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о Rанонической ФормТ. сист~мъ однородныхъ ур-нiй. 

1. Вводя въ ра3смотрtнiе одночлены шзмtренiя п: 

х/1 х/·2 ... х~т, . . . . . . . . . . . . (1) 

снабдимъ ихъ, слtдуя г-ну Е. Delassus *), нумерами такимъ обра3омъ, 

чтобы нумеръ одночлена 1 1) былъ бы меньше нумера одночлена 

Х1~1Х2~2 •. . х~т, .... 

если первая и3ъ неравныхъ нулю ра3ностей 
" а 1 - Р1, а2 - ~2, • • • , ат - ~т 

. (2) 

положительна, и чтобы нумеръ одночлена х1" былъ-бы равенъ единиц'в, 

а нумеръ одночлена Х~п - числу одночленовъ И3мtренiя п. 
2. Положимъ, что намъ даны линейно не3ависимыя однородныя 

фующiи, число которыхъ l, а и3:мtренiе п: 

f1 ' f2' . . . ' (1 . . . . . . . . . . (3) 

и составлена система ур-нiй 

. f1 = О, f2 = О, . . . , f1 = О · . ( 4) 

Ра3с:матривая ур-нiя ( 4) въ томъ порядкt, въ которомъ они напи

саны, наfiдемъ И3Ъ перваго ур-нiя одночленъ съ наименьшимъ нумеромъ 

и.3ъ входящихъ въ фующiю ( 1 и исключимъ его и3ъ остальныхъ ур-нiй. 

И3ъ перваго И3Ъ оставшихся ур-нiй найдемъ одночленъ съ во3можно 

меньшимъ нумеромъ и исключимъ его какъ И3Ъ оставшихся yp-нifi, такъ 

и и3ъ перваго, уже преобра3ованнаго ур-нiя, и будемъ продолжать такъ 

далtе, пока не переберемъ всtхъ ур-нiй. 

Мы выдtлимъ такимъ обра3омъ группу одночленовъ 

. . (5) 

*) Е. Delassus. Sur les systemes algebriques etc. Au:nales de l'Ecole normale 
Г. llV. Forme canonique des systemes d'equations algebriques. Encyclopedie des 
~ :iences :Мathematiques. Т. J. Vol. 2. р. 164. 

Н. Гюнтеръ. 1 



2 

и sамtнимъ систему ( 4) системой 

(6) 

въ которой функцiи 9 не sависятъ отъ одночл:еновъ, ю:щящихъ въ 

группу (5 ), и фующiя 9; зависитъ только отъ та:кихъ одночлщз:овъ: ну

мера :которыхъ больше нумера q;. 
Группа одночленовъ ( 5) не зависитъ отъ того, въ :какомъ порядкt 

написаны ур-нiя: ( 4). _ 
Чтобы уб1щиться въ этомъ, достаточно провiрить,. что группа (5) не 

мiняется отъ перестановки 2-хъ ур-нiй, такъ какъ переставляя ур-нiя 

по два мы отъ любого распредiЛ:енiя ихъ можемъ перейти къ любому 
другому. 

При этомъ достаточно раsсмотрiть ур-нiя 1-ое и 2-ое, такъ какъ все 

преобразованiе сие.темы ( 4) состоитъ ивъ ряда послiдовательныхъ пре

образованiй одина:коваго характера. 

Переставимъ, поэтому, ур-нiя 1-ое и 2-ое. 

Если нумеръ q1 больше нумера q2, то послi нахожденiя q1 изъ ур-нiя 
1-го коэффицiентъ при q2 въ ур-нiи 2-мъ не мiнялся. 

Изъ ур-нiя 2-го, поставленнаго на первое м'всто, можно найти q2 и 

такъ какъ въ разсматриваемомъ случаi ( 1 отъ q2 не зависитъ, найти 

ивъ ур-нiя ( 1 = О, поставленнаго на 2-е мiсто, q 1 • 

Если нумеръ q1 меньше q2 , и qC1), ••• , q(s) одночлены, входящiе въ 
( 1 и ( 2 и снабженные нумерами, заключающимися между нумерами q 1 

и q 2 , то, при сдiланныхъ предnоло.женiяхъ о системi ( 4 ), фующiи ( 1 и 

( 2 имiютъ видъ: 

f = а q --t- aCtJ qCIJ -t- + a C•J qC•) + а q --t-1 1 1 • • • 2 2 • . . 

f2 = а (а1 q1 -t- a(l) q_(l) -1- ... --t- a(s) q(s)) --t- ь2 q2 -t-. 

СЪ Ь2 не= а2 а. 

Ивъ вида фующiй ясно, что ур-нiя 1-ое и 2-ое переставить можно. 

Мы будемъ говорить, что группа (5) соотвiтетвуетъ системi ( 4); 
преобравованiе системы ( 4) въ сriстему (6) мы будемъ называть пра 

вильнымъ рtшенiемъ системы относительно группы (5). 
3. Положимъ, что намъ дана группа одночленовъ (5). 

, Мы навовемъ, какъ въ вамiткt «Объ одномъ неравенств'В» *),группу (5) 
нормированноИ, если одночлены группы удовлетворяiотъ условiю: :каковъ

бы ни былъ одночленъ 

. • . . . . (2) 

*) Объ одном'Ь неравенствЪ, имi>ющемъ значенiе въ теорiи цiшыхъ фун1щiй. 
«СборниRъ Института Инженеровъ Путей Сообщенiя». 
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не вхщящiИ въ группу, пока~атели любого одночлена 

. . ( 1) 

входнщаго въ группу, удовлетворяютъ одному И3Ъ неравенствъ 

II.1JI 

ат-:::= ~т 1 
ат-1 -t- ат < ~т-1 -+- ~т 

• • • • _;_ ~т •« ~~ ~ ·. · ·· ~ ~т· • • • • • • • 

(7) 

IIJИ 

II.JII 

а2 -t

Вве;:~;юrъ еще въ ра3смотрiнiе группу, состоящую И3Ъ l первыхъ одно
ч:::rе.зовъ . Не трудно убiдиться, что такая группа нормированная. 

Jt:Иствительно, еели одночленъ (2) имiетъ нумеръ большiй числа t, 
а ЕУМеръ одночлена (1) меньше l, то первая И3Ъ неравныхъ нулю ра3-

н ей 

по.::южительна. 

Если 

'IO. такъ какъ 
al -t- а2 -t- ... -t- ат = ~1 -t- ~2 -+- ... -t- ~"'' 

lliiI имtемъ 

а;+1 -+- . . • -+- а," < ~i+l -t- . . . -t- ~т· 
Мы будемъ на3ывать такую группу нормальной. 

Г-нъ Е. Delassus выска3алъ мнiнiе *), что послi преобра3ованiя при 

помощи прои3вольной линейной подстановки любой системы ( 4) И3Ъ l 
линейно не3ависимыхъ однородныхъ ур-нiй степени п получается си

стема, которой соотвiтствуетъ нормальная группа одночленовъ. 

Мною было пока3ано **), что мнiнiе г-на Е. Delassнs ошибочно. 

Мы докажемъ, что послi прои3вольной линейной подстановки И3Ъ 

системы ( 4) получается система, которой соотвiтствуетъ нормированная 
группа. 

4. Положимъ, дана система ур-нiй ( 4) и выполнимъ подстановку 
х - ,., (l)y 

1 - "'1 1 

х - а C2J у -+- а С2) у 
2-:- 1 1 2 2 ' ..... (8) 

. (m) (т) (т) 
Хт = а1 У1 -t- а2 У2 -t- . . +-а,,, Ут 

остав.1яя числа а совершенно прои3вольньпш при одноиъ условiи, чтобы 

подстановка (8) была обратимой . 

*) Е. Delassus. 1. с. 

**) Н. Гюнтеръ. 3ам1>чанiе объ одномъ мемуарf> г-на Е. Delassus. Сборнив:ъ 
llнститута Инженеровъ Путей Сообщенiл. Выпусsъ LXXX. 

1* 
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Положимъ, что система ур-нiй (4) приметъ видъ: 

F 1 = О, F 2 = О, ... F, = О . 

Найдя группу одночленовъ 

q1, q2, . .. ' q" . ......... .. (5') 

соотвtтствующую системt (41), рtшимъ ее правильнымъ образомъ отно

сительно одночленовъ (5 1). Положимъ, что мы получимъ систему ур-нiй 

q1 -+- Ф1 = о, q2 -+- Ф2 = о, ... ' ql -+- У1 = О, . . . . (9) 
въ которой мы, для удобства, всt члены перенесли въ лtвыя части ра

венствъ. 

Положимъ; что среди одночленовъ ( 51) находится одночленъ 

у/1.1 у/·2 . . , у/; , , . y/l.; ... y~m, . , , , , , (10) 

въ которомъ а; не = О. 

Докажемъ, что среди одночленовъ · (5 1 ) находятся тогда и вс:t одночлены 

у а 1 у а2 yaj+l ya;-l уат у·< i (11) 1 2 • . . j • . . i • . • т ' • • • • 

5. Для доказательства мы выполнимъ въ системt ( 41) подстановку: 

у1 = Z1, ... , Yi-1 = Z;- 1, Y;=ezj-+-Z;, Yi+l =Z;+1, ... , Ут=Zт"(12) 

Вслtдствiе произвольности коэффицiентовъ r:1. въ подстановкt (8 ), при 
произвольности коэффицiента е въ подстановкi (12), мы должны полу

чить систему ур-нiй, которой соотвtтствуетъ группа одночленовъ, полу

чаемая изъ группы (51) замtною аргументовъ у аргументами z. 
Положимъ, что q, одночленъ (1 О). Положимъ, что одночленъ (11) не 

заключается среди одночленовъ (51). Перенумеруемъ ур-нiя (9) такимъ 

образомъ, чтобы нумера одночленовъ qP q2, ••• , qt-1 были меньmе ну
мера одночлена (11), а нумера остальныхъ одночлено1>ъ больше и со

ставимъ опредtлитель изъ коэффицiентовъ при одночле_нахъ 

qp q2, . .. qt-1, qt+l' . ' q, 
и одночленt (11) въ системt (9). 

Этотъ опредtлитеЛь, если мы отведемъ въ немъ послtднiй столбецъ 
коэффицiентамъ при ( 11 ), имtетъ видъ: 

1) О,. . о, о, . . О, а1 

о, 1, . . о, о, . . О, а2 

о, о,. . 1, о, . . о, at-1 

о, о,. . о, о,. . о, о 
о, о,. . о, 1, . . о, о 

о, о, ... о, о, . . 1, о 

Онъ очевидно равенъ нулю. 

( 13) 



€Wt - 1, 1 

€Wz, 1 
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Пос.il'Б преобра~юванiя ( 12) мы должны получить систему ур-юи, для 
о орой: опредЪлитель, соотвЪтствующiИ ( 13 ), также равенъ нулю при 

всtхъ значенiяхъ z. Мы докажемъ, что этого не можетъ~ быть. 

,Jля этого мы составимъ указанный опредiлитель. 

Приступая :къ составленiю у:казаннаго опредЪлителя, выяснимъ 

прежде всего, :ка:кiе одночлены въ фушщiи, получаемой изъ q1 --1- ф, 

ппслi преобразованiя (12), снабжены множителемъ z въ первой степени. 
Оrъ одночлена ( 1 О) мы, очевидно, получаемъ только одинъ такой 

ЧJенъ, именно 

. z~m . . . . . (11 1) 

Есл:и функцiя ф, зависитъ отъ одночлена 

у ~j у ~i • j • • . i . .. уГГ;;• , ....... (14) 

то нр~:еръ его больше нумера q1 и, значитъ, первая из·.ь неравныхъ нулю 

разностей 

а1 - ~Р а2 - ~2' ···а, - ~"···а.; - ~;,···а.; - ~i• • • • а.т - ~т • •• (15) 

по~южительна. 

Выполняя подстановку (12) въ одночленЪ ( 14) мы получаемъ только 
о;~.пнъ членъ, умноженный на е въ первой степени, именно : 

€ [3; z1 ~1 z2 ~2 ••• zi;+l . .. Z;~гl ... z~m ..... (141) 

Если бы одночленъ (141) имЪлъ нумеръ, меньшiй нуиера одночлена 

(1 1 ), то первая изъ неравныхъ нулю разностей: 

~ 1 -а.р [3 2-а.2 , •• • , (pj--1-1)-( а.г+-1 ), ... (р.;-1 )--(а.;- 1 ), ". (рт-ат) ... (151) 

была-бы положительной, чего нЪтъ, та:къ ка:къ разности (151) отличаются 

отъ разностей ( 15) ТОЛЬЕО знакомъ. 
СлЪдовательно нумеръ одночлена (141) больше нумера одночлена (11) . 
Отсюда заключаемъ, что посл·Б преобразованiя (12) опред·Jшитель (13) 

придется замiнить опредiлптелемъ вида: 

, ·• · , €W1, t-1 , · " ' €W1, l - 1 

' • · · ' €Wz, l-1 

€Wt-1, 2 1 + €Wt-l, t - 1, €Wt- 1, t , ... ' €Wt - 1, l - 1 

, ... ' 2 
€ Wt, t-1 , ... ' 

€Wt+ 1, 2 , . " , EWt+I, t- 1 , 1 --\- €Wt+1 , t , • · · , €Wt+ 1, l-1 , €Wt+1, l 

, ." , €Wz, t-1 , €W z, t , ... , 1 --!- €W1, l -1 , €Шz, l 

ОпредЪлитель ( 16) долженъ равняться нулю при всЪхъ значенiяхъ е. 
Такъ ка:къ опредiлитель (16) ц·Блая рацiональнал фун:кцiя отъ z, то 

(1 6J 
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въ немъ и Еоэффицiентъ при z въ первой степени долженъ равняться 

нулю. 

Мы найдемъ эготъ Еоэффицiентъ, дiшя строЕу съ нумеромъ t на z и 
3амfшяя въ частномъ число z нулемъ . 

Выполняя: эти дtйетвiя видимъ, что Еоэффицiентъ при z въ ( 16) равенъ : 

1, о, . ' о, о,. . о, а1 

о, 1, . . ' о, о, . . о, а2 . 
о, о,. . ' 1, о, . . о, at- 1 

о , о,. . ' О, Ь" .. . ' Ь1-1, ai 
' ....... (17) 

о, о,. . ' о, 1, . . 'о, о 

о, о,· , · . ' о, о,. . ' ] ' о 
Еоторый равенъ (- 1 )1+ 1 а; и не равенъ нулю; отсюда ясно, что выска-

3анное въ пар-фt 4-мъ 3аЕлюченiе о составt группы (51) справедливо. 

6. И3ъ доЕа3аннаго уже не трудно вывести, что одночлены (51) обра-

3уютъ нормированную группу. 

Допустимъ, что одночленъ ( 1) 3аЕлючается: среди одночленовъ (5 1 ), 

тогда Еакъ одночлена (2) среди вихъ нtтъ. 
Если 

ат<~ ... 

то пе_рвое и3ъ неравенствъ (7) соблюдено. 
Если-же 

то, примtняя нtсЕольЕо ра3ъ дока3анную теорему, мы придемъ ЕЪ 3а

Елюченiю, что среди одночленовъ (5 1) есть одночленъ 

х а;1 х а;2 хат-2 хат-1 + а;т - ~т х~т. 
1 2 • • • т-2 т-1 т 

Если въ немъ 
ат-1 -+- ат - · ~т < ~т-1 , 

то 2-ое и3ъ неравенствъ (7) соблюдено. 
Если-же 

то снова примtня:я: доЕа3анную теорему мы придемъ ЕЪ 3аЕлюченiю, что 

среди одночленовъ ( 51) есть одночленъ 

х а;1 х а;2 хат- 3 хО:т-2 + ат-1 + а;т - ~ ... - ~т-1 х~т-1 ::z;~m • 
1 2 · · • т-3 т-2 m-1 т . . 

Если соблюдено въ немъ неравенство. 

ат-2 + СХт-1 -+- ат - ~"' - ~т-1 < ~т-2, 
то соблюдено 3-ье И3Ъ нераненствъ (7); 
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Если-же послtднее неравенство не соблюдено, то :мы можемъ про

должить наши разсужденiл. Продолжая ихъ достаточно долго) мы убt

димся, что въ случаt, когда всt неравенства (7) не соблюдены, одно

членъ (2) долженъ заключаться среди одночленовъ (51) , чего нtтъ по 

заданiю. 

7. Вьшолнимъ теперь въ системt ( 4) подстановку. 
х 1 _ А (1) z -\- А (1) z --t- -1- Р(1) z. 

- t't 1 . t' 2 2 · · t'm т 

Х - А (2) z --t- А (2) z -1-
2 - t't 1 1"' 2 2 • 

--t- (4( 2) z 
• t-"m т ( 18) ' ..... 

Хт = ~t (m)zt -1- ~2(m)z2--t- . . . -+-~~;)zm 

въ которой буквы ~ обозначаютъ произвольныл числа , подчиненныл лишь 

условiю, что подстановка обратима. 

Положимъ, что послt подстановки 11ш получимъ систему, которой со

отвtтствуетъ группа одночленовъ 

Р1, Р2, ...• Р1 · • • · • · · • • • • (19) 
Положимъ, что одночлены ( 19) написаны въ возрастающемъ порлдкt 

.ихъ нумеровъ и положимъ, что 

Р1 = Ф11 Р2 = Ф2, ... ' Р1 = Ф1 . . . . . . (20) 
ихъ выраженiл, наfщенныя: правильнымъ рtшенiемъ полученной систе~~ы. 

Выполнимъ теперь въ получеiiной системt подстановку: 

z = r (1) У -+- r (1) У -+- + rc1) У 1 1 1 1 2 2 ••• тm 

z = r (2) У + + r <2> У 2 2 2 • • т т 

. . . . . . ... . . . .. 
zm = rC:)Ym 

. . . (21 ) 

Не трудно убtдиты~л, что :мы получимъ систему, которой соотвtт
ствуетъ группа одночленовъ, получаемая: изъ группы (19) замtною аргу

ментовъ z аргументами у. 
Дtйствительно, одночленъ 

z а1 /l а2 z am 
1 2 • • т 

приходится:, выполнял подстановку (21), замtнлть черезъ: 

Cr/1) Y1-+- l2(l)Y2-+- ... -+- r~) УтУ1•1 • . . r~m) ату~т . 

Послtднля сумма зависитъ отъ одночлена 

у а1 У а2 уат 
1 2 • • . т 

и отъ тtхъ одночленовъ, нумера которыхъ больше его нумера . 

Слtдовательно, въ любомъ ур-нiи (20) послt преобразованiя наииень
шiй нумеръ будетъ имtть тотъ одночленъ, который получается изъ одно-
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члена, стоящаго въ лtвой части, вам1шою аргументовъ z аргументами у 
и, вначитъ, ивъ пре9бравованной системы (20) могутъ быть послtдова
тельно найдены какъ равъ тt одночлены, которые получаются ивъ ( J 9) 
при помощи укаванноИ вамiшы аргументовъ. 

Но послtдовательное вьшолненiе подстановокъ (18) и (21) равно
сильно подстановкt: 

Х1= 0 1(1) У1 -\-о (1) у + 
2 2 . . +о~) Ут 

Х2 = 0 1с2)У1 -+- 02 (2) У2 -+- . . + 0~%) Ут . (22) 

Х =О (т)у +О (m) 1j + +'!-(m)y 
т t 1 2 . 2 · · • Um rn 

въ которой 

r/k> = О При j < k. . . . . . (23) 

Подстановку (21) можно выбрать такъ, чтобы 

ор> = о при j > i . 
Для этого надо удовлетворить т - 1 системамъ ур-нiй 

ар) = о, ор) = о, . • oi<i-l) = о. 

Составляя эти ур-нiл: 

О .(1) = R (1) у .(1) -t- R (1) у (2) -t- +· A(l) у .(i-1) -+- R .(1) у .(i) = 0 
i r'1 1i t-'2 li . · · ri-1 1i t'i , .,. 

О .Ci-1) = R (i-1) у .Cl) + А (i-1) у .(2) ·+ -+- R(i-1) у .(i-1) -t- R .<i-1) у .(i) = 0 
i 1"'1 ,, t-'2 ,.,. · · · ri-1 ,, ri ,.,. 

мы видимъ, что, при проиввольности коэффицiентовъ ~; имъ можно удо
влетворить, оставлля r/i> проиввольнымъ. 

Не трудно уб1щиться, что положивъ 

у .Ci) = 1 А (1) А (2) A(i-1) 1 y 1(r) = 1 
1 t r't ' 1-'2 ' ••• ' t-'i-1 ' 1 

мы получимъ, что 

О .(j) = R (j) у .(1) -+- R (jJ у .C2J -+- + A,UJ Y,.Ci) = 
.,. 1-'1 1, t-'2 1• • : · r 1 

= 1 R (1) А (2) A(i- 1) R .(j) 1 J. ;:::,_ i. 
l't ' 1'2 ' .•• ' l'i -1 ' l'. ' -

Отсюда мы видимъ, перебирая числа о въ послtдовательноr,ти 

01(1), 0/2>, .. , о/т) 

' ... .... . (24) 

что каждое послtдующее ивъ нихъ вавиеитъ отъ коэффицiента ~' не 
входившаго въ выраженiе предъидущихъ и что, слiщовательно, при 

проиввольности коэффицiентовъ ~ на числа (24) можно смотрtть какъ 

на числа проиввольныя. 
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Но при у:казанномъ выбор-В чиселъ "(г соединенiе подстановоЕъ (: 8) 
и (21) даетъ подстановЕу (8). · 

Слiдовательно, если при помощи подстановЕи (18) :м:ожно получить. 

систему, соотвtтствующую групп-В (19), то при помощи подстановки (8) 
можно получить систему, соотвtтствующую группt, получаемой изъ ( 19) 
замiною аргументовъ z аргуиентами у. 

Но при помощи подстановки (8) съ произвольными Еоэффицiентами 

могутъ быть получены лишь системы, соотвtтствующiя нормированнымъ 

группамъ; значитъ и при помощи произвольной подстановЕи (18) иныя 

еистемы не могутъ быть получены. 

8. Положимъ, что намъ дана группа одночленовъ (5), нормирован
ная или нtтъ. 

Умножимъ одночлены (5) на всt одночшшы измtренiя k. 
Назовемъ группу изъ раsличныхъ одночленовъ, получившихся поел-В 

такого уиноженiя, проиsводной порядка k группы ( 5 ). 
Соотвiтственно этому опредiленiю иы назовемъ производной по

рядка k группы изъ l линейно независимыхъ функцiй (3) группу, со

ставленную изъ линейно незавиеимыхъ среди функцiй 

Ш; fi, · · · · · • • • • · • · • · (25) 
гдi буквами ш; обозначены всt возиожные одночлены 

Также производной порядка k систеиы ур-нiй ( 4) 
измf.ренiя k. 
мы назовешъ еи-

стему ур-нiй 
Ш; fj - 0 . . . . . . . . . . . (26) 

Если систеиt ( 4) соотв·Бтствуетъ группа одночленовъ ( 5 ), то изъ 

системы ур-нiй (26) могугъ быть найдены выражеюя одночленовъ про

изводной порядка k группы ( 5) черезъ одночлены, снабженные боль

шими нумерами. 

Дiйствительно, умноживъ какое-нибудь ур-нiе (6) на одночленъ ш;, 

мы получимъ выраженiе одного изъ одночленовъ производной порядЕа k 
группы (5) черезъ одночлены, снабженные большимъ нуиеромъ. 

Слtдовательно, если иы расположииъ одночлены производной по

рядка k группы ( 5) въ возрастающемъ поряцЕt ихъ нумеровъ и каж

дому одночлену приведемъ въ соотвiтствiе ур-нiе производной порядка k 

еистеиы (6), то, разеиатривая эти ур-нiя въ указанномъ порядЕf., иы 

найдемъ изъ нихъ послiдовательно всt одночлены производной группы, 

выразивъ ихъ черезъ одночлены съ 66льшими нумерами. 

9. Изъ сказаннаго ясно, что число линейно независимыхъ среди 

ур-нiй (26) не иеньше числа о,цночленовъ въ производной порядr{а k 
группы (5 ), соотвtтствующей систеиi ( 4). 

Можетъ случиться, что число линейно независимыхъ среди ур-нiй ( 2 6) 

въ точности равно числу этихъ одночленовъ. 
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Тогда И3Ъ сЕа3аннаго ясно, что системt (26) соотв'втствуетъ прои3-

водная порядЕа k группы ( 5). 
Мы на3овемъ систему ( 4) 3амЕнутой, если число линейно не3ависи

мыхъ ур-нiй въ ея прои3водной всяЕаго порядЕа k въ точности равно 

числу одночленовъ въ прои3водной порядЕа k группы, соотвtтствующей · 
системt (4), и доЕажемъ, что, Еа1tова-бы ни Оыла система (4), всt ея 

прои3водныя, начиная съ нtкоторой, 3амкнутыя системы. 

10: Въ 3амtткt «Объ одномъ неравенствi»> мы дока3али, что если 

одночленъ и3иtренiя 12: 

х У1х 12 xlm-1xYm 
1 2 · · · т-1 т 

(27) 

ииtетъ нуиеръ l, то число одночленовъ въ прои3водной перваго порядка 

любой группы И3Ъ l одночленовъ не иенtе нумера одночлена 

Х1У1х2У2 ..• xlm-1 хУт-+-1 .•• ." . . .. (28) 
m-1 т 

Обо3начимъ это число буЕвой L 0 • И3ъ доЕа3аннаго въ пар-фt 8-мъ 

ясно> что число линейно не3ависимыхъ ур-нiй въ прои3водной 1-го по

рядЕа системы ( 4) не менtе L 0 • Положимъ, что это число больше L 0 

и равно L. 
Если L нумеръ ощючлена 

y(l) y(l) 
Х т-1 Х "' 

. ni-1 1Jl. 
.. (281) 

то, таЕъ ЕаЕъ L > L 0 , первая И3Ъ неравныхъ нулю раsностей 

у - у (1) у - у (1) 
11 1 1 ' 1 2 1 2 ' • 

(1) 
· "'(т-1 - 1'т-1 

положительна. 

Составимъ теперь прои3водную 2-го порядка системы ( 4). 
Повторяя: ра3сужденiя:, :м:ы увидимъ, что число линейно-не3ависи

мыхъ ур-нiй въ этой прои3водной, число L(l\ не меньше числа L 0C1J1 
нумера одночлена 

y(l) y(l)-+-1 
Х m-lX т 

· т-1 т 

и что, если нумеръ одночлена И3М'вренiя п-+- 2: 
у(2) у(2) 

Х m-lX т 
m-1 т 

равенъ LC1\ то первая И3Ъ неравныхъ нулю ра3ностей 

у с1) _ r (2) r (1) _ у (2) ·r<lJ _ 1 с2) 
11 1 ' 1 1 2 ' · · · ' т-1 m-1 

положительна. 

11. Когда даны не отрицательныя 
"'( 1 СО\ "'( 2 (О)' • • 

числа 

'((О) 
· ' m-1' 

... (28") 

то только конечное число группъ не отрицательныхъ цtлыхъ чиселъ 

(k) (k) (k) 
"'( 1 ' r 2 ' . . . ' "'( т-1 • • • 

. • . . . . (29) 
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удовлетворяетъ условiю, по которому первая ивъ неравныхъ нулю рав-

ностеfi 
;, (") _ у (k+l) у <") .:_ ·r (k+l) . r(") _ 1ck+I) ( 3О) 
1 1 1 1 ' 12 2 ' • • • ' т-1 m-1 ' ' • 

положительна 1). 

Дiйствительно, положимъ, что число группъ чиселъ (29) неограни
чено велико. 

Тогда нiкоторая опредiленная равность 

rY') - r/"+1) •••• •• • • •••• (31) 

должна оставатьсл положительной, будучи первой въ ряду (30) не рав
ной нулю, неограничено большое число равъ. 

Положимъ, что равность (31) первая ивъ равностей (30), которая 

остается положительной неограничено большое число равъ, будучи пер

вой неравной нулю. 

Тогда неограничено большое число равъ соблюдены равенства 

у (k) _ " (k+l) = 0 " ck) _ " (k+l) = 0 r<k) _ r <"+l) = 0 
11 1 1 ' 1 2 1 2 ' • . . ' i-1 i - 1 . 

Но число r 1 <"J можетъ только уменьшаться. Сл'вдовательно, начиная 

съ нiкотораго К 1 , всi r 1 С") между собою равны. 

Начиная съ этого К 1 , когда r 1 (k) не мiшяетъ своего вначенiя, число 

r 2 С") можетъ только ушеньшаться; слtдовательно, начиная съ нiпютораго 

К 2 числа r / "), r 2 (k) не :м:tняютъ своего вначенiя. 

Продолжая такiя равсужденiя мы увидимъ, что начиная съ нiкото

раго К;_1 числа 
" с"> у (") rc") 
11 ' 12 ' ••• ' i -1 

не иtняютъ своего вначенiя. Но при такихъ вначенiяхъ k число r?> 
можетъ только уменьшаться. Если же число r /kJ можетъ только уиень

шаться, то равность (31) не иожетъ оставаться положительной неогра

ничено' большое число равъ. 

12. Положимъ теперь, что Lk число линейно невависимыхъ ур-юй въ 

проивводной порядка k системы ( 4 ). 
Положимъ, что L" нумеръ одночлена ивиtренiя п -+ k: 

х У1х У2 . xl1n 
1 2 · • • • m 

и обовначимъ буквой LkCo) нумеръ одночлена 

х У1х 12 xr,,,+1 
1 2 • • • т • 

Ивъ докаванной лем:иы ясно, ч1·0 неравенство 

L k+l > Lk(O) 

при воврастанiи k можетъ повториться только ограниченное число равъ 

1) УRазаннан лемма принадлежитъ г-ну .Е. D elassus. 
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и что, сл1щовательно, для всtхъ k, · начиная: съ нtкотораго ]J, будетъ 

справедливо равенство 

(32) 

Если равенство (32) справедливо длЯ' всtхъ sначеюи k,_ то группу 

фующiй ( 3) и систему ур-нiй ( 4) мы назовемъ минимальными. 
Иsъ докаsаннаго ясно, что, какова бы ни была группа функцiй (3), 

всt производныл группы функцiй (3) и системы ур-нiй (4), . начинал 
съ нtкоторой, минимальныл. 

Соотвtтственно да-ннымъ опредtленiлмъ мы будемъ наsывать группу 

одночленовъ (5) минимальной, если функцiи (5) обраsуютъ минималь

ную группу. 

Въ производной порядка k отъ минимальноfi группы иsъ l одночле
новъ столько же одночленовъ, сколько ихъ въ производной -порядка k 

отъ нормальной группы изъ l одночленовъ. 

13. Положимъ, что ур-нiя ( 4) рtшены относительно нtкоторой 

группы одночленовъ, скажемъ группы А; положи:иъ, что группа А удо

влетворяетъ слtдующему условiю: 

изъ проиsводной любого порщка k систе:иы ( 4) можно выраsить всt 
одночлены, входящiе въ проиsводную порядr~а k группы А, череsъ одно
члены, не входлщiе въ эту проиsводную. 

Если группа А соотв'втствуетъ системt ( 4 ), то она удовлетворяетъ, 

какъ показано въ пар-фt 8-мъ, поставленному условiю; но она можетъ 

удовлетворять · поставленному условiю и въ другихъ случаяхъ 1). 

Если фующiи (3) образуютъ минимальную группу, то группа А 

минимальная. 

Дtйствительно, въ этомъ случаt среди ур-нiй производной порядка k 
системы ( 4) столько же линейно неsависимыхъ, сколыш одночленовъ въ 

проиsводной ·порядка k нормальной группы иsъ l одночленовъ. 
Если бы группа А Н9 была минимальной, то въ ел щюяsводной 

порядна k было бы больше одночленовъ и всtхъ ихъ иsъ производной по
рядка k системы (4) нельзя было бы найти. 

Отсюда ясно, что минимальная система ур-нiй всегда sамкнута. 

Слtцовательно, дtйствительно, какова бы ни была система ( 4), всt 

производныя ея:, начиная (;Ъ нtкоторой, sамкнутыя: систе:иы, такъ какъ 

всt онt минимальныя системы 2). 

14. Переходя: къ иsученiю системъ, соотвtтствующихъ нормирован-

1) Ср. Н. Гiонтеръ «Къ теорiи хараRтеристиRъ», гл. I. 
2) Въ другомъ мiст:Ь , sавималсь нормированными группами одночленовъ, мы 

доRажемъ, что система (4), соотвiтствующан норыированной группi (5), sаиRнутая, 

если въ ея проиsводно:И 1-го порлдRа стольRо же лине:Ино неаывисииыхъ ур-нiй, 
СRолько одночленовъ въ производно:И 1-го порядка группы (5). 
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нымъ группамъ одночленовъ, мы прежде всего покажемъ, что прои3вод

НЬIН нормированной группы-нормированныя группы. 

ДtИствительно , если 

х °'1 х °'2 х°'т 1 2 • • • т • 

входитъ въ составъ нормированной группы (5) и если 

11 -t- 12 -\- · · · -\- 'Ут = k, 
то одночленъ 

входитъ въ составъ црои3водной порядка k группы ( 5 ). 
Вели въ немъ aj + I; не= О, то одночленъ 

~ . 

ОС·+У·- 1 . xj , ' 

входитъ въ составъ той же группы. Онъ, именно, получается: 

члена (1) умноженiемъ на 

Х1 У1х/2 x.r;-+i 
1 

x.Yj - .1 
J 

хУт 
• rn ' 

если jj не= О И И3Ъ одночлена . 

х °'1 1 
х.°';+1 
• 

x.°'j - 1 
. J 

х°'т 
. т ' 

входящаго въ группу (5), умножен i емъ на 

xYm 
• • 1n ' 

когда rj = о. 

. . . . (1) 

И3Ъ одно-

ОтсЮда, повторяя ра3сужденiя: пар-фа 6-ro, мы можеиъ убtдиться, 

что выска3анное утвержденiе справедливо. 

15. Положииъ теперь, что систеиа ( 4) 3амкнутая и что ей соотвtт

ствуетъ нориированная группа (5) . 
Положимъ, что послt правильна.го рtшенiя: систеиы относительно 

одночленовъ группы ( 5) получается: система 

ql - .<f!1 = о, q2 - <р2 = о, ... ' ql - !.f!1 = о . ... (6') 

Положимъ, что ур-нiя: (61) написаны въ такомъ поря:дкt, чтобы ну

мера одночленовъ q во3растали вмtст'в съ и'хъ ~шачками . 

Положииъ еще, что 

и докажемъ: 

1) Если r 1 =О, то функцiи 

ql - !.f!o q2 - !.f!2, . .. ql - <р1 · · · · • • • (34) 

не и:мiютъ общаго дtлителл. 

2) Если 11 >О, то функцiи (34) ии'вютъ общаго дtлителя степени у 1 • 
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3) liocлt дiшенiя ур-юи (6 1) т1а ихъ общаго наибольшаго дtлителя 
получается sамкнутая система ур-нiй, wотв·.БтствуI()щая нормированной 

группt. 

4) Если j 1 =О, то т·Б УР'"Нiя системы (6'), которыя не sависятъ отъ 
х1' обраsуютъ sамкнутую систему отъ аргументовъ 

Х2 , Х3 , .•• , Х.,., . : : · . . . .. · . (35) 

соотвtтствующую нориированной группt. 

5) Если числа 
(3 6) 

обраsуютъ рtшенiе тtхъ ур-юи системы (61), которыя не sависятъ 

отъ х1' то послt подстаноюtи вмtсто аргументовъ (35) ихъ sначенiй (36) 
въ функцiи (34) получаются функцiи, им·.Бющiя общаго дtлителя. 

Этотъ общiй наибольшiй дtлитель нав·.Брное первой степени, если 
группа ( 5) нормальная. Иначе степень его можетъ быть выше 

первой. 

16. Приступая ЕЪ докаsательству теоремы, прежде всего sамtчаемъ, 
что первая иsъ функцiй (34) имtетъ видъ: 

x1n - Cfi1· 

Отсюда ясно, что всяюи общiй д·влитель фующiй (34) sависитъ отъ х1 • 
Если же у 1 =О, то послtднее ур-нiе системы (61) отъ х 1 не sави:.. 

ситъ и фунrщiя q1 - ср 1 не можетъ имtть дtлителей, sависящихъ отъ х1 • 

Отсюда ясно, что первое утвержденiе теоремы справедливо. 
Положимъ теперь, что 11 >О и что функцiи (34) не имtютъ общаго 

д·.Влителл. . 

Если функцiи (34) не имtютъ общаго дtлителя, то функцiи 

·~ U; (q; - (fi;'I, ~ V; (q; - Cfii), 

въ которыхъ и и v проиsвольныя числа, также не имiнuтъ общаго 

д·.Влителя. 

Но тогда J\ЮЖНО найти двt цtлыя функцiи А и В такимъ обраsомъ, 
что функцiя 

А ~ U; (q; - ер;) -+- в ~ V; (q; - (fi;) • • • • • • (37) 

не sависитъ отъ х1 • 

Функцiя (37) линейная и однороднал фувкцiя отъ проиsведенiй 

функцiй (34) на нtкоторые одночлены одного и того-же иsмtренiл N, 
гдt N степень А и В. 

Но иsъ такихъ проиsведенiй нелwя исrtлючить всtхъ одночленовъ 

проиsводной порядка N группы (5 ), sависящихъ отъ х0 не исключивъ 

всtхъ одночленовъ этой проиsводной. 
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.];tИствительно, послiднiй одночленъ въ проивводной порядка N 
группы (5) 1Jавенъ 

х У1 
1 • 

хУт-1 xYm+N 
т-1 т 

и, очевидно~ вависитъ отъ х 1 • Вслtдствiе же вамкнутости системы (4) 
ивъ ея проивводной порядка N иныхъ одночленовъ, кромi входящихъ 

въ проивводную порядка N группы (5), найти, рtшая ее правильнымъ 

обравомъ, вельвя. 

Слtдовательно функцiи (34) имiютъ въ равсматриваемомъ случаt 

общаго дtлителя. Остается докавать, что степень общаго наибольшаго 

дtлителя ихъ равна r 1 • 

Положимъ, что 

Х У - m 
1 . т 

. . . . . . . . . .. (38) 

укаванный общiй дtлитель и положим~ъ, что 

qi - t.p; . (х,У - r.p) (х101 . . . х~т - ~ах1~1х2~2 . . . х?,,"') 

3амiтимъ, что если нумера· одночленовъ 

соотвtтственно :м:еньше ну:м:еровъ одноч'леновъ 

Х ~ 1 Х ~2 х~т Х ~11 Х ~12 х~',,, 
1 2 • . • т ' 1 2 • • т ' 

то нумеръ проивведенiя 

Х а1+а1 ' Х а2+а/ 
1 2 

меньше нумера проивведенiя 

х ~,+~1 1 х ~2+~2 1 х~т+~'т 
1 2 • • • т 

Дiйствительно, если въ каждой группi равностей 

а2 - ~2' · 
а/ _:__ ~/, . 

. ' ат - ~т; 
. ' ат' - ~т1 

первая неравная нулю положительна, то и первая неравная нулю ивъ 

равностей 

также положительна. 

Поэтому въ проивведенiи двухъ фующiй проивведенiе одночленовъ 
съ наименьшимъ нуиеромъ сократиться не можетъ. 

Если 

то ивъ скаваннаго ясно, что т. к. нумера всiхъ одночленовъ r.p больше ну-



~ 16 

мера х1 У, нумера всiхъ одночленовъ въ 

x~n• . т 

больше нумера 

Хт qm • • • • • • • • • • • (39) 

Ясно, что одночлены (39) обра3уютъ нормированную группу, татtъ 
какъ они получаютсл и3ъ одночленовъ (5) дiленiР,мъ на х 1 т. 

При этомъ лсно, что въ прои3водной любого порядка k отъ группы 
одночленовъ (39) столько-же членовъ, сколько въ прои3водной порядка k 
отъ группы (5 ); ел одночлены, именно, получаются дiленiемъ одночле

вовъ послiдней группы на x 1r. 
Но И3Ъ всякой 3ависимости, свл3ывающей функцiи 

х1 °1 . •. хт0т - ~ах1 ~1 • •• х}т, ...... (40) 

мы можrмъ получить, умножал об·:В 'ел части на (38), 3ависимость свл-

3ывающую функцiи (34). 
Слiдовательно, въ прои3водныхъ порядка k группъ функцiй (34) и 

( 40) одинаковое число линейно не3ависимыхъ. 
Отсюда ясно, что, приравнивал нулю функцiи ( 40), мы получаемъ 

3амкнутую систему, соотвtтствующую нормированной группt. 

Слtдовательно, утвержденiе 3~ье теоремы справедливо; и3ъ этого-же 

вытекаетъ, что степень общаго наибольшаго дtлителл функцiи (34) равна r 1 • 

17. Полагаемъ теперь, что r1 = О и принимаемъ во вниманiе тi 

уравненiл ( 61), которыл не 3авислтъ отъ х 1 • 

Одночлены q, соотвiтствующiе этимъ ур:нiлиъ, обра3уютъ очевидно 

нормированную группу отъ аргументовъ (35 ). 
Умноживъ эти ур-нiл на одночлены И3мiренiл k, не3ависящiе отъ х11 

иы получимъ систему ур-нiй, и3ъ которой могутъ быть найдены всt 

прои3веденiя этихъ q на одночлены· степени k, такъ какъ ур-нiя (61) 

правильнымъ обра3омъ рiшены относительно одночленовъ (5); кромt 

ука3анныхъ одночленовъ, другихъ найти нель3я, иначе система ( 4) не 

была бы 3ам1tнутой. 

Отсюда ясно, что 4-ое утвержденiе теоремы справедливо. 

Положимъ - теперь, что числа (36) обравуютъ рiшенiе системы ивъ 

тiхъ ур-нiй (6 1), которыя не вавислтъ отъ х 1 • 

Составимъ фун1щiи 

~ui (q; - <(;), ~V; (q; - <(;), • • .••• ( 41) 

въ которыхъ и и v прои3вольныя числа, и, смотря на ( 4 1) какЪ на 

функцiи отъ х1' найдемъ ревультанту функцjй ( 41 ). 
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По.::rожимъ, что L эта результанта. 

Яы шrtемъ 

L = А.~ и, (q; - ~i) -t- в~ V; (q_, - ~;), ••. . (42) 

~ А и В цtлыя однородны.я фующiи. 

Фующiя L - цtлая рацiональная фушщiя отъ и, и v,; положимъ, 

что .. . .. ( 43) 

коэффицiенты при различныхъ произведенiяхъ и; и v, ·въ L. 
Фующiи ( 43) равны однороднымъ фующiямъ отъ произведенiй фующiй 

(34) на одночлены измtренiя N, гд·в N степень А. 

Онt не зависятъ отъ х1 ; если мы въ ннхъ подставимъ вмtсто одно

члевовъ производной порядка N группы (5) ихъ значенiя, найденвыя 

правшrьнымъ рtшенiемъ производной порядка N системы ( 4), то мы 

по.тучимъ тожества; иначе система ( 4) не б~rла-бы замкнутой; такъ какъ 
при помощи производной порядка N можно было-бы составить зависи

мость, связывающую лишь одночлены, не входящiе въ производную по

рядка N группы (5). 
Слiщовательно, фующiи ( 43) равны линейнымъ фушщiямъ отъ про

пзведенiй на одночлены измtренiя N т'Вхъ фувкцiй (34), :которыя не 

зависятъ отъ х1' и, значитъ, числа (36) обращаютъ ихъ въ нуль. 
Такъ :какъ результанта функцiй ( 41) обращается въ нуль пocJit за

~rtны аргументовъ f35) ихъ значенiями (36), то ясно, что послt зам·:Вны 

аргументовъ (35) ихъ значенiями (36) изъ функцiй (41) получаются функ
цiи, имtющiя общаrо дtлителя. 

Всл·вдствiе-же произвольности чиселъ и и v послiщнее возможно 

только тогда, когда утвержденiе 5-ое теоремы справедливо . 

Если группа (5) нормальная, то среди функцiй (34) есть функцiи 

х1 w - ф, . . . . . . . . . . . . ( 44) 

въ которыхъ w любой одночленъ измtренiя · п - 1, зависящiй отъ чи

селъ (35) и <jJ не зависитъ отъ х1 • 

Фун:кцiи ( 44) могутъ обращаться тожественно въ нуль только тогда, 
когда всt одночлены w нули, т. е. только тогда, когда всt числа (36) 
нули . 

Тогда единственное рtшенiе системы ( 4 ): 

Х1 . Х2 = . . . = Хт = 0. 
Въ другихъ-же случаяхъ среди нихъ есть функцiи не . равныя нулю 

послt замtны аргументовъ (35) числами (36) и степень общаго дtли

тrол, о которомъ шла рtчь, равна единиц·!; . 

18. Послt подстановки (8) с.истема ( 4), если даже она была замкнутой, 
:иожетъ: вообще говоря, перестать быть замкнутой. 

Н. Гюнтеръ. 2 
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Но если система (4) минимальная, то и послt любой подстановки (8) 
мы получимъ изъ нея замкнутую систему. Она, именно, останется ми

нимальной, та.къ .какъ число линейно независимыхъ ур-нiй въ производ

ной порядка k системы ( 4) остается неизиtнныиъ послt линейной под

становки. 

Вьшолв:имъ въ систеиt ( 4) подстанов.ку (8), оставляя въ ней коэф

фицiентьr ci · совершенно произвольными. 

Положимъ, ·что послt выполненiн подстанов.ки мы получимъ замкну

тую систему. Послtднее, какЪ выяснено , будетъ нав'врное ииtть мtсто, 

если система ( 4) была минимальной. 
Рiшимъ эту систему правильнымъ образоиъ относительно соотвtт

ствующей ей группы одночленовъ. Послtдняя, какъ выяснено, будетъ нор

мированной. 

Полученную систему иы назовемъ канонической. 

Когда система (6 1) каноническая, теорема пар-фа J 5-го можетъ быть 
пополнена. 

Если система (61) каноническая, въ которой r1 = О, и если числа 

. . (36) 

образуютъ рtшенiе тtхъ ур-нiй системы, rюторыя не зависятъ отъ х0 
но послt подстановки въ фушщiи (34) вмtсто аргументовъ 

Х2 , Х3 ,. • . Хт . • . • . • • . (35) 

ихъ значенiй (36) мы получииъ функцiи, общiй наибольшiй дtлитель 

которыхъ равенъ степени функцiи, линейной относительно _х 1 • 

19. Ранtе чtмъ приступить къ доказательству послtдняго утвержде.

нiя сдtлаемъ uдно_ замtчанiе о рtшенiяхъ :канонической системы. 

Положимъ для удобства, что въ подстанов:к/Б (8) :коэффицiенты ci/iJ съ 

двумя одинаковыми знач:ками равны единицt и примемъ во вниманiе 

подстановку 

У1 = Х1 

У2 = А/2) Х1 -\- Х2 

Уз = А.1(3) Х1 -\- А_2(3) Х2 -1- Хз ' .. (8') 

у = А (т) Х -\-А (т) Х + · л(т) т Л1 1 2 2 • • • + Лт-1 Хт-1 -1- Хт 

обратную подстановкt (8). 
Вмtсто :коэффицiентовЪ ci подстановки (8) мы введемъ въ ур:.нiе ка

нонической системы :коэффицiенты А. подстановки (81). 

Подстановку (8) съ произвольными коэффицiентами мы выполни:м:ъ 

не сразу. Сначала, вьшолнивъ подстановку (8) съ неопредtленныии 
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коэффицiентами, мы найдемъ ту группу . одночленовъ, которая соотвiт
ствуетъ Еановической системt, и въ полученной системt дадимъ Еоэф

фицiентамъ а нtкоторыя опредtленныя 3Наченiя, выбранныя тольЕо подъ 

условiемъ, чтобы полученныя ур-нiя оставались опредtленными. 

Въ полученной послt этого системt, скажемъ системt (1 *), мы вы
полнимъ. подстановЕу (81) съ прои3вольными Еоэффицiентами.-

Тогда правыя части ур-нiв канонической системы будутъ цtлыми 

функцiями вбли3и нулевыхъ юiаченiй коэффiщiентовъ А; такъ какъ 

ур-нiя ЕаноничесЕой системы при , 

' А.<•1 =О 
J 

обращаются въ ур-нiя системы ( 1 *). 
Въ случаt, когда 11 = О, система ( 1 *) не имtетъ рtшенiй, . въ :ко

торыхъ всt аргументы 

прОИ3ВОЛЬНЫ. 

Въ любомъ р'вшенiи системы (1 *) можно считать прои3вольными нt-
Еоторые И3.ъ аргументовъ 

( 45) 

.Я:сно, что по любому рtшенiю системы ( 1 *), въ Еоторомъ нt:которые 
ивъ я.ргументовъ ( 45) прои3вольны, напримtръ по рtшенiю вида 

xi = wi (xs+1, .. . , хт), i = 1, 2, . .. s, 

мы можемъ по формуламъ (8') составить рtшенiе ЕаноничесЕ~й системы: 

въ :которомъ нtкоторые и3ъ аргументовъ 

Уз У4'. · Ут · · · • • • · • • • • · (451} 

проиввольны; 3а такiе можно в3ять тt аргументы ( 451), :которые снаб
жены одинаковыми 3Начками съ прои3вольными ивъ а ргументовъ ( 45). 

При этомъ, во всякомъ рtшенiи :канонической системы: 

у (01 у (О) у (О) . уСО) 
1 ' 2 ' 3 ' • • • т' 

найденномъ уЕа3аннымъ обра3омъ, перемtнныя 

у}О) ' . .. у~) 
не 3авислтъ отъ А1 С2) • 

20. Приступая теперь къ до:кавательс.тву выскаваннаго утвержденiя, 

поло.Жимъ, что система ( 1) Еаноническая. 

Положимъ, что числа 

(46) 

таковы, что послt подстановЕи ихъ вмtсто аргументовъ 

Х3 , ••• Хт • · · • • • • • • • • • (45) 

въ тt функцiи (34), :которыл не 3ависятъ отъ х1' мы получаемъ фун:кцiи 
отъ х2 , имtющiл общаго дtлителя. 

2* 
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При этомъ мы можемъ считать, какъ выяснено, что числа ( 46) не 
зависятъ отъ Л/2!. 

Подставимъ въ Т'В функцiи (34), которыя не зависятъ отъ х1 , вм·Бсто 

чиселъ ( 45) ихъ значенiя ( 46), найдемъ общаго наибольшаго д'влителл 

полученныхъ функцiй и составимъ функцiю 

R (х2 ), ••• : ••••••••• (47) 

которой удовлетворлютъ всt различные корни этого общаго наибольшаго 

д'влителл. 

Положимъ, что степень функцiи (47) равна s и положимъ, что 

(4R) 
ел корни 

Если мы замtнимъ въ фующiяхъ (34) аргументы ~ 35 ) числами 

Х (а) ХО ХО r; = 1 2, . .. S, · • • · . • • (49) 
2 ' з ' • . . т' ' 

то мы получимъ функцiи, имtющiя общаго дtлителя. Докажемъ, что 

число различныхъ корней общаго наиболыri:аго дtлителя этихъ функцiй 

равно единицt. 

Положимъ, что это числ() равно t 0 и пусть 

Х (1, а) Х (2, а) Х (t а а) 
1 ' 1 ' . • . ' 1. ' 

(50) 

различные корни этого общаго наибольшаго дtлителя. 

Выполнимъ подстановку: 

оставляя число е совершенно произвольнымъ. 

Мы замtнимъ систему (61) другой, также канонической, отличаю

щейся отъ системы (61) только тtмъ, что въ ней аргументы х замtнены 

аргументами у, а коэффицiентъ .А)2> коэффицiентомъ А1 <2> - е. 

Числа (46) попрежнему равны значенiлмъ аргументовъ у3 , • • • у"' въ 
рtшенiи системы. _ 

Вслtдствiе произвольности коэффицiентовъ А для нахожденiя по 

числамъ ( 46) соотвtтствующаго имъ значенiЯ у2 снова приходится искать 
корни н·.Бкоторой фушщiи степени s: 

R (О) СУ2); . . . . . . . . . . . . . ( 4 7') 

эта функцiл, именно, получается изъ функцiи ( 4 7) при помощи за

М'вны произвольнаго коэффицiента А1 (2) произвольнымъ коэффицiентомъ 
At(2) - - Е. 

Но рiшенiя новой системы могутъ быть найдены по рtшенiямъ ота

рой по формула:мъ: 
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Слtдовательно, числа 

Х (cr) - zx (t , о) Х о 
2 1 , ' 3 ' 

о 

. ' Хт . . ( 51) 

должны удовлетворять тtмъ ур-нiя:м:ъ новой системы, которыя не вавn. 

сятъ отъ у1' а числа 

Х (о) - ZX (t,, о) 
2 1 

.. (52) 

должны обращать въ :gуль фующiЮ ( 4 71). 

Слtдовательно, равличныхъ среди чиселъ (52) ровно s. 
Но, при проиввольности z, , число ихъ равно s только тогда, когда 

t 1 = t2 = . . . =- t~ = . '. . = t. = 1, 

а это и требовалось докавать. 

21. Всякое рi>шенiе системы ( 4) uчевидно обравуетъ р·.Бшенiе каждой 
ивъ ел производНыхъ. Обратно, любое рtшенiе проивводной любого по

рядка k систюш ( 4) есть вмtстt съ тtмъ и рiшенiе системы ( 4). 
Если, именно, въ этомъ рiшенiи хт не = О, то ивъ ур-нiй 

х~ f 1 = О, . . . х~ f 1 = О, 

входящихъ въ соста;въ проивводной порядка k, мы ваключимъ, что ввя

тое р1шенi~ производной порядка k удовлетворяетъ и системi ( 4), 
22. Пвъ всего скаваннаго мы выводимъ слtдующiй методъ длл ивслi

дованiл данной системы ивъ l однородныхъ, одного и того же ивмiренiя, 
ур-нiй. 

Замiняе:мъ данную систему той и<Jъ ея проивводныхъ, которая ми

нимальная *). 
Въ этой проивводной выполнимъ подстаною1,у (8) съ проиввольными 

мэффицiентами и рiшимъ полученную систему правильны:мъ обравомъ. 

Если для полученной системы, которую мы для удобства навове:м:ъ 

системой S, послiднiй одночленъ въ групп·!;, ей соотв·.Бтствующей, равенъ 

Y r1y"f2 y"fm 
1 2 • • • т ' 

то ведемъ ивслtдованiе слiдующимъ обравомъ. 

Ище.мъ общаго дtлителя степени 71 лiвыхъ частей ур-нiй системы S. 
Если 

R1 (у1, У2, ... Ут) 

этотъ дiлитель, то приравнявъ его нулю, мы получаемъ всi рiшенiя 

системы, вависящiя отъ т - 1. проиввольныхъ аргументовъ. 
Равдtливъ ур-нiя системы S на R1' принима.емъ во вниманiе тt ел 

ур - нiя, которыя не вависятъ отъ у1 • 

*) Въ другомъ мtстt, основываясь на теоремt, уRаsанной въ выносRЪ Rъ 

пар-фу 13-му, мы дадиыъ прианают, поавош1ющiе судить, минимальная-ли данная 

система или нtтъ. 
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' 
Лtвыя части этихъ ур-нiй имtютъ . общаго _дiшителя степени у2 • По-

ложимъ, что 

R2 (У2, Уз1 · · · Ут) 
этотъ общiй дtлитель. Приравнявъ его нулю, мы получаемъ вначенiе у2 
въ фун:rщiи отъ т - 2 аргументовъ. Подставивъ каждое ивъ · этихъ вна

·ченiй у2 въ лtвыя части ур-нiй системы 8 и найдя общаго наибольшаго 
д·Блителя по.irученныхъ функцiй, мы приведемъ въ соот.в·Бтствiе каждому 
вначенiю у2 одно вначенiе у1 1{акъ функцiи отъ т--:- 2 . аргументовъ и 

сосгавимъ всt рtшенiя системы, вависящiя отъ · т - 2 аргументовъ. 
Послt подстановки въ ур-нiя S вмtсто у2 его вначенiя и сокрашенiя 

полученныхъ ур-нiй на указаннаго общаго наибольшаго дtлитедя, полу

чается система ур-нiй, связывающал аргументы 

УР Уз, · · · ' Ут· 
Но если 

У1 = (!)\ (уз,· · ' Ут) l 
У2 = (!)2 (Уз, · Ут) J 0 

• • • • 

(*) 

образуютъ только-что найденное рtшенiе системы S, то вслкое рtшенiе 

этой послtдней системы мы найдемъ свлзавъ въ (*) аргументы 

Уз,· · ·' у,..· · · .. (**) 
новыми вависимостлми. 

Такъ какъ, на основанiи сказаннаго въ пар-фt 19-мъ, по всякимъ 

значенiямъ у2 , Уз, .. . Ут значенiе у 1 находитсл рtшенiемъ ур-нiл 1 И 
степени. 

Когда аргументы (**) связаны новыми зависимостями, только степень 
упомянутаго тамъ общаrо наибольшаrо дtлителя можетъ быть иною. 

Отъ выбора аргументовъ (**) можетъ мiшяться только кратность рt
шенiя 

У11 Y2J · · · ' Ут• 
Для нахожденiя остальныхъ рtшенiй системы, примiшя:емъ сказанное 

къ тtмъ ур-нiямъ системы 8, которыя получились дtленiемъ ур-нiй, не 
зависящихъ огъ у1 , на R 2 и поступаемъ такъ далtе. 

Нн.хожденiе всtхЪ р·Бшенiй системы своди;тся: къ р·Бшенiю ур-нiй: 

RI (У1' У2: • • • Ут) --=О, R2 (У21 Уз,• • · Y m') _:___О,· · ·' Rm-1 (Ут-1, У,п) = О 
степени которыхъ /р у2 , •.• , /m-i, и къ рtшенiю ур-нiй 1-й степени. 

Изслtдованiе кратности различныхъ рtшенiй системы S требуетъ еще 

изученiя тtхъ СИСТеМЪ, RОтОрЫЯ получаЮТСЯ ИЗЪ системы 8 ПOCJI't ПОД

СТаНОВКИ въ нее вмtсто нtкогорыхъ изъ аргумеi1товъ Уо у2 , . ~ . У; Ихъ 

значенiй въ функцiи остальныхъ и · д·Бленiя полученныхъ ур-нiй на общаго 

наибольшаго дtлйтеля ихъ л·Бвыхъ частей. 
Н. Гюитеро. 
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.Объ одномъ неравенств-В изъ теорiи ц'Влыхъ 
рацiональныхъ Функцiй. 

1. Положимъ, что намъ даны l vдночленовъ и3мtренiя п 

отъ т аргуиентовъ 

. ( l) 

. (2) 

Умножая одночлены (1) на Хр х2 ,· ••• хт, мы составимъ ml проиs
веденiй. Положимъ, что среди полученныхъ одночленовъ и:3мtренiя п + 1 
ра3личныхъ L. 

гдЪ 

и 

Число L, при данномъ l, 3ависитъ отъ выбора одночленовъ (1). 
При какомъ выборt одночленовъ (1) число L наименьшее? 
Мы докажемъ, что число L не меньше числа 

L 0 = N (п - IP т)-+- N (п - 11 - 12 , т - 1)-+- ... -+-

+ N (п - 11 - 12 - ... ~ lm-1, 2) + 1, · · (3) 

( п -+ 1) . . . ( п -+- т - 1 ) 
N (п, т) = 1 . 2 . .. (m- l) , N (- 1, т) =О 

l=N(n-1 1 -l,m)+N(n-1 1 -1 2 -l,m-l)-t-. 

+N(п-11 -12 - ••• -1т-1-1,2)+ 1 

При этомъ мы увидимъ, что ур-нiе (5), если только 

. ( 4) 

. (5) 

1 -= l-= N (1i, т), ... ... ..... (6) 

всегда ИМ'ветъ одно и только одно рtшенiе, въ которомъ неизвtстныя 

t P 12' · • · tm-1 • • • • • • • • • • • • ( 7~ 
mыя не ()трицательныя числа, сумма которыхъ не больше ·п. 

llы увидимъ, что 
L = L 0 • 

' 
. . . (8) 

е;цу прочимъ тогда, когда одночлены ( 1) удовлетворяютъ условiямъ: 

п~ .з ~ ~-(~, _и~и .а 1_ • ~1' _а 2_>_12: ~л~ ~ 1 •• 1:, ~2 •• 12_' ~з~~з' ! 
. . (9) 

И.IИ а1 = t 1' а2 = t 2' · • • ат-2 = lm-2, ат-1 :::>- lin-1 
Н . Гюнтеръ . 1 
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2. :Если одночлены ( 1) удовлетворяютъ условiямъ (9 ), то число .ихъ 
равно l. д'Вйствительно, если они удовлетворяютъ условiямъ (9), то 

среди нихъ находятся всt одночлены, дtллщiесл на x1l 1+ 1, число кото
рыхъ, какъ и3вtстно, равно N ( п - 11 - 1, т ); среди одночленовъ ( 1 ), 
не дtллщихсл на x 1l 1+ 1, но дtлящихсл на х/1, находятся всt, д1>лл
щiеся на х2 r 2+ 1 , число которыхъ N (п - 11 - 12 -- 1, т - 1 ); среди 
одночленовъ ( 1 ), не д'вллщихсл на х 1 ri+l и х/2+1 , находятся всt тt, 
которые дtллтсл на x1l 1 х/2 х/з+1 , число которыхъ 

N(n---'11-12-13-l, т-2),. 

наконецъ,средиодночленовъ(l ), не дtллщихслнах1 r1+1 , х2 r2+1 , ... x~i:_-;2+1, 
находятся всt т:В которые дtлятсл на х 11 х 12 ••• хrт--2 xrm-l+l число 

_ ' 1 2 m-2 т-1 ' 
которыхъ N (п-11 -12 - ••• -1т-1 - 1, 2), и одно•шенъ 

х 11 х 12 хrт-1 xlm 
1 2 • • • m - 1 т ' 

въ IЮТОромъ 
lm = n - (11 +12-+- • • • + lт-1)• 

И3ъ ска3аннаrо вытекаетъ справедливость 3амtЧанiл, сдtланнаго 

объ ур-нiи (5). 
Для нахожденiя чиселъ (7), удовлетворлющихъ ур-нiю (5), можно 

поступать слtдующимъ обра3о:мъ. 

Перебирал числа 

О, N (О, т), N (1 1 т),. . , N (п, т), 
-

ищемъ два такiя, чтобы были соблюдены неравенства: 

N (п-11 .:.._l, т)< l -<:: N (n-1ii т). 

Въ случаt, когда 
l < N (п - IP т); 

ищеиъ перебирая числа 

О, N (О, т-1), . . . , N .(n-11' т-1) 

два таю.я, чтобы были соблюдены неравенства 

N (п-11-12-l, т-1) <l-N (п-11 -l, т)-<::N (п-1 1-12, т-1). 

Поел1щнее во3можно, т. к. 

N (п-11' т)-N (п-11 -1, т) = N (п-1" т-1). 

Продолжал такъ достаточно долго, мы наконецъ придемъ къ равенству: 

l = N (п-11 -1, m) +N (п-11 __:12 - l, т- 1)-+- ... + 

-+-N (п-11 -12 - ••• -1.-1-l, m-s-+-2)-t-

+ N(п-11 -12 - ••• -1.1 m-s-t-1), 
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"IаБ."Ь какъ N (l -t- 1, 3) - N (l, 3) = l -t- 2, 

N (l, 2) = l -t- 1. а 

Такъ какъ 

N сп - r 1 - 12 - . . . - 1 ., т - s + 1) = 
- N (п - 'У - 'У - - 'У - 1 т - s -t- 1) -t-- 11 12 • • • 1• ' 

-t-N(n-'Y -'У - -'У-1 m-s)-t- .+ 1 1 1 2 • • • 18 ' • • 

+ N (п - 11 - 12 - ... - r. - 1, 2) + 1, 

'ТО ясно,· что мы получаемъ рtшенiе ур-нiя (5): 

'(1' Т2,. · . r., ls+1 = ls+2 = ... = lm-1 = О. 

3. Перенумеруемъ одночлены (1) измtренiя п такимъ образомъ, 

'Чтобы одночленъ х1 et1 х2 а2 • • • х~т былъ снабженъ меньшимъ нумеромъ, 

'Ч"Бм:ъ одночленъ х1 ~1 х2 ~2 • • • х~т тогда, когда первая изъ неравныхъ нулю 
разностей 

. (10) 

nодожительна; чтобы одночленъ х1" имtлъ нумеръ первый и одно

членъ х~ нумеръ N (п, т). 
ьсли одночлены (1) удовлетворяютъ условiямъ (9), то среди нихъ 

1шходятся лишь одночлены, снабженные нумерами 

1, 2, 3, ... ' l. 

Дtfiствительно, . если одночленъ 1\~1 х2~2 ••• х~"' входитъ въ собра
нiе ( 1) И ОДНОЧЛеНЪ Х1 <Х1 Х2 <Х~ • • • Х~"' ТаКОВЪ, ЧТО первая ИЗЪ нера!З
:НЫХЪ нулю разностей (10) положительна, то числа а1 , а2 • • • ат удо

влетворяютъ, такъ же какъ и числа ~1 , ~ 2 , ••• ~т' неравенстваиъ (9). 
Изъ сказаннаго вытеrшетъ другой способъ нахожденiя чиселъ (7), 

удовлетворяющихъ ур-нiю (5 ). Числа (7), именно, равны показателямъ 

у аргументовъ (2) въ одночленt 

хУт 
• • и~ ' 

.снабженномъ нумеро.мъ l. 
4. Про одночлены (1) мы будемъ говорить, что они образуютъ группу. 

Если неравенства (9) соблюдены, то мы будемъ называть группу нор
мальной *). 

*) Указанная нумерацi.а: одночленовъ изм:hренi.а: п принадпежитъ г-ну Е. 

Delassu.s (Annales de l'Ecole Normale XIV). Въ у:кааанномъ мемуар:h имъ высказано 
<>шибочное мн:hнiе, что любан система изъ ур-нiй J; =О, i = 1, 2, ..• l, въ :кото
рыхъ (1 однороднын фун:кцiи изм:hренiй п, посл:h н:lщотораго преобразованi.а: пере-

1 * 
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Группу одiючленовъ, полученную И3Ъ группы · (1) умноженiемъ на 
Х1, Х2 , . . . :r т' мы На3овемъ ПрОИ3ВОДНОЙ группой. Число L 'мы На3О

веиъ индексоиъ группы (1 ). 
Положимъ, что намъ даны двt не нормальныя: группы одночленовъ~ 
Расположииъ въ нихъ одночлены въ во3растающемъ поря:дкt ихъ 

нумеровъ. Можетъ случиться:, что нiшtолько одночленовъ у нихъ оди

наrtовы . Положимъ, что у нихъ одинаковы первые l 1 одночленовъ и что 
нуиеръ одночлена, стоящаrо на мtстt l1-t-l въ первой группt, равенъ [(1), 

а нуиеръ одночлена, стоящаго на мtстt l1+1 . во второй группt, равенъ l(2J. 

Мы будемъ говорить, что первая: груirпа ближе къ нормальной, чtмъ 
вторая:, если [(1) < l( 2J. · 

5. Не трудно убtдиться:, что индеrюъ нориальной группы И3Ъ l одно
членовъ равенъ L 0 • 

Дtйствительно, если въ одночлен'в и3м1Jренiя: п: 

. х~ . ... . . . . (*} 

числа а1 , а 2 , •• • схт удовлетворя:ютъ· неравенствамъ (9), и одночленъ. 

Ияиtренiя: п ·+ 1 

Х1~1 Х2~2 .• ~ Х~"' • • . • • • • . . • ("'*} 

полученъ и3ъ одночлена (*) уиноженiеиъ на одно И3Ъ чиселъ х1 , • • , хтУ 

то числа · ~ 1 , ~ 2 , ••• , ~m удовлетворяютъ неравенства:мъ: 

или ~ 1 > 11' или ~ 1 = r1, ~~ > r2, . . . 

или ~1 = t1' ~2 = r2, .. . ~т-2 = 'Ут-2, ~т-1 >- 'Ут-1• 

Слtдовательно одночлены И3М'Еренiя п -t- 1, входя:щiе въ составъ 

прои3водной группы, обра3уютъ нориальную группу и, 3начитъ, число 

ИХ'Ь L 0 • 

Мы докажемъ выска3анное въ пар-фt первомъ утвержденiе, 3аиtня:я 

не нормальную группу ( 1) ря:домъ другихъ группъ, индексы которыхъ 

не увеличиваются: и изъ которыхъ каждая: послiдующая: ближе Еъ нор

мальной, чt:мъ предыдущая, а послtдняя: нормальна. 

6. Доложимъ, что намъ дана не нормальная: группа однuчленовъ ( J) .. 
3аиtни:м:ъ въ одночленахъ группы аргументы (2) аргу:м:ентаии 

. (2') 

' мiшныхъ можетъ бьi:ть рtшена относительно нор11альной группы одночленовъ. Мы 

до:кажеыъ . въ другоыъ ыtстt, что нормальная группа въ теоремt г-на Е. Delassus. 
должна быть 3а:мtнена группой, :которую мы въ дальнi>йшемъ на3ываемъ норми

рованной. 



:и выполнимъ подстановку 

Х1=Х1 
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Х 2 = а1 с2)х1 + а2 с2)х2 

Хв= a/s)X1-+- а2(3)х2 +аз(з)хз 

х =а (rnJx +а (?nJx '-L_ _L_a("'Jx 
т 1 1 2 2----.- • • · ----.- ~п т 

' ... ... (11) 

11ъ :которой буквы а обо3начаютъ прои3вольно выбранныя числа *). 
Приравняемъ нулю полученныя l фун:кцiй. Положимъ, что мы полу

·чимъ ·систему. ур-нiй 

f1 = о, f2 = о, . . . ' f, = о . . ( 12) 

На полученную систему будемъ смотр'вть :ка:къ на систему однород

:ныхъ ур-нiй относительно л· (п , т) одночленовъ и3мtренiя п. 

Найдемъ И3Ъ не.я: сначала одночленъ съ нуыеромъ первымъ и исклю

-чимъ его И3Ъ неиспол13ованныхъ ур-нiй. И3ъ оставшихся ур-нiй найдеиъ 

()Дночленъ съ наииеньшимъ нумеромъ **) и исключюrъ его И3Ъ неисполь
:зованныхъ ур-нiй. 3атtмъ снова найдемъ одночленъ съ наименьшимъ 

нумеромъ ***) и будемъ та:къ поступать дал'ве, пока не найдемъ l одно

сч:леновъ. 

Одночлены, стоящiе въ лtвыхъ частяхъ полученныхъ равенствъ, обра

:зуютъ, вообще говоря, новую группу и3ъ l одночленовъ. На3овеыъ ее 

~.-руппой ( 1 *). 

*) Можно доказать, что если для систеыы f; =О, i = 1, 2, . . . l . изъ l одно

:родныхъ ур-нiй изыЪренiя п справедливо утвержденiе г-на Е. Delassus, то , для 

рЪшенiя ея относительно нормальной группы изъ l одночленовъ, дост'1точно вы

полнить подстановку (11). Если, иыенно, система f; =О можетъ быть рЪшена отно
еительно nервыхъ l одночленовъ измtренiя 11 , то nocлt подстановки 

X1=~1(l)Y1+B2(l)Y2+ • · · -1- ~~)Ут] 

Х2 = ~2 (2)У2 • • • • -1- ~~)Ут 
. . . . . . . . .... 

Хт= ~~п)Ут 

и (*), мы можемъ составить подс~ановку (11). 

**) Его нумеръ будетъ вторымъ. 
***) Его нумеръ можетъ быть больше трехъ. 

. . . ... (*) . 
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Снабдимъ ур-нiя (12) тВми-же ну.иерами, которые присвоены одно

членамъ (1), имъ соотвtтствующимъ. 
Группу одночленовЪ ( 1 *) мы можемъ получить перебирая ур-нiя ( 12} 

въ во3растающемъ порядкt ихъ ну.иеровъ, рtшая: каждое ур-нiе, по

исключенiи и3ъ него найденныхъ уже одночленовъ, относительно одно

члена съ наименьшииъ нуиероиъ, n исключая этотъ одночленъ и3ъ не
исполь3ованныхъ ур-нiй. 

При такоиъ обра3t дtйствiй, однако, одночлены (1*) не всегда бу-:

дутъ найдены въ посЛ:tдовательности, соотв·втствующей ихъ нуиераиъ. 

Про группу (1 *) иы докажемъ, что, если она не тожественна съ груп
пой (1), то она ближе къ нормальной, чtмъ группа (1), и индексъ м 

L 1 не больше L, индекса группы ( 1 ). 
Если группа ( 1 *) нормальна, то док113ываеиая: теореиа справе;~rлива. 

Процессъ, при поиощи котораго И3Ъ группы.(1) получена группа ( 1 *), 
иы на3овемъ преобра3ованiемъ D. 

7. Положимъ, что х/"1 х/·2 •• • х~т одночленъ съ нумеромъ t. При

иtнюI къ неиу п?дстановку (11) и приравнивая: ре3ультатъ нулю, мы 
получаемъ ур-нiе: 

Х~1 (af~) Х 1 -1-а~2) х2 ух2 ( ai3) х1 +а~3) х2+а~3) х3) °'3 ••• ( aim) х 1 -1- а;т) х2 + ... + а~:»х,,.ух ... = О . . (J 3) 

Если х1~1 х2~2 • • • х~т одночленъ, вхоДящiй въ лtвую часть. этого 
ур-нiя, то 

или ~ 1 >а0 или ~1=а0 ~2 > а2 , ".ИЛИ ~1 =а1' ~2=а2 , ••• , ~m-i=am_1 , ~т=ат. 

Значитъ нумера одночленовъ, отъ которыхъ 3ависитъ ур-нiе ( 13), всi> 
не больше t И ур-нiя, получивmiя:ся отъ одночленовъ съ нумеромъ мень

mимъ t, отъ одночлена съ нумеромъ t не 3ависятъ. 
Вслtдствiе этого, при исключенiи одночленовъ, найденныхъ И3Ъ ур-нiй, 

соотвtтствующихъ одночленамъ съ нумеромъ меньшимъ t, одночленъ съ 
нумеромъ t ивъ (13) не исключается. ~,.,-

Если, ptmaя ур-нiя ( 12), мы будемъ ихъ рtшать перебирая ихъ въ · 
ВО3растающемъ порядкt ихъ ну:меровъ, то группа (1 *) можетъ ока3аться 
только болtе бли3кой къ нориальной, когда она не тожес1·венна съ 

группой (1). 
8. Остается доказать, что индексъ группы ( 1 *) не больше. индекса 

группы ( 1 ). 
Умножая ур-нiя (12) на Хр х2 , • • • , хт составимъ систему ур-нiй 

Х; (; = 0 •.• ' , ... . . (14) 

Составииъ таблицу И3Ъ коэффицiентовъ при ра3личныхъ одночленахъ 

ивмtренiя п -1- .1 въ этихъ ур-нiяхъ. 
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Рангъ этой таблицы равенъ L, т. к. система ур-нiй (12) получается: 
изъ системы ур-нiй 

гдi> х1 а1х2 а2. . . . х~т одинъ изъ одночленовъ группы ( 1 ), при помощи 

линейной подстановки и, значитъ, число линейно независиыыхЪ среди 

функцiй XJ; и Х,. Х 1 а 1 х2а2 •• : Х~;п одинаково. 
Но фующiи х, f; получаются изъ функцiй Х; fj при помощи обра'] 

тимой линейной подстановки. 

Сл1щовательно, число линейно независимыхъ среди функцiй х, f; и 

Х, fj одинаково. 
Но изъ yp-нifi 

xJ;= О ............. (15) 

можно найти всt одночлены производной группы ( 1 *). 
Еслп р нtкоторый одночленъ группы ( 1 *) и 

. . (16) 

ур-юе , полученное рtшенiе111ъ систе111ы (12), то нумера qP q2, .. . 
больше ну111ера р. Умножая ур-нiе (16) на х,, получаемъ: 

гдt нумера X;q 11 x1 q2 , • •• всt больше нумера х1 р, въ чемъ нетрудно 

убtдиться, вспоминая неравенства, которы111ъ удовлетворяютъ показатели 

степеней въ одночленахъ р и q. 
Отсюда ясно, что изъ ур-нiй, дающихъ одночлены группы (1 *), можно 

найти всt одночлены произ1юдноfi группы (1 *) по очереди, начиная съ 

того, нумеръ котораго наименьшiй. 

Отсюда же ясно, что 

L 1 -= L. 

9. Если группа (1 *) нормальна, то доказываемая теорема справед

лива. 

Если группа (1 *) не нор111альная, то можно попробовать прим1шить 

къ ней снова преобразованiе D. 
Такъ какъ число группъ болtе близкихъ къ нормальной, чt111ъ нt

которая данная группа, конечно, ясно, что послt ряда преобразованiй 

D мы или получимъ нормальную группу и, значитъ, докажемъ теорему, 

или получимъ группу, которую прЕюбрщюванiе D обращаетъ въ нее-же. 
Такую группу мы на:ювемъ нормированной. 

Изучимъ бл:иже свойства нормированныхъ группъ. 

1 О. Положимъ, что группа одночленовъ ( 1) нормирована. 
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Положим:ъ, что она не содержитъ одночлена 

Х1~1Х2~2 •.• Х~"'' •. 

хотя и содержитъ одночлены, снабженные б6льшииъ нуJ11ероJ11ъ. 

. ( 17) 

Выполнииъ преобра~юванiе D, С'rитая для удобства числа а въ под

становкt ( 1) положительныJ11и. 

Ивъ составленвы:х.ъ ур-нiй (12) нельвя найти одночлена (17). 
Ур-нiя (12), получившiяся отъ одночленовъ (1) съ нумероJ11Ъ J11ень

ши:мъ ну:мера одночлена (17 ), отъ одночлена ( 1 7) вовсе не sависятъ. 
Раsr;:мотримъ условiя, при которыхъ одночленъ (17) нелwя найти и 

ивъ ур-нiй, получившихся отъ одночленовъ 

съ ну:меро:мъ большииъ нуиера одночлена (17). 
Полиномъ 

а1 ( (2) (2) )а" ( (т) . (т) (т) (т) )а с· 18) 
Х1 а 1 Х(+а2 Х2 - ..• а1 Х 1 +а2 Х2 -+- ... +ат--1 Хт-1-+- ат Х,,. "'· 

. не долженъ вависtть отъ одночлена ( 17). 
Если 

то онъ отъ него и не sависитъ. 

Если-же 

то всt члены полинома ( 18), которые иогутъ вависtть отъ (17) 1 могутъ. 

быть получены ивъ членовъ полиноиа 

А а1 ( l 2) (2) )а" (. (т-1) (m-l) ) ат-1 
Х1 а 1 Х 1 -+-а2 Х2 - ••• а 1 Х 1 -+- .. . +ат-1 Хт-1 

(a/mJx 1-1- ... +а~~1Хт-1)ат-~т, • • • • • . (181) 

rд'в А положительный коэффицiен;ъ, умноженiемъ на Jm. 
Если 

яли 

то полино:мъ (18 ) отъ (17) не sависитъ. 
Если-же 

то все.В члены полинома (18), которые :могутъ вависtть отъ (17), полу

чаются ивъ членовъ полинома 
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въ которомъ .А; положительные kоэффицiенты и 

r~-1 +- r~~ = ат-1 +ат - (Рт-1 +- р,,,), 

умноженiемъ на х !~;1 х~т. · 
Если, сл'вдовательно, 

или 

то полиномъ (18) отъ (17) не 3аJЗИСИТЪ. 
Продолжал такое ра3сужденiе, убtдимсл: 

Если группа (1) нормирована и не содержитъ одночлена (17), то 

пов:а3атели al) а2, •.. ' ат всtхъ одночленовъ группы удовлетворлютъ 

одному И3Ъ неравен~ъ: 

а,;, < ~т 

а2 + . . . + ат < Р2 --1- . • • -+- ~т 

11. Положимъ, что одночленъ 

Х1~1х2~2 ••. х~т ... 

) . . . . . . (J 9) 

, · 
. . (17) 

не входитъ въ группу ( J ), но что слtдующiй 3а ни:мъ въ группу 

входитъ. 

Тогда, прежде всего, въ (17) Рт не = О. 

Иначе, одночленъ (17) имtлъ-бы видъ 

х ~1 1 • 

а слiщующiй 3а нииъ 

х ~t 
1 

. ~- 1 ~--1 (**) Х;~;- Х; ' Х;+1 • • • • • • • • • • 

Пов:а3атели одночлена (**) не удовлетворлютъ неравенствамъ (19). 
Если Рт не = О и Pm-1 · не _:__ О, то одночленъ, СЛ'вдующiй 3а ( 17), 

имtетъ видъ: 

Пока3атели его опять не удовлетворяютъ неравенствамъ ( 19). 
Слtдовательно, въ ( 1 7) 

Рт не = о, Рт-1 = о . 
. Одночленъ (17) имtетъ видъ 

. (***) 

х ~1 
1 х~• Х~"' 

' s m ....... (20) 
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гдt ~. не = О, ~,,. не ~ О, а слtдующiй за нимъ 

х 1 ~1 • •• х~·-1 x~_:1rl . . ....... (21) 

12. Положимъ теперь, что одночленъ (20) послtцнiй изъ тtхъ, :ко

торые отсутствуютъ въ группt, предшествуя ея послtднему члену. 

Одночленъ (21) можетъ не быть послtднимъ . одночленомъ въ. группt. 
Но тогда первый не входящiй въ группу одночленъ . изъ слtдующихъ 

за (20} имtетъ видъ 

х 1 ~1 ••• x}.-l х?.:_~ 1+1 х?· ... ~2 ••• х/\ о, не = О, . .... (22) 

та:къ :ка:къ одночленъ 

Х1~1 ••• х.~.-1 Xs+l х~т 

уже не входитъ въ группу, если въ ней нtтъ одночлена (20). 
Если въ группt ( 1) находятся ВС'В одночлены, заrtлюченные между 

(21) и (22), то въ группi~ (1) навtрное находятся и всt одночлены, 

заключенные соотвtтственно между 

х ~·' rOs+1xOs+2 о, 
• • • • "'s+1 s+2 • • • Х, (231) 

х S1,,. ~2+1х ~э Х ~.-1 х~т 
1 "'2 3 • • • • s+l 

и х ~1 х ~2+1 х ~з Х ~.-1xos+i xos+2 Хо, . (23<•-1)) 
1 2 З • · • s s+l s+2 • ' • t • ' 

х ~i+lx ~2 х ~.--1 х~т 
1 2 • • • s s+l и х 1 ~1-+1 х 2~2 ••• х.~·-1 х~_:~1 х?_:;2 ••• х,0 • (23<•J) 

ВМ'ВСТ'В съ первыми одночленами каждой строки. 

Отсутствiе одного ивъ этихъ одночленовъ влече'rъ за собою, вслtд

ствiе неравенствъ (19), отсутствiе соотв'втственнаго одночлена изъ рас

положенныхъ между (21) и (22). 
Въ группу (1) можетъ входить и послtднiй 

Положимъ, что въ группу ( 1) ва первымъ 

входятъ безъ -перерыва всt одночлены до · 

изъ одночленов'<> (23 1). 

изъ одночленовъ . (231) 

"'-
х}1х2 ~2 ... х.~·х;:~1 • •• хьrь , 1'• не= О, ..... (24) 

и что одночленъ (24) отсутствуетъ въ группt. 

Тогда въ группу ( 1) входнтъ навtрное всt одночлены, расположен

ные между 

х ~1 х ~2 хР•-1+1 х ~.-1 х~т и х ~ix ~2 x~s-1+1 х ~.-1 xY•+I х rп. (24<2>) 
1 2 • • · s--1 • s+l 1 2 · · · 8-1 • s+l • • · h 

13. Примемъ во вниманiе нормальную группу 
х@т:+l xos+1+1 хо•+2 xot-1+1 х~,-1 

s+l ' · • • ' s+l s+2 • • • t-1 т 
.. (25) 
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полученную д1шенiемъ на 

х ~ix ~2 х ~.-1 
1 2 • • • s 

одночленовъ группы (1), слtдующихъ за (20), и нормальную группу: 

полученную дtленiемъ на 

xYs+l 
' s+l 

Х1~1 •• • x.~s 

. (26) 

одночленовъ (231) и непосредственно слtдующихъ за ними изъ входя

щихъ въ группу (1). 
СостаIJИМЪ производную группы (26), считая, что она не зависитъ 

отъ аргументовъ 

Въ эту производную входятъ одночлены: 

x~m+l 
s+l '• 

XYs+l 
•' s+l 

(27) 

среди которыхъ, очевидно, находятся всt одночлены группы (25 ). 
Замtтимъ, что въ группу (27) входитъ одночленъ 

Х l s +1+1 Х Ys+2 
s+l s+2 • · 

Yh . х,, ' ...... (28) 

полученный умноженiемъ на Xs+i перваго Ш3Ъ одночленовъ, ~сутствую
щихъ въ группt (26 ). 

Одночленъ (28) не входитъ въ группу (25), такъ какъ его нумеръ 

не меньше нумера 

xo•+1+l xos+ z хо, 
s+I s+ 2 • · · 1 

всл'вдствiе того, что нумеръ 

Х Ys-t-lx ls+2 XYh 
s+l s+?. 7, 

не меньше нумера 

Изъ сказаннаго ясно, что произведенiя одночленовъ группы (1), слt

,цующихъ за (20), на 

находятся среди одночленовъ производныхъ подгруппъ одночленонъ, рас

положенныхъ между одночленами (24(2)), •• • (24(•!) и между одночленами 

х1~1 Х2~2 •• . х}· хР~1 и Х1~1х2~2 • • • х.~•х;.;_-;-1 •• • xrh • (24С1 )) 

Произведенiя одночленовъ группы (1 ), слtдующихъ за (20), на 

Xs+1• Xs+2! ..• Хт • • • • • • • • • ·• • (29) 
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не могутъ быть равны одночленамъ проиsводной: группы тtхъ одночле

новъ группы (1), :которые предшествуютъ (20). 
Слtдовательно, инде:ксъ группы ( 1) равенъ сумм'n индекса подгруппы 

иsъ членовъ; предшес1·в:ующихъ (20) , и индекса группы (25). 
14. Допустимъ, что им:tется группа, иsъ столь:кихъ же одночленовъ, 

сколько въ группt (25), sависящая только отъ аргументовъ (29) и удо
влетворяющая 2-м:ъ условiям:ъ: 

1) инде:ксъ ея равенъ индексу группы (25), 
2) одцочлены ея входятъ въ составъ проиsводноИ (27) группы (26). 
Наsовемъ, для удобства, эту rpyшry группой (25*). 
Зачеркнемъ въ группt (1) ВС'В . одночлены, слtдующiе sa (20); умно

жим:ъ одночлены группы (25*) на 

х Р1х р2 xPs--1 х р,-1 
1 2 • • • s-1 s · 

и присоединимъ полученные одночлены :къ одночленамъ, оставшимся отъ 

группы (1). 
Мы получимъ новую группу иsъ l одночленовъ, скажемъ группу (1 *), 

индексъ :которой, :ка:къ видно иsъ c1tasaнRaгo въ прошломъ пар-фt, ра

венъ индексу группы ( 1). 
Мы докажеиъ въ послtдующихъ пар-хъ, что группу (25*) можно 

составить такъ, чтобы она содержала одночленъ (28), входящiй:, rtaitъ 

выяснено, въ группу (27). 
Пока-же, чтобы не воsвращаться наsадъ въ своихъ раsсужденiяхъ, 

sамtтимъ, что при ·такомъ выборt группы (25*) группа (1 *) не будетъ 

нориированной и что преобраsованiе D обращаетъ ее въ группу ; болtе 

блиs:кую :къ нормальной: . чtмъ группа ( 1 ). 
д'Бйствительно, при укаsанном:ъ выборt группы (25*), въ группу (1*) 

входитъ одночленъ 

р в 1 у +1 'У . 
Х 1,1 Х 1 , - Х s+l Х s-1-2 

1 • · • · s s+I s+2 
. х/'• ...... (30) 

тогда :какъ въ ней отсутствуетъ одночленъ 

х Р1 xP·x Y s+IxYs+2 х,У1. . .••.••• (24) 
1 • • s s+l s+2 · • · " 

Иsъ ур-нiя же 

Р1 ( (s) (s) )р,-1 ( (s+l) (s+l) (s+l) )у s +r+l 
Х 1 " . а1 х1-1-."+а, · х, а1 х1 -\- ... +а,,,.. x.+·as+1 Xs+1 . 

. . . (a1U»x1 -t- ... -+- ah<'•Jxh)Yh =О 

очевидно можно найти одночленъ (24). 
Иsъ с:каsаннаго ясно, что докаsательство нашей теоремы сведено къ 

доказательству выс:каsаннаго въ этом:ъ пар-фt утвержденiя о воsмож- · 
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носш составить группу (25*), заключающую одночленъ (28) и удовлв
творяющую 2-мъ поставленнымъ условiямъ. 

15. Приступая къ ДО!\азательству послс:Вдняго утвер;~;денiя, мы ыожемъ 

нtсколъко упростить свои обозначенiя. 

Мы ыожемъ, ииенно, sамtнить число s + 1 единицей, такъ какъ 

аргументы 

не встрсБчаются въ группахъ (25) и (26). l{poмt того, иы можемъ счи

тать, что ls+l ==О, такъ какъ в\_,t одночлены группъ (26) и (26) дtлятся 
у ~ +1 

на х s +l • При s-+- 1 = li- 1 мы раздсiшимъ всt одночлены на х ' s+1 • 
s+l s+l 

Итакъ положиыъ, что нашъ даны группы: 

Х k-1 Х У2 Х Уз Х T1,-1+l ХУь--: 1 • (31) 
1 ' • · • J 2 3 li-1 1п ' 

. . . ~ (32) 

при чемъ въ гrуппt (32) не болсJ3е одночленовъ, чtмъ въ группt (31 ). 
Производная группы (31) состо.и.тъ изъ одночленовъ 

Требуется составить группу (32*) такимЪ образоыъ, чтобы были со-
блюдены условiя: 

1) чтобы въ ней было столько одночленовъ , сколько въ группс:В (32), 
2) чтобы инлексъ ел былъ равенъ индексу группы (32), 
3) чтобы ея одночлены всс:В входили въ группу (33) и 
4) чтобы она содержала одночленъ: 

х х 12 х "(3 хУ7' -1х "[1, (34) 1 2 з • • . h-1 h • . • . • • • • • 

или одночленъ 

когда li = 2, что соотвсI>Тствуетъ случаю s -+- 1 = li - 1. 
Приступая къ рс:Вшенiю задачи мы прежде всего замЪтю1ъ, что дЪля 

одночлены группы (3 2) на ихъ общихъ дtлителей и уиножая на одинъ 
и тотъ-же, r~акой-нибудь , одночленъ, мы будемъ получать группы, удо

влетворяющiя uервому и второму условiямъ. 

Чтобы доказать утвержденiе, достаточно доказать, что можно выбрать 

общiй дtлитель одночленовъ (32), равный стешши х1' и нtкоторый 

одночленъ такимъ образомъ, что послt дtленiя одночленовъ (32) на 
этот_ъ дtлитель и уыноженiя ихъ на этотъ одночленъ получается группа, 

удовлетворяющая условiямъ 3 -му и 4-му. 

Случай li = 2 ыы разсмотримъ отдtльно ; также мы выдtлимъ раз
С)IОгрtнiе случая t __:. 2. 
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Предполагая, что h не · 2, t ие = 2, введемъ въ разсмотр1шiе 
разности 

.... (35) 

между показателями послtднихъ одночленовъ (32) и (31) кромt первой 
разности и послtдней. · 

Намъ придется отличать случай, въ которомъ первая изъ неравныхъ 

нулю разностей (35) отрицательна, отъ случая, когда это не имtетъ мtста. 
Если 01 = 1, то или первая изъ неравныхъ нулю разностей (35) 

положительна, или всt эти разности нули, такъ какъ нумеръ одночлена 

02 о3 xot-1+1 хо, -1 
Х2 Хз • • • t-1 1 

по предположенjю не больше нумера послtдняго изъ одночленовъ (31) 
и, при 01 = 1, сумма чиселъ 02, аз, ... ' а,, такъ-же какъ и сумма чи-

1 

селъ 12, lз' ... 1 •• равна k ~ 1. 
16. Положимъ, поэтому, сначала, что первая изъ неравныхъ нулю 

разностей ( 3 5) не отрицательна. 
Если мы раздtлимъ одночлены группы (32) на х 1 °1 и умножимъ по

лученныя частныя на какой-нибудь одночленъ измtренiя 01 : 

х2 62 х363 ••. х.6•, • • • • • • • • • . (36) 

то мы получимъ не нормированную группу, въ которой посл'вднiй изъ 

одночленовъ имtетъ показателями числа: 

о, .02 + 82, 03 + 83 . . • . • . . • . . • . (37) 

Такъ какъ по сдtланному предположенiю первая изъ неравныхъ 

нулю разностей 

02+82-12, 0з+8з-1з, ... 

будетъ положительна, то послiднiй одночленъ, а съ нимъ ВМ'встt и всt 

предшествующiе ему, будетъ входить въ группу (33). 
Слtдовательно составленная новая группа будетъ удовлетворять усло

вiю 3-му при всякомъ выборt одночлена (36). 
Но въ группу (::32) входятъ произведенjя всtхъ одночленовъ измt

ренiя k ~ 01 - 1, · зависящихъ отъ 

на Х10,+1. 
Они могли-бы не входить только тогда; когда 01 = k; въ этомъ 

случаt t = 2. 
Среди этихъ одночленовъ находятся и всt дtлители измtренiя 

k - а 1 - 1 одночлена 
Х 12 Х la 

2 з 
X rh-tx 'УА 

h-1 " . 
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Выбирая одинъ изъ этихъ дtлителей и полагая, что (36) равняется 

частному отъ дtленiя на этого д'hлителя, мы увидииъ, что въ соста

Вленной групп'В есть одночленъ (34), т. е. что она удовлетворяетъ и 
условiю 4-му. 

17. Полагаемъ, наконецъ, что первая изъ неравныхъ нулю разностей 
(35) отрицательна. 

Въ этоиъ случаt 01 не меньше двухъ. 

Е_сли мы раз,J1;tлимъ одночлены (32) на х/'1-1 и умножимъ получен
ныя частныя на какой-нибудь одночленъ измtренiя 01 - 1: 

Х2 02 Хз Оз •• • Xh Oh • • • • • • • • • • • (36') 

то мы получимъ группу, въ которой послtднiй одночленъ снабженъ мно

жителемъ х1 и, слtдовательно, имtетъ нумеръ меньшiй, чtмъ нумеръ 

послtдняго одночлена (33). 
Слtдовательно полученная группа удовлетворитъ условiю 3-му. 

Чтобl.1 . до1tазать, что можно выбрать одночленъ (361) такимъ обра
зомъ, чтобы было соблюдено условiе 4-ое, надо убtдиться, что среди 

одно.членовъ: 

.•. (38) 

измtренiя которыхъ k.- 01 и произведенiя которыхъ на х1 °1 образуютъ 

1юнецъ группы (32), есть дtлитель одночлена (341). 

Тогда за (361) можно взять частное отъ дtленiя (341) на этого д1>

лителя; это частное степени 

k ___ _, 1 - (k - 01) = 81 - 1. 

Дtйствительно, отъ умноженiя н;а это частное мы, очевидно, полу

чимъ группу, удовлетворяющую условiю 4-му. 

Положимъ сначала, что 

02 = 1'2, 0з = rз, .. · 8; < lo 
при i меньшимъ наименьшаго изъ чиселъ t - 1 и h - 1. 

Полагая для удобства 

1'2 + lз -+- · . + l i -1 = S, 

мы видимъ, что искомый д1>литель сл1>дуетъ исЕать въ этомъ случаt 

среди одночленовъ 

Х 'f2X 'fз 
2 з 

Чтобы его найти, надо исЕать среди одночленовъ 

k-o --s 
Х; i '. (39) 

д-Б.:rителя одночлена 
"(; 'fk Xt ... Хп • • • • • • . • • • • (34") 
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Если 

1, ::>- k - 01 - s, 

то первый И3Ъ одночленовъ (39) и есть искомый дtлитель. Если по

слiднее неравенство несоблюдено, то въ (39) вхоДятъ прои3веденiя на 

x/i всiхъ одночленовъ И3М'вренiя k - о 1 - s - I; отъ аргументовъ 

и среди нихъ, очевидно, находятся и вс·в дtлителя ука3аннаго и3мtренiя 

· одночлена 
ху,, 

h • 

Ра3смотримъ теперь поро3НЬ крайнiе во3м:ожные случаи. 

Если 

t = li, , 02 = 12, •.. , ot-2 = lt-2, ot-1 < lt-1; 

то чтобы найти искомый дiлитель, надо искать среди одночленовъ 

xot-1+0, 
t-1 '. 

xot-1+1 хо,-1 
·' t-1 m 

(40) 
дtлителя одночлена 

х 'Yt-1 х /, 
t-.i t 

. . . . . . . (34111) 

Если 

it-1 ::>- ot-1 -1- о" 

то первый И3Ъ одночленовъ ( 40) есть искомый дtлитель. 

Если послtднее неравенство не соблюдено, то т. к. 
r 

lt--1 ::>- ot-1 + 1 

среди одночленовъ (40) находимъ одночленъ 

x'Yt- 1 х Ot-н-o,-yt-l 
t-1 ' ' ' 

который будучи низшей степени, ч·вмъ одночленъ (34111), есть искомый 

дtлитель. , 
Если 

t > li, а2 = 12, ... , o1i-2 = 11,,_2, oh-1 < r1i- 1 -1- 1, 

то для нахожденiя искомаго дtлителя приходится искать · среди одно-

членовъ 

гдt 

д·влителя одночлена 

хо1.-1 
. ' . li - 1 

xot-1+1 хо,-1 
t-1 1п ' 

S = "(2 -1- lз +- · .· . -+- j1,-2, 

. ( 41) 

х~!:_--;1 xxh . . .. ...... ... (34111) 

Въ ра3сматриваемошъ случаt 

f li-1 > 07,_,__1 или . fl•-1 = 01,-1 
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и равсужденiя, примtненныя въ общемъ случаt, легко приведутъ къ 

нахожденiю искомаго дtлителя. 

Положимъ теперь 

.. ' 01-1 + 1 <::::: it-1 · 

Въ этомъ -случаt для нахожденiя искомаго дtлителя приходится 

искать среди одночленовъ 

гдt 

k-o-s 
xt-1 з ' • . . ' X ot-1+1 хо,-1 

t-1 . . т 

s = r 2 +- r з +- . . . + r 1-2 

дtлителей одночлена 

"! 11-1 xl• 
,,,t-1 h • 

Мы его, очевидно, найдемъ примtняя тt ра3сужденiя, 

-,полwовались въ ранiе р::iжмотрiнныхъ случаяхъ. 

18. Остается ра3смотрtть исключенные случаи li = 2 
Если h не = 2, t = 2, то группа (32) имtетъ видъ 

которыми мы 

и t = 2. 

.... (321) 

при о, не = О; иначе въ группу (321) входилъ-бы одночленъ (34), чего 
Н".ВТЪ. 

:Къ этому случаю приложииы вс·:В ра3сужденiя прошлаго пар-фа; рав

дtливъ, именно, одночлены группы на х, 01 мы получимъ группу, въ ко

·торую входятъ проивведенiя на х, всtхъ одночленовъ и3мtренiя 02 - 1 
· ОТЪ Х2 , Х3 , ••• Хт. 

Положимъ теперь, что li = 2. 
Группа (31) имiетъ видъ: 

·Одночленъ-же (34): 
х "(2 

2 ' 
при 

Положимъ сначала, что t не = 2. 

k-1 
• , Xm ; 

1'2 = k 

. (311) 

. (34*) 

Равдtливъ одночлены груШiы (32) на х/'1 , мы получимъ группу 

х k-o, х о, х at-1 -+-1 хо,-1 
1 ' • • • ' 2 . • • t-1 m 

Среди одночленовъ группы: есть одночленъ 

k-01 
Х2 ' 

.дtлящiй (34*). 

... (32 11) 

Умноживъ одночлены группы (32 11) на х/'1 мы получимъ группу, 



~ 18 

удовлетворяющую . условiямъ 3-му и 4-му, т. к. послtднiй одночленъ. 

этой группы: 
х о,+о, х ot-1 +1 xo,-i 

2 • • • t-1 т 

и3мtренiе котораго k, очевидно предшествуетъ х~. 
Въ случаt, когда h = 2 и t = 2 группы (31) и (32) , Имi>ютъ видъ 

(З 11) и (321); но 01 можетъ ·равняться нулю . . 
Въ этомъ случаi>, дtля одночлены группы (31 1) на х/'1+1 мы можемъ 

повторить всt сд'вланныя только-что 3аключенiя 1югда 

01 + 1 < k. 

Если-же послtднее неравенство не соблюдено, то группа (31 1) со

стоитъ и3ъ одного одночлена x 1k. Въ атомъ случаt, 3амtняя ее группой 

и3ъ одночлена х,/', мы очевидно получимЪ группу (35*). 
И3ъ дока3аннаго ясно, что группу (35*) всегда составить можно. 

Сл'вдовательно, :какъ ука3ано въ пар-фt 14-:мъ, выска3анная нами 

въ началt статьи теорема справедлива. 

19. l{акъ на непосредственное приложенiе дока3аннаго, укаже:мъ на 

двt теоремы. 

1) Если · число главныхъ проиsводныхъ порядка п въ системt ур-нi:И 
Рикье *) равно l, то число главныхъ прои3водныхъ порядка п+ 1 вЪ этой 
системt не менtе L 0 • 

2) Если мы имtемъ систему И3Ъ l однородныхъ линейно , не3ависи
мыхъ и3мtренiя п функцiй 

f1' f2, . .. f1 

отъ т аргументовъ (2) и составимъ систему И3Ъ ml функцiй 

х, ~. i = ] ,2 . . . : т, j ' 1,2, . . . l, 

то среди нихъ не менi>е L 0 линейно не3ависимыхъ. 

Мы укаЖемъ въ другомъ мtстi> нi>которыя приложенiя у:ка3а,нныхъ 

теоремъ. 

Н. Лонтера. 

*) . Ом. Н. Гюнтеръ. Еъ теорiи характеристикъ. Гл. ·1. 
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О ЗABf{Cff")VIOCTftXЪ, 

. СВНЗЫВАЮЩИХЪ ДАННЫН ОДНОРОДНЫН 

ФУНКЦIИ. 

' 
--~--

С-ПЕТЕРБУРГЪ .. 
Типографiл Д. Э. Rолпинсъ (бывш. Ю. Н. ЭРлихъ), М. Дворлвс.кая, 19 

1913 



о аависимостя:хъ, св.язывающихъ данныя: однород

ны.я: функцiи. 

1. Положиilrъ, что намъ дана группа изъ l оцночленовъ измiренiя п: 

х 2т (1) • 111 • • • • ~ • • 

-Умножая одночлены группы на 11шожители 

Х1, Х2, ... ' Хт, 

составимъ всЪ воз11южныя зависимости вида 

. . . . . . . . . . (2) 

Q =о, ..... (3) 
. • ~т 

Боrорымъ тожественно удовлетворяютъ одночлены группы. 

Положимъ теперь, что 

. ' р" " " , Рв о 3 .• •••••. (4; 
v.1, v...2, • • • ' v.m 1 1' tJ2, • • • 1 ·ni ' 

нiкоторые два одночлена группы и что тожественно соблюдена зависи

мость 

въ которой w1 и ю2 нi:которые одnочлены изиЪренiя k, и до:кажеыъ: 
Если группа (1) нориирована *), то функцi.я: ф равна линейной 

фун:кцiи отъ произведенiй функцiй r.p на одночлены измiоренi.я k - 1. 
При этоиъ группу (1) иы назсщемъ нориированной, если соблюдено 

слiдующее условiе: 

[{а:ковъ-бы ни былъ одночленъ 

. . (6) 

не входящ1й въ группу, по:казатели сх1' сх 2 , • • сх,,. одночленовъ, входя-

щихъ въ группу, удовлетворяютъ одноиу изъ неравенствъ: 

п.:ш 

п:m 

п.:ш 

*) С:11:. мои замi>т:rш: «Объ одномъ _неравенствi>» и «0 -канонической формЪ сИ-
сте:мы ур-нiй> . -

Н. Гю!Перъ. 1 
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При докавательстьt мы будемъ предполагать, чтu наше утвержденiе 

справедливо для всtхъ тtхъ зависимостей, въ которыхъ одночлены w 

имtютъ ивмtренiе, не превышающее числа k - 1. 
Такъ :ка:къ для тiхъ зависимостей, въ :которыхъ измiренiя w равны 

единицt, наше утвержденiе очевидно справедливо, то ясно, что до:каван

наго будетъ достаточно для того, чтобы утверждать, что оно справед

ливо вообще. 

Положимъ, что изъ одночленовъ ( 4) на второе мiсто поставленъ 

тотъ, въ :которомъ: 

Такъ к,акъ 

" ~1 -/- • • • • -t- ~т = cxl -\~ •• . -t- ат, 

то среди по:кавателей ~ со значкомъ меньшимъ i долженъ быть по край
ней мtpi одинъ, меньшiй соотвiтственнаго а. 

Положи:иъ, что 
j < i. 

Такъ ка:къ 2-ой изъ одночленовъ ( 4) дiлится на х/\ а 1-ый ивъ 
одночленовъ ( 4) на эту степень Х; 'не д'влится, то w1 д:Влится на х;; по 
т а1ю й-же пр и чин-В w 2 дtли тел на . xJ. 

Ита~tъ 

гд·h w<1J и w<2J одночлены ивмtренiя k - 1. 
Среди одночленовъ группы ( 1) находится одночленъ 

р .. - х ~1 х ~j+ 1 х ~г 1 х ~,,,. 
'.) r-< .+1 'J .-1 r.I - 1 • • • j • • • i • . • '" ' • 
iJ1 • • ·~; , . • •j-li ,. • •JJm 

. . (8) 

иначе, такъ ка:къ группа нормирована, въ ней не было-бы и 2-то изъ 

одночленовъ ( 4). 
СJг:Вдовательно, среди вависимостей (3) 'есть. вависимость: 

Ф = х. Рв .'.) Q r.1 - Х; Р0 в +1 в 1 3 ___:_ О :, 9) 
• J \1,• · •t1j· ·· 1? ··· J..1m ~1:•••1j , ··•l i - , ... 1т, 

Отсюда ясно, что 

<!; = ш<1> х, JC!, 
' 'l.1, а2, . 

Такъ Е3Еъ для функцiи, стоящей въ посл·:Вднемъ равенств'}:. внутри 

квадратной с:кобки, наше утвержденiе по предположенiю справедливо, 

то оно справедливо и для фун:кцiи ф. 

2. Займемся теперь тюдробнtе вависимостями (3). 
Иеренумеруемъ одночлены ( 1) таr~ъ, какъ мы ихъ нумеровали въ 

за11г1ткt « Объ одноиъ неравенств'В» . . 
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По.JОЖПltЪ именно, что вумеръ перваго изъ одночленовъ ( 5) ыеньше 
ну-Уера 2 -го изъ нихъ , если первая изъ неравныхъ нулю разностей 

по.:южnтельна; что нумеръ одночлена х~ равенъ единид':В, а нумеръ 

одноч.:~ена х;:, равенъ числу одночленовъ изиtренiя п: 

N ( ) _ (п -+-1) ... (п+т-1) 
п, т - 1 . 2 (т - 1) 

Ья составленiя вс'.Бхъ зависимостей (3) :мы расположииъ одночлены 

( l ) въ возрастающемъ порядr~t ихъ нуиеровъ. 

3атБ.Уъ, умножая одночлены послtдовательно на числа (2), мы рас

ПО.11li5Ш1.Ъ произведенiя, получившiяся отъ уиноженiя одного и того-же 

о.:шоч::rена, въ строку, а произведенiя:, получившiяся отъ уиноженiя 

:всtхъ l одночленовъ, мы размtстиыъ въ таблицу изъ l строкъ и 1п 

бцовъ. 

Перебирая послiдовательно строки таблицы, начиная съ первой, 

с-оотвtтствующей одночлену съ нуиеромъ первымъ, :м:ы будеиъ въ нихъ 

вычеркивать тi члены , которые равны членаиъ таблицы, невычерквутымъ 

ранtе; одновременно съ этимъ мы будемъ составлять разности между 

вычеркиваемыми члеваыи и равными имъ невычерrtнутыми . 

Мы .составимъ такимъ образомъ рядъ зависимостей (3), которыя ыы 
назовемъ основньши . 

. Ясно, что всякая неосновная зависимость (3) равна линейной функ

ц1и отъ основныхъ . 

Въ каждой основной зависимости нуыеръ одночлена въ уиеньшае

ыомъ будетъ больше нушера одночлена въ вычитаемоыъ. 

Положиыъ, что 

р о о о = х С(! х С( 2 •• XsC( s' Cl.s не = о . . (1 О ) 
Cf.1, О. 2, • • • Cf.s, ' • • • 1 2 • 

одинъ изъ одночленовъ ( 1 ). 
Строr\а таблицы, ему соотвtтствующая : 

,.. ::i ,+ l ,,. 'l 2 Х C<s Х а , Х a 2-+-l Х C<s Х а1 Х С<о Х C<s-+-l Х а. 1 Х а.2 Х а. 8 Х Х 0:1 Х О:о Х 7.sx ( 11) 
..vt .и2 • ·· s ' 1 2 · •• s , ••• , 1 2 - • •. s ' 1 2 • •· s s+l , •• •; 1 2 - •• • s т 

Изъ членовъ строки (11) первые s - 1 должны быть вычеркнуты. 

Въ групп'.Б ( 1 ), и11rенно, всл'вдствiе того, что она нормированная, 
есть о;:щочлены: 

.x ::i , +1 ,x :l2 x o:s-lx a1x0:2-+-l xas-l x Cl.1 xCl.2 xas+1-+-1xo:s-1. (1')) 
1 2 •• • s . ' 1 2 •• · s ' ." ' 1 2 • • • s+1 s ' • -

иначе въ группу не входилъ-бы од~очленъ (1 О ) . 

Про1I3ве;:~;енiя одвочленовъ (J 2) на Х8 равны первыыъ s - 1 членамъ 
строБв (1 1 ) . 

1* 



Произведенiл одночленовъ (12) на х. не вычеркивают1_ш изъ таблицы, 
такъ rсакъ уиеньшенiе въ каждомъ изъ нихъ одного изъ первыхъ s - 1 
nоrtазателей на единицу приводитъ къ одночлену, нумt:ръ котораго 

больше. 

По этой-же причинt не вычеркиваются: изъ таблицы и поСJгtднiе 
ni - s + 1 одночленовъ ( J 1 ). 

Итакъ одночленъ (10) встрtчаетсл въ видt уиеньшаемаго въ s - 1 
основныхъ функцiя:хъ ер . Въ этихъ фунrщiя:хъ онъ умноженъ на числа 

х 11 . .. , Xs -1 i вычитаемыя: въ этихъ функцiя:хъ равны произведенiямъ 

на х. одночленовъ, нуыера которыхъ меньше нумера одночлена (1 О). · 
3. Пользуясь сказанныиъ мы можемъ пополнить доrшзанное въ 

пар-ф·:В 1-иъ. 

Зависи:иость (9) только тогда принадлежитъ къ числу основныхъ, 
когда 

Если при 
f3,; +1 = Pi+2 == . . . = [3,,, = о. 

8 > i, lЗ - -Г-1-О s+l - · · · - lJm - i Ps >о, 

то фующiя: ер въ равенствt (9) равна разности иежду функцiями 

ept =Xjp~1'·"~j' ... ~;, ... ~"o,o, ... O-xsp?1 , ••• , ~j+1, ... ~;,."~.-1,o,o, .. О) 
ер2 = Х; P~1,··· ~j+1, ... ?гl, ... ~" О, о, ... о - XsP~1,"., ~j+l, ... ~;, ... ~,- 1, о, о, ... о J' (lЗ) 
стоящими въ лtвыхъ частяхъ двухъ основныхъ зависимостей (3) . 

Обратимъ вниманiе еще на то, что одночлены 

Р~1 , • • • ~j+1, . . . ~;--1, •.. ~"О, О ... О, Р~н . .. ~1+1, . .. ~;, ... ~,;-1, О, О, ... (! 

