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Выпуская печатное издаше :моего Курса желtзныхъ дорогъ, 

я имtлъ г лавнымъ образо:мъ въ виду облегчить трудъ лиuамъ, 

изучающимъ эту отрасль техники, а въ частности Студентамъ 

~осковскаго Инженернаго Училиша, гдt я преподаю упомянутый 

предметъ. Руководство составлено примtнительно къ той программt, 

по которой ведется въ Инженерномъ Училищt преподаванiе Курса 

желtзныхъ дорогъ съ добавле.нiемъ лишь и пополненiе:мъ нtкото

рыхъ отдtловъ, имtя въ виду предстоящее расширенiе и преобра

зованiе Инженернаго Училища. Соотвtтственно съ намtченною ut

.1ью, въ насто ящемъ иэложенiи обращено главное вниманiе на тt осно

вныя начала, надлежащее усвоенiе коихъ необходимо для правиль

наго рtшенiя вопросовъ, входящихъ въ составъ Курса желtзныхъ 

дорогъ; что же касается практическихъ примtровъ и данныхъ, 

то таковые приведены лишь въ количествt необходимомъ для луч

шаго выясненiя соотвtтственныхъ вопросовъ, а также для руко~ 

водства молодымъ инженерамъ на первыхъ порахъ практической 

ихъ дtятеЛЬНО'iТИ. 
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ОТДЪдЪ I. 

Общiя свЪдЪнiя о жел'Ъэныхъ дорогахъ. Подвижной со

ставъ и условiя пр.охожденiя его по рельсовой нолеЪ. 

ГЛАВА I. 

Историчесиiй очеркъ развитiя и значенiе желtзныхъ дорогъ. Классифи

иацiя желtзныхъ дорогъ. 

1-. Первые рельсовые пути. Идея усовершенствовать пути сообщенiя, устраи
вая для колесъ повозокъ особыя направляющiя, по которымъ они могли бы 

катиться съ меньшимъ, чЪмъ по обыкновеннымъ дорогамъ, тренiемъ, а слЪ

довательно и съ меньшимъ сопротивленiемр движенiю, явилась въ Англiи 

еще въ 17-омъ столЪтiи. Правда, придуманный тогда новый типъ 11ороги 
лишь толысо послЪ постепеннаго развитiя въ течеаiе 200 л-Втъ, принялъ 

тотъ видъ, съ которымъ связано имя Stcpl1cшюn'a и современное понятiе о 

жел'Взной дорогЪ, но т-В111ъ не менЪе опыты эти сл-Вдуетъ считать первоа 

страницей въ исторi11 жел-Взнодорожнаго дiша. 

Стремленiе улучшить пути въ отношенiи сопротивленiя движенiю, какъ 

вообще большинство техническихъ иаобр-Втенin, возникло подъ влiянiемъ 

:нсономичес1шхъ соображенiй; практическiе результаты впервые были дости

гнуты: въ 1630 году при устроttствt дороги въ угольныхъ 1tопяхъ N e"·castlc 
-upon-Tync, съ цЪлью удешевить доставку угля отъ мi>ста добычи до 

мtста погрузrш на I~орабли. Проложенный для этого путь, по проекту neau
шont, состоялъ изъ двухъ деревянныхъ брусьевъ, прикр1шленныхъ къ де

ревяннымъ поперечинамъ, расположеннымъ съ промежутками въ 2 фута. 
По этому пути двигались помощью лошадиноtt тяги обыкновенныя повозrш, 
примiшяемыя въ то время для перевозки угля; въ связи съ послi>днимъ 

обстоя:rельствомъ была выбрана ширина колеи въ 5 футовъ, а промежутки 
111ежду брусьями засыпались ще6немъ и гравiемъ. По такому пути лошадь 

могла везти въ четыре раза больше груза, чЪмъ по обыкновеннымъ доро

гамъ того времени. 

Такъ какъ брусья быстро изнашивались, то для Эащиты стали приши

вать сверху къ нимъ сначала дР.ревянныя досн:и, а потомъ желЪзныя полосы" 

что въ свою очередь привело къ замiшЪ у подводъ деревянныхъ колесъ 

чугунными. Однако эти желi>зныя полосы оказались непраrtтпчными: осо
бенную трудность представляло прикрi>пленiе 1tъ брусьямъ, ибо, вслЪдствiе 

сравнительно незначительной толщИ"Ны полосъ, Itонцы ихъ имtли стремле

нiе подниматься, что даже снисrtало имъ прозванiе змЪиныхъ головъ. 



Первый путь, гдt деревянные брусья были замtнены ч;угунными рель

са~1и съ закраинами для направленiя колесъ, былъ уложенъ Heynolcls'oмъ 

д:rя потребностей желtзодtлательнаrо эавода Colel>гook(lale въ 17G7 год~· 

(чер. 1 ). Рельсъ пмtлъ фор~1у угольника съ горизонтальною полкою въ 4" 
и вертикальнаю-въ 3"; длина его была 3 фута, а прикр'Впленjе къ дере
вяннымъ поперечинамъ достигалось помощью костылей, проходящихъ черезъ 

отверстiя, имtвшiяся по концамъ рельса въ горизонтальной полк·h; верти

кальная полка сл;ужила направляющеа для двпженiя колесъ. Впосл'tдствiи, 

въ в1цу часто!l по.1омкп рельсовъ, ;:~дя усилевiя послtднихъ была прпба

влена вторая вертикальная пол~ш, обращенная вниаъ и сходящая на нtтъ 

по концамъ рельсовъ; кромt того, для умевьшенiя давлевiя колесъ, 

большiя подводы былп зам'Внены н'Всколышмп меньшими, сцtпленнымп 

вмЪстЪ. 

П~·ть съ реборчатыми рельсашr давалъ возможность прохожденiя обы

кновенвымъ повозкамъ, Н') существенныtt недостатокъ его состоялъ въ труд

ностп держать въ чистотt, плоскость 1штанiя колесъ; попадающiе на нее 

ка~ши часто бывали причиною си~1ьныхъ толчковъ, вредно дtйствовавшпхъ 

какъ на путь, такъ п на повозки. Поэтому весьма существеннымъ улучше-

Чер. 1. 

'~h;~i1,~·;m•~,~~ . 
1 : 50 Путь Reynolds·a 

нiемъ бы.10 перенесенiе паправляющеtt движенiе реборды отъ рельса къ ко

лесу. По этому прпвципу впервые построилъ путь "'illiaш .Tessop для копеtt 
въ Lougl1boroug·l1 въ 1789 году; вмtстt съ симъ было по.1ожено нача.10 осо
бом.у же.1tзнодорожному подвижному составу. 

Чугунные рельсы Jcssop~a, длиною 3 фута, пм'Вли эллиптическое очерта
нiе нижнеtt грани, такъ что высота рельса посrединi> была больше, чi>мъ 

по краямъ; ширина головки, принятая первонача.1ьно въ 11
\/', была вскор'В 

доведена до 13
//' съ цЪлью уменьшить изнашпванiе ко.1есъ; ре.1ьсы опира

.1ись па деревянныя поперечины въ стыкахr., а д.1я закрtпленiя по концамъ 

релr,совъ были сд·tланы приливы, сквозь отверстiя коихъ проходили костыли~ 
прикрtпляющiе рельсы къ поперечпнамъ. 

Частое оrламыванiе прпливовъ, вслЪдствiе чего ре.1ьсъ дЪла.:тся со

всЪмъ негоднымъ, дало поводъ къ новому значительному улучшепiю пути; 

опора была отдЪлена оrъ рельса и устроена въ вид-В самостоятельной по

душкп; :закр·Iшлепiе рельсовъ достиrалось желtзными штифтами, uроход.я

щпмп черезъ соотв-В:гственныя отверстiя въ рельёахъ и подушкахъ, которыя, 
въ свою очередь, укрtплялись неподвижно на деревяпны::::ъ поперечинахъ 

илп отдtльпыхъ камняхъ; въ послtднемъ случаt поперечноН связи межд~· 

о6ошш рельсами пути не было. (Чер. 2). 
По это~1у типу много дорогъ построилъ Опtгаш въ концЪ 18-го и въ 

началi> 19-го стол'Втiя; онt были И3В'ВСТ/IЫ подъ па:званiемъ онtпtШ-\Уау, илп 

сокращенно t1·ai11\\·ay, откуда и происходитъ современное слово трамваН. 
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Однако всt. старавiя упрочить ч~·гувныtl рельсъ, придавiемъ ему вад

"1ежа.щеi1 фор~1ы, оста.лись безъ успТ.ха; частыя подом1ш заставили обра

титься къ желЪзу, что, вслЪдствiе несовершенства способовъ обработки, 

какiе были нзвЪстны въ то время, представляло звачительныя затрудненiя; 

къ тому же присоедивплось опасевiе, что срокъ службы желЪэныхъ рель-

Чер. 2. 

Путь Jessop'a 

совъ, какъ сильно подверженвыхъ ржавчинЪ, будетъ очень непродолжи

тельнымъ. 

ПослЪ многихъ веудачвыхъ опытовъ, произведенныхъ на н'Всколькихъ 

заводахъ, Вirkinslш,v, инженеру желЪзодiшателпнаго завода Bedlington, уда
лось съ успЪхомъ прокатать жР.л'tзвые рельсы въ 1820 году. 

ЖелЪзныtt рельсъ Bi1·1<ins]1a\v, длпною 15 футовъ, опирался помощью 
подушекъ на деревянвьrя поперечипы, у;юженпыя въ разстоянiи 3 футовъ 
между осями. Рельсъ состоялъ изъ головки и шейки, которая въ нижней 

части имЪла утолщенiе (чер. 3); съ одноtt стороны утолщенiе проходило 

Чер. 3. 

1:10 Рельсъ Вirkinsllll\\'. 

сквозь всю длину рельса, для чего въ нодушкахъ были сдЪлапы соотвЪт

ственные желобки а; съ другоtt же стороны утолщенiя кончались у с с, не 

доходя до подушекъ; рельсъ закрiш.1ялся помощью ЖелЪэныхъ клиньевъ d, 
для которыхъ въ подушкахъ имЪлись соотвЪтственные желобки Ь; при эа

бивкЪ клиньевъ утолщенiе рельса входидо въ .желобки а подуше1~ъ, ч·вмъ 

достигалось надлежащее закрЪпленiе. 
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Рельсъ Bi1·kinslш"· представлл.1ъ значительпый прогрессъ въ желtзно
дорожномъ дtлt, былъ принятъ G. Stcp11enson'oмъ въ его обширной строи
тельноtl практикЪ и послужилъ вообще типомъ, на основанiи котораго раз

вилось современное верхнее строенiе желЪзныхъ дорогъ, въ особенности же 

верхнее строенiе съ двухголовымъ рельсомъ. 

Къ концу 18-го стодЪтiя въ Англiи было устроено значптельное коли
чество рельсовыхъ путе!l па заводахъ, уго.льпыхъ копяхъ и т. п.; пути эти 

были частпаго пользо:ванiя и служили лишь для передвиженiя грузовъ, 
которое производилось помощью лошадипоtt тяги. УспЪхъ частпыхъ дорогъ 

побудилъ фирму Hoшlray устроить рельсовый путь общаго пользовавiя отъ 
Caпliff'a до Лсгtl1у1·-ТуdШ; первая эта коппо-желЪзная дорога общаго поль
зованiя была построена въ 1794 году. 

Съ усовершенствованiемъ верхнягu строенiя довi>рiе къ рельсовымъ 
пут.ямъ стало замi>тпо увеличиваться, такъ что въ 1825 году оказалось ~·же 
возможнымъ открытiе довольпо значительной дороги общаго пользованiя, 

а именно Stockton-Darlington, протяженiемъ 41 клм.; путь былъ уложенъ 
рельсами Birkinslia"·· 

Верхнее строенiе съ рельсами Bi1·kinsl1a"· отличалось, сравпите.1ьно съ 
потребностями конно-желЪзныхъ дорогъ, Сiольшимъ совершенствомъ; оно 

допускало значите.1ьпо Сiольшiя скорости, чtмъ тЪ, 1юторыя могли быть 

достигнуты помощью лошадиной тяги; поэтому дальнi>йшin прогрессъ въ 

оСiласти желtзнодорожпаго дiша додженъ Сiылъ состоять въ усоверцrенство

вапiи системы тягп и отъ удачпаго р'Вшепiя этого вопроса зависi>лъ успЪхъ 
желЪзпыхъ дорогъ. 

2. Примt.ненiе паровозноi1 тяги. Послt того, какъ изоСiрtтепiя 'Yatt'a. 
дали сто.;~ь Сiлестящiе результаты въ областп прим'Вненiя постоянныхъ паро

выхъ машипъ, явилпсь попытки устроить самодви.жущiяся паровыя машины. 

Изобрtтатели снача.1а старались конструировать экипажи, самодвижу
щiеся при помощи пара по обыкновевнымъ дорогамъ, по ихъ опыты пе 
увtнчались успtхо~1ъ; :загtмъ эта и;:~;ея была примtпена къ рельсовымъ 

путямъ, и результаты сразу оказались благопрiятными. 

Первыtt паровозъ построплъ TгeYitl1ick въ 1804 году и при опытахъ 
па дорог-В .l\lcrtliy1-Tyclfil паровозъ этотъ, къ 6ольшо~1у удпвленiю· современ
виковъ, втащплъ на подъемъ поtэдъ, гр~·жевный уг.1емъ. 

У совершенствованiе паровоsноtt тяги на первыхъ порахъ подвигалось 

медленно, благодаря пеправи.1ьному :мн1шiю, распространенному между :rех

никами того времени, что сцiтлепiе между колесами и рельсами отъ силы 

трепiя недостаточно для соо6щепiя паровозу поступательпаго дви.женiя. 
Поэтому TгeYitJ1ick придЪлалъ у своего паровоза къ колеса:мъ, внt поверх

ности ихъ касапi)t съ рельсами, ваге.ли, которые зац'Впляли за деревянныя 

поперечины рельсоваго пути. Другiе конструкторы снабжали свои паровозы 

эуСiчаты~ш колеса:ми, зацtпляющими при движепiи паровоза за зубчату10 

штанг~-, прпкрЪпленн~-ю къ верхню1у строепiю Пj'ТИ. 

Лишь только въ 1813 году Шackett, послЪ :многочисленныхъ опытовъ 
па ре.льсовыхъ путяхъ угольпыхъ копей "'уlаш, прише.:~ъ къ уСi'вжденiю, 
что сцЪп.ленiе отъ силы трепiя между колесами и рельсами достаточно для 
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сообщенiя паровоау поступательнаго движенiя и построилъ первый паровоаъ 

по этому принципу. 

Око.;~о того же времени усовершенствованiемъ паровоаа аанялся Gco1·gc 
Stcpl1enson, блестяще разр'Вшилъ встрi>тившiяся затрудненiя, ч'Вмъ сни

скалъ себЪ беасмертную славу. Кь концу первоn: четверти XIX столi>тiя 
настолько были разработаны Stcpl1eпson'oмъ конструктивныя детали паровоаа, 
что у послЪдняrо явились шансы на широкое распространенiе. Поэтому въ 

1829 году (}. Stcpl1enson при по~1ощи Pcarse'a открылъ спецiальный заводъ 
для изготовленiя паровозовъ въ N e"·castle; ааводомъ этимъ управлялъ сынъ 
его Rol1c1·t, занимающШ также, подобно своему отцу, весьма видное м'Всто 

среди пiонеровъ желТ.знодорожнаrо дЪла. На заводТ. въ N c"·castle былъ 
построенъ въ 1825 г. паровозъ для дороги Stockton-Dal'liпgton, оказавшiйся 
вполнt, удовлетворительнымъ. 1'акимъ образомъ Stocktoп-Лal'lingtoп была 

первой жел'Ваноn дорогой общаго польаованiя съ паровозною тягою .. 
Однако новая эра въ исторiи жел'Взuыхъ дорогъ и изумительно быст

рое ихъ раавитiе начинается лишь съ открытiя дороги I~iYerpool-l\Iaпcl1cster; 

это была первая значительная дорога общаго пользованiя, и успi>хъ ея 

сд'Влалъ рельсовый путь предметомъ государственной важности. 

Вопросъ о соединенiи Ливерпуля съ Манчестеромъ, помощью жел'Взной 
дороги, былъ поднятъ ливерпульскю1ъ купечествомъ въ 1820 году, ибо I\.Ъ 

этому времени торговыя операцiи между указанными городами настолько 

развились, что каналы и шоссейныя дороги не были въ состоянiи упра

виться съ перевозкою товаровъ. Составленiе проекта было поручено 

G. Stepl1enson'y и въ 1825 году проектъ былъ внесенъ на утвержденiе 
парламента. Пол~·чить концессiю на устройство желЪаной дороги, соединя

ющей два крупнЪйшiе промышленные и торговые центры, какими являлись 

Ливерпуль и Манчестеръ, было, само собою, не легкою задачею, такъ какъ 

жел'Взная дорога затрагивала интересы многихъ весьма влiятельныхъ лицъ 

изъ лепдъ-лордовъ, влад'Вльцевъ каналовъ и т. п.; къ тому же копцес

сiя испрашивалась па устройство дороги съ паровозною тягою, къ которой 

общественное мн1шiе относилось съ недовi>рiемъ, не толыю для передви

жепiя груаовъ, какъ на дорог'В Stockton-Ua1·Iington, но и для перевозки 
пассажировъ. Противники дороги открыли противъ проекта ожесточенную 

кампапiю: утверждали, что отъ дыма поrибпутъ птицы, коровы отъ испуга 

перестанутъ давать молоко, искры будутъ причиною опустошительпыхъ 

пожаровъ, лошади совсТ.мъ исчезнуть и т. п.; въ результат'В проектъ пе 
прошелъ, но пастоttчивое ливерпуJ1ьское купечество добилось внесенiя опять 

па слЪдующШ годъ въ парламентъ н-Всколько изм.:Вненнаго проэкта, который 

и былъ утвержденъ, впрочемъ, лишь только 47 голосами противъ 41. 
Построttка дороги, протяжепiе коей достига.;:ю 67 кш1., 6ыла поручена 
G. Stepl1enson'y. 

'Гипъ паровоза для дороги Li,·c1·p~юl-~[aпcl1cste1· рi:>шено бы.по выбрать 

путемъ конкурса, условiя коего были сл'Вдующiя: паровозъ долженъ вi>сить 
не болtе 6 тон" давленiе на ось не должно превосходить 21

/ 4 тон., па 
горизонтальной прямой онъ долженъ при давленiи пара 3,5 атм. везти груаъ 
въ 20 тон., со скоростью 16 клм. въ часъ. 

На конкурсъ, состоявшiiiся 1 октября 1829 года у Haiпllill, было пред-
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став.1ено 5 паровозовъ. StC'pl1enson къ этому вре~1ени сдtла.~:rъ зпачительныя 
~·.1учmевiя въ конструкцiи своихъ паровозовъ, а именно-передачу силы 
on поршня r<ъ ведущему ко.;rесу устрои.1ъ по.мощью шатуна, вмtсто при

ыtнявтихся ранi>е цiшеН, уси.:1илъ тягу выпускомъ мятаго пара въ дымо
вую трубу п прим1ши.1ъ къ паровозамъ трубчаrю't котелъ, изuбрt.тенныtt 

фрапцузомъ Segнin. На конкурсi> первыtl призъ получидъ паровозъ 

.Rocket" (чер. 4), построенпыn G. Step11cnsoн'o~1ъ и его сыномъ Rol)ert'oмъ 

Чер. 4. 

Паровозъ • Rocket" Стефенсона. 

на заводt въ Xe,пast1e. "Rocket" не только удовлетворилъ всi>мъ ~·с.;ювiямъ 
конкурса, но и обваружилъ при пробныхъ поt.эдкахъ многiя весьма ц'Внныя 

качества; между прочимъ, онъ оказался въ состоянiи везти вагонъ съ 30 
пассажирами со скоростью 48 клм. въ часъ. 

Блестящiй усп'Вхъ, достигпутыtl Step11eпson'oмъ на конкурсi> Rainblll, 
окончательно разсТ.ялъ сомвЪвiя въ цЪлесообраэности паровоэноtt тяги и 

да.'Iъ могучiй _ толчокъ развитiю жел'Вэнодорожваrо д'Вла. 
З. Распространенiе и улучшенiе желt.эныхъ дорогъ. ЖелЪзная дорога LiYe1 pool-

1\fanchcst.cr была открыта для общаго польэованiя въ 1830 году и съ пер
ваго же года эксплоатацiи успt.хъ предпрiятiя и доходъ акцiонеровъ прев

зошли самыя см'Влыя ожпданiя. Въ перво:мъ же году посл'В открытiя дороги 

пассажирское движевiе 01~азадось въ 10 разъ больше, а товарное почти 

вдвое больше, чtмъ было принято при составлевiи проекта. 

Дов'Врiе къ новому способу сообщенiя ~·крtпилось весьма быстро; 

вача.'lась жед-Взнодорожная горячка; охотники къ наживt. бросшшсь про

ектировать желi>зпыя дороги по всевоз~Iожнымъ направленiю1ъ: между 

прочи:мъ, тогда еще былъ сосrавлепъ проектъ жел'Взвоn дороги подъ 

Ламанmемъ, которыrt до сихъ поръ ждетъ cвoefi очереди. 

13 У спТ.хъ желt.зпыхъ дороrъ въ Анг.1iи обратилъ вскорt на себя 
1QШМанiе предпрiиычивыхъ людеti и въ др;угихъ странахъ, по rа~1ъ идея 



7 

рельсоваго пути была насто.1ько новой, что при устройствt. жел'Взныхъ 

::!Орогъ пришлось на первыхъ порахъ позаимствовать ц1ши1>омъ выработан

ный въ Англiи типъ. 

Въ А:11:ерику первые паровозы, купленные на завод-В Steplюnson'a, 
был~r привезены въ 1829 году Лllеn'омъ, 1ютораго и сл1щуетъ считать 

пiонеромъ желЪзнодорожнаго дt.ла въ Соединенныхъ IПтатахъ С1шерной 

А~1ер11ки. Въ 1830 году была построена первая желЪзная дорога съ 

паровозною тягою межд~· Clшгlesto,п1 и Лпgпstа въ южноil Rаролин'В. 

Во Францiи первые опыты надъ движенiемъ по'Вздовъ при помощи 

паровоэовъ были произведены въ 1832 году на дорог'В St. Eticnnc - J,уон; 
паровозы были прiобр'Втены въ Англiи у Steplюпsoп'a. 

Въ Австрiи ярымъ поборникомъ желt.зныхъ дорогъ былъ профессоръ 
Вtнскаго Политехническаго Института Gcrstne1·, ю1я котораго связано 
также съ пocтpottкott первоа желi>зноil дороги въ Россiи. Въ 1838 году 
6ылъ открытъ первыа участокъ Ci>вepнott Aвcтpittcкott желi>зной дороги 

Императора Фердинанда (Kaiseг l•'erdinands Norйbalш); это была первая 
большая жел1н1ная дорога на европейскомъ континентi>. 

!Зь Германiи первая жеJ1i>зная дорога съ паровозною тягою, а именно 

Surnbcrg-Fuгtli, была построена въ 1835 году. 
Вопросъ о постройкt. желt.зныхъ дорогъ въ Россiи возбужденъ Gылъ 

въ 1835 году Герстнеромъ, упо:мянутымъ выше профессоромъ В'Внскаго 

Политехническаго Института. Совершивъ путешествiе по Россiи для обо

зр·hнiя уральскихъ горныхъ заводовъ, Герстнеръ вошелъ съ ходатайствомъ 

о выдачt ему концессiи на постройку въ теченiе 20 лi>тъ жел'Вэныхъ 

дорогъ въ Россiи. Въ первую очередь были имъ поставлены линiи 
Петербургъ-:Москва-Нижнiй- Новгородъ-Rазань, а равно и соединевiе 

сей магистрали съ Одессою. Дi>ло было передано на разсмотрi>нiе особаго 

комитета, 1t0торый отнесся очень с1tептичес1ш: какъ 1tъ воэможности 

осуществленiя столь грандiознаго проекта, такъ и къ пользЪ вообще 

желtзныхъ дорогъ для Россiи. Тогда Герстнеръ вошелъ съ новымъ хода

тайствомъ о разрtшевiи ему построить желЪзную дорогу лишь только 

отъ Петербурга до Царскаго Села, надtясь, что усп'Вхъ предпрiлтiя долженъ 
ра.зсi>ять всякiя сомн'Внiя. Rовцессiя быJiа дана Герстнеру въ 1836 году, и 
30 октября 1837 года состоялось открытiе первой въ Россiи жел'ЬзноН 

дороги-Царскосельскоtt. 

Не смотря на сооруженiе Царскосельской жел. дороги, вопросъ о 

проведенiи другихъ болt.е эвачительныхъ рельсовыхъ nутей двигался 

пока очень медленно; раэочарованвый Герстнеръ покинулъ Россiю и отпра

вился въ Амершtу, надi>ясь найти тамъ болЪе широкое поле для своей 

дtятельности по сооруженiю жел. дорогъ. 

Вторая въ хронологическомъ порядк'В и первая значительная жел. 
дорога, построенная въ предi>лахъ Poccittcкott Имперiи- это Варшавско

Вtнская. Концессiя на сооруженiе ея была выдана въ 1839 году а1щiонер· 

ному обществу, во глав-В котораго стоялъ варшавскitt башшръ баронъ 

ШтеfiнкелJiеръ. Первоначальный прое1tтъ былъ составлевъ съ расчетомъ 
на лошадиную тягу, во построtlка была начата въ предположенiи паровоз

поrt тяги; всл-Вдствiе этого возросли значительно расходы, необходимые 
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для сооруженiя дороги, и предприниматели, не будучи въ состоянiи придти 

къ соглашенiю съ правительствомъ относительно увеличенiя капитала, отка

за.1и:сь отъ предпрiятiя въ 1842 году. Дорога бьr.1а закончена средствами 
казны въ 1848 г. 

Вопросъ о постро:ttкt другихъ желТ.зныхъ дорогъ, изъ коихъ на первоn 

очереди была, конечно, дорога между Петербургомъ и :москвою, замедлился 

:между прочимъ неувtренностью, возможна ли будетъ эксплоатацiя жел'Вз

ныхъ дороrъ при суровыхъ клпматическихъ условiяхъ Россiи. Дабы выяснить 

это д'В:ю, были командированы въ J 839 году инженеры Rрафтъ и Мельпи
конъ для ос~rотра желtзвыхъ дорогъ въ СТ.верной Америк-В, которая по 

климатическимъ условiямъ имtетъ много общаго съ Россiей. Крафтъ п 

Ме:~ьнпковъ вернулись иаъ командировrш въ 1840 году; свТ.дtнiя, приве

зенныя ими, подтвердили вполнТ. возможность эксплоатировать съ усп'Вхомъ 

ре.1ьсовые путп въ Россiи. 

Въ 1842 году была учреждена строительная комиссiя для сооруженiя 

С.-Петербургско-l\:Iосковскоn жел. дороги; производство изысr,анiй и состан· 

ленiе см'Ьты было поручено инженерамъ Крафту и Мельникову, по предло

жевiю коихъ былъ еще приглашенъ а~1ериканскiй ивженеръ Вистлеръ. 

По м'Врi> окончанiя работъ дорога открывалась участками; открытiе же для 

прави.1ьнаго движевiя всеН Николаевской жел. дор. состоялось 1 ноября 
1851 года. Дальнtйшая постройка желtзныхъ дорогъ въ Россiи была 

прiостановлена временно, благодаря севастопольской войвТ.; послТ. окончанiя 

послiщвей началось быстрое развитiе русскоН желtзнодорожной сТ.ти. 

Съ увр,лпченiемъ протяженiя жел'Взныхъ дорогъ, явилась возможность 

пзсл'Вдовать всесторонне и болТ.е подробно вопросъ о надлежащей форм-В 

рельса. Далtе, все большiя и большiя требованiя, предъявляемыя къ же

л-Взнодорожному движенiю какъ въ отношенiи его скорости, такъ и силы 
тяги паровозовъ, заставили все болt.е и болtе увеличивать вi>съ послiщ

пихъ, вмt.стt съ ч-Вмъ .:~;о.1жно было, конечно, совершенствоваться и верхнее 

строенiе пути. 

Рельсъ Biгkinslшж, примi>ненвы!1, какъ было упомянуто выше, на до
рог-В J,iye1·pool-l\Iaпe]1este1-, хотя и представ.1ялъ въ свое время значитель- · 
ный шагъ впередъ въ разви:тiи верхняго строенiя, и:мt.лъ все же н'Вкото

рые существенные недостатки. Опытъ показалъ, что поломка рельсовъ про

исходила главнымъ образомъ у опоръ, отк~·да было выведено заключенiе о 

нец-Влесообразности эллиптическаго очертанiя ре.1ьса; далt.е весьма неудоб· 

ной оказалась на практик-В необходимость ~·страивать опоры въ опредТ.Лен
ныхъ точкахъ рельса и поворачивать подушки прп перекантовкt рельса, въ 

случаt. износа одной стороны. 

Д.ля устрапенiя этихъ неудобствъ, Lockc спроектировалъ въ 1837 году 
двухголовый симметричпыit рельсъ. Рельсъ имtлъ одинаковые размtры по 

всей длпнt и состоялъ изъ шейки и двухъ головокъ одицаковыхъ разм'В

ровъ; этимъ имtлось въ виду продлить срокъ службы рельсовъ, оборачивая 

рельсъ нижнею головкою вверхъ посл-В износа верхне11 головки; однако рас

четъ этоrъ не оправдался на практик'В, ибо чугунныя подушки вр'Взыва

лись въ нижнюю головку, которая такимъ образомъ не могла представлять 

достаточно ровной поверхности для катапiя колесъ; пришлось отказаться 
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О'lЪ этой заманчивой идеи, вм1ютt. съ ч'hмъ разм'hры нижней головки были 

уменьшены и такимъ образо:мъ подучился рельсъ двухго.1овый, несимметрич

ный, принятый въ основу верхняго строенiя желЪзвыхъ дорогъ въ Анrлiи, 

а отчасти также и во Францiи. 

Въ другихъ странахъ, въ томъ числt. также и въ Россiи, принятъ 

типъ рельса съ широкой подошвой, называемый виньодевскимъ. Типъ этотъ 

былъ предложенъ StcYens'o:мъ въ 1832 г. въ АмерикЪ, гдt. для желt.звыхъ 

дороrъ, проходящихъ по малозаселеннымъ мЪстамъ, интересно было имt.ть 

дешевое верхнее строенiе, требующее воаможно меньше металла и дающее 
возможность быстрой укладки; этимъ условiямъ удовлетворяетъ рельсъ съ 

широкпю подошвою, который можно прикрt.плять непосредственно къ попе

речинамъ безъ промежуточныхъ чугунныхъ опоръ. Новый рельсъ сталъ из

вtстенъ въ Англiи въ 1836 году, б.1агодаря Vigno]es'y-oткyдa названiе 

рельса-перешелъ въ континентальную Европу и распространился въ ней 

очевr.. быстро. 

Благодаря способу закр1шленiя двухголоваго рельса: устройство стыка 

рельсовъ было сопряжено съ затрудненiями, пока стыкъ располагали надъ 

опорою, какъ это было принято при постройкt. первыхъ желЪзныхъ дорогъ. 

сЪ самаго начала стыкъ совсЪмъ пе перекрывался, во, когда опытъ вы
яснилъ необходимость перекрытiя, пришлось имЪть особыя сты1~овыя по

душки, для возможности nомЪстить накладки. Для устравевiя этого неудоб

ства Aclaшs ввелъ въ 1847 году стыкъ па вt.су, преимущества коего оказа
лись настолько существенными, что его стали примt.влть пе толыю для 

дuухголоваго, во и для вивьолевскаго рельса. 

ПаралJJельво съ улучшенiемъ рельса развивалось созвавiе о необходи

мости придать пути иавЪстную степень элластичности. На первыхъ дорогахъ 

Step11cнson'a путь устраивался предпочтительно на отд'Вльвыхъ каменвыхъ 

опорахъ; деревянныя поперечины па слоt. балласта казались въ то время не 

вполн'В надежнымъ освованiемъ для рельсоваго пути и примt.вялись съ н'В

которою осмотрительностью. На первыхъ порахъ неудобства жесткаго пути 

не обнаружились съ достаточною ясностью, но съ увеличенiемъ вt.са паро-

возовъ и возрастанiемъ скорости движенiя поломка и изнашивавiе верхняго 

строевiя и подвижного состава дошли до такихъ размt.ровъ, что заставили 

обратить на этотъ вопросъ серьезное вниманiе. Внушительное назиданiе дала, 
между прочимъ, постройка линiи l\1anc]1estcr-Lccds въ 1839 году; часть ли
вiи проложена въ скалистыхъ выемкахъ и строители, желая им·hть прочное 

основанiе для рельсовъ, обдiшали скалу подъ соотвЪтственный профиль и 

прикр'Впили къ ней подрельсныя подушки непосредственно, беаъ всякой про

межуточной передачи, но ихъ старанiя не увt.нчались успt.хомъ; поломка 

рельсовъ, подушекъ и порча подвижного состава были такъ велики, что, не 

болtе КаI\Ъ черезъ три недЪли посл-В открытiя движенiя, pt, шено было под
ложить подъ рельсы дерев.янныя поперечины и поднять путь на балластъ. 

Не менi>е быстрыми шагами, сравнительно съ верхнимъ строенiемъ 

пути, двигалось впередъ усовершепствованiе паровозовъ, посл-В того какъ 

G. Stepl1cnson основалъ ихъ конструкцiю на правильныхъ вачалахъ. СлЪ
дующiе посл-В Rocket'a паровозы, построенные для той же Манчестерской 
дороги, являлись одинъ аа друrимъ все съ новыми с~·щественными у лучше-
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нiями. 3начительныя трудности представляло еще парораспред1шенiе, пока 

G. Stephcnson не раэр1.шилъ этотъ вопросъ въ 1842 году своей энюrенитоtt 
кулиссою. 

Первыя желЪаныя дороги были проведены въ равнинныхъ мt.стностяхъ, 

почему могли быть запроектированы съ пологими уклонами и кривыми боль

шихъ, сравнительно, радiусовъ. Наоборотъ, при постройк'В дорогъ череэъ гор

ные хребты пришлось, ради умепьшенiя работъ, допустить крутые уклоны и 

кривыя; къ новымъ условiямъ необходимо бы.10 приспособить верхнее строе

пiе пути и паровозы; конструкцiя послtднихъ въ особенности требовала 

серiозной переработки, ибо они должны были развпвать значительно боль

ш.ую, чt:мъ на равнинныхъ дорогахъ, силу тяги и вписываться прнтомъ въ 

крутыя кривыя. 

Первая магистральпая жедЪзная дорога черезъ горный: хребетъ, а 

именно ШтирШскiя Альпы, была построена въ Австрiи д.1я соедпненiя В1шы 

съ Трiестомъ. Дорога пересtкаетъ Альпы у прохода Scшшering, откуда она 
получила названiе Seшшe1·ingbalш. Построtiка дороги па т'Вхъ участкахъ, гд'В 
удалuсь спроектировать профиль при не очень трудныхъ техническихъ усло

niяхъ, была начата въ 1841 году, между тЪ:мъ какъ проекть перевала черезъ 

хребетъ находился еще въ перiод'В разработки, встрЪтввъ, при развитiи же

лЪзнодорожноti техники того времени, значительныя аатрудненiя. Хотя боль

шинство авторитетныхъ техниковъ совЪтовало пересЪчь хребетъ канатноа 

и.1и зубчатой желЪзноtt дорогоtt, все же, по настоянiю строителя дороги 

(Karl Yon Gl1ega), рЪшено бы.10 построить на всемъ протяженiи желtзную 

дорогу обыкновеннаго тппа. 

Постройка перевальнаго участка началась въ 1848 году, при чемъ былъ 
допущенъ уклонъ въ 0,025. Однако оставалось еще не исполненнымъ самое 
трудное дtло, а именно запроектированiе паровоза, J{оторый могъ бы раз

вить достаточную силу т.яги для передвиженiя по1.зда по стодь крутому 

подъему. Дл.я всесторонняго обслiщовавiя вопроса рtшено было прибЪгнуть 

къ тому же способу, которыtt далъ столь прекрасные результаты при по

стройкв :Мапчестерскоtt дороги, а ш1енно былъ нааначенъ конкурсъ. У словiя 

1~онкурса были установлены слЪдующiя: паровоэъ дошкенъ на подъем't 0,025 
и въ кривоn радiуса 284 м. везтп поЪздъ вtсомъ 50 тоннъ (не считая 

тендера), со скоростью 14 клм. въ · часъ. Пзъ четырехъ представленныхъ 
въ 1851 году на конкурсъ паровозовъ, первый призъ п.-тучилъ паровооъ 

"Havaria", построенныn заводомъ 1\Iaff'ci въ :ЫюнхенЪ. Сравненiе условiй по
слiщняrо конкурса съ )'Словiями конкурса при Rainliill покааываетъ на

глядно, сколь большоtt прогрессъ сдЪлало же.лt.знодорожное д'tло за этотъ 

небольшой, сравнительно, перiодъ, который раздtляетъ время соор~·женiя 

желtзныхъ дорогъ Манчестерской и 3еммерингъ. 

Сооруженiе жел1.зноn дороги 3еммерингъ, открытоn для общаго поль

эованiя въ 1854 году, послужило поводомъ 1~ъ существенНО)IУ улучшенiю 
паровозовъ, такъ какъ явилась потребность въ вовыхъ типахъ, могушихъ 

дать значительно большую, сравнительно съ прежними паровоаамп, силу 

тяги. Дал'Ве дорога эта, докааавъ возможность проложить рельсовые пути 

черезъ считавшiеся ран'Ве недоступными для сей: цtли горные хребты, дала 

сильныа толчекъ раавитiю желtзнодорожнаго дtла. Д i>iiствительно, вскорt 
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послtдовало сооруженiе другпхъ Альпiйскихъ :магистральвыхъ ливШ, какъ

то: Brcnncг, )lont-Ccnis, St.-Gottlшi·d и др., а также желЪзвыхъ дорогъ въ 

. .\мерикi>. черезъ Ска.;шстыя горы п Анды. 
Все 60.1ьшiя и 60.1ьшiя требованiя, предъявляемы.я къ паровозамъ, какъ 

въ отношенiи силы тяги, та1'ъ и с1'орости движенiя, повлекли за собою зна

чительное ;увеличенiе общаго вi>.са паровоза и давлевiя на отдЪльныя его 

оси. Между тЪмъ, какъ прототипъ паровозовъ, стефенсоновскiй "Rocket" 
вЪсилъ всего 4,5 тонны; вtсъ совµеменпыхъ паровозовъ достигаетъ 200 тоннъ, 
а давленiе на ось-28 топпъ. Верхнее строевiе пути нуждалось, конечно, 

также въ надлежащемъ усиленiи. Манчестерская жел'f>зпая дорога была 

уложена ре.1ьсюш вnсомъ 17 I\.1гр. въ пог. метрЪ, между т'Вмъ какъ вtсъ 

совремепныхъ рельсовъ достигаетъ 52 1\лгр. въ пог. метрt . 
.il~е.'гвзныя дороги, которыя еще 50 лi>.тъ тому назадъ съ трудомъ вы

держивали борьбу съ раанаго рода предраасу;:~;ками, играютъ теперь столь 

существенную роль въ ЭI<ономической жизни общества, что невозможно даже 

представить себЪ совремепнаго культурнаго государства безъ широко рас

кинутой сЪти .желЪанодорожныхъ сообщенit1, прr.дставляющихъ собою первое 

условiе народнаго благосостоянiя. 

Въ нижеслtдующей таблиц-В .Vo 1 показано протяженiе жел'Взныхъ до
рогъ по частямъ свЪта и нЪкоторымъ отдЪльвымъ государствамъ въ 1910 г. 
Какъ видно иаъ таблицы, длина желЪзныхъ дорогъ всего земного шара до
стигаетъ 1030000 клм.; желi>.зными ;~орога}IИ можно бы опоясать зe)I

нort шаръ по экватору 26 разъ и общая длина ихъ превосходитъ, примЪрно, 
въ три раза среднее раастоянiе отъ земли до луны. Въ той же таблиц-В 

.\'о 1 указано протяженiе же.твзныхъ дороrъ по отношенiю къ пространству 
п народонаселепiю странъ свЪта и отдt.льныхъ государствъ. За послtднее 

десятил'Втiе протяженiе жел'hзныхъ дорогъ на всемъ эемномъ шар-В ,уве

,111чивалось въ среднемъ ежегодно на 3°'о. 

Сооруженiе жел'Взныхъ дорогъ поглотило колоссальныя суммы и въ 

настuящее время въ культурныхъ государствахъ желЪзныя ;~ороги пред

ставляютъ одну изъ са~1ыхъ впдныхъ статен народнаго богатства. 

Ср11ма каппталовъ, аатраченныхъ по 1910 годъ на постройку жел'Вз

ныхъ дорогъ всего земного шара, равна около 110 милiардовъ рублен. 
Въ таблиц-В No 2 показаны дл.н н1шоторыхъ государствъ общiя затраты:, 

:1роиаведенныя для устройства жел'hзныхъ дорогъ, а также выведенная ва 

:•rо~1ъ основанiи средняя ихъ стоимость съ версты длины (по состоянiю 

;i~е.тtзнодорожноft сt.ти въ 1908 году). 
Какъ видно изъ таблицы, средняя стоимость сооруженiя желЪ:зныхъ 

:юроrъ на единицу длины колеблется для различныхъ государствъ въ до

во.1ьно широкихъ преДЪлахъ, что обусловливается, 1шкъ неодинаковою въ 

раз01пчныхъ случаяхъ цtнностью отчуждаемой подъ жел'Взную дорогу 

:зе~1.1и п т'Вми или другими техническимп затрудненiями при устроnствЪ 

же,1Ъзнодорожнаго полотна, такъ равно боJIЪе или менЪе богатымъ обор~·

.:ованiемъ желЪзныхъ дорогъ подвижнымъ составомъ п разными путевыми 

:: станцiонными обустройствами. 
4. Примtненiе электрической тRги для желt.знодорожнаго движенiя. Паро

зозная тяга поЪадовъ страдаетъ нtкоторы:ми недостатками, особенно ошJ--
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Таблица No 1 . 

Проrяженiе жел-Взны:хъ дорогъ въ 1910 год~·. 

1 Простран- 1 Общее 1 
Протяжеиiе же.11. дорогъ 

Но.селеиiе ВЪ KJBI. 
Но.ииевованiе стро.въ. • СТВО llЪ КВ. въ ии.11.11iо-

протяжевiе 

Нв. 100 кг. ] 

1 

11.IIJIJ. нахъ. 
же.11. дорогъ 

Нв. 10.000 
въ шш. 

1 
11.11)1. \ жите.11ей. 

1 

1 1 

1 

i 
:1 1 

1 

1 

i 
Европа 9.800.000, 4:З7 334.000

1 

:ц 7,6 
1 

1 

.Аиерика . 38. 700.000i 170 526 ооо: 1,4 
' 

30,О 

1 

Аэiя 44. ООО.ООО, 020 102.000 о') 1,1 
1 •" 

1 1 

А•рпка 30.000.0001 140 37.000 0,1 2.6 
1 

1 

Австра.11i11 8.000.0001 6 31.000: 0,4 

1 

51.7 

1 

И1оrо - - 1. О;}О. 000!
1 

-- 1 -

' i' 
Ве.1111кобританiя . il 31-1.000 4;"47 37 .600' 12,0 8,3 

Францiп 

: il 
536.400 3В,25 49.400 9,2 12,6 

Герианiн. . 540.8001 64,55 61.100 11,3 0,3 

Австро-Веиrрiн . · 11 676.500 51.02 44.4001 6,6 8,7 

Ита.~iя • • ! 286.600 34,27 17 .00(: 5,9 

1 

4,fJ 

Испо.нiл . ,1 496.9001 18.62 15.00U 30 8,1 
1 

1 Швейцарiн. !1 3,56 4.700 1] ,4 13,2 • 1 ·11.4001 

Бе1LГiя 
!I 29.ыюj 7,:3!) 8.510 28,8 

1 

11,4 

i Пlвецiн 
· 1 447 .9001 5,48 14.000 3,1 

1 

25,6 

· 1 ~:!. ~0(11 Норвеriя . 322.300! 2,35 1,0 13,2 
1 

i6J,00 0,3 Россiйская Ииперiя . 
· 1 

22.155.000 10.иООI 4,4 

Европеl!ская Россiя . .1 5.900.000 142,63 59.600: 1,0 4 ·~ .... 
С"tв. Аиер. Соед. Штаты.!1 9.305.300 80,00 388.20~! 4.2 43,6 

I\анада 
· 1 

8.768.000 6,50 ,39.~i 
0,5 61,2 -

:Мексика 2.016.000 14,55 24.60t: 1,2 16,9 

Браз11.11iя. 8 .361.400 21,28 21.4 0,3 10,0 
1 

2.885.600 4,00 "·'l 1.0 58.5 Лрrентипа . 

Бритапская Ипдi;~ 5.068.:зоо 205,21 51.6001 1,0 1,7 

Японi11 (вк.11. Коl"ею) 

· 11 

636.000 68,14 9 

"'11 
1,5 1,fi 
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Таблица No 2. 

3атраты па сооружевiе жел. дорогъ по 1908 г~ 

Н А И М Е Н О В А Н 1 Е С Т Р А Н Ъ. 

1 1 1 

1

, П . Ofiщiп затrа· 
ротп11ея1е ты на соору- Затраты 11а 

' же.11. АОр. жевiе въ :ми.11- версту l!Ъ 
1 нъ верстахъ тысяч. nvб. :/ .11ionaxъ руб. ,., 

Ве.11икобрптавiя 35.016 12 .~JD8 35-! 

Фравцiя -15·100 8.25:3 1 С(:3 

Гер:11анiя 5:3.5!')6 7.916 1-!8 

Австро-Вевrрiя 39.486 '1.561 11 fi 

Россiя (Европейская) 49.882 5.7-!-! 115 

С'tв. Амер. Coe;i. Штаты '1 3-!D.:J93 :32.529 93 

тительны:ми въ извЪстныхъ спецiальныхъ случаяхъ желЪзнодuрожнаго дви

женiя. По этому съ развитiемъ электро-техники во второй половин-В прош
лаго столЪтiя долженъ былъ естественно возникнуть вопросъ о примвнеniи 

этого новаго рода энергiи для желвзнодорожнаго движенiя. 

Первый опытъ электрической тяги относится къ 1879 году; это была. 
:э.1ектрическая дорога, устроенная Сименсомъ на промышленной выставкв 

въ Берлинt; поtадъ состоялъ иаъ маленькаго электровоаа съ прицtплен

ными къ нему вагонетками и все обустройство им'Вло лишь опытно-де

монстративный характеръ. 

Первое практическое примiшенiе электрической тяги въ аначитель

ныхъ раамТ.рахъ было сдЪлано въ АмерикЪ Sрrаgпе'омъ въ 1888 году при 
J·стройствЪ въ Ricl1mond'Ъ электрическихъ трамваевъ. Съ этого времени 
J·совершенствовавiе электрической тяги двину.'Iось впередъ столь быстрыми 

шагами, что теперь въ области городскпхъ и пригородныхъ желtэныхъ 

.:~.орогъ, а также горвыхъ желtзныхъ дорогъ, электрическая тяга по'Вэдовъ 

J·же вытtснила или вытТ.сняетъ паровозную тягу, а въ послtднее время 

юектрическая тяга дtлаетъ большiе успtхи въ примЪненiи для передвиженiя 

.:~.альнихъ поtздовъ на магистральныхъ линiяхъ желtзныхъ дорогъ. 

_ Главнi>tiшiя преимущества электрической тяги поtадовъ, которыя 

позволили: ей въ короткiй сравнительно промежутокъ времени получить 

значительное распространевiе на желi>зныхъ дорогахъ, сводятся въ основ

ныхъ чертахъ къ сдtдующему: 

В'Всъ электровоза меньше вЪса паровоаа той-же мощности; кромt того, 

при паровоаной тягt им-tется въ составt поtэда безполеаныfi вЪсъ тенде

ра; поэтому, при одномъ и томъ-же полезномъ вtсТ. поЪада, общiй вi>съ 

по'Вада при электрической тягt аначительно меньше, чtмъ при паровоаноfi 

тяг-В. 
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Электрическая тяга приспособ.1яется очень удобно .:~..1я .J.Впженiя г~·

сто слЪдующихъ другъ 3а другомъ поЪздовъ м1шяющаrося состава, то 

~сть ::~:ля поЪ3довъ городского и пригороднаго движенiя; -составJIЯЯ такiе 

поt3да частью И3Ъ моторныхъ, частью И3Ъ прицЪпныхъ къ ни:мъ вагоновъ, 

можно пускать болЪе длинные или короткiе поЪ::~да, смотря по интенсив

ности движенiя въ данное время дня или года, сохраняя при этомъ неп3-

мЪннымъ требуемое соотношенiе между вЪсомъ поЪща и силою моторовъ; 

подобныtt экономичныа способъ эксплоатацiи пригороднаго движенiя не

воз~юженъ, конечно, при паровозноtt тягil; въ послtднемъ случаЪ вЪсъ па

рово3а съ тендеромъ представляетъ очень большой процентъ отъ поле3наго 

вtса состава короткаго поЪэда. 

Оrсутствiе дыма при электрической тягt имЪетъ весьма с~·ществен

ное 3Наченiе для движенiя поt3довъ въ тонеляхъ и въ предЪлахъ го

родовъ. 

Коэффицiентъ сцiшленiя колесъ съ рельсами при элекрическоtt тягЪ 

бо.1ьше, чtмъ при парово3ной тягЪ. 

Конструированiе э.;~ектрово3овъ для горныхъ .желtоныхъ дорогъ, гдЪ 

требуется 3Начительная сила тяги и большое сц1шленiе съ рельсами, а на

личiе 1tрутыхъ кривыхъ 3асrавляетъ ограничить по во31110жности длин~· 

жесткоti ба3ы, не встрЪчаетъ 3атрудненiй, ибо электрово3ъ можетъ быть 

sстроенъ въ видЪ двухъ не3ависимыхъ частеfi, имilющихъ особые электро

моторы и неэависимыя системы спаренныхъ осей; подобная же конструкцiя 

;:щя парово3а :менtе удобна въ виду 3атрудненiй съ проведенiемъ пара. 

Э,1ектровозъ, механи3мъ коего состоитъ И3Ъ массъ, вращающихся съ 

почти равномЪрною скоростью, менilе ра3страиваетъ путь, сравнительно съ 

парово3омъ, ходъ коего подверженъ ра3личнымъ пертурбацiя:мъ; посл·вднiя 

во3никаютъ благодаря особенностямъ конструкцiи и условiямъ работы ча

~тей движущаго механи3ма паровоза, состоящихъ не толыю ноъ враща

ющихся массъ, но также И3Ъ массъ, имilющихъ поступательное впередъ и 

наэадъ движенiе. Поэтому при электрической тягЪ могутъ быть допущены 

большiя скорости движенiя поЪздовъ, чilмъ при паровозноtt тягЪ. 

При электрической тягЪ :могутъ быть прпмtнены въ центральныхъ 

си.~:овыхъ станцi.яхъ для генерированiя энергiи весьма совершенныя ма

шины, почему движущая сила прп э.1ектрическоt1 тягЪ, принюrая даже 

потери при передач1> въ проводахъ, обходптся дешев.;:~е, сравнительно съ 

паровозною тягою; особенно .же выгодною .является электрпческая тяга по

Ъ3довъ, еслп для генерированiя электрическоtl энергiи можетъ быть ис

пользована водяная сила. 

Б.1агодаря перечпсленнымъ выше преимуществамъ электрической тяги, 

прпмilненiе ея для желt3нодоро.жнаго дви.женiя, при достаточной степени 

его интенсивности, .является во :мпогихъ случа.яхъ выгоднымъ, несмотря на 

60.1ьшiя едшrовременныя 3а·траты, которыя необходимо сдЪлать для при

~пособи1евiя .желЪэной дороги къ электрическоil тягt. 

5. Значенiе желtзныхъ дорогъ. ЖелЪзныя дороги проиэвели г;1убокiй пе

реворотъ въ соцiальвоа и экономическо!t жи3ни народовъ; съ влiявiемъ 

.желЪзныхъ ::~:орогъ въ этоа1ъ отношенiи можно ра3вf, лишь сравнить то 

влiянiе, какое ою1зало въ свое время иэобрilтенiе компаса и пос.~:ilдовав-
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шiя зат'Вмъ велпкiя открытiя въ XV и въ XYI столtтi.яхъ непзв'Ьстныхъ 
ранtе странъ. 

Изслtдованiе влiянiя желТ.зныхъ дорогъ, представляющее одивъ изъ 

вопросовъ политической экономiи, выходитъ конечно эа предtлы настоя

щаго курса, почему ниже приведены лишь самыя о6щiя соо6раженiя для 
нtкотораго освЪщенiя желtзнодорожнаго дtла съ этоtt точки зрЪнiя. 

До проведенiя .желЪзныхъ дорогъ отдtльныя государства и даже от

дt.льные раiоны въ гос у дарствахъ жили обособленной :жономичес1соn 

жизнью, будучи принуждены производить сами для удовлетворенiя своихъ 

потребностей вс'В предметы первой необходимости. Желtзныя дороги, по

зволяющiя перевозитъ громоэдкiе предметы на дальнiя раэстоянiя, совер

шенно пзмЪнили этотъ невыгодный способъ веденiя народнаго хозяйства; 

теперь каждый раiонъ можетъ производить тt товары, производство 

коихъ по мtстнымъ условiямъ является наиболtе выгоднымъ, получая въ 

обмtнъ за нихъ другiе необходимые предметы; при такоn спецiализацiи 

производства, значительно понижается стоимость товаровъ, благодаря чему 

увеличивается народное благосостоянiе. 

Многiе предметы, находящiеся въ иэобилiи въ нtкоторыхъ мЪстност.яхъ 

и не имtвшiе прежде цЪны за невозможностью перевозки, посл-В проведе

нiя желtзныхъ дорогъ поступили на о6щiй рынокъ, увеличивъ со6ою сумму 

народнаго богатства. 

Какъ результатъ дешевой желЪзнодорожноН перевозки, явилось благо

творное, въ экономическомъ отношенiи, ~·равневiе 11,f,пъ товаровъ, то есть 

увеличенiе ихъ стоимости въ мi>стахъ производства и уменьшенiе стоимо

сти въ мtстахъ потребленiя. Подобное уравневiе цiшъ имt.етъ особенно 

важное значенiе въ случаt неурожаевъ; въ прежнее время, при несовер

шенныхъ путяхъ соо6щенiя, въ м'Встностяхъ, постигнутыхъ неурожаемъ, 

часто цtны на хлi>бъ доходили до неимов'Врно высокихъ предt.ловъ, между 

тt.мъ ка1tъ одновременно въ другихъ раiовахъ съ хорошимъ урожаемъ 

хлtбъ можно было купить за 6езц'Внокъ; въ настоящее время въ странахъ 

съ развитою желЪзнодорожною сtтыо подобныя я.влевiя, да вообще и го

лодъ, немыслимы. 

J-Келt.звая дорога является лучши:-.1ъ пiоперомъ культуры въ ди-

1шхъ странахъ. Переселенцы, ос'Ввшiе въ сосtдствЪ вновь выстроенноtt 

желtзной дороги, :могутъ сбывать съ удобствомъ продукты: до6ывающеrt 

промышленности эксплоатируемоН ими страны и получать взамtнъ другiе 

необходимые для нихъ предметы. СЪверо-Американскiе Соединенные lllтаты 

своимъ изумительно быстрымъ развитiе111ъ во второй половин-В прошлаго 

столtтiя обязаны, главнымъ обрааомъ, желi>зпымъ дорога:мъ; штаты дальня

го запада, соединенные многочисленными жел'Взными дорогами съ Атлан

тическимъ океаномъ, очутились въ условiяхъ весьма благопрiягствующихъ 

европейской колониэацiи; благодаря дешевизнЪ провоза, хлtбопашество 

стало весьма выгоднымъ запятiемъ и вскор·Ь достиг.10 такихъ раз~1i>ро:Въ, 

что американскiй хлtбъ не только могъ удовлетворятr, потребностямъ 

собственнаго народонаселенiя, очень быстро раст~·щаго вслt.дствiе усилен

но11 иммиграцiи, во явиJ1ся на европеl1скихъ рыюшхъ; благодаря этоtt кон

курренuiи, цtны па многiе предметы перво!i необходимости въ Европi> значи-
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те.льно понизились, б.лагосостоявiе народныхъ массъ, въ особенности ~е 

городского и фабричваго пролетарiата, улучшилось. 

Въ соцiальномъ отношенiи б.'Iаготворное влiянiе желtэныхъ дорогъ 

состоитъ въ томъ, что онt, поднимая благосостоянiе низшихъ классовъ и 

давая возможность даже и бiщнымъ совершать дальнiя путешествiя, сгла

живаютъ классовыя различiя между отдtльвыми слоями общества; рабочiй 

не можетъ теперь очутиться въ столь безвыходномъ по.тюжевiи, ка,къ :это 

бывало прежде, когда онъ былъ привязанъ къ пзвtстной мЪстности, такъ 

какъ онъ ю1tетъ теперь возможность искать заработка тttмъ, гдt его 

ус.'lовiя окажутся болЪе выгодными. 

JI\елtзныя дороги, измtнивъ коренны:мъ образомъ эковомическiя ус
словiя народваго хозяйства, оказали громадное влiянiе, какъ на добываю

щую и обрабатывающую промышленность, такъ равно и на торговлю. Въ 

сельскомъ хоаяttствt влiянiе это обуслов.;~ивается двумя факторами, а 

именно: скоростью и дешевизною жел1:.знодорожныхъ перевозоrtъ. Благода

ря быстротt перевозки, раiонъ сбыта скоропортящихся грузовъ значите.'Iьно 

увеличился; до проведенiя желtзныхъ дорогъ молоч-ные продукты, овощи 

мясо, плоды доставлялись въ большiе города изъ ближайшихъ окрестно

стей, теперь же область снабжевiя расширилась на сотни верс1ъ къ боль

шой конечно выгод-В для земледЪлiя. Вслtдствiе дешевизны желtзнодо

рожныхъ перевозокъ, явилась возможность распахивать подъ хлtбныя по

сtвы малонаселенныя степи и снабжать зерномъ по низкой цЪнt бол'Ве 

культурные раiовы; подъ влiянiемъ конкурренцiи хлtбопашество въ послtд

нихъ раiонахъ перестало быть выгоднымъ, какъ всл1щствiе дороговизны 

земли, такъ и бо.тt.е высоко!! стоимости производства, почему земледtлiе 

должно было переходпть тамъ къ другпмъ болtе интенсивнымъ видамъ 

хозяйства. Такъ, наприм-Връ, въ Россiи съ проведенiемъ желtзныхъ до

рогъ на востокв, площадь хлtбныхъ посtвовъ въ восточныхъ губернiяхъ, 

Уфимской, Оренбургскоft и ;::(р., сильно увеличилась, между тtмъ какъ 

въ центральныхъ губернiяхъ замtчается сокращенiе площади хлt.бныхъ 

посtвовъ. Подобныя-же явленiя им-Вюrъ ыtсто въ Сtверо-Американскихъ 

Соед. IПтататахъ; въ западныхъ штатахъ площадь хлtбныхъ посtвовъ 
растетъ очень быстро, между тtмъ каr'ъ въ старыхъ восточныхъ штатахъ 

замtчается сокращенiе пдощади посЪвовъ. 

Добыча каменнаго уг.'Iя въ широкихъ раомtрахъ стала возможна 

лишь только съ устроttствомъ желtзнодорожной сtти; до проведенiя же
л·взныхъ дорогъ разработка угольныхъ копеn велась только до предt.ла, 
необходимаго для удовлетворевiя небольшой мtстно!i потребности, потому 

что стодь дешевый товаръ не могъ нести расходовъ по гужевой перевозкt; 
лишь только при дешевомъ желЪзнодорожномъ тRрифЪ угольныя копи прi
обрtли обширнын раiонъ сбыта, нео6ходимыtt для интенсивной ихъ экспло

атацiи; развитiе каменноугольпоlt промышленности Донецкаго бассейна въ 

Россiп представляетъ прекрасный примЪръ влiявiя жел'Взныхъ дорогъ на 

эту отрасль народнаго хозяйства. 

".~ .. рgеуспtванiе желtзо-дtлательной промышленности также тtсно связано 
съ проведе:цiемъ · жеЛtзныхъ дорогъ не только потому, что лишь такимъ 
о6разомъ :можетъ быть _ обеэпеЧ:енъ рыно11:ъ сбыта и облегчена доставка 
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машинъ и другихъ необходимыхъ для заводовъ предметовъ, но п по са

мимъ условiямъ выдЪлки желtза; д-Вйствительно, мЪсторождепiя желЪзно:n 

руды и камепнаго уг.1я, необходимыхъ для выплавки чугуна, р1щко нахо

дятся вблизи другъ др~та, а гужевая перевозка столь грююздкихъ грузовъ 

легла бы слишrtомъ тяжелымъ 6ре:uенемъ; только посл'h соедивенiя 

желt.зными дорога}IИ м'ВсторожденШ каменнаго угля и желТ.аноfl руды До
пецкаго и Дв1шровскаго раiоновъ, желТ.зодЪлательная промышленность юга 

Россiи достигда значительпыхъ раамТ.ровъ. 

Накопецъ небыва.:~ыtt прогрессъ въ торговыхъ сношенiяхъ посл1щняго 

временtr обусловливается развитiемъ желТ.анодорожноtt с'Вти, не только 

вслtдствiе громаднаго оживденiя въ обм'tнЪ товарами при дешевыхъ же

лtзводорожныхъ тарифахъ, но еще и потому, что при срочности п 

опредtлевной, точно извТ.стноtl стоимости жел'Взнодорожноil перевозки, 

торговля встала на прочныхъ оспованiяхъ. 

Желtаныя дороги, воаникшiя первоначально подъ влiянiемъ однпхъ 

лишь коммерчески~ъ соображенitt, въ настоящее время им'Вютъ столь боль

шое стратегическое аначевiе, что постройка многихъ желТ.анодорожвыхъ 

линiй была вызвана только потребностями стратегическаго характера. Воа
можность быстро собрать, благодаря жел'Ванымъ дорогамъ, мноrочисленныя 

армiи въ надлежащихъ пупктахъ и снабжать ихъ безъ затрудневШ продо

вольственными и военными припасами, им'tетъ конечно первостепенное 

значевiе для военпыхъ операцiй. Пораженiе Францiи въ воtt.вЪ 1871 года 

въ значительной степени зависtло отъ неудовлетворительности въ то время 

желtзнодорожпой ея сЪти въ стратегическомъ отношенiи; между тЪмъ какъ 

прусскiя воtlска подвозились къ границ-В по 9 жел'Ванодорожнымъ ливi

ямъ, французы: им1ши для то:n-же цiши лишь только 3 ливiи. 
3наченiе желТ.зныхъ дорогъ основано на т-Вхъ преимуществахъ, кото

рыми обшщаютъ рельсовые пути въ сравненiи съ другпми путями сооб

щевiя; главнЪttшiя изъ нпхъ перечислены ппже. 

а) Дешевизиа же.иьзиодорожныхь перевозокъ. Сопротивленiе движенiю по 

рельсовому пут"п во много разъ мен'tе, чЪмъ по обыкновевнымъ дорогамъ; 

для рельсоваго пути на площадк'h и прямоtl, коэффицiентъ сопротивленiя 

движенiю равенъ около 0,003, между тЪмъ какъ для шоссе въ хорошемъ 

состоянiи, коэффицiентъ сопротивленiя при ·гвхъ же условiяхъ достпгаетъ 

О,03; естественно и стоимость перевозки по жел'tзнымъ дорогамъ зпачи

тельно менtе той же стоимости для обыкновенныхъ ;:~;орогъ. 

Средняя стоимость перевозки на лошадяхъ по обыrшовенны:мъ дqро

гамъ въ Россiи можетъ быть принята *) въ 0,16 н:оп. съ пудо-версты для 

груаовъ и ·2,з коп. съ версты на одного пассажира. 

Согласно статистnческаго сборника Министерства Путей Сообщенiя, 
перевезено въ 1908 году по сТ.ти жел'Взныхъ дорогъ о6шаго значенiя Ев
ропейской Россiи"*) (кромЪ Финляндiи) 151.947.000 пассажировъ, при об
щемъ ихъ проб'Вг'В 15.720.000.000 пассажпро-верстъ и 12.037.270.000 пудовъ 
груза, при общемъ пробЪгЪ 2.697.140.000.000 пудо-верстъ; средняя стон-

. ..-.. ..... "._ .... __ . .,,.,_._~ .• j;.•1..Щ.(f 
~ . ·;r " ........ ~. -:t~:-. f 

") Б:~iохъ. В.1iявiе желt.звыхъ дорогъ на экономпческС\е cocтJнfeiPo~cfr т. I. стр. 1 io:~,, 
"") При эксцлоатацiоввой средней годовой д:п~:~и11 -~М ~~рстъ. ;1 , J J i!liil.-11._ ,." 

LI ~. 
0Фr1r . . :'"ft" -~-- · : . 

.... ~ ....... ·~ ·-· lfl ·- - ..... ____ ,., .... ,. ···":.~:' .. ",j.· 



18 

:масть провоза (для пассажировъ II грузоотправителеn ), считая провозную 

плату и дополнительные сборы, опредЪлилась въ 0,91 ~;оп. на одну пасса

жира-версту для пассажирскаго движенiя по общему тарифу и 0,021 коп. 

ва одну пудо-версту по товарному движевiю :малоn скорости. Если бы всЪ 

перевозкII за 1908 годъ пришлось совершить по обыкновеннымъ дорогамъ, 

то он'В обошлись бы васеленiю почти на 4 милiарда рублей дороже стоп· 

мости желtзнодорожной перевозки, т. е. око.::ю 2
/ 3 суммы всЪхъ затратъ, 

произведеввыхъ на ~·стройство желi>зныхъ дорогъ по 1908 годъ. 
Конечно нельзя изъ этого вывести заключевiя, что еJкегодныfi ба

рышъ отъ удешевленiя перевозки для васелевiя Россiи, благодаря· соору

женiю рельсовой сtти, достиrаетъ столь громадноtt суммы, ибо, если-бы 

не было жел-Взныхъ .::~;ороРъ, то экономическiя условiя народнаго хо~яttства 

былп-бы ивюш; тЪмъ не менЪе выше приведенный расчетъ характеризу

етъ ту гроllrадную пользу, какую приносятъ желЪзвыя дороги д.r1я народ

наго блаrосостоявiя, всл1щствiе дешевизны совершаемыхъ ими перево:юкъ. 

Что касается внутревнихъ водяпыхъ путеn сообщенiя, то стоимость 

перевозки по вимъ вообще ниже, чЪмъ по жел'Взвымъ дорогамъ; во ска· 
к . 

заввое относится лишь (\Ъ судоходнымъ рtкамъ, по которымъ навигащя 

могла бытf, установлена безъ большихъ первовачальвыхъ затратъ по обу· 

строttству или значительныхъ ежегодвыхъ расходовъ по содержавiю вод

наго пути въ вадлежащемъ видt; наоборотъ съ искусствеввы:ми водяными 

путямп сообщевiя-каналами-жел'Взвыя дороги могутъ съ усп-Вхомъ вы

держать ковкуренцiю даже и въ отношенiи стоимости перевозки. 

Ь) С/\орость и срочность же.Jтьзнодорожна~о сообще1tiя. Быстрота жел-Взво

дорожнаго движенiя, а также его правильность и срочность, позволяющiя 

заран'Ве точно разсчитать моментъ прибытiя къ мТ.сту назвачевiя, пред

став.1яютъ громадное удобство для пассажировъ; значительная экономiя 

времени, являющаяся б.1агодаря быстротЪ желЪанодорожнаго движевiя, 

им'Ветъ для д'Вловыхъ лю;J;ей первостепенное зваченiе. До проведевiя жел'Вз

ны:хъ дороrъ, ди.1ижансы д.1я пассажирскаго сообщевiя въ Авrлiи, 

гдt дtло это было поставлено :1учше, чЪмъ въ другихъ странахъ, двигались 

со скоростью километровъ 15 въ часъ, между тi>мъ теперь экспрессы въ 

западной Европ-В и Америк-В ходятъ со средпею коммерческою скоростью 

(включая остановки) около 90 ки.;юмстровъ въ часъ, при наибольшей ско· 

расти движевiл на переговахъ до 120 километровъ въ часъ. Но и эта ско· 
рость теперь уже перестаетъ удовлетворять и им'Вются попытки ~·величить ее, 

по~1ощью примЪненiя элеr<.трической тяги для движевiя поТ.адовъ на желЪз

ныхъ дорогахъ; такъ въ 1903 году въ Германiи на линiи l\Iaгienf"ebl-Zosseп 
были произведены опыты съ электрическою тягою в.ъ значительныхъ размЪ· 

рахъ, приqемъ была достигнута с1<.орость движевiяJ.00 километровъ въ часъ. 

Раввымъ образомъ и для товарваго движенiя скорость и срочность 
перевозки им'Ветъ немаловажное звачевiе. Для скоропортящихся грузовъ 

быстрота доставки иrраетъ конечно рtшающую роль; во и на торговлю 

другими товарами, не подверженными быстрой. порчt, скорость и срочность 

же.твзнодорожнаго сообщевiя оказала весьма благопрiлтвое влiянiе, давая 

возможность ускорить оборотъ капиталовъ и умепьшитъ затраты на запасъ 

товаровъ въ складахъ. 
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с) Везопаспость же.1иьэ11одорожпаю движепi11. Несмотря на большую ско

рость движенiя поЪздовъ, желЪзнодорожное сообщевiе, благодаря много

численнымъ усовершенствованiямъ и предосторожностямъ,.оr:шчается высо

кою степенью безопасности. Статистика показываетъ, что относитедьпое 

чпс.:ю несчасrныхъ сдучаевъ значитедьно бо,j'Jьше при сообщенiи по обыкно

веннымъ дорогамъ, чi>мъ въ желi>зодорожномъ движснiи; уличное движенiе 

въ многолюдныхъ сrолицахъ, какъ Лондонъ и др., поглощаетъ значительно 

болtе жерrвъ, ч'Вмъ по всi>мъ желnзнымъ дорогамъ страны. Въ течевiе 1900 
года одпнъ несчастный случаtt съ пассажирами, происшедшiй не по ихъ вивt 

и.1и неосторожности, въ связи съ движенiемъ поЪздовъ, приходился во Фран

цiп на 45, въ Гермавiи на 44, а въ Россiи на 43 :миллiова пассажиро-километ
ровъ; цифры эти показываютъ, сколь высокой степени безопасности достигло 

жел'Взнодорожвое движевiе, благодаря техничесюrмъ усовершенствованiямъ. 

d) Посто11пст110 же.л!Ьэnодирожныхь тарифи11ь и nрисписоб.мнпость же.д,!Ьэuыхь 

дороtь кь массо11ы.щ 1~еревозкамь. Важное преимущество желЪзводорожнаго 

.J.Виженiя состоитъ въ опредi>ленности и посто.янствЪ тарифовъ, неподвер

женныхъ частымъ перемi>намъ и не находящихся подъ влiянiемъ большаго 

11ш1 меньшаго спроса на перевозочныя средства. Съ усиленiем:ъ движенiя 
желЪзводорожные тарифы имi>ютъ тенденцiю понижаться, между тi>мъ какъ 

стоимость перевозкп водою и.;rи гужемъ по обыкновеннымъ дорога.мъ увеличи

вается съ усилепiемъ спроса на перевозочвыя средства. Желi>знодорожные 
тарифы не зависятъ отъ времени года, между тi>мъ какъ стоимость гуже

вой перевоакн обус.1овливается состоявiемъ дорогъ и спросомъ на упряж

ныfl скотъ для подевыхъ работъ въ зависимости отъ времени года; по 

ввутреннимъ водянымъ путямъ фрахты лi>томъ и осенью обыкновенно выше, 

ч-Вмъ весною, всл1щствiе ~убыли воды и невозможности поэтому грузить 

столько же, какъ весною; кромi> того осенью фрахты на замерзающихъ 

р1>к11.хъ си.1ьно подымаются, ввиду опасности зимовать не дома. Колебанiя 

фрахrоnъ, затрудняющi.я в'Врный расчеrъ, тормазятъ конечно раавитiс тор· 

говли, которая лишь при желtзнодорожвомъ сообщенiи можетъ быть по

ставлена на прочныхъ основанiяхъ. 

Весьма важное преимущество желi>зныхъ дорогъ, сравните.~ьно съ 

обыкновенными дорогами, состоитъ въ ихъ приспособленности къ массовы:мъ 

перевозr~амъ; кром'В того на желi>зноn дорогi> легко совершается переходъ 

отъ ~лабаго движенiя къ интенсивному или наоборотъ, и можно быстро 

~·величить, въ случат. надобности, провоаную способность данной дороги 

соотвi>тственнымъ переводомъ подвижного состава съ другихъ линitl; оче

в1цно, что подобны.я измЪненiл въ интенсивности движевiя на обыкновен

ныхъ дорогахъ были-бы или совсЪмъ невозможны, и.~и же крайне невы

го.::щы въ экономическомъ отношенiи. 

До проведенiя же.1Ъзныхъ дорогъ передвиженiе пассажировъ и това

ровъ было сравнительно неаначительны:мъ и лишь при громадноН емкости 

желЪанодорожвыхъ орудiй перевозки, оно могло достигнуть нын'Вшнихъ 

i:\о.1оссальныхъ размi>ровъ; иа.в'Встное представленiе о количеств-В совершае

Уыхъ теперь на желi>зныхъ дорогахъ перевозокъ даетъ таблица No 3, заклю
чающая данныя иаъ отчетовъ о6ъ эксплоатацiи желi>звыхъ дорогъ въ 

нtкоторыхъ государствахъ аа 1908 _ годъ. 
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Таблица No З. 

Реэульта.ты эксплоатацiи желtзвыхъ дорогъ аа 1908 годъ. 
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' "' ~~-= с.." = 
,,; "' ~ Q) " 

о.. 

НАИМЕНОВАНIЕ ПЕРЕВОЗОКЪ. ~:~1 ~5 
1О ·:;-

i 

С> :> ;;:; о.. " = :.! " С> ·с:; " • ~ 
1 ~ .:: "' о. <.> а.~= =~ 

о.. 

"' "' "' С> о: .;= С> 1 Q) = >6о ~ < i:<:::...o& uo ~~ 

Перевезено пассашпровъ :1ш.1iовов~ • . . • . . 471 11.336
1 

251 
1 . 

1 

152 1 890 i 1278 
1 ' 

' 1 

Oбщili яхъ проб'trъ 11и.11iоновъ пассажиро-верстъ l4.8..L929.392,9 .• ~46 15.720-l3.61Qi -

Cpeдвiii проб'llгъ одноrо пассажира въ верстахъ • ;1 31 2:3 37 103 -1D ' -
lj . 1 

На 1 версту с'tти 211. д. приход. тысяче!i: пас. верст 395 1 548 [ 2-!2 315 125 -

На одноrо 111итс.11я приход. пассажира верстъ • . ; :J81 490 / 193 t;З71 5071 -

Перевезено rvузовъ ма.11ой скорости и11.11iоя. пуд. 9.820 29.187jl1.874 f1.9U984.90 jЗ0.49:J 

Общi!! проб'llrъ rруз. щJ.11. скор. ии.11iар11;. луд. вер. 1.19!J 2819 11:329 2656 : 18. 25ni 

1 

1 1 

Cpeднili проб'tгъ щuого пуда ма.'1. свор. въ Берет. 11 122 , 96 : 102 223 [ 215 i 

На 1 версту сtти ж. д. прпх. мu.11io11. пн.-еерст .. :! 31,8 , 53,U 1 31,7 53 ,31 52,2 i 

На одного жите.зя пр11ход. пуд.-верс"rъ •.... 1\зо. 714 4,6.98Зj25.082,2:l.0951:31220~1\ 
' 1' 1 1 ·1 ' 

Желtзныя дороги, несмотря на не,J;олгit1 сравнительно перiодъ своего 
развитi.я, ааняли первое м-tсто средп комуникацiонпыхъ артерНt, оставивъ 

далеко позади себя другiе пута сообщенiя. Обыкновенвыя дороги 

теперь служатъ лишь д.;~я подвоза къ ставцiю.rъ же.1tзныхъ дорогъ и 

только при перевоакt. на небольшiя разсrоянiя, когда стоимость нагрузк~I 

и выгруаки товаровъ представ.1яетъ значптельную сумму въ сравненiи со 

стоимостью са:мо!t перевозки, обыкновенны.я дороги 11Iогутъ конкурировать 

съ рельсовыми: путями. Внутреннiе водяные пути сообщенiя имЪютъ пре

имущество передъ жел. дорогами въ отношевiи дешевизны неревоакu, но 

за то сообщенiе по нимъ совершается медленно и подвержено раанымъ 

случаttностямъ и перерывамъ; поэтому водяныя сообщенiя пригодпы вообще 

лишь для перевозки малоцt.нныхъ пре,J;метовъ, для коихъ сrюрость достав1ш 

не играетъ существенноn роли; кромЪ того, сказанное выше касательно 

стоимости: перевозки относится лишь къ судоходнымъ рЪкамъ, наооборотъ 

сообщенit по каналамъ, всл1щствiе значительной стоимости: сооружевiя и 
содержанiя, обходится дороя-·е .желtанодорожнаго сообщенiя; поэтому устроn

ство каналовъ можетъ быть экономически выгоднымъ лишь въ то111ъ случат., 

коrца онп соединяютъ длинны.я судоходны.я рЪки. Насколько успЪшно кон

курируютъ же.:r'Воныя дороги съ судоходными рЪ.ка;м111. шщв.о lloЪ rroгo обс,'I:оя.
тельства, что по обоимъ берег~fмъ рi>къ Реnна и Гj'дзона, обладающихъ 
исключительно выгодными j'словi.ями навигапiи, проведены желЪзвыя 
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дороги, отличающiяся очень интенсивнымъ движенiемъ. Во Францiи, не 
смотря на обширную ея с'hть судоходныхъ рЪкъ и 11:аналовъ, сыздавна 

поддерживаемы:хъ въ образцовомъ порядк'h и поглотившихъ колоссальныя 

суммы на всякаго рода гидротехничес1~iя сооруженiя, внутрепнiе водяные 

пути сообщенiя теряютъ значенiе даже и въ отношенiи грузового движенiя. 
Россiя въ отношенiи водяныхъ путей сообщенiя находится въ неблаго

прiятаы~ъ условiяхъ, такъ какъ рt.ки ея замерзаютъ на продолжительное 

время, а главная р'hка Волга впадаетъ въ закрытое море. 

6. Классификацiя желtзныхъ дорогъ. Подъ же.твзпою дорогою, въ обшир
номъ значенiи этого слова, слiщуетъ понимать всякift путь, снабженный 
рельсовою колеею для поддержанiя и паправленiя колесъ двигающихся по 

не}IЪ повозокъ; такъ какъ раавитiе и значенiе жел'hзныхъ дорогъ т·всно 

связано съ примЪнепiемъ паровозноtt или вообще механической тяги, то 

въ пастоящемъ пзложенiи подъ желi>~шыми дорогами подразум'Вваются 
лишь тt. рельсовые пути, движенiе по коимъ производится помощью того 

юш другого вида механической тяги; кром'h того приведенпыя зд'Всь 
разсужденiя не относятся также и къ трамваямъ, т. е. рельсовымъ путямъ, 

не имt.ющимъ своего особаго земляного поJ1отна, а проложеннымъ по город

скимъ у.;шцамъ или обыкновеннымъ дорогамъ и доступныхъ всл'Вдствiе 
этого для экипажной 'Взды по всему своему протяженiю-за ИСIQiюченiемъ 

лишь ·rtxъ случаевъ, когда это будетъ оговорено особо. 

ПодраздЪленiе жел. дорогъ па отд'Вльныя категорiи можетъ быть 

сд'Влано въ юридическомъ или же техническомъ отпошенiи. 

ОтдЪльныя жел. дороги, смотря по ихъ значенiю, могутъ сильно 

отличаться другъ отъ друга особенностями эксплоатацiи; такъ, наприм'Връ, 

условiя работы магистральной линiи, соединяющей столичные города, со

всtмъ другiе, ч'hмъ въ случа'h в'Втви, обслуживающей заводъ или камен

ный карiеръ; очевидно и требованiя, предъявляемыя къ жел-I>знымъ доро

гамъ, должны быть въ разныхъ случаяхъ различны; отсюда необходимость 

дtленiя жел'Взныхъ дорогъ въ юридическомъ отношенiи. Смотря по тому, 

назначена-ли жел. дорога служить средствомъ перевозки для вс'Вхъ, кто 

пожелаетъ за изв'Встную плату воспольэоваться ея услугами, или только 

для отд'Вльпыхъ лицъ и промыmленныхъ предпрiятiй, она относится къ 

категорiи дорогъ 1) обща~о под,ьзовапiя, ИJIИ же 2) чacm1taio подьзооанiя; въ 
первомъ с.1учаt жел. дорога обязана поддерживать срочное сообщенiе и 

удовлетворять вс'В предъявляемыя къ вей требованiя по перевоэк'В за опре · 
дtпенную плату, во второмъ случа'В подобныхъ обязательствъ она не несетъ. 

Дал'Ве, смотря по важности обслуживаем:аго данноtt дорогою сообще
нiя 11 интенсивности движенiя, она должна быть бол'Ве или мен'Ве 

сильно оборудована п способъ ея технической эксплоатацiи должевъ отли

чаться большею или меньшею степенью совершенства; отсюда необходи

мость дtлить жел'hзныя дороги въ юридическомъ отношенiи на. категорiи, 
сообразно съ важностью и характеромъ обслуживаемаго ими сообщенiя. 

Такъ въ Германiи жел'hзныя дороги раэ]i;i>ляются на: 1) магистральны:я ли
нiи: первостепеннаго значенiя (Ilauptbalшen), соединяющiя крупные торго
вы~ или промышленные центры и отличающiяся интенсивнымъ транзит

нымъ движенiемъ, 2) линiи второстепеннаго значенiя (Nelюnbalшen), слу-
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жащiя преимущественно для мЪстнаго, отчасти таюке п д.::~я транзитнаго 

движенiя, въ незначнтельныхъ сравнительно раз~1tрахъ, по доп~·скающiя 

во всяко:мъ случаЪ проходъ подвижного состава магистральныхъ линin 

первостепеннаго значенiя и 3) подъ'Вздпые пути (Klcinlialшcn), предназна

ченные для удовлетворепiя нуждъ одного лишь :мЪстпаго сообщепiя. По

добное же дЪлепiе же.1Ъаныхъ дорогъ принято въ Австро-Вепгрiп. Во Фрап

цiи введено д1шенiе желЪзныхъ дорогъ па: 1) липiп общаго значевiя (CJю
шins flc f'e1· d'inteгct general) п 2) липiи мЪстпаго зпаченiя (cl1emios de f'er 
fl'intcrct local). Въ Апглiи разлпчаются магистральныя линiи и подъtзд

ные пути (ligbl l'ail"·ays). Въ Россiи установлено дЪленiе на: 1) желЪзныя 
дороги обща~о аначеиiя и 2) жел. дороги .мтьстпа~о аиачепiя (nодътьздпыс пути). 

Смотря потому является-ли желtзная дорога государственной собст

венностью или принадлежитъ частной компапiи, жел'Взныя дороги раздЪ

ляются на казенныя и 'Частныя. 

Въ техпическомъ отношенiи желtзныя дороги могутъ быть подраздt

лены на мпогочислевныя категорiи сообразно съ особепностямп пхъ устрой

ства и эксплоатацiи; ниже перечислены главн1>t1шiя изъ этихъ особенностей, 

обусловливающихъ упомянутое подразд1шенiе. 

а) Ширин.а ко.;r,ей. Дабы вагоны мог.llи переходить съ одноn жел'Взноn 

дороги на друг~·ю, рельсовымъ путямъ должна быть придана однообразная 

цшрина; поэтому дороги, сл~·жащiя для транзитнаго движенiя, устраиваются, 

во избЪжанiе перегр~·з:кп товаровъ и пересадки пассажировъ, съ однооб
разной mириноn колеи, т. е. съ такъ называемой нормаJ1ьноn колееn. Ши· 

рина колеи изм'tр.яется между внутренними, по отношенiю къ оси пути, 

боковыми гранями рельсовыхъ головокъ. 

На дорогахъ 3апа;:щоn Европы и Сi>верноn Америки нормальная ши· 

рина колеи равна 4'8 112" ( 1435 шш.) ,.1); ширина эта устаповилась пр.и сл'В

д~'ющпхъ обсто.ятельствахъ: первыn путь съ металическими рельсами Rey
nolds'a (§ 1) былъ уложенъ при разстоянiи въ 5' :между наружны:мп гра
нями вертикальныхъ направляющихъ полокъ уголковъ, сообразно съ обык

новенными размЪрами англiйскпхъ повозокъ этого времени; Jessop своему 

пути, приспособленному j'Же для двпженiя спецiальныхъ повозокъ съ ре· 

бордами у колесъ, придалъ ту же ширинj·, т. е. 5' между нарj'Жны:ми гра

нями рельсовъ, а такъ :какъ рельсъ Iessop:a имtлъ головку шириною 

PI/', то сл1щовательно ширпна :колеи вн~'три пол~rчилась равною 5' -1 ~.'/' 
X2=41 81N1

; эта ширина колеи внутри была принята п дрj•гими инженерами 

и окончательно введена Stcp]1enson'oмъ, ибо при колесахъ съ вп~·треннпми 
ребордами существенную роль стало играть разсто.янiе между внутренними, 

а не парj'Жными гранями рельсовъ; та же ширина колен была принята и 

в_ъ другихъ странахъ, которы.я вслi>дъ эа примi>ромъ Апглiи приступили 

1\ъ устроnству желi>знодорожноtt сtти, ибо пдея рельсоваго пути была тамъ 

настолько новой, что пришлось на первыхъ порахъ :копировать англiйскiе 

образцы вплоть до ширины колеи. Нъ Госсiи, по стратегическимъ сообра

женi.ямъ, была установлена отли'lающаяс.я отъ западп:о·е~е-ftскихъ, нор
мальная колея въ 5 футовъ (1524 пнn.=0,714 саж.). 

1) Стефевсововская колея. 
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Во многихъ странахъ съ обособлеппыми рельсовыми сt.тями устано

влены особыя нормальныя колеи; такъ. напрпм'Връ, въ Ирландiи-5'3''(1600шш), 
на Пиренеnскомъ полуостров'В, а также въ Индiи-5'6" (1676 11ш1.), въ Япо

нiи-3'6" (1067 шш.). 
Прим-Внепiе нормальной (широкбtt) колеи для дорогъ, не имtющихъ 

хара1стера транзитныхъ путеtt и со с.1абымъ вообще движенiемъ, не всегда 

рацiонально; въ этомъ случаЪ, ради уменьшенiя расходовъ на сооруженiе 

дороги, можетъ оказаться бол'hе выгоднымъ проложить рельсовыtt путь съ 

болtе узкою· колеей;· сбереженiя, благодаря уменьшенiю первоначальныхъ 

затратъ, могутъ покрывать съ барышемъ расходы по перегрузк'h товаровъ. 

Бъ послtднее время, послЪ сооружевiя главнЪ11шихъ магистральныхъ лп
нit!, начинаетъ развиваться постройка подъЪздвыхъ узкоко.1еtlныхъ путей, 

соединяющихъ съ общею рельсовою сtтью тt, м·встности~ которыя не на

столько развиты въ экономическомъ отношенiи~ чтобы проведенiе жел-Взной 
дороги широкой колен могло окупиться. 

Ширины колеи на узкоколейвыхъ дорогахъ въ разныхъ государст

вахъ и даже на отдЪльныхъ дорогахъ въ одномъ и томъ же государствЪ 

различны; вопросъ этотъ, · при исключенiи обм'Вна вагонами, не имЪетъ су

щественваго значенiя; такъ во Францiи принята ширина колеи въ 1000 шш. 
въ Германiи и Австро-Вевгрiи-1000 шш. и 750 mш., а въ послЪднее время 
пачинаетъ входить въ употреблевiе колея въ 600 шш.; въ Россiи для уз

коколейныхъ дорогъ чаще всего примЪняется шприна колеи въ 0,351 саЖ. 
(750 шш.), 0,469 саж. (1000 шш.) и 0,5 еаж. (1067 шш.), а минимальная 

ширина установлена въ 600 шm. 
Ь) Число путей. ЖелЪзнодорожная ливiя можетъ быть 1) одиопутной, 2) 

двухпуrппой и 3) мно~оnутной. П ропусквая способность однопутной линiи ог

раничена дово.1ьно узкими предЪлами, ибо скрещенiе поЪздовъ противопо

ложвыхъ ваправленiй движенiл можетъ происходить лишь на станцiяхъ; 

опо;щавшiН поЪздъ одного направленiя тормазитъ движенiе по'Взда проти

воположваго направленiя, а разъ прохожденiе по'tздовъ уклоняется отъ 

установлевнаго расписанiя, неизб-1:.жпо являются замЪшательства въ движе

вiи, сильно уменьшающiя пропускную способность дороги. Поэтому дороги 

съ интенсивнымъ движевiемъ должны быть двухпутными; для движенiя 

поЪздовъ каждаго направленiя назначается особыtt путь; въ Авглiи, Фран

цiи, Австро-Венгрiи поЪзда двигаются по лЪвому пути, считая по направ
левiю движевiя, въ Германiи и въ Россiи (аа немногими исключенiями) 

установлено правопутпое двпженiе; такъ какъ машинистъ стоитъ обыкно

венно съ правой стороны паровоза, то лЪвопутное движевiе, дающее ему 

возможность луqше слЪдить за полотномъ дороги, имi>етъ повидимому пре

имущества. 

Пропускная способность двухпутной линiи можетъ быть доведена до 
весьма значительны:хъ размЪровъ при условiп, что скорости движенiя раз

ваrо рода поtздовъ не очень разнятся между собою; въ противномъ слу

чаЪ является необходимость въ частыхъ обгонахъ медленныхъ поtэдовъ 

скорыми, что оказы:ваетъ, конечно, неблагопрiятное влiянiе на пропускную 

способность дороги. Поэтому дороги съ очень сиJ1ьнымъ движевiемъ устра

иваются четырехпутными; два пути предназначаются для движенiя скорыхъ 
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поtздовъ 11 два-для мед~1енныхъ; много прим'Вровъ четырехпутныхъ ли

нit1: имЪется въ Англiп. Существуютъ наконецъ жел'Взнодорожныя линiи съ 
чис.1омъ путеtt болtе четырехъ, но эrо чаще всего бываетъ лишь на вез· 

начиrельномъ протяженiи, вблизи большихъ городовъ, когда сходятся вмЪ

стЪ оrд1шьныя лпнiи, направ.1яясь къ общей станцiи. 

с) Топо2рафичес1>iя ус.11овi.я .111пстности. Въ эависимостп отъ топографи

ческихъ ycлoвifi пересtкаемой желtзными дорогами мtстности и вытека

ющихъ отсюда особенностеН ихъ устройства и эксплоатацiи, могутъ быть 

выдtлены: 

1) Равн.1шныя доро1и, проложенныя въ ровной J\r'hстности, преимущест· 
венно по долпна~rъ l'iольшихъ р-Вкъ и отличающiяся пологими склонами 

(обыкновенно не бол'Ве 0,005) и большими радiусами кривыхъ (не менtе 

I?ш> мтр.); благодаря незначительн_ому сравнительно сопротивлевiю движе
НI~ на подобныхъ дорогахъ, пропускная ихъ способность большая, а усло

вiя эксплоатацiи очень выго;:щы. 

2) Доро~и въ xoAмucm{)ii .щьстн.ости. со сКJ::онами достигающими: 0,01 и 

минимальнымъ радiусомъ кривыхъ 500 мтр.; къ этой категорiи · можетъ 
быть причислено большинство дорогъ, перес-Вкающихъ поперекъ Iiодораэ

дtлы между рtками. 

3) Дорош череэъ 1орн.ые хребты, представляющiя больше всего техниче

скихъ затр~·дненНt при проведенiи; дороги эти обыкновенно принадлежатъ 

къ магистральнымъ линiямъ первостепеннаго эваченiя, какъ, напримЪръ, 

линiи черезъ Альпы въ Европt и Скалистыя горы и Кордильеры въ А:м:е
рикЪ, почему должны обладатL эначительною пропускною способностью; 

между тЪмъ топографическiя условiя заставляютъ прибtгать къ круты:м:ъ 

склонамъ (О,025 а иногда и выше) и къ 1tривымъ :малыхъ радiусовъ (до 
180 мтр.); вершины хреб"овъ обыкновенно приходится пересtкать длин

ными тонелями. 

4) Горн.ыя дороtи, представляющiя отдtльныя короткiя линiи, ведущi.н 
на горны.я вершины; на многихъ горныхъ дорогахъ прим'Вневы очень кр~·

тые склоны (дорога на Везувiй пмЪетъ склонъ 0,63), почему обыкновенно 

употребляемая на желЪзныхъ дорогахъ система тяги для нихъ не примt
нима И он-В эксплоатируются по особь1111ъ системамъ тяги (эубчатыя и 1>ан.ат
ныя дороги); большинство горвыхъ дорогъ устроено для удобства тури

стовъ. 

cl) Сnособь распоАvженiя и устройство nолотн.а. Жел-Взнодорожное полотно 

устраивается обыкновенно зе:м:лянымъ :въ насыпи или :выемкi. возможно 
близко къ естественной поверхности эемли и лишь въ отд'Вльныхъ :м:'Встахъ 
желtэная дорога проводится по мостамъ п вiадукамъ, при пересЪченiи рi>къ 
или другихъ дорогъ, и въ тонеляхъ череэъ горные хребты. Однако подоб
ное расположенiе полотна дороги, отв-Вчающее требованiямъ дешевизны 

соор~·женiл, представляетъ существенны.я неудобства для городскихъ до

рогъ большоа скорости, ибо при сколь нибудь оживленпомъ уличномъ и 

желtзнодорожномъ сообщеniи, движевiе было бы сопряжено съ 6ольшо10 
опастностыо, не говоря уже о томъ, что оба эти сообщенiя служили-бы 
другъ другу тормазом.ъ. Поэто~1у ~ородскiя жел. дороги устраиваются надэю~
пы.ни или nодэеJ1н.ьв1и; въ первомъ случаЪ путь устраивается на вiадукахъ 
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металлическихъ или каменныхъ, а во вторьrхъ-прокладывается въ тоне

ляхъ. Прим·1рю1ъ надаемныхъ дорогъ на металлическихъ вiадукахъ мо

гутъ служить городскiя дороги Нью-Iорка, Ч1шаго и Ливерпуля; на ка

менныхъ вiадукахъ устроепъr городскiя дороги въ БерлияЪ и въ ВtнЪ. 
Обширная сЪть подаемныхъ городскихъ дорогъ проложена въ Jlондон'В и 

въ ПарижЪ. 
Наконецъ необходимо еще упомянуть о, такъ пазываемыхъ, вис11чихь 

дороrахъ, принадлежащи:х:ъ къ 1~атегорiи одноре.1ьсовыхъ дорогъ; по этой 

систем-В вагоны движутся подвЪшенными къ натянJттому канату или къ 

жесткимъ фермамъ, которъrя поддерживаются соотвЪтственными опорами, 

находящимися въ извЪстныхъ промежуткахъ; висячiя дороги даютъ возмож

ность легко справиться съ затрудневiями, вытекающими иаъ трудныхъ топо

графпческихъ условiй мЪстности. 

е) CucmeAra тл~и. По системЪ тяги поЪздовъ подраздЪленiе желtзныхъ до
рогъ можетъ быть сдtлано въ двоякомъ отношенiи: 1) по способу соо6щенiя 
поtзду поступательнаго движенiя, независимо отъ рода производящей это 

движенiе энергiи; 2) по роду энергiи, примТ.няемой для тяги по-Вадовъ. 

Обыкновенно поступательное движенiе сообщается поТ.зду, благодаря сцЪ

пленiю гладкихъ колесъ съ ре.1ьсам1i вслiщствiе силы тренiя; лишь для до

рогъ съ очень rtрутыми подъемами явJJяюща.яся такимъ образомъ сила 

тяги недостаточна, чтобы привести по-Вздъ въ движевiе и то1'да необходимо 

прибtгать къ устроttству дорогъ особаго типа, какъ-то: аубчатыхъ или ка

ватныхъ; максима.льные подъемы существующихъ желТ.аныхъ дорогъ съ 

обыкновенною системою тяги, по п ривципу силы тревiя, доходятъ до О, 115 
(дорога J,e Пavre-Saiнt l\Ia1·ie во Франпiи). На аубчатыхъ дорогахъ пос1'упа
тельное движенiе по'Ваду сообщается аацiшлевiемъ аа зубчатую штангу, 

прикрtпленвую между рельсами къ желtзнодорожному полотну, аубчатыми 

же колесами, составляющими одно ц'Влое съ локомотивомъ и приводимыми 

въ движенiе его машиною. На каватныхъ дорогахъ движенiе вагоновъ со

вершается, благодаря натяженiю каната дt.йствiемъ постоянно!t машины, 

или же вагонъ поднимается вверхъ подъ д'Вttствiемъ лишь силы тяжести 

спускающагося вниаъ вагона, снабженнаго 6алластомъ (обыкновенно водя

вымъ). Что же касается рода движущей энергiи, то на жел·ваныхъ доро

гахъ для этой -ц'Вли прим'Ввяются паръ и электричество. Въ огромномъ 

большинствt случаевъ, эксплоатацiя жел'Ваныхъ дорогъ проиаводится по-· 

мощью паровоаовъ, однако въ посл'Вднее время, по уr~аэавнымъ уже выше 

причивамъ, :шеrtтрическая тяга по'Вадовъ находитъ все бол'Ве и бол'Ве об

ширное примТ.венiе на желЪавъrхъ дорогахъ. 
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ГЛ А В А П. 

Общiя свtдtнiя о подвижномъ составt. 

7. Типы подвижt1оrо состава. Для правильнаго рtшенiя :многихъ вопро

совъ при проектировавiи ваправленiя желtзводорожноn линiи, а также и 

верхн.нго ея строенiя, необходимо знакомство съ н-Вкоторыми констр_уктив

ными особенностями жел'Взнодорожнаго подвижного состава; детальное опи

санiе устройства подвижного состава выходитъ, конечно, за пред'Влы ва

стоящаго курса, составляя, въ особенности по отяошенiю къ паровоза:мъ, 

особыtt спецiальвыn предметъ изученiя; поэтому ниже приведены по воз· 

можности лишь тВ свiщiшiя, кои необходимы для уясненiя другихъ отдt

ловъ настоящаго курса, составляющихъ его спецiальность; къ числу такихъ 

св'Вдtнiй относятся преимущественно данныя объ устройств-В ходовыхъ ча

стей подвижного состава. 

Подвижной состаЕъ, смотря потому служитъ ли онъ для пом'Вщевiя 

Чер. 5. 

J :100 Трехосвыli пасс. вагонъ ll! к.s. РуссR"ихъ •аз. дар. (То.б. 4. № 4). 

перевозимыхъ предметовъ или же для развитiя движущей эвергiи, можетъ

быть разд'Вленъ на вагоны и локомотивы. 

1. Ва~оны по своему вазпаченiю могутъ быть раздtлены на пассажир
скiе и товарные. 

а) Пассажирскiе вагоны характеризуются преимущественно, въ особен
ности же по отношенiю къ устройству ходбвыхъ частей, количествомъ под

.::~:ерживающихъ вагонъ колесвыхъ скатовъ. 

Двухосные пассажирскiе вагоны, всл'Вдствiе веспоко:йнаго ихъ хода, 

теперь уже рtдко примtнлются. Трехосные пассажирскiе вагоны (чер. 5) 
представляютъ типъ довольно распространенный въ Европ-В; неудобство этого 

типа въ отношенiи условiй его движенiя, состоитъ въ 3Начительной длив-В 

жесткой базы, достигающей 9 м., вслtдствiе чего прохожденiе вагона по 

крутымъ кривымъ и по стрtлочнымъ переводамъ неудобно. Въ послtднее 
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время пассажирскiе вагоны устраиваются преимущественно на отдtльныхъ, 
самостоятельно вращающихся тел'Вжкахъ (чер. 6); будучи очень длинными 
и тяжелыми, вагоны эти отличаются 

весьма спокоttнымъ ходомъ, а ме

жду тЪмъ, б.лагодаря незначительпоtt 

;(ЛИ11t жесткоtt базы, вписываются 

.nег1щ въ крутыя 1tрпвыя; телТ.жки 

дtлаются двухосными или же тре

хосны~ш, въ случа"в очень тяжелыхъ 

вагоновъ. 

Въ таблицЪ No 4 приведены 
ддя нtкоторыхъ типовъ пассажир

скихъ вагоповъ главнЪttшiя хара~те

ризующiя ихъ дапныя. Все большiя 

и 6ольшiя требованiя комфорта при 

путешествiяхъ эаставляютъ увели

чивать вtсъ пассажирскихъ ваго

новъ, который для п1шоторыхъ ти

повъ достигаетъ теперь уже 3 тон. 
на каждое пассажирскпе мТ.сто, 

вслtдствiе чего полеаныtt проб'Вгъ 

груза составляетъ неаначительный 

:.~ишь процентъ отъ проб'Вга мертвой 

вагонной тары. 

Ь) Товарные ваг.оны могутъ 
быть раздtлены на обыкновенные, 

служащiе для перевоа1tи всякаго 

рода грузовъ, съ подраз '1.'Вленiемъ 

въ свою очередь на открытые и 

крытые, и на спецiальные вагоны, 

имtющiе особую конструкцiю или же 

извtстныя приспособленiя и пред

наэначенные для перевозки лишь 

пtкоторыхъ опред1шенныхъ катего

рifi грузовъ. Что же касается числа 

поддерживающихъ вагонъ осей, то 

въ Европt преимущественно рас
пространены двухосные товарные ва

гоны (чер. 7), пеэначительной срав
нительно подъемной силн, между 

тtмъ какъ въ Америк-В примtня

ются товарные вагоны на телЪжкахъ 

большой подъемной силы (•1ер. 8). 
Незначительные сравнительно 

Чер. 6. 

1:125. Шестиоспы!I пасс. ваrnнъ I к.п. Прусскихъ 
IШЗ. дор. (Таб. 4. № 13). 

размtры товарныхъ вагоновъ на европе:t1с1шхъ жел'Взныхъ дорогахъ стоятъ 

отчасти въ связи съ довольно распространеннымъ, особенно па дорогахъ 

западной Европы, спо1..:06омъ станцiонныхъ маневровъ, помощью легкихъ 
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.\о 

Т а б п и ц а No 4. 

Типы пассажирсю1хъ вагоновъ. 

Наименованiе вагоновъ. 
"5: .., 
и 

о 

о 

" и ' = 1' :Т' 

i Д.11ииа базы· 1 : 

1 :а 1 =i 1 :, 

1 ~ = = . 
1 

" '" = ;11 

1 Е = ='" ci ~ = 
! ~ ' t:: ==~ 

1 

B11c'h (в'h nо
рожи.состояи.! 

6 1ь4" ... "'11 : ~ lli~~ 
•а,)~ с= 

i:Q== "'~~ 1:С r.,) i:.;i 

=====================с:_ ____ . . '==- -----· ,-----

2 

3 

5 

6 

7 

8 

10 

1l 

13 

1 

1 

IП 11.11асса Пруссиихъ казеu. р;орогъ 1 2 

11 
l к.11асса же.11. дор. d'Orleans (Фра.вцiп) . . \\ 

11Т 11.11асеа. Прусс_кихъ казен. р;ороrь. . , . , 

111 к.1асса. Русс1111хъ казев. дорогъ . . 1 

1111 к.11асса. Kaiser - Ferdina.nds ~ordbahnl ll 
(Австрi11) . . . ..•.. 

3 

3 

з 

1 класса жс.1. p;np. t'aris-Lyon-\1editerranee 
(Фравцiп). . :3 

lll к.11асса Ба"евсвихъ коз. р;ор. 

I;ll к.11асса Прусскихъ ваз. дор. 

. 2Х2 

. 112Х2 
il 1 

1

1 1 
1 к.11асса Русс1111хъ каз. р;ор. (спа.11ы1.). • . ,/ 2Х2 : 

1' 1 

I класса. (сто.11оввя) London and North-\Ve- il · 
stern R. (Авr.11iя) • 2 Х3 

460 

7,00 

6,50 

8 50 

9,00 

7,20 

2,50 

2,50 

2,03 

3,50 

4,60 !J,70 !З,6 287 

7,00 13,24 14,0 667 

6,50 11,80 i 15,5 310 
! 
i 

8,50: 14,65 1 23,0 
1 

573 

9,00 14,2-l 21,О 583 

7,20 

13,90 

14,50 

14,53 

11,80 
1 

1 17,16 . 

1 

18,29 I 

19.21 

16,30 20,0[) 

16, 1 G-l4 

30,О 406 

31,0 1 775 

36,8 20J5 

:)3,0 1650 

l и.111сса (са.11онъ) \Vagner·Company (Сtв. 
Л11ер. Coe;i. Штаты) . _ .. \ 2Х3 :1,20 20,30 23,80 40,9 1573 

l к.11ас. (спа.1ьн.) Pulmann-Company (Сt.в. /1 
А11ер. Соед. Штаты) . . . 2Х3 3,20 19,67 23,17 51,О 2550 

1 

1 

l R.llBC. (еnа.11ы1.) Пруе.. иазеn. 11.ороrъ :JX3 3,6о 17,75 20 •• =ю 50,9 254,1 
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поворотныхъ круговъ; лишь въ пос.11tднее время начинаютъ входить въ 

употребденiе въ Европ1> вагоны значительпоfi пuдъемноtt силы, преимуще
ственно ддя нiжоторыхъ спецiальныхъ категорin :массовыхъ грузовъ, напри
мtръ, для каменнаго угля. (чер. 9). 

Чер. 7. 

1 :100. Нори11.пь11ы!1: арыт. товара. ваrовъ Русски:к:ъ ваз. дор. (Табя. 5. 1'ё 8). 

Чер. 8. 

---- ··---- - -- - ----~:::::::::_-_~·-_:: : ::::_;;,; _________ ~ ·:::; .... ~· ---____ -·~: ~ ·- ~~---_- -- ·--~~ ----- . -- . --- ---------------------------------·· __ __ _____ ..... 

1:100. Крытыti товарн. ваrовъ Pennsy\vania lt. Н. (Таб..I. 5. № 9). 

Открытые товарные вагоны даютъ возможность удобно производить на
грузку и выгрузк~·, nъ особенности если: д.ля сего устроены м~ханическi.я 

приспособленiя; па дорогахъ западноtt Европы открьrтыхъ вагоновъ им-Вете.я 

значительно болt.е, чiн1ъ крытыхъ, 11 при короткихъ, сравнительно, раэсто

янiнхъ перевозки тщательное прикрытiе отъ непогоды для большинства то
варовъ не является необходимымъ; nъ Россiи въ этомъ отношенiи условi.я 



зо 

совершенно другiя, почему pyccr>iя жел-Взныя дорогп :.жсплоатируются пре
имущественно 1tрыты:.rъ подnижнымъ составоыъ, тi>мъ 6олЪе, что условiя 

мобилизацiоппаго движенiя требуютъ зпачительпаго ко.'Iичества крытыхъ то

варныхъ вагоновъ. 

Для перевозкп пiшоторыхъ категорiй грузовъ устраиваются спецiаль

пые вагоны особоа копструкцiи или съ особыми приспособленiями, 1сакъ-то: 

вагоны цистерны, для перевозки наливомъ нефти, керосина и т. п., вагоны 

ледники, для перевозки мяса, масла и т. п., вагоны для сыпучихъ ве

ществъ съ приспособлевiями для бо.тве легкой ихъ выгрузки (чер. 9) и дру
гiе; на с1шеро-америкапскихъ же.1. дорогахъ примiшяются спецiальпые ва

гоны для балластировки пути съ устроfiствами, позволяющими быстро и 

удобно разгружать балластъ. 

Въ таб.'I. No 5 приведены ДJIЯ п-В1~оторыхъ типовъ товарпыхъ вагоповъ 
главн-Вfiшiя хараюеризующiя ихъ давпыя. 

11. Паровозы въ зависимости отъ способа пом-Вщенiя запасовъ воды и 
топлива раздtляются па паровозы съ тендеромъ, если для помi>щевi.н воды 

Чер. D. 

1:100. Уrо.аьвыlt в11rо11ъ Баварскихъ каз. дор. (Таб. 5. № 5). 

и топлива служитъ особая, приц1шленная къ паровозу повозка-тепдеръ и 

на танкъ-паровозы, им·вющiе перазд-В.11ьпо съ собою связанныя пом-Вщенiя 

для водЫ и топлива; танкъ-паровозы прим-Вняются, если пе считать подъ
·~здныхъ путей, лишь при особыхъ условiяхъ движенiя, между тЪмъ Itакъ 

паровозы съ тендерами являются обыкновепнымъ типомъ локомотивовъ для 

жел'hзнодорожвой службы. 

Сообразно съ условiями тott работы, для которой предназначаются дан
ные паровозы, ихъ можно подразд1шить на: а) пассажирскiе паровозы, б) 
товаро-пассажирскiе паровозы, б) товарные паровозы и г) паровозы спецiаль

паго назначенiя, Iшкъ-то: для маневровъ, для пригороднаго двпженi.я, для 

подъ·tэдныхъ путей и проч. 

Пассажирскiе, въ особенностп же курьерскiе паровозы, преднаэначен

ные для большихъ скоростей движенiя (до 120 кд:м. въ часъ), имЪютъ дви
жущiя колеса (у спаренныхъ осей)*) значительнаго дiаметра (около 2 м.), 
дабы скорость вращевiя движущихъ колесъ и связанныхъ съ ними часте:tt 

механизма не получилась чрезмi>рно большою; ввиду ограниченваго в-Вса 

*) Оси свnза11ны11 съ поршnями ца.11и11дровъ, коихъ колеса (движущin) приводnтъ въ р;вн
жевiе паровозъ. 
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Т а б п и ц а No 5. 

Типы товарныхъ :ва.гоВ'овъ. 

1 
1 

д•:·· '"" 1 

~ 
! 

"' "' Bilcъ (въ по--

" рожн.состоян.) 1 

d = 
1 = "' :С = " = "' :::: 
1 

а: 
:№ Наименованiе 

ф = :;i " d о о . "' вагоновъ. "' " = . :.с: " ... .... 
о 1:1:1 6.. о 

о = = . 

1 

~ о: "' 1 "' ... "' .... 
о " = "'111 "'" ! .... " = = d "' = о ...... '° " "' "' " ;::! = н: о ..... 
= "' о о .... "'= .,. " -

i ~ i::: 8 -"' '"'о ::r:: с" ::;< t::: - "' СС1 .... = " 

1 

-

1 i1 Открытый уго.11ьв. ваг. Прусск. 11аз. АО['. 2 3,60 3,60 8,00 20 8,4 420 

1 
2 j Открыты!! ваг. Австрillск. 11аз. ;i;op .• 2 4,90 4,90 10,12 15 8,3 553 

1 

Открытый nаг. (п.11атФ.) Русев:. иаз. АОр. , з 2 5,to 5,50 10,'Ю 16,4 - -

4 Открытый ваг. (п.11атФ.) Прусск. 11'63. 

1 
дор .• 2Х3 3,00 11,00 14,ЗО 45 25,7 572 

1 
1 

5 
11 Открытыlt (уго.1ы1.) ваг. Боnарси. ваз. 

дор •.• 2Х2 1,80 10,80 13,80 38 17,9 471 
1, 

1 6 1 
От11рытыli ваrонъ (1Jondola саг) С. & I 

Е. 1. С11в. Аи. Соед. Штатовъ. . . 2Х2 1,58 9,45 12,0! 36 
1 

14,8 411 

9,30 1) 8.i 580 
7 Крытый ваг. Прус. каз. дор .•. 1 2 4,50 4,50 !:1,60 15 --

640 !:1,6 

Rрытыli 3,81 
7 63 6.6 403 

8 норм. ваrоnъ Русси. дор. 2 3,81 -- 16,4 ---
46Т ti,24 7,6 

!) Крытыl! ваг. (tюх саг) Pennsylvania 
10,36112,50 R. Н. tC. А. С. Ш.). 2Х2 1,68 45,4 20 4-10 

1 

10 Ваг . .1еднив:ъ ДJIR 110J1оч. проJ!;. Pennsyl· 
1 vania R. 1{. (С. А. С. Ш.) .• 

• 1 
2х2 1,5:1 9,65 11,44 27,2 18,7 (i~4 

1 

11 Четырехосный крытый вагопъ Мо- [, 
1 с11онско-Казавсв:. ж. д· . . • . . • 11 4 5,54 8,301 12,8,J 29,5 14,2 482 

12 11 В•rо"ъ-"шериа (ta"k сос) "- Т. L. ,; 
1 

(С. А. С. Ш.) ...... - .. · 112Х2 1,58 9,75, 11,18 31,7 17,2 543 

13 1 Крыты!\ ваг. Екатер. ж. дор .•.•• 1! 2Х2 1,78 - 15,36 36,9 t!),0 515 

14 БnJ1.11аст. ва.rопъ (Good\vindum р саг) 1 
С. А. С. 111. i2x2 1,68 8,88 11,66 36 - -

1 Вn.г. д.1н сыuучи~ъ в~щ (hоррн· саг.) 
1 

15 1 

1 

j сист. Vandeгb1lt (U. А. С. Ш.) . . 2Х2 1,53 7,67 10,21 ; 45,'! 16,7 368 

1 

16 
1' 

1 
; 

11 Открыты~ ваг. 11.1111 перев. yr.1111 (сист. 1 

1 Арбе.1111) Ев:а.тер. же.1. дор ....•. 2Х2 1,78 

l 
- 15,261 :36,!) 17,0 4GO 

11 
il 1 

" 1 

1) ЦиФры, паписав11ын въ вид'fi дробн, относятся: верхв11н иъ веториазвоиу, n. нижняя къ 
тормазноиу вагону. 
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пассажирскихъ поЪздовъ, величина силы т.яги и сцtпл.яющаго вtса (часть 

в'Вса паровоза, приход.яща.яс.я на спаренны.я оси) не имЪеть для пассажир
с1шхъ паровозовъ первенствующаго значевiя, но поверхность нагрtва котла 

~олжва быть сравните:~ьно значительной, вслtдствiе большого расхода пара 
при большпхъ скоростлхъ движенiя поЪзда. 

Въ Германiи скорость паровозовъ ограничивается условiемъ, чтобы 
число оборотовъ движущихъ осей не qревосходило 360 въ :минуту '''). По дЪй
ствующимъ въ Россiи правиламъ технической эксплоатацiи же.1tзныхъ до

рогъ, огкрытыхъ для о6щаго пользованi.я, число о6оротовъ въ минуту дви

жущихъ осей паровоаа не должно превышать 260 для пассажирскихъ па

ровозовъ п 225 для товарныхъ парово;ювъ; однако для нЪкоторыхъ типовъ 

паровозовъ допущены 6ольшiя предЪльны.я скорости; такъ для пятиоснаго 

тонарнаго паровоза, типа кааенныхъ дорогъ (та6. 6 No 16), допущено 261 060-
ротовъ движущихъ осей въ минуту, что соотвtтствуетъ скорости 60 верстъ 
въ часъ, а для пятиоснаго пассажирскаго паровоаа Путищ1вскаго завода 

(Та6. 6 .\о 6) допущено 327 оборотовъ движущихъ осей въ минуту, что со
отв'Втствуеть скорости 100 верстъ въ часъ. 

Чер. 10. 

Пасс. паровозъ Cl1icago Нос!• Js]antl and Pacific R. lt. {Таб.з. 6. № 2). 

Оqень распространенный прежде типъ пассажирскаго паровоза, а именно 

паровозъ съ двумя спаренными осями и передне!t поддерживающей двух

осной телtжкою (типъ 2-2-0) ''"~), примtн.яется теперь преимущественно 

лишь для передвиженiя пассажирскихъ по'Вздовъ небольшого, сравнительно, 

вЪса на дорогахъ съ легкимъ профилемъ. Другой типъ паровоза съ двум.я 

спаренными осями, а именно типъ (2-2-1), изображенъ на чер. 10 (двf. 
переднiя вольныя оси, соединенны.я въ тел'Вжку, дв-Ь спаренвыя оси и одна 

задняя вольная ось-6-Вгунокъ); т1шъ этотъ (Atlantic) отJшчается спокоt\нымъ 
ходомъ, вмtстЪ съ тЪмъ и:мtется просторъ для размЪщенiя котла. Вслtд-

*) Допускае11ое чис.110 оборотовъ завис11тъ отъ распо.11оше11iя циJ1ищ1.ровъ, а таиmе коJи

чества и ~•асnо.11ожевiи воJ1ьныхъ и соареввыхъ осей; ваибоJiьшее число оборотовъ, 360 въ ми
нуту, допускается д.11я паровозовъ съ двуия вк~тренниии ИJIП двумn нпsтревиими и двумя 

варуmвыми циJ1индрами, переднею те.11"t111кою и не бo.;i"te, квкъ съ тремя. спареввыии ОСЯ)!И. 

**J Типы паровозовъ раздичаютсll по 1•0.шчеству и роду ocefi ; въ привнтомъ усJ1ов
ио11ъ обозначенiи первая циФра ооказываетъ кодичество во.11ы1ыхъ nередвихъ oret! , втора~ 
циФра-кодичество спареuныхъ oce!i , а третья циФра-1;одичество вольпыхъ зпдвuхъ осеи 

паровоза. 



Т а б п и ц а № 6. Типы паровозовъ. 

:z; 
~ 

Наименовавiе паровозовъ. 

llacraai:вpcкle паровозы. 
1 
2 
э 
4 
5 
6 

Прусских'!, 11азеп • .ir;op. • . . • • . • 
Cl1icago. Rock Island and Pllcifi R.R (С. А. С. Ш.) . 
Gгeat Western Rail,vay (Апr1iи) • 
Савсо11си11хъ казе11 • .11;ор. • • . •• 
Ру~скихъ ко.зеп. дор. (Ко.1ои. вав.) 
Рпзвпск.-Уральск. р;ор. (Пути.11. зав.). 

1 Ита.пьпнскихъ козен. р;ор •.•••. 
8 Русскихъ р;ор. (Сормов. зав.) •••• 
9 Бар;епекихъ каз. р;ор. • • • • • • • 

10 Бе.1ьгiliсвихъ каэ. дор. . • • • • . · 
11 Pennsylvania R.H. (С. А. С. Ш.) ...••.. 

Товаро шrсса:а.врrкfе nпрововы. 
12 Иrап.ннскихъ кавен. дор. _ . • . . • • 

~ ~-" .13 Австрillскихъ доро~ъ .• 
:- _ 1 оварвые парововы. 
j •"'f;. .14 Русскихъ казен. д:.1р .••••••••• 
' ~ ,,. 15 f ttl1ardbahn (Швеl\царiя) . 

. . 1 () ССКИХЪ 111\К, АОр. • • • • • • • • • 

Rода .\l/aJТei въ Мювхе1111 • 

- tельrillскнхъ 11вз . .ir;op. • • • 
~ 

~освовс110 ·Ко.зап. 11ор. • •• 

i ! :; '-. Jouthern Pacific R.R. (С. А. С'. Ш). 

-~ . "' *' 
t '_,-., -1'·--_, -, / ·l ~ 

.. 

. 
ф"" 
·~ Q,) • 111 ...,. 
" ..., ф 1Е Q .., 

Q = Q 

::1 = i!I = м .., i!I = 
"м g 
"" :а S! = ="' 
Q 111 = 
"1 ф 151 
.., ""!Е 
"'"' ::r' ~ 

1 
2-2-01 
2-2-1 
2-2-11 
2-3-01 
2-3-0 
2-3-0 
1-3-1 
1-3-1 
2-3-1 
2-3-1 
2-3-1 

0-3-0 
1-3-0 

о -4-0 
1-4-0 
1-4-0 

о_:.5_0 

1-5-0 
0-3-0 

+ 
0-:$-0 

·ri :-+_: 

" м 151 
Длина базы. 

IJаровыо циJ1индры. , 
·--''с 

g 
1-> 
111 • 
151 i!I 

:: ~ 11 ~ 

Число и дi1111етръ 11 : 

1 11-.:, ---1 ~-- ~ -
~ • : &:1.. 

о5 ...... 
"'= ="" 

~:;: 11 t 
~ 11 ~ 
"' ~ 
11. 

~1011 
' 1 1,851 

2,04 

1 8~ 1;10 

1,73.1 1,85 
183' 
1:to\[ 
1,98 
2,озj 

1,50, 
1,54. 

1 

1,20; 
1,35 

1,3011 

1,271 

1,45. 
1 
1 

1,221 

'·"11 

и. 

1 
2,08i 

1 

4,121 
3,9() 1 

4,00 
3,88 
4,10 

3,60 

3,89 

4,60 

3,20 

3,70 

2,80 

4,57 

= 
~ 11 
<:> 
~ 

и. 

1 

8,001 
9,22 
8,461 
8,501 
7,931 
8,551 

8,901 
11,23 
11.421 
10,731 

3,601 
6,~(1 

3,89

1 

7,52 
7,80 

1 

6 со' 

10:1111 

8,271 

17,251 

11 

Q 1:1:1 8=С' о ; ·= Q -~ 1 ~ 
"ф" ~;:: 1 tCI 
<:> м "' 1 ..., u" 111 о 

~ ; м 
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~; ~--;~~-- , ·-~~ Примп,чанiе. Паровозы ПО;\Ъ N!№ 1, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 20 сuзбже11ы псреrр11вателпми пара, поверхность нвrр-'l!в& коих-ъ 

~на въ уваза11usю въ таб.пиц11 общую поверхность нагр11ва кот.па. 
с:.; 

С.:/ 



34 

ствiе увеличевiя вЪса и скорости движепiя пассажирскихъ поЪэдовъ, ока

залось необходимымъ сконструировать для вихъ бол'Ве мощные . пассажир· 
скiе паровозы, а именно съ тремя спаренными осями; на чер. 11 показавъ 
одинъ изъ типовъ j' ПОl\JЯВj'ТЫХЪ паровоэовъ, а именно типъ 2-3-0 (три спа-

Чеr. 11 . 

Пасс. паровозъ Саксонсквхъ г.11а. дор. 1. Тuб.11 . 6. № 4). 

Чеr. 12. 

Пасс. пnровозъ Итадiвнскихъ кnз. дор. (Таб.11. 6. No 7) . 

ч~рт. 13. 

Пасс. овровозъ Баденсвихъ 1;аз. ;i.op. tТаб.т. 6.' № 9). 

ренныя оси и передняя направляющая тел'Вжка). Другой типъ пассажир

скаго паровоза съ тремя спаренными осями, а именно паровозъ 1--3-1 
(типъ Prai1·ie), изображенъ на чер. 12. Наконецъ, въ посл1щнее время полу
•шлъ широкое распространенiе пассажирскitt паровозъ съ тремя спаренными 
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осями типа 2-3 -1 (типъ Pacific, передняя направляющая телt.жка, три спа
ренныя оси п aaднitt б.Вгуноr~ъ); тиriъ эготъ, изо6раженныfl на чер. 13, от
лнчается спокоttнымъ ходомъ и большою мощностью. 

Товаро-пассажирскiе парово:ш служатъ для перемtщевiя пассажир

скихъ поt.эдовъ небольшой, сравнительно, скорости и легкихъ (въ отяошенiи 

сопротивленiя движенiю) товарныхъ поiщ;:~;овъ; представителями этого типа 

паровоаовъ слу.жатъ: трехосныН паровоаъ со вс'Вми спаревным1r осямъ 

Чеr. 14. 

Товар11ыl! паровозъ Gottha1·dlщhn. (Tnб.t. G .. ~ 15). 

(0-3-0) и четырехосныtt паровоаъ съ тремя спаренными осями и перед
нпмъ 6tгункомъ (1-3-0); бол'Ве всего распространенъ посл'Вднiй тиuъ. 

Товарные паровозы преднааначаются для передвиженiя ТJ1желыхъ (въ 

отношенiи сопротивлепiя движевiю) товарвыхъ составовъ, при чемъ раавп

вать большой скорости не требуется; поэтому у товарныхъ паровоаовъ дiа-

Чер. 15. 

Тово.рны!! паровозъ з~вода Maffei въ lltюнxeu't. tTnбA. G. № 17). 

метръ двпжущихъ кодесъ аначительво меньше, по сравневiю с-р курьерскими 

паровоаами. Для возможности преодолt.ть больщое сопротивлевiе движенiю, 

товарный паровозъ долженъ им'Вть значительную силу тяги и сцЪпленiе съ 

рельсами, для чего вЪсъ паровоза долженъ быть звачительнымъ, а часть 

его, приходящаяся на спаренвыя оси, должна быть возможно большеn. 

О•1ень распространенный прежде типъ четырехосваго товарнаго паро

воза со вс'Вм:и спаренными осями выт'Всняется теперь пятиоснымъ парово

эомъ съ четырьмя спаренными осями (чер. 14, типъ 1- 4- 0 Oonsolidation). 
3* 
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Еще бол'Ве мощными типами товарпыхъ парово:ювъ являются: пятиосвыН 

паровоаъ со всtми спаренвЬI}Ш осями ( чер. 15, типъ 0-5--0) и шести
осны:fl паровозъ съ пятью спаренными осями (типъ 1-5-0). Для работы 
при особо тяжелы:хъ условiяхъ, примtняются товарпые паровозы съ шестью 

или восьмью спаренными осями, связанными по три или по четыре въ двухъ 

отд:вльныхъ тел'Ьжкахъ (по систе:м:в Mallet'a); оси каждой изъ упомянутыхъ 
телi>.жекъ приво;:~:ятся въ движенiе отд'Вльными паровыми цилиндрами; прп 

такоt1 конструкцiи ш1ровозъ можеть 6ыть спроектировавъ очень больmи:мъ и 

сильнымъ, а меж!lу т'Вмъ, благодаря неJначительноn длинt жесткой базы, 
прохождевiе его даже по крутымъ кривымъ не представляетъ затрудненin. 

Особенно мощные товарные паровозы: прим1шяются на. желЪзныхъ дорогахъ 

сi>веро-а:иерикавскихъ Соединенвыхъ Штатовъ; на чер. 16 изображевъ одивъ 
иэъ самыхъ тяжелыхъ и :мощныхъ товарныхъ паровозовъ С1шерной Аме
рИI:ш ( с~tстемы J\Iallet'a ); десятиосныn паровозъ имt.етъ 8 движущихъ ocen, 
спаренвыхъ по 4 въ групп-В и два бtгувка по одному спереди и саади па
ровоза (типъ l-4-0+0-4-1). 

Чер. 16. 

Товарный паровозъ Soutliern Po.cific R. lt. (Таб.11. G № 20). 

Для мавевровъ примЪняются обыкновенно танкъ-паровозы, которые 

.могутЪ итти одинаково удобно I~акъ передвимъ, такъ и заднимъ ходомъ и, 

благодаря дополнительно!! вагруакЪ оть запасовъ воды и топ.;шва, о6ла

даютъ значительною силою сцi>пленiя съ рельса~ш; у маневровыхъ тавкъ

паровозовъ обыкновенно всi. оси спарены. Тавкъ-паровозы примtняются 

та.кже съ удобствомъ для подъЪздныхъ путей и для пригороднаго движе

нiя, благодаря тоА1у, что они не нуждаются въ поворот-В на оконечныхъ 

стаrщiяхъ, всл1щствiе ч:его сокращаются маневры и улучшается оборотъ 

по;!вижного ~остав&. На чер. 17 показанъ тавкъ-паровоаъ венгерскихъ 

казепвыхъ дорогъ, при"11'.вяемыtt для эксплоатацiи подъЪздныхъ путей. 

Въ таблиц-В No 6 приведены д.1я в-Вкоторы:хъ паровозовъ главвЪйшiе 

характерпаующiе пхъ размt.ры; I{акъ в1щно иэъ таблицы, давлевiе ва ось 

у современвыхъ (а:\rерикавскихъ) паровоаовъ достигаетъ 27 тон. (No 11), 
а o6щin вЪсъ 200 топ. (.№ 20). 

Ill. Э.~е1tтровозы прю.1tняются па жел'hзныхъ дорогахъ съ электриче

скою тягою ;з.ля приведевiя въ движевiе дальнихъ пассы1шрскихъ и товар-
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ны:хъ поi>здовъ; поi>зда же пригороднаго сообщепiя составляются, по при

веденнымъ выше мотивамъ, ивъ :иоторяыхъ вагоновъ и прицtппыхъ къ пимъ 

обыкновенныхъ вагоповъ. 

Электровозы и моторные вагоны, въ зависимости отъ способа собиранiя 

тока съ рабочаго провода, :могутъ быть либо съ верхпимъ контактомъ, если 

рабочШ тон:ъ распредtляется помощью воздушныхъ проводовъ, либо съ 

ю1жнимъ контактомъ~ если рабочin: токъ распре,1-Вляется помощью, такъ 

пазываемаго, третьяго рельса, уложеннаго параллельно путевымъ рельсамъ, 

нtсколько выше послЪднихъ. Въ зависимости отъ рода рабочаго то1\а 

:щектровозы и моторные вагоны могутъ быть постояннаго тока, перемЪп

наго трехфаапаго и перемtппаго одпофазнаго тока. 

У моторпыхъ ваrопuвъ, кузовъ коихъ приспосабливается подъ помt
щенiе для пассажировъ, электромоторы должны помЪщаться ниже пола 

вагона; обыкновенно электромоторъ подвЪши.вается съ одной стороны па 

рессорахъ къ рамt вагона или вагонной телЪжки, а съ другой стороны 

опирается па движущую ось вагона помощью подшипниковъ; на оси мотора 

Чер. 17. 

Тапвъ-nаровозъ Вепrерскихъ каз. дор. д.1111 по;~,ъ'tздныхъ п1·теlt. 

пмtется шестерня, приводящая во вращенiе аубчатое колесо, падЪтое на 

движущую ось вагона. 

На чер. 18 показапъ моторный вагонъ постояннаго тока съ пижнимъ 

контактомъ жел. дор. l\Iilano - Varese-Po1·to Ce1·esio въ Ита..'Iiи; вагонъ 

четырехосный (на двухъ телЪжкахъ) снабжепъ четырьмя электромоторами. 
которые помЪщены внутри телЪжекъ и подвiнпены соот.вtтственпо съ одной 

стороны къ оси вагона, а съ другой къ поперечной балкв телi>жки; для 
собиранiя тока съ третьяго рельса, каждый вагопъ снабжепъ 4 чугунными 
полаунами, по 2 съ каждой стороны, по копцамъ вагона; ползунъ подвi>шенъ 
къ вагону упруго въ вертикальномъ направ.11еtriи и прижимается къ рельсу 

собственнымъ вtсомъ. 

Электровоаы по своему устройству значительно отличаются отъ мотор
ныхъ вагоновъ; такъ какъ кузовъ :шектровоза можетъ быть исподьзованъ 

для помtщепiя электромоторовъ, то вмЪсто многихъ сравнительно слабыхъ, 

можно примtнять меньшее количество болЪе мощныхъ двигателеtl, что вы

годнtе въ отношенiи содержапiя (электровозъ обыкновенно снабжается двумя 

моторами); передача движенiя отъ моторовъ движущимъ осямъ электровuза 
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устраивается помощью кривошиповъ, шатуновъ и спарниковъ, имtющихъ 

конструкцiю, аналогичную соотвtтственнымъ частямъ паровоза; укаэанное 

расположенiе моторовъ удобно еще п въ то:мъ отношенiп, что они, находясь 

внутри кузова электровоза, легrю доступны для исправленiJJ н осмотра даже 

во время движенiя, а вмЪстt съ тtмъ центръ тяжести электровоза доста

точно высокъ, что выгодно въ отношенiи дЪttствiя его на рельсовый путь. 

Чер. 18. 

Моторвыli ваrокъ же.1 . д ор . .:II iluno - Yaresc-Porto - Ccres io. 

Чер . 19. 

ЭJектровозъ Сшш.11опсиоi\ же.11. дор. 

Что касается числа и распо.1оженiя движущихъ и вольныхъ осей и 

величины дiаметра движущихъ колесъ, то для электровозовъ имtютъ силу 
соображенiя, приведенныя выше при описанiи паровозовъ. 

На чер. 19 изображенъ электровозъ перемtннаго трехфазнаго тока съ 

верхнимъ контактомъ, обслуживающitt движенiе поtэдовъ черезъ Симплон

скiй тонель; электровозъ, вtсомъ 68 тон., имtетъ 4 оси и 2 мотора, рас
положенные :между дву~1я среднимп осями; всt оси электровоза движущiл 



39 

и соединены системою кривошиповъ, шатуновъ и спарпиковъ между собою 

п съ моторами; наибольшая сила тяги этого элеr•тровоаа, который примt.

няется для передвижепiя какъ пассажирскихъ, таrсъ и товарныхъ по'Вздовъ, 

достигаетъ 12 топ. 
Чер. 20 изображаетъ электровозъ перемtннаго однофазпаго тока съ 

верхнимъ коптактомъ Лечбергской же.11. дор. въ Швейцарiи; электровозъ 
о6щимъ вТ.сомъ 93 топ., изъ чего 68 топ. приходится па движущiя оси, 

состоитъ иаъ двухъ симметричпыхъ частей, каждая иаъ коихъ имt.етъ двt. 

движущiя и одну направляющую ось: рамы обiшхъ частей электровоза, 

соединены между собою по способу, практ1шуемому для соединенiя тендера 

съ паровозомъ, а кузова ихъ соединены гибкою гармопiей; благодаря ош1-

санному устройству, эледтровозъ легко вписывается въ крутыя кривыя; въ 

Чер. 20. 

Э.tептровозъ л~чбергской ше.11. дор. 

каждой части элеr\тровоза установленъ, въ промежуткв между движущими 

осями и выше пос.твднихъ, моторъ, приводящШ въ движенiе означенныя 

оси помощью системы кривошиповъ, шатуновъ и спарниковъ, при посред

ствЪ промежуточнаго вала; наибольшая сила тяrи этого электровоза 

13,5 тоннъ. 
Электровоз:Ы имi>ютъ симметрнчную, относительно поперечной ихъ оси, 

конструкцiю, почему могутъ одинаково удобно двигаться въ обоихъ напра

вленiяхъ, пе нуждаясь въ поворот-В н11 кругахъ. 

8. Нолеса и оси. Колеса желi>знодорожнаго подвпжrюго состава наса

живаются наглухо на оси, которыя такимъ образомъ при движенiи состава 

вращаются вмi>стi\ съ колесами. Хотя глухая насадка колёсъ ухудшаетъ 

условiя движенiя въ кривых:~,, о чемъ болtе подробно скааано ниже, однаrш 

она повсемiютно принята при устроnствЪ желt.знодорожнаго подвижного 

состава, ибо въ этомъ случаЪ констрJ1кцiя подшипника у оси получается 

много проще, ч-Вмъ это быть-бы могло при свободно-вращающихся около 

оси колесахъ; кром'В того при свободной насадкn колесъ могъ-бы легко 
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произойти сходъ подvижного состава посл-В нtкотороtt разработки колесныхъ 

втулокъ, ибо въ такомъ c.'Iyчa'h колеса при движенiи могли бы занимать 

различныя наклонн:ыя къ осямъ положенiя. 

Для направленiя подвижного состава и предупреждевiя схода съ 

рельсовъ при движевiи, колеса снабжаются ребордами или ~ребиями, устраи

ваемыми съ внутренвеn стороны колеса. Тотъ же прпнципъ движенiя жел'Взно

дорожнаrо состава по опредtленнымъ направляющимъ (рельсамъ), для чего 

колесныя оси должны постоянно занимать положенiе нормальное къ про

дольной оси ре.1ьсово1t колеи, требуетъ неиэмtняемости положенiя осей, по 

отношенiю къ рамЪ подвижного состава (и.:ш къ рамt телtжки), которая 

обезпечиваетъ надлежащее ихъ расположенiе въ рельсовой колеt; поэтому 

колесныя оси, поддерживающiя одну и ту же раму, должны при движенiи 

оставаться постоянно ПR.раллельными другъ другу. 

Глухая насадка ко.;:rесъ, направ.ляющiя реборды и параллелиэмъ осей 

являются главными чертами, отличающими ходовыя части же.::rЪзнодорож

наго подвижного состава отъ ходовыхъ частеn обыкновенныхъ повозокъ. 

Вагонныя колеса устраиваются или ц1шьными, пли съ отдЪльными, 

насаженными на ободы коаесъ бандажа.11ш, кои образуютъ поверхность 

катанiя колесъ; ц'Вльныя колеса въ Европ-В рtдко примtняются; наоборотъ 
въ Америк-В они получили широкое распространенiе, но впрочемъ и тамъ 

въ послЪднее вре::.1я для пассажирскихъ вагоновъ стали примtяять преиму

щественно колеса съ отдtльными бандажами; для паровозовъ примtняются 

колеса съ отд'Вльными бандажами. 

Бандажи (шины) выдtлываютс.я изъ стали, а для колесныхъ нентровъ 

(ступицы, спицы и ободы) можетъ быть примtнена не только сталь, но и 

желЪзо, чугунъ, смотря по пхъ назпаченiю, разм'Врамъ и формt. 

Ступица колеса соединяется съ его ободомъ помощью спицъ. Вагон

пыя _колеса иногда д·влаются сплошныlllи (дисковые колесt1.); заполневiе 

колеса въ такомъ случа'В можетъ быть сд'Влапо пе только изъ металла, но 

также изъ дерева пли бумажной массы (сплошпоn дискъ деревянный или 

бумажноtl массы между ступицею колеса и бандажомъ). 

J{олеса насаживаются па оси подъ гидравлическимъ давлевiемъ, для 

чего ступица растачивается слегка конусомъ. 

Бандажи передъ насаживанiемъ на колеса разогрЪваются, укорачиваясь 

зат'Вмъ при охлаждевiи, они сильно натягиваютъ о6оды; кром'В того банда

жи еще прикр1шляются къ колесны:мъ ободамъ описанными пи.же спо

собами. 

На чертежt 21 показана колесная пара нормальнаго товарнаго вагона 
русскихъ жел. дорогъ; разстоянiе въ свtту между бандажл.ми колесъ пары 
назначено 1440 м.м., при че1'1ъ предЪлы нето~ности насадки колесъ огра

ничены 3 м.м. въ ту или другую сторону; та1шмъ образомъ максимальное 

разстоянiе между бандажами можетъ достигать 1443 м.м., а минпмальное 

1437 м.м.; ширина бандажа 130 м.м. На чертеЖ'в указанъ способъ непре
рывнаго прикрtпленiя бандажа къ ободу кодеса (германскin способъ); по 
этому способу для удержанiя бандажа имtются: съ одноtt стороны: соотв'Вт

ственная выточка въ бандажt, а съ другой-ста.11ьное загнутое кольцо, 

загнанное въ выемку бандажа п обхватывающее край обода колеса. 3акр~-
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пленiе это предупреждаетъ, очевидно, отд'hленiе бандажа отъ колеса, если 

бы даже онъ лопнулъ въ нi>сколькихъ м'hстахъ. По другому способу за

крtплевiя (Маа:зеля), бавдажъ удерживается на обод-В двумя фасонными 

жел"Взными кольцами, стянутыми между собою помощью болтовъ или за-

1\Лепокъ. Ось выступаетъ въ наружную сторону за предЪлы колесъ и 

заканчивается обточенными, по н-Всколько меньшему дiаметру, частями 

(ограниченными заплечик~ми), такъ называемыми осевы.~~и шей1'а.11и, посл1щвiя 
при помощи под1иип11и1'овь, букс;, и рессорь поддерживаютъ ваюш~ую раму; 

такое расположевiе точекъ опоры снаружи колесъ придаетъ рамЪ устой

чивость и дЪлаетъ буксы легко доступными для осмотра п смазки. 

Чер. 21. 

1~0 

... _J 

1 1 

~-----------

1 :28. Ко.11ссвая пара пори. товар. вагона Русскихъ р;ор. 

На чертежЪ 22 показалъ банд<i.ЖЪ пормальнаго товарпаго вагона русск. 
жел. дорогъ. 

Гребни бандажей данной колесноtt пары не 

саться обоихъ рельсовъ колеи; для возмож

ности движенiя долженъ оставаться н'hкото

рый свободный заэоръ; величина этого зазора 

эависитъ отъ толщины гребня въ м'hст"В со

прикасанья его съ рельсовой головкой; поло

жевiе этой точки соприкасанiя различно для 

разныхъ рельсовъ, смотря по ихъ очертанiю 

головки, вмЪсТ'h съ чЪмъ изм'hняется также 

упомянутая величина зазора. Для рельсовъ 

русскихъ жел. дорогъ и указаннаго па чер

тежЪ 22 нормальнаго вагоннаго бандажа можно 
принять, съ совершенно незначительными въ 

отдtльныхъ случаяхъ погр'hшностями, тол

щину гребня въ м'hст'h касанiя его съ рель

совою головкою въ 33 м.м., считая эту тол

щину между внутреннею вертикальною гранью 

могутъ одновременно ка-

Чер. 22. 

~~~~~F'Щ(~~ . -~ 
!5 

.. .!.~ ·-·. ·' 
: : 1/) ~ 
~2~.5 .__ -- &О ···· +а;--31 ~. -~ 

1 :4. Бан.цажъ ворм. товар. вагона 
бандажа и вертикальною касательною плос- Русскихъ .цор. 
костью къ рельсовой головк't; слtдовательно, 

при ширинЪ колеи па прямой 1524 м.:м., нормальная величина полнаго зазора. 
между гребнями и рельсами составляетъ па русскихъ жел. дор. 1524-1440-



-2Х33=18 м./ы,; 11шнимальная же величина заэора при широкой насадкi\ 
ко;rесъ равна 1524-1443-2Х33=15 м.м. Для дорогъ германскаго желtзно

дорожнаго союза широкой колеи (1435 м.м.) наименьшiй заэоръ на пря

мыхъ на<iначенъ въ 10 м.м.; на французскихъ желtзныхъ дорогахъ, гдЪ 

ширина колеи установлена не въ свЪту, а между осями рельсовъ (1500 м.м.), 
заэоръ на пр.ямоn больше, а ю1енно въ св.язи съ шириною рельсовой го

ловки колеблете.я въ предiшахъ 21 м.м.-26 :м.м. 
СвЪсъ гребня бандажа ('!ер. 22) въ плоскости внутренней его грани, 

С'![IТа.я отъ продолженноn кониqеской поверности I{атань.я, равенъ 25 м!м., а 
слtдовательно свi>съ гребня ниже верха рельса, при возможЕJыхъ положе

нiяхъ бандажа на рельсt, достиrаетъ 30 м.м. 
Бандажи при движенiи изнашиваются, теряя вмtст'В съ тtмъ правиль

ное свое оqертавiе; для возстановлевi.я прежней формы ихъ обтачиваютъ; 

дабы такую обто 1шу можно было повторить нtсколько разъ и такимъ обра

зомъ продлить срокъ службы бандажа, послtднему придана, какъ видно 

иэъ чер. 22., дово.ттьно эна'Iительная толщина (75 м.м. въ серединt сtче
нiя), при чемъ, по дtйствующимъ на русскихъ дорогахъ постановленi.ямъ, 
толщина бандажа послt обточки должна быть нп :мен'Ве 30 м. м. для 
пассажирскихъ вагоновъ и 25 м.м. для товарныхъ вагоновъ. Обточка бандажа 
должна быть непремtнно произведена, когда износъ его достигнетъ иовt
с1'аыхъ пре;::~,Ъловъ, J'С1'аною1енны.х.ъ тех.ни.чески~1ъ соглашенiе:мъ объ об:м'Внt 

товарными вагонаш1 между желtзны:.ш дорогами; д.1я русских:ъ жел. дор. 

ваибольшШ, равном-Врныn износъ поверхности катанья (проr~атъ) ограниченъ 

5 м.м., при че:.1ъ допускается мtстныtt иэносъ (выбоины) н'Всколько болtе, 

а именно 7 111.м" износъ-же гребня-до толщины 22 м.м. (на раэстоянiи 

18 м.м. отъ 1,ра.я). 2). Прп у1tазанныхъ нормахъ, наибольшiй .эазоръ въ 

коле'h на пр.ямой: можетъ достигать 1524-1437-2Х22=43 м.м., а свtсъ 

гребня отъ верха рельса зо+7=37 м.:м. 

· Поверхность катанi.я бандажа русскаго нормальнаго товарнаго вагона 
представляетъ коническую поверхность съ паклономъ обраэующихъ въ 1;1,, 

а наружны(t 1cpatt бандажа скошенъ по бо.тt.е крутому конусу. Прпмtненiемъ 
коническихъ бандажеft имtлось въ виду эаставить колесные скаты дви

гаться въ положенiи симметричномъ по отношенiю къ оси колеи, а главное 

облеrq1:1ть прохожденiе по кривымъ; однако болtе подробное изучепiе сего 

вопроса, о чемъ сказано ниже, приводитъ къ заключевiю, что коничвость 

бандажеtl не улучшаетъ, а скорtе ухудшаетъ условi.я движепiя жел-Взно

дорожнаго состава. 

lla западноевропе!tсюrхъ жел. дорогахъ прим'Ьняютс.я коническiе 

бандажи съ уклономъ около 1
/ 20, между тЪмъ какъ въ Америкt поверхности 

катанiя бандаже!i {'!ер. 23) дtлаются почти цилиндрическими. Для пасса

жпрскихъ вагоновъ прим1шяются такiе же колесныя пары, какъ и для то

варныхъ ва1·оновъ, лишь то,1щина ocetl у пассажирскихъ вагоновъ пtсколько 
больше. 

1) Т.-е. пренеорега.11 нtкоrорою неана.чиrе;~ьно:о веци:чаною, пре;~;~rа.в1яющей: раз· 

сrоянi~ оrъ верrакаJiьно3: каса.rельuо:'i п 1o~кocru къ ре.:Iьсов )/l го1овк11, до точки касакья 
гребня съ рельсовою головкою. 

2) Такъ казываемые осrрые гребни. 
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Форма паровозныхъ ocett заnиситъ отъ расположенiя движущихъ 
:механизмовъ и рамы; посл1щняя, смотря по ея положенiю относительно 

колесъ, :м:ожетъ быть внутренняя или впtшняя, 

т.-е. осевыя шейки могутъ быть расположены Ч··r. 23. 

внутри или снаружи колесъ. На чертежв 24 по- т ·· · 
казанъ ведущin 1) колесный скатъ пормальваго 
товарнаго паровоза русскихъ жел. дорогъ (о 41, спар. 
осяхъ), им-Вющаго наружные цилиндры и ввутрен

нiя рамы; при внутренпихъ цилиндрахъ ведущая 

ось должна быть колЪпчатоn. Для облегчевiя про

хо:жденiя по кривымъ у среднихъ скатовъ паро-· 

возовъ, со :многими спаренными осями, бандажи 

часто дi>ляются съ болЪе топкими гребнями или 

совсЪмъ безъ гребней, (чер. 24); для той-же ц1ши 
гребни колесъ у средней оси трехоспыхъ пасса

1 :4 Бавдв111ъ типn :Мastcr 
cai· buiblcrs Associalion 

(С. А. С. Ш.). 

жи:рскихъ вагоновъ дtлаются иногда ·rоньше, чТ.мъ у остальпыхъ осей. 

Движущiя колеса паровоза снабжаются противовtсами для ослабленiя в:~iянiя 

Черт. 24. 

~13r-···---.-.:_·_ -__ -_-_:_-.-.:.~=~~- _________ ----~· --~~~-

1: 

1:30. Ве,11;ущiй скатъ товарu. паровоза (0-4-0) Русскихъ ,11;ор. 

силы инерцiи движущихся массъ :машины паровоза. На чер. 24 покааанъ 
противовТ.съ въ видt заполненiя нtкотороn части колеса между спицами 

у обода; кривошипы колесъ ведущаго ската расположены подъ взаи:м:пымъ 

угломъ 90°. 
9.- Рамаа и приспособленi11 дnя передачи давпенiя на оси. !{узовъ вагона 

поддерживается рамоn, передающей давлепiе или прямо па осевыя шенки 

1) Соединенный иепосредствеиио съ ведущимъ mатуиомъ 
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при посредств-В рессоръ, буксъ и подшипниковъ (двухосные и трехосные 
вагоны), или же на отд'Вльныя тел'Вжки; кромt того рамы: должны восприни· 

мать усилiя, передаваемыя имъ тяговыми и ударными приборами, а въ 

вагонахъ, не им'Вющихъ отдЪльныхъ тел'Вжекъ, вагонныя рамы должны 

удерживать осп въ надлежащемъ положенiп. Пассажирскiе вагоны не 
всегда имЪютъ самостоятельно сконструированную раму; роль посл1щней 

часто игра~тъ самъ вагонныn кузовъ, полъ и стiшы коего, въ такомъ 

случа t, соотв-Втственно уси.ле.ны. 
lfep. 25. 

... 131i ·3810 . . .. . . --- .... --- . 1317 . 

1 : 60 Pnua вор11. тов11рп. в11rоаа Русскихъ дор. 

На чертеж-В 25 показана рама нормальнаго русскаго товарнаго вагона, 
а на чертеж-В 26 сопряженiе рамы: съ осью. Рама состоитъ изъ двухъ про

Чер. 26. 

1150 , ' .... __ ,,.. __ _.,, 

"' : 
/ 

1 : 30. Сопряженiе рамы съ осью вори. 
товарв. вагона Русскихъ дор. 

дольныхъ жел'Ваныхъ брусьевъ (шве

Аеровъ), корытообразнаго с'Вченiя и изъ 

двухъ жел'Взныхъ буферныхъ брусьевъ, 

одинаковаго со швелерами с'Вченiя; 

mвелера росперты деревянными дубо

выми брус1tами; кром'В того, вся си

стема связана дiагональными дубовыми 

брусками, проходящими надъ попе

речными брусками и отчасти вр'Ваан

ными въ посл1щнiе. Швелера связаны 

при помощи подв'hсокъ съ рессорами 

(подв'hсныя рессоры), которыя упи

раются непосредственно въ буксы, при

чемъ обхватывающin рессору хомутъ 

входитъ въ соотвtтственное углубленiе буксы; назначенiе рессоръ состоитъ 

въ томъ, чтобы он-В, участвуя въ передачЪ между ходовыми частями и 
надрессорнымЪ строенiемъ силъ, происходящихъ отъ толчковъ при неро

вности пути и отъ неправильностей въ подвижномъ состав-В, умtряли ихъ 

д-Вйствiе какъ на подвижной составъ, такъ и на верхнее строенiе пути. 

Для удержанiя oceit въ надлежащемъ положенiи къ mвелерамъ прикр'h

плены букссвыя Ааnы, проходящiя въ пазы буксъ, которыя въ свою очередь 

удерживаются на осевыхъ mейкахъ заплечиками. 
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На чер. 27 юю6ражена 6укса нормальнаго товарнаго вагона. Букса 
состоитъ изъ двухъ частей, соединенныхъ двумя 6олтами; по осла6ленiи 

гаекъ 6олтъ можетъ 6ыть повернуть длинной стороной головки вдоль оси, 

посл-В чего головка 6олта можетъ пройти сквоэь соотв'Втственное отверстiе 
въ нпжней части 6уксы, а посл'Вдняя иожетъ отд-Влиться 01ъ верхней ча

сти. Букса опирается на осев~·ю шейку помощью подшипника изъ 6рон<Jы, 

обхватывающаго верхнюю часть шейки; форма подшипника съ соотв'Вт
ственными приливами о6еэпечиваетъ правильное его положенiе въ букет.. 
Смазка черезъ отверстiе, закрываемое пробкою, въ верхней части 6уксы: 

поступаетъ въ нижнюю часть буксы, причемъ шеttка смаэы:вается помощью 

под6ивки или щетокъ, для удержанiя коихъ на м'hст'В имТ.ются въ днищ-В 

Чер. 27. 

1: 7 ,5. Букса норн. товар. виrопа 
Русскихъ р;ор. 

6уr~сы: надлежащiе приливы. Плотный эатворъ 6уксы: съ задней стороны: (со 
стороны: колеса) достигается помощью шай6ы:, помЪщающейся въ соотв'Вт
ственныхъ пазахъ. 

Для пассажирскихъ вагоновъ прим'Вняются цt.1ьныя буксы: (чер. 28), 
представ.1яющiя удобство 6ол1>е легкаго доступа къ осевой шейкТ.. 

Какъ видно изъ чертежей, раэм'Вры буксовой .лапы и буксы въ паэахъ 
у товарнаrо вагона таковы:, что игра осей какъ въ продольномъ~ такъ и въ 

поперечномъ направленiи можетъ происходить лишь въ самыхъ ничтожны:хъ 

предi:.лахъ, то-есть оси при движенiи остаются параллельными, сохраняя 

неизмtнное, относительно другъ къ другу, положенiе. Однако такое устроtl

ство представляло-бы существенвыя неудобства для очень длинныхъ трех

освыхъ вагоновъ; дt.йствительно, при проходТ. по крутымъ кривымъ средняя 

ось трехоснаго вагона, сконструированнаго безъ возможности продольнаго 

перем'Вщевiя осей относительно рамы, перпендикулярно продольной оси 
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вагона, а слiщовате:rьно и другъ къ другу, могла-бы выпереть внутреннiй 

рельсъ кривой (чер. 29). Для устраненiя этого, у пассажирскихъ вагоновъ 
буксы им-Вютъ лишь съ одной стороны реборды для удержавiя буксовыхъ 

лапъ; В3аимное расположевiе этихъ ребордъ и буксовыхъ лапъ средней оси 

вагона таково, что ось эта можетъ имtть необходимую продольную игру; 

въ такомъ случаt, при прохожденiи вагона по кривой, средняя ось его 

3айметь относительно крайнихъ осей положенiе, показанное на чер. 29 

Чер. 28. 

···-~ 

. 
l'i> 

Чер. 29. 

~J I 

1:9. Букса пасс. nаrоповъ Рус

скихъ каз. дор . 

пунктиромъ, при которомъ выпиравiе вн~·тревняго рельса прои3ойти н~ 

:можетъ.1 

Такъ, напримtръ, у трехоснаго вагона съ длинноtt жесткой ба3ой, 
покааавнаго въ таблиц-В N'o 4 подъ No 4, средняя ось, въ отношенiи распо
ложенiя буксовыхъ ребордъ и лапъ, можетъ имЪть продольную игру въ 

40 мм. въ каждую сторону (считая отъ средняго положенiя оси), а крайнiя 
оси-5 мм. въ каждую сторону; такимъ обра3омъ, общее, относительно къ 

крайнимъ осямъ, продольное перемtщенiе средней оси можетъ достигать 

для этого вагона 45 м:м. 
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J{ром'В продольнаго, осямъ длинныхъ вагоповъ дается возможпость п 

поперечнаго перемЪщевiя, дабы оп'В могли принимать въ кривыхъ радiаль

ное положенiе, ибо въ такомъ случа'В сопротивленiе движенiю зю~.чительно 

уменьшается. Радiально устанавливающiяся оси или, такъ вазываемыя, 

подвижпыя оси, разд'Вляются па двЪ ка·rегорiи: 1) свободны.я подвижны.я оси, 
имЪющiя тююе устройство, что каждая отдiшьная ось вагона можетъ уста

навливаться независимо отъ сос'Вдпихъ и 2) связанны.я подвижны.я оси, 

соединенны.я между собою системою рычаговъ и шарнировъ такимъ обра

зомъ, что Itаждая ось можеrь устанавливаться ш1шь совм'Встно съ другими, 

одновременно и симметрично относительно . середины вагонноН базы. Чаще 
всего прим'Впяются свободны.я подвижны.я оси. 

На чертеж-В 30 показано устройство свободпоtl подвижной оси для 

пассажирскихъ вагоповъ прусскихъ кааепвыхъ дорогъ. Отверстiе въ буксо-

Ч(!р. 30. 

~~~~~ 
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1:30. Свобо~вая uо;~.вижная ось Прусс1шхъ каа. дор. 

вой лап'В и толщина буксы въ пааахъ такова, что югf3е:rся аааоръ, допу

скающitt необходимое поперечное перем'Вщенiе оси для возможности зап.ять 

ей радiальное положепiе; соединенiе рессоры: со швелеромъ достигается по

мощью 1сачающихся подвЪсокъ, допускающихъ перемtщепiе рессоры~ а 

вмtст'В съ неn и оси. При средпемъ рас-

положенiи оси подв'hски у обоихъ коп

цовъ рессоры: наклонены въ рааныя сто

роны: подъ равными ;углами къ гориаопт~·; 

при у станов к-В оси радiальпо въ 1сривоtt, 

концы ея дtлаютъ передвижепiя въ про

тивоположны.я стороны, а подвt.ски рес

соры принимаютъ наклонны.я, по.ztъ не-
одинаковыми углами къ гориаонту, поло-

Чер. 31. 

жевiя (чер. 31). Ось, устанавливаясь въ радiальномъ положенiи, припимаетъ 
паправленiе пе перпепдику.1ярпое къ продольпимъ швелерамъ вагопноН 

рамы, а нtс1солько наклонное; для возможности та1tого положевiя оси, необ

ходимо чтобы соедипенiе рессоры съ буксоtl допускало относительное ихъ 

вращевiе около вертикальной оси, пли uодшшшикъ могъ-бы вращаться в·ь 

букс'В, или, пакопецъ, рессорвыя подв'hски доп~·с1шли поперечное перем'h-
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щенiе концовъ рессоры; указанное на чертеж-В 30 устройство подвtсокъ 
дЪлаетъ возможнымъ означенное перемtщенiе рессоры. 

У станов ка подвижныхъ осей: въ радiальное положенiе можетъ про
изойти подъ влiянiемъ силъ, являющихся при вписыванiи желtанодоро

жваго экипажа въ кривую, что стапетъ понятно ниже, при 60.'1Ъе подро6-

номъ раасмотрЪнiи сего вопроса. Послt выхода э1шпажа на прямую, оси 

должны вернуться въ свое среднr,е положенiе, то-есть принять направленiе, 

перпендикулярное къ продольнымъ швелерамъ рамы. Это воавращепiе оси 

въ среднее положенiе происходитъ подъ влiянiемъ горизонтальныхъ силъ, 

являющихся въ :мtстахъ соединенiя концовъ рессоры съ наюrонными под

в-Всками, передающими на рессору давJiенiе рамы; какъ видно изъ чертежа 

31, при среднемъ положенiи оси, а слtдовательно одинаковомъ къ гори

зонту накловt подвtсокъ, эти горизонтальныя сиJ1Ы равны и взаимно про

тивоположны, въ противномъ же случаt онt датоrъ равнодtttствующую 

(3'-4'), которая приводитъ ось въ среднее положенiе. 

Чrр. 32. 

1 :50. Двухосная те.11'tжв:а 
пасс. ВQГОНОВЪ. 

Hil четрежt 28 показано сплошными .тrинiями положенiе 6у1,:совой лапы 
средней оси, а пунктиромъ положенiе 6уксовыхъ лапъ кра1tнихъ ocen 
трехоснаго вагона (при среднемъ положенi11 ocett); какъ видно по четрежу 1 
взаимное расположенiе 6уксовыхъ лапъ и 6у1tсы таково, что средняя и 

крайняя оси могутъ ю1tть продольное перемnщенiе въ ~·кааапныхъ выше 

предtлахъ, а кромt того краnнiя оси 111огутъ совершать поперечныя пере

м'Ьщенiя, нео6ходпмыя для возможности стать въ радiа.1ьное положеniе. 

,l;;шнные пасса11шрскiе вагоны, а также и товарные вагоны въ А~1е

рикt., устраиваются ПреПМJ'ЩеСТВеННО на ОТДtЛЬНЫХЪ телtжкаХЪ, _скрtплен

НЫХЪ съ вагоннымъ кузовомъ такимъ образомъ, что каждая телЪжI(а мо

жетъ вращаться самостоятельно около вертикальной: оси; вслtдствiе незна

чиrе.1ьной: длины жесткоtt 6азы экипажа, вагоны эти легко вписываются 

даже въ очень н:рутыя кривыя. 

На чертеж-В 32 показана схематически двухосная телЪжка, прим1-

няемая обыкновенно для пассажирскихъ вагоновъ европей:скихъ желЪаnыхъ 

дорогъ. Рама ваrоннаго куаова опирается на телТ.жку помощью прочваrс· 
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поперечнаго бруса а; опора, допускающая вращепiе около вертикальноti оси, 

устроена въ видi> цапфы Ь, состоящей изъ верхняго п нижняго пятпиковъ, 

соединенныхъ шкворнемъ; вepxнifi пятникъ соединенъ съ поперечнымъ 
брусомъ вагJ)нпоfi рамы, а ппжнiй пятвикъ укрiшлепъ па люлькi> (качаю

щеttся рамЪ) тел-Вжки; люЛI,ка эта состоитъ изъ верхпяго бруса с, поддер

живающаго пятникъ п передающаго давленiе при посредств'Ь двоnныхъ 

рессоръ d па пижпitt брусъ f; послiщвiй подвtшенъ помощью стержней g 
и mарвировъ Itъ поперечпымъ ба.1камъ рамы те.1i>жки; балки эти скрt

плепы съ продольными балками рамы тел'Вжки, опирающимися помощью 

рессоръ па буксы колеспыхъ скатовъ; д.ля ограничевiя поперечпыхъ кача

нiй вагоппаго кузова, брусья а-вагонной рамы и с-тел'Вжки снабжены 

скользупами li, между коими при прямомъ положенiи вагона имi>ется нЪ
которыn: зазоръ; иногда скользуны ~·страиваются взаимно-опирающимися 

помощью шариковъ; боковыя. качанiя бруса с ограничиваются особыми пру

жинными буферами. Въ cлyqaf, очень тяжелыхъ вагоновъ, примi>пяются 
трехосныя тел'Ьжки. · 

Паровозныя рамы могутъ быть внутреннiя или наружвыя (по отпоше

нiю къ колесамъ ); преимущественно примi>пяются внутренвiя рамы. Рама 
состоитъ изъ продольпыхъ балон:ъ (чер. 33), кпи скрt.пляются между со-

Чер. 33. 

бою въ нЪсколькихъ мЪстахъ попереqвыми связями, придающими рамt 

необходим~·ю жесткость. На рамi> укр'Вп.ляются цилиндры и котелъ паровоза, 

при чемъ посл'Вднifi скрiшляется неизмi>нно съ рамою лишь спереди, а 

средняя и задняя части его лежатъ па рам·t такимъ образомъ, чтобы ко

телъ могъ удлипяться и укорачиваться. Рама передаетъ давленiе кuлес

нымъ скатамъ помощью рессоръ, которыя могутъ быть расположены какъ 

выше, такъ н ниже осевыхъ шеекъ; рама можетъ быть подвЪшена непо

средственно къ копцамъ рессоръ или пере-:шать па нихъ давленiе помощью 

рычаговъ (ба.и11сиривъ); нослi>днiе соединяютъ смежныя рессоры, а точ1ш 

ихъ вращенiя укр'tплены ъъ рам-В; балансиры устанавливаютъ опред1шен

ныя, постоянпыя отношенiя между пагруаками рессоръ. 

Буксы у наровоэовъ имТ.ютъ п'Всколько другое устроt1ство, чЪмъ у 
вагоновъ, ибо паровозныя оси должны проходить сквозь буксы; только 

поддерживающiе скаты паровоаовъ съ наружными рамами могутъ им'Ьть 

буксы такого же устроttотва, какъ у вагоновъ. Буксы пом·вщаются въ 

выр-Взахъ рамы, обд'Ьланныхъ особыми накладками тавроваго сЪченiя 
(1tеАюсти), прикр'Впленными къ рам'Ь помощью болтовъ (чер. 34) Спаренныя 
оси передаютъ па раыу значите.1ьныя боковыя усилiя, паправленныя то въ 

одну, то въ другую сторону, почему б~'ксы, во пзб'tжанiе расшатыванiя, 

должны быть у1~рi>плены въ чеЛiостяхъ безъ возможности горизантальвыхъ 

4 
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перем-Вщенitt; нао6оротъ, въ вертшtальномъ направленiи буксы должны 
им'Вть возможность перемЪщаться въ челюстяхъ при игрЪ рессоръ. Для 
уничтоженiя бокового зазора, послt нtкотораго износа, одна изъ челюстеtt 

дЪ.лается наклонною, а укр-Впленiе буксы достигается клино:мъt устанавли
вае:-.1ымъ въ надлежащемъ положенiи помощью болта. 

Букса состоитъ изъ верхней части, имЪющей подковообразную фор)Iу, 
и нижней части, вдвигаемой въ верхнюю; на· чертеж-В 34 показано укрЪп
ленiе нижней части буксы въ верхнеft ея части помощью линейrш и болтика, 

проходящаго сквозь линеttку и приливъ нижнеа части буксы; форма 

линейки такова, что, вынувъ болтикъ, можно вынуть также и линейку, 

послt. чего нижняя часть бу.1tсы становится свободной. 

Чер. 34. 

r_----·--,...,..---+-,--+..----' 
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1: 1 О. Паровоз пап букса спаренныхъ осе!!. 

Подшипникъ пе долженъ имЪть въ бу:ксЪ никакпхъ перемiнценiН, 

почему онъ тщательно пригоняется и плотно вставляется въ верхнюю часть 

буксы; такъ какъ спаренныя оси должны передавать не только вертикаль

ныя, но и горизантальныя усилiя, то подшипникъ обхватываетъ всю верхнюю 

половину шеfiки, а не часть ея, rшкъ это имtетъ мЪсто у вагонныхъ осей. 

Смазка къ осевой шеnкЪ подводиrся сверху изъ углубленitt въ верхней 

часта буксы черезъ каналы въ подшипникЪ, а также снизу помощью 

подбивки шш щетокъ въ нижней част11 буксы. . 
Даменiе рессоры на буксу передается отъ хомута помощью упорки на 

верхнюю часть буксы, если рессора расположена надъ буксою, или же 

помощью стержня, соединеннаго шарнирно съ хомутомъ и обхватывающаго 

валикъ, ~·крЪплепный въ вертикальныхъ стЪнкахъ верхней части буксы, 

если рессора по~1tщепа подъ буксою; валикъ этотъ поддерживаетъ также 



и нижнюю часть буксы. Рессорныя подвi!.ски снабжаются винтовой нарЪзкоа 

на одномъ ковцЪ для подвинчиванiя гаекъ, дабы имЪть возможность измЪ

нять напряжевiе отдЪльныхъ рессоръ и регулировать такимъ образомъ на

грузку на оси. 

Спаренныя оси паровоза преnставляютъ вполнЪ жесткую базу, *) не
ш.~:Ъя тЪхъ относительныхъ перемt.щенiй, какiя могутъ быть пред\JСТавJ1ены 

вагоннымъ осямъ, вслiщствiе затрудненШ, являющихся въ такомъ случа-В 

при устройств-В движущаго механизма; поэтому, для предупрежденiя выпи

ранiя внутренняго рельса въ :крутыхъ кривыхъ, бандажи среднихъ осей 

паровозовъ, со многими спаренными осями, дЪлаются съ болЪе тонкими 

гребнями или совсЪмъ безъ оныхъ. Наоборотъ, поддерживающимъ осямъ 

паровоза для облеrченiя прохожденiя по кривымъ дается возможность относи

тельныхъ къ его рамЪ передвиженiй. Поддерживающiя оси устраиваются 

Чер. 35. 

1.30 Рар,iа.аьно уста11а.в.11и11шощiйс11 б'llrynoRъ. 

или въ ви.::~.t. отдЪльвыхъ бЪгунковъ, буксы коихъ помЪщаются въ главной 

рам-В паровоза, или ВЪ· видt. тел'Вжекъ, поддерживающихъ главную раму 

паровоза, но им-Вющихъ свои особыя рамы для направленiя колесны:хъ 

скатовъ. 

Вуксы: бi>гунка устраиваются такимъ образомъ, чтобы: онъ моrъ им'Вт1, 
какъ продольное,. такъ и поперечное, относительно рамы паровоза, пере· 

м'Вщевiе, вслЪдствiе чего паровозъ въ I<ривой не распираетъ рельсовъ, а 
б'Вг~'нокъ можетъ занять радiальное положевiе; чертежъ 35 даетъ предста
вленiе объ устройств-В буксы радiально устанавливающагося бТ.rунка. Во<~
вратъ б·l>г.унка въ среднее положенiе посJI'В выхода на прямую происходптъ 

общшовенно подъ давленiе:мъ спиральной пружины. 

*) Несчитая п11Rоторыхъ, сравнительно р11р,ко встр'llчающихся, иопструкцiй съ про.11.о.1ьво

оере1111щающи11ис11 и.11и pa~i11.11ьuo уетон11в.1ивающ11иися ваа111шо спаре1111ыи11 оспин. 
4* 
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Паровозныя телtжки бываюrъ одноосными или двухосны:ыи; ось вра

щенiя телtжки укрiшляется въ главной паровозной рамЪ, причемъ для 

двухосныхъ теJ1Ъжекъ она обыкновенно помtщается между колесными ска

тами те.~rtжки, а для одноосныхъ- позади телtжки (система (Шssel'11). 

Двухосная телtжка, съ осью вращенья между ея скатами, можетъ быть 

устроена или только поворотною около вертикальной оси, по:rоженiе кото

рой остается неизмtннымъ какъ относительно рамы паровоза, такъ и рамы 

телtжки, или та же телtжка можетъ имtть кромt вращательнаго п боко

вое двпженiе, благодаря тому, что ея рама перемЪщается относительно оси 

вращенiя; въ крутой кривой продольная ось длиннаго паровоза, въ мtст't 

расположевiя поворотваго шкворня тел-Вжки, можетъ отстоять на значп

тельное, сравнительно, раастоянiе отъ средины рельсовой rtолеи, почему 

необходимо въ такомъ случаt устраивать телtжку съ боковымъ пере

:мtщенiемъ. 

Чертежъ 36 изображаетъ эскизно паровозную двух:осн~·ю телtжку, съ 

боковымъ перемtщевiемъ, американскаго типа; рама тел-Вжки поддержи

вается рессорами, подвtшевными къ балкамъ, опирающимся на буксы ко-

Чер. 36. 

1.30. Паровозна11 Америвансиn11 те.11'hжка. 

лесныхъ сr,атовъ; подпятникъ пяты вращепiя устроенъ въ видt .1юлыш" 

а именно подвtшенъ па наклонныхъ подвt.скахъ къ поперечны:мъ брусьямъ 

рамы тел'Вжкп; вepxнiti пятпикъ укрiшленъ въ паровозной раыt. Очевидно, 

тел'Ьжка и:м:tетъ возможность перемtщаться въ боковомъ направленiи 

относительно оси вращевiя, причемъ наю10нъ люлечвьrхъ подвЪсокъ стано

вптся пеодинаковымъ: яn.·:лющаяся вслtдствiе этого горизонтальная сила 

приводитъ телtжку въ среднее положевiе, пос.тв выхо,:щ ея на прямую 

Для возврата телЪжки въ среднее положевiе примiшяются та1,же 6оковыя 
рессоры. 

Въ одноосныхъ телtжкахъ ось вращевiя обыкво-
Чер. 37 · вевно укрtпляется позади телtжки (система Пissel'a), 

въ главноfi рамt паровоза (чер. 37) и соединяетс;т 

Dозжею съ рамкою колесваго crtaтa телt'lши, которая 

поддерживаетъ въ свою очередь раму паровоза. Дабы 

телtжrtа возвращалась на прямой въ среднее положенiе, 

опора телtжки, поддерживающая главную раму, устраи
вается въ видt люльки или клиновыхъ поверхностей, или же, наконецъ, 

воsвратъ те:ri>жки происходиrъ подъ давленiе:мъ пр~·жинъ. 
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1 О. Тяговые и ударные приборы. На европеtlскихъ жел-Ьавыхъ дорогахъ 

для соединенiя вагоновъ въ поЪад'h прим-Ввяются тяговые приборы съ 

винтовыми стяжками; ударные же приборы .состоятъ иаъ ;~ву4ъ съ 1tаждоН 

стороны вагона буферовъ; въ Америк-В, наоборотъ, прпм-Вняется несквозная 

упряжь съ автоматическими сц1шками, служащими одновременно также н 

ударными приборами. 

Тяговой приб~ъ европеttскаго типа состоитъ иаъ стержня, проходл
щаго сквозь всю вvонную раму (чер. 25) и свабженнаго по концамъ крю
ками и винтовыми стяжками. СопряЖ.евiе стержня съ вагонною рамою 
покааано на чертежt. 38 (для норм. русск. товарнаго вагона); на стержнt 

укр1ш.11ены чеками муфты, упирающiяся при посредствЪ шаt16ъ въ 

спиральную пружин~·; шаНбы же помощью пружипы:, гаекъ н болтовъ 

могуть передавать давленiе на вагонную раму; какъ видно иаъ чертежа, 

сопряжевiе тягового стержня съ рамою обладаетъ, благодаря участiю пру

жины, иавiютноtt элластпчностью. 

Чер. 38 . 

. ..... ·- .......... 5~ о .. . 

1:15. Укр1lп.1евiе тагово1·0 стержпя нори. товара. вагона Русскихъ дор. 

Сцtпка вагоновъ достигается помощью скобъ, наклады:ваемыхъ на 

тяговые крюки, и стяжного винта, которыn вращается въ гаtlкахъ, укр'hп

ленныхъ въ скобахъ; пар·.Взка винта на одной половив-В имtетъ направленiе, 

противоположное парnа1t-В другоtt его половины, всл1щствiе чего при враще

нiи винта происходнтъ патяженiе стяжки. 

Для предупреждевiя разрыва 110-Взда при поврежденiи стяжки между 

вагонами устраивается еще второе дополнительное соединенiе. Для этоо 

ц1ши прим-Внялись прежде запасвы:я ц1ши, по дв'h съ каждой стороны вагона, 

соединяемыя между собою крюками. Однако опы:тъ покааа.1ъ, что аапасныя 

ц1ши часто не удов.,1етворяютъ своему назваченiю, ибо отъ большихъ 

мгновенныхъ натяженНt, какi,я являются при по.1омк1'. стяжки, запасны:я 

цtпи рвутся, и.пи же · происходитъ поврежденiе буферваго бруса, къ кото
ро~1у прикрiшляются аапасвыя ц1ши. Поэтому въ пос.т1щнее время стяжки 

устраиваются такимъ образомъ, чтобы на тяговые крюкп можно было пало-
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жить об-В скобы сое:::~;иняемыхъ вагоновъ (стяжка Ublenhutl1'a); на чер. 39 
показано устройство об;:;единенпой стяж'Кu для паровозовъ, тендеровъ и ваго

новъ pyccr~. жел. дор., сконструированной по указанному принципу. 

При оппсанномъ выше устройствЪ тяrовыхъ приборовъ вагоны поtзда 
являются какъ-бы нанизанными на ц'Впь, приводимую въ дви.Женiе паро

возомъ, а на раму каждаго даннаго вагона передается лишь усилiе, явля

ющееся отъ собственнаго его сопротивленiя движенiю; очевидно, упом.янутые 

приборы могутъ пер1щавать лишь растягивающiя усилiя. 

Сжимающi.я усп.11iя при толка-вiи по'Взда пароЕозомъ, а также силы 
при ударахъ вагоновъ другъ о друга воспринимаются вагонными рамами 

Чер. 39. 

1:15. Объе;~.иневная стяжка дли паровоаовъ, тен,1,еровъ и ваrововъ Русскикъ дор. 

при посредств-В буфероаъ. Устройство буфера показано на чертежt 40; 
буферный стакавъ прикр'впленъ четырьмя болтами къ буферному брусу 

вагонной рамы; дав.ленiе на брусъ передается отъ б;уферноi1 тарешш помощью 

стержня п спира.1Iьноi1 пружины; дабы силы, передаваемы.я буферами, не 

могли составлять значительныхъ угловъ съ продольною осью вагона, одна 

изъ тарелокъ взаимно упирающихся буферовъ дtлается выпуклой, а дру

гая плоскою; для того, чтобы всегда выпуклые и плоскiе буфера имЪли 

правильное взаимное расположенiе, у всtхъ вагоновъ буфера съ правоН 

стороны (если смотрtть изъ внутри вагона) д'Влаютс.я съ ВЫП.)'КЛЫЮI, а съ 

.тввоi1 стороны съ плоскими таре.;rками. 

Описанно)1у выше способу сое,::~;иненiя вагоновъ между собою присущи 

нtкоторые существенные недостатки, а именно: для наложенiя стяжекъ на 

крючья или для снятiя ихъ сц1шщики должны заходить въ пространство 

межJ;у б;уферами, что требуетъ много времени, сопряжено съ опасностью и 

яв.;rяется причиною очень многихъ несчастныхъ случаевъ; съ примЪненiемъ 

въ послЪднее время очень сильныхъ паровозовъ и тяже.1ыхъ составовъ, 

с тяжки 01-\азываются недостаточно прочными, а ~'велпченiе поперечныхъ 
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размtровъ частеtl стя.жекъ затруднило бы обращенiе съ ними; сквозная 

поtздная упряжь, образованная соединенными тяговыми приборамп, отли

чается слишкомъ боJ1ьшою упругостью на с.жатiе, обладая очень малою 

упругостью на растяженiе-обстоятельство, являющееся часто причиною раз

ры:вовъ тяговыхъ приборовъ (при тор.маженiи, троганiи въ подъемъ, пере

ходt съ уклона на подъемъ). 
3начительно совершенн'Ве автоматическiя сщьпки, при:мЪняемыя на аме:... 

риканскихъ жел. дорогахъ; сц1шноtl приборъ конструированъ такимъ обра

зомъ, что можетъ передавать какъ растягивающiя, такъ и сжимающiя 

усилiл, т.-е. служить одновременно И тяговы:мъ и ударнымъ приборомъ, 
всл1щствiе чего въ особыхъ боковыхъ буферахъ надобности не им'Вется, от

сутствiе же означенных~, буферовъ выгодно въ отношенiп прохода по'Взда 

по I\ривымъ; соединенiе вагоновъ происходитъ автоматичес1ш при нажатiи 
одного вагqна другпмъ, а раэъединевiе вагоповъ можетъ быть произведено 

Чер. 40 . 

. - .. - .. - . - . - - 596 

1: 1 О. БуФеръ 1'усс1;ихъ дор. 

просты:мъ поворотомъ рычага, доступнаго для лица, находящагося вн-В рель

совой колеи. 

Сц1шпоtt приборъ состоитъ изъ стержня съ I\рюкоо6раэноtt головкою 

(чер. 41); стержень расположенъ по продольноn оси вагона и скр1шленъ съ 
вагонною рамою такимъ о6разомъ, что можетъ передавать какъ сжимающiя 

его, такъ и растягивающiя усилiя п при томъ въ обоихъ случаяхъ при по

средств-В пружины. Головка снабжена кол'Впчатымъ рычагомъ, вращаю

щимся около верт1шальноtt оси; короткое плечо рычага, занимающее при 

сцtпленныхъ вагонахъ положенiе перпендик~1лярное къ продольноn осп ва

гона, представляетъ крюкъ, захнатывающin за такоtl же крюкъ другого 

сцiшного прибора, а длинное плечо а-яэы:къ служитъ для закрtпленiя 

кр101\а; въ несц1шленномъ положепiи рычагъ вращается свободно около оси 
п языкъ выступа.етъ изъ головки наружу; при нажатiи вагоновъ крюкъ од

ного сцЪпного прибора ударяетъ въ языкъ другого, колЪпчатыtt рычагъ по

ворачивается, крюки захватываютъ другъ за друга, а языки становятся въ 
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положенiе, парал::rе:rьное пpo,::i;oJ:rьнott оси вагона, при которомъ вращенiе ко

лnнчатыхъ рычаговъ невозможно, т.-е. вагоны являются сц1шленнымп. 3а

крtпленiе языка можетъ 6ыть ;~;остигнуто различными способами; на чертежt 

показанъ болtе всего распространенный способъ закрtпленiя помощью вер

тикальноtt защелrш Ь; языкъ при движенiи упирается свопмъ концомъ въ 

наклонно срtзанное ребро с заще.'Irш, подымаетъ ее и становится въ надле

жащее положевiо, посл±, чего защелка, не будучи бо.1tе поддерживаемой, 

падаетъ и закрtпляетъ языкъ. Дабы расцtпить вагоны подымаютъ защелку 

помощью рычага, находящагося сбоку у вагона, послt чего 1>:олnнчатый ры

чагъ сцtпки является сво6однымъ. Для того чтпбы отъ сотрясенiН при дви

женiи поtзда защелка не могла бы приподняться, она снабжена держав

коii (/, упирающейся въ соотвtтственный выступъ внутреннеtt поверхности 

сцtппоfi го.1овки; отъ натяженiя же цtпочки для поднятiя защелки, при 

расц1шкt вагоновъ, сначала только приподымается державка, послn · чего 
поднятiе аащелки: становится возможнымъ. 

Чер. 41. 

d 

1: 12. Америкапскnя аьтоивтическая сц1шка.~ 

Европеfiскiя жел. дороги нынt приступаютъ также къ оборудованiю 

подвижного состава автоматичесrшмн сцtпками; вопросъ этотъ нtскоJ:rько 

осложняется тЪмъ обстоате::rьствомъ, что въ теченiе переходнаго перiода 

необходи:мо имtть возможпостr, сцtплять вагоны, снабженные новыми авто

матическими сцЪпками съ вагонами, имiнощими сцtпки стараго обрааца. 

11. Тормаза. Для безопасности жел'Взнодорожнаго движенiя, необходимо 
имtть на поtздТ. приспосо6ленiя, которыя давали бы возможность остано

вить, въ случаn надобности, поТ.здъ въ любомъ м'ВстЪ, а равно таr~же умень

шить скорость его движенiя; прпспособленiя эти-тормаза-должны быть 

тЪмъ совершенн'Ве, чtмъ выше скорость движевiя по'Взда п r>:руче уклоны 

продольнаго профиля пути. 

Тормаженiе достигается нажатiемъ тор.11~а.тыхъ колодокъ на бандажи ко

лесъ; живая сила движущагося nоnзда поглощается при этомъ работою 

тренiя бандажей заторможенныхъ колесъ о ре.'Iьсы. 

Тормаза бываютъ ручные и мез.ш1ичес1,iе; въ случаt ручныхъ тормазовъ 

нажатiе тормазныхъ кододокъ достигается мусr{ульнымъ усилiемъ человtка; 
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въ пршг1шяемыхъ нынi> системахъ механическихъ тормазовъ, нажатiе 1~0-

.11одокъ происходитъ давленiе:мъ воздуха. 

На •rep. 42 пзображено схе~~атически устроНство ручного тор}шза нор
~шлышrо русскаго товарнаго вагона. У тормазной площадкп вагона у1<р·в

п.1енъ впнтово!t стержен~, а, приводимый во вращенiе помощью рукоятки; 
прп вращенiи стержня движется по винтовоа его нарЪзк'В обоНма Ь, кото
рая, помощью тягъ съ шарнирными соединенiями, приводитъ во вращенiе 
~юлlшчатыn рычагъ с/; пос.::r1щнШ приводитъ въ движепiе, поыощыо тяги li 

Чер. 42. 

а 

а 
,d _1! ___ -

!: 

·Р р 

Тормазъ норм. това рн. вагона Руескихъ дор. 

рычагъ второго рода m., пол.в'Ьшеuныtt въ вертикальной плоскости къ ра:мЪ 

вагона на продольной его оси, которы!t въ свою очередь, помощью тяги 1" 
прпводптъ въ дви:женiе рычагъ перваго рода 11, также укрЪшн~нныtt въ вер

тик<1·льно!t плоскости на продольноn оси вагона. Тормааныя, чугунныя r<о
лодкп укрiшлены на вaJiy р и подвiшrены шарнирно помощью тягъ s къ 

рам-В вагона; концы валовъ р соединены помошью дiагонаJiьныхъ тягъ t съ 
упомянутыми выше рычагами перваго и второго рода. Вращая руrюятку 

винтоваго стержня въ ту и.'IИ другую сторону, можно очевидпо приж11ть 

тормазныя коло;цш къ Gандажамъ колесъ илп уда.:шть отъ нихъ таковьrя. 
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Оппсапныtt тор~шзъ принадлежитъ къ разряду одиосторtтнихъ 111ор.111азовъ; 
недостатки пхъ состоятъ въ томъ, что единичное давленiе на тор:uазную 

колодку эначительно и что напряженiе въ осевой шеnкт. и въ подшипник-В 

при тормаженiи повышается; недостатки эти устранены въ двухсто1юннихъ 

тормазахъ, въ которыхъ :колесо тормазится съ двухъ сторонъ тормазными 

колодками. 

Ручные тормаза представляютъ весьма несовершенное средство торма
женiя; къ совершеннымъ тормазнымъ приспособ.;~енiямъ предъявляются 

нынЪ слtдующiя требованiя: 

1) Непрерывность дЪНствiя тормаэовъ, т. е. воэ~южность съ одного 

)tЪста прпводпть въ д'Вйствiе тормаза всего по'Взда. 

2) Быстрота дЪйствiя и одинаковая сила нажатiя вс'Вхъ тор)rаэовъ 

поtзда. 

3) Авто.~tатичность дtfiствiя тормаэовъ при вс.нкихъ въ нихъ не11.справ
постяхъ или раэрыв1> по'Взда. 

Лишь при условiи, что вс1> вагоны поt:ща будутъ затормажены одно

временно и съ одинаковою силою, остановка поЪзда проиаоtlдетъ безъ 

толч~ювъ и натяженШ сцЪпныхъ приборовъ, могущихъ быть причиною 

разрыва поi>sда. Очевидно, ручные тормаза не МОГ)'ТЪ удов.;1етворить пере
численнымъ выше условiя:мъ, поче~1у они прим1шяютя лишь для товарныхъ 

110tздовъ, развивающихъ небольшую, сравнительно, скорость движенiя. 

У казаннымъ выше требованiямъ, предъявляемымъ къ совершеннымъ 

тормаэнымъ приборамъ, удовлетворяютъ механическiе тормаза, дЪnствующiе 

дав.11енiемъ во:щуха; смотря по величинЪ нормальнаго давленiя въ г.:швномъ 

воздухnпроводt, тормаза эти раздtляются на тормаза сжатаю возdу:rа и 
тормаза разр1ъженна10 воздуха. 

Наибольшее распространенiе на желЪаныхъ дорогахъ по.:~у'пrлп тормаза 
сжатаго воздуха Вестингауза (\Yestinglюuse). На чертежЪ 43 изображены nъ 
раарЪзЪ приборы иепрерывна~о, автоматическаю, С1'ородrьйствующаю тор~~аэа 

Вестингауаа, устанавшшаемые у вагоновъ (подъ вагонными рамюш.) 

Въ ~лав110.,1ъ сn:воз1ю.щ, воздухопроводrь Е, состоящемъ пзъ же.1Ъ3ныхъ подъ 

вагонами трубъ и гибкпхъ ме.11цу вагонамп соединевit1, поддерживается 

давленiе воздуха около 5 атмосферъ по~1ощью воздушнаго насоса, находя
щагося на паровоз-В. Главный: во:~духопроводъ соединяется помощью 

отвtтвлевiя и тройною клаnапа F со вс1ю.,ю~ателыtьо1ъ резервуаро.lrъ G, содер

жащимъ аапасъ сжатаrо воздуха, необходимаго д.:~я тормаженiя даннаго 

вагона; тормазноtt цилиндръ В помощью трубочки, проходящеil сквозъ 

вспомогательныtt реаервуаръ и тронного :клапана соединяется лпбо съ 

наружною атмосферою, лпбо со вспомогательнымъ реаервуаромъ, а въ 

и:3в"tстныхъ случаяхъ также и непосредственно съ г.1авнымъ воздJ'Хопро

водо~1ъ; тормааноtt цилиндръ за1,лючаетъ поршень, соединенныtt рычажной 

передачею съ тор.м:ааными колощ\ами. Если въ главномъ воад;ухопроводЪ 

поддерживается высо1tое давленiе, то троttноН клапанъ устанавлнваетъ 

соединенiе тормазного цилиндра съ наружною атмосферою и тор:мааныя 

колодки не нажаты; въ случаЪ понпженiя давленiя въ главномъ воздухо· 

проводt., тpottнott клапанъ устанавливаетъ соединенiе тормазного цилиндра 

со вспомогательнымъ реэервуаромъ, сжатый воздухъ проникаетъ въ тор-
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мазной цилиндръ, передвигаетъ поршень, что вызываетъ нажатiе колодо1'ъ 

на 1юлеса; при оттормаживанiи, ноторое достигается повышенiемъ давлевi.я 

въ главнотъ резервуар'Ь до нормальной величины, сжатый воздухъ выхо

дитъ изъ тормаэного цилиндра въ вар~·жную атмосферу, а пружина, кото
рая был~ сжата прп тормажевiи, отталкиваетъ поршень въ первоначалhное 

по.1ожепiе, а вмtст'В съ нимъ удаляются отъ колесъ тормаэныя колодки. 

На чер. 42 показано пунктиромъ расположенiе частеtt тормаэа Вестин
гауэа, спроектированное въ предположенiи сна6женiя товарныхъ вагоновъ 

оэваченны:-.ш тормазами. 

Описанное выше эатормаживанiе и оттормаживанiе проиэводится 

автоматическимъ троttнымъ клапаномъ въ зависимости отъ давленiя воздуха 

въ главномъ трубопроводt. 

Чер. 43. 

Е 

1:14. Ториnзъ Вестннrяуза; пр11боры у вurопо11ъ. 

На чертеж:в 44 пзображевъ скородt.йствующin троtlвоа клапавъ 

Вестингауза. Клапанъ соедипяется черезъ отверстiе Е съ глаnпы~1ъ возду

хоr1роводомъ, череэъ отnерстiе С со вспомогательнымъ ре::Jерв~·аромъ, а 

черезъ огверстiе В съ тормазнымъ 1~плиндромъ при посредств-В 1 рубочюr, 

прпходящеtt СКВ(IЗЬ вспомогательны В реэервуаръ. 

Приборъ им-tетъ два поршня: горизонтальныn а н верти1шльныа Ь: 

щш 06ы1шовенно~1ъ (постепенпомъ) тормаженiи дt,t\ствуетъ только главныn 

гориэовтальныtt поршень, устанавливая соедпненiе вспомогательпаго резер

вуара съ тормазнымъ цплиндро:мъ, при быстрот'В .же пониженiя давленiл 

воэдуха въ г.·ц1.вномъ воздухопроnодЪ дt.tlствуютъ о6а поршня, nъ резу.1ь

татt чего въ тор:мазноn цилиндръ ~·стремляется сжатыtt воздухъ не то:~ыю 

иэъ вспомогательнаго резервуара, но та1,же и изъ г.1авнаго воздухопровода, 

вслiщствiе чего тормаза ;~;tаствуютъ энергично и тормажепiе происходить 

очень быстро по всему протяженiю поtзда. 



<Ю 

При нормальномъ высокомъ давленiи воздуха въ главномъ воцухо

nровод'В поршни занимаютъ указанное на чертеж-В положенiе; воздухъ изъ 

главнаrо воздухопровода проходитъ по направленiю E-K-l, переводитъ 

порошень и въ краnн-Ве лЪвое положенiе (показанное на чер.), который 

въ свою очередь привод1Iтъ аолотникъ h въ такое положенiе, при которомъ 
отверстiе . В клu.пана, а слiщовательно и тормазноn цилиндръ, сообщается 

съ наружною атмосферою; воадухъ изъ главнаго воадухопровода нроходитъ 

черезъ щель, ноказанную въ нижнеn л-Ввоn части цилиндра, мимо диска 

поршня и по направленiю С во вспомогательный резервуаръ; такимъ об

рааомъ во вспомогатеJ1ьномъ резервуар-В устанавливается такое-же давленiе 

Чер. 44. 

1:3,5. Скород11йству1ощiii тройной кдапавъ Вестинrауза. 

воздуха, какъ и въ главномъ воздухопроводt., а въ тормазномъ цшшвдр-В 

давлевiе воздуха равно атмосферному, при 1tоторо:мъ тормааа беад·вв

ствуютъ. 

При неаначительномъ пониженiи давленiя въ г.'!авпомъ воадухопровод'В 

поршень а подъ давленiе~1ъ во;щуха вспомогательнаго реаервуара передви

нется н'Ьсколько вправо, ув.'!екая за собою золотникъ li; при этомъ дискъ 
поршня, перекрывая шель, служащую для соединенiя главнаго воздухопро

вода со вспомогательнымъ цнлиндромъ, рааобщаетъ таковые, а золотникъ 

устанавливаетъ соединенiе между вспомогательнымъ реаервуаромъ и тор

мааными цилиндрами, ааrtрывая вм'Вст·Ь съ т-Вмъ проходъ, служащiй для 
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соединенi.я тормазного цилиндра съ наружною атмосферою; сжатый возд~'Х'L 

,устремляется изъ nспююгательнаго резервуара въ тормаэноti цилпндръ, 

вслЪдствiе чего тормаза приходятъ въ дtttcтвie. 

Если-же необходимо быстрое и спльное тормажевiе, то нроизвод.ятъ 

6ыстрое и зпачпте.ч:ьное пониженiе давлепi.я въ главпомъ воздухопроводt; 
въ этомъ случа'В поршень а п золотпикъ h nриход.ятъ въ крайнее свое 
правое по;юженiе, прпчемъ открывается доступъ сжатому воздуху изъ 

вспомогательнаго реаервуара не только въ тормазноtt цилиндръ, во п къ 

вертикаJ1ьному поршню Ь (ускорuте.я.ю); подъ давленiемъ воздуха поршень 

этотъ опускается и открываетъ клапанъ р, а воздухъ изъ главнаго возд~·

хопровода по,:щимаетъ 1шапанъ t и устремляете.я въ тормазной цилпндръ; 
какъ только давленiе въ тормазномъ цилиндрf, сд1шаетс.я равнымъ давле

нiю въ главномъ воздухопроводЪ, кJiапанъ t закроете.я подъ давленiемъ 

11ружины и не допустить перехода воздуха обратно изъ тормазного цилин

дра въ главный резервуаръ. Описанное д'Вйствiе ускорителя им'Ветъ слtд

ствiемъ, благодаря проходу возд~'ха изъ главваго воздухопровода въ тор

мазные цилиндры, во первыхъ- большое тормазное усилiе, а во вторыхъ-

6ыстрое повиженiе ;~,авленiя но всему воздухопроводу, а слiщовательно, 

быстрое п одновременное тормаженiе вс'Вхъ тормазвыхъ вагоновъ поtзда, 

даже очень 6ольшоа д.11шы. 

Для оттормаженiя поЪца необходш.ю повысить давленiе воздJха въ 

г.1авномъ воодухонроводЪ до вормальноН величины, всл1щствiе чего горп

зоптальныtl поршень а передвинется въ крайнее свое л'Ввое по.1оженiе и 

nсЪ части тройного клапана примутъ указанное на черте:~.:Ъ положенiе, 

соотв'Втствующее оттормаженнымъ колодкамъ. 

Помощью крана .М, находящагос.я въ нижнеtt части троt!ного 1шапана, 

~южетъ быть выключенъ изъ дttlствiя пли весь тройной клапанъ, а слЪдо

вате.пьно и тормаза даннаго вагона, или же только ускоритель. 

3атормаживанiе поЪзда можетъ 6ыть произведено не только машпвп
стомъ по'tзда, по~ощыо имf..ющагося въ будк'h паровоза крана для управле

нiя тормазами, но также паъ лю6ого вагона, открывая соотв'Втственвый 

кр~;.пъ, помtщенныtl внутри вагона. (Кранъ '1', на чертеж-В 43). 
На черrежГ. 45 показана схема расположенiя приборовъ для тормазовъ 

Ве стингауза на паровоз-В. 

Для сжиманiя . воздуха устанавливается на паровозf, воздушный насосъ 

двойного д'Вttствiя съ паровымъ циливдромъ А и воздушнымъ циливдро:мъ 

В; насосъ этотъ накачиваетъ воздухъ въ uавный резервуар С, укр'Впляемый 

обыкновенно подъ площадкою паровоза или вадъ паронымъ котломъ и 

являющitlся главнымъ хранилище:иъ запаса сжатаго воздуха, необходимаго 

для д'Вttствi.я тормазовъ. Насосъ питается паромъ, посту:Пающи:мъ по трубЪ D, 
ю1Ъющей запорныtl кранъ въ будкt :машиниста; на :1тott тру6Ъ установленъ 

регуляторъ насоса Н, помощью коего д'Вйствiе насоса регулируется автома

тически; регул.яторъ соединенъ трубкою съ главнымъ резервуаромъ и снаб

женъ поршневымъ клапаномъ; если дав.левiе воэдуха въ резервуарЪ до

стигаетъ вы:сшаго предЪльнаго размtра, поршневой клапанъ опускается 

подъ давленiемъ воздуха п закрываетъ отверстiе для прохода пара, вслtд

ствiе чего воздушный насосъ останавливается; наоборотъ, когда давленiе 
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воздуха падаеть ниже пред'Впьвой величины, паръ своимъ давлевiемъ по~

нимаеть клапанъ регулятора и нососъ возGбновляетъ свою работу; такимъ 

обрааомъ давлевiе воздуха въ главномъ резервуар'В автоматически поддер

живается въ опред'Вленныхъ предЪлахъ. · 
Для управленiя тормазами служитъ "рань машиниста К, въ тЪлЪ коего 

им'Вются каналы, соединенные соотвt.тственно съ главвымъ реаервуаромъ С, 

со вспомогательнымъ резервуаромъ 1{, съ главнымъ воздухопроводомъ Ь', 

съ отвЪтвленiемъ означеннаго воздухопровода, на коемъ установленъ золот

никовЬIЙ питательный клапанъ Р и, наконецъ, съ наружною атмосферою; 

поворачивающаяся помощью ручки верхняя часть крана, представляющая 

аолотникъ съ серiей отверстiй и: вырЪзовъ, ~·станавливаетъ треб~·емыя со-

Чер. 4:). 

r--~!1 __ 
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С.хе.11а nриборовъ ua паровоз'!! д.1я. ториазовъ Вестпнrауза 

единенiя между перечисленными выше частями тормазныхъ нриборовъ, а 

въ случаЪ надобности также II съ наружною атмосферою. Рукоятка крапа 

машиниста, поворачиваясь слi>ва направо, можетъ занимать слЪдующiя пять 

положенiй: · 1) Положевiе оттормаживанiя и наполненiя г.1авнаго воздухопро
вода; въ этомъ случ.аЪ главный резервуаръ соединенъ со вспомогате.1ы1ымъ 

реаервуаромъ, а также непосредственно съ главнымъ в.оздухопроводомъ. 

2) По.1оженiе "по'Вздное", при которомъ главный резервуаръ соединенъ съ 

главнымъ воздухопроводомъ не непосредственно, а черезъ отвt.твленiе съ золо

тниковымъ питательнымъ клапавомъ Р; этотъ клапанъ 1iм'Ветъ систем~· 

пружинныхъ поршней, регулированныхъ таки:мъ образомъ, что давленiе ~ъ 

главномъ воздухопроводi> поддерживается на уровн'Ь атмосферы на 1 1
/ 2 

ниже давленiя главнаго резервуара; такое же давленiе устанавливается во 
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впомогательномъ резервуар-В N, излишекъ давленiя въ 11/ 2 атмосферы: въ 
главно:-.1ъ резервуар-В на;::~:ъ давленiемъ въ главномъ воздухопровод-В обез

печиваетъ быстрое во3становленiе давленiя при оттормажпванiи. 3) Поло
женiе перекрыши, соотвЪтствующее закрытiю ~оединительны:хъ каналовъ 

между частями тор:\ш.зныхъ приборовъ. 4) Положенiе постепеннаго тор:ма

жевiя; при это:мъ положенiи рукоятки открывается выходъ въ варужнJ-ю 

атмосферу изъ ocoбott камеры, имtющейся въ тЪлЪ крана и соединеннutt 

со вспомогательнымъ реаервуаромъ; давленiе воздуха въ камер-В постепенно 

попижается, а вмЪстi> съ т-tмъ пр1шоднимается клапанъ, открывающirt 

выходъ воздуху иаъ главнаго воздухопровода въ наружную атмосферу. 

5) Положенiе быстраго тормажевiя, при 1соторомъ устанавливается непосред
ственное сообщенiе главнаго воздухопровода съ наружною атмосферою. 

Изъ описаннаго выше устроttства тормазовъ Вестингауаа ясно, что въ 

случаt разрыва поiэада, тормаза приходятъ автоматически въ дiэttствiе п 

поt.адъ останавливается. 

Изъ системъ тормазовъ раарiэжевваго воздуха получили довольно об

ширное распростравевiе автоматичес1сiе, скородЪt!ствующiе тормааа Гарди 

(IIardy). По этоtt системt въ главвомъ сквозпо:мъ воадухопроводi> поддер· 

живается нормально цавлевiе ниже атмосферваго; главныtt воадухопроводъ 
соединевъ отростками съ тормааны:ми вертикальными цилиндрами и въ 

нихъ нормально воздухъ раарtжевъ съ обiшхъ сторопъ поршня, прпчемъ 

поршень аанимаетъ нижнее свое положенiе, а тормазныя колодки пе нажаты; 

если повысить давлевiе въ главномъ возд~·хопроводt., соедививъ его съ 

наружною атмосферою, то повышенное давлевiе, д'Ьttствуя на нижнюю поверх· 

пасть пqршня, передвигаетъ его вверхъ, вслiщствiе чего колодки прижи

маются къ бандажамъ колесъ; при понижевiи данлевiя въ главномъ воз· 

духопроводЪ поршни опускаются и происходитъ оттормаживанiе поtзда. 

РазрЪжевiе воздуха въ главномъ воздухопровод-В производится помощью 

парового эжектора, ваходящагос.я на паровоз-В; эжекторъ состоитъ изъ кони

ческой насадки, внутрь коей входить конецъ трубы главваго воздухопровода; 

паръ проходя по васадкt., увлекаетъ съ coбott воадухъ и производитъ 

такимъ обрааомъ разрtжевiе въ главвомъ воздухопровод-В. 



Г.JAI3A III. 

Взаимодtйствiя между рельсами и колесами подвижного состава, 

12. Движенiе вагоновъ и паровозовъ въ прямыхъ частяхъ пути. Жел'Взно
дорожныn путь состоитъ изъ прямыхъ частеn и изъ кривыхъ, описанныхъ 

по дуг-В круга; прямыя касаются къ 1сруговымъ кривымъ или :же сопряжены 

съ ними особыми переходными кривыми, о чемъ будетъ сказано ниже. 

Въ прямоn: части рельсоваго пути вагонъ могъ бы двигаться безъ 

бон:овыхъ сдвиговъ и 1~олебанin, если бы онъ постоянно занпмалъ вполнЪ 

правильное въ рельсоnоn коле'В расположенiе, т. е. если-бы продольная ось 

вагона совпадала съ продольною осью пути, а окружности сопр1шасанiя 

колесъ съ рельсами пм'В.;ш радiусы одноrt и тоfi-же ведичины. При такихъ 

условiяхъ вн-Вшнiя си.1ы, дТ.nствующiя на вагонъ, какъ-то: сила тяги, при. 

ложенная къ тягово~1у крюку по продольноn оси вагона, и r.илы тренiя 

колесъ съ рельсюш, равныя между собою и распо,;~оженныя симметрично 

относительно продольноn оси вагона, не моглп·бы образовать пары силъ, стре

мящеtlся поверн~·тr. вагонъ въ поперечно~1ъ (горизонта:~ьномъ) направленiи. 

Однако, всл1щствiе тоJiчковъ отъ неровностей пути, давленiя вЪтра и 

проч., вагонъ подверженъ боковымъ перем'Вщенiямъ, причемъ колеса его 

выходятъ иаъ симметрнчнаго, относительно продольно11 оси пути, положе

пiя; въ таrсомъ случа.Р, вслtдствiе копичности бандаже11 ось вагона прини

~1аетъ наклонное къ горизонту положенiе (чер. 46), б.лагодаря чему является 

Чер. 46. 

. . . . ' 
' ' 

; 1 

t. 

Нj'Ю ве.1ичинj' разности 

параллельная плос1юсти пути составляющая 

силы тяжести, стре~ящался привестп ось въ 

прежнее ея положенiе; вмЪстЪ съ тЪ:"l!Ъ кo

Jieca, соприкасаясь съ рельсами по кругамъ 

разныхъ дiаметровъ и будучи наглухо наса

жены на ось, должны при оборотахъ посл'Вдней 

кром-В катапiя, также п скользить (колесо, 

прикасающееся къ рельсу по кругу 6ольшаго 

дiаметра, должно соско.;~:ьапуть наза;J;ъ, въ 

отвошевiи направ.1епiя двшн:енiя, на нол-

окр~·жностеН катанiя при одномъ оборотв оси, или 

колесо съ меньшимъ дiаметромъ катанiя должпо соскользнуть впередъ, или 

же, наконецъ, одно иаъ l{ОЛесъ должпо частью соскользнуть впередъ, а 

другое назадъ ); отъ с1tольжевiя колесъ являются силы тренiя, даюшiя парj' 
съ мо:11ептоыъ, стремящпмся повернуть ось въ горпзоптальноn плоскости. 

Въ nпду пз.rюженнаго, вагонъ, выНдя иаъ си:11метричнаго, относительпо 

путевыхъ рельсовъ, положенiя, не можетъ находиться въ устоnчивом<L 
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равпов-Ьсiи, а стремится, перемi>щаясь поперекъ пути, занять опять симмет

ричное въ рельсовой колеi> положенiе; при такомъ перемi>щенiи вагонъ, 

подъ влiянiемъ указанпыхъ выше силъ, а также иперцiи, передвигается 

поперекъ пути далЪе ли:нiи си:мметрiи, посл-В чего опять передвигается 

обратно и такъ далi>е; такимъ образомъ центръ тяжести: вагона движется 

въ горизонтальной плоскости пе по прямоn, а по волнообразной линiи. 

Изъ сказапнаго выше слЪдуетъ, что копичпость бандажей оказываетъ 
неблагопрiятное влiяпiе па плавность движенiя вагоповъ; теоретическiя эти 

разсужденiя подтверждаются также опытами, которые показали, что вагоны 

съ цилиндрическими бандажами отличаются болtе спокойпымъ ходомъ 

сравнительно съ вагонами, им1иощими кони:ческiе бандажи. 

Если сцi>пные 'nриборы въ по-ВздЪ туго подтянуты, то ходъ вагоновъ 
болtе поrtойный, такъ какъ натяженiе стяжекъ н'hсколько удержиnаетъ 

вагонъ отъ боковыхъ rtолебанiН; волнообразное движенiе особенно замЪтно 

у послЪдпяго вагона по'Взда. ' 
Движенiе паровоза также можетъ принять иэвиАистое направленiе по 

тtмъ же причинамъ, которыя быJrи указапы выше при разсмотр1шiи условiй 

движенiя вагоновъ. Однако извилистое движенiе паровоза, неудерживае

маго спереди подобно вагопамъ сц1шпыми приборами, представлястъ боль

шую опасность для движенiя, ч'Вмъ волнообразное движенiе вагоповъ. 

Переднее, наприм'Връ, л'Ввое колесо паровоза на6Ъгаетъ на рельсъ ребордою 

бандажа подъ н'Вкоторымъ угломъ ~ (чер. 47); отъ давленiя рельса на ре
борду паровозъ приводится во 

вращательное движенiе вправо, 

наб'Вгаетъ правымъ колесомъ 

па рельсъ и такъ дал'Ве. Иави

,1истое движенiе паровоза пред

ставляетъ опасность, такъ какъ 

оно сопровождается наполза

нiемъ реборды бандажеtt на 

рельсы и разстройствомъ пути 

Чер. 47. 
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отъ боковыхъ ударовъ; чtмъ больше уголъ набЪга ~' тЪмъ сильн'Ве разру
шительное дtnствiе извилистаго движенiя; очевидно ~то.лъ ~ уменьшается 
съ увеличенiемъ длины а базы паровоза и съ уменьшенiемъ величины 
свободнаго зазора между рельсами и ребордамп бандажеtt. 

Не,зависимо отъ описанныхъ выше общихъ съ вагонами неправиль
ностей, поступательное дnижепiе паровоза сопряжено съ другими пертур

бщiями, зависящими отъ конструкцiи и условШ работы нвижущаго меха
низма. Части движущаго механпзма паровоза, кром'В общаго съ паровозомъ 
;~виженiя, имtютъ еще относительпыя перемЪщенiя, сравнительно со строе

нiемъ паровоза, которыя являются причиною возмущепitt въ общемъ движе· 
вiи посл1щняго. 

Сила давленiя пара передается отъ поршне1t цилипдровъ двужущимъ 
осямъ паровоза при посредств1'. шатуновъ, крпвошиповъ п спарниковъ; 

способъ расположенiя паровыхъ цилиндровъ nлiяетъ въ значительной 

степени па условiя движенiя паровозовъ. 

По способу работы пара въ паровьrхъ цилиндрахъ, паровозы :могутъ 
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Gыть съ од1tократны.11ъ расшuреиiе.11ъ пара, если паръ, поступившШ иаъ котла въ 

цилиндръ и отработавшШ въ послЪднемъ, выпускается въ атмосферу, 11 съ д1щ-

11:рат11ы.110 расширеиiе.11ъ (compouml), еели паръ, отрабо1авшШ въ первоыъ (маломъ) 

цилипдрЪ (высокаю давлеиiя), поступаетъ аатЪмъ во второй большой цилиндръ 

(numaio да11лепiп), и, совершивъ въ немъ работу, ВЫХtЩИТЪ эат-Вмъ въ атмосфер~·. 
Паровозы с1.. о.:щократнымъ расширенiемъ пара строятся съ двумя илп 

съ четырыш ци.11rндра~ш. Въ двухци.'Iиндровыхъ паровоаахъ цилиндры мо

гутъ быть распо.1ожены снаружи паровозной рамы ( чер. 48) или внутрп па
ровозной рамы (чер. 49); Rривошипы ци.1индровъ расположены подъ взапм
ны~rъ уг.10~1ъ йО', а слtдовательно, когда кривошипъ, связанныfi съ однпмъ 

изъ поршнеtt, проходптъ черезъ мертвую точку, кривошипъ другого поршпя 

находптся въ по.1оженiи напболt.е выгодномъ въ отпошенiи величины вра· 

ЧРр. 48. Чер. 49. 

1 il ' :1 1 

: ~ : : ~ ' ; ~li о 

щающаго ось мо~1ен1'а. При внутреннемъ расположенiи цилпндровъ требj·ется 

примt.ненiе кол"tнчатоfi оси, иаготовленiе кoefi затрудните.1ьно, кром'В того 

осмотръ цилиндровъ неудобенъ, но эа то ходъ пар()воза получается болtе 

покоiiнымъ, о чю1ъ будетъ сказано ниже. Четырехц11.·11шдровые паровозы одно

кратнаго расширенiя им·вютъ два паружныхъ п два внутреннихъ цилиндра. 

Паровозы съ дВj'кратны:11ъ расширенiе~rъ пара строятся съ двумя илн 

чРтыры1я цплиндрами, пнuгда также съ тремя цилиндрами. Двухц1ыиндро

вые паровозы двукратнаго ·расширенiя им1нотъ одинъ цплпндръ высокаго 
11 одинъ цид1шдръ низкаго давленiя; цилиндры располагаются снаружи ра

мы п нмЪютъ кривошипы подъ взаимнымъ угломъ 90". Четырехцилинд
ровые паровозы дnуь:ратнаго расш11:ренiя IПtЪютъ ;:ща цплиндра высокаго 

и два цилиндра низкаго давленiя. Паровозъ ~1ожетъ быть сконструировапъ 

съ дву~1я лпшь шатунами, прп чемъ каждая иаъ двухъ группъ цилиндровъ, 

состоящая изъ одного ц1шиндра высокаго и одного цилиндра низкаrо 

.::~;авленiя, дtttств)'етъ на одипъ oбщifi mат,унъ; поршни обонхъ ци

шшдровъ одноn группы должны, очевп.~но, одновре)1енно занш~ать одно

именныя мертвыя положенiя; кривошипы двухъ гр,уппъ цплиндровъ распо

лагаются подъ взаюшы~1ъ ~т"1омъ 90°; цпшшдры о.:~.ной п тoii же 1·р~·шш 

:могJ'ТЪ быть расположены одинъ подъ другпмъ (типъ Во1{лена) или же 

одинъ впереди дрJтого съ совпценiеыъ продольныхъ ocett цилпндровъ 

(типъ tшнlrш). При другоп констр~·1щiи, схе-

ЧР,р 50. :матичесrш покаэанпоft па черте.жt, 50, 1~и-

линдры нпакаго дав.1епiя расположены сна

ружи рамы п дtttcTB.)'IOTЪ помощью нар)'Ж· 

ныхъ кривошиповъ, а цилиндры высока1·0 

давденiя, расиоложепные ВН.)'Трп раю,r, дЪ!t-

ствуютъ на колtнчаТ.)'Ю ось; 1~ривошппы цп

л1шJровъ rшждо\'t группы (высоrшго и ппзка~·о давденiя) расположены подъ 

уг.1о)IЪ ] SO", а щшвошипы обtихъ группъ подъ угломъ 9()0
, 
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Вь двпжущ-э:-.1ъ механ~Iзм-В паровоза имt.ются части, совершающiя по

ступательныя впередъ 11 ваэадъ движевiя (поршни, штоки). вращательныя 

движепiя (1~р1шошипы: спарники) и сложныя, отчасти поступательныя, от

части вращателLныя движенiя, какъ-то шатунъ, одинъ конецъ кqего свя

занъ со штоко~1ъ, а другоn съ кривошипомъ. 

При движенiи паровоза части его механизма перем-Вщаются то впередъ, . . 
то назадъ; однако такое относитедьное перемЪщеюе означенныхъ частей не 

:можетъ оказать влiянiя на положенiе центра тяжести паровоза, которы:!l :мо

жетъ перем'Вститься лишь подъ влiянiемъ вп'Вшнихъ силъ; поэтому, прп 

поступательны:х:ъ взадъ и впередъ передвиженiяхъ частеn механизма, стро-

- евiе паровоза должно также дЪлать передвиженiя, по въ о6ратномъ папра

в.1енi11; явленiе это, наэываемое nодер~иваиiе.мь, усиливаетъ износъ тяговыхъ 

при6оровъ и расmатываетъ сое;:щненiя въ строенiи паровоэа. 

Силы инерцiи частеtt механиэма, движущихся съ одной и съ другой 

стороны паровоза, обраэуютъ :пару съ моментомъ, вращающимъ паровозъ 

около вертикалLной оси; происходящее по этой причин-В, такъ называемое, 

ви.ся11iе паровоза можеть усилить указанную выше извилистость его движе

вiя; вилянiе сильвЪе проявляется въ паровозахъ съ наружными цилиндра

ми, ч'В~1ъ въ парово:захъ съ внутренними циливдра~и. ибо въ · первомъ 
с:1уча-В плечо у пары силъ вращающихъ паровозъ больше. 

Вращающiяся части движущаrо :механизма, свяэаныя съ колесами паро
воэа и имt.ющiя центръ тяжести, песовпадающШ съ осью вращенiя, даютъ 

цевтробЪжвую силу, которая увеличиваетъ ;::~;авленiе колеса въ моменты, 

когда :у1~азапныя массы проходятъ черезъ нижнее свое положенiе, и ~·мень

mаетъ означенное давленiе въ моменты прохода массъ черезъ верхнее ихъ 

положенiе; такимъ о6рааомъ происходитъ перiодическая. перегрузка и раз

грузка колесъ у спаренныхъ oce!t наровоза; кром-В того уве.11иченiе или 

уменьшенiе давлевin колесъ паровоза происходитъ отъ соотвt.тствующихъ 

составляющихъ снлъ, передаваемыхъ кривошипу шатуномъ, при наклопныхъ 

по.ложенiяхъ посл'Вдняго; ве,личива этихъ составляющихъ измЪняется, 

очев1щно, съ измiшенiемъ угла нак.1она шатуна и изм:Ъненiемъ величины 

силы, передаваемой шатуномъ крпвошиnу. 

Перегрj'ЗКа ко"1есъ паровоза отъ указавныхъ причинъ должна 6ыть 

принята во внимавiе при расчет't вапряжевin въ верхнемъ строевiи пути; 

:значительная разгрузка колесъ паровоза можетъ быть причиною схода его 

съ рельсовъ; особенную опасность представляетъ раэгруэка ко"1еса передвяго 

ската; поэто}1у у 6ысrроходвыхъ паровозовъ передвin скатъ никогда пе 

спаривается, а устраивается въ видЪ вольно!t оси, поддерживающеn и 

ваправляющеtt паровозъ, во не участвующеtt въ развптiи силы тяги. 

При ваклонныхъ положенiяхъ шатуна, салазки передаютъ череэъ пара.1-

лели строенiю паровоза вертикальныя силы, паправленпыя то вверхъ, то впизъ; 

силы эти вызываютъ кач11вiя паровоза, а именно: вращепiе около поперечной 

горизонтальноtl оси, проходящеn черезъ цевтръ тяжести надрессорваго строе· 

вiя (аа"~лопированiе), вращенiе около продольвоn горизонтальной оси (бомовую 

1r.ач1.-!1) и вертю{альныя движенiя · надрессорнаго строевiя (подпры~иваиiе); ввиду 
незначительности упомянутыхъ вертикальвыхъ сидъ, вызываемыя имп воз

Мj'щевiя въ движенiи паровоэа пе ш1Ъютъ практическаго значенiя. 

5* 
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Для устраненiя указанныхъ выше возмущепШ въ ходi> паровоза отъ 
относительныхъ перем-Вщенitl массъ движущаго механизма, устраиваются 
у колесъ паровоза противов'Всы такихъ размЪровъ и такимъ образомъ 

расположенные, чтобы в.тriянiе ихъ парализовало упомянутыя вредныя 

влiянiя движущихъ массъ механизма. 

Еслп паровозъ сконструированъ такимъ образомъ, что въ немъ не 

существуетъ находу ни юш.янiя, ни подергиванiя, го говорятъ-что въ 
наровозЪ достигнуто ~оризонталыюе равновтьсiе; ес.'ш-же при движенiи паровоза 

дnв.тrенiе ко;~есъ на рельсъ не м'Вняется отъ дЪйствiя массъ, 1в1Ъющихъ 

относите;~ьныя къ строенiю поровоза перемi>щенiя, то говорятъ-что въ 

паровозЪ достигн~·то вертика.1ьное равновтьсiе.. 

Расчеrь показываетъ, что, при двухцилпндровыхъ паровозахъ, горизон

тальное равновЪсiе требуетъ значительно ббльшихъ противов1Jсовъ, чЪмъ 

вертика.Jьное равпов'tсiе; по эг~~1у на практик'В приходится брать противо
в'Всы 6бльше, ч'Вмъ это необходимо для верт1шальнаго равновi>сiя и меньше, 

ч'hмъ требуется для горизонтальнаго равпов1юiя, т. е. получа~ся, такъ 
называемые, вертикальный избытокъ п горизонтальный педостатокъ; такимъ 

образомъ не представляется возможнымъ достичь горизонтальнаго и вер

тикальнаго равновi>сiя и необходимо считаться съ т'Вмъ, что, и въ хорошо 

спроектированныхъ паровозахъ, разгрузка и перегрузка колесъ у спаренныхъ 

скатовъ подъ влi.япiемъ вертикальнаrо избытка можетъ достигать 50°10, т. е. 
дпнамическое давленiе коJ1еса можетъ измЪнятьс.я въ пред'ВJ~ахъ отъ 0,5 
до 1, 5 статической его нагрузки. 

Въ аначите.льно лучшихъ условi.яхъ, относительно уровнов'Вшиванiя 

массъ движущаго механизма, находятся четырехцилиндровые паровозы 

при условiи, что поршень каждаго изъ цилиндровъ дЪНствуетъ па отд·вль

ный шатунъ; если расположить кривошипы въ каждо!l группЪ подъ угломъ 

180°, какъ это показано па чертежЪ 50, то можно достичь взаимнаго ураn
нов'Вшиванiя поступательно движущихся массъ механизма; но достичь 

полнаго вертикальнаго равновЪсiя, и въ этомъ случа'В, не представляется 

воаможнымъ, всл'Вдствiе изм'Вненiй въ величинЪ силъ, передаваемыхъ 

кривошипамъ шатунами. 

Аналитическitt расчетъ противовtсовъ выходитъ за предi>лы настоя

щаrо курса; что-же касается пеправильностеtl, являющпхся при дnижевiи 

вагоновъ и паровозовъ на прямыхъ участкахъ пути, то всдi>дствiе случай
ности и неопред1шенности 6ольшпнства факторовъ, обусловливающихъ 

упомянутыя неправильности, подробное и:зслtдовапiе не нм'Вло-бы практиче

скаго значевiя. 
13. Расположенlе п перемtщенiя же.ntзнодорожнаго экипажа въ иривыхъ 

частяхъ пути. Движенiе поtздовъ въ I\ривыхъ частяхъ рельсоваго пути 

отличается нЪкоторыыи особенностями. аналитическое изсл1щованiе rюихъ 
даетъ возможность улепить себя характерны.я яв;~енiя, сопровождающ1я 

вписыванiе подвижного состава въ кривыя. 

Прп движенiи въ кривыхъ, въ связи съ r~онструктивными особенпо
стяыи же.JЪзнодорожнаго подвижного состава, являются допошштельныя 

скольжевiя, обусловлнваемыя происходящими въ этомъ с"1учаЪ перем-.Вще· 
НiЯМП КО.::Iесъ; а ИМеННО, ПОСТОЯНПОе ПОВОрачиванiе ЭКИПажа СЪ параллель-
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нш1ш осями, вписывающагося nъ кривую, сопровождается скольженiемъ 

бандажей по рельсамъ въ направденiи, параллельномъ осямъ скатовъ; въ 

направленiи же параллельномъ продо.1ьной оси экипажа происходитъ сколь

женiе потому, что радiусы круговъ катанiя обоихъ колесъ даuнаго ската не 

пропорцiональны воо6ще проходимымъ колесами путямъ, то-есть радiуеамъ 

нару:жноtt п внутренней рельсовыхъ нитокъ 1~ривоtt. 

Величина и направленiе сплъ, д-Вйствующихъ на рельсы, а также со

противленitt движенiю, кои являются при проход'h жел-Взнодорожнаго эки
пажа по кривой, зависятъ отъ величины и направленiя совершаемыхъ 

акипажемъ перем-Вщенiй. Для опредiшенiя посл1щнихъ необходимо прежде 

всего выяснить, какое относительное положенiе къ кривой занимаетъ впи

сывающitlся въ нее экипажъ. 

На положенiе въ кривой отдiшьнаго вагона, находящагося въ составi> 

поtзда, оказываютъ влiянiе, кромi> взаимод-Вttствiй между его колесами и 

рельсамиtпути, также центроб-Вжная сила, благодаря криволинейному дви

женiю, центростремительная сила, всл1щствiе возвышенiя 1) наружнаго рельса 

кривой, и силы т.яги, приложенны.я какъ спереди, такъ и сзади даннаго вагона. 

Для упрощенiя вопроса предположимъ сначала, что на движущiйс.я въ 
кривой экипажъ, силы тяги не оказываютъ в.1i.янiя 2), и что центробТ.жна.я сила 

уравновЪшивается центростремительной силоН, то-есть возвышевiе наружнаго 

рельса точно отвi>чаетъ скорости движенiя экипажа, а слТ.довательно равво

д-Вйствующа.я силъ тяжести, центроб'Вжноtt и цевтростремиrельвоtt, нормаль

на къ плоскости пути. Въ полученные, при такихъ условiяхъ движевiя, ре

зультаты могутъ быть зат-Вмъ введены поправки, соотв'Втствующi.я влiянiю 

ве принятыхъ во вниманiе силъ. 

Пусть двухосный жел'Взнодорожныn 

экипажъ съ неподвижными параллель

ными осями, расположенными въ раз

с rоянiи l другъ отъ друга, движется 

равномЪрно со скоростью JТ по кривой 

радiуса R (чер. 51). 
Экипажъ, вписываясь въ кривую, 

тr 

вращается съ угловою с1~оростью w= R 

около оси 0 1 , проходящей черезъ центръ 

кривой и нормальной къ плоскости пути. 

Разложю1ъ это вращательное движенiе 

на поступателы;1ое движенiе, пара.1лельно 

uродольноа оси вагона, и на вращатеJIЬ

ное движенiе окодо оси О, параллельноа 

оси 0 1 и проходящеil черезъ точку О-

основанiе перпендикуляра, ОП.)'щеннаго 

Черт. 51 

. 
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изъ центра 1tривой па проекцiю (на плоскости пути) процольноtt оси вагона. 

1) Въ прямыхъ часrяхъ пуrи оба рвпьса колея располагаюrся въ одномъ уровнt, въ 

крявыхъ наружяый рельсъ распо.пагаеrся выше ввуrрениаго рельса, о чемъ св:аааио под

робно ниже. 

2) Напрям11ръ при двяжевiи .по11ада. подъ )'К.повъ. 
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у 

Уг.1овая скорость вращенiя око.10 осп О равна ro - а скорость поступа-
я' 

тельнаго двпженiя равна ro 001 = ro R = Г. 

Согласно сдЪданно)rу выше предположенiю, вращенiе экипажа проис

ходитъ лишь подъ влiявiемъ взаимодЪ1iствiя между его колесамп и рель

сами; разсыатрпвая направленiе могущихъ при этомъ возникнуть сп.:тъ, мы 

Вirдимъ, что ось передняго ската 

Чер. 52. должна перемtщаться въ напра

. , 
{ 

-tfl: 
,,.~--:--- ..... ,1 

" ,, 
" / ' / / ' . 

1 / __ ..1' \ ; 

/ / "\ \: 

• 
\ 
\ 
\ 
\ . 

" " " ~ 

1 '"... " •'/ . 
0"' 1 : ,, , . 

1' 

" ____ "" 

стоянiя меJiшу наружными, 

нями бандажныхъ гребне!!. 

1 

1 

1 

вленiи перпендикулярномъ къ про

дольной оси вагона во ВВj'Трь кри

во!!, ось же зuдняго ската можетъ 

перемt.щаться и внаружу кривоt!~ 

и внутрь ея, или не имtть вовсе 

поперечнаго перемtщенi.н; въ по

сл1щнемъ случаЪ ось эта должна 

имt.ть радiальное направленiе, т.-е. 

продолженiе ея должно проходить 

черезъ центръ кривой (чер. 52). 

СлЪдовательно, центръ О вра

щенiя экипажа можетъ находиться 

между переднею и заднею его осями, 

ишI совпадать съ заднею осью, или 

находиться позади ея. 

Положенiе центра О зависитъ 

отъ относительныхъ величинъ: ра

дiуса ( R) кривой, разстоянiя (l) :ме
жду осями вагона (длины жесткой 

базы вагона), ширины колеи и раз-

прикасающимися къ рельсамъ, боковы)Ш гра-

Какъ видно по чер. 52, задняя ось вагона можетъ принять радiа.1ь

ное положенiе лишь при ~·слоniи, что по.Jный: свободный зазоръ ie) 1) меж

ду рельсомъ и гребпемъ бандажа въ свЪту удовлетворяетъ ус:ювiю: 

z2 
е> 

~H-t-8-e 

п.1и, принимая во вниманiе, что R-e незначительно по сравненiю съ 2 Н, 
условiю: 

72 
е > ....................................... (1) 

= 2U 

Способъ опредtленiя центра вращенiя вписывающагося въ кривую 

экппаша по~ющью аналитическаго расчета будетъ поясненъ ниже; расчетъ 

этотъ, а также опыты вадъ моделями подвижного состава показываютъ, что 

1) Дво!\вая велиqина наибо.1ьшаrо, воз:110111наrо, поnеречваrо nере:мt.щевiя оси изъ средпяl"о 
еп положепiя при условiа, что ПOIJCi хности 1шта11iн банда;1а·й касаютсн верха ре.!!ьсоuыхъ rо

.яово1;ъ. 
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.::r.вухосныfi экипажъ стремится эапять въ 1tриво1t такое положенiе, при 

которомъ эадняя его ось припимаетъ радiальпое паправленiе. 

Если при вступленiи вагона въ кривую заднiН его скатъ окажется 

поэади перпендикуляра, опущеннаго изъ центра кривоfi на продольнуюось 

вагона, то при дальн'Вttшемъ движенiи вагона гребень внутренняго н:олеса 

задняго сRата будетъ приближаться къ внутреннему рельсу, пока пе упрется 

nъ него (чер. 51 ), или же пока эадвifi скатъ не приметъ радiальнаго поло
женiя (чер. 52); если же эаднifi скатъ вагона очутился бы впереди скаэаннаго 
перпендикуляра, то впутреннiй его гребень удалялся бы отъ внутренняго 

рельса, пока при соотв1пственныхъ поворотахъ вагона задняя его ось не при

няла бы радiальнаго положенiя. Итакъ, задняя ось двухоснаго вагона прини
маеrъ при движенi11 въ 1сривоtt радiальное положенiе, раэъ удовлетворено 

условiе (1); въ противноиъ же случаt продолженiе эадпе11 оси вагона 

проходитъ позади центра кривоfi (чер. 51) и повороты вагона происходятъ 

около точки О, лежащеfi между обоими осями. 

Разъ вагопъ занялъ положенiе въ кривоtt, отвЪчающее его раэм'hрамъ 

радiусу кривой и ширин1> колеи, то при дальнЪttшемъ двпженiи вагона 

относительное (1съ самому вагону) положенiе центра его вращенiя О остается 

неиэмt.ннымъ, а оси вагона находятся всегда на одномъ и томъ же раэ

стоянiи отъ центра кривой, то-есть продолженiя ихъ всегда касательны :къ 

окружностямъ круговъ, описанныхъ иэъ I{ентра кpивlJfi радiусами k п /i 
чер. 51 ), если k и li оэначаютъ соотв'Втственныя раастоянiя центра О 11ра

щенiя вагона отъ передней и зa.J,нett его осей 1). 3наченiя k и li могутъ 

быть опредtлены иэъ ураввенifi (чер. 51 ): 

откуда 

Прп 

/i2 li2 
- .)-/-,-- = е + ·JR - . -

l еп 
k=-2-+-l-

l еЯ 
li=-----. 2 l 

72 
е>-

= 2R 

k -t- li = l, 

li =о 
/; =l 

(2) 

(3) 

Движенiе желЪэнодорожнаго экипажа по кривоtl беаъ дополпите.1ьнаго 

скольженiя было бы возможно лишь при условiи, что всt осп эапимаютъ 

радiа.:Iьное поJiоженiе и вершины конусовъ, опред·вляемыхъ кругами катанiя 

обоихъ колесъ данноtt осп по рельсамъ, совпадаютъ съ центромъ крпвон. 

Вершина конуса rштанiя переднеtt оси, хотя и не совпадаетъ съ центромъ 
кривоn, по находится всегда югвст'll съ послЪдпимъ по одну п ту же сто-

1) Указавпое выше правило о рnдiальuомъ рnс11оложенi11 ааднеll: оси дву хосна10 вагона 
(~ 

пр11 е > ~JT' хотп и даем. оченh 11езuачите.1ьпып uorp'llmвocти, во математически не впо.1011 

точно; въ у11011япуто:uъ случа11 центръ про.щевiя ваrопо. можетъ лежать какъ сзо.д11, такъ и спе· 

редп задне!i осп, а равно и совш1д11ть съ вею; точное оо.1оженiе цептра пращевiя 11ожетъ быть 

пnllдeno при помощи расчета r ео.кцi!i ре.11ьсовъ вращевiю, о че11-ь будетъ сказано ниже. 
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рону крпвоtl. Вершина конуса катанiя заднеn: оси, при J)асположенiи вагона 
по чертежу 51, должна всегда. лежать по другую сторону кривой, относи

тельно ея центра; при расположевiи же вагона по чертежу 52, сказанная 
вершина, въ зависимости отъ значенin ве.'Iичинъ Н, l и е, можетъ лежать 

съ центромъ по о;(ну и ту же сторону кривой, ИJIИ по др~тую ел сторон~', 

илп же находиться nъ без1~онечномъ разстоянiи, то-есть конусъ катанiя мо

жетъ обратиться въ цилиндръ. 'Гакимъ образомъ передняя ось не можетъ 

заюоrать радiальнаго положенiя, но зато вершина конуса ея катапiя распо

лагается вообще бол'Ве правильно, ч'Вмъ та же вершина задней оси, хотя 

ш.1сл".lщняя моаtетъ занимать радiальное положенiе. 

Выясrшвъ по::юженiе, занимаемое вписывающимся въ кривую двухос

нымъ экипаже~1ъ, :мы можемъ опред'Влить передвиженiя, совершаемыя прн 

ЭТО)1Ъ колеса)Ш но рельсамъ, а слЪдовательно расчитать величину и направле

вiе являющихся въ этомъ случаn скольженiй и обусловливае:мыхъ ими силъ. 

Пусть двухосныn экипажъ съ давленiемъ Р tвормально плоскости пути) 

на каждое колесо движется со скоростью V по кривой радiуса R (чер. 53). 
Движевiе это :можетъ быть разложено, 

Чер. ~53 какъ было пиказано выше, на вра-

. . '' 
.:Л' --:~- ... " 

, , . : ; \ 

, \ :: :/" 11 

, • 11 "" \ '. ' .. ~" . ,., ·" ~ "· ,,-.. ~ 

. 
\ 

' ' ... 

\:."'"' 

.... _____ , 
'" 1 :: 

,/ " " .. , 

щателr..ное движенiе съ угловою ско
т~ 

ростью ro =}у около мгновенныхъ oce!l 

О, 0 1 п т. д. и поступательное дви

женiе со скоростью V. Въ теченiе эле
мента времени clt вагонъ, повернувшись 
около мгновенпой оси О на уголъ rodt 
и подвинувшись поступательно въ 

направленiи своеН продо;rьнон оси на 

вешrчину Vdt, перемЪстится въ поло
жевiе, показанное па чертеж-В пункти

ромъ, при чемъ колеса вагона отчасти 

будутъ катиться, а отчасти сколь

зить. Опред'Вли:мъ протяженiе сказан

наго ско.1ьжепiя въ направ.1евiи про-
• дольноН оси вагона. и въ направлещн 

прикасающейся къ рельсу образую

щей у конической поверхности бандажа. 

IIерем'Вщенiя долесъ 1сакъ передней, 
такъ и заднеа осп, параллельно образующимъ поверхности бандаж.ей, про

исходятъ полностью скольжепiе)rъ; протяженiл сказаннаго скоЛ'ьжевiя равны: 
k(J)rlf liroclt 

для I-\олесъ передней оси--, а для ааднеfi оси --, гдЪ 1- о6означаетъ 
t:OS'J. COS1 

уго:rъ наклона образующихъ конической поверхности бандажа къ осп ската; 

слЪдовательно, называя соотв'Втственно а1 и а, скорости скольженiя колесъ 
въ направленiи упо:мявутыхъ о6рааующихъ (скорости поперечнаго скодь

женiя) для передней и задпеН oceit, получимъ: 
kro1lt k Г li ro 1lt li JI 

а1 = cM~°"''J. =1~ ('OS'J. а3 = ([t cos '1. = R cos '1. • • • • • • • (
4

) 



Ilepeм'hщeнie колесъ паралле.;1ьно продольной оси вагона происхо.::щтъ 
частью катанiемъ, частью JJ\e ско.1ыitенiемъ; опредtлимъ протяженiе сколь
женiя. Разность путf\й, проtlденны·хъ по рельсамъ наружнымъ и вн~трен

JТ 

нимъ 1ю.1есами ( чер. 53), равна s 11нlt = s J[ rlt (rдn нодъ s сл"tдуетъ под-

разум"Ввать разстоянiе между продоль- Чер. 5-1. 
!ШШI осяии реJiьсовъ). Если 1·' н 1-'' 

радiусы круговъ касанiя 1~ъ рельсамъ 

наружнаrо и внутрf.нняго колесъ данной 

оси, то скольженiя сихъ колесъ, парал

лельно продольноtl оси вагона при посту

пательной скорости J' послЪдняго (въ 

направленiи касательной), не было бы 

, ! " ~ r+r 
:., __________ о -----------.! 
: r . 

лишь въ томъ случа'В, когда · сказанная ось двигалась 
v . 

ростью -- по кривой ращ~·са р равнаго (чер. 54): 
р '+ ., 't 1+ z ,, ,.. .L - - ( '+2_:, _1_ • ~ = !: ___ .!..' - _!_ 

т· v'ГJ•• - {''- ", г 1·' -1''' :.! • 

бы СЪ УГЛОВОЮ CitO-

Разность путей, пройденныхъ по рельсамъ паружнымъ и nнутреннпмъ 
1· 

колесами за время dt, равнялась бы nъ такомъ случаЪ s -- (ll, а слiщоnа
р 

JT 1 ·, 
тельно общее протяженiе скольженiя обоихъ колесъ равно: sdt(-п - р-). Такъ 

какъ, сог.'шсно предположевiю, оба колеса нагружены одинаково, то можно 

допустить, что каждое изъ нихъ соскользнетъ на одинаковое протяженiе 

въ протиnоположпомъ другъ другу направленiи, а сл"Вдовательно скорость 

Ь ско.1ьженiя колесъ, параллельно продольной оси в~гона (скорость продоль

наrо сr;:ольженiя), выразится: 

U = S ;т (-1· - +) • 
Обозначая m-разстоянiе nъ св'Вту между гребнемъ наружнаго коле~а 

и наружнымъ рельсомъ и 1·-радiусъ круга касанiя бандажа съ рельсомъ, 

1 . ( е) соотвЪтствующ~tl среднему его положеюю при т = ~ , нахо;:щмъ: 

1-'' = 1' - ( : - т) t,r;1 1·' = /' + µ + ( ~ - т ) l!]'l.. 
[гдЪ µ-н'Вкоторая поправка, зависящая отъ расположенiя экипажа: µ = u, 
если оба колеса данной оси касаются верхнихъ частей рельсовыхъ головокъ 

по поверхностямъ катанiя бандажей, µ ~ О, если одно изъ колесъ касается 

верхняго бокового ;за1tругленiя рельсовой головки выкружкой бандажнаго 

гребня; когда пос.1tднее условiе им:Т.етъ мЪсто для наружнаго 1tолеса, µ > u 
(передняя ось), въ противномъ случат.,µ< О (задняя ось)], оrкуда (µ незна
чительно въ сравненiи съ r): 

rs 
р ------

- µ + (е - 2m) fg 1 
. . . . . . . . . . . . . (5) 
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По;:~:ставляя это значепiе р въ выраженiе для скорости про;:rо.;~ьнаго 

СКО;JЬЖенiя, получимъ: 

ь = ~(_!___ _ (е - 21111)tg1 + µ1) для передней оси п 
1 2 R 1·1 

lJ. = _..!':_ (_!__ _ ( е - 2m2
) tg1 

- 112) для задней: оси. 
i ::! R i·2 

Въ зависимости отъ относите:Iьныхъ значенin величинъ, входящихъ въ 

формулы для опредЪленiя скоростей: Ь1 и Ь2, послЪднiя могутъ быть какъ 

положптельными, такъ и отрицате.;~ьными, то-есть имЪть показанное на чеr

тежЪ 53 направленiе или же обратное направленiе. 
При 2m > е, что возможно для заднеtt оси, р <О, то-есть вершина ко

нJ·са I'атанiя лежитъ по другую сторону кривой, относительно ея центра; 

тогда второй членъ формулы, опред1шяющеn скорость продолънаго с1юль

женiя, является въ результат'В съ положительнымъ знакомъ, а величина 

этой: скорости можетъ оказа.ться сравнительно значительной. 

Д.1я переднеtt оси m1 = О и скорость продольнаго скольженiя ея ко-

.1есъ: 

Ь1 = ~ (__!!_ - е ~q 1 _j_y___: ). 
2 R r . . . . . ( 6) 

/2 
,Jля заднеn осн величина т можетъ из:мЪняться въ предtлахъ 

2
n и е; 

скорость продольнаго скольженiя ея колесъ, полагая, что бандажп у обЪ

ихъ ocett обточены по одинаковымъ радiуеамъ и съ одипаковымъ накло

помъ, выразитс.н: 

Ь2 = _..!:_ (_!___ _ (е - 2m)tgз. - µ2) • 

2 л 1· 
. (7) 

Составляющiя с1tорости а и Ь поперечнаго и продольнаго скольженiя 

даютъ равнодЪйствующую скорость с, опредЪляющ)·ю величину п направле

нiе дЪnствительнаго скольженiя колесъ ( чер. 53): 

т 

Сила С, противод·вnствующая этому СI~ольженiю, равна С _ (Р cos 1 

Pcos« .. Р 

(чер. 55), гд'В f-коэффицiентъ скu.:~ьзящаго 

тренiя; направлевiе же ея прямо противопо

ложно скорости скольжепiя с. 

Раз~1агая эту силу па составляющiя: А

пара.:тЛельно касательноа къ рельсJ· образJ·

ющеn конической поверхности бандажа п В

параллельно продольно!! оси вагона, полJ·чимъ 

силы, противо;:rtnствующiя поперечному п 

продольному скодьжевiю (чер. 53): 

а Т! 
А = f Р cos а.-;:==.--=- В= f Р cos а-.--

\! а2+ь2 i1 а2+/} 
ПоJ:став.1яя въ эти равенства значенiя а 11 Ь по фор:муламъ (4)-(7), по

лучпмъ: 
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Д"1я передпеtt оси: 
k 

А rp cos 11. 
1 = 1 cos (J; - - - -

J/ (-k-) 2 + _l [s _ R ( е tg 11. + µ1) ] 2 

cos 11. 4 r 

(8) 

,<J--------,. 
В1 = f P1 cos а -· у ( k )2 1 l.. Н (ef.q ::z + µ, )J2 

? -- ...l__. s----
- cus ::z 1 4 r 

(9) 

Для эадвеtt оси: 

A 1 =fP~cos11.-r , 2 [ J]'' ;(_'_'i-) 1_ 
8

_ fl I (е- ~т) fg11.- µ, -
t cos 11. + 4 7' -

(10) 

s-
R [ (е - 2m) tp_!:_ - ~J 

1· 

/ . . (11) 
? "/ (-h __ )2 - .!_l,<J-B [ (е - 2т) f.q ::z - µrl\2 - r cos 11. 1- 4 r -

IЗъ случаt когда эадвяя ось эапимаетъ радiа.'Iьвое по:rожевiе, въ 
посл1щяихъ формулахъ сл1:.дуетъ положить: 

[2 
h=o, k=l, 1n= --

?.В 

Рtшенiе вопроса о расположенiи въ кривоtt трехосяаго или четырех
оснаго экипажа теоретическимъ путе:мъ является болi>е сложноН задачеn, 

чtмъ въ случаi> двухосного экипажа; тtмъ не мi>нtе, данныя д.ля опредЪ

.1енiя центра вращенiя экипажа могутъ быть ПОЛj'Чены расчетомъ реакцiи 

рельсовъ укаэанному вращенiю, о чемъ будетъ сн:азано ниже. 

Можно сд'Влать заключенiе а p1·io1·i, что съ уэеличенiемъ количества 
ocett у экипажа, при одинаковыхъ остальяыхъ условiяхъ, цептръ его вра

щенiя приближается къ переднеtt оси. Дi>nствительво, вращающая экн

пажъ реакцiя наружнаго рельса у нарj·жпаго 1\.ОЛеса передняго ската, 

направленная во внутрь кривой, должна уравновtшиваться реакцiеа ввут-

. ренняго ко.леса передняго ската, направленной внаружу кривой, а также соот
вtтственны:ми реакцiями рельсовъ у 1tодесъ остальныхъ ocen эrшпа.жа; въ 
случаЪ двухосяаго экипажа, д.ля уравяов-вшенiя реаrщiи у наружнаго I\.олеса 

передняго ската, необходимо, говоря вообще, им'Вть, кр11м1> реакцiи впутрен

няго колеса передяяго ската, также и одинаково направленпыя съ посл'Вдней 

реакцiи ре"1ьсовъ у колесъ эадняго с1tата, для чего скатъ этотъ долженъ 

имtть вообще поперечное скольженiе во внутрь кривой, а цептръ враще

нiя вагона находиться поэади эадняго ската; въ иэвtстныхъ случаяхъ, для 

упомянутаго выше равяов'Всiя силъ, поперечныя реакцiи рельсовъ у колесъ 
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;за;::щяrо ската двухоснаго вагона до.1жны быть направлены во внутрь крп

во!t, при центр·]) вращепiя вагона впереди задняго ската, а могутъ бытr, 

также равныhш Нj'лю, прп радiальномъ расположенiи задняго ската; во 

вснкомъ случа'В раастояпiе центра вращенiя двухоснаго экипажа отъ зад

пяго ската незпачителыю и пр11 практиqескихъ расчетахъ можно положить, 

z2 
что задняя его ocr, пр11пюшетъ радiальное положенiе разъ е > --и обУ· 

= 2R • 
словленная этш1ъ предположенiемъ погр'Вшность пе и~~'Ветъ существеннаго 

;значепiя. 

При вппсыванiи въ кривую трехоснаго экипажа съ параллельными 

осями, д.1я j'равнов·вшепiя реакцiи рельса у наружнаго кодеса передняго 

ската яв.1яются въ числЪ другихъ также и реакцiи поперечному скольже

uiю ~юлесъ средняго ската; реакцiи :пи, вм'Вст'В съ peaкцiefi у внутренняго 

колеса передняrо ската, вообще болЪе реакцiи рельса у наружнаго колеса 

передняго ската, поче~1у для равновtсiя у колесъ задняго ската должпы 

явнтr,ся реакцiи, направленныя одинаково съ peaкцiett рельса у наружнаго 

колеса передннго ската, то-есть во внутрь кривой, а сJгвдовательно центръ 

вращенiя эк1шажа долженъ находиться впередп задняго ската. 

При дальн'Вfiшемъ увеличенiи чпсла осей у экипажа должна увели

чиваться, д.1я равнов·всiя силъ, относительная величина реакцiи ко.1есъ 

;задняго Сiшта, то-есть цептръ вращепiя эюшажа долженъ удадяться отъ 

;за~щяrо ската п прп6лнжаться къ передне~1у скату. 

l2 
И таr._ъ, если е. > --:;---

1
., , центръ вращенiя трехоснаrо :жипажа не совпа-

- L 

даеrъ все же съ заднею осью, а находится па нtкоторомъ разстоянiи впе

реди ея, различно:мъ при то:11ъ для ь:ривыхъ разлпчныхъ радiусовъ; одна

ко уuо~rянутое разстоянiе столь незначительно, что задня.н ось Эiшпажа, прн 

выполненiи указанпаго выше условiя, можетъ быть предположена радiаль

ноfi и обус.ловленныя этимъ предположенiемъ погр'Вшности не им'Вютъ 
[2 

ско.1ь нибудь существеннаго зпаченiя. Если же е < 'i.R-' то центръ вра-

щенiя трехоснаго экипажа долженъ, понятно, находиться впереди заднеn 

оси въ разстолнiи, геометрически о6условленно~гь соотношенiями указанныхъ 

nеличинъ. 

Разъ выяспено положенiе трехоснаrо экипаж:~., вписывающагося въ 

кривую, то отдtльныя его перем'fiщенiя и противодtt1ствующiя имъ сиды 

могутъ быть опред1шены тtмъ же способомъ, которыti бы:.1ъ примЪненъ 
выше для двухоснаго экипажа. 

Центрт. вращенiя четырехоснаrо экипажа съ параллельными неподвпж· 

пышr осяшr, напримtръ, товарнаrо четырехоснаго паровоза, долженъ нахо

диться, на основанirr высказанныхъ БЫШР, соображэнitt, впереди заднеit оси 

н въ 60:1ьшемъ отъ вея разстоянiп, по сравненiю съ трехоснымъ экипажемъ, 

прн одинаковыхъ оста.Jrьныхъ условiяхъ. Точное положенiе центра враще

нiя :-1кппажа но отношенiю къ его осямъ, различное для кривыхъ различ

ныхъ рцiусовъ, ыожетъ быть наrtдено расчето~rъ peaкцitt рельсовъ враще

пiю экипажа, о че~1ъ сказано ниже. При встрЪчающихся на практик-В раз

мЪрахъ четырехосныхъ паровозовъ, центръ ихъ вращ~нiя можно считать 
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.11ежащимъ по середин-В между осями задней пары скатовъ, если, конечно, 

геометрическiя соотношевiя базы экипажа радiуса кривоn и полпон шири

ны колеи позволяютъ, что обыкновенно и бьrваетъ на пра~{тикТ.; погрtш

nость, являющаяся отЪ укаэаннаго допущенiя, им'hетъ ничтожное влi.янi~ 

на окончательные результаты расчета данньrхъ, неr>бходп:мыхъ 1ш1съ для 

пра1стическихъ, такъ и теоретическпхъ соображенitt относительно прохода 

экипажеn по кривой. 

14. Реакцiи рельсовъ въ кривыхъ. Для вьrясненiя вэа11:модtНствiН ме.жду 

ре.1ьсами и 1солесами подвижного состава, при проход'В поi>эдовъ по нрн

вымъ участ1самъ пути, необходимо опрtд'Влпть реакцiи, вьrзываемыя nъ 

рельсахъ вписывающимся въ кривую подвижнымъ составомъ. 

Раэсмотрпмъ случаn движенiя въ кривой двухоснаго экипажа (чер. 56) 
13ъ мЪстах:ъ соприкасанiя съ рельсами колесъ передняго ската, д'Вtt

ствуютъ параллельныя продольноtt оси вагона реакцiи рельсовъ, величино~о 

В1 (9), обраэующiя пару силъ съ момеп
томъl/1 s; подобны111ъ же обраэомъ у ко
лесъ эа.дняго ската д'htlствуютъ реакцiи 

рельсовъ, величиною В, ( 11 ), образую

щiя пару силъ съ моментомъ В, s. 
Силы В д'htlствуютъ въ плоскости 

пути и алгебраическая ихъ сумма~ В= О, 
1160 согласно предположенiю разсматри

вается движенiе одиночваго экипажа беэъ 

приц1шленнаго къ нему состава, то-есть въ 

развитiп экипажемъ силы тяги для пере

движевiя состава надобности пе им'hется. 

' . 
" . . 

Чер. 56. 

Внутреннее колесо перl:'дняго ската скоJ1ьэитъ въ поперечномъ направ

:rенiи съ опредi>ленною выше' скоростью а1 ( 4), а .такъ ка1съ 1~асавiе коле

са съ рельсомъ происходитъ въ конпческоtt части поверхности бандажа съ 

постояннымъ угломъ (1) на1тона ея обраэующихъ 1~ъ ос11 ската, то и на

правлевiе скаэаннаго перемЪщепiя колеса составляетъ постоянныН уголъ 

какъ съ осью ската (а.), такъ и съ нормальноtt къ нett, согласно сдЪлапно

му выше предположенiю, силою т:Яжести экипажа. Поэтому параJшельвал 
подошв'h рельса реа1щiя внутренняго рельса отъ поперечнаго ПР.ремЪщепiя 

ввутренняго колеса передней оси можетъ быть принята равно1!, по ве.1111чи

нЪ и направленiю, сил'h АР опредЪляемой форм~·лоН (8); сила же, сопро
тивляющаяся перем'Вщевiю внутревняго колеса передн.яго ската., равна 

(qep. 55) л 1+Р sin CJ.. На томъ же о~ованiи реаю~iя наружнаго 1\олеса 
задней оси можетъ быть принята paвrюtt сшгt л, (1 О), а сопротивленiе nе
!JемЪщенiю скаэаннаго 1юлеса равпымъ А,+ Р sin а.. 

Указанное опред1шенiе реакцiп 6ыло бы вполн'В точно, если бы спла, 

передвигающая колесо въ поперечномъ направлепiи, была параллельна ка

сательной 1tъ рельсу обраэующеn копической поверхности бандажа; по такт. 

какъ подобныя силы д'h1lствуютъ въ направ.ттенiи: оси ската, а сл'lщователь-

110 составляютъ съ ~'помянутоН образующеН уголъ а., то является всл'Вдствiе 

этого дополнительное нормальное давлевiе, увеличивающее силу тренiя; 

давлевiе это, какъ видно изъ чертежа 55, равно Т sin 1; слТ.дователыю. 
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д.:тя тоqнаго расчета у1\азанной реакцiи, с.лtдовало бы въ формулахъ (~)

(11) вставить вм'Всто Р eos а, ве.1ич1шу Р cos ct + Т sin а; но, вслtдствiе 

незначительности угла а, можно пренебрf\ЧЬ этой поправкоtt и упомянутыя 

реакцiи расчитывать непосрР.дственно по формуламъ' (8)-(l 1). 
Такимъ образомъ при двпженiи двухоснаго :экипажа по кривоtl, ра

сположеннаrо но чертежу 56, внутреннitt и наружныtt рельсы опрокид'ыва

ются внаружу колеи, первыti внутреннимъ колесомъ передняrо ската съ 

силою А1 , а второН наружнымъ колесомъ задпяго ската съ силою А2 , прп 

чемъ предпо.1ожено, съ весьма незначительною, очевидно, погрtшностыо, 

что направленiе сш1ъ А1 и А2 нор~~ально къ продо.::rьно!t оси рельса, а на

прав.1епiе с11.1ъ В1 п В, пара.1лельно тott же оси. 

Что же касается боковыхъ дав.1енi!l на рельсы· отъ наружнаго колеса 

пере;:щеtt оси п внутренняrо ко::rеса заднеil оси, то таковыя не могутъ быть 

расчптаны по фор:иуламъ (8)-(10), ибо направ.1енiе поперечнаrо скольже

нiя ко.1еса не составляетъ въ этомъ случа'В постоявнаrо угла съ осью ка

лесваrо ската. Дt.fiствительно, гребни указапныхъ I\олесъ набТ.гаютъ *) 
на рельсы и, благодаря кольцевидной поверхно:Jти, служащей переходомъ 

отъ коническоtl поверхности катанiя бан;:~;ажа къ его гребню, всполааютъ по 

боковому аакругленiю верхнеа части рельсовой головки, пока уголъ, со

ставляемы:tt плоскостью опоры rюлеса на рЕ>льсЪ съ плоскостью путп, не 

достигнетъ величины достаточной для то1·0, чтобы соотвtтственная 

составляющая си.1ы тяжести заставила колесо опуститься опять внизъ, 

преодол1шая сопротивленiя скольженiю колесъ по рельсамъ и производя 

такимъ образомъ вращенiе экипажа. 

Отъ величины этого угла (с1шльженiя), обуславJIIшаемаго въ свою 

очередь сопротивленiемъ вращенiю экипажа, 3ависятъ реакцiи рельсов ъ: 

нар~'жнаго рельса у наружнаго 1~олеса переднеtt оси и ввутренняго рельса 

у внутренняrо ко.11еса аадней оси. 

Результатомъ упомянутаго сколыr~енiя, принимающаrо особенно значи

тельные разм'Вры у наружнаго колеса передней оси, является сильный из

носъ боково:tt поверхности головки: у наружнаrо рельса кривыхъ. 

Выяснимъ положевiе, занимаемое на. рельс-В наружнымъ колесомъ пе

редне:tt оси, и опредЪлимъ направленiе поперечнаrо его скольженiя. 

Пусть колесо опирается на боковую закругленную часть рельсовоН го

."rовки выкружкой, служащеН переходомъ отъ гребня бандажа къ поверх

ности его катанiя (чер. 57) въ точкЪ J, гд'В общая касательная, пред

ставляющая направленiе поперечнаrо ско.1ьженiя, составляетъ уголъ ~1 съ 

о~ью колеснаrо ската. 

Такъ какъ передняя ось не можетъ занимать радiальнаrо положенiя, 

а находится впереди перпендикуляра, опущеннаго иаъ центра кривоН на 

продольн,ую ось вагона и составляетъ съ нор~~алью къ наружному рельс~' 

крпвой нtкоторыft уголъ у1 ( чер. 5S), то тоqка касанiя J бандажа не ле
жптъ въ вертикальноа плоскости, проходящей черезъ ось ската, а нt

с1шаь.ко впереди ея. 

*)Гребень наружнаrо колеса передняrо ската всегда. набЪгаетъ на наружный рельсъ, 

а гребень вн~·1ренняго колеса задняrо c1tara набъгаетъ на внутреннiй рельсъ лишь въ 

томъ ~лучаъ, ког ;ra экипажъ не можетъ занимать въ кривой своего норма.1ьнвго по.10жеniя. 
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При разсмоrрЪнiи вопросовъ о сопри~tасанiи бандажа съ рельсомъ въ 
дапноn точк-В кольцевидной поверхности выкружки его гребня, мы можемъ 
замiшить послiщнюю коническоtt поверхностью, ось кoett совпадаетъ съ 

осью ската, и одно изъ круговыхъ с-ВченШ содержитъ данную точку J 

Чер. 57. 

-- -- . -·=:.::rt ____ ·----
,~~. 

а. 
-- ... ••"t.1----- -·-------

р й. 1_/~sinR, cos r, ··.. _.. r 
. 

""" ,'' 

~ 

Чер. 58. 

(чер. 59). I\асательная въ точк'h J къ кривой (гипербол-В), образуемо:t пе
dесt.ченiемъ конической поверхности вертикальной плоскостью JSX, парал
лельпо!t оси ската, проведенноn черезъ упомянутую точку~ состав.1яетъ 

съ осью ската указанныn выше уrолъ ~1 ; образующiя ж~ коническоn по

верхносrп составляютъ съ ея осью (осью ската) уголъ ~о, величина коего 
вЪс1tолько меньше величины угла ~1 • 

Чер. 59. 

llъ сi>чепiи коническоtt поверхности 1шоскостью JGJI, пара.11лельниtt 

плоскости пути (а с:1tдовательно п оси поверхности), по.1уч1пся гипербола. 

Разстоянiе плоскостп .JGJf оrъ оси ската равно PG=r (радiусу колеса). 
J{оординаты (ху) любой точки М гиперболы, относительно укааанно!l па 

чертеж-В 59 прямоуг.Jльноn системы координатныхъ осей О1Х1 У1, удовлетво
р.яютъ условiю: 
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Gl'rl 2 = GH (2 FH - GH), гдt: 
Пl'rl=y FH=.rf.q~0 OH=xlg~o-1', 

а слtдовате.;:~ьно ~·равненiе гипербо.:rы пмТ.етъ видъ: 

. (12) 

Положевiе точкп J опредtлится изъ условiя, что касательная къ кри
во!t въ этой точкЪ состнв.ляетъ съ осью У-овъ уго.11ъ у1 , величина коего 

выражается равенство)rъ ( чер. 53) 

'-' . k 
"'in y1=---

1t+ ___!_ 
2 

Обозначая х1 и у1 координаты точки J, получимъ: 

(C[lf) .Т1 ", 
tg (90 - у,)= -

1
· 

1 
= · t1г~0 . 

. ( х !11 

( 13) 

С.1t:~:овательно, координаты точки J ~'довлетворяютъ уравненiямъ: 

У1 2 = х12 f.r12 ро - 1·2 

у1 = -1'1 lg2 ~o l!f У1 • 

рtшенiе:мъ коихъ получимъ: 

r 
- . . (14) 

Принимая же во впи:манiе, что l!J2 ~n tg2 у1 незначительно по сравнепiю 
съ единицею: 

... (15) 

Въ послЪ;:щемъ выражевiи i· прРдстаnляетъ радiусъ колеса, уголъ у1-
()Пред-в.ляется формулой (13), уголъ же ро можетъ быть выражевъ въ фупк

Itiи угла ~1, расчетъ 1t0его будетъ приведепъ ниже. 

Для опред1шевiя зависимости между уг~~ами ~1 и ~0, разсмотри111ъ ги

перболическую 1~ривую, получаемую пересТ.ченiемъ конической поверхности, 

упомянуто!! выше, вертикальною плоскостью JSY. Координаты (ху) любой 

точ1ш N криво!!, относительно показанной па чертежt 59 прямоугольно!! 

спстемы коор;:~;инатпыхъ ocelt 01 Х1 У1, ~'довлетворяютъ условiю: 

."i'X~ = LS х ,_..,·т, гд-В 
SN =у J LS = LF + FS = F'H -1- FS = xf!J ~о -[- у1 

ST = FT - F,')' = FH - .P:'J =" .r'u ~о - У1· 

А ол·вдовательпо, уравпенiе кривоn ш1-Ветъ видъ: 

у2 = х2 tg2 ~о - У12 • • ....... (16) 

wв вe,1tIЧIIEI а у1 опредtляется формулою (L4). 
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Положенiе точки J на кривоtt опредЪляется условiемъ, что касательная 
въ этой точкЪ составляетъ съ осью Х-овъ уголъ ~1 . 

Обозначая х1 и у1 координаты точки J, получимъ: 

, . ((fy)I :z;1 , 
- f[] 1 = - = -- ~rf ~о 

1 (/J; yl 

Но 
r 

такъ какъ: у1 = - r, а х1 = х::. =-----__ -с_-.,.=-,--;---, то 
f!J ~о V 1 - (r;2 ~о lg2 

"'{1 

lg ~ = ___ tg~1 - --
0 Vr L + t_qi ~11g2 /1 

. • . (17) 

Давленiе Р1 наружнаго колеса передняrо ската (чер. 57), дЪйствующее 
въ точкi> J, можетъ быть разложено на двt. силы, лежащiя въ вертикаль

ной плоскости параллельной оси ската, а именно: на силу Р1 cos ~1, нор
мальную къ касательной въ точкв J къ конической поверхности въ ука

занной плос1tости, н силу Р1 sin ~1. направленную по упомянутой касательноН. 
Скольженiе наружнаго колеса передняго ската происходитъ та1ш:мъ 

образомъ подъ давленiемъ силы Р1 cos ~1, а скольжевiе внутревпяго колеса 

подъ давленiемъ Р1 cos а; такъ какъ уголъ ~1 не равепъ углу а, а на вели
чину нормальна.го давленiя наружпаrо колеса передн.яго ската, 1tром'В силы 

Р, оказываетъ также влiянiе и радiальпое давленiе, о чемъ сказано. ниже, 

то вообще скольженiе колесъ ~ происходитъ подъ различными давленiямп; 

поэтому сдi>ланное выше предположенiе, что въ продольномъ направленiи 

оба колеса ската скользятъ съ одинаковою скоростью въ nротивоположномъ 

направленiи, не всегда вполн'В точно; изъ двухъ колесъ ската сравнитель

ная скорость продольнаго скольжевiя будетъ больше у того, гдЪ скольже

нiе происходитъ подъ меньшимъ давленiемъ, алгебраическая же сумма ре

акцiй продольному скольженiю колесъ экипажа, при предположенныхъ усло

вi.яхъ его движенiя, должна быть все-таки равна н~·лю. 

Въ дt.йствительности относительная нагрузка колесъ ската эависитъ 
отъ многихъ причинъ, какъ-то: центробЪжноа и центростремительной 

сплъ, влiянiя рессоръ и т. п., он:азывающихъ влiянiе на скорости продоль

наго скольженiя отдtльныхъ колесъ ската; однако, дабы не осложнять 

сшtшкомъ вопроса, мы буде:мъ предполагать при дадьнt.ttшихъ разс~·жде

нiяхъ, 1;1то оба колеса ската сrtольэятъ въ продольномъ направленiи съ 

одинаковою скоростью, тi>мъ болtе, что допущенiе это пе может9 им'Вть 

ско.11ь-ни6удь ощутительнаго влiяпiя на окончательные результаты. 

Скорость поперечнаго скольженiя передняго ската въ паправлепiи его 
l.:V 

оси равна -я, а слЪдовательно, скорость поперечнаго скольженiя наружнаго 

ко.11еса передняrо ската, въ направлевiи касательной къ поверхности сопри-

. ..,. ·R kf' 
rшсаюя, составляющен съ осью скатауголъ Г't• равна -

1
._,--- ~-; скорость про
t СО8 ~1 

дольнаго скольжевiя паружнаго колеса передпяго ската, одинаковая, со

гласно предположепiю, съ такою же скоростью ввутренн.яго колеса, равна: 

J~(;l _ el!J 1 ;-~ ). 

6 
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а сл1щовательно, паправленiе дЪttствительнаго перем'Вщенiя колеса сколь
женiемъ составляетъ съ паправлевiе111ъ поперечнаго его скольженiя (каса
тельноfi къ ковическоn поверхности соприкасанiя въ вертикальноn плоско

сти, параштельноti оси ската) уго,1ъ 01, опред'Вляемыn выраженiемъ: 

s - cos ~1 [ 
R ( etu 2 + :11) J , , 

1· 
/п 01 = (18) ;J 2k . . . . . . . . • . . . . . . 

Величина µ1 опред"l'>ляется, въ завпсимости отъ радiуса и за1"рj'Г.1евiя 

верхнен 6оковоn части рельсово!l головки и угловъ 2 п ~1 , выраженiемъ 

(чер. 57): 

µ.1 = 11 [ l - cos (~1 - 2) ] . . • • • • • . . . . (19). 

Чер. 60. На основавiи вышескааавнаго, мы можемъ 

опред'Влить величину и направленiе силъ, дЪn

ствующихъ, при движенiи экипажа, на рельсъ въ 

точк'В J и расположенныхъ въ плосrюсти CI{OЛЬ

f ~cos ~. 
tfDsin R ; 

1· Г1 , 

~sin~1 

f P.cos Р. cos~· жевiя колеса. Въ направленiп поперечнаго сколь· r; t • 
~fD1s1np,cos St жснш, то· есть въ вертикально!l плоскости парал-

. лельной оси ската дЪtlствуетъ сила Р1 sin ~1 (чер. 60). 
въ направленiи же противоположномъ д'Вйстви

тельно~iу скольженiю колеса дТ.йствуетъ сила f P1 

cos ~ 1 ; разлагая пос.1-Вдпюю на дв·h составляющiя, 

одну въ направленi11 силы Р1 sin ~1, а другую въ 

перпендю{улярномъ къ неn паправлепiи, пол,у-

чимъ для первоn составляющеft величину f Р1 cos ~1 cos 01, гд'В cos 31, на 

основанiи (18), выражается: 

' k COS (jl =----=--==-се~~- ·· , . • • . , . , ... , (20) 

/ 
1 [ .R (etg ct. 1 µ1 JJ2 J k"2 + 4 s - г т cos2 ~1 

зд·:Всь k - опред1шяется формулоtt (2), а µ - формулой (19). 

Сила Р1 sin r1 - f P1 cos ~1 cos ~1. подъ влiянiемъ кое!i наружное колесо 
пере;:щяго сн:ата опускается впизъ, а эюшажъ поворачивается, уравновЪшп

вается сопротивленiемъ вращевiю послЪдняго; сопротивленiе это вьrразимъ 

въ видt силы D1, прнложенноtl къ наружному рельсу въ ·точк·.В J rшсанiя 

нару.жнаго колеса передпяго ската и направленноtt параллельно оси ската; 

сила эта-такъ-нааываемое rадiальное давленiе 1
), выражаетъ сопроrивлевiе 

поперечному перем·Бщенiю наружваго колеса передняrо ската и, обусловлп

ваемую этимъ сопротпвленiемъ, соотвtтственную составляющую реакцiи на

ру.жнаго рельса. 

Величина силы D1 можетъ быть опред-Влена изъ условiя ыгповеннаго 

равновtсiя дtttствующихъ на экипажъ силъ, приравнявъ ну.1ю сумму мо

ыептовъ укааанныхъ силъ, относительно оси перпендикулярной къ плоскости 

1) Выр:иг.епiе не вполн11 то•1пое, ибо переднпя ось пе :uожетъ занnиать pщi11.11ьuaro по:~о· 

жеuiп въ Rри воh. 
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nути и проходящеtt череаъ точку касавiя съ рельсомъ внутревняго колеса 

эаднеtt осп (<Iep. 56). Принявъ во вниманiе, что реакцiи поперечному 

скольженiю колесъ аадняго ската, какъ проходящiя череаъ ось моментовъ, 

даютъ мо;-.~:ентъ равный пулю, а силы, нормальныя къ плоскости пути, какъ 

направленныя параллельно оси моментовъ, даютъ моментъ также равный 

нулю, получимъ упомянутое ус.1овiе равповi>сiя силъ въ видt: 

П~! - B
1
s -Л1l cos 3.-1\ cos CL l sin CL -Bz.'l =О, 

откуда ве.1пчина радiальнаго давленiя: 

1)
1 

= (А, + Р1 siп ci) l ~os ci + (~1 +_n-2)s. . . . . . . . (21 ). 

3ная велич1шу радiа,1ьнаго давлевiя, не трудно опредtлить и уголъ 

~1 наклона плос1tости скольженiя 
пар~·жнаго колеса къ оси ската и 

нормальпую реакцiю G1 рельса. 

Д·М1ствiю си.1ъ: Р1 (давленiе 
колеса), _направленной перпенди
ку.лярно къ осп сrшта п D1 (ра

дiальное давлэнiе ), направлепноtt 
параллельно оси ската, рельсъ 

оказываетъ нормальную реакцiю 

величиною G1, подъ влiянiемъ 

коей является сила тренiя fG1 въ 
ваправленiи, противоположномъ 

перем:tщенiю колеса, а сJI1щова-

тельно-сила (G1 cos а1 въ верти-
ка.1ьноt1 плоскости параллельноtt 

оси ската и проходящеtt череаъ 

Чер. 61. 

точку J (чер. 61). Раскладывая силы G1 и fG1 cos а1 на составляющiя па
раЛJ1е.1ьныя и перпевдикуJiярныя оси сrшта, получимъ слiщующiя условiя 

равновi>сiя ихъ съ силами Р1 и D1: 

G1 sin ~1 - fG1 r.os G1 cos ~1 = D1 

G1 eos ~1 + fG 1 cos а1 siп ~1 = Р1 

Рtшая :пи уравнепiя относительно неизв'Ьстныхъ ~1 п G1, получимъ 
искомыя выраженiя: 

t ~ _ D1 + f Р1 eos ~1 
9 111 

- Р1 - (D1 eos G1 

G1 = j Р12 + IJ, 2 

} 1 + {"cos2 а1 
Для sinцs·a же и cosiпнs·a уг.1а ~1 по.1учимъ выраженiя: 

• R D1 + f Р1 cos G1 
sш ~t= 

tl (Р12 + lJ12 J ( 1 + (2 eoS2 G1). 

~ Р1 - {D1 cos а1 
eos 111 = ~====:::=====::===7=" 

J,r(P12+D,2) (1+f2eos'a1). 

(22). 

(23) 

(24). 

6* 
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ТЪ же точно резу.льтаты мы получили бы, раскладывая радiальное 

давленiе D1 на двЪ составляющiя, а именно на нормальную къ касательной 
въ точкЪ J и на параллельную этоn касательной, какъ это показано на 

чертеж-В (57), и приравнивая нJ·лю алгебраическую сумму силъ, дtйстВJ'Ю
щихъ ьъ направлевiи поперечнаrо перемtщенiя колеса, то-есть упомянутоn 

касательноn; силы эти показаны на чертежЪ 60, при чемъ принята, понятно, 

во вни:манiе сила тревiя, являющаяся отъ д'Вttствiя радiальнаго давлевiя. 

Подставляя въ равенство (21) значевiя А1 В1 и В2 по формулt (8) 
(9) и (11), получимъ величину радiаJ1ьнаrо давлевiя въ ф;ункцiп давленiя 
колесъ и раа111Ъровъ экипажа. 

Принимая во вниманiе, что cos а., благодаря незначительности угла а., 

можетъ быть принятъ равнымъ едивиц'h, а rn2, для укаааннаго на чертежЪ 
56 положенiя экипажа, равно е и, пренебрегая пока составляющеfi Р sin а. 1

), 

получи:мъ, послЪ необходимыхъ подставовокъ, выраженiе для силы D1: 

. (25). 

гдЪ Г1 и Р2 представляютъ давленiя колесъ передней и задне!t оси. 
Величина силы D2 - давлевiе на внутреннifl ре.;:~ьсъ внутренняго 

коJ1еса задней оси паралдельно оси сrшта (чер. 56), можетъ быть опредЪ

лена т'Вмъ же способомъ, которыtl 6ЫЛ'Р примtнеnъ выше ,:.1ля вычисленiя 
радiальнаго давленiя. 

Приравнявъ нулю сумму мо:ментовъ дЪйствующихъ на экипажъ силъ, 
относительно оси перпендикулярпоn къ плоскости ПJ'ТИ и проходящеtl 

черезъ точку касанiя съ рельсомъ наружнаго колеса передвяго сr>ата, по

nучимъ равенств о: 

откуда: 

D
2 
=-=(А.,+ Р2 siп 1) l eos 1 -1. ( В1 + В:) s 

l 
. (26). 

Подставляя въ это равенство значенiя А2 В1 и В2 по формуламъ 0 (9), (10) 
и (11) и принимая во вниманiе, что величипа угла 1 незначитедьна, а 

m2 = е, по.1учпмъ послЪ небходпмыхъ прнведенШ в~раженiе: 

1) Составnяющая эта. зависящая отъ комичности бандажей, пеавачuте;1ьна. 
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li + ~ -[s + R ( el,q а. + µ2) l 
_l r . , D = f Р - --- -'--- -------------- -1-

2 2 -,l1i2 + ~ [_s+ Н (ely: + µ2J 

!_[s- R(ef!la. +µ1)1 
-l-(P 2l r _ 

1 1 
у,.2 l [ В (etg 1 + µ11]~ . . . . . (27). 

tc +- S-4 1' 

Тотъ же резу.1ьтатъ мы получшш бы, приравнявъ нулю проекцiю 

всtхъ д'Вйствующихъ силъ на ось, перпендикулярную 1~ъ продо.:1ьноn осп 

экипажа и лежащ)'Ю въ плоскости пути; полагая опять cos а.= l, полу
ч1шъ (черт. 56): 

D2 = D1 - А1 + А2 ; 

подставивъ въ это равенство значевiя D1 Л1 и А2 , получп:мъ для П2 выра
жевiе~ тождественное съ форму"1оt1 (27). 

Элементы, опред"fiляющiе положенiе внутренняго колеса эадней оси и 

соотв'Втственную реа1щiю рельса, могутъ быть расчитаны на основанiи тtхъ 

же соображенiй, которыми мы по.1ьзоваш1сь выше, при опредiшепiи подоб
выхъ же элементовъ для наружнаго колеса переднеrt оси. 

Необходимыя для расчета. фор)fулы имtютъ сл-Вдующin видъ: 

h 
siny, =---

R-!_ 
2 

• (28). 

:r2 =rctg~2 y2 =1·fg~,tgy, •.....•.. (29). 

(уголъ ~0 , каr~ъ ~~ало отлпчающittс.я отъ угла р, эам-Вненъ посл"вднимъ) 

' h 
eos r,2 = J!/l 2 + l l + K(etg а.+ µ2) 1~ tr! 

t -· s cos 1' 
4 1' -

µ, = tt [l - cos (р, - а.)]. • • • • (30). 

G- • ' -v р 2+j)2 
а - 1 + f2 COS2 а, . (31). 

Иэъ ве.1пч1шъ, опред-Вл.яющихъ tg р, нТ.которыя, а именно: D и а, эа

висятъ въ свою очередь отъ угла ~; для вычпсленiя послТ.дняго угла 

можно сначала опредЪ;~ить приблизительную его величин)', положивъ въ 
выраженiи для cos а, приблизительно cos ~ = 1, а въ выраженiи для I>,
µ = 0, а зат'В:мъ, опред1>ЛИВЪ дЪйствителnНЫЯ эначенiя COS а И l), расчи
тать точную ве.111чину ~-

По приведенпымъ выше формуламъ могутъ быть расчитаны элементы, 
опред'Вляющiе по.1оженiе двухоснаго вагона въ кривы.хъ рааличвыхъ радiу

совъ, а также скорости скольженiя колесъ и реакцiи рельсовъ, явл.яющi.яся 

up11 его движенiп. · 
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llроизведя расчеты: для русскаго нормальнаго товарнаго вагона при 

коничности бандажей въ 1/in, мы: увидимъ, что скорость Ь1 продольнаго 
сколъженiя колесъ передняго ската, опредtляемая формулою (6), уже для 
радiуса въ 400 м. отрицательна, то·есть д'Ваствительное направленiе про

дольнаго скольженiя обратно направленiю, показанному на чертеж'В 53; 
слtдовательно, огносите.11ьное увеличенiе радiуса круга катанiя у наружнаго 

колеса передняго ската, при принятыхъ въ основанiе расчета коничности 

бандажа въ 1 /:io• а также и возвы:шенiи колеса отъ наползанiя на рельсъ 

бандажнаго гребня, оказывается слишкомъ :шачительнымъ даже для кри

выхъ ма.1ы:хъ радiусовъ . 
Въ форму.11'. (11), выражающеtt силу Вi-реакцiю рельса продольному 

скольженiю колесъ задняго ската-второ1i членъ числителя можетъ быть 

отрицательнымъ, равнымъ Н~'ЛЮ или положите~ьнымъ; первы:ti случаn им'Ветъ 
м'Всто пока 2 т > е (µ, - предсгавляетъ очень незначительную велпчину, не 

оказывающую зам'Втнаго в.1iянiя) и тогда р < О, то-есть вершина конуса 

катанiя колеснаго ската лежитъ по другую сторону кривой, по сравненiю 

съ ея центромъ; второй случаn им'Ветъ :мЪсто при 2 т = е и тогда р = rл, 
то-есть конусъ I\атанiя обращается въ цилиндръ; наконецъ, при 2 т < е упо
мянутый второtl членъ чисшrтеля по:южителенъ, при чемъ р >О, то-есть 

вершина конуса катанiя лежитъ по одну и ту же сторону кривоtt, по ера-

. • 1'S 
внеюю_съ ея центромъ; въ этомъ случат. при Л = р = (е-:=_ 

2 
т) f!J а, вершина 

конуеа катанiя совпадаетъ съ центро~1ъ кривой и скорость продольнаго 

ско,1ьжеЕ1iя ко.1есъ за.:щяrо ската bj (7) и соотвtтственная реакцi.я В" ре.~ьса 
обращаются въ нуль; пос.11'.;щее возможно лишь при радiальномъ по.1оженiп 

12 
задней оси, то-есть когда т = 

2 
R, слiщовательно, заднin скатъ не сколь-

зигъ въ продольномъ направленiи при условiи: 

1'8 
Re=Z2+ -t - •• 

g з. 
. . . (32) 

Полагая свободныn зазоръ е въ кривыхъ, не имtющихъ уширенiя, 

равЕiымъ 10 м.м" на'1де~1ъ, чго задняя ось двухоснаго нормальнаго вагона 
не имtетъ продольна го скольженiя въ кривоtt paдi3rca R = 3050 м. 

Си"1а А1 (81 - реакцiн рельса поперечному скольженiю внутренняго 

колеса пepeдEiett осrr-предсгавляетъ всегда положите.~ьную величину, от

личную отъ нуля, то-есть направленiе поперечнаго скольженiя колесъ пе

редняго ската всегда совпадаетъ съ направленiемъ, указапны:мъ на чертежЪ 

53. Реакцiя А2 ( 10) рел~,са поперечному скольженiю колесъ задняго ската 

обращается въ нуль при h =О, то-есть при радiальномъ положенiи заднеn 

оси; въ этом ъ случаЪ формула ( 11) даетъ для силы В2 вы:раженiе В2 = 
=±! Р, гдt оrрицательныlt знакъ отЕiосится къ тому случ~~ю, когда вершина 
конуса катанiя лежитъ :между 1~ривоn и ея центромъ, что выражается 

усдовiями: 

или: 

е>2т и R>p 

1'S 
Re > /2 + - . . . . . . . . . . . . . (331 

tg rJ. 
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При этомъ условiи с1tорость Ь2 продольнаго скольженiя колесъ аадняго 
ската, какъ впдно иаъ выраженiя (7), отрицательна, то-есть направлепiе 

упомяпутаго скольженiя обратно направлевiю, покааавному на чертежТ. 53. 
При радiальномъ поJiоженiи задней осп (li= О) въ формулЪ (25), вы-

ражающей силу D1, второй члевъ обращается въ t.JP2 Т' а въ формулТ. 

(27), выражающей силу D2, въ ту же величину обращается первы!t членъ. 

Равнов"Всiе между силами D1 и D 2 , вращающими ваговъ, и реакцiями 
А1 п А, поперечному скольженiю выра;кается условiемъ: 

(34). 

Если центръ вращенiя вагона не лежитъ въ промежуткt. между зад
нею и переднею осями, то вн~·треннее колесо задняго ската пе наб1'.гаетъ 

на внутреннitt рельсъ и для въшолненiя указаннаго выше условiя равно

вtсiя, необходимо, чтобы въ мt.стахъ касавiя съ рельсами колесъ задняго 
ската явились бы рсакцiи Л2 , опредtляемы.я вырая~енiемъ: 

А _A1-D1 
.- 2 

При D1 > А1 Л 2 <О, то-есть реакцi.я А2 имtетъ направленiе противополож
ное направлевiю, у1tазанно!lfу на чертежЪ 56, задняя ось им'Ветъ поперечное 
скольженiе въ направлепiи вогнутости кривоtt, а сл'Вдовательно центръ вра

щенiя вагона находится позади задпеtt оси; при D1 < А1 , что возможно если 
Bi < О, Itoлeca заднеtt оси сколыэятъ :Въ сторону выпуклости кривоа, а слt.
довательпо, цевтръ вращевiя вагона находится между об'Вими осями; въ 

частвомъ случа1> при Л 1 = D1 Л, =0, то-есть аадняя ось пе сколь:зитъ въ 

поперечномъ направленiи, а запимаетъ радiальное положенir.; равнымъ об

разомъ задняя ось занимаетъ радiальное положенiе при !12 = О, что выра

жается условiемъ (32), ибо въ этомъ случаt. 1tолеса за.дняго ската не сколь
зятъ вовсе. 

Такимъ образомъ, сдt.ланное выше 
z2 

предположевiе, что при е > 2-.R 

центръ вращевiя двухоснаго экипажа совпадаетъ съ заднею осью, то-есть 

посл1'.дня.я завимаетъ радiальное положевiе, :какъ было уже обращено вни

манiе, не ююлнТ. точно; въ этомъ случа1'., въ зависимостп отъ указанныхъ 

выше условiП, центръ вращенiя экипажа можетъ лежать какъ сзади, та1~ъ 

п спереди задняго ската, а равно и совпадать съ послtдвимъ _ 
Опред1'.лить rочное положенiс центра вращенi.я экипажа можно бы слЪ

дующимъ путемъ: принявъ разстоянiе отъ указанпаго центра до одноа изъ 

осей э1шпажа, напримЪръ задней, за пеизвiютное, выразить въ его функцiи 
силы А, В и D, послЪ чего уравпенiе для опред'Вленiн искомаго веизв'Вст
паго можетъ быть получено, приравнявъ нулю алгебраическую сумму про

е1щШ указанньrхъ силъ на ось, перпендикулярную въ продольной осп э1ш

пажа (34). 
Радiальное давленiе для нормальнаго товарнаго вагона составляетъ 

1)1 =1.41 fP при R= 200 м. и 1)1 =-1.24 fP при Л = 1000 м. 



У голъ ~1 пак.лона плоскости опоры наружнаго колеса передняго ската 
къ плоскости пути составляетъ, для встрt чающихся чаще всего на практикt 

кривыхъ, 01шло 32°, при f = 0,25. 
Указанныя выше формулы для расчета нормальной реакцiи рельса и 

другихъ элементовъ, опредtляющихъ положенiе на6'Вгающаго на рельсъ 

колеса, выведены въ предположенiи, что колесо опирается на рельсъ въ 

одной лишь точк'В J (чер. 61) подъ перем·вннымъ угло:мъ ~ наклона плос_ 

кости опоры къ плоскости пути. Подобное положенiе колеса возможно лишь 

при условiп, что радiусъ кольцевидrюа поверхности, служащей переходомъ 

отъ гребня бандажа къ поверхности катанiя, въ поперечномъ еЯ с'Вченiи, 
больше pa.:i;iyca закругленiя верхвеН 6оковой части рельсовой головки, какъ 
это обыкновенно 6ывае·rъ при не изношенныхъ бандажахъ. Если же, нао6о

ротъ, пос.тlщнit! радiусъ 60.тве первurо, что возможно при изношенныхъ 

бандажахъ, то колесо, независимо отъ точки ,J опоры гребня въ верхнюю 

боковую часть рельсовоtt головки подъ постояннымъ угломъ наклона плос

кости опоры къ п.1оскости пути, будетъ касаться непосредственно поверх

ностью катанiя 6андажа верха peльconott головки. 

Расчетъ эле~1енrовъ, опредtляющихъ положенiе въ кривой трехоснаго 
или четырехоснаго экипажа, а также скоростеtt скодьженiя колесъ н реакцШ 

рельсовъ, можетъ быть пропзведенъ по тому же методу, которы'1 былъ и~ло

женъ выше для .:~;вухоснаго вагона. Расчегъ эготъ показываегъ, что, nъ слу

чаЪ русскаго норма"1ьнаго четырехоснаrо товарнаго паровоза, радiальпое да

вленiе составляетъ D1 = 3, 39 f Р прп П = 200 м. 11 D1 = 2,90 f Р при R = 
1000 м., а уго"1ъ ~1 наклона плоскости опоры нару.жнаго колеса передняго 

ската къ плоскостп н~·ти равенъ Г>~ = 54° при R = 200 м. и ~1 = 48° при 
R = 1000 м.; нор~1альная же реакцiя рельса у наружнаго н:олеса передняго 
ската составляетъ Gi=l,27 Р при R=200 м. и G1 = 1,21 Р при R=lOOO м. 
(для I= 0,25). 

На положенiе центра вращенiя экипажа оказываютъ также BJiiянie 

относите.;~ьныя величины нагрузки отдЪльныхъ осей, которыя, при всtхъ 

вышепрпnеденныхъ разсужденiяхъ, принимались одинаковыми; съ уменьше

нiемъ относите.'Iьноtt нагрузrш задняго ската, центръ вращенiя экипажа бу
детъ приближаться къ переднеtl оси и, нао6оротъ, при уменьшенiи отно. 

сительноН нагрузки передняго и среднихъ скатовъ, центръ вращенiл: б~·
.:~;етъ удаляться отъ передней осп. 

Радiальное давленiе и зависящitt ()ТЪ него ~толъ наклона п.1ос1юстп 
соприкасанiя 6андажа съ рельсомъ д.'Iя четырехоснаго паровоза значитель

но больше, ч-Вмъ для двухоснаго вагона, что понятно, ибо вращенiю экипажа 

протпвод'Вйствуетъ nъ перв~мъ слу•rа-В сколь.женiе 60.1ьшаго количества 
1,олесъ. 

Ра.:~;iа.льное давленiе можетъ 6ыть принято пропорцiональнымъ велп

чпнЪ н-1, гдt п-число колесъ экипажа; радiальное давленiе уменьшается 

съ ~·величенiемъ радiуса кривой и увеличенiемъ базы экипажа. 

Прп встрЪчающихся на практик-В размЪрахъ по.:~;вижного состава, ра

дiусахъ 1~ривыхъ и свободныхъ зазорахъ для нормальной колеи, прибли

женное, но 6езъ существенной погрЪшности, значенiе радiальнаго .:~;авленiя 

можетъ быть расчитано по формулt,: 
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( 
R + 200l) 

D = (п-1) о,59--тоооо JP (35). 

гдв ~~-число rюлесъ у даннаго эюшажа, l-ero база, R-радiусъ кривой 

въ метрахъ, Р-нагрузка на колесо. 

Если, благодаря значительпоtt длипЪ базы, экипажъ не можетъ занять 

въ кривой соотвi>тствующаго ему нормальваго по.1оженiя, то радiальное 

давленiе, для не очень пологихъ кривыхъ, почта не :мЪняется съ изм1ше

нiемъ радiуса, а величину его лучше расчитывать по формул'В: 

п = (n - 1) ( о,52 - -J0-) f Р . .... . • • (36). 

Нормальная реакцiя G1 наружнаго рельса у передняго ската опред'h

ляется формулою (23); кромi> того, отъ тревiя при дв1rжевi11 является по 

касательной къ рельсу въ вертикальноtt плоскости параллельноtt оси с1tата 

реакцiя JG1 cos а, а с.1i>довательно равнодtйствующая реакцiя рельса въ 

укаэанной плоскости равна: 

. • . . . . (37). 

а уголъ в, составляемый ею съ нормалью къ поверхности рельса въ точкt. 

касавiя съ бапдажемъ, опредЪляется изъ выраженiя: 

tg в =I cosa .... (38). 

Принимая во впимавiе, что cos а мало раэпится отъ единицы, уголъ е МО· 
жетъ быть припятъ равнымъ углу трепiя. Сл1щовательно, равнодi>ttствую

щая реакцiя паружнаго ре.1ьса у паружнаго колеса передняrо ската соста· 

ВЛЯеТЪ СЪ ОСЬЮ рельса уголъ: 1j = ~ - а. - fЭ. 
Подобнымъ же образомъ опредi>лится равнодtttствующая реакцiя внут

ренвяго рельса у внутреппяго колеса заднеtt оси въ случа'Ь, если таковое 

ваб'Вrаетъ гребнемъ на упомянутыtt ре.1ьсъ. 

Точка приложенiя реакцiи можетъ быть найдена иэъ условiя, что нор

маль въ ней, къ ограничивающей рельсъ поверхности, составляетъ съ вер

тикалыо уголъ ~-
Снлою, равною реакцiи N и противоположно съ нert направленною, 

рельсъ опрокидывается всегда внаружу колеи, какъ въ случаi> ея дi>ttствiя 

на наружный, такъ и на внутреннiй рельсъ кривоtt. 

Въ тi>хъ случа~;rхъ, когда колеса пе паб-Вгаютъ гребнями на рельсы, 
равнодi>йствующая реакцiя l'rI рельса, въ вертика.nьпой плоскости параллель
ной оси с1шта, изъ составляющихъ реакцiН нормальноtt отъ давленiя колеса 

п касательной отъ силы тренiя, опредtляется выраженiемъ: 

(39). 

А 
и составляетъ съ осью рельса уголъ a1·clg р , при чемъ рельсъ силою, 

cos Cl 

равною и противоположно паправ.1енною · реакцiи И, можетъ опрокидываться 
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какъ внутрь, такъ и внаружу колеп, смотря по направленiю скольженiя 

колеса; точка прпложенiя силы .lJf совпадаетъ съ серединою рельсовоfi го

ловки. Принимая во внимавiе, что eos :z )Iало отличается отъ единицы, а 
сила А можетъ достигать величины f P, найдемъ, что упомянутая реакцiя 
можетъ достигать величины: 

.21Io = Р J/ l + (2 ( 40) 

составляя съ осr,ю рельса уrолъ, равныfi JГЛУ тренiя. 

Резюмир;уя приведенныя выше соображенiя, мы приходимъ къ слtду
ющимъ заключенiямъ: 

Bcякifi желtзнодорожннfi :ншпа.жъ, двигаясь въ криво!\, стремится 
занять соотвtтственное нормальное для него положенiе. 

Если геометрпческiя соотношенiя между длиною базы экипажа, радi
усомъ кривоfi и свободнымъ эазоромъ въ колеЪ позволяютъ, то экипажъ 

становится въ нормальное свое положенiе, при чемъ на рельсъ набЪrаетъ 

гребень одного лишь наружнаго колеса передняго ската, въ противном.ъ 

же случаЪ набtгаетъ на рельсъ также и гребень внутренняго J{олеса эад

няго ската. 

Цептръ вращенiя экипажа, двпгающаrося по I{ривой, занимаетъ неиз

мЪнное, по отпошенiю къ осямъ пос.тtдняго, положенiе. 

Норма:rьное положенiе центра вращенiя зависитъ отъ количества ко

лесныхъ скатовъ экипажа и отпосите.1ьной ихъ нагрузки, а также и отъ 

радiуса 1>ривоi1; съ ,уве,1иченiюrъ 1•оличества скатовъ, центръ вращенiя при

ближается къ оси передняго ската экипажа, такое же влiлнiе на нормаль

ное положевiе центра вращенiя оказываетъ увеличенiе радiуса кривой. 

Если центро6Ъжная и центростремительная силы взаимно уравновtши

ваются, то, для двигающихся въ одиночку по кривой двухосныхъ эюшажей, 

нормально центръ вращенiя находится нЪско.1ько позадп задняго ската, а 

для трехосныхъ н·tско.тrько впереди задняго сн:ата; д.1я четырехосныхъ эки

пажеfi впереди задняго ската. 

При встр"tчающихся па практикt размЪрахъ подвижного состава, ра

дiусахъ кривыхъ и свободныхъ зазорахъ нормальной колеи, можно принять. 

совершая незначительную лишь погрtшность, нормальное положевiе центра 

вращепiя совпадающимъ щтя двухосвыхъ и трехосныхъ экипажеtt съ осью 

задняго ската, а для четырехосныхъ съ серединою промежутка между осямп 

заднеtt пары скатовъ. 

Всл'Вдствiе сопротивленiя вращенiю эюшажа, наружное колесо перед

няго ската давитъ на наружныtt рельсъ въ 6оковомъ направленiи внаружу 

колеи; величина этого радiальнаrо давленiя, параллеш,но uси ската, пропор

цiона.1ьна числу колесъ экипажа, уменьшенному на единицу, и убываетъ 

съ ~·величенiемъ радiуса кривоtt и длины базы экипажа. 

Подобное же давленiе оказываетъ на внутреннНt рельсъ внутреннее 

колесо задняго ската, въ случа'В если экипажъ не въ состоянiи занять въ 

кривой своего нормальнаго положенiя . • .Благодаря радiальному давленiю, наружное 1солесо передняго ската 

всползаетъ гребнемъ по цилиндрической поверхности, ограничивающей верх-
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нюю боковую часть рельсовой головки, если только радiусъ кольцевидной 

поверхноСУl'и, въ :м-Ьст'В перехода отъ гребня къ поверхности катанiя бандажа, 
бол'Ве радiуса упомянутой цилиндрической поверхности; всполэавiе это про
должается: до т'Вхъ поръ, пока уголъ наклона плоскости касанiя гребня съ 

рельсомъ къ плоскости пути не достигнетъ величины необходимой для того, 

чтобы соотвf.тствующа.я составляющая силы тяжести оказалась достаточноtt 

для преодолЪнiя сопротивлевin вращевiю экипажа; уголъ укаэанпаго на

клона воэрастаетъ съ увеличенiемъ радiальнаго давленiя. Если радiусъ 

указанноn кольцевидной поверхности бандажнаго гребня менЪе радiуса ци

линдрической поверхности верхней боковоН части рельсовой головки, то ко. 

лесо не можетъ всползать гребнемъ по рельсу и въ это:мъ случаЪ реакцiя 

рельса отъ непосредственнаго упора въ него бандажваго гребня преодолЪ

ваетъ сопротивлевiе вращенiю экипажа. Подобн:ыя же взаимод'Вt1ствiя имЪ

ютъ мiюtо между внутреннимъ колесомъ эадняго ската и рельсомъ, если 

таковое наб~гаетъ гребнемъ на рельсъ. 

Точка касанiя гребня наружнаго колеса передняго ската съ рельсомъ 

находится не въ вертикальной плоскости, проходящей 'Iереэъ ось ската, а въ 

нtкоторомъ раэстоянiи впереди ея; разстоянiе это пропорцiональво радiусу 

колеса, тангенсу угла наклона плоскости касавiя гребня съ рельсомъ къ 

плоскости пути и тангенсу угла, составляемаго осью передняго ската съ 

нормалью къ наружной рельсовой ниткЪ. Тоже самое относится къ на. 

<>tгающему на рельсъ внутреннему колесу задняго ската. 

15. Влiянiе сипъ тяги, цt.нтробt.жной и центростремительной на условiя ириволи
иеiiиаго движенiя. Если жел-Взнодорожныtt экипажъ движется по кривоn, на

ходясь въ состав-В поЪэда, то на его положенiе и реакцiи, вызываемыя въ 

рельсахъ его передвиженiемъ, окаэываютъ влiявiе силы, являющiяся отъ 

дtйствiя смежныхъ сц-Впленныхъ съ нимъ другихъ экипажей. 

Раэсмотримъ влiявiе этихъ силъ па n-ыtt вагонъ, считая съ хвоста 

состава, движущiйся по кривой радiуса R въ поf.эдt. передни:мъ ходомъ 

съ поступательною скоростью У (чер. 62). П~·сть rl-раэстоянiе между ра

бочими поверхностями тяговыхъ крюковъ вагона, ар-длина винтовой стяжки 

вагоновъ. 

Если: считать, что сила тяги, необходимая для передвижевiя поt.эда, 

распред:l;л.яется равном'Врно по вагонамъ и z-величина ея, соотвЪтствующая 

одному вагону, то на передвiй крюкъ разсматриваемаго вагона дtйствуетъ 

сила тяги nz, а на задвiй крюкъ сила тяги (n-1) ~-

Силы эти, дf.ttствующiя вдоль ваговныхъ ст.яжекъ, составляютъ съ про

дольною осью вагона соотвЪтствевнно углы ). и v. Раскладывая укаэанныя 

силы въ направленiи продольной оси вагона п въ направленiи къ неn пер

пендикулярномъ, получимъ составляющiя т: cos )., (n-l) z cos v п 11z sin i., 
{n-1) !:: sin v; совпадающiя съ направленiемъ продольной оси вагона силы 

со?бщаютъ послtднему поступательное двпженiе, силы же, перпендикуляр

ныя къ упомянутой оси, вращая вагонъ, оказываютъ, очевидно, в.1iявiе на 

радiальное его давленiе. 

•) Част~, дополвитепьваго сопротивпевi.11 въ кривой, преrдопt.ваемая пар аллепьвоn 
продопьной оси вагона сосж&В.11ающей r.ипы тяги. 
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Называя JV1 lV, 1) И73 соотвtтственныя сопротивленiя движенiю на 
пр.ямой площадк'В, въ 1'ривоt1 и на склонt, можно написать равенство: 

n~eos).-(n-lJ~COS'J= JГ1+ тv~+ Н'~ ............ (41)" 

Обозначая же Е иамtненiе радiальнаго давленiя отъ влiянiя силы т.ягп, 

находимъ: 

. . • rl + l . tl - l 
E=nz sш 1. -2г +с 11-1) z sш" --2г . . . . . . . . . . . . с 42) 

.. · 
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Ведпчины уг.1овъ ). и " могутъ быть найдены на основанiи слtдую
щпхъ соображенitt; пус'lь т2-разстоянiе въ свtту между наружнымъ рель
со~1ъ и гребнемъ наружнаго колеса аадняго ската; если бы гребни варуж

ныхъ 1,олесъ какъ uередняго ската, такъ и задняго ската, отстояли на оди-

на~юв~·Ю величину ( ~;L) отъ наружнаго рельса, то центръ вращенiя ва~ 

гона находился бы тогда по середин-В разсто.явiя между ос.я:ми колесвыхъ 

его скатовъ, а винтовая стяжка состав.1я.1а бы съ продольными осями обо

ихъ соединяемыхъ ею ваrоновъ равные уг.1ы ф, опредТ.ляемые выраже

нiемъ: 
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rl р 

2 + 2соsФ 
tg ф = --R-- __._; 

·1 

или, 1акъ какъ fе.11ичина угла ф незначи-
тельна: 

Изъ указаннаго выше положенiя въ дttlствительное, вагонъ можетъ 
быть проведенъ поворотомъ около середины продольной: его оси на ,уголъ ~' 

опредtляемыл: выраженiе:мъ: 

~ (1;i) 
l!]" =--= 

f 1 ) 
\ 2 

111, 

l ' 

благодаря чему винтовая стяжка повернется на уголъ ~. выражаемый: ра 

венствомъ: 

(l ~ 
.,-tg" 1 

t ~- - -~~1! 
g ~ - ( f-·) - р/ ' 

а слtдовательно величины искомыхъ уг.1овъ А п .., равны: 

Принимая же во вниманiе, что по незначительности угловъ ф ~и Z, тангенсы 
ихъ мало отлпчаются 01ъ дугъ, находимъ: 

). = _!.n, ( 1 + _1l_) + ~-+ р_ 
l р 2R 

(43) 

.., = 3i~_ ( 1 + ~)- d -:t- р_ 
l р 2В 

(44) 

Величина угла ..,, опред'hляемая форму.лаю (44), при встрЪчающихся на 
практикЪ условiяхъ положительна, а сл1щовате.11ьно сила ( п-1) ~ имtетъ 
въ дtйствительности ука3анное на чертежЪ (62) направленiе, т.-е. соста

вляетъ острыtl уголъ съ перпендикуляромъ къ продольноtl оси вагона, на

правленнымъ нь.р~·жу кривоt!; такимъ образомъ, при передне~1ъ ход-В по'Взда 

сш1ы тяги, приложенныя какъ къ переднему, такъ и къ заднему тяговому 

крюку вагона, вращаютъ вагонъ въ одинаковомъ направлевiп съ реакцiе!l 

рельса у нар~·жнаго колеса передвяго ската, а с.тfщовательпо радiальное 

J.авленiе, благодаря ихъ влiявiю, уменьшается на вешгшну Е, опред'Вляе

~1.Ую формулою (42). 
При задне:мъ ходЪ поЪзда, указанны.я силы дЪt1ств~·ютъ въ пно~~ъ на

правленiи, оказывая равнымъ образомъ влiянiе на радiальное давленiе. 

При переднемъ ход.:Ь поtзда продольныя оси смежныхъ вагоновъ на

к.1онены цругъ къ другу подъ угломъ i.-'f= 2 ф, а силы тягн, дtйств~·ю_ 

щiя на передпin и заднin тяговые крюки, составляютъ уголъ 1.-2 ф. 
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При заднемъ ход-В поtада, вагоны толкаютъ другъ друга внутренними 
буферами и, принимая разстоянiе между наружными поверхностями 6уфе · 
ровъ равнымъ d + р, находимъ ~то.1ъ наклона продольныхъ ocen вагоновъ 

равнымъ тоже 2 'f (чер. 63), а уголъ наклона си"1ъ тягъ: (n-1) z, дtn
ствующеn па пере;:щiй и 1iz-пa aaднirt внутрепнiе буфера вагона, ~-2 ф. 

Си:rы эти можно эа:1гtнить, какъ показано на чер. 63, силю.ш (n-1) ~и ne 
cos 2 ф, дtrtствующими вдоль продольноn оси вагона и сообщающими ем~· 

поступательное движенiе, парами силъ, вращающюш вагонъ съ моментами 

( n-1) z q nz cos 2 •11 q 
2 и 

2 
' , гд-В q разстоянiе между буферами, п силою nz sin 

2 'f, также вращающеn вагопъ. 
Чер. 63. 

~--······---d+ р ······---~ 

. . 
·. 

" 

. ' . 
. ": : 

'J 

' 

. . . ' ' 

Подъ влiянiемъ этпхъ силъ радiальное давлепiе уменьшается на вели

чину Е', опредtляемую формулою (д.1я n-го вагона, считая отъ хвоста 

по'Взда, которыП въ данномъ случа'В находится по движепiю впереди его 

головы): 

Е' _ ( n-1) z q _ 11.:cos 2 ф q .-L 11z sin 2 ф (а+ р -1) 
- '2l 2l 1 2l (45) 

При встрtчающихся па практикt условiяхъ, величина Е' положите.;тьна 
-д.1я малыхъ Л и большихъ n, въ противномъ же с.1учаt она отрпцательна, 
т.-е. рцiальпое давленiе увеличпвается отъ д'Ьfiствiя силъ тяги. 

Подставляя въ формулу (42) величины ). и .., по формулаА[Ъ (43) и (44) 
11 принимая по неаначптельностп угловъ ). п .., синусы ихъ равными дугамъ, 
получю1ъ: 

Е =:: (/-\-pl~(2n-1) : rl-L- <Jm ~_(2n-l)+l j-
4 ш 1 - i /2р . .(46( 
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llелиqина mi, пр11 нерадiа11ьномъ положенiп задняrо ската, равна с, въ 
/2 

противномъ же случат. 
2
Jl и тогда 

Е=~1!-+р[ (2n-1)l+d +-(211-t)d+l_J 
" 4Н l р ' .(~7) 

Uъ формулЪ ( 4 5) можно принять cos 2 Ф = 1 sin 2 Ф = d-+P. сдtлавъ со-. . л, 

отвtтственныя подстановки, ваходимъ: 

' z [ (/+р ] Е = -
2

l п (rl + р - l) -R - -q . . (48) 

1\а:къ видно изъ пuслtднеtt формулы, уменьшенiе радiальнаго давлевiя 

при заднемъ ход'В по'Вэда 6удетъ тЪмъ 6ол'Ве, чi>мъ мен-Ве раэстоянiе между 
буферами; самымъ выгоднымъ въ этомъ отношенiи былъ 6ы составъ съ 

центральными б~·ферами и въ пос.тЬдвемъ с.1уча'В величина Е' 6ыла бы 

всегда положительной. 

Подобнымъ же образомъ можно 6ы выяснить влiявiе силъ тяги на бо

ковое давленiе ввутренняrо 1•олеса эадняrо ската на внутрен11in рельсъ, въ 

случат. на6Ъга с1tазанваго н:олеса: одна1ю, вопросъ эrотъ, неимЪющiВ столь 

важнаrо значенiя, какъ радiальное давленiе у наружнаrо колеса передпяго 

ската, ближе раэсматривать не будемъ. 

Формула, выражающая радiальное давленiе, была выше выведена nъ 

предположенiи, что давлевiе вагона нормально къ оси ската; ~·словiе это 

было бы выполнено, если 6ы не 6ыJJ.D центро6tжноН силы, а оси колесныхъ 

скатовъ аанимали 6ы гориэонта.Льное положенiе. Раэсмотримъ теперь, какое 
влiянiе окаэываетъ на радiальное давленiе центроб-Ьжная сила, равно I•акъ 

и центростремите.'lьная сила, благодаря возвыше.нiю наружпаrо рельса кри

вой, а также И коничность 6андажеn. 

Центроб-Вжная сила F увеличпваетъ радiальное давленiе наружно.го 1•0-
леса передняrо с1tата; величина этой силы, соотв-Втственно приходящемуся 

на переднitt с1tатъ двухоснаго вагона грузу 2Р, р::~впа: 

F = 2Р у2 
g R . . (49) 

гдЪ g-ускоренiе силы тяжести. 

Давленiе внутренняго колеса эадняrо с1tата на впутреннШ рельсъ у.мен

шается отъ влi.янiя центроб'Вжноn силы на ту же ве.1Ичину F. 
Реакцiя наружнаго рельса у наружнаго колеса передняго ската 6ы:ла опре

дtлена выше въ предположенiи, что ось ската горизонтальна (нормальна къ на

правленiю силы тяжести). При возвышенiи наружнаго рельса кривоtt падъ внут

реннимъ ея рельсомъ на величину h и коничности бандажа а, ось ската со-
;/.. . Ji+et111 

ставляетъ съ горнзоптомъ уголъ У.· опредnщ1емыn выражеюемъ tg z= s · , 

почему необходимо принять во вниманiе силу Psin z, направленную парал· 
лельно оси ската во внутрь кривой и уменьшающую, очевидно, радiальное 
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давленiе. Такъ какъ etg а незначительно по сравневiю съ li, а уголъ 1. малъ, 
li 

то величину этоtt цептросч:емительноtt силы можно принять равною Р -- . 
8 

Касательная къ рельсу образующая конической поверхности бандажа 

у внутренняго рельса передняго сrшта составляетъ съ горизонтомъ уголъ 

а.-1.. всл'Вдствiе чего, кром'В нормальнаго на рельсъ давленiя, является 

сила Psin (2-z), направленная параллельно сказанпоtl образующел: внаружу 
кривоn. СоотвЪтственное уве:шченiе радiальнаго давленiя равно, очевидно, 

Гsin (2-z)cos 2. 
Такъ какъ сиs2 можетъ быть принятъ равнымъ единицt, а sin (2-z) 

. . р. р lt 
равнымъ sin 2 - sin J., то упомянутое увеличеюе состав.1яетъ szn а. - s. 

Таюшъ обрааомъ, благодаря возвышепiю наружнаго рельса радiальное 

давленiе J'менr.,шается на величину 

h 
ll=2P- ............... (50) 

s 

а отъ коничности бандажеН возрастаетъ на величину: 

J Psin 2. . . • : (51) 

Давленiе внутренняго r-тлеса задпяго ската на внJ·тренпiй ре.1ьсъ уве

личивается какъ отъ возвышенiя нарJ·жнаго рельса, такъ п отъ конично

сти бандажей въ указанныхъ выше разм1>рахъ. 

Такъ какъ центробtжная п центростремительная силы дtНств;уютъ въ 
уровп'В центра тяжести вагона, а слtдовательно на н'Вкотороtt высот-В ш 
надъ уровпемъ рельсовыхъ головокъ, to обраауемыН ими вращательныn мо
ментъ (H-F) io уравпов'Вшивается парою вертика.;~ьныхъ силъ, проходя

щихъ черезъ точки касанiя колесъ съ рельсами, плечо коихъ можно счи· 

тать равпы~1ъ s, всл'Вдствiе чего происходитъ разгрузка наружнаго и пере
грузка внутрепняго I\Олеса ската па ве.шчипу К, равную: 

К= =2Ptv -------г (Н-F) iv ( 1i Г2 ) 
s · s2 g R s 

. (52) 

Въ зависимости отъ отпосительпыхъ значепiП 11 п V, величина К мо
жетъ быть какъ по.;~о.жительноn, такъ и отрицательноn; при малыхъ сrюро

стяхъ К можетъ достигать значптельныхъ раз~.г.вровъ, и обстоятельство :но 

необходимо принимать во внимавiе, при нааначепiи возвышенiя д.1я нарJж

паго рельса кривоn. 

Расчетъ по приведенuымъ выше формуламъ показываетъ, что при пе
реднемъ ход'В поnзда влiянiе силъ тяги, уменьшающее радiалr.,ное дав.;~е. 

нiе, значительно для переднихъ вагоновъ длинныхъ составовъ. двигающихся 

по круты~1ъ кривымъ. Въ случаЪ очень длинпыхъ составовъ, крутыхъ кр1~
выхъ п значптельпыхъ подъемовъ, радiалыrое давлевiе можетъ оказатьс.:; 

равнымъ нулю, для переднихъ вагоновъ, то-есть вращевiе вагона ~roжt~ 

происхо,J:~rть безъ бокового давлевiя на наружвыа рельсъ кривоfl. Ук.10Е"L 

влiяетъ на рrщiа.1ьное давленiе въ сторону уве.1иченiя посл'Ьдняго; на ~·к.1 · 
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вахъ пастолыtо крутыхъ, что движепiе поtзда происходитъ безъ участiя 

силы тяги паровоза, сцiшка вагоновъ пе оказываетъ болtе влiянiя па ра

дiальпое давленiе. Такимъ образомъ, въ отпошепiи радiальпаго давлепiя и 

зависящеа отъ такового возможности схода въ кривой, въ самомъ выгод

вомъ положенiи находятся передпiе вагоны длипныхъ составовъ, двигаю

щпхся по крутымъ подъемамъ. 

Сила тяги, оказывая влiянiе на силы, дtttствующiя вдоль вагопныхъ 
скатовъ, влiяетъ также и па положенiе центра вращевiя вагона, а именно 

приближаетъ его къ переднему скату вагона. 

При задпемъ ходЪ поЪзда радiальное давленiе, въ зависимости отъ 

радiуса кривоtt и положенiя вагона въ состав-В поtзда, можетъ увеличиться 

отъ влiянiя силы тяги, а слtдовательно, въ отношенiи радiальпаго давлепiя 

заднift ходъ по-Взда менtе 6лаrопрiятепъ по сравпепiю съ переднимъ хо

домъ; какъ вЪ томъ, такъ и въ другомъ сдуча-В вагоны, паиболtе удален

ные отъ паровоэа, находятся въ самомъ певыгодномъ положепiи. 

У величепiе радiа.льваго давлепiя отъ цептробtжпоtl силы, при ум'В

ревныхъ скоростяхъ движенiя, нельзя считать существеннымъ, по при боль

шой скорости оно достигаетъ довольно зпачите.'lьпыхъ разм'Вровъ. 

Центробtжная сила, соотвtтствующая заднему скату, дttlствуетъ па

ралл~льпо его оси и стремится перемtстить его впаружу кривоn, а сл-Вдо
вательно, подъ ея влiяпiемъ цевтръ вращенiя вагона приближается къ пе

реднему скату. 

Цевгростремительная сила п~ремiнцаеrъ за;:щШ скатъ вовнутрь кривоtt, 

а слtдовательпо, подъ ея влiяпiемъ цевтръ вращепiя вагона у далястся отъ 

передпяго его ската; отъ указапнаго дЪnствiя центростремительной силы 

увеличивается уrо.1ъ (у1) пабtrа реборды наружпаго колеса передняго ската 

па наружный рельсъ, а вмtст"h съ нимъ и сопротивленiе движевiю; обстоя

тельство это необходимо имtть въ виду при выбор-В возвышенiя для на

ружнаго рельса въ кривыхъ. 

Разсмотримъ теперь влiянiе по-Вздного состава на силы, являющiяся 

при вписыванiи въ кривую паровоза. 

Если паровозъ развиваетъ сиду тяги Z для прпведенiя въ движенiе 
состава, ·ro между указанной силоа п реакцiями продо.пьпаго скольженiя В 
должна с~тществовать эависимость Z =У.В. Такъ, въ случаil четырехоспаго 
паровоза (чер. 64), получимъ равенство: 

Дабы это равенство могло быть удовлетворено, с1шрости: Ь продольнаго 

скольженiя колесъ паровоза должны имt.ть опредtленпыя :шачевiя. 

Скоростп поперечнаго ско.1ьжепiя колесъ отд'tльвыхъ осей паровоза 

• k V i fr .IJ Г Ji V • 
равны соотвЪствепно. --Л: · -уг , -R • --П:-' 

выражая реакцiи продольному скольжевiю В въ функцiи скоростей попереч-

7 
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наго и продольнаго скольженiя, давленiя на колесо Р и коэффицiента тре

нiя f, получимъ ураввевiе: 

__L 

(~)2 i 

и 

, !1 ~ 1 b't 

т 1/ (u4y-; ( /~~- ут v (Ь'4)2 + ( ~:· yJ (53). 

~"равневiе 53 заключаетъ восемь неизв'Встныхъ скоростеii Ь продоль

наго скольженiя, почему для р'Вшенiя вопроса необходимо наttтп еще семь 

независимыхъ соотношевifi между ними. 

Чер. 64. 

z 

Всл'Вдствiе глухой пасадкп колесъ на оси ш.1·tемъ СJI'Вдующiя соотно· 
шевiя между скоростями продо:rьваго скольжевiя к.олесъ у отд1шьныхъ 
осев. 

b '--l - v(_s __ (e-2m~)trJ'l) 
~ ) 2 --·· R r 

Ьз' - Ьз = V (--s- - ( е - 21~~ ) fg а.) 
R i· 

Ь/ _ Ь1. = Г (_s __ (с - 2ni1 ) f:l!J.) 
\ R i· 

. ( 5~ 
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Прппимая же во вниманiе, что оси паровоза спарены:, находимъ: 

1· + -;-tg2· + µ1 1· + ( -!l- - т2) tg а. 
/11-bJ= V - V----------

r r 

r + ( __1:_ - 1112) tg 2 

/1J - b:i = Y----
2
----

r 

r-/- (-~ - т:1) tg а. 
v~~~~~~~ 

r 

. (55 ). 

По.'!ьзуясь уравненiями (53)-(55), можно опредt лить д.1я любоn силы 
тяги скорости продольнаrо скольженiя колесъ паровоза въ кривоtt, а сл·вдо
вате::rьно расчитать реакцiи рельсовъ поперечному и продольному скольже

пiю, а также и радiальпое давлевiе. 

Ддя бандажей, 6ывшихъ н-Вкоторое время въ о6ращенiи, можно пре
небречь ВJ1iянiе:мъ 1~оничностп и тогда: 

'11 = bJ = 11~ = Т11 = 11 

' ' !' п - l r 1·s Б 1 = Ь2= 1з = 114- 1--;--[f"" 

Рi.1.дiальвое давленiе Di наружнаго ко.'!еса передняго ската на наружвыtt 
рельсъ, принимая во вниманiе влiявiе силы: тяги, выразится формулою 

(чер. 64): 

П1 = А'1 + ; (л2 + А'2)+ ~ (л~ + А'з)
- ;, ( В1 + В2 + Вз + Вс) + Z :!~ . . (56) 

Съ увеличенiемъ сплы: тяги возрастаютъ, конечно, скорости продоль

наго скольженiя, равно какъ и реакцiи рельсовъ продольному сколhженiю 

l{Олесъ, реакцiи же поперечному скольженiю, наоборотъ, уменьшаются; для 

'I'Ой же силы· тяги скорости скольжевi.я уменьшаются съ увеличенiемъ 

радiуса I{ривоn. 

Не всt колеса паровоза участвуютъ въ одинаковой м'Врt въ обраао

вавiи силы: тяги въ кривой; въ этомъ отношевiи .п:оля колесъ передней оси, 

имtющихъ самое большое поперечное скольженiе, наименьшая. Поэтому, 

если не вс'В оси паровоза спарены:, то 61.гущей осью вы:годнtе всего выби

рать переднюю ось. Движенiе паровоза направляется главнымъ обрааомъ 

переднею осью, почему важно, чтобы она представляла достаточное сопро

тивленiе бОI{ОВымъ перемt.щенiямъ; реакцiя поперечному скольженiю будетъ 

т'Ьмъ бол'Ве, ч-Вмъ менЪе реакцiя продольному скольженiю, а слЪдовательно, 

передняя ось исполняетъ свое нааначенiе направляющеtt оси усп-Вшнtе 

всего въ томъ случаЪ, если опа бtгущая, а не движущая. 

7* 
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Для полученiя ;(анноtt силы тяги необходимы тi>мъ 60.;~ьшiя скорости 

скольжевiя, чt:мъ мевtе коэффицiентъ сцi>п,;~евiя колесъ съ ре,;~ьсами. 

Максимальноtt cвoett силы тяги, обусловлевноа .:щвленiемъ на движ~'

щiя оси и коэффицiентомъ сцiшленiя, паровозъ въ 1~ривоtt произвестп не 

:можетъ; д.1я этого скорость продольнаго скольженiя ко.:rесъ должна бы 

равняться безковечности. 

Съ уве.::шчевiемъ силы тяги радiальное давленiе уменьшается, а 

центръ вращенiя паровоза приближается къ переднему скату. 

Въ отпошенiи радiальнаго давленiя въ папвыгоднtttше~rъ положенiи 

находится паровозъ, вe;~yщitt тяжелыа составъ по крутому подъему. Боко
вого, опрок1цывающаго наружный реаьсъ, давленiя болtе всего слtдуетъ 

опасаться при проход-В отдtльнаго паровоза, а также при двпженiи поtада 

подъ уклонъ безъ участiя силы тягп паровоза. 



ГЛ А В А IV. 

Сопротивпенiе поtздовъ движенiю и сипа тяги паровоза. 

16. Сопротивленiе движенiю на прнмомь и rориэзнтальномъ пути. Вопросъ 
о сопр()тивленiи движенiю по'Вадовъ им'Ветъ громадное аначенiе въ желЪ

анодорожноn техникЪ, ибо отъ величины: означеннаго сопротuвленiя аави

сятъ въ аначительноtt степени разм'Вры: эксплоатацiонны:хъ расходовъ желЪ

зной дороги. Поэтому весьма важно выяснить факторы:, влiяющiе на сопро· 

тивлевiе движенiю, дабы можно было принять для уменьшенiя его величины: 

вадлежащiя мТ.ры какъ прп конструкцiи подвижного состава, такъ и при 

устроnствЪ верхняго строенiя пути. 

Въ аависимости отъ условНt, въ I\.оторы:хъ находится рельсовый путь 

и происходитъ движе.нiе поt.ада, можно раз,,т~ичать: а) основное сопротивле

нiе движенiю па прямо:мъ и гориаонтальномъ пути п 6) дополнительпыя 
сопротивленiя движенiю отъ кривой, отъ подъема и отъ ускоренiя. 

Сопротпвленiе движенiю на прямомъ и гориаонтально~1ъ пути вызы

вается слЪдующими причинами: тренiемъ осевы:хъ шеекъ въ подшипни-

кахъ, тренiемъ при Itатанiи колесъ по рель

самъ, ударами колесъ всл-Вдствiе неровностей 

пути (стыковъ) и сопротивленiемъ воадуха; 

кромЪ того, въ случаЪ движенiя паровоза 

является еще сопротивленiе отъ тренШ въ 

движущемъ и uарора<.:пред-Влительпомъ меха

пиз~~ахъ. 

Чер. 65. 

Сопротнвленiе отъ тренiя осевы:хъ шеекъ 

въ подшипникахъ можетъ быть опред-Влено 

нижес.твдующпмъ расчетомъ: обозначая R 
(чер. 65) - радiу.съ колеса по кругу катанiя, Р1 
1· - радiусъ осево1i шеnки, f - коэффицiентъ 

тренiя между шеНкоn п подшипникомъ, Р-нагр~·з1\у на колесо, р1 - силу 

необходимую для преодолЪнiя тревi.я-шеnки въ подшипникt., приложенную 

къ осн колеса, а также такую же силу, являющуюся на оl\.ружности катанiя 

1\.ОЛеса, вслЪдс:rвiе реакцiи редьса, можно написать слТ.,1ующую аависимость 

между перечисJ1енны:ми величинами: 

откуда 

1· 
Р1 == f Р- . ................. (57). 

в 
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Для сталr,выхъ осевыхъ шеекъ и бронзовыхъ подшипниковъ, залитыхъ 

оловявнымъ сплавомъ (6а6ито:11ъ), можно принимать f = 0,01; для вагонныхъ 
r . 

скатовъ можно счптатr, - = О, I1 слt.довательво, сопротпвлевiе отъ тренi.я 
я 

осевыхъ mеекъ въ подшипнюшхъ можно счптать для вагоновъ равнымъ: 

р, = 0,001 р 

При катанiи колесъ по рельсамъ, реакцiя рельса Г, направленная 

кверху, находится впереди осп на нЪкоторо:мъ разстояпiи li (чер. 65), вазы
ваемомъ плечомъ катящаго тревiя; величина выражается формулою: 

li = k J!rlt, 

г,J,t k эависптъ отъ сtчевiя рельса и 6андажа, а так:ше и матерiала, иэъ 

коего они изготовлены. Называя pJ силу, которую нео6ходимо приложить 
къ оси колеса д~1я преодолtнiя катящаго тревiя, находимъ: 

откуда 

liP kP 
Pt == - - = --1 . · · · 

R 1 1t 
.. (58). 

На оспованiи опытовъ можно по"1ожитr, для вагонных'ь коv1есъ Дiа:11етромъ 

1 :метръ k = 0,5 мплшп1етра, а слЪдовательво сопротивленiе отъ катящаго 

тренiя ДJ1Я вагововъ можно считать равнымъ: 

О,5Р OIP г~ = -- = о,о 
500 

Удары въ стыкахъ рельсовъ, вс.~Ъдствiе нероввостеtt пути, прпчиняютъ 

потери живоtt силы дВИЖJ-'ЩаI'ося по-Взда, воэстаповленiе коихъ пропсходиТ'Ь 

за счетъ работы паровоэа; .яв.1яющееся по укаэанвымъ причинамъ сопроти

вленiе двю1tевiю, не поддающееся теоретическому расчету, увеличивается 

съ увеличенiемъ скоростп движснiя. 

Сопротивленiе двпженiю воздуха происходитъ главны:мъ о6раэомъ отъ 
давленiя воздуха на лобовую поверхность паровоэа или электровоза, пер

пендикулярную r~ъ нащ'авленiю движенiя н таюке па поверхности вагоновъ, 

пе эакрытыя локомотпвомъ; кромЪ того, является еще оопротивленiе отъ 

тренiя воэдуха о боковыя поверхностп подвижпого состава. 

На основанiи пос.1Ъднпхъ опытовъ давленiе воздуха въ килограммахъ 

на 1 кв. метръ поверхности, перпендшсулярноа къ направ.1евiю движевiя 

при безвtтренноn погод-В, 111ожетъ быть выражено фор)1улою: 

р = 0,0052 V2 • ••• . . . . (59) 

гдЪ У-скорость движенiя по-Взда километровъ въ часъ; при встрЪчно:мъ 

вЪтрЪ слЪдJ-·етъ увеличпть соотвtтственно CI{Opocтr, 1т. 

3начите.1r,ное влiянiе на величину сопротив.1евiя воздуха оказывает"L 

паружное очертанiе докоыотива; nъ этомъ отношенiп электровозы находятся 
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въ лучшихъ условiяхъ сравнительно съ паровозами, ибо первымъ легче 

придать выгодную, съ точки эрiшiя сопротивленiя воздуха, форму. 3начи

тельное сопротивленiе движенiю является также при боковомъ вЪтрt, при

жимающемъ къ рельсамъ реборды колесъ подвижного состава. 

Uопротивленiе отъ тренin: въ движущемъ и парораспред1шительномъ 

механизмахъ паровоза зависитъ отъ ихъ конструкцiи и передаваемыхъ 

IШИ СИЛЪ. 

Rакъ видно изъ вы:шесказаннаго, сопротивленiя движенiю отъ тревiя 

въ осевы:хъ подшипнюtахъ, отъ катанiя колесъ по рельсамъ и отъ ударовъ 

пропорцiональны: вtсу поtзда и не эависятъ (первыя два) отъ скорости 

движенiя; наоборотъ, сопротивленiе воздуха не зависитъ отъ в'Ьса поЪзда, 

а лишь отъ наружвы:хъ размЪровъ подвижного состава и скорости дви

женiя. 

Сопротив.1енiе движенiю поtзда на прямомъ и горизонтальномъ пути 
не можеть быть расчитано теоретически съ достаточною для практики 

точностью; сопротивленiе это расчитывается по эмпирическимъ формуламъ, 

вы:веденны:мъ на основанiи резу.~ьтатовъ, опы:товъ, измtренiй и наблюденin: 

надъ движенiемъ поТ.эдовъ. 

Формулы:, вы:ражающiя сопротивленiе движенiю, имtютъ видъ: 

W=а+ь"+с" 2 

гдt v-скорость движенiя, а, Ь, с-коэффицiенты, соотв'Ьтствующiе данному 

подвижному составу (о способ-В опредtленiя означенныхъ коэффицiентовъ 

будетъ сказано ниже). Коэффицiенты въ указанной формулt будутъ, конечно 

особые для паровозовъ и особые для вагововъ и различные притомъ для 

отдtльныхъ типовъ паровозовъ (пассажирскu:хъ, товарныхъ и пр.) и отдЪль

ныхъ типовъ вагоновъ (пассажирскихъ, кры:ты:хъ товарвы:хъ, открытыхъ 

товарны:хъ и: пр.) Для того, чтобы: получить правильные для даннаго случая 

результаты:, необходимо пользоваться формулами и коэффицiентами, опре

:~:Ъленны:ми изъ опы:товъ съ соотв'hтственны:мъ подвижны:мъ составомъ и 

при условiяхъ движенiя близкихъ къ данному случаю. 

Дrш предварительныхъ расчетовъ можно пользоваться болtе общими 
формулами, иэъ коихъ можетъ быть рекомендована формула Франка (li'rank), 
имtющая .слtдующШ видъ: 

W =а Р1 + 2,5 Р, -f- 0,01 (1<'1 + F~) V 2 

гдЪ iv - сопротивленiе движенiю въ килограммахъ, Р1 - вtсъ паровоза 

съ тендеромъ въ тоннахъ, Р2-вtсъ вагоновъ въ тоннахъ, а - коэффицiенть 

сопротивленiя паровоза съ тендеро~1ъ отъ тренiй, F1 - лобовая поверх

ность паровоза въ кв. метрахъ, F2 - сумма подверженпы:хъ вtтру по

верхностей. вагоновъ въ кв. метрахъ, V-;- скорость движенiя поЪзда кило
метровъ въ часъ. Величину а можно считать въ предtлахъ отъ 3,9 клгр. 
(товарные паровозы), до 3,2 клгр. (пассажирскiе паровозы:); Fi составляетъ 
7 кв. м. для пассажирскихъ, 8 кв. м .. для товарныхъ паровозовъ; 

;щя расчета F 2 принимаютъ 1,7 кв. м. для перваго за паровозомъ багаж

наго или крытаго товарнаго вагона, 0,5 кв. м. д.ля каждаго слtдующаго 
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пассажи:рскаго или крытаго товарнаго вагона; если же крытыn: ва.гонъ 

находится въ поtздt сзади открытаго, то с.тtдуетъ брать для него 1 кв. м. 
Обыкновенно сопротивленiе движенiю выражается въ килограммахъ на 

тонну вtса поtада (уд1шьное сопротивленiе); въ такомъ случаЪ формула 
Франка пр rrметъ с.твдующift видъ: 

. (60). 

Дrш прнб.1изительныхъ расчетовъ :можно пользоваться формулою 
Клярка (Claгk), пмt.ющей слtдующШ видъ: 

W1 = 2,-! + 0,001 1 ·:! . (61 ). 

г;гв fV1 - сопротивленiе движенiю въ кнлограммахъ на тоннJ' в-Вса поЪада, 

а У - скорость его двюкенiя километровъ въ часъ. Очевидно формула Кrтяр11.а 
не ~южетъ дать точныхъ результатовъ, пбо она вывеJ,ена въ предположенiи, 

что полное сопротив.1енiе движенiю поЪзда пропорцiона.льно его в-Всу; т-Вмъ 

не менtе можно съ удо6ство111ъ пользоваться этою формулою для предвари· 
тельпыхъ расчетовъ при не очень большихъ скоростяхъ движенiя. 

Въ Россiи прпмЪняется также для расчета сопротивленiя движенiю 
формула профессора Петрова с.1Ъдующаго вида: 

1V1=p ~ 1, [1\ (iz + 0,15 Г + 0,001 1·~) + 1,2 Р2 -f- lm Г -j- О,03 
1-г 2 

(1 + 0,01 п) 1·~ + (0,2~_,0J5 t) (Р1 -t- P~)J (62). 

гдt 1V1- уд-Вльное сопротивленiе движенiю по-Взда въ килограимахъ Нit 

тонну вЪса по'hада, Р1 - вtсъ паровоза съ тенJ.еромъ въ тоннахъ, Г2 -

в1юъ вагоновъ въ тоннахъ, 1i - число ваrоновъ, Т'' - скорость движенiя 
километровъ въ часъ, t температура атмосферы по Цельсiш, а-коэффицiентъ, 
отвосящifiся 11.ъ сопротивленiю паровоза п раввыfi 2,3 для пассажирскихъ 

п 4,3 ~ля товарныхъ паровоаовъ, Ь - коэффнцiентъ, относящiйся къ сопро

тивлевiю ваrововъ и раввыn: 0,6 для пассажирскпхъ по"tздовъ, О, 7 для 
товаро-пассажпрскихъ поtздовъ и 0,9 для товарныхъ поtздовъ. Въ посл-Вд
ней формулt. пршrято во вниманiе влiянiе температ~'РЫ на величину сопро
тпв.;:rенiя движенiю ( в.::~iянiе на состоянiе смазки въ 6,уксахъ и пр.). 

Съ увеличенiемъ скорости сопротивленiе движевiю сильно возрастаетъ, 

тан:ъ какъ въ формул-В для расчета сопротивленiя скорость входить во 

второй степени. 

Рас•штаемъ, д.1я примtра, уд1шьное сопротивленiе двпженiю на пря

момъ и горизонтальномъ пути товарнаго поtада въ составt 50 l{рытыхъ 
вагоновъ, по.1нымъ вtсомъ каждыtt вагонъ 20 тон., при паровоз-В типа 

1-4-0 русскихъ каа. дор. полнымъ вЪсомъ 76,5 тон. (Таб.1. 6 No 16) 

и четырехосно~rъ тендерt, служебнымъ вtсо~rъ 52 тон., при скорости двп

женiя 30 1шло~1етровъ въ часъ. 

Р1 = 76,5 + 52 = 128 .. 5 тон Р~ = 50 Х 20 = 1000 топ. 
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По формулt. Франка получимъ: 

W1=- 112
1
8,5 [3,9 Х 128,5+2,5Х1000 + 0,01(З+1,7 -t-49 Х О,5)302]= 

клrр. на тонну в-Вса поtада. 

По форму.11~ l~лярка получимъ: 
W1 = 2,4 + 0,001 Х 302 = 3,3 1шrр. на тонну вtса поtэда. 
По формулt Петрова, принимая температуру воздуха + 100 С.: 

11·2= 11 ; 8•5 r128,5 (4,3+о,15 х 30 + 0,001 х 302
) + 1,2 х 1000 + 0.9 

х 50 х 30 + 0,03 (1 + 0,0! х 50) 302 + (0,2 - 0,015 х 10) 1128,5 ]= 

= 3,49 клrр. на тонну вtса по-Вада. 
Опредtлимъ уд1шьное сопротивлепiе движенiю на прямомъ и горшзоп

тальвомъ пути курьерскаго поtзда въ составt 8 вагоновъ вtсомъ 40 тон. 

каждый, при паровозt типа 2-3-0 русскихъ каа. дороrъ, полнымъ в'Всомъ 
72,9 тон. (таб.11. 6 N 5) и трехосномъ тендерt, служебвымъ вtсомъ 41 тов. 
н при скорости движевiя 100 километровъ въ часъ. 

Р1 = 72,9 + 41=113,9 тон. Р2= 40 Х 8 = 320 тов. 

По формулt Франка получимъ: 

п·1 = 43
1
3 9 

[3,2 х 11з,9 + 2,5 х 320 +0,01(7+1,7 + 7 х о.,5)100 21=5,5 . 
По формул-В н:.1ярка получ1шъ: 

1У1= 2,4 + 0,001х100 2 = 12,4 K.'1TJI. 

TUll. 

По формулt Петрова, припимая t0 воздуха 10° С.: 

~!!.:.___ 
TBll • 

Н'1 = 43~.9[113,9(2,3-f-0,15 .>( 100 --j-0,001Х1110 2) + 1,2 Х 3:0 +о,6 Х sx100+ 

+ 0,03(1+0,04 х 8)1002 + (0,2 - 0,015х10)433,9]=10,4 ·~~2:· 

Формулы Клярка и Петрова можно прим1шять лишь при малыхъ и 

среднихъ скоростяхъ движенiя; для большихъ скоростеft движенiя формулы 

эти даютъ пре_,·величеввые результаты. 

17. Допопнитеnьное сопротивпенiе при движенiи по нривымъ. Дополнительное 
сопротивленiе движенiю въ 1~ривыхъ 06условш1вается сдtдующими причи

нами: 1) тренiемъ о бо1ювую поверхность рельсовоil головки гребней 1шлесъ, 
пабЪгающихъ на реJiьсы (наружваго колеса передвяго ската о наружный 

рельсъ и внутренняго колеса задпяго ската, если та,Jtовое на6'Вгаетъ гре6-

немъ на внутреннin: рельсъ); 2) тренiемъ бандажей о рельсы, благодаря про
дольuо.му с1tольженiю колесъ при несоотв-Ьтствiи радiусовъ круговъ ихъ ка

танiя радiусамъ наружпоn и внутреннеН рельсовыхъ витокъ крпвоfl; 3) до
полвительвымъ давленiемъ осевыхъ шеекъ на подшипники, происходящимъ 

благодаря продольному скольженiю колесъ, сл-Вдствiемъ чего является уве

личенiе силы тренiя въ указапномъ мЪст'В. 
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Дополните.;~ьное сопротивленiе движенiю въ кривоn зависитъ отъ радiу

са кривой, длины жесткоn базы экипажа, ширины колеи, радiуса колеса, 

формы бандажа, цеюро6Ъжной: и центростремительпоn силъ, а также устрой

ства ocen (подвижuыя оси); кро~1Ъ того, сопротивленiе въ кривыхъ зависитъ 
въ сильной: степени отъ состоянiя атмосферы, что вполн'В понятно въ виду 

значительной: ролп, какую играетъ въ да1lомъ случаЪ коэффпцiевтъ тренiя. 
Для онре,::~:Ъ.::rенiя практическимъ ПУТ.\МЪ дополнительнаго сопротпвленiя 

двпженiю въ крпвыхъ, 6ыл11 произведены обширные опыты, на основавiи 

коихъ выведены юшприческiя формулы д.;~я расчета величины означеннаго 

сопротивдевiя. 

На основанiи опытовъ, пропзведенвыхъ на баварскихъ жел. дорогахъ, 

Рек,1ь (Huckl) выве.::rъ формулу слtдJющаго вида: 

TV~= R 65~5 . . . . . . . . . . . . . (63) 

гдЪ Н12 - сопротивленiе въ килограммахъ на топну вЪса поЪзда, а R - радi

усъ кривоn въ метрахъ. Влiявiе длины жесткой базы на сопротивленiе въ 

кривой осталось не выясвеннымъ въ опытахъ Рекля, ибо опыты эти произво

дились вадъ экит1жами, мало разнящимися между собою въ отношевiи 

ДJ1ипы базы (около 4 м.); равпымъ образомъ не удалось выяснить в.;:~iянiе 

на сопротивленiе въ кривоtl другихъ перечисленныхъ выше факторовъ. 

Для кривой радiуса 300 саж. = 640 м. дополните.;:rьное сопротивленiе 

620 
по формул'В Рекл.я равно JV~= 

640
_

55 
= 1,11 кплограммовъ на тонну вЪса 

по'Взда. 

Гофманъ (Hoffmaпn), на основапiи опытовъ пропзведенныхъ на саксон
скихъ жел. дор., вывелъ слЪдующую формулу для расчета дополнительнаго 

сопротивленiя въ кривыхъ: 

тv _ ') 1_4z+ z2 
t 2 -'"' R-45 . (64) 

Гд"В l-длина жесткой: базы въ :метрахъ, ТУ~ и R имtютъ укаэавныя выше 
значеniя. 

Упомян~·тые выше опыты показали, между прочимъ, что дополните.пь

ное сопротивленiе въ кривыхъ значительно уменьшается съ прпмЪненiемъ 

подвижпыхъ осей. 

Данныя nрак'Iичrсып.ъ опытовъ, проиаводимыхъ надъ подвижнымъ со 
ставомъ при тЪхъ, примЪрно, условi.яхъ, въ какихъ опъ несетъ с.1ужбу на 

желtаныхъ дорогахъ, представляютъ, конечно, весьма цЪнныn матерiа.::rъ для 

расчета дополнительнаго сопротивленiя въ кривыхъ; но при опытахъ невоз

можно выяснить влiянiе многихъ факторовъ ва сопротивлевiе двпжевiю, 

тtмъ бо.тве, что нЪкоторые иаъ нихъ ,::~:Ъйствуютъ въ противоподожныя сто

роны; поэтому ниже приведенъ теоретическin расчетъ дополнитf'льнаго со

противленiя въ кривыхъ, который можетъ дать цtпвыя укаэанiя прп рЪ

шенiп вопросовъ объ устроnствt п~·ти въ кривыхъ, а также констру1щiи пt

которыхъ частеН подвижного состава. 
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Наружное кодесо пере;{няrо ската съ давленiемъ Р имЪетъ точку опо

ры на рельс-В, отстоящую отъ nертпкальпоtt плоскос·tп, проходящеtl череэъ 

ось ската на величину У1, равную (15) y1=1·tg~1tgy1 1), 6.1агодпрл чему яв

ляется моментъ, сопротивляющittся вращенiю колеса, равныtt Pi·~r/ ~1 tg "{1- Не

обходимая для преодол1шiя сила 'l'ЯГП, плечо коей 1·, выразится Ptg ~1ffJ'(1 • а 
коэффицiентъ сопротпвленiя Пт~', при числ-В n колесъ экипажа п ю1гр,Уэr't. 
Р на каждое изъ нихъ: 

JJ-, = Ptg ~~ ty у1 _ t.ч ~1 ~17 у1 
1 nP - n · 

Подставляя значенiя ~i (22) и 11 (13) по.;~учимъ: 

JJ
_, _ П1 + f Р cos ~1 
1 - -P~-f~D--· " 

- 1 cos ti1 
. . (65 ). 

Подобныыъ же о6разомъ наttдемъ для внутренняго колеса эаднлго 

ската: 

JP" = р2 + (Pcos ~~ 
2 P-fD,coS(i 2 

li 
пл . . . . . . . . . . . . . . . . (66). 

При сопротивленiи В; продольно).fУ скольженiю даннаго ко.:теса и ско

рости bi его ско.1ы1tевiя, работа яnллющеtlся при этомъ силы тренiя равна 

В, Ь;; коэффицiентъ сопротивленiя, ес.;~п скорость движевiя экипажа J', 

J Tff В; Ь; фф . 
выразится J; = nPV ; суммируя коэ иц~енты длл отдtльныхъ колесъ, 

получимъ коэффицiентъ JV" сопротивленiя отъ продольнаго скольженiя 

I\олесъ: 

JГ' = ~1!_; }!_; 
nPV 

. . . . . . . . . . . . . (67). 

Есла для данпаго ската сопротивленiя продольному скольженiю колесъ 

равны В; и В';, то при разстоянiи s - между кругами катанiя ко.~есъ 11 S
:между серединами осевыхъ шееI{Ъ явится, благодаря вращающему моменту 

силъ скользящаго тренiя, дополнитедьное на шейки давленiе: 

равнымъ: 

(В'; - В; )s. 
28 

полное же давлепiе па шейr~у оr~ажется 

При коэффицiентt тренiя шеt1ки въ подшипнпкТ. fi и дiаметрЪ шеnкп cl, 
;::юполнительная сила тренiя равна, очевидно: 

f. Р (- 1 + ~1; -__!l; ):!s
2 V

-------· -
, 41'2s2 1). 

1) Yro.iъ ~°' КDБЪ Щ\~О OT.ll!'l:IIOЩitlcп отъ угда ~1, за111·1шr11ъ ПОСJ111;(П!111Ъ. 
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а необходиыая для ея преодо.тfшiя сила тяги: 

fi Р cl (-. j 1 + (B'i - В.; )'1s~ __ t). 
21· v 4р~2 

Коэффицiентъ ТJТ/" являющагося по указанной причин-В сопротивленiя 

выражается: 

суммируя коэффицiенты для отд'fшьныхъ ocen, получимъ коэффицiентъ TV"' 
сопротивJiенiя, 6.1агодаря увеличенiю дав.1енiя на осевыя шейки: 

. (68). 

Полный коэффицiинтъ дополнительнаго сопротивленiя въ кривой 
равенъ: 

ТГ2 = ТГ' + П"" + ТГ". 
Д.ля двухоснаго вагона, гд'В В; = - В';, а скорости продольнаго сколь

женiя обоихъ колесъ ската равны по величин-В, получпмъ: 

(1 rl( / В/ s2 ) fнl (-. / В,2 s2 
) + 8r J 1 + P2-s:1 - 1 + sl- v 1 + _р2 s2 - 1 · · · · · (69>· 

При радiальномъ расположенiи вагона li =о и второй чденъ форму
лы (69) обращается въ нуль. 

Фор:ну.'Iа (G9) ыожетъ служить для опредt11енiя дополнительнаго со
противленiя въ кривоа въ то~1ъ случаt, 1иrд~ сила тяrи не оказываетъ 

влiянiя на движенiе вагона, напрrш'Връ, при движенiи поtца подъ уклоаъ; 

при натянутыхъ сц1шныхъ приборахъ отъ влiянiя силы тяги радiальное 

давленiе ·уменьшается, какъ то 6ш10 ~·казано выше, и въ этомъ с.1учв.Ъ 

поворачиванiе вагона, при вписыванiп его ЕЪ 1~ривую, происходптъ не 

исключ11тельно подъ влiянiемъ радiа.1ьпаго дав.1енiя, а от•шсти непосред
сrвеннымъ д·tttствiемъ натяжепiя ваrонныхъ сrяжекъ, сосrавляющихъ нt

которыtt уго;;:rъ съ продольною осью вагона; при крутыхъ кривыхъ и подъ

е~шх:ъ радiальное давленiе можетъ оказаться равны:мъ нулю и въ этомъ 

случа-В поворачиванiе вагона происходитъ иск.1ючительно дtrtствiемъ нат.я

женiя вагонныхъ стяжекъ; конечно, упо:\IЯнутое дtttcтвie вагонныхъ стя

жекъ происходить за счетъ расхода н'Вкотороtt силы тяги, каковую пеобхо

;:щмо присчитать къ дополнительно~1у сопротивленiю отъ кривоt1:. 

Эта часть w сопротивленiя мо.жетъ быть опред'fшена сл-Вдующимъ 

образо:мъ. Сплы тяги, д-Вnствующiя вдоль вагонныхъ ст.яжекъ, равны у 

n аго вагона (черт. 62), nz - д.ля переднеn и (п -1):;; - для задней: стяжки; 
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для передвиженiя вагона расходуется сила тяги z, при чемъ составляющая 
параллельная продольноН осп вагона равна nz cos ). - (п - 1) :;; cos "; эта со

ставляющая сила расходуется на преодолЪнiе сопротпвленiя отъ подъема, 

прямой площадки и части сопротивленiя отъ кривой, а именно, отъ про

дольнаго скольженiя колесъ 11 той части поперечнаго скольженiя, которая 

соотвЪтствуетъ вращенiю вагона влiянiемъ радiальваго давленiя; осталLная 

часть поперечнаго сrсольженiя преодолЪвается натяженiе:мъ вагонныхъ 

стяжекъ и соотвЪтс1·вующее ему дополнительное сопротивлевiе равно: 

W = 4~(z - 11~ COS }. -f- (n- 1) z:cos '.!) = 4~,( 1 - nCOS Л+ (n - 1) COS'.1) (70) 

а все дополнительное сопротивленiе въ кpиnott выразится: 

1Г2 =" 1Г' + 1Г' + 1Г' + iv. 

По этпмъ формула:мъ можетъ быть расчптано дополнительное сопро

тивленiю движенiю въ кривыхъ ;:~:ля разныхъ радiусовъ кривыхъ п длинъ 

жесткой базы вагововъ при раэлпчныхъ скоростяхъ движевiя, возвыше

пiяхъ паружпаго рельса, натянутыхъ и пеяатянутыхъ сцЪпныхъ приборахъ 

и проч., пзъ сравненiя полученныхъ, та~ш~rъ образо~rъ, результатовъ можетъ 

быть выяснено влiявiе перечисленныхъ факторовъ на дополнительное сопро

тивленiе въ кривыхъ. 

Данныя подобныхъ расчетовъ покаэываютъ, что сопротивлевiя, опре

дЪленныя по эмпиричесrшмъ форм~'ламъ, выведепнымъ на оспованiи опы

товъ, подходятъ довольно близко 1tъ сопротивлевiямъ, расчитаннымъ теоре

тачесrшмъ путемъ (при равновЪсiи между цептро6Ъжной и центростреми

тельной силами); дополнительныя сопротивленiя въ Itривыхъ прпблизи

тельно обратно пропорцiональвы радiусамъ посл'tднихъ; таrtъ для нормаль

наго товарнаго вагона указанное сопротивленiе п~и ненатянутыхъ стяжкахъ 

п равновtсiи между центробtжной п центростре~ительноii си.1ами можетъ 

быть опредtлено по форм~тлt: · 

1Г,= _250 
R 

. . • • • . • • • . • (71) • 

гдt W, - сопротивленiе въ rшлограмахъ на тонну вtса вагона, а R - радiусъ 

кривой въ метрахъ. 

Отъ центроб'tжноа силы сопротивленiе двп.жевiю уве.1ичивается; при 

предtльноtt скорости движенiя 1) п полномъ отсутствiи возвышенiя у на

ружнаго рельса кривоtt, ~·величенiе сопротпвленiя достигаетъ прим'Врно 

20°/0 , сравнительно со случаемъ равнов-Ьсiя :между центробtжноtl и центро

стремптельноtl сю1ами. Однако необходпмо замtтить, что результаты эти 

получаются· въ предположенiи нормальна го расположенiя вагона въ кривой, 

несмотря на влiянiе центробtжной силы, не уравновtmиваемоtl вовсе цен

тростремительноfi силой; если же было бы прпнято во внпманiе перемtще

нiе задняго ската вагона впаружу I>pивofi подъ влiянiемъ центроб'tжноii 

сп"1ы, а слtдовательно и соотв·tтственное уменьшенiе угла, составляемаго 

]) Опред'll.венпой по Фориу.а'll v = зVR. 
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плосrtостью паружнаго колеса передняго ската съ наружнымъ рельсомъ, 

то увеличенiе сопротивленiя при уrtазанныхъ условiяхъ, если бы ш1Ъло 

мЪсто, оказалось бы несуществевпымъ. 

Сопротпв.1евiе вагона, двигающагося въ состав-В поtзда~ при натяву
тыхъ сцЪпныхъ приGорахъ, нЪсколыtо меньше по сраввенiю съ свободнымъ 

его движенiемъ; упошшутое уменьшевiе сопротнвленiя т'Ьмъ значительн'Ве, 

ч'Вмъ больше натяженiе сц1шныхъ приборовъ, то-есть ч'Вмъ дальше вахо

;:щтся вагонъ отъ хвоста по'Взда п чТ.мъ круче по;-~;ъемъ, по которому двп

.жется поЪздъ; для крутыхъ крrшыхъ, когда вагонная стяжка составляетъ 

съ продольною оспю вагона большой сравнительно уголъ, уменьшенiе со

протпвлевiя яв.Jяется ощутитеш,пымъ; въ полоrихъ 1~ривыхъ влiявiе силы 

тяги на дополнительное сопротивлевiе движенiю отъ 1•ривоn незначительно. 

НЪкоторое у:11еньшевiе дополнптельнаго сопротпвленiя въ кривы:хъ отъ в.лiя

пiя силы тяги вполн'В понятно, ибо въ этомъ случа'В вращенiе вагона при 

участiи въ изв'Встноа степени непосредственваго натяженiя сцi:.пвыхъ при

боровъ, дЪttствующпхъ на большее, сравнительно съ радiальнымъ давле

нiе~1.ъ, плечо, происходигъ при 60.;:ite благопрiятныхъ условiяхъ. 
Г~tсчетъ показываетъ, что сопротивленiе, обусловливаемое взаимодf>Н

ствiемъ между гребпемъ наружнаго колеса передвяго ската. п нар~·жнымъ 

ре.1ьсо~1ъ ( JP), составляетъ около 80°/0 отъ пол наго допо.т:rнптельнаго сопро

тивленiя въ кривыхъ. 

Паъ сказаннаго впдно, сколr, важно для облеrчевiя движевiя въ 1tри

выхъ придать гребню на;.~,лежащее очертавiе въ свяап съ профи.1емъ рель

совой. головки. 

Съ увелпченiемъ длины жесткоn базы экипажа дополнительное сопро

тпвленiе въ кривыхъ возрастаетъ въ пропорцiи нf>сколько меньшей, чtмъ 
отношенiе длинъ базъ сравнивае-

Чер. 66. мыхъ экипажей. Д'Вtlствительно 20°/0 

полнаго дополнительнаго сопроти

вленiя въ кривыхъ является ре

зультатомъ, какъ было указано выше, 

продольнаго ско.'Iьженiя колесъ; эта 

часть сопротивленiя почти не завп

ситъ отъ длины жесткой базы; осталь

ныя 80°/о можно считать пропорцiо

нальными дшшt базы, ибо въ вы

раженiи tg? tg "(, опредtляющемъ эту 
часть сопротив.1енiя, tg ~ весьма мало изм'Вняется съ измf>венiемъ д.11ины 

ба.зы~ а f!Jy прJПор"Цiоналенъ сказанноn длинt (прп радiальномъ располо-
.жевiи задвяго ската). · 

18. ДопоJ1ните11ьны11 сопротивленin оть подъема и ускоренin. При двпженiи 

по'Взда, вi:.са Р, по наклонному пути, составляющему уголъ а съ гориаон

томъ (чер. 66), является дополнительное сопротивленiе, равное проекцiп 

силы тяжести на плоскость пJ·ти; сопротивленiе это равно очевидно: 

П7 = + Р Sina, 

при че:uъ отрицательный знакъ относится rtъ случаю движенiя по'Вада ввизъ 
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подъ уклонъ, ибо тог;~:а упомянутая составляющая: си.1а тяжести является 

не сопротпвленiемъ движенiю, а движущеrt по'hэдъ силою. 
Такъ 1ш1'ъ углы наклона п.1оскости рельсоваго путп 1~ъ г.:1ризопту, встр'В

чающiеся на практикЪ, не 6ольшiе, то ыожно положить: 

Sin 1 = tg1 = i, гдЪ i - уклонъ п,ути; 

сдtдовате.1ьно: 

11' = ± Ptg1 = + Pi, а удt:rьное сопротивленiе: 

нr 
"fV3=p = + i .. .... . ( ~ 

Еслп сопрогивленiе выражать въ 1~илоrраммахъ на тонну вtса по-Вала, 
то оно будетъ равно, очевидно, чисду ты:с.ячныхъ долеn подъема; таю,, на 

примЪръ, сопротивлевiе отъ подъема i = 0,005 равно 5 килограммамъ на ТОНН.)' 
вЪса поtзда. 

Если поtэдъ движется не съ равномtрпою, а съ j'Величпвающеюся 
скоростью, то .является дополпнтельное сопротивленiе, соотвtтствующее 

энергiи, которую веобходи:мо затратить для j'Ведиченiя живоil сплы; въ 

случаt. движенiя съ .)'Меньшающеюся скоростью, сопротив.1енiе это должно 

быть, очевидно, принято при расчетахъ со знакомъ :минусъ. 

Величина сопротпвлевiя отъ j'скоревiя равна, очевпдпо, пропзnе:~.енiю 

пэъ движущеnся ыассы на ускоренiе, прп чемъ въ данномъ С:J.)'ЧаЪ необхо

димо ввести еще н1шоторыn 1~оэффпцiентъ ввиду того, что пезаnпспмо отъ 

постj·пательнаго движевiя всей массы поtзда, пмtются еще массы съ вра

щате:rьнымъ двпженiемъ (кодесные скаты); 1;:оэфф:ицiентъ этотъ можно при

нять для же.тгвэнодорожваго подвижного состава равнымъ 1,08. Слtдова
те.1ьпо, сопротив.1енiе отъ ускоренiя выразится формулою: 

п· = + 1,os Ир= ± 1,os .!!...._ р, 
!J 

rдt Р-вtсъ поtзда, р-j'скоренiе движенiя, а g-ускоренiе силы тяжести. 

У дtльное сопротпвленiе отъ ;ускоренiя, выраженпое въ ки:rограм:.~ахъ 

на тонну вЪса по'Ьзда, равно: 

пт4 = .± 1 ОО~ 1-V = ± 1080 ~ . (73). 

Танъ, напримtръ, для по'Вэда, движущагося съ ускорепiемъ 0,05 __ м_. -
сек. 2 . 

доrю.1пительное сопротивленiе равно: 

11 . = 1oso х o._os = 5 5 4 9,tH ' 
к"1гр. 

ш1 тонну вЪса поЪзда. 

Полное сопротпвленiе поtзда, дви.жущагося съ неравномtрною Сl\О
ростью по кривому и наклонному п~·тп, равпо очевидно: 

пт -- 1V1 + 11·2 + Hr3+ 1V,. 

гдЪ величины 1V1 - 1V, опред-Вляются по прпведепнымъ выше формуламъ. 
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Расчитае~rъ, д.1я пршr·hра, удiшьное сопротивленiе двпженiю пассажир

скаго поtзда, идущаго по подъему 0,004 и въ кривоn радiуса 300 саж. со 

20 к.1ш. . О l м. 
скоростью --- п ускореюемъ , -- - 0 

час. сек.-. 

По.льз~·ясь форм~·.;шмп :К.1ярка п Рекая, пюучю1ъ: 

п· = 2 4 _:___ () 001 Х '>О~+-. 650 
+4+ lOSOX~= 

, 
1 

' - 640-55 9,81 

~2 S-Ll 11-!-4+11 01=1892--"""1'.:_ 
1 1 I 1 ' ) T!Jll. 

19. Сила тяги п мощность паровоза. Спла, приводящая въ движенiе па
ровозъ, возникаетъ благо;~;аря работt пара въ паровыхъ цплипдрахъ; сила 

давленiя пара на поршень парового цилиндра передается помощью штока 

и шатуна кривошипу, 1юторыn вращаетъ движущiя 1юлеса паровоза и со

общаетъ ему поступательное движенiе, благодаря реакцiи рельсовъ сколь

женiю, то есть такъ называемому сцiшленiю колесъ съ рельсами. Поэтому 
слiщуетъ отличать силу тя~и паровоза по работть пара въ паровыхъ ци~шнд

рахъ и по сщы1ленiю но.лесь съ рельсами. 

Обозначая (l-дiаметръ цплиндра, l~-ходъ поршня, D-дiа~1етръ дви

жущихъ колесъ, р; - среднее рабочее д;~вдепiе пара въ цилиндрЪ за вес1, 

ходъ поршня, Zt-снлу тяги, отнесенную I\Ъ ~•ругу 1штанiя колеса, и при

равнивая работу пара въ цилиндрТ. за два хода поршня работЪ силы тяги 

за полпыn оборотъ ко.1еса 1 ), находю1ъ: 

- d 2 

"' D Z; = ~Т р; 2 /1; 

откуда 

([ 2 li • 
Zi = :l D р; - гдt, Z; пол~·чится въ кплогра~1махъ, 

если rl, li п D будетъ выражено въ сантпметрахъ, а давлепiе р; въ атмосфе
рахъ (килограммах.ъ па кв. санти~1етръ). 

Среднее давленiе пара въ цишшдрt р; ыожетъ быть расчитано по 
индикаторноtt дiаграим'В, почему Z; называется ш1Jиктатqр11ой cu"ioю тящ. 

Для двухцилпндровыхъ паровозовъ съ одпократпы)IЪ расширенiе:мъ 

пара по.1учш1ъ, очевидно: 

Z . - cl2 li р· (74) ,- D •............ ' 

а для четырехцилиндровыхъ: 

rl2 li 
Z\=2--p~. 

L D ' 
. (75) 

Д:тя двухцп.1индровыхъ паровозовъ компаудъ поаучш1ъ, если cl р;-

1) Не принимая поио. въ расчетъ сопротиR.11епiJ'\ двпжущаrо и парорnсnред1!.11итс.11ьп~rо ме

хавизъrовъ uаровоэа. 
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-d
1 
р/ дiаметрьт и средвiя рабочiя дв.вленiя пара въ цилиндрахъ высокаго 

и нианаго давленiя (малоуъ и большомъ): 

Tartъ какъ дiаметры цилиндровъ вьrсокаго и ниакаго давленiя и сред

нiя рабочiя давленiя въ нпхъ пара назначаются такимъ о6разомъ, чтобы 

работы, получаемыя въ маломъ и большомъ цилиндрахъ за время оборота 

r•олесъ, бьтл11 по возможности равны между собою, то можно ра.считывать пнди

каторную силу тяги паровоаовъ компаундъ по форм~·ламъ (74) и (75), под
ставляя вмЪсто d и р; дiаметръ и среднее рабочiе давленiе пара въ цп

.~индрt nысокаго давленiе. При троганiи съ :м'Вста паровозовъ компаудъ 

производится впускъ пара въ большой цилиндръ (цилиндръ низкаго дав· 

.1енiя), непосредственно иаъ 1ют.тrа помощью, такъ нааыва.емаго, прибора от

правлепiя 1). С1ша тяги паровоэовъ компаундъ часто расчитывается по 

большому цилиндру паъ слtд~·ющихъ формулъ: 

.:~:ля двухцилпвдровыхъ паровозовъ: 

d 2 Ji Z. _ _.!_ р 
' - 'l D ; 

а для четырехци.липдровыхъ паровозовъ: 

d 2 li z =-1-pt,, 
i D L 

гдt r/1 - дiаметръ цилпндра низкаго давленiя. 

. (76), 

. (77), 

Среднее рабочее давленiе пара въ цилиндр-В :меньше :мапометриче

скаго дав:rенiя пара въ котл'В, всл1щствiе потерь давленiя паромъ при дви_ · 
:1tенiп по узкимъ проходамъ на прот.яженiи отъ 1ютла до ц11линдра, всл-Вд

ствiе расширенiя пара въ цилиядр'В посл'В отс'Вчки и вслЪдствiе противу

давленiя на нерабочую сторону поршня; точная величина средпяго рабочаго 

:~,авленiя пара, м'Ввяющаяся въ зависимости отъ степени наполневiя паромъ 

цилиндра и ь:оличества оборотоnъ движущr1хъ 1~олесъ, можетъ быть расчи

тапа по индикаторноН дiаграмм'В для даннаго парuвоза и опред1шенныхъ 

~·словin его работы 

Для пр1щварительнаго расчета наи6ольшпхъ величию, средней пндп

J\аторво!l силы тягп, можно прпнимать среднее рабочее дав:rенiе пара въ 

цп.1пндрахъ р; равнымъ н'Вкоторой части мавометрическаго давлевiя пара 

въ котлt, а именно: у паровозовъ однократнаго расшпревiя р; = 0,55 ZJ для 

пассажирскпхъ, р; = 0,60 р ;~дя товарныхъ паровозовъ; J. паровозовъ дву-

1•рuтнаго расшпренiя Р( = 0,45 р для пассажпрскихъ, 1н = 0,50 р для тu

варныхъ паровозовъ ~); для паровозовъ съ перегр'Ввомъ пара указавныя 

1) Приборы птправ.~евiя наровозовъ 1ю11пu)"НАЪ часто вопструиN·ютсл тзкимъ обраэо•ъ, 

чте паровоэъ можетъ рабогат1, r;акъ съ двупратнымъ, тnкъ и съ одпоr•ратпымъ расширевiе11ъ 

пара. (вы11ус1юмъ пара uэъ мa.:iaro ц11лu11дра въ ап1осФеру). 

2) Д.11я пароnозовъ комuаундъ pi = 0,50 р - 0 133 р въ зввuсимости отъ oтuoшeпii:I объ· 

сиовъ ци.11ин1ровъ. 

8 
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отпошенiя иогутъ быть уве.1ичепы до р~= О, 75· р для однократнаго расшп

репiя и до р;= 0,55 р для двукратнаго расширенiя. 
Пэъ формулъ 74-77 видно, что сила тягп прямо пропорцiопа"1ьна 

объему цилиндра и давленiю пара п обратно·проворцiональна дiаметру 

движущихъ 1,олесъ паровоэа; поэтому, да.бы получить паровозъ съ большою 

силою тяги, необходимо проектировать его съ колеса.ми ма.лаго дiаметра 

(товарные паровозы). 

Часть инд1шаторноn силы тяги тратится на прео,.:~;ол1шiе внутреннпхъ 

сопротивленifi паровоза (сопротив.1енin паровоза. какъ паровоа машюш), 

какъ-то: сопротпв.1енi!l двпженiю поршнеt!, тренin въ соч.1епенiяхъ шатуноВl,, 

эксцентриковъ, эо.iiотниковъ и проч., а также сопротивленiя двпжепiю 

спаренныхъ осей паровоза отъ тренiя въ по,.:~;шипнпкахъ. Если вычтеыъ 

ПРречпсленныя сопротивленiя (отнесенныя къ кругу катапiя ко.iiесъ) пзъ 

ипдикаторноа силы тяги паровоэа, то ПОJ1учимъ 1шсательиую сш~у тя~и Zi 
п.1и силу тяги па обод~ движущихъ колесъ; касательная сила тяги расхо· 

д~·ется на преодолЪнiе сопрот11в.1енШ ,.:~;виженiю вагоновъ, тендера, а также 

сопротивленШ движепiю паровоза, какъ экипажа. 

Величина внутреннихъ сопротивлснin паровоза зависптъ отъ его 

конструкцiи, числа спаренныхъ ucet!, величины развиваемоit си:~ы тяги н 
проч. Отношенiе касательноn и инд11каторнuit силъ тяги, то-есть коэффи

цiентъ поJiсзнаго д·.tйствiл :механизма паровоэа 1
) можно считать равпымъ 

отъ 0,80 до 0,95, т.-е. Zt = 0,8U z, ДО О,95 z, . (78). 
Сила тягп Z

11
, расходуе~ая на передвпжепiе вагоновъ, называется силоtt 

тяги па r;рюкв тен::J.ера пли nо.rезною сп.юю шти; пu.1езная спла тяги полу

чится посл-В вычета иэъ ин;:щкаторноа силы тяги полпаго сопротпвJiеIIiя 

паровоза и тендера. Полезная сила тягп можетъ быть опред-Влена съ 

точностью помощью динамометра, помЪщцемаго между тепдеромъ и ваго

нами; отношенiе между полезпоtt и индикаторноtt си,;тамп тяги (коэффицiентъ 

полезнаго дЪtiствiя в~его паровоаа) завпситъ, кро:м-В другихъ причинъ, 

также отъ проф1шл пути, скорости и ускоренiя движенiя, ибо факторы эти 

оказываютъ большое BJiiянie па сопротивленiе движенiю паровоаа и тендера, 

съ увеJiиченiемъ коего уменьшается коэффпцiевтъ полезнаго дtttствiя 

паровоза. 

Величина касательноit сиJiы тяги, расчитанная по форму.1тЬ (78), пред
ставляетъ сре,:щюю величину cIIJIЬI за по.::шы:й оборотъ колесъ паровоаа; въ 

отд1шьные же моменты величина означенной сиды можетъ быть боJiьше 

илп меньше въ эависимости отъ положенiя кривошипоnъ и шатуповъ. Еслп 

z, средняя, а Z,,, максима.11ьная величина касатеJiьноit силы тяги въ тече

нiе о::~.ного оборота колеса, то для двухц1тиндровыхъ парово3овъ съ I<риво

шипами, составляющими уго.1ъ 90°, 

z -;: r - ,.J ,. z;" = ~ _ 112 +-у , гдt r длина кривошипа, а l - шат~'па; при =о, 2 . 

.z" = i,25 z1 l79). 

1) Коэф~пцiевтъ этотъ опрэдlшяется помощью опытовъ съ паровозами ва пспыт:l
тедьвыхъ ставuiяхъ. 
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Поступательное движенiе паровоза возможно, б.1агодаря сил-В тренiя 

между рельса~ш и колесами, то есть сцt.пленiю колесъ съ рельсами, которое 

предупреждаетъ вращенiе спаренныхъ коJ1есъ паровоза на одномъ мtстЪ 

(боксованiе колесъ). Упомянутая сила тренiя, зависящая отъ пагруэки 

спаренныхъ. ocefi ( Q) и коэффицiента тренiя ({)между ре.'Iьсами и колесами, 
равная fQ, ·пазывается силою тяги по сц1шленiю. Дабы пе было боксованiя 
колесъ, необходимо, очевидно, чтобы наибольшая 1~асательная сила тяги не 

превосходила силы тяги по сцiшленiю, слЪдовательно: 

Z"' < fQ или Z 1 < ____fSL 
- - l,:.!б. 

Коэффицiентъ тревiя между колесами и рельсами эависитъ отъ степени 

влажности рельсъ п отъ скорости скользящаго движевiя бандажей по 

ре.цьсу; при сухихъ рельсахъ и очень малыхъ скоростяхъ, т.-е. при начи

нающе:о.1ся ско.'Iьженiи, коэффицiентъ тренiя f = 0,24; съ увеличенiемъ 

скорости ско:~:ьжевiя коэффицiентъ тренiя быстро уменьшается; для в:1аж

ныхъ рельсовъ коэффицiентъ этотъ меньше, ч'Ьмъ для сухихъ рельсовъ. 

Если даже принять коэффицiентъ трепiя 0,24, то, и въ такомъ с.1учаЪ, 

сц1шляющin: в1юъ должепъ быть не менЪе ве.1ичины, опред'Вляемоtl 

уравненiемъ: 

Z = 
0

•
24 

Q=O 19 Q. 
t 1,25 • 

Но такъ какъ необходимо считаться на практик-В съ влажностью рельсовъ, 

то обы:ю1овевно сц1шляющin. в-Всъ паровоза опред'Ьляется изъ уравненiя: 

Q = z, -6 "~ z >-- - ,.i> t 
0,16 

(80). 

Работа, производимая паромъ въ цилиндрахъ паровоза, расходуется 

на преодо.;гвнiе вс'Вхъ сопротпвJiепin: движенiю какъ паровоза съ тендеромъ, 

так:ь и вагоновъ; если назовемъ N; мощность паровоза въ паровыхъ лошадяхъ, 
соотв-Втствующую работ'Ь пара въ паровыхъ цилиндрахъ, то работа эта въ 

течевiе одноtt секунды равна 75 N, килограммометрамъ. Съ другой стороны, 
если d-дiаметръ цилиндра, JJ;-среднее рабочее давлснiе пара въ цилиндрi>, 

а vv - средняя скорость движепiя поршня метровъ въ секунду, то для 

двухцилпндроваго, напрпмЪръ, паровоза одноr~ратнаго расширенiя, работа 

пара въ паровыхъ цишшдрахъ въ течепiе одноtt секунды 6удетъ равна: 

l" 
2 

7: ( -
- 4 Р; 'Vp килограююметровъ; очевидно: 

75 Ni = 2 т.: :
2 

Р; vp, 

о(')означая h-ходъ поршня, D-дiаметръ движущихъ колесъ, v -скорость 
движенiл по'Взда метровъ въ секунду и имi>я въ виду, что, за время пол

на го оборота движущихъ коJiесъ, поршень цилиндра дЪ:шетъ два хода, 

поJiучимъ: 

v 
2 lt 

Vp = 1t j) V, 
-:: D 2 Ji откуда 
--=-

8* 
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подставляя, находимъ: 

7 ::; ">.Т - d2 lt Z 
u 1,; - D Р; "= •; r; 

обозначая скорость двпженiя поtзда V кило~rетровъ въ часъ, ваходюiъ: 

V= 

подставляя, получаемъ: 

1000 г 11
' 

60Х60 = 3,6' 

. (81). 

мощность паровоза, опредtляемая форму.;юю (81 ), пазывается шtдшиторною 
.1ющностью. 

Ыощность паровоза N 1. отв·вчающая 1,асательной си.::гв тягп, назы

вается мощностью н.а ободть двuжущuхъ коАесъ, а мощность . .У", отвЪчающая 
полезно!!: сплЪ тяги, называется полезн.010 мо~цностыо паровоза (мощностью на 

крюкt тендера). 
Мощность паровоза зависитъ отъ раз111tровъ котла; если поверхность 

нагрtва котла не достаточна, то не хватитъ пара для того, чтобы парово31, 

могъ произвести нам1>ченн~·ю работу, хотя бы та1ювая была возможна 

въ аависимости отъ размЪровъ др~тихъ чаете!!: паровоза. Количество па

ровыхъ лошадей индпкаторноtt мощности, 1,оторое можно получить съ од-

ного кв. :метра поверхности нагрЪна котла [ ~ J (.удtльная мощность), эа-

висптъ отъ 111ногихъ ~·словi!I:, какъ-то: отъ рода тошшва, раэмtровъ кодоснюю

воа р·l'>шотки, давленiя пара, с1\орости движенiя, а также отъ того, работаетъ 

ли паровозъ съ однократны111ъ пли двукратнымъ расширенiемъ пара и съ 

.J. • ).Ti 
насыщенпы:мъ или переrрьтымъ паромъ; отпошеюе Н ~·величивается съ 

унеличенiе:мъ числа оборотовъ 1) двпж~rщпхъ колесъ, достигая наибольшей 

величины при числ-В оборотовъ 3, 5 до 4, 5 въ се1tунду, но уменьшается 

при дальнtttшемъ увеличенiи скорости двпжснiя; удt.льная мощность 

больше для паровозовъ компаупдъ, чtмъ для паровозовъ съ однократнымъ 

расширепiемъ пара и увелпчпвается отъ перегр1ша пара. 

Чис.10 индикаторныхъ паровыхъ лошадеtt, подучае~1ыхъ съ одного ив. 

метра поверхности нагрЪва, можетъ быть принято д.пя паровозовъ, работаю

щихъ пасыщеннымъ парю1ъ (въ зависпмостп отъ ч1tс:1а оборотовъ колесъ): 

для пассажирскихъ паровозовъ: 

однократнаго расширенiя 3,5-6 
компаундъ. . 4-7 

д:1я товарныхъ паровозовъ: 

однократнаго расширенiя 3-4,5 
ко~шаундъ . . 3,5-5; 

1) Съ увелвчевiемъ чис.па оборnтовъ двнжущихъ колесъ, усплппаеrся тяга nъ паро
возной топк·n отъ болt.е частыхъ выпJ·скоnъ мятаго пара въ дымовую трJ·бу. 
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при че~1ъ низшiя изъ у1шзап11ыхъ цифръ относятся къ числу оборотовъ дви

;к~·щнхъ 1юлесъ око.10 одного въ секунду, а высшiл 01.0.10 3 въ секунду .Jдн 
товарныхъ и 4 д.1я пассажирскихъ паровозовъ. Д.11я паровозовъ, снабжен

ныхъ перегр'Ввате.1ями пара, ~·дЪш,ная :мощность больше процентовъ на 25 
сравнительно съ паровозами, рабuтающи:ми насыщеннымъ паромъ (прн тем

ператур-В перегрЪтаго пара около 30011 С). 

Иаъ формулы (81) видно, что паровuзъ :можетъ дать большJ·ю сплу 

тяги лишь прн небодьшихъ, сравннтельно, с1юростяхъ; съ увеличенiемъ 

скорости движенiя, да.тве нЪкотораго предtла, сила тяги паровоза быстро 

J·меньшае1ся. 

Расчптаемъ, д.1я примi>ра, силу тяги товарваго паровоза русскихъ казен

ныхъ дорогъ,типа 1-4-0 (Таб. 6 М 16). 
Пндпкаторвая сила тяги: 

z. =о ~о (76,5)2х1ох14 = 11030 клгр. 
' ,., 2Х 130 

н:асате:1ьная 1..:ила тяги: 

Z1 = 0,9Xll030=9927 к.1гр. 

Необходимыtt сцtш.;~яющШ в'Всъ паровоза: 

Q > 6,25Х9927 = 620~3 клгр. 

Индикаторная мощность паровuза по поверхностп нагрi>ва кот.1а можетъ до

стигать велпчввы 

S; = 206 Х 5 = 1030НР. 

20. Расчеть состава и скорости движенiя поtзда. Рас•1етъ вешиины состава 

и скорости двпжевiя поiщ:~.а производится на пра!{ТИК'h чаще всего на осно

ванiп данныхъ, добытыхъ изъ опытныхъ поtздокъ съ тtми паровозами, д.1я 

которыхъ требуется уставовпт1, укааанныя ведичины. Ддя предварптельнаго 

расчета :о.южно пользоваться фор~1ула~ш. выражающими зависимость между 

по.1JIЫ)IЪ сопротивленiеыъ двпженiю по-Взда, пндll!~аторною силою тяги, мощ

ностью паровоза н скоростью движешя 

Z; = 11·1+ 11'2+ JV3+ 111
4 • 

')-о ,. 
V=~- ~-\;_ 

Z; 

(82) 

(83) 

Составъ по-Взда опредtляется обыкновенно пзъ условiя, чтобы поi>эдъ, 
двигаясь съ равно~гnрною скоростью по наибо.;~ьшему для даннаго участка 

дороги подъему п въ кривоа наимепьшаго радiуса, могъ использовать пре

дt.1ьную силу тяги паровоза; для выпо:шенiя этого требованiя, скорость дви

женiя должна удовлетворять уравненiю (83); опредi>ливъ скорость движевiя 
пзъ оз11а•1епнаго уравнепiя, подставляемъ ее nъ выраженiя сопротивленilt 

.::щижепiю, входящiя въ уравненiе (82), послi> чего въ rrосл-Вднемъ уравневiп 
останется лпшь одно неизвi>стное, а именно вtсъ состава поЪзда. 
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Положимъ для прим·Ьра, что требуется опредtлить предtльвый составъ 

товарнаго поЪзда съ паровозомъ русскихъ казенныхъ дорогъ типа 1-4-0 
(Габ. 5 No 16), полнымъ вЪсомъ 76,5 товнъ и четырехоснымъ тендеромъ, вi>
сомъ 52 тонны, при :ус.:ювiи движенiя съ равномТ.рноtt скоростью по подъему 
О,008 п въ кривой R = 300 саж. Пндпкаторная сила тяги указаннаго паро
воза равна 11030 клгр., согласно приведенному выше расчету. 

Скорость двпженiя, при которой можно бы испо.1ьзовать предtльн~·ю сплу 

тяги паровоза, по.1учится пересЪченiемъ кривой, выражающей зависи:ыость 

индикаторной мощности паровоза отъ скорости: двпженiя (числа оборотовъ 

nедущихъ ко:~есъ) съ прямою, выражающей зависимость означенноn мощ

ности отъ скорости V движенiя поЪзда по формул~ (83); полагая, что ука
:~анныn: выше паровозъ можетъ дать съ одного кв. метра поверхности на

гр'Вва 3,5НР прп одномъ оборот-В колесъ въ сеrtунду, что соотв'Втствуетъ 

скорости движевiя по'hзда 14,7 ·~::·. и 5НГ при 3 оборотахъ въ секунду 

(44 "ч~;:) п принимая, для простоты расчета, прамолипеttную зависимость 

б n У= 18"·"'· между 1\IОЩНОСТЫО И ЧИСЛОМЪ О ОрОТОВЪ 1\ОЛеСЪ, На деМЪ IIpИ чао. 

Х; = 3,6 Х 206 = 742НР, 

а изъ уравненiя (83) находимъ то.я~е: 

V= 270Х742 =СЛ18"-~: 
11030 '1<\<". 

Расчитавъ скорость движенiя поtзда, не трудно опред'Влить состав}> 
его пзъ уравненiя (82), въ которомъ, вслЪдствiе равномtрноtt скорости дви
жепiя, W4 =О. IЗвиду пезначительноit скорости движенiя, можно вос1ю.;~ьзо

ваться формулою IС1ярка для расчета сопротивленiя на прямомъ и горизон

тальвомъ пути. Обозначая число вагоновъ состава Х~ полнымъ вt.сомъ 1•аж

дый 20 тон" можемъ написатп нижеслЪдующее уравненiе, и:мtя ввпду, что 
в"tсъ паровоза съ тендеромъ равенъ 76,5 + 52 = 128,5 тон. 

откуда Х =- 40 вагонамъ. 
Эная составъ по·Ьзда, можно расчитать скорость его движенiя на :по

бомъ участк'В пути; для этого выражаемъ Zi по форм~'лЪ (82) въ функцiи 

отъ скорости У движенiя поt.эда и сообразно съ техническими ;усаовiями 

профпля и плана даннаго участка (величины склопа и радiуса кривоtl), а 

равно также nыражаемъ N; въ функцiи отъ V, сообразно съ паропроизводи
тельностью котла; подставляя указанныя величины Z; и N; въ формулу (83), 
получимъ уравненiе съ однимъ лишь неизв'Встпымъ V. Если выразить Х, 

въ фушщi11 V затруднительно, то можно произвести расче·rъ пос.1Ъдова
тельными приближенiями. 

Опредt.шшъ, напримЪръ, наи60.1ьшую равномЪрную скорость двпжепiя, 
съ 1<0торою поtздъ указаннаго выше состава можетъ идти въ r:рямоН по 
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подъеуу 0,005. Полныtt вtсъ поtзда = 76,5 + 52 + 20 Х 40 = 928,5 тон. Пр1r 

скорости ..-~;nиженiя 31 К1м. 

чnс. 
находимъ полное сопротиnленiе двш1tенiю по-

Ъзда, а слiщовательно и равную ему силу тяги: 

Z; = [2,4+0,001 X31 2 +5]\J28,5=7762 клгр. 

Прп той же скорости движенiя находимъ мощность паровоза: 

Х; = 4,33 Х 206 = 892 НР, 

а пзъ уравв:енiя (83) находимъ тоже: 

V 270 Х 892 = ел 31 ~~ = 7762 •iui·. 

Расчетъ состава поtзда былъ проиэведенъ выше, па основанiи силы 

тяги по работ.:Ь пара въ паровыхъ цплпндрахъ, въ предположенiи, что каса

тельная сила тяги по работ-В пара меньше силы: тяги по сц'Впляющему вtс~' 

паровоза; въ противномъ случаЪ приш:rось бы сдЪлать расчетъ ве.1ичи~ы 

состава по·.lщ1а на основанiи сп.;:ш тягп по сцЪш1яюще:11у вtса паровоза. 

:Количество пара, а с.тtдовательпо п во..-~;ы, расходуе:1шхъ паровозо:мъ, 

:11ожетъ быть расчнтано по ипдикаторпоо си:гt тяги, неnбхо;щмо!i ,.Jдя пере

движенiя поtзда по данному участку, онредЪляя среднее давленiе пара въ 

цилиндрахъ и зависящую отъ него степень наполпенiя цилиндровъ. Для 

предварительнаго расqета можно опредi>,'ШТЬ расходъ пира по рабо1t паро

воза, сqитая въ часъ, на одну паров~·ю лошадь индикаторной работы паро

воза, отъ 1 О до 12 килограм:мо.въ для паровоэовъ однокра.тнаго расшпренiя 

п отъ 8, 5 до 1 О rшлограммовъ для паровозоnъ компаупдъ, работающихъ 

пасыщеннымъ паромъ; нпзшiе предЪлы относятся къ среднимъ скоростямъ 

..-~;виженiя (50 :~~~- ), а вы:сшiе предtлы къ большимъ скоростямъ движе-

нiя ( 85 ~:~1.' ); д.1я паровозовъ, снабженны:хъ перегрiшателями, расходъ пара 
процептовъ на 20 мен·tе (при t.0 перегр~таго пара около ЗОО0 С.). 

Расходъ воды въ тепдерi> слЪдуетъ считать процентовъ на 20 болi>е 

расхода пара nъ цилпндрахъ, вслЪдствiе потерь воды въ тендерn и потерь 

пара въ парово~1ъ ~ют.тв. 

Расходъ топлим эависитъ въ значительноtt степени отъ его Itачества; 

одинъ rшлограммъ rшменнаго угля Донецкаго бассе!lва, теплотворною спо

собносrыо 7000 калорШ, паетъ 6 килограммовъ насыщеннаго пара; одинъ 

~шлограммъ нефти (мазута), теплотворною способностью 11000 калорiй, даетъ 
10 килограммовъ насыщеннаго пара. 

Въ случа'В паровозовъ, работающихъ п~регрtтымъ паромъ, необходимо 

расходовать топливо также на перегрtвъ пара; тtмъ не менtе, благодаря 

)lеньшему расходу послЪдняго, экономiя топлива для паровозовъ съ перегрt

тымъ паромъ составляетъ около l 5°'n сравнительно съ паровозами, работаю

щп:ми насыщеввымъ паромъ. 
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Ilзъ па.1оженнаго выше .ясно, что мы: :ыожемъ написать уравненiе двп
женiя поtзда въ вид't Z-= JV, гд'В Z-сила тягп, а JV - полное сопротивле

нiе движенiю, включая сопротиiшевiе отъ ускоревiя движевiя. Уравневiемъ 
этимъ мы можемъ воспользоваться для расчета коэффицiентовъ въ форму

лахъ, опредtляющихъ сопротив.1епiе движевiю. При движепiи поtзда по 

прямому пути, уравневiе движевiя можетъ быть написано въ слtдующемъ 

видt: 

Z = (а+ bv + cv2 ± i ± 1,08 -~ ) Р, 

I'дt Р-вЪсъ поЪада, v-скорость, ар-ускоренiе движевiя, g-ускоревiе си.1ы 

тяжести, i-уклонъ пути, Z-сила тяги, а, Ь, с-по;:щежащiе опред'tленiю 

пос1оянные коэффицiенты въ формулt, выражающей сопротивленiе на пря

момъ и горизонтальномъ пути. Для даннаго частпаго случая движенiя по

iщ::щ, вели•11шы Р, i, v, р извnстны, а с.1tдователыю, если мы сум:tемъ 

опре::~.tлить сплу тяги, то получпмъ уравненiе для расчета 1шэффицiентовъ 

а, Ь, с съ тремя неизвЪстными; составляя трп такихъ уравневiя для трехъ 

различныхъ случаевъ двпженiя, получи:мъ нео6ходимыя завпсююсти для 

расчета упо:мянутыхъ постоянныхъ коэффицiентовъ. Если движенiе происхо

.::щтъ съ равномЪрною скоростью, то уравненiе движевiя приню1аетъ 6олЪе 

простоtl видъ: 

Z = (a+uv + а2 ± i) Р. 

Так~шъ образо11ъ расчетъ коэффицiентовъ въ формулах::,, выражающихъ 

сопротивленiе движенiю, сводится къ опред.:Влевiю силы тяги для данныхъ 

ycлoвitt движевiя по'Взда. Для расчета коэффицiентовъ въ формулахъ, вы

ражающихъ сопротпвленiе двпжевiю вагоновъ, можно опредiшить сю1у тяги 

помощью динамо~fетра; для опредЪленiя же коэффицiентовъ, относящихся 

къ движевiю паровоза и тендера, можно исходить пзъ инд1шаторноН сплы 

тяги, расчитанной по индикаторно!l дiai'pюrм't, уменьшивъ таковую на со

прот11вленiе вагоновъ, опредtленное помощью ;щнамометра. 

:Можно также опредiшпть коэффицiевты, производя наб.ч:юденiя надъ 

движевiе}tЪ поtздовъ по нак.11овно:му пути при за1<рытош, рнулятор"Ь паро

воза, когда Z =о; но въ этомъ случа·Ь необходпмо ввести поправку на до
полнительное сопротивлевiе машины паровоза отъ дtttствiя пара на паро

распред1шительвые и движущiе ыехавизмы. 

Н:оэффицiеНТЫ: ВЪ форму.ч:ахъ, ВЫраЖаЮЩИХЪ ДОПО.'IНИТеЛЬНОе COПpOTИ

BJieIIie отъ кривыхъ, могутъ быть опредЪлены изъ сравненiя результатовъ 

пабшоденitt вадъ двпжевiемъ поtздовъ въ прямыхъ и н:ривыхъ частяхъ 

пути. 

21. Тормаженiе. Пр11 движенi11 поtца развивается живая сила, пропор
цiона.1:ьпая массn поtзда п квадрату скорости движепiя; подъ дtйствiемъ 

означенноtl живой силы по.:Вздъ можетъ пройтп значительное разстояI:Jiе, не

смотря на то, что у паровоза аакрытъ регуляторъ, особенно же если дви

женiе поiщ.:~;а происходитъ по нак.1онному внпзъ пути; для своевременпоii 

остановки поi>ца необхо;:щмо произвести работу, поглощающую живую силу 

двп;1~ущеflся массы; работа эта производ11тся силою тренiя при тор:м:ажевirr. 
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Тормаженiе достигается нажатiемъ чугунныхъ тормазныхъ колодокъ на бан

дажи колесъ, вслЪдствiе чего затрудняется вращенiе 1юлесъ ·и увеличи

вается сила тренiя между рельсаz.ш u 1tолесами; работа означенно!! силы 

трепiя поглощаетъ работу си.1ъ, двпжущпхъ по-Вздъ, вслЪдствiе чего дви

женiе поЪзда прекращается. 

Велпчпна с1шы тренiя между рельсами и колесами завпсптъ отъ силы 

нажатiя тормазныхъ колодокъ; если колодки совсiн1ъ не прижаты 1~ъ 1•оле

самъ, то сила тренiя между рельсами и колесами соотвi>тствуетъ тренiю 

при катанiи, если же колодки нажаты пастолько, что 1tолеса не вращаются 

вовсе, то си.1а тренiя между реJiьса~ш и 1солеса~ш соотвЪтств~·етъ сколыл

щему тренiю. Съ уве.1иченiемъ нажатiя тормаэныхъ колодокъ увеличивается 

сила тренiя между рельсами и н:олесами; однако означенная сила дости

гаетъ cвoelt максимально!! величины не съ наступленiемъ скольжевiя ко

лесъ, а когда колеса еще продолжаютъ вращаться и скорость ихъ вращепiя 

приближается къ нулю; съ наступленiемъ же скольженiя колесъ сила тре

нiя у~1еньшается. Сила тренiя между колесомъ и ре.1ьсомъ равна произве

.:~;енiю изъ давленiя колеса на коэффпцiентъ тревiя; въ мо:мевтъ, когда сrю

рость вращенi.я: затормаженнаго ко.1еса приближается къ нулю, оэначенвыfi 

коэффицiентъ трепiя можно считать равны:1.1ъ О,16 1) (коэффицiентъ тренiя 

сташr но стали); съ пачаломъ ско.1ьжевiя колесъ ко::~ффпцiентъ тревiя ста

новится меньше п величина его уменьшается съ увеличенiемъ сr~орости 

скольжевiя. 

Если назовемъ Р-силу нажатiя тормазноil 1юлодки на 1tолесо, (1-к.оэф
фицiевть трепiя между колодкою и колесомъ, Q-давленiе колеса на рельсъ, 

t;-коэффицiентъ тренiя ыежду колесомъ и рельсомъ, 1'- силу тренiя между 
тормазпою колодкою п ко.1есО)IЪ, а В-силу тренiя между рельсомъ 11 ко

лесомъ, то получимъ, очевидно: 

T=f,P 

Если пренебречь влiянiе]\{ъ вращающихся массъ, прп чемъ для условi!t 

желtзнодорожваго подвпжного состава сд1шаемъ очень незначптельную 

погрЪшность, то може~1ъ по.11ожить: Т = S, т.-е., при тормаженiи сила тревiя 

между колесамп и ре.1ьсамп равпа сп.11> тренiя между тор)rаэными колод-

1tами 11 колеса)1И. Однаrсо отсюда пе слЪдуетъ, что давлепiе колодокъ па 

колеса равно дав.::rенiю rю.1есъ на рельсы, ибо коэффпцiенты тревiя въ томъ 

и другомъ случа'В различны; изъ сказаннаго выше с.тtдуетъ: 

f,P = f2 Q. откуда Р = i.· Q; 

такъ какъ вообще (1 > f~, то Р < Q. 
Коэффицiентъ тршiя ft между кодесамп п ре.1ьсаш1 достигаетъ наи

большеfi величины, а именно около о, 16 въ моментъ, когда скорость nра

щенiя колесъ прпб.;:шжается къ нулю, ка~tъ это было сказапо выше. l{оэф

фицiентъ тренiя fi между тор:мазными колодками и колесами также зави

ситъ отъ скорости сrю.1ьженiя кодссъ по колодка:.~ъ, а слtдовате.::rьuо отъ 

1) Припииая во вuнманiе влаашость рельсовъ. 



скорости движевiя по-Взда. Обширные опыты, съ ц'Влыо опредtлить коэф

фицiевтъ тревiя чугуввыхъ тормазныхъ колодокъ по стальнымъ бандажа:мъ 

колесъ, были произведены въ Англiи Gaiton'oмъ; опыты эти покаэали, что 

коэффицiентъ тренiя между колодками и колесами уменьшается съ увели

чевiемъ скорости скольженiя. Реэулиаты опытовъ Galton'a выражаются 
довольно точно с.твдующеtt формулою (I•'ranke): 

( 
,. 

f, -0 9 --) 
1 - ,2 е 90 •••• ......... (84) 

гд'В е-основанiе ватуральныхъ логарифмовъ (2,718), V-скорость движевiя 
поЪзда километровъ въ часъ (при катавiи колесъ); при V =о f. = О,29, 

~пл. 

при V = 90 -- fl = 0,10. 
час. 

Прп тормаженiи сила тренiя между колесами и рельсами равна, со
ГJiасно изложенному выше, си.лt тренiя между колодками и колесами; 

слЪдовательно, работу тормаженiя можно расчитать по посJ1tднеf1 спл'В, 

равно!t, въ свою очередь, произведенiю изъ давленiя тормазныхъ коJюдокъ 

на коэффицiентъ тренiя. Однако коэффицiентъ тренiя, зависящit! отъ ско

рости движенiя, изм1шяется въ теченiе перiода тормаженiя; по:пому при 

расчетt необходимо взять нtкоторый средпШ коэффицiентъ тренiя, удовле

творяющШ условiю, чтобы опредЪ.1енная по этому среднему коэффицiенту 

работа тренiя на протяженiи всего участка равнялась суимЪ элементарныхъ 

работъ тренiя па безконечно малыхъ участкахъ, расчитанныхъ по 1•оэф

фицiента:мъ тренiя, отвЪчающимъ скорости движевiя по отдtльвымъ 
участкамъ. 

Положимъ, поЪздъ былъ остановленъ тормаженiемъ, начавшпмс.н при 

с1tорости движенiя по'tзда V = V0 ; отложю1ъ на оси абсциссъ величины V 
отъ V =О, до V = V0 , а по оси орцинатъ коэффицiенты: тренiя, опредtл.яе

мые формулою (84); площадь, заклю•1евная между полученною такимъ обра
эомъ I\ривою, осями координатъ и ординатою, соотвtтствующею V = V0 , 

равна, очевидно: 

а среднit! 1юэффицiептъ тренiя: 

о ')9 r• Уа ( ,. ) О 'J9 [ ( lo )] 
о = -v--- е !Ю ( = -- х - е !IU 1 - J - ·-- lV ·- 90 1 - -

о о vo . 

( 
l'o 

Раскла;щвuя е - ~о) въ рядъ и ограничиваясь тремя членами по-
лучш1ъ: 

( 1°0) V V 9 
е- !iU = 1-~_L 0 

1ю 1 9oix2' 
а слЪдовательно: 

(о= 0,0016 (180 -- JT11) •••••••••••• (85). 
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Ес.1и, напримtръ, тормаженiе началось при с1юростп движенiя поtада 

т·,, = 60 .,::~·· , то средняя величина 1;:оэффицiента тренiя между 1;:олодками 

н колесамп аа время отъ начала тор::11аженiя, до остановки поiщ:щ состав111ъ: 

.~ = О,0016 Х 120 = 0,192. 

Наибольшая сила тормаженiя полу•шется тогда, когда скорость враще

нiя колесъ приближается къ нулю; въ этомъ случат. коэффицiептъ тренiя 

::11сжду рельсами и колесами f, = о, 16; для того, чтобы выавать упомян.)·тое 

полное затормаживанiе, необходимо нажать тормазныя коло;щи съ такою 

сrшою, чтобы сила тренiя между колодками и 1;:олесами равнялась бы 

О, 16Q, если Q-вtсъ затормаживаемаго экипажа; какъ меньшее, такъ п 

60.:1ьшее нажатiе тормазныхъ колодокъ, выаывающее меньшую или большую 

сплу тревiя между колодками и колесами, сравнитедьпо съ указанною вели

чиною, будетъ имtть с.лtдствiемъ уменьшенiе эффекта тормаженiя. Коэф

фrщiентъ тренiя между колодками и ко.:~есами аависитъ отъ скорости двп

женiя ШУВзда; поэтому для достпженiя полнаго затор::1шживанiя, сила нажа

тiя тормазныхъ кододокъ доджна измtняться въ зависимости отъ скорости 

движенiя. 

Изъ сказаннаго с.тtдуетъ, что наил.)·чшеfi системою тор::11а:ювъ была 

бы такая система, при rютороn затог::11ажепныя r;:олеса катились бы, а вм'В

стt, съ тt.мъ были бы готовы въ каждыn: мо~1енrъ начать скольженiе; для 

этого си:rа пажатiя тормазныхъ ко:тодоr~ъ до:rжна бы уменьшаться съ 

у:меньшенiемъ скорости движенiя, ибо 1;:оэффпцiентъ тренiя уве:rичпвается 

съ умевьшевiемъ сказанной сr;:орости. 

Въ существующихъ системахъ тормазовъ важатiе тормазныхъ колодокъ 

вообще не иамЪняется съ измtненiемъ скорости движенiя; для расчета 

нажатiя тормазныхъ колодокъ, соотвtтствующаго полному затормаживанiю, 

::11ожно исходить иаъ средней величины коэффицiента тренiя между ко.1од

ками и колесами. Если Q - в·всъ экипажа, Р0 - сила нажатiя тормазпыхъ 

r;:о:rодокъ, V0 - начальная скорость тормаженiя, то условiе полнаго затор

~rаживанiя можно написать въ ви,:~:t: 

0,16 Q == /~ Р0 = O,OOlG (180 - Vo) Р0 , 

откуда 

Изъ с1са3аннаго слi>дуетъ, что сила нажатiя тормазныхъ коло.:~:окъ 

должна быть тi>мъ больше, чЪмъ больше допускаемая скорость движевiл 

поtзда; поэто:му означенная сила должна быть больше для пассажирскихъ, 

чЪмъ для товарвыхъ поtздовъ. 

Положпмъ, что нормальный крытыil товарныn вагонъ русскихъ жeJI. 

дор., тара коего 7,6 тов., вt·си·rъ въ гружево::11ъ состоянiи 15 тон.; спраши

вается, какая должна быть сила нажатiя тормазныхъ колодокъ для полнаго 

3атормаживанiя при начальноtt скорости движепiя 40 ~ 
час. 
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По формуJIЪ (86) полуqимъ: 

р 100 х 1 5 100 х 1 о -о ' -"' 
о= 180 _ 

40 
= 10 тон., что составитъ 

15 
= 61 о отъ в uca 

100 х 10 . 
груженнаго и --

7 6
- = 132°10 отъ вtса порожняго вагона; нажат1е тормозноn 

1 

б 10 2 ~ коJiодки на каж;~:ое колесо nагона должно ыть раnно -4 = ,а тон. 

На практ1шt сила наж1тiя тор:иа-зныхъ колодокъ у ручныхъ тормазовъ 
товарныхъ вагоновъ обыкновенно досгигаетъ 90% в'Вса порожняго ва~·она; у 
автоматпчесюrхъ тормазовъ ш1.ж1тiе колодокъ досгиrаетъ для пассажнрскихъ 

вагоновъ 90°'0 вЪса порожпяго nагона, для тендеровъ S0°'o вt.са тендера 
прн половипно)IЪ объемt запаса воды и топ.11rва, а для паровоаовъ 60°'" 
отъ давJiеяiя тормазныхъ ocett. Вtсъ груженнаго пассажпрскаго вагона 

не~~ногимъ превосходитъ вЪсъ порожняго вагона, поэтому, при указанныхъ 

нормахъ нажатiя колодо1~ъ, возможно поJiное затормаживанiе пассажирсн:аго 

вагона даже при большихъ скоростяхъ движепiя; полное же затор)шживапiе 

сильно нагруженнаго товарнаго вагона, снабженнаго ручнымъ тормазомъ, 

затруднительно. 

Пзъ изложеннаго понятно, что при: тормаженiи вагона не всегда можно 

достичь того тормазного эффекта, которыН отn-Ьчалъ бы в"tсу вагона, ибо 

для этого нажатiе тормазныхъ колодокъ :110жетъ оказаться недостаточнымъ; 

ес.1и Р - сила нажатiя тормазныхъ 1щ.;юдо1~ъ, то въ расчетъ полнаго тор-

маженiя можетъ быть введенъ вtсъ вагона не бо.тве fo Р . При прнблиэи-
0,16 

тельныхъ расчетахъ торма;шыхъ усплШ, исходятъ часто не изъ сиJiы 

нажатiя тормазныхъ колодокь, а наъ в tca затор)ШЖенныхъ вагоновъ; однако, 
въ та1ю111ъ cлyqat, необходю10 вво,J;ить въ расчетъ не д·tnствптельныn вtсъ 

вагона, а тормазпоtl его в·fiсъ. Тор~rазнымъ n1>со:11ъ вагона- на3ывается 

такой нtсъ, 1щторыtt при по:шомъ тормаженiи даетъ тuкofi же тормазпоtt 

эффектъ, какъ н даппыtt, не ПО.:'!Но затормаженныtt ш1гонъ. Еслп Q - ,.::{ttl
ствительныН полныil, а G - тор~шзпоН вt.съ вагона, то очев1цно: 

G = (~ если 

(, }' G = _,_, _ если 

0,16 

первы!t случа!t 1ш-Ьетъ 111-Всто для порожнихъ и слабо нагруженныхъ товар

ныхъ вагоновъ, второа случа!t-д:ш спльно нагруженпыхъ товарныхъ 

ваrоповъ. 

Опредiшимъ разстоянiе, па протяженiи коего :можетъ быть остановленъ 

поtцъ при данныхъ средствахъ тормаженiл, скорости движепiя п проф11.тt 
пути. 

Если скорость движенiя по-Ьзда nъ 

то живая 

равна: 

c1r.1a поi>ца, под.1ежащая 

. м. 

моментъ начала тормажеюя t'o еек .• 

поглощенiю работою тормаженiя, 
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Qv 2 
1, 08 -·- гдt Q - ntcъ поtзда, g - yc1topeвie силы тяжестп, а 1,08 коэф

'2g 
фицiентъ, выражающit! влi.лвiе вращающихся массъ: обозначая скорость 

v 
движенiя поtэда V ~ получпмъ v = 

3 
°
6

, а живая сила дВИЖ''щагося 
о чье., о .J 

' поtзда опредtлится выражевiемъ (въ килограммометрахъ): 

QГ2 
1 ООО Х 1 , 08 ° = 4 ') Q Г 2 

2 х 9,81 х 3,62 ,- о 
(86) 

гдt Q - вtсъ поtзда въ тонвахъ. 

Часть живоtt силы двпжущагося поtэда расходуется на преодолtвiе 
сопротинлепit! движенiю. Сопротивлевiе при. двпженiи на прямомъ и горн
эонтальпомъ пути выражается въ килограммахъ на тонну вilca поtэда форм~'

лою (Клярка:) 

ТГ1 = 2,4 + 0.001 У2; средняя величина сопротивлевiя, при движевiи со ско

ростью отъ Г = У0 до V = О, опредtлится выражевiемъ: 

нт.=+ r у" (2,4+0,001 Р) с/Г=2,4+О,00033 rт;, 
о J о . (87). 

Средняя величина S силы тренiя мея-.:ду рельса:юI и ко.:Iесами при 
тормаженiи равна, согласно изложенному выше: 

S = f~ Р = 1,6 (180- Vu) Р, гдЪ S выражено въ килогрюrмахъ, а Р въ 
тоннахъ. 

Пусть по'Вцъ о6шимъ вtсомъ Q товнъ движется по криво!! радiуса R м. 

и склону i со с1юростью Г0 ::~.·, тре6~·ется опредtлить раэстоянiе l м" на 

п~отяженiи коего можно остановить по~эдъ, если сила нажатi.я тор:маэвыхъ 

к~одокъ Р тоннъ. Приравнивая живую силу движущагося поtэда работt 

сопротивляющихся двп.женiю силъ, получимъ: 

(88) - 650 
] ,6 (180- Г0) Р + (2,4+0,00033 Г0 2+~;;- + i) Q 

.н-:J;J 

Расчитае)IЪ, д.:Iя прпмtра, раэсто.явiе, па протяжевiи коего можетъ быть 

оставовленъ товарпыН поtэдъ, ид~·щitt со скоростью 40 ~~.;~~ по прямuму пути, 

проложенному по уклону 0,008, въ составЪ 40 груженыхъ, крытыхъ 
вагоновъ, вЪсомъ по 20 тон. каждый, четырехостнаго тендера, полнымъ 

вЪсомъ 52 тов. и пятио~ваго паровоза, вЪсомъ 76,5 тон., если тормаэится 

тевдеръ и 6 ваrоповъ, при че:мъ сила пажатiя тор:маэныхъ 1tолодокъ тендера 
составляетъ 80°/о отъ его вtса съ половинвымъ эапасомъ воды п топ.1ива, 

т.-е. О,8Х42 =ел 34 топ., а сила нажатiя колодокъ вагова составл.яетъ 90% 
отъ тары вагона, т.-е. 0,9Х7,6 =ел 7 тон. 
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Д11я даппаго случая им'Вемъ: Q = 40 Х 20 + 52 + 76,5 = :л 930 тон. 

Р== 34 + 6 Х 7 = 76 тон. 

4.2 х 930 х 40 2 

1,6 080-40) 76+l2,4т-О,ООО33Х402-1') н:ю = 
5 о9 :м. 

При вывод-В формулы (88) было предпо.10жепо, что вtсъ затормажен

наго вагона достаточепъ для возможпости использовать всю силу давлевiя 

тормазныхъ колодокъ; въ противно~~ъ случаЪ необходпмо ввести въ вели

чину Р надлежащу.ю поправку. 

Д.Jина тормажепiя, опредi>.1леы:ая по фор~rул·Б (88), представллетъ про
тяшенiе, проходимое поi>здомъ съ момента начала тормаженiя, до остановкп 

поiщ:~:а; однако, пр1r ру•шыхъ rормазахъ, существенное значепiе имТ.етъ еще 

про.межутокъ времени, протекающiВ съ момента подачи ·сигнала остановки 

поtзда, до начала тор:маженiя, въ теченiе коего поЪздъ идетъ по.1нымъ хо

домъ. Въ Гермавiи промежутокъ этотъ счптаютъ равнымъ около 5 секундъ, 
причемъ разстоянiе, проходимое за это врю1я поЪздомъ, составляетъ въ 

метрахъ 1,5 V, ес.Jи У-скорость поtзда кплометровъ въ часъ; д.:тя клима

тичесюrхъ условin Россiи разстоянiе это надо считать вдвое больше. 

Если назовемъ L разстоянiе, проходимое поЪздомъ отъ момента подачп 
сигнала, до остановки поЪзда, то оно опредiшится выраженiемъ: 

L = l + 3 V, гд-В l - по формулt (88). 

Д.11л приведеннаго выше частнаго с.11;учая, получ1пrъ: 

J, = 509 + 3 х 40 = 629 м. 

Количество обслуживаемыхъ т·ор:-.rазовъ въ поТ.зд'В назначается въ за

висшrости отъ наибольшеil дОПJ'с1ше:110Н скорости движенiя и профш:rя пути 

такпмъ образомъ, чтобы поЪздъ моrъ быть остановленъ на заданно.мъ про-

тяженiи. 

Въ Германiи требуется, чтобы поtздъ могъ быть остановленъ на про
тяженiи не бол-Ве 650 .ы:., считая отъ мо~rента подачи сигнала, до оста

новки поtз.:щ. 

По :~-Ьfiствующимъ въ Россiи правпламъ техпическоfi эксплоатацiп на 
же.твзныхь дорогахъ, открытыхъ для о6щаго подьзованiя, количество обслу

живаемыхъ тор~шзовъ въ по·вздt опред·в.1яется въ зависимости отъ nап-

60.1ыпаго ~·клона дороги и наибольшеfi допус1~аемоt1 скорости движенiя по

Ъзда по нормамъ, указапнымъ въ таб.11щЪ No 7; тормазныя оси тендера въ 
расчетъ пе вводятся, а если паровозъ сна6женъ тормазомъ, то для у1шо

новъ 0,005 и свыше, каждал тор~rазная ось паровоаа считается за одну 

тормазную груженную ось вагона; трп порожнихъ тормазныхъ вагона мог,утъ 

быть засчитаны за два гр~·женпыхъ; поЪзда, наибольшая скорость конхъ 
превосхо;щтъ 55 верстъ въ часъ, должны быть снабжены непрерывным11 

тормазами, привод1вшш1 въ дtНствiе съ паровоза. 
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Таблица No 7. 

Чи:сJ10 груженыхъ тормазныхъ вагонныхъ ocett въ процентномъ отношенiн 

отъ общаго числа груженыхъ вагониыхъ ocert всего поЪзда. 

С1орост1, двш~;сн 11 1 J.O 

1 
1 1 

нерстъ nъ 

часъ. 

35140 1~~1~ На11бо.1ьшifi уг.- 25 30 45 50 55 
.llOBЪ RЪ ТЫСЯЧllЫХЪ. i --------· ------ .-,·--r-

91 13 ! 

;J,O 
2 6 6 18 2-1, 29 3-1, 39 41 

5 (; 9 
1 

12 1 

16 ~ 2l 27 32 :37 42 л 

1 -!31 G 7 lU I 13 1 1i ' 22 28 •"\•) :1s 481 1 •J•J 
1 

8 [1 12 15 1 19 1 24 :;о •)~ 4.0 ,15 <)'.) 50 1 

1 (J 11 14117 21 i .,6 32 .,- <12 .J7 53 ! 
1 ~ "' 

GO 1 1 :J 1·· 1G i 19 •')·"1 :38 34 40 -IG ~.) 1 ., 
1 

~·J ,,~ 

1 
1'1 ' ·•" 1 

' 
]5 1 (j ... 1 ..J..J 2G 

30 1 
3G 4;3 ;,о , 5G (i5 : 

1 ' 1 
! 
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Мtры, принимаемыя съ цtпью облегчить движенiе поtздовъ въ нривыхъ 

частяхъ пути. 

22. Мtры~ принимаемыя при нонструкцiи подвижного сестава. Возрастанiе 

nt.ca и длины Gааъ подвижного состава~ а также скорости движенiя поtз
довъ, проявляющiяся съ особенною, за посл'iщнее время, силою, заставило 

обратить надлежащее вниманiе какъ на конструкцiю подвижного состава, 

такъ п на устро!tство ,рельсово!t 1юлеи, съ цiшью улучшить, по воамож

_ности, ,условiя движенiя по'hэдовъ въ кривыхъ частяхъ пути. 

Одншrъ изъ средствъ, помощью J{ОТораго старались облегчить вписы

nанiе экипажа въ кривую, является коничность 6андажеt1; предполагали, 

что Qcr,, съ наглухо насаженпым:и колесами, имЪющими коническiе 6апдажи. 
будетъ двигаться въ кривоfi 6езъ продольнаго скольженiя I{Олесъ, ибо она 

ааnметъ положенiе, прп которомъ радiусы круговъ катанiя бу дутъ прапор_ 

цiонядьны радiусамъ нарJ·жноfi и внутренней рельсовыхъ нитокъ колеи. Oд
uaI{O болtе подробное разсмотрf.нiе осо6енностеn вписыванiя желtанодорож
наго, подвижного состава въ кривыя (§§ 13-15) показываетъ, что отъ ко

ничностп бандажеа условiя движенiя по'Вздовъ въ кривыхъ не улучшаются, 

а скор·Lе ухудшаются. 

Дti1ствительно, при коничныхъ бандажахъ заднin с1штъ экипажа въ боль
шинствt случаевъ устанавливается въ кривой такпмъ образомъ, что радiусъ 

!{руга катавiя у впутренняго колеса будетъ больше того же радiуса у паруж

наго колеса, т.-е. на дtлt получается I{акъ рааъ обратное .тому, къ чемJ' 

стремились; что же касается колесъ передняго с1шта, то радiусъ круга ка

танiя паружпаго колеса возрастаетъ отъ набtга его гребня на рельсъ на 

столь значительную, относительно, величину, что наружное колесо передняго 

с~.ата сrюльзнтъ въ сторону, обратную общему направлепiю двнженiя эки

пажа уже въ r•ривыхъ весьма крутыхъ радiусовъ и слtдовательно, отъ ко

ничпостrr бандажей увеличивается скорость продольнаго скольженiя колесъ 

пере..:щяго ската; поэтому, въ отношенiи движенiя въ кривыхъ, цилиндрп

ческiе бандажи предпочтптельнf.е передъ коническими. 

Существенное улучшенiе въ условiяхъ прохожденiя вагоновъ по кри
вы~rъ часгю1ъ пути достигнуто примtненiе~1ъ подвижныхъ осев, констр~·к

цiл копхъ п передви•1,енiя, при вписыванiи вагона въ кривую, описаны былп 

выше (§ 9); отъ примtненiя подвижныхъ осей достигается аначите.1ьное умень
mенiе :юпо.-шпrе.1ьнаго сопротивленiя движенiю въ I{ривыхъ. 
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У трехосныхъ вагоновъ съ длинною жесткою базою среднеtt оси дается 

возможность значительнаго перемЪщенiя по направлевiю, перпендикулярному 
къ продольной оси вагона, во изб'tжанiе выпиранiя внутренняrо рельса кривой; 

по той же причин-В, у паровозовъ со :многими спаренными осямп бандажи 

среднихъ осев дtлаются съ болtе тонкими гребнями или совсtмъ безъ оныхъ. 

Особенное вниманiе обращено въ послiщнее время на условiя вписы

ванiя въ кривыя быстроходныхъ парово::~овъ. Выше, при разсмотрtнiи пер

тубацitt въ движенiи паровоза, причиняемыхъ неуравновtшенными массами 

его механизма (§ 12), было обращено вниманiе на возможность значитель

но:ft разгрузки двпжущпхъ колесъ паровоза; подобная разгрузка могла бы 

быть причиною схода паровоза съ рельсъ, если бы случи.'шсь у наружнаго 
колеса передней оси при двпженiи въ 1\ривой; поэтому передняя ось у бы

строходныхъ паровозовъ всегда дЪлается вольною, а не спаренною; кром't 

того, передняя ось паровоза должна въ кривоrt принимать, по воэможности 

радiальное положенiе, для облегченiя поворотовъ паровоэа окоJю вертикаль

ной оси при криволинейномъ его движенiи. 

Если у паровоза пм'tется одна передняя вольная ось, то она устраи
вается въ вид'!> радiально устанав.1ивающагося бЪгунка (~.\daшs ), въ вид-В 
одноосной телtжки (llisscl), или же соединяется въ телЪжку съ передней 

спаренною осью (Kl'aпss-Hclш110ltz). 

Чер. 67. 

Радiально устанавлпвающiйся бi>гунокъ, по системt A(laшs'a, пмtетъ 

буксы съ клиновидными поверхностями, укрtпленныя въ главноtt рамЪ па

ровоза (чер. 35), благодаря чему онъ можетъ приниматr, въ кривой радi

альное положенiе, при чемъ перемtщенiя его происходятъ такимъ образомъ, 
1сакъ будто бЪгJнокъ вращается около связанноfl съ нимъ вертикальной оси, 

лежащей позади 6-Вгунка на продольной оси паровоза (чер. 67); возвратъ 

бi>гунка въ среднее положенiе происходитъ подъ дЪйствiемъ пружины или 

подъ давленiемъ рамы паровоза, взбирающейся на наклонную плоскость при 

боковыхъ перемЪщенiяхъ б'Вгунка. 

Одноосная те.1Ъжка по системt ВissePa состоитъ изъ рамки, заключаю
щей вольную ось и соединенной помощью воэжп со шкворнемъ, укрi>пJ1ен

нымъ въ главноtt рамЪ паровоза; перемЪщенiя вольной оси при проход'h 

паровоза по крпвоtt пропсходятъ также, какъ въ указанномъ выше случаi> 

радiальнаго б'Вг~·шш (чер. 67); передача давленiя отъ главной рамы паро

воза на ра?>шу вольноtt осп устраивается, обыкновенно, помощr,ю втулки, 

;укрiншенноt:t въ главноti рамt и упирающеttся въ пятникъ люльки, укр'h

пленной въ ра~1кЪ те.тtжки; при боковыхъ пере~1Ъщенiяхъ тел-Вжки, под

в·вски лю.Jьки прннимаютъ такое положевiе, при которомъ углы пхъ наклона 

къ вертшшлп неодинаковы, вслЪдствiе чего является спла, стремящаяся 

привести телЪжку въ среднее ея положенiе. 

9 
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Телtжка по спстемt KI"aп-s-Hclшlюltz состоптъ изъ вольноn осп, вра
щающеtlся около ШI\.ворня, уrср-Впленнаго въ главно!l рамЪ паровоза; возжа 

вольпаго сrшта продолжена дал-Ве оси вращенiл и захватываетъ за сл1щую · 
щШ скатъ (переднiа спаренныtt), которому дана 1юзможность боковыхъ п~

рем':ВщенШ (чер. fiS); паровозы съ те.1гtжками K1·auss-Пclml1oltz 01шзались на 

практ1шt весьма удобными для движенiя по крпвымъ малыхъ радiусовъ. 

Чер. 68. 

Пассажирскiе паровозы въ посл1щнее время О'Iень часто устраиваются 

съ двумя переднюш вольными ската:ми, соединенными въ общую телtжrс,у, 

называемою американскою те.1tжкою, таr~ъ какъ rюнструкцiя эта была впер

вые прш11шепа въ Америк'В ( чер. 6!J). ТелЪжка, устро!tство кoetl было уже 
описано выше (§ 9), имЪетъ ось вращенiя, распоJ.юженную по середин·в ме
жду скатами; ось эта обыкновенно устраивается въ видЪ люJIЬКII, поддер

живающеtl главную раму паровоза, вс.:тfщствiе чего возможны боковыл пе

ремtщенiя телtжки при двпженiи паровоза по I{ривоn, а также обезпечепо 

возвращенiе телЪжки въ среднее ел положенiе послf:. встj·пленiя паровоза 

на прямую. 

Чер. 69. 

Для товарныхъ паровозовъ, со многими спаренными осями, предназпа

ченныхъ для .::~;rшженiя па дорогахъ съ rсрутыюr крпвыми, приходится при

нпмать особыя 11г!Jры, съ цi>.1ью предупре;:щть выпиранiе внутренняго рельса 

кривоН. Одноn изъ лучшихъ спстемъ для указанныхъ ш1.ровозовъ является 

система l\Iallet-Нiш1·ott (чер. 16). По этой систем-В паровозъ югветъ главную 
раму, по.::~;держивающую коте.1ъ п о\пирающ,уюся съ одноtt стороны 

непосредствепно на заднiя двпж;ущiя оси, а съ друго!t сторопы на 

вспомогательную раму, заключающую передпiя движущiя оси; вспо

могатель~шл рюш, съ по.::~;держпвающюш ее передними движущюш ~:ка

тами, :можетъ вращаться око.10 вертикальноtt оси, укрiш.1енноn въ г.1а1зноi1 

рюгt паровоза; rшждая система движущпхъ ocett (передпяя и аадняя) пмt
етъ сю1остоятельные паровые цилиндры п особый ыеханпз:~1ъ двнженiя. 

23. Переход11ыя кривыя. Кривыя желtзнодорожнаго путп должны имЪп, 

очертанiе, отв-tчающее требовапiю1ъ плавнаго двпженiл по-.Бздовъ н:акъ въ 

пре,тtлахъ крпвоН, такъ 11 въ мtстt соприкасапiя съ нею прпле1·ающагu 

участка прюrого пути; кpo:i1t того, практическiя требованiя устройства п 

содержанiя пути застав.1яютъ, при выбор-В очертанiя жел-Бзподорожны.хъ 

кривыхъ, обращать серьезнtншее вню~анiе на вопросъ о простотi> раабпвкп 
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кривой въ планЪ, а также легкости расчета относительнаrо возвышенiя 

наружваго ре.1ьса п ушпревiя колеи въ любоn ея точкЪ, о чемъ ска

зано ниже. 

Д,1я плавности дви:жевiя состава въ 1;:ривоfi необходимо~ чтобы радiJ'СЪ 

ея кривпзны измЪнли1ся постепенно, а слЪдовательно, вь точкt 1~асанiя 

прямоtl съ кривоrt радiусъ кривизны послЪднеti долженъ равняться безко

нечвости и далЪе опъ долженъ уменьшаться постепенно до требуемаго пре

д'ВJ:rа; расчетъ отн:осительнаго повышенiя наружваго рельса п уширенiя 

:ко.~еи, завасящпхъ отъ радiуса кривиэны, не представи:тъ затрудненitt, если 

возмо:жно будетъ для любоН точrш кривоft выразить ея радiусъ кривизны 

въ простоtt эависпмости отъ ъ:акихъ-нибудь элементовъ, опред·Бляющихъ 

положенiе указашюti точки, напри~1tръ, въ зависимости отъ разстоянiя дан

ноtl точки до другоn постоянной точrш, изм·вряемаго по дугt 1;:ривоfi, или 

по хордЪ, или, наконецъ, по одноii пзъ координатныхъ осей. 

Указаннымъ выше условiямъ не могутъ, О'Iевидво, удовлетворять алге

браическiя линiи 2-го порядка, почему рЪшевiя вопроса сл1щуетъ искать 

въ прюrtненiи трапсцендентныхъ кривыхъ или .же алгебраическихъ кри

выхъ порядка выше 2-го. 

Простtttшая зависимость между радiусомъ кривизны данноn точю:1 и 

э"1емептами, опред1шяющими ея положенiе на кpпnoii, при условiи удовде

творенiл поставленвымъ выше требовавiямъ, вы-

разится въ вид·.h обратноtt пропорцiональностп Ч:ер. 70. 

paдij'Ca кривизны къ разстоянiю, отсчитываемому 

отъ данноtt точки по дугt, хорд-В или коорди

натноtt оси до другоfi постоянной точки, совпа

дающеn съ точкою касавiя прямолинейнаго п 

кривошшейнаго участковъ. 

Пусть О-точка. касанiя кривоtt съ прямо-

лпнейвымъ участкш1ъ, совпадающимъ съ напра- u 
вленiеыъ оси Х-овъ, р - радiусъ кривп3пы въ 

~'Iюбой точкt. Jl кривой (чер. 70), тогда, очевидно, каждая изъ линiit, вы-

ражаемыхъ уравненiями: 

с 
р=-. 

х 

с 
. . (89)? =-. 

r 
с 

. (90) р =-. 
s 

. (91) . 

гдt О-постоянная величина- будетъ удовлетворять поставленнымъ выше 

условiямъ д.1я желtзнодорожныхъ крпвыхъ (х-абсцисса точки 11!, r -длипа 
хорды OJI, s - ;:щива д~ти 0111, О - iшчало прямоугольноn rtоординатной 

системы). 

Дифференцiальное ~·равненiе кривоtt (89) югветъ, очевпдпо, видъ: 

[ 1 + ('!J) 211/~ 
1_{.r; -

(/~.!/ 

с d2y [1 _L (C/.!J)2J-~/1_ ~ 
пли с/х 1 dx - С х 

dx 2 

9' 
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(/11 
Интегрируя и аам-Ьчая, что прп х=О, также -

1
· =О, находимъ: 

tX 

1f.11 [ ( rly) 2 J-1
/ 2 :т2 rl,11 

- 1- 1 + -1- = 'JC'' рtшая относительно --
1 

, получиъrъ: ( х ( х - . . (.с 

Интегрируя и принимая во вшrманiе, что при .i: = О, также у= О, па
ходимъ: 

Вырааивъ двучленную иррацiональность подъ пнтегральнымъ анакомъ 
помощью безконечнаго ряда и, выполнпвъ интегрнрованiе, получимъ: 

) 

::i·4 
Гядъ этотъ будетъ сходящимся, если 4 с.а < 1. 

Для незначительныхъ, сравнительно съ С, величпнъ х, можно ограни
читься первымъ членомъ ряда, и тor;:i,a искомое уравненiе 1tривой приметъ 

видъ уравненiя кубической параболы у = :~ (92) 

J13ъ сказав наго выше с.твдуетъ, что 1субическая. парабола ~'довлетво

ряетъ въ достаточно точно1t степени условiю обратной пропорцiовальнnсти 

радiуса кривианы абсцпссамъ, для сравнительно незначительныхъ лишь 

толыш величппъ посл1щнихъ. При х =О радiусъ кривизны кубической па

раболы равенъ беаконечности; съ уве.1иченiемъ х радiусъ кривианы умень

шается, но до изв-Ьстнаго лишь только предtла, посл'!> чего начинаетъ 

опять nозрастать вмtстt. съ абсциссою до безконечности. Поэтому предt

лы прнм1шенiя кубичесrшn параболы для жел-Ьзнодорожныхъ кривыхъ оrра

н11чепы. 

I\ривая, удовлетворяющая ус.ловiю (90), представляетъ лемнискату Бер
пу.:тли; не вдаваясь въ подробности пзслЪдованiя сво!1ствъ лемнискаты, не 

полуqившей прим1шенiя прп трасспрошсt> желЪзнодорожныхъ крпвыхъ, nы

веде)-tЪ ;уравпенiе и опред'Влимъ своНства 1:ривоо, j·дс;в.1етвоrлющеn фор

мулt (91 ). то-есть условiю обратноn пропорцiонаш,ностп pa,:i.iyca крпвизны 

1:ъ ;цпнi> дуги кривоtt. 

Отнесемъ :кривj·ю 1tъ пр.я:моjтол1,ноn системt 1,оордпнатъ съ началомъ 

О въ точкt касанiя съ 1;рпвою пр.ямолинеnнаго j·частr-:а, совпадающаго съ 

направленiемъ оси Х-овъ (чер. il); приме~1ъ за uезав11спмую перемtн

лую уго.1ъ tf, составляемыН I\асателыюю къ кривоа въ данно!1 точкt съ 

осью Х-овъ п выраапы-i въ ф;ун1щiп отъ r.p элементы, опредtляющiе кривую. 
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3ависимость между радiусомъ кривизны любой точки Мкривой-дли
ною ея дуги s и угломъ <р опредiшяется формулою: 

cls . С 
р = --· по услов1ю: D ==- -, откуда: d'!J' г 8 . 

srfs = Cd'f 

Интегрируя п замtчая, что при <р =О, также и s =О, . получимъ 
искомое уравненiе кривой въ вид-В: 

s2 = 2 011 или s = 1l20f. . (93) 

Чеr. 71. 

х 

Для опре;:~:tленiя прямоугольныхъ I{оординатъ кривой, воспользуемся 

проекцiями дифферепцiала дуги па коорди:патныя оси: 

1/20 cos '!J 
c/J: = ds eos w =--=-· d:p 

• 21 1 11 

dy = (/S sill 

Интегрируя п замtчая, что прп if' = О, также х = О п у= О, полу
чимъ. 

1l2CJ'f ros '!1 
з.: = -- . 1!·!1. 

2 oJ/~ ~· 

r---- ,11 

1/ = L_~ .!!. 1 if' ~ill if'_ d~ 
. 2 ~ о JI <р 

. (94) 

Если бы возможно было выразить указанные интегралы въ конечномъ 

вид-В, то, исключивъ пзъ полученныхъ такимъ образомъ двj'ХЪ уравненi.1.t 

произвольную перемtнвую i.p, мы uолучи.1и бы уравненiе кривой въ прюю

угольныхъ координатахъ. 
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Дабы получить формулы для вычисленiя коор.::щнатъ х и у, vазложпмъ 

cosinus и sinus по формулt Ыаrшорена, посл1> чего интеrрированiе станетъ 
возможнымъ и пря:моугольвыя коордпнаты выразятся черезъ произвольн;уrо 

перемЪнпую Cf помощью безконечныхъ рядовъ, расположепныхъ по сте

пенiяхъ 1'· 

х 

J , .• ' " 1 11 

( 

- 1 ~" 1 2 '.!)
1/2 '.L 2 

'Jj .'~ __ ·_-1-_·_-~--
' 2! ' 4! б! 

............................ ) d·f 

...• ) rl if 

( 

•r•J ,,-1: ,, 6 . .,4ri .;,J• \;.,J ...,, ,:J 

1 --·-+-·---'-···+ ' -5.2! 9.4! 13.б! (S" + 1) 4" f 

"?(1" + :З) '1 
-(f;" -t- д) l4" + :.J)! •.•.•.... 

( () 5) 

. ) . (96) 

Ряды (95) II (96)-сходящiеся д;::rя тtхъ \значенШ уrла r.p, которыя :мо
гутъ встрtтитьс.я на практ.Икt, и сходимость ихъ весьма быстрая, такъ что 

ряды эти вполн'В удобны для праr1:ти•1ескихъ расчетовъ. 

На основанiп свойства rtривой (91) и ~'равненiй (93)-(96), воаможно 
выяснить очертанiе кривоit. 

Въ центрt кривой О (началt коордпнатъ), гдt <fi=O, кривая касатель-· 
на къ оси Х-овъ и радiусъ ея кривианы равный 

с ' с 
Р = s-=V ?~. -, 

(9i) 

обращаете.я въ беаконечность. 

Съ увеличепiемъ угла r.p радiусъ кривизны уменьшается, а прямо

угольны.я координаты х и у возрастаютъ. Для <fi = ~--, то-есть для точки 

кривой, въ кoeti касательная параллельна оси ордпнатъ, абсциссR кривоn 

J,остигаетъ паибольшаго значенiя; при дальнi>Пше~1ъ увеличенiи угла i.f1 отъ 

Т до "• абсцисса убываетъ, а ордината воарастаетъ, достигая наиболь

шаго аначенiя для r.p=iC, то-есть д.;1я точки кривоrt, въ коей касательная 
. 3;. 

параллельна оси абсциссъ; при дальнtttшемъ увеличеюи t.p отъ 1. до~, 

обt координаты уменьшаются, послt чего абсцисса воарастаетъ, а ордина

та продолжаетъ убывать, пока кривая не сдtлаетъ полнаго оборота, то-есть 

уголъ q; достигнетъ величины 2-::; при слtдующихъ оборотахъ ·кривой поря-
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до"ъ пз~1Т.ненiя 1,оордпнатъ, очевидuо, тar,oft же, какъ п прп первомъ 060-
ротТ., при че~1ъ, 6лаrо;:~;аря пег.рерывному J·меньmевiю paдiJ·ca. кривианы про

порцiопально J'величепiю длины дJ'ГП крнвоrt, каждое иаъ колrцъ пос.тв

:~ующ11хъ оборотовъ кривоtt помtщается, очевидr::о, nпутрп ко.1ецъ преды

д,ущихъ оборотоnъ, т.-е. кривая ю~-Ветъ впдъ спирааи, д'hлающеft 6е31ю

нечпое чпсло о6оротовъ оrюло н'hr•oтopott точки Р и достиrающеН ея прп 

·:; == ~. 
' 
. Спираль :пу, въ отличiе отъ дрJтихъ сппралеtt, можно наавать радiоп

;::щ;1ьноtt, 1,акъ прпнадлежащую къ чпслJ· радiоидъ, то-есть крпвыхъ, радi

.Усъ кривпаны конхъ па~riшяется nъ отпошепiи, 06ратно:11ъ разстоянiямъ. 

Таr{Ъ 1шкъ nъ сппра.:rи радiусъ 1•риви3ны постенеппо уменьшается отъ 

безконечпости до пJ'.1я, то примЪпенiе ея для .желЪзнодорожныхъ крпвыхъ 

пе ограничено т·tшr соображенiямп, которыя 6ы.1и у1шзаны выше, касатель

но тчбическоtt параболы. 

Постоянная С въ уравненiи (93) сппра:ш можетъ быть опредt:rепа 

пзъ J'словiя, что при ~ = CL р = R, или прп ~ = CL s = l пли, наконецъ, 
прп s = l р = R; пропзводя нео6ходимыя подстановю1, находимъ: 

1, с ---
'f =- Cl р = 1; 8 = -- = 1/ 202 

и 
с= 2 J{' 2 

'{1 === cz l l г-- с 12 
s=; = \12Cct =-?--

-2 

s = l р = R; l = 
с 

и 
C=lR 

8 = 21.· .;-- ' 2·.;; . (99) 

(99) 

(100) 

Попробуемъ теперь с.:r:lшать прюгtненiс родiоп.J.а,:1ьноtt спирали д.1я 
о6щаго с.1учая соедпненiя кривою двJ·хъ пря~ю.'Iинеtlныхъ желtзнодорож

ныхъ участковъ. 

Пусть двt. пршшя ОК и КО', сос.тав.Jяющiя ;\leЖJ.Y собою уголъ а 

(чер. 72), тре6J'ется соединить кривою·та1шмъ обра:;омъ, чтобы въ точкахъ 
касанiя (О и 0') кривоfi съ прямыми радiусъ кривизны ея равнялся бы 

беаконечности, а минимальный радiJ·съ кривизны равнялся бы ааданноti вс

личинt R. ТребуемJ'ю кривую составимъ изъ двJ·хъ одинаковыхъ и сим:мет
рично расположенныхъ вtтвеtt ОМ п О' М, радiусы кр11впзвы коихъ въ 

точкахъ О п 0' равны безконечности, а въ точкt. И-за;~:анноtt веш1чинt. 

Я. Точка JJ! лежптъ, очевидно, на биссектрисt, внутренняго уг.'Iа )!еж.::~.у 
прямыми, а I\асательная I~ъ неf1 (общая для обtпхъ вtтnей) перпендш~J·

лярва I\Ъ биссектрисТ., а съ прямыми составляетъ о;шнаковые углы, каж-

а 
дыti изъ коихъ равевъ ~ . Составленная такимъ обрааомъ крпвая впол-

нЪ удовлетворяетъ условiю плавнаго измТ.венiя радiуса кривизны, 1шторыfi 

снача.1а уменьшается отъ безконечности въ точкt I\асавiя съ первою пря

мою до R, а затЪмъ опять увеличивается, достигая безr~оnечвости (въ 

то•шt. :касанiя кривоtt со второю пршюю). 

Выведемъ выраженiя, необходпмыя д:rя расчета сопряженiя прямыхъ 
помощью сппралп. 
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Согласно условiю прп ~ = ~ р = R, слiщовате.;:~ьно, на основанiи (98) 

параметръ спиралп и уравненiе е.я: 

Принявъ прямую ОК за ось Х-овъ (чер. 72), можемъ опредЪлить 
координаты лю6оtt точки 1tривоn OJf по формуламъ (95 п 96), которыя для 
даннаго случая представятся въ видt: 

.... ) 

.. ".) 

Чер. 72. 

Точно также можно расчитать координаты кривой JJIO' по отношенiю 

къ оси О' Я. Координаты хо и у0 вершины М опредtлятсл пзъ тТ.хъ же 

з 
формулъ при Ч' =-у· 

Раэстоянiе точки О, касапiя спирали съ прямою, отъ вершины угла 

К, равно: 

01{ = ОН + В К = :l'o + Yu 1!] ~ , 

а разстоянiе отъ вершины угла К до точ1ш М (вершины крпвоrt), 

КМ= уо scc ~ · 

2С 
Д!Iина сопрягающей спирали ОМО' = 2s = R = 2 В 1. 
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Тотъ :законъ послiщователъпаго из:мЪпепiя радiуса крпвизны, кото

рымъ об.1адаетъ радiоидальная спираль, а пменно, пзмtненiе въ отношенiи 

обратно-пропорцiональномъ длин-В дуги, то-есть длинt, проnденнаго пути, 

.'Iучше всего удовлетворяетъ условiю плавности движенiя состава; далtе, 

опре;:~:Ъ,1енiе на практик'В радiуса кривизны въ любоtt точкЪ спира:ш, ;:~:ля 

расчета возвышенiя наружнаго рельса илп уширенiя колеи, весьма просто, 

ибо для этого нужно лишь знать разстоянiе ра:зсматриваемоn точки отъ 
начала кривой, измЪренное по дуг-В кривой, то-есть по рельсовоыу пути, 

которое можно, наприм-Връ, сосчитать по количеству рельсовыхъ эвеньевъ; 

при опре;:~:Ъленiи возвышенiя наружнаrо рельса не нужно даже пропзво

дить и этихъ расчетовъ для про:межуточныхъ точекъ кривой, ибо сказан

ное возвышенiе, какъ обратно-пропорцiональное радiусу кривизны, измi>

няется, очевидно, на протяженiи спирадьноn кривой по закону прямой ли

нiп; такъ, напримtръ, въ случаЪ сопряженiя по чертежу 72, достаточно ра
считать возвышенiе наружнаго рельса лишь только для точки 111 и затЪмъ 
свести его на н·втъ въ обt стороны равномЪрпо на протяженiи 1110 п МО'. 

Непосредственныя сопряженiя прямыхъ помощью ,кривыхъ высшихъ 
порядковъ, напримЪръ, въ родЪ сопряженiя по чертежу 72, не нашли себf, 
пока примЪненiя въ жел'Взнодорожноn практикЪ, несмотря на ихъ теоре

тпческiя достоинства. ;:I:ля этой цЪли получила, по практическпмъ сообра

женiямъ, повсемЪстное примЪненiе круговая кривая. дт.nствительно, раз
бивка на мЪстt круговой кривой очень проста, то-есть можетъ быть про

изведена лиuами, об,1шдающими самыми незначительными техническими 

познанiюш; кромt того, разбивка эта можетъ быть произведена раз:шчнымп 

прiемами, такъ что для каждаго случая можетъ быть выбранъ тотъ или 
другой способъ разбивки, отвЪчающitt мЪстнымъ условiю1ъ и дающirt воз

можность обойти -м-Ьстныя препятствiя. Дал'Ве, такъ какъ кривизна круго

вой кривой постоянна, то величина возвышенiя наружваго рельса п уши

ренiя колеи остается постоянно!t на всемъ ея протяжеоiи, благодаря чему 

значптельно упрощается содержанiе путп въ кривыхъ. Ilаконецъ, д.;шна 

кр~товоrо сопряженiя вдвое 1сороче сопряженiя спиралью при той же мак

симальноtt кривизн-В- преимущество, имЪющее иногда весьма существен

ное практическое значевiе. 

Однако, сопряженiе пршшхъ помощью круговоtt кривоrt, np1I всЪхъ 
пt>речпсленныхъ практическихъ пренмуществахъ, представ.тrяетъ все же 

существенныя неудобства въ при.1егающихъ къ прямы~1ъ частяхъ. Такъ 

какъ въ точкЪ касанiя круговоrt кривоН съ пря:мою, рэдiусъ кривизны пе

реходптъ сразу отъ безконечности до конечноti и притомъ, сравнпте.11,но, 

небольшой величины, то при проходЪ подви:i!шого состава въ указанномъ 

мЪстЪ явдяется боковоft то.1чокъ, которыtt становится т'Вмъ сп.11ьнtе, •гt,мъ 

бол-Ве скорость движенiя п мепi>е радiусъ крпвоn; толчки ;пп очень пе
прiятны пассажира:мъ, вредно д-Вilствуютъ на подви.жноtt соста~ъ и верхнее 

строенiе пут1t и могутъ быть причиною схода поi>зда, тi>мъ болЪе, что они 

постоянно сбиваютъ правильное направлевiе пути въ м'Встахъ сопр1шасанiн 

прямыхъ съ круговы~ш 1~ривымп. Да.1Ъе, такъ какъ возвышенiе наружнаrо 

рельса и уширенiе коZiеи, ;зависящiя отъ радiуса кривизны, должны бытr, 

постоянны на всемъ протяженiи круговоrt н:ривоtt, а слiщователr,но-до-
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стигать по.;шоtt величины р1~е въ само~1ъ ея пачалЪ, то та~;:овыя прихо

дится сводить па н-Втъ па прплегающихъ 1,ъ крпвоfi прямыхъ участкахъ 

путп, то-есть придавать послi>;щпмъ устроПство, не соотвtтствующее ихъ 

направленiю въ планt. 

Дабы пзGЪжать ~·казп.rшыхъ неудобствъ, а сохрапить вмtстТ. съ тЪмъ, 

по возможности, пра1;:тичес1;:iя преи~rущества круговыхъ r'риnыхъ, устраи

ваются сложныя сопряженiя между прямы~ш, состоящiя въ cp}('щefi части 

изъ круговыхъ кривоt1, а въ прилегающихъ къ прямымъ 'JаСТЯ\Ъ пзъ кри:

выхъ высшихъ порядковъ, та1tъ-назыnаемыхъ переходныхъ кривыхъ. 

Перехо::шая кривая выбирается таюrмъ образомъ, чтобы :касанiе ея 

rшкъ съ прямоt1, такъ п съ кругово!t кривоtt было 2-го порядка, то-есть 

радiусъ крпвпзны переходно!t кривоН бы.1ъ бы равепъ безконечности nъ 

то,шt ея касавiя съ прямоt1 и радiусу круговоt1 крпво!i nъ TO'IKB ея н:а

савiя съ пос.1tднеН. 

Возвышепiе паружнаго рельса начинается въ точк-В касавiя псреход

ноtl I\pивotl ст. прямою и достиrаетъ полноtt величины nъ точкЪ ея касанiя 

съ круговоtt крнвоii. 

Д.:rя устроttства переходныхъ кривыхъ прюгtняется очень часто куби

ческая парабола. 

Однако, радiоидальная спираль, преюrущества кoetl дл.:I непосред

ствепваго сопряжевiн прямыхъ бы.;ш указапы выше, можетъ служить съ 

больпшмъ удобствомъ д.пя начертанiя переходныхъ кривыхъ. 

Пусть между пршш~ш О/( и О' Б ('Iep. 73) устрапвается сложное со

пряженiе, состоящее изъ кр~товоrt кривоtl ИМ' и переходныхъ кривыхъ 

OJI п О' М'. Наttде~1ъ эле!>1енты, необходимые для трассировки сопряжепiя 

на м·Ьст-t. 

ПрпмЪнимъ ::~:ля ш~реходныхъ кривыхъ спираль, ,уравненiс кoetJ: s = 
il2 С<р. Д.ля выяспепiя вопроса достаточно разс~rотр-Ьть сопрягающую кри
вую па протяжевiп OJfT, ибо ВТ()рал по.лавина крпвоt1 TJl' О' вполнt сю1-
~1етрична съ первою, относите.'Iьво биссектрисы АК. 

Оrнесе~гь сопряrающiл r•ривыл къ прямоуго.1ьноН коордпнатнМ! системt 
УОХ. Спираль OJJl шгветъ съ прямою ОК касанiе 2-го поря::~:ка въ точr•Ъ 
О, и пусть Я - точка ея касанiя 2-го же поря.J,ка съ круговою криною. 

Уравневiе круговоn крпвоtl для выбранпоtt системы к.оординатъ: 

у= f• ( х р q R), 

гдt. р и q коор::~:rшаты цешра круга, а Н - его радiусъ. 

Уравненiе же спи:ралп для той же системы: 

у={; (х С). 

Уравненiе круга содержитъ три произвольныхъ параметра, а уравненiе 

спирали одппъ параметръ; такимъ образомъ для удовлетворенiя постав

ленпому выше условiю, :мы можемъ распоряжаться выборомъ четырехъ 

пропзво.1ьныхъ постоянныхъ, да, кро~гв того, еще и координатами точки 

rшсанiя. 
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П~·сть х0 н у0 - коорпнаты точки llf; И3Ъ условiя 1шсанiя 2.-го порядка 

шгhе:мъ: 
.f' ( ) _ .f' ( )· rlf;_(x") _ rlf} (х0) • r/2

(.. (хп) _ d2f2 (х11) 
11 Хо - Р Хо ' rlx - rlx ' rlx2 - dx2 • 

(101) 

Та~шмъ оfiразомъ три уравненiя связываютъ пять неизвt,стныхъ вели

чинъ (х0 р q Л С), поче:\1у дnt пзъ пос.тtдппхъ можемъ выбирать произвольно. 
Параметръ С спирали нрпдется опред"Ьлить для данпоа дороги въ 

зависимости отъ скорости движенiя п другпхъ сообра.женin, о чемъ ниже 

будегъ сказано подробнtе; радiусъ R 1,руговоtt I<pивotl назначается при 

проектированiп линiи въ зависимости отъ мtстныхъ J·c.;ювitl; сл·Ьдовательно, 

укааанвыя выше тр1r ;уравненiя (101) послужатъ для опредtленiя коорди
натъ центра круга п точки er'o ю1санiя съ переходноtt кривоtl. 

Посгроенна..ч J'I\азаннымъ спосо60~1ъ переходная кривая имtетъ I<акъ 

съ прюrою, такъ и съ круговою кривою касанiе четнаго порядка, а сл1що

вательно пересtкаетъ ихъ въ точкахъ касанiя что понятно, впрочемъ, иаъ 

разс~1отрЪнiЯ формы спира:ш п ея своtlствъ. 

Чер. 73. 

Примtненiе уравненitl (101) для практичесюrхъ расчетовъ неудобно, 

вслtдствiе ихъ сложвосттт, необходимые же элементы могутъ 6ыть опредТ.

лены помощью другихъ, 6ол'Ве простыхъ формJ·лъ. Дtоствительпо, коорди

паты точки F..асавiя М МОГJТЪ быть расчптавы по формуламъ (95) и (96), 
разъ бJ·детъ извtстепъ уrолъ а. (чер. 73), составляемыt! касатмыюа къ 
кривой въ этоtt точкt съ осью Х-овъ. Велпчпна этого угла опредt.1птся 

изъ того условiя, что радiусъ I<ривпзны спирали въ точкt Jll до.;:rженъ 
равняться радiусу Н круговоа кривой. С.твдовательно, на оспованiп (91) 
п (93): 

с с с 
R=- = .;-=, откуда а.=·? J>'' 

s v2Ca. -t-

a кооордннаты х0 и у0 точки касанiя 11!: 

с 1 ( с •)2 
1 ( с )4 Хо = R [ l - 5. 21 2 Ю + 9. 4 ! 2 Л2 · ] 

] 

. . . (102) 

. (103) 

.. ;104) 
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Координаты р и q точки Л (центра круговоt!: кривоtt) могутъ быть 
рас<1итаны по формула:мъ: 

. (с) р= 0F=x0 - NJI=:r0 - Н Slll 2 Ш · · · · · · · . . . ( l 05) 

11=AF=.110 +AY=v0 +R cos(/k) . . . . . (106) 

Разсrоянiе вершины К угла пршш:хъ отъ тоqекъ ихъ касанiя съ 
переходными крпвы:шr: 

:, 

OK=OF+FK=-P+1Jtg} ................. (107) 

гдt ~ -уголъ поворота прямыхъ. 

Координаты промежуточныхъ точекъ спирали могутъ быть расчитаны 
по фор::му.1амъ (95) и (96), ;задаваясь раэш1чными эначенiями угла ~ въ 

с 
пред'Влахъ ОТЪ 0 ДО 2 R2' 

Kpaтqafimee разстояпiе t (qep. 73) отъ прямой ОК дu окружности 

сопрягающаго круга, равно: 

t=q- R = у0 - 2 R sin2 (4~2) (108) 

Такимъ образомъ, дабы возможно было устроить соединенiе круговоtt 

кривой даннаго радiуса съ прямою помощью спирали, съ касапiемъ 2-го 

порядка, кратqайшее разстоянiе между окружностью сказаннаго круга и 

прямой должно въ точности равняться величин-В t, опредЪляе~1оt1 уравне

нiемъ ( 108). Полная длина с.1ожнаго соnряженiя 

ОМ TJ.11' О'= 2 ~ + R ( ~ - ~2 ) 
Хотя формулы (103)-(106) не отJшqаются сложностью, но, ради удобства 

выкладокъ, выведемъ, для расчета элементовъ переходноа спиральной Itpи

вott, другiя болtе простыл формулы, сд1шавъ для этого пtкоторыя допущенiя. 

Длина переходноtt кривой OJf (<Iep. 73) равна: 

ОМ = ~~; длина же дуги круговой кривоtl .MV равна MV = Ra.= 2СН; 
откуда ОМ= 2MV; а такъ какъ разница между длинами дугъ MV и мн·, 
очевидно, весьма неаначительна, то :мы с~Ълаемъ очень малую погр~шность, 

допустпвъ, что переходная. кривая 0111 д1шится пополамъ въ точЕt'В ТУ. 

Проекцiя па ось Х-овъ дуги JЛV спирали равна MN = R siп а.; а слi>

довате.1ьно, обоэначая х1 и х0 абсциссы точекъ JV п М спирали, можемъ 
положить съ весьма большою степенью точности: 

. R. С 
р = х1 = ]{ SШ а = • Slll 

2 
]{2 • . (109) 

. R . С 
Х0 =: 2 /{ Slll а. = 2 1 SШ ') Jf . . (110) 
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Для воа~южности опредt,.;:шть въ простыхъ выражевiяхъ орднваты 

спирали, на11демъ зависимость между угломъ w, составляемымъ рэдiусомъ 

nекторомъ (при полюс'Ь въ точкt и чер. 73) съ осью Х-овъ и угломъ ер. 

Оче впдно, tg ro = у ; откуда 
х 

• .11 !/ 1 (у з 1 (У)~' ro = ю ctg - = -- - --) + - -
х х 3 х 5 х 

подставляя въ этотъ рядъ вмtсто х и у ихъ ана ченiя изъ формулъ ( 95) п 
(96) и располагая его по степенямъ 'f, получимъ: 

.... ) 

Привявъ 
'!J 

(\)=-'-• 
3 

мы сдtлаемъ погрtшвость, совершенно неощутительную 

1' 
д.пя праюичесrшхъ требовавit! (погрЪшвость эта составляетъ :Г для ер= 22°, 

при о6ыкновеппыХ1, же ~·словiяхъ переходпыхъ r;:ривыхъ. ког;щ 7° - 9° можно 
счптать предtJюмъ для ~. сказанная погрТ.швость пе превос:ходитъ 1 "). 

Обозначая у1 и УР ординаты точеr<ъ JV и 111 сппралп, и:м'Ьемъ: 

]) .· с с 
У1 = Х1 lg ro1 = t SIП 

2 
Ji2 fg 

24 
Л2 • • • • . . . • • • (111) 

(112) 

ФормJ·лы (102)-(108) даютъ возможпость расчитать Сiеэъ аатруднепin 
элементы, необходимые для разбпвкп сопряженiя пря~шхъ со всп1в1tою 

переходвыхъ 1;:р1шыхъ, прн соорр1;:епiп повыхъ жел'Ьэнодорожныхъ JШВiй. 

Но на практ1ш-В очень часто является необходимость въ ~-строtlствЪ 

переходныхъ кривыхъ па с~·ществующпхъ линiяхъ, гдt сопряжевiя пря:мыхъ 

были запрое1стпрованы пепосредственпо дугами круга. Въ этомъ слг~аt. 
вопросъ осложняется т·lшъ обстоятелr,ствомъ, что круговыя 1;:ривыя касаются 

неносредствсвво прямыхъ, то-естr.. ве.;шчипа f (108) равна в~·лю. 
ЛJ"ШIШ въ 11ракги.ческо~1ъ отношенiп способъ ;устроilства переходвыхъ 

Щ)ИВЫХЪ въ тi>хъ сл,учалп,, 1~огда же.1tзнодорожное полотно устроепо прп 

11епоср_е,1ственно~гь 1:асапiн 1сруговuхъ r•рпвыхъ съ нрямолинеtlными ~·част-

1-:ами, СОСТОIIТЪ llЪ ведсвiп DЪ пepeXO,'J.Hj'JO кривую про:меЖj'ТОЧН<lГО 11:руга 

съ пtс1шлыю :ме11ы1Iш1ъ радiусо:мъ, то-есть въ уменьшеniп радiуса круго

ноtt rчmвoll на нtкоторомъ протяжепiп у ея 1;:онцовъ, такимъ 06разо~1ъ, 

что6w rшсате.11Jная 1;:ъ Щ)j'Говоil крпво!I, паралле.1ьная сопрягае:ыому пря~ю

:шне!!но~1у j'ЧПСТКJ', отстояла отъ нослtдняго на требj'ем~·ю'1fчпву t, опре
.тt.1яе)1ую фор)Ij'ЛОЮ (108). 
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Пусть круговая 1~ривая радiуса R 0 имЪетъ непосредственное касанiе 

съ пр.ямою ОХ въ точкЪ V0 (чер. 74), а центръ въ точк'Ь А0 • 

Введемъ промежуточныrt кругъ радiуса R съ центромъ въ точкв А; 
пусть S-точюt 1шсанiя об'Ьихъ круговыхъ лпнШ, ~~ ., уголъ, составляемыа 

обще!l для rшхъ въ этоt.t точкt касательной съ прям· ОХ. IЗелпчины R 11 у :мо
гутъ быть выбрапы таким ъ образо~ъ, что разстоянiе V ' будетъ равно величи
н-В t, опредiшяемоt! фор:муло!l (108), а слЪдовател1,но, возможно будетъ сдЪ

лать сопряженiе прямоn ОХ съ промежуточнымъ 1,руrомъ помощью спира.'ш 

ОЫ, г;:~:Ь О 11 Jf-точкн 1шсапiл (2-ro порядка) спирали съ прямой ОХ и 

промеЖ.)'точнымъ круго~1ъ. Таюшъ 06разо:-.1ъ, переходная кривая составптся 

иаъ сrшра:ш ОМ и :круговоt! крнвоt1 ll!N, п хотя въ точкЪ S им'Ьетъ м'Всто 
касанiе перваrо порядка, но 06стояте.1ьство это не представляетъ практиче

скаго не.)·до6ства, та1'ъ какъ радiусъ В можетъ быть вы6ранъ лишь немпо

гимъ )!еньше pa.J.iyca R 0 • 

Опред'Вшшъ алементы, пеобходюше для разбивки переходно!! кри.воtt. 

Чсr. 7-l. 

у 

·-ci '. 
~ : ~ ',,,_ N 

z :-·-----'·---·-----'· 
' 

х 
о Уп F н J 

Координаты точки J! касанiя спирали и центра А промежуточнаго 

круга опред'Влятся по фор~rуламъ (103)-(106). Уголъ у опредЪлптся изъ 

в:ы:раженiя: 

An Vп-А V- VF_=_!i11-R-__!_ = l ____ !___ _ 
А0А П0 - U Ла-В 

. (113) 

гдЪ вмtсто t должно быть подставлено ~го значевiе изъ формулы (108). 

1-~оордиваты ро и 'lo центра круга Ао и :коордпнаты х" n у" точки S 
ка.савiя круrоРыхъ 1•ривыхъ моrутъ быть опре;::~:tлены по формуламъ: 

р,, = OГJ=OF-GA. =р-(Rо-Л) siny. 

'i'' = A0Гo=AF+A0 G ='J+(Hn-П) cos у. 
з.· 11 = OJ = OF-;-zx =р + П sin у. 
у" = SJ = А1'--АZ=11-Л со.~ у . 

гд·в р, q, r выражаются форму.;:rашr (105), (106) и (113). 

(114) 
. (115) 

(116) 
. ( 117) 
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Bct элементы, опредЪляющiе переходную RрИВ.}'Ю, выражаются въ 

фунrщiи отъ радiуса Л промежуточпаго Itpyгa; величина его, ограппченная 

.чишь условiемъ R < Ли, можетъ быть нааначена по нашему усмотрtвiю. 

Чiн1ъ больше В, т-.Вмъ совершепп1.е, 1:овечно, переходнuя 1:~ривая, но 3а то 

твмъ больше уго.1ъ у, а югtстЪ съ ню1ъ и длшrа YnS=Ru у части кривого 
пути, переустраишi.е~1аго д.1я nоаможности сдЪлать сопряженiе съ пршюН 

помощью переходной крпвоа. Величина Л должна быть назначепа, пр11-

нпмая во внимавiе оба ~·казанпыя обстоятельства. Пра~tтическiя треGоnавiя 

nыпо.1няются вообще хорошо при Л=О,95 Ru; 1tонечно, въ отд·tльвыхъ слу

чаяхъ можетъ оказаться полезнымъ J·меньшнть н·всколько это отношенiс 

( -~- ), съ цЪлью сократить длину переустрапваемаго кривого п~·тн, для 
о 

избЪжанiя, напримtръ, с.1ишrtомъ кру нныхъ работъ, или же уве.;:шчить его 

для улучшевiя перехо.:що!t кривоit, ес.1и переустроitство пути можетъ быть 

исполнено безъ зю1 чпте лышхъ затратъ. 

Хотя опредiшепiе :ыементовъ радiоидальпоit сrшра1и по формуламъ 

(103)-(108), а тЪмъ болtе по фор~1уламъ (109)-(112), пе яв.1.яется слпш
I\ОМЪ сложнымъ, однаrtо, ради облегченiя практичсс1шхъ расчетоnъ, фор~rулы 

эти :иогутъ быть еще у11рощены для прим1.ненiя въ тtхъ с.1учаяхъ, когда 

с 
величина 

2 
R2 незначительна, какъ это чаще всего бываетъ на практик·t. 

3ам-Вняя въ J'Помянутыхъ формулахъ sinus и tangens соотn-Втственными 
дугами, по,1учимъ: 

с 
Х1 = - · 

2R 

с 
р 

2В 

с~ 

уо = 6Ш 

02 
!/! = 461~~ 

(118) 

. (119) 

. (120) 

. ( 121) 

Форм;улы (118) и (119) поrшзываютъ, между прочи:ыъ, что при сопрл
женiи по~rощью переходно!! кривоtl, аа~1Ъпяемьrя пос.1tднею частп прямой 

п круговой кривой пр11б.111аителыю равны между собою, то-есть половrша 

протяженiя перехо.:щоН кривой приходптся на прю1ую, а половина па кру

говую кривую. 

Фор:IIJ'ЛЫ, вьrражающiя э,1ементы переходной н:ривоfl, аависятъ отъ 
радiуса круговой кривоil и отъ постояrшаго параметра С сппрали. Iloc.тlщ

нitl долженъ быть выбранъ сообразно съ :ы·встнюш условiюш .жел"Ьзнодо

рожноii лпнiи на основапiн с,1tдующ11хъ соображенitl. 

Д.шша s переходноtl кривоil [s = ~ J тtмъ больше, чt~1ъ бо.1ьше 
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С и чtмъ меньше R; пусть L - дли па минимальной, принятой на дорогв 

прямоtt вставки между обратными кривыми и пусть, послЪ устроitства пере

ходвыхъ кривыхъ между копцами ихъ, должна оставаться прямая линiя не 

менtе l, тогда очевидно: 

о -
L-2-21z-; l, откуда С< (L-l) R, 

гдЪ R-мшшмальвыtt, допускаемый на дорогв радi~·съ. 

Д.1ину l сл'tдуетъ нааначать пе менЪе длины самаго длипнаго изъ 
обращающихся на дорогt вагововъ. 

Съ другой стороны, на протяженiи перехо;:щоtt кривоft возвышепiе на

ружваго рельса достигаетъ по.1воtt своеН величи11ы пли сходитъ на н'Ьтъ 

постепенвымъ склономъ i, с.т~t.довательно, переходная кривая должна быт~.. 

достаточно щшнва, дабы скловъ этотъ не 01tааался слишкомъ крутымъ; 

скловъ i во всякомъ случа'В не ;:~;олжевъ превосходить 0,003 (i"<0,003); дТ.й
ствитедьно, при длинt. 611.аы трехоснаго вагона въ 8,5 м. и указанвомъ 

склонЪ, одна изъ вершпнъ четыреугольнпка, опредt.ляемаго тоqками I\аса

нiя 1~0:1есъ вагона съ рельсаш1, можетъ 6ыт1) ниже п.1оскости, проходящеn 

череаъ три остальныя вершины на: 8500ХО,003=:!5,5 м.:м" то-есть на яели

чиву равную минимальноtt высот'Ь оакраины бандажа, а с"тtдователпно, 

пиаъ закраины уже, при скааанномъ уклон'В, можетъ очутиться вровень съ 

верхомъ головки рельса. Конечно, влiянiе вагонвыхъ рессоръ уменьшаетъ 

nъ авачите.;rьноН степенп -. вtроятность подобнаго явленiя, тЪмъ не менЪе 

неминуемая въ этомъ слуt1а'В раагруака колеса увеличиваетъ воамо:нtность 

схода -вагона. 

Если h-наибо.;~ьшее прим'Вняемое на дорог'В воавышенiе наружнаго 

рельса, то должно быть: 

о= lt 
R > i 

c=!_U~ 
> i ' 

гдЪ ll-соотв'Втствующin воавшпенiю li радiусъ аакруглевiя. 

Параметръ С-должсвъ быть выбранъ сообразно съ обоиыи укааанны11111 

неравенствами. :Конечно, ес.1и отдtльные участки данно!l .1инiи от"1ичаются 

раз:шчными мf,стпыми ~·с.1овiюш (скорость двпжевiя, пред'В~1ьная крутизна 

кривыхъ, длина прямыхъ вставокъ), то длл 1~аж;:щго изъ нихъ можетъ 6ыть 

выбрана особая величина пара~1етра С. 
Для магистральвыхъ линin, гдt скорость движевiя аначительва, а 

кривыя описаны сравнительно пологими радiJ·сами, можно считать подхu

::~.ящимъ параыетръ С=5000 (саж.)~. 
3 V' 

,J,·tnствительно, есла опредtлять воовышепiе h по форму.тв h = : 
1000 к 

(см. ниже § 25), то уr~аааннысt параметръ удов.1етворяетъ практичес1;ю11. 

тре6ованiямъ вплоть до скорости V, опредtляемо!t уравнепiеыъ: 
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у 

Если же возвышенiе опред'Вл11ть по форму.тв li=O, 7 - (въ метриЧе
Л 

скихъ мtрахъ ), то соотвtтствующая предtльная скорость опредtлптся изъ вы
раженiя: 

0,7 v тr 
5000 = (2,1)2 О,ОО3 , откуда , = 95 

KЛ:ll. 

час. 

Минимальная длина J_, прямоn вставки, полагая l = 10 cn;i;., равна: 

5000 
5000 = (L-10) R, откуда Lcи;i;. =-- + 10 

R 

Для линifi, па которыхъ не предвидится обращенiя курьерскихъ по
tздовъ, парам:етръ С можетъ быть принять 0= 3000 (саж.)2, коему, со

гласно указаннаго выше расчета, соотвЪтствуетъ пред1шьная скорость 

1т 1 
__ __ вер. L i·c· 3000 , lO = l 3000 = <><>-- и минимальная прямая вставка с•щ·=-R --г и, 

J час. 

наконецъ, для подъЪэдныхъ путеn можно бы принять С= 1000 (саж.)2, по
лагая, что предiшьная скорость не превосходить на подобныхъ путяхъ ве-

личины V = rf 1000 = 32 вер.; ~шню.rальная прямая вставка можетъ быть 
час. 

1000 
вычислена въ этомъ случаi> по формулf, Lrn;к. =--+ 5, гдt длина l принята 

R 
равною 5""ж·, им'Вя въ виду, что на подъi>здныхъ путяхъ не обращается очень 

д.пинныn подвижной составъ. 

24. Уширенiе колеи въ кривыхъ. Въ прямыхъ частяхъ пути ширина колен, 

считая таковую между внутренппми гранями рельсовыхъ голово1tъ, должна 

юri>ть всегда одну п ту же опредi>ленную величину; такъ въ Россiи нор

мальная ширина колеи составляетъ 5,=1524 м.м. (для шпро1ю1ю.пейныхъ 
дорогъ); въ 3ападноtt Европi> и СТ.верной Америкi> нормальная ширина 

колеи равна 4' 81.1,"=1435 м.м. Въ кривыхъ частяхъ пути, для улучшенiя 

условin движенiя по_.вздовъ, ширина колеи дiшается нЪсколько бол·ьше, сра

внительно съ шприпою ко.леи па прямоtt, т.-е. дЪлается уширенiе колеи, 

величина коего эависитъ отъ величины радiуса крнвоn. 

Необходимая величина уширенiя колен въ криво:rt находится, конечно, 

въ тi>сноn. связи съ тtмъ зазоромъ между 601ювыми гранями рельсовыхъ 

головокъ п гребнями бапдажеn, который имi>ется уже въ прямоtt при нор

мальной ширинt I<олеи. 

Д.1я дорогъ Гер)rанскаrо желtзнодорожнаго Союза широ1.;оtt колеи 
(1435 )1.м.) наюrеньшiti зазоръ па прямыхъ назначенъ въ 10 м.м.; для рус
с1шхъ ширОI{околеnныхъ дорогъ паюrеньшiй аазоръ въ колеt на прямоН 

составляетъ 15 м.м. (§ 8). 
При теоретичес1шхъ выво.J:ахъ форму~rы длл расчета J'Ширенiя, прини

малось обыкновенно во вниманiе одно изъ слtдующпхъ условin: 1) возмож
ность вписыванiя :экипажа въ крпвую въ зависи111остп отъ расположенiя 

ucen и длины его базы, 2) воэм:ожность такого расположенiя въ кривой 

для отдi>льнаго ската, прп которомъ радiусы КРJ'Говъ катанiя его колесъ, 

10 
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nъ связи съ конпчпостью бандажей, отвtчали бы радiусамъ наружной и 

внутренней рсльсовыхъ нито1tъ кривоtt. 

llъ отношенiи вписыванiя въ кривую самымъ невыrоднымъ .является 

трехосный ваrонъ. Если бы вагонные скаты не ыоrли перемtщатьс.я въ 

поперечпомъ направленiи (перпендпку.1ярво rtъ продольноtt оси naroнa) и 

бандажи средвяго ската имtли бы гребни одиваковоtt толщины съ гребнями 

краttнихъ скатuвъ, то, во изб'Вжанiе распирапiя рельсовъ, полный зазоръ е 

въ кривой между вн~·тренншш гранями рельсовыхъ го.1овокъ и наружными, 

прпкасающrвшся къ шrмъ гранюш гребнеn, доюкенъ бы быть пе мен'hе 

опредtляемаrо форму~ою: 

( .!_ ~- 1/\:! 
2 . } 

е - ---- гдЪ l -разстоянiе между осями краt1пихъ вагонныхъ ска
- 2n+s-e' 

товъ, :11 - опред'Вляется выраженiемъ ( 15),. R - радiусъ кривоn, а s - ши

рина r'олеп; плп, принимая во вниманiе пезначите.11ьность у по сравпенiю 

1 
съ 

2 
и незначительность .<; - е по сравневiю съ 2 R, формулою 

е 

/2 

8R" 

' Д.1ина базы пассажирскпх:ъ трехосныхъ вагоновъ па русскпхъ жел'hз-

ныхъ дорогах:ъ доходитъ до 8,5 м.; полныtt зазоръ между гребнями и 

рельсами на прямой, т.-е., при нормальной ширпнЪ ко.11еп, составляетъ не 

иен·hе 15 м.м.; называя t-разсто.янiе, на которое прикасающаяся 1tъ рельсу 
точка гребня у бандажа средняго ската можетъ отстоять отъ линiи, соеди

няющей подобны.я же точки rребнеn у кра11нихъ скатовъ, благодаря попе

речному перемtщенiю скатовъ и меньшеа толщинt гребня средняго ската, 

сравнительно съ гребнями краttнихъ скатовъ, паttдемъ необходимую вели

чин~· Е уширенiя въ крпвон, для возможности nписыванi.я трехоснаго ва

гона, равною: 

E=_0_-0015-t 
в ' 

IЗеличина t въ свя;зи съ 1•онструкцiеtl ходовыхъ частеn трехосныхъ 

ваI'vновъ такова, что ;уже прп Я= 200 м. и даже меньше, сiпредtл.яемое 

указанною выше формулою yrnпpeнie .являеrся отрицательнымъ. Такпмъ 

оf'iрааомъ, yc.1onie возможност11 трехосно:му вагону вписаться въ кривую не 
можетъ ел.у.жить основавiемъ для расчета ушпревiя колеи. 

Величина е 3азора въ кривоtt радiуса Л, дающая возможность скату 

съ бандажами средпяго радiуса 1· и I\оничности ty 1 установпться nъ кривой 

такимъ обрааомъ, чтобы радi,\'СЫ круговъ 1штанiя его колесъ по наружно:му 

п nн~·треннс~1у рел1.~самъ соотвtтствовали бы радiуса:>~1ъ кривизны сказап

пыхъ рельсоnъ, то-есть с1шть двпгался бы безъ продольнаго скош.женiя, 

опре.:~:в:шется изъ соотношевiя: 

2 U-[-s 2 i· + etg 1 

2 л - s 
________ , 
2 ·1· - etg 1 

-- -- --
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рnшая кое, находп.мъ: 
1'S 

е = --- -. 
я tп 2 

Д.11я данныхъ гер:манскихъ желtзныхъ дороrъ выраженiе это принимаетъ 

видъ: 

11339 
. . . ( 122). ('=--- ••••• 

и примtняется съ извЪстными ограниченiями на н-Вкоторыхъ желЪзныхъ 

дорогахъ германскаго союза. 

Однако предположенiе, на которомъ основана посJ1tдняя формула, что 

этшпажъ движется по 1~ривоt1 съ прижатыми н:ъ наружному рельсу гре

бнями банщ1же1i, вt.рно лишь только для передней оси, между тtмъ какъ 

заднНt скатъ, наоборотъ, чаще всего движется съ гребнемъ, прижатым_ъ къ 

внутреннему рельсу, и уширенiе колен можетъ увеличить скорость продоль

наго скольженiя его колесъ; кром'В того, при выводt формулы не принято 

во внюrанiе ~·величенiе (µ) радiуса. катанiя колеса при набЪгЪ его бандажа 
на рельсъ (19); упомянутое ~·величенiе столь с,ущественно, что и для перед
няго ската, ради уменьшенiя скоростп продольнаго скольженiя его ко:~есъ, 

пришлось бы не увеличивать, а наоборотъ уменьшать ширину колеи ~·же 

въ 1сривыхъ крутыхъ, сравнительно, радiусовъ. Такшrъ образомъ, ~·cлonie 

движенiя экипажа въ кривоfi беаъ продольнаго с~одьженiя его колесъ не 

можетъ служить основанiе11ъ д11я расчета уширенiя колеи. 

Нормы уширенiя колеи п воавышепiя наружнаго рельса въ кривыхъ 

должны быть выработаны та1шмъ образомъ, чтобы 6ы.1и удовлетворены тре

бованiя экономическоtt стороны вопроса, то-есть дополнительное сопротивле

нiе въ кривоtt и износъ рельсовъ были бы, по возможности, минимальными, 

а равно также была бы гарантирована безопасность движенiя, то-есть до· 

~таточвая устоttчивость пути. 

Для достпженiя какъ тott, такъ и другоti цtли, необходимо стремиться 

1съ возможному умепьшенiю какъ радiальнаго давленiя, такъ и угла, соста

вляемаго плос1~остью нар~·жнаrо колеса пере;:щяго ската съ наружнымъ 

рельсомъ; пос:rtднШ уголъ пм'Ветъ . особенно сильное влiянiе па дополни
тельное сопротив.1енiе двпженiю въ кривой, ибо та1ювое въ значительноН 

своей част1r (80° о) прямо пропорцiонально его тангенсу. 
оначенiе ушпренiя колеи въ отношенiн устоttчпвости путп пе суще

ственно; распиранiя рельсовъ прп вписыванiи экипажа въ кривую нечего 

опасаться, по кpa!lнefi :м'Врt для кривыхъ тЬхъ рад.iусовъ, которые обыкно

венно примtняются въ жел'Взнодорожпоtt практикt, а влiянiе уширенiя 

1;:олеи на радiальное давленiе незначительно. 

Такпмъ 06ра:зо~1ъ, вопросъ объ J·ширепiн долженъ быть рt.шенъ, псходл 

иаъ соображенifi о6ъ оказываемо11ъ пыъ влiянiи на дополнптельное сопро
тив.;~енiе двшкенiю въ крпвыхъ и ианосъ рельсовъ. 

Пока свободныtt зазоръ (е) пе,::~:остаточенъ для того, чтобы экипажъ 

могъ принять нор)шльнпе свое по.1оженiе въ криво!!, ВЩ'Трепнее I{OJieco 

эадняго ската набt.гаетъ гребнеиъ на ре:1ьсъ п движенiю ~юшажа сопро

тивляется не толыю тренiе гребпя у нар;ужнаго 1юлеса передняго с1;:ата, 

10* 
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но также и тревiе гребня внутренвяго колеса задпяго ската. Но зато въ этомъ 

случа'В ~'rолъ, составляемыtl плоскостыо наружваго колеса передвяго ската 

съ рельсомъ, :мевtе, ч·t:ыъ въ случаЪ вормальваго положевiя экипажа въ 

кривой, а влiянiе этого ~'гла столь рЪшающее, что, несмотря на тренiе объ 

рельсъ гребня у вн;утревняго ко.1еса эадняго ската, общее дополнительное 

сопротивлевiе 01шзынается въ нервомъ случаt все же нtс1>0.1ько меньше, 

чtмъ во второмъ слу•1аt. 

' Съ ~'ве.1Irчевiю1ъ свободваго зазора далЪе предЪла, необходимаго д.~я 
того, чтобы экппажъ могъ завять свое норма.~ьвое положевiе въ кривой, со

противленiе ~ra.10 ию1Ъвяется, по1ш задняя ось находится въ радiальвомъ 
72 

положенiи, то-есть пока выполнено условiе ·т2 = 
2

1(, (S 13); но если почему 

.~ибо экнпажъ движется съ прижатымъ къ внутреннему рельсу гребвемъ 

аадняго ската, то-есть 1112 = е, уголъ, составляемый плоскостью паружнаго 

I\Олеса передняго ската съ рельсомъ, увеличивается, а вмtстt съ вимъ 

возрастаетъ также сопротивлевiе двпжевiю и тЪмъ сильнtе, конечно, чЪмъ 

бол'Ве уmиренiе колеи. 

Иаъ сказанваго сл·tдуетъ, что, въ отношевiп дополвительваго сопроти

влевiя въ кривой и износа рельсовъ, caмotl выгодной будетъ ширина колеи, 

которая какъ рааъ отвЪчаетъ предtлу, необходимому для возможности нор

мальваго расположенiя экипажа въ кривой, ибо при меньшеn ширинt ко

.11еи является извосъ боковоtl части головки у внутренняго рельса, не оправ

дываемыn сколь-нибудь с;ущественвымъ уменьшевiемъ сопротивлеniя дви

женiю, а при большеtt mиринt колеи сопротивлевiе, въ лучшемъ случаt, 

поч1:и не иамtнится, между тЪмъ какъ в~сьма часто можетъ оказаться та

кое валичiе условiй, при которыхъ дополнительное сопротивленiе въ кривоН 

значительно увеличится. 

Что касается длины базы. которая должна служить освовавiемъ для 

расчета уmиревiя колеи, то необходимо, конечно, принять во внимавiе чаще 

всего встрtчающifiся экипажъ. 

Для русскихъ желЪзвыхъ дорогъ такимъ экипаже:мъ является, ко

нечно, товарный вагонъ. Длина базы нормальнаго двj·хоснаго товарнаго ва

гона равна 3,81 м. Окр~тляя эту величину до 4 м" полвыа зазоръ въ :крп-
l2 8 

вой, согласно вышесказанному, опред'Влится иаъ выражевiя е = 2R = R' При 

такомъ зазорТ., нормальное положевiе въ крпво:t! б~·дутъ въ состоянiи при

нимать не только товарные вагоны, но также большинство паровозовъ, тен

.~еры и тел1;жки пассажирскихъ вагововъ; лишь только при проходЪ трех

оспыхъ пассажирсrшхъ вагоновъ п длинвыхъ товарныхъ платформъ будетъ 

шrЪть мtсто набtгъ задняго ската гребвемъ на ввутреннin рельсъ кривоt! · 
Такъ какъ свободны:tt зазоръ на прямо11, КаJ{Ъ было указано выше, 

можно считать не меньше 15 м.м.,то ~'шпренiе колен, выраженное въ мили
метрахъ, опредtлится по фор:мулЪ: 

Е = 
8°:.,0 

- I 5 . . . . . (123) 

гдt R -радiусъ кривоft въ метрахъ. 
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При R, равно~rъ 250 саж. (533,4 м.), уширенiе, опред·Бляемое у.казанноii 
формулой, обращается въ нуль, а слtдовательно, въ кривыхъ радiуса 250 саж. 
и выше ,уширепiя дtлать пе требуется. l\Iакси:мальную величину упiиренiя 
въ свя3п съ шириною бандажа и радiусо:мъ верхняго боковоrо за1<р~тленiя 

рельсовоа головки слiщовало Gы ограничпть 20 - 25 миллиметрюш. 
На жел'Взныхъ дорогахъ прииtняются обыкновенно для расчета ушп

ренiя колеи разнаго рода эмпприческiя формулы. 

Такъ, напрюгвръ, на дороrахъ германскаго желtзнодорожнаго соrоза, 

гдt наю1еньшШ зазоръ въ колеt на прямыхъ составляетъ 10 м.м., уширепiе 
колеи часто расчитывается по формул-В: 

(\000-В) 2 

Е= 
30000 

( 124). 

гдt Е-уширенiе въ миллиметрахъ, а R-радiусъ кривой въ метрахъ; при 

чемъ уширенiе не должно превосходить ведичпны 30 м.м. 
25. Возвышенiе наруж11аго рельса въ нривыхъ. Пъ прямыхъ частях1, пути оба 

рельса колеи укладываются въ одномъ и томъ же уровн'В; вертикальная 

линiя, проведенная изъ центра тяжести подвижного состава, пересiжаетъ 

плоскость пути въ точ1~-В, находящеflся на равныхъ отъ ре.1ьсовъ разстоя

нiяхъ, поче:\1у оба рельса наrружены одинаково. 

При криволинейно~1ъ движенiи на экипажъ дtttствуетъ, кромt силы 

тяжести, еще центробtжная сила, имi>ющая горrrзонтальное направленiе; 

если бы въ кривоtt оба рельса колеи находились на одномъ уровнt, то 

равнод'Вitствующая сила тяжести и центро

бtжноtt силы пересtкала бы плоскость пути 

въ точкЪ, лежаще!t не въ одинаковомъ отъ 

рельсовъ разстоянiи, а ближе къ наружному 

рельсу, вслtдствiе чего означенныtt рельсъ 

оказался бы перегруженнымъ. Дабы пара

лизовать указанное влiянiе центро6Ъжноа 

силы, наружныtt рельсъ ~шлеи укладывается 

въ 1~ривыхъ выше внутренняrо ея рельса. 

Если G-вtсъ экипажа (чер. 75), Р -
центробЪжная сила, s - шприна колен, /~

возвышенiе наружнаго рельса, а - уголъ 

Чер. 75. 

наклона плоскости пути къ горизонту, получимъ при условiи, что равно

д'Вnствующая силъ тяжести и цевтробТ.жноti пересt1,аетъ плоскость пути 

въ точкt, лежащеti на равныхъ отъ ре.1ьсовъ разстоянiяхъ: 

F Cosa= G Sin1 

F Sin 1 71. 
-=--=fg 1= -
(; Cus 1 s • 

те 2 Gv 2 sv 2 

а такъ какъ F= -- -=- --, то h = ---
Н !JR !JH 

(125), 

rдt, v - скорость движенiя поtзда, g - ycr~opeнie силы тяжести, R - радiусъ 

I>pивofi. 
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Если выразить h - въ тысячныхъ доляхъ саженп, V- въ верстахъ 11ъ 

часъ, В - въ саженяхъ, получимъ :щя дорогъ pyccкofi нормальной колел: 

Ti = 1000 о,114 х 52 v2 
4,6 п 362 

з v 2 

R- (126). 

Въ прим'Вненiи этоii формулы не встрtчается затрудненifi, если ско

рости движенiя на данной дорогЬ разнаго рода поtздовъ мало разнятся ме

жду собою. Но если рядомъ съ весьма скорыми, курьерскими поЪздами 

обращаются также и медленные, тяжелые, товарные поtзда, то является во

просъ, какая величина скорости должна быть принята при расчетt. 

На большпнств'В же.тtзныхъ дорогъ, особенно въ прежнее время, при 

нюш.;rась при расчетt наибольшая допускаемая скорость, ибо предполагали, 

что уравновЪсить центробЪжную силу, путемъ возвышенiя наружнаго ре.льса 

1~рпво.n, необходимо, ради безопасности движевiя. 

Однако, неудобства чрезм'Ьрнаго возвышенiя, которое ПОJ1учалось при

такомъ способt расчета, особенно для бoJite крутыхъ кривыхъ, весьма скоро 

оказались на практикt. ВнутренпШ рельсъ кривыхъ изнашивался чрезм'Врно 

по поверхности катавiя бандажеа, ибо при проходt, медленныхъ и тяжелыхъ 

товарныхъ поtздовъ, представляющихъ доминирующую часть желtзнодо

рожнаго движевiя, онъ выдерживалъ большее давJiенiе сравнительно съ на

ружнымъ ре.1ьсомъ; притомъ боковая часть его головки изнашивалась отъ 

тренiя ребордъ у заднихъ с1штовъ, которыл приходилп въ соприкосновенiе 

съ внутреннимъ рельсомъ подъ влiянiемъ центростремитеJiьноа сиJiы. Кром'В 

того, значительное возвышенiе производило непрiятное ощущенiе на пасса

жировъ. 

Та1шмъ образомъ, практическiя требованiя заставиJiи ввести н-Вкоторыя 

ограничевiя въ примtненiи формулы (125). 
Такъ, :максимальную скорость стали ограничивать въ зависимости отъ 

величины радiуса кривой; въ Бмьгiи и Гермавiи для этоtt цt.ли примi>-

няется часто формула V = 3 v Я, гдt V-с1<орость километровъ въ часъ, а 
R-радiусъ кривой въ метрахъ. Ограничивая скорость указаннымъ спосо

бомъ, находимъ для русской колеи наибольшее возвышенiе наружнаго 

рельса, соотвЪтствующее предЪльноfi скорости, равнымъ 113 м.м. 
Формула (125) при подобномъ способЪ примtненiя, нарушающемъ те

оретическую ея строгость, потеряла свой смыслъ до извЪстной степени; по

этому въ послt.днее время стали примiшять вмЪсто нея эмпирическiя фор-

' J'т ;i, • • 
мулы вида 11, = mR, гд.о возвышеюе наружнаго рельса пропорцюнально не 

квадрату скорости, а первоа ея степени; формулы этп, не дающiя чрезмЪр

ныхъ величинъ возвышенiя для высокихъ скоростеfi, лучше отвЪчаютъ 

требованiямъ практики. 

На желЪзныхъ дорогахъ германскаго союза коэффицiентъ т прини

мается равнымъ 500-700 (/~-въ миллиметрахъ, V-въ кило111етрахъ въ часъ, 
R-въ метрахъ), при чемъ вмЪсто V подставляется наибо.uьшая допускае

мая для данноtt кривой скорость движенiя. 

Для р'Вшенiя вопроса о цЪлесообразности тott Или другоtt величипы 
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возвышенiя наружнаrо ре,1ьса кривыхъ, необходю.10 вынснить, имtетъ ли 

оно влiянiе на безопасность движепiя, плп же вопросъ :потъ затрагпваетъ 

лишь эконо~шческiе интересы. 

Если центроб·вжная сила представляетъ серьезную опасность д.:rя двп

женiя, то пришJiось бы, поступившись экономическими интересами, ради 

уравновtшевiя ея, опредtлять возвышевiе наружнаго рельса въ кривыхъ, 

сообразно съ максимальною, допускаемою скоростью движенiя. Однако, какъ 

практика, такъ и теорiл даютъ въ :этомъ отношенiи отрицательныn отвЪтъ. 

Такъ, во многихъ мЪстахъ на англit!скихъ желtзныхъ дорогахъ по 

довольно крутымъ кривымъ у раавЪтвленit!, уложенны:мъ, въ виду им·вю

щихся тамъ переводовъ, безъ возвышенiя наружнаго рельса, проход.ятъ по

·.Вада съ весьма аначительною скоростью. 

ДалЪе опыты, проиаведенные Descloпits въ 1891 году во Францiи, по

казали 1
), что поtзда могутъ двигаться со значительными СI{оростями 

вподн'В безопасно по кривымъ, уложеннымъ вовсе беэъ возвышенiя наруж
наго рельса. 

Наконецъ, весьма обстояте"1ьные опыты, организованные гер:манскимъ 

желЪанодорожнымъ союэомъ для выясненiя вопроса объ уширенiи колеи и 

возвышенiп наружнаго рельса, приве.1и къ положительному эаключенiю 2
), 

что возвышенiР- наружнаго рельса въ кривыхъ не имЪетъ никакого суще

ственнаго влiянiя на бе:зопасность движенiя . 
.Къ тому же заключевiю приводяТ'Ь также и теоретическiя изслtдова

нiя. ДЪttствительно, въ вопрос-В о беэопасности движенiя въ кривой, самj·ю 

важную роль играетъ величина угла (~), которыn должна составить плос

кость опоры наружнаго колеса передняго ската (касательная къ рельсу) съ 
осью ската, для приданiя экипажу вращательнаго движенiя (§ 14); еслп бы 
уголъ этотъ превэошелъ I{pattнiй предtлъ, соотв'ВтствующШ профилю бан

дажнаго гребня, то послtднit! всползъ бы на верхъ рельсовой головки, что 

послужило бы причиной схода экипажа; равнымъ образомъ, устойчивость на

ружнаго рельса крпвой эависитъ, преимущественно, отъ величины ~·помя-

нутаго угла. • 
Отъ центроб'Вжпоt! силы, еслп таковая не уравновЪшена воэвышенiемъ 

наружнаго рельса, возрастаетъ радiальное давленiе; съ увеличенiемъ же 

1rосл-Вдняго увеличивается таюке уголъ ~; но, съ другоt! стороны, отъ цен

тробЪжноН силы, благодаря возвышенiю центрtt тяжести экппажа надъ уров

немъ рельсовъ, увеш1чивается нагруз1ш ведущаго колеса, что, въ свою оче

редь, влечетъ за собою уменьшенiе угла ~. Благодаря совмЪстному дЪ!t
ствiю указанныхЪ факторовъ, центроб'tжная спла оказываетъ пезначите:~ьное 

лишь влiянiе на величину уг.та р. 

Такимъ образомъ, возвышевiе - наружнаго рельса въ крнвоtl ;:~;олжно 

быть назначено на основанiп э1t0номическихъ соображенit!, принимая во 

вниманiе износъ ре.::rьсовъ и сопротивленiе двпжепiю. 

Въ отношенiи износа рельсовъ самымъ выгоднымъ 6;удетъ такое воз

вышенiе, при которомъ верхнiя части головокъ обоихъ рельсовъ крпвоtf 

1) Congгt)s international des cl1emins de fer. P(•tersboнrg, Il УО]. 
2) Organ 1899 S. 259. 
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изнашиваются по возможностп равномi:.рно. Для этого необходимо, чтобы 

возможно большее количество поi:.здовъ, въ особенности же тяжелыхъ, на

гружало въ одпнаковоft степени обt. рельсовыя нитки кривой. Отъ товар

ныхъ вагоновъ, центръ тяжести коихъ можетъ возвышаться до 2 м. надъ 
уровнемъ рельсовъ, при движенiи по'Вз;~:а съ незначительною скоростью по 

криноtt съ возвышенiемъ наружнаго рельса, соотв-Втствующимъ скорости 

Г = 3 1/ R, можетъ явпться перегрузка внутрепняго рельса до 20°'0 (фор
мула 52), то-есть отношенiе нагрузокъ нарj'Жнаго и внутренняго рельса 

выразится цифрамп 0~8: 1,2; конечно, при подобныхъ условiяхъ износъ рель
совъ кривоn до:rжевъ быть крайне неравно)1Ърнымъ. На большинствЪ рус

скихъ желЪзныхъ дорогъ товарное движенiе какъ по количеству по-Вздовъ, 

такъ и по вЪсу составовъ имЪетъ столь первенствующее эначенiе, что для 

равномЪрности износа обоихъ рельсовъ кривоtt воз:Вышенiе наружнаго рельса 
необходимо сообразовать со скоростямп товарныхъ поЪздовъ. 

На дополнительное сопротивленiе движенiю въ кривыхъ воэвышенiе 

наружнаго рельса влiяетъ въ двухъ противоположныхъ направленiяхъ; съ 

одной стороны, оно, уменьшая радiальное давленiе, а слiщовательно и уголъ 

~ наклона плоскости опоры нарj·жнаго ко.леса передняго ската, уменьшаетъ 
дополнительное сопротивленiе движенiю въ кривой; но съ другоtl стороны, 

подъ влiянiемъ упомянутаго возвышенiя, если оно превосходитъ предЪлъ, 

соотвi:.тствующin равновЪсiю :между центробt.жно!l и центростремительно!l 
силами, ааднit1 скатъ экипажа перемТ.щается вовнутрь Jtpивott, всл'Вдствiе 

чего увеличивается уголъ у, составляемыtt плоскостью ведущаго колеса съ 

нарj·жнымъ рельсомъ, а слЪдовательно увеличивается и сопротивленiе 

движенiю. 

Расчетъ покааываетъ, что въ отношенiи сопротивленiя движенiю, воэ

вышенiе наружнаго рельса полезно лишь до предi>ла соотвtтствующаго 

равновЪсiю между центроб'Вжной и центростремительной силами; увеличенi~ 

же сказаннаго возвышенiя далЪе упомянутаrо предЪла вредно. 

IIэъ вы:шесказаннаго видно, что возвышенiе наружнаго рельса въ 

кривой слЪдуетъ расчитывать по фо"мул'В (125), при чемъ въ освованi~ 
расчета должны быть положены скорости преобладающаго по тоннажу дви

жевiя, а слЪдовательно для русскихъ условit1-скорости товарпаго движе

нiя. Разсчитанное такимъ "о6разомъ возвышенiе будетъ лучше всего ~'довле

творять экономическимъ требовавiя:мъ какъ въ отношенiи износа рельсовъ, 

такъ и въ отношенiи сопротивленiя движенiю. 

Скорости движенiя товарныхъ поЪздовъ довольно однообразны и съ 

эrotl стороны затрудненil1 для примtненiя формулы (125) не должно пред
ставиться; конечно, скорости эти раэличны на подъемахъ, площадкахъ и 

скатахъ разноtt крутизны, почему и воавышенiе нар,ужнаго рельса въ кри

выхъ необходимо сообразовать съ профплемъ полотна. 
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ОТД'В.JIЪ 11. 

Проентированiе жел"Бзнодоржной л111нlи. 

ГЛ А В А VI. 

Коммерчеснiя и техничеснiя изыснанiя. 

26. Размt.ры движенiя и выгодность сооруженiя желtзной дорог•. Первый 

вопросъ, которыn необходимо выяснить при проектированiи новой желЪано

дорожной линiп, заключается въ опредtленiи размtровъ будущаго движе

нiл, ибо отъ нихъ зависятъ какъ финансовые ре;зультаты предпрiятiя, такъ 

и раам'Вры необ.х:одимаго техническаго обор_удованiя новоit желtзнодорожной 

линiи; доходъ жел'Взной дороги, отъ про11ада пассажировъ и провоза гру

зовъ, завпситъ отъ ко.1ичества пассажпровъ и грузовъ и разстоявiя пере

возки, поэто~rу предполагаемые размtры движенiя должны быть выражены 

въ пассажиро-верстахъ и въ ПJ'до-верстахъ. 

"Сколь-нибудь точное опред'Вленiе размtровъ будJ'щаго движенiя на 

вновь проектируемой желtзноit дорог-В весьма затрудните.1ьно: tю-первыхъ, 

для цаннаго раiона, пр1шегающаго къ вновь соои·жаемоn дорог-В, не легко 

опредtлить каI\Ъ разм'Вры движенiя по ю1Ъющимся въ раiон'В путямъ 

сообщенiя, такъ и ту его часть, которая перейдетъ на новую желtзную 

дорогу, во-вторыхъ, съ проведенiе:мъ усовершенствованнаго пути сообщенiя, 

сильно измtняются условiя экономическоtt жизни раiона; благодаря сроч

ности и дешевизнi> желtзнодорожпыхъ перевозокъ, является возможною 

эксплоатацiя и вывозъ на дале1\iя разстоянiя естественпыхъ богатствъ раi

она, не раэрабатывавшихся ранi>е за недостаткомъ удобныхъ средствъ 

сообщенiя; около жел'tзпоtt дороги вознш:аютъ новые ~очаги какъ добы

вающей, такъ и обрабатывающей промышленности, вс.твдствiе чего увеаи

чивается пе только вывозъ, но и ввоаъ товаровъ п вообще возрастаетъ 

интенсивность экономическоtt жизнп раiопа, а вм·tстЪ съ ней раз:мЪры 

1шкъ пассажирскаго, такъ и товарнаго движевiя. При коммерческнхъ пзы

сканiяхъ, производимыхъ для выяснепiя в·t,ро.ятныхъ раз:мtровъ двпженiя 

и доходности проектируемой желtзноrt дороги, должно быть принято во 

вннманiе оживленiе торговыхъ оборотовъ, являющееся слtдствiемъ улучше

нiя путей· сообщенiя. Полученные на основанiи подобныхъ пре.:що.поженiй 

результаты являются, конечно, болt.е или мен'Ве приблпзптельными п га

дательными. 

Изъ из.поженнаго ясно, что д.1я опредtленiя размtровъ движенiя на 

проектируемой желtаноtt дорогt необходимо прежде всего произвести точ-
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вое экономическое обслЪдованiе мЪстности, а затЪмъ, на оспованiи этого 

м:атерiала, расчитать вЪроятные разм'tры желЪзнодорожныхъ перевозокъ. 

Экономическое обслiщовапiе м'Ьстности производится какъ путемъ 

непосредственнаго объЪзда раiона, прилегающаго къ проектируемой желЪз

пой дорогt, таr<ъ и на основанiи статпстическаго матерiала, им'hющагося 

въ органахъ :r.гвстнаго самоуправленiя (въ Россiи въ земскихъ и городскихъ 

управахъ), а также и въ торговыхъ палатахъ, биржевыхъ комитетахъ и 

проч. При этомъ должны быть выяснены размЪры добывающей промышлен

ности отъ хлЪбопашества, скотоводства, добычи полезныхъ ис1юпаемыхъ, 

л_,всныхъ промысловъ и проч., потребности обрабатывающеt! промышлен

ности въ огношенiи снабженiя фабрикъ сырьемъ и вывоза выра6отанныхъ 

матерiаловъ, а также потребности снабженiя жителей раiона т'hми предме

тами, которые, въ силу тЪхъ или иныхъ условШ, должны бы1ъ подвезены 

изъ другихъ :мЪстностей. Кро:м:Ъ этого, слtдуетъ еще выяснить, по каки:мъ 

путямъ сообщевiя и въ какомъ размtрt совершаются передвижев.iя пасса

жuровъ и перевозки груэовъ, необходимыя ДJIЯ удовлетворенiя перечислен

ныхъ потребностеtt экономическоtt жизни даннаго раiона, и какiя изъ 
нихъ могутъ перейти на проектпруемую же.л'hзную дорогу. 

На основанiи со6раннаго такимъ образомъ матерiала можно вывести 

предположенiя относительно вtроятныхъ размtровъ дви:женiя на проекти

руемой желtзноа дорог'Ь. н:о.;~ичество тtхъ грузовъ, которые могутъ быть 

привJiечены желtзною дорогою и .:~;липа проб'Вга, совершаемаго ими по 

рельсовымъ путямъ, опрсдtлятся, н:онечно, въ зависимости отъ рыночпоit 

цЪны товара въ мtстахъ производства и потребленiя и отъ стоимости пере

возки, включая въ посл'Вднюю какъ желtзнодорожныn тарифъ, такъ и 
стоимость доставки до жел'Взнодорожпой станцiи по грунтовой, пли шoc

ccilнot! дорогt, или же по водному пути, смотря по мtстнымъ условiямъ. 

ВслЪдствiе большоtt, относительно, стоимости п неудобствъ гужевоti 

перевозки, желЪэная дорога питается грузами и пассажирами преимуще

ственно .изъ прилегающеt! къ нett полосы, небольшой, сравн11тельно, ширины; 

чЪмъ дальше отстоптъ данная мt.стность отъ рельсоваго 11утп, т'Вмъ меньше 

ея участiс въ снабженiи грузашr п пассажирами желЪзной дороги. Такъ, 

напримtръ, для ycлoвitt геръ~анскоfi жел-Взнодорожноft сtти, по состояпirп 

ея въ концЪ прошлаго столЪтiя, Sоппе нашелъ, что участiе у въ желЪзно
дорожномъ движенiи жителя, находящагося въ разстоянiи х километровъ 

отъ станцiи, выражается формулою: 

у=(1-~)'\ 12 

ec.11r принять за единицу участiе въ желf.знодорожномъ движенirI жителя, 
проживающв.го около самой станцiп. 

При доставк-В товара по жел-Взяой дорогЪ, необходимо нагружать то

варъ въ вагоны на станцiи отправленiя и выгружать его на станцiи прп

бы.тiя; операцiи эти свяэаны съ расходами, почему желtзнодорожная пере

воэка грузовъ выгодна лишь на эначительныя, сравнительно, разстоянiя; 

наоборотъ, въ п~ревозкh грузовъ на блиэкiя разстоянiя шоссейныя: дороги 
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конкурируютъ усп'Вшно съ жел'Взными дорогами. Пусть на же:~'Взнодорож

ной линiи А В С въ точкахъ А, В, С распол()жены станцiи (чер. 76); 
раастоянiе между А п С равно l; еслп р 1 -желЪанодорожпый тарифъ, Pi -
тарифъ при перевоакЪ гужемъ иаъ пункта N па станцiи А и О, s - стои
мость погруаки единицы в'Вса товара въ вагоны и выгрус:ки ея иаъ ваrо

новъ, то стоимость доставкп груаа изъ п~·пкта N въ пунктъ А по желtа
ной дорог-В череаъ станцiю О опредtлптся выраженiе:мъ: 

Чер. 76. 

Е 

А 1J с 

D 
а непосредственно гужемъ выраженiе:мъ: 

р~ NA; 

очевидно, геометрическое м'Всто крайнихъ положепitt точекъ S (кривая D Е), 
для коихъ доставка груза въ А будетъ еще выгодна по желtаной дорогЪ, 
опред'Влится уравневiемъ: · ' 

откуда 

р~ N А = s + р1 l + р~ ~С, 
s + p1l NA -· 1VC = --- -- .............. (127), 

Р1 

очевидно, кривая DE представляетъ гиперболу. 
Опред·nленiе вtроятныхъ размtровъ движенiл на основапiи статисп1-

ческихъ данныхъ .является наиболtе правильнымъ методомъ расчета, 110 

оно требуетъ очень большого труда по собиравiю и обработкt статпсш чс

ск_аго матерiала; поэтому пытались найти болЪе простые способы расчета 

вЪроятныхъ раамtровъ движенiя на проектируемоtt желЪаной дорог't, выра

жая ихъ въ функцiп отъ населенiя прилегающаго къ нett раiона. Такъ, 

l\Iiehel вычпслилъ для фравцузскихъ же.1tаныхъ дорогъ и ~·словШ движе
вiл въ семидес.нтыхъ годахъ прошлаго стС1лtтiя, что на каждаго жите.1J1 

прилегающаго къ станцiи раiона (протяжевiемъ до одноН мили отъ стаuцiп) 

приходится ежегодно 6, 5 пассажпровъ п 2, 1 тонны груза, при чемъ про-
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6nгъ пассажировъ и грузовъ по этому· :методу расчета, примЪпявшагося 

,1;11я пе очень д.~ипныхъ в'Втвеn, предпо.~агался па всемъ протяжепiи проекти

руемой в'Ьтвп; вычпсленпыя та1шмъ способомъ величины умножались па 

1юэффицiептъ 2/~ ,Jдя чисто земледiшьческихъ раiоновъ и па 1
/ 3 для_ мtст

постеfi съ развитою промышленностью; указанные размТ.ры движепiя слиш

комъ нпзrш для совремеппыхъ условi!t, особенно же въ м'Встностяхъ съ 

развитою про:мыш.аеппостью. 

Н1жоторыя у1шзанiя относительно вtроятныхъ размtровъ даижевiя на 
проеюируемоtl же.тtзпоft дорогf,, могутъ 6ыть получены изъ разсмотрtвiя 

резу.1ьтатовъ э1~сп.1оатацiи существующихъ же.11'.звыхъ дорогъ, проходя

щихъ по :мtстностямъ аналогпчвымъ съ раiопами, перес'Ькаемыми проекти

руемою же.11'.знодорожпою ли~iею. 

~3вая вtроятные разм'Ьры двпжевiя и тарифвыя ставки, можно расчп

татL ожидаемый валово!l доходъ отъ проектируемой желЪзводорожпоН ли

нi11; сравневiе ва:ювого дохода съ расходами по эксплоатацiи желЪзноН 

дороги п по уплатt процентовъ на капиталъ, затраченный па ея сооруже

нiе, позволитъ сдtлать заключенiе о степени выгодности предпрiятiя. 

Эксплоатацiопвые расходы раздt.ляются на: а) расходы, эависящiе отъ 

размtровъ движепiя, б) расходы, не зависящiе отъ размtровъ движевiя *). 
Величина капитала, которыfi выгодно затратпть на сооруженiе желЪэноrt 

дороги, зависнтъ отъ раз~гtровъ движенiя; чЪмъ интенсивнtе движевiе, 

тЪмъ выгодн'tе соорудить п оборудовать дорогу по возможности совершенно, 

дабы понизить тt пзъ эксплоатацiонныхъ расходовъ, которые пропорцiо

нальны разм'Ьрамъ движенiя, хот.я бы для этого пришлось затратить зна

чительны.я суммы. 

Если А - затраченный на сооруженiе. жел'Взной дороги капиталъ, k -
годовая процентная норма, Р- размЪры движенiя въ пудо-верстахъ или 

пассажпро-верстахъ, Ji - эксп.:юатацiонные расходы жеJ1Ъзной Д()роги на ту 

же единицу, то полная единична.я стоимость t перевозки дл.я желЪзноn 

дороги опредt.лится выраженiе:мъ: 

Согласно вышесказанному h .являете.я нtкоторою функцiей отъ А, 

слЪдовательно: 

/1 =((А) 
.Ak 

t=f(A)+---. 
р 

Самая выгодная для даннаго случая величина капитала, подлежащаго 

затратt на сооруженiе желЪзноtl дороги, опред1шится, изъ условiя обраще

вiя t nъ шiniшшн, дифференцированiе:мъ послi>дняго выраженiя: 

(lt_, k_ 
,.fA - f (А)+ р - О .•.......•... (128). 

*)Необходимо эамЪтпть, что мuorie изъ расходовъ, оrиоспмыхъ обыкновенно нъ !i&Ie· 
ropiи псзавпсящuхъ отъ раэы11ровъ движевiя, хоrя и не пропорцiона.11ьвы ра~ш"tрамъ 

двuжеuiн, во все же эв.вис~rъ отъ иихъ. 
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Если по оси абсциссъ откладывать величины капитала А (чер. 77), 
.:i:. . Ak 

а по оси ординатъ-соотвDтственные единичные проценты -р, то пол~·-

чимъ, очевидно, прямую линiю О.А; откладывая затtмъ отъ линiи ОА. по на

правленiю ординатъ величины h = f(.A), получимъ кривую BCD, выражаю
щую функцiю t; проведя касательную 

1tъ означенной кривой, параллельную Чер. 77. 

оси а6сцпссъ, получимъ точку О, для 

1соторо!1 величина t = EF + FC обра-
щается въ шiпuшшn, а сл'Вдовательно 

ОЕ представляетъ наивыгоднЪНшую 

д.1я даннаго случая величину затра- N k;::---->r--.K __ .,.L ______ _ 
чиваемаго капитала, удовлетворяющую 

условiю (128). 
Опредt.ленная такимъ образомъ 

величина капитала является наивы

годнЪttшею съ общегосударственной 

точки зр'Внiя, но можетъ не быть 

таковою для частнаго капиталиста, 

сооружающаго же.л"tзную дорог~·; по

А 

сл1щнitt, вкладывая своа капиталъ въ предпрiятiе, стре~штся получить на 

него не только пад.лежащin: процентъ, но еще и возможно Gольшiй диви

депдъ; для капитаJшста важно не уменьшенiе стоимости перевозки, а пол~'

ченiе возможно большаго дивиденда. 

Если вазовемъ тарифную ставку-р (плата, взимаемая желtзпою доро
гою за провозъ), то дивидендъ z, получаемыtl капиталистомъ, опредiшится 

вmраженiемъ: 

P(p-lJ Z=-_.:._ __ 
А 

Р[ p-(f(A)~-1)] 
А 

Сам:ая выгодная для капиталиста величина капитала будетъ та, при 

которой z обратится въ шaxiшum; величина эта опред'Влится иаъ выра-

женiя: 

откуда 

Af' (А)+ [р - f(.AJ] =о .............. (129). 

Если от.ложпмъ ON = р и проведемъ череаъ точку N линiю N L парал
~1ельно оси абсциссъ (чер. 77), то величина CL будетъ выражать чистыtt 

доходъ предпрiятiя при затратt капитала ОЕ; дивидендъ капиrалиста про-

порцiоналенъ въ этомъ случаt величин-В -li• и.ли тангенсу уг.1а CSL. 

Дивидендъ достигаетъ наибольшей своеn: веш1чиньr пprI затратt таrtого 
капитала, при котором:ъ уголъ CNL обратится въ шахimшн; проведя иаъ 
точки N касательную къ кривой BCD въ точкt 1, получимъ наивы:rодп-Вti-
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шую для капиталиста величину OG капитала, подлежащаго затрат't па 

сооруженiе желtзноt1 дороги; въ это~1ъ с.;:rучаЪ стопмость перевозкп G 1 
больше тott же стоимости ЕС, получающеt1ся при затрат'В на~шыгодн·Ы1ше1t 

. съ общегосударственноt1 точки зрЪнiя величины капитала; однако же для 

частнаго каппталиста такое рЪшенiе вопроса является болЪе ВЬJГОднымъ. 

Изъ чертежа 77 ясно, что, чi>мъ ниже тарпфная ставка р, т'tмъ бли
же подходитъ наивыгоднi>tlшая для капиталиста величина капитала, под

лежащаго затратЪ на сооруженiе жел'tзноtt дороги, къ наивыгодн'tttшеt1 

съ общегосударственной точки эрtнiя величин±, того же капитала. 

Изъ изложен наго слtдуетъ, что частный предприниматеJJЬ не скло
невъ затрачивать на сооруженiе желtзной дороги капиталъ въ такихъ 

размЪрахъ, какъ это бы.:ю бы желательно для со6.1юденiя общегосудар

ственныхъ интересовъ; обстоятельство это является однимъ изъ мотнвовъ 

предпочтительности каэеннаго желtзнодорожнаго строительства передъ 

частнымъ. 

Если новая желi>знодорожвая вtтвь примыкаетъ къ существующей 
желtзно!t дорогв и строится владi>льцемъ послЪдпеrt, то, при расчетЪ 

выгодности п'ре.:щрiятiя, необходимо принять во ввиманiе ~·силенiе движенiя 
па существующей линiи, благодаря привлеченiю новыхъ грузовъ вновь 

устраиваемою вЪтвью. 

Наконецъ, съ широкой общегосударственной точки зрi>нiя, выгодность 

сооруженiя ново!i жел1>зной дороги слtдуетъ оцЪнивать не только по непо

средственному доходу отъ платы за перевозку пассажировъ и грузовъ, но 

необходимо принять также во вниманiе сбережепiя народонаселенiя настои

мости перевозки, развитiе промышленности и болi>е интенсивную экспло

атацiю естественныхъ богатствъ uтраны, являющiяся слtдствiемъ улучше

нiя путеt1 сообщенiя; благодаря этому увеличивается народное благосостоя

нiе, а вм'Ьстi> съ нимъ податная способность населенiя и доходы казны. 

27. Направпенiе жеяt.знодорожной линiи въ зависимости отъ номмерческихъ 

соображенiй. Общимъ направленiемъ проектир,уемоа же.т:Вэнодорожноt1 линiп 

опредtляются главнttlшiе пункты, черезъ которые должна пройти соору

жаемая желi>аная дорога, какъ-то: большiе города, важные фабричные цен-· 
тры и проч.; въ пролежуткахъ же между этими пунктами, направленiе 

желtзноt1 дороги должно быть установлено такимъ образомъ, чтобы оно 

удовлетворяло воз:иожно полнi>е требованiя:м:ъ какъ коммерческоit, такъ и 

технической стороны дi>ла. 

Изсл'lщовавiемъ вопросовъ о наивыгоднi>йшюfъ, въ коммерчес1юмъ 

отношенiи, направленiи желi>знодорожноfi линiп занимался Laпnhai·dt, пред
ложившШ способы рi>шенiя задачъ для н-Вкоторыхъ встрi>чающихся на 

пран:тик'В сJ1учаевъ. 

Пусть существующую желi>знодорожную линiю АВ требуется соеди

нить вtтвr,ю съ пунктомъ О; опредЪли:мъ напвыгодн·Мшую въ коммерче

скомъ отношенiи точку D примыканiя вtтви къ магистральноt1 линiи. На
прав;1епiе вi>тви CD и точка ея пршшканiя оттредЪJ1ятся, если будетъ 

и3вЪстенъ ~толъ (]. на1~лона означеннаго наriравленiя къ перпендИКj'ляру 

СЕ, опущенному изъ пункта С на направлепiе магистральпоtl шшiи. Поло

~1шмъ, что С Пj'довъ-годовое количество грузовъ, прибuвающихъ и отпра-
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в.1яемыхъ изъ пункта (], что изъ этого количества А пудовъ слtдуетъ въ 
направ.11енiп СА и обратно, а В пудовъ въ направленiп СВ и обратно, что 

/1 1 - стоимость перевозки съ п~·до-версты по вЪтви, а 7~2-по магпстралп; тог;щ 

годовая стоимость перевоз1ш грузовъ, слtдующихъ на вtтвь и съ вЪтви, 

опредЪлптся выраженiемъ: 

\/ 

с' С ., , ., , 2 , 41 · ) , В! (1 , ) 111 с- 1- х-) -;- • t2 (и - х ·-;- 1, J -t- х , 

Г.J.i> а, u, с, х - длины въ верстахъ протяженin:, указанныхъ на чер. 78. 
Обозначая JJf- стоимость сооруженiя одноа версты вt.тви, l• - годовую 

процентную нор~1у, Т- независящiе отъ движенiя годовые расходы по со

держанiю вЪтвп съ версты ея длины, получимъ, что годовые расходы по 

сооруженiю и содержанiю вЪтвп равны: 

Чср. 78. 

с 

1 
\(' 
1 
1 
1 

А .D 
------'----.L..::I Е=-----В 

·". - .х - - ... 
,._ _ - - - ----а-- - - ~ -- --Ь--->-

Сумма S годовыхъ~ строптельныхъ и (-)Itсплоатацiонныхъ расходовъ, 

относящихся 1~ъ сооруженiю вtтви и перевоз1>Ъ С пудовъ груза, равна: 

S = (Иk + т+ Cl1 1) (c2 +:r·2
)

112 + Al12 (а -х) + В!1 2 (u + х). 
Направ,1енiе в'Ьтвп .10.1жно быть выбрано съ такп.мъ расчето:мъ, чтобы 

вс.тш•rина S обратилась въ rniniшпш, для чего: 

но 

1! ,"У 1 х 
--- = (Jlk т Т + Cli1) ·------'-- (B-AJl1 -=О· 
d:r ( с2 -+ ::r2 ) , 2 ' , ' 

слtдовате.1ьно: 

S
. (А -- Л) li, 
inз. = .м1.:+-т+L'll; · 

П~·сть напрш1Ъръ: 

.. (130). 

С= 10000000 пудовъ, А= 8000000 пудовъ, В= 2000000 пудовъ, lt1 = 
,---:/1.i=0.00005 pyu.,Jf,,__...,,30000 руб., k=0,05, Т=1500 рJ·б. 

11 
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тогда: 

Sin = __ _ _ _ 6000000 х ~.ооо_о5 . _____ = 0 osr. 
'1 3UOOU Х U,05 + 1500 + lOUOOOUO Х O,OOU05 ' , 

а сл1щовательно 2 = Jo 56'. 

Положи:-.rъ, что проектируемая желtзнодорожная линiя между ПJ'НI~

тамп А и В должпа быrь соед11нена вБтвыо съ пункто:мъ С (чер. 79); 

Чер. 79. 

с 

жел'Ьзная дорога должна быть направ

лена по ломапноt! линiп АРВ, при чемъ 

уз.1овоt1 пупктъ Р соединевiя съ вf..твыо 

на С должевъ бытr, выбранъ таю1мъ об

разомъ, чтобы срп1а строите.1ьныхъ и 

ЭКСП.1ОатацiОНПЫХЪ rаСХОДОВЪ была ВО3-

l\10ЖНО :меньше!!. Пусть д.1я линiи Al,, 
ВГ н СР годовой грузооборотъ равенъ 

соотв·Ьтственпо А, В, С пудовъ, стоп

мость перевозки съ пу до-версты-l~ 11 71 2 , li", 
стоимость сооруженiя одноi! версты-J/1 , 

JJJ2 , Jf3 , независящiе отъ движенiя годовые эксrr.;юатацiонпые расходы -
1 1 , 1'2, т., k - годовая процентная норма, то ве.:шчина годовыхъ, строптель

ныхъ и эксплоатацiонныхъ расходовъ па версту равна соотвЪтственно для 

указанныхъ ливit!: 
Л1 = J/1 k + Т1 + Ali1 

В1 = l\J, /1, + Т, + Вl1 2 
С1 = lllз k +Та+ С/13 

При J·казанннхъ на чер. 79 разстоянiяхъ, сумма годовыхъ строи

тельвыхъ и эксплоатацiонвыхъ расходовъ равна Для вс-Вхъ трехъ линitt: 

или 

\; 1: 
S =с А1г -f-- В! (1·

2 
-:- е2 - 2 1·с Cos 1') 2 + С1 [1.:1 -i-lP - 2 1·Ь Cos (о-1')] 2 

Положевiе ;узла Р опредtляется двумя перемtнны:ми величинами 1· п ~. 

почем.у наивыгодн"Вt!шее по.1оженiе означеннаго J·зла, при r\оторомъ ве.1и

чина S ооращается въ шiniшшн, опред-влптся изъ уравнепirl: 

слtдовательво: 

~!!}_ _ ;J _,__ В 1· - с Oos 1.р 
1!1· - • 1 1 1 с о 1 ? 112 

1·· -1 с- - 21·с Cus1') 

1 

( 1·
2 

·-' - с2 - 2 1·с Cos ~) 2 == s, 
1. 

]' 

f 1·
2 -:-1} - '21·Ь Cos (о - ~)] 2 

= / 

с Cos:;; - 1· = РЕ Ь Ccs (о - 1-) - 1· = PfJ, 



то находимъ: 

п.:ш 

А1 + В1 Cos т1 + С1 Cos ~ 1 = О • 

да.тве имi>емъ: 

или 

то-есть: 
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. . ( 131) 

B1Siny1= C1 Siп~1 • •••••••••••••• (132). 

Уравненiя (131) п (132) показываютъ, что между величинами А1В1 С1 п 
~тлюш ~'у, существ~'етъ тш:ая же завпсимость, какъ между стороnами п 
паружными углюш треiтоаш1ша (чер. 80); по:этом:у можно легко опред'В-

Чер. 81. 

с 
ЧРр 80. 

А 

~ . с 
.. •.1. 1 

/ 

:rить геометричесюнrъ способо:мъ углы cz1 ~1 у1 , а 1пrенно слtдуетъ :r1ппь 

построить треугольникъ, стороны коего равны соотвi>тственно величинамъ 

годовыхъ, строительныхъ и эксплоатацiонныхъ расходовъ на версту длины 

.:~,ля сходящихся въ узлt желtзно.:~:орожныхъ линifi. 

Наивыгоднttlшее въ коммерческомъ отношенiи по.~:оженiе Р ~·злового 
п~·нкта для трехъ .1пнiй, проходящихъ черезъ точки А, В, С, :иожетъ быть' 
на основанiи вышщ1зложеннаго опредiшено геометрически слiцующим:ъ 

образомъ ( чер. 81): на одной изъ сторонъ треугольника А В С строимъ 

треугольникъ D В Е, стороны коего пропорцiональны ве.;:rичинамъ Л1, В1, С1, 
годовыхъ строптельныхъ и эксплоатацiоnныхъ расходовъ на версту длипы 
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.пля сходящихся въ уэлТ. желЪзно;:~:орожныхъ линitt п располо,пепы въ ука

занномъ на чертел:Ъ порядк't (протпвъ соотвtтственпыхъ вершинъ трР-уголь

пика); проведя затtмъ А О пара.1шльно линiп DE до пересtчевiя съ лп

вiеft - ВЕ, паходимъ точку О - полюсъ точекъ А и В; проведя затt::.1ъ 

лпнiю ОС и описавъ окружность 01ю:rо треугольника А В о, нахо..::~:ш1ъ въ 

перес·t ченiи ихъ точк;у Р - нскомыtt уз.1овоii пуНI{ТЪ. 

Пусть меж,Jу пункта::.ш А и В требуется провести желЪзводорожную 

лпнiю. къ i:;oтopoft должны приюшугь вtтви изъ П.)'нктовъ С, D, Е; па11вы-
1·однЪНшее въ коммерческомъ отношенiи направ.1енiе дороги проftдетъ по 

ло~тноtl ливiн съ ;узловЫ.\IИ п.~·нктюrн Р, Р1 , Р2 (•rep. 82), прп че.нъ для 

1;аждаго пзъ озваченныхъ ;уаловыхъ п.)·нктовъ должны быть выпо.:шены 

.)·словiя, выражае::.шя уравненiюш (131) п (132). IIскомое направлевiе .1пнi11 
::.южетъ быть паnдено геометрическп с.тв.:~:ующимъ построенiемъ: опредЪливъ 

для всЪхъ отдtльныхъ участковъ годовые, строите:rьные и эксплоатацiоп

ные расходы на версту щшны, строшrъ многоугольникъ (чер. 83) изъ шr
нШ, пропорцiональныхъ величпнамъ оэначенныхъ расходовъ; углы между 

сторонами отдtльныхъ треугольвиковъ, составляющихъ упомянутый много-

Чер. 82. Чl:'р. 83. 

с Е 

А 

в 

уго:~ьпикъ, согласно выmепзложенпюrу, равны .)Тлюrъ, С\браз.)·емы::.1ъ желЪ

зподорожными лпнiями, сходящищ:1ся въ узловыхъ пунктахъ; зная озпачеп

ные углы, можно опредЪлить положенiе полюсовъ п искомое направленiе 

линiи, помощью построепiя, пзображеннаго на чер. 84. Начиная построепiе 
съ ковцовъ линiи, опрсдЪляемъ положенiе полюса О пунктовъ А и С и по

ложенiе по:~юса о, пунктопъ В и Е; по~1юсы О и 02 замЪняютъ собою соот

вЪтственно пункты А, О и В, Е; аат"tмъ находю1ъ 11оложенiе полюса 01, 
для паttденнаго ранЪе полюса О и пункта D; сое.::~;иняя полюсы 01 и (12 пря

::.rою линiеft, находю1ъ въ м'Встахъ перес'Вчепiя съ соотвtтственнымп кру

гаш1 узловые П.)'Нкты Р1 и Р2, а соедпняя узелъ Р1 съ полюсомъ О, нахо

дш1ъ уэлово!l пунктъ Р; сое.::~;иняя у3елъ Р съ точкою А, а .)"Зе.1ъ Р2 съ 

точr..:ою В, нахо:шмъ искомое направленiе лпнiп А l' Р1 Р2 В. 
llзложенныя выше пrапи.ла трасспроnкп же.твапо,-~орожноn линiи, п~ 

КС\~01ерческю1ъ соображенiямъ, были выведены въ предположенirr, что не 

требуется преодо.~гhвать осо6ыхъ техническихъ затрудненiit прп устроttств't 

дороги, вс.1Ъдствiе чеI'О нi>которое отклоненiе направленiя .-:~пнiи въ ту плн 

др.)т~·ю сторон~- не влечетъ за собою с~'ществеrшаго II3)1Ъn:eнiя строитель-
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ноа стоrшостп съ единицы ея длпны; въ противномъ с:~учаЪ приш.:Iось бы, 

копечпо, ввестп над:rежащiя поправки въ ком:\1ерческую трассировку линiп, 

въ аав11снмости отъ топографическихъ ycлoвitt м-Встности. 

Д:rя выясненiя наивыгодн'Вt1шаго въ rсоммерческомъ отношенiп напра

вленiя желi>знодорожноf\ линiи, по и:шоженно:\rу выше способу, необходимо 

3Пать величину строите.т~ьвой и эксплоатацiонноtt стоимости на единпцу ея 

длины; приблизительный расчетъ этихъ величинъ можетъ быть оснош1нъ 

па сопоставленiи реЗj'ЛЬТатовъ соору.женiя и эксшrоатацiи существующпхъ 

жсл·ваныхъ дорогъ, находящихся въ j'словiяхъ аналогичныхъ съ проектп

руе)IОЮ желЪанодорожпою лпнiеil. 

28. Производство техничеснихъ изысканiй. Рекогносцировки и подробныя изы

сканiя. Пункты, опре.::~:t.1яющiе общее направлснiе ж.ел-tзнодорожноfi линi1r, 

выбираются на основанiи соображенШ кою.1ер•1ескаго характера, о чемъ 

Gы:ю сказано выше; задача техническихъ иаыскапitl состоитъ въ трасси

ровкЪ .т~инiи между упомянутыми пункташ1 такимъ обрааомъ, чтобы стои-

Чер. 8!. 

мость соору.жевiя и расходы по эксплоатацiи желtаноit дороги были бы 

возможно малыми. 

Предварительны-В выборъ направ.1енiя лпнiп производится по топогра

фическоit карт'!>, при чемъ въ болЪе трj·дныхъ, въ топографическомъ отно

шенiи, мtстностяхъ намi>чается нtсколько варiавтовъ; аат-Вмъ по напра

вленiямъ, выбраннымъ по картЪ, производятся на мi>ств рекогносцировоч

пыя изыскапiя для во;з...rожности судить о пригодности выбраннаго напра

в,1енiя вообще и предпочтительности того или другого варiанта въ частно

с 1'.и; наконецъ, на основанiи добытыхъ при рекогносцировкt данныхъ, наУЪ

чается то или другое приблизительное направленiе же.тtанодорожоо:й линiп 

)!ежду иав·fютными пунктами, а окончательное паправленiе устанавливается 

при подробныхъ изысюав.iяхъ. 

Топоrрафическiя карты, ооС1·авленныя достаточно подробно, являются 

весьма цЪпнымъ подспорьемъ при производствЪ жел'Взнодорожныхъ изы -
сr.ав.iй. Н'Ь Россiи примtняются д:rя сеа цi>ли карты генера.11ънаго штаба, 

составленныя въ масшта6Ъ 3 версты въ дюйм-В; для н-Вкоторыхъ мtстно

стеti юrЪются карты генеральнаго штаба въ 111асштабi> одна верста въ дюй

:-1 в, снятыя въ гориаонталяхъ; пользуясь посл'Вдвимп картами, можно намЪ-
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тить проектируемое направленiе желtаподоро.шной липiи настолько точно, 

чтобы пе было надобностп въ рекогносцировочпыхъ иэыскавiяхъ. 

На картt слЪдуетъ предварнтедьно отмtтить краскою направлепiе 
всЪхъ рЪчекъ и овраговъ, благодаря чему конфиrурацiя мi>стности является 
болi>е рельефною и облегчается напесенiе на карту надлежащаго паправле
пiя проектируемой же.::~tаной дороги. 

ЖелЪзнодорожная липiя, соединяющая два данные пупкта, не можетъ 
быть, вообще, проведена по н:ратчаnшему между ними направ.1енiю, во 

иабi>жанiе непосп.1ьвыхъ на ея сооруженiе денежныхъ эатратъ, а равно п 
техническпхъ затр~·дненi11:; по тtмъ же причпнамъ же.:гtанодорожная ли

нiя не можетъ представ.:тять въ вертика.:тьной проекцi1r одноо6разнаго укло
на, опредt.1яемаго относительною высоrою и разстоявiемъ двухъ данныхъ 
ея п~·нктовъ, а должна приближаться по возможности къ профилю перес'В

каемоn: ею ::.1Ъстности. 

Такпмъ образомъ, желi>знодорожная линiя въ п,·швi> должна, очевидно, 

состоять частью иаъ прямыхъ, а частью изъ кривыхъ или, иначе говоря, 

изъ прямыхъ, расположенныхъ подъ разными другъ къ другу уг"1ами п 

соедпневныхъ между собою кривыми; для соедпневiя прямо.1ине!tвыхъ 

участковъ примtняются, какъ было указано выше (8 23), круговыя I\ривыя 
съ особыми переходными кривыми въ частяхъ, прплегающихъ къ пряыо

ливеttнымъ участкамъ. Въ профп.:гt же.:гtзнодороашая .::rинiя представляетъ 

чередующiеся наклонные и горизонтальные участки (ук,1опы или подъемы 

и площадки). 

При проектировкi> ливiи между двумя данными пJ·нктами могутъ 
встрtтпться слtдующiе главные случап: 1) линiя, соединяющая конечные 
пункты, проходитъ по водораздtлу, ~) для соединенiя конечныхъ пунктовъ 

линiя должна Пf'ресtчь одинъ ишr нЪсколько водораз;:свловъ, 3) оба конеч
ные пункты лежатъ въ долив±, одной и тoit же рЪки и соединяющая ихъ 

ливiя можетъ быть проведена той же долиною, 4) линiя можетъ быть про
ведена частью долиною рtки, частью же водоразд'Вломъ, при чемъ долип

ные и водораздtльные участки до.:~жны быть, конечно, соед~шены соотв·вт

ственными подъемами. 

У добнЪе всего вести ливiю либо водоразд'Вломъ, либо долиною рtкп; 

въ этомъ случаt возможно запроектировать линiю съ ПОI{Оf1нымъ профилемъ 

при незначительномъ, сравнительно, количествt ра6отъ, необходимыхъ д:1я 

ея сооруженiя. Пересtченiе водораздt.::rовъ поперекъ д.1я перехода пзъ 

одвоН рЪчноn: долины въ другую, а равно также подъемъ съ р'tчвой до

лины на водораздЪлъ, сопровождаются примТ.венiемъ тяже.::rаго профпля 

(съ ;:~;линвы:ми и н:р.)'Тыми подъемами) и тре6уютъ значитсльнаго количества 

работъ для возве;~енiя нижняго строенiя дороги, почему, проектир,у.я лпвiю, 

слtдуетъ иабtгать, по воаможности, подобныхъ направ.:~еniй. 

Проведенiс линiи по водораздЪлу можетъ оказаться: весьма удобнымъ, 

ес.1п водораздЪлъ не состоитъ изъ узкоn, извплисто!l полосы, а предста

в.1яетъ широкую, ровную возвышенность; въ такомъ с.1учаt линiя можетъ 

быть запроектирована по весьма легкимъ технпческимъ .)'Словiямъ какъ въ 

отношенiп ук.поновъ, такъ и въ отношенiи ко.::rичества п крутизны кривыхъ, 

при неаначптельныхъ земляныхъ работахъ; да.1-Ье, водораздЪльная лпвiя 
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представляетъ большiя выгоды, съ точки зрtнiя пропуска водъ, ибо какъ 

количество, та11:ъ п размtры искус.ствевныхъ coopyжeпitt незначительны. 

Однако при проведепiи желЪзнодорожной JIИвiи по водораздtлу часто 

встрi>.чаются затрудненiя со снабженiемъ станцiii водою, sa непостаткомъ 
падежныхъ источниковъ водоснабженiя; 1tромЪ того, водораздiшьныя линiи 

болЪе подвержены снtжнымъ заносамъ, сравнительно съ ливiямп, прове

денными по долинамъ рЪкъ. С1tазанное выше о проведенiи ливiи по водо

µаздi>.ламъ не относится, конечно, къ горнымъ хребта.мъ, являющимся так

же водораздi>.лами, но совершенно не пригоднымъ для пров~денiя по ни:мъ 

желi>.:шыхъ дорогъ. 

Долина значительной рi>.ки весьма удобна для проложенiя вдоль ея 

желtзнодорожной линiи; пологiе обыкновенно у1шоны долины и сравни

тельно рtдкiе и пологiе ея повороты даютъ возможность запроектировать 

линiю по очень легкимъ техническимъ условiямъ; водоснабженiе станцШ 
вполнi>. обезпечено; что касается стоимости сооруженiя, то болЪе значитель

ные расходы могутъ лишь потребоватr.ся въ мi>.стахъ пересi>.ченi1t прито

ковъ рЪки на устройство мостовъ и прилегающихъ къ нимъ земляныхъ 

дамбъ. Не столь удобны для проложенiя желtзной дороги долины незна

чительныхъ рЪкъ; въ этомъ случаЪ линiя получаетъ иэвилистое направле

нiе, а такъ какъ ширина долины обыкновенно недостаточна, то прихо

дится проводить дорогу по ограничивающему долину rtocoгopy; обс·rоятель

ство это можетъ быть сопряжено съ существенными пеудобствами, ибо ко

согоры иногда во 11шогихъ мi>.стахъ недостаточно устойчивы (ополэни), а 

пропускъ нагорны:\ъ водъ подъ жел-Вэнодорожнымъ полотномъ можетъ 

представлять затрудненiя. 

Выборъ направ.Jiенiя ливiп, пересt,кающей водораэдi>.лъ, представл.яетъ 

вообще большiя трудности, сравнительно съ водораздЪльными и до:шнными 

.:rинiями; пересiжать водоразц-Влъ слiщуетъ въ самой низкоН его точкi>, 

д.;rя подъема же на водораздtлъ и спуска съ него слtдуетъ выбпрать до

шшы р'Вчекъ съ достаточно по.;rогимъ, продольпымъ ук.тrономъ, не очень 

пзвилистыя и имiнощiя, понятно, соотв'Втственнос направленiе; чi>.111ъ выше 

водораздЪлъ и 1tруче уклонъ стекаюшихъ по его склонамъ рtчекъ, тtмъ 

труднtе, конечноL запроектировать пересtкающую водораад'Ьлъ .:rивiю прп 

.:rегкихъ техническихъ условiяхъ. Съ точ1ш зр1шiя эксплоатацiи, линiи, 

пересЪ1tающiя во.::~.ораздЪ.~:ы, являются, благодаря длиннымъ и 1~рутымъ 

подъемамъ, а слЪдовательно п вреднымъ ,уклонамъ, значительно :менtс 

выгодными, по сравненiю съ водораздiшьнымп и долпнными линiями. 

Руководствуясь и:зло~ненными выше соображенiями, наносятъ проекти

рую1ую же.т:Взнодорожную линiю па. 1шрту, наыi>чая при этомъ н'Всколько 

варiантовъ въ бол'Ье трудныхъ мЪстахъ; затt111ъ приступаютъ къ рекогно

сцировочнымъ иаысканiлмъ на мtстЪ, съ цtлыо провi>.рить правильность 

общаго направленiя линiи п добыть данныл для р·вшенiя вопроса о сравни

тельной выгодности пам'Вченныхъ варiавтовъ. При рекоrносцировкахъ не

обходимо обслЪдовать пнстру111ентальпо (нивелировкою, промtромъ и съем

кою угловъ) лншь только са::.1ыя трудныя мЪста, г.;rавнымъ образомъ пере

сt ченiя водоразд'h.:ювъ (перевалы) и долинъ большихъ рЪкъ; на остальномъ 

прот.яжевiи можпо ограничиться лишь бtглымъ ос111отромъ 11гЬствостп и 
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изм'Вренiемъ протяженiя какюrъ-нибудr, упрощеннымъ способомъ (шагомi>

ромъ, по времени, необходимому для про'Ьэда даннаго участrш и т. п.). 

Дпя предварителhныхъ соображенiй сл'Вдуетъ пользоваться въ широкихъ 

разм'Врахъ барометрпческимъ опредtленiе:мъ высотъ; этимъ способомъ легко 

обнаружить певою1ожность перес'Вченiя перевалп. въ пзв'hстномъ мТ.ст'.h, въ 

зависимости отъ высоты перевала п ;:~:.1ины rю.1ъе~rа, r'оторую можно ию11>

рпть приблизительно, хотя-бы по карт1>, или, ~юобще, могутъ быть выяспепы 

пре~п1j·щества того пли дрjтого мf,ста перес'Вчевiя, не прибЪгая къ инстрj·

ментальны:мъ т.очны~1ъ промtрамъ, требующимъ много труда и времени. 

Оrшсанiе производства съе~rокъ плана мt.стности, а также пивели

ровкп, а равно п описанiе употребляемыхъ д.1я ceti ц'Вли инструментовъ 
выхо;:~:итъ за предi>:ты настоящаго курса; поэто~rу ниже будетъ обращено 

вни~rанiе лишь на тt, встр1>чающiеся при изысканiяхъ, вопросы, которые 

относятся спецiально къ проектированiю желtзводорожвыхъ mrвit1. 

Если для тott м'hстности, по которой предполагается провест11 желЪзно· 

дороашую линiю, имtются достаточно подробныя топографическiя карты, 

то удобныя, въ технпчсс1,омъ отношевiи, ваправленiя жел'hзнодорожноtt 

линiи могутъ быть выяснены no картi:.; въ этомъ случа'В достаточно огра· 

ничиться рекогносцпровками лишь по направ.1енiю напесенныхъ на карту 

варiантовъ; въ :м'Встностяхъ же мало изслЪдованныхъ, не им'Вющихъ по

дробныхъ картъ, необходимо обслiщовать рекогносцировками возможно об

ширное пространство, ибо только при этомъ условiи можно намtтить хr,n

ствительно удачное напраn.1енiе линiи. 

Производя рекогносцировr,у, необходимо преж,:~:е всего иасл'Вдовать 

им'hющiяс.я въ дaнr.:oJ't м'hстности попутны.я шоссейны.я и грунтовыя дороги, 

а въ м'Встностяхъ необитаемыхъ - лЪсныя и горныя тропы. Реrигносци

ровку слt;~уетъ начпнать съ са:мыхъ трудныхъ н сомнительныхъ мЪстъ, 
как.ъ-то съ пepectчeяifi большихъ рtкъ, длипныхъ подъемовъ, пepectчeвiti 

переваловъ и проч., ибо о6слtдованiе этихъ :мЪстъ можетъ сразу обнару

жить непригодность даннаrо варiанта. При обсл'Вдованiи мЪстности слЪ

дуетъ обращать вни~шнiе не только на топографическiя ея особенности, въ 

смыс.;:г1 возможности провестп по нeti линiю при заданныхъ техническихъ 

условiяхъ (макси:мально)IЪ уклонt и минимальномъ pa.:.i,ij·c'h кривыхъ), по 

необходимо также изсл'Вдовать геологическое строенiе грунта, что особенно 

важно дл.я косогор()въ; не слf,дуетъ проеrппровать желtзнодорожную лпнi [() 
по косогорамъ, недостаточно j·стойчивымъ, обнаруживающимъ признаки 

сплывовъ; вслtдствiе работъ, связанныхъ съ сооруженiемъ желЪаноJ't до

роги, а также отъ сотрясенiй при проходi:. поtздовъ, верхнiе пласты по

до6пыхъ косогоровъ часто выходятъ пзъ равновtсiя, въ результатt чего 

являются сдвигп, очень затрудняющiе содержанiе рельсоваrо пути въ над

лежащей исправности. 

Параллельно съ производствомъ рекогносцировокъ необходшю так.же 

собирать .св'Вд'Внiя о горизонтахъ высокихъ водъ въ р'hкахъ, источникахъ, 

ыог~·щпхъ пи.тать сrанцiонныя во;~оснабженiя, каменныхъ п балластныхъ 

карьерахъ п вообще вс'h данныя, полезныя для выясненiя техническихъ 

прею1уществъ того или другого варiанта и стоимости сооруженiя желi:.зно

дорожноti .1инiп. 
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3а исключенiемъ лишь особо трудныхъ въ техническо:мъ отношевiп 

мЪстъ, гдЪ требуется подробное обслt:.дованiе мt.стности, разстоянiя ию1Ъ

ряются при рекогпосцировкахъ шагами пли же по временп, необходимо~1у 

для прохо,::~:а или проi>зда даннаго участка. Для счета шаговъ примt.няются 
шаго:мЪры, показывающiе непосредственно пройденное разстоян!е для дан

ной величины шага; для воз~южпости из:мt:.рять разстоянiя по времепи, 

изыскате.:ть долженъ предварительно испытать скорость своего хода пJiи 

же шаrъ и рысь своей лошади. Углы изы'.Вряются гонiо~1етромъ, ру~rбы

буссолью. 

Дпя из.мt.ренiя высотъ примi:.няется въ широкихъ размtрахъ при 

рекогносцировкахъ барометрическая нивелировка; для этой цЪли прю1t

н.яются пружинные барометры (анероиды). Давленiе воздуха можетъ юшt

няться даже въ теченiе, сравнительно, короткихъ промежутr{ОВЪ времени; 

поэтому, для изб'Вжанiя ошибокъ при барометрической нивелировкt., необ

ходимо наб.;тюдать показавiя двухъ барометровъ, изъ коихъ одивъ нахо

дится въ теченiе даннаго цикла наблюденifi на одномъ и томъ же мtстt 

(на станцiи), а другой переносится въ точки, высоты которыхъ подлежатъ 

измt:.ренiю. На станцiи ведется журпалъ наблюденiй съ обозначе~iемъ вре

мени наблюденiя, температуры и поrшзанiя станцiоннаго барометра; такiя 

же данныя записываются при паблюдепiи по.1евого барометра въ тt.хъ пунк

тахъ, высоты копхъ подлежатъ опредЪленiю; изъ сравненiя одновременныхъ 

показанiН станцiоннаго и по.1евого барометровъ моrутъ быть онредЪленw 

относительныя высоты пунктовъ мt.стности. Если разсто.янiе между сравни

ваемымн точками значительно, то нельзя допускать, безъ ощутительноii 

ошибки, что давленiе воздуха въ этихъ точкахъ одинаково при одинаковоii 

абсолютной высотt. точекъ; поэтому, производя барометрическую ннвели

ров1;:у, необходимо перемt.щать станцiи такимъ образомъ, чтобы разстолнiе 

между станцiонпымъ и полевымъ барометромъ было не болЪе 30 верстъ. 
Разность высотъ двухъ точекъ можетъ быть расчптана по форму.тh 

Бабин;j: 

. (133), 

гдt:. И-разность высотъ въ метрахъ, li1, li2- показанiя ртутныхъ баромет

ровъ въ ~ш.1.1иметрахъ въ сравнпвае~1ыхъ точкахъ при те:ипературt, ртутп 

барометра r, =о, t1 , f2 - температуры воздуха по Цельсiю въ срав аиваемыхъ 

точкахъ во вре~rя наблюденШ. Въ случаt, прrшt,ненiя анероидовъ, необходимо 

привести ихъ показанiя къ показанiю ртутнаго барометра при температурt 
о 

ртути t= о-; для этого пеобхос1имо сдt.лать попрашш на температуру, На 

неправильность дЪленШ шкалы*) анероида и на постоянную поправк,у дан

наrо анероида; поправкп эти вводятся по табv1rщ-В поправокъ, прилагаемоlt 

къ каждоыу анероиду и составляе.моtt въ физическоii обсерваторiи. 

На основанiи данныхъ, добытыхъ рекогносцировками, выбирается с11-

мое выгодное общее паправленiе лrшiи и таковое разрабатывается детально 

*) Вс.п·hдствiе неточной пропорцiовальности дЪ.:~енiй анероида. соотвЪтственнымъ 

давлевiямъ. 
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па все:мъ протяженiи при подробныхъ пзыскавiяхъ; посл'Вдвiя должны J·ста

новить точно направленiе проектпруемоtt ливiи и выяснить всЪ веобходп

мыя данныя д.'Iя сосгавленiя проекта .::шнiи п ея расцiшки. 

При изысканiяхъ ·сл1щуегъ вести ливiю, начиная съ самыхъ трудныхъ 
мЪстъ, т.-е. установить п разработать пересtчевiя большихъ рiшъ, перес'h

чевiя и спус1ш съ водораздЪловъ, соеди:пенiя съ дрJ·г1ши жел'Взвымп до

рогашт, подходы къ большимъ городю1ъ и т. п.; разработанные дета.1ьно 

трудные участки соедпняютъ между собою, ведя линiю примЪнительво къ 

nыбранно~1у па основанiи рекогвосцировокъ общему ея напраn.1евiю. При 

подробвыхъ пзыскавiяхъ ливiя должна быть точпо промЪрева, пронивелп

ровава и Jтлы ея до.;тжпы быть шшtревы точными угдомЪрвыми инстру

ментами. Ilзыскате.пь, ведя липiю, долженъ, для возможности орiевтиро

ваться, ежедневно наносить на карту пройденный J'частокъ (по опредЪлен

пым:ъ на мЪстЪ румбамъ и д.шшЪ отд'Вльвыхъ прямыхъ), въ противвомъ 

случаЪ онъ рискуетъ отступить значительно въ сторону отъ выбравваго 

общаго ваправлевiя линiи. 

Способъ веденiя .'Iивiи при изыскавiяхъ зависитъ отъ орографическихъ 
~·cлoвitl пересЪкаемоtl мiютвости. 

Въ ровныхъ и открытыхъ мtстахъ опытный изыскатель намЪчаетъ 
сразу лпнiю, руководствуясь рум6011ъ общаго требуемаго ея ваправлевiя и 

д'влая yrJIЬI въ ту пли другую сторону д.'IЯ обхода встр'tчающихся препят
ствШ (строенiО, глубокпхъ оврагоnъ и проч.). 

Въ м1ютпости хошшстоtt или же покрытой лtсомъ приходится проби

вать пробнJ·ю .'!ивiю, съ поперечвымп къ нett профилями, въ довольно зва

чительню1ъ разстоявiи другъ отъ друга. Пром'Връ и ниве.'Iировка пробноа 

линiи п профилеtt даютъ давныя для суждевiя, насколько проектная ливiя 
должна быть ошловена отъ пробноrt ливjи въ ту или другую сторону. 

Проnодя линiю въ особенно трудвоtl мЪствости, по крутымъ косого
рамъ, а также при разработкt сп.;тошныхъ подъемовъ, приходится предва

рительно свпмать въ горизонталяхъ планъ 11гвсгности полосою изв·tстноН 

ширины, вдоль предполагаемаго направленiя лпвiи; на планt эгю1ъ ва~гt

чаютъ тt точки, которыя· отвЪчаютъ ~швимальвымъ рабога:мъ, соотвtт

ственно предполагаемому профилю проектируе:моn шшiи п располагаютъ па 

планt лннiютаюшъобраэомъ, чтобы она прош.'Iа черезъ воэможнобольшееколи
чество намЪ ченныхъ точекъ, невыходя, конечно, изъ нормъ, предписапныхъ тех

ническими условiями, касатеш во минимальвыхъ радiусовъ кривыхъ и 111и

пимаJ1ьноti длины прямыхъ между пюш вставокъ. Согласно спроектиро

ванваго по плану въ горизовталяхъ направ.1енiя ливiи, производится на 

:м'ВстТ. разбивка ея, про:м·Бръ и нивелировка. Для съе)1КИ плана мtствости 

въ горпзонталяхъ прим.Ъняется съ удобствомъ тахео:метръ. 

Трассировка ливiп по~rощыо п.;тана въ горююнта.1яхъ прюrТ.няется 

часто при проведенiи желtэвоli дороги по круты~rъ косогора:мъ рtкъ, осо

riенно горныхъ; въ такомъ случа"В необходюю осмотрЪть предварптельно 

оба берега р1шп и изслtдовать пхъ въ геологпческомъ огношенiп д.;тя рt

шенiя вопроса, который пзъ нихъ является болЪе удобнымъ для проведенiя 

же.тtзвоrt дороги; ипогда случается, что поочередно то о;:щнъ, то другой 

берегъ предсгаu.1яетъ иэвtстныя препм~'щества д.;тя ;устроtlства жел·tзво-
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дорожпаго полотна; прп такихъ условiяхъ можетъ оказаться выгодны:мъ 

пересt.чь нtсколько разъ рtку для перехода съ одного ея берега на 

др,УГОН. 

ПересЪченiе водораздt;1овъ поперекъ, сопровождаемое длинными, 

сплошными подъемами и спусI{амп, тре6уетъ обыкновенно болtе тщате.1ь

ноtt разработки и представляегъ для иаыс1ште:.rя болЪе трj'дностей, сравнп

тельно съ ~роведенiомъ линiи въ иныхъ случаяхъ. Нам'Втивъ :м'Всто пере

сЪченiя перевала, с.т:Ьд,Уетъ вести линiю отъ него въ об.:В стороны спj·скюш. 

пользуясь д.1:я этой цЪ.1и береговымъ косогоромъ рtчки, и:мЪющеfl доста

точно пологin у1{.;1овъ и сuотв'Втственное папраnленiе; вести .1инiю сюыу 

вверхъ подъемоыъ не такъ удобно, ибо въ такомъ слj•чаt легко сбиться съ 

правильпаго паправленiя, повернувъ съ долины выGранноfl рЪч1ш въ до.1п

ну какого-нибудь изъ ея притоI\ОВЪ. Д?J.бы уменьшить высоту вертикальнаго 

подъема линiи, слiщуетъ пересtчь nерш1шу перевала выемкой; крутые 

горные хребты пересiшаются обыкновенпо тонелями. 

Работы по пзысканiямъ желЪзнодорожноН линiи производятся отдtль

ными партiями, каждой изъ коихъ поручается трассировка :.rивiи въ пре

дtлахъ н::1вtстнаго участка просктирj·е11юtl желtзвоtt дороrп. Въ составъ 

партiи обыкновенно входптъ: а) Начальн1шъ партiи, когорыtl ведетъ линiю, 

т.-е. нам':Ьчаетъ ея направ.1евiе и иамtряетъ jТЛЫ поrорота; прп вемъ де

сятвикl'I съ дВj':МЯ рабочими для пров':Ьшиванья ливiп п одивъ рабочii1 для 

переноски уг.110мtрнаго инструмента. б) Пикета:11шс1ъ, 1юторы!!, слtдуя по 

провt.шепвоrt линiи, из~1tряетъ ее (ставитъ пикеты чере:зъ 50 саженей, а 
равно также характерныя про~1ежуточныл между ними точ1ш) и раз6пваетъ 

кривы.я; при немъ двое рабочихъ съ цtпью п одинъ съ 1юльями. в) Два 

ниве.1ировщика, в.оторые идутъ дрj'ГЪ за другомъ на вiшоторомъ разстоянiп 

п вивешrруютъ ливiю по точкамъ, обозпачевнымъ пикетажпстомъ, а также 

устапавдиваютъ реuеры п снимаютъ поперечные профили; при каждомъ 

нивелировщr1кt. и:мt.ется трое рабочихъ, од1шъ при нпве:шрЪ и двое съ 

реШш:ми. Пикетажистъ долженъ вести шшетажную или ситуацiонн;ую 1шпж

I'У п отмi>чать въ нett всt точкн, о6означенпыя кольями на мtстЪ, реперы, 

уг.1ы поворота, нача.1а и концы кривыхъ н проч.; въ тoii же книжкt вы

черчшзается отъ руки ситуацiонвыtt планъ мЪстности въ предТ..1ахъ по.10-

сы, ш1rрпвою око~10 30 саж. вдоль проеr,тируемоtl желtзнодорожноtt линiи; 
па сптуацiовпомъ планТ. обозначаются: пересtкаемые пли 6.;~:изъ лежащiе 

дороги, р-Вки, овраги, съ j'Казанiемъ пхъ ваправленiя, границы лtсовъ, 

.'Ijтовъ, полеtt, родъ грунта, расположепiс строенiВ, названiе деревень п 

вообще всt св1щiшiя, моrущiя быть полезныъш прп составлепiи проеr\та и 

расцtночно!1 в"Вдомости соорj·жаемоi1 дороги. 

Резj·льтаты о6tпхъ нивелировокь, освовноtl и контрольной, до.;~:жпы 

подсчитываться ежедневно для свtркп пхъ и псправленiя, если ока.ж,утся 

разпогласiя. Равнымъ о6разО)1Ъ слТ.дуетъ вычерчивать ежедневно, въ rлав

ныхъ чертахъ, рабочii1 профи.1ь проttденнаrо участка, для возможностп 

судпть, насколы\О удов:.rетворительно выбрано направлевiе линiи и не с.тt

дуетъ ли сд'hлать въ пе~1ъ ка1шхъ-пибудь измtвевiН. 

Д.1я 60"'Ite легкаго возстаповленiя впос.1t.дствiп намtченпоn на мЪ

стt лпвiи, па углахъ ея поворота зарываются прочные столбы. Реперы ни-
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ве.1ировочпыхъ отмЪтокъ, располагаемые nъ разстоянiи около одноfi версты 

другъ отъ друга, устраиваются также въ видt. прочно зарытыхъ въ землю 

столбовъ, или же за реперы принимаются 1шкiя-ни6удь постоянныя точкп, 

напрп:мtръ: rшменпые цоколя здапШ, каменныя опоры мостовъ п т. п., 

если таr:;овые шrЪются вблизи проектируемоtt ливiи. 

При подробныхъ изысканiяхъ с.пiщуетъ собрать данныя, необходнм:ыя 

до'IЯ составленiя проектовъ водоснабженШ станцin п для расчета отверстШ 

псrtусственныхъ сооружепit\. 

29. Особыя условiя и требованiн, влiяющiн на проектировку же11tзнодорожной 

линiи. Проведенiе дороги чере3'Ь горные хребты; перес&ченiе рtН'Ь, рельсовыхъ путей 

и шоссейныхъ дорогъ; располок1енiе станцiй. Проведенiе дороги черезъ горныi\ 

хребетъ представляетъ зпачительныя затрудненiя какъ въ отношенiи про

ектнровrш подъе)rовъ, такъ равно и пересЪченiя вершины хребта; поэто~1у 

въ дапномъ случаt требуются весьма тщательныя изысканiя и сложные 

подсчеты д.1я возможности выбрать удачное вапраnленiе липiи. 

Пересtченiе вершины хребта устраивается обыкновенно помощью то

пеля; чtмъ выше выбранъ горизонтъ пересtчепiя, тТ.мъ ~;:ороче тонель, но 

зато д.1иннtе вся жел'tзнодорожпая линiя; кромЪ того, эксплоатацiя же.тt

зпоtt ;::~,ороги, построенноfi па значительноfi высот'В, ложетъ встрtтить круп

ныя затрудпенiя вслТ.дствiе снtжныхъ заносовъ; поэтому уровень пересЪ

ченiя хребта до.1.:т.:енъ быть выбравъ, принимая во вниманiе какъ· строи

тельные, такъ и эксплоатацiонныс расходы для проектируемоfi жел'Взноtl 

дороги. 

Альпifiскiе хребты пересt чены желЪзными дорогами: на сл'Вдующихъ 

высотахъ надъ уровнс,1ъ моря: 

Siшplontшшel . 
Seшшel'iпgtшшcl. 

GottJш1·dtн1111e 1 
J,utscl1be1·g·tш111cJ 

::\Iont Сспlstнппсl. 
Лr·\lJel'g·tшшel . 
B1·enne1·pass *) . 

~\llюlatunпel . 

68i м. 
8~)8 

11-15 .• 
12-1--l- .. 
12Bi " 
1302 " 
lЗi;~ " 
1824 

Въ АмерпкЪ горные хребты пересЪчены на значительно большихъ 

высотахъ, что зависитъ, 1~онечно, огъ 1~.т.шыатическихъ условi/i; же.;гtзныя 

дороги достигаютъ тюrъ с.твдующеtt высоты надъ уровне:иъ моря: 

ПеnУеr--Шо Grande (С. А. С. Ill.) . 
I.iшa-Oroya (Перу) . . . . . . . 

;)-\.30 м. 
47i8 " 

При проектировк'В .жел'Взнодорожноfi лпнiи черезъ горные хребты 
должно быть обращено особое nшшанiе на необходимость о6езпечить рель

совыn путь огъ опасuости, представляе:-.1оfi движенiемъ спtжныхъ .1авинъ, 
каменныш1 обва,1юш, а таюr~е дикишr горными потокаl1ш; послЪднiе, во 

';') Пepec·t.чeuie подъ от~tрытымъ небомъ. 
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желЪзнодоро;кнаго по.1отна; для пред,упреждепiя опасности, представляемо а 

перечисленныыи факторами, Лj'чше всего запроеr,тировать .;швiю въ соот

вtтственвыхъ :мtстахъ тонелюш. 

Пересtченiе горнаго хребта сопровождается, rшпечно, дшшны:ми сплош-

1шми подъемами, д.1я устрuiiства копхъ выбираются долпны рt,къ, какъ 

было уже упю1януто выше. 1'.:слп прп nысотЪ всртпкальнаго подъема li и 

t l 
. li 

.Jдин до.::rины, слркащеfi для подъе:ш1, о:-пошенrе Т не превосходитъ пре-

дtльнаго допускае:маго склона, то проведенiе лпнiи не представляетъ су-

Чер. 85. 

Pt1зr111тie .n11нiи заходомъ въ дол1111у Scl1mi1·n (llrcnncгlнthn). 

ществеппыхъ затрудневitl; въ протпвно)IЪ с<1учаf, необходимо развить ливiю, 

т.-е. искусственно J·велпчить длппу подъема, что въ изв1>стныхъ слгrаяхъ 

можетъ быть сопряжено съ крупнышr работами п знач11тельныш1 техниче

скш1ш затрj'дненiями. 

Развитiе лrшiп )IОЖетъ быть ..:~;остигпj·то различнышr способами, смотр.я 

по мЪствьп1ъ j-словiш1ъ. 

Если треб,уется не очеuь звачите"1ьпое развитiе .1пнiи, то для этоn 

цЪлп можетъ слj·жить съ удобство:мъ заходъ въ боковую до.1ину какого

виб;\·дь притока. Па чер. 85 показано развитiе .11инiи Bi·cппflгlmlш ( въ Ав
стрiи черезъ 'Гиро,jJьскiя Альпы) заходомъ въ до.:~ину Sсlш1iгп; .1пвiя пnво
рачиваетъ изъ главноii дn.:шны въ бокnвую д11.:шну, подымается по косо

гор~· послtднеfi, затЪ:мъ перес'tкаетъ ее и, подымаясь да.тtе по протпво-



174 

положному косогор~·, повора.чиваетъ назадъ въ главную долину. Смотря по 

мЪстнымъ условiямъ, развитiе линiи м:ожетъ быть запроектировано на обо

ихъ косогорахъ долины (чер. 85) или же только на о;:~:во~1ъ ея сн:лопЪ. 

Бол'Ве значительное развптiе линiп можеТ'Ь быть достигнуто помощью 

петель. Примt.ромъ подобнаго развитiя мог~·тъ служить изображенньrя на 

чер. 86 петли у станцiи ". аsеп на C.ottlнmllшlш, съ с-Вв&рной сторuпы 

Чгр. 86. 

l'азвитiс лнпiп петлями у~ ст. ""asen (Gutthart!lJal1n). 

Чер. 87. 

Разв1пiе ли 11iи с1111радя:1ш окодо N"az (,\Jlн1lalшlш). 

Готар;:~:сr,аго тонеля; линiя подымается 6ерего~rъ рЪчки Reuss, пока это 

возыожно, въ зависимости отъ горпзонта воды въ послiщнеn и уровня 

желt.знодорожнаго полотпа; затЪ:мъ линiя поворачиваетъ въ обратномъ 

паправ.1енiп, поды~шясь по косогору рt.чки и, проfiдя п-Ькоторое разстоянiе, 

опять поворачиваетъ, сл·Jщуя въ первоначальномъ направ::rенiп; такимъ 
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обраэн~rъ по косогору ptчнott долины прrшожены на нtкоторо~1ъ протяженiи 

три линiи въ разныхъ уровняхъ. 

Въ узкихъ долинахъ съ крутышr берегами, гдЪ устр()!iство nете.:ть 

затр~·днl!тельнr), развитiе желtзподорожноtt .1инiи достигается по~ющыо 

спирален, при чемъ линiя дЪ"1аетъ полные обороты со взаюшыми пересЪ

ченiяып; посл1щпiе ~·страиваются посредствомъ вiадуковъ или тоне.1еfl. На 

чер. 87 изображено развитiе спираi1ями линiи Allюlahalш у сtвернаго 

подхода къ тоне.ша Лllюla въ lilвenцapiи; сппрали проложены по r;:осого

рамъ на 6ерегахъ рtчки .Лllщla, при чемъ взаимное пересtченiе лпнШ за

проектировано поJ1ющью тонеле/1. 

Наконецъ, развитiе лпнiи можетъ быть достигнуто помощью обратныхъ 

туппковъ. На чер. 88 пзображенъ подобныii 

б · · "'" · Чl'р. 88. спосо ъ развпт1я линш въ прим оненш на же· 

л11зноtt дорогt. 1..iшa-OI"oya въ Перу; разстоя

нiе между точкаюr А п Е по прямому напра

в.ленi.ю 2, 4 кшr., а по паправлевiю nроло:жен

ноtt ~1~:елЪаподорожноn линiи (А 111 Е) - 8 1;:лм. 

Развптiе линiн, помощью обратпыхъ тупиковъ, 

является дешеВЫ).IЪ спосо60~1ъ рiшrенiя вопроса, 

но неудобство его д.1я ~:~ксп.1оатацiи заключается 

въ прис~·тствil! тупиковыхъ станцit! (I-H чер. 88), 
гд'Б поt.зда должны ост1шавливаться и :мtнять 

направленiе своего двпженiя . 
• -lпнiю пересЪченiя р"tкп с.твдуетъ ш1зна-

чать по воз:можностп нор~1а.1ьно :къ ея теченiю, 

ибо · uрп этомъ ус.1овi11 ;:~:дина искусственн:аго 
Развитiе липiи по11ощыu о6рат-

соор.уженiя подучится, очевпдно, минимальноn; ныхъ тупиковъ (Liшa-01·oya). 

м"Всто пересtченiя необходимо избирать nъ пря-
моn частп рiиш, ._ избtгать, по воз:-.южuостп, колiшъ, :крутыхъ пово

ротоnъ и вообще вс'Ьхъ такихъ мtстъ, гдt замЪтны отклоненiя теченiя 
р'Вкн къ одному изъ ея береговъ, ибо мt.ста эти опаспы въ отношенiп 

подмывовъ п могутъ потребовать устроtlства дорого стоящихъ регу

;rяцiонныхъ дамбъ. РЪку с.твдуетъ пересЪкать, по возможности, въ самоn 

~·зкоlt ея части, съ высокпшr берега:-.ш, для ~'~rеньшенiя длины дамбъ по 
разливу. Наrюнецъ, на выборъ ыЪста д.:~.я перехода рt.ки можетъ СJЩе

ственно повлiять геологическое строенiе ея береговъ п р~·сла, отъ кото

раго заnпситъ въ си:rьноtt степени стопмость опоръ искусственнаго соору

женiя; поэтому прп пзысr;:анiяхъ, въ 111Ъстахъ переходоnъ всЪхъ бол"tе зпа

чительныхъ рЪкъ, должны быть сдiшаны над.лежащiя геологическiя пзс.тt

довапiя по~ющью буренiя. J"казанныя соображенiя, относпте;rьно перехода 

рiшъ тtмъ строже до~1жны быть принюrаемы во вниманiе, чtмъ больше 

разм"tры предполагаемаго для пропуска водъ пскусствепнаго сооруженiя; 

незначитедьные р'Вчrш и овраги, воды J{оихъ пропускаются помощью ма· 

лыхъ мостиковъ, ка~1енныхъ илп да:;щJ чугунныхъ тр;убъ, не ыогутъ, 1юпеч

чно, оказать существеннаго влiянiя на вы6оръ паправленiя лпнiп. 

При переходЪ рiшъ слtдуетъ избtгать косыхъ пересЪчепit!, во·пер

выхъ пото~у, что при косо:мъ пересtченiи дшша ~юста бол"tе тott величпны, 
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I(Оторая нео6ходю~а дJ1Я пропj·ска водъ, а во-вторыхъ потоМj', что при ко

сыхъ мостахъ j'Строtlство пpo·taжett части и укладка пути затруднительны; 

если-же, прп 1щсомъ пересЪченiи рЪки, устраивать прлмоtl :мостъ, то, во

первыхъ, д,1ина моста увелпчивается чрезмЪрпо, а во-вторыхъ, такое р'Ь

шенiе возможно лrrшь ддя однопролетныхъ мостовъ, во па6Ъжанiе загромо

жденiя русла рtки промежуточнымп опорами моста. Если общее, напра

вленiе же.тtзнодорожноfi линiи перес·tкаетъ рЪку подъ острымъ угломъ 

( чер. 89), то,д.1я пзбЪжанiя устроtlства косого :-.~оста I, с.тЬдj·етъ лп6о отклонить 

Чер. 8D. 

в 

.:~инiю по паправленiю А С В, съ устроаствомъ моста въ пунктЪ II, либо 
отвестп русло рtки по направлевiю D Ill Е, съ устроitство:-.1ъ моста въ 

пункт·в ПI; если отводъ русла рtки воа~rоженъ по мtстны:-.1ъ условiямъ, то 

та1.:ое рЪшенiе вопроса удобно еще и въ томъ отношенiи, что удешевляется 

стоимость устроtlства фj·ндаментовъ д:1я опоръ моста при производств-В ра

ботъ на сухомЪ мЪстt. 
Если проектируемая ливiя А В пересtкаетъ рtку въ из.:.~учинЪ (чер. 90), 

то взам1шъ устроtlства моста въ п;унктЪ I, мо;1~етъ оказаться рацiона.::rь

нш1ъ с11рямпть течевiе рЪки по направ.1енiю D Е съ устроtlствомъ :-.юста 

Чер. 90 

въ пунктЪ 11; благодаря подобному спрямлевiю русла, иабtгается опасность 
по;п1ывовъ желtзводорожнаго ·полотна отъ продольныхъ теченiii, а также 

подмывовъ pj·c.rш и ковусовъ моста, могущихъ проiiзолти отъ подпора воды 

uрп ледянныхъ зажорахъ въ излj·чинt и отъ водоворотовъ при криволп

неt1но~1ъ направленiц теченiя воды въ руслt. Над.1ежащпмъ отводомъ pyc.::ra 
)IО:1шо иабtжать въ иавtстныхъ с.1уча.яхъ двухкратнаго пересtченiя рt,ки 

п у:-.1епышrть, б.1агодаря этому, расходы по соор~·жепiю дороги. При отвод-В 

рус.1а уве.1пчпвается пли у:меньшается естественныtt уклонъ рtкп въ дан

но:\1Ъ :-.гвстt; обстоятельство это, :могущее въ изв'Ьстпыхъ случаяхъ повлечь 
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за собою нежелательныя послt.дстнiя, должно быть принято во внпманiе 

при проектпровкЪ перехода черезъ рЪки. 

Профиль желt.знодорожнаго полотна, въ мЪстЪ перес'Вчевiя рtки, дол

женъ быть спроектированъ съ тRкимъ расчетомъ, чтобы возвышевiе нпза 

фермъ надъ горизонто~1ъ какъ низкихъ, такъ и высокихъ водъ, отвt.чало 

условiямъ судоходства п.:ш сплава, если таковые имiнотся на данной рi>кЪ. 

Ее.ли, по мtстнымъ условiямъ, затруднительно запроектировать желt.зно

дорожное по.:тотно на той высот-В надъ горизонтомъ водъ, которая удовле

творяла-бы требованiямъ судоходства, то въ такомъ случа'В устраиваются 

мосты съ разводными пролетами. 

Перес1>•1енiе проектируемой линiи съ существующими желЪзными до

рога:юr, а таrtже и шоссеnвыми первостепеннаго значенiя, не можетъ быть 

сдi>лаво въ уровень, а посредствомъ вiвдуковъ для того, чтобы движенiе 

по пересЪкающ1шся дорога:11ъ могло пронсходить независимо, не ст-Ьсняя 

другъ друга. 

НаивыгоднЪttшШ способъ пересЪчевiя, т.-е. проведенiе проектир;уемой 

линiп надъ существующюш же.тrЪзны:1rи и шоссейными дорогами и.;ш же 

подъ та1tовыми, зависптъ, конечно, оть мtстныхъ условin. Особенно тща
те.1ы10 долженъ быть разработа.нъ, въ это~Iъ отношенiи, проектъ лпнiи въ 

предtлахъ городовъ, прп чемъ городскiн улицы должны быть пересЪчены 

помощью вiадуковъ, и;rи же желЪзнодорожная лпнiя должна быть запроек

т11рована въ тоне.:т-В · подъ городскими улпцами. 06ыкновепныя грунтовыя 
дороги могутъ быть перес'tкае~ш въ уровень, но, и въ этомъ случа-Ь, pa.'I.II 
безопасности желЪзнодорожнаго движенiя п избt.жанiя излишнпхъ за,'I,ер

жекъ для проЪзжающпхъ экипажеn, сл"Вд)·етъ устраивато вiадукп, если 

то.1ько это воююжно, по м'Встнымъ условiямъ, 6е3ъ слишкомъ крупныхъ 

затратъ. Проектируя пересtчевiе вiа;:~;укомъ жеJitзводорожноН или шос

сеttноН дороги, пеобхо;::пгмо обращать внимавiе на возможность отвода воды 

отъ полотна нижележащеtt дороги. 

Для обезпеченiя безпрепятственнаго прохода поtздовъ, пеобходпмо, 

чтобы всt части жел'Взнодорожныхъ coopJ·жeвitl не выступа:ш аа извЪстпые 

установленные предi>лы разстоянШ означевныхъ сооруженШ отъ рельсовъ 

пути; предЪльвое очертанiе, далtе коего не могутъ выступать части же

.1Ъзнодпрожныхъ сооружепШ, пазывается-юбарншо.~tъ приближенiя cmpoeнiii. 

Съ другоtt стороны же:гh:знодорожныn: подвижноtt составъ не должевъ вы

ступать зя. предtлы пзвtстпаго установленнаго очертанiя, назынаемаго ?а-

6аритоА1ъ подвижиоzо сост,1ва. ~lе.11цу габаритами подвижного состава п при

блпженiя cтpoeпiii им'Вется н·.Бкоторое разстоянiе, необходимое на случай 

открытiя двереtt у ваrоновъ, 6fJKoвoii качки подвпжnого состава, д.'Iя 

безопасности выг.:тядывающихъ пзъ оконъ пассажировъ, а та1>же слJ·

же6паго персонала. 

На чер. 9 L по1шзанъ габаритъ подвижного состава п приближенiя 

строепШ для жел. дор. pyccr\ofi нормальноn колеп (5' = 1524 ~1.м.); съ правоn: 

стороны чертежа показанъ габарнтъ прпб.:тиженiя строенin въ пути на пе

регонахъ, а съ лtвott стороны-на станцiяхъ; изъ двухъ лпнШ приближенiя 

cтpoeнitt въ пути, показанныхъ на правоn: сторон-В чертежа, нижняя отно

с1пся къ каменнымъ п метал.111ческимъ мостамъ, а верхняя-къ деревян-

12 
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пымъ мостамъ, которые должны быть выше подняты падъ ре.1ьсюш д:1я 

бо.1ьше11 6езопасностп въ пожарно~1ъ отношенiн; ВЕ:рхпял на1с.1оннал лппiя. 

показашшл съ лtвон стороны чертежа, огранпчпваетъ 11редiыъ прп6.111женiя 

строшr.1ъ н св'hсовъ крышъ на стаrщiяхъ; uижняя част.ь 0 11ертанiя габарита 

приближепiя строенШ на станцiяхъ (Jiввая сторона чертежа) 11u1шзы1Заетъ 

Чер. 91. 
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возliоilшые предtлы приблпженiя къ пути пассажирс1-шхъ и товарныхъ 

платформъ. 

На чер. 92 покааанъ габаритъ подвнжного состава и прпG.1нженiя 

строенin ;:цл же.1. дор. нормальпон ко.1еи (1435 м.м.) гер~~апскаго же.тtано
дорожнаго союза; съ нравоа стороны чертежа показанъ габаригъ при6.~п

'r1:енiя строенi!i въ путп ш1 перегонахъ, а съ лtвoti стороны-на стапцiлхъ. 
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Въ кrпг.ыхъ частяхъ пути, га6аритъ пrпб.111'1\l'!!iЯ cтpoeнitt .10.1женъ 

быть ~·ве.,1иче11ъ, въ аависшюстн отъ pa.:.1iyca крив()ii и .::цпны вагона пли 

11арово:эа, съ таюв1ъ рас 11еточъ 1 чтобы разстоянiе отъ стр()енШ .1юбоtt части 
располткепнаго въ кр!!воii по.1вшкного состава u1ыо пе :11снtе укааанныхъ 

выше пред'Вловъ; 1~~ю:1гв того, nъ кривыхъ до.1ж1ю быть прпнято во вни

мавiе ~·шпренiе кошт п возвыmенiе нар,утнаго ре.1ьса.· 

Чер. 92. 
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Габар11тъ ддя ;i;e.11. дор. вориа.тьпо!i JiO.'l(П Ге\ :u<1пскз.rо же.11tз11одоро11шаrо СоюзR. 

Просктпр,уя пересt ченiе же.1tзнодорожныхъ .1п пiil вiа.:~.у1:0:11ъ, необхо
дш.rо наэна чать горпзонтъ по.1отпа такю-rъ 06разо:11ъ, чтобы, щш намt ченноit 

спсте)1·в 11ролетпаго строt-нiя, :r.1оглн <iыть со6.:но.:.1ены требованiя габарита 

при6.":шжепiя cтpoeнiit. (Iто же касается шшп:1-~а.~ьноН высоты проtзда подъ 

желt:шuдорожш:.пrъ путепроводо'1ъ, устраиваюшмъ ,Jдя проПj'<:ка шoccet!нoit 

и.1п _гр,Увтовоtt .:~.орогп, то таковая .:.1ля русс1шхъ же.1. дорогъ j'СТ<.1.11ов.1ена 

въ 2 сажени. 
На ;1~е.::~t:зноа дnport .:~.о.1жны 61..пь устроены стапцiи во вс1нъ твхъ 

:r.гtстахъ, гд·t, :ноrо треGуютъ 1~омчерчес!\iя соо6раженiя; 1~pc1~1.t того ма1~сп-

12~ 
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мальное разстоявiе между отдtльны~ш станцi.Ямп оrранпчивается 11звtст

нымъ предtломъ, въ зависю1ости отъ пропусrшоrt способности дороги и 

потре6ностеt1 водоснабженiя, о чемъ будетъ сказано бол'Ве подробно ниже. 

Поэтому изыскатель долженъ вести ,;шнiю такимъ образо:мъ, чтобы возможно 

6 ыло расположить станцiи въ надлежащихъ мЪстахъ и чтобы разстоянiя 

между ними не превосходили допускаемаго предЪла. Станцiп слtд~'етъ 
располагать по возможности вблизи городовъ, заводовъ, большпхъ се,1енШ 

н вообще вбJшзи всЪхъ тtхъ м·встъ, которыя МОI'.)'ТЪ питать жел11знодо

рожное двпженiе груза.мн и пассажира~ш. Станцiопныя площадкп зани
маютъ нер1щко анач11те.1ьное протяженiе ка1•ъ въ продольномъ, такъ и въ 

поперечномъ направленiи, ночему, во избЪжанiе сJrишкомъ крупныхъ ра

сходовъ д.::~я пхъ устроilства, необходимо распо.1агать станцiи на ровныхъ 

мЪстахъ, приб.::шжая, по возможности, проектныtl профиль къ естественному 

профилю мtстпости. Наконецъ, д.1я станцiй должны быть выбираемы та!\iя 

мtста, вблизи коихъ имtются хорошiс источюши водоснабжепiя. 

Станцiи должны быть располагаемы па площадкахъ п въ прямыхъ 

частяхъ пути. Расположенiе станцiи въ кривоtt неудобпо, во-первыхъ по

тому, что укладка стр·влочныхъ переводовъ, соединяющпхъ станцiонные 

пути между собою, затруднптельна, а, во-вторыхъ, и это самое г.1авное, 

потому, что станцiопные пути, ограждающiе пхъ сигналы и маневрирующiе 

составы видны на коротко:мъ лншь разстоянiи, ибо они закрываются стап

цiовными зданiями, деревьямп и другими предметами; обстоятельство это 

имtетъ существенное значенiе для безопасности движенiя; если по мЪст

ны~1ъ условiямъ расположенiе станцiи на кривоt! неиобtжно, то предпочтн

тельпtе поъгвщать кривую въ среднеtt части етанцiи, а концы пос.т1щнеа 

проектировать на прямыхъ. Необходю1ость располагать станцiю па площадкЪ 

вызывается сл'Ьдующи:мп мотивами: троганiе съ м·Ьста въ подъе:мъ по11зда, 

остановпвшагося на нак.лонноi! станцiп, было бы аатрj'днительно и мог.10-бы 

сопровождаться разрыво:мъ вагонныхъ сцЪпокъ, ибо паровозъ, при трогавiн, 

долженъ бы былъ прео::~;ол·Бть не толr,ко сопротпвлепiе движенiю по-Взда, 

но и сплу инерцiи всего состава, между т·Бмъ 1~акъ въ с.1учаt площадки, 

паровозъ :можетъ, при троганiи по'Ьзда, подавruись н'Ьсколr,ко назадъ, на

жать буфера вагоновъ, послf. чего, трогая еъ :мtста составъ, онъ пrеодо

л-Вваетъ силу иверцiи вагоновъ одного за другю1ъ постепенно. Производство 

:мавевровъ съ поtз;:щыми составами на наклопныхъ путяхъ представля.10-бы 

затрудпенiл. Вагоны, стоящiе па нак.1онныхъ Щ'ТЯХЪ станцiи, могли-бы 

придти въ движенiе отъ толчка 11:1и давленiя вtтра и, продолжая двп

жеniе подъ влiянiемъ силы тяжести, уilтп со станцiи, особенно еслп ук.:юнъ 

путеil превосходилъ-бы величину 0,0025 -равную, прим-Врно, коэффицiенту 
сопротивленiя движепiю на прюrомъ и горизонталыюмъ пути. Длина стан

цiонноН п.1оща;~;ки зависитъ отъ количества и расположенiя станцiонныхъ 

пyтt>ii п отъ длины ихъ; длина станцiонныхъ путей опредТ.ляется, въ свою 

очередь, .Jдпною состава по'Ьздовъ, которыtt зависптъ отъ ~шксимальнаго 

подъв~ш п мппимальнаго радiуса кривыхъ, допущенныхъ для данноtt же

лtзноtt дорогп. 

Что касается подходовъ къ станцiи:, то таковые удuбнtе всего распо

лагать на 1ю.1огпхъ подъемахъ; въ тако~1ъ случаt подходящiН къ станцiи 
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поtздъ можетъ дегко за~1ед.;нпь ходъ, а поtацъ, отправившiitся со станцiи -
быстро развить требуе~rую сr•орость движенiя; дополнитедьное сопротивдевiе 

движенiю отъ ускорепiя (§ 18) представдяетъ значитедьную вешrчин:r, а по
том.у устройство подходоnъ къ станцiямъ можетъ оказать существенное 

влiянiе на условiя движеniя по"tцовъ. 

30. Составленiе плана и продопьнаго профиля проентируемой пинiи. На 

освовавiп .::~:анныхъ, получснныхъ при изыскав1яхъ, составляется пданъ и 

продольныn профи.ль проектир~·емоfl лпнiи; озцаченныя части проекта же

лЪзноtl дороги с.1-tдуетъ сосгав.:rять постепенно, хотя бы начерно. во вре:мя 

подевыхъ работъ при изысканiяхъ, дабы имtть возможность внести свое

временно из~1'Ьненiя въ направлепiи липiи, если-бы nъ таковыхъ обнаружи

лась надобность пос.тв составленiя продольнаго ея профидя. 

П.1анъ липiи вычерчивается обыкновенно на топографи'lеско!1 картt 

мiютности, руководствуясь длинами прямыхъ отрt.зковъ .1инiи между угла

мп поворотовъ, ведичинами послЪднихъ угловъ, а также румбами упомя

нутыхъ отрtзковъ; вычертивъ на основанiи этихъ дапныхъ ломанн~·ю лпнiю 

направленiя дороги, вшrсываютъ затtмъ закругленiя, руководствуясь про

еrtтны21ш радiусаыи кривыхъ. 

Подробны!i продольныtl профиль, для проектпруемыхъ въ Россiи же

лtиныхъ дорогъ, вычерчивается въ масштабt 1 
10000 для горизонтальныхъ 

и 3/10Сю для вертикальныхъ раастолнiй. 

Образецъ подо6наго проф1шя покааанъ на чертежв 93 въ томъ вид·f>, 

какъ принято вычерчивать его въ Pucciи. Внизу профиля J·rшаываются 

(красны~1ъ цвЪтомъ) длпны прямыхъ и крпвыхъ проектируемой линiи, а 

также внутренвiе углы, радiусы и тангенсы кривыхъ, причемъ r•ривыя 

вычерчиваются въ ту II.'Iп др~тJ·ю сторон~·. смотря по направленiю поворот а. 

Въ слТ.дующихъ двухъ графахъ по1сааываются горизонтальныя разстоянiя 

между шшетами и промежуточными точками п нивелировочныя отмЪтки 

{черныя отмЪткп, яаписанпыя червыыъ цвt.томъ) естественноt! поверхности 
ае:мли на пикетахъ и промежуточныхъ точкахъ; если разстояпiе между 

шшетамп нор~.шльно (50 саж.), то оно не пишется въ граф'Б горi1аонталь
ныхъ раастоянiВ; величину же пенор:чальныхъ пикетовъ, получающихся 

при смычкахъ линit!, необходюю указать въ граф-В горизонтальпыхъ раз

стоянitl. Въ сл-Вдующихъ двухъ графахъ J·кааываются (краснымъ цвътомъ) 

проектные J·клоны, подъемы и площад1ш съ обозначенiемъ крутизны на

клона (въ тысячныхъ доляхъ) и его протяжеniя, а также проектныя от

м-Вткп (красныя ог~r·fнюr) продольнаго профидя линiи ( отмtтки бровки 

зю1ляного полотна). Профпль естественной поверхности зе~ши обоаначается 

чернымъ, а проектныН профиль-краснымъ цвЪтомъ. У линiи проектнаго 

профиля выписываются, н:расны:мъ цвtтомъ, разности между черными и 

щ1асными ов~Ътr\юrи, т.-е. глубины вые~rокъ и высоты насыпей, при чемъ 

первыя пишутся снизу, а вторыя сверхJ' линiи проектнаго профиля. На 

профилt указываются верстовые столбы, съ обозначенiемъ раастоянitl до 

ближа!!шихъ пш~етовъ; равнымъ о6разомъ выписываются раастоявiя до 

ближаnшихъ ппкетовъ отъ точекъ перелома проектнаго профиля и начала 

кривыхъ. Вс'В размtры выражаются въ саженяхъ, а нпвелпровочныя от

мt..тки по отношенiю къ уровню .моря. У вертикальныхъ ординатъ профиля 
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выписываются названiя т~ресtкае:мыхъ р·:Вкъ и дорогъ. У лпнiи естествен

наго грунта п проектно1i обозначаются въ соотвtтствепвыхъ мЪстахъ про

ектир;уемыя искусственпыя сооруженiя, съ уrшзанiемъ нхъ отверстiя, а так

ще горизонiовъ нпзкихъ и высокихъ водъ ( сивимъ цвtтомъ). Выше про

ектвоti лпвiи обозпачается условными звака:ми (красвы:мъ цвЪтомъ) поло
тенiе craнцin, переtздовъ въ пювнt рельсовъ и лппеttпыхъ з,.::щвiil (ка

зармъ, и сторожевыхъ до~rовъ), а вадъ профилемъ выписываются назва

пiя встрtчаюrыхъ по ливiи жел·Бзвой дороги селевШ, а таю"е грающы 

г,убервitt, уtздовъ и проч. Въ само.иъ визу профиля по~I'вщается ситj·ацiов

выа планъ полосы, прилегающеtt къ желtаноit дорогt, съ указавiемъ 

пересtкаемыхъ р1жъ, дорогъ, гравицъ полей, луговъ, лtсовъ и проч. 

Дня большеi1 наглядности профпля, выеш~и окрашиваются въ жютыtt, а 

насыпи въ красвыtt цвЪтъ. 

Кромt подро6ваго про:tольнаго профиля, составляется еще сокращен

ны(i продольпы!i профиль въ :масштаб·1 1/r,oooo для горизонтальныхъ и 
1/1000 для вертикальныхъ разстоянШ. 



ГЛАВА УП. 

Техническiя усповiя проентированlя жепt~зныхъ дорогъ. 

31. Выборъ унлоновъ и нривыхъ. Предtльный. фиктивный и расчетный под'Ь

ем"Ь. Безвредные и вредные уклоны. Потерянный укnонъ. Наибольшiй допускаемы!! 

подъемъ, т.-е. предtльны!t подъемъ, и наименьшitt радiусъ кривыхъ назна

чаются для данной проектируемой желtзной дороги, въ зависимости отъ 

ея значенiя и хараюера пересЪкаемой ею м'Встности. ЧЪмъ выше допу

щенные уклоны и круче r~ривыя на данной дорог1>, тТ.мъ болtе сопротивле

нiе движенiю rшвздовъ и выше эксплотацiонные расходы; съ другой сто

роны крутые уклоны и кривы.я даютъ возможность С()r.1асовать блпже 

профп.1ь дороги съ r;онфигурацiей м'Встности, т.-е. уменьшить расходы по 
возведенiю земляного полотна и искусственныхъ сооруженiй, а равно по

зво.1яютъ, въ пзв'Встныхъ с.:rучаяхъ, сократить длину линiи. Самое выгод
ное р-Вшенiе вопроса состоитъ очевидно въ выб()рТ. такихъ уклоновъ п 

1српвыхъ, при коихъ сумма стоимости сооруженiя и капитализированныхъ, 

ежеrодныхъ, эксплоатацiопныхъ расходовъ данноrt линiи получится наи

меньшеn. 

Изъ сказаннаго ясно, что при сооруженiи магистральныхъ линiН, со 
эначительнЫ)IИ раэмЪрами ожидаемаго движенiя, сл'Вдуетъ примЪнять бо

лtе легкiя техниqескiя условiя, чЪмъ при сооруженiи второстепенныхъ 

линШ или подъТ.здныхъ путей; на дорогахъ въ гористой мtстности должны 

быть допущены болЪе 1срутые уклоны и кривыя, чЪмъ на дорогахъ, про

кладываемыхъ въ равнинныхъ мtстахъ . 
.Крутые уклоны и кривыя удорожаютъ эксплоатацiю желtЗноtt дороги 

главнымъ образо:мъ потому, что иэъ-за нихъ приходптся уменьшать составъ 

по'Вэда, какъ это ясно изъ приведенныхъ выше расчетовъ (§ 20); поэтому 
приходится увеличивать число поЪэдовъ, необходимое для перевоэки дан

наго количества грузовъ, вмЪстТ. съ ч'Вмъ возрастаютъ тt эксплоатацiон
вые расходы, кои пропорцiональны числу обращающихся поtздовъ, а равно 

увеличивается процентъ безполеэно передвпгаюшго груэа (вtсъ паровоэа 

п тендера); кромt того съ увеличенiемъ подъемовъ и уменьшенiемъ радiу

совъ кривыхъ, уменьшается пропускная способность дороги. Что же ка
сается работы, которую необходимо затратить для передвиженiя груза пзъ 

o.:щott точки въ другую, то таковая, вообще говоря, не зависитъ отъ уклона 

линiп, еоединяющей оэначенныя точки, а л11шь отъ относительной высоты 

послЪднихъ; такъ, если при относительной высотЪ li двухъ точекъ, мы 

соединю1ъ ихъ одной линiей длиною 11 съ уклономъ i1 и др~тоtt линiей 

1 
. . li . }1 б ~ 

длиною 2 съ уклономъ i 2, при чемъ i 1 = -
1 

, i~ = Т, то ра ота, соотв пт-
1 2 
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ствующая дополпительном~' сопротпвленiю отъ подъема и необходимая для 

передвиженiя гр~·за Р изъ одно!l точки въ другую, 6~'детъ равна въ 060-
ихъ сдучаяхъ величпн'В Plt, иnо: Pi1 11 = Pi2 z, = Pli. Ривнымъ о6разомъ 

можно счптать, что работа, соотвtтствующа.я дополнительному сопротивле

нiю отъ кривоtt и необходимая для передвиженiя даннаго груза при пово -
port изъ одного направ.1енiя въ другое, нс зависиrъ отъ радiуса I{pивott, 

а лишь оrъ уг.'lа поворота; ес.1и П- радiусъ круговой крпвой въ 111етрахъ 

r. 
и а. центральный ея уголъ въ градусахъ, то длина I\ривоН равна 1-80- а. Л, 

дополнительное же сопроrнвлевiе отъ кривоfi можеrъ быть опред'tлено по 

формул-В (i 1) выражепiе:мъ: JГ2 = ч~ (въ кплограммахъ на тонну nt.ca); 

слtдовательно работа, соотвt.тствующая дополнительном)' сопротпвленiю 

отъ I\pивott на всемъ ея протяженiи, опред'Влится выражевiемъ (нъ кнло
граммометрахъ на тонну в1юа по'Взда): 

~ п 750._ - 750 0.1 
180 а. R - ISO 13 а. ..••......• (134). 

Допо.1пиrельное сопротивленiе движенiю характерпзуется величиною 

подъе.:1ш и радiуса кривоtt. Вооuражаеш:~1й подъе:-.1ъ, пре.:.~.ставляющin такое· 

же сопротивленiе, КаJ{Ъ п дt1tствите.1ьвыа подъемъ съ кривой на данномъ 

участкt., взятые вмtстt, нааывается фитпивнымь подъемомъ. Если данныtl 
участокъ расположенъ на подъемt. i и въ кривоfi радiуса П 111., то, опре

дtляя дополнительное сопротивлевiе движеniю отъ кривоtt по формулt 

Рекля (§ 17), пол~·чимъ фиктивны!! подъе:мъ i0 участка: 

. . 0,650 
i" = i + ll--=--=55 . . . • . . . . . . . . . (135) 

Такъ, напрю1tръ, фrштивпыn подъемъ участка, расположеннаго па 

подъем-В 0,008 п въ кривоn радi~·са 300 саж. равенъ: · 

. -- 8 1 0,650 о 009 1u-O,OO т- . О •• =, .!; 
64 -- ;:)i) 

для прямыхъ г~асrковъ фиктпвныn подъемъ равепъ д'hl!ствптельному 
подъему. 

Фиктивный подъемъ, по которому опредt.ляется наиuольшШ составъ 
поtзда, мог~·щin обращаться на данноtt :шнiи или ея участк'В, называется 

расчет11ымъ подъемомъ. 3а расчетныtl подъемъ обыкновенно принюrается 

наибо.;rьшitt ф1штпвны11 подъемъ, встрt.чающiйся на дапноа дорогt или ел 

участкt; въ исключительвыхъ случаяхъ допускаются подъемы круче ра

счетнаго, но на пеuольшо~rъ ~~ишь протяженiи, о чемъ Gудетъ сказано ниже 

болt.е подробно. 

Если расчетныН подъе:~п равенъ i 0, то дtf!ствительныtl пред-Влъныtl 

подъемъ i можетъ достигать вели чипы: 
на прю1ыхъ ~'часткахъ линiи i = i0 

на кривыхъ 
. . 0,650 
i=t~- Н-55. 
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Еслп количество грузовъ, перевозшшхъ по желЪзно:n дорогt въ ТО)!Ъ 

п другомъ направленiи различно, то :можетъ оказаться рацiональнымъ па

<1начить для груаового направленiя болt:.е пологШ пред'ЬльныН, а с.твдова

тельно п расчетныn подъемъ, чtмъ ;:~:ля обратнаго направленiя, въ Rото1юмъ 

будутъ двигаться болЪе лег:кiе поf,з;:~:а, состоящiе частью пзъ грj·женыхъ, 

а частью изъ порожнихъ вагоповъ. ПJ·сть въ грузовомъ паправлеniн пере

возится Р-2 пудовъ грj·за lJJ·нtto (включая тар;у подвижного состава), а въ 

направленiи теченiя порожпихъ вагоновъ - Р2 пу;,овъ, предЪльпыс же 

подъе~ш д.:тя того п другого направленiя равны соотвЪтственпо i1 п it; на
зывая п·1 н п·, сопротивленiе на прюrо~rъ горпзонта.льпю1ъ пути п допол

нительное сопротив.1енiе отъ кривой, полу<пшъ полное сопротивленiе двп

жепiю ;~<1я того и другого папраюенiя: i 1 + 1Г1 + н·1 п i, --'-- п·1 + Н'2 . 

Требовапiя эксп,1оататф1 будутъ удов,1етворены, если сопротнвленiя дви

;Rенiю бj·дутъ обратно пропорцiональпы вЪсу поtздовъ того и дрjтого на

правленiя; слЪдоватеш,но: 

Р, i., + Н'1 + 11'. . 
-----· -;--- --.- отю Дll 

Р, 11 +11 1 -;-11/ " 

i, = ~1 
(,;1 + н·1 + П',)- П'1 - Н'2 ............ (136) 

2 

По.тюж11:мъ для примtра, что i,= 0,008; наюrепьшНi радiусъ :крпвыхъ 
300 саж" а r.1tдовательно T'V2 = 0,0011; при скорости ;:~:виженiя товарныхъ 

кл 
по·tздовъ 01,оло 30 __ _._ можно считать П11 = 0,0033; пустr, въ грузово)1Ъ 

ч. 

паправ.1епiп хо:т.лтъ товарные по'Ьзда въ составЪ 40 крытыхъ вагоновъ по 
20 топнъ :каждыt!, прп паровоз-Ь русскихъ :ка3енныхъ дорогъ типа 1-4-0 
съ четырехоснымъ тендер нrъ, а въ обратно)IЪ направленiи-поiщ:щ въ ТО)IЪ 

же составt, но съ вагонашr па половину груженны~ш, а на половину по

рожними; при указапныхъ услоniя:х.ъ получюrъ: 

1\ = 930 тон. Р, = 670 топ. 

i2 = ~~0° х 0,0124 - 0.0044 = 0,0128. 61 . 

IЗъ тоне.1яхъ необхо;J,юrо у~rеньшать предtльныt! подъе:мъ сравшrтельно 

съ отr:рытышr ;vчасткюш лпнiи, пбо въ порВО)1Ъ с.1уча-В l\lеньше коэффи

цiентъ сцiшленiя ко.1есъ съ рельсами, коп находятся постоянно въ сырО)IЪ 

состояпiи отъ пара, вЫПj'с:каюшго паровозомъ, и влагп, просачивающейся 

сквозь сво;~ъ п ст1шы тонеля. По.1агая, для открытыхъ участковъ Пj'ТИ, 
кос~ффпцiентъ сцtпленiя :колесъ съ рельсами, предt.дьныn подъе)1ъ, сопро

тпвленiе на пршrомъ и горизонта11ьпо"1ъ пути и дополнительное сопроти

в.1снiе отъ кривой равНЫ)Ш соотвЪтственно: f
1
i1 ТГ1 ТУ2, а тt. же велпчппн для 

тонсля f~i2 П'1 П''2 , можемъ наппсать равенство: 

f, _ i1 + ТГ, _с 1Г. . • 
-1-:- - . __ ,_ 11 . -'-- 11 '., откуда 2 ! , ' 1 1 2 
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полагая f 1 = ~/~ f 2 = 11•, лаходи:ыъ: 

По1ъе~1ъ, представляющiй сопротивленiе движенiю въ одно~1ъ напра

вленiи, служитъ при обратномъ направ.1епiи движенiя (.р.:аонъ) IIсточни

комъ движущеn с11"1ы; поt.:здъ, взбираясь на подъемъ, накопляетъ потен

цiальную энергiю, которая расходJ'ется затt~1ъ па преодо.твнiе сопротивленШ 

при движенiн поtзда внпзъ подъ J·1-\лонъ. Одоако, дабы накопленная :-1нергiя 

расход()ва.1ась съ пользою, ;уклонъ не ;1олженъ быть настолы.:о КРJ'ТЫ~1ъ, 

чтобы потребова:юсь тор~шженiе поt:ща, во пзбЪжанiе развитiя чрею1tрно!1 

скорости движенiя; въ протпвно~1ъ случаt часть накопленпоi1 энергiп бу

детъ расходоваться на пзпосъ релr,съ, колесъ и тормазныхъ колодокъ не 

толы\о безъ пользы, но no вредъ для жел'tзнодорожнаго хозяt!стnа. 
Уклопы, по которымъ, при данпыхъ условiяхъ движевiя, возможенъ 

проходъ поЪздовъ безъ тор:маженiя, называются беапредны.1щ уклонами; на

оборотъ, J·клоны, апачительная крутизна коихъ заставляетъ прпбt.гатr, къ 

тормажевiю, НаЗЫВаЮТСЯ иредпыми J'IШОНаМП. 

Пзъ сказанваго ясно, что числовое зваченiе безвреднаго уклона должно 

;удовлетворять J·словiю: i_.::::....11·1 + н·2 • гдЪ ТГ1 - основное сопротнвленiе 
ДВИЖеНiЮ на ПрЯМОМЪ II ГОр!!ЗОIIfа~1ЬНОМЪ 'Пj"Tlf, а ТГ2 - ДОПОЛНИТе.1ЬНОе 

сопротивленiе отъ кривоН; есш1 пользоваться д.1я опрсдtленiя сонротив;~енiii 

фоrшу.1ю1и I\.1ярка и Рек.1я, то ;условiе безвредности J'I\.:Ioнa пол.у •1итъ 
видъ: 

i < 0~002_4 + 0,000001 v2 + ло~-5 ~j ...•..•.. (t3S) 

гдt 1· - предЪльная, допJ'скаемая д.1я даннаго поЪзда скорость дви:женi.я 

1шло~1етровъ въ часъ, а В - рацiусъ кривоtl въ метрахъ. Если ве.:1ичrша 

ук"1она будетъ какъ разъ равна ве.::rичинЪ, опредtллемоf! выраженiемъ 

(138), то поЪздъ будетъ двпгаться внизъ подъ J·1шонъ безъ участiл сrшы 

тяги паровоза п безъ тормаженiя съ предЪльною для данныхъ усJiовШ ско

ростью двпженiя; указанная величина бу,~етъ представаять предtлъ бе<J

вреднаго ~-клона д;~л данныхъ J·cлoвiil движевiя; болЪе крутой J·кловъ, вы

зывающit1 необходимость тор~~аженiя, б,удетъ J'же вреднымъ уклономъ. 

Иаъ выраженiя (138) видно, что предЪлъ безвредности уклона выше 

для кривыхъ, чt.мъ для прямыхъ участковъ п~·ти; предЪ:~ъ этотъ тtмъ 

выше, чt:-.1ъ бош,ше допускаемая скорость двпженiл, а слЪдовательно онъ 

выше для пассажпрскихъ поiщ::~.овъ, сравнительно съ товарными поtздашr. 

Е~ли въ фо1шj·лъ (138) прпнять У раввымъ 40 чк~:: для тJварныхъ поtз-

60 к.н1. .:.. t 
довъ и ~ для пассажирскихъ по DЗдовъ, то пред лъ безвредности J·к.тю-

чнеъ 

новъ на прямыхъ участкахъ пути опредЪлитсл въ 0,004 для товарнаго п. 
0,006 для пассажирскаго движенiя. 

Если количество грузовъ, перевозпмыхъ по желtзноn дорогЪ, одина

ково въ обоихъ направленiяхъ движенiя, то прим'hневiе для проведенiя 

желtзнодорожноtl линiи беавредныхъ уклоновъ и подъемовъ не увеличп-
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ваетъ о6щаго количества работы, затрачиваемой па передвижепiе поtздовъ, 

сравнительно съ тtмъ ея количество:мъ, которое было-бы nеобходимо въ 

c:iyчat проведенiя лпнiи площадкою. Пусть Р -· количеств!) грузовъ, пере
возимыхъ въ 1шждомъ направленiи движенiя; при дшшt участка l и вели
чпнt ук:юна i работа, затрач1rваемая при движенiп въ гору равна: 

Pl (ТГ1 + п-. + i), а при движенiи подъ гору: Pl (ТГ1 + 1Г2 - i); сумма 
работъ, затрачиваемыхъ па передвиженiе поЪздовъ обоихъ направленin 

движенiя, равна: 

т.-е. равна тоn величин-В работы, которую при 1шось-бы затратить на пере

движенiе поtздовъ по линiи, распо.1ожепноn па п.лощадкi>. 

Два пункта А и В, съ разностью высотъ li и разстоянiемъ l (чер. 94), 
могутъ быть соединены .1инiеt1 съ среднимъ однообразнымъ уклопомъ 

. h ~ 
i = -

1
- ; очевидно пе всегда возможно спроектировать желDзподорожную 

лпнiю однообразнаго укдона. а необходимо принаравливаться къ естествеп

ноиу профилю .м'Встности; во всяко~1:ъ случаt с.тtд,;·етъ стараться запрое1'-

Чер. 94. 

в ---- ~---

1 1 
1 1 

'h 1 

- 1 : 

А.,.--.:::.:::~ --- -- - -- ___ -~-i-__ _ 
: 1 
1 1 
1 1 

~----ic ---.)+------ l,_ ---~ 
~--------- l --------,)-1 
1 1 

тировать линiю такимъ образомъ, чтобы работа, необходrпrая для: передви

женiя по пе!l по'Ьзда пе была больше работы, необходимо:tt для то!l-же 

цt..1и, въ c.:iyчat линiи съ однообразнымъ уклономъ. ВсякШ уклонъ, отли

чающinся отъ средпяго однообразнаго ук.1она п являющi:ttся причиною 

увеличенiя упомяп.;·то!l работы, называется_ 1~о_т(!рJ1.~1!.ы.111ъ ук.1оно~rъ. 

Разсмотримъ условiя, опредtляющiя потерю укqюна, различая два сл~·

чая, а именно: когда однообразны!l уклонъ бе<1вредныrt и когда сказанныn 

уклонъ вредпыа, предпоJшгая при томъ для простоты разсужденitt, что раа

сш1триваемыn: ;участокъ дороги прямошrнеfiныtt. 

. - lt L IТ-Пусть однообразный ук.лонъ безвредный, т.-е. i - -
1 

- 1 

Работ::~. паровоаа при движепiи поЪзда въ гору по о;:~;нооб!Jазному укло

ну равна: 

пусть желtзводорожная ливiя проложена отъ точки А до точки С па раз-
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стоянiи 11 по безвредному уклону i1 = JV11 а да.тtе до точки В по подъем~· 

i'A па протяженiи l2 ; очевидно: 

7 · t 1 ) · 11, откуда .-. __ !i__ +_j -'1- ---- _li +_,_;\'1 _11 i = i, z. - i1 11 = i3 ( - - 1 - 11 • • - -
/-/1 / - 11 

работа паровоза на протяжевiп АС равна пулю, а па протяженiи СВ равна: 

,,, р ,,. ' . / { р JJ" li + "'1 '1) l /) р JJ. 
-' 1 = ( 1 1 1J ( -- 1) = ( 1 + 1~ 1~- ( - 1 = f 1 (l - 11) + п·111 
+ 71] = р ( J 1 .1 l + /1) = ~У1; 

такимъ 06разо~1ъ, прп движенiи въ гору, работа паровоза въ обоихъ слу

чаяхъ одина1юва. 

При движевiи по.:rъ гору работа паровоза на одrюобразномъ уклон·в 

равна: 

при ломанвомъ же профил-В сказанная работа равна: 

№2 = Р (JГ1 + i1 ) 11, пбо на проrяженiи ВО работа равна ну.1ю (i, > 
Н'1); изъ ус.1овiя равенства работъ получюгь: 

li = 11·
1 

(l -11) - i
1 

11; по такъ какъ 

lt=ij (l-l,)-i1 l1, то 

н·1 (1-11) - i1 11=i, (l - 11) - ;1 11, а с.тtдовательпо i, = н·" т.-е. нс 

должно быть вредныхъ уклоновъ. 

Предположимъ теперь, что однообразныtt уклонъ вредный (i = ~i -> "'1) 

На оспованiи подобныхъ же разсужденiй, rсан:ъ и въ предыдущемъ 
сду•~а-В, легко убЪдиться, что для передвнженiя въ гору работа паровоза 

одинакова какъ прп однообразвомъ ук.1онТ., такъ и ·прп ломапномъ про

филt. Для передвпжепiя подъ гору, работа паровоза при однообразномъ 
вредноА1ъ уклон-В равна, очевидно, нулю; дабы то.же самое пмЪло м'Всто п 

для ломанваго профиля, необходимо, конечно, чтобы: въ паправлепiи ВА 

бы.:1и одни .1ишь только уклоны и пр11томъ вредные. 

Та1-шмъ о6разо:иъ, дабы па данномъ участr{f, линiп пе было потери 

vклона, пеобходпмо: 1) чтобы вс'В уклоны были безвредные, при чемъ без-. . 
раз.;шчно въ какую сторону они направлены, если среднiй одвообразныН 

уклонъ участка беавредннt1; 2) чтобы вс'В уклоны были вредные и бы.1и 

направлены въ одну .:шшь только сторону, если cpe.:rнitt однообразныа 

уклонъ учасша вредныn. 

При пз:1ожепныхъ выше разсJ·ждепiяхъ предполагалось, что .:rлина 

участка остается одппаковоа, какъ въ случа-В профиля съ одпообра;шы:мъ 

;уклономъ, такъ и при ло:.шнномъ профил't; если-бы въ посл1щнемъ случа·t 

длина участка увеJiичнлась, то очевидно подобное J'длпненiе сопровож.:rа

.:::rось бы непремtнно потереtt ~·клона; обстояте.1ьства этого не сл'tдуетъ 

уп~'с1шть пзъ виду при проектированiп перева.1ьныхъ линit1 п вообще во 
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nctxъ т'Ьхъ случаяхъ, когда, благодаря зпачительноii разностп nысотъ 

двухъ дапныхъ точекъ, приходится развивать липiю, т.-е. ИСКJ'сственuо 

увеличивать горпзонтальное :между ними разстоянiе, дабы пе превзоitтп · 
допускаюrаго предЪ.1ьнаго ;уклона; въ та1ю;,1ъ с.::rуча'Ь всякое отступленiе 

отъ пред-Ьльнаго .)'Клопа должно быть надлежаще мотивировано. 

Выше было указано, что работа локо:.rотива при передвшйенiи поtзда, 

вызываемая дополвительнымъ сопротивлепiемъ движенiю отъ 1~ривой, пе

зависитъ отъ величины радiуса rчншоtt, а .1ишь отъ величины центра:rь

наго ея угла; т·t)IЪ не мев-Ье с.тtдуетъ проектировать rtривыя воз:.1ожно 

большпхъ радiусовъ, ибо, съ увелпченiе:.-1ъ радiусовъ кривыхъ, сокращается 

общая длина .1инiи (прп даппыхъ ;углахъ, состаnляе~rыхъ прюrы.ми гшст

каии пути) и уменьшается износъ рельсовъ, не говоря уже о томъ, что съ 

;увеличенiемъ минимальнаго допусю1емаго радiуса кривыхъ, уве.1ичивается 

составъ по1щ~;овъ и проп)·скная епособпость дороги. Кривыя raдiyca 500 саж. 
и выше не представляютъ пеудобствъ для эксп.1оатацiн желt,зноft дорогп; 

проходъ подвижного состава по такимъ 1tриnымъ совершается плавно, а 

представляемое ими дополнительное сопротивлевiе двпженiю неощутитель

но; поэто~rу прим1шенiе д.1я я:елЪзподорожной линiи кривыхъ, описапныхъ 

радiусами не :мепЪе 500 саж., пе можетъ встрtтить возраженiй нп съ тех

ничесr\Оfi, пи съ хозя.nстnепноfi точкп зрЪнiя. 

Проеюируя жел-tзподорожную линiю, сл-Вдуетъ стремиться къ прп:мЪ

ненiю однихъ лишь беавредныхъ уклоновъ (не круче 0,004) и кривыхъ 
paдij'Ca не менtе 500 саж. :Къ провРдевiю по такимъ технически:мъ j'СЛО

вiя:.-Iъ жел-ванодорожно.n линiи въ равнинноii мtстности не представится 

особыхъ затрудненi.n, но уже въ холмистой м-Встности стоюrость сооруя:енiя 

>10г"1а-бы достигнуть столь большой суммы, что пришJiось бы по необходп-

. мости прюrtнить бо.тве крутые уклоны и кривыя. Чtмъ пнтенсивнtе ожи
дае;,1ое :J;вижепiе по проектируемой жел-tзноii дорог-В, тtмъ большую ока

жется выгоднымъ затратить сум:.-rу на ея сооруженiе, дабы по.1учить лпнiю 

съ легкими техни•1ескимп условiюш, от.1ичающуюся большою пропускною 

способностыо и дешевизною эксплоатацiи; такимъ обрааомъ окончательное 

р-Вшенiе взпроса, о выбор-в наивыгодн"tttше.n для даннаго слj·чая величины 

:.-1аксимальнаго подъема и минимальнаго радiуса крИВt,IХЪ, должно быть 

основано на 1:ом:мерческихъ соображенiяхъ, въ зависпмости отъ стоимости 

сооруженiя и :эксп . .~оатацiи желtзпоН дороги, о чемъ 6удетъ сказано впо

сл-Вдствiи болtе подробно. 

Ниже приведены данпыя о макси;,rальныхъ уклонахъ, при~гtненныхъ 

на нtкоторыхъ зпачительныхъ же.т.Взныхъ дорогахъ, построенныхъ въ го

рпстоt! :мЪстпости: 

Seшшeringl)a.lш 

Siшplonlшlш 

Gottlia1·tllJa\ш . 
'Г ифлисъ-Карсъ 

• \1·\ J Je1·g1Jalш 

~\ l IНllal>alш 
J,iшa-Or·oya. 

0,025 
0,025 

·• 0,02i 
1 0,028 

0,031 
0,035 
0,040 
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На ..1Орогахъ, эr•сплоатирj·емыхъ ПО:\Iощыо электрпчесrюt! тяги, ыогутъ 
быть .:~:онускае~1ы бол·tе крутые подъемы, чtиъ на дорогахъ съ паровозною 

тягою, благодаря способностп э.1ектро~10торовъ работать нtкоторое вре:мя со 

з11а чпте.аьныш1 перегрj·зкашr; кро~гt того при состав.1епiп по-I>з.::tовъ пзъ 

электро~rоторныхъ вагоновъ, по.111ыtt в·.Бсъ поtзда является, югtст-Ь съ т-t~1ъ, 

сц-tп~IЯ/ОЩЮIЪ вtсо~IЪ. 

Что касается мпнимальныхъ ра;:J.iусовъ кривыхъ, то въ Гер~шнiп д.1п 

111агпстральныхъ лнпiti пор:11альноtt колен (1435 м.~1.), допj·скается pa;J.iycъ 

180 111.; въ Россiп для шшiп Тпфлпсъ-Карсъ (ширина ко.1еи 5' = 1524 м.м.), 
допущепъ радiусъ крпвыхъ 125 саж.; для j'Зr•око.1е!lныхъ жел·l'знr.rхъ дорогъ 
могутъ быть допущены 6олЪе 1\р;утыя 1'рпnыя. 

,lпнiп зпачите.1ьпо1t ;:~.липы могутъ быть, конечно, проектируемы пе по 

одIIшrъ и т1н1ъ-же техппчесюrмъ условiямъ на все~1ъ протяженiп; д.1я раз

ныхъ учасп,овъ могутъ быть назначены разныя технпческiя ус.1овi.н, смотря 

по копфпгурацiп пересt,каемоН :мtстности п въ тю,омъ случаЪ отдtльные 

участrш до.1жпы быть эксплоатпруемы rшtздаш1 разныхъ пред~ль11ыхъ 

составовъ, полагая, что по всеН лпнiп тяга пропзво;щтся паровозашr одп

наl\овыхъ тпповъ. На ;:~.анноыъ участкt .1инiп, для отдiшьнаго перегона съ 
искJrю•штельпо трудпышr ~гtстнышr ус.1овiш.ш, :можетъ быть допущенъ 

подъеJIЪ круче предt,лышго, а поtзда, во паб·tжанiе )Гtстнаго уменuшепiя 

состава, могутъ сл-Ь,:ховать по этю1у перегону ;:i.nollнoю тягою иап съ под

талю1вающ11:.1ъ паровозоыъ; о;:~.шшо, ввн_::tу :жоню111 •1ес1щ!i нсвыпцнuстн по

до6но!1 эксплоатацiп, сл'Вдj·етъ прю1tпять по В03)10.r1шостп для просr~тн

ровкп всей линiи одни и Т'Б же технпчесr\iЯ j·словiя. 

32. Виртуальный профиль. Эквивалентный подъемъ. Напрасная потеря работы 
паровоза на вредныхъ уклонахъ и огранп•швающее составъ поtзда в.::~iянiс 

крутыхъ по;:~.ъе:мовъ выступаютъ въ полноn своеН силt .11ишь тогда, когда 

протяженiе означенныхъ уклоновъ и подъе~1овъ значптельно; въ протпв

ноыъ с.1у<~а-Ь пзлпшняя часть работы силы тшкестн на вре;:~.по)!Ъ уклоп1> 

:можетъ быть превращена въ живую сrшу ( съ увеличенiемъ скоростп ;~вп
женiя), а равно, за счетъ жпвоН сплы дnнжущагося по·.Взда, )IQ;J\eтъ 6ып, 

совершено его нередвиженiе по круто)!J'; но коротКО)IУ по;:~.ъе)IУ (съ J·)1ень

шенiеJIЪ скорости движенiя); въ случа-В вреднаго уКJюна зпачителыю/1 

д.1ипы, певоз.ыожно превратить въ жпвую силу всю излишнюю работу сп.;:~ы 

тяжести, нбо тогда скорость ;:~.виженiя по1щ:щ )IОг.1а-6ы превэоНтп допу

скаемые пред1шы, а равно воз:~.rожныН з::шасъ жпвоа сн.1ы оказался-бы не

достаточпЫ)IЪ для передвпжепiя по-Взда по дЛIШНО)JУ п крJ·тому подъе)JУ. 

Таюн1ъ образомъ, благодаря возможности накоплять энергiю въ вид1> 

жпвоlt силы 11 расходовать ее, увеличивая нлп уменьшая скорость двпже
нiя, ;:~,i;!iствителuныtt профиль дороги пе всегда служптъ 111tри.1оыъ работы, 

необх.од1шоii д.1я нередвшкепiя по-Взда, т.-е. пе всегда отв-Вчаетъ 011pmya.zь

no.1ty профп"1ю. 
3ав11сп:...1ость )ICЖ.J.J' высотою падающаго тtла п прiобрtтае:мою сrю-

1·2 
ростью выражается фор~rу.1ою lt = '1.g ; .жпван сила двп:нущагося поступа-

тельно по-tз.:~:а J·велпчпвается прпм-Врно на 8%, 6лаго;:I,аря вращатсш;1:юм~

движепiю 1..:олесъ и осеН, поэто)fу высота воз:можнаго вертикал1)наго 
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подъе~ш по·Jщ:~:а за счетъ работы жпвоtl силы опредЪлптся формулою 
v2 

Н= l, 08 -- п.111 фор~1у.:тою Н= О,0042 JП, ес.1п скорость двпженiя поtэда 
'2у 

выражать ~шло~tетрами nъ часъ (ер. фор. 86). 
Ниже приведепа высота Н для разлпчныхъ скоростеН V: 

v клм. 
Чl!.СЪ 

10 15 20 30 .ю 50 60 70 80 90 100 

Нм O,l::J 0,95 1,68 3,78 6,72 10,50 15.12 20,58 26,88 3!,02 42,00. 

Пусть по участк~-, съ проф11.:те~1ъ по чертежу 95, движется поtздъ; 
д.:~я простоты доп~·стпмъ, что сила тягп паровоза достаточпа для преодо

.тtнiя осIIовного сопротпвленiя движенiю на прямоtl площадкЪ п дополни-

Чер. 95. 

~~1,.. " 
с о 

.,."------;--'::;------~-т------т--'ir-----,с1----32..18 
•) о 11> \О 

11> Lo ." "" "' "' 
"' th .., .., 
.q "/ 

lh 11> .ь .ь 

~ "' ~ ~ Q 

1lih1 
1 1 ! 1 1 1 

о 

200 200 200 ~ 1?2 200 200 '.iйО 200 200 200 1 200 200 

о "' 7 8 "' to 11 1112. 13-
'" 17 

А D Е F t; 
3 KJ\M. 

телr,наго сопротпвленiя отъ кривыхъ; что же касается сопротивленiя отъ 

п0дъемовъ, то таковое можеть быть преодо.1ено живою си.1ою движущагося 

ноЪзда. Пустr, скорость поtэда, пдущаго по направ.1енiю отъ А къ Н, 

?О K:JM. ..,:, 1 .4. 0,01 _ -- въ точкl> .1 ; при проход!> уклона 
505 

работа силы тяжести пре
ч~~съ 

вратится въ жив~'ю силу, 6.11агодаря чt.~1у въ точк·t В скорость двпжевiя 

достпгнетъ 40 !'л~r ·; ;-~;алЪе на протяженiи п.1ощад1ш В - С по'Вцъ будетъ 
часъ 

двнгаться съ постоянною скоростью (40 к:в~ · )· а подъемъ поt.зда на протя-
ча.съ 

женiп С- D (па высоту 5, 78 :м:.) совершптся за счетъ прiобрЪтепноn ранtе 

жпвоft с1шы, вс.т!щствiе чего скорость двпжепiя, при подходЪ по'Взда къ 

то•rкt n, у:11еньшится до 15 кл~· и т. д. Такпмъ о6разомъ участокъ А- Н, 
часъ 

съ довоаьно крj·тыш1 уr~лонами, можетъ 6ыть эн:сп.1оатируемъ, какъ впр-
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туальная площадка, прп условiи лишь соотвЪтственнаго уменьшенiя и.1и 

уведиченiя скорости, по мЪрt движенiя i-юt.зда. 
Изъ скаааннаго ясно, что возможно прохожденiе поtздовъ полнаго со

става по подъему болЪе крутому, чЪмъ предЪльныtt подъемъ, послужнвшiй 

основанiемъ для опредi>ленiя состава поЪзда, при условiи, что прот.яже

нiе означеннаго подъема не превосходитъ извtстныхъ предtловъ. Макси

:мальна.я ;::~;лина l подобнаго подъема i2 бол'Ве крутоrо, чЪмъ пред1шьныn 

подъемъ i 1 , можетъ быть опред·ваена слtдующюrъ обраао:м;ъ: пусть 

П'' - сопротивленiе, соотвЪтств~'ющее подъему i 1 , ТГ" - подъему i~; если 

изм·tненiе скоростеtl ограничить условiемъ, что поЪздъ, подходя къ 

клм 
подъему, можетъ развить скорость не 60.тtе V1 -- , а послf, прохода подъ 

часъ 

;;. 7;" клм. 
ема, долженъ двигаться со скоростью не меппе r 2 часъ, то, очевидно, ис-

кома.я длина l опредЪлится пзъ выраженiя (въ метрахъ): ( W" - П") l= 
у2_ v2 

=0,0042 ( V/- V2
2
), откуда l = 0,0042 п-~ -=JJт,_ ; принимая во вниманiе, т1то 

TV" - И· 1 <i~ - iP вслi>дствiе меньшеn скорости движенiя поi>зда на болt,е 

1~рутомъ подъемЪ, можемъ расчитывать съ нЪкоторымъ эапасомъ l по фор
МJ"д'Ь: 

..... (139) 

Если, наприм·Ьръ, i1 = 0.,008, i~ = 0,012 1 V1 = 30, а Г~ = 10, то полу

чимъ: 

302 
-- 102 

l=0,0042 
00 

=84Ом . 
. 04 

Однако подъемы, 1~руче предt.льнаго, представляютъ краttне опасны.я 

для эксп;~оатацiи мtста, ибо необходиман нача.1ьнал скорость :можетъ по

чему .·:шбо не быть достигнутой (не6лагопрiятная погода, снtжные заносы, 

неполная исправность паровоза п т. п.), почему нримtненiе подобныхъ 

подъе.мовъ должно быть оправдано дtnствительно важными мотивюш. 

Виртуалr,ныrt профнль тЪмъ 60.rrte разнится отъ дЪНствптельнаго про. 
филя даннаго участка дороги, чЪмъ 6олЪе колебанiя въ величинЪ ско

ростеn двшкj·щагося по этому участку поЪада. Тан:ъ, напримtръ, ес.:ти 

поЪадъ. тронувшись съ :~апнаго мЪста по 0,004 подъему, доюкенъ раэвпть 

. ·о зо клм. на протяженш <> О м. скорость B'L -- , то виртуальныН подъемъ въ тп-
Ч!iе-ъ 

комъ случат. достигае'l'Ъ величины 0,004 + :l
0
8 

= 0,0116. Паъ скаэаннаго 
ясно, что для движенiя особенно ;:rеу;~;о6ны крутые подъемы, начинаюшiесн 

непосредственно у станцiп. _ 
Работа, производпмая паровозомъ и сила тяги, имъ развпваемая, рна

лпчны на отд·tлr,ныхъ участr•ахъ пути, въ завпсимости отъ профиля 

н плана линiи, а на однихъ и тЪхъ же участкахъ различны. въ нависи

мости отъ направJ1енiя движевiя, если то.1ько данный участокъ распо"10· 

13 
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.женъ не на площадкi>. При расчетt тоn части эксплоатацiонныхъ расходовъ, 

которая зависитъ отъ работы паровоза, полезно, для упрощенiя вы1{"1адоК'L, 

зам"Внить данную .юшiю воображаемой линiеtt, тott же длины, расположен

ноН на прямой п однообразНО}iЪ подъемt, выбранномъ такимъ. образомъ, 

чтобы средняя работа паровоза на всемъ протяженiп Jвшiи за оба направ

ленiя двпженiя была одинакова для данной д-Вt1ствите.1ьноti и для вообра

жаемой линit!; подъемъ, удовлетворяющШ уr{азанному условiю, пазывается 

э кви'lалентньшъ подъе~10мъ. 

Пусть: /1 - общая длппа площадокъ и безвредныхъ уклоноIЗъ, l, -
общая длина вре;щыхъ уклоновъ, l = /1 + lj - общая дшша дороги въ к11-

ло~1етрахъ; а 1 - су~ша централы1ыхъ ~тловъ 1~ривыхъ, расположеппыхъ на 

площадкахъ и безвредныхъ ;уклонахъ, а 2-с~·::-.вш центральныхъ угловъ крн
выхъ, распо.1оженныхъ на вредныхъ ук.1овахъ въ град~·сахъ; Н'1 - коэффп
ЦiР-нтъ сопротивленiя движенiю на пршюмъ и горизонта.1ьномъ пути, 11'2 -

коэффицiентъ дополните.льпаго сопротивлснiя отъ криноt!; Р1 - в-Всъ паро

воза съ тендеро::-.rъ, Р~ - вtсъ вагоновъ поtзда IЗЪ к~шограммахъ, Z.: - lШ.'(II 

J{аторная сила тяги. 

Если количество грузонъ, перевозшrыхъ въ обоихъ направ.1енiяхъ оди

наково, то сумма ра6отъ, затрачиваемыхъ на передвиженiе по'Вздовъ обоихъ 

направленitt движевiя на участrшхъ съ безвредными у:клонамтт, равна тott 

величинn работы, которую прпшлось бы затратить на передвпжепiе по'h;:;

довъ по липiи, расположенной на п.1ощадкЪ (§ 31); слtдовательно сре1·щяя 
величина силы тяги парово:за на yчacтii:t, длиною 11, распо,1о:;непно~rъ па 

6езвредномъ уклонЪ и кривоtt, опредiшяется изъ выраженiя: 

Zi 211 = (Р1 + Р2 ) (1Г1 + п·,) 271 , откра 

Zi = ( Р1 + P:i) (JГ1 + ТГ,) 
Если участокъ расположенъ на вре.:щомъ уклон-В i и крнвоtl, то при дви
женiи въ гору сила тяги паровоза равна. 

Zi = (Р1 + Р2) (Н'1 + i + пт2), а при движепiп: подъ гору Zi =О; слt
довательпо средняя величина сплы тяги равна: 

Изъ пос.тlщняго выраженiя видно, что средняя величина ра6оты паро
воза, обусловливаемой дополнительнымъ сопротив.1енiемъ отъ 1~рпвоn, вдвое 

меньше д.ня кривыхъ, расположенныхъ па вредныхъ уклонахъ, сравнительно 

съ кривыми, расположенными на безвредпыхъ ;уrшонахъ. 

Ввиду изложеннаго, а также принимая во вниманiе вырн,женiе (134), 
паходпмъ, что сумма работъ паровоза, при движенiп по-Взда въ ту и дрj'

Гj'Ю сторону, соотвtтствующихъ допо,шительно:11у сопротпвленiю отъ кривыхъ 

общаго центральнаго угла 21, расположенныхъ на площадкахъ и безвредныхъ 

уклонахъ, составляетъ О.000013Х211, а сумма тЪхъ же работъ для кривыхъ 

общаго центральнаго уг.1а а,1' расположевныхъ на вредныхъ j'Iшонахъ, 

составляетъ 0,000013. 1i ки.лограммо-кп,1о~rетровъ на юшограшrъ вЪса поtзда. 
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Сопоставляя полученные результаты:, находимъ, что сумма работъ па
ровоза, при движенiп по'Взда въ ту и друг~·ю сторону, равна (въ килограммо

километрахъ) на площадкахъ и беавредныхъ уклонахъ, не счптая 11ополни
тельнаrо сопротивленiя отъ кривыхъ: 

на вре;:щыхъ у1.:.:10пахъ: 

если /~-сумма высотъ всnхъ вредныхъ ук;~:оновъ въ ки.1ом:етрахъ; 

отъ кривыхъ, распо.1оженныхъ на безвре.::~;пыхъ ук;~:ою1:х.ъ и п.:rощадкахъ: 

отъ крпвыхъ, распо;~:ожР-нныхъ па вредны:хъ ~·к.1онахъ: 

Называя эквива.1ентныn: по.::~;ъе~1ъ данноtl линiи J, нахо;щмъ сумму ра
ботъ паровоза на воображаемоа лпнiп: 

Согласно ·условiю: 

откуда: 

J=+[\\r/1 +h+o,00001з (221 +a2)j ................. (140) 

Средняя величина си.;:~ы тяги па всемъ протяженiи дороги, для обоихъ 
паправ.1енin: двпженiя, опредЪлится изъ выраженiя: 

, _ (Р + р )\\'1 + ,J z i - 1 11 -----т- . . . . (141) 

При вы:вод1> посл'Вднихъ формулъ предполагалось, что вЪсъ поtз;:~;овъ 

обоихъ направленitt движенiя одинаковъ; таь:ъ какъ в'Всъ тары составляетъ 

значптельныН процентъ отъ полнаго в-Вса поtзда, то сд'Вланное предполо

женiе, въ большпнствt случаевъ, близко къ дЪ!lствительности, хотя ко"1и

чество грузовъ, перевозимыхъ въ томъ и другомъ направленiи, не одинаково. 

Въ формулу (140), опред'Вляющую эквивалентный подъемъ, входитъ ве
личина сопротивленiя движенiю на прямом:ъ и горизонтальномъ п~·ти ('У1); 
посл1щняя величина зависитъ отъ скорости движепiя поtзда; поэтому nе

"1ичина эквивалентнаго подъема зависитъ отъ скорости движенiя поЪздовъ и 
вообще, для данной дороги, эквивалентный подъемъ им-Ветъ различныя зна

ченiя д::rя пассажирскаго и товарнаго движенiя. 
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33. Техническin условiя nроентированiя магистральныхъ линiй. Прп производ

ств'В изыскавiй: и составленiи проекта жел'Взнодорожноtt лпнiи, необходимо 
руководствоваться установленными для вея техническими условiями. 

Дороги, непосредственно связанныя между собою, особенно же съ тран
зитнымъ движенiемъ, желательно устраивать по однимъ и т'Вмъ же техни

ческимъ условiямъ, дабы облегчить обслужпванiе дорогъ однотппнымъ под

ви.жнымъ составомъ и устранить по возможности затру;::щевiя съ пересо

ставлевiемъ скво:_~ныхъ по'Вздовъ, которое бы:ю Gы необходимо въ случа'В 

значите.;11_,ной разницы въ техническихъ условiяхъ плана и профиля смеж-

1шхъ линiй:. 

Поэтому для проектированiя дорогъ, въ особенности же магистральнаго 
типа, обслуживаемыхъ, въ большинствЪ случаевъ, сквозными псtздами, 

установлены однообразныя техническiя условiя. 

Ниже приведены н'Вкоторыя извлеченiя изъ уставовленныхъ въ Россiи 

техническихъ условНt проектированiя и сооруженiя .жел'Взныхъ дорогъ перво

степеннаго значенiя (магистралей), касающiяся проектировн:и п.;~ана и про

филя жел1'.зноДорожвоН линiи, при чемъ эти техничес1~iя условiя, въ связи 
съ назначенной величиной ма11:симальнаго уклона и минимальнаго радiуса 

кривыхъ, соотв·tтствуютъ условiямъ проектированiя дороги въ :мЪстности 

болЪе или мен'Ве равниннаго характера. Парал.1ельно приведены соотвtт

ственныя техническiя условiя 11рое1~тированiя желtзныхъ дорогъ, нор~rаль

ноН н:олеи германскаго жел'Взнодорожuаго союза, ,:~:,1я линiН первосrепен

наго зваченiя (Hauptlmlшen), а также для шшШ второстепенваго зваqенiл 

(~ elюnbalшcn). 

1) ПредЪльная 11:рутизна уклоновъ продо.;:~ьнаго профиля дороги до:1жна 
быть не болЪе О,008 на прямыхъ, а также при совпаденiи съ за1,ругленiями 

радiуса пе менЪе 300 саж. Въ тонеляхъ наи6ольшiii у1шо11ъ долженъ со

став,1ят1 не болЪе 2,'3 отъ допущеннаго напбольшаго у1,"1она на открытыхъ 

частяхъ дороги. 

Для магистральной JIИнiи (ПапрtlJаlшеп) германс1шго жех1знодорож

наго союза назначевъ максимальныН уклонъ 0,0:!5, а для линШ второсте

пеннаго значенiя (NeL>cпbaJшcп)-O,U4, при чемъ огов()рено, что для .111нiй 

съ <Jлектрическою тягою могутъ быть допущены бол·ве крутые уклоны. 

2) Подъемы круче О,002, сплош11ые или слЪдующiе од1шъ непрерывно 
за другимъ, не должны представлять, въ общеН сдожностп, возвышенiл 

высшеtl точки надъ низшей болtе 25 саж. Если же общШ подъемъ дан

наго участка .'Iинiи больше, то должны быть устроены разд·t;штельныя нло

щадюr, длиною не :менЪе 200 саж., (и:Ли склоны не круче 0,002, д:шною не 
менЪе 250 саж ) такимъ образомъ, чтобы возвышенiе одноН п.1ощадки надъ 
другою, смежпою съ ней, было не болЪе 25 саж. 

Требовапiе это объясняется слЪдующи11ш соображевiяыи: хо·rя составъ 

nоtзда расtштывается по сопротивленiю на пред1шьно:мъ подъем'В, тЪмъ не 

мен'tе условiя движевiя по'Взда по крутымъ и длиннымъ подъемамъ весьма 

тяже.1ы: прп неблагопрiятноа погодЪ или неполноrt исправности паровоза, 

посл'ВднШ мо:жетъ не быть въ состоянiи производить требуемую работу въ 

теченiе продоюкительваго времени, въ резуJ1ьтатЪ чего давленiе пара въ 

1штлТ. бу детъ падать постепенно и поЪздъ :мо:жетъ остановнться; если бы 
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подобная остановrш произошла на крутомъ подъем-В, то тронуть поТ.здъ съ 

мЪста въ подъемъ было бы краrtне трудно иJiи в-ВрнТ.е невозможно, хотя 

бы давленiе пара въ кот.тв достrrгло надлежащей нормы. 

Означенныя раздtлительныя шющадки оказываютъ существенную 

пользу также и при движенiи поtзда подъ уклонъ, способствуя удержанiю 

его сrюрости въ допускае:мыхъ предtлахъ. 

3) Разстоянiе между двумя смежными вершинами перелома продоль

наго профиля дороги должно быть не мен'Ье 60 саж. Смежные сrmоны 
должны бытr) соrrряжены между собою 1•ривою, описанною радiусомъ не 

:мен'Ве 2000 саж. 
На дорогахъ гер~rансr~аго же.;~'Взнодорожнаго союза переломы продоль

наго профиля закругляются по кривой радiуса 5000 м., причемъ для пря

мыхъ участrювъ величина эта можетъ быть уменьшена до 2000 м. 
Вообще, проеr•тпруя продольныit профиль линiи, не слiщуетъ ломатr, 

его пз.;шшне, безъ надобности, а наоборотъ дiшать отдЪльные склоны и 

площадrш по возможностп большеtt длины, пока это возможно беаъ значи

тельнаго увеличенiя ко.1ичестна работъ, необходимыхъ для возведенiЯ по

лотна желТ.зноtl дороги. Прп очень ломанномъ профилЪ, содержанiе рельсо

ваго пути, точно па проектномъ уровн'В, затруднительно, а ходъ подвиж

ного состава сгаповится непокоttнымъ. 

4) Два смежныхъ склона продольнаго профrшя, направленные въ про
тивопо.11ожныя стороны, и r•рутизна каждаго изъ коихъ превосходитъ 0,002, 
должны быть отдЪлены другъ отъ друга горизонта.1ьною площадrшю или 

скz:::оно~1ъ не круче 0,002, 1е.1Ъющпмъ не менi>е 60 саж. длины; означенная 
предiшьная длина увешrчивается на 25 саж., если сопряженiе у . подошвы 
двухъ смежныхъ сrtатовъ совпадаетъ съ rtprrвoю, описанною радiусомъ ме

нtе 400 саж. 
Нъ техническихъ условiяхъ германскаго :желЪзнодорожнаго союза 

им'Ьется въ отношенiп склоповъ протrшоположнаго направленiя слtдующее 

требованiе: ес.1и изъ двухъ склоновъ, противоположнаго наП:равленiя и круче 
0,005, хот.я од1шъ 1шtетъ общее воавышенiе болЪе 10 111., то долженъ быть 

устроенъ меж;:~:у нимп рацtлительныrt участоrtъ, длиною не менЪе 500 м. 
и съ уклопомъ не бол'Ве 0,003. 

Проектпровать продольныtt профпль съ крутыми смежнымп склонами, 

обращенными въ противоположпыя стороны и безъ раздiшительныхъ между 

ними п:rощадо1~ъ. было бы нерацiональны~rъ по с.:гlщующимъ соображенiямъ: 

если бы птъ данной точки профиля шли вверхъ два крутыхъ подъема, то 

паровозъ п пере.:щiе вагоны поtзца, проВдя указанную точку, ста.1и бы 

медленно В3бираться по подъему, особенно пprr закрытомъ регуляторЪ па

ровоза, ;задняя же часть поtзJ:а, двпrающаяся быстро по уклону, могла бы 

надавить столь сшп,но на переднюю, что пропзошелъ бы сходъ поtзда отъ 

выпиранiя вагоновъ въ сре;щеН его части; подобнаго .выпиранiя особенно 

можно опасатпся нъ крутыхъ крпвыхъ; а если бы отъ данноit точки про

филя шли внизъ два крутыхъ уrиrопа, то паровозъ и переднiе вагоны по

Ъзда, проttдя ука;занную точку, могли бы быстро устремиться внизъ, осо

бенно пр1I открытомъ регуляторТ. паровоза, вс.т1щствiе чего могъ бы про

изойти раарывъ по'Взда. н:ромъ того, въ с.:Iуча'В отсутствiя раздiшитель-
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ныхъ площадокъ, мог.111 бы пропсходпть, при проходf, паровоза черезъ 

вершину крутыхъ склоновъ, значительныя разгрузки (въ вершпвf, съ двJ·мя 

уклонами внизъ) и перегрузки (въ вершин-В съ двумя подъемами вверхъ) 

передней осп паровоза, въ моментъ нахожденiя на вершив'Ь второtt его оси; 

разгрузка передней оси представляетъ особенную опасность для движенiя, 

особенно при прохожденiи по кривымъ. 

5) Переломъ профиля, въ случа'Ь если разница ме?.-:ду крутизною с~1еж
ныхъ склоновъ превышаетъ 0,002, не допускается ни на мостахъ, ни на 

протяженiи 12 саж. съ каждой стороны моста, считая это разстоянiе отъ 

задней грани переднеtt стЪпки мостового устоя. 

6) Радiусъ закруг.1енitt на главныхъ путяхъ дороги вообще не долженъ 
быть меньше 300 саж.; но въ с.1уча1> необходимости радiусъ этотъ можетъ 
быть уменьшенъ до 250 саж. на перегонахъ и до 200 саж. при подход'В къ 
станцiямъ, а также при пересЪченiи рiжъ и при обходt нрепятствitt. Сов

паденiе заr\ругленШ съ уклономъ пред·Jшьноtt крутизны допускается лпшь 

при радiусахъ въ 300 саж, и бол1>е; ее.ли д.1я эакругленiя допущенъ радiусъ 
меп'Ве 300 саж., то крутизна совпадающаго съ эакругленiямп подъема дол
жна быть соотв"Ьтствепно J'меньшена. 

Для г~1авныхъ путеft магпстральпыхъ линitt гер111ансн:аго :желtзнодо

рожнаго союза минимальный радiJ·съ закрJтленНt наэначевъ въ 180 м.; 

однако предписывается пе пр1шЪнять, по возможности, 1\ри:выхъ съ радiJ'

сами менtе 300 м. 
7) Между двумя закругленiямп, направленными въ протпвопо:rожныя 

стороны, если ра.'1.iусъ, хотя одной пзъ нихъ, менtе 1000 саж., должна быть 
номЪщена прямая вставка, наименьшая д.лива коеН опре:~;'Вляется по фор-

мулi> 10 + 5000 (.-1~-+R-
1 ) сажене!t, гдi> R1 и П2 - радiусы закругленitt въ 

11 •2 

саженяхъ. 

По техническимъ условiямъ гер)lанскаго желtзнодорожнаго сою:за, 

требуется устройство на главвыхъ путяхъ :между за1{руглевiямп, обращен

ными въ противоположныя стороны, прямыхъ вставокъ 1·aкoft длины, чтобы 

между концами склоновъ, служащихъ д.1я разгонки: возвышенiя наружнаго 

рельса, оставалось не мен"Ве 30 м. на магистральвыхъ линiяхъ и 1 О м. на 
дорогахъ второстепеннаго эначенiя; что же касается длины упомянJ·таго 

склона, то таковая должна быть, по r'pafiнen мt,р-Ь, въ 300 разъ бо.;rьше ве
личины воэвышенiя наружнаго pe.rrьca, а посл1щнее должно достигать пол

наго своего значенiя въ начальномъ пунктЪ круговоfi кривой. 

Необходимость прямыхъ вставокъ между обратными круговыми кри

вышr понятна пзъ того, что было выше с1шзано о возвышенiи наружнаго 

рельса и объ устройствЪ переходныхъ кривыхъ (§§ 23, 25). Полн(')е возвы

шенiе наружнаго рельса круговоfi кривоn должно быть достигнуто на про

тяженiп части при:~егающаго къ 1,ривой прямого участка или на протяже

нiи переходноn 1•ривой; сл1щовательво, прямую вставку между двумя обрат

ными кривыми необходимо запроектировать, д.тrя во:зможности достигнуть на 

ея протяженiи требуемаго возвышенiя ·наружнаго рельса для каждоn пзъ 

двухъ кривыхъ или же начертанiя переходныхъ кривыхъ; минимальная 

длина прямоН вставки должна быть назначена съ таки:мъ расчетомъ,чтобы 
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крутизна сrшоновъ, служащпхъ для разгонки воавышепiя паружнаго рельса 

каждоtt изъ кривыхъ, была пе бол-Ве 0,003 и чтобы между концами озна
ченныхъ склоновъ остава.лся свободпыn промежутокъ пе менtе длины са· 

маго длиннаго изъ обращающихся па дорог-В вагоповъ; въ противномъ слу

чаt, при пpoxo.:i:i> указаннаго вагона, явился бы перекосъ его ocen. Возвы· 
шенiе паружнаго рельса достигается на протяжепiи вcett пepexo,:i:нofl I~pи

вott; прп разбивкi> переходrюtt кривоtt, I{акъ пзвtстно, половина, примЪрпо, 

ея дшшы падаетъ на крj'говую кривую, а половина-на прилегающin пря

молинеnныН участокъ; поэто)1у, въ случаt j'строttства при сооруженiи же

:гвзноn дорогп rrереходrшхъ кривыхъ, длип~ прямыхъ встапокъ между об

ратными криВЫ)Ш можетъ быть назначена меньше, чtмъ въ случаЪ непо

средстnеrшаго касанiя крjтовыхъ r~ривыхъ съ прямолпвеnпы::11и участками; 

)Шнюrальная длина прямыхъ вставоrсъ между обратными кривыми, въ слу

чат. устроnства переходныхъ кривыхъ, можетъ быть расчптапа по формуламъ, 

прнведеннымъ въ § 23. 
1;) Точки перехода пзъ прямыхъ въ круговыя I<ривыя должны отстоять 

отъ точеr~ъ переЛО)Iа продольна го профиля не мен-Ве, какъ на 8 саженеtt. 
Наименьшее разстоянiе означевныхъ точекъ перехода отъ ааднеН грани пе-

5000 
реднеil стtнки устоя моста опредЪляется по формул'В !Г са:женеn, гдi> 

R радiусъ r<рпвоn въ са~кеняхъ. 
9) На у1{лопахъ свыше 0,00 l и на заr~ругленiяхъ j'Стро!!ство мостовъ и 

путепроводовъ допускается лишь въ тЪхъ случаяхъ, когда общее отRерстiе 

соор;уженiя не превышаетъ 7 саж. илп когда мостъ илп IIj'Тепроводъ, хотя 
п имЪетъ общее отверстiе болtе 7 саж., но состоитъ пзъ отдtльвыхъ про 
:rетовъ длиною пе 6олtе 5 саж. каждыi1; въ противномъ случаЪ мостъ илп 
путепроводъ должевъ быть устроенъ на прямоn горпзонтальпоil площадr<Ъ 
или на уклон-В не свыше 0,001, продолжающихся въ каждую сторону отъ 

задней грани переднеtl стtнrш j'стоя моста на ддину не мен-Ве 12 саж. 
1 О) Прп пересtченiи судоходныхъ и сплавныхъ рЪкъ; профиль линiи 

п мостъ должны быть запрое1пировапы такимъ образомъ, чтобы возвышенiе 
нижнеtt поверхности пролетныхъ частеn надъ самы~1ъ высокю1ъ уровнемъ 

воды отвtчало требовапiямъ судоходства илп сплава; въ остальныхъ слу

чаяхъ отъ уровня caмott высокоn воды до поверхности подферменнаго камня 

пли до низа фермы, если та~совая опущена ниже верхнеН поверхности под

фермепныхъ камней, должно оставаться не мен'Ье 0,50 саж. 
11) Въ м'Ьстностп, затопляемоН водою, желtзнодорожное полотно должно 

быть поднято пе мен'Ье, какъ на О,50 саж., выше car.iaгo высокаго гори
зонта воды. 

12) Прп проеrпированiи профиля линiп слtдуетъ, для предотвращенiя 
снЪжпыхъ заносовъ, избtгатr, мелкихъ насыпеtl п выемокъ, придавая (за 

исключенiемъ переходовъ отъ насыпи къ выемк'Ь или отъ выем1ш къ на

сыпи) насыпя:мъ-высоту не менtе 0,30 саж., а выемкамъ-глубину не ме· 
нf.е 0,50 саж. 

13) Мосты п желЪзнодорожные нутепроводы устраиваются перпендику
лярно Itъ пересi>каемымъ рtкамъ и дорогамъ; при неизбЪжности пересt че

нiя подъ уг.10)1Ъ, опоры мостовъ устраиваются косыми, а верхнее строенiе 
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по отношенiю I~ъ оси моста, прюrыыъ. Въ случаt аначительнаго увеличенiя 

толщины опоръ плп невозможности спрямить русло рtки, дозволяется, съ 

осо6аго каждыft разъ разрtшенiя Ыивистерства llyтen Сообщенiя, устраивать 

косыя опоры и фер~rы. Уголъ пересtчевiя проЪзжеft дороги съ желi:;зною 

на переtцахъ въ уровв'Ь рельсовъ не долженъ быть менtе 45°; въ против
номъ случаt. проtзжую дорогу слiщуетъ отклонить для 6олtе прямого пе

ресЪ ченiя желЪзноtt дороги. 

14) Въ томъ м'ВстЪ, гдt. распо.ложепа ст~~цiя, про.:щльвыn профиль 
дороги до:rжснъ представлять горизонтальн~·ю п:rощадку. Длина этой пло

щадки зависитъ отъ класса станцiи. На станцiяхъ I-го класса длина эта 

должна соотвtтствовать проекту расположенiя станцiи, составленно:му въ 

зависимости отъ мtстныхъ условiй, а на станцiяхъ прочихъ к.;:~ассовъ 

должна быть: на станцiяхъ П класса пе менtе 600 саж. и на станцiяхъ 

низшихъ 1~лассовъ не менЪе 500 саж., ес.1и на станцiп предположено паро
возное депо, и не менt.с 450 саж., если на станцiи паровозпаго депо не на
значено. Площадки, приготовленныя для разъtздовъ, до"1жны быть длиною 
не :мевtе 400. саж.; разъt.зды могутъ быть расположены также на ук.1оnахъ, 
но не круче 0,002. Станцiи должны быть расположены на прямыхъ частяхъ 
дороги илп на за1\ругленiяхъ, радi~·сомъ не менt.е 600 саж.; если условiе 

это не можетъ быть удовлетворено безъ значительнаго уве-личенiя расхо

довъ, то допускается помtщенiе станцiи и на закруг~rенiяхъ меньшаго ра

дiуса, но во всякомъ случаt пе менtе 400 саж.; расположенiе станцiи па 

кривыхъ, обращенныхъ въ разныя стороны, не раз:рtшается. Прпчпны, по

•1е:\rу станцiи с:riщуетъ располагать па прюшхъ и rоризонта.льныхъ участ

кахъ .;шнiи, были приведены выше (§ 29). 
Въ техническихъ ус.1овiяхъ германскаго же.лtзнодорожнаго союза имi;

ются слiщующiя указанiя относптельно распо.;:юженiя стаю(Ш. Станцiи, съ 

путями для скрещенiя и обгонки поtздовъ, должны быть устроены на пря

мыхъ участкахъ ливiи или расположены, во вся1~0;-.rъ случаt, таю1мъ обра

зомъ, чтобы ю1Ълись по обоимъ концамъ стапцiи достаточноn длины пря

мыя илп пологiя кривыя для раз:мtщенiя входныхъ стрtлокъ. J' клонъ стан
цiонныхъ путеft, за псключенiемъ лпшь сортировочныхъ путеtt, не долженъ 

быть круче 0,0025; однако входныя стрi:.лки и концы разъТ.здныхъ ПJ"Тей мо
гутъ быть расположены на бол'Ве крутыхъ уклонахъ; ма:.rыя станцiп могутъ 

быть располагаемы па болtе крутыхъ, ч'Вмъ 0,0025 уклонахъ, но въ такомъ 
случаЪ пути для стоянки вагоновъ должны имЪть укс1онъ не круче 0,0025 

34. Техническi11 условi11 проектированi11 подъtздныхъ путей. Для подъЪзд

ныхъ п;уте!t, ввиду ограниченной на нихъ скоростп двпженiя п отсутствiю 

требованirt транзптнаго· движенiя, прим'Вняются болЪе облегченныя техни
чеrкiя условiя проектпрованiя, сравнительно съ магистральными :rинiшш; 

кро~гt того, вслЪдствiе большого разнообразiя въ условiяхъ эксплоатацiи 

подъtздныхъ путеtt, технпческiя условiя должны представ:rять извtстныit 

просторъ, д.1я возможности удовлетворить мЪстныя требованiя и потребности 

вЪ каж::~:о~rъ отдЪльномъ c:ryчat.. Приведенныя ниже, установленныя въ 

Россiи технпческiя условiя, относятся только къ паровозныыъ подъtзднымъ 

путюrъ обща го пользованiя, прп чемъ скорзсть движенiя поЪздовъ не должна 

превосходить 25 верстъ въ часъ. 
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1) Паровозные, подъiщ::щые, р1шьсовые пути общаго полЬ3ованiя, при

мыкающiе къ желtзнымъ дорогамъ, раздtляются па трп разряда: 1-пути 

приспособленные къ пропусн:у вагоновъ и паровозовъ тЪхъ гшшныхъ .:тинiit, 

1съ которьшъ oнir примыкаютъ; П-пути, присuособ.ленные 1•ъ пропJ·ску лишь 

вагоновъ главныхъ линШ, но не могущiе пропускать пхъ парово3овъ; 

ПI-пут11, пе :могJ·щiе пропускать нп паровозовъ, нп вагоновъ главнь;хъ 

линНI. Отнесенiе проектпрованнаrо подъЪздного пути къ одному пзъ озна

ченныхъ трехъ разрядовъ предоставляется предпринимателю. 

2) ПодъЪздные пути I и II разрядовъ должны ю1·Ьть ширину ко.Jеп 

той г.~авноtt линiи, къ котороtt они приыыкаютъ; для путей же lll разряда 
доп~·скается также иная ширина колеи, но не :мен'Ье 0,6 м. 

3) Предiшьвая крути;зна уклоновъ продольнаrо профиля подъ'hздного 

пути устанавлпвается предпринпмате.1е:.rъ, сообразно условiямъ 11гhстпости 

и роду предстоящаго по подъЪздному пути движепiя, но таковая крутизна 

не должна превосходить 0,04. 
4) При переход-В отъ одного крутого у1\.Лона къ другому, редьсы долш

ны бытr, ;уложены такимъ образомъ, чтобы разница уклоновъ двухъ пос.тt

доватедьпыхъ рельсовъ была не бо~тtе 0,01. 
5) Переходъ отъ одного уклона къ другому или отъ ук.1она къ пло

щадкt, въ тЪхъ случаяхъ, когда разница между ихъ крутизною превышаетъ 

0,005, не допускается ни на мостахъ, пи на протяженiи 5 саж. съ каждоН 
стороны )!Оста. 

6) Наю1еньшi!i допусrсаемыr! радiJ·съ закругленitt до,1женъ бьiть на

значенъ въ соотвtтствiи съ шириною пути, съ конструкцiеtt подвижного 

состава н съ наиболыпеtt, предполагаемой на данномъ участкt, скоростью 

движенiя поtздовъ. 

7) ~Iежду двумя закругленiЯ)Ш, направленными въ протrшоположныя 

стороны, ес.1и ошr устроены по дуг"В круга, до.:Iжна быть пом'Вщена прямая 

вставка, ,1лпною не менtе 5 саж. 
8_) Точюr перехода изъ прямо!l частп дороги въ кривую, а также изъ 

кpиnoii части въ кривую .же, но другого радiуса, не должны совпадатr, съ 

точками пере,1ома продольнаго профиля. 

9) 3е:.шяное по.::rотно въ :мЪстностяхъ, подверженныхъ затоплевiю во

дою, донусr.:ается, по усмотрtнiю предпринимателя, устраивать затопляе

мымъ. 

10) Пересtченiе въ одномъ уровнt подъtздного пути съ проЪ;зжимп 
дорогю.ш доп~·скается при уг.11t пересЪ ченiя не меньшемъ зо0 ; въ против

номъ с.-rучаЪ проtзжая дорога должна быть соотвЪтственво отклопена. 

11) Станцiп, по.Jустанцiи, рааъЪзды и остановочные пункты допускает
ся pacпo.::raraтr, и на у1,:ловахъ, если таковые не круче: д.::rя станцirt-0,003, 

для пo.::rJ'cтaнцitt и рааъЪз::ювъ-О,004 и для остановочныхъ пуш~товъ, слу

жащихъ д.1.я прiема и высадки пассажировъ, О,006. 



ГЛАВА VIII. 

Расчетъ отверстiй иснусственныхъ сооруженiй. 

35. Опредtленiе скорости теченiя и расхода еоды. Расходы по устроt!ству 

искусственныхъ coop~rжeнitt для пропуска воды составляютъ видную часть 

стоимости построt!ки желЪзнодорожной линiи; расходы этп завпсятъ въ 

значительной степени отъ величины отверстiй искусствеввыхъ со.оруженiа; 

поэтому, проектируя жел-Взную дорогу, слЪдуетъ расчитать, по возможности 

точно, uеобходимую величину отверстiй искусствепныхъ сооруженШ, дабы 

и:=16-Вгнуть съ одноа стороны непроизводительныхъ, ненужвыхъ расходовъ, 

причиняемыхъ пз.1ишними ра3мtрами означенныхъ отверстitt, а съ другоtl 

стороны предотвратить возможную порчу желЪзноа дороги высоюпш водами, 

въ случаi> ес.1и бы отверстiя сооруженШ д.ля пропуска ихъ и:м'tли недоста

точную величину. 

Д.1я возможности расчптать отверстiе исr~усствевнаго сооруженiя, не
обходимо имЪть слЪдующiя данныя: живое с1ьченiе водотока, въ м-Вст't пере

хода его желЪзнодорожною линiеtt, съ показанiемъ наивысшаго гuри3онта 

водъ, наибольшШ расходъ водъ и соотв·.Втствующую ему скорость течспiл воды. 

Способъ опред'Вленiя перечис.1енныхъ данпыхъ и вообще способъ 
расчета отверстiя различенъ, смотря по тому, проектируется mr данное 

искусственное сооружевiе на оврагЪ или маленькой рЪчк'В, съ бассейномъ 

менЪе 50 r~в. верстъ, или же на болtе значптельноfi рiш:Ъ съ бассеНно)IЪ, 

превосходящпмъ указанныfl пред-Влъ. 

Въ оврагахъ и ма.;rенькихъ р-Вчкахъ максимальныл расходъ во.:щ бы

ваетъ во вре~rя л-Втпихъ ливнен, :между т-Вмъ какъ въ болtе значительныхъ 

р-Вкахъ максюrальныtl расходъ даютъ весеннiJ1 воды во время таянiя снtга; 

сообразно сему опредЪляется въ каждомъ отдЪльномъ случат. макси:маль

ныil расходъ воды въ единицу времени (секунду), который должевъ быть 

пропущенъ проектируемымъ искусствепньв1ъ сооруженiемъ. 

Кромt. различiя въ способ-В опред-Вленi.я расхода воды, расчетъ отвер

стШ искусственвыхъ сооруженiй для овраговъ п ~шленькихъ рЪчекъ (чугун

ныхъ и каменныхъ трубъ и открытыхъ :мостиrювъ незначительныхъ отвер

стН1) отличается отъ расчета отверстiа больmихъ мостовъ (для большихъ 

р-Вкъ) въ томъ отношенiи, что въ первомъ случа-В возможно допустить 

болtе значительны.я скорости теченiя воды подъ сооруженiемъ, чЪмъ во 

вторюrъ случаЪ. Дно искусствевныхъ coopyжeнitl малыхъ отверстitl нетруд

но )·крЪпптъ надлежащимъ образомъ протпвъ подмыва, а подпоръ, являю

щifiся резу.1ьтатомъ увеличенiя скорости теченi.я воды подъ сооружевiемъ, 

no сравненiю со скоростью ея притеканiя, не _представляетъ въ данномъ 

случаЪ с,ущественныхъ неудобствъ; наоборотъ, ~·r{рЪпленiе дна большихъ 
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рnкъ было бы слишкомъ затруднительнымъ, а значительное увеличенiе 

скоростп и обраэованiе подпора, существенно измtняя ус.;:rовiя естествен

наго быта рiши, могли бы быть причиною многихъ нежелательныхъ явленifi, 

какъ-то: подтопа прилегающей къ рtкв мtстностп, размыва береговъ и ложа 

р-Вки въ однихъ м'Встахъ и отложенiя паносовъ въ другихъ мtстахъ и т. п.; 

па судоходныхъ же, а даже и на сплавныхъ рЪкахъ, значительное увеличенiе 

скорости теченiя и образованiе ощутптельнаго подпора не мог.'Iп 6ЬI быть, 

конечно, никоимъ образомъ допущены. 

Переходя къ ошrсанiю способовъ опредtленiя данныхъ, необходшшхъ 

ддя расчета отверстiя искусствепнаго соор~·женiя, разсмотримъ. отдi>льно 

указанные выше два случая, а пменпо: водотоки съ бассеnнамп менtе 50 
кв. верстъ и водотоки съ бассейнами бо.;гtе 50 кв. верстъ. 

а) Овраtи п _,~алепькiя ртьчни съ бассей11ами .111е111ье 50 1.·в. верстъ. Максималь

ный расхо:~:ъ водъ въ оврагахъ и малепькпхъ рtч1;:ахъ бываетъ отъ лЪт

нихъ ливней, выпадающпхъ внезапно и рЪдко; поэтому въ указапномъ слу

чаt пе представляется возможнымъ опредЪлить, пепосредственны:мъ наблю

денiемъ на мi>стi>, горизонтъ самыхъ высокихъ водъ н скорость ихъ тече

нiя, необходимые для расчета максимальнаго расхода водъ, а приходится 

опредi>лять эти данныя по эмпирическимъ форму.1амъ. Изм'Вренiями на 

мЪстЪ опредtляются лишь- слi>дующiя данныя: площадь (s) 6ассеl1на оврага 

или р'Вчк11, длина (!) бассеnна, среднШ уклопъ (J) всего тальвега, уклонъ 

(i) дна оврага ИJПI рtчки, непосредственно выше проектируемаго искус

ственнаго сооруженiя (на протяженiи около 50 саж.); кром'h того необходrшо 
снять поперечный профиль оврага ишr рЪчки, въ мtст'В пересtченiя пхъ 
проектируемой линiеfi или в6.1иэп такового. 

Максимальный расхuдъ водъ опредЪаяется по эмпиричесrюй форм~·.:гt 

Кестлива (Kostlin): 
Q = 1,875 ь s ............•..... ( 142)' 

гдt (~-расходъ воды въ куб. саженяхъ въ се&унд~', s-площадь бассейна 

въ кв. верстахъ, а Ь-коэффицiентъ, завнсящШ отъ длины (О 6ассе11на, ве

.::шчина 1юего равна: 

прп l = 

отъ 31 '2 

7 
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причемъ для бассейновъ, среднin уклонъ (J) коихъ менtе 0,005, указанные 
коэффицiевты умен.ьшаются на половин.)'. 

Нормы Н:естлпна выведены изъ наблюденiа надъ шrвнемъ б.шаъ Па

рижа, интенсивностью 9,6 м. м. въ теченiе 10 минутъ, что даетъ 0,016 111. м. 

въ секунду. Изъ ливнеn, имi>вшихъ мtсто въ Россiи, можно указать на 

слtдующiе: въ llaвлo-вcrtt наблюдался .1ивень, интенсивностью 21,5 м. :м. въ 
10 минутъ; Кукуевскiй: ливень (Моск.-Курская жел. дор.) далъ въ сутrш 

145,5 м.м., изъ чего 100 м.м. въ 3 часа; въ Варшавt наблюдался ливень, 

интенсивностью 64 м.м. въ часъ. 
Часто указывается, что нормы Кест:шна слишкомъ велики, что расчетъ 
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огверсгin пскусственныхъ coopyжeнitl по этю1ъ нор~1амъ ;:щетъ преувелп

ченные результаты, особенно для бол'Ве значительныхъ бассеt1новъ; конеч

но, нормы 1\естлина выведены при опредТ.:1енныхъ ~·словiяхъ наблтоденШ 

и прим'Вненiе ихъ для другихъ, рТ.зко разнящихся условin, не 11юж~тъ не 

отразиться на правпльностп полут1енныхъ резу.1ьтатовъ; расходъ воды у 

иск~·сственпаго соору.женiя, прп ливнt. данноtt интенсивности, зависитъ. 

конечно, въ значптельноtt степенп отъ состоянiя поверхност11 бассейна н 

рода его почвы: въ мtстахъ л·tсныхъ и болотистыхъ вода стекаетъ :медлен

но, а въ мТ.стахъ съ водопронпцаеУымъ грунто~1ъ, много воды просачп

ется въ почву, между тiнtъ обстоятельства эги вовсе не приняты во внп

.манiе въ нор~шхъ Кестшша; коэффицiентъ Ь долженъ бы болtе плавно изм'В

няться, въ завпсимостп отъ велпчнны какъ прьдольнаго, такъ и попереч

ныхъ уклоновъ бассейна. О;:щако, эа неимt.нiе~1ъ другихъ бодtе точныхъ 

нор).lЪ для расчета расхода ливневыхъ водъ, приходится довольствоваться 

нор).ш;-.ш Кестлина, вводя въ пихъ поправки, въ с.ччаТ. особыхъ м'tстныхъ 

.Ус:~овШ; такъ, напримtръ~ при расчетn отверстШ искусственныхъ сооруже

нШ на Вологдо-.ЛрхангельскоН ж. д., нор11ш Кестлина уменьшались вдвое, 

а д"1я нТ.которыхъ мЪстностеtt на 3а6аttкальскоn дор. съ сильно во11опрони

цае11ш~ш: грунт.амп, означенныя норУы уменьшались даже втрое. Наобо

ротъ, :~;ля н'Вкоторыхъ мtстностеtt Рос~iи, напри111'tръ, побережья Чернаru 

моря, нор~1ы Кестлпна оказываютсн недостаточнымп. 

Зная максимальныtt расходъ водъ, а также поперечныn профиль овра

га или р'tчrш въ естественномъ ихъ состоянiи (профи.ль иестrьсне1111аю с1ъчеиiя 

т. е. до устро!lства же:~'Взноn дороги) и уклонъ ихъ дна пепосре;:~;ственно 

выше проектируе~шго сооруженiя, можно расчитать скорость теченiя и гори

:::онтъ воды, соовnтствующiе означенному расхощ·, при естественномъ руслЪ 

водотока. Д.;:rя :по!t цt.ли по.1ьауются эмпирпческюш фор~1улами, выража

ющюrи зависимость меж;з:у скоростью теченiя воды, ут\лономъ ея, пло

ща,1ыо живого сt,ченiя водотока и по;:~;воднымъ (смачиваемъшъ) перимет

ро~rъ означеннаrо с'Ьченiя. 

У .=-
1--- - --- r--

v/ a. :_ ~ i/ Нi . ......•.......• - •. (143), 
'й 

г.J.t Г-средняя скорость всего с-Ьченiя, i-уклонъ во::щ (дна оврага), R-сред

нШ рцi~·съ (R= '~. прп чемъ rо-площадь живого сtченiя,р-подводныtt перп
Р 

~1етръ), а. и ~-коэффицiенты, зависящiе отъ степени шероховатости русла" 

Д.:тя R въ саженнхъ п V въ саженяхъ въ секунду, коэффицiенты 1 и 

~ югвютъ с.твдующiя значенiя: 

1) Для очень гладкихъ ст-Ьнокъ (цементъ, стро-
гапныя доски) . . . . . . . . . . . . . 

2) .J:.11я ~1ен'tе гладкпхъ стЪнокъ (бутовая 

кла;:ща) . . . . . . . . . ... 
3) Для аюrлянЫхъ и песчаныхъ руселъ . . . 
4. ~ Д.чя русе.1ъ съ заоослями и гоавелистьтхъ 

o.,0003os 

0,000512 
0,000597 
0,000853 

0,0000045 

0,0000600 
0,0003500 
0,0007000 
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Расчетъ ведется слЪдующпмъ образо~rъ: на поперечномъ профилt, 

оврага или рЪчки навосятъ предпо.1агаемыtt гориэонтъ самыхъ высокихъ 

водъ, отв'Вчающin наибольшеn глубин-В а пото1-:а (чер. 96), и опредtляютъ 
площадь живого с'Вченiя w и подводный периметръ р; затtмъ расчитыnа

ютъ среднюю скорост1, воды всего сtченiя по формулt, ( 143) п расходъ воды 

Q1 изъ выраженiя: Q1=w Г; если расхо,::~:ъ этотъ мало разнится отъ расхода 
t), вычислепнаго д.1я ;:~;аннаго случая по нор:шi~1ъ Кест.1пна (142), то назна
ченныfl ГОрИЗОНТЪ ВЫСОIШХЪ ВОДЪ МОЖНО СЧИТаТЬ в"tрНЫМЪ, равно Каl\Ъ И 

опред·tленную, при означенномъ горизон1".В, глубин.у потока и среднюю ско

рость притекавiя; въ противномъ случат. придется повторить расчетъ, из~гЬ
нивъ соотвЪтственно горизонтъ высокоn воды въ ту или др,угую сторону, 

пщ~а не будетъ на!lденъ тако11 горнзонтъ, прп которомъ расходъ воды, опрс

дЪленныn по площадп живого с'tчевiя и скорости притеканiя, будетъ не

значпте.1ьно разниться отъ расхода воды, вычисленнаго по нормамъ Кест

лина. 

Произве,:щ расчетъ 

характеризующiя проходъ 

рЪчкв. 

указанны~IЪ способомъ, ПОЛУЧШIЪ вс't данныя, 

самыхъ высокихъ водъ въ оврагЪ или маJ1енькоа 

Чэр. 96. 

l)) Р1Ькu съ биссейпими бод1ье 50 хв. верстъ. Наибольшifl расходъ воды въ 

болышrхъ рЪкахъ бываетъ во время весенняго разлива, отъ таянiя сн'Вговъ; 

высокin гориэонтъ воды удерживается на одномъ уровнt значительно бo

Jrt.e продолжительное время, по сравненiю съ горизонтомъ воды отъ .т~ивнеn 
на малыхъ рЪчкахъ; поэтому для опред"tленiя максимальваго расхода водъ 

въ Оольшоtt рt.кЪ, могутъ быть произведены достаточно обстояте.т~ьныя на

блюденiя п нt.тъ необходююсти расчптывать его приблизительно по бассеtl

пу, ка1~ъ это приходптся дt.лать въ случаЪ малыхъ рЪчекъ и овраговъ; а 

если даже въ годъ производства изысканШ, воды на данно11 р·tкЪ не до

стигли-бы самаго высокаго горизонта, то таковоtt можетъ быть съ доста

точной точностью установленъ по отмЪт1шмъ на водомЪрныхъ постахъ или 

по указанiя:мъ мt.стныхъ жителеtt. 

Дпя вычисленiя расхода воды необходимо снять профиль .живого с't

ченiя р'tки и опред1ыить среднюю с1щростr, теченiя. Обыкновенно живое 

с·.Вченiе ·весеннпхъ водъ не шгhетъ одноо6разнаго характера на всемъ про

тяженiи, а представляетъ частями болt.е глубокiя, частями бод·tе :меш,iя 

мt.ста; соотвtтственно сему п среднiя скорости теченiя не одинаковы по 

всем~' живому сt.ченiю, а достигаютъ бо:1ьшеtt величипы въ глубокихъ 

мtстахъ по сравненiю съ ::11елкими :мt.стами, 1шкъ то ясно показываетъ 

форму.1а ( 143). Поэтому для правильнаго опредt.левiя расхода воды, необ

ходи1110 раабить живое сЪченiе на отд·.lшышя характервыя части, съ одно

образнымп, по воз~1ож1Iостп, г.1убинамп, п д.тш каждо11 изъ нихъ опредt::шть 
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п.1ощадь п среднюю скорость теченiя. Пусть (!), w1 , ro 2 • • • площади отдiшь

ныхъ частей V, У1, V2.... соотвtтственныя среднiя скорости, то расходъ 
Q водъ равенъ очевидно: 

Чаще всего живое ct ченiе весеннихъ во.:~.ъ состоитъ иаъ трехъ частеН: 

главнаго русла п дв~'ХЪ боковыхъ поilмъ (чер. 97). 
Цоперечныtt профиль р1ши nъ :мnстi перес'hченiя ея желtзнодорожною 

.rrинiею можетъ быть, конечно, снятъ съ нат,уры въ любое время, а гори

зонтъ высоrшхъ водъ ыожетъ быть нанесенъ на основапiи непосредствен

ныхъ набдюденin изыскателя-пли же на основанiи даннь:хъ, добытыхъ на 

водомЪрныхъ постахъ или у мЪстIJыхъ жите.1ей; на профплЪ жrшого сЪче

нiя р'hки должны быть нанесены, кромЪ горизонта высоr~пхъ водъ, также 

горизонтъ низкихъ водъ, меженнихъ водъ и ледохода. На поНмахъ пногда 

бываютъ мЪстныя углубленiя, представляющiя при весеннеыъ разливЪ 

мертвые .водоемы; обстоятельство это должно быть принято во вниманiе, 

дабы не получпть прп расчетt преувеличеннаго расхода весеннпхъ водъ. 

Чер. 97. 

Скорость теченiя можетъ быть опредtлена непосредственными наблю

денiями или же расчитана по юширическимъ формуламъ. Слtдуетъ nсегда 

прибЪгать къ непосредственному измЪренiю скорости, если только возможно 

организовать наб.шоденiя надъ проходомъ весеннихъ водъ; расчетъ сн:оро

сrи по эмпирически.мъ форму.1амъ можетъ тогда служить отчасти сред

ствомъ контроля. 

Скорость теченiя при непосредственныхъ наблюденiяхъ можетъ быть 

опред-Влена помощью поплавковъ, вертуmекъ и проч. Скорость теченiя воды 
различна въ разныхъ точн:ахъ живого сtченiя; скорость эта изм'hняется 

въ зависимости отъ г.1убпны потока, какъ бы,10 уже укааапо выше; кром'h 

того скорости теченiя воды въ разныхъ точкахъ одноа и той же вертикаJш 

не одинаковы, а уменьшаются по м'Вр-В углубленiя точки отъ поверхности 

DОДЫ ко дну рi>ки. 

При расчет-В отверстiй искусетвенныхъ сооруженiй необходимо знать 

среднюю скорость живого сi>ченiя для опредtленiя расхода воды; кромt. 

того важно знать величину скоростеа на поверхности воды и у дна рi>ки, 

пбо первая изъ нихъ необходима для соображенiй относительно условiй 

с,у дохо;:~,ства, а вторая относительно размывовъ русла рЪки. 

Опредi>лить скорост1( въ разныхъ точкахъ одноti и той-же вертикали 

можно непосредственнымъ наблюденiемъ, хотя-бы помощью вертушки; для 

того чтобы опредtлпть среднюю скорость теченiя данной вертикали, ОТIШа-
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дываютъ на перпенщшулярахъ въ соотвtтствевныхъ точкахъ вертикали 

на6люденныя скорости теченiя и, соединяя найденные такимъ образомъ 

пункты, получаютъ кривую распре,:~:Ъленiя скоросте.rt; искомая средняя ско

рость теченiя получится, очевп;що, дt.левiемъ площади, ограниченноt!: вер

тикалыо,. r•раt!:нимп перпепднкулярами. (сrюростями на поверхности и по 

дну) и кривою распредtлевiя сн:оростеn, на длину вертш;:алп. 

Распредi>ливъ по живо:му сЪчепiю вертикали съ надлежащими сре.:~:

пимп скоростями теченiя, можно 6r,зъ затрудненiя расчитать расходы воды, 

соотвЪтствующiе элементамъ живого с·вченiя между отдi>льны~ш вер·гш;а

лями, ~·::.шожая площадь даннаго ЭJ1емента на по"1~'су~п1у среднихъ с1юро

стеii, ограпичивающихъ его вертикалей; просуммировавъ затtмъ э.пемен

тарные расхо,J.ы и раздiшивъ пол~·ченную ве.111чину на площадь живого 

сЪченiя, паНдемъ среднюю скорость теченiя воды живого сЪченiя. 

J:абы выяснить распредtленiе скоростеа теченiя по поверхности рtкп, 

изм'Вряютъ скорости теченiя на поверхности воды въ отдtльныхъ точкахъ 

живого с-Ьченiя, откладываютъ величины скоростеtt на перпевдикулярахъ 

въ соотвtтственныхъ точкахъ лпнiи, обоаначающеtt поверхность рtки па 

чертеж-В ея живого с-Ьчевiя п, соединяя паnденные такимъ образомъ п.у·ш;:ты, 

полу•~аютъ кривую распред-Вленiя скоростеtt по поверхности рi>ки. Маr;:си

мальная скорость теченiя на поверхности р·tкп можетъ быть непосредствен

но отсчитана по кривоtt распредЪ.1енiя скоростсtt, а .J.а6ы по.;:~учпть среднюю 

скорость на поверхности для данваго лшвого сtчевiя, необходимо ра;щt

лить площадь, ограниченную кривою распредЪленiя скоростеfi, краnнимп 

перпендикулярами и ну.11евою лпнiеn, на длину живого сtченiя. Подо6нымъ 

же 06разо"1ъ можетъ быть выяснено распре;свленiе скоростеtl по дну 

рtки. 

~Iежду величинами среднеtt скорости живого сtчевiя, максимальноп 

скорости на поверхности, максима.;:~ь нott скорости по дну, а также скоро

стями въ развыхъ точr•ахъ o,J.нon и тоn же вертиr{алп, им'hются зависимо

сти, выражаемыя юширичесr~ими: формуламп, которыя могутъ служить для 

расчета одн'Вхъ пзъ озваченвыхъ скоростеН, по пзвt.стпымъ другпмъ веJiи

чина~1ъ. Изъ многочис.1енныхъ, с.1ужащихъ д.1я cen цtли юширпческихъ 
формул-ь, ун:ажемъ на слtдующiя аавпсшюсти: 

~Зависимость между сре;:щею скоростью (У) живого с-Вчевiя и максп
мальною скоростью (Y.n.) на поверхности: 

по формул-В Beitcбaxa: 

У=О,837 У111 , ••• . .....•....... (144 ), 

по формулt Бааена (для саженеn): 

JT'"·" V= . , 
1 + 9,6 il (l + i . . . -. . . . . . . . . . ' . . . (145), 

r.J.Ъ коэ·рфицiенты '1 и ~ пмtютъ указанныя выше значевiя. 



3авпспмость между скоростью ( v.) на ппверхности давно!'! 
скоростью ( V,) на изв'Встноl'! г.1у6ин·t и.1п сrщростью ( Vr) по 
вертикали-по форм~·лt, Bellc6axa: 

вертикали и 

.J:ву тotl же 

r ( ~'/.•·) r" ... = 1-0,11 h V., •••.••.. • • • · · • · • • • l 146 )-

гдt /~-полная глубина по данпоtt вертпка;ш, а li .•. - глубина отъ поверхности 

до той точки, на котороl'! опред'tляется скорость; 

д.1я скоростп по дну li.r = li, слiщовательно: 

Гг = 0,83 }~, . . • . ................. ( 147) 

II<Jъ пос.тtднеtt формулы слЪдуетъ, что зависимость между макси

ма.ТJЬною скоростью (V111 r) по дну и максимальною скоростью (V"") на поверх
ности опредiшяется выраженiемъ: 

( 148) 

:Завпсимость между )Шксима.1ьною скоростью ( V,"'-) по дну и среднею 

скоростью ( V) живого с'tченiя опред'tлится, принимая во внюшнiе фор

мулы (148) п (144), выражепiемъ: 

о. 83 
V111f' = O,t3 f'',.,,, = OS37 V= (/) V . ............ (149), 

' 

то есть :можно считать максимальную скорость по дну равною среднеtt ско

ростн живого сЪченiи. 

Бслп представится возможность произвести на6людевiя надъ проходомъ 

весевнихъ водъ въ p·Jш:'t при самомъ выс01,омъ ихъ горнзонт't, то макси

мпльнын расходъ и соотвЪтствеввыя скорости теченiя воды ДJIЯ даннаго 

живого сЪченiя могутъ быть опред·влены на основанiи непосре:..~;ственныхъ 

изм'tренifl; однако посл'Б::щее не всегда возможно, ибо между с.:rЪ.:~:ующюш 

др~тъ за другомъ )Jаксим:а.1ышми подъемамн воды въ pt.к·t, проте1•аютъ 

·зачастую продолжительuые перiоды времени, иног,::~:а по н·tс1юлы'о десят

ковъ .:1Ътъ. Если непосредственныя наблюденiи при паНвысшю.1ъ горнаоптt 

воды невозможны, то сл·t,J,уетъ научить ддя данпаго с·tченiя рЪкп зависи

мость между велнчипюш скорости и высотами горизонтовъ воды въ pt.к'h 

н па основанiи результатовъ оаначеннаго пзслiщованiя опредЪлить искомыя 

скорости прн наивысшемъ горизонтt.. Проще всего воспользоваться :.ця cett 
цt,ли граф1rчесrшмъ ~1етодо)1ъ; опред·tливъ сrюростп теченiя IJЪ рЪкЪ при 

разшr•11шхъ горизоптахъ, вычерчиваютъ 1~рпnую нзм'tненiя скоростп, от

к.1идывuя по осп а6циссъ величины горизонтовъ, а по оси ордппатъ соот

вtтствующiя нмъ скорости; выяснивъ такн111ъ обраэомъ видъ кривоti, про

,J,о.1жшотъ ее далЪе, прп чемъ то<шою перес·tченiя кривоtl съ uрдинатою 

на11высшаго горизонта опред·tляется соотв'Втствующая ем.у скорость теченiя 

воды. 

Подобны~rъ же графпческпмъ методомъ можетъ быть выяснена зави

сшrость pacxo;r,a воды отъ высоты ея горизонта. 
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Непосредствепныя изм'Вренiя сrшростеn теченiя воды въ р'Вкt кропот

ливы и связаны со значительными затрудненiями; поэтому часто средняя 

сrшрость живого с-Ьченiя опредtляется по эмпирическимъ формуламъ въ 

зависимости отъ уклона (i) воды п средняго радiуса (R) живого сЪченiя. 

Ilзъ многочис.;:rенныхъ формулъ, служащихъ для этой цЪлп, мо.жетъ быть 
рекомендована для большпхъ р1жъ формула Гангюллье и Куттера (Ganguil
lct et Kutter) слtдJ'ющаго вида (для саженей): 

') 3 1 1 о' 0015 5 
- 1 -+ . 

1i i --

V = -- О 01-5 n - J/Bi . ......... (150), 
1.4601+(2з+ ,oii) )

11
R 

гдТ. коэффпцiентъ ri, зависящiй отъ степени шереховатости 

перюrетра, и11Ъетъ с.;гвдующiя з11аченiя: 

1) Д.'Iя очень г:rадкихъ стЪнокъ (цементъ, строганныя 

доски) . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2) Д.'Iя менЪе г.1адкихъ ст'Внъ (6J·товая кладка) 

3) Для земляныхъ и песчан1.~1хъ руселъ . . . 
4) Для русе.1ъ съ зарослямп и гравелистыхъ 

омываемаго 

•. n.=0,0IO 
.n=0,017 
. n = 0,025 
. n=0,030 

Дабы получить по у1шзанпон формJ·лt среднюю скорость живого сt

ченiя д.пя наиrзысшаго горизонта, необходимо подставить въ формулу зна

ченiя R и i, соотв-Втствующiя означепному горизонту. ОпредЪленiе средняго 
радiуса R для живого сЪченiя съ ма1<сима.'!ьпымъ горизонтомъ воды не 

представитъ, конечно, эатрJ·днепit1; иначе о6стоитъ д'Вло съ уклономъ i вап
высшихъ водъ, непосредственное измЪрепiе коего ниве.J1ировкою можетъ 

быть произведено лишь въ рiщкихъ случаяхъ. Уrшонъ воды въ р'Вк'В уве

.1пчи,вается вообще съ повышенiемъ горизонта и прпнимаютъ, что величи

ны у1шоповъ пропорцiональны нлоЩадямъ .живыхъ сЪченШ; если обозна

чить уклонъ и площадь живого сtченiя для наивысшаго горизонта- i, w, 
а д.ля паблюденнаго горизонта-iи w11 то )Iожемъ положить: 

. w . 
i =-il. 

(1)\ 

При расчетЪ расхода и скоросте11 течевiя воды въ большоfi ptкt, не

обходимо раад1шить все живое сtченiе на отдЪльпыя части съ однообраа

пыми примЪрпо г~1у6инамп п вести расчетъ для каждоn части отдЪльно, 

какъ это было уже упомянуто выше; I{ром'В того весьма полезно не ограни

чиваться расчетомъ расхода воды по одному лпшь живому с'Вчевiю, а про

извести означенныtt расчетъ по нtско.~ькимъ живымъ сtченiямъ, сп.ятымъ 

въ разныхъ характерныхъ :мtстахъ,. и принять среднюю арпю1етическую 

паъ полученныхъ отдt.;:rьныхъ расходовъ для дальв'Вnшихъ выкладокъ при 

расчет-В отверстiя моста. 

Если данная рtка, на котороН устрапвается искусственное сооруженiе, 

впадаетъ нъ другую магистральную рЪку и подпирается водами послtднеfi 

14 
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въ мtстt расположенiя проектпруемаrо сооружевiя, то необходимо расчи

тать расходъ въ двухъ предположевiяхъ: 1) при пропуск-В максима,1ьнаrп 

I{оличества. собственныхъ во:~.ъ, 2) при пропускt всеn воды, скопляющеtlся 
выше сооруженiя отъ влiянiя подпора; боJ1ьшiй изъ ~·ка:занныхъ расходовъ 

до.1женъ бrпь принятъ во внпманiе при расчет-В отверстiя исr>усственнаго 

сооруженiя. Въ первомъ с.1уча'h максюrальныn расходъ можетъ быть не 

пpII са~1омъ высоко~rъ горизонт-В водъ; расхоJ.ъ (ю f'") представляетъ прои3-

веденiе двухъ неµеыtrшыхъ велпчIIнъ, изъ копхъ площадь ( ю) живого сt
ченiя уве.1ичивается постепенно съ ноднятiемъ горизонта. воды, а с1юрость 

(V) течепiя можетr. возрастать спача.;ш при по::щятiи водъ до n-Вкотораго 

горизонта, а затt~1ъ прп дадьп·tttше~rъ поднятiи горизонта можетъ умеш,

шаться отъ в.1iявiя подпора и даже сдt.;шться отрицательною ведич1шою 

при существованiи обратна.го теченiя; д.1я опред·lшенiя паи6ольшаго расхо

да со6ственныхъ водъ подпираемоtt р·fши, необходимо . рас читать расходы, 
соотвtтствующiе разны~rъ высота~rъ горизонта воды при постепенномъ его 

поднятiи и взять наи60.1ьшitl пзъ по.1ученныхъ резу.:~ьтатовъ. Расходъ под

пертыхъ водъ можетъ быть расчитанъ, въ зависимости отъ площади залн

тоn, вс.1tдствiе подпора, м'hстности и пое:ижевiя горизонта въ единицу вре

мени, прп сшцn водъ въ магистра.льноа р'ВкЪ. 

Ec.11t на рtк'В ю1-Вются · водоудержательпыя плотины, то необходимо 

изслtдовать вопросъ о ·возможности прорыва плотивъ и увеличепiя вслtд

ствiе этого расхода воды. Въ с.1учаn прорыва плотпны, кромt расхода .1ив

невыхъ шш весеннихъ водъ, по.:~учится еще дополнительвыn расходъ изъ 

подперта.го плотиною водоема; рцсходъ - этотъ )IОжетъ 6ыть расчптанъ по 

объему водоема и времени его опорожненiя, опредЪлепвому на оснuвавiп 

подпора И B03~IOЖBOfi ШЩНШЫ прорыва ПЛОТИНЫ, ПрПНПМаЯ ВМ'ВСТВ СЪ TiHIЪ 
во ввимапiе распредtленiе истекшей пзъ водоема воды по руслу рiши, на 

протяженi11 отъ плотины до нсitj'сственнаго сооруженiя, въ связи съ раз

стоявiемъ, скоростr,ю течепiя (уклономъ) и проф1шемъ живого сf.ченiя. 

36. Мосты малыхь отверстiй. При устроt!ствt мостовъ маJIЫХЪ отвер

стШ, а также каменныхъ и чугунпыхъ трубъ, допускается значительное 

стtсненiе естественнаго сtченiя водотока, вс.;гвдствiе чего является подпvрь 

и увешrченiе скорости теченiя воды въ предtлахъ псКj'Сственпаго сооруже

вiя, сравнительно со скоростыо притен:анiя ея къ означенному сооруженiю 

(скоростью въ нестЪсненномъ сtченiи). 

Оrверс:iя мостовъ, ширина коихъ (перпенд~ШJ'.1ярно къ продольно!t осп 
пути) вообще незначительна, а потоr~ъ при устаповившемся движенi11 прн

нимаетъ подъ мостомъ примtрно очертанiе, указанное па чер. 98, могутъ 
6ыrь расчrпаны по форм~'·Тh: 

преJ,став:1яющеН сумму двухъ расходовъ: 

1) расхода воды черезъ неполны'!! водосливъ 
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2} расхода воды черезъ поrруж'енное щитовое окно подъ папоромъ прп 
высот-В окна равноtl а 

при чемъ пре.J:положепо, что Яшвое с-Вченiе подъ мостомъ пм'Ветъ прямо

угольную фор·му Ii Дно русла ·сriлашiровап6 на· у.ровн'h ю1эшей точки есте

ственпаго живого с-Ьченiя. 

Чер. [;8. • 

IIэъ у1<аэанно!t формJ'.1ы по.11~·чаемъ д.:IЯ опред'Влепiя отверстiя (х) мо
ста выраженiе: 

z;·-----
(), 

J ? [ :J -~] 1 t 
µ)12g); (/1,-f-k):!- k Т +a(h-~k)-:! f 

гд;Ь: 

Q-расходъ воды (въ секунду), 

µ-коэффицiентъ сжатiя, равпШt 0,90, 

!J -ускоренiе сиJiы тяжести, равное 4,6 rn.:;1". 
сек.v ' 

а-глубина потока въ нестtсненномъ сtченiи; 

k-высота, соотвЪтствующая скорости притека1:1iя 

h-нодпоръ 

JTn2 _ у'1 

li = 2!] ' 

...... (151), 

V0 -средняя скоростli живого сt.ченiя, ;:~;опущенная въ сооружевiи. 

Посл1щвяя скорость назначается въ эависпмости отъ способа у1\р1шле

н:iя русла (устроtlствп. ~юткn). Дабы не было подмыва, могутъ быть допущены 

сдtдующiя напбольшiя скорости по дну (въ секунду): 

1,00 саж. при укрi>шrенiп русла одиночноН мuстовоn, 
1,43 " " . двоttноn " 
2,00 " " лоткt иаъ камепноа к.Jшд1ш. 

1!* 
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:Максимальная скорость по дну равна вообще средней скорости живого 

с'Ьчевiя (149); одва1ю въ предtлахъ искусственнаго сооруженiл можно до

пустить ~олtе равномtрное распредtленiе скорости, какъ по поверхности, 

такъ п по дну, сравнительно съ естественнымъ состоянiемъ водотока. 3ави
симость между средней скоростью (У.) па поверхности и максимаnьпою сн:о

ростью (Vm• ) на поверхности можеТ'Ъ быть выражена формулою (по Веnс
баху) v. =0,915 v", • ....................... (152). 

Если принять такую же зависимость для распредtленiя скоростей по 

дну' то можпо положить: 

..•.•...•........ (153). 

СлЪдовательно, предполагая равпомtрное распредtлепiе скоростеtt по 

дну, можно бы доп~·стить, при указанныхъ способахъ укрЪпленiя русла, 

пижесл1щующiя среднiя скорости живого сtчепiя въ предЪлахъ искус

ственнаго сооруженiя: 
1,00 
u, 915 =1,09 саж. длн одиночной мостовой, 

l ,43 1 6 
0 915 

= ,5 саж. для дво!!нон мостовой, , 

2,00 - ? 1 
01915 

·- -, 9 саж. д.1я каменваго лотка. 

Лотки изъ каменной кладки не слtдуtпъ проектировать для мостовъ 

отверстiемъ 6олtе 3 саж.; вмtсто столь солиднаго уI{рf,пленiя, выгоднtе 

въ такомъ случат. увеличить отверстiе моста, допустивъ меньшую скорость 

подъ сооруженiемъ. 

Допущенная скорость ( Vo) подъ сооруженiемъ не должна быть, понятно, 
мевt.е скорости (У) притеканiя; если 6ы при расчетt оказалось, что посл·tд

няя скорость превосходитъ указанные выше предЪлы, то пришлось бы ис

кусственно пзм1:.нить условiя подхода воды къ сооруженiю, обдtлавъ, на

п'рим1:.ръ, дно о врага ~·ступами или какимъ-нибудь другпмъ способомъ, 

сообраэно съ мtстными усJювiями. 

Если подпоръ подъ мостомъ недопускается вовсе, то для: расчета его 

отверстiя подучпмъ иоъ формулы (151), полагая li =о, выражевiе с.тtдую
щаго вида: 

Х= 
µа Jl2 g k -

Q Q .•..••. ( 154). 
µ а i' 

IIногда, при очень пологихъ уклопахъ поперечнаго профиля русла, 

г.1убпна потока п скорость теченiя въ несrЪсненномъ с'Вченiи получаются 

незначительными, а расчетное отверстiе моста черезчуръ большимъ въ 

сраввевiп съ величиною расхода воды; въ такомъ случа1> полезно подво

дить воду къ сооруженiю по искусственному р~'слу, устрапвая д.;:~я сен цЪли 

канаву. 
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По формул-В (151) ·расчитываются отверстiя мостиковъ съ устоями, не 

6ольшоn, сравнительно, ширины; отверстiя же мостиковъ подъ н'Вскqлько 

путей правильнt.е опредtлять по изложенному ниже способу расчета отвер

стiй для каменныхъ трубъ . 
.'Обыкновенно принимаютъ, что сrсорость притеканiя воды къ сооруже

вiю равна скорости (V) теченiя воды въ нест'Всненномъ сi>ченiи; ввиду 

наличiя подпора допущенiе это не вполнt. прави.1ьно; поэтому иногда опре
v2 

дtл.яютъ отверстiе моста и высоту подпора въ предположенiи k = --
2 g 

и k =О и берутъ среднее изъ двухъ получепныхъ дJrя нихъ значевiй. 
Наибольшiй подпоръ передъ мостомъ при V0 = 2, 19 саж. и V = О мо-

2.192 
жетъ достигать величины h =у~= 0,52 саж. 

х, 

Высота подпертаго горизонта воды надъ дномъ рус.ла равна очевидно: 

h +а; если бы этотъ горизонтъ не удовлетворялъ приведеннымъ выше 
условiямъ, относительно возвышенiя бровки полотна и подферменныхъ кам-

Чер. 99. 
1 

ней (§ 33), то пришлось бы увеличить отверстiе моста для уменьшенiя вы
соты подпора, а если бы эта мi>ра не могла привести къ желательнымъ 

результатамъ, то пришлось бы увеличить высоту насыпи, или углубить дно 

оврага, пли же сд1шать одновременно одно и другое. 

37. Каменныя трубы. Въ каменныхъ трубахъ, длина коихъ вообще зна

чительна по сравненiю съ отверстiемъ, условiя движенiя воды н'Вско.1ько 

другiя, чtмъ подъ мостами; въ посл1щнемъ случаi> перепадъ занимаетъ 

почти всю ширину :моста, между т'Вмъ какъ въ труб-В онъ занимаетъ не

значительную часть ея длины (чер. 99), а на остальвомъ протяженiи трубы 
устанавливается равном'Врное движенiе съ постоянною скоростью; поэтому 

нротокъ воды черезъ каменную трубу можетъ быть разсматриваем-ъ, какъ 

истеченiе черезъ отверстiе въ стtнк'В сосуда, за котороtt слiщуетъ длинныtt 

каналъ шприною, равною ширинЪ отверстiя въ ст-Внкt и со дномъ, рас

положеннымъ на тort .же высотt., какъ и порогъ водослива. 

Обозначая х-отверстiе трубы, у-высоту подпертаго горизонта воды 
надъ лоткомъ трубы, z-высоту слоя протекающей въ трубt воды и пола

гая, что въ труб·1 установилось равномtрное движенiе при постоянной ско

рости Г0, можемъ написать выраженiе для расхода: 

Q=µxz J~J=µxz V'2g(h+k)=µxz i/2g(y-z+k), 
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гд-В k-высота, соотвtтствующая екорости притеканiя ·воды къ сооружепiю 

k ~ (;:). 

Допустимъ, согласпо съ Брессо:мъ (Bresse ), что междJ· z и у ~·станови
лось отношенiе, при которомъ расходъ воды является для данныхъ ycлoвirl 

наибольшимъ; для этого при данныхъ у+ k и х, т.-е. по;:щертомъ горизонт-В, 

скоросТII притеканiя и отверстiи трубы, должно быть: z = ~ (y+k). Дttt
сrвителъно, искомая ве.:шчина z должна обратить въ nвхiшшn функцiю Q п, 
что все равно, функцiю: 

а сл1щовательно z опред·влится изъ уравненiя: 

rl F 2 ---crz= 2 z (y+k-z)-z2= о, откуда z= 3 (у+ k). 

Принимая во внпманiе, что J'0 -= il 2 g (у +k-z) находю1ъ: 

------ г---·----

) [ ,, ] / 1'f 1 k vo = ~ 2 g у+ k- --ii- (.11+!.:) = J! 2 g -'--~~; 

Уо2 ? 
сл1щовате.1ьно --= : (y+k) = z; подставляя эту ве,1ичину z. въ форму.1у 

!J й 

расхода, находимъ выраженiе для опредЪленiя отв 0рстiя каменноt1 трJ·бы 

(въ саженяхъ): 

( 155). 

Высота подпертаго горизонта опредtлится изъ выраженiя: 

3 3 J'n2_ тп 
у=- - z-k= 

2 2 .'] 
. . . . . . . . . . . . . с 156). 

Формула ( 155) для опред·tлепiя отверстiя каменноt1 трубы примtнима 

лишь при условiи, что высота подпертаго горизонта, опредiшенная по фор· 

:мул-В (155) получится 6ол-Ве глубины (а) потока въ нестЪсненномъ сЪченiи; 

въ проrивоположномъ с.1учаt отверстiе трубы должно быть расчптано по 

форму.тв: 

Q 
х=----

µ а V0 

. . . . (157). 

При вывод-В фор:мулъ для расчета отверстit1 каменныхъ трубъ пред
полагалось, что боковыя стЪнкп трубы вертикальны, т.-е. сводъ начинается 

выше уровня воды; для: расчета отверстit1 параболпчес1шхъ трубъ, сводъ 

коихъ начинается непосредственно отъ лотка трубы, можно пользоваться 

Тi>\Ш же фор)Iудами, уве.1ичивъ лишь соотвЪтственно опред-Вленныn по 
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Кестлину (или какпмъ-нибудь другимъ способомъ) расходъ воды, т.-е., при

нимая для расчета ю1Ъсто расхода Q расходъ Q1 =а Q, гдf, а-коэффицi
ентъ, выражающШ отношенiе площади живого сЪченiя трJ·бы ,J,аннаго отвер

стiя, съ вертикальными стЪнн:ами, къ площади живого сЪчеюя параболиче

скоtl трубы такого же отверстiя. Коэффицiентъ а при условiяхъ, обыкновен

но встрЪчающихся на практик-В, можно принимать равнымъ 1 ,25. 
Скорость теченiя воды въ каменноtl труб-В назначается, въ зависимо

сти отъ предполагаемаго способа укрЪпленiя лотка, по приведенвымъ выше 

нор:мамъ (§ 36). 
Кю1енныя трубы обыкновенно устраиваются съ отверстiями 0,50, 0,75, 

1,00, 1,50, 2,00, 2,50 и 3,00 саж.; трJ·бы б6.1ьшихъ отверстitl примЪняются 
рЪдко; лотки J'страиваются преимущественно изъ каменной кладки, особен

но же для трубъ ма.лыхъ отверстiй. Дну тр~·бы: слtдуетъ придать уклонъ, 

соотвtтствующШ скорости теченiя воды, опред'ВJiяя таковой, наприм'Връ, 

по формул-В Дарси-Ба::~ена (143). 
Трубы предпочтительвtе открытыхъ мостиковъ въ томъ отношевiи, 

что онЪ требуютъ мен'Ье ремонта и позво"1яютъ сохранить бе:зъ перерывовъ 

общую систему верхняго строенiя, что бJiагопрiятно влiяетъ на плавность 

движенiя поЪздовъ; поэтому д.'IЯ пропусr~а водъ подъ жел·tзнодорожны::мъ 

полотномъ, слiшуеть J·сграи:вать преимущественно трубы, если только это 

возможно въ зависимости отъ величины расхода воды п высоты насыпи. 

По техни:ческю1ъ условiя:мъ проектированiя :магистралеn, ка:менныя трубы 

.J.ОЛЖ.!JЫ быть спроектированы такимъ образо:мъ, чтобы вода прп наивыс

ше:мъ своемъ уровнt, не доходила на 0,10 саж. до пятъ свода, еслп сводъ 
1~ирппчныt1; при 1~аменвыхъ же или бетонныхъ свод1хъ вода не до.лжна 

по:~:ниматься выше 3 /, по.1ноii высоты трубы, считая отъ лотка до нижней 

позерхности к1юча свода, при чемъ, во всякомъ случа'Ь, въ сводахъ съ 

подъемомъ болtе \'~ возвышенiе ключа свода надъ горизонтомъ воды до:rж

но быть не менtе 0,40 саж., а при меньшихъ подъе~1ахъ пе менtе 0,25 
саж. Общая толщина зе~шяноfl засыпки и балласта, до подошвы шпалъ 

надъ наружною поверхностью свода каменныхъ трубъ, до.'1жна, вообще, со

ставлять не менЪе 0,50 саж.; впрочемъ при соблюденiи особо установлен

ныхъ, бo:rte строгихъ ~'словii1 проектированiя трубъ, дощ'скается умевьше

нiе означенной общей толщины зеМJ1яноtl засыпки п балласта, съ тЪ:мъ 

о::щако, чтобы наименьшая общая толщина засыпки надъ трубою шr въ 

какомъ с"1уча-В не была менtе 0,20 саж., считая отъ подошвы шпалъ. 
ОпредЪливъ высоту подпертаrо горизонта по форму.11> (156), :можно, 

нз. .основанiи приведенныхъ выше техническихъ условin, расчитать 

высоту трубы внутри до ключа свода и, прибавпвъ къ посл1щней высот-В 

толщину свода и необходимую толщину земляной засышш, опредtлить 

минимальную высоту насыпи, при которой возможно устройство трубы рас

читавныхъ размtровъ. Если высота насыпи по профилю окажется менЪе 

высоты, расчитанной указанны:мъ способомъ, то придется либо увеличить 

отверстiе трубы для уменьшенiя подпора (уменьшить с1сорость въ труб-В), 

либо углубить pJ·c.10, если это возможно по мЪстнымъ условiямъ, либо 
J·ведичить высоту насыпи, либо, наконецъ, отказаться отъ устро1!ства трубы, 

а запроектировать открытый мостикъ . 
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Въ тotl части каменяоn тр~·бы:, гдЪ движевiе установилось, толщина 

(z) слоя протекающей воды: мев'Ве толщины (у) у входного отверстiя; пере
падъ, т.-е. переходъ отъ подпертаго къ пониженному горизонту, совершает

ся на небольшомъ, сравнительно, протяжевiи (1-2,5 саж. въ зависимости 
отъ высоты подпора); поэтому для умевьшенiя количества ~сладки, особенно 

въ длинныхъ трубахъ, иногда придаютъ труб-В высоту, соотв-Втртвующую 

нодпертому горизонту, лишь на длив-В перепада, а на остальномъ протяже

пi11 устраиваютъ трубу меньшей высоты, соотвt.тственно съ гл~·бивою воды 
при установившемся ея движевiи. 

38. Чугунныя трубы. Дiаметръ чугунвыхъ трубъ, прим'Ввяемыхъ въ Рос
сiи для проп~·ска водъ подъ желtзнодорожвымъ полотномъ, равевъ 0,50 
саж.; поэтом~·, въ случаt прю1tневiя чугунвоn трубы:, вопросъ заключается 

не въ расчет-В отверстiя, а въ провtрк"В, достаточна ли чугунная труба для 

пропуска водъ при данныхъ условiяхъ. 

По установленвымъ д.11я русскихъ жел. дорогъ правиламъ, устройство 
чугунныхъ трубъ допусr{ается подъ насыпями, высотою не мен·.Ве 1 саж. п 
не бол'Ве 10 саж.; наибольшая скорость тет:rевiя воды у выходного отверстiя 

чугувноtt трубы не должна превосходить 2,86 саж. (20 ф.), если основапiе 
сек. 

подъ тр~·бу устроено изъ каменной пли бетонвоn кладки и 1,43 _<:~;к._ (10 ф)., 
с~к. 

если означенное основавiе устроено изъ :мятоН г.1пны со щебнемъ пли гра

вiемъ; при этомъ послЪднitt способъ устроt1ства основанiя допускается лишь 

для трубъ .подъ одинъ путь, при высотt пасы:пи не болЪе 4 саж.; н:ромТ. 

того наибольшitt подпоръ надъ центромъ входного отверстiя не до.1женъ 

превосходить ~ля трубъ, уложенныхъ на основанiи пзъ :мятоа глины со 

щебнемъ, пижес.т.Вдующихъ пред1ш:овъ. 

для насыпи высотою въ 1 саж. пе болЪе 0,25 сюк. 

" " " " 
2 

" 
0,30 

" 
" " 

3 
" " 

0,32 
" 

" " " 
4 

" " 
0,35 

" 
Такъ какъ по чугупны~rъ труба~1ъ допускается протокъ воды полпы~1ъ 

с-Вченiеыъ подъ напоромъ со скоростью не бо.тtе 2,86 саж. въ секунду, то 
о -2 

максимальныt~ расходъ воды въ чугунно!! трубЪ равенъ 3, 14 Х : Х 2,86 = 

= 0,56 кб. сал•. 

3авпси:мость ~rежду высотою li подпора вод~,; надъ центромъ в}(ходного 
отверстiя трубы и скоростью V теченiя воды въ трубn, выражается формулою: 

гдt: 

L-длпна тр~rбы. 

D-дiю1етръ трубы= 0,5 саж. 

g-~·скоренiе сплы тяжести= 4,6 саж. 

. (158) 
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е-коэффицiептъ сопротивленiя при вход'h воды въ трубу, средняя ве
личина коего= О,505. 

i.-коэффицiентъ тренiя въ труб-В, опред'hляемыn по формулt: 

). =0,01439+ о.оо;.4711 (V-скорость теченiя воды: въ метрахъ). 
J/ v • 

Ддя того чтобы: скорость теченiя воды въ труб'h достигла давноtt величины V, 
пеобходимъ подпоръ передъ трубою, опред1шяемыtt формулою (158). Расчи
таемъ д,;тя прим'hра величину подпора, необходимаго для того, чтобы ско· 

рость теченiя воды по чугувноtt трубЪ, уложенноtt подъ два путп, при на

сыпи высотою 10 саж., достигла 2,86 сuж. 
Для указаннаго случая им'hемъ: 

L = 4,6 + 10 Х 3 + 7 Х 0,5 = 38,1 саж., ). = 0,018, а слn::~:овате,;уьпо: 

11 = (1 +О 505+ОО18 ~~!!)-~~6 ~ = ') 56 саж 
• ' 0,5 :l х 4,6 -· . 

Наивы:сшiН допускаемы!1 горизоптъ водъ, подпертыхъ передъ чугупноtl 
трубою, ограниченъ двумя ~·словiямп: уровень воды долженъ быть н11же 

бровки полотна по кpattнei:i мtp'h на 0,50 саж., а скорость теченiя воды въ 
труб-В, опред1шяемая формулою (158), не должна превосходюь ~·казапныхъ 

выше предtловъ; на осповапiи этихъ ycлoвitt можно опред1шить для 1шж

даго дапнаго случая допускаемые подпоръ и скорость течевiя воды въ тру6t. 

Разсмотримъ условiя, опредi>ляющiя возможность прим'Вневiя чугупноtt 
трубы. Пусть расходъ ливневы:хъ водъ равенъ Q. Предположимъ, что для 
даннаго с,;уучая предЪльньrя величины: подпора и скорости теченiя въ тру61> 

равны соотв'Втственно Н и V0 ; расходъ q воды въ чугунной труб-В можетъ 
о 5~ 

достигать величины: q = 3, 14 -·i- V0 • 

Если q > Q, то примtненiе чугунной трубы, очевидно, возможно; еслп 
же q < Q, то, въ зависимости отъ конфигурацiи русла и береговъ оврага пли 
рtчю1 передъ чугунною трубою, въ однихъ случаяхъ прим'Вненiе чугуппоtt 

трубы окажется возможнымъ, а въ другихъ-невозможнымъ. Продолжптель

ностr, ливня можно считать о·коло 2 часовъ = 7.200 секундъ; такъ ка1съ, со

гласно предположенiю, притокъ воды къ трубt больше расхода черезъ трубу, 

то вода будетъ скопляться li:ередъ трубою, а горизонтъ ея повышаться; если 

вмiютимость водоема передъ тр,убою настолько велика, что, въ течевiе двух

часовоn продолжительности ливня, горизонтъ воды не усп'Ветъ подняться 

выше предЪльпаго .. для данваго случ3.я, уровня подпора, то прим1шенiе чу
гунной трубы возможно; если же горизонтъ сн:опляющейся воды достигаетъ 

указанной предtльпоtt высоты въ промежутокъ времени мен'Ве 2 часовъ, то 
примЪненiе чугунной трубы . невозможно. 

Величина t промежутка времени, необходимаго для того, чтобы гори-
3онтъ скопляющеВся воды достигъ данной высоты Н, :можетъ бы·1ъ опредt

лена слtдующимъ образомъ (чер. 100): 
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Пусть: Fx - перемtнная площадь скопляющейся передъ соор~·женiемъ 

подпсртоtt воды, х-высота горизонта подпертой воды надъ центромъ тр~·6ы. 

ilo время dt притокъ воды равенъ Qdt, <i расходъ черезъ 'IИ·бу только 
-::D2 r- -

µ 4 ~, 2g.r dt, вс.твдствiе чего произоttдетъ повышенiе горшюнта подпертой 

во.:~.ы на веш1чину cl.r: п впереди . сооруженiя задержптся количество воды 

P,d.x; очевидно: 
т:D2 ---

F_,dx = Q·lt- µ Т V2gx dt, откуда 

dt= F"tlx 
Q _ µ 7:D 2V '2gx' а слtдовательно 

4 

r'f Fx cl.r: 
t = \о Q -:: л2J/ 2 gx 

L -µ-
4 

. . . . • . . . (159), 

причемъ, для простоты расчета, труба предположена горизонтальною, а объ

е~1ъ воды ниже центра трубы не принять во вннманiе. 

Чер. 10 ). 

,.,,.. .. ~ ,, . 

j~.-~:-т~.;·'С:•:.·Е·.;···":~. · .. 
' . . 

1 1 : : 

Ес.1и видъ функцiи F.r: , т.-е. завпсимость Fx отъ х изв-Встна, то интегрп
рованiе~1ъ второй части равенства (159) можно опред-Влить искомую ве.1н

чину t промежутка времени. 
I3е.1ичину интеграла можно найти приблизительно, по.~ьзуясь для вы

раженifl ооъема формулой Симпсона. 
Если п.лощади горизонтальныхъ ctчeнifi оврага передъ насыпью, взя

тыхъ на одинаковыхъ по высотt разстоянiяхъ, обозначимъ F 0 , F 1 , F~ .. F ... 
71" - высоту скопившейся передъ насыпью воды, S - оОъемъ этоfi воды, то 

прп п - четномъ: 
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при n = нечетноиъ, об ьемъ трехъ нижнихъ слоевъ опредtлптся иэъ выра

женiя: 

а остальныхъ слоевъ иэъ предыд~·ще11 формулы. ИмЪя ввиду, что пло
щади F 0 соотвЪтстu~·еть высота 710 =О, п:ющади F1 - высота 711 , площади 

µ -:: П4J2 tf-2g- 6 А F2 - высота h2 и т. д. и, обозначая величину уквою , нахо-

димъ изъ выраженiя ( 159) при четно~1ъ чис.тв слоевъ: 

t=~{Fo + 4 [-- F1 + F3 +. + Q-A 11 71
3 

. 
3п Q Q-A 1/711 

+ F'"_1 ] _L 2 [ F2 + F, 
+· .+ 

Q-Ау71п_ 1 
1 

. Q-A,,1 л~ Q-Atf li1 

+ Fn- 9 
] + ____ Fn _ _ ~. . . . . . . . (160). 

Q-Л 1/7~п-~ Q - А 1IТ, 1 

Въ случаЪ печетнаго чис.;ш с.1оевъ, опред1шяемъ сперва время напол

пенiя первыхъ трехъ слоевъ, пользуясь указаннымъ выше выраженiемъ для 

S
1

, а затЪ:мъ ведемъ расчетъ ДJlЯ остальныхъ слоевъ по послtдней форму

лЪ, начиная съ площади F~ и подстав.1яя Ji .• - ltз вмЪсто 71" , и n - 3, вмЪ
сто п. 

Скорость теченiя воды по чуг~·нноt1 трубЪ, по.:шымъ сtченiемъ подъ 

напоромъ, не завис11тъ отъ уклона трубы, а лишь отъ высоты напора надъ 

выходнымъ отверстiемъ трубы; ес.ш же течепiе воды происходитъ не пол

нымъ отверстiемъ трубы, то скорость теченiя зависитъ отъ уклона и мо
жетъ быть опред1шена по приведеннымъ выше формуламъ. 

39. Мосты большихъ отаерстiй. При расчет-В отверстitt большихъ мостовъ 

могутъ встрЪтиться два случая: а) отверстiе моста назначается съ такимъ 

расчетомъ, чтобы скорость теченiя воды, въ стЪсненномъ сtченiи, послЪ 

устройства моста, недостигла той веди чины, при которой могъ бы проиэоtlти 

размывъ русла; Ь) отверстiе моста назначается такой ве.1ичины, при кото

рой происхо.:щтъ раэмывъ русла вслtдствiе воэрастанiя скорости въ стt

сненомъ сЪченiи послЪ устроt1ства моста; раз:мывъ этотъ прен:ращается, 

посл-В соотв-Втствепнаго уиеньшенiя скорости теченiя, въ связи съ увели

чевiемъ живоги с в ченiя подъ мостомъ отъ размыва русла. 

а) РtJ,Змыоъ русла п~доnус1tается. Пусть Q - максимальныtt расходъ водъ, 

У - средняя скорость живого сt.ченiя въ главномъ руслЪ р-Вн:и до устрой

ств:~ моста, U - наибольшая допускаемая, средняя с1ирость живого с'Вченiя 

подъ мостомъ, при которой раэмывъ русла еще не происходитъ; называя 

(!) - искомую площадь живого с'Вченiя подъ мостомъ, им'Вемъ для опредt

,1епiя ея выраженiе: 

Q = µ ro И, гдЪ µ - коэффпцiентъ сжатiя, эависящifi отъ формы перед
ней грани опоръ; коэффицiевтъ этотъ можно принимать: 
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µ = 0,85- прп прююугольпо~1ъ горпзонта.1ьпо~1ъ сЪчепiи опоръ 
µ = О,90 " аакруглеппомъ. " " 
µ =О, 95 · " остроугольно:мъ 

Таrшмъ образомъ пеобходпш1я площадь живого с-Ьчепiя подъ мосто:мъ 

опредtлится изъ формулы: 

- (161 ), 

ес.1и павtстна допускаемая скорость U д.1я даннаго случая, въ зависп-

111ости отъ характера того гр~·пта, изъ котораго состоитъ русло р1иш. 

Для того чтобы не было раз~шва русла, 111ог~·тъ быть допущены пиже

слЪд~·ющiя ма1~спмальныл скорости по дну ( Гr) д.пя разлпчпыхъ груптовъ 

саж.): 
(въ сек. 

Пловатая земля . . 
:Мелкitt песокъ . . 
П.лотныtt песокъ съ гравiемъ 

П.::rотная глина _ . 
Галька съ ка~шемъ 

Дно, покрытое кр~·ппымъ юн.1немъ . 
Горныя породы (слоистыя) -
КрЪпкiя СIШЛЫ - . . - . . 

O,O:'i 
0.20 
0.50 
n,60 
0,6;) 
1,00 
1,50 
2,00 

Скорости теченiя подъ мостомъ распред1шяются довольпо равном1\рно 

по вcetl ширипЪ рtк11, благодаря струепаправ.:rяющи:мъ дамбамъ и регуля

цiонньшъ работа~1ъ; поэтюrу на основанiи прпведепныхъ выше соображе

Г 
вitt (§ 36), можно прпнять U = -

0 
_
9

r-;-;-. Ес.1и бы, опредЪленная указан-
'' LiJ 

пы~1ъ способомъ, допус1шемая средняя скорость (И) жпвоrо сТ.ченiя 

подъ 111осто~1ъ оказалась меп·!ю среднеn: расчетноii скорости (Jт) жи

вого с'Вченiя въ г:швно111ъ руслЪ, то сл'Вдуетъ принять послtднюю скорость 

для опред·Iшенiя необходимоа площади живого сtчевiя подъ мостомъ по 

фор:мулi> (161). 
Расчитавъ вели'rину площади: живого сЪченiя подъ мосто~1ъ, опредt

ляютъ отверстiе :моста слtдующпмъ способомъ: паносятъ на профи:лЪ жи

вого сtченiя рЪки устои и быки проектируе~шго моста съ такимъ расче

то~rъ, чтобы п.1ощадь живого сi:.ченiя подъ мостомъ получплась равною 

п:rощади ro, опре"тh:rенноfl указаннымъ выше спосо60~1ъ, прпчемъ можно 

пре":щолагать разра6от1{у береговъ рЪки до уровня межепнпхъ водъ. 

Бс.::rи рtка судоходна, то при пазначенiн средпеlt с1юрости живо1'0 с'f,

ченiя подъ мостомъ, необходимо считаться съ потребностюш судоходства. 

Судоходство противъ течевiя рtки становптся затрудпительнымъ, при ско

рости посл'fщняго по поверхности бол'В~ 0,50 саж., а судоходство внизъ

прн скорости бо.;г.ве 0,80 саж. Въ предЪ.::rахъ :моста 1110жпо принимать равно
:-.гtрное распред'В.1енiе скоростеn на поверхности рt.ки; эави:симость между 
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среднею скоростью яшвого сt.ченiя (V) и среднею скоросrью на поверхности 

(V. ), имtя ввиду фор~1улы (144) и (152), опред1шяется выраженiемъ: 

тт = О 83-1 rт 0,837 тт О 9 5 V у у"'" = 0,IJ 15 у 8 = ' 1 в,; 

поэтому, указанны~1ъ выше скоростямъ, предtльнымъ для взводнагu и сплав

ного судоходства, соотнtтств~·ютъ среднiя сrtорости живого с'hчевiя подъ :мо

стомъ 0,46 саж. и 0,73 саж. До указанвыхъ величпнъ могутъ быть доводимы 
подъ мостомъ скорости теченiя судоходныхъ рnкъ, если скорости въ ве

ст1юненномъ рус.тt меньше означепв:ыхъ предt.ловъ. Однако часто ва6.1ю
даются, при высокихъ горизонтахъ па судоходныхъ рt.кахъ, скоростп тече

нiя, превосходящiя указанпыя выше ве.1ичины, причемъ с~'доходство при

спосо6.1яется та1tъ шш иначе r:ъ мt.стпымъ ~'словiямъ, а иногда н пре1tра

щается .вvвсе на время прохода высокихъ водъ; въ такихъ случаяхъ теря

ютъ, конечно, зваченiе приве:~евныя соображенiя о предnльвоrt сr\орости 

подъ мостомъ на поверхности рt.ки при проход-В высокихъ водъ. 

Часто, при расчетt. отверстifi :мостовъ, за'доп~·скаемую среднюю скорость 
течевiя живого сt.ченiя подъ мостомъ берутъ среднюю скорость нестТ.свен

наго живого с-Вченiя главнаго русла; въ такомъ случа'В естественныя бы

товыя условiя рtк11 не ухj'дпrаются отъ ;устроt1ства пскj'сственнаго соору

женiя. 

Ь) Доnус1еаетсн. раа 11ывъ рус,ла. О гверстiе моста назначается иногда, съ 

ц влnю уменьшенiя его длины, съ такимъ расчето~1ъ, чтобы пронзоше:~ъ 

ра:змывъ русла рtки подъ мосто~1ъ, 6паго,:~:ар11 j'величенiю скорости течепiя, 

сравнительно съ пестЪсненнымъ сЪчепiемъ; съ уnеличепiемъ п.1ощади жп
вого сЪченiя по.:~:ъ 111остомъ отъ раз~шва, скорость течевiя, постепенно 

уменьшаясь, доходитъ до пред-Ь.Ловъ, отвt.чающихъ грj'НТУ .1ожа рtки. 

Пусть (~-:\шксимаJ1ьны'1 расходъ водъ, V - сре!].няя скорость въ пе

сгnсненвомъ сtчепiи глаnпаго гусла, h - наиболr,шая п 710 - средняя гл;у-

61шы въ томъ же pj'cлt. (до раа~шва). Съ устроttствомъ моста отверстiе:\1Ъ 
l начнется размывъ русла, б.1агодаря j'IЗеличевiю сr~оростн отъ стtсневiя 

русда. Глубина р разуыва расчитывается въ предположевiи, что размывъ 

будетъ продолжаться до тtхъ поръ, пока средняя скорость .живого сnчевiя 

подъ мостомъ не понизится до ве.1ичивы, рав.поtt среднеft скорости V 
нест'Всненпаго сt.чепiя главнаго р~·сла, то есть, по1ш площадь ш живого сt

ченiя подъ мостомъ не достпrнетъ величины, опред'Ьляемоfl выраженiемъ: 

Если послt раамыва средняя г.ч·бпна IIОдъ мостомъ равпа По , а наи-
. (/} 

большая г.1убина II, то очевидно Но = -l-; далt.е, полагая, что отпошепiе 

h 
:между наибольшею и среднею глубинами остается одно и то-же а= 

ho 
до и посл-В размыва, наt!демъ нJ.пбольшую гл~·бину посл-В 

выражевiя Н =а Во , а наибольшi!t размывъ- р = Il - li. 
р:~амыва изъ 
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Если глубина р размыва отв-Вчаетъ мtстнымъ условiямъ, а равно глу· 

бин·t заложепiя и роду проектируемыхъ мостсiвыхъ опоръ, то отверстiе l 
моста назна'1ено правильно; въ противномъ с.;тучаt пришлось бы его со

отвtтственно июrtнпть. 

При на;шачевiи отверстiя моста, съ разсчетомъ на размывъ рJсла, не

обх:одимо изслt.::~;овать вопросъ, не могутъ ли от.::юженiя вынесенпаго изъ 

подъ !!Iоста грунта быть причиною нежелательныхъ яв.;тевШ и допустима лп 

уве.1иченная, на первыхъ порахъ (до размыва русла), скорость теченiя, съ 

точки зрtвiя интересовъ судоходства, если таковое имtется на данной рЪкЪ. 
Что же 1~асается ;.~:опустимой величины размыва рус.1а, въ отношенiи 

устойчивости мостовыхъ опоръ, то таковая зависитъ, съ o~пott стороны, 

отъ возможной для данныхъ yc.1oвitt г.1убины заложенiя основанin опоръ 

ниже уровня меженнихъ водъ рtки, а, съ другоН сторонц, отъ глубины 

меженве!t воды и отъ то!t глубины заложенiя оспованi!t ниже дна р1ши, 

которая должна остаться посл'Ь раз.мыва для обезпеченiя устойчивости опоръ. 

Напбольшая возможная глубина заложенiя основанit!, нпже межен

нихъ водъ рiнш, зависитъ отъ выбраннаго типа основанin ( заложевiе осно
ванШ въ шпунтовыхъ огражденiяхъ съ водоотливомъ, опускные колодцы, 

кессоны и проч.). Наи111еньшая г.1убина у заложевiя основавin ниже дпа 
ptrш, опре.:~:Ьляется обшшовенпо по формулt Паукера: 

- д i(90- 'f') y-m,tg 
9 

••..•..•.•.••••••••• {162), 
" ... 

гдЪ т - коэффицiентъ безопасности (принимаютъ т = 2), д - дав.:~енiе на 

квадратную е;::~дницу основанiя, а - в'Всъ кубическоtt едпвицы песку, r.p -

угодъ естественнаго откоса грунта, состав,jJяющi!t для г.111ны и растпте.1ьноН 

земли 42°-30°, а для песка 37°-25° въ завпсш.юсти отъ крупности и сте
пени насыщепья водою. 

Въ бо.1ьшихъ р'Вкахъ высокiя воды проходятъ не по одному главному 

рус.1у, с.11ужащему для течевiя .меженнихъ водъ, но еще и по залитымъ 

поn~шмъ, при чемъ пног;.~:а случается, ЧТJ большинство весеннихъ водъ 

проходитъ пе по главному руслу, а по старорt.чью въ предtлахъ раз.1ива; 

въ такоиъ случаt яв.1летсл nопросъ, слiщует'Ь ли устраивать лпшь только 

одинъ мостъ на главномъ руслt рtки, или же необходимо перекрыть старо

рtчье дополнителышмъ мосто.мъ. Вопросъ этотъ можетъ быть рtшенъ лишь 

на основанiи детальнаго обсл·Iщовавiя условШ прохqда высокпхъ водъ; во

обще слiщуетъ избf,гать устро!lства двухъ мостовъ для пропуска высокихъ 

водъ р1нш, ибо придавать каждому изъ нихъ отверстiе, достаточное для 

прохода всего количества высо1шхъ вадъ, краttне невыгодно въ эконо~ш

чесI{О!llЪ отношевiн, nъ противво:.rъ же с.1учаt можетъ произоtlт1r подмывъ 

~~оста, есшr по каюшъ-нибудь причинамъ, наприиtръ, отъ льдяныхъ зажо· 

ровъ п т. п. вел масса воды устре~штся подъ одинъ мостъ. Однако, прп 

очень шпрокпхъ разJ.:швахъ, могутъ быть случаи, когда певоююжпо огра

ни'шться устроttствомъ одного шrшь 111оста, ибо тогда получилась бы боль

шая разница между уровнями воды съ тott и дpyrotl стороны желtанодо

рож11оtt насыпи п ;зна 1штельныя скорости теченiя вдоль вея. 
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Иногда на поttмЪ рiжи бываютъ м-Встныя угл;у6ленiя, заполнаемwя 

высокимп водами: для спуска воды 11аъ этихъ углу6левitt, устраиваются, 

въ случаЪ надобности, небольшiя пскусственныя сооруженiя въ жел'вэпо

дорожно!l насыпJJ, закрываеl!ыя mандорамп на время прохода высокихъ 

водъ, во избЪжанiе подмыва. 

РаспредЪ.1енiе всего отверстiя моста, перекрывающаго большую рЪ1,у, 

1ia отдЪльные про.1еты зависитъ отъ_ мЪстныхъ условiй, какъ-то: очертанiл 

г:швнаго русла, требованin сул;оходства, высоты моста, ус,)1овi!1 устроНства 

фунда:.1ентовъ для опоръ, условiй сборки фер:мъ и проч.; въ эrtономиче

скомъ оrношенiи тЪ:мъ nLiгодн-Ве увелпчивать отдt,лы1ые пролеты моста, 

ч-В:мъ бо.1ьше стоимость его опоръ; паивыгодн-Ьttшее, въ экономическомъ 

отпошенiн, р-Вшенiе вопроса полуqается при условiи, что стоимость ме

таалическаго строенiя пролета равна стоимости быка. 



ГЛ А В А IX. 

Виртуальная длина. Пропускная и провозная сilособность дороги. 

40. Виртуальная длина. Дt.йсrвительная, геомеrри•1еская длина дороги 

не даетъ достаточно яснаго представленiя о работ"t, необходимоtt для пере

движенiя поf.зда, о времени его проб-Вга и объ эксплоатацiонныхъ расхо

дахъ, ибо величины эrи зависятъ въ значительноtt степени оrъ техниче

скпхъ условiй профиля и плана дороги; въ зависимости отъ означенныхъ 

техничес1шхъ условiй, опредiшяется для данноtt дороги воображаемая, оир

т!Jи.11.ьнап ея длиии, которою удобно пользоваться при рf.шенiи вопросовъ, 

rt11сающи:хся движенiя поЪздовъ и связанныхъ съ нимъ эксп.1оатацiонныхъ 

расходовъ. 

Uъ завr1си:мости отъ цЪли своего назначенiя, могутъ быть вычислены 

раанаго рода виртуальныя длины, какъ-то: виртуаш,ная длина по со1tротивле-

11iю движенiю, впртуальвая длина по с1Сорос1n11А1ъ, виртуальная длина по 

рас.соду пара или воды паровозомъ и эксn.лоатацiин11ш1 виртуальная длина, 

характеризующая расходы по передвиженiю поt.здовъ. 

а) Вuртуа.н.ыtою д.rипою nv соnротив.11.енiю даннаго участка дороги назы

вается длина воображаемаго прямого п горизонтальна го участка, у доnле

тпоряющаго тому условiю, что работа паровоза, при передвиженiп по'Ьзда 

на протяженiи воображаемаго участка, равна такоtt же работЪ на протя

женiи даннаго дЪnствительнаго участка. 

Пусть для даннаго участка, дf.t!ствительною д.1иною l, распо.1оженваго 
на крrшоn: и уклон-В, сопротивленiе движенiю равно lV1 + W~ ± i; виртуаль
ная д~11rна L означеннаго участка опред'Влится, очевидно, изъ выраженiя: 

L TV 1 = l ( rV1 + нт, + i), огкуда 

w, + п-. ± i -L=----· --l-a.l w1 

гдt. а. - впрТ.)'алr..ноtt коэффицiентъ даннаго участка. 

.. (163), 

Для вычпсленiя виртуальноn длины дороги, необходимо разбить ее на 

отд-tльные участки длиною l1 , l~, 13 , •••• • l", съ однообразными па всемъ про
тяжевiн участка техническими умовiями профиля п плана, и опредЪлить 

д.1я у•шсгко.въ виртуальные коэффицiенты а1 , а~, '-13 , •.• " (,("; виртJ'алr..ная 

;_риш1 J, дороги опред'Влнтся изъ выраженiя: Е = a1l1 + a2 l-J + rI.sl3 + ... + 
а" ln = ~2/. 

Огношенiе впртуально!t длины дороги къ дЪНствитеJiьноtt, геометри

ческо!i ея длин"!> называется виртуа.л.ы~ымъ коэффии,iентащ диряи. 
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На участкахъ съ вредными уклонами виртуальные коэффицiенты пред

ставляютъ отрицi!.тельпыя величины; однако, пе с.твдуеn расчитывать на 

передвиженiе поЪзда за счетъ развито1t имъ на вредномъ уклонЪ живой 

силы, почему участкп съ отрицательными виртуа.1ьными коэффицiентами 

не вводятся вовсе въ разсчетъ виртуальной дшшы дороги. 

Виртуальная д.:шна дороги вообще различна для обоихъ паправленitt 

движенiя поtздовъ. Виртуальный коэффпцiентъ, зависящitt отъ ве.11ичины 

сопротивленiя движенiю на прямомъ и горизонтальномъ пути, аависитъ, 

очевидно, отъ скорасти движенiя по-Взда и вiюа паровоза съ тендеромъ, 

по отношенiю къ вiюу всего состава поtзда; поэтому виртуальная длина 

раал11чна д.11я пассажирскаго п для товарнаго движенiя и аависитъ, вообще, 

отъ состава по-Взда. 

Для расчета вирт~'альпоn ,1.~ины необходимо опредiшить составъ по

tзда 11 с"оростн его движенiя на основавiи из.11оженныхъ выше соображенiй 

(§ 20), посл-В чего мог)·тъ быть расчитаны сопротивлевiя двпженiю и вир

туальные коэффицiенты для отдiшьныхъ участковъ дороги 11 ;:~.ля всего ея 

протяженiя. 

l)) Виртуа.1ьною длиною nv скоростя.11.ъ даннаго ;участка дороги называется 
д ::шва воображаемаго прямого и горпзонта.11ьнаго ~·част ка, удов.1етворяю

щаго тому условiю, что поЪздъ, двигаясь по немъ со скоростью, соотвtт

ствующею прямому 11 горшюнта.11ьному путп, проходитъ его въ такое же 

время, какъ и дЪttствите.1ьныtt данны!t участокъ, прп скорости движепiя 

па послt;::~.не:мъ, соотвЪтствующеn техническю1ъ условiямъ его проф1шя 

и плана. 

Пусть скорость дви.женiя поtада па данномъ участкt, длиною l, равна 
У, а скорость движенiя по-Взда на прямомъ и горизонтальномъ пути равна 

У0 : виртуа.11ьная д.липа L по скоростямъ даннаго участка опредЪлится изъ 

выраженiя: 

//;' 
1~ = vo· (16-l) 

Д 1я вычис.11енiя виртуальной длины по скоростямъ всей дороги, не
обходю10 разбить ее па отдtльные участки, длиною l1• 12 , 13 , •••• z., съ 
о::хнообра3ными на всемъ протяженiи участка техническими условiями про

фи:rя и 11.1ана и опредtлить скорости движенiя V1' У1 , т-'3 , ••.. Vп поЪада 
на оаначенныхъ j·част1~ахъ; виртj·а.1ьвая длина по скоростямъ всей дороги 

опредЪлится изъ выраженi.я: 

гдЪ V0 -скорость движенiя поtзда на прямомъ и гориJонтальвомъ пути. 

Виртуальная длина по скоростямъ можетъ быть также расчитава по отно
шенiю къ среднеа скорости движенiя поtзда на протяженiи данваго пере

гона и.1и всей дороги. 

15 
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Виртуальная д.1нна дороги по скоростямъ различна, очевидно, д.1я 
обоихъ направленitt двпженiя по'Вздовъ, а также различна для по'Вздовъ 

т~ааной скорости (пассажирскихъ, товарныхъ). Для расчета виртуальноtt 

длины по скоростямъ, необходимо опред'Влить составъ по·вада и скорости 

его движенiя на отд'Вльныхъ участкахъ дороги (§ 20), посл-В чего можно 

расчитать виртуальныл дшшы для отдЪльаыхъ участковъ и для всего про

тяженiя дороги; скорости на уклонахъ должны быть назначены, не выходя 

изъ доп~·скае~1ыхъ пред1шовъ, въ зависимости отъ ю1tющихся на данномъ 

поtздi> средствъ тор~rаженiя. 

Прп разс~ютрi>нiи выше вопроса о состав-В и сr•орости движенiя по

Ъзда (§ 20), были даны указанiя о способахъ расчета наибольшпхъ, во3-

можныхъ для данныхъ ~·cлoвitt, ве.1ич1шъ состава по"hзда и скоростей его 

движенiя, которыя, однако, не являются вообще напвыгоднЪttrшrми для 

дапныхъ условШ движенiя. Впртуальныя длины какъ по сопротивленiямъ, 

·rакъ и по скоростямъ, бы.;rо бы правильнi>е расчптывать не въ зависимости 

отъ наи6ольшихъ, а въ зависимости отъ наивыгоднtttшихъ величинъ со

става и скоростей движенiя по'Взда; однако, вопросъ о6ъ опред'Вленiи юш

выгоднtttшаго состава п скоростеtt движенiя по'Взда, отличающiйся бош,

шою с.ложностью, выходптъ за предЪлы настоящаго r,~·pca. 

с) ВиртуаАыюю длиною 110 puc;r;oдy пара (воды) плп тя~овою длиною дап

наrо участка дороги называется длпна воображаемаго прямого и гориаоп

тальнаго участка, удовлетворяющаго TO;\IY ус.1овiю, что расходъ пара паро

возомъ, при передвиженilI поtзда на протяжевiп воо6ражаемаго участка, 

равенъ такому же расходу пара на протяжевiи даннаго дЪttствптельнаго 

участка. 

Пусть для дапваго участка, дЪйствительною длшюю l, расходъ пара 

на единицу длины равевъ '], расходъ же пара на едпницу длпны прямого п 
горизонтальнаго пути равенъ g"; виртJ1альная д.1пна L означеннаго участка 
опредЪлится, очевпдно, пзъ выражевiя: L 11,1 = l g, откуда 

. . . ( 168) 

Для вычисленiя тяговой виртуальноtt длины всеа дороги, необходимо 

разбить ее на отдtльные участки, длиною ll' l~, 13 , •••• l" , съ однообраз
ными на всэмъ nротяженiи участ1tа техническими условiями профиля и 

плана, и опредЪлить единичные расходы пара g11 q2 , g~, ... q" для озна
ченныхъ участковъ; тяговая виртуальная длина вcett дороги опр~дЪлится 

изъ выраженiл: 

I~ = /1L __;_ 12 'Ь --1- !_.1 1/:i -~- . . l. Чп = ,, 1 ч 
1}1) ' 1lo 1/о 

1 

Чо 'lo 

Практически задача с~та рtшается способомъ подо6нымъ тому, кото

рый: былъ указанъ выше для расчета виртуальной длины скоростей. По 

данному тппу паровоза опредЪляютъ составъ поfщ:щ, скорости п сопроти

в.1енiя .:~:виженiю, а также индикаторнJ'Ю силу тяги для отд'Вльныхъ одно

родныхъ учn.стковъ дороги; зная индикаторную силу тяги, можно расчитать 
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среднее давленiе пара въ цилиндр'!> и степень его наполненiя, а слtдова

тельно и о6ъемъ свtжаго пара, расходуемаго за полный ходъ поршня, что 

въ свою очередь позволяетъ опредtлить расходъ пара на единицу длины 

пути проходимаго по-Ьздомъ. 

Для приблизитеJ1ьш1.го расчета можно опредtлить расходъ пара по 

1шдикаторной работt паровоза, исчисляе:моll, исходя изъ скорости и сопро

тивленiя движенiю (§ 20); расходъ же пара на силу-часъ :можно принять 

по опытны111ъ даннымъ для соотвЪтственнаго типа паровоза. На вредныхъ 

ук.::юнахъ паровозъ работы не производитъ вовсе, а расходъ пара для опре

д1шенiя тяговой виртуальной длины можно считать равнымъ нулю. 

d) Эпсплоата11iо11ная виртуа.11,ьная длина. Виртуальная длина по сопроти
вленiямъ даетъ представленiе о работt, совершаемой паровозомъ ДJIЯ пере

движенiя поЪзда на протяженiи данноН дороги, но длина эта пе пригодна 

для сужденiя о расходахъ по передвиженiю по'hздовъ, которые нельзя счи

тать пропорцiональны11ш робоТ't паровоза. Для участковъ, проложепныхъ по 
вредпымъ уклонамъ, вирт~·альная длина по сопротивлевiю равна пулю, между 

тЪмъ передвижепiе поi>з.:~а па протяжепiи озпо.чепвыхъ участковъ связано съ 

изв'Встными расходами, какъ-то: на паемъ паровозной и кондукторской бригадъ, 

па смааку и ремонтъ паровоза и вагоновъ, а на крутыхъ уклонахъ прибавля

ются еще спецiальные раt;ходы, обус.:товливаемые торма.жепiемъ (износъ бан

дажей, дополнительный штатъ тормазныхъ кондукторовъ); кромЪ того, при 

движенiи поtада подъ ~·клонъ, приходится все же расходовать топливо, 

хотя 6ы и не было надобности въ работ-В паровоаа д.11я передвиженiя поtзда. 

Поэтому, для сужденiя о расходахъ по передвижепiю поtздовъ, рас

читывается эксш10атацiоню1Я виртуа.11ьная длина, при исчисленiи коей, по 

предложенiю Бома, для уклоповъ принимается, также какъ и для площа

докъ, дi>йствительная ихъ длина. 

Примtнительно къ этому принципу, расчитывается виртуальная длина 
по реко:мепдованноtt Мивистерствомъ Путей Соо6щепiя въ Россiи формул'!>, 

им'Вющеfi сл'Вдj·ющifi видъ: 

+ l ..L l' ' ' 1·· ' + 
• (' 1 k ~1 т /; 1~2 • • • • • ' 

гд'В L - виртуальная длпна дороги, /о-Общая длина горизонтальныхъ участ

ковъ, l'n, l"п . .. - длины участковъ съ подъемами соотвtтствепно i', i" ..... , 
lc.- общая длина участковъ, располоЗFевпыхъ на ~·клонахъ, l'k , l"1; •.•• -
длины криволинеttныхъ участковъ при радiусахъ, соотвtтствепно J{', IC .. .. , 
а1 , ci~ • . • • - коэффицiенты, зависящiе отъ подъемовъ и вычисляемые по 
формул-В: 

. ( 165) 

гдi> i - число тысячныхъ подъема, ~" ~2 •••• - коэффицiенты, зависящiе 
отъ сопротивленiя въ крпвыхъ радiусовъ R', В"., .. и опредi>ляемые, замt
няя сопротивленiя въ кривыхъ сопротивлепiями на эквивалентпыхъ подъе

махъ, величина коихъ исчисляется по формулЪ: 
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гдЪ: i1- число тысячвыхъ подъема, d - разстоявiе между крайними непод

вижными осями товарнаго вагона= 1, 78 саж., R - радiусъ кривой въ са

женяхъ. 

Приведенную выше формулу можно написать, очевидно, въ сл1щую

щемъ вид-В: 

......•..... (167), 

гд'В: 

l - д'Вtlствительная длина дороги, ~ !,, 2 и ~ l1, ~ - виртуальны.я удли
ненiя. 

Такшrъ о6разомъ виртj·а.~:ьная длпна дороги, по министерской фор

муJ1t, равна дtnствительноn ея дливt, уве.~:пченноtt на длинj· фиктпвнаго 

участка, расположеннаго на прямой и площадк-В, и удовлетворяющаго усло

вiю, что сопротивленiе при движенiи поt.зда на пемъ равно допо.;:шитель

ному сопротивлевiю отъ кривыхъ и подъемовъ на дорогt. Для каждаго изъ 

двухъ направлевШ движевiя виртуальная длина вообще ра1дичва. Вирту

альная длина, опред1шяемая по форму.тв (167). всегда больше дЪftствитель
ной ддины, а виртуальный коэффицiевтъ больше единицы. 

Формулы для опредЪленiя коэффицiентовъ 2 и ~ выведены при слЪ

д.vющихъ предположенiяхъ: для расчета принягъ товарный по1щ:::~;ъ въ со

став'В 35 вагоновъ, каждыft вiюомъ 15 тон.; скорость движенiя на прямомъ 

и гориэонтальномъ пути принята 25 верстъ въ часъ. Пусть длина прямо

линейнаго подъема ln , крутиэна его j = О, 00 i, сопротивленiе движенiю на 

немъ "'· а сопротивленiе на прямомъ и горизовтальномъ пути '\У1 ; виргs
альная длина L (по сопротивленiямъ) указаннаго участка равна, очевидно 

гд'В коэффицiентъ 

Опредtляя сопротивленiе '\У1 по формул-В (62) *) для товарнаго по

tзда ваходимъ: 

Н'1 = Р1 (4, 3 +О, 15 тт + 0,001 V2) + 
Р. [. l 2 + О, 9п V+. О, 03 (1 +О, 0.fn) V2 J 

2 ' nq nq ' 

подставляя п = 35, 11=15, получимъ: 

гдЪ: 
Р1- вtсъ паровоза съ тендеро.м:ъ (въ тонвахъ), 

Р, - вtсъ вагоновъ 

v- скорость движевiя кшr. въ часъ. 

*) При температурt по Цельсiю tu = + 1з,ззо. 
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Такимъ образомъ 

гдЪ 

р= 1,2+0,01; v+o,00014 J'2 

q=4,3+o, 15 J-'+o, 001 v 2 

Сопротивленiе JГ на подъем-В выразится: 

П' = Р2 (р + i) + Р1 (q + i), 
а коэффицiентъ а: 

Полагая, что в'Всъ груженнаго тендера составляетъ "/9 отъ вtса гру· 

9 
жевнаго паровоза, то-есть вtсъ паровоза равенъ 14 Р1, и нааывая f-ко-
эффицiентъ сц'Впленiя, можемъ написать ~·равненiе: 

~4 Х 1 ООО Р1 t = Р2 ( р + i) + Р 1 ( rz + i) 
при f = \. 

128 Р1 = Р, r.p + i) + Р1 (q + i), 
откуда: 

.128 - (q - р) 
2 = i 1 :!8 р + i ( q -- р) 

При скорост11 на площадк'В 25 верстъ въ часъ, скорость па подъемЪ 
~1ожетъ быть выражена формулою (Бома): 

V (вер.) = 25 - 0,532 i + О,00422 i 2 

У(клм.) = 26,67 - 0,568 i + 0,0045 i 2; 

далtе, приблизительно: 

У~ = 715 289 --- 30 298 i +о 565 i2· 
' ' ' ' 

а слtдовательпо: 

р = 2,900 - 0,03834 i + 0,000349 i2 

'J = 9,015 - 0,11550 i + 0,001240 i2, 

Подставляя значепiе р и q_ въ формулу для опред'Вленiя а и ограни
чиваясь члена)Ш съ i въ первой степени; находимъ укааапное выше выра
женiе (165). 
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Дополнительное сопротив-1енiе отъ кривой опредtляется по формулЪ 
Гофмана (для метрическихъ м'Връ): 

fV = ? l 4 rl + rl 2 
• 

~ - R - 45 ' 

выражая d п Л въ саженяхъ, получимъ указанную выше формулу (166) дл.я 
опредЪлевiя эквивалентнаго подъема. 

41. Опредtленiе разстоянiй между станцiями по пропускной способности дороги. 
Техническими условiями проектированiя данной желtзной дороги задается 
максимальная пропускная ея способность, то-есть число паръ по"Вздовъ, 

которое дорога должна быть въ состоянiи пропустить въ теченiе сутокъ. 

Пропускная способность дороги зависитъ отъ времени, необходимаго 
для прохода поtзда отъ одноt! станцiи (разъtзда, поста) до другой, а слt

довательно, при данныхъ техническихъ условiяхъ профиля и плана, соста

вt поtздовъ и типахъ паровозовъ, пропускная способность дороги завпситъ 
оrъ раастоянiй между станцiями, при чемъ разстоянiя эти должны варiи

ровать въ завасюrости огъ профиля даннаго участка дороги. Кромt того 

въ соогвtтствiи съ требуемоtt пропускноf! способностью дороги, должно на

ходиться путевое оборудованiе станцiа и разъtадовъ (количество обгонныхъ 

и разъЪз;::щыхъ путеtl), а таюке приспособленiя для снабженiя · паровозовъ 
водою и топливомъ и для стоянки ихъ (паровоаныя зданiн). 

На двухпутныхъ линiяхъ по'Взда каждаго изъ двухъ направ.1енiй дви

женiя с.твдуютъ другъ аа другомъ по своему путп, а скрещенiя поtздовъ 

противопо.;южныхъ направленiй движенiя могутъ происходить во время хода 

на перегонахъ; д.1я безопасности движевiя требуется, чтобы на перегон-В 

между двумя станцiями или вообще двумя пунктами, огражденными сиг

налами (постами), былъ одновременно только одинъ поtздъ * ); чtмъ меньше 
раастоянiе между станцiями или постамп, тiшъ . гуще слtдуютъ поtзда 

другъ за друrо~1ъ, а слЪдовательно тЪмъ больше пропускная способность 

дороги. 

На однопутныхъ линiяхъ скрещенiе поtздовъ противоположнаго на

правленiя движенiя можетъ происходить лпшь въ опред'Во1енныхъ пунк

тахъ, гд'В ю.11.ются разъtздные пути (станцiяхъ и разъtздахъ); разстоянiемъ 

между означенными пунктами скрещенiя обусловливае~ся пропускная спо

собность однопутной линiи. 

Кромt того, какъ на однопутноii, такъ и на двухпутноt! JIИнiи является 

. необходимость въ обгонt медленныхъ (товарныхъ) по-Вздовъ скорыми (пас

сажирскими) по·.Вздамп; обстоятельство это оказываетъ неблагонрiятное влiя

нiе на пропускную способность дороги, какъ это 6удетъ пояснено ниже. 

J,ля точнаго выясненiя пропускной способности дороги необходимо со

ставить расписанiе движенiя по ней поtздовъ; на чер. 101 покаэана часть 
графика движенiя поtздовъ для однопутной линiи. По вертпкальнымъ ли
нiямъ от.1ожены въ изв1ютномъ масштабt разстоянiя межд;у станцiями 

(А, В, С, D), а по горизонтальнымъ линiямъ промежутки времени черезъ 

1 О минутъ. Наклонныя лпнiи графика иаображаютъ ходъ поtздовъ по от-

*) Не сч11та11 пакетной системы отправзенiя поtздовъ, 
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ношенiю къ времени суrокъ п станцiямъ ,~ороги; линiи хода по'Вадовъ изо

бражены непрерывными прямымп въ предЪлахъ отд'Вльныхъ перегоновъ, 

то-есть въ основанiе построевiя графика для даннаго перегона принята 

средняя скорость движенiя поЪзда на всемъ его протяженiн; горизовталь

ныя разстоянiя между наклонными линiями смежныхъ перегоповъ, пзобра

жающпми движенiе одного и того же поТ.зда, показываютъ продолжитель

ность остановокъ поЪада на станцiяхъ и разъЪздахъ. Такъ какъ дорога 

предположена однопутной, то скрещенiя поЪздовъ противоположныхъ на

правленШ движенiя показаны лишь на станцiяхъ или разъЪцахъ; на гра

фикt двухпутноtt лннi1r скрещенiя поtцовъ мог,'Ш бы быть пока<~аны въ 
любомъ мtстЪ линiи. Составивъ графикъ движенiя поtздовъ для нолныхъ 

сутокъ, можно выяснить, очевидно, пропускную способность дороги. 

Для возможности составить графикъ движенiя поtздовъ, необходимо 
знать время пробilга по'Вздами перегоновъ, т. е. время нахожденiя поЪа

д~въ въ пути п прододжительность остановокъ ихъ на станцiяхъ и разъЪз-

Чер. 101. 

дахъ. РаздЪ.::швъ длину дороги или участка (между узловыми : или распо
ряд1пельными станцiямп) па соотв'1тственное время нахожденiя поЪзда въ 

пути, получимъ, такъ называем~·ю, среднюю ходовую с1шрость движенiя поЪзда, 

въ отличiе отъ ко.11.А1ерчсс1шй c1uJpocmu движенiя, при расчетЪ кoeft прпни

).Iается во вниманiе не только время нахождевiя поЪзда въ пути, но также 

п время простоя его на вс'tхъ остановочныхъ пунктахъ. 

Д 1я опред'в~1енiя времени про6Ъга по'tздомъ перегона, нео6хо;:~;имо рас

чптать скорость его движепiя на от;:~;'1льпыхъ, однообразныхъ, въ отноше

нiп профиля и плана, элементахъ перегона; расчетъ этотъ можетъ быть 

произведенъ на основанiи изложенныхъ выше coo6paжeнitl (§ 20); кром"В 

того веобхо.:шмо принятъ во вниманiе потерю времени на раавитiе и умень

шенiе сн:орости двпженiя при отправленiи и прибытiи поЪзда на станцiю 

или разъЪздъ; потерю эту приnимаютъ въ Россiи, при приблизитеш,ныхъ 

расчетахъ по составленiю графпковъ максимальнаго движенiя по'Вздовъ, въ 

4 минуты на каждый перегонъ. 
На графикЪ по чер. 101 линiи ход.а всtхъ поЪщовъ на данномъ пере

гон'В показаны параллельными, т. е. предположено, что среднiя ходовыя 

скорости всtхъ по"Вздовъ одинаковы; подобныtt, такъ называемыо, nара.zлель-

11ый ,рафикь яRляется наибодtе благопрiятнымъ для пропусквой способно

стrr дороги. 
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Пусть l0--длина даннаго перегона т. е. разстоянiе }Iежду смежными ставцiя
ми или разъtздами, а V1 и V2....:...среднiя ходовыя Сl\орости нечетвыхъ и чет
ныхъ поtздовъ, выраженныя верстами въ часъ; обоэначая а минутъ

про~ежуток'Ь времени, протекающin съ момента прибытiя по'Вэда съ пере

гона на станцiю до момента отправ.1енiя на тотъ же переrонъ другого по

tзда, найдемъ, что пара поtздовъ эанимаетъ перегонъ однопутной линiи 

въ теченiе: 

60 ln+60 l0 __i_ • 
-Г- V , 2а минутъ, 

1 2 

для того чтобы однопутная линiя могла пропустить въ с~·ткп n паръ поtз
довъ, должно быть соблюдено условiе: 

( ~~!0+~0}0 + 2а)п~24Х60, откуда: 
1 2 

!,, , ln 1440 - 2 па 
--г--< 
'" ' 1·"-- 60n t 1 -

(16~)) 

Для двухпутной ливiп означенное условiе выразится неравенствомъ: 

lu l --140 - па - < ----
}' - 6L'n . . . . . (l 70), 

гдt У--средпяя ходовая скорость по болЪе трудному направлевiю пере
гона. 

Промежутокъ времени а между прибытiемъ поtца съ перегона и 

отправленiемъ другого поtэда па тотъ же перегонъ, необходимыtt для ув1· -
домленiя смежноn: ставцiи о прибытiи поtзда и полученiя разр'Вrпенiя на 

отправ.1енiе сл'Вдующаго поtзда, а та~;же для исполненiя прочпхъ формаJII>

постеt!, вависитъ отъ принятаго на дорог-В способа движенiя поtздовъ(телеграф

ное сношенiе, 111:езловая систе}Iа, блокировка). По установленнымъ въ Россiп 

правиламъ составленiя графиковъ максимальнаго движенiя по·Бздовъ, упо
мян~·тыtt промеж~·токъ времени а принимается 5 минутъ для однопутпып. 
и 3 мпнуты для двухпутпыхъ линiй (считая движенiе ноЪэдовъ по телеграф
ному сношенiю ); если же на станцiи происходптъ наfiоръ воды илп см1ша 

паровозовъ, то на простоn: поtэда сл'Вд~·етъ считать 8 :шшутъ. 
Пропускная способность дороги расчитывается, конечно, по самому 

трудному ел перегону; иэъ иэложеннаго ясно, что для ~·велпчепiя пропуск

ноfi способности дороги слtдуетъ проектировать болtе .'!еrrшмн перегоны, 

прилегающiе къ станцiямъ, на коихъ остановки по1'.здовъ, по т'Вмъ илп 

другю1ъ при:чинам.ъ, должны быть болi>е продолжите.1ьны11ш. 

Параллельныtt графикъ движенiя поtздовъ примi>пяется лишь въ 
исключптельныхъ случаяхъ при 11шссовыхъ перевозкахъ, напрrш'Връ, для 

движенiя вопнскихъ поtздовъ въ случа'В мобшшэаr~iи; при обыкновенном~ 

же коммерчесКО}IЪ движенiи югвются въ обращенiи по-Взда рnзпыхъ скоро

стеlt движенiя (пассажирскiе, товарные), почему на ко.,1мерческо.~1ь ~рщjiиюь 

яв.;тяется обгонъ :медо1енно-пдущихъ поi>здовъ болtе с1иры:...ш поt,здами. 
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На график-В по чертежу 101 показана 6олtе толстыми линiями пара 
скорыхъ поtздовъ OVoNo 1, 2), обгоняющихъ медленные поi>зда. Изъ чер

тежа видно, что упомянутый обгонъ уменьшаетъ общую пропускную спо· 

собность дороги; дЪfiствительно, пос.тв обгона четныхъ товарныхъ поtздовъ 

поi>здомъ № 2, товарныn поtздъ N 22 долженъ слtдовать далtе по распи
санiю поtзда ;:\о 24, товарный поt.здъ № 20-по расписанiю поi>зда No 22 
и такъ далtе, то есть выкидывается изъ графика одинъ четныtt товарный 

поtадъ; послt. же пересtченiя поtздомъ J'o 2 пути слiщованiя нечетпыхъ 
поtздовъ, товарныtt поtздъ Хо 23 долженъ слtдовать далЪе по расписанiю 
поtзда "\о 25, товарныа поЪздъ !\о 21-по расписанiю поЪзда J\1 23 и т . .:i;. 

то есть выкидывается изъ графика одинъ нечетный поtздъ. Такимъ обра

зомъ каждый скорый поЪздъ выкидываетъ изъ графика однопутной линiи 

пару товарныхъ поtадовъ, а пара скорыхъ поt.здовъ выкидываетъ двЪ 

пары товарныхъ поtздовъ, т. е. общая пропускная способность дороги 

уменьшается на одну пару съ введенiемъ въ обращенiе каждой пары ско

рыхъ поЪздовъ. 

Какъ видно по графику, на н'Вкоторыхъ станцiяхъ и разъtздахъ б;у

детъ имЪть мtсто скрещенiе и обгонъ поtадовъ одновременно, для чего 

должно быть у.11ожено на пихъ надлежащее количество путей; въ против

номъ случаt уменьшенiе пропускноfi способности дороги отъ введенiя въ 

обращенiе скорыхъ по'Вздовъ будетъ больше, сравпительно съ приведеннымъ 

выше расчетомъ. 

На двухпутныхъ .;шнiяхъ промежуточные между станцiями посты обы

кновенно не имtютъ аапасныхъ путе!t, ибо назначепiе этихъ постовъ заклю

чается въ огражденiи спгпалами слiщующпхъ лругъ за ;:~;ругомъ поЪздовъ; 

въ такомъ случаt не представляется возr~1ожпымъ выпустить па перегонъ 

между двумя станцiями товарны!t поЪздъ передъ пассажирскимъ поЪздомъ, 
а слiщовательно приходится, благодаря обгону, отмtнять движенiе пtкото

рыхъ товарныхъ поtзµ;овъ, предвпдtнных:ъ по паралле.1ьному граф11ку; 

дабы избt.жf!.ть с.·шшкомъ большого уменьшенiя проп~тскноа способности 

приходится укладывать на нtкоторыхъ постахъ обгонные пути. 

Въ пsвi>стныхъ случаяхъ :мог~·тъ быть получены, при введенiи въ 

обращенiе скорыхъ поtsдовъ, бo.:rte благопрiятпые результаты, въ ОТН()

шенiи пропускной способности дороги, сравнительно съ изложеннымъ выше, 

напри:мtръ, при слiщованiи скорыхъ поТ.здовъ пачками (поtзда bls); во

обще для точнаго выясненiя пропускноа способности дорогп необходимо 

соста13пть I<О)П!ерческНt графикъ движенiя поtздовъ, согласно съ задан

нышr yc.:roniюш, но для предварительныхъ соображенiй прп проектировавiи 

.::~.орогп )ЮЖНО псхо;:щть пзъ параллельнаго графш;:а, принимая кажд~·ю пару 

пассажпрскпхъ поЪз;::~:овъ эквивалентноfi двумъ парамъ товарныхъ по

Ъз:~.пвъ. 

ПJ·стпть на практпкt въ обраш:енiе всt поtзда, нанесенные на макси
~1а .. 1ьнО)!Ъ график-В, не всег.:~;а представляется возможны)1ъ; на практикв 

необходюrо считаться съ разными обстоятельствами, р1еньшающими про
:-::;-скную способность дорогп, какъ-то: особо неб.:тагопрiятными ус.1овiшш 

:-: -,г11.::щ, снв;~шЫ)Ш заносами, неислравностями путп, требующюш тихаго 

х :·.Ы, непсправностямп паровозовъ и т. п., вслТ.дствiе чего дtitствительван 
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ходовая скорость поtзда можетъ оказаться мев'Ве расчетной; кромЪ того 

простои по'Вздовъ на ставцiяхъ могутъ также оказаться въ н'Вкоторыхъ 

случаяхъ болЪе принятыхъ при составленiи графика нормъ. Поэтому на 

максимальномъ график'В поtзда должны быть нанесены съ н-Вкоторымъ за

пасомъ, сравнительно съ дtfiствительною потребностью, т. е. графикъ дол

женъ содержать извtстное количество факулыпативпыхь поtадовъ, которые 

не всегда могутъ быть пущены въ обращенiе. Количес·rво факультатив

ныхъ по·вадовъ можно считать 20~/0 для одноп~'тныхъ и lO°lo для двух
IIутныхъ лпнШ отъ того количества поtадовъ, которое можно пJ·стить въ 

uupaщeнie ежедневно. 

'Гакимъ обрааомъ, если данная ливiя должна пропустить р паръ пас

сажирс1шхъ (срочныхъ) и 11 паръ товарныхъ (несрочныхъ) поtздовъ, то 

максимальныii параллельныfi графикъ должевъ быть составлевъ на п паръ 

товарныхъ по'Вздовъ, гдЪ: 

при чемъ k-·1~оэффицiентъ факультатива раввыft 1,2 ддя однопутныхъ и 

1, 1 д.ля двухпутныхъ линifi. 

Для сущесгвующпхъ дорогъ, гдЪ длины перегоновъ извtстны, а сред

нiя ходоnыя скорости могутъ быть расчитаны по данному составу и типJ' 

паровоза, можно опредЪлить пропускную способность по формуламъ (169) 
н (170), а равно также рtшить во11росъ о необходимости устройства допол
ните.1ьныхъ рааъЪздовъ и постовъ, ес.1и-бы пропускная способность оказа

лась недостаточною. 

При изысканiяхъ вновь проектируемой дороги, изыскателю неизвЪстна 
ни длина перегона, ни средняя ходовая на немъ скорость движенiя поЪзда; 

тtмъ не менЪе, проводя линiю, изыскатель долженъ намЪтить мЪсто для 

сл1щующеН ставЩи или разъtзда такимъ образомъ, чтобы пропускная спо

собность дороги была не менЪе заданной величины. Практически вопросъ 

рЪша~ся слЪдующимъ образомъ: пусть для проектпруемоН одноп~·тноtt 

"1инiи 11, li, !~ .... l" -длины однородныхъ, въ отношенiи профиля и плана, 

:1.rтементовъ пути между смежными ставцiями или разъЪз;::~;ами, J'/, г2 ·, J"/ ... 
1·"1 -сrщµости движенiя по нимъ поЪзда въ одномъ направ:~енiи, а J'/', Г/', 
У/' .... V""-скоростн движенiя въ противоположно~1ъ направленiп; время, 

необходимое д.1я прохода поЪз;J.а въ тюrъ и другоыъ направленiи, равно 

соотвЪтственно: 

t, 1 1, 1 (, • 1 /" - ,. l 
..,.,,-,,-,- ·-- ,- '-t- ....... т -,. ,- - J'' 
J' 1 ~ :.!: ;: н 

1
1 '· 1 1" + 1 /" - ,, 1 1:~+-1/-,-г,;r-:, ...... --г,.- ,-,·--1г': 
1 2 :t lt ' 

11µн ри1счет'В должна быть, конечно, принята во вниманiе потеря времени 

на разгонъ и замед.;:~енiе движенiя по'Взда, при отправленiи и прибытiи его. 

Д.:~я воаможностп пропустить п паръ поtздовъ (при паралдельномъ графи-

1св) доажно быть соблюдено условiе: 

(171) 
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Изыскатель, ведя лпнiю, долженъ подсчитывать отъ посл1щнеt1 стаю(iи 

,, l ,, / . 
величины - f7i и - V' и когда сумма этпхъ величинъ приближается къ 

пред'Влу, об у слов ;шваемому выраженiемъ ( 17 J), необходимо на~1Ъчать слt

дующую станцiю п.1и раэъtздъ. 

Такимъ образомъ вопросъ объ опредtленiи раэстоянit1 между станцiя
ми сводится къ опред·!шенiю дЪtlствите.1ьныхъ скоростей движенiя поЪэда 

на отд'Вльныхъ однородныхъ ::~лементахъ дорогп, т. е. къ оuред1шенiю вир

туальноtt длины по скорост.ю1ъ. Расчетъ состава поЪзда и скоростеtt его 

движенiя, при данномъ профилt и план-В путп, можетъ быть проиаведенъ 

на основанiи приведенныхъ выше форму.1ъ (§ 20); опредЪляя такимъ обра
аомъ скорости движенiя по·взда, необходимо наблюдать, чтобы скорости этн 

не превосходпли нормъ, допускаемыхъ д.1я пuровоза даннаго типа; кром'В 

того, опредtляя скорости на у:клонахъ, необходимо сообра:юваться съ на.1пч

ностью срсдствъ ;~;.ля тормаженiя, дабы воаможпо было остановить поЪадъ 

Кдгр 

·~ 

'~ 

6 

2 

Чср. 102. 

10 

-2 

-J. 

zo 'о 4о 50 60 7о во ,,...,..,... 
~ 

на протяжевiп не бo.;:rte 250 саж.; ч·вмъ кр;уче уклонъ, тtмъ ~1енtе, оче

видно, допускаемая .J,.;rя него скорость движенiя. 

Расчетъ скоростеtt двпженiя по1щ:щ на раз.1ичныхъ элементарныхъ ~·част
кахъ перегона удобно пропаводить графпческпмъ способо~1ъ. Откладывая 

по оси абсциссъ СI\Орости движенiя по1щ:щ (чер. 102), а по осп ордпнатъ 
соотвЪтственныя сопротивлсвiя двпженiю на рааныхъ фпктиввыхъ подъе

махъ и у1шонахъ (на тонну в'Вса поЪзда), получпмъ кривыя сопротпвленiй 

движенiю въ зависшюсти отъ скорости; нанеся на томъ же чертежt кри

вую индикаторноit сплы тяги дli!IHHaro паровоза въ фувкцiп скорости ..:~.вп

женiя, отнесенную также къ топнt вtса поi>зда *), опрсдtлимъ по точкамъ 
пересtченin оэначевныхъ кривыхъ пскомыя скорости движевiя поЪзда на 

разныхъ фш,тивныхъ склонахъ. 

Кривыя сопротивлевitt могутъ быть нанесены безъ аатрудпенШ на осво

вавiи приведенвыхъ выше формулъ (~~ 16, 17, lS); эначнтельно труднЪе 

*) На чертеж11 иаобрвжена сила тяп1 тnварпого паровоаа 1-4-0 отнесеввая r;ъ тnнн·r; 

по'tз,11;а ПОJJВЫ:.!Ъ В1>СО)IЪ 1000 ТОПRЪ. 
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навести правильно кривую си.1ьr тягп; для малыхъ скоростеti сила тяги 

представляетъ постоянную величину, ограничиваемую сцiшленiемъ колесъ 

паровоза съ рельса ми или. работою пара въ паровыхъ цилиндрахъ и мо

жетъ быть расчитана по приведеннымъ рав'Ве формуламъ (§ 19); для боль
шпхъ скоростеtt сила тягп ограничивается паропроизводительностью котла 

и можетъ быть расчитава по мощности паровоза и поверхности его нагр'Вва 

на освованiи соображенiА, приведенньrхъ равt.е (§ 19 ); необходимо однако 

зам'Втить, что мощность паровоза зависитъ отъ очень многихъ факторовъ и 

расчетъ ея по приведеннымъ ранtе срецнимъ цифрамъ является очень 

приблизительнымъ, почему правильное начертавiе кривоtt силы тяги мо

жетъ быть сд1шано лишь на основанiи резу.11ьтатовъ, получеввыхъ при опыт

ныхъ поtздкахъ съ даввымъ паровозомъ. 

;J,ля упрощевiя расчетовъ по опредiшевiю разстоянНt меж11у ставцiя~ш 

прп производствt изысканШ, удобно пользоваться таблицами, въ которыхъ 

указаны скорости движенiя поЪздовъ прп различвьrхъ техвичес1шхъ усло

вiяхъ профиля п плана пути; д.1я прим'Вра въ таблиц'В No 8 показаны ско
рости (верстъ въ часъ) движенiя по'Вздовъ, расчитанвыя ивженеромъ Мее

ровичемъ, для товарныхъ по'Вз;:~,овъ въ составt отъ 20 до 65 вагоновъ п 
общаго вЪса вагоновъ по'Взда отъ 340 до 1255 тоннъ, въ предположенi11, 

что поtздъ приводится въ движенiе четырехоснымъ паровозомъ русскихъ 

казенныхъ дорогъ (Таб. 6 .№ 14) при тендер'В вtсомъ 35 товнъ. 
Скорости въ таблиц-В даны д.1я фиктивныхъ подъемовъ п уклоновъ экви

валентныхъ сопротивленiю отъ подъема (уклона) и кривоtt взятыхъ вмtстt; 

наибо.1ьшал скорость движенiя допущена въ 47,5 верстъ въ часъ, при чемъ 
на укловахъ необходимо опред'Влить пред·в.:rьную скорость въ зависимости 

отъ средствъ тормажепiя изъ условiя возможности остановить поЪздъ на 

протяженiи 250 саж. (§ 21). 
;:(.ля приблизптельныхъ расчетовъ при составленiи парал.1ельнаго гра

фика максимальнаго движенiя, оправдывающаго пропускную способность 

проеI{ТИруемоtl дорогп ·ВЪ Россiи, скорости Г движевiя по'Вздовъ (верстъ 

въ часъ) на раз.1ичныхъ фиктивпыхъ подъемахъ и уклонахъ i0 принимаются 

нижеслtдующiя: 

io 9,79 9 8 7 G 5 4 3 2 о 

r 9,37 12,25 13,92 15,35 17,04 19,02 21,29 23,8() 2r., 92 30,47 34,45 

io -l -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -1() ,. 
зs, 17 38, 17 3\17 38, 17 38,17 37.83 35,91 34, 11 32,30 30,52 

прп 11емъ фиктивный подъемъ п.1п уклонъ i 0 опредtляется пзъ выраженiл 

io = i1 + i" гдЪ i 1 - дЪttствительныft подъемъ ( +) и::ш уклонъ ( - ), а t1---: 
по.::~:ъе)IЪ эrшивалевтныtt сопротивленiю отъ криво:n; велпчипы подъе)IОВЪ 

i1 .::~:.:тя крrшыхъ радi~·совъ n (въ саженлхъ) нриннмаются нижсслtдующiя: 

п 50 75. 100 125 150 17;) 200 250 300 350 

1·1 10,13 5,43 3.67 2.82 2.27 1,90 1,64 1,28 1,0:1 0,89 
п 400 500 600 700 750 800 ~·00 1000 20CJO (f; 

i, n,77 0,6 l 0,51 0,43 0,40 0,38 0.33 0,30 0,15 о,оо 



237 

Т а б п и ц а Nt 8. 

~корости движевiя (верстъ въ часъ) товарвыхъ по'hздовъ при паровозt типа 0-4-0. 

~~~ 
. , 

11 ф .... !I В'hсъ вагоновъ по'Ьзда в ъ т о н в а х ъ. . ~ ~ ~ 
;с :а :а il IQ :в = 1 IQ:в= = ф 1>' " 

~40 j 3861 460 1 510 1 579 1 680 1 112 I 850 1 9651 L 020111581125511 J ~ ~ ~ ... а; ,. 
= '""!~ ,, 
е g i- !1 1 

1 

1' 
ЩО 1 9,8 19,0 
18,5 10,3 

11 

18,S 
l!\,O 10,8 18.О 
17,5 11,41 17,5 
17.О 11,9 9,7 li 17,0 
16,5 12,51 

J0,2 

11 

16,5 
16,U 13,1 10,8 16,0 
15,5 13,7 11, ~ 1 15,5 

i 
15,0 14,4 12,0 

1 

1.'i,O 
14,5 

1 

15,1 12,7 96 14,5 
14,0 15,8 13,4 10,1 

1 

14,О 
13,5 16,5 14,1 10,8 1 13,5 1 
13,0 

1 

17,3 14,7 11,5 1 9,6 13,0 
12,5 

1 18,21 
15,6 12 2 10,:З 12,5 

12,0 
1 

19,0 16,4 12,9 11,0 12,0 
11,S 19,fl 17,2 13,7 11,7 fJ,5 11,5 
11/1 

11 

21),9 18,2 . 14,6 12,5 10,2 11,О 
10,5 

! 21,9 19,1 15,5 13,4 10,9 10,:'1 
1U.O 1 2J,O 20,1 16,4 14,З 11,8 10,0 
9,5 24,1 21,2 17,4 15,3 12,7 9,8 !1,5 
9,0 25,3 2.!,4 18,S 16,З 13,6 10,6 9.0 
8,5 26,6 23,6 19,6 17,3 Н,7 11,5 

1 8,5 
8.0 27,9 2!.9 20,8 18,4 15,8 1:.!,5 10,1 1 8,0 

"7,5 29,3 26,2 22,1 19,7 16,9 13,6 11,1 7,5 
7,0 1 30,7 27,5 23,4 21,0 18,1 Н,8 12,2 10,4 i 7.0 
6,5 32,2 29,0 24,8 22,4 19,4 16.0 13,4 11,5 

10 3 1 

6,5 
6,0 33,8 30,6 26,3 23,9 20,8 17,3 14.7 12,7 

• 1' 6,0 
5,5 1 35,0 32,3 27,fl 25,4 22,4 . 18,8 16,1 14,1 11,5 10,5 5,5 
5,0 

1 
37,3 34,0 2fJ,6 27,О 24,0 20,3 17,5 15,5 12,9 11,8 9,5 5,ll 

4,5 

1 

39,1 35,8 31,4 28,8 :!5,8 22,0 19, l 17,1 14,4 13,3 1 10,8 9,5 4,5 
4,0 40,9 37,7 33,2 30,7 27,6 23,fl 20,9 18,8 16,0 14,9 12.3 10,8 4,0 
3,5 

!1 

42.8 39,7 35 2 32,7 29,:, 25,8 22,8 20,6 17,8 16,6 14,0 12,4 1 3,5 
3,0 44,8 41,8 37,3 34,8 31,6 27,8 24,8 22,6 19,8 18,5 15,8 14,2 3,0 
2,5 47,О 43,9 39,5 37,О 33,8 30,1) 27,0 24,8 21,!1 20,7 17,fJ 16,2 2,5 
2.0 

11 
47,5 46,0 41,7 39,2 36,О 32,4 29,3 27,1 24,2 23,О 20,3 18,5 2,0 

1,5 11 
47,5 47,5 44,О 41.5 38,4 348 31,8 29,6 26,7 25,5 22,8 21,0 1,5 

1,0 i' 4i,5 47 5 46,3 43,9 4U,9 37,3 34,4 32,2 29,4 28,1 25,5 23,8 1,0 
0,5 

i/ 
47,S 47,S 47,5 46,3 43,6 39,9 31 ,1 34,9 3.!,2 30,9 28,3 26,7 U,5 

00 47,5 47,5 47.5 47,5 46,5 42,5 39,8 37,7 35,1 33,9 31,3 29,7 о,о 

-0,5 
1 

47,5 47,5 47,5 47,5 47.5 45,3 42,7 40,5 38,1 37,О 34,5 33,О -0,5 
-1,0 

1 
47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 45,6 43,4 41,2 40,2 37,8 36,3 -1,0 

-1.5 
1 

47,5 47,5 4i,5 47,5 47,5 47,5 47,5 46,4 4!,4 43,3 41,1 39,6 -1,5 
-20 

1 
47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,Ь 47,5 41,5 47,5 46,5 44,4 42,9 1 -2,0 

-2,:> .47,5 47.r, 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 47 5 46 5 1 -2,5 
-а,о 47,5 47,5 47,5 47,5 4i,5 47 5 47,5 47,5 4i,5 47,5 47,5 

47:5 // 
-3,О 
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Ilао1оженныtt выше способъ расчета времени прохода поi>эдомъ пере

гона яв.1Яется, 1,онечно, приблшштельнымъ; при расчет1> предполагаласr, 

постоянная скорость установившагося движенiя по'Взда на данномъ :'lлемен

тарвомъ участкЪ перегона, въ зависимости отъ техническихъ условiй его 

профпля и плана; :между тtмъ ~'скоренiе и эамедленiе движенiя поi>ада 

при переход1> изъ одного элементарнаго ~'частка перегона на другой про

исходитъ постепенно и, въ случаt, rюроткихъ участковъ, соотв'Втстnующая 

имъ постоянная скорость движенiя можетъ вовсе не быть достигнутою; 

жпвая сила движущагося по-Вэда окаэываетъ существенное в.тriянiе на иа

м'Вненiе величинъ скоростеН при переходЪ иаъ одного участка на друго!!; 

наконецъ вре~rя, теряе~юе на раэгонъ и эамедленiе хода поtада при отпра

вленiи и прибытiи его, не,1ьая считать постояннымъ, ибо оно аависитъ отъ 

профи.1я путп, скорости движенiя, силы тяги паровоза и состава. поЪзда. 

Однако для соображевiп, относительно расположенiя станцitt при И:3Ы

сканiяхъ, прпведенныН выше способъ расчета времени перегона является 

прiемле~шмъ, ибо, па существу своем;у, расчетъ требуемыхъ раастоянiо 

между станцiями зависитъ отъ мвогихъ фаr,торовъ, точное выясненiе коихъ 

при изысканiяхъ затруднительно; дtйствительно, типы паровозовъ на до

рогЪ могутъ м'Вн.яться, отвосите.1ьвое количество груаовъ, перевоаимыхъ въ 

томъ пли другомъ направленiи, а слt.довательно и относите.льнын вЪсъ по-

1'.здовъ обоихъ направленiй движенiя не можетъ быть выясненъ эаранЪе 

съ достаточною точностью; кром'В того въ расчетъ разстоянin между стан

цiями входитъ коэффицiентъ факультатива, являющiйся болt.е или менЪе 

произвольнымъ. 

При еостав,1енiи расписанiя движенiя поtздовъ на существующеrt жс

л'Взной дорогt, можетъ встр'Ьтиться надобность въ точномъ расчет'Ь вре

мени прохода по'Ьздомъ перегона; въ тако~rъ случа'В въ расчетъ времени 

по скоростямъ установившагося движенiя на однородныхъ участкахъ пере

гона, необходимо ввести поправки, зависящiя отъ влiянiя инерцiи по'В3да 

при переход'!> отъ одной до другой скорости движенiя; И3Ъ этихъ попра

вокъ особенно важное значенiе пмi>етъ поправка времени перегона на ра3-

гопъ при отправленi11 поЪзда со станцiи; что же касается поправокъ отъ 

влiянiя живоtl силы движ.ущагося по'Взда па скорости его движенiя прн 
переходt И3Ъ одного одноро;:щаго участка перегона на другой, то, для не 

очень ло:манпаго и извп.~истаго профиля, поправки эти, взаимно кош1енси

рующiяся, особаго значенiя не им'Вютъ. 

Для выясненiя упомянутыхъ поправокъ необходимо исходить изъ урав
ненiя неравно~rtрнаго движенiя по'tзда, которое можно наппсать, прирав

нивая прпращенiе живой силы поt.ада, на протяжевiи элемента (/s пути, ра

ботt спаъ тяги и сопротивленiН на томъ же элементt, а именно: 

Jl1)(lv = [Zi - IVJ rls . . . . . . . . . . . . . (172) 

Буквы, вхо,:щщiя въ это уравненiе им'Вютъ слtдующiя значенiя: JI - масса 
всего поtзда, которая, принпмая во внпманiе инерцiю вращающихся частеtt, 

равна 1,08__2_, гдi> Q - в'Всъ всего поi>зда, а g - ускоренiе силы тяжести, 
g 
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Z; - индикаторная сила тяги, зависящая также и uтъ скоростп 1) двпженiя 

поi>ада; сила эта для данваго паровоза зависитъ отъ давденiя пара въ котлt, 

и отъ степ~ви впуска пара въ цилиндры, которая до.1жна быть сообразо

вана, въ свою очередь, со скоростью движенiя, дабы не превзойти предi>лы 

мощности паровоза въ зависимости отъ паропроизводите.:тьности его котла 

(81 ); "' - сопротивленiе движевiю, являющееся для данваго состава 11 ~·часша 

пути ф.)·нкцiеti с1юрости движевiя. 

На основавiи уравненiя (172) могутъ быть рi>шены вопросы, касаю

щiеся ускоренiя и замедленiя въ движенiи поЪада, а именно моJю~тъ быть 

опредЪлева величина пути s и промежутка времени t, необходимыхъ для 

достиженiя поt:цо~1ъ данноа скорости " движенiя. 
Пзъ уравненiя (172) и:мi>емъ: 

.ll /' ,z ,, ' 
rls = z~=--"· = /1 (1)) (//', 

откуда: 

IIзъ того же уравненiя получи:мъ, принимая во вниманiе, что 

откуда: 

rl s 
1'=-

rl t 

J[ r1 /) 
rlt = , "' = f 2 (v) с/11, Z;-

Если сумtею-, выразить 

Jf /' 

h; - ''+ 11 

.\1 

z-:--= "' 
въ функцiяхъ отъ v и проинтегрировать эти функцiп, то получимъ требуе

мыя данныя для р'Вшенiя вопросовъ, касающихся ускоренiя и замедленiя 

хода поЪздовъ, а в:мЪстЪ съ тЪмъ получимъ возможность опредЪлпть точно 

время прохо::щ поtадомъ даннаго перегона. 

Аналитическое рtшенiе вопросовъ объ ускоренiп и замедленiи движе

нiя по·t.зда, на основанiи указанньrхъ выше уравненin, отличается большою 

сложностью, почему на практик-В обыкновенно прибtгаютъ къ графическимъ 

мето:~:амъ рЪшепiя задачи, описанiе коихъ выходитъ за предЪльr настоя

щаго курса. 

ilыяснивъ скорости установившагося движенiя, а такж~ условiя уско

ренiя и замедленiя въ движенiи поЪзда на участкахъ д~ннаго перегона, 

можно вычертить .=~;iаграмму распред1шенiя скоростеn для перегона и опре

д1шить точно время прохода его поЪздомъ. 
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На чер. 103 пока;:1ава для при:мtра расчетная дiаграмма распредtленiя 
скоростей движевiя пассажирскаго поtзда на перегон-В по времени его 

хода*); вtсъ вагововъ по'Взда составлялъ 300 тов., по.1вы:й вtсъ паровоза 
типа 2-2-0 составлялъ 54 тов.; ввиау дiаграммы: покааавъ профиль пере
гона общею длиною 66 клм. 

При сооруженiи дороги должно быть запроектировано распред'Вленiе 
станцНt и разъ'Вадовъ съ расчето:мъ на ту пропускную способность, которая 
можетъ потребоваться въ будущемъ съ усиленiемъ движенiя на дорог-В; на 

первы:хъ же порахъ можеть быть устроена лишь часть станцirt и рааъ'Ва

довъ, устроrtство же въ будущемъ дополнительныхъ станцin и разъ'Вадовъ, 

когда съ уси:Jiенiемъ движепiя окажется въ нихъ надобность, не предста

вить аатрудненit!, если при сооруженiи дороги будутъ для нихъ предвид1шы 

надлежащiя площадки въ треб~·емы:хъ м'Встахъ. 

Чср. 103. 

".,...• -.-'i-т-Т--.-r---г-т--.-г-т--'г-' -.-"г-г-'г-' -.-''г---г~'г-' -;-<'г-' -т--"'г-~ -.-'г-• ,--'г' -r--iг-т• -г,--'г-• ~Ji:::• °""Зг--г•~•г• т-~"2гr....,"-" ,--,"-• ,--,""---т---;&о---т--т~~ 
••H++-H++-H+-t_,--P-FH~t:Ьf""l"-<tr-...++-H+Т--H+Т--H__,-:;t"тv-t-ii1 1\-"<r-..гt--Г--Нгt--Г:__,;f'4 ...... -Т~'f::~-r-:::t,.,:11 

~ 
"1-+-+-+-1-+-+--+-~c-±~::±=n*"""l-+-lt-+-1-+-+--+-1-+~~г--+--+-1-t-+-+~--:P-f"i"Ff'"+-+-'t-f11-+"'i=i::::::i---f'1~т=1Jт-t---t-t-1-t--t-~tt1, 

j~ :>-+-++-1-+-4L-l/+-1-+-+~1 -+-+-r-1-+-++-l---f-++-1-+-+-+,...--F'+-~/-1+-11-+r+-+.-1-+-'l--~1-+--JТ-t-+--+-11+-i-:-+-t--t-i-+-t-rt!Н' 
- / 1 1 1 
~ u1-+--+--+-~/-*-1-+--+--+-1-t+-+-+-+-1 1-+-+--+-1-+--+--+-1-+-+--+-1-+--+-+11н-++-1-+r--+-+-,t-ti-+--1t-1-+--;-;~-г--1-<-t---t--i--1--+--t-r~'11 

~ w1-+-+-+v-.t---+--1-+-+--+-Н-t-+--t-r, 1-+-+-+-1-+-+-+-1-+-+-+-г-т--rг-r111'н--г-г-т-,---r---r-lг--r.-+--r~-г-т---г1т, -ттт-,-г--т-т-,---т-~, 

:... J(I ./ 1 

~ l~ v 1 1 

LJ ,"v 1 1 

D 1 : : 1 
- n ~ 1.ol ::!! S' 1 О . О 
~ 1 :;л~~о l 't'f, O 1 ..,36q 6••9 

'.lr:i 1lfgo ,C-2.\.ID 166 д0 1~630 ltJ,tQ 

1 11 ' 1 

1 

1 , ~ : '2. ·i; 
5060 5 &. ОО 

)tн.JD (llf69D ' • .soo~ 

42. Разстоянiе между п,унктами водоснабженiя. Поtздъ везетъ вм'Вст1> съ 

собою въ тендер-В иав'Встный, ограниченный аапасъ воды: для паровоза; для 

пополненiя этого запаса воды, постоянно расходуемой паровозомъ, ~·страи

ваются станцiи съ водоснабженiемъ. 

Пусть Q клгр.-вtсъ всего количества воды, пом'Вщающеrtся въ тен

дерi>; такъ какъ необходимо считаться съ возможностью прекращенiя водо

снабженiя (порча, промывка котловъ и т. п.), то наибольшее раастоянiе 

между пунктами водоснабженiя должно быть опред1шено съ такимъ расче

томъ, чтобы: укааанпыrt запасъ воды: Q хватилъ для пробtга перегона ме
ж.:~.у двумя водоснабженiями съ пропускомъ одного промежуточнаго. Если 

бы: паровоаъ по'Ва..:~;а расходовалъ при движенiи q0 кглр. воды для пробtга 

единицы: длины, то располаrать пункты водоснабжевiя А, В, С, D, Е . .... . 
сл1щовало бы съ такимъ расчетомъ, чтобы раастоявiя А - С, B-D, С-Е ..... . 
были не бол'Ве д.1ины J_., опред'hляемой вы:раженiемъ: 

L= Q 
IJ 1 

Однако расходъ пара и воды паровоаомъ на единицу длины есть величина 

перем'Внная, зав11сящая отъ профиля и плана данваго элемента .1инiи; да-

*J SJ.nzin. Bere..:hnung d r Fah1z~iten. 

1 651 
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лtе, величина эта завпситъ отъ состава поtзда, типа паровоза и СI\Орости 

движенjя; на крутыхъ подъемахъ, гд'В ·rребуется значите.;:11,ная сила тяги, 

г.ридется примiшить 6ольшiя степени впуска пара въ цилиндры, а слiщо

nателLно много расходовать его на единицу длины проt1деннаго путп, ме

жду тi>мъ какъ на площадr,ахъ и пологихъ подъемахъ и у1;:лопахъ можно 

ограничиться малыми степенями впуст{а, а на 6олЪе крутыхъ уклопахъ па

ровозъ пдетъ съ закрытъшъ регуляторомъ; поэтому у1шзаппое nыраженiе 

опредtлястъ пе д'Вtlсгвительпое разстоянiе между П.)'Нктами nодоснабженiя, 

а .'ТИШЬ СООТВ1>тственн.)'Ю вирт~'а,1ьную ТЯГОВ.)'Ю ДЛИН.)'. 

Если д-Ь!!ствительныя длины однородныхъ элемептовъ путп равнн: 

11, l,, 13 , ..••.. 1" , соотвtтств.)'ющiе и:мъ расходы воды 1)1 , q~, ъ ...... q" , 
то µазстоянiе между дв~r:мя П.)'НI\та1rи водоснабженiя ( съ нропус1.:омъ одпuго 
проме;путочrrагп) опредt.1ится пзъ выражепiя: 

,, lr1 Q - --- < -- -
Чn - 'lo' 

то-есть: 

~ l q < Q, 

при че111ъ расчегъ необхощвrо пропзвесги для 06011хъ паправлевiii движе
нiя и выбрать менЪе выгодныi! сл~·чаtl. 

Такю1ъ обра:зомъ вопросъ объ опред·tленiи наиболыпихъ разстоянitt 
между П.)'Нктами водоснабженjя сводится къ расчету расходовъ пара, необ

ходнмыхъ для пробtга п0Ъздо~1ъ единицы длины при разныхъ условiяхъ 

профиля п плана пути. Практически расчетъ ведется способоыъ подобнымъ 

тому, 1юторыt1 былъ ~·1шзанъ выше для опред·Ьленiя разстоянitt между стан

цiюш; для даннаго состава по'llзда и типа паровоза, иаыскатель опредt

ляетъ расходы воды д.1я отдЪльныхъ элементовъ путп и ведетъ таблицу 

озпаченныхъ расходовъ для обоихъ паправленitt движепiя; 1югда сумма 

эле:ментарныхъ расходовъ, считая отъ предпослЪднеtt ставцiи съ водосна6-

женiемъ, достиrаетъ д.:~я одного изъ паправлевitt движенiя предЪльной ве

лпчипы, необходимо ставить новую стапцiю съ водоснабженiе11ъ. 
Д.ля точпаго расчета количества пара, расход~·емаго паровозомъ, пе

обходшю опредtлить для даннаго состава п0Ъзд1t и элемента п~·ти требуе

мую индин:аторную силу тяги, па оспованiи кoett можпо расчитать среднее 

индпкаторпое давленiе пара въ цилиндрахъ, а также степень впуска п рас· 

ходъ пара на едпницу длины пути. Для упрощенiя расчета можно опред'В

лять расходъ пара по индикаторной работЪ паровоза, псчисляемоii въ за

висимостп отъ сопротпвленiя движенiю, беря расходъ пара на силу - часъ 

но та6.11ща11ъ nъ зависимости отъ степени впуска и давленiя пара nъ котлЪ. 
Расходъ воды nъ тендер'll слtдуетъ прпнимать на 20% болЪе расхода 

пара въ ци.11шдрахъ, вс.;гlщстniе потерь какъ въ паровозt" такъ и въ 

тендерt. 

Для прпблизптельпаго расчета 1,оличества воды, расхо;rуе:маго парово

зо:мъ, можно пользоваться таблпца:мп; въ таблицЪ · .:\Ъ 9 приведены по :Мее
ровичу, для разпыхъ составовъ, а также фиктпвныхъ подъемовъ п укло

новъ, расходы воды въ кшюграммахъ, ~·величснпые :нъ 1 ООО разъ, для про-
1G 
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Таблица No 9. 

Расходы воды въ кшр. (~·ве.щчепные nъ 1 ООО разъ) д.~я про6tга п0Ъздо~1ъ 
одноtt сажепи. 

" " ,:i 1 

:;: "'"" 1' = :а :а : ~ ;: 1--------- - - --------
__ j ~ ~-1 ~!О 1 ~86_1 ~! 510 1 5791 680 1 772 
__ 1 ____ 1___ --- --~---

19,О '177 1 1 

18,ii 75:'> 1 

18,О 73.! 

17,5 71-1 1 

17,0 691 782 
16,5 675 758 1 

16,0 655 7 35 
15,5 636 712 
15,0 G17 6!Ю 

14,5 598 668 790 
14,0 580 646 7(5:.J 
13,5 562 1 625 735 
13,О 515 tI05 709 787 

1 :J,5 528 585 

12,0 511 565 
11,5 4fJl 54(j 
11 о 478 5~7 

10,5 462 5U!J 
10,О 440 491 

fl,5 4Jl 473 

9,0 -116 455 
8,5 402 438 
8 о 388 -И:J 

7,5 37-1 406 
7,0 36U 391 
6,5 J! 7 376 
(;,о 33 ! 3bl 

5,5 322 3-1,j 

5,0 311 333 
4.5 3UU 320 
4,0 290 308 
3,5 281 2!.17 
3,0 272 286 
2,5 26:\ 276 
2,0 258 267 
1,5 259 258 
1,0 258 :J58 
0,5 :Jo"J8 258 
о.о 2:Jt-: 258 

-0,;~ 253 253 
-1,U 258 258 
-1,5 25.::$ 258 
-2,U 258 258 

- 2,:j'I) 258 258 

684 
659 
635 

t:Ш 

588 
566 
54* 
522 
501 
4tIO 
460 
441 
422 
40! 

3t\7 
3ii 
359 
33[) 

324 
:но 

:J93 
286 
275 
26:> 
258 

258 
258 
258 
258 
258 
258 

756 

726 
698 
670 
643 
618 

593 
568 

5Н 

5:J1 
49.::$ 
476 
455 
434 
415 
39J 
Зi8 

36U 
343 
327 
312 
299 
287 
276 
265 
25:-3 
:J58 
258 
258 

:Ji8 
2д8 

79j 
761 
728 
(j96 

б6G 782 
637 7-13 
6()[1 707 

51:12 671 763 
[,55 637 721 
528 G04 680 
502 574 6!2 
-!i8 544 606 
45:'1 515 572 
43:! 487 540 
410 4tIO 5UlJ 
3!JU 431 478 
371 , 41U 449 
353 388 422 
335 367 395 
318 34G 37J 
303 327 351 
29U 310 330 
277 295 312 
26;) 282 ::ш6 

258 2i0 :Jt\l 
:.158 258 268 
258 258 2j8 
258 2;)8 :.158 

258 25:) 258 

•) д~н у~;.1011онъ "l'Y''C 2 .!1 <"JllTJeтrп pncx одъ 2;)8, 

i ~ ~ ~ 
1 

=:::: :s 
--------- : ~ ; 

850 -'-~-J~-115~ l~l_J lj _ 

751 
706 
6бl 

625 
587 
551 
516 
482 
451 
422 
ЗD.:J 

370 
317 
:J26 
308 
2!)1 

277 
264 
258 
2~8 

758 
705 
658 
615 
573 

533 
496 

4€1 
429 
399 
372 
346 
324 
30.J 
289 
2i:J 
2&8 
258 

747 1 
696 795 
6 !8 73) 
602 674 
550 62:3 
519 Ы5 

481 5:31 

4Л -!89 
415 450 

385 '111 
357 ;)83 

332 355 

312 329 

294 307 

278 289 
26! 273 
258 258 

1 

1 

! 

795 
730 

674 

620 
563 

520 
476 
436 
4UO 
368 

3~о 

311 
207 
2во 

265 

19,0 

18,5 
18,О 

] 7,5 

17,О 

16,5 
16 о 
15,[J 

15,0 

14,5 
1-1,0 
13,[> 
1:J,O 
1 l,5 

12.U 
11,5 

11,0 

10,5 
10,О 

9,5 

D,O 
8,5 
8,0 

7.5 
7,0 
6,5 
6,0 
5,5 

5.0 
4,5 
4,0 
3,5 
J,O 

2.0 
1.5 
1,0 
0,5 
0,0 

- 0,5 
-1,0 
-1.5 
-2 u 
-2.Ь•J 
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и.rа по-Вцо:~.1ъ одпоn сажени. Что же касается запаса Q воды, вмtщаю
щеliся въ тендерt, то таково!\ достигаетъ для четырехосныхъ тендеровъ 

Р.)·сскихъ казенныхъ дороrъ 25 1•б. м. 

Согласпо техпичес1шмъ j·словiямъ проектированiя маrистральныхъ 

линitl въ Россiи, наибольшее разстоянiе между станцiями водоснабженiя 

должно быть опред-Влено съ такимъ расчетомъ, чтобы на разстоянiп между 

двумя водоснабженiя:ми, съ пропуско~1ъ одного промежуточнаго, пе могъ 

быть нзрасхол.ованъ объемъ воды въ 400 кб. футовъ (l 1,33 кб. м.), прн 
11емъ расходы эти q для различныхъ фпктивныхъ подъемовъ п ~·клоповъ 

10 принимаются нижес,1Ъдующiе (въ К.)'б. футахъ на поtздо-верстj·). 

io 9 8 7 6 :i 4 3 2 о 

IJ 13,86 12,68 11,55, 10,5:3 9,5~ 8,63 7,80 7,03 6,45 5,96 
tJ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 

'1 5,43 4,44 3,45 2,45 1,46 0,51 о 

Д.пя пр11близите,1ьныхъ соображенirt можпо считать расходъ воды 5 1•6. 
футовъ на виртуальную (эr\сплоатацiонную) поtэдо-версту. 

43. Расположенiе паровоэныхъ депо. Паровозъ послt пзвtстнаго пробtга 

нуждается въ осмотр-В, очист1•Ъ п мелкпхъ исправленiяхъ, особенно движ~·

щ:~г.:э п парораспред1шите.1ьнаrо механпзмовъ; кромt того пароnозвыfi ко

те.1ъ пеобхо,1ю10 перiодичес1ш промывать и очищать отъ накипи, въ заnи

с1шости отъ совершеннаго паровозомъ про6tга и качества пптающеn ко

те.1ъ воды. Перечис.1енныя операцiи производятся въ крытыхъ и теплыхъ 

помЪщевiлхъ, называюшхъ паровозными зданiями и.1и паровозными депо, 

въ которыя вообще по~гвщаются паровозы на время пхъ бездtt!ствiя, ибо 

неже.1атс.1ьпо держать безъ над'16пости паровозъ подъ открытымъ небомъ, 

во изб"!>.ашнiе его порчи п лишнеti траты топлива въ х•шодное время. 

Kaж,J,ыti паровозъ ввЪряется отдtлыюй паровозной брпгадЪ, которая 

совершаетъ на немъ поtзд1ш и слtдитъ аа псправнымъ его состоя11iемъ; 

во из6-Вжанiе переуто~шенiя паровозноti бригады и связанноn съ этюrъ 

опасности д.1я движ1шiя, вре:мя непрерывнаго дежJ·рства бригады па Пi:lро

возЪ, но г.;тав-В поЪзда, не должнu превосхо,::щть 12 часовъ, посл'h чего па
ровозная бригада дош1ша ш11Ъть пзвЪстныn отдыхъ, въ теченiе коего вn't

ренны.n бригад-В паровозъ находится нъ паровозномъ зданiи, гдt, можетъ 

быть од'tланъ над.1ежащШ ос~rотръ паровоза и мелкiя его исrrравленiя; 

такю1ъ образо~rъ на станцiяхъ съ паровозны~rи депо происходитъ с~1Ъю1 

rшровозовъ у поtцовъ. ~· казанпыn способъ э1•сп.1оатацiи, рацiональныti r.ъ 

точки зрtнiя исправности паровоза, практикуется нормально на жел-Взныхъ 

дорогахъ п лпшь толы>о въ нерiоды успленнаго движепiя, для болtе интеп· 

снвноtt J·т ;шизацiп паровозоnъ, производится эксплоатацiя помощью смtн

ныхъ бригадъ, то-есть съ одпшrъ п т1нrъ же паровозомъ совершаюгъ по

·Ь:здки раз.1п•цшя бригады. 

Въ паровозпо:мъ депо, кромt, мелкаго ре~rонта и про~швкп, произво

дятся также п бо"тtе кр~·ппыя работы по псправ.1енiю паровозовъ ( cpe;щili 
ремоnтъ) съ подъе~rкою паровозовъ на домкраты п выкаткою rюлесъ; лиш~. 

то.11,ко капитал~.ный ре~1онтъ паровозовъ производится въ осо6ыхъ 6о.'IЬ-

16* 
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mихъ мастерсrшхъ. Паровозныя депо, въ которыхъ производится реС1юнтъ 

паровозовъ и н:ъ 1шторы:.1ъ паровозы, какъ говорятъ, приписаны, называются 

осповнымzt (~·ореиными) депо; тв же паровозныл пепо, въ которыхъ по:.гвща

ютсл паровозы лишь на вре)fЯ пепродолжительнаго отдыха бригадъ, наэы

ваютсл оборотиыми депо. 

Паровозная бригада совершаетъ поЪздку съ поnздомъ отъ станцiи съ 

основюп1ъ депо до сrсНщiп съ оборотп:ымъ депо, откуда, послв нiшотораго 

отдыха, брига;:~;а приводи:тъ ввtренны:\1ъ en паровозо:..1ъ другой: поtздъ на 

упюшнутую станцiю съ основнымъ депо. Предt.:тьное разстоянiе между 

станцiяшr съ депо зави:ситъ, очевидно, отъ коммерчrскоtt скоростп поtз

довъ; КО)Шерческал скорость товарныхъ поtздовъ равна около 12 верстъ 

въ часъ, слtдовательно, прп двЪнадцатичасовомъ максюшльно:мъ вре:..1епи 

дежурства бригады па паровоз'в во глав'1 ноЪзда, предЪлr,ное разстоянiе 

между депо опредЪляетсл цифрою ОI{ОЛО 150 верстъ; nъ отдЪльныхъ слу
чалхъ разстолнiе это можетъ и;зм'tнятьсл, конечно~ въ значительпыхъ пре

дtлахъ, въ зависюrосТi1 отъ профиля дорогп. 

Дабы подробно выяснить правильность расположенiя паровозныхъ 

депо, необходимо составить графикъ оборота паровозовъ, обслуживающихъ 

движенiе поtздовъ. Смiшу паровозовъ пассаяшрскихъ поt.здовъ, скорость 

коихъ больше, чiшъ товарныхъ, нЪтъ, конечно, надобности производптr, на 

всЪхъ стапцiяхъ съ депо, вслiщствiе чего получается иной: оборотъ пас

сажирскихъ, а ипоа товарныхъ паровозовъ. 

Основныл депо, гдЪ стоянки паровозовъ болtе продолжптельны, ш1·t

ютъ 60.'!ьпrе стоttлъ, сравнптельно съ оборотными депо; кроиt того при 

осповныхъ депо должны быть мастерскiя (малыя) съ обору .J,ованiемъ, необхс

димымъ д:тя ремонта паровозовъ. 

Смотря по условiя:мъ эксплоатацiи данной: дороги илп ея участка, 

оборотпыя депо могутъ быть распо.'Iожены съ об-Вихъ сторонъ основного 

депо и, въ таr\.омъ с::rучаЪ, паровозы, приписанные къ послtднем;у ;1епо, 

совершаютъ по·.Вздку въ ту п другую его сторону и обратно; могутъ быть 

так.же случаи смежнаго расположенiя основныхъ депо, причемъ паровозы 

совершаютъ поtздки въ одну сторону отъ даннаго депо и обратно; въ дан

но~1ъ случаt одно основное депо служитъ вмtстt съ т·в:..1ъ rr оборотны~rъ 

для другого й1ежнаго основного депо; кромЪ того данное депо можетъ 

быть основнымъ для товарныхъ, а оборотнымъ для пассажирскихъ паровозовъ. 

Не вс'В товарные по'Вз;:щ, нанесениые на графикъ расписанiя, обраща

ются ежедневно; назначенiе товарныхъ поЪздоnъ производится по м'Вр'В 

надобности, въ завпспмости отъ ю1'Вющагося груза; поэтому оr,новныя депо 

должны распо.;~а!'аться въ узловыхъ пунктахъ .;:шнiи и ·вообще въ т-Вхъ 

пунктахъ, въ которые притекаетъ грузъ па дорогу; въ противно~гь случа'В, 

при rюлебшощихся размtрахъ двпженiя, пришлось бы передавать паровозы 

подъ поtзда резервомъ, то-есть совершать непроизводительный пробЪгъ 

пароnозовъ; по т·:Вмъ же соображенiямъ сл'Вдуетъ, по воююж.ностп, распо· 

лагать основны:я депо такиыъ образо:-.1ъ, чтобы дnиженiе отъ rшхъ поtцовъ 

соnпада.:ю съ общиыъ груаовымъ направленiеыъ двпженiя по дорогЪ. 

Станuiя съ депо должна имЪть водоснабженiе и запасъ топлива съ 

приспособленiямп для подачи его на тендера паровозовъ. 
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44. Опредtленiе количества под~зижного состава по провозной способности 

дороги. н:оличествомъ груженыхъ вагоновъ, которое можегъ фактически 

прослЪдовать ежедневно по господствующему гру3овОМj' направленiю и при

ходить, въ теченiе болtе илп менf.е продолжптельнаго перiода времени, на 

1юнечнj'Ю станцiю дороги п.1и отдЪльнаго ся участка. опредtдяется провоз

ная способность о3наченноН дороги. 

Прово3пая способность дороги зависитъ отъ двухъ э,1ементовъ: про

Пj'скноfi способностп дороги и наличiя перевозочньiхъ средствъ; д.1я получе

нiя тpeбj'e~rofi провозно:il способности необходимо дорогу оборj'дuвать такимъ 

обра3о:мъ, чтобы она могда пропj'стпть надлежащее rщличество паръ по-J:,з

довъ соотв'Втственнаго состава и снабдить дорогу надлежащи111ъ количе

ствомъ вагоновъ и парово3овъ; вопросы, касающiеся пропускноН способно

ст11 дороги, были разсмотрt.ны выше, остается еще выяснить необходимое 

коли•rество перевозочвыхъ средствъ. 

Необходимое ко.:шчество товарныхъ вагоновъ расчигывается по грузо

обороту за самый дtятельныfi мtсяцъ. 

llj'CTЬ: 

р-коли•rесгво пудовъ гру3а, по;:~дежащаго перевозкt въ грузовомъ 

направлевiи въ теченiп расчетнаго перiода, 

t - число сутокъ разс~rатрпваемаго перiода, 

l-среднее ра3стоянiе въ верстахъ перево3ки груза~ 

?-средняя нагрузка въ пудахъ вагона, въ грузовомъ направленiи, 

п-составъ груженнаго поЪ3да (колпчество вагоновъ), 

V-коммерческая еrюрость товарнаго поЪ3да (~:~J. 

s-чис,110 сутокъ, простаиваемыхъ вагонами на нача.'IЬноtt и oкo

IIf\ЧHott станцiп дороги или ея участка (для нагрузки, выгру3ки шш обмЪна и 

состав::~енiл: поЪзда). 

Тогда: 

р ~ -- -ежедневное число паръ по·ь3довъ, 
nqt 

'!./ . 

24 
Т_-число сутокъ нахождеюя въ пj·ти пары поЪ;щовъ, 

?/ 

2~ (-+2s - время въ суткахъ оборота пары по-В3довъ п необходи-

мое число составовъ для ВО3МОЖНОСТИ. Пj'СТИ:ТЬ въ о6ра

щенiе одну пару по113довъ. 

I\оличество х ваrоновъ, необходимое для совершенiя ука3анноfi выше 

перевозки, опредiшяется по форму.11Ъ: 

. 2/ ' 71 ( f )2р 
х=( 2s + :!4 f)пqtn= s + 24 V qt ....... (L73) 

Д:IЯ при6ли311тельнаго разсчета можно положить J!=lO, s=2. 
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Для опредtленiя полнаго пар1~а товарныхъ вагоновъ, необходимо при
ба~шть къ исчисленному по указапноn фор~1у.тв количеству вагоновъ око,10 

1 О % на вагоны, паход.ящiеся въ ремонтt. и занасt. 
Необходимое количество товарныхъ паровозовъ }IОЖетъ 

по, исходя изъ средвяго суточнаго прсбЪга паровоза 100 
верстъ въ мtсяцъ). 

быть исчис.1е

верстъ ( 3000 

Такъ какъ ежедвевпое количество по-Вздо - верстъ для обоихъ на-
. 2pl 

правлевin движешя составляетъ -- , то колпчество у паровоаовъ, необхо
п q t 

;:щмое для испо.~пепiя заданно!! перевозки, опредtлитсЯ по фор}1улЪ: 

у=__!!!__}__ 
100 nqt · 

(17 ~) 

I\ъ указанному количеству необходюю при6авпт1, около 15°.'о на ремовтъ, а 
также то число паровозовъ, 1юторое занято }IаНеврами па дорог·в въ завп

спмостп отъ эксп.1оатацiонныхъ ея условit1; для при6.1иЗiпельнаrо рас 11ета 

можно принп111ать количество маневровыхъ паровоаовъ въ l 0°/u отъ чис.'Iа 

паровозовъ, совершающихъ пробtгъ въ по·вздах1. 

Въ с.1уча'В чисто травзптноit дороги, у1шзавная выше велпчина равна, 
очевидно, дшшt. дороги. 

Необходимы!t паркъ пассажирскихъ ва1'ововъ н пароrюзовъ опред'В
лится расчетомъ подобнымъ вышеизложенному, зная число паръ пассажпр

скихъ поtздовъ, находящихся въ обращевiи, приче~rъ пробЪгъ пассажир

скихъ паровозовъ можно считать око.10 5000 верстъ въ м·Ьсяцъ. 
Чiнrъ легче техпическiл условiя дороги, тt.мъ бо.1ьше проп~·скная н 

провозная ел способность, ибо ч'Вмъ положе подъемы п кривы.я, тiшъ боль

ше для даниаго паровоза составъ rшвзда и скорость его движевiя. 
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Расходы по сооруженiю и энсппоатацiи желtзной дороги. 

45. Составъ проекта и расцtночной вtдомости по сооруженlю дороги. На осно

nанiи данныхъ, до6ытыхъ при коммерческпхъ и техпи•1ескихъ 11зыскавiяхъ 

разрабатывается проектъ желtзноn дороги; въ составъ проекта входиТ1,: 

а) экономическая пояснительная записка съ приложенiями, 1)) техническяя 
пояснительная записка съ прпложенiшш; :кромЪ того къ проР.кту прила

гuется с) расцЪночная вЪдо:-.1ость стоимости сооруженiя дороги. 

а) Въ эконо:-.шческоtt ;зап11ск'В описываются эковомическiя ~'сJювiя 

:-.11>ствостп, по :котороn до.1жва проnти проектируемая же.11tзвая дорога, п 

приводятся могпвы правильности Быбранваго направлевiя и выгодности со

орр1->енiя дорогп въ эковош1чr.с1юмъ uтвошепiп. 

Къ эконо11111чес1соt! заппскЬ прилагаются: 

1) статистическiя данныя u населенности пересtкаемоtl дорогою мi>ст

посги, естествепныхъ ел богатствахъ, фабрикахъ, торговл·t п проч. 

2) расчетъ ожидаемаго по дорогt. ко.1пчества перевозокъ и дохода отъ 
пихъ н исчпс:1енiе расходовъ по вксплоатацiп дорогп. 

1>) Въ техническоtt заппскt. описываются топографическiя и геологи

ческiя осоGеппостп пересЪкаемоn дорогою мtстностп, мотивируется выбран

ное .J:JIЯ дорогн направ,1енiе въ техническомъ отношевiп и по111'Вщаютс.я дан

пыя о наиболЪе вы.:~:ающпхсл сооружевiяхъ. 

I-Lъ техническоtt заппскЪ прилагаются, по установленнымъ въ Россiп 

правпламъ, нпжес;гt.:~.ующiе чертежп п вi>домости, представляющiе собою 

о6щШ технпческitl проектъ дороги: 

1) п.1апъ дорогп на карт'Ь въ масштаб'!> 10 верстъ въ дюttмЪ; 

2) п,1апъ дороги въ бо.тве крупномъ масшта6'Ь, въ эависююстп отъ 

ш1Ъющихся для данной мЪстности топографическихъ картъ; 

3) подробвыtt продольны11 профнлr, дороги въ масштабt 1 '100Jo для го

рпзонталr,ныхъ и 1 100J для вертикальныхъ разстоянit1; 

4) сокращенныn продо.1ьныn профиль дороги въ м:асштабt 1/soooo для 

горпзонта.;:rьпыхъ и 111000 для вертикальныхъ разстоянit!; 

5) Нор:-.1альные поперечные профи.1п полотна и верхн.яго строенiя 1юдъ 

одпнъ п подъ два пути въ масштабt. 1/100; 

6) д.1я частеii дороги, распо.1оженныхъ на косогорахъ съ у1шоваш1 

1,рJ·че 1
.'5, поперечные профпли полотна и :м-Встности въ масштаб-В 1.'2щ1 д.lJI 

горн:зопташ,ныхъ п 1/100 ,::~дя вертикальныхъ разстоянitt, съ указанiемъ пуuк

т11рю1ъ по,1отна подъ второti путь; 

7) плавы п проф11ли перес'Вченiя вс'Вхъ сп.11авныхъ п судоходныхъ 

р·вкъ, а также р-Вкъ п ручьевъ, коимп насе.1епiе полызуетсл для ороmенiя: 
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8) планы подходовъ къ городамъ; 

9) планъ мЪстности, снятыrt въ горизонталяхъ, если въ такомъ п.1ан·в встрt,
чаетсл надобность для выясненiя цЪ:~есообразности пзбраннаго направленiя: 

1 О) поверстная в1щомость земляныхъ работъ по устроnству полотна дороги; 
11) вtдо~rость прюшхъ и 1ср11выхъ, уr\Лоновъ п площадокъ, съ ука3а

нiемъ проценгнаго ихъ отношенiя; в·lщомость впртуа.1ьныхъ разстоянifi пе-

регоновъ въ каж,::~щrъ направлепiи, съ указавiемъ виргуа.1ьнаго коэффпцiепта 

дш1 ю1ждаrо перегона и д.ля всего прогяженiл дорога; 

12) графиrш движевiя поtздовъ, съ расчетомъ времени, потребваго 

,'{.'!Я прохода перегоновъ поЪзда:ми; 

13) графпкп оборота rшровоаовъ съ уr,ааанiе11ъ распредtленiл паровоз
ныхъ депо. 

с) Расц·вночпая вtдомость стоимости соор.vженiя дороги ааключаетъ 

перечпслевiе вс·.tхъ пеобходю~ыхъ поставокъ п работъ, съ укааапiе~~ъ н:о:ш

чества, едивпчноtl ихъ ц'Ьны и полной стоююсти; расц1шочная вiщомость 

подр:щ.::r,Ъляетсл по нижесл'Ьдующимъ главамъ: 

I. Отчужденiе имуществъ, то-есть расходы по прiобрЪтенiю земель и 
другихъ недвижимостеа, а также вознаграждепiю за уничтоженiе пос'Ввов·~, 

п прочiе убытки, причиняемые постороннимъ лицамъ проведенiемъ дороги. 

II. llолотво дороги, т.-е. расходы по рубкt лЪса 11 корчевкЪ пнеН подъ 

желtзнодорожное полотно, по производству зе11шлныхъ работъ для устро!\

ства полотна главныхъ путеn, стаrщiонныхъ площадокъ, rшнавъ, переt.з

довъ, отведенiя дорогъ, спрямленiя р·.Вкъ п проч" а таr~же по укрЪп.::rевiю 

откосовъ насыпеil и вые:uокъ. 

ш_ Нскусственныл сооружепiя, т.-е. устройство трубъ, мостовъ, П)"Те

проводпnъ, подпорныхъ стtнокъ и пр. 

1' ·. Нерхнее строенiе пути, т.-е. расходы по прiобр·втенiю шпалъ, реJiьсъ, 
cкp'tшreнift, укладк1> 11 балластировк1> путп. 

У. Тедеграфъ, т.-е. устроnство телеграфныхъ н телефонныхъ линШ, съ 

падлежащимъ оборудованiемъ ихъ. 

VI. Гражданскiя соор~·женiя, 3аключающiя вс'В путевыя и станцiонныя 
3данiя, какъ-то: сторожевые дома, 1шзар~1ы для рабочихъ: пассажирскiя 3да

нiя п платформы, товарные накгаузы и платфор:-.rы, паровоаныя эданiя п 

:мастерскiя, водоподъемныя п водоемныя аданiя, жилые дома для агентовъ 

дорог~r. :щанiя для отдыха паровозныхъ 11 кондуrсторскихъ бригадъ и проч. 

Vll. Принадлежности пути, а именно: путевые знаки для обозначенiя 

верстъ, уклоновъ, кривыхъ, переt.здные шлагбаумы, а также инструменты 

для ремонта пути, дрезины, сн·tжные щиты и проч. 

YIII. Принадлежности станцitt, а именно: стр'Влочные переводы, пово
ротные круги, телtжки, вагонные в1юы, приспособленiя для спгнашшацiи 

по1щ.::r,овъ и центральнаго управленiя стр1>шсами п сигналами, меблировка 

пассажирскихъ и служебныхъ пом1нценitt и проч. 

IX. Водоснабженiе станцШ, т. е. приспособленiя для каптажа, подъема 

п распре..::r,1шенiя воды, какъ-то: водопрiемнпки, водопроводы, насосы, краны 

и проч. 

Х. СнабЖенiе топливомъ, т. е. приспособленiя длл подачи тоrшива на 
паровозы въ завrrспмости отъ его рода. 
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XI. Оборудовапiе паровозных:ъ зданitt и мастерскпхъ необходюшш1 
двпrателшш, станкашr, крапами, доюtратами, пнструментами п проч. 

ХП. IIодвижноН составъ т. е. паровозы, тепдера п вагоны. 

ХШ. Разныя работы и поставки, невошедшiя въ предыдущiя подразд-В

ленiя, по могущiя встрtтпться въ силу спецiальныхъ ycлoniii сооружснiя 

дапноii дорог11. 

XIY. Общiе расходы, какъ-то: содержапiе адшшпстрацi11 по сооружс

пiю п времешю!t эксплоатацiп дорогп до открытiя правп.;~ьнаго по нetl дnи

жснiя п прочiс относящiеся къ ce!i категорiи расходы. 
Стош1ость сооруженiл же.твзноtt дороги оц·lшиваютъ обьшповснпо съ 

персты г.1авпаго пути (о;~;ипо'Iнаrо главнаго путн д.;~.я однопутпыхъ 11 дво!l

ного г.:швнаrо щ·ти для двухп~·тныхъ жсл. дорогъ). Опред-J>.;~енная таюп1ъ 

образо~1.ъ стои:мость из~1'Вняетсл въ широкпхъ размЪрахъ въ аавпсимости 

отъ топографическихъ ;усдовiй м'hстности, типа дороги (широкан 11"1н у<шая 

колея), 60.тtе и"111 меп·ве богатаго оборудованiя дороги соотвiпстnепно съ 

разм'Врюш дnижспiя, а также отъ мtстныхъ ц·Бнъ па земе.1ьные участки, 

строите.1ьпые матеµiа.пы и рабочiя руrш. Пос.тЬ от1tрытiя двнженiл на же

лtзно!i дорог-В, приходится все же произnо,1ить расходы по улучmенiю п 

усиленiю проп~'скноtl способности дороги и усп.;~енiю перевозочныхъ ея 

средствъ; расходы этп присчптываются къ осповноit сто1шостп дороги, всл1щ

ствiе чего таковая постоJшпо уnе.лпчивается. 

llыше (§ 5) была приведена средння стош1ость же.тtзныхъ дорогъ нор
мальноti колен съ версты ел длины въ разпыхъ rосударствахъ, 110 состол

пiю Jне"тtзнодороJ1..:ноН сЪти въ 1908 г., прп чемъ д.:rя дорогъ Европенскоtt 

Россiи озпачепнан стоимость опредt.1и.1ась цифрою 115000 pyб.1eii; по от

д'ВльпЫ)LЪ ;~орога~1ъ сто1шость колеблется въ значительныхъ предiшахъ, а 

ш.1епно 45000 руб. для о.::щопутноН Бtлгородъ-Су.:нскоti дороги н ~59,000 р. 
для вcefi с·tтп Нпко.1аевскоН жел. дор., вк.:rючая также и 11р1шад.1ежащiн 

оаначенноtt сЪтп однопутпыя линiи; стоимость же главной лпнiи (llетербургъ

Мос1~ва) НиколаевскоН дор. съ версты ея дшшы превосходптъ 400000· руб. 
Сто1шост1> J·зко-I{ОЛеt1ных:ъ дорогъ конечно ниже; по состоявiю сi>тп узко

колеfiныхъ дорогъ въ Россiп (дороги мtстпаго зпаченiн) въ 1908 г., средняя 
СТОЮIОСТЬ съ версты I!ХЪ ДЛIIПЫ опредtлнлась около 29000 руб. 

46. Эксnлоатацiонная смt.та, измt.рители эксnлоатацiонныхъ расходовъ и коэф

фицiентъ эксnлоатацiи. Къ эксп.1оатацiонны;о.1ъ расходю1ъ относятся nct рас
ходы по поддержавiю правильнаrо двпжепiя по·вздовъ на дорогf\ п совер

шевiю I\о~вrерческпхъ операцin, какъ-то: расхо.з.ы по упра1шенiю дорогою, 

по содержанiю п ре~1опту пути п nc·txъ coopyжeнifi п зданШ, по тяг-В по

t,эдовъ п ре~юнт~· подвижного состава, а также расходы но прiему, отправ

кв и перевозкt пассажировъ н груэовъ. Пс'h же расходы по улучшенiю 
дороrп н уснленiю ея пропускпон п провозноti спосо6ностп, хотя н произво

димые пос.1Ъ открытiя правпльнаго па дорогt, движенiя, присчитываются 

къ расходю1ъ по сооруженiю дороги, ибо опп увелпчпваютъ ея стою1ость. 

Ежегодно до наступленiл отчетнаго года составляется ди1я каждоtt до

роги C)Itтa предполагаемыхъ эксплоатацiопныхъ расходовъ, по котороtt от

пускаютсл необходшшя средства для эксплоатацiи дороги, а по истечевi11 

отчетнаго года и вьшспенiп д-Вtlствительныхъ расходовъ составляется отчетъ 

объ эксплоатацiи дорогп. 
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Дабы 06.1егqить составденiе п полызованiе эксп.;:юатацiонною см'Втою п 

отчетомъ, расходы группируются по отдtламъ, а въ предЪлахъ каждаго 

оцt.1а но номерамъ, обнимающю1ъ расходы извtстноn категорiи. По уста
повленпымъ въ Pocci и правидамъ составленiя смЪтъ и отчетовъ по экспло
атацiп дороги, таковые раздtдяются на нижеслiщующiе отдЪлы: 

1. Центральное Управленiе дорогами. 
П. Мtствое Управдевiе дорогою. 

IП. Служба Пути и зданitt {расходы по uад;зорj·, содержавiю и ремон

ту пути, coopyжeвirt и здавin, ВI\Лючая необходюшlt личныn составъ). 

l V. Служба Движенiя и Телеграфа ( содержанiе агентов-р по составле
нiю и движенirо поЪздовъ, по прiемj·, отправк·t, и перевозкЪ пассажирщзъ 

и груэовъ). 

\". Служба Тяги и Подвижного состава (расходы по тягЪ поtздовъ, а 
таюке содержанiю и ремонту паровозовъ п вагоновъ, ВI\.1ючая паровозныя 

брпгады: и остальвоn, необходимын .11ичныn составъ ). 
VI. Особые обязательные расходы: (содержавiе жандармско-полицев

скаго Управлевiя, содержавiе школъ и проч.). 

VII. Чреэвычаnные расходы. 
Ylll. Расходы по финансовы~1ъ и дополнительнымъ оборота~1ъ и пред

прiя•riямъ. 

IX. Расходы отъ таксировки служебныхъ перевозо1\ъ. 
Дiя лучшеа орiентировкп при составлевiн смЪты 11 оцЪюш рез~'.'1Ь

татовъ :жсплоатацiи, расходы относятся 1,ъ едпницЪ извЪстнаго измЪри

те.dя, въ качеств·в .коихъ примЪняются: l) одна верста дtttствительноlt длины 
ollIHiII, :!) 100 ПО't3ДО-Верстъ Пробtга ПОi:.3ДОВЪ, 3) 10000 Bal'OHO-OCe-nepcTЪ 
проб'hга вагоновъ; первыn изъ укаэанвыхъ изм'tрителеn прпгодснъ для 

оц1шки расходовъ неэависящихъ отъ раю1tровъ движенiя, а остальные 

;~:ва для расходовъ, зависящихъ отъ раюгвровъ дви.шенiл. 

Нпже приведены данпыя объ эксплоатацiопныхъ расходахъ за 1 gos г. 

по отдiыамъ с~rЪты и измtрите.1ямъ для сЪти Русскихъ Кааенныхъ желЪJ

ныхъ дорогъ общаго значенiя (при ;:~;линt. с·втп 41300 вер., 11аъ чего 
11 ООО nep. двухпутныхъ линi!I): 

(Jтд11.11ъ Hn версту На 100 На 10.uoo 
CM'IJTЫ сtти но'!!з;~:о-верстъ в:~rоuо-осе-верстъ 

руб. руб. pyG. 

1+11 1374 20 37 
ш. 2345 3-1, li2 
1 V' • 22111 32 59 
v. .JI02 70 129 

\'! . 50 1 1 
\'11 349 г) !1 

VIII . 22 1 
IX. 707 10 1 !J 

Jl1oro: 1192!1 173 317, 

причемъ размЪры движенiя на версту сtти опредtлились 01\ола 7000 по-
1щ.:~:о-верстъ н око.110 380000 ва1·оно-осе-верстъ въ годъ. 
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Какъ впдно пзъ приведепныхъ цифръ, папбольшiе расходы (около 40°'0 
вс-t,хъ эксп.1оатацiонпыхъ расхо..:~:овъ) па;:щютъ па c.;ip1tбy тяги, по котор(•it 

о•юпь крупную статью расхода состав:1яетъ снабшевiе паровозовъ топливо.мъ. 

По от,твльнымъ дорогамъ эксп.1оат1щiопные расходы. отнесенные къ 

указанныиъ изм'Врптелямъ, а въ особенпостн па версту длпвы ;~:орогн, 

ко.1е6лются въ значите.1ьныхъ прехвлахъ, въ зависимости, г.1авнымъ 06-
разомъ, отъ интенсивности движевiя; такъ э1•сплоата1{iонные расходы па 

версту дорогп составляли въ 1908 г. д.1я Пермской ж. д. 6960 руб., а для 
~1. I'l:ypcкott, Н11жегородско!t и l\lypoмcкoit ж. дорогъ- 21368 руб. 

Вс'В доходu жел'Взно!t дороги какъ отъ перевозкн груаовъ и пассажи

рuвъ, такъ п отъ другихъ побочныхъ ноступлепin представл.яютъ вa.1onvH 

доходъ дорог11. Часть валового дохода идетъ на поr\рытiе :н•сплоатацiон
н~.пъ расходовъ, u остающiilся пзлишекъ слJ·житъ д.~л оплаты процептоnъ 

п погашепiя строите.1ьнаго капитала и nыдачп дпвиде1ца по предпрiятiю. 

I3a.1oвoit ..:~:оходъ по всей сtтп русскихъ кааенвыхъ дорогъ nъ 1908 г. со

став.1ялъ на nepcтJ· 14215 руб" при чю1.ъ по отд'Влыш111ъ дорогамъ nе.1ичипа 
ва.1ового дохода ко:~ебалась отъ 28313 руб., ОJ.-I\урская, Нижегородская н 

.:\Iуромскал :10роп1), до 5410 руб. (3аба!lка.1ьскал дорога) на версту дорогп. 
Процентное отношепiе эксплоатацiоппыхъ расходовъ къ ва.11оnо::11у ;{о

ходу назыпается коэфф1щiенто11ъ :1ксп.1оатацiи. 3J. 1908 годъ I\оэффицiептъ 
эксплоатацiи ;ця желtаныхъ доr огъ въ разпыхъ страпахъ выраЗИJlСЛ слt

.1У ЮЩIП.Ш ц11фрюш: 

Коффпцiентъ эксп.~t атацiп . i6 

::; 
~ 
' "' ::.. . 
Е--о:: 

"·-"'::.. < .... 

72 

-~ 
"' О\ 

""' €8 

73 58 

' 
:а 

ё.." 
"" :) ~ 
\О ~s "' .; 
"' =·= .:.: " - .; 

"' ::,) ~ ~ "' ~ 00 

64 iO 

Ч'Вl!Ъ ншке коэффпцiевтъ э1\сплоатацiп, т·Jшъ .lj''IШe ф1шапсовые ея ре3J'.1L

таты. 

47. Распредtленiе эксплоатацiоннь1хъ расходовъ въ свя2и tъ профилемъ пути 

и размtрами двv.женiя. П р11nе;1епное въ 11ре..:~:ыдJ·ще~1ъ пара~'рафt дt.1евiе 
эксплоата1{iонныхъ расходоnъ, соотnЪтствJ·ющее nдшшистрат11вно::11у дtлепiю 

дорогп, не удобно ,::~;.11я 11зс:1tдованiя вопросоnъ, касающихся зависшюстн 

::11ежду профплемъ н планомъ дорогн съ одноit стороны и расходами по ея 

эксплоатацiи съ друго!t стороны. ДJiя этого необхощ1мо выд'tлить эксплоата
цiопные расходы, завпсящiе отъ раз~1·tроnъ дnиженiл п незавнсящiе отъ 
п11хъ, а также 11зслtдоnать, какiе изъ расходовъ и въ какоН степени за
впсятъ отъ длины .;шнiп, проф11ля п плана ея. 

Для пр116.111з11тельпыхъ соображенitl часто выражаютъ гuдовые эксп.10-
атацiонные расходы формулою: Е = al + Ът, r..:i:t l-:- д'Вйствите.1ьная д.11ша 
дороги, т кол11•1ество соnершаешпъ nъ го;tъ на дорог-В виртуальныхъ *) 
поiшдо-верстъ, q, - го.:~:овые, незавпс.нщiе оть раз~1'Вровъ движенiя эксплоа
тацiонпые расходw, отнесенные къ nepcтt ея д.1пны, Ь - <Jависящiе отъ раз-

*) По Фор:11у.11·t. экс11.~оатnцiо11яой в11ртуа.зьп1,i1 р,.111111ы. 
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мtровъ цвпжепiя расходы, отнесенные къ виртуальной поtздо · верстt; для 
условin русскихъ желtзныхъ дорогъ можно считать приблизительно: 

а= 2500 руб., на версту однопутноtt шшiи, Ь =О, 7 руб., на виртуальную 
поЪздо-версту. 

Прп рtшенiи вопросовъ, I\асающихся проектированiя жел'Взной дороги 

въ связи съ ожидаемыми расходами по ея ЭI\сплоатацiи, а также прп вы· 

ясненiи в.1iявiя, какое оказываютъ техническiя ус"1овiя профиля и п.1ана 

дороги на эксплоатацiонные расходы, удобно дtлить послЪднiе на слtду

ющiя категорiп: 1) общiе расходы, 2) линейные, 3) станцiонные, 4) пере
возочные п 5) тяговые расходы. 

Къ общилъ расхода~1ъ отпосятся расходы, nезавпсящiе IШ отъ размЪ

ровъ двпженiя, ни отъ д.'IИПЫ шшiп. 

I-\ъ .шиейны.пь расходам 1, относятся расходы по содержанiю и ремонту 

полотна, искусственвыхъ сооруженШ и верхняго строевiя г:rавныхъ п~·теn 

дорогп (за исключенiемъ смtны рельсовъ), а также содержанiе п ремонтъ 

переЪздовъ, липеНвыхъ построекъ ( сторожевыхъ домовъ, казармъ и проч.), 
те.'!~:Jграфной: линi11 и проч. Расходы эти можно считать пропорцiональпыми 
длинt дороги и независящю.ш отъ раамЪровъ движенiя; хотя въ дЪНстви

те.1ьвости нtкоторая часть иаъ перечисленныхъ выше расходовъ, какъ-то 

ремонтъ пути, зависитъ въ иав·.lютноtt степени отъ размtровъ движенiя, 

однако зависимость эта трудно поддается )'Чету и можно пренебречь ею 

при рtшенiи вопросовъ о предпочтительности того или другого направленiя 

проектируемоn дороги пшr о выборt тt.хъ или другпхъ технпческихъ для 

нея ycлoвitt. Что-же касается расходовъ по со.:~;ержанiю и ремонту станцiон

ныхъ П)'тей, а таюые по с~:1·1>нt рельсовъ, то означенные расходы, на вели

чину коихъ размtры двпженiя окааываютъ 60.'!ьшое влiянiе, до.~жны быть 

отнесены къ расходамъ, павпсящимъ отъ размtровъ движенiп. 

Къ сmаllцiохньшъ расходамъ относятся расходы по прiемкЪ п отправк'В 

пассажировъ и грузовъ, по станцiоннымъ :маневрамъ съ вагонами и но

tз.:~;а~ш, а т<J.кже по содержанiю и ремонту станцiонных:ъ путеtt, зданШ п 

обустроnствъ, за исключенiемъ адавiй и устройствъ для стояпки и ремонта 

подвпжного состава и снабженiя паровозовъ топливомъ и водою; станцiон

ные расходы, которые ъrожно считать пропорцiональнымп количеству пере

везенныхъ пассажировъ и тонuъ груза, не оказываютъ влiянiя на вопросы, 

касающiеся трассировкп жел'hзнодорожной лпнiи. 

Псревозоч11ые расходы завпсятъ отъ раамЪровъ движенiя и OTL д.11шы 

дорогп, но не зависятъ отъ ея трассы (профиля и плана); расходы эти, 

раз<1пчвые для пассажирскаго и товарнаго движенiя, можно считать про

порцiональными пробtгу пассажировъ и грузовъ (количеству совершенпыхъ 

тонно-верстъ брутто па~сажирскихъ и товарныхъ поЪздовъ ''). 
Къ перевозочнымъ расх:ода].IЪ относятся расходы по ремонту~ очисткt, 

смазкЪ, освtщенiю и отопленiю вагоновъ и по содержанiю кондукторскпхъ 

брю·а.::~:ъ. 

1'я~овые расходы, зависящiе отъ размtровъ движенiя, д.::шны дорогп и 

ея трассы, ъrогJ·тъ быть отнесены къ про6ЪГJ' паровозовъ (паровозо-верстъ); 

*) Не считая в11са паровоэовъ 11 тевдеровъ. 
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если Q - в"hс~ въ килограммах.ъ топлива, пзрасходоваппаго въ годъ на ото

пленiе паровозовъ при про6tг'h ими во глав-Ь по'Вздовъ Т паровоао-юrло

метровъ, n - число кп.:югра:ммовъ пара, п ш,учае:маго съ одного килограмма 

топлпва, s - расходъ въ кплогрю1махъ пара на паровую лошадь въ часъ, то 

ра6ота, получа.е)1ая съ о;:щого 1ш.1огра~1ма пара, составить: 

75Х6ОХ60 270 
1000

/
8 

= · 8 - килограм:.\10-километровъ, а сре,1.няя си.1а тяги опредЪ-

лится изъ выраженiя: 

Z = 2~0 Qп__ . . (1-7) sT . . . . . . . . . . . 1 

J_,aнnliarclt нашелъ среднюю сп.:~у тяги д"1я с'hтп Прусскихъ желЪ:зпыхъ 
дорогъ равною 1,15 тоннъ (по данню1ъ за 1885-1886 годъ). 

Тотъ же авторъ даетъ въ среднемъ д.11я означенной с1>т1r пижес.:~tдJ'Ю-

щiя ве.1и<1ины едивичныхъ эксплоатацiопныхъ расходовъ: 

Лпвеttвые расходы н - 14i7 руб. на кшr. дороги въ годъ. 
Станцiонпые расходы: 

а) на тонну гр.)·за с/1 - 0.,567 РJ'б. 

l>) на пассажпра rl, =-= o .. 08j руб. 
Перевозочные расходы: 

а) товарные по'tзда у1 = 0,0007 руб. па топно-к.1ы. 
l>) пассажпрскiе по-Взда g! = 0,0019 р.)'б. па тонно 1;:J:м. 

Тяговые расходы: 

а) товарные поЪзда t1 = 0,28 l руб. на паровозо.-клм. 
11) пассажирскiе поЪзда t

2 
= О,258 ру6. на паровозо-кшr. 

IЗъ у1~азанныя цпфры входятъ для ставцiонныхъ, перевозочныхъ п тя

говыхъ расходовъ также и проценты па капиталъ, затраченный па прiобрЪ

тевiе подвижного состава, съ распредЪленiемъ соотвЪтствевно его работЪ въ 

путп п па станцiяхъ; въ станцiонные расходы не включено содержапiе стан

цiонныхъ обустроttствъ. 

При р'hшенiи вопросовъ, касающихся трассировки прое1апруе)юfl лп
нiи, а также сравните.:~ьпоtt выгодности разныхъ варiантовъ, югвютъ зна

ченiе, пзъ перечис.1епвыхъ выше I{aтeгopin эr~сплоатацiонпыхъ расходовъ 

лпшь лппеnные, перевозочные и тяговые расходы, какъ зависящiе отъ д11ины 

;~орогп н.пп ея профиля п плана. 

48. Зависимость эксплоатацiонныхъ расходовъ отъ профиля и пла11а пинiи. 

II_усть Р1 - вt.съ паровоза съ тепдеро)rЪ, Р2 - вtсъ вагоновъ поЪзда, ~ -
часть в-Вса Р1, приходящаяся па спарР,нныя оси паровоза, f - коэффицiенть 

тренiя межд~· рельса:ш1 и 1~n.песашI пароf!оза; сила Z тяги паровоза можетъ 
достпгать велпчипы: Z = ~ (Р1; коэффицiентъ ~ :можетъ пз.11.iшяться отъ 1 
(такъ-тtровозы со Dсtми спареннuшr осюш) до 0.,3, а сл'Вдовательно, счп
тая f равны)rъ 1 ~ до 1/ 8 , получ1шъ Z = О,~о Р1 до 0,04, Г1. 

По.Jаrая Z = z Г1, гд't z - коэr/jфuщепть т1н11, находимъ z = 0,20 до 0,04. 
Ес.1п расчетны!i подъе)lЪ данноll лппiп равенъ i,1 , то в·Ьсъ вагоповъ 

по-Ьзда опредt.1птся изъ вырюr:епiя: 
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1·д11 \\"1 - коэффицiентъ сопротивленiя на прямомъ и горизонтальномъ путп, 

слiщовательно: 

p,-_z-""1-ifl р 
2- '''+· 1 1 io 

......•.. (178). 

Н;зъ приDеJ.енuыхъ выше (~ 47) категорiй эксплоатацiонныхъ расхо;:J.овъ, 
зависятъ отъ профиля и плана липiи, главнымъ образомъ, тяговые расходы; 

зависимость отъ трассы той части тяrоnыхъ расходовъ, rшторая пропорцiо· 

нальна работt паровоза, оqевидна; другая же часть означепныхъ расходовъ, 

пропорцiональпая проб-Ьгу ш:1ровозовъ, а слiщоnате.11ьно п проб'Вгу по'Ьздовъ, 

также зависитъ отъ трассы, ибо техниqес1ш.ми условiями линiи опре,::r:t

.~:яется составъ по·:Вадовъ, а с.~г!щовательно 11 необходимое ихъ число для 

исполненiя даннаго 1tоличества перевозокъ. 

Тяговые расходы па паровозо-версту (поtздо-верст.v) опредtляются 

фор:-.rулою (175); исчисш:rя означенные расходы на единицу вtса брутто ва
гоновъ по·hзда (тонпо-версту), получимъ для опредtленiя ихъ выражепiе: 

ч _J р z t --- -- --
0 - р 1 г . 

2 2 

Если на .1ивiи съ расчетпымъ подъеыомъ i, пыtются только без1Зре;~
ные ~'клоны, то средняя сишL тяги при проходt. поЪзда по обоимъ uаправ

ленiюrъ дв11женi.н такая же, ка1tъ и въ сJJучаЪ горизонтальпаго ПJ'TII (~ 31), 
равна (1'1-+- Р2) ( "'i + ""2), гд-Ь \\"2 - соотnЪтственное сопротиn.1енiе отъ 
кривыхъ; с.тЬдовательпо: 

11одставляя вм·Iэсто Р2 выраженiе (l 7f<) получ1шъ: 

Для ~''Iастка линi11, расположеннаго на криво!t и nред1ю~1ъ ук:юrгЬ, 
тяговые расходы при движенiи въ гору равпы (на паровозо-верст,у): 

а при движенiн 11о:~ъ гору равны 11; с.1Ъдовательно расходы на то1шо-nегст~· 
ря.1Зпы въ средне~1ъ д.Jiя обоихъ направ:rенi!t движенiя: 

1 - _q_+ 1JU'1+P2) ("'1-l-""i-1-iJ. 
ll- - ----------- ---------

Р2 2 Р2 ' 

1юдсншляя вм·tсто Р2 выраженiе ( 178), получпмъ: 
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Для того чтобы пол;учпть среднюю для ncert дороги "Величпну т.Яго
выхъ расходовъ на топно-nерсту ntca вагоновъ поtзда при проходi> его по 

обоимъ направлепiямъ движепiя, необходимо подставить вмtсто "'2 + i 
э1ш11ва:~ептныtt подъсмъ J дорогп, onpeдt.'J.яe~шil форы_улою (140), послt чего 
получю1ъ: 

'] ("'1+i(1) +-11"'{"'1+·1) __ 
lo = 1, ( ,,. . ) ( \\' . ) . . . . • • 179). 

1 3 - 1 - t" 2 ::; - 1 - t" 

Фор~1j·ла ( 1711) выведена въ предпr1ложснiи, что количество гр;узовъ, 

перевозюшхъ nъ обоихъ паправленi.я:хъ ,1вшкенiя, примf,рпо одпнююво, а 

состаnъ по·Ьз;::~;а 6.1пзокь къ пред:вльно~у (178); бьт:~о бы правильнtе прп

пять въ осповапiе расчета cpeдвitt составъ по·tзда. ПоэтоМj' при расчет'h 

~~бсолютвrпъ значенitt тяго:uыхъ расходоnъ форму.;та (179) :можетъ дnть лишь 
nесыш прпб,1пзите:~ьпыя дапныя, по для получепiя относительпыхъ вели

чпнъ прн сраnвепiп nарiаптовъ, а также nыяспеттiи выгодности тt,хъ или 

дрj•гпхъ техипчесrшхъ ycлoвitt д.лл проектируемоrt дороги, фор~rула (17Н) 

яnляется достаточно точпою. 

Прн расчегf, по озпачепноft формул·Ь, :можно принимать 'V1 для товар
пых:ъ поtцоnъ 0,003, а д.ля пассажпрскихъ поТ.здоnъ 0,004; 1соэффицiентъ 

~ тяги, счптая с1~tтт.:~спiс f = 6
1
5 

, равепъ для товарнаго паровоза Рj·сс1шхъ 
' 

rсазеппыхъ дорогъ типа 1-4-0 (Та6. 6 .№ 16), при четырехосно~1ъ тендерt" 
z = 0,077, а д.ля пассажпрсш1.го парuвоза Рj•ссrшхъ :ка<Jенныхъ дорогъ типа 
2-3-0 ('Габ. 6 No 5), 'при трехоспомъ теп,:~.ер·t, z = 0,062; величшш: 11 и q 
с;;:r1щуетъ nзятr, па. осноnанiи рез~·льтатовъ э1,сплоатю~iи дороги, находя

щеf\ся nъ условi.яхъ ана~1оп1чныхъ съ проектпрую1ою дорогою; по приве

деrшы111ъ уже выше дапны~1ъ J,aн11]1ardt'a для llpj'Ccrшxъ дорогъ, nе.:шчины 

эти на паровоза - версту равны nъ средвсмъ: р = О, 1 ~3 Г~'б., а q =О, 158 руб. 
дшr товар наго дпиженiя н q = о, 13 J руб. для пассажпрс1•аго движепiя. 

49. Gравненiе варiантовъ. Дабы заттроеюпроват1, прав1r.1ьно ;1\е.11tэпо

дорожную шшiю приходится, особенrю nъ болtе ТРJ'дrшхъ мtстахъ, ntлать 

изысr{анiя по нtсколыш~1ъ варiантаыъ, сравпепiс I\оихъ дастъ данныя для 

выбора панвыгодпtйшаго паправлепiя линiи; 1tpo111t того при одно:мъ и 

то,rъ ;r:e напраn.1епiп въ план-В, профиль лпнiи ыожетъ быть запроектп

роnапъ по разнымъ варiанта111ъ, съ при:м-Ьнснiемъ 6олtе пли 111ен'tе кр~·

тыхъ J·1и1опоnъ. Д.'1я праnилъпаго сравненiп относптельноа выгодности варi. 

аптоnъ, необходимо опредiшпть для 1шждаго пзъ пихъ едипоnрю1епные 

стро11те.1ып.-rе и эксплоатацiонные годовые расходы; тотъ nарiантъ будетъ 

шшnш'одt1'Ьй1шшъ, для :коrораго сум~~а годоnыхъ эr~сплоатацiонпыхъ рас

ходоnъ 11 процептовъ па строптельпыti 1шпиталъ полj·чится шшмепьше1!. 

Строптес'Jьпые расходы ;:~:ля даппаго варiапта :могутъ быть расчнтаны 

по его проектj', эr\снлоатацiопные же расходы могутъ быть опре;~·Iшены на. 

осноnапiи пз.1ожешшхъ выше (§§ 47, 48) соображенШ, при чемъ достаточно 
прппять no впп:манiе лишь липе11ныс, перевозочные и тяговые расходы, то 

сеть ту частr, э1\сплоатацiоппыхъ расходовъ, r•отора.я зависитъ отъ д.шшы 

лrшiп н nп~<J. ся въ профилЪ п въ плапt, и6u пе можетъ быть с,ущсствеп-
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нofi разницы въ величпнЪ общихъ п станцiонныхъ расходовъ для отд·tлL

ныхъ варiантовъ одноtt и тон же лшiи. 

f{оэфф1щiенты эксп.1оата1tiонныхъ расходовъ ра:з.:шчны д:JЯ пассажир

скаго и товарнаго движенiя, но д.1.я упрощеuiя выкладОI{Ъ можно вести рас

четъ по товарному движенiю, по.1агая одного пассажира :=ншпва1еuтнrл1ъ 

o:tнott тоннt груза. 

Прп проектпрованiп жел'tзноtl дороги псчнсляется на основанiи "0~1-
меvческ11хъ п:зысканi!! ожпдае~rыt!: по:rезныfi груаооОороть; ::ця по.1у<1енiя 

гр~·зооборота брутто товарпы:хъ поtзд<)ВЪ, необхо;:1,ю1u прпнят1, во вюшанiе 

пробЪ1·ъ вагонноt!: тары груженныхъ n11.гоновъ, а такж~ IIр.)бtгъ пr,р:Jж-

1шхъ вагоновъ; для условin: движенiя на Русскпхъ желt:зныхъ дорогахъ 

грузооборотъ брутто-товарныхъ по'Вадовъ (не с•штая ntca паровозовъ п тен;J,е
ровъ) можеть бы:тr, принятъ въ два раза 60,1ыпе поле:знагu груэооборота. 

Пусп, д.1я двухъ сравниваешпъ варiантс1въ шr·te~rъ с.тt:tующiя 

данныя: 

1-\:олпчество грузовъ брутто, по.J.лежащпхъ перев 1:зк·t, 

въ годъ во всю д 1ину дороги nъ тоннахъ 

Длина линiп въ верстап, . 
J'oдoвofl ГР.\'Зооборотъ въ тонно-верстахъ . 
Расчетпыtt подъе:мъ 

Эквпва:rентныtt подъемъ 

<..:1·ою10сть сооруженiя . . . . 
Эксплоат1щiонные лпнеnные расходы на версту 

Эксплоат1щiuнные перевозочные расходы на тонно-

версту. . . . . . . . . . ...... . 
Эксшюатацiоuные тяговые расходы на тонно-версту 

П ро1 (ентпан нор~rа . . . . . . . . . . . 

Варiантъ 1. Варiанп 11. 

(~ (~ 
11 11 

(J/1 (~/".! 
. , 
i,, . " 

''11 

,]1 .!, 
,11 "J 2 

11 lt 

!/ у 

t ' о 
t" ,, 

1. k 

Сум~ш Гl)довыхъ э~сплоат,щiонныхъ расходовъ и процентовъ на затра

ченпыtt каrшталъ, для ера вненiя выгодности варiантовъ, равны соо твЪт· 

ствепно: 

Тотъ варiантъ выгоднЪг, для котораго исчис.1енная указаннымъ спо
со6омъ ве:шчнна в окажется меньmе. 
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