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О Нt~КОТОРЫХЪ ПОДРОБНОСТЯХЪ, ОТНОСЯЩИХСЯ НЪ ПРЕД
СТОЯЩЕИ ВЪ ВдШИНГТОНt~ 7-ой С ЕССIИ МЕ/t\ДУНАРОДНАГО 

lt\ElltiЗHOДOPOЖHAГO КОНГРЕССА . 

Въ предъидущемъ отчетi> *) иоемъ я иs.11ожи.11ъ оковчател:ьво 
устапов.п.енвую прогрiiм:му вопросqвъ, под.11ежащпхъ обсуж,цепiю 

на пре;r;столщей въ .маt 1905 ro,J;a въ Ваmивrтопt 7-ой сессiи 

Междувародпаrо жедtаподорожпа.rо конгресса., и сообщп.пъ имена 

50 лицъ, иеж,цу хоторыми, съ ихъ сог.;~асi я 1 распредi!:левы до

в.11ады по вс1щъ 20 вОпросамъ озва'lепвой программы:. 

Тогда же н привс11ъ р·kч ь , пропзпесеппую па sacflдaпiи 

Международной ко11мнссiи 27/14 iюпл 1903 года присутсвовав

ши.мъ па озвачеввомъ sасiдавiи. секретаремъ америкавскаго рас

~рря.~~;ительваrо комитета. r. Allen-ptчь, полную весы1а sаман

"ввыхъ перспек.тивъ дл:н члеповъ конгресса, овтересующихсл 

успtхам:и же.11tзп0Аорожваrо дt..11:а въ Сtвериой Ам:ервк:k и ~м:'kю

щвхъ принять личное }·частiе на вашипrтопскоti сессiи. 

Затропутан г-:мъ Allen сторона конгресса д·!iйствительно 

им.'hетъ весьма важпое значенiе. 

Подобно тому, какъ установлено практnкою1,...tв:каго ро,1;а 

ковrрессовъ вообще, желflзводорожвый кoнrpecdl, · помимо гро 
м:а,r;вой пользы м:атерiада, собвраемаrо пмъ по вавбо.11'kе суще

ствеивы:м:ъ вопросамъ жел·.kзводорожваго дt.11а со вс.tхъ **) стравъ 

*) Отчеn этотъ по~tщепъ нъ l·ОЙ в.ншккt журнала Мпвпстерства t(утсй 
сооriщевiи за 1904 го)1;ъ 11одт. заг,11авiемъ: "О 11рсдс'rо11щеn cei.:ciп иеж.1tупаро,1:·. 
ваrо жс.11:tзподорожпаго nонгрссса 4! о д.tл:ахт. конгресса вообще" . 

••) Къ ,11.пю засt;~.ав i.я 11еждунаро.1.воii ком11ссi11 25/12 iюпя 1904 года 

чuСJ1иJось пр11Ппиающихъ учnстiе въ noпrpecct 42 странЬl' н въ ннхъ 350 же· 

.э.tано,11,орожвыхъ а,1!!!11нпстрацНi, э и:спJ:оатирующuхъ 06.1.ожс11 11ыхъ вэвосо11.ъ въ 
nо.tьэу 1юnгресса 443066 квзометровъ же.-1. до1ю 1-ь. 
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свtта и обсуждаем.аго и:мъ въ свовхъ ceccia:i:ъ при участiв выдаю· 

щвхС.11 спецiа.11истовъ по каждому вопросу, nривоситъ еще ту по.1ьву, 

что ва почвt общвхъ интересом. даннаго ,1.Ьа сов,1;аетъ ев11зь 11:еж,1;у 

сnецi!Uвстаии развыхъ нацiонuьвостеl, ,1;аетъ вмъ возкожпость 

взаимво попо.1нать свои зпавiя и, въ особеввости ,1;.1а ивостраввыхъ 

ч.1евовъ, знакокитьса: съ успiхам:и, ,1;остиrвутыми желiзво,а;орожвыиъ 

.i.t.10111.ъ и проrрессом:ъ въ той стравt, rдt ,1;аввая сессiя ииiетъ 

и'Ьсто. Оsна.ком.11евiе вто, об.11егчевяое и .11;оступвое ,цл.а ч.11еновъ 

конгресса особенно въ перiо,цъ сессiв, сопряжено боJiьmею частью 

,11;.1.я оста.11:ьныхъ ивтересующихеа съ немалыми sатрур;оепiяии, а. 

иногда .11вчио оказывается и совершенно вевозможвымъ. 

Предстоящая сессiя въ Вl;\mивrтовt должка nоsбуж.цать въ 

втомъ отпоmепiи особый ивтересъ въ виду высокой степени 

развитi.я же.tisвыхъ дором. Сое,цппеввыхъ mтатовъ Сtвервой 

А:м.ерпки в с&nобытвости порадковъ ,1;анвой страны, сраввите.аьпо 

iia.10 посtщаеиой европейца.мв по ея от,~.а.иеввостя. И А'hйствв· 
те.1ьво, хакъ оказываете.я по поз,цвtйши:къ св11Аiшiяuъ , со стороны 

Ctвepвott А:мерихв прпвимаютсн ptmвтeJJЬHЫJI :мtры къ возможно 

бо.1ьmеиу УАОВ.1етворевiю ознs.ченваго ввтереtа в об.1еrчевiю 

ч.1ев&м"Ъ в.онrресса озваком:.аевiл со страяо{L в_ ея учреж,1;евiяхи. 

_ _ Т&к'Ъ, .в;.1.а свi.в;iнiа русскихъ ,!.е.1егатовъ, првве.в;у з.1.tсь вы

работаlШJЮ проrра:м:иу распреАi.1евiа: времени зая.атil конгресса, 

прiеиа Ае.1егатовъ, проектвроваввыхъ осм:отровъ в ви.скурсiй, а. 

въ .в;опо.11вевiе къ то:м:у считаю по.11езнымъ привести в тi свi· 

Aiяia, и.отары.я необходимы. вмъ какъ въ ихъ путеmествiя туда 

я обратво, таи:ъ и во вреи.я пхъ пребывапi.я въ Америкi. 

Оsваченва.я программа, вывi выработаввая, состонтъ АЪ 

слilдующемъ() 

Прябыт,~ делегатовъ въ Нью-Iоркъ о.ища;аетсв между 

• 29 aпpt.11.s. *) и 2 мs.в *)- Оrвосите-11ьпо пребывавiя въ Нью-Iоркi 

бу.в;еr:ь сказа.во ниже. 

В• срt.ду .§ мая.-Съ 11 ч. утра до 2 часовъ АВЯ: sапвсь 

uевовъ конгресса въ бюро геверы:ъваго сев.ретарiата хеж.1.у

вародвой хомвссiи въ New Willard Hotel въ Bamивrroвil (входъ 

съ у•ицы F. Street). 

") По ста.рому стилю между 16 и 19 anp'kJlя. 
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Каждый деяеrатъ приr.11аmаетсл при это:мъ за.явить, ecJrи ояъ 

не сдtлалъ того равiе, въ ва.ватiв:хъ кахихъ сехЦiй овъ жеJrаетъ 

пр~~и:м:ать преииуществеввое участiе, а равно предълвить вы

данную ему именную ул;остовtрите.1ьную карточку для нuожевiя 

на вей ште:м:пе.1111 и д.1я cдtJJ:a~ia на вей надлежащей отиЪтки 

съ цiuью установить еа ,1;kйствитеnность въ Аиервкt пoc.11ii 

15 мая 1905 roA• и въ Европt при обратвоиъ проtвдt . 

В'О Четвер~'О 4 мая.-Въ 11 ча.совъ утра: торжественное 

открытiе сессiи sовгресса. въ бо.1ьшомъ банкетяомъ sa.111> New 
Willard Hotel въ Вашивrrовt. 

Выборы презиJtеята и бюро конгресса. 

Пос.в:.t общаго собравiя каждая се1щiя соберете.я подъ вре

м:еииымъ предсtдательствомъ одного иsъ ЧJJ:еновъ международной 

вомпссiи д.11.я состав.1евiа своего бюро. 

Севцiи эти соберутса въ слi>,цующихъ предвазначевныхъ д.11н 

ихъ завятiй пом.<Ъщевiяхъ: 

1-.и: секцiа: въ ЕЬЬit Ноиsе, 14 Street, противъ New Wil-
lard Hotel. 

2-я сехцiя: въ New Willard Hotel. 
3-.я секцiв: тоже. 

4-я се&цiя: въ R<deigh House, 12 Street и Pennsylvania 
avenue. 

5-н сех.цiа:: nъ поиi~щевiи засt,цавiй Interstate Commerce 
CommissWn, F. Street, между 13-й и 14-й у.111ща.ми. 

IIocJit по.пудвя: поtздка. ва парохо,цt въ Mont- Vernon, жв

Jiище reиepa.JJa Ваши:вrтова. 

в.,, плтнццу 5-w мая. - Съ 91/2 час. утра до 2 час. дн.я 
sасt,в;авiв: сех.цiй. 

В• субботу 6-io мая.-Тоже. 
в.,, ВОС"']Jесенм 7-io мая.-Отдыхъ. 
:& поне.д1Ъльuи1t0 8-io мая. - Съ 91 

/ 2 час. утра ,1;0 2 час. 

,1;яв: sасt,цанiн се.&цiй. 

Во втории"ъ 9-io мая.-Съ 91
/ 2 чаr. . утра до 2 час. дпя: 

вacilA&Bis: секцiй, а B1i 71/2 час. вечера: бавкетъ, пред.1ожеввый 

отъ American Railway Association. 
В• среду lO·io мая.-Съ 91

/ 2 час. утра до 2 час. див: за
сt,w;авiя. секцiй. 
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Ва 11етвер~ъ 11-io мал.-Въ 9 /2 час. утра: засtдавiн секцiй , 

въ 2 час. ,в:пя: общее coбpauie. 

& тm1'Н-ицу 12-io мал.-Тоже. 
Вт, субботу 13-io .чая. - Тоже u въ s&х..1ючевiе торже

ствеввое вакрытiе сессi в. 

Девь прiема. ч.:~еповъ конгресса президев.томъ Сое,щпеппыхъ 

штатовъ въ Бt.rюмъ дом:'I> будетъ навначевъ впос.пtдствiп. 

Въ течсвiи сессiи бу;r.етъ орг&визовапо посtщсвiе публuч

пыхъ па.млтввковъ въ Вашппгтопi и пвтересвыхъ пупктОВ'Ь его 

охрестuостей , о чемъ будем. обълв.11епо въ свое времл . 

Въ оос1iресен-м 14 мал. -Отбытiе въ круговыя поtв.ц1ш длл 

осмотра, маршруты коuхъ, а равно часы отправлепi1r изъ Вашинг

тона соотв:tтствевяыхъ спецiальпыхъ поtздовъ будутъ обълв.11еяы 

въ свое вреыя . Прuб.шз11те.::1ьво, о,1;пак.о , поtздки эти будутъ расчп 

таны па СJI:tдующее: 

Ма.Аая поnздка.-Поdщевiе Altomш, Pittsburgh, Cleveland, 
B 1iffalo (со включепiемъ Нiаrарских'Ь водопадовъ), Scli~ctady и 

Boston С'Ь ус.JоВНЫ)('Ь пос'l~щевiемъ Montreal (Канада). По:tздка 

эта прОАО.'Iжитс.а в:tролтво АО вторника 23 11&.а утра, кor,i;a по· 

сл:tдует'Ь прибытiе въ Нью-lорк.ъ. Общее nротлжевiе пути э-rой 

поtздхв составят'Ь 1500 миль. 

Большая поrыдка. -Пос:tщепiе Altoona, Pi.ttsbitrgli, Cincinnati, 
Saint-Louis, Chicago, Buffalo (со вк.J:юченiемъ Нi&rарсю1хъ водо

па,~;овъ) , Sclie·nectady п Boston, съ усл.овпымъ посilщевiемъ Mont-
1·eal (Каuа.ца). По•l>здка эта продо.11жптск в'Ъролтпо съ вечера 

14 мал до утра 80-го, когда посл'hдуетъ прибытiе въ Нъю-lоркъ. 
Общее протвжепiе пути при етоиъ составитъ 2600 ми.1Jь . 

Д.пл ка4Jй пo·kз.itкn будотъ предоставлепъ спецiалъиый. по

tзд'Ь, зак11ючающitt въ себi см·kmавпый вагопъ съ отд\.1евiя11.и 

буфета, кур11те.11ьиы:иъ и багажвыкъ, требуемое чис.JIО сто.11овыхъ и 

спал:ьпыхъ ва1·оновъ u ваrонъ .в;дл осъrотра пути. 

Сверхъ .111fчпаго состава каждой дороги слiдов&пiя поiщца, 

пос.ttдпi'° будеn ваходитъсл по.цъ rлаввым:ъ распор.яжевiемъ осо

баго оп.ытваrо агевта и бу.цетъ имtть перевоАчика, стенографа. и 

горнвчпую . 

Во время слi.в;овавiа по вочам.ъ де:1Jегаты бу.1.утъ спать въ 

notsдt; обtды и утревniе завтраки бу,цутъ подаваться въ ваrовахъ 
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отъ амерliкапскихъ ·желtзвыхъ ,11;ороrъ. Бъ тi~хъ же с.tуча.яхъ, когда 

поtздъ остановится па почлегъ· въ :&&ком:ъ нибудь городi~, деле

гатамъ будетъ предъявлевъ списоsъ rостиввицъ съ указавiемъ 

цtнъ, дабы они мог.1ш сдt.11ать выборъ . 

Делегаты, которые вайдутъ возиожвымъ еще .1;0 своего отъiщв;а 

на ковгрессъ рtmитъ, припимаютъ ли они првг.1ашенiе и& т.у 

или другую нзъ озвачеввыхъ поtздокъ, пригдашаются поставить 

о то:мъ въ извitстностъ возможно заблаговременно секретаря аме

риканской- секцiи, 24 Park place, New-lork, съ ука.завiемъ избраввой 
поtзд1tи. Отвосителъво удовлетворевiн заяв.1Свiй о прявятiи при

глашевiй, когда_ заяв.11евiя эти будутъ сдiлаяы: уже по прибытiи 

въ &шивrтовъ, послtдуетъ въ свое время особое увtдомленiе. 

·за свtдfщi.н:ми, которыя делегаты пожелаютъ и.иtтъ относи

тельно выmеупо:м.явутыхъ nосtщаеиыхъ и:ип городовъ, они при

r.11ашаются обращаться къ предс·kдателяиъ иtствыхъ комитетовъ 

прiе:ма, RОИМ:И СОСТОЯТ'Ъ слtдующiя лица: 

Въ New·Jork'tь-Baldwin, превидеитъ же.•. дороги Long Island. 
Въ Washington'n - Ilarrison, пом:. преsвдевта же.11 . дороги 

Southern. 
Въ Phi'ladelphi'u- Voorhees, первый вице-преsидеитъ же.п. 

дор. Philarklpkia и Reading. 
Въ Pittsburgh'n·-Pitcairn, пом. презщ1;евта желtзп. дороги 

Pennsylvania. 
Въ .Chicago-Delano, главный дяре:к.торъ .пивiй восточваrо 

берега р. Миссури жел. дор. (Jhicago, Burlington и Quincy. 
Въ St. Louis-Ranisey, президевтъ жел. дор. Wabash. 
Въ Cincinnati- Green, вице-президевтъ и главный ;~:ирек

торъ Юго-западпой жe.lf,_ дор. Вaltirмre п Ohio. 
Въ Richmond'n - Mvers, презкдевтъ же.11. ,в;ор. Richmond, 

Fredericksburgk и Potomac. 
Въ Buffalo съ Нiаrарс:к.им:ъ во,11;опадомъ - Goodyear, вице

презв,11;ентъ жел. дор. Buffalo и Susquehanna. 
Въ Boston'n-Tuttle, преЗiщевтъ жел. дор. Boston и" Маiпе. 

Въ Mantreal'1Ь и Quebec'rь-Hays, второй вице-прези,11;евтъ 

и главный директоръ жел. дор . Grand Trunk. 
Въ Gleveland1rь - MarshaП, главный директоръ жм. дор. 

Lake Shore и Mickigan Southern. 
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Въ Sckenectady - Pitkin, прези.цевтъ .American Locomotive 
С.трапу. 

Дл.я делегатовъ, прибывающихъ въ Нью-lоркъ иорем:ъ и.tи 

же.11tзвымu дорогами, по высадкi> въ другихъ портахъ, приввты 

особыя мitры съ цi>лью об.11егчить вмъ посi>щевiе :мiствыхъ ков

цевыхъ ставцiй и .1;руrихъ ивтересвы·хъ сооружевiй Нью-lорка. 

Уже съ четверга 27 апрtля по 2 .маи включительно тамъ ежедвевпо 
отъ 10 ч. ,цо 4 ч. ,цвя, а въ воскресенье отъ 2 до 5 ч. , будетъ .1;.11я 

прiе:ма .в;е.rегатовъ открыта г.11а.вва.я квартира :мi>стваго комитета въ 

поиtщевiи Transportation Glub при Manhattan Hotel (улицы 42 -л 

и 43-а). Къ услугам:ъ делега.товъ з,цtсь бу.в;утъ виt1'ься перевод

чиви . Что же касается сама.го :&.:1уба, то ,целегатам:ъ бу.в;етъ предо

став.11ево, по пре,цъяв.11евiо вхъ удостовtрительвой карточ.в.и, i10.11ь

зоватьсл всiии приви.11егiям:и ч.11евовъ клуба. При втомъ иtствый 

вом:итетъ прiема просиn де.11егатовъ воsиожво c1toptй по прибытiи 

ихъ въ Нью-Iоркъ сообщить ихъ имена комитету по СJJi>,цующем:у 

адресу: Reception Committee lnternational Railway Congress, Trans
portation Glub, 42 Strut and Madison avenue New Jork Gity. 

Въ сл:учаt вадобвости въ ха&ихъ либо справкахъ paнile 

28 апрtлв, за таковым.и па,l(лежвтъ обращаться по слtдующему 

адресу: M·r W. F. Allen, Secretary American Section, 24 Park 
Place New JQrk City, который въ тоже вре:м:я есть адресъ амери

канской желiзно,цорожвоА ассоцiацiи. Бюро означенваго секретаря 

буд]'ТЪ открыты ежедневно, кроиt воскресеньл, съ 11 ч. утра до 

полуАвя и съ 2 до 3 часовъ два до 1 им, когда они будутъ 
переве,в;евы въ Ва.mивгтоиъ въ Hotel New Willard. 

Самая программа прiе:мовъ въ Нью-lоркt пока еще невзвi~ 

ства и бу,1етъ объявлена въ свое время. 

При своеиъ переiздt ивъ Нью-lорка въ Ваmинrтовъ деле

гаты приrJiашаются пос1пить Филадельфiю. Соотвtтствующiе спе

цiа.11ьвые noiisдa выйдутъ изъ Нью-Iорка. утро:и'L во вторвшtъ 

2 мая . .. по прибытiи въ Фп.~1адельфiю, делегаты: буАутъ иdть воз· 

:можвость осмотрtть паровозо-строительвыя маетерскiя ком:па.вiи 

Baldwin, гдt будутъ приглаmевы къ завтраку собственниками 

мастерскихъ rг. Burnham, Williams & 0°. 3а.тiм:ъ ови :иогутъ 
ос:иотрtть другiя интересвыя части горо,;а и къ вечеру бу,11;утъ 

доставлены въ В&mинrтонъ въ спецiа.львыхъ поi~з.цахъ. 
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Незаввсиио отъ вы:шеуnом:явуты:хъ двухъ uо-ВЗ.11;о&ъ съ 14 м:а.я 

по а:м:ери&авским:ъ rородамъ, въ сако11'Ъ Вашивгтовt, въ перiол;ъ 

засtдавiй конгресса, будутъ орrанвзовавы, сQобража.ясь съ удоб" 

ства:м:в л;лв: де.1.егатовъ, еже.~;яеввыа: еs.скурсiи. Хотв: подробна.я: 

програм:м:а ихъ еще ве объ.яв.Iеи.а, во при lnOlf'L в.lt~l'CЯ въ ви,~;у 

показать с.аtз.ующее: 

Мовуиевтъ Вашиигтова, R.а.ппто.11iй, Нацiова..т.ьвую бвб.По

теку, иивистерства - пяостраввыхъ дЪ.11·ь, военное, :морское и 

фвваясовъ, бюро патентное и певсiоввое, арсепалъ, литейную 

пушекъ и воеввую школ:у, ивствтутъ Smitksonian, Нацiовыь

вый :музей, rал:лерею Corroran, .Arlington и Port Myer и новую 
общую пассажйрск.ую стапцiю. Для обJ[егчепi.я: осм:~тра этвхъ 

учреж,~;евiй, де.1егатам:ъ буАутъ предоставл:евы проводник.и и пе

рево;~;чв:sи . 

На:sовецъ Railway Suppl,y Men's Association им:tетъ въ вв;~;у, 
въ течеиiе сессiи конгресса, открыть въ Ваmипrтои'IJ выставRу 

подвижпого состава же.ntзяыхъ ,~;орогъ въ ввдахъ достав.1еяiн де

Jiегатам:ъ исuючвте.1ьяаго случ&а ДJJЯ осм:отра во всtхъ подробво

ст.ахъ раs.11ичв:ыхъ предметовъ подвижного состава, употреб.11яе· 

мыхъ ва америмвс1шхъ желtsвыхъ дорогахъ. 

О безп..sаtnиомъ пр01ЬЗдть. 

У достовtрите.11ьва..я карточка, всегда ииенвая, пре.J;оставJiясть 

ка.ж.цом:у де.пегату право безШJатнаrо проiщца со свовмъ багажем:ъ 

во всiхъ обн:в.повеввыхъ поЪsдахъ по же.а:'hsным:ъ дороrамъ Сое

дииев:выхъ mтатовъ, Канады в Ме:в.спки, состо.ащимъ ч.пепа:ми 

Ассоцiацiя ам:ериканскихъ же,111Jзвыхъ дорогъ, кром:Ъ вiiкоrорыхъ 

поtвдовъ, вавыва.емыхъ "Limited", существующихъ ва вt:в.оторыхъ 
жеJ[tзпыхъ дороrахъ. 

Сро&ъ дtйствительпости этой :в.арточки - съ 15 аnрtля по 
15 :мая 1905 года, но :можетъ быть продоJ[жевъ до 30 iюв.а. при 
yCJioвiи, мкъ бы.110 сказано выше отпосите.11ьво 3-ro маяt В8.11О· 

жевiа на вей mтемпеJ[а и сдiлавiн на вей отмtтк.и д; занесепiя 

де.1ега.та въ реестръ прибывшихъ. Карточка должна быть по.1;пи

сава вла,~;Уьце:иъ . На тtхъ же желtзвыхъ дорогаи. Соедивеи

иыхъ mтатовъ, Канады и Мексв:в.и право безплатнаго проiтда 

ввостраввыхъ делегатовъ по ихъ варточиамъ м:ожетъ быть распро· 
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·стравево ва. ихъ жевъ в ,1;очерей , если просьба объ этоиъ будетъ 

ваявлева чрезъ· гевера.tьваго секретаря меж,1;увародвой кокпссiп 

(11 , rue de Louvain, Hruxelles). При етом:ъ д.жл. вавесевiя ва кар
точку до.1жвы быть сообщены вхъ по.11вы.я имев&. 

Rъ каждой у,в;остовtритмьвой х.а.рточк'i бу,;утъ прв.rожевы 

географическая карта и списо1tъ европейскихъ желЪзвыхъ дором., 

по 1tоторы:мъ саиъ ,11;е..11еrатъ, во не чл:евы его семьи, хот.я бы 

та1tовые и sвачи.11исъ па мрточкt, пол:ъзуется: бевп.11атвым:ъ про

tз.-ом:ъ со своим.ъ багажеиъ: 1) при с.11tдовавiu съ м:tста своего 
пребывавiя къ порту отправ.11евiя по ва.звач.евiю въ Соедпвеввы:е 

штаты иеж~у 1 апрt." *) и 10 мая *); 2) при возвращеиiи 
ввъ Америки отъ европейскаго порта высадки "до мiста своего 

пребыва.вiа между 15 мая и 15 iю.JJ.я 1905 года. ДJJ.я этого~ однако, 
требуются упомянуты.я выше ва.1Iожевiе штемпеля и ота.tТR& № 

по реестру. 

Опа.съные ва~оны. 

Въ А:м:ерuк•В удостовtрительвая карточка предостав.11аетъ 

право проiщца въ поtз,в;ахъ, во ве ,цаетъ права завпать кiсто 

въ сы.оввыхъ в спuьншъ вагоиахъ безъ уставоВJiенной при

платы, за исклю11енiемъ поiщцовъ, спецiuьво орrавпзоваавъпъ 

д.1а р;е.11еrатовъ. 

Въ Европi> та же карто11ка веА'kйствите.11ьна ~.11.я поiщв;овъ 

lии Междувародна.го общества спuьвыхъ вагововъ; общество 

это изъави.110 1 однако, готовность допустить деАеrатовъ въ свои 

ваrовы, па. сколько то ,в;озволитъ потребность обьrк.новеннаrо 

обс.11у~ива.иiя; сверхъ того оно обi>щало , въ случаiJ же.11авiя ч.11е

вовъ конгресса, содtйствiе имъ со стороны вач.а.Jiьвик.овъ его 

аrевтствъ въ развыхъ ука.за.вныхъ горо,цахъ, кахъ то Бер.,инt, 

Btнii, БрюсселiJ, IteJ1:ьпi1, Париж·k и другихъ. 

zrере·rьздо черезо ..Атлаитичести океан.11. 

Бо.!!ьmивство обществъ бо.11ьшихъ пароходвы:хъ .21 ивiй Ат

.1анти11еск.аго 01tеава изъави.1и готовность сдiJАа.ть с1щ•ку въ 20°/о 

съ существующвхъ цiвъ ,1;е.аегатаиъ, которые предънватъ своИ 

•) По новому стилю. 
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удостовi>рителъны.я карrочки в воsь:м:утъ билетъ l uacea туда. 

и обратно. Реком:ев:дуетс.я, о~вако1 брать билеты ка&ъ :можно болtе 
заблаговременно. 

Лввjи эти мt;rующiя !ileaay порnu1в: 

1) Лmerican Line . 
Canute Road, Southampton. 

2) Cunard Line . 
8 "' аtег street, Liveгpool. 

3) Dominion Ьine . 
Zl u 29 Jamei; strect., Liverpool. 

4) Leyland Line 
Zl 11 29 James street, J.::iverpool. 

5) Norddeutscber Lloyd 
Bremen. 

6) Red Star Line 
Anveгs, 

7) White Sta.r Line 
30 James street, Liverpool. 

8) Compagnie generale Tr::шsatlan

tique 6 rue Auber, Paris. 

9) Holland-America Line. 
Rotterdam. 

10) Hamburg-American Line 
Hamburg. 

11) Atlantic Trai1sport Line . 
108 Fenchurch Street. London. 

Паспортw и таможпи. 

еврооеrtс1->1вш. а11ерп1>авскю1п. 

Southam1)ton съ New Joгk. 
заходомъ въ Cher-
bonrg. 

Liveгpool съ за- Ne\\" Jork. 
ходом:ъ въ Qneens-
town. 

blverpool. Halifax и Portland. 

Liverpool. Boston. 

Brcmen съ захо- Ne\v Jork. 
дохъ въ Southamp-
ton и Cheгbourg. 
Аnvеrsсъзаходокъ New Jork. 
въ Douvres. 

Liverpool съ за- New Jork. 
ходом:ъ въ Queens· 
town. 

Le HaYre. New Jork. 

Rotterdam, съ за- New Jork. 
ХОАОИ'Ь въ Bon
logne. 
Haшburg съ за- Ne'v Jo1·k. 

х:одомъ B't Douv-
res, Boulogne 11 

Cherbonrg. 
·r..,ondon. New Jork. 

Паспорты въ Соедив:ев:выхъ штатахъ, въ Кавадt и М'експв.11 

бевпо;~езны 1 что же касаетс.я там:ожевъ то, по просъбt :министра 

ввостраввыхъ дtлъ Соедивеввыхъ mтатовъ, миввстръ фивав· 

совъ преА.Jюжилъ таможев:вымъ слу.жащим:ъ въ rJiaвutйmuxъ пор

тахъ соединевпыхъ mтатовъ принимать делегатовъ съ осQбыиъ 



12 Bf\KOT, ПОДРОБИ. 7 СЕССIИ М:ЕЖ,ЦfНАР, ЖЕИЗИ. КОНГРЕССА. 

ввикавiемъ и облегчать пропусв.ъ ихъ багажа. и вещей чреsъ 

та:м:ожвв. 

Ручной ба~аж.. 

Въ Соедввевны:хъ mтатахъ не принято ииiть при себ·:h много 

ручного багажа. Помi>щевiе. в.оторыиъ можно ,t;лл него распола

гать, :м:енtе, чtм:ъ на еF1ропейских:ъ дороrахъ, а потому совtтуется 

брать съ собой, особенно же въ спальные вагоны, лишь чем:о

цвъ или сав.ъ-вояжъ, ра.зм.tрами не болilе 14 ,цюйм. (35 савт .) 

вышины, 24 дюйма (61 савт.) длиВЪJ и 7 дюйм. (18 саит.) ширины. 

Ореi)нм температура. 

Сре,цяял температура. Въ Вашивгтоиt въ течевiв мая м'fзс.аца 

въ nредыдущiл 5 лЪтъ была 14,4° Реомюра (18° Ц. и 64° Фаревr.). 

Гостипницы {отели). 

Делегаты, желающiе получить особыя удобства, првглаmаютса 

заказывать д.11л себя пои':kщевiе заблаговременно, особенно въ 

Нью-Iоркt, nисьиеняо, что же касается Вашингтона., то зд.1юь 

въ rостиввицахъ пом:tщевiл ва.йдутсл, тав.ъ :в.акъ в.овrрессъ Со

е,цияеввыхъ штатовъ въ иail: 1905 года собвратьс.в: не буд.етъ. 

Для выбора в:мtетса спвсокъ 61 rостиввицы: въ Нью·lорв.t 

и 31 въ Ваmпнrтовt съ уsазавiем:ъ ихъ адреса, числа им:'kю

щихсв: въ каждой ко:иватъ, низшей и высшей цiшъ ва. в.ом:вату 

съ о,l{иночной и двойной кроватью и ва аппартам:енты, а равно за 

пищу, общiй сто.пъ и паясiоны. Приводить sдtсь этотъ спвсокъ 

было бы слишкоиъ д.~JИнпо , отм:11чу .1вшь вil:которы:я даявыя. 

Въ Нью-Iоркt суточва.я цtва. · о,цвой комнаты съ одиночною 

кроватью 1tОJ1еблется между l-8 до.11.паровъ, одной ко~яа.ты съ 

,11;войвою кроватью между 1,БО и 12, аппарта.:м:евта (напр. спа.пь
вой и са.1оиа) :между 3 и 20, а. въ в11в.оторыхъ случаяхъ и до 50. 

Въ Вашингтовt ц'kва одной к.ом.ваты съ одиночною кроватью 

ко.1еб.11етсв: :между 1 и 1 О .rtолларовъ, од.вой комнаты съ двойною 

кроватью между 1,50 в 12, аппарта:мента между 2 в 20, въ 
нilsоторыхъ случаахъ и до 40. 

Длл првм:tра. приведу ус.11овiв: т:hхъ трехъ вышеупо.мянутыхъ 

оте.1ей, въ пом:tщеНiи в.оторыхъ буАутъ происходить васtдавiа 

конгресса.. 
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The New Willard Hotel , Pennsylvania avenue, 14 St. и F. St.-
650 и.ом:на.тъ; цtна 1tоиваты съ о.цввочвою хроватью отъ 2,50 
до 10 дол., комната съ АВОйвой кроватью отъ 4 до 10 дол., 

аnпартамевта отъ 12 до 40 до"ы.; tда по хартt, система евро~ 

пейская. 

Тhе Rakigh Hotel , 12 St. u Penшyl>ania avenue-500 хоы
ватъ; цtва КО1tнаты съ одияоqвою кроватью отъ 2 ,_,о 10 дол., 
съ двойною кроватью отъ 3 до 10 .цо.!1., аnпартамевта отъ 6 до 
25 до.11.; tда по харТ'l>, система. европейская. 

The EbЬit House, 14 St. u F. St.-400 коыватъ; цtва ком
наты отъ 3,50 до 5 дол. , аппартамевта отъ 8 до 12 дол. , сто.11ъ 

общiй; утрепвiй завтрахъ 1,25 до.11. 1 второй завтракъ 1 дол., 
обtдъ 1,50 дол., система америкавска.я *). 

Кромt того иsъ чис;~:а отедей, распо.11.0.жеuвыхъ въ вер;алъ· 

вом:ъ разстояпiи отъ мilста за.вятiй конгресса: 

Riggs House, па углу 15 улицы и y.•nцi\l G.-300 компатъ; 

ц·Iша комнаты оъ одиночною хроватью отъ 3 до 5 до.11., съ 

,11,войвой :кроватью отъ 6 до 10 до.11., аппа.рта:м:евта отъ 10 до 

15 до;~:.; общiй столъ: утренвiй завтракъ 1 до.11., второй завтракъ 

1 дол. и обtдъ 1"50 дол.; система американская. 
Hotel Regent, ва углу Pennsylvania avenue и 15 улицы-

300 комватъ; цtпа комнаты съ одпноч.пою кроватью отъ 8 до 
5 Ji;O.tJI., съ двойною отъ 5 до 12 ,цо.1.11., аппартаиевта отъ 5 до 
10 до.11.11.; общiй столъ: каждый: за.втраи.ъ по 0,75 ,цо.11.'1., оtЯJдъ 

1 ,1;0.11.J[.j систеиа ам.ервка.яская. 

Тhе Oxford Hotel, па углу 14 улицы 11 улицы Н.-125 ком

патъ; цtна комнаты отъ 1 до 2,50 додл.; аппартамента отъ 4 
до 6 долл.; sa каждаго дпшнаго че.аов·kка приплата 2 долл.; общiй 
столъ: завтра.къ утреявiй О, 75 до.11.11., второй 0,50 долл., обtдъ 
0,75 ,1,олл; систем.а европейск.аа в америк.авская. 

Hotel Johnson, уrо.1ъ 13 улицы и ул.пцы Е.-250 хомватъ; 

цiва :комнаты отъ l ,цо 8 ,цол.11., аппартаъ1евта. отъ 3 до 5 до.ы . ; 

общiй. столъ: завтракъ утревнiй О, 7 5 ,цо.л.11., второй 0,25 p,OJJ.д , 
обtдъ 0,50 ,цолJI.; система евроuейскан и американская. 

•) Амсрака:вскоn з,1;tсь обоэпачается с11сте)!а, 11pu которой къ П!Jатt за по · 
11-liщeuie об11за~е.1ьпо nркч11сJяется пл.а та за t,1;y, :zотв: бы: 1юс11>Аве10 и пе nо ,1ьзо
ва.1ись (паисiов:ъ). 
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'Ike Shoreha.n Hotcl, на углу 15 улицы и улицы Н.-300 
ко:мватъ; цtяа х.оиваты отъ 2 АО 8 долл.; аппа.ртамевта отъ 8 
до 25 дол. .; общiй столъ: утрепнiй завтракъ 1,25 долл., второй--
1 ДOJJ.JI., обi.~;ъ 1,50 ,1;0.11.11.; пришв.та за паясiояъ ляшинго человtка 

2,50 до..11.11.; система европейская и а.мерикавск&Я. 

Тhе Cclonial Hotel, на углу 15 у.оцы и улицы Н.-200 ком

натъ; цtяа комнаты отъ 2,50 до 6,50 ДО.![., апиартам:евта отъ 

9 до 12,50 дол.; общiй столъ; каждый завтра&ъ 1 долл" обtдъ 
1,50 долл., система америкапская. 

Остадьные отели, среди которыхъ ваход.атс.я сраввите.11ьпо 

бо.11'.Ъе дешевые , :мало удобны за отда.11еиностью пхъ отъ пом:tще

вiй конгресса. 

О ~енералъномъ сенрета,.рiат~ъ междупародной комиссiи и сек

реtпарiапиь амtриканской секцiи. 

Бюро rенеральваrо секретарiата будутъ съ 1 ман переведены 
въ ВашвВI'ТОВЪ въ Ne'v Willard Hotel, гдt въ течевiи первыхъ 

двухъ дней будутъ открыты съ 11 час. утра до 2 ч. днн, а въ 

CJitдyющie съ 9'12 ч. утра до полудпп и съ 2 до 4 ч. днл , кромt 
восхресеяiй. 

Бюро секретарiата американской секцiо будутъ тамъ же 

открыты съ того же дин ежедневно съ 11 ч. утра до 2 ч. дн.я. 

Вtдtвiю его подлежитъ все, касающееся эхс1tурсiй и прiеиовъ, 

а равно степографяая с.11ужба на апглiйскомъ .язьш'Ь, 

Въ томъ же помtщепiи въ течевiи всей сессiи будетъ дtй

ствовать распорядительныn комитетъ международной комиссiи. 

Къ нему надлежвтъ обращатьсл во всеиъ, что касае·rся удосто

вiJритеJ1ьвыхъ кар1·очекъ, безплатваrо проtзда, составлевiя спис

ковъ по се1tцi.амъ, раздачи документовъ и всякаго рода печатпыхъ 

за11исов.ъ и т. п. На вемъ лежитъ также издавiе ежедяевваrо 

журнала сессiи и стеноrрафван ·служба ва фраицуsскомъ лsыа1'. 

.Е.жtдневнwй журна.<• cecciu. 

Журналъ этотъ будетъ состоять изъ дэухъ частей, оффnцiадь

ной и оффицiозиой. Т. Hugh Wilson. презид•нтъ Rrtilway Лgе, 

бу)(етъ состоять яsдателе:м:ъ в sавtдующвмъ оффицiал:ьвою частью 

н собствеивиаомъ оффоцiозной. 
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Ч.певы конгресса приrлаmаютсл ежедневно справ.uться въ 

озвачеввок'Ь журваJ.i, такъ и:акъ въ оффицiа.пьпой его части они 

пай.цутъ свtдtвiя о е.же.цвеввоиъ распре,1.t.певiи заиатil, объ 

вксн.урсiахъ и о состоавшихся постаиов.11евiяхъ. 

Письма и me.teipaм.wы:. 

Де.1еrатьr, если uожеJаютъ, моrутъ а.в;ресовать по.1учаем:ую 

ими хорресповАевцiю въ Ва.mивгтовъ чрезъ посреАСТВО конгресса. 

Въ такомъ c.tyчai вмtдъ за и:t~~евеиъ ,1;е.пегата, которому коррес

пов,цепцi.я адресована, ,!(Олжва быть по.иtщаема надпись: 

Ьiternational &ilway Congress 
New Willard Botel. 

tVashington D. С. 

и. s . .А. 

Для телегракм:ъ .же вСАt,u;ъ sa. вмевемъ &Аресата АОСтаточво 
со&ращеииаrо &,11;реса: 

Congresfer . W ashington. 

ltаблогра:мап:, посы.tаемыя иsъ Европы въ Нью-Iоркъ па 

имя секретаря аиерии.авской секцiи, до.11жвu быть а,1.ресуеиы: 

1rasijado New-Jork. 

Европейскiе делегаты убt.11;ите.11ьяо nриглаmаютс.я npu: ихъ 
поса.ци:t па парохОА'Ь въ европейскомъ порту ,а:ать с.аtАующую 

каблограмму: 

Trasijado New·Jork. 
Arriverai (вазвавiе парохода) . 

{llОАПИСЬ). 

Поl(учивъ свtАiшiя о времени. отхода изъ Европы въ Нью

lоркъ парохо,а:овъ тtхъ коипанiй, :в:оторын изълвнJШ I'ОТ0ввость 

сдiмать схиАку 20°/о съ су ществующихъ цtиъ за npotsдъ чреsъ 
Атлавтическiй о&еавъ д.11я Jr,е.tегатовъ, iJr,ущихъ на и.овгрессъ 

въ Ваmипгтовъ, считаю Jr.O..ilrouъ О3аако:ивть русскихъ ,це.tеrа

товъ съ этими свt,1.tнiя.ии за апрi>.11ь :мtсацъ вастоащаго года. 
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Пароходстио American L ine. 
ОтправJ1еоiе ивъ Soutlianipton nарохо.в;овъ: 

Ne"·-Jork-1 апр.; Saint Louis-8 апр.; Philadelpl1ia- 15 апр.; 
Saint Paul-22 апр. ; Neiv-Jork-29 апр. 

ВЪроатвое время: перехода 7 сутокъ. 

Парожодстио Ctl1иt1"d Line. 
ОтправJ1евiе иsъ Лииерпуля парохо.в;овъ: 

Caronia-1 anp.; Lucania-8 апр.; Etruria-15 апр.j 

Campania-22 апр. ; Umbria-29 апр. 
Вiроятвое время перехода отъ 61/2 до 7 сутоsъ. 
Пароходство Norddeutscher Lloyd. 
Отправлевiе ввъ Шербур~а 5, 19 в 26 апрi~лн. 

В·hроятвое вреия перехода 51/2 суто&ъ. 
Пароходство Red Star Line. 
Отправленiе иsъ Аитверпеж.~: 1 апр. въ 1 О ч. утра; 8 апр. 

въ 1 ч. двя; 15 а.пр. въ 8 ч . утра; 22 апр. въ 1 ч . .цвя; 

29 апр. въ 8 ч. утра. 

Отправ.евiе вsъ Дувра: 1 апр. въ 8 ч. 30 м. веч.; 8 anp. 
въ 11 ч. 80 "· веч.; 15 апр. въ 6 ч. 30 м. веч. ; 22 апр . 
въ 11 ч . 30 м. веч. ; 29 апр. въ 6 ч. 30 м. веч. 

Вtроятвое врем:н перехо.в;а 9 сутоsъ. 
Пароходство White Star Line. 
Отправжевiе нзъ Лииерпуля: 5, 7, 12, 19 1 21, 26 в 28 апр., 

вc-IJ въ 5 ч. ПОПОАf.ЦВИ. 

Вiроятвое врем.я перехо.в;а отъ 7 до 8 сутои.ъ. 

Пароходство Compagnie Generale Transatlantiquв. 
ОтпраВJiевiе изъ Гмра пароходовъ: La Touraine-1 апр. ; 

La Savoie- 8 апр.; La Bretague-15 аор.; La Lorraine-22 anp.; 
La Touraine-29 anp. 

Вiроятное время: перехода: La Lorraine и La Savoie- 6 су
тохъ п 10 часовъ; La Touraine-6 сутохъ и 20 часовъ; La Bre
tagne-7 сутохъ и 20 часовъ. 

Пароходство Holland,-Anierika Line. 
ОтправJ1евiе изъ Роп~rш:рдама: 1 апр. въ 11 ч. 80 11. утра; 

8 апр. въ S ч. почв ; 15 anp. въ 9 ч. 30 м . утра; 22 апр. 

въ 8 ч . ночи; 29 апр. въ 10 ч. утра. 

Отправл.еиiе вsъ Boulogne sur Me:t око,110 1 О часовъ спуста . 
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Вi:рол.твое время перехо,ца отъ 9 ,_о 1 О суто&ъ. 
Ilароходст.во RcimЬurg - Ame-rictt LinitЗ. 

Отпра.ВJ1аютсл. nароходы: 

l!З> 
Hamborg. 

Изъ Изъ 

Douпes. ~:1~~:. 
Pennsylvani& 8 аор. а ор. ~ :111р. 

Deutschland 13 !! 14 
Hambш·g 15 16 l G 
Patricia. 22 23 23 

И:э'Ь 
CberЬourg. 

14 aup. 
14 
16 
23 

Bltlclш· 27 28 28 28 
Prctoria 29 30 30 30 

Вi>рол.тпое время перехода. ивъ фравцувскихъ портовъ: 

De\ltscliland- 51 'z сутокъ; Bltiche1· и НашЬпгg отъ 8 АО 
сутокъ ; оста.льпые отъ 9 до 1 О сутокъ . 

Пароходство .Atlmitic 1'1·ansport Li1ze. 
Отuра.в.аевiе ивъ Лондона 8, 15, 22 и 29 апр·Ь.11я. 

В·l>роятвое врем.я перехода отъ 8 м 9 сутохъ. 
Такн11ъ обраsо11ъ скорi:йшiй переход;ь можеть быть совер

шевъ ва uарохода.хъ хомпавiи Norddeutsche1· Lloyd в ва паро

хо.а;i: Deutscblaпd компа.вiи Hamburg-Aшeгica11 Line въ 51/ 2 С}'

то&ъ; sаТ'liм.ъ па. па.рохоАахъ Coшpagnie Geш!1·ale, Cu11a.rd Line, 
American Line 11 'Vliite Sta.1· Liпе-отъ 6 до 8 сутокъ; ua осте.ль
ныхъ отъ 8 ,11,0 1 о сутокъ. 

Тав:ь иа.къ въ Нью-Iоркt СА:i:дуетъ быть къ 29/н; а.прiл:я, 

то дла лоцъ, жеJr&ющихъ выtхать вовможпо позже, ва.ибо.111:е 

подхо,цлщиии оказываются пароходы: La Loпaine компавiи Coш
pagrtie Geпel'a le, Caшpaпia·Cнnard Line и Saint Paul-Amei·ico n 
Ыпе-всt три отход11щiе п" 9 Anpt.irя. 

В . Верховокiй. 
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Съ чер1·ежами на ;rистахъ [-\ 'll 11 11).1 пQ.щт11пажаыи, nоыi>щеннымн въ текстt). 

Въ 1897 году по распоряжеиiю Учебваrо комитета С.-Петер
бургскаго техпологическаго института ИМПЕРАТОР! Никол.А.я I-ro, я 
бы.Iъ комавдировавъ въ Америку для изучевiя паровозостроевiя. 

Предоставлеввый самому себt въ вы.борt той пли другой программы 

работъ, .я рtmилъ изучить no воз:м:ожяости подробно прiе:мы u вспо
:м.огательпыя средства, употребляемыя при проиsводствfi работъ ва. 

какомъ либо одuо&tЪ изъ паровозостроительпыхъ заводовъ, ознако· 

мяться съ общей орган11зацiей его и поставовкой д'kJ1a, а также 

выяснить тt особеввоств, какiя представ.nяетъ паровозостроевiе на 

зтом:ъ заводt по сраввепiю съ вtкоторы:м:и изученными мвою за

водами Pocci11 и I'ермавiи. А зат'kмъ, прiобрtтя такимъ образомъ 

извtстный критерiум:ъ, я пода 1·алъ посilтить АЛ.Я сраввевiя другiе 

парововостроительвые заводы, сопоставитъ uxo между собою и 

таким:ъ путемъ выясвить тt хараsтерны..а особеввости производства, 

которыя должны быть отнесены в.ъ особенвостямъ усдовiй куль· 

туры, соцiа.1ьваго строя и обществевнаrо быта Америки . 

Изъ извtстпыхъ :мвt ш1ровозострuителъныхъ за.водовъ Америки 

особенно прuвдека~щ мое вниманiе толыю два,--извtствый всему 

:и iру заводъ Балъдвипа въ Фи.11а;~;с.11.фiи, поставляющiй парово~ы не 

только д.1я: бол1.mей части С'l>верной и южной Амерски, но и въ 

Австра.v.10. Лпонiю, Китай и л:аже въ Россiю, и пе мепtе пз~':tст
выя, по своему оборудовавiю и образцовому хоз.а йству, жезiiзво

дорожвыя мастерскiя ПенспдьDанской желtзноtt дороги nъ А.11ьтуnt. 

Изучевiе завода Ба.11ьдв11па, какъ завода коммерчес&аго, хоз.вйство 
котораго доджво быть основано на почвt свободвой конкурепцiи 

*) Изъ отчета о nо~1ан.з,11ровь:t въ Л.uер11ку. 
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и которому приходится постоявво считаться съ поJiожевiеиъ на 

рынкt спроса и пред.ложевiя, :м:вt вазuось бо.лtе сложвr.-~мъ, болtе 

иптсреснымъ, а гром.адваs провsводвте.1ьвость завода, не ииtю

щаго себt подобвыхъ въ это.мъ отвошевiи 1 застав.пяла ~умать, что 

на этом:ъ заводil :квt всего c&opte у,;астси въ сравпвтельпо корот

кiй сро&ъ, три-четыре :мtсяца, &оторыии я располага.пъ , видtть 

въ дtJJt всt части паровоза ·и притО:\!:Ъ въ вtс&ОJЬ&ихъ ковструк-

цiахъ. 

Все ска:шпвое заставляло ыевя остановить свой выборъ на за

водt Бальдвипа; съ другой стороны: пр0над.11ежвость завода част

ны:мъ .11пцамъ внушала опасевiа, что заuодоупраВJJенiе пе позволитъ 
:мвt осталаться на заводt вtсколько мtсацевъ, и sаставля.Jiа .меня 

изыскивать средства. к·ь устраненiю возможныхъ затрудпевiй съ 

этой стороны и къ обезпеченiю ceб:fl: воuможа()СТИ иsученiя хотя 

бы Адыунс&ихъ мастерскихъ. Благодаря coдtficтniю ч.11ева Ивже

верваrо сов'1:1та профессора Н. Л. Щукина 1 доставmаrо реь:оиевдатель
вое uuсьмо от:ь министра путей сообщенiя квяsя Михаила Ивапо· 

впча Хи.1&ова1 пмьзующаrося общей, впо.шt васлужеввой лю

бовью зпающпхъ его .11иц·ь и с.11ужившаго въ rеченiе довольно дол

гаrо времени па же.~tвныхъ АОрогахъ Америки, затрудвевjя были 

преодол·hвы: и а получи.11ъ свободный и веоrранпченвы:й. достуоъ на 

всt отдtленiя завода . 

Любезnые хозяена завода, sвaвurie ~шязя Хи.1кова лично, предоста

вuJп мнt nо.rшую свободу дtйетвiii и по мtpt возможности доставдяли 

мвt всt св·h,11/kвiя, лъ которыхъ я вужда.Jiся,- за что я и сч-итаю 

до.11гомъ пр11нести свою искреnвюю благодарность заводоуоравлев iю 

въ лицt Е . Williams'a и S. Vauclain'a. 
Въ первое же посtщепiе, при бtr.11омъ осмотрt обширныхъ, 

прекрасно оборудованnыхъ отдtленiй завода, мn'h пришла мыс.1ь 1 
что для всtхъ интересующихся паровозостроепiемъ лnцъ 6ы:ло-бы 

желательно имtть на ряду съ описапiемъ прiемов'Ь производства, 

nыработавв.ыхъ практикой завода, также описанiе самого завода, 

его по:мilщепНt и оборудовавi.в, такъ какъ заводъ Бальдвцп~ давно 
уже пользуется :заслуженной славой перваrо въ иip'.k паровозострои

те:11ьпаrо завода. Сообразно этому я рtmи.11ъ вuдоизиtвить w.Бсколько 

первоначально ва:мtчеввую мною программу и дать по воsможпо

сти по.шое оппсанiе завода Бальдвнва въ технпческомъ отноmевiп . 

Это оппсанiе и состав.1.яетъ _предметъ настоящей статьи. -
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ЧАСТ Ь 1. 

Общiя ов'l\Аtиiя о завоАt Ба•ЬАI••• · 

§ 1. ИсторичесJdй оч:еркъ. 

3&tiDA'Ь Б&Jtь,в;ввва ве.-етъ свое нач.ало С'Ь поsuевiя в'Ь Амервкil 
nервыхъ паровозовъ . Bwsвaвиliilй &'Ь существовапiю первопач&.1ьо1i1:\!В 

требовавiямв же.1'1зв1i1ХЪ ADporъ, овъ развивыси 110 иilpi пхъ раз
витiя и уве.1и чива.1с1 съ воараставiе•ъ же-11ззво.в;орожвой сtти. По
зтоuу В'Ь свое.uъ развuтiu этОТ'Ь завОАЪ отражаетъ всi фазоr.ы рав 

витiя же1isпо.1.орожваrо .-.t.1a въ Aмepnкil: , п ero исторiя ue Aumeвa 
общаrо интереса, тiмъ бo.tte, что опъ свопмъ существовавiемъ въ 

звачuтельвой мtpi со,1.tйствов&.11.ъ вwработкt существующuхъ нын'k 

тпповъ ахервкаяскихъ паровозоВ'L. 

Основатель ваво.в;а М. В. Ва.lь.в;вввъ по профессiи бы.1ъ юве.tвръ. 
Пос.111 веу.1;ачъ ua. этомъ uоприщt, овъ въ :ко11павiп С'Ь .в;руrп.м.ъ 
лицомъ вавл.1ся п зготовJJ.енiе11.ъ переп.nетвыхъ овструкевтов'Ь. Дt.1а 

поm.1.в васто.1ы10 хорошо, что вви.1ась потребность В'Ь паровомъ 

,1;ввrате1i1 . Къ этожу перiо.1.)' его Аii1тельвоств и отпосвтсв по

строl!аа первой п&ровой машины*) А" собствеввоll м&етерскоА. 
Машина окааалась весьма у;в;ачво li о вастоJько прочной, что, по

строевваа еще равtе 1830 ro.1..a, она ваIОАИТСI АО сих"Ь пор-ь въ 

nо.1иом'Ь пop•A•iJ. ПоСАt перваrо у~ачваrо опыта, n иорокъ вре

vево построй&& uаровыхъ кашивъ ставовитсв преоб!&Аающей u 
Поqтп исключптельоой работой мастерскихъ Ба.1ьАвuва. 

0Авовре)(ево съ етю1ъ, въ 1829-30 го-,.у паръ, какъ .в;nо rа
тепь па же.вilзuыхъ АОроrахъ, uаqиваетъ првв.1екать вов 11ав iе ахе

ри&&всквхъ пижеверовъ . Чтобы у.-ов..11етворить пвтересъ къ новому 

.-виrате.•ю, Фрапклuпъ Пи.:~ ь , собствеввпкъ Фп.1а.це.1ьфi йскаrо кузен , 

заказа..аъ Ба.11ьдввву кпвiатюрвый парововъ А.IЯ выставки въ своекъ 

похilщевiв. ПоJLЗувсь то.1ьв.о опвсавiвми и рпсуuкамв aнr.1il:l: c&вxъ 

паровозовъ, Бuь,1.вивъ преАпрвп.я .1ъ вwпо.!вевiе заказа, о 25-ro апрt.1• 
1831 ro.1;a вебо.1ьшоl!: uаровозикъ бы.1ъ пущевъ въ АВвжсвiе въ 

помil:щев iв музе.я ва круrломъ трекil ивъ АОСОJ.Ъ , покрытыхъ 00.10-
совы:къ Же.аtво.къ . Два вебо.1ьши:хъ вагона С'Ь четырьма пассааи
ракв состаu1.1и п~,;ъ. Топ.1в иом'Ь с.1уzв1в автрацить в ,;ревес

вый уrо.1ь, ,в;.11 усиленiа твrв отработавmiй паръ вьшусиа.1с1 въ 

трубу. 

•) О-11оци.1ин.qювоА, вертикuьuаrо распопоженiя. 
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Вск.ор'k пос..1t выполвепiя sтоО МОАе.'lи, въ то:.~:ъ же rOAf, Ба.1ь
.а.вивъ по.~учаеn заказ'Ь ОТ'Ь же11tзво;юрожваrо обшества • Фил:а.JJ,е.1ь
фi11,Джермавтэувъ Норристоиъ" ва построй&у перваго своего паровоза. 

Бъ 1832 году паровозъ бы.-.ъ оковченъ о uспытав'Ь , euy A&Лlf 
ваавапiе Old lronsides- (cтapыli затвив:ь) . Это быА& чстырехъ

колесвая машина, построенная по типу авr.1iйски1ъ паровозовъ 

к.1асса 11 Pla-net11
, вt.сомъ В'Ь рабочемъ состоввiп немного бо.1ьmе 

пат11 товоъ . Задпi.ч ве,1ущiн ко.'iеса, васажеuвыя па &о.:~tвчату10 

ось, была распо.1ожею11 впере~и топки и uмtли 54 .11юй11а (1370 ы/и) 

въ дiаметрt; раз стоя.вiе между центра.1ьпыы11 .1ипiямп колtпъ было 

3911 (990 м /111). llередпiя, под;~;ерживающiя колеса И М'hл п 45 11 

(1140 м /м) въ дiа:метрt и бы11и расположены вепосредст11епно за 

цилиодрамu, вмJ;вшп.ми 9' // (240 м/м) въ дiаметрt, прu ход·h 

порmпя 11ъ 18 11 (460 м/м.). Колеса cocтoя.ilu изъ тяжелой чугунной 
ступицы, деревянпы.1ъ сшщъ и обода п желtзпыхъ бандажей . 

Рама паровоза была ;а:еревяввая, ввtmпзя. Котелт.. uмiлъ зоn 
(750 м/м ) въ Aiaueтpii и бы.1ъ свабжевъ 72 мi>АВЫип трубкаиu 
въ 1Ji" (38 м/м) Аi&метромъ и 84" (2 130 м/м) А·••воn. БуА•• 
ве бы,10. Перемtва хода совершыась nереставОti&ОЙ эксцевтрпка ва 

ведущей oc1r. Отработавшiй паръ выпусв:адса въ трубу. 
Тев;а:еръ npeACT&ВJJa.aъ четыре1в:0Аеспую платфор:иу съ ,1.ере

в.яввым11 боковыми u иадней стl>в&амп , па п.аа.тфор111t бы..~ъ устаяов

JJ еаъ желtsвый ящикъ J:.iIЯ ВОАЫ u вмt..1ось nом1зщепiе .ЦJЯ тоо.1uва. 

вс."tд;ъ за "Ironsides• В'Ь 1834 r. Ба.'IЫВИВ'Ь выuустплъ второй 

свой оарово;зъ, заказаввый обществомъ Чарлъстовъ-rамбур1·с&ой ;a:o
porn. Этотъ паровозъ, пазвапвыn "Е. L. Miller" 1 пм.t.11ъ уже 6-ть 

колесъ, изъ которыхъ одпа пара была ведущею ст.. дiаметромъ въ 

5411 11 распола1·а.11ась позади топки, а оста,1ышя колеса составл яJ1и 

телtжку въ передпеn части паровоза. Весьма и11тересп о, что ве

дущiв колеса его бы.ш ОТ.!IИТЫ цt.11И&ОИЪ 11ЗЪ КО110RОЛЬШ1ГО мстал.1111 

(патев·rъ БальАвnна). Овъ имtлъ ЦИJ1 ивдры 10" (255 мм.) въ ,цiа 

:м.етр·JJ, ход, поршпа 1611 (405 :мм: . ) и вtсилъ въ рабочемъ состоя

вiп 715 топнъ. Коте.!lъ имi~лъ высокiй паровой колпакъ ва.аъ огневой 

~оробкой, u эта ковстру1щiл пос.1ужо.11а прототвпо.~:r. ,цли ц·Ь..1ой 

серiи пос.а·l;"ующuх:ь паровозов'L . 

Въ rоыъ-же 1834 ГОАУ бы.110 выпущено заводомъ еще 4 паро
воза, u такикъ образомъ новое AtAo ста.!О в& тверАую почву. Ма

стерсвiв вскорt оказа..Jпсь маАы, в дАя вовыхъ 11астерскпхъ бы.10 

выбрапо мiiсто ua yrAy Droad и Hamilton·oвoй улuцъ, вошедшее 

въ составъ пастоящаго по.мtщевiя: 3anuдa. На этомъ х·kстЪ бы.tо 
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выстроено въ 1835 rо,цу трехъ-этажвое sамеввое здавiе Г-образной 

фор.мы, croptвmee въ 1884 году и замiшеввое вын':В четырехъ

втажвымъ здавiем.ъ приrовочвой мастерсsой . 

Въ сл.tдующiй затiiмъ uерiодъ отъ 1836 ,!;О 1866 ~·ода завод.ъ. 

находи.nс.и еще подъ уоравленiемъ самаrо Ба.1ьдвива, бывшаго въ 

вачалi; едnнствевнымъ вдадt.льце:мъ его, а потомъ то.11ыю паnщи· 

в:о:мъ. ПервовмаJJьно развитiе :мастерской шло дово1ьво медз:енно; 

желtзныхъ дорогъ бы.а:о еще ма.:ю, подвижной составъ ихъ TOJJLRO 

вырабатывыся, :масса ковструхцiй пре,цлаrа.nась, патентовалась, но 

вемногi.я удерживались въ практюtt; словомъ, совершалась черная 

по,цготовительвал. рабо·rа, въ которой заводъ Бальдвина прnви:мадъ 

самое дt.яте.11ьвое участiе. Попутно съ раsвптiемъ :мастерскихъ за

вода ш.110 и упорвдочевiе ихъ строя. Ба.11ьдвинъ еще въ первые 

годы своего управАенiя обваруживалъ стремлевiе изготоБJ1ять оди

наковы.я части паровозовъ одной серjи ва столько точно, чтобы 

:можно было переставJ1ять ихъ съ одвоrо паровоза на другой . Однако, 
достичь &ТОЙ цiыи оказалось DОЗМОЖПЫМ'Ь .llИШЬ :мвого л'kтъ спустя, 

выработавъ цt.11ую систему образцовыхъ мtрокъ и шаблововъ. 

Важность системы мtрокъ и mаб.1ювовъ для по.nучепiя полной 

тождественнос,rи въ одвоu:менныхъ част.sхъ паровозовъ О..t;вой серiи 

очевидна, а такъ ка&ъ употреб.левiс пхъ въ то же врем.я звачптельnо 

со&ращаетъ работу, то при уве.1ичевiи чиСJJа захnзовъ, они стано

вились прямо веобхсдимыми заводу. Съ 1861 года работа во всtхъ 

от,D;i~девiяхъ заво,1,а вачиваетъ уже производиться по указанной си

стемt, и въ настоящее время заводъ об.:аадаетъ стройной, вполвt 

закопченной r,истемой образцовъ, :м ·Брокъ и шаблововъ. 

Bcil работы, какiя то.11ъпо допускаютъ возможность примiшенiн 

mаб.11 ововъ и м:hрок", обязательно выполняются по пимъ. На завод-k 

образовано особое отд:hлепiе съ отдilльвымъ :мастеро:мъ и оuытвы:ми 

рабочими, оборудованное точными спецiальвыми ставками, которое 

занимается изготовлевiемъ и хравевiе:мъ ва6оровъ м:Ьрокъ и mа

блововъ для всевозможвыхъ работъ. 

Первые ЭRЗемш1яры шабJiововъ и мtроRъ сохраояютея въ от

дtлевiп какъ обраsцы, они ни&оrд& ве посы.11аютс..я въ :маетерскiя: 

а съ нихъ иsготовJJяются точвыя копiи, которыя уже раздаются 

вавt.в;ующвмъ отд11.1Iа:ми для по.1ьзовавiя при работахъ. Эти шабJJовы 

и :и'hрхп черезъ опредtленные промежутки свtряются съ обраsцо· 

выми, и такимъ обраsомъ ихъ точность постоянно поддерживается. 

Такая система обвимаетъ всt мало-ма.11ъск0 важвыя части паровоза. 

Рамы строгаются и до.11бятс.и по мtркам.ъ, сверлятся по ста.nь-
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вымъ ваправляющпмъ mабдонамъ. Цилиндры свер.1111тся и строга

ются, ихъ окна съ SO.IIOTBИRa:itи и ЗО.IIОТНИRОВОЙ коробкой отдt.аы

ваютс.и и оришлифовываются тоже по :мfзркамъ. 

Свердевiе баидажей, обточка. кодесвыхъ цевтровъ и осей, строжка, 

долбежка и обдt.11ка крейцкопфовъ, паралле.!Jей, ихъ державохъ , 

поршней, mатуновъ и дыmелъ провзво.1;итс.в: по тому же методу. 

Каждый бо.11т·ь дtлаетс.и по :\ftpкt и :каждое отверстiе сверлится и 

раsвертывается по шаблону. 

Ita&ъ на полезный результатъ при:мtвевiя описапвой системы 

можно указать ва быструю сборку паровозовъ и вообще па громад

ную производительность завода, достичь которой безъ примtвевiя. 

указанной системы едва.-ли бым-бы возможно. 

7-ro сентября 1867 года скончался Балъдвивъ и ваводъ былъ 

реорrавизовавъ nоцъ фирмой 11 The Bald,vin Locomotive Works" 
М. Baird & С0, владt.11ьцы. Названiе "паровозный заводъ Ба.11ьд
вива" оста.лось за заводомъ до пастоящаrо времени, во со~тавъ 

в.1Jад1J.аьцевъ иэ:м1шился. Ныпi> пайщиками состоятъ семь человiнtъ: 

George Burnham, Edward Н. \Villiams, William Р. Henszey, John 
Н. CunYC'rse. William L. Austin, Samuel М. Vauclain, Alba В . 

Johnson, George Burnhaш Jr. 
Ходъ постепевваrо развптi.а: производите.JJ: ьвости завода наглядно 

выражается слtдующе!i табличкой: 

Заводъ основапъ въ 1831 г. 

1-ая тысяча паровоsовъ окончена въ 1861 r. 
2-ая 1869 r. 
3-а 1872 г. 

4-•• ' 1876 г. 
5 -ая 

6 -ая 

7-ая 

8-ая 

9-ая 

10-ая 

11-ая 

12-ая 

13-ая 

14-ая 

1 5-ая 

' 1880 г. 

> 1882 r. 
• 1883 r. 
, 1886 r. 
> 1888 r. 

1889 г. 

' 1890 '" 
1891 г. , . 

, 1892 г . 

1894 г. 

» 1896 r. 
Вtсъ самаrо легкаrо паровоза, nостроевваrо ваводомъ за свое 

существовапiе, былъ 2,3 tn, ваиболtе тяже.~аго 88,5 tn. 



2 4 ПАРОНОЗОСТРОИТЕЛЪВ:ЫЙ ЗАВОД'Ь Б!.!JЬ.ЦВllВА. 

§ 2. оощiя давиыя. 

Громадва11 uроизво,цительвость завода въ пос.11.tдвiе годы по

требова.11а sвачвтельваrо уmпревiя его поиtщевis. Нывt овъ за

вuыаетъ вtсколько кварта..11овъ и покрываетъ до 8000 квадр. са.ж. 1 
11sъ которыхъ бo.Jte 5500 квадр. саж. вахоА.ятся подъ кров;~ей; его 

мастерскiя nомtщаютс.и въ 24 отдtлъныхъ здавisхъ п имtютъ 

общую площадь по.r1а болtе 14000 n.вадр. саж. 

Общее распо.11ожевiе завода видно изъ плава мtствости, првве

девпаго на черт. 1. Мtста, покрытыя заводскn:ми вдавiямп, ваштри-

ховавы. 

Средства завода расчитапы на ежегодную производите.11ьяость 

въ 1000 паровозовъ, т. е. по три съ третью паровоза въ каждый 

рабочiЬ дею •. На пе:мъ работаетъ около 5100 человtsъ, ИВ'Ь кото

рыхъ 600-800 заняты воqью. Рабочiй девr. с~штается въ 10 ча

совъ, 1:10 главные отдt.11ы работаютъ девь и вочь непрерывно. 06щав 

работа , 11отреб..11яеиая ставнамп, опредilJJяется въ 5000 llОШа..циныхъ 

сп.а:ъ. 

Для приведевi.я въ .а;вожевiе свер,10..11ьвыхъ о дави.аьпыхъ став

tювъ, вожв,щъ, крановъ и .ц.~я освtщевiя мастерскихъ па заво.цt 

п.мtетсв 26-ть Jtuв&момаmинъ. ~ЧиСАо лампочекъ вака.лпвавiя .а:о~ 

стиrаетъ 3000. 
ЕженсАilльвый расходъ угля составJ1яетъ око.:tо 1000 tп, жe.11iisa 

около 1500 tn1 прочихъ :матерiаловъ око.10 250 tn. 
Заводъ в.1адtетъ модеJiя.ми для 51 типа паровоаовъ, различвы.ми 

сочетапi.яып которыхъ .можно изготовить до 500 серiй. 

Средпiй срокъ выполвепiя закаsоuъ весьма раs.1uченъ , въ зава· 
сим.ости отъ закаsывае:маго типа паровоза. 

Если разм:hры пароIЮза требуютъ изrотовленiя совершенно во

выхъ моделей, то срок.ъ окончанiя заказа 8 ведiзль. Если для sа

ьsывае.маrо типа rодятся модели, uмtющiяся па заво.цt, то заказъ 

:можетъ быть выполвевъ въ 4-6 недtль . Пр11 saкast паровозовъ 
по спецификацi.ямъ завода, для которы:х:ь пмtютс11 ве только мо

дели, во и провiiреввые чертежи, паровозъ можетъ быть оковчепъ 

.11;аже в·ь ·Авухъ-ведtльпый срок·ь . Какъ своего ро,1,а кувстmтюкъ 

можво указать ва полное иsrотовлен iе паровоза, преАпа'Зпачавmа

rос.а дли Чи&аrскоn выставки, въ 8 дней. 
Пilиы па паровозы мtняютс.я, смотр.я по обстоятелъства:м:ъ, однако 

кругJо :можно считать стоим.ость · обы:в:вовевваrо пассаширскаго па

ровоза, вtсомъ 36-.41 tn, 13.500-15.000 руб" болtе тяжелаго-въ 
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4 5 tn вtсомъ, J 8.000 руб.1 еще бо.Пе т.ижмаrо въ 50 tn и CioAte-
22.000 руб. Сто11мость товарвыхъ паровоsовъ вообще ntсколько 
вuже, 0.1.вако ваuбо.1tе тRже.п.:~е, o)ltющie вtсъ ок.о.10 59 tn, стояn. 
ОКОJО 24.000 руб. 

Bct частя uаровозовъ и теа;а:еровъ, за иск1ючевiемъ лпстовъ 
ддв паровозвыхъ :кот.1овъ о теп1ервЫIЪ баковъ, ста.iьвыхъ бао.1;а

жей в стал:ъпыхъ от.11.1воsъ , ч~тупвыхъ захаJевв~:;~хъ XOJ:et'Ь, АЫМО~ 

гарвыхъ трубокъ 11 развыхъ патептоваввыхъ прuборовъ, пsrотов.tа

ютс.и заnодомъ 11епосреАствевво пsъ сырыхъ матер iаловъ. Б.111эость 

завода. къ камеоноуrо.11ьвыкъ и жел:tзопроизво;1.11·rе.1ьвымъ раnоuамъ 

обезпечиваетъ скорую п своевре.меввую доставку :матерiаловъ, а 
расположспiе завода въ ОАПОМ1- изъ самыхъ обmnрпыхъ проиыm

.11епвыхъ rоро,цоn·ь Америки доставлветъ ем.у большой 1tоотиuгептъ 

опытвыхъ рабочuхъ, которымъ опъ може-rъ воспольsоваться въ cлy
qai веобходикости, хотя съ другой стороны пре.в;стам.иетъ зяа.чв · 
те.1ьвыв sатру.а;вевiв развптiю sавоАа, вызывав веобхо.а;11мость рас-

1JО.1агать мастерскiв въ треп п четырехъ-этажныхъ здапiихъ. 

BCJt,1;cтвie указаввwх'Ь условiй, s&вщъ в•tетъ возможность со
держать весыtа оrрав11чеввыА mтan. постовввыхъ рабочохъ. Tartie 
рабочiе пос.втъ вазвавiе . contractors• п sмвютсл :как'Ь бы стар· 

mимп штатвымu рабоч им.и. Овв завtАуюn. от,1;i.1ьвымп работаии 

п ПО.1учають п."ату поштучно, D.IIИ по вtсу В8ГОТОВ.IСНПОЙ вещи , 

или же С1о паровоза, см:отря по po.i.y испо,1влемыхъ ю1п рабоn . 

Въ помощь ковтрактораиъ оапв.мается В&ЖАЫЙ АfВЬ требуемое 1ши 
число оодепвыхъ рабочихъ, расчитываекыхъ уже пзъ заработка 

ковтрактора по ко.1111qеству отраб1Jтаввыхъ иuв часовъ. Таковъ 

общiй строй работъ, во въ вtкоторыхъ мастерсклхъ1 пли ихъ от

Аtлахъ, вапрuмtръ въ почивочпuй, вс·k рабочiе получаютъ плату 
пмасnую . 

Общая аАмив11страцiя мастерскихъ состоптъ изъ управляющаго 

З&ВОАОМЪ "superintendent 11
1 его помощника, г.11авваrо инспектора 

и.1u прiеищика работъ, его покощвив.овъ, техвuковъ 11 1t.,ерковъ. 

Во r.JJaвt отдil.i1ЬВО11 мастерской, или еа от.1.t.1овъ 1 и.м:tется мастеръ, 
при веuъ ОАИll'Ь и.~и п'hско.п":ко пом:ощникоВ'Ь в от.1.tАы1ая JtОвтора. 

Иs1'0тоuевjек'Ь чертежей u копiй, а также выра.боткоn с 11етем~ вы· 
поJвепiя заказа руково.1.втъ прекрасно спсте11атuапрова впа1 тех

вическаа ЕОотора, во rAaвt которой стоить М. Austin, о,1;ияъ пsъ 

В.ll&АtlьцеВ'Ь завоза. Хозайствеявой частью, sa1tasaмп и расхо~ами 

завода вtА&етъ г.1авиа а ковтора, во r.1aвt съ прав.1еяiемъ , состоа

щвмъ 11въ собствевоuковъ его. Bct мастера и sавt,Аующiс отдtлам:u 
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заво,tа по.пучают:ь опре,цi~леввый, хот.я и различный процевтъ съ. 

вtса изготовленвыхъ .uастерской издih.:1iй или же съ паровоза. По

мощвиии мастеровъ, техники ковторъ, чертежники и uерхи поJJу

чаюn почасно, причем:ъ КОJН!.чество часовъ еже,\веввой работы 

опреАiJ1яетс..и управ.11яющимъ заво,11;о•ъ, указывающимъ ежеве,к;tлъво 

въ своемъ прии.аsil, сообразуясь съ предви,11;и111ыъ1ъ имъ коJJвчествомъ 

работы, ско.:.:ько часовъ въ .в;евъ до.11жевъ работать иsвtствыn от

.в;-Ы.ъ. Иногда чпСJtо рабочвхъ Jtвей въ вeдt.11ii бываетъ всего 3-4. 
Въ случа'h вакош1евiя дiшъ въ какомъ-лвбо oтдiJ.111J 1 завt,цывающему 
отдi~.11омъ предостав,1яется право ходатайствовать объ уве;шчевiи 

установ1епнаrо прикаsомъ числа рабочвх'ь часовъ. 

Вообще, постановка платежной части въ отдi~JJьвыхъ мастер

скихъ завода такова. 

Въ сборпой :мастеръ поJ.учаетъ в111юторый процевтъ съ ttаждаго 

выоущенuаrо изъ мастерской паровоза; помощвив.в его, и.110 такъ 

называемые "track bosses", получаютъ съ каждаrо выпущевваго 

иu:и J;Iаровоза, а въ иуча'k недостатка работы-почасно, в па ихъ 

обязапвостu Jiежитъ руководвtь u ускорять общiй ходъ работъ по 

взготов11евiю поручеввихъ вхъ ваJ1,зору паровоsовъ , а также ков

тролироватъ прави.1ъпость в аккуратвость выпо.11пепiя рабоn от

.11,'k.11ьuымя 1'ов1·рактора:мв. Овв же яв.rлются отвi~тствепвыми .1вца:м:u 
переАъ управл:епiем.ъ завода за вс":h неАостаткп сборки. Количество 

паровозовъ, поручаемыхъ о.а:вовремевво ва.11,зору OJl,Roro в того же 

.1ица, достигаетъ 5-6. ltовтра&торы .ашлютса пспо.11вите.1я.uв ра

ботъ и вм:Ъютъ подъ вачаломъ артель въ 10-20 че.108'hкъ, кото

рые расчитываютса почаспо . Иногда такая арте.11ь (gang) и:м:-Ъетъ 

въ своей cpe,.11,il 2-3 ковтрактора, работающихъ заодно. 
Литейпоn завtдуетъ :мастеръ, получающiй процевтъ съ вiсе. 

выпущеввыхъ от.nивокъ; онъ в:м•l!етъ помощника, расчитываемаго 

почасно; работы выоо..Уваются в.овтрахторами-штучвиками при по

кощи рабочихъ1 расчвтываемыхъ почаспо. 
Въ котеJJьвой п.11ата рабочимъ произво;а:втсв: пли поmтучво, или 

съ отверстiя и заклепки. 

Мастера отА1ыевiй приговочвой получаютъ съ паровоза, помощ· 
вики uочасво, контракторы сдtльво. 

Бъ кузnицt-мастеръ uмtетъ uроцевтъ съ вilca поково&ъ, uо

иощвпки п клерки расчитыва.rотся почасно, а артели рабочвхъ, 

смотря по роду работы, или поштучно (ори отковк'h осей, буксо

выхъ щекъ, шатуповъ, ,11;ышелъ1 тормазвыхъ вuовъ) или же по 

вtсу откованной части. Лрте.ш при паровыхъ .мо.11отахъ, состоящiя 
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иsо 5-6 чеА~в·k&ъ, .а:iАать свой заработокъ пропорцiоныьво ка

честву работы oт~ilJJьвaro члена арте.1и: куsвец'Ь по.~1.учаеn около 

30°/0 , истопвп&ъ 19°/0 , помощвпв:ъ кузnеца Н>0/о , маmпвистъ у 
:молота 13°fo, два рабочихъ 23°/о. 

Ка&'Ь общiй uривцип'Ь расчетовъ, прпвято оравuдо платnтJ. 
.11вm ь sa ту вещь, sотораа призвана ro,1,вol адм:ипистрацiей 

завода. 

Cpeдвiti заработок.ъ подевваrо рабочаrо ыожво считать 15-
20 цевтоD'Ь, то есть ЗО-4U кооtев.ъ, В'Ь часъ; искусные рабочiе 

по•учаютъ 20-30 цевтовъ (40-60 коn.) въ часъ . Черворабочiс 

имtютъ 10-12 цсвтовъ, то есть 20-25 к. в·ь часъ. 

Однако, указанная цuфра заработка въ средвемъ звачптельво 

понижаете.и частыми прiоставовками работы па 0,1,ивъ-два дня, 

вnоrда и па одну-двt ведtли. Даже поштучная плата ве пре.ц 

став.иветъ чеrо-.1ибо фuксировавваrо, а мtпяетс1 въ вавuспиости 

отъ обстояте..:~ьствъ. Такъ, ес,11и Sil&aзъ взять Аеmево, то управ.аsю

щiй saeo,1;03ll'Ь объав.~sетъ по uастерсsuмъ, что прu взготовдевiо 

частеА µа: этого заказа nоmтучвая заработная п.11ата. будетъ. пови· 

жена. въ такой-то »астерской ва стоJько-то процевтовъ, въ такой

то ва сто.а:ьw-то. Это распоряженiе сообщается мастерами рабо 

чвмъ при вы,а:ачf~ работы и обыsновевво приввхаетс.я тf~ии беэпре· 

кословво Б'Ь вадеждt па J1.учшее будJ• щее. 

Са:иый хо,1;ъ рабоп по выпо.11.венiю заказа. въ общпхъ чертах'L 

таковъ. 

Тотчасъ по получевiu ааuза состав.tветс.я въ технической хов

торt ком.пJJект'Ъ чертежей и эскиsовъ (д.1а: кузницы) всtхъ частей 

паровоза sакаuапваrо типа. Чертежи и.мtютъ опредtлевпый фор
матъ-окол:о 43Хб8 сантим. и изготоJмяются ва в.олевкоровоn 

кuькtj д.пя иастерсю1хъ спи.маютса кoniu свtтоппсью синими .ш

вiямя па бi.,омъ фовi и иногда бt.11ыми ливisм:и по сяоему фону. 

Itooi11 1 отправл1е.мы1 въ мастерскiа, обыквовевво ваклеиваютса rra 
папку о покрываютса .11акомъ. Одвовремеппо съ пsrотовлепiемъ чер

тежей ВI:цаются зак&ЗLI ва всt части, изготовляемыа ввt завода. 

Въ с.1учаt особой спtmко заводомъ комавАвруетса съ этой цtJJью 

ва б.11uзъ лежащiя стале~111теi1выв фабрuк11 сuецiuьпый . техпикъ, 
выдающiй заказъ яа в.оте.1ьвые .il.исты. Листы тотчас'Ь же прокаты· 

ваются, привимаются uмъ, п уже на с.11.tдующiй девь ){.остамяютс1 

на sавод'Ь, такъ что работы коте.1ьвой, отпииающiа иного времеп1r, 

иачинаютс.и безъ пpoJiSeдAeniя п при работt хруrлымп С)'т&1нш ue 
sадержпваютъ сборв:и. 
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При составлевiи комплекта часть чертежей иsготов.зsется вновь, 

ес.1и sакаsаппыn типъ паровоза ииtетъ ка&is·.11ибо отличптелъвыа 

особенности въ г.11аввыхъ частяхъ. Новые чертежи составJJяются по 

им'iющпмс.я па sаводt алъбомамъ ава.логишыхъ чертежей для по

строевныхъ уже тпповъ паровозовъ. Такiе чертежи собраны въ 

квпгп и состав;1яютъ звачите.11ъвое ПОJ(.Спорье для проектврующаго 

.жица. Другая чаеть чертежей nо.11учается иsъ существующпхъ, сдt

.11авъ на впхъ помtтки объ пsмtвенiяхъ, вызываемыхъ въ нпхъ во

вымъ типо:м:ъ, ecJJи · такiя перемtвы касаются весуществеяныхъ ча
стей. Для второстепеявыхъ же деталей, вtкоторое иsмtвевiе вида 

и разы:'hровъ которыхъ не имtетъ особевваго sваченiя , берутся ве

посредствепuо подходнщiе чертежи изъ существующихъ . 

При подбор-Ь компдекта изм:tвеuвые чертежи тщательно свt

ряются одивъ съ другииъ и по нпыъ составляются В'hдом:остп, со

держащi.я nере11евь требуемыхъ от.n:ивокъ 1 поковоь:ъ п другихъ 11а

етей съ укаsавiемъ номеровъ чертежей, моделей, мtрок.ъ, иатерiала 

и uны:ми замtчавi.имп. Вtдомости отсыJJаютея въ :мастерс.1tiя цtли

коиъ 11ли по част.ямъ и служатъ руководствомъ при вь.шолпеniu 

sa&asa. Дета.1ьвы.я ухазавiл, оnредt.11.иющiя поря.цокъ и сро&ъ вы

полвенiя отдt.11ьвыхъ частей, преnодаютс.я еженедtдьво управ.аяю

щимъ заводомъ по coвtщaнil:I съ зав'kдующимв отд'kлами :ыастер

скяхъ. Для коотроля успtшвостп работъ и ДJJЯ озпакомJJевiя съ 

по.'Южепiемъ дiца и ходо:мъ заказа въ каждой мастерской ведутся 

ежедневные бюллетени. Съ этой ц·l!лью помощники мастеровъ об

хо;~:ятъ одивъ или два раза въ день въ опредtлевные часы мастер

скую и собираютъ св'k;~:1шiя отъ рабо11ихъ (контракторовъ) о ко

лиqествt и род'k вьпю.11вевныхъ пив въ этотъ день вещеИ. Фувкцiи 

мастера, его помощоиь:овъ и конторъ при мастерс&ихъ сходны 

въ существевн~хъ чертахъ съ установившимися на нашихъ за

водахъ. 

Описанная въ храткихъ чертахъ система, указывая хаж.а:о~у 

.~шцу вполвt точно постепенность и районъ ,1.i~йствiй 1 ве оставJJнетъ 
м·l;ста nрово.11очкамъ и всякаго рода. nедора.зумtвiяиъ и въ sна11и

те,1ьноn :м.tpt способствуетъ ycuiimнoиy выпо.11вевiю осооввого прин

ципа работъ, уставовленваго на этомъ saвoдii. 

Таким:ъ привциnомъ явл.яетсв требоuанiе "А1i.11ать какъ можно 

скорtе" . Поэтому па обязанности адм:инпстрацiи saвo,lf.a .1ежитъ 

непрестанна.я забота объ ускоревiп хода работъ и подбв.дривавiи 

пе только подевныхъ рабочихъ, во и mту11никовъ, рnботающихъ 

сдt.11ьяо. Эковом:ическiя выгоды такого принципа оqевидвы, ибо 
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чtмъ быстрtе, жввtе и,1;етъ работа, тtмъ чаще оборачивается ка

питuъ вавОА& и тt~ъ мевt.ше становятся ва&.!l&двые расхо,1,ы , при 

ХОАsщiеся па из,1,t.11iе въ ви.1;t траn ва топку печей при паровыхъ 

иолотахъ, на дввrате.1ьв-ую спJ.у при об,1,11.lrочвыхъ став&ахъ, ва 

освtщевiе и тому 00,1,обвое. Tasie рас101ы1 очевв,1,во, отсутствуютъ 

въ верабочiе ABU, меж.А у тt11.ъ всt овп возрастаютъ пропорцiова.1ьпо 

времена, потрачевяо31у ва работу. Опасаться же, что везаватые 

рабочiе вай~уть себt uвort заработокъ п въ с.1учаt веобхо,1,вкости 

окажетса не,1;остатоа:ъ рабочихъ сюъ, ~аводу вtтъ основавiй, въ 

виду существованiя указанныхъ выше б.11аrопрiв.твыхъ мtствых'Ь 

усло вiй. Поэтому работа па sаводt распредt.ilвется крайне не 

раовокtрво по времевв,-въ пачмfJ выпоJвеuiя sамsовъ мноriя 

отдtлевiя завода ра.ботаютъ Аевь и ночь непрерывно, а затtмъ, 

если вtтъ новаrо заказа, то вtкоторыя язъ ввхъ почтя пустуютъ, 

автuсь только побочвымв работа:u.u , вродt приrотов.11евjя п.11ахъ 

сварочваго жеАtза ,о .я upo.a;azи ва сторону в д.1.и будущихъ ра

ботъ, или же sа&ры:ваются совсtм:'Ь ва вtско.~ ыtо дней. 

Изъ скаsавваrо слtАуетъ также, что sаводу вы rодво по возмож

востп Jробять двпrате.tьпую си.11у А1аmввъ-11оторовъ, и въ этоиъ 

отпошевiи от.а;~...:ьuые в.11ектродвягатели оказываюn rрома.а;выя услуr11 . 

Bcil бо.11ьmiе ставкu, въ особеввостu тt пзъ ввхъ , работа на кото

рых-:ь производптсв съ оставовк.аашJ сва.бжены такпмu :моторами. 

Оь тоА: же цt;:~ью каждый паровой МО.1ОТ'Ъ пыtетъ самостоятельный 

&Оте.!'Ь при отражате,1ьвой печu1 ...:итейвав u:u.\еть вtса:о.•ь&о ваrра

покъ, вtсколько cymuJ1.ъ . ОrА-Мьвыв мастерса:iа обору.а;овавы само

стоятмьвыии паровыми маmинамu 4ла ставwва, работающяхъ отъ 

прпво.мвъ и т. д. 

Оrравичивавсь з.1.tсь только общими укаsавiями, .я остав.11ию 

болtе детальное выасвевiе затропутаrо вопроса 1a.11ьнillmeмy изло
жевiю1 въ которо.мъ ва ряду съ опвсавiемъ орiе:м:овъ, употребляс
мыхъ ори uзготов.11евiи вещей въ развых·ь отдtл:ахъ з&ВОА&, будутъ 
приве4евы боАtе uо,1,робвыя даввыя о расоможевiи и оборуАовавiи 
этпхъ отд'kловъ, а так.же буАутъ приведены т1~ свtдtвiв , касаю· 
щiвсн работъ в потребл:лем.ыхъ матерiаловъ въ от.а;tлахъ, хоторыа 

мжутсв: квt бo1iie ивтересвыив. 
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ЧАСТЬ !1. 

R о т е 1 ъ и а .я • а о т е р с и а я . 

§ 1. ООщiя свЪдЪвlя. 