предшествуютъ 2-иу изъ одночленовъ ( 4). 
Изъ этого заключаемъ, что мы можемъ слtдующииъ образомъ про

формулировать утвержденiе пар-фа 1 -го: 

Если группа ( 1) нормирована, то функцiл ф равна линейной функ· 
цiи отъ произведенiй на одночлены , измtренiя k - 1 тtхъ основныхъ 

функцiй ер, котuрыя соотвtтствуютъ одночленаиъ съ нумерами, не пре

вышающими б6льшаго изъ нумеровъ одночленовъ ( 4). 
Дtйствительно, если нумера одночленовъ ( 4) не больше N, то ну

мера одночленовъ, которымъ соотвtтствуютъ фушщiи ( 13), не больше 
N; нумера одночленовъ въ квадратной cкoбrtf> въ выраженiи функцiи ф 
тоже не больше N. 

4. Составииъ основныя зависимости, соотвtтствующiя одночлену 

(10); умножимъ ихъ на всt возможные одночлены измtренiя k - 1, 
число которыхъ N (k - 1, т). 

Изъ полученныхъ. ур-нiй неш.зя найти произведенiй одночлена ( 1 О) 
на тt одночлены изм·:Вренiя k, которые не ,ц·Iшятся на х1' х2 , ••• , Xs--1; 
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wс.:ю этшъ одночленовъ равно N (k, 1п - s --+- 1). Прои3веденiя-же 

ю;~ючJена (10) на остальные одночлены И3М'Вренiя k найти можно. 
С.тБдовательно, при помощи составленвыхъ ур-нiй можно найти 

N (k, т) - N (k, т - s-+ 1) 

про:rшведешй одночлена (10) на одночлены и3мtренiя k и составить 

(s - 1) N (k - 1, т) - N (k, т) -+ N (k, 1п - s-+ 1) 

3ависимостей, свя3ывающихъ прои3веденiя на Н'ВЕоторые одночлены 

и3мtренiя k одночленовъ съ нумераии, меньшими нумера одночлена ( 1 О). 
ПослЪднiл 3ависиыости должны тожественно удовлетворяться т·1ыи 

3наченiями входящихъ въ нихъ прои3веденiй, в:оторыя могутъ быть 

найдены уыноженiемъ на одночлены и3мtренiя k - l основныхъ 3ави
с:имо<~тей, соотвtтствующихъ одночленамъ съ нумераыи :меньшиии ну

мера ( 1 О); такъ I~ю~ъ по доЕа3анноиу въ прошломъ пар-фt, лtвая: часть 

каа:дой таь:ой 3ависи~юсти равна линейной функцiи отъ прои3веденiй 

на одночлены И3мtренiя k - 1 лtвыхъ частей ука3анныхъ основныхъ 

:зависимостей. 

Отсюда ясно, что при составленiи всtхъ зависимостей, свя3ываю

щихъ прои3веденiя одночленовъ ( 1) на одночлены И31VгЬренiя k - 1, 
ука3юrныя 3ависимости И3l\1'Вренiя k 11югутъ быть отЕинуты. 
• Основываясь на сЕа3анномъ 111ы можемъ сосчитать, сЕолько раsлич

ныхъ одночленовъ будетъ въ группt, полученной изъ нормированной 

_группы ( 1) умноженiемъ ея одночленовъ на вс'в одночлены июгЬренiя k; 
rакую группу ЫЫ На3ЬПJаЛИ ПрОИ3ВОДНОЙ Порядка k *). 

П оло;киыъ, что среди l одночленовъ группы ( 1) : 

lm имtютъ ПОЕа3атель а.т не _= О, 

}) · )) а.т-1 не - о, при G.m - о 
. .; 

l2 }) )) а.2 не - О, при а. 3 - - G.m - о 

l1 = J » » 7.1 не - о, при С( 
2 

(/. -
т 

о 

При этоыъ, очевидно, 

l1 + l2 + . . . + lm = l. 

Чпсло зависимостей, свя3ывающихъ прои3веденiя одночленовъ ( 1) на 
о;~ноч.-тены И3И'вренiя k, равно, на основанiи сЕа3аннаго, числу. 

~ ls [N (k, т) - N (k, т .:_ 8-+ l)]; . . ; . (14) 
s.:::2 

ОП' Jа-же ясно; что Число ра3ЛИЧНЫХЪ одночленовъ въ прои3ВОДНОЙ 

" ) О юшонпчес1юй фор>1i системъ однородныхъ ур-нiй. 
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группt порядка k равно 

lN (k, т) - ~ ls [.N (k, m)-N (k, m-s-t-1)] = ~ ls N (k, m-s--t-1) . ( 15) 
s.=l 

5. Мы называли нормированную группу нормальной, когда она со

держитъ первые l одночленовъ измtренiя п. 

Мы доказали , что въ производной порядка k отъ любой группы 

изъ l одночленовъ не меньше одночленовъ, чtмъ въ производной поря ;ща k 
отъ нормальной группы изъ l одночленовъ и назвали группу изъ l одно
членовъ минимальной, когда число одночленовъ въ прои зводной ел 

любого порядка k равно числу одночленовъ въ производной порядка k 
отъ нормальной группы изъ l одночленовъ. 

При этомъ мы доказали, что производныя порядка N отъ любой 

группы ' одночленовъ оnразуютъ, начиная съ нtкотораго N, минималь
ныя группы. 

Вве,;~:емъ въ разсмотрtнiе нормальную группу изъ l одночленовъ. 
Послtднiй одночленъ въ такой группt равенъ: 

х/1 х/2 ... х,/"', . . . . (16) 

гдi> r р r 2 , • • • , r,,, ПОЛОЖИТеЛЬНЫЯ ЧИСЛа, сумма КОТОрЫХЪ n И КОТОрЫЯ 
найдены рtшенiемъ . ур-нiя: 

l = N (п - r1 - 1, т)-1- N (п - r1 - 12 - 1, 1п - 1) + ." --t-

-+- N ( п - r 1 - · ••• - /т-1 - 1, 2) -1- 1 . . . . . . ( 1 7) 

Послtднiй одночленъ въ производной порядка k этой норм:ал&ной 

группы равенъ 

х Jl х У2 
1 2 

•1 у -t-k 
Х • т-1 Х "' : 

• т,--1 1п ' 

число одночленовъ въ этой групnt равно 

N (1i -1- k - r 1 - 1, т)-+- N (n-1-k - "'( 1 - "'( 2 - 1, т - 1) -t- ... -t-

-t- .N (п -1- k - 11 - : .. - rт-1 - 1, 2) -1- 1 · . ... (18) 

Но, на основанiи сказаннаго въ прошлоиъ пар-фt, это-же· число 

равно 

~ ),8 N (k, ni- S -t-] ), .. . ..... (181) 

гдt s=l 

l.m число одночленовъ въ нори. группt съ а,,. не = О 
) .... т-1 }) }) }) }) )) » а",,_1 не= О, при ат= О 

), 2 }) }) » )) }) )) (/.2 не=О, при а 3 = ... =а,,.= 'О 

),1=] )) }) )) }) }) )) а, не=О, при Cl.2 = ". = Cl.ni= о 



7 

Чис.1а /,т, Л~п-1, . . . Л.2 не трудно найти непосредственно. 
Ес.1п мы въ нормальной группt от:кинемъ Л.т членовъ съ сх"' не = О, 

Т•:О ~IЫ, очевидно, получимъ нормальную группу одночленовъ, зависящихъ 

.:·~ т-1 аргументовъ; въ этой групп'в послtднiй одночленъ 

Отсюда ясно, что число одночленовъ въ этой Группt: 

l(JJ = N (п - l i - 1, 1п - 1) -t- N (п - 11 - 12 - 1, ni - 2) + .. . -1-

+ N (n - 11 - j 2 - •• • - l m--2 - 1, 2)-+- 1. 

Слiдовательно 

Л.т - l- lC1) = [ N ( п - 11 - 1, т) - N ( п - 11 - 1, т - 1 ) ] + . . . + 

+ [N (п-11-12-."-1",-2 -1, 3) -N (n - 11-12-···-lni- 2-l, 2] + 

-+- N (1i - 71 - 12 - • •• - 1 ,,,_ 1 - 1, 2) = N ( п - 11 _....:. 2, щ) -+-

+ N(n-11 - 12 -2, т- 1) + ... +N (n- 11 -12 - ••• -j',п_ 2 -2, 3) -1-

-1- N ( п - 11 - 12 - •• • - l in-1 - 2, 2) -+- 1 . . . . ( 19) 
такъ Баitъ 

N (k, т) - N (k, m - 1) = N (k - 1, т) и N (k, 2) = k-1- l. 

Примtнлл сказанное къ вновь составленной групп·Б отъ т- J аргу

ментовъ, получаемъ: 

Л,,,_1 = N(n - 11 - 2, т-1) -1-N (п - 11 -12 - 2, т-2) + ... + 

-1- N (п - 11 - 12 - ••• - lm- z ·- 2, 2) +- 1 

Л~п-2 = N (п-11 - 2, т- 2)-t-N (п-1г- 12- 2, т-3) + ... -+- .(19') 

-+- N (п - 11 - 12 - · · · - lin-э - 2, 2) -1- 1 

Л.2 = N (п - 11 - 2, 2) + 1, 

Въ равенств{; чиселъ (18) и ( 18') не трудно убtдиться. Для: этого 

надо обратить вниианiе на равенство: 

Х (t-1- k, 11-) = N (t - 1, 11-) N (k, 1) -1- N (t - 1, 11- - 1) N(k, 2)-+- . . . -1-

+ N (t- l , 1) N(k, 11-) •. ••• • , , .• (20) 

Послiднее равенство-частный случай формулы ( 16) и, чтобы уста
новить его, достаточно замtтить , что проя:зводнал порядка k группы 

(•JНс1ч::rеновъ измtренiя t отъ 11- аргументовъ, содержащей всt о;~шочлены 

ю:мtренiя: t, ссдержитъ всt одночлены из:иtренiл t + k. 
Пршrtненiе формулы ( 15) къ такой группt одвочленовъ непосред

с1венно прпводитъ къ равенству (20). 
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6. Если данная наиъ нормированная группа ( 1) минимальная, то при 
всякомъ k справедливо равенство: 

s=m, s=rn 

~ l8 N (k, m-s+l) = ~ А8 N (k, т ~s-+- 1) (201) 

s= l 

Это вовыожно тольiю тогда, когда: 

l2 ;~·\, l3 = А3 , ••• lm = Ат · • · · · · . · (21) 

Равенства (21) даютъ, между прочимъ, вовможность весыrа просто 

опредtлить, мин~альная-ли данная нормированная группа или нi>тъ. 

В<;помнимъ, что проивводныя нормированныхъ груnпъ-нормирован
ныя . группы *). 

Допустишъ, что данная нормированная группа ( 1) такова, что ел 

проивводная поряд1tа t минишальнал группа. 
Тогда при нtкоторыхъ 

11, 12' ... ' 1111-l 
и при всякоиъ k должно быть справедливо ра!)енство : 

s==m 

~ l,N(k+t,m-s+l) =N(n+t+k-11 -l,m)-+ 
s=I 

-+ N (п-+ t-+ k - 11 - 1 ~ - 1, rn - 1) -+- ... -+ 

-+- N (n-t- t + k - 11 - ". - lш-l - 1, 2)-+- 1 · · . (22) 

Положивъ 

k+t=cr, п-11-1=61' 1i-11-r2--l=62, .", п.-11-."-1,,.-1-1=6;,._1, 

мы дадимъ тожеству (22) видъ: 
s:::::m -i==m 

~ ·l,N (cr,m-s+ 1) = ~ N(6;-+ cr, m-i-t-1) ... (22') 
s = 1 i ::;- 1 

Польвуясь послtднимъ тожествомъ, мы можемъ найти послtдовательно 

всt числа 

:Каждое послtдующее ивъ нихъ найдется; какъ не трудно уб'Iщиться, 

рtшенiемъ ур-нiя первой степе:trи. 

Составляя, именно, равности равличныхъ порядковъ отъ правой и 

лtвой части тожества (221) мы найдемъ бевъ труда, что невависимо отъ 

значеюя т: 
61 = l2 ~ 1 

6 .. (8,+l) ... (61-+f.1.-l) . 
tJ--1 = l2 -+ lз + ".-+ lf'- - 1 ') ( - · 1) --

• '"'"' /.!. . 
(62 -+- 1) ... (62-+- /.!. ~ Z') (6[J--2-+]) (6[J-+2 -+ 2) 

1 . 2 ". (/.!. - 2) 1 . 2 

*) О Rавоничес1юй форм-В системъ ур-нiй. 
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-По числамъ 6 мы найдемъ и числа j, а таюке опредtлииъ, 1ш1юво 

;:~;о .1жно быт:Ь t, чтобы производная порядr~а t отъ данной группы была 
:llиниыальной. 

Для этого достаточно, чтобы Еаждое изъ чиселъ 

01 -+- t, 02 -+- t , ... , 6,n-l +- t 

было не иенtе - 1. 
ПpuJt1ъpo. Группа одночленовъ 

если ихъ считать фунЕцiяыи отъ аргуыентовъ 

нориированная, НО не нормальная. llрИМ'ВНЯЯ даННЫЯ форыульr, находимъ : 

01 = l2 - 1 = 2 - 1 = 1 

с. -l l (01 +- 1) (61 +- 2) - ' 2 . 3 
\)2 - '.2 -1- 3 - 1 . 2 - 1 - 2 - ~ -- 1 = - 2. 

Пользуясь найденныыи значенiяии 01 и 62 находюгь: 

·r1 = п - 1 - 61 = О, 12 = А 1 - 62 = 3. 

3а число t :можно взять единицу. 

Производная 1-го поряд1,;а данной группы: 

Нормальная группа изъ 7 одночленовъ: 

х 3 

1 ' 

7. Положимъ теперь, что наыъ дана группа изъ l линейно незави 
симыхъ однородныхъ фунЕцiй измtренiя п: 

f~, f2, .. . , f1 .... .. . ... . (23) 

Назовемъ услоюемъ пассивности порядЕа k всяЕое равенство вида 

въ котороиъ ф/i) однородные полиномы 

ственно удовлетворяется, Еогда фунЕцiи 

Лолшдимъ, что система ур-нiй 

. (24) 

измtренiя k и которое тоже

( замtняются ихъ значенiями. 

""' 
f1 = О, f2 = О; .. . , ~-о .... (25) 

11ожетъ быть правильныиъ образомъ рtшена относительно нормирован
ной группы одночленовъ : 

. . . . . . . . . . 126) 
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При этомъ ;мы говоримъ *;, что система (25) рiшена · правильнымъ 
образомъ относительно групuы (26), если для каждаго одночлена группы q; 
найдено выраженiе черезЪ одночлены, не входящiе въ группу и снабжен

ные нумеромъ, превыmающимъ нумеръ qi. 
Обозначииъ буквой L число одночленовъ въ производной перваго 

порядка группы (26) и докажемъ: 
Если число линейно независимыхъ среди функцiй 

Х; f, i = 1, 2, . .. m, j = 1, 2, . .. l. . ... (27) . 

равно L то, во-первыхъ, uистеиа ур-нiй (25) замкнутая и, во вторыхъ, 

въ условiяхъ пассивности поряДrtа k функцiи Q/k) равны суимамъ произ
веденiй на одночлены изм'вренiя k- 1 функцiй Q,C1), стоящихъ въ лtвыхъ 

частяхъ условiй пассивности перваго порядка. 

Пnи этомъ систему уравненiй мы называемъ замкнутой *), если въ 
производной групп-В порядка k системы функцiй (23) столько-же линейно 
независимыхъ элементовъ, сколько одночленовъ въ производной порядка k 
группы (26); производной порядка k группы фующiй (23 ) мы назы

ваемъ группу изъ линейно независимыхъ среди функцiй 

W ,; f , • . . . . . (28) 

гд·Б wi различные однuчлены измtренiя k. 
Если группа (26) минимальная, то и группа фунrщiй (23) будетъ, 

при соблюденiн условiй теоремы, минимальной; при этомъ группу функ

цiй (23) мы называемъ минимальной *1 , если число линейно независи

иыхъ среди фунrщiй (28) при вс.lшомъ k равно числу одночленовъ въ 

производной поrядка k нормальной группы изъ l одночленовъ. 
Напоинимъ *)~ что число линейно незавИсимыхъ среди фующiй (28) . 

при всякомъ k не иожетъ быть меньше Числа одночленовъ въ произ

водной порядка k нормальной группы изъ l ,одночленовъ~ 

За~vгhтимъ, что если про группу фующiй (23) дано, что она мини

иальнаЛ, то усЛ:овiе теоремы соблюдено. 
8. По заданiю система ур-нiй (25) моJкетъ быть рtшена правиль

нымъ образомъ относительно нормированной группы (26). 
Положимъ, что рtщая систеиу (25) иы получаеиъ: 

ql = - Ф1' q2 = - Ф2 , . . , ql = - Ф1 · . (29) 
Функцiи 

Ф1 = ql -+- Ф1· Ф2 = q2 + Ф2, . . , Ф1 = ql + Ф1 . (30) 

выражаются линейно черезъ фующiи (23) и обратно. 
Доt..таточно доказать теорему для функцiй (30). 
Дiйствительно , лtвая часть любого условiя пассивности, связьцзаю-

*) О 1шноничесRоft формi> систеыъ ур-нiй. 
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та.го фушщiи (231, обращается, посл·Б введенiя фун:кцir1 (30) , въ лtвую 
часть условiя пассивности, связывающаго фушщiи (30). и обратно. 

Отсюда непосредr.твенно ясно, что 2-ая часть теоремы справедлива 

,1:л.я фушщiй (23), если она справедлива для фующiй (30). 
Положимъ теперь, что изъ уr.ловiй пассивности порядка k, связы

вающихъ функцiи (23), можно найти L<1J произведенiй 

(28) 

въ которыхъ w; одночлены изиi>ренiя k. 
Отмtтивъ IPJ условiй пассивности, изъ которыхъ ыогутъ быть най

дены эти L C1J произведенiй (28), обратишъ ихъ въ условiя пассивности, 
связывающi.я функцiи (30). 

Если И3Ъ ЭТИХЪ условiй нельзя найти L<1J произведенiй вида 

(3 1) 

то всt такiя произведенiя :можно исключить изъ нихъ и, значитъ, мо:жно 

составить линейную функцiю отъ ихъ лtвыхъ частей, обращающуюся въ 

нуль, коrда эти лtвыя части зашtняются ихъ значенiяии. 

Возвращенiе'-же къ функцiяиъ (23) неиедленно показываетъ, что та
кое ваrtлюченiе невозможно. 

Зiз:ачитъ число линейно невависимыхъ среди функцiй ( 31) не больше, 

чtмъ среди функцiй (28), такъ какъ число условiй пассивности, свявы

вающихъ функцiи (31), не меньше числа условiй пассивности, свявы

вающихъ функцiи (28). 
Повторяя эти равсужденiя, но исходя отъ функцiй (30), легко убtдимся, 

что среди фушщiй (28) и (:31) одинаковое число линейно независимыхъ. 
Мы докажемъ теорему для фушщiй (30). 
9. Составииъ условiя пассивности 1-го поряд1tа, связывающiя фунw

цiи (30). 
В(шоинимъ *), что изъ систеиы ур-нiй 

xi фI = О, i = J, 2, . . . т, j = 1, 2, . .. l, . . . . (32) 

мы можемъ найти L одночленовъ, составляющ:И:хъ производную группы (26), 
и, по заданiю теоремы, только эти одночлены; такъ каЕъ, по заданiю, 

число линейно независииыхъ среди функцiй Х; фj равно L. 
Составимъ теперь no правилу пар-фа 2-го основпыя условiя пассrщ

ности перваго порядка, связывающiя одночлены (26). 
Возьмемъ одночленъ q; . Положимъ, что 

,~. r 1 1 -x q - О '"< 1J- x q · - О " , (s- 1J-x q -О ( '1 3) 't'; - 1 j - ••. - ' 't'.i - ~ 2j- ···- ~···,'t'j - s-l j- ... -' и ~ 

всt основныя условiя пассивности, въ которыхъ встрtчаетсЛ q; на мtстt. 
уменьшаемаrо. 

* ) О юшоничесRоЙ форм:!> системъ ур-нiй § 9. 
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Иsъ скаsаннаго въ пар-фt 2 -1rъ ясно, что, составляя проиsводную 

группы (26), J\IO;Eнo не раsсиатривать проиsведенiй 

проиsведенiя-же 
Х, qj, Х8+1 qj, . . . , Хт qj 

въ проиsводную группу входятъ и иsъ нея, беsъ иs:мtненiя состава 

группы, нычеркнуты быть не :могутъ. 

Составиыъ ур-нiя 

(34) 

и аналогично поступимъ съ каждой фующiей ф. Мы получимъ столько 

ур-нiй, скольЕо одночленовъ въ проиsводной· группt, т. е. L. 
Давъ ур-нiю 

Х;фi = 0 . .. . . . . . . . . )::141) 

нумеръ , одинаковый съ нуыеро;1ъ одночлена Х; q;, будеиъ раsс:матривать 
ур-нiя (34) по порядку ихъ нуиеровъ. Такъ каrtъ въ ур-нiй (341) проиs

веденiе Х; фj 3аВИСИТЪ ТОЛЬКО ОТЪ тtхъ ОДНОЧЛеНОВЪ, нуиера КОТОрЫХЪ 
" больше нумера xi qj, то ясно, что иsъ системы (34) J\Ш найде:мъ всt 

одночлены прошшодной группы. Положимъ , что 

Р1' Р2' . .. ' PL . . . . . . . 

эти одночлены и положимъ, что 

Р1 = - 61, Р2 = - 62, . 

найденныя для нихъ выраженiя. ФунЕцiи 

... (:35) 

Р1-/- 61, Р2 -/- 62, ... ' P L -/- 6т, • .• . • . . (36) 

л:идейно выражаются череsъ фунЕцiи, стоящiя въ лtвыхъ частяхъ ур-нiй 

(34) . 
Положимъ теперь, что 

Ф·('•) = х q. - х q =О 
1 J h J s t 

одно иsъ условiй (33) . 
Составиыъ фующiю : 

. х.фj - х.ф1 . . . . . . . . . . . . (37) 

Это-фувь:цiя отъ одночленовъ июr'hренiя п -1- 1. Умножая фующiи (36) 
на подобающiе коэффицiенты функцiи (37), вsятые r-ъ обратньпrи sна

ь:ами , и прибавляя къ фующiи (37 ), :мы :можемъ получить фующiю 

. "1 
xhфj - х.ф1 -+-~ с, (р, -1- 6, ), . . . . . . . ( 38) 

не ;щвисяшую отъ одночленовъ (35 ). 
Выраюпrъ въ фунЕцiи (38) фунЕцiи (36} череsъ Л'ввыя части ур-нiй (34) . 
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Положимъ, что J\Ш получимъ фующiю: 

Хпфj -t- . .. , . · · · · · . · . · · (39) 

гдt не выписаны члены, 3ависящiе отъ лtвыхъ частей ур-нiй (34), среди 
ь:оторыхъ находится и прои3веденiе хsф,. 

Фующiя (39) не равна тожественно нулю, какъ фующiя отъ аргу

ментовъ ф, такъ ItaKЪ среди НеВЬПIИСаННЫХЪ ЧЛеВОВЪ ПрОИ3Веденiе Хп фj 
не встрtчается:. 

Посл·Б 3амtны аргумевтовъ ф ихъ значенiями функцiя (39) обра

щается въ фушщiю) не 3ависящую отъ одночленовъ (35) . 
Слtдовательно, она обращается поt.:лt этой зrшtны въ фуньдiю, то

жественно равную нулю; иначе изъ ур-нiй (32). послt нахожденiя одно
членовъ (351, J1rожно было-бы найти еще другiе одночлены И3мtренiя 

п -t- 1. 
Отсюда вытекаетъ, что равенство: 

хhф; -+- . = О . . . . . . . . . . (-10 ) 

есть одно изъ условiй пассивности 1-го порядка. Среди невыписанныхъ 

членовъ въ равенствt (.:!О ) встрtчаются лишь лtвыя части ур-нiй (34 ). 
У словiй пассивности ( 40) иы иожемъ составить столыi.О, сколько со

ставлено въ пар-фt (2) основныхъ 3ависимостей между одночленами (26). 
Составленныя условiя пассивности независимы, такъ какъ каждое 

даетъ во3можность найти одно И3Ъ неравныхъ :между собою произведенiй 

xhфi. 
Число ихъ дополняетъ число L до ml. 
Слtдовательно среди условiй ( 40) находятся вс·Б независимы.я: усло

вiя пассивности 1 -го порядка. 
10. Припишемъ теперь функцiямъ 

Ф1' Ф2 , . . . , Ф1 . (30) 
и аргументаиъ 

. (2) 

особые вtса, причеиъ подъ вtсомъ прои3веденiя 

мы · будемъ понимать сумму вtсовъ всtхъ его множителей. 

Перем·Бннымъ (2) мы припишемъ соотвtтственно вtса: 

Функцiи ( 30) J\IЫ ра3обьемъ на т группъ съ l"" lrn- 1, . . . , l2 , l 1 = 1 
фуmщi.ями въ каждой группt. Въ первую группу J\Ш отнесеиъ тt функ

пiп (30) которыя соотвtтствуютъ lm одночленаиъ (26), имtющимъ по
с.тtщiй пока3атель °'т не равный нулю. 



Во вторую группу мы отнесемъ т13 фующiи (30), 1юторыя соотвtт

ствуютъ lm-I одночленамъ (26), и111·hющи:м:ъ по1,азатель а,,,_ 1 не равный 
1 . 

нулю при ат = О . и такъ будеыъ поступать далiе . 
. Въ посл·.Бдней групп13 будетъ находиться функцiя, соотвtтствующая 

одночлену х~. 

Разбивъ таЕИыъ образомъ фунЕцiИ ( 30) на группы, мы припишемъ 
фунЕцiямъ, входящимъ соотвiтственно въ первую, вторую и т. д. группы, 

вiса: 

"'( т' /т-1 ' • · · ' "'( 2' "'( 1 ·• 

При этомъ мы положимъ, что соблюдены неравенства: 

Ст = l_J С,,,_1 > Cmq, Ст-2 > Ст...:...1 q, ••. С 1 :> С2 q . ) 

1 = lm--\- qcm = /in-1 --1- qcm-1 =. · . = 12 --1- qc2 = 11 --1- qc1 
. q > 1 

( 41 ) 

ДоЕажемъ, что въ Еаждомъ условiи пассивности ( 40) вtсъ перваго , 

выписаннаго слагаемаго , больше в·Бсовъ остальныхъ, невыписанныхъ 

слагаемыхъ. 

Мы доЕажемъ, именно, что во вr.Ъхъ услоюяхъ (40) вiса невыпи

санныхъ слагаемыхъ вс13 ыеньше r, а вtса выписанныхъ слагаемыхъ 

всt больше 1. 
Замtтимъ прежде всего, что в·.Бса аргументовъ х увеличиваются съ 

уменьшенiемъ значЕовъ. 

Среди невьшисаннныхъ слагае:м:ыхъ въ ( 40) находятся: 

для фунЕцiй 1 -й группы ихъ произведенiя на х,,, , 

для фующiй 2-й группы ихъ произведенiя на Хт-1 , хт 

для фующiй группы ( т - 1) ихъ про:и з веденiя на х 2 , Х3 , • • , хт 

для фунЕцiи группы rn ея произведенiя: на х 1 , х2 , Х3 , . • Хт· 

Всл·Бдствiе этого, среди невыписанныхъ . членовъ въ условiяхъ ( 40) 
вtсъ проиsведенiй 

для: функцiй первой группы равенъ lm--\- ст, 

ДШ! функцiй второй группы не болiе j т-1 -+- Ст-1 , 

ДЛЯ: фуНЕЦiЙ группы Jn - 1 Не болtе j 2 --\- С2 , 

для функцiи группы т не болtе 1 1 -+- с 1 • 

Такъ ItaEъ 11 > J , всt числа 

меньше 1· 



Съ ;:~;ругой стороны среди выписанныхъ слагаешыхъ находятся: 

J;.IЯ фующiй 1-й группы ихъ произведенiя на х1 , х2 , • •• , х",_1, 

для фующiй 2-й группы ихъ произведенiя: на х1' х2 , • • . , х,,,_2, 

для фую:щiй группы ( т - 1) ихъ произведенiя на х 1 • 

Вслtдствiе этого, среди выписанныхъ членовъ въ условiяхъ (40) вtсъ 
проюшеденiй 

Но 

фующiй 1 -й группы больше 'У т -+- с,,,_1 

фующiй 2-й группы больше /т-1-+- c,,,_z 

фунrщiй группы ( т - 1) равенъ 'У 2 -+- с 1 • 

·rт + · с,,,_1 > ·r т -+- ст q = Т 

/ т-1 ·+- C,,,_z > /in-1 -+- Ст-1 q = / 

> 'У 2 -+- с2 q = 'У • 

Итан:ъ наше утве.ржденiе справедливо. 

11. Составимъ теперь произведенiя ур-нiй ( 40) на всевозиожные. 
одночлены измtренiя k - i. 

Среди выписанныхЪ слагаемыхъ въ нихъ будутъ стоять н·Бrtоторыя 
произведенiя фующiй (30) на одночлены июr·Бренiя .k. Не всt эти произ
веденiя будутъ различны. По сказанному въ пар-фt 4-мъ число различ
ныхъ среди этихъ произведенiй равно 

s::.:m 

.Е ls [ N (k, 1п) - N (k, ni - S -+ ] ) ] ( 14) 
s=~ 

Выбирая изъ составленныхъ произведенiй ур-нiй ( 40) на одночлены 
пзм·Бренiя k _:_ 1, имtющихъ одинаковыя выписанныя слагаюшя, одно 

какое-нибудь, мы сохранимъ для дальнtйшихъ разсужденiй только часть 

составленныхъ произведенiй, иыенно столько проивведенiй, сколько еди

ницъ въ числiJ (14). 
Докажемъ, что изъ сохраненныхъ произведенiй можно найти 13c·t ихъ 

выписанные члены. 

Для этого выпишемъ въ рядъ всt произведенiя фун:кцirJ: (30) на все-
• 

во;:s:.uожвьiе одночлены изиiренiя k такимъ образомъ, чтобы на первомъ 

Ytc:rt стояло произведенiе съ наибольшимъ вtсомъ и чтобы вtсъ каждаго 
щхшзве.:~;енiя былъ не больше любого другого, стоящаго отъ него въ ряду 
с.:тБва. 

П роmше;:~;енiя 

уrолю порцкБ. 

одно_го и того-же вtса расположимъ рядомъ въ какоlliъ 
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Снабдимъ · укаsанныя проиsведенiя нумерами, уrtаsывающими ихъ 

мtсто въ ряду. 

Воsвращаясь теперь къ сохраненнымъ проиsведенiямъ ур-нiй ( 40) на 
одночлень~ иsмiренiя k - ~' прцпишемъ этимъ произведеuiяиъ нумера , 
одинаковые съ нумерами ихъ перваго вьшисаннаrо слагаемаго и, распо

ложивъ эти ур-нiя въ воsрастающеиъ порядкt · ихъ нумеровЪ, будемъ 

раsс:м:атривать ихъ въ это:м:ъ поряµ;к:t. 

Въ :каждо:м:ъ ур-нiи первый членъ имtетъ высшiй вtсъ. Слtдовательно 
. ~ 

иsъ каждаго ур-нiя эт<?тъ членъ найти можно. 

Btca первыхъ членовъ идутъ не воsрастая. Слtдовательно, среди не
выписанныхъ членовъ въ послtдующихъ ур-нiяхъ нtтъ членовъ, найден-

ныхъ иsъ предыдущихъ. , 
Отсюда ясно, что, перебирая ур-нiя въ воsрастающемъ порядкt ихъ 

вумеровъ, .мы д'вйствительно можеиъ найти BC't указанные члены. 

12. Иsъ домsаннаго ясно, что среди проиsведенiй ур-вiй ( 40) на 
одночлены иsмtревiя k - 1 число линейно неsависимыхъ не иеньше 

числа 

~ l. [N (k, т) - N (k, т - s +- J )] • . (14) 
•=2 

Но иsъ ур-нiй 

<J\ фj = о ' . . . . . . . . . . . . ( 31 1 

въ которыхъ Ф; раsличные одночлены иsмtренi·я k, можно найти всt одно
члены, обраsу~щiе проиsводную порядrtа k группы (26) *). Число этихъ 
одночленовъ равно 

lN(k,m)- ~l.[N(k,ni) --N(k,m -s-1--J )] ... ( 15) 
s== 2 

Число ур-нiй (31 1) равно 

lN(k,m). 

Слtдовательно, число линейно неsависимыхъ среди ур-нiй ( 31 1) не 
меньше числа ( 15 ), а число sависююстей, свяsывающихъ фующiи 

(31) 
не больше 

s=.m 

~ z. [N (k, т) - N (k, т - s-+- 1)] ... . .. . (14) 
•=2 

*) О Rанонической формil ур-нiИ, § 5. 
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С довательно, среди сохраненныхъ произведенiй ур-нiй ( 40) на одно
--t'НЫ nз11tренiн k - 1 находятся всt линейно независииыя условiя, 

. ы:вающiя фушщiи (31 ), и всякое условiе, не заключающееся среди 

храненныхъ, ыожетъ быть только ихъ линейной функцiей. 

Отсюда выте~tаетъ справедливость 2-го утвержденiя теореиы. 
· Справедливость перваго утвержденiя слtдуетъ изъ того, что въ на

шемъ случаt число линейно независимыхъ среди фушщiй (31) въ точност~ 
равно числу (15). 

13. Полощимъ теперь, что намъ дана какая-нибудь система изъ l 
о:mоро~шыхъ линейно неsависиыыхъ функцiй иsмtренiя п: . 

F; (у1' у2 , ••• , Ут), i = 1, 2, ... l. . . . . . (42) 

Выполнимъ въ систем'f; функцiй подстановку 

у = сх ( '!. ) х + сх С2) х 

У1 = cxt ( l) Х1 ) 

2 ·1 1 2 2 • . . . (43) 

t'f • •• сх .С11';х. ~ ~ (;п)~ ·; •. ~ >;•Jx . . 
,_ т, 1 1 2 2 . . . т tn 

Иы докавали "') , что если коэффицiенть1 подстаноюtи ( 43) выбраны 

проиввольныыъ обравоыъ, то послt подстаноRь:и ( 43) изъ системы ( 42) 
получается систеыа 

f I' /'2' . . . ' f~ ' 
обладающая слtдующиыъ свойствомъ: 

Правильное JУБшонiе системы ур-нiй 

f1 = О, f2 = О, ... , {1 = О · · · · 

приводитъ къ нtкоторой нормированной группt одночленовъ: 

(23) 

... (25 

ljp q2, .. " ql .........•. (26) 

Допустюrъ теперь, что фун:iщiи (23) удовлетворяютъ условiямъ тео

ремы ш~р-фа 7-го, т. е. допустимъ, что число ли.нейно независимыхъ 

фушщiй въ производной перваго поряд1tа системы (23) равно числу рав
личныхъ одночленовъ въ производной 1-го порядка группы (26) . 

Тогда л·Бвая часть любого условiя пассивности, связывающаго функ

цiи (23), равна сумм·!; проюшеденiй на нtкоторые одно'lлены лtвыхъ 

частей услоniй пассивности 1-ro порядка. . 
Отсюда вытекаетъ, что, при наличности сдtланнаго допущенiя , л·Jшая 

часть любого условiя пассивности, свявывающаго функцiи ( 42), равна · 
_ :шгБ произведенiй на равличпые одночлены лtвыхъ частей условiй пас

сmшости 1-го порядка, связывающихъ эти функцiи. 

~ , О ь:а ноничес1юИ форм±. системъ yp-aiii. 

Н. Гюнтеръ. 2 
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Дtйствительно, всякое условiе пассивности, связывающее фунrщiи ( 42), 
преобразуется подстановкой (43) въ условiе пассивности, свнзывающее 

фующiи (23). 
Лtвая часть послtдняго равна суммt произведенш на различные 

одночлены лtвыхъ частей условiй пассивности 1-го порядка, связываю

щихъ фующiи (23), и подстановка, обратная · подстановкt ( 43), прео~ра
зуетъ ее въ сумму произведенiй на различные одночлены лtвыхъ частей 

условiй пассивности 1-го порядка ; связывающихъ функцiи (42). 
Положимъ теперь, что число одночленовъ въ производной 1-го по

рядка нормальной группы изъ l одночленовъ равно L 0 • 

Для того, чтобы сдtланное нами допущенiе было справедливо доста

точно, чтобы среди функцiй 

yj F 0 j = 1, 2" ... т, i = 1, 2, . . l, . . . ( 44) 

входящихъ въ составъ производной 1 -го порядка системы ( 42), было 

равно L 0 линейно независииыхъ. 

Двйствителыю, при этом:ъ условiи число линейно независииыхъ среди 

фушщiй ..., 

xj f;, j = 1, 2, ... т; i = 1, 2, . .. l, .. .. . . (27) 

входящихъ въ составъ производной 1 -го порядка системы (23), также 

равно L 0 ; съ одной, именно, стороны среди фувкцiй 

(а ел х -t- а (j) х ·+ + a.Ci) х.) f," . . . . . (45) 1 1 2 2 •. • . J J • 

столько-же линейно независииыхъ, шюлько среди функцiй ( 4:4), такъ 
какъ фующiи t 45) получаютсJ.{ изъ функцiй ( 44) при помощи линейной 
подстаноюш и обратно ; съ другой-же стороны, функцiи (27) и фующiи ( 45) 
связаны линейными зависииостяии. 

(а U) х -t- а Ci) х + ·+ а .Ш х .) f· - а rл х +.+а CJ) х r.' + -t- а CJJ х . {. 1 1 2 2 • • • J J • - 1 1 / i 2 2 • • • • ; J , , 

которыя очевидно обратимы. . 
Далtе, число одночленовъ въ производной 1-ro поряд1tа группы (26) 

не можетъ быть болtе L 0 , такъ какъ изъ ур-нiй 

.. " .. . (271) 

можно, рtшая ихъ правильнымъ образомъ, найти всt эти одночлены. 

Но число одночленовъ въ производной 1-го порядка любой группы 

изъ l одночленовъ не можетъ быть менtе L 0 , та~tъ какъ L 0 равно числу 

одночленовъ въ производной 1-го порядка минимальной группы изъ l 
одноч~еновъ. 

Слtдовательно, число одночленовъ въ производной 1-го поряд~а 

группы (26) въ точности равно L 0 и допущенiе, сдtланное о фунi
цiяхъ (23), справедливо. 
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Итакъ, если число линейно независи:мыхъ среди функцiй ( 44) равно L 0 , 

rдt L 0 число одночленовъ въ производной 1-го порядка нормальной 

группы изъ l одночленовъ, то лtвая часть всякаго условiя пассивности, 
связывающаго функцiи ( 42), равна суммt произведенiй на различные 

одночлены л1шыхъ частей условiй пассивности 1 -го порядка. 

14. · Доюtзанное въ прошло:мъ пар-фt устанавливаетъ достаточное 
условiе для того, чтобы данная система функцiй ( 42) оставалась замкну

той послt произвольной подстановки ( 43) и, слtдовательно, даетъ воз

можность узнать, какъ далеко надо продолжать составленiе производныхъ 

данной системы для того, чтобы подстановка ( 43) преобразовывала ее въ 
каноническую систему *); при этомъ данное правило налагаетъ :меньшiя 
ограниченiя на ИСI{омую производную, чtмъ правило данное въ § 22 
только-что указанной :моей статьи. 

Если-же сосредоточить свое вниманiе на условiяхъ за11шнутости дан

ной систе:мы ( 42), 'ГО :можно безъ труда указать бол'ве широкiя доста
точныя условiя. 

Такъ, основываясь на доказанномъ въ иоей книгВ «Къ теорiи ха

рактеристикъ » **) и принимая во вниианiе аналоriю, существующую 

.м:ежду правильно рtшенныии системами однородныхъ ур-нiй и ортонои

ными системами ур-нiй въ частныхъ производныхъ, можно безъ труда 

прiйти къ слtдуюшему заключенiю. 

Если системt ур-нiй (25) соотвtтствуетъ группа одночленовъ (26) и 
въ производной 1 - го порядка системы (25) столько-же линейно незави

еимыхъ ур-нiй, скоjrько одночленовъ въ производной 1-го поряд1{а 

группы (26), то система (25) замкнутая и лtвая часть любого уеловiя 

пассивности, связывающаго лtвыя части ур-нiй (25), равна сумиt произ

веденiй на различные одночлены лtвыхъ частеrr условiй пассивности 

1-го порядка, когда группа t 26) удовлетворяетъ условiю: 

если степень ваименьшаго кратнаго двухъ одночленовъ (1) и (2) 
группы больше 1i-+ 1, то въ группt есть одночленъ (3), обладающiй 

свойствомъ: 

наименьшiя кратныя одночленовъ (1) и (3) и (2) и (3) дtлятъ, бу

дучи низшей степени, наименьшее кратное одночленовъ (1) и (2). 
Пользуясь уrtазаннымъ утвержденiемъ :~vюжно, напримЪръ, установить, 

что система 

f - 3 2 о f - 2 ь з_о f - 2 ах з_о 1 -Х1 -аХ1Х3 = ' 2 - х1 Х2-а Х3 - ' 3 - Х1 Х3- 3 - l 
f ь " . 2 ь2 з . 2 ь з 0 1 С46 ) 

4 = Х1Х2Х3- Х 1 Х 3 "=0, f. = x 2 Х3- Х3 = 0, (6 = Х2Х3 -- Х 3 = J 

sа:шшутая и что условiя пассивности, связывающiя фующil'f f, обладаютъ 

* О Rанонической форм:В системъ ур-нiй. 
*'"°) Гп.. I , § 12- 14, гл. П § 11. 

2* 
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ука3авнымъ выше свойствомъ; хотя послt прои3вольнаго линейнаго преоб

ра3ованiя аргументовъ получается И3Ъ вея не3амкнутая система. 

Въ щюи3водной 1-го порядка группы функцiй f, именно, линейно 

не3ависимыхъ 11; проиввольная-же линейная подстановrш преобра3уетъ 

систему ( 46) въ систему, которой соотвtтствуетъ нормальная группа И3Ъ 
6 одночленовъ; въ прои3водной 1-го порядка такой нормальной группы 

1 О оцночленовъ. 
При этомъ, впрочемъ, подстановка 

преобразуетъ систеиу ( 46) въ систему, которой сQотвtтствуетъ норми

рованная группа 

3 2 о ' 2 3 

У1 ' У1 У2' У1"Уз1 У1У2' У1У2Уз, - У2' 

ПрОИ3ВОДНаЯ 1-ГО порядка ОТЪ КОТОрОЙ содерЖИТЪ 11 ОДНОЧЛеНОВЪ. 

3амtтимъ, что нормированныл группы одночленовъ удовлетворлютъ 

условiю, ограничивающему въ высказанномъ утвержденiи группу (26). 
Занимаясь только строенiемъ условiй пассивности можно выска3ан

ное въ этомъ пар-фt утвержденiе расширить, откицывал требованiе, по 

которому группа (26) соотвtтствуетъ систеМ'В (25); достаточно, именно, 

чтобы система (29 ), не будучи правильнымъ образоиъ рtшенной отно

сительно группы (26), 'обладала свойствами, аналогичными свойствамъ 

ортономныхъ системъ. 

Можно даже 3амtнить выска3анное утвержденiе болtе общимъ, под

чинял коэффицiенты въ функцiяхъ ф системы (29) условiлмъ, аналогич

нымъ условiлмъ (D) и (Е) *), а группу (26) условiю, по Iюторому 
число Г, неоднократно упоминаемое въ моей книг'в «ltъ теорiи харак

теристикъ» *J, равно п - 1. 

Н. Гюктера 

*) Rъ теорiи хараr,теристикъ. Гл . I, § 36, § 55, § 45 Ъis. 
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Вееденiе. 

Настоящая книга «мастерскiя желiJsныхъ дороrъ» представляетъ 

вторую часть курса, читаннаго слушателямъ Института Инженеровъ 

Путей Сообщенiя. Первая часть ивдана въ 1913 г.: «Составъ и устройство 
службы подвижнаго состава и тяги поiJsдовъ ». Вторая часть относится 

по преимуществу къ мастерскимъ русскихъ желiJsныхъ дорогъ, но для 

сравненiя приведены описанiя и оборудованiе нtкоторыхъ sаграничныхъ 

~rастерскихъ. 

Два литографированныя иsданiя этого 1,урса сдiJланы студенческою 

библiотекою Института беsъ чертежей станковъ и пр. представляли 

sамiJтки о лекцiяхъ, на которыхъ слушателямъ предъявлялись чертежи 

и обравцы. 

Первое печатаное ивданiе курса «мастерскiя ж. д.», во многомъ испра

влено и пополнено сравнительно съ литографированными вамiJтками. 

Пособiями при составленiи курса служили: 1) Hanclbuch fйг clie 
Specielle Eisenbahn-Technick, Ed. Heussinger vpn vVallclegg, Leipzig 
1869, 2) Encyc1opactie des gesamteп Eise11bal1шvesens. Dr. Victor Roll. 
vVieп 1892, 3) Hanclbuch des Eisenbahпmaschinenwesens. L. Rit. V011 
Stockert. Beгlin. 1908. 4) Railway Shop нр to date. Craшlall pнЫisl1ing 

Company. Chicago 1907. 5) Станки для обработки металловъ. фр. 

В. Гюлле. Перев. подъ редакцiей А. Д. Гатцука. С.-Петербургъ 1909. 
6) Oгgan fйг. die Foгtschritte cles Eisenbah11wesnes. Wiesbodcн, раsныхъ 
лiJтъ 7) Eпgincering. Lоndоn-равныхъ лiJтъ и другiя сочиненiя поиме

новавныя въ выноскахъ къ тексту. 

Н. Б. Антошинъ. l 



Мастерскiя жел1шныхъ дорогъ. 

Опредfшенiе мастерсRихъ и по.пьзованiе ими. 

~сrерскiя представляютъ собою м:tсто , на которомъ собраны сред

.ыя осуществленiя одной изъ отраслей технической и хозяйственной 

~ по содержанiю, исправленiю и возобновленiю подвижнаго состава 

_ iYJ'OГO механическаго оборудованiя желtзной дороги. 

Предtлы польsованiя средствами мастерскихъ бываютъ различные, 

sавnсимости отъ обп1чаевъ и частью отъ законовъ страны. Въ Россiи 

QtJе][и.пись до послtдняго времени устраивать мастерскiя такъ, чтобы 

Уогли удовлетворять самымъ насущнымъ потребностямъ дороги, 

mо,;rняли бы такiя починочныя работы, опыты передачи которыхъ 

<шстной промышленности давали самыя плохiя и нехозяйственныя слtд

сr:вiя, какъ на русскихъ, такъ и на заграничныхъ дорогахъ. Несмотря на то у 

насъ опасались широкаго развитiя мастерскихъ по соображенiямъ , ко

торыя въ настоящее время признаны неправильными. Въ остальной сред

ней Европt придавали мастерскимъ болtе широкое раввитiе, допускали 

не только починки, во въ исключительвыхъ случаяхъ постройку новаго 

подвижваго состава. Въ Англiи, въ стравt сильно развитой механиче

ской дtятельности, соображенiя хо.зяйственныя давно уже привели къ 

елtдствiям:ъ прямо противоположвымъ чt:м:ъ у насъ ; мастерскiя большихъ 

авглiйскихъ дорогъ развиты на столыtо, что въ нихъ производятъ по

стоянно всt работы по содержанiю, исправленiю и возобновленiю всtхъ 

видовъ подвижнаго состава т. е. не только чинятъ, но и строятъ еже

го дн о новые паровозы, тендера, пассажирскiе и товарные вагоны . 

ПcnolIНeнie работъ по содержанiю, исправленiи и возобновленiю подвиж

наго состава особенно удобно для мастерскихъ во время случайнаго илiI 

ономtрно повторяющагося усиленiя перевозокъ, когда Для дороги вы-
1 :шо С'Iа~ить въ поtзда по возможности все наличiе своего подвижН(i)ГО 

сост ~ избtгая найма чужого и когда мастерскiя должны пустовать. 

В;, эrо время 1пшосъ работающаго подвижного состава увеличивается 

и по ребность въ правил-ьномъ содержанiи 1I исправленiи его возра-

1 * 
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стаетъ; ее удовлетворяютъ мастерскiя, опустtвmiя отъ крупныхъ почи

ночныхъ работъ и въ тоже время ра~шиваютъ ностройку новаго подвиж

наго состава. Такое основанiе положено въ устройство мастерскихъ 

8-ми очень крупныхъ англiйскихъ· дорогъ, которымъ принадлежитъ около 
3 / .( протяженiя всей сtти страны и которыя въ 1909 г. имtли на каждой 
дорогt. отъ 7 50 до 3000 паровозовъ, 15000-125000 разныхъ вагоновъ 
и исполняли пробtги поtздовъ 20-75 миллiон. верстъ въ годъ. Англiй
скiя дороги имtютъ такую густую сt.ть . линiй, что самое большое раз

стоянiе паровознаго депо отъ главныхъ мастерскихъ не превосходитъ 

4-50 вер. Поч-rи всt работы по подвижному составу дороги собраны въ 

однихъ мастерскихъ и потому онt достигаютъ очень больmихъ размt.

ровъ напр. мастерскiя :Кру занимаютъ i:\5000 кв. саж. крытыхъ по

:иt.щенiй. 

Способы достиженiя хозяйственности въ расходахъ на подвижной 

составъ существенно отличаются между собою, въ Россiи примt.няютъ 

одни, а въ Англiи другiе. Разница отражается въ устройствt. зданiй и 
оборудованiи мастерскихъ. 

Мастерскiя нашихъ дорогъ служатъ для <.юдержанiя подвижнаго со

става въ исправности, для срочнаrо осмотра его въ цt.ляхъ безопасности 

и надежности движенiя, для освидt.тельствованiя и испытанiя каждаго па

ровоза, тендера и вагона, частей ихъ, принадлежностей и инструмента. 

Мастерскими пользуются для починокъ прочаrо механическаго оборудо

ванiя дороги. 

Мастерскiя раздt.ляются на гдавныя, представляющiя самостоятель

ны.я учрежденiя дороги, назначаемы.я обыкновенно для исправленiя и 

вовобновленiя и на воспомогательныя или малыя, сооружаемыя при 

главныхъ депо дороги, навначаемыя для содержанiя и малаго исправленiл 

подвижнаго состава. 

д'вли устройства мастерскихъ · дt.лаютъ ихъ обязательною частью 

желtзныхъ дорогъ большого протяЖенiя. Сооруженiе ихъ ВХ()Дитъ въ 

техническiя условiя и расцt.ночныя вtдомости внов.ь строющихся дороrъ. 

Впрочемъ Сt.веро-Донецкая дорога, начатая постройкою въ 1908 году 

представи'ла въ этомъ отноmенiи первое исключенiе; она не была обя

зана устроить свои главяыя мас>rерскiл къ открытiю движенiя. Тою же 

льготою восполызовались послt. того еще нtсколько вновь спюющихся 

дорогъ малой длины; тt.мъ не менtе Сt.веро-Донецкая дорога приступила 

по истеченiи перваго пятилtтiя послt. открытiя движенiя, къ постройкt 

по собственно:м:у почину своихъ главныхъ масгерскихъ на ст. Изюмъ. 

При постройкt новаго подвижнаго состава признаются необходимыми 

условiями прочность матерiаловъ постройки и правильность изготовленiя . 
каждой части подвижнаго состава для будущаго подвижнаго состава. 
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Собл:юденiе тtхъ же условiй въ мастерскихъ дороги необходимо при 

исправленiи · или ВО3обновленiи изношеннаrо подвижнаго состава. Отсюда 

очевидно, чтр мастерскiя имtютъ прямую свя3ь съ бе3опасностью и 

надежностью · движенiя поt3довъ. 
Выраженiе «содержанiе въ исправности» относится къ уходу за 

подвижнымъ составомъ, къ сма3кt его, очистки отъ пыли и отъ при

сохшей сма3ки и къ мелкому исправленiю (ремонту). 

Осмотръ, освидtте.пьствованiе и испытанiе. 

Осмотромъ подвижнаго состава и его частей наа3ывается такое дtИ

ствiе опытнаго служащаrо дороги, при которомъ наблюденiю его под

вергается каждая часть, со всtхъ сторонъ, не исключая и тtхъ, по 

которымъ эта часть соприкасается съ другими мастями или прикры

вается или истирается ими. Для полнаго осмотра надо ра3обрать еди

ницу подвижнаго состава на части, очистить отъ пыли, гря3и, масла, 

накипи и ржавчины. Осмотръ дtлается или полный или поверхностный . . 
Полный осмотръ прои3водятъ по преимуществу въ мастерскихъ, а час

тичный на станцiонныхъ путяхъ, во время стоянокъ подвижнаго состава. 

Поверхностный осмотръ часто дtлается быстро, безъ разборки частей и 

тогда полwуются обстукиванiемъ легкимъ молоткомъ, чтобы по звуку 

судить о цtлости части. Обстукиванiе облегчаетъ открытiе трещины, 

надломовъ и изломовъ. Поверхностный осмотръ часто совпадаетъ со 

сма3кою и чисткою подвижнаrо состава и признается на столько важ

нымъ, что для облеrченiя открытiя недостатковъ мноriя части движенiя 

обрабатываются на чис.то и шлифуютъ, а поtздамъ даютъ стоянку на 

станцiяхъ. Осмотръ прои3водится или прост:ымъ rлазомъ или при помощи 

лупы, съ цtлью выясненiя величины и3носа или характера поврежденiй. 

Для лучшаго выясненiя и обнаруженiя при осмотрt мелкихъ трещинъ, 

волосовинъ, раковинъ и проч., иногда подогрtваютъ части подвижного 

состава и на сомнительныя мtста капаютъ масломъ. Напримtръ, такъ 

поступаютъ для осмотра rоловокъ осей, послt того какъ съ нихъ сняты 

колеса, относительно шатуновъ, колесъ и проч. 

Осмотръ швовъ склепки листовъ дtлаютъ или поверхностный или 

болtе подробный, вынимая отдiльныя заклепки и даже расклепывая 

цtлые швы и осматривая листы въ лупу. 

Освидiтельствованiемъ :Е~а3ьшается осМотръ комиссiей И3Ъ 2-хъ-
3-хъ лицъ, при чемъ результаты освидЪтельствованiя записываются въ 

актъ или протоколъ освидtтельствованiя. Полезно присоединить къ акту 

или протоколу эскизы износа, поврежденiй или неисправностей. Понятiе 
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объ освид·втельствованiи при:м;tняется къ изслtдованiю ветхаго подвиж

ного сост.ава, паровыхъ 1шrловъ, осей и другихъ .наиболtе отвtтствен

н.ыхъ частей подвижного состава. Порядокъ и спосьбъ освидtте-!J:ьствованiя . 

устанавливаются инструкцi.ями, которыя . составляются _ и издаются или 

начальниками службы или съtздами инженеровъ подвижного состава. 

Испытанiе какъ собранныхъ единицъ подвижного состава, такъ и 

отдtльныхъ частей его, исполняется для установленiд соотв·:Втствiя испы

туемой новой единицы или части ея съ техническими условiями изгото

вленiя этой единицы или части, а также для установленiя соотв·:Втствiя 

старой единицы или части съ условiями ,работы, которую придется имъ 

исполнять. Способы испытанiя различны въ зависимости отъ природы 

испытуемой единицы или части и отъ предстоящей работы ихъ; такъ 

напр., матерiалы испытываются на спецiальныхъ испытательныхъ маши- . 

нахъ, опре,цtл.яющихъ ~е.ttичины упругаго сопротивленiя, сопротивленiя 

при разрывt, удлиненiя полосIJ и съуженi.я сtченiя ея, соотвtтствую
щихъ моменту разрыва; на ударъ испытываютъ: бандажи, оси и проч.; 

котлы испытываiотся Гидравлическимъ давленiемъ при помощи пресса; 

тяговые приборы на растяженiе опредtленнымъ усилiемъ на особыхъ 

станкахъ и т. п. 

Собранны.я , единицы подвижного · состава, какъ паровозъ, тендеръ, 
вагонъ, испытываются Ъздою въ пути сперва въ порожнемъ, а цотомъ 

въ груженомъ состо.янiи при установленныхъ скоростяхъ движенiя. и 

нагрузки. На заграничныхъ дорогахъ ис~;~ытанiя дtщ~ютъ еще ва особыхъ_ 

испытательныхъ станцiяхъ. 

Порядокъ производства испытанiй устанавливается спецiальными ин

струкцiями, надлежаще утвержденными или изданными начальникомъ 

службы подвижного состава и тяги. 

Испытываются тоже -принадлежности и части подвижного состава. 
Обработанныя и отдtланныя части испытываютъ одновременно съ испы

танiемъ цtлой собранной единицы Подвижного состава. Изъ этого общаго 

правила допускаются исключенiя толыю тогда, когда есть основательное 
сомнtнiе въ надежной слу~бt данной обработанной части; напр.: если 

въ данной серiи паровозовъ произошли, при нормальньдъ условiяхъ 

работы, изломы 2-хъ-3-хъ шатуновъ, открывшихъ недоброкачественность 

матерiала, то часть · другихъ шатуновъ можетъ быть подвергнута испы

танiя.мъ на ударъ или на и!'Jгибъ; или если въ опред1шенной серiи паро- · 
возовъ, тен-деровъ, вагоновъ произошло нtскодько случаевъ поломки 

осей при нормальной работt ихъ и при изслtдованiи оказался плохой · 
• • 1 • 

матер1алъ, то таю.я оси тоже подвергаются испытаюямъ, напр. на ударъ. 

Испытываютъ иногда качество . обработки даннаго издtлiя, наuр. при 

ослабленiи поршня на своей скашt11 по причин}; плохой пригонки или 
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не-точности размiровъ, при ослабленiи колесъ на осяхъ даннаго заказа 

и прочее . 

Когда поступилъ на желiзную дорогу новый подвижной составъ, то 

онъ становится предметомъ всеобщаго и всесторонняго вниманiя и, 

согласно правилъ технической эксплоатацiи, подвергается осмотру и 

испытанiю. Bci интересуются, какую практическую польву можетъ при
нести новый подвижной составъ, какъ . онъ относится къ службi въ 

поiздахъ или на маневрахъ, на сколько времени устранены разныя слу

чайности' съ поiздами, часто объясняемыя стереотипною фразою: «ПО 
неисправности». 

Служащiе соприкасающiеся съ подвижнымъ составомъ изучаютъ 

каждую мельчайшую часть и особенность его, легкость, быстроту раз- . 

борки и сборки отдiльныхъ частей, удобство промывки, водоснабженiя 

и пр., простоту ухода, расходъ топлива и смазки, прочность трущихся 

частей и т. п. Они любуятся новымъ ·подвижнымъ составомъ, обыкно

венно изготовленнымъ тщательно и красиво, опредiляютъ степень удоб

ства уп.равленiя Itаждой части, доступность ея для отвинчиванiя, легкость 

осмотра и смазки каждой части и т . п. 

Публика и та относится весьма участл:йво къ новому подвижному 

составу;-если это паровозъ, то интересуется увеличенною надежностью 

слiдованiя поtздовъ, возможнымъ ускоренiемъ движенiя ихъ и пр.; если 

пассажирсюи вагонъ,-то оцiниваются всi мельчайшiя особенности 

новой конструкцiи и удобство сидiнiй, ширина проходовъ, выходовъ, 

достоинства спальныхъ приспособленiй, умывальниковъ, кабинетовъ при

боровъ освtщенiя и проч. 

Вообще новый подвижной составъ вьшываетъ всеобщее къ_ себt вни

манiе, значительно лучшiе уходъ и содержанiе въ чистотt и исправности. 

Совершенно такое же любопытство и вниманiе вызываетъ каждая 

новая принадлежность или инструментъ, въ чьи руки они ни попадаютъ. 

На столько сильно повышается вниманiе и уходъ за каждою новою, 

аккуратно и особенно изящно сдtланною машиною или ея частью, что 

неволь~о является желанiе давать на желtзныя дороги и агентамъ же

лtзныхъ дорогъ новые хорошiе предметы возможно часто, въ цtляхъ 

упорядоченiя отношенiя къ подвижному составу агентовъ желtзныхъ 

;i;oporъ вообще. 

,Jj.аметрально противоположно отношенiе всtхъ кЪ предметамъ вагряз
неннымЪ, sапыJ!еннымз:,, поломаннымъ и вообще возбуждающим'q своею 
неприrиядною внiшностью нерасположенiе · и даже отвращенiе; такiя 
части __ Швыр~ютЪ~ яъ - сторону, стараются не брать руr~ами, отбиваютъ 
ихъ ~олоткоm или выворачиваютъ ломомъ, даже умышленно коверкаютъ. 

Само собой понятно, что загрЯзненный предметъ часто и при добромъ 
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же.нанiи нельзя осмотрtть, нельзя замtтить начинающiяся поврежденiя 

и принять мtры къ устраненiю послtдствiй. Такимъ образомъ чистое 

сqдержанiе подвижного состава представляетъ собою тоже одинъ изъ 

элементовъ безопасности и правильности службы его. 

Мастерскiя желtзныхъ дорогъ не должны принебрегаrь, кромt своихъ 

прямыхъ заботъ о технической прочности и надежности работы подвиж

ного состава, еще чистотою и изящностью его внtшн.яго вида. Роль . 
мастер скихъ должна идти еще далtе, не допуская упадка все поддер

живать по возможности въ первоначальномъ состо.Янiи и по возможности 

совершенствовать каждую часть подвижного состава, чтобы обезпечить 

наилучшую работу его, вызвать къ нему внимательное и даже сердечное 

отношенiе всtхъ лицъ, въ рукахъ 1юторыхъ онъ находится. 

Наивыгоднtйшее исполненiе работъ въ мастерскихъ достигается пра

вильнымъ расположенiемъ и устройствомъ зданiй, цtлесообразнымъ обо

рудованiемъ и веденiемъ всего дtла мастерскихъ, порядкомъ учета работъ 

и выясненiемъ окончательныхъ итоговъ дtятельности мастерскихъ. 

Однотипность подвижнаrо состава и ero частей. 

Нi>скоЛ:ько десятковъ лtтъ управленiя среднеевропейскихъ и русскихъ 

дорогъ указываютъ на одну изъ главныхъ причинъ большихъ расходовъ 

на подвижной составъ, на разнотипность его и особенно его частей, 

заявляютъ необходимость достигнуть возможно широкой однотипности. 

Одновременно съ этимъ видно совершенно ясно другое стремленiе 

къ улучmенiю устройства подвижнаго состава и къ достиженiю этимъ 

путемЪ наилучшихъ хозяйственныхъ итоговъ пользованiя желtзнодорож

ными перевозками. Это послtднее стремленiе, какъ обtщающее болtе 

замtтные итоги всегда брало перевtсъ надъ первымъ; на каждой дорогt 
появлялись каждые 5-1 О .дtтъ паровозы и вагоны новыхъ типовъ, но

выхъ размtровъ и тtмъ вновь нарушали мысль однотипности. На каждой 

изъ русскихъ дорогъ встрtчается отъ 1 О до 25 различныхъ типовъ паро
возовъ и вагоновъ. Наши мастерскiя вытекающiя ежегодно отъ 20 до 
80 паровозовъ и почти столько же пассажирскихъ вагоновъ nocлt большого 
исправленiя ихъ, рtдко имtютъ въ починR'в болtе · одного или двухъ 

однотипныхъ паровозовъ . или пассажирскихъ вагоновъ и потому должны 
вести дtло исправленiя способомъ чисто кустарнымъ, т. е. каждую часть 

паровоза или паосажирскаго вагона исправлять или изготовлять вновь 

независимо отъ другихъ тождественныхъ съ нею частей. Такая работа 
обходится очень дорого и доброкачественное исполненiе ея требуетъ кро

потливаго вниманiл со стороны руководителей дtла. 
Сопоставленiе основныхъ началъ веденi.я: дtлъ въ нашихъ починоч-
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ныхъ мастерскихъ желtлныхъ дорогъ съ веденiемъ его на русскихъ и 

3аграничныхъ парово3остроительны:п 3аводахъ и особенно въ англiйскихъ 

желt3нодорожныхъ мастерскихъ выяснило, что для дtйствительнаго до

стиженiя хо3яйственныхъ итоговъ необходимо въ первой очереди увели

чить отъ 3 до 5 разъ ежегодный выпускъ изъ мастерскихъ подвижнаго 

состава послt исправленiя его, т. е. уменьшить число и увеличить раз

мtры мастерскихъ, и объединить типы, если не цtлыхъ единицъ подвиж

наго состава то, по возможности, его . смtнныхъ частей. Англiйскiя 

дороги дока3али осуществимость того и другого и получили блестящiй 

усп.:Вхъ. Судя по отчетамъ англiйскихъ дорогъ, содержанiе и исправленiе 

подвижнаго состава обходится имъ почти въ 2 ра3а дешевле чtмъ на
шимъ дорогамъ. У насъ послtднее время принимаются мtры въ томъ 

же направленiи. 

На большихъ англiйскихъ дорогахъ паровозныя депо, даже очень 

fiольшiя на 100-200 парово3овъ, остаются или безъ всякаго оборудо

ванiя или на столько слабо оборудованы) что двигатели для ихъ стан- . 

ковъ не превосходятъ 5-8 лош. силъ. Bct работы малаго исправленiя, 

смiшы осей, средняго, не говоря уже о большомъ, . исправленiи испол
няются большими мастерскими и въ нихъ же строится новый подвижной 

составъ. Англичане убtждены, что однотипность запасныхъ частей не 

можетъ быть обе3псчена только тождествомъ чертежей, по 1иторымъ 

строятся и исправляются эти части и что она обезпечивается лишь 

тождествомъ · шаблоновъ и инструиентовъ _ примtняемыхъ при изготовленiи 
этихъ частей, а такъ же передачею дtла однимъ и тtмъ же руково

дителямъ. 

Законы Англiи . предоставляютъ право , обществамъ желt3ныхъ дорогъ 

удовлетворять все свои потребности своими средствами, въ томъ числ·Jз 

строить самимъ, для своихъ потребностей, новый подвижной составъ въ 

своихъ мастерских'!.. 

:Круrъ дtятельяости мастерсхихъ. 

Для исполненiя работъ въ желt3нодорожныхъ м:астерскихъ требуются 

соотвtтственное оборудованiе И разнообра3ные сырые матерiалы, издtлiя, 
почти одинаковые съ употребляемыми для постройки новаго подвижного 

состава и его принадлежностей. 

Обыкновенно сырые матерiалы всtми желtзнодорожным:и мастерскими 

прiобрtтаются на сторонt, напр. красная мtдь, олово, цинкъ, свинецъ, 

желt3о, лtсъ, стекло, волокнистые матерiалы, краски и проч. и проч.; 

слtдующiя И3дtлiя обычно тоже покупаются, а именно: а) чугунныя 

отливки; ( онt до начала послtдняrо столtтiя прiобрtтались почти всегда 
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на частныхъ чугуннолитейныхъ . заводахъ), б) болты, гайки и шурупы 

покупаются и теперь очень часто на заводахъ, в) стальныя отливки, при

мiшяющiяся. послtднее десятиЛ.Втiе, вовсе не дtлаются русскими желtзно
дорожными мастерскими, г) фонари для подвижного состава, пути и 

станцiй-только чинятся . въ мастерскихъ, а новые покупаются на сторонt 
и только нtкоторыя сильно ршшитыя мастерскiЛ готовятъ ихъ у себя

д) разнообразные инструменты и е) запасныя части, напр. инжектора, 

краны, рессоры и пр. 

Мастерскiя одинаково могутъ достигать своей главной цЪли, будутъ 

л.и изготовлять дома все необходимое для исправленiя, или часть прiо

брtтать на сторонt отъ частной промышленности, а именно кромt сырыхъ 

матерiаловъ еще нtкоторыя издtлiя, но хозяйственные итоги получатся 

различные. При закупкt части издtлiй на сторонt размtры мастерскихъ 

и количество оборудованiя ихъ будутъ скромнtе, чtмъ тогда, когда онt 

почти все готовяз::ъ сами. Маломtрныя мастерскiя напр. менtе 5000 кв. 
саж. площади крытыхъ помtщенiй для всtц, видовъ подвижнаго состава 

не могутъ обладать достаточно разнообразнымъ оборудованiемъ и потому 

не могутъ изготовлять заводскимъ -способомъ многихъ запасныхъ частей; 
имъ выгоднtе прiобрtтать на сторонt такiе предметы, какъ гнутые 

:м:tдные и желtзные котельные листы, инжекторы, масленки, трубы и 

проч. Частная промышленность, кромt поименованнаго уже, ставитъ на 

наши дороги въ настоящее время: паровозные и другiе котлы, арматуру и 

гарнитуру котловъ, расточенные и вполнt обработанные паровые ци

линдры, отливки .изъ фосфористой бронзьi золотниковъ и крановъ, вIЮлнt 

обработанныя части движенiя, осевыя коробки, тормоза и ихъ части, 

вполнt обработанныя оси, колеса, Цапфы и проч., вентиляторы, .. дверные 
и оконные приборы, строrаныя доски и др. мелочи для вагоновъ. 

Нtкоторыя изъ заграничныхъ, напр, англiйскiя жел. дороги, ставятъ 

свои мастерскiя на фабричную ногу и дtлаютъ въ нихъ всt чугунныя 

и бронзовыя отливки, желtзные и стальньiе листы дл~ паровыхъ кот
ловъ, мостовъ, стальное фасонное литье и др. потребности. 

Долгое время на всtхъ дорогахъ средней европы признавалось аксi:.. 

омой, что желtзнодорожныя мастерскiя в:е должны _представлять собою 

завода, т. е. не должны быть приспособлены ·къ массовому производству, 

а только къ. исправленiю :и къ изготовленiю отдtльныхъ новыхъ частей 

только случай. Такое мнtнiе оставалось правильнымъ, пока не потребо

валось исправлять болtе 50 паровозовъ, 50 пассажирскихъ вагоновъ, 

1000~1 .200 товарныхъ вагоновъ въ годъ въ одной мастерской. Но ког

да эти величины начали не только удваиваться, а возрастать въ 10-15. 
раsъ, то нетрудно было sамtтить, что однt и Т'Вже смtнныя или sапас

ныя части изготовляются вновь непрерывно и . одновременно · раsны.ми 
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работниками, т. е . что само собою напрашивается массовое прышводство, 

таЕое же, какое встрtчается на заводахъ. Поэтому невольно возникъ 

вопросъ, слtдуетъ ли по прежнему отличать работу мастерскихъ отъ за

водской работы? 3аграничныя, особенно англiйскiя, дороги пришли уже 

къ убtжденiю, что уклоненiе отъ признанiя массового производства въ 

силу усвоеннаго стараго взгляда на желtзнодорожныя мастерскiя болtе 
не допустимо. Такое уклоненiе вызываетъ только излишнiе расходы и 

теперь устанавливается противоположное стремленiе, а именно: работу 

rлавныхъ мастерскихъ относительно смiшныхъ 11ли запасныхъ частей 

вести на начал'в массовой работы .и главныя мастерскiя въ этомъ отно

шенiи не отличать отъ завода. Получилось несомнtнное удешевленiе 
работы. 

Въ англiйскихъ мастерскихъ такая система именуеТСfl системою ра

боты по шаблонамъ. Та же система проникаетъ въ нtмецкiя и другiя 

мастерскiя, не исключая и русскихъ. 

Ilо.пьзованiе средствами мастерсв:ихъ. 

Средствами мастерскихъ обыкновенно пользуются такЪ, чтобы ни 

одна машина, ни одинъ очагъ, находящiеся въ мастерскихъ, не остава

лись въ бездiйствiи и все, что возможно при наличныхъ средствахъ, 

готовилось бы наличными станками, а лишь ослальное прiобрtталось 

на сторонt. Преслtдуется осуществленiе обыкновеннаго хозяйственнаго 

шtчала использованiя наличныхъ средствъ, пока это _ выгодно; бываютъ 

случаи, когда обходится дешевле прiобрtтенiе на сторонt тtхъ-же пред

метовъ, которые могли бы изготовлять свои мастерскiя и тогда часть 

оборудованiя мастерскихъ остаетсл въ бtздiйствiи; это свидtтельствуетъ 

объ отсталости устройства и оборудованiя мастерскихъ. Если ра3витiе 

мастерскихъ задержано, сравнительно съ развитiемъ работы дороги и 

количества подвижного состава, то приходится увеличивать полученiе 

запасныхъ частей съ частныхъ ~аводовъ, а такъ какъ развитiе мастер

скихъ требуетъ значительныхъ затратъ, то иногократно поднималсл во 

всtхъ странахъ вопросъ, не представится ли выгоднымъ для дороги все 

большое исправленiе подвижного состава исполнять на частныхъ заво-

ахъ или п.о шрайней мtpi передать имъ такое исправленiе, стоимость 

Бtпораго превышаетъ опредiшенную сумму, напр . 4-5 тычячи рублей 

за паровоз_ъ или sa пассажирскiй вагонъ . Въ этомъ направленiи 

вопросъ развивалсл еще далi>е и настолько , что предполагалось 

все псправпенiе подвижного состава передать частной промышлен

ности . 
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Передача исправJiеиiн частной промышJiеииости. 

Во многихъ странахъ путемъ опыта и путемъ предварительныхъ сообра

женiй пришли къ одному выводу, что исправленiе подвижного состава 

слiщуетъ дtлатъ въ собственныхъ мастерскихъ дороги, и что къ передачt 

этой работы _частной промышленности можно прибi>гать только въ край

нихъ случаяхъ. Дi>лались опыты передачи всего большого и малаго 

исправленiя подвижного состава частнымъ предпринимателямъ и въ томъ 

числt былъ сдi>ланъ крупный опытъ въ Россiи, напр., знаменитые дого

воры съ Уайненсомъ; но какъ ОТrЪ попытки, такъ и отъ повторенiй ея 

пришлось вездt отказываться. Въ тtхъ случаяхъ, когда исполнен.iе та

кихъ работъ въ частномъ предпрiятiи обходилося дешевле, чi>мъ въ ж. д. 

мастерскихъ, то и прочность и послtдующiй пробtгъ становились меньше. 

Ис1tлюченiе составляютъ малень:кiя желtвнодорожныя вtтки. Вла

дtльцы небольшого количества подвижного состава вынуждены испол

нять починки въ чужихъ мастерскихъ. Обыкновенно такой подвижной 

составъ приписываютъ къ ближайшей желtзной дорогt, ей поручаютъ 

исправлять его, какъ своего, за опредtленную поштучную плату, а иногда 

за исправленiе всего подвижного состава данной вtтки, перiодическiй 

осмотръ и испытанiе его частей устанавливаютъ соглаш~нiе съ ближаИ:шею 

дорогою объ уплатt съ версты пробtга каждой единицы подвижного 

состава. 

Соображенiя, здi>сь ивложенныя, имtютъ влiянiе на опредtленiе раз

:м:i>ра мастерскихъ и числа цеховъ, входящихъ въ составъ ихъ. 

Выборъ мtста дJiл распоJiожеиiн мастерскихъ. 

При выб6рt мtста расположенiя мастерскихъ слtдуетъ руководство

ваться соображенiями: а) техническиии, экономическими и санитарными, 

б) удобства жизни рабочихъ, в) удобства административнаго наблюденiя и 

г) достаточной площади земли на случай развитiя и увеличенiя мастер

скихъ. 

Мtсто для мастерскихъ должно быть сухое, незаливае:мое весенними 

или иными водами и не имtть низкихъ грунтовыхъ водъ и плывуновъ или 

wерзлоты. Съ постройкою Забайкальской дороги инженерамъ пришлось 

познаkомиться съ :мерзлотою почвы, которая въ нtкоторыхъ случаяхъ на
зывается вtчною :мерзлотою. 3наченiе ея выяснилось особенно рtзко подъ 

нiшоторы:ми :мостовыми устоями и подъ Читинскими желtзнодорожными 

*) Вt.чна.я: мерзлота. Н. С. Богдановъ 1912 г.СПБургъ. 
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мастерскими, подъ площадью которыхъ мерзлота залегала гнtздами на глу- . 

бивi 1-1,5 саж. ниже поверхности земли*). Въ 1908 году, черезъ 5 лtтъ 
послt постройки мастерскихъ и тщательныхъ изслiдованiй она найдена 

на глубинi> до 2,5 саж. Подъ теплыми мастерскими мерзлота опустилась. 

Оттаявшiй грунтъ оказался: ненадежны.мъ, фундаменты подъ стtнами осtли 

и стtны дали трещины, число которыхъ, при периметрt кирпичныхъ стtнъ 

800 саж. дост.игло 300. Часть трещинъ оказалась на столько опасною > 

что въ нtсколькихъ мtстахъ пришлось разобрать стtны и замiшить 

кирпичъ или деревомъ или волнистымъ желtзомъ.-

Мастерскiя: слtдуетъ строитъ близь города или большого поселка , 

чтобы рабочiе могли найти для: себя удобны.я квартиры, имtли бы ры

нокъ, церковь, школу для дtтей и удовлетворенiе прочихъ потребностей; 

въ прежнее время мастерскiя располагали близь главной станцiи дороги, 

гдt опоражниваются пассажирскiе и товарные вагоны, гдt кончаютъ 

слtдованiе поtзда и находится мtстопребыванiе У правленiя дороги; съ 

теченiемъ времени, когда пассажирскiя и товарныя станцiи прiобрtли 

развитiе, вовсе непредусмотрtнное при постройкt первыхъ дорогъ, приш

лось держать весь запасный подвижной составъ далеко отъ пассажирской 

станцiи и ежедневно переводить порожнiй подвижной составъ на одну, 

двt или даже пять верстъ отъ главной станцiи, до мtста его стоянки и 

обратно, а потому и мастерскiя стали удалять на такое же разстоя:нiе отъ 

главной станцiи. :Къ тому же въ разстоянiи 1.-1 О верстъ отъ города легче 
и дешевле купить свободные участки земли обширныхъ размtровъ, на слу

чай будущаго развитiя: мастерских;ь. При отдаленномъ отъ городовъ или 

крупныхъ поселковъ расположенiи мастерскихъ необходимо устраивать 

или удобное и частое сообщенiе мастерскихъ съ городоиъ или колонiи 

для работниковъ. Американскiй взглядъ о самопомощи всtхъ, не исклю

чая и работниковъ, у насъ не примtнимъ.-

Величина, зпаченiе и число мастерсRихъ. 

При iюстройкt новой желtзной дороги или при развитiи существую

щей, величину мастерскихъ, назначаютъ въ зависимости отъ предпола

гаемой работы этой дороги и отъ условiй мtстности, по которой про

ходитъ дорога. 

На дорогахъ устраиваются главныя (иначе называютъ большiя) и 

1шлыл мастерскiя. 

Историческiя условiя устройства русскихъ дорогъ и мtстныл осо

бенности ихъ привели къ наличiю на каждой большой дорогt или однtхъ 

главныхъ :м:астерскихъ или нtсколъкихъ 

Подвижной составъ, требующiй большого. исправленiя, долженъ пе-
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ресылаться порожнемъ съ · мtста · выясненiя неисправности въ главныя 

мастерскiя, т. е. исполнять для этой цtли нtкоторый бе31юле3ный про

бtгъ. Стремленiе сократить ·этотъ бе3лоле3ный пробtгъ привело одно 

время къ вопросу, нель3я ли совершенно отка3аться отъ устройства 

главныхъ мастерскихъ, а довольствоваться второстепенными мастерскими 

при парово3ныхъ сараяхъ, или не слtдуетъ ли устраивать главныя ма

стерскiя на каждомъ участкt дороги въ 300-500 верстъ, не дtлая во

спомогательныхъ мастерскихъ при главныхъ депо. Практика рtшила 

такъ-надо имtть на линiяхъ до 3000 в. по во3м9жности однt главныя 

мастерскiя и не болtе двухъ, а при депо · строить малы.Я мастерскiя на 

каждыя 180-250 верстъ пути. 
Площадь главныхп', мастерскихъ ·русскихъ дороrъ и3мtняется отъ 1300 

до 13000 кв. саж. крытаго помtщенiя. Площадь вспомогательныхъ ма

стерскихъ отъ 25 до 400 кв. саж. крытаго помtщенiя. Площадь 3емли, 

3анятой 3данiями мастерскихъ и путями при нихъ, представ.дяетъ собою 

величину въ 3-15 ра3ъ болtе площади крытыхъ помtщенiй. 
У правлевiе желt3ныхъ дорогъ руководствуется 3а послtднее время · 

при утвержденiи проектовъ, такими ра3мtрами, чтобы на дворt мастер

с1шхъ можно было уложить рельсовыхъ путей для одновременнаго ра3-

мtщенiя не менtе 10° / 0 общаго числа парово3овъ и тендеровъ, 5° / 0 

пассажирскихъ и 10°/0 товарныхъ вагоновъ, приписанныхъ къ дорогt, 

считая въ томъ числt стрtлки и вытяжные пути. 

Отношенiе площадей двора и крытыхъ помtщенiй мастерскихъ ниспа

даетъ въ Ростовскихъ мастерскихъ Влади1tавка3ской дороги до 2,2; такого 
малаго отношенiя нtтъ даже въ 3аграни'чныхъ мастерскихъ, гдt оно 
напр. въ Швецарiи въ Ивердонt (Yverdon) не менtе 3,6, а въ новыхъ 

Цюрихскихъ мастерскихъ даже 6; тtже отношенiя для· англiйскихъ ма

стерскихъ находятся въ предtлахъ 3 и · 6, 
Отводя площадь 3емли подъ мастерскiя, необходимо имtть въ виду 

во3можное будущее ра3витiе ихъ и 3атруднительность, ~ также нехо3яй
ственно~ть перемi>щенiя мастерскихъ на новый 3емельный участокъ въ 

случаt потребности постройки новыхъ зданiй. Перенесенiе главныхъ 

мастерскихъ на новое мtсто вы3ываетъ очень крупныя 3атраты; онt еще 

увеличиваются, если приходится переносить и жилые дома рабочихъ и 

служащихъ мастерскихъ, вмtстt съ церквами, школами, больниЦами, рын
ками и проч. ТЪмъ не менi>е И3В'hстны на 3аграничныхъ дорогахъ . слу
чаи, когда послt постройки совершенно новыхъ маетерс:кихъ и по от:кры

тiи ихъ дtйствiя, прекращалось поль3ованiе стар~1ми мастерскими; такъ 
поступили :Королевскiя датскiя дороги въ Rопенгагенt, Гессенскiя дороги 

въ Дармштатt, Швейцарскiя въ · Цюрихt и Вюр.тенбергскiя дороги близь 
~:riiтутгарта. Новое dборудо'ванiе новыхъ мастерсRихъ потребовало иного 
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parno оженiя зданiй и иного вида ихъ, чtмъ было прежде. Bct эти 

ззграmIЧНЫЯ мастерскiя построены на окраинахъ городовъ, гдi построй

.ашлыхъ домовъ занимаются частные предприниматели, независящ1е 

жеi!tзныхъ дорогъ. 

Малыя мастерскiя при паровозныхъ сараяхъ (депо) рtдко вызываютъ 

затрудненiя при расширенiи ихъ, такъ каrtъ площадь, потребная для 

размtщенiя паровозовъ, рtшаетъ вопросъ о мtстt расположенiя сарая, 

а вспомогательныя мастерскiя, составляютъ отъ ~ до О, 1 площади са
рая-и потому перемtщаются вмtстt съ сараемъ. 

На дорогахъ подъtздныхъ, заводскихъ и вообще второстепеннаго зна

ченiя, устраиваются мастерскiя по мtpt потребности ближайшаго вре

мени И въ зависимости отъ мtстныхъ условiй; иногда обходятся вовсе 

безъ мастерскихъ, подобно тому, какъ могутъ обходиться безъ своего 

подвижного состава. При проектированiи-постройки новыхъ подъtздныхъ 

путей не налагается обязательства устройства своихъ мастерскихъ. 

Для мастерскихъ предпочитаютъ брать участокъ земли требующагося 
очертанiя и въ одной межt. На Англiйскихъ дорогахъ часто приходится 

отъ этого отступать, такъ напр. въ Дерби, Донкастерt, Вольвергэмптонt 

и др. между цехами мастерскихъ пролегаютъ, то проtзжiя дороги, то 

желtзнодорожные пути какъ второстепенные такъ и главные. 

Паровозныл и ваrонны.я мастерскiл. 

Если общая площадь мастерскихъ, потребныхъ длЯ дороги, не болtе 
2-5000 кв . . саж. площади пола, то устраиваютъ однt главныя мастер

скiя для паровозовъ и вагоновъ; съ ними же совмtщаютъ иногда малыя 

(или вспомогательныя) иастерскiя, такъ что всt починочныя работы 

производятся въ одномъ мtстt. При большей площади пола мастерскихъ 

паровозныя мастерскiя часто отдtляютъ отъ вагонныхъ. При развитiи 

старыхъ мастерскихъ обычно приспособляютъ ихъ или для паровозовъ 

или исключительно для вагоновъ, и заблаговременно строятъ новыя ма

стерскiя для какого нибудь одного вида подвижного состава. Паровоз

ныя :мастерскiЯ: должны помогать ·вагоннымъ и обратно, такъ какъ 
количество работъ въ тtхъ и другихъ можетъ въ разные мtсяцы года 

значительно измtняться. Связь тtхъ и другихъ мастерскихъ лучше всего 

выясняется частными примi>рами. 

При слiянiи трехъ дорогъ въ 1890 r. въ ·Одну Сызрано-Вяземскую 
бЬLIИ сохранены главныя мастерскiя въ :Калугt и Пензt, обt назначен

НБIЯ для исправл~нiя всtхъ видовъ подвижного состава, а третьи глав

ныя мастерскiя БЪ Моршанскt были совершенно закрыты; оставшiяся 
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двt мастерскiя были соединены со вспомогательными; и только въ Батра

кахъ, въ крайнемъ пунктt дороги, гдt производился обмtнъ вагонами съ 

. сосtднею дорогою, сохранены однt вспомогательныя мастерскiя. Такое со
кращенiе мастерскихъ скоро доказало несоотвtтствiе величины оставшихся 

мастерскихъ съ работою соединенныхъ дорогъ, и потому пришлось вновь 

открыть мастерскiя въ Моршанскt, Jtакъ малыя или вспомогательныя, 

устроить четыре новыхъ малыхъ мастерскихъ: въ Пензt, Скопинt, . Узлu

вой и :Калугt и кромt того расширить главныя мастерскiя въ :Калугt, 

перемtстивши въ нихъ изъ Пензы всt работы по пассажирскимъ ваго

намъ, а работы по паровозамъ и товарнымъ вагонамъ оставить по преж

нему въ :Калугв и Пензt. 

При слiянiи трехъ дорогъ въ 1893 г. въ одну Риго-Орловскую были 

вмtсто трехъ главныхъ мастерскихъ въ Ригt, Двинскt и Рославлt, 

исправлявшихъ каждая всt виды подвижного состава, образованы такiя 

мастерскiя: а) въ Ригt-для пассажирскихъ вагоновъ и, какъ вспомо

гательныя, для паровозовъ и товарныхъ вагоновъ, б) въ Двинскt

исключительно для паровозовъ со значительнымъ расширенiемъ противъ 

первоначальнаго размtра и в) въ Рославлt-для товарныхъ вагоновъ и 

малаго исправленiя паровоsовъ-тоже съ расширенiемъ, такъ какъ ра

бота дороги значительно возросла противъ той, на которую всt прежнiя 

мастерскiя были первоначально расчитаны. 

Дорога Московско'-:Курско-Нижегородская имi>етъ три главныя мастер

скiя: въ Москвt-вагонныя, въ Тулi>-паровозныя и въ :Ковровt-паро

возныя и вагонныя. Вмi>сто нихъ предположено построить въ ближай

шемъ будущемъ однt очень большiя мастерскiя подъ Москвою на ст. 

Люблина, для всtхъ видовъ подвижного состава. Размtры новыхъ ма

стерскихъ опредtляются для обслуживанiя не только всей Моск.-:Кур.

Нижег. ж. д. но и ближайшихъ къ ней участковъ другихъ каsенныхъ 

ж. д. Старыя московскiя вагонныя мастерскiя совершенно закрываются~ 

а тульскiя и ковровскiя преобразовываются въ вспомогательныя участ

ковыя.-

Закавказская дорога имi>етъ однi> главныя мастерскiя въ Тифлисt 

для всtхъ видовъ ширококолейнаго подвижного состава . и другiя въ Ша

ропани для узкоколейнаго. Однако необходимость въ развитiи ширококо

лейныхъ мастерскихъ и недостатокъ площади земли, занятой подъ нихъ, 

заставили эту дорогу ис1tать мiюта для устройства другихъ большихъ ма

стерскихъ, именно вагонныхъ, тоже въ Тифлисi>. 

Владикавказская дорога имtла прежде однi> главныя мастерскiя B'J> 

Ростовt; по мtpt своего развитiя и при невозможности соотвtтственнаго 

расширенiя Ростовскихъ мастерскихъ, построила еще новыя мастерскiя 

въ Новороссiйскt, иск.лючительно вагонныя и на ст. Тихорtцкой, вспо-
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могательныя: на ст. Кавказской, тоже вспомогательныя съ большимъ труб

ныыъ для всей дороги отдtломъ и вновь строиТ'ь вагонныя мастерскiя~на 

ст. Владикавказъ. 

Николаевская дорога, располагающая большимъ подвижнымъ соста

вомъ, имtетъ мастерскiя въ одномъ мtстt, въ С.-Петербургt, хотя 

С.-Петербургскiя мастерскiя составляютъ собственно двt мастерскiя

однt для паровозовъ и другiя для вагоновъ. 

Случаи замtны старыхъ мастерскихъ новыми встрtчаются, IШЕЪ у 

насъ такъ и во всей: .. Европi. 

При развитiи желtзныхъ дорогъ увеличиваются всt составныя части 

.ихъ: станцiи, товарные сЕлады, депо, мастерсЕiя и пр., увеличиваясь, тре

буютъ часто такихъ громадныхъ земельныхъ участковъ, на Еоторыя 50-
25 лtтъ тому назадъ нельзя было разсчитывать. Значенiе ЕаЖдой изъ 

этихъ крупныхъ желtзнодорожныхъ частей: измtнилось за тотъ же срокъ 

и . потребовало полной перестройки ихъ. Пассажирскiл и товарныл стан
цiи должны оставатьсл въ городахъ и расширлться за счетъ другихъ 

устройствъ, а эти послtднiя, равно какъ депо и мастерскiя переносятся 

на новыя мtста, на которыхъ возможно дать имъ размiры и видъ отвi

ча:Ющiе современнымъ требованiлмъ техники. При перенесенiи паровозныя 

мастерскiя часто отдtляются отъ вагонныхъ. 

П.пощадь крытыхъ помtщенiй мастерскихъ, д.пина путей на дворt 

и чис.по работниковъ въ иихъ. 

Площадь крытыхъ помi>щенiй мастерскихъ опредtляютъ въ зависи

мости отъ числа паровозовъ и вагоновъ, находящихся на дорогt и 

отвtчающихъ работ-В. Такимъ опредiленiемъ по необходимости прихо

дится руководствоваться при построй:кt новыхъ дорогъ, когда особен

ности работы подвижного состава не извtстны. При постройкt русскихъ 

дорогъ часто руководствовались правиломъ: а) въ сборномъ паровозномъ 

цехt мастерской должны помtщатьсл ~ всего числа паровозовъ, при
надлежащихъ дорогt, въ вагонномъ сборномъ цехt должно помtщаться 

8°/0 пассажирскихъ и3°1о товарныхъ вагоновъ и кромt того на дворt 
мастерскихъ должно помtщаться отъ 3% до 5°!о всtхъ паровозовъ съ 

тендерами и пассажирскихъ вагоновъ и 100/о товарныхъ. Еъ площади 

крытыхъ помtщенiй, исчисляемой по этимъ даннымъ, обыкновенно при

соединллись площади для кузнечнаго и механическаго (по металлу и 

дереву), мtднолитейнаго, малярнаго цеховъ, складовъ и конторъ, пред

ставляющихъ въ совокупности величину, равную суимt величинъ, исчи

сленныхъ для обоихъ сборныхъ цеховъ и тt:мъ опредtленiе разм'.Бра ма

стерскихъ заканчивалось. Мастерскiя, опредtленныя по этимъ размtрамъ, 

.Аятошmrъ. 2 
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фактически были построены на многихъ русскихъ дорогахъ и дtйствовали 

продолжительное время. Стоимость оборудованiя та:кихъ мастерскихъ, 

начиная отъ двигателей и кончая вся:кими горнами и ручнымъ инстру

ментомъ, опредtлялась равною стоимости зданiй. 

На многихъ дорогахъ, на которыхъ оказалась хорошая чистая вода 

для питанiя паровозныхъ котловъ, а также древесное топливо для па

ровозовъ, мастерскiя, построенныя по такимъ соображенiямъ, удовлетво

ряли потребностямъ содержанiя въ исправности подвижного состава и 

его принадлежностей и даже могли удовлетворять нtкоторымъ нуждамъ 

другихъ службъ, напр. службамъ пути и движенiя. 

На другихъ дорогахъ, находящихся по преимуществу на югt, юго

востокt и частью на востокt Россiи, не представлялось возможности 

удовлетворять такими мастерскими потребно_стямъ починки подвижного 

состава, особенно паровозовъ, даже по истеченiи первыхъ только 1 О лtтъ 
со дня отЕрытiя движенiя по дорогамъ и мастерс:кiя увеличивали со

образно мtстнымъ условiямъ :каждой дороги. 

На многихъ заграничныхъ дорогахъ и на нtкоторыхъ ~ русскихъ во

просу исчисленiя размtровъ мастерскихъ не придавали особой важности, 

а строили столько, сколько показывала дtйствительная необходимость, 
или помогами мастерскимъ закупкою готовыхъ запасныхъ частей на 

частныхъ заводахъ. 

ТольЕо послt 1891 года, появились данныя, собранныя авторомъ отно

сительно руссЕихъ мастерскихъ, и въ 1893 году · были опубликованы 

Опперманомъ данныя относительно мастерскихъ дорогъ нtмецкаго сrюза. 

До 1891 года на русскихъ дорогахъ преобладали типы паровозовъ 

трехъ-осевыхъ, каЕъ пассажирскихъ, такъ и товарныхъ; *) ; громадное 
большинство пассажирс:кихъ вагоновъ было тоже о 3-хъ осяхъ, а то

варныхъ о 2-хъ ос.нхъ. Паровозовъ и пассажирскихъ вагоновъ о 4-хъ 

осяхъ было очень немного, равно какъ малыхъ трехъ и двухъ осевыхъ 

станцiонныхъ паровозовъ было около 1°/0 • Балластный слой почти вездЪ 

состоялъ изъ легЕаго песку, неприкрытаго щебнемъ. При наличiи этихъ 

данныхъ была опредtлена величина площади мастерскихъ и поставлена 

въ связь съ пробtгомъ поtздоверстъ и вагонооевсрстъ. Пробtгъ подвиж

ного состава принятъ за единицу измtренiя величины мастерскихъ, 

потому что износъ паровозовъ зависитъ ~тъ пробtга ихъ, въ нtкоторой 

*) Въ перiодъ времени 1889-1891 года на 37 наибол:Ве аначительныхъ русшшхъ 
дорогахъ, относительно ноторыхъ собраuы давнын, приходилось на 1 версту глав
наго пути:, не считан протнженiл второй :колеи:, паровоаовъ 0,26, пассажирс:кихъ 

вагоновъ О,31, товарныхъ вагоновъ по 5,15, паровоао-верстъ 4550 и вагоно-осе~верстъ 
24500; двойнан :колен представлнла относительно одиночной по протяжевiю лишь 

ОТЪ 12 ДО 150fo. 
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степени отъ типа паровозовъ, отъ балласта пути, и значительно отъ 

качества воды для питанiя котловъ и отъ рода топлива. Величина пло

щади паровозныхъ мастерскихъ при хорошей водi> и древесномъ топливi>, 

должна значительно разниться отъ величины ея при плохой водi> (жест

костью отъ 20 до 100° и даже выше) и плохомъ каменномъ углi>, за-

ключающемъ въ себi> въ 2 ~ °1о до 6% сi>ры, связаннqй и несвязанной. 
Въ 1891-2 годахъ на русскихъ дорогахъ приходилося на 1 миллi

онъ верстъ годового пробtrа повздовъ площадь пар о в о з н ы х ъ мастер

скихъ въ среднемъ 555 кв. саж.; на 28 дороrахъ, располагавшихъ хоро
рошею водою и лучшимъ топливомъ, приходилося по 488 кв. с.; на 

остальныхъ 9-ти дорогахъ, при плохой водi> и сi>рнистомъ каменномъ 

углi>-по 775 кв. саж., но этой послi>дней величины площади было 

недостаточно для хорошаго содержанiя паровозовъ и она при техниче

скихъ средствахъ и подготовк':В работниковъ того времени, должна быть 

увеличинана 100/о, ·r. е. доведена до 850 кв. саж. 

Къ каждой изъ вышеприведенныхъ цифръ слi>дуетъ при(;авить еще 

10°/0 на мастерскiя малаго исправленiя паровозовъ при депо и сараяхъ. 

Въ составi> выmеприведенныхъ числовыхъ величинъ площадей мастер

С&IIХЪ вошли всi> цеха, въ томъ числt котельный, чугуннолитейный, 

колесно-токарный, мiщно-котельныfi, трубный и проч. 

Величину Площади в а гон н ы х ъ мастерскихъ нельзя ставить въ за
висимости отъ техническихъ особенностей каждой дороги, такъ какъ 

почти всi> товарные и много пассажирскихъ вагоновъ работаютъ не на 

одной, а на всi>хъ дорогахъ. 

Вагонныя мастерскiя тi>хъ же 37 дорогъ представили плошадь до 
~ кв. саж. на 1 миллiонъ вагоно-осе-верстъ пробtrа какъ пассажирскихъ, 
такъ и товарных1: вагоновъ, и сверхъ того еще 10°/0 этой величины 

.составл.:ши мастерскiя малага исправленiя вагоновъ. 

Въ настоящее время (въ 1913 году), когда получилось значитель-
11ое преобладанiе паровозовъ, тендеровъ и пассажирскихъ вагоновъ о 

4-хъ осяхъ надъ 3-хъ осевыми, когда начали распространяться паровозы 

о 5-ти осяхъ и тендера о 4-хъ осяхъ, когда увеличилась средняя на

грузка осей паровозовъ и вагоновъ, вышеуказанныя величины слtдо

вало бы увеличить; потому что вмi>стt съ числомъ осей и ихъ нагруз

кою должно увеличиться r~оличество починочныхъ работъ. Однако по 

послtдне-собраннымъ даннымъ, оrшзалось, что на казенныхъ дорогахъ 
приходится въ среднемъ на 1 м. поtздо-верстъ въ главныхъ паровозныхъ 
мас-т~рскихъ 348,1 кв. саж., а въ линейныхъ 137,2 кв. саж.; всего 

4 "5,3 кв. саж. и на 1 милл. вагоноосеверстъ приходилось въ главныхъ 
ваrонвыхъ мастерскихъ по 4,3 кв. саж.) а въ линейныхъ по 1,2 кв. саж., 

2* 
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а всего вагонныхъ мастерскихъ 5,5 кв. саж. т. е. за послtднiе 20 лtтъ 
площади мастерскихъ, отнесенныя къ вышеозначеннымъ единицамъ про

бЪга подвижного состава, вообще уменьшились, что объясняется глав· 

нымъ образомъ увеличенiемъ и улучшенiемъ механическаго оборудованiя 

мастерскихъ и повышенiемъ приспособленности и знанiй личнаго состава 

мастерСКJ!ХЪ. 

Rpoмt двухъ вышеприведенныхъ способовъ разсчета величины пло
щади мастерскихъ существуютъ и другiе *) болtе или менtе сложные; 

но въ нихъ осН:ованiя разсчета взяты или изъ малаго числа наблюденiй 

или носятъ чисто личный характеръ, напр. отъ износа бандажей колесъ 

и ·пр. 

' На одного работника, находящагося въ желtзнодорожныхъ мастер

скихъ, въ 1892 году приходилось по 3,75 кв. саж. площади пола, какъ 
паровозныхъ, такъ и · ваrонныхъ мастерскихъ. Въ этомъ году *) число 

работникоъ во вс:Вхъ мастерскихъ было увеличено сравнительно съ нор

мальнымъ, а потому слtдуетъ считать на одного рабочаrо не менtе 

4,5 кв. саж. площади пола мастерскихъ. Въ заграничнЫхъ желtзнодо

рожныхъ мастерскихъ, построенныхъ въ текущемъ столtтiи, приходится 

на 1 работника 5-7 кв. саж. площади крытыхъ помtщенiй площади 

паровозныхъ и вагонныхъ мастерскихъ вмtстt взятыхъ. 

По записямъ о числt работниковъ въ томъ же 1892 году оказа
лось, что въ главныхъ мастерскихъ на 1 милл. пробtга поtздо-верстъ 

было 90 работниковъ (въ паровозныхъ вмtстt съ вагонными). Управ

ленiемъ желtзныхъ дорогъ, при утвержденiи проектовъ мастерскихъ 

1902-03 г.г. принималась большая цифра, а именно, 133 чел. на 

1 миллiонъ поЪздо-верстъ или 100 человtкъ работниковъ на 1 миллiонъ 
паровозо-верстъ. 

По даннымъ собраннымъ въ 1906 году на всtхъ дорогахъ о размt

рахъ главныхъ и линейныхъ мастерскихъ и о числt работниковъ въ 

нихъ, оказалось, что свsшывая эти величины съ работою подвижного 

состава., т. е. съ пробtrо:мъ nоtздоверстъ, паровозоверстъ и вагоноверстъ 

приходилось: а) на 1 милл. поtздоверстъ въ паровозныхъ отдtлахъ масте"" 
ровыхъ, работниковъ и учениковъ 453 человtка и изъ нихъ въ главныхъ 
мастерскихъ 202, а въ линейныхъ 251 чел., б) на 1 милл. паровозо

верстъ всего 314 ч. и изъ нихъ въ главныхъ мастерскихъ 140, а въ 

*) Въ 1908 году внi> очередной съ:!~адъ инженеровъ подвижного со'става рус

GRИХЪ дорогъ выработалъ главнi>йшiн основанiя для опредiшенisr р:аамilровъ кры

тыхъ помilщенiй этой службы. 

**) 1891 годъ былъ годомъ недорода хл:Вбовъ въ восточ:ной полос:В Россiи, куда 
потребовалась большая доставRа хл:Вба; работа подвижного состава отъ доставки 

хл:Вба увеличилась, а потому увелич:илось ч:исло рабоч:ихЪ въ мастерскихъ. 
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линейныхъ 174 чел. и в) на 1 миллiонъ вагоноверстъ въ вагонныхъ 

отдi;лахъ-всего 8,4 и изъ нихъ въ rлавныхъ мастерскихъ 3,7, а въ 

линейныхъ 4~7 чел.; необходимо отмi>тить, что при послi>днемъ подсчетt 

площади паровозныхъ мастерс1шхъ соединены вмtстt съ вагонными. 

Соотношенiе между мастеровыми, рабочими и учениками въ томъ же 

году было слi>дующее: 

Мастеровыхъ. 

Въ главныхъ . 77,5°/0 

Въ линейныхъ . 58,4 ° / 0 

Рабочихъ. 

17,3°/0 

35,8°/0 

Учениковъ. 

5,20/0 
5,8о/ о 

Все1·0 . 

1ouo1 о 
100°/ о 

Изъ этихъ процентнЫхъ чиселъ особенно обращаетъ на себя внима

нiе очен:ь большое число 35,8°/0, относящееся къ числу рабочихъ въ 

депо. Rъ этой группt рабочихъ относятся не только тi>, которые за

няты подноскою и перемtщенiемъ матерiаловъ, ПQдвижноrо состава и 
его частей, но еще и чистильщики паровозовъ и вагоновъ при камен-

. ноуrо.тьномъ и нефтяномъ отношенiи паровозовъ (при дровяномъ отопле
вiи ту же рабо-rу исполняютъ поi>здные кочегары, которые въ учетъ 

числа рабочихъ депо не входятъ ): если исключить изъ учета число па

ровозныхъ чистильщиковъ, то оно уменьшится на 3-5°/0 и почти на 

столько же · должно уменьшиться при исключевiи ваrонныхъ чистильщи

ковъ , и тогда процентное отношенiе всiхъ работниковъ мастерскихъ на 

линiи (депо) выразится числами 67+26,5+6,5=100°/0• 

Въ заграничныхъ М:астерскихъ, гдt имi>ется большое число приборовъ 

для перемi>щенiя обрабатываемыхъ предметовъ въ горизонтальномъ и 

вертикальномъ направленiяхъ, число рабочихъ нисходитъ до 1-3° / 0 , 

относительно общаго чисЛа работниковъ мастерскихъ. 
Наши мастерскiя расходовали по 1912 годъ на излишнюю силу 

чернорабочихъ отъ 2000 до 3000 руб. въ годъ на каждый миллiовъ 

верстъ пробi>га поtздовъ. · 
Нъ части «Werkstatten» сочиненiя L. R. v. Stockert обозначены ниже

сл·Iщующiе размtры крытыхъ помi>щенiй для исправленiя подвижного 

состава по числу стоилъ; а) для паровозовъ отъ 12 до 18°/0 инвентаря 

ихъ б) для 2-хъ и 3-хъ осевыхъ пассажирскихъ и почтовыхъ вагоновъ 

-10°/0 , в) для товарныхъ вагоновъ 2-4°/0 и г) для 4-хъ осевыхъ 

раскошныхъ 1щгоновъ 0,7-1,5°/0 инвентаря; меньшiя изъ приведенныхъ 

цпфръ относятся къ напряженному ходу работъ мастерскихъ, когда онi> 

имtютъ надлежащее механичес1юе . оборудованiе, примtнены новtйшее 

распредi~ленiе и способы обработки. 

ЧиеЛо работниковъ мастерскихъ опредi>ляемое по числу стойлъ со
ставляеть отъ 7 до 18 на паровозное стойло и отъ 5 до 5,5 на обще

вагонное стойло. 
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Вводъ и выводъ подвижиоrо состава. 

Вводъ больного подвижного состава во дворъ мастерскихъ и выводъ 

со двора послt исправленiя его слЪдуетъ дtлать съ двухъ сторонъ двора, 

особенно при большихъ мастерскихъ. 

Самые простые вводъ и выводъ. достигаются стрtлками. Если пути 

охватываютъ зданiя мастерскихъ и дtлаютъ ихъ островными, то для 

укладки вводныхъ и выводныхъ путей требуется значительный участокъ 

земли. Пути расположенные по одну сторону зданiй мастерскихъ т. е. 

неохватывающiе-проще, но и менtе удобны. 

Въ крайнихъ случаяхъ, въ малыхъ мастерскихъ допускаются односто

роннiе вводъ и . выводъ. Эти пути не должны проходить черезъ зданiя 

це~овъ въ видt сквозного проtзда. 

При вводt и выводt укладываютъ запасные пути, протяженiемъ до

пускающимъ установку отъ 4 до 20 паровоsовъ съ тендерами и цtлые 

составы поtздовъ пассажирскихъ и товарныхъ вагоновъ. 

Если часть исправленiя вагоновъ напр. товарныхъ дtлается на откры

тыхъ путяхъ, то для нихъ назначаются особые починочные пути. 

Два ввода и вывода на сtверной и южной сторонахъ, изображенные 

на черт. 3 мастерскихъ въ Ангусt, увеличиваютъ свою полезность соеди
ненiемъ двухъ рtmетокъ путей двора этихъ мастерскихъ. Рtшетки сое

динены между собою на. восточной сторонt общею кривою пути · ра
дiуса около 60 саж. 

Въ починочныхъ вагонныхъ мастерскихъ на ст. Джерси дороги 11уд

зонъ-Мангаттанъ (Алчерика) соединенiе надворныхъ путей съ главными 

сдtлано при помощи подземнаго тупел.я, идущаrо подъ дворомъ и зда

нiями тtхъ же мастерскихъ *). На вводномъ пути допущены очень 

крутые подъемы, а и111енно на прямой 0,045, а на закругленiяхъ 0,02. 
Плоская часть пути имtетъ наименьшiй радiусъ кривой въ 13 саж. 

llлаиъ расположеиi.я цеховъ мастерскихъ. 

Рtдко встрi>чаются такiя благопрiятныя условiя постройки, которыя 

допускаютъ избрать по желанiю строителя и форму участка земли для 

постройки 111астерекихъ, и внtшнее очертанiе плана мастерскихъ. Чаще 

приходится приспособляться при выборt плана мастерскихъ къ налич

ному участку земли, удобному въ другихъ отношенiяхъ. 

Изъ новtйшихъ мастерскихъ извtстны между прочимъ и та1tiя, при 

постройкi> которыхъ очертанiя земли не играли роли, напр. вагонныя 

*) Подробности и чертежи см. No 2 .желi>анодорожнаго дiша 1913 г. 
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мастерскiя 'Николаевсrtай дороги въ GПБ., Омскiя паровозныя и вагон

ныя~ Нижнеднiшровскiя, :Крюковскiя Южныхъ и Отрожскiя Юго-Восточ

ныхъ ж. д.-всt три вагонныя, а также Муромскiя паровозныя Моск.

Наз . ж. д. и др. Дополнительное, во время эксплоатацiи развитiе множества 

;:~.ругихъ мастерскихъ должно было подчиняться мtстнымъ условiямъ, напр. 

п:аровозныя мастерскiя Николаевской дороги, Московскiя паровозныя и 

вагонныя Александровстtой жел. дороги, Харьковскiя и Александровскiя 

обt паровозныя и вагонныя Южныхъ дорогъ и особенно Ростовскiя ма

стерскiя Владикавказской дороги; всt эти :мастерс:кiя окружены город

скшш улпцами и частными постройками, не моrутъ увеЛичивать своего 

земе""Iьнаrо участка; въ нихъ способъ развитiя цеховъ зависитъ отъ 

мtсгныхъ условiй. 

При посгройкi> новыхъ мастерскихъ надо имtть въ виду возможность 

дальнtйшаго развитiя ихъ, мtстныя особенности подвижного состава, 

к-ачееrва самаго подвижного состава . и людей, приставленныхъ :къ нему ; 

эти послtднiя могутъ показать несоотвtтствiе практическихъ коэффи

цiентовъ, избранныхъ при проектированiи мастерс:кихъ; а какъ подвиж

ной · составъ надо во всякомъ случаt содержать въ порядтtt, то прихо

.штся помогать расширенiемъ зДанiй мастерскихъ, если первоначально 
построенныя оказываются недостаточными. 

Взаимное расположенiе цеховъ мастерскихъ должно подчиняться са

мымъ простымъ соображенiяиъ: а) возможно малому передвиженiю по

движного состава, е го частей и матерiаловъ, во вреия производства по

чинки ихъ; · та:къ сборочный цехъ для паровозовъ служитъ часто сбо

рочнымъ и для тендеровъ; окраска и лакировка паровозовъ и тендеровъ 

часто начинается въ томъ же сборочномъ цехЪ и оканчивается или въ 

особыхъ стойлахъ его или въ близьлежащемъ малярномъ цехt; механи

ческiй и котельный цеха располагаются возможно близко :къ сборочному 

и т . п., б) безопасности въ пожарномъ отношенiи '" и общему удобству, 

ради чего нt:которые цехи слtдуетъ ставить отдtльно другъ отъ друга, 

напр .. дерево-обдtлочный отъ кузнечнаго и чугунно-литейнаго цеховъ, 

мЪдно-литейный отдЪляется ото всЪхъ другихъ изъ - ·· за удушливыхъ 
rазовъ, развивающихся при плав:кЪ и отлив:кЪ мtди, и изъ-за осо

бой цЪнности матерiала мЪди. Сушилки для столярнаго лЪса и с:клады 

храненiя просушеннаго лЪса обыкновенно отдЪлены отъ другихъ частей 

мастерс:кихъ изъ-за пожарныхъ соображенiй. Тоже отдtльно (въ разстоя

нiи 12-25 саж.) располагаютъ матерiальные склады. 
Возможно малое перемtщенiе подвижного состава, его частей и ма

терiаловъ осуществляется согласнымъ взаимным:ъ расположенiемъ зданiй 
и nyreii. сообщенiя между ними: надо избрать главный и~и магистраль

ный пу'ГЬ, по которому происходило бы наибольшее :количество движе-



нiя и отъ него вести ·вспомогательные пути. Мысль согласованной связи 

зданiй и путей прекрасно изложена въ издаванiи Crandall РuЫ. Comp. 
1907 Chicago, Railway Shop up to date и тамъ же значите.я, что въ ма
стерскихъ американскихъ дорогъ, главнымъ путемъ признается; а) или 

путь съ однимъ или нtсколькими расположенными на немъ поворотными 

кругами, черт. 1, мастерскiя въ Макъ-Еисъ-Рокt, дающими возможность 
входа въ любое зданiе, расположенное своею осью нормально къ этому 

главному пути; иногда тt же поворотные круги обслуживаютъ паровозныя 

депо; б) или открытая передвижная телtжка, черт. 2 мастерскiя въ 
Денвер-В, которая обезпечиваетъ достиженiе той же цtли; или в) въ 

самыхъ новыхъ мастерскихъ, черт. 3 въ Ангусt,. два, три открытыхъ 

параллельныхъ наружныхъ пути перекрыты наружнымъ сильнымъ мосто

вымъ краномъ, способнымъ каждую единицу подвижного состава под

нять, повернуть на 90°, или перенести параллельно самой себt и дать 
возмо.Жность ввести ее безъ поворотнаго круга, въ каждое отдtльное 
зданiе мастерскихъ, расположенное нормально къ пути движенiя мосто

вого крана. Подъ этотъ кранъ подъtзЖаютъ паровозы, котлы, тендера, 

тел.:Вжки' и возы съ лошадиною запряжкою. Въ мастерскихъ Ангусъ (Angus 
Montreal) :Канадской Тихоокеанской ж. дороги около главнаго пути, 
длиною 250 саж., расположены съ одной стороны цеха: паровозо-сбо

рочный съ котельнымъ и общемеханическимъ, чугунно-литейный, мельница 

для песку и земли, машинный для пассажирскихъ вагоновъ, телtжный 

и сборный товарныхъ ваrоновъ, а по другую сторону rлавнаго пути 

расположены: магазины матерiаловъ и запасныхъ частей; противъ паро

возо-сборочнаго цеха кузцечный, пентрально-электрическiй и деревообдЪ
лочный; только сборочный и малярный ·для пассажирскихъ вагоновъ 

отдtлены отъ rлавнаго пути. Слtдованiе мостового крана пересtкается 

примtрно въ 1 О мtстахъ входными, выходными путями въ зданiя и путями, 
лежащими между ними, не считая путей входящихъ внутрь зданiй. Сбо

рочный цехъ пасса~ирскихъ вагоновъ находится въ двухъ корпусахъ и 

между ними открытая передвижная телЪжка, единственная въ этихъ 

мастерскихъ; путь на эту телi>жку съ одной стороны пересi>каетъ главный 

путь движенiя мостового крана, а съ другой ' стороны имtетъ самостоятель.... 

ный выходъ на объtздные пути · мастерскихъ. 
Въ прошломъ столtтiи, при началt постройки желtзныхъ дорогъ часто 

соблазнялись, при проектированiи мастерскихъ, красивымъ на бумагt 

видомъ плана мастерскихъ и симметричностью фигуры плана. Въ хорошей 

нtмецкой книгt «Handbuch fйr die Speciele Eisenbahntechnik» Heнssin

ger v. Wаldеgg-приведено нtсколько такихъ красивыхъ по внi>шности 

плановъ мастерскихъ, но едва ли такая основная мысль можетъ служить 

обращемъ. Напротивъ, англiйскiе и особенно американскiе строители при 
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разработкt плана мастерскихъ стремятся почти исключительно къ полез

нымъ цtл.ямъ, къ удобному вводу подвижнаго состава въ мастерскiя и 

обратному выводу, къ обезпечиванiю удобства и быстроты разборки и ~ 

сборки паровозовъ и тендеровъ и къ наименьшему пере:м:tщенiю частей 

ихъ. Достиженiе удобства и быстроты внутренняго сообщенiя обе3печи

ваются лучше всего кранами, а внtшняго сообщенiя-кранами, перед

вижными телtжками и поворотными кругами. 

Лицо, проектирующее планъ мастерскихъ должно быть хорошо О3На

комлено съ ходомъ всtхъ работъ въ мастерскихъ и особенно со все

возможными кранами: мостовыми, въ формt АП, глагольными, велоси

педными Т-образны:м:и, цодвижными телtжками и проч.-чтобы во3можная 

работа кранами и телtжками отвi>чала расположенiю всtхъ частей мастер

скихъ. Въ мtстностяхъ съ холоднымъ климатомъ поле3но соединять от

дtльныя зданiя переходными коридорами, что и встрtчается въ нtко

торыхъ русскихъ, сiшерныхъ мастерскихъ. 

Связь плана мастерсRихъ со способомъ работъ. 

Способъ исполненiя работъ при исправленiи подвижного состава 

долженъ отвtчать расположенiю цеховъ мастерскихъ, такъ напримtръ въ 

мастерскiя въ Горвичt, Ланкаширско-Iоркширской дороги, поступаютъ 

обобшенные типы и потому исполненiе работъ, подходитъ къ завод

скому. Парово3ъ поступаетъ сперва въ зданiе круглой формы, В'вроятно, 

бывшее депо, съ поворотнымъ кругомъ по серединt, въ немъ разбирается 

на составныя части и осматривается. Эта форма зданiя удобна для 

постановки въ него и предварительнаго осмотра парово3овъ, но неудобна 

для починочныхъ работъ, которыхъ тутъ и не производится. Части паро

воза послt разборки ра3возятся по отдtльнымъ цехамъ или въ магазинъ 

старыхъ задасныхъ t1acтefi. 

Въ мастерскихъ С-тъ Еленъ, Сtверной Французской желtзной дороги 

пассажирскiе вагоны (двухъ осевые), поступившiе въ починку, . подни
маютъ кранами, отдtляютъ ранtе всего кузовъ вагона отъ рамы съ осе

выми полускатами, а потомъ какъ раму, такъ и ку3овъ передаютъ 

отдtльно въ свои надлежащiе цеха для исправленiя. 

Прямоугольная форма зданiй представляется наиболtе удобной для 

примtненiя какъ катучей телtжки, такъ и мостового крана. Въ русскихъ 

мастерскихъ по преимуществу примtняютъ, для перемtщенiя собранныхъ 

парово3овъ и вагоновъ, катучiя телtжки, а въ американск~хъ, и англiй

скихъ мастерскихъ часто пользуются для той же цtли мостовыми кра

нами, хотя и въ Россiи, въ настоящее время цмtется нtсколько. мастер

скихъ, въ которыхъ пользуются тоже мостовыми кранами, напр. Одес-
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скiя мастерскiя Юго-3ападныхъ дорогъ, Ростовскiя-Владикавказской; 

Екатерининскiя и .Ллександровскiя Екатерининской дороги и др. 

Взаимное расположенiе зданiй отдtльныхъ цеховъ подчиняется слt

дующимъ системамъ: а) или барачной, когда строятъ параллельно другъ 

другу требующееся число отдtльныхъ, несвязанныхъ между собою зда

нiй, всt прямоугольной формы и всi> по возмож1юсти равной пло

щади, или б) зданiя отдtльныхъ цеховъ, расположенныхъ по опредiшен
ному плану, стараются связать между собою переходами, корридорами 

и проч., или же, наrtонецЪ в) строятъ возможно большое число цеховъ 

слитно другъ съ другомъ и даже безъ промежуточныхъ стi>нъ, ограни
чиваясь для поддержки стропилъ крыши однt:м:и коллонами. Эта послi>дняя 

система при.мtняется въ Англiи и АмериК'в даже для вагонныхъ мастер

скихъ. Цлощадь одного общаго для всtхъ цеховъ зданiя паровознаго 

отдtла достигаетъ 10000 кв. саж. подъ одною крышею; зданiя вагон

наго отдtла предпочитаютъ не дi>лать болtе 3000 кв. саж., но встрt

чаются искдюченiя въ сторону увеJIИченiя. Громадная, слитая во едино, 

площадь зданiй требуетъ очень хороmихъ средствъ для тушенiя пожара. 

При моемъ осмотрt такихъ вагонныхъ мастерскихъ въ Англiи въ август·!> 

1895 г., на замtчанiе объ опасности въ пожарномъ отноmенiи большихъ 

сплоmныхъ крытыхъ помtщенiй, была сдtлана начальникомъ мастер

скихъ тревога при помощи спецiальнаго пожарнаго электрическаго сиг

нала; команда съ паровою пожарной трубою явилась къ мtсту сигнала 

по истеченiи 3-хъ минутъ и пустила сильную струю воды. Вызовъ 

команды былъ совершенно случайный. 

Для нашего климата, казалось бы, система англiйскихъ сплошныхъ 

, зданiй паровознаго отдtла наиболtе примtнима, ограниченная для вагон
наго отдtла 3000 кв. саж. Вопросъ очистки крышъ отъ снtга не 

можетъ составить крупныхъ затрудненiй, сравнительно съ неудобствомъ 

перехода зимою изъ теплыхъ зданiй на дворъ и обратно. 

Способъ передачи движенiя станкамъ и механизмамъ можетъ тоже 

влiять на форму плана мастерскихъ, особенно тогда, когда эта передача 

идетъ отъ паровой м(!,шины, отъ которой нельзя дtлать очень длинныхъ 

приводныхъ валовъ. Въ случаt примtненiя передачи энергiи электриче
ствомъ, расположенiе котловъ и двигателей значительно упрощается, такъ 

какъ длина проволокъ не влiяетъ на качество передачи. 

Повсюду стремятся строить желi>зводорожвыя мастерскiя одноэтажныя, 

даже въ Англiи, гдt земельные участки .много дороже, чtмъ въ Россiи. 

Только въ крайнихъ случаяхъ допускаютъ строить два этажа и во вто

ро.мъ этажt располагаютъ такiя мастерскiя, какъ обойную, швальню, 

жестяную, краснодеревцевъ, умывальную, платеную, столовыя работниковъ 

и т. п., куда не требуется поднимать большихъ тяжестей. Однако ради 
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осуществленiя опредiшенныхъ цtлей приходится дtлать отступленiя и 

оть этого общаго правила: автору иввtстны случаи расположенiя вда:нiй 

въ два и даже въ три этажа; такъ во' второмъ этажt расположены 

чугуннолитейная и кувница, на машинностроительномъ ваводt бр. Нобель 
въ СПБ., а трехъ-этажное вданiе въ Коллинвудt черт. 57 назначается 
напр. для котловой; въ верхнемъ этажt сгружается уголь для :котловъ, 

чтобы отту,ца подвести его автоматически къ колосникамъ, во второмъ 

этажt расположены котлы, а въ нижнемъ вольники. Тендерный цехъ 

въ Алыонt, Пельсильванской дор. Черт. 60. помtщенъ въ 3-хъ-этажномъ 
зданiи и тендерные баки поднимаются наверхъ лифтомъ. 

Высота зданiй мастерсRихъ. 

Высоту ст1шъ для опоры стропилъ крыши одноэтажныхъ з~:щнiй слt

дуетъ дtлать не менtе 7 аршинъ, если потоло:къ подшитъ по стропиль
нымъ ногамъ и если высота стtнъ не опре;:~:tляется другими соображе

нiями . При меньшей высотf. стtнъ получаются мастерскiя :крайне душныя . 
Низкiя мастерскiя существуютъ, но :крайне плохи въ гигiеническомъ 

отношенiи и проивводятъ Нt:Jпрiятное впечатлtнiе на всtхъ. 

Въ случаt устройства въ мастерскихъ мостовыхъ :крановъ. высота 
стtнъ опредtляется условiями ихъ работы; такъ напр., если паровозный 

цилиндръ или паровой котелъ, или цtлый паровозъ приходится перено

сить по мастерской, поднимая ихъ поверхъ рядомъ стоящихъ станковъ, 

или rютловъ. или другихъ паровозовъ, то высота опредtляется размtрами 

частей, подлежащихъ перемtщенiю, равмtрами предметовъ, черезъ :кото

рые приходится переносить и размtрами балки мостового :крана, его 

блока, цtпей и проч. Въ этомъ случаt высота стtнъ достигаетъ 4 и 
даже 6 саж. 

Въ Америкt встрtчаются мастерскiя, въ которыхъ мостовые :краны 

передвигаются въ двухъ плоскостяхъ, одна выше другой. Въ этихъ слу

чаяхъ высота стtнъ становится еще болtе такъ, чтобы каждый мостовой 

кранъ могъ работать самостоятельно; высота зданiя достигаетъ 71 / 2 саж. 

На русскихъ дорогахъ стремятся послtднiе 15-20 лtтЪ къ центра

ливацiи мастерскихъ и на столько, что не стtсняются даже колеею: 

напр. часть . подъtздныхъ путей Московско-Кiево-Воронежской дороги 

имtл:и узкую :колею, а подвижной составъ этой увкой :колеи испра

в »яется въ главныхъ Конотопскихъ :м:астерскихъ ширококолейнаго пути. 

Подвижной составъ узкой колеи перевозился по путя:м:ъ широ:коИ колеи 

на особыхъ вагонетахъ-платформахъ. Было признано болtе выrоднымъ, 

вмtсто постройки особыхъ мастерскихъ дщ1 подвижного состава узкой 

колеи, устроить вагонеты-платформы для размtщенiя и деревозци на 
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нихъ узкоколейнаго подвижного состава. Однако малыя мастерскiя при 

депо все же имtются на узкоколейныхъ участкахъ этого общества. 

Пути б. Общества Московско-Я:рославско-Архангельской дороги имtютъ 

тоже двt колеи: нормальную и узкую. Для исправленiя подвижного 

состава было . двое мастерскихъ; однt для широкой колеи въ Москвt и 

другiя узкой въ Уроч-В. Устройство двухъ большихъ мастерскихъ,. при 

особыхъ условiяхъ Московско-Я:рославско-Архангельской дороги и ран-Ве 

постройки Вологодскихъ и Я:рославскихъ, оказалось выгоднtе, чtмъ пере

возка узкоколейнаго подвижного состава въ Московскiя мастерскiя, кото

рыя располагаютъ очень малою площадью земли, мало раsвиты и кромt 

того, перевозка череsъ Волгу тяжелыхъ предметовъ, какъ паровозы, пока 

не было Я:рославскаго ( 1913 г.) жел-Взно~ дорожнаго моста, была хлопотливою; 
груsъ перевозился лtто:мъ на баркахъ, зимою по льду; во время ледо

хода перевозка совсt:мъ прiостанавливалась. Послt постройки новыхъ 

Я:рославскихъ мастерскихЪ передtлаются Урочскiя и Исправленiе узко

колейнаго подвижного состава будетъ передано въ Вологодскiя мастерскiя. 

Освtщенiе, отоп.пенiе, веяти.п.яцiя, водооиабженiе, водостоки маотерокихъ 
и з.пектропрово)J;ы. 

Эти подробности устройства мастерскихъ nредставляютъ спецiальные 
отдtлы строительнаго искусства, и потому здtсь придется остановиться 

только на нtкоторыхъ особенностяхъ. 

Дневное о с в t щ е н i е мастерскихъ, черезъ крышу, какъ показалъ 

опытъ, вполнt допустимо почти во всtхъ полосахъ Россiи. Въ средней 

полосt (подъ Москвою) снtгъ не предстщшяетъ преiiятствiй для такого 

освtщенiя, а на юг-В Россiи, въ случаt примtненiя верхняго освtщенiя, 

слtдуетъ позаботиться или о расположенiи на сtверной сторонt оконъ 

съ бtлыми толстыми стеклами, а на южной о зеленыхъ строительныхъ 

бутылкахъ или о ставняхъ. Для стеклянныхъ крышъ прим-Вняютъ иногда 
особое стекло съ залитою въ него проволочною сtткою. 

Во всtхъ мастерскихъ площадь св-Втовыхъ отверстiй дtлаютъ не мен-Ве 
30°/0 площади пола и желательно, чтобы она достигла наибольшей ве
личины, хотя бы и полной площади пола; однако это послtднее возможно 

лишь при двойномъ освtщенiи черезъ окна и черезъ крышу. Проеrщiя 
площади свtтовыхъ отверстiй на · площадь пола въ размtрt 75°/0 ея 

даетъ обильное осв-Вщенiе. Въ лицевой стtнкt высотою отъ 3 до 8 саж. 
дtлается возможно большая свtтовая площадь. · Окна въ стtнахъ ниж
няго этажа рекомендуется располагать на высот-В О,9-1 саж., считая 

нижнiй обрtзъ рамы окна отъ поверхности пола; подоконники или вовсе 

не д-Влать или располагать ихъ наклонно на 45° къ горизонту. Такiя 
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окна прекрасно освtщаютъ, стекла ихъ не выбиваются ни стружками, 

ни желt3ными осколками и потому не требуютъ сtтокъ, а покатые 

подоконники не представляютъ собою мtстъ отлоЖенiя гря3и и ненуж

ныхъ отбросовъ. Высокое расположенiе оконъ 3амtцяетъ собою 3аборъ. 

Съ начала текущаго столtтiя начали и3мtрять количество освtщенiя 

большихъ 3данiй сложной формы со многоскатными крышами напр. 

большихъ концертныхъ 3алъ, желt3нодорожныхъ вок3аловъ, мастерскихъ 

и проч. люк с а ми и при3навать освtщенiе хорошимъ, если имtется 

1 2-18 люксовъ. 
Н о ч н о е о с в t щ е н i е слtдуетъ дiшать исключительно электрическое 

или га3овое и, въ крайнемъ случаt, керосино или спирто-калильное. Еще 

въ недавнее прошлое время прим1шялось освtщенiе лампочками гарнаго 

масла или керосиновыми; такое освtщенiе обходится не только не 

дешевле, но даже дороже злектрическаго и мало приноситъ поль3ы при 

работ-В. 

Электрическое освtщенiе выгодно, прiятно и удобно для над3ора за 

работами. Наиболtе хозяйственными являются фонари съ волыовою 

дугою на 400-1000 обра3ЦОВЫХЪ свtчей или МНОГОСВ'ВЧНЫе фонари; но 
оба вида фонарей мало примtнимы въ мастерскихъ, и3обилующихъ при

водами и ремнями; въ зтихъ послtднихъ болtе удобны лампочки нака

ливанiя въ 16-1 О обра3Цовыхъ свtчей. Дворъ мастерскихъ, какъ мtсто 

склада И3дtлiй и принадлежностей работы, тоже необходимо освt

щать не менtе улицъ и станцiонныхъ рельсовыхъ путей. На дворахъ 

пригодны керосиновые фонари съ распыливанiемъ. 

Электрическiя лампочки, подобно га3овымъ рожкамъ или керосино

вымъ лампамъ, располагаются въ зданiяхъпо одной у каждаго станка, у 

каждаrо верстака и каждаго формовщика. Въ цехахъ сборочномъ, малярномъ, 

ку3нечномъ и литейномъ дtлаютъ общее освtщенiе фонарями сильнаго 

источника свtта: волыовою дугою, накаливанiя или спиртокалильными. 

Лампа съ волыовою дугою и др. помtщаются во3можно высоко, именно 

внутри цеховъ на 2,5-5 саж. отъ пола, а во дворахъ на высотt 5-
ricaж. и при силt свi>та въ 400-1 ООО обра3д. свi>ч., хорошо освi>щаетъ 

площадь 40-100 кв. саж., такъ что можно обходиться бе3ъ :малыхъ 

лампочекъ. Если не требуется сильнаго свtта, то 1 такая лампа при
годна на 70-150 кв. саж. площади пола мастерскихъ; болtе сильные 
центральные источники свtта сверхъ 1000 норм. свtч. мало увеличи

ваютъ площадь освtщенiя пола. Количество злектрическаго свtта отъ 

волыовыхъ дугъ или отъ лампочекъ накаливанiя ра3считываютъ по 10-
16 обращ. свi>чей на . 1 кв. метръ площади пола цеховъ. На .цворахъ 
фонари съ волыовою дугою располагаютъ въ 30-60 саж. одна отъ дру
гой, т. е. они освtщаются въ 3-5 ра3ъ слабtе, чtмъ крытыя помtщенiя. 
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Въ цехахъ малярно:м:ъ и лакировочномъ, не требуется много свtта; 

въ нихъ сокращаютъ число свtтовыхъ пролетовъ, чтобы лучше защи

тить издtлiя отъ пыли. которая легко проходитъ черезъ щели оконъ, и 

отъ дtйствiя солнца; площадь свtтовыхъ отверстiй дtлаютъ вмtсто 30°/о 

только 20° / 0 площади пола; напротивъ, въ такихъ мастерскихъ, 1шкъ 

чугунно-и-мtдно-литейныя, гдt нуженъ сильный свtтъ для осмотра формъ 

и, гдt окна легко покрываются копотью, слtдуетъ _площадь свtтовыхъ 

отверстiй по возможности увеличивать, доводя до 75°/0 площади пола. 

О топлен i я часто не дtлаютъ въ цехахъ кузнечномъ и котельномъ, 
вообще, гдt имtются крупные тепловые очаги или гдt требуется значи

тельнс_>е развитiе мускульной силы. Въ другихъ цехахъ, какъ малярный, 

лакировочный, обойный, модельный и краснодеревный, дtлаютъ усилен

ное отопленiе : такъ, чтобы въ малярномъ и лакировочномъ температура 

была въ зимнее врем.я: 25° (Ц.), а въ обойномъ, модельномъ и красно

деревномъ до 14-18° (Ц.). Въ остальныхъ мастерскихъ достаточно уста
новить температуру отъ 7° до 10° (Ц.). Такая температура достигается, 

если при паровомъ отопленiи и при наружномъ мороз·:В въ-20° (Ц.) 

приходится на каждыя 25-30 куб. саж. внутренняго объема цеха по 
1. кв. саж . поверхности трубъ отопленiя, а въ малярномъ цехt по 1,5-
1, 75 кв. саж. трубъ. 

Безопасное и опрятное отопленiе достигается трубопроводами нагрt

таго вдуваемаго воздуха, горячей воды, или пара, по возможности мятаго; 

но вЪ нашемъ климатt нельзя ограничиться однимъ мятымъ, необходимо 

примtнять свtжiй паръ. Менtе удобно и хозяйственно отопленiе печами, 

напр. утермарковскими или чугунными; они примtняются иногда и въ 

настоящее время. Отопленiе вдуваемымъ по способу Стэртевана нагрt

тымъ чистымъ наружнымъ воздухомъ примtняется съ 1907 года, въ 

перестроенныхъ Одесскихъ мастерскихъ Юго-3ападныхъ дорогъ и Воло

годс.кихъ-Сtверныхъ дорогъ и др.; одновременно мастерскiя вентили

руются. 

Въ зданiяхъ высотою 6 и болtе саж. при паровомъ или водяномъ 
отопленiи прокладываютъ два ряда трубъ, одинъ близъ пола, а другой 

подъ балками для мостового крана въ цtляхъ устранить теченiе холод

наго воздуха сверху внизъ. 

При отопленiи мятымъ :ааромъ отъ силовой станцiи большихъ мастер

скихъ допускаютъ длину трубъ не болtе 80-90 саж. во избtжанiе 

большого противодавленiя. Для отдаленныхъ зданiй берутъ второй источ

никъ тепла напр. паръ отъ кузнечныхъ молотовъ или строятъ особые 

котлы отоп.ценiя. 

При длинныхъ водяныхъ трубахъ) т. е. термосифонномъ отопленiи 

или впускаютъ въ отдаленныхъ частяхъ трубъ небольшое количество 



- 31 -

свtжаго пара для оживленiя теченiя воды по трубамъ или горячую воду 

нагнетаютъ въ трубы насосомъ, и тогда длина трубъ можетъ достигать 

500 саж. 
Во3душное отопленiе Стюртевана устраиваютъ или И3Ъ одного источник::~. 

подогрtванiя во3духа или и3ъ нtсколькихъ; въ послtднемъ случаt полу

чается нtсколько независи:М:ыхъ сtтей во3духопроводовъ; такое отопленiе 

устроено въ :Копенгагенскихъ мастерскихъ датс1tихъ ка3енныхъ дорогъ. 

Вентиляцiя устраивается обыкновенно только въ нtкоторыхъ мастер

скихъ, какъ напр. въ ку3ницt, литейной, котельной 1! лакир·овочной, въ 

кузницt и лакировочной дtлаютъ иногда искусственную вентиляцiю выса

сыва)Ощими' паровыми или электрическими вентиляторами (бе3дымныя 

ку3ницы), а въ остальныхъ ма~;:терскихъ, гдt ра3вивается не очень много 

дыму, вентиляцiя достигается при помощи отверстiй съ жалю3и и трубъ 

въ крышt 3данiя. Остальныя мастерскiя не требуютъ усиленной венти

ляцiи и потому 3дtсь ограничиваются форточками и открыванiемъ оконъ 

и дверей. Для этой цtли ча<.;ть (1 /4) оконныхъ рамъ необходимо дtлать 

створчатыми и съ форточками. 

Для ОСуществленiя бе3ДЫМНОЙ КУ3НИЦЫ ОКазываеТСЯ ДОСТаТОЧНЫМЪ BЫTJI· 

гиванiя дыма внизъ, черезъ под3емный каналъ вентиляторомъ по 23-
25 куб. саж. воздуха и ды~а въ часъ на каждый дtйствующiй кузнеч

ный горнъ, сжкrающiй въ 1 О рабочихъ часовъ отъ 5 до 8 пудовъ ку3-

нечнаго мытаго угля. Зданiе ку3нечнаго цеха на 34 горна съ 3-мя под-
3емными каналами, съ вытяжною трубою d= 1,35 м. еъ вентиляторомъ 

d= 1,5 м. дtлающимъ 280 оборотовъ въ минуту, построено на :Коломен
скомъ машиностроительномъ 3аводt. Въ одной общей труб-В для вытяжки 

дыма скорость движенiл его , и3мtренная крыльчатымъ анемометромъ, 

ока3алась 14, 7 м., около 7 саж. въ секунду. Въ этой кузницt каждая 

отдtльная труба, идущая отъ кожуха ку:шечнаго огня къ общей трубt 

имtетъ 1 00 m/m въ дiаметрt. 
:Ку3ница получается тоже безъдымною, если надъ 1шждымъ кузнеч

нымъ rорномъ расположить объемистый зонтъ усtченной пирамиды высо

тою 2 м. и основанiемъ 1,8 Х 1,4 м., съ трубою d = 0,8 м. при одно.мъ 

огнt и 1 м. при двухъ огняхъ. Такiе зонты прекрасно собираютъ и отво
дятъ дымъ даже во время растопки горновъ, напр. въ новыхъ .Ярослав

скихъ мастерскихъ. 

Въ цtляхъ осв-Вженiя воздуха устраиваютъ небольшiе фонтаны съ 
водяною трубою около 2,5 с. м. дiаметромъ,-это д-Влается по преиму

ществу въ кузницt и въ литейной. 

В од о снабжен i е мастерскихъ устраивается двойное: а) очищенною 
водою для питья и б) неочищенною для техническихъ цtлей и для ту
шеюл пожара. 
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а) Питьевую воду въ малыхъ мастерскихъ подвовятъ на лошадяхъ, 

а въ большихъ доставляютъ · особымъ водопроводомъ. Воду обевврежи

ваютъ въ вависимости отъ ея качествъ или дистиллируютъ, или кипя

тятъ и потомъ просто остужаютъ, или раабавляютъ льдомъ (въ лtтнее 

время). Въ воду иногда подбавляютъ чаю, квасцовъ, немного (l-1 1; 20/0) 

соляной кислоты и т. п. Вопросъ о примtненiи той или другой си

стемы обезвреживанiя питьевой воды долженъ рtшаться . врачебнымъ 

персоналомъ дороги. :Количество питьевой воды, потребное для мастер

скихъ, опред-Вляется И3Ъ ежедневнаго опыта, по временамъ года и по 

характеру работъ; обыкновенно на цехъ 100-200 Человtкъ ставятъ 

одну бочку въ 1 О ведеръ. Воду воаобновляютъ каждые полдня. Питьевая 
вода жесткостью до 20° нtмеЦкихъ признается врачами хорошею. 

б) :Количество 'воды для техническихъ цiшей 3ависитъ: отъ двига

телей мастерскихъ, имi>ется ли паровая машина и при томъ съ холо-

, дильниками или безъ нихъ,-отъ количества воды, потребной для паро

выхъ котловъ, о чемъ данныя сообщаются въ курсt паровой механики; 

отъ наличiя въ мастерскихъ цеховъ, расходующихъ воду, напр. для 

охлажденiя инструментовъ и фурмъ въ кузницt, для обмыванiя парово..., 

3овъ и вагоновъ въ малярной, для смачиванiя формовочной 3емли въ 

литейныхъ, для промывки и · испытанiя котловъ гидравлическимъ давле

нiемъ и отъ санитарныхъ потребностей - для кло3етовъ, писсуаровъ, 

фонтановъ, мытья рукъ, половъ, оrюнъ и проч. 

Вода для мастерскихЪ средней величины, напр. на 1 ООО ч. рабочихъ, 
площадью пола около 5000 кв. саж., получается или непосредственно 

изъ колодцевъ и источниковъ на дворi> мастерскихъ, или при помощи 

приборовъ водоснабженiя - водокачекъ; при водокачкахъ устраиваютъ 

ре3ервуары 3апасной воды на одни или двое сутокъ на случай порчи 

водокачекъ. Воду распредtляютъ по мастерскимъ трубами такъ, чтобы 

каждое отдi>льно стоящее 3данiе и, по возможности, каждый цехъ, имtли ' 
свой водоразборный кранъ дiаметро.Uъ въ 11/ 2"-2//. 

Для тушенiя пожара, въ большинствt существующихъ мастерскихъ, 

довольствуются 3апасомъ 3-5 водяныхъ 20-ти ведерныхъ бочекъ съ 

водою, 2-хъ-3-хъ ручныхъ пожарныхъ насосовъ, нtсколькими химиче

скими огнегасителями, десятками ведеръ, багровъ, топоровъ и одною или 

двумя лtстницами; при водоравборныхъ Itранахъ имi~ются пожарные ру

кова съ брандсбойтами. 3апасъ воды въ бочкахъ ничтоженъ и пригоденъ 

только на первыя 2-5 минутъ пожара. Въ рi>дкихъ случаяхъ къ нимъ 
присоединяется подвижной паровой пожарный насосъ, вода для :к:ото

раго должна доставляться; по крайней мi>pi> подвозкою ея въ тендерахъ, 

или должны быть спецiальные колодцы, или пожарный водопроводъ. 

Хорошiй пожарный водопроводъ требуетъ на свое устройство значи-
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Черт. 4. Подземная нагнетательная стапцiл RоJiомепскаго завода. 
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тельныхъ затратъ; онъ долженъ доставлять такое количество воды, чтобы 

пожарные рукава при длинt до 50 саж., могли, въ случаt пожара, 

дtйствовать отъ 4 до 7 брандсбоИтовъ одновременно, давать струю 

изъ отверстiя дiаметромъ не менtе 3 с. м . и такого напряженiя, чтобы 

струя каждаго брандсбойта хватала черезъ конекъ крыши, напр. на 

24 метра ввархъ; это отвtчаетъ крышв двухъэтажнаrо зданiя и давленiю 
7 -8 атмосферъ въ трубахъ (дiаметромъ 15-20 см.) водопровода; при 

этихъ размtрахъ и давленiи каждый брандсбойтъ даетъ изъ рукава 

Черт. 6. Черт. 7. 

d = 6 с. м. длиною 50 саж. по 70 ведеръ воды, т. е. 0,86 куб. м., 

а при 7 брандсбойтахъ до 500 ведеръ или до 6 куб . м. въ минуту. 

Примtромъ можетъ служить водопроводъ Коломенскаго машинострои

тельнаго завода; паровые пожарные насосы котораго расположены 

подъ землею, какъ видно изъ черт. 4. На слtдующихъ черт. 5, 6 
и 7 видны кольцевая противопожарная сtть трубъ, колодецъ гидранта, 

расположенiе подземныхъ насосовъ и дi>йствiе струй изъ водопро- . 
вода. Устройство такого противопожарнаго приспособленiя обошлось 

до 80 т. руб. 

Спринглера, самодi>йствующiе приборы, для тушенiя пожара не 

Аптошинъ. 3 
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нашли примtненiя въ желtзнодорожныхъ мастерсli:ихъ, ни въ Россiи, ни 

на заграничныхъ дорогахъ, хотя они были бы вполнt умtстны въ вагоно

сборочномъ и деревообдtлочномъ цехахъ, такъ какъ сухой лtсъ въ формt тон

кихъ досокъ слtдуетъ относить къ матерiаламъ легко воспламеняющимся. 

В од о ст о к и совершенно необходимо строить въ цехахъ, гдt 

спускается вода послt промывки паровозныхъ и другихъ котловъ или послt 

испытанiя ихъ давленiемъ, а также необходимы въ малярныхъ цехахъ. 

Вода отводится деревянными, кирпичными, бетонными и др. тру

бами или въ низкiя мtста, внt площади мастерскихъ, или въ поrлощаю

щiе колодцы. При длинныхъ водоспускахъ необходимы отстойные колодцы. 

Водостоки соединяютъ съ отхожими м.tстами, содержимое которыхъ ра

нtе спуска въ водостокъ должно проходить черезъ септикъ, т. е. при

боръ обезвреживанiя. 

Э лек т р и чес к i е пр о в о д а дtлаются въ новtйшихъ мастерскихъ 

какъ для освtщенiя, такъ и для двигателей: насосовъ, компрессоровъ, 

переносныхъ сверлильнЫхъ станковъ, наждачныхъ круговъ подъемниковъ 

и проч. Приводы укрtпляются или на стtнахъ зданiй или на особыхъ 

столбахъ и на потолкt, или Подъ поломъ. На проводахъ электрической 
:энергiи располагаются комутаторы; число комутаторовъ въ сборочныхъ 

и котеЛ:ьномъ цехахъ разсчитываются по одному на каждые 2 паровоз
ныхъ или . котельныхъ стойла, а въ остальныхъ цехахъ или при каждомъ 

станкt или при нtсколькихъ станковъ одинъ. 

Цеха м:астерскихъ И ихъ принадлежности. 

Въ паровозныхъ мастерскихъ отличаютъ такiе цеха: а) паровозосбор
ный и тендерный, б) общемеханическiй, в) колесно-токарный и колесно

сборный, г) котельный, д) кузнечный, е) мtднокотельный, ж) трубный , 

з) чугунно-литейный, и) мtдно-литейный, i) обшивочный, фонарный и 

жестяной, к) малярный и лакировочный, л) модельный, м) инструмен

тальный , н) сарай для растопки паровозовъ, и затtмъ о) контора мастер

скихъ и конторки мастеровъ п) склады и ученическая. 

В1>ваrонnЫхЪ мастерскихъ отличаютъ такiе цеха: а) вагоно-сборный, 
б) обще-механическiй, в) колесо-токарный и колесо-сборный, г) дерево
обдtлочный и столярный, д) кузнечный, е) обшивочный, ж) фонарный 

и жестяной, з) подготовки вагоновъ къ малярному цеху, малярный ила

кировочный, и) полировочный, i) обойный, к) навtсъ для перiодическаго 

осмотра пассажирскихъ и товарныхъ вагоновъ; л) сарай для затвердtва

нiя лакировки, м) инструментальный, н) лtсосуmильный и затtмъ 

о) контора мастерскихъ и конторки мастеровъ и п) склады . матерiаловъ 

и лtса. 
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Е nаровозныя и ваrонныя мастерскiя находятся въ одномъ мiстt, 

изъ овначенныхъ цеховъ соединяется вмtстt, хотя все же нi

число кузнечныхъ горновъ необходимо имtть въ вагоно-сборно:мъ 

_ и точно также удобнiе ттаровозо-малярный цехъ отд'Блять отъ 

но-малярнаго. 

При небольшомъ (а въ Анrлiи и Американскихъ Соед. Штат. даже 

при большомъ) размtрt мастерскихъ, нtкоторые цеха соединяются вмtстt, 

напр ., паровово-сборный съ котельнымъ, обще-механическiй съ котель

НЬIМЪ, обще-механическifi съ колесо-токарнымъ, кузнечный съ трубнымъ, 

модельный съ дерево-обдtлочнымъ и т. п. Факты такого соединенiя це
ховъ свидiтельствуютъ, что установленiе точныхъ размtровъ каждаго 

цеха въ общей площади мастерскихъ не представляетъ ни большой важ

ности, ни особой надобности. При расположенiи большого числа цеховъ 

въ одномъ общемъ очертанiи наружныхъ стiшъ, переходы отъ одного цеха 

къ другому или ничtмъ не отдtляются, или же отдtляются деревянными 

nерегород1tами, напр. малярная: отъ паровозо-сборной, или же желtзными 

. сtтчатыми перегородками, которыми отдtляются, напр. инструментальный 
отъ обще-механическаrо, а этотъ nослtднiй отъ паровозо-сборнаrо; или же 

цеха отдtляются просто проходами. 

Другая цtль расположенiя нtсколькихъ цеховъ въ одномъ зданiи, 

кромt вышеозначенной, состоитъ въ осуществленiи наименьшаго пере

мtщенiя частей исправляемаго подвижного состава ивъ одного цеха въ 

другой. Важность и большая стоимость такого перемi>mенiя сознаны по 

преимуществу въ Англiи и въ Америкt, какъ это будетъ видно ивъ при

мtровъ расположенiя: англiйскихъ и американскихъ мастерскихъ. 

Къ сожалtнiю, въ нашихъ русскихъ мастерскихъ и въ томъ числ·в 

построенныхъ въ самое посл·вднее время, стремленiя уменьшать маневры 

при исправленiи подвижного состава и его частей замtчается только въ 

рtд1tихъ случаяхъ. Правда, у насъ рабочiй трудъ въ !1/2-3 раза де
шевле чtмъ въ Англiи или въ Америкi!, земельные участки тоже де

шевле, и потому мы не стtсняемся раскидывать одно зданiе на большое 

разстоянiе отъ другого, но такая система все же удорожаетъ починки, 

затрудняетъ присмотръ и примtненiе быстродtйствующихъ подъемныхъ 

приспособленiй. Нtсколько примtровъ подтвердятъ изложенное. Въ Мюн

хенск.ихъ вагонныхъ мастерскихъ нiсколько колесныхъ токарныхъ станковъ 

расположено вЪ вагоно-сборочной, чтобы часть осевыхъ полускатовъ, 

вынутыхъ изъ-подъ вагоновъ и требуюmихъ одной переточки бандажей 

безъ другихъ колесныхъ работъ, можно было подать немедленно въ 

той же ~астерсn,ой на колесотокарный станокъ и послt переточки по. 

ставить по;~.ъ вагонъ, не выкатывая полускаты на дворъ или на парковые 

пути. Другая часть полускатовъ, требующая или смtны бандажей или 

3* 
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осмО'r,ра осей и пр., перекатывается въ колесный паркъ и обтачивается 

въ спецiальной колесотокаряой мастерской. Подача осевыхъ полускатовъ 

изъ-подъ вагоновъ къ станкамъ дiлается кранами. 

Въ паровозныхъ мастерскихъ Дерби, въ Англiи, часть колесо-токар

ныхъ станковъ для пасса.жирскихъ и товарныхъ паровозовъ и цилиндро

сверильныхъ станковъ расположена между двумя корпусами паровозо

сборочнаго цеха и такъ же внутри паровозосборочнаго цеха располо

жены колесотокарные станки въ мастерскихъ Огайо-Шоръ-Мичиганъ, въ 

Амерiшt. На черт. 55 видно, какъ близко расположены къ паровозосбороч
ному цеху общемеханическiй- и котельный. 

Примtры расположенiя цеховъ, соотношенiе размtровъ ихъ видны 

изъ описанiй существующихъ заграничныхъ и . русскихъ мастерскихъ. 

Вотъ нtсколько особенностей важнiйшихъ цеховъ. 

Паровозосборочный цехъ располагается въ непосредственной бли

зости и иногда подъ одною крышею съ механическимъ, а вагоносбороч

ный-съ цехами механической и ручной обработки дерева. Близь паро

возосборочнаго и иногда тоже подъ одною съ нимъ крышею располагаютъ

котельный и тендерный цеха, но по возможности такъ, чтобы шумъ и 

дымъ отъ этихъ цеховъ не достигали паровозосборочнаг_о. 

Цеха кузнечный, литейный, трубный, мiдницкiй, а такъ же машин
ная и котловая, вообще все, что требуетъ по преимуществу огневыхъ 

работъ располагаютъ въ особыхъ зданiяхъ и если мастерскiя строятъ 

общiя для паровозовъ и вагоновъ, то огневые цеха дtлаютъ общiе для 

обоихъ отдtловъ. Катучая тtлежка размtщаетъ паровозы, тендера и ва

гоны, параллельно другъ другу и часто по обtимъ сторонамъ ея, особенно 

еели она uодъ крышею. На одномъ пути обыкновенно становятъ одинъ 

паровозъ или паровозъ съ тендеромъ ц рtдко два паровоза или 3 тендера. 

Если вмtсто катучей тtлежки пользуются стрiлками, то подвижной составъ 

размtщаютъ на 2-хъ, 3-хъ или 4-хъ , параллельныхъ длинныхъ путяхъ, 

какъ въ прямоугольныхъ депо, по 4-8 паровововъ на каждомъ пути 
или соотвtтственное число другаго подвижнаго состава. Этотъ видъ 

устройства сборочнаго цеха _ требуетъ расположенiя наДъ паровозами и 
тендерами одного или двухъ мостовыхъ крановъ, такихъ которые давали , 

бы вовможность поднимать сь пути или котелъ , паровоза, или раму па

ровова или даже цtлый паровозъ и переносить ихъ илИ на среднiй сво
бодный путь или поверхъ другихъ паровозовъ на свободное наличное

мtсто; поднятые котелъ или рама переносятся краномъ, что бы ихъ 

отправить изъ сборочнаго цеха. 3данiе паровозосбЬрочнаго цеха всегда 

прямоугольное. Въ немъ, . nрисnособленномъ для ка тучей тtлежки, nрежде

не дtлали мостовыхъ крановъ, но въ настоящее время они признаются 

необходимыми и въ новыхъ копенгагенскихъ мастерскихъ устроенъ кранъ. 
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зъ J O тоннъ, сообразно чему высота цеха достигаетъ до 8 саж. и 
~ енiе получаетъ черезъ крышу. Послt выкатки колесъ изъ подъ па

а его рама· съ котломъ или безъ него располагается на подстав

.Iеревянныхъ или металлиqескихъ, nослtднiе съ вертикальными вин

. Горизонтальное положенiе верхняго края листовъ рамы достигается 
при деревянныхъ подставкахъ подклиниванiемъ, а при металлическихъ

винтами. Части снятыя съ паровоза укладываются на козла, назначеные 

ля этой цtли, а бронза, масленки, инжектора и мtдныя трубы или за-

пираются въ шкафы или сдаются: на храненiе въ клад9вки. 

Зданiе вагоносборочнаго цеха со внутренней или наружной к,атучей 

тtлежкою всегда прямоугольное. На каждомъ пути располагаютъ отъ 2 до 
4 шtссажирскихъ и отъ 3 до 10 товарныхъ вагоновъ. Мостовые краны 
встрtчаются въ этомъ цех"В очень рiщко (только въ Англiи) и слtдовательно 

высота его можетъ быть значительно менtе паровоанаго. Въ !Крюковскихъ 

вагонныхъ мастерскихъ сборочный цехъ не имtетъ колонъ для .поддержки 

~>рыши; при большой ширинt зданiя получился высокiй к,онекъ крыши. 

Въ вагоносборочномъ цехt должны находиться трубопроводы и при

способленiя: а) для · испытанiя: воздушныхъ тормозовъ одинаковы.я съ па
ровознымъ цехомъ, б) для испытанiя rидравлическимъ давленiемъ трубъ 

находящихся въ вагонt, в) для испытанiя трубъ и приборовъ пароваго 

и водя:наго отопленiя: вагоновъ-паропроводъ отъ постоянныхъ котловъ, 

г) для притирки осевыхъ подшипниковъ къ шейкамъ осей; пuслtднее 

изъ поименованныхъ приспuсобленiе имtется на Юго-Западныхъ дорогахъ 

и во Францiи въ Парижскихъ вагонныхъ мастерскихъ Сtверной дороги 

и д) воздухопроводъ разрtжещшго воздуха для высасыванiя и пыли и 

дезинфекцiи пассажирскихъ вагоновъ. 

Къ оборудованiю вагоносборочнаго цеха относятся: верстаки столяр

ные и съ тисками для: слесарей, малые сверлильные станки, перенос

ные кузнечные горны, вальцы для правки желtзныхъ листовъ наружной 

обшивки вагоновъ, хотя потребность въ нихъ наступаетъ лЙ:шь черезъ 
15-20 лtтъ послt открытiя: движенiя: по дорогt. 

Общемеханическiй цехъ имtетъ почти всt разнородные станки ; 

онъ, назначенный для обработки отдtльныхъ паровозныхъ и вагонныхъ 

частей, вtсъ которыхъ рtдко превосходитъ 2 тонны, имtетъ легкiя подъ
еУ:НЪiя: приспособленiя:. Зданiе по высотt всегда много ниже сбороqнаго, 

за то требуетъ хорошаго освtщенiя: отопленi.я и теплыхъ половъ; въ 

немъ работники стоятъ передъ станками почти неподвижно въ теченiи 

всего рабочаго времени. Въ большихъ nарово3о-вагонныхъ мас.терскихъ 

этоть цехъ дtлается общимъ для: обоихъ отдtловъ парово3наго и ва

гоннаго. Считается:, что изъ общей площади механическаго цеха 4 / 5 обслу

живает:ь паровозный, а 1 / 5 вагонный отд'hлы. 
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:К о лес от о к ар н ы й и к о л е с о с б о р о ч н ы й цеха нааначены 

исключительно для работъ съ колесами, бандажами, осями и цапфами; 

выдающуюся часть составляютъ: переточка, расточка и смtна бандажей. 

Оборудованiе цеховъ составляютъ по преимуществу токарные стаюш, а 

3а тtмъ пресса, горны, печи и краны на 2-5 тоннъ. Въ соединенныхъ 
парово30-вагонныхъ мастерскихъ эти цеха дtлаются общими для паро

воsнаго и вагоннаго отдtловъ.. На дорогахъ средняго и малаго протя

женiя колесотокарный цехъ часто присоединяется къ общеиеханическому, 

а колесосборочный-къ ку3нечному. 3данiя ихъ подобны общемеханИче

скому и ку3нечному цехамъ. 

:Котельный и тендерный цеха не нуждаются въ катучей т1шежкt, 

а имtютъ продольные пути, мостовые краны, винтовые домкраты и ко3лы 

для постановки котловъ, тендеровъ и водяныхъ баковъ ихъ, послt вы

катки колесъ. 

Мелкое оборудованiе обоихъ сборочныхъ, общемеханическаго и ко

тельнаго съ тендернымъ цеховъ составл.яютъ слесарные тиски прикрtп

ленные къ верстакамъ, ·слесарный инструментъ, выдаваемр~й по книжкt 

на руки каждому мастеровому, наковальни, КО3ЛЫ высокiе и ни3кiе; на 

высокiе коsлы ра3мtщаютъ ожидающiя исправленiя или уЖе исправленны.я: 
sапасныя части, напр., шатуны, параллели, тяги, желt3ныя трубы, тор

моsные винты и пр.; ниsкiе II03.JIЬI, переносные столы и подставки на -

3начены для обработки тtхъ же частей, когда неудобно класть ·ихъ на 

верстаки. :Къ оборудованiю относятся чугунныя строrаныя и вывtренныя 

плиты для размtтки предметовъ обработки. Въ каждомъ и3ъ . этихъ це
ховъ, если составъ работн.Иковъ болtе 100, устраивается особая ра3да
точная инструмента примtняемаго И3рtдка: мtтчиковъ и плашекъ, ра3-

вертокъ, сверлъ, большихъ циркулей, шаблоновъ, иsмtрительныхъ при

боров~ и пр.; эта ра3даточная представляетъ собою отдtленiе общей 

инструментальной. 

:Ку3нечный цехъ требуетъ особо заботливаго отвода дыма, устрой

. ства легкихъ поворотныхъ крановъ при кузнечныхъ молотахъ и во3духо
проводовъ. Въ ку3ницt жел·в30 и сталь получаютъ въ нагрtтомъ состоя

нiи надлежащiй видъ, а) отъ ударовъ молотка или молотка и 3убиirа, 

часто при помощи матрицы, б) отъ . давленiя жема или пресса, в) отъ 

сварки и г) отъ наплавленiя новаго металла или электричествомъ или 

струею воздуха съ ацетиленомъ, болотнымъ rа3омъ И пр. 

3данiю ку3нечнаго цеха придаютъ обыкновенно продолговатую форму 

шириною оть 6 до 14 саж. :Крыша ея строится бе3:Ь опоръ по серединt 
ширины ку3ницы, но въ видахъ удешевленiя стоимости стропилъ допу

скаютъ одинъ или два столба, какъ напр., въ Гомельскихъ мастерскихъ; 

арочныя стропила съ вращающимися: опораии прииtнены въ кузнеч-
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номъ цехt мастерскихъ Варшава Ковельская. Высота 3данiй этого цеха 

достигаетъ 4,5 саж. 
Мtднокотельный цехъ на3наченъ для исправленiя мtдныхъ и ла

тунныхъ паро и водопроводныхъ трубъ, и3готовленiя ихъ вновь, а такъ же 

для исправленiя обшивки парово3наrо котла. Большинство работъ испол

няется вруqную и надъ предметами небольшаго вtса. Цехъ имtетъ 

2-3 горна, ручные ножницы и вальцы для и3гибанiя трубъ. 
Трубный цехъ на3наченъ для очист1ш дымогарныхъ трубъ, вынутыхъ 

И3Ъ котловъ, 'Сортировки ихъ, напайки или наварки новыхъ наконечни

ковъ и для испытанiя гидравлическимъ давланiемъ. Многiя работы ведутся 

вручную; въ немъ имtются станки для очистки трубъ, 2-3 горна или 
сварочная для наконечниковъ, машина и гидравлическiе пресса. 

Чугунно и м t дн о литейные цеха на3начены для И3rотовленiя 
чугунныхъ и брон3овыхъ отливокъ. Оборудованiе чугунно-литейнаго цеха 

составляютъ вагранки для плавки чугуна, вентиляторы, приборы для 

подготовкt къ формамъ 3емли и глины, сушила и подъемныя приспо

собленiя; иногда nримtняютъ формовыя машины. Оборудованiе мtдно

литейной составляютъ печи для плавки брон3ы и бtлаго металла и су 

шила. 3данiе · цеховъ подобно ку3ницt съ пристройками для вентилято
ровъ, приборовъ и сушилъ. 

Малярный цехъ представляетъ особое 3данiе для соотвtтствен

ной работы; часть грунтовки и шпаклевки :исполняютъ въ сборочныхъ 

цехахъ, а въ малярномъ цехt ведутъ лакироку посл-В пробныхъ поi33-

докъ. Существенны.я принадлежности этого цеха составляютъ отопленiе, 

хорошiй полъ, подъемные настилы для маляровъ на блокахъ и канатахъ 

и металлическiе баки съ готовыми красками, маслами, лаками и пр. Краски 

готовятся или въ томъ же цехt или въ пристройкt къ нему. Часто парово3о

малярный цехъ распо.Jагаютъ въ особомъ 3данiи отъ вагономалярнаго. 

При постройкt мастерскихъ новой дороги и новомъ подвижномъ со

ставt потребность въ работахъ окраски и лакировки мала; работы эти 

исполняют.с.я въ нtсколькихъ отдtленныхъ стойлахъ отъ сборочныхъ це

ховъ, особо отапливаемыхъ; особой площади для него, сверхъ исчисленой 

для парово3наго и вагоннаго отдtловъ не на3начаютъ. Однако для пра

вильнаго поддержанiя окраски пассажирскихъ вагоновъ нужно имtть 

малярныхъ стойлъ не :м:ен'ве 1,5, инвентарнаго числа парово3овъ и 'J 0 / 0 

пассажирскихъ вагоновъ и потому чере3ъ 2- 3 года по открытiи дви

женiя правильно построить малярный цехъ. 

Цехъ для подготовки пассажир скихъ вагоновъ къ лакировоч

ной работt встрtчается въ новtйшихъ анrлiйскихъ и американскихъ ва

гонны:хъ мастерскихъ; въ немъ очищаютъ старый лакъ окраски или сни

маютъ его песочною струею или горячими скребками, sатtмъ обмывают1, 
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наружныя стtнки и исполняютъ всt мокрыя работы передъ лакировкою. 

Цехъ имtетъ трубы для провода воды, песочной струи . и подъемные на-
стилы для работниковъ. · 

Цехъ срочнаго осмотра пассажирскихъ и товарныхъ вагоновъ 

устраивается подъ навtсами, съ длинными (на 10-20 товарн. ваг.) 

путями, соединенными стрiшками со входными путями. Вагоны подъ на

вtсами поднимаются, для выкатки полускатовъ, винтовыми домкратами

одновременно на всемъ пути и тогда удобно выкатывать старые полу

скаты и доставлять новые, въ противномъ случаи нужны для передви

женiя полускатовъ особыя приспособленiя. 

Въ новtйшихъ англiйскихъ мастерскихъ срочный осмотръ 4-хъ осе

выхъ пассажирскихъ вагоновъ дtлается въ · крытомъ длинномъ на цtлый 
riассажирскiй поt3дъ 3данiи съ 3-мя путями и подъемными мостовыми 

чере3ъ всt 3 пути кранами. Осматриваемые вагоны де3инфицируютъ: 

высасываютъ пыль механически, подн11маютъ вверхъ кранами съ тtлежекъ 

и устанавливаютЪ на ко3лахъ 3-яго пути; 3атtмъ поднимаютъ тtлежки 

съ осей и устанавливаютъ рамы ихъ на ко3лахъ втораго пути, а оси 

отправляютъ для переточки, пригонки подшипниковъ и осевыхъ коробокъ 

въ то время пока исправляютъ кузова и тtлежки. Исправленныя оси ста

вятъ на 2-й путь, опускаютъ на нихъ кранами рамы тtлежекъ, а за

т:!Jмъ тоже кранами устанавл:иваютъ на тtлежки кузова. Весь осмотръ 
дtлается J3Ъ однt или двое сутокъ . Въ такомъ зданiи проведены кромt 

пневматическихъ еще трубы для испытанiя водянаго отопленiя, газоваго 

освtщенiя и воздушныхъ тормозовъ. 

Сараи для затвердtванiя лакировки встрtчаются только въ 

англiйскихъ мастерскихъ; вагоны стоятъ въ нихъ тtсно въ теченiе 3-хъ 

недtль для полнаго · 3атвердtванiя лака бе3ъ пыли н с<'>лнца. 

Сарай для растопки парово3овъ послt исправленiя и передъ 

опытною поtздкою устраивается иногда въ очень большихъ мастерскихъ 

отдtльно оть паровозосборочнаго цеха и близь него. Сюда же послt 

пробной поt3дки во3вращаются паровозы, если требуется устранить не

достатки 3амtченныя при пробt. Надъ стойлами часто дtлают.ъ 2-3 тон
ный кранъ и подъ ними особую яму съ винтовымъ пр~способленiемъ для 

опусканiя въ эту яму парово3ной оси. 

Инструмент аль н ы й цехъ назначенъ для храненiя, содержанiя, 
в-озобновленiя и поддержанiя однообразiя инструментовъ, шаблоновъ, 

мелкихъ и и3мtрительныхъ приборовъ, а также образцовыхъ темплетовъ (по 
франц. gauges) не только для данной мастерской, но и для всей дороги. 
Провtрочныя измtренiя и поддержанiя правильности ра3мtровъ дtлаются, 
въ хорошо оборудованной инструментальной, при помощи точной дtли
тельной машины, обе3печивающей правильность и3мtpeнifi до 0,001 мм. 

\ 
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Приборы и инструменты хранятся на полкахъ инструментальной, 

надлежаще разсортированными, а все образцовое хранится въ запирае

мыхъ ящикахъ~ 
Равмtры инструментальнаго цеха вависятъ отъ дtятельности его, отъ того, 

покупаются ли новые инструменты на сторонt и въ своемъ инструмсн

тальномъ цехt только пров':Вряются, или изготовляются; равмtры зави

сятъ еще отъ того, высылаетъ ли эта инструментальная свои проивведеюя 

въ другiя мастерскiя и въ депо дороги, или дtятельность ея ограничена 

<>днtми мастерскими. По изложеннымъ причинамъ площадь инструмен · 
тальноИ въ равныхъ случаяхъ ивмtняется отъ 1 / 2 до 11 / 2 ° / 0 площади 

крытыхъ помtщенiИ механическаго цеха мастерскихъ. 

Оборудованiе инструментальнаго цеха должно состоять ивъ самыхъ 

.лучmихъ и точныхъ станковъ, хотя и не крупныхъ. Необходимость обо

рудованiя точными станками находилось въ сознанiи инженеровъ уже 

въ начал"!J постройки желtвныхъ дорогъ, и для инструментальныхъ цеховъ 

выписывались станки отъ лучшихъ фабрикъ, :iакъ Витворта, Дюкоммена, 
Леви, Iогансона и др. Въ настоящее время такое совнанiе укрtпилось, 

а потому точность станковъ инструментальной отъ 0,005 до 0,003 счи

тается нормальною . 

Число стан.ковъ измtняется отъ 2-4 токарныхъ и строгальныхъ, 2-4 
для шлифованiя наждачными кругами, 2-3 сверлильныхъ, 1-2 винто
рtзныхъ, не :м:енtе одного .кузнечнаго горна съ малень.кимъ иолотомъ и 

приспособленiе . для закалки· и отпуска инструментовъ. 

Инструментальный цехъ ввtряется лицу, способному правильно исполь

зовать точный инструментъ и отличающемуся аккуратностью и познанiями 

въ содержанiи инструментовъ. Значительную трудность представляетъ 

установленiе правильной точки нагрtва стали при ков.кt, закалкt и 

отпускt; лучше всего пользоваться для этого термо-эле.ктричес.кимъ пиро

метромъ и солями натра и барiя. 

Обобщенiе инструментовъ не толь.ко одной мастере.кой, но и всей 

дороги приводитъ .къ удешевленiю содержанiя всего подвижного состава 

и .къ продленiю срока службы его частей. 

Кромt общаго инструментальнаго цеха въ нtсколькихъ цехахъ боль

шихъ мастерскихъ еще имtются подручные для выдачи работни.камъ 

инструмента во временное пользоваюе, 

Амери.канскiй инструментальный цехъ сосредоточиваетъ у себя всt 
бе3ъ ис.ключенiя рtзцы нужные для работъ на стан.кахъ и выдаетъ, 

согласно указанiямъ особаго распорядительнаго отдtла работнющмъ для 

каждой работы на станкахъ полный наб оръ рtз цовъ. Послt износа 

или по окончанiи работы рt3цы возвращаются работникомъ вновь въ 

цехъ и тамъ приводятсл въ порядокъ. 
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Машинный цехъ занимаетъ или часть площади другого цеха, при 

двигателяхъ до 50 лош. силъ, или особое зданiе, при двигателяхъ боль
шей силы. Размtръ помtщенiя зависитъ отъ вида и величины двигате

лей. Паровыя быстроходныя машины при 200-300 оборотахъ въ мин. 

работающiя паромъ 8-12 атм. требуютъ менtе мtста, ч·вмъ тихоходныя 

при 30-100 обор. въ мин. съ паромъ 4-6 атм. Площадь требующаяся 
для паровыхъ тюрбинъ, пародинамо, двигателей Дизеля и газовыхъ 

обыкновенно отъ 0,1 до 0,2 площади для паровыхъ машинъ. Машинный 
цехъ долженъ имtть хорошее освtщенiе и при электрическихъ двигате

ляхъ отличаться особою чистотою. Высота зданiя дtлается изъ разсчета 

f!Ользованiя мостовымъ краномъ, необходимымъ для установки новыхъ 

машинъ и для быстраго устраненiя неисправностей дtйствующихъ ма

шинъ. Одинъ мостовой кранъ легко обслуживаетъ до 20 двигателей, на
ходящихся въ одномъ помtщенiи. Двигателями долгое время служили 

попреимуществу паровыя машины, но съ начала текущаго столtтiя поль

зуются паротюрбинами, двигателями внутренняго сгоранiя, напр. Дизеля. 

Число двигателей рtдко менtе двухъ, но чаще болtе двухъ, въ видахъ 

необходимости sапаснаго двигателя для замtны случайно испортившагося. · 
Если зданiя мастерскихъ раскинуты, то двигателями служатъ нtсколько 

паровыхъ машинъ, расположеныхъ въ разныхъ зданiяхъ мастерскихъ, во 

избt'жанiе длинныхъ приводныхъ валовъ; при каждой такой паровой 

машинt должны находиться паровые котлы съ дымовыми трубами. Дви
гатели для электрическихъ генераторовъ располагаются всt въ одномъ 

зданiи, въ центральной силовой станцiи. При паровыхъ двигателяхъ раз

м·вщ~>нныхъ по р~знымъ мастерскимъ должно быть нtсколько котловыхъ, 

часто располагаемыхъ въ отдtльныхъ :зданiяхъ каждая. 

При механическомъ цехt часто рядомъ съ большой паровой машиной, 

способной приводить въ ходъ всt станки цеха, устанавливаютъ малую 

(5-10 разъ меньшую) паровую машину, способную приводить въ дви

. женiе Ь-1 О станковъ, на случай вечернихъ или ночныхъ работъ части 
механическаго цеха. 

Хорошiя паровыя машины представляются достаточно совершенными 

двигателями и могутъ не замtняться другимъ видомъ, болtе современнымъ, 

напр. паровыми тюрбинами, въ тtхъ случаяхъ, когда имtется дешевое 

горючее; изъ описанiй американскихъ мастерскихъ видно, что · ~шменный 

уголь въ 11tкоторыхъ мtстахъ Америки обходит(iя около 3,5 коп. за пудъ 
и тогда сбереженiе въ парt можетъне окупить расхода на новые дви

гатели. 

По мtpt распространенiя въ мастерскихъ передачи работы электри

чествомъ, устраиваются центральныя станцiи для пародинамо или для 

тепловыхъ двигателей, напр. Дизеля, тяжелаго газа, соединенныхъ съ ге-
\ 
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нераторами электричества. Такая станцiя представляет~ собою образчикъ 
1 

ИНJ)iенернаго искусства, чистоты и изящества. 

Въ Америкt, гдt широко распространено примtненiе электричества, 

часто не строятъ запасныхъ rенераторовъ на случай порчи rлавнаго, 

какъ у насц, а пользуются городскими, вообще мtстными проводами и 
генераторами. 

Моторы устанавливаютъ или при каждомъ крупномъ станкt, начиная 

отъ 2-5 лоmадиныхъ силъ и до 40 л. силъ (напр. лtсопилка) или нt

сколько станковъ группируются около одного мотора, дtйствующаго на 

мtстный приводной валъ, отъ котораго движенiе передается на каждый 

станокъ ремнями. 

Паровыя 'машины и тюрбины центральной станцiи имtютъ часто хо
лодильники, приносящiе при извtстныхъ мtстныхъ условiяхъ, экономiю 

въ топливt. Холодильники требуютъ много воды и потому польsуются 

ими или при наличiи большаго количества чистой воды, или ставятъ 

градирни, напр. системы Вальке и др. Этими градирнями вода, вышед

шая изъ холодильника, охлаждается или естественною тягою, при помощи 

деревянной трубы, или вентиляторомъ; охлажденная вода падаетъ въ ре

зервуаръ, расположенный подъ градирнею и можетъ быт~ оттуда вновь 

исполыювана для холодильника. 

Число лошадиныхъ силъ двигателей, приходящихся на единицу измt

ренiя, дол'жно выразить собою степень испольsованiя механическихъ дви
' гателей для производства работъ въ мастерскихъ. Если принять за еди
ницу измi>ренiя одно паровозное стойло, то окажется, что въ нашихъ 

желtзнодорожныхъ ма:стерскихъ приходится отъ 4-12 лошадиныхъ силъ 
на паровозное стойло, тогда какъ въ а:мериканскихъ *) мастерскихъ таже 

величина измtняется отъ 30 до 80 лош . силъ на паровозное стойло . 
.Котловой цехъ строятъ обыкновенно съ одною, рtдко съ двумя 

и болtе дымовыми трубами. Котловой цехъ располагается въ центр-В 

наибольшаго расхода работы двигателей, близь механическаго и дерево

обдi>лочнаго цеховъ. Топливомъ служатъ дрова, каменный уголь, нефтя

ные остатки, а также сожигаютъ стружки и обрtзки, получаемые при 

обработкt дерева. Стружки и опилки перемtщаются отъ деревообдtлоч

ныхъ станковъ къ паровымъ котламъ или особымъ трубопроводомъ или 

перевозятся вмtстt съ обрtзкам~ тачками по рельсамъ. Если для отопленiя 

котловъ недостаетъ етружекъ, то прибавляютъ другое горючее. 

Въ цtляхъ уменьшенiя числа запасныхъ котловъ выгодно или всt 

котлы располагать въ одномъ зданiи или соединять ихъ общимъ трубо

проводомъ. Если въ мастерскихъ имtются сварочныя или нагрtватель-

*) Railway shop up to date 1907. Crandall рuЫ. Company. Chicago. 

1 
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ныя печи, исходящiе газы которыхъ имtютъ обыкновенно высокую 

800-1000° (Ц.) температуру, то близь каждой такой печи устанавли

ваютъ одинъ или два паровыхъ котла и · такимъ образомъ получаются 

обособленные котлы; паромъ ихъ обслуживаютъ молота. 

Паровые котлы помtщаются, согласно требованiямъ закона въ осо

бомъ зданiи мастерскихъ, съ легкою крышею; дiшается это въ цtляхъ 

уменьшенiя несчастныхъ послiщствiй отъ взрыва котла. Малые паровые 

котлы допускается помtщать въ данномъ цехt, отдtляя отъ него проч

ными кирпичными или каменными стtнками. Тяга изъ подъ паровыхъ 

котловъ дtлается чаще всего естественная черезъ дымовую трубу, но 

иногда и искусственная, напр. эжекторомъ. · 
Внутри котельнаго цеха рас!!олагаютъ донки (насосы) для питанiя 

котловъ водою и инжекторы. Вода для котловъ часто подогрtвается. 

Топливо доставляется къ котламъ у насъ почти всегда тачками и за

брасывается въ котлы руками и только нефтяные остатки подводятся къ 

котламъ трубами и вдуваются подъ котлы или паромъ или воздухомъ. 

Въ новtйшихъ котловыхъ цехахъ каменный уголь доставляется къ кот

ламъ вагонетами и питанiе котловъ дtлается механическими приборами, 

встрТ.чающимися на нtкоторыхъ русскихъ заводахъ, по преимуществу же 

на заграничныхъ, напр. котлы силовой станцiи американскихъ мастер

скихъ черт. 55 получаютъ каменный уголь. поднимаемый элеваторомъ въ 

3-i:И: этажъ въ угольные ящики, изъ которыхъ уголь спускается по · тру

бамъ на подвижные колосники и располагается на нихъ равномtрнымъ 

слоемъ. Безконечное полотно колосниковъ движется съ такою скоростью, 

что уголь, проходя длину полотна успТ.ваетъ сгорtть и съ полотна па

даетъ лишь мусоръ на нижнiе тол:е подвижные приборы, назначеные 

для чистки колосниковъ и удаленiя мусора и золы. 

Дымовая труба дТ.лается высотою отъ 30 до 60 метровъ и тяга до
стигаетъ отъ 10 до 40 с/м. водянаго столба; величина тяги можетъ 

измТ.няться подвижною въ боровТ. трубы заслонкою. 

Иногда по пути отъ дымоходовъ котла къ трубТ. располагаютъ эконо

мейзеръ, для подогрТ.ванiя питательной котловой воды теплотою газовъ 

отходящихъ въ трубу. Безъ экономейзера температура газовъ въ трубt 

около 400° (Ц. ), а съ экономейзеромъ около 150° (Ц. ). 
Къ числу котловъ можно, по внТ.шнему виду, отнести котлы дезин

фекцiонныхъ камеръ, необходимыхъ для очистки мяrкихъ дивановъ пас

сажирскихъ вагоновъ и вагоннаго постельнаго бtлья, но они пе произ

водятъ паръ, а сами его получаютъ. Въ дезинфекцiонной камерt должна 

осуществляться температура около 110° (Ц. ). 
Д ер е в о о б д t л о ч н ы И и ст о ля р н ы й цеха назначены для меха

нической и ручной обработки деревянныхъ частей ваrоновъ. Большинство 

"" 
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вагонныхъ мастерскихъ получаетъ лtсъ въ видt брусьевъ и досокъ, но 

~иногда въ видt кряжей и бревенъ; въ послtднемъ случаt при дерево
обдtлочномъ цех-В устраиваютъ еще лtсопильный, располагаемый часто 

въ особомъ зданiи. Оборудованiе состоитъ: а) лtсопильнаго цеха изъ 

пильныхъ рамъ и круглыхъ пилъ разнаго вида и назначенiя, б) дерево

обдiлочнаго-изъ строгальныхъ, сверлильнодолбежныхъ, шипорtзныхъ" 

фрезерныхъ и токарныхъ станковъ и в) столярнаго-изъ верстаковъ, 

клееварокъ, и плитъ для нагрtванiя лtса передъ склеиванiемъ. Подъем

ныхЪ приспособленiй · нtтъ. Оба послiднiе цеха размi>щаются · или въ 
одномъ зданiи или поблизости: деревооgдtлочный къ сборочному товар

ныхъ вагоновъ, а столярный-къ сборочному пассажирскихъ вагоновъ. 

Зданiя этихъ цеховъ строятъ безъ внутреннихъ столбовъ для крыши, сто

лярный · --требуетъ хорошаго отопленiя. 

Об о,й н ы й цехъ назначенъ для исправленiя обивки мяrкихъ ваrо

новъ и изrотовленiя вновь, какъ обивки, такъ и шторъ, оконныхъ ремней 

и пр. Изъ механическаrо оборудованiя въ немъ находятся машинки: 

пiвейныя и трепальныя для волоса. Этотъ цехъ помtщается въ сбороч

номъ для пассажирскихъ вагоновъ и часто во второмъ этажt его. 

Л t с о с ушил ь н ы й цехъ назначенъ для просушки распиленныхъ и 

полуобработанныхъ брусьевъ, досокъ и обшивки т. е. почти всего ваrон

наго лtса; исключенiе представляютъ только благородные породы лtса: 

красное и ор·:Вховое дерево, всякая фанерка и тиковое дерево; эти сорта 

лtса поступаютъ въ мастерскiя хорошо просушенными, а весь прочiй 

лtсъ-сырьемъ. Просушка дiлается частiю провtтриванiемъ подъ навt
сами, частiю въ сушилках-ь особо riриспособленныхъ для этой цtли и 
представляющихъ въ большинствt особое зданiе, хотя въ новыхъ копен

rагенскихъ мастерскихъ лtсосушилка находится въ обще:мъ зданiи съ 

деревообдtлочнымъ и вагоносборочнымъ цехами. 

Разм·:Връ паровозо-сборочнаго цеха часто опредtляется по вели

чинt площаци одного стойла и по числу стойлъ, а прочихъ цеховъ относи

тельно паровознаго цеха. Величина стойла зависитъ отъ раз:мtровъ парово

зовъ для которыхъ оно назначено; у насъ для ширококолейныхъ дорогъ 

принимаютъ площадь средняго стойла отъ 25 до 30 кв. саж., а на многихъ 
американскихъ дородахъ, гдt паровозы крупнtе русс:кихъ до 35 кв. с.*). 
Русскiя мастерскiя выпускаютъ въ годъ съ одного стойла 2,5-4 паро
воза послt большаго исправленiя, а амерю~анскiя отъ 8 до 12 парово
зовъ. Если принять за единицу площадь сборочнаго цеха, то въ амери

канскихъ мастерскихъ площади остальныхъ главнtйшихъ цеховъ составятъ: 

общемеханическаrо 1,4; котельнаго 0,9; кузнечнаго О, 7; всtхъ прочихъ 

*) Americaiв railwayshopsyrtem, bez Walter G. Berg. 190!. N. I. 
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паровозныхъ цеховъ и воспомогательныхъ зданiй 1; а всего общая 

площадь паровознаго отдtла въ 5 разъ болtе площади паровозосбороч
наго цеха т. е. составляет'Ь около 210 кв. саж. на 1 паровозъ, нахо

дящiй въ сборочномъ цехt. 

Въ нашихъ мастерскихъ площадь всего паровознаго отдtла соста

вЛяетъ отъ 3 до 3,5 площадей паровозосборочнаго цеха и если его 

принять за 1, то полуЧимъ цеха: общемеханическiй 0,3-0,5; котельный 
0,2-0,5; тендерный 0,2; кузнечный 0,2-0,4 и всt прочiе цеха вмtстt 
съ воспомогательными зданiями 0,9-0,8. Площадь вагоннаго отдtла, со
ставляющаго самостоятельныя мастерскiя, измtняется отъ 0,5 до 1 пло
щади паровознаго отдtла и наибольшая часть его занята сборочнымъ и 

малярнымъ цехами. Очень широкiе предtлы И3мtняемости этой площади 

зависятъ отъ степени развитiя работъ по исправленiю вагоновъ на откры

тыхъ путяхъ. 

Подробности взаимнаго расположенiя цеховъ парово3ныхъ и вагон

ныхъ отдtловъ будутъ видны на планахъ образцовыхъ мастерскихъ . рус

скихъ и заграничныхъ дорогъ. 

Нtкоторые цехз занимаютъ въ общей площади мастерскихъ небольшую 

часть отъ 1/ 2°/0 до 2°/lii площади и тi>мъ не менi>е значительно влiяютъ 

на правильность и хозяйственность хода работъ въ мастерскихъ. Къ 

этимъ цехамъ относятся: машинный, котловой, инструментальный и выва

рочный и ученическiй. 

Къ принадлежностямъ мастерскихъ относятся: контора мастерскихъ, 

цеховыя конторки, механическая и химическая лабораторiи, склады 

мастерскихъ, цеховыя кладовки, мостовые вtсы, магазины, отхожiя мtста, 

писсуары, умывальники, ванны, души, бани, вtшалки и шкафчики для 

платья, прiемныя врачебно-санитарныя и для работниковъ вновь посту

пающихъ и разсчитывающихся, столовая, пожарный сарай, Поворотные 

круги и пути на дворt мастерскихъ. 

К он тор а мастер с к их ъ назначена для помtщенiя дtлопроиз

водства мастерскихъ: кабинета начальника мастерскихъ и его помощника, 

канцелярiи, техническаго бюро, счетоводства, иногда проходной будки и 

при ней служебное помtщенiе для отмtтчиковъ и табельщиковъ. Размtры 

конторы зависятъ отъ формы отчетности, установленной въ мастерскихъ; 

если мtсячные и годовые отчеты дtятельности мастерскихъ составляютъ 

въ счетоводствt мастерскИхъ, то контора должна имtть помtщенiе боль·· 

шее, чtмъ въ томъ случаi>, когда мастерскiя высы.Iiаютъ начальнику 

службы первоначальные документы и отчетность составляется въ конторt 

службы. Въ зависимости отъ этихъ условiй площадь конторы мастер

скихъ измt'няется отъ 2-4 кв. саж. на паровозное стойло. 
Цех о в ы я к он то р к и располагаются въ каждомъ цехt и служатъ 
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ра и его помощниковъ и для нtсколькихъ переписчиковъ. Чаще 

эти конторки отдtляются легкими перегородками отъ помt

:=,231Я цеха и представляютъ собою площадь отъ 5 до 12 кв. саж. Въ 

- :Iiйскихъ мастерскихъ эти цеховыя конторки напоминаютъ собою 

<;n-:1.д.J:lдую рубку пароходнаго капитана; небольшое, тщательно отдtлан

ное поъrВщенiе расположено или на полу цеха или н.а столбахъ высотою 

о oJ.o 2 саж. Послtднее расположенiе дtлается въ цtляхъ удобства 

обзора всего цеха. Подъ рубкой столбы затягиваются проволочною сtт

Rой и такъ отгороженое помtщенiе служитъ для склада цtнныхъ запас

ныхъ частей, матерiала и мелкихъ приспособленiй для работъ. Въ кон

тор кахъ составляются требованiя на матерiалъ и разрtшаются иtстныя 

дtла работниковъ , находящихся въ вtдiшiи мастера и его помощ

никовъ. 

Пр ох одна я будка состоитъ изъ служебнаго помtщенiя и корри

дора; все вмtстt площадью отъ 1 О до 20·ти кв. саж. Черезъ корридоръ 
работни1~и входятъ въ мастерскiя и выходятъ иsъ нихъ въ одинъ рядъ 

( гусъкомъ) или въ нtсколъко рядовъ и каждый снимаетъ свою номерную 
бляшку съ номерной доски, а при выходt навtшиваетъ ее на номерную 

доску. Бляшки снятыя въ проходной будкt вtшаются на такую же 

доску въ цехt для записи ихъ въ журналъ отмtтчика. Въ служебномъ 

помtщенiи находятся отмtтчики, наблюдающiе за правильностью входа 

и выхода мастеровыхъ и рабочихъ. 

Лаб оратор i и назначаются для изслtдованiя матерiаловъ и собран
ныхъ механюзмовъ. Матерiалы изслtдуютъ химически и механически въ 

соотвtтственныхъ частяхъ лабораторiи, а собранные механизмы-относи

тельно качества сборки, правильности соотношенiя размtровъ частей и 

хозяйственности работы всего механизма. 

На многихъ русскихъ дорогахъ большаго значенiя какъ. Николаев

ская, Юго-3ападныя, Южныя и др. подвергаютъ изслtдованiямъ и про

вtрки доброкачественности матерiалы наиболtе _отвtтственные при работt 

механизмовъ или замtтные въ хозяйствt дороги; къ первымъ относятся 

оси, бандажи, мtдъ, желtзо для котловъ, мостовъ и пр., а ко вторымъ

топливо, вода питьевая и котловъ~ смаз.очные, освtтительные; строитель

ные и др. матерiалы. 

Химическая часть лабораторiи состоитъ въ вtдtвiи спецiалиста химика 

и лаборантовъ; въ ней исполняютъ анализы и опредtляютъ нtкоторыя 

nзическiя свойства: теплотворность топлива, микро и макроструктуру 

же..тt.аа, стали и пр. 

~еханическая часть состоитъ В'Ь вtдtнiи инженера мастерскихъ съ 
пшющниками . 

• Iабораторiи оборудованы водо, газо и электроводами, вi>сами , далло" 
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риметрами, столами, шкафами, печами, промывательными чашами, посудою, 

реактивами и пр., а такъ же ременными приводами, разрывными и другими 

прессами, молотами, динамометрами, индикаторами, холодильниками и пр. 

Площадь занимаемая обtими частями не уступаетъ иногда площади 

конторы мастерскихъ. При лабораторiи собирается музей наиболtе вы 

д:~ющихся изслtдованiй. 

Иаъ лабораторiй наиболtе поучительны на кааенныхъ бельгiйскихъ 

дорогахъ въ Малинt, на Юrо-Западныхъ дорогахъ въ КiевЪ и на Пути

ловскоиЪ ааводt въ СПБурri>; каждая аанимаетъ большое двухъ-этажное 

зданiе. Лабораторiи прочихъ дорогъ скромны по площади и по оборудо

ванiю. Многiя дороги ихъ вовсе не имi>ютъ. 

Лабораторiи для собранныхъ механиамовъ напр. для паровоаовъ, ваrо

новъ, машинъ-орудiй не встрtчаются на русскихъ дороrахъ и рtдки на 

заrраниqныхъ, напр. въ Америкt въ Коллинвудi>, въ Англiи въ Свин

донt, въ Германiи въ Грюнневальдt, въ Д'анiи въ Копенrагенi> и др. Въ 
Амерю~t частныя предпрiатiя имtютъ испытательныя лабораторiи, а у 

насъ только на Путиловскомъ ааводt въ СЦБургt.. Въ этихъ лаборато

рiяхъ испытуемый подвижной составъ устанавливается своими колесами, 
\ 

вмtсто рельсъ, на каткахъ вращающихся одновременно съ колесами под-

вижного состава, что устраняетъ передвиженiе . подвижнаrо состава и 

даетъ возможность измtри·rь составныя части работы подвижнаго состава, 

расходъ матерiаловъ необходимыхъ для наго, а повторять опыты много

кратно, какъ при тождественныхъ условiяхъ, такъ и 'При измtняемыхъ по 

мtpt надобности. 

Машины-орудiя испытываются на лучmихъ машиностроительпыхъ 

заводахъ передъ отправкою ихъ потребителямъ. 

Вы в ороч н ы й цех ъ нааначенъ для очистки аапасныхъ частей 

паровозовъ и вагоновъ отъ присохшихъ къ нимъ смазки и пыли. Загряз

невiе М'вmаетъ выяснить степень пригодности ихъ для дальнtйшей службы. 

Очистка легче всего дi>лается вывариванiемъ въ чанt съ горячимъ рас

творомъ въ водi поташа или соды. Одинъ чанъ размtрами . около 
3 м. Х 1 м. Х 11 / 2 м. служитъ для крупныхъ частей, а другой чанъ 

меньшiй-для мелкихъ частей. Во.ца чановъ подогрiваетсл пароиъ. Надъ 

первыиъ чаномъ помtщаютъ или леrкiй кранъ или просто блокъ силою 

до 1 О пудовъ для подъема и опусканiя частей и его крышки. На дно 

чана кладется рiшетка. Иногда чанъ дtлаютъ подвижнымъ на колесахъ 

и въ , него собираютъ по мастерскимъ всЪ 3аrря3неяные . части. Такiе 
чаны помtщаютъ бли3ъ котловой. 

При срочномъ осмотр-В товарныхъ вагоновъ на открытыхъ путяхь, 

часто аагр.ааненыя осевыя коробки выжигаrотъ въ кострахъ на тtхъ же 

· путлхъ, вмtсто выварки ихъ. 
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Ученическ ое отд t ле п i е встрtчается по преимуществу на окра
i!г -ы \ ь дорогахъ. Оно назначается для овнакомленiя съ ремеслами, иногда 

.е чевiемъ, подростковъ отъ 12 до 16 лtтъ, т. е. такихъ, которые 

~.:ш окончить народную m1илу, но еще не принимаются въ мастерскiя. 
в~ эти:хъ отдtленiяхъ установлены: особый ~рокъ работы отъ 5 до 6 час. 
зъ ,J.ень, и порядо1tъ работъ состоящiй въ учебныхъ ванятiяхъ, частiю 
связанныхъ съ исправленiемъ подвижнаrо состава. Учепическiя отд·вленiя 
обособляютъ отъ мастерскихъ, устраивая особый входъ въ нихъ со двора 

и даютъ имъ мелкое оборудованiе. Отдtленiя назначаютъ на 30-60 уче
виковъ при 2-3-хъ опытныхъ мастеровыхъ. Дtло ведется подъ надзоромъ 

началъника мастерскихъ. 

Вtсъ или нагрув1tа на рельсы цtлыхъ единицъ подвиж

наго состава опредtлящтъ въ мастерскихъ или на постоянныхъ мосто

выхъ в·всахъ установленныхъ на прочномъ фундаментt или на перено 

сныхъ и передвижныхъ вtсахъ. 

Мостовые вtсы назначены для опредtленiя: паровозные-нагрузки 

колесъ на рельсы, а вагонные-тары вагоновъ и для вsвtшиванiя гру

:зовъ, прибывающихъ въ мастерскiя и въ магазины. Такiе вtсы устана

вливаются обыкновенно паровозные въ паровозномъ или малярномъ 

цехахъ, а вагонные-на отвtтвленiи, около выпускного пути такъ, чтобы 

проходили по нимъ-только вагоны подлежащiе взвtшиванiю. Ивъ раз

нообразныхъ системъ вtсовъ предпочитаютъ такiе, которые даютъ точное 

опред·вленiе нагрузки Itаждаго колеса (но не цtлой оси), непереносные 

и непередвижные. 

Ивъ переносныхъ вi>совъ часто прим·вняются вtсы Эргардта. Ихъ 
подставляютъ подъ каждое колесо при взвi>шиванiи. Вtсы требуютъ 

вывtреннаго горизонтальнаго, неизмiшнаго пути и даютъ нагрузку на 

рельсъ каждаго колеса, но устанавливаются медлен:но и для правильнаго 

взвtшиванiя требуютъ большого навыка. 

Передвижные вtсы напр . Рыкавскаго, расположенные на 2-хъ оспой 

тtлежкt, подводятся по узкоколейному пути подъ оси подвижнаго состава 

и даютъ нагрузку каждой оси. Для взвtшиванiя надо подлtвать подъ вагонъ, 

что неудобно. Части вtсовъ очень скучены и взвtшиванiе требуетъ навыка. 

Склады мастерскихъ и цеховыя клs.довки. Подвижной 

составъ, поступающiй для исправленiя въ мастерс1tiя, долженъ немедленно 

разбираться на составныя части, чтобы отдtлить части требующiя испра-

енiя или возобновленiя отъ другихь, которыя будутъ поставлены на 

свон "мtста въ первоначальномъ видt. Число такихъ, снятыхъ съ подвиж
ного состава, частей весьма велико. Прежде при постройкt мастерскихъ 

:ае отводилось для этихъ частей особаго мtста и потому онt распола

га.1нсь около той же единицы подвижного состава, съ 1юторой снима-

13 шnнъ. 4 
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лись; часто перетаскивались съ одного мtста на другое и при этомр . 

или портились или терялись, Иногда болtе крупныя части, какъ напр · 

будки машинистовъ, снятыя съ парово3овъ, одежда парового колпака, 

буфферные брусья, оконныя рамы, скамейки или диваны И3Ъ вагоновъ 

и пр. выносились на дворы мастерСI\,ИХъ, на чердаки и пр. 

Въ настоящее время для храненiя этихъ всtхъ частей устраиваются 

помtщенiя и притомъ такъ, чтобы наилучше обе3печить сохранность 

частей и сократить до минимума перетаскиванiе ихъ. Съ этой цtлью въ 

мастерскихъ 3начительной высоты и обслуженныхъ кранами устраиваютъ 

поверхъ пола мастерскихъ особые настилы или полати, и даже нtко

торыя громо3дкiя, но легкiя части, какъ будку машиниста, одежду котла 

и пр. подвtшиваютъ прямо къ стропиламъ зданiя. Для вагонныхъ частей 

иногда устраиваютъ особые сараи или наввсы и пр. Площадь этихъ 

с1шадовъ представляетъ отъ 5 до 10° / 0 площади пола сборочныхъ цеховъ 

паровозовъ и пассажирскихъ вагоновъ. 

Цеховые склады назначаются для цtнныхъ и мелкихъ запасныхъ 

частей и для матерiала, напр. крановъ, тонкихъ мtдныхъ и латунныхъ · 
листовъ, проволоки и пр. Площадь цеховыхъ складовъ равняется при

близительно площади цеховыхъ конторокъ, а въ случаt крайности кон

торки даже сливаются со складами. 

М а г а 3 и н ы для прiемI\.И, храненiя и выдачи матерiаловъ, потребныхъ 
для всей дороги и въ томъ числt для мастерсrшхъ, обыкновенно на рус

скихъ дорогахъ, находятся въ вtдtнiи особой службы матерiаловъ и 

мага3иновъ. Такая обособленность приводитъ къ о~дtленiю зданiй мага

зиновъ отъ зданiй мастерскихъ. 3данiя магазиновъ располагаются часто 

на значительномъ ра3стоянiи отъ мастерскихъ, 3а особымъ заборомъ, такъ 

что магазинъ представляетъ собою каI\,Ъ бы особое царство, вовсе не 

интересующееся степенью удобства доставки матерiа.Л:овъ изъ мага3ина 

въ мастерскiя. Мастеровымъ и рабочимъ мастерскихъ приходится, для 

получки матерiаловъ изъ мага3ина выходитъ за ограду мастерскихъ, 

входитъ въ другую ограду магшшна и продtлывагь такой же обратный 

путь, по полученiи матерiаловъ; самые матерiалы или переносятся на 

рукахъ или перево3ятся на вагонеТI\,ахъ. 

Сложность порядка полученiл матерiаловъ вьIЗываетъ прогулы масте

ровыхъ и рабочихъ, лишаетъ во3можности · наблюдать 3а ними и удо

рожаетъ доставку матер~аловъ настолько значительно, что постановка 

этого дtла на русскихъ дорогахъ требуетъ И3М'lшенiя. Исключенiл изъ 

ебщаго порядка полученiя матерiаловъ дtлаются иногда только для топ

лива, которое складывается на дворахъ мастерскихъ близъ мtстъ рас

ходованiя его. 

На многихъ американскихъ и среднеевропейскихъ дорогахъ 3данiяи 
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навtсы магазина матерiаловъ, необходимыхъ для мастерскихъ, помt

щаются :Между зданiями ~астерскихъ и такъ, чтобы были удобны, ка1~ъ 

доставка матерiаловъ и запасныхъ частей въ магавинъ, такъ и перевозка 

того и другого въ мастерскiя. Съ этою цtлью зданiя и навtсы магазина 

располагаются на магистральномъ ваправленiи всего дв:й:женiя мастер

скихъ и обслуживаются мостовыми и другими кранами и телtжками 

наружными или внутренними. Перевозка и переноска сокращаются на

столько, что этотъ обычай необходимо позаимствовать русскимъ до

рогамъ. 

Управш~нiе магазинitми, расположенными внутри двора мастерскихъ, 

€два ли представитъ какiя либо затрудпенiя, если завtдующiй мага

зиномъ будетъ подчиненъ начальнику мастерскихъ · въ дисциплинарномъ 
отношеюи. 

Размtры зданiй магаsиновъ, навtсовъ и подваловъ, а также дворовъ 

при нихъ зависятъ вполнt отъ мtстныхъ условiй. дороги, обязывающихъ 

ее хранить въ запасt то или другое количество матерiаловъ и частей 

подвижного состава. Приблизительно величина площади пола магазиновъ 

при паровозныхъ и вагонныхъ мастерскихъ должна быть близкою ItЪ 

половинt площади пола общемеханической мастерской. Навtсы для хра

ненiя дорогихъ лtсныхъ матерiаловъ, напр. фанеръ, краснаго и optxo· 
ваго дерева, · дуба и пр. не входятъ въ учетъ площади означенной выше; 

они дtлаются съ рi>mетчатыми стtнками. Подвалъ и погребъ для легко 

воспламеняющихся веществъ, какъ : масло, сало, керосинъ, пакля и пр., 

строютъ кирпичные, покрытые землею и дерномъ; подвалы часто замt

няются наружньrми желtзными резервуарами для жидкихъ, легковоспла

меняющихся веществъ. · На первое время при новой мастерской навtсы 
дtлаютъ площадью 30-50 кв. саж., а подвалы въ 25 кв . саж. 

Клозеты и пи с с у ары. Эти принадлежности мастерскихъ заслу

живаютъ гораздо больmаго вниманiя, чtмъ имъ удtляется въ настоящее 

время) 1югда вмtсто клозетовъ устраиваются холодныя отхожiя мtста, 

иногда даже безъ стульчаковъ, безъ отдtленiя жидкихъ отбросовъ отъ 

густыхъ; особыхъ писсуаровъ вовсе не устраиваютъ и никакихъ мtръ 

лезодорацiи не принимаютъ. Лучшими изъ современныхъ отхожихъ мtстъ 

представляются такiя, полъ которыхъ расположенъ аршина на 2 выше 
земли и имtютъ или бочки, приспособлены.я для ежедневнаго опоражни

ванiя, или водную очистку съ канализацiею и потому нtтъ выгреб

НБIХЪ ЯМЪ. 

Современная санаторiя указываетъ на необходимость устройства въ 

Уае ерскихъ Ifравильныхъ клозетовъ съ фарфоровыми чашами, непре

мt.нно отапливаемыхъ, дезодоритуемыхъ и ·обмываемыхъ водою и соеди

ненЕf!liъ теплыми переходами съ мастерскими. Изъ существукщихъ 

4* 
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системъ слtдуетъ указать, какъ на приrодныя для мастерскихъ, обыкно

венные водяные клозеты съ выгребными ямами, клозеты съ идtленiемъ 

жидкихъ отбросовъ отъ густЫхъ и немедленнымъ сожиганiемъ этихъ 

послtднихъ и отводомъ жидкихъ отбросовъ вмtстt съ водою въ отстой

ные колодцы. У страиваются вмtсто водяныхъ также и земляные клозеты. 

3данiя клозетовъ начинаютъ строить или сплошь бетонные или кирпич

ные, оштукатуренные бетономъ. Пористое дерево или кирпичъ безъ бетона 
воспринимаютъ много отбросовъ, содtйствуютъ разло;Р'енiю ихъ и обра

зованiю вредныхъ rазовъ. 

Одна фарфоровая клозетная чаша хватаетъ на 100 работниковъ и не 
требуетъ особыхъ писсуаровъ. Иногда чаши устраиваютъ по 1 шт. на 

200-250 человtкъ, и кромt того, въ т:Вхъ же помtщенiяхъ проклады

ваютъ фарфоровые желоба для писсуаровъ. 

При системt деревянныхъ отхожихъ мtстъ устраиваютъ, , въ числt, 

двойномъ или тройномъ, противу числа отхожихъ мtстъ, писсуары, жид
кость 1юторыхъ отводится въ поглощающiе колодцы, или разставляются 

въ защитныхъ мtстахъ, на дворt мастерскихъ, порожнiя бочки, которыя 

каждый вечеръ опоражниваютъ и промываютъ. 

Въ послtднее же время эти зданiя строятъ примыкая къ самимъ 

мастерскимъ или соединять съ ними теплыми корридорами; такъ устроены 

они въ мастерскихъ Великiя Луки Моск. Винд. Рыб. дор. Начали при

м:Внять септики для обезвреживанiя всtхъ отбросовъ, какъ напр. въ 

Харьковскихъ и Екатеринославскихъ мастерскихъ. 

Въ Американскихъ мастерскихъ клозеты и Писсуары располагаются 

внутри самыхъ мастерскихъ: напр. во вторыхъ этажахъ. 

Умы вал ь ни к и, ванны, д у iu и и бани. Чистота рукъ передъ 

прiемомъ пищи давно уже признана необходимымъ условiемъ гигiенично:И 

жизни и соблюденiе этого условiя работниками~необходимо установить въ 

мастерскихъ; однако оно прививается къ жизни пока очень туго. Только въ 

немногихъ мастерскихъ приносятъ передъ окончаюемъ полудневныхъ 

или дневныхъ работъ ведра горячей воды, и рабочiе всполаскиваютъ 

руки въ большинствt случаевъ безъ мыла. Въ небольшомъ числ'В рус

скихъ мастерскихъ имtются на .холодномъ водопроводt въ каждомъ 

цехt по одному рукомойнику на 5-10 человtкъ, напр. въ Гомельскихъ 
и Либавскихъ . мастерскихъ Либ. Ром. дор. Въ малярномъ отдiшенiи 
Мюнхенскихъ мастерскихъ въ 1908 году оказалось формальное распоря
женiе о мытьt рукъ передъ каждымъ прiемомъ :gищи, и водопроводъ 

горячей воды приспособленной для омовенiя. Въ томъ же году въ новtй

шихъ швейцарскихъ мастерскихъ Ивердонъ (Iverdon) устроены правильные 
глиняные столы-умывальники, или желtвные эмалированные желоба съ 

рукомойниками и водопроводомъ. 
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ююгихъ маСтерскихъ американскихъ дорогъ рукомойники pacпo

-=c:'!ltr=m-.ь рядомъ съ клозетами изъ разсчета-одинъ рукомойни.къ на двt 

&..1озета. 

Ванны и души устроены неоффицiально при Н'ВI\оторыхъ маетерскихъ 

~~ъ южныхъ дорогъ; напр. въ Тифлисt, въ Асхабадt и пр. и при 

х:=:огихъ депо русскихъ дорогъ. Оффицiальное устройство ваннъ и душъ 

_ i! желtзно-дорожныхъ мастерскихъ встрtчено мною въ Швейцарiи и 

Баварiи только въ 1903 г. Нtмецкая санитарная промышленность выра

ботала очень xopomie компактные и недорогiе типы ваннъ и душъ съ 

&рохотными раздtвальными, отдtльными для каждаго лица; площадь, 

занятая ванною и раздtвальною, близка къ 1 / 4 кв. саж. То и другое 

шгtютъ горячую и холодную воду; для пользованiя ими работнику пре · 
:~;оставляется срокъ не болtе 20 минутъ. 

Бани общiя устроены при большомъ числt нашихъ мастерскихъ, 

находящихся внt большихъ населенныхъ мtстъ. Бани распространены 

по всей средней, восточной и сtверной части Россiи и даже въ Ново

россiйскt Вла.дИкавказсrюй жел. дор., гдt они соединены .съ прачешною. 
Бани разсчитываются таI\Ъ, чтобы въ раздtвальной и мыльной могло 

одновременно помtщаться отъ 8°/ 0 до 12° / 0 общаго числа мастеровыхъ 

и рабочихъ мастерскихъ. 

Гардероб н ы я и прiемныя. Мастерскiяжелtзнодорожныя, подобно 

частнымъ заводамъ въ прежнiя времена вовсе не отапливались, а потому 

:llастеровые и рабочiе обыкновенно работали въ томъ же платьt, въ ко

торомъ они пришли изъ дому, и только осенью и весною при пере

:lltнной погодt, разд1шались. Въ настоящее время, когда всt мастерскiя 

отапливаются, встрtчается потребность снять верхнее платье; оно ра3мt

шается какъ попало по стtнкамъ. Только немногiя мастерскiя ввели у 

себя особые i шкафы для платья каждаго мастерового. Въ мастерскихъ 

юrериканскихъ дорогъ, а таr\же на заводt перваго общества электри

ческаго освtщенiя въ С.-Петербургt и др. устроены около умываль

нпковъ правильныя гардеробныя, въ которыхъ каждому работнику пре-

1оставляется небольшой шкафчикъ для платья, запираемый на ключь. 

Jверка шкафчика прозрачная изъ пр9воволочной сtтки. 

П р i е м н ы я з ал ы для мастеровыхъ и рабочихъ, нанимающихся на 

работу или оставляющихъ ее, а также для случайныхъ посtтителей 

}!iастеровыхъ и рабочихъ, встр'Вчаются только на нtмецкихъ заводахъ, 

Уежду тtмъ у насъ, при нашемъ суровомъ климатt, такiя прiемныя 

у ю:щныхъ воротъ, напр. рядомъ съ проходными будками, представля

:шсь бы очень ум'встными и гигiеничными; однако ихъ вовсе нtтъ. 

При нtсколыtир мастерскихъ имtются столовыя на 5- 15°/0 об

щаrо числа работниковъ. Столовыя служатъ для принятiя пищи, или при-
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носимой членами семьи мастеровыхъ и рабочихъ, живущихъ далеко отъ 

мастерскихъ. или ивготовленной при столово. Столовыя всегда отапли

ваются и имtютъ ПЛИ1'Ы для равогрtванiя принесенной пищи. Столовыми 

иногда польвуются для чтенiй, мувыки и спектаклей. Если столовыя, 

расположены при входныхъ будкахъ., то онt могли бы служить прiем

ными помtщенiями. Площадь прiемной можетъ быть ограничена 25-30 
кв. саж. для мастерскихъ средняго равмtра. 

П о жар н ы й об о в ъ. Внутри вданiй мастерскихъ въ нtсколькихъ 

цехахъ находятся на случай первоначальной помощи для тушевiя пожара: 

ведра, багры, топоры, лtствицы и пеньковые рукава съ брандспойтами 

и на водоравводныхъ :rрубахъ равборные краны. Дальнi>йшая по:м:ощь 

осуществляется или обовомъ, состоящимъ ивъ 2-3 перевовныхъ насосовъ, 
бочекъ и равдвижной лi>стницы, или въ нi>которыхъ мастерскихъ имi>ются 

особые насосы - компрессоры для полученiя сильной струи особымъ 

пож11рнымъ водопроводомъ. 

П у т и на д в о р t м а стер с к их ъ служатъ для стоянки подвижнаго 

состава на дворt и для передвиженiй его между вданiями мастерскихъ 

и внутри ихъ. 

Пути для стоянки паровововъ и тендеровъ, ожидающихъ починки, 

вышедшихъ ивъ починки и требующихъ мелочныхъ послt испытанiя 

исправленiй, равмi>щаются бливь входныхъ воротъ паровово и вагоно 

сборочныхъ. Обыкновенно укладываютъ для этой цi>ли 2-:-3 пути для 
паровововъ и отъ 4 до ] О путей для ваго..новъ со стрi>лками параллельон 
входнымъ путямъ въ сборочные. 

Пути для вагоновъ удобно располагать рыбrию, одИН'J> конецъ кото

рой обращенъ ко входному пути въ мастерсr~iя, а другой къ выпускному 
пути и кромt того, одинъ путь проходитъ черевъ передвижную телtжку. 

Такое расположенiе обевпечиваетъ вовможность перемiщать вагоны при 

помощи стрtлокъ илИ съ одного пути на другой или ставить ихъ подъ 

крышу мастерскихъ на свободныя мtста. 

Опытъ русскихъ . мастерскихъ покавалъ, что не менtе 3 / 4 общаго 
числа вагоновъ починяемыхъ на открытыхъ путяхъ, остается въ теченiе 

всего времени починки на одномъ мtстt и не польвуется Передвижною 

телtжкою, главнымъ обравомъ по той причинt, что площадь крытаго 

помtщенiя нашихъ вагоносборочныхъ отд·Iшенiй крайне мала. Новыя 
вагонныя мастерскiя проек1•Ируютъ такъ, чтобы отъ 1 / 2 ° /0 до 2° / 0 инвен
таря вагоновъ помtщались подъ крышею мастерскихъ. 

На вагонномъ дворt американскихъ мастерсrшхъ въ Ангусt черт. 3, 
пути расположены въ формi> такой же рыбки или рtшетки, какая примt
няется на сортировочныхъ станцiяхъ. Надо полагать, что вначительвал 

часть починяемыхъ вагоновъ въ Америкt тоже не попадаетъ въ крытыя 
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пом':Бщенiя мастерскихъ; вагоносборочные цеха располuжены по обtимъ 

сторонамъ передвижной телtжки и слtдователъно пользуются этою 

телtжкою не для сортировки вагоновъ, а исключительно для постановки 

ихъ въ крытыя помtщенiя. При развитiи нашихъ вагонныхъ мастерскихъ 

рtшетка путей для средняго исправленiя вагоновъ можетъ быть полез

ною, упрощая сортировку ихъ. 

Въ мастерскихъ казенныхъ датскихъ дорогъ всt починочные вагон

ные работы мастерскихъ производятся подъ крышею. 

Для передвиженiя подвижнаго состава и его частей внутри зданiй и 

двора мастерскихъ укладываютъ рельсовые пути или нормальной колеи 

или узкой. Иногда для узкой колеи прокладываютъ лишь одну нить 

рельсовъ, пользуясь другимъ рельсомъ широкой колеи. 

При колесотокарномъ цех-В необходимъ осевой паркъ, т. е. пути для по

становки и храненiя запасныхъ осей всего подвИжнаго состава дороги. 

Протяженiе путей парка опред-Вляется такъ, чтобы устанавливалось около 

10° / 0 осей всего подвижнаго состава дороги. ·Обширность такого парка 

и потребность удобно брать изъ него любую ось вынуждаетъ ставить 

въ немъ то вертушки, то подъемныя на 2-4 тонны приспособленiя. 
Для обыкновенныхъ подводъ устраиваютъ шоссе или мощеную дорогу. 

Оборудованiе мастерснихъ жел'Взныхъ 
дорогъ. 

Въ зданiяхъ мастерскихъ . размtщается оборудованiе. Оно состоитъ 

изъ производителей движущей силы, двигателей, машинъ-орудiй, приво

довъ для передачи движенiя, изъ горновъ, печей, подъемныхъ приспо

собленiй, перевозочныхъ средствъ, иsъ инструмента мастерскихъ и мел

кихъ приборовъ. 

Маш:Ины-орудiя или просто станки *) назначены для облегченiя 

работы челов-Вка и для приданiя ей наибольшей проиsводительности и 

точности при возможно малой затратt вниманiя и искусства работника. 

Отъ станковъ требуется чтобы они . давали правильныя поверхности 

обработки, какъ вообще, такъ и для соединенiя между собою отдtльныхъ 

частей механизмовъ и особенно правильныя поверхности обработки для 

частей, находящихся въ относительномъ движенiи. Цtль такого требо

ванiя-уменьшить величину 'тренiя и взаимнаго изнашиванiя, а слtдо
вательно и вредныя сопротивленiя при движенiи. Опытъ показалъ, что 

*) Подробности устройства маmинъ-орудiй или станRовъ для металловъ и 
инструментоRъ для нихъ изложены хорошо и подробно въ переводной Rниг:В Фр. 

Гюл;rе <Станки для обработRи металловъ» и въ ней же много рисунRовъ станRовъ. 
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чtмъ ближе подходятъ всt поверхности тренiя къ математически точнымъ 

формамъ, тБмъ лучше работаютъ механизмы. Машины-орудiя, станки, на 

которыхъ обрабатываются поверхности, должны отличаться солидностью 

постройки, высокою степенью точности изготовленiя своихъ частей, рабо

тать безъ дрожанi.я и не имtть въ сочлененiяхъ слабинъ или вредныхъ 

разработокъ. Наряду съ этими качествами современные станки цfшятся 

еще по количеству стружки, которое они способны снять съ обрабаты

ваемаrо предмета въ единицу времени. Станокъ тtмъ полезнtе, чtмъ болtе 

онъ снимаетъ стружки при прочихъ равныхъ условiяхъ. Очень большая 

(въ 2-10 разъ превышающая прежнюю) производительность современ
ныхъ станковъ, сравнительно съ производительностью тtхъ, которые 

лtтъ 15-25 тому назадъ , считались хорошими, имtетъ такое важное 

влiянiе на порядокъ и на способы обработки машинныхъ частей, что 

въ настоящее время становите.я болtе выгоднымъ брать матерiалъ про

катной или литой и дtлать нtкоторыя части или .вовсе не подвергая 

ихъ предварительной кузнечной обработкt и получать прямо со станка 

чистую внtшную отдtлку, или получать на прессахъ и молотахъ подъ 

матрицами такую чистую поковку, которая почти не гребуетъ никакой 

отдtлки на станкахъ. 

Такимъ образомъ постройка современныхъ машинъ-орудiй ( станковъ) 

имtетъ двt равличныя задачи: одну-получить станки точные и другуiо
большой производительности. Практически обi> задачи моrутъ осущест

вляться одновременно и получаются станки точными и производительные. 

· Точность станка опредi>ляется точностью размtровъ ивдtлiя, изго
товленнаго на немъ при обработкi> рtвпемъ безъ переточки его . Иввiютно, 

что по мtpt ра?оты изнашиваются рtзецъ и части станка, а потому 

при опредtленiи точноr..ти новаго станка .надо братЬ · лучшiй рtвецъ и 
обработать небольшую поверхность во избtжанiе обоихъ износовъ. Для 

установленiи точности токарнаго станка, обтачиваютъ на немъ пробный 

валикъ длиною 300 м/м., но не весь, а только три по длинt; двt на 

-! ----~ J~-_-_-· _·_"'_--_-__ 1 ,-
' 

...,__ - - t . 
Черт. 8. 

торцt увкихъ по 10 м/м. ленточки, при d около 75 м/м., черт. 8 и по 
окончанiи работы дi>лаютъ измtренiя цилиндра по дiаметру около 75 м/м., 
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причемъ закрtпленiе валика на станкi> при обработкt его, будетъ ли оно 

между центрами или въ патронt, не должно влiять на размtры издtлiя. Три 

обточенныя ленточки по длинt валика должны дать, измtренные въ раз

ныхъ направленiяхъ, дiаметры, отличающiеся одинъ отъ другого не бо

лtе требуемой точности, наприм'връ 0,005 м/м. и двt ленточки торца 

должны лежать въ одной плоскости. Кромt провtрки издt.Jiiй еще про

вtряютъ правилъность вида и взаимнаго расположенiя каждой части 

станка. 

Износъ частей станка послt продолжительной работы сильно влiяетъ 

на точность размtровъ изготовляемыхъ на немъ издtлiй, а потому при 

постройкt станковъ принимаютъ мi>ры къ возможному уменьшенiю износа, 

придаютъ частямъ надлежащiе размtры, закаливаютъ стальныя и цемен

туютъ желtзныя поверхности тренiя, подбираютъ сплавы для бронзовыхъ 

подшипниковъ~ ведущихъ гаекъ и пр. Малая чувствительность станка къ 

износу достигается 1юнячностью шеекъ и подшипниковъ осей вращенiя, 

разрtзными на двt части ведущими гайками, натяжными прокладками 

и пр. Крупный износъ устраняется починкою станка заново. 

Точность обработ1tи на станкахъ легко достигается до 0,02 и даже 

0,01, а производительность при обработкt частей паровозовъ и ваго

новъ на снятiе стружки однимъ рtзцомъ до 200 киллоrр. въ часъ. Та

кая большая производительность достигается станками наиболtе силь
ными и надлежащеприспособленными. Обыкновенные станки желfознодо

рожныхъ мастерскихъ строятъ на срtзанiе 120 киллогр. чугунной и 60 
киллогр. стальной стружки въ часъ при скорости на ocтpit рi>ща по 

25 с/м. въ сек. Точные станки начали распространяться въ желtзнодо

рожныхъ мастерскихъ только съ конца прошлаго столtтiя. 

Прочные равмi>ры станка получаются, если при построй1tt ихъ исхо

дить изъ данныхъ, что для срtзанiя 1 кв. м/м. чугунной стружки '])ре

буется усилiе въ 100 киллогр. и стальной струж1tи 200 киллuгр. при

чемъ приводный ремень долженъ находиться на шкивt наибольшаго дiа

:метра и на каждый м/м. ширины ремня будетъ приходиться по 1 килл. 

движущаго усилiя. Части станка, разсчитаныя no этимъ даннымъ, не 

;юлжны дрожать при срtзанiи наибольшей стружки. 

Рtзецъ, его металлъ, видъ и c11raзRa. 

:S:олодная обработка металловъ и дерева дtлае:::ся рtзцами и прп 

то:ш. IIпи отъ руки или на станкахъ. 

Прп ручной обработкt дерева примiшяются главнымъ образомъ такiе 

рЪзцы: ножъ, топоръ, долото и пила, а для металловъ: зубило, напиль

нпкъ, ножевка и скобель (шабра.). При механической обработкt примi>-
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няютъ простые и сложные рtзцы, первоначальными образцами которыхъ 

послужили ручные рtзцы . 

Видъ рtзцовъ ручной обработки а) дерева - обlll;еизвtстенъ, равно 

какъ и понятiе объ остромъ и тупомъ ножt, топорt и пр. б) метал

ловъ - значительно отличается отъ вышеозначенныхъ, но понятiе объ 

остромъ ptщt остается неизмtннымъ. Тупой рtзецъ точатъ. Видъ рtз

цовъ дл.m механической обработки значительно отличается отъ предыду

щихъ; сюда относятся рtщы для обтачиванiя, строганiя, сверла, мtт

чики, марошки, напильники, пила и пр. 

Рtзцы для дерева и металловъ отличаются между собою величиною 

угла рtзанiя или заостренiя. Для дерева углы заостренiя наим:еньшiе, 

напр. для ножа уголъ м:енtе 1°, для топора въ 3 - 5°, для долота бываетЪ 
болtе 5°, а для зубьевъ пилы около 40°. Для металловъ углы заостренiя 
зависятъ отъ степени твердости металла и назначенiя рtща. Для мяг

кихъ металловъ какъ напр. свинецъ, уголъ рtзанiя такой же, какъ для 

дерева; для жесткихъ металловъ какъ желtзо, сталь, чугунъ уголъ рt

занiя значительно болtе ; для зубила уголъ измtняется отъ 10° до 20°, 
для скобеля (шабры) онъ достигаетъ 85° и для прочихъ рtзцовъ измt

няется въ этихъ предtлахъ. 

Изъ ручныхъ инструментовъ (рtщовъ) наибольшую особенность пред

ставляетъ рашпиль - для дерева и напильникъ для металловъ; оба они 

сложные рtзцы. При нас'вчкt напильника образуютъ зубиломъ на сталь

ной полосt сдвиги поверхностнаго слоя м:еталла- острые зубцы; зубило 

становится наклонно къ стальной полосt и образуетъ отъ каждаго удара 

одинъ зубецъ, говорятъ: зубило насtкаетъ. Для рашпиля зубило имtетъ 

видъ трехгранной пирамидальной острой иглы, а для напильника - зу

било плоское. Нtсколько рядовъ зубцовъ насtченныхъ по всей стальной 

полосt образуютъ или рашпиль или напишнитtъ. Послt насtчки зубцовъ 
рашпиль и напильникъ закаливаютъ и отпускаютъ. 

Р1Jзцы для м:еханической обработки на станкахъ (называемые инстру

ентомъ) послt полученiя ~:rадлежащаго вида закаливаютъ и тоже отпускают:р . 

Производительность станковъ зависитъ, кромt выmепоименованныхъ 

условiй еще, отъ качества инструмента вообще, отъ качества стали, изъ 

которой сдtланъ рtзецъ и отъ вида его. Для рtзцовъ берутъ твердую сталь; 

наибол1>е высокiе сорта ея представляетъ тигельная сталь, то чистая, то съ 

разными присадками. Съ начала текущаго столtтiя начинаетъ примtняться 

быстрорtзущая и самозакаливающаяся сталь, хотя и очень дорогая, 

но допускающая скорости рtзанiя болtе чtмъ удвоенныя , т. е.- вмtсто 

1) На завод:В Armstrong-Whitworth а С"' скорость р:Взавiя: доведена до 150 с/м. 

въ се:к. См. <Вiств. 0-ва Технологовъ» 1910 г. , стр. 489. 
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10 - 25 с(м. скорости до 100 с/м. въ сек. Быстрорtзущая сталь рабо
таетъ безъ закалки, обла~аетъ достаточною твердостью и сохраняетъ 

острiе даже при высокихъ (напр. 500° Ц.) температурахъ. Нагрtванiе , 
сдtланаго изъ этой стали, рtзца во время обработки не понижаетъ его 
рtзущей способности, не натупляетъ его; такой рtзецъ можетъ работать 
безъ переточки болtе продолжительное время, чtмъ сдtланый изъ обык
новенной инструментальной стали . 

Стани и сталь ростутъ въ своихъ 1~ачествахъ одновременно . 
Р'взцу для металловъ придаютъ обыкновенно видъ остраго клина 

черт. 9 и 1 О иногда вставленнаго въ державку - черт. 11. Въ рi>зцахъ 
отличаютъ уголъ заостренiя сх черт. 9 и 10 и уголъ ~· подъ которымъ 

нижняя площадка клина расположена относительно плоскости обработ1>и 

Черт. 9. 

или плоскости касательной къ по

верхности обработки. У голъ рtзанiя 

бываетъ отъ 60° до 85°; онъ измi>

няется съ твердостью обрабатываемаrо 
Черт. 10. 

металла и съ величиною стружки. Другой уголъ, называемый иногда 

угломъ просвtта, между поверхностью обработки и ниЖнею площадкою 

заточки р'взца измtняется отъ 4° до 12°. - Различные случаи располо-

Черт. 11. 

женiя рtзцовъ относительно обрабатываемаго на станкt предмета изо

бражены на черт. 11. Первый самый лtвый рtзецъ сдtланъ изъ квадратной 
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стали вашлифованной подъ угломъ около 75° и навначенъ для обдирки 
или снятiя верхней :корки обрабатываемаго · предмета; ~торой, считая 

слtва, рtзецъ ивъ тонкой плоской стали, назначенъ для тонкихъ прорt
вовъ-дорожекъ; третiй, остроконечный назначенъ для изготовленiя трех

Видъ въ шrан:В. 

Бо1ювой видъ. 

Черт. 12. 

гранной винтовой нарtзки, и потому бо

ковыя его линiи образуютъ уголъ въ 60°; 
четвертый рtзецъ съ плоскимъ односторон

нимъ лезвiемъ назначенъ для обработки 

затышtа, образующаго нормальную плос

кость къ оси цилиндра. Часто встрtчается 

обдирочный рtзецъ съ округленнымъ ра

бочимъ лезвiемъ, изображеныfi на черт. 

12. Этотъ рtзецъ заточенъ послt отковки 
для образованiя самаго лезвiя. 

Рtзцы изъ обыrtновенной инструмен

тальной стали послt отковки закаливаютъ, 
а потомъ отпускаютъ. Закалка состоитъ 

въ нагрtвt рtзца до температуры 735°-
8450 Ц. и въ быстромъ охлажденiи или 

въ чистоfi водt или въ водf> съ растворомъ 

разныхъ солей. Температура нагрtва рtзца передъ закалкою зависитъ 

отъ сорта стали. Послt закалки сталь становится твердою, но и хрупкою: 

легко ломающеюся; хрупко~ть устраняется отпускомъ, т. е. нагрtванiемъ 

до 200°-315° Ц. и медленнымъ охлажденiемъ на воздухt. Чtмъ выше 

нагрtванiе при отпускt, тtмъ болtе сталь теряетъ хрупкость . 

Доброкачеств~нность рtзца признается достаточною, если онъ начи

наетъ тупиться не ранtе, какъ по исполненiи 20 минутой наибольшей 
назначенной ему работы и кромt того, если онъ можетъ работать бевъ 

переточки не менtе 2 часовъ. 
Высокая производительность нов'Бйшихъ станковъ обусловливается, 

кромt вышеизложеннаго, еще примtненiемъ на одномъ супортt или на 

одной головкt нtсколькихъ (въ самыхъ большихъ станкахъ до 16) р'Вз

цовъ для каждаго станка. Многорtвцовые станки удобны только при 

нtкоторыхъ однообравныхъ ивдtлiяхъ, rtогда рtзцы работаютъ одновре

:м:енно; иногда одновременно работаетъ только одинъ рtвецъ, но ва то 

осуществляется быстрая замtна одного рtзца другимъ, третЬимъ и т. д. 

смотря по надобности; такая смtна можетъ происходить автоматически 
(револьверные станки и автоматы). 

Производительность станковъ и рiзцовъ значительно :Повышается отъ 
смазыванiя или смачиванiя рtжущей грани рtзца; для этого прежде 

пользовались или простою водою, или мыльною, или масломъ, а въ на-
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сrояшее время, по примtру американцевъ, начинаютъ смачивать рtщы 

щш большихъ скоростяхъ и при обработкt стали и желtза или насы-

енымъ растворомъ двууглекислой соды или эмульсiе:И или масломъ. При 

работБ мtтчиками примtняютъ минеральное или растительное масло. Аме

риканскiе инженеры доказали, что охлажденiе рtзца и предмета обра

ботки значительно (до 30° / 0) повышаетъ коэффицiентъ полезнаrо дi>й

ствiя станка. 

Бронза обрабатывается безъ смачиванiя рtзца, а красная мi>дь .какъ 

желtзо. 

И и с т р у м е и т ы. 

Выше упоминалось, что рtзцы прим1шяемые для обработки метал

ловъ и дерева отъ руки и механически, называются инструментами. Rpoмt 

нихъ къ числу инструментовъ относятся и цругiе по преимуществу легкiе 

и удобопереносимые приборы, напр. пособiя для удержанiя обрабатывае

маго предмета какъ-то тиски, клещи, жомы, подставки, захватки и пр. 

пособiя для измtренiя, какъ-то линейки,, угольники, отвtсы, уровни, 

иголки для размtтки, циркуля простые и нутромеры, та:кже циркуля съ 

микрометренными винтами и нонiусами, малки и пр. :Къ ручнымъ инстру

ментамъ относятся еще ножевки, молотки, гладилки, лопатки формовщи

ковъ, наковальни и молота кузнецовъ, рубанки, стамезки и пилы столя

ровъ и проч. 

СТ а И R И. 

При постройкt и при содержанiи паровозовъ и вагоновъ встрi>чается 

потребность въ исполнеаiи станками работъ, чрезвычайно разнообраз

ныхъ, вслtдствiе чего и станки должны удовлетворять разнообразнымъ 

условiлмъ. Наиболtе важныя изъ этихъ условiй: наружный видъ обра

батываемой поверхности (напр . тtло вращенiя, плоскость, неправильная 

поверхностъ или соприкасанiя и взаимнаго пересtченiя различныхъ по

верхностей), вtсъ и форма обрабатываемаго предмета, относительная 

легкость движенiя предмета или рtзца, исполняющаго обработку, свойство 

обрабатываемаго матерiала и проч. 

При исполненiи работъ надъ громоздкими и тяжелыми предметами , 

Iill&Ъ напр. цtлый паровозъ, его котелъ, пассажирскiй вагонъ и т. п.r 

сrанщштся экономичнtt:! и удобнtе придвигать станки къ этимъ предме

'fЮГЬ; напротивъ, мелкiе предметы, ка~tъ напр. шурупы, шпильки, болты, 

Бра1IЫ и т. п. лег:ко и выгодно доставлять для обработки къ станкамъ. 

Во время обработки предметовъ станками или на станкахъ необхо

дюю или взаимное неизмtнное положенiе предмета и сташtа или такое 

взашшое ихъ перем,вщенiе, которое зависtло бы отъ воли лица, испол-
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няющаrо обработку; такъ что характеръ укрtпленiя станка относительно 

предмета обработки или предмета на станкt захватами, играетъ важную 

роль при установленiи способовъ обработки. Вотъ примtры: иногда бы

ваетъ выгодно доставить къ паровозу цилиндросверлильный или фре

Еерный станки, укрiшить ихъ на цилиндрt и производить обработку по

верхностей и наоборотъ, всегда выгоднtе вынуть ось Изъ-подъ паро
воза, доставить ее къ станку, укр1шить на не:м:ъ и произвести или об

точ1tу бандажей колесъ или шеекъ оси и т. п, 

Негромоздкiе и не очень тяжелые обрабатываемые предметы у1~рiш

ляются на станкахъ такъ, что при обработкt или предме!ъ исполняетъ 

наиболtе замtтное перемtщенiе, а рtзецъ производитъ только · «подачу», 

или предметъ остается неподвилшымъ) а рtзецъ производитъ два или 

болtе перемi>щенiй. Напримtръ, прИ обточ1ti> на токарномъ стаюН поршня 
и:Ли при обработкt на строrательно~1ъ станкt шатуна, наиболtе замi>т

ныя перемi>щенiЯ дtлаютъ поршень и шатунъ, а рtзцы производятъ 

только «Подачу»; при расточкt парового цилиндра паровоза или при 

в:арtзкt винтовой поверхности на болторi>зномъ станкi> два необходимыя 

перемtщенiя: поступательное и подачу дtлаетъ рtзца, а цилиндръ п 

болтъ остаются неподвижными. · 
Взаимны.я перемtщенiя частей станка требуютъ значительнаго · рас

хода работы. Естественно стремленiе уменьшить этотъ расходъ и потому 

новtйшiе строители маmинъ-орудiй начали примtнять шариковые под

шипники и направляющiя, отъ чего вредны.я сопротивленiя значительно 

понизились. 

ГJ[авное иJiи рабочее движеиiе, устаяов1ш, подача и передача рtзцовъ. 

При работt станка отличаютъ различныя движенiя обрабатываемаrо 

предмета, инструмента и частей станка. 

Главнымъ или рабочимъ движенiемъ называется такое, при которомъ 

получается стружка. Въ токарномъ станкt это будетъ круговращательное 

движенiе, а въ строгальномъ прямолинейное, направлен?е въ одну сто

рону; при обратномъ движенiи стружка не снимается и потому оно не 

рабочее. 

Для полученjя стружки необходимо установить рвзецъ такъ, чтобы 

его острiе углубилось въ тtло обрабатываемаго предмета; величина этого 

углубленiя опредtлитъ толщину стружки. Это называется уставоЕкою 

рtзца; она дtлается передъ началомъ обработки и послi> снятiя цtлаго 
слоя съ обрабатываемаго предмета. На токарномъ станкt установка дt

лается при первой стружкt и повторно по мtpt надобности, если сни

маютъ нtсколько концентрическихъ слоевъ для образованiя требуемой 
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пn типдрической поверхности. На строгальномъ станкt вторая и послt

- щiя установки рtща дtлаютъ, если для образованiя требуемой пло

СоWСТи надо снять нtсколько параллельныхъ слоевъ или, по употреби

~ному выраженiю, обстрогать въ 2, 3 . . . стружки. 
Движенiе, перпендикулярное къ рабочему движенiю, называется по

дачею. Она опредtляетъ ширину стружки; Въ токарномъ станкt подача 
;rtлается послt каждаго полнаго оборота обрабатываемаго предмета и 

направлена параллельно оси вращенiя. Въ строгальномъ станкt подачею 

будетъ перемtщенiе (рtща или предмета, смотря по разновидности станка) 
въ направленiи перпендикулярномъ къ рабочему движенiю. 

Каждое изъ 3-хъ поименованныхъ движенiй можетъ д'влаться или отъ 

руки работника или механически. Части станка, передающiя движенiе 

отъ привода къ обрабатываемому предмету или ptl!цy, называются пе

редачею. На токарномъ станкt отъ передачи движется главная ось 

(шпиндель), съ нею соединяется особыми 3ахватками обрабатываемый 

предметъ и вращается вмtстt съ осью. На строгальномъ станкt приво

дится въ движенiе отъ привода тоже главная ось и сообщаетъ его 

столу, на которомъ тоже особыми 3ахватками укрiшленъ обрабатываемый 

предметъ, двиrающiйся вмtстt со столомъ. Въ обоихъ станкахъ рtщы 

получаютъ какъ установку, такъ и подачу или отъ руки работника или 

механически черезъ посредство частей станка входящих·ь въ составъ пе

редачи, напр. особыми механизмами (супортами), ва которыхъ укрtп

ляется или р·:Взецъ или обрабатываемый предметъ. Эти механизмы отно

сятся къ подробностямъ устройства станковъ, описанiе которыхъ не мо

жетъ вмtститься въ рамки настоящаго курса. Къ такимъ же подробно

стямъ относятся всt части станковъ приводящiя части ихъ въ движе:Вiе 

или непрерывное ил~ перемtнное. 

Установка и значенiе обрабатываемаrо матерiала. 

Для правильной обработки нужно кромt вышеозначенной установки 

рtзца, еще правильная установка на станкt предмета обработки. Съ 
этою ц·'Блью ранtе обработки размtчаютъ на предметt поверхности обра

ботки сперва чертежною иголкою, а потомъ керномъ. Но начерченнымъ 

л:иЮямъ и по I~ернамъ ( точкамъ) устанавливаютъ предметъ на станкt, 

mкъ чтобы напр. на токарномъ станкt была соблюдена размtченая ось 

щииндра вращенiя, а на строгательномъ были размtченыя линiи парал

.::rел:ьны плоскости стола. Эти размtченыя линiи укаsываютъ границы 

у а.uяемаго напуска, т. е. обработки. 

Въ желtsнодорожныхъ мастерскихъ обрабатываютъ: желisо, сталь , 

чугrнъ бронзу, бtлый металлъ и равные породы лtса. Станки для ме-
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талловъ отличаются во многомъ отъ станковъ для дерева, главнымъ 

образомъ изъ-за величинъ усилiя рtзанiю и 1скорости движенiя. Для ме
талловъ усилiе рtзанiя болtе и скорость менtе, а для дерева наоборотъ; 

кромt того дерево способно колотьсл. Станки для обработки дерева 

легче и проще, чtмъ для металловъ; однако основы устройства тtхъ и 

другихъ одинаковы, напр. токарный станокъ по дереву очень похожъ 

!1а токарный станокъ по металлу; тоже относится къ сверлильнымъ, 

долбежнымъ, пиламъ и пр. Не примtнимы для обработки дерева напр. 

ножницы, молота, пресса и проч. 

Станки для обработки металловъ и дерева. 

I. СтанRи со вращательнымъ рабочимъ движенiемъ. 

Къ станкамъ со вращательнымъ рабочимъ движенiемъ относятся такiе, 

которыми приводятся во вращательное движенiе или обрабатываемый 

предметъ, или рtзець, исполняющiй обработку, т. е. снимающiй стружку. 

Кромt того токарные станки исполняютъ работу непрерывно, въ проти

воположность со строгальными и долбежными станками, способными испол

нять поперемtнный ходъ, то въ одну сторону-рабочую, то въ другую

холостую. Непрерывность работы станковъ вращательнаго движенiя дt

лаетъ ее наиболtе экономичною сравнительно съработою иныхъ станковъ. 

Хорошо управллемыя мастерскiя · стремятся наиболtе широ1t0 пользо
ватьсл станками съ н.епрерывнымъ рабочимъ движенiемъ и передаютъ 

на другiя станки только такiя работы, которыя не моrутъ быть исполшшы 

на токарныхъ станкахъ. 

Станки главнаго вращательнаго движенiя представляютъ много рjj,ЗНО

видностей, сюда относятся: 

1) Токарные станки или съ горизонтальною или съ верти

кальною осями враще нiя или одной оси или, щrВстt съ не~ скрtп

ленноИ, тарелки (патрона); къ первымъ относятся токарные станки, а ко 

вторымъ карусельные. Токарные станки бываютъ: 

а) центровые черт. 13, когда предметЪ обработки 3акрtпляется 

между двумя точками, такъ называемыми центрами; находящимися на 

оси центровъ, обозначенной на чертежt. Станокъ получаетъ движенi(} 
отъ ремня (не показанъ на чертежt) пере1синутаго черезъ шкивъ) ко

торый передаетъ движенiе главной оси (шпинделю). Важнtйшiя части: 

станка надписаны на чертежt. Станина опирается на 3 ножки и имtетъ 
углубленiе для укрtпленiя на тарелкt предметовъ большаго дiаметра и 

малой высот,ы, напр. маховиковъ и пр . На станинt находятся три. 

важнtйшiя части: неподвижная бабка, подвижная бабка и супортъ. Между 
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бабокъ устанавливается обтачивемый предметъ. Подвиж

- б1:>а перестанавливается по станин-В въ 3ависимости отъ длины 

Черт. 13. Центровоii токарныii станокъ. 

обтачиваемаго предмета и выбранномъ мtстt привинчивается къ станинi>. 

РЪ3ецъ укрi>пляется на супортi~ такъ, что острiе его прилегаетъ къ обта-

Черт. 14. Лобово:И тонарный станокъ . 

~mi:OYJ предмету нtсколыtо ниже линiи центровъ; суппортъ на3наченъ 

.u..s усrановки рtвца и для подачи. Наборъ 3убчатыхъ колесъ видныхъ 
на в:е ОJ;Вижной бабкt и съ правой стороны станка на3наченъ для со-

н.. Б. 1нгошnнъ. 5 
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общенi.я: движенiя отъ шкива къ ведущему винту, сцiшленному съ · суппор
томъ осуществляющимъ подачу~ 

На черт. 15 И3Ображенъ крупный токарный станокъ для вагонныхъ 
колесъ. Станина не имtетъ ножекъ и опирается прямо на фундаментъ. 

Черт. 15. Вагонный Rолесвый станоRъ. 

На станинt расположены тоже дв'в бабки, лtвая неподвижная и правая 

подвижная; каждая: бабка имtетъ большой 3убчатый вtнецъ на плоской 

тарелкt (планшейбt). Вагонный полускатъ устанавливается своею осью тоже 

между центрами. Вмtсто одного рtща можно установить на 8 суппортахъ 
восемь рtщовъ дл.я: ускоренiя обточки к.олесныхъ бандажей. Вмtсто ве

дущаго винта находите.я: внутри станины ведущiй валъ, который полу

чаетъ свое движенiе Или отъ 3убчатаго вtнца тарелки или отъ зубчатаго 

колеса электромотора и передаетъ его въ первомъ случаi> одной, а во 

второмъ обtимъ тарелкамъ, . поЛускату и можетъ осуществлять подачу 

рtзцовъ одновременно на всi>хъ 8-ми суппортахъ. Этотъ станокъ можетъ 

служить какъ лобовой, если вмtсто вагоннаго полуската установить на 

тарелкахъ (планшейбахъ) только бандажи. Въ дi>йствительности такИми 
станками приходится полwоваться какъ лобовыми, напр. Дл.я:· расточки 

бандажей и3внутри передъ натяжкою ихъ на колеса. Станокъ исключи

тельно лобовой, назначенный для расточки бандажей и3внутри И3Обра

женъ на черт. 14. Онъ состоитъ И3Ъ тi>хъ же главныхъ частей, каr>ъ и 

предыдущiй, но станина короче и станокъ удобнtе для расточки б:шда

жей и3внутри. 

б) лобовые, когда обрабатываемый предметъ прикрi>пляется къ особой 

тарелкi> (патрону) черт. 14, расположенной въ вертикальной плоскости 

и неи3мi>нно соединенной съ гори3онтальною осью вращенiя станка; къ 

этимъ же станкамъ относится колесотокарный черт. 15, 
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и в) карусельные черт. 16, когда обрабатываемый предметь закрiш

ляется тоже на тарелкt (патронt), но эта тарелка расположена горизон

тально. При такомъ расположенiи вtсъ обрабатываемаrо предмета не: 

стремится изогнуть ось станка, какъ въ двухъ предыдущихъ. Тарелка 

получаетъ движенiе отъ зубчатаго вtнчика, неизмtнно связаннаго съ 

нею и направляемаrо очень устойчиво. Чертежъ изображаетъ очень 

сильный станокъ съ 4-мя суппортами. 

Во всtхъ этихъ трехъ разновидностяхъ рtзецъ имtеть дsа движенiя: 

установку и подачу или поступательное, вдоль по образующей обраба-

Черт. 16. RарусельнЫИ тоRарныИ станоRъ. 

тываемаго цилиндра; первое движенiе опредtляетъ глубину стружки, а 

второе ширину ея. 

. Къ разновидностямъ токарныхъ етанковъ ·относятся станки: г) копи

ровальв;ые, способные воспроизвести тtла вращенiя перемtннаго сtченiя 

IНоrда представляющаго не круrъ, а нtкоторую условную линiю (напр. 

:~rБrч:икъ, сапожная колодка и · пр. ), д) элептичесrtiе или шаровые, е) ре

~IЬf~рн:ые, способные подводить къ обрабатываемому предмету рtвцы 

вида и пр. 

Вd; эти токарные станки работаютъ такъ называемыми простыми 

т. е . имЪющими одну рtжущую грань. На токарныхъ стан

&ах:Ъ обрабатываются, напр. поршни, поршпевыя скалки, разные болты, 

та и сrаканы буфферовъ, разные краны и пр. 

5* 
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2) Шарошечные (фре3ерные) станки весьма похожи на токарные 
станки особенно тt, рабочая ось которыхъ съ насаженою марошкою-· . 
гори3онтальна. На нихъ обрабатываемый предметъ 3акрtпляетсл или тоже . 

между центрами, или на подвижноjl'[ъ столt -подобномъ суппорту, а инстру

ментъ вращается черт . 17 . около своей оси 00, имtетъ не одну, а нt
с:колько рtжущихъ граней и на3ывается шарошкою ( фре3ою ). Въ 3ави:-: 

Черт. 17. Шарошечный станокъ. 

симости отъ формы шароmки (фре3ы) получается обрабатываемая поnерх- · 

ность или плоскою или фасонною. Обычно шарошка исполняетъ, кромi>. · 
вращательнаrо движенiя, еще подачу. Способъ работы шарошкою А обо-

3наченъ на черт. 18 и 19, гдt ББ представляетъ обрабатываемый пред- ' 
метъ; 3убья этой шарошки нарt3аны · на цилиндр'в по винтовой линiи. 

На черт. 19 обоsначена обработка шаршоками тtла шатуна, предста-

. вленнаго въ pa3pi>3t; шарошка А строгаетъ углубленiя, И:!~ftетъ 3а:круг

ленные :края и на нихъ, какъ и на цилиндрt тоже 3убья. Выпуклую· 
наружную поверхность того же тtла строгаетъ шарошка А. Bct 3 
шарошки имtютъ ра3ныя формы. 

:Къ числу фасонной шарошки относится и таrtая, которая обрабаты

ваетъ напр. одновременно по двумъ плоскостямъ в3аимно перпенди:rtу-· 



щнымъ и друг. Шарошки особенно удобны при массовомъ изготовленiи 

{),:Шородныхъ предметовъ. Работа ихъ отличаете.я аккуратностью и эконо

JШЧНостью, такъ, при благопрiятныхъ условiлхъ работа шарошкою обхо

;J)ПСЯ отъ 5 до 20 равъ дешевле, чtмъ на токарномъ станкt-особенно 
на автоматических ъ шарошечныхъ станкахъ. 

Иногда тарелкt (патрону) на которой укрtпляетея обрабатываемый 
предметъ, придаютъ вмЪсто вращательнаго движенiл прямолинейное какъ 

на строгальномъ станкЪ, а движенiе шарошки (фрезы) остается такимъ 

.JJ 
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Черт. 18. Работа шароmви. 
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Черт. 19. Работа шарошви. 

же, какъ описано выше. Станки этого вида устраиваютъ иногда копиро

вальными .. и примЪняютъ напр. для обработки боковыхъ поверхностей . 
mатуновъ паровозовъ и другихъ прихотливаго вида поверхностей. 

Шарошками обрабатываются почти всякiе предметы, которые прежде 

обрабатывались на разныхъ станкахъ, напр. рамки золотника со всtхъ 

сторонъ, какъ съ наружныхъ, такъ со внутреннихъ, тоже со всЪхъ сто

нъ кулиссы, разные искривленньJе рычаги, фллнцы, пазы осевыхъ 

робокъ паровозовъ и вагоновъ и эти пазы выдtлываютс.а въ одинъ 

сщjJ,ъ по трем;11 плоскостлмъ. 

Шарошечный станокъ съ вертикальною рабочею осью :изображенъ 

вr. рт. 20. Столъ этоrо станка для укрtпленiя обрабатываемаго пред
юdетъ три движенiя: вращательное, продольное и попереqное. 

Всi виды -токарныхъ станковъ дЪлаютъ послtднее время на столько 

а в OI тны:м: и, что работникъ можетъ присмотрЪть за 4- 8 станками. 

Такiе авrоvаты имЪютъ полую ось центровъ, подобно трубЪ и черезъ 
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, цея проходитъ стержень, изъ котораго выдiщываютъ вцнты, цiшые мас

ленки и пр. Послt ивготовленiя 10-50 винтовъ или масленокъ работ.

никъ или только вставляетъ новый стержень или смtняеть затупившiеся 

рtвцы, а всю прочую работу исполняетъ самъ автоматъ. · 

Черт. 20. Верти:каш,но-марошечный станокъ; 

3) Сверлильные станки относятся къ виду станковъ, у которыхъ 

обрабатываемый предмет~ остается неподвижно, напр. на столt или на. 

'l'арелкt (патронt), а инструментъ, именно сверло, получаетъ два дви

женiя-вращательное и подачу. Сверлильные станки пр~мiшяютсJI длд 

высверливанiя дыр';Ь отъ самыхъ малыхъ, напр, въ 0,5 мм. и до боль,.. 
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::::IХЪ въ 150-200 мм. въ предметахъ или мелкихъ, положенныхъ на 

cro.-rъ станка, или въ крупныхъ и свободно стоящихъ. На qерт. 21 
:ЕОбраженъ небольшой сверлильный станокъ съ вертикальною свободно 

стоящею станиною, съ круглымъ столомъ для разсверливаемаго предмета 

и со сверлИльною осью 00. На черт. 22 виденъ крупный сверлильный 
станокъ, имtющiй хорошее на

правленiе главной оси; столъ его 

можетъ передвигаться въ двухъ 

взаимно перпендикулярныхъ на

правленiяхъ. 

На сверлильныхъ станкахъ 

просверливаютъ дыры для бол

товъ, заклепокъ и дР: напр. въ 

поковкахъ для скрfшленiя дере-

Черт. 21. Сверлильный станоRъ. Черт. 22. Rрупный сверлильный станоRъ. 

вянныхъ частей вагона, въ стtнкахъ для распорныхъ болтовъ огневой 

коробки паровоза, для заклепокъ парового котла, для укрtпленiя трех

фшшцевой паровой трубы и т. п. Тtми же станками, · но съ горизон

't3JIЬНОЮ сверлильною осью черт. 23 польвуются какъ цилиндросвердиль
НliПIИ, т. е. для высверливанiя не только сплошного металла, но и для 

'работки внутреннихъ поверхностей, наир. отлитыхъ подшипниковъ 

iIВO,!IЩ.rxЪ валовъ и пр . 
.&ъ числу распространенныхъ разновидностей сверлильныхъ станковъ 

оmос.атс.я радiально-сверлильные черт. 24 и продольно сверлильные. Если 
етъ, въ которомъ надо просверлить нtсколько дыръ, имtетъ значи

rе:п.mrй вtсъ, нaiip. паровой цилиндръ паровоза или трубчатая стtнка 

огневой коровки, то сверло располагаютъ на особомъ рукавt или paдiycf>, 

СПОСООНОVЬ перемf>щатЬСЯ ОКОЛО НеПОДВИЖНОЙ ОСИ, ОПИСЫВаЯ ОI~руЖНОСТЬ, 
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и кромi> того сверло способно перемi>щаться еще вдоль по радiусу: Опо-

Черт. 23. Горизонтально-сверлильный станоRъ. 
f 

собность сверла подчиняться этимъ двумъ перемi>щенiямъ, даетъ возмож-

ность установить его 

въ любой точкi>, рас

положенной въ rрани

цахъ двухъ вышеозна

ченныхъ перем·вщенiй 

и слi>довательно, вы

сверлить дыру въ лю

бой точкi> опредi>лен

ной площади. 

При движенiи въ 

двухъ вышеозначен-

ныхъ направленiяхъ 

сверло сохраgлетъ 

общую . для сверлиль

ныхъ стан:ковъ способ

ность вращаться и 

имi>ть подачу. 

Продол:ыщ сверли.

лъ.ные сrанки назна-

Черт. 24. Радiально-сверлильный станоR'Ъ. чаются ДЛЯ образованiя 

углубленныхъ дороже:къ, напр. дорожки въ валахъ и осяхъ для за:кладыванiя 
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ш:нъевъ. Предметъ, обрабатываемый на продольно сверлильномъ станк1!, 

остается неподвижно, а сверло получаетъ 3 движенiя: круговра:tцательное, 
продо.льное для обравованiл дорожки и подачу внивъ. 

Цилиндросверлильные станки простtйri:rаго устройства черт. 25 навна
чены для высверливанiя · внутреннихъ цилиндрическихъ поверхностей. 

Равсверливаемый .цилиндръ располагается неподвижно на станкt и черевъ 

него пропускается главный валъ 00 съ рабочею головкою и рtвцемъ; 

р1!вецъ получаетъ 3 движенiя по окружности обработки, поступательное 
вдоль по обравующей цилиндра и подачу, т. е. по радiусу. Въ цилинд

росверлильныхъ станкахъ сложной конструкцiи стремятся дitть вовмож

ность обработать при одномъ и томъ же укр1!пленiи цилиндра равныя 

Черт. 25. Цилиндро-сверл:ильный стз.нокъ; 

поверхности, напр. посл{; равсверливанiя внутренней поверхности, обто

чить его флянцы или про.сверлить другiя цилиндричоскiя поверхности 

. бевъ перестановки равъ укр1!пленнаго обрабатываемаго предмета и тtмъ 

соблюсти строго точное расположенiе осей вс1!хъ цилиндрическихъ по

верхностей. 

, Встрi>чаются сверильные станки съ н1!сколькими сверлильными осями 
.для одновременнаго высверливанiя н1!сколькихъ дыръ. Они прим1!няются 

;для равсверливанiя. трубчатыхъ ст1!нокъ 1ютловъ, для равличныхъ флян:

цевъ, при мостовомъ дtлt и. проч . . 
4. Точильные и шлифовальные станки работаютъ вм1!сто стального 

рtвца или жесткимъ вращающимся камнемъ или вращающимся нажда:ч"" 

нымъ круг9мъ черт. 26. Обрабатываемый предметъ нажимаетсл на камень 
или на наждачный кругъ и удерживается или руками на опорахъ, какъ 
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на чертежt или прижимается ногами или закрiшляется различными спо

собами на поддержкt ( суппортt) и подаетм механически. 
Точильные камни и наждачные круги примtняются въ первой оче

реди для точенiя и шлифованiя стальныхъ рtзцовъ, но кромъ того при

мtненiе этихъ станковъ о~ень широко, начиная отъ грубаго снятiя 

наружной поверхности обрабатываемаго предмета, и кончая снятiемъ 

самаго тонкаго слоя съ закаленныхъ стальныхъ машинныхъ частей. по 

преимуществу для приданiя имъ точныхъ формъ, возможно близко под-

Черт. 26. Наждачное точило. 

ходящихъ къ математическимъ поверхностямъ. На точильныхъ камняхъ 

и шлифовальныхъ кругахъ часто придаютъ обрабатываемымъ предметамъ 

изящный и блестящiй внtшнiй видъ-полируютъ ихъ. Обработкt наж

дачными кругами часто подвергаютъ такiР, предметы, которые, по при

чин-В жесткости ихъ, не могутъ быть обработаны стальными рi>щами. 

Точенiе и шлифовка дtлаются или мокрымъ путемъ или въ сухую. 

Въ обоихъ случаяхъ важное значевiе имtетъ скорость по окружности 
наждачнаго круга, достигающая 25 метр. въ сек. Дальнtйшее повы

·шеше скорости представляетъ опасность отъ разрыва наждачнаго 

круга. 

5. Болто и гайкорi>зные стан.ки-исполпяютъ винтовую нарtзку 

на болтахъ и гайкахъ черт. 27. Обра6атываемый предметъ..,-болтъ или 
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гайка зажимаются неподвижно, а рtзцы получаютъ всt нужныя движенiя. 

Рtзцомъ для болтовъ служитъ плашка, а для гаекъ-мtтчикъ. 

Черт. 27. Винторt.аныИ станоь:ъ. 

Обt эти работы можно исполнять на токарномъ, . червячномъ станкt, 
но онt обойдутся много дороже, чtмъ на станкахъ болто и гайко

рtsныхъ. 

. П. СтанRи прлмо.пинейнаrо r.павнаrо движенiя. 

Станки прямолинейнаго поперемiшно возвратнаго движенiя. На этихъ 

станкахъ поперемtнно-возвратное движенiе придается или обрабатывае

мому ]]редмету, закрtпленному на движущемся столt-это продольно

строгальные станки или такое ж~ двщкенiе прllдается рi>зцу-это шепинги 

или поперечно-строгальные и ЛИС:J.'ОСтрогальнрrе станки. 

6. Въ сташшхъ прод ольно..:с,тро.г:~льньi~ъ черт. 28 ,рi>зецъ, послi> 

надлежащей установки его, имi>ет'!J только одно движенiе-подачу. Подача 

бываетъ въ различныхъ направленiJ.l~Ъ: въ горизонтальномъ, вертикалr.

номъ й :~зъ вакло_н,номъ. 

Осvбевност:J? . продольво-строгальнаrо станка представляетъ . движу
щiйся по пос;rели столъ, на которомъ укрi>пляется обрабатываемый пред

метъ. Столъ вмi>стi> съ предметомъ движется поперемi>нно то въ одну, 

то въ другую сторону , и таrtъ, что при одномъ движенiи рtзецъ снимаетъ 

стружку, а при другомъ движенiи рi>зецъ не работаетъ, т. е. столъ идетъ 

.въ холостую: Иногда холостому движевiю . стола придаютъ большую 
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.скорость, чtмъ рабочему движенiю съ дtлью экономiи времени холо
стого хода. 

Надъ столомъ видна на черт. 28 поперечина съ двумя, укрtпленны:ми 

Черт. 28. Продольно-строгальный стано:къ. 

на ней суппортами для рtз

цовъ; поперечина можетъ из

мtнять свое разстоянiе отъ 

стола; при обработrtt высо

кихъ предметовъ она устана

вливается высоко, чтобы пред

метъ проходилъ подъ нее, а 

для низ1tихъ она опускается. 

Этотъ станокъ можетъ ра
ботать одновременно двумя 

· рtзцами. 
На строгальныхъ станкахъ 

обрабатываются напр. при

ваЛьныя доски паровыхъ ци

линдровъ, стальныя щеки для 

коробокъ паровозныхъ осей, 

особыя коробрт и пр, 

7. Въ станкахъ шепингахъ или поперечно-строгательныхъ 

Черт. 29. Поперечно-строга:Iьный станокъ. 

черт. 29 обрабатываемый пред-метъ закрtпляется на столt, цоторый послt 
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установки предмета, остается неподвижнымъ, · а рtзецъ исполняетъ въ одну 

сrорону рабочiй ходъ, а въ другую холостой. Станки этого рода строятъ 

иногда съ двумя столами, какъ на черт. 29 и съ приспособленiемъ для стро
ганiя примtрно половины цилиндричес1юй поверхности. Обратный ходъ 

очень часто дtлается ускореннымъ. Названiе станка-поперечнu-стро

гальный-показываетъ, что онъ примtняется по преимуществу для обра

ботки предметовъ поперекъ ихъ длины и замtняетъ собою обработку 

прежняго . времени ручнымъ напильник.омъ. Примtненiе этихъ станковъ 

очень разнообразно, напр. для обработки кулиссныхъ сережекъ, для 

бронзовыхъ вкладышей mатуновъ 

и пр. 

8. Долбежи ый станокъ 

черт. 30 исполняетъ работу, нас 
поминающую продолбливанiе до

лотомъ. Обрабатываемый предметъ 

закрtпляется неподвижно на rори

зонтальномъ столt, а рtзецъ, укрt

пленный на нырялt, движется: по

пере~tнно сверху внизъ и обратно . 

Обратное движенiе очень часто 

ускоренное, какъ въ mепинrt. 

Столъ . съ укрtпленнымъ на немъ 

предметомъ исполняетъ подачу въ 

3-хъ :направленiяхЪ: вдоль, по

перекъ, вкруговую и кромt того, 

возможны сложныя дви:Женiя:, 

Черт. 30. Долбежный стано:къ. 

составленныя изъ этихъ трехъ простыхъ. Примiшяются эти станки для 

изготовленiя напр. мtстъ для mпонокъ внутри ступИ:цы колеса или обра

ботки извнутри хомута рессоры и пр. 

111. ПИJIЫ. 

Пилы для металловъ примtняются или круглыя дисковыя или лен
тоЧНЬiя въ фор:м:t безконечной ленты. Рtжущiя, быстро движущiяся 

поверхности пилъ им·вютъ зубья, а предметъ, подлежащiй обработкt, 

рае.полагается на столt и иногда закрiшляется на немъ или просто при-

ержзmается рукою и получаетъ подачу. Въ желtзнодорожныхъ мастер

скв:хъ пилы примiшяются для разрtзанiя угольниковъ, балокъ, рельсъ, 

.:шстового желtза, вагонныхъ и паровозныхъ осей, а также для разрt

занiя прутковой мtди и желtза. Разрtзаются эти предметы или холод

ньrми, или наrрtтыми до краснаrо каш:шiя. 
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9 и 10, Пилы бываютъ или плоскiя или круглыя, вакрiшляемыя на 
оси, или ленточныя, перекинутыя черевъ ободья двухъ колесъ съ парал-

' лельными осями вращенiя. Подmиrrники 

оси дисковой пилы или расположены 

неивмiшно на плоскомъ столt или въ 
особой рамt, способной качаться, по

чему и пилы называются или по

стоянными или качающимися. Ленточ

ныя пилы черт. 31 движутся на 2-хъ 
легкихъ колесахъ, на ободьяхъ которыхъ 

онt натянуты. Расстоянiе между осями 

колесъ можетъ ивмtняться. 

Столъ, на которомъ вакрtпляется 

обрабатываемый предм:етъ, бываетъ иJIИ · 
' Черт. 31. Лепточпан ПШiа длл металла. неподвиженъ, или передвигается по 

хордt круглой пилы или поперекъ 

полотна ленточной пилы. Пилами раврtваются на куски напр. прокат11ое 

.желtво простое или фасонное, листовой металлъ, трубы равныя И .. пр. 

IV. Станки для листового Желtва. 

Листовой металлъ или выправляется такъ, чтобы придать его поверхности 

,требуемую форму, или изгибается для той же цtли, или обрабатываются его 

кромки, или раврtваются на части, или продыравливаются для пропуска 

болтовъ, заклепокъ и пр. Машины, навначенныя для этихъ видовъ обра

ботки имtютъ одинъ ходъ рабочiй, а другой холостой, дtйствуiотъ на 

малой части своего рабочаго хода и потом:у устраиваются съ махо

виками. 
. -·--- / 

11 . Для выправленiя тонкихъ (до 7 мм.) листовъ устраиваютъ съ по-
раллельными осями ваJrьцы (черт. 32), расположенные въ два ряда съ общимъ 
числомъ 5, 7, 9 и даже 11 вальцовъ. Листъ протягиваютъ между двумя рядами 
этихъ вальцовъ, сближенныхъ своцми образующими на величину, равную 

. почти толщинt выправляемаго листа. Вальцы движутся въ обt стороны, 

протягивая листъ то впередъ, то 1вваДъ. Выправка дtлается въ хо
лодную. 

12. Ивгибанiе толстыхъ (отъ 7 и болtе мм.) листовъ, напр. для 

обравованiя цилиндрической части , парового котла, дiшается въ rоряqемъ 

состоянiи и обыitновенно между тремя вальцами съ параллельными осями, 

расположенными въ двухъ плос:костяхъ. Листъ протягивается въ ту и 

другую стороны между вращающимися вальЦами и если равстоянiе одной 
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оси будетъ надлежаще ивмtняться относительно плосRости двухъ другихъ 

осей, то листъ можетъ быть ивогнутъ въ формt цилиндра или напротивъ 

выправленъ; Вальць~ для выгибанiя Rотельнаго желtва обыкновенно тя

желые, такъ какъ и самый листъ достигаетъ вначите-льныхъ толщины и 

вtса. Послt ивгиба листъ, обравуя цилиндръ, часто обхватываетъ верхнiй 

вальцъ, и потому необходимо приспособленiе, чтобы вынуть согнутый 
листъ ивъ машины. 

13. Машины для выправленiя угольниковъ, тавровъ и проч. 

устраиваются на томъ же принпипt, какъ и вальцы для толстыхъ листовъ. 

Для выправки профилей:, какъ угольникъ, тавръ и пр., имtющихъ не 

Черт. 32. ЛистоправныИ становъ. 

менtе двухъ главныхъ пересtкающихся плоскостей; оси вальцевъ распо
гаютъ тоже въ нtсколькихъ перес'Вкающихся плоскостяхъ, напр., дtлаютъ 
три оси горивонтальныя и три вертикальны.я. Получается довольно слож- · 
ная машина: 

14. :Кромки или края листовъ обрабатываются на листо-строгаль
номъ станкt, на станинt котораго листъ вакрtпляется неиамtнно, а рt
вецъ передвИгается по прямой линiи вдоль края и получаетъ еще подачу. 
Этотъ станоrtъ отличается отъ обыкновеннаго строгательнаrо станка 
тtмъ, что не имtетъ передвижнаго стола. 

15. Листы металла раврtваются или края ихъ обрtваются и · 
пробиваются въ надлежащихъ мtстахъ дыры на особыхъ станкахъ, на-
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sываемыхъ ножницами и дыропробивными ,станками (черт .. 33). Въ ножни
цахъ·имiются два рiзца, одинъ неподвижный, а другой подвижный, съ линiею, 

Черт. 33. Ножницы . для металла. 

своего леsвiя нtсколько 

наклонною относительно 

леsвiя неподвижнаго 

р'Взца. Въ ножницахъ и 

въ дыропроби.вныхъ 

· станкахъ подаЧа . пред
мета д1шается почти 

всегда ручная,; въ этихъ 

послtднихъ инструмен

тами служатъ пробой

никъ (паунсонъ) и кру

г лая матрица, въ которую 

входитъ пробойникъ, 

послt того какъ онъ 

продавилъ въ листt 

дыру. Особенность -
обоихъ видовъ станковъ, 

если они движутся отъ 

механическаго привода, 

представляетъ вкл'адышъ, вставляемый и вынимаемый рукою работника, 

когда нужно или рtsать и пробивать, или перевести ходъ машины на 

холостой. Легкiе, ручные станки не имi>ютъ этого вкладыша. 

Стаюш д.~ш обработRи дерева. 

Деревообдtлочные станки необходимы въ паровоsномъ отдtлi для 

модельной и. въ вагонномъ отдtлt для всей обработки дерева. Въ обоихъ 

случаяхъ примЪняются одинаковые станки; въ модельномъ цехt число 

ихъ и размtры менtе, чЪмъ въ . вагонномъ. 

Лtсъ поступаетъ въ вагонныя мастерскiя часто бревнами, которыя 

распиливаются на рамной пилt (черт. 34) или на брусья, или на доски. 
Брусья и доски подвергаются дальнtйше:И обработкt на круглой пилt. 

(черт. 35 ). Пила представляетъ собою сложный рtзецъ. 

16. Нtсколько полотенъ пилъ закрtплены въ одной общей рамt и 

потому станокъ называется рамною пилою. Рама вмtстt съ пилами по
лучаетъ отъ шатуна колебательное движевiе ввер.хъ и внизъ, скользя 

своими направллющими въ станив'в, Съ каждымъ опусканiемъ рамы по

лучаетсл новый прорtвъ въ бревнt (черт. 34), вакрtпленномъ на 2-хъ 

телtжкахъ, постепенно подвигающихсл впередъ. 

17. :Круглая пила состоитъ ивъ чугун:наго стола съ прорtвомъ для 
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·пропуска листа самой пилы; листъ вакрiшленъ между двумя таре,пками, 

насаженными на валъ, расположенный подъ столомъ. Валъ получаетъ вра

щ~тельное движенiе отъ шкива иремвя. 

Станки, навываемые круглыми 

пилами, имi>ютъ много равновидностей, 

сообравно особыхъ цi>лей, для ко

тор.ыхъ они навначаются, напр; попе

речныя пилы для обрi>ю~и комлей 

бревенъ и досокъ, боковыя 'пилы для 

обрi>вки краевъ досокъ и пр. Маят

никовая или качающаяся пила нав

начается для распиловки тонкихъ 

досокъ на •шсти по длинi> ихъ. Рама 

этой пилы представляетъ какъ бы 

маятникъ, верхняя ось котораго не 

перемi>щается, а вниву расположена 

круглая пила, качающаяся какъ 

чечевица маятника. 

18. Ленточная пила предста

·влена на черт. 36. Устройство ея очень 
похоже на ленточную пилу для ме

·талловъ (черт. 31) . . 
Черт. 34. Лiюопильная рама. 

19. Токарный станокъ по дереву (черт. 
ивъ . такихъ же част..ей, какiя были по

именованы. въ станкi> по металлу, но какъ 

усилiе срtванiя деревянной стружки не 

велико, т9 стамевку (рi>вецъ) держатъ 

рукою и только опираются на подручникъ, 

вмi>сто укрi>пленiя рtща на суппортi>. 

37) состоитъ тождественно 

~ Черт. 36. Ленточная пила для 
Черт. 3::i. Еруглая пила для дерева. дерева. 

20. Строгальныя машины по дереву примi>няются въ желtвнодорож-
н. :К. Антошnнъ. 6 
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ныхъ мастерскихъ по преимуществу трехъ ~видовъ: а) строгающiя одну 

поверхность, напр. дубоваго буффернаго бруса, б) всеобщiй столяръ для 

мелких~ работъ въ модельной, в) четырехстороннiя строгальныя для об_;. . 
mивочныхъ досокъ вагоновъ. 

Машина для обстраrиванiя 

буфферныхъ брусьевъ имtетъ 

на вертильно вращающемся валу 

горизонтальную тарелку съ нt-

Черт. 37. ТоRарныИ: станокъ 
дш1 дерева. Черт. 38. ВсеобщiИ: столяр~ .. 

сколькими рtщами, а брусъ укрtпленъ на столt съ поперемtнно воз
вратнымъ движенiемъ. 

Всеобщiй столяръ имtетъ на горизонтальном:ъвалу одну строгальную 

головку съ двумя или четырьмя рtзцами (черт. 38); валъ укрtшiенъ ниже 
плоскости стола машины. При вращенiи вала рtзцы его головки могутъ 

строгать одну плоскость. Если снять . строга.цыrуiо головку и укр-В

пить на валу круглую пилу, то получится пильный станокъ, а если на 

конецъ того же вала вставить сверло, то получится сверлильный станокъ. 

Такимъ образомъ машина можетъ быть приспособлена разновременно для 

исполненiя разныхъ отолярныхъ работъ. 

21. Четырехсторонняя строгальная машина (черт. 39) примt

няется ДЛЯ обдtлки ДОСОКЪ И бру~ьевъ СО ВСi>ХЪ 4-ХЪ СТОрОНЪ за ОДИНЪ ПрО
ХОДЪ, а потому машина имtетъ 4 строгальныхъ головки, работающихъ одно
временно. Одна головка работаетъ сверху, другая снизу и двt остальныя 

съ двухъ боковъ. Если обстрагиваете.я напр. полова.я. вагонная доска, 
бокамъ которой даютъ видъ паза и шипа, то рtзцы двухъ бо1ювыхъ 

будутъ не плоскiе, а ступенчатые, какъ значится на черт. 40. Четырех

с.тороiшiй строгальный станокъ требуетъ большихъ усилiй, и потому для 
удержанiя доски на столt въ правильномъ положенiи имtются нtсколько 

паръ валиковъ, направляющихъ и нажимныхъ, вращающихся вмtстt со 

строгальными головками и дающихъ доскt поступательное движенiе. Bct 
эти части станка . видны ·на чертеж'в . 39. 

l , 
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Черт. 39. Дерево-строгальный станоRъ. 

Черт. 40. Разрiзы строганыхъ досокъ. 

Черт. 41. Сверлильно-долбежный длн дерева. 

6* 
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22. Сверлильный и долбежный станокъ по дереву (черт. 41)' 
обыкновенно совмtщаются на одной станцнt и по устройству главныхъ 

частей похожи на такiе же станки по металлу. 

Еро:мt этихъ станковъ, ~ацболtе распространенныхъ · въ желtзнодо
. рожныхъ мастерскихъ, встрtчается еще много другихъ для обработкц 

дерева, назначенныхъ для особыхъ цtлей, напр. станки токарно копи

ровальные, или строгальные фанерные, шарошечные и проч. 

V; Пресса. 

Пресса представляетъ собою или: а) подобiе насоса, если · назна

ченiе пресса. состоитъ. въ повышенiи гидравлическаго давленiя, подачею 

нtкотораго количества жидкости, напр. прц испытанiц гидравлцческимъ 

давленiемъ паровыхъ котловъ, дымогарныхъ трубокъ, воздушныхъ ре3ер

вуаровъ, крановъ и пр., или б) два сообщающихся сосуда, изъ которыхъ 

одинъ собственно насосъ, сравнительно малаго . дiаметра поршнл, подаю

щiй .жидкость, а другой имtетЪ поршень большого дiаметра, производящiй 
давленiе на подставку, неизмtнно соединенную съ цилиндромъ. большого 

дiаметра (черт. 42). Давленiе · на поверхность большого поршня дости
гаетъ 200-500-?ООО атмосферъ, сообраюю чему поршнь процзводитъ 

давленiе на предметъ, расположенный на подставкt. 

23. Простtйшiй видъ насоснаго пресса представляетъ насосъ про
стого дtйствiя, опущенный~ въ водяной небольшой бакъ; онъ виденъ на 

черт. 43 съ лtвой стороны. 
Поршень или скалка насоса, дtйствуя черезъ рычагъ отъ руки или 

отъ привода, подаетъ по гибкой трубкt жидкость въ испытуемый пред

метъ и повышаетъ въ немъ гидравлическое давленiе. Поршень такого 

насоса дtлается обыкновенно двойной и состоитъ изъ двухъ концентри

ческихъ входящихъ одинъ въ другой нырялъ способныхъ работать или 

вмtстt или пороЗнь. Ныряло малаго дiаметра работаетъ одно тогда, когда 

надо осуществить наибольшее давленiе. 

24. Сильный прессъ для насажцванiя колесныхъ центровъ на оси 
и для: сня:тiя: колесъ сЪ осей, представленъ на черт. 43; онъ состоитъ изъ 
вышепоименованнаго насоса для: нагнетанiя воды въ цилиндръ, произво

дящiй давленiе; цилиндръ составляетъ .одно цtлое съ неt:юдвижнымъ 

стоякомъ АА. Другой стоякъ ЕВ передвижной; онъ можетъ измtнять 

свое положенiе относИтельно. АЛ въ зависимости отъ раз:м:tровъ или 
колеса, въ которое вставляется ось или полуската съ двумя: колесами, 

еслц колесо снимается съ оси. Оба стояка окружены желtзною рамою 

ВВ съ двумя малыми кранами для подвtшиванiя колесъ, оси или полу

ската и установки ихъ геометрическихъ осей на уровнt оси ныряла. 
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При прессt находится манометръ, указывающiй давленiе, и часто при

боръ, самозаписывающiй давленiе внутри цилиндра. 

25. Болtе сложные и сильные пресс.а назначаются для выгибанiя 

въ горячемъ состоянiи листовъ, напр. фасонныхъ для кожуха огневой ко

робки котла паровоза, трубчатыхъ стiшокъ котла и пр. Такiе же пресса 

·' 
Черт. 42. Большой гидравличесвiй прессъ. 

nримtняются для выдавливанiя изъ листового желtза фасонныхъ машин

ныхъ частей, напр. разныхъ mайбъ,~сережекъ для рессорныхъ подвtсокъ, 

дверецъ огневой коробки котла паровоза и пр. Tt же пресса прим:t

няются для разнообразныхъ кузнечныхъ работъ цадъ горячимъ металломъ, 

напр. для штампованiя поршней, крестовинъ поршневой скалки, осевыхъ 

коробокъ паровоза .и многихъ другихъ частей. Послtднее время такiе 

пресса начинаютъ находить ·· примtненiе въ. желtзнодорожныхъ почи:ноч-
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сахъ устраиваютъ рлдомъ съ приспособленiемъ дли опускавiя боль..: 

Черт. 43. Rолесяо-осевоit прессъ. 

mого поршня внизъ другое цриспособленiе для обратнаго его дви

женiя. 

:Кузнечные пресса дtлаютъ иногда вмtсто гидравлическихъ паровыми; 

паръ прим.Вняется особенно часто для обратнаго движенiя поршня. · 

VI. Мо.пота, 

Молота щ~щ:rачены для обработки горячаго металла ударами. Молота 

бывают'J> ножище, приводные, паровы.е и др , Въ ножных<J> молоткахъ ра

бочiй ударъ црошщодщся прцводомъ отъ ноги и обратный 'подъемъ мо
лотка отъ дражины цли пружцны. Эти молотки обыкновенно малаго 

вtса, въ 1 / 4- 1/ 3 тонны, и примtняются для изготовленiя мелкихъ поко

вокъ, какъ напр. костылей, заклепокъ, болтовъ, гаекъ. 

26. Приводные молота бываютъ или реме~ные (ч~рт. 44) или 

фрикцiонные. Вtсъ этихъ молотковъ нЪсколько больше предыдущихъ, дости

гая 3 / 4 тонны; работа ихъ продуктивнtе. Они прn~одны длл изготовленiя 
щелкихъ фасонныхъ поковокъ въ матрицахъ, напр. всtхъ вагонныхъ частей, 

не исключая и тягового . крюка. 

· . _ Черт. 44 представляетъ ваборъ 3-хъ ременныхъ молотовъ, дtйствую
щихъ отъ 3.,.хъ моторовъ; иногда вмtсто моторовъ ставятъ один'J> . при_, 

водный валъ со шкивами къ каждому молоту. :Каждая баба прикрtплена. 
къ концу ремня, перекинутаrо черезъ шкивъ; другой, не · обозначенный . 
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на чертежt, конецъ ремvя виситъ свободно, и . потому ремень скользитъ 
!;вободно по вращающемуся шкиву, пока этотъ конецъ 11е будетъ нажатъ 

рукою внизъ; при нажатiи р,емня баба поднимется ремнемъ вверхъ и 

если ремень вновь освободить, то баба упадетъ и ударить по отковы

ваемому предмету. Мtняя высоту паденiя бабы, можно мtнять силу удара. 

27. Паровые. молота, примtняемые въ желtзнодорожныхъ мастер

скихъ, бываютъ отъ ( 6 пудовъ) О, 1 тонны, до 5 и до 1 О тоннъ. Молота строятся 
на одной (черт. 45) или на двухъ HOIJ!.XЪ или станинахъ; нога мелкаго 

Черт. 44. Ременные молота. 

молота до 11 / 2 тонны со

ставляетъ нераздtльную 

l часть съ наковальнею и 

Черт. 45. Паровой мопотъ. 

устанавливается · на одномъ фундаментt; болtе крупные молота имtютъ 

наковальню на особомъ фундаментt, независимомъ отъ фундамента для 

ноrъ молота. Молота быстроходные дtлаютъ до 100 ударовъ въ минуту, 
а отъ молотовъ въ 5-10 тоннъ не требуется . болtе 20 ударовъ въ ми
нуту. Паровьiмъ молотомъ управляетъ обыкновен.но одинъ молотобоецъ; 
отковы'ваемымъ предметомъ управляютъ при молотахъ мелкихъ - одинъ 

кувнецъ, а при крупныхъ отъ 1 до З кузнецовъ, смотря по вtсу предмета. 
21. Rpoмt молотовъ употребляются еще: а) приводные пресса для 

нажатiя одного свариваемаго · нагрtтаго куска желtва съ другимъ такимъ 
же, или для обравованiя ивъ круглаго желtза заклепокъ, для сварки 

ободьевъ и пр. и б) машины для механическаго изгибанiя желi>за раз

наго вида, отковки въ матрицахъ разныхъ частей и в) гидравлическiй 

прессъ (черт. 42), дtйствующiй или отъ особаго насоса, какъ на чертежt, 
или отъ ;tккумулятора. Сильная скалка пресса (напр. на 500 тоннъ) 
опускаетъ головную плиту между 4-мя желi>зными направляющими стол-
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бами, а двi> б~овыя скалки, меньшаго равмi>ра, назначены для подъема 
плиты вверхъ послi> изгибанiя. 

28. Молота и молотки, дi>йствующiе вмi>сто пара сжатымъ воз..-
духо:м:ъ давленiемъ 5-8 атм. входятъ въ широкое примiшенiе съ конца 
ПDошлаго столi>тiя. 

Воздушные молота наиболtе примi>няются отъ -1/ 4 до 2 тоннъ, но 

встрtчаютсл и болtе крупные до 20 тоннъ. Они не' требуютъ паровыхъ 

Черт. 46. Двойной воздушный :мол:отъ. 

котловъ, а только воздушнаго , 
компрессора, приводимаго въ 

движенiе какимъ-либо двигате

лемъ, напр. Дизеля, газовымъ 

или электрическимъ. Воздухъ не 

кондесируется при пониженiи 

( въ предtлахъ примiшенiя въ 

желtзнодорожныхъ мастерскихъ) 
температуры и потому не боитсл 

охлажденiя, какъ паръ. Обыкно

венные паровые молота могутъ 

Черт. 47. Воздушный молото:къ. 

работать сжатымъ' воздухомъ, но болtе экономичнал работа воздушнаго 
:молота получается при особомъ: :золотникt, который можетъ, поднявши 

поршень, перепустить воздухъ въ верхнюю часть цилиндра и та:м:ъ, дi>йствуя 

на поршень, увеличивать работу _паденiя какъ верхнiй пapJi въ паровомъ 

:м:олотt,-Считаютъ, что если 1 ООО ударовъ парового молота въ 1 / 4 тонны 

обходится при извtстныхъ условiяхъ 75 кori.; . то при подобныхъ же у,сло-, 

вiяхъ то же число ударовъ и такого же вtса 1,юздушнаго молота можетъ, 

обходиться QТЪ 15 до 35 .коп. въ заnисимости отъ рода двигателя. 

Воздушные молотки примtняются для · чека!JКИ: котловъ, для обрубка 
желtзныхъ листовъ, · клепки мелкихъ :заклепокъ · и пр. Эти переносные 

приборы ускоряютъ ручную работу въ. 2-:3 раза. На черт. 47 загнутая 
часть представЛяетъ рукоятку, а съ противоположной стороны .виденъ 

боекъ, который иногда замtняется зубиломъ. , 
Двойной . воздушный молотъ черт; . 46 на · 1/3 тонны съ к,аждой сто

роны очень усrойчивъ и требуетъ :мало :м:tста. 3,елотники егQ усовер

шенствованные. 
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VII. Приводы и проводы. 

Приводы навначены для передачи движенiя отъ источника движу

щей силы къ каждому станку. Въ приводахъ отличаютъ главный валъ 

и передаточные приводы отъ главнаго вала !\,Ъ каждому станку. Главный 

приводной валъ, составлявшiй прежде неi::rрем1шную часть каждой мастер

ской, получающей свое движенiе отъ парового или водяного двигателя, 

становится въ настоящее время, когда. примiшяется передача отъ электри

ческаго генератора, часто ивлиmнимъ. 

Главный щtлъ дtлается ивъ круглаrо желtва или . стали, дiаметромъ 

отъ 5 см. до 15 см. и. длиною иногда до 100 метровъ; онъ составляется 
ивъ отдtлъныхъ, около 5 метр. каждая, частей, соединяющихся между 
собою муфтами. Валъ располагается на подвtс.кахъ, укрtпляемыхъ или на 

стtнахъ или на потолкt мастерскихъ, или въ особомъ 

каналt (туннелt) подъ поломъ. На главномъ . валу 

ваклиняются . ременньхе шкивы, ивъ которыхъ одинъ 

принимаетъ движенiе отъ источника движущеЦ · 
энергiи, а другiе шкивы назначаются для соединенiя 

съ передаточными приводами. Главный .валъ дtлаетъ 
отъ 100 до 200 оборотовъ въ минуту - и долженъ 

сопротивляться двумъ видамъ усилiй, одному являю

щемуся отъ скручивающаго ус1щiя, а другому. ивги.,. 

бающему OT'Ii натяженiя ремней и отъ вtса шкивовъ. 

Подвtски для вала отстоятъ одна отъ другой около Черт. 48. Подв:ВсRа 
5 метровъ .. Валы дtлаются иногда,. ради уменьшенiя Селлерса. 

ихъ вtса, пустотtлыми . 
. Части :зд~~~ ма}.терскихъ, на которыхъ укрiшляются вальt, особенно 

длинны.я, J.JИдои:змtняются, что вредн:о отзывается на · правильности распо

ложенiя вала и вызьшаетъ крупны.я вредны? сопротивленiя его дви

женiю, а потому часто приходится повtрять пра~ильность расположенiя 

кронштейновъ, поддерж:\!вающихъ главный валъ; Такал провtрка облег

чает~я, · если примtнены подвtски Селерса черт. 48, допускающiя· не" 

большiя перемtщенiя , подшипниковъ, сидящихъ на винтахъ, не измtняя 

укрiшленiя самихъ подвtсокъ. 

Передаточны:е приводы· получаютъ . отъ главнаго вала непреры:вное 

движенiе и одно опредiшенное направленiе его. Передаточный приводъ 

им:tетъ одинъ шкивъ, заклиненный на валу, а другой холостой, чтобы 

:м:ож~щ . было то передавать это движенiе главнаго приводнаго вала станку, 

то, останавлщщть с+анокъ, . то измtнять шщравленiе .и citopor.ть движенiя. 

Для удовлетворенiя этимъ требованiямъ передаточные приводы имtютъ 
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три шкива: заклиненный, холостой и ступенча-гый; шкивы соединены рем

нями; при ремняхъ и:мtетсл особое приспособленiе для передвиженiя 

ремня главнаго приводного вала съ рабочаго шкива на холостой. Для стан

ковъ работающихъ съ 'Наnравленiемъ движенiЯ то въ одну, то въ другую 
сторону, устанавливаютъ четвертый шкифъ съ перекрестными ремнями.' 

Нtкот0рые станки, напр, имtющiе поперемtнное движенiе и болто

рtзные; получаютъ свое движенiе безъ передаточнаго привода, непосред.:: 

ственно отъ главнаго вала, потому что всt необходимые -для работы этихъ 

станковъ передаточные механизмы имtются на самихъ ·станкахъ. 
Если въ мастерскихъ nримtнено электричество, какъ источникъ дви-· 

жущей силы"_ то главнаго приводного вала не требуется. Bct станки, 
для движенiя которыхъ нужно: отъ 2-хъ и болtе лошадиныхъ силъ, по-' 

лучаютъ свое двИженiе отъ особыхъ эм:оторовъ, располагаемыхъ на самихъ 

станкахъ или близъ нихъ. Новtйшiе эмоторы могутъ измtнять свои 

скорости движенiя до 12-ти ступеней разности между наибольшею и наи. · 
меньшею. Мелкiе станки, для движенiя которыхъ требуется отъ 1 / 4 до 

2-хъ лошадиныхъ силъ, получаютъ свое движенiе отъ одного общаго 

эмотора, дtйствующаго на общiй для этихъ станковъ приводной в::rлъ

и такихъ валовъ располагаютъ нtсколько въ разныхъ частяхъ мастерскихъ 

по мtpt надобности-устраиваютъ групповую передачу. Нtско.Лько само
стою:ельныхъ приводныхъ валовъ облегчаютъ расположенiя отанковъ груп

пами въ разныхъ частяхъ иастерскихъ, это представляетъ собою важ

ное удобство примtненiя электричества. Каждый отдtльный · эмоторъ не 
требуетъ ухода болtе, чtмъ электрическая лампа. Паровой, а тtмъ болtе 

водяной двигатели требуютъ особыхъ къ каждому двигателю паро- или 

водопроводныхъ трубъ, иногда котловъ и присмотра какъ за двигателями" 

такъ и за котлами. 

Обыкновенно считаютъ, что эпередача. . -требуетъ лишь · 70° / Q сравни
тельно съ общею ременною передачею. При эпередачi> энергiя расхо

дуется только на станки; · проиsводящiе работу, потому что станокъ оста-. 
. навливается на время установки новаго предмета, а при ,ременной пере

дачt энергiя расходуется почти одинаково, будетъ работать станокъ и 

будутъ двигатьсл только его ременные, хотя бы и холостые, шкивы. 

Проволока для эпроводовъ раsсчитывается и укЛадывается по пра
виламъ для дроводовъ высокаго напряженiя въ мастерскихъ. 

· Послtднiе 10-15 лtтъ прошлаго столtтiя начали iiримtнять пере

носные механизмы, работающiе сжатымъ до 6-1 О атм. воздухомъ; для 

пихъ устраиваютъ въ мастерскихъ воздухопроводъ иsъ желtвныхъ трубъ 

отъ 25 до 50 м/м дiаметромъ~и отъ этихъ трубъ резиновые или гибкiе 
рукава къ 'Каждому механи:шу. Сжатый воздухъ · получаете.я изъ акку

мулятора, пополняемаго компрессоромъ. 
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Работа, затрачиваемая для движенiя станковъ и цриводовъ. 

'величина работы для движенiя станковъ . зависитъ отъ внутренняго 
сопротивленiя движенiю nриводовъ, самихъ станковъ" и отъ полезной ра

боты отдtленiя стружки и пр. Оопротивленiя , опредtляются опытомЪ; 

При разсчетt движущей силы принимается всегда значительный запасъ 

на случай увеличенiя числа станковъ. 3апасъ измiшлется отъ 25% до 50°/0 • 

Согласно опытамъ станки желtзнодорожныхъ мастерскихъ расходуютъ 

каждый отъ 1 / 4 до 25 лошадиныхъ силъ, Такiе широ'кiе предtлы зави

сятъ отъ величины сопротивленiю движенiю холостого станка, отъ вели

чины стружки снимаемой рtзцо:м:ъ, · отъ вtса обрабатываемаго предмета, 
отъ угла заостренiя рtзца, скорости движенiя, смазки при срtзанiи стружки; 
свойствъ обрабатываемаго предмета и другихъ менtе важныхъ обстоя

тельствъ. 

Извtстно Н'всколько попытокъ опредiлить величину каждаrо изъ по

именованныхъ обстоятельствъ, :какъ путемъ опытовъ на фабрикахъ и въ 

мастерскихъ, такъ и nутемъ точныхъ изслiщованiй въ научныхъ лабора

торiяхъ. но . всt они пока не дали надлежащихъ свtдtнiй. Напередъ по

нятно, что малый станокъ, просверливающiй дыры d = 3 до 5 м / м, дол

женъ расходовать · для своего холостого хода много менtе работы, чtмъ 

стаяокъ, разсверливающiй паровой цилиядръ d = 750 м/м, но каково 

отношенiе работъ при холостомъ ходt .1tъ работt при срtзанiи стружки 

и при томъ стружки различнаrо поперечнаго сiченiя въ обоихъ станкахъ

этого не выяснено. Тоже на:аередъ понят.но, что работа для · срtзанiя: 
:мtдной стружки малаrо напр. въ 1 Х 1 :м/м поперечнаго сtченiя: много 
:менtе, чtмъ работа для срtзанiя стальной стружки поперечнаго сtченiл 

4 Х 10 м/м. Опыты дали право заключить, что отношенiя этихъ двухъ ра

ботъ не находятся въ прямой nропорцiоналъности ни къ раsмtрамъ площа

д-ей сiч:енiя стружекъ, ни къ величинамъ сопротивлевiя разрыввымъ усилiямъ 

обоихъ металловъ. Однако для перваго грубаго приближевiя можно при

нять обt эти пропорцiональности. 

Вtсъ обрабатываемаго предмета тоже не всегда· оказываетъ влiянiе 

на величину сопротивденiя. Вотъ два примtра. Паровозный цилиндръ 

при разсверливанiи на цилиндросверлильномъ станкt помtщается непод

вижно на станинi~_:_ и при движенiи ставка вtсъ не дtйствуетъ; то же 

самое при разрtзавiи желtза ножницами. Напротивъ, вi~съ сильно влiяетъ 

на . сопротивленi~ станка при обточкt бандажей полускатовъ, когда ось 

закрtпляютъ между центрами станка; она давитъ на центры всtмъ своимъ 

вtсомъ; или :когда обтачиваютъ на станкt колtнчатый валъ и пр. 

Рtвецъ, правильно sаточеннъtй и смазанный, легко снимаетъ стружку, 

чего нельзя скавать о рtзцt, плохо заточенномъ, тупомъ и сухомъ .. 
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·V III. Горны, печи и др. принадлежности кузнечнаrо цеха. 

в.ъ составъ оборудованiя мастерскихъ входятъ кузнечные Горны, печь 
для закалки рессоръ, - печи для нагр1шанiя колесныхъ бандажей, для 

мtднокотельноИ, жестяной :И · мiщноплавильный волчекъ, часто чугунно
литейныя вагранки, иногда нагрtвательныя и сварочньiя печи .для круп

ныхъ кусковЪ желtза или желtзны~ъ обрtзковъ, свариваемыхъ передъ 
изготовленiемъ Изъ нихъ поковоftъ. Рессоры закаливаютъ часто на обык
вовенныхъ кузнечныхъ горнахъ и тогда для этой цtли отводятъ отъ 5° / 6 

до 10° / 0 общаго числа ихъ, иногда же для этого устраиваютъ особыя 
печи. Отпускъ рессоръ дi>лается предпочтительно въ муфельilыхъ печахъ~ 

Чер'I.'. 49. Еузнечный 
горнъ. 

Кузнечные горны п:влаютъ или кирпичные 
И.'IИ литые . чугунные на одинъ черт. 49, два 

или 4 огня. При кузнечныхъ горнахъ являются 

необходимыми принадлежностями-дымоотводъ, 

воздушное дутье, наковальня со стуломъ, ящикъ 

для воды и помi>щенiе для горючаго. Въ горнахъ 

· употребляютъ какъ топливо: кузнечный спекаю
щiйся уголь, коксъ, древесный уголь и нефтяные 

остатки. Для размi>щенiя горновъ въ кузницt 

требуется отъ 6 до 10 кв. саж., а по Werkstatten 
L. К. v. Stockert'y отъ 9 до 11 ~в. саж, площади 
пола на каждый горнъ: Для размi>щенiя моло
товъ и пече~. при нихъ требуетсл дополнительная 

площадь въ зависимости отъ величины молотовъ; 

для паровыхъ , :молотовъ отъ J / 4 до, 1 i / 2 . тонны 

отводится · Площадь отъ 5 до 10 кв. саж., а для 
молотовъ отъ 11/ 2 д? · 5 тоннъ. площадь_ отъ 1 О до 40 кв. саж. Ременные 
молота требуютъ . ~енi>е мt,ста. . 

Горны для нагрtванiя бандажей 1;н;Jредъ снятiемъ насаженныхъ на 

колеса и печи для нагрi>ванiя бандажей передъ надiшанiе:м:ъ ихъ на ко

леса, располагаются вну;rри кузницы и для щrхъ расчитывается площадь 

пола въ 2-3 раза большая, чtмъ для простыхъ· кузнечныхъ горновъ. 
Надъ каждымъ горномъ :располагаютъ ЗОН'ГЪ для собиранiя и отвода дыма 

въ трубу, .обыкновенно одну длfi двухъ горновъ. Если труба дiаметромъ 

не :м:енtе О, 7 :м:. и высотою не ниже конька крыши, · то дымъ отводится 
хорошо. 3онтъ назначенъ еще дл;-я ·.· защиты работниковъ отъ теплоты 

горна; для лучшаго достиженiя этой цtли подвi>шиваютъ къ зонту асбеста~ 

вые щитки. Оборудованiе кузницы состоитъ изъ кузнечнаго ручного инстру

мента) наковальней на стоякахъ, паровыхъ и другихъ молотовъ, прес-
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сQвъ, вентилятора для дутья и другого для вентиляцiи, рессоро-пробир

ной машины. При молотахъ-глагольные краны и наrрtвательныя печи. 

Въ большихъ американскихъ бездымныхъ кузницахъ примtняютъ также 
. и мостовые краны. 

Если топливомъ служитъ не уголь, а сырая нефть или нефтяные 

остатки, то горнамъ придается видъ-длинной горизонтальной трубы по 

направленiю нефтяного пламени-, выходящаго изъ фарсунки; въ стtнкахъ 

такой трубы дtлаютъ отъ 2 до ] О очковъ для предметовъ поковки. Неф
тяные горны даютъ малый расходъ· топлива. 

Въ кузнечномъ цехt укладываютъ рельсовые пути и поворотные круги. 

М t д В: и цк i е в о л ч к и представляютъ рядъ (2-4) мелкихъ горновъ 
для плавки бронзы . и бtлаго металла въ тигляхъ. Волчки работаютъ безъ 

искусственнаго ~утья, а горнъ Пiа съ дутьемъ; тt и другiе (также Мор

гана) по преимуществу на коксi! и имtютъ одну oбri:r,yю дымовую трубу. 

Производительность одного волч:ка около 50 пудовъ въ мtсяцъ. Послtд

нее пяти.i:Itтiе начали входить въ употребленiе въ мастерскихъ горны 

Пiа и Моргана производительностью въ 5-7 разъ выше простого мtдницкаго 
волчка и расходующiе въ два раза менtе~ топлива . 

.Въ простыхъ мtдницкихъ горнахъ можно расплавлять въ тигляхъ не 

только бронзу и бtлый металлъ. но также и чгунъ. Плавка чугуна въ 

тигляхъ не можетъ быть признана экономичною, сравнительно съ плав

кою его въ ' вагранкахъ, но въ исключительныхъ случаяхъ эту плавку 

можно рекомендовать; такъ напр. на Сибирской дорогt во время русско
.японской войны приходилось всtмъ паровознымъ депо прибtгать къ ти

гельнымъ чугуннымъ отливкамъ для ускоренiя исправленiя подвижного 

состава. На одинъ врлчекъ и при немъ формовочное отдtленiе назна

чается площадь отъ 10 до 20 кв. саж. 

:Круглые открытые горны для плавки бtлаго металла (бабита) и пая

нiя мtдныхъ трубъ работаютъ часто на древесномъ углt и иногда на 

коксt. Надъ горнами устраиваютъ желЪзную опрокинутую воронку съ 

трубою для отвода продукто:въ горЪнiя. На этихъ же горнахъ, а иногда 

. на спецiальныхъ, производится напайка мЪдныхъ наконечниковъ на дымо
I'арныя трубы. 

Вагранка употребляется для плавки чугуна. Вагранка представля'етъ 

собою вертикальную, почти цилиндрическую печь иsъ огнеупорнаго кир

пича или камня, защищенную снаружи кожухо:мъ изъ котельнаго желЪза. 

Вагранка работаетъ по преимуществу на коксЪ и всегда съ дутьемъ воз

духа отъ 1 О см. до 20 см. водяного столба. Топливо и чугунъ загру

жаются въ вагранку всегда съ верхняго ея конца, а выпускъ распла

вленнаго чугуна производится черезъ нижнее очко по лотку. Самыя 

маленькiя вагранки строятъ на 10-15 пудовъ одновременнаго выпуска 
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. расплавленнаго чугуна; но такiя маленькiя вагранки встрi>чаются рi>дко. 
Они принесли существенную пользу въ депо Сибирскихъ дорогъ no время 
. русско-японской войны, изъ-за отсутствiя частныхъ чугунно-литейныхъ 

заводовъ близъ линiи желi>зной дороги и невозможности сношенiй сЪ 

главными мастерскими. Чаще всего встрi>чаются въ починочныхъ мастер

скихъ вагранки на 30-100 цудовъ Qдновременнаго выпуска. Вагранки 

имi>ютъ особую дымовую трубу. 

При вагранкi> устраиваютъ; а) суmильныя :комнаты, необходимыя в'Ь 

каждомъ мtдно- и ' Чугунно-литейцомъ цехi>; въ нихъ просушиваются всt 

. земляныя формы для мi>днаго литья, всi> шишки и болi>е крупныя формы 

. для чугуннаго литья, б) станки для размалыванiя, растиранiя и про-

сi>ванiя формовочной земли и глины, т. е. дезъинтеграторы, глиномялки, 

. сита, и в) вентиляторы, доставляющiе дутье въ вагранки, а также мостовые 
· . и глаюльные краны, 

Для µриведенiя 1;1ъ дtйствiе этихъ станковъ чугунно- и мi>дно-литей

ныхъ, часто располагаютъ спецiальную паровую машину, а въ мастер

. скихъ съ электрической передачей-моторъ. 

На низкихъ открытыхъ горнахъ наплавка легкоплавкаго бi>лаго ме- . 

талла на бронзу или чугунъ производится, на древесномъ углt или коксi>, 

а также н а пл а в к а, на в ар к а и о б р i> з к а тугоплавкихъ металличе
скихъ частей при помощи ацетилена, кислорода или электричества, при

м-Вняемыхъ при исправленiи изношенныхъ частей движенiя или выtденныхъ 

котельны:мъ камнемъ и прогорtвшихъ желi>зныхъ листовъ. Въ исправляе

мое мi>сто устремляютъ тонкую струю пламени изь смi>си ацетилена или 

кислорода съ воздухомъ подъ нtкоторымъ давленiемъ; струя быстро под

нимаетъ ' до сварочнаго жара температуру даннаго мi>ста и маленькихъ, 

какъ рубленая дробь, наложенныхъ кусочковъ свi>жаго желtза. Посл-В 

отведенiя струи свi>жее желtзо оказывается хорошо приварившимся къ 

старому листу. Почти такъ же дi>йствуетъ другой способъ, называемый 

электрогефестомъ, приварки новаго желi>за къ старому при помощи воль

товой дуги. Исправляемый предметъ дi>лаютъ катодомъ электрической 

цi>пи, въ которой со стороны анода. расположенъ уголь; приближая уголь 

:къ исправляемому предмету, получаютъ пламя вольтовой дуги, частично 

расплавляющей металлъ., ка1tъ исправляе~ой части, такъ и дополнитель

ные кусочки: свi>жаго желi>за, мi>ди или бронзы. Починка ацетиленовою 

струею обходится много дешевле и nроизводится удобнi>е, чi>мъ электро

гефестомъ 

Наплавка свtжаго мет~лла или сварка старыхъ частей допустимы 

лишь на небольшихъ мi>стахъ потому, что вновь наплавленный металлъ 

получается иного состава, чi>мъ старый, и опыты показали, что сопро

тивленiе его на разрывъ и удлиненiе много ниже допускаемыхъ въ ма-
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, терiалi> · частей, изготовленныхъ обыкновенными способами, отливки, про

, катки и проковки. 
Въ .мi>стщ:>стяхъ .малоразвит-ой металлургической промышленности по-

, лезно устраивать при мастерскихъ сталелитейный цехъ, та:Къ какъ фасон-
, ная сталь занимаетъ видное .мi>сто при постройкi> подвижного cocтaJ;Ja. 

, 0.rале-литейная съ конверторомъ требуетъ мi>ста не болi>е чугунно-литейной. · 

IX. Подъемиыя приспособ.пеиiя. 

Для подниманiя подвижного · состава и его частей при разборкi>, сборкi> 

и исправленiи паровозовъ и вагоновъ въ нашихъ .мастерскихъ употреб

ляются до настоящаго времени по преимуществу ручные приборы, какъ 

зубчатые ил~ винтовые домкраты, винтовые козлы Беккера, блоки и пр. 

Бъ заграничныхъ .мастерскихъ широко примi>нены различные механи

ческiе подъемники и даже къ козламъ Беккера начали присоединять 

· передачу шнурами отъ привода, такъ что всi> 4 винта козелъ дi>йствуютъ 
одно временно. 

Полускаты изъ-подъ приподнятаго паровоза 'ИЛИ вагона выкатываются 

на тотъ же путь, гдt стоялъ паровозЪ или ва~:_онъ и далi>е отвозятся или 

при помощи катучей телi>жки въ свой починочный цехъ, или при помощи 

.малыхъ поворотныхъ приспособленiй, называемыхъ турникетами, ставятся 

··на соедин:ительные пути съ другими цехами. Полускаты, вынутые изъ 

подвижного состава, отвозятъ въ свои починочные цеха иногда под-

земными корридорами, куда они опускаются тоже винтовыми домкратами. 

:Козлы Беккера примtняютъ для отдtленiя котла отъ паровоза 

или кузова вагона отъ его рамы и пр. :Котелъ отдtляется для передачи 

его въ котельный цехъ, а 1tузова пассажирскихъ вагоновъ для опредiше

вiя давленiя каждаго угла (каждой четверти) вагона на его раму; опре

.дi>ленiе дi>лается вtсами и имtетъ цЪлью достигнуть равномtрной на

,,грузки каждой части кузова на раму и плавнаго хода при движеюи 

;вагона. 

Практика заграничныхъ м:астерскихъ и нов·:вйшая практика нtкото

рыхъ нашихъ лучшихъ мастерскихъ показала, что кромi> трехъ поим:е

вованныхъ приборовъ приносятъ очень большую польву такiя подъемныя 

приспособленiя, какъ мостовью, глагольные, велосипедные, мi>стнаго зна

ченiя т. е. приспособленные къ данному станку или къ маш11нi> и др. 

подъемные краны. 

Мостовые краны заграничныхъ починочныхъ мастерскихъ поднимаютъ 

:nочти съ каждаго м:tста и перевовятъ вдоль и поперекъ сборочнаго цеха 

грувы отъ 5 до · 120 . тоннЪ, а въ нашихъ м:астерскихъ отъ 1 тонны до 
40 тоннъ. , Такiе краны назначаются, какъ для отдtльныхъ частей под-
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вижного состава, такъ и для цtлыхъ собраппы~ъ ·· паровозовъ. Скорость 

движепiя грузовъ при помощи крановъ зависитъ въ первой · очереди отъ 

· величипьJ · груза, отъ .·направлепiя движенiя и отъ обычаевъ. Самые боль

шiе, въ 60---..,120 тонnъ, грузы передвигаrотся вверхъ · со екоростями отъ 
0,1 до 0,15 метра въ сек.; · среднi~-соскоростямй: отЪ 0,2 до · О,4 метра 

.въ сек. и медкiе-отъ 5 до 10 ·топнъ со скоростью 1 -метра · въ сек. ,'. ·а 
въ двухъ другихъ направлепiяхъ со скоростями въ 1,5-6 раза превы
шающими пер выя и ;достигающими 2,5 метр. · В,Ъ , с~к. 

Мостовые крапы приводятся 'въ движенiе, самые мелкiе · иногда ру
кою, иногда' гидравлИческимъ или в~здушнымъ давлепiе:мъ·, до въ боль
mинств.В случаевъ отъ .• электрической энергiи. -

При расположенiи · больmихъ :мостовыхъ · крановъ на высотЪ отъ 3 
до 5 саж. надъ по.Jiомъ :мастерскихъ необходимо. дiшать вдоль . стtнъ осо
бый балконъ для входа на кранъ лицъ, .управляющихъ имъ; на :малые 

краны входятъ по лtстницt, · иногда подъемной. 

Глагольные краны, стtнпые или на .колоппахъ и особенно велоси

педные, устраиваются въ починочныхъ мастерскихъ для грузовъ :меньшей 

величины, чtмъ: мостовые краны. 

Въ американскихъ :мастерскихъ при:мtняется еще одинъ типъ глаголь

наго крана, способнаго перемtщаться по ступенямъ (обрtзамъ) вдоль стiшы 

мастерской примtрно на высот.В 1 саж .. отъ пола и, сдtдовательно, требу.ю,• 

щаго солидной стtны. Такой кранъ въ проти:воположность другимъ глагол:ь

нымъ или велосипеднымъ кранамъ, : не опираетсл на полъ и, слtдова

. тельно, не беретъ ни малtйшей части этой дорогой . площади. 

Скорости передвиженiя грузовъ глаr(lльными кранами иsмiняются въ 

предtлахъ близкихъ къ вышеозначеннымъ для мостовыхъ. 

Краны, поднимающiе грузы или сжатымъ воздухомЪ, или гидравли

ческимъ д~вленiемъ; · послtднiе мало распространены въ nочиночныхъ 

мастерскихъ. По М'врt развитiя пользованiя въ мастерскихъ . сжатым':{:> 
в'оздухомъ, ,клепальными моло~ами и другими мелкими приборами 13ъ · 
котельныхъ должно развиться примiшенiе воздушныхъ крановъ .. · ГИд:
равлическiе краны примtняются въ настоящее время по преимуществу 

· въ стале- и чугунно-литейныхъ, однако въ почипочныхъ мастерскихъ 

они рtдко встрtчаются. · 
Мtстные крапы удовлетворяютъ мtстнымъ потребностямъ какого-либо 

.одного механизма. Они прикрtпляютс.я: а) къ тюрбинамъ" генераторамъ 

для подъема ихъ крышекъ, валовъ, обмотки ротора, въ цtляхъ осмотра 

или исправленiя и б) къ крупнымъ станкамъ какъ токарные, строгаль

ные, сверлильные, къ прессамъ, горнамъ и пр. для установки тяжелыхъ 

предметовъ и съемки-посл.В обработки или нагрtва. Тяжелы.я: машинныя 

части, какъ оси, поршни, крестовины, осевыл коробки, ко'л:еса, трубчатыя 
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стtнки и пр, располагаются на полу около станка-до или послt обра

ботки. Пользоваться :краномъ 5_;10 тоннымъ невыгодно и движенiя его 
для rрузовъ 0,1-0,2 тонны слишкомъ медленны. МtстнЬl:е краны обык

новенно :мелкiе и дешевые приrtрiшляiотъ къ станку или къ машинt, 
которые они обслуживаютъ. 

Приспособленiй для вертикальныхъ передвиженiй изъ одного этажа 

въ другой встрtчается мало, потому что мастерскiя строятъ по преиму

ществу одноэтажныя. Сюда относятся цtпные, канатные или электриче
скiе подъемники или наклонныя безконечныя полотна для частей подвиж

ного состава, а также особые подъемники для опусканiя и выкатки по 

одному полускату изъ-подъ паровозовъ и вагоновъ. Нагрузка отъ 1 до 
4 тоннъ. 

Въ мастерскихъ Дерби пользуются подъемниками для перем·tщенiя 

паровозныхъ котловъ съ одного двора мастерскихъ на другой, располо

женный по другую сторону улицы. Перевозимые котлы не должны мt

шать движенiю подводъ по улицt, а потому слtдуютъ подъ нею. 

Въ горизонтальномъ направленiи передвиженiя въ нашихъ мастер

скихъ дtлаются по рельсамъ на:Пр. полускатовъ или телtжекъ по узкой 

или нормальной колеt или въ ручныхъ телtжкахъ и медвtдкахъ по полу; 

парово.зы и вагоны передвигаются катучими телtжками и поворотными 

кругами. 

Въ заграничныхъ мастерскихъ полЬ3уются для горизонтальныхъ пере

движенiй канатами, натянутыми на вращающiеся шпили (кабсетаны) и 

прикрtпленными къ паровозамъ, вагонамъ и телtжкамъ. У насъ для той 

же цtли работаютъ ломами. Заграницею примtняютъ безконечныя пере

движныя полотна, по которымъ грузы могутъ двигаться. не только по 

прямой линiи, но и по пересtкающемуея направленiю; на полотнахъ до

ставляютъ землю и песокъ въ литейные цеха (Дерби), обратно отпра

вляютъ отливки для очистки отъ песку и обрубки отъ литниковъ. Без

kонечныя полотна дtлаютъ или гладкiя или съ полосками, приклепанными 

къ полотну, и тогда можно поднимать во второй этажъ. Иногда рядъ 

параллельныхъ чугунныхъ валиковъ, движущихся въ одномъ направленiи, 

замtняетъ полотно. 

Х. ТеJitжки и :круrи. · 

Передвиженiе паровозовъ, тендеровъ и вагоновъ по поверхности земли 

и въ направленiи, перпендикулярном1. къ ихъ нормальному размtщенiю 

въ мастерскихъ дtлается катучими телi>жками, :которыя въ IIастоящее 

время строятся въ нашихъ мастерскихъ, длиною не менtе 5 саж. такъ, 
чтобы могли помtщаться на нихъ 5-осевые паровозы. Катучiя тел'вжки 

Н. К. Антошинъ. 7 
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приводятся въ движенiе или отъ руки, Или отъ особой, на нихъ распо

ложенной, паровой машины или :электричествомъ. Непремtнную принад

лежность катучей телtжки должны представлять кабестаны, расположен

ные на самой телtжкt, чтобы втаскивать подвижной составъ изЪ мастер

скихъ на тел·вжку и обратно безъ артели рабочихъ, а при помощИ одного 
или не болtе 2-хъ рабо-rниковъ. 

Въ малыхъ вагонныхъ мастерскихъ устраивается одна телtжка для 

nассажирскихъ и товарныхъ вагоновъ, а въ большихъ мастерскихъ вы:

годнtе дtлать дв·в катучiя телtжки, одну для товарныхъ вагоновъ дли

ною 5-7 м., а другую для пассажирскихъ 3-осевыхъ вагоновъ длиною 

9-10 метр. Пассажирскiе 4-осевые вагоны съ базью 12-18 м. вводятся 
въ мастерскiя по стрtлкамъ, такъ какъ очень длинная телtжка тяжела 

для передвиженiй; однако встрtчаютъ и катучiя телtжки или длинныя 

или двойныя; послtднiя располагаютъ одну за другою по длинt, причемъ 

достигается болtе легкiй ходъ двухъ :короткихъ тtлежекъ сравнительно 

съ одною длинною . 

Большинство катучихъ телtжекЪ имtютъ ровъ, но малыя иногда хо
дятъ на уровнt двора, безо рва. 

Поворотные :круги служатъ для измtненiя направленiя пути передви

rаемаго подвижного состава, напр. на перекресткахъ. Размtры круговъ 

зависятъ отъ ихъ назначенiя; наименьшiе, служащiе исключительно для 

поворачиванiя полускатовъ, называются турникетами. 

Перестановка подвижного состава на параллельные пути дtлается 

по стрiшкамъ. 

Части подвижного состава безъ :колесъ, напр. котлы, паровые ци

линдры, части движенiя и пр. перевозятся между цехами на медвtдкахъ 

и двухъосевыхъ телtжкахъ по узкоколейнымъ путямъ. 

XI. Трубопроводы. 

По всtмъ зданiямъ мастерскихъ прокладываются трубопроводы для 

пожарной и технической воды. Въ новtйшихъ мастерс:кихъ въ спецiаль

ныхъ отдtлахъ укладываютъ еще особыЯ водяныя и паровыя трубы' для 

испытанiя котловъ и быстраrо поднятiя въ нихъ давленiя, трубы сжатаго 

воздуха ДЛf< работы воздушными приборами, rазопроводныя трубы для 

испытанiя воздушныхъ тормазовъ и приборовъ газоваrо освtщенiя ваго

новъ, нефтяные для спецiальныхъ печей и приборовъ и др. Въ кузнеч

номъ цехt трубы для дутья rtладутъ или вдоль стtнъ или по серединi 

в:узницы, поверхъ rорновъ и трубы дtлаютъ предпочтительно изъ листового 

желtза; 
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ПримЪры существующихъ мастерсRихъ. 

При изученiи плана расположенiя мастерскихъ обращаютъ вниманiе: 

1) на пути ввода во дворъ мастерскихъ больного подвижного состава, 

размtщРнiе его на дворt передъ началомъ исправленiя, послt исправле
нiя и на выводъ его со двора мастерскихъ; 2) на порядокъ и средства 

постановки по~вижного состава въ крытыя помtщенiя и обратный вы

пускъ изъ зданiй; а) на удобства передачи больныхъ) снятыхъ съ под

вижного состава частей его по цехамъ для исправленiя, между цехами 

и обратнаго возврата исправныхъ; на удобства снабженiя матерiалами 

и топливоm мастерскихъ и цеховъ; 4) на входъ работниковъ въ мастер 

екiя и выходъ изъ нихъ и на санитарныя устройства; 5) на снабженiе 
цеховъ движущею силою, водою, на отопленiе ихъ и пр . , и 6) на воз 

можность увеличенiя производительности мастерскихъ въ 12 / 2-2 раза 
безъ .JОУБИ первоначальныхъ сооруженiй. 

ПрmrВрами расположенiя мастерскихъ могутъ служить слiщующiя: 

а) Iастерскiя на 600_.:...700 работниковъ п_лощадью 2500-
3500 кв. саж. съ симметричнымъ расположенiемъ главнtйшихъ цеховъ 

(че . 50). Мастерскiя такого типа были построены на нtсколькихъ рус
еЫIХЪ и заграничныхъ дорогахъ. Небольшое число, ясно равдtленныхъ, 

цеховъ находится подъ одною общею крышею и потому сообщенiя удобны; 

котельнаго цеха вовсе нtтъ; "мелкiе цеха помtщены въ главныхъ, напр. 
машинный цехъ въ кузнечномъ, за особою деревянною перегородкою, 

котловой цехъ въ особой пристройкt, жестяный-въ ваrоносборочномъ, 
выворочный-въ паровозосборочномЪ и тамъ же парововомалярный за 
особою перегородкою, контора мастерскихъ и складъ матерiаловъ зани

мали части вагоносборочнаго цеха и тоже отдtлялись отъ него перего

родками. Uодвижной составъ поступалъ во дворъ мастерскихъ по пяти 

путямъ, но всi> 5 расположены съ одной стороны двора. Вводъ подвиж
ного состава въ сборочные цехи происходилъ двумя катучими телtжками 

аа и бб, обозначенными на чертеЖ'Б, а размtщенiе - по обtимъ сторо

намъ телtжки въ стойла. Каждая телtжка имtетъ одинъ выходъ во 

-дворъ. Внутреннее между цехами сообщенiе происходило преимущественно 

переноскою на ру1tахъ, а колеса можно было перекатывать по внутрен

не.uу пути изъ обоихъ сбqрочныхъ цеховъ въ общемеханическiй цехъ. 

Входъ для работниковъ черезъ ворота, у которыхъ поставлена карауль

ная будка и на ней снаружи повtшена номерная доска. Движущая сила 

бы:rа только въ обшемеханическомъ и деревообдi>лочномъ цехахъ на одномъ 

обще.uъ приводномъ валt. Освtщенiе обtихъ сборочнаrо цеха дtлается 

черезъ окна наружныхъ стi>нъ и фонарь, высоко расположенный надъ 

7* 
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катучими телtж:ками. Въ такихъ сборочныхъ много воздуха. У часто:къ. 

земли огражденЪ заборомъ. 

Въ мастерс:кихъ этого типа обыкновенно выходили очень большiа 

площади для сборочныхъ и малыя для всtхъ прочихъ цеховъ, а потому 

расш·иренiе мастерс:кихъ чаще всего выражалось постройками совершенЩ) 

новыхъ зданiй, напр. для :котельной, малярной, :колесо-токарной, литей:

ной, деревообдtлочной и пр. Типъ мастерСК;ИХЪ совершенно измtIIЯ.J]CJI. 

и превращался въ полубарачный или приходилось ломать старыя зданi.я 

и переносить надворные пути. 

Пути на дворt для расположенiя . паровозовъ, вагоновъ и :колесны~ъ. 

полус:катовъ видны па чертежt. Подъtздныхъ путей въ ограду маотер

с:кихъ обыкновенно пе мепtе двухъ, одинъ для паровозовъ, друг9й дл~ 

вагоновъ; они же служатъ и выходными путями. 

б) Мастерскiя, подобно черт. 51, расположены по барачной сиг 
стемt. Bct зданiя мастерскихъ имtютъ продолговатую прямоугольнуl(} 

форму, отдtлены одно отъ другого промежутками отъ 5 до 8 саженей и рас" 
положены параллельно другъ другу. 3данiя пе имtютъ соединенiя между 

собой, :кромt деревообдtлочнаго съ вагопосборочнымъ цехами. Такое _рас

поло:Женiе заимствовано съ французскихъ дорогъ и заводовъ. Безопасноез:~ 

въ пожарномъ отношенiи, при такомъ расположенiи, преслtдовалась въ первой 

очереди и достигнута весьма удовлетворительно; по ради осуществленiя одной, 

идеи пожертвовано всtми другими удобствами. Расположенiе зданiй по ,та; 

кому плану представляли старыя С~ -Петербургскiя мастерскiя Сtверо-Запад

ныхъ (Варшавской) дорогъ, сохранившiя въ пt:которыхъ част.яхъ эту систему 

и по настоящее время. Наблюденiе за работами въ каждомъ самостоятельномъ. 

зданiи удобно; но при переходахъ изъ одного зданiя въ другое въ щ1.-;

шемъ климатt, и особенно зимою, люди легко могутъ простужаться. J3~· 

каждомъ зданiи; для механической передачи , нужно было или устава-· 

вливать особый паровой двигатель съ котлами и особый надзоръ какъ 

за двигателемъ, такъ и за его котлами, или обходиться безъ механиче

с:каго двигателя. Съ примtненiемъ электродвигателей п центральной си.,-. 

ловой станцiи, большое число машинистовъ и кочегаровъ уменьшилось,. 

ХОТЯ ИЗЪ не.я же освi;щаЮТСЯ мастерскiя, депо И пасса.ЖирсkiЯ 3данiя,. 
Мастерс1йя барачнаго вида требуютъ большой переноски частей подвиж

ного состава изъ одного зданiя въ другое, что в.ьпзываетъ замtтные рас-.

ходы. Примiшенiе мостовыхъ крановъ было бы очень удобно и внутри, 

та:кихъ зданiй, и между ними, но большинство такихъ ма,стерскихъ nо-'

строено безъ примtненiя крановъ и прибавлепiе ихъ впосдtдствiи вызы.,. 

ваетъ большiя затраты на передtлку крышъ и на колонны. 

Паровозосборочный цехъ этихъ мастерскихъ (по плану 51) имtет'J~.. 
двt наружныя телiiжки для постановки паровозовъ внутрь зданiя . Паро.-, 
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С.-Петербургскихъ nаровозо-вагонны21:.ъ мастерски:хъ 
;,Сtверо-Западныхъ жел. д·д· 

Черт. 51. 

31 32 и 33 Паровозныя депо 
40 . Сарай :ИмператорсRихъ вагоновъ 

42 Rотловая для отопленiя: сараевъ 
41 Сарай для чисти вагоновъ 
43 Сборная Rузововъ 
44 Деревообдiшочная, столярн'tЯ обойная и подъ 

емочная для вагоновъ 

45 Малярная 
46, 47 и 184 Сарай и навiюъ для лilca 
48 Чугуннолитейнал 
49 Пригоночная для стрiшоRъ 
50 Rузница, рессорная, инструментальная, жестяная 
51 Паровозосборочная и Rотельная 
52 Общемеханичесиал Rолесная 
53 и 54 Проходныя ионторки 
55 Паровая: машина и иотелъ 
56 Сборочная тендеровъ 
57 Вагон. Rузница и мilдн. 
58 Паровоао-малярная: 
59 Лtсосушилиа 
60 и 61 Сараи 
63 Столовая рабочихъ 
66 Центральная: :электрич, ст. 
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1юзы располагаются по два на каждомъ пути. Обt продольныхъ ствнки 

этоr() зданiя имtютЪ, расположенные черезъ одинъ путь, ворота для ввода 

nаровозовъ и потому мастерская въ зимнее время очень холодна и темна. 

Наружный воздухъ и свtтъ проникаютъ внутрь мастерскихъ черезъ окна· 

въ верхней трети дверей. Вновь пристроенное . съ сtверной стороны nро
.долженiе паровозосборочнаго цеха, какъ видно на томъ же чертежt, занято 

котельнымъ цехомъ, снабжено мостовымъ краномъ; въ этой пристройкt 

ворота только съ одной стороны. 

· 'Еновь построенная центральная электрическая (на планt 66) д&етъ 
энергiю, какъ для мастерскихъ, такъ и для пассажирскаго зданiя И стан

цiонныхъ путей. 

На чертежt 51-мъ цифрами 31, 32 и 33 обозначены три паровозныхъ 
1!данiя и видны пути · къ нимъ. . 3данiе 31 удлинено въ 1908 году по 
4 саж. съ каждой. стороны д.Iш постановки длинныхъ 2-3 паровозовъ 
еъ 4-хъ осными тендерами. 

Единственный путь I) около сарая 40, служитъ для ввода подвиж

ного состава во дворъ мастерскихъ, для вывода его, для сообщенiя сiан
цiи: съ депо и съ вокзаломъ станцiи б. Балтjйской жел. дор. 

На дворt мастерскихъ мало запасныхъ путей, и потому постановка 

nо~ижного состава въ крытыя помtщенiя неудобна. 

Общемеханическiй цехъ обозначенный по плану цифрою 52 вмtстt 
сь колесотокарнымъ очень удаленъ отъ обоихъ сборочныхъ цеховъ. 

Входы и выходы работниковъ со стороны чугунно-литейнаго цеха и 
центральной силовой-удобны. 

Водоснабженiе плохо; оно дtлается изъ мtствой маловодной водо

качки и изъ городского водопровода, имtющаго на окраинt города сла
бый напоръ. 

Первое расширенiе барачныхъ мастерскихъ до извtстныхъ дред1шовъ 

()Чень удобно, - стоитъ только пристраивать еще параллельныя зданiя 

или удлинять существующiя. Дальнtйшiя уширенiя приходится дtлать съ 

. в:арушенiемъ строгости барачной системы, что и видно на приведенномъ 
при_мtрi!. Линiя фасадовъ нtсколькихъ параллельныхъ зданiй могла бы 

елу.Щить главнымъ путемъ сообщенiя, подобно американскимъ мастерскимъ, 

но въ данномъ случаt она использована для этой цtли очень слабо. 

в) Паровозныя мастерскiя въ Горвичi> Ланкаширъ-Iоркширской 

дороги представляютъ длинныя зданiя, расположенныя въ три ряда; два про

межутка между главными зданiями застроены, какъ бы временными узкими 

сараями, такъ что въ общей сложности получается пять рядовъ. Черт. 52. 
Д.шна нtкоторыхъ зданiй достигаетъ 448 метровъ ( 21 О саж.) при 

mиринt 35 м. (17 саж.) и потому представляются большiя удобства по 

надsору, чtмъ при · б:~.раЧ:ной системt; · сообЩенiе· между отдtльными це~ 
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хами дiшается по желtзной колеt. Подвижной составъ вводится внутрь 

зданiй нtсколькими катучими телtжками, выдвигающимися за предtлы 

зданiй. Такiя телtжки могутъ найти удобное примiшенiе и въ нашемъ 

климатt, несмотря на обилiе снtга и большихъ морозовъ. Наружная ка

тучая тел·:Вжка, расположенная снаружи зданiя въ Вологодскихъ мастер

скихъ, признается удобною. У насъ ровъ, по которому телtжка выдви

гается изъ мастерскихъ, обыкновенно дtлается крытымъ, т. е. входитъ 

въ составъ зданiя, особенно если она лежитъ на пучинистомъ грунтt; 

иначе содержанiе телtжки и работа ею обходятся зимою очень дорого. 

Части подвижного состава и матерiаш перемtщаются удобно между 

всtми цехами и складами, кромt когельнаго, удаленнаго огъ паровоз·о

сборочнаго на столько, что котлы должны перевозиться . на телi>жкахъ. 
:Котельный цехъ представляетъ длинное sданiе съ двумя рядами столбовъ 

и трехконьковою крышею; по столбамъ и стtнамъ ходятъ мостовые 25-
тонные 1,раны, одинаковые съ кранами паровозосборочнаго цеха. 

Паровозосборочный цехъ имtетъ 4 продольныхъ рельсовыхъ пути; 

онъ раздtленъ катучею телtжкою на 2 половины, вмtщающихъ всего 

64 паровоза. На каждое стойло приходится около 200 кв . . саж. всей 

крытой площади мастерскихъ; число стойлъ составляетъ 5,3°/0 общаго 

чис.ла паровозовъ дороги. Эти мастерскiя построены для содержанiя 

1200 паровозовъ, исполнявшихъ въ 1895 году 15 милл. пассажирскихъ 

и 1 О милл. товарныхъ поtздо-верстъ; на каждый миллiонъ поtздо-верстъ 
приходилось по 552 кв. саж. крытыхъ помtщенiй и на 1,аждаго работ

ника по 4 кв. саж. Кромt большого исправленiя, мастерскiя исполняютъ 
среднее исправленiе и большую часть смtны осей. Депо этой дороги 

оборудованы очень слабо. Вся площадь мастерскихъ 13667 кв. саж. со
стоитъ изъ цеховъ: 

Паровоза и тендеросборочнаго механическаго и слесарнаго . . 3809 

Маляр наго . . . " . 
Котельнаго на 50 котловъ 

Дузнечнаго и рессорнаго 

Сталелитейнаго . 
Ч угуннолитейнаrо 

Мtднолитейнаrо . 
Стрtлочнаго и крестовинъ 

Модельнаrо и столярнаго . 
Мtднокотельнаго и гидравлики. 

:Котловаrо и машиннаrо . . . . . 

580 

1266 

2049 

414 

485 
331 

453 
330 

594 

300 
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Контора, химич. и механич. лабораторiи 

Магазины и склады . . . . . 
Депо холодныхъ паровозовъ . . . . . . . . 
Навtсы .... . .............. . 

760 

1100 

155 

851 

Станки этихъ мастерскихъ приводились въ движенiе въ 1895 г. 
исключительно ременною передачею, а въ 1910-электрИческою. 

Вагонныя мастерскiя расположены отдtльно въ Ньюонъ-Гисt. 

У чрежденiя, ка~ъ: столовая, кофейная, клубы для служащихъ и 

работниковъ, училище для дtтей и пр. расположены близъ мастер

скихъ. 

г) Паровозныя мастерскiя сплошными зданiями, напр. въ Дэрби, 

англiйской Средиземной дороги, занимаютъ участокъ земли въ 30 десятинъ. 
Подъ одною кровлею находятся одноэтажныя зданiя) площадью до 2-хъ 

десятинъ каждое, т. е. около 4800 кв. саж. Общая площадь крытыхъ 

помtщенiй достигаетъ 14 тыс. кв. саж. Черт. 53. Освtщенiе такихъ 

громадныхъ сшюшныхъ зданiй дtлается черезъ :крышу. Безопасность въ 

пожарномъ отношенiи достигается по преимуществу отличнымъ устрой

ствомъ пожарныхъ паровыхъ насосовъ, причемъ. не избtгаютъ примtнять . 

даже деревянныя стропила. 

Для доставкд . подвижного состава во дворъ мастерскихъ уложено съ 

обоихъ концовъ нtсколько Путей, а постановка . внутрь зданiй мастер·· 

скихъ дtлается при помощи механичес:кихъ катучихъ телtжек.ъ и · быстро 

дtйствующихъ, мостовыхъ крановъ, подъемной силы до 40 тоннъ, спо- · 
собныхъ поднять цtлый паровозъ и перенести его черезъ другой, собран- · 
вый и стоящiй на пути на своихъ колесахъ. При такомъ способt пере

мtщенiя подвижного состава, высота зданiй должна быть значительно 

болtе, чtмъ въ мастерскихъ предыдущихъ типовъ. Надзоръ за работами 

въ такихъ сплошныхъ зданiяхъ мастерскихъ, а равно перемtщенiе частей 

подвижного состава и :М:атерiалов'ъ . :МеЖду . це:iа:М:И И скirада;.rИ очень удо9но 
и исполня:ется быстро. 

Эти мастерскiя при расmиренiи вытtснили депо и заняли 3 старыхъ 
круглыхъ зданiя на 54 стойла для своихъ . потребностей. Въ одно изъ 

старыхъ · ДЩIО паровозы, . назначенные БЪ мастерскiц, поступаютъ ВЪ пер
вую очеред!» разбирают~я. въ ~емъ ~ .провtр:ilют:ь . з.аявленiе о починкt. 
Послt исправленiя паровозы выходятъ Черезъ то же депо . Значенiе этого 
депо будетъ понятно,· если Принять во · вниманiе, что ДербИ выпускаетъ 
ежегодно . пoc.Jii> большого исправЛенi:Я . 800 паровозовъ и вновь по

строенныхъ· 60-'-80 паровозовъ. Вотъ площади главныхъ цеховъ въ 

кв. саж. 



------:-----------~~\,~·~··::~\~-----~=•~ДАРБИ . 
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Средиземн 

ЬЛАНЪ. 

Черт. 53. ' , 



11. 
CAR:RIAGE STO~ING SHED 

LJ ~ ! 
!jl 

Планъ вагонныхъ мастерскихъ 
Дерби Средиземной англ. дороги. 

Расположенiс цеховъ. 

1 •. Сборочные и починочн. 
пассаж. в. 

2. Лакиров . пас. в. 
3. Подъем. рамный. 
4. Са.рай . ;:ушки .1а11. в. 

5. Ма.шрвый. 
6. Обшивочный 11ас. в. 
7. Постройки пас. в. 
8. Меха.нич. и ко.11еся. 
9. Са.рай фи.1еяо&. и дос. 

10. Постройки това.р. в. 
11. Кузнечный и рессоря. 
12. » R0.110CH, 
13. Штампова.IЪный 
14. КО11есяый 
15. Продюссеры га.за. 

~~} Кяозеrы 

17. Деревообдt.11очн. 
18. ПиJIЪный 
19. СКJ1адъ же.1'1!за 
20. Чугуя110-.11Итейн. 
21. Сuадъ JI'l!ca 
22. » моде.1ей 
23. Почин. уrо.11ьн. в. 
24. Экипажи. сарай 
2t>. Сарай cyxaro 11'1!са 
26. тоже 
27. Л'l!сосушиmа 
28. Контора 
29. Заводъ д.1111 с11аsки 
30. ПодваJ1ъ » » 
31. Сто.1ова11 
32. Карды 'ц.111 во.1оса 
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Паровозо и тендеросборочный . 
Малярный ........... . 

·. Общемеханическiй и колесный . 
Котельный .•...... 
Кузнечный и . рессорный . . . . 
Стале и чугуннолитейный . .... 
Чугуннолит. рельсовыхъ башмак. 

Мtднолитейный . . . . . . . 
Модельный и столярнЬ1й . . 
Мелкiе цеха и лабораторiи . 
Котловой и машинный . . . 

Контора мас~ерскихъ и чертежная . 
Магазины, склады, 3 старыхъ депо . 

Всего .. 

2234 
1042 
3000 
1941 

1525 

590 
300 
118 

260 
900 
200 
424 

1377 

. 13911 

Кромt магазина, внутри мастерскихъ · имtется еще рядомъ съ ними 

главный складъ матерiаловъ всей дороги. 

Сборочный цехъ состоитъ изъ 3-хъ длинныхъ пролетовъ, · по ·· 3 пути . 
въ каждомъ; на 9 путяхъ-18 воротъ. Всего помi>щается 118 паровозовъ 
при наличiи 1500 паровозовъ на дорогii. Поперечной катучей телi>жки 

нtтъ; ее . замi>няютъ мостовые краны. На каждое паровозное стойло при

ходится по 138 кв .. саж. общей площади :м:астерскихъ. 
Въ. кузнечномъ . цехi> приходится по 1 паровому молоту на каждые 

7 огней ·и кромt того, 2 большихъ кузнечныхъ молота при 2-хъ · свароч

ныхъ печахъ. Однако колi>нчатыя. оси для паровозовъ прiобрi>таютъ отъ 

частныхъ заводовъ особоприспособившихся къ ихъ Приг·отовленiю. 

' Дерби городъ, и потому работники могутъ въ немъ найти себi> жи
лища, тtмъ не менtе дорога имi>етъ гуманитарныя и образовательныя 

учрежденiя, подобныя находящимсд. въ Горвичt. · 
Главныя вагонныя мастерскiя; черт. 54, англiйской Среди

земной дороги находятся въ Дерби, на .противоположной сторонt глав-

. наго пути относительно паровозныхъ . и в·к разстоянiи одной . версты отъ 

нихъ. Онi> . на~шачены для вс'i;;хъ видо.въ мсправленiя всякихъ вагоновъ и 

ежегодной постройки новыхъ.: Ж.ъ началу 19Q9 Г; этой дорогt принадле
жало 123,053 вагона; если считать срокъ службы вагона 30 лtтъ, то 

ежегодному возобновле:аiю . подлежатъ 4,000 ваг. · Са:м:ыя мелкi.а исправле

нiя вагоновъ::. дtлаются на~ линiи. 
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Вотъ площади цеховъ этихъ мастерскихъ 

Cбoprta и починка пассаж. ваг. 
}) }) )) товарн. » . 

Подъемки .. . . 
Постройки пассаж. ваг. 

» товарн. » 

Вспомоrательныхъ 

Деревообдtлочн~го 

Еузнечноколеснаго 

Чугунно- и мtдно-литейные .. 
Продюссерный для газа 

Малярный, обойный, лакиров .. 
Сумки ла:кированныхъ пассаж. ваг. 

Мел:кихъ работъ 

Выварочный .. 
Складовъ · лtса . 

въ кв. саж.: 

4060 
2100 
2380 
1510 
1260 
1950 
2200 
1900 
1640 

112 
4445 
2350 

253 
260 

5720 

Всего 32140 

Достойно вниманiя, что двt большiя анrлiйс:кiя мастерскiя находятся 

на одной станцiи, въ разстоянiи версты и каждая имtетъ свою кузницу, 

чугунно- и мtдно-литейные цеха. 

Вводъ подвижного состава съ одной стороны :мастерс:кихъ, а выпускъ 

съ другой; съ обtихъ сторонъ положено достаточное :количество путей 

для вагоновъ, ожидающихъ починокъ и уже законченныхъ. 

Для работниковъ два входа-и при одномъ столовая. 

Ни одного зданiя въ этихъ мастерскихъ нtтъ болtе 3350 кв. саж. 

по площади. Вводъ вагоновъ въ нихъ дtлается частiю по стрtлкамъ, но 

по преимуществу :кабестанами и наружными катучими телtжками, число, 

которыхъ болtе 1 О. Tt же · телtжки служатъ для перевозки запасныхъ_ 
"'Iастей и матерiа~а между цехами и складами. . Bct цеха расположены 
близко другъ къ другу. Цехъ краснодеревцевъ н::~ходится между двумя 

частями сборочнаго цеха пассажирскихъ вагоновъ, въ нtкоторомъ уда

ленiи отъ деревообдt.Jiочнаго. Сараи для храненiя лt.са и для сушrси ла

кировки пассажирскихъ вагоновъ отодвинуты отъ прочихъ цеховъ. По.., 

слtднiй цехъ и часть малярнаго цеха для счистки старой лакировки при 

помощи песочной струи, а также продюссеры газа и заводъ для изгото

вленiя смазки представляютъ нtкоторую особенность этихъ мастерскихъ. 

Движущая сила электричество. 

Мастерс:к.iя допускаютъ нtкоторое расширенiе постройкою новыхъ зда' 

нiй на томъ же земельномъ участкt; хотя большинство существующихъ 
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зданiй не допускаютъ расширенiя. Способъ постройки дополнителъныхъ 

новыхъ зданiй при расширенiи мастерскихъ . слtдуетъ признать доста

точно удоб_нымъ. Мtста занимаются вагонами для постройки новыхъ и 

большаго исправленiя на срокъ отъ 7 до 21 дн.я, и потому зданiя 

должны быть короткiя и только зданiя для подъемки вагоновъ, продол

жающейся 1-2 дня, имtютъ длинные пут:ц, чтобы вагоны вводить и вы

~одить пачками. 

· Подъемными средствами служатъ простые домкраты и очеiiь немного 
короткихъ мостqвыхъ крановъ. 

Общая Площадь вагонныхъ мастерскихъ Дерби, если предположить, 

'!ТО каждый вагонъ --!Jробtгаетъ ежегодно по 40 т. осеверстъ, окажется 

на 15 ° / 0 менtе нашихъ мастерс_кихъ, разсчитанныхъ по 7 кв. саж. на 

1 миллiонъ вагоноосеверстъ въ годъ. 
Образцовы.а мастерскiя . съ большими зданiями представляютъ собою 

новы.я громадны.я мастерскiл для исправленiя паровозов.ъ и ва

rоновъ въ Еолинвудt, въ Oxio *), принадлежащiя дорогt озера 

Шоръ и Южной Мичиганской. Черт .. 55, 56 и 57. 
Паровозно и тендеросборные цеха, механическiй и rtотельный ·для па

ровозовъ и тендеровъ щtходятся въ одномъ ~щанiи площадью 2625 кв. саж. 
Ваrоносборные цехи расположены въ 3-хъ зданiяхъ, изъ . которыхъ 

наибольшее достиrаетъ только 1100 кв. саж.; между этими зданiями на
ходится централ~ная электричесЕая станцiя и главный складъ, а прочiе 

цеха, какъ дерев<Jраспилочный и кузнечный находятся въ 2-хъ боковыхъ 

зданiяхъ. Особыя помi>щенiя для скЛадовъ лtса и для главныхъ конторъ 
мастерскихъ стоятъ отдtльно, но въ предtлахъ ограды мастерскихъ.. Тоже 

отдtльно стоитъ зданiе для очистки сточныхъ и клозетныхъ водъ по бiо

логическому способу. 

Bct зданiя мастерскихъ расположены такъ, что допускаюrъ · дальнtй
шее развитiе ихъ. 

Вводъ . подвижного состава и матерiаловъ во дворъ мастерскихъ и въ 

каждое зданiе очень удобенъ. Въ паровозосборочный цехъ вводъ дtлается 

по преимуществу черезъ поворотный кругъ, а при крайности по объtзд

ному пути длл колесныхъ полускатовъ, 'J:'. е. черезъ кузницу. Въ вагоно

сборочные и маллрный цеха вводъ · дtлается . ио двумъ наружнымъ кату
чимъ телtжкамъ. ·, 

Входы и выходы работниковъ. на чертежахъ не обозначены. 

3данiе. пар.овознаrо отдtла состоитъ изъ ~-хъ нродетовъ. Боковыя 
с:.1;.tны его представляютъ смtсь желtзной конструкцiи,. и фахверка еъ 

*) Заимствовано И3Ъ cOrgan fiir die Fortschritte des Eisenbahnwegens». 1905 г. 
5 тетрадь. · 
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громадными окнами, начинающимися на высотt 1,2 метра отъ пола и 

идущими до самой крыши. Окна занимаютъ всю ширину стtнъ между 

стропильными стойками. Крыша средняго пролета стеклянная. 

Полъ сдtланъ шшроницаемый для сырости изъ каменнаго щебня, 
шпалъ и сверху покрытъ асфальтомъ. ·· 

Въ паровозномъ отдiшt всi> Iiередвиженiя · дtлаются мостовыми И дру
гими крана_ми, а также малыми телt~ками по рельсовымъ путямъ; вЪ 

сборном'Ь цехt наибольшiй мостовой ~рц.:iiъ въ 100 тоннъ и еще 2 мо
стовыхъ крана по 10 тоннъ . . Скорость подъема большого крана 0,3 м., 

горизонтальныхъ передвиженiй 2 м. въ сек. 

Передвиженiя въ вагонномъ отдtлt и постановка вагоновъ въ зданiл' 

дtлаются стрtлками рельсовыхъ :путей и при помощи 2-хъ наружныхъ 

катучихъ телtжекъ съ вылетомъ 10/7 саж. · 
Колесотокарный и деревообдtл;очный цеха Значительно удалены отъ 

сборочныхъ цехоnъ, · а цехъ подъемки вагоновъ расположенъ близъ коле
сотокарнаго и путей для полускатовъ. Э"Хи пути .удалены отъ _ паровов

наго отдtла, который имtетъ свои колесотокарные станки. 

Паровозный отдtлъ мастерскихъ назначенъ д·ля ежеrоднаrо исправле

нiя 350 паровозовъ и 500 пассажирскихъ вагоновъ. Число починенных'!> 
паро~озовъ можетъ быть доведено до 450. Исправленi:я всtхъ 500 пас
сажирскИхъ ваrоновъ должны быть исполнены въ 9 мtсяцевъ, чтобы nъ 
лi>тнiе :м:i>сяцы, при: наплывt паесажи.ровъ, всt вагоны были въ движенiи. 
Въ осrалЬные 3 мtсяца мастерскiя строятъ новые багажные и почтовые 
вагоны и rотовятъ 3апа'сныя части. 

_ -Примtръ расположенiя станковъ въ механичес1~омъ цехt виДенъ на 
черт. 55 .. 

Отопленiе мастерскихъ грtтымъ воздухомъ, отработаннымi паро:м:ъ · 
отъ паровыхъ . машинъ :мощностью въ 650 лош. силъ и отъ_ паровыхъ 

тюрбинъ въ 800 лош. силъ. 

· Всего · двигателей по данн:ЫмЪ 19-07 года 1930· лош. силъ; они на

значены для передачи энергiи электричество:мъ, · сжатымъ воздухомъ и для 1 

освtщенiя мастерскихЪ. ·., ·· · 
Оборудованiе о:собенно ngровозаго · отдtла очень богато. · Тяжелые 

станки, какъ напр. колесо-токарные, расположены непосредственно · 

рядомъ со сборнымъ цехомъ, а :м:елкiе нtсколько далtе, ' · но та.:к:f;:;· 
чтобы устранить по возможности ·изл-ипiнее iiepe:мtщeнie nреДметовъ 
обработки. Перемtщенiе · частей про:И:Зводитея: М:остовъiми кранам:И:: н_адъ 

крупными станкамй:-быстро:ходным:и электрическими,· а · надъ · мелкими~ 

'ручными. . 
В:ь +ев:дерно-котельномъ цех<В расп:оложены . гидравлическiе клепальные 

~ресса . и приборы, работающiе сжатымъ воздухО.\lЪ. Перемtщенiя облег-
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чаются тоже мостовымъ краномъ на 30 тоннъ, двигающимъ грузы въ 11 / 2 

_ раза скорtе 100-тоннаго крана. 

· Изъ особенностей этихъ М:астерскихъ слtдуетъ отмtтить: а) располо
женiе отхожихъ мtстъ внутри зданiй выше уровн:л пола, вм-Встt ,Gъ умы

вальниками, душами и гардеробомъ и б) многоэтажная центральная элек

.тричес.Еая станцiл и Еотловал (черт. 56). Въ подземельи ел расположены, 
Еромt фундаментовъ, ящики для собиранiл изъ-подъ колосюшовъ изгори 

и золы и механическiе приборы для удаленiл того и другого; въ первомъ 

этажi-паровыл машины, . генераторы, котлы, насосы и механизмы для 

передвиженiл колосниковой рtшетки котловъ, работающей безъ кочега

ровъ; во 2-мъ этажt~Ераны для гецераторовъ, желоба для спуска ка

_меннаго угля на колосниЕи и сухопарники и въ 3-мъ-,--самотаска длд 

каменнаго угля, поднимаемаго съ уровня земли для нагрузки на колос

ниЕи. Наименованiя каждаго цеха обозначены на Черт. 55, 56 и 57 . 

. Расширенiе старыхъ мас'J.'ерсRихъ. 

Мастерскiя въ Ивердонt (Iverdon) дорогъ Пlвейцарскаго союва, 
черт. 58. Мастерскiя *)были первоначально построены въ 1856 r. 1 и послtд

нiй разъ перестроены ~ъ 1905-1907 годахъ. Площадь земли мастерскихъ 
17576 кв. саж. , а площадь Ерытыхъ помtщенiй 5119 Ев. саж., рельсо::.. 

выхъ путей внутри ихъ около 7 верстъ. Личный составъ мастерскихъ 

таковъ: инженеровъ, чертежниковъ и конторщиковъ 17, старшихъ наблю
дателей, мастеровЪ и деслтниковъ 23, мастеровыхъ и чернорабочихъ 500, 
а всего 540 чел., такъ что въ среднемъ на 1 человtка приходится по 

9,5 1ш. саж. площади пола. 

Мастерскiл исправллютъ паровозы, вагоны и строятъ новые товарные 

вагоны, исполняютъ бронзовыя отливЕи, путевы.а принадлежности, стрtлки 

и пропитываютъ шпалы. Отдtльные цеха обозначены на черт. 58. 
Движущая энергiл трехфазнаго тока получается отъ частнаго обще

ства :Клее (Usine des Clees) при напряженiи 5000 вольтъ, которое транс
формируется въ мастерскихъ въ 21 О волыъ для 4 7 электромоторовъ, 

дающихъ всего 400 лош. силъ и въ 122 вольта для лампъ дуговыхъ и 
накаливанiя, требующихъ 120 килловаттъ при нiiкоторомъ запасt эпер
гiи на 80 киллов. У четъ расхода энергiи дtлаетс.я двумя системами счет
чиковъ, изъ которыхъ одна принадлежитъ заводу ::Клее, а другая дорогt. 

Вводъ во дворъ подвижного состава двустороннiй, _ для паровозовъ 

прямой, а для вагоновъ черезъ поворотный кругъ. 

Вводъ въ вданiл цеховъ дtлается- паровозовъ внутреннею, а ::заго-

*) Иаъ No 18 «Bulletin tecЬnique de la Suisse romande» 1907. 
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новъ-наружною катучими телtжками. Bct цеха расположены въ 3-хъ 
зданiяхъ. Внутреннее сообщенiе цеховъ и ,сноmенiе С'ь магазиномъ, рас

положеннымъ въ особомъ зданiи-вполнt удобны 

Отопленiе паровое. Два водопровода, одинъ для промышленныхъ д'il 

лей, а другой-питьевой воды. Газопроводъ для нагр1шанiя бандажей. 

Вагоносборочная на 20 путей и 40 ваrоновъ. Рядомъ съ нею дере

вообдtлочная съ 17 станками. Для срочнаго осмотра trассажирскихъ ва
гоновъ и по преимуществу снабженныхъ тормазами Вестинrауза особое 
зданiе на 6 путей для 18 вагоновъ. Окраска вагоновъ происходитъ въ 

малярной, вмtщающей 11 путей и на 20 вагоновъ. Установка вагоновъ 
дtлается передвижной по 4-мъ рельсамъ электричес1юй 8-метровоiо те

лtжко:й безъ рва, 25..:ти сильнымъ двигателемъ; скорост:~, движенiя ея 

1,25 м. въ сек. съ грузомъ до 30 тоннЪ. Вагоны ставятъ на телtжку и 
на свои мtста внутри зданiя кабестаномъ. 

Внутри мастерскихъ передвижеаiя подвижного состава, кромt телtжки, 

дtлаются поворотными кругами. 

Вагонные мостовые вtсы расположены на выпускномъ пути. 

Кузница на 12 огней съ паровыми молотами и 3-мя 1юлесо и бандаже
токарными станками. 

Общемеханическая мастерская ВМ'встt съ колесотокарной имtетъ 3 
паровозныхъ, 5 вагонныхъ колесныхъ станковъ, 72 различныхъ станка 

по металлу и 55 тисковъ. Эти станки приводятся въ движенiе 6-ю мото

рами, изъ которыхъ 3 для паровозныхъ станковъ и 3 групповыхъ на 36, 
26 и 18 лот. силъ. Для установки тяжелыхъ предметовъ имtется гла

гольный, передвижной электрическiй кранъ на 4 тонны. 
Еолесо-:бандажная мастерсrtая имtетъ прессъ на 399 тоннъ, мостовой 

катучiй кранъ на 4 т., газовый нагрtвательный горнъ для бандажей и 

спецiальный пневматическiй молотъ для закрtпленiя бандажей на .колесахъ. 

Мtднолитейная съ горномъ Пiа, механическими формировочныии стан

ками, бtгунками для формовой земли :и станкомъ для перемtmиванiя ея. 

Годовая производительность литейной 3600 пудовъ бронзы, высылаемой 
въ 3 другiя мастерскiя. 

Жестяный цехъ, rtpoмt горна и мелкихъ машинъ, имtетъ еще приборы 

для испытанiя воздухомъ и паромъ жестяныхъ издtлiй, бронзовыхъ от~ 

ливокъ и приборовъ воздуmныхъ тормазовъ. Тутъ же испытываются па

ровозные инжекторы на способность качать при давленiи пара въ 20 атм. 
и для этой цtли имtется спецiальный котелъ на 20 атм. 

Шпалопропиточный заводъ назначенъ для первоначальнаго распари

ванiя шпалъ, а uотомъ пропитки ихъ 20° / 0 растворомъ хлористаго цинка. 

Старый паровозосборочный цехъ шириною 17 саж. передtланъ на 

котельную и тендерную съ 14-ю канавами. Новое паровозосборочное зда-
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вiе построено очень хозяйственно внутри его во рву передвижная телtжка. 

Высота · зданiя 6rюло 3 саж. до' подошвы стропилъ. Rрыша шиферная въ . 
разрtзt пилообразная съ деревянными стропилами и двумя рядами чу

гунныхъ колоннъ; на крышt 30 оконныхъ стеклянныхъ рамъ. 

Новая паровозосборочная, шириною 25 саж., построенная для но

выхъ паровозовъ; разстоянiе между осями стойлъ 3,38 саж., а высота 

4,3 саж., считая до подошвы стропилъ. Стропила металлическiя Шедо

вой системы, со свtтовыми рамами на сtверъ. Крыша покрыта несго

раемымъ этернитомъ на фибро-цементt. Это новый легкiй сосrавъ, вt

ситъ 2,5 пуда квадратная сажень, при толщинi> 4 мм. Главныя стропила 
покоятся на 2-хъ рядахъ желtзныхъ колоннъ. Полъ торцовый изъ про

питанной сосны, положенный на бетонньlй 2.1 / 2
11 слой. Въ сборкt 22 ка

навы съ двумя парами рельсъ; одна пара служитъ для постаноВI\И паро

возовъ, другая пара раздвинутыхъ рельсовъ на разстоянiи около 4 м. 
служитъ для движенiя двухъ подъемныхъ паровозныхъ r'рановъ козелъ 

на 30 тоннъ rtаждый. Между колоннами в'о рву вдоль зданiя движется 

электрическая 10-метровая телtжка, которая проходи:тъ и nъ котель.но

тендерную. Те.n-Вжка съ грузомъ 80 т. движется со скоростью 1,6 м. въ 

сек. и когда она порожняя или слабо нагружена, то съ двойною ско

ростью. Цехъ имtетъ 15-ти сильный моторъ, 2 малыхъ мостовыхъ на,JJъ 

паровозами крана на 2,5 т. и 1 О станковъ. · · 
Rраны-козлы ·дtйствуютъ отъ 9-сильнаго двигателя и поднимаютъ 

паровоз~ для выкатки изъ-подъ него колесъ въ 1 минуту. Послt выкатки 
kолесъ паровозъ опускается на малыя передвижныя телtжки и на своемъ 

· стойлi> подлежитъ дальнtйшей разборкi. 
Сборный цехъ освtщается 20 дуговыми лампами по 12 амперъ, 

180 лампочками накаливанiя по 16-25 свtчей и представляетъ собою 
очень недорогое сооруженiе) весьма рtюи отличающееся отъ цеховъ но

вtйшихъ, выше'описанныхъ американскихъ мастерскихъ. Въ немъ н·втъ 

крупныхъ катучихъ мостовыхъ крановъ. 

Верстаки въ паровозосбороЧ:номъ цехt для 6 слесарей каждый рас
положены параллельно осямъ паровововъ около оконъ. При каждой ко

лонн-В находится по рукомойнику, а на самой колоннt группа rюммута

торовъ-одинъ для двигателей и 2 - для переносныхъ лампъ. Другая 

такая же группа 3-хъ коммутаторовъ находится бливъ верстаrювъ. У 

каждой колонны расположенъ шкафъ для платья 5-ти слесарей. Между 

канавами размtщены металлическiе козлы для укладrtи на нихъ часrей, 

снятыхъ съ паровоза. 

Бливъ :нходнаго пути въ сборочный цехъ, для пробныхъ паровозовъ 

построена канава съ гидравлическимъ приборомъ для опусканiя внизъ 

паровозной оси на случай смtны или исправленiя ея. 
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Новыя Цюрихскiя паровозо-вагонныя мастерскiя дорогъ 

Швейцарскаго Союза открыты въ 191 О го·ду вмilсто мастерскихъ старой . 
постройки, находящихся на ст. Цюрихъ, на участкt земли, необходимомъ 

для расширенiя само И станцiи. Новыя мастерскiя вынесены на 3 версты -
отъ пассажирской станпiи, вдоль путей для товарныхъ поi>здовъ. На 

случай расширенiя оставлена полоса земли вдоль мастерскихъ шириною 

qколо 35 саж. между товарными и пассажирскими путями. 
Въ 9 зданiяхъ новыхъ мастерскихъ расположены парово~ный и ва

гонный отдtлы и общiе цеха-колесотокарный, кузнечный и пр. Пло

щадь наибольшаго зданiя - паровознаго отдtла 27 50 кв. с. вмtщаетъ 

нiюколько цеховъ, и ваrоннаго 2100 кв. саж. тоже нtсколько цеховъ . 
. Прочiя зданiя меньшей площади. 

Подвижной составъ поступаетъ въ мастерскiя съ двухъ сторонъ; со сто

роны паровозовъ по одному, а со стороны вагоновъ по нtсколькимъ путямъ. 

Въ зданiе паровозы вводятся черезъ поворотный круrъ и размiзщаются по 

стойламъ катучею телi>жкою во рву. Вагоны вводятся по стрtлкам'Ь и 

ставятся по стойламъ двумя катучими телtжками поверхъ рельсъ (безо рва); 

при такомъ устройствt получаются сквозные пути отъ стрtлокъ черезъ 

малярный цехъ, подъемный И черезъ всi> вагоносборные цеха, что даетъ 

возможность передвигать вагоны пачками по 10-20 вагоновъ разомъ. 
Часть починочныхъ работъ исполняется на открытыхъ путяхъ, вправо 

отъ малярнаrо цеха, Черт. 59. 
Входъ работниковъ одинъ. Для нихъ устроены въ предiшахъ ограды 

мастерскихъ ванны, столовая и уборныя (О. М.). . . . 

:Колесотокарная, - бандажная, кузшща и котловая, а также отдtльно · 
стоящая центральная электрическая расположены между паровознымъ и 

вагоннымъ отдtлами. Лtсосушилка и лtсной сарай находятся въ особыхъ 

зданiяхъ, соединенныхъ съ деревообдi>лочнымъ цехомъ особымъ путемъ. 

:Колесный паркъ устроенъ близъ вагоносборочной и соединенъ съ нею, 

какъ и съ парововосборочнымъ цехомъ путями и вертушками. 

Магазинъ для матерiаловъ находит~я близко ото всtхъ цеховъ, что 

удобно для доставки матерiаловъ въ цеха и для передвиженiй между це

хами по широко и узкоколейнымъ путямъ. 

Широкое пользованiе катучими телi>жками _ устраняетъ необходимость 
устройства тяжелыхъ мостовыхъ крановъ и высокихъ зданiй. 

Желi>зныя дороги Союза, общимъ протяженiемъ 0000 верстъ, имtютъ 
4 починочныя мастерскiя; новыя цюрихскiя самыя большiя, но все же 

онt исправляютъ только часть подвижного состава. 

Починочный тендерный цехъ Пенсильванской дороги въ Алтонi> *) 

*) Revue general des ohemins de fer 1908 par I. Desgeans et F. Houlet. 
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"' и 
расположенъ въ трехэтажномъ зданiи площадью 19,75 Х 80. Черт. 60. 
Въ нижнемъ этажt, обслуживаемомъ двумя мостовыми кранами по 25 
тоннъ, производится на трехъ путяхъ равборка и сборка водяныхъ .ящи

ковъ и исправленiе рамъ. Во второмъ · этажt, обс.1уживаемомъ двумя 

мостовыми кранами по 12,5 т., происходитъ починка водяныхъ ящиковъ. 
" " 

Отверстiе въ полу, площадью 4,25 Х 9,60, назначено для прохода ящи-
1ювъ. На третьемъ этажt размtщены машины -орудi.я (станки), необхо

димыя для починки .ящиковъ и рамъ. 

На этажи ведетъ широка.я 2-хъ метровая лtстница и два подъем-

" и 
пика-платформы по 2,60 Х 4,25. 

Въ Америкt, по мtр':В надобности, не ст':Всн.яются польвоватьс.я для 

мастерскихъ многоэтажными вданI.ями, въ которыхъ онt располагаются 

такъ же, какъ на вемлt; на этажи работники поднимаются очень быстро 

элеваторами и въ 1tаждомъ этажв можно найти все необходимое обору

дованiе, гардеробную, умывальники и отхожiя мtста. Подн.ятiе и опуска

нiе матерiала или машивныхъ частей д':Влается съ удобствами не мень

шими, какъ и работниковъ, благодаря сильнымъ и быстроходвымъ эле

ваторамъ. На Черт. 60 плана и раврtва этого вданi.я достаточно на

глядно пояснено вышеописанное. 

Новыл мастерскiл и депо въ Roпeнrareнt. 

Стары.я желiншодорожны.я мастерскiя въ Копенгаген-В им':Вли до 800 
человtкъ работниковъ. Равм':Вры ихъ стали съ теченiемъ времени (черевъ 

40-45 лtтъ послt сооруженi.я) недостаточными и :м:Всто, ванимаемое 

ими, оказалось необходимым,ъ для другой цtли, а потому р':Вшено уни

чтожить стары.я мастерскiя и новы.я выстроить на новомъ М'Встt *), на 

морско:мъ берегу. Часть берега, покрытая водою, засыпана на глубину 

отъ 1 / 4 до l1/2 саж. и образована площадка около 13,200 кв. саж. для 
полученiя общей площади подъ мастерскiя 32,200 кв. саж., ивъ которой 
20° / 0 теперь занято вданi.я:ми. 

Въ Копенгаген':В одновременно съ · новыми мастерскими построено 

очень большое новое депо для паровозовъ, близъ :мастерскихъ. Планъ 

мастерскихъ и депо видны на Черт. 61. 
Депо ( 12) представляетъ собою прямоугольное вданiе, одна стiна ко

тораго имtетъ трое входвыхъ воротъ и въ план:В ступенчатую форму; 

*) Совершенно таRое положенiе вопроса о жел:hвнодорожныхъ мастерсRихъ 

оRазалось ;въ Дармштадт:!> и на Вюртембергскихъ дорогахъ. Въ обоихъ случаяхъ 

уничтожены старыя мастерскiя и построены новыя блиаъ Дармштадта и блиэъ 

Эсслингена. 

Антошинъ. 8 
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Черт. 61, 
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внутри зданiя 3 телtжки, отъ· каждой телtжки по обt стороны расположено 

по 12-16 путей, такъ что получается всего 84 nаровозныхъ стойла. 
При депо имf>ются трехэтажный домъ ( 1 ), въ которомъ помtщена 

контора мастерскихъ, конторы сходящихся въ :Копенгагенt участковъ 

тяги, химическая лабораторiя, свtтокопировальная, телефонная, сторожrtа 

и irогребъ для столовой работниковъ. Этотъ домъ соединенъ съ депо 
длиннымъ одноэтажнымъ корридоромъ, и при немъ имtются складъ масла 

и небольшой магааинъ. Масло во избtжанiе пожара перекачивается на

сосомъ изъ подвала по трубt до мtста расходованiя его. 3 или 4 ме 
таллообдtлочныхъ станка стоятъ въ общемъ зданiи депо, безъ особой 

пристройки. 

Новыя мастерскiя для исправленiя всtхъ видовъ подвижного состава 

разсчитаны болtе чtмъ на 1 ООО работниковъ. Вводъ . подвижного состава 

во дворъ мастерскихъ съ двухъ сторонъ стрtлками, а въ здапiя по пре

имуществу катучими телtжками. Главнtйшiя зданiя обоаначенныхъ на 

планt цифрами отъ 1 до 11, а именно: 

1) контора мастерскихъ и магазины; 
2) станцiя . для испытанiя каменнаго угля; 

3) Центральная силовая станцiя; 
4) будки для выварки; 

.5) паровоаосборочн:Ый цехъ вмtстt съ общемеханическимъ; 
6) rютельный и мtднокузнечный; 
7) вагоносборочпый цехъ; 

( 

8) электромеханическiй цехъ; 
9) кузнечный и м·Бднокотельный цехъ; 

1 О) . магазипъ желtза и другихъ матерiаловъ; 

11) складъ лtса (сарай). 

На чертежt видны съ цифрами намtчены цеха: паровоаосборочный 

(5 )-вмtстt съ общемеханическимъ, неотмtченнымъ особою цифрою, и 

при нихъ небольшой котельный ( 6) цехъ, мtднокотельный-вмtстi> съ 

трубнымъ; кузнечный ( 9)-вмtстt съ колеснымъ и мtднолитейнымъ, вагоно
сборочный - вмtстt съ деревообдtлочнымъ въ особой пристройкt, съ 

малярною за перегородкою, лtсосушилкою, столярнымъ, а надъ столяр

нымъ и сушилкою помtщены во второмъ этажt обойный, электромеха

ническiй (8) и при немъ ру1юмойпики съ клозетами, платяная и столовая 
длЯ работниrtовъ и центральная силовая (3) станцiя вмtстt съ котловою. 

3данiя построены изъ желtзобетона и битонита, стропила крышъ 

деревянныя, опираются на желtзныя колонны. :Крыши покрыты кордо

номъ, ради дешевианы. 

Паровозосборочный цехъ Имtетъ значительную ширину 7 4, 148 м., а 
вагоносборочная 69,44 м. Полы торцовые деревянные. 

8* 



Разрtзъ и Фасадъ паровоза-сборочной въ Нопенгагенt . 

РазрЪзъ 

" 

фасадъ Масштаб'!> 1 : 800 

Черт. 62, 
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Отд"Вльно отъ мастерскихъ, въ серединi> двора, расположены сараи 

(11) для лtса, магавины для матерiаловъ и вапасныхъ частей (1). 
Bct постройки бевъ стремленiя соблюсти симметрiю, ни въ формi 

зданiй ни въ формi крышъ надъ ними. 

По всtмъ мастерскимъ сдtланы проводы воды, гава, сжатаго ВО3духа, 

пара и электричества. 

Отопленiе мастерскихъ-гр"Втымъ во3духомъ по обра3Цу Стуртевана, 

но не сосредоточенное; въ равныхъ м"Встахъ расположено 7 чугунныхъ 
ш1tафовъ для нагрtванiя вовдуха батареями паровыхъ трубъ до темпе

ратуры отъ 40 до 70° (Ц.); паръ частiю мятый, частiю свtжiй. И3ъ 

шкафовъ во3духъ высасывается вентиляторами и ра~шодится жестяными 

-трубами по мастерскимъ. Каждый шкафъ равсчитанъ на обогрtванiе 

43000 куб. метр. Въ шкафы всасывается свtжiй наружный вовдухъ, такъ 

что вмi>стВ съ отопленiемъ осуществляется вентиляцiя. Вентиляторы 

электрическiе. Въ 3имнее время температура мастерскихъ повышается· 

до -+- 10° (Ц), а въ малярной до +20° (Ц). Скорость движенiя ВО3духа 
въ трубахъ 1 О м. въ · сек. Въ сутки расходуютъ до 1 тонны каменнаго 
угnя на отопленiе всtхъ мастерскихъ. 

Электрическая катучая 10-ти метровая телtжка парово3осборочнаго 

цеха во рвахъ только для колесъ. По восточную сторону тел"Вжки рас

положено 16 канавъ для легкихъ паровозовъ. Эта часть сборочной, равно 
БаКЪ И мiJCTO надъ переДВИЖНОЮ ТеЛiJЖКОЮ, ПОКрЫТЫ ву'бчаТОЮ крышею 
с:м. ра3рtвъ черт. 62, такой высоты, чтобы расположить 2 мостовыхъ крана на 
2 тонны каждый; въ ней же находятся, .перенесенныя И3Ъ старыхъ ма

стерскихъ, подъемныя передвижныя ко3ла для собранныхъ парово3овъ. 

Прежнiя rta3лa примtнены въ цtляхъ пони3ить расходъ постройки но

выхъ мастерскихъ. :Ко3лы способны поднимать грувы до 18 тоннъ каждая 
пара и стоятъ на толстыхъ желtвныхъ листахъ, но бевъ катковъ. При 

каждой канавt по 2 домкрата. Винты домкратовъ приводятся въ дви

женiе канатомъ отъ привода. Повади парово3ныхъ стойлъ, считая отъ 

телtжки, имi>ется пролетъ, шириною около 12 метровъ, для машинъ

орудiй, расположенныхъ въ два ряда вдоль наружной стtны, и для вер

стаковъ, поставленныхъ параллельно канавамъ. Поверхъ 3убчатой крыши 

устроенъ возвышенный фонарь для свtта и вентиляцiи. 

По 3ападную сторону телtжки расположено тоже 16 канавъ для тя
желыхъ парово3овъ и надъ парово3ами, поперекъ ихъ, ходятъ, парал

дельно пути телtжки, два мостовыхъ крана въ ра3ныхъ уровняхъ. Одинъ 

кранъ съ двумя лебедками', каждая на 32 тонны, можетъ не только вы

нуть котелъ И3Ъ рамы паровова, но и цtлый собранный парововъ пере

мtстить поверхъ другихъ парово3овъ на свободную канаву. Два . другихъ 

мостовыхъ крана расположены ниже перваго, подъ нимъ, и на3начены 
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для небольшихъ rрувовъ на 2 тонны. Bct. краны электрическiе. Каждый 
кранъ имtеть свою систему бало'къ И столбовъ. Повади этого ряда паро
вововъ имtется тоже пролетъ шириною около .12 метр. съ .машинами

орудiями и верстаками. Тутъ самая высокая Itрыша. Машинныя части 

доставляют~я въ сборочную ивъ другихъ мастерскихъ и складовъ при 

помощи вагонетокъ увкой- 580 мм.-колеи. 
Йвъ числа вышеовначенныхъ 32 парововныхъ канавъ - дв1' ваняты 

колесотокарными быстроходнымИ станками и одна навначена для вывtрки 
нагрувки рессоръ вtсами Эргардта. Все оборудованiе с:n;tлано новыми 

быстроходными и точными станками американскаго типа. Между всtми · 
стойлами равмtщены желtвныя стояки и столы для укладки и хра

ненiя снятыхъ съ паровововъ частей. 

Рядомъ помtщенъ котельный цехъ (6), шириною 16,95 м., съ силь

нымъ мостовымъ на 25 тоннъ краномъ. Продолженiемъ котельнаго цеха 

служатъ небольшiе трубный и мiщницкiй. 

Общая длина ?ТОГО вданiя 58,22 м. Котельный цехЪ оборудованъ 

гидравлическими ножницами, вальцами, тремя стtнными 2-хъ тонными 

кранами и электрическимъ водянымъ прессомъ, вмtстt съ аккумулято- . 
ромъ. Въ мtдниц1ий и жестяницкой дtлаютъ спайку смtсью свi>тильнаго 

гава и вовдуха. 

Дневное освtщенiе этихъ вданi:И: происходитъ черевъ крышу и окна 

съ желtвными рамами, а ночное-электричествомъ. 

На сtверной сторонt парововосборочнаго цеха равмtщены: платяная 

съ желtвными шкафчиками для каждаго работника, при ней руiюмойная 

съ нtсколькими десятками тавовъ и особая комната для водяныхъ кло

ветовъ и писсуаровъ. Надъ рукомойной, во второмъ этажt, находятся 

столовыя небольшiя комнаты, особыя для каждаго отдtленiя мастерскихъ, 

и рядоh!:ъ, тоже во второмъ этажt, конторки и кладовки. 

Въ отдtльномъ вданiи вападнtе парововосборочнаго цеха находится 

бевдымная кувница (9) и мtднолитейный цехъ. Кувнечный цехъ обору

дованъ чугунными, американской системы Буффало горнами, ванимающими 

мало мtста, и одною отражательною печью. Дымъ отъ горновъ направляется 

вентиляторомъ въ подвемный каналъ и оттуда по жестянымъ трубамъ 

наружу. Для храненiя кувнечнаrо инструмента у rорновъ находятся чу
rунныя стояки, на которыхъ подвtшиваютс.я: въ два ряда, считая по вы
сотt, клещи, обжимки, молота и проч. ВЪ кувницt два паровыхъ молота 

съ бо:И:ками, вtсомъ по 250 ' килогр. и одинъ крупный на 350 тоннъ 
водяной прессъ для ·поковокъ и для ивгибанiя . листовъ . . Примtнен~е 
пресса свидtтельствуетъ о намtренiи Исполн.я:ть массовыя работы, подобно 

тому, какъ это дtлаетс.я: въ большихъ англiйскихъ и американскихъ же

лi>внодорожныхъ -мастерскихъ. Продолженiе кувницы, бевъ какой-либо 
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перегородки, служитъ для колесныхъ работъ по надtванiю и съемкt бан

дажей. Двt калильныхъ печи служатъ для закалки рессоръ и разныхъ 

машинныхъ частей. Тутъ же въ кузницt стоятъ два карусельные токарные 

и два сверлильныхъ станка длл бандажей . . Смtна бандажей и расточка 
ихъ дiшается въ кузницt. Внi>шнял обточка бандажей производится въ 

паровозосборочномъ цехt. 

При мtднолитеИномъ цехt находятся сушилка и станки длл шишекъ. 

Эти зданiя имtютъ тоже деревянныя стропила для крыши и освtще

нiе только черезъ окна. 

Обширные · вагоносборочный (7) и малярный цеха разсчитаны на 108 
мtстъ на 27 парахъ путей для постановrtи товарныхъ вагоновъ. Едва одна 
треть стойлъ имtетъ рвы для осмотра вагоновъ снизу. По серединt зданiя 

ходитъ катучая 7 ,5-тонная телtжка. Ровъ телtжки углубленъ немного и къ 
его дн.у сдtланы съ пола мастерской междупутные спуски въ 1 : 8. На тtхъ 
путяхъ располагаю·тся пассажирскiе вагоны; постановка ихъ дtлается же 

при помощи наружной 20-метровой телtжки, по другую сторону которой 

оставлено мtсто для постройки второй вагоносборочной или малярной. 

Для ввода въ сборочную 4-хъ осевыхъ ваrоновъ, устроены въ стt!шt 

зданiя ворота для каждаго нечетнаrо пути. Столярная съ верстаками, 

деревообдi;лочная со станками и сушилка для лiюа расположены въ части 

зданiя съ надстройкою. Большая часть лtса изъ сушилки поступаетъ 

прямо въ дtло. Во второмъ этажt этого зданiя находятся: конторrtи, 

кладовки, обойная, электромеханическая, комната для вторичныхъ бата

рей, клозеты съ писсуарами, рукомойная, платяная и двt столовыя. Ла

кировочная отдtлена отъ вагоносборочной огнеупорною перегородкою, и 

въ ней на междупутевыхъ столбахъ подвtшены на проволочныхъ кана

тахъ, по американскому способу, передвижныя доски для маляровъ, такъ 

что каждые 2 маляра могутъ поднимать и опускать себя и, слtдова

тельнq, полъ малярной не загроиожденъ 1юзлами. Полъ асфальтовый. 

Стропила крыши деревянныя, опирающiяся на стiшку и на желiш

ныя колонны. Крыша какъ въ паровозосборочной, т. е. зубчатая, дере

вянная, крытая картономъ. 

Подъемка товарныхъ вагоновъ для осмотра дiшается простыми дом

кратами. Подъемка пассажирскихъ вагоновъ должна производиться двумя 

своеобразными 18-тонными кранами, передвижными по полу: вагонъ под

хватывается снизу за главныя продолЬныя балки длинноносыми крюками 

и поднимается вверхъ. Передача электри"Iеская. Ни мостовыхъ крановъ, 

ни спускныхъ приспособленi:И для колесъ не имtется. 

liосерединt двора между вышеописанными зданiями расположена 

центральная силовая съ компрессоромъ и котловая. Въ котловой нахо

дятся 3 водотрубиilхъ котла съ перегрtвателями. Поверхность нагрtва 
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по 285 кв. м. и автоматическимъ питанiемъ топливомъ. Котлы отапли

ваются древесными стружками ивъ мех~щической деревообд1шочной. Па

ровыя машины въ 27 5 и 120 лош. с. и электрогенераторы въ 160 и 
80 килоуаттъ. Въ верхнемъ этажt станцiи равмtщены баня, :запасная 

аккумуляторная батарея для освtщенiя и для динамо на 3 часа ихъ 

общей работы. 

Мастерскiя освtщаются 16-ю наружными и 8-ю внутренними дуго

в:Ыми лампами, а также 850-ю лампочками накаливанiя при 4 70 комму
таторахъ. 

Баня состоитъ ивъ 24 равдtвальныхъ, ивъ нtсколыtихъ общихъ бас

сейновъ, душей и кло3етовъ; вевдt проведена холодная и горячая 

вода. 

По обtимъ сторонамъ центральной силовой расположены двt будки 

( 4) для выварки грявныхъ машинныхъ частей; перевовка ихъ ивъ обt.ихъ 

еборочныхъ для выварки и обратно проивводится на телtжкахъ по увко-

1юлейнымъ путямъ, проложеннымъ по вс'Вмъ мастерскимъ. 

Бливъ кувницы расположенъ мага~шнъ ( 1 О) для желtва и друrихъ 

матерiаловъ. Лtсъ и доски хранятся въ 9 особыхъ деревянныхъ сараяхъ 
(11), расположенныхъ въ :западной части вемельнаrо участка ма

стерскихъ. 

Модельная и магавинъ для храненiя моделей находятся надъ мtдно

литейною, что едва ли можно привнать удачнымъ расположенiемъ. Чу

гунныя отливки прiобрtтаются у частныхъ ваводчиковъ. 

Въ столовой для рабо'::никовъ, находящейся въ вданiи (1), сдt.ланы 

приспособленiя для согрtванiя пищи, приносимой въ мастерскiя къ 

обtду. 

Въ мастерскихъ проложено всего 3300 саж. пути нормальной средне
европейской колеи и 1200 саж. увкой колеи. 

Расширенiе мастерскихъ предусмотрiшо на 30° / 0 и только для ваго

носборочной обевпечено мt.сто по другую сторону наружной передвижной 

телtжки, допускающее раввитiе на 100°/0 • 

Мастерскiя представляютъ общую площадь (вмtстt. сЪ 546,5 кв. саж. 
сrtладовъ и маrавиновъ) 7009 кв. саж. или около 7 цв. саж. на одного 

работника. 

Станки для оборудованiя этихъ мастерскихъ, всt новаго американ

скаго обраsца, получены частью отъ американскихъ фирмъ, частью по

строены по американскимъ обраsцамъ, ч~:~стью въ Копенrаrенt на ваводt 
Nielen S. \Yinter и частью на другихъ европейскихъ ваводахъ. Вотъ 
равмtры и стоимость вданiй и оборудованiя: 
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3данiя: 

Контора и магазины . . . . . . 
Проходная будка 19 и выворочная 

будка 38 .... .. ... . 
Магазинъ крупныхъ предметовъ И 

желi~за ......... . 
Сараи для лiica . . . . . . . . 
Центральная силовая станцiя . . 
Паровозосборочный и общемехани-

ческiй . цеха . . . 
Котельный .... 
Вагоносборочный и деревообдi~-

лочный ........ . 
:Электромеханическiй . . . . 
Кузнечный и мi~днолитейный . 

Площадь 

въ кв. саж. 

380 

57 

126,5 
420 

166,5 

2090 
232 

3007 
204 
328 

Средняя 

стоимость . 
RB. саж. попа. 

290 руб. 

237и 155р. 

217 )) 
92 )) 

298. » 

128 )) 
143 » 

112 » 

243 » 

118 )) 

7009 кв. с. на сумму 961400р. 

nри средней стоимости 1 кв. саж. 137 р. и сверхъ того израсходовано на: 

Фундаментъ для наружной передвижной 

телi~жки . . . . . . . . . . . . . . 10450 р. 
Земляныя работы, осушенiе, шоссе, рель-

совые пути, проводы воды, газа и др. 

Мелкiя инженерныя работы . . . . . . 
Трубопроводъ сжатаго воздуха и гидрав-

лика ............... . 
Мостовые краны и те.нi~жки, кромi~ устрой-

ства рвовъ . ........... . 
Установка ,машинъ и котловъ, кромi~ зданiй 

Электрическая установка силовая .и освЪ-

щенiя .......•..... 
Отоп:П.енiе, кромi~ котловъ . . . . . . . 
Нагрi~вательныя печи,резервуары для масла 

Приводы и ремни . . . . . . . . . . . 
Приборы для отвода стружки и камеры 

86 новыхъ машинъ-орудiй . 
Фундаменты для нихъ . . 
Установка машинъ-орудiй и пр. 

322750 » 
27500 )) 

28600 )) 

64350 )) 
11ззЬо » 

85800 )) 
79200 )) 

9900 )) 
14850 )) 
8250 )) 

220000 )) 
15400 )) 
16500 )) 



- 122 -

Дымовая труба и пламенныя печи 

Верстаки, стойки и домкраты . . . 
Прочее механическое устройство 

Переноска старыхъ машинъ-орудiй въ 

13750 р. 
11000 )) 
61600 » 

новыя мастерскiя . . . 26400 » 

ПереоцiшеннаЯ стщ1мость 120 старыхъ 

машинъ-орудiй . . . . . . , . . . . 27 5000 » 
Общая стоимость мастерскихъ, зданiй и 

оборудованiя . . . . . . . . 2366000 » 

Оборудованiе мастерскихъ обошлось въ 11 / 2 раза дороже зданiй . 

Мастерснiя нашихъ дорогъ. 

Большая часть нашихъ мастерскихъ, построенныхъ въ 60-хъ-80-хъ 

годахъ прошлаго столtтiя, напоминаютъ изображенныя на черт. 50. 
Другая часть построена передtлкою старыхъ существовавшихъ зданiй, 
напр. паровозныя мастерскiя Николаевской ж. д. приспособлены изъ 

бывшаго чугуннаго завода, Еr~атеринбургскiя-изъ бывшаго монетнаго 

двора и пр.; эти послtднiя мастерскiя расположены при большой платинi>. 

Мастерскiя постройки и перестройки послi>днихъ лi>тъ отличаются 

стремленiемъ воспользоваться иностранными образцами, примtненными 

къ русскимъ потребностямъ. То же замi>тно при развитiи Р остовскихъ 

мастерскихъ Владикавказской дороги, занявшихъ первоначально малый 

земельный участокъ. Лослt перестройки паровозосборочнаrо и котель

наго цеховъ эти мастерскiя напоминаютъ англiйскiя мастерскiя, построен

ныя сплошными зданiями; хотя въ Англiи это расположенiе не предста

вляетъ собою результата исключительно экономiи мi>ста, какъ въ Ростов

скихъ мастерскихъ. Дtйствительно площадь земли ростовскихъ мастер-
• 

сю1хъ только 26500 кв. с., изъ которыхъ занято постройками 11000 кв. 
саж., такъ что отношеJiiе площади земли къ зданiямъ 2,4; кромt того, 
вторые этажи занимаютъ площадь около 1 ООО кв. саж. 

Планъ мастерскихъ по обращу сплошныхъ зданiИ представляетъ ин

тересъ и въ строительномъ отношенiи. Преобладающее значенiе получаетъ 

крыша; значенiе ст1шъ отходитъ на вторую очередь; · вся крыша рас

полагается на желi>зныхъ клепанныхъ столбахъ, по внtшнему обводу 

:которыхъ построены, какъ заборъ, стi>ны; все зданiе становится скорtе 

желi>знымъ, чtмъ каменнымъ или кирпичнымъ. Часть опоръ .крыши часто 

шарнирыя. Планъ и разрtзъ такого двухпролетнаго зданiя паровозосбо

рочнаго цеха видны на черт. 63. 
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Внутри зданiя мало перегородокъ, а потому провести постоявную гра

ницу между двумя смежными цехами нельзя ; въ дtйствительности гра

ница образуется или рядомъ верстаковъ или рядомъ станковъ; такая 

граница можетъ по мtpt надобности передвигаться очень легко. Еакъ 

жизнь современныхъ намъ rtультурныхъ народовъ устроилась безъ це

ховъ, так·ь и въ современныхъ англiйскихъ мастерскихъ значенiю раз

граниченiя н·вкоторыхъ цеховъ придано очень мало важности, особенно 

такихъ, которые пользуются почти тождественными машинами и оруд1ями. 

Рtзко отдtлены сборка паровозная отъ вагонной, Или. кузница отъ ли

тейной и деревообдiшочной и т. п. Въ предtлахъ мастерскихъ помtщены: 

мага3инъ матерiаловъ, столовая съ театромъ и ученическое отдtленiе для 

подростковъ отъ 12 до 16 лtтъ. 
Вводъ и выводъ подвижного состава во дворъ ростовскихъ мастерскихъ 

одностороннiй ; для: р:tботниковъ два входа. 

Внутрь зданiй подвижной составъ вводится стрtлками, катучими те

r:ilжками , поворотными кругами и сильными мостовьп1rи кранами. 

Новi>йшiя мастерскiя русскихъ дорогъ представлены въ трехъ образ

чикахъ: Ерюковскiя: вагонныя мастерскiя, построенныя въ 1897 году, 
Нижнеднilпровскiя вагонныя мастерскiя, построенныя въ 1 897 - 8 годахъ 
и заново приспособленныя въ 1900 г. паровозныя Екатеринославскiя 

мастерскiя. 

Крюковскiя ваг о нныя мастерскiя Южныхъ дорогъ, бывшей 

Харьково-Николаевской дороги, представляютъ собою площадь rtрытыхъ 

помtщенiй 3300 кв. саж. Онt построены черезъ 20 лilтъ послt открытiя 
движенiя 'этой дороги, вмtсто временныхъ татtихъ же мастерскихъ. Новыя 

Ерюrювскiя мастерскiя были назначены для исправнаго содержанiя 416 пас
сажирскихъ и 6081 ТОf!арныхъ вагоновъ бывшей Харьково-Николаевской *) 
дороги въ предположенiи, что этотъ подвижной составъ и часть, нерб

ходимая для пополненiя его, сдiшаютъ ежегодно 90 -t- 34 7 миллiоновъ 

вагоно- осе-верстъ пробtга, исчисленныхъ путемъ увеличенiя дtйствительно 

исполненнаго пробtга пассажирскими вагонами 60 м. на 500 / 0 и товар
ными 267 м. на 30° / 0 : прибавка эта сдtлана по причинt ежегодно возра

стающаго по дорогt движенiя поiищовъ. 

Для мастерскихъ отчужденъ участокъ земли въ 24 десятины, пригодный 
не только для размtщенiя мастерскихъ вдвое большей площади, чtмъ 

построень1я, но и для поселка работниковъ. Такаа забота о работникахъ 

числомъ до 700 вполнt цtлесообразна, хотя мастерскiя находятся близь 

посада Ерюково, съ 15000-нымъ населенiемъ. 

*) Эта дорога соединена съ Еурско-Харыюво-Севастопольсною дорогою и 061' 
образовали съ начала 1907 года Южныл дороги. 



- 124 -

Главная. часть :Крюковскихъ мастерскихЪ представляетъ, 1tакъ видно 
ивъ плана ихъ , черт. 64, три болЬшихъ вданiЯ: одно для пассажирскихъ, 
другое для товарныхъ вагоновъ и третье, по серединt между двумя пер

выми, для бандажнаго, кувнечнаго, обойнаго и столярнаго цеховъ; котло

вая .и центральная электрическая расположены въ 4-мъ зданiи. Въ осо

быхъ домахъ: контора, сушилка для лtса, матерiальный магазинъ, склады 

лtса, прочихъ матерiаловъ и желtва. Въ пред.:Влахъ нащихъ мастерскихъ 

вообще рtдко располагаютъ матерiальные магавины; они встрtчаются еще 

RЪ Александровскихъ мастерскихъ Ниrщлаевской дороги, въ Пенвенскихъ, 

Ростовскихъ и едва ли гдt еще. 

Больные вагоны, поданные въ мастерсr\iя, располагаются въ особомъ 

паркt ивъ 6 путей; ивъ парка вагоны перемtщаются открытою катучею 

телtжkою или внутрь двухъ большихъ зданiй, или на вапасные пути, 

находящiеся противу обоихъ вданiй и навначенные для срочнаго 

исправленiя вагоновъ на открытомъ вовдухt . . :Кромt открытой .катучеfi 
телtжки имtются внутри каждаго ивъ двухъ вданiй ваrоносборочныхъ 

цеховъ еще по одной внутренней катучей телtжкt, обслуживающей 8 
путей въ каждомъ цехt. Неравномtрное относительно длины обоихъ 

зданiй, расположенiе внутренней катучей телtжки сдtлано въ цtляхъ 

размtщенiя въ болtе длинной части зданiй рабочихъ помtщенiй для 

станковъ обработrtи дерева и металловъ и столярныхъ верстаковъ. По

добное расположенiе уменьшаетъ до крайности перетаскиванiе мате

рiаловъ во время обработки ихъ съ одного мtста мастерсюi:хъ на 

другое. 

Освtщенiе такихъ широкихъ зданiй , rшкъ 25,41 саж., дtлается окнаии 

въ наружныхъ стtнкахъ и черевъ крышу при помощи фонаря въ видt 

трехгранной призмы, опирающейся двуия своими ребрами на стропила 

крыши. Стропила построены безъ промежуточныхъ опорныхъ столбовъ. 

Отопленiе паровое. Полы во всtхъ зданiяхъ мастерскихъ, кромt кузницы, 

торцевые, а въ кузницt шлаковые. Двускатная крыша надъ широкими зда

нiями даетъ большой вапасъ воздуха внутри вданiя, но дорога и удорожаетъ 

отопленiе въ зимнее время. Верхъ зданiя, расположенный близь крыши, 

можно было бы испольвовать Для храненiя частей, вынутыхъ изъ почи
ночныхъ, пассажирскихъ вагоновъ. 

Товарные и пассажирскiе вагоны могутъ выходить по окончанiи по

чинки изъ зданiй и со . двора мастерскихъ особыми выпускными путями, 
совершенно отдtльными отъ прiемочныхъ путей . На выпускномъ пути 

расположены контрольные в'Бсы для установленiя тары вагоновъ. 

Во дворt мастерскихъ находится водоемное зданiе, водопроводъ, а 

также водосточныя трубы, писсуары и отхожiя мtста и паркъ запасныхъ 

колесныхъ наръ. :Катучiя наружныя телtжки движутся элеrtтрическою 
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энергiей; внутри мастерскихъ нtтъ кабестановъ и потому передвиженiя 

вагuновъ на телtжку и съ нея дtлаются руками рабочихъ, что пред

ставляетъ недостатокъ. 

Дворъ мастерскихъ огражденъ сплошнымъ заборомъ съ 4-мя воро

тами для прохода подвижного состава и одними для прохода людей; при 

пятомъ входt расположена rtонтрольная будка. 

На планt пунктирными линiями о.бозначены мt.ста дальнtйшаго рас

ш:Иренiя мастерскихъ. 

R.рюковскiя мастерскiя оборудованы 85 станками, изъ нихъ 27 для 
обработки дерева. Станки приводятся въ движенiе паровыми на 300 л. 
силъ машинами и кромt того 60-сильная пародинамо служитъ для элеЕ

трическаго освtщенiя ихъ. 

Ниж нед н f, пр о в с к i я ваг он н ы я м а ст е р с к i я Екатерининской 
дороги открыты 1-го iIСля 1898 г. Отчужденная площадь земли состав

ляе1ъ 21,3 дес. и на ней положено 19 верстъ рельсовыхъ путей съ 69 стрtл
кюш черт. 65, считая имtющiяся на станцiи, въ мастерскихъ и въ складt 
дая пtлей мастерскихъ. На парковыхъ путяхъ устанавливается 1200 тов. 
ва.гоновъ . Вводъ вагоновъ во дворъ мастерскихъ одностороннiй по 2-мъ 

nутюrь, одинъ для nассажирскихъ, другой для 'товарныхъ вагоновъ. 

S;:щнiя мастерскихъ нtсколько раскинуты ради облегченiя развитiя ихъ. 

Еtа.ж,;:юе большое зданiе обнято двумя путями, такъ что доставка мате

рiа.uовъ и передвиженiя между цехами совершенно удобны, равно какъ 

и входъ работниковъ. 

На этихъ открытыхъ nарковыхъ путяхъ, какъ и вообще на дворахъ 

рус.сБихъ мастерскихъ обыкновенно производится срочный осмотръ и 

малое исправленiе всtхъ вагоновъ. Очень рtдко строятся въ этихъ пар-, 
кахъ навtсы для защиты работниrювъ и подвижного состава отъ дождя 

и непогоды. Въ Нижнеднtпровскt предположена постройка въ 1914 г. 

навtса до 4000 кв. саж., обозначеннаго штрихами на черт. 63. Такiе 

нав1юы необходимы и приносятъ существенную пользу въ средней и въ 

сtверной полосахъ Россiи, но все же устраиваются рtдко. Впервые мнt 

пришлось видtть такой навtсъ въ мастерскихъ Св. Еленъ во Францiи; 

въ Россiи навtсы устроены въ У фимскихъ, Гомельскихъ и Николаев

скихъ (на Бугt) мастерскихъ. Устройство навtса самое простое. 

5 корпусовъ зданiй мастерскихъ и 1 сушило для лtса представляютъ 
площа;:~:ь крытыхъ помi>щенiй 3622 кв. саж. Для исправленiя ваrо

новъ на этой дорогt имtется еще 1090 кв. саж. въ Луганскихъ ма

стерскихъ; все это вм'встt было при постройкt мастерскихъ назначено 

для содержанiя въ исправности 700 пассажирскихъ и 25000 тов~~рныхъ 

вагоновъ Екатерининской дороги, единичный годовой пробtгъ которыхъ 

предполагался такимъ же, какъ въ предыдущемъ примЪрt. Для рабочаl'О 
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поселка отчуждено еще около 10 десятин~, хотя Нижаеднiщровскъ пред
ставляетъ собою большое село. 

Черевъ 15 лtтъ, т. е. въ 1913 г., дорога настолько раввилась, что 

предположено увеличить площадь мастерскихъ постройкою новаго маляр

наго цеха площадью 400 кв. саж., новыхъ цеховъ столярнаго и обойнаго 
плошадью 175 кв. саж. и поставить катучую телtжку между новымъ 

малярнымъ и сборочнымъ д:Ля пассажирскихъ вагоновъ цехами. Обt новыя 

площади обовначены штрихами. 

Цеха I, П навначены для исправленiя и сборки пассажирскихъ ва

гоновъ площадью 363 кв. саж. и етараго малярнаго площадью 347 кв. 

саж.; между ними находится телtжка длиною 8,97 м. съ ручною лебед

кою для передвиженiя 3-хъ осевыхъ пассажирскихъ вагоновъ. Старый 

малярный цехъ отдtленъ отъ I rсаменной стtнкою. Обt мастерскiя имtютъ 
вовдушное отопленiе по обравцу Стэртеванта. 

Цехъ III, яавначенный для исnравленiЛ товарныхъ _ вагоновъ, имtетъ 
площадь 1041 кв. саж., вмtщаетъ на 6 путяхъ 66 обыitновенныхъ то
варныхъ вагоновъ. Внутренняя катучая телtжка, назначенная для -пере
движенiя вагоновъ, дtйствуетъ 6-ти сильнымъ электро-моторомъ. Ото

пленiе IП такое же, какъ и I-го и _ П-го. Ночное освtщенiе дtлается 

115 лампочками накаливанiя; внутри цеха 6 пожарныхъ крановъ. 
3данiя IY и V назначены для механическаго деревообдiшuчнаго цеха, -

при общей площади 300 кв. саж" въ немъ 20 станковъ для дерева, а 
въ IX, площадью 150 кв. саж., 50 столярныхъ верстаковъ. Между стро
пилами крыши устроены палати для склада и окончательной просушки 

ваготовленныхъ столярныхъ подtлокъ и досокъ цtнныхъ породъ дерева· 

Палатями или просто настиломъ досокъ по стропильнымъ затяжкамъ 

очень часто пользуются для этой цtли. 

VI, VII и VIII представляютъ 2-хъ этажное вданiе, площадью по 

32 кв. саж.; внизу помtщается обойный, а наверху никкелировочный и 
жестяный цеха. 

X- XII, площадью всего 150 кв. саж. , вмtщаетъ центральную элек

трическую станцiю съ паровою машиною до 500 силъ при 200 оборо
тахъ и 10 атмосферахъ давденiя, электрогенераторъ на 187,5 килоуаттъ, 
паровую котловую на 8 водотрубныхъ котловъ по 50 кв. м. каждый и 

особую инструментальную и кладовую. Пародинамо въ 60 л. с. служитъ 

для электрическаго освtщенiя. Одна паровая лошадь приходится почти 

на 2,5 работника. 
ХIV-колесо-токарный цехъ площадью 150 кв. саж., съ 13 токар

ными и 4 шеечно-шлифовальными станками; поверхъ станковъ движутся 
2 мостовыхъ rсрана, у которыхъ балки вамtнены цилиндрическими боч

ками для сжатаrо -вовдуха; пщъемные механивмы вовдушные. Колесо-
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тоБарный цехъ соединенъ путемъ съ колеснымъ паркомъ. ХV-механи

чоокiй цехъ, площадью 180 кв. саж., вмtщаетъ 80 станковъ и далtе 

XYI и ХVП-рессорный и кузнечны~ цеха общею площадью 300 кв. 
саж.-на 60 rорновъ и печей. 

ХVПI-сушило для лtса-46 кв. саж., каменное зданiе и два боко

выхъ деревянныхъ тамбура, площадью по 11 кв. саж., для размtщенlя 

лtсныхъ платформъ во время нагрузки и выгрузки ихъ. Вентиляторъ и 

калорИферъ Стэртеванта. При дневной работt можно высушить ежене-

:~. 5 3 // 600 211 д·.ь.nьно 1200 обшивочныхъ въ g: - 4 или половыхъ досокъ. 

При мастерскихъ находятся водокачка, водонапорная башня, контора 

мастерскихъ и, недалеко отъ мастерскихъ, магазинъ, складъ лi>са, складъ 

воинскихъ приспособленiй и 2 · отхо~хъ мtста. 
Противопожарныя приспособленiя состоятъ изъ 22 крановъ снаружи 

и 25 внутри мастерскихъ, всt съ рукавами; инвентарь противопожар

ный составляютъ: .2 насоса, 6 бочекъ, а затiмъ ведра, багры, топоры, 

ломы, лопаты, фонари", факелы , войлочные щиты,-всего 150 штукъ. 
Работниковъ въ этихъ мастерскихъ 14 00 челов·Бкъ при 94 служа

щих\ь. На каждаго работника приходится менtе 3 кв. саж. Itрытаго по
мiщенiя; слtдуетъ принять во вниманiе, что часть работниковъ .нахо

дится постоянно на открытомъ воздухt-въ вагонномъ паркt, а потому 

на . '1 работни ка приходится въ дtйствительности и въ среднемъ болtе 

3 кв . саж. 

Работа Екатерининской дороги растетъ на ст.олько быстро , что въ 

1914 - 15 годахъ предположено развить Нижнеднtпровскiя мастерскiя, 

постройкою двухъ новыхъ зданiй XIX и ХХ, новаго навtса ХХП и ка
туЧей телiжки XXI. Все предположенное развитiе обозначено на черт. 65 
жирнымъ пунктиромъ. Зданiе XIX площадью 17 5 Itв. с. назначено для 

усиленiя вспомогательныхъ цеховъ; въ зданiе ХХ будетъ перенесена маляр

ная изъ I, чтобы увеличить въ I число стойлъ пассажирскихъ вагоновъ; 
навtсъ ХХП около 4000 кв. с . назначенъ для срочнаго осмотра товар

ныхъ вагоновъ, который въ настоящее время исполняется на откры

тыхъ путяхъ. :Катучая тедtж:ка XXI будетъ распред·:Влять вагоны 
между I и XXI и выпускать ихъ послt лакировки изъ XXI; часть 

старой катучей телtжки передъ I приспособляется для передвиженiя 
nассажирскихъ вагоновъ. 

Екатеринославс1tiя мастерскiя, черт. 66, были построены 

въ 1886 г. и первонаЧально для исправленiя 100 паровоsовъ испол
нявшихъ въ rодъ 3 милл. пировозоверстъ и для 4500 и вагоновъ, а 

затtмъ, послt постройки Нижнеднtпровскихъ мастерскихъ, приспособ

лены для однихъ паровозовъ и значительно расширены. Такая послtдо-
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вательность развитiя мастерскихъ объясняетъ наличiе двухъ паровозосбо

рочныхъ цеховъ, одного стараго на 24 стойла, съ передвижною телtжкою 
по серединt, общею площадью 860 кв. саж., и другого новаго въ дву

пролетномъ зданiи, площадью 1680 кв. саж.; этотъ послtднiй исполь

зованъ въ настоящее время какъ рамный и тендерный. Въ новомъ паро

возосборочномъ цехt два главныхъ пролета и 1~аждый пролетъ на три пути 

и безъ катучей телtжки; но за то каждый пролетъ снабженъ двумя силь

ными мостовыми Itранами на 30 тоннъ каждый, способными поднять 

порожнiй товарный паровозъ 0-4-0 или пассажи.vскiй 2-3-0 безъ 
колесъ. На каждомъ пути можеть помtститьс.а по 8 паровозовъ, а на 

всtхъ 6 путяхъ-48 паровозовъ. 
3 . ~ 
даюе новаго паровозосборочнаrо цеха представляетъ интересъ по 

своему разрtзу; оно все желtзное со стропилами на вращающихся опо

рахъ, съ шарнирными соедин.енiями по конькамъ стропилъ: два широ

кихъ, по 9 с . пролета, соединены одною галлереею, шириною въ 5 саж., 
и по бо1tамъ имtютъ по двt галлереи, каждая шириною по 21 / 2 саж. 
Широкiе пролеты назначены для помtщенiя парово3овъ осями вдоль про

летовъ, а галлереи для помtщенiй верстаковъ и машинъ-орудiй. 

Мастерскiя состоятъ 

Паровозосборочнаго но-

ваго 1680 кв. с. 

Паровозосборочнаго ста-

раго 800 кв. с. 

Малярнаго 

Тендернаго 

Еотельнаго 

Механическаго 

Колеснаrо 

Ч угунно-литейнаго 

Склада моделей . 
М tдно-литейнаго 

Кузнечнаго .. 

изъ цеховъ: 

2480 кв. с. 
461 )) )) 
360 )) )) 

1033 )) )) 
1212 )) » 

272 )) )) 
333 )) )) 

90 )) )) 
84 )) » 

360 )) » 

Трубнаго . 
Навtса для трубъ . 
Мtдницкаго и жестя-

ницкаго . . . 
Центрально - электриче

скаго и котловаго . 
Конторы и проходной 

будки ·· . . 
Лабораторiи 

Депо для растопки па

ровозовъ . 
Бандажнаго, кочегарна

го, кладов. и пр .. 

140 кв. с. 
] 20 )) )) 

144 )) )) 

211 )) )) 

40 » )) 

90 )) )) 

60 ,)) )) 

100 » )) 

Итого . . . . 77 50 кв. с. 

Площадь всtхъ паровозныхъ мастерскихъ Екатерининской дороги въ. 

1897 году достигала 9500 кв. саж., что даетъ менtе 300 кв. саж._ на 

каждый миллiонъ паровозоверстъ. Впрочемъ, надо принять во вниманiе, 

'ITO двt катучiя телtжки, ОДНа паровая, другая электрическая, рабо
ТаЮТЪ на открытомъ воздухt и что въ новомъ паровозосборочномъ цех1> 



Планъ Енатеринославскихъ паровозныхъ мастерскихъ . 
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Черт.~66. Масштабъ О.0004 · 1 саж. 
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телtжка 3амiшена мостовымъ краномъ; все это устройство дало во3мож

ность съэкономить около 1500 кв. саж. крытыхъ помtщенiй. 

Вводъ подвижного состава въ мастерскiя и выходъ его одностороннiе 

и не отличаются удобствами, 1tакъ и сообщенiе меЖду цехами, особенно 
между обоими сборочными и механическимъ-чере3ъ единственный путь. 

Принадлежности мастерскихъ подобны ранtе описаннымъ_, а потому 

3дtсь на нихъ не останавливаемся. Особепность этихъ мастерскихъ 3а

мtчается: а) въ способt дневного освtщенiя, кромt оконъ, еще ч€ре3ъ 

крышу, вертикальными рамами въ формt кокошнюtовъ; 6) въ соединенiи 

двора мастерскихъ, прилегающаго къ путямъ очень оживленной станцiи, 

висячимъ легкимъ мосто:мъ поверхъ всtхъ станцiонныхъ путей, съ выходомъ 

для работниковъ передъ станцiоннымъ 3данiемъ, и в) въ необьшновенно 

быстромъ ВО3ростанiи площади мастерскихъ; такъ въ 1892 году парово3: 
ныя и вагонныя Екатеринославскiя мастерскiя ИМ'ВЛИ общую площадь 

крытыхъ помtщенiй 3576 кв. саж. и она была И3быточна на столько, 

что мастерскiя принимали для исправленiя чужой подвижной составъ; 

конечно, работа дороги бЫла тоже соотвiтственно мала. Черевъ 1 О лtтъ 
площадь обtихъ Екатер:инославскихъ и Нижнеднtпровскихъ мастер

скихъ достигала 11312 кв. саж. , т. е: утроилась. 

Екатеринославскiя мастерскiя оборудованы 310-ю станками по 

металлу и 6-ю по дереву. Центральный электрическiй цехъ имtетъ 

840 л. с. дл.я движенi.я станковъ и еще 280 для освtщенiя мастерскихъ, 

пассажирскаго 3данiя, станцiонныхъ путей и дворовъ. Главный магав:Инъ 
матерiаловъ находите.я внt мастерскихъ, хотя и бли3ь нихъ. Водопроводъ 

мастерс1tихъ общiй со станцiею . 

МастерсRiл вновь строющихся дорогъ и соотношенiл ихъ цеховъ. 

Главныя и вспомогательны.я мастерскiя вновь сгроющихся дорогъ, 

входятъ въ составъ распtночной В'tдомости постройки дороги, иногда даже 

новаго участка ея и потому на русскихъ дорогахъ получилось большое 

число главныхъ мастерскихъ площадями отъ 1200 до 1500 кв. саж. Въ 

такихъ маломtрныхъ мастерскихъ, слабо обору дованныхъ, работы содер

жанiя и исправленiя подвижного состава обходятся 3начительно дороже, 

чtмъ въ большихъ мастерскихъ и потому хо3я:йственныя соображенi.я 

ука3ьшаютъ на ивлишество требовать на каждой вновь строющейся до

рогt или вtткt особыя мастерскiя. Съ 1909 года привнано болtе пра

вильвымъ предоставлять это дtло, до иввtстнаго предtла, усмотрtнiю 

Общества новой дороги. 

При ра3смотрtнiи нопросовъ о равмtщенiи и nocтpoйrti новыхъ мастер-
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с ихъ слtдуетъ принимать во вниманiе расходы по пересылк:Б больного под

вижного состава съ мtстъ его приписки до мастерскихъ для исправленiя и 

стремиться, чтобы разстоянiе пересылки ограничивалось 500-700 верстами. 
Е-сли принять, что время и себtстоимость перевозки порожняго подвиж

ного состава въ мастерскiя для исправленiя и ' обратно не должны пре

вышать 7 -1 О сутокъ и для паровозовъ 3 коп. еъ, версты пробtга, 

а для тендеровъ и вагоновъ 2 коп., то наибольшая стоимость пере

возки въ обt стороны не превзойдетъ при этихъ разстоянiяхъ 

5-10°/0 стоимости крупнаго исправленiя и можетъ быть признана 

необременительною.-При разстоянiяхъ перевозокъ въ мастерскiя боль
ного подвижного состава отъ 700 до 1500 в. время будетъ отъ 2 до 
3 недtль, стоимость перевозокъ должна ложиться настолько тяжело на 

расходы по исправленiю, что предположенiе расположенiя однtхъ глав

ныхъ на 1400-3000 в. отъ другихъ потребуетъ особаго изученiя этого 

вопроса въ связи съ количествомъ движенiя по дорогt, густотою насе

.ленiя, 'вtроятностью скораго развитiя того и другого и возможностью 

понизить стоимость исправленiя подвижного состава въ своихъ мастер

скихъ, противъ исполненiя исправленiл въ чужихъ мастерскихъ. 

Случайная прiостанОВIШ работъ въ мастерскихъ, расположенныхъ одна 

отъ другой въ разстоявiи 1400-3000 в., должна крайне затруднить 

пересылку и исполненiе починокъ въ чужихъ мастерскихъ, отстоя

щихъ отъ дороги на большое разстоявiе; однако послt русско-японской 

войны паровозы пересылались съ Сибирскихъ дорогъ для исправленiя 

не только за 3000, но даже за 5000 в. При нашихъ желtзныхъ доро

гахъ, представляющихъ длинныя линiи, но не свть, какъ въ Англiи, 

перевозка на большiя разстоянiя можетъ вьiзвать замi>шательство. При 

густой сtти дорогъ Англiи приходится на 1 мастерскiя до 4000 верстъ 
пути, но при этомъ ни одна точка дороги не удалена отъ своихъ ма.,. 

-стерскихъ болtе 500 в. и потому тамъ встрtчаются громадныя желtзно
дорожныя мастерскщ. 

Съ начала текущаго столtтiя въ расдi>ночныл вtдомости вновь строю

щихся нашихъ дорогъ площадь мастерскихъ опредiшлется для всего под

вижного состава по числу инвентарньтхъ паровозовъ и именно по 20 кв. 
еаж. для главныхъ мастерскихъ и по 6 кв. саж. для вспомогательныхъ 

при депо. 

Размtры отдtльныхъ деховъ и соотношенiе этихъ размtровъ между 
собою представляютъ больше разнообразiя на разныхъ дорогахъ, чtмъ 

ве-ll.Ичина общей площади мастерскихъ. Послt открытiя движенiя на но

вой дорог-В, когда выяснились мi>стныя особенности ел и подвижного состава, 
не трудно уловить ту или другую потребность каждаго цеха; такъ напр. 

въ Екатеринославскихъ мастерскихъ, построенныхъ въ 1886 г. перво-

9* 
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начально для исправленiя паровозовЪ и вагоновъ: не имtлось въ 1892 г . 

отдtльныхъ цеховъ: котельнаго, трубнаго, тендернаrо и др., однако ра

боты, соотвtтствующiя этимъ цехамъ, производились въ другихъ цехахъ 

и слtдовательно можно было опредtлить размtръ площади, выдiшенной 

другими цехами подъ эти работы, и число работниковъ, потребное для 

этихъ работъ. Съ возрастанiемъ количества работъ Екатеринославскихъ 

мастерскихъ началось опаздыванiе въ исполненiи починвчныхъ работъ; уве-. 

личили число рабочихъ и часть ихъ пришлось размtстить на открытомъ воs

духt, при чемъ вновь явилась возможность установить и потребную площадь и 

необходимое число работниковъ по каждому Ц(jху; выяснилась исключительно 

частая смtна дымогарных~ трубокъ, обгоранiе головокъ распорныхъ бол

товъ и поврежденiе стtнокъ котловъ; пришлось · построить новыя зданiя 

для котельнаго и трубнаго цеховъ. Въ теченiе 10-лtтiя 1894-1904 гг. 
замtчаются 3 перiода развитiя мастерскихъ этой дороги; дtйствительно, 

исчисленное въ 1892 г. возрастанiе перевозокъ по Екатерининской до

рогi> дало возможность опредtлить будущую потребность въ исправленiи 

подвижного состава въ такомъ же отношенiи къ наличной работi>, ка

кое имi>ло мi>сто въ перiодъ подсчета, и исчислить необходимыя пло

щади каждаго цеха. Въ 1896 г. Е:катеринославскiя мастерскiя были 

увеличены на 1500 кв. саж., затtмъ, при дальнi>йшемъ увеличенiи ра

боты Екатерининской дороги, пришлось построить новыя, Нижнеднt

провскiя, мастерскiя спецiальнаго назначенiя, перенести въ нихъ испра

вленiе вагоновъ, прибавивши новую площадь въ 3622 :кв. саж., а преж

нiе вагонные цеха Екатеринославскихъ мастерскихъ приспособить для 

исправленiя паровозовъ и, наконецъ, въ третью очередь, въ 1899 году, 

еще расширить паровозныя мастерскiя. 

Въ перiодъ этого 1 О - дtтняго расширенiя мастерскихъ постщшно 

приходилось часть работы одного малоразвитаго цеха производить въ 

другом:ъ цехi>; подобное явленiе, часто встрtчается и во всtхъ другихъ 

мастерскихъ. Въ 1876 году сгорi>ло двухъэтажное .зданiе механическаго 

цеха Полтавскихъ мастерскихъ. По омнчанiи пожара и послt испра

вленiя станковъ пришлось, впредь до постройки новаго механическаго 

цеха, станки расположить въ уцi>лtвшемъ отъ пожара паровозообороч

номъ цехt, изъ котораго вынести на открытiе пути всt работы по 

исправленiе тендеровъ, котловъ и т. п. 

Случаи исполненiя рабоrъ одного цеха въ помtщенiи другого указы

ваютъ, что строгое ·опредtщтiе площадей цеховъ не особенно нужно.. 

rромадныя площади, поrtрытыя одною крышею, съ легкими внутренними 

перегородками, а иногда и безъ нихъ, облегчаютъ расширенiе одного, 

цеха, по мtpt надобности, за счетъ площади другого, ему срод

ственнаго. 
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При постройкt новыхъ мастерсЕихъ, когда еще не имtется мtстныхъ 

уоазанiй работы дороги, приходится все же сталкиваться съ вопросомъ 

соОТifОшенiи раам'вровъ каждаго цеха: рtшать этотъ вопросъ, конечно: 

.:rучше не случайно, а руЕоводствуясь существующими примtрами. На 

новой желtаной дорогt, получившей новый подвижной составъ, потреб

ность большаго исправленiл подвижного состава наступитъ по истеченiи 

времени отъ 5 до 1 О лtтъ, а потому обыкновенно повыл мастерскiя 

имtютъ небольшое число цеховъ. Въ техническихъ условiяхъ 1908 года 
постройки новыхъ дорогъ рекомендуется относительно мастерскихъ только 

слtдующее: цеха куанечный, люейныИ и жестяный· располагать въ зда

нiяхъ, особыхъ отъ сборочнаго, общемеханическаго и котельнаго; равно 

располагать въ особомъ аданiи дерево-обдtлочный, столярный и вагонный 

цеха, а малярный отдtлять отъ прочихъ аданiй несгораемой перегород

ЕОЙ. Въ новыхъ мастерскихъ устраиваютъ цеха; паровозо-сборочный, 

вагоно-сборочный вмtстt сЪ дерево-обдtлочнымъ, обще-механическiй 

вмiстt съ колесо-то:карнымъ, куанечный и въ немъ же рессорный, 

мtдно-литейный Ю1tстt съ жестянымъ, помtщенiе для двигателей и 

котловъ и магазины. 

Прп постройкt Сибирс:каго великаго пути, по особымъ условiямъ 

€ГО постройки, явилась болtе настоятельная необходимость установить 

соотношенiя размtровъ цеховъ, чiмъ при постройкt другихъ новыхъ 

дорогъ. Постановленiемъ Государственнаго Совtта, на Сибирскiя дороги 

было, въ цtляхъ хозяйственныхъ, перемtщено 300 старыхъ паровозовъ 
съ другихъ дорогъ Европейской Россiи, а потому приходилось предви

д'вть значительныя починочныя работы почти съ перваго года от:крытiя 

движенiл по дорогt. ТаЕимъ обрааомъ иногда встрtчается необходи

мость нааначить раамtры всi>хъ цеховъ и при построй:кt новой 

дороги. 

Раамi~ры цеховъ, приблиаительно опредtленные напр. нtмецкимъ 

инженеромъ Опперманомъ, укаваны въ техническомъ соглашенiи нtмец

кихъ желtзнодорожныхъ управленiй, въ ваключенiяхъ одного ивъ съtв

довъ (1893) представителей управленiй нtмецк.ихъ дорогъ въ книrt 

Блюмъ, фонъ Боррисъ и Барк.гаувенъ, Людвига фонъ Штэкерта *) 1908 г. 
и ваключенiяхъ съtвдовъ русскихъ инженеровъ подвижнаго состава . 

Равмtры главнtвшихъ цеховъ, примtняясь :къ потребностямъ вновь 

строющихся русскихъ дорогъ, опредtляются ниже :.:лtдующими сообра

аенiями. 

Паровово-сборочный цехъ, бевъ подъемныхъ мостовыхъ крановъ: дол
i!>енъ вмtщать 25°/0 наличнаго числа паровоаовъ на дорогt, хотя до-

*) HandЪuch der EiscuЪahumaschinenwesens. Berlin. HIOS. 
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вольствуется и меньшимъ помtщенiемъ, именно до 20° / 0 и даже 15° / 0 ; ~ 

зато на нi:ш.оторыхъ дорогахъ помtщалось 30°/0-илвентаря паровозовъ. 
Приведенное число стойлъ показываетъ, что на нашихъ дорогахъ 

число больныхъ паровозовъ измt.нялось въ очень широrtихъ предtлахъ, 

въ зависимости отъ качества воды, примtняемой для питанiя котловъ, 

отъ качества топлива, а также отъ качества самихъ паровозовъ и отъ 

ухода за ними. По даннымъ Блюмъ, фонъ Боррисъ и Баркгаузенъ *) 
на нtмецкихъ дорогахъ процентъ больныхъ паровозовъ измtнялся въ 

1895--6 го[у отъ 13,61 до 18,090/о, а въ предшествовавшемъ году отъ 

11,75°/0 до 17,89°/0 , т. е. оба пред·Ьла ниже нашихъ и потомуразмtры 

мастерскихъ нtмецкихъ дорогъ могли бы быть мен·.Ве нашихъ. Амери

канскiя дороги считаютъ (см. Rail wa у Shop ), что число стойлъ парово
зосборочной должно быть около 8° / 0 паровознаго инвентаря. 

Управленiе желtзныхъ дорогъ въ 1903 году руководствовалось при 
опредtленiи размtра паровозо-сборныхъ цеховъ вновь строющихся и при 

оц·.Внкt потребности расширенiя существующихъ мастерсrtихъ (въ томъ 
числt и малярныя) данными, полученными изъ жизни дорогъ: а) сред

нимъ пробtгомъ, пассажирскихъ и товарныхъ паровозовъ между двумя 

большими исправленiями ихъ, между средними исправленiями и между 

двумя подъемка.11Iи и б) продолжительностью простоя паровоза въ каж

домъ изъ этихъ видовъ исправленiЯ, причемъ, напр. для Привислинскихъ 

дорогъ, принимался проб':Вгъ между большими исправленiями пасса

жирскихъ паровозовъ 210.000 верстъ, товарныхъ-180.000 в., и кромt 

того исполненiе въ теченiи того же пробtга одного средняго исправленiя 

и двухъ подъемокъ, в) продолжительностью большого исправленiя и 

окраски паровоза 5 мtсяцевъ, тендера-21 / 2 м·.Всяца, продолжительностью 

средняго исправленiя паровоза 2 мtсяца, а тендера 1 м.Всяцъ и про
должительностью подъемки паровоза и тендера 1 мtсяцъ. Эти величины 
даютъ въ общей сложности въ починкt 18° / 0 инвентарнаго числа паро

возовъ. Кромt того было прибавлено еще 15° / 0 **) стойлъ на котельную 
мастерскую. При такихъ размtрахъ главныхъ мастерскихъ площадь 

вспомогательныхъ мастерскихъ при депо составляла около 10° / 0 площади 

главныхъ паровозныхъ мастерскихъ. 

Съ 191 О г. М-во Путей Сообщенiя признало возможнымъ сократить 

вышеприведенныя разсчетныя данныя, а именно принимать при постройкt 

*) «ilодвижной составъ и мастерс:кiя желi13ныхъ дорогъ», изданiе К Л. Рик

:кера, 1899 г. 
**) Въ амери:канс:кихъ мастерс:кихъ число стойлъ котельной соотвi>тствуетъ 

числу стойлъ паровозозборочнаго цеха, и выражаются мнiшiя увеличИ'l'Ь его еще 

на 2/ 3• Въ составъ амери:канской :котельной входятъ мастерс:кiя для исправленiя ды

могарныхъ и всi>хъ мi>дныхъ трубъ. Число стойлъ :котельноИ должно быть не менi>е 

половины числа стойлъ паровозосборочной. 
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II оборудованiи новыхъ больши~ъ мастерекихъ срокъ иеполненiл болъшаго 

исправленiя, вмtстt съ окраскою, паровоза 100 календарныхъ дней. 

Сообразно измtнены и прочiя данныя. 

Разстоянiе между серединами стойлъ или путей, для паровозовъ и 

тендеровъ дt.пается отъ 2,5 до 3 саж.; оси крайнихъ стойлъ распола

rають отъ ближайшей стtнки на 2-3 саж., съ цtлью помtстить вдоль 
стБнъ слесарные верстаки. Длина стойлъ зависитъ отъ наибольшей 

цлины паровозовъ, находящихся на дорогt, и отъ формы зданiя паро

возосборочной; въ сборкахъ съ катучею телtжкою, какъ единственнымъ 

средствомъ для постановки каждаго паровоза на свое мtсто, распола

гаютъ на каждомъ пути или одинъ nаровозъ, или паровозъ съ тенде~ 

ромъ, или два паровоза и оставляютъ иногда еще мtсто для постановки 

на томъ же пути колесъ, изъятыхъ изъ подъ паровоза послt подъемки 

его, но это значительно увеличиваетъ площадь сборнаго цеха. Въ сбо

рочныхъ цехахъ, оборудованныхъ подъемными мостовыми кранами, на 

одномъ пути размtщаютъ по 3-8 паровоза и часто не встрtчается на
добности оставлять мtсто для колесъ, такъ какЪ удаленiе ихъ съ пути, 

на которомъ стоялъ паровозъ, дtлается очень легко кранами; вынутые· 

полуекаты отправляютсл немедленно для исправленiл, а на исправлен

ные вмtстt съ осевыми коробками ставя:rъ паровозную раму. Самые· 

удобные паровозосборочные цеха постройки послtднихъ лtтъ, безъ особо

тяжелыхъ мостовыхъ крановъ, при расположенiи по одному наибольшей 

длины паровозу съ каждой стороны телtжки, строились шириною 22 саж. 
при катучей телtжкt въ 5 с;tж. Конечно, длл дорогъ второстепеннаго 

значенiя, малаго движенiя, а тtмъ болtе для узкоколейныхъ дорогъ ши

рина сборочнаго цеха можетъ быть значительно менtе, а именно ниехо

дитъ до 17 саж. при катучей телtжкt въ 4 саж. По :эгимъ даннымъ1 
на 1 паровозъ приходится отъ 35 кв. саж. до 20 кв. саж., а на ин

вентарный паровозъ отъ 9 до 4 кв. саж. площади паровозосборочнаго 
цеха. 

Вопросъ удаленiя колесъ изъ подъ паровоза нашелъ много рtшенiй, 

и между ними одно дорогое, примtняемое къ отдtльнымъ стойламъ;. 

колеса изъ-подъ паровоза спускаются особыми кранами подъ поверхность 

пола въ особый подземный каналъ, расположенный поперекъ одного 

или двухъ паровозныхъ стойлъ, параллельно катучей телtжк·:В; на днt 

канала находится для колесъ малая катучая телtЖrщ, которая перемt

щаетъ ихъ на выпускной изъ паровозосборочнаго цtха путь и тамъ колеса 

поднимаются краномъ вновь на поверхность пола. На большинствt русскихъ 

дорогъ для изъятiя колесъ изъ пQдъ паровозовъ примiшяютъ винтовые дом

краты съ желtзными балками по 4 домкрата и 2 балки на паровозъ. На 
балки опирается рама поднимаемаго паровоза; балки поднимаются вин-
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тами настf)лько, чтобы всt колеса могли быть вы:кмены изъ подъ паровоза. 

При отсутствiи такихъ спецiальныхъ домкратовъ, напр., въ оборотномъ 

депо или на пути можно 3-хъ или 4-хъ-осевой паровозъ поднять 4 ма
лыми, находящимися на каждомъ паровозt домкратами и поставить его 

на клtтrtи изъ рельсовыхъ поперечинъ. 

Въ · сборочномъ цехt работаютъ на каждомъ паровозномъ стойлt 

отъ 5 до 7 работниковъ; эти числа опредtлены, когда число осей подъ 

паровозомъ было отъ 3 до 4. Въ настоящее время · число паровозныхъ 

осей увеличилось до 6, но и вспомогательныя ' средства для уменьшенiя 
ручной работы тоже значительно улучшились, а потому вышеприведенныя 

цифры должны бы сохраниться почти бе3'I. измtненiя. 

Оборудованiе старыхъ сборочныхъ цеховъ состояло только 

изъ мелкихъ подъемныхъ приспособленiй, слесарныхъ верстаковъ, пере

носнаго легкаrо цилиндро-сверлильнаго станка и переносныхъ кузнеч 

ныхъ горновъ . Новыя сборочные цеха, по образпу Юго-3ападныхъ 

и Екатерининской (англiйскихъ) дорогъ, имtютъ ,еще и различные 

вспомогательные станrtи какъ мелкiе, такъ и очень крупные, вплоть до 

колесо-то:карныхъ . Такая перемtна въ дtлt оборудованiя паровозо-сбо

рочной произошла въ цtляхъ уменьшить переноску и перевозку отдtль

ныхъ паровозныхъ частей до крайняго минимума · и особенно такихъ 

тяжелыхъ частей, :ка:къ полускаты, рамочные листы, паровые цилиндры 

. и проч. 
Необходимымъ оборудованiемъ паровозосборочнаrо цеха являются еще 

вtсы для взвtшиванiя паровозовъ и тендеровъ :и для опредtленiя вели

чины давленiя :каждаго :колеса на рельсы, ртутный манометръ, васосъ 

для испытанiя :котловъ и приспособленiя для испытанiя воздушныхъ 

тормазовъ. Вtсами служатъ или переносные вtсы Эргарда, подставляемые 

nодъ каждое :колесо, или постоянныя (непереносныя) вtсовыя платформы, 

отдtльнымъ помостомъ для :каждаго колеса. Помосты располагаютъ или съ 

внутри малярнаго или сборочнаго цеховъ или рtдко снаружи близъ 

выпускного пути и сл"Вдовательно :къ нимъ надо передвигать паровозы 

и тендеры. Если на дорогt имtется нtс:колько т:иповъ паровозовъ съ 

различнымъ числомъ осей и разстоянiемъ между осями, то устроить 

одинъ наборъ вtсового помоста, пригодный для взвtшиванiя паровозовъ 

разныхъ типовъ, представляет';ь нtкоторое затрудненiе, а иногда даже 

невозможно. Вtсовой помостъ стоитъ дорого, но даетъ болtе точное взвt

шиванiе, чtмъ болtе дешевые вtсы Эргарда; ребра этихъ послtднихъ, 

подводимыя подъ бандажи :колесъ, надо приводить каждый разъ въ одну 

горизонтальную плоскость, чтобы получить правильное взвtшиванiе. 

Ртутный манометръ служитъ для провtрки nружинныхъ · манометровъ, 
Ртутный манометръ дtйствуетъ прямымъ гидравличес:кимъ давленiемъ 
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столба ртути и потому представляетъ для давленiя въ 15 атм. весьма 

длинную трубку. Дифференцiальные ртутные манометры много короче 

простыхъ, но требуютъ хлопотливаго ухода. 

Присиособленiя для пспытанiя воздушныхъ тормазовъ въ собранномъ 

видt на паровозахъ и тендерахъ состоятъ или изъ воздухопровода 

или провода свtтильнаго газа надлежащаго давленiя, т. е. до 8 атмо
сферъ. 

Переносный водяной прессъ для испытанiя гидравлическимъ дав~е

нiемъ :котловъ служитъ, передъ началомъ исправленiя ихъ, для выясиенiя 

поврежденiй котла, и, послt исправленiя, для установленiя факта на

дежности котла. Тtмъ же прессомъ иногда пользуются при испытанiи 

внутреннимъ давленiемъ дымогарныхъ трубъ. 

Въ паровозосборочномъ цехt проивводится иногда кательныя работы 

напр., замtна небольшого числа распорныхъ и якорныхъ болтовъ, вставка 

трубчатыхъ стtноr~ъ и проч. Соотвtтственно этимъ работамъ пополняется 

оборудова-нiе цеха переносными горнами, сверлильными приборами, мtт

чиками, переносными воздушными чеканками, клепальными приборами и пр. 

В а гон о сборочный ц ехъ в мtстt съ маляр н'ы м ъ. Площадь 
вагоносборочнаго цеха для пассажирскихъ и товарныхъ вагоновъ въ 

1892 году измtнялась въ предtлахъ отъ 1 до 2 площадей паровозосборочной; 
причина такихъ mирокихъ предtловъ лежитъ, какъ въ xapartтept работъ 

каждой дороги, такъ и въ расположенiи передвижныхъ телtжекъ для 

вагоновъ снаружи или внутри зданiй вагоно-сборочныхъ цеховъ. Почти 

такiя же отношенiя Площадей сохраняются и въ настоящее время, а 

потому ихъ можно uримi>нять для вновь строющихся дорогъ. Съ уве

личенiемъ числа и нагруюш осей паровозовъ конечно увеличилась сила 

тяги паровозовъ, т. е. чи~ло вагоновъ, приходящихся на дорогt на 

1 паровозъ, но въ то же время увеличилась и площадь паровозосбо

рочныхъ цеховъ, для помtщенiя новаго болi>е длиннаго паровоза и со

образно тому , увеличивается площадь вагоносборочныхъ. На русскихъ 

дорогахъ почти безъ исключенiя примiшялся В<srлядъ на площадь ваго

носборочнаго цеха такой, что въ крытыхъ пом_tщенiяхъ должно испол

няться все большое и среднее исправленiе пассажирскихъ вагоновъ, 

полная перестройка и окраска товарныхъ вагоновъ; а малое исп_равленiе 

пассажирскихъ вагоновъ, среднее и малое исправленiе товарныхъ ваго

новъ ДОЛЖНЫ ИСПОЛНЯТЬСЯ на ОТitрЫТЫХЪ ПуТЯХЪ, ИЛИ На дворt мастер
СКИХЪ, или на станцiонныхъ, такъ называемыхъ починочныхъ путяхъ. 

Поддерживать такой взгллдъ на будущее времл было бы вредно для 

экономической стороны исправленiл вагоновъ. Работа на открытыхъ 

путяхъ имtетъ только одну заманчивую сторону, что значительно умень

mаетсл количество маневровъ съ вагонаии, но вато увеличивается сто-
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имость работы и уменьшается доброкачественность ея, особенно 3имою 

или въ непогоду. Особая выносливость русскаго работника допускаетъ 

полученiе сносныхъ ре3ультатовъ работы и при та~tихъ условiяхъ, при: 

какихъ для средне-европейскаго работника это было бы совершенно 

:\!еВО3можно, а потому нормы площади вагоносборочнаго цеха 03начен

ныя въ книгахъ, вышепоименованныхъ Блюмъ, фонъ Боррисъ и Барк

гау3енъ и Ф. Штэкертъ могутъ служить для нашихъ дорогъ лишь какъ 

крайнiй, наибольшiй, хотя и Желательный, предtлъ. Тtмъ не менtе огра
ничивать нашимъ наименьшимъ предtломъ площадь вагоносборочнаrо цеха 

но слtдуетъ и необходимо установить дру rie желательные, а именно отъ 1 3 / 4 -

до 21/2 площадей парово3осборочной. Передвижныя телtжки с.тitдуетъ 
ра3мtщать въ наmемъ суровомъ климатt по преимуществу подъ крышюш .. 
Эти величины даютъ площадь вагоносборочной мастерской, отнесенной къ 
1 парово3у, приписанном~т къ дорогБ, отъ 23 до 7 кв. саж. Отъ 8 до· 

12°/0 этой площади отдtляется или отводится ( бе3ъ перегородокъ) подъ 
дерево-обдtлочную мастере~' ую. 

Управленiе же.л. дорогъ, въ 1903 году, при ра3смотрtнiи проектовъ 
расширенiя сушествующихъ мастерскихъ, а именно величины площадей 

вагоносборочнаго и малярнаго цеховъ принимало во вниманiе: а) наличный 

составъ на дoport пассажирскихъ и товарныхъ вагоновъ (но не пробtгъ 

ихъ, какъ для парово3овъ ), б) исполненiе большого и средняго исправ

ленiя вагоновъ въ Itрытыхъ помtщенiяхъ мастерскихъ и срочнаго осмотра. 

вагоновъ и осевыхъ коробокъ на открытыхъ путяхъ, в) сроки иснравленiя 

и продолжительность простоя ва;rоновъ въ починкt и окраск:t и г) длину 

стойлъ для вагоновъ 2-хъ, 3-хъ и 4-хъ осевыхъ, при чемъ дtйствительная 

длина между буфферами увеличивалась на 1 метр. для сохраненiя про

ходовъ между вагонами. Для 4-хъ осевыхъ телtжныхъ ваrоновъ необхо

дима надлежащая длина путей для расположе-нiя телtжекъ, вынутыхъ 

и3ъ подъ вагоновъ и для осевыхъ полускатовъ вынутыхъ И3Ъ подъ те

лtжrэкъ; величина этого пути равна почти двойной длинt вагона. 

Исправленiе телtжекъ выгодно дtлать на томъ же пути, гдt стоитъ 
вагонъ, если нtтъ другихъ поДъемныхъ приспособленiй, кромt винтовыхъ 

козелъ; иногда отводятъ для это:И работы или особое мtсто или даже 

особое 3данiе, въ которомъ 3аканчиваютъ исправленiе телtжекъ и смtну 

осей, чтобы затtмъ подать ваrонъ въ другой цехъ для дальнtйшаго 
исправленiя, но это можетъ вы3вать дополнительные расходы. 

Сроки между · 2 большими исправленiями на разныхъ д()роrахъ уста"" 
навливаютъ отъ 9 до 12 лtтъ для товарныхъ вагоновъ, отъ 3-хъ до 

4-хъ лtтъ для пассажирскихъ съ мягкою обивкой и без.ъ нея между 

двумя средними исправленiями отъ 2 до 3 лtтъ; срочный осмотръ осе

выхъ коробокъ и осей дtлаютъ или каждые отъ 3 / 4 до 1 года или 
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въ 3ависимости отъ пробtга. Продолжительность большого исправленiя 

и..m простой въ немъ, считая и малярныя работы принимается отъ 1 
о 2 мtсяцевъ для товарныхъ и отъ i:! до 4 мtсяцевъ для пассажирскихъ; 
продолжительность средняго исправленiя около 1/ 2 мtсяца для вся:кихъ 

вагоновъ. Осмотръ осевыхъ коробокъ вагоновъ требуетъ времени отъ 1 
до 3-хъ рабочихъ дней, послt чего эти вагоны могутъ исполнить про

бtгъ отъ 30 до 50 тысячъ верстъ. Полный осмотръ товарныхъ вагоновъ 
дtлается на основанiи общаго между дорогами соглашенiя каждые три года1 
въ теченiе :которыхъ они исполнятъ пробtгъ отъ 40 до 70 тысячъ верстъ. 
Полный осмотръ товарныхъ вагонооъ :каsенныхъ дорогъ долженъ испол.., 

няться въ ближайшемъ депо каsенныхъ дорогъ, гдt будетъ находиться 

вагонъ въ день истеченiя 3-хъ лtтняго срока. Вагоны частныхъ дорогъ 

возвращаютъ для срочнаго осмотра дорогамъ собственницамъ ихъ, при 

чемъ частныя дороги раsсматриваютъ всt каsенныя дороги какъ одну 

частную дорогу. 

Навtсы не входятъ въ учетъ площади вагоносборочной; въ русскихъ 

мастерскихъ они встрtчаются рtдко. 

По даннымъ нtмеЦкихъ дорогъ, площадь и число стойлъ для вагоно
сборочной и малярной опредtляются равнымn ] 0° / 0 наличнаго числа 

пассажирскихъ и 4° / 0 товарныхъ вагоновъ. 

Раsстоянiе между стойлами дtлается отъ 21 / 2 до 3 са.ж. и на одномъ 

пути помtщаютъ отъ 2 до 7 вагоновъ. 
· Данныя о раsмtрахъ вагонныхъ мастерскихъ американскихъ дорогъ 
только отчасти могутъ быть приняты во внимавiе при опредtленiи ве

личины нашихъ мастерскихъ. Американцы въ своихъ вагонныхъ мастер

скихъ строятъ новые, :какъ пассажирскiе, такъ и товарные . вагоны и 

потому нtкоторыя sданiя приспособлены исключительно для этой цtли. 

Часть вагонныхъ починочныхъ работъ у нихъ проиsводится тоже на 

открытыхъ путяхъ, или подъ навtсами. Починочные пути часто нахо

дятся непосредственно около сортировочной станцiи. 

Въ починочныхъ американскихъ вданiяхъ располагаютъ до 20 ваго

новъ на каждомъ пути и число путей стремятся дЪлатъ не болtе 3-хъ, 

чтобы поверхъ ихъ устраивать мостовые краны. Такимъ образомъ меха

ническiя подъемныя приспособленiя приsнаются полезными даже въ ва

гонныхъ мастерскихъ и особенно съ тtхъ поръ, какъ стали широко при

мtняться б.ольшiе пассажирскiе и товарные вагоны (особенно желtsные, 

которые нашли широкое примtненiе). Для починокъ желtзныхъ (стальныхъ) 

съ металлическимъ остовомъ вагоновъ имtются особыя зданiя, непремi>ннъ 

съ механическими подъемниками, такъ какъ исправленiе частей желtsныхо 

вагоновъ много сложнtе, чtмъ деревянныхъ. 

Въ нtкоторыхъ американскихъ малярныхъ примttrяется способъ пуль-
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веризацiонной окраски вагоновъ; краска выжимается давленiемъ воздуха 

Черезъ одно или Н'вс1юлько маленькихъ отверстiй и наносится на стtнки 

вагона въ видt пыли 

Стремленiе американцевъ строить въ своихъ мастерскихъ новые вагоны 

объясвяется отчасти тtмъ, что въ перiоды особо напряженной работы 
дороги мастерскiя, около 3-хъ мtсяцевъ, вовсе не получаютъ починочныхъ 

вагоновъ; всt вагоны заняты перевозrtою и мастерскiя приходилось бы 

ежегодно акрывать. 

Въ· вагоносборочномъ цехt должны находиться: а) паропроводъ для 

испытавiя вагонныхъ паровыхъ котловъ и трубъ парового отопленjя, 

6)- воздухопроводъ для испытанiя воздушныхъ тормазовъ и ихъ при· 
надлежностей послt установки на вагоны и в) проводъ свtтильнаго 

газа для испытанiя приборовъ освtщенiя. 

Кромt двухъ паровозо и ваrоносборочнаго къ главнымъ цехамъ отно

сятся общемеханическiй съ колесотокарнымъ, кузнечный съ трубнымъ 

и котельный цеха. Площадь ихъ при постройкt паровозныхъ мастер

скихъ новой дороги опредtляется относительно паровозосборочнаго и 

именно механическiй цехъ въ предtлахъ 50-80° / 0 , а котельный отъ 30 
до 50°/о площади паровозосборочнаго. 

При посгройкt смtшанныхъ паровозо-вагонныхъ мастерскихъ новыхъ 

дорогъ вагонный отдtлъ пользуется механическими станками общими 

съ паровознымъ и прибавляютъ только площади для колесотокарнаго и 

деревообдtлочнаго цеховъ по 3- 5°/0 площади вагоносборочнаго по двумъ 

· послtднимъ цехамъ. Кузнечный цехъ составляетъ 30-50° / 0 площади 

паровозосборочнаго и служитъ одновременно для вагоновъ; часть его 

отводится для трубнаго цеха. Если устраиваютъ самостоятельный котель

ный цехъ, то трубный соединяютъ съ нимъ. Мелкiе цеха, какъ м.Ьдно

литейный, мtдницкiй, фонарный, модельный, инструментальный и др. 

·требуютъ вЪ общей сложности J,Iлощади отъ 5 до 20° / 0 площади па

ровозосбор очваго. 

Расположенiе и соотиошеиiе оборудоваиiя мастерскихъ. 

зданiи въ центральной 

Пока двигатели дt:И

оплата труда работ-

Двигатели располагаютъ или въ · одномъ 
силовой стаiщiИ ,:Иди въ разныхъ цехахъ. 

ствовали по преимуществу паромъ или водою 

никовъ при нихъ была не · высока и избtгали длинныхъ приводныхъ 
валовъ, больmаго числа приводныхъ ремней или канатовъ, то оказЬ!ва

лось наиболtе выгоднымъ ставить двигатели по цехамъ; тоже относится 

къ двигателямъ Дизеля или газовымъ примtняемымъ въ настоящее время. 
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При этихъ послtднихъ двигателяхъ расходъ на рабочу!О силу съ избыт

комъ окупается выгодами на топливt. Напротивъ при электричеств-В 

выгодно собирать вс.Р. генераторы въ одной центральной станцiи и изъ 

нея передавать энергiю кабелями и проволоками по всiмъ цехамъ ма

стерскихъ на сравнительно небольшiе моторы и для осв.Р.щенiя. 

Мощно~ть двигателей опред.Р.ляется по числу и разм.Р.рамъ станковъ, 

•механизмовъ, приводовъ и по количеству осв.Р.щенiя. Разные станки и 

механизмы требуютъ при работf, весьма различное число лошадиныхъ 

силъ начиная отъ 1 / 4 до 50; мощность требуемая однимъ и тtмъ же 

станкомъ и механизмомъ измtняется тоже значительно въ sависимости 

отъ исполняемой работы: отъ большой или малой стружки, отъ уста

новки на немъ тяжелой или легкой 3апасной части; катучая тtлежка 

и подъемный кранъ могутъ передвигать или поднимать то одну ось, то 

ц.Р.лый паровозъ и пр. :Каждый изъ этихъ расходовъ можно посчитать, 

но обыкновенно опред.Р.ляютъ расходъ только для самыхъ крупныхъ стан

ковъ механиsмовъ, крановъ и для освtщенiя, а для всего остального 

берутъ или по справочнымъ книжкамъ или по даннымъ поставщи

ковъ. 

Еакъ первое приближенiе для опредiленiя мощности двигателей 

можно принять, что въ среднемъ на 1 r,танокъ требуется отъ 1 до 2,5 
лошадиныхъ силъ, при чемъ въ учетi станковъ не принимаютъ мелкiе 

механизмы и приборы стоимостью менiе 300 руб. каждый и напротивъ 

принимаютъ въ этотъ учетъ вс.Р. мехазическiя подъемныя приспособленiя 

на груsы отъ О, 5 тонны и болtе каждый они раsсматриваются, какъ 

среднiй станокъ. 

Опредiшивши наибольшее число лошадиныхъ силъ, потребное для 

даннаго оборудованiя, принимаютъ во вниманiе еще слiдующее: а) станки 

и механизмы никогда не работаютъ всi одновременно, а потому доста

точно принять лишь . 7 0° / 0 отъ наибольшаго числа силъ, б) одинъ дви

гатель можетъ повр'ifдиться и необходимо имtть запасной, в) освtщенiе 
требуетъ постоянной равномtрноИ нагрузки и потому для освtщенiл 

устанавливаютъ особый двигатель, а на случай порчи два. По хоsяйст-

-веннымъ соображенiямъ иногда вмiсто одного двигателя для станковъ уста
навливаютъ два половиннаго размtра, чтобы запасной двигатель былъ 

тоже половиннаго размtра и чтобы при вечернихъ или ночныхъ рабо

тахъ можно было пользоваться тоже половиннымъ двигателемъ. Такимъ 

обраsомъ общая мощность централыrой силовой станцiи выражается часто 

вмtсто одного-пятью двигателями. 

Паровые котлы и приборы для добыванiя газа ставятъ при силовой 

станцiи. 

Въ случаt раsвитiя мастерскихъ придется прибавить по одному дви-
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гателю половиннаго равмtра для передачи работы и освtщенiя и соот

вtтственно усилить генераторы, а потому оставляютъ вапасне мtсто.-

Оборудованiе катучими телtжками, поворотными кругами и подъем

ными кранами располагается внутри или снаружи цеховъ на мtстахъ 

вависящихъ отъ формы вемельнаго участка, общаго плана мастерt1шхъ 

и навначенiа цеховъ, отъ нихъ же зависитъ число этихъ приборовъ· 

Катучiя .телtжки для паровововъ имtютъ обыкновенно длину по бавi> 

колесъ паровововъ (8-11 метр.) увеличенной около 1 метра. Тендера 

перевовятс.я: телi>жками _ отдi>льно отъ паровововъ. Дiаметръ поворотнаго 

круга выбираютъ обыкновенно для одновременной установки на немъ 

паровова съ тендеромъ и достигаетъ 63 метр. 
Катучiя телtжки для пассажирскихъ 4-осевыхъ вагоновъ устраиваютъ 

рiщко; с·rремятся вамtнить ихъ стр-Елками; напротивЪ для товарныхъ 

2-хъ осевыхъ вагоновъ катучiя телtжки и поворо'гные круги примtняютъ 

часто; они легки и длина или дiаметръ ихъ отъ 5 до 6 метр ; они мо
rутъ передвигаться или рун:ами или механическими двигателями . Большiя 

катучiя телtжки и поворотные Itруги располагаютъ всегда во рвt, а 

малы.я иногда поверхъ рельсъ. Это послtднее расположенiе хотя тре · 
буетъ больmихъ усилiй для передвиженiй, но ва то не прерываетъ путей. 

Подъемные краны располагаютъ по мtpt надобности во всtхъ цехахъ 

и на дворахъ мастерскихъ. Равмtры ихъ, внtшнiй видъ и усилiя по

требны.я для нихъ ивмtняются въ очень mирокихъ предtлахъ; о нихъ . 

были даны пон.я:тiя при описанiи примtровъ существующихъ мастерскихъ 

и ихъ цеховъ. 

Станки и механивмы для облегченiя и ускоренiя работы человtка 

располагаютъ по цехамъ сообравно исполняющимся въ нихъ или бливъ 
этихъ цеховъ работамъ. Станки и ихъ ивдtлiя, обыкновенно охраняютъ 

отъ случайныхъ поврежденiя такъ напримtръ -отдtляютъ легковоспламе
няющiеся матерiалы (дерево, вагонная обивка, лаки, масла и пр .) отъ 

дtйствующихъ наждачныхъ круговъ, кувнечныхъ и другихъ очаговъ и 

пыльные цеха, какъ кувнечный и деревообдtлочный, отъ лакировочнаго, 

механическаго и др. 

Станки и другое оборудованiе устанавливаютъ правильными рядами 

съ поперечными проходами, такъ чтобы можно было установитъ 

обрабатываемый предметъ, къ каждому станку былъ свободный доступъ 

и около него оставалось достаточно мiста для склада обрабатываемыхъ 

частей на полудневную и даже дневную проивводительность. Станки 
для мелкой или наиболtе точной работы ставятъ въ мtстахъ наиболtе 

освtщенныхъ. Однородные станки часто собираютъ въ одно м·всто) напр. 

колесотокарные, строгальные и пр. если пор.я:докъ работъ не укавываетъ 

иного расположенiя. 
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Вообще станки и механизмы устанавливаютъ такъ, чтобы избtrнуть 

напраснаго перемtщенiя предметовъ обработки изъ одного цеха или 

нца его въ другой; съ тою же цtлью полезно устанавливать около станковъ 

с.:~есарные верстаки для мастеровыхъ занятыхъ окончательной отдtлкою 

и пригонкою; около станковъ для обработки осевыхъ 1юробокъ, шатуновъ, 

параллелей, крестовинъ и пр. размtщаютъ слесарей работающихъ на 

тtхъ же частяхъ . Станки для тительныхъ работъ крупные устанавли

ваютъ внутри котельной, а мелкiе близъ вея, отдаляя по возможности 

мастеровыхъ отъ этого шумнаго и пыльнаго цеха. 

Въ англiйскихъ и американскихъ мастерскихъ станки ставятъ по 

мtсту работы; рабочую сторону станка ставятъ такъ чтобы было удобно 

обслуживать одному работнику два иногда 3 и да;;::е 4 станка. 
Станки обрабатывающiе крупные предметы обслуживаются кранами 

подъемной силы отъ 1 / 2 тонны до 5 тонъ, такимъ образо11гь, чтобы 

предметы можно было передавать краномъ съ одного сташш на другой 

или на верстакъ. Въ послtднее время каждый крупный станокъ стали 

·Снабжать своимъ глагольнымъ краномъ, у1tрtпленомъ на томъ же станкt. 

Длл обработки бронзы и вообще мелкихъ частей станки устанавливаютъ, 

какъ болtе легкiе, или во второмъ этажв на галлереt, а если въ пер

вомъ, то отдtляютъ ихъ сtтчатою перегородкою отъ остальной части 

цеха и тамъ же находятся верстаки. Въ цехахъ сборочныхъ, котельномъ 

и даже въ кузнечномъ устанавливаютъ по М'врt надобности часть стан

ковъ; однако нtтъ надобности ставитъ кузнечные горны въ механи

ческомъ цехt. :Колесотокарные и осевые станки располагаютъ, то всt 

вмtстt и образуютъ особый цехъ, то ихъ ставять въ общеиеханическомъ 

цехt, то размtщаютъ въ паровозо и вагоносборочномъ цехахъ, въ раз

счетъ, что часть полускатовъ вынутыхъ изъ подъ больнаго подвижнаго 

состава потребуетъ только обточки шинъ. 

Въ мtднокотельномъ, трубочномъ и жестянномъ цехахъ ставятъ горны , 

наковальни, мелкiе станки и верстаки, отвtчающiе работамъ этихъ 
щеховъ. 

· Въ деревообд':Влочномъ находятся исключительно станки длл обра

ботки дерева, столярные верстаки и клееварки. 

Инструментальный цехъ вмtщаетъ очень точные станки, измtритель

ные приборы, шаблоны и закалочныя печи. 

Въ кузнечномъ и литейномъ цехахъ располагаютъ оборудованiе имъ 

wотвtтственное. Если кузнечный цехъ сливается съ бандажнымъ, то 

удобно располагать въ немъ кромt горновъ, прессовъ и крановъ, еще 
часть станковъ для ускоренiя расточки и обточки бандажей, чтобы на 

одномъ мtстt вполнt закончить работу съ полускатами и готовые на

правдять прямо въ nаровозо или ваrоносборочные цеха минуя пар1,ъ. 
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Въ чугуннолитейной устанавливаютъ иногда станки для обрt:зки прибы

лей, литниковъ, грата, шероховатостей и проч. 

Мелкiе станки сверлильные, токарные, шепинги, фре:зерные, ножницы 

и пр. встрtчаются во всtхъ цехахъ, гдt происходитъ сборки и пригонка 

частей механи:змовъ. Мелкiе гидравлическiе пресса . устанавливаютъ въ 
механическомъ и сборочныхъ цехахъ, а крупные въ ку:знечномъ и ко

тельномъ. 

И:зъ вышеи:зложеннаго видно, что qасто приходится отступать отъ . 
правила прежде практиковавшагося, располагать однородные станки всt 

въ одномъ мtстt, въ общемеханическомъ цехi>; однако не слtдуетъ д'В
лать противоположнаго :заключенiя, что станки можно расбрасывать 

бе:зо· всякаго порядка. 

Пр и в о д ы для движенiя станковъ и . механи:змовъ располагаютъ въ 

:зависимости отъ рода двигателей. При паровыхъ двигателяхъ прокла

дываютъ одну и чаще двi> линiи главныхъ приводныхъ валовъ, соеди

ненныхъ между собою и съ двигателемъ ремнями или канатами. Отъ 

главныхъ валовъ получаютъ движенiе потолочные приводы и :затtмъ 

самые станки. Если движущая энергiя электричество, то крупные станки 

получаютъ токъ въ эмоторы, расположенные на самыхъ станкахъ, а для 

мелкихъ станковъ устраиваютъ мtстные приводные валы, какъ при па

ровомъ двигателt. 

С о от но ш е н i е между ра:знородными станками и прочимъ оборудова
нiемъ :зависитъ очень много отъ доброкачественности станковъ, ихъ ра3мt

ровъ, подробностей устройства, умtнья и привычекъ личнаго состава мастер-

. скихъ. Однt и тt же поверхности многихъ 3апасныхъ частей подвижного 
состава можно обрабатывать на ра3нородныхъ станкахъ · и потому при 
тождественныхъ работахъ соотношенiя числа и рода станковъ могутъ 

быть ра3личны. Это соотношенiе лучше всего В3ЯТЬ, какъ первое при

ближенiе И3Ъ данныхъ о нашихъ наличныхъ мастерскихъ, но предвари

тельно необходима одна оговорка. 

По мtpiJ во3ростанiя требованiй точной, чистой и дешевой обработки 

частей подвижного состава И3мtняются численность и соотношенiе . стан

ковъ оборудованiя мастерскихъ. Въ настоящее время починоqныя ма · 
стерскiя подхо,11;ятъ по своему оборудованiю все ближе и ближе къ ма

шиностроительнымъ 3аводамъ и не достигаютъ только такихъ 3аводовъ, 

прои3водство которыхъ обособлено, напр. по И3готовленiю стального фа

соннаго литья, принадлежностей во:здушныхъ торма3овъ, инжекторовъ для 
питанiя котловъ водою, центральныхъ сма3очныхъ приборовъ и т. п. по 

прокаткt стальныхъ вагонныхъ колесъ. Содержанiе и исправленiе этихъ 

частей, а также цишшдрическихъ 3олот.никовъ парораспредiшенiя и др. 

требуютъ такихъ же точныхъ станковъ, какъ и при и3rотовленiи ихъ 
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вновь. Пригонка отъ руки частей подвижного состава обработанныхъ на 

в:JОхихъ станкахъ обходится очень дорого и потому удобно 3амtняется 

работою хорошихъ, точныхъ станковъ. 

Bct части во3душнаго торма3а, находящiяся на парово3t, требуютъ. 

такой тщательной и точной обработки, чтобы при испытанiи вновь со

браннаго или исправленнаго торма3а, онъ не допуская паденiя давленiя 

съ наибольшаго 6 или 8 атм. въ теченiе 1 О минутъ времени болtе чtмъ 
на 1/ 4 атм. 

Самыя простtйшiя qасти машинъ, какъ болтъ и гайка, И3готовлен

ныя на точныхъ, тяжелыхъ станкахъ, служатъ 3начительно (можетъ быть 

даже въ 1 О ра3ъ) продолжительнtе, чtмъ И3готовленныя ПЛ()Химъ инстру
ментомъ и на мелкихъ станкахъ. Плохая гайка легко _отвинчивается при 

движенiи подвижнаго состава, падаетъ съ болта, ра3страивая все соединенiе 
и самый болтъ теряются въ пути. 

Эти примtры свидtтельствуютъ о необходимости имtть въ почи
ночныхъ мастерскихъ такiе .же точные станки, какъ и на 3аводахъ иначе 

придется или каждую и3носившуюся часть 3амtнять новою или · посту

паться надежностью движенiя поt3довъ и хо3яйственностью раеходовъ. 

Въ настоящее же время очень большая часть оборудованiя нашихъ 
:мастерскихъ состоитъ и3ъ станковъ старыхъ, а иногда и очень стараго 

устройства, работающихъ по 25-40 лtтъ. Прои3водителъность такихъ 

станковъ сравнительно съ точными и быстроходными въ два-четыре· 

ра3а менtе. Нижеприведенныя данныя о числt ра3наго рода станковъ. 

на 10 парово3овъ основаны именно на такихъ станкахъ. Для точныхъ и. 
быстроходныхъ станковъ можно пони3ить эти ч~сла вдвое, если отрt
шиться отъ 3амtны дорогой ручной работы станками. 

Во всt~ъ мастерскихъ ка3енныхъ и частныхъ дорогъ съ установив
шеюся прои3водительностью, приходилось въ 1890-1892 годахъ меха

ническаго оборудованiя кромt двигателей, горновъ, · подъемныхъ приспо
собленiй, кромt телtжекъ, И3мtрительныхъ приборовъ и инструмента: 

въ парово3ныхъ мастерскихъ по одному станку на 14,3 кв . саж. пло

щади пола или по 2 станка на 9 работниковъ, а въ вагонныхъ мастер
скихъ по одному станку на 90 кв. саж .• площади пола или тоже по· 

одному станку на 30 чел. рабочихъ, а въ среднемъ по обtимъ. . мастер

скимъ 1 станокъ приходился на 21,6 кв. саж. площади пола или на 

5, 7 работниковъ. Въ 1906-1907 году на всtхъ мастерскихъ ка3енныхъ. 
дорогъ приходилось при томъ же порядкt учета: въ парово3ныхъ· и ва

гонныхъ, въ среднемъ по 19,6 хв. саж. и по 5 работниковъ на 1 ста
нокъ и въ однtхъ парово3ныхъ мастерскихъ приходилось менtе 3 кв. саж. 
пола на 1 работника, на 1 станокъ по 11,4 кв. саж. площади пола, 

а въ. вагонныхъ на 1 станокъ по 93,1 кв. саж. и по 23 работника . 

Антошинъ. 10 _ 
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Слiщовательно за 14 лtтъ нtсколько понизилось механическое оборудо
ванiе мастерскихъ, замtненное примtненiемъ мускульной работы. Въ ма

стерскихъ Ивердонъ приходилось въ среднемъ въ 1907 году на 1 ста
нокъ по 55,6 кв. саж. пола и по 5,43 работника. 

Управленiе желtзныхъ дорогъ въ 1903 году выяснило связь числа 

станковъ по металлу съ числомъ паровозовъ, приписанныхъ къ дорогt, 

и станковъ по дереву съ числомъ вагоновъ. У четъ сдtланъ относительно 

паровозовъ и вагоновъ исправленыхъ въ теченiе года. 

а) Станки по металлу на 1 О паровозовъ: 

Колесо-токарныхъ и для 

обточки шинъ . . . отъ 0,8 до 0,82 
Токарныхъ разныхъ. » 2,75 » 3,61 
Болтои гайко-рtзныхъ » 0,4 » 0,43 
Строгальн. ишейпингъ » 0,78 » 0,94 

Сверлильныхъ .. отъ 1,56 до 2,74 
Долбежн'ыхъ. . . . » 0,35 » 0,47 
Фрезерныхъ . . . . » 0,48 » 0,72 
Наждачн. и шлиф. » 0,48 » 0,54 

Итого . отъ 2,5 до 10,27 

б) Кузнечныхъ горновъ отъ 2,5 до 3,5. 
в) · Станковъ по дереву на 100 вагоновъ 0,34 шт. 
Если вагонная кузница отдtлсна отъ паровозной, то число огней 

распредtляются какъ 1: 2. 
По разсчетамъ 1912 года семи опытныхъ русскихЪ начальниковъ ма

стерскихъ, пользовавшихся въ составt оборудованiя своихъ мастерскихъ 

частiю новыми быстроходными станками желательно имtть для большого 

исправленiя каждыхъ 10 паровозовъ въ годъ, въ среднемъ стан:ковъ: 

Колесо-токари. шинн. отъ отъ 0,2 до 0,3 1.0 ДО 2,0 Долбежныхъ ..... 
То:карныхъ разныхъ . » » 0,5 » 1,5 3,0 » 5,0 Фрезерныхъ .. . .. 
Болто и гайко-рtзныхъ » » 0)5 » 1,5 0,3 )) 0,5 Наждачн. и шлифов. 

Строгальн. и шейпингъ » » 0,0 • 2,0 0,6 )) 1,0 Обдирочныхъ .... 
Сверлильныхъ . . . » » 6,5 » 1,5 1,0 )) 5,0 Прочихъ разныхъ 

Всего отъ 7 ,6 до 18,3 станковъ. 

Приведенныя здtсь наименованiя станковъ родовыя. Дальнtйшiя 

подраздtленiя видовыя весьма разнообразны. 

Судя по числу станковъ американскихъ мастерс:кихъ, отнесенному 

къ 1 паровозному стойлу въ масrерс:кихъ; наши нормы, выраженныя 

вышеприведенными числами, слtДуеrъ признать достаточными по числу, 

но достоинство и производительность нашихъ станковъ и американскихъ 

различны. 

Исключенiе составляютъ колесотокарные станки, число :которыхъ при 

пользованiи быстроходными можно уменьшить вдвое. Молотовъ, кузнеч

ныхъ машинъ и nрессовъ всtхЪ вмi>стt прnходитс.я по одному на тtже 

1 О паровозовъ. 
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Сушилка для лtса представляется необходимою въ каждой мастер

аоi такъ какъ на рынкt или вовсе нtтъ сухого столярнаго лtса въ 

БаUежащемъ количествi> или онъ очень дорогъ. Суmил1tи для лiюа уст-

ваются для удаленiя изъ продажнаго лtса отъ 1 О до 30° / 0 находя

щейся въ немъ влаги, путемъ подогрtванiя самого лtса или камеры, 

въ которой онъ находится и удаленiя влаги выдtляющейся изъ лtса 
въ вид''В паровъ или путемъ пропариванiя. Искусственное просуmиванiе или 

пропариванiе д''Влается всегда надъ лtсомъ распилепнымъ и раздtленным:ъ 

Путемъ просушки стремятся достигнуть влажности лtса въ 12-15° / 0 • 

Выmеприведенныя цифровыя величины для станковъ русскихъ ма

стерскихъ весьма близки къ величинамъ, собраннымъ мною въ 1892 году, 
когда общее число станковъ по металлу было на 1 О исправляемыхъ въ 
годъ паровозовъ почти 7 и на 100 Еагоновъ - 0,35. Принимая во 

вниманiе, что общее состоянiе паровозовъ въ 1892 г. з,ависящее отъ ко
личества по~иночныхъ средствъ, было неудовлетворительно и что теперь 

преобладаютъ паровозы не 3-хъ осевые, а съ 4 и 5 осями, слtдуетъ ру
ководствоваться или однимъ высmимъ предtломъ, или велиqинами близ

кими къ нему. 

Ilор.ядоRъ поступленi.я подвижного состава въ починRу. Опись uочииRи. 
ПорядоRъ исполнеиi.я работъ. 

Подвижной составъ направляемый въ мастерскiя для исправленiя со

провождается описью исправленiй или перечнемъ износа и поврежденiй. 

По поступленiи въ мастерскiя каждый паровозъ, тендеръ или вагонъ раз

бирается на составныя части на столько, чтобы провtрить опись или 

перечень; при чемъ часто выясняются дополнительные недостатки, обо

sначенiемъ которыхъ пополняется опись или переqень. 

Разборка паровоза, ~ендера или вагона ведется въ зависимости отъ 

.оборудованiя и устройства цеховъ. . Въ больmихъ мастерскихъ каждая 

.единица подвижного состава устанавливается на опредtленномъ стойлt 

.внутри сборочнаго цеха и тамъ производятъ разборку, осмотръ, провtрку 

описи и судятъ о видt исправленiя каждой части и о замtнt нtкото

рыхъ частей новыми. 3атtмъ передаютъ все подлежащее исправленiю 

въ соотвtтственные цеха, а негодное сдаютъ въ цеховой складъ. На стойлt 

~борочнаго цеха остается, напр. отъ паровоза или одна главная рама 

и еще котелъ, если его поврежденiя не:шачительны и могутъ быть 

устранены бР-зъ передачи котла въ котельный пехъ или одна рама. 

Описанный ходъ разборки требуетъ: 1) доставки каждой единицы 

лодвижного состава со входнаго пути цеха на опредtленное мtсто, 

10* 
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2) перевозки частей, послt разборки, ~о другимъ цехамъ для исправленiя . 

3) возвращенiя исправныхъ частей на то же стойло, гдt они были сняты 
и 4) посл-В сборки единицы подвижного состава вывезти ее на выпуск

ной путь для испытанiя. Въ общей сложности получаются многократныя 

перемtщенiя каждой единицы подвижного состава и ея частей по ма

стерскимъ. Это требуетъ расхода средствъ и времени, а потому понятны 

стремленiя уменьшить то и другое. Такiя стремленiя привели къ разно
образiю взаимнаго расположенiя цеховъ мастерскихъ, подъемныхъ и пе

редвижныхъ приспособленiй. Наиболtе замtтное сокращенiе и удешевленiе 

перемtщенiй сказывается при тяжелыхъ паровозахъ и вагонахъ. Паровозъ 

на входномъ пути или быстро разбираютъ по частямъ подъ краномъ и 

каждую часть нарравляютъ въ еоотвtтственный цехъ или снимаютъ только 

будку, трубу, обшивку, части движенiя, а раму съ котломъ иногда даже· 

съ колесами переносятъ 1tраномъ на стойло для исправленiя. На- стойл·В. 

разбираютъ весь паровозъ и части требующiя исправленiя передаютъ. 

въ цеха. Рама паровоза чаще всего исправляется на томъ же стойлt и 

остается на нем'!: до сборки. Послt исправленiя части возвращаются 

обратнымъ путемъ изъ цеховъ къ рамt, устанавливаются на неИ, подво

дятся колеса и зат:Бмъ исправленная: -рама съ котломъ и нtкоторыми ча

стями движенiя переносится краномъ на выходной путь, гдt подкатываютъ. 

колеса, ставятъ прочiя · части и паровозы вьшускаютъ на пробу. 

Описанный ходъ разборки и сборки часто видоизмtняются и сообразно 
тому располагаютъ всt цеха мастерскихъ. . 

Разборка и сборка тендеровъ и вагоновъ ведется подобно же. 

Части подвижного состава годныя для дальнtйшей службы передаютъ,.. 

послt снятiя ихъ, въ цеха счетомъ и при описяхъ требуемыхъ исправленiй; 

негодныя части сдаютъ въ склады счетомъ И вtсомъ, по документамъ. 

двухъ видовъ, счетнымъ · и техническимъ. Первые устанавливаютъ пере

ходъ частей изъ одного цеха въ другой и обратное возвращенiе, а техни

ческiе документы заключаютъ въ себt или видъ исправленiя, размtры илиr 

требованiе изготовленiя новой части. Tt и другiе документы помежатъ 

утвержденiю начальника мастерскихъ и проходятъ черезъ счетную контору. 

Начальникъ мастерскихъ заботится, чтобы расходовалось наименьшее 

время для исправленiя каждой единицы подвижного состава и чтобы наи
лучше согласовались сроки начала и окончалiя исправленiя или новаго. 

изготовленiя запасныхъ частей; такъ напр. на разборку паровозу назна

чается 2-3 дня, на исправленiе котла, въ зависимости отъ важнQсти, 

работъ отъ 20 до 70 днеИ, на исправленiе рамы паровоза отъ 14 до 21 дня, 
на постановку исправленаго котла на раму И сборку всtхъ частей паро

воза отъ 14 до 21 дня, на испытанiе и сдачу паровоза 1-2 дня и на 
()Краску его 14-21 день. Части движенiя, цилиндры, полускаты, арма--
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• пр. должны быть исправлены въ теченiи срока назначеннаго для 

Такимъ образомъ большое исправленiе паровоза должна произво

въ 21/ 2-4 мtсяца. Въ большинствt нашихъ мастерскихъ среднее 

8IJeIЯ большого исправленiя паровоза превышаетъ 4 м., что обълсняется 
'lаСТ'О несвоевременнымъ полученiемъ матерiала мастерскими, недо

ааточностью оборудованiя ихъ и уклоненiями отъ правильнаго хода 

работъ. 

Изготовленiе новыхъ предметовъ или запасныхъ частей требуетъ сроч

наго и тоже планомtрнаго исполненiя. Срочность работъ устанавливается 

по опыту прежнихъ работъ въ каждомъ цехt, а за тtмъ сл'вдятъ за свое

временнымъ переходомъ каждой части изъ одного цеха въ другой и на

конецъ въ сборочный цехъ для соединенiя всt.хъ частей въ одну единицу 

подвижного состава. 

Распредt.пенiе работъ по цехамъ. 

Въ цtляхъ ускоренiя и удешевленiл работъ повыmенiл качества ихъ 

и облегченiя надзора, всt. работы желt.знодорожныхъ, какъ и частной 

промышленности, мастерскихъ распредtляютъ по цехамъ. Въ каждомъ 

цехt. имtются надлежащiе мастеровые, приспособленные къ работамъ 

своего цеха и неучаствующiе въ работахъ другихъ цеховъ, а именно, 

етоляръ, или плотникъ не назначается на работы въ кузницt или на 

етанкахъ. Въ предtлахъ каждаго цеха идетъ дальнtйшее дробленiе работъ, 

ради тi>хъ же цtлей. Въ общемеханическомъ цехt дt.лятъ мастеровыхъ 

на токарей, строгальщиковъ, сверлильщюювъ, болторt;ювъ и пр.; въ 

слесарномъ цехt дtлятъ мастеровъ и работы по такимъ запаснымъ 

частямъ: осевыя коробки, крсетовины, mятуны, кулиссы, золотники и пр. 

11,робленiе работъ установлено во всtхъ безъ исключенiя цехахъ желt.зно,.. 

дорожныхъ мастерскихъ. Однако достигнуть его въ такой же степени, _ 
какая возможна на больmихъ маmиностроительныхъ заводахъ, въ желtзно

дорожныхъ мастерскихъ, особенно въ малыхъ, не удается. Напр., нель:зя 

назначить токарю расточку только паровыхъ цилиндровъ и нельзя потому, 

что на новой дорогt. ставятъ новые паровые цилиндры, только въ исклю

чительныхъ случалхъ, а старые расrачиваютъ и то изрtдка; нельзя при

готовить 3-4 сотни цилиндровыхъ болтовъ однихъ предtленныхъ раз

мtровъ, какъ на машиностроительномъ заводt, потому что если потре

буются новые цилиндровые болты, то въ зависимости отъ износа они 

будутъ иного дiаметра и иной длины, чtмъ были старые и т. п. Невоз

можность больmаго дробленiл зависитъ отъ свойствъ износа частей под

вижного состава во время работы. 
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Когда поршень движется подъ давленiемъ пара въ цилиндр-В) то 
nоршневыя кольца, нажимая на цилиндрическую поверхность, раст.и

раютъ ее и обыкновенно неравном-Брно по всей длин-В, потому что 

давленiе пара измiняется въ разныхъ точкахъ хода поршня, да и самыя 

стiнки цилиндра имtютъ различную ~есткость и плотность. Поршневыя 

кольца сами изнашиваются, они истираются, прикасаясь къ чугуну ци

линдра, и кромi того, сминаются въ ручьяхъ поршня, т. е. они сами 

уменьшаются по толщин-В и разбалтываютъ въ ручьяхъ поршня. Въ 

случаi замiны стараго кольца новымъ его нельзя дiлать по заводскимъ 

чертежу и шаблонамъ, разъ установленнымъ; размiры для такого смi

няемаго кольца обыкновенно берутъ съ натуры: одни по дiйствитель

нымъ раsмtрамъ парового цилиндра, другiе по дtйствительной ширив-В 

ручьевъ въ тiлi поршня; каждое поршневое кольцо приходится при

гонять и къ паровому цилиндру и къ поршню. Работа эта весьма кро

потлива и потому дорога. 

Валикъ :крестовины поршневой скалки долженъ выдерживать износъ 

отъ дiйствiя раsныхъ силъ: а) отъ удара, когда поршень, подчиняясь 

дtй.ствiю пара, ударяетъ по этому валику черезъ стtнки крестовины, а 

самъ валикъ передаетъ ударъ мiдному вкладышу головки ведущаго 

шатуна и б) отъ тренiя мiднаго вкладыша, вращающагося на нtкоторый 

уголъ около этоrо валика. Самъ валикъ имtетъ первоначально форму 

цилиндрическую, но посл'Б нilкоторой службы его цилиндрическая по

верхность сминается отъ ударовъ и истирается бронзовымъ вкладышемъ; 

цилиндрическая форма измtняется и при испра~ленiи нельзя возстано

вить первоначальные размiры, безъ замiшы крестовины новою. Вмiсто 

возстановленiя первоначальныхъ размtровъ придется увеличить дiаметр'ь 

съ глазка и сообразно тому, увеличить дiаметръ валика противъ его 

первоначальнаго размtра; иначе говоря, зам'внить старый валикъ новымъ~ 

Новые размtры необходимо брать съ натуры, послi выправки глазковъ 

крестовины и по нимъ уже обточить новый валикъ. 

Кулисса парораспредtленiя изнашивается отъ ударовъ и отъ тренiя 

камня, а потому при возобновленiи камня необходимо сперва исправить 
кулиссу и съ нея взять размiрьl для камня. 

Bct эти примiры · показываютъ, что тонкое дробленiе починочной 

работы невозможно,' а потому и стоимость исправленiя въ мастерскихъ 
обходитсд дороже, ч'Вмъ при 'изготовленiи новыхъ частей на фабрикахъ 
И заводахъ, когда МНОГО nредмеТОВЪ дiJЛаЮТЪ ПО ОДНОМУ чертежу, ТОЖДеСТ"" 
J;!енныхъ размiровъ. 

Особенность починочной работы имiетъ влiянiе не только на спецiа

лизацiю работъ, но даже на размtры шаблоновъ и на размiры многихъ 

инсгрументовъ, что въ свою очередь еще болtе увеличиваетъ ихъ цiну• 
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Вт:ь пр:имtры: 1) смялся болтъ отъ работы парово3а и сообра3но тому, 
));ЛЯ болта сдiшалась овальная; при исправленiи необходимо дыру 

бо!П'а сдtлать цилиндрическою напр. ра3верткою, а болтъ выточить по 

·u:е-тру выправленной дыры; ра3мtры об1шхъ частей не могугъ подхо

J;111Ъ къ старымъ шаблонамъ, а между тt:мъ точность сборки должна 

быть не меньше, чtмъ въ ново:мъ парово3t и слtдовательно, необходимо 

сдtлать новый шаблонъ; 2) Обгорtла головка распорнаl'о болта; весь 

болтъ необходимо вамi!нить новымъ, если дiаметръ болта сдtлать по 

старому ра3мtру, то болтъ навtрно дастъ течь послt постановки 

его въ котелъ на мtсто стараго болта; необходимо увеличить дiаметръ 

его хотя бы на + мм. ИЛJ<I на цtлый 1 м:м., а между тtмъ ходъ винто
вой нарt3I~и · этого распорнаго болта долженъ остаться непремtнно 

старый; по этимъ даннымъ нужно приготовить новый комплектъ мtтчи

ковъ, отличающiйся ра3мtрами отъ мtтчиковъ системы Витворда, т. е. 

приготовить цtлый рядъ новыхъ инструментовъ и шаблоновъ и при 

помощи ихъ прои3вести 3ам'вну намtченнаго числа старыхъ распор

ныхъ болтовъ новыми. Работа эта требуетъ не только сообра3ительностиt 

но и правильнаго ра3счr.та, а потому обходится много дороже, чtмъ 

работа ивготовленiя и постановки новыхъ распорныхъ болтовъ на ва

водt. Въ одномъ и томъ же котлt приходится при вамtнt распорныхъ 

~олтовъ ставить ихъ нtсколькихъ равличныхъ равмtровЪ, для чего 

необходима большая внимательность со стороны работника. 

Чtмъ старше подвижной составъ, тtмъ болtе отклоненiй въ немъ. 

отъ первоначальныхъ ра3мtровъ. Эти отклоненiя направлены то въ 

сторону увеличенiя нtкоторыхъ равмtровъ, то въ сторону уменьmенiя 

другихъ. У меньшенiя размi>ровъ часто приводятъ :къ предtльнымъ напря

женiямъ въ матерiалt и вы3ываютъ вамtну частей новыми. Бандажъ 

колеса, по мtpt стачиванiя, вамtняется новымъ и отъ такой вамtньi 
колесо страдаетъ . не3начительно, но если И3мtнился ободъ :колеса и его 

необходимо переточить, то по мtpt переточки обода онъ становится все 

тоньше и, наконецъ, наступаетъ моментъ 3амtны :колеса новымъ. Точно 

также шейка оси послt каждой переточки все уменьшается въ дiаметрt 

и наконецъ, приходится ось вамiшять новою. 
Замtна частей подвижного состава новыми происходитъ не только 

отъ уменьшенiя равмtра ихъ при исправленiи. Нtкоторыя части умень

шаются въ ра3мtрахъ непосредственно напр. мtдныя стtнки топки котла 

выгораютъ, желtвныя стtнки котла выtдаются солями котельной воды 

или тоже выгораютъ, стtнки дымовой трубы ржавtютъ и вытираются 

потоко:мъ угольковъ, ударяющихся о стtнки и пр. 

Каждое ивмtненiе ра3м'f>ровъ отъ продолжительной службы частей 
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11одвижного состава влiяетъ на размtры другихъ соединяющихся съ ними 

·частей и нарушаетъ первоначальные размtры ихъ, а потому усложняетъ 

починку и поднимаетi стоимость ея. 
Вышеизложенное объ исправленiи паровозныхъ частей примiшяется 

въ значительной степени и къ вагоннымъ частямъ какъ •. металлическимъ, 
·такъ и деревяннымъ. 

Несмотря на затруднительность и въ нtкоторыхъ случаяхъ даже 

невозможность прим-Вненiя шаблоновъ при исправленiи подвижного со

става, въ курсt состава ш: устройства службы подвижного состава и 

тяги приведено много способовъ исправленiя 'подвижного состава «по 

шаблонамъ», когда примtненiе ихъ возможно и экономично. Этотъ 

епособъ исправленiя «ПО шаблонамъ"> нашелъ въ американскихъ мастер

скихъ *) иное идейное выраженiе, чtмъ въ европеfiскихъ мастерскихъ. 

Европей~кiе инженеры подвижного состава стремятся обобщить, т. е. 

подвести къ одному шаблону размtры запасныхъ частей подвижного 

состава, а американскiе обобщаютъ кромt ,того еще инструменты, кото

рыми обработываются тt же части. Размtры, давно примtняемыхъ въ 

мастерскихъ, мtтчика и плашки зависитъ отъ дiаметра болта и отъ си

стемы нарtзки (Витворта, французская и для гавовыхъ трубъ ); всt прочiе 
размtры болта и гайки, т. е. длина винтовой нарtзки болта или гайки, 

форма головки винта и повсюду обобщены. Та же идея обобщенiя 

распространяется въ Америкt и на другiе инструменты; напр. обра

ботывающiе поверхность и плоскости соприкасанiя частей между собою: 

·благодаря обобщеннымъ инструментамъ, такiя поверхности получатъ 

плотное и правильное соприкасанiе, обезпечивающее наименьшiй извосъ 

на службt. Примiшенiе системы обобщенныхъ инструментовъ допускаетъ, 

въ иввtстной степени, приготовленiе частей въ запасъ, т. е. переходъ 

къ массовому заводскому производству, ускоряетъ въ той же степени 

-сроки исполн:енiя почивокъ и удешевляетъ работу. Во многихъ американ

с:кихъ мастерскихъ примtняются обобщенные инструменты (Standart
tool ). Обобщенiе · увеличиваетъ замi>ну износившихся частей новыми, но 

такая замtна обходится дешево при массовомъ приготовленiи частей 

подвижного состава и при вначительномъ запасi> этихъ частей въ мага

.зинахъ. 

Предtлы починочныхъ работъ . 

При исправленiи подвцжного состава каждая износившаяся часть 

можетъ быть замiшена новою, а потому, казалось бы, нi>тъ границы 

службы подвижного состава. Такое предположенiе неправильно. Граница 

*) Н. W. Jacobs. Betterment Ъriefs. 190ij. 
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службы устанавливается слtдующими причинами. Новая часть, замt

шпощая старую, должна изготовляться Itустарнымъ порядкомъ, потому 

что степень износа не одинакова· съ другими такими же частями. Стои

мость такой новой части много дороже, чtмъ она 01шзалась бы при 

гуртовомъ производствt частей тождественныхъ размtровъ. Пригонка 

вновь изготовленной отдtльной части къ старымъ, соприкасающимся съ 

нею, требуетъ болtе труда и времени, чtмъ сборка всtхъ новыхъ частей, 

исполняемая почти безъ пригонки. На службt нtкоторые раsмtры ча

·Стей достигаютъ предtла надежности и даже безопасности и потому замt

нятся новыми. Стоимость исправленiя стараго паровоза или вагона при 

·nовторныхъ исправленiяхъ все повышается и на~tонецъ обходится почти 

-одинаково съ прiобрtтенiемъ новаго подвижнаго состава. 

Такъ напр. при исправленiи на частныхъ заводахъ паровозовъ послt 

русско-япон'ской войны стоимость исправленiя достигала 21000 руб . , 

·хотя большинство частей оставалось старыхъ; новый точно такой же 

.nаровозъ обходился 32-34 тысячи руб. Это граница хозяйственнаго 

·благоразумiя. На паровозt сберегается 11000-13000 руб., но обезпечи
вается служба 6 лtтъ вмtсто 30-ти. 

Съ теченiемъ времени настолько измtняются условiя службы подвиж.:. 
ного состава, что старые размtры его становятся вовсе непригодны и 

не соотвtтствуютъ новымъ требованiямъ. Паровозы обыкновенно заносятся 

въ число малосильныхъ, не могутъ возить такого большого числа 

вагоновъ, какое возятъ новые большемtрные паровозы, старые котлы 

не даютъ столько пару, сколько нужно для осуществленiя новыхъ скоро

стей. Пассажирскiе вагоны становятся сравнительно съ новыми тtсньi, 
нюши, малоудобны; товарн1;>1е вагоны тоже малосильны сравнительно съ 

новыми иныхъ размtровъ. Весь подвижной составъ по истеченiи срока 

<Службы отъ 25 до 35 лtтъ, требуетъ зам:tны новыми типами съ новыми 

раsмtрами. 

~ъ странахъ съ ра~витою механическою промышленностью стоимость 

изготовленiя гуртовымъ способомъ однотипнаго подвижнаго состава все 

понижается, напротивъ стоимость иr,правленiя стараго, особенно у насъ, 

все повышается. Чtмъ меньше будетъ эта разница, тtмъ чаще можно 

sамtнять старый подвижной составъ новымъ и тtмъ менtе будутъ отстоять 
раsмtры изношенныхъ частей отъ новыхъ. Если успtхи техники дадутъ 

возможность достигнуть въ желtзнодорожныхъ мастерскихъ еще большаго 

-дробленiя и удешевленiя работъ, чtмъ въ лучmихъ современныхъ мастер

скихъ и работамъ поsволятъ ближе подойти къ условiямъ работъ на 

фабрикахъ и sаводахъ (въ этомъ направленiи уже сдtланы шаги амери

канскими инженерами), то продуктивн1ость работъ въ желtsнодорожныхъ 
мастерскихъ воsрастетъ и раsмtры ихъ, отнесенные къ пробtгу паро-
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возовъ или инвентарному числу ихъ, уменьшатся; съ другой стороны, 

если срокъ службы паровозовъ и вообще подвижного состава сокра

тится, напр., до 15-20 лtтъ, то количество починочныхъ работъ тоже 

уменьшите.я: и вмtстt съ тtмъ уменьшатся размtры мастерскихъ, измt

ряемые вышеозначенными единицами. 

Литературныя данныя, относящiяся къ нtмецкимъ дорогамъ, свидt

тельствуютъ, что площади крытыхъ помtщенiй ихъ мастерскихъ мен·ве 

нашnхъ. Еще менtе тi же площади мастерскихъ англiйскихъ дорогъ, 

гдt замiна стараго подвижного состава новымъ происходитъ значительно 

бьютрtе, чiмъ у насъ. Извtстны на англiйскихъ дорогахъ отдtльные 

случаи изъятiя изъ службы цtлыхъ серiй паровозовъ по 25-40 шт. по 
истеченiи службы ихъ 12-15 лtтъ, вслtдствiе общаго неудачнаго чер
тежа и несоотвiтствiя размtровъ, причемъ многiя запасныя части исклю

ченыхъ паровозовъ были примtнены къ паровозамъ вновь выработан

наго типа. 

Исполненiе въ мастерскихъ требованiй друrихъ слуЖбъ. 

При началi; движенiя по новымъ дорогамъ значительная часть требо

ванiй другихъ службъ: · пути, движенiя и телеграфа исполняются въ 
почина чныхъ мастерскихъ подвижного состава. Требованiя бываютъ 

разнообразны · и часто мелочны; вся сумма требованiй постороннихъ 

службъ едва ли превосходитъ 3- 5°/0 количества работъ для подвижного 

состава. Исполненiе работъ для другихъ службъ не имtетъ влiянiя на 

размtръ мастерскихъ дороги. При началt постройки желiзныхъ дорогъ 

обыкновенно въ составъ оборудованiя мастерскихъ вводили строгальный 

станокъ большого хода около 18-22', чтобы на немъ можно было стро
гать части стрtлочныхъ переводовъ пути, но съ развитiемъ русскихъ 

машиностроительныхъ заводовъ надобность въ такомъ длинномъ стро

гальномъ станкt миновала. Правда, на нtмецкихъ дорогахъ, несмотря 

на очень значительное развитiе машиностроительныхъ заводовъ Германiи, 

все же устраиваютъ при желtзнодорожныхъ мастерс1tихъ особый цехъ 

для исправленiя и изготовлецiя стрtлокъ, но на русскихъ дорогахъ та

кого обычая не за:МtчаАтся, за исключенiемъ одной Владикавказской 

дороги; въ ел Новороссiйскихъ мастерскихъ имi>ется цехъ для пригото

вленiя стрtлокъ ~ полныхъ переводовъ. 

По мtpi> . развитiя жизни новой желtзной дороги отъ починоч

ныхъ мастерскихъ въ Первой очереди отпадаютъ работы по службt 

телеrрафа; дtлается это . по причинi особаrо вида телеграфныхъ почи
ночныхъ работъ и очень малаго размtра станковъ, потребныхъ для этихъ 

работъ. 
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Извiютны случаи устройства самостоятельныхъ небольшихъ мастер

скихъ а) по службi> пути для исправленiя принадлежностей и частью изго

товленiя вновь желi>зныхъ мостовыхъ, стропильныхъ фермъ и балокъ 

и б) по службi> движенiя для починки станцiонной мебели, отливки 

пломбъ и пр. Въ обоихъ случаяхъ мастерскiя были очень скромныхъ 

размtровъ-именно на дорогахъ Южныхъ и Николаевской. 

Малыл или вспомоrательиыл *} мастерскi.я при паровозиыхъ депо и на 

передаточныхъ ст!!_.нцiлхъ. 

Если баластъ желtзнодорожнаго пути не давалъ бы вовсе никакой 

пыли: изготовленiе и сборка паровозовъ отличались бы очень большею тща

тельностью, то износъ паровоза проявлялся бы, по м·:Врt его работы, 

одновременно во всtхъ частяхъ, какъ движущихся - отъ тренiя, такъ и 

котла - отъ воды и топлива. У страненiе одновременно наступившаго 

износа удобно дtлать въ главныхъ мастерскихъ и вспомогательныя не 

имtли бы почти никакой работы, т. е. были бы излишни. Itъ сожалt

нiю такого совершенства пути и паровозовъ нtтъ и вспомоrательныя ма

стерскiя приносятъ пользу, особенно на нашихъ дорогахъ. 

Въ условiяхъ_ нашей русской жизни малыя мастерскiя назначаются 

при началt открытiя движенjя по новой; дорогt для такихъ исправленiй, 

которыя продолжаются не болtе 3-хъ дней, а также для смtны осей, 

т. е . изъятiя изношенныхъ и замtны новыми исправными. Послt развитiя 

въ малыхъ мастерскихъ исполняютъ при жесткой водt смtну части про

гарныхъ трубокъ исполняютъ работу продолжавшуюся отъ 3 до 14 дней, 
и о которой понятiе было дано въ курсt Составъ и устройство службы 

Сл. Подв. Сост. и Тяги. 

Еъ работамъ, исполняющимся въ теченiе срока не болtе 3-хъ днеЩ, 
относится устраненiе разработки трущихся частей, а также устраненiе 

неплотностей соединевiй, выражающейся пропариванiемъ и течью. Раз

работка трущихся частей устраняется очень различно, смотря по виду 

ихъ. Наиболtе часто появляющуюся разработку бронзовыхъ вкладышей 

шатуновъ, относительно ихъ цапфъ: устранлютъ опиливанiемъ площадокъ 

соприкасанiя между собою двухъ половинъ вкладышей и пришабровкою 

каждой половины къ цапфt. Разработка сальниковъ устраняется залив

кою ихъ новымъ бtлымъ металломъ. Разработка кулисныхъ болтовъ -
замtною ихъ новыми и пр. Начавшiяся пропариванiе или течь увеличи

ваются весьма быстро, если не будутъ устранены въ самомъ началt; этому 

"') Дополнительныя cвilpiшiя по помЪщеннымъ въ курсi; Составъ и устройство 
службы Подвижного Состава и Тяги. 1912 г. стр. 82-84. 
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закону подчинены соединенiя, находящiяся подъ давлонiемъ какъ пара, 

такъ и воды. Въ неплотномъ мiстi очень быстро обра3уется свищъ · 
или канальчикъ, выработанный струею пара или воды въ металл-В двухъ 

соединенныхъ частей. Во3становить первоначальную плотность можно 

толыщ новою обработкою соприкасающихся. поверхностей или сдвигомъ 

металла при помощи чеканкИ. Пропариванiе или течь появляются: а) въ 
предохранительныхъ клапанахъ котла~ между грибкомъ и его сiдалищемъ, 

б) въ кран~хъ между пробкою и ея стаканомъ, в) во флянцахъ или 

раструбахъ соединяющихъ трубы, г) въ швахъ, соединяющихъ два листа 

и д) въ винтовой нар'f>3к'f>, которою вставляются болты въ стtнку котла 

и во многихъ другихъ случаяхъ. Пропариванiе или течь устраняются въ 

случаяхъ а) и б)-пришабровкою, притиркою или новою переточкою, въ 

случаi в) или подчеканкою или такъ же какъ въ предохранительномъ 

клапан-В и въ кран-В, въ слуЧаi г)-подчеканкою или новою переклеп

кою и въ случаt д)-и3готовленiемъ новой винтовой нарiзки. 

Въ 70-хъ 80-хъ годахъ прошлаго столiтiя, при большинствi главныхъ 

депо русскихъ дорогъ, вовсе не было нюtа~tихъ воспомогательныхъ мастер

скихъ, равно какъ не было никакого оборудованiя, кромi ручного ин

струмента. Исключенiе въ этомъ отношенiи составляли дороги б. Глав

наго Общества. На всiхъ прочихъ дорогахъ всi починочныя работы 

исполнялись въ главныхъ мастерскихъ и толыtо самыя мелrtiя, не тре

бующiя машинъ-орудiй, исполнялись скромными средствами главныхъ 

депо. Bct колесные полускаты отправляли И3Ъ депо въ г.цавныя мастер
скiя для переточки и туда же высылали для исправленiя 3апасныя 

части. Однако въ самомъ скоромъ времени самыя простыл хо3яйственныя 

соображенiя убiдили, что, если къ главному депо приписано не менtе 

20 парово3овъ, выгодно имi>ть свой колесотокарный станокъ и что при 

депо большого ра3мtра 'Выгодно имtть нtсколько колесотокарныхъ стан

ковъ, а также прочее механическое оборудованiе т. е. началось уст

ройство при болъшихъ депо воспомогательныхъ мастерскихъ. 

Малыя мастерс:кiя для nарово3овъ и тендеровъ устраиваются при 

парово3ныхъ сараяхъ, для пассажирскихъ вагоновъ-на станцiяхъ конеч

наго слtдованiя пассажирскихъ поtздовъ, для товарныхъ вагоновъ на 

станцiяхъ 3агру3ки товаровъ и на передаточныхъ станцiяхъ. На новыхъ 

дорогахъ малыя мастерс:кiя или занимаютъ одно-два стойла въ паро

возныхъ и вагонныхъ сараяхъ или находятся въ пристройкахъ площадью 

25-75 кв. саж. Высота 3данiй пристр~екъ 3-31/ 2 с. 

По мtpt развитiя движенiя эти мастерскiя увеличиваются и по 

своей площади достигаютъ обыкновенно отъ 10°/0 до 25°/0 площади 

главныхъ или большихъ наровозныхъ и вагонныхъ мастерскихъ. Вели

чину площади воспомогательныхъ мастерскихъ относятъ иногда къ паро-
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воsу приписанному къ депо. Она иsмtняется отъ 1 до 6 кв. · саж. на 

паровоsъ смотря по раsмtщенiю и раsмtрамъ главныхъ мастерСii.ИХЪ и 

постановленному на дороrЪ порядку содержанiя и исправленiя подвиж

наго состава . . Оборудованiе ихъ обыкновенно вначалt неsначительно и 

по стоимости иsмtняется въ предtлахъ отъ 5 до 15° / 0 стоимости обору

дованiя большихъ мастерскихъ, а по :количеству отъ 4 до 40 станковъ 
и отъ 2 до 1 О :куsнечныхъ rорновъ. Станки приводятся въ движенiе 

машинами или паровыми или внутренн.яго сгоранiя или электрическими 

мощностью отъ 5 до 75 лош. с . Въ отдtльныхъ случаяхъ раsм1>ры и 

оборудованiе малыхъ мастерс:кихъ при паровоsномъ capat старыхъ до

рогъ достигаютъ весьма sамЪтной величины напр. малыя мастерскiя при 

депо Еаsатинъ, Бологое, Царицынъ и др. Число работни:ковъ такихъ 

малыхъ мастерскихъ достигаетъ цифры 300 и болЪе. Воспомогательныя 
мастерс:кiя располагаютъ, на каждые 100 паровоsовъ приписанныхъ къ 
депо, не мен'hе какъ двумя наборами подъем~:ыхъ винтовыхъ домкратовъ 

для см1шы 1юлесъ, 15-30 станками для механической обработки, 4-6 
куsнечными горнами для самыхъ легкихъ куанечныхъ работъ, неболь

шихъ въ 10-15 киллогр. :куsнечнымъ молотомъ и sначительнымъ чи

сломъ слесарныхъ и стол.ярныхъ верстако~ъ. Въ депо англiйскихъ дорогъ 
примtняются вмЪсто домкратовъ мостовые кра·ны для подъемки паро

воsовъ; ?ТИ краны . или воsдушные или электрическiе. Если при депо 
находится силовая электрическая станцiя для освtщенiя вданiй депоt 

станцiй и. путей, то устанавливаютъ одни двигатели для освЪщенiя иsъ 

раsсчета по числу фонарей и лампъ, а другiе для движенiя станковъ 

или ставятъ трансформаторъ. 

При воспомогательныхъ мастерс:кихъ находятся · осuбыя отъ деп(} 

теплыя стойла для постановки паровоsовъ и тендеровъ во время починки, 

смtны или переточки колесъ и пр. Не слЪдуетъ увлекаться, кромi>. 
исключительныхъ случаевъ, раsвитiемъ воспомогательныхъ мастерскихъ 

чтобы подвижной составъ не уродовался при почин:кахъ иsъ sa недо

статка техническаго sa работами надsора. При с:копленiи работъ въ 

rлавныхъ мастерс:кихъ очень понятно стремленiе передать часть ихъ въ 

воспомогательныя мастерс:кiя. 

Воспомогательныя мастерскiя для срочнаго осмотра пассажирскихъ 
вагоновъ на нашихъ дорогахъ совмtщаются съ сараями для содержанiа 

и чистки этихъ вагоновъ, а при отсутствiи сараевъ располагаютъ мелкiя 

мастерскiя блиsъ путей для храненiя и очистки пассажирс:кихъ вагоновъ 
или же совмtщаются съ воспомогательными паровоsвыми мастерскими. 

Срочный осмотръ товарныхь вагоновъ у насъ исполняется, если онъ 

совпадаетъ съ другими болtе :крупными починочными работами-въ глав

ныхъ мастерс:кихъ, въ противвомъ случаt на путяхъ при паровоsвыхъ 
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депо или . на станцiяхъ обмiша вагонами, гдi> вмi>сто :крытыхъ мастер

с:кихъ иногда строятъ лег:кiе навi>сы, :ка:къ 3ащиту отъ непогоды или па

лящихъ солнечныхъ лучей. 

Срочный осмотръ товарныхъ вагоновъ дi>лается почти всегда на от

:крытыхъ nутяхъ одинаково, :ка:къ у насъ, такъ и 3аrраницею, но при 

нашемъ суровомъ, особенно въ сtверной полос-В, климатt отсутствiе 

теплыхъ помtщенiй для такихъ работъ 3начительно увеличиваетъ стои

мость и продолжительность работъ. 

Ра3мi>ры воспомогательныхъ вагонныхъ мастерс:кихъ не поддаются 

опредi>ленiю, потому что для пассажирскихъ вагоновъ они совмtщаются 

съ помtщенiемъ для храненiя и чистки ихъ, а для товарныхъ, по при

чинt ра3бросанности работъ срочнаго осмотра, прои3водящихся часто 

при каждомъ главномъ депо и на большихъ передатоqныхъ станцiяхъ 

при оборотныхъ депо , Нt:которыя русскiя r дороги предпочитаютъ .соби

рать прои3водство этого срочнаго осмотра въ небольшомъ числt мtстъ 

и тамъ устраиваютъ вагонныя воспомогательныя мастерскiя напр, на 
Юго-Зап. дорогахъ наиболtе ра<1витыя воспомогательныя вагонныя мастер

скiя находятся на станцiяхъ Кiевъ, Одесса, Жмеринка и др.; новыя 

вагонныя воспомогательныя мастерсI\,iЯ въ Жмеринкt достигли площади 

:крытыхъ помtщенiй до 1 ООО кв. саж. и при нихъ парковые пути на 

вагоновъ. На дорогахъ Екатерининской и Западно Сибирской такiя же 

мастерскiя получаютъ тоже значительное раsвитiе. На други:хъ русскихъ 

дорогахъ доволь(;твуются площадями по 50-300 кв . . саж. при одномъ 

или 2-3 депо и наконецъ многig дороги вовсе не имtютъ крытыхъ 

помtщенiй для этихъ работъ. 

Ьольшiя воспомогательныя вагонныя мастерс:кiя оборудованы двига

телями и · стан.ками по металлу и дереву; малыя мастерс:кiя или почи

ночные пути имtютъ самое простое оборудованiе-до:мкраты, переносные 

горны и слесарные тиски-съ ручнымъ инструментомъ. 

Для постановки подвижнаго состава на3наченнаго для исправленiя 
! 

при депо и воспомогательныхъ мастерсrшхъ укладываются парки рельсо-

выхъ путей. Длина этихъ путей составляетъ: а) для паровоsовъ съ тен

дерами-такая1 чтобы у станавливалось на нихъ около 10°/0 парово3овъ 

съ тендерами, припиt:анныхъ къ депо. б) для пассажирскихъ вагоновъ

та:кая, чтобы установить не менtе 5 пассажир . вагоновъ и иногда 2-3 
состава поt3довъ, прибываR1щихъ на конечную станцiю и в) для товарн. 

ваrоновъ-величину и<1ъ раsсчета исполненiя срочнаго осмотра вагона 

въ теченiи 7 дней и наибольшаго числа ваrоновъ, долженствующихъ 

стоять въ срочномъ осмотрt и мелкомъ исправленiи. 

При этихъ паркахъ находятся еще пути для постановки 3'апасныхъ 

осей, надлежащаго числа типовъ. 
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3наченiе воспомогательныхъ мастерскихъ при главныхъ депо русскихъ 

дорогъ увеличилось съ начала текущаго столtтiя, когда перестали обязы

вать вновь строющiпся дороги сооружать собственны.я главныя мастерскiя. 
Въ этомъ случаt площадь вс;Вхъ воспомоrательныхъ мастерскихъ для 

паровозовъ и вагоновъ возросла отъ 4 до 10 кв. саж. на инвентар

ный паровозъ дороги, устанавливается соотвtтственное объорудованiе 
станками, въ составt которыхъ должно быть 2 или 3 колесотокарныхъ 
станковъ на каждые 100 паровозовъ. 

Равнымъ образомъ на старых10 дорогахъ, когда главныя вагонныя 

мастерскiя удалены на 250-400 верстъ отъ крупныхъ станцiй . обмtна 
или опоражниванiя вагоновъ отъ пассажировъ или грузовъ устраиваютъ 

воспомогательныя мастерскiя для срочнаго осмотра и малаго исправле

нiя вагоновъ. Крыты.я площади ихъ достигаютъ 1000-1500 кв. саж. и 

воспомогательныя мастерскiя становятся не менtе прежнихъ главныхъ 

мастерскихъ мелкихъ дорогъ; мастерскiя получаютъ хорошее оборудова

нiе станками для металловъ и дерева, а равно прочими принадлежно

стями. 

Большинство среднеевропейскихъ дорогъ имtютъ при большихъ, депо 

отдаленныхъ отъ главныхъ мастерскихъ воспомогательныя мастерскiя 
очень разнообразныхъ размtровъ и оборудованiя; наибольшее развитiе 
ихъ встрtчается на венгерскихъ казенныхъ дорогахъ, гдt онt дости

гаютъ размtра почти главныхъ мастерскихъ, какъ по площади такъ,

по оборудованiю и техническому за работами надзору. 

Исключенiе изъ этого почти общеевропейскаго порядка представляютъ 

большiя дороги Англiи, располагающiя очень густыми сtтями путей. На 

сtти англiйскихъ больmихъ дорогъ всt rлавныя депо отстоятъ отъ гла

вныхъ мастерскихъ не болtе 300-350 верстъ и потому депо (напр. на 
200 парОВОЗОВЪ) ИЛИ ВОВСе не ИМi;>ЮТЪ НИКаitОГО МеХаНИЧеСЕаГО обору
ДОВаНiЯ для починочныхъ работъ или такое скромное, rшторое требуетъ 

двигателей въ 5-6 лош. силъ. Англiйскiе инженеры убtждены, что 

-<:тоимость исправленiя :и содержанiя подвижнаго . состава значительно 

падаетъ съ сохраненiемъ однообразiя размtровъ и вида запасныхъ ча
стей его; возможность же сохранить во всей строгости эти два условiя 

они признаютъ только при исполненiи почти всtхъ починочныхъ работъ 

въ главныхъ мастерскихъ; въ англiйскихъ rлавныхъ депо, слабо обору

дованныхъ допускаютъ смtну отдtльныхъ запасныхъ частей и дtлаютъ, 

послt большого исправленiя паровоза, смtну осей ли~ь одинъ раэъ; для 

повторной смtны осей паровозъ и тендеръ должны быть обязательно 

направлены въ главныя мастерскiя. Для правильной оцtнки такого по

'РЯдка надо принять во внИманiе, что благодаря отличному баласту про

бtгъ бандарей между двумя переточками ихъ близокъ въ среднемъ къ 
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7 5 т. верстъ, а при нашемъ плохомъ баластt онъ ивмtняется отъ 15 до 
40 т. верстъ. Срочный осмотръ пасс~жирскихъ вагоновъ въ Англiи подчи
н~ется тому же порядку, но къ товарнымъ вагонамъ онъ не прим1шяется. 

На лучшихъ и большихъ англiйскихъ дорогахъ срочный осмотръ. 

пассажирскихъ вагоновъ дtлается въ главныхъ мастерскихъ, оборудо

ванныхъ для иной цtли мостовыми кранами, поднимающими цtлый 4-хъ. 

осевой вагонъ, оборудованныхъ · трубопроводами для воды, гава, вовдуха 

и пр. При такомъ устройств-В срочный осмотръ нижняго постава пас

сажирскаго вагона дtлается въ одинъ рабочiй день. 

Послtднiе годы прошлаго и особенно начала текущаго столtтiя при

несли подвижному составу двt особенности: а) новые приборы точной 

и тщательной обработки: екородtйствующiе автоматическiе тормава, ука

ватели скоростей движенiя, центральны.я смавывающiе и пр. и б) повы

шенный пробtгъ каждой единицы, изъ за котораго остается мало вре

мени для у vтраненiя ивноса и неизбtжныхъ поврежденiй. Эти особен

ности влiяютъ на значенiе и оборудованiе вспомогательныхъ мастер

скихъ. 

Если главное депо расположено болtе чtмъ на 300 - 400 в. отъ. 

мастерскихъ дороги, то обt вышеозначенныл особенности побуждаютъ 

снабдить вспомогательныл мастерскiл не только обыкновенными, но

такъ же и точными, быстроходными станками, для новыхъ приборовъ и 

общаго ускоренiя починочныхъ работъ. Если же депо расположено· 

близко отъ мастерскихъ, то придется часто посылать паровозы въ ма-· 

стерскiя для средняго исправленiя ихъ. 

Сокращенiе · времени исправленiя требуетъ: а) для паровозовъ уси
леннаго оборудованiя депо, не стtсняясь нtкоторымъ простоемъ въ без

дtИствiи части станковъ, вмtсто простоя самихъ паровозовъ отъ медлен

наго исправленiя ихъ и б) для вагоновъ, особенно товарныхъ-образо

ванiя, въ дополненiе къ прочимъ устройствамъ, мелкихъ летучихъ арте

лей слесарей и плотниковъ для производства Части исправленiй ваго
новъ на станцiонныхъ запасныхъ путяхъ, не ожидая подачи вагоновъ. 

на починочные пути при депо или при вагонныхъ сараяхъ. 

Стоимость работъ по исправленiю подвижнаrо состава. Смtты. 

Согласно образца отчетности желtзныхъ дорогъ стоимость этихъ. 

работъ опредtляется тремя составными частями: матерiаломъ употреблен

нымъ для работъ, израсходованной рабочей силою и общими расходами. 

падающими на эти работы. Эти составныя части могутъ измtняться въ. 
своихъ относительныхъ разм:tрахъ почти независимо другъ огъ друга. 



- 161 -

Въ эксплуатацiонные отчеты дорогъ въ стоимость исправленiя подвиж

наго состава входятъ только первыя двi части, а третья часть лишь въ 

стоимость работъ исполпенныхъ для чужихъ (кромi подвижнаго состава) 

службъ и лицъ. Согласно того же обра3ца всi общiе расходы: на личный 

составъ, содержанiе конторъ, на работу и содерJ!'анiе двигателей и 

станковъ, на отопленiе, освiще:иiе, чистку мастерскихъ, управленiя дороги, 

содержанiя 3данiй, поль3ованiя капиталомъ и пр. имiютъ самостоятель

ные очередные номера смiты и отчета дороги, но въ исчисленiе стоимо

сти исправленiя подвижного состава не входятъ. При такомъ порядкi 

исчисленiя стоимость по счетамъ мастерскихъ выходитъ ниже, чiмъ на 

частныхъ 3аводахъ. 

Величина расхода на исправленiе отдiльныхъ единицъ подвижнаго 

состава И3мiняется въ очень. широкихъ предiлахъ 3ависящихъ отъ рода . ~ 
подвижнаго состава, рода исправлены:1, степени И3носа, числа осеи, 

стоимости рабочаго дня и пр. слiдующiя цифровыя данныя обо3на

чаютъ наиболtе часто встрiчающiеся предiлы для парово3ов:ь, тендеровъ 

и вагоновъ. 

п ар о в о 3 ы. Большое исправленiе исполняемое въ cpoitИ оть 21 / 2 

до 5 мiсяцевъ обходится 4000-7000 ;руб. новый котелъ сверхъ того 

9000-12000 руб. Среднее исправленiе по преимуществу частей движе
нiя и нiсколькихъ или всiхъ дымогарныхъ трубокъ, исполняемое въ 

срокъ 1-2 м:tсяцевъ-отъ 1000 до 2000 руб. Среднее исправленiе паро
вовы вмtстi со случайными работами, вы3ванными напр. столкновенiемъ на 

стрiлкi, 3амораживанiемъ, трещинами трубчатыхъ и другихъ стiнокъ 

котла отъ 2000 до 4000 руб. Малое исправленiе со смiною полуска

товъ, исполняемое въ срокъ 3-14 дней, отъ 50 до 300 руб. 
Тендер ъ. Ti же работы исполняемые въ половинный срокъ стоятъ 

]0-15°/о парОВО3НЫХЪ 

М я г · в i е. Ж е ст в ~ е. 

Пассажирсвiе вагоны. 

Продолжит. / Стоимость. 1 

Продолжит. ! Стоимость. 

1 

Большое исправленiе 2-5 мilсяц. 2000-6000р. 1,5- 3 мf.с. 500-1000 р. 

Среднее исправленiе . 1-2 » 1000-2000 » 1-1,5 J> 200- 500 » 

1 
Малое исправленiе и срочн. 

500-- 200 ' 50- 200 
»1 

осмотръ . . ...... 2-14 » 2 -14 » 
J 

Т о в ар н ы е в а г он ы. Большое исправленiе и во3обновленiе, испол

няемое въ срокъ 1-1,5 мiсяца обходится 200-600 руб. Срочный 

Антошпнъ. 11 
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осмотръ вагона и осей, исполняемый въ срокъ 5-15 дней, обходится 

50-100 руб. 
Еромt поименованныхъ работъ производятся еще мелкiя работы надъ . 

паровозами и тендерами по преимуществу въ депо, а надъ вагонами на 

отr~рытыхъ путяхъ и иногда во время стоянки поtздовъ на станцiяхъ. 

Мастерскiя при составленiи смtтъ на отдtльныя работы пользуются 

своими счетами заказоRъ, въ которыхъ ведутся подраздtленiя расходовъ на 

рабочую силу и матерiалы и могутъ быть опредtлены для каждой работы 

еще общiе, соотвtтствующiе ей, расходы. 

На больmинствt дорогъ цtны на матерiалы устанавливаются на 

цtлый годъ впередЪ, бываютъ извtстны ранtе начала починочныхъ ра

богъ и могутъ быть приняты во вниманiе при расцtнкt предстоящей 

работы; при составленiи смtты надо исчислить количество· каждаго 

матерiала, видъ починочной работы и величины рабочей платы; итоги про

вtряютъ статистическими записями стоимости подобньlхъ, ранtе исполнен
ныхъ изд"Влiй. Получается смtтная расцtнка, основанная на подробномъ 

осмотрt исправляемой части разобраннаго подвИ:жнаго состава, на вы

ясненiи необходимости исправленiЯ или возобновленiя части, на вtсъ 
мегалловъ, особенно дорогихъ, потребныхъ для работъ и пр. Расцtнка 

частей изготовляемыхъ въ первый разъ основывается на чертежахъ этихъ 

частей, на разсчетномъ вtct и на средней стоимости единицы вtса 

подобныхъ же частей раньше изготовленныхъ или наличныхъ. 

Смtты мастерскихъ не слiщуетъ смtшивать ни съ годовыми смi>тами 
расходовъ службы, ни со смtтами заводовъ. Въ мастерскихъ опредt

ляется стоимость . издtлiй по тремъ вышеозна~енныil!:ъ составнымъ частямъ, 

а въ rодовыхъ смtтахъ службы большинство расходовъ опредtляется по 

условнымъ измtрителямъ, о которыхъ излагалось въ курсt Состава · и 
Устройства службы подвижного состава и тяги. Въ смtтахъ заводовъ на 

тождественныя издtлiя необходимо присоединять къ тремъ поимено

ваннымъ составнымъ част~мъ расходовъ мастерекихъ , еще нtкоторые 

дополнительные, а именно, расходы на погашенiе имущества завода, на 

пользованiе денежными средствами или кредитомъ, на пошлины, налоги, 

на санититорiю и на барыши по дtятельности заводовъ. Эти дополни

тельные расходы должны повышать смtты заводовъ противу смtтъ мастер

скихъ, однако благодаря лучшему дробленiю работъ на заводахъ, болtе 
совершенному оборудованiю и устройству, ихъ, при которыхъ каждый 

заводъ подбираетъ для себя работу, наиболtе подходящую и отъ работъ 

неподходящихъ можетъ отказаться, получается: пониженная стоимость. 

Заводы могутъ кою~уррировать съ мастерскими въ стоимости многихъ 

издtлiй, и Потому многiя дороги заказываютъ ежегодно заводамъ разныя 

запасныя части подвижного состава на значительныя суммы. 
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Поденная и сдtльная рабочая плата. 

Денежный расходъ на рабочую силу зависитъ отъ количества ея, 

т. е. отъ числа потребныхъ для работы дней и отъ стоимости рабочаго 
дня; обt эти величины являются пере.мtнными-для одной и той же 

работы, исполненной въ одной и. той же мастерской · отъ влiянiл руко

водителей работы, и отъ работниковъ. Руководители, т. е. · инженеры и 

мастера проявляютъ различное умtнiе распредtллть и дробить работу, 

пользоваться механическими приспособленiями и выборомъ работниковъ 

длл каждой работы.· Руководители работъ почти всегда штатные слу
жащiе; успtхъ ихъ умtнья и настойчивости подчиняются тtмъ сообра

женiлмъ, какъ и всtхъ штатныхъ служащихъ, т. е. основаны на совна

нiи долга, на внанiи, на вовнагражденiи за трудъ и на наградахъ. 

Работники за усердiе 'и сноровку оплачиваются или поденною платою 

или сд'вльною. Поденная плата представляетъ собою денежную выдачу 

работни1tу за установленное число (на русскихъ дорогахъ 9) часовЪ 

работы, какъ бы бевъ свяви съ успtхомъ работы; однако начальство 

выдаетъ болtе искусному и производительному работнику болtе высокую 

плату, чtмъ работнику неотличающемуся этими качествами. Сдtльною 

или штучною платою называется такая, которая выдается за испоЛненiе 

опредtленной впередъ подtлки ИJIИ за изготовленiе предметовъ заранtе 

установленнаго вида и числа. При поступленiи работника въ мастерскiя 

опредtляется размtръ первоначальной поденной платы по пробной рабтt, 

а затtмъ измtняется сообравно качеству и количеству издtлiй испол

няемыхъ работниковъ въ данное время. Средняя величина этой платы 

для всtхъ работниковъ мастерскихъ зависитъ отъ стоимости предметовъ 
первой необходимости, отъ условiй жизни работщша и еще отъ спроса 

и предложенiя. Сумма этихъ влiянiй привела въ 1908 г. къ нижеслt
дующей средней поденной заработной платi> за 9 _рабочихъ часовъ. Въ 

мастерскихъ и депо русскихъ желtзныхъ дорогъ она и3мtнялась такъ: 

для чернорабочихъ, т. е . для работниковъ не3нающихъ никакого ре

месла, оrъ 50 до 75 коп., для . ремесленниковъ отъ 75 коп. до 1 р. 60 коп. 
и длл учениковъ отъ 30 до 50 коп. Въ составъ средней поденной платы 
входила плата лучшихъ ремесленниковъ до 3 р. 

Между этими тремя видами работниковъ численное соотношенiе въ 
1907 году для ка3енныхъ дорогъ было таково: 18° / 0 чернорабочихъ, 

2 ~ 0 / 0 учениковъ и 79 ~ 0 / 0 мастеровыхъ. 
Работа въ депо ведется очень часто на поденной платt; напротивъ, 

въ мастерскихъ работа ведется на поденной платt рtдко, а въ боль

шинствt-на сдtльной платt. 

11* 
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Мысль сдtльной платы основана при нормальныхъ условiяхъ живни, 

на обстоятельномъ внанiи руководителями работъ, количества времени, 

необходимаго для исполненiя каждой работы, на умtньи выбрать спо

собнаго работника, на желанiи достойно оплатить его усердiе и на же

лаяiи рабочаго получить ва свою толковую и усердную работу варабо

токъ, вначите.1ьно превосходящiй навначенную ему поденную плату. 

Обыкновенно привнается достаточнымъ, если превышенiе вадtльной 

платы надъ поденной колеблется въ предtлахъ отъ 20° / 0 до 50° / 0 • 

Многiе инженеры привнаютъ неправильнымъ установленiе границы ва

дtльной платы и утверждаютъ, что оно понижаетъ проивводительность 

лучшаго, способнаго работника, а съ нимъ вмtстt и мастерскихъ; 

однако, устраняя предtлъ, они одновременно усиливаютъ наблюденiе ва 

доброкачественностью ивдtлiй, навначаютъ прiемку и браковку ихъ. 

Ошибочную расцtнку сдtльной работы, какъ въ ту, такъ и въ другую 

сторону исправляютъ; рабочему, проработавшему на сдtльной работt, 

уплачиваютъ не менtе поденной платы, а ошибка руководителя, расцiши

вавшаго работу такъ, что прибыль получается выше 60° / 0 -иногда 

:исправляется путемъ пониженiя расцtнки. Расцtнка сдtльной работы 

въ желtвнодорожныхъ мастерскихъ выражается соглашенiемъ двухъ сто

ронъ: руководителя работами (мастера или начальника мастерскихъ) и 

работника или небольшой артели работниковъ. Съ конца прошлаго 

столtтiя тз.кiя соглашенiя подлежатъ утвержденiю начальниковъ дорогъ, 

въ видt тарифовъ. 

Цtны вадtльныхъ, часто повторяющихся, работъ должны быть объ
явлены работникамъ не повже, какъ ва двt недtли до ихъ прим'Бненiя, 

чтобы работники, нес.огласные ·на объявленныЛ цtны, могли ваявить или 
равчетъ-или желанiе работать поденно. 

Вышеприведенныя предtлы ваработной платы привнаются нормаль

ными, если стоимость по де н н ой платы опредiшена правильно. Работники 

желая улучшить свое положенiе, настойчиво требуютъ повышенiя, какъ 

поденной платы, такъ и процента ваработка, иногда путемъ стачекъ. 

Такое повышенiе неминуемо отражается на стоимости работъ и ивдtлiи 

вывываетъ на желtзныхъ дорогахъ повышеяiе расходовъ сюдержанiя :и 

:исправленiя подвижного с6става. Мастерскiя, стрtмясь ПОНИ8ИТЬ стоимость 

своихъ ивдtлiй, начинаютъ или . увеличивать свое механическое обору

дованiе и· улучшать свое устройство: или сокращать свою дtятельность; 
оба случая могутъ пов:Пе'чь роспускъ части работниковъ, появленiе бев

работныхъ, которые предложенiемъ своихъ услугъ вновь понижаютъ 

заработную плату. Новстановится новое равновtсiе, при другомъ уровнt 

поденной платы. Однако, такое равновtсiе вовникаетъ не скоро и иногда 

вывываетъ жертвы. Литература по рабочему вопросу укавываетъ на такiе 
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случаи, въ ра3личныхъ государствахъ, въ томъ числt напр. во Францiи, 

въ начал-В текущаго столtтiя, стачка, сою3а работниковъ печатнаго дtла 

ради повышенiя 3аработной платы привела къ передач-В исполненiя 

большаго количества тцпографскихъ работъ въ иностранныя государства. 

Въ Россiи повышенная рабочая плата вы3вала въ 1907-08 годахъ 
во3ростанiе въ полтора-два раза приво3а иностранныхъ товаровъ, т. е. 

удовлетворенiе нуждъ потребителя 3аграничными и3дtлiями, доставлен

ными изъ такихъ государствъ, гдt они, при · усовершенствованномъ 
лро:ияводствt, получаются · дешевле русскихъ. Справедливость требуетъ 

отмtтить, что и3в1Jстны и другiе случаи, когда требованiя повышенiя :за

работной платы ра3рtшались благопрiятно для работниковъ. 

Урочное и сверхъурочное ~абочее время. 

На русскихъ желt3ныхъ дорогахъ урочнымъ временемъ считается 9 
часовъ въ теченiе 5 дней недtли и 6-ть часовъ по субботамъ или подъ 
двунадесятые праздники. ВышепрИ:веденныя величины рабочей платы от

носятся къ урочной работ-В. На всtхъ желt:зныхъ дорогахъ является 

перiодическая потребность поль3оваться сверхъурочной работою, т. е. 

сверхъ вышеприведеннаго числа часовъ въ нед1шю. Эта послtдняя, при

мtняемая въ широкихъ ра:змtрахъ, можетъ ока3аться антигигiеничною, 

нравственно угнетающею работника и потому 3аконодательства почти 

l!ctxъ странъ 'стремятся ограничить поль3ованiе сверхъурочною работою.. 
На русскихъ желt3ныхъ дорогахъ это оrvаниченiе предполагается до

стигнуть требованiемъ выдачи 3а работу сверхъ урочнаго времени уси

ленной платы сверхъ поденной; :за два первыхъ сверхъурочныхъ часа 

плата повышается на 50° / 0 противу поденной, а 3а 2 послtдующiе и 

:за пра3дничные часы плата увеличивается въ два ра3а; продолжитель

ность сверхъурочной работы не установлена. 

Расirоряженiями нашего министерства торговли и промышленности 
ограничевiе продолжительности сверхъ урочной работы предоставляетъ 

усмотр1шiю фабрично-заводской инспекцiи, которая обыкновенно ра3р:В
mаетъ продолжительность сверхъурочной работы на срокъ двухъ недtль 

или мtсяца въ pa3мtpt 5°/0-8% общаго числа часовъ уроЧной работы 
, фабрики или. :завода, и слtдовательно 5 ° / 0-8° / 0 работниковъ И3Ъ общаго 

состава ихъ могутъ вести ежедневно сверхъурочную работу въ теченiе 

цtлаго м'tсяца. По истеченiи перваго ра:зрtшеннаго срока на3начается, 

при крайней надобности, второй такой же и т. д. 

Въ нtкоторыхъ странахъ (Новозеландiи) 3аконъ устанавливаетъ для 

сверхъурочной работы такую границу: воспрещаетъ поль3оваться сверхъ-
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урочною работою одного и того же работника болi>е 30 равъ въ тече

нiе года и совершенно воспрещаетъ сверхъурочную работу для малолtт

нихъ работниковъ. 

Ве.пичипа общихъ расходовъ~ 

Общiе расходы желiзнодорожныхъ мастерскихъ соста.вляютъ обыкно

венно отъ 30 до 70°/0 стоимости рабочей силы, употребленной · для 

исполненiя собственно починочныхъ работъ. Величина общихъ расхо

довъ вависитъ отъ степени совершенства двигателей, подъемныхъ при

боровъ, ст анковъ, машинъ, отъ навыка работвикQвъ, количества ихъ, 

отъ правильности хода работъ, отъ расположенiя цеховъ и умtнья поль

воваться средствами мастерскихъ. 
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Способы разсчета безраскосныхъ балокъ. 

Осиовиыя формулы и зависимости. 

Основная формула для разсчета безраскосныхъ фермъ съ параллель

ными поясами при узловой нагрузкt, данная пр. Андруцци, имtетъ 

видъ: 
r-1 

7tr = a/7tr-1 + Ь/ ~ 7t'-+ с/ м;-1, 1) • • • • • • • (I) 
о 

гдt 7t'r-1, 7t'r - перерtзывающiя силы въ нулевыхъ точкахъ стоекъ «r- 1 » 

и «r» (т. е. въ точкахъ, гдt изгибающiе моменты= О), м;-1 - моментъ 
внtшнихъ силъ для середины панели r; а/, Ь/, с/ - коэффицiенты, за

висящiе отъ размtровъ и сtченiй стержней фермы. 

При выводt этой формулы имtлось въ виду, что полоЖенiе нулевыхъ 

точекъ стоекъ извtстно и постоянно · для всtхъ стоекъ, и что можно 
пренебречь деформацiей отъ работы продольныхъ и поперечныхъ силъ по 

сравненiю съ деформацiей отъ изгиба, вслtдствiе чего одна эта формула 

вполнt рtшаетъ задачу разсчета. При этомъ, коэффицiенты а/, Ь/, с/ 

для случая равенства С'вченiй обоихъ поясовъ въ каждой панели и от

сутствiя узловыхъ уширенiй у фермъ ра1щяются: 

гдt 

а'-~· 
r - ir-1' 

ь 1 - 6l, i, . 1 - 6l i, (1 
- h J,, Ст - - Ji2 J, · · • · · · ) 

i,_ 1, ir моменты инерцiи стоекъ r - 1, r; 
J, моментъ инерцiи поясовъ панели r; 
lr длина панели r; 

• h высота (теорет.) фермы. 
Пр. Передерiемъ, въ его трудt «Къ теорiи безраскосныхъ фермъ» , 

формула эта была распространена для случаЯ · фермъ съ абсолютно-

1) На русскомъ яsыкв выводъ этой фориулы можно встрf.титъ въ статъf. пр. 

Абрамова ),Фермы-Аркады сист. пр. Vierendeel'л". 

Н. С. Стрtлецкiii. 1 
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жесткими уsловыми уширенiями, при чемъ :коэффицiенты а, Ь и с полу-

чились: 

11 _ ~ • Ь 11 _ 6l., (}!__)2 ~. 11 __ 6l0 r (!!__)2 .!)}_ l) ( ) 
ат - . ' r - h h J ' с, - h h h J . . 2 

Z т-1 О О r О О r 

3дtсь l0 " и h0 свободная длина (между :концами уmиренiй) пояса 

панели r и стойки; остальныя обоsначенiя прежнi.я:. 

Но формулы эти представляютъ нt:которыя неудобства, такъ :ка:къ по 

нимъ искомы.я величины опредtляются послtдовательно, одна въ зависи

мости отъ другой, благодаря чему суммируются ошибки опред1шенiя; . 

sатtмъ они не приспособлены для полученiя самой важной части раs

счета-лиюи влiянiя. Поэтому представляется удобнымъ перевести ихъ въ 

другой · видъ, пользуясь зависимостями, проявляющимися въ безрас:косной 

фермf>. 

Зависимости эти очевидно слf>дующiя: 

Если Х" продольная сила въ поясt панели r, то 

Фиг. 1. 

r 

Xr+1 - Xr = тст, Хн1 = ~ 7t' • (а) 
о 

Если м;Р и м;, 1-'-r моменты въ 
поясахъ справа и слiша у узла r и 

въ стой:кt у уsла r, то 

Если М, 0 и м:· моменты въ верх

немЪ и нижнемъ поясt въ одномъ и 

томъ же вертикальномъ сtченiи r, и 

М. моментъ внtшнихъ силт. относи

тельно того же сtченiя, то 

если 

Xrh- м.0 + М," = М,, .. (в) 

мо- - мrи 
r - 'i ' 

1) Въ Rнигi> пр: Передерiя "Еъ теорiи бе3расR. фермъ", Rоэффицiенты обозна-

чены: 

гд:В 

11 _ J'r+ l _ 1 . - 1, _ 2 
а, - - J' -- , b, --k- , 

r crr rar 

. 
гд:В J' моментъ инерцiи стойки, J моментъ инерцiи пояса. 

Пр. Передерiй ведетъ счетъ стоеRъ начиная съ 1, почему 3начки при Jr' на 

единицу больше. (Стр. 103, 104, формула 103). 



з 

то 
о.< -1 - опр -] - h 

М, = l+\I (М, - X,h); М, = 1 -1-\1 (М;.-Хн1 ) 

М,и"= l _:\1 (М, - X,h); М;"Р= l .:-Y (М, -Хн1h) . . . (г) 
u 

О tJ.r 
tJ. =--
Гr \1 ' 

1 
и нулевая точка стойки дi>литъ ее въ отношенiи v. 

Въ этихъ формулахъ величины М и tJ. представляютъ собою чИ:сла, 

положителыiьш или отрицательныя, смотря по внаку момента. Моментъ 

считаемъ положитепьнымъ, если онъ ивгибаетъ стержень въ наружу фермы 

или панели i ). 

' Воспользовавшись зависимостями (а), получаемъ, подставивъ въ фор

мулу I 
Хн1 - Х, = а/ (Х. - Xr-1) + Ь/ Х, + с/ М~-1 = О, 

или 

. у Jc · (l . / Ь')Х. Jc 'Х Jc ,Jcмr-1_ 0. 
- ~+1 -;- + -+- а, + , , --;- - а, r-1--;- + с, -;- - ' 

z~ z, z, i, 

гд'В J 0 произвольный моментъ инерцiи. 

Подставивъ вначенiе а.' (и~ъ ф. 1) 

х J. (Jc J c Ь J c) Х Jc Х Jcмr-1 О 
- r+1 -;- + --;- + -. - -+ r J r - -. -· - r-1 - С, J r = ' 

i, Z, 1'r-l , Zr-1 r 

или окончательно 

гдt 

- 6~-1 Х,_1 + [8,_1 + 8, + Ь, 0,] Х, - 8, Х,+1 = с, 0, м;-1, .. (П) 

J 
8,_1 = -. _с_ ; 

z,_1 
J 

8 = ~; 
r i, 

6l, 
с,= h2. 

0,= ~с; ) 
. r • • • • • • • .• (3) 

Совершенно аналогично получимъ для фермъ, съ абсолютно жесткими 

узловыми уширенiями, уравненiе 
/ 

--1 
- 8,_1 х,_1 -1- [8,_1 + 8,-+ В, 0,] Х, .....!_ 6, xr+l = О, 0, м:, ' . (IП) 

гдt · 

610 , ( h )2 О 6l0 , ( h )2 ( В, = h h ; , = ТТ k ' . . . . . . . 4) 
о о о i о 

1) Га1юе обоаначенiе анана моментовъ, нtснольно отличное отъ обычнаго, при

нято пр. Miiller-Breslau при разсчетt фермъ съ жес·.гним:и узлами; оно даетъ нiшо. 
торы.я: удобства при составленiи формулъ. 

Miiller-Breslau. Gгaf. Statik П, 2 стр. 270. 

1* 
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Уравненiя (II) или (IП) представляютъ при п панеляхъ фермы си
стему п уравненiй вида 

-60 Хо + ~1 xl -61Х2 =N1 

-61 Х1 -t- ~2 Х2 -62 Хз =N2 
(А) 

т. е. систему · п трехчленныхъ уравненiй, рtшенiе которыхъ въ большин

ствt случаевъ удобнi>е рtшенiя уравненiя (1). Ивъ общихъ условiй де

формацiи фермы они были выведены для случая фермъ бевъ · увловыхъ 
уширенiй пр. Frandsen'oмъ въ 1909 г. 1), а ватtмъ инж. Marcus'oмъ въ 

1910 г. 2) и многими другими. 

Распространенiе системы ур-нiй (А) на случай неравенства моментовъ 
инерцiи верхняrо и нижняrо поясовъ. 

Съ только что написанными коэффицiентами, система ур-нiй (А) отвi>

чаетъ случаю равенства сi>ченiй въ обоихъ поясахъ каждой панели, такъ 

Фиг. 2. 

приводитъ къ слi>дующш:мъ ревультатамъ: 

какъ коэффицiенты ур-нiй (1) 
соотвi>тствуютъ этому случаю . 

При этомъ ивrиб. моменты верх

няrо и нижняго пояса въ одномъ 

и томъ же вертикальномъ сi>че

нiи численно равны друrъ дру

гу, и нулевая точка стойки дi>

литъ стойку по серединi>. Рас

пространенiе этихъ уравненiй 

на тотъ случай, когда . моменты 

обоихъ поясовъ не одинаковы, 

а находятся въ отношенiи (чи-
1 

сленно) какъ v' т, е. 

1) Beton und Eisen 1909. Ing. Frandseн "Ein Beitrag zu~ Theorie der V i е l.
T r a g er". 

2) А r m i е r t е r Beton 1910. Henri Marcus "Beitrag zur Theorie der Vierendeel
Тrager" . 
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Обозначивъ въ безраскосной фермi> изгиб. моменты 

въ нижнемъ поясt справа отъ узла r М1. 
)) » )) слiша )) )) r + 1 м". 
въ верхнемъ )) справа » }) r М2. 

}) )) )) слi>ва » )) r+l М3. 
» стойкt r внизу µ,. 
}) )) вверху !J-2· 
}) » r --1- 1 внизу IJ-4• 
}) » вверху 11-а· 

:моменты инерц1и поясовъ J 1 и J 3 ; стоекъ J 2 и J 4 ; тогда получи:мъ 

углы, состав.J1енные касаrельной къ упругой линiи въ узловыхъ точкахъ, 

.съ прямою, соединяющей узлы. 

l 
У узла (1) - для пояса: т:/ = бЕJ (2М1 + М4); 

1 

)) )) 

)) )) (2) 

» )) 

)) )) (3) 

)) » 

» )) (4) 

» }) 

» 

)) 

- 111 - l (2М М ); 
по.яса т:2 - бЕJ 2 + . з , 

з 

IV h ( . ) стойки т:4 = 6 EJ 2!J-4 + 1-'-з • 
4 

} ... (5) 

J 

:Вслtдствiе того) что углы между стержнями остаются при деформацiи 

неизмiшными, а прямоугольникъ прямыхъ, соединяющихъ узлы, перехо

дитъ въ параллелограммъ, сумма измiшенiй угловъ между этими пря

мыми= о, 

при че:м:ъ 

~ Д{} =о, 

Д{}I = - Д{j-2 = Д{}З = - Д{}4 

Д{} - т: 11 -+- т: /. Д{} - т: 111 + 't //. 1-1 1, 2-2 2, ) . . . . . (6) 
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.. (6 Ьis) 

Изъ этихъ уравненiй лишь три самостоятельны; 4-ое же слi>дствiе 

трехъ осталъныхъ. 

Или 

l l 3k . 
J (2М1 + М4) -t- J (2М2 -t- М3) -t- J (µ 2 -t- µ1) = О 

1 3 2 

h h 31 
J (2µ 2 + µ1 ) -t- J (2µ 3 + µ4) -t- J (М2 + М3) =О 

2 4 3 

l l 3h 
J (2М 3 -t-М2) + J (2М4 -t- М,) -t- J (tJ-3 -t- fL 4) = О 

з 1 .4 

.. (7) 

h h 3l 
J (2µ4 + 1-'-з) -t- J (2IJ-1 -t- IJ-2) + J (М4+М1) =О 

( 2 1 

Складывая первое ур-нiе и третье изъ группы (7) 

l l h 
J (М1 -t- М4) + J (М2 -t- Мз) + J (IJ-1 + 1-'-2) + 

1 з 2 

h 
+ J CIJ-з + µ 4) = о ; . . . . . . . 

4 

.. (8) 

Полагая здtсь 
- м •. м - м1. 

Мэ---:;-, \ 2--:-:;-, 

т. е. полагая, что :моменты въ поясахъ находятся между собою въ по

стоянномъ численномъ отношенiи 1 ~ 1 ; 



тогда 

и_ нулевая точка 

имtемъ 

7 

/J-2 = - ~! ; ftз = - ~4 

.У, • 1 
д.ьлитъ высоту стоекъ, въ _ отношеюи у- -

м - м [ 1 J ] ('J - 1) (/J-1 f}-4) l( 1+ - 4} J1-'JJ3 +- -,;- h J 2+J4 =0, 

или, исключая (М1 + М,.) по уравненiю 4-му изъ группы (7) 

.. (9) 

(v-]_) k('Ji1 +µ4 )-(~--1 )(2v-l)hJ1 (!:.!_+fL4)=o . (lO) 
'i J2 J 4 J 1 'iJ 3 '1 3 J 2 J 4 ' 

или 

li [j12 + j:l [С v ~ ) - (2'~~v 1) с 'i -1)] =О; . . (10 Ьis) 
rд-В подъ "( обозначено соотношенiе мом_ентовъ инерцiи поясовъ, нижняго 

къ верхнему J" J 1 

т--- - · - Jo - Jз , 

Уравненiю (1 О Ьis) можно удовлетворить полагая 1) 

!::!_ -+- /J-4 - о· J2 J4 _ _ , 
т. _ е. или а) 

µ1 =О; !J-4 =О; 

что вовможно при шарнирномъ прикрtпленiи стоекъ, или 6) 

/J-1 = IJ2 1, f}-4 J4 

что вовможно лишь при н1шоторомъ спецiальномъ расположенiи грувовъ, 

а. не при проиввольной вагрув:к:в, 

и 2) v 'J]_-(2vЗv l)(~- -v-1)=o, ' 
т. е. или а) 

слtдовательно 
v - 1 = О; v - Т = О; 

r = 1, 

что соотвtтствуетъ случаю равенства моментовъ инерцiи верхняrо и 

нижняrо поясовъ. Здtсь имtетъ мtсто простая вависимость 'i = "(, 

M"=J"-1· 
Мо Jo - ' 

или 6) 
Зv (v - 1)-(2';-1) ('1- 1) =О, 

откуда 
v=-C1-l)-+-Y(r-1) 2 +r ........ (11) _ 

'J (2 - 'i) -
-v = . . . . .. . . (11 bis) 
1 2'1- 1 

а 
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Такъ какъ v и 1 должны быть числами положительными, то второй 

корень ур-нiл ( 11) отnадаетъ, а предtлами для v являются 2 и 0,5. 
Такимъ образо!dъ видимъ, что простая зависимость :между :моментами, 

изгибающими пояса и ихъ моментами инерцiи 

М" J" 
Мо = Jo 

справедлива лишь въ частномъ случаt равенства моментовъ инерцiи обо

ихъ поясовъ; въ другихъ случаяхъ проявляется зависимость болtе слож

наго вида. Невозможность равенства v = "(, когда v ~ 1, явствуетъ уже 
изъ простого разсужденiя. · 

Въ само:м:ъ дtлt, если изгибающiе моменты распредtлились между 
. 1 u :r.. 

поясами въ отношеюи v' то нулевая точка стоики д.ьлитъ ее въ отно-
. 1 . . 

шеюи у-; но если въ то:м:ъ же отношеюи находятся :моменты инерщи 

поясовъ, то упругiя линiи поясовъ должны быть тождественны, слtдова

тельно, углы у концовъ стоекъ одинаковы, а вв;ачитъ нулевая точка 

стойки по ея еерединt, т. е. приходимъ къ противорtчью. Во всякомъ 

случаt ясно, что ивrибающiе моменты въ томъ отношенiи, въ 1tакомъ 

находятся моменты инерцiи полсовъ, распредtлиться :между поясами не 

моrутъ. . 
Инже.неръ Ludwig Freytag въ своей книгt «Gesatzmassigkeiten ш 

der Statik der Vierendeel-Trager», идя друrимъ uутемъ, ив'I: начала наи

меньшей работы, приходитъ къ зависимости между . v и r, тождественно 

совпадающей съ формулами (11) и (11 Ьis). 

На страницt 12 своей книжки онъ даетъ для r 
1-k 1 - 3k 2) 

=- - k - 2-Зk 

k= з(~ ~ i)[(2-~)-i/1 - ~ ~1 
( 11 tег) 

3дtсь ПО,)(Ъ .k нужно равумtть коэффицiентъ = v_:l, ивмtняющiйся 
отъ О до 1, когда v ивмtн.яется отъ О до оо. Подставивъ вмtсто k 

v_:1, получи:м:ъ формулу (11) и (11 Ьis). 
Выводъ формулы ( 11 ter) не является: точнымъ, и совпаденiе фор

мулъ ( 11) не :м:ожетъ служить докавательствомъ ихъ вtрности. Скорtе 

можно думать, что формулы (11), шшротивъ, не вtрны. 

1 
1) Въ книг:В Freytag 'a - обозначено черезъ {)4, 

"( 

2) Въ книгв ·Freytag'a k обозначейо черезъ v. 
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. Дtйствительно, по этимъ формуламъ слiщуетъ, что съ юзыiшенiемъ 

отношенiя :м:оментовъ инерцiи поясовъ 

Ju 
"( = Jo' 

-1 можетъ измtняться отъ 0,5 до 2, т. е. нулевая точка въ стойкt мо

жетъ перемtщаться лишь въ средней трети стойки, при чемъ такъ, 

что съ увеличенiемъ момента инерцiи какого-нибудь пояса отъ своей 

нормальной величины (когда Jи = J 0 ) до со, нулевая · точка прибли-
1 u • 

жается къ нему отъ середины на 6 высоты стоики, а при уменьшеюи 

. ;.(., 1 
момента инерщи до нуля, удаляется отъ него, перемьщаять на 6 высоты. 

Но послtднее приводитъ къ противорtчью, такъ какъ, принимая такое 

перемtщенiе нулевыхъ точекъ, мы имtли бы въ случаt шарнирнаго 

прикрtпленiя какого-нибудь пояса (когда J =О);_ 2 нулевыхъ точки на 
стойкt, одну въ mарнирt и другую на разстоянiи i li отъ него, что не
возможно · при прямолипейной эпюрt мо:м:ентовъ, въ стойкt, и повиди-. 

мому ясно, что нулевая точка, при у:м:еньmенiи момента инерцiи пояса 

до пуля, должна передвинуться до самаго шарнира. 

Можетъ ли нулевая точка при увеличенiи момента инерцiи какого-ни.., 

будь rroяca до со, перем'вститься до противоположнаго узла - является 

:м:енtе яснымъ. 
1 2 

Дtйствительпо, при положенiи нулевой точки на 3 или 3 высоты 

стойки, уголъ 1:1, составленный касательной къ упругой линiи стойки въ 

ближайшемъ узлt съ вертикалью= О, но это не 

3начитъ, что и уrолъ 'L11 , составленный касательной 

къ упругой линiи пояса въ этомъ у3лt съ прямою, 

соединяющей узлы, также= О, а слtдовательно, 

прогибъ поясовъ = О, и одинъ изъ моментовъ инер

цiи ихъ = со, ибо прогибъ при такомъ положенiи 
нулевой точки вполнt возможенъ, какъ это видно 

изъ чертежика на этой страницt, а слtдовательно, Фиг. 3. 

такое положенiе нулевыхъ точекъ возможно и при 

конечныхъ моментахъ инерцiи поясовъ, а не только при равныхъ бев

конечности или нулю, какъ это слtдуетъ по фор:м.уламъ (11 ). 
Во всякомъ с.лучаt ясно, что при узловой нагрузкt, какую мы только 

и имtе:м:ъ въ виду, при безконечно большомъ моментt инерцiи какого 

. нибудь пояса и отсутствiи прогибоiзъ, дiйствiе внtmнихъ силъ будетъ заклю
чаться лишь въ центральномъ давленiи или растягиванiи стоекъ, и восприни

маться однимъ б6льшимъ поясомъ, такъ что изгибающiе моменты въ стойкахъ 

и другомъ поясt и продольныя силы въ поясахъ будутъ равны нулю. 
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Предполагая:, что при начинающемс.и изгиб-В отъ уменьшенi.я момента 

:инерцiи б6льшаrо по.яса, меньшiй п.остепенно начинаетъ участвовать въ 

воспрiятiи деформацiй и нагрузокъ, . мы должны допустить положенiе ну

левыхъ точекъ г.цt-нибудь около него, такъ какъ предполагая ихъ около 
' б6льшаго пояса, мы должны допустить перегрузку меньшаго относительно 

большаго, т. е. извtстный скачекъ. 
Такимъ образомъ видимъ, что формулы (11) не .являются достаточно 

ясными; повидимому, на самомъ дtлt, они не имtютъ мtста, а имtется 

значительно болtе сложная зависимость между v и i', въ которой v не 

является даже постоянной для различныхъ панелей фермы, т. е. не имtется 

вовсе опредtлепнаго распредi!ленiя изгибающихъ моментовъ между поя

сами, въ тtхъ случаяхъ, когда моменты инерцiи поясовъ не равны другъ 

другу. Если изъ практическихъ соображенiй все-таки примtнимо соотно-

meнie 

то распространенiе уравненiй (II) и (III) на случай 'J z 1, возможно 

слtдующимъ образомъ: 

Беремъ ур-нiе 4-ое группы (7) и полагая въ немъ 

1) - /.'-•. 
/Lз - --;;, 

пишемъ 

~: = 6r-li ~: = 0r; ~: = '10,. 

f.Lr-1 
11 .• = --; М4 = Mr",· 
г, '1 

ми 
М =-Mo= __ r . 

- 3 т v 

(2v- 1) (2'1 - 1) h6, -V- /Lr - /16r- l - ,-1 - /Lr-1-/- 3l0r (JИr" - _М;_1) =О . (д) 

Сдtлавъ _разрtзъ непосредственно справа отъ стойки (r- 1), обна

ружимъ продольную силу Х,, моментъ 

мо = м; _ _:_ 2) 
_ r-1 ,1 

въ верхней и - Mr"_1 ~) въ нижнемъ поясt и вертикальныя ·силы; тогда 

по формулt (в) стр. 2. 

- и (v + l) Mr-1 = X,h - JJlr-1 - V - .•...•.. (е) 

1) 3дiсь уже, какъ и въ послiдующихъ выводахъ !L и; М qисла, анавъ которыхъ 

стоитъ передъ ними. 

· 2) Сы. выноску 3-eft страницы. 
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соотвtтственнымъ образомъ сдtлавъ разрtзъ непосредственно справа отъ 

стойки (r) 

или 

или 

- (\1-1- 1) М,. = Xrh -1- М/ ·-,) - . . . . . . . . 

- --. ' \1-t- 1 
Шr -+-Иr-1 = 2Xrh + (1VJru - М,"_1) -- , , . 

') 

Фиг. 4. Фиг. 5. 

Разрtзавъ стойку у нулевой точки и у нижн.Яrо узла полуqимъ 

h-v 
у СТОЙКИ (r - 1) - fLr-1 = - (Xr - Xr- 1) ~ -1- l 

(е') 

(ж) 

h'I 
. . . . (3) 

)) )) (r) fL2 = '1-t- 1 
Слtдовательно 

( 2'1 -; 
1) Ji (Or /J-r - 6,_1 fLr-1) = 

h2 (2'1 - 1) , = \1-t- 1 [6r (Хн! - Xr) - 6r-1 (Xr - X r-1)] • · • (i) 

Подставивъ (i) и (ж) въ (д) 

li 2 (2'J-1) ' 
(''-+- l) [6r (Хн1 - Xr) - 6r-1 (Х, . . - Х,_1 )] + 

- -- '1 
-1- 3l0r [ .М, -1- M r-1 - 2Xrh] --1 = О , 

') -1-

6,_1 Х,_1 -+ [ 6, -+- 6,_1 + 2,1 '1 
1 (i~E>, J Xr - Хн1 6r = 

_ _ '_J _ 6l0r мr-1 I 
- 2v - 1 Ji2 r • • • • • • • • • • ( У) 

Совершенно аналогично изъ ур-нiя 2-го группы (7) получимъ 

[ 
'1 ·6l0] 

- 6r-1 Х,_1 -t- 6, -1- 6r-1 -t- 2 _ v Т Xr - Хн1 6, = 

= _ v - 6l0 r мr-1 , (IY bis) 
2 -v /1.2 r 
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Уравненiя (IV) и (IV bis) тождественны лишь для '1 = 1, при кото
ромъ справедливо принятое соотношенiе 

Мо Jo 
М" J"· 

Коэффицiентъ въ уравненiи (IV) 2v v 1 съ измiшенiемъ '1 отъ оо до 1, 
1 

мtняется отъ 2 до 1, посл.В чего при '1 = 0,5 претерпЪваетъ разрывъ 

непрерывности и мiшяетъ знакъ и при 'J = О, равняется нулю . 

:Коэффицiентъ въ уравненiи (IY Ьis) 2 ~ v съ измiшенiемъ 'J отъ О 
до 1 мtняется отъ нуля до 1, посл-В чего перетерпtваетъ разрывъ непре
рывности при 'J = 2, и, мЪняя знакъ, достигаетъ значенiя - 1, при 

v= oo. Вслtдствiе измfшенiя этихъ коэффицiентовъ, величины Х, вы

численныя по ур-нiю (IY), при различныхъ величинахъ 'J отъ оо до 1, . 
измtняютъ свои значенiя отъ нtкоторой величины, соотв'втствующей слу

чаю шарнирнаго прикрiшленiя верхняго пояса RЪ стойкамъ-- когда 'J=oo, 
до своей нормальной величины, при одинаковыхъ моментахъ инерцiи обо

ихъ поясовъ. При дальнtйшемъ уменьшенjи 'J, ;величины Х измЪняются 

далtе, достигая своего наибольшаго значенiя, равнаго продольному усилiю 

въ поясахъ простой балки, для сtченiя по середин-В панели, при 'J = 0,5 , 
посл-В чего уменьшаются, достигая О при 'J =О. 

Величиnы Х, вычисленныя по ур-нiю (IV Ьis) при увеличенiи ' J отъ 

О до 1, иsмtняются отъ нуля до своего нормальнаго значенiя, соотвtт
ствующаго случаю одинаковыхъ. моментовъ инерцiи обоихъ поясовъ; при 

дальнЪйшемъ увеличенiи 'J онt увеличиваются далЪе, достигая своего 
наибольшаго значенiя равнаго усилiю въ поясахъ простой балки для 

сЪченiя по середин-В панелей, при 'J = 2, посл.В чего уменьшаются до 

величины, соотвtтствующей случаю шарнирнаго укрtпленiя верхняго 

пояса къ стойкамъ, достигая его при 'J = оо. 

На черт. 1-омъ показаны кривыя иsмtненiя коэффицiентовъ 2v ~ 1 

и 2 v v и величины Х 2, вычисленной для различныхъ 'J для 4 панельной 
фермы, съ одинаковыми сi!ченiями поясовъ и стоекъ, по способамъ, ука

заннымъ на стр. 45 и 70._ Длина панели и высота фермы принята =1, 
нагру3ка 1 t на узелъ. 

Уравненiя (IY) и (IV Ьis), приближенныя по самому своему существу, 

могутъ имtть практическое примiшенiе-ур..:нiе (IY) для величины 'J > 1, 
т. е. при J 0 < J". Въ этомъ случаЪ величины Х, вычисленныя по ур-нiю 
(IV) даютъ вtрныя значенiя для 

'V = (Х) 

и для 
'J = 1, 
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в Бривая измtненiй Х между этими значенiями можетъ считаться правдо

подобной. 

При v<,I, т. е. при J 0 >J", лучше пользоваться значенiями Х, 

вычисленными по ур-нiю (IY bis). По крайней мtpi> эти значенiя имi>ютъ 
;:i;вt вi>рныхъ величины, при 'i= О, т. е. J 0 = оо, (Х =О) и при 

'J = 1, 

и измi>няются между ними по плавной кривой, тогда какъ измiшенiе Х 

по кривой ур-нiя (IV) при v < 1 является менi>е правдоподобнымъ. По 
этой же причинi> примi>ненiе ур-нiя (IY Ьis) для значенiй v > 1 не мо

жетъ рекомендоваться. 

Во всемъ только что скаванномъ равсматривалось ивмi>ненiе верхняго 

пояса по отношенiю къ нижнему. При равсмотрi>нiи ивмi>ненiй нижняго 

пояса по отношенiю къ верхнему, сказанное остается справедливымъ, 

только v нужно откладывать не отъ нижняго, а отъ верхняго пояса. 
При этомъ не мi>шаетъ замi>тить, что одно значенiе 'i еще не опре

дi>ляетъ величины продольной силы Х, такъ какъ для вея уведиченiе 

моментовъ инерцiи одного пояса не равносильно уменьшенiю другого; 

поэтому при данномъ положенiи нулевой точки и данномъ соотношенiи 

момента инерцiи поясовъ v, можемъ получить два вначенiя Х, не равныхъ 
другъ другу, что можетъ служить лучшей характеристикой всей непра

вильности все еще примtняя формулы 

'i = JJU = ftu 
о fio' 

при которой nоложенiе нулевой точки опредi>ляется лишь моментами 

инерцiи поясовъ, а не является функцiей всей совокупности факторовъ, 

дi>йствующихъ при прогибi> балки. 

Исходя ивъ уравненiя работы деформацiи фермы и полагая, что по

ложенiе нулевой точки зависитъ лишь отъ соотношенiя моментовъ инерцiи 

поясовъ, инженеръ Фрейтагъ въ своей книжкi> «Gesetzmassigkeiten in 
der Statik der Vierendeel trager»-дaeтъ уравненiе, аналогичное ур. IV 
и IV Ьis, при нашихъ обовначенiяхъ равное 

которое послi> вамi>ны 

0' = 0 
r 'i 

(1 - k) 0r 
k 

'i 
k= --

1 +'i 
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переходитъ въ 

[ v+l 6l] 
-6r-1X,+ 6r-1+6r+ 2 (1-'i+v2) 0,.h Х,-6rХн1 .= 

- ~ е . v -+- i м·-1 
ИЛИ - h2 r 2 (1 -~ 'J -f- v2 ) r 

[ 1-k 6l] 
- , 6,_1 Х, --1- 6r-1 + 6,+ 2 (1 _ k)з + kз 0, . h Xr-6rXr-1 = 

. (IV' ter) 

1-k 6t --r:=1 
- 2 (1-k)3+k3 Ji20rMr 

У равненiе (IV ter) тождественно съ уравненiями IV и IV Ьis только 
при v = 1. При v = О, k ==О, что соотвЪтствуетъ шарнирному при

крЪпленiю нижняго пояса 1), оно даетъ значенiя, справедливы.я для этого 
случая; при v - CXJ, k . 1, что соотвiJтствуетъ J и = со, даетъ Х = О, 
что также справедливо. Между этими значенiями оно даетъ для Х 

2 кривыхъ, довольно близко подходящихъ къ кривымъ уравненiй (IV) 
и (IV Ьis), начерченныя на чертежЪ 1-мъ 2). 

Разница между значенiями Х по этимъ кривымъ не превосходитъ 7° / 0 , 

почему всt три уравненiя (IV), (IV Ьis) и (IV 1er) могутъ считаться 

равносильными. 

Распространенiе основной форму .JIЫ на с.Jiуча:й: фермъ съ уширенiями. 

Для фермъ съ узловыми уширенiями уравненiя П, выведенныя при 

пренебреженiи этими уширенiями даютъ значенiя продольныхъ силъ Х 

въ поясахъ нiJсколько преуменьшенныя, по сравненiю съ дЪйствитель

ностью, а значенiя изгибающихъ моментовъ въ поясахъ нЪсколько пре

увеличенныя; обратно, уравненiя (Ш), справедливыя при абсолютно 

жесткихъ уширенiяхъ, даютъ для фермъ съ уширенiями деформирующи

мися значенiя продольныхъ силъ нtсколько преувеличенныя, а иsги

бающихъ моментовъ преуменьшенныя. 

Поэтому можетъ быть имЪло бы смыслъ полученiя формулы, дающей 

значенiя среднiя между этими и учитывающей величину уширенiй. При 

нЪкоторыхъ допускахъ такую формулу можно получить тi>мъ же прiе

момъ, какой употребленъ проф. Передерiемъ въ книr'в «Къ теорiи без

раскосныхъ фермъ при выводt уравненiй П и Ш. 

Какъ извЪстно, моментъ, изгибающiй ПОf!Са безраскосной балки въ 

данномъ сtченiи является разностью момента вн-Вшнихъ силъ относи

тельно этого сtченiя и момента продольныхъ силъ въ поясахъ балки. Если · 

извiJстно распредЪленiе этого момента между поясами, то можно опредtлить 

изгибающiй моментъ въ каждомъ- пояс'в; въ частномъ случаЪ, когда пояса 

1) Инж. Fтeytag за основное беретъ с:Вченiе верхнаго полса. 
2) Для возможности сравненiя, ординаты хривой отложены въ обратноыъ порядн:В. 



- 15 -

одинаковы-каковой мы только имtемъ въ виду, на каждый поясъ пере

дается половина внtшняго момента и половина :момента продольныхъ силъ. 

Какъ ра3ность этихъ :м:оментовъ, эпюра моментовъ въ поясt пред

ставляетъ собою, при пренебреженiи ушИренiями фермы въ у3лахъ, ло

манную съ наибольшими ординатами въ у3ловыхъ точкахъ, какъ это 

видно по чертежу на этой страницt. 

1 1 1 . 
:ц1 ~ 1~ 
~ t 1 ~· ~ l~iJ 

t""'i..l..i..f..i.~.,.,.rn : 1 i r 
1 : 

1 
1 

1 
1 

: 1 : 

М-11 Ц 
'li 1 ~ 

: 1 
1 

Но не трудно видtть, что такая эпюра не во3можна въ дtйствитель

ности, вслtдствiе того, что при существованiи уширенiй поперечная сила 

стойки передается на поясъ не въ теоретической у3ловой точкt, а по 

крайней :м:tpt, по всей ширинt уширенiя. Поэтому такая эпюра должна 

перейти въ другую, и и:м:tть еще нулевыя точки гдt нибудь не далеко 

отъ теоретическихъ у3ловъ фермъ, а наибольшiя ординаты не въ теоре

тическихъ у3лахъ фермъ, а гдt либо въ предtлахъ уширенiй. Если при

нять, что сплошныя с.илы, дtйствующiя по ширинt уширенiя, помощью 

которыхъ поперечная сила передается на поясъ, и3мiшяются прямо

линейно, получимъ наибольшiя ординаты эпюры моментовъ на ра3стоя

нiи 2 / 3 длины уширенiя отъ у3ла фермъ. Также :м:ожемъ принять, 

что вторыя нулевыя точки совпадаютъ съ у3лами фермъ, такъ какъ 
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перемi>щенiе ихъ относительно весьма не велико. Наконецъ, мо

жемъ предположить, что измtне

нiе :изгибающаго момента въ пре

дiшахъ уширенiй совершается 

прямолинейно, т. е., считая • по 

избытку, замtнить кр и выя части 

эпюра моментовъ касательной къ 

нимъ. Съ неменьшимъ правомъ, 

считая по недостатку, можемъ 

предположить измtненiе изгибаю

щаго момента по прямой О.А., 

соединяющей теоретическiй узелъ 

фермы съ ординатой у начала уши

ренiя, тtмъ болtе, что, вслtд

ствiе увеличенiя момента инерцiи въ 

уширенiяхъ, паденiе . изгибающаго 
момента должно совершаться бы

стрtе, чtмъ это показано по кривой. 

Фиг. 7. Такимъ образомъ, въ результа

тt мы получаемъ эпюру моментовъ, 

въ видi> ломанной съ наибольшими ординатами на разстоянiи 2 / 3 длины 
уширенiл отъ узловъ фермы или у начала 

уширенiй, и съ нулевыми точками въ узлахъ 

фермы. Такое распредtленiе моментовъ и 

вводимъ теперь въ разсчетъ. 

Фиг. 8. 

Тогда углы <р, 

s.ш~ищ !!> Для этого разсматриваемъ изгибъ стерж-
ня подъ влiянiемъ момента, 'измtняющагося 
по ломанной .A.BGD. 

Пусть ординаты точекъ перегиба ломан

ной М1 и М2 находятся на разстоянiи «а» 
отъ :концовъ стержня, а разстояюе между 

ними равняется l0 • 

составленные касательной къ упругой линiи стержня 

въ концевыхъ его точкахъ получатся 

1 [ (а2 l0
2 l0 a) ( Z0

2 2 2 )J· _ <?1 = 6ElJ JYI2 3 + 5+ 2 + М1 3--+- loa + j - а -

л 
= 6EJ(2M1 ·+ 2112) 

. ( 12) 

л 
<?2 = 6 EJ (2М 2 --+- М1) 
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обозначая подъ l дЪйствительную длину стержня = l 0 --t- 2а, 

а подъ Л фиктивную длину 

_ 2 а 2 --t- 3 al0 --t- Z0 
2 _ l 

- l - -а. 

Согласно прiему проф. Передерiя опредi>ляемъ влiянiе на отдiльную 

раму внtшнихъ силъ и моментовъ, приложенныхъ къ узламъ и поворота 

~онцевыхъ сiченiй рамы на опредtленный уголъ, а затi>мъ, выдtливъ 

I3Ъ фермы какую нибудь панель, суммируемъ для нея эти вл1яюя отъ 

внiшней нагрузки и сосtднихъ панелей. 

Имtемъ однопанельную _ раму, высотой l1, шириной l 2 , съ ушире
нiями по высотi <<а» и по ширинt «Ь» • 

.м." 
--~-

: ... 
..._.....,.,,.......~-~---· 

:3~ r·~ -,-~ 

Фиг. 9. Фиг. 10. 

Пусть моменты инерцiи распорокъ, что соотвtтствуетъ стойкамъ фермы 

будутъ J 2 и J", а моментъ инерцiи ногъ (или ~оясовъ) J 1 = J 3 , и 
пусть подъ д'l!йствiемъ силъ Р 1 и Р 2, приложенныхъ къ верхнимъ узламъ, въ 

рамt въ мtстахъ начала уширенiй появятся моменты м1' м2, /J.2 ••• !1-1· 
Тогда углы, составленные касательной къ упругой линiи въ узло

выхъ точкахъ, съ прямыми, соединяющими узлы будутъ на основанiи (12). 

'C/v ._ 6~J (2 !1-1 + fl-4); "з11 = 6~J (21-'-з --t- !-'-2) 1 
4 2 

1 Л1 ( М М ) 11 ' - _ь_ (2М М) 
"1 = бЕJ 2 1 + ·2 ; "з - 6EJ э-+- 4 

1 1 ( 13) 

"'/ = б~J (2М2 --t-М1); r.4 111 = б~J (2М~ --t- М3) 
1 1 

i..- Л2 (2 .) 
"'4 = 6EJ tJ·4 + !-'-1 . 

4 

Н. С. Стр'ВJiецкiй. 2 
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· Тогда на основанiи предположенiя, что прямоугольникъ прямыхъ, 

соединяющихъ узлы при деформацiи обращается въ параллелограммъ

можемъ написать аналогично (7). 
Л2 . Л2 ЗЛ1 · 

J (2µ1 + f14) -+- J (211-2 +- !!з) + J (М 1 -+- М2) = О 
4 2 1 

Л1 [ ( . М М ] . 3 Л2 ) J 2 М1-+- Ms)-+- 1 -1- 4 -+- J (t'-2 -+- !Lз О 
1 . 2 • (14) 

Л1 . М. 3Л2 J [2 (М, -t- М 4) -+- 2 ;-М3] -t- J (tJ-1 + !-1-4 ) = О 
1 . 4 

Изъ этихъ 4-хъ уравненiй самостоятель

ны только 3. 
Сдiшавъ разрtзъ по серединt верхней 

распорки, и обнаруживъ въ н~й моментъ М0 , 

поперечную силу 1t и продольную v, явно 

выражаемъ моментъ въ функцiи отъ этих'!> , 
и внtшнихъ с:илъ. 

Фиr. 11. 

При этомъ идя по контуру отъ разрtза 

черезъ узлы 2, 1, 4, 3, считаемъ моменты 

силъ положительными, если они вращаютъ 

по часовой стрtлкt и приложены къ .. точ-
. камъ уже пройденнаго контура. 

7tlo2 , М 
112 = - -2- -+- о 

Имtемъ: 

1tl2 м. M 2 =(P2 +v)a-2 + о 

1tl2 м 
М1 = (Р2 -+- v) (l1 - а) - 2-+- о 

7tlo2 Rb М !1-1 =(P2+v)l1 - -2-- -+- о 

1tlo2 . Rb М 114 = - (Р 1 - v) l1 -+- - 2--+- -t- о 

. . (15) 

1tl2 
м4 = - (Р 1 - v) CZ1 - а) -+- 2 -1- м о 

т;l2 м. 
М3 =-(Р-v)а+т-+- о 

7tlo2 М. 
11-з = -2- -+- о· 
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Подставивъ въ (14) 

. Л2 [ 1tlo2 Rb , М )] О = J
4 

(2 Р2 - Р1 + 3v) l 1 - Т - --1- 3 0 + 

+ ~2 [- 7t;02 + sм0 ] + 3f 1 [(Р2 + v) l 1 - тсl 2 + 2М0] 
2 . 1 

Л1 3Л2 М) 
О= -J [(Р2 - Р1 + 2v) (l1 +а)+ 6М0] + J (2 ... о 

1 2 

} "(16) 

Складывая и вычитая ур. (2) и (3) въ группt ( 16). 

[Л1 Л2 1 М [ 2Л, Л2l (Р2 - Р1 --1- 2v) J + J 3l1 + 6 0 J + J = О 
1 2 . 1 4 

[ лt зл2] . [л2 л,] ·о (Р2 - Р1 --1- 2v) (l1 - 2а) J
1 

+ JI/. + 6Мо J
4 

- J
1 

= 

Откуда, между прочимъ 

Р2 - Р. (17) 
М0 = О, v = - 2 , . · · · · · · · · 

какъ и въ простой рамt, безъ уширенiй. 

Вычитая 1 ур. изъ 4-го, группы (16) 

Л2 р р · . Л2 3Л1 ·р· р l ] . 
0=7[( 2+ 1)l1 - 1tlo+2RbJ-т1tlo+т[( 2+ i) i-27tl2 

4 2 t 

откуда поставивъ вначенiе 
- ' - l 

R = (Р2 + Р1) у 
2 
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Еоrда J 2 = J 4 

rдЪ lo Л2 (J4 - J2) JI 
а 1 = 1 -+- CZ0A2J1 + · 3Л1 Z2J4) J2 · 

. ( 19) 

СлЪдователъно 
. (Р2 -t- Р1) Z1 

1t ---:- (1 -t- а 1 ) l2 • 
. (20) 

аналогично простой рамЪ. 

Еоэффицiентъ а 1 имi>етъ то же значенiе, что соотвЪтствующей. ему 

коэффицiентъ а для простой рамы 1). 

Обозначивъ 7t 1 поперечную силу по серединЪ нижней распорки и 

В3ЛВЪ моментъ вокругъ опорной точки, им:Ъемъ 

т. е . 

тсl2 '1t1 l2 - 2 -1- (Р2 -t- v) l1 - - 2- =.О 

· 271 , (Р2+Р1 ) l 1 
1t1 = (Р2 -1- V) .~l - 1t = (1 ) -l а, 

2 , -t- а1 2 

отношенiю поперечныхъ силъ или 

М/ 
а1 = М' 

2 

(21 ) 

отношенiю моментовъ въ узловыхъ точкахъ. 

(1) и (2), ибо 

д. 

тогда j ~ --- >1----lo - -- ж- - Mt 
• , 1 1 ' "'« 

: ·' . :о.. o.. i 
_:У_ --- ' 

f\w i r J ~.1. ]1- ~ t 1\ 
Фиг. 12. 

м 1 = - 1t l2 м 1 - ~ 1t1 12 
2 2 ' и . 1 - 2. 

м 1 - --'-- р2 + pl l 
2 - 2 (1 -\- а 1 ) 1 

м 1 - р2-\- pl 
t - - 2 (1 -t- r-<1) at l1 

. (22) 

1 ) ПередерiИ, Еъ теорiи беарасRосныхъ фермъ, стр. 11, 13. 
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Прикладывая къ верхнимъ . узламъ рамы 2 момента т1 и т,, и сдi

Jiавъ разрtзъ по ' середин-В верхней распорки, получимъ аналогично пре
дыдущему моменты nъ точ-кахъ начала уширенiй стержней (фиг. 12). 

7tlo2 М 
fL2 = - -2- -+- о 

7t l2 
М2 = т2 - 2 -+-М0 -+- va 

7t l2 
М1 = т2 - 2-+- v (l 1 - a)--t-M0 

7t Zo2 Ь 
fL1 = т2 - 2 - Rb -+- v 1 + Мо 

} . . (15 bis) 
7t Zo2 

fL4 = т1 -+--2- + Rb - vl1 + Мо 

7" l2 м. 
м4 = mt + 2 - v Cli - а)-+- о 

м 1tl2 
з =m1+2-va+Mo 

7tlo 
fLз = 2-+- Мо 

Подставивъ въ ( 14). 

) . 

л [ 1tl ] О = J: т2 +- 2m1 +- 3vl1 + 2°2 + Rb -+- 3М0 -+-

Л2 (7tlo2 ) зл1 -+- J
2 

. - 2--+- ЗМ0 -1- J
1 
[2т1 -+- vl 1 -+- 7tl2 -t- 2М0] 

Л1 ЗЛ2 
О = J [т2 -1- т1 -+- 2v (l 1 - а) -t- 6М0] -+-т 2М0 

1 2 
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Складывая и вычитая (2) и (3) ивъ группы (16 bis) 

Если 

т. е. 

то 
М0 =О, v ·=О .. 

Вычитая (1) ивъ (4) въ rpyпnt ~16 Ьis). 

!Л2 [ Л2 • 
-J (т2 - т1 ) - 1Cl0 - 2Rb] + -J (- 7tl02 ) + 

4 . 2 

3Л1 
+у [т2 -- т1 - 27Cl2] =О 

1 

Полагая т1 = - т2 , подставляя вмtсто R его вначенiе 

2т 

R=т 
2 

и вынося члены съ 7t. 

Полагая въ этомъ выраженiи 

получимъ 

k Л2lо J1 J J2 
1 = '3l Л J; cr = J 

2 1 2 4 

2т.2 ( 2 + k1cr ) 
'lt = Т 2 -t- (1 -t- cr) k1 

и моментъ въ увлt (2) (въ корнt распорки) . . 

М " - - 7С l2 - - т l 2 -t- kt cr ] 
2 - 2 - 2 2 + (1 -t- cr) k 1 • 

' выраженiе, аналогичное такому же для простой рамы 1). 

1) Передерiй, Еъ теорiи беараскосныхъ фермъ, стр. 22. 

. (23) 

(24) 

(24 Ьis) 

. (25) 

. (26) 
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Опредtляемъ теперь влiянiе поворота конечныхъ сtченiй ногъ на 

одинаковый угол11 ер для рамы бе3ъ нижней распорки. 

Тогда 

отсюда Фиг. 13. 

л1 ( . л2 , - - лl 9М м Е J 2М2 + М 1) -+ J (2f12 + f1з) - J (.., 1 -+ 2) - 6 ер. 
1 2 t 

Л1 3Л2 
J [2 (М2-+ Мз)-+ М1 -+ М4]-+ J (f12 + fLз) =О 

1 2 

Поэтому имtемъ: 

2М1 + М2 = 2М4 -+ М3• 

Л2 3Л1 
J2 (2fL2 + !1-з)-+ J; (М2 + М1) + 6Еср = О (14 bis) . 

л1 [ м м. зл2 J 2 ( 2 -+ з) -+ М1 + М4] + y(tJ-2 -+ f1з) = О 
t 2 

Мо 

. 
: _r_ Mt ,М.1. •. " - .,, . . :о. : 11.. 

.-t _~-------""'-...I - "--

Фиг. 14. 

Сдtлавъ ра3рt3ъ по серединЪ верхней распорки, выражаемъ явно 
величины моментовъ 

. 7С l02 
!1-2 = - -2--+ Мо 

.(15 ter) 
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Подставивъ въ ур. (14 Ьis). 

Л2 [ 7el02 ] ЗЛ1 J
2 

- - 2- + 3Мо -t- J;- (- 7С l2 -t- 2M0 )+6Er.p =О 

,3 Л2 (2111,,.-) . л,· (4 6М) О •• (16 ·ter) J . 'Lo -t- J v а -t- о = 
2 t 

v (l - а) = v (2l - а) . 
Отсюда 

v =О; М0 =О 

6Er.p 
... (28) 

1t = Л2 lо2 3Лt l2. 
- --t---
2J2 JI 

а моментъ въ уiЛовой точк:в (2 J 

м 11/ - - 7Cl2 
2 - 2 

или 

2EJ1 r.p 

М '" - - Л1 
2 - 2 + Л2lo2J1 

3Л1 l2J2 

2EJ1 r.p . (30) 

если подъ k 1 по прежнему ра3умtть (24 Ьis). 

k A2 lo2 J, 
1 =3Л1 l2 J 2 • 

Выраженiе (30) такъ же аналогично съ такимъ же для простой 
рамы 1) 

' 

Такимъ обра3ОМЪ выраженiя для М1, М11, М111 (22, 26 и 30) полу
чились по существу совершенно одинаковыми съ подобными выраже

нiями для простой раиы, бевъ увлов. уширенiй, отличаясь отъ нихъ 
только численно. Поэтоиу всt равсужденiя для простыхъ рамъ, а 3атtмЪ 

и фермъ ОЕа3ывается вовможнымъ примtнить и для фермъ съ увловыми 
уширенiями, при принятыхъ допускахъ. Опуская эти разсужденiя, при

веденныя въ книгt проф. Передерiя, ст. 41-60-прямо можемъ ска

зать, что и для фермъ съ увловыми уширенiями также должна суще

ствовать таЕая же формула, какая существуетъ для простыхъ фермъ, 

бе3ъ уширенi:И, съ соотвtтствующеИ 3амtно:И въ ней Еоэффицiентовъ. 

1) Передерi:И, Rъ теорiи безраскосныхъ фермъ, стр. 18. 
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Этой формулой является формула Андруцци, данная проф. Переде
рiемъ на стр. 60 въ такомъ видi> 

rдi> ~ изгибающiй моментъ распорки или стойки фермы въ узловой 
точкi>, а 

hJ 
k, = 3l ~. ,zr 

3амi>н.яя въ ней kr черезъ k, 1 по формул-В (24 Ьis), получимъ формулу 
для фермъ съ узловыми уширенiями при наших'!. предположенiяхъ. 

Въ выраженiи k1 (24 Ьis) букву l 2 замtняемъ h, высотой фермъ, 
такъ какъ теперь, послt поворота рамы на 90° распорка стала стойкой 
фермы. 

или 

lo2 
Л2 

вамtн.яемъ h0 , свободной длиной стойки, 

Тогда 

)) h1' фиктив. ДЛИНОЙ СТОЙКИ = h - ь, rдt «b'll высота 

» 

уширенiя, 

lr, длиною панели r, 
лr, фиктив. длиной панели r = lr - ar, rдi> ar длина 

уширенiя. 

3дtсь 1-1 ивгибающiй моментъ стойки въ узлов. точкt; 

1t'r+1 

Соотвtтствующая формула для фермъ съ абсолют. жест. уширенiлми . 

r 

. _ ir+1 6Zor+1(!!_) 2 ir+1 ~ _ 6l 0 r+1(}!_) 2 ir+1 мr+1 (Ib') 
1t'r+1 - 1t'r · + h h J 1t' h }. h J r • lS 

Zr О О r+1 О i О r f-1 
о 

а для фермъ бевъ уширенiй 
,. 

, . ir+1 6lr+1 ir+I ~ 6l,·tl ir+l мr+1 
1t't+l = 1t', - .- -- - h -J 1t - '"12 -J r • 

z, r+I 1i r+l . (I) 
. о 

1) 3начки при i . въ ·этомъ выраженiи относительно понижены на 1, си. вы

носRу, стр. 2. 
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Формулу (I ter) такимъ же путемъ, какъ и формулу (I Ьis) и (I 
можно перевести въ видъ 

(V) 

3дtсь Лнr и h1 фиктивныя , длины панели и стой1tи, равныя 

гдt «ан1 » и «Ь» ширина и высота узловыхъ уширенiй. 
Осталъныя обозначенiя тt же самыя, какъ въ формулахъ П и Ш. 

Осиовны.я уравненi.я. 

Такимъ образомъ для разсчета безраскосныхъ фермъ имtемъ 3 основ
ныхъ выраженiя; 

Для фермъ безъ узловыхъ уширенiй 

- 6r-1Xr-1 -1-[er-1 .+ 6r + 6~re,] Xr - Хн1 6r = ~~r erм;-r . . (П) 

Для фермъ съ абсолютно жесткими узловыми уширенiями 

Д.ця фермъ съ деформирующимися узловыми уширенiями при .до
пускахъ, указанныхъ на стр. 15, 16. 

Насколько возможны эти допуски, можетъ конечно показать сравненiе 
результатовъ, вычисленныхъ по формулt У съ опытными, но такъ какъ 

величины, вычисленныл по этой формулt являются средними по срав

ненiю съ величинами, вычисленными по формуламъ П ·и Ш, то нужно 
думать, что онt не будутъ далекими отъ истинныхъ. . 
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Способы рtшеиiн осиовныхъ уравнеиiй:. 

Такимъ обраsомъ, :задача раsсчета беsраскосныхъ фермъ при нашихъ 

предположенiяхъ 1) сводится къ рtшенiю группы 11.n» линейныхъ 3 член
ныхъ уравненiй (при «n» панеляхъ фермъ) вида 

- 67-1 Xr-1 -+- ~r Х, - 6, Хн1 = Cr м;-1, . . . . . . (А) 
гдt 6r_1, ~" 6r; с, коэффицiенты, sависящiя отъ раsмtровъ и типа фермъ, 
указанные въ формулахъ П, Ш, IV и У. 

Въ общемъ видt, при проиsвольныхъ перемtнныхъ коэффицiента, 

такiя уравненiя могутъ быть рtшены аналитически, путемъ послtдова

тельнаго составленiя детерминантовъ, или графически, аналогично тому, 

ка1tъ рtшаются подобныя уравненiя при· раsсчетt нераsрtsныхъ балокъ 2). 

При постоянныхъ же коэффицiентахъ,-что соотвtтствуетъ вес!>ма .Р~С

пространенному случаю равенства моментовъ инерцiи поясовъ и стоекъ

получаются весьма :значительны.я упрощенiя. 

Иsъ способовъ рtшенiя этихъ уравненiй съ постоянными коэффи
цiентами выдtляется своей простотой способъ, предложенный инжене

ромъ Рейхомъ 3) и инженеромъ Фрейтагомъ 4), такъ · какъ въ сущности 

прiемы и того :и другого совершенно аналогичны. 

Приближенный способъ рлдовъ (способъ инж. Рейха). 

Такъ какъ книжки инж. Рейха и Фрейтага недавно вышли въ Гер

манiи, и можетъ быть незнакомы еще въ Россiи, то позволю себt при

вести способъ Рейха въ нtсколько дополненномъ видt . 

Имtемъ систему п линейныхъ уравненiй съ постоянными коэффи-

цiентами . 
- аХ0 +- ~Х 1 - 1.Х 2 = N 1 

- аХ1--+ ~Х2 - rХз = N2 
. (А') 

- аХп-1-+- ~ Xn - rХп+1 = Nп 

Въ нихъ N не sависитъ отъ Х,_ и пусть Х0 = Х"+1 = О. 
1) При узловой нагрузв:k и пренебреженiи работой продолъ:аыхъ и попереч-

ныхъ силъ. 

2) Miiller. Breslau. Die Grafische Statik, т. П, стр. 395, т. II2 , стр. 37. 
3) Е. Reich. « Vierendeeltrager mit parallelen Gпrtungen». Wien. 1911. 
4) L. Freytag. «Gesetzmassigkeifen in der Statik der Vierendeeltrager~. Miin

chen. 1911. 
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Рi>шая эти уравненiя посл·вдовательно 

Х1 =Х1 

Х =~ Х - Ni =ОХ - Nt 
2 "( 1 "( 1 "( 

Х3 = (~) 2х1 -~ Х1-(~ N 1 + N 2)_!_ = (02-!!..) Х1 -(ON1 +N2).2_ 
"( "( "( "( ' "( "( 

Х =[(~)3Х _ !!...~] Х -~~ Х -[(~) 2 N + -~N ]2-- Nз_!!_N = 
4 "( 1 "( "( 1 "( "( 1 "( 1 ' "( 2 "( "( 12 1 

= ( 03 - ~а о) х1 - [(с~ - f) N 1 + CN2 + Nз] ~ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

х"+1 = lor - (r- 1) !!_ or-2 + (r - 2) (r - ·3) (~)2 о•~4-. "-+-( f )r-2 ]-
"( 1 · 2 1 · -+-(r-2)!!._0 

' "( 

- 2- [[а·-' - (r- 2) ".а•-•+ ... ± (·iГ • JN 1 + 
"( "( -+- (r - 3) - О 

"( 

+ [ 0--' - (r - 3) ~ С·.~ + ... ] N, + ... + N.j 

или п0короче 

Ао 
х2 = А1Х1 --N1 

"( 

' 1 ' 
Х3 = А2 Х 1 -- Т [A 1 N 1 + A 0 N 2 ] 

1 
Х4 = А3 Х1 - - [A 2N 1 + A 1N 2 + A 0N 8] 

"( 

1 

. (31) 



rдt А члены ряда 

А0 = 1 

..А1 =с 
2 а 

А;= С .- -
1 

/.З а с Аз= v - 2 -:--
1 
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..А.4 = 04 - 3 ~ 02 +(~У 
1 1 

А,.= 

( ау·-2 
cr - (r -- 1) ~ cr-2 -t- ... ± r а 

1 _,__ (r - 2) - С 
1 

~ . (32) 

Каждый послtдующiй членъ котораго получается ивъ Jiредыдущаго по 

формул-В 
..Ar+1 = лr ..А 1 - ..А,_1 ~ . 

1 
благодаря чему всt ихъ легко вычиелить. 

Когда а = r, рядъ обращается 
А0 = 1 . 

..А!= с 

л.2 -_;_ с2 - i 

Аз = 0 3 - 20 

..А.4 = 0 4 - 302 -t- 1 

..А.5 = С5· - 403 -+ 30 

Ав, = 0 6 - 5 С4 + 6 С2 - 1 

} . 

А1 = С1 - 605 + 1003 - 40 J 

и т. д. 

. (33) 

. (32 Ьis) 

Рядъ этотъ пишется очень легко, если вамtтить, что внаки въ много~ 

членахъ ..А чередуются; степени при С понижаются на 2 единицы, 

коэффицiентъ перваго ( старшаго) члена этихъ многочленовъ = 1; · 
коэфф. 2-го, слtдующаrо ва нимъ =члену ряда натур. чиселъ 1, 2, 3 ... ; 
коэфф. 3-го = суммJ; коэффицiентовъ третьяrо члена предыдущаго А и 

второго члена предпредыдущаго ..А. Такъ 1 О, коэффицiентъ 3-го члена 

..А.7 = 6 -t- 4. 
Rоэффицiентъ 4-го члена = суммt коэффицiентовъ 4-го члена пре

дыдущаго А и 3-го члена предпредыдущаго А и т. д. или вычисляется 

по формулt (33). 
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Можно доказать, что члены этого ряда (32) обладаютъ слi>дующими 
свойствами. 

Можно доказать равенства: 

. )2 = ~r-2.А.з - .А.,_4 .А.1 (~ =. 

3) Ar.A.2 . Ar-1 Аз - Ar-4 .А.о (~у = 

= Ar-2 .A.4 - Ar-5.A.1 (~)3 =. 
"( , 

и т. д. 

Для доказательства первой серiи равенствъ имi>е:мъ: 

но 

Слiщовательно 

но 

слtдователЬно 

.. (34) 

. {а) 

Ar = Аr-З A,Al - Ar-4 А,Ао ~ - Аr-з.А.1 ~ = Ar-3 ( А,А, - А,~)-
а а 

-Ar-4.A.2 - = Лт-зАз - Ат-4А 2 - и т. д. r · r 
Для серiи второй 
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слiщовательно 

умножая на .А..1 , получимъ аналогично 

.A.r.A.t = Ar-2 .А. 3 - Ar-4 А1 ( ~)2 · 
Умножал Ar на А2, поJLучи:мъ такимъ же путемъ 3-ьи равенства. 

Переписываемъ ур. (31). 

Х1 = А0Х1 
1 

Х2 = А1Х1 - - A0N 1 r 
1 

Х3 = .А2Х1 - -[AJN1 + A0N 2] 

r 
1 . 

Х4 = А3Х1 - -[A2N 1 + A 1N 2 + A0 N 3] 

r 

1 
Х, = .А"_1Х1 - r [Ar-2N 1 -t- .. . + A0N"_1] . 

1 
Xn+l = AnXt - - [.А."_1 N\ + Ап-2 N2 +. . + AoN.] =о. 

r 
Откуда 

1 xt =А [A"_1N1-+- An-2N2 + . . . +AoNn] 
r " 

х 2 = ~ {N\ [ An-1 А1 - .А.о.А"] + А\ .А.,._2 N2 + . 
r " 

Хз = I ~" {N1 [Ап-1 А2 - А1А,.] + 

Xr = r ~" { N 1 (.A."_1.A.r-1 - A r- 2.A.") -t- N 2 (.А...-2А"_1 - А"Аr-з)+" . 
+ N"_1 (.A."_r+l A r-1 - А"Ао) + . . . +.A.r- 1.A.oN"} 

} (35) 
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По толыю что выведеннымъ 3ависимостямъ (34). 

. а 

Ап-1А1 - АоА" = Ап-2 -
у 

Ап-1А2 -А1Ап = Ап-3 (~у 

а 

An-2Ar - А"Ао = А"_3А1 -
у 

А"_2А 3 - А"А 1 = Ап-4А1 ( ~/ 
... ........... 

и т. д. 

Всл1щствiе этого уравненiя (35) перепишутся 

1 
Х1 =у А" [Ап-1А0N 1 + Ап-2А0N2 -+-

) 

Х2 = у~" r Ап-2А0 ~ N 1 + А 1Ап-2N2 -+- . .. -+- A 1A 0 N"] 

Х3 = у~" [ А~-зАо ( ~) 2 
N 1 + Ап-3А 1 ~ N2 + (35 Ьis) 

+ А2Ап-3 N 3 -+-. . + A 2 .A0 N "] 

Зная, при этом~, что А0 -= 1. 
N, величина пропорцiональная моменту простой бал~и м;-1 въ се

рединt панели r. 
Поэтому можемъ написать 

Х, = а,1 М1 о -+- а,2 м21 + . . -1-- а," м:-1 . (35 ter) 

Но тогда линiя · влiянiя для Х, есть веревочная кривая для · 3а
гру31tИ а, 1 ) и формулами (35) вполнt рtшается 3адача. 

Обычно а = у= 1, N, = cr М~-1, гдt с, постоянный коэффицiентъ < 
по формуламъ П, III, . IY или V'. 

1) Это сл..ВдуетЪ ИаЪ того, что дЛя 'наi:ю:!i-ни6удь частно:!i аагруани силою = 1, 
въ уал..В S, усилiе Х,, въ панели r равно ординат:!> линiи влiннiн для Х, въ уалt S, 
равно:!i по формул·в (35 ter) У,= 6',1 "lj,1 + · ... -+- °'rп "f/sп· Но вд:hсь "f/sr ордина'l'а 
въ точн..В 1· линiи влiннiн момента простой бални въ с:Вч:енiя S; поэтому У s равна 

моменту простой башш въ с..Вч:енi,и ,S отъ груаовъ а; сл:Вд. она ордината веревочной: 
привой: построенной на грузахъ а. 
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Тогда Х, 

А, Ап_,,.-1 M-
-t- А ~+1 -t-

" 

ArAo мп-1] 
. + А " . 

" 
. (36) 

Ра~~счетъ сильно облегчается тi>м:ъ, что коэффицiенты при М пра

вилЬныя дроби, весьма быстро уменьшающiяся отъ панели r по обt 

стороны отъ не.я, вслi>дствiе чего при равсчетi> достаточно принлть во 

вниманiе лишь коэффицiенты для блИжайшихъ панелей. 

Это будетъ тi>мъ болtе точно, чi>мъ больше число панелей, и чi>мъ 

больше членъ ~ уравненiй (А), слi>д. болtе точно для фермъ съ уши

ренiями, чtмъ бевъ нихъ. Загtм:ъ, эти коэффицiенты для различныхъ Х 

одной и той же фермы отличаются другъ отъ друга преимущественно 

тtмъ, что мiшяютъ свои м:tста, оставаясь по величинt своей почти не

измtнными; ихъ можно представить · въ видt системы свяванныхъ между 
собоiо грувовъ, расuолагающихся такъ, что наибольшiй грузъ прихо
дится въ той панели, продольная сила Х, для которой ищется. 

Наконецъ, они сравнительно мало зависятъ отъ числа панелей фермьi, 
представляя величину оо постоянную для всtхъ фермъ, одного и того же 

типа, если число панелей не очень малое. 

Для докавательства составимъ таблицу коэффицiентовъ по уравне

нiю (36 ). При этомъ замtчаемъ, что каждый коэффицiентъ состоитъ изъ 
произведенiя 2-хъ множителей, . изъ которыхъ одинъ остается неив:мtн

нымъ, дtленнаго на А"; для первыхъ «r» коэффицiентовъ, эт'им:ъ не
и3мtннымъ множителемъ является А"_,; другой ивмtняется отъ А0 
до А,_1; для слtдующихъ (п - r) коэффицiентовъ постоянным:ъ м:ножи
телемъ является Ar-1, тогда какъ другой измtняется отъ А(п-1'-l) до А0 , 
такъ что сумма значковъ произведенiя изм1шлется увеличиваясь отъ (n-r) 
до ( п - 1 ), а затtмъ уменьшаясь до (r - 1 ). 

На основанiи этого таблица будетъ нижеслtдующая (стр. 34). 
Можно показать, что коэфф. этой таблицы, расположенныя по дiа

гоналямъ слtва направо мало отличаются другъ отъ друга, т. е. при

близительно 

_ А,А. _ A<н.tJ Acs-kJ 
.--у-- А 

" " 
причемъ 

r -t- s <::: (п - 1), и k < п. 
Н. С. Crp'l!Jieцкiй. 3 



1 к о э 

Коэфф. 

- -
для ~ MI 

2 
м2 

3 

Х1 
Ао Ап-1 Ап-2Ао Ап-3 Ао 
-~ ~.-.-

----
.Ап 

Х2 
Ао Ап-2 А1 Ап-2 А1 Ап-3 
~- --л:"-

-
А" 

Хз 
Ао А(п-3) А1 .А(п-3) А2 Асп-3) 

Ап А" А" . 

Ао .A(n-r+I) А1 A(n-r+I) .А2 A("-r+I) 
xr- 1 

.А" Ап А" 

х,. 
Ао .A(n-r) А1 А(п-r) А2 А(п-_1 
-.л_:-- А" .А" 

х,+1 
Ао Асп~r-1) А1 Асп-r-1) А2 .A(n-r-1) 

Ап А" А" 

хп 
АоАо А1Ао А2 Ао 
Ап А" А:-

Т А Б Л И Ц А I. 
~ 

ф ф и ц I Е н т ы 

1 

- -
м'-2 lllr-1 

r-1 r 

. 

1 

A(n--:r+l)"Ao A(n-r) Ао 

А" л_ 

Arп-r+1)".A1 A(n-r) А1 . 
А" А" 

.A(n-r+1) А2 A(n-r) А2 

А" .Ап 

A(n-r+l) A(r-2) A(n-r) A(r-2) 

А" А" 

A(r-2) A(n-r) Асп-r) A(r-1) 

А" Ап 

A(r-2) .A.(n- r-1) A(r-1) A(n-r-1~ 
Ап А" 

A(r-2).AO .A(r-1) Ао 

.А" Ап 

п р и 

1 
- -

. мr 
r+I 

A(n-r-1) Ао 

А" 

.A(n-r-1) А1 

.А" 

A(n-r-1) А2 
Ап 

А .А 1 (n-r-1) (r-2) 

Ап 

A(п-r~I) A(r-1) 

Ап 

.A(n-r-1) А, 

Ап 

ArAo 
А;. 

Ао А1 

.А" . 
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Для этого по зависимостямъ (34) можемъ написать 

А. = А,_1А 1 - А.-2А0 = А._2А2 - А._зА1 = . 
= A(s~k)Ak - A(s-k-1). A(k-1); 

А А. Acs-k-1) А 
(s-k) = А -1- · А (k-1)• 

k k 

Подставивъ вмi>сто s ( r + k) получимъ 

Acr+k) = А, . Ak - Acr-1) Ack-1) 

Перемноживъ (а) и (б) и раздiшивъ на А" 

Acr+k) Acs-k) А.Ат 
А =-у-+ 

" " 

. (а) 

. (б) 

_1 [л А А _ A.Acт-i)A-(k-1) __ A(s-n-I)Ar(k-1)A(r_.:.1)] (с) 
+ А (s--k-1) - (k-1) . . r А А . 

" k . " 

Выраженiе, стоящее въ скобкахъ, представляетъ · собою многоЧле,нъ 
степени (s + r - 2). Такъ ~акъ (s + r) самое большое (п - 1), то по
слtднiй членъ выраженiя (с) пр_едставляетъ собою многочленъ, самое 
б6льшее степени (- 3), и откинувъ его мы сд'влаемъ ошибку около о-з ; 
О= коэффицiенту ~ уравненiй (III-V), равному обычно у фермъ безъ 
уширенiй 8, а у фермъ съ у,ширенiями отъ 12--25; поэтому откинувъ 

этотъ послi>днiй членъ, т. е. принявъ всi> :коэффицiенты таблицы рав

ными другъ другу по дiагоналямъ, а слi>довательно, прИнявъ для всtхъ 
линiй влiянiя одну и ту же систему грузовъ а, мы сдiшаемъ 

1 
ошибку оо 500 , что вполнt допустимо, особенно при первоначальныхъ 

подсчетахъ . 

Для того, чтобы доказать; что эти коэффицiенты мало зависятъ отъ 

числа панелей п, достаточно показать: что 

А, . А,= ArAs-k; 
А" A"_k 

доказательство можетъ быть произведено такимъ же путемъ, какъ только 

что написанное и потому опускается. 

Для поясненiя вычисляем'Ь систему коэффицiентовъ для фермы о 

9. панеляхъ; по только что сказанному она можетъ быть примi>нена и 

для другой фермы. Для этого, подставивъ вмtсто А ихъ значенiя по 

формудi> (33) и ряду (32 Ыs) . въ таблицу (1), получаемъ помtщенныя 

въ нёй выраженiя коэффицiентовъ. 

При этомъ при дi>ленiи произведенiй Ат.А, на А" , въ данномъ 
. 6 

случаi> А9 , пренебрегаемъ величинами, меньшими о- . Тогда значенiя 
таблицы ( 1) перепишутся въ слi>дующемъ видi> : 

3* 



- 36 ·· -

т А 

8 н а ч 

м1 
о 

м1 
2 

м2 
з 

мз 
4 

~-403+· 30 

06-404+ 302 

х. 

02-1 С3-О 04-202+ 1 05-303+ 20 

' 04-202 

1 о 02-1 03-20 

А, = 08 - 80' 
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л и - ц А п. 

н i . .в: Ar А, 

- - -
м• 

5 ~ м6 
7 

м1 
-8 м: 

С4_:302+1 03-2С С2-1 
1 
с 1 

' 
С5-301+0 04-202 0 3-0 02 с 

c.r-404+402-1 05-3С3+2С 04- 202+ 1 03-С 02- 1 ' 

01-5С5+703-20 06-fI04+402 05-303+ 20 С4-2С2 03-20 

1 

08-606+904-602+1 СТ-505+703+20 06-404+ 402-1 05- 303+0 04-302+ 1 

U-505+703-20 03-606+1104-602 07-505+ 703- 30 06-404+ 302 05-403+ 30 

06- 404+ 402-1 СТ-50'+ 703-30 08-6С6+ 1104- 7С2+.1 С1-5С5+ 603-С 05-504+ 602+ 1 

с~-303+0 С6-4С4+ 302 С7-505+ 603-0 С8-606+1004-402 01-605+1003-4С 

С4-302+1 С'-403+ 30 06-504+ 60-1-1 с1-6О5+1ооз_4с С8 --7cs+1504-1002+ 1 

' 

,, 

+ 21 05 - 20 03 + 50 
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Т А 

- 1 -
м3 

- . 
11'11 2 11'14 

о М1 2 3 

Х1 0-1 + 0-3 +20- 5 о-2 +20-4 +50- 6 о-3 +зо-• о-4_40-6 

Х2 о-2 +20-4 +эо- 6 о-1 +20-3 +00- 5 о-2 +3(Г4+9С-6 о-3+40-5 

х, о-3+30-5 о-2+sо-4 +эо- 6 о-1 +20-3 +60- 5 о-2 +зо-4 +100-

Х4 о-4+4о-6 о- 0 +40-5 0-2+30-4+100- 6 о-1 +20-3 +60-

Х5 о-• о-4+sс-в о-3 +40-5 0-2 +30-4 +100-

Хв - о-5 о-4+50-6 о-3+40-5 . 
1• 

Х1 - - с-5 с-4+50-в 

Хв - - - о-• 

х - - - -
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и ц А п Ьis 

1 
- - 6 - Г7 1 

-
5 м7 мэ м4 Д[5 

6 

1 

8 

с-5 - - - -

c -4+5cr6 о-5 - - -

c -3+4crs с-4+5сrв о-5 -

1 

-

о-2 +зст-4+100- 6 о-3 +40-5 о- 4+50-6 о-5 -

о-1+20~3+4СТ- 5 0-2 +зо-4+100-5
1 0 - 3 +4 0- 5 о-4+5с-6 о-5 

o-2+зcr-4+1ocr- 6 о-1+2с-3+60- 5 0-2+зо-4+100-6 о-3+40-5 с-4+40-6 

o-3+4crs 0-2+зо-4+100-6 с-1 +20-3+60-5 о-2+зо-1 +90- 6 о-3+зо-5 

-
о~4+5СТ-6 о-:-3 +40-5 о-2 +ЗСТ-4+9о- 6 о-1 +20-3+50- 5 o-2 +2cr-4 +5o- 6 

c-s c-4+4cr6 о-3+зо-5 0-2 +2 СТ-4 +5 о- 6 о-1 +2СТ-3 -J 20-5 

1 1 
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Изъ этой таблицы видно, что за систему постоянныхъ коэффи
цiентовъ а могутъ быть приняты: 

, _ о-5 
С(4 ~ 

а,= 0 -4 
3 

1 - о-з ·40-• С(2 - -t-

а/ = 0-2 -t- 3 0-4 

ао = с-1 -t- 20-3 

а\ = а-2 -t- 3 о- 4 = а/ 

(Х2 = о-З -f- 40-5 = а/ 

а - о- 4 - а; 
3 - - 3 

с-5 1 
а4 = = а4 , 

. (37) 

гдi> ·о обычно = ~' коэффицiенту 2-ro члена .системы уравненiй (А) . 
Располагая эти коэффицiенты какъ систему грузовъ на фермt такъ, 

чтобы а0 приходилось по серединЪ той панели, для которой ищется 

линiя влiянiя, и построивъ для нихъ веревочную кривую, получимъ 

искомую линiю влiянiя; масштабъ этой линiи будетъ очевидно ; гдЪ с 
коэффицiентъ свободнаго члена уравненiй (А), вынесенный за скобку въ вы

раженiи (36), а Н полюсное разстоянiе веревочной кривой. При такомъ рас
положенiи грузовъ, перегибы линiи влiянiя получатся по серединЪ панелей, 

слЪд. при узловой нагруз:кЪ нужно срЪзать въ ней углы между узлами. 

· Такъ :какъ система коэффицiентовъ постоянна для всi>хъ линiй 
влiянiя, то для построенiя ихъ очевидно достаточно построенiя одного 

только веревочнаго многоугольника, и проведенiя затЪмъ соотвЪтствую

щихъ замыкающихъ. 

Этот:~; же многоугольникъ можетъ служить для полученiя линiй влiянiя 

и другой фермы того же типа, если только число панелей въ ней не 

слишкомъ мало. 

Примrьрr,. 

ОпредЪляемъ линiи влiянiя 9 панельной фермы, безъ уширенiй, съ 

одИнаковыми сЪченiями стержней; 

6 = 1; L = 27 m; l = 3 m; h = 3 m. 
По формулЪ (А), (Па), (3) опредЪляемъ 

[ . 6l] 
~ = 6 -t- 6 -t- h = 2 -t- 6 = 8 = о. 

• 

6l 18 
с = 32 = g-= 2. 
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Вычисляемъ коэффицiенты 

а01 = (Г 1 -+- 2 (Г 3 = 0,1289 . 
а/= (/.1 = 0 - 2 + 3 о- 4= 0,0164 

а2 1 = (/.2 = о- 3 + 40- 5 = 0,0021 

аа' = r:l.3 = с-4 = 0,0002 

а.' = r:l.4 . o-s = 0,00003. 

Для . этихъ КОqффицiентовъ нужно построить веревочную кривую ; 

проще вычислить ее для Х5 , при симметричномъ расположенiи грузовъ а. 

Для этого послiщовательнымъ суммированiемъ, идя отъ середины, вы

числяемъ поперечныя силы въ узловыхъ точкахъ Qa, затtмъ моменты по 

серединt панелей Ма и наконецъ моменты въ узловыхъ точкахъ, для 

удвоенныхъ грузовъ а (ибо с = 2), принимая длину панели l = 1. 
Полученные моменты въ узловыхъ точкахъ будутъ ординатами линiи 

влiянiя ДJIЯ Х5 , при l = 1. 
х, 

:4 Qa ма '1j=M,,_ 

" 2а въ узповыхъ въ серединТ. въ узповыхъ 

'° панелей. 
р.. 

ТОЧIШХЪ . точкахъ, 

о 0,1670 о 
0,00006 0,0835 

1 0,1663 0,1666 
О,0004 0,2498 

2 0,1659 0,3327 
0,0042 0,4157 

3 0,1617 0,4966 
0,0328 0,5774 

4 0,1289 0,6418 
0,2578 0,7063 

5 0,1289 0,6418 

' 
О,0328 0,5774 

; 6 0,1617 0,4966 
0,0042 О,4157 

; 7 0,1659 0,3327 
0,0004 О,2498 

) 8 0,1663 0,1666 
i 0,00006 0,0835 
' ! 9 0,1670 о 

' 

Полученную кривую вычерчиваемъ (черт. 2) и продолжаемъ ел крайнiл 
.стороны за предi>лы фермы. Затi>мъ, перемtщая ферму относительно кри

вой, располагаемъ ее такъ, чтобы середина искомой панели совпадала бы 
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съ серединой криво.й, и проводя соотвtтствующую замыкающую, отчитЫ-

ваемъ отъ нея ординаты кривой. 

Эти ординаты будутъ: . 

Уалы.1 Х1 Х2 Хз Х4 

·-------

о о о о о 

1 0,1425 0,2512 0,2375 0,200 

2 0,1400 0,3625 ОА550 0,400 

3 0,125 О,3275 0,530 0,5775 

4 0,0105 0,2750 0,4550 0,6200 

5 0,080 0,2250 0,3650 О,5125 

6 0,060 0,1700 0,2725 0,3850 

7 0,040 0,1075 0,1800 0,2560 

8 0,020 0,055 0,090 0,1275 

9 о о о о 

Полученные ординаты линiй влiянiя справедливы при l = 1; такъ какъ 
у насъ l = 3 m. , то ихъ нужно умножить на 3 или соотвtтственнымъ 
образомъ уве.личить нагрузку: 

Зная линiи влiянiя для Х можемъ опредtлить и другiя линiи влiянiя , 

пользуясь зависимостями, показанными . на стр. 2. 

т 

[ М1 М2 Мз 

Ао [ Ап-1 + Ап-2] Ао [ Ап-2 + Ап-3] Ао [ А"_3 + ·An- 4] 

Ап-2 [ Ао + A1J А1 [ Ап-2 + Ап-3] А1 [ Ап-3 + А"_4] 

Ап-3 [ Ао + A1J Ап-3 [А1 + А2] А2 [ Ап-3 + А"_4] 

An-r+l [Ао + А1] An-r+ t [А1 + А2] An-r+l [А2 +Аз] 

А 
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Точный способъ рядовъ. 

Веревочную кривую для выраженiя (36) можно легко получить и 

бевъ всякихъ упрощенiй. Для этого численно вычисляемъ коэффицiенты 

при м;-1, пр:ичемъ для полученiя непосредственно ординатъ линiй 
вл1яюя въ увлахъ, выраженiе (36) перепишемъ такъ: . 

-/-- A (n-r) [А 1 --\- А2] Mr--\- . • . + Асп-r) [Acr-2) -+ A cr-1)] Mr--\-

--\- A r-1 [ An- r-1 --\- А n-r- 2] Мн1 --\- . . . --\- A r-1 [ А1 -+- А0] М n-1 J . 

пользуясь тtмъ, что М r-1 = j{ --\- "JГ,._1 
r 2 

гдt М r и Mr~ моменты въ увловыхъ точкахъ .. 
Тогда таблица (I) перепишется такъ (таблица III): 
Законность этой таблицы аналогична предыдущей: коэффицiенты 

rшждой строки представляютъ проивведенiе 2 множителей, ивъ коихъ 

одинъ постояненъ; для первыхъ (r - 1) коэффицiентовъ имъ является 

An-r; для послtдующихъ (п - r) коэффицiентовъ А,_1 , такъ что дiаго

наль съ угла на уголъ слtво направо дtлитъ таблицу на 2 части. 

ц А III. 

1 .. . . . .. .. . 

Ar- 2 [Acп-r+J)--1-An-rJ IAr-2 [A"_r--1- A"_"_ 1] IA"_ z [An- r- 1--1-A"_ r- 2] 
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An-r [ А1 + Ао] Ап-r [А1 + А2] " An-r [А2 +Аз] 

An-r-1 ( А1 + AoJ Ап-r-1 [А1 + А2] An-r-1 [А2 +Аз) 

Ао [А1 +Ао] Ао [А1 + А2] А0 [А2 +А3] 

Въ каждомъ столбцt тоже одинъ ивъ множителей постояненъ; кверху 

отъ дiагонали имъ .является сумма [...4.n-r -1- An-r-r] для столбца «r»; 
другой множитель ЭТО.l'О столбца ивмtняется отъ Ar_1 до Л.0• 

Книву отъ дiагонали постоянной является сумма [ Ar_1_,_ А,] ; другой 

множитель столбца r ивмiшяется отъ Ar_2 до А0 • 

Веревочная кривая, построенная на этихъ коэффицiентахъ какъ на 

грувахъ будетъ искомая линiя влiянiя, въ масштабt 2:п .. 
Большими удобствами при этомъ равсчетt является то обстоятельство , 

что равности кDэффицiентовъ смежныхъ столбцовъ, смtщенныхъ другъ 

относительно друга на 1 строку, т. е. равности · 

гдt r номеръ строки, а т столбца, ивмtняются по опредtленному вакону, 

какому слtдуютъ коэффицiенты 1 строr~и а 11 , а2 , 1, аз, 1 • 

Составивъ провtрочную таблицу такихъ разностей, всегда можемъ 

судить о правильности ариеметическихъ подсчетовъ. 

Но къ несчастью, примtнимость всего равсчета сильно практически 

суживается тtмъ, что при большомъ числt панелей или при большихъ 

значенiяхъ коэффицiента ~ = с , приходится оперировать ' съ крайне 
большими числами, вслtдстsiе сильнаго воврастанiя чиселъ А. Поэтому 

практически этотъ точный . равсчетъ примiшимъ толыi.о при равсчетt 

фермъ бевъ уширенiй, гдi> коэффицiентъ ~ имi>етъ наименьшее вначенiе. 

Къ этому равсчету сводится способъ полученiя линiй влiянiя, пред

ложенный L. Freytag'oмъ *), съ той только разницей, что L. Freytag 

1) L. Freytag Gezetzmassigkeiten in der Statik der Vierendelltrager стр. 17 и 
c:riщ. 
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--
м, 

--
мп-1 м,_1 М,+1 

' 
А"_, ( А,_2 + А,_1] Ar-1 [An-r + An-r-1J Ar-1 [Ап--r-1 + An-r-2] А,_1 [Ai+AoJ 

.A«-r-1 [ A.r-2 + А,_1] An-r-1 [Ar-1 +А,] Ar [An -r-1 +An-r-2] А, [А1 + Aoj 

. . 
Ао [А,_2 + А,_1) .Ао [А,_1 +А,] А0 [А,+ Ar-+-1] Ао [.An-1+An-2J 

составляетъ рядъ не изъ чиселъ А, а изъ чиселъ 

гдt 

послilднему члену коэффицiента 

Но так.ъ к.акъ числа ~' возрастаютъ быстрilе, чilмъ числа А, то 

очевидно, рацiональнilе употребленiе послilднихъ чиселъ, ибо этимъ мы 

только распространяемъ nримtнимость всего способа. 

Поясняем:ъ сказанное примilромъ. 

Чис.леииьей примrьро. 

Опредilляемъ линiи влiянiя ·для Х, продольн. силы въ поясахъ, для 

фермы въ 9 панелей съ одинаковыми сilченiями стержней. 

6l 
6 = 1, L = 27 m; l = h = 3 m; ~ = 2 + h = 8; 

6l 
с= h2 = 2. 

Основное уравнеюе 

Опредtляемъ числа А по формулi; (.33) 

Л,=Аr-1 А1 - Ar-2 А0 ; А0 = У AI = 8 = ~· 
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r А, 1 А, А1 Ar -+-Ar-1 
1 

о 1 8 1 

1 8 64 9 

2 63 504 71 

3 496 3968 5Ь9 

4 3905 31240 4401 

5 30744 245952 34649 

6 242047 1936376 272791 

7 1905632 15245056 < 2147679 

8 15003009 12()024672 16908641 

9 118118440 - -

На освованiи полученныхъ чиселъ .А пишемъ таблицу, соотвi>тствую

шую таблиц-В (IП-ей), полы~уясь порядкомъ составленiJ,I. ея, уttа3аннымъ 

выше. 

Rоэффиц.iенты П . Р и 

М1 
1 

- 1 -

1 

-

1 

М5 
1 

-

1 

М1 1 · И3 М2 
1 

Мз М4 . м6 

Х1 16908641 2147679 272791 34649 4401 559 71 9 

Х2 17150688 17181432 21Я2238 277192 35208 4472 568 72 

Х3 2178423 17185337 17185833 2182887 277263 35217 4473 Ь67 

Х4 276696 2182824 17185896 17185904 2182896 2772!'4 35216 4464 

Xs 35145 277255 2182295 17185905 17185905 2182295 277255 35145 

Хв 4464 35216 277264 2182896 17185904 17185896 2182824 276696 

Хт 567 1 4473 35217 277263 2182887 17185833 17185337 2178423 

Хв 72 568 4472 35208 277192 2182.З:?З 17181432 17150688 
1 

Хэ 91 
71 5591 4401 346491 272791 2147679 1_6908641 

-

Составляем:ъ таблицу провtрочныхъ ра3ностей, . вычитая И3д 1~оэффи

цiентовъ 1 столбца, коэффицiенты второго, смtстивъ ихъ вви3ъ на 1 строку, 
ивъ коэффицiентовъ второго смtщенные коэффицiенты тре~ьяго и т. д. 



1 
Разности с т о л б ц о в ъ. 

Строrtи. 1 

1-ro и 2-ro 2-ro и 3-ro 3-ro и 4-го 4-ro и 5-ro 5-го и 6-го 6-го и 7-го 

1 

7-го и 8-ГJ 

1 16908641 2147679 272791 34649 4401 559 71 

2 15003009 16908641 2147679 272791 34649 4401 559 

3 -15003009 15003009 16908641 2147679 272791 34649 4401 . 
4 -16908641 -15003009 15003009 16908641 2147679 272791 34649 

5 -2147679 -16908641 -15003009 15003009 16908641 2147679 272791 

6 -272791 -2147679 -16908641 -15003009 15003009 16908641 2147679 

7 --34649 -272791 .- 2147679 -16908641 - 15003009 15003009 16908641 

8 -4401 -34649 -272791 -2147679 -16908641 -15003009 15003009 

9 -559 _;_4401 --34349 -272791 , -2147679 -16908641 -15003009 
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Разности слiщуютъ закону измiшенiя коэффицiентовъ 1-ой строки. 

Слtд. числа вычислены правильно . 
Прилагая эти числа какъ грузы къ узламъ, вычисляемъ для нихъ 

веревочныя кривыя, которыя будутъ искомыми линiя:м:и влiянiя въ мас
с 

штабt 2.лп ; въ нашемъ случаt 
2 1 

2 Х А 9 = А 9 = 118 118 440 ; 

дtля ординаты веревочной кривой ( М") на 118 118 440 получимъ орди
наты веревочной кривой въ масштаб·h силъ (стр. 49 и 50). 

Такъ какъ у насъ длина панели 3 m, то полученныя ординаты "f/ 
нужно умножить на 3 или соотвtтственно увеличить нагру3ки. 

Способъ общихъ рtшенiй (основ. на теорiи хонечныхъ разностей). 

Проф. Mйller-Breslau уравненiя Кл~пейроновскаго типа, т. е. вида ., 

какими являются наши уравненiя П, III и V, совtтуетъ рtшать на 

основанiи теорiи исчисленiя конечныхъ разностей, пользуясь тtмъ обстоя

тельство:м:ъ, что эти уравненiя являются л.инейными уравненiя:м:и разностей 

второго порядка. 

Дtйствительно, если неизвtстныя намъ величины Х разс:м:атривать 

, какъ частныя значенiя неизвtстной намъ фующiи какого либо незави

еи:м:аго перемtннаго, за которое удобнtе всего принять абсциссу узла «r» 
или при равныхъ панеллхъ номеръ узла «r», то уравненiя II-V пере
пишутся 

ar f (r)-+- ar+1 f (r-+- 1)-+- ar+2 f (r-+- 2) = 
= Ф [f(r), f (r+ 1), f (r + 2)] = N r+I· 

Если ввести обозначенiя 

д f (r) = f (r-t-1) - f(r); 

.. (38) 

д 2 f ( r) = д f ( r-+-1) - д f ( r J = · f ( r + 2) - 2 f ( r + 1) + f ( r ) 

то урав. ( 38) приметъ видъ 

CXr f(r)-+- CXr+l [Д f (r) -t- f(r)] + СХн2 [Л 2 ((1·) + 

-+- 2д f (r) - 2( (r) - f (r)] = Nн1 , 
или 

Yr f(r) ·+ lr+1 Л f (r)-+- ·(;+2 Л 2 f(r) = Nr+ 1, 

т. е. лин. ур. разностей 2-ro порядка. 



Линiя влiянiя Х1 Линiя влiянiя Х2 Линiя влiянiя Х3 
' 

-:а 

1 1 1 1 1 
j 

1 

1 

1 

~ 
(J. Qa Ма Тj (J. Qa Ма Тj (J. . Qa Ма Тj "' р.. 

1 -

о - -16903589 о о - -30234546 о о - -28108710 о о 

1 16908641 16903589 0,1433 17150688 30234546 О,2559 2178423 28108710 0,2379 

5051 -13083858 -25930287 

2 2147679 16898537 0,1418 17181142 43318404 0,3667 17185337 54038997 0,457Q 

21527ЗО 4097574 -8774950 

3 272791 14745807 0,1248 2182328 39220830 0,3320 17185833 62813947 0,5317 

2425522 6279902 8440883 

4 34649 12320285 0,1043 277192 32940928 0,2788 2182887 54373064 0,4603 

2460170 6557094 10623770 

5 4401 9860115 0,0834 35208 26383834 0,2233 .277263 43749204 0,3704 

2464572 6592302 · 10901033 

6 559 7395543 0;0627 4472 19791532 0,1675 35217 32848261 0,2781 

2465130 6596774 10936250 

7 71 4929013 0,0417 568 13194758 0,1117 4473 21912011 0,1855 

2465202 6597342 10940723 

8 9 2463811 0,0208 72 6597416 О,0558 567 10941288 0,0926 

2465210 6597414 10941290 

9 - о о - о о -



1 ' 1 i ' 
ли н i л в.i!iлнiл х, л и н i л влiлнiл Х5 

а, '\, Q" 
1 

м" 
1 

7J а 
-1 

Q" 
1 

м" 
1 

1] " 

1 
i 

' 
·- j 

' _:24019612 о -+ о о - -19680600 о о 
' 1 

1 . 27~696 2409612 0,2033 35145 19680600 0,1666 
! -23742916 -19645455 

1• 2 2182824 47762528 0;4043 277255 39326055 0,3329 
~21560092 -19368200 

3 17185896 69322600 0,5862 2182295 58694455 0,4969 
-4374196 -1785905 

' 4 17185904 73696796 . О,6239 17185905 75880160 0,6424 ,. 

' 12811708 о 1 

5 2182896 60885088 0,5154 17185905 75880160 0,6424 
: 

14994604 1 1718905 
6 277264 458904о84 0,3885 2182295 58694455 0,4969 

15271868 . 19368200 
7 3~216 30618616 0,2592 277255 39326055 0,3329 

!15307084 19645455 
--

8 4464 15311532 0,1296 35145 19680600 0,1666 
15311548 19680600 --

9 о - о о 
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Пощ.зуясь этимъ обстоятельствомъ, можно на основанiи теорiи: исчис
ленiя разностей по уравненiямъ Ф, связывающимъ частныя значенiя 
фушщiи f (r), найти эту функцiю, называемую общимъ рtшенiемъ 
уравн. Ф, а по ея виду и всt неизвtстныя Х. 

Общее рtшенiе уравненiй Ф -:-- N, т. е. неоднородныхъ уравненiй 
разностей имtетъ видъ 

f (r) = у, = xr = Х;0 -t- zr 1) • • • • • • (38 Ьis) 
~ . 

гдt Xr0 частное рtшенiе уравненiя Ф = N, т. е. частное значенiе 
функцiи f (r), удовлетворяющее этому уравнецiю, а zr общее рtшенiе 
однороднаго уравненiя Ф = О. 

Общее р·вшенiе уравненiй т-наго порядка Ф =О т. е. уравненiй 
вида 

при постоянныхъ коэффицiентахъ имtетъ видъ 

Z, = (С1 + С1, 2 r+ . .. + 01,; ri-1) ~' 1 -+ 

гдt 

проиsвольныя постоянньiя, а е корни уравненiя 

предполагая, что въ уравненiи этомъ имtется 

i rtорней 

k )) 

q )) 

Всего ... т корней 

1) Марвовъ, исчисленiе вонечныхъ разностеn, нiшецвое изданiе Marcoff Diffe-
renzen rechnung·; II ч. § 19, стр . 147, 144. . . 

2) Marcoff, II. § 25, стр. 169 формула 54. 
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1 

Въ наriiемъ елучаt уравненiя 2 nорядка можетъ быть всего 2 корня е; 
если корни эти не равны, то по формулt (39) 

если равны 

если мнимы 

Z, = 01 er1 + 02 е·2 ) 
Z , = ( 01 + 0 2 r) е' . . 
Z, = ( 01 + 02) р' сов r& + ( 0 1-02) pr i sin r&, 

гдt р модуль, а & аргументъ числа е. 
При nеремtнныхъ коэ~фицiентахъ, когда 

А= Ф1 (r) 

в= Ф2 (r) 

М = ф,,. (r) 

общее рtшенiе уравненiя Ф = О будетъ 

. (41 ) 

гдt 0 1 • •• О. nроиsвольн. постоянныя, а z'r . . . z,<m) частныя рi>шенiл 

уравненiя Ф = О. 

При постоянныхъ коэффицiентахъ для полученiя частныхъ рtшенiй 

уравненiя Ф = N рекомендуется слtдующjй прiемъ: 

Представляютъ, ее.Пи это возможно, · свободный членъ уравне11iя въ 

видi> N = ar йr, rдi> а нi>которое число , а Ur цtлая функцiя отъ (r). 
Тогда 2 ) частное рtшенiе уравненiя Ф = N можетъ быть представлено 

въ видi> 

гдi> vr тоже цtлая функцiя отъ r. Эту функцiю v, можно опредtлить. 

иsъ уравненiя 

чtмъ и рtшается вопросъ опредiшенiя общихъ рi>шенiй. 

1 ) Marcoff, II, § 19, стр. 151. 
2) Marcoff, ч. П, § 27, стр. 170 ф. (55). 
3) Marcoff, II, § 27, стр. 170. 
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Уравненiя (II-V) при постоянныхъ коэффицiентахъ могутъ быть 

написаны: 

или 
-Х..~, + (2 ~ %) Х,-Х~, =? ! .... (11-У) 

Xr-1 + ~ Х, Хн1 - N r 

Для полученiя линiй влiянiя эту систему уравненiй приходится рi>

mать нi>сколько . разъ, при положенiи груза = 1, въ различныхъ узлахъ. 
Пусть грузъ - 1, находится въ узлt т. 
Тогда 

N'r = C1Jomr' 

rдt с коэффицiентъ свободнаго члена уравненiй (II-V), 1/omr ордината 

:sъ серединi! панели r линiи влiянiя момента простой балки для сtченi.я; но 
{фиг. 15 и 16) 

и 

причемъ 

и 

k k1 
C1Jomr = 1 r - 2 , если r < т 

ku 
C"f/omr = ku ( п - r -!- 1) - 2 , если r > т, 

k _ С1Jтт • k _ С1Jтт • 
1 - т' 11 -п-т' 

k1 т = k11 (п - т) 

..... (44) 

Тогда уравненiя (II-V) перепишутся 

-Х0 +~'Х 1 -Х2 = k1 - ~1 

. QIX Х· - k k 1 
-X,-t-t' 2- з-2 t- 2 

. QIX Х - k k1 - Хт-1 -1- t' т - m+l - т 1 - 2 

1 п уравненiй . ( 45) 
QI - ( k kJ/ - Хт --t- t' Xm+l - Хт+2 - n - т) /1 - 2 

r.н Х - k ku - Хп-2 + t' Хп-1 - " - 2 /1 - 2 

· х Qrx Х -k ku 
- п- 1 --t- t' п - n+l - ,JI - 2 , 
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По только, что ска3анному (формулы 39, 40, 41) пишемъ уравненiе 

Ф се> = - е2 + . ~'е - 1 = о; 

такъ какъ ~' не равно 2, 

то корни е1' е2 этого уравненiя не равны, ибо 

Фиг. 15. 

1 

j3'.,i1 

1 : 
1 

··-t "------ -···- --- --- -----. ----- - " ---------·-------,.--- ': 

~о...,. j 't м'Ь-t . 
---'---~--~-1---1---..!..=!!.....:::=.it-'. -- ___ j __ . 

1-в '1 ii. 
~-------'l\-'t-t-1 - -- -----~ 

~---· =------~----------1\-:rn. ------ -------~ 
• 1 : 

~--------- --------- rt · - ---· ----------- · -----~ 

Фиг. 16. 

Слtд. общее ptmeнie уравненiй (45) (по фор. 38 bis и 40) 

дл.я: z:::;:;;;; т 
Xr .:__ Х,0 + 0 1 er1 + 02 er2 } 

Xr - х,01+О'1е"1-t---0'2er2 
для r;;;::: т + 1 

. (46) 

Для полученiя частныхъ рtшенiй Х, 0 и Х, 01 слiщуемъ приведенному 

прiему. 
lJ для r:::;:;;;; т. 
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Свободный членъ уравненiя 

. k 
.Ф(r+~) 1) = Nr+l = k 1 (r -t- 1) - 21 

. приравниваемъ ar Иr 
k 

kt (r -+- 1) - 21 = !J.r И,, 

слtд. 
!J. = 1, 

и 
Х,0 = v,. 

Для опредtленiя vr имtемъ ,ур. ( 43 ); подставивъ 

вмiсто е . !J. = 1 

въ Ф (е) и взявъ. значенiе произв.одной [Ф' Се)]~ =" 

= k 1 (r + 1) - ~1 = (~1 - 2) vr+I· 

Отсюда 
kr k1 0 

'Jr = ~'-2 - (р'-2) 2 = kt (2r - 1) и= xr' . .... (47) 

гдt 
1 

и= 2 (~1 -2) 

и 

2) для r ~ т -+- 1 
~ ~ . " " . 

и 
' ' v, = [2(п - r -t- 1) k11 - ku] и= xror . . 

Xr = k11 и [2 (п - r) -+- 1] -+- О/ е' 1 -t- 021 ~'2 • 

. (48) 

. (49) 

. (50)

" (51) 
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,Длл опредtленiя постолнныхъ имi>емъ условi2 

1) Х0 =О 

2) Выполненiе уравненiя т-наго ивъ группы ( 45) 

• • • • . . . (а) 

но по ур. (II-V) должно существовать также равенство 2 ) 

Вычитая его ивъ предыдущаго получимъ 

01 е1т+1 + 02 е2т+1---'- 0'1 е.т+l - 0'2e2m+l = ..:..._ (kl + k11) 1-t • (в) 

3) Выполненiе уравн. т+ 1 ивъ группы ( 45) 

-Х,,.+2+~1 Хт+1-[О1 e1m+02 e2m+k1 и(2т-1)] = (п-т) k11 - k~, • 
Вычитая равенство . 

- Хт+з + ~1 Х,,.+1 ~ [ 011 e1m + 012 e2m+k11 и [2 (п-т)+ lJ] = 

. ku = ( п - т) k11 - 2 
nолучимъ 

01 e1m + 02 е2"' - 0'1 е1"' - 0'2 е2"' = (k1 + ~11) и· · · (б) 

4) Хк+1=0 

Соединяемъ вмtстi> а, 6, в, i. 

2) Это равенство есть "m"-ное изъ уравненiй вида. 

- Х, + ~' Х, - Х,+1 = k1 " - ~ • 
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Умножая уравненiе (а) изъ (52) на r, ур. (в) на о и складывая 
а, в и б вмtст1> 

"' 01 [е1 m(o+e1)+r]+C2 [e2m(o+~2) +1]-С/[е1m(о+~1)]-С12е;п(о+е2) = 

= r k 1u+ (1-о) и (k 1 +ku) 

полагая 

им:Вемъ, 

. (54) 

e2m+l --e1m+l е1 -- е~ 

о = е1 m - е2 т ; r = е1 т - е2"' ; ) 

1-a .-=e1mc1 +e1)-e2mu+e2) 
. . (54 Ьis) 

r е1 - е2 

Тогда (54) перепишется 

Умножая (55) на е 1п+t И е2п+l И ВЫЧИТаЯ ИЗ'I. ПОСЛiJДНЯГО ИЗЪ урав

ненiй (52), получимъ: 

С' = _ (k1 +k11)ие2п+~ re1m(l + е 1 ) - e2m (1 + eJ]-
~ е1п+l __ е2п+1 et - е2 

k1 и е2п+1 ku и 
eln+l - е2п+1 + elп+l -e2n+l 

0, __ (k1+ku)иe 1п+i[e 1m(1+e1)-e2m(1+e2)]-
2 - e!n+l-- е2п+l е1 - е~ 

. (56) 

kl и е1п•1 ""и 
е1п+1 - е2п+1 + е2п+1_е2п+l 

а слtдовательно 
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Равенство это справедливо длл r ? т -t- 1. 

е2 является малымъ ЕОрнемъ уравненiя ф (е) =О; онъ обычно <о, 15, 
почему бе3Ъ бОЛЬШОЙ ошибки МОЖНО пренебречь ВJйСШИМИ СТеПеНЯМИ е 2 • 

Тогда для т + 1 ~ r < п, 

для r = п; 

-а 

Подставивъ значенiе 

и зная, что 

k - С"f/тт • 
11-п-т ' 

.. (58) 

. . (58 bis) 

ординатt въ уsлЪ r линiи _влiянiя для изгибающаго момента простой 

балки для сЪченiя т, получимъ при 

r < п, но~ т + 1 

- . [ - п 1 +- е 1 • 1= r-m "f/mm ] 
хrт-2си "t/mr-2(n-m)m"t/ттe\-e2 "2 +2(п-т) 

или наконецъ, sамtчая, что 

"t/mr -+- 2(п- т) = "f/omr1 

ординатt по серединi> панели r линiи вл1люя длл иsг:Ибающаго момента 

простой балки для сtченiя т. 

rдi> 

и 

xrm = 2 си [ "f/omr - е,т 'У)тт], 

А e2r-m 
z,"~ (п-т)т 

А= (1 + ;1) ~, 
е 1 "2 -

. . (59) 
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постоянное для фермы число. 

Для r = п, · ивъ (58 bis) 

х . 2 l . . 'YJmm е2 ] 
. 11m = си 'У)отr - enm 'У)тт -/- 2 ( п - т) . ' 

гдt 
А1 . е2"+1-т· 

Епт - ( n - т) m ' . . . (59 Ьis) 

а 

л -(L +е2 ·) п . 1- . е1 -е2 2 

Аналогично ·для 

t• :;;:::;: m, НО > 1 

1 . "'+1-r r п 1 1+е) J Х,т= 2 си 'УJотп - 2 (п-т) п 'У)т,,. ~е 1 _ е?. е2 
или 

гдt 

и для r = l. 

Х,т = 2 r·и [ 'У) 0", - е',т 'У)тт], 

ле m+l-r 
е' - -с-~2 __ 

rm - (п-т)т 

. (59 tег) 

, [ · . '11 е2] _ . . • / "/mm . • ~1 
Х1т - 2 си 'У)от1 - е 1т "f)~,п + 2т , ~ 1т 

А ~"' 
. 1 2 ) •• (59gt) 

(п- т п 

Словомъ вообще имtемъ формулу 

Х,т = 2 си [ "f)0U:, - e"m 'У)тт], 1 
еели ищется Х .среднихъ. панелей и 

Х = 2 си['У10 · - е '11 -f- а] rm . ·1 mr rm ·1тт 

если ищется Х крайнихЪ панелей. 

.... (59) 

При вагрувкt фермы грувомъ :--· 1 въ увлt «m», сила Х,.,. предста

витъ собою ординату линiи влi:янiя для Х въ точкt т. Слtдователъно, 
для полученiя линiи влiянiя для Х, Достаточно ивъ ординатъ 'YJomr (орди
натъ въ серединt панели r, линiй влiянiя для изгиб. моментовъ простой 
балки), вычесть проивведенiя 'У)тт е,т, rдt 

А е2т+1-r • 4 e2r-m 

e,m - (п -т) т' или ~(п-т) ' 

смотря потому, меньше ли r чtмъ т или больше. Такъ. какъ вначенiЯ 

ординатъ линiй влiянiя для момента простой балки должны считаться 

иввi>стными, ибо ихъ легко вычислить или вычертить, то весь вопросъ 
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заключается въ вычисленiи чиселъ s. Числа эти вычисляются очень 

быстро, особенно если начинать вычислеаiе съ 

и затtмъ вычислять 

л е2 
6 - ----=---
тт - п (п-т)' 

такъ :ка:къ :каждое послtдующее получается при этомъ умноженiемъ преды· 

дущаго на е2. 

При этомъ вслtдствiе симметрiи фермы, и того, что Em+i,m = sm, ,", 

получается очень много, одина:ковыхъ значенiй, такъ что вычислять при

ходится весьма мало чиселъ, тtмъ болtе, что они быстро убываютъ. 

Поэтому весь способъ весьма быстро приводитъ :кЪ пtли. 
Если вычисляется первая или послtдняя линiя . влiянiя, то вмi>сто 

числа А. лучше брать число А. 1 (ф. 59 Ьis) и :къ разности ('У/от• - e,m 'У/тт) 
прибавить поправочные члены 

смотря по тому меньше ли r чtмъ т или больше. Числа эти тоже вы· 
числяются весьма просто. 

Линiя влiянiя получается въ масштабt 

1 
')си--· 
~ - h 

Нетрудно видtть что величины s,,,. 'У/тm представляютъ собою ординаты 
линiи влiянiя для изгибающихъ моментовъ въ по.Ясахъ безраскосной 
фермы въ серединt панелей, а 

s,m 'Yj ... " -t- 2 (п"f}=т) (при r ;;=:: т + 1) 

или 

ординаты лиши влiянiя для изгибающихъ моментовъ въ . поясахъ без
рас:косной фермы слtва отъ стойки. Масштабъ этихъ линiй влiянiя при 

1 
одинаковыхъ моментахъ инерцiи поясовъ 2 , а при разныхъ, если при-

нимается соотношенiе 

- - 1 
то 

v+l 
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v 
для верхняго и v + 1 для нижняго поясовъ, такъ что параллельно полу-

чаются и эти линiи. 

Эти линiи моментовъ, изгибающихъ пояса, можно получить и не

посредственно, свш1авъ 3 рядомъ стоящихъ момента уравненiями, подоб
ными ур. (Il-Y) и примiшивъ къ ним:ъ только что покаванный прiемъ 

ptmeнiя. Этимъ способомъ эти линiи влiянiя получены проф. Маномъ 

въ его статьt «Statische Berechnuпg steifei· Viereckпetze». Zeitschrift f. 
Bauwesen 1909 г. 

Примtьро. Вычислимъ линiи влiянiя для Х 9-ти панельной фермы съ 

одинак. с-Вченiями стержней (6 = 1 ), бевъ уmиренiй. 

1 1 
l = 3 т = h; L = 27 т; ~ = 8; с = 2; и = · 

2 (~ -- 2) - 12 ' 
1 1 

2си=з==;::h. 

Основное ур. 

Пишем:ь уравненiе 

9 1 -t- 7,873 
А= 2 . 7 873-0 127 = f> , lS5 

' ' 
9 0,127+7,873 . 

А1 = 2 . 7,873-0,127 = 4•562· 
Величины е0~ 

5,155 
е , , = е 44 = Е 04 = Е 60 = 20 Х 0,127 = 0,0327; 

5,.155 ' 
е33 = Е 68 = ен = Е76 =18 Х 0,127 = 0,0363; 

5,155 х 0,127 
е21 = Е88 = 8 =- 0,087 

4,562 . 
е 11 = Е98 = - 8-.- Х О,127=0,0725; 

. Оuред1~ляемъ послi>довательно остальные е умножая em,,. на е 2 , е2 2 , е 2 3 • • • 
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т а б л и ц а . в е л и ч и н ы erm' 

1~ 1 

1 

т:т 1 2 3 4 1 5 6 7 

1 

1 0,0725 0,0052 1) 0,0004 1) - - -- - -
~ 0,0817_ 0,0467 0,0046 0,0005 - - - -
3 0,0102 0,0467 0,0363 0,0041 0,0005 - - -
4 0,0013 0,0059 0,0363 0,0327 0,0041 0,0005 0,0001 -

5 0,0006 0,0007 0,0046 0,0327 . 0,0327 0,0046 0,0007 . О,0006 

6 - 0,0001 0,0005 0,0041 0,0327 0,0363 0,0059 0,0013 

7 - - - 0,0005 0,0041 0,0363 0,0467 0,0102 

8 - - - -- - 0,0005 0,0046 О,0467 0,0817 

9 - - - - - 0,0004 1) 0,0052 1) 0,0725 

Таблица ординатъ "IJom.~ линiй влiянiя для моментовъ простой балки. 

ro ·· 
1 °" o:SI О>1 ф 

М1 М2 Мз М4 М5 Ме дl7 Мв 1jmm ~ ~ 

1 

Фо;> 

Q.. °" 
"" ro О<:: · 

1 0,4444 0,388 ... 0,333". 1 0,277." .0,222 ... 0,1666." 0,111." 0,055." 0,88 ... 

2 0,833 ... 1,1666". 0,999". 0,833". 0,666." 0,499 ... 0,333." 1,666." 1,55". 
3 0,722 ... 1,444." 1,666." 1,388". 1,111". ·О,833. ; . 0,555". 0,277". 2,0 
4 0,6111 ~ " 1,222." 1,8333". i ,944 ... 1,555." 1,1666". 0,777 ... 0,388." 2,2~". 

5 0,4999." 0,999". 1,499 ... 1,999 ... 1,999." 11,4999". 0,999." 0,499." 2,22 

т а б л и ц а п р о и 3 в е д е н i й "IJmm erm· 

\ 1 "' l 
[О,888." 

1 

1,55 ... 1 2,0 2,22 ... 2,22". 2,0 1,55 ... 0,888". 
1 
1 

! 

1 0,0644 
1 

0,0080 
1 

0,0008 -- - - -
1 

-

2 0,0729 0,0740 0.0092 0,(J()J 1 - - - 1 -

3 0,0090 0,0740 0,0726 0,0091 0,0011 - - 1 -

4 0,0011 0,0092 0,0726 0,07.26 0,0091 0,0010 
1 

-

1 

-

5 0,0005 0,0011 0,0092 0,0726 0,0726 0,0092 - -

1) При опредt.ленiи этихъ чиселъ принлть во внИманiе измilненiе чиселъ . А 

А 
почему они умножены на А 1 • 
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Произведенiя Т),,.,,. • srm вычитаемъ И3Ъ 1/от,; и дЪля разности: на 

1 1 
--,;,=з=2си 

получаемъ линiи влiянiя для Х. 

Слiщ. ординаты линiй влiянiя для Х будутъ 

-· 

1 

1 · 2 ! 3 4 5 1 
1 

1 

Х1 0,1455 0,1433 0,1256 0,1044 0,0835 

Х2 0,2539 О,3642 0,3302 0,2774 0,2222 

Хз 0,2377 . 0,4568 0,5313 . 0,4599 0,3700 

Х4 0,2033 0,4043 0,5832 0,6239 [О,5155 · 

Xs 0,1664 0,3330 0,4969 0,6424 0,6424 

6 7 8 

0,0623 0,0413 0,0208 

0,1666 0,1111 0,0555 

0,2777 0,1852 0,0925 

0,3885 0,2589 0,1295 

0,4969 0,3330 О,1664 

При · опред1шенiи лиши влiянiя для Х1 нужно было согласно съ 

формулой (59 Ьis или 59 t) къ ра3ности {'fJ0m,-s,m) прибавить попра

вочный членъ, 'f/mm ~~, равный для т = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

112~~ 2 = 0.0567; 0.0492; 0.0442; 0.0354; 0.0284; 0.0212; 0.0141; 0.0070 . 

• При всемъ разсчетi> за независимое перемi>нное брался номеръ узла 

или панели; слi>д. длина панели принималась за 1. Такъ какъ - у насъ 

длина панели = 3, то полученны.я ординаты нужно умножить на 3, 
или брать утроенныя нагрузки. 

Графическiй способъ рtшенiя. 

Съ произвольными коэффпцiентами уравненiя (II-V) 

могутъ быть рi>шены, какъ сказано было раньше аналитически:, помощью 

детерминантовъ или графически. ' 
Графиqеское рi>шенiе совершенно тождественно съ графическимъ 

рi>шенiемъ подобныхъ уравненiй, даннымъ въ общемъ видi> проф. Miil
ler Breslau 1); -разница По " отношенiю къ обыqному прим-Вненiю этого 

1 Grafische Statik т. П1 стр. 395, т. П2 стр. 37, 
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рtшенiя Itъ неразрt:шымъ балкамъ заключается лишь въ томъ, что въ 

уравненiяхъ (II-V) крайнiе члены имtютъ знаки, обратные знаку сред
нлго, а не одинаковые, какъ это имtетъ мtсто въ уравненiяхъ 3-хъ мо

ментовъ неразрtзныхъ б1:1.локъ. 

Согласно этому способу искомыя величины Х получаются какъ орди~ 

ваты вершинъ нtкотораго · многоугольника, стороны котораго опредtля

ются на основанiи другого вспомогательнаго многоугольника. Этотъ 

послtднiй становится извtстнымъ, когда извtстно положенiе такъ наз. 

«основныхъ точекъ» «Fixpunkte 1)» уравненiй (II-V). 
Для опредtленiя ихъ положенiя беремъ какую-либо прямую за ось 

эпюры и дtлимъ ее на п + 1 участковъ, если имtемъ систему «n» 
уравненiй (II-V) точками О, 1 .. . (п + 1) (черт. 3); затi>мъ каждый 

1 бr-1 1 участокъ дi>лимъ въ отношенiи Т и проводимъ черезъ точки дiшенiя 

вертикали I. Въ нашемъ случаt знакъ 6r-I обратенъ знаку ~r' почему 
отрtзокъ е',, опредtляющiй положенiе вертикали I относительно точки r 
и равный (фиг. 1 7) 

ГД'Й 
е' + е" = l r ~ .rJ 

нужно отложить не по направленiю къ точкt (r - 1 ), а по противопо
ложному, къ точкt (r-+- 1), вслi>дствiе чего вертикаль I участка r 
пройдетъ не въ этомъ участкt, а въ слtдующемъ, r-+- 1, а величина 
отрtзка е/' будетъ не 

(фиг. 17) 

и 

1 - 6r - I l (60) 
er - 1~'-6 r • • • • • • • • • • • 

t"' r-1 

Затtмъ проводимъ вертикаль П, дtлящую разстоянiе между верти-

калями I 

отрtзокъ 

равный 

гдt 

. , б, 1 .1.. и точкой (r-+- 1) въ отношенш ~r , и по той же причинь 

cr', опредtляющiй положенiе вертикали П относительно I и 

" с ' - (l -е ') С, + r - r+I r ' (фиг. 18) 

1) Нааываемыхъ тавже фокусами. 
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откладываемъ не по направленiю къ точкt r + 1, а къ точк:Б r - 1; 
тогда 

с,'' = l"+1 - е..' + с,'; 
и 

' ~"-6"_1 (l ') (61) cr = (-1 - 6 - 6 r+l - er • • • • • • • • rr r-1 т 

Зная поло,женiе этихъ вертикалей, опредiшяемъ положенiе основныхъ . 
точекъ, послiщующей Lн1 относительно предыдущей L, тtмъ, что про-

][ ~ 
1 1 . 
. 1 11 

~--- --г----1"---сi-- --
, , .L J ' 
lo(------- e:i- ,-----·- ····--'Jo-1 

. 1 ,1 . 
г-----Сl ·--·--

1 '1 i ь 
1 

1 1 
_(! t-- _,,. 

д . 
1 

. _______ j 
1 
1 

1 
,_ 

1 

1 

1 

!~t r / -r 
\ "'t ~\ ~ ~ 1 "(' 

. : 1 

~-- --- ----ti- --~ ------i----i------"l iн - --- -· -) 

~ i 1 i 1 
lL I 

Фиг. 17. 

водимъ черезъ ~" произвольную прямую L, D. 3атt,мъ черезъ точку D 
перееtченiя этой прямой съ вертикалью I и точку Е пересtченiя вертик. П 
съ осью эПюры проводимъ прямую DE до пересtченiя ея въ точкt· F 
съ ордин~той узла (r + 1 ); черезъ эту точку F и точку G пересtченiя 
прямой L, D съ ординатой узла r проводимъ прямую FG до пересt

ченiя ея съ осью эпюры. Эта послtдняя и будетъ искомая основная 

точка L r+i (фиг. 17). 
Нулевая основная точка совпадаетъ съ нулевой точкой оси; поэтому 

послtдовательно оuредtляемъ всt основныя точки отъ нулевой до «n»-ой. 

Н. С. Стрt.~:ецкiй. 5 
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Если теперь на вертикаляхъ П отложить отрtзки 

м,r-1 
-h- ........ (62) 

и еоединять послtдовательно: 

верхнiй конецъ Т1 съ нулевой -точкой прямою Т 1 О; точку пересt
ченiя L/ этой прямой и ординаты основной точки L 1 съ верхнимъ кон

цомъ Т2 прямою L 1 Т2 ; точку пересtченiя этой Прямой L'2 съ ордина

той основной точки L 2 и верхнiй конецъ Т3 прямою L' 2 Т3 и т. д., то 

получимъ вспомогательный многоугольникъ отъ нуля до Т11 , опредtляю

щiй положенiе верхнихъ точекъ L/ (фиг. 18 и черт. 3). 
Теперь, идя съ другого конца, соединяемъ точку ( п -t- 1) оси эпюры 

съ полученной точкой L' ", прямою L'" .Асп+1 >; пересtченiе этой прлмой и 

ординаты точки «n» оси съ точкой L'п-l прямою L 1"_1 Ап; пересtченiе этой 

прямой и ординаты точки (п-1) оси съ точкой L'п-2 прямою L'п-2' Асп-1) 
и т. д., то получимъ новый многоугольникъ отъ п -t- 1 до .А 1 ; съ вер

шинами .А на ординатахъ точекъ 1, 2 . . . ( п -t- 1) оси эпюры. Эти 
ординаты и представляютъ собою искомыя величины Х въ томъ же мас

mтабt, въ какомъ отложены Т;. 

Такимъ образомъ идя отъ .А0 до .Ап+1 и обратно, мы получимъ 
всякiй разъ эпюру величины Х соотвtтствующую данной загрузкt. Для 

полученiя линiи влiянiя для Х, загружаемъ послtдовательно грузом'I. = 

= 1 1-ый, 2-ой ... (п-1) узелъ и получаемъ всего п эпюръ. По 

этимъ эпюрамъ опредtляемъ линiи влiянiя, ординаты которыхъ будутъ 

очевидно равны величинамъ Х различныхъ эпюръ, находящихся на одной 

вертикали. 

Величины Т, для такихъ эпюръ будутъ равны 

Т _ Cr 'YJorт _ У/оrт 

,- ~,-6r-1-6, h . (62 Ьis) 

т. е. ординатt линiи влiянiл моменто~ъ простой балки . по серединt 

панели, Дtленной на высоту фермы. 
мr-1 

Вообще же Т, = -J;- = усилiю въ поясахъ простой балки, по сере-
динt панели r, или усилiю въ поясахъ безраскосной фермы, если нуле
вую точку поясовъ принять . rrаходящеюся по серединt панели. 

Примrьрr,. Черт. III. 
Опредtляемъ линiи влiянiя для Х, 9 панельной фермы, безъ уmи

ренiй, съ перемtннымъ сtченiемъ стоекъ, причемъ : = 6 примемъ 

60 = 1, 61 = 1, 62 = 1,33; 63 · 2; 64 = з, 6. = 3; 66 = 2; 
67 = 1,33; 68 = 1; 69 = 1. 



[ ]f ! 
1 

1 1 . . 

.t'--1 j !°'-" S.t . :'Z-1 Xi~1 : ;i -C'i+2. ! 112.+1 

'

. r----~----l't.-1-------r· ----f--------f t -·--···-·r·~ ! , 
1 • <-----·---f;,+1 ··--·-··----;.! 
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. Фиг. 18. 
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l = 3 т; h = 3 т; L = 27 т 

ez 
~r . h -1- 6, -t- 6r-1 

~1 = 8; ~2 = 8,33; ~3 = 9,33; ~. = 11,00; ~5 = 12; ~б = 11 ; 
~1 . 9,33 ~8 = 8,33; ~9 = 8. 

Опредiшяемъ положенiе основныхъ точекъ. 

Для этого вычисляемъ 

е' = 6,_1 l 
r ~,-бr-1 ' 

С 1 = ~r - 6r-1 (l-e/) 
~,-6,-6r-1 

и проводимъ вертикали I и П, nocлt чего, проведя прямыя L,D, EF 
и FG, какъ скаsано на стр. 65 и 66, получаемъ послtдовательно всt. 

основн. точки. 

1 

Это построенiе сдtлано на черт. 3, кверху отъ оси эпюры. 

6r-1 
е ' l- е/ r -~,-_ь_ r . 

~r- 6r-1 
r 

1 ~,- 6,- 6,_1 

1 
1 

0,428 2,572 
7 

7 6 
2 

1 
0,409 2,591 

7,33 
- 6 7,33 

3 
1,33 

0,498 2,502 
8 

8 6 
4 

2 
0,666 2,334 

9 
- 6 9 

5 
3 

1,000 2,000 
9 

- 6 9 

6 
3 1,02 1,898 

8 

8 -в 

7 
2 

0,828 2;172 
7,33 

7,33 6 
8 

1,33 0,572 2,428 
7 -

7,00 6 

9 
1 0,428 2,572 

7 
7 6 

Затt.мъ на вертикаляхъ П откладываемъ величины 

Т _ 7/0rm 
rm - 3 ' 

с 1 r 

3,00 

3,333 

3,336 

3,500 

3,000 

2,530 

2,653 

2,832 

3,000 

1 

и получаемъ точки, обоsначенныя простыми аl!абскими цифрами, 1, 2 ... , 
· на 1tаждой вертикали 8 точекъ. 



Величины T•n• будутъ при l = 1. 
-. . . 

в Е р т и в: А л и. 
Точки. 

1 
1 

2 
1 

3 
1 

4 
1 

5 
1 

6 
1 

7 
1 

8 
1 

9 

1 

1 

1 0,148148 0,2777 0,2407407 0,2037037 0,1666 ... 0,1296296 0,0925925 0,05555 0,0185185 

2 0,1296296 0,3888 0;481481 0,407407 0,3333 0,259259 0,185185 0,111 .. . 0,0370370 

3 О,111 0,333 ... 0,555 ... 0,6111 ... 0,499". 0,388 ... 0,2777 ... "0,1666 0,0555 ... 

4 0,0925925 0,277 ... 0,4629629 0,6481481 0,666 0,518518 0,370370 0,222~ ·· 0,0740740 1 

5 0,0740740 0,222 ... 0,37370 0,518518 0,666 .•. 0,6481481 0,4629629 0,277". 0,0925925 

6 0,0555 0,1666 0,2777 0,3888 0,4999 0,6111 0,555 0,333". 0,1111." 

7 0,0370370 0,1111 ... 0,185185 0,259259 0,333 0,407407 0,481481 0,3888 ... 0,1296296 

8 0,0185185 0,0555 ... 0,0925925 0,1296296 0,1666 0,2037307 0,2407407 0,2777 0,148148 

1 
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Послt этого строимъ, какъ ска3ано на стр. 66, вспомогательные 

многоугольники, (пунктирные), начиная отъ нулевой точки оси эпюры. 

Точки пересtченiя . сторонъ этихъ многоугольниковъ съ ординатами 

основныхъ точекъ обо3начены арабскими цифрами съ чертой 11, 21 •• • 

Эти же точки будутъ вершинами этихъ многоугольниковъ. Наконецъ, 

начиная отъ ( n-+-1 ), 1 О-ой точки оси строимъ многоугольники эпюръ 

силъ Х (сплошные). Точки пересtченiя сторонъ этих'» многоугольниковъ 

съ ординатами точекъ оси эпюръ обо3начены римскими цифрами. Отрt3ки, 

отсtкаемые этю.~:и , точками будутъ ординатами линiй влiянiя. 

Эти ординаты будутъ при l = 1. 

Х1 Х2 

1 

Хз х. Xs 

1 0,1425 

1 

0,2550 0,2350 0,2000 0,1650 

2 0,1425 0,3700 0,4550 0,4000 0,3350 

3 0,1250 1 0,3500 О,5300 0,5700 0,4950 
1 

4 0,1050 
1 

0,2950 0,4750 0,6150 0,6200 

" 5 0,0850 1 
1 

0,2300 0,3800 0,5200 0,6200 

6 0,0650 1 0,1800 О,2900 0;4050 0,4950 

7 . 0,0400 0,1200 0,1950 0,2700 0,3350 

8 0,020 0,0550 0,0950 0,1300 0,1650 

Способъ ptmeиiя помощью составлеиiя детерминантовъ. 

Способъ рtшенiл уравненiй (Il-V) помощью детерминантовъ осно

вывается на ТОМЪ, ЧТО ВСЯКУЮ НеИ3Вtстную Xr СВЯ3анную группой «n"» 

линейныхъ уравненiй 

а11 Х1 -t- а12 Х2 + . . . a1r Х, + . . CX1n х" - NI ) 

~2 1 • ~1 ~. а~2 ~2. ~ •• • • • ~- a~r ~·-~ ••• : •• СХ2~ ~" •• ~2 
а"1 Х, -t- а"2 Х2 + . . . a"r Xr -t- .. . -t- сх"" Х" -N" 

ьюжно представить въ . видt линеИ:ной функцiи 

гдt 
Xr1 = CX1r N 1 + CX2r N2 -t- . . -t- CXnr N ", 

п., 
cxsr = д' 

Л детерминантъ группы уравненiй (62), 
D,.. субдетерминантъ отъ Л, сопряженный съ коэф. а" 

.. (62) 

. (63) 
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и слtд. зная детерминантъ и субдетерминантъ можемъ . опредt

лить Х,. 

Этотъ способъ, довольно мЪшкотный при большомъ числ-В полныхъ 

уравненiй. въ нашемъ случаt, когда наши уравненiя (Il-Y) имtютъ 

лишь 3 члена, а кромЪ того всt уравnенiя симметричны относительно 

среднлго, довольно быстро приводитъ къ цЪли, таrtъ какъ всt субдетер

минанты берутся очень просто, почему онъ является весьма удобнымъ и 

примЪнимымъ не только при произвольныхъ коэффицiентахъ уравненiй 

(П-У), но и при посто.янныхъ, въ тЪхъ случаяхъ, когда способъ рядовъ 

оказывается слишкомъ громоздкимъ вслЪдствiе получающихся слишкомъ 

большихъ чиселъ. 

При опредЪленiи линiй влi.янiя результатомъ этого способа является 

, не самое рЪшенiе уравненiй (П-У), а вычисленiе коэффицiентовъ а, 

такъ какъ линiи влi.янiя суть веревочныя кривыл, построенныя на этихъ 

коэффицiентахъ, какъ грузахъ 1 ). 

При посто.янныхъ коэффицiентовъ уравненiй (Il-Y) эти величины а 
очевидно тождественны съ величинами а выраженiя (35 ter), почему всЪ 
упрощенiя, указанныл на стр. 33-40, лвл.яются примtнимыми и въ 

данномъ случаЪ, т. е. возмОЖJ!О вычиr,ленiе всtхъ линiй влiянiя по 

одной системt величинъ а, и примtненiе еЛ для различныхъ фермъ 
одного · и того же типа. 

При произвольныхъ коэффицiентахъ, эти упрощенiя не являются 

обоснованными,' но все же практически впоJшЪ возможными. 

Наши уравненi.я (Il-Y) вслЪдствiе симметрiи фермъ имЪютъ видъ 

при «n» нечетномъ 

- 60 Хо -/- ~1 х 1 - 61 х2 = NI 

- 61 Х1 -t- ~~ Х2 - 62 Х3 = N 2 

- 6"_3 Хп-3 -/- ~п-1 Хп-1 - 6п-1 Xn+l = N п-1 
- 2- -2- - 2- - 2- - 2- - 2- - 2-

- 6п-1 Хп-1 + ~n+l Xn+l - 6п-1 Х"+3 = N 1'+1 . . . (63)(1') 
- 2- - 2- - 3- - 2- - 2- -2- 2 

- 6п-1 Xn+l + ~п-1 Хп+З - 6п-3 Хп+5 = N п+3 
- 2- - 2- -2- - 2- - 2- - 2- 2 

1) См. выносву стр . 32. 
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Складывая и вычитая первое уравненiе съ послiщним:ъ, второе съ 

предпослtднимъ и т. д. и обозначая 

=Хо - Х"+1 
= х1 - х" 

-2- -2-

ПQлучаемъ 2 группы уравненiй 

2 

Уп+~ =О 
-2-

- 60 Zo -1- ~1 zl - 61 Z2 = N l + N " 
- 61 Z 1 -t- ~2 Z 2 - 62 Z 3 = N 2 + Nп-1 n+l 

2 уравненiй. (63 а) 

и 

- 60 yl + ~1 У1 - 61 У2 = N1 - N " 
- 61 У1 + ~2 У2 - 62 У3 = N 2 - N n-1 

- 6п--з Уп-3 --/- ~~~ У п-1 = N п-1 - N n+ 3 
- 2- т 2~ 2 ·2 2 

\ 
-п 2_1 

уравненiй . (63 Ь) 

которые можно рtшать отдtльно, а потому и опериров;tть съ детерми

нантами вдвое меньшаго числа членовъ. 

Точно также при п четномъ получаемъ 

- 60 Zo -t- ~1 Z1 __:_ 61 z2 = N1 + N" } 

~ .61. z~ ~ .~2. ~2 ~- 62. ~з • • N_2.-+-_ ~~--1. ; 
-6"' Z n +~n Z" -6" Z" - N" +N" 

- -1 - - 1 - - - - - - + 1 
2 2 22 2 2 2 2 

уравненiй . (63 с) 

и 

- 60 Уо + ~1 У1 - 61 У2 = N1 - N n 
- 61 У1 + ~2 У2 - 62 Уз = N2 - N n- 1 

-6" Уп +- ~ п Уп -+ 6 п У.,, = N " - N n 
- -1 - - 1 - - - - - - +1 
2 2 2 2 22 2 2 

; уравненiй . (63 d)_ 
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Детерминанты этихъ уравненiй имtютъ видъ: 

уравненiя (63 а) 

д= 

- 60; О· 
' о· ' о· ' 

о 

О· 
' ~1;-61; о· 

' 
о 

-О;-61 ; В2;-62; о 

о· 
' 

О;-62 ; ~3;-63 

. о 

.о 

.о 

. о =-60 

Р1;-61; О; о 
-61; r2-62; о 

О;-62; ~з;-6з 

.о 

. о 

. о 

о . ... о п ~ · ;-v"_1; 2 
о• fJ • ~r 

' - r-1, \2 

всего r рядовъ 
для уравненi.я: (63 Ь) 

~1;-61; О· 
' 

О· 
' 
о 

-61; r2;-62; О· 
' 
о 

Л=-60 О;-62 ; rз;-6з; о 

о . 

.о 

.о 

.о 

n+l 
всего (r - 1) рядовъ, если черезъ r обозначить - 2 -

для уравненiя (63 с) 

r1;-61; о· ' 
о 

-61; ~2;-62; о 

д =-- fJQ О;-6 2 ; Pзi-fJз 

О; .. 

всего r рядовъ 
для уравненiя ( 63 d) 

п 

всего r рядовъ, если черезъ r обовначитъ 2 . 

. о 

.о 

.о 

Детерминанты этого вида берутся очень легко (такъ какъ имtютъ въ 

каждой строкt не болtе 3 значущихъ цифръ), разложенiемъ на суб

детерминанты низшаго порядка по формулt 
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гдiJ а1 • •• а4 члены нечетной строки или ряда, а D 1 • •• D сопряжен
ные съ этими членами субдетерминанты. 

Если · берется разложенiе по четной строкt . или ряду, то знаки 
субдетерминантовъ мtнлютсл на обратные. 

Не · трудно доказать такъ же длл детерминантовъ вида: 

а1, 1; al, 2; о· 
' 

о .о 

az, 1; а2, 2; а2, з; о .о 

д= r 
о· 
' as, 2; as, s; as, 4; о . о 

О· 
' 

О· 
' а4, з ; а4,4; а4, 5; о .о 

о . О; ar, r-1; ar,r 

справедливость формулы 

д, '= D" Х D,_"- ап, п+1 Х ап+1. п Х D(;_п-1) Х D~-1, ... (64) 

гдt Dn, Dr-п сопряженные между собой главные субдетерминанты 1) п 

и (r-n) порядка, D1"_1 первый главный субдетерминантъ (п-1) порлдка, 

пг:-п-1) послiщнiй главный субдетерминантъ (r-n-1) порядка, an,n+l 
и а", п+1 соотвtтствующiе члены рядовъ ( п) и ( п -t- 1 ). 

Такъ, написанный детерминантъ дr, можетъ быть равложенъ 

а2, 2; а2, 3; о о 

д, = al,1 аз, 2; аз, si а3 , 4; о о 

о а,, r-1; а,, 

или 

а3, з; аз,~ 

д, = la1, 1i а1, 21 а4, з; а4, 4; а4, s 

а2, 1; ао, 2 

о. 

или 

as, з; as,4 

- а2, 1 Х al, 2 Х 
а4,з; а4,4; а4, 5 

о. ar,r-1; 

о а4,4; а4, 5 

о 
-аз, 2; а2, вi al. 1 

а5,4; а5, 5; а5, в • 

о a'.\i 11 • 
• r,т-1, 

о 

о 

a,r 

. о 

о 

д= r 

а4, 4; а4 , .; О . . . О 

as, 4; as, si as, в; 0 ... 0 

О· 
' 

и т. д. 

1) Главными сопр . субдетерминантами наз. сопря:женные субдетерминанты, 

расположенные по uдной дiагонали; причемъ первымъ главнымъ-субдетерминантъ, 

располож. въ лЪвомъ верхнемъ углу, и послЪднимъ главнымъ, въ правомъ нижнемъ. 
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Формула эта може~ъ быть докаsана непосредственнымъ раsложенiеl!«ъ 

,1;етерминанта. 

Она весьма сильно облегчаетъ раsложенiе детерминантовъ. 

Субдетерминанты являются детерминантами подобнаго же вида и 

раsлагаются такимъ же обраsомъ. При рtшенiи помощью детерминан

товъ уравненiй (П-У) съ постоянными коэффицiентами получаютея 

еще sначительныя упрощеюя, такъ какъ тогда детерминантъ уравненiй 

имtетъ видъ 

~; --1 ; о .о 

-1 ; ~ ; -1; о .о 

д= 0-1; р; -1 ; о . о 
"' 

о . -1; ~1 
всего r рядовъ . 

гдt ~1 равняется ~ или ~-+- 1) согласно съ уравнеюями (6~ а, Ь, с, d). 
Не трудно видtть, что субдетерминанты такого детерминанта рав

няются: субдетер:иинанты первой строки Или ряда 

D1, 1 - послtднему главному субдетерм. 

» » » 
» » 

(1· - 1) порядка 
(r-2) » 

(r- 3) » 

D1r, послtднiй субдетерминантъ первой строки или ряда = 1 

Субдетерминанты 2-й строки или ряда. 

т. е. D1, 2 помноженному на 1-й главн. субдетерм. 1 пор. 

т. е. D1, 3 помноженному на 1-И главн. субдетерм. 1 пор. 
и т. д. 

Субдетерминанты 3 строки или ряда 

D -D r,-1 ~· 1 1 
3, 3- 1, 3 - ] ; ~ ) 
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т. е . D" помноженному на 1-й главн. субдетерм. 2 пор. 

D -D 1 ~;-- l 1 
3, 4- 1, 4 - 1; ~ ' 

т. е. D1, 4 , помноженному на 1-й главн. субдетерм. 2 пор . 

и т . д. 

т. е. вообще можемъ сказать, что s-овый субдетерминантъ строки т 

(s~m) 

I 
D ms = Dis Х D (m-1 ), • • • • • • • • • (65) 

гдt D1• --- s-овый субдетерминантъ 1-й строки, а D~m~l) первый глав
ный субдетерминантъ ( т-1) порядка. 

Эти зависимости слiщуютъ непосредственно изъ разложенiя детер

минанта по формулi! (64). 
Эти зависимости справедливы и при перемiшномъ ~' лишь бы 8 = - 1. 

(Если 8 - 1, знаки субдетерминантовъ чередуются). 

При произвольныхъ ~ и ff справедливы лишь зависимости между 

субдетерминантами 2-ой и 1-ой строки. Остальные субдетерминанты, 

при s < т, намъ извtстны по формуЛt 

D sm = Dms .. (66) 

Благодаря этимъ зависимостямъ, вычисленiе коэффицiентовъ а про

исходитъ весьма просто, немногимъ сложнtе вычисленiя: помощью 

рядовъ. 

Въ результат-В составленiя: детерминантовъ 2 группъ уравненiй (63а) 
или (63с) и (63Ь) или (63d) (смотря по , тому, нечетное-ли <<n» или чет

ное число), получаемъ 2 группы коэффицiентовъ сх~ соотвi>тствующiя 

этимъ уравненiямъ. 

По этимъ коэффицiентамъ опредi>ллемъ коэффицiенты сх, соотвtтствую

щiе уравненiя:мь (П-V) по формуламъ: 

ai, 1 -t- а1 с"-1) = а'1, i 

ai , 1 - а1 с~-1) = а"1. 1 

f ат, s -+-ат (n-s) = а' т, s 

1 ат, s - а,,. (11 -s) = а"т, s 

. .. (67) 
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а -искомыя коэффицiенты, соотвi>тствующiл уравненiямъ (II-V). 
а1 -коэффицiенты, соотвi>тствующiе уравненiямъ 63а или 6Зс. 

а11- » » » 63Ь » 63d. 

По коэффицiентамъ а, получаемъ линiи вл~яюл, какъ веревочныл 

кривыл длл нихъ. 

Числениыu примrьр-о. I. 
. Опредi>ляемъ линiи влiянiя для Х, для 9 панельной фермы, съ пе

ремi>нными сtченiями стоекъ, бевъ уширенiй. 

6l 
l = 3; h = 3, L = 27 п = 9, с= 2 = h2 · 

Принимаемъ 6 равнымъ 

б0 = 1, 61 = 1, 62 = 1,33; 63 _.:.._ 2; 64 . 3 . 65; 66 = 2; 6, = 1.33; 

Тогда @ 
68= 1, 69= 1. 

@1 = 8; @2 = 8,33; @3 = 9,33; @4 =11, ~i = 12; ~6 ~ 11; ~7 = 9.33; 

@8 = 8.33; ~9 = 8 
и уравненiя будутъ 

-Х0 +8Х1 -Х2 =2М1° 

-Х1 + 8,33 Х2 :--1.33 Х3 = 2М'2 

- 1.33 Х2 +9,33 Х3 -2Х4 = 2М32 

-2Х3 +11 Х4 -3Х5 = 2М/ 

-3Х4+ 12Х5 -3Х6 = 2М/ 

- 3 Х 5 + 11 Х 11 - 2 Х7 = 2М 6 
5 

- 2 Х6+ 9,3·3 Х7 - 1.33 Х8 = 2М,6 

- 1 .33 Х1 + 8.33 Х8 - Х9 = 2М8 7 

-Xs + 8X11-X10 = 2м9s· 

Эти уравненiл вамi>няемъ 2'-МЯ группами уравненiй (по 63 а и Ь) 

ГруJ;ша I. 

-Zo+ 8 zl -Z2 = 2 (М1° + Mg8) 

- Z 1 + 8,33 Z2 - 1.33Z3 = 2 (М1 2 + М8 7) 
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- 1 , з 3 z2 + 9. з з z з - 2 z 4 = 2 с м2 3 -+- м 7 
6) 

- 2Z3 + 11 Z 4 - 3 Z 5 = 2 (M/--t-- М65) 

- 3 z4 + 6 z5 = 2 М54• 

Группа П. 

-У0 +8У1-У2 =2(М1°--М98 ) 

-У1 +8.33У2-1.33У3 = 2(М/ ~ М87) 
-1.33У2 + 9.33 У3-2У4 = 2 (М2 3 - М,6) 

- 2Y3 -t-11Y4-3Y5 = 2(М/ - J.."'1 6
5) 

Детерминантъ I 1 группы *). 

8;-1; о· ' о· ' 
О· 
' 

-1; 8,33;-1,33; О· 
' 

О· 
' 

д= О;-1,33; 9,33;- 2· 
' 

о· ' -
о· ' 

О· 
' 

-2; 11;-3; 

О· 
' 

О· 
' 

О· 
' - 3· 6· 

' ' 

1 8·-1 1 
= --1; 8,33 

9.33;- 2; о 1 11 ·- 3 
-2; 11;-3 --8 х 1.332 х f _ : 1 

о· 3· 6 3' 6 
' ' 

1 8:-l 1=65,64 . . . . . . . . . . (а) 
- 1, 8,33 

.. . 11·-3 1- 3; 61= 57; ........... (Ь) . 

9,33; - 2; о 

-2; 11;-3 

О; - 3; 6 

1 11;-31 = 9.33 - 2 х 2 х 6 = 
- 3; 6 

= 57 х 9.33 - 2 х 2 х 6 = 507.81 .... (с) 

*) Отбрасывая членъ 60 = - 1; отчего изм'fшяются на обратные, знани вс:Вхъ 
детерминантовъ и субдетерминантовъ; ноэффицiенты а остаются беаъ ивмiшенiя. 
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Слtдовательно, д . 

д = 65,64 х 507.81- 57 х 1.33 2 х 8 = 32525,46 . . .. (1) 

Опредtляе:мъ субдетерминанты: 

8,33;-1.33; О; О 

-1.33; 9.33;- 2; о 

О; -2; 11;-3 

О; О; - 3; 6 

1 s;33 ;-1.З3 l I 11;-31 = - 2 х 2 х 8.33 х 6· 
-1.33; 9,33 - 3; 6 ' 

1 8,33;-1.331 
. = 75,95 . . .. .. .... (d 

-1.33, 9.33 

·Слtдовательно 

D1, 1 ~ 75,95 Х 57 - 2 Х 2 Х 8.33 Х 6 = 4129.23 . (2) 

9.33;- 2; о 

Di,2= -2; 11;-3 = 507.81 ... .. . . (3) 

О; - 3; 6 

11·-3 
Di, з =l Х 1.331_ 3; 6 (=1.33 Х 57=75.81 .. . : (4) 

D14=-1x1.33xf-2; 0 f·=l.33Xl2=15.96 .... (5) 
, -3; 6 

D 1 5 =--t-lXl.33 Х ' = 1.33 Х 6 =7.98 1- 2· о 1 
' 11;- 3 

D2 2 = 8 Х D1 2 = 8 Х 507.81= 4062.48 
' ' 

D2, з =8ХD1, з =8Х 75.81= 606.48 

D2,4 = 8 Х Dt,4 = 8 Х 15.96 = 127.68 

. (6) 

. (7) 

. (8) 

. (9) 

D2, • =8XD1,• = 8 Х 7.98 = 63.84. (10) 
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8;-1; О· 
' 

о 

-1; 8.33; о· о 
Dз, з = ' 

О· О· 11;-3 
' ' 

О· 
' о· ' 

3· 
' 

6 

= ' ' =65,64Х 57=3741.48 .. (11} 1 
8·-1 11 11·-31 

--1; 8.33 - 3; 6 

8;-1; о· ' 
о 

-1; 8.33; О· о 
Dз,4= ' -

О· о· 2· о 
' ' ' 

о· ' о· ' 
3· 
' 

6 

= 1 8;-l 1х1-2 ; о 1=65,64 х 12 = 787.68 ... (12): 
--'--1; 8.33 -3; 6 . 

8;-1; о· ' 
о 

- ·1; 8.33; О· о 
Dз,5= ' 

О· о· 2· о 
' ' ' 

о· ' о· ' 
11;-3 

=1 S;-l 11- 2; О1=65,64Х6=393.84 ... (13) 
-1; 8.33 ] 1;~-3 

8;-1; О; О 

-1; 8,~3;--1.33; о 
D.-, 4= 

· О;-1.33; 9.33; О 

О; О; О· 
' 

6 

. 1 8;-1 119.33; о 1 = - 1.33 2 х 8 х 6 = 
-1; . 8.33 О; 6 

= 65,64 х 6 х 9.33 -1.33 2 х 8 х 6 = 3589.56 

8,-1; О; О 

-1; ' 8.33;-1.33; о 

О;-1.33; 9.33; О 

О; О; О; -3 

. . ( 14)» 
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1 8;-1; 119.33; о 1 
= - . . . . -+ 1.332 х 8 х 3= 

-1, 8.33, о, -3 

= 65,64 х 9.33 х 3-+] .33 2 х 8 х 3 = 1879. 74 .... (15) 

п •. s= 

8;-1; О· 
' 

о 

--1; 8.33;-1.33; о 

О; --1.33 ; 9.33;- ·2 

О; О; -2; 11 

1 8·-1 11 9 33·- 21 = : : ' - 1.332 х 8 х 11 
-1, 8.33 -2, 11 

1 9.33;- 21 
-2; 11 

= 98,63; 

Слtдовательно 

Do, о= 65,64 Х 98.63 - 1.332 Х 8 Х 11 = 6316.31 ... (16) 

Детерминантъ 2-й группы= 6316,31=D5, 5 первой группы. 

Опредtллемъ субдетерминанты второй группы. 

8,33;-1.33; о 

D1,1= -1.33; 9.33;- 2 1 8,33;-1.331 
= 11 х . - 2 х 2 х 8,33 = 

-1.33, 9.33 
О; -2; 11 

=75,95Х 11-22 Х8.33 =802.13 . . ..... (17) 

1 9,33;- 21 
D1 2= = 98.63 

. -2; 11 
. . ( 18) 

Н. С. Стрif1.1:ецкiй. 6 
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1-1.33; 
D1 з=-, -2; 

о 1 =: 14.63 
11 

. . . . . . . (19) 

1-3.33; о 1 
D1,4= ·· =2.66 ........ (20) 

. 9.33;- 2 · 

D2, 2 -т 8 Х D1, 2 = 8 Х 98.6~ = 789.04 

D2.в= 8 Х D1,з= 8Х14.63=117.04 

D24=8XD14=8X 2.66= 21.28 . , 
~ 

. 1 8;- 1; 
D 33 = -1; 8.33; 

О; О; 

о 

о =111 8;-1 . 1= 
-1; 8.33 

11 

. (21) 

. (22) 

(23) 

= 11 х 65,64 = 722,04 . . . • . . . . . (24) 

8;-1; о 

D 34 = -l;-8.33; О = 21 8:-l 1=131,28 .. {25) 
-1, 8.33 

О;-1.33;-2 

D44 = -1; 

О; 

8; . -1; о 

8.33;-1.33 =9.331 s:-l 1-
-1, . 8.33 

1.33; 9.33 

- 1.332 х 8 = 9.33 х 65,64 - 1.33 2 х 8 = 598,26 .. (26) 

Двля субдетерминанты на .· свой детерминантъ, получаемъ группы 

КОЭффицiеНТОВЪ r:J.1 И r:J. 11 • 

Складывая и вычитая r:J.1 и r:J. 11 , по формулt 67 получимъ коэффи
дiенты а соотвtтствующiе нашимъ линiямъ влiянiя и написанные въ пер

выхъ графахъ с_лtдующей таблицы. Веревочныя кривыя, построенныя на 

этихъ коэффицiентахъ, какъ на грувахъ будутъ линiи влiянiя (стр. 84, 85 ). 
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°'11'=0,1269 

сха'=О,0156 

СХ131=0,0023 

°'н'=О,0005 

ОС1 5 1=0'.0002 

<Х2/=0,0156 

°'22'=0,1249 

; 

а23'=0,0186' 

' 

°'2/ = 0,0039 

СХ 25'=0,0019 

<Х31'=0,0023 ОС41'=0,0005 

<Х32'=0,0186 °'•2'=0,0039 

а33'=0,1150 а,3'=0,0242 

а3,'=О,0242 СХ441=0,1104 

аз5'=0,0122 CX4s'=0,0578 

f 
1 

-

схы'=О,0002 °'11"=0,1269 °'21"=0,0156 СХ3111=0,0023 сх,1"=0,0004 

а52'=0,0019 °'12"=0,0156 °'22"=0,1249 СХ32"=0,0185 а(2"=0,ОО.33~ 

°'•3'-0,0122 а13"=0,0023 СХ2з"=0,0185 а33"=0,1143 а43"=0,О208 

СХ5/=0,0578 сх14"=0,0004 СХ2411=0,0033 ОС3411=0,0208 ос44"=0,0947 

- ' ; 

ОС51 1=0,1942 



Узлы. 
2ос 

1 0,2538 

2 0,0312 

3 0,0046 

4 0,0009 

5 О,ОСЮ2 

6 . 0,0001 

7 

8 

9 

Qa. 
въ унлов. 

точrtахъ. 

-0,2697 

-0,0159 

0,0152 

0,0198 

. 0,0207 

0,0209 

0,0210 

0,0210 

Ма. 
между 

узлами. 

0,1348 

0,1508 

0,1355 

0,1156 

0,0948 

0,0737 

0,0526 

0,0315 

0,0104 

1 Ма. 

1 

въ узлов. 
точкахъ. 

="fj 

0,1428 

0,1432 

0,1255 

0,1052 

0,0842 

0,0631 

0,0420 

0,0210 

2ос 

0,0312 

0,2498 

0,0371 

0,0072 

0,0019 

0,0006 

0,0001 

1 Qa. 

1 

въ узлов. 
точкахъ. 

-0,2700 

-0,2388 

0,0110 

0,0481 

0,0553 

0,0572 

0,0578 

0,0579 

0,0579 

0,0579 

Ма.1 \ Ма. 
по сер~д· въ узлахъ. 

панелеи. = 1J / 
2ос 

0,1350 0,0046 

0,2543 

0,3739 0,0371 

0,3689 

0,3629 0,2293 

0,3388 

0,3148 0,0450 

0,2872 

0,2596 0,0121 

(1,2310 

0,2024 0,0034 

0,1745 

0,1467 О,ОСЮ7 

0,1167 

0,0868 0,00001 

0,0578 

0,0289 

: 1 1 Qa. М~ 1 Ма. 
въ узлf\хъ. 1 по сер~д· въ узлахъ 

\ панелеи, I = 1J 

-0,2357 

0,1179 

-0,2Sll4 0,2334 

0,3490 

-0,1940 0,4460 

0,5430 

О,0353 0,5254 

0,5078 

0,0804 0,4676 

0,4274 

0,0925 0,3812 

0,3350 

0,0959 О,2870 

0,2391 

0,0966 - 0,1808 

0,1426 

0,0967 0,0942 

0,0459 



-'-= -- -.-. .-·----- --· -· 1- ---_· --_---__ ---х, ____ , _ _ ___ х_5 ----м"' -
Узлы. 2ot 1 въ у~~ахъ. по с~"'един. 1 въ ~~ахъ 2ot 1

1 
въ у~;ахъ. 1

1 по с~"'един. въ узлахъ 
_ панелей. = "fj _ панелей. = "fj 

-0,20064 - 0,1691 

0,0009 0,1003 0,0002 0,0845 

1 -0,1997 0,2002 -0,1689 0,1684 

0,0072 0,3001 0,0019 &О,2523 

2 -0,1925 0,3963 -0,1670 0,3364 

0,0450 0,4926 0,0121 0,4205 

3 -0,1475 0,5663 - 0,1549 0,4979 

О,2050 0,6401 0,0578 0,5754 

4 0,00575 0,6113 - -0,0971 0,6239 

0,0578 0,5826 '0,1942 0,6725 

5 0,1153 0,5225 +О,0971 0,6239 

O,Q156 0,0578 0,5754 

6 0,1309 О,4020 0,1549 0,4979 

0,0034 0,3365 0,0121 0,4205 

7 0,1343 0,2644 0,1670 0,3364 

0,0006 0,2023 0,0019 0,2523 

8 0,1349 0,1348 0,1689 О,1684 

О,0001 0,0674 0,0002 0,0845 

9 0,1350 0,1691 
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Грузы а приложены къ серединамъ панелей. Въ расЧетъ приняты. 

удвоенные грузы, такъ какъ с= 2. 
Ординаты линiй влiянiя "1/ получены; принимая длину панели l = 1. 
Примtръ 2. Опредtляемъ линiи влiянiя для Х для 9-ти панельной 

фермы, съ одинаковыми сtченiями стержней и уmиренiями на длину 

а= 0,60 т 

отъ узла и на высоту 
ь = 0,60 т. 

Уширенiя принимаемъ не абсол:Ютно жесткими, и расчетъ веде:М:ъ по 
формулt V 

l = 3т; h = Зт; п = 9; L = 27. 

Тогда свободная длина стойки 

h0 = 3 - 2 Х 0.6 = 1.8т. 

Фиктивны.а длины стойки и панели 

Л = h' = 3 - 0.6 = 2.4т 
и 

6Л h 6Л h 10 
6 = 1; ~ = 11 ho --1- 2 = 12; с = h' hoh = 3 

и основныя уравненiя имtютъ видъ 

х 2(.! Х Х 10 т-1 
- т-1 --1- 1 t'm rn - т+1- . . 3 М,,. ' 

Эти- уравненiя замtняемъ 2 группами уравненiй 

~ Z 0 -+ l 2Z1 - Z 2 = 3,33 [М1 ° --1- М9 8] 

- Z 1 -+ 12Z2 - Z3 = 3,33 [М21 --1- М8 7] 

~ Z, + 12Z3 - Z 4 = -3,33 [М3 2 + -М7 6] 

- Z 3 + 12Z4 - Z5 = 3,33 [М/ --1- М6 5] 

- Z 4 --1- 6Z5 = 3,33 М,,4· 

- У0 ---1- 12J1 - У2 = 3,33 [М1 О---:М9 8] 

- У1 + 12J2 - У3 = 3,33 [М/ - М8 7] 

- У2 + 12J3 - У4 = 3,33 [М3 2 - М,6] 

- У3 + 12J4 - У5 = 3,33 [М/ - М65]_ 
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12;-

I· 
' 
О·-
' 

О· 
' 

о· ' 

1· 
' 

О· 
' 

О· 
' 

о 

12;- 1· 
' 

Ь; о 

1· 
' 

12;-1; о 

О;- 1; 12;-1 

О; О;-1; 6 

::::; 1 12;-] ' 
- 1; 12 

12;-1; о 

1; 12;-1 - 12 I 12;-l 1· 
- 1; 6 ' 

' ' 

О;-1; 6 

1 12;·-] 1· . 
1= 143, 

- 1; 12 . 

1 12;-1 1 = 71· 
- 1· 6 ' 

' 

1
12·~ I· О 

- 1; 12;-1 = 12 ' - 6 = 12 х 71- б = 846; 1 12·-1 1 
О;- 1; 6 

- 1; 6 

. , Слrhдовательно 

д = 143 х 846 - 12 х 71 = 120126. 

Опредiшяе:мъ субдетер:минанты. 

По зависииостя:мъ стр. 75 и 76. 

12;- 1; о· ' о 

1; 12;- 1; о 

О;- 1; 12;- 1 

О; О;- 1; 6 

1 12;- 1 11 12;-1 1 .. 
-· 12 - 1 · 6 - 12 х 6 = 143 х 71 - 12 х 6 = 10081. 

' ' 

П12 = 846; 
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1 
12·-11 

D1з = - 1: 6 ___:... 71; 
' 

D 14 = 6; 

D1s = 1; 

D 22 = D12 Х 12 = 846 Х 12 = 10151; 

D2З = D13 х 12 = 71 х 12 = 852; 

D 24 = 6 Х 12 = D 14 Х 12 = 72; 

D 25 = 12; 

1 12·- 1 1 
Dза = _ 1: 12 Х D13 =143 Х 71 - 10153; 

' 
D 34 = 143 Х D14 = 143 Х 6 = 858; 

D 35 = 143; 

Dн = 
12;- 1; о 

1; 12;- 1 Х D 14 = 
О;- 1; 12 

= ' х 6 х 12 - 6 х 12 = 143 х 72 - 72 = 10224; 1 12·- 1 1 
- 1; 12 . 

12;- 1; о 

1; 12;- 1 XDa= 

О;- 1; 12 

= ' х 12 - 12 = 1704. 1 12'-' 1 1 
- 1; 12 

12;- 1; о· 
' 

о 

1; 12;- 1; о 

О;- 1; 12;- 1 

О; О;- 1; 12 

= 143 х 143 - 144 = 20306 
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Детерминантъ 2 группы= D 55, первой группы= 20306. 
Субдетерминанты 2 группы: 

D 11 = 1704; 

D 12 = 143; 

])13 = 12; 

D 22 = 143 Х 12 = 1716; 

D 23 = 12 Х 12 = 144; 

])33 = 12 Х 143 = 1716; 

DЗ4 = 143; 

Dн = 1704. 

ДЪля субдетерминанты на свой детерминантъ - полу11аемъ группы 

· коэффицiентовъ а1 и а. 11 • 

а' 

1 
а " 

1 
1 

2 
1 

3 
1 

4 
1 

5 
1 

1 
1 

2 
1 

3 
1 

4 
1 

1 

1 О,08395 1 0,00704 0,00059 О,00005 0,000008 0,08391 0,00704 0,00059 О/ЮОО49 

2 0,00704 0,08450 0,00709 0,00060 0,00010 0.00704 0,08450 0,00709 0,00059 

3 0,000591 0,00701J 0,08452 0,00714 0,00119 0,00059 0,00709 0,08450 0,0074 

4 0,00005 0,00060 0,00714 0,08511 0,14280 0,000049 0,00059 0,00704 0,08391 

5 0,0000081 0,00010 0,00119 0,01428 0,16903 

1 

По этимъ коэффицiентамъ опредЪляемъ коэффицiенты а, а ватtмъ ! 
строя для нихъ верево11пыя кривыя, и прини~ая во вниманiе масштабЪ 
ихъ 

·Ординаты линiй влiянiя "IJ· 



1 Х1 Х2 Хз х. Х5 

Узлы. 

1 
1 

1 

1 1 1 а; 

1 

. . 1J а; "f] а 

1 

1J а 

1 

1J а 

1 

1J 

0,08393 0,00704 0,00059 0,00005 0,000005 

1 0,1454 0,2635 0,2395 0,2036 0,1667 
0,00704 0,08450 0,00709 0,000595 0,00005 

2 0,1392 0,3744 0,4666 0,4062 0,3334 
0,00059 0,00709 0,08451 0,00709 0,000595 

3 0,1203 0,3327 0,5403 . 0,5960 . 0,4990 
0,00005 0,000595 0,00709 0,08451 0,00713 

4 0,1003 0,2782 0,4616 0,6331• 0,6518 
0,0000050 0,00005 0,000595 0,00713 0,08452 

5 0,0803 0,2227 0,3712 0,5174 0,6518 
- . 0,000005 0,00005 0,00060 0,00713 

6 0,0602 0,1670 0,2778 0,3889 0,4990 
- -

1 

0,000005 0,00005 0,000595 

7 0,0402 О,1113 0,1852 0,2593 0,3334 
- - - 0,000005 0,00005 

8 0,0201 0,0556 0,0926 o,129u 0,1667 
-· - ·- - о, ()()()()()5 

1 1 ! 1 
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Опредt.пенiе продолъныхъ силъ въ стойк11хъ и поперечныхъ въ поясахъ. 

На основанiи всего вышеиsложеннаго опредtляются продольныя усилiя 

Х 'въ П?JIСахъ фермъ, а по нимъ, по sависимостямъ, укаsаннымъ на 
стр .' 2, поперечныя силы въ стойкахъ и иsгибающiе моменты въ поясахъ 
и стойкахъ .. 

Слi>довательно, иsъ усилiй въ стержняхъ фермы, возбужденныхъ 

внtшней нагрузкой, остаются еще не раsсмотрtннымн продольны.я: усилiя: 

въ стойкахъ и поперечныя въ поя:сахъ. При предположенiи, что на 

каждый поя:съ передается: опредtленная: часть нагрузки, именно ~ всей 
. v 

нагрузки, при одинаковыхъ моментахъ инерц1и поя:совъ, или 1 +.., 
. ' 1 u 

часть, если моменты инерц1и относятся: какъ v, въ стоикахъ должны 

поя:виться: продольны.я: усилiя, равныЯ Р1 2 Р2 или -1 v (Р1 -Р2), гдt Р1 +v . 
груsъ, приложенный къ одному, а Р2 къ другому узлу стойки. 

Поперечныя силы въ поя:сахъ равны на общемъ основанiи разности 

мо:ментовъ, д':Вйствующихъ на концахъ панели, дtленной на длину' па

нели, равной 

м:- м;~l 
l 

Подставивъ сюда значенiя М ~ и м;~1 по sав:исимостямъ стр. 2 полу-. 
чимъ поперtJчную силу: для: одного изъ поясовъ (меньшаго) 

для: большаго 

V _ _ 1_ Mr - Mr-1 
.-'J-t-1 l -

1 ' - v-
\1 -t- l ' 

v = _'.l_ М,- Mr-1 = _ \/_ v 
2 \1-t-l l \1-t-l' 

гдt V поперечная: сила простой балки, какъ это . и должно быть при 

предположенiи объ опредtленномъ распредtленiи нагрузки междупоясами~ 

Вслtдствiе этого, линiи влiя:нiя: для· поперечпыхъ силъ въ поясахъ 

одинаковы съ линiя:ми влiянiя для поперечныхъ силъ простыхъ балокъ. 

Опредt.пеиiе уси.пiй отъ дt:йствiя температуры. 

Кро:мt усилiй отъ дtйствiя: внtшней нагрузки, въ . стержняхъ .без

раскоспой фермы, какъ во всякой статически неопредtлимой системt, 

возбуждаются усилiя отъ . неодинаковаго пагрtванiя ея: частей. Обыкно-
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венно въ такихъ слуqаяхъ учитываются усилiя отъ неодинаковаго наrрt

ванiя обоихъ поясовъ, приqемъ разность температуръ между поясами 

принимается постоянной. 

Для опредtленiя усилiй отъ дtйствiя температуры можно воспользо

ваться тtми же 3-хъ-членными ' уравненiями, съ какими мы все врем.я · 
имtли дi>ло, введя въ нихъ членъ, зависящiй отъ температуры. 

Для этого обратимся къ выводу ихъ, который проще ,всего сдtлать 

на основанiи уравненiя работъ. 

По этому уравненiю имtемъ 

A-J M 2dx J№d!. . 
- 2EJ -+- 2EF . 

Распространяя интегралъ по всtмъ стержнямъ и пренебрегая _работой 

продольныхъ силъ, кромt дi>йствiя температуры, :можем:ъ написать 

l - 21 -

2EJCA = 2011· (м-; X1k) 2 dx -f- 202f (М-2 X 2 ky dx+ 
о l ' 

" 
-t-f (у - ~)2 dy [60 Х1 2 + 61 (Х2 - Х1) 2 + 62 .(Х3 - Х2) 2 -+- . . . ] 

о . 

зная, что изгибающiй моментъ въ поясахъ равенъ 

M-Xh r 

2 
и въ стойкахъ 

(у - ~) (Xr+1 - Х,) 

и что моменты инерцiи поясовъ равняются 

а стоекъ 

Подставивъ значенiя h f ( . /i '2 k3 

у .- 2) ду=~ 
о . 
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.... (а) 

и т. д. 

Зна.я, что 
. Xrt = eдtFr, 

гдt е коэффицiентъ расширенiя матерiала, и дt равности температуръ 

между обоими поясами, получимъ наши 3-хъ-членныя уравнеюя, равдt-
h 

ливъ уравненiя (а) на J2 • 

~0J М 0 _ l 2eдtlEJc _ 
h2 1 Ji3 -

68, l мr-1 12eдtlEJc 6 Ji:Г r - hз = - r-1 Xr-1 --1-

-t- ( б ~r l +- 6r-1 +- 6r) Xr - 6, Xr+l 

въ которь1хъ имtется членъ, вав~rсящiй отъ температуры . 

.... (Ь) 

. Если равсматривать одно дtйствiе температуры, то уравненiя будутъ 

12eдtlEJc 
- 6r-1 Xr-1 --1- ~rX, - 6,Хн1 = - · hз = сопвt . . (68) 

при постоянной l и дt. 
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При опредiшенiи усилiй отъ температуры, вслtдстniе условност'И ве..). . 

личины Лt (принимаемой обыкновенно 10°), всегда можно считать, что 
фермы имtютъ одинаковыя сtченiя стержней и пренебрегать влiянiемъ 

узловыхъ уширенiй, а также вводить всt упрощенiя, указанныя на 

стр. 35-40. 
Тогда Xr по формулt (3Ь ter) 

12eдtlEJC ~ ' 12eдtlEJC 
Xtr = - (а1 -+- а2 -+- . .. а") hз = - "1.Ja. h3 . (69) 

гдt а система коэффицiентовъ по формулt (37), принимаемая постоянной 
для вс·:Вхъ Х,, причемъ вполнt достаточно ограничиться системой изъ 

7 коэффицiентовъ. 
Тогда 

. 12eдtlEJ 
Хн = - (ао + at + сх2 +аз) . hз . с 

_ , , 12eдtlEJ. 
X4t - - (аз' -t- а 2 + а 1 -+- ао -+- а 1 -+- СХ 2 + аз) hз ~ • (70) 

Хы . X4t = . . . Хсп-з> t 
_ , , , ~2eдtlEJ. 

Хсп-2)t - - (аз -+- а2 -\-- а1 + ао + at -+- а2) ltз 

_ . / , , 12eдtlEJ. 
Xcп-t )t - - (аз + а2 -+- а, + схо + at) hз 

Xnt = - (сх/ + а 2 1 -t- а/ -+- сх 0) 
12eдtlEJ. 

:Коэффицiенты а по формулt (37). 

Сравиеяiя и выводы. 

Такимъ образомъ для рtшенiя основныхъ 3-хъ членныхъ уравненiй 

мы имtемъ нtсколыю параллельныхъ прiемовъ, а сами уравненiя въ видt 

3 выраженiй, отличающихся между собою ко:1ффицiентами; 
1) для фермъ безъ узлов. уширенiй (формула П); 

2) для фермъ съ абсолют. жестк. узлов. уширенiями (формула III); 
3) для фермъ съ дефорl'il'ирующимися уширенiями (нtсколько приближ.) 

(формула У). 

Было бъ не лишено интереса с.равненiе этихъ прiемовъ относительно 
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точности ихъ, а также сравненiе результатовъ, вычисленныхъ по этимъ 

3 формуламъ (П, III и V) и выясненiе влiянiя на усилiя въ фермахъ 

размtровъ ихъ нtкоторыхъ частей, какъ-то узловыхъ уширенiй и сtченiй 

стержней. 

Поэтому въ зaRJIIO~eнie приведена сводка нtсколькихъ сравнительныхъ 

подсчетовъ. 

Степень точности из.поженныхъ способовъ разсчета. 

а) Опособо рядово. Изъ разсмотрtнныхъ_ выше 5 прiемовъ рtшенiя 
3-хъ членныхъ уравненiй, 2-ой прiемъ (способъ рядовъ стр. 43), примi>

нимый къ уравненiямъ съ постоянными коэффицiентами, и послi>днiй 

(способъ составленiя детерминантовъ стр. 70), примtнимый къ уравне

нiямъ съ любыми коэффицiентами, -должны быть признаны равноцi>н

ными, и по существу своему способами точными, такъ какъ ошибки въ 

нихъ зависятъ лишь отъ точности ариеметическихъ подсчетовъ, Если 

въ способt рядовъ таблица III составлена правильно, въ чемъ можно 

всегда уб'вдиться' по контрольной таблицt, то ошибки въ коэффицiен

тахъ а, по которымъ получаются линiи влiянiя, зависятъ лишь отъ дi>

ленiя чиселъ таблицы III на .А.", т. е. весьма ничтожны. · Поэтому и 

ошиб~и въ ординатахъ линiй влiянiя зависятъ въ сущности лишь отъ 
ошибокъ опредtленiя веревочныхъ кривыхъ. Получить числа таблицы III 
правильными вполнi> возможно, если коэффицiентъ ~ уравненiй 

считать дi>лымъ числомъ, что всегда можно положить, ибо онъ зависитъ 

отъ отношенiй моментовъ инерцiи 8, чиr.елъ практически измi>няем:ыхъ, 

небольшое отступленiе которыхъ отъ дtйствительныхъ величинъ не играетъ 
ниrtакой роли. Тогда числа ряда А и таблицы ПI будутъ цi>лыми, т. е. -
точными. При ~ нецi>ломъ1 ошибки въ рядi> .А. возрастаютъ почти въ 
геометрической прогрессiи, и чтобы избi>жать ихъ нужно считать съ 

весьма большимъ числомъ знаковъ. При дi>ленiи чиселъ · таблицы III на 
.Ап, на весьма большое число, ошибки таблицы IП конечно, пропадаютъ, 
лишь бы .А." было бы точнымъ числомъ. -

б) Опособ'D детермииаитово. При способt детерминантовъ, при цi>лыхъ 

коэффицiентахъ, детерминанты и субдетерминанты получаются цi>лыми, 

т. е. точными, почему ошибки коэффицiентовъ а зависятъ только отъ 

ошибки дiшенiя субдетерминантовъ на детерминанты, т. е. весьма ни

чтожны, а оши_бки ординатъ линiй влiянiя преимущественно отъ оши- _ 
боitъ въ опредtленiи веревочной кривой. При коэффицiентахъ вецi>лыхъ1 
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ошибки въ детерминантахъ или субдетерминантахъ воврастаютъ прогрес

сивно съ увеличенiемъ числа рядовъ детерминанта или субдетерминанта. 

Но такъ какъ рiщко приходится имtть дtло съ детерминантами болtе 

4-5 рядовъ, что соотвtтствуетъ 8-1 О панелямъ фермы, то всегда воз

можно, в3явъ 3а коэффицiенты числа съ однимъ десятичнымъ 3накомъ, 

вычислить детерминанты и субдетерминанты точно, не . отбрасывая зна

ковъ, такъ какъ тогда придется считать не болtе, какъ съ 5 3Наками, и 
то только въ 1 мtстt. Поэтому и этотъ способъ можно считать свобод

нымъ отъ ошибокъ настолько же, насколько свободенъ способъ рядовъ. 

Большимъ преимуществомъ его является то обстоятельство, что въ нем:ь 

не получается чрезмtрно большихъ чиселъ, какъ въ способt рЯдовъ, но 

опъ требуетъ на себя нtс:rюлько большаго количества времени. 

в) Способz, инж. Рейха и i) способz,, основшuный на meopiu исчи
слеиiя ионечныхr, разностей . Два другихъ способа, способъ, предло

женный инженеромъ Рейхомъ и основанный на теорiи исчисленiя ко

нечныхъ разностей (стр. 48), .~шляются по существу своему способами 

приближенными, но . обладающими вполнt достаточной точностью. На 

черт. 4 изображены линiи влiянiя для Х для 9-ти панельной фермы, 

съ постоянными сtченiями безъ уширенiй, при L = 27 т, h= 3т, l = 3т, 
вычисленныя по точному способу рядовъ, и приближенному (инж. Рейха), 

а также по способу, основанному на теорiи исчисленiя конечныхъ раз

ностей и пом':Вщены таблицы ординатъ этихъ линiй влiянiя. 

Какъ видно по этимъ кривымъ и таблицамъ, первый способъ весьма 

незначительно отступаетъ отъ точнаго разсчета (приблизительно на 1 О/о) , 

а второй почти равняется послtднему по точности. 

Второй способъ весьма быстро приводитъ къ Цtли и даетъ ревуль

таты весьма большой точности (ошибка оо 0.5°/0 и менtе)~ онъ очень. 

удобенъ тtмъ, что всt кривыя получаются аналитически, вмtстt съ тtмъ 

параллельно · получаются ординаты второй наиболtе важной линiи влiя

нiя-линiи влiянiя для ивгибающихъ моментовъ, въ поясахъ, при чемъ 

въ наиболtе удобной формt-линiи влiянiя для моментовъ въ точкахъ по 

серединt панелей. Прибавляя къ этой линiи наибольшiе ординаты линiи 

влiянiя для: и3гибающихъ моментовъ простой балки "fJтт' дtленныя на 

иввtстный коэффицiентъ - можемъ получить линiи влiянiя для изгибаю

щихъ моментовъ въ любой точк'f> поясовъ бе3рас·косной балки. 

Такiя линiи весьма интересно получить при разсчетt фермъ съ уши

ренiями, когда важно знать И3гибающiе моменты у начала уширенiй. По
этому этотъ способъ является одни:м:ъ И3Ъ наиболtе удобныхъ прiе:м:овъ 

рtшенiя основныхъ уравненiй, тtмъ болtе, что при немъ не приходится 

имtть дtло съ большими числами. Но и приближ. способъ рядовъ 

(Рейха) вполнt пригоденъ для своего назначенiя - первоначальнаго, 
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подсчета усилiй въ фермt, по которымъ можно задаться / сtченiями 
стержней. 

д) Приближеппыii способ-о Вираиделя. Обычно для первоначальнаго 

подсчета пользуются приближеннымъ способомъ Виранделя, основанномъ 

на предположенiи, что нулевыя точки поясовъ находятся по ихъ сере

динt, а потому усилiя въ стержняхЪ 

мr-1 

Х= -"- · 
r lь 

На чертежt 5 представлены линiи влiянiя. для Х, вычисленныя по 

точному способу рядовъ и приближенному Виранделя и помtщены та

блицы ординатъ этихъ линiй. 

Какъ . видимъ онt даютъ значительно больше расходимости, а именно 

для 

х · 
2 

-1- 2.25°/0 

но не настолько большiя, чтобъ способъ. Виранделя считать непримtни

мымъ при первоначальныхъ грубыхъ подсчетахъ. 

е) Графи'Чес'l(,iu способ-о рrьшепi.я. Нtсколько особнякомъ стоитъ гра

фическiй способъ рtшенiя уравненiй. Сравнивая величины ординатъ ли

нiй влiянiя , полученныя по этому способу и помtщенныЛ на стр. 70 съ 
величинами ординатъ линiй влiянiя для такой же фермы, вычисленныя 

по способу детерминантовъ и помtщенныя на стр. 84 и 85, видимъ, что 
расходимости ихъ не очень велики. 

Такъ суммы ординатъ линiй влiянiя для . Х, вычисленныя по граф. 
способу для 

Х 1 Х2 Х3 Х" Х5 
0.7250; 1.8550; 2.655; 3.1110; 3.230 

по способу детерминантовъ 0.7064; 1,8054; 2.6348; 3.1341; 3.3018 

Расходимости -+- 2.5°/0 -+- 2.7°/0 -+- 1.2°/0 ~ 0.5°/0 - 2,1°/0 

Вообще говоря, графическiй способъ не можетъ считаться очень точ

нымъ, такъ какъ основа его-полученiе основныхъ точекъ-производится 

съ ошибками, суммирующимися при построенiи. 

3ат.:Вмъ, Itаждая ОСНОВНаЯ ТОЧRа, ОПредiляемая пересiченiемъ нtСКОЛЬ
КИХЪ пря:мыхъ подъ достаточно острыми углами, должна получиться съ 

ошибкой, довольно значительной. 

Н. С. Стрt.1ецкiй. 
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Эти ошибки умtрются тtмъ, что стороны :м:ногоугольниковъ пересt

каются съ ординатами подъ тупыми углами, почему ошибки въ абсцис

сахъ не играютъ большой роли. 

Сравненiе форму .пъ II, 111 и ~. 

Для сравненiя форм:улъ П, III и V были вычислены линiи влiянiя 

для продольной силы Х въ поя-сах:ь, 3 фермъ въ 9 панелей, съ постоян
ными сtченiями стержней, пролетомъ h = 27т, длиною панели l = 3 и 
h=Зm; одной безъ уширенiй, слtдовательно по уравненiю П 

( 6[) _ 6l - r-1 
- Xr- 1-+- 2 -+- -h Xr - Хн1 - h2 М, 

или 

(стр. 49 и 50) второй съ узловыми уширенiями по О.6т шириной и вы

сотой по уравн. V 

ИJIИ 

- Хт-1 -+- ( 2 -+- 6: :J Х, - Хн1 = ~~ :О М,т-l 
10 -

- Xr-1 -+- 12Х, - Хн1 = 3 м;--1 

(стр. 90) и третьей съ узловыми уширенiями по О,6т шириной и высо
той, считаемыхъ абсолютно жесткими, по формулt III 

( ' 6l0 ( h ) 2 ) . 6lo ( h ) 2 М т-l 
- Хт-1-+- 2 -+- ho ho Х, - Хт+I = hho ho r 

или 16,6 
- Х,_1-+- 18,6 Х. - Хн1 = - 3- м;-1 

Разсчетъ послtдней фермы произведенъ по способу детерминантовъ 

и опускается, каr~ъ одинаковый съ разсчетомъ предыдущей фермы. 

Полученныя въ резулыатt линiи начерчены на черт. 6, гдt' и при
ведена таблица ординатъ линiй влiянiя. 

;: Какъ видимъ по чертежу и таблицt, ординаты линiй влiянiя для 

этихъ фермъ незначительно отличаются другъ отъ друга; такъ если мы 

примемъ за 100 сумму ординатъ какой-нибудь линiи влiянiи для фермы 
безъ уширенiй, 

то сумма ординатъ для такой же фермы съ узловыми уширенiями, дефор

мирующимися (по ф. V) будетъ. 



Для 

х1 х2 Хз х4 х5 
97,7; 100,75; 100;7; 100,73; 100,74, 

а для фермы съ абсолютно жесткими уширенiями. 

Для xt Х2 Хз х4 х. 
96.2; 101.71; 101.51; 101.49; 101.44. 

:Какъ ·видимъ, продольныя усилiя въ поясахъ увеличиваются отъ при

еутствiя у3ловыхъ уmиренiй во всtхъ панеляхъ, кромt первой и послtд
ней, но это увеличенiе не3начитеJiьно, если длина уширеюи не чре3-

мtрна. Вмtстt съ тtмъ, соотвtтственно уменьшаются И3гибающiе мо

менты въ поясахъ. БлагодарЯ не3начительности этихъ И3мtненiй при при

ближенныхъ подсчетахъ можно пренебречь влiянiемъ уширенiй. 

Ре3ультаты формулы V .~:шляются средними по отношенiю къ ре3уль

татамъ формулъ П и Ш. 

Но и эти не3начительныя И3мtненiя величинъ и3гибающихъ мом:ен

товъ и продольныхъ сил:ь существенно влiяютъ на прогибы фермъ. Для 

выясненiя этого вопроса были опредiшены по способу Мора прогибы 

3 этихъ фермъ, при нагру3к.i> 1 тонна на у3елъ, и принимая моментъ 

инерцiи поясовъ 

J = 0,001 m. 4 = 100 ООО cm, 4 , 

а модуль упругости 

Е = 21500000 t./m. 2 

Прогибы этихъ фермъ, начерченные на черт. 7 ока3ались 

для . фермы бе3ъ у3ловыхъ уширенiй 

съ деформ. у3ловыми уширенiями 

съ абсолютно жесткими у3ловыми ушир. 

1.34 mm. 
1,06 mm. 
0,7 mm. 

или если считать прогибъ 1-ой фермы 3а 100, то прогибы двухъ осталь
ныхъ будутъ 

второй 

третьей 

79; 
52,25. 

При опредtленiи этихъ прогибовъ принималось; какъ это обычно дt

лается на практикБ, что моментъ инерцiи пояса постояненъ по всей д.цинi> 

панели. 

Если же считать, что у второй фермы, на основанiи ра3сужденiй 

етр. 16-ой, моментъ уменьшается прямолинейно въ предtлахъ yLIIиpeнiй, 

а у третьей фермы совсtмъ не происходитъ и3гиба въ уmиренiяхъ, вслtд-

7* 
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ствiе абсолютной жесткости ихъ - т. е. при разсчетt брать не полную 

эпюру моментовъ, а соотвtтственнымъ образомъ уменьшенную, какъ за

штриховано на чертежахъ 

Эпюра моментовъ при мон. 
инерцiи поя:са постоя:н. на 

прот. всей панели. 
(ферма беаъ уширевiя:). 

Фиг. 19. 

Эпюры моментовъ при 
дефорнир. уширевiи. 

Фиг. 20. 

Эпюры мо~ентовъ при обе. 
жест:кихъ уширенiяхъ, 

для второй фермы 

для третьей » 
0,73 mm. 
0,29 mm. 

или считая за 100 прогибъ фермы безъ 

уmиренiй соотвtтственно 

54,5 и 21:6, 

значенiя явно преуменьmенныя. 

Эти малыя значенiя можно объяснить. 

тtмъ, что, равсчитывая прогибы бевраскосной 

балки по способу Мора, мы, вообще говор.я, 

всегда должны получить преуменьшенныя 

значенiя прогибовъ, такъ какъ при этомъ не

учитываемъ влi.янiя на прогибъ продольны~ъ 

силъ, которое не можетъ быть ничтожнымъ. 

· можно думать, что не только вторые, но и 
первые прогибы, когда не принимается въ 

разсчетъ увеличенiе момента инерцiи въ 

концахъ панелей, окажутся по этой причИнt 
слиmкомъ малыми по сравненiю съ дtйстви

тельными *). 
Поэтому эти прогибы имtютъ лишь отно

сительное значенiе. 

В.пiянiе уширенiй и размtровъ стержней: 

на усилiя и проrибы фермъ. 

Дл.я: овнакомленi.я съ влi.явiемъ на усилiя 

въ . стержвяхъ и прогибы фермъ размf>ровЪ 
сtченiй стоекъ, было сдtлано сравненiе линiй 

влfянiя 5 фермъ, разбитыхъ въ 2 груnпы: во 
Фиг, 21. 

первыхЪ, сравненiе линiй влiянiя для прод. 
силъ Х фермъ бевъ уmиренiй: а) основной фермы съ одинаковы.ми сtче-

*) Это вполнt подтверждается:. нижеслtдующиМ:ъ раасqетомъ прогибовъ. 
Но важное аначенiе продольныхъ силъ при раасЧетt прогибовъ, повидимоиу,. 

впервые было унааано проф. Вернгардо~ъ въ No 19 Zeibschrift des V. D. J. 1912 г. 

и проф. Маномъ въ -•Festscrift Miiller Бrеslаш>-вышедшей въ свtтъ, послt наnиса

нiя этой статьи, въ маt 1912 г. 
н. с. 
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нiями стержней, 6 = 1, Ь) фермы съ меньшими сtченiями стоекъ, чtмъ 

поясовъ, но съ одинаковымъ отношенiемъ 6 = 1,25; и с) фермы съ пере
мtннымъ отношенiемъ. 6, равнымъ 

{разсЧ:етъ фермы «а» по:Мtщенъ на стр. 45; фермы «С» на стр. 77, а 
фермы «Ь», произведенный по способу р.адовъ, опущенъ для экономiи 

мtста) и во вторыхъ сравненiе всtхъ линiй влiянiя для фермъ: а) основ

ной - безъ уширенiй, съ отношенiемi 6 = 1; 6) съ уmиренiями и 
-отношенiемъ 6 = 1; и г) съ уширенiями, но перемtннымъ 6 по тому же 
.за~ону, что и фермы «С». На чертежахъ 8 и 10 начерчены эти линiи. 

влiянiя и тамъ же помiщены таблицы ординатъ. 

:Какъ видно, по этимъ таблиЦамъ и чертежамъ, ординаты линiй влiя

нiя для продольной силы Х у всtхъ этихъ фермъ не сильно отличаются 

другъ отъ друга. 

Такъ если за 100 взять сумму ординатъ какой-нибудь линiи влiянiя 
для Х основной фермы безъ уширенiй, ' съ отношенiемъ 6=1, то сумма 
-ординатъ для другихъ фермъ выразится 

для xt Х2 Хз Х · 4 Xs 
Ь) Для фермы безъ уширенiй 6 = 1.25 101.28 99.8 99.8 99.9 99.7 
с) " » » » 6 перемtнно 102 102.2 100.1 99.9 99.4 
б) Для ' фермы съ уширенiями е = 1 99.7 100.7 100.8 100.8 101 
r) » » » » 6 'перемt:н;но 98 102 lOl.5 100 99.5 

Изъ сопоставленiя этихъ · ч:Иселi видимъ, что при одинаковомъ умень
mенiи сtченiй стоекъ, продольныя силы поясовъ уменьшаются во всtхъ 

панеляхъ, кромt крайнихъ, гдt они увеличиваются; если это уменьшенiе 

сtченiй стоекъ происходитъ лишь въ средней части фермы (какъ у фермы 

«С», rдi> 6 перемtнно ДЛЯ 6 средНИХЪ стоекъ), ТО ВЪ ЭТОЙ же части про
ИСХОДИТЪ уменьmенiе продольныхъ силъ поясовъ, въ сосtднихъ же уве

личенiе, та1tъ что въ обоихъ случаяхъ мы имtемъ дtло съ оДнимъ и 

тБм:ъ же закономъ. У ширенiя дtйствуютъ, какъ это было сказано раньше, 

и какъ это видно ивъ третьЯго ряда чиселъ (ферма 6), обратно; если же 
въ фермахъ съ ушире;нiями въ ур~дJ;Iе:й; части уменьшаются сtченiя стоекъ, 

то сначала п,роисходитъ увелич:ецiе . продольныхъ .силъ, а потомъ умень

шенiе, причемъ для нt.которых:ь панелей оба влiянiя суммируются, а для 

другихъ вычитаются. 

Ивгибающiе моменты очевидно измtняются въ обратномъ порядк:в. 

Но эти ивмtненiя ;настолько незначительны, что при первоначальномъ 
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подсчетt фермы можно считать 6 = 1, и не очень заботиться о полной 

совпадаемости разсчегныхъ 6 съ д.:Вйствительными. 

На прогибы эти малы.я измtненiя оказываютъ существенное влiянiе. 

На черт. 9 изображены прогибы для трехъ фермъ, для которыхъ они 
не были изображены раньше, именно для фермы безъ уширенiй съ по

стояннымъ отношенiемъ 6 = 1 .25, и для фермъ _ съ перемtннымъ отноше
нiемъ 6 въ средней части, бе3Ъ уширенiй и съ уmиренiями. На этомъ же 
чертежt для сравненiя изображенъ прогибъ основной фермы, безъ уши

ренiй 6 = 1, а также прогибъ балки со сплошной стtнкой, пояса ко

торой были бы равны приблизительно по моменту инерцiи и площади 

нашимъ фермамъ. Нагрузка 1 t. на узелъ, J пояса = 100000 cm. 4 = 
= 0.001 m. 4 ; Е = 21500000 t./m. 2• 

1 1 
Если взять высоту пояса оо 55 сант. = оо r;"'б h, но при J = 

= 100000 cm.4 площадь пояса двутавроваго сtченiя будетъ примtрно 

220 cm. 2 , какъ это можно видtть по аналогiи съ двутавровой балкой 

.№ 55 Германскаго сортамента; сл1щовательно, моментъ инерцiи балки со 
сплошной ст.:Внкой будетъ примtрно 

J = 200000 + 220 Х 2 Х 1502 = оо 10000000 cm.4 

Прогибы этихъ фермъ оказались 

фермы безъ уш:иренiй, 6= 1 . тахо = 1.34 mш. 
Jt )) )) 6 = 1.25 . тахо = 1.46 mm. 
)) )) )) 6 перемiшно . 1.47 mm. 

фермы съ уширенiями 6 )) 1.22 mm. 
Простой балки . . 1.04 mm . 

Прогибы были опредtлены по способу Мора, а для балки со сплош

ной стtнкой по формулt 

MaxM.L2 

тах о = 0,1042 EJ 

гдi> тах М наибf)льшiй моментъ равный 30 t. /m. 
Или принявъ за 100 прогибъ фермы безъ уширенiй, 6 = 1, получимъ 

прогибы другихъ фермъ, изображенные на чертежахъ 9 и 7 . 

Прогибъ фермы безъ уширенiй, 
)) )) 

съ уширенiями, 

. 6= 1.25 109.2 

. 6 перемtнно 109. 7 

. 6 » 91.О 

)) )) . е = 1 79.о } с 100) 
съ абсолютно жест. ушир .. 6 = 1 52.2 стр. · 

Простой балкисътакимижесtченiямипоясовъ(приблиз.) 87.5. 
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Для 3-хъ фермъ, именно для фермъ безъ уширеюи, при = 1, для 
фермы съ уширенiями, 6 = 1, и для фермы съ уширенiями при пере

мtнном·ъ 6. были вычислены и сравнены и остальныя линiи влiянiя. 

Ливiи эти изображены на чертежt 1 О, гдt помtщены и таблицы орди

натъ. Ординаты вычислены по ординатамъ линiи влiянiя для Х, по зави

симост.Ямъ, указаннымъ на стр. 2. 
Геометрически, эти линiи, для поперечной силы 7t въ стойкахъ,' пред

ставляютъ собою 2 слабо выпуклыхъ кривыхъ, соединенныхъ между собою 
прямою, проходящею черезъ 2 панели, а для изгибающихъ моментовъ 

въ поясахъ 2 кривыхъ, одну выпук"1ую, а другую вогнутую, параллель

ныхъ другъ другу, со смtщенными крайними точками, соединенныхъ пря

мою, проходящею черезъ одну панель. Величины смtщенiй крайнихъ то

чекъ довольны различны для разныхъ фермъ, тогда какъ сами 1tривыа 

мало отличаются другъ отъ друга. 

Bci> линiи влiянiя, за исключенiемъ 7t0 , 7t1 М 0 пр. и М1 д имi>ютъ ило
щади различныхъ знаковъ. 

По таблицамъ и чертежу видимъ, что поперечныя силы 7t и изгиба

ющiе моменты М отличаются для различныхъ фермъ значительно болtе 

другъ отъ друга, чtмъ продольныя силы Х. 

Такъ если мы за 100 возьмемъ сумму ординатъ какой-нибудь линiи 7t 

или М фермы безъ уширенiй, при 6 = 1, то сумма ординатъ будетъ 

для 7to 7tt 7t2 7tз 1t4 

у фермы съ уширенiями, 6=1 97.8 102.5 101 101.2 100.5 
» » » )) 6 перемtнно 98.О 104.5 99.8 95 82.5 

соотвi>тственно для 6 )) МА 
1 

МА 
2 

мд 
з М" 4 

м~ 
$ 

у фермы съ уширенiями, 6= 1 102.7 98 95 89.5 53.5 
)) » )) )) 6 перемtнно 102.5 94 91.5 98.8 157.0 

и для Мопр. М пр. 
1 

м2пр. мзпр. Mllp. 
4 

у фермы съ уширенiями, 6=1; 97.8 103 107.5 126 53 
)) )) )) » 6 перемtнно; 98.0 107.5 112 105.5 157.0. 

ltакъ видимъ, влiянiе уширенш сказывается въ томъ, что поперечныя 

силы въ стойкахъ всt нtсколько увеличиваются за исключенiемъ попе

речной силы опорной стойки, которая уменьшается. Наибольшее увели

ченiе получаетъ поперечная сила во второй стойкt, наибольшая по своей 

величинt. 

Изгибающiе м.оменты въ поясахъ, слtва отъ стоекъ, значительно умень

шак те.а, а справа увеличиваются, за исключенiемъ изгибающаго момента. 

у нулевой стой1ш. Этимъ объясняется значительное влiянiе уширенiй на 

прогибъ тi>мъ болЪе, что прогибы зависятъ отъ . разностей положитель-
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ныхъ и отрицательныхъ площадей моментовъ и слi;довательно влiянiя 

уширенш по отношенiю къ прогибамъ суммируется. 

Влiянiе уменьшенiя сtченiя стоекъ такъ же значительно; на томъ 

участкt фермы, гдt сtченiя стоекъ уменьшены (въ данномъ случаt на 

протяженiи 5 среднихъ панелей), уменьшаются поперечныя силы въ стой
кахъ и увеличиваются изгибающiе моменты въ поясахъ каЕъ справа, такъ 

и слtва отъ стоекъ; на сосtднихъ же, гдt сi>ченiя стоекъ остались по

стоянными, поперечныя силы въ стойкахъ увеличиваются; также уве

личиваются изгибающiе моменты въ поясахъ справа отъ стоекъ; тогда 

какъ слiша уменьшаются. 

Особенно значительно увеличенiе моментовъ въ среднихъ панеляхъ; 
ТаКЪ ВЪ Средней панели ОТЪ умеНЬШеНiЯ Сi>ЧеНiЯ среДНИХЪ CTOeK'f. ИЗГИ
бающiй моментъ увелиqился на 200°/0 (съ 53 до 157). 

Сравиите.пьиый разочетъ безраокооной и простой раокооиой фермы. 

Сравненiе вi>са и прогибовъ. 

Въ заключенiе предотавленъ сравнительный разсчетъ фермы желi>зно
дорожнаго моста съ tздою поверху, пролетомъ 27 m. безраскосной си

стемы и простой раскосной. 

Ферма разбита на 9 панелей · по 3 m. 
Высота фермы 

. 1 
h = 3т = - L. . 9 

Проtзжая часть на поперечныхъ балкахъ (узловая нагрузка). 

Разсчетъ произведенъ по линiямъ влiянiя и экв:И:валентнымъ нагруз

камъ для русскаго нормальнаго поtзда . 
. При раsсчетt беsраскосной фермы для линiй влiянiя для продольныхъ 

сиЛъ въ поясахъ бралась эквивалентная нагрузка для наибольmихъ мо

М:ентовъ; для линiй влiянiя поперечныхъ силъ въ стойкахъ или изгибаю

щихъ моментовъ въ поясахъ-эквивалентная нагрузка для наибольmихъ 

Перерi>зывающихъ силъ. 

Разсчетъ имtетъ цtлью сравненiе вtсовъ бе3раскосной фермы и про

стой раскосной и ихъ прогибовъ.-

Допускаемыя напр.Яженiя взяты 

основное 

R = (750 + 2l) = 750 + · 54 = 804 kilg./cm.2 ·· 

уменьmенiе въ сжатыхъ и сжато-вытянутыхъ частяхъ по формуламъ Навье 
и Вейрауха. 
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При разсчетi> безраскосно:И фермы основное напряженiе увеличено 

на 20° / 0 , въ виду отсутствiя неучтенныхъ дополнительныхъ напряженiй 

отъ жесткости узловъ и взято 

R 1 = 960 kilg./cm.2 

Rъ частямъ, подверженнымъ перемi>нному изгибу примЪнена формула 

Вейрауха. 

На вычетъ заклепокъ 15°/0 • 

Разсчетr, безрасиоспой фермы. 

Собственный вЪсъ безраскосно:И фермы беремъ "' равнымъ вtсу обык
новенной фермы, по таблицамъ Богуславскаго 

55l + 1000 . 
g = 2 = 1200 kilg./п. м. 

Ферму разсчитываемъ, 1tакъ имЪющую уширенiя по ширинЪ отъ узла 

въ каждую сторопу 

и по высотЪ 

1 
О 6т - - l ' -5 

1 
О,6т = б h. 

" Задаемся сtченiями стержней, для чего приблизительно опредtляемъ 

у<;:11лiя въ стержняхъ фермъ. 

. Для этого пользуемся приближеннымъ способомъ Виранделя, :какъ 
:~;~.аиб.олЪе простымъ, предполагая по серединЪ :каждой панели шарниръ въ 

поясахъ и не учитывая' уширенiй. 

Линiи влiянiя для продольныхъ силъ Х въ поясахъ показаны по этому 

способу на чертежв 5. 
Оттуда имЪемъ-

Х 1= 7t0 = (5.75+ 1.2) Х 3 Х 3 X 0,6663=42t *)-значенiе преуменьшенное, 

Х2= (5.75+1.2) Х 3 Х 3 Х 1.8379 = 112t - » преувеличенное. 
1 

СлЪдовательно 

' 'It1 = 112 - 42 = 70t - · значенiе преувеличенное 
Х5 = (5. 75 -+- 1.2) Х 3 Х 3 Х 3.33 · 205t » преувеличенное 

*) Нагрузку увеличиваемъ въ 3 рааа, тахъ какъ линiи влiннiн вычислены ·при-
нимая l = i, а у насъ l = 3. . 
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Для опредiшенiя остальныхъ поперечныхъ силъ въ стойкахъ, опредt
ляемъ приблизительныя линiи злiянiя ихъ, вычитая ординаты Х3 :ц:зъ Х2 , 

для полученiя ординатъ для 71:2, вычитая х4 изъ Хз - для 1t3 и Xs И3Ъ 
х. -- для 1t4• 

Тогда ординаты линiи вшяшя для 7t: будутъ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- 0.0370 -1- 0.0927 -1- Q.2222 -+- 0.1852 -1- 0.1481 -1- 0.1111 -1- 0.0741 -+- 0.0371 

- 0.0370 - 0.0741 -+- 0.0556 ·+0.1851 -t--0.1481 -t--0.1111 + 0.0741 

- 0.0371 - 0.0741 - 0.1111 -1- 0.0185 -1- 0.1481 -1- 0.1111 -+- 0.07 41 

отсюда для 

'1t2 ~ -+- 0.8706; 

, 7t3 ~-+- 0.6111; 

"1 . 
~ - 0.0370; ~ -f- 0.8336; 

~ _,_.. 0.4990; 
для 

~. - 0.1121; 

для 

71:4 ~-+- 0.3893; ~ - 0.2223; ~ -f- 0.1670 . . 

Слiщовательно усилiя въ стойкахъ 

1to = 42t 
71:1 = 70t 
7t2 = 5.5 Х 3.3 Х 0.8706-+- 1.2 Х 3 Х 3 Х 0.8336 -:-- 43.О-+- 9 = 52t 

-+- 0.0371 

-1- 0.037} 

'1t3 = 5.5 х 3 х 3 х 0.6111--t--0.2 х 3 х 3 х 0.499 = 30.2 -t--5.4 = 35.6t 
'1t4 = 5.6 х 3 х 3 х 0.3893--t--1.2 х 3х3 х 0.1670=19.8-t- 1.8 _:_ 21.6t. 

Видимъ, что поперечныя силы въ стойкахъ убываютъ приблизительно 

равномtрно, отъ 1 стойки къ 4. 
Поэтому задаемся моментами инерцiи стоекъ, . убивающими примtрно 

точно также, и беремъ 

нулевую стойку беремъ того же сtченiя, что и первую. 

Для первой стойки нужно приблизительно 

7000000 . з 
Wbrutto = 0_85 Х 960 = 8400 cm. 

При двутавровомъ сiченiи оо 60 - 65 cm. высоты, этому моменту 

сопротивленiя соотвiтствуетъ площадь оо 350 cm. 2 брутrо. 
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Для усилiя въ поясt V панели нужно примtрно 

205 2 
ш = 800 = оо 250 cm. 

Но такъ какъ усилiе въ стойкt 70t преувеличено, а въ поясt въ 

У панели имtется еще н'ВкоторыИ иэгибающiй моментъ, то можемъ по

ложить сtченiе 1 стойки равнымъ сtченiю въ поясt V панели. 
То же сtченiе оставляемъ въ поясахъ друrихъ панелей. Тогда отно

шенiя 6 

60= 61 = 1; 62 = 1.3; 63 = 2; 64 = 3 = 65; 66 = 2; 6, = 1.3; 68 = 69= 1 

и коеффицiенты · уравненiя для продольныхъ силъ будутъ; если ферму 

раэсчитывать по формулt V 

h0 = 3 -2 Х 0.6 = 1.8 

h 6А h . 
1 = 3 - 0.6 = 2.4 = Л,; т -h = 1 О 

1il о 

6A,h 10 
с,= h hh = 3 

1 о 

~ 1 = 12; р2 = 12.3; Рз = 13.3; р4 = 15; ~s = 16; р 6 = 15; 131 = 13.3·t 

р8 =12.3; р9 = 12. 

Уравненiя продольныхъ силъ Х 

10 -
-Х0 -1-12Х1 - Х2 = З М1 ° 

10 -
-Х1 -+ 12.3Х2 - I.3X3 = 3 М/ 

10 -
- 1.3Х2 -1- 13.3Х3 - 2Х4 = 3 М2 3 

10 -
- 2Х3 -1- 15Х4 - 3Х5 = 3 М/ 

10 -
- 3Х4 -+ 16Х5 - 3Х6 = 3 М/ 

. 10 -
- 3Х -+ 15Х -- 2Х = - М 6 

5 6 7 3 5 
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10 -
- · 1.зх, + 12.зхs -Х9 = 3 м, s 

Эти уравненiя рi>шаемъ помощью детерминантовъ, разбивая: на 2 группы 

10 - -
-Уо+ 12У1 - ~ =з см1о_м9в) 

\ 10 - _ · 
-Z1+12.3Z2 - i.3Z 3 =3 (М/-М81) 

10 - - -
-У1+12.3У2-1.3У3 = З (М12-М/) 

10 - -
- 1.3Z2 + 13.3Z3 -2Z.=3 (M2

3-t-M6
7) 

10 - -
-1.3У2+ 13.3У3-2У4=з (М/-М"6). 

10 - -
- 2Z3 + 15Z. - 3Z5 .--: 3 (M43 -t-M/) 

10 - -
-2У3 -t- 15У4 - 3У5 = З (М/.-М85) 

10 -
- 3Z4 -t- 8Z5 = Т (М54) 

Детерминантъ 1 групriы 

12,-1 
-1, 12.3,-1.3 

д = -1.3, 13.3,-2 
- 2, 15,-3 

-;-3, 8 

1 12,-1 1 
-1, 12.3 

13.3,-2 

-2, 15,-3 

-3, 8. 

21 15,-3 1· -12 х 1.3 - 3, 8 ' 

1 12 -1 1 = 14
1

6.6; 13.3,-2 
-1: 12.3 

-2, 15,-3 
15,-3 

1=111; -3, 8 
-3, 8 

' 1 15,-31 = ~з.3 · __: 3-, . 8 - 2 х 2 х s = 1444.3. 
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Слiщовательно 

л = 146.6 х 1444.3 - 111 х 12 х 1.32 = 209483.3. 

Субдетерминанты: 

12.3,-'-l .3 

1.3, 13.3,-2 

-2) 15,-3 

-3, 8 

1123,-1.31115,-31 
= -1.3, 13.3 -3, 8 - 2 х 2 х 12,3 х 8 . 

Слtдовательно 

1 12.3,- 1.3 , 
- 1.3, 13.3 = 161.90; 

Dtt. = 161.90 Х 111 - 2 Х 2 Х 12.3 Х 8 = 17577.3; 

D 12 = 1444.3; 

1 15 -31 D1 3 = 1.3 ·_ 3: 8 = 144.3; 

1-2 о 1 D 14 = - 1.3 _ 3; 8 = 20.8; 

D 15 = 1.3 1-1 ~:-~ 1 = 7.8; 

D 22 = 1444.3 Х 12 = 17330.4; 

D 23 = 144.3 Х 12 = 1731 .6; 

D~н = 20.8 Х 12 = 249.6; 

D 25 = 7.8 Х 12 = 93.6; 

1 12 -1 11 15 -31 Dзз = -l: 12.3 _ 3: 8 = 16272.6; 

1 12 -1 11 -2 о 1 Dз" = - -1: 12.3 -3: 8 = 2345.6; 

1 12 -1 11-2 о 1 DЗ5 = -1: 12.3 15:-3 = 879.6. 

1 12, -1 1 j13.3, о 1 
/ -1, 12.3 1 1 о, 8 1 - 1.32 х 12 х 8 = 15436.00 
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{ / 12,-1 1 

Dн=- . l----'-1 , 12.3 / 
13.3, .о 1 } . 
- 2,-3/+1.3 2 х12 х 3 = 5788.50 

1 12, -1 
D ,. 

55 - l -1, 12.3 

jl3.3, -2 1 . 

1- 2, 151 - 1.32 х 12 х 15; 

Слtдовательно 

1 13.3,-2 
2 1" = 195.5; 

1- ' о 

D5i = 195.!) х 146.6 - 1.32 х 12 х 15 = .28356.10 

Детерминантъ 2 группы = fl 55 I-ой = 28356.1 О. 

Субдетрминанты 

1 12.3,- 1.3 / 
D 11 = 15 / - l.3,_ 13.3 1- 2 Х 2 Х 12.3 = 2379~ 

113.3, - 21 
D 12 = = 195.5; 

1-2, 15 1 -

D 13 = 1 ь(х 1.3 = 19.5; D 14 = 2 х 1.з = 2.6 . ~- --

D 22 = 12 Х 195 . 5 =2346; D 23 = 12 X 19.5=234; D 24 =12 X2.6=31.2 

12,-1 1 112,-11 
D 3 3 = 15 2 з1 = 2199; D 34 = 2 1 2 з / __:_ 293.2; -1, 1 . - - - - 1' 1 . --

' 12,-1 1 D 44 = 13.31 2 3 . - 1.32 х 12 = 1929. 
- 1, 1 . 1 -

По этимъ детерминантамъ и субдетер:минантамъ опредtляемъ коэф

фицiенты а.1 1 группы и а.11 2 группы. 

1 2 3 

1 

4 

1 

5 

1 
1 

1 

2 3 4 

1 0,08390 0,00689 0,00069 0,00010 0,00004 0,08390 0,00689 0,00069 0,0009 
2 0,00689 0,08273 0,00826 0,00119 0,000-15 0,00689 0,08273 0,00825 0,00110 
3 0,00009 0,00826 0,07768 0,01119 0,00419 0,00069 0,00825 0,07754 0,01033 
4 0,00010 0,00119 0,01119 0,()7368 0,02763 o,oovo9 0,00110 0,01053 0,06804 
5 

1 
0,00004 0,00045 0,00419 0,02763 0,13536 - - - -

а sатt:М:ъ коэффицiенты а, соотвtтствующiе нашимъ уравненiямъ (А), 

удвадцатиренныя sваченiя которыхъ помtщены въ первыхъ столбцахъ 

слtдующихъ таблицъ; по нимъ построены линiи влiянiя для Х. 



. . 

Ма 
. ~ м. Qa 

Ма l Q• 
по еере- Q" по еере- по еере-

У3ЛЫ. 2 1J 1) 20а 1J 1) 20а 1J 1) 

въ . узлахъ. динt въ у3лахъ. динt въ узлахъ. динt 

панели. панели. панели. 

-1,71098 -1,6448 - 1,4278 
1,6780 0,8555 0,1378 0,8224 0,0138 0,7139 

"'о,2368 1 -0,03298 0,1453 -1,5070 0,2626 -1,4140 
0,1378 0,8884 1,6546 2,3295 0,1651 2,1280 

2 0,1048 0,1393 +0,1475 0,3759 -1,2489 0,4587 
0,0138 0,7836 0.1651 2,1819 0,5522 3,3769 

3 0,1186 0,1207 0,3126 0,3375 0,3032 
е 

О,5375 

О,0019 О,6650 0,0229 1,8692 0,2152 3,0737 

4 0,1205 0,1007 0,3355 0,2835 0,5184 0,4691 

O,°rJ004 ' 0,5445 0,0045 1,5337 0,0419 2,5553 
5 0,1209 0,0807 0,3400 0,2273 0,5603 0,3741 · 

0,0001 0,4236 0,0009 1,1936 0,0086 1,9949 

6 0,1210 0,0605 0,3409 0,1705 0,5689 0,2850 
- 0,3026 0,0001 0,8526 0,0014 1,4260 

7 0,1210 0,0403 0,3410 0,1137 0,5703 0,1901 
- 0,1815 - 0,5116 0,0001 0,8556 

8 0,1210 0,0201 0,3410 0,0568 0,5704 0,0951 
- 0,0605 - 0,1705 - 0,2852 

0,1210 0,3410 0,5704 

1 1 

1 

1 

- - 1 - - ЕО)о76 - - - · 1 Е1,8278 - - - 1Е 2,6455 
1 

: ) "IJr = 
Ма,. _! +Мех,+~ 1 

2 . з-:-2 " 



-~~ Qa Ма. 

1 
Qa Ма 

20 а. по серединiJ '1j f) 20 а по серединf '1j 1) 
въ уэлахъ. 

паиелп. 
въ уэлахъ. 

панели. 

\ 
-1,2050 -0;9999 

0,0019 О,6025 0,0004 0,500 
] - 1,2031 0,2006 -0,9995 0,1666 

0,0229 1,8056 0,0045 1,4995 
2 -1,1802 0,3992 -0,9950 0,3328 

0,2152 2,9858 0,00419 2,4945 
3 --0 9650 

" 0,5780 -0,9531 0,4951 
1,4172 3,9508 0,2763 3,4476 

4 0,4522 0,6207 -0,6768 0,6310 
0,2763 3,4986 0,3536 4,1244 

5 0,7285 0,5223 0,6768 0,6310 
0,0564 2,7701 0,2763 3,4476 

6 0,7849 0,3962 0,9531 0,4951 
0,0086 1,9852 0,00419 2,4945 

7 0,7935 0,2647 0,9950 . 0,3328 
0,0009 1,1917 0,0045 1,4995 

8 0,7944 0,1324 0,9995 0,1666 
0,0001 0,3973 0,0004 0,500 .._ 

0,7945 0,9999 

1 

1 1 1 1 1 

- - - - :Е 3,1141 - - :Е 3,2510 

1 

Ма, _ !-+: Mar+! 1 
') 'tjr = 2 . 

' 2 . 3. 2 . 
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По этимъ линiямъ влiянiя опредiшены линiи влiянiя для поперечной: 

силы 7t и изrибающихъ моментовъ МА и мпр, помiщенные въ табли

цахъ на чертежЪ 1 О. 
По линiямъ влiянiя и эквивалентнымъ нагрузкамъ опредtляемъ 

усилiя въ стержняхъ. 

Прод:ольныя силы Х. 

х1 - (5,75 + 1,2) х з х 3 х 0,1014 = 44,25 t 
Х2 = (5;5 -t- 1,2) Х 3 Х 3 Х 1,8278 = 110,21 t 
Х8 = (5,35 + 1 ,2) х 3 Х 3 Х 2,6465 = 156,01 t 
Х4 = (5,16 + 1,2) х з х 3 х 3,1141 = 178,24 
х, = (5,16 -t- 1;2) х 3 х 3 х 3,251 = 186,08 t 

Изгибающiе моменты въ поясахъ 

М0 пр= 44,35 Х 1,5 = 66,37 tm 

мtл = (5,75 х 1,2) х 3 х 3 х 0,9384 = 58,69 tm 

при томъ же положенiи rрузовъ нулевая точка находится на разстоянiи 

66 l ' 
х = 58 + 66 = 0,53 l = 1,59 т 

отъ О узла. 

M f пр~ 66,37 Х (1,59 ·- 0,6) _ 41 о - 1 5 9 - '7 2 tm 
' 

М/'Р = 6,оохзхзхо,7874+1,2Х3Х3ХО,7369=50,5 tm 
М2" = 6,00 Х 3 Х 3 Х 0,7632-t-1,2 Х 3 Х 3 Х 0,7531 =49,34 tm 

при томъ же положенiи rрузовъ 

50 l ' 
х = 45 -t- 50 =со 0,5 l = 1,5 т 

м/ пр_ 50,5 Х (1,5-0,6) _ 30 3 
t - 1 50 - ' tm 

' 
м2пр = 5,5 х 3 х 3 х 0,59 33+1,2 х 3 х 3 х 0,47,= 34,44- tm 
М8" = 5,5 Х 3 Х 3 Х 0,5728-t-1,2 Х 3 Х 3 Х 0,5293 = 34,05 tm 

х = o,s z ·_ 1,5 т 

M I пр_ 34,44 (1,5- 0,6) = 20 66 
2 - 1,5 , tm 

мзпр = 5,9 х 3 х 3 х 0,414+ 1,2 х 3 х 3 х 0,1870= 23,93 tm 
М/ - 5,9Х3Х3ХО,4288+1,2Х3Х3ХО,3285=26,31 tm 
Н. С. Стрtлецкiй. 8 
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26 l 
х = 24+26 = 0,52 l = 1,56 т. 

м/ .. 26,31 х (1,56 - 0,6) 
, = 1 56 = 16,19 tm 

' 
М5" = 6,25X3 X 3 X 0,3394+1,2 X 3 X3X 0,1382=20,56tm 
М4пр = (6,25Х3Х3 Х О,2012-1,2 Х3Х3ХО, 1382)=9.82 

при томъ же положенiи грузовъ 

М.' А 
5 

20,5 
х = 20+10 l = 0,68 l = 2,04 т 

20,56 х 1,44 
2,04 14,51 tm 

Итакъ разсчетные изгибающiе моменты въ поясахъ въ панел.яхъ 

1-ой 41,72; 2-ой 30,30; 3-ей 20,66; 4-o:fi 16,19; 5-ой 14,51 tm. 
Изгибающiе моменты µ.1 въ корняхъ стоекъ, на разстоянiи 0,9 т 

отъ середины стоекъ 

11-'о = 44,25ХО,9 = 39,82 tm 
µ.11 = (5,5 +- 1,2) Х3Х3Х 1,1202 Х 0,9 = 60,78 tm 

max 11-'з = [5,5 Х 3Х3 Х 0,5634+1,2 Х 3 Х 3 Х 0,468] Х 0,9 = 29,64 tm 
min 11-'з = [-7,4X3 X 3 X 0,0957+1,2X3 X 3X0,468]X0,9=-1,19tm 
тах 11-', = [5,6 Х 3 Х 3 ХО,3202 +- 1,2 Х 3 Х 3 Х 0,1669J ХО,9=15,85 tm 
min 11-'. = (= 6,5 Х ЗХ3ХО,1833+ l,2X3 X 3X 0,1369J X0,9=-8,32 tm 

Прододьныя силы въ сто:fiкахъ. 

Наибольшая реакцiя на опорt 

27 
(5,75+ 1,2) х 2 = 94t. 

Наибольшая узловая нагрузка на опорную стойку 

10 
10 +- 2 = 15t. 

У силiе въ опорной стойкt 

94~ 15 = 54t. 

Во всtхъ остальныхъ половина наибольшей узловой нагрузки 1 О t. 
У силiя 01-ъ дtйствiя температуры не опредtлялись, ибо мостъ пред-
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положенъ съ tздою по верху, и слtдовательно 

возможна только въ блаrопрiятную сторону. 

разность температуръ 

Подборъ сi>ченiй. 

Пояса. 

I панель 

х . 44,25 t. м = 41 ,72 

верт. лист. 56 Х 1,() = 56 сш3 

4L 100 Х 150Х 11 = 106 сш2 

--1I"(- . . . . . 
' . 

J.-?~- -:~L-J. 
' ' 
t ' . -1 L , __ -( :с 

2 листа 27 Х 1,0 -- 54 сш2 

4 листа 18 Х 1,0 = 72 сш2 

w brutto 308 сш2 

w netto 0,85 Х 308 = 263 сш2 

Считае:мъ моментъ инерцiи относит. ХХ 

вер. листъ 54 Х 1,0 = 13122 
4 L 150 х ioo х 11 = 65056 
4 листа 37 Х 1,0 = 116084 

194162 

уу 

5424 
16888 

=22312; 

: 'j : 
~------~ 

~7 

Фиг. 22. 

J netto 0,85 Х 194162 = 165038; 

165038 

2 - 2231~ - 72 
r - 308 -

W netto 29 = 5680 сш3 ер= 0,965 

Напряженiе отъ прод. силы 

а, = 168 klg/cm2 

Отъ изгиба 4172000 
а2 = 5680 = 735 klg/cш2 

Допускаемое напряженiе 

Rr,p = 960 Х 0,965 = 926 klg/cm2 

Д tйствительное 

а1 + a2r.p = 168 + 735 Х 0,965 = 168 + 710 = 878 ~lg/cm . 

П панель 
Х = 110,21 t; М = 30,3 tm 

То же сtченiе, что и Rъ первой панели 

110210 2 

263 = 425 klg/cm · 

8* 



III панель 

То же сЪченiе 

IV панель 

то же сi>ченiе 

V панель 

то же сЪченiе 

Cmoif1'u. 
I стойка 
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3030000 2 

5680 = 530 klg/cm 

а1 -1- r.pa2 = 425 + 530 Х 0,965 = 935 klg/cmi 

х = 156,01 t. м = 20,66. 
\ 

156010 2 
а1 = 263 = 592 klg/cm 

2066000 . 
а2 = 5680 = 347 klg. 

а1 -t- r.pcr 2 = 592 -1- 345 Х 0,965 = 937 k1g/r,ш 2 

Х = 178,27 t М = 16,19 tm 

178240 2 

263 = 672 klg/cm 

1619000 2 

5680 = 285 klg/cm 

cr1 + r.pcr2 = 672 -1- 285 Х 0,965 = 947 klg/cш2 
11 • 

Х = 186,08 t М = 14,51 tm 

186080 '"' 
263 = '09 klg. 

cr2 = 
1451000 r, 

5680 = 2о5 klg. 

cr1 + r.pcr2 = 709-t- 255 Х 0,965 = 916 klg/cmr;. 

11-' = 60,78 tm; Р = 10 t 

вер. лист. 56 х 1,0 = 56 cm 2 

4 L 150 Х 10 Х 11 = 106 cm2 

12 листовЪ 18 Х 1,0 = 216 cm2 

J_ 
вер. л. 14634 

4 L 55048 
12 листовъ 151848 

w brutto = 378 cm2 

w netto 0,85 Х 378 = 325 cm2 

J netto 0,85 Х 221530 = 188300 cm4 

221530; 
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188300 
W netto = 28 = 6720 cm3 

6078000 - 905 kl / 2 
6720 - g1 сщ_ 

---····· 
пг 1:' 

• 1 

10000 / 2 

s-:O 1 5'6 
j.--;- -7 --.(.. . . 

cr1 = 325 = 31 klg cm 
. . 

::J..: _ • = .. ~. 
Нулевая стойка Фи1'. 23. 

µ10 = 39,82 tm Р = 54 t. 

То же сi>ченiе, что въ поясi> первой панели 

54000 
cr1 = 263 = 205 klg/cm 

3982000 2 
cr 2 = 5680 = 700 klg/cm · 

rц.р-+- cr 1 = 700 Х 0,965 -t- 205 = 678-+- 205 = 883 klgc/m2 

П стойка 
µ' 2 = 45,55 tm; Р = 1_0 t 

вер. листъ 54 Х 1,0 = 54 cm2 

4 L 100 Х 150 Х 11 = 1 OfJ cm2 

8 листовъ 18 Х 1,0 = 144 cm2 

w brutto 
w netto 

= 294 cm2 

= 257 cm2 

Мо:м:ентъ инер. J ,,"" 

листъ 50 х 1,0 = 10416 
4 L = 55048 
4 листа 37 Х 1,0 = 100100 

165564 cm4 

5424 
16888 

22312 

J netto 0,85 Х 165564 = 140729 

140729 . а 
W netto 27 = 5200 cm 

10000 2 

cr1 = 257 = 39 klg/cm 

' 4555000 
cr 2 = .5200 = 877 klg /cm 

Фщг. 24. 



- 118 -

III стойка 
IJ-13 = 29,64 tm; Р = lOt 

верт. листъ 52 Х 1,0 = . 52 cm2 

4Ll00Х150Х 11=106 cm2 

4 листа 18 Х 1,0 = 72 cm2 

(!) brпtto = 220 cm2 

(!) netto 0,85 х 220 = 188 cm2 

Моментъ инерцiи J xx 

листъ 50 х 1,0 = 10416 
4 L 55048 
2 листа 37 Х 1,0 = 42920 

108384 cm.i 

'j 
1г~···~-· 

J netto 0,85 Х 108384 = 92126 cm4 

' ' 
$0 : 

J_ - - - ~--.х: S-1; 
,,. ' 1 

.JL~ : 
--."."'\'". 

W netto = 3545 cm3 

2964000 
·cr2 = 3545 = 837 klgjcm2 

~ 
IY стойка 

Фиг. 25. 
Мах IJ-14 = J 5,85 tm. р _ 10 
min IJ-14 = - 8,32 tm ' - t 

Допускаемое напряженiе 

( 1 8,32) 2 R = 960 1 - 3 · 15,85 = 796 klg/cm 

верт. лист. 40 Х 1 = 40 cm2 

4 L100 Х 150 Х 1,1=106 cm2 

4 лцста 18 Х 1,0 = 72 cm2 

Ф brut.to 
Ф netto 

218 cm2 

0,85 Х 218 = 185 cm2 

Моментъ инерцiи J""" 

листъ 40 х 1,0 = 4372 
4 L 1 оо х 150 х 11 = зоово 

4 листа 18Х1,,0 = 25100 

59552 cm4 

J netto 0,85 Х 59552 = 50619 cm4 

W netto 2530 cm 3 

1585000 ' 2 

2530 = 626 klg/cm 

Фиг. 26. По этимъ сtченiямъ была сконструирована ферма, 

изображенная въ фасад-В на черт: 11. Вtдомость под
счета вiica приложена ниже. 

Раасчетr, простой расиосиой фермы. 

Раскосная ферма предположена съ параллельными поясами, въ · 9 
анелей, съ нисходящими раскосами и крестами въ средней панели. 

Статическая неопредtлимость :креста пренебрегается. Пролетъ L = 27 m. 



- 119 -

Собственный вi>съ взятъ по таблицамъ Богуславскаrо 

60 l-+- 1000 = 2620 klg/пor. м. моста 

или на ферму принято 1350 klg/пor. м. 

Опредi>ленiе усилiй. 

Изгибающiе моменты. У силiя въ поясахъ. 

1) (5·,75 + 1,35) 3 ~ 24 = 255,9 tm 

6 х 21 
2) (5,5 + 1,35) 2 = 431,55 tm 143,8f> t 

9 х 18 . 
3) (5,55 + 1,35) 2 = 542,70 tm 180,90 t 

12х15 
4) (5,16-+- 1,35) 2 . 585,90 tm 

Поперечныя силы. 

Б . . (п - 111)2 L ~ 
ольша.я площадь вл1яюя (n-l)n 2 , гд·ь т номеръ панели 

L 27 
2 (п-1) п - 2 Х 9 Х 8 = О, 1875 · 

Панельный вi>съ 1,35 Х 3 = 4,05 t. 
Наибольшая реакцiя на опорi> 

27 
(5,75+1,35) х 2 = 95,85 t 

тах v1 -= 5,75 Х 82 Х 0,1875-+- 4 Х 4,05 = 85,20 t 
тах v2 = 6,00 Х 72 Х 0,1875 + 3Х4,06 = 67,275 t 
min v2 = - 10Х0,1875+4,05Х3=+10,275t 

тах V 3 = 5,5 Х 62 Х 0,1875-+- 2 Х 4,05 = 45,225 t 
min v3 = -8,13 Х 22 Х 0,1875 + 2 Х 4,05 = + l,68t 
maxv4 = 5,90 Х 52 Х 0,1875+4,05 = 31,70t 
min v4 = -6,72 Х 32 Х 0,1875+4,05 = -7,29 t 
тах v5 = 6,22 Х 42 Х 0,1875 :_ .18,66 t 
min V 5 - = -18,66t 

У силiя въ раскосахъ 

1 
v х - . - = v х 1,41 

sz ~ 



DI = 120,13t 
тах D 2 = 94,85 t; 
тах D 3 = 63,76 t; 
тах D 4 = 47,70 t; 
тах D5 = 26,13 t; 

Подбора crьчeuiu. 

Пояса. 
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min D 2 = 14,48 t · 
min D 3 = 2,37 t 
min D4 = - 10,27 t 
min D3 = - 26,13 t 

Bepxнi:fi поясъ IY и V паналей 

s = .195,30 t 

(!) Jxx 

2 [No 30 124,60 cm2 16722 

2 вер. листа 30 Х 1,0 60,00 4500 

1 гор. листъ 56 Х 1,0 56,00 
} 19705 

2 гор. листа 13 Х 1,0 26,00 

1 листъ 32 Х 1 ,О 32 8719 

299 cm2 49641cm2 

- 993 
z = 299 = 3,3 cm -~=-r. _JC,_ 

465 

528 

993 cm3 

~- ·:r-=ut.t ·-J - - w netto 0,85 Х 299 = 254 
Фиг. 27. J. = 49641 - 299 х 1 о -~ 4.6651 

r 2 = 156; ер = 0,96 

Вер= 768 

195,300 2 

а = 257 = 768 klg/cm 

IП панель 

s = 180,90 

2 [No 30 124,60 16722 

2 вер. листа 31) Х 1,0 60 4500 

1 листъ 56 х 1,0 56 
} 19705 

2 листа 13 х 1,0 26 
465 

2 листа 8х1,0 16 42 

282 cm2 4096!:i cm4 465 cm3 



- -121 -

465 
z = 282 = 1,6 cm 

w netto 0,85 Х 282 = 240 cm' 

J. = 40969 - 1,6 2 х 282 = 40236 

2 40236 
r = 282 = 143 

rp = 0,94 R~ = 752 

а= 
180900 2 

240 = 753 klg/cm 

П панель s = 145,85 

2 (.№ 30 1124,60 1 16722 

1 гор. листъ 56 Х 1,0 56 1 
2 13 1 о 26 f 19705 
гор. листа Х , 

2 вер. листа 8 Х 1,0 16 42 

'%..]--·{-:.._ 1.- - - --. -- - - :1. 
-~~ 

·-
Фи1'. 28. 

465 

222 cm2 36469 cm2 465 cm 2 

465 
z = 222 = 2,3 cm. 

w netto 0,85 Х 222 = 192 cm2 

J. = 36469 - 2,3 2 х 222 = 36136 

'13-. ----t_:x._ ;_-- - ---- - -;( 
- JOo- -

2 36136 
r = 222 = 162 Cf = 0,96 

Фиг. 29. 

Rr.p= 768 

145850 . 2 
а = 192 = 755 klg/cm 

1 панель 
s = 85,30 t 

2 [.№ 30 1 124,60; 1 16722 

2 16722" 
r = 124,60"= 134; rp = 0,94 

}-зоо--[ 
Фиг. 30. 

Rrp = 752 

w netto 0,9 Х 124=111 cm2 

85300 . 
а= -- = 761 klg/cm2 

111 • 



Нижнiй по.ясъ. 

}-·"--[ 
Фиг. 31. 

III панель 

Фиг. 32. 

IV панель 

]--"··-{ 
Фиг. 33. 

У панель 

J --21--{ 
Фиг. 34. 
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I и II панель 

s = 85,30 t 

2 [No 30; (1) brutto 124,60; (1) netto · 111 cm2 

а= 

а = 761 klg/cm2 

s = 145,85 t 

2 [No 30; ю brutto 124,60 cm2 

2 вер. листа 60 

4 листа 1,0 х 1,0 40 
----
224,60 сш2 

Ф пetto 0,85 Х 224 = 193 cm2 

145,850 
= 755 kl~/cm2 

193 

s = 180,90 t 

2 [.№ 30 - (.1) · brutto 124,60 cm2 

2 вер. листа 30 х 1,0 60 - cm2 

2 )) )) 26 х 1,0 52- сш2 

4 гор. листа 10,10 40- cm2 

276 cm2 

Ф netto 234 cm2 

180900 
= 77 4 klg/cm2 

234 

s = 195,30 t 

2[ .№ -30 (.1) brпtto 124,60 

2 вер. листа 30 Х 1,0 60 

2 )) » 26 х 1,0 52 

4 гор. листа 

8 х 1,0 16 

10,10 40 
----'--

292 cm2 

(.1) netto 248 cm2 ; 

195,300 
а - - --- - 787 klg/cm2 

- ~48 -
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Раскосы. 

118 

D, S = 120,13 t 

Ба.Jiка Грея .№ 28 В, ю brutto 132 cm2 

2 гор. листа 20 Х 1 О 40 

172 cm2 

ю netto 0,85 Х 172 = 147 cm2 

cr = 
120130 2 

147 = 801 klg/cm 

D 2 S = 94,8Ь t. 
Балка Грея .№ 28 В, ю brutto 132 cm2; ю netto 
cm2 

94,850 2 

cr = 118 = 802 klg/cm 

D 3 8= 63,75 t. , 

н 
Фиг. 35~ 

н 
Фиг. 36. 

4 L 130 Х 85 Х 12; ю brutto 98 cm2; w netto 83 cm2 ; 

63750 2 
cr = 83 = 767 klg/cm . 

D 4 тах S = 44,70 t; min S = - 10,27 t. · 

Допустимое напряженiе 

( 1 10) 5 2 800 1 - З- 44 = 74 klgcm 

. ю brutto 82,5 cm2 ; 

4 L 130 х 85 х 1 О; . 
w netto 70 cm2; 

. 44700 2 
а = 70 = 638 klgc/m 

D 5 тах S = 26,31 t; тiп S = - 26,31 t. 

Допустимое напряженiе 

800 ( 1 - ~) = 530 klh/cm2 

ro brпtto 62,5 cm2 ; 

4 L 100 х 65 х 10; 2 
ro netto 53 cm ; 

26310 96 k / ~ а = fJЗ- = 4 . lg r.m 

Фиг. 37. 

Фи1'. 38. 

Фиг. 39. 
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Стойки. 110 

р = 95,87 t. 

Балка Грея No 28В. w brutto 132 cm2; JYY 5671 cm4 

2 гор. листа 20 Х 1.0 40 cm. 
172 cm2 

wnetto 147 cm2 
2 5671 

r = 172 = 28 cm2 

95850 
а= 147 - = 650 kJg/cm2 ; r.p = 0.8; Rr.p = 640 klg/cm 

111 

р = 67,27 t. 

Балка Грея .№ 28 В. w brutto 132 cm2 • J = 5671 cm4 
, уу 

wnetto 118 cm2 r 2 = 28 cm2; 

67270 
,а= -- = 567 klg/cm2 • 

118 ' r.p = 0.8 R r.p = 640 klg/cm 

v2 
р = 45,22 t. 

2[.№ 28. wb1·utto 112cm2; Jyy=2 (2,5 2 Х56+771)]=2242см.4 

w netto 0,85 Х 112 = 95 cm2 ; 

45,220 2 . 

а= 9 5- = 470 klgfcm; 

' Vз 

тах Р = 31,70 t 

min Р = - 7,29 t. 

2 [No 28. / 

v. 
тах Р = 18,66 t 

min Р = 18,66 t 

2. [No 2В. 

2 2242 2 

r =r12= 19,8 cm 

r.p = 0,73; R r.p = 585 klg/cm2 

По этимъ сi>ченiямъ сконструирована ферма, фасадъ которой изо

браженъ на чертежi> 11. 
Подсчетъ вi>са фермы приведенЪ ниже. 
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Сравиеиiе проrибовъ. 

Прогибы фермы сравнены при невыгоднtйшемъ расположенiи нагрузки 

2-хъ паровозовъ и тендеровъ, какъ указано на черт. 12. 
При такомъ положенiи rрузовъ давленiе на узлы: 

(0,5 +- 2) u 5 u u 5 
1-й - 7 - 5 84t· на 2-и-1 t· 3-и-2Оt· 4-и-1 t 3 - ' ' , ' 

а изгибающiе моменты и поперечныя силы внtшней нагрузки въ узлахъ 

будутъ: 

Моменты 
Изгибающiе 

Узлы. Грузы. Попер. силы. моменты 

l=l. l=3m. 
1 

о 
55.84 

1 5.84 55.84 167.52 tm 
50 

2 15 105.84 317.52 tm 
' 35 

3 20 140.84 422.52 ttn 
15 

1 

4 15 155.84 467.52 ttn 

2) Прогибъ безраскосной фермы. По линiямъ влiянiя имtемъ про

дольны.я усилiя въ поясахъ безраскосной фермы при данномъ положе

нiи нагрузки: 

X 1=5.84X3X0.1654+15 X3X0.3610-t--20X3X0.1812= 30.01 t. 

X~=5.84X3X0.3194-t-15X3X l.0004-t-20X3X0.5080= 81 .80 t. 

Х3=5.84Х 3ХО.3319+ 15Х3Х l.492-t--20X3X0.8225=122.30 t. 

Х4=5.84Х3ХО.3330-+-15Х3 Х 1.8069+20Х3ХО.9742=145.59 t. 

Х5=5.84Х3ХО.3332+ 15Х 3Х 1.9276-t--20X 3ХО.9902=151.99 t. 

Слtдовательно, моменты изгибающiе пояса у стоекъ: 

Xk 
мопр. = - --t- = 30.01 х 1.5 = - 45,03tm. 

167.52 
2 - 45.03 = +- 38.73 tm. 

(прод. см. стр. 134). 



Подсчетъ вtса безраскосной: фермы. 

ь 
---------

о 
~ "" Разм·'Вры Общая Bilcъ 1 no1. ... 

Bilcъ о 
о 

Ч. А СТ ЕЙ. 
ф 

~ >-. НАИМЕНОВАНIЕ ~ одной длина или метра итог о. 
~ z; ~ "" 1 ш2• 

всего. 
о части. площадь. или 

~[ -~ 

1 Верти:кальныя ст1шки полсовъ о = 1,0 

щ 

-------'---------', __ j'_ 

~ --- -·· -· - ---- - 7,п - - ------- --··i-

w = 7,78 Х О,88 _ О,З2 [2,44+2,45+~,23+3Х 1,80] =5,ОО 4 5,00 20,00 78,50 1570 

2 Верти:кальныя стiш:ки полсовъ 8 = 1,0 

1 1 . 1 1 
~--.1.~f-· 1 .1~';..- .. ~~-.:~ _ - - if.?~•·..,. ____ ~~,'! _____ о."_•• ___ ~:г ___ /!+ !-~..,., 

'!" о.12. : 

i<.--·,;,-,--~ k-·--~-ftt ·-)f 

:~------ - -- - 12,оо - -·-----i, 

w=2X [ 6,ООХО,88-О;з2 (1,25+2,55+~.30+2Х1,80)] =7,82 2 7,82 15,64 78,50 1228 

Вертикальныя стi>н:ки стоекъ 8 = 1,0 

3 1 
~-
· o,r& 
(_ 

(1) = 0,56 х 1,80 = 1,01 4 1,01 4,04 

4 
:~ -- · 1хо ·---~ 

(1) = 0;54 х 1,80 = 0,97 2 0,97 1,94 



5 О) = 0,50 х 1,80 = 0,9 2 0,9 1,80 

6 О)= 0,40 х 1,80 = 0,72 2 0,72 1,44 
9,22 78,50 724 

Торизонтальные листы поясовъ и стоекъ о = 1,0 

7 Ъ= О;37 l = 7,78 8 7,78 63 

8 Ъ=О,37 Z= 12,00 4 12,00 48 

9 Ь= О,37 l = 3,58 4 3,58 14,2 
12,5 29,05 362 

10 Ь-О,18, 
7t 

I панель . l=l,80X4+ 2 (0,32'>(4] 8 9,20 73,60 

11 Ь=О,18, II 
'lt 

» l=l,80X4+ 2 [О,32Х3+0,33] 8 9,22 73,76 

12 Ъ=О,18, III панель 'lt 
9,27 l=1,80X4+ "2 [О,32Х2+0,33+0,35] 4 37,08 

13 Ь=О,18, IY 
'lt 

» l=1,80X 4+ "2 [О,32Х2+0,35+0,40] 4 9,38 37,52 ....... 
Ь,:) 

-.J 

14 Ь=О,18, у 
'lt 

9,45 ) l=I ,80X4+ 4 [О,3~Х2+0,40Х 2] 4 37,80 
:Е 46,52 

lб 
'lt 

2,81 Ь=О,18, I стойка l=l ,80+ 2 ХО,32Х2 8 22,48 

16 'lt 
7,47 Ъ=О,18, ПI панель l=1,80X 3+ 2 [О,32Х2+0,33+0,35] 4 29,88 

17 'lt 
2,89 Ъ=О,18, IY панель 1=1,80+ Т [О,32Х2+0,35+0,40] 8 23,12 

18 Ъ=О,18, У » l=l,80+ ~ [О,32Х2+2ХО,40] 8 2,92 23,36 
:Е 358,60 14,13 5067 

19 Угол'ки L. 150X100X ll; 1=2Х [27,56-2ХО,6]=51,60 2 51,60 

1 

103,20 20,80 2146 



' о -о 
~ ~ 

Разм'!Jры Общая Вtсъ 1 пог . ... 
Вtсъ 

о <) 
~ НАИМЕНОВАНIЕ ЧАСТЕЙ. ф 

одной итог о. 
,,:, ~ длина или метра о:! ~~ ~ 

или 1 m2. всего. о части. площадь . z.; i3.. ~ 

*) 
20 Уголки L 150X100Xll l=2X (46,52---: 2ХО,6] 2 90,64 181,28 20,80 3770 

21 UтЪJковые на:кладки верт. листовъ 3=1,1 

О,60ХО,58=0,35 m2 8 0,35 2,80 81),35 242 

Стыковые накладки верт. листовъ фасоннын 

22 У нулев. стойки 0,40ХО,60; 3=8 mm. 8 0,24 m2 

23 у 1-й стойки О,40ХО,60; 3=8 ' 8 0,24m2 

24 у П-й }) О,40ХО,58; 3=8 }) 8 0,23 m2 

25 У ПI-й }) О,40ХО,54; о=8 » 8 0,22m2 

26 у IУ-й > О,40Х 0,44; 3=8 » 8 0,17 

Прокладки подъ накладками o= l,1 
.1,10 8,80 

1 
,62,80 552 

1 

27 У · нулев. стойки О,40ХО,40 8 0,16 

28 у I стойки 0,40ХО,40 8 0,16 

29 у п » О,40ХО,38 8 0,15 

30 у ш > О,40ХО,34 8 

1 

0,13 

31 у IY > О,40ХО,24 8 0,10 
0,70 5,60 86,35 483 

32 Стык. щщпадки гориз, листщзъ Q=I,O О,37ХО,6 8 0,22 1,76 78,50 138 



33 )) > )) )) о=ц 0,18ХО,6 16 , 0,10 1,60 86,35 ·138 

34 » » угопъ L 150Х 100)(1,1 l=0,600+2 ХО,35 16 l,30m. 20,8 20,80 432 

35 » » )) L 150Xl00X l,l l=0,5 m. 36 0,5 18 20,80 374 

36 УгопRИ Ж6СТRОСТИ 100Х 100Х10 l=1 m. 80 1 m. 80 15,05 1200 
!= 
~ 37 ПровладRи подъ угол. жестR. О,210ХО,58 0=1,1 40 О,12 4.8 86,35 414 
о 

i 38 Угопви жест:кости 80Х80Х10, l=0,6 72 О,60 43,20 
" ф J:: 
~- 39 » 80Х80Х10, l=0,58 16 0,58 9,28 !:'!' 

40 l=0,56 8 0,56 4,48 

41 l-0,52 8 0,52 .4,16 

42 l=0,42 8 0,42 3,36 

43 УгоЛRИ жестRОСТИ 80Х80Х10, l-0,5 72 0,5 36 
100,48 11,86 1191 1--' 

~ 
44 IIроRпадви подъ бапансирной подуIПвой ф 

0=1,2 37ХО,6 2 О,22 0,44 94,20 41 

Итого. 19934 

31/2°1о на головки завлепоRъ . 700 

Всего. 20634 klg. 

а на пог. метр.-764 klg., что составляетъ 28,6 l,-a дш1 
всего моста 57 l. 

cD 

*) Сумма Rонтура по 4 съ полов. панелямъ по №No 10- 14. 
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Подсчет'!. вtса раскосно:й фермы. 

НАИМЕНОВАН I Е ЧАСТЕЙ. 

Поясъ верхнiй. 

Швел. [.№ 30; 

Гор. листъ 56Х 1,Q; 

Берт. листъ 30Х1,О, 

l = (27 +0,4) 

l = (21 +0,8) 

l = 3 - (0,5 + 0,5) 

l = 3 - (0,50 + 0,45) 

Гор. листъ 13Xl,O, l = (21 +0,6) 

)) » 33Х 1,О, l = (9 + 2 х 0,6) 

Верт. листъ 8X l l = (6 + 02 - 0,3) 

Стыковыя наRJiадки о =1,О 0,6 х 0,26 

0,10 х 0,40 

0,13 х о, 7 

0,40 х 0,56 
ФасонRи. 

ш=О,75 Х 0,7 5- 0,22 -
2 -

. 02 
(!) = 0,80 х 0,75- ' 

5 х 0,45 о 22 _ _ , __ 
4 2 -

ш=О,95 Х 0,75-~ 452 о 182 __ , __ 
2 2 -

(!) = 0,95 х 0,65 - _ll_ 152 0,80 х 0.35 - -
2 2 -

6 
1"1 Размilры Е-< 
<:.) 
ф 

ОДНОЙ :>' 
1:>1 

"" части. о 

~ 

2 .27,4 

1 

1 

21,8 

2 2,0 

8 2,05 

2 21,6 

1 10,2 

4 5,9 

4 0,16 

12 0,04 

4 0,09 

2 0,228 

4 0,562 

8 0,59 

4 0,70 

4 О,60 

Общая 
Вtсъ 

длина или 

площадь. 
единицы. 

54,8 48,91 

21,8 43,96 

4,0 23,55 

16,40 23,55 

43,2 10,21 

10,2 25,12 

23,6 6,28 

0,64 

0,48 

1 

0,36 

0,45 
1,93 78,50 

2,24 

4,72 

2,80 

2.40 
78,50 

12,16 

Вtсъ 

всего. 

2685 

959 

~4 

386 

441 

256 

148 

151 

1 

1 
954 

_и то r о. 1 
1 

ы 
о 



ф 

* 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

. 
мr! 

-~-' o.~r. 

; o,tS'· 

• oJr 
:-<. -·- -1·. "" •: -о····· ' . . :,,7~ 
: ' 

0,1,( • " : ' . о,,, • , 1~. ---~---, 
o.~r 

--r . 
д~·: 

l : 1 

-·'-"< ." - " 
o,so 

.•. "J.'"" 

Стывов. навладвИ 30 х 60, а= 1,0 

Дiафрагмы швелера No 28, l = 0,3 

» » No 30, l =0,3 

УгоЛRИ рf.шетRИ 30Х 60Х6; l = 0,7 

» 30Х60Х6; l = 0,5 

ПланRа верхняя О,6ХО,3; a=l,O 

Поясъ нижнi:И:. 

Швеш1ръ No 30; l=27 +0,4 

ВертиRальн. листъ 30 Х 1,0; l = 3 - (0,5 + 0,7) 

I'ориаонт. листы 

l = 3 - (0,4 +О,Ь5) 

l = 3 - (0,55 х 2) 

10 х 1,0; l = 15 + 0,6 

ВертиRальн. листъ 26 Х 1,0; l = 9 + 2 Х 0,6 

Стыковыя наRладRи 10 Х 1,0; l = 1,0 

» > 30 х 60; а = 1,0 

Вертикапьн. листъ 8 Х 1,0; l = 3 + 0,4 

20 

10 

8 

40 

66 

2 

2 

4 

4 

2 

4 

2 

16 

10 

2 

0,18 

0,3 

0,3 

0,7 

0,5 

0,18 

27,4 

1,8 

2,05 

1,90 

15,6 

10,2 

1,0 

0,18 

3,4 

3,6 

3 

2,4 

2,81 

33 

0,36 

54,8 

7,20 

8,2 

38 
10,2 

62,4 

20,40 

16 

1,8 

6,8 

78,50 

44 

49 

4 

4 

78,50 

49 

23,55 
10,21 

20,41 

10,21 

78,50 

6,28 

275 

132 

117 

112 

132 

27,5 
6869 

2685 

428 
637 

416 

163 

141 

43 
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1 ' 1 с о 

!:::! 1"1 Раэмtры Общая ... 
о <::> Вtеъ Вtсъ !:::! НАИМЕНОВАНIЕ ЧАСТЕЙ. ф 

одной Ито r о. .,:., ~ длина или 

~~ lsl 

"' части. 
единицы. всеrо. z; [ о площадь. 

fG 

' ·' 

СУ 
Фасоюш. 

·;0.1• 
()) = 0,75 х 0,6 - 0,3 х 0,45 31 ' 4 0,40 1,60 1 2 ' , ... '/-

•"·о.с·-~ 

32 u·-· ro=0,75 Х 1,1 -
0,45 х 0,35 0,22 

4 0,74 2,96 
;1,Ц : 2 --т 

)!._ : 0.1• 
33 .. J .. Rавъ № 13. 4 0,59 2,36 

;'4: • " " . /,1() •• -)'~ 

(!) = 0,7 х 1,1- 0,3 х 0,4 34 

о 
4 0,70 2,80 

35 (!) - о 7 х 1 1 - 0,152 - 0,182 4 0,82 3,28 - ' , 2 2 
13,00 78,50 1021 . (),\~ .8 ,1 

36 'o.vo ~ом : . Дiафрагма mвелера № 28, l=0,3 3 0,3 0,9' 44 40 • t , о,1 

' 
37 1 » » №3~ Z=0,3 6 0,3 1,8 49 88 

" •• • - • ··1Jo · ·····-~ 

38 

с;:гТ · 
Уголви рiз.mетки 30 х 60 х 10, 10,ci l o,lr , l = 0,5, 9 0,5 4,5 4 18 • О,'1 

39 .. ..i. Нижняя проклвдна подъ балан-
сиромъ 0,40 Х 0,50, о = 1,2. 2 0,2 0,4 94,20 38 

5718 
р а Cl\ ОСЫ. 

40 Валва Грел No 28 В' z =3,85 4 3,85 15,40 103,4 1592 

41 Гориэон. листы 20 Х 10 z = 3,85 8 ~ 

3,85 30,80 15,70 483 

42 П ронладни о=1,О ь = 0,28 l = 0,5 16 

j 

0,5 

1 

8,00 

1 

22 

1 

176 

43 Стыков. ванладви ь = 0,28 l = 0,4 16. 0,4 6,40 22 . 140 
~ 



44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

52 

53 

Уrолни 13UX85Xl!.:; l = 4,0 

» 130Х85Х10; l = 4,0 

НЮХ65Х 10; l = 4,00 

l = 3,80 

Фасовка средняя. 

(1) = 0,200 х 0,9 - 4 х 0,03 х 

х 0,77=0,16 

Планхи р:Вшетхи для расхосовъ 

3 --3' о=О,8 щ=О,26 Х 0,2= 

Стойни. 

Балха Грел l= 3,58 

)) l = 3,58 

Швел. No 28 l= 3,58 

Гор. листъ 20Xl,0; l = 3,58 

Итого. 

Всего 

8 

8 

4 

4 

2 

28 

4 

2 

8 

4 

4 32,00 19,24 

4 32,00 16,21 

4 

4 

16,00 

15,20 
} 12,24 

0,16 0,32 _78,50 

0,052 1,456 62,80 

3,58 14,32 103,4 

3,58 7,16 103,4 

3,58 28,64 44 

3,58 14,32 15,70 

Или на 1 пог. метръ--780 klg ., что составляетъ 28,9 l, а для всего моста сх; 58 l . 

615 

518 

382 

25 

91,4 

1480 

740 

1260 

225 

20314 

710 

7727 21024 klg. 

Рааница по сравненiю съ в:Всомъ беараскосной фермы+ 390 klg., что составитъ 1,9°1о в:Вса беараск. фермы. 
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Положенiе нулевой точки 

45 
х = 45 + 39 х 3 = 1,61 т. 

М пр. = М1 - X 2h = 167.52 - ~1.80 Х 3.0 = _ 37,84 tт. 
1 • 2 

-~:.., :, ... -- .. ..,. u 
• ;J.. • "' 

Положенiе нулевой точки 

38 
х = 3g -1- 37 Х 3 = 1,5.2т. 

Фиг. 4'? 

м2пр. = М:-; X 3h = ~17.52 - 2122,30 Х 3 = _ 24.69 tm. 

М 3 - X 3h 422.52 .- 122,30 Х 3 
М/ = 2 = 2 =-+- 27.81 tm. 

Положенiе нулевой точки 

28 
х = 28-+- 25 х з = 1,59 т. 

м пр._ М3 - X 4h = 422.52 - 145.59 Х 3 2 з - 2 · 2 = - 7.1 tm. 

м " _ М4 - X 4h = 422.52 - 145,59 х 3 
4 - . 2 2 = -t-15,37tm. 

Положенiе нулевой точки 

i5 
х = 7 -1-15 Х 3 = 2,04т. 

м. "Р·- ·М"- M 5 -X 6h _ 467.52 - 151.99 Х 3 _ 5 
4 - s - 2 - 2 - - . 78 tт. 

Опредi>ляемъ сначала прогибъ безраскосной фермы, отъ изгиба 

стержней, пренебрегая дi>йствiемъ продольныхъ силъ и влiянiемъ уmи

ренiй, т. е. предполагая сtченiе пояса постояпнымъ по всей длинi>' 

фермы. 

- Для этого по способу Мора опредiшяем:ъ положительныя и отрица

тельныя площади эпюры моментовъ, а по ним:ъ строимъ линiю прогиба. 

Площади эпюры моментовъ будутъ въ панеляхъ: 
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1-й. 

1 
2-й. 

1 
3-й. 

1 
4-й. 

1 
5-й. 

-36,45 tm2 +26.10tm2 -28,38 +27.83 -17.28 +22,24 -3.2116,14 +8.67 tm2 

На этихъ площадяхъ, какъ на загрувкТ., строимъ веревочную кри

вую (1). ' 
1 

Полюсное разстоянiе кривой при масштабТ. чертежа 200 и масштабТ. 
5 

прогибовъ т' 

н = EJ = 215~0()00 Х 0.00181 
r 200 Х 5 38,9 tт2. 

. А.·-· 

' 
м'."r 

! 

11 

. i -·- ~--"'<-...L..t."" 

~- · -> 
; i 

1. 

Фиг. 41. 

1 
1 

• 1 

1 \ • 1 
' 1 

х 1~1 
~. 

! t 1 
' 

1 ' 
1 1 

у+-~ 
1 • 1 

. 1""r· ~"'"\'· 
1 ' 

' ' 

J 
1 
1 • 

: 1 
1 
1 • 

~~ 
: 'L 1 ! 

' 1 

Наибольшiй nрогибъ получается 11 тт. или 2; 00 l - значенiе явно 
преуменьшенное, вслТ.дствiе пренебреженiя влiянiя на проrибъ продолъ

ныхъ силъ. 
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Поэтому для возможности сравненiя является необходимымъ учесть 

это влiянiе, но въ то же врем:я, чтобы не получить преувеличенныхъ 

прогибовъ слliдуетъ учесть и · влiянiе узловыхъ уширенiй. 
Послiщнее влiянiе учитываемъ тtмъ, что въ мtстахъ уширенiй узловъ,

гдt имtется большiй моментъ инерцiи въ поясахъ, уменьшаемъ эпюру 

моментовъ, срtзая въ ней крайнiе треугольники, заштрихованные на . · 
чертежикt. 

У начала уширенiй, т. е. 0,6 т. отъ узла, изгибающiе :моменты внtш
ней нагрузки будутъ: 

- 167,52 х 0.6 33 J 

М0"Р· = 3 = .::>О tm. 

М1" = 167.52 - 33,50 = 134.02 tm. 

- (317.52 - 167.52) 
М/'Р· = 167 -t- 3 Х 0.6 = 197,52 tm. 

- (317.52 - 167.52) 
М/' = 317.52 - . 3 Х 0.6 = 287,52. 

- (422,52 - 317.52) 
М2"Р· = 317.52-t- 3 . х 0.6 = 338,52. 

- . (422 52 - 317.52) . 
М/ = 422.5'2 - ' . 3 . Х Q.6 = 401,52. 

- . (467.52 - 422.52) 
мзпр. . 422,52 -t- 3 х 0.6 = 431,52. 

М/ = 467,52 - ( 467·52 -; 422 '52) Х 0.6 =- 458,52. 

М5" = 467,52. 

Слtдовательно, изгибающiе моменты въ поясахъ у начала уширенiй 

будутъ: 

м' s _ --;w. - Xh . 
- 2 

::J3.50 
М01 пр.= -45.03-t- - 9 - = - 28.28tm. 

. ... 

134.02 . 
М, 1 ·• = 2 . - 45.03 = 21.98tm. 
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М/"Р· = 197.52 - 281.80 Х 3 = _ 22,89 tm. 

м '" - 287.52 - 81.80 х 3 - 22 11 t 
2 - 2 - + ' т. 

1 338.52 - ] 22.30 х 3 
м пр. - - ---------

2 - 2 14. 19tm. 

401 .52 - 122.30 х 3 
Мз'" 2 =-+- 17.31 tm. 

м /пр. _ 431,52 - 145,59 Х 3 
з - 2 - 2.62 tm. 

м '"- 458.52 - 145.59 х 3 
. 4 - 2 . =-+- 10.88tm. 

М5111 . 5.78 tm. 

Слiщовательно, площади эпюры моментовъ будутъ въ панеляхъ (фиг . 42). 

1-й. 

1 
2-й. 

1 
3-й. 

1 
4-й., 

1 
5-й . 

F. 
о . -8,48 +8,80 -6,85 +11,10 -4,25 +8,7 -0,8 +7,6 

6,67 
F . -14,14 +6,60 -8,00 +6,65 -4,96 +5,2 --0,4 +3,27 

Кривая (2), построенная на этихъ площадяхъ дастъ наибольшiй про
rибъ 8,1 тт. 

Чтобъ получить полный прогибъ фермы нужно къ этому . прогибу 
прибавить прогибъ отъ дtйствiя продольныхъ 

силъ, или отъ · измЪненiя длины стержня. 
Если извtстны силы, дtИствующiя въ 

стержняхъ и извtстно измtненiе уг ловъ въ 

узлахъ, то этотъ прогибъ очевидно можно 

построить. 

Измtненiе угловъ въ узлахъ характери

зуется взаимнымъ перемtщенiемъ узловых'Ь 

точекъ, находящихся на одной дiагонали; 

если это перемtщенiе извtстно, то считая ero 
за удлиненiе нtкотораго фиктивнаго рас-

Фиг. 42. 

коса, можемъ вставить этотъ раскосъ, и тогда получимъ рtшетчатую 

систему, прогибъ которой можемъ опредtлить по обычнымъ правиламъ, 
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такъ какъ при дiйствiи однiхъ продольныхъ силъ мы свободно можемъ 

во всtхъ уsлахъ предположить шарниры. 
Беsъ большой ошибки можемъ считать силы, дtйствующiя въ стер

жняхъ равными усилiямъ, оriредtленнымъ нами раньше, пренебрегая де

формацiей отъ продольныхъ силъ, ·а перемtщенiя точекъ, расположенныхъ 

по дiагоналямъ перемtщенiю ихъ при прогибt . фермы отъ дiйствiя 

однихъ иsгибающихъ моментовъ, такъ какъ, какъ иsвtстно, прогибы рt

шетчатыхъ фермъ вообще мало sависятъ отъ 'деформацiи рtшетки, а 
преимущественно отъ деформацiи поясовъ,-и поэтому ошибка въ удли

ненiи фиктивнаго раскоса имtетъ вообще мало sначенiя. Мы сдtлаемъ 

еще меньшую ошибку, если при этомъ не будемъ учитывать влiянiя 

уширенiй фермы въ уsлахъ, т. е . при 6предtленiи перемtщенiя дiагональ

ныхъ точекъ воsьмемъ прогибъ по ( 1) кривой. 
Эти перемtщенiя будутъ очевидно равны разности прогибовъ смеж

ныхъ уsловыхъ точекъ, дtленной *) на косинусъ угла наклона фиктив

наго раскоса-т. е. cos 45°. 
По кривой (1) эти nеремtщенiя будутъ: 

дd1 = 4,4тт. 
дd2 = 4.9 тт. 

Лd3 = 3.4 тт. 

дd4 = 2.2тт. 
дd5 =о. 

Зная усилiя въ стержняхъ, опредtляемъ удлиненiя стержней (при 

чемъ укороченiями · стоекъ, какъ весьма малыми, пренебреrаемъ), и пи

шемъ sначенiя упругихъ груsовъ W **), веревочная кривая для кото

рыхъ является линiей прогиба. 

Панель. 
1 

Усилiе въ 

1 

cr напряж. 
ЕЛО 

1 

ЕДU 

1 

Едd 
поясt. въ поясt. 

1 +30t 77 kgr. 
cm.2 

-23100 +23100 95000 

260 kgr. . 
- 78000 +78000 1G5000 2 +s1 t cm.2 

1 
3 +122t 397 kgr. -119000 +119000' 73000 

;'(' cm.2 

4 +14~,5 t 4о2~ - 139000 +139000 47000 

1 1 

cm.2 

5 +152 t 495~ - 149000 +149000 0000 
cm.2 

· *) Нужно умножить на cos 45°. 
**) Miiller Breslau Gransche Statik, П, стр. 109. 
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Значенiе гру3ОВЪ w (раскосы предположены нисходящими) 

Слtдовательно 

EkW1 = (231-+- 780 + 950--1050)102 = 91100. 

EhvJ7 2 = (780 + 1190 + 1050 - 730) 102 = 229000. 

EkW3 = (1190 + 1390-+- 730 - 470) 102 = 284000. 

EkJY4 = (1390-+- 1490-+- 470) 102 = 335000. 

Ординаты веревочной кривой будутъ слtдующiе: 

Панель. 

1 

Ehw 
102 Q" Мю 11 

9391 

1 911 9391 4,35 тт. 

8480 

2 2290 17781 8,35 тт. 

6190 

3 2840 ~4021 11,15 тт. 

3350 
-4 3350 27411 12,8 mm. 

5 

Такимъ обра3омъ прогибъ отъ дi>йствiя продольныхъ силъ 12,8 тт.' 
оказывается даже больmимъ, нежели прогибъ отъ дi>йствiя изгибающихъ 

моментовъ въ стержняхъ. 

Полный прогибъ фермы 

12,8 -+- 8,1 = 20,9 тт. 
1 

или 1290 пролета. 

Расчетъ прогиба раскоснаго .моста прои3веденъ по способу упругихъ 

гру3ОВЪ W. 
При данномъ положепiи вагру3Itи, и значенiяхъ И3rибающихъ момен

товъ и поперечныхъ силъ, указанныхъ на стр. 125. 
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Именно: 

M 1 =167,52tm.; M 2 =317,52tm.; M 3 =422,52tm.; M 4 =467,52tm; 

vl = 55,84 t.; v2 = 50t.; V4 =15 t. 

усилiя въ стержняхъ, напряженiя и удлиненiя стержней будутъ: 

1 УоиЬlо 1 

1 1 

ЕЛО 

1 
Усилiе. 1 1 1 ЕЛU 

(1) cr -

1 

, w 

1 

cr 

1 

162 102 

01 - 55,84 125 446 -1338 ()1 - - - -

02 -1Щ84 222 499 -1497 И2 55,84 125 446 1338 

Оа -140,84 282 
1 

499 -1497 Из 105,84 224 470 1410 

о, - 155,84 299 
1 

521 - 1563 U4 140,84 276 510 1560 

о, -155,84 299 521 -1563 U5 155,84 292 534 1662 

D1 78,83 172 457 2725 vj - -М 132 484 -3452 

D2 70,50 132 534 3185 V2 -55,84 132 423 -1269 

Da 49,35 98 503 3000 Va -50 132 379 -1137 

D, 21,15 83 253 1508 v, -35 112 312 -936 

п. о - - - Vs -15 112 133 - 399 

3наченiя грувовъ П7 *) 

1 
W m = [- ДQm +- ДU m+I +- Дdт - Дdm+l - Дhm + Дhