футовъ: а одна изъ шос1tостсi1 у города Фи
липсбурга имtе·rъ высоту 97 футовъ.
Въ Германiи на Э.тьбингъ-Оберла11дс1i.ОМ'Ь 1;.а11ал·h сеть 4
П.lОСКОСТИ съ подъема)lИ въ 65, 60, 78 и 70 футоuъ, yидOll'I. llXЪ
1
/24; суда им1нотъ 78 футовъ д.шны и по1~пимаютъ н о ] ООО

реходитъ Rъ вопросу о зам·.Бнt ШJюзовъ другими

центн еровъ

венно бывас1"ь. Цtнность э1'а выведена такимъ же образоыъ ,
щшъ и д.1л еудовъ, т.

е.

прищгrы въ расчетъиздержки на

110-

движnой еоставъ с·ь прислугою и на тягу.

Проходъ m.поза обходптсл по расчета:llъ автора въ 0.033
феп. на центнеръ, шш 0.33 к. с. на 100 пудовъ.
Въ nодкрtп.1снiе своихъ расчетовъ авторъ приводитъ раз
СПО(~обами

перемtщснi.я: судовъ при разныхъ горизонтахъ.

товъ. Въ Амер1ш:t на :Морисово)tЪ icaнa.1·t с1·п
u

Книга автора вызвана обсуждаемымъ нынt въ Гс1щанiн

ДJШНа судовъ

подъе:1нl

13.5 ки.1ю:метра и, сх.Бдоватедьно, no уrt.:юпу въ 0.005; но нреж·
пю1ъ проет\та:мъ предполагадО(Ъ это Сi\'J;лать 20 ш.~ юза111 и, <'О

сущсствуетъ въ
суда имtютъ

t:тавллющ 1ши .11 ·Тн:т 11111 \у (Scl1J<·11:ю11tп•ppu), 11ы11 ·Т1 жо ра:Jс:матрн 

футовъ по ук110пу въ

прежнихъ устройст.вахъ

подобпаго

110

rr.1nc1iO("r11 дм1

жt·.~·l1:11 юll д11ро1"Т1.

рода с.' :1 110

11·1.

1юд 1111м н.1111.!11

пзъ воды, это можпо д·f;лать толыи съ 11шлыми судами,

n.

у

водою устрос11ъ

пвженеромъ Грино:11ъ па Гранъ-У естерне1юмъ 1~анал·J; B'J, Л 11l'лi11 ,

котораго пеобходи:мъ подъемъ на G2 метра пр11 разстолuiи въ

nеремtщенiя нагруженныхъ судоuъ

'

Отв·.Всный подъемъ су;J;овъ въ таюtахъ съ

проектомъ кава.'!а между Эльбою и Шпрее, д.:r.я: осуществ.:rенij1

вается прюгiшсвiс 1tъ это~1у но 1 ~·1.см у 111t1tлo111ioti

.

щалп

футовъ ,

26

на~·рузка

160

46 футовъ. Наклоппан шюсRос·1· г>

ne

Alll'.11i11

70

ф.

011н

ita11axl;

по;~шншютсн

у

l\ 1ac1·oy,

на высоту

9G

1\о вс·tхъ э·шхъ сдуча~ъ суда вм·в

/ 11).

uо.ч·:Вс 1000 центнеровъ груза: а Э.1бе-Шпреескiй Iiа

на.1ъ пазначаетсл д.1я СУдовъ , на1'ружснныхъ

( 18000

BJ.ICOT;L

дда судовъ B'J, тn.111tax ·r,

на l\То1шл:111д<·1шмъ

дJ1шrы,
1

ЦСП'ГL1 Сро111.,

6000

це111'Перюш

ттудов·ь) .

Брошюра

r. Melicpa

содсржитъ просн.тъ

наRдонной плос

больпrаго судна, пагруженнаго товаромъ, борта подu~р r·аются

кости длп судоuъ C'L

си.1ьному распору, 1юторому сопротивляется

Jrыми удобными длл плаnsшiя по р·.lш.ам ъ п 1шпа.1.1а::u:ъ. Парован

601touoe

да~злепiе

6000

цсш·нсра:ми, мторы.я. I\ажутся са

Боды снаружп; таr>ое судно надобно nерем·tща1·ь съ 01tрущаю

лод1щ БartC'l'epa. подн пмаетъ

щею его водою въ особо:uъ чaut пли таю~·l;, Буда опо должно

въ .Аыери:к·J; грузы 11 ере1ю3ятсл па судахъ, ю1·.Вщающихъ

бытъ вводrпю изъ одного бьефа канада и оттуда . в1JП}' С1tас.мо
въ другоfi бьефъ пос.1·1! пере~rЪщенiл всего тапка съ OДLIOl'o
го ризонта на другой.

Изъ

существующихъ

на1сдоншJхъ щоскостсй nъ ::~ам ·Тн1'J1

111.позоnъ авторъ указыватъ на е.1iщующiе случаи.

Въ 1788 году Уи.1ы1мъ Р ейно.Iьдъ устронлъ на 011.11111•11
•1астню[ъ Raнa.11·t въ Анr.1iи п.!ЮСRость съ уюономъ

11'11 ' /, 11111
rудОВ'Т1 ДЛllПОIО 19 футовъ съ грузомъ JЗЪ 100 J\Cll'l'll(\)1!111•1,, 111.1
со·га подъt·~щ была 70 футовъ; па Шропuшрс r,ом·1, 11111111.11•!1 11•1,
Лпглiи же сет1. 1 1a 1t.11onuaл плot r.O l"1· 1, ,\.1л 1юд•ы 1 Ащ 1111 ~ 00 фу

1800

4500

центперовъ. Судпо съ

длuпу

45,

цеnтнеровъ , обыюювсппо-жс

4000

5000 цептнерюш груза им·J>стъ
G n высоту 11 ! 2 )fетра штп 148,2 0 и 5 футо1п;
таш:ъ д.111. тат~ого судна доджен'r, uыть д.~rипою 47, шириною (i.2,
высотою 1.6 метра и вмi>щать 445 Jtyб. метровъ воды, nТ>сомъ
8900 це птпсровъ;прита~tихъразмi>рахъ в·Ьсъ тапка uудстъ uри
б:шsuтельно 2600 цеnтнеровъ, oбщilI вtвъ 11 500 1~спт11 еровъ
и.ш 35 тыслчъ пудовъ; это вi;съ 06:ыкноnепна1·0 жел·J;зподорожширину

11а1·0 nо·J;зда съ уг.1емъ .

\}1,

приведенныхъ выше при:J11'1>рахъ y1tлo 1 J1J 11 .~ос1юстсй былн

:J1ш 1 н1 ·1·(•,11.11ые и д.п1 передвижепiл:

по 11нм ·1, судовъ употрс6. 1J1 ·

6
.шсь п остолnIIыя

пароnыя

машины,

Э.~бе-Шпрес<·Баго r'анада, JJЪ

1

/ 200,

7

1:!1 Б.~ 101'1' ЛФ i \1 .

!ШI3.'Ilil'PAФIЯ.

но

пакл.оrшал

u;юcr• oc т r,

допуетшf3тъ паровозы .

ел отвер стiя: п рпжать къ с т ·Ъ11·11, опtр r.rтi смъ щнтовъ nъ во 1 ю
тахъ сравнять горизонты

Прое1,тъ Мейера состоитъ иsъ желtзныхъ дорогъ , щущих ъ

nоды

н·1 . 1ta11n..тl;

1r

по дву:мъ ШШ-IОНПЫМЪ ПЛО~IЮСТЯМЪ отъ раsд·'Ь.1ьпаго пую•та или

уве3ти съ судпо:11ъ по на1tлонной 11 .11nс 1юст11 .

хребта иеж,:~;у бьефажи капа.та, дорош ::пи на хребг:В повпра

пер евести таю~ъ на другпй путь и l:пус тнт1 .

чиваютъ въ сторону и соединшотсл въ одну д орогу, съ

др уго:му бье фу капn ла и в ы пустить туда с у;1110 .

1юто

Д;rн передвнжевi я тан ка

рой переиtщенiе.мъ стрtло1'ъ ыо~но отустпт ь по·1 здъ на тотъ
пли на другой nокатъ.

Уклонъ

дороги

дол.п..снъ бып J1ъ

11:1-

татткf:; ,

откр 1 .1т 1 .

ворота , переn е сти судно и за~tрыт ь вор отn. ~ ·1 ·01'iЩ та 1шъ :М ()ш 11 Р

по проекту

1111. во,~оразд·hл·1. ,
:1t1.д 1 1 11 ~1 '1 . Х()д омъ 1t·1.

L' • .М с i11• 1 щ

у 1 1от р!·

грсб.1яется обьшновснный парово3ъ, идущiй по с рсд111 1 .11 ъ р1 '.'1 1 .

вЪстныхъ лре.а;Б.1шхъ: за ы1еящих ъ отъ ycтpoi1c1·1;ri, тс.1J СЖ(•1и, 1 юдъ

сю1ъ; оп ъ 1\Осrжсвъ быть

танкшrъ, и запаса г.тубины въ тавrt1> подъ судно~t·ь; 11r11 д;1 1111 ·} ;

ною

т•ъ таю;. у nрикр'nпл:енъ дf:11 1..10 дл1 1 -

6 или 7 )1етровъ д.'IJI того, ч то бы по.тучить Il'1:>1(,0't'O pу н •

0.1 м етра,
<.:удно :м о.;ь:етъ пр инимать от 1 ю снтс:1ыrо д н :L н111 н а )'li.11011·1, 111.
1
/1ou; ес.ти дно таuка им·J;етъ относптс.1ш10 1111 .ж,11с i 1 11 .1ю с rroc·1·11
1
поддер;1ш вающихъ его J(U. 1cc·1. ую1 0 11 1 . нъ /~"", то 11pc;1·f:. 11.1 \' 1t :10~
1
1
JlOB'J, Д()j)Ol'J! су·л, /·шн :У /1uo 11 0 .( \li :1!", 11 О . ОО 7Г1 .
Taiш'L ; 11.е.1 ·1 ~:нш h е 1. бо 1m д111 , 111.1i~1 · рж 1 11 щ 1 11 11 111 ~ 11 1 д11 il.'11111111
воды, IЮТО]Щ5! JJЪ нс~1 ·1, : 1111•л ю • 1 ,11 •11·J1, llM f1t1·1·1. 11·Ja1', lf/11,'11 111.Jllfl
ertasano, до 11 1/2 тыслчъ 11с11·1·11 1 · ро 1 1• 1, щ 1 1 fl7r, •11111•1,, Л 111 1111,11
;~,ерж1ш его пужно пе мен·1с 80 1·; щ1t 't" 1 , , 1·1','111 1111 1111 жд1111 l(ll 'llH 'll
назначить 71/2 топъ; г. Мсйеръ 1 ·т:шJJт1 . ~ н ; 1;11:11 " ·1.1 с · 1н ц 11 11 1 11 r
пыхъ въ 6 те,тежекъ, каждая о l u 1;0.1ю :tlx ·1"
Ro.u.cca распоJо.а•сны въ четыре р нда , срсл11i1· ко,111 •1·11 оr~ ы 
R.ноnенны.а, J (. a r; ъ ~, в а гоповъ еъ за~< рюша:м и 11 шt 0;111ot\ щ·1 1 ,
опи идутъ по двумъ средпимъ ре.1Lсаю. об ыш1олсн 11 о l1 .ili.('.1t'f1u11otl

живую силу, иначе онъ не сдnинетъ съ :.rtcтa поi'щ;~;а, тtотор 1.1i 1

дор :)rи;

р ый нужно· бы постршгrъ

по::лtдняго

въ 40 метровъ и запасf. 1'.11уuи11ы

uъ

еостоитъ зд-Всь не изъ отдf>льныхъ вагоноnъ, а одноrо, весыrа

тя же.шrо и ю1tющаrо бо.п,шую инерn,iю.
Проеитъ этотъ объяспепъ nесыш подробными чертежами.

1

Iiрайнiл

ко"1еса съ гладrшин

ободьщ111 дм1 у дoG 111t1·0

ПослJjднлл г.:~ава ют иг и п о с вящена

э тtопомич ес:кому

дорог1>

в о просу,

во чтu обо йдется движен iе

по .ж ел'взноl~

и по ряду

шлюзовъ. Авторъ думае'rъ,

что устройство жедiJзной доро1'и

,:;тоитъ дешев.ш хавала , потоl\1у что земляныя работ ы на до 
рогt ю1·Бютъ )tеныпую шприну; па пересtченiяхъ съ другими
дорогю.ш п е нужно 1,;троить мостовъ, что необходи мо при ка

на.тt; не нужно укрJшлять

береrоnъ, nрипимать )['JJpы про

тивъ фильтрацiи, устраивать бечеnпикъ.

Взюзши для: при:м·I:.ра паденiе

1

нtмецкой мили или

7. 5

30 метровъ на разстоянiи

1,п.тометровъ, длп всхода

на ~tото

10 m,тюsовъ, г. Мейеръ полагаетъ, что

ра:1r·1·он 11i11

строителъпый 1шпиталъ желtзной дороги будетъ мен·tе ка~титitла

между Rрайншш 11.0.~еса:ми, IiaJ{Ъ и :м vжду 1;рМi1111 ш1 рt'л 1.смш ,

воднаго пути на 850000 мароrtъ, съ Еотораго процев1·ы 42500

() метровъ. Ос ь о·rъ оси отстоитъ 1ra '1 .2 ~il"J']Нt , 1<р11щ.111 м о ·
1·утъ ш1·:Ьть 300 ыетровъ радiуса; BC'l; тс.~ежrо1 , н о.'\д<'1 1 аш1111 ю щ iJ1
тап иъ , свлзавы :между rобою н а ш вор11лх·1 ..
l\a;i>дшLi бьефъ :капала 01шп 1111 в:н"1'сj1 t• т·l:1ю ю , 11·1. 1to·1•щ н 1 ll
сеть отnсрстiс дм1 прохода судна : 0110 щщиpn c"t'CSJ 11•r.1 1 11д11 1н111
n орота:ми ; у тэ 11 ю1 задюш C'l"DJill тоже 0·1·1ш д1 11и1 11 11,.1111 11 1 11щ11
П'I , 11('] '() су }\l lf1' 11;1 )\0UHO его ПfJ)\lJC ('' l'J I 1r·1. (''l"f•rr•l1 ltll ll llJlll ll IIO'l'ltll'I•

надобно распред-В.1ить ш1 предполагаемое движенi е 20 11шллi

переtзда

по Rринымъ,

и R a;i; дo e па ОС()бой оен;

оновъ центнеровъ въ годъ, тогда окажется ежегодное сбереже 
вiе при же.iгJJзной дорог-В въ 0.21 :2 ф . накаждыйцетперъ . Рас
ходы на упрамснiе и на содержанiе uострое1tъ а1поръ с читаегJ,
одинаковы~ш, водоспабжеniя онъ не rшса ет сн нотому, ч1·0 Он()
3аnисптъ

отъ мtстныхъ

обстоятел ьс·1·nъ,

остальные

рае ходы

дnижс 1 1is1 опъ считаетъ па центн ер'I" 1 1 рн J(апал·t въ 1.01 ф .

8

БИБJIIОГРЛФIЯ.

при же.1f!sпой дopori; 0.7 55 ф.; eCJJП принять въ раtчетъ

11 раз

пость nъ процентахъ на строительный кап италъ, расчитанную

въ Ь. 21 2 ф., то окажется , что перевозка 1tаждаго центнера буд~тъ
стоить по же.1tзной дорог1> на 1.01+0. 212 - 0. 755 = 0.467 ф.
пдл каждыя 100 пудовъ будутъ стоить 51/2 к. с. дешевле,
нежели по &анаду. Авторъ пршюжи.1ъ таблицу подобнаго ра
счета при раsныхъ паденiяхъ, требующпхъ

шдювовъ: по этой таблиц·в можно

20, 15, 10

вид·вть, что

ч·ЬJ.!Ъ

и

5

больше

паден iе, тfщъ наклонная п.rос1tость выгоднtе, при 5 ш.повахъ

ОЧ ЕРК Ъ

нtтъ нпкамй разности; а когда паденiе мепfJе 15 :метровъ,

COCTORHIR ИНСТИТУТ А ИНЖЕНЕРОВЪ ПУТЕЙ СООБЩЕНIR

тогда

авторъ

полагаеrъ,

что шлюзы

будутъ

вы1·0 ,щtе

на
ВЪ

Бдонныхъ п.1оскостеfi.

ЦАГ СТВОВЛШЕ

IШПЕРАТОРА

AllEJ\CAHДPA

1.

Когда ве.лшiй на111 ъ Царь llетръ отвоевадъ у шведовъ по·
бережье

Финск.аго залива и по.1ожи.1ъ

на устьt Невы,

въ

стран-В

основанiе

Петербургу

:малолюдной и почти безплодной,

то одною 11въ первыхъ заботъ

Его было

соединить nодяпымъ

путемъ новую столицу своего Царства (''J, вnутренпими обдастамп

Россiи, занимавшими долины Волги н Оюr. Онъ выбралъ тор
rовую

дорогу

Новгородцевъ

по Тверц·Б

и

Мстt и р·вши.1ъ

бывшШ между ним.и волоrtъ замiшить мпа.;~олrъ длиною въ

2 1/2

версты между рtкамu Тверцою и Цпото у Вышняго llодочка ,
съ шлюзами на обоихъ ковцахъ
лища

д.1я образовавiя

водохрапн

Чтобы обходить бурное Ладожское озеро Государъ пр11 -

:каза.1.1ъ рыть капа.11ъ между устьсмъ Волхова и ис•rо1юмъ Невы.

Дла производства этихъ рабоrъ nызваны были )Шстера изъ ) 'ол
.'lапдiи, они Iiоnчи.ш Вышнево.1оцr<iй канаю, въ
дожс1tiй же капал.ъ бы.1ъ опонченъ въ

1731

1710

году ; .Ъ

году въ 1щ)ство

ваniе Императрицы Аnны Iоанноnвы , по,тr. рукоnо,11:<·1·nом ъ rрафа
.Мивпха.
Былп у Петра Rc.11111HH'O п другiл предпол.ожепiл объ устроii
с·шБ

вод.нны хъ пу·гсi1; для изысrщпi ii:

объ

rшх·ь

прпгла111 () L1 Ъ

Gылъ анг.:шчаюшъ тшптанъ Перри, :r;оторы й тт rтач:~.1ъ раt1оты

СОСТОЯНIЕ

въ

ИНСТИТУТА

по сое,щпспiю По.:~rп съ Дономъ, но ведо<:татон:ь -:рс.~ствъ за
ст:шп.1ъ

11 хъ

При пас.Jt•l>двпхахъ Петра вопро~ъ объ учреж ;(сniп новых·! .
водвныхъ

сообщенШ

хота и нозбужда.'Iся, по

разрtшенiя пе

110:1уча.1ъ, Правитеш,ство eil,вa заботилось объ содержанiи и улу•1111енiяхъ

Пышпеволоцкаго

&апала;

только при П:.uператриЦ'h

Ека.терип-В П приступ.'Iсно было къ рытью Слсьскаго капада и
къ расчпс•пtt п ручшенiямъ п·h1юторыхъ рfшъ по представле
niямъ rубсрпаторовъ.

Находя, что :мtры къ улучшевiю водлныхъ путсlf, прини2\fаею,ш въ раан ыхъ част.пхъ Государства м·Ьстнымп nласт.ями .
страдаютъ разрозненностью

гутъ Ш['f»rь усп·Ьха,

п

педос·1·атко}1ъ исr>.устнn,

Императрица

боръ ел ш1лъ

Jra

I'paфn. Якова

ДOJIЖll OC'l'I>

ПсRОБСкаrо

u

пс мо 

р·Ьшила сосrсдоточ11ть в·1.

одпомъ .пщ:В вс·Б заботы о водя11ыхъ путJ1хъ

.'Iявшаго

1r

Ефrшоnнча

1'осударстun
Снnср('а,

н 1щ

11<'111ш11

на~1·Iн:тr111щ1. Поnrородс1ш1·0, 'l'Нl' JH~ ICl\1'0

11

пазначuла с1·0 nъ J 775 ~ ·оду l 'т11щ1JМ 1. )~щ1 1 1 1

·111
ро:мъ ВОДЯПЫХЪ RОмуникацiИ; llO'L
'OM 'I• 11•1, !)•1•11r1 Дil.l)t 11111' 1•11 ПtН 11
посл:ЪдоБательн() графъ Брюсъ, Архаровъ, L'J)O.ф1.1 lty1111щ111•1, 11
Ру:млнцР.въ, а въ 1809 году Императоръ Лле1tсапдръ 1 uозло
жилъ должнос1ъ rлавнаго

диреR·rора водяпыхъ

сообщс11iА

Jin.

Принца Георriя Го,1mтинскаrо.
Съ распространенiе:мъ работъ по JЗОдsшымъ нутямъ

нено:~

можпо было управлять юш одному .пщу, г.швному директору ,
съ небо.1ьшою кавцеллрiей, и nъ 179!> году учреждепъ Допар ·
тамевтъ

водлпыхъ

коиуникацiй; образоваnnал въ

~.оммисiя о дорогахъ преобразовапа

rод)

·гого же прсмс1111

11·1 ,
:1~сспсдицiю. Съ назначенiемъ же П рнпца Го.11шти11сrtа1•0 1'.,1111
111.~м·1. дuректоромъ эти учреж,цепis1 соединеuы въ одно ~ 111111
11.1c11ic nодJ1ными и сухопутпыми сообщеniями, 1эавnаш1t1 111, 11111
ду10 щ1•мъ 1810 году Управл:епiсм:ъ 11утsш11 еообщN1l11 : 111111 1·0
стоJ1ло 11а·}, сов·Ъ'l'а, ЭI'спедицi11 н

01to.110

1786

10 01tpyronъ.

U·r, 1~1\pc·1·11ouanie ИмператрJЩЫ
.11111·1_, uпо.1111•1•( 1л1,1шн 1·идротехлпчес1tis1

l~rщтер1111ы

11

рл,бо•1•rJ : <fщн 1 1•1L

llJllllllJJI0/\11 ·
llt1111t1 1r Jlo

Адl:ЖСАНДРА

3

I.

тербургскихъ 1саnалопъ охЬты Ltамuсмъ , построено нtскмько ка
~енныхъ

прекратить.

ЦАРСТUО ВАuн:

мостоuъ,

у•Jрсж,1.с11ы

l\iocкn'J; и Та11цкiй

1юдо11роnоды

l\fытищепскiй nъ

01to.110 С.-П<'тербурl'а. Гаuота~ш этими sа

nJ>дывалъ Ваусръ, инжснеръ, t:.~уж1111шiй 11рсждс въ Пруссiи;
онъ прш·лаu1сnъ ~ъ Рос!'.iю nъ

1769

I'Оду

11

сос·rонлъ сначала

при армiн , а nотомъ ::Jаш1 .н:я. 1·раждаuскш111 р3бот:н111
nъ

1783

1·оду

52

11

у м еръ

л·Ьтъ отъ роду .

nъ ua.чaл·.ll цajJCTllOna11i.н Императора Александра I устрой
стnо:мъ .Мnрiинсr.аго, Тихвин.снаго и ОшнС[tаt·о водsшыхъ сооб
щснiй, и работами въ портахъ вав·Jщыналъ ~·еnсралъ-лей тснантъ
Фрапцъ Пав.10виqъ Дево.:rан·гъ , 1'0.1.1auд1:иii1 u11же 11еръ nс·1·уnившiй въ русскую

с,1ужбу nъ

J 7А 7

с.~ужилъ прежде nъ а.ун1 iп, Gылъ
!ЮiJ.ЯВыхъ комунuкацiй н

l'оду. IIoдuGuo

-

'

Ва уеру онъ

nuTO..\t'J, члеuо:uъ деuартам сnта.

con·J;1·a. n yтeii

сообщеui ;1, а съ

1813

~·ода до Rонца жщши упранлндъ вс·Jвш ну·пши сооuще нiя И"М

:rерiи, 1tа1'ъ главный дирс1tторъ .

Науеръ II Дево.'!:антъ были rдавпыми руховодите..~ями работъ,
ао псподненiе ихъ поручалось разnымъ .шца.мъ, для мторы хъ

:1анятiя эти быди временны:м 11 и 1t0торы11 отъ

1111x·r.

отрыuаш1сь,

1согда то1·0 т]Jебовали п остошmы J1 ихъ обязаuuости; тутъ были

военные иuжеперы, офнцеры reucpaJii_.uaгo штаба н даже флота,
~rежду ними заслуiltиваетъ особаго

упоминаui.~r и1:1жснс1Уь Ге

рардъ, ПО)fощвикъ l'рафа Сивереа. Бол·I:е пос·1·0111:1.нwми д·Jщтс
люш по производству работ·ь и набдюденiю за сущестuу ю щ11ми

сооруженiямн были чиновrш1ш

водяной 1tомушш.ацiи,

11рак1·11-

чески DJШС)fотрЪвшiсся. къ работамъ; теоретuчес1~оu nо;~,1·0·1·ов1ш
они нс ш1·J;лн, но пfшоторые 11зъ nпхъ по~лужшш своищ1 тру

.~ами 11а no.i1.зy пауки , та1ювы: Ва~;.ссль , Пстряеnъ, Нах т ур 1шъ,

Борзоnъ, Деrшттс, Лnнmъ,
· црл.Jо,

' шострапн ыя

.i.<' 11 is1

l\Iaiopouъ. Праu1пелытво 11х·1, поо

uе ч атuло на своi1 с четъ пхъ ученые ~·руды, но си .1 ало въ

1·осуда.рстn;t .:~,:ш о. ~ыотра сооружl1 11i й

11

11pioбjJ·.h

теорет111юс111 1х·1 11o:нiaнilr.

1Jр11.1швъ 11ностр111щ~ u·1, вт, Рос1· i ю дм~ 111 1щu11 срныхъ работъ

O/~ ll ШtO llC npCJtpaщtt.IC~I 11 J\Ъ ] 8 () j
111. 11,J 11.

:c\tt

Т.

1\ .

J'Щ)'

11/)llU IJ.l'Ь

пcnau t:1~il1
:11

ВЪ ЦАРСТВОВАЮБ A.!IEJtCAHДPA

СОСТОЯНIЕ ИНСТИТУТА

4

5

I.

ивженеръ Августиnъ Бетанкуръ, по.Jiьзовавшiйся уже европей

дорогъ и :мостою, десаже:мъ приглашены были инженеры Фабръ ,

ской изв'.hстностью, :&акъ :механикъ, строите.Iь и какъ учепый;

бывmiй уж.с

Импера'l'Оръ Александръ принялъ его въ свою свиту rенералъ

и оковчившiе въ пirюлt Itypcъ нау1tъ Потr)е и Дестре:мъ. Они

:маiоромъ и удостоиJiъ особенной дов·tренности.

прибыли въ С.-Петербургъ въ iюJI•J;

Нельзя положительно сказать кому привар,.1ежитъ :мысль объ
учреждепiи въ Россiи особаrо учебнаrо
вавiя

заведенiя длл образо

инженеровъ, но достовtрно, что Бетанкуръ составилъ

5

л·h·rъ па рабо1·ахъ, 1)азенъ, хорошiй геометръ,

1810

г. Первые два при

няты въ русскую сдужбу подпоJI.в.овпи 1tами съ жа.tовапьеJ\rъ въ

66ООфра1ш., другiедвакапитапами съжаловапье:мъ

3.400 франк.,

Фабръ и Потье назначены въ Институтъ, а Базевъ

11

Дестремъ

проектъ органпзацiи такого заведенiя, пазвавнаго Институтомъ.

ошравлены въ распоряженiе Дюка-де-Рише,1Ъе для ус'l'РОй:етва

Проектъ воmелъ въ ВысочАЙШЕ утвержденное 20-го ноября

чсрво:морскихъ портовъ.

учрежденiе объ управ.Jiенiи водяными и сухопутньп.ш

Заботясь о прiисканiи наставни1ювъ ддя Институ1·а, Бетап

сообщенiя:ми, составленное Его Императорски:ьtъ Высочеетво:мъ

куръ приrласилъ профессоро:м:ъ архитектуры и рисованi.я из

П рпнце:мъ Гол:штивски:мъ.

вtстнаго въ Петербур1"В архитектора Тромбара, хорошаго ри

1809 года

Сог.!Iаспо ::Jтому учрежденiю образованъ

1810

былъ 13-го :марта.

совальщика, и онъбылъприпя'1'Ъ въ корпусъ 1mженеровъмаiоро:мъ.

года Rорпусъ ивженеровъ путей сообщепiя; въ него за

чис.1епы вс·l; с.~ужившiе по водяпымъ комувикацiямъ
съ переи:ьtеновапiемъ

95

лицъ,

Въ №

72

объ.явлевiе

о

« С.-Петерб. В''Ъдо:м:. »
прiе:мt

гражданскихъ

чиновпиковъ въ военные;

ивилось 1-го 01tтября

въ пего поступали потомъ и другiя

лица, но не иначе, каRъ

съ

по особы:мъ ВысочАйmимъ повел:Jшiимъ ш1и

110

ис11ытанiи ихъ

позвавiй въ институт~ путей сообщепiя.

7

по 15-е октября,

:ивженеровъ со

стоялись 13-го марта назпачевiя въ новый институтъ: директо

60

1810

Инс·l'И'1·утъ
человtкъ,

года было напечатано
:мо.!Iодыхъ

экзамены

.;~юдей

;

ихъ

производились

изъ арив:метики, алгебры, геоме1·рiи,

догариемовъ, тригонометрiи и французскаго пзыка; изъ пред
ставившихся

Въ одно время съ образовавiемъ Борпуса

въ

гоно:метрiю,
:Института

1tандида·rовъ только

10

знали лагариемы и три

20 едва им'Бли понятiе объ арие:метикt. Для
выбрано быдо 30 человtкъ, которые зачислены во

ромъ Сеновера съ чиво.м:ъ rенералъ-:маiора, профессора Рези

сnи'J'авника:м:и, юrъ данъ инженерный :мувдиръ безъ эполетъ,

:мона и академюйt Висковатова :маiора:ми и капитана

и ~ни раздtлены на

Маны

чарова эконо:момъ. ИнспеRторомъ или rлавнымъ вача.льнико:мъ

пазначенъ гевералъ .тейтенаятъ Бетанкуръ. Для помtщенiя ип

стпту та прiобрtтевъ былъ за
ва Фонтанкt съ

20.000

350.000 р.

домъ Князя Юсуповn

Rв. саж. зе:юш.

Бетапкуръ предложилъ Государю вызвать для препо.а;авапiн
nаукъ въ Институтt и для производства работъ н'Бскохько иn
жепсровъ не ияъ Голлавдiu или Гермавiи 1tакъ это до тi>хъ поръ
д·Ьлалось, а изъ Фрапцiи и предоставить имъ нi>которыя nрсиму
щестм. L'осударь иsъявилъ согдасiе вызвать четырехъ 'Iе.110в·I>къ.
и дать нмъ жадованье вдвое бо.11tе того, какое они получади

JJO Фраnцiи. По споmсвiю съ инспекторо)ъ парижс!i.ОЙ школы

4 бригады: въ I назначено 5, во П-9,
въ III-8 и въ IV-6 человtкъ. Каждая бригада быда пору
чена особому преподавателю , 1юторыхъ было четыре: Рези
м:онъ , Висковатовъ , Фабръ и Потье . Rpoмi> того дозвоп:ено
посtщатъ Институтъ еще 8 кандидата:мъ подъ названiе:мъ свер.1:ко:мплек1·ныхъ, (surnume1·aii-e) безъ разрtшенiя носить инсти•u

тутскш мундиръ.

Во вторпикъ

'

1 ноября: 1810 г. Ипститутъ от1~рытъ съ обыч
ною торжественностью, а 3 ноября въ немъ началось ученье:
воспитанники приходили въ 9 часовъ утра, остава-шсь до 3-хъ
и запuма.л1tсь математикой n вачертате.11ъпоti 1'ео:метрiей; no
вс чсрt~мъ отъ 6 до 8 овп рисова.11и 11 чертили подъ ру1tовод-

G

COCTOJIНIE

ствомъ

ВЪ

ИНСТИТУТА

архитектора Тромбара, который:

жа.~~ъ Институту и умеръ

11

февраля

не до.11го

1811

nринад.11е

год:~.; на его мtсто

ЦАРСТВОВАПIЕ

АЛЕ КС !.ПДРА

7

J.

бы.1и состав.1ены правила: tъ прсдст:~в.ляе:мыхъ &ъ производству

въ чины

должно Gрат1.

п одшн~1ш, что опи

три

генера.11ъ Бетапu.уръ nриrдашалъ Модюи , строите,1я большого

rо.ца

'l'ea1·pa, который

наукъ nъ пnст и·1,у·г·Т>; nосшrта111111vи , имiпощiс офuцерскiе чины,

жела~1ъ прежде служить nъ ПнститутfJ, !Ю те

по в1щомеrву · пу·rе11 сообщопiл

просдужат.ь

пос.11; окончанiя курса

перь отказался, и :мtсто профессора архите1tтуры и рисованiа

,11;0.11жпы

дано было Томону, строитедю биржи, профессору перспективы

встуnлепiи снова въ гражданскую сдужбу пхъ по.юж-сно при

при академiи

ви:м:ать съ чино:мъ

художествъ, отличному рисовальщику

;

онъ за

э~tзамены воспитанниrtаъ1ъ

должны были производиться публичпо

14 It.iac(;a,

же

•111ш~.мн,

но при

а nъ вос1111у10 сдужuу 1щдста:мп

или уптеръ-офицерами.

численъ въ корпусъ инженеровъ съ чиНО)fЪ маiора.

По сил:t институтскаго устава

yno.JJыштr,csr отъ l'лужбы т·J1ми

и толыи послt двvх

Въ октябрt
спитанни:ковъ

1811

и

года nъ Инсти·rу1·ъ приплто t.шoua

30

во

4 сверхrt0:мп.:~ектныхъ, а въ поябр·Ъ пача.лся

л.1>1·наrо ихъ пребыванiн въ Институтt, но Бетан&уръ нахо

новый учебный rодъ. Во 2-мъ отд·Б.эенiп

дилъ ихъ nознанiн достаточными для удостоенiа офицерсюшъ

:м:ались низшей :мшrематимй, а въ 1-:мъ одtленiи прапорщ1ши

чино:м:ъ и просидъ разрtшенiл сдЪ.жать ЭБ.За:менъ теперь~ и не

иsуча.ли дифференцiалытое и пнтегра,1ъное исчис.1енiе,

воспи·rанпюш ::~апи
при.110-

публично, опасаясь неудачи и полагал, что частный э&за:менъ

женiе апn.1иза &ъ rео)!:етрiи п военпое пскуство, т. _е. фортu

:м:ожетъ быть строже nубличнаго. По тако)rу экзамену, произ

фпкацiю. Генерадъ Бет:~нк.уръ

веденному съ уча.стiемъ академика Фусса, оказались

no.шыii Rурсъ военныхъ наукъ п даже воивекi.н упражненiя,

20

че.10-

вi>къ достойными nредста.ви1·ься пуGдю<i>, которая приглашена
бы.аа посредС'l'ВОмъ объявл.енiя
:менъ происходилъ

но не подучи.1ъ на то соr.ласiя Принца.

въ газетахъ; nуб.шчnыit экза

спитанникамъ вопросовъ; 1олько офицеры геверальваrо штаба

пи.11и на сдужбу въ Институ1·ъ фpallцyscкie инженер ы Бмсnъ

приняли дiттельное участiе въ экза:м:енt, и воспитаяяюш ин

и Дестремъ, возвратиnшiесл ивъ Одессы.

второй

30

приGыдо

Въ ~1арт·1 1812 года прин.о:мандированъ былъ к:ь Ипсl'llтуту

че.~овi>Rъ, Rоторые однаRожъ не пред.~rага.ш во-

..

""во

5

l\'Iaя: .въ первый день

ввести въ Инстптутt

l\f aiopoвъ, с.r~упш.вшiй ttypcъ пауr~ъ
въ пзрпжс:кой по.штехничес·т~ой ш1ю.11·f., а nъ · апр·~л·I; 11осту

4

и

желадъ

60,

ин.женеръ

ститута воsвамtрил.неь имъ отплатить т·Jа1ъ же при эк.зю~епi>

въ mI:oл f.

колоновожатыхъ; Бетанкуръ

быдъ очень доволенъ

этимъ проявленiемъ соперничес1·ва.

Беташ•уръ по 01.юнчавiи э&за.мена ходатайствовалъ о про·
не нашедъ воsыожвымъ уважптъ это ходатаf\ство,

уставу

11нс1·птутсь:о:му

воспитаппики

llOuы I! экваменъ п представпть

потому что

и~ъ проиsведенныхъ

въ

1000 р.;

мистръ Св1штицкiй
съ

чиuаии

n

отставной поручикъ Трппо"1ьс1<ii1 , оба

поручuковъ.

Бе·rа1ш.уръ

бы.1·ь страстный

любuтсль

мехаплчссш1хъ ис.

"&уствъ, влад·.Бн стол.арпымъ, с.1есарпымъ и токарпымъ :ъrастер·

про11Зп<1с1·11

ство:мъ, оuъ часто предс1·авлялъ свои изобр·krенiя въ моделяхъ

достойнtйшихъ

li'l> •1и11у

ПОДllО)l}''ПШа.

Однт.

,;rожево uмtть двухъ смотритс.11еfi съ жалованьемъ

въ чип'J;

состояли

прапорщика; однакожь онъ раsрiшrалъ черезъ rодъ
1 r.мъ

Д:r:и_ паблюденiя 3а вослптавни1шми нъ клаесное OJlCМ>J по

въ эту доджность наsпачены: бывшихъ подьскихъ вoiici~ъ рот

изводств':h выдержавшихъ эк.заменъ въ подпоручиrш, во Прпнцъ
по

подпо.1ковникъ

и устроидъ при Ивсти1·ут·J; .мастере1tiя. Смотритс.11ем:ъ 1rхъ опре

д·hл:спъ Gыдъ с~rудсптъ Вилы1:м:съ с·ь ч1шо~1ъ uрапорщнка. Че·

въ офицtJры.

nо<·1111•1•11шJю:о1Jъ

11одад·1. 11ро1111•11 ic объ увольневiи 1зъ 0·1т1·авиу; 11110·1'1Шу <·лучnю

реа•ь АВа года

et'O

м·Ьс·rо зас·rупил'1 ttл.сооой :мас1·еръ Капъоли 

~нt, 110J1tалованвы.й тстщ чипомъ 11ра.nорщи1ш.. Для sавiздыпn.нi,1

8
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9

f.

письм:оводство.мъ присданъ быдъ чиновникъ совtта тиrуллрный

преподавали Ч:юкоnъ и l'c:нwonъ ъннсмат11ку, а J?ербергъ на

совf!тникъ Х1)ущевъ, который оставался при институтt 'I'Олько

чертате..Iьпую гео метрiю. Заш1·1·iл 11ра11орщ111щnъ пача.шсь еще

rодъ, и 3ам:tненъ сыотрителемъ надъ л.•1ассами Свtнтицкимъ .

въ iюл·J; съ профссс()ро~п Ма.iоровым·ъ, 1to·1·opыil и ::лагадъ ю~:ъ

По окончанiи учебнаго года былъ снача.1а

частный

эRЗа

приложс11iс ал 1·сGры lt 'I. l'('О метрiи 11 д11фф!'JIOIЩifi.AЫ IOC UСЧИС.'Iе

менъ въ присутствiи аlшдеl\Ш&а Фусса и nото:мъ 8 и 9 мая пу

вiе по 1>урсу

б.шчвый,

t'ео:метрiи по собстnснпымъ 3tLUИCJ~[\.M'J>' 1tоторы11 UЫMI ll ЗД::tПЫ

выдержавшiе его удовлетворитедьно

ковъ проИ3ведены въ подпоручики, а

29

16

прапорщи

воспитаннmювъ въ пра

порщики.

въ

"!a](pon.

11

нрш ожсn i с n.1~ал11за Jt' h н:иuртатс.1ьпоИ

L'Оду uодъ 11азванiс;\1ъ: Вып1нш1 i·coмcтpiJ1 въ 11р о<·трап

1817

ствахъ .

Л·l>1'о:мъ

1812 года началась отечественная война и 12 вновь

llъ uоябрi> во:шрм·ились 7 офицеровъ, nолучившихъ •1ины

произведенныхъ подпоручиковъ были ошравлены въ распорл.же

пору ч1ша

нiе Директора военныхъ сообщенiй дtйствующей армiи, а

шимпся въ Петербург$ образова.ш

4

ос

отъ rлавво1t0мапдующаrо армiям11

1"1, 4.

11

О!'Та n:tн

1 отд;l>л е нiе , въ rt0то11оыъ

тальные назначены: Готм·анъ и Панте.твевъ лъ работа~1ъ камен

Шаiороnъ

поостровс:каго .моста, Кавобiо къ тай:ц&ому водопроводу, а Рер

«пособы расчитывать д·hйс·1·вi е м ан:инъ, трспiе

бергъ оr,тавленъ при ИнститутJ; въ в.ачествt репетитора; подъ

ревош1; два раза въ нсд·1шо давал.ъ IJЪ этомъ 0·1·д'J;.11снiи уро1ш

его

иехапи](и ю:.адеъ~икъ l'ур1.евъ. Уро1tам11 р11соваиiл и начерта 

руководствомъ прапорщики и воспитанники заня:.11ись съеl\1-

1юю разныхъ частей С. -Нетербурrа.

Tait'L I\3.RЪ uъ феврал:!; пришло въ Инстuтутъ требовапiе воз

1812 гo;i,:t J1po1пeniJ1 оGъ у11олы1е11iи

вр атить въ ар~тiю бывш11хъ въ ней ивжевероnъ, то эь:за:\1 еnъ

отъ службы всдtдствiе извtщенi.я: ихъ о разрыв·}; еъ Фра1щ i ею
приг.ч:ашевiя возвратиться

ови числи.шсь таюке

и

no

Ж<'Ст кость nе

Фабръ, l)азсnъ, По·rье

') едi>ланнаго имъ фрапцузскимъ посдаnпитtо-'1ъ rрафомъ Лори
стономъ

11

тельной архитектуры рукоnоди.11ъ по врежuему Тюювъ .

Прпбывшiе изъ Фра1щiи н11же11ер1,;r
н Дестремъ пода.ш въ iюня

чпта.;~ъ аnа.штпческую стат1ш.у но Фра.1шср у, т:ша;с

nт. отечество, потому что

француsской елужбt.

) [о

они

не

npousвeдenъ былъ въ этомъ о·гд·l;денiн

5 п 6 марта. Доно ся Госу

дарю о рсзультатах'L эш~а.:\1епа, Бетаюtуръ nро сИлъ пожал овать
чины поруч ш~а остававшимся въ Пстербурr".Б

инжеверамъ со

4

етарmиnствомъ въ сраuнепiе съ сверствииюш. Высочайшiй о

были уволены въ отставRу, а удалены сначала лъ Jipoc.IaB.'IЬ,

1· 011.ъ nриr.азъ

потомъ

nервый выuус1tъ изъ Института вподн·l; оковчиnшихъ въ лсыъ

въ ПрБ.у1·скъ, гд·J;

и

оставались до заключенiл :мира

еъ Францiей.

11. урсъ

Въ окт.я:брt умеръ акаjJ;юm:къ и профессоръ института под
нол:ковпикъ ВисRоватовъ; ва его м·J;сто прuглашенъ былъ про

фессоръ педагогичесн.аго института Чи.жовъ

1Lnриж t,

:

обуча.вmiйся

nъ

но безъ переименованiJ1 въ воевпый чnнъ.

Въ 01стябрt же принлты въ Инстптутъ

21 воспитап 11111tъ 11
(; сш•11х1юмш1еБ.твыхъ и тогда обраsова.1ось три отд:l!дснiJ1 : 1-с
иаъ J () 1 юдпоручимвъ, на лицо было 'l'OJIЫIO 4, 2-(' 11:~ъ 2()
1tрапорщ1шоnъ Jr 3-е изъ 28 ВОСПWJ':tlППШОВЪ )f 11 ('llPJIX1IOMllJl('lt1' 1ш х·1 •.

У нос1111·1·u.1111111ш11ъ

rtyp!'ъ у~1с11iн

11nча. 1<·11

1

01t'1'J1бp 11, 11~1ъ

послf>довалъ

23

денабр.я:

науr>ъ 11 инженеровъ, во г.шnt

1813

года; это uы.1ъ

нхъ

стоя:1ъ Андрей

Дапшrовпчъ Готмапъ.

15-1·0

де:n.абр.я

1812 года скончался nршщъ Георr·i й l 'o.11-

штипc1tili; нсправлепiе его дол.жпост11 возложена на ю1жс11Рръ-

1·еверала Дсnоланта, но Ипститу1'Ъ осталсн 11одъ пеnоср(',\t"rвеп
пымъ попечепiсмъ Государя, которояу съ то1·0 вре.\Jеви ге11t>ра.1ъ

1;uтанкуръ i\'l>лалъ л11'1Н Ые ДО1\.1аil,ы.
Въ

1813 ~·оду мало явилос ь .же.1ающ11хъ

•"1' 11 ·1·y·1" 1"

времн u ы .i10

1.soc1moe u

J!Ot'T) н ить въ

ыо.ю;ще люд11

Iln-

1.:тремились

D'I•

10
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ар:мiю, все же въ сентябрt принято

f.Ъ

16 воспитанпиковъ и 6

Въ октябр·I; оставидъ Институоrъ профессоръ l\faiopoвъ, от
командированный въ дЪйствующую арм:iю и переведенный по

Пр оизводство тюсп нтап11иrtовъ

съ праn()рщю: 11

и подпоручики

приня ть nъ расчст ъ пра кти(\Ссliiн
по пре:шнРму U'Ь <"1.cirш'JJ

томъ въ Свиту Его ВЕличЕотвл по квартирмейстерской части.
Въ августt умеръ архитекторъ Томонъ, когораrо мtсто
науRъ

11

А.11ШСАНДГА

было ОТЛОЖСНО Д() ОС'(\ПП, ДЛll '1'01'0, 'l'l'Обы нrа OI\'BПRof> П03IJaBlЙ

сверх1со:ип.~.юктвыхъ.

занялъ ученикъ его

1.

НЛl'С'ГВ () В АВ Ш

Готманъ,

въ Институтt.

толысо что ов:ончившiй

Съ 11()на го .•..- •1ебшн·о

uа нлтi а, 1щ1·оvыя состоял:и

J [е·1·ербур1'1t.

18 1 r'/•r.

года д·fмn. Ипс1·н·1·у·1·а пачнuаютъ

поnрnвл:1тЕ.с)(: нъ ll стсрбурL'Ъ вооврм·и.~rи (' f) фраuц уаскiе ипже 

Rурсъ

нер1.1 Вазенъ и 1loтr.e, первыlt эашrл<·я nреподаnаni смъ nыcmelr

У:!.rеръ также академив:ъ Гурьевъ; па

математики, нто рr·П прилОr!tСuiй начертателытоt\ 1·сом с·1·рiи. И:мн

:м:1>сто его приглашенъ бы.1ъ нлtпный Французъ, .инженерный

иэдаn ы бы.1ш ру;:;оводсrва

капитанъ Г.1ейзъ, ь:оторый кром·J; •fеханиRи преподава.11ъ

танiе

въ

учебюшовъ бы.10

·1·:i.1toc

1rеча

вызвано ·r рудн оетыо по.11уч11.·1·1,

1щ и r11

по

этимъ щ1едмс·1·fш·1.;

Инс:титутf; гражданскую и военную архитеr>туру съ 1-го сеn

изъ за границы п юek7Io :щ. себя опытъ

тября 1813 по iю.1ь 1814 года. Поручш;.ъ Рербсргъ npenoдa

репечатанъ былъ въ

JJa.1ъ въ 3-мъ отд·Б.;~епiи начертательную гео:метрiю , а во 2-мъ

6

разрtзку I>а)пrей.

11 етсрбург·J;

H3L 3

1 ·одп, 1со 1 ·дn, нс

1tурсъ 11raтeмn.•1•н1t1 r

. fa1tpon.

п·т.

томахъ.

Dъ

П реподаванiе нау1tъ шло въ Ипсти1·ут·Б въ весьма ограни

а въ

1815 1·0,1у nъ Ипс·г1ну·1"ь пос1·ушrло 16 nосшrтаптшовъ,
1816 г . щ 1 опзвсдспо въ uоруч1ш.п 18 челоn·вкъ, и вновь

чевномъ объсмi~ по мало1\1у •птслу преподавателей; въ конц·};

посч 11тт.1ю 2б восп птан пиn.овъ . При Институт·Ъ оста;шсь репе

учебнаго года произnеде110 nъ нору•пr1ш 14. •1слон·Бкь, отtон•шn

титорюш

mихъ полный курсъ нау1;ъ . И~ъ пихъ ос:!'авдс11 ы при И r~ стн .

C()BCI~ie удаJн.лн·.ь и в.ыЪстt съ н п!lш к11.питаuъ Готманъ

тут1>: Лковъ А.rеRсандровичъ Сеnастъявовъ и Aлe1tc·:Вit Ивановачъ
Poкaconcii.iй, а 8едоръ Ивановичъ Рербергъ тюмандировавъ въ
Южную Росеiю къ работамъ по ус1·ройстч портовъ.
Въ 1814 году вновь при нято 20 воспитапниковъ и 15

раго за~1гвнп.1ъ

СБерхъштатныхъ.

Учебный 18

.lебедеnъ,

Васи:1ьевъ п Гот:мапъ 2-й, а оба

Poкa

1,

n.ото

Ito.1e.

Предстаnлш1 Гrю'дА РЮ отчетъ о закончивi:пем сл учебнош.
год't, 1· енерадъ Вста1шуръ изложилъ свои мысли объ уtовер ·
шенствован iнх:ь Инетитута : онъ давно у.же находилъ, что обра ·

зованiе, Rоторое дав.~.тось въ немъ было недостаточно, и чтобы

14
/

15 годъ былъ саиымъ тлжедюrъ для Инсти

его уси.1и ·1ъ

тута: при трехъ отдЪленiлхъ или какъ ихъ тогда пача.ш ва

вину

зыЕать , бригадахъ, было только два профессора: Резимонъ и

пере вода nъ

Чижовъ, и три репетитора: Готманъ, Севастьяновъ и Рока
совскiй, между т1шъ курсъ науRъ расширялся:. Надобно пом
гать. что БрЮf'J:з Дире1t1·ора принииадъ участiе въ преподаnа11i11

а и:п:,

саы ·ь i·eнepaJiъ Бетаю\уръ, онъ

принужденъ бы.1ъ так')) •1а1:то

пос·hщать институтъ, что испросилъ ceбfJ квартиру

ll'J,

его

предло.;кидъ

старшаго

кшс са,

1-!r

выпустить на службу толыю
другую

же

удержа ть еще па

и 2-й rцассы въ ~.;д'вдующемъ году

пм·Уиощихъ

:J'l'I!

1·од·r.,

uc

д•YJJlfL'L'F.,

поступить въ Институтъ молодыхъ

людей

образОJJат ь 2-И I\.Jaccъ в оспитаншпювъ или 4 -ю бр и('аду.

полож~niя

п о,ю

11 ред

бы.1и ГОСУДАРF.М.Ъ одобрены

Въ п1ю1·рамм·У;

пуб.тичпаго испытанiJI

полБ.lяется 11а~вапiс

1817 1•0 1~n. nпервыо
1>ypcci nocmpoeniu, но очо111. с 1(1юмно, въ

ДOJt['ll.

нид·l; приложсн i,L

Въ iю11 ·YJ 1815 года бы.1ъ тpeтit't вьшус~.ъ, coc'J'OJ1111 11 il1 ·и зъ
1 2-т rt и11ж u11щю11•J,, при Ипст1пут·J; оставлсП'f, Pmшroщ~ rt lit 2 lt.

на. бумаr·Ь coopyжo нiil ; в·ь 1·о:ъtъ же ~•оду н11 офо(:ео ръ Ре311мо 11•1 ,

шисртателъпой

11 1ю•rt'.n офпцсрам·1, 1tpaтi:iй I~уреъ

1'сомс1·рi~1 t-i.'Ь

'11111 <'pa.1101·i11.

11з()бражс11i 10

12

СОСТОЛНIЕ ИНСТИТУТА

ВЪ ЦАl'С'Г ВОВАОП: АЛЕ& С АНДРА

Uъ :ыаt выпущено пзъ Института па с.чжбу
ровъ съ чипомъ поручика , а

въ

9

·1·орые

присоед инены Itъ

бригаду, и еще

ипжене

изъ cтapnraro класса оставд1шо

Ивсштутt дJ1я продолж.енiл курса

тутъ 11ринято въ сентлбрt

12

1817

года

наукъ .

6

Въ

Пнсти 

Dоспитапшшовъ , ко

старымъ , не пер еведевлы:мъ во

27, которые

2 -ю

соетави.ш 4-ю бригаду и..Iи нижнiй

ющ,ссъ. :Мундиръ ихъ о·r.шчался 'l"вмъ, что пе бы,10 шитья на
обшлагахъ. Изъ послЪдняrо выпусii.а при Ипститутt orтa.iICЛ

Itypca

построенiй

году въ поручюш произведено 16 че.ювi>къ и

при Институт·l: остаnленъ Деuисоnъ , которо~rу·поручены уроки
рпсованij1 ,

ар хитектуры . и

1818 ГОi~а гораздо обпшр rгБе

нредшествовавшаrо I'ода, въ ней говорит('я пе толы\О о фopъrfJ

сооруж.еuiй, но п объ камнt: Rа:къ матерiаJтJ> дюr дорогъ, объ

кмtъ

художпикъ, оuъ -участвова.11ъ въ состав.'l'епiи плана С.-Петер
бурга, для мтораго ве·l; вычислевiя сдtJiалъ Девятинъ.

Изъ

Ивститут:t uыбыл 11 въ это время репетиторы : Готмалъ 2-ir , Ле
бедсвъ

Dасщьенъ . Пыбы.1ъ также профессоръ J{оде.

11

Э 1iouo:r.tъ 1шст11тута под1юлювнюtъ :Манычаровъ поступихъ
капи·rанъ Трппольсr;.iй., а D'f, •. с~1 отр11тел 11 но спитанниковъ

по 

ступидъ инженеръ поручи1;ъ Фс·1"rи 111·ъ.
Осенью

1819

11.ладкахъ , объ разм·:Врахъ по~ерживающ11хъ стtпъ и ~юс·rо 

нпковъ, а въ ма·l;

выхъ устояхъ, объ ycтpoikrвf> ocнoвaniii: u псрсмычкахъ , ус

н еровъ.

года постуюr.1 0 въ 11111~·1·иту·1"Ь

1820

18

ГOiJ.a окончили 1tурсъ nayrtъ

nоспи1·ан

13

инже-

р епетиторомъ оставленъ .) агосюшъ.

"

Rъ с.троптс.зrьтты й отрядъ n утс\1 сообщсniа , оuразованпыfI въ

тройств·!; ~<апаловъ п даже водопроnодолъ.

Въ 1818 ~·оду nы11ущсно н а ·c.1y;iJiy Н 11оруч11 1(оnъ , .кото

рые остава.шсь лuшui И 1·0Д·1 . 11·1, l l11 cт 1t'l'yт·J1,

1'оловпn скi it, зап.я вmiй доллшост1,
22 воспитанника въ оба пизшiе

обълснеui е правнлъ съемки;

в1, адъютанты нъ 1·.11аnлому ,1~11ре1\'1·ору, на его м:Ьсто назначенъ

репетитор0)1Ъ поручикъ Адександръ Петровичъ Дсвлтивъ .

Программа

Въ 1819

1З

[.

1819

году генеращшъ Бета1шуромъ , поступи.~ъ Ярос.1авскаrо

11·1, •1 щ·л ·J; 11.х ъ
pe11e·t·11·1·op1t. 11 0("1') 1111 ,1ю щ1011r,

п·Бхотпаго полка :иаiоръ Вранкепъ, назначенный: nъ Ппстuтутъ

1;;1::1.сса.

Деетрем.ъ назначенъ пачал ьтпшомъ П - t·о Ori.py1·a.

Потье, назпачеввый пачальвикомъ

ortpyt'a

11

нъ 0;\~ссу, оt:та 

нрофессор омъ статистик.и; а nрофсссорт, института по.шовникъ
П риGывrлiе nъ

] 81()

~ ·оду фра пцу;юtiс инжсисрL1 за шr:на :ш

Jш.nъ Институтъ и :мtсто его зас'J·уш1.ш: Сеuас1·ышовъ по пре-

1· еперь

1юдаванiю

что нибудь въ Инст и·1·у·гl>, кро~гь Вазева, 1юторый, ка.тtъ нача.н.

нftч ертатслыrо1r

Де,стремъ, J~oтopыfI заш1лъ

rео:метрiи,

и

поступшзmiit

nпов 1 .

) I'BC'l'O профессора J(fpCa нострое

rюторьш н е но:шо.1или 1шъ

никъ 1-го округа nутей сообщенiя , жил"J, въ 11 етсрбург·l;. Мо

Науки преподавались nъ Ипститут•J; па фравцузско.мъ $13ЫR'l>,

не долго

.Л. Севасть.яновъ первый началъ у н отреблюь п а летщiя хъ

тогда l\ШОГО прои3ВО,i1,Пдось; в-Бренъ

pycc1till

G л·};·1•ь

11у·1·)1ми сообщепiя: жкусвый иn.жс11ср·1. 11 хорошiй nды 1Н1П <"rр11

on·r,

репетитораъш и

назначаJисъ ва работы , п.оторыхъ

п Q:CTИ'l')"I'Y бы.'IЪ 'L'O.l J,K()

Сеnаст1,яновъ, r;.оторый всец1;.110 nосв.ятилъ себя вауr;:Ь. JJр3 н1r

.ЯЗЬJRЪ.

Rъ этомъ .же году умеръ Деволантъ, управ.1 я1.ш r i ~1
от.rшча.1 1ся

тельстnо J)'l;rnsrдocь на nоnый вызовъ ипжев ероnъ изъ Фра1щiи
и въ

1820

году прнбы.ш JJокур:ь, Ламе п К1аперо11ъ. 111'рвый

n·1. :Институ'fЪ

неутомимой д·lа1тел ыrоt;тью; ;maч<' 11 i11

1 р11

110ступилъ

1111ст~1 ·1·у·1· а 011ъ вс ш1·Блъ, по все1·да лру.жел юбн о 1и, ll (I M

о 1·

нторо:й физишr , ·1·peтiil хи11riп н :мех:ннош .

тор·1"

1юсн.~с11 11

11р11сутстuоnалъ илоrда 11:i эщщщ•11п :х· 1 "

,' \И ре~пором ·1, 11 yтc li
тttll lt)'J)'J. '

пренодавать

:юдые инженеры , восп итанники :Инст итута оставались въ пе~('J,

нiй и механиюr.

Ji .

·гакiя ?rel>cтa,

сообще11i я н11 эr~а 1 1 с11·1. Gыл ·1.

1' 1111111 ы " 'J,
1•р11 о р11 1·1, llo

()бразовпнi е,

1•отор ос дава.1ос1, н•1, И11 ет 11·1уr·Ъ, не будучи

olJJll 11 \)J !bl?rlЪ, O'J'JШ'J::IЛ OCI·

11·1, 11 <·м ·1. Rурсъ

профессоромъ стронтель uаrо нскуства,

0)\llaTtO OCllOJl!i'l'CJJЫ l()("l' ЫO , О1<анчив111i<'

11a y1i'J, 11шшаш11tли трудо.~юu iс , усердi< 1

и

14

сосrоннп:

'

ИНСТИТУТА
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15

1.

добросовiзстuое отноmевiе &ъ поручаемы:мъ д'!J.1амъ, чтG особен

n'ь нижне:яъ излаг:tл1rсъ общi)1 по11.нтis1 II статuст1ша пли

но зa~riпnn бы.10 на т:Вхъ его воспитанникахъ, тtоторые nере11ы11

нi>e географiя Росс iн , uъ 1юрх11см1, uыд0

въ дpyri1r сду.жбы.

гпдрографiл

Приписывая эти свойства

принлтымъ 1>ъ

Иnст11тут.k порядка:мъ , Правительство по его образцу учредило

,i,na

новыя учебныл эаведенiя: въ

ное

и

въ

1821

1819

артп.JЛерiйское

году l'.1анпое инженер

учплище

съ

п·встtодьиими

юнкерс1аnш и двумя офицерскими n.ласса:\пr.

ко·rорые

:\rогди бы

сами себл содсvжать, и по

представлснiю Бетанr•ура, уюшомъ

водъ

или

Pocei1r.

Въ :этомъ году 01t0н•1с1ю nocш1 тa11u111t1i.ъ1 11 Инст111·.па соста
менiе н.1нша C .- IJeтupбy p1·a, uaчa:1·ou нъ
нтюrъ 11 ол1,:ювn.11 11с1> нъ

году,

1Hl2

11

планом:ъ

с.-пе'1'ербурtт1юмъ строите.111,uомъ

ко

митет·);.

Въ ИНС'fИ'ГУТ'В не uы.10 у.же RЪ это время бо1'а'!'f,/ ХЪ :ыоло
дыхъ дю.;~;ей,

ошrеапiе

n·hp-

1·0.;~у nьщущено :на службу

нпжеuероnъ. Оста

15

uлены при ИнститутЪ Во.пн.овъ, каrtъ репетиторъ строительпаrо

щимся въ не:\гь офпцерамъ назначено жа.:юunнье: прапорщп
Rамъ

жовъ, Рокуръ, Jia:мe, ltJJanepoнъ и Вранrинъ, два преподава

но

300

р., а

подпоручпнюrъ

по

1820

450

г., обучаю

1821

no высшей математикi>.
Въ Институт~ бы.10 теперь шес1'Ь nрофессороnъ: Резимопъ, Чп:

29

апр·Ьдn

Въ

р. въ

годъ.

И

11с1~усства, и ~rлыбышевъ ддн занятiй

прежде д'l;.JJa.:Jиcь n1нюторъшъ воспнтанникю1ъ nспо}юществова

теля: Севастышовъ и Денпсовъ,

нiл отъ

тиnъ, За1·оекш1ъ, Волкоnъ 11 У.11ыбы111 е uъ. Въ

ще1 фОI'Ъ

нпхъ быдн

ИмшРАТОРА; поддеряшою иtкоторымъ иsъ

'l"B 8000

руб., которые отпускались па ЩJактическiя

sаш1тiя и ра здава.111сJ, щн·ппт:шппRа:ыъ по :м·J.Jр:Б 11 хъ трудовъ.

1-L'O :\fарта 1820

года. ()(' ПОН:ШО BOC'JI 11()-С'l'рОИТСЛЪПОС

.·шще, aaneдenie заr\.ры·1·ое, подоuно

а.рти.~.1Срiйс1юму

1t

учн

IIЯ'l'O въ Иuститутъ

13

те.пьнаl'о отряда, а въ

и четыре репетитора:

воспптаrшик.оuъ и

По разстроенному

здор овью rеnера.ч:ъ-лейтенантъ

куръ nринуждепъ бы.11ъ оставить должпость

miе въ

тора путей <:ообщенiя, но не пон.иnулъ Ипстит.vта,

~.урсъ

пау:к.ъ

с·rроите.JЬпаrо отрJ1да,

а

проnзводилпсь

въ

нрапорщшш

наnбо.тtе способные пршюмапдиро ·

nывалжь Б.'Ь Ипетптуту д..иr cлymaнii:r

Въ

3-ir бригады.
1820 году прiемпый

въ

нсмъ курса науr.;.ъ,

начипая съ

Лрогрюrмы по1заго
въ

учебнаго

года

13

содержатъ

статнк1~ есrь вопросы о дав.1евiп

т. е. сrпбу; въ меха.нищ!> есть статья о

бы;rъ въ

человtr~ъ.

верт1ша.'lьпыл стtвы, о сопротпвлепiп брусьеnъ

2

августа

1822

зс~1ли

1111

рас1салыоа.11 i111

вычнсленiи д·J1/11••1·11l11
11

о

в·Ьтртшхъ мельпuц:~хъ.

Бетан

I'давваго

дирек

а сохра

Высочайшимъ У каэом:ь

года Его Itоролевстюе Высочество Герцоrъ
пазначенъ

t'лавноуправллющпмъ

путнми сообщенiя .

4-ro

пt1со1·оршt

1ш1шшъ, о паровыхъ п вододtйетвующихъ ~rсхан 11:1мо.х'1,

:марта

1823

года

uсправлснiе

Ипст11тута возложепо па начадьнюtа
ора Jleтpa Петровича Базена.

должности

1-ro

директора

округа генера"1ъ-111аi

Въ этомъ

.же

году

ото:зn::шъ

;1зъ Ин <'титута :капптанъ Девятипъ въ rдавное упраnле нi е,

'tаnитаnъ Деuuсовъ ;~;о.1жеuъ бы.11ъ по слабости :1p·.Imi.н
:1<lтьсл отъ заu.ятiй въ И нст111·ут·l; и

его

зам·Jти,п

а

отка

11nручнн.ъ

: ~уевъ.

ll'I, 11 роr·рам~у стронтелышго 11сn.усс'Гна nnoдt1111\ c 111·1~·11 J.J1
pn.nпo o·l1ci и

отъ

А.11ександръ Виртем:бергскiй

экзамснъ въ Инс'l'итутt

яз•.В, а не осенью, и въ пего поступило
новоnведснi.я:

пилъ r.11авпое надъ шшъ начальство;

10

воспитанникоnъ.

15

нерв:о~1у уч11дIIщю1ъ~ безъ офицерскихъ юraci;onъ. Ощшчиваn
не.мъ

году npи

7 прапорщюювъ с1·рои

году произведено въ поручики

1822

инженеровъ, тог;~;а же пр!IНЯТО nяовь

1шж.с

182 1

Деnн

о

Въ

1823

году прtrш1то было впоnь

18

DО(;1111·1ашшковъ.

В·1. 182~/ • 1·оду куреъ ностроенiй, прспо1щ1ше;\1ЫЙ: Р01суромъ,

(·водпвъ.
1

1

Cтa;r11C'l'lllЩ llj) ('ЛОДаВаЛаСЬ ВЪ Д'fiУХ'Ь Oф111(( f1( 1(\I '11 irJll\t'(:ax'l

0:

(~oдupжtt.11·1. от;~,'kш: 1) матсрi:~л ы , 2~ 1tамо1111ы н работы, З) 1ш-

16

COCT OJIВlE

ве.шрованiе,

4)

дороги,

5)

ВЪ

ИНСТИТУТ А

мосты, 6) судоходсТRо.

О'Гд'h..t·ь

о

матерiалахъ содержадъ свойства земе.~ь и Itа:мней и въ срав

нительно большомъ объем·!. учевiе о известковыхъ растворах ·~,;
11·ь отд·l;л·l; о

ннве..1ированiи

по.мtщепо

исч.ис.1енiе

об·ьемопъ

аемли и опред-В.~.енiе расхода воды въ рtкахъ. Програмъrа :ми ·
11<~радогiи увеличена приложенiемъ ел къ строительному

1·тву, содержащимъ описанiе

разл.ичныхъ

породъ

11cu.yc·

&ампей,

а

веровъ; мво1·iе 11аъ
строители,

7

поручптювъ и !) нод

nоручиковъ ; прп Институт·h оста.шсь репетиторами:

nopy•1111t·1.

Термпнъ, подпоручики Скальскiй и Христълполи•1ъ . На м·.hсто
инженера капитана

Фетивrа,

смотрите:rемъ

11ад·1.

опредt.~rенъ поручикъ Jiешновс1tiй, который уже

2

1ъласrам11
1·ода :.1н.11·J~

Вступивъ въ управлепiе путюш еообще11iн, t'('JЩ01•r,

В11р

тембергскiii :.~аuлдъ 1сушrс н11ый у ш1л:щ Юеуноnа до м •1, 111~ Фон ·

псрснслъ n·ь

ус·1· 1юо1 1111~1 n AMI

1•~н 1111111•11
11•1, Гm••·

управ.тенiл новый ДОМЪ па Обухоuс1шм·1, н1ю1· 11 lt'I r1.

mомъ зад•J; этого дома произходилъ пубд~fЧШ..tn Н1t11М11111 •1, 1К~а

года съ особенною

торжественностiю;

и:ь

пе.м у 111шL'J11t1110 11111

были ваходившiеск въ столиц-В высо~tопостаnлеu 111.~я лИJ~а,

1tо

торымъ пред"1оженъ быАъ пoeJI'f> экзамепа обf)дъ.

1823

годом:ъ кончается первый перiодъ сущестnо1запiJ1 Ин

ститута, Rакъ открытаго заведепiл. Устроеппый и унраn.~rяеъшй
зна:менитымъ

инженеромъ,

состол

подъ неuосредствешшм.ъ н о

печитедьствомъ Монарха, онъ достпrъ за :,то

время

лолп а"о

св оего развитiя; въ немъ устаноnилСJI 11О[Ждо1tъ нау •ша• ·о обрl\
:Jованiя, :который держадся до

184.!1

~·ода 1:ъ uезuачитслы11.1м11

иам'lт енiями , иsъ :которыхъ г"iaвuor было прибаолепiс

1t•1,

с•у

щ~1"1·uоnаuшимъ четыремъ 1;.дассамъ еще дnухъ mшu111х ·.ь, 1Шl'.~ ·J1

сосд11 11с 11 iн И неrиТ}'Та съ JJОенnо-строи·1·елы11.1 ю, у ч 11.111щ11м •1"

До 1Н \!) ~·ода вт. Ипсти·rу1·>р но('туннло :272 1ю1• 11111·1~1111111t1~,
и~ъ ш1х ·1. 11 0.~ 11ыi! ~~урсъ ш~укъ

1823

или

себh

1trШ'I>

17

Т.

изв·.Встность, юшъ

у ч е ные.

l'OДU. ПJHfШL'l'O l З BO<'ПltTallDIJIIOBЪ п

ПОТОМ:').

объяюнем.о, что

18 че"1ов·Ь 1t·1" В11 0111, 1101"1·ущ1.вш~шъ быдо
l!C.Jiyчa·J; вneдc11ii1 U'I• 1[н('.ТНТу т·Ь н ова1·0 по.:ю

:жепiя онu до:~жн ы будутъ пл атит ь 1ю

1200 pyu . т. годъ за

содержаuiе II обуч еп iе.
Чиt'ЛО молодыхъ людей, яв.·ншш11хСJ1

д.1я

J1ocтyu.н• 11 ii1

Институтъ, постепенно уме11~,ша.1 ос ь, ното:м у

11то л 1одш1 'J,

статочпаго состоянisr трудrrо UJ>JЛO себя ('Одержа т~,

ono111111.~11

u·1.

11 рм •1,

1 l 11

1111ж(' ·

nъ

uc до

етолщf;

11·1,

и прави·rе,1ьство рt.шилост, дать rюс111п:-~ ш11шаь1 ·1. И uстнтута 1ш

зенное содержавi е п uо:ъгhще пi е, но нрим·Ьру ъшм11 х.·1, дру 1· 11хъ
учебныхъ

заведеu Н1.

Bм ·t c·1"l;

т·Ьмъ пр сдuолощс 110 в11r1·тн

<"L

военное устройr.тnо съ оuширnьнп 1tур1:0~1ъ вое1111 ыхъ

дыва.tъ библiотекою Института.

танк·I;, а И нститутъ

нихъ t·оетав или

адм1шис т раторы

Въ .ма·Ь

A.lERt' AHДPA

еще въ те 1 1 е u iи года

также rеогностическимъ обзоромъ окрестностей: С.-Петербурrа .

По ::шsамену выпущено на службу

1\APCT DOBЛ IJll~

nричипою :это1·0 выставлен о то, что 1шжсuсры uyтeii

нау 11.ъ;

сообще

нiн мо1'у'1"ь быть употреб.1J1е ыы въ воевnое вре~ш при войсrшхъ и

что въ в·l>дю1С'шl> путеii сообщенiя есть рабочiя команды, ш1·hю
щiл военную организацiю. На этомъ О<:нованiи составлено по
вое по.:юженiе Пнстптута, Высочайшс утвержденноебрл

1823

дска

19

года.

Для поступленiл въ Инс·rптутъ требовалось

теперь зпан iс

Закона Божiя , РуссRаго и Французскаго яsыI<овъ, Ариоыет1ш11 ,
Исторiи и Геоrрафiи; оказавmiя 66"1ьшiе познанiя

MOI'JI~J

11 0-

с·rупать nъ высшiй воспи·rанничii.i: классъ и даже въ оф 1щсры ;
воспитанпиковъ по.10жено и.м-Вть

собстnсвно:~tъ содержанiи , 1шъ

на

40
данъ

казенно:мъ

чинъ

1( 32

1щ

портупс tt-uршюр 

щимв ъ .

Новое по.~о.жепiс введено
:ро:мъ nа::111а,1е11ъ

1 январн 1824

геп ера.ть-маiор.ъ

подковшш·1, Рс:т мопъ. llро фессоры

Ба~снт.,

1·ода.

Д111нщто ·

пом ощ111що м ·ь

.111н:т11тута

/')м.~11

е 1·0

<:тарые:

на.дворпыii l' on·IJт1 1 и&ъ Ч ижов_ъ, п од11 ш1 ко111 1111t 11 l'oli у р·1. н Сс
ва('тышовъ, м aiop1.i .:141.ме, 1\.~а11 сИро н ·1. и
•11щ·1. 3уевъ, 11011 ы е: 11рофС<.:<'ОРЪ llOUllllЫX'b

llршт.енъ
11ау1tъ

и

пор у

JlOJШOПlllllt'f,

lll cф.н'p'r,, днpC!i'l'O P 'I, llOl'lll(O-C'l'pO И'l'C.'l ftl ll\l'C> у 1 111. 111ща, 11 n.p:-.11

18

СОСТОЯВIЕ

ИНСТИТУТА

ВЪ ЦАРСТВОВАПШ А.~1.ЩСЛПДРА 1.

19

текторъ Жакотъ. Преподаванiе военныхъ за1юновъ воз.10жено
на оберъ-аудuтора Богомо.Iова, въ законоучитеди

приr.1ашенъ

Въ начаJI'В

1824

года удру 1 1<•1111ыtl бол11зпямп учредuтел1.

св.ященюшъ военно-сrроителънаrо учп:шща протоiерей Iоавнъ

Института Авrустинъ Августиuо11111Jъ Нстnшtуръ уволенъ былъ

Гавридовъ.

отъ управленiн и:мъ, но пе д?.'Il'O суждено было e~ry наслаж

Командиромъ восшпанвичъеii роты

назначенъ строителъ

наго отряда :маiоръ Чоr.1оковъ, а :къ занлтiю временно додж.
постей

ротныхъ

офицеровъ

приглашены:

смоrритедь

нлассами ипженеръ-поручикъ Лешновсr\iй,

надъ

с~:роuтельнаrо

от

ряда :капитаны Ивановъ, Дыпюновъ, Ливотовъ и подпоручикъ

Либертъ, но опи не додо ос·rавалиrь на

этихъ

мi3стахъ

и

обращены къ пр~жнимъ sанлтiямъ: Лешновскiй къ до.1жно
сти библiотеRарл, остальные постушыи па рабо·rы, а Rапитаяъ
Дьнконовъ :эконом:омъ въ военнос·rроител&ное учпшrще; ихъ
зам:Imи.ш п~реnеденные изъ ap:u.iи иди

rлужившi~

въ

ней

пре~це офицеры: штабсъ-&апптаны Хмыровъ и де Видьмiоръ,
nоручикъ Щепотьеnъ, прапорщики ЛушшдпuJ> п Пра!'ъ.

Въ

писыюводители опред·Jменъ титум1р11ыfi еов·J;тnикъ Ф.1сроnъ.

Въ Институтt учреждевъ лазарстъ ua 12 1tронатеn подъ
вtд·:Внiе.мъ доктора Гергарда и при nемъ
uрислуrп назначено

40

2

фельдшера.

Для

нижнихъ чиновъ, иоторые постуnиди въ

в·Iздtпiе смотрителя за эконо~riей и строенiеltъ

11faiopa Три

даться

J1шоrотру1 щоn и 1шлс:тоti жlfзпп, онъ

покоеъrъ nocдi3

скончался

1824

13-го !юля

l'Ода. Въ

11 u11 ·1,

U'l i1\0:ltC'l'BO путей

сообщенiл лишилоеь ревностпаl'О д·Jш1'<'Ш1, 0•1·л 11 1 1 1t11r1щ('Осн глу
бокими

обширными позшшiJ1мн.

n

llотсрн f)'J'1t ~ 1.1 ,щ вдоойпt

чуnствительна для IЗОСПИТ~Ш!ЫХЪ нмъ МОЛОДЫХ ' ! • ру1·е 101х·1, JlllЖ C

нeponъ,

Б.Оторыхъ

ДОС'l'ОИПС'!'Ва

зиалъ и ум1з.1ъ цiшить.

('Jl()('06110C't'll

11

()Jl'I•

ХО\)()1110

Kpoм·JJ 11 м1JJ'l'll П'I" 11х·1, CO)liЩl~.X'lt <Шъ

оставилъ .имъ и другое па1·л·Ьдiс: нъ J11уаuум ·Ь И11с•1•111•у•щ .хра
нятся

13

задачъ

пачер·1·ате.1.1ы~оli:

1·сомс1·рi11,

11с110. 111с11111.1хъ

собственными его ру1tа:ми въ пазидаuiс cnoи~r·i:. учсшmn:мъ, 11 tl'TJcкoдыio моделей, въ 1to·1·opLш онъ обле1шлъ

cnon

мыс.ш, nрсждс

чtмъ исподнять нхъ nъ построiiкахъ .

Въ проl'рамму учебнаго

18 23 / 2 ,.

года введены въ

4 Б.JJacci:fi

географiя россiйской имперiп, ~ъ 3-11ъ гидрографiя, та1tтnт~а ,
псторi.я архитектуры и гречесхjе ордерn., во 2-мъ классf.; с1·а
тистию1

'·

полевал

rfюр1•1н{шкацiл, ар·r·иллсрiл

и вторал часть

архите1t1·уры: 1tарпизы, фронтопы, ою 1а , дuери и т. д.; въ 1--мъ

польс1саrо, а быnmiй смотритель надъ RJаесами и завiJдывавшiй

класс-В

писы1rовод1;твоl(ъ :маiоръ Свiштиn;кiй поступидъ въ восточное

тел:яхъ и прiемникахъ дi>йстniл си.~·г,, нодъ и:менемъ прихладной

01·дtлевiе сухопутныхъ сообщенiй Сибир1r.

:механики, и введена астроnомiн.

Устройство :мастерскихъ въ новО)IЪ дом·.В воз.тожено бы,10
въ

1823

году на капитана Денисова съ помощью поручика

постаnлено отд·Ьдьпымъ nредме1·0111ъ ученiе о движи

По ЭR3амену,_ бывшему нъ
службу

7

Тер:.\шна; по выходt его въ отставч 1•ъ упраюенiю :мзстерски
ми приглашепъ полковниRъ :Каред1шъ: переведепный: изъ артил

18

въ корпусъ

инжеверовъ,

а

бывшiI1

пхъ

смотритс.11.,

стро11тельнаго отр.нда поручИкъ Капьо.тинп, )'IJОдепъ отъ с.зуж<'lы.

Въ ~.опц·Iз учебнаго 1 8 23 / 2 д года профессоръ Po1iy11·1,

на

:.тачет. ШL работы черноморскихъ nортовъ, а е.чжи11111i11 тамъ

J1

при6ыт11ii1 IJЪ одно съ Юiмъ время лзъ Флn.1111i11 1щ1111тааъ

Фсраuд1ш•J, 1'н:щпъ заш1лъ его м·hс1 о nт. Ин(''J'Н'l'У 111.

года, выпущено па

поручиковъ, а въ И11стптутъ поступи.10

никовъ на казепное,

лерiи

111a·h 1824

37

26

воспитап

на свое содержанiе и прикомапдировапо

прапорщиковъ строите.11.ьнаго отряда.

Репетиторами въ Институтъ nое:1·упшш поручики О1•ремо
уховъ и ЯзЫiювъ

.:1!1- а поручихъ Тер:минъ вышелъ въ отставку.

Въ

1825 году въ 1fпетитут·Ь окончили полный 1tурсъ наукъ
15 инженеровъ, трое .изъ нцхъ Добронравоuъ, Лдрiаяоuъ и
Сумцовъ оG~авлены, Rашь рене1;~тоЙ''· ... ~
.
Въ ·rечевi
25 гуда принято ~#азе111'f>еt_содерш.а1110 1Н ,
на собственное 37 воепlУаиниковъ. Съ'\аа№:Щ1.!ешемъ пр1ш11м1~·1·1.
' ·"'
• ••

~

4 • :

1
"

'
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въ Институтъ вол:ьноопредtляющихся въ него

начаJш посту

пать на собствепное содержанiе дtти купцовъ преимуществен
но

ипостранпаго

происхо.жденi.я:,

но

преподаваемыя

вдtсь

науRи были имъ пе подъ силу и они, побывъ немного, удал:я

лись, такъ

что

въ

Институтt

всегда

бывали

своекоштньrя

вакансiи и прiемъ производился круглый годъ.

Дальнtйшiя

судьбы

Института

принадлежатъ

другому

ОПЕЧАТКИ въ

III

том·~.

перiоду его существованiя · и другому царствовавiю.
19-го

ноября

и~шЕРАТОРЪ

·1825

года

скончался

АЛЕКСАНДРЪ I-й.

создатель

Во все время

Института

цар ствоваяi11 не

Стра11.

Строка.

Ifantчamaнo.

только самый Институтъ, но и служившiя при не)rъ лица подь

160

2' /,

зова.шсь

припималъ Онъ

2'1,

21/ ,

ходатайс1·ва объ этихъ лицахъ и бывалъ воспрiемникомъ ихъ

171
173

12 сн.
2 св.
14 ·15 12 сн.
4-

5' /,

161

дtтей.

Его

милостиво

Послt;~,ни::нъ зшшомъ ввиманiл

посtщенj е

стоилъ

благоск.ловностъю,

J1raя

31

Его

1824

ИмпЕРАТОРА было

Его

года; осмотрtвъ Институтъ, Онъ удо

Itоро.тевс:кое

RыeotLCC'l'BO

Г ла nвоуправ.нпощаго

Всемилостив..Ьйшимъ рес1tриптомъ, uъ ltOTO JЮMЪ 11мрn.аилъ СОDСJ)
шевное свое уµ;овольствiе за найденныя nъ И11С'J'И't1 ут 11 0·1·.п 1111-

268

294

29i
342
351

16 -

9
ll

рисунку профессора

доски

съ

придичною

399

въ д·.Бло,

415

но и бевъ вся:каго памятниitа мы зваемъ, что Институтъ инже
неровъ

путей

сообщенiя

сотворенъ

:мудростью,

396

по

надпи сью,

Зуева. Мысдь эта не перешла

щедротами и усовершенъ

марокъ

25

2 саж.
1.2-1.5

0.55
.крат~.п мъ
r.1авны:мъ

'шрок1.

мe·rpri

и ма.шрппй.

саж .

C!I.

50

Jl /2

м а.11яр11 оit

3

11

м етра
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