Заводъ Бuцвива, какъ бо.1ьmивство пароuозостроuте.~ьвы.хъ 

заво.r.овъ Европеll:скаrо хоптивевта в Америки , ве ии11еть првспо

соб.tенiй .ц.~.и пвrотов.1евi.и стальвыхъ, же.11Jзвыхъ и 11.ii.1.выхъ .11истовъ, 
потреб.11.иемыхъ uхъ AJIB паровозвыхъ хотJJовъ, ихъ топов.ъ, тев.в;еровъ 

в прочее, а вав.азываетъ uхъ у прiобрtвшвхъ уже иsвtстность .1исто

прокатвыхъ фирмъ. Листовое коте.1ъяое жел:tsо и ста.'IЬ поставл.яютъ 
Вuъдвипу cJJ11Ayющie sаводы: 

1. Carneggie Steel Со, Pittsbш·g, Ра. 

2. Carbon Steel Со, Pittsbш·g, Ра. 

S. Park Bros & Со, 

4. Shonburger & Со, 
5. Otis Steel Со, Clel'eland, Ohio. 
6 . Central Iron & Steel Со, Harrisburg, Ра. 

7. Bethlehem Iron Со, Bethlel1em Ра. 
8. DHnois SteeJ Со, CЬicago, 111. 
9. 'Vorth Bros Со, Coutesville, Ра. 

10. Lukens J1·on & Steel Со, Ра. 

М·k,1.вые .1 всты по.пучаютс.я отъ Hendrieks B1·os НоЬо N. I. 
Ахеров.авская терм:ово.1огiя жe.JJ.isa п стаJiи существенно от.ш-

чаетси 01'Ъ привитой въ Россiи. Подъ же.11isомъ разум:·tетсв въ 

Амерок-Ь тО.'IЫtО матерiалъ, по.1.учеввый пудлявговавiемъ; иеталлъ 

же, получаемый процесса~и Сииепса-:М.артена, Бессемера, вообще 

.питой иетаJJ.11ъ 1 посптъ ваsвавiе ста.пи, пря qемъ различается три 

сорта ев по сопро1·ивлевiю разрывающему уси.11.iю: soft steel (очень 
11.ягкая ) съ сопротпвлевiем:ъ 42.000-52.000 фунт. на кв. АЮЙУЪ 

(29,6-36,5 к1·р . ва квахр. мм..) ; mild steel (м.sгкал) съ сопротивле

вiекъ въ 52.000 - 65.000 ф. в& Ев. ~- (36,5 · 46,00 кrр. 

на кв. мм . ) и l1ard steel (жесткаs) съ сопротив.1.енiехъ выше 

65.000 ф. ва кв . ,_, {46,0 к/ми. 2
) . Техооqескi.и условis, преАъ

J1.~мяемыа вавожокъ Ба.11.ь,1:вива къ постаsкамъ стальвыхъ .11встовъ 

AJJS кот.11овъ п топокъ, обус.1юв1иваютъ АО извilстпой стспепн 

какъ .uехавическiя 1 та&ъ и химическiя качества листоlfЬ. Bci 
листы должны быть прокатаны изъ ста.ш, полученной въ отража.-
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те~ьвой печи и при aвuus'k вхъ по метоАУ Dr. Dudley ~о.1жвы 
имtть с.вil.1.ующее химическое со,~;ержавiе: 

.!петы, паsначаехwе 

1.JЯ &ОТ.18. .1,.Ja тоак11 . 

уrлеро.1.а меж.1.у О, 15-0,2!.О/0 О, 1 5·0 ,25°/о 

фосфор& не бQ,тl;е 0,05 lr, 0,03°/0 

vарrапца 0,4 5°/о О,4о0/, 

кремвiя 0,03°/о 0,03° о 
cilpы 0,05010 01035°10 

Каждый .tuстъ тщате.1ьво осъrатривается u .11исты, им.iющiе ие
хаовческiе недостатки, бракуются. Если оедостатки откроются при 

·обработк'h ;~иста, то такой листъ возвращаетса: обрат.во . 

Отъ uж1;aro прока.та.пваго листа берется: обрааецъ в,11;0.1ь про

катки ; ве бу,1,уqи 00.1.верrпутъ отжигу, эron образецъ .в;о.1жепъ 

имtть въ сре.1.вемъ сопротивлевiе разрыву В'Ь 60 тысячъ фунт. 
ва кв. д., т . е. око"'о 42 кrр. ua кв. :iii:м . , пр11 J,itЛ воевiи въ 25О/0 
на .uuвt В'Ь 8" (203 11.м.) . Bct образцы .1.о;~жвы вмi>ть въ узкоиъ 
cilчeoiu по возиожвостu точно ооловвuу :sвадра.тваго .1.юiJ.иа. 

Если обравецъ .1.астъ оре,1,t.1ьвое сооротовлевiе разрыву мевtе 
ч·Jшъ 55 тыс. фуитовъ или бол'kе чtмъ 65 тыс. фувтовъ ва кв. д. 

(около 39-46 кrр. па :sn. :ыи.), или если JJtJJ пвeиie бу.в;етъ виzе 

20°/о, то весь .аистъ брвкуетск. Ув:азаовwе резуJJьтаты ,1,олжвы по

.11учатьс.в при XO.!.t вспытательваrо пресса со скоростью 1 • въ 3 ки · 

ауты . 

Поставщики обязавы присылать по одоом.}' образцу .1..111 каж
даrо прокатапоаrо 1вста. Эти образцы ,а:о .11жвы быть 2 3

/ , • шириною 

дд.11 .11истовъ въ а/ 11" толщпвою п мепtе, u въ P /s" шириною ,ц.11.я 

.!IПСтонъ 3/sr' 10.лщпnы и выше; всt такiе обра вцы должны бытf~ 
длиною въ 36" в по nозможвости прямые. 

Образцы р;лп пспытавiя и соотвtтствующiе вмъ .11всты ,1;олzвы 

быть оmтсм: пел:еваоы pasptsвon маркой заво.~;а, содержащеll букву, 

ивtчающую иtсту листа ва сивей :sопiп, првложеввоn къ ор,в;еру, 

и по:иеръ, укаsывающiй м.tсто по порвА&У, ваввмасмое 11 псто11ъ 

въ серiи .11истовъ1 озвачеввой постамеввою буквою, всзав11симо отJ. 
того, по какому орАеру ови посы.rывсь. Сверхъ сего, поставщик'Ь 

ставnтъ па образцt букву, представляющую его фирму. Для об.1еr· 

чевi.11 оо,а:бора лuстовъ, равtе постановки ште.ипе..11я , проводится 
бil.1п.11ам:в кругъ вокруrъ марокъ, воке'ровъ и буквъ , и означевпые 
.so11epa и буквы оовтора:ются бtлиJаки на образцfз о лпстl~ . 
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Такiа марки д0джRы быть на каждо:мъ ковц-Ъ ·испытате.11.ьnа1·0 

образца 1 чтобы ови пе уничтожились при его обработк:h. Ес.11и про

sатаввыn первонача.11ъво .11истъ должевъ быть разр'hзаuъ па .11.ва или 

болtе .1шста или п.1ав1ш, то тtаж.1,ый та&ой .1uстъ пл'r о.папка до.11-

жевъ быть оштемпелевапъ разрtзвой маркой (фиг. 1 п 2) съ ва,1;
.JJежащпмъ образом.ъ растамеввым:и бук.вами и вомерам:и, сог .11асво 

приве.1,евоымъ выше указавiвмъ. 

Bct диеты должны ш~1.'kть штемпель со с.11овом.ъ Flange и.ш 

Fire-box, что соотвf»rствуетъ пов.итiемъ котла и топки, и съ чuс

.10.иъ, показывающимъ rаравтируе.иое сопротивлевiе раsрыву. 

Кромt ТОГО R&ЖА,ЫЙ JIИСТЪ, постав.а.яе.иы.й ПО ОрАеру, до.пжевъ 

ииtть .м:tтки, навесеавыя. краскою, которыя и:мi1.1ись ва ордер-В 

Ф11г. 1. Ф11г. ~-

послil печатвыхъ словъ 11For account ~ (въ счетъ) .-З.11;i~сь проста

вляются сокращевво обозвачевiя паровозовъ, д.~я которыхъ о"Iисты 

предваsвачаются. Листы должны также им:'~ть па себi укаsанiв 
ихъ pasvtpoвъ 1 навесевпыя бtлилам:п . 

Котелъ изъ желtзпыхъ .n:истовъ изготовл:ветсв .11 пmь по спецi
альвому требовавiю заказчика. 

Техвuческiя условi.я па поставку ихъ отличаются особой осто

рожностью. Они требуютъ , чтобы ж0.1-hзо было марки С . Н . .№ 1 
Flange ( charcoal heat) и вообще бы.:~о изrотовдево пsъ кусковъ .11уч

mаго желtsа, обработавваго иsъ чугуна) вып.11ав.1евваrо на древес

вомъ уг.1111. 

ЖеJtзо классвфицuруется слtдующпмъ образомъ: muck Ьт· 

irоп--полученвое изъ пу,~..11ипговой печи и прокатанное; оно пре.1;

ставлветъ сопротивлевiе разрыву окожо 44.000 фуптъ па кв. д. 

(3 1,О к. /мм .') 

merchant bar irоп-по.11учаетсв изъ предъидущаrо, сложивъ его. 
въ пакеты и прокатавъ; соnротив.11епiе разрыву около 46.000 ф. /&в. д .. 
(32,4 ц. /мм. '). 
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dоиЫе refiлled irоJ~-с.аожпвъ преА'ЬDАJЩiй сортъ въ пакеты и 

прокатавъ еще рааъi сопротпв.~евiе ра::tрыву око;ю 48 .000 к:·д. 

(3318 :?.' 2 ) (этотъ сортъ папбозtе употребите.веоъ .ц.ая кот.воnъ). 

tr i11le refined i1·оп-позучаетс.а изъ предъвдущаrо повой про

каткой u Ааетъ сопротuв.1евiе os:o.10 55.000 ":.· ;J.. (35,2 )jк~. ~> 
(употреб,1яетсн A.ilB с вв зеn кnт.~а ). 

Rаждыn .11исn коrе.11ьваrо жe.t 'ks& подвергается тщате.1Jьвому 

ос11отру u листы съ 11.ехавическиъш ведостаткамп бракуются. 
О·rъ каж.J(аrо прокатавпаrо .11нста берется образецъ vя псаБ1та-

1.1iа въ 11 i111 mирuною и 2411 длиною. 

Лпстъ бракуется, если взя

тыlt отъ веrо образецъ ..цастъ 

предt.хьвое сопротпв.11епiе раз

рыву мевtе, чtм:ь 50 тыс. 

фуuт. ua хв. ~- (около 35 кгр. 
па кв. мы.) ВДОJIЬ ВОJ10КОО'Ь 

п,1в :м:евtе, чiшъ 45 тыс . 
Ф11r. 3. 

фувт. па. кв . д · (около 31,5 xrp. па кв. мм.)1-поперекъ прокатки , 

п ,ш ec.11J1 удлuвевiе бу~;етъ менtе 20°/01 при: начальной дл11нi~ оъ 211 . 
По меньшей мtpt два .1111ста пsъ каж,цой постав1ш подверrаю1·ся 

испытапiю па рагбивк.у дыры въ 1 ' /•" .цо З 11 дiаметроиъ. Ес.ш 
uспытавiе пе бу.1.еть выд.ержапо, то .шсты бракуютсв. Bc·.k лuсты1 
въ в.оторыхъ прu обработк·k замtчевы будутъ какiи .11пбо веАО

статко, возвращаютсв обратно. На каждомъ .11ucтt ставится штем
пель съ ф_аив.niей ваво,11.чпка, маркой чуrупа п гаравтируе:м:оn ве

.111чиною сопротиnленiя ра зрыву. 

Существуетъ подробnаи иострукцiя о том·ь, 1tакъ должво штем:

nедевать и :мi~тuть .~шсты д.11.а кот.11а и тошш. CorJJacвo ипстру1tцi11 

нп одпвъ .~шстъ ве дОJJЖевъ быть nрпоитъ1 ес.ш дли веrо ве бу

дутъ BLIПO.!BCBLI CJJ'kдyющia требовв.вiи: 

1) Клеймо партiп AOJiжoo быть отчетливо п разборчиво ва 

сто.11 ько, чтобы пе вовбу.а.uть пикакпхъ ве,1.оравуыtпiй. Буква l ' j211 
nысотою считается ва11бо.11:tе по...;хоАащеn и должна быть 1·л:убоко 

выштамповава. 

2) При .11пстiJ ,11.олжва 11м1iтьс11 и до.11жва быть оштемпе.11евапа оря

быль nъ 54• .в;.11пвою, ,цJJa выдilлкп пспытате.11ьвыхъ образцоn·ь , фиг. 3. 
По отрtз11-h ев отъ .1пста прпбы.11ь разрtзается ua три купава. 

по 1811 д,шоою, черезъ 11tтку партiи. То.1ыtо r.редпiй куnопъ имtетъ 

ж~•рн. NШt. nYТtfl сооsщ. ни. 1. 3 
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общiй разрtзвой ште:мпедь съ листомъ, а остальные купоны вос.ятъ 
штемпеля общiе со средвим'Ь. 

Одинъ пзъ копцевыхъ купововъ испытывается ва само:мъ sa
BOAiJ, для свilдtвiя лица, производящаrо листъ, другой концевой 

куuопъ присылается ВМ'Бст·В съ .11истомъ . Средвiй куповъ посылается 

ва заводъ Бальдвипа большой скоростью въ тотъ день, когда листъ 

или листы, этимъ купопомъ представдяемые, отправляются съ изrо

товлявшаN ихъ замда. 

3) Оба купона и листы должны быть оштемпелеваны буквой, 

пазвачеввой по ордеру, и вомеромъ по порядку, указывающямъ, 

скол.ъко .пистовъ этой серiи было сдt.1Jаво заводомъ до сего времени, 

Фпг. 4. 

не обращая ввимав"iя, при ка

кпхъ ордерахъ опи бы.пи посы

лаемы. Сверхъ сего, поставля

ющiй листы заводъ должевъ впе-

реди ухазапвой буквы поставить 

свою бу&ву. Эти номера и бу&вы 

должвы: быть проставлены гду

боко, четко и раздt.11ъпо, ва три 

дюйма отъ конца каждаго образ

ца, какъ покаsапо на фиг. 31 

чтобы пе быть уничтожен вы ми при обработкt образца. Эскизъ фиг. 4 
показывастъ, ttав:ъ сл1щуетъ ра.зи1:чать) ставить буквы и номера. на 

листахъ и купопахъ, ROrдa одивъ образецъ относится бо"1tе, чiмъ 

къ одному листу. 

Средвiй купонъ приmтемпелеnывается къ листу Х С 5 и во

еитъ то.11.ько ио:меръ этого листа. Между тtмъ .шсты Х F 6 и 

Х F 7 предс1·авл.яются также образцомъ Х С 5, поэтому эти два. 
.11иста до.11жвы быть предваритедьво ра3рtвки приштемаелевавы къ 

листу Х С 5; "Х" условна.я був:ва, оввачающа.я вазванiе ~авода, 
изrотовлявmаго листы. 

Для облеrченi.я подбора .11истовъ должны быть до ихъ разр1ншн 
прuн.sты слtдующiя мi:~ры; вокругъ разрtзваго к.1ейма проводится 

бtдилами Itругъ, проштемпелевываются всt номера и буквы, и эти 

номера и буквы повторяются б-!шил:а:мп еще равъ па томъ же лист·!;. 

Каждый .пистъ до.11жепъ пмtть па себt ясно паписанвыя б'hли-
J1аыи с.пtдующiа ,цанныя: 

1) Milcтo .~шста, 
2) Номеръ ордера, которыиъ овъ затребовавъ) и знаки, написан

ные ва этомъ ордер-h посл1i аечатныхъ словъ Fo1· Aecount (въ счеrъ ) . 
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3) Bci> листы штампуmса обозвачевiвми пли "Flangelt и.~ш 

"Firebox 1
', смотра ,l;JJЯ чего ови вазвачевы: АЛ.И котJiа или ~в 

топки, и гаравтпруеиыиъ ваприжевiемъ при раврыв1J. 

4) Сверхъ тоrо, въ ящвкъ съ куповаии, посы:,11аемый большой 

скоростью, ,1,о.1жва быть в.1ожеиа xonia списs& отправляемыхъ JIИ· 

стовъ и упаковав& тахпхъ образохъ, чтобы ве :моr.1& быть испор· 

чева при пересы.1хt. Отправочный сппсоsъ состав.tяется првб.ч:изв
те.11ьво по слtдующей фориt ( с С» озвачаетъ въ ве11ъ буsву заво~а): 

Опись отnравляемыхъ обраацовъ. 

Б.П.3. Ордеръ N.! Паровоаы Листы 

6742 10-Н-Е 1496 СА1 

CDJO 
СЕ3 представ. СЕ4-Орд. 6742 
CF11 
CG5 nреАстав. СВ6- Орд. 6742 
СН12 

CI2 
CJJ7 
CJ(18 

6743 10--34-Е 1496 CN.23 
С019 пр . CQ20 а СQ2Z-Орд.674З 

СР22 

6819 10- 36-D 514 СА9 
СВ7 представ. СС8-Орд. 67 42 
СС13 

CDJ4 представ. СС15-Орд. 6819 
СЕ16 

Дла правuдьиаrо поввм:авiя приве,а:еuваrо првм:iра веобхоАиио 

ознакомиться со способомъ сокращевпаrо обозяачевjя паровозовъ и 

вхъ в.отел:ьвыхъ листовъ, привятымъ ва заво.в;i Бал:ьдвuва . 

Различные типы паровозовъ обозначаются комбпвацiею чиселъ 

съ о.а:вой изъ буквъ А, В, С, D, Е и F, которыи уsазываетъ об
щее распол.ожевiе паровоsвыхъ частей. 

Буква А оsвачаетъ, что парововъ ве и:м.ilетъ обыквовев:выхъ 

ведущихъ колес1,, а приводится въ движевiе зубчаткой. 

Буква В ухазываетъ па два ведущихъ колеса, бу~tва С па 4, 
D-6, Е на 8 и F на 10 ве~ущахъ иояесъ . 

3• 
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Цифры 4, 6, В, 10 и 12-означаютъ по.11вое чвс.110 ко.1есъ па

ровоза. 

Цифра ижи цифры , с.1'11~ующiя ва цифрами, уRаЗывающи•и пол

ное чие.10 ко.1ес'Ь, АЗ.ЮТ'Ь cвi,1;iiвiв: о ,цjаметрi ци.1uп,1;ра, .1;.1в опре

,1,i.11евiя ве..11ичuвы котораrо въ .11;юйм:а.хъ ва.1;0 указанную цифру 

раа.сt"вть ва 2 и прибавить 3. 
Такъ, виtющiйсв въ прииilрt паровозъ, обозначенный 10·36 D, 

11мten 10 :колесъ, при 6 ве,11;ущвхъ, и ,1;iаиетр'Ь цп.11 ив.1;ра В'Ь 

3;+ 3 = 21 ". 
То же прави.~ю при.11ожимо и къ четырехъ-цилив..цровым.ъ паро

возаиъ-коuпаувдъ сuстемы: ВоК.11ева 1 ци.~швдры хоторыхъ указы

ваются дробвы:м:ъ обозачевiеиъ, ваприиi~ръ 8 -~D. 
· прибавка къ цифрt, выражающей число колесъ, дроби 1

/ 4 озва

чаетъ првсутстоiе телtже&ъ съ обоихъ концовъ паровоза. Такъ 

8-26 1 
/ • О оэвачаетъ паровозъ вось:ми-колесвый съ 4 спареввы.ми 

ко.1есакв 1 съ дiа11етро11ъ ци.пивдровъ въ 1611 n съ ,1,вухъ-ко.Jеснымп 

те.1-iжхамв па обоих'L ховцахъ. 

Дробь 1
/ 1 оаuачаетъ паровозъ по топу Forney, т. е. с.ъ те.11tжь:ой 

сза.цп топки, такъ 8-28' / э D бу.цсn ВОСЬМИКОJIССВЫЙ парОВОS'Ь 

съ 6 спаренвымп ь:о.11есами, съ ,1,iаметром.ъ ци!вв.цровъ въ 1711 11 С'Ь 

.1.вуко.11есвой ТР...1tа:кой csaдu топки. 

Цифры , cлt,ir;yющia за опреА-kАевiемъ топа , обоsвачаюn. поряд

ковоВ по.меръ паровоза вь этомъ твпi~:, ваор. 10-34 Е 1496. 
Листы кот.1а и топки означаются буsвамв азбуки, по мtсту ими 

запимаемо11у. Jlиста.мъ котJJа присвоены буквы отъ А АО К, .r~и

стамъ tопки отъ N до 8. На черт. 2 изображена nримilрпая раз· 
мtтка и форма записи лвстовъ котла и топки nъ sавоАскiя книги. 

Листы краевой мi~ди, идущiе дли паровозпыхъ топохъ, подчи~ 

ввются также стро1•ямъ ус.1овiяа1.ъ. Ови до.11жвьt быть прокатаны 

ввъ бо.!вавоttъ Аучmаго качества марки Верхияrо озера (Lake 
Superior ingots). 

КажАЫЙ .1истъ тщате.11ьно осматривается п .~исты съ механич.е

скики пеАостатками возвращаются обратно. Всsв.iй принятый .Jисть, 

в-ь котороиъ не,1.остатки откроются прu обработкt, тоже 11озвра

щается . 

Ка.ж.~;аа: партiя .1истовъ до.11жuа быть снабжена прибыJJью Allн 

вы.J,ii.11кв образца В'Ь 1 ~ ,, шириной и 2411 AJJИвoD ; если при всuы

тапiп образецъ выиажетъ преА·l!л:ьное сопротив.11евiе разрыву кевi~е, 

чilмъ ЗО.000 фунт. на ""· ,. (окожо 21 кrр . ва sв. ин .), прв ми-
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вuм:uьвом.ъ уд4ивеп i и въ 20% Па первовачuьвой ,l;JUai образца 
въ 2 11

, то всt Аисты забраковываютс.s:. 

Заклеп&п употребJяются sаво~охъ Ба.11ьАввва псuючпты:ьво 

сварочяаrо желiза, такъ uкъ ваво.-оn бы.110 sамtчено вео.1.во

кратво отлетавiе rо.1ово1tъ ва&.Iепо&ъ при употреб.1евiи ваuепо1tъ 

;штоrо жо.аtза (стаАьвыхъ). Вообще говоря, уnотрсб.аевjе пос.аi,ц· 

ввхъ требуетъ бо.1ьшей осторожвостп въ работt, а зто вeвwroi.110 

отзывается. па про11 зво.1. п те.11 ьвостп рабочаrо, п потому па :жвоrпх'Ъ 

амерохавс&пхъ заводахъ uзбtгаю·rъ .шты:хъ заuепо&ъ. Поставщи 

комъ зак.11епо&ъ состоитъ заво.1;ъ Hoopes п To"'!)end въ Филаде.1ьфiв, 
расnо.южевяы:И по сосt,l(ству съ заво;~:омъ Бальдввва. Поставка 

ваклопо&ъ произво,1,итсs безъ всякихъ техппчес&ихъ услоniй, едия

ствевuое испытавiе состоuтъ въ расплющвваuiи зак.1епкп .мо.аотомъ 

въ Aeaem&y, высотою оъ ' iз .1;i&.м. sакл:еак u , приче:мъ пе АО.ажио 

по.1учаться трещив'.Ь и разрывовъ. Качество waтepiaJ1a sак.аеаокъ 

таково, что всt закл~пкu легко выдержоваютъ въ хо,1одвомъ со

стоявiо сrибавiе ПОА'Ь п рессоиъ вn.1отвую. Сопротв в.tевiе разрыву 

заклепочпаrо мет•••&-около 50.000 фув . на••· д. (35 к . ва вв. 1111.) 
прu удл 11пеп iи въ 20% па д.ливt въ 211 . 

§ 2 . Устройство мастерской. 

Котельная завода Ба.:~:ьдsuва sавим.аетъ вnжвiй этажъ п часть 

верхвяго этажа воваrо камевваго SA&вis, состоsщаго вв'Ь трехъ 

соедовеввыхъ корпусовъ . Боковой корпус'Ь, выхо]l;ящiй па 1 5-ую 

улицу , двухъ-вrажuый, оба этажа его sап.вты коте.1 ьяой, среАвiй 

корпус'Ь одвопажвы:й-ваusтъ также коте.~ьвой , а второй боковой 

корпусъ трехъ-этажныr~, въ нижвемъ этаж·h расuо.11ожено nродо.11· 

жевiе коте.1ьвой, в·ь верхпихъ мtдво-дитейвая . Въ старомъ четы

рехъ-этажномъ корпусt, съ которымъ слито новое зданi~~, по.мi

щается nрпrовочвая мастерская (токарные, сверJи.1ьuые, о проч. 

стапкв) . 

Стропила. з,1;а вis же.11tзпыя пзъ уrолковъ. 

Общее расположевiе в.отельвоli и размilщеп iе В'Ь вett стаа&овъ 

въ ш1&оt показ&во u& черт. 3 и 4. 
Itотельвая снабжена 6-ю электричесsв~ш :мостовыми &раваив 

по 10 tn въ пиzвем.ъ ев ОТАiыевiи u таки1ш же 2 кравакп по 

25 tn въ верхпеы.ъ. Bct ставки ев приводятся въ .в;впжевiе от

Аi~.11ьпьп1и злектрпчесцоми .11;в вгате"1 ямв , пмучающпип эвер riю on 
,;вухъ паровыхъ 11аmиuъ системы: Westinghouse Automatic Com· 



38 П!РОВОЗОСТРОИТЕЛЬВЫЙ ЗАВОД'Ъ ВА.!IЪДВИВА. 

pound по 250 си•ъ каждая съ 250 обор. въ минуту , постамен
пыхъ въ отдtJJьвоиъ при:мыкающемъ къ кузвицt s,в;аяiп и рабо

тающихъ при давлевiи въ 160 ф. 
Rpoмt эле&трпческой tшepriи коте.11ьвая по.1ьзуе-rса таюке гидра

в11вческой силой д.iiя 1t11ешш :в:от.11овъ п ихъ чаете« п с.жаты:м:ъ 

воздухомъ .цла приве,11;евiя въ дi~йствiе трещетокъ съ разверт&аънr 

АА.Я разсверлввавiя sак.11епочвыхъ отверстiй и отверстi11 ,11;.11я связей, 

а также съ метчив:ам:u .ц,11я варtз:ки спхъ пос.11i~,1;вихъ. Въ пос.11-JJд

нее врема примtпвютъ эти трещетки также для че1;.аuки швовъ 

кот.па . 

Источвuкомъ свtтовой эпергiп служатъ 4 динам:о-маuшны по

стройки Westinghouse Elect1·ic С0 съ паровыми компауядъ-маши-· 

вами того же завода (дав.11евiе пара 160 ф.) въ 65 си.JIЪ каждая, 

и rиApaв.JJПчec1tie васосы системы Worti11gtoo. двойоаго дtйствiи, 

1 большой и 1 ма.1Jый, а также воздушные насосы, 2 старые по
строй•и Rand. Drill С0 N. I. и 1-двойяаго д'l!nствiя отъ Norwolk 
lron 'Yorks, South No1·,volk Conn~ оон помtщаются въ подваJrьвомъ 
этаж:t, нходъ nъ который находится около rидрав,1ическаrо ак.к.ум:у

.11ятора. Rpor.i:k упом11вутыхъ четырехъ маmивъ 'Vestit\ghouse, ,lJ;.lfЯ 

освtщевiя :мастерскихъ uмi>ется еще одна. вспомоrательпая машина 

того же т11па 1 которая по:мiщева въ самой котельной, рядомъ со 

стtвою, у акsумуJJатора. Аsкуму.11яторъ гпдрав.11 11ческой эверriп 

им:tетъ ,цiаметръ поршня в·ь 1011 , ходъ 10 ф. и работаетъ подъ 

давлевiемъ въ 2.000 ф. па О дюймъ (около 140 атм.). 
Давлепiе воздуха въ приборахъ, работающпхъ сжатымъ возду

хомъ, составлветъ 20 ф. па О д. (6,3 atm.). 
It.1епа.J1ъаыя машины помtщены въ цевтрi коте.11ьной и об~;лу

живаются четырьм.в гидравлическими подъемными кранами, пово· 

ротными около стiшвой пяты и им::kющими подвижвыа те.11tжкu . 

Кром·k втихъ г.паввыхъ :машивъ, с&лепывающихъ кот.11ы ц·kликоиъ, 

въ вижвем:ъ отдtлевiи котельной им·.tется еще небольшая к.11е· 

па.1ьвая машина для клео&п ко.шаковъ, воздушuыхъ тормазвыхъ 

резервуаровъ и т. п., а въ верхцемъ отдtлепiи nмtется нiско.пько 

перевосвых·ь ыашпuокъ, подвtшеввыхъ къ кравамъ и служащпхъ 

Д.ilЯ к.лепки въ котлахъ соедnвенiй топки съ кож.ухомъ. 

Bc'h 6oJJьшie ставки снабжены отдtл.ьвыми кранами литейнаrо 

типа,. sоторыхъ иы.tется въ вижнемъ oтдt.iteoiп 16 и въ верхнеиъ 
4, по 2.500 фунт. поАъемnоn си1ы каждыn (окодо 1' /, тоnнъ). 

Оборудоваиiе котельной все еще продо.11жаетсв и, какъ видно 

по п.11авамъ1 дальв·llйшее развитiе :м:ас'l'ерской обезnечево на долго. 
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ПАощад.ь, завииае111ая коте.~ьвой въ ппжпемъ етажi;, 010.110 
680 кв. саж., въ верхвеиъ етажt 400 кв . саж. Общnя площад~. 

око.10 1.100 кв. саж. При этохъ вt&0торые ставки, какъ напр. 

часть стаяковъ, обстраrпвающихъ топочныs рамы, освованiе колпа

ховъ, а также выпо,11вяющпхъ ..цpyria: работы, отвосащiася къ кот.11у, 

по:м:iщаютса въ сосt,1J;ней пригоночной )lастерскоl. 

Bc<h работы по отгuбавiю ф.1анцевъ, высажвванiю освовавiй 

колпака1 его врыm1ш, передней топочной рtшеткв, сваривавiю то· 

почныхъ рам:ъ, а также дpyria работы по выдамивавiю отверстi6 

и сrпбаniю листовъ, равно отжиrъ .1 пстовъ сосредоточены въ отдt.ilь

ноыъ здавiи, находящемся sa корпусо:мъ лптеnной иастерскоО . 

Раздi~:левiе котельной па два отд1>.11евiя, паходящiяся въ развых:ъ 

яорпусахъ, на поря..цочпом.ъ разстознiи о,цпо отъ ,11;pyraro, весьма 

неудобно и звачвтельво повижаетъ производительность мастерской, 

TR.lt'Ь ка&ъ ва. пересы;~ку Jiистовъ J11еж,1,у от.цi~:.1евiя.мп каждый разъ 

затрачя11ается вепровзоо,11;ите"1ъпо масса времепо. lt'Ъ тому же вi

которые .1исты приходится посы.!ать во фланцевую 2-3 раза и 

затtиъ каж.11:ый равъ пoc.it ваrрtва до ваrрузкu ва те.аtги надо 

Аать время листу охлад11ться . Са:иый способъ переАвижевiя .11uстовъ 

меж;u· :мастерскими лошадыш нельз.я призвать у.цобнымъ, во по.110-

жеniе завода въ саиомъ городt застаuветъ мириться съ этииъ 

способомъ передввженiя и переnозsа .11оmа,J1;ьм:п пмtетъ широкое 
прииtвевiе ва заводt. 

Зданi е, завоuаемое фJJаоцевымъ от,;t."еяiе.и:ь коте.аьноn, черт. 5, 
расположено па yr.:Jy 1 б·й удпцьr и Haшilton street, въ вепосре.1;

ствеппомъ сосtдствt съ литейной . Ово одноэтажпое1 съ от&рятымu 

стропи.11ами1 причемъ стропильпыя ногп дереванвыя, а затяжки п 

упор к и же.~tsвыя плоскiя. 

Въ :мастерской пм'.kется 4 r вfJйпыхъ большихъ оrвв, 4 о,ци

ночвЬlх'Ь такпхъ же, о 7 :м:а.1Jы1ъ огней; двt правпльныхъ дос&u, 
отжи1•ате;~ьнаа печь; два rпдрав.1оческu1ъ пресса съ аккуму.11ятороиъ 

1t приспособ.11евiя ,1,ля отгобаu iя ф.1авцевъ . Прессъ д.111 бо.11ьшихъ 

предиетовъ пsrотовденъ фирхой Fielding S Platt Gloнceste 1· Engl, 
системы T11·edell 's. Малый прессъ фирмы Иorgan Enginee1·iпg Alli
ance, Ohio. Акsуыулаторъ uмtетъ дiаметръ поршня въ 6'11 ход'Ь 

12 ф. nрп дав.•евiи въ 1500 ф. ва О" (106 aun.). Насосы помil
щаютrя тутъ же под·ь по.110.мъ. Воз.в;ухъ ,11;ля rорповъ ,11;оставJ1ается 

вевти.11яторами .1итейпоtt. :Мае.терская завпиаетъ n.Jощадь около 

290 хв. саж. 



40 П!РОВОЗОСТРОПТВJIЬВЫЙ З!ВО,J.Ъ Б!JIЪ)l;ВИЯ!.. 

§ 8. Работы въ котельной. 

Работы въ котельной, главвымъ ~браsо:мъ, состоятъ въ обработкt 

листовъ. Предваритмьво обработки яхъ ва равваго рща став:хахъ 

.11исты подвергаются pasыtт&t. 

Разиtтка .апстовъ производится и.ли по темплетамъ, и.1ш въ руч
ную. Pasиtrкa по темп.11ету состопть въ томъ, что предварительво 

пзготовл.иетс.и: образцовыn .11пстъ 1 nробпваютс.я вcfi. .~;ыры ва пемъ, 

лвстъ тщате.nьво вывiряется по чертежу, а заrВмъ съ вт1~мъ .zш

стомъ поочередно свивчиваютсл разм:iчаемые .1щстьr, кервуются , 

употреб.11яи кервъ, показавяой ва фиг. б формы, .цiаметръ цu.пив-

АРИческой части котораго соотвtтствуетъ дiа

~---~Р :метру АЫръ темп.'lетваго .поста. Просвер.11 ивавiе 

Фиг. 5. JJистовъ по темп.11етамъ группами въ 5·6 листовъ 
здtсь ве практикуется. еще, во предоолагаютъ 

ввести это въ будущеъrь, что беsъ сомвtвiв: ускоритъ sвачпте.1ьво 

работу , т-Вмъ бол-Ъе, что практикуемое вывt пробивапiе отверстiй 

и развертка ихъ, съ ooJJьsoll ,11;л.п прочности котла, могутъ быть 

зам'fшевы свер.11епiемъ. 

Раs:мtтка .11uстовъ и пробивка отверстНi производится на .в;авиJIЬ· 

въrхъ ставкахъ обыкповснвой констру1щi и, и тоJ1ько вак.1епочные 

ряды ба.рабавовъ продаuиваются на ставв:k съ автоматпческп~1ъ 

пере.в;вижевiемъ сто;rа и съ установкою произвольной ве.rичпвы хода. 

Пос.пt этого .а исты обрtваются па обы&во&еввыхъ ставкахъ д.rв 

обр':kзки 1tроиокъ съ откидвымъ супоортомЪ, съ вапуском.ъ около 
1 /в 11 для строжки . Отверстiя для потайвыхъ ваклепокъ равsпвковы

ваются, н.ром:юr листовъ обстраruваются подъ уr.11омъ въ 1 : 8 съ 
надлежащей сторовы такъ, "Чтобы при сборк'k листовъ поJJучп;1ся 

острый yroJJ.ъ ДJJЯ чеканки, u диеты и,5.утъ ва ставокъ .ЦJJ.Я ихъ сги

банiя (трехва>ковыR). 

Ставковъ ,11;лв сrибапi.в лпстовъ ,1.ва, пi>ско.1ько отличающеltса 

друrъ оть друга ковструкцiи, ОАИВЪ с..~ужптъ ,11;лв выrибавiя ков

цовъ JJИСтовъ, тахъ какъ выяпыавiе свераутыхъ JJистовъ изъ него 

было бы весьма ватрудпите.11ъпо по его ковструкцiи и недостатку 

м'kста, а другой станокъ, имtющiй д.пв. верхияrо вaJJ&a откидываю

щуюся бабку, пвображепвой на черт. 6 формы, выгибаетъ уже сред· 
вюю часть листа до требуемаго радiуса , и свернутый .1истъ выни

мается съ его концевой части, отва.11ивъ волкообразпую бабку. 
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По оридавiи .шстамъ барабавовъ требуема.го pa.a;iyca, овп свпв
чиваются съ ва1t.t1адками п привояятсв окоячате.11ъво въ цп.1100.а;ри

ческiй видъ. 

Накладки раз11·kчаютс.я 110 шабJопу, обрtзаютсл по разм':Ьрамъ, 
затtмъ въ вихъ пробивае1·с .11 4 дыры: и во флаnцево:м:ъ отдtлевiи 

оттягиваются фаски. Оттлгuвавiе фасокъ проиsводв1·си при ярко

красвоиъ в:аленiи, выбивая свача.1а бороздку поперекъ вак.JI&АКИ 

ударами мо.11отм по оuравкt съ зак.руг.11еввы.31ъ к.овцомъ; r:ютом:ъ 

отд·:kленвые бороздкамu концы вак.1адки разб u ваютс.я удара.ми мо

лотковъ въ ручную п выглаживаются Jдараип кувалдъ по оправкt 

съ п.1оской ш11рокой поверхпостью. Отд·l>лавuыя такимъ образомъ 

ваклаАко подвергаютсн 01·жигу и выко.11ачивавiю по формt барабана 

ва чу1·уввоii фор:мt r.ъ корытообразной выемкой, состав.11яющеfi часть 

правильвой доски. Оков11ате.11ьво размtчаются накладки по отвер

стiямъ соrвутаrо уже барабапа и noc.11.t пробивки въ вихъ памt

чевоыхъ отверстiй провертываются къ барабапу болтами. 

Листы, образующiе кожухъ оrвевой коробки и самую топку, а 

также переда.я.я трубчатая доска, сtддо парового кожпака п т, п. 

подвергаются флавцевавiю. ВысаА&а ф11авцевъ производите.я или 

ва пресс·В, иди въ ручную. На прессt высаживаются то11ько пе

редняя трубчата.я ;~;оска , сtд.rю паровоrо колпака. и друriя хруrлыя 

крышки, всt же листы хожуха топки и топочnые загибаются въ 

ручоую. 

Такой порядокъ работъ привятъ, какъ въ вп.1,ахъ ек.ово.мiи вре

мени при и зrотомевiи лuстовъ разпыхъ размiiровъ, такъ и въ ви

дахъ яевыrоАпости им·l;ть черезъ чуръ · больmой компле1tтъ чугув

выхъ фор.м.ъ , веобхо,11;имыхъ лри гиярав.11ическо:мъ высаживапiи 

флаяцевъ. 

Формы, употреб.nяем.ы.11 дJiя отсибавiя ф.:rавцев·ь въ ручную, пред

ставляютъ то.:rько части требуемаго очертаf:liЛ фдапца. Такъ , и.м ·h· 

ются оцt.11ьвыя фор:м:ы д.11.я отruбавiя кругuвой части ф.лавца, пере

ходвыхъ хривыхъ поверхностей ero, п.11оской части вертпв:альвыхъ 

фла11цевъ кожуха и топки п т. д. Формы укрtп.1аются на жел'kз

выхъ освовавi.яхъ, врытыхъ въ nо.11ъ мастерской: и выступающи1ъ 

надъ зем.1:1ею пи 5·6". 
Представлеввыя ва черт. 7-11 от.1 uвки составлвютъ по.11выii 

хомп.r~ев.тъ формъ, nуж11ыхъ для и3rотов.1епiя ф.1авцевъ лвстовъ в.о

шуха и топки паровоsваго кот.ла. Стаnохъ черт. 12 употребляется 
во всtхъ с.1J.}' Чаяхъ, когда отгибаются ф.11авцы прямоливейв~~.го очер· 

тапiя , :какъ, вапрв:м'kръ, В'Ъ верхвей части заАвяго листа топки и 
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заАвей рtmетки1 ГА'k, пользуясь пмъ, отгибаете.я свача.1а. верхвiй 

ф.1апец'Ь1 потомъ боковой съ ОАRОй сторопы и за:rtм.ъ выко.:Jа.чпвается 

JГОА'Ь ва форм.t. черт. 10; также поступаютъ и С'Ь .в;ругоn стороной. 
Въ поАбрюшпикt свача.I а. выгибаются боковы:я ча сти ф.11апцевъ по 

формамъ черт. 7 и 10, потоиъ сре.в;няв часть по формt черт. 9. 
Пoc..it отrибавiя флапцевъ, что требуетъ отъ 4 до 8·9 мtетвьrхъ 

вагрtвовъ • .!ИСТЫ отпрашяются въ отжиrате.аьвую печь, ГAii ва

rрiваются ,1,0 красна. Пoc;iil отжпгавiв по~вергаются прав&t u вы
вtркt размtровъ тутъ же око.110 отжигате.11ьвоn печи па правиль

ной AOC&t. Выравопвавjе бо.:Jьmпхъ пдоскостеА произвоАится rру

зоиъ ци.1ив,tрической формы черт. 13, укр1ш.11епнымъ на длпвво:мъ 

уго.1ъникt съ прuя·h.ьапоым:и ручками, а выраввпвавiе ф~апцевъ 

и устравеяiе ма.tыхъ вероввостсй проuзводuтся ударами по опра.вкt 

соотвiтствевпоn формьr 1 когда лпстъ уже осты.11ъ до сипя го цв'kта. 

Шаблоны д,.11.в: вывtркu раsм.'l;ровъ имtють вu,J,ъ лпстовыхъ вы 

кружекъ тонка.го же.•tза требуемой формы . 

И8'Ь рабОТ'Ъ, проиsво.в;имыхъ на upecct, бо.11tе сложной .s:вJв:етсн 

высаяка сtя.11а в.1и осяовавjя ко.10ака. Пре,1;варительво изготов.•яется 

стальвоn ..11uстъ то.tщввоn въ 1 ' /•11
, черт. 14, с.1егка выгнутый на 

J1Ожбияt прави.11ьвой Д.оски п nмtющin: въ цептрt ЭJ.1иптическое 

отверстiе, с.11ужащее ял.и васа.в;sи его на четыре выступа пожней 

формы пресса съ цtдью цептровавiн *). На верхве11 веподвпжвой 

.в;оск:k пресса укрtu.11.в:етс.я форма, покаsаеоая на черт. 15, а в& 

ввжвей по.1.ввжвой доскt уставаuuваетсв: ко.11овка, ва которую ва.

uв,1.ываетса по.11уmарооtiразвав: форма: помзанвая па черт. 16, съ 
4-мв: nыr.тупаыи и цевтрадьНымъ отверстiе11ъ, в ваковецъ ва 4 ти
сочные выступа, прохоАящiе черезъ пазы вижвей мски пресса и 

пмtющихъ самостоятельное движеяiе, укрtплается форма, черт. 17, 
сооrвtтrтвующая форм·h, укрiшлеnвоn na верхней доск·h пресса. 

Dроцесtъ выдав.аивавi.я таковъ. Лuстъ, пагрtтый до свtт.110-

красваго R&Аевiя (ва uагрtвъ требуется 1 / ~ часа яреиевв), вадвu

гаетсв: отверстiемъ ва 4 штифта, д.t:я чего вижя.в:я форма, черт. 16, 
слегка приnо.D; ПIJ»&етса вадъ окр.}жающей формоlt; sатtмъ обt 

вижвiа формы ПОАВИмаются, причеыъ uервою приж11маетъ лпстъ 

хъ sерхвей формt цевтра.11ьвая форма; дtttствуя A&JJ '~e ОАООЮ па-

"' ) На 11tu.оторы хъ .за:во,.;ахъ это отяерстiе .1.·Uаетс.11 круrоаы:)l''Ь , по тorJa 
ребро вы:сажеиооn чo.c:ru по1rчаетсн пе 11.:~: оск.ое, а и»tетъ воrвутую поверхвоеть, 
11 соотвtт~.:твеRво это»у ря~ы: З&!i.Iеоок'Ъ, прu кр·Ьпзв ющ11хъ къ основанiю цu· 

.111 в ;i; p11<Jecкon ч11ст11 коз11 ака. до.ilжвы быть pacnollo&eвы: по возuообраз поО п о 
верхности . 
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ружною формою, черт. 17, выгибаюn ф.1анцы, п ваsовецъ} при-. 

во,ця в:ь дв11жевiе цевтральвую форму, вы,1.аuиваютъ цилuu,цричесsую 
часть освовавiа. 

Дла освобождевiв готовой вещи взъ пресса, ввивчввае1·са свер.ху 
его .1t1пвныО стержень в-ъ цевтрuьвое отверстiе формы черт. 16 11 

зав:рtп.заетса ва верху пресса такъ , чтобы у..t.ержать my форму в:ь 
sаввмаемомъ ею по.1ожевiп , послt чего обt ввжвiя части пресса 

опускаютъ и стаскиваютъ иs.ir:Mie въ сторону, а затtмъ, по,1,ваn 

спова вижвюю центра.1ьвую колонку, спусв.аютъ па пее форму 

черт. 16. 
Ивмtревiе стiшокъ получеввой цn.11ив,1;рической части освовавiя 

колпака uоказываетъ, что тоJ1щвна ихъ ве вездt О,i(пвакова1 ова 
вообще утовяетсп при высаживавiu приблизительно ва 11• '1} во около 
большой оси эллипса ф.'Jаоцевъ утовепiе достuгаетъ 1 /t 11

; таи.qе 

утовевiе наблюдалось при выса,цкt цп.~швдричсск.оn част11 высотой 
въ 5 11. 

Дальпtl!шаи обработка cil~•a колпака (черт. 18) состоить •~ при
давiп ему требуемой чертеzемъ фориы съ вьпt0.1ачивавiемъ ци.1пв· 

,~.рическоti часто въ ручную прв повторвоиъ ваrрfз:В'k . его. 

Затtм.ъ cilд..ao обстраruваютъ съ впутреввеQ ~:r.gJWfJы ци1ив,1;рв· 
ческой части .1;.11 вставки въ него цпАив.а:рвческаго сварваго кор

пуса колпака в съ наружвоD стороны ф.11авцевъ АJн1 о .1оrваго про

.:~еганiя K'L котлу . Наковецъ, размtчаютъ на ф.11авцk отверстiя въ 

ручвую, шш по mаб.11ову, и высверливаютъ ихъ ва свер.11u.1ьвокъ 

стапкt съ вертпкальвымъ ходоыъ. Уставов&а сt-.ла. при сверлевiп 

проязво,цитса ваклоноыъ самаrо с'h,ц.11а ва г.11азъ; ,цла сего въ два 

отверстiя , распо.110.жепвыхъ по несогнутой оси флавцевъ, укрiшля

ются ,1tва ушка и черезъ нихъ пропускается стержевь, CJJyжaщin 

осью вращенjя с·llдла. 

Выдавливанiе па пресс·.k флавцевъ переАвеfi р'hшетки бoJiiJe. 
просто. На верхвеlt доскi пресса укр1ш.11яется форма , ПQказапваа 

ва черт. 19, помощью КО.!JОВЯЫ черт. 20, ва ТDСОЧВЫХ'Ъ же высту
пахъ устанавлuвается столъ, черт. 21, c.1yжaщiit мл прижпманis. 
.1иста. къ вер~:uей формt, а ва нижней рам·h пресса, помощью 

стоек-:ь показанпаrо па черт. 22 вида, укрtпзяется форма, черт. 23, 
высажпвающа.я ф.аавцы при своем:ъ движевiп вверхъ. Л11стъ, ореА· 

ваввачаемыn дл.в выса.-.кu, n.мtетъ только отверстjа AJIЯ зак.аеоок'Ь 

кот.1овыхъ сsрiплепiй. Пос.аt высадки флавцевъ трубчатая доска 

правuтся ТJТ'Ь же оsоло пресса и в,~;етъ sатtмъ nъ главное OTA'li· 
левiе котмьпuй для разм·kтко и пробивки въ пей отверстiй ,1; .'Iя 
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трубъ, Jюковъ п ф.11авцевыхъ sаклеоо&'Ь. Затiмъ ова возвращается 

обратно АJИ отжига и правки. 

Иsъ прочпхъ работъ, проиsво.1;омыхъ no ф.1авцевомъ от.а,'k.1евiи 

котельпоD, :можно от.мtтить вы.1.аuвваиiе Jюв.овыхъ отверстiй ва 

.JОбОВОХ'Ь .fИCтil п ухватt и сварКJ' топочвой р&}[ЬI 11 ЦИJIП В,lр& 

11ароваrо ко.шака . 

Вы.1;ав.1в вавiе .11юковыхъ отверстill произво.1;птся па мuоиъ 

прессt. На .11uстахъ, въ цевтрt .11юв.овыхъ отверстin, высвер.1пва-

1отС.11 n'Ь ручную вебольшiя .в;ыры А-'Я прав11.1ьвой установки .~иста 

па прессt. Въ ввжвюю пепо.1.вижвую часть пресса встввляется 
матрица черт. 24 съ вк.11адвы:м:ъ цnJп1цромъ черт. 25, или же 
матрица поназаввой па черт. 26 формы, въ верхвюю же подввж· 
пую часть пресса встав.l'яютъ поавсопъ, и.мtющi й о;що изъ очер· 

тaвilt, показаввыхъ на черт. 27 и 28. При выдав.111t вав iи отверстiй 

поавсоn'Ь предоставдиется самому себt, и.1и-же направляется ва

к.1а.цкой, показаввоit ва черт. 29 формы, 1tоторая пиtетъ выхружку 
по рцiусу yr.•a. 

Сварка топочной раиы, дово.1ьво т.яже.~~аго преАиета, требуетъ 
оtкоторой своровки. Преж.~;е всего жeJJ.tsвыe бруски, пре.1;павпае

мые .1;.11а пвrотов.1евiя рli:мы, сrибаютС11. въ хоробку, ват:kмъ концы 

01.ъ обсilкаются при красвомъ каJiевiи .i;o требуе:маго размiра съ 

орпбаВ.!lевiемъ '/t11 на сварку; на о.1;пиъ взъ стыковъ ваuа.1;ываетсs 

съ пров..1а.-.кой ,1.в у.1.ъ п.:1авокъ руч.в.а, показанвой на черт. 30 фор:иы, 
зак.1иввваетсs па веrt,-и раыа стsrввается oкoJJo друга.го стыка 

звевьsми черт. 3J, хакъ показано по. черт. 32. 
В·ь шовъ, ва протввопо.11ожвой сторовt1 закла.цываютсл с.1ип

чики пзъ желiJза, в овъ sаво,1.итс.я въ горвъ, rд-11 ваrрiJваетс.я до 

сварочваго жара; въ :это время СRертываютъ звенья па 1 
/ 2 '\ уп.11от

пяя тtмъ свариваем ый mовъ, затtмъ вывимаютъ о вавариваютъ 

частыми у.11.арами молотковъ, а потомъ и кувалдъ по оправкам:ъ. 

Отрубивъ лпшвiй метылъ, окончательно выглаживаютъ :м:tсто 
сварки АО требуемаrо сtчевiа и выравпиваютъ всю раму по JO· 
вей&1i до прunе~евiя сваренной сторовы въ одну п.11оскость поиощыо 

ю.~:гвбав iя ев оор;ъ у.11.араvп :м:оАота. Тахямъ же образои'Ь свари

вается протввопоАожваа сторона. 

ПоСАt сварки рама и.1;етъ въ прпrовочвую , rAt раsм::hчаетси и 

обстрагиваете.в; там:'Ь же разиtчаюТСJ1 sа~tл:епочНыя ,1.ыplil п высвер· 
,11nваются . Н&АО sакtтить, что на завоАil пе прнвято отт.аrивать 

фасокъ прu сое.-.пвевiи листовъ топ~tи 11 кожуха съ ра.1100, а въ 

рамi выстраruваются ,1..11я ихъ ф.з:авцевъ соотвtтствеuоыя yrJ1Jб.11eвiя. 
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Для сварки цuливдрпческоl!: части кодпака en придаютъ ва трех
валочвомъ ставкt форму цилппдра, прпчемъ одивъ край заходит~ за 

др)'ГОЙ на 1 
/-'

11 и у впутренвяго кромка утонена, какъ показапова фиг.6. 

На такомъ цuлип,1.р'k и:м.•.hется ТО.1ЬRО одивъ рздъ отверстiй, 

ваввач-еввыn ,цля закJiепокъ, соед.ив.иющихъ ци.1.ив~ръ съ верхушкой, 

п этотъ рядъ ве ..а;оведевъ вtсколъко АО :мtста 

сварки. Передъ сваркой: просвер.i!иваютъ, отступя ~ 

яюймовъ па 5 отъ верхш1го о нижп.яго края ~ 
лnста 1 двt ,в;ыры: череsъ обt сварпваемыхъ кромки Фllг. 6. 
u склепываютъ кромки ъ~ежл.у собою, уплотпяя 
прп этомъ по возможности mовъ. Затtмъ вадtваютъ цоливдръ на 

ручку, показапвой на черт. 33 формы, и sакладываютъ mвоиъ въ 
rораъ. Нагр'IJвъ mовъ до св·kтло-краснаго калевiя, вырубаютъ часl'ь 

верхвей хром:к1J между ваклепка-

ыи, срtзая кромку немного вкось, 

какъ показано па фиг. 7, п пос.лt 
вторпчпаго нагрiва до сварочваго 

жара ваварuваютъ среднюю часть 

между вак.;~епками ручпынu мо· 

лотка:иu и выг.11аживаютъ по оправ

кt. Повторив·ь вагрilвъ, причемъ · 
цвл1шдръ вагрtвается только съ 

одпого ковца, проходятъ еще разъ 

среднюю часть его молотом:ъ, а 

: о 

ФJIГ. 7. 

въ угодъ кромки вбиваютъ кусочек.ъ иsъ же.1·.l>за., въ вuдt выmтам

повки usъ котедвыхъ "1uстовъ, по.1учаем:оii при про,1.ав.11ивавiи sа&.1е

почвыхъ отверстiU. Потомъ вагрilваютъ до сварочваго жара этотъ 

ковецъ и вавариваютъ его быстрыми ударами :мо.~ютковъ; подби

ваютъ кромку листа у сваревваго мtста и обход.итъ циливдръ ва 

части окружности у свархп Д.J1я прuданiя ему вадлежащей формы" 

Наховецъ, ваrрtвъ повтор.яется еще разъ , u снова ци.nивдръ прохо

дите.я по оправкi съ подбивкой кромки внутрь, послil чеrо при 

слtд_ующемъ пarpiiвt шовъ заравнивается, гдt аадо, въ ручную и 

лвmвiй :м:ета..11JJ'Ь съ кромки отсtк.аетс.я. Такииъ же образомъ зава

ривается другой ковецъ цилиндра. При всtхъ указанпыхъ ваrрtвахъ 

цп.rJивдръ доводится АО сварочнаго жара . По оковчавiu сварки, 

цп.:ншдръ тщате.ilь во выбивается молотками въ нагрtтомъ состоавiв 

до требуемаго дiаметра ва ставкi~:, черт. 34. 
Верхушка колпака, п.и·J;ющал форму, nокаэаввую ва черт. 35, 

вы,в;kлывается изъ стаАЬпоrо листа въ 11 
/./ то.11щипой выдавк.019 
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по,~tъ прессо11ъ, noc.11-'k чего она обстраrивастся снаружи по круго

вому флапцу, соединяющему ее съ циАИпАрuческоil частью*), и 

по ко.11 ьцевому вырtзу, закрываемому крышкоП 1 форма п способъ 
uыАtлки котороЬ бу,1;уть оппсапы въ работах-ь куsвицы. 

СtАЛО кu.1пака, вы.J;ав.а:евное nрессомъ и вы.1;'k.:rаввое, к ак:ь ука· 

заво выше, прпк..пепывается къ кот.1у при клепкt барабавовъ . На 
котл-В дыры высвер.шваются по отверстisмъ cii,1..11a, по.1ьзуясь тре

щеткою, ,1.tnствующею сжатымъ воздухомъ. Прu этоиъ, ,1;..tв упора 

трещетки , вадъ барабавоиъ уставав.•пвается ва 4 выrвутыхъ поло
совы:хъ стоnкахъ листъ-зоп:тъ, выгнутый по дyrk круга. 

Посл·li выдtлкu фJJавцевъ листы кожуха и топкп собираются 

пре,11;варитс.11ъво д.11я пригонки друr'Ь къ другу и размtтк11 закле

оочвыхъ отверстiй во флапцахъ. Сборка проиsводuтся такпъr'Ь обра

зомъ, что сnача.;а устававлпваются топочная рама, съ ней свиячи

uается пшпелы1ы.й листъ, ва которомъ уже выдавлены всi sа&де

почяыя отверстiя, затtм:ъ прuгопяются къ неиу подбрюшввкъ и 

.uобовой .11uстъ~ устанавливаютс.а всt вмiJстt по и·kркt п въ пхъ 

фдавцах:ъ раsм:kчаются sаклепочвыя отверстi.я. Тотъ же порядо&ъ 

работъ пропзвод.ится ваАЪ топочными .~nстмш, собпраемым:в отАilзьво 

отъ кожуха по шппеlfьвому .шсту тошш и топоч:воn рамt. Пос.111 

взаu.м:во й приrо01ш п раsмtтки , .1исты отсьr.11аются AlfЯ прода.вJ:и

вавi.а во фл:аuца.хъ отверстiй, которыя sа:Г'lз мъ впвк.уются на обы

квовеввыхъ свер.11и.1ьпыхъ ставк.а.хъ съ вертикыьвьп.~:" mпивдеАе.м:ъJ 

прпчемъ ,l;JJJI зиuковки .11;ыръ съ rорuзовтыьною осью ва mппв,1;ель 

ставка ваАtваетс.я спецiыьвый приборчикъ черт. 36. 
За·rtм'Ь кожухъ и топка свова собираются въ отд.':Ьльностu безъ 

'I'Опочноlt рамы. Топочные .[ости свипчинаются бо.11тами череsъ одну 
.заRЛепку, п въ таком.ъ видt идутъ па клепальвыя м:ашивы послt 

предварительной раsсверловки отверстifi трещет1tами съ сж.атымъ 

воздухомъ системы Phoenix фабрики G. Н. Haeseier & С0 въ Фила
дельфiн. 

Кожух·ь топки, посл·h взаuявой пригопки его ~шстовъ , прикле
пывается, въ составil подбрюmвuка и шипе.1ьваго .11иста, къ зцвему 

барабану вотла, причемъ свача..аа ихъ собираютъ вм.tстt, сба.11чп~ 
вають черезъ одну заs.11епку п прuгоявютъ одuоъ къ~ ,1.руго11у уд.а

рами мо.11ота в закоАачивавiемъ въ заuепочпыв отверстiя :... ховп
ческохъ штырей. К.ъ сuепаввоit части хот"'lа прик.11епываютс.я 2а-

•) отверстiи ;r.1 и зак.~ецок:ь па которо:11ъ па11осится съ ц1ш1nJ;р11чсскоll: част11 
&01uака. 
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т.kмъ, о.а;ввъ за другимъ, сре,1,вiй и пере.1.вiй барабаны: со встаыев· 

вой переАвей рtшеткой, а также J:Lвшва.я коробка *). Въ таммъ 

вu,1.t котелъ п оrвева.з коробка перевосвтс.я по от,1.t.tьвости въ 

:верхвiй отажъ котеАьвой .в;за оsовчате.Jьвой сборки. 

Въ частвостu, J(JJS котза П3Ображевваrо на. черт. 2 типа, 

работы ва.а;ъ :каж.а;ы.11ъ .1вс1·о)(Ъ кот.tа въ отхЬlьвоств производи.1ись 

въ такой пос.1tАовате.1ьвостп: 

ШтtеАьnый Аиеtпо h'Ожуха: разм·.kчалuсь uo шаб.1ову всt 

-отверстiя .~.ля связеn 11 заклепокЪ, съ уr.11Jб.11евiемъ поставдеявыхъ 
кервовъ въ ручную; вcil отверстiв, вамtчевuыл на .11ucтt, прода· 

в.11пва.1ись, JJпстъ обрilза.асл по размtру, отnерстiа вивковалuсь н 

.листу прuдава.аась требуем:ая форма по ъi:tpкil. Этuмъ вакавчинаются 

1ЗС'h работы, проивводпмыл ва.дъ mивельвымъ .1шстомъ, который нс 

лоАверrаетсл отжигу, лишь 01·верстiя на вем.ъ развертываются впо

сл·.l>дствiи uo мЕсту . 

Jlобовой Аисто: разм.tча.шсь по шаблон у отверстi я, .11ежащiя ва 

щюскоit части ero,-uвor.i.a эту размtтку веАутъ отъ рукu,-ста· 

вп.~шсь 1~рпы, аатi:мъ проАаплпвалпсь дыры .ц.!s свазеn и св.рtпле

пiй, а так.же отверстiе для топки, отгиба.11ись въ ручную фланцы, 

.11nстъ отжuгuса я выправ.палси, произвол.и.а:ась прпrовка его к:ь 

щинеJJьяому и pav:k1 рази·llча.ппсь па вebl'J> ,11.ыры д.1111 зак.лепоsъ во 

фJанцахъ ПО ШllDCAЬDOMY .llOCT)' 11 отверсriя Д.IJЯ JIIO&OD'Ь по разм.·11 -

рамъ . Закдепочвыя отперстis во флавцахъ продав.11uва.1111сь 1 а ф.11авцы 
люкового отоер\~тiя выд·kлывал:ись подъ прессо:uъ .-ЛисТ'Ь ск"tеоы · 

ваетсл съ оста.1ьпы:мъ кот.,омъ шш послt ск.'Iепк11 всего котла и 

уставовкп въ котдi топки п.:~в равьше уставовко , смотрл по току, 

.прох0Аитъ-.11и топка сквозь отверстiе кожуха вuи зу шш в·tтъ. 

Лодбрю~аиико: разм:1ча.шсь отверс'fiя длл cnnзc i"i въ 11,1оск.ой его 
1Jасти отъ руки; только uitклепочн:ы:з рампы.и О'fверстi.я равмiча.11псь 
по шаблопу. Намtчепвыя дыры продав.швались и отr11бал(1сь ф.аавцы 

(при отгиба.вiи кру 11оваго ф.1Jав ца. овъ утов.иется почти аа 1
/ 8• ) 1 

листъ отжпrа~'IСЯ1 въ всрхпих·ь уг.11ахъ его отт.яr11ва.шсь .11аски, u 
опъ nрп·говя.ас.я .по шияеJ1ьвому .1J п сту п рв.мЪ, 11pu чеиъ размtча
лись зак.:~епоч. пы.я: отsерстiя во флавцахъ, которыя затtм:ъ nро

,1.аuпвuись. На .лu стk ВЫА'k.11ы.ва.1ись J:юковыя отверстiя, овъ coбп

paJJCJ:I съ шиве.tьнымъ .1 пстоъ1ъ и sа.1;вииъ барабапо.мъ и прпгопялси 

*) Надо зах·f>·ru ть, что ск ,1еnка этuхъ трехъ швовъ уд 1111нс1" t>Ote.lЪ па 

3/•". соотвtтствевпо чему 11 р11 разхtткt барабавовъ оиu д:k~аютсв короче ua 
11,• ка;цыn. 
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къ вимъ у.!;арамu :мо.!lотковъ и копическоио: штырями. Этотъ л пстъ 

скJ1епывается одвоврем:евво съ шипе.~ьвьruъ .1истомъ и задвиы:ь ба

рабавомъ. У r.11овыя sак.11епочвыя отверстiя 1·опочвой рамы какъ въ 

подбрюшпu&t, 1'акъ и в·ь .11обовомъ .11истt сверJJятся уже прп общей 

сборкt nъ ручную. 

Задпiй барабане: раз:мiiча.11ись отъ руки тодыtо угловыя sаклс

uочпыя отверстiя и еще nъ двухъ проиежуточuыхъ мtстахъ, за

тt:м:ъ .шстъ уставаn.шва.1ся ва стаuкi съ автоматпческоn DОАачеЬ, 

ГAil п про.s;аВJtива.tись остuьныя · отверстiя. Имtющееся па. веиъ 

отверстiе ,и;J1я ко.11 паsа вы.к;аыпвается цt.1иком:ъ и одяовремевпо 

продавливается выр1шка A.IJ! подбрюшвика. Послt oбpiisxu хромокъ 

.1JИСТ'Ь сгиба.лсJ1 по размtру, собирался ua вакла,цш и въ пемъ за· 

клепывался продольный шовъ, зат:hмъ го1•овый барабавъ собирался 

с•ь шивельвымъ листомъ и под6рюшвикомъ приrоня.ttся къ вп:иъ 

уАарамu n за&олочеввыып въ отверстiя ковпчески.ми штырвмя, и 

все сuепы.ва.11ось в~1tсТ':Ь. 

Коничесх iU барабан~: На лпст-Ь разбивались вспо.моrа.тмьвыв 

ливiи .в;лs правi1.1ьва.rо с1·пбавiя его ва трехва.1ковомъ ставкt. Въ 

продольвомъ mв'h его пазвачадuсь то.11.ько двt дыры , AJJJ JАОбства 

обращевiл съ пuмъ прп сrпбаяiu. За.тt.мъ овъ сгибался па ваJiкахъ 

съ придавiемъ верхнему валку пакловпаrо положевiя ; ко.~ьцевыя 

кромки отгибались въ ручную пр11 м·.Ьстныхъ ваrрtвахъ для пр11-

.1.анiя uм:ъ цилппдр11ческоit поверхпостп, во ф.1авцахъ п продо.1ь 

вомъ mtrk раз)!tчыись и продав.11.uва.11псь паклонвыи отверстi я. Весь 

барабавъ собирался на вакда,цкп , которыи прurовя .1ись в.ъ в еиу въ 

вагрtтом:ъ состо я пi11. ItоJ1ьцевыя кромrш отжиrа.1Jись1 ва1·рtва в пхъ 

пламевемъ газа, выходящаrо пзъ мпоrочuс.:rевuыхъ товк.uхъ отвер

стiй трубчатаго кольца, которымъ окружаютъ эти кромки. Нако · 

вецъ, листъ склепывался по продольnому своему шву u съ sадвимъ 
барабавомъ. 

При ги.-.раuпчсскоn ск.11епкt барабавовъ .между собою зак.!епв.и, 

прпхо,цящiяси у кромокъ пак.11адокъ лродо...1ьвыхъ швовъ, пе заКАе

пываютси , а пото11ъ прu ок.овчате.11ьпоfi сборк-k кот.11а овt заклепы

ваются въ руqную uoc.11t уплотвевiя шва. обколачивапiемъ этого мtста . 

ПередпiU барабши,: въ .sистt пробиnа.11uсь зак.-1епочвыя отверстiя 

на став1t1> съ автома.т11чески.мъ ходомъ надобно то:му, какъ въ зад
вемъ барабан·!;, затtмъ дDстъ обрtзался, сruбалсз и, собрапвый ва 

ва&11адки, склеnыва.1ся по прододьвому шву п приклепы вl't.](СЯ къ 

ковпчесхому барабану. Въ него вставлилась переАВЯЯ рtшетка п 

С&дСПЫВа.ilА.СЬ съ ПИИ'Ь rвдрав.•ичесют. 
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Барабан~, ды.:tt0вой 11:оробки: разм:i>ча.1ся 1 какъ прочiе барабаны , 

продавлuваJuсь sаклепочныв: отверстiв:, причем:ъ отверстiя для АЫМО· 

вой трJбы и дJiв: паровыхъ трубъ выдав.Jива.1ись ве совсiJмъ, кромки 

его обрiJза .1Jись; 1шстъ crибii.!l'cв:, свивчпва.11ся иа бо.1ты , и въ него 

вrов.ялпсь кольца, точно обстрогаввБIВ по Аiа•етру. Затiм:ъ бара

бапъ смеоывuсв по шву," со в.1ожеввы~ш хозьца:кв а съ переА

впмъ барабаномъ. 

Передняя рrь~иетна: Предвар11те,1 ьво на лвстt разl! ·kчазись по 

шn.б.1ову отверстi я д;rя скрtп.1енiй п отгибались ф.~анцы на npecefJ. 
Лпстъ выправля.1сs , ра.змtча"111сь ва пем:ъ въ ручную отверстiл д.11в 

трубокъ и J1юковъ 1 которыя затilмъ выдав"1ива.11псь1 только съ ъrенъ
шимъ дiаиетромъ. Листъ соова отжигался и вы правлялся; отяерстiя 

дл.в: трубъ разсверJ1ивались, фланцы обсТрагивыись, круговой за
клепочный mовъ Аиста разиiiчаJJСЯ по пере.цпему барабану, ВЬIА&· 

вливаJJ.ись въ вемъ отверстiя для закдепоsъ . Затt.иъ рtшетка вкла

,1;ывы:ась въ передвiй барабавъ, sаклепочвыя отверстiн рааверты

ва..1uс ь по мtстJ п провзво,1;илась сuепка. 

Зади.яя р1Ъшеmка: Ра.змtчuнсь и про,1;ав..1uва.1псь всt отверстiн 

для трубокъ (окмо 111 ,11.iаметром'Ь), .ц.11а связей и sак.Jеоокъ ва п.10-

ской части; отгибалnсь ф.~авцы. J1остъ пригопялся по топочвоиу 

кольцу и бокоеыиъ лостаиъ, во фланцахъ продRвливалпсь закАепоч 

выя отверстiя ;r..11в трубъ. 

Боковые tt. верхпiй .систо 1попки: Bct отверстiа раsм'kча . .пrсь 
по mабл.овамъ и оробвва.1ось; кроъ11ш .шста обрtзались , а пробп

тыя отверстiв ра.звертыва.шсь по :мtсту; затtмъ .ifИСТЫ сt·вбались 

по размtру. 

Заднiй .iucmr, топ1ш: разм'kчались по шаб.1опу отверстiя по шю

скоlt его части, продавливалось топочное отверстiе в дыры .цля 

св11зей 11 замепокъ; отrиба.1ясь въ ручную ф.~авцы . . Листъ подвер· 

гnлси отжигу и приговялся по боковымъ ;шстам.ъ и рамi . 

Во флавцахъ продавдиваАись и sинковалвсь заit.tеiiочвыя от· 

верстiа ; ·затtхъ листъ coбupaJicл вмtстt съ боковыио 11 верхвимъ 

листам-и топко и S&Aвen рiшеткоn на бо.tты, вставленные не во oci 
отверстiи, а череэъ о,м;во отверстiе, и склепывалса съ этими .11истамв 

rвдрав.11ическв . 

BciJ перечвслеnвыя работы производится пъ вижнемъ этаж'h 

воте.11ьпоn, посл-В чего котедъ передаете.в: въ верхоНt этажъ ея. 

Для этого сJiужuтъ 20-товяыfi мостово.li кранъ, ПОАЫМающin ск.11е

паввыn остовъ котла черезъ отверстiе въ по.11у п 00,11.ающiй его на 

опредilлеввое м.tсто . Въ верхнемъ отд.tленiв котельной вадъ кот-

ЖУРн. 111 wн. пУпА сооащ. J<н . 1. 4 
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JОМ'Ь производятся сл'kАующiя работы, пора.-.ок.ъ которыхъ 11оаетъ 

вilcxo.1ыto ви,l(оизм.ilя.атьса въ завпсииоств отъ успtmвоств отд'Ьь· 

выхъ группъ рабочихъ: 

обрубаютс.в въ ручную зуби.1омъ неровности въ вы.-.авлеввы.хъ 

и пробитыхъ отверстiахъ и хро.м:кахъ флавцевъ , ГАt таковыа ве 

прострогавы ,-nриuепываетс..и верхвsа часть пароваго ко.1пака къ 

C'llA•y; 
ВЫЕО.!8ЧВВ&ЮТС11 В'Ь ручную и склепываютс.а швы .IВСТОВ'Ъ В'Ь 

уг.1ахъ npOJJ.0.IЬBЬJX'Ь B8Ul,!,OK'Ьj 

встаыаетса ва вtсколько СВJ1зей топка въ кожухъ, ети св.ази 

времеввыя и впосJ1'11Аствiи sам.iв.аютса другвvв; 

приваливается лобовой листъ и ск.11епываетс.а въ ручную съ mи

пе.11ьвымъ; одвовреиевво производится чекан&& швовъ 1tот.1а; 

оросвер.::шваютса въ ручную, вивхуютс.а. и вак.11епываютсв отвер· 

стi.а. въ ТОПОЧВОИ'Ь ROAЬЦilj 

развертываются и варtзаютса ОАвовремевво въ кожухi и топкi 

отвсрстiя J(..t.я пото.1очвыхъ и боковыхъ топочвыхъ связей при по· 

мощи NJВ&аыхъ развертокъ и метчвковъ, приво.а;оиых'Ь въ АtАствiе 

трещетками съ сжатыиъ воз,1;ухомъ; 

встав.1..а.етс.а ва .м'kсто топочва.я рака и ск.1еоываетсл съ котломъ 

rв,црав.iичесво, првчем'L просвер.!оваютсв отверстis въ ев уr.1ахъ; 
првuепываются ва :мf~ста скр1шJ:евiя лобоваrо .1вста и пере.-вей 

рimеткв; 

ввuвчиваютса въ ручную топочвыя св1sи1 ихъ rо.11овкв обруба· 

ютса въ ручную зубило:мъ, и~и отв.усываютс.и к.1еща11п, Аiйствую· 

щи.ми сжатымъ воздухомъ; оставшiесв концы св.а.вей расколачи

ваютс.а ручвымо мо.1от&ам:и; произво,цвтся чекаока всiхъ mвовъ 

котла. 

По окоячавiu перечuсJJеввыхъ работъ 1tоте.аъ передается въ сбо

рочную, rдfi проuзво,1;ятса оста.1ьвыs работы, и:иенво: устанав.1и

ваетса арматура, вы,;Ьываютсs отъ руки J1I01tosыя отверстiя, вста

м.вютсs АЫМОrарвыя трубки в прочее. 
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ЧАСТЬ Ш. (Литейваа). 

§ 1. Общlя cnnвlя. 

Главвwй всточввкъ акервхавсквхъ чуrуяовъ суть ру~ы окиси 
и уr.ае-окиси же.dза. 

Ружы вsвiствы по.1,ъ раs.1вчвыми вывавi111в 1 провsво.-пы•в 

частью отъ пхъ хвмвческаrо состава, частью оть ваsвавi.11 :м:tст

воств, rAil овi зuеrаюТ'Ьi тав.ъ, извtстяы руды красный жеА:tаваsъ 

(the red hematite), бурый жмtавякъ (the brown hematite), rлвви

стый вввества&ъ съ 24-30% жмtза (the Ыасk band), шпатовыя 

руды (tl1e spar ores), маrвитован руда (the mвgnetic oro), иаrвит
вые колчедавы (the iron pytities), руда Верхваrо озера (the Lake 
superior ore), болотвыа руды (the bog ores), rорваи же•tзваа руда 

(the iron mountain ore). Bct зти рущ содержатъ же•tво въ сое
.в:пвевiи С'Ь кис.а:орожом:ъ въ 11acci: безпо.1.езваго 11вверuа и niкo· 

торы.и изъ вихъ АОво.пьво богаты. Же.1tзвая горна.и ру.в:а, sueraю· 

щая в'Ь mтатi Миссури, со.в:ержвrь око.10 90°{0 же.~iза и считаете.а 
бoranllmel же.tввой рудоl въ cвtrl!. В1цt.евiе же.tза вsъ рудъ 

провs_вОАВТСИ обжвгавiекъ и ПJJ&в.п:евiе11ъ въ АО•еввыхъ • печахъ. 
Доккы бываюn раsвыхъ раsкtровъ и вос.в:тъ яаввавiе по объе111: 

о.-.ва восыrаа, четверть, поJJоввва в по.1ный стакъ (stack) •); овi 
раадiляютси также ва раавые типы по особевяостам:'Ь ВХ'Ь воя· 

стру&цiи, Aillcтвjs в употреблвеиаrо м:атерiала, та&ъ вмflютса печи 

съ ХОАо,1.нымъ .J.утьекъ, съ rорачв:м:ъ ,1;утьемъ1 ,цревесво-уrо.1ьвыs, 

кохсов:ыа и автрацотовыв. Печи съ холодкым:ъ ,1.ут,11ем.ъ и,1.утъ обы· 

ввовевпо ва Аревесвомъ yrJJi и ,цаютъ ваидучmiй 11атерiа.1ъ ~JJS 

:маmивъ и ,~;руrвхъ вещеn, требующихъ в:ы:сокаrо вапражевiа, какъ, 

ваприм.ilръ, вuкп прокатпыхъ стаповъ, пушки, nа.1ы: и кривошипы 

11аmвnъ, и т. п. Этоn вя,цъ ч.уrува, от.11ивающiйся весьиа м:аrввкъ 
въ 60.1ьmвхъ отлнвкахъ , обwквовевво от.rивае-rса тверАЫК'Ь n ка· 

,11ыхъ от.1вв1tахъ, почему ввкоr,ца ве употребляется въ stove found
rjes, в.1и В'Ь .аитеllвы:хъ С'Ь м:е.1ки11в от.1ввка11и. Чуrувъ, поАучев· 

вый ва XOJIOABOllЪ Аутьi, nавбо.11iе приго,цев'Ь ,1;.1а заu..~ввавiа 

(chilling) и употребляется ца ваrоввыхъ коЛесъ, чмкютеl Аробв
.1окъ я вообще ,1;"11 от.1ввокъ съ тверАОЙ за&&.1еввой nовсрхоостью. 
Дли обравовавiв rорячаrо Аутьи Аревесво-уrо•ьвыя АО11вы свабаа-

*) Stack-• ilpa АJЮВ'Ь в11 1~ кrб. футовъ. 
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юте.я приспособJJевiем'Ь въ видt рца ко.11ецъ изъ трубъ, нarpt.· 

ваемыхъ до в.расва. Хо.11одяое .а;утье проХОАИТ'Ь по этuиъ трубамъ 

и затtмъ вхщ;11тъ въ .в;о.мпу, ку,1а оно прохо.а;nтъ уже съ те)fnера

турой краснаrо калевiя и обраsуетъ таи.ъ называемое горячее дутье. 

Чуrувъ (l1otЫast charcoal iron), получеппыn въ такuхъ домвахъ. 
пре,~;ставлветъ матерiа.11ъ, ваибо.!ltе прurо.11;выi1 д.11.я цtлей J:uтейвоn: 

та1tъ кав.ъ овъ можеn быть и жесткп11ъ, п мвгквм:ъ и об.11адаетъ 

бо.аьшою крtпостью, одвако онъ пе u_ui>cтъ способвостu зака,;~и

ватьсs, sа•ъ преАъвдущin cold-Ьlast charcoa\ iron. Этотъ впдъ чу
гуна преи.куществепво проиsводuтся въ юrо-восточвllй части штата 

Orabo, вдоль рtкп Orano, въ мtстпости, носящей пазвавiе Висвщеn 
скалы (Hangingтock i1·on 1·egion), и иввtстевъ nодъ марков Hanging
rock charcoal i1·on. 

Домвы въ этой :мtствостп отличаются малыми раsм·Ьрам11; 

~прочем:ь, обыквовевво, вcil Аревеспо-уrшrьвыя домuы ом'llютъ 

nебольmiе разм:tры, пе превосходя одпоn восьмой пли четверти 

ста.ка. 

Чугуны этоti маркп употребз.1:1ют~ преUМ}'ществевпо ,11;.1я ,11птьв. 

Въ литейвых·ь южной части . Огайо, ИпJ,iавы и Itевту&в:п почти пе 

употреб).яются чугупы овыхъ :марокъ. Домвw, работающiа на коксi», 

всt им:tютъ горичее дутье и расположены главвымъ обраsо.мъ въ 

западной чахто штата Певсп21ьвапiu1 вдОJЬ ptкu Огайо u въ за

nаАвыхъ штатахъ. Про.1уктъ вхъ coke.k(ln иногда употреб.пяетси 

въ .11 u тейвы:хъ, во пр1:шмуществевво вдет'Ь на usroтoвJJeнie жеJtза 

(w1·oug}1t i1·011s). liоксовыя домвы-папбо.аъшiв домuы въ Амерuкt. 

Домны Люсu (Lпсу) и Ивабедла (Isabell) въ lluтcбyprt им·1ютъ 
двадцать футовъ во впутреввемъ дiаметр·t; ка.ждав. изъ uuxъ про· 

изво,цптъ свыше 100 тонвъ- . болваночва1·0 чу1·упа-- рjg i 1·оn-каж

.цые 24 часа. Весьма обширвыхъ разм:!iровъ домпа ю11·kется въ 

Ирпвrтоut, па р . Огайо~ котора.н считается па.пбоJ1ьшей u навбо.1i~е 
совершеоuо построенной во все:мъ cвtтii . Пре,1;варпте.11ьпо ея по

стройки предпрuпвмате..~ами бЫJ10 &О1l1авдировапо спецiа..11ьоое лицо 

.-.1а uзучепiа совремевнаго обору..-.овавiя домuъ въ Америк:Ь и Европil, 
б.11аго,1;ара чему въ ней скомбпuuровавы вс1з позднtйшiл устройства 

и, кажется, весьма удачно . 

Дом.вы, работающiя на автрацитil, всt ю1tютъ горячее ,аутье 

и производимый ими чyryвъ-antracite irон-весьма првrо,\евъ мя 

зrитья в хорошъ дл.я в.о.1освпковъ п шштъ (stove plate} п вообще 
А.1.Я .1еrв.uхъ от.11uвов.ъ. Автрацитовы:а АО•uы расuо.11ожены nре11му-



П.i.РОВ080СТРОИТЕ.11ЬВЫЙ 8.i.ВО,11.'Ь Б.i../IЬДВИВ!. 58 

ществеово по восточвоtt части Пезьсввавiп , въ Нью·lоркi, Нью

Джерсей 11 Мервлавдil; ови обыквовевво И&.!ЬIХЪ равмiровъ. 
Сорта чуrувовъ, вырабатывае:иые въ дохвах'Ь, восвrь оаввааiе 

той кtствостп иАu вавОА&, rдt овп выо.Iав...1евы, такъ вапримtръ, 

взвtствы чуrув.ы Alleghenr: Rich Patch, ~bon, и откilчаютса 
вомераки въ sа•вси11остu оп. процептваrо со.1;ержав iа въ вихъ 

угжеро•• к,к, 1, 2, З. 

Заводъ Ба.1J ь.11. випа ве им:Jзегь собствеuвыхъ чу rувовъ, а по~ь· 
зуется мs своихъ отлuвокъ продажвымu сортами чугува, см.tmпваs 

пх'Ъ въ иввtстпыхъ nропорцisхъ съ ломонъ ствры:хъ оrливоsъ и 

между собою . П рооорцiя см·l>шиваемыхъ :матерiалuвъ ивм:lшлетса ве 

TOJJJ.KO въ вависшюстu отъ вавваченiя отливкп 1 во и отъ качества 

uмtющагосн .11о:м.а. Изъ опытовъ, проивведеввых:ь ваводомъ, выя

свиJ1осJ., что оутемъ вадлежащаrо см:·tшиВанiя можnо по.1Jучать тре
буемыхъ качествъ чугуоы даже взъ совершевпо веприrо.11.выхъ въ 

оцt.аъпости чуrуповъ1 тt же опыты р:азали, что ваибо11.mее сопрn
тпв.аtшiе чуrувовъ nзuocy сnвпадаетъ съ ве.ш чиnою сопротив.11евiя 

раsрыву между 28000 п 32000 фунтовъ на квадр. дюnмъ (20·25,5 
кгр. па им:. 2). 

Изъ отлnвои:ь вапбо.1tе тру.в;вой .являетсs ОТАввка паровозвыхъ 

цол:пв~ровъ , отъ которыхъ требуетсз ](остаточная прочвоСть при 
ваибо.11ьmе й твердостu. Освовываясь ва упо.uввутыхъ опытахъ, вав~ 

бo.ite прпrодвымu .вмяютСJ:t cмtcu, дающiа указаввое выше сопро· 
тпвлевiе разрыву. Такiя с.мtсв uмtютъ прпб.11взвтельво CЛiJAyющiit 

хищ1ческin составъ : 

свя вавоаго уг .11ерода око.10 . 
марганца . 
кре.111niл 

фоr.фора 

сtры . 

. 0,6 °/о 

. 0,35°/о 
1, 3-1,7°/о 

0,6-0,9°/о 
0,07-0,12°/о *) 

Дли получевiя чугуна указаввыхъ качествъ см:kсь можетъ быть 
состав.1ена весьма раз.1Jичво, во чаще всего беретса 30°fo 60.1ва· 
ночпаго чугуна (Allegbeny 2 ' / ,), ваrонныхъ колесъ 20'/о в •о•• 50°/о. 

Получевiе хороmвхъ цu.11 ввдровыхъ от.1иво&ъ состав.1яетъ пре.ц
иеn. первостепеввой важности въ паровозостропте.1ьвомъ п же.1iз

яодороz.во11ъ ,1,t1t, почему ве безъввтересно буАетъ привести з.1,tсь 
,1..1я сраввевiв состава смi.сей р;л.я зтихъ от.1ивои.~ употребJJsеиые 
па пtкоторыхъ амервкааски:хъ же.rtsвоАорожвыхъ ·JJпвiвхъ . 

*) СоАер•авiе кре•вiя жеJ1ате.1ьво 11еж.а. у 1 ,З- 1 ,711/0• 
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О/о 

Fall Broak Coal com-
pany 25 

Canadian Pacific . 

Baltimore Ol1io . 

Lehigh Valley 

Union Pacific 

N orfolk and Western 

Baltimore Ohio South 
Western. 

Southern Pacific . 

Louisville Norfolk 

DelawareLackawana 

35 

31 

25 

№2 
331 /з 331/ з 33 1/з 

50 50 

№2 
20 

35 30 

60 

1 

31 :.J 33' fэ 

! 

Western . 25 50 25 

Lake shore Micblgan 
soutbern . . . . . 50 50 

CЬicago Milwaukee 
St. Paul . 50 50 

' / 0 lфунты дюйи. 
i 

= 1 30~ 
20 

.,, 

.,. 

.,, 

Составы cи·llcett д,'IЯ .ц:руrвхъ от11ивокъ, употреб.11.яем:ые ваво~ом:ъ 
БаJ(ь.цвива, таковlil: 

буксы: Allegheny № 2'/, 
ко.1еса: *) Dumbar ' 

Rich Patch № 2'/, 
Carbon № 3 

50•/о 

50°/о 

50°/о 

50"/о 

ме•вiя от•ивки Rich Patch № 2'/• 40°/о 

лому 50°/о 

50°/о 

50°/о 

50'/• 
60'/• 

При sarpys&i вагравокъ R'Ь с:иiсв чугуна. прибамается 1юв.съ 

и въ вачествiJ плавва-мраморъ. Rо.1ичество прибавJJлем:аrо о.11авв.и 

•) Сопротимевiе разрыву требуется 11еж,1;у 20-25 тыс. ф. па О дюйи. 
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раз.1ичяо въ развыхъ с.аояхъ погрузки, уве.1JИчвваясь до вfнtотораrо 

пред-hАьваrо ко.tвчества. Првм.tрно загрузка ваrравsи ,1..1з от.1инкu 
цил11вАровъ идетъ въ СJ.iдующемъ nopя11til 

1-й CJJOi! на 4.000 ф. •уrуна 1.700 ф. кокса, 30 ф . W1авня. 

2 uo w 
3 uo ю 

4 350 90 
5 350 90 • и т. ~. 
~·· про•uхъ отлuвокъ на 4.000 ф. •уrува берете• 400 ф . кокса 
и 90 ф. uлаввя. 

Коксъ, употребляемый ,lf;Лa ваграво&ъ, оказываетъ вл1яюе ва 
качество чугуна содержаuiемъ с·tры, nъ вu.цу этоrо прiем:ка. кокса 

производится по соецiальвымъ техвuческимъ yc.11oвis.v.ъ. Д.11я оспы· 

тавi.в 06р11вчвки &окса беррса изъ разныхъ м·kстъ оаrова., uзм:ель~ 

чаются и ороnус&аются сквозь сито съ 2.500 отверС1'iнми па кв. 

,lf;Юймъ . Rоксъ должеоъ СОАержа!ь: 

уrлеµОА& . ·. . . . 91 ,0°/о 

.11етучв1:ъ веществъ . 2, 75 » 

SO.IЬI • • • • 6
1
25 1 

сtры менtе . . . . 0,50 • 
Co.1.epжanie yr.repoдa въ вемъ во всяв.омъ случаiз ве ,а:о.11жво 

быть мевi~е 88°/о, sо•ы АО•жво быть не бол:kе 9'/• в с:kры не 
бо•:kе О, 7б0/о . 

Коксъ ~о.ажев'Ь сгорать въ тиг.аi до товкаrо порошка безъ 

призвав& плав.аевiя. Ов'Ь АОJ1жевъ быть преимущественно въ бо.1ь
mвхъ иус&ВХ'Ь, безъ грязи и друrихъ постороввихъ веществъ. 

Интересны CJ1':h,1;yющis свtдiзвiи о свойства.хъ чугfва и чуrуввыхъ 

ОТJlиво.къ, им:.kющiя распростравсвiе въ амерuкавск.ой прак.твкt . 

От.1 ивкв въ сьrро:мъ пескt считаются ирtпче ва 6°/0 отлuтыхъ 

въ сухом.·ь uecкt и ва 30°/о закалеввыхъ отJ1овок'Ь. Однако отJ1ивви 
вакыевяыа и затtмъ отожжеввыв, ка&ъ ваприиtръ, ваrопвы.я ко.1еса., 

счятаютса ва 115°/о врtпче от.1.птыхъ въ сырокъ песвt. 

Смtсь 30"/о же.аiва. съ чугувом:ъ, тщательно расп.1ав.1евв&11 В'Ь 

тпr.11ихъ, повышаеть сопротвмевiе чугуна ва одну треть. 

ОхАва~евiе виза отливокъ существенно уве.11вчввает-ь пхъ со
против.аевiе. Зака.1еовые бруски чугуна переваmвваюти гораздо 
.1егче везавuеввыхъ. 

Бuки, отJJотыа верхпвм:ъ фАавцемъ вверхъ, прочвtе баJ1окъ, 

от.1втыхъ лежка, па 4°/о; ваи.11учшiй способъ от.1пвокъ ихъ ввж
ввм.ъ флавцем:ъ вверх'lо. 
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Срцвяя величипа сопротимевiя чу rупа раsрыву-отъ 16 АО 
20 тысячъ фувтовъ на к:н. ,цюй:м:ъ . Допускаемое вапряжевiе ва 

раст.яжевiе можетъ быть вазпачаем:о въ 1
/ ... ~ 1 1, разрывающаго усилiя. 

Уд.шпевiе ЧJ•rува прп преАtлt упругости равно 1:1200 пер

вовача.tьuоn .!f.Jшпы, npeAtJ1ъвoe У1'J1Ппевiе при разрыв'h 1 :500. 
Чуrуяъ уА.1ивsетr.я подъ дав.'lенiемъ въ 2,5 tn ва кв. А · столько 

же, какъ жеJtзо npu ;r.aв.1eвin 5,6 tn. 
Средпее сопротпвлевiе раsдроб.'!еяiю амер11капскихъ чуrуповъ, 

по опредil.11евiю mr. Wade, состав.11.ветъ 31.829 ф. ва кв. ,ц., по 

mr. Rodman- 37.744 ф. 
Сопротивдепiе сжатiю больше, чiмъ растпжеиiю . Чуrувныn 

брусъ сгибается усиJJiемъ, раввымъ 1
/ 3 ло:мающаrо, если грувъ на

кладывается постепеuво, и 1 /6~если rрузъ кладете.я вдруrъ. 

Нагрузка въ 1
/ 1 0 до 1

/ 10 до:мающаrо груза даетъ зам·Ьтвыt! upo
rnбъ. Чугунный и же.1·hзвый бруски будутъ оказывать одппаковое 

сооротивлев iе при отпошевiи в'kсовъ ИХ'L , Kaft'L 2,44:1 . Балки 

пзъ чугуна стояТ'Ь дешевле жел'hзяыхъ АО 401 AJJnnoю. Лучшая 

фор~а .1.вonuoii тавръ; ес.'fи ба.1к.а подвержена буА.е-~·ъ постояовой 

uarpysк'k, то ф.11апцы до.11жвы составлять ·1/ 6 в 1.~соты ; ес.ш же ба.11кu 

будутъ испытывать толчхи, то ширина фJаuцевъ А'k .1Jаетс.я всего 
1/4 высоты . 

Козффuцiеоn расшпревiя чyrJna отъ ох.1аждев i я температуры 

ва 1 ° равепъ 0,0000061 73. 

§ 2. У строй ст во мастерской. 

Здав iе литейной ма·стерской выстроено въ два cutтa съ откры

тым.о .D.~еJi>зuы:ми стропилами и фоваремъ, что даетъ :мпоrо свtта 

и nревосходпо отводuтъ газы, въ изобплiи выд·Ьляющi еся при от

лпвкf;. 

Фиг. 8 оре,!1;став.11яетъ вuдъ. той части ..auтenвott , rдt распо

ложена. :м е.•ка.я отлвв&а. На передпемъ п.11аяi впдевъ 10-ти тонный 

злектрвческiй кра.въ, вдали ск.tадъ формовочвыхъ ящuковъ. Разы·h

щевiе работъ показано ва ПJ:авi Jtacтepcкol, черт. 37. 
Собствевво Jвтейва.я мастерская, безъ првмыка.ющеn &ъ вей 

формовочной сердечвпковъ, sави:маетъ DАОЩадь око.110 640 кв. саж . 

Моде.iiьва.я: мастерская ве составл.яетъ па заводt части .и втеliпой, 

а вмtст·k со складо.иъ иоде.1fей выдtJ1ева въ сосiднее sдавiе, г.-,t 

sаномаетъ обширное пом:tщевiе въ 3 этаzахъ. Механическое обо

ру,1;овапiе .1111тейвой состоптъ uзъ семо кравовъ Jiотейваго типа: 
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3 паровы:хъ uo J6 tn и одного въ 10 tn, .цвухъ е.1ектрическпхъ 
16 tn п OABOr<> пароваго въ 6 tn. 

Ф11r. 8. Часть :штеltноl , r,1,t uроuзвоа11тс11 ме.1кая от1 11вка . 

Крапы ио 16 tn обслуживаютъ qасть .штеl!воll, отвеАеввую 

,1;.113 от.1иво&ъ цп.1н1н.1ровъ, волесъ и вообще болtе тлже.1ыхо преА

:метовъ. Кромt .1итеОпых'Ь кравоВ'Ь зА,аяiе приспособ.пево къ обс.11у

жпвавiю мостовыкu и.рапами, съ хаковою цtАью &'Ь стропиАамъ ПОА· 

вtшеяы: фермы А.118 рельсовъ трехъ :мостовыхъ кравовъ . 
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Въ настоящее время работаетъ только о~пвъ м:остово&t е.1.ектри

чес&iй &равъ въ J О tn, АВпжущН1с.а по средовмъ рельсамъ . 

Ваrравокътрп-Голiафъ, построАкиВуrаm Сотр. Detroit Mich, 
съ отивАВЬIМ'Ь АНОМЪ , Вентиляторы къ ввиъ , системы Baker'a, 
снабжены отдi111ьвыми паровыми хаmввамв в пом.tщаютс.в:-АВ& во 

ABOpi , DOA.lil вагравок:ь, третiй въ sдавiи, орвмыкающемъ &ъ ли

тейвоll, ве подаАеку оrь Аtвой вагранки. RажАый вевтu.!аторъ въ 

состоявiп А•ть 45 куб. фут. возАуха въ ОА••ъ оборотъ, дЬаи отъ 

85 АО 120 оборОТОВ'L въ мивуту. 

Система Бекера вапоиияаетъ вi~ско.1.ьхо вевтилятор'Ь Рута. 

Въ вевтuJаторахъ sтой системы имtетс.а одивъ барабавъ съ крылыии, 

и.оторыя при вращ~вiи заходятъ въ выемки двухъ АР)'Гихъ вращаю~ 

щпхси ба рабавовъ. 

Вентиляторы втой системы обыквовевnо ставятся въ nепосред

ствевномъ сое;n;ввевiи съ паровой :ыаmивою. Ta1toe сочеrавiе преА
стаеJU1етъ вtкоторую выгоду В'Ь томъ отвumев iи1 что избtrается 

прnм1шевiс реквя и перt>А&точвы:r.ъ B&JIOB'Ь и по.1учается возмож

ность взмtвять по желаяiю ск.орость вевти1ятора. 

Кахъ видно вsъ плана .11итейноli, суmв.1Jьиыя печи, предваsва

чаемыя Г.18ВВЫ11Ъ образо11ъ ,t;JIЯ СfШ!Ш ЦИ.IВВАрйВЬIХ'Ь форы:ъ, ВЬIДВИ · 

вуты изъ оокtщевiа самой Аитейвой . Такое pacoo,1oze1:1ie cymull'Ь 

прцстав.111еrь во ивоrихъ отвоmенiахъ у;n;обства. ,1;.1я работы въ 

мастерской в васто.1ько · существеввыя, что ,1;0.нкво быть вcer;n;a 

предусматривае~о при постройкt вовыхъ Jiитейвыхъ. 

СуmоJьоыхъ печей трu-выложеввыхъ въ общей RJJ&д&il, край

вiя икtють двойной, а среАв.ия одиночный рельсовыО: путь . ПереАЪ 
печами устроена .яма .цля J1.nтья ци;rов,цровъ, представ.1.вющихъ 

дово.1ьuо высокi.в от.1ивкп. Кро:мt упомявутыхъ суmu.пъ имtютсл 

еще два вдо.11ь стilвъ ;rитейвой, пре.J;вазвачаемы.а дл.а сушки сер

дечвиковъ и прочихъ келкихъ вещей. (ОАПО изъ вихъ въ вастоsщее 

времs с.аужитъ помtщевiем:ъ ,1;.11я ВЫА'k.11кв :крючковъ изъ прово~оsи, 

веобходимыхъ про формовхt). 

§ S. Описааiе раОо'rЬ литейной. 

Кахъ уже бы.<о упомянуто, иаябо.i~tе важной и напбо•tе труд

ной работоlt въ паровозвой .1птейпоn: sв.1seтcs формовка ци.1ия

,11;ровъ . Ц11лов,11;ры паровозовъ, въ особеввости аиервкавскихъ, 

икtютъ весьма сАожвое очертавiе, та&ъ что riрави.tьпое ковструи· 
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ровавiе :ио.-;еJiи пхъ въ отвошевiи распо.1ожевi1 mвовъ и съемиыхъ 

частей представ.а:.яетъ бо.1ьmiя sатру,1.певiя. 

Но кромt с.1оzuости 110,1.е.1и, вкtющей .в;о 20 съе11выхъ частей, 
формовка ци..-вв.цровъ требуетъ бо.1ьmой опытности въ иsrотовлеиiи 

:м:вогочис.11енвыхъ сердечвиковъ, образующих'Ь пустоты ци.11ив,1;ра, а 

тавже въ И&А.1ежащеi:I устаповкt и закрtп.1евiи вхъ. Заво,1.ъ Ба.uь· 

.~;вина В8ГОТОВАSетъ МК'Ъ ЦU.1UBft.PЬI съ ПАОСRПЪ!П ЗО.!ОТВПRВХИ, такъ 

и цилвв,1.ры съ круглыми sш1отввками, системы ВокJ1ева , формовка 

оОслil,1.вих'Ь aiJCROJl:ЬRO C.IOЖBile, ВО ВЪ виду большей расоростра· 

веявости цвловдровъ съ ПJJоским:и sоJJотвиками на ваmихъ ;1;оро· 

rахъ, пре.в;полагаетс.я дать по.цробвое опвсавiе орiеиовъ, прии.ятыхъ 

при иsготоыевiв втвхъ пuс.,t.цвих'L . 

При иsготов.11еиiи ци.1пв.цровъ съ плоскими зо.11отвика.ии, главный 

pasptsъ МО"еАи .в;tлается ПО DJIOCROCTП) npOXO)l;RЩeli: через'L ось 

ци.1ив.в;ра и совпалающей съ горвзовто:м:ъ, такъ что мо"ель состовтъ 

ивъ ~вухъ частей, по&азавяыхъ ва черт. 38-41 *). Черт. 38 пре~
став.rsетъ боковой ввдъ верх вей ( оо положевiю цилиндра ва паро
вовi) части :м0Ае.11и, черт. 39-вид'L половины ея снерху, черт. 40-
вqдъ снизу половины вижвеlt части 11оде.1и, черт. 41-видъ ея 

сбоку, черт. 42 а-42 р показываютъ всt съемвы.11 части :модели, 

раам:tщеяiе которыхъ ва модели обозначено соотвtтс•rвеввы:мп циф

рами ва черт. 38-41. 
Фор11.овочвые ящики, или опоки, черт. 43 и 44, .цt.11аемые разъем:

вы:ив, собираются ва боАтахъ, преАстав.1яв собою ваборъ чуrуя

выхъ .1.осокъ въ .в;юОм:ъ то.1щпяой, съ ф.11авцаки по верхнему и 

ввжве:м:у ребру, C'L· выемкам: и ,1..1я серАечв-вкоВ'Ь цилиндровой пу

стоты в съ отверстiямв д..tя выпуска гаsовъ, ва,цежаще распо.10-

жеввымп. Сверхъ того sщик'L .ц.11а нижней части м:оде.ви ииilетъ 

виутренвi.я переL·оро.цки для укладки по нвм:ъ арючковъ изъ про

волоки, у.-;ерживающихъ sем.11ю ори поворачивавiв формы. 

Ф.орковка начинается съ верхней части м.о.в;ели. Мо,1;е.1Jь уста· 

на.вливаете.я въ поJiожевiв, похаЗаввомъ на черт. 38, ва ,1;ерев.яиный 
щитъ и окружается .ящивом:'L, заботясь о ва11,.1ежащеиъ раsстоявiи 

ея отъ стiно&ъ .ящика. Затtиъ, посыпавъ мо.1.е.1ь мелхвмъ гранат· 
вымъ песком:ъ, sасыпают'L ее червой .tвтейвой seм:Aelt, а в,1,о.11ь 

вертивальваго фJ&вца, сJJужаща1'0 .а;.11я соедввевiл: Авухъ ци.пив,1.ро· 

выхъ отливо&ъ между собой, и по выемкt у освовавiа вертикальной 

•) Чертежи отвос.втс11. къ цuж11цраж'Ь паровозовъ ж. ,1.. Ба.•ьт11vора·Оrайо 
постройк11 1897 ro.11.&. 
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отливки, заключающей въ еебJ\ паровыя трубы (а на черт. 38), 
выкладываютъ глиной. Зем:.1111 насьшяетс.н слоями и уплотвлетса: 

утаптывавiемъ ногами, а затt:мъ тщате.'fъво уколачиваете.а же.11tз

вы:мя трам:бовочками, им·Iнощими вир;ъ круглаго ,цис&& n.1u плоской 
лопаточки на ,11:,11вввомъ стержнil. 

При этомъ въ одво:м:ъ иsъ угловъ формы, у соедивпте.111.ваго 

верти&алънаго флапца, устававливаетса деревввный круглякъ ,цла 

лвтвика въ 3 11 дiаметромъ, который соедин.ается съ ф.11авцемъ 2-•я 
желtзвыми прокладками 1

/ 2 ,
1 Х 4 11, укладываемыми на 1

/ 3 всей 

высоты фланца отъ виза и верха его. По мtр·Б васьшавiа земдею 

приставвыхъ частей .моде.~ш прикрiшляющiе ихъ гвозди вынимаются 

а вадъ значками дд.а золотвиковыхъ оковъ устапавАиваются круглы.я 

палки, образующi.я въ формt пустоты для прок.~rадки проволок.ъ, 

укр1:п.11.яющихъ соотв·~тствевnые сер,цечвики, и отвода газовъ. Если 

:модель ве умtщаетсл по высотil .въ одnо:м:ъ .ящик.·h, то uрибuчи

ваютъ еще .ащик.ъ. lloc.11-h того, к.акъ sем.11н покроетъ sO.iJoтnшwвyю 

шюси.ость дюймовъ на 10, вадъ вею д'Ьлаютъ древажъ 3
/ 8

11 прово· 

лохой въ nростравстн·.Ь ыежду от.11ив1юй дл:.я трубъ и уuомввутыми 

палками вадъ sолотпиковымu значками и sасыпаютъ слой ш,шковъ 

вадъ дренажироваявымъ :мtстомъ (qерт. 45), доводя его до боковыiъ 
стtвъ .ящика, гд'.k уставав.шваютс.я двt к.руrлыхъ палки въ 311 дiа~ 

метромъ, которы.я тщате.1100 окружаются бо.1ьшимп кусками шла· 

ковъ . Продо.11.жа.в. да.11tе засыпку землей, доводнтъ ее до верхвяrо 

ф.nанца отливttп для nаровыхъ трубъ и sдtс.ь ук.11адываютъ горизон

та.1Jьво рядъ 3
/ 8

11 прово~1окъ 1 дюймовъ 10 длиной, перпенд11кулярно 
къ фАапцу съ промежутками около 21

/ / .между. собою. Уколотuвъ 
ихъ, подсыпаютъ снова земли, уплотняютъ ее и ук.11адываютъ второй 

рядъ такихъ же проволокъ. Подпавъ затtмъ sе.млю до верха фланца, 

срtзаютъ ее вровепь съ вимъ u у&Ладываютъ подъ самый край 

фланца рядъ .крючковъ изъ прово.11оки. Эта часть фланца тоже 

съемня.я, опа показана отдt.11ьпо на черт . 42 i, во во время опп

сываемыхъ работъ опа прпкрiшлева къ тtлу фланца помощью 

двухъ прочвы:хъ nлаво&ъ на шурупа.хъ, какъ показано ва. черт. 45, 
которы.я потомъ удаляютсн. Все врем.в sем:Jн: тщательно подбиваете.я 

у фланца. ЗатiJмъ срtзаютъ землю на.дъ плоскостью фланца, с.11tду.я 

его очертавiю, и тщательно подколачиваютъ ее у боковыхъ стtв·1> 

:м:оде.ш. Послt того} кав.ъ земля достаточно уплотнена и ея поверх· 

вость выровнена въ уровень съ верхней поверхностью фланца, 

п.11авки, удержпвающiя на :мtс1"В средпiй край фланца, удаляются, 

прик.11адываются съемпыя боховыя части фланца и обколачиваются 
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Я!Я обозвачевiа пхъ постели, по которой укла,.1;ывается sатi~.иъ 

рвдъ П!J'Ъ 3
/ 1

11 прово.аокъ съ промежутками во 1/./-l '1• Подсыпавъ 
земли, постели выраввпваютсв, снова встав.:rвютс.11 ва мtсто бо1ювыя 

части фланца о засыпаютсв зе~.tей, хотора..и посл'k уnлотвевiя 

ср·.hзается вровевъ съ верхней п.1оскостъю ф11авца. На боковыя 

части вак.11адываютса 6одtе moposi.я Jереваввыя ко.1одкя, черт. 42 l, 
пмtющiн общее очертаuiе, сходное съ сердечвпкамп черт. 46, 
которыми ихъ потомъ замtвяютъ, а ва вы:ступаюmili средвiй 

краО фланца ваклахывается съемная часть, черт. 42 х, съ выкруж

ками для бо.повъ . По верхв~й же шюскости ф1апца. устававлп

ваютс.я съеивыя части, представдяющiя выступы u значки дли 

сер.11:ечниковъ паровыхъ трубъ, и друriя части 11оде.11и, показапяыя 

па черт. 42 d-к, Затtмъ среднюю часть фланца засыпаютъ 

глnвою, а бов:а землею и добавл.яютъ зем.~ш на столько, чтобы 

покрыть всю поверхность фланца слоемъ oito.iю 2 дюйыовъ. По38дп 
же ф.tавца падь зо.11.отввкомъ дtлаюrъ втор11qно древажъ и засы

паютъ рз.а:ъ m;rаковъ также, какъ было указ&во выше, а вадъ 

ПАОскостью фданца меж;~;у ф.~апца:м:и впускной 'и выпускной трубы, 
б-:~иже къ впускной труб·h, уставав.11иваютъ ва ребро по.1ос&у же

.тtза 1
/ /

1 Х 11
// Х 12 11

, предварительно вынувъ отсюда землю, и 
около вея ставятъ два р.вда гвоздей ввизъ mляuкам.и. Досыпаютъ 

зеы.!нr, тщательпо уколачиваютъ ее и срtзаютъ вровень съ верхней 

гранью ко.аодокъ ва)(ъ боковыми ф.~анцам:u; обколотпвъ послtд:вiя , 

пхъ вывимаютъ, а за ними и боковыя · съеквыя части фАанца, 

Получевпыя формы боковыхъ частей ф .1апца укрiш.11яютс.в: по АВУ 

двуъrя р.ядами гвоздей, вколочевuыхъ въ зеы.11ю со ш.11япками, вы

равниваются, обма'зывsются графитомъ и обrлаашваются . На :мtсто 
верх~:~ихъ колодокъ встанд.нютсл обС>жжевные гли'пяввые сердеч

ники, черт. 46, одивакоnаrо съ колодками очертавiя, во съ вы· 

вружкаы.и для боАтовъ, п все засыпаете.в землею до верху ящика, 

устапов11въ вадъ зпакомъ д11я впус1шаго сер~еч.вив.а палку, облег· 

чающую вnослtдствiи отдtлку формы п отводъ газовъ. ЗатВм'Ь 

вщ1нtъ накрывается чугувной доской съ отверстiаии для пропуска 

выступающихъ изъ поверхности зеили пал.око и скрtплаетсз хому

тами съ клиньями и болтами, палки вынимаются, вщикu перевора

чиваютс.а при помощи крапа, и доска, с.~уживmая освовапiемъ формы, 

отвuмает1·л. Открывmуюся поверхвость ~емлп выг.11аживаютъ , пре.1t:.

варите.1ь00 ушютвивъ землю окодо модели молотка1111. Затtмъ, ва

кладываютъ вижпюю -часть модми и, обсыпавъ с.11егка пескомъ, 

покрываю1-ъ вебо.11ьmпуъ слоемъ земли. ПоднодаТ'Ь краномъ ащикъ 
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.х.11 нижней части модели; прави.1ьяо уставав.1пваютъ его ваяъ 

прежuвки при помощи штырей и по всiмъ его ст1~пка11ъ и пере

rоро.1.кам'Ь ставsтъ верти11а.1ьво 11рючкв изъ 8 /•'' прово.аоsи, 0J111.iiющie 
вазвачевiе у.1.ержввать землю отъ выпадевiя при разборкt формъ. 

Одвовреиевво съ ввмв уставав.11иваютсл двi круr.11ыа пыки В&АЪ 

мо.1.е.1ью ци.пивдра въ мtстахъ оро.1,увате.1ьвыхъ кравовъ и .в;в·h 

квадратныв по 31' падъ той 11астью модели, гдt впослtдствiи распо

.11021.атся пдосхiа части сер~ечяuкоВ'Ь, черт. 51 (, оrравичввающихъ 
пустоты въ от.1ивкiJ д.11в nаровы1.ъ трубъ в сое.хвв.sюща.го nхъ сер

дечввu.1 черт. 51 i. Назпачевiе па..а:окъ о,а:иваково съ ваsвачевiеиъ 

уставовлевныхъ уже paate. Затt:мъ вщикъ вапо.шветсs постепенно 
вем:.1ей съ тщате.1J.Яымъ уко.~1ачивавiеиъ еа око.110 стtвовъ, покры~ 

вается чугуввой крышкой въ части, прихоАящейся надъ тil.!(оиъ 

самаrо цвлив;а;ра, скрtш1яется съ крышкою хомутами, ыввьлки и 

болтами, а съ моде.аью нижней части цв~ин.1.ра ABYMJ' скобами, укрiш
.11еввыми одвимъ ковцоиъ ва ф.11авц·h я щика, а ,1ругвм:ъ вовцомъ 

въ sпакп цв.1ивАровой выемки, в вся &та часть формы оодаимается 

краяомъ пocJi разъедивевiа еа отъ ввжвей, nеревормвваетсs и 

устанаuвваетса ря;а;омъ съ верхвей частью формы . 

Верхов.я часть .МОАелв вывииается из-ь форм.ьt помощью крана, 

а иижвяя въ ручвую. Полученныя формы uм'Ъютъ ВВАЪ, nоказаппый 

ва черт. 47·50, гдt черт. 47 озображаеrь разрtзъ Ф<>риы верх

ней частя цu.1ив~ра осевою вертив.а.11ьвою плоскостью, черт. 48 
видъ ва по.1оввву ея сверху въ токъ по.11ожевiи 1 въ uвомъ въ нее 

2став.1яются сер.а;ечвuки, а черт. 49 ви.s;ъ сверху по.11оввны формы 

виzвеlt часто цилов.а;ра, отвыеввой оть верхвей 00.1.овияы. Изrо

товлеввы.я формы выг.1аживаютсл, nct съеиныя части м:о.1.ели, остав

miяса въ формахъ, вынимаются и всt и·hста рiзкаго ивиtвепiа 

контура формы утыкаются гвоздями отъ 211 до 411 дливою; испорчеп

выа мtста формъ выuраяJiвютса, формы обмазываются графитовой 

смазкой*), sаuылаютсл графитом.ъ и выглажпваютсs. 

Да.1 ·tе слt.-уетъ прn:готоыепiе формъ къ уставовsi въ вя:r.ъ 
сер~ечвиковъ. Съ этой цt.11ью В'Ъ вtско.1ькихъ 11tста1ъ форыъ вко-

1ачвваются въ sем. .tю .а;о упора въ стtнку 1щuва А.!Иваые rвоз.а;в 

съ круг.1ыми боАьmим:и m.1.вnкаии, разстоввiе sоторыхъ .а;о стtвки 

фор!~!ъ .-tлаетсв. ра.ввыиъ то.1.щпв-В ст1Jвок.-ь от.1 и вsи. ГвоЗАИ преА~ 

вазва.чаютСJ1 ,1;.111 ва~лежащаго укрtолеui.я сер.1.ечвиков:ь ва ихъ 

11.tста:r."Ь. Обрtзка гвоздей по м:tр.в.t произвоАвтса при nо111ощи 

•) С•tсь Ыасk lead съ gennan lead. 
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метра в шаблона поваsаввой ва фиг. 9 формы, раsстоввiе зарубки 
въ к01'ором~ отъ краs равво толщввil сТ'kвокъ цв.1ив.а;ровой от.11ивки. 
ГвОЗАЬ берется болtе .r;.ииввый, вбивается въ веклю р,о отказа, ва

тilмъ nрвставл.яется mаб.11овъ съ м:етром'Ь, ка&ъ показано ва эсквзt. 

фиг. 10, и АJИВа rвоз~я, укаsываекаи ва ».етр'k .1,11.левiемъ, совпадаю. 
щимъ съ ковцомъ mабАова, отрубаетсв. 

Мtста, вавим:аемыа этпии rвоцами, ~~ 
обоsвачевн ва чертежах• 47 и 48 заштрк- ~°) 
ховавuыми кружками; про вв.1;-k сбоку-

sвакомъ Т. Фпr. э. 

Мвоrочис.пеппые сердечвики ци1иидра. 

иsображ.евы на черт. 51 отъ а до i въ том:'Ь порядк:h, въ какомъ 

веяетс.я ихъ установка, причекъ па вихъ пока.завы · гвоsяи и кос· 
тыла, служащiе для ихъ укрtолевiя. 

Прежде всего устававливают~я четыре сердечвика, черт. 51 а 

обраsующiе пустоты АЛВ болтовъ во флавцt uаровпусквоl! трубы, 

1 ~· ~:::g:J .... t 
Ф11r. 10. 

и укрtп;rsются сверху гвоз.-ем•, вбитьrм:ъ rоривовтuьво въ стtику 

в посеребревнымъ косты,1е.мъ, вбитым'Ь въ дно формы, черт . 48 и 51 а. 
Вторымъ уставав1иваетсs сер~ечвикъ, черт. 51 Ь, обраsующiА 

пустоту между cтiiвsoil о·r;rивки мя трубъ и стtвваып саъшхъ 

трубъ ; овъ упирается вuизу въ соотвtтствевный звакъ формы, а 

своей плоскостыо-въ rвозд11 съ широкими шлsпкамо, пова::Jаовые 

ва черт. 4 7 я 48, и уsрtпл.яется въ верхней своей кромкt косты

л.вмu, прnтаrивающи11п ero хъ стilвкt формы, черт. 51 Ь. Затtмъ 

устававлиuаетса ори помощп крана сердечпикъ, черт. 51 с, вх:ОАЯ· 

щiй ВИZВИ.М'Ь КОВЦОЫ'Ь В'Ь cвoi:t sвакъ во ф.аавцt ОТ.IИВКИ. п poвo

JIOIB же, укрiiоs.мемы.а в.ъ уmкамъ, зыожеввым'Ь въ ;а:руrой ero 
ко~ецъ, проаускаютсs череаъ отверстiя1 оt)раsоваввыs paute въ 

sолотввковокъ сто.1t, в самый ковецъ встамвется въ соотвtтствев· 

пые звачкu волотnиковаrо CTO.il&. Этотъ сер.аечвв&ъ о!Sразуем. пустоту 
,1.sя uол.во.1.а пара tt'Ь во.1отпп&овой коробк'k. МеЖАУ впмъ u сер.tеч· 
впком:ъ 51 Ь уставав.ruваются .i;вt посеребреввыа стмьпыв жере· 
беl!&и, черт. 51 с . 
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Сер~ечnnкъ, черт. 51 d, образующiй пустоту въ обо.~очкt ВО· 

лотяо&овой коробки , упираете.я въ верхпеtt части па cтilв1ty самоi1 

формы, дд.я чеrо въ вей дilJается выемка по очертавiю его за,-.ве D 

стtпвп, в:акъ покаsапо ва черт. 47 пувктиромъ, а визъ его пр 11с.11.о 

вяетс.я &Ъ АВ}'l['Ь ГВОЗДl!М'Ь съ Rру r.11ы.мп WJIЯDK8.Mll о укрtпд.вется R'Ь 

золотниковому сто.11у двум.я посере6рев11ы ы:п косты.rrs:м.и , какъ пока

зано на черт. 51 d. Снерхъ того, весь сердечвекъ притяги

ваете.я къ боковой стiшкt форм:овочваrо .ящuка проводов:оtt 1 проА'k

ваемой сквозь ушко, пмtющееся ьъ пемъ, и пропусмеъ1ой через'Ь 

отверстiе въ стtнк'k .ящuка . :Между задuеn п.1оскостью t"ro верхпеfi 
частк u стiшкою .ящика засыпается слоn m.11аковъ д.1я отвода га

зовъ или же д•h.11ается древажъ, если въ СТ'.lшк:h ящока им.·hются 

въ этомъ мtстt отверстiн. Потомъ уставамиваются два сердечника 

черт. 51 е, обравующiе впускные каRа.11ы . Ови упираются въ про· 

межуточные sвачк11 золотвuковаrо cтoJJ&, худа проuускаются и 

прово.1оки 1 служащiа д.11.а ихъ уsрtпдевiа отъ всплывавiя , а также 

ва посеребреuпый костыль, вбитыn въ стtвку фор:uы u воАимый 

ва черт. 51 е; м:еж.J.у nu:uп u прочимо сердечRока.мп jставав.10ва

ютсв жеребейкu. Два серАечввка черт. 51 f, обраsующiе боковыв 

пустоты въ от.швх1J д,1.я паровыхъ трубъ, уста.вавл11 ваются па гвозди, 

вбитые равiе въ фор:иу, п укрtпд.яютс.я поставовкоtt 1юсеребреввы:хъ 

жеребеекъ между u11м11 п сердечвпко.vъ, черт. 51 е, какъ uоказаво 
па noCJJtдoen фurypt. Сердечоuкъ черт. 51 g, обраsующin 11у стОТJ' 

,1;.111 облеrчевiл от.11пвкu, уставав.1 uва етс.я въ свой sвачекъ я У-'СР

жuваетс.я КОСТЫЛIМИ. 

Сердечвокъ, черr. 51 li , обраэующiО пустоту для отвода пара 

изъ цилuвдра, уставав.11ивается пижвею частью въ своn ввахъ ua 
фJJавц·k ОТЛИВ&П, а другnмъ КОВЦОУЪ С'Ь j'!JШОУЪ и пpOBO.'IOltOЙ въ 

средвiй звакъ золотпиковаго стола и у1tр1щдлетсs~ въ своемъ поло

жевiо посеребрепвыми жеребейками , прокладываемыми между пимъ 

п сосtдвими частям1J формы, какъ uоказаоо на черт. 51 h. ЗатtУъ 
ва.а;ъ в1в1ъ по11tщаетсл сердечникъ, черт. 51 i, образующiй пустоту 
въ OTJ!ueкt, об.sеrчающую вi>съ ци.1ов.з;ровъ. Этоть сердечвикъ 

встав.1ветс.в: свошш n0Jуцо:1явдрическнмu звач&амп въ соотвtтствев

выв yr·.11 yб.J euiв 1 имtющiяся нъ сер.(ечвuкахъ черт. 51 f, и между 

виы·ь u сер.деч 11иком.ъ 1 черт. 51 h, и боковой стtпкоfi формы uрокла· 

дываетс.а по двt жерt:бейк.01 показаuвыя ва черт. 51 i. 
· Швы м.еж.ду нвмъ 11 сердечппка~u, черт. 51 f, тщате.11ьво задt

лываются, а отъ всш1ывапiя овъ удерживается плотвы.мъ сопрпка

савiеиъ съ другой полови вой фор11ы . ФорУа nпжuей части ц11.11uндро-
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вой отливки черт. 49 и 50, также обмазывается графитоиъ и въ 

вей пр0Аil.11ынаютса отверстiв д..•я 06.1еrчевiя выхода га3амъ. Три 

отверстiв 1 обраsоваввыа ква,1;ратвr.r.мв брус&аип 1 во время формовки 

сое,1;uвлютсз въ ~бщее отверстiе сег11ентообразвой формы д.!lя удоб- . 

ства маввпу.rяцiй по укрtо.аевiю сер.J.ечвв&&, черт. 51 i, ори сборкt 
фориъ. Пробпваютса орово.зохой два В&Б.JОавых'Ь отверстiа по хр~.ам'Ь 

части, сое.1ивяющеА цп.1ввдръ С'Ь от.11ив&ою д.:~я паровыхъ труб'Ъ. 

одно отверстiе-въ средней части формы д.11.я устаповкп прута съ 

широкой шляпкой, удерживающаrо серде 1ши&ъ 1 черт. бJ h, от'Ь всш1ы
вавiя при отлявкt, и АВ& отверс~iя для гавов'Ь, приходнщiв:ся вадъ 

боковыми ф.11авцакв отливки паровыхъ трубъ. Зм'iмъ обдt.1ываютъ 

дыру л~твика и отверстiи в_адъ про,1.Jвате.11.ьвы:ми кранам.и, обра~ 
зующiи пустоты дл.а првбы.11.ей. Общiй впдъ сверху, указы.вающiй 

распо.11.ожевiе отверстiй, показавъ ва черт. 49, гд·ll пустота для 

.11.итвпка показана оунктиро.иъ, тахъ какъ .пвтвикъ прихоА.итсs на 

дpyron отсутствующеn ооловuпt фориы. 

По разъемноn: поверхности верхней части формы цu.а:ввАра про

р'kзываетС3 &&В&.11.'Ь отъ боковаго ф.Iанца от.1ивки .в;л..в трубъ к:ь 

Jитв uку и оробиваетса 1
/2

11 nроволокой раАъ rорвзонта.1ьnы~'Ь ка· 
н&АОВ'Ь ААЯ выхоА.а газОв'Ь черезъ отверстi.а , икtющisса Of(O.IO верх
в.яго и нижв.аrо флавцевъ форховочваго ащика. Затkмъ фор»ы: 

отпраuаютса въ суш ила . 
. Сушка обы&новенно продолжаете.в двое сутокъ, хота, ес.10 поз

во.11иетъ времs, то предоочитаютъ сушить до.11ьше-око.11.о 3 сутокъ. 
'nocлt сушки формы осматриваются, замtчеввые недостат~r.и устра · 
ваются, и затilм'Ь приступаютъ къ сборкt. Предварите,~ьво укрilп~ 

.11аютъ прово.1оки отЪ сердечвиковъ, черт. 51 с, е и h, выступающiя 
свозу формы, помощ1.ю прутковъ и кливьевъ, закладываемwхъ подъ 

пижuюю доску формы. Да.11tе вак.11адываютъ сердечникъ цо.Jtовдра, 
уставав.аиваютса ва сердечники черт. 51 f по посеребренной CT&JJЬ · 

вой жеребейк·k, а на концы сердечника черт. 51 с по кусху ГJJивы 

и опускаютъ по возможвостn осторожно форму вuжвеl по.1ювивы 

цв.1ивдра на верхнюю до по.11ваго соедввевiа. Затiиъ, раз·ьеАививъ 

снова формы, осматрвваютъ, прави.1ъво JtИ установ.11.евы сер,1;е11.ввкu 

и .1;остаточво JtB отстоатъ они отъ поверхности опусsае.иой формы , 

что ви.1;во по постав.11еввыкъ жеребейкамъ и rAвat. ЕСJ:и ос:котръ 

.-.аетъ у.1;ов.аетворвте.1ьвые реsу.11ьтаты, ro формы собираютс.я, оков
ч&те.1ьво сб&Jчвваютса и рас&.Jовиваюrса; вхъ ст.w&ъ замазывается 
r.iввой, им·J;ющiлся въ стtвкахъ лщпкоВ'Ь выем.ко д.11.н цв.11ввАроваrо 
сер.1;еч:ввк.а sаuа,\ываютса зем:лей и sакрываютс.а :крышкам.и. Послt 

ЖYl'U. M Иll. ПntЙ СООБЩ. 1<11. 1. б 



66 ПiРОВОВОСТРОИТUЬПЫЙ SАВОА'Ь БАJIЬАВИВА. 

этого првступаютъ къ обдЬкt отверстiй, вы10А.ищи1ъ ва верхнюю 

поверхность собр&ввой формы. 

Сег:мевтообря.sвое отверстiе В&АЪ сер,1;еч:викоиъ черт. 51 i тща-
. те.~ьпо замазываете.в: ГJ1ивой и засыпаетси sеи.1ей, про.1ожввъ иsъ 

отверстiй серАечввва фвти.1в ,1;.11 отво,а;а rаsовъ, которые потомъ 

вытасввваютсз п при sасыпв.i землей sам'iвsютсs круглой палкоtt . 

Хвостъ гвоз,1;я съ широкой m.11япкоl, ·nо:мiщевваrо яа.~ъ сер,1;мвв

комъ черт. 51 h, зажимается по.яоеой1 притягиваемой :х:оиутокъ въ 
боковой cтifiв&ii · формовочваrо ящика. 

Верiъ фориы выраввива.етсв, ва,Аъ .1итвико.м:ъ вав..11аАываетс.а 
жe.1-Iisвыn 1щичекъ, вы.1.ожеввый оросуmсввой землей и обиаsаввый 

rрафвтомъ . Надъ отверстiвмв для орибялей помtщаютъ А•рев•нвыя 

коробки и выв.nадываютъ ихъ зем.t1ей . 

Послil этого форма перевоситса въ в:м.у и уставав1ивается · въ 
вей вtсколько ваuовво, такъ что ковецъ ев съ отАиви.ой ,l{JJЯ 

трубъ расположепъ выше ци:ввАр&. 

По,1.ъ форм:ой въ .вкil уКJ1~дывается немного со.10111ы, которая 
при от.1ип'11 ци.1вв..,ра sажпгаетс.вi часть ев u.адетса также ва 

форму. По от.1ивкi циJ1ов ,11:ровъ , какъ то.11ыtо чугувъ вiскоJ1ьи.о 

остывеrь, формы вем:воrо расбалчиваютсяi крышки, которыми были 

за.п.tлавы. выемки AJJB цизив.а;ровой пустоты, отвимаютсл· прочь и 

ввутревв i й жеJ1'kзныn ци.11 иодръ сердечника вытаскиваете.я. Эти ма

випуляцiu пмilютъ цt.:~ью по.1уч пть бо.1iе раввомiрвое остывавiе 

отJввки . Таковъ общiй ходъ формовки и от.1ивки цu.1ия.1;ровъ. 

Выхi.1ка сердечниковъ AJJ.a вихъ вообще ве пре,1;став.1яеть особыl'Ь 

затруАневiй. Формуютс.в они вsъ r!ивы въ дерев.вввыхъ .а:щикахЪ, 
при чем:ъ въ оби.1iи укрiшлаютса желtsвою отожженною проволо

кою, пpo1t.'l&ALLB&eмo10 въ Т'Влt сердечника въ вiсколыо слоевi 

такъ, чтобы с.11ой rлиuы , покры:вающin ее, былъ не толще 1 1 /~''-211 • 

Внутри, вдоль всего тtла сердечвии.а, пропускаютс.а mвурьr, о..;ввъ 
и.11и вtско.11ыо1 &оторыс потом:ъ вытаскиваютсв, образуя кава.1ы 

~.1я выхОА& газовъ. Глина, употребляемаа дr.я· формовки, .1иmь 

схеrка сыровата. Сердечввкъ форкуется всего чаще изъ АВухъ по· 

.11ованъ, пере,1,ъ ск..1а,1,ы вавiеиъ которыхъ mouъ сиавываетс.а 1щ~кимъ 

к.1ейки11ъ растворомъ красноватой глины. Форма ящuковъ .11егко 

опреАi.1иется по чертежу u формt сердечника; при взготовлевiи 

ихъ ва,1;0 1вшь в.м:iть въ воду усушку Аерева и усаАку мета.1.1а. 

Формовка серАечввка, обраsующаrо пустоту cauaro · ЦИ!ВВАрli, 
вiсколько от.апчаетс.а отъ прочпхъ . Оь eтo lt цi.1ью берете.а. жмts

вый цвлив 1;ръ1 покаsаявый ва ·черт.· 52, съ мвоzествокъ отверстiй 
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по его 001ер1воств и обвиваети въ ОАИВЪ с.кой каватоиъ, скру· 

чеввымъ иаъ со.1011ы. 

Обвивка жо.'lава бs:ть по воsиожвоств плотва.я, вваче каватъ 
потомъ ос.rабвеn, отчего буАетъ получаться :иtствое вьrоучивавiе 

сер.1.ечвиu, исправить которое вевозкожво. Д.rs ва.1.ежваго укр-Во· 

JJeвia обмотки первsе три ра.1;а е.в съ важжаrо конца nо,1,тыпются 

двумя J"IAIVИ ГВОЗАСЙ, Т&ЕЯIЪ образом:ъ , ЧТО ГВОЗАЬ, yвpiln.raющil 

п ервый р.адъ , засовываете.а ПОА'Ь второй р.ажъ и т. А· 

Ставовъ, ва :которомъ проивво.цитсв ~бвивка н А&Jьвtйmав фор· 
иовu цилиндра, имtетъ ВИА'Ь .а;вухъ .в,ерев.аввыхъ козе..ъ съ выеи· 

ками въ верхвпхъ п ерекJ1а,1;ивахъ вхъ АЛ.Я укАадкв цапфъ ця.11ивдра 

и съ приспособаевiем.ъ д.пя укрtплевiв ваправ.пающсй доски вдоJI[, 

образующей цп.шв.а;ра. ва желаемом:ъ отъ пев раsстоввiи. На вту 

АОСв.у вак.~адьiваетс.а rусто равведенваа rJJивa и uрп вращепi11 ба· 

рабава по ваправлевiю отъ АОСКИ эта глвв& втпраетсв пальцам.и 

JrЬ со•омеввую обмотку . Послil 2-3 обороrовъ цuJввдра r•нва 

пtсв.о.1ь10 развоАвтса водой и вав.rаАLIВ&етса руками на часть по· 

верхвоств цв.rивАр&, JJежащую выше .1ивеЯки, ~атtмъ вращевiеиъ 

ци.rвв,1.ра въ обратвомъ прежнему ваправлевiю ета часть поверх· 

uости выравпиваетса кромкой .1ивейки,-глвва вак.11адываетСJJ ва 

слtдующую часть поверхности и снова выравнивается; пока по

верхность цв1шв,1.ра пе выравняетса по всеn окружности, тоr.1;а 

1·.1иву еще раsвОАВ'I"Ь в nовторяютъ операцiю, у ве..tи':!ввu скорость 

вращевiа цвлив,1.ра. Убравъ saтin .1вшвюю г.11 вву съ доски, срil

заютъ вожемъ взлвшевъ г.rввы C'L цв.1вв,1;ра в обr.1ажвваютъ его 

повер1вость, поставивъ вожъ в.осо в.ъ образующей цв.11ввдра. Въ 

тав.окъ вцil цв.1вщръ в;~;етъ въ сушило, г.цil остаетс.а· .цо слtдую

щаrо утра. Послt просушки овъ покрывается слоем.ъ жидкой rJ1ивьr) 

обд-Ьлываетса точво по pas11.tpy, затilмъ ставится еще разъ въ су

mв.10 часа ва 11/i-2 в обмаsываетСJJ графитовой см:Всью. 

Со.Jомеввый мватъ .1;.1а втоrо сер.с,ечввка и11rотов.1ается осо· 
бымъ стаяsомъ весьма прихвтвввой конструкцiи, во от.11ично вы· 

полввющвиъ оту работу в дающв11ъ 6oJte раввомilрвую крутку 

каната при ввачвтельвой эаовомiв во времени. Ставов.ъ черт. 

53 и 54 состоатъ: - изъ Аеревяввой ставввw съ корытомъ, 

BD которое sавораmuваетса nр.sд1'ами соАома такъ 1 что св~аiя 

солоиевки захватываются вращающеюс.а уже со.аомоl в обраsуюn 

таквм.D обраво.м:ъ въ корытil рDАЪ с.в:еrка сввТаrо &авата,-изъ при· 
ВОАа&rо mсива съ воспрв.вимающим:в sаяатъ ва.rкамв черт. 56 
оровзво.1;.ащики свовкъ вращевi~иъ крутку каuата,-иаъ же,о11~в ваrо 

i.• 
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барабава, черт. 6~, ,1.Js навивки к.авата и ВЗ'Ь системы зубчатыхъ 

ко"есъ1 васажеввыхъ ва по,г;вижвомъ рычагi с:ь грузомъ, пере

А&ющеll вращевiе ОТЪ ШКИВ& ВеQщеиу ROJOCY черт. 57. 
Быки черт. 55 насажены на колilячатые рычаги съ секто

рами такъ, что раsстоявiе межАу вики моаетъ иsхiвятьс,а въ sа

ввсвмоств отъ то.11щввы каната и реrу.1ируете1: ватажевiек'Ъ реsи

вовыхъ ко11ецъ, ва,1,t.тых" на трубочки па к.овцахъ вuковыхъ осей . 

Детали устройства шкива и sубчатыхъ колесъ поваsавы ва черт. 

56-58. Ось барабана J.D'Ожева . своими концами n уr.11уб.1евisх'Ь 

двух'Ь рычаrов'Ь, ьращающихся ов:о.10 _ цевтрыьных.ъ точевъ, Apyrie 
концы .которыхъ сое,1;ивевы J(.1ивв.ыиъ горивовтuьвым:ъ рычагом.ъ, 

вращающимся то&~ ово . .10 своего це.втра, ,в;еталь сего устройства 

показана на черт. 59. Б.1агодарв eMr ось барабана кожетъ быть 
отхлоп.яема въ .11юбую сторону отъ перпспАиttу.•яра: 1.ъ рычагу , .несу

щему вубчатыя. передачи, сМ"отри по же.11аем0:м:у ваправJ1евiю вавп

вае.rы:~ъ СJ"оевъ ва барабавъ. Д.11.в автоиатическаrо uвмtвевiя па

правJJ.евis САоевъ nавив'ки, к-ъ обовмъ стойв:амъ ставввы, поцержв
вающей барабавъ, ' придi.1а.вы пруж.иввые буферки, которые отво · 
дятъ барабавъ д'hйствiеиъ на ку .11:ачки, ув.рtпJеввьr.е ва. боковыхъ 

стtвкахъ его. Д.tа уд;обваго свимавi.в ваввтоrо ка.вата, тil.10 бара

бана можеть быть от11я~аем.о . отъ боком. его. Эти детuи показаны 

п& черт. 60. 
ПривеАеuuыхъ чертежей в скаваяоаго ранtе о фориовкt сь 

плоскиwв SOJOTRHK&,JllB ВПО.IПt АОСТ&ТОЧВО А.11 11ыясвевi.в хо,1,а фop

JllOBltB в цв.1ввАровъ Воuева. 

Вообще прiем:ы:, употреб.11яемы:е при формовкi~ раввµхъ предме

товъ, мало от.аuчаютса меж,1;у собою в часто повторяются. 

Г.!аваое sатруАвев iе предстамястъ лишь ва.ц.аежащая разр·l!заа 

фориъ и уsрtплепiе въ вихъ серАечвиковъ. Поэтому описавiе 

Аруrихъ работъ •птейвоll буАетъ А••О кратко, обращ&J! особое иnи

мавiе то.1ьsо ва швы: формъ и укр1iп.tевiе uхъ частей. 

Формовка хол:есъ паровоза. МоАЫЬ состав.1ева ИВ'!. АВУХ'Ь по.10-

вввъ симкетрвчваrо ввА,а. Выступъ обода, (см. черт. 61 , преА· 

СтаВ.111~щjй верт.иsuьuый осевой разрtвъ обiяхъ с.rоаеввы:111 вмii
cтil КОАеJей и внАЪ вхъ сверху), обраsуетъ цри сое,\Ииевiв формъ 

ко.1ьцевое rв'fззАО, въ sоторомъ sажомаютса впос.r'i,1;ствiя хвnсты 
сер,;ечввмвъ обо.1;а. 

Черт . 62 представл.аетъ ввдъ верхвяго ящuва. 
У xp:Jlп.1eвie зеМ".1и въ этом~ вщикi .1.оствгаетс.а уставовкоl по 

всеq Обо.-~ в В'Ь клtтка~ъ, содержащвх'Ь nротивоВ'iсъ и криво· 
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muoъ1 ze.11isвlilxъ крючковъ, о·стuьвыа z e к.11iтки в ступица уста. 
ыsютса щепаявъпrв лучинами, смочеввыки въ г.1ив.авом.~ растворt

Литвик'Ь уставав ... вваетса па ступицt1 тамъ :ае пристраивается и 

прибы.JJь, а у o ~o.i;a .ц<JJ ... аетс.а отверстiе1 которое м:оаетъ быть по 

пропsво.1у вasplilвaeкo в с.~уzить ця реrу.1ировавis выпуском.ъ 

воз,1;уха · при JJитьi. Ниsвiй ящввъ ):реважвруетса 1
/ •

11 прово.1окоn 

uo косому ваорав.JJев iю. 

Сер.с,ечввки черт. 63 а образуюn пустоты протпвовtсовъ, черт. 6 3Ь 

пустоты въ оста..~ьвой части обо.аа, черт. 63 d отверстiе it.!Я па.~ьца 

кривошипа и 63 с- отверстiе A.llЯ оси. 

Сердечники .цяя uротввовtса изготовлены иs·ь 2 частей съ раз

р ·Ьзкой по аб., черт. 63 а, ва ксторомъ показаны ск.р·!ш.11.яющiя ихъ 

про.во.1оки и ,11;ва канала д.11я выхода rазов·ь, соотв·JJтствевво кото

рымъ и въ фор:мi> вы,ц~.1ываются кава"1ы 1 ук.1адыва.я фитиJ1и изъ 

хо,цовъ сер,1;ечвпка. 

Черт. 64 показываетъ форхы, rотовы1 къ отJJпвкt. 
Черт. 65-67 мвосатся до формовки з&две!! цоJовдровоl! крыш

ки , несущей прв,1,атокъ АJЯ укрiш.1евjн пара.11 ... еАи. Черт. 6б пре,1; 

ставАяетъ раsрtзъ ио,1;е.1и по ОАвому изъ ,~;iаМетровъ и ВЯАЪ ев. 

ч:ерт. 66 съе:.~:выв части ио,1;е.1и, образующiя форху фJ1авцевъ в 

уто..t щевiй яа ввхъ ,1;.а:я бо.1товъ . 

Черт. 67-раврtsъ об1шхъ формъ по Аiаметра.Jьвой пдоскости. 

Черт. 68-7 1 и.!.IЮСТрируютъ способъ пзготов!евiв верхвей ЗО · 

лотнвковой крыш&u · съ разгружающей золотввкъ ,i;ocкolt Рвчар,а;сова. 
Черт . 68 преАстав.1яетъ ВИА'Ь сверху и разрiзъ верхвей части 

моАе.tп; черт. 69 вuдъ савзу и раsрtзъ пижаей части :мод.е.110; 

черт. 70 сер,1.ечвиsъ, образующiй пустоту меж,1.у крышкой в д.освою, 

съ указавiемъ удержuвающихъ его отъ всплывавiя гвоздей и от.вер· 
стiй мвазовъ; черт. 71 вядъ сверху на пимвюю форму и раз

рilзъ по средивil ·oбiluxъ формъ. 

Черт. 72 пре.в;ставл.аеть разрi~зъ по ,1;iаметр&.11ьвой о.11оскоств 

фориъ .в;.11я порmп.я ма.1аго дiаметра съ уsа.завiехъ ухрtпJJвющихъ 

жеребеек·ь, !итвнва в наваJJовъ, отвоАящихъ газы взъ сер,1.ечвика; 

сер.а.ечв икъ пока.завъ на черт. 73 въ DJaвt в paзpts·JJ; черт. 74 
по&аЗываетъ цевтра.аьпый сердечнввъ. МоАель омtетъ форху сп.11ош

вого то.11стаго АПС&а съ вак.lf&Авыми значками )(Ав ц~втральваго 

сер.а;ечввка . 

Освовавiе )(ымовой трубы: фор11уетси въ 3-хъ ащиках'Ь , какъ 

ВВ,1.ВО ИЗ'Ь pasptsa формъ С'Ь ВJJОжевною въ ВИJ:'Ь AJOAeAЬIOJ uзо

браасппаго на черт. 75. При формов&t спача.1::~ ставптся срсднin 
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ящикъ верхнимъ разрilзомъ ввизъ, уuа,а:ываетса въ него модель и 

заформовываетсв снаружи и вяутрп ; ваТ'iмъ ваuа.-ывается в фор-

11.уетса вuавiй 1щив.ъ. На.в;о замtтить притомъ, 11то раврtзъ меЖ.1.)' 

среJ,пимъ и вижвимъ ащикомъ сд;Ьлавъ по 011ерта.вiю ф.11авца :мо

.а;е.1и . Сформовавъ эти ,1;ва ащвв.а, ови переворачив·аютсв, ва вихъ 
стаиитса верхвiй ащикъ в формуете.я; 11ерт . 76 покавываютъ ви,1.ъ 

моде.10 снизу. 

Формовка горл:а песочницы производите.в таким.ъ же способо:м ·.ь : 

черт. 77 представлнетъ разрtsъ форv.ъ съ в.11ожеввою въ вuхъ мо

делью, съ вертввальвымъ и горвзовтальвыми брусочsаив, служа

щими ~JJЯ образовавiя кава1овъ µ.я rазовъ, в съ ввивчевпымв въ 

модеJJь ручками д.11я ста.скиванiя еа съ вИжяяrо ящика одновре

менно съ сввтiемъ верхвяго .ящика; черт. 78 вядъ модели сверху 

со св.втымъ съ вез кольцомъ, образуюшuмъ горло. 

Черт. 79 иsображаетъ разрilаъ фор:мъ AJI.Я освовавiа ко
жуха, покрывающаrо паровой ко.1паnъ. Его формовка довольво 

с.аожва, хот.в производите.в всего въ .1;вухъ формахъ. CoaчaJia ва

бвваетса зек.11ею вижвiй вщв&ъ въ перевервутомъ по2rоаевiв съ 

установленною В'Ь пекъ пи жней частью ко,1.е1и, затiкъ овъ пере

ворачивается и изъ него выбираете.я про'IЬ вс.я sек.11 1 вахоАащааС2 
внутрu :модели, до вижв.и го es кра.я. На по.1.учеввую поверхность 

кладется же.ж'kзвый 1 
/ 2

11 .11 истъ съ отверстiемъ въ цевтрil и вверну· 

той въ него державкой, я ввутреввость :модели своза засыпаете.и 

землею, првчемъ ваuадывается верхва1 часть :моде.л и. Об,1;i1.11авъ 

каи.ъ м.1жво nоверхвость paspiiзa , вакла.цываетса верхвiй sщи:&ъ 

и sаформовываетса. Способъ разборки формы поватевъ саиъ 

собою. 

Черт. 80 предстаusетъ видъ моде.10 снизу. 
Черт. 81-83 uллюс·rрuрую·rъ формовку буксы; черт. 81 оред

ставляетъ боковые виды :иодеJ п, черт. 82 видъ формы сверху при 

святой верхней части еа, съ ув:в.завiе:м.ъ воздуmвыхъ и.авuовъ и 

литника, черт. 83 Ь г.1аввый серяечввкъ, обраsующiй впадину дла 

оси и вuадыmа, и черт. 83 а сер.1;ечвикъ, образующiй очертавiе 

верхвеЬ: части буасы. 

Форковка буксы не пре.а:ставл:яетъ затрудяевis. 

Освовавiе песочницы , черт. 87 а и 87 Ь, форкуетса въ трехъ 
.церевsпвыхъ .ящвкахъ. 

Сре.1;нiй ящвкъ черт. 84 свабжевъ внутри ребрами ,1,.12 удержа

вis seмA u, u поверхность стыка его съ вижвииъ .вщикомъ с.1111,цует ь 

очерт&вiю фJавца песочвицы . Глубина .ащика одвна1tова съ высо-
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той :модми. Няжнiй вщикъ имtетъ видъ, по:sазавяыlt па черт. 85 
При вaчaJJt формовки кодель освованiв песочницы: ставптсв па 

,1;oc1ty ф,~авце11.ъ вверхъ, вакла.а;ываетсв ва вее средвiй ящикъ и 

sасыпается зеъu:ей внутренность иоАе.~и; затtм:ъ иак.1адываетс1 виж

пiй ащвкъ в весь заполваетсв землей съ над.~ежащвм:ъ утрамбовы

вавiемъ ея. Потокъ ащики поворачиваются, средвil вщикъ свв

хаетсв, а :ко,1;е..tь остается на вяжвемъ. Пос.1t выраввпвавiв повСрх
вости зем:ли въ пвжвемъ ящвкi по очертавiю верхней поверхности 

ф.11авца модели, снова в&&.!Iадывается средвiй .вщпкъ u формуется 1 
а затi~мъ формуется п верхвiй ящикъ, уложвВ'Ь предварительно Ва 
верхнюю поверхность моде.1и ея с'i.емвыв части. О:ьемвы.в: части 

моде.11и~ образующi.в: устья ,1;.11в трубъ, ставв:тся нtсколько paEl'fie, 
при вторичной уставовкi> сверху и снизу средваrо ящика.. Pasptsъ 

формъ съ :моделью поха:завъ па черт. 86, а видъ иоде.1в со съем

пы.ми част.яма ва черт. 87 а и Ь. Разборка фор:мъ и установка сер.в;еч
вика черт. 88 требуетъ особой аккуратности. Д.11я обJiеrчевiя иа..1(

вора за прави..rьвостью установки, при оковчате..1ьвой cбop:si фор.мъ 

примiвяется посыпка серАечввк.овых:ъ значковъ мукою. 

Указанный прiежъ весьма употребите.11евъ въ подобвы1ъ слу

чаахъ. 

Дiuo капшввой формов:sи ва10.1;итса ва saвoAil еще въ sapo· 
дыmt, па вем.ъ ииtетса то.1ьв:о о.в;инъ и то ве.в;авво орiобрtтеввый 

ставокъ .1;.1а формовки тормазвы1ъ колодокъ. 

Описаввыхъ работъ вооляt достаточно д.11.в: у.всвевiя прiемовъ, 

употребвтельвыхъ при работахъ В'Ь литейной, и да.1ьвiйmее опяса· 

вiе ави.1ось бы простымъ повторевiемъ сказаuваrо, лишь въ вно:мъ 

порядк\ постепенности. Вообще же, ц.и рабоrь въ з1Ятеnной по

Jiезво им.iть въ виду слtдующiя увазанiв. 

При разбивкi mвовъ въ формахъ надо привим:ать во ввимавiе 

возможность удобной установки провОJ1очвыхъ крючковъ, удержи

вающихъ зем.1ю отъ выпадевi.н. Ихъ надо ставить по возможности 

верти&а.!ьво и ближе RЪ поверхности мо,а;ели . При фор)fОвк.11 въ 

сыро:иъ пескt АНО формы до.11жво быть плотно утрамбовано и хо

рошо вевтилвроваво. стllнки же формы тракбуютса ве слвmкомъ 

плотно. Простое варывавiе моде.~я ~въ песокъ до.1жво быть иsбt-

гаек о. 

Формы ивъ cyxaro песку ва.1;0 просушивать, иначе отливки 

11О.1)·чаютъ шероховатую поверхность, а также не с.аil.а;уетъ утрамбо

вывать ихъ с1ишкомъ о.аотво. Особевное ввимавiе до.11жво быть 

обращаемо въ это.мъ случаfl: ва ва.а;лежащее вевти.rировавiе фориъ. 
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Составъ формовочвой зем.10 vi~вяется въ заввсвкостп отъ размiз· 
ровъ п очертанiя формы. 

Мо.-;е.1и .1;0.1авы .aerRo вывииатьс.а: изъ формы, п лучше ,1,i1J1ать 
ихъ составвыия иаъ кусв.овъ, чtм:ъ взъ то.l!стаrо, хотя бы и сухого 

.11tca. Звачковъ .-;1я сер.-;ечпвковъ можно пе дiз.1ать, ес4и сер~ечви1ш 

широка и въ формil .а:остаточ во м:iJста .-;л:а прави.1ьиой уставовкв 
ихъ по ивмilревiю, во ра,1:и сбережевiя времени лучше ,1:11.аать 
звачки в въ втом:ъ CAJЧ&i. 

Для ПО.IJЧ'евiя хороmихъ OTJIBBORЪ С.!IОЖВОЙ формы В8АО пом:t
щать части съ бо.11ьmимъ сi~чевiемъ въ верхней части фор.11.ы, во 

ивб'kzа.вiе ве,1,остатка питапiя. То же с.11ilдует'Ь имi~:ть въ виду отво

сите.11ьво реберъ. Ребра: при этомъ слtдуетъ скруг.rrать, чтобы ве 

обравоеа..1всь пОтомъ въ вихъ трещивы1 и вообще с.1iздуетъ избtгать 
рilзквхъ переходовъ въ ховтурt от.11ивки. 

Большое в.11i.авiе па качество от.Jiввкп вмilen способъ лить.в. 

При .1втьt свnву, чугув'Ъ, сопрвхасаась все съ новыми хо.10,а;выми 

частак:я формы , быстро стыиетъ, поэтому .1учmе от1ввать сверх у, 
им:-11.а xopomiй запасъ мета.11.1а въ .1втвв кi1: па с.•учай усцки. Такое 
.аптье повыmаетъ качества от.11ивкв ва 5-8°/0 • Прп етокъ, ,а;.1а 

устравевi1 воsкожвоств попаАавiя въ фор11:у грави в.1я пtвы ва,1,0 

ивбtrать лить првко въ Jитввк'J., а образовать яцъ .1втвикохъ 

ро,1,ъ бассеDва, который ,а;озzевъ быть вапо.1вевъ равiе, чilиъ м:Р.. 

Т&.tЛ'Ь бу,а;етъ пущевъ въ форму. Весьма наzво также па,а;.11ежаще 

регу.1uровать выnускъ вОЗJ.УХ& вsъ формы. 

Ее.ли ВОЗАУХЪ ве выпусsать иsъ форм.ъ, то чугувъ, падав въ 
сжатый ВОВАJХЪ, бу,а;етъ течь 11еА.1евпо, ве бу,а;етъ аипtть у cтil· 

вокъ формы, такт. что отливки по.11учають r.1ар;кую чистую пu

верхвость, во прп этом:ъ можетъ произойти порча формы подъ 

напоромъ гавовъ, Itщущихъ выхода; вообще, при .м е.а;ленпом.ъ 

.1втьil отлпваа поАучаетъ гладкую поверхность, во теряетъ въ 

ВВfЧ'ВОСТИ. 

Быстрое же литье опасно р;.11 формъ: rор.ачiй нетаJJ.11'Ь провв
ваетъ во вcii швы в вевтия.вцiоввые капыы, вакупорпвая в.хъ, 

отчеrо въ отJuвкt коrутъ образоваться раковвuы. Лрв тааом.ъ 

.tвтьil .11еrко порт.втся серА,ечпвкв п сама.а форма, ес,1в они пересу· 

mевы. Ptmeвie этого вопроса также тtсво сввзаво съ прввятымъ 

способомъ .1иты:-сверху шв с.визу фop.11.r.r. 

Всего же ваzвtе АJЯ по.l!учевiя хороmвхъ отлввоК'Ь умiзнье 
.snц& sавtдующаго .rитьеиъ по.<1учать матерi&J'Ь требуемыхъ качествъ 

путек'Ъ c11tmeяi1 Авухъ, трехъ сортов'Ь чуrупа иsвtстпыхъ марокъ. 
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Чi~мъ опытяtе .11втейщивъ въ состав.1евiи с11iси, тtмъ обезпечеввtе 
ycnixъ ОТАИВ!Ш. 

Ков.ечво, говора вообще, отлавха взъ чугуна ве прел;став.11аетъ 
в сотой ,11;0.1и тkхъ затру.tвевin, какiя пре.tставllsеть отливка иsъ 

стали, о,цяаsо и ВАtсь процевт'Ь yrAepo.ta вь смtси вмiетъ бо.11ьшое 
звачевiе ААа ка11ествъ отJ1ввки , и вужва прав.тв ческа.а опытность и 

xopomoe sвавiе матерiаловъ, съ которыми приходите.я: вмtть ,цi.10 

при состаыевiв смtсей, чтобы: по.а:учвть от.пивку требуеиыхъ ха

чествъ. 

П. Сежезиевъ. 

(Охопчаиiе слмует•) . 



ХОЛОДНАЯ И ГОРЯЧАЯ nPABKA РЕЛЬСОВЪ . 

(Оъ 11 по.11итипажам.н, помtщеnпыии въ текстt). 

Вопросу о npaв1ti> ре.п:ьсовъ у васъ до сuхъ поръ ве,в;оста

точво у,1.t.11.ялось нви:мавiл. Правда, рама.вались единичные roJioca, 
ухазы:вавшiе па вре,1:ь, приносимый рельсам:ъ хо.110,11;вою правкою 

при помощи прииi;вяемыхъ въ настоящее время прессовъ, во и 

тi> укавыва.11и .11ишъ на у.11учmевi~ и взмtвевiе существующаrо 

способа правки, хакъ па едивствевв.ое средство помочь дtлу. 

Чтобы разобраться въ это:мъ с.11ожвом:ъ вопросi;, промtди.мъ сва

ча.11а пр в ч и вы: изгибавiя ре.1ъсовъ во вреиа nхъ остывавi.я в 

способ ъ вхъ изгибавiн. 

Релъсъ внвъо.11евскаrо типа вм:i>етъ только одну продольную, 

а виевво верти&алъвую п.1ос1tость симиетрiи (ра~сиатриваа рельсъ 
въ положевiи, въ ха.ко:мъ оиъ .11ежитъ на пути). РаспредrJшенiе 

матерiа.1а рельса въ этой плоскости- очещ, вераввом'kрпо: мате

рiа.1ъ бо.1:~е сrрупировавъ въ головн:k, :меЯtе въ подошвt и еще 

:мев'kе въ шейкt рельса, почему раввомi~рво нarpiтыit релъсъ 

содержвТ'Ь въ ра.звыхъ частахъ своеrо профи,1111 веодивавовое ко

личество тепJiоты . Само собою пояятво, что, во вреи.н остывавiв 

вивъолевскаго ре.11ъса, эта вераввомtрвость распре.цtлеяiя теплоты 

ДОJIЖВ& ВЪISВ3ТЬ раsновреМСВПОСТЬ OXJ18ЖДeHiS:I р&М:ИЧПЫХ'Ь частей 
рельса в, какъ s.онечвый реsуJJьтатъ,-пsгибъ рельса.; конечно, 

иsгибъ этотъ долженъ имtть :мtсто въ указанной выше верти

кальной шюскости симметрi и. Необходимо замilтитъ , что могутъ 

быть случаи, КОГА& релъсъ получитсв. иsогвутымъ и въ другпхъ 

плоскост.ахъ, но случаи эти, sависящiе отъ веправя11ьвой уста

новки валковъ в.11я другвхъ всв.11ючвтелъвыхъ првчивъ, встрt-
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чаютсл арайне рtдко в нвчеrо общаrо съ р&ес11атрввае11ы11ъ в<k 

просох'Ь ве вхiютъ. Ре.вьсовая по.1оса, cel'l&C'Ь noc.i.i вы:хоА& 

иsъ помi,11;впrо ручья прокатвы:хъ ва.t&ОВ'Ь, хотя и о.иаz,11;ается, 

во еще ве вsгвб&ется, т&Е'Ь каsъ у.в;ераиваетса въ прахохъ цо

.1оzевiи гребве111ъ ,i;ocsи, па :которой J1ежим. по.11оса во вpeJU1. 

е.в: paspilssu пli.loю, и отчасти ,11;ержав•&м:в, Jtоторы:ми рельсова.в: 

по.1оса прв,11;ержвваетса во вреиа распиловки. Немед.11евво пос.лi> 

расnвJiовки рельсовой 110.1осы: на oт,цi.rьRiiile рельсы:, эти noc.п.ii;в;· 

вiе вачии!'ютъ иsгибаться . По.в;оmв& ре.вьса, хаsъ содержащая 

:иеиьmее, иеже.1в roJ1oв:sa, хо.аичество те1L1оты:1 остываеn csopie, 
поче:11.у соsращ~тса больше гожовки и р0.11ьсъ въ первой стаАiВ 

остывавi.в: взгвбаетса го.Dоввою наружу; вс.аi~АЪ saтlixъ иачвваетъ 

Фur. 1. Схекатическос иэобраsевiе пос1t,1,оаа· 
те.1ы1:ы.хъ форм'5 ре1ьса при ост:ы.ванiи ПOCJt 

nроuткв. 

ОСТЬIВ&'l'Ь бо.1ЬШ0 i'OJIOBE&, ПОСJJi~;в;ствiем:ъ чего ЯВJI.Яетсл. взгиб'Ь 

рельса въ обратную сторону, т. е 1оловкою внутрь Ауги. Само 

собою поватво, что, при перехо.цi отъ изгиба (+) къ нагибу(~) 
рельсъ ,11;0Аzевъ перейти промежуточную стадiю (вторую), въ ко· 

торой овъ бу,w;етъ соверmевво nр.вм:ым:ъ. В'Ь с.аiАующiй затkм:ъ про· 

:межутокъ времени по.s,ошва ре.1ьса остывает:ь охоичательно, что за.· 

ставляетъ ре.1ьсъ иsоrвутьса еще разъ го.1овкою наружу, приче:мъ 

ре.1ьсъ опять перехор;итъ череsъ про:м:ежуточвую стаАiю (четвер· 
тую), :когда овъ выпра11.1ается; ваковец'Ь, сцустя вi~которое врем.в, 

въ sависимоств отъ типа рельс& и температуры о:кружающаrо 

воs,в;уха, весь реJ1ьсъ оставаеТ'.ь ох.овчате.11ьво, приче.м'Ь го.1ов:ка, 

какъ со.цержащая бо.11.ьшее ко.1ичество теп.11.оты, совращается свль

пtе, и въ результатk поJJ.учитсв: релъсъ, изогнутый ГОJJовкою 

внутрь, причемъ рельсъ еще раsъ перехо,в;втъ черезъ промежу· 

точную стадiю (шестую)--совершеввоi! прямизны. Тахимъ обра· 
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зом:ъ, реJrьсъ отъ выхода. изъ-по,1;ъ пи.!ы в .а;о совершевваrо осrы

вавiя пере10.1;ит'Ь череsъ четыре кра.йвjл и три uром:ежуточвыя 

стадiя, в.а.къ &то схеиа.твчесsи изображено на. фиг. 1. Стрt.аа 

изгиба дуги · свобо,цво остывmа.го рельса. зависитъ отъ профи Ал 

F~~~l 
L----·----
Фкг."'2, Ви.r.ъ ре.rъсовъ взъ o.r.вoft бопавки 
вепосредствевво пoc.it разрtвн.и пи.1ою. 

ре.иьса. в скорости остыва.вiл и .ц.1.11 ре.11.ьсовъ въ 35 фут. ,11;.1Iввою 

,цостиrаеть 2-хъ , S-хъ, а иногда и бo.11-IJe футовъ . 

Осенью 1904 r. на Дружковскоиъ оавод'h Донецхаrо обще

ства ивою быJiи произве,11;епы: ваб.11ю,цевiл вад'Ъ осты:ва.вiеиъ ре.1ь-

Фвr. 3. ВИА'Ь тtхъ же ре;;~: ьсовъ ' '!ереаъ l б 
w.ивутъ пос1t ук1а.1.а:и на сто1ахъ, т . е. 

пoCJ.il 1-го фазпса. 

совъ ва сте.1юrахъ. Для этой цi.11и плть ре.1ьсовъ иорма.дьиоА ·.цливы: , 

типа 22 1/i фунта въ пог. футt, вы:&атаииыхъ взъ о.цвоА бо.11ван1tв 

(т. е. ·вар'!Jзаввых.ъ изъ о,а;вой рельсовой по.11осы), сейчасъ послt 

разрilзки по~ъ пи.1.ою бы.11в оттащены па · сте.жюrя и сложены р.а:

;цоиъ, в,1;а.1в · оТ'Ь ;ii:pyrиxъ, выхо,цящихъ взъ-подъ пилы: ре.11ьсовъ. 

Различны.я ста;1,iи искрвв,11енi.я ре.11.ьсовъ при остывавiв схвачены 

помощью фотографiи в изображены на шести приJJ8rаемы:хъ фо-
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тографичес&ихъ свимкахъ. Первой стадiв - ис1tрвв.nепiе рельсовъ 

rOJJOBROIO наружу-пой.мать ве у.-а.11ось, т. к. реJJьсы пережили 

ее во вре:м:я оттаскввавiл вхъ иsъ-поАЪ пилы ва стелюrв; слt

дующiе ~асимъ фазисы видны иа. сввикахъ фиr. 2 и 3, причеиъ ва 

1 

... -----~~ ---1 
- - .-fJ/ ," ' ' 1 

' " :1 1 

1 1 

" ... il ~ J....o~ ~"; ... >$ 
1 
-- - --~--- -

Фиг. 4. Rнд'L ре.1ъс0Rъ черезъ J5 м.ивуТъ 
пос.1t 2-го Фnз1rса. 

сиим&·~ фпr. 2 видпа еще для среди.а.го ре.11ьса переходная стадi11 

(прнмой реJIЬС'Ъ) и для остальвыхъ 4-хъ-вачало ис1tрвВ.11енiя ro
.1toв1toю во внутрь·, па - Снпмк'k ~е ф~Г.-1r? "снато•~ спу~т.я чет
верть часа поСлt перваго,-·нолвое искривлевiе рельсо·Въ ·rоловкою 

---------1 

1 

"J; , , 1 

1 N ,- ~:~·~1 1 

------ __ J 

Ф11г. 5. Вuдъ ре.11>совъ ч:ерсзъ 15 мивутъ 
пoe.t.t 3-го фазиса. 

внутрь; ва снимкt фиг. 4, св.ато:мъ спустJI четверть часа послt 

второго, видно начало сл<fiАующеn: стадiи 1 1·. е. искрив.11:евiя ре.nь

совъ rо.11овкою наружу, причем:ъ для треть.я го и пата.го рельса 

видна переходна.я стадi.я (прямые рельсы), ва сни:м:кil~же фиг. 5, 
св.атомъ спуст.я 15 мввутъ nocJiil 3-ro фазиса, вид.во уже бо.1tе или 
мевtе полное искривлевiе рельсовъ головкою наружу. Пос.1111 втого 

рельсы были вытащены на завод;скiй ,цuоръ, rдt про,ЦОлжалв осты-
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в&ть. На фотографвческом:ъ свим:кt фиг. 6 *), сяятомъ два часа 

спуст.а поt.1'11 разрtв1tв рмъсовъ по,1,ъ DBJIOIO, ви,1,вы еще теп.1ые 

ре.1ьсы В'Ъ пачалt СА'k,1,ующей и пос.иtр;вей ста.цiи, т. е. нскрввА:ев iя 

rо.11овкою внутрь, причем.ъ J(Ba peJiьca, S-й и 5-lt, О:ерехО.{.ЯТЪ череsъ 

проиеzуточвый фаsисъ , т. е. совершенно выпр.ами.11ись. Наsовецъ, 

ва свиикt фиг. 7 взобра2'еиы Т'k-же реАьсы , cв.aтlile ва второй 

день пос.аt соверmевпаго вхъ остывавiв; они, в.а&ъ вижво, ясхри

в.1евы: rо.вовкою внутрь дуги. 

Ф11r. 6. Состоавiе ре1ьсовъ, Qще тео.1ыхъ, ориб.1нз11те1ьuо через1. 2 'laca 
пoc.it рnэрtзки . 

Таким:ъ образомъ, 11ct свободно остывающiе, посл-k вы.х:ода 

ИВ'Ь B&JIEOBЪ и раврiвки ПBJIOIO, ре.1ьсы Olt&SЫB&IOTCJI В'Ь бмьшей 

или иевъmеl степени нвогвутым:и и въ та&о.мъ состоявiи ве м.о 

rутъ быть употреблены въ ,1,t.10. Д.1.я по.11учевiя впо ... нt пр.ам:ого, 
хогущаrо up;тu ,1.л.я уuадки въ путь ре.11ьса, его ва.цо выпрямить. 

Прав11а эта :иоаеn быть АО в-Ь11оторой степени мствrвута по

мощью взвiствыхъ канипу.1ацiй, коrр;а рыьсъ иахо,1.ится еще въ 

rорачем:ъ состо.янiи, обы11вовевво же правха. свободно остывmвхъ 

ре.11ьсовъ проис1.о.J;птъ въ хо.110,1.иохъ состоввiв. Первый способъ 

по.11учевiя возможно upвxoro рельса ваsываетсв горячею правsоJ>, 

•j Рввмаи .Фнг. 6 и 7 сваты съ рельсовъ со стороны протквопо.1ожвоА тоА, 
С'Ь 1отороl сваты свнмаи фиг. 2·5. 
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а второй, -по.11учеиiя совершевво праиого ре.1ьса-· хо.10Аяою правф 

&ою (вiрвiе: правкою въ rор.ичем:ь в в'Ь хо..1одяомъ состо.авiи). 

У я&с'Ь АО свхъ поръ неАостатоЧ:во еще · оцiяиваютъ ,цосто

ияства и ве,цостатхя гор.в.чей в хо.110.в;в:ой правки ре.11ьсовъ. Въ 

самок'Ь ;a:;'h.11i: что представ..1веТ'Ь собою хо.10,в;иаа правка ре.1ь

совъ? Поr.м:отрв:иъ, что оровсхо.цптъ при пспытаяiи ре-...жьСовъ 

ста'l"йчес&ою нагрузкою подъ прессом'F-, схожим:ъ по своему Aiiй· 

ствiiо съ прессомъ, служащимъ A.'IH правая ре..1ьсовъ въ хо.щд

номъ состоявiи . При яспы.тавiв ре.~ъсовъ статическою на.груз· 

Фиг. 7. Состо.авiе ре.IЬСОВ'Ь, совсtиъ xo.10,;nwxъ (ва второll.).евь noe.1t 
остывавi11). 

кою ва взrибъ различается, тахъ вазываем.ый, временной в оста~ 

ющiйся прогибъ По.авлевi0 остающагося прогиба ,цu:к.азываетъ, 
что упругое сопротив.11евiе ре..а:ьса изгибу уже до в.ilхоторой сте

пени превзойдено в охаза.вmiйся вевсчезающiй проrибъ -- есть 

с.и'hдствiе происшедшей въ ре.11ъсt остающейся дефороцiв. Вотъ 

ету-·то вмеяво остающуюся дефориацiю и вызываеn въ ре.1ьса1.'Ь 

хо.110,цяая прав&&, ибо, бе3ъ достижевiя осТающагосл прогиба, 
рельсы не б~.1И-б.я выправ.11евы, а послii прев:ращенiя . важатiя 
правй:льваrо пресса, овв, б.11агодаря своей упругости, возвратились~ 

бы въ первояача.львое свое состояиiе. Вызы:ваемЬllt въ рельсах~ 
при хо.1.одвой празкt остающiltся прогвбъ, ввоrда очень в очень 

sя&Чите.а~вый, распол.ожевъ по развыиъ ваправлевiвмъ. Тахъ 
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какъ реJiьсы при остывавiи вsгибаются rо.11овкою внутрь, то, при 

правкfl, mтемпе.1ь правU:.1ьваrо пресса Аiйствуютъ первовач&.аьво 

ва по.а;оmву ре.~ьса; при эток'Ь, о.а;вак.о, тру,1,во у.1овять вц.1ежа

щую ве.1ичвву важатiа и ва~астую ре.аьсъ по.1;ъ uрессо:иъ вsгя

баетс.я въ протввопо.1ожвую сторону, что вызываетъ опять веоб

'о,1;вкость правки рельса съ обратной стороны, т. е. важатiя 

прессокъ ва ro.1os&y ре.1ьса. Очевв,цво, что ототъ остающiйся 

прогибъ .яв.1.яетсв . nреж,1,е вcr.ro ,JJ;ефоркацiею мета.rла, т. е. само

го м&терjа.s.а рс.1ьса, _ и sarliмъ ,1;ефоркацiею собствевво ре.1ьса, 

икъ ба.1кв иJiи, вообще, ковструктявной части . 

дефОркацiя матерt~а релъW въ вiв:оторыхъ его частяхъ, 
,а:еформацi.я ir.ераввокtрпаа · И вео.а;вородваа, выsывающаа ввутрея

оi.я СЖ&Тi& В В&Т8Ж0ВiН, не TOJIЫO ве ОАJШ&RОВЫ8 ПО В0.IИЧИВt, 
во в по знаку, т. е. по.1ожите.&ьвыа в оrрвцате.1ьвыа, в.аiяеn. ва 

веравво.м.iрвость износа ре.аьсовъ въ пути, а в~:а-то вераввокtр 

вость вsвоса в способствуеТ'Ь г.11аввiйmе быстром.у вsваmввавiю 

рельсовъ · вообще. Тi~-же Аеформацiв 11еты1а обус.аов.1вваютъ от

части в . раsвороАвые реsу.1ьтаты, по.1учаем:ые прп статичесхомъ 

испытавiи ре.~ьсовой стuи ila раары.въ: впо.1в'k естествевво, что 

ее.ив испытывать ва раsрывъ части ОАВОГО я того-же ре.11ьса, по.г;

вергmiасв рав.аичпы:иъ no sваву ,1;ефор11ацi.в:мъ, то в резу.1ьтаты 

поJJ.учатсв раuвчвые. 

Съ .~,ругой стороны, выпраuеввыl В'Ь хо.10,.;яоn состоввiи 

ре..сьа;, раэсматриваемый како балка, ве пре.~,став.1аеть той проч

ности, которою ОВ'Ь .~,оАжевъ-бьr об.11а,1;ать по равсчету. Въ сам:о:м.ъ 

.Ahii, структура :ыета.11.11а въ свобо,цпо остывшемъ, слil,цовате.11ьво, 

искриВJJеввомъ рельсi~, есть еетествевнав его структура, въ · вы
п,Раuевво:иъ-же въ хо.ао.~,воиъ состонвiи ре.пьсi- · ·зто естествен вое 
виутреввее расположевiе частицъ мeтa.rJia варуmево, меж.~,у тt.мъ 

ва&ъ варужвыа очертавi.я &овструкцiи остались uроектвыя ; впо.11вi 

поватво, что такав: ковструкцiн, ве об.11&А&Я о.t;ивак.овы.м:ь во всtхъ 

своихъ частяхъ сопротвв.1евiекъ, -по,1.ъ в.1iявiекъ вв'kшввхъ св.1ъ 

кожетъ ПОАвергвутьса ;~~;еформацiи, которая ИJIB приве.~,етъ ее къ 

вs.1о:ыу в.10-ае къ изгибу, которБ1й бу,цетъ способствовать быст

рому еа вввосу . Раввыкъ обраsо:иъ и реву.Dьтаты статвческихъ 

всоыт&вiй ва вsrябъ и .1.ввам:вческвх-ь ва ударъ бабою вы.прав· 

жеввых'Ь въ хо.10.~,вокъ состолвiи рельсовъ, рааскатриваемы1.ъ как-ь 
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ба.нш, получатся ра.вличаые, въ зависимости отъ того, какая часть 

ре.11ьса, правленая шн1 вепрамевая, бы.lfа. взята .1,;1н исuытавiя и , 

~ели прамепал:: то ка:кiл именно деформацiи былв въ ней выз· 

вавы правкою, т . е. происходила-ли правка рельса при .к;ав.11евiи 

пресса на подошву :или на его головку? 

Результаты опытовъ , провзведевпыхъ ва Нвко.Jаевской в Ека· 

теривввской ж.ел. дороrа.хъ вадъ пебывшпия еще въ ynoтpeбдenilf 

ре.11ьсаvи раsвыхъ sаводовъ, .приведенные въ статьt ипжеверъ. 

rеверала Н. П. Петрова подъ sаглавiекъ: 11 Постовввыл вапряже~ 

вiя въ ре.11ъсахъ", помtщенвой въ .№.№ 19·20 "Жел'l:зводорож

паrо дt.11а" за 1904 1'. , ра.ввы:м.ъ образомъ подтверждаютъ вы:ска

заввое выше мвtвiе о в~iявiи хо.11одвой правки па понв.11евiе 

ввутреввихъ вапр.яжевiй въ ре.11ьсахъ. Въ самоиъ дt.11t, ес.11ибы 

обваружеввыа въ веработавmвхъ ре.11ъсахъ папряжевiл бы.1и вы

званы всв.лючительно усл:овiакв остывавiн, то у.11:;1 ввевiн взатыхъ 

,1;.11н вспытавiя брусковъ niли·бы всеца одива:ковый звакъ, во 

тав.ъ какъ знакъ этоrъ м:tвяетсл, т. е. испытуемые брус1tп, посА'h 

оrдtлевiл ихъ отъ ре.1ьса, показываютъ то уве.JJ.ичеяiе, то умевь

iпевiе- ·-д;:~nIНьi"·, то обсто.яте.11ьство это можетъ быть объ.ясвево лишь 

влi.янiекъ холодной правки. 

Каждому, RTO ваблюдалъ холодную правку реАьсовъ по,цъ 

прессо:мъ, знаком.-:. звукъ, сопровож.цающiй каждое на.жа.тiе штеи

пеJJа пресса; звув.ъ этоrь, вапоминающiй хрустtвiе стек.да при 

раз.цав.11ввавiи, сви.1;1~те..11ьств)'етъ, что съ матерiа.10.иъ рельса про

лсхо,цитъ что·то неладное. Каждое важатiе штемпеля на подоmч 

или на головку рельса сопровождается: также отпадевiемъ покры

вающаrо редьсъ ело.я окалины не только со стороны давлеяi.н и 

съ противоположной ей сторовы рельса, но в съ обtихъ бо:к.овыхъ 

поверхпостей ре.11ьсаj это ясно до1tазываетъ 1 'ЧТО поверхности эти 

подверглись сжатiю или расширенiю. Мtста, на кото1шя на,цав

.11.ива л:ъ штемпеJ1ь пресса и съ которыхъ comeJ1ъ слой окалины, 

очень скоро подвергаются ржав.11евiю и уже на второй юш 

1·ретiй день лerso видимы на редьсt даже со звачительнаrо 

разстонвiл . 

Все вышеизложепво"е uрпводитъ къ зак.11юченiю, что холодна.я 

правка очень вредно отзываетс.11 на саиомъ матерiадt релъсовъ 

11 на рельсахъ, разсматриваемыхъ как.ъ ба.1ка, что ова есть прв-

ЖУРа . :~шu . llYП:ii соовщ. кн. I. 6 
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Чина м:ногихъ бi,11.ъ и что сл:t,11.уетъ вsбi~rать е.я вс.:Ьии силами. 

Вредное в.11iявiе хо.10.1;вой правки на ре.1ьсы отчасти соsваетсл м 

теперь, но, 1tair.ъ кажете.я, въ педостаточвой еще степеви , чтобы 

рtшиться устранить ее изъ рельсоваго проиsво,11.ства. Mtp1.1 1 прв

вuм:аемы:.я сейчасъ µ..и устрэ.вевiа это1·0 зла, касаютсн преииу~ 

ществ~вво :м:о;r.ифвкацiй хо.110,цваrо способа правки, ка&ъ напр 

вsкilвеиi.я разсто.1шi.я кеж,11,у опорам:в , измtвевiа фориъ сам:ихъ ОПОР'Ь 

и штемпеля, постепеввости возраставi.я ,11.ав.11евi.я пресса и т. п. 

Пре.11.лагаютсл так.же APYrie способы хо.11одвой правки , па.пр. не

прерывно ,11.tйствующiе пра.вiiльные ва.1ки, въ. po.1t употреб.1J.че-

Фnr. 8. Сно6оАRО остывmiе, псправ.з:е11w~ ре.аьсы: До нсnнаrо заво.1.а 
(въ Дружнов1t:t ). 

иыхъ ,1;.11я холодной праВJш угл.оsоrо и то:иу подобна.го же.аЪза, 

во лево, что и они также, при выnраВJiевiи ре.11ьса , должны ва" 

рушить его струRтуру. 

Очеви.11.во, что sдtсь тоJJьи.о одно средство можетъ помочь д-Ъ.11у,

это rорв.ча.я правка в.1и придавiе ре.1ьсу нзвiiствой формы въ 

горнчем:ъ состолвiв, коt'А& частицы · мета.1.11а еще n.11а с'i•нчпы в uо

зво.11.яютъ :кеrа.r.пу безпрепнтствеяно принимать .11юбую фориу. Бы.1• 

сдt.11авы npeJ(AOжeиlil править горячiе рельсы въ пра11И.п.вы.х'J. 

валвахъ И.11И зажимать rор.ячiй ре.nьсъ къ прямой Ч}'rувной досвii . 

и ОСТ&ВЛ.ЯТЬ его Т&В'Ь до ПО.IВ&ГО охлаждевi.я, ИО очеВИ .!l;ВО, ЧТО 

о.цпо и другое преДJI"ожевjе есть абсурд'Ь ~ тавъ какъ выправ.11ев

В1i1й первымъ способом:ъ ре.11ьсъ будетъ при охла.ж,1;епiи взгибатьс.а 

сог.11асно вепре.иожвыиъ завовам:ъ природы, а выправ.•енвы.й вто-
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рымъ способомъ, васи.1ьво зажатый релъсъ , согласно тtиъ-же sа

кова:мъ, превратится при охлаждевiи въ свлън'kйmую пру живу, 

вынуть которую взъ тисковъ, Rа&ъ о:казалось ва дt.пt, вельзи, 

безъ опаспостп .ц.пл жизни ввсперв:ментаторовъ. :К.ъ счастью, само 

цtло. даетъ указавiя, по вакому пути до.1жво СJI'Ьдоватъ, чтобы 

~остигпуть ва.мtчеввой цiли. Замtчево, что рельсы, случайно иsо

rвутые въ гор.яче:м:ъ состо.явiи так.ъ, что головка ихъ приходитс.11 

снаружи дуги, при охлаждевiи выпр.л:м.11.яютса . Это и вполнt по

нятно: та внутреввяв. работа охл:аждевiя рельса, :которая, прк 

прямо:мъ редьсt , вдет-ь на пераввомtрuое сжатiе разлвчвыхъ его 

частей и В'_Ь вовечномъ результатt выражаете.я всsримевiе:м:ъ 

рельса головкою внутрь дуги: - при ре.11ьсt, предварительно изо

гвутом:ъ въ прQтивоположвомъ вапрамевiи, не:иввуеvо должна 

произвести его вьшря:млевiе. Это столь просто, столь логично, 

что :кажете.я вепонятпымъ, почему истина эта ,;о сихъ поръ еще 

ве всt:ми созвана и почему такой способъ правки рельсовъ не 

введепъ во всеобщее употреблепiе Обмануть и.аи насиловать за

коны природы вельs·я, во должно заставить сплы природы рабо

.JIВ.ТЪ въ:,-жеJrате-льномъ для вас:ь ваправлевiв. Возражевiе·, что въ 

рельсt, изогпутом:ъ въ rор.ячt>:мъ состояпiи, моrутъ так.же пол

витьса вредныл ватлженiя, отпадаетъ, ,·ак.ъ вакъ пзгибъ rорячаго 

редьса происходитъ сейчасъ послt выхода его изъ подъ пв"1ы: 

т. е. при температурt отъ 600° до 800Q ~ въ зависимости птъ 

температуры прокатки п быстроты: раsрtзки, во вслкомъ слу

ча·k близкой къ температурt критической точки рельсовой стали; 

хотя во время горячей правки гравули стали уже образовались, 

но овt па столько еще пдастичпы, что сnободво вытлrпваютс.я, 

сжиь~:аются и передвигаются въ любомъ вапрамевiи; это док.а:1ы· 

ваетъ ковка и . про1tатsа стали при тем:пературt ниже в.ритиче

с:кой, каковая обработка., какъ извtстно, тодыtо улучmаетъ ел 

Rачества . 

У пом:.япутое выше паблюдевiе, что случайно изогнутые голов

хою к.наружи рельсы при ох"1З:ждевiи распрт.r.11.яются, провtрить 

нетрудно. На одвомъ рельсопров:атпомъ завпд·В, осматривая па 

стР.люгахъ р.ядъ свободноостывшихъ вепраюепыхъ рельсовъ, .я за-

11tтилъ, что среди изогпутыхъ головкою вuутръ ре.11ъсовъ изрtдп:а 

попадаются соверmепно прямые рельсы, хакъ это изображено ва 
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фотографическихъ свиикахъ'фиг. 8 и 9. Же.ая увсвитьсебt првчиву 
~того, ва первый взrJJЯ.Ц'Ь веворм:а.1ьваrо лыевiв, а прос.1iдв.1ъ. 

спосо6ь отrаскнвавiл в остывавiв: sвачитиьваrо ио.1ичества ре.1ь

сов'Ъ , uр11чемъ оказалось иi.~;ующее: ва давво:w.ъ заво.11;i ре.аьсы 

оттаск.вваютса пе 11ехавическиив риперам:и , а двумя рабочими, 

8&J:В&ТЫ:.В&ЮЩВ11f.П похощью крючКОВ'I. за RОВЦЫ ре.!ЬСОВ'Ьj АJJИВВЫ:е, 

35-тн футовые pe.lfЬClil, .11е.жащiе ва сте.11югахъ бокомъ п обращеввые 

го.11овкою вь сторону противопо.1ожвую .1;ввжепiю, по,1;впrаются по 

сrе.1юrа.11ъ пераuво:м:iрно, порывами, и ,11,а.1еко ве парuJJе.11.ьво 

саиииъ себt; ес.1ш веравво:м:iрвость вта очень sначите.пьва и 

ре.пьсъ въ свое:ыъ ;n:ввжевiп встр-hтитъ препатствiе r,11;1~ - вибу.~~;ь 

Ф11r. 9. Свободно осrы~шiе, веарапеввке ре1ы:ы Донецкаrо 
заво,1.& (В'Ъ Дружк.овd). 

око.110 середины своей AJJBВЪJ (а, Ъ}, то овъ изогнете.я голов&ою 

варужу, кахъ показаво на схематической фпrурi 10, пос.1tдствiекъ 
же этого и явите.я вып1тмлевiе рельса при осты:Вавiв. 

Необходимо заиiтить, что одною горячею правкою певозможво 
получить вполпt прямой ре.11ьсъ . Дil.110 B'L том.ъ1 что, д-1я полу-

1Jепiл совершевво прл:моrо noc.ail остыnавi.я ре.1ьса, яеобхо,циио 

11ри,.;а.ть горячему рельсу точно опредt.11евную стрilлу изгиба; во 

стрi.11а. &та бу.r;еть :иtв.атьс.я въ заввсим:оств· отъ типа ре.1ьса, тем

пературы: , при которой произво,1,ится изгибъ , :z:иивческихъ и фв

зическихъ свойствъ стu:и, быстроты о:r.1&жАевiя рмьса и , _ ~ы:ть 

можетъ, отъ развы:rъ другихъ, до сихъ поръ еще ве по.-;мtчев

выхъ uбстонте.~ьствъ , и вполвt по:н.ятво, что у.11овить надлежащую 

~.1я каж,1,аго А&иваго иучаа стрt.1у взrпба, лылется .r;Uoliъ пра.&

тическв вевозможвыиъ. Вс.п:t,;ствiе этого ре.11ьсы пocJJt горячей 

правки выход.ять еще не совсtм:ъ прям:ым:и, во1 во вс.аком:ъ иу

чаt, съ весьма везвачительвою стрtлою изгиба въ остывwект. 
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ре.11ъс-В, причемъ стрtла эта в:и::Бетъ то положительвый, то отри

цательный зяакъ, т. е. ре.11ьсъ лвллетс.я, та:къ с&азать, яеивоrо 

в:едоправдены.мъ, J1ибо переnравлевы:мъ. Весь с:иыслъ горлчей 

правки, при яасто.я:ще:иъ подожевiи дtла, доджевъ состоять въ 

то:мъ 1 чтобы роль помt.к;ующей хо.1одвой правки свести до :мвни

}[у:ма в этим:ъ ивбtжать по.ивлевiя въ рел.ьсахъ вредвыхъ ваnра

жепiй, о которыхъ было говорено выше. На с1tолыtо yontmвo 

выnря:м:л:в:ютсл рельсы помощью гор.ячей nравsи на. Новороссiй

с1tомъ заводt (Юза), показываетъ фотографичес&iй сяимо&ъ фиг. 11, 
(!.ЯЯтый въ октябрt 1904 года. Изъ вего видно, что, прк 

Фш" 10. 
Схема 

llЗOГDYTflГO 

ре.11.са.. 

Ф11г. 11. Остывrniс ре.пс!.! 1101.: .1t горнчеii 
11равк11 . (На Новороссifl с1>0м:ъ завохl:). 

послtдующей ходОАВОЙ правк.:Ь этихъ ре.1JЬсовъ, правйдьяому прес

су будетъ предстоять гораздо мовьmе работы, нежели при правкt 

рельсовъ, изображеяныхъ на сни:мкахъ фнг. 7 и 8. 
Въ пастолщее времл 11з:в1;стны ра.зпr,1е · способы ropя11eit правки . 

Самый простой изъ пnхъ состои·1wь въ ныrпбавiп рельса помощью 

~еревяппыхъ ходотушекъ по шаблону съ опредtденвою стрtл:ою 
изгиба; бол·J;е совершенный способъ состоитъ въ примtневiи къ 

отrаскпванiю реJIЬсовъ изъ-по.:~;ъ пилы по стелюга.мъ-вмtсто меха

ническихъ рнперовъ въ род·!; пальцем., - ц·l;лой дуги, длиною 

равною или пiсколько бо.11:ЬШе длины самаго рельса и со стр·:Влою 

изгиба, зависнщею отъ типа ре.JJЬсэ.; накопецъ, ваиболiе совер

mеввm[Ъ явллетсл прпспособлевiе, состоящее изъ 3 -хъ вертикаль

:Выхъ налковъ, дiйствующихъ вn. подобiе лпстовыхъ загпбоых'I. 



86 ХОJJОДВАЯ И ГОРЯЧА.И ПРАВ&!. РЕJIЬСОВЪ. 

напювъ; 1юмощью этого прпспособ.11енiн1 уnрав.1.11я о.zr;в.имъ вu

комъ съ по~пжвою осью, возможно реrу.!провать крпвпвиу изгиба 

1:1e.nca въ завuсrпюстп отъ ero типа, температуры и проч. 

Хотя пъ техвичесхiн уса.овiя ва поставку ре.аьсовъ въ Сое,s;и

ненпыхъ штатахъ Сtвервой Америки п не введепо об.язате.IJЬСТВо 

11равuть рельсы въ rорячемъ состоянiи , тlа1ъ пс Уевi>е вtкоторые 

пsъ таыошвпхъ ваводовъ примtюпотъ у себя горячую правsу раАи 

собствеввыхъ nыrодъ. Во Фравцiи въ самое недавнее время вве

дено llЪ 1'ехвическi 11 услОвiя обязательство: выпрамлть ре;~:ьсы no 
выходiз изъ ваяковъ, насколько это возможно, въ rоряче.мъ состоавiи 

11 окопча.тельвую холодную правку примtплть .11иmь послt остыDаniн. 

:Нъ проч~хъ · европейскихъ rосударствахъ , xor1L это и ве введено 
въ техпическU! условiл:, во выражаетсл пожелапiе, чтобы правка 

~юл.ьсовъ происходила въ rорячемъ состо.явiи , холо,цны:иъ же спо

собомъ 11·rобы сrJJ.а.жива.лись лишь везвачпте.п.выя неровности. 

Въ паmихъ общихъ техническихъ ус.11овi.11хъ на поставку рель

соwь ничего Jle говорится относите.nпо rорлчей правки, то.tько n 
,;опо..1nпте.tьвыхъ тепmческихъ уСJrовiнхъ ва поставху ре.11ьсовъ В'k

сомъ 32'/, фувта въ nоrоииомъ футt сА'l~ла.аъ иеасш.rй иаке&ъ н• 
rop1i1JYIO nравв.у: .вторичное, послt прокат1tп, ваrрi;вавiе редьсов-ь 

для пхъ ВЫПJl&ВЕИ воспрещается. Нtкоторал пезпачnтеJiьва.я правка. 

въ хо.~юдяом·ь состо.вв iп допускаете.а , во ,в;олж.ва быть производама. 

осторожно по,1;ъ прессо:мъ при постепевно возрастающем.ъ ,а;ав.zrевiв, 

првчсмъ ви опоры пресса, ви важи:мъ ве ,цо.'lжвы оставпть па. 

поверхвоt,'Ти рельса викакихъ слtдовъ ~ . 
Тiшъ пе мепtе въ Poccin I'Оряча.я прав.ка JЗЪ настоя щес врем.я 

нрим·hяяетсл на ,~(вр:ъ заводахъ: Ноnороссiйском (IОва) и Тагавроr

ском'ь . Нонороссiйскiй заводъ ввелъ у себя уж.с в·.hско.11Ько JJ:•.hтъ 

t'Qиy вма.цъ гор.ачую правку Д.JIJI ва.1ового производства рСАЬсовъ 

:Rc1Jx7, тпповъ , при помощи вышеупомянутой ;1.y1'n , приводимой w1. 
,цвnжеniс ~умя ста.п.ныu:и канатам.и, прпкрtп.1.1епвымu Бъ ков:цаm. 

дуrп я перекппутьпш черезъ m&nвы , похtщающiес.я по,цъ по.ilоиъ 

фабри.ко ; Шl.iпотся юr1; дуrп (."Ъ раввыми стрtл&ШJ выгиба: 101
/ •

11 ц 

11 3/а'', въ sавяспмостп отъ типа рез:ьса. Достн.гаеиа.я этв:ыЪ спо
собомъ степспь выправки ре.iIЬСОВЪ nщна пзъ 1fютографnческаrо 

свша фиг. 11 . ПрuчВПЬI, по6уДП:Вmi я ваводъ ввести у себя ropal(fю 
пра:вку рельсовъ, бы.tи-ввачите.аьвое км.ичество брака, похучаю-
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щеесн при статпчес1юй пробt ва. изrибъ. Какъ извtстио 1 пu су

ществующп)!.ъ техвпческииъ условiаыъ, требуется, чтобы остающiйся 

прогнбъ при uервонъ нажэ.тiи опредЬlепвы.м.ъ rр!·зо.м.ъ пе пре11ы

шамъ 0,5 Ш1. 1 а при второмъ и третьемъ-0,1 :Ум:., между nмъ 

резудыаты прiемочныхъ псПL1Танiй зачастую поJiуча..апсь в~ше и 

реnсы по.ц.n:ежа.11п браковкi>. 3аводоуправл:еniе рtt.зсужда.110 нnom-h 

правильно , что сел.и при ,:а:амепiи на подошву рельса прессо)r'Ь 

во нремл холодной правки упруrость въ напраnлепiи даменiff ;ro 
нtкоторой степени увеличилась, то еели впослtдс1·вiи да.нить на 

рслъсъ въ обратномъ направленiи, т. е . на roл:oв1ty,-yupyroc1'ъ 

будетъ ~tеиьmе. Rовечво, возможны случаи, что п1щ иснытаniп 

penca на статпчес:кiй изгибъ, ножъ пресса, давлщiй на головку, 

какъ разъ придетс.н нротивъ :мtста на лодошвt, па которое па

дамива.n штемпель пресса во врем.я. холодяой прюнш редь1.;а , и 

то1·да, понятпо, резу.11Ьтаты nсllЫтанiл по.11учатс11 бо.11ъше, веже.IИ 

ес...m-бы вожъ Аавиn на цtnвое , т. е. не nодверrа.вшеесн х:оло;r;иой 

П})авкt мtсто ре;п,са. Введенiе на sa.вoAt горячей правки , а с.dдова 

теnно звачите.::rьвое умев:ьшенiе в.11iяШя хо.11.одной правки1 бJестхще 
подтверди.в:о пре:,~положенiе 3аводоупра:в.1евiн , и с-ъ т:hхъ поръ слу

чаи покучеаiн при испытаШи реJIЪСОвъ на иэгибъ веудовл:етвори

телън:ьrхъ результатовъ пе повторллись; напротивъ, какъ видно изъ 

оффицiа...JЬныхъ документовъ, остающiйся прогибъ при исrштавiлх'Ь 

на изгибъ j)Сльсовъ Новороссiйскаrо эавода, въ rро:мадно:м.·ь боль

шивствt случаевъ, получаетсл равнымъ пулю. Раввым:ъ образомъ, 

:к.а1tъ видно ивъ тЪхъ-же .цокументовъ, прогибъ релъсовъ зтоrо за

вода при испытавiи ва ударъ бабы по.ччаетСII вtс:колько :мевъmе, 

нежели па другихъ русскпхъ заводахъ . Другiе :мотивы заставили 

Тагапроrскiй 3аводъ ирпм-Ьнить у себл rорлчую правку ре.11ъсовъ. 

Тамъ правка эта nрИlltнлется при выдt.11кt тра:ивайвъrхъ реJIЬсовъ 

тяжелыхъ типовъ. Такъ ха.къ 8ТИ рельсы, при высокой шейкt, 

имtJОТЪ большую rодовку и сравниrеJIЬво тонкую подошву, то, про 

остываиiи, nзrиба.ются: cuJiь:rcl>e .же.11tзнодорожВЬlХъ релы·оnъ обыкво

вев:выхъ типовъ и правка ихъ въ хо.1одиомъ состоявiп uредста

в.1аетъ боJIЪшi.я затрудвеniл. 3,Цi>съ горячая правка nроввводптсн 

въ ручпую, а. вмевво, двое рабочих.ъ, nоставивъ на стелюгах'Ь rо

рлчiй ре.uсъ на 1Юдошву, пажимаюrь собствеввы:мъ ulа:омъ ва. 

ховцы рел:ъса лр11 посре,цствt лаnчатыхъ .~uмовъ около 2-хъ ме-
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тровъ длиною. Пос.з:t остывап:iн, ре.1Ьсы оказываются вШiра.uепвы:кк 

.J:ОВОЖЬВО хорошо. 

Все вшпепз.~южеввое приво.1;ить къ с.аt.цующимъ выво.в;а:w:ъ: 

1) xo.:ro~8JI правка свобо,ц:во остьrвmихъ ре.11.Ьсовъ вредно отзы

ва.ется па вхъ качеств&~Ъj 

2) rор.ячая. правка , ие зм1.Ь11а собою впы:нt хо.щ1;вой правьв, 

въ зиачитеn.вой степени ос.и:абиеть вре,J;Яое :в.riюrie этой пос.d.цвей; 

S) вве.в;еиiе па заво,цахъ способа гор.ячей. nравки пе сопр.яжево 

съ бoxьmmm расходами, тав:ь какъ ,1;yra иш po.nnm, о которыхъ 

бы.110 упомщто выше, .ямлются въ то-же врем.я риперомъ ша 

травспортероиъ , необходимыми дJIJJ поперечваrо в"1и продо.в:ьваго 

отrасitива.иiя реоlЪСОвъ; 

4} горяча.н правка по.lJезяа не только д.пл СJiужбы реJJ.ьсовъ В'r. 

.пути , по и ,11;.11.я сампхъ ре.J1ьсопроиатвыхъ заводовъ: сокраща.А 

расхор;ы: по хо.11одвой nравкt и уиенъmа.н количество брака ре.1ь

совъ при пспытавiлхъ; 

5) nакъ с.d.цствiе первыхъ 4-хъ пувктовъ,-обяsате.п.вое вве

;.:евiс горячей правив ре.1ы·овъ ва ваmихъ завод.ахъ ЯВJiяетс.я nов

}(Ожвымъ и жеJJ.R.те.Jьвыиъ. 

Б.а.къ пsвtство, хмодвал rrравка. рел.ьсовъ проиаво;~,втся въ на.

стоящее вреыя помощью uравir.з::ьны:хъ прессовъ обшяовеииаго устрой

сrва, ,цtйствующихъ путеыъ важа.тiя mтeu:neJiя па. изогнутое иtсто 

pcnca; та.кимъ образомъ, совре}(еяв:ыя пра.вйnвыя устройства. 

,!\f~йствують пе непрерывно, а nepi.oдuitecкu, нажимал на реиьсъ 

отъ 20 до 30-тп, а иногда п большее чис;rо ра :.~ъ. Попнтпо 1 что вы

правлеппый такимъ образомъ релъсъ содержптъ такое-же чис.110 

иf~стъ, подвергших.ел бо.п.mей и.11и меньшей дефор:мацiи . Всt ра

ботающiе въ вастолщее время правi1Jiьвые прессы Мють бмilе 

в.m мевiе О.1;Ива.:ковое устройство, разнятся тожыtо разсто.явiемъ 

м:ежду опора.кв 11 высотою по,к;ъема штемпеля : первое обьrв.вовеиво 

варьпруетъ меж,1;у 4 Ir 6 фута.:ып, степень-же ва.жатiа изм:i~вяется 

помощью развой то.1щпв:r.r: прок.:1а,цо:к.ъ , такъ что cтpf;.ra упруга.го 

прогиба варьируетъ оть О до 25 ип.1.11:пыетровъ, а остающiйсо 

прогпбъ-оn О до 1, а пвогда п боdе :ылллп:ыетровъ . 

Bct ыtры, прив:им:аемыя до снхъ поръ ,;дя у.rучшевiя способа 

правки репсовъ, отвосп,mсъ uревмуществевво къ у.!lучmевiю хо· 
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лодвой пра.в1ш помощью правUnваrо пресса, а ихеиво: 1) к~ 
нзмtвевiю раsстоЯ:вiл: хеJЦу опорахв въ sависииости отъ типа рельса, 
2) устаао11.1енiю >mmD<YX& Аи АОпускаекой стрiщ1 врекеааого 

прогиба при прав:к:k, S) постепенному возраставiю nв.11евiа пресса 
во врехя: правки я т. п. , ио ясно, что :кtры вти есть ви что ивое, 

мкъ na.t.lia'l'IШы, и · помочь д'kху, т. е. устранить uiaaie ..;опо.mи
те.п.вой хо.жо.-;вой правки, мt,цующей за основною 1•орячею правкою, 

:можеть тмыt0 неnрерьюная хо.1одв:ая правка. 

На жеJJ.ате.tЬвость вве,цевiя подобной правки дАя выпр.IО1.11евiя 

свободЖJ остывш~ рмьсовъ ухазываJiось ·иеж.цу проЧ"ииъ въ 

статьrfi инженера И. И. Тяховова "О прав:кt рельсовъ и о техяи

ческихъ условiлхъ для ихъ изrотовлеиiн и прiемRи 11 
, помtщеивой 

въ X!N• 2-3 а 5-6 журн...,. .же.mшодорожаое Дilяо" ва 1903 i·., 
въ которой можно также найти другiл иитересвыя указавiя 

отв:осительво ы:iн:вiл хо.щц:вой правки режьсовъ на ихъ качества. 

0.lf.В&RO , холод.на.я правка помощью иепрерывваrо способ& свобо,1;50 

остывшихъ рс.nсовъ пре,~;став.и.,а-бы 00,"JЬmia: затру двеиiя вс.в.'11:.Ц

ст:вiе звачитем.вой велИЧИИЬI изгиба та:кпхъ ре.nсовъ, ~а, прптоиъ, 

хо.щ1;:вал правка сплъво вsоrиуmхъ реnсовъ, хот.я-бы и веаре

рывВJiП(Ъ способоn, ве иоr.1а,..бы не· остаться безъ мiяШл ва по

лВJiевiе впутреяиихъ па.пряжевiй 1fЬ ре.п.сахъ, н.акъ ::rro бшо вы
ясвено выше. 

Другое дt.'IO, еии вепрерЬIВвою хо.щ~вою прав1'0ю будутъ 

окояча.те.1ьво выпрамятьс.а ре.IЬсы, предваритмьпо выпраВJiеиnые 

ropлчnltrь споообом·ь, тахъ какъ s,цi:ic:ь ,d.ixo будет~. идти лишь о 

спря111.11е:вi11 сравпите.1Jыю везnачитеJIЪвой кривизны рельсовъ. 

Из'h числа ус'!' !Юйствъ дюt пепреры81Юй правки (dressage continu) 
иетаддовъ до сихъ ПО}J'Ь бшш извi!СТИЪI: ва.JШи д.11л. правю1 .'1ИСТОВ1> 

и nравi1л:ь11ал ро.11Иковая :машива ~ пра.вки угловоrо п тавроваrо 

желtза леrкихъ тпповъ. Въ самое пОСJI·kдпее время поmшласъ 

си..1ъnая правйJIЬва.н ро.1.иковая машина ДJIЯ правки фасоаиаго жe

Jitзa всевозм:ожяыхъ т.яжеАЪIХ'Ь профилей, оm1савва..я въ стать·t 

А-ра Мотца изъ Мартагютте (Верхвин Сялrоiя), по,ц-ь зar.пaвie.Jilъ 

"Ober das Ricl1ten ' 'OD Profileisen unter Rollenrichtшaschinen 1r 1 

nомilщеааой въ декабрской хаажьt журn&1а • Stahl und Eisen • 
за 1904 ГО.ЦЪ . Машина. эта., проеи.тироваuвал и построе11Вu. 

иввilстаою фирмою M"'chineofabrik Sack G. m. Ь. Н. , Rath bei 
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DUsseldorf, для упомянут&l'О выше З&DОда Ma1·tbahtitte, въ общемъ 
nреАставляетъ собою тппъ пзвtствыхъ ~юдп..ковыхъ правUnиыхъ 

11аmинъ для правкл уг.12:ового и тому подобваrо жедi>за, тохько 

скопструпров1tn а. ~·ораз,к:о соли,цнi;е п спабжепа приспособ.11евiя:ми 

~JU1 болtе ;~егкой и быстрой смtны прав lr,1ьвыхъ ро.11шt0въ, въ 

за.впси:и001·и отъ профи.!Ш выправлнемаrо же.111>за. Отсыда.я же.11:аю

щпхъ б.11пже ознакомиться еъ этою .машиною :к.ъ yxasaн:вoit выше 

статЬ'h, скаже~1'Ь :щi.>сь, что ъrашпна эта скоиструировава для: 

правки двутавроваго и корr;rтнаго желtза до ]-j! 2 6 по вiшецкому 
яорма.лъному r.ортю1евту nк...-ючпте.11Ъво, что, кан.ъ пзвi>стпо, соотв1:т

ствуетъ: д~тн двутаврова.го желtза разм·l;рамъ 2 60 Х 113 Х 9 ~ 4 м.и,1 -

.1JЮfетра и в1;су 41,9 ю1.11ограмма въ погоппомъ метрt (31 ,19 фунта 
въ поговвомъ футt) и ддк корытиаго-размtрм1ъ 260X90X IO ""· 
и вtсу 37 ,8 КИАОI'Р · ""' пог. метрi; (28,13 фунта въ пог. фут!;). 
Хоти м:ашцна эта до сихъ норъ работала искдю11Ите.11ъво па этихъ 

.~;вухъ профюн1 хъ, но не подлежит:ь сом:вi>пiю , что опа пъ состовнiи 

nравить въ холодиомъ вu.цt и вснкiе дpyrie профиля, пе пек.почал: 

рел:ъсовъ, па что опа, впрочеиъ, п была. рмсчитапа. Машина при

водятся въ двnжеniе отъ э.11.ектромотора; д.ал правки вышеуказав

ннхъ профилей требуетr,.а 2.000 вomn Х 6,4 амперъ = 12 18 
Jtи.пoyarn, причемъ получает1.:я скорость правки 0,4 метра. въ се

куп;s;у, такъ что балка въ 10 метрОВ'Ь nыпрамлетсл въ продолже

яiи 25 се:&увдъ. Вообще с11Итаютъ , что въ 12-тп часовую смtву 

можно выпрямить О:&ОЛО 9.000 поrояиыхъ метровъ фасопнаго .же

.1tза, и.m до 900 штукъ 35-ти-футовыхъ ре.11ьсовъ; это значить , 

что одна такал правИ.п.пая машина :могжа-бы- зю1tнить собою пt

сколько праnПJП,пыхъ прессовъ . 

Такимъ образомъ, каза..1осъ-бы, что предварительна.я горячая 

правка ре.i1Ьсовъ съ допущенiемъ иtкотора.го оста.ющаrося въ хо.10д

номъ состоявiи пезначпте..п.ва.го выrиба реnсовъ rо.11овкою наружу 

в посл.'hАующая зат1шъ о:кончателъяа.я холодная правка по:иощью 

непрерывной роJIИковой правir.u.вой :маmПНЪI напболtе удачно pil
maIO'ГЪ вопросъ о 1rравкt J)е.аьсовъ. 

Горuыn ипжсверъ С . Жуковскiй . 



ШЕСТОЙ PYCCKIR ВОДОПРОВОДНЫЙ СЪ"ЬЗДЪ ВЪ НМЖНЕМЪ 
НОВГОРОДt. ВЪ 1903 ГОДУ . 

Пятый русскiй водопроводный съtsдъ, состо.чвmiйся въ м:арт·t 

Jli>cвцt 1901 года въ горо,ц·Ъ :Кient, назначвлъ м.iстом:ъ шестого 

съtзда Нпжнiй-НовrороАъ, а вре:м:евемъ для его устройства вы

бра.z~ъ августъ мiюяцъ, въ течевiе ROтoparo бы:ваетъ Нижеrород

ска.я .ярмарка. 

Общiй составъ шестого русск.аrо водопроводваrо съtз,ца опре

_.t.11и.11св. въ 190 чJ1евовъ. Rpoиt того, хъ торжественвом.у откры

тiю съtзда были приглашены r. предсt.а;атеJ1ем:ъ м:воriе почетные 

1•ости, 1tа&ъ изъ виже1·оро,1;сквхъ граждавъ , та:къ и иsъ числа 

лицъ, прибывшихъ 11а Нижегоро.цс:sую ярмар1tу. 

Бъ составъ съtвдв. пошли представители м:вогихъ водопрово

,w.овъ, представители rородс:кихъ управлевili ir ра.зличиыхъ пра 

вите.аьствеввыхъ и частвыхъ учрежр;евiй , пре,цстаnители высших" 

учебныхъ s&1~е,цевiй, у чевыхъ н техnическихъ nбществъ, же.1ts

выхъ дороrъ, страховыхъ обществъ и прер;ставите-JJ.и пожарваrо 

~·~··· Съtздъ продолжался, по обычаю, 8 дней, съ 17-го по 24-е 

ав1'уста., приче:м:ъ было выслушано 3 2 доклада и сообщевiн и 

обсуж,ца.1uсь вопросы, возбуждавшiеся по ходу обсуждевiн .цов.JJа· 

р;овъ. Въ чяслt ятихъ докла,в;овъ по раз.11ичвыкъ вопросам:ъ водо 

прово,в;ваго .s;iiлa бы.11и выслушаны доклады вsбранвыхъ СЪ'hздом:ъ 

4:-хъ ко:м:иссiй и 3 ,цома,в;а. постоянна.го бюро. 

Открытiе съilвда состолл.ось въ помtщев:iи яижеrородскаrо 

коммерческаго собраиiя 17-ro авrуста 1903 года. 
Въ предпосла.вной открытiю съtзда. р-Ъчи предс1Jдате.11ь cъtsp;a 

пижегородскiй городской голова А. :М. Меморскiй yxasa..!lъ на то 

sвачевiе, которое им'kетъ и всег,ца ииtла вода и водопроводвыя 
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сооружевiя, служащiя ,в;.tя мставки ев въ города. Оиъ остаяо· 

вя.1са: также ва всторiв учреж.а:.е вiя. руссквхъ ВО,АопровоАВЬIХ'I. 

съisдовъ и, выразивъ у,а:,ово.1ьствiе по пово,1;у того, что во,в;опро

воАвый съiз,Аъ состояJ1са въ Нижве:м.':ь-Новгоро.Аt, привt.тствова.111' 

првбывmвхъ ч.1евовъ съiщr;а отъ км:евя ввжеrоро,цскаrо rоро,цского 

обществевваrо управ.1евjя и объавв.11ъ съiз,цъ открытыиъ . 

Пос.d прввtтствiй пре.(ставвте;rеl бы.1и · прочитаиы те.1еrрамJ1ы 

отъ В. И. Зуева, Н. К. Чижова, Н. К. Пра•А•вка, П. Ф. Гор

бачева и барона Таубе. 

Вэ 1-мъ засnданiи съiщцоиъ бьr.lfи выСА:уmапы с.1i~Аующi.я со
общевiа: 

1. Предсi..А&тела постоавваго бюро водопрово.1;выхъ съ':hз.а;ов'lо 

инженера В. П . Зв:мвва: 11 Кратsiй обзоръ перваrо .1;ес.ати.11ilтi.я 

,1;11.ате.аьвоств руссквхъ во,в;опрово,Авыхъ съi~з,цовъ". 

2. Инженера В. А. Г:усева: JtИсторическiй очеркъ раsввтiJ1 

во.~:освабжевiа Нвжваrо НовrорОА&. 

S. Докторъ В. В. Бау.авиа: JtO совре:м:енномъ положеиiи во

проса о ива.лизацiв Нвжвлго Новrоро.ца ч. 

1. Съtз.цовъ за .цесятя.ti>тiе было .5: въ Мос&вt, Варшавt, 

С. -Петербургt, Одесс<!J и Kieвt, причем.ъ чвс.110 чдевовъ на пер · 

воиъ cъ'is,1,t АОСТяr..110 217, ва второмъ 215, ва третьемъ ·182
1 

ва четвертом:ъ 271 и ua пято:м:ъ ·289. Чвс.tо ,1,ок.11а.цовъ ва всtхъ 

nати съtз,1,ахъ бы.110 127 и.11:и въ сре,1;вемъ 25·26 АОкла.1;озъ 

и& каждый съiз.1;ъ . 

2. НижвНt Новrоро.цъ, благодаря своему р11.спо.1Jож.евiю на гор

ноиъ берегу р·Ькъ Оки и Волги, всегда ииtлъ достаточное ко.пи

чесТво во.в;ы uючевоn и рtчвой; ве.цостатокъ былъ только въ 

спо·собаХъ по.:~;ачв ея АЛВ nоJiьзовавiл жителей, ка:къ д.ая питьв 

такъ и АJ.Я борьбы съ пожарами. Нвжвiй Аt.1ится Окой на ,цRt 

части: собствеввn rоро.в;ъ и за.рtчвую, Макарьевсв.ую часть; водо

соабжевiе въ этвхъ частАх'Ь ropop;a развя.1ось са.v:остов.те.аьво, .ве

sависихо о.-:во отъ Apyroro; поэтому историческiй Очеркъ водо

свабжевiя . сам:ъ собою .цt.11итсл на .цвt части: водосвабжевiе rо

ро.ца и sарtчвой, Макарьевской части . 

Няжвiй, какъ и м:вогiе другiе города , .цо -уст~ойства. во.r;опро- · 

во.r;а ПO..llЬSOB&JICЯ КJJ:Ючевой водой иsъ В.ОJIО.l;Цевъ, ycтp~BB&BllЬIX'lo 
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обывателяки, изъ пру,цовъ, ку,1.а собираJ1ась дож;а;ева.а в свiговu: 

во,ца , и изъ рt&в. Конечно, поJ1учевiе, а главное, ;а;остав&& во,1.ы 1 
въ особенности во врем:в пожаровъ, ,1:з1а: та.коrо горо,ца, мs.ъ Нвж

нiй, съ s.руты:ив подъехаии, было ие.в;остаточво. Таквиъ обраsо11ъ , 

сака собой ввил:ась -потребность въ устройствt рацiовальваго спо

соба подачи во.~;н, т. е. водопровода. Впервые вопросъ объ уст

ройствt водопрово,1;а въ Нижнемъ былъ по,цяатъ въ 1845 l'. 1 

когда . главяоуправляющвмъ путами сообщенi.я и публичвыми зда

вiями бы.110 поручено составпть проектъ водопровода геяералъ-ма

iору Гермесу, подпожковвику Шем:ба.1ю и :маiору барону Дельвиrу. 

По преддожевiю барона Дельвига тоr,ца же было постаиов.пево 

произвести изы:скавiя и вмtстt съ тkм:ъ расчистsу пtх~торы:хъ 

родпиковъ въ оврагахъ. Такимъ образоиъ, предnолага.пось первое 

водоспабжевiе сдtлать ключевой водой. Ивысканiя быJiи произве

.а:евы :въ сев1·ябрt, ок.тябрt и иоябрt 1845 года, а въ с.11t;а;ую

щемъ ro.i.y нма.tась постройка водопровода . Первый водопрово,цъ, 

построенный баровоиъ Дел:ьвягомъ, ииtлъ сл.tдующее устройство. 

ДJtЯ пвтаиiл водопровода пре,циазна.ча.пась всuючите.а:ьво uючева.я 

вода, собравнаи по системt составятел:я прое&та барова Де.1ьввrа. 

Д.1в пnтавiя во~опровода бра.1ись только бьющiе к.11ючв. Собuра

.11всь они такв:иъ обраsокъ. Въ мtстh пахож;в;евiя х.11.юча или uючей 

выры:вuась .яиа1 ва ,цно которой ua.1ca: бревенчатый ростверкъ, 

срубленный въ 1/ 2 дерева я покрытый ,цоща.тыиъ по:иостом:ъ. Въ 

сре;в;в.вt роствер&а устраивался .-,ерев.аввый колодезь въ 4" въ 
свtту; этотъ 1to.z10,a;esь вапол:Вя.11с.в: ке.rкимъ кам:вем:ъ. Иsъ ко.11одца 

шли дерев.явныя четырехъуго.пвыя трубы, ваполпеввы.я мелкимъ. 

камвеиъ и ведущiя воду въ ма.rистра.пь. Съ 3-хъ сторовъ вокруrъ 

ростnерка клались на ребро доски, а. со стороны отsоса шпун" 

товый рвр,ъ и все это обносилось с.11ое:м.ъ r.11ивы и засыпалось зем

лей до поверхности ыi:стяостп. Ключи бы.1и собраны по ск.1ову 

ГeoprjeвC&&ro сада, начинал почти оть церкви Жввовосваrо Исто

чпвsа~ гдt вsв:rъ Креклевскiй ключъ, до по.1овивы: сuова Казав· 
Скаrо съtsда, в~ протяжевiи, при.м.tрво, 8421

/ 2 саж. (всего 11 uю
чей). Всl · к.1ючевыя воды ваправ.11а.iись :магвстра.1ьвой трубой въ 
сборный каиевиы:й ко.rодевь при водоподъемвомъ s.Цавiи. Крокt 

этихъ :uючей, в:ь_, и-tстноств OROJIO Лыковой да:м:бы то.же бы.Jи со· 

бравы к.11ючн , какъ съ одной, такъ и съ ,цруrой стороны ,в;амбы:) 
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въ ко.rичествi~ 4-хъ, и трубами ВОА& отво_tв.1ась въ особый бас 

сейвъ 11.1атьекойвъ . 

Bon В'Ь МRОК'Ь BИAil бы.1ъ построевъ AOCT&В.IJIIOЩiй .Ц6 

40 .000 вежеръ BOAR въ сутки 1-й ВОАОоровоАъ въ Нижве•ъ-Нов

L'ОРОА'i въ 1847-48 rг. баропомъ Да.1ьвиrокъ. Эrотъ во.а;оарово.а;ъ , 

съ течевiем.ъ вреиеви у.1учmалсн и расmирялси . Въ 18'?2 r. прв

стуо.1ево бы.110 къ устройству воваrо кам:евваrо сбо·рваго колодца. 

и sапасваrо .в;еревявваго резервуара въ нижней части сада , uро

тввъ s.цавi.а. во.-.опрово.в;а. 8-го марта 187S го,ца въ дум.i~ бы.111' 

раасмотрiшъ ж,оuа,цъ ВО,J;опроводвой ком.иссiu, пре,а;..11.агавшей, про

.11ожвть 2-ю во,1;опроводвую лвпiю въ запаспый па 10.000 ве.-. 

воды чугунный ревервуаръ, который и поставить nъ ДмитровсsоП 

башвt, что ва В.1аговtщенской шющади , и изъ этого резервуара 

воду направить по трубамъ къ вновь устроеввым.ъ :кравам.ъ в~ 

угжу Во.sьшой Покровки и Мыковскаго съtзда, ва Оша.рев.ой н 

Остроzвой площа.-;ахъ, съ sапасвы:м:п резервуарам:п па. каж,цомъ. 

кtстi ,1;0 10.000 ве.в;. , или , въ ви,цу яевозможвости всю собрав

пую в.лючевую во.цу перекачать :маmива.ъш въ бассейны, нахом1-

щiеся В'Ь ropo.цt, .ЦОПОАВПТЬ ПОСJ:i>двiе устрОЙСТВОМ'Ь 2-хъ запас

АЬIХ'Ь бассеnповъ по 3.000 ведеръ ка.ж.-'ыn 1 ор,ного ва Б.11аrовi> · 

щевской пл.оща.цu и ,цpyroro ва yr.11y A.11eкctencк.on и Дворвuскnn 

улнцъ. Дум.а пере,цаJа эти пре,цложевiя .ц.1111 бо.11tс ,1;етuьвой раз

работки городской управt. Городсквв управа иашла бо•tе пра

nи.11ьвымъ отъ во.в;авого бака ва Диитровскоl!" башвt проложить 

r лаввую трубу въ 21 
/ ,/ ,1;0 Острожной площа..цп; оть этой ливiп 

н устроены вi~тви на Оmарскую площадь я поставлевъ кравъ. 

Съ течевiемъ времени потребпость въ водt увеличилась, что 

вывваJJО пеобходииость расmвревiв водопровода. Въ 1871 г., т. е. 

BCJiiA'Ь за. сформировавiемъ существующаго ropo,a;cxaro управ.певiя : 

rоро.цской ГOJJOB& А . М . Губвяъ ,1;0JJoжnJiъ думt , что водоuроводь , 

построенный въ 1848 r. и дающill ОЖОАВОВНО АО 40.000 ВОАОРЪ 

во,J.ы, пе у,1;овJJетворяетъ потребности всtхъ J1tвте.1ей, тав.ъ что 

южвая часть ГОРОА&, по от,цыеввости я ве.а:остатв.у въ BOAi, не 

можетъ по.пьзоватьсл ею, а. · :м:еж,цу тtмъ нужда. ве.11и1tа, въ осо· 
беввости во врем.я пожаровъ, истреб.11яющнхъ цtJJыe кварталы. 

Вс.пt.цствiе этого АJЫ& избра.11а ком:иссiю ,1;л:в разработки вопроса 

объ устройствt втораrо водопровоАа . Вскорt послt выбора ко -
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~шссiв бы.110 проивведево изы.сканiе uючевы.хъ источнuковъ rоро,1,

скимъ архите&тороиъ Фрерихъ. 'l'ак.пиъ обравом:ъ, 11 д.1.я второl'О 

во,цопрово,1.а п:мt.1и въ виду восnольsоватьсв. uючевой водой. Дли 

-опредtлепiя ~·одв:ости этой воды бы.tи взяты ,ц . .: н хи:ипческаго аиа.

JJю1а пробы пзъ всtхъ источвиковъ, on. Похва.11ввскаrо cъilsдa до 

Лагерваrо оврага, т. е., прв~tрво: на разстонвiи 3·хъ верс1··ь. 

Авализъ ВОАЫ далъ реsу.11ьтаты удометворвтельв:ые , и вода бы.tа 

nризnава rо.1.вой ,ц.1л польsовавiя жителями. Одuовремевво С1. 

иsысканiя.ми были выработаны въ общихъ чертахъ копдицiи 11а. 

устройство водопровода. Въ sасtдавiи думы 27 ноября 1876 r. 
такой nрадварительный договоръ былъ одобрепъ и, кромt того , 

было постановдено возбудить ходатайство о яайм'h на устройство 

водопровода, не выжидая подписки на облиrацiи, в приступит~. 

къ окоачате.1Ьноиу соrлашевiю съ предпрuнимател.нми веме.1J;.11епво. 

Во.~s;окачка , при которой построев'L постояuвыn прiемвus.ъ воды 

А.tл во,11,освабжевjJ1 rnpoдa Н . -Новrорода, расположена ва берегу 

:tатопа рtк.11 О1tи. Вода сильно испорчена, почему съ сам аl'О па-

11ала постройки водопровода ваuбодtе ва.жны.мъ вопросо~ъ бы.110 

устройство прiемпика озъ русла рtк.н, что , не смотря на искрен

нее же.1J.апiе городского управлевiJ1, не мо1·.110 быть осуществлено 

почти ,_о caъiaro помt;J:вяго вреиепи . На оsва.чеввоР. УСJ.ройство 

представлено бы.110 два проеsта еще въ 1892 r.: одввъ-Зuм nва 
11 друrой-Добровыхъ 11 Набrо.•ьцъ. По проекту 311>1ива предоо

,11аrалос.Ь проложить .цвt всасывз.ющiя 7-дюймовын трубы ; въ пе· 

скахъ предполагалось прорыть кана,1ъ землечерпательной :маш11-

11оtt, а въ затон$ вбить два ряда свай, по.11ожитъ па сваи по

перечины, ва вих1, трубы и сверхъ труб·.~.. еще поперечины ; все 

ЗТ{I сооружепiе предполагалось засыпа1•ь кампем:ь, образовавъ 

призму, въ ptк·k же поиtстить прiемвпкв меж.,1,у .1;вуыя р11,1,ами 

mпувтовыхъ сваn. По проекту Добровыхъ и Набrо.11ъцъ npeдпo

.ta.raJJocь въ рус..11» рtв:и Оки поставить ко.:~:одезь, отъ котора.1·0 

доJJжва идти ж.е.~·kэвал 17-дюймовая труба па сва.вхъ черезъ пе

ски и затовъ, приче.м:ъ чрезъ sатоnъ с-ъ шарнирами . 

На пес кахъ предпо.11аrалось поставить 4 ко.:~о;J.ца. ,ц.11я про

чистки трубъ, а па беµеrу затона около водокачки чуrуввый ко · 

лодецъ, ку~а бы СJiива.дась ло трубt вода пзъ &0.110,ща, постаи · 

.1:1е нпаrо въ рус.111» р. Ою1: работы въ пескахъ пред11 олага.1ос ь про-
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:вsво,цвть также землечерпате.'lьвой машиной. Оrои:кость работъ по 

проекту Добровыхъ и Набrолъцъ исчис.1t••ась въ 3 ~.925 руб., а 

по проекту 3иивиа въ 29.742 руб. 29 хоп. Испошитмьвав ко· 

киссiя по переустройству горо,~;св.вхъ водопроводовъ осrавоволась 

въ 1897 г. на прое&n 3вмвяа, который 7-го августа 1897 r_ 
бы.1ъ разсvотрtвъ в одобревъ въ засiдавiп особой в.омиссiи. ;j;8,·
тtмъ проектъ этотъ былъ разсм:отрtвъ стровте.1ьпымъ отдtлепiем:ъ 

Няжегородскаrо rубервскаrо прав.11енiл, и.uторое, о,цобривъ t · , . 

реком:ев,цовало, какъ бoJJ:f;e правильный въ тех вическом:1. отвоmе

нiи, способъ прокладки трубъ чреsъ Грсбвовскiл пески путеиъ 

вым:оражвванiл. Въ феврад1: и :napтt 1898 1·ода1 на освовавiи 

укаsавiй строительнаго отдt.~rенiл губервскаго прамевiя, инспек

торомъ водопровода В. В. Малививыиъ бы.110 сдtлаво пе совсt:м:ъ 

удачное пробное вьr:мораживавiе ко.'lодцевъ. Критическiй разборъ 

всiхъ способовъ устройства прiемвика изъ pyc.J.a р. Оки заста

ВИ.!Ъ оставоввтьсл ва трубt всасывающей , а не самотечной, вс.11iд

ствiе того, что ,1:.~ш соб.11ю,1;е нiл веобхо,1;ихаго уuона пос.11.tАнеn 

nрвш.11ось бы трубу у затона у~tожить на зnачптезьnой rАубивt; 

х.роиt того, очистка са:иотечаыхъ трубъ, зваqите.11ьных'Ь по дiа.

иетру, сопряжепа съ sнаqитеnвы:мъ расхо,J;омъ ВОАы и мпо1·иыв 

неуАобствами и вслtдствiе ув.1ова пе АОСТиrаетъ цtля. Всасыва

ющая труба, пе имtя всtхъ вы:mеперечие.11ев вы:хъ веАостатковъ, 

.:rегко мож&rъ быть, кро.м•l; того, сое.в;ввена съ существующими 

вОАОВапорными водово.Цами, помощью ко1•орыхъ можно xopomfi 
промыть трубы отъ оса,!{ка . Rакъ заданiе принято паибо.11ьшее 

КОJiпчество воды 120 тысячъ ведеръ въ 12 рабочвхъ часовъ, или 
1,2 куб. въ сехупду. 

Существующiе насосы Макарьевской водокачки nоС'rавлепы въ 

maxтt такимъ обраsом:ъ, что К.![аnавы ихъ возвышаются ва.J.7 ,5 

футовъ В&АЪ нуле:nъ рейки :ивнuстерства путей сообщевiя , а ~ав.ъ 
lt&&'Ь са1:1ая ниslt&Л ВОА& опуска.1ась почти JJ..O 1 фута (въ 189 i r. , 
6 августа) ниже этого 01 то, С..It,11;овате.11ьно 1 абсолютная высота_ 

всасывапiя uожетъ ~остигнуть 17 ,5 + 1 = 18,5 футокъ. Къ этом · 

слi.в;уетъ прибавить еще потерю вапора отъ тренi.я при .в;виженi1 

ВОАЫ по трубамъ въ холичест:аt 112 вуб. фута въ се куп.Ау , и тогда 

получимъ ваибо.tьmую высоту всасывавi.я. Дл:я опреАt,1епiя потер1r 

напора ва тревiе взята яаибо.11ьша.а д,11ина во.11;ово.ца 300 саж. ц 
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еще длина существующаго водовода 22 саж., такъ что обща.я: 

ААИВ& .rивiв 322 саж. • • • 2.254 фута. Потера вапора ва тревiе 

по форму•·~ Дарен ва всю А••ву бу~еть ОКО•о 5 футовъ, слtдо

ватиьво, общаа высота всасывавiа буАеТ'Ь 18,5+5=23,5 фута. 

т. е. ве,11ичива вполвt. допустимая. Да в такая высота будетъ 

только въ исх.1ючвтельвыхъ с..1учавхъ . 

Что касаетсв до работъ во устройству nрiемввка взъ русла 

р. Оки sарtчвой части города, то прежде всего, согласво ва.sва

чевво:м:у ваправ..tепiю, бы.къ св.ятъ слой песку АО уровни вор;ы; 

эта работа производвJiась землекопами в :можетъ быть отвесепа 

къ разряду обыквовеввыхъ зеи.11впыхъ работъ. Начата была ра

бота 10-го, а окончена 20 -го ноября; затiиъ было nрвступ.11епо 

къ вьн11орозкt. песка п воды . Работа производилась та1tъ) что ч:е

резъ каж,цыв ,цвi-три са.жени вывимаемаrо песка или льда оста

в.1а.11ась стiп&&, то.1щввою 5-6 верш. , p;JJ.я того, чтобы при по

вреж,11;евiв кав.авъ пе всв работа :мог.11а пропасть. Во вреМ'я си.IЬ

выхъ морозовъ , 20-25°, сл:ой песка про:мерзадъ па 5-6 верш

ковъ; взъ ввхъ S- 4 вepm1ta можно бы.10 снимать; про сла

быхъ .иорозахъ и,tи соверmевяо прехращ&.1.1ась работа или же 

свв»ал:о слой въ 1
/ 1-1 верш. Снп:мапiе толстыхъ моевъ произ

во,1.влось обы:квовевво хорошо заостреввыив .110.иаив , а товк.ихъ 

особыми ипструиевтамв ва пщ;обiе стамесокъ. 

Во вреvв ,цождей , ве ор;ивъ разъ бывmпхъ при провзво,в;ствi 

работъ: для пре.11;охравевiв кававъ отъ порчи, nрпхор;в.1ось засы

па.ть верш. па 5-6 свirоыъ, а во время запосовъ или при :ма· 

лiйmем:ъ м:орозt. п еиер;левво уда.11вть свirъ взъ :к.ававъ. На. сколько 

сл:ожва была работа по выморозк'k, по:казываетъ ·ro обстол:тедь

ство, что въ оослfщвiе мiсвцы ве.11ьs.я бы.110 допускать рабочихъ 

стаПовитьсл па дво въ теплой обуви. Таквмъ путеиъ было с,1,t: 
л8.во выиоражвва.вiе мвавъ въ пескt. па г.11убивt отъ 21

/ , до 
3' /, арш" ва протнжевiв 192 саж. Работы по выиорозкt воды 
возобвов.1.я.1ись 3 раза и все таки были ве созсiкъ у.в;ачвы ; почти 

всt. работы был:и пспорчевы .в;ождеиъ и теплой пого,11;ой , поэтоиу 

пришлось длв вроuадки трубъ првбtrвуть къ друrпкъ способ&м.ъ. 
Та.:квмъ обраsомъ, ,1.лв. о:ковчавiн работъ еще оста.11ось пpoJJo· 

жить трубы по .в;n у за.топа. Эта работа бьr.11а ра.з,1,t.1епа па двi 

част.в : 1) выра.ввввавiе ,1.па затона и 2) собствеово проuа.дха 
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трубъ, ва. протажепiв 48 саж. lloc.ail.D;&.&a работа бы.11а провзве

,11;еяа. совЕ'рwевво такъ же, ках.ъ п при соеАивевiи ко1щ~ца съ .1в

niей , про.11оаеовой въ пескt. Что же касается 1-й , то опа про

изве.1;епа бы.11!\ с.11-kАующн.мъ образомъ. Бы.11и заготомспы тюф.як.и 

изъ хвороота 11 ваrружевы ка:иве:м:ъ. Этими тюфлкаУи и бы.11ъ 

выроввевъ sатовъ. ДJ1а бо.11ьmей крtпостп тюф.яки прв&рiш.11епы 

и.ъ .в;ву бозiе чt:мъ 100 сваями , вб11тымв по бокамъ трубы, в, 

кроиt того, бы.1н засыпаны пескомъ бо.111~е 2.000 возом.. Такимъ 

обра.зомъ осповавiе ПОАЪ трубами пре.цста.в..-..яетъ сооружевiе ,а;о

вольво прочное, выдержавшее уже р;ва ;щцохо.ца. Сваи, вбиты.а 

вдо.11ъ трубы, были еще вазвачевы д.1111 удержа.вiл трубъ при з~

дi~вавiи ихъ шсорями. Точно также и съ такою же ц·!J.11ью вбиты 

сваи otto.iю прiекваrо ко.110,ща и вдоль трубы, идущей отъ ко· 

:щща хо песковъ . Bci работы sаковчевы бы.1п 20·ro :марта 

1901 го.в;а, и съ етого времени прiемви:&ъ работаетъ вooJJ.вt нс · 

правво . 

3. ВоnрОС'3 о кана"щзацiи Нижия~о НО8~орода былъ по.цввтъ въ 

Нижегородской ,1,у:мt впервые въ 1879 году особой ком:вссiеn 

.ц.11я равработхи вопроса о мtропрiятiяхъ :&'Ь оз,цоров.левiю ropo,11;&. 
Ко:м:иссiв ета, указывая ва. веобходимость устройства кава.11взацiв 

въ ви.в;у открытiа городского во}l;оnровоА&, откtтв.11а, что отсут

с1·в iе правв.rьпаrо стока rрвsвыхъ вохъ вьrзываетъ веблаrопрiат· 

выя поСJ.iхствiя А.!Я е&вита.рваго б..!&rосостоавjа ropo.s;a. 
Съ eтoll поры, т. е. съ 1879 года, · вопросъ о веобхо.циvости 

устроnства хава.а:иsацiu въ Нпжвемъ Новrородi почти пе схо

ди.11.ъ съ очереди дilлъ думы. Неодпократво поступали по этому 

вопросу въ городс1tую управу дохлады савптарвыхъ врачей, а въ 

1886 году о,цвииъ оsъ мilствыхъ жпте.11ей, ивжеверомъ М. И. 

Бtвькевичемъ, бь1.1ъ .~;аже соста.в.11евъ прое1tтъ :ка.пы:изацiи Ниж

вяго Новгоро.ца. Проехтъ этотъ, 0,1.пако, пе охватыва.1.ъ всего го· 

po,1.c1toro раnова, --с тов.и бы . .ш прое1tтировавы по вепо.1вой сп.11:ав
воtt спсте.и11 съ перехачпвапiе11ъ печвстотъ въ ,1;вухъ пувктахъ 

(у П.11аm1tоутпаrо моста и у Лыковоn ,в;амбы) посреАствоиъ эжек· 
торовъ системы Шова, причем:ъ нечистоты ваправ.1я.11псь на бс· 

реrовую песчавую во.1жскую отммь . Не касаясь вопроса о тоиъ, 

васко.а:ько прави.аьво бы.1ъ состаВllевъ укаsаввый прое&тъ по от

яоmевiю &'Ь раrпоАожеniю стохов1, нхъ разк:tрам:ъ, свстеиi и 
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м.tсту перекачки я проч., ,цо.1жно с1tазать, что прав.твческаго nри

кtвевiа онъ пе по.11у чи.11ъ и въ ду)!у продо.1ж&.1и поступать все 

новые ,в;ок.1а,1;ы: о веобходв.uости устройства хава.11изацiи. Въ 

1896 го.s.у вcJiilp;cтвie поступввmаrо оrь докJ:адчика. (гJасваго и 

предсtда.те.1а санитарной комuссiв). д-ра В. Баузвва, sалuеиiя о 

неотложной веобхо;\я.яости разработать вопросъ обо устройствt 

в-ь ropoAil кава.1изацiп 1 городская р;у:ма 1 првзнавъ вопрос-ь о и

нализацiи подJ.ежащпмъ пем.едлеввой разработкt въ техиuческомъ 

и хозлйственвомъ отяоmевiнхъ, постанови.па ВОЗJJОжпть это дtJIO 

па сапвтарную &омиссiю, ассигвовавъ для этой ц·k.пu депежвыя 

средства. Въ концt iюпя того же 1896 года профессоръ ипсти

тута граждапсsвхъ ивженеровъ Н. К. Чижовъ нио!Jстil съ ивже

веръ-техво.11оrомъ П. Ф. Горбачевымъ прitхали, по приrлашенiю 

савитарвоn: 1tомиссiи, въ Нижнiй Новгородъ и, озпакоиившись съ 

виtвmиквсл въ то вреия даппыми, составили особую записку объ 

устройствt ивы:иsацi11 въ ropoдt, а sат1аr.ъ, спустя S г., про

фессоръ Чижовъ приввлъ па себи состав..11евiе проекта горо,11,сsой 

кава.11изацi11 па сл·liдующпхъ r.1аввьаъ освовапiв.хъ: 

1) Свстеиа кав&JШsацiи ,;оджва быть pasдiuJьвa.JI, т. е. ,1;0.1жва 

првнииа.ть .11 вmь ,;оv.овыя и оромыm.lfеввыя сточвыи воды; 2) спускъ 
сточп.ыхъ во,11;ъ пос.1t предварительваrо вхъ освtтJiевiя ,1,ол:жевъ 

быть ваправлевъ в'Ь рtку Во.1гу у нижней его гравицыj S) проехтъ 
исполявется въ ватурt пе ера.зу, а по частямъ, прич.еиъ райовъ 

первой очереди постройки, ограиичивалсъ панболtе густо васе

.1Jевиыю1 част.чuи 1·орода и у.'Iицами, имtющпмв водопрово,11;ныя. 

трубы, ваиtчается самииъ rородомъ совмtство съ составителемъ 

проекта *); 4) въ виду из.11ожепваго въ предыдущем.ъ пуви.тt , 
проектъ капалиsацiв доJ1жепъ быть раsработанъ д.11а сооружеuiй 

первой очереди построn:ки, но съ прин.ятiемъ во впииавiе буду

щей :кава.11иsацiи всего горо,1,а, и 5) всt пеобходимыя ДАЯ соста
влепiя проекта даввыя, какъ то : п.11авы, вввеллировка, справоч

выа цtвы и проч., сообщаются составвте.11ю городоиъ В'Ь rото

вомъ B(IAil. 
Въ васто.ащее врема прое:кrъ пре,цстаВJJевъ проф. Чижовымъ 

па утвержАевiе вижеrор0Ас1tой городской ,в;у11v. 

•) Опре.1.t.11евiе раАова I~Jt очереж.u сосrоиJОСЬ въ во11брt 1901 ro.J;a. 
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Послt высл.ушапiя cooбщeui:n , uo пред:1ожепiю предсtдателя 

съi>зда, бы.11и едивоr.шсuо избраны: тоnарище:м:ъ предсtдатеия 

профессоръ ипститута инженеровъ путей сообщенiя Имп1:Атоrл 

АдЕ&сА.ндrА I В. Е. Тимоuовъ, секре·rарями съtзда: А. А. Сатке

вичъ, В. Ф. Иваяовъ, С. А. Лакерда, Т. М. Турчвновичъ , М. И . 

л"уховъ, к. п . Карельскихъ в. It. Пр•ВАИВЪ и э. г. Перри· 

м.овр;ъ, секретарями вре111еяваrо бюро: В. В . Баул:ипъ, В .. А. Гу
севъ, В. В. Малививъ , С. С. Шестаковъ, It. Г. Ивавовъ, М. И . 

Се..11ива.вовскiй, А. И. Шмаковъ, В. Н. Ройскiй , Н. А . Зайцев

скiй, В. Н . Гутковскiй, С . С. Гвнвбурrъ, ~f. И. Вуднловъ, М. И. 

Поствиковъ, П. А. Суткевичъ, Д. Ю. Бехли, Н. д . Мавуиловъ 

и Д. М. Михtевъ . 

Во 2-мъ заеtьдапiи, 18 августа, бы.ш выслушаш.~1 и обсуж

дены мtдующiе док21а.ды: и сообщевiя: 

1. Докладъ постоянпаrо бюро о его дiште.11ыюсти въпромежутокъ 

времени между пвтымъ и mестымъ водопроводными съ-tз,цами . 

2. Сообщевiе профессора В. Е. Тимовова, предс1щателя ко 

миссiи по выработк1~ 111етрnческаго сортамента водопроводныхъ 

трубъ, объ окоnчапiв вuзложевваго на комиссiю поручевiя . 

П о с т а п о в .11 е в о: 

а) Поручить постоявпому бюро войти съ ходатайствомъ въ 

соотвtтствующiя правuтедъствеявы.я учрежАенiа о введевiи во ввt

репвыхъ имъ оргавахъ ворм:альваго м:етрическа1·0 сортаыевта чу

rунвыхъ водопрово,цпыхъ трубъ, выработапваго хомиссiей пятаrо 

русскаrо водопроводпаго съtsда, на установлевныхъ ею освова

нiяхъ. 

6) Выразить 6.:-~аrодарность предс-tдате.tю ком:пссiи профессору 

В. Е. Тпмовову и ея чдепа:мъ , uрпвиъ1авmимъ участiе В'Ь е.я ра.

ботахъ, предсi;дате.11ю постоянпаrо бюро Н . П . Зимину, впжене

рамъ В. В. Лвпд.11еn п К. Ф. Неймайеру, д1>лопровsводите..!IЮ ко

миссiи В. Ф. Иванову и секретарю посто.япна.rо бюро Д. Н. В1>

нпкову *). 

*) Выработапвыtt Ко!11111сiею v водопроводuаrо съtзда проектъ норхuь
паrо сортамеятъ чуrуноыхъ водопроRО,щыхъ трубъ бы.tъ пред.став.1ен,; : д.tn 

разс.нотрtнi.11 1шженерно»у совtту )[UНистсрства путсi1 сообщевiя , который 
журва.1 011ъ ОТ'Ь 21 11 нварн 1904 r. призиыъ сорт&31СИТ'Ь и техннчссх iя yCJoRiи 
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3. Докла.,w;ъ постоявва.rо бюро по вопросу о ра.з,в;tлевi и за.пя

тiй съtз.ца. по секцiямъ . 

11 о с т а п о в ·' с 11 о: 

Призвать бoJ1te удобвымъ сохранить уставоuввшiйсл пораАокъ 

ввеАеniя sаввтi А съtзАОВЪ безъ дt:ieвia пхъ по секцiакъ . 

4. Док.1адъ посто11ппаго бюро объ орга.внзацiп .цtите.1ьuости 

постовнu1аъ члеповъ русск11хъ водопроводныхъ съi>здовъ. 

П о с т а н о в .11 е н о : 

а) Передат ь сосrавлепiе проекта постановлепiл по е ·rом:у во _ 

прос}' въ избранную съtвдомъ хом:вссiю въ соста.в11 Н. П . Зимиuа, 

Э . Г . Перримовда, It. П. Карельскихъ, П . Е . Первова, А. В . 

1t11tющ1J11ш с}'ществе11ное sna<1eaie, во вхtстt С'Ь тt мъ сqез'Ь nео6ход11мы111ъ 

юrtть 11ре.~.вврuте.1ьuос звк.1ючеuiе по этому вопросу подзе.жащ11хъ уqрс.жие11Нt 
вtдо»ства nyтen сообщснiа u npoc11JЪ вышеуnоханутых учрсиде11i11 , np11 со· 

став.1еRi11 отsывовъ по nрежставзенныиъ .~.а вньв~:ъ, uхtть В'Ь в11ду ясобхо11.и

хость выиспе11i11 п11жес1t.1.ующuхъ вопросовъ, а ихевно : 

а ) Пр11знаетсн-J1r вообще воз»ожпы»'Ь в цt.Jесообразnымъ упо11апуты11: .Нор· 
иuьиыJI техн11ческi11 ус.~овiя нзrотовJ:еniя а прiе11ю1 чуrуunых'Ь во~опроВОАВЫIЪ 

труб" и фuсопвыхъ частей , а также . Нор!!а.tьвыn хетр11чсскiti сорта11евn ч у· 
гуuuыхъ во.1.оnрово.1.кыs:ь трубъ и фасокных'Ъ частей" пр1шить какъ обаз.а

те.1ьнын ,;.:ка coopyжe11in 11 заказов'h :.11ш11сrерства п утей сообщсн iк? 

б) Какiя nзJ1tвeni11 11 ,1ono.1нeuiи нц.Iежа.~о-бы ввест11 м1. 11рс1стаuевuые 

проекты "Нор•uьпыхъ техвнческ11хъ JUOBiA пзrотоВJс11i11 u 11piex1tu трубъ" и 
.Hopxa,1ьu11.ro их·ь 111 етр11 ческаrо сортамента", какъ В'Ь отвоше11iн ycтauoв;:ieuiи 

качссn хатерiмовъ .J.J18. трубъ и способовъ nr.nuтaнirt 11хъ npu 'l uocт 11 , таи.ъ 11 въ 
от1101110 11 i11 0 11редt.1с 11iи раs11tровъ трубъ п фасонвыхъ чаете!!: r1p 11 11 х-:. nрiекк'Ь? 

в) Имtн В'Ь в11ду , ЧТО RЪ техн11<1ес !>НХЪ JCAOBillXЪ JIЗl'O'ГOR.1 e11iн 11 прiем1ш 
трубъ, составJ1еn 11 ыхъ кою1 11сiсю ""· J"O водо11 рово,~.наrо с·1•tзда, отсутствую·r1,: 

перечень 11 чертсжн шаб.1011овъ, ~tа,шбровъ 11 АР}' rнхъ н 0мi;р11те111>nых·ь 11р 11 бо· 

poR1, .1...111 11рiо 1нш трубъ 1r фасоuныхъ частей, п редстав.111стс11 ·.t11 необход 11 11ымъ 

11 возиожоыхъ JlpllCOeJ, ltilllTЬ въ нонцt наsва11нЫХ1' техн~1чесю1 1:ь yc.aoвin 

прiеихи труб'Ь особую r.:iaв y: " П ерсче11ь mабдововъ, ка.1111}ров'Ь 11 11роч11 х1, uзиt

р11теJы1ыхъ приборов"' ,\.111 прiе)!ВИ тр1·бъ и фасоввыхъ ч о.стеn\ cor;rac110 пред· 
.1оженiJ1 oco6on кои;а11с i11 np11 сов·Ьщатезьвоn 1>опторt же.1tзозаводч t1ковъ под1. 
uре.1.с'k.1.атСJьствои'f. профессора Н. Л. Щук11 на, а также 11 CXO)tllTltЧecкie чср· 

теж11 с11хъ ю.н1:1>ркrе.1ьпых'Ь ор11бороВ'Ь• , состав.~сниые Прнпскк)!Ъ заво.~.о•ъ 11 
о,1.о6рсвнuе ко11х11сiсю П. Jf. Щукuпа. 

ИнаевериыА совtт'Ь nриз ва.~ъ вео6хо.1.11хыиъ также nредостав11ть OTAt.1 1 110 
1 1 сnыта11 iю 11 ОСВRJ.tте.1ьствuванiю заказовъ u11нистерства. п утеlt сообщеniа npeJ.· 
ставить cooбpazeuiJ1 отвоснtе.tьоо учета uepcвtca q уrуввых'Ь во.~.оnрово.1.вuх'Ь 

тру6ъ 11 фасовных'Ь qacтeil 11рот11въ 00p1fu.1ьвaro UХ'Ь вtса, npe,ayc.uoтptкnaro 

проект11ровавuых11 порха.~ьвыхu техвпчески J11 11 ус.1овi11:1ш 11 ворма.1ьu ыи'Ь сор-
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Rорча&ъ-Чепурковскаrо, В. Ф. Рафазьскаrо, Н. А. Рtsцова 11 

П. В. Г°"убятнп•ова. 

б) Поручить кохяссiв разработать въ соотвtтствiи съ заttлю· 

чепiемъ доклада постоавваго бюро освовавi.я .ц·li.ятел ьuости по· 

сто.11впыхъ ч.1евовъ прииtвительво къ по.1ожевiю о постоиввыхъ 

ч.rепахъ, утверждевво11.у :иввистерствомъ внутревпихъ Аi.•ъ. 

в) Поручить :к.омиссiи разработать ocuoвani.я возиож1Jыхъ У•ЧЧ

mепiR вышеозвачевваго по.а:ожевiя . 

r) Просить компссiю представить ел .м,о клахъ н.ъ пос.1·hдпс l1у 

засi.цавiю съ-lзда, т. е. къ 23-:му августа. 

5. Uообщевiе ивжепера Н. П. Зимина "О системt водосна.б

жевiл Москвы". 

Въ этом:ь сообщевiп авторъ, подрuбпо 11 в.11агая псторiю устрой 

ства во;r;опроводовъ въ Москвt, указывает'L па коре1111ую ошибку , 

бывшую при сооруженiп московск11хъ во.цопроводов1. 1 а вм:евво 

устройство водопроводовъ пск...1ючвтельно для потребностей ropo,i.a 
въ .1;аивы:й момевтъ , благо~ар.11 чему и АО вастоащаго времени 

водо11роводъ пахоА11тся въ фаз·li pacmupeпi.11. 

П о с т а в о в л е н о: 

Сообщепiе пров.ять х·ь св·t.1;tвiю и благо.(арить докладчи.ха. 

Въ 2 часа 18 августа чл:евы съtзАа ос.иатриваJJв во,1;оnро-

водвыя сооружевiя Нпжвяго Новгорода, хакъ на горо,а;си.ой на

горной сторов'k, тахъ и въ Кувавивil, а sатiмъ водопроводяыв и 

капализацiовпып сооружепiя на .яриарв.il. 

Для водоснабжепiя города по.нзуются частью рtчвой фидъ

троваuвоi1 водой рilки Охи , частью pilчиon из·ь тоrо же источника 

11.ефильтроваппой и частью к.11ючевой водой. 

Средпiй суточпыJ! расходъ воды въ ropoдt АОСтнrаетъ 830 
тыс.ячъ ве.~а:еръ, ваимевr.miй 200 т. ведеръ и ваибольmiй 500 ты· 

слчъ ведеръ , т. е. до 5-7 ве..t;еръ на че.11овiка. Вода пзъ рtки, 

посредствомъ чуrуипыхъ трубъ съ сilтхамв яа ховцахъ, ва.110-

жепвыхъ хампе11ъ, подводите.я въ каменные и о.~;ввъ же.1tвныn 

колодцы, въ которые входятъ всасывающiя трубы отъ васосовъ. 

Иsъ водопрiе:м.выхъ в.о.11одцевъ вода поршневыми двойяоrо д'kй

ствiя насосами , приводимыми въ ,1.вижев iе паровы:ыи маmнваки 

простого ~'kйствiв, подается частью на фильтры, частью въ sa~ 
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паевые резервуары . Запасnых'Ь резервуаровъ четыре, вз'Ь вихъ 

два распо.110.жеuы по .11ввiв фп.1ьтровъ и равtе бы.•я тоже фи.11ь

трами, а два б.авже К'Ь pilкt и ниже первыхъ ,1;вух'Ь. ВоА&, по

ступ8JI въ верхвiе sаоасвые резервуары, трубой по,&;водитсн въ 

сре,&;вiй фвльтр'Ь, в.(kсь пре~рвте.1ьво прохо,1.ятъ чрезъ ря,1;ъ 

очвстпте.1ьвыхъ ящв.ковъ съ rpaвie!l:ъ и поступаеть въ общiй 

.ЯЩИ&Ъ съ 3 от,1,tлевi.ями, изъ которыхъ вода 11 рааводптс.а по 

фиJ1ырамъ, а. отту.1;а въ сборные резервуары. Каждый фп.rьтръ 

uыilетъ свой ко.11одевь, въ 1юторо:мъ ваходитсл задвижка; при по

мощи вадвижекъ можно, по жел:авiю, разобщать каждый фильтръ 

отъ друrяхъ. Kpoмil двухъ васосовъ взъ рtки, въ перi одъ боль

шого расхода, вода подаете.а еще запаснымъ паровым.ъ васосомъ 

системы 11 Бортввгтоиъ 
11

• Насосъ стоитъ въ ваrонt , двнrающемс.я 

при помощи J1ебедttи по пак.11оввой пл:оскостп, па которой въ 

3-:м:ъ мtстахъ устроены хо.и.одцы. съ общей всасывающейс.н явъ 

рt•в •ивiей *). 
Три по.1оженiа соотвtтствуютъ разл.ичны:иъ уровваwъ рiкв: 

высоком:у, среднему в низкому. !Ыючева.я вода собвраетсл посре.-.

ством:ъ кам:енныхъ ,1:реважей въ особые с6орпые кмо,1:цы1 взъ 

в:оторыхъ чуrуввы:ии трубами ваправ.11.аетса въ :wаrпстрыьпую 

трубу, а эта пОСJ1tдв.ал достав.:~:аетъ во,цу въ сборные резервуары. 

Изъ сборвыхъ резсрвуаровъ вода ,11;вум.я большими скыьчатыки 

насосами, приво.цимыми въ движевiе паровыми машинами, по

дается въ два вапорвыхъ резервуара па высоту до 60 саж.; ивъ 
вапорныхъ резервуаровъ вода сilтью трубъ равводвтсл по городу. 

Таки:мъ образомъ вдiiсь примiплетсн двойпал перекачка воды. 

Длн снабжепiл жите.JJей sарtчпой части (Макарьевской) :ro· 
J(&ется вода ввъ русла рtки Оки прiемникомъ, устрое11пым.ъ чревъ 

пески и затоиъ па протяжевiв ){О 400 саж . Въ pyc.11t устроевъ 

жеJ:tзвый хоJJодезь и ваъ него и.l{етъ 1 0-дюй:мовая всасывающаа 

труба. У з,&;а вiл во,1.ок.ачхп въ эту трубу вход.ать двi 7·дюllмовы:.я 

трубы отъ насосовъ rорпзонта"нной в балавснрпой паровыхъ :м:а

шивъ . Rаж.11;аа 11ашпва. икtеТ'L по два са:иостояте.а:ьuыхъ васоса. 1 
пом:tщевоыхъ въ мкеввыхъ ко.и.оАцахъ. Одвнъ васосъ К&ЖАОЙ 

кашпвы по.11;аеть пефв1ыроваввую воду въ отстойный желiввыn 

') По,1,обпыn способ'Ь nркхtвенъ ,1,.1.а во,1;ои:ачек'Ь з1111ilt общества 1\(осковс~о
казавской ж. д. 
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бахъ въ фоJьтровомъ ОтА-k.1евiи , а ,11.руrой береrъ фи.11ьтроваяиую 

BOAJ язъ каvевваrо резервуара, вахо,и;ащаrоса во ABOpi во,цопОАЪ
емпаrо ВА&н.i.я, и подаетъ въ во.~;овапорвую башню. Изъ башни 

вода сlтью трубъ разво,11,итсл по зарtчвоD: части ropo,i.a. Д.1в 

фи.11ьтровавiа во.1ы уставов.rевъ aиepuxaвcкilt открытый фи.аьтръ 

свстем:u "Джуэ.&ь", уставов.11:евный ивжевероv.ъ Н . П. Звмивымъ. 

Фи11ырацiя происходнтъ такъ: воАа поступа.етъ в-ъ отстойаыl ре

зервуаръ и при вступ.11евiи с:мtmвва.етс.я съ раствороиъ коаrу

лнвта; здtсь во,11,а отстаиваетса и сам:отек.011.ъ ВХОАВТЪ на фuьтръ, 

прохо,цитъ сквозь с.иой песка и сотки и поступаетъ въ ввжвюю 

часть фильтра, пре,цставллющую запасный рсвервуаръ. При всту

плевiи въ етотъ · реsервуа.ръ вода тоже смi!:mяваетсл ипоrда съ 

ра.створо:мъ коаrу.n-.явта . Изъ этого резервуара чрезъ аппара.тъ 

Вестова, регухирующВt количество выхо,цлщей во.цы , фю1ьтрован

вал вода постуоаетъ въ иам:еввы.й ба.къ ;в;.ая чистой во.~;ы. Д.1.я 

очистки песка ,11,t.1аетс.а промыв&& обратной струей во,11,ьr в к.ро:мi 

того пускаютсв. въ ходъ скребки, по.1учающiе .w;вижевiе отъ от· 

,1.Ььвой паровой ма.mивы. Промывка. производвтсв , въ за.впсиvости 

отъ степени загрязвеввостп во,1;ы, отъ ОАвоrо раза въ сутки АО 

раза въ ве,цЬю. На промывку въ продолжевiе 10· 15 vияуТ'Ь 

тратите.в б тыСJ1.чъ ведеръ воды. Одивъ раsъ В'Ъ ГОАЪ произво

,1,втсв. стермизацi.я песка раствороиъ t,11,saro патра. Производи

тельвость фи.1ьтра J 25 тыслч.ъ ведеръ В'Ь сутки. Сре.в;вiй расхо.Аъ 

ВОАЫ В'Ь зарiч.вой части 60 тысвч'Ъ въ сутки, в&в.м:евьmiй - ЗО 

тысяч'!> ведеръ и па.ибо;~ъmiй 125 тыслч.ъ ве,11,еръ. Стовиость уст

ройства фильтра системы "Джуэль • 8.000 рублей. 

Въ 3-мъ заС1Ьданiи, 19-го августа, были выслушаны: и обсу· 

ждевы cлilJJ;yющie доклады и сообщевiа: 

1. Докла.Аъ С. А. lliотввцкаго: "По вопросу о uopчi водо

проводвыхъ трубъ 0.11е1tтрвческв:м:и токам.в 11
• 

2. Доuа,1,ъ внжевера Н. П . Зик:ива: .061> вл:ектро.11пзt во

,в;опроводвы.хъ трубъ 11
• 

Въ етом.'Ъ ,1;ок.1а,цi а.вторь сообщо.1ъ съiз,1.у о оо.1ожевiи во

проса объ 0.1ектроJ1иst на а:иерикавск.вхъ во,цопрово,1;вых'Ь съtв· 

.цахъ *) и указ&Jiъ, что д.1.я защиты трубъ отъ б.11.уж.Аающвхъ то· 

•) ПоJробвtе сх. п11же, стр. IOft. 
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ковъ необходимо выработать какiв либо м:tры, :каковыми могли 

бы быть вапрещевiе прнм.Ънять оµ;потро.!.1ейвую систему или упо

треблевiе поляыхъ металличесв:вхъ прово,цип&овъ 1 проводащихъ 

весь токъ и отдtляющихъ его отъ ре.1ьсовъ и отъ почвы. Выра

ботка рацiона.льныхъ мtръ по васто.яще~у вопросу, очень важ

ному длн благоустройства rородовъ 1 .явдяется, по мнtвiю докла.ц

чпка, весьма своевременной, такъ как.ъ трамnан въ русскихъ rо 

родахъ пока еще паходятс.н въ фазt постройки. 

П. А. Суткевичъ, зав'l;дующiй электрическим.и трамваами 

Нижн.яго-Новгорода, указалъ, что въ настоящее время еще очень 

рано категорическ.и высказываться за какую-либо систему трам

ваевъ, такъ какъ в.11ектротехвнка1 прогрессиру.л съ ка.ждымъ дпемъ, 

можетъ быть, выработаетъ новые прiемы для защиты трубъ отъ 

эде&тротоковъ при употребленiи одпотроллейной системы; эта си

стема, по мп·lшiю П. А. Суткевича, отличается своей дешевизной, 

а категорическое утвержденiе съtзда о ел непригодности :можетъ 

сш1ъно затор:мазить трамвайное дtло въ Россiи. 

В . Г. Липдлей приведъ р.ядъ даnвыхъ о положепiи этого 

вопроса. въ Западной Европt, гдt также ва него обращено боль

шое впимапiе. Такъ, въ Германiи была составлена особая КО;)IИС· 

сiл по разс:матривае:мом.у вопросу изъ водопроводвыхъ ипженеровъ 

lI электротехнпк.овъ, но зат·.Бмъ, вс.:~:tдствiе стодк.nовепiл иптере

совъ сторопъ, комиссiл распалась, и инженеры каждой спецiалъ

ности ста.пи работать отдtльно. Гермапскал водопроводная ко

миссiл пришла къ зак.лючепiю, что порча водопроводныхъ ·rрубъ 

зависитъ пе столько отъ разности потенцiаловъ между редьсамп 

и трубами, сколько отъ степени сопро·rивлевi.я, представ.лне:маго 

различными почвами. Въ виду этого, по мнtвiю инженера Ливд

ден, чрезвычайно трудно выработать общiа .м:tр:ы для всi:х'Ъ 

мtстпыхъ условiй и необходимо разрi~mить вопросъ отдtлъно въ 

каждомъ частво:мъ случаt. 

Постановлено: 

а) Призвать, что учреждепiл и лица, зав'kдующiн уличвым11 

эдеп.трическими трамвапми, облзапы эксплоатировать ихъ таки:мъ 

образо:мъ, чтобы электрическiе токи не могли повреждать во.цо

проводвыхъ трубъ. 
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б) Поручить постоаввом:у бюро русскихъ ВОАОnроводвыхъ 

съisдовъ войти съ хо,1;атайствомъ пре,цъ г. миввстромъ ввутреи· 

ввхъ д'k.1ъ , чтобы при разрtmевiя устройства э.аеsтричес&вхъ 

траиваевъ воз.1ага.п.ось ва ковцессiояеровъ и городскiа обществев

выа уnрав.1евiа об.язате.1ьство привИ)(ать во ваимаиiе охравеиiе 

витересовъ горо,1;скихъ во,цопровор;выхъ C'kтelt . 

в) Просить поJJитехническое общество, состо.ящее при ИипвРА

тоРско.иъ :м:осковскоиъ техввческоиъ училищil, сод1iйствовать ско

рtйmему оковчавiю рабоn " ком:иссiв по ивслt..цовавiю вопроса. 

объ эJ1е&трозшзt водопроводвыхъ трубъ и другвхъ nодзем:иыхъ 

сооружепiй обратными токами э.11еsтрпческихъ трамваевъ" и со· 

общить ,цок.1щцъ sоив.ссiи седьмому русскому водопроводному съtвду. 

г) Просить постоянное бюро русскихъ водопроводвыхъ cъts· 
,цовъ sавятьса равработкой вопроса о пре.-упреж,цевiв в.1iявiя: 

обратвы.хъ то&овъ з.1ехтрнческихъ траиваевъ па во,1;опр01ю,w;ны.я и 

,1;ругiв мета.п.1ичес:~tiа трубы, образовавъ .ц.1а этого въ Moc:itвt 

спецiа,11ьвую :~tом:вссiю съ участiем:ъ спецiа.sистовъ во,11;опрово,циаго 

и трам:вайваго ,1;tла, в пре.цставвть мотивированное sамючевiе и 

пред.l[ожевiе седьмому русскому водопроводно.к.у cъis,1;y . 
. 3. До:~t.11а,цъ В . В. Ма.11ивива: "Фв.1ьтръ В. В. Ма.11ввииа". 

Фи.1ьтры системы .цоuадчв:~tа пре,цстав.!sютъ собою усовер

шевствовавiе аиерв:~tавскихъ фп.11ьтровъ, за:~t.11ючающеес.я въ с.аi~..цую· 

щем:ъ: ..цок.ва.цчикъ, паблю,в;аа за. работой вовгородси.аго фв.11ьтра 

,цлн Маuрьевской зарi~чвой части систеи:ы "Джуэль ~, пришелъ 

къ заключевiю, что бронзовые sолпачкв, устроеипые па .цвil его 

,ц.па сбора профвльтроваввой воды, часто sабвваютса :м:еJJвимъ 

пес:~tоиъ; AJIЯ )'Страпевiа этого ояъ считаетъ вужвымъ sам.ilввть 

колпачsи отверстi.я:м:п, приче:иъ ..цио фильтра доJJжв:о быть обсы

пано пе песн.о:мъ, а гравiеи:ъ, во взбilжавiе ув.1ечевiя песка 

водой. 

Н. П. 3ии:ввъ указы:ъ, что ам:ерикавскiе фв.11ьтры посrепевво 

видовзмtваютса и что пре.ц.11.ожеввое дnк.11а,цчвком:ъ усоверmеи· 

ствовавiе уже прп.мtвяется въ в:овtйmвхъ фв.11ьтрахъ ам:ерикаи

смго типа. 

4. Сообщевiе инженера Н. П. 3имипа: 11 О иовtйmвхъ в sC.1ii· 

.цовавiяхъ и успilхахъ въ ,в;tл11 очищевiя во,в;ы .-_.u водосвабжевiя 
горо,1;овъ". 
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Bi 4-мъ аасJьданiи, 20-ro августа, были выслушаны слi,в;ую
щjе док.лады и сообщевiл: 

1. Сообщевiе инженера П. Е. Петрова: "О Том.скоиъ водо

прово,11;t" . 

П о с т а в о в .J е н о: 

Б.11аrодарить докладчика за сдtланвое сообщенiе. 

2. Докладъ инженера В. Ф. Иванова: 11 0 кана.11изацiи же 

лtsводорожвыхъ ставцiй 11
• 

Авторъ указалъ, что nри протлжевiп 50.000 верстъ жел'isио
,11;орожвой сi>ти и при 2.0_00 стаяцiлхъ, управлепi.и:м:и желtsвыхъ 

дорого очень мало cдtJiaao по отnошевiю къ .оs.а;оров.аенiю стан

цiовныхъ поседковъ, д.IJЛ каковой цi>ли одной иsъ первыхъ иiJръ 

авлается правильно устрооннаа кавализацiл. Въ пастоащее же 

врем.я васеАевiе при вtкоторыхъ ставцiлхъ считается уже тыся

чами, а удалеuiе печистотъ совершается прпяптивво до поглощаю

щвхъ ко.110,щевъ ВКJIЮЧВТ0.1IЬПО. 

Кро.мt . того, авторомъ были даны вtкоторыа нориы дл:л опре

дiJл:евiа количества сточвыхъ во.цъ въ раsличвыхъ станцiоввыхъ 
постройкахъ в указаны. схемы разбивки кава.11изацiонныхъ сtтей 

ua ставцiлхъ. 

П о с '1' а в о в л е в о: 

а) Ilризuать1 что ори совремевномъ состо.виiв гигiевы и тех

ники представлаетсл возиожвымъ и желатедьны.м:ъ устройство ка

вализацiи на ставцiяхъ желtзнwхъ дорогъ, и что помi> устрой

ства капализацiи на ставцiлхъ желtsныхъ ,в:ороrъ пеобходим:о 

имtть регуллрный надзоръ за работой во.цосточвой сtти я ,l(ру

rихъ :вавалиsацjоввыхъ сооруженiй. 

б) · Въ виду спецiальвости вопроса о каны.изацiахъ желtзво

.цорожпыхъ станцiй поручить постояввоиу бюро русскпхъ водо

проводвыхъ съtsдовъ войти въ соглашевiе съ бюро совi~щатель

ныхъ съiадовъ ивжеверовъ с.11ужбы пути о воsбуждевiв этого во

проса ва ближайmем:ъ съtздil ивжеверовъ службы пу~и. 

в) Благодарить доsладчи&а. за возбуж,11;евiР. вопроса о каяали

зацiи жел':hзводорожвыхъ стапцiй, впервые подвлтаго па водопро

водвыхъ съ·l>здахъ. 



1 08 ШЕСТОЙ PYCCltJЙ ВО.ЦОПРОВОДВ:Ы:Й СЪ'ЪЗД'Ь. 

Затil:мъ съisдъ выслуша.11ъ продо.1жевiе сообщевiл ввжевер& 

В . П. Зимина 11 0 вовtйmихъ взсзt.з;оваRiвхъ в ycnilxaxъ въ 

дt.111 очвщевjя воды д.11.а водосвабжеяis: городовъ 11
, веов.овчевпаго, 

за ведостаткоиъ врем:еви, 19 августа. 

Изъ вовilйшихъ изс.r$,цовавiй по фвJiьтровавiю во,в;ы: доклад

чив.ъ ОСТ&ПОВВJIСВ:: 

а) ва изиil..в;овав iвхъ Р. Вестов& въ Новомъ Орлеав-t; 

б) в• иsс•i~Аовавiмхъ профессор• гuгiевы С. Ф. Бубнов• въ 
Москвil, 

и в) на иsслtдовавi.ях•ь директора египетскаго института гв

гiепы профессора д-ра Биттера въ Алексав,в;рiи. 

Изъ этвхъ изс.~i1,1;овавiй первыл,-Р. Вестова,-равво какъ 

и вcil: изс.11i>дованiл, провзво.1;ивmiяса равtе другиии изСJit.1;ова

те.1а:м:и, подтверж.цаютъ хорошую работоспособность и бактерiо.110-

гвчесsую продуктивность америхапсквхъ мехаяичес&пхъ фи.Jьтровъ 

и ихъ преимущества. 

Вторы.а: взс.111,цовавi.я, по.цробвый отчетъ по к.оторыиъ еще не 

опуб.11икованъ, приводятъ руководите.11:я ихъ проф. С. Ф. Бубнова, 

насколько можно судить по е1·0 двуиъ кратким:ъ предварителъ

нымъ отвывам:ъ, къ обратному зак.11юч:енiю, которое является, 

впрочеиъ, по объясненiю докJ[а,цчика, пск.лючительвым.ъ и ви 

&iJ.къ изъ другихъ авторвтетиы.хъ нзслt,11;ователей не высказыва

.1'ось в пе nо,ц.1;ерживаетсл . 

Третьи взс.ril:Аовавiя-проф. Виттера1-.ав.1.яющi.а:сл вмiстil съ 

Т'!Jм:ъ и самыии nос,1111,цвим:и, приве,11и рук.о'Водnте.11я ихъ къ sак.11ю

чеяiю, совершенно противоположному заключевiю проф. Бубнова, 

а именно, что ам:ерикавска.я система имilетъ за собой столько 

превиуществъ съ гиriевической и технической точки зрtнiн, что 

ей с.1tдуетъ от,цавать предuочтенiе и что опа даетъ бактерiо.110-

гическiе резу.аьтаты ве то.11.ыtо равные, во А&Же значительно выс

miе, чilм:ъ по.11учае:иые О'I'Ъ анrАiйской систеиы: фиАьтровапi.а. 

Что мсается успtховъ въ ,ц$.11i; очищевiя посреАство:u.ъ озо

нврованiя воды за пос..11tА.нее время, то въ этомъ отвоmенiи за

с..11уживают:ь вввианiл повыа взслil,цовавiя ,ц-ра Ольмюллера, про

ввве,цеявыя по явицiативt гер:мавскаго савитариаго управлевi1:1 , 

при участiи д-ра Прал.11ь. Эти пзс.11-h,цованiл. были впо.11яi1 хо

рошо обставлены и производи.Iись въ 1901 г. въ Берливt, въ 
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МартивикевфмьдЪ; они бы.пи осуществлены въ широкомъ мае· 

штаб'h въ совершенно практической обставовк.1>, и, в11роатио, 

блаrор;аря. этожу, по.авWiись вскорi~ пОСJ:11 ввхъ в первыв: практи· 

ческiа прим'kненiл озовироваиiя: воды: при гороАСRихъ водопрово· 

дахъ въ Гермавiи. Одво изъ пихъ осуществжено въ авrуст11 м.Ъ

сацi 1902 r. въ Висбадев11 ддн водоспабжепiн, устроевваrо на 

500.000 ведеръ въ сутки. Приб.1JПзnтельво въ то же времл oso· 
нвровавiе првм11вено при водопровод·k въ город-В Падерборвt 1 въ 

Вестфа.niи, на 100.000 ведеръ воды въ сутки. 
Цtль проиsвоАившихъ въ Новомъ Орлеанt изсл11дова.иiй была, 

найти ваилучшiй способъ очищевi.я воды р. Миссиссиппи ,1;.1.1а 

водосвабжевiа втоrо города. 

Изсл.'hдовапiи вти процолжа.11ись съ декабра 1900 г. no авrустъ 
1901 г .• Ихъ производилъ инжсверъ Robert Weston ПОАЪ общимъ 
руковОАСтвомъ G. W. Lullera, и отчетъ о ввхъ опублиховавъ въ 

1903 r. *). 
Изслtдовавiя показали, что вода р. Миссиссиппи въ Новомъ 

Орл:еавt почти не содержитъ въ себ'k вредвыхъ бактерiй 1;1 сл:11-

довъ зара.ж.евiя животными продуктакя. Обус.11ов.11вваетс.я это мно

говодностью рtк.и и ел: сИJiьпыиъ самоочищенiемъ. Вода ::tта мог.rа 

бы быть призпапа удовлетворительной съ гигiевической точки 

зрtнiя, если бы не ея мутность, заставл:яющал жителей иsб11гать 

ея употреблевiл и прибiгать къ другимъ водамъ сомвительвыхъ 

1::1сточввковъ. Таки:мъ образомъ вопросъ объ очищенiи во,а;ы р. 

Мпссиссвппи въ Новом:ъ Орлеав.Ъ есть вопросъ объ оsдоромевiи 

города, хотя rлавнаа цiutь очищевiя и сводится хъ у,1.аленiю иsъ 

воды r.tивистой :мути, которая сама по себt безвредна. 

Миллiовъ rалововъ (308.000 ведеръ) водьr р. Миссиссиппи 

содержить 2,7 тонны (168 пуд.) сухой rряви. 
Бъ виду указавваrо характера подлежавшей очищенiю воды, 

при взслtдовапiяхъ было обращено особое вввм:авiе на nepвJiia 

стадiа очищенiя воды, т. е. на ея отстаивавiе. 

Испытате.11ьнаи ставцiя состояла изъ четырехъ отстойпыхъ 

бассейновъ ,а:.п.я отстаивавiа воды беsъ коагюляцiи, изъ которыхъ 

"')Си. se,,·erage and Water Board. Heport for Sewerage and Water-W01·ks 
Systems, New-orleans. l:.u 1903. 
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,1;ва были aнr.tiйcкie и р;ва америкавскiе. При ставцiи была устро· 

ева хпмичесв:аа и бактерiолоrичесв:ая .1абораторiя. 

Тав:ое устройство испытательной ставцiи позволило произвести 

вsс.пiдовавi.я вадъ тремя системами очищенной · воды: 1) авг.~iй· 
св:ой, 2) ивмiвР.ввой авr.аiйсв:ой и 3) американской. 

Авг.1iйска.я система фи.11ътроваniя ока.залась вепримiвимой , и 

яптересъ изс.п11,а;ованiя сосредоточился па измi~певпой авrлiйсхой 

и па аиерив:авской спстемахъ очпщепiя воды. Oбii эти системы 

очищали во,11;у впо.1JП'h хорошо, и цtлью изслi.цованiй было пор;

робво научить и вы.ясвить наибо.11tе выrодвыя комбипацiп отстаи

вавiн, хоаrю.шровавiа и фильтровавiя воды при ·rой и другой си· 

стеи'k, дла тоrо, чтобы получить возможность подсчитать стоп· 

:м:ость ихъ примtвевiп. Въ виду приsпаввыхъ 0,1,ивахихъ досто· 

ивствъ тoli в другой системы, при выборi меж}J.у нюш вопросъ 

о стоимости естественно по.1учаетъ рtшающее sпаче нi е . 

На усоtшпость отстаnвавiв, по словамъ ипжевера :Вестона , 

влiя.11 и многiе факторы , главнымъ же образоиъ c.11t,1tyющie: вели

чина в устройство бассейновъ, количество u характеръ нахо,11;л· 

щпхся въ водt взвtствыхъ при:мtсей, температура во.цы 11 воздуха, 

повыmевiе температуры воды во вреия е.я отстаивапiя, мiяпiе 

вtтра в продо.кжnтеJiьность отстаивавiа. 

Было найдено , что лtтоиъ отстаuвавiе шло быстрtе, чtмъ 

зим.ой, в что въ иuыхъ бассейпахъ отстаивавiе происходило 

быстрtе , чtмъ въ бо.11ьmихъ бассейнахъ. Поэтому при расчетi 

величины: отстойныхъ бассейновъ для города ппж.еверъ Р . Вестовъ 

счита.етъ перiодъ отстаиванiя вtсхо.11ько большiй, чtмъ это бы.110 

пепосре.цствевпо укааано результатами произведеппыхъ uспы · 

танiй . 

Что касается уда.ленiн иsъ воды бактерiй , то дtйствiе бас· 

сейповъ въ Н. Орлеапt получалось иногда обра.тпое, чему, вt

роятво, со~tйствовала высокая темпера.тура во}J.ы въ бассейпахъ. 

При вепродо.11жите.11ьвом:ъ отстапвапiп (12-24 часа) в.о.11ячество 

бактерiй въ водi еще нtсколько умевьша!ось, при отстаивавiп 

же въ течевiе вtско.11ькихъ суто&ъ ко.11вчество бактерiй въ водt 

увеличивалось, такъ хакъ въ вод·I> развивались два или три вида 

бактерiй, ус.1овiя жизни длв: которыхъ въ отстойвыхъ ба.ссей· 

ва.хъ о~tаsа.лись блаrопрiятвыии. 
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Удалевiе иутвости язъ ВОАЫ и задержавiе ба1tторiй авr.а iй

с&uъ фв.11.ьтром'Ь при бо.11ьшой проАо.з:жвте.:~ьвости врехеви оказалось 

A&Jie&o ве удов.жетворительвым:ъ. Ивжеверъ Вестовъ объясваетъ это 
составоuъ р. Мяссвссuппв , со,1;ержащей м&.Iо орrаввчессвхъ ве

щестnъ, которыя бы обра.зовыв фи.Iьтрующую шеику, в въ то же 

время содержащ~й иного :м:еJJхой кивера.Iы1ой хутв, проникающей 

сквозь фильтръ . Испытательный авr.riйскiй фи.1ьтръ хоrъ дае&ть 

у,цоВ.'lетворитеJJьпые реsуJJьта.ты фи.rьтровавiа то.1ько ТОГ;\&, коца 

поступавшая въ него во,ца содержала не бо;1tе 120 взв·l;шенвыхъ 

частей па :милJJiовъ, по и при этоиъ результаты ве всегда по

лучались xopomie. По расчетаиъ инженера Вестова1 при трехъ

двеввоиъ простомъ отtтаивавiи подлежащая фвлыроваи iю вода 

въ течевiе 8-ии мtс.яцевъ за годъ въ Н. Орлеапt будетъ со.в;ер

жать въ себi бодtе взвtшеввых'Ь прииtсей, чtиъ укававо выше, 

и потому обыквовеввая aвrJJiйcsaя система очищевin воды ие

при31tоим:а .в;л.а Новаrо Орлеана. 

Двойпое фильтровавiе стоило бы дорого и тоже пе всеr,а;а 

мстнrа.10 бы цtлв, в потому иижеверъ Вестовъ rJJaввoe ввикавiе 

uаправп.1'Ь ва изСJJt,1;овавiя изхtненваrо авr.1iйскаrо способа очи

щевiя воды , съ которьrмъ потоиъ овъ в сравииваетъ аиерикав

СJtjй способъ очищенiя во,1,н. При етом:ъ овъ выасвялъ влiявiе 

пре,1,варите..1ьваго отстаuвавiя в хоа.rю.1ировавi.а по,а;.11ежащей очи

щенiю · воды. 

Сущность етой сnстеиы очищевiя ВОАЫ сводится хъ тому, 

чтобы возможно бо.11ъmе очистить воду до ел поступлевi.а на aнr

.1incs.iй фильтръ, А.l!Я чего и првбtгаютъ :къ коаrюлировапiю 

воды и ватtмъ къ отстаявавiю ея въ отстойвыхъ басr.ейвахъ. 

Это дало ноам:ожпость примi~вять для испытательваго ив:м:tпевваrо 

анrлiйсхаrо фильтра ./\~ 2 скорость фильтровапiя вдвое большую, 

чtм:ъ при обыкиовеввомъ авr.1iйскомъ фи.1ырi1, и получать при 

этокъ во.в;у , хорошо очпщепвую. Фн.11.ырующin с.110А въ испыта

те.11ьвокъ фи.з:ьтрi~ бЫ.1Ъ прииiневъ болtе товкiй и изъ болiе 
крупваrо песку. Толщина иоя составила 3 ф., ве.11вчвва ае зе

ревъ nectty была въ сре.1;векъ 0,38 мм:. 

1tо.1вчество вво.1;пиаrо хоаrю.!lавта заввсЬо отъ степени мут

ности по,1,.1ежащеn очвщевiю ВОАЫ. Про.-.о.11жвте.11ьяость отставва

вjя во,цн въ коаrю.нщiоввоn бассейвi~ состаn.11в1а 24 часа. 
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При испытавiи ивмtневной ангJiiйской систе:м:ы нужно было 

выяснить сл:tдующее: 1) до какой степени выгодно доводить очи

щевiе воды путе:мъ простого ен отстаиванiя и 2) до какой сте
пени выгодно доводить очищевiе воды путе:м:ъ отстаивавiя ея въ 

СВJIВИ съ коагюJвроваиiекъ, т. е. , други:ии СJiоваии, какой вели

чины нужно строить · для Новаго ОрJ1еава отстойные бассейны и 

сколько нужно првм1шятъ коаrю.118вта. 

Изсл1щовавiя показали, что иэиtпенный авглiйскiй филыръ 

очища.лъ воду всегда успtшво, когда опа при поступленiя па 

филыръ содержала отъ 20 до 50 вsвtшеввыхъ частей на 1.000.000 
частей. 

Изъ приве,1,еввыхъ докладчикоиъ таблицъ видно не то,1ько то, 

что количество веобходи:м:аrо коаrю.11.нвта возрастаетъ в:м:tстt съ 

вовраставiе:мъ :мутности воды, по также и то, что при одинако

воlt мутности отсто.явmейсп. и пе отстоявшейс11 воды перва..я тре

буетъ меньше коагюл.ввта. 

Что касается до продолжnте.11ьвости отстаивавiя, то тt же 

ивсл·kдовавi.я показали, что чtмъ ,цольmе будетъ простое отста

ивавiе, тtм:ъ :м:евtе нужно будетъ 1tоаrюл.янта для посл-tдующаго 

очвщевiа воды, и вопросъ втотъ сводится, та.кв:иъ обраsом:ъ, ва 

чисто экономическую почву. 

Подсчитывая стоимость устройства и вксплоа.тацiи измtнен

ваго а.нглiйскаrо способа очищевiя воды дла Н. Орлеа.па па 

40.000.000 га.11.~юновъ въ сутки, ивжеиеръ Вестопъ получаетъ 

цифру въ 16,46 долларовъ па ми.11.11.iонъ г~лоновъ (около 1 коп. 
па 100 ведеръ) очищенной воды, считан въ томъ чис.111> какъ 

устройство, такъ и содержанiе филътровъ. 

Относительно д-tйствительвости америкавскаго способа очи

щеиiя воды въ Новомъ Орлеавt не возбуждалось сомяtнiй, во 

нужно было выяснить яаибо.111>е выrодвые способы прпм1шепiя 

отстаинавiл и коаrюлировавiн воды и вообще вксплоатацiи 

системы. 

По степени :мутности вода р. Миссиссиппи въ Новомъ Ор

леа.иt завииаетъ въ С. Америкt одно изъ первыхъ :мtстъ, такъ 

какъ содержитъ въ среднемъ 650 взв-tшенвыхъ частей па мя.11:

.11iоиъ частей. Бшrьшее количество :мути изъ воды приходите.в: 

удалять только въ г. С.~Луп, гдt вода содержитъ 1.000 частей 
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взвilmеппыхъ вещестJiъ па ми.11Jiовъ; во та:мъ муть та.и.ого со· 

става, что сравопте.1ьво скоро отстаиваетса въ простыхъ отстой

выхъ ба.ссейяахъ, вода же въ Новоv:ъ Op.Ieaиt представАяетс.я 

самою тру..;вою мя очищенiн, таsъ мsъ при · вей бо.аьwа..я .а;озн 

работы оqищевiа зависиn О'IЪ &оаrюзвровавiя в фв.rьтровапjн. 

Испытывавmiеса въ Ново:иъ Орзеавt .IBa а:иерu&авсхiе фи.1:ьтра 

давали одинаковые резу.1ътатыочищенiя воды , u осо6евное зваченiе 
получплъ вопросъ о над.11ежащей подготовкt воды къ фи.1ьтрова

пiю: въ какой степени должна быть очищена вода для поступле

нiн ва фвльтръ. 

Для того, чтобы выясяuть ваиболtе эковомичпые размtры 

коагю.11лцiопвыхъ бассейвовъ, инженеръ Вестонъ даетъ таблицы 

пхъ стоимости джл. Нова.го Орлеана вмtстt со стоимостью коагю 

.жлвта. п въ ковцt 1tовцонъ приходитъ къ выводу, что для Но

ва.го OpJieaвa самое выrоАвое будетъ при:мtв нть отстап вав iе съ 

коаrю.,вровапiемъ продо.11жяте.:rьностью въ 1 2 часовъ , с.~it.а.ующее 

пoc;it 12 часового простого отстапван i .11 во.а:ы. 

При пвслt.1;ованi11хъ въ Ново;uъ Орлеаяt особое ввимавjе 

бы.ло у.{h.11епо п зученiю влiипi11 разАичвыхъ сортовъ песку." .. 
Из'Ь всi~хъ своих'Ь изс.лtдова.вiй ввженеръ Вестопъ орихОД.ИТ'Ь 

къ выво,1,у, что д.1111 Новаго Ор.1еава. СJJ 'l>д уетъ пр~L амерпкапскихъ 

фп.11ьтрахъ прям:tпв.ть песокъ , содержащifi пе бо.~ tе 1°/0 песчинокъ , 

мевьшихъ чtмъ 0,20 mm., и ве болtе 1°/0 песчппок.ъ, 6о11ьш 11 хъ 

1 mm., п что пр1r з1·омъ условi п песокъ должевъ ИМ'kть круппость 

между 0,80 и 0,40 mm.; лучше всего, въ средпемъ, около 0,35 rnm., 
ори коэффпцiевтt неравномtрвости въ 1,5. Это uрпбм1в11тельно со

отвtтствустъ песку, который проmелъ бы черев"J> сито 11ъ 15 в1Lтей ва 
1 .цюймъ и былъ бы задержапъ ситомъ въ 80 нптеn па 1 дюnмъ . 

Продолжительность времени, въ течевiе котораго песокъ был·ь 

въ фильтрt, очень M&.!fO в.11i11етъ на степепь задержавiя фпльтромъ 

:иутп, во вамiтво в.11iлетъ на бактерiшюгвческую про,цуктиввость 

работы Ф••ьтра. 

Ивж.еверъ .Вестонъ совtтуетъ считать па.поръ ,1;з 11 фвзьтрова

п iа на 8 ф. бо;~:ьше, чtмъ требуете.и: при пача.аi фв..~ьтровап i я . 

Таsимъ образо~ъ при ва.а;.а:ежащем.ъ пecst въ Новомъ Ор.а:еавiз 

разницу уровней воды до в послt фв.rьтроваиiя с.тliдуетъ с 11и

тать въ 10 футовъ, а при пtкоторыхъ yc.iroв i 11xъ въ 12 футовъ. 

ЖУРН· 1111111. ПУТЕR' СООБЩ . КН. 1. 
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При устройств'!! фильтровочной станцiи въ Новокъ Ор1еан'f1 

ва 40.000.000 га.я . въ сутки очвщевiе во.11.ы , по ,1;аввыкъ ввже-

нера Вестова, обойАетСJI въ 15 АОиаровъ на 1.000.000 r&.1., 
кев'iе 1 хоп. ва 100 ве,1.ер'Ь, првчем:ъ и первоначальное устрой· 

ство и общiа rо,1.овы.я затраты ва ,1.ав:вое ко.1вчество очищенной 

BOAlil вы:r.о,цатъ вtско.1ьхо кевьшиив, чiм.ъ ес.tв бы бы.1а примi

вева взиiвевва.я анr.1iАска11 систеиа . 

Б'Ь sаuючевiе своего отчета о Ново·ор~еавсsв:r.ъ испытавiлхъ 

ивжеиеръ Бестопъ дЬаетъ слi.d;ующiе общiе выво,1.ы: 

Для очищевiя во.а;ы р. Миссиссвппи вужвьr три процесса: 

1) простое отстаивавiе; 
2) отстаивавiе въ сваsи съ хоа.rю.1шровавiеиъ; 

Э) фи.11ьтровавiе черезъ :мед.певвые апглiйс1tiе фи.1ьтры и.1и 
черезъ быстрые ам:ерикавскiе фильтры. 

Та&ииъ обравоиъ въ Новоиъ Орлеан'!! ><ожетъ быть прикil· 

вена .1юба.а система фи.11ьтровъ при ус.rовiв пре,1.варительваго от· 

стзвваtriя веи.оаrюявроваивой воды. Разкiры и устройство об1ш:r.ъ 

систек'Ь очвщевiа во,1.ы бы.1в првве.в;еяы доиадчвкокъ въ особой 

таб.!вцt, вsъ хоторой ви.1;во, что стоимость устройства фильтра. 

вавiа во.1tы акервкансвой свсте:иы: ,1;.а:а Нова.го Ор.1еаяа обхо.-;втсл 

на 500.000 АОЛl&рОВ'Ь (o&OlO 1.000.000 руб•ей) АеШеВlе устрой· 
ства взм.iвеяяой авr.1iйсsой. 

Общ&а стоимость акериit&яской системы выходитъ на 25°/о 

Аеmев.11е ВИАОВзм.iвеявой авr.11iйсв.ой свстеиы. Надsоръ за oбiuиu 

систе11аки требуется одинаково тщательный. 

На освовавiи всеrо выmевsJJ.ожеяваrо ввжеверъ Бестовъ рехоиев

дуетъ д.1.я Новаrо Op.Jieaнa а:иерив.авсв.ую систему очпщевiя воды . 

По пред.1оженiю доклаJJ,чвка, :иосв.овсв.имъ rоро,1.скимъ управ.!lе· 
нiеиъ въ 1900 году бы.1и организованы взCJJ:i.ztoвaвiя дi:Аствiа 

акериявских'Ь 11еханическвхъ фи.rьтров'Ъ .-;.u В&Аобвостей строа· 

щаrося Мосsворiцв.а.го водопрово.1;а. Д.1в: этого бы11а орrаввзова.ва 

при ГОроАС&ой саввтарвоl ставцiв особа.а :коквссi.11 под'Ь пре.-;сt· 

А•те"ство11ъ профессора С. Ф. Бубнова, &оторый ру•о•ОА••ъ 
всtкв вsс.аfJ.-;овавiа:кв, вкiя въ свое.мъ распор.яаевiя веобходвкьtа 

д.1.я зтоrо сре.-;ства. 

Испытавi.я бы.1в провsведевы свачuа ва спецiа.11ьвоl станцiи 

въ ropoдt, - · на Москв'fl pilкil, на Д'flвичьемъ по1'11, при очень 
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sа.гр.чsвеввой в быстро :мiшяющей степень sа.гр.ч sвеяiя подъ в.niя

вiемъ фабричвыхъ и другихъ стоковъ :м:оскворtцкой водt. Затtм:ъ 

испытателъпап ставцiн бы.1 а. перевесева въ 1901 году ва ыtсто 

прiема вод~ д1н иос&ворtцsа.rо вю;осва.бжевiя Москвы па. Руб· 

.11евскую васосвую ставцiю1 r;J.t, по вазвачевiю ropo,1.csoй .11;умы, 

и должны провзво,цнться оарал.1е.1ьвыи сравпвте.аьвыя ввс.аt,1,ова

яiн амервкавсхаrо и авrлiйскаrо способовъ очищевiя воды. Ц1'.11ь 

этпхъ памiчеввыхъ сравнительоыхъ испыта.вiй-подrотовить pt
meвie вопроса. о тоиъ, по какой свсте:мt должно продол.Жаться 

раэвитiе фильтрова.вiя воды длн Москвы, первая четверть хото 

ра.го,-ва. 3.500.000 ведеръ въ сутки, осуществлается по а.вrлiй

ской системi~. 

Подробный отчетъ о произведеввыхъ uзс.11~довавi.ахъ на испы

тательной стапцi~r на Москвi~ ptкt, па Дtвичьеиъ полi~, еще ве 

опуб.шховапъ, и потому еще пе предсгамяется возможным~ дать 

въ настоящее время по.а:вую оцiшху поJiучепвыхъ реsрътатовъ; 

во все-таки о вихъ rоворить уже возможно, тахъ It&&ъ въ засt

да.пiяхъ ВысочАйm& утвержденной комиссiи по надзору за устрой

ствомъ воваго водопровода в кава.лизацiи въ Мосхвfз: профессоръ 

С. Ф. Бубповъ уже веодвокра.тво оффицiа.11ьпы.uъ обра.зо:11:ъ ,цаваJI'Ь 

свои предварительные отзывы о подвергавшемся испытавiю а.ме

рвкапскоиъ способi~ очищепiя воды ва Дtвпчье.иъ пол-h. Эти от

зывы проф. Бубнова, хота и ве отрицали того, что при амери

ка.вскоиъ способ-h очищевiя воды: возможно получа.ть xopomie 
резу.к:ьтаты:, во т-hиъ не мев1~е были въ обще:мъ веблагопрiятны 

длн ам.ерикавсsаrо способа очвщевiя воды. 

Сл·.hдуетъ за:м:hтить, что вsсл1;довавiа америкавсха1·0 способа 

фильтрованiя воды на Д1~вичье:м:ъ по.11·.k по ведевiю ихъ суще

ственно отличались отъ изслi>довавiй, производившихся въ С. Ам:е

рикi~, а также, папримtръ, отъ проиsводившихсл. въ 1900 rоду 

въ Нижве:мъ Hoвropo.11;t, въ Кувавnвt, по.11;ъ руховодствомъ савв

тарваго врача В. Фивейскаго, в въ Рыбиясв.i~ въ 1 902 году по,цъ 
руководствомъ д-ра Ф: М. Вл:ю.мевта.11.я. 

Испытате.1ъвал ставцiя на Д'kввчьем:ъ полt не стара.!ась мер· 

ж.иватъ то.11ько ва.пвыrо,.цвiJйшiн yeJJoвiн фвJJътровапiн, обезпечи

ва.ющiа ПОJУу чепiе паи.11учmихъ реsультатовъ, а перепес.11& цевтръ 

та.жести свовхъ изСJJ.'hдовавiй на изучевiе дi;ла фи.11ьтровавiн во-
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обще и ва спецiа.1ьвыя исn:ы:таniя: 1111.tющi.в ц·Uью выасвевiе 

в.1i янiя всевозможвыхъ факторовъ при фюrьтровавiи воды ва no
J1yчaeuыe резуАьтаты. 

Та1tъ, ва11рю1tръ, при ислi,;оваиiи .1.tttcтвiя фu.1ьтровъ :иного 

труда было употреб.иеио lf.JIЯ вывсиевi.в: условiй, при которыsъ 

происхо,J.Итъ оnалесиецiя во,11.ы и затtмъ , вnoJ1nt ов.11а,1.tвъ этсuъ 

вопросоиъ, ве.!fи фnлырова.вiе во,1.ы во врема полово..в;ы съ б.rе

ствщимъ видпмымъ успtхо:м:ъ. Не обращая фюJьтровапную во,а;у 

на потребности насе.11епiя1 н зс.11t,в;овате.1и ,цопусва.11и такiе экспе

ри!~tепты, которые sapaвte вызывали опасевiе за качество рез)" ль

татовъ фи.11ьтро11апiн воды. Кро:м:t того пра11пльпость наблюдевiя 

за дtйствiе:м.ъ фи.1Jьтровъ сш1ьво нарушалась чрезмtрными загр.яз

вепiями воды l\fоскnы:·р'hки сточными rоро..в;скш1и водам.в въ томъ 

иiстt , r.1.t опа бралась . Тутъ число баи.терiй въ хуб. сантнм:етрt 

АОСти.rало ивоrда 2.000.000 и болtе, тогда хакъ на мi!стt ва

столщаго прiе:ма въ Руб.11евil со.1;ерж.апiе ба.&терiй составJiяетъ 

охо.10 6.000. Вотъ почему, интересно теперь, когда а:мерпканскiй 

фпльтръ перевесенъ въ Руб.tево па то иtсто, гдt дtйствительво 

берется вода ;а:лл во,цосиаб.жевiл изъ Москвы-рiпш, по.1учuть ско

рtе сраввительпын испыта.нi.я вадъ а.вr"iйски:мп песчаными н 

аиерпкавскнм.я мехапячески:мн фп.11ырами. 

Московскiп uспытавiн а:м:ерпкавскихъ ф11лыровъ В&АЪ водою 

Мос&вы·рtкп въ чep'l"li города, на Дi>ввчьемъ пмt, су.:.,а по дап

вымъ сравплте..ьвыхъ ава.11ивовъ фи.11ьтровавпой п вефилыровав

вой воды, !,авали очень неустойчивые резу.1ьтаты; выхо..в;п.110 тав.ъ, 

что задержавiе 11 3ъ рtчной воды бактерiй колебалось отъ 55°/0, 

,в;о 99,9°/11, хотл по хорошему ввiimвеыу виду воды трудно было 
пре,цпо.11ожить о воз:м:ожвости такпхъ 1tолебавiй. 

Сва.ча.11а это обстолте.11ьство очень удивило докла,1.чика, и опъ 

пе wогъ обънс1111тъ его ceбil, во поздпilе, при вача..11t u вслflдо

вапiй анг.11iйскаго фи.!Ьтра въ Руб..tеВ'h весво lt 1902 ГОАа, овъ 

убt.-.11.~с.в: 1 что въ работахъ по вс;~:t;а:овавiю а11ерпкавсквхъ фп.11ъ~ 

троnъ па московской пспытатедъвой ставцiв на Дtвячьемъ по.~t 

им.iла иilсто весьма существенная ошибка, пскажавша.я всi срав

непi.я резу.птатовъ аиалнзовъ неочищенной и очящеuвой во,цы. 

Дtло въ томъ, что з& все время озuа.чеrшыхъ московсквх1i 

пsслilдо nапiй, пронзвоАнвшихсл ПОАЪ рув: ово.цствомъ проф. С. Ф. 
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Вубвова, образцы пефильтроваввой в фи.1ьтр.овавпой во,1,ы бра

.11ись AMI сравпевiн почти uз:повре:wевво 1 тоца к.ахъ ,1;.11я npo
XOЖ.Aeni11 воды черезъ резервуары -отстойввsв в черезъ фи;rьтры 

требова,1ось времени от:ь 3-:х:ь ,io 5·тв часовъ. 

8абярая. въ .:tавпый 110),!евтъ образецъ вефи.tътроваввой во.~;ьr, 

пеобхо,1,011:0 бы.10 бы брать ;t.111: правп.1Ьваrо сраввяте.1ьваго изслi

дова пiа: образецъ той же са.мой воды, но уже ф11.11ьтровап11оl1 1 по 
истечевi и таКОl'О про1исжутка времени, который трсбуетъ вода па 

прохождспiе вcelt очистительной системы. Только при соблю,1,евiп 

в1·ого условiя можпо было считать, что изсдtдовапiю и сравневiю 

nодвергаетсJf одnа и та же вода въ пеочищевноиъ u очищен номъ видt. 

На Jiондояскомъ cъ·.ksдt 1900 года, созванвоиъ обществом.ъ 

америкапскихъ 1•раждавскихъ ипженеровъ, было сообщеnо ипже

керомъ Фуллеромъ, что въ А:мери&t и.мtетсл 20 фи.11ыровоч11ыхъ 
ставцin съ aвr.ii:iйcкuмu фи.'lьтра.мп ва. 8.000.000 ведеръ въ сутки 
и 160 стаяцil! съ амерuкапскими фя•ьтрами яа 80.000 .000 ве· 

д.еръ въ сутк11 1 и у насъ уже есть прим.tры практическаго при

м:Iшепiл аиерuха.нскаrо способа. очпщенiя ВОАЫ, а и11евво: 

Въ Нижвем.ъ - Нов1·ор0Аi, 

на городском.ъ водоuроводt въ 

Itуваввпt . . . . . • .• 1 фидьтръ ва 100.000 ВОА. въ сут&и. 
Въ Тооольскt при город-

скомъ водопроводil . . . 2 " 170.000 , 
На Новой Костромской Ма-

нуфактур·Ь • . . . 2 200.000 " " 
Бъ г. Царицып•}), на го 

родскомъ водопроводt · . . . 3 
Въ Мцевскt, nъ пмtпiп 

Н. М . Горбова . . . 
Въ Рыбивскt ua город-

скоы.ъ водопровод-IJ . . . . 1 
Б.11нзъ Ярославлл., ва завоАt 

Н . Пош1зо1ишоа сыновей . . ~ 1 
Въ Москвt въ механиче-

ской: прачешяоtl: Цептра.!ьныхъ 

бань . . . . . . . . . . 1 

300.000 

1.440 

100.000 

100.000 

4.800 " " 
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Въ Твери, па Тверск.ой :м:а-

нуфактурt • . . • . • . . 3 фильтра на 300.000 вед. B'J, сутки. 

На JI и кольской мавуфак

турt Саввы Морозова Сывъ и К. 1 
Въ r. Бuашевi~: ва rород-

сн.омъ водопровод-IJ . . . . 1 
Бъ r. Ар:мавирi, на. город

скомъ во,1.опроводt • . . . . 1 
Въ r. В.11адимiрt, па rо

родско:мъ водопроводt • . . . 1 
ВъС. -Пстербургt на Охтев· 

си.о:мъ Опытно:мъ no.J1t . . . . 1 
На ст. Ершово, Р.я.в.-ура.л:ь-

ской жел . дор. . . 2 
Въ гор. Симбuрскt вагороА· 

скомъ водоnроводt (строится} 1 

100.000 

100.000 

70.000 

100.000 

36.000 

7.200 

100.000 

По вsелtдованiямъ проф. Биттера, составъ воды рiнш HuJJa, 
въ особевностп въ 1•. Алексавдрiи, гдi> она берется иsъ хавала. 

Махмуда, таковъ, ЧТI) фильтровавiе ев. очень затруднительно ; 

обусловдивается это бо.11ъшпмъ содержапiемъ въ вей очепь 11.е.п 

кпхъ взвtmевпыхъ частицъ г.11ивы. Прежвiя испытавi.я вы.асвиля, 
что даже самыми л учшими песчаными фи.J ьтрами эту во,11,у воз

можно удовлетворительно очистить .11ишь при очень :ма.11ыхъ ско

ростлхъ фидьтровапiя , вапрвмiръ , при скорости 30 м. въ часъ. 

Д.11н того, чтобы удов.11 етворптеJJьnо л безъ затрудневiя фиJ1ь

тровать черезъ песокъ воду канала Махмуда, ее необходимо пред

uарите.11ьво подвергать химическому воздtйствjю, ц1!.11ъ котораго 

состоитъ въ томъ, чтобы ст.авутъ разсi.вnвыл въ водt :ме ,11 кiв. ча

стицы r.11пвы B'I> 1tруппые х.:~:опьп , частью осtдающiе ва дно от

стойпаrо бассейна, частью за.1,ерживае:мые па поверхности филъ 

тровъ, гдi> они и обраsуютъ фильтрующую п.tевку. Въ качеств·.h 

это1·0 хи:мнческаrо вещества профессоръ Бвттеръ прежде пред

лаrа.11ъ употреб.11.атъ пер:манrапатъ калiя въ ко.11ичествt 1 грамма 
на 1 куб . :метръ очищаемой воды. ПродолжитеJ1ьuость отстаиванiя 

при этомъ, 1ta1tъ показали МВОГОЧИС.!I СВВЫС опыты, ,J;O.JЖBa бы.1а. 

быть отъ 12 до 20 часовъ. Скорость фи.п.трованiн привим1:1J1ась 
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въ 100 им. въ часъ, соrласво указавiй Пвфхе в европейской 

практики; она до.пжва бы.11 авто1fатичесхв удерживаться сое· 

цiальвыми регуллторам:и. 

Согласно вышеуsазаивымъ опытвьа1ъ по.10.жевiемъ, бы.пъ вы· 

работавъ проектъ фвльтровавiл ставцiи д.tя А.IексаиАрiи, хото

рый, ecJiи бы быжъ выполвевъ, гаравтировалъ бы этому ropo,1,y 
поаучепiе воды настолько же чистой, какъ при ваuлучmихъ фиАъ

тровочвыхъ уставовкахъ въ Европ'k. 

Съ тtхъ поръ, одвако, прошло вtск()лъttо лtтъ, въ течевiе 

которыхъ паука объ очищевiи воды ym.!Ja впередъ. За это времл. 

успtлъ развиться ам:ервв:авскiй способъ очвщевiя воды, подвер

гавшiйсл цilло:м:у рвду ваучвыхъ изсл:kдовавiй, ,цавшихъ nрекрас

пые реsу.11ътаты. Поэтому, когда одна вsъ коипавiй, устраввающliхъ 

фильтры, пред.110.жи.аа городу Ал:.ександрiи поставить мехавичес&iй 

фи.1ътръ длл испытавiя, то проф. Биттеръ высказа.псп за проиsво,(· 

СТВО та&ИХЪ испытавiй, в бы.110 рtшево ВОСПО.JЬSОВЗ.ТЬСЯ ЭТИ:МЪ пре,ц

JIОжевiемъ, чтобы та:rtвмъ обраsо:иъ выяснить, пасколыю Првго,11;епъ 

фи.nьтръ америка.пской системы дл.11 очвщевiя воды хавала Махмуда. 

Это 1tредстамя.11ось же.11а.телъвымъ также и потому, что точное 

вычислевiе показало, что прим:lшевiе а.мерикапской системы дастъ 

вdsм:ожвостъ городу А.1еs.сапдрiи сдtлать сбережевiа сравпительво 

со стоимостью устройства фи.1ътровъ по первовачал:.ьвому проекту. 

Испытапiя АОJIЖВЫ были прежде всего показать бактерiо.110-

гическую продуктивность амервкавскихъ фи.11ьтровъ. 

Путеиъ испытапiя нмtлось въ виду также изучить а:мерикав

сsiй способъ фильтровавiа съ точки врtвiл техпической и эко · 

вом:вчес:кой. 

Испытавiв: были проивве,в;евы въ АJiексавдрiв съ 6-го октября 

по 26-го вовбря 1902 года профессоромъ Бuттеромъ по сог.а

шеаiю съ санитарпымъ ивспектором:ъ А·ром.ъ GotscЪild и при его 

постолвпоиъ сотрудпичествt. Нiаюторы.в. допоJ:ввте.1ьвыя вспы ф 

тавjя бы.1в проиsведевы меж,;у 26-го ноября и 12-го депбря. 

По окончапiи испытавiй профессор'Ь Бnттеръ и ,ц ръ ГотmвJiь,цъ 

составили о пихъ са.мосто.ательпы.е отчеты, выводы которыхъ въ 

общемъ СХОА8ТСЯ:. 

Вода дла исnыта.теJьнаrо фильтра браласъ взъ Rава.11а Мах

муда, р.адомъ съ прiемвв&о:иъ uексапдрiйскаго rородскаго водо-
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провода; она uаиачuва.з~съ васосомъ, работавmинъ .в;евъ в вочь, 

и ваправJ1в.11ась nос.л:t,1,оватедьво черезъ три Ое&,1,очпыхъ бессейва 

ва фи.1ътръ. При поступ.11евiи въ первый бассейпъ опа см'hшива

.11ась съ растворо!~t'Ь коагю.з.авта въ опреА<Менной пропорцiп. 

Каж.11;ыn бассейвъ вм·kщал:ъ окодо 15 и.убпчесв.охъ м:етровъ ВОАЫ, 

и ва. прохождевiе его вода употреб.11в.1а 3 часа. Таsи:м:ъ образом:ь 

при поиtдовате.11ьво11ъ дtйствiи всtх.ъ трехъ бассеrtвовъ обща.в 

продо.кжnте.11ьвость отстаива.вiя по.11уча.11ась въ 9 часовъ. Коагю · 

лявтомъ с.11уж 11 .11ъ су.11ьфатъ алю:мивiя , подъ дtйствiемъ котораrо 

больm а11 часть првмtсей изъ воды осаждалас1. на дно бассейвовъ, 

та1tъ что ивъ uослilдвяrо отстойника вода выходи.па лишь н е-

11вого м: утпою. Пройдя всt отстойвы~ бассей ны, вода наuравлн 

,11ась ва филыръ . Этотъ послtдвiй и:м:'l•лъ дiа.мет ръ въ 1 метръ 
и бы.1ъ устроевъ по самотечному типу Джуэ.11ь безъ оса.,в;очваго 

бассейна въ его ниж.вей части . Отъ обьrквовевваго фн.11ьтра 

Джуе.1ь испытательный от.шчuся nиъ, что бакъ с,1;h.1анъ 11зъ 

же.ttза и что вм'iсто системы ситокъ было прu.иtвепо продыряв

.1епяое .!.истовое же.!tзо. Берхяiй едой фн.1ыра! то.ащиною въ 

70 савтюа:етровъ: состовлъ пзъ ):!f.11каго песку, sатiмъ ниже ше.1ъ 

крупный uесов.ъ и, па&овецъ, сзой гравiя все боз.iе и боз.i:с 

ttрупвый. 1\1iша.а.1ш npu uро11:ывкi> опускались въ uесокъ то.11ьхо 

ва 60 саптuм:етровъ. 

Съ точхп зptuiя осtттлевiя воды амерnканскin фп,11ътръ за 

все время испытапiй давалъ пре&расвые резулыаты 1 которые, 

по мп·Jшiю проф. Бuттера, не только .1.101•утъ поспори ть съ ре 

sультатами , даваемыми лу чшими авгi.п:йскnми песчаными фильтрами, 

во даже ихъ превосходятъ, особенно въ отвошевiи uостояяства 

и регулярности . 

При поставовк'h вспытанiй первое затру,в;вевiе заключалось въ 

том1', 1tтобы найти достаточно точоый показатель удов.1етвор11те.11ь

ноn задерж.кu ф11дьтро.uъ бак.терiй язъ пост.упающеn вtt. веl'О ВОАЫ. 

Первые же опыты д·ровъ Бнттера и Готшиль,а:а, произве,в;ев 
пые вадъ амервкапсхим:ь фидътрожъ, · показа.д н, что о.-по ко.tu

чество бахтерiО, ваnдеввыхъ въ фи.11ьтратi , ведостаточпо А.11В за

uючепiя относвте.зьво дtйстввтельвости фн.Iътроваui.я . 

Д.11я то1·0, чтобы точно узнать способность ахерnкавска.rо 

фв.11ьтра за..цержпва·rь бактерiи, рiшепо быАо производить опыты 
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со спецвфическихв бак.терiямв, :sакъ ето .в;iлалп Пифке и Фрея

&е.!Ь А-'Я анr.lliйскихъ фильтровъ. Дза этой цt.1u быJJи избраны 

Ва.1. Prodigiosus, которые .;ier&o разво;нпс.а въ бо.1ьшомъ ко.lfиче

ствil,-ве со.в;ержз.тся въ во.з;t :saвa..ta Ма::s:11уда,-л:еrко узнаются 

въ культурахъ по краевой окрас&t &о.1овiй и совершен.во без

вредны: . 

Въ вачал:l> i1cuы·raвiй культура, содержащая очень бо.1Ъmое 

чиСJIО этихъ ба&терin, была просто вылита на ф1111ьтръ, та1tъ что 

вода, ва.хор,пщалс11 па,1,ъ фп.11ътрующuмъ с.!fоеиъ , со,цержала 6o-
11ile J 00.000 бактерiй ва кубическiй савтпметръ . Фю1ьтръ передъ 

этимъ иаходиJJсл nъ работ·k 2 часа и фшIЬ'rрующа.11 плеuка уже 

усn·:Ьла образоваться. 

Черезъ 25 :мивуn бы.11а. взята АЛН бактерiодоL·ических.ъ ана.11пзовъ 

проба фuльтрова.виой воды. Резу.11Ьтатъ по.11учuлсн поразительnо 

хорошiй : -въ фи.аьтроваввой во,1,t оказалось въ сре.11,вемъ только 

2 бацплАы на :и.убвчесхiй савтвкетръ. 
Такимъ образокъ, пе смотра ва бо.зьшую скорость фuJьтро

вавiл и весмотрл на sначительпый ва.поръ, по.в;ъ которыиъ аме

р~1кавс1tiй фи.:~:ьтръ работалъ, степень задержапiв бактерiй по.~у

чилась ввачптельпо высшая , чtмъ поАученвая Пиф:&е д.11л aurлiй

CKJJXЪ песчапыхъ фп.11ьтровъ при самыхъ лучшuхъ условiлхъ нхъ 

работн. 

Послi того , ка&ъ было ковстатироваво, что фильтръ прекрасно 

sадержвваетъ бактерiи, коr.а:а фильтрующая плевка уже обраво

ва.Jась, пужпо бы.110 вынсвить, какъ д·.kйстnуетъ фи.11ьтръ немед

левпо пос.11t промывки. 

Самое бо.11ьmое ко.1JИчество бактерiй отрывается отъ uесчи

во:в.ъ во время промывки песка, когда весь песокъ приводатсн 

въ си.11ьвое ,1.вижепiе. По оковчавiи промывки вс.я вода, запол

няющая промежутки между песчипкамп, до.11жпа содержать rpo
иa,l(noe число этпхъ бa1tтepirt. Ба.&терiо.110гвческiе ава1изы филь

троваввой во,цы:, котора.и бралась проф . Биттеро11ъ неме.1;л:ев110 

noCJI'k открытiя фпльтра, соверmевво подтвер.11,илп 0то:-во.11а, вы

ход.нщаи иsъ фu.11ьтра въ течевiи первой м11нуты nocлil открытi.я 

д·Ьйствiя фильтра (т. е . та вода, которая находилась въ слоt 

~·равiя ), со,цержитъ сравнительно ма..10 бактерiй, по въ теченiе 

СJJ 'kдующей мипуты, когда. вода вачиваеrь пр11хо~ить изъ песча-
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ваго САО.я, хо.1вчество бактерiй въ ией веожв.~;а.вво повыmаетсв, 

а затiиъ почти т&R'Ъ же быстро па,а:;аетъ. 

Проф. Бвттеръ. отм:iчает'Ъ въ своемъ orчerli t.1il,1;yющiя до

стонпстsа ам:ервsавсввхъ фвnтровъ: 

Бо.11:ьшвмъ nревхуществохъ фв.1ьтра ДжуэАь .я в.1аеrся то, что 

овъ свабжевъ прекраснымъ Вестововсв:ямъ рег}'.1.яторомъ скорости 

фв.sьтровавi.а:. Это очень важно, такъ хакъ отъ этого заввситъ 

успilхъ фнльтроsа.вiя. Преим:уществомъ регулятора Вестова .является: 

тахже в то, что еrоможво въ вtско.1ько :м:ввутъ переста.вить ва уиевь

mеввую или уоеличеввую пропус&вую способность фил:ьтра, что 

ЛBJl'JJe·rcв: очень важвымъ въ тtхъ случаяхъ1 когда нужно быстро 

уве.11вчить хоJJ ичест1ю фильтрованной воды (напр. во время пожара). 

Въ техническомъ отвошевiи особыиъ преииуществоиъ а:мери~ 

кавсхаго фи.11ьтра .вв.11яетс.н то, что въ вемъ усоверmенствовавъ 

способъ очистки фв.1ътрующаго пес&&. Очвст1tа фяJьтровъ старой 

(авr.1iйской) систем:и всег,а,а бываетъ тру,1.вой ooepaцiell . Верхнiй 
С.Jой вхъ песка .~;ол~евъ быть у,1;ы:евъ .tопатой . Въ вп.~;у звачи

те.1ьвыхъ размtровъ фильтрующей поверхности, A.!fJI ел очвст&в 

uужво пускать ва фвяыръ очевь :иного рабочпхъ, хоторые м:о

гутъ .1егко загрязнить фиАьтръ. Itpoмi того, операцiя очистки 

требуеть умiвiя, и, eCJJB она ве произве..;ева &ак"J. слtдуетъ, то 

вто сеll.часъ же отразится ва. работt фи.аыровъ. 

Пускавiе очвщевва.го aвrлii'icкa.ro фи.1ыра въ работу лв.1яетсв 

отвtтствеввоn операцiей, \'ребующей . мвоrо виоиавiя, особевво 

когда приходится опредt.11ить, черезъ схо.![ь&о времени пос.1.1!: 

очистки фильтрующей поверхвостн фплътроваввую воду иожво 

обращать на потреб.JJ:евiе. Наковец'Ь, снятый съ поверхности 

фпnтра загр.язвевный песокъ до.11жевъ быть проиытъ. Пос.11-В вt

скольхвхъ очвстохъ вынутый песои.ъ .J;ОJ[Жевъ быть вамil:вевъ во

вы:м.ъ , а по пстечепiи извtстпаго промеж.утка вреиевв песоsъ 

фв.1ыра .1;0.1жевъ быть заиtвевъ весь вовымъ. 

Въ общек'J.., говоритъ профессоръ Бвттеръ, аvерякавскан си

стема, &ав.ъ она выражена. фп.1ътроиъ Джуэ.1ь, пре..;став.ияетъ со

бою стыыо превкущества съ rвriеввческой в технической то

чекъ sptвiя, что ее во всакокъ с.а:учаt c.at,i;yen. пре,.;почесть 

преавеu.у проек.ту {aвr.riйcкie фил:ьтры), состав.1евному .1;.1.а ro
po,.;a А.tевсав,1.рiн. 
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Пос тав ов .11е во : 

а) Б.11:агОА&рвть АО&аа,~:чвu. и чзеиов"Ь съtз);а, прввим:авmихъ 

участiе въ превiах'Ь. 

б) Сообщеяiе привить &Ъ cвtJ,tвiю . 

Док.:1а,1;ъ ,1-ра С . ..1 . Ра.mь.овича: "Объ учреждевiи э кспертвоА 

комиссiв во очпсткt сточвыхъ водъ при Всероссiйс1tом'Ь обществt 

с1:1.харозаводчиковъ и отчеты объ е.я дi>яте.11ьности'". 

По ставов.11е по: 

Припять .цок.110.дъ къ свiщtвiю и благодарить докладчика. 

4. По представл:енвому Г . С . Г.11ивскимъ докладу: " Объ уча

стiи акцiоверпыхъ страховыхъ обществъ въ сооружсвiи rород

скихъ строrо-протявопожарвыхъ водопрово~овъ 11 въ виду отсут

ствiа докладчика r.ъiадъ озвакоивJJса .1иmь съ оковчательвы:иъ 

его зак..1юченiекъ и, по пре,1;.1ожевiю предсilдате.r.а , 

П оста новилъ: 

Док.rад'Ь Г. С. Г.1ивскаго напечатать въ тру..;ахъ шестого 

русскаго во,1;опроводваrо съtз.в;а и подвергнуть обсуждевiю на 

сеАьмомъ во.~;опровоJ,пом.ъ съtздt. 

Тезисы таковы: 

1) Признать беsус.иовво докаsаввым.ъ, что строго-противопо

жарные водопроводы лвл.яютсл uаилучmимъ средствомъ сократить 

пожарные убытки и uастоятельво нужвымъ длл всilхъ городовъ 

обзавестись пм:и,-съ по.мощью правительствеявыхъ ссу.цъ и.пи 

ивыхъ sаt:l:мовъ , сели пtтъ средствъ. 2) Законоположепiл , обеs
печивающiл приспособлеп iа городск.ихъ противопожарвыхъ во.цо

провоАовъ, к.ром i; введевiл въ строительвый уставъ, о чем.ъ про

ситъ Соединенное россiйское пожарное общество, должны быть 

распростравены во всеобщее cвtA.tвie брошюрами и статыми . 

Прпзваив строго-противопожа.рныхъ водопрово,1;овъ выработав.ы: 

техвичес&ю1ъ 1tомвтетомъ пожа.рваго общества. 3) Данный во

просъ ввтересуетъ пока ТО.!lь&о спецiа.1истовъ: пото11у вужво 

помilщать въ стоАичвыхъ и провивцiа.11 ьвыхъ газетахъ статьи о 

пе:м:ъ в просить ре,цакцiи этому содtйствовать. 4) Акцiоверпыа 
страховыл общества ,t;ОJ1жаы оказать помощь давво.му .1;iм.у ски,1;-
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к.а.ми съ тар~фовъ соотвtтствепво си.11-Ъ строго·противопожарпыхъ 

водопроВОАОВЪ. 

Въ .в;ва часа }l;HJI ч.11епы съtзда отправились па пароходi; 

1,А.лЕксавдРъ 11 11 общества :Кавка3ъ и :Меркурiй на осмотръ 

гв.црав.шческаго тарава въ с. Безводвомъ, ваходлщем:сн отъ Нп.ж

вяго-НовгороАа. верстахъ въ 30. 
Село Безводное .11е-ж.итъ па высокомъ берегу рtки Оки; жп..11ыя 

строевiя его расuоJiожевы по откосу этого берега. д.•н снабжевiа 

водой "Безводп~rо" села уставов.11епъ гпдраВ.llпческiй таравъ*), пода

ющiй во.цу на самый верхъ селевiл. Д.11я это~·о ПОJJ.ьзуются к.11.-ючемъ, 

пробивающимся па скловt откоса берега и обладающимъ св·l;жей 

п вкусной водой, которую собираютъ въ ка:м:еввомъ ко.11одц1J, распо

.110.жевпо:м:ъ па 7 саж. выше ко.11одца. въ в.отороыъустаповлепъ та

рапъ . Высота подввтiа воды 28 са.ж.евъ; дiам:етръ желtsвой напорной 
трубы l1/2 .цюйиа. Вода ваrаетаетс.я въ .11;ереваввый бакъ емкостью 
4.300 ве.церъ, тогда какъ протекаетъ qepesъ тараиъ 1,0 15.000 
ведеръ 1 т. е. утиJ1изируетс.ч около 30°/о всего количества воды. 

Эксплоатацiопяые расходы выражаются лпшъ въ жаловавьи 

иехавпку 90 руб. въ годъ на "своихъ клапаеахъ 11
, по выражсвiю 

старосты С. · Безво,1.ваго1 т. е. съ исправлевiе:мъ и.nи зам'!lвою 

клапавовъ :па свой счетъ. 

Стоимость всiхъ устройствъ, сопрвжевпыхъ съ установкой 

тарана, ,цостигаетъ 4.000 рубJiей; средства даны вижеrоро,!;СЕим:ъ 

земством:ъ въ видt безпроцевтвой ссуды; пщобвы.хъ устройствъ 

кро:иt Безводваrо еще им<!ется четыре. 

Выс.nуmавъ докладъ: 

Доктора С. Л. Рашковича: "Наблю,цевiа надъ бiологическимъ 

методомъ очвст&и сточ:выхъ водъ" . 

Поставов..11епо: 

а) Благодарить ,1.окла,~;чии:а за ввесепные нмъ ,1.0&.sа,1.ы пе 

вопросу о бiолоrическом.ъ методt очистки сточ:вы~ъ водъ, иdro· 

•) Си. доклады: на !У водоnроводномъ съ'hэдt. ~О же,11:знодорожныхъ nро

стtnшихъ водосна/Sженiяхъ" инженера И. П. Борзова и на V съi;здt. "О про· 
стtйwемъ спосо61; водоснабженiл rидраD.'lическими таранами" Д. И. Трсибо
вслъскаrо, а также статьи: "Гидравлическiй ил 11 водяной таранъ и рсомоторы" , 
Н. С. Арнольдоыа, "Дешевое деревенское и да•шое водос 11а6жевiе посре.-.ствомъ 
rидРавлнческаrо тарана\ К. Масмшникова up. 
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ще.иу важuое совремеввое sвачевiе: и вм·kстt съ тtмъ б.ваго,в;а

рить Всероссiйсхое общество сахароsаводчиковъ, ,1.авmее сре.цство 

]J,лл вsученiя этого вопроса. 

б) Внести вопросъ о бiологпческом:ъ метод-В очистки сточ
mхъ водъ въ программу седьмого русси:аго водопрово,1.ваrо съtзда 

и просить представить по · нему ,в;оs.11а.,в;ы О. Д. Рашкови1:1а и 

В . В . Лввµен. 

Въ 5-мъ 11атьдаиiи были высдушаuы с.11-kдующiе доклады: 

1. Профессора А. А. Саткевича : ,Расчетъ водопроводной с'tтв 

съ ковртъ-реsервуаромъ ((. 
Исход.я ивъ того соображеuiя, что въ сутки ваибольшаго рас

хода во,в;ы потребите.11яив првтокъ воды въ ковтръ·резервуаръ 

должеиъ быть равепъ истоку воды _ изъ него (разъ только убыль 
воды въ sовтръ-резервуарt не можетъ пополн.итъс.я посторонввии 

путл мв), авторъ доклада составилъ теоретическi.я sависи:мости , 
опредt:J1:.ающiя взаимное расположевiе обовхъ реsервуаровъ и 

дiаметръ соедив.ающей ихъ водопроводной трубы. Съ цtлью облег

чить прпм·Iшевiе этвхъ форму.11ъ на практикi>, ,в;окла.дчикъ вы

числвJJ.ъ соотвiтствующiя расчетвы.и таб.~нцы, которы:.я будутъ 

по.1Jпостью по:м~щевы въ трудахъ съtзда, собрапiю же бы.110 пред

став.rевы радп ваглядвости въ графической фop~tok. Доuадъ быJJ.ъ 

заключевъ частвымъ примtромъ расчета водопроводвоlt сtтв съ 

3-мя про..цольвыми, сое.цввяющи:ми резервуары, маrnстра.л.ами . 

Поставов.11ево: 

а) Бъ виду выгодности В&.!ЮЧепiя во м:воri.я системы водо

свабжевiя уравввтелъныхъ :контръ·реsервуаровъ и всл.tдствiе от

сутствiн до в:асто.ящаго времени цi>лесообразной в въ тоже время 

пр&1tтячес&и првмtввмой теорiи расчета соотвtтствующихъ водо

uрово,в;выхъ устройствъ бо..11-kе сложна.го характера, желательно 

возможно по.!lпое и всестороннее теоретическое изсл-kАовавiе усл:о

вiй р;iйствi.и :ковтръ-реsервуаровъ въ раsлвчвыхъ сJiучаахъ и.хъ 

првм:tвевiя при одяовреиеввой разработ1t11 рацiовальвы.хъ и прак

тически у,цобвых11 расчетвыхъ прiеиовъ. 

б) Призвать же.иате.11ьвою провtр&у метода, пред.1ожевваrо 
доКJJадчвкомъ , ua существующихъ во..цопровоJJ;выхъ руссквхъ горо

JJ;ахъ, им'kющихъ ковтръ-резервуары: свм:бирскаrо, самарс:каrо, 
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:itieвcкaro и ,i;pyr., ,i,.1a чеrо Просить постовввое бюро воflти въ 

своmевiя съ rороАскики обществеввыкя управ.11евiа11и озвачев

выхъ rоро,~;овъ отвосвте..!Iьво провзво,~;ства опытовъ съ &овтръ:. 

реsервуараии. 

в) Просить АОR•адчвка профессора А . А. Саткеввча прОАО•

аать вачатыа вкъ работы по вsслiдовавiю ,i,ill!cтвia хоитръ

реsервуаровъ въ во,1;опроводвой сiти в оsва:~tоквть съ ревуnта

тамв се,цъмой русскiА ВОАопрово,1,вый съtsр;ъ. 

Првсутствовавrniй ва засi:давiи съ'iз,1.а сuмбирскiй rоро;а;ской 

rо.11ова М. Л . Волковъ вырави.11.ъ по.11вую rотоввость со,цiD:ствова.ть 

орrанизацiв прв сиибврскоиъ водопровоАt опытовъ съ ковтръ-реRер· 

nуароиъ·, за что съtздомъ п была выРажеuа ему блаrо,1,арпость. 

2. Сообщевiе ивжевера В. А . Гусева: "Проuадха всасываю-

щей трубы Макаръевскаrо водопровода путемъ вы:м:ораживавiя 11
• 

II о с т а в о в .1 е в о: 

В.жаrо,~;арвть ;а;оuа;а;чика и сообщевiе прввлть :к.ъ cвt;a;ilвiю . 

3. 3авiдующвм.ъ пижеrоро,цсхи:ми вор;опроводаки ивженсромъ 

В. А. Гусевыкъ бы•n сообщевы съ'tзду: , Св1iдtпiл о фа~tтвче

скихъ ,u.впы1ъ 1 касающихся водоnроводвыхъ сооружевin Нuжвяrо
Новrоро,~:а". 

Посл:t этоrо сообщевi.а ч.хевы съtв.ца обсуждаАи резу.1ьтаты 

провзведевваrо шrи осмотра ввжеrородскихъ во.а:опрово.r;выхъ со

оружевiй. Въ этихъ обсуж.к;евi.а.хъ првuи.v:~uв участiе: rr. Ме
м:орскiй1 А.11туховъ , Цпммермавъ, Го.11убятввковъ, Ма.1впивъ, Зв 

мипъ, Карельскихъ, Разовскiй, Перрим:овдъ , Лпп,цлей, Лавроnъ, 

Бу,цпловъ, Rорчакъ -Чепурковскiй, Горбачевъ, Рафа.11ь~кiй, Сатк.е~ 
вичъ я Акпфьевъ. 

Городской rо.11ова А . М. М:еморскilt , обращаясь R'Ь ч.пепамъ 

съiз,ца, указа.!I'Ь, что р;.1.а Нвжвяrо-Новгорода саvымъ существев

выкъ вопросо:м:ъ явжяется у.1учmевiе качества питьевой рtчвой 

во,01 в.ш, .в;руrвмв сл:овам:я , усоверmевствовавiе фвльтрацiи е.я: , 

т&Rъ :sа&ъ вsыска.в iя артезiапс1tой во.1;ы, провзво.1;ввmiася про

фессором.ъ Войславомъ, дык отрицате.~ьпые резу.11ьтаты; крокi 

тоrо, въ распоряжевiо ropo,i;a икiетсл справка ГеоJJоrическаrо 

кабинета, сог.11асво которой Нвжвем:у-Новrоро.r;у по.хьsоватьс.я ар

тезiавской во,~;ой пе.аьз.а. 
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Ивжеверъ М. И. А.1туховъ ука.sал:ъ , что саввтарвое по.10· 

жевiе Нвжваго очень печально, та&ъ ха&ъ смертность ( 4 7 чело· 
вil&ъ па 1.000) превышаетъ рождаемость, и горо.1,ъ жвветъ исuю
чпте.1.ьво sa счетъ приm.1аrо васе.жевiа. Д.аа суж.1.енiа о во.а:опро

вор;выхъ сооружевiахъ существуюrь три фактора: качество во.а:ы, 

ко.1ичест~о 11 вапоръ. Первый фахторъ, т. е. п.1охое мчество 

во,;ы, въ сое,;ввевiв съ отсутствiемъ к.анализацiв, в с.1ужяТ'Ь при

чиной столь высокой смертности, хот.я: кавализацiя п не имiеть 

piimaющaro звачевiя. Такъ напр., хотя почва Перербурга,-rо· 

рода съ полуторам:в.1лiоввымъ васедевiем:ъ, -и пропитана. экскре

иевтаив, все-же зтотъ rородъ находится въ ввачвтельво лучmихъ 

ус.повi.яхъ, благодаря рацiональной филырацiв Невской воды ав

rлiйскимв фильтрами; nocл·h устройства послtдвихъ кривая смерт

ности стала падать и количество заболiшавifi брюmuым:ъ тифомъ, 

,а:пзептерiей и .а:ругпм:в бол'kзнями жеду.1;очнаrо характера значвте.1ьно 

сократи.1ось . Дute ораторъ, укаsавъ, что количество воды достаточно 

(600 тыс.вчъ веАеръ ва васе•евiе АО 1.000.000 человtхъ, т. е. въ 

средвемъ 6 ве,а:еръ на чмовiн,а), ваmелъ существующiй вапоръ 

ве.а:остаточвwиъ А.4'.Я вaropвolt части города в nоставв.11ъ на ви,а:ъ то 

обстовте.11ьство~ что противопожарная сtть не эксп.1.оатируетса:, тог,1;а 

кав.ъ она кor.ra бы быть съ по.!ьзой употреб.1ева ,11;ля оуждъ ropo,11;a. 
Ивжеверъ Н. П. 3им:ивъ уJtаЗа.11ъ па необходихость поста

новки водопо,;ъемвыхъ иаmивъ бо.аtе усоверmевствовапяаrо типа, 

та&ъ какъ существующiя требуютъ бо,1ьшвхъ эксплоатацiоввыхъ 

расхо,в;овъ, и па необходимость собиравiя правпльвыхъ статистн

ческихъ давпыхъ и саввтарнаго контроля надъ фил1.трамп. 

Ивжеверъ Ц. Г. Ливдлей rовори.ть, что пастолщiй обмiшъ 

мвiшjй о вяжеrородскихъ водопроводвыхъ сооружепiвхъ, впервые 

при:мtвеппый па водопроводныхъ съ'kздахъ, вер;ачевъ, та.и.ъ к.акъ 

ввжегородскоиу городскому управJiенiю очень трудно будетъ раз

биратьса въ раs.1вчвыхъ м.пtвiях·ь члевовъ съ'kзда. Поэтому, чтобы 

испо.1ввть ,1;0.1.гъ благодарности в.ъ вижегороАскоиу горо,;си.оиу 

управлепiю и соб.1юстn правила ко.11.11еriа.аьвой этв1ш, овъ пред

.1.аrаеТ'Ь написать прпmе.цшiа гг. членам:ъ съtзда мыс.11.и rоро,1;

скому го.11овt , профессору Н. К. Чижову, автору проекта и.апа

лизацiи Нвжваго-Новrоро.ца, и инжев~ру В . А. Гусеву, saвii..;yю · 

ще.11.у rоро,Асквм.ъ во.1,опрово.11;о:иъ. 
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Пос.а:!. об11tва ~п>1СJ1ей съtздъ поставовиJ1ъ: 

а) Поручить постояпвому бюро представить въ возможно сRо

рокъ времени городскому общественному управ.11енiю Нвжн.аго

Новrорода подвую степоrраиму части засtдаоiя шестого русскаго 

ВОАОпроводваго съtвда 21 августа 1903 ГОАа, ваКАючающую въ 

себt всi v:вiяiя , высмзанвыя чJ1евами упоивнутаrо съ'iзда о ре

зу.l'ыатахъ осмотра и:мв водопрово,цныхъ сооружепiй Нижн.яго

Новrорода. 

б) Просить городское общественное управ.11епiе Нпжвяrо-Нов

rоро;а;а дать onпcanie съ чертежами водопроводпыхъ сооружепiй 

для вапечатавiя въ трудахъ съiщца въ связи съ изложевiемъ sа

янтiй съ·l;зда, содержащиыъ результаты обсуждевiя эт11 хъ устройстnъ 

на mестомъ русскомъ водопроводвомъ cъ'Dsд·li. 

4. Док.1щ~ъ инженера К. Ф. Неймаnера: " Чугувъ, какъ строи

тельный матерiа.1.ъ въ водопроводяомъ ,1.t.:i'k u мехавическi а его 

испытапiя". 

П о с т а n о в .! е в о: 

Образовать комиссiю подъ преАс'!;дате.ьствокъ ~f. Е. Право· 

судовича въ составt К. Ф. Неймайера, И . М. Лаврова, И. И. 

Тuхопова, В. А. Мапуп.11ова и тtхъ членовъ съtзда, которые по
же.11аютъ прпсоедпоuтьсн,-д.11.в: разсмотрtпiя предложевныхъ ив

жевером:ъ К. Ф. Неймайеромъ тезисовъ и состамевi н прое&та 

поставов.11евiJ1 по его .цокJJаду. 

5. Предсtдателемъ собравiя было доложеuо sаявлепiс Л . П. 

Боско объ оргавизацiи комиссiи по nыра.ботх'В мilponpiятitt х.ъ 

устрапеniю б.11уждающпхъ токовъ съ пря.~rожевiемъ брошюры : 

"Образован i е б.11уж.в;ающихъ или паразитиыхъ тоховъ при эксплоа

тацiп элев.трnчесхихъ трам:ваевъ". 

Поставов.11ено: 

Передать брошюру А. П. Боско: .Обраsовапiе б.уждающихъ 

и.110 паразитиыхъ токоэъ при эксп.аоатацiп элеи.трнческвхъ траи 

ваевъ • въ постоянное бюро русс&ихъ водопрово.tпыхъ съtздовъ 
въ соотвiтствiи съ состоввmимсs. въ saciдaвin 19 августа поста
вов.11енiе•1ъ и увt.в;ом.ить автора брошюры объ озвачевяы1ъ поста- · 
пов.11свiвхъ. 
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Во 6"мъ засtЬданiи, 22 августа, было выслуш&во saao.1eиie 

Н. В. Ма.шввва. объ устройствt отхожихъ мtстъ его спстеиы n 
ero просьба о uапеч&т&яiи въ труАахъ шестого съtз,1.а. прпrо~ 

товАенпыхъ вмъ ,1)18. съtэда, во не ,1,о.11ожеввыхъ по ве,1;остатsу 

времени сообщевiй ПОАЪ sаг.11авiаии: 

11 Очищевjе ВОАЫ вагорваrо водопрово;1.& въ Нижвемъ Новго

ро.а;t въ течепiе весевп.яго под:оводьа " н 

" Иs·ь водоороводпой практики". 
3аihмъ съtздомъ были выслуmаnы слi:дующiе док;.щцы и со

общеяiл: 

1. Дох.11адъ свпщенвшtа Ф. И. Владимiрскаrо: 11 0 водосоа.б~ 

жевiв г. Арзамаса 11
• 

Въ .этомъ ;r.окла.д'k авторъ позяакомuлъ члевовъ съ·!isда съ 

приложеuiемъ метода природной фuл.ьтрацiи *) и усидеоiл. к..1ючей 
путемъ приплтiл вtкоторыхъ искусственвыхъ 11tръ . Источннкомъ 

во,цосвабжевi.а г. Арзаиаса е.1:ужилъ Мокрый оврагъ, на .11.вt ко

тораго пхt.11 ись х.1ючп. Расходъ втихъ JtАЮЧСй въ 1891 г . уп~u:ъ 

съ 25.000 nсАеръ ва 5.000 ведеръ въ сутки, вмtдствiе чего 

было подорвапо дuвtpie къ вuмъ городского управлепi.я . 

Но о . Владв.мJрскiй, бдагода.ря своему пр1tродпоыу чутью и 

врождеuяо»у тал а.пту, н е тер.я.:~ъ вi>ры въ си.11у ключей и прояз

вщ, 1J..11ъ постолвво въ течевiе 12 лtтъ паблю,а;евiя вадъ ихъ ха.

рактсромъ, силой п паправлсвiе:ыъ течевiа. Въ 1901 г. овъ при

думалъ слtдующее средство дл.а ихъ усолевiя: опъ устрои.11ъ ва 

ropt, въ одном.ъ изъ боковыхъ овраговъ, пскусстuеоныn бассеnпъ , 

емкостью въ 200 1tуб. саж. 1 въ 10 саж . 01uь берега овраl'а, пре-

1·радЕIВЪ П)'ТЬ дJJл воды плотиной; во врем.а весеннихъ nодъ 1902 r. 
этотъ бассейвъ nоr.11отн.11ъ до l тыслчи куб . саж. воды; нсл.t,ц

ствiе этого старые 11сточвuк.п, бывmiс по,1.ъ верхвимъ басссйво:иъ 

и .-.ававmiе до 200 ведеръ въ сутки , а въ nоловнвt .жtта пере

сыхавmiе, по..11уча.1Jв воду из• этого бассейна, проса.чова.вшуюсл 

чрезъ песчаный САОЙ (естественный фвльтръ) в оковqате.1ьно 

д"и въ кail кtслцt до ! .ООО ведеръ воды. Въ февра•t 1903 r . 
расходъ пхъ упа..11.ъ, лвJJевiе обычное АА.П вслхаго ро,а;а сооруже

uiй длл сбора в.11ючевой и.аи грунтовой во,1.ы. Въ вв,а;у цt.1есооб-

") hfeтoJ.ъ upupoднo n. ф11.i1ьтрацi11 прннtвеа'Ь 
Jeceвt , Yanтt, Хеиuицt. YA.~eaa JJa (Швецiа) и .1;р. 

ж~·рн . )\IЩ . ПУТЕЙ СООБЩ. Jш. 1. 

Ву.1;а11сшт-t, Наиси, 
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разности этого :ието~а бассейпъ быдъ расmпрепъ u рВАО.МЪ съ 

вш.1.ъ устроевъ другоn; резул:ьта.тъ 00Аучи.11са еще очевидпiе; 

вмtсто 1.000 ведеръ бы.~о собрано и•ъ ЕАЮчсй 2.000 ведеръ. 

Кром·f) уси.:~епiя этого источника ycвJIИJIHCЬ u ,цругiе источвпки 11 

нви.1шсь совершевво новые. Таквмъ обраsом:ъ, nредпо.11ожевiл о. 

ВJ&АВМ:iрскаrо оправда.1ись и лiтоиъ 1903 rо.в;а см.По было прu

ступлево н.ъ ои.овчавiю всего шtава сооружевiй помощью расmи

ревiя бассейвовъ и ПОАnятiя п.1отипы, такъ что въ вастоящее 

врем.я пре.цста11.11лется воз11ожвымъ уто.111:1звровать всю выпа.Ааю

щую весною воду въ ко.11ичествt 12.000 куб. саж. и по окон

чавiи :всtхъ предпо.11.ожеввыхъ работъ ко.11пчество воды въ маt 

будетъ 40.000 ведеръ, въ февралt 20.000 ведеръ, н среднее 

10.000 ведеръ , козичество достаточное ,ц.11я города съ ва.се.11еuiемъ 

въ 9.000 чмовtкъ. 

llостаповдепо: 

Д.11я пре,в;варuте.11ьнаго ра.зсиотр-hвiл AOua.i.a в сообщевiя съiЗАУ 
въ засtдапiп 2З·го августа резу.1ътатовъ этого разсмотрtпiя ва

звачить комвссiю подъ предсtдатеАьствомъ М. И. ААтухова и въ 

составt К. ll. Каре.tьскихъ, lt. К. Барсова, Д. Ю. Бехли, Б. Ф. 

Рафазьскаго, Д. I. Плущевскаго, Ф. Л. Давuдова~Ф. Ф. Эссепъ, 

И. П. Каменева, Б. И. Даниловича, Д. И. Требыове.ьскаго, Ф. Э. 

Разовскаrо, В. Д. Захарова, А. А. Семепова, И. М . Лаврова, С. А . 
. 1акер.ца, Т. М. Турчпвовича и свящепппка. Ф. В.11а.цимiрскаго. 

2. Докла.цъ шта.тпаrо преDодавателя пвстuтута ипжеверовъ 

путеn сообщевiл И. II. Борзова 11 Нiкоторыя давпыя о состопнiи 

водоспабжепiл русс1шхъ же.11tsвыхъ дорогъ". 

Ав·rоръ пs.:аожи.11.ъ рядъ очень иптересныхъ статистичесв.uхъ 

,1;аввыхъ о во.цопрово,цахъ 35 русскихъ желtзпыхъ дорогъ. Имъ 

бы.!1.п представл.еnы очень подробвын и хорошо систе.матвзирован· 

выя таб.111. цы Уехапuчесхаrо обору,цовапiя во~оспабжепiя ставцin , 

т. е. свtдtпiл о чпCJ.ii васосовъ и котмвъ съ указавiе111ъ 1:1 хъ 

свстемъ, составi во,11.ы, ,цлипt во,цопрово,цвыхъ .1авiй и ,11; р. 

П о с т а н о в л е в о : 

Uрnвять слtдующiя по.!lожепiя док.1адчuха: 

а) Д.1я правп.111.оны:хъ выводовъ п за:к.!lючевiй о :мtропрiятiя1ъ1 
м:оrущuхъ с.аужить для первовачuьпаrо проеsтвровавiя п ,11;аJ1ь-
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вiiйmaro у.11учшевiи желtзво;а;орожm.tхъ во;а;освабжевilt, пре.11;став

.1аетса веобходимыиъ уставов.11евiе по,11;робвыхъ в точныхъ запи

сей, а также общей статистической отчетности о состоавiи и со

отвilтствiв потребвоста:иъ экспл:оатацiи в& ;а;орогахъ всtхъ r.в:ав
н$йmихъ элемевтовъ во,1,оснабжевiа, :sа.къ, вапрв11.i~ръ: cвii,11;tвia о 

состо.в:вiахъ, ко.1ебавiахъ св.1ы в произво.а;ите.1ьноств всточввковъ 

во;а;освабжевi.и, даввыхъ о потреб.11евiахъ воды ва станцi.ихъ и 

въ пути, о ыiанiи еа на паровозъ, о коистру1щiн в работt во

доподъеивыхъ ~ашивъ, во,в;оем:ОВ'Ь трубъ в друrихъ частей стаи

цiоивыхъ водопрово.а;овъ . 

б) Чрезвычайно развообраsвы:а .иtстпыл: к.жвм:атическiа, то

пографическiн, почвеввы.я и друl'iя ус.11овi.и, а таRже раsвородвы.я 

эковомвческiа и хозлйствениы.я потребности руссквхъ жел$звы:хъ 

дороrъ предста8.lвютъ б;оАьmiа 38трудпевiа, а въ вtкоторlilхъ СJ1у

чаа:хъ и по.1.вую вевозиожвость установить какiа - .11вбо общiа 

ворк.ы и по.~10жевiа въ отвоmевiп вавбо.11.i~е цiл:есообразваго уст

ройства воАосвабжевiа. Эrи особевиоств в:ызываютъ прв:мiвенiе 

совершевво вовыхъ, ивог,ца своеобра..чвыхъ, способовъ. пвтанiа 

л:ивiй водою, и ,1;альвtйшему примtвевiю и развитiю этихъ во

выхъ прiе:м:овъ до.11жпо быть ока.зава полное впим:авiе в содi>й· 

ствiе. 

Выр&ЗИТЬ првзватеnвость съ-kвА& ,1;оuа,1;чив.у и. n. Бор· 

зову в всiиъ же.11i~зво.цорожнымъ управлевiв:мъ, .-оставивmи.мъ 

цilввый :катерiuъ .цла взс.аf~:,цовавiл вопроса о жел.tзво-,в;орож· 

вы:хъ во,цосвабжевiвхъ. 

Rpo:иfi: того, по пред;~:ожевiю В. С. Пржепiорскаrо, съtздъ 

nоставови.11ъ: 

И:иtть въ ви,~;у А.!1.Я програ:м::мъ бу,цущихъ съtздовъ вопросъ 

о томъ, чтобы у~троевmм:и на ставцiахъ же.1tsвыхъ дорогъ во

,цопровоА&КИ мог.10 по.аьзоватьса: васе.11евiе .пежащвхъ вепосре.~;

ствевво за по.посой отчужАевiа посе.11:ковъ. 

З. Доuа~ А. М. Мем:орскаго: "Объ обязател:ьвоиъ првсое

АИВевiв въ кавыизацiаиъ". 
Авторъ затрагиваетъ вопросъ, Очеиь важный д.11.я кавuиsацiв 

rородовъ. ВiJ.ць въ сам:омъ ,цilлfi:, если обывате.m ве поже.11аютъ 

првсое"иввтьса хъ rородски:м:ъ хавuамъ в труба:м:ъ, то послi>,цвiе 

будутъ работать съ 11.евьшимъ противу расчетиаrо :количества 
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воды, вода въ кава.11ахъ бур;етъ протекать съ везначпте.пьвоn ск.о

ростью, вслt.а;ствiе чего они будутъ заноситься оса,а;ками и потре

буютсJJ эверrичвыя промывки водосточной сtти, вепредвпдtвны.я 

проектомъ, которы.я должны потребовать, въ свою очередь, вовыхъ 

эксп.!отацiоввыхъ расходоn, :каковые до,11жвы .11ечь ва домовла

.а;il.1.ьцевъ, присоединившихся :в.ъ кавализа.цiи. Та:в.ииъ образомъ, 

пос,11.tдвiе всл.t.~;ствiе этого явятс.я страдающей стороной совер

шенно везаслужевпо. Кром:t того , при частичной ка.ва.шзацiи ве 

.~;остиrаетсн задача оз,Jtоровлевi.я города, такъ хак.ъ часть вкскре

мевтовъ по прежнему бу,цетъ заражать почву. Потому авторъ . и 

вэ.стаиваетъ на об.язательпомъ прпсоедипевiи до:мов.11а,11.t.11ьцевъ къ 

капалпзацiи. Вопросъ этотъ пе является повым:ъ ,ц.11я водопро

водпыхъ съtзмвъ, тав.ъ ка.къ оnъ ра.зсиатрив&.Jiс.я на пятоиъ во

доnроводвоиъ съtзд·k по доuаду кiевсв.аrо ropo,11.c&aro го.11овы 

В. Н. Проце11ко : "О веобхо,1.ямостя: а) установлепi.я въ sакояо

,1.ате.чьво:м:ъ пор.ядкi> об.язате.1ьваrо првсое,а:ияевiя къ хавалвза

цiонвыиъ сil:т.чм:·ь, устрапваеиы:мъ rородсв.и:м:и упра.в.11епi.ям:п, и б) 

узаховевiя сервитутовъ д.1н усадебъ, ииtющяхъ обратные уклоны". 

П о с т а в о в .11 е н о: 

а) Предложить постоянному бюро имtть въ виду вопросъ объ 

иsдавiи об.язате.1ьв:ыхъ поставов.11евiй объ участiи ,а:ом:ов.11а.к,tл:ьцевъ 

въ расхо.цахъ по устройству в содержа.вiю обществеввыхъ соору

.жевiй савитарио-техпвческаrо зпачевiн при составл:енiи про

гра:м::м:ы будущаго водопроводиаrо съ·l!з.ца. 

б) Въ цtл11хъ ск.орtйmаго осуществ.11евiн кавалвзацiи въ rо

родахъ Россiи, въ соотвtтствiи съ состо.явmи:мисл уже на плтомъ 

водопрово.n;иом:ъ съiщц-1; по сему предмету поставомепiн:ми, хода

тайствовать о прежостав.!l:евiв городски.иъ общестQеиныиъ управле

вi.яиъ права иs,1.авать об.язате.пьпыл поставовлевiл о првсоеJJ,вве

вiи къ улвчвыиъ ко.!f.llекторам:ъ кава.11иsацiоввой rоро)(ской сtти 

,в;ом:овыхъ стоковъ вd:х·ь дом:ов.11адtвiй, распо.аожевныхъ въ к.а

па.а:изированноиъ райовt. 

в) Поручить постовнному · бюро водопроводпыхъ съtздовъ вы
работать осиовапiя д.1.ч опредfuевiл ус.11овiй, какими должно опре

дt.1.ятЬс.я вахоЖft;епiе данпаrо доиовла,цilвiя въ райопil ,.;ilйствjя 
кава..11иsацiп. 
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4. Докладъ инженера Э. Г. Перри:монда: "Объ оргапизацiи 

конкурсовъ, объявляемыхъ городскими и другими ·общественными 

управленiям:и на устройство водоснабжепiл и кана.шзацiи". 

Авторъ въ этояъ докладt затрагиваетъ больное мtсто наш~хъ 

городскихъ и другвхъ общественвыхъ уnравдепНi. Всtмъ извtстно, 

Ч1'О, напр., въ недавно составл:евпой копкурсвоif программt дл:в: ка

вализацiи Петербурга вк1)ались противорt•швые пупк.ты, отсутство

вали мпОI'iя необходимын для составлепiн проекта даввыл (коли

<1ество фабрикъ, коаффицiентъ разж.ижевiя и т. п. ), были даже 

оПисRи (невtрпый коэффицiеитъ шероховатости въ фор:мулt). 

Э. Г. Перримондъ въ свое время да.11ъ очень обстоятельную 

критику этой программы въ петербурrскихъ техппч:ескихъ обще

ствахъ (ИмпЕРАТОРском.ъ обществi архитекторовъ и ИмпЕРАТОРско:мъ 

техвическомъ обществ·Б}, встрtченную очень сочувственно чле

нами этихъ обществъ. Петербургское же городское управлеniе 

пе ввнло доводамъ док.1адчика и оставюю программу почти бе3ъ 

всякихъ из:мtпевiй, но лишь удлинило нtсколько срок.ъ :&ОНI~урса. 

Ре3ультатомъ такой програ~~мы-:малое количество ковкурсвыхъ 

проектовъ и признавiе экспертами лучшими проектами впtков

курсвыхъ проектовъ американсRаrо инженера Парсопса и Обще

ства бряпскихъ заводовъ. 

П о с т а н о в л е n о: 

а) При объяв.11евiп общественными управлевiамп ковкурсовъ 

на составленiе проек.товъ водоспабжевiл и канализацiи необхо · 
димо составдевiе обстоятельпо разработанной п подробной про

грамы Rовкурса, которая доджна строго соотвtтствовать :мtстнымъ 

ус.11овiя.мъ в заклюqать въ себt rлавнtйшiл данвыя для состав

денiя проекта. 

б) Составлевiе подробной программы конкурса. такъ же, какъ 

и выборъ наилучmаго проекта изъ числа представленвыхъ на 

:ковк.урсъ должны происходить при участiи пре.11;ста:вителей техпи

ческих.ъ обществъ шш отдtльвыхъ спецiалистовъ, которые не 

могутъ привимать уqастiя въ ковкурсt; имена этихъ лпцъ должны 

быть объявляемы въ програимt конкурса. 

в) Проекты, представляемые ва ковкурсъ къ опре.дi>ленво:му 

cpotty: до.1жпы быть авопттм:пымп. 
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5. Дох.11адъ М. А. Волкова: "По вопросу о правt утилизацiи 

живоrо те11евiа рilкъ". 

П о с т а в о в л е в о: 

а) Возбудить хо.1;атайство предъ правите.1.ъствомъ о с:корilй-

1:11еиъ пересиотрil и измtвевiи закона о во,J;вом:ъ правt в.11адtвiя. 

6) Хо,цатайствовать объ взданiи закона о правiJ про.11ожевiа 

водоnроводвыхъ трубъ по чужииъ владtвiяиъ и поJiямъ, въ осо

бенности же по ,11;орогамъ. 

6. Сообщевiе инженера Б. Ф. Рафальска.го: "Во;~;освабжевiе 

города Полтавы". 

Авторъ излагаетъ всторiю устройства водосвабжевiа горо,11;а 

Ilo.Jiтaвы артезiавской водой и приводитъ рндъ ввтересвыхъ тех

вическихъ и фивавсовыхъ даввыхъ. 

П о с т а в о в л е в о: 

Сообщевiе прин.вть :къ свtдilнiю и благодарить докладчика. 

В-о 7-м-о застьданiи были выслушаны я обсуждены CJ1:il,11;yющie 

доклады, вопросы: в сообщевiя: 

1. ДокJiадъ инженера М. И. Алтухова, какъ предсtдателя 

ко:м.яссiи, обравовавной съilздо:мъ ДJIЯ разсмотрtвiя ,11;оклада свл

щепввка. Ф. В;щ11;пиiрскаго: "О водосвабжевiи гор. Арsам:аса". 

Постановлено: 

а) Способъ водосбора и способы, принятые д.~я увеличев·jа 

средвяго расхо,11:а воды въ ключахъ въ техвпческоиъ отвоmевiи 

представляютсл рацiопальпым:в. 

б) По прмставлепвымъ :компссiв даввы:м:ъ и по произве,11;ев

вымъ ею общп:мъ ПОJJ:Счетаиъ съtздъ ваходнтъ возможвым:ъ по

.11учевiе RОJ1ичества ВО.!;Ы въ сре,11:ие:мъ около 30.000 ведеръ въ 

сутки при вадлежащем.ъ раsвитiп водосборпыхъ сооружевiй, что 

,1.аетъ городу возможность теперь же приступить къ устройству 

водопровода и водосборвыхъ сооружев1й; ААЯ бо.11tе же точиаго 

опредi~левiа какъ раsмtровъ поСJ1tдивхъ, та:к.ъ и всеrо :ко.11пчества 

могущей быть получ~ипоii ВОАЫ, съilздъ вахОАИТЪ веобхо,s:имымъ 

произвести изыс:кавiя дJl.я опредi1J1еиiя ре.1ьефа того водопепровицае

м:аго слоя, по хотором:у nроисходитъ Авижевiе по.l{почвеиnой воды. 
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в) Въ ВИА&Хъ бу.s;уща.rо обезпечевiн правв.~ьваrо расхода воды 
съtздъ ваходитъ веобходимы:мъ сохраневiе .11.tсвыхъ nасаж.в;евiй 

въ :мiствоств, прилегающей къ Мокрому оврагу, ат11:осфервын 

вы:падевiя на которую пптаютъ s.11.ючв оврага водою. 

2. Докладъ М. И. Алтухова въ к.ачествt предсtдателs: реви
зiоввой кокиссiи, образованной съtздонъ дз:я разскотрi~:вiя .s;ок

-'&А& посто.яввагО бюро о его · дtятедьвости въ промежутокъ вре
меаи между пятымъ и mестымъ съtздами 

П о с т а в о в л е в о: 

а) Же.пательво, чтобы расходы: вреиевваго бюро по устрой

ству съ1~здовъ производились по согзаmевiю съ постояввы:н.ъ бюро 

и отчеты вреиенваго бюро съ оправ.s;атедвыми докуиевтахи вхо

ди.аи въ общую .в;енежвую отчетность; 

б) Просить посто.явное бюро обратить особое ввимавiе на 

воз:ножво широкое распростравевiе оставшихся въ бмьmом:ъ ко

личествt из.1.авiй бюро путем:ъ разсылкв спецiuьвыхъ цвркулн

ровъ ра.звым:ъ учреждевiямъ и отдtл:ьвым.ъ Jвцамъ и путемъ по

впжевiл продажной цtиы этн:хъ вз,1.аиiй на 50°/0 вхъ стоимости 
д.жа: rr. члеповъ водопроводиых.ъ съtздовъ; 

в} При вазвачев:iи съtздомъ :кав:ой-.шбо :коииссiи ,цол:аевъ из
бираться въ то.иъ .же засtдавiи предс'l;датель ко:мпссiв, на обя

занности :котораrо лежитъ прив.чтiе всi>хъ мtръ хъ ваиболtе 

с1юрой оргавизацiи и успtшио:ну веденiю зав.чтiй ком:иссiи; 

если же по встечевiи полугода со дин sакрытiя съtзда :ком:вссiл 

не будетъ орrавизовава, то постоаввое бюро прввииаетъ на 

себа труды по созыву комвссiп и осуществлевiю постаиовлевiй 

съtзда; 

г) Просить посто.явиое бюро пересиотр:hть всi; поставов.жевiя 

прежвихъ съisдовъ и представить :в.ъ с.аtдующему съtвду свои 

соображевi.я о ходатайствахъ, зас . .tу~пвающвхъ вторпчпаго возбу
ж,~;евiа съ повой, болi>е подробной иотивировхой ихъ, а также 

высказаться по вопросу и о друrихъ поставовлевiахъ предыду

щвхъ съtздовъ, ве приве,в;еввыхъ еще въ испо.жвевiе; 

д) ЖеJJа.тельво; чтобы при рi>шеиiи съiздам:и . вопросовъ о 
возбуждевiв ходатайствъ предъ правите.J1ьство11ъ по раз.11 ичвым.ъ 

спецiальвы:мъ вопросаиъ, подробна.а м:отпввров&а пхъ поручалась 
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ОТАtJiьвымъ лицам.ъ, спецiалъпо озвакоилеввымъ съ .-.авпым.ъ во

просо11ъ; окопчате.1Jьвая же реда.кцiя ходатайстuъ пре,1.ъ правв

те.1ьством:ъ устававлиnа.Jась бы посто.авв.ыиъ бюро по corJJame
вiю съ состав11те.J.а11и проектовъ хо,1,атайствъ; 

е) Выразить б.1агодаряостъ постоянному бюро С'Ь'iз.-.овъ аа по

весеввые тру,1,ы по ведеиiю .i;iJ.'lъ съЪздовъ п по ИВА&вiю трудоnъ 

Съiщца,-В'Ь лнцf> предсtдатеда Н. ll . 3n:мяоа И ч.1епОВ'Ь lt. П. 
Rарельскихъ, А. П. ГавриJ1е пко и П. К. Ху,1,.вкова; 

ж) Выразить благодарность предс·lщателю пята.го русскаго во

допроводваго съ·hзда В. Н. !Iроценко за общее руководство по 

издаяiю трудовъ п.втаrо съ'kзда; 

з) Выразить благодарность :московскому городскому управлевiю 

ва безвозмездное печатавiе кратка.го отчета пята.го съ·:kвда; 

и ) Выразить б.11аrо,з;арпостъ горо,1,скuмъ упраn.11евiямъ, упра

Вll'евi.иы.ъ же.t·kввыхъ дорог·ь и другпм:ъ учреж,а:еuiямъ и .1ицамъ, 

окававmимъ ма.терiальвую поддержи.у посто11ввом:у бюро руссквхъ 

во,1,опрово.-.выхъ съtвдовъ. 

8. ДокАадъ В. Ф . Троипетера: "О техвпческомъ бюро для 

распростраяевiя водопрово,;овъ въ rородахъ и се.11ахъ, состолщемъ 

при •шяистерствt ввутревнихъ дt..!lъ въ Ваварjп" (за отсутствiе11ъ 

В. Ф. 'l'ромпетера 1 доuадъ его прочвтавъ ивженеромъ К. К.. 

Барсовымъ) . 

Постаnов.11е:во: 

Просить постоянпое бюро русс&ихъ водопрово,1,выхъ съtздовъ 

выработать при участiи докладчика В. Ф. Тромпетера и ввести 

па утверж.,.11;еuiе седыюго съtзда проектъ по.аожеuiя о предполо

жепвомъ .цоuадчикомъ техяическю1ъ бюро для распростра:венiн 

во,цопрово.цовъ въ Россiи, собравъ д.1н этого зарапtе соотв'hтствую

щiа за&.11ючеniл rородскихъ я земскихъ обществеввыхъ органовъ, 

вiдающ11хъ оротивопожарвыя :мtрьr. 

4. Доклады инженера Н . П. Зимина: 

а) • О м ·kрахъ ,l;JtJI содtйствiя развптiю хозлllствевво-противо

пожарвыхъ водопрово,1,овъ въ Россiи1о1. 

б) 11 О совремеяаом:ъ положеяiи дt.11а устройства nротпвопu
.жаряы:хъ водопроводовъ въ Оl>вервой Амервкi и попытка paspt
meвia этоtt задачи µа С.- Петербурга•. 
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П о с т а. в о в л е в о: 

Прию1тъ оsначеввые до1tла.дJ1 :sъ свtдtвiю, отложивъ спе

цiа.,ъпые тезисы по nервоиу .:toк.1a.Iy .:to с.1iщующаrо, се.s:ьм:оrо во

допроводваrо съtзда, д"1я котора.го .Н. П. Зимпвы:яъ обi;щавъ со

отвtтствующiй дои.1адъ . 

5. По док.1аду пuжснера Э. Г . Перрп.м ов.ца, предсtдатедя 

ко1111ссiп, образова.ппой съtздомъ длл раsс.ыотрiшiл док..1ада по

стоявваrо бюро "объ ор rавизацiи дtятельвости uостояпныхъ чле

повъ русскихъ вщопроводвыхъ съtздовъ (j . 

П о с т а в о в л е в о: 

Приu.чть слtдующiл выработанвын комиссiей положевiв.: 

I. Положенiя о постояввыхъ ч.11евахъ водопроводвыхъ съtмовъ . 

а) Постоянные члены образуютъ , по cor.Iameвiю меж;~;у собою, 
въ отдt.пяыхъ раltовахъ группы, выбирающiя яsъ своей среды 

представителей,. которые свосятсл съ постоввпыиъ бюро. 

б) Постоянные члепы водопроводныхъ съtздовъ привим:аютъ 

участiе въ разработк.t про1'рамм:ы д·hлтел:ьностп съi>здовъ, забо 

тятся о привлечевiи доuадчиковъ по нам:hченвымъ вопросамъ па. 

предстолщiе съi>зды и, вообще, всiши: 1t'kрам:и способствуютъ 

успtху съtз.цовъ. 

в) Представители rруппъ и постовввые члены возбуждаютъ 

разяаго рода вопросы , касающiеса: успtха съiщn;овъ, и ва.правлвютъ 

ихъ въ постоянное бюро для дальntйшей разработки. 

г) На обсужденiе представитедей группъ постоявяыхъ чле~ 

повъ постолввое бюро ввоситъ вопросы , указанные съi~здам:и, а 

равно и другiе болtе ва.жвые вопросы: - по усмотрiшiю сама.го 

бюро. 

При этомъ поставов.11еnо просить постояRвое бюро ходатай

ствовать предъ правителъство:uъ о пре,1;остав.1еп iи ввавiя посто.яи

выхъ члеповъ русск. ихъ водопроводвыхъ съtз1;овъ тtиъ .1шцамъ 1 
которые состоя.1ш членами не менtе какъ трехъ съiщ11;овъ. 

П. По вопросу о выработкt проrрам:мъ дt:ятельвости съtздовъ. 

Просить постолпuое бюро выработать проl'рамму nопросовъ 

для предстоящихъ съtз](овъ, при содtйствiи постовввыхъ члевовъ 

и па освовавiи заявлеяiй, сдtлаявыхъ отдtlъnымп членами я 
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разослать ее члевамъ вс1;хъ през:шествовавmихъ съ1:sдовъ одно

временно съ разрtшенiеыъ правите.1ьств0Уъ е.,tдующаго съtзда. 

При этомъ выражается же.1авiе, чтобы постонпвое бюро привяло 

мtры къ прпв.1еченiю къ слtдующе:м:у съtзду докJJадовъ не только 

по водосвабженiю и 1tава.л.взацiи, но и по устройству наиболtе 

совершевпыхъ мостовыхъ , по очисткt городсхихъ узнцъ, увичто

женiю :мусора и по другимъ вопроса~ъ общественной санитарiи, 

связавныхъ съ водопроводвымъ и кавализацiонвымъ д'.!J:ломъ . 

IП. По общей орrанизацiи съ1щцовъ. 

а) Просить постоянное бюро производить разсылку циркуля

ровъ съ пзв'.!J:щепiе:м:ъ о созывt съtзда возможно бодъmему числу 

учреждевiй и лицъ, интересующихся задачами съtздовъ, въ томъ 

чисJ1:1: всtмъ rородскимъ управлевiямъ губерпскихъ и у1щцвыхъ 

городовъ , губерпскимъ я уtздвымъ sемским.ъ управа:мъ, правле 

пiямъ и управленi.амъ желtзвыхъ дорогъ в други:м:ъ учреждепiамъ. 

б) Списки докладовъ, пред.,оженпыхъ къ слушавiю ва съt.3.а;ахъ~ 

должны быть сообщаемы члевамъ всtхъ предmествовавшихъ 

съtздовъ, по возможности , заб.11аговре:иевпо и во всяко:и':i CJ:yчat 

должны быть составлены ко времепи созыва съtзда. 

в) Зак,1ючепiл в.о:миссiй, 11збраввыхъ съi>здомъ , должпы быть 

Сообщаемы члепамъ этого съtзда, по возможности, не поздвtе, 

в.акъ за мtсл.цъ до созыва слtдующаго съtзда. 

г) Во время засtдавiй съi>зда должевъ издаваться краткiй 

двеввик.ъ, въ котором'Ь, :кро:мt порядка засtдавiй съtзда и об

щпхъ взвtщевiй, необходимо nо.мtщать припятыл съtздомъ . по

станоВJ1евi.я. 

Rpoм:t озвачепвыхъ, приплтыхъ съUдомъ, положевiй, овъ 

постаповилъ: 

Просить посто.яввое бюро разработать при содtйствiи м:tст

выхъ rруппъ посто.явныхъ ч.11.еновъ и представить къ слtдующе:u:.у 

съtзду соображевiа о возможности и способахъ расmиревiл про

граммы дtательвостп съtздовъ путе:м:ъ вк.11ючевi.я въ задачи съtз.цовъ 

вопросовъ городского бдагоустройства. 

6. Обсужда..nсл вопросъ о :мtстt и времени устройства седь

мого русскаго водопроводваго съtзда. 

На бал.~ютировку был• поставлены, на основавiи сдtлаввыхъ 

заавлевiй, три города: Москва, Иркутскъ и Ростовъ-на-Дову. 
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За&рыта.11 ба.1.11отвровка .а;а.11а с.1t,1;ующiе реву.1.ьтаты: за Москву 

по.1.аво 42 голоса, за Иркутскъ-8 го.11осовъ в за Ростов'Ь-яа

Дояу-22 ro•oca. 
Таsикъ обраsо11.'Ь кtсто•1> бу,:(]Щ&ГО се.-;ыюrо с'Ь'iвА& избрана 

Москва. 

Вре•евех'Ъ А"18 сеАы1оrо руссв:аго во,~;опрово,цваго съtзА& е"и

вог.1асво избрав& 6-я ве,цtАа ве.11вв.аго поста 1905 года. 

7. До•••Аъ пнженеровъ В . В. Лнндлев, А. В. Браsола я 

,ц-ра С. Л . Рашковвча: 11 Выборъ источв.вковъ и свстеиъ ВОАО

снабжевiя горо,цовъ" . 
Ивъ пяти пре,1;.1ожеввыхъ .n;охладчвмии теsвсовъ съts.а;ъ по

ставовв.аъ принять с.11-:hАующiе четыре тезиса: 

а) При выборt псточввха водосвабжевiа горо,цовъ я иасе.1ев

выхъ хiютъ па первомъ nлапt СJJ.t,цуетъ ставить rрувтовыа в 

uючевыя во.1.ы , причекъ таковое водоспабжевiе требуетъ предва

рвте.аъвlilхъ по.а;робвыхъ rео.1оrвческвхъ в гв.цро.аогвческвхъ иsы

скавiй µв точваго опре,1;$.аевjа мчества и ко.11ичества по.11учае

хой ВОАЫ. 

б) Въ тtхъ случаах'Ь, аоr,ца грувтовыя и иючевыа ЕОАЫ ве 

иогутЬ у,1;ометворать всi~хъ вуж.1.ъ ВОАосвабжевiя васе.11еввuх'Ь 

utстъ, СJtАуетъ подвергнуть обсуждевiю, па освовавiв точвыхъ 

цвфръ в даввых'Ь, воsмоавость првкtвевiв грувтовыхъ в uю

чевыхъ во,1,ъ тuлыtо А.118 питья и .1,ругихъ ,в;оиаmввхъ ва.цобвостей; 

,1;.llSI ПО.UВ&В же у.11ицъ, проиывв.в :&8.ВЭ.JIИSВЦiОВВЫХ'Ь трубъ и &а

В&АОВЪ в т. п. , & также ,в;.а.а пожаровъ употреблв.ть во.цу взъ 

.цруrихъ источпв:ковъ. 

в) При отс.утствiи п.11,и чрезвычайной дороговиsв':h rрувтовыхъ 

и илючевыхъ водъ всточввв.омъ во.цосвабжевi.а иогутъ служить 

воды: поверхвостпын послt предварвте.11ьвой ихъ очистхи или фи,11ь

трацiи при yCJJ.oвin воsиожиаrо ограждевiв. nхъ отъ sагрлsневiв. 

г) Работа фвлыровъ .а;олжва быть свстематпчесsв хоитро.11в· 

руема постоаввым'Ь савитарвsм:'Ь ва.цзоромъ, В'Ь особеввости при 

прв.П.невiи быстрой фвжьтрацiи. 

О.~;п пъ же в з'Ь тезвсовъ, постав.иеивы:хъ .цоuа.цчвкакв, а вхевво 

тенпсъ отвоспте.11ьво прев:куществъ м:е.1;.11евваго ф11Аьтровавiя пе

ре~'lо быстрым:ъ , бол1оmввствокъ 26 голосовь nротив'Ь 25, откры
тою ба1.11отвровхою съtз,1;ок'Ь отк.з:опевъ. 
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8. Док.11адъ инженера М. Е. Правосудовича, предсtдате.11я 

комиссiи, образованной съtздомъ длн разсмотрtпiл доuада инже

нера Н . Ф. Неймайера: n Чугувъ, какъ строяте.11ьный :м.атерiалъ 

въ водопроводно:мъ A'kдt и :м:ехаввческiн его вспытавiя". 

СъtзАОИЪ безъ возражепiй и замi>чавiй были приняты слt

дующiн, пред.ложеввыл коииссiей, захдюченiя: 

а) Въ виду установленной опыто:мъ значительной зависимости 
между раз:мtрами и формой чугуппыхъ отливокъ и физическими 

и :иехапическв:ии свойствами чугуна, желательно установить нормы 

для :мехапическаго испытавiя чугуна д.11я водопроводвы:хъ трубъ 

въ зависимости отъ толщины ст'hнокъ пос.аiщвихъ. 

б) Д.11я установ!евiя вышеуказапвыхъ вориъ испытавiя чу

гуна ДJIЯ водопроводныхъ трубъ пеобхо.а;имо производство ;в;аль· 

вtйmихъ опытовъ, къ выnо.1JНевiю которыхъ желательно при" 

влечь лабораторiи высmихъ учебвыхъ заведенiй и заводовъ, 

для чего поручить посто.яввому бюро войти съ вим:и въ споше

нiа и озаботиться группировкою и обработкою получевпыхъ дав

пыхъ ддя доn..l]ада ихъ предстоящему седьмому водопроводnому 

съi;зду . 

в) Желательно, чтобы при производств·k вышеупом.нпутыхъ 

опытовъ, пом:и:м:о испытапiл качеств'Ъ чугуна въ бруск.ахъ, особо 

отливаемыхъ, бы.nи произведепы подобвыя же испытавiя п вадъ 

чугуво:иъ въ са:мыхъ трубахъ, съ цtлью выработки пор.мъ дл.я 

такихъ испытанiй, которы.я · слi;дова.10 бы .дi>лать падъ чугунными 

водопроводными трубами, что представ.11петсл бо.з:tе рацiоваль

вымъ , чtмъ испытанiя чугуна для трубъ въ брускахъ, спецiа.11ъно 

для сего отливаемыхъ. 

9. Доложено заяв.nевiе М. Е. Правосудовича по вопросу объ 

утверждевiи :м:етрическаго сортамента чугуввыхъ водопроводпыхъ 

трубъ. 

П о с т а в о в л е п о: 

Заявлепiе инженера М. Е . Правосудовича принять къ свt

д-hвiю и приложить къ дtламъ съtзда. 

1 О. Ивжевером:ъ Н. П. 31шивымъ внесено предложевiе объ 

оргавизацiи при слtдующихъ водопроводвых'Ъ съtздахъ соотвtт 

ству ющихъ выставокъ. 
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Пре,11;;1ожевiе это е)(иног.аасво привнто съtздоиъ в постано

влено возбу.1tить ХО,!;ата.йство о разрtшевiи устройства такuхъ вы:

ставокъ. 

11. Въ sахдючевiе собравiа: выражена быJ1а благодарность 

г. товарищу предсtдат"я С'Ьtзда профессору В. Е. Тимоиову, ру· 

ково,11;ввmем.у всtми засi,давiнмв съtца1 а также секретарвм:ь 

С'Ьtsда. 

И. Борзовъ. 



ОПРЕДt.ЛЕНIЕ ПРЕДt.ЛА УПРУГОСТИ МЕТАЛЛОВЪ ПО 
ФРЕМОНУ. 

(С'Ь 2 uо.1итиuажахи, покtщеиuым.п въ текстt). 

Въ техвuческiя ус.11овiа ва поставку кета.а.11овъ въ пoc.iiJAвee 

врем.я верt:А&О вu.ючаютъ и нормы .в;лв предt.11а упругости. 0•
вав.о, въ грома.в;во11ъ болъmввствt СJ1уqаевъ при прiемв.ахъ опре

А'h.а:аетса то.11ьхо абсо.11ютвое сопротвв,,11 евiе, т. е. то мавсикаJьвое 

уси.1iс, которое првхщ,итсв на еАвввцу первовача.аьвой п.11ощ&АВ 

образца переАЪ разруmеиiеиъ его; 11то же касается пре,.1;Ьа упру

гости, то чаще всеrо его вwчислsюn теоретически по абсолют

ному сопротвв.11евiю, счита.и , что преАUъ уоруrоств состаuаетъ 

опредiл:еввую часть абсо.аютваго сопротив.11енiв . Нечего п гово

рить, что такое ооредШ.евiе ,1.&.1еко отъ встивваго; поотому пре

.в;t1.ъ упругости пытаютсв опре,1.Uвть по Аi&rраммам:ь, свимае11ы111.ъ 

ори испытавiяхъ в т. п. способами, такъ вакъ в жвзвь уже ва

стовтельво ставить этот'Ъ вопросъ . 

Какъ же въ самомъ .it'i.li> СА'h1.уетъ из.мilрять втотъ пре.а:iз.в:ъ? 

Раньше, чilмъ дать отвiтъ ва этотъ вооросъ, вa.ito сдil.11ать вil

ско.11.ько вaн'fзqaoilt отвосите.1ьво опре.1tiзлевi1 сам.ого пов1тj1 с пре

,1,1».'lъ упругости ~ . Точвш фпзическiв uвм.tpeвis покавываютъ 1 что 

,1,aze са11ы1 11а.11ы1 уси.1i1 способны вызывать остающi.ася дефор

хацiи в-ь хетuлt, вs-ь чего можно sав.1ючвть, что предt.•а этого 

какъ бу,1,то бы ·вtтъ, во эти же иsмtревi.11, а также и ваб.1ю.1;евi.11 

ва,1,ъ с.а ужбой развыхъ coopyжeвilt, вапрв11tръ1 м:остовъ, показы· 

ваЮТ'Ь, что при повторенiв дtйствit извtстпаrо ycв;ii.11 1 деформацiи 
метu.па въ пра&твчесвохъ смышt ставовятся упруrи.uи, тавъ что 

пре,1,меть К&ЖАЫЙ раз-ь noc.иil АiDствiв ваrрувки прnвомаетъ преа

вюю форку и pas11ilpы; C.ПilAOB&Te.IЬBO , DpeAiJJЪ этотъ ,1;11 RОВ

струвтора дiJйствите~ьво существуеть и на,1,0 умiJть его взхiрвть. 
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Фравцувская комиссiя по равработкi С[]Особовъ испытавis матерiа

.11овъ рав.1ичаетъ 3 предil:ла уrруrоств: теоретпческiй, пропорцiо 

вальвыхъ деформацiй и вв;в;имый. ПоАъ теоретическии·ь предtдомъ 

упругости ова поввмаетъ ту мав:сима.1ьвую нагрузку на единицу 

площа;в;и, при которой еще пе позучается остающихся из:м:'hненiй~ 

подъ пред1м.омъ про[]орцiоваJiьвыхъ ,1tефор11ацiй - ту вагрувву, 

около которой деформацiи представ.1иютс.и пропорцiова;~ьвыми на

грузкамъ; ваконецъ , uодъ вuдимымъ предt.11ом:ъ упругости-ту ва

грув&у, отнесенную тоже къ едпвицt первоначальной П.!ОЩ&J;и 

образца, по перех.одt которой у;в;Аивевiя вачинаютъ расти безъ 

замtтваго увеличевiя усилiя. Этотъ посАtдвiй преА'hдъ при испы

тавi.ихъ обозначается оставовкой или 

падевiемъ столба манометра машины 

И-'В же еи рычаrа-указате.11.и. Что 

касается первыхъ двухъ предt.ювъ, 

то въ сущности никто точно ве 

вваетъ, чtм:ъ они отJJичаютсs ,1;руrъ 

отъ ,а:руга; одни считаюn, что теоре-
Фнr.1. Ф11 r. 2. 

тическii~ ниже пропорцiоuа.аь uаrо, а Дiаrрз.:11.иы прс.1;t1а упругости. 

друriе-ваоборот·ь. 

ЗаАавmись цilJJью найти способы опреАtлевi.и пстивваго пре

дi1:.11а упругости, Фремоuъ rоворвтъ, что общепрuвв·rый способъ его 

опредtленis по виду дiаграммы овъ оставиJl'Ь 1 и освовываетъ свое 

опредi~.11енiе ва старой и,цеt, высказанной еще въ 1830 roAy, ко

торая заключается въ то11ъ1 что истиnnый пре.1.iJлъ упругости со

отвtтствуетъ тoii нагрузкt, при которой 11еталдъ перестаетъ со

хранять свою прежнюю структуру. По этому опред1ы:евiю 

пред·hломъ упругосто металла въ . в:ако.\1ъ-либо мtстt его будетъ 

та нагрузка, при в:оторuй въ это:иъ :мtстt впервые покажутси 

привваки деформацiu. 

Дiаграv:мы, по которымъ чаще всего дiы:ають теперь опредt

левiе предt.!а упругости, бываютъ .ь:вухъ очень рtзко от.nuчаю

щихся дру1'Ъ отъ ,цруrа. типовъ , изображенныхъ на фиг. 1 и 2; 
су.~;я по 1-й ВИАНО, что метал.аъ (такова.1 вапрям i!ръ1 мягка.и стапь) 

по АОСтижевiя пре~tла упругости сразу деформируете.и очень сильно, 

что в сказываете.и по.ивленiемъ остановки, выражающейся лввjей 

аЬ; 2~в же .1.iагра.:мма совсil:мъ ве имtетъ такой остановки и пока

зываетъ, что :металл.ъ ;а:еформвруетси ма.110--nо ·м апу. Любопытно, что 

ес.11в набJiюдать за u змtnсвiемъ строенiя мета .1J1& оодъ микроско

пом.ъ, .а;лв чего .-остаточно увеличевiе всего въ 50 р&З'Ь , то oJt&Sы-
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нается, что въ первоиъ сзучаt всt верна 111 ета.11"1а дефор)tоруются 

по.1uос·rью и подъ рядъ , но второ:uъ же свача.1а за.111.tчаетс.а де

формацiа тоАько пtаоторыхъ, от1tзевпыхъ др)ТЪ отъ ).руга та

кими, которыя остазпсь еще сонсtмъ без'Ь па~tвееiв, при дал ь

нtnmе»ъ же ростt нагрузи.и въ этв1ъ зервахъ деформацi.а уве.1u

.чвваетСJ1 и вачвваетъ вв.1ятьсл и въ ,Аруrи1ъ в ," А. 

Это обсто.ательс1·во даетъ &акъ бу)l.то бы право Аукать, что 

пстпввый предt.1ъ ynpyrtJCTи :можно ооредt.1111ть такъ, иакъ . это 

Аil.11аютъ обыtвовевпо, т. е. по виду дiаrрам11ъ, стоuтъ только .1.il
.11ать обраsецъ возможно дливнtе, а са11опuшущiй прuборъ какъ 

можно точвiе. Къ сожutвiю, одпако, дt.ш не такъ просто. 

Практина показываетъ, что первыв дефорыацiu всеl'да и•f)ст

пыs~. Объяспяетсв зто тt.мъ, что )"СШ1iс, которому мы подвергаемъ 

тотъ пли другой образецъ , всл ilдст вiе весовершеuства формы об

разп.а, а также в ра зныхъ поrр·twпостей ори уставовкt ero и 

ca~on машпвы , распредilлветс.в по u"1ощадп ciiчeniя его перавво

кtрпо. Зпаченiе этuхъ псбочnыхъ ямenin хорошо сказывается: 

ивоrда при uспытанiи , naup[]мtpъ, чу1·упа в.11u другuхъ какпх:ь· 

.11.ибо JШJIO тлrучuхъ 11ета.11..11.овъ, когА.а обраsецъ какъ будто·бы 

безъ всвкой првчuны ло:uается пе по тому :ыtсту, гдt·бы с.1iдо· 

ва.ао, а, вапрпмilръ, по rо.11овкt образца пли o&OJO вся, rдil ПJJО

щадь больше. Чтобы боротьел съ этп11п усuлiям11, прnАу11аиы хо· 

pomie sахваты и 1opomie измtрпте.ш удлпвсвi.я, но остается еще 

весьма важное своl~ство, съ которымъ обыЕвовев во ве считаются: 

зто-та веоАвородвость, котораа вызываетсв вак.11еuкой .uетил..Jа пр 11 

о6работ&t . 

Чтобы показать sвачевiе такой веодпородвостп, возникающей 

иногда стъ самы1ъ, в.азалось-бы, пичтожныхъ операцiй, Фремопъ 

продilлыва.~ъ такiе ОПЫ'J'Ы. ОнЪ выбuвалъ ва какомъ·либо образцt 
при помощи самы1ъ е.1абыхъ ударовъ штампа какой-либо рвсувокъ, 

им.а u т. п . (напрu11tръ, САово Fremont)~ затJtмъ тщате.1ьво споли· 

ва.'lъ ету па.цпuсь до nu.!lвaro ея исчеsвовевiя , полировалъ и ПОА: 

вepraJJъ дtйствiю кasofi·JJuбo сuАы, вапрвмtръ, дав.11еп i я. При ето11ъ 

всякiй разъ, какъ то.1ь&о пре.1.tJ1 ъ упругос.тu освоnвой массы ме · 

та..1.1а оказыва.1Jс.а uереfi.ценвыw:ь1 выбита.я ког.-а-то r1адппсь сей

часъ же по.ввля.11ась; объ.вспветс.а это, конечно, тilwъ, что предtлъ 

упругости тilхъ элемевтовъ образца, которые воспрпнядп в:а себя 

В.!li.aвie вак.11епкп вс..:JtдстЕiе ударовъ, блаrоАара 8тоЯ операцiп по· 
высв.!СS, отчего опп и .м.orJu выдерживать бoJJ.ьmee ycnлie1 чtмъ 

вcil прежвiе элементы ы.ета.11.11а, которые в "еформирова.аuсь раньше 
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вхъ, 1JTO п сказыва"ось въ взвt:ствый момевТ'Ь по1влевiе11ъ вепо
вреждевваго рuсувв.а ва фояi~ ,в;ефор:м:вроваввыхъ массъ. 

Эта пео.1.вородвость uри общеприввтой форм.t образцовъ, за· 
хв&товъ в прuч . всег,а:а приво..1.втъ т. тому, что мы въ в.ачествi: 

преАt.11а упругости отм'tчаемъ часто цифры нагрузки , отвоса:щейса: 

В'Ь сущности ве ко всей п1ощадп образца, а ТО.!ЫЮ иъ вtв.отороl 

его части , r1fl: р;еформацiя появилась. 

Яв.11ев iе это Фvемовъ пока:Jываетъ на такомъ 11p11мtpt. Овъ 
беретъ отъ одuuго и тоrо же :мягкаго коте.:~ьнаrо желtза (литого), 

хорошо отожжевпаго и прпзвавваго ва освоваuiв цt.11aro рв.а.а 

исnытавiй очевь одвородвымъ, .-вt совершевпо одuваковыхъ пробы 

(призмы размtрами 30 111.v . Х 10 мм:. Х 8 мм.) и и1·оытывае1"Ь их·1о 

ва даелеn i е, причемъ одну, - такъ сказать, обычным'!~ способомъ, 

а .11руrую-съ особевuыми пре.1,осторожност.вки (па спецiа.rьвом1' 

аппаратt) съ цtАью прави.1ьuаго р:~.спредt.11еп iя ус11лjя по с'kчепiю 

обра:ща. Оказываете.я, что па первомъ обраао.t приввакв .цефор

иацiи UО.ВВИ.IПСЬ уже ЩJ ll вагрузst въ 8,55 ltDJIOI'P&MMOB'Ь ва 1 в.в . 

111111., а во второмъ-то.11ько ори вагрузкt въ 15,7 ки.1. В-ь обоих'Ъ с.~у

чаяхъ yc11J1ie отuос11лось ко вtей площади образца, между тtиъ кака 
no ви.1,у ,1Jаrраммы, та.къ в по струкчрt металла бы..tо видно, что ия 

въ 01вомъ случаt ,1;еформацiв по всему ci>чeuiю еще не бы.10, така 

•1то истивuwti оре.1.tлъ упругости мета.ма еще ве быJiъ АОствгвуто. 

То же саиое 11в..1 ев iе можво констатировать и ори uспытаuiи ва 

рас1·.ажевiе. Чтобы АОК&зать это, Фремовъ бра.11ъ цtлый р.ядъ об

разцовъ отъ одпого в того же куска стали в к&ЖАЫ.Й шrь ПВХ'I. 

оодверrа .л:ъ раввымъ ваl'рувкаи'Ь. При эт!tмъ ов.азалооь с.11tдующее . 

На oбpasцil, DОА1:1ер1·n)'Томъ дtйl'твjю нагрузки въ 5 килоrраммов'I. 
на кв. км . 1 викакн:х'Ь ('Jltдовъ .деформацiu вnдво пе бы.110; ua дру

rомъ, rд'h ва 1·руsка 4.:ОСта11.л.а.11а уж~ 8,5 ки:~., тав.ихъ слtдовъ бы.10 

уже 11вого1 а ва 3-мъ, r.11'h вагруsка-21,5 кв.11., ихъ быАо еще 

бо.11ьmе, во в при этом'Ь ве вс~ еще поверхность пocuJa СJJ'ЬАЫ 

дефnр11нщiв 1 такъ что бы.10 .всво, что пстивпый предt.4ъ упругости 
и ори зто11ъ еще ве быАъ .1.остuгвуrь. 

Bct зти соображеui1 приt(о..{ятъ Фремопа в.ъ тому выводу, что 

пn,1.0 опыть вести всегда таsъ, qтобы Аt'форм~~цi.я поАуч:алась одво

образвав по всему ci>qeoiю. Такъ кав.ъ, ОАвако, ве пре.J. 1:1и.1в1ся 

воз11~1ожности доствгвутъ этого путемъ .1 yчmeii обработки образ

ц11въ1 чtмъ тепереmвая , и р;оrтвгвуть жe.1anaolt раввnмtрвоств B'lo 
пере,1.ачt усuлiя, то веобхоАимо выр11бuтать во2ыя фnрмы образ
цовъ, что Фремовъ в сдtладъ. Съ этоlt цtлью овъ дt.'1аетъ об--

ЖУРН. )IЩJ. ш·т r. n СООБЩ. кн. l. 1\) 
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рав1~ы: ue съ постоиввымъ, а съ пере:мilввымъ поперечвы.иъ сiче

вiемъ, вастамии первую ,в:ефор:м:ацiю повв.паться всег.а;а въ ваи

бо.1tе с1абомъ сtчевiп, а sатtм:ъ по :мtpt уве.11ичевiя нагрузки 

перевода его въ раtlовы съ больmими поперечными сtчевiямв,

всег,в:а въ опреАil.1еввомъ ваправ..:еuiи . 
. Вотъ, вапримtръ, какъ Фремонъ опре.11,-М.ялъ пре.1;t.11ъ упруго

сти въ ОАно:м:ъ с.11учаt-при испытавiи дав..11евiеиъ. По,1,верга.в об

равецъ вtкоторому ,а;авJ1енiю, овъ вамtти.11ъ, что вtс.ко.11ько разс-k

.яввыхъ .1ив iй ,а;еформацiя появюшсь сначала nъ в1Jкоторомъ (не

больmомъ) раsстовнiи отъ площа,11.и, по котороn провсхол.ило ,в:ав

.11енiе, во это были то.1ько м:ilствыя, не вахвативmiя всего с1Jчевi.1 

образца въ даввомъ мtст1J. Это было при вагрувк'll въ 1.01 5 ки
лограммовъ. 

Потомъ овъ увеличи.11ъ давлевiе и оставовп.'lъ его на 1.155 к.в
.11ограммахъ, когда верхня.я часть образца носила уже сп.1ошоые 

с.эtды .а:еформацiи и когда вижвiй райовъ дефор:мацiи, .ясво ва

м:tтвый, охаsа.11ся въ пре.цt.1ахъ ПАОЩ&АИ, раввой 46,8 кв. мм. Из

мtреввый въ этотъ иомептъ, истинный предt.JJъ упругости ока

зался равяы:мъ 24,6 ки.11. ва хв. мм. При с.1ttдующем.ъ повыmевiв 

;а:&в.1tевiи 11:0 J .295 ки.11 . .а;еформацi.я не досп1rла района съ ш10-

'lпа,цью въ 52, 1 в.в. ми., такъ что пре.1:11.аъ упругости окаs&.1Jся = 
24,8 килограмиовъ. Пос:1t этого дав.11ев iе было доведено до 1.435 
ки.!J.j при етомъ мак.симальва.я площадь раnова .а;еформацi11 со

ставл.11.11а уже 58,6 к.в. мм. и nредiJлъ упругости окаsа.1са (по 

вычвс.11евiю) 24,65 хп.1ограммовъ. На освовапiи укававвыхъ ре

ву.11ьтатовъ Фремовъ считаетъ, 11то за истинный пред'h.11ъ упруrоств 

такъ, вак.ъ онъ его повпмаетъ, въ даввомъ с.1учаt H&J(O принимать 
24,7 килограммовъ, тоrда как.ъ при опредtлевiи его по дiаграм.мil 

овъ оказался въ предtлахъ отъ 8 до 18 килоrраммовъ. 

При:иtръ этотъ покаsываетъ, что опредtлевiе npe.a;tлa уоругост11 

по способу Фремона дл.я одного и того же образца ~южно повторить 

вtсsоАьхо разъ, что, ковечао, весьма важно, такъ как.ъ благодар1 

етому обстоятельству увеличиваете.я точность сама.го опре,в:tлевiя. 
Особевво ц1Jвевъ овъ .11;.11я тtхъ мета.11ловъ, у которыхъ ,цефор

мацis происхо,1;uтъ не сразу, а оостепевпо, вачппаясъ съ чисто 

мiствыхъ Аеформацiй, причемъ части деформuровавпыя быВа.ю·rъ 
окружевы совершевно ведеформировавиымя, и когда, какъ мы уже 

говорили,-.1iагра11ма вовсе ве имtетъ точи.и остановки и опредt

левiе по вей предtла упруrости nриво;в;итъ sъ особевпо бо.11ьшп.мъ 

опшбкамъ . 



OПPE,1.~.!IEBIE ПРЕА:МА УПРУГОСТИ :М:ЕТА..!1.llОВЪ ПО ФРЕМ:ОВ У. 147 

Как.ъ извtство, .11 ивiп ,а:ефор:мацiи )(авво уже с.аужатъ оре.~.ке

токъ изс.Аi~Аовавiй. Такъ, еще 1854 ГОАУ Лю.-ерсъ аавима.11св пм:в, 

во, не смотря па всt' , что уже сд.t .1аво, rовориn Фреиовъ, oвil 

еще мuо обысвевы . 

По его мвiн~iю, а:ыевiа ети свиАtтиьствуюn. то.1ько о то:м:ъ, 
что уси.11iа въ ваmвхъ обраsцахъ расорер'k.!в.ются вераввомtрвu, 

б.11аrо.-ар.1 весовершевству обработ&п пхъ и пorp·tiшnocтi1111ъ уста

новки въ 11аmuпы. и сампхъ машивъ; въ тtхъ же случаяхъ, КОI'да 

этихъ ообочвыхъ обстоятельствъ вtтъ п уси.11 iа въ образцахъ рас

оредilляютса мстаточво равпом.tрво, этихъ лпвiй вtтъ, и с.1111.а: ы 

.1,еформацiи выражаются въ вв.а:'В соверmевво ОАВОобразвой сtтки, 
раявивающейса мu.110- по-малу. 

Ори испытавiи образцовъ съ окалиной, оставшейся, ваприм:l~ръ, 
пос.1111 прокатки, часто считаю·rъ, что вача.110 дсфор:мацiй метал:.1а 

сказываетса въ видt деформ.ацiй СJ!Оя этой сRмой ова.1овы , что, 

о.1.вако1 веоравв.11ьво, такъ ка&ъ это яв.1евiе можеть им:kть 11tсто 

о равiе етоrо момента, ког,1.а :иета.11.1ъ вахо.1втс1 еще въ пepio,1t 

упру1·ихъ АеформацiА ; ока.1вва, в:ахъ тi1J101 обJа,1.ающее .неныпеА 

растлжвмостью, отоа.ааеть, во .1.0 npeAt.Ja упругости 11ета.11.1а opu 
этокъ кожетъ быть еще .1.ue&o. 

Все вз.11ожеввое выше приво.циn Фреиова къ с.1tАующв11ъ 

г.1аивtllmи11.ъ выводам:ъ: 

Теоретпчесвiй пре)(t.1ъ упругости есть та средвяа нагрузи, 

кот(lраа ориходитса ва e.1.ивunr первовачuьвой п.11оща.1.и образца 

въ тотъ :иомевтъ, ког.1.а въ ка&омъа.11ибо мtстi образца оказы

ваетса .1.остиrвутыхъ истинный предtл:ъ упругости 111еТ&.1.11а. О,1.вако , 

веJ111чвва его вависитъ ве только отъ точности способовъ и 

средствъ 11зм:tрепiя, во u отъ степени точности от.1.tлв: 11 образца 

и т. 11. обстоительетвъ ; слtдовательвu, это ве есть истиввый пре

дt.11ъ упругости .1.авваго :метм.11а,-а только оредi>лъ упругости 

яапва.rо образца при давяыхъ частвыхъ ус.11овiяхъ пспытавiя. 

Что такое "пропорцiонаJJьвый" преАt.1ъ упругости, еще точно 
ве опре.1.tлево . 

"ВnАИмый " преА'hЪ упругости есть та нагрузка ва е.-;ивицу 
ПАDЩ&АИ образца, при которой АОСтиrаетс.а встиввый ореАt.11ъ 

упругости во всtхъ райовахъ образца, r.1t ов'Ь пе бьrлъ АОСТиг

вуn равtе . Этотъ предtJъ бJиже хъ истиввому пре.1.t.1у упру
гости, чtиъ теоретическiit , во вообще не совпа.1.аетъ съ нии"Ь , такъ 

в:а&ъ усилiе ра спре.1.t.1яетсs пе раввомtрво по всей площаАu сt

чевiя, какъ это принимали равtе) а раз.~ично, такъ иакъ во вся кой 
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JJ;&ввой шющади всегда есть элементы болtе твердые (бол·kе ( на

:к.1епавпые•) и бо.жtе м.яrкiе1 и иsъ вихъ вторые всегда поддl\ютса: 
JJ;еформацiв равыilе nервыхъ. 

Природа :металла тоже, кажется, и:мtетъ нt:которое в.-.i.инiе, что 
ви1во хотя бы изъ опытовъ, сд'kпаввыхъ французской "Comшission 

des mftlюdrs d'essai" , которые покаsа.1в, что въ отожа:еввой стали 

раsс:м:атриваевые вами предt.1ы упругости, теоретпческiй (или про

порцiова.1ьвый) и види:мый1 много бJиже другъ къ JJ.pyry, ч'kм.ъ B'I. 
зака.1евной и отпущенной. 

Вышеиs.11ожевпое пр~мtвимо лучше всего :къ метаJJламъ, JJ.6-

фориирующвмся сразу, - а такихъ больmивство, - и А,ающимъ на 

Ю.аграимахъ ясно вамtтную остановку (::icie1· а. palier). Длз :мета.11:
.11овъ ,11;ефор:мирующихся uостеuевво (а. def'ormation gradпee), опре
,1.tлевiе истинваrо пред-hла упругости при помощп :микроскопа 

трудвtе п точность его си.1ьво зависитъ отъ степени точвоста 

образцовъ и отъ способовъ измtревiа и uспытавiи. 

Во всвхомъ с.жуча'h, все-таки ясно, что каждый данный мета.11л'I. 

ии•:Ьетъ въ физичесв.омъ смыСJ.t &того слова только одвнъ предtА'I. 

упругости и ето-тотъ, который Фре.мовъ вазвалъ истиввымъ пре

дt.11оиъ упругости, показавши, какъ его и:ожвu опредi>.!ать; всt же 

дpyrie зависать отъ раsвыхъ обсто.ительствъ, среди которыхъ со

вершаете.и опредtл:евiе, и м:огутъ приводить къ .1ожвымъ выво

..:аиъ. (Составлено по статьt Фремова сМеsш·е de la limite elas
tique des meta.ux•, uомtщеввоi1 въ .№ 3, отъ 30 севт.вбря 1903 
года, журвыа cBulletin de la societe d'encouragement pour l'indu
strie nationfl l~, стр . 350-377). 

И. Тихоиовъ. 
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(Съ 10 по.111т11пажами, поиtщенвьшu В'f. текстt). 

Желtзиаа дороrа Лулео-ОФотеиъ и проектъ соеА•иеиiя ея съ 
рJоокою оtтью sе•tаиыхъ дороrъ. - 14 iюла 1903 ГОА•, въ uри
сутствiи короля Осмра II, состоя.1.1ось открытiе .~.вижевiя на вор
веаскоn участ&i~ же.1tзвой ,цороrв ЛуАео-Офотевъ. 

Эта же..'iввая .жnpora. самая сiверва.я во всемъ кipt, сое.~.иваетъ 
rород'Ь Лу.11ео на Ботвическомъ за.Jивi съ портоп Нарвп&ъ, рас

ПОJIО&еввомъ при фiopAi Офотевъ у Ат.1.1:автичесваrо океана и ве 
sахерзающеиъ вС.Ji.жствiе uiявia ГОJ1ьфmтрема. 

О&о.110 20 лtтъ тому ваза.r.ъ Нарввкъ бы:.а:ъ безвtствою рыба
чьею ,церевушкоlt. Теперь опъ uреАстав.1аетъ цвtтущiй rородъ с-ь 
портокъ, свабжеввымъ вовtйmпми устройстваvи AJIИ ваrрувви и 

оыгруs&и су.жовъ . 

У крtпости Бо.1;св'Ь желilзвая ,в;орога Лулео-Офотепъ пересt
каетъ, та"Sъ называемую, Норвежскую г.~аввую жеJJilзвую дорогу, 

отвtтвляющуюся у Брекке отъ дивiи Стокгольмъ·Дровтгейм.ъ u 
проходящую по сi~веро·восточной части II1вецiи , так.ъ вазываемо~ 
NorrlюJd. 

Офотевская же.:~iзная дорога , кавъ извtство, вазвачева r.1ав
вымъ образомъ AJ-111 вывоза же~tзвыхъ рудъ иаъ копей Itврувавара 
и Луоэа.вара, паибмtе чистыхъ и сам:t.1хъ боrатыхъ В'Ь Швецiп . 
Д-ръ Лувдбомъ , шве..:скiй правите.11ьствеввlilй rеолоп, оцilппваетъ 

sалежв ру..:ы n ropt Кирувавара, нахо.1,ащiяс.в выше уровни 

озера .11.уосаярвв, въ 233 ми;r.!iова топнъ , а валежв въ .-;ругой 

горi-..Iуоссавара , В'Ь 18-20 мпл.1:iовоВ'Ь тоnвъ. Въ вастоащее время 
производится открытая разработка руды , во тав.ъ какъ то.•ща за

·•ежей въ г.11убиву весьма звачите.11ьва, то добыча ру~ы въ втомъ 

кtстk обезпечева на веопре.1,tлеввое время. 
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On Нарввка въ восточномъ иапраuевiи оре,а;видится rрузъ 
рыбы, уr.1и и жii:свыхъ 11атерiа.11овъ. 

JlteJJtsнyю AOpory Лулео-Uфотенъ начало строить въ 1883 ГОАУ 
общество Сtвервой европейской же.1-kзвой дороги, права котораrо 
впощii:дствiи переш1.и къ обществу Швелсw-ворвеж.св.ой же.иi>звой 

.к;ороrи. Но в второе общество .а;ове.10 работы: .1иmь .-:о ружввкоn 

Ге.1J.11ввара, и весною 1889 го,а;а. исоо.JJ:иевiе работъ бьtJIO прiоста
ношево вслil,а;ствiе испытывавшихся обществом.ъ девеавыхъ sа

трудненil!. 

Послt этого заководатеАьвое собравiе Швецiи и Норвегiи, во
преки си.~ъвой опозпцiи от)(ilльвыхъ члеиовъ mвeдcsaro пар.11а111евта , 

рtши.1101 частью по эrюиом:ическпмъ и частью по стратегическпм.ъ 

соображевiям:ъ, построить же.11ilзвую дорогу Лулео-Офотевъ вепо
средствепвым'Ь распоряжевiе.мъ ваsпы. На mве,1;с&ой сторовt оста

.1ось построить еще око.1ю 240 километровъ, а ва территорiи Нор_. 
вегiи-43 ви.1о•етра. Осенью 1899 ro.1,a бы.10 прuступJiево къ 

работамъ ОАВОвремевво въ Швецiв в Норвеriи. Оба госу_ррства 

S&&J1ючи.1и .цоrоворъ съ Горвыиъ обществомъ, эксп.1оатврующимъ 

ру.цвыа богатства Кврувавара и Луосавара. По .а;о1·овору общество 

обвз&11ось уш1ачивать взъ свою:'Ъ ,1;охо,1;овъ 3,896 ва капвтuъ, за
траченный ва постройку Jiивiв и прiобрtтевiе поJ(ввжвоrо состава. 

Rpoиt того расхоАы эксплоатацiи же.~ilзвой .ii;oporи, отвосsщiеса 
къ перевозк'k РУАЫ, покрываются язъ ,1;01.о.1;овъ акцiоверваrо обще· 
ства. Пос.аtдвее об.язалось отправлять ежегщво ве мев'hе 11

/ , м:и.1-
Jiiова товвъ ру.цы: и построить ва свой счетъ првспособ.11евiа д.1н1 
нагрузки и выгрузки въ порту Нарвикъ. 

Общее протsжевiе же.11tзвой дороги отъ Лу.1ео АО Нарвик& 

483 В.1М. Ова состоитъ изъ слilдующих.ъ участв.овъ: 

36 RJIM. участо1tъ отъ Лулео до Бодена, 

161 Бодена до ГеJЛпвары , 

112 " Ге.11л:ивары. жо Кврувавары, 

17 4 " К0рунавары до Нарви ка. 

Протажевiе отъ порта . Нарвикъ до mведско-ворвежсвой гра
ницы-42,55 RJIM. На этом:ъ прот.яжевiи им.iетс.я не менtе семи 

ставцiй, а именно: сортъ Нарвикъ-ки. 0,001 ставцis Нарвикъ-

3,68, Д11бвикъ-7,!Н 1 Стромсвесъ-13,73, Си.rь"ви&ъ-20,861 Гув
Ааленъ--29,78, Риксrрензевъ (rраница)-42,55 . 

Отъ Лулео АО БоАева .11ияi.я проведева по пл:одороАяой AOJ:aat 
Луллео-эльфа; в.ъ сtверу отъ БоАева вачпвается гористая мtстность, 
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и .11tca перемежаютса вдtсь овера:ми и болотами. Около 112 ки.110-

:иетровъ къ сtверу отъ горояа JlyлJJeo пересtкается граница Лап

.1аиАiи, и еще черевъ 13 клм. же.11tзвая дорога пересtка~тъ по.11яр

вый кругъ. Оrъ Rирувавары, расположенной ва высот-В око.110 

500 :м. вадъ уроввемъ :моря, жел·.hввая дорога СПJСкается къ озеру 
Торвео. Она извивается по увкииъ .1;0.11иваиъ· и ущель.вмъ вдо.11. 

сuововъ rоръ, nересtкая потоки и горны.я рtки. Здiсь построены 
три тувне.11.я и вtсколько га.11.11ерей для защиты пути отъ снtжвыхъ 

обваловъ. Оставивъ ве.11ичествеввую долину Вассiаури, линi.в ва 

высотil 522 м. вадъ уроввемъ моря вступаетъ въ совершенно гор

ную :м:iштnость и у ставцiи Риксгревзевъ переходитъ па терри

торiю Норвегiи. Постройка послtдв.иrо участка ливiи на mве,~;с&ой 

территорiи, въ беsлi~свой :м.tстности, съ исполвевiем:ъ работъ ва 

:м:о~)озахъ отъ 25° до зоо, пе быАа сопряжена съ особыки трудно
стями. Гораздо ·rpy двtе бы.110 производство работъ на норвежской 

сторовt. З,1;tсь на протяжевiи 42,5 кJiu., въ камевистомъ грунтi, 

покрытомъ снtгом:ъ, приm.а:ось построить не менtе 41 тувнел.и, 

ивъ нихъ-К1:1.тераАьскiй тувве.э:ь длиною 507 11" Нордайскiй тув

ве"1ь длиною 607 м:. Общее прот.яжевiе туннелей па норвежской 

террп1·орiи 4,6 клм. Для ващиты пути отъ свtжныхъ лавинъ и 

камеввыхъ обваловъ пос1·роевы :мвоriя ,!,еревянны.и, камеввыя и 

жеАtзвы.а: крыты.я гuлереи. На с&ловахъ горъ пришлось дtлат" 

различнаrо рода укрtпл:енi.и противъ обваловъ, обычно ,11;.11ивою 

около 60 м. Въ тtхъ мilстахъ, rдil зам·l~чались обва.11ы лавивъ 11 

камней, построены своды изъ бутоваrо камня, такъ называемы.и 

rwыереи. Надъ этими защитными сооружевiя возведены раВJJичнаго 

ро,1;а отводныя ,1;амбы, для отклоневiя .1авивъ. Полное преsрытiе 

,1,еревомъ и желtзомъ сдtлано у НордаАева на 33,3 клм. ва прот.и.

женiи около 48 м. Rpoмt того для ваправлевiв свtговыхъ массъ на 

крутыхъ скл:овахъ горъ построены раsныя .s;еревяввыя sовструкцiи 

м:ериsавской системы на общей дливt около 1675 м. и заборы 

средней высотою око.110 4 м. 
Изъ этой горной: мtствости за станцiею Риксгревзевъ жeJJ.ilзвa.1 

,1;орога спускается почти СПАОшвыми уклонами, пересtsая дикое 

ущелье Нордаtiшъ-эльфа же.11tзвымъ мостоиъ въ 10 про.-.:етовъ по 

18 м:. на высотi 40 м. вадъ двомъ долины. Желtзные быки этого 

са.маго сtвернаго мостового сооружевiя (подъ 68°301 сtверной ши

роты) основаны на rромадпыхъ глы.бахъ гранита. Быки эти соби

рались въ Jiежвчеиъ оОJiожевiи и ватi:м:ъ· были подвsты: и пере

крыты временвымъ ,а;еревяввымъ по:м:остомъ, который и с.1ужи.аъ 
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.J..IЯ ." сборки верхваrо строевiя изъ частей, привеsепвыхъ уже въ 

сuепавuомъ вuд'k. Вtсъ желtза въ мостt со вв:.11ючепiеиъ быковъ 

oxo.i10 600 товвъ, постройка моста обошлась въ 322 тLiс.ячи 
хрооъ . 

На uорвежской сторовt .аопущевы махсиvu:ьвые уклоны 17,5 
тые.вчвьiхъ-.- · Наииевьmiй радiусъ закругАевiя 300 :к. На шведской 

сторовt .в;опуmены уuовы въ 10 rысячвыхъ и радiJСЫ закруr.1евiй 
нъ 500 и. Деревлввыя шпалы положены въ ба.'IАастi изъ щебня , 

частые, вабитаrо при поыощи 1tамвеJ1роби1окъ. 

На равстоявiц окодо 3 кли. отъ в.онечвой станцiи воадв11rвутъ 

столбъ, обозвачающiй самый сtверныlt пувктъ ливiи, подъ 68(147' 
сiверпой широты . Отъ стаоцiи Нарвикъ построена в11:твь къ скла
двиъ ав:цiоверi1аrо общества и къ набережнымъ, ва которыхъ уста
вовлевы механиqескjя приспособ..tевiя ,цл:я вагруз&и п выгруаки 

ру.а:ы. Ва1·ояы подаются на естакадt , отку.а:а руда сваливается 

11ерезъ отверстjя въ двt вагововъ по воровкамъ вепосре..t.ствевво 

въ трюмъ парохоАа. Товя.рвый поtмъ подяимаетъ до 1.000 товвъ 
РУА"· 

Оъ 1903 года установ.11евы особые .1аПJ1ав.-скiе скорые поiзда, 
которые .11-kтомъ Ава раза въ ве.11:1iJю отправляются изъ Стокrо.1ы1а 

11 прибываюn. въ Нарвпкъ черезъ двое сутоsъ (тоqво-черезъ 45 
часовъ 10 1111ивуть) . При разстоэвjв отъ Стокго.зьма до Нарвика 

въ 1587 клы. это соотвtтствуетъ средней скорости. со вк.люqевiемъ 

оставовокъ, около 35 :клм. въ часъ. Такiе же два по-kзА& въ ве

дi"ю идут1, въ обратвомъ ваправлевiи . По·Ьздъ составляется изъ 

3 спа.1ьяыхъ вагововъ съ особыми отдt.аевiвми для дневного npe· 
бывавiв и д.жя куращпхъ, вагона-ресторана съ кухнею и с.tужебваго 

вагона. Отдt.певiя спальвыхъ вагововъ помtстите.11ьвы, свабжевы. 
опрятными уборными и ариспособ.11евiями ,цля вевти.1.яцiи. Спинки 

и сщtвiи обтяuуты п.аюшемъ, зерка..аъаыа окоа закрываются п,1от

выми заванtскамв. Вечеромъ всt отдtлевiя освilщаются эл:е&три· 

чествомъ. За 11ользованiе этими поtздами взимается приплата въ 
50 :кровъ сверхъ стои11ости билета. 1-го класса. 

Офотевская жеАtзвал .1;орога с,ц-hлал-а ,цостуовыми путеmесrвев

пикамъ мвоriл мtствости несраввеввой красоты. Оrь Нарвим 

.J1tтомъ 2 раза В'Ь веАt.1ю и,в;утъ парохо,в;ы на Тромзэ, .lfпвгзей,~;етъ 

и Гамерфестъ K'L H opAK&DJ. ТехRика.мъ эта же.~tзвая AOporR. съ 

ея пскусствеввыми сооружевiями ,11.а.етъ богатый uре.цметъ иву

чепiя. Д.жя вавбо.аtе удобваго осмотра сооружеиiй, устроеввыхъ 

~.!IЯ sащu1·ы отъ спt:жвыхъ обва.повъ и завосовъ, о J;.11.я ваб.11ю,11;евi й 
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ва.•:ь и~ъ АtDствiемъ .1учше ocero ороtхаться по AOpor·t n aпp.:Ut 

и не позже вача.1а мая, во ори вто:м:'Ь, :ковечво, прв.-ется отказатьrя 

ОТ'Ь у;~.обствъ скораrо сообщевiя, та:къ какъ дввжев iе уооа~явутыхъ 

выше скорыхъ поtз.в;оn пряного сообщевiя начинается не раньше 

nолооивы iювя. Зимою ва крайвемъ с11верt свtм. ptд1to вывываетъ 
Rатруж.вевiя .ua Авижевjя поtздовъ, такъ к.акъ при низкой техпе

ратурt обыквОвевво сu.11ьвwхъ вtтровъ ве бываеn, св11м. na.в;aen 

раввом:tрно в очищать пути on. cнtra · СраввятеJJьво легко. Завосs 

ЗИМflЮ быва.11и тОJJько ва участ1t1I •еЖАJ Рвксrревзевомъ и мостоыъ 

11ерезъ НорА&.1ьшъ, rж.11 и въ зимнее врем.я бываютъ сильные восточ

uые вtтры. 

Съ тtхъ поръ какъ ва ctвepi> Фив.1лвдiи открылось ,11.вижепiе 

по участку д..tuвою 20 1~м . отъ RЕ>мв до Торнео, желtзвой дороги 

У.11еоборrъ-Торвео, В'Ь Швецiи я Норвегiи :м:воrо вавим:аются во

просомъ о сое.в;в в евiв mвеАско-ворвежскихъ. желi~звыхъ ,11.орОГ'Ь съ 

фия.1явдсквми. Крокt облеrчевi.я торrовыхъ своmевiй ва ctвepiJ, 

при втоиъ устаоовитса вепрерыввое рельсовое сое,1ввевiе отъ 

Наркива ва Ат.11автвческокъ охеавt по Jlу.1.1ео-офотевс&ой желkвой 

.-;oporil, а sатllкъ черезъ Фивлввдiю па Там.мерфорс-ь-Выборrъ

С .-Петербургъ u Москву и тахъ ,1ы.iе, даже до Владивостока, т. е . 
.s.o Тихаrо овеава. Офотевсаав же.аtзвu ,11;opora построена шириною 
пути ·въ 1,435 м:. прввятой въ sапа.11;вой Ев~п'h. Фив.1явдсвiя же

_. ·1;:~вwи АОроrи пм.tютъ общую русскую mвриву пути 5 футъ ЯА 11 

1,524 м:. Д.1я возможности перевозки товароn без·ь перегрузка в& 

rрапицt при.1.ется првм11вять товарвые ваговw со смtввыкв осами , 

иапрпмtръ системы Брей.uппрехера. Правима.а во вввмавiе трав

sитвое сообщевiе въ будущемъ; rабарвтъ свобn,1;ваrо пространства 

па Офотенсвой желtзвой дорогt прввятъ русскiй. 74 ко.аометра 
предполагаемой соеАивительвоn ливiи па швеАско-ворвежской теr

. p1tтopi11, а пиевво участокъ отъ БоАева черезъ Нiем иси.11ь &Ъ Мор1. 

арви на Ка.аяксъ-э.1ьфt, уже открыты для движевiя въ вачы'h 

1903 ro..,a .. Опу.1.а предполагается продолжить же.11tзвую дорогу 

дыtе АО Kapyпru на ptкt Торвео, обравующей границу между 

PoccieD в Швецiей . Ковечво, прв постройst этой .11ииiи икtЛвсь 

также въ в111.у и стратеrическiа соображ.енiя, т&к'Ь как.ъ о.~.повре

мевво съ этии-ь sатрачевы были бо.1ьmiв суммы вn. построitку укр11-

плепiй въ Бо~евt. 

Hace.'leвie сtверо-восточвой части Швецiн смi~mаввое и въ 

мtствости, прилегающей &ъ граввцt, rпворвтъ преимуществеяво 

по фински . Да~во уже укававо бы10, что жптмп этой кtстности 



154 Х Р О Н И К А. 

тнготtютъ R'Ь Фивлявдiв, сноmевiя еъ которой ста.вовятся все 

тtсвtе. Торrов.!я ихъ съ ФивJJящ;iей возрастаетъ. Главный 

штабъ въ Швецiп обус.аови.11ъ построй1tу .:шнiи JстроАствомъ укрt

пJtевiй въ Бодевt и сооружевiемъ у1tрiш.1евваrо коJiесваго пути по 

вапрамевiю отъ· Во.в;ева К"Ь · Rapyвrt. 

Непосре.а:етвеивое · сое.в;ивевiе съ русСJш-фиялsвдскою с•:kтью 

жеJttsвыхъ дороrъ пре.цввдится чрезъ Iи.11гекози, распо.1ож6впоD · па 
раsстоавiи око.10 10 клм. къ югу отъ Карувrи. Въ CJiyчat осуще

СТВ.JJевi.я этого соедивевiв будетъ образова.въ непрерывный ре.11ь

совый путь, д.1ивою око.110 12.000 I'-!M., соежиняющiй Атлантическiй 
океавъ съ Тихимъ .11ивiей В.11а,цивостокъ-Нарвикъ. 

АиерикаиоRiв ваrоиы бо•ьшой подъемной oиru ( Ипженера М. А. 
Нюше.ира, Gl . .Апп. 1904 i ., ;№ 655, стр.129).-Быстрое раsвитiе 
американской промыm.11енностd при громадво:мъ pocтil сельс&аrо хо

зяйства в rорвовавоАсКаго д'hла, выАвивуАи въ этой стран-В вопросъ 
о среАствахъ .~;лв ва.ибо.пiе дешевой и удобной перевозк.и массовыхъ 

rрузовъ, и потом.у жел:isво.1;орожные техники обратили особое вви.м:а

вiе на &оветрукцiю това-рвыхъ вагоповъ. У лучшенiя въ это:мъ дt.11> 

ввор;о.1ись въ связи съ Аруrим:и :м'hропрiатjя.м.и, ваправлеввы.м:а: 

в.ъ уси.11:евiю товарваго р;вижевiв. 

Желtsвыя доро~·и установи.пи, между прочи.мъ, дешевые тарифы, 

чтобы этим:ъ способом:ъ приВJJечь грузы ва свои ливiи. 

Многократно уже бы,110 указа.вы грохадны:е реsу.11ьта:rы, достиг
нутые въ этоиъ отвоmевiи же.111!звыии дорогами Ооедивеввых'I. 

штатовъ . Въ виду этого общеиsв11стваго факта можно ограввчитьсg 

привцевiе:м:ъ .1вшь вtкоторы:хъ чвселъ, асво и.1люстрврующихъ 

раввитiе перевозки по же.1tsвым:ъ дорога:м:ъ сtверо-америкавской 
с11ти. 

Въ 1889 го.1;у прот.яжевiе сtти желtsпыхъ дорогъ въ Соеди
веВвыхъ штатахъ бы..110 153.680 миль. По этой сtти перевезено 

б:Ыло 619.165.630 товвъ и получено валовоrо дохода 665.962.321 
.-ол.11аръ, или, въ средвемъ, 4.333 доллара съ мили. 

Въ 1901 году общее протажевiе желtзвыхъ дором. бы.10 уже 
194.455 миль, перевезена. 1.084.066.451 товва груза., srL хоторыа 
бы.10 выручено 1.126.287.652 доллара, и..11:и, въ сре.1;веиъ, 5.792дол:

.1ара съ мили . 

По Пельси.жьвавской желiJзвой д.opoi''h перевезено бы.10 въ 
1903 rоду па 25.607.519 товиъ больше, ч1'мъ въ 1902 rоду, какъ 

ви~во изъ годовыхъ отqетовъ этой же.11tзвой дороги. 
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Но зат'iиъ обществу этой же.1.tзвой дороги приш.1.ось вы,а;ер· 

жать ковкурревцiю друrихъ ливiй. Успtхъ въ этой ковку-рревцiи 

Jависtлъ· отъ разм·l;ра тарифовъ ,![,.'lH массовыхъ грузовъ, каковы

зервовой х.11tбъ, фрукты и мясо, которые вывозятся изъ цевтра.ль

выхъ и вtкоторы.хъ другихъ штатовъ, а именно изъ Небрас1ш, 

Миввезоты , Южной и Сtверной Дакоты, Монтаны, Raнsaca, Кали· 

форнiи и Ф.1ори,а:ы д.1.я О'l'ПравАевiя моремъ въ чужiе края. 

Ма.аiйшая разница въ тарвфахъ мог.11а дать значительные ба

рыши, а также причинить бо.пьшiя потери, такъ что прав.аевiе 

хоипавiи вынуждено было удtлить этому предмету все свое вви-

манiе. 

ДJiя возможности вазвачевiя пизкихъ тарифовъ необходимо 

быJiо строить товарные ваrоВI~ такой ковстру1щiи, чтобы иертвый 

вtсъ вагона бы..11ъ по возможности маnъ въ сраввенiц съ полезной 

наrрувкой. Эти:мъ обус.ювливо..11ось постройка вагововъ боJ1ьmихъ 

размtровъ. К.ромt то1·0 веобходвмо быАО озаботиться возм:ожвыи'I. 

упрощенiем:ъ и ускоренiемъ нагрузки и вы:грувки вагоновъ, замtняs, 

ГAii то.tыю возможно, человt.qескiй трудъ мехавичесвини приспо· 

соблевiJ1ии . Эта задача, напри:мtръ, блестяще разрtшева. д.11а ваго

вовъ-опрокидывате.п:ей, въ воторы:хъ перевомтся уголь и руда. 

Поэтому такiе ваrовы въ Сое;~;иневвыхъ mтатахъ быстро распро

стравв.пись. 

Возможность быстрой нагрузки и разrруз&и вагововъ звачи

те.1ьио понизи.аа общiе расходы: желtзвой дороги при совершевiи 

перевозки. Но, иеЗависимо отъ этого, вагоны такого рода, веза.цер

живаемые долго ,а;ля надобностей вагрувки и выгрузки, совершают'I. 

больше полезной работы, а потому можно пользоваться меньmим'Ъ 

числомъ В!iгововъ. Такимъ образомъ желtвныя дороги, вc.ttJJ.cтвie 

прикil:вевiа этихъ вагововъ, получаютъ сбережевiе также по расхо

.цамъ па оборудовавiе желtзвыхъ дорогъ. 

Л-Втъ 30 тому ваsа,1.ъ обыкновенная поJJ.ъем:вая си;rа амервкан

св.аго крытаго товарваrо вагона (Вох car) ко.11:ебалась между 16.000 
и 24.000 англ. фунтовъ *). Длина его бы.11а 281 l 3/t 

11
, а полна.я 

ширива 81 73/t ~1 • Въ 1881 rоду были вве~ены. вагоны .ц.11ивою 

34 ф. 83/ • дюйма И ШИрИВОЮ 9 фуТОВ'Ь И 8
/4 дюйма, )1.ОПускавmiе 

нагрузку до 40.000 фунтовъ. Таким:ъ же образомъ бы.1ъ уве.1шчевъ 
открытый товарный ваговъ съ боковыми ст'hвками (Gondola car}, 
подъемваа способность &отораго возрастала слtдующим:ъ образо:мъ: 

'~) Aur.1. фунтъ = 0,453 xuJJorp. 
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Въ 1869 году подъеъшая способnостn вагопа была 
1880 
1886 
1895 
1898 

28.000 фувт. 
60.000 
70.000 
80.000 

100.000 

Съ 1898 года подъемную способвос·rь ваrововъ не увеличива.nи . 

liо.!(робвый обзоръ возраставiя раsыtровъ ам:ервкавскuхъ откры

тыхъ и крытыхъ товарвыхъ вагововъ давъ въ слtдующихъ двухъ 

таблицахъ (стр. lб9 п 160) ,а;ля Певси.11ьuавскоti же.1Jtзной доро1·и, 

коипавiя которой является од вою из·ь руководящuхъ n сам ыхъ зна· 
читеJ1ы1ыхъ въ Соединеввыхъ mтатахъ. 

Само собою попят.но, что каж.дая хо:м.оавi.я жсJJtзпыхъ дорогъ . 

и.кtетъ свои собственные типы вормалъвыхъ 1 обыквовеuвыхъ ваго
повъ (Standai-d cars), которые, однако, въ общеыъ, по разиtрамъ и 

коострукцiи мыо раз.1вчаются. Bct товарные вагоны въ Амерпкt 

снабжены ториазами Вестввгауsа. Прптом:ъ всt вагоны строятся 

по ворма.11ьвым:ъ равиtрамъ, привятыиъ Союзомъ жtА'kшыхъ до

роrъ, и им:iJютъ еще автоматическую сцiJпку, выработаввую съtа

домъ ваговостроите.11еn (.Маstег саг builde1·s aпtoma. tictype). Прежде 
сцiшные приборы дt.11а.11.ись исключите.11ьво ивъ .11итой стали; вын·!J 

они больш~й частью дt.лаются изъ ковкаrо чугуна. Вообще ковn.iй 

чугуяъ примtяветсл въ настоящее время весьма ъшого ори постройк·h 

вагооовъ въ Сое.1tияеввыхъ штатахъ. 

Кро:мt вагововъ ворма.1ьваго типа , ва жеАtзвыхъ .11.орога.хъ су
ществуеn еще, само собою повятво, большое число спецiа.11ьвыхъ 

вагововъ, которые прова.1tJ1ежатъ частью самой жел:1~звой .в;орогt 11 

частью бо"1ьшимъ промыш.11евuымъ учрежАевiвмъ, занимающимся 

травсоортомъ спецiа.JJьныхъ грузовъ большими кодичествами . 

Такъ, вапримtръ, комоанiя Swift въ Чикаго и друriя подобоыя 

sвачите.пьвыи акцiовервыа общества ежедневно оторав.JJяютъ, такъ 

называемые, :мпсвые uotмa паъ Чикаго въ Нью·Iоркъ. Поtsда эти 

обык.вовевво состав11яютсв uск.лючительво вsъ ваrововъ-холодпль

виковъ (Reft·igerato1· cars), и назвавпыя общества, какъ и Jtpy riя 

аОАобвыя компавiи въ Ка.лифорвiи, вла.1tilютъ sвачвте.л:ьвы м:ъ пар· 

ком:ъ ваrововъ-хо,11одпJJьвиsовъ. Также весьха sвачите.певъ парк.ъ 

холодпыхъ ваrововъ д.11я пrревоs&и фру&товъ. Иsв'hстная Standu1·t 
оН сошр. вдадi>етъ также мвоrочяслевпымъ паркомъ цистернъ 

(tank cars)1 которы.я строятся по чертежамъ, uатевтовавны~1ъ этпмъ 
обществомъ, и частью даже въ собствевпыхъ мастерскихъ . Им'.kются 



Х Р О И И lt А. 157 

отр;tJiьвые парttи ваrововъ цдя перевоs&и пив&, живой рыбы, устрицъ 

и т. д., разные спецiыьные вагоны р;.11в боче1tъ, угАа , руды, лtса, 

кирпича, мебели, длз перевоsки лошадей, скота и живой птицы. 

Отвошевiе щатяа1·0 гру3а товарваrо ваrова къ общему вtсу 

гружеваrо вагова холебJJется оть 69,8% дл.я крытаго ваrова (Вох 
саг) до 79,6°/0 д.кя открытаrо товарваrо вагона, въ зависимости отъ 

ковструкцiи. 

И3Ъ общаrо парка товарвыхъ ваrоновъ американскихъ ж.елtз

пыхъ дорогъ около 82°/0 привадлежатъ къ общеупотребите.1ъвымъ 

типамъ (Standard construction) и 18°/0 представ.1вюrъ спецiалъвые 

ва rовы, а также вагоны съ нагрузкою иевtе 20 товвъ *). По 
еоглаmевiю меж.:tу обществами желtsвыхъ дороrъ, ва освовавiu: 

поставов.1евiй Союза вагоностроителей, товарные ваrовы дл.я nщъем:

ной силы свыше 10().000 фувтовъ впредь строиться не бу,uть, 

такъ какъ тш:1ъ вагона д.11я подъемной силы въ 100.000 фувтоВ'Ь 

удовлетворs:етъ всtмъ требовавiямъ. 

Изъ чвс.11а 1.240.647 товаряыхъ вагововъ, состоввшихъ въ 1901 r. 
на аиерикавскихъ же.1tзныхъ дороrахъ, было 35% съ подъемною 
CH.llOIO В'Ь 60.UOO фуптовъ, 10,3°/о - СЪ пvдъемною CИllOIO въ 

80.000 фувтовъ и 2,3° .' о-съ подъем.вою силою въ 100.000 фун
товъ. Число ваrововъ съ подъf'~~пою силою въ 100.000 фувтов• 

въ перiодъ съ 1901 года до еастовщаrо времени, повидим:ому, 

уве.11ич0лось. 

Равtе, чtмъ перейти къ описавiю отд-Шьвыхъ типовъ товар

выхъ ваrововъ , необходимо сказать вtсно.11ько с.11овъ объ ус.1овiяхъ 

.в;вижевiя этихъ вагововъ по а:мерикавскимъ же.1tsвымъ доро1·амъ . 

Товарные поtзда ме.uевваrо ХОА& въ составt 100 АО 110 .ва

гововъ очень пе рtдкв ва желtзвыхъ ;i;oporaxъ, не и:мtющих'А 

сильпыхъ подъемовъ. Кромt того обращаютсt еще с&орые товарные 

поtзда, слtдующiе съ быстротою ,1;0 40 ми.~ь въ часъ. Тор:маsа 

системы Вестивrауза употреблвютса какъ nъ тtхъ, такъ в В'Ь .~;ру

rихъ поtздахъ. 

Грокадоое дв11жевjе между .в;вуиа важвtйmи:ми пунктами Сое.в;и

вевныхъ штатовъ, Нью-Iоркоиъ и 'lикаrо, совершается по трек• 

.1ивiамъ, соедв~вющим:ъ эти rоро.в;а, а виевво: 

1)-Jfивis: Нью·lоркъ-Цевтра.о:ьваа-Гу.а.зовъ, къ которой uри-

11ыкаетъ Jtивia ва Вуффыо~ Мпчиrавъ-южвой жел:tзвой .в;ороr•. 

Обt эти JJB&iи привад.11ежатъ одвоиу акцiовервом:у обществу. 

*) AнrJ1iйc&aJ1 тонна = 1.016 1ш ;юrр. 
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Il)-ae.1isвaa жорога Пельсивавскu отъ Питсбурга, ГАi она 
жi.автса па .~;ва участка: сtвервый в южвыА, изъ хоторых'Ь ха.ж"ый 
ве,1;етъ въ Чикаго. 

Ш)-жеАtзв ... AOpora Эрв. 
По жыtзвой AOport Нью-Iорхъ- Цевтра.аьuой и Гу.~.зовъ , а 

также по Певси.sьвавской совершаете.а весьма sвачпте.11ьяое пасса

жирское u почтовое .~;вижевiе. Эти л11вiи вмilЮТ'Ь на всекъ про

тяжевiв жва пути. На. жел'hзвой AOporil: Нью-lоркъ-Цевтральаой в 

Гудзов-ь икiзется .1;0 Буффы:о А&Же четыре пути, првчеиъ пас
сажирское жвижевiе совершенно отдt.11.ево ва вей отъ товарваrо. 

Же.111Jзная дорога Зри sв.tяетсs преииуществеяяо боJJьmою грузовою 

.tивiею, nрьчекъ въ отвоmенiи пассажирскаrо р;вяжевiя ов& пе 

можетъ иття ви въ какое сраввевiе съ АВJМЯ упомянутыми выше 

же.tilзвыиu дорогами. Но за то на. вей обращается большинство 
товарвыхъ поtздовъ большой и малой с.корости . 

На первыхъ же двухъ .1ииiвхъ обращаются еще спецiа.1ьвые 

почтовые поii:з..;а (Express mail trains) по АВ'i пары В'Ь сутки ва 

К&ЖАОЙ .1ввiв. Эти поtца яс11ючвтеАьво перевоз.ятъ почтовые 

ваrовv праввте.1ьствеввой почты и 11аствыхъ обществъ. ЦЬь вхъ

ускореввu перевозка посы.JJо&ъ, пакетовъ в ппсемъ хежJу Нъю

Iорком'Ь в Чикаго в распо.жожеввы•в меж.АУ ввхв бо.аtе ввачu

те.1ьвы11в пункта.ив . На второстепеваыхъ ставцiяхъ поtз.1.& эти 

почты пе привuмаютъ. 

Пх'Ь пе .иевtе о па Нью·Iорк:ь-Цевтрыьвоll ;швiв, а равв9 ва 

Dевсв.1ьвавскоt1 грузовое ..;ввжевiе также зва.чите.1ьво, во боАьшей 

частью на вu.хъ обращаются скорые товарные поtзАа, которые 

11евtе препятствуютъ пассажирскому АВnжевiю. 
Теперь перейдекъ къ описавiю ковструкцiи товарвNхъ ваrо

вовъ. Прежде всего с,жt.11аемъ замtчавiе относитеJJьво поJiусферпче
свихъ углубАевitt, захtчаемыrь б.11изъ уг.повъ ваrововъ, ва коuцахъ 

продо.1ьвыхъ брусьевъ. Эти выемки, въ виАt ста,11ьвыхъ чашекъ

служатъ AJIЯ упора рычаrовъ при сортировхiз ваrововъ , по способу , 

употребите.1ьво.му въ Сtвервой Аыерихt, при передвпжеиiи ваго~ 

вовъ С'Ь пара11е.1ьваrо пути. Такое переАвnжеоiе совершаетсввъ тhхъ 

САучаях'Ь , коrАа паровозъ ве можеn быть nом'iщевъ в& тохъ же 

путв , ва к.оторомъ стоитъ вагоиъ, АJЯ у,1;обиtйmаrо его пере.,.tщеиiя . 

TorA& рwчаrь уставаuиваетса м:ежАу паровозомъ и ваrовомъ и 
зажимается въ уваsаввыхъ уr.1уб.:~евiв1ъ (такое же уrлуб.1евiе 

имtется и въ паровозt ), и ваговъ ПОАОбвым:ъ образом'Ь пере.\ВИ· 

raeтcs . 
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Въ иастовщее врсмв въ .i;i>.tt постройки товарвыхъ ваrововъ 

впереди вС'hхъ стоптъ компанiя .1;лв постройки вагововъ в1:1ъ прес

сованвоn ста1и (Pressed steel car company). Заводы етоrо общества 
вахо.1;11тса въ А.1"еrеви п Тв-Ров:сt и :мoryn. выпускать е•еАвевво 

oкoJJo 100 готовыхъ ваrововъ. Бо4tе 110.000 mтукъ такихъ ваго
воn уже нахо.1;втс.а па разю.~хъ же.11'kзвыхъ .1;ороrахъ. 

Надо вамtтить, что при постройкi~ ваrоновъ, как.ъ пассажuрсквхъ 

(пульм:авовскихъ) , такъ и тояарвыхъ, въ Америкt пре.цпочптають 

!IОJlьзоваться ,1,еревом:ь, чтобы не уве.шчивать Rilcъ вагон а. Но съ 

уве.1вченiе.и'J. ра.зм-Ьровъ прочность и до.1rов:Ь'lпость .1;ереваовыхъ 

вагоновъ стапОВJ1ТСS1 пе,1,оста.точвыми, а потому перешли к.ъ постройкt 

ваrоновъ П В'Ь .!;ерева п жe.1·hsa ИдП иск.11ючитеJ:ьnо изъ ОДIJОГО же

лtза, такъ какъ подобные ваговы оказались ваилучшиuи. Рем.овтъ 

етихъ ваrовов~ь обхо;щтси деmев.11е 1 безопасность увеличпваетси 

какъ въ случаяхъ схода, такъ и при столквовевi и поtвдовъ 

(nроисmествiя этого рода въ Ам:ерикt случаютс.а , къ сожа.111~вiю, 

вepilAKO). 

Прuм1Ьчанi11 ко1па6Аt~цамо. Приведенные въ двухъ покiщенпыхъ 

выше таблоцахъ разм.-Ьры ваrоповъ относятся къ развообразным:ъ ков

струкцiям:ъ вагововъ. Въ строкt 1 п Ш приведены размtры отхры

тыхъ тоаарnыхъ ааrоиовъ съ открывающим:са .в;ввщемъ, В'Ъ строкахъ 

П'·Хl ,1;авы раsм:tры 1..t.&1 таи.'L ваsываеиыхъ, ваrововъ рамичвыхъ 

копструкцiй съ пр11способ.11ев iа.м.в J:J[Я выкцываuiв ( Иорре1· cars). Въ 
строкахъ XII·XXI ра.зкtры относятся къ открытымъ ваrовакъ 

взъ орессовавноn стали на ста.11ьныхъ поворотвыхъ телtжкахъ. 

Наход.1щiеся въ настоящее время въ эксп.11оатац iп товарные 
ваl'оnы вcrk 8-колеспые за всuючевiемъ sа..цвихъ паrоповъ (Caboose 
сэr), пазвачевяыхъ для ковдукторовъ и прочей орислу1·и товарваго 

поilзда. 

Для крытыхъ товарuыхъ ваrововъ п·рим1шяется копструкцiя пвъ 

дерева и :же.11tЗD. , причемъ рама вагона ц поворотныя те.11iiжки 

д·kлаются ввъ uрессоваuпой стали пли мета.11.11ич.сскоlt ко оструrщiи 
Аруrого ро.да. Открытые товарные вагоны .ц.11я перевозки sамвs 

11 т. ,1;. 1 а также вагооы съ присоособ..:~еиiяи11 ~J[I выкидыва.оiн · 
строsтся исмючоте.~ьно озъ металJ:а. 

Ниже описываютсв 9 раЗАпqаыхъ &оастру1щiй ваrововъ и при· 

водатсs ихъ равкi~ры . 

На фвr. 1 uре,а:ста в.Jепъ врытый товарный ваrонъ Певсв"ьва.п

ской же•tзвой дороги (Steel under-frame Ьох car), пкtющiй с.оt

Аующiе раамtры: 

i!\VPH. ~111 н . n}''1'1:'A СООБЩ. КН· /. 11 
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По.11 на.я высота 

Высота пола ваАъ ре.~ьсами . 
Высота двероо1'() отверстiя 

Ширина · • 
Наружваа . ,1;JJвяа ваrова . 
Наибольшая шврива 

Ввутревввя .ц.1 вва . 
Ширив& tJвутрв . . 
Мертвый вtсъ вагона со вк..1.1ючевiеыъ рамы 

Мертвый вtсъ поворотвыхъ т~tжекъ 

Полный собственный вtсъ ва1·ова 

Макси11а.J1ьвая нагрузка . 

фт. д•· 

13 2'/• 
3 6'/• 
7 51/4 
6 о 

38 6 · 
9 10 

36 о 

8 
28.430 фувт. 
16.410 

44.840 фунт. 
. 110.000 

На фи rypt 2~й показавъ подобвыii же ваговъ, который ОТJIИ

чаетс.и отъ выmеописапваго тол:ько ивы11.ъ устройством:ь поворот

выхъ те.111Jже1С:ъ. Главных раs:м:tры этого вагона с.1tдующiе: 

Пo.JJн&SJ высота 
Высота по.11а надъ рельсами 

Высота дверного отверстiя 

Ширина 

Полваа мина 

Навбо.жьmав шврuна. 

Длина внутри 

Шврвва . 
Мертвый вiзсъ вагона со вsлючевiемъ рахы 

Вiюъ тедtжекъ . 

ф>. " . 
13 10 
4 о 

7 9 
6 о 

38 
9 

36 о 

8 
25.370 фувт. 
14.030 

Полный собственный вtсъ вaron& . 
Наибо.а:ьmая подъемная сила 

39.400 фувт. 
. 88.000 

На. фиrурt З·й ооказавъ открытый ваговъ, та к.ъ называемыl 

Steel flat bottnm gondola сзr, по.:11увысокобортвыn1 съ же1tзвыми 

.етiнками. Г.11авяые раsиtры его с.•iдующiе: 

Высота отъ ручки тормаза до го,11овки рельсовъ 

Высота края кузова до rо.1овки рельса . 
Высота кузова падъ поломъ 
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Ф11r. 1. Кры:тыti rоварныff таоuъ Пf'нс11:1ьванс1щ/'i Жt'.1 . .а.ор . 

Фur. 2. }{рытый тов:~1ншй 11аrон1. Пeuc11 .1ьиauc1;off а;с .1 ;top. 

Фнr. З. Открытый стадыюй товар11ыi1 эа1·он1, П е11с11:1ьва.11с1; ui"1 ;i:('.l. :top. 

Флr . 4. Л.\ е.1·J;;щыА: uаrопъ 01·n1щ·rыiJ. съ ;1Срев1111пьв111 сг.fш~.:ашr . 
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фт. дм. 

Длив а кузова внутр и 41 
Ширина 9 4 7/s 
Вмilстимость 1.636 куб. ф. 

При ва1·рузк1J въ сре.1.веn: части ва 10н выше краевъ 1.963 
Мертвый вtсъ вагона . . 20.510 фунт. 

телtж.екъ . 15.330 

По.11вый собствепный вtсъ вагона 
Подъемвал сила 

35.840 фунт. 
11 0.000 

Отвошенiе платна.го груза къ по..11во:му вtсу гружена.го вагона 
75,4%. 

На фигурt 4-й представленъ составной ваrовъ, желtзвый съ 

~еревяявыми боковыми стtвнами (Composite flat bottom gondola car). 
Этотъ спецiальпый ваговъ riрим1шяется для перевозки сосредото

ченяыхъ груsовъ, машпuъ, жел·hзвыхъ ковструкцiй и ·r. п., чt:м.ъ и 

объясняется малое отвошевiе полеsваrо груза къ общему вtсу гру

жеваго вагона. Г:1Jаввые размtры этого вагона cJitдyющie: 

Высота рукоят&и тормаsа надъ головкою рельса 

Высота верхвяrо края кузова 11 

Высо·rа кузова вадъ подомъ 

Длина кузова ннутри 

Ширина кузова внутри . 
По.11ваз длина . . . . 
Вмtстимость . 
Вм'hстимость При ваl'рузхt средней части ва 1011 

выше краеRъ 

Мертвый вtсъ вагона 

те.лtжекъ 

Полный собствепвыf! вtсъ вагона 

Максимальная нагрузка при раввомЪряомъ рас

иредtлевiи . . 
Максимальная вагрувка, ковцентрированная па 

площади средпnмъ дiаметромъ въ 5 футъ 

фт. ,11)1. 

7 1~ 1 ~ 

6 43/s 
в1 ; . 

37 8 ' / • 
8 9 

40 о 

831 куб. ф. 

1.106 
27 .050 фу вт. 
16.320 

43.370 фунт. 

110.000 

100.000 

Отноmенiе юатнаrо гру8а к.ъ uолном:у вtсу гружева1·0 вагона 

71J7°/1!. 
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На фпгурt 5-й показавъ открытый ваговъ взъ прессоваввоn ста,.11и 

съ приспособленiемъ для выкцывавiя груза (Pressed steel flat bot
tom lюррРг gvшlola car). Гмвпые размilры этого вагона САt.11.ующiе: 

фт. дм. 

Возвыmевiе рукоятки тормаза падъ 

головкою рельса 

Возвыmенiе верхней l'рави кузова 

вадъ головsою рельса 

Высота кузова. 

Д.11пва вагона варужвая 

11 впутрепп.яя . 
Ширина вагона внутри 

Ширипа люка 

Вмtстимость. 

В.мtстп.м:ость ари ваrрузкt средней 

части на 1 О дм. выше краевъ . 
Мертвыfi вtсъ вагона 

телtжекъ 

Полный собственный вilсъ вагона 

Подъе:.1па.и сида . 

8 08 

7 41/4 
3 10 

3Ь 6 
34 о 

9 
3 11

/ 11; 

1.3 14 куб. фут . 

1.573 
19 .201 фувтовъ. 
14.799 

34.000 фуптовъ. 
88.000 

Отвошенiе п.lатваго груза къ подному вtсу гружепаго ваrопа 

7 2,10/о. 

Д.'lя перевозки ковцевтрuрованвыхъ, а также раввом:.iрво ·' рас 

предt.1епныхъ грузовъ употребляютсs платформы, пsображевны:я на 

фuгурахъ 6 п 7, прuчемъ Д.i.IЯ ковцевтрпроваввыхъ грузовъ · при

мtввстсs платформа съ жедtзвымъ по.11оиъ, а ддя равпом·tрuо 

распредtлеввыхъ грузовъ допускаетсп и дсрев.аввая платформа. 

Платформы эти различаются так.же устройствомъ тел.iжекъ. На фu
rypt 7-й оредстав.11епа пла·rфор:м.а для раввомiрпо распредtлепnыхъ 
груsовъ . Разиtры этихъ платформъ слtдующiе: 

П.11а.тформы: для сосредоточеввыхъ гру~овъ (фиг. 6). 

ф;. дм . 

Возвыmевiе рукоятки тормаза _ вадъ го-

.11овкою рельса . 6 1 
/ 4 

Возвыmевiе пола вадъ головкою 

редьса . 
Длипа платформы . 
Ширина пода 

3 6' / ... 
35 6 
9 6 
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Мертвый вtсъ п.11атформы 

те.тtже&ъ 

13.6'10 фувтовъ. 
14.640 

По.:~выli собстnепный .вtсъ п.lатфориы 28.250 фунтовъ. 
Подъе11ная си.аа при раввом11рво рас-

предtлеввомъ rpyst 11 О.ООО 
Подъемная си.11а при rpy3t, копцевтрu

роваввом:ь па ,цивt 5 футъ близъ 
центра платформы 50.000 

Отпоmепiе п.~атnаrо груза къ по;~:вому вtсу груженой пдат

фор:мы 79,5u/0 . 

Платформа, предваввачевпая преимущественно ддя равном'hрво 

распредiшевныхъ rрузовъ (фиг. 7), имtетъ слtдующiе разьгЬры: 

Возвышевiе руко11тк11 тор:-.1аза вадъ 

головкою ре.1ьса. 

Возвышевiе по.аа платформы падъ го-

ловкою рельса 

д,1ива п"1атфоръ1ы 

I.II.1:1p1:1пa пола 

Мертвый вtсъ платформы 

телtжекъ 

фт. Д)оl. 

з 10\ 1
1 

.10 о 

9 а :1 ; ~ 

14.О;о фуптовъ . 

15.330 

По.1пый собственный utcъ платформы 29.400 фуnтовъ. 
Наибольшая нагрузка. при раввом.tр-

воиъ распредt•евiи rpysa . 'l1 О.ООО 

Uтвотепiе платваrо I'руза къ по.шому ntcy груженой плат
формы 78,91J/o. 

На ф11rур1; 8-й rJоказавъ стальной ва!'онъ съ открывающимися: 

"1ю1шми (Pressed steeL hopper bottom gondola ear) для перевозки 
угля и т. п. предметовъ. 

Главные размtры этоrо вагона c.1t,1J;yющie: 

фт . д11 . 

Воsвыmевiе рукоятки тормаsа надъ 

l'ОЛОВКОЮ рельса 10 5 1 /~ 

Возвыmевiе верхней rрави кузова надъ 
rо.~овкою рел1.са 10 О 

Дл11на вагона 31 6 



Х Р О Н И ~ А . 167 

Ф111·. r;. ОТJ•рытыii ст:'!..1 1.11ой вынпдноii товарныlt вnгонъ. 

Ф11r. 6. U.1атфор11а ,1.1я сосре."tоточе11наго груза. 

Фнr. 7. П.н1.тформа д.1я равномtрнмо rp~·з ri . 

Фнr. 8. Сталъпоii yгo.:t1>uыli ваrо 11 ·1> . 
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Длина кузова внутри 

Ширина . 
Д"шва люка. 
Ширина 

В:мtстииость вагона 

Вмiстимость вагон& при вагрузк'.13 сре1-

Пt'Й части съ верхомъ въ 1 О д.\1. 

Мертвый вiсъ вагона 

тел·kкекъ 

Полный собственный в·l;съ вагона. 

Подъемная сила 

ф;. ;.01. 

30 О' / , 
9 6 
2 4'/, 
3 3' /, 
1.680 •уб. фут. 

1.916 " 
2 l .072 фувтовъ. 

15.328 

36.400 фунтовъ. 
110.000 

Фш-. 9. Ст11. .1ьной вагоuъ 11 .111 ру;1ы 

Отвошевiе п.11атна1·0 груза къ полному Б'hсу гружеваго вa 

roua 75)0/о. 

На фиrypii 9-й представлевъ стаJJьвой ваrовъ съ открывающu

мися люк8ми (Pressed steel lюppi:1· criг) длл церевозки руды . Глав
ные размtры его cJJ ·hдyющie: 

фт. Д3!. 

Воsвышевiе рукоятки тормаза яадъ 

головкою рельса. 10 01
; 1 

Воsвыmепiе верхней грани кузова вадъ 

ГОЛОВКОЮ ре.'IЬС&. 

Длuпа вагона 22 О 
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Д.1ина кувова ввутрu . 

Ш1рвва " 
Длина .JJIO&a 
Шпрuоа " 
Нак..11опъ 

Вмtстимость. 

Вм.tстниость прu паuо.шевiн съ вер
хом:ъ въ 10 дм. 

Ме°ртвый в·ll:с'Ь вагона . 
те.11-Ьжекъ. 

Полный собствеввы:й вtсъ вагона 

Подъемная сила 

фт. ;ui. 

20 6' / , 
7 6 
2 101

; , 

2 10 ' /, 
30° 
685 куб. фут. 

81 3 • 
15.580 фувтооъ. 
Jo.ORO 

30.610 фунтов>. 
120.000 

j - 1 .~: ,. 1 - - • 1 - - 1 _ - 1_ - - - - - : 1 ' 

;~:~.:.'·T .. 1:.!1J·::~·. ;.:. .. i··J.:~··;.'; .. 
1 

1 ... · ,I 
.ar,....,;;j · J :· · · -'.Г-. '.•. • i .. -"~ 
·:..:~~~ ·· ~ ~1 .~~ - ~-

~- . ...:--~:е..: 

Фиr. 10. Ва1·онъ ,i,.J:И сып учаrо rpyзn. 
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Отвошевiе п.1атва1·0 груза къ по.1100.uу вtсу rружепа го ва

гона 79.611
10 . 

На фпгурt 1 0-й покаsавъ вагонъ для перевозки песsа1 мусора 
и друrихъ сыuучох:ь т'1шъ. Главные размiJры егn CJliiдyющie: 

Возвыwенiе верхней грани ку:ива 

паJ~;'Ь рельсами 

Д.11и ва вагооа 

• кузова 

Ш11рпва • 
д,1u ua .~ юка. 

Шuрива . 
13мtсти.ность. 

В.нtстп.мость про нагрузкt съ вер
хомъ въ 1 о ~Ъf. 

фт . дм. 

8 3 
40 о 

З2 7 1 i ~ 
8 8' 1, 

2310 5
, 4 

1 2"1., 
] .250 &уб. фут. 

1.487 • 
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:Мертвыt\ вiн: 1> вагона. 

• те.1tжекъ. 

По.11nый собствеввый вiсъ вагона. 

llO.i1,'ЬCY08JI СВ.118. 

21 .300 фунтовъ. 
15.030 

36.3ЗО фувтовъ. 

110.000 

Отяошевiе 111a·roaro груза къ по,1во:.1у вtсу 1·руженаrо ва

гона 75°/о , 

Бл:оRЪ-nосты въ воев:иое вреия.-Вопросъ о быстроn уве.•и
чевiи пропускной сuособвости ~ороги въ военное время можетъ 

играть первостепенную ро.11ь, когда представляется веобходиш..~мъ 

перебросить вfJкоторую часть войскъ съ одного театра войны: 

на дpyrolt. Въ вавпсииости отъ важности соверmаема~о пере

~вижевiв, бо.u.ьmая ш11:1 меньшая пропускваа способность м

роrп можетъ имtть pilmaющee звачев iе ДJЯ всей стратеrическnй 

З&Аачп. 

Прввом:аемы.а xilpы въ военное врем:в, напр. про мобв.11и

sацiо, sаuючаютси боАьшею частью въ устроDствi раsъtздовъ . 

Хота ови, безспорво , 11 увеличнваютъ пропусквую способность .J.О
рогп, во требуЮ'l"Ъ д.11s своего устройства каsъ заб.11аrовре111еввоl:t 

подготов&в разъiщв;выхъ п.1оща.J.окъ 1 такъ и бтrьшоrо 1ю.111J11ества 

:матерiа.жа, кавъ·то стрt.1101i.ъ , те.•еrрафвыхъ аппаратовъ в т. п., а 

rАавпое-времени, именно того, чtuъ :мевtе всего можно распо

.1аrать ва воlв·k, воr,1.& такав: вапражеопаа дtяте.11ьвость доро r11 

можеть быть пеобхо..1.пмою .1ишь въ течевiе весьма вебо.1ьmоrо про

межутка. времени, иво1·да ве,а;tли, а то и меньше. Повтому въ осво

вавiе ptrneнia вопроса объ уве.11uчевiп пропускпой способности до

ро1·и нам поставить простоту 11 сноростъ оргаuиsацiи; при груп

повой отправкt uoiщдunъ вопросъ этотъ осложnяется тою массою 

по.а;готовnтельuыхъ работъ, которыа сооровождаютъ отправку по

tз.в;овъ rpyш1a111u въ пвтерва1ахъ времени. Кромt того, въ случаt 

крушевiя 0,1,noro пзъ по-ksдовъ группы можеТ'Ь посJ1'h,1;овать ПОJJвав 

АезОрrави sацiв А,в11жевiя. 

Исхо..1.я пзъ этого, flъ "Ивжеверпо:мъ журваА"k" по,цпоручикъ 

1-го уссурiйскаrо жe;i'ksuo,J;Opoжвaro бат&Аiоuа К. Сововвпоъ пре,1;

.:~агаетъ пользоваться системою блокировки, при устройств$ б.Jокъ

постовъ возмоаво простоrt ковс·rрукцiu, чтобы испоАвевiе :моl'ло 

sа .11;ержать лишь на u ·kскодьsо часовъ времеви. Прt1 этомъ авторъ 

JЕазываетъ па то, что вапрsжевiе .a;opor11 въ восвпое время обыкво· 
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вевно выразите.а .:шшь nъ одвомъ оuредtлевномъ ваправлевiи, а 

потому и устройство б.lокъ-сис1'емы: вполвt примtвимо. 

Г. Соковпивъ разсыатрпваетъ посдtдовате.1ьпо, ~tа&имъ образомъ 

можно избtrАуть sатрудпевiй при устройстн·Б эrой системы. 

1) Помtщевiя для бдокъ-поетовъ. 
2) Приборы, разр·.Бrnающi.э пропус&ъ поtзда, и 
3) Бло1шрующiй анпаратъ. 
Помtщеui.а для бло&ъ-постовъ ужэ готовы ; это могутъ быть 

р.адъ имtющихся на .шпiu построекъ, какъ-то реьювтвыз казармы, 

путевыл сторожки и т. п . 
. Сигпа.11омъ, разрtшающим·ь пропусв.ъ поtздовъ въ предлагаемой 

блокъ-системt <'лужитъ электрическiй звово&ъ, къ которому весьма 

жеJJательво придать всЪмъ пзв·.Встпый приборъ, употребляемый въ 

rостивицахъ; это-ящикъ , въ котором'h при звопкt выпадаеть пумеръ 

комнаты. Здtсь же вмtсто Х! можетъ выоа.J,&ть зеленый щктокъ , 

какъ с1:1rвалъ свободваrо перегона, u въ ;:~акрытомъ состоявi1:1 щитокъ 
окрашевъ въ красный цвtтъ. Подобное соедивеuiе оптической и 

акустической сигна.11изацiи, хотл и пе яв.11.ается необходимы.мъ, но 

весьма жедате.1ьuо длJI больmа['О уясневiя обс~1ужпвающе.му б.tокъ

пос1ъ .шцу получаемыхъ им:ъ сигва.11оnъ. Такимъ образо.мъ и въ 

~томъ пув1~тt затрудпевili быть пе можетъ, такъ какъ употребляЮтс.а 
лить uриборы всегда нмtющiеся оодъ руками, и въ случаt нужды 

ихъ можно 11зв1·ь иаъ нашихъ &вартиръ, изъ гостивицъ и т. п. 

Какъ блокирующiй аопаратъ, можно взять, по предJJожевiю 

г. Соковвина , временной семафоръ или диски, и т. п. Rак:ь пока

залъ опытъ, примtвенiе семафора бш1:hе удобно, такъ 1tакъ тру;t;вtе 

смtmать блокирующiй сиrналъ со стрtлоч:ныыи и случайно давае

мыми. Устройс1во подобвыхъ семафоровъ весьма не сложно~ нужевъ 

диmь столбъ~ и къ нему съ помощью штыря прикрtпить ыогущую 

вращаться , въ качеств11: крыда семафора, доску. Для бодьшей ви
димостu падобво выкрасuть се въ красную краску и провести 

по серединt черную черту. Къ задней части крыла сдtдуетъ при· 

крtоить веревку~ которою и можно у;~.ержuвать крыло семафора. 
въ горизоuта.JJЬномъ положепiи, привяsываи ее къ костылю, вбитому 

въ t~толбъ семафора. Въ ночное врем.я, если мы ве ю:1·.Бе~1ъ ноз· 

можвости придать се)1афору очки, то легко можемъ замtнит• ихъ 

придачей семафору красnаго и велеваrо фопарей, въ зависимости 

отъ положевj.а крыла семафора. 

l .Iереходя къ обслуживавiю пути блокъ·uостами , н~обходимо 

помнить то полоmевiе, что станцiи отнравл.яютr, и пртт,чаюто 
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поiЗ.11;а, а б.1окъ-посты лишь peiy.1up1JI0m"6 ихъ расuоложевiе ва- ne
peroвt. Б.11окъ-посты ве 'изв1Jщаютсв о ваsвачевiи и вреиеви вы:

хо.1;а поiщ~а съ с,осtдвей стаицiк. &1 е.1ужба их:ъ состоиn ,11ишь 

въ том-., чтобы обс.lуавваюЩil б.1о&ъ-посn че.1овi~хъ с.м:отрt.11ъ , не 
я.а:еn-лв мимо моrо поста поtз~ъ, ' чт6 при вазвачевiи 3-хъ см:Rвъ 
.11ю.1;el:: J,etъ•a .1е-rко усмотрi>ть. Въ вор:м:uьво:и.ъ · по.1оЖевi« кры.10 
семафора опущено. Пос.1t прохо,и;а поtвда обс.11уживающiй б.1окъ

постъ вакрываетъ се:м:афоръ и и,1tетъ въ пом'kщевiе, r,цir. важимаетъ 

пуговку влектрическаrо звовка, по ваправлевiю б.1окъ-поста, или 

ставцiв, откуда поilзАЪ прише.11ъ. Зат1>11ъ · овъ ·сакъ ж,1;етъ до 'l"llxъ 
поръ, пом не раз;~;аетс.я ввовокъ съ сосtдваrо бJJ.окъ~поета, по 

ва.прав.1евiю' ·х-у.жа · поiJвдъ поmе.1ъ 1 и не выпадетъ въ .а:щи&t зе.11е
в&й щиort>Jtъ. По по.11уч.евiи этого сигва.11а овъ и.11;етъ и отRрываетъ 

сеиафоръ. 

3дtсъ обсл:ужи.ввющему блокъ-постъ совершенно безразлично, 

въ каком.ъ ваправ.11евiв ,11;ввгается по·Вздъ; служба его все равно 

остается та же. Кро:м.1J того спутаться въ nо.1учаеиыхъ paзptme

niaxъ овъ ве :можеть, таRъ какъ спаqала прой.а:етъ по'kздъ, и за

тfзиъ, то.11ько тог.а:а, хогда овъ иивуетъ nри.11.ежащiй переговъ, по

лучитсв раврtшите.11ьвый sвово&ъj ,.:руrихъ же ка.ких'Ь-.1ибо Ввовковъ 
бoJite быть ве :мnжетъ. Весъка пе тру,11;во придать кЪ этому 
аппарату · какой-ли6о автома.тпческп записывающiй прибОръ, &ОТО· 
рыО .а:авалъ бы возможность провtрить чис10 .а:аввыхъ раsрtшевiй, 

и та&Вlf.'Ь ООразомъ уста.яовитъ, не бы.110 .11в кахихъ-либо з.11оупо

треб.1евiй · ИJIП ша.11остей сЪ этими звонками. Но это дета.1.ъ, &ОТО"" 
рая, при обс.вуживавiи .s;oporи xopom·o · .s;исциwшвироваввымъ же
лtзво-,11;орожвымъ бата.иiовомъ, по убtждевiю r. Соковвива, пе бу
дет.ь им:iть м:lюта. 

Иеочастиые ОIJЧВИ на rор•А•Rихъ жеnзяыхъ АОроrахъ (,Изв. 
Моск. 1ор. дум·ь~, 1904 i. "). Насколько мало интересуются несчаст

ным.и случаяки съ .Jiюдь:ми при движевiи ковоttъ и трамваевъ; по

каsываетъ тотъ фактъ, q'lo на ивтервацiова.tьвомъ ковrрессt 

ropO,!;CRIIX'Ь же.11tзвы:хъ ,.:орогъ въ Лов..цовt въ 1902 году, по храйвей 
:м:ipil, суда по журналу, из,11;аваеиому мивистерствоКъ общеСтвен~ 
выхъ работъ въ Герм:аиiи, ве бы.110 у дt.1ево этом:у вопросу особеи

иаго вв&Jмапiя. Тру.а;во пре.11;по.11ожить, 11тобы овъ былъ тамъ иrио

рировавъ совершенно, потому что, ес.1и ве сохравевiе 1:1е.11ов1Jqескихъ 

жизней, то coxpaueнie ,1,евеrъ, &01'Орьrв прихо.-итс.н ~ып.п&'IJИВать 

обществаиъ коввожелtзвыхъ ,!l;Орогъ If ~э.iектриче~к_ИХ'Ь трамваевъ 



Х Р О Н 1t lt А. 173 

пострадавшп:мъ или ихъ семьямъ, должно было бы заставить кон

t'реесъ заняться этш1ъ вопросшt1ъ. Но, I'Ъ сожалtнiю, кром1: техви

чес1шхъ вопросовъ пе указано, в.акiе были еще иные. Да и вообще 

литература отпосительво этого очень скудна. Даже ~eefe въ своихъ 

статистичес1шхъ ежеrоднш;ахъ нс считаетъ пужвымъ пом·tщать 

какiя-либо дапвыя о весчаствыхъ tлучаяхъ въ глав·l; о rородскомъ 

передвижевiи. Если кое-гдt и находятся нtкоторыя данныя, то 

совершепяо отсутствустъ осн·Бщевiе ихъ; веизвtство, какiа мiiры 

пре;щриви~а.шсь п отъ ъ::акихъ ирпч1ш1, произошло весчастiе. Наи

болtе пол вое описавiе даеть f1ie G1·osse Be1·liпc1· ~ 1'a. ssen bahn-Gc
sellscl1aft относительно Берлипа въ своемъ юб11лейnомъ и зданiи. 

Bвii Гермавiи, IJесчастnые сJiучаи на бедьгiйскихъ городскпхъ 

желtзныхъ дороrахъ б1.цп въ такомъ количествi>. 

Пас~.:ажиры С.1р;ащ!е. Прочiн .~шщ. Нее го. 

J'ода. ~'Сiиты. Ранепы. У61пы. Р:~.псuы. Убнты Ранепы. ~'бпты. Ран. 

1898 23 31 33 40 
1899 4 11 30 26 37 41 

1900 6 8 4 4 30 28 40 40 
1901 8 21 1 3 34 40 '13 64 
1902 18 36 45 45 69 

Нъ Сое;щневвыхъ mтатахъ О&вервой Америки на Бос·rоnской 

1·ородск.ой жел. дор. {413 ки.11.; 41 мил. вагоuовъ-&идометровъ) нъ 

1897 году бы.10' 
C.1y<iaiiuo По собств. вш1t. Всего. 

Убито. Ранено. Убнто . Pane110 У611то. Рап. 

Пассажировъ 139 4 625 764 
Служащихъ 10 1 14 24 

fi'l>mexoдoвъ 513 4 519 

155 10 1.152 10 1.307 

Же.!tзвая доро1'а должпа была уш1атить возn:ll·раждевiе въ раз

м·Бр-Ь 2.100.000 марокъ. 
На Брукдпвс&ой городскоU же.'I. дoporJ3 (9 30 кил . ; 69 мплл. 

Е:1ГОUОВЪ-КИЛОМ.) въ 1898 r. бы.110: 
Убито. Раuено. 

Пtmеходов"Ь 38 н 

Служащихъ 9 
Пассажировъ 26 

53 79 
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Воsваrраждевiй за увtчьв было уп.1ачево ва сумму 3.100.000 ма
рокъ. Замtчепо было, что, когда въ Miпneapolis-St.-Pa.ul бы.ш вве

дены рtшет~tп, запиравmiлся во вреия 'kз.в;ы и ваходившiяся со 

стороны другой пары ре.1ьсъ, чимо весчаствыхъ с.11учаевъ умевь

mu.!ОСЬ па 1 /t часть. 

Въ Гермавiи въ 1900 году : 

Несчастные с.жуча.и и повреждевiя пути: 

т 

Grosse Ве1·1. Strassenbabп . 
д11уriя лtшiв въ Бер.1ивt . 
Jloтc.1,a.м'f>. 
Штетивъ 
Познань . 
Бреслав.1ь . 
Гаunоверъ 
Висба.~енъ . 
Дюссе.11ьдорфъ 
I\~J ЬH11. 
Ба.а;енъ. . 
Нюр11берм. . 
Га)J6урГ"Ь . 

~;:;:;ъ ·. . . ... 
Фрапкфуртъ-па-Одерt 
Арв сберм. 

Въ пос.11-Вднее время замtчаетса , что въ лвnар'h и декабрt-

вапм:евьшее общее чис.10 весчаствыхъ <'лучаевъ, ватi~ыъ къ средивt 

.ailтa оно сильно возрастаетъ и поздней осенью быстро умевъmаетсл . 

Сто.пкповевiй вагововъ съ ,а:руг1:1мn повозками и экипажами 

больше всего с.11учается въ середивt J1tтa u въ ок.твбрt и.110 воябрt . 

Сто.лквовевiя и весЧастiв съ .11.юды1и МОГ}'ТЪ быть, ка&ъ мы ни 

.'111.ли выше, uлп вслtдствiе вины самuхъ пострадаnшпхъ, или по вив·!; 

с.!iужащихъ и вепреАусм.отритеJ1ьвостп со стороны трамваnвыХъ 06-
ществъ. Первое пре,а:отвращается путемъ подъема культурваго уровня 

самихъ пассажировъ и полицейскими прави.11амп . Второе-освова

'Тшьвымъ обучевiем:ъ с.11ужащаrо персонала, соотвtтствеввыми 
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првспособлевisмв въ трамваяхъ (sащитвтельвые щвты, сtтки тор

иаsа) и тщате.1ьuой разработкой правилъ трамвайваrо двuжевiа. 

На ливisхъ Grosse BerlineJ St1·assenbabn-GesellscЬaft чвс.110 ве
счаствыхъ случаевъ по сраввевiи съ числоыъ вагонов'ь-квл:о11етровъ 

бы.~о такое: 

На 1 )1 11 .1.ziовъ ваrово-ки.1оиетроt:1т.. 

____;:~ ' ,--J\ -~~-~-~=-= 
311.иа. ;весва.J Jltтo. iосе 11ь.i! зима. \весна.\ Лtто. Осень. 
~ J 1 

~=:~~~е п~JрЧ:~: 0,7 ' 1,6/ 0,4 j о,~ 1.'0i 0,5\ 3,2 1,6 

Ле~~i~а uоарежде· 7,5; 5,3j 9,0! 2,7!! 6,0: 9,0, 8,0! 7,5 

niн 55,0! ~.4 [ П,1 [ 47,, 61,l i 64,t\ 90,8; 86,1 

Ито rо 

Общее чuс.10 ваrо
во-к 11 .10)1етровъ 

въ 1111 .11.1iова:~ъ 

63,21 

11,98 

! 

i 

ti5,31 84,5! 
! ! 

12,62! 13,491 

1 ' 

1 
73,6i 102,0i 95,2 

1 
13,671 14,6з' 15,04 

Полвцейскiя ораввл:а, весом.пi~вво, доджвы быть оба3ате.11ьвы ве 

-rолько ,цля пуб.шв:и, во и .1;.1а трамвайвыхъ обществъ в ихъ СJJУ 

.жащихъ. Объав.аевiа 1 вапр. , о токъ, какъ соскакивать съ трамваевъ, 

.1.о.11жвы обяsатеJJьно вывtшиваться въ каждомъ ваrовt. Въ Бер.tввt 

часто при этомъ пом:tщаются ;цва рисунка , rдt въ 0.1.ноиъ CJJyчat 

,цама П&Ааетъ , въ ,1.ругомъ б.11агополучво схо.1,итъ съ вагона. Сваб~ 

.жевы рисунки выразвте.11ьныыи ва.Jдис.я:ми: во времs хода не 

спрыгивать. Ваговъ остав.аять то .11 ь к о в ъ в а пр а в Jt ев i и его 

двожевiаl Держа1·ься при етом:ъ л t в ой рукой! ПОА'Ь рисунками 

-стоаn надписи: 11 rjchtig 11 ! и "falsch"! Дtтямъ никогда ве позво

.12ють спрыгивать на ходу, ,1.а. в вераsуивыхъ взрослыхъ , ее.аи 

успtютъ, удержоваюrъ отъ этого. Это тtкъ легче д1мать въ Бер

Jшвi, что за про·kздъ 0,1.вой и.110 ;цвухъ оставово&ъ ,в;евегъ не берутъ. 

Если бы у васъ было то же, то по оmибк.11 попавшiе яе въ тоrь 

ваrопъ не сutшил:и бы спрыгивать ва хо.1у, рискуя жизвью ииъ-за 

пятачка. Любопытно, что въ в в.с.у , .с.олжво быть, такого же сообра

аевiя, судъ рtшвте.аьво высмзаJ1са протввъ пре;цоставл:евiя трам.

вайвым'Ь и же.11tзвомрожвыиъ СJiужащвмъ права силой удалять нзъ 
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ваrоповъ публику . На основавiи 123 § St.-G.· B. ваrовъ не м:ожетъ 
быть прязпаиъ ,Gesc\1a.fts1·aum'\ т. с. ве можетъ быть приравuевъ 

къ ресторапаыъ, .1авка11.ъ и т. п. , г.~:h хоз.яввъ uм'iет-ъ право УА&.11ать 

изъ свое го помiщевiя зицъ, отказывающихся у~uитьса Аоброво~ьво. 
Сзовоиъ, въ этомъ отвоmевiи вагонъ не есть .!&Rка, траивайвое 
общество-не купецъ, а ковJ;укторъ- пе орпказчuкъ . Потому въ 

Гер11авiи ковдуь:торам:ъ въ такихъ случаяхъ прuход11тся обр:.=.--:: "" 
къ rоро,1;овьн1ъ, с.11-f>Аящи:м.ъ за обществепной тишиной и поря.11.ко.м:·ъ. 

Въ свизи съ соскакuванiемъ на ходу стоятъ воuросъ о то11ъ, 
rдiз устраивать мtста оставовокъ --за пере1щ~оиъ черезъ улицу я.'llf 

передъ uимъ. Во :м:вогпхъ городахъ на это смотрятъ по своему и 

.11.0 сихъ поръ пе выработано общаrо ввr,1ца. Въ Берлинt , напр., 

остав11в.1иваютъ ваговъ передъ поперечной у.!Jоцей, мотивпруа это 

т'h:м'Ь , что къ мtсту ос1·авовки ваговъ в.11;етъ 6ыстрtе, чtм:ъ сей

часъ же послt вея. Кро.м.t того, ков.11;укторъ м.ожеn вuдtть, что 

происхо.11;итъ ва поперечвоit уJицt u въ CJJYч&t вуж,1.ы можетъ 

вtк.оторое время 00.в;ож,1.ать. Но съ .11;руrой стороны , в.ро.м.t того, 

что вевввматеАьвый ковдухторъ можетъ потерJ1т1> при это11.ъ с.:~.вm

к.ом'Ь квоrо времени, повоз&u, А.Впrающiяся по поперечной р:пцt, 

пе вcer.J.& UОГJ'ТЪ во врем:s: остановиться, когда ваrовъ то.11 ько что 

пач&.1Ъ двигаться; звонокъ трам:вая sa общвrь mумомъ также не 

всегжа бываетъ слыmевъ. 

Ес.10 остановка бываетъ за поперечной )'.IИЦею, то Rаrовъ 

ке.в;.1евно uepeciкaen у.rицу, яо ва то быетро двигается съ м:tста 

остановки. 

Дpyrie же, вапр . 1 Dietrich, горо.в;ской ивженеръ траивасвъ въ 

Бер11пнt, исходятъ пзъ того поАожеоis, что въ каждомъ с.ччаt 
приходится разбирать етотъ вопросъ при.мtвятельно къ мtстиымъ 

условiямъ, распможсвiю у-.11ицъ , стеuеви у.JJичваго движенiи, с.т~ож~ 

вости траива.йвой сtти и т. д. 

На тормаsа. обраща.!fп раньше :иа.210 11ви:иавiя, потому что лоmа~ 

ADHfIO скорость можно бы:Jiо .!l'erкo у:иен-.шить обыкоовевпымъ тор

ма.аuмъ. Но при прпмtиевiп электрической ввергiи опасность со 
С&Оростью .в;вuжеп iа воsрастаетъ очень быстро. Несоквtвно , что 

В'Ь с.1учаt порч11 тор~аза .в;вежеаiе трамвая до.1жво быть sа.ме,1.1 ево. 

Въ с.аучаt, ес.ш есть прпцtоJяеvые вагоны, пос.1tА.вiе ,1\О.1жвы также 
им.iть са.костоите.Jьные тор~аза., иначе ОJ;ВОму вагону ве.аьзя бу,1.етъ 

()СТавовt1ть оба нагона. 

Пос.11t uвогих'Ь оаытовъ у,ца.1ось, наковец'Ь, найти приспособ.'lевiе, 
которое, по краnnей мtpi, пе такъ п.1охо, какъ .в;ругiя. Пере.авiя 
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сТ'Ввк11 обtихъ п.:1атформъ покрыты с·tтчатой нечастой рilmеткой 
(Federweste), за которую оопавшiе ПОАЪ ваrовъ моrутъ у~ержаться. 
Колеса закрыты со всtхъ сторовъ Аеревевным:и щитами, ,а:оходя
щиив почти io самой зе~tлв , та&ъ что попасть подъ колеса вtтъ 

никакой возможности. 

Реввзi.я ваrововъ производите.а u:11отвикаии и слесар.ями вече

ромъ. Осиотръ-техвпкаии, всякiй разъ по зыв.жевiю ковдукторовъ. 
ПослtАвiе имtютъ книжки съ отрывными листкам~,1; записки съ 

сообщевjям:и бросаЮТ'Ь въ общiй в щuкъ по окопчавiи ~. оеввой службы . 

Въ с.1учаахъ весчастiй ков.а:уктора им:tютъ возможность быстро 

давать зва1'ь въ ближайшее отдtлевiе-трамвайвое, гдil находите.я 

всс1·да ва rотов ·h запломбировавны~I пщикъ со всвкими инструмен

тами и перевззочны:мъ ма-rерiаломъ. Извtщевiе произво.в;ится ори 

помощи телефона. Въ случа'Ь надобности пiзско.111,,&о рабоч:пхъ изъ 

мастерсхвхъ отправляются съ этимъ .ящuком'Ь въ спасательвомъ 

ваrонt на мtсто весчастiв. Отъ'hздъ происходитъ обыквовевво 

спуст.а 50. 60 секув,в;ъ noc.ui пзвtщевiя. 
Очень большое вви.u:авiе обращается на обуч:евiе служаmихъ . 

Часто можно видtть, что съ моло,1.ымъ ко1Jдухтороиъ стоитъ пt
скоJJько двей друrой, болtе опытный. Ваrоповожатый ,1J.о.11жепъ быть 

спокоепъ, ваходчивъ и все время ваоряжевво внимателев'L. Если 

въ течевiе доя во время двпжевi .а вагопа овъ обернется одинъ

два раза, то б.1ижайmiе пассажиры съ удивлевiемъ смотряrь в& него: 

.в;о такой степени р·h,1.ко это происходвтъ. Когда ему ивой пасса

жвръ пре.n:ложвтъ Н'kско.:rько пфевиговъ "ва чай" , то онъ беретъ 

вхъ , ве оборачиваясь u не произнося ни ('.1JОВ3. Разговаривать съ 

нuмъ также запрещено . 

Вообще многое при взб~жапiи несчаствыхъ сдучаевъ ва траи

валхъ завпситъ отъ ивтеллигевтвости коя,1.уи.·rоровъ1 ихъ выучк11 

и отъ росписавiя служебнаrо времени. Чтобы мндуктора ве пили 

пива и.1в вина, в& ковечвыхъ uувктахъ оставовокъ имъ дается 

кофе и постоянно имi»е1·ся горячая вода, коr.в;а температура спу

саается ниже 5°-10° по Цельзiю. 

0ь примtвевiем.ъ эдектрической т.яrи nродо.11житеJJьность двев

пой службы была уменьшена. Въ сре,1.немъ 11 часовъ ежеJ;вевно; 

м:акси:мальвое колпчество вре.м.евп 12 часовъ. Д.11.а ваrоновожатыхъ 

въ средвемъ 9 часовъ, одподвеввая м&ксиммьваа служба-10 ча 
совъ. Пре.n:оставдевiе по Rрайвей мtpt 7~ часовъ вочвоrо времею1 
между ежедвеввы:иъ окончанiемъ службы и ея пачаломъ . Увичто

жева тройная смtва; вторая пе должна начинаться позднtе 10 час. 
ЖУГН· мин. DYТEfi сооsщ. nн. J. 12 
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вечера . Ежеuед-Ьльно-1 день свобоАвый. Въ течеuiе год.а по край

веn мtpt 7 ABt>A свобоАвыхъ празАппчвыхъ . 

Что касается опасностей, которыя :могуть быть прuч11вевы 

влеsтричt:скuмъ то1..:омъ прu разрыв$ прово.11окъ и т. ,t., то1 съ ОАНОЙ 
стороны, трамваfiвыя общества. прnвим аютъ нtкоторwя мi>ры преk 

осторожпостп и такiе сдучаu, въ Бер.•ивt, по кра.nuей мtpt, весьма 

р'kАи.и , съ другой сторовы, въ вiiкоторыхъ I'Ородахъ , н апр. БuJJе

фельдil, существуютъ. правила д.1я по.1J11Цiв в оожарпы:хъ na случай 
опасности со стороны {; II.!ьваго э.11е&тр11 ч ескаrо тока . Остается 

упомянуть еще, что страхованiе отъ nесчаствыхъ случаевъ при 

вксплоатацi11 трамваевъ, по :мвtн iю cпeцia.JJucтa по же.11-hвводорож

вымъ нопросамъ Hilse, ве остается l'iезъ вдiянiя прu перехо-дil 

трам ваевъ въ в·~дtвiе rородеки хъ управлсн i б. 

Разрушите•ьиое в•i япiе дегтя и керо сина иа микробы у•ичиой 
пы1и .-Въ во11ерt 1 11 Вtстоnь:а путей сообщенi.а" сего ro.i.a) на

печатана sa ;\liiткa объ иптересвыхъ опытахъ прп~tвенiя керосина 

прu со.:(ержа11iо шоссеiiпаго ооJотва. Къ этому uадо uр11бави ть, что 

въ нtкоторыхъ бо.1ьшохъ rоро.1щхъ въ оослi~днее врем я обсуждалс.а 

вопросъ о 0011ьзовавiи дегrе11ъ и кероспвоиъ ,а:;.1я борьбы съ у.аuчвою 

п ылью, способствующею расuростраnевiю разоаrо рода .м:вкробовъ , 

въ томъ чucл:ll sара.sвыхъ. Воuросъ этотъ возбуждеоъ Бtнсю1мъ 
rор0Аски11ъ маruстрато11ъ . 

Бъ оиабрско11 1шuжкt 11 Annalc~ des Pont-s et Chauss~es de 
Belgique" за 1904 г. паходп:мъ слi>дJющiа данпыя, 1\Оtорыв ~1оrу1·ъ 

о:в.ааа·rьсJ:1 nолезвымu при разсмотрtв iи это1·0 вопроса. Ивже1::1еры 

Крuстiани и М11шде произвели болtе ста опы1·овъ д.~я uзуч е uiя 

в.11iв n iJ:1 деl'Т.я н кepocuua на щ1 кробовъ содержащiнся въ ныди мо

щсu ыхъ и шоссированвыхъ улпцъ. д.~я от11 хъ опытоnъ оu и за.би

ра.Jfи воsду1ъ поыощью uacoca съ поверхности у;нщъ и иодверr&д II 

ero хим ическому ава.1111зу. Опыты вти прине.1ш къ результату, что 

UО.1Jивкою DAu спрыскuва.вiемъ у.шцъ деrтсмъ 11 .11 и неросиномъ въ 

ввачuте.<J ьпой степен11 увnчтожаютrя вредuые д1п1 здоровья микробы, 

ют.sщiеся въ улвчвой пыди. 

Бъ одно~ъ .111rpt воздуха вайд.ево было, въ срсдвемъ1 жuвыхъ 
1111 кроорга.u nзмовъ: 

1) На. mоссuроваввыхъ у;шцахъ въ 1юрмаJ1 ьво11ъ состояпiи 14 
2) На. тtхъ же у.11пцахъ, обры зrа.нвыхъ .1.еrrемъ. 6,8 
3) На тЪхъ же у.шца.хъ, обрызrа.виыхъ керосnпомъ 5,7 



Х Р О В И R А . 179 

Результаты uоJJучпАпсь еще бо.11Jе поразите.11ьвые при вsелtдо· 

вавiи въ втоУъ отвоmевiв J.!ВЦЪ пoc.tt про,.:олжвтс11ьваrо перiОА& 

сухой ПОГОАЫ1 а виевпо жввыхъ ивкроорrавпзм:овъ о&аЗа..11ось: 

1) На mоеспроваввыхъ улпцахъ въ порм:а.tьвомъ состохвi11 23 
2) На rtxъ же уJицахъ, обрыsгаввыхъ деrтем:ъ . 9,3 
3) На тiхъ же улицахъ, обрыsгапвыхъ керосввом.ъ 5,0 

Весьма пвтересво также разруmптельаое . в.аi.явiе свtта ва ив· 

кробовъ. Въ втомъ отвоmевiп пол)·чеnы с.11·1~дующiе результаты : 

1) На mосспроваввыхъ улицахъ въ вор~ 

ма.11ьвомъ сос1·оявiu . . 
2) На тtхъ же у.11ицахъ, обрызrаввыхъ 

деrтем'Ь . 
3) На т'liхъ же улицахъ, обрызгаввых'L 

керосвпом.ъ. 

На со.1вцt . Въ тl;ик . 

83 

3,5 

Изъ втпхъ результатовъ 1ю всяком:ъ c.i1yчa·h .явствуетъ, что по~ 

дuвка пли обрызrввапiе керосивомъ sв.i]яетс н лучпш~1ъ средство11ъ 

Jt.!JJ увuчтожевiл вре.tвоn пы.10 на горо.1.ск.11хъ у.1uцахъ . :Можпо А-~Я 

втой цtди пользоваться также ..;еrтем:ьJ uo керосивъ лучше. 

Зэ.пущеввое соотоявiе водиыхъ ПJтей въ Авглiк ( Um. A 11d1·ew 
Caird во "Daily Mail•). - Н11 въ одной стравt въ мipt искус· 
ствевные водпыс D)' TII такъ не связаны въ отвошевiu: уорав.1евiа 

съ же.аtзньаш дорогами, какъ въ Англiи. Капалы-ето бо,1ьвое 

ы·::Ьсто Ве~н1кобританiи . Въ од1ю~1ъ изъ оnслtднпхъ засtдавiй tоеди· 

певвыхъ торrовыхъ па.~атъ въ Манчестuрt разсма:rр11вались два. 

предложевiя, шшравJ]еонwя къ ож~шлевiю "забытыхъ торrовыхъ 

водвыхъ путеlt". 

Предложено бы.110, въ ивтересахъ у.а:ешевлеоiя перевозки по ка
ва.11амъ 1 ВЫR.)' Шtть всt искусственные вн утреввiе водные пути въ 

в.азпу, вознаrрадпвъ вла.-,tдьцевъ выдачей ковсо.11еn, припос11щ11хъ 

опрс.а::lм:евпыn доходъ , который ,цолжсвъ быть исч11слевъ па осnо

ванiи резуАьтатовъ средвеn доходности преАПрiятiо за 25 "1tтъ . 

Другое пред.11ожепiе состоало въ покупкt ха11&.1овъ за счетъ совiJ

товъ rрафtтвъ 1 т. е. 11tствыхъ управ.'lеоНi . 

При pascuoтptвiи этого воuроса члены всtхъ па.1атъ е.~щяо

дуmво высказались, что запущевпое состо.яniе кзпа .11овъ весь:uа 

вредно отражается ва торrовыхъ иптересахъ страны. Одвако 
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пре,\JОжевiе о вык.упt ве бы.10 призваво цiмесообраввьr.u.ъ. Г.1ав

выкъ обравомъ опасаются бо.11ьmихъ saтpan, которыя на это по

требуются. При rо.1осовавiи преА.11ожевiе быэю отuовево" ве ПОJ)'
чивъ требуемаго 60"ншивства въ 1

/ 3 rо.rосовъ. 

Кава.1ы. въ Аоrлiи постав"евы весьма вевыго.-во въ токъ отво
mевiи, что бо.11ьmею частью вып в.1адiють общества ж.е.~tввых'Ь 

;r.oporь. Эти общестисt пе привиыаютъ м:tръ ..1;ля уччшевi.а о рав
вuтiя су..1;охо..1;ства ва своихъ Еана,1ахъ, опасаясь вреАвыхъ посл·h,.:

ствiй отъ ЭТОГО JJ;JIЯ А.ОХОДООСТП же!ti~звыхъ АОром.. 

Авr.Шtскiе sаоалы построены въ разлпчuое время, н~ по об 

щему п.11аву 1 и имtютъ ра.з.tичвые размtры по r.1Jубппt и шиpuu·h, 

такъ что травзвтвое .11;вижевiе по вимъ могутъ совершать толыоо 

ма.1омtрвыя суда; суда же съ большою оса)(кою не м.оrутъ прохо

дить no вtкоторымъ участка:мъ каваловъ. 
Чтобы по;rучить бо.11tе со.аерmеввую сtть впутреввихъ ВОАRЫХ'Ъ 

П)"'l'ей, веобхо,1.имо было бы вtкоторые кава.•ы уr.•убвть и расши
рить и перестроить mАюзы, прпдавъ вм:ъ одоообразвые разиtры. 

Неустройство етого дЬа обнаруживается А&же въ ме;rочахъ. Судво, 
C.J'kAfB оть ЛовАова до Манчестера, АОАжво, ваприм.tръ, уплачи

вать сборы ва развыхъ каваАахъ ва1шчвыхп Аевьгахв, вм:tсто 

того чтобы , разъ 880.Jl&ТИВШИ всю су:мму, СА.'kАОВ&ТЬ saтii:w.ъ безпре· 

D.ятствевво. Это вы:зываетъ болъmiа за.держки. 

Нъ парла1fевтt вм.tется мпоrо .11ицъ, вепосреАствевпо завuтересо· 
вавпьrхъ въ АОI.О,1.воств желtзвыхъ дорОГ'Ь. Отъ втu1ъ лицъ веАьзв, 

конечsо, ожидать особыхъ старавiй въ пользу у.11учшепis каналовъ. 

Иuъ общаrо uрот.яжевiя 6.300 к.11м. впутреввихъ водвыхъ путей 

Лвr"1iп болtе о.а;пой трети, а имепво 2.1.:Ю к.1ш., прввадлежатъ 
же.1·J>Sпымъ дорогамъ и ими управляются. 

К·ь этому присоедипяется то, что ка.в:ь разъ участки, состав.11яю
щiс собствевпость же,1tзпыхъ доро[·ъ, образуютъ важнtйшiя соеди

вите.1ьоыа звевь.я трапзuтпыхъ су)(оходвыхъ системъ. Же.11·hsныя 

дороги sапптересованы въ томъ, чтобы сократить по возиожпоств: 

перевозку по кавы:амъ и паправuть АВижепiе къ же.1tзвыиъ .цоро~ 

гм1ъ . Позто11у, если какiе-вибу,!.ь участки капа.1оsъ оо.tьзуютсв иx'Ii 
по.цержкой , то какъ раз'Ъ тt, которые об.11еrчвюrь Аостав&у товароn 

кратqайПIПМ'Ь оутсмъ К'Ь жшtзвой AOpOrt, мuвуя А3.1Ьвtйшiе ВОАПЫе 

пут11. Это оqеоь затрудваетъ перевозку сырыхъ про,1уктовъ, которые 

пе 11огуп. по.1ьзоватьси Аеmевы:.м.в тарвфаип ВОАНFJ!.Ъ путей. 

Г. Andrew Caird до&азываетъ, что взъ цевтра. Герха.нiв тяжеJJые 
грузы r.ъ бо.1ьmш1ъ у.цобство11.ъ достав.11яются ва суд&х'i- по каяа-
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.1акъ и рilкамъ къ портам.ъ, отку;в;а перевозка вхъ въ Ловж.овъ 

обхо.1.втсл ,1,еmев.1с, чtкъ no жеJJ.tзвыиъ АОроrакъ из'Ь цевтра.львой 

АнгАiв. Голлав.щак'Ь авг.1iйскiй уго.1ь об1.о;в;втся .-ешевл.е, чtи'J. 

авr• iйскому фермеру. 

Статистика показала, что въ послilдвiе годы въ Авr.1iп .~;вuжевiе 

по :кава.11амъ, пе состоящим.ъ В'Ь sаввсимостя оть же,.,il:ввыхъ .~;ором. 1 
ввачвте.1ьво увел:ичвлось, 11еж,1;у тil•ъ хакъ ва кава.11ахъ, прив&А· 

.1ежащихъ жм1~:зво,11;орожвымъ компавiямъ, дввжеяiе все uа.1.аеть. 

СуАоходство по Эру и КаJцеру преАставJЯетъ обравецъ вовilйшей 
системы перевозки по во,а:выиъ uутл•ъ. На этихъ кавалахъ въ 

ваправ.аевiи &'Ь Гуллю совершается перевозка угJJя взъ lоркшейра. 

Зд·Ьсь п.s:аваютъ су}(& съ nщъе.мвою силою въ 170 товвъ и возы 
барокъ общею поАъеивою силою въ 700 товвъ, вродil уго.1ьвыхъ 

поtв;~;овъ отъ копей къ м:орю. Этотъ водный путь въ сое,цвnевiи 

съ кавалокъ ОТ'Ь Ли.1;са до Ливерпу.1.я пересtкаетъ всю Анг.• iю. 
Въ Чешейрскомъ графствil: судохо.1;ство по Виверу oв.1a,1,iuo всею 
торговлей со.1ью В'Ь Ворсввчt и его окрествостах"J.. Таквхъ при
мf~:ровъ можво привести вtсколько, такъ что вообще тамъ , гдt 

.~.вuжеяiе по кава.1ам:ъ пе убивается нарочно изъ бов:впи ихъ ков 

хурревцiu желtзвык'Ь .~,ороrам:ъ, виутреввее су.1;охо~.ство имiJет'Ь 

всt mавсьr ва развитiе, съ большою пользою .ЦА:В: прокыmАенвост• 
всл.tдствiе у.~.ешев.1евiя стоимости перевозки . 

Б11р.кввгам:ъ нуждается вт. кава.1ахъ .i,.1a по.1учевiа сырыхъ 
про.1.уктовъ и yr.t1 и .1,.1а отпрамевiя готовых'Ь из.1;-Ыiй въ порты 

Лондона , БристоА-я1 Гулля в Ливерпуля. Эти yc.toвis. обдегчили бы 
Бпрмивrаму КОВJ~урревцiю съ .1;ругпии странами . Въ вастоsщее 
вреха ииtется только одип'Ь кавuъ, между Грочестеромъ u Вор . 
честером.ъ, раз.мtры котораrо у.в;ометRоряютъ условiямъ бoJJ.iie 

ввачительпоt1 перевозки. Отъ Бириипrама АО Ворчестера капалъ 
пмtетъ ве;r;остаточвые размi~ры, вслtдствiе чего у этого пос.1t~.пя го 

горо.1;а товары дол :~квы перегружатьсл: въ .а;ругi.11 суда, что выsы 

ваетъ ввачительвые ваuадаьrе расхо.11;ы. 

Весьма важно въ отношевiв перевозки по кавыам:ъ то, что 
товары па мtсТ'k uроизво,а:ства могутъ быть нагружены въ p·tчuыs 
суда, которыs прямо вдуть въ порrь , и в~.tсь :иогуть быть пере

гружены въ :морскiя суда. 

Caird указываеn па uрим.tры ковкуррирующuх.ъ съ Анг.1iей 
ковтявевта..пьвыхъ стравъ. Въ Гериавiu пмtется: около 1 5.000 н.н11.. 
су.1;оходвыхъ путей , но nромышл:еввость втимъ ве удов.11етвор11ется 

и требуетъ постройки яовыхъ кава.11овъ . На Рейнt, на у.1учmевiс 
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котораrо uзрасхОАОВаны бмьшiи суммы, торГОВ.!IВ развивается въ 

rпrавтсквхъ разъtiзрахъ ; sдiicь буксирные парохо.а;ы: ·rавутъ су.(а съ 

ваrруз•ою въ 2.300 тонвъ. Межч Мавrеймом» и Ротерда•омъ 

обращаются бо.11ьmiл: u :маиыя парусвыв су.1;&; отъ Гамбурга .а;о 

Бер.11ива и Бреслаыа и обратно плаваютъ бар&в, подымающiя 

600 товнъ. Но въ Германiп стремJJевiе къ построЬкt каваловъ, въ 
которыхъ такъ uужАается торгов.11в , парализуете.а протuводtЬствiемъ 

крупвыхъ sем.tев.1ад'k.1ьцсnъ. Пос.Jtдвiе О,!l;ивакоnо пе .а;о.11юб.1ив&ЮТ'Ь 

кахъ водные пути, такъ u же.11tзвыа дороги, об.аегчающiя ввозъ х.1tба 
изъ сосt.11:вuхъ стравъ. В·ь Авг.11iв же sтвхъ ус.1овiй весуществуетъ. 

Фравцiв, бJJaroдapa гроиа.а;вымъ затратам.ъ, созд&Jlа сtть кана· 

довъ я m.~rюзоваввыхъ р'kкъ. Рtка Саова и Сева. nр0способдены 

къ проходу баро1,ъ, подимающuхъ 900 товпъ и об.•еrqающuхъ 

11ежду прочомъ пepeвostty тажшыхъ грузовъ м:еж,11,у Ловдовомъ 11 

Парвжехь. Во Францiu и:м:tетса для травзитваrо .в;ввжевiя око.10 

4.800 кu.•оыетровъ ввуrреввихъ водвыхъ путей, которые при Г.'lf~ 

бout В'Ь 1,7 j(, ДОС'l'упвы ,а,.118 судовъ, ПОАЫМ:&ЮЩDХ'Ь 300 товвъ. 
Ночти всt.м.о этим:11 водными пут.а.ми вла.а.tетъ государство. 

Австрiа собирается соедпвпть Дунай съ ЭJЬбою, О~еромъ и 

Двtстром:ъ. Ита.аiв: создаетъ обширную сtть су.в;ох:одвыхъ кана..аовъ 
въ своихъ сtвервыхъ провивцiяхъ . Америка проектируетъ кавыъ 

отъ Чикаго черезъ Альбани &ъ Нью-Iорку . Превосходная система 

кавuовъ въ Raнa.1,t Ааетъ возможность парохо,1.амъ изъ Aвrлiu 
вепосре.~;ствев:во прохОАИТь въ Чик.а.го . 

Водооиабтевiе rop. Rолоииы. (Изв. Моск. iop. думы). - Въ 

r. Коломв·k въ 1902 году устроеиъ водопровоАЪ. Устройство арте
з i авскихъ ко.10,1дсвъ и паровыхъ насосовъ стов1ю око.10 75.000 р., 
а устройство JJОАОвапорваго бака и во.1tопроводной ctтu въ централь~ 

ной части ropo.-.a обош.1ось око.110 120.000 руб., а всего бы.~ о uстрачево 
на устройство ВОАО•ровоАа въ '" Коломвil око•о 200.000 pyб•eil . 

Исторiа возвпквовевiя втоrо ВОАОПрово.аа c.ii.Ayющas. Гор . 
Ко.1омна, в:ав.ъ извilство, располоzевъ па берегу Мосв:вы·р'isu 

В'Ь 5 верстахъ выше nпадевiв: ев въ р. Оку. Въ само.м:ъ ropoAt въ 
Москву-р·:kку воаяаетъ вебольшаа рi>чка Ко.1оиевка, ВОАа въ кото

рой Аержится ме.~ъппчвыии запру.щип. Москворfщв.ая во.1.а, по те

чевiю е.и ниже r. Москвы вообще не отАочающаясв особеввой чи· 

стотою, времевами ,1.Шtаетс.в. бувва.1ьпо невозможной д.1.а по.rьsова

оiя ею, особенно весной. ВоАа р. Ко.10.м:евки заrраsвяется суковво· 

к.раси.1ьвой фабрикой, раепо.1ожеввой въ 7 верстахъ выше г. Ко-
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.11о:мны. Загряsвепiе это временами очень чувствитш:ьво .в;аетъ о 
себt звать, Т'kМ'Ъ бо.•tе, что очпстптельвыи прпспособ.кенi.в, устро

еввы.и ва этой фабрпкi, ве всеr.в;а Аiiйствуюn. исправно, а ава
.11и11ы воды, взитоD. nзъ р. К.о.11омешш в11 же фабрикu, пео.в;вократво 

указывало ва ве,11;опустимость спусха зтпхъ водъ B'J. рtк.у. 

Понятно поэтому все беапомощвое в безвыхо.~.вое по.11ожевiе 

20.000 васелевis r. Ко.10.мвы, постаuевпаго въ веобхо~пмостt. вы
бора между далеко нечистой мосввор1щкой водоit и всегда заграв· 

вием:ой красп.1 ьвым:п спусками водою р. Коломевки. Жители города 

пре.а:почитuu брать во.в;у взъ ко.щ.щев'Ъ, •1ВШЬ бы uвбtжать рtqпой 

во.а;ы. На весь rород'Ъ слави.1ись сраввите.11ьво хорошею вo;r.olt .в;ва 

воJJодца . Стоимость бочки воды дохоАпJJа вреи.еяами до 50 коп., 
во воды этой хвата.tо ,11ишr. для вем.воrихъ избраввыхъ. 

Мыс.11ь ,1;остап11ть rоро.в;у хорошую ВОАУ въ достатоqоом:ъ коJи
чествii А&вно заввм:ыа обывате.аей г. Ko..ioмRЬZ. И ВОТ'Ь въ 80-хъ 

rодахъ мивуsшаrо стмiiтiя покойный основатель Rо.11омевскаго ма

mвво-стJI0вте11ьваrо завода uяжеверъ rевералъ-.11ейтевавтъ А. Е. 

Струве ope.uara.1ъ свои услуги по свабжевiю ropo,.,a uючевой 
ВОАОЙ1 пре,що.1агаа провестu ее usъ м:tствuсти 1 рас:nоJiожеввой по 

уклону выше города и въ очень б.1uвкоиъ отъ него разсто.ввiв, ве 

A&.1te 2·3 верстъ, около .в;еревевь По.1.11ипокъ1 Солосцова и Сме

тавuвв.и, которы.в оЗАавна славились оби.11jе.иъ прекрасной ро,1.Dвко· 

вой воды. Въ то же, орвблвзотельпо, врема о,1;ивъ иn :м.tствыхъ 

купцовъ, Н. А. Шеыягивъ, также сознавая всю важность сваб

аtевiя г. Ко.Jiоивы хорошей водой, пере,1.ъ cвoelt смертью вавi>щыъ 

Rапита.лъ на устройство въ г. KoJioм:вt во.в;опровода. Въ KoJJoквil 

тав.вм·ь образомъ соедиви.11ись ECii б.11агоорiвтвыя усжовiа .в;.12 осу

ществлевiа водопровода в правильнаrо удовлетворевiя васущвilйшей 

&Jжды 1·оро,цскихъ жвтмей-и пре.-ложевiе та.павтJ1иваго инженера 

в среАства осуществить этоть ороекТ'Ъ. Но горо.в;ское упраuевiе 

почему то ве piimoJ1ocь въ то время воспоАьзоваться тавпмъ б.аа

гопрiятпыиъ стечев iемъ обстоате.11ьствъ; уже встекалъ 10-ти-л:iiтв il 

срокъ права ropo.i;a на поАучевiе sавtщавваго мпитuа, а к·ь 

устроltству во.1.опрово.ца еще ве ориступа.10. Нав.овецъ1 въ 1893 г., 
чтобы ве .1иmвтЬСJ1 аавtщапваго хапвта.а.а, .~;ум.а поставовв.аа при

ступить в.ъ Ai:.11y, и, ваходн1 что вав.1уч ша.я AJIЯ водос:вабаевiа 

горща вода - артезiаяс&&я, piшua бурить артезiавсвiй ко.110 

Аевь. Пос.1'11 цil.!aro ра.1;а веуАачъ и вс:евозможпыхъ перепетilt, съ 

затратою около 12.000 руб" воду дост&••· Но туrь городское 
упраыевiе, ве наIОАЯ у себ.n средствъ .а;овестu AiJJio .цо конца, pil-
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mи.'IO обратитьса къ вдовt покойваго Шев.11.иrива u проси.110 ее 

взять ва себя осуществлевiе во.1.1в sавtщате.11я, впо.nв<В правв.1.1ьво 

расчитыва.н, что, быть иожетъ, ва осуществ.11евiе водопровод:& 

по.11востью-вавtщавваrо вапвтаJ1а ве хватвтъ, а М. Н. Шеыяrива, 

какъ чмовilкъ богатый, не постоитъ ва J1ишвей еотвей тысячъ 

руб.11ей и доведетъ дt.10 до конца . Прив.авъ такое ·µilmeвie и по.: 

лучuвъ corJJacie М. Н. Шев.пагввой , дума упраздви.11а .1;-kйствоваВ" 

mую досел'h водопроводную компссiю, и пзбра.11а новую, которая 

.цолжва бы.1а вести все д'h.110 подъ непосредствеввым:ъ руковод

ство.мъ М. Н. Шеnлягиной съ тilмъ уе.D:овiемъ, 11тобы ;а;у:ма и r-o
po.n;cкoe управJJевiе ве в:м::hmввалвсь въ ея дtла и распорядки. 

Новая хомиссiя , вабраковавъ артезiавскую сква.жипу, не вабра

кова.11а все-таки самую :мышь объ артезiавс.кой ВО,!,11. Она р'kшв.11& 

бурить новый артезiанскiй &oJIOAesь, но уже ва другомъ мiст-В, 

считав первое и-Вето неудачно выбраввымъ, и за.11ожить сразу не 

ор;в:у, а двt буровы.я скважины па затош1.аемоиъ весною берегу 

р. :Коломенки. ВоАа въ вовыхъ скваживахъ оказ&.11ась етоящею 

гopai:J,a:o ,8;8Jlьme on поверхности земли, нежеJи въ первой св:ва~ 

живt ва Житной площади, такъ что пришлось ва.11;ъ каж,а:оl:t сква

жиной поставить паровоl:t водопо,а:ъемвый васосъ. Воду доста.1и 

лишь на r.иубин'k ов:оло 420 футовъ ивъ вtско.1ькихъ водовосвыхъ 
горизовтовъ , очевидно, ве особенно обильвыхъ водой; кромt того, 

обt скважины бы.11и ва.аожепы на таком.ъ б.1ивкомъ равсто.явiв одна 

отъ ,11;ругой, что когда постави.ш вадъ ними васосъ, то прu выка.

чивавiи иsъ о,а:ной скважины-въ ;a:pyrol:t уровепь воды повижы.с.я. 
Устройство нс'l!хъ трехъ артевiаnскихъ 1ю.10,а:цевъ съ насосами 

обошлось око.110 75.000 руб.tей, а ежегодное ихъ содержавi.е бо.11-tе 

2.000 руб.1ей. Аnалиsъ добытой артезiапской воды показа..1ъ, что 

" вода СОАержитъ много солей, иввести и :магнезiи и потому до

во.11ьно жестка-17 яt;~Jецк.ихъ 1·радусовъ жесткости". 

Свача.11а артезiавсказ вода очень не нравилась, 6.1агодаря cвoel:t 

жесткости: опа 6ра.1а. мвоrо мыла при стирк'.k, требова.11а много 

чаю и не годилась для nромыmлеввыхъ цt.aen. Ora..IШ жа..1ова.тьс.я 

на разстройство кишечника, особенно люди нездоровые и прИ1sжiе, 

жа.11.ов&.11.всь на вредное в.пiавiе этой воды ва ко.мватвыв растевi.я. 

Но прозрачность воды, ничтожное количество бактерiй и отсут

ствiе въ ней орrа.вическихъ веществъ все-таки давали ей вначи

тельвое преимущество предъ грв3ными водами Мосsвы-рiиш в 

р. Rолом:евки. Всiз повемвогу привыв:Jiи къ артезiавской вод·Ь и 

стали сожалtть, что ее прихо,а:итс.я получать въ о,цвомъ лишь мt-
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ст·h ва берегу р. Ко.аом:евки, ку,1;а по.в;ъiJзд'L очень трудев'Ь в 
краlве веу.1обевъ. 

Въ 1902 году возвиuетъ вщопрово..,ъ . Цевтра"ьвая 11асть ro
po..:a, а в11Jстt С'Ь тkкъ rороАскiв обществеввыл учре•Аевiа и 
бo.1ile состоятыьвые ,1;ом:ов.1а.а.t.J:ьцы обезпечвАв себ• прове,1;еввой 

во.а.ой. Но слобо,1,а Мнтлева, Нова.в Стройка бА:изъ маm11востров

те.1ьваrо sавоА& и часть ropo,1;a за р. Коломенкой, В'Ь общем'Ь съ 

васелевiекъ ве мевtе 10.000 че.аовtкъ, т. е. по.11оввва rоро,в;а, 

остаются ввt во.1;опроводвой сtти. Лilтомъ 1903 ro.a:;a пос..-.t про

взведенвой пробы вОАопровоАа к.о:мвссiей on ropo.a.cкolt ,1;ум.ы, во

.11;оорозо,1,'Ь быJ1ъ приававъ .ц'iйствующимъ прекрасно и rородъ прв

вя.nъ во,1,опрово.а:;ъ въ свое завt,1;ывавiе. 

Предпрiятiе требуетъ ва свое со.~;ержавiе въ общемъ съ веоб
ходииымъ ремов1·омъ во.а:;опрово.~;выхъ соору.жевin до 15.000 руб. 

въ го,в;ъ . Свовхъ средствъ па это у гороА& ве окаsыось. 
Прввявъ ва себа со.а.ержанiе во,1,оорово.1,а, городское управ.в:е

яiе ptmв.110 об.11ожвть разборъ во,1;ы пАатою-по 5 коп. съ бочки . 

Раsборъ водu съ 60.000 sе.1еръ въ сутки, съ вnе.1.евiемъ 5-ти ко 
пi;еqвой пJ1аты, уuаАъ сразу .1;0 12.000 ве.r.еръ въ сутки. По ва

.вв.rевiю rороАской )'Правы: JJЪ sact1aвiв АJМЫ: 29 о&табри: 1903 r., 
6ЬZАВ АВИ, RОГАа ВОJЫ: бра.аи во всехъ ГОРОАt .IВШЬ 35 бочекъ, а 
въ ввые АОИ ко.апчество это уменьшалось до 22 бочекъ . Д.1я 1tовт

ро.1я за сборокъ девеrъ при кажАой BOJ:Opasбopвoli буА&'h при

шлось поставить стороzей, содержавiе которы:хъ почти равв11.11ось по

Аучаемому 5-ти rюпtечвому сбору;-въ средвекъ горо,1,'Ь выруча..1ъ, 

за вы.четомъ содержавiв сторожей} вceru 27 руб.1ей въ 11iсацъ. 

Этотъ виqтожвый доходъ, ховечво, аВАя.1и sа.пле11 въ морt 15.000 
рублей ro.i.oвoro расхода. по соАержавiю водопровода. Между тtмъ 

умевьшенiе разбора ноды пов.11iвло еще чрезвычайно дурно ва. ея 

качество. Вща стала. застаиватьс.а: въ бакi~. и въ трубахъ я прiоб· 

piiлa какой- то отвратите.rьвый sапахъ, вапомивающiА sапахъ сt

роводорода, что вывуАи.110 жителей почти совершенно отказаться. 

отъ п о.а:ьsован iв водопроводо.иъ. Нtsоторые изъ сосrоатеJ1ьвыхъ 

домохозаевъ1 opoвe.1,mie къ себi въ .i;oxa арте3iавскую воду, каи:ь 

вы11свв.11ос ь это ва томъ же sасtдавiи 29 октабря, прекратили 

uoJьsoвaвie ею, вспо:м.ни.11в sабытые КОАОАЦЫ и ста.аи по преzве:м.у 

за хороrую пJ1ату оокупать тамъ во.а:у; а бiJAвliile жвте.1и устреми

.-.иськъ недавно забраковаввым:'Ъзагрязвеввымъ рtкамъ, вс.аilдъsа чi~.мъ 

въ ropo,1;-k всuыхнула эппАемiя брюшного тифа . Ус.rовi я ассеввзацiи 

города осталось тi1 же - по.мойвы.и ямы перепол.вплuсь rраsнымu 
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80.\a~u n почва АВоровъ аагрязви.iJаСь еще бо.1tе, чi11.ъ прежде, 

та&ъ хакъ вывоsоой паркъ частвыхъ пре.цприпю1ателеtt остав&.!СИ 

по прежнему отвра.титедьоым.ъ по со.1,ержапiю n пеАОСтаточвымъ 
по объему 11 кш1пчеству бочекъ. Kpout того, пilкотQрые Я3Ъ домо
хозяевъ, uмilвmie дл.в своего обихода sо.110 ,щы, за вен&АОбностью 

ста.а:и превращать u:tъ въ поrАощающiе, что повторветси всеrАа въ 

гороАахъ вемед.п:евво за устройство.\tъ въ яих:ъ во.1.опрово.цовъ. Во

довосвый ropusoпn поверхвоствыхъ I'рувтовыхъ п почвевпыхъ 

во.цъ сообщаетъ между собой рамич11ые ко.110.1,цы: поэтому легко 

себt пре.1ставuтF>, что получаете.я, когда в·ь о.цuвъ ко.11одезь нечи

стоты спускаютъ, а ивъ другого, сообщающаrом съ первымъ nодъ 

зем.~ею по жвлам:"J., воду берутъ. 

Городское управ.11еаiе при пpieмil ВОАОпровода 1 август& 1903 
~·ода бере'l'ъ ввовь д.1111 иsсА'kдовавiя воду и вторично проuзводитъ 

химическil'i аваJ1иsъ, uр1ием:ъ о&аsываетсв , что во,в;а сд1l.11а.~ась 

жестче; при ава.11изil оказа.J1ось ва этотъ разъ 21,28 вtкецкпхъ 
rрадусовъ жесткости. Зах.а:юченiе выраsи.!ось бук.выьво сзt.1,ующимъ 

образомъ: • во.1.а, ec.i.o пе совершенно негодна А.11в питья , то не 

безупречна въ сав 11тарномъ отвоmевiu 8 • 

Въ васто11щее врtм.и водопроводъ еще дtilcтвyen и rоро.1.ъ 

тра1·итъ средства на ero содержавiе, sаимствуа иsъ друrвхъ источ

никовъ, во eCJlи ве буАутъ иэыскавы новые источввк.и д.11а этого 

расХОА&, nодопровОАЪ придетеп закрыть u сд1!..11аввав на веrо ва

трата въ 200.00Q руб•еn пропадем, вапрасво. 

Способы очистu привоµыхъ репей (,Die Elekt•·izitiit ' J\' 39, 
1904 ~J.- Пропитавшiеся :мас.10мъ п вообще жирными веществами 
приводные ре.мои мог у1·ъ быть очuщевы двояю1мъ обраsо:мъ: либо 

соскабливая посторонпiи вещес1·на вожсмъ 1 либо кипят.а ихъ въ ще
.лочахъ. Въ J О литрахъ во~ы растворяется 1 кuлоrраммъ крпета.11.1ш
зоваввоА соды и ьъ растворъ поrружаютс.я ремви ; череsъ два часа опu 

вывимаютеJ, очищаютс.а отъ :мас.11а тряокамu, омываются теп.ilОВ&ТОi1 

во.1.ою-в эти ооерацiи повторяютс.я, llOlil\ ремни ве бу,1:утъ совершенно 
чисты . Кро.мt у1\азавваrо способа, .жypua.•'L ot \Verkrneister-Zeit\mg11 

указываеn па uвые прiеиы у,11,а.11евiя мае.11а съ ориво.1.выхъ ремней. 

Иsъ чвсда этихъ раsпообразныхъ способовъ, примilпяемыхъ въ sавu

сииости ОТ'Ь сремтвъ1 1шtющи1ся въ распоряжевiu, upocтilnшin в 

весьма .1.tйствите.'1ьвыn за1~.1ючаетс.я въ тоыъ, что прооитавшinс.а ма· 

сJомъ ремевь к.1адуn па сутки въ бепзвпъ 11 затtмъ просушиваюn 

ва воз.1ухt. Хорошiе резрьтаты получаются также, ес:ш ооJrожить 
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ремень въ очень тешюмъ по:~:~:tщевiи, при теипературt въ 40 ,1,0 
50° Ц., и вытирать опилками отдt.11яющееся при этоиъ масл.о. Можно 
также прямо положить ре.мевь въ ящи&ъ съ горячими ооиJJками, 

причемъ отдt.11яющеесн на поверхности . масло опять таки будетъ 

нсасываться послtдвими; опидю1, ~.овечво, АОджпы поддерживатьСJI 

6олtе или :мев ·tе долго въ вагрtтомъ состоввiя. Накопецъ, весLма 

хорошо можно очистить ремень, помtщая его на вiJсколько мивуn 

1\Ъ горячую воду и вытирая опилками выступающее масло. 

Междуиародиый коиrресоъ иижеиеровъ въ С.-.Пуи (Сообщено 
И. Э.).-Нижес.11-Ьдующiя строки имtютъ цtлью дать .11ишь :&раткiй 
общiй о6зоръ хода sавятiй ивтересваго конгресса, провсходившаrо 

нъ 0.-Луи съ 3 по 8 октвбра (в. ст.) 1904 r. Коиrрессъ открыт> 
6ылъ предсtд.ате.11емъ оргавиsацiонваго комитета Henry S. Haines, 
который затiJмъ уступилъ предсt,~;ательство Charles Hermany, вы
вtшнему преsи.цевту Америкавскаrо общества граждавси.ихъ инжеw 

веровъ. Пос.т:tдвiй является иницiаторомъ конгресса. Дирекцiя 
выставки обратилась къ участвикакъ съ привtтствiемъ, и ВСАilдъ 

за тi~м.ъ с.11ово предоставлено бы.10 сэру William Whitb, который, 
въ качествt nредсtдатела Бритавскаrо институтrt гражданскихъ 

ииженеровъ и главы анrлiйскихъ делеrатовъ, во все прод.олженiе 
запятiй конгресса привлекалъ ввимавiе членовъ, въ особенности 

а:мерикавскихъ участв:иковъ конгресса. 

Орrаввзацiопвый ко:митетъ озаботилсв, чтобы по всiиъ темамъ, 

подлежавшимъ обсуж.в;евiю, имtлисъ записки съ им:ожевiеиъ своихъ 

заключевiй, составлеввыя выдающимися спецiа.шстами. Поэтому 

освовавiе:мъ ддя превiй могли быть привяты напечатанные, такъ 

пазывае:мые, "adпnce-copies". Толыи б.1Jаrодаря этой иtp·:t удалось 
въ течевiе 4 дней сuравитьс.я съ гро:маднымъ матерiало:мъ, такъ 

какъ ве приходилось тер.ять вреиени на уто.м.ите.11ьвое чтенiе объе-

ИИСТЫХЪ док.11адовъ. 

Предм:етомъ каждаго док.11ада или записки .в:вляется обзоръ 

развитi.s , въ течевiе пос...:tдвихъ 1 О лtтъ, щвой иsъ имiJющвхъ 

современный ивтересъ спецiальвой технической области, на родивt 

составител.s до&JJада, ис&лючительво съ практической точки sptнiя. 

Такое требовавiе иsложево было въ првr.лаmенiяхъ, разосланвыхъ 
отъ имени Америsавсь;аго общества граждапскихъ инжеяеров·ь о 

представАеаiu докладовъ, на которыв: отозвались 104 спецiалиста. 
До конца сентября получено быдо 90 докдадовъ, а ииевво: 44 изъ 
Соедивенныхъ штатовъ, 18 изъ Фравцiи, 10 изъ Авглiи, 7 изъ 
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Го.1.1ая.1.iи 1 4 иsъ Яповiи, 1 изъ Австрiи, 1 взъ БеАьriи, 1 изъ 
Rава,в;ы, 1 взъ Давiu, 1 вsъ Россiв , 1 .изъ Швеlцарiи в 1 взъ 
Арrеитввы. Bct эти АО&J8АЬ1 ваоечаташ ва анrJiАсво11'Ь взыкt. 

Д1в обсуж"евiа этого rро11&,\.В&ГО 11.aтepiua учре&Аевы бы:,1и 
8 секцiА , которыв saC'Вi;a.111 еае,1;вевао отъ 10 часоВ'Ь утра. АО 1 часу 
попо.1уJиа. Rpoxt тоrо по вtsоторым:ъ преJкетакъ ваавачuвсь 

екстреввы.11 засt,;авiя. Bct засi,1;авiв происх0Аи.11и въ развы:.1.ъ sa
A&J.'Ь Ваmивrтовсваrо университета, помtщевiв котораго, :&ак'I. 

яввtство1 вазвачевы .1;.11в всемiрньrхъ выставокъ. 

8 севцiА рацt•евы бы•• мtдующя11ъ обравомъ (цифры "" 
свобкахъ уиазываютъ число мв.11а.1;овъ): 

Сtкцiя А. Водные nутв (22). 
(Предсflдатель: Alfrcd NоЫе, бывшin преsядентъ Аиеряканскаго 

общеетва rраж)l;аоскихъ ивжеверовъ). 

Портовыя сооружев:iя на морскомъ побережьt и ва боJ1ьшихъ 
с·kверо~аиери1авс1tохъ озера1ъ (9). 

Естественнilе ВОАНЫе пути (2). 
Искусственвые ВОАные пути (4). 
Двпжевiе по водвымъ путвмъ (!). 
Постройка и работа sема:ечерпате.аьвицъ lб). 
Набсрежвыв (1). 
Сенцiя В. ГороАское строите.нное дflло (8). 
(ПреАС11А&тел ъ: J·. James R. Croes, бывшiй преsидевтъ Акери-

вавскаrо общества rраж.-авскихъ ивжеверовъ). 

Очящепiе nитьевоn воды (4). 
Водостовв (2). 
УА••евiе rородскихъ отбросовъ (2). 
Сещiя С. Же•flвuодорожное дtло (9). 
(ПреАс'ЪА&тель: Robert Moore, бывшiй оревидевтъ Лмерикан-

скаго общества граждавскихъ ипжснеровъ ). 
Центральны• же.•·hввоАорожныв станцiи (3). 
ПоАвеивыв желflsныи дороги (3). 
Подвижная ваrрузu же.1tзвщорожвыхъ мостовъ (1). 
Вентилвцiв тунве•еD (2). 
Секцiя D. Стр о 11те.1ьные .иатерiа.1ы (13). 
( Предсtдатель : ~'rcderic Р. Steat'ns). 
ПроиsвоАСТВО стuи (2). 
Проивводство цемента (1). 
Бетовъ и желi~зо-бстонъ (5J. 

ИШilАовавiестроите.!ьпыхъ матерiа.iJОВЪ, сталь, .-ере во и цемевтъ( 5 )' 
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Се1щiя Е. Машинное ;J.tлo. 

(Пре,1;сi~,1.ате.11ь: William Metcall, бывшiй преавАентъ Амервкаи
скаrо общества rраж,1.авскихъ ввжеuеровъ) . 

Очистка оть вакuпп вщы, наsвачеввоА дла nитавiя паровыхъ 
хот"овъ (1 ). 

Тюрбан" в вододflйствующiи коJеса ( 1 ). 
Паровозы (2). 
По,1,"Lемныя машины, ЗЗ)[i~вяющiв лtствuцы ( 1 ). 
Насосы (2). 
Паровыи тюрбв вы ( 1 ). 
Секцiя F. э"ектротехв ика (3). 
(ПреАСtдатель: F'!'ank J. S pr agu е). 
Замiша nаровыхъ двпгате.кей эJiектрnческими (2). 
Электрическая сила 11 передача ея на разстояпiе (J ). 
Секцiя G. Воепнос ст роитель но е и су.в;остроите.11ь

н О е дtJO ( 14), 
(Предсtдатыь: William Р. Cr а i g h i 11, бывwiй nрезидевтъ 

Ам:ериl'\авскаго общества rра.ж,;авск-ихъ ппжеверовъ). 

Производство орудiй (3). 
Фортпфп&3 цiв (1). 
Судостровтельпое дfuo (2). 
Пароходвыи машины (2). 
Маяки и Apyriв вспо.могате.~ьвыя сре,1,ства .1tля СУАОХОАСТН& (3). 
Cyxie АОКи (3). 
Секuiя Н. Ра зные предметы, не отвосящi есв въ 

выmепоп:м е новаuвымъ спецiальвоствкъ (13). 
(Предсtдатель: Octave Chanute, бывmiй презвденrь Амерв-

капс&l\ГО общества граждапскихъ ивжеверовъ). 

Орошевiе (о). 

Дорожвое дtJo (2) . 
Глубокiи освоиавi• (! ). 
Горное дflло (2). 
Техвuческое образовавiе ( 1 ). 
ГеоАезiя (2). 
Изъ числа З.600 ЧАеповъ конгресса (въ 11всло ихъ включены 

быJiв вd чJ1евы Аиерuкапсхаго общества гражАавсквхъ ввжеверовъ) 
.11в чво участвовали в:ь совtщавiахъ 861 чело.в1н~ъ. иаъ чис.а:а хото

рыхъ прuбы10 о зо Сi~вервой Америки 727. изъ Южной Америки 
10, изъ Европы IJ O, пзъ Авiи 10, изъ Австрыiи 4. Me&.Q' прuбыв
mвип uзъ Европы большинство составл:я.о авг.~шчаве-80 человiкъ, 
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пзъ Фравцiп было 4, ю1ъ Гермавiп 6, пsъ Россiи 3, usъ Швецiu 5. 
язъ Давiи 2, ивъ Швейца.рiи 2, в по 2 вn. Австрiu u Вевrрiв. 

Экс&урсiй ве бы.lfо, такъ какъ выставка .1аваJа богатый мате

рiаJъ ,1,.11я иsучевiв. 8 октября сосrоя.1ось заuючительное засtдап iе 

ковrресса., въ к.оторокъ секретарь конгресса Warren Hunt ,1.0.10-

жил:'Ь враткiй отчеn о резу.tьтатахъ обсуж,а:енii:i въ севцiяхъ. 

·j· Иижеверъ Иrиатii Брозiусъ. - Скончавmiйся въ Гавuоверi 
въ возраст11 66 .11-kтъ бывшiй директоръ прусскuхъ казевп.ыхъ же

.1'hзяы::r.ъ .а:ороrъ , uпжеверъ Иrватiй Брозiусъ, пользовался иввtст
востью 11 въ Россiп, какъ составитель пооулярваго руководства 

11 Die Schttle des Locomotivfnhrersrt, выдсржавшаt·о мuого 11здавiй. 
Бposiycy прива,а:лежптъ еще большое чис.110 трудовъ : "Der aussere 
Eisenbahnbetrieb', составленный, ка.къ и первое uзъ вазвапвыхъ 

сочоиевНt, въ сотруднnчес1·вt съ Р . Кохом·ь, "lllustrie1·tes Wi'Jr
terbuc}1 de1· Eise11bi.1.J1n-Mate1·ia.lien", 11 H.eisee1·innerungen an die Eisen
bahnen der Vereinigten Staaten YOD Nordltmerika 11 и др. 

Броsiусъ рОАИАСа: въ Бурrmтей вфуртt в'Ь Вестафuiп, 29 iюв.я 
1838 ГОАа. Овъ посilща.дъ rвявазiю въ Мювстер1J о Коб.•еш~-Ь. 
sатtмъ учп.1СJ1 въ про11ыmз:евпой ака.1.еяiи въ Бер.1ппi u uпжевер
вое образовв.uiе свое заверmи.:~ъ въ Цюрахско11ъ по.штехпик.умt. 

По оковчавiи кjрса овъ посвятпзъ себв: с.1ужбi тar1r, работадъ въ 
.же.аtзвОАОрожвыхъ мастерскuхъ и до.нос врем.а tздuлъ м:аmuнистомъ . 
Въ сереАвв·В 60-rоАОВЪ опъ по..~учидъ м·Всто иожепера пр11 Вест
ф8JJьскоlt жe.'l ilsвoi! дорогt въ Падеборвt. Здtсь онъ поsпакощ1JJ ся 
со своимъ будущи.иъ сотруд,викомъ 1\охом.ъ, совмtство съ которымъ 

опъ и рабо·rа.11.ъ па .1штературпоиъ поприщh до смерти пос.:1iщnяго, 
послilдовавшей nъ 1900 году. 

Въ течеоiе 10 •t·rъ (1873-1883) Бро3iусъ служидъ no тяr:I! въ 
Гаввоверt , а sатiмъ въ разпыхъ цевтрахъ жел•lзпонорожпо~ а.,ц-
11ввистрацiи (въ Mar,1eбypr:I!, Бреслав•t, Като•ицi~ 11 Гарбурrt) 
uа чальвпкоиъ отд'kловъ службы тяги л вачадьпu1tомъ ыастерскпхъ. 

Въ 1890 году овъ подучи.:~ъ званiе,циректора желtзвыхъ ,ЦОJ)ОГ'Ь и въ 
1895 rоду, ост&вuвъ CJiy&б)1 , посеJИ.'IСЯ въ Гапвоверt 1 ГА'Ьпосв.ящалъ · 
своu си.11 ы и~·цючоте.11ьво лптературвоn дi.ятезьности . Сам:ыя пзв1зст

выв его со11u вевi1 1 состав.,еввы.я совмtство съ Кохоиъ , вы.1.ержми въ 

течевiе 30 .t1~тъ до 10 ИЗАа.вin и считаютсв .1yчwuмu u вапбозtе 
соверmеввыып, по DО,цАежащииъ пр~дметам.ъ, рук.оводстваип .а;ля 

же.аtзво,Аорожпы1ъ с.rуаащвхъ. За эти сочuвевj1 автора:~~ш получена 
премj а Оt'Ъ союза вi~мецкuхъ желtзвОАОрож.nыхъ ynp~мenilt. 
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llPИHИ!IAETCJI IЮДПИСitА н~ 1905 г. 
на издаваемый Имnераторскимъ обществомъ Судоходства 

ЕЖЕМ't.СЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ 

РУССКОЕ СУДОХОДСТВО 
130·1 ro,1,i. zi;;aиi.I'. 

Съ 1902 ro~a п1урщL1ъ нгдаеrс.я ИJ~1ператорсnюсъ 06ществом:ь t..: удоход· 
ст1:1а, но прежней проrрам.1111>, въ НО..'111чествt: 12 1<1:1игь, выходящих-ь 1-ro ч11с.1а 
Н!l-Жда1'0 мi;сJща, объемомъ оно.10 150 .111стовъ В'Ь ron , съ 11ноrим11 11ллюстра
ц1л к11 В'Ъ теt>стt. 

Въ журнал·&, rла вным:ь o6pt1:J011ъ, 6~·.~~·тъ noм1>щt1 ·r t.t·R статьи по Bt'la1ъ 
очереднык~ воnроса)lъ, nасающи.uсн мореходстна, С)'дохо;1ства, 1 1ортоваго дt.ла, 
судостроен1н , !11Орсю1х·ь н рtчныхъ про)1Ысдовъ, т. е. нопросовъ воднаго д1>ла, 
11одлежащихъ по }'CTtllJ}' рt1з сJ.1отрtнiю Императорснаго Общества Судоходства . 
Кромt того, б}·д<:т·ь обращено особое ~шиыанiе на o6o::Jptнie заграничной 11 
русскоn литературы по nереч не.~~нны.'.1.ъ от,1t.~амъ, а также будутъ даватьсл 
(,mэtтw на вощюсы нодш1счщ;овъ . Приб.шэительный порядокъ 11охtще11 i .я 

~~т::д~~;;У~~,;~.: J: 6i~:;~.iJ~нт:~~~~~~0~i~;:,~:н~~1i 1 11~{~~~;·.в(;6°~~~~~1:~~; 
('ТВа 11 его отд1;.дсиiй. 3. Обоэр-t;нiе дtятельности состоящаrо np11 Обществ1; 
KO).ll!Teтa д.111 ПО.)10ЩИ H03rtOpa3rtъ Р~·с. Сtвера. 4. Торrовое 3rtореходство. 5. Порты 
11 приста111 1 . 6. ВН)'Трt:ннее C)0AOX0..1.CTf10. 7 . Судостроенiе. S. УчеGное дi;.,10. ка· 
сающесся с nецiа.1ьности Общества. 9. )lopcnie, озерные 11 рi>чные nромЬlслы. 
10 . . lюбителnсnое п.~щm нiе. 11. Иностр:~. Н1:1 0<' о6озр11нiе по nод11о•у дit-"ly. 12 Об· 
зор~ руссной 11ерiод11•1есной ~е•1ат11 пu но,~1НН1 !· xt.:Jy. 13. Раэснаэы и воспох~· 
иаю.я о 3о1Орсюt};.Ъ 11 ~·теwествшхъ 11 11ро)lыс.:~:овомъ 6ытt; сrаты1 истор11чесюн 
11 нзвi>стi11 , 110 содержанiю свое3оl )' соотзi;тствующ i .я за;~,ача111:ь журнала. 14. От · 
зывы объ нз.:х:~ нi.яхъ, насающ11хсп водн 1;1 го д·Б!1а . Hi. СnравочиыА отд·kлъ. Вопросы 
и отstты. Разныя иэвtстi11 и обънв.1енiя. 

Въ )l·J;pt воэхожности 11 надобности, Uудуть 1ю)l·kщаты:н въ журн а.1t 
стать11 общаго харантера по nн-kшния·ь 11 внутрснн11мъ 1·~с)'дарственных ъ. 
общестое11ны)IЪ, хоэя:йствсн н ыя-ъ 11 фннансовыn вопроса)lъ, а также стат hи 
~>асающiяся раэвитiя еоснно-)lорскnrо дi;.:i:a. 

ПОДПИСНАЯ Ц'l>НА : 

Н а 1'0..'IЪ съ .iocтauнoii 11 nересы.:~:ной въ Pocci11 8 р)·б. , аа 1·раницу 10 руб. При 

~:~~~д~:t:'"~~-з~убр:~~~: s~yr,.l~~~YY дi0~i;·~0:~~- '(h~~~::~я DЕ:11~~д~ 
DO 1 руб. 

Гr . почетные, 11ожщшенн 1.~ с 11 ,11>iiств11тельные члены Императорснаrо 
Общества Судоходства по.1Jучаюм, nъ Pocci11 журналъ безп.11атно (дi>Аствитепь
ныс члены - · по уnлатt 'l .1JCHCH<1гo n:зноса за тei-;yщit\ rоп:ь) ; за границей - С'Ь 
упл~той аа пересыл~>у 2 руб. въ годъ. Д.1.я Гг. членов-ь 11ноrороднихъ Отд-В· 
.1eнi i\ Общества nод11нс11а.я ц1;на 5 руб. въ год'L . 

Подrшсна при111t111ается в·ь нонтор·k реданцiи \Торговая , JS) ежедневно, 
i;poмt празднн1;оn, оть 11 до 5 •1асовъ 11 во всtхъ кннжиыхъ .иаrазннах-ь. 
В-ь Одессt t>ом11ссiонсрохъ редакцiи состо11тъ Е. П . Сш1ьванс1;iА (Ко6левсна.я 30). 

П.lЛТ..1 Ю П<Нl·fiЩ..IЮIЫЯ ВЪ mПH.1.l't .РУС. СУД.", ОБЪЯВ 
.lЕШЯ: J страница 1тередн тенета-за J годь lUO рfб., за 1/, года 60 руб., 
;ia :-1 .\1°kc. 35 руб., за 1 мtс. 15 р)·б.; 1/" странuцы впереди те~>ста ш1и 1 страница 
позади тс~>ста-за го;~ъ 60 руб., за 1{; 1·ода 35 руб., за 3 i1:f;c. ~ р)·б" аа 1 d c. 
9 руб. 1/, страницы лозад11 текста·-за rодъ 35 руб. , за 1/-.: года 20 руб" за~ мtс. 
12 руб. , за 1 31'tc. 5 руб. 

Uбложка tt 11сключите:1 ьнын С1·ра1нщы по соr.1ашенiю . 

Н~-;ладиы11, .10 1 лота вt:сомъ наждое, 15 руб. 
С-.. вклеW<ою въ текстъ 20 р. 
За наждое нам1>ненiе n текст5 rо,1окыхъ, полугол.овwх1. 11 трехм'tся ч· 

ны10:.ь об-ьявленiА no 5 руб. 
1-З . 
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ОВЪ И3ДАН!И 

ЗАПИСОКЪ 
MOCJtOBCltAГO ОТД1JЛЕШЯ 

Императорскаго Русскаго Техническаго Общества. 

(Деся-rь выпус1<овъ въ 1·одъ). 

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: 1) Отч:е1·ы о дtятс.~ьности ?t!ocкoвct(aro ()тдi>
ленiя ИмператuрсJ.:аrо Русскаго Техническаго Общества и другихъ ученыхъ 
общсствъ, съ-Ьадовъ и пр. 2) Новости техники и нромыш.ченности (ор игиналь~ 
иыя и nереводныя статьи , корреспонденцiи и :\!елюн сообщенiн и пр.). 3) Тех
ническое обрааованiе. 4) Нритика и библiоrрафiя. 5) Пrавительственныя рас
поряженiя. 6) Справочный отдtлъ (спросы и преддожеюя, вопросы и отвtты). 
7) Об'Ьявленiя. 8) llриложенiя. 

Подписная цtна "Заrтисокъ~; за год·ь съ пересылкоii 11 достав~.:ой 5 р. , 
оа полгода 3 р.; безъ пересылки и доставки аа rодъ 4 р. 50 к., за полгода 2 р. 50 н. 
Подписна принимается въ реда1щiи "Записокъ": Москва, СадоваR.-Наретная, 241. 

Бъ настоюцее время занятin Моснооскаrо отд1щенiя И. Р . Т. О. распре~ 
дtллются но сл'hдующимъ отд1тамъ и но~шссiямъ: 1. Отд'Влъ Хюшно-Техно· 
ло1·ическiА. П. Отдtлъ мРхапическiй. 111. Отд:Блъ строителъно·желtзнодорож· 
ный. IY. Отдtлъ физи1tо-фотогряф1tЧ"ескiй. V. Отд-Влъ электротехническiй. 
YI. Номиссiя по техническому образованiю. Yll. Но~щссiя 110 опытной станцiи 
оrнестойкихъ построеиъ. 'rш. Отдtлъ санитарный. IX. Н:омиссiя Техническаrо 
Музея содtАствiя труду. 

ОТНРЫТА ПОДПИСН:А 

на 8-й rодъ изданi11 журнала 

"ЭЛЕКТР ОТЕХНИКЪ" 
(съ январн по декабрь 1905 ~·ода). 

Съ бе:шлатными ириложенiями дш1 годовыхъ nодписчШ<овъ: 1) "Н.атехи· 
зисъ элеJ\трика". Отд. Х. 2) "Электрикъ-лю6итель". Описавiе цриборовъ и 
олытовъ. Журналъ выходитъ 2 раза въ )!tсяцъ и носитъ пра~.:тнчеснiй и 
обще,~tоступный характеръ. 

Подписная цtна на журналъ "Э.:1ентротехн11нъ~ съ пересылною и до
ставною: на 1 годъ во всi> города Россiйской и~шерiи б р., на 1 мtсяцъ 42 n., 
на 1 rодъ эа границу 7 р. 

Разсрочка подписной пдаты допускаетсл только въ два срона и по пол~'
rодiлмъ по 2 руб. 50 nоп. Высылка подписноА платы можеn быть зам-Внена 
наложенiемъ платежа на подписную нвитанцiю или №№ журнала. 

даны, Г~~08fs~8-9~~eмШ99~9oo~f§OO~f,a 19t3 ~8l~41'~/1 ~~i;~~~лrr.п~c~ рраусl%е0Й 
:-Ja экэеишrяръ. 

Адресъ Редаnцiи: С. -Петербургъ, Екатеринrофснiй просn" ;i;. № 133. Теле
Фон"Ъ № 5303. 

Издатель: Инженеръ-Электрикъ Н. Вотrовъ . 

Реданторъ: Инженеръ-:::"lлеl\трикъ А. Андрееаскiй. 
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О В Ъ JI В .11: Е В 1 1{. 111 

ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНIЯ. 

OTJ{PЬITA ПОДПИСJ{А НА 1905 г. НА ЖУРНАЛЪ 

""" ИНЖЕНЕРЪ11 
XXIV-• к::а~~R •• , к;::м~я. 

выхuдя111iй 1п" г. I\ieni; еже~~·kс нчно кннжк:1~1и въ 4·611ечатныхъ .11истовъ ia 411. 
Редакuiонный комитеrъ: А. А. А6раrамсою., Л. П. Гсркенъ, А . М . дараrан·ь, 

С. Д. Карс1iща. Ф. С. Koccцкill , Э. Б. Кр11геръ, Н. И. Лебедине1(iй 1 Л. М. Леви, 
М . С. Ф11ло11енко, А. А. Xo,1oлe11кiii. 

Н ц.~п1':JЫ11ща А . 8 . Бородина. Ре.'1.<IКТuры: ( А. А . А 6рагамсон'6. 
l 11. С. Филонвнно. 

llо;щнснал цtв:~. с-1 . nересылко1"1 н .10ставк. 12 р. uъ rод·ь, за rpaнюrr и 1$Ъ 
Лзiю-1 s р. Разсро•~ка 11латежа допускается в1 два срока: при 110дпискt 6 pyб!eif и 
не позже 1-ro ~тая 6 рублей . Д,1я гг. у<1ащихся в>. высw11хъ техни•1ескихъ учебиыхъ 
!lаJ:!едеиiяхъ 6 руб. 11ъ годъ съ раэсрочкою (но же,1а11iю) въ два срока. 

ПОДПИСКА И ОБЪ51ВЛЕН1Я ПРИНИМАЮТСЯ: въ Кiевt, въ рео.акаiи жур
нал:~. (Фундуклеевскан, .№ 21), DЪ С . -Петербvрri; и Москвt въ к~шжныхъ магазинах~. 
~!. 1Jо.1ьфа, 1\. Рнк!\ера; въ контор-t тоРговаго ло.,1а Мепць, :в1, коиторах;, 

(!?Э~·1~е~'1%12t:7 1Кl~"въ R~ар~~~~~т(f?уЬ.i;Ка~ее:,'к~~) м~~m~~~~~~~~~~н;ь~,, .въ МосквЪ 
1-3 

ОТКРЫТ А ПОДПИСКА НА 1905 rодъ 
НА ЖУРНАЛЪ 

"Инженерное дtло", 
(У годъ) 

и:щаваемыii li.авказс1:шnъ Отдt.1евiсмъ Импера.торскаго Pyccxaro Те:r1111ческаго 
Общества. 

Съ 1904 год.а ж~·рnалъ 11здаетси в1. Москвt п ри пепосредствеппомъ участiи 
rr. 1Jnжenepoв1. 11yтett сообmенiл : Н. Л . Л.1ексtева, Б. В. Варавова, Ф. А. Бt.лв
кова, U. Л. Ве"шхова, .М. В. Кар11овича, Г. И. Колодызепскаrо, В. Н. Образцова, 
;': 1~ ·с~И:.е~~рkл;р~.п~Ко~i~о.~1ьскаrо, С. _.\. Прокофьева, в. l\f. То.1стош1това. и 

ОтвtтстnевНые редакторы М. D. КарпОВilЧЪ 11 Г. 11. ПeJJe,=tepifi. 
Журла.п выхоJ1.11т·ь въ liо.шчествt 6 квижекъ въ rодъ, объе.момъ отъ 10 до 

l !J Jl!ICTOBЪ. 
ПОДПИСНАJI Ц'l>НЛ: На rол:ъ съ 11ересы.11ною tt доставкою в1rутр11 . Россiи 

8 р . Отдt.1ьн:~п liВ11жка 2 р. ДОП)'t:каетсн pa:icpoчlia: 1ip11 под1111скt 5 р . 11 1 iюJ"J! 
3 р. Д.1и rr. студевтовъ ВЫСШIIХЪ техн. :.iaвe.1.euiii ШL rодъ 5 р. 

Обы1в.:tевiл 11рнню1аю·rси въ редаt1цi11 11 у С. С . Кtмь111авсонъ: Москва . 

. чa 11ПOвдnr:i~iif· ri~~е~ИК11~·т~Я~Фв~1 .1С.~~~r~2РGургt въ кн. )ta.r. I\. л. Р11ккера 
нъ :\'lociш·J; н llcTCJ)fi)'JJГt- ·· nъ кн. жн. "Новое .Uрf'яя". 

Иuоrородu11хъ 11рос1шь оGращатьrя 11ъ редtнщiю uo адресу: :Москва, Новал 
/):1сш1.11т111, д. 13, кв. 9. 

По это~у il-iC адресу 11рос11~1ъ на.пранлктt. стат1.11 ,11,.1n юнrеч:на11i.н н новып 
КШIГIТ Д .lJJ ОТЗЫRf\ 



о в ъ 11 JI ]! к и t /l . 

ПОДПИСКА НА 1905 rодъ (XXVI rодъ И8ДАНIR) 

НА ЖУРНАЛЪ 

M:rp•u1' Э.1еnр•11:ест10 •э,а;а.ети VI (Зze:irpoтe:na11:ec•••1') оrд.110111' Ип:zr.&.тоrсию 
Prcoxaro !t'e:n:nec•aro 06J:iecna ст. цinz pacupocrpa.•eida 1111,\Ьit о co1pe11t••on 
сооrо1Ш 711:tzi1 о61. tJlt•тp:necao! пepriz а о tl 11puoaeai1n ." nотре6аост1n 

пзв1: , тei:n:n: а irponi:cu:eв:aocт•. 

ПРОГРА:\1:.ОIЛ ИЗДАН I Я: 1) О!ЧетЬI о .~i;,1те:~ы10<т11 \"! oт.u:Ua Император
скаго Русскаrо Тех111111:ескаrо Uбтеспа 11 ВсероссiАскнх'Ъ Э,1сктротехн11"сскнх1. 

~~~~~~11 ~1 ~p:~;:~t ~~~~·:;:~е~~·в~) ис:~~;::;,~~~~А~ ;) ~~~~,:~~~~:,ь~о ":д:екi'~~~ 
тсх111Jкt. 4) 1\ритнка н. 6н6.11iоrрафiя сочнне11iй no 9лектротех11и кt. s) Э.аектротехника 
аъ Россlи н 6) Раз1:1ыя 11звtстiя и корресnон.~с1щi11. Жур11:tл1. выходиn .~ва раза 
fl'Ь мtсяц'Ь, за искл1О•1с11iемъ .1tтнихъ ;11-tсяцевъ, когда 11ыr1J'СКа1Отсл двойные номера, 
раз'Ь В'Ь м·kс.1щ1 .. Разм'kр'Ь НО)!ера-два лечат11ыхъ листа, .1U1ойного-тр11 .шста. И!lд~нiс 
соnровождасrс11 р11сп1ка~ш и 11ертежа:Уи въ ТСl\ст+.. TT0.in11cкa 11рню1)1ается 11·1. 

Редак~~iОД~J~if~Я"есЦ-tНл0~iс~т:;о~~;оэ::;::1:~,~~~~~~;аа:::~ 11:х~~ресы.111М1 
мнутр 11 Россiи 8 руб., за no.1roдa- 5 руб. За rра111щу- 12 руб. /f\урна.а ua 1890-

:rs; ~;: ~~~~~'1:~'~i~1~~е;;б~~~~ n~~e~~;~~~a;.11.P~~.~~~~11~~~~~.~oe.i~к~1 1~1~~~ 
11режн11хъ .ntn. no 3 руб. за экзс11nзяр~.. Разсрочка 11.onycкaC"rcx .:шшь no аз::~н.11но~~· 
сог.1аwенiю съ рtхнщiею. Студt:ит:нп. в1.о1с11111:~;·1, тс;1:ническн !>1. ~··1еlЖN:!!:'Ь завс,1енНt 
YCf!ПJl::I, 

Журнu'lо и его нз.u.нi.11 по Э.1сюротехн11d 11 а Вce pncciikкoA ХуJtожествекr10-
Про:мww.:1еиноii Выст::~а ... "t 1896 r. В"Ь Ннжне:м'Ь-Ноаrоро.зt ~·..1остое11ы awcweli 
н::~rр::~ды-днлJ1ом:а ncpaaro раэряза. 

Жур11:1.1'Ь •Э.1сJ..-тр11честоо• реко.11ендо.uнъ Yчe11w.11i. f\о" 11теrо.11'Ь Ммн11еrерсп1а 
Hapo.aн::iro Прос1tщен111 ..~..1я ф~·н..u..)lенrа.1ьных"Ъ бнб.:iотек1. .)l!' Жскмs:" пa1н::iмili 11 
реаJIЫIЫ:Е'Ь ]'ЧМ.llШЛ.. 

А.'1.рtс:"Ь ре.хакцiн: С.-Петербrрrъ, Емаtермнммскii 111••"'"• А · 134, • •· 4. 
. ~· 1 -:~ 

Открыта подпаска ва 1905 r. ва lllJPBIJl'Ь 

.Вaнuue?eazo Отдп.лепiп Нмпераmорскаzо Pvccкttu.J 1'ех
иическа~о Об~цества. 

Журнм'Ъ nосвященъ преимущественно техничооким'Ъ вопрооамъ неФТяноrо 
11.t.na н выхо11.иn ежем.tсячно, кpow.t .11tтних'Ъ м'Всяцевъ (9 вы nуоков-ь) 

no сn-Ьдующей nрограмм-ь: 

1) Техннчес..-iн бесtды, соо6щенiя и донлады. 2) Са мостоят<':1 ьныя стать11 
no разныu'L отраСJl'Я)l'Ь технн1ш. 3) Технн<~ес нiR н научныR обзоры: крJ1т11i(а 11 

бJtб.'Jiorpaфiя. 4) Хронина 11t'фтяных'Ь промыс:rоВ"Ь. 5) НефТяная стаmсти~;а. 

fl)· Воn~~11~11:~~~~ 7{11f ~АТ.:.;"~~е~~~,~~iя1~ ~~~~~~~~~я~ 10 руб. Од11а 
··юmжна 1 руб. 50 к. Подписка и о6ъяв.:1t'нiя лрини)lаютс.11 : 1УЬ Баку-въ к~н~· 
целярiи Бак1шскаrо От.з;k.1снiя И:wnepaтopcl\aro Русскаго Техннчеенаrо Обut<' 
ства н n книжНО)IЪ :11аrаапн1; бр. Тараевых'Ь. на flapa11t:тt: ВD C.-lleтep6)·pri; ·
B1> кннжном"Ъ маг. Эггерса, Heecl(in проса., ~\'9 11 : въ Рнгi-в1> кннжноuъ "а. 
rазнн1> Ним.11е.11я. 
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О В 'Ъ Я В J[ J: В I R . 

Пршмается подписка на 1905 rод\ 

(в'!'орой годъ изданiя) 

"ЗППИНЛОПЕДПО жвл~зподОРОЖПЫХЪ 3ПАНIЙ". 
Журнапъ для самообрааовавiя и для самостоятельиаrо изучеиiя 

же.n.tзнодорожнаrо дtла. 

Выхо..'1.11гь 110 1ш;~;ес.тl;д}°ющей npo1·paм)t1>: J. P}·cc1•il1 языкъ-вообще; 
r 1 pa1.101111caнie н р)'КОВОдс1·во нъ состав.~енiю д·l;;101.1ыхъ б}'Шl.rъ, nисемъ ц до1;ла · 
.,шзъ- · въ част11остн . JJ. Н'о•tмерчесJ>ая !i:Оррсспонденцiя. 111 . 1\оымер•1еская rco-

:fa~~~~;~~~U~~e~~l.l~~~~~:~oд\~f.01{~~~1;p~~c:~c;i:7c~~~11~·;1~lox;~;~c;'~я~~;·;:.J~~~1~:: 
Vll . Номмсрчсскал эксшюатацi я желtзныхъ дороrъ. ' ·111. TapнФou·H;1:t11ie. IX. То
щ~роutд·l;юс. х. f[\1м·1>э11одорож11ос Ilpaвo. XI. nо.1нт11чсснаn ~щономiн lt Ста1 Н · 
ст1 1 ка . Xll. Жс11'1:iзнодорож11аn ад111111 1 1страцiн. ХШ. Пещ:iонная. СС)'досбсрсrа
т1мы1ан, эмер11тальная кассы. Страхованiе ж11эни. Потребите.'fьскiя жс.1tэнодо· 

~~~~iя~~~~~~l~~~~:p~3fi:.~З:o"~~~~~;.~:::a~c~~~~~1~~~~~e::~~.ra~~~oд~~~; 
а) путь 11 сооруженiл, б) nодыижноfl состав"Ь, в) д1шже11iе 1 1 1°) те.1еrрафъ. X\t. Св1;
д;l;нiн 113'Ь )!ате11ап1ю1 . фшз11nн 1.1 механ11nи, необхо.1 11)1ЫЯ д.1.11 D«J)ll)ЖHO лснаrо 
nоню1а11iн тех1111 чсс1>0R а1>сn.1оатацi11 же.l'tзныхъ дороrь: 11 Х' 'J. Оrв'kты на эа· 
просы ; с11рав1ш; соВ'tты ; рецепты ; 1 1 0.'!сзнын сообще11iя 11 уl\аЭанi.11 Dрниtните.'lы10 
къ быту mе.'li>анодорожныхъ служэщихъ, ilillB)'щнxъ на ста11цi.11хъ н вдал11 отъ 
"РУПНЬIХ'Ь центровъ. Въ ЭТ01Ъ ЛОС.'l'kднiй отд't.-ть, 11еж11у IJPOЧIOIЪ, будутъ ВХО· 
дить: отвi>ты на запросы по up11n·Jщeнiю rtxъ 11.'111 др)т11х·ь тар11фовъ: разл11ч 
ныс способы пр нNt11енiя бо..1-tе 11.111 Ji1eн1;e сл.ож 11NХЪ вы ч11сленir~ ври опред:t· 
.'leнi11 раастоянiй 11.'111 при ИСЧ1IС.'1енi11 провоаныхъ nлатъ 11 доnО.'lш1те.1ы1ыхъ 
сбороп, 11, кро),11> тоrо, свtд1шiя С'Ъ 11-tкоторых-ь дороrъ об'Ь осв0Ьоmдающ11:1:св 
вакансiяхъ; а равно 11 по вопроса3'ъ 11енсiонноii , ссудосбереrательной, э11ери
тально-n KiiCC'Ь 11 по страховаюю жизни 11 ptweн iя кассаu.iонныхъ департа
:11ентовъ ll равите.'!ЬСТВ)'JОЩаrо Се11ата, по наиболtе выдающимся принци пiаль
нымъ вопроса}IЪ IJЗ'b же.тtзно,10рожной практики . Так-ь что каждыn подnясчикъ 
чсре;rь нi>nоторый про:wежуто~.::ъ вре11ени бу;~,етъ ш1tть nодъ рука:wи nрекрас· 
ную биб.1iотек\· пракп1чсск~1хъ желi>энодорожныхъ nнaнin 11 ц'tдую сер1ю все · 
поэ:vожныхъ Таб;нщъ 11 схе}!ъ, каh'ъ пособiИ въ разю1ч11аrо рода работахъ. 

в·ь rод~~·Тоа:о~::1~~:~~:~~ю~~~~~~та~"в;ъ "~:~1.J:ei::~;~;:~ ~~~)~1i~~~~ ~3:б~ 
или : а) ~ Нар~1 а нный уна~nтель лраво11 исанiя 11 разстано 1щ11 э11а"овъ11 репинnнш " 
11 .Cxe)l y для скор·tйшаrо и улрощенн~го опреJ;l:iленiя поверстныхъ раэстоя н iй.w ; 
ил 11: 6) совсtа~ъ собран ный uриборъ .Счетчшс1с.такс11ровщииъ", для нсчимент 
прово:шоА платы на вс't IЗИ.J,ы пассажировъ, багажа 11 rруэОВ'Ь, всевоЗ)!Ожныхъ 
;~,оnо,1н11те.1ьныхъ сборовъ и с6оJЮВЪ за хране11iе . Этотъ же 11рнборъ можеть 
С.1)'ЖUТЬ пособiе~ъ: np11 развсрст"-t прово::~ныхъ 11латъ :iieж;i,)· дороrа1111, пр1 1 
11сч нс.1е11iи nу.:tо-всрсть 11 шт)'l\О·верстъ npoбi>ra noi>здoi.rъ и ваrоноыъ 11 ;i,,1.11 мно· 
ГIJХ'Ь др)•rих ·ь видовъ 11счнсле11iR; или же в) .Быстросчсть • профессора P11wapa. 
Же.~ающiе по11уч11ть одну ИЭ'Ь э·шхъ npe;vifi 6.1аrово.1ять указывать 11р11 под· 
n11ск1>, что ю1е11но жt-лають ою1 nол}·ч11ть. Же.~ающiе же полу•шть вс11 трн 
npe»i11 6.'!агоно.1ять за остальныл премiи nрилагать 110 одно:11у рублю. 

Подп исная ц1>11а въ rодъ: 5 руб. безъ доставк11 11 6 р)·б . С'Ь доставNОЮ 11 
пересы.'lкою во вс-Ь 1·орода PocciAci.::oй И),[uepi 11. Л ол}·rо:~.овая ц1;на: 3 руб . беэъ 
,,оставю1 11 3 р. 50 1:. съ достав~-;ою 11 перссы.1 h'ою. Жел-t:шодорожвыс служа
щiе 11оrуть по:1ьэоваться са1~1ою широ~.::ою раэсроч кою, 11а•111на11 с-ь платы 00 Non. 
въ 1~1tс1щъ; но то.1ы•о редакцiл просить высы.-1ать эти суш1ы В.'JИ иа11 11чньт11 
;i.eньra:!ilн и.1н сбереrnте.,ьньаш }.!арнаuи. Г.1авная: Нонтора n Редакцiя : Москва, 
б.'f. Хра11а Сnас11тсля, J1. Новриrииа, кв. ~ З~. При по;щ нск't Контора журна!lа 
nокорнi;Яше 11рос11ть тоqно 11 flOЗ).IOЖRO .лснi;е )"Ка<Jшзать а.1ре<:ъ 11 фамил1ю 
U()ДОИСЧllНОВЪ. 
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ОБ'ЪВВЛ:ХВ:lJI 

Открыта подписка на 1905 r. 

НАЖVРНАЛ'Ъ 

"ЗАВИСНИ 
ERaтepинoc.JraвcRaI'O Отдъленiя 

И1першрскаrо Русскаrо Техническаrо ООщества ·, 
выХодящiй 6 раэ"Ъ В"Ъ год"Ъ 

по с111щующей проrраммЪ: 
1. Отчеты о дВятельности Общества. 

2. Статьи научно-техническаго содержанiя. 

3. Обзоры науч но-техни ческой литературы и библiографiя. 

4. Объявленi я. 

Подписная цtна G . рублео за rодъ 
съ доставкой и пересылкой. 

Объявленlя помi>щаются по ц1>н1> : 

Впереди текста за годъ страница 
1 

.' 2 страницы 

Позади текста страница 
1

/ 2 страницы . 

. 125 рублей 

75 

90 

60 

Подписка и объявленiя принимаются въ редакцiи 
и въ книжныхъ магааинахъ. 

]iOAllЫii '\\Эtf"DA/IP'Ь IКYPUAa эа 1903 11 190% t. 11poaaeaic11 
110 5 py&Ari, 8-AIOl\ajl ll ClllOllf"OClllb аересыф. н 



0 В Ъ Я 1:1 .J Е Н 1 Jf, Yll 

р Ем Е ел ~-~Ы"~"" 'rн Е ТА. 
Ежене.:~:kаън~ обшснмезное изданiе с·ь рнсу1:1ка111а 11 чертежа:111.u .6'Ь т..:ксrk 

обраэuов'Ь ноаых• из.А·kлiй, ю1суру>1енrовъ, станковъ, npнc nocoб.ae 11iii н пр. предме
ТОВ'Ъ по paЗJIJJЧIЩ.\l'lo ре}!е,;:.1:1.ы'Ъ, а также кусnр11ы:ч1. 11 )!С.1ки:11ъ фабрично завод
скю1.• nроиэво.:~ства)11" с• nодробны»п оn11санiнщ1 п насnвленiящ1, 1\'Ъ и имо от110-
сящи11111сн. При эrомъ въ общеnон11.1·но)п, 11з.10жен i п д:1юrся 11з .1..1ежашi11 оппсан i .11, 
~- 1~аэанi.11 11 реuеnты nракrическаrо свойства. 

Хаz;цы:й по.цписч:и~t1. по.аучиТ1. В1. течевiе rо.ца : 
а) 5u .N9Л~ "Р1т. Газ.", со4ержаш11х·ь до 1000 статей со множестно:.~• рису11-

ко1.1·ь B'lo текст-t н nр11ложенiяхъ, б) и"1.зюстриров:111ныii н::~.ст·J;нныfi ка;~ендарь и 
s) д.вtнадцать .:.1 · k.lующихъ премiй-сборниковъ, составленных~:. щ1ъ 11ов ·kШ1.1нхь 
.1учшнхъ образцовъ , 11редстав;.~яю1щ1х·ь собою точ11ые сн ю1ки съ нат!'рLI, сдtланныс 

~~ Jl~~c~:t~i~~ с~~:~:~· ~:,;yll~.o~1~:l~~:~~~v~~~:~=~ t~~~~~~~~ ~~~~~1:~в':0:;:~:~: 
оокъ ;~.тн OKOHl.: л.вереii п пр., С6ор1111ки рнсущ:оuъ жед·kзныхъ воротъ, оrр.адъ и Пf>. 1 

Сбо'К;~:I; 1~~г1:,иО;;;.~~ ~0~;t~.a~~1~~1~ :P:~if a~~J'007J'Pa~~~1Э.:.~в~1ir:!1~x ·i. )1ужск11х ·~. 
.чо;н. всl;х·ъ сезо11овъ, а ·rакжс обра:щы :.ю.:шо1"1 об~·в11 ).lужс~:;ой и ;щ~нской. 
По.~tписавwпм:о.я среди roJJ,a высыJ1аютс.я всt вы:mе.цшiе №№ съ прем:iя.м:и. 
ПОДПИСttАR ЦЬНА: 6 рубзей Иl. rодъ съ nересы.ц.:01~1 н до..:та.вкой, эа 11олгода 4 р. 

АДРf.СЪ PE.J:Al\ЦIИ: Моско:~., До.11rоруковскаи р1щ.1, ..t<')L'i> ,'\\о 71. 

Редактор·1.-Н:мат~:11. У•1сныi1 И нже11еръ·М~:хан11къ /\', А. h"АЗНА ЧЕЕIП". 

1- 3 

УЧЕНЫ.Я ЗАПИСКИ 

ИМ ПЕР АТО.РС К АГО 

КАЗАНСКАГО УНИВЕРСИТЕТА 
:ва1905rо.ц-ъ. 

В·ь ~-·1е11ыхь За1ш..:кахь 1~оя·tщаю1·ся ; 
r. Въ oт,11;;,ii; 11ар4:ъ: Y'ICH!.111 1шс.тtдованiя нрофе.:сороuъ 11 ЩХ!llО .. .1.;н1атt:. !СЙ; 

..:ообщснiя н наблюден!л; пу6:шчныл ле1щi11 н pt•m; 01·чстL1 110 учебн ы~~ ·~, ко;.~анл.н· · 
ровка~1ъ и 11золесzе11iя л : «t. НП)<Ъ; ва~"JНЫ!С работы ст~.:.~енrов·ъ, а также реко)\ендо
ва1111ыс фзкулътста:.111 тр!'.1Ы постороннихъ .щцъ . 

11. Въ OT.lt,1t крищкн 11 бибдiографiн : npoфeccop..:11.ix рсцснзi11 на маrи..:тер
..:кi.я и ..:хокторскi.я днссерта11i11, nре11.с1ав.1не)1ыя u ·ь J\.аза11с1.:iй ун11верситет-ъ, и на 
студентскl11 работы, npe11cтaeJU1e)lbl.Я •на соисканiе наград-~.; критн•1ескiя статьн о 
вновь по.явл.яюшихСJ1 В'Ъ Россi и 11 за 1·р:1.1шцей к11иrа1а и сочи~1е11i11хъ no всJ;:ч-1, 
отрас.т.я)1Ъ зна.нiл; б116J1 iо~· раф11ческiс от:1ывы и за;м:tткн. 

Ш. Уштвсрситстска.я .1t'fon11ci,: нэв,1е•1е11iя 11зъ про-rоко.:~о.я-ъ нactдaнl ii Совtта: 
отчеУЫ о .JJ.нспутахъ, с·r;1.ть11, нос11.яшеuныя обоэрt11i1О ко.11.1ек~йi1 и состоя нiю 
~·<1сбно·всnомоrате.1ыщх·ь учрежл.енi1i nрн униоt"рснtетh, бiографичt:скi.11 очерк~~ и 
11екро.1оги профессоровъ 11 .з.р)тих1. :нщъ, сто.явш11хъ 6;Jнз1;:0 къ Каза.нскоху ~· нн
всрсиrету1 06oзp·l;11ie препо.1аванiя, распре.тL:~енiе .1ею1.Ш, акто11ыi1 отчеn 11 про•1. 

!У. При.,оженiя: уннверснтетскiе ~,;урсы профессоров"Ъ и 11реподавателс1i; 
nа)lя1·ни1;и 11сторнческiс н ;:штераУурныс съ на~··1иыыи KQ).1Jiteнтapiя :11и, и 11:1.:11.ятншси, 
ю1tюшiе науч11ое значенiе и еще не обнародова1111ые. 

У•1ены.я 3аписю1 выхозяn с:же•tсячио ки11ж~.:а:11н в·ь разиtрt 11е )teн·l.c 
1) .111ктовъ, не ссzи1·мr иэвлеченiit и : •ъ nротоко.;~о11ъ и особых'Ь nрИJ1оженiй. 

ЛоllЛнснах 11t11a • • год• со всi;и11 прилnженi11t.111 6 р~·б. , С'Ь 11ересыдкою 
; ру{>. От..~tльныя книжк11 )IОЖНО 110.11учаr1. 11л, осза1щiн no 1 r!б· По.:tпlfска npw 
11 имается 81. Пр:1.я.11енiи ~·ниверситета, РедаК'fОр'\. А.. A .ieiиa"apOf•. 

1-З 



1'Jll n В 'Ь Л В .;i" Е 11 f Я . 

16-Я rодъ изданiл. 16-й rодъ издаНiл. 

ежемtс~1чный журналъ новос1•ей, 0·1·крытi1! , изобрtтенil! и 
усовершевс1•вошtнiй 11 0 вс·kмъ отрасллмъ техники и про

)tыш.1еннос·r1:1. 

liъ програ.ч.цу жrр11а.1:1. ихо.1.11тъ: )1аш1111<..1.:трое11iс 1: ,\11:ха ш1•1ес1;:ое .:i:k·10, ~1.:ха
ническая я хюШ'lескан тexнO.l'lori.11, же..1 1>з1юдорож 11 0..: xk.10, ар:нsтектп~а, 1111женер · 

ное 11 строите.Jьное sккус.::тва. эдектротехн 11к:~., ·rехниче.::кое 0Qраэова11iе, обзор"L Аi>Я· 

те,;~ы1ост11 торrоао-nро)1ыш .1 еш1ых1. ;чреж::с11l i: 11 тех111Р1ескихъ 0t·iutc..:тuъ, \"1iorpaфi11 

выАающнхса .!t'kатедей техники 11 nр;щ~111.1е11но..:т11, крит11ка 11 бнU.1iurpaфi н; с.чtс1.: 

'4а.ч·t.тю1 о 11овостя хъ тех1111 к11. nро:1н.:ш.!lешюст11, развы11 ~1 е.1:1iя Н:lвtстlн н т. .а . 
..: правоч11ый отлtл·ь: торrовщ1 н сrаt11ст11чео;iя ..: f1·1;д1н1 iн 1 1:1111 1 ы.11 о спро..:·1: 11 нре.'1.· 

.;ioжe11i11; nра в11те.1ьстве 1111ы н расt1О ря жс11i:!. 

При.1оже11Jя : со•rиненiн 1ю разшJ:J'Ъ nтpac.1яi.ii. техн11ю1 , чертеж 11 11 1111. 

:\а 1к~екшi>1 нн111а.u1ат1, .1i:т"L 1п. со..:тавъ сО'l·ру.1..ннкuвъ ж~рн:иа B!JUJ.'l.и .:.1t· 
.:r.ующiя .о11ща: 11f)Qфессоры 11 а,:~;ъюнктъ-11рофессоры Т~х11n.1ог11•1ескт.:ъ и 1~ститров ... 
С.-Петербrргс~;:аrn и Харьковс~;:а rо, И),(ператорс"агn Москоnскаrо тех11~1ческаrо 

уч1 1.1ища, Рижскаrо и Кiсвскаrо По.ш1ех1ш'!ескихъ шrститутов-ь и др.-8. И. ;\,11.-
61щкiii , К. Л. В:1ад1шi ровъ, Л. Н. Вoй11:tponc кi ii, Л. 11. l ' авр11ле нко: Л. Д. Гатцrк 1" 

;\, В. fpe<Ja1ш11ou1>, \ [. Н . Дсш.ннов1" П. Ф. Ерче11ко, f. Ф. Делr~ъ. В . Г. З:tл ·l:с..:кiй 

К. А . Зво рмк~шъ, Р. "" . : ..:11рни'iе11ъ, П. В . 1\от~·рющкi 11, Н. 11 . . l;1.11rnнo1\ С. 11 . . : 1a 111·01юii, 
:\ . .П. Л11.").С В-:., П . М .. \l ухаче111., JJ. Я. Ншштнн..: ~.;ii1 , П . П. Петро1н. 1 Л . И . Предте· 

•1c11cк.i f~ , Б . Н . Писарев'lо, П . С. Страхо1п" f-1. И. 'Га1111.·1 ·щюn1" С . .11. Фра11кфурn" 
:\[. М. Чepenaщщrcкift, R. Н. 1.1Тк:tтс.10Rъ 11 .1.р. 

Пре110.~ава1с:. 1u, а.::с11.- теит ы .. 1аU.}р:шты-II . П .. \ :1ei;:.:a111pn11r" :\. :\1. Бочваръ, 
.\. J 1. Ве.,ичкоескifi, Н. : r. l'po)t·a.., J 1. В. Еrоровъ, Д. 13. :-\rбарсв"У., Е. И . Ор.1ов ... , 
11 . А. lla11on1 .. Н. П . П:t1п~ . 1 tем.ъ, 1\. :\!. Пх1>111ко11ъ. А. Р~·с:1 1 10в ·1 " А. М. Соко.•ов·1 " 
,},.. Н. LUyc-ro1n 11 др~т. 

I10:111we ~~;зе.11nА 11ры ;к~· рна.:rа :~l 1890. 189 1, 1891, 1 ~93, 1~9.i, т8~н. 1 Х9(), 1897, 
1!SC)S, 1899, 19'1V, 1Qo1, J<)IJ:!" lt)U) н I•)04 rr. оысы.:жают..: я no 16 рrб. Rыш1сывающiе 
з~ всt. nят11а.1ща1"" лhr· r, cpa:iy n.1:1тятъ 1110 руб. Тlроб11Ы\: .Vl№ 11ыс1J .:~:~ются 110 
11ериоы~· требова11iю щJ 1 1\· 50 1'. 1Ь р~·б. }1·1, го,1ъ с ·1, 1cx.1:t 11кo1i, :~а ' ,'1 rnдa-9 р. 

доn~скаетси pa..<i.:po•11:a. Учашюкн сю1дк:1 n·r. z;" ·•. 

Лдрес1> рс.11.:нщiи: Москв:1 , ДО.Jrор ~· ковскан. ~'.1" .l· J..i 71. 

Рсда k:тор·r.-11з ·1. }"1t:11. 11t1:+.:.·)lex. К. А. l'\ aswaчec11 ·~" 
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Журн. Мин . Путей Сообщ. 1905 г. Къ ст. П. С. Селезнева: , ~ Паровозостроительный заводъ Бальдвина". 

Черт. 1. Обшее расположенiе заводскихъ зданiй . 

1 мм.=2 саж. Черт. 2. РазмЪтка котельныхъ листовъ. 

\ • 
У 5Эi 

:)>:;----..,.-,- ------::!.. 

ОБОЭНАЧЕНIЯ 

стднковъ: 

1. То~а1н1ы~. 

2. П"~.анш•.t йбн 1,.ie . 

~. Свер.111,1ьные. 

4. 1'f11оrоссС'р.1111.1ън1.н~ . 

5. Стрм·а.1ы1ы~. 

Черт. 3. Котельная мастерская . 

13. 4 . 

о о • 14-. 14. 
~-~ г=--1 

о 

+ 

12. 
о 

о 

Черт. 4. Верхнiй этаж·ь котельной . 

- ---·--

1. Э.1~'1Н11"ГПЧ. t'OPIIЫ. 

2 . ~~PYJ'.'JJ,iH Г()р11!>1'. 

:s Бо:t1.н1ой прtн~с'J.,. 

4, )!11.тый nрР.с.-ъ. 

листъ 1. 

Черт 5. Фланцевое отдЪненiе котеnьной. 

' " 
о 

·1 

о 
•. + 1(J. 

О О• 

В587 1 'N601 Н 593 6. JП elJJJHl'JI. 08«· ао•о 
11 ' :). llpaнн.'tJ,н. }tо<·ка. 

Н. 01.'iк11г•~т. ttetri-,. 
6 6 l ·• 

0+6 

1. J'.1aвun11 ко11торн , ЧортожRая, Сборная , 
ll.11:1нн;~ровая. ~ra..1rr1t:iaи~ ~tаr~3ннъ. 

2. J,1) 'L·e:11)1t:\Я, Ji pHl'Ol10'IHUH~ }'[tднпцка я, 
~f-t;iнo.111тc К 1н\я~ Ко:н~tнан. 

3. Пp11ro110(111i\11, К~·з1rн1t<\, :\lо:tотооая. Уurиннunя. 

Черт. 6 Станокъ дпя 
изrотовлснiя барабановъ. 

/----__, 
о 

Черт. 24. 

i о 
1 

Черт. 7. i 

Черт. 24- 26. Матриuы для 
ттрнrо-rовпенiя люка. 

Черт 25 

·А -<~ 
; 

~~ 
~ 

Черт. 26. 
1 

fJ 

4. Чугун11Q".711t·rейnа-я, Ремонтная" Фдявцев11н, 
5. 1\оптора ~'rtpau.1я1011t, .la.6Qpit'!'Opiл, ~tо"1е.1ъ

лан. lloчпno'fHns:. э;1ектр1.1ч. u.rtrтapaтoo1,. 
Н. lipнroнu•1нit11, Te1r;(ep1ra я, )lав11.1,)ня. 
7. l'~• ... topнnн. Фр 111аtiо11н. ).10:1от1\, JL(•p<\OOOб:1·t.11. 

Черт. 7 - 11 . Формы для фrrанцевъ. 

Черт 8 

Черт. 9. 

10-.30D 352 Р 

А353 

{

\V - \Vellшn11 
Обозначенiя R-- \Vorth 

поставщи ков-1:> L-··-1,ukcns 
К- Са1·!1011 

С58'3 

P-Park 
C-Cnrн~gie 
0-0tis 
X-Paxto11 

1 

' ' ' . -- ·- ·t 
' ' 

о 602 - eoz 

-Р 604 Q 60i5 

. ' • 1 
' . ·---:::_-.::::.;:_- -·- -··- ·- ~------ ·-- --J-

G 592 · 

ФОРМА ЗАПИСИ КОТЕЛ~,ныхъ листовъ. 

р р ·р р р р р р р 1- i'f- 97 

'i. Долб~;кн1~тР.. 

8 . l(;.\BH.:tbl1Ьl0. 

9. Hoilo111цt.1. 

10. Фр•зероые. 

11. l'ориы. 

12. К . .чеnа.111,я. Na111. 

111. Дтr обр·flзю1 кромок-~ .. 

14. д"1я Ct'Jlбaniя JIHC'fHПl·· 

15. Точ11.~n . 

16. Нажда.'JН. ТО'Jила. 

+ ;[нтейuые кра111..1. eк,.A,t.'-1t

.(.((CttWl::-

Черт. 14. Листъ для сЪдла колпака. 

// i 

о 

3 (IJ8 
Xp ... a.t.l.tf "' 1-н...;.(.u..u\.оК~ 

.C..~"--l'f(.d/ ""'Jof1-';k1.-. 

11.0+ 

3 
~00 

о 

3.0 

о 

11.О+ 

r. 

+ 
о 

+ 

Q 

о 

ZIO 
30 
50 

Черт. 15-17. Фориа для высадки 
прессомъ napoвoro колпака. 

Черт. 15. 

Черт. 1 i . 
Черт. 13. Стаfюкъ n.ля выраениванiя п,1оскостей. 

f Щ 
··---~j--· 

Черт. 17. 

Нерт. 10. 

о J 

i 

-т /: ' -1---c=D-."-\ ~7 
' ! 

i 

Черт. 12. Станокъ дпя прямп~хъ фланцевъ. 

Черт. 27 -29. Поансонъ для высадки люковыхъ отверстiй. 
Черт. 30, 

Черт . 27. 

m
l 

' ' 
. 
. 
; 

L!ерт. 28. Черт. 29. 

~ 

ПJ 
'"1 

1 

г-·-· .; о 

Черт . 31 . 

rс-~~--'-'9·~ .. \\=='1·н·1 /,__~-=u.._,.. 

С"==) ===:@ 

с 

~1с 
---, 

' 

~..-;·--

1 
. . 

~ 1 ! 
• 
' 

' 

Черт. 30- 32. П риспособленiя 
для заварки топочной рамы . 

--
/ 

k r 
Черт. 32. ' Q) 

\. 

(/ \ ' ) 

..: 
.. 

, 

О Горны. + Краны. 

Черт. 18. Сtдло колпака. 

Черт. 16. 

~·-- -- 1·----.l, 
1 

Черт. 33. Ручка для 
сварки цилиндр~ парового 

коп пака. 

l
io: 
~. __ ; 

! о 
lo 
1--.i 

d 
~ 

1 

1 

r
l 1\J . 

uт-

+1,;. <3. 
7 Ст1111. д.1н фмнщ . 

+ -10. " 3 . ., 8. Ст1н1. ;1.1» Cl'l16nиiя 
hО"'Т11с1кон·ь. 

\!. Акку>r)\1НТоръ. 

10. :1 :IТСЙНЪ1ЕА f\J)aIJr-d. 

®Ш 
. ---9··, 

14 1 1С . 
0

, + .. 
"~ 
,/ 

q ._.., n 
() "· 2 ..... t') ' • • 

Черт. 19-23. 
преr:сомъ 

Форма для высад1<и 

передней рtшетки. 

1 

1 ' ' 1 1 1 
1 : 1 
1 1 1 
1 • ' 

• L . ~ .• -t 
··-· ·-1-······ -" -r-.. -

1 1 : 
' 1 
', ; 1 

' 1 1 J 1 

: 1! : 
' 1 
:. ' 
' 1 '---.-- .... 
1 i ; 
1 ' 1 
1 ' ' 

Черт. 19 . 
1 

Черт. 34. 
Сстанокъ для 

" выколачшза · 
нiя 1:илинnра 

колnана. 

~ ' 1 
! J i 1 
! 1 i 1 
1 ' 1' 
1 ' ' 1 ! i 1 

А* : 1 
' . . 

') ; 

~ 
1 : 1 

t : , 

1 ...i • . 
" :. <::.;Т ~ " -·-
' 1 ' 1 1 
1 • 1 
i i 1 

' 1 1 
1 ' 1 
1 ' ' ' ' 1 : 
1 ' 
L-~ -1 
1 ' 1 . ' 

' 
·---i 

о о 1 
+10. 1.0 8 

~mЕl'З!.SШ.03ШЕ ил :а::: 
сР+юсРно. o0 +1v. 

з . - - ~ 

Черт. 22. 

г.:· 

10 

Черт. 21. 

1 : 
1 

' ' 

1 

., 
1 

(ф 

/~1 : 
1 :; о ' .. 

_______ ,9.-' ! ' ' ··-·- · ··· 
·--· "·--····-"· . 

\
-------·,, ,-·------

.... ,··· 
' . ' . i 1': 
' ' ' ' ' ' . 

Черт. 2.3. 

'"i ерт. 35. Верхушка коппака. 
1 

r==-r~ 
...---1---.. 

A&T0J1t{T Ф. Кремер$, Сnб. 
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Черт . 36. Приборъ для эи;~ковни дыръ. Черт. 37. Литейная мастерская. 

)JD 
,__...__.,_,, j_' ~ 

, , - 7 А• , ые::wа ~-31'11- -~+- ! а :·з·Э?i>~з:а::ыJ f.2 г ! @ lаЭ 

l 

Черт. 43. 
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1 о 

1 о 

1 

u 

Черт. 44. 
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i г-;;1JI JL.~_J 

1г;;1 L.:_J1 
Черт. 45. 
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~~ о 
~ 1 ··10 
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Черт. 46. Сердечники фланцевъ. 
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l 

. 04· о 

"' 3 . 
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{!"[t\ц.p·t«I.' -'''flt.Mt..~дt«.. "' v\te.A-t(.,t.J\.. 4-' •tt·мtftк.v. .+;. 

~ 
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r. 

1.(.) [ 

" v. 

j.'! A.Jt..НtU с/. .а..лt. , 
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Черт. 43 и 44. 
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+ 

"'1(, Ktt'Ж·L1• 
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~ 

(:=:J 
·i . 

(.)1 . 

1\.f."1н· 
е c..«.Uit..(..c;(.Nд.,·lt,,. 

~A.•p.-н1.~~f(..tl. A.' ·~&.·M(.f, Kt.1. t<-
•' + 16111\t1~·Н;f, + 1t; ·пи~ нм·;:· . " , 

i.'} ,~ ..... tс.мЭ.r" 1;u. 
3 . 

1L 
3. ~j,N·fM1.16кtt-

ИtfИСt..(А( 'ё . 

5t~·':.·\t ~'t·н.А.\~1..1• ;;,,,....("' 
Ш((ШfКt-. 

Черт. 38 - 42а - 42р . 

Виды частей модели 

цилиндра. 

Черт. 38. 

... " ..... "."iг· ·· ··-- --- ---

Опоки цилиндровъ. 
1. Ва1·раmш. 2. В(щт11лн·rоры. 8. С~·шнла. 4. О6дnроч11ый 6apaui111~ .. 

Черт. 47. Вертикальный разр·взъ опоки ципиндра . 

Черт. 48. Видъ верхней половины цилиндра. 

1 1 " 1 

~~1~ J) 1 1 
1 1 1 

1 ' 1 ' 
1 1 

1 Jj] - [j] ,_\.f 1 1 

1 
! 

' [_ 1 
1 • 1 1 
1 1 0 
' 1 
1 1 
1 1 
1 1 

1 1 1 
.. : 

1 '. \ ' •, ' ! 
1 • 

1 
·-

' 
1 

Черт. 49. Видъ НИЖ1iей половины цилиндра. 

r--- -· ------ -~---г·-с=л------
1 1 

1 

1 

Di 1 
1 1 ·--,-, \ 

' \ ' ' ' 1 1 
! ' ' J 
1 

... , __ / 
1 

~ ! ~ •. @ 
1 

1 ' ' -- - '·' ' ., "".,, 
'·О ' ' ' 1 

' ' , __ " 

с 

о 

Черт. 40. 

1 

Г1 
1 

i 

Черт. 39 

-·· 
··- - --,...-"" ... "_,"---·---~-- =---- -·~-

' ' 1 1 ' ~ · ' : 

1 
1 . 11 

1 

1 

Черт. 42Ь. 

п 
i 

1 ! 

i 

Черт 50. Вертикальный разрi>зъ опоки цилиндра . 

Черт. Sld. Черт. 51а. Черт. 5Ii 

fV} 
[] 1,, -'"fi"''-=J] 'Пf 

l,--,---.,..-.-----,,...,.----,.---, } 
·В· ··· ······8 ----- 1·---8 · 
- - -- · ·- ---··о·· --- ····- ··· · · -- ...... " .. . 

) 

' ,/ 
) 

~) 
Г) 

(\ 

1 

- ·-+·-· 

1 

ьш • 1 

( 

с 

с 

с 

Черт. 42n. Черт. 4211. 

г 
' 

ru .-) 

~ : - о 

r 
.:: Черт. 42g. 

'\., 
о 

о 

--~ 

Черт. Sla-5li. 
Сердечники дилиндра. 

Черт. 5 1е. ( 
о 

@ 

@ 

о 

Черт. 42j. 

{~ 
' . . 

' 

) ' )' 1 

j 
1 
1 
1 
1 

• 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

' 

} 
1 

Черт. 5111. 

( ) ) 

о 
-~ 

@ 

о 

, _ , -

листъ 11. 

Черт. 42ro. Черт. 42f. ф 
Черт. 42е. 

Черт. 42k. ~ D D-·-e- Ш 
~~ 

Черт. 42i . 

\$:--- ---- -

Черт. 421. 

Черт. 51е. 

I 
[---.;.. '--- -' 
'----\•••• -----·--,, 

J 

l 

--

1 
1 
1 
1 
1 
1 

' ' 

Черт. 5lg. 

uD 

\ 

о Черт. 12n. 

о Черт. 420. 

о Чер-:-. 42р . 

Черт. 42d. 

-.-.·.:п 

~i ,~ , 

--- -·-1 
~ 
i 

'1· 1: 
'-- ,.-./ t 

' 
Черт. 42с. 

Черт. 51f. 
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Г-----

1 г·ть-
1 • 

Черт. 52. Остсвъ серцечника внутренней 
ПУСТОТЫ ЦИIЩН!!ра. 

Черт. SЗ - 60. Стаиокъ для изrотовленiя 
сспсменнаrо каната. 

1 v.-----

10 

"'" 51h. ) 

// 
('' 

,/' 

j 

1 
\ 

~--
/ 

(0 
"----

Черт. 53. 

-------- ·----------------~ 

Jl~---·-·- . _ ___ ]: 
1• 
о 

Lu r··--~-· ·---=--·-_:::--_·-=- ---= г· 

Черт. 59. 
".-, .1 

' • '> 

5~0 ---'?. 
~) 

Черт. 57. 

, -п ,-,----
11 о о 

rт-··-----·--"-- -- --·---.-----·-·------------::п 

1. - ----- - -·-- ··-·- ··- - -- --- - --- ·- ·-·--• rf 
t.--------

·---·----

Черт. 60. 

г 

' ' - - - --/ 

l 

Черт. 56. 

' ' l i 
( 

гv~ -
! ~ - -----1r 

Черт. 54. 

~ 
г~~~~~~~-~~~~-~~~~~-~-~.....-1-.,.о_., 

.L. .. r-· j, 1 

! [ 
-·- -------- --·-----Ll--~;::.JI 

1 

·--- ------

' ' ' ' '- . " .. "~- · . ' / ' , 
.. .1.0J . . . 

1 
1 -- .J::l. 

'-!ерт. 61. Моцень колеса. 

Uерт. 66 

Uерт. 62. Верхняя опока для колесъ. 

1 

l 

1 
i 

1 ~ в п -41 
i 
i 

Черт. 68 и 69. Модель 
золотниковой крышки . 

1 

~~} 
~1=iЬП=z,,;; 
CJJ Чер~ . 68. 

-- ji---1- ---
1 1 

v 

,r ··-т--·---· 

1 ,- - . :· -· -- ~ 
· ·г-· 

1 Чер~. 69. 

- -- 1"--·-т·-·--
~~~; ~J J 

1 

Черт. 6За-6Зd. 
Сердечники колеса. 

L{ерт. 6За. 

Черт. 

Черт. 6Зс.. Черт. 631.!. 
1 

ш 
j 

+l)-~{=: 
" ' 1 

1 

ш 
·-Ф-, 

листъ 111 . 

Черт . 64а . Вид·ь нижней опоки CEe1>xv . ' Черт. 65 и 66. Модель задней цилиндровой крышки. 

uерт. 64Ь. Разрt.зъ нижней опоки. 

Черт. 71. Опока зопотн . крышки. 

1 

1 

,-------------+--·----~ 
1 

Черт. 72 Опока дпя поршня. 

1 

~j~~:~~~~i~~~~i~ -~i 

t~~~~l\J70>>~.~~:~;,;:;;t.~Ji 
1 

Черт. 65 . 

------·--r 

Черт. 75. Опока для дымовой тр)'бы. 

Черт. 73 и 74. Сердечникъ поршня. 

Черт. 73. 
Черт. 76. Модепь основанiя дымовой трубы . 

о 
Черт. 74. 

Аотолнт. Ф. ИремерА. Сnб. 
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Черт. 77. Опока горла песочницы. 
1 

Черт. 78. Модель горла песочницы . 

Черт. 79. Опока кожуха парового колпака. 
1 

Черт. 80. Модель кожуха парового колпака. 

1 
i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
' 1 
1 
1 

' 1 

' • 

Черт. 81 . Модель буксы . 

1 
~ 

1 
1 
1 
1 

~ 

1 

1 
1 
1 

' ' 1 
1 
1 
• 

Черт. 82. Видъ опокк буксы сверху. 

Къ черт. 90-92: А 
I Фр11~1\. молота. 

i 0 CUt\))0'111. 11е•111. -·--··--
1 

-

-

Черт. 8За и 8ЗЬ. Сердечники буксы. 

Черт. 83а. 

1 
r' 

Черт. 83Ь. 

~~~~\....-----~ 

Черт. 94а · 94 т . Изrотовленiе nаровоз

ныхъ рамъ. 

Черт. 94u. 
Черт, 94с. 

Черт 84. Средняя опока 
основанiя песочницы . 

Черт. 85. Нижняя опока 
основанiя песочницы . 

о 

Черт. 87а-87с. Модель основанiя песочницы . 

Черт. 87а. Черт. 8711 
1 

! 
1 

~"--ее -
1 

1 

Черт 88. Сердечннкъ 
основанiя песочннuы. 

/ 

Ч. 87с. + + 
00 

+ 

Черт. 89. Молотовая и кузница. 

+ 
о 
+ 

Черт. 95a-9Sf. 
буксовыхъ 

Черт 95а 

ЛИСТЪ IV. 
Изrотовленiе 
челюстей . 

Черт. 9~нl 

Черт. 95е. Черт. 95f. 

Чер1· 97. Бпокъ. 

i 
1 

i 

О Гор11ы. 

LQ..J_ __ _J--~---=c=='=' 
Черт. 86. РаэрЪэъ средней опоки основанiя песочницы. 

Черт. 96. 
Черт. 98. Ручка. 

о 

J О О I 
I О О I 
J О О I 
I О О I 
1 001 

'[81 

00 
oD 
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I 
r 00 1 

I 
r D 
rOD 
100 
I О О 

о о 
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1 
I 
I I О О 

~- ~ 
t

;ж..,,..... .11а ... ;-. 
,,... .w,,G#,,... 

( * 1 & 

• j 

Черт. 90-92. Кузница. 

~Ш'г!?i~,.._ Черт. 91. 

CJ 

CJ 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 

о 
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о 

о 
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о 

о 

о 

Черт. 92. 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

0 0 
00 
00 
оо 

00 
00 
00 

о 

~ Пар . молота. v 
Черт. 94d. 

о 
Черт. 941). 

Dе11т11л11торы. L----------J г---~---г-------, 
L._~Г--L~~_J.Г_Jl CГL~~__j-~~-~~----~~~---;:J 

Черт. 93. Гидравлическая ковJо.а. 

Qigot~D9. 
60 

о2ь9 

9. 

1. lleч1J . 

2. l'op11ni. 

3. ДaBJIJIIOI. 

4 Г11.::tp1tu:1 . 11pr•ctы 

С.. Upo.:aтu. ста11uк·ь 

6. Мозота. 

'i . 'Rеuт11.<1яторы. 

Черт. 94е. 

О[======]-::::::::::::.::-_~ __ .::::-_-_-_-_-__ -_-_--~ 

t: 
: 

Черт. 94g. 

Черт. 9411 

Черт. 941. 

Черт. 94ш. 

Черт 94k. 

(~ __ __,l-1(===----~~---~~-~I 

1 11 

lttt 

{ 
11 

Черт. 99. Хомутъ противовЪсовъ. 

о 
'----' \ 
с::::о 1 

J' 

Черт. 100. Передняя 
буксовая челюсть. 

1 

, 

1 

Черт. 102и10З. Окончательный видъ рамы . 

Черт. 102. 

Черт. 103. 

c:::::J ll n•111. 

Черт. 101. Заварка струнъ 

1 п l __ ·-··--------------· ~ U--------·-------- Черт. 1 07а- J07e. Открытыя 
головки шатуновъ. 

Черт. 108. Крыщка 
ларовоrо колпака_ 

Черт. 109. Крышка 
парового колпаwа 

Черт. 107а. 

Черт. 104. Головка шатуна. 
Черт. 107Ь. 

J' ~ ( J,.._-~ 1 

~-------==з J 

г--:'--ч_е_р_т_. _i_os_ ... Шату~ 

~~~~~~~~~_,.......,.....-,} 
Черт. 106. Спарникъ. 

Черт. 1070. 

Черт. 107d 

г-1 

······~·"" ··----1 ... 
---" ... " •r 

Q,__1 _ ___ ___...l() } 

0-0 1ТD 

r·--· ··--------··--·-=----- - _.J;--- ___ -_--_· ·_··_--_- _- ·_· ·_--_- _--_--_· _- -_· -_-·_- _· -_- ---~--=----=··,,,,,··_· __ п1.· 
''---- -------.11 с_ --------==' tJ1 

Чер't' 107~. 

Аето11wт. Ф t{D<tt.1eoa. CnO 
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Черт. 115. Сварка колесъ. 
Черт. 117. Спицы колеса . Черт. 110 и 111. Боекъ и наковальня 

для крышки парового колпака. 

Черт. 112 и 113. Формы для крышекъ 
. парового колпака. Черт. i14 . Черт. 116 n и 116Ь. Ступица колеса. 

Черт 119. Противовt.съ. 

__....--1- . 

Черт. 120 и i 21 Формы для отковки ~олесъ. 

Черт. 110. 

Черт. 130- 133. Изrотовленiе 
буфернаrо стержня. 

Черт. '1ерт. 131. 
Черт. 133. 

' - --'\-· - ; " -"' ..,._.,, 
' . 
' ' ! 1 
• 1 

1 
1 
1 

' 1 
1 
1 

Черт. 134, 135a-135<i. Изrотовленiе 
золотниковаrо хомута. 

Черт. 134. 

Черт. 135А . 
) 

Черт. 13511. 

Черт. 112. 

! 
1 

Черт. 136-139. Изrотовленiе кулиссы. Черт. 140 и 141. Изrотовленiе 
кулиссныхъ подвt.сокъ. 

Черт. 136. 

Черт . 13811 . 

Черт. 138Ь. 

~"'--~""-~~ 
i 

Черт. 1 38с. 

Черт. 135с. 

- 1 

Черт. 135(1. 

,- "- ] 

Черт. 141. 

Г"]_ ____ ТJ Черт. 137. 

О==О 

Черт. 139. Черт. 140 . 

Чеот. 158- lбОЬ. Изготовленiе 
державокъ. 

Черт 159. 

W р lr...__._ _c:::J~ 
·~~-} 

Черт. 160Ь. 

Черт 160а. 

Черт. 116а. 

г-·)r-r 
\ ! 1 

1 
Черт. 116Ь. 

1 

г·-· 1 

1 l 
\ 
\ 

~ 
/ v 
j 

(ра ! 11~ 

~- . ~ 
1 

ш 
~s-·г ---;_" ___ " ". 

"'- i Черт. 118. Стыкъ обопа. 

~ g 1 oc.u ~~ -~ 
1 ' 

Черт. 142 и 143. Изrотовленiе 
то~мазнаго бруса. 

Черт. 143. 

Черт. 161 - 164. Формы для 
рычажныхъ головокъ. 

Черт. 161 . 

" 

Черт. 144 и 145. 
оборотнаrо 

Черт. 144. 

,, 
1 
• • ' , , 

-..._..L---.;.,...- ~ 

> 
) 

~1 

Черт. 145. 

' } 
г 1 ] 

Черт. 162. 

Черт 147. 

} 

Черт. 148, 149а - 149с. Из1·отовленiе 
сережекъ. 

Черт. 148. 

c=:=:J 
1 1 

г 
1 

! 

Черт. 149n. Черт. 149с. Черт. 149Ь. 

Черт. 163. Черт. 164. Черт. 165 и 166. Формы для ушковъ. 
Черт. 16 7 - 170. Изrотовленiе 

перекидного вала. 

1 
Черт. 165. Черт, 166. 

~- 1 [iJJ Черт 167. 

11 1 

Черт 123. Буферный стаканъ 

Черт. 122. 
Штампованное колесо . 

Черт. 124. 

111 
J il 
1 1 

1 \ 

\ 

Черт. 127. 

1 

Черт. 150- 154. Изrотовленiе штампомъ 
головокъ для рычаrовъ. 

Черт. 150. Черт. 151а. Черт. ! 51 Ь . 

г--·-··-- ·-------
1 г 
1 1 

' 

ГlJJ 1 р 
! i 
1 ' 

с 1 1] 

0-ГJ 

Черт. 168. Черт. 169. Черт . 170. 

листъ v. 

Черт. 124 - 129. Изготовленiе 
буфернаго стакана . Черт. 129. 

Черт. 126. 

Черт 125. 
, о 

\ 

Черт. 128. 

z 
Черт. 155- 157. Изготовленiе державокъ. 

Черт. 1556. Черт. 155\1. Черт . 156. 

Черт. 157. 

Черт. 171 и 172. Изrотовленiе 
телi>жныхъ буксовыхъ ногъ . 

Черт. 171. Черт. 172. 
Черт. 154. or 

Черт. 173- 178. Изготовленiе поперечных·ь 
рамныхъ скрФ.пленiй . 

Черт. 173. 

~ b~---·-------d L lJ 

Чер1-. 176. 

о 
= 

Черт. 177. 

o__=:;:::=:::::Гd:::::J ----- ., 

Черт 17411. 

Черт, 174а.. 

Черт. 175. 

On g Q 
..) о [QJ 

Черт. 178. 

Автоnит. Ф. Нремера, Сnб. 
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Черт. 179. Болтовая мастерская. Черт. 180. Рессорная. Черт. 182. Станокъ для сrибанiя рессорныхъ n11стовъ. 

" 0tШbl (Ш 0 Ш1 01Z10Ш 

[\Шоо0 об @0 
0 0:11"0~1'~· 

. 0 i-±.t 
i l!a<«~K'" 

0 ~ 88 r Ev\j<tt~'t;~ I 
~ "' 
"' )L~'•1...,C1G . 

t. Д:tя oтr;cJHKIJ бо.11·оя·ь. 

2. llu•111. 

3. Веuт11ляторъ . 

4 . Фp11RI\. >10ЛО1'1>. 

5. Для Щ><lDКlt бо.~т<)n1,. 

6, Ножнн1t1..~. 

i Пnроеnя '1a:oнnn. 

1. Для р~ссорш.1:ц y11rкo11r.. 
2. B~t..i!Kll ДJJ H ~ITQllC HiSI КОllЦОВЪ. 
i\, Д:1я сп11ра.л1,н 1,1х1, р{"Ссf)т11 •. 
'1. Д.1я 11pouнoмii11 оun;r~ныхъ 

01·н~рстiй. 
5. l:IOii\l!IL11,l-.1. 
G. Д ... 1n n1,1;1,:t:11;н L\OHJ'pfi:н.нu.ru 

н1.tc'ryna. 

7. Г11дрnвл. пресс"!> ддн 06жн'1к11 
хомутоuъ. 

1@ 
~ ······-· 

8. Г11драв.1. nрессъ для CJt<riмa
uiн рессорных·r. буuто11ъ. 

9. ДJJf[ 1н.11·11бс.1пiя :11н~тоu1). 
110 п1nб.:rс• ну. 

10. llт1ытате.1ыrый nper.c1,. 
11. 01"1Kнra:re..:11.f11.t я 11t~\1н. 
12. rг1,чнла. 

1а. Сnе-рлп.i11•н1.11П c·1·:tnoк1 ... 
14. Cnnpoчнto1s1 ноч.н. 

Черт. 181. 
Рабочая часть 

r·идравлическаго 

пресса . 

Черт. 188 и 189. Третье отдЪленiе пригоночной мастерской. 
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Черт. 188. Нижнiй этажъ. Черт. 189 Второй этажъ. 

1. U11.:ш0)1ро-сверюrлы1ые. 
2. Ц11л.-сnорл. о трехъ шшmделяхъ 
8. Строrt~лы1 ы(I. 
4. Стро1·nш.uые трохсторон. 
5. T o •(H)lfi. 
6. Сворд11.111-.11ь10 
7. Нажда•шые 
8. Горпы. 
9. Д.~я вrштоn. 11ap·J;3. тр~·бъ. 

10. Кру!'ЛЫ1J ПJl.1Ы. 
J 1. pa,361100ЧHi)'le CTO.,J-.1 11 ПЛJlT!:J 
12. Дав11"1ьяr.1е cт~t111oi 
13. Ток>\рные. 
14. Шen 111r1·11 
1i> Г11зр>10:1 щ1е1:1:ъ. 1~ .; ~ 1 

:J,tf'Z+t(\.11/ .<it'p~t.oJL~ff·( - · 

-ка Эt·и•<·«Л'·. 

- ~· 1'· 

Черт . 190. Патронъ дпя цилиндровыхъ 
крь~u:екъ. 

Черт. 192. Станокъ nля выбиранiя 
wтюночнь1хъ отверстiй въ i(Ol•ecaxъ . 
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Черт. 18За- 183 с . Изrотовленiе 

рессорныхъ хомутовъ. 

Черт. 1838. Черт. 183Ь. Черт. 183с. 

о 
,,,::;. 

Черт. 194а. Регуляторная труба. 

,j .•. 

Черт. 191. Шаблонъ для сверленiя 
отжрытыхъ rоловокъ. 

Черт. Jl 93. Станокъ для 
выв:i;рки скатовъ. 
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Черт. 19411. 
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1. Мноr·осверлит,111.rе. 
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Черт. 184-186. Ji 
2. Сверш1лъuые. Пригоночная 
3. С1·рогаль11ые мастерская. 

4. До.11бежные. 

6 rорны. 

Черт. 184. Черт. 185. 
Ниж1-1iй этажъ. Второй этажъ. 
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Черт . 195. Сборная мастерская . 
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2. Точп;~~. 6. Шеппяг·r,. 

3 Дi\811.'lU. 7. HOiкu11tiь1. 

4. Токар11ый. 
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Черт. 186 . 
Третiй этажъ. 

Черт. 196. Центро
вочный nриборъ. 

Черт. 198. 

j 

~ 

:Jf(.1 ( '-''fC..tV. 

Черт. 197. Стойка 
nпя вывtрки осей 

цилиндроRъ. 

ЛИСТЪ VI. 

Черт. 187. Вторая пригоночная мастерская . 
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J. Ток11р111.1 е. 
~. П.:~аншuйбНJ}Н). 
а. (;ner,:rrн.11,R1.to. 
4. ~1HOГO<'Bt!JJ~11Jt.:JhUble. 
~. 0'J'fH)l~{t.11J~111.1e. 

fi. ltf t.'Пll HI~ll . 
7, ){{),1J6(}if(IJJ,10 . 
~. Дтt ~B(•p.tt. отвер·~·1· i!i дJ1я пnдьцев·ь. 
9. Ддн снср;~е нiя б~'1щъ (:кгш1ощ.). 

10. ;~лн строжю1 б~·ксъ по дугi1. 

11. Фре3е р11ые. 
12. Точ.11.'н1. 
1?.. 1'11дp:iO.lit'l t"('Riii OJH~1.:e ·r •. 
14 ;t:rя u 1,1 н·tрк11 Кf•.:н-н·1> . 
15. ('ори 1,1 

Черт . 199 и 200. Типы парораспредt.ленiй, 

Черт. 199, Черт . 200. 
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Черт. 201- 204. 
Черт. 201 . Нижнiй этажъ. Черт 202. Второй этажъ. 

1. То.:арны е. 
2. Свер.'1 11льные . 
3. Фрезерные . 
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7. Г1tдрnвл11ческiй пре-ссъ . 13. Долбежны е. 
14. Hnpcta ~a 6плтовъ . · д.'JЯ U11<: 3;J.KIJ КО."10СЪ . 

8. 1.., орны . 15. Hnpf;a кa трубъ. 
4. rfO ЧJI.la H~ if~Лa'ill. 9. Ше r111нrп. 16. ll ~1poв o ii во ро ·r ·ь . 

10. Строгадьные. 
11 . Кра11ъ 11 :к"1еr1а.11ьu. J\Ia 111. 

17. Даn11 .ч:к11 . 
18. Раэ611в оч11 1~1я 11.~111ты . 

5. 1
f otlll.11a ПрО l~Т. 

6 . l\р~"Г.1ЫЯ Пll .l" ЬI . 
12. ~111огосвер~ч:1tJ1ъные . 

Черт . 206-208. Рама паровозной телЪжки. 
Черт. 206. Черт. 207. 

Черт. 208. 
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Тендерная мастерская. 
Черт. 204. Четвертый этажъ. 
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1. Сверлильные. 
2. Токарные. 
3. Дави,жи. 
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4. Ножв11цы и давr1.11ка. 
5. Но.жн11цы для уго.1Тhв11ковъ. 
6. 
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Ножн11цы . 
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Черт. 203. Третiй этажъ. 
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Черт . 205. Уголъ сборочной телt.жки. 
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Наждачныя точ11ла. 
Шестивалковый. стапокъ . 
Трехва.1ковый стnнокъ . 
Крапъ съ каепа.льн. маш. 
Станокъ для npo·~YJ.aBJ1euiя 
дыръ въ уго ~11кахъ . 

Горны . 
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lR. 
14. Раз611вочныя п.:111ты . 

Черт. 209. 
Трубочная мастерская . 

1. Нап;д. ставки для о6д1'лки конц. трубъ . 
2. Стано 1tъ д. :~я насад1tt1 t.1'Влныхъ ь:о.11е.цъ. 
3. Горпы дJiя 11хъ нап nй:кп . 
4. Стаnк11 ;~ля обр'hзки кон11овъ трубъ . 
5. Ста.нои:ъ д ... 1я обд11рк11 напаян. ко;~ецъ. 
6. Ста.нокъ для испытавiя тр~~бъ. 
7. Токаоnый ставокъ. 
8. Нuсосъ д,1я нефти,подаваемой 

въ кузн11цу. 

Черт. 212. Лаборатоµiя. 

1. Шкафы: съ образцами . 
2. Съ бумаг11,1н п проч . 
3. Стоды: н конторБп. 
4:. ~';о.1ыва.лы11:1къ. 
5. С·rо.аы С·Ъ ТИСК8:Мf[. 
6. Il сп1.1тателън. прессъ . 
7. Станокъ для 11робъ на 

11ст11ра.нiе . 
8. Фр~•а для нз гот. образц. 
9. Токарный "тано~>ъ. 

1Q. ДI1ЛD.~10 - :\fitШIIHU . 
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Черт. 213. Машинное отдt.ленiе 
нижнiй этажъ. 

Черт. 214. Котловая, 
второй этажъ. 
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Черт. 1. Гiродольный разрtзъ контрольной камеры, колодца В и канала для всасывающей трубы. 

;оо '" ·' ' ' 

~-- -- ------------------- ----~·__f,:;,,._~-ш~-------- ·---- ....! '"1 

j_I_ 

• 

" 
" 

" " • 
" 

('. " 
-"., 

1 

1 

о • . . 
о • 

, 
• 

---- - ·- -·-- ·--- --·--·--·-- ·-- · 

.А 

Черт. 4. Продольный разрtзъ . 
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")f\yp11a11a f/IИ!lllcтepcтвa Лутей . Сообще11iя" 
и . 

"Btcr!IИI{a )Iутей Сообщiшiя" 
съ безnлатнымъ . приложенiемъ 

"Указателя Правuтельстве1111ы~ъ Расnоряже11iй

по 

Мu11uстерству ПутеU- Сообще11iя" . 

По распорлженiю Его Сiятелъства, Г. Министра Путей СОобщеюя, съ 
1904 года, ввам1шъ оффицiа.~ънаrо еженедtльнаrо изданiя "Вi>стника Мини~ 
стерства Путей 'Сообщенiя{', будем, ·Выходить еженед,:tльно "В13.стникъ 
Путей Сообщенiя", съ безп.11атню1ъ .къ неиу приложеюемъ "Укааа-
Ье;1т~Jigсi~~~:;1~~енныхъ распо~яженiй по Министерству 

наfl~~0в6Jза;~:~~~м~т~а~:нiем~е;;~е~~1~:tтI co:~;~~~i::11J11~~йнQ(;~~~~':t:жlf~ 
"В'hст;шкt Путей Сообщенiя" будуn обсуждаться теиущiе вопросы, ю1ЪJощiе 
отноwенiе къ nутямъ сообщенiя, и сообщаться свiщ1шiя о предположенiяхъ, 
производящихся работахъ и разнаго рода улучwснinхъ по части путей сооб
шенiя, ка1«Ъ у насъ, такъ и · за-границею . 

Въ соотв-tтствiи съ этимъ для "въстниRа Путей Сообщенiя" на-
ъ~-tчсна сдtдую~а fl программа: . . , 

1. Статьи no вопроса~ъ ад~шнистративнымъ, якономическю1ъ, юри"дичеснимъ · 
и техничеснимъ, им-tющимъ отношенiе хъ Rpyry д·kfпельности вtдомства Пу-
тей Сообµщ1iЛ. ' · 

11. Историчесиiе матерiалы о nутяхъ~ сообщснiя; статистичесniя свtдtнiя о 
Щ·"ТЯхъ сообщсitiя и движеиiи по нимъ; разнагсi рода научные матерiалы, в.ыяс
няющiе эконоъшческое .значенiе какъ существующихъ, такъ и проектируемыхъ 
ТТ}'Тей сообщеniЯ; описанiя поtздокъ по русскимъ и заграничны11ъ путямъ со
обю.<,енiя, характеризующiя ихъ устройство, состоянiе и эноно)tичсскую роль, 
и т. д· 

IJI. Иэвлеченiя изъ ру'сской и иностранной печати, обзоръ мwkнiй n 
вовъ печати 1:1- т. д. 

IY. Норреспон.n)~1щiи иэъ nровинцiи и изъ за-границы. 
V. Хроника nУтей сообщенiя въ Россiи и за-Границей. 
YI. Заявленiя частиыхъ щщъ по в.ооросrо1ъ, насающимся дi>ятельности 

в·kдомства nутой сообщеюlf, и разъясненiя по этимъ заявленiямъ отъ подле
жащихъ орrановъ вtдомства. 

УП. Объявленiя Еа?енныя и чаtтныя. 

"Журнаn.ъ Министерства Путей. Сообщевiя" въ 1004 году 
будетъ 11здавать~я въ тоыъ же форматt п по той же программ-В, nанъ и въ 
nредшествующiе годи, въ объемt не меиtе ·120 листовъ В'}> годъ, не считая 
прилаrаемыхъ чертежей. Вслtдствiе перенесенiя части изв'kстiй, иМ'tющихъ 
характеръ текущихъ новостей, въ еж'е.нецiтьныА nВtстникъ~, будетъ дана воз
можность расширить прочiе отд'tлы Журнала и въ особР:шюсти сдtлать болtе 
полнымъ отдiи1ъ Библiографiи. 



Сканировал Алилуенко Д. А.

Къ il\урналу будуть беаплатно 11рилагатьс11 "В1i~н~tк'Ь l(yтeft Сообще11iя" 
С'Ь "Указа.те.11емъ Пра.вите.1ьственных:ь расnорижешА по Миннстерствv Путеб· 
Сообще11iя" м Журналы Сов'kта по же.тkзноАОрожныJ.М. Ail.11a.v-t: 

Общее руt.-ОВОАСТВО изданiе)fъ .Вtстт1ка Путtй Сообщснiяw и 11}J<fp11a..1Ja 
Мин истtрства Путеn СОобщенiя• воа.'!ожено 11а РеАакцiо1111ЫН Но:wктеть. Со-

}Т::ц:~~~iо;~'j7 ж~т~~d.д~~k~~ч'*й. 'СА. ЕД:wоЙ~~.~п_:~~А . ia.A~ 
mon (3ав11дывающiй изданiе_-ъ); А. С. Танен6ау.ма (РеАактор-ь), проф. В. 1 
Рк."оноn и М. С. Ф.1LJ1(Жею;о. ' 

Bi. "Вtстнинi> Путеi\ Сообщенiя" п "Журна.'J.1> 
нiя• , крокi: вышепою1енованпыхъ лнцъ,,;, :;~:::.~·~!"'iJ'.,'lJ 
Алтухwо М. И.,- Attu'iКOeo J1. В.; Ба"" проф. 
БolyMaгt~ti Н. А. (проф.), Б9~услаRС,.,"iй R. В., Борзоt11> И. А. Е. 
Bepxo«kiй В. И1 rер_севаново М. Н., Горинtв"'iй 1. В., Грибовскiй В. Jl 
Дe,.itl(UHCh.-il1 Н. А~ Дгржавинъ Н. Д., ЕрмолО«'I Г. А., Житков1i V. М. 
JдзЯР.Скiй А. .. Ф., vМи'?мво К. fl., Злопtнj(;"'"iй Э. Д.В Зо1пи"'°во Е. В., Ива 

~:::~~~i 1jr, яapКoi:::в~"irv дк~п~~·kоло:~:::о0 и. . с~·нl/,,°::~~1- :И: i}. 
f,У.;~1~:н~~ lf.' f e(~н~~t~~~~~;,~:;R:"f)~ ~~~~~~~·~~с~~~~=о~ 
В. д . ,~ашевскiй Л. 1JJ, Солов1>е8'0 Г. R . (t1роФ.), Ощ~вttч'О 1. Р" Су66!mt1ии 
~~~~a1YO~"jf~a1Jn~~в:i:~ep1[; 1fi.' 1.~Ш~~еv~Кiйв.'в . ~.~~~~ф~1 .flтy~~J::~~ 
а и. ~ · 

Подш1с11ая ц'll 11 a на "В1>щни·къ Путей СооОще.кJя" с-ь 6еэпл атныuъ 
пр11ложенiеиъ "Унааателя ПравитеJlьствеНныхъ .распоряженtй: 
по Министерству Путей Сооощенiя.• : 

°" AOCТ&~IOll lt nept!C~ .1 10~: 1 Беn A~llR: 1 °" 11е,есш:101С1 3& rpaнRцJ: • 

НагоА'Ь· . • 8 р. -ъ:. Нагодъ • • . 5р.-н. НагоА-ь ..••• Э р. 

~ ПОJIГОАа • . З • 50 " " по,1rода • 3 " - " " ПОJIГОД.'t • · • 6 " 

П0Аш1с118!1 цi;на.~"Журналъ Министерства Путей Сообщен!я" 
С'Ь бсзолаn1ым-ь орипоженiе.rь "В-:tстяина Путей. Сооощенlя" 
и "У·наавтеля Ilравительствени-ыхъ расnоряженiй по Мини· 
стерсТву Путей СообщеВ1я•: 

0ь AGCTl\B KO IO В'Ь C .• !l e repбypri; U nepe
CW.1 11.0IO 1щ 1:t rорода. Poccincaon ll11111epiи: 

На rодъ . · . 10 р. - к. 

~ 1 10Л ГОДI\ • 6 "50 ~ 

v. 1 1 ересы.н:ою 11\ rwшuцy: 

На rO.IJ.Ъ . 17 р . 

" полгода . 10 • 

ПоА1111ска на .Журвалъ Министерства Путей Сообщенlя"' w 
.В1>ствинъ Путей СооОщеяt.я• прини.1~1ается въ Ка1tu.еля рi1:1 Министра 
Лутей Сообщенiв-въ зданiи Министерства, Ф.овтанка, 117. 

РеАа>.-торъ А . С . Таиеибауиъ . 
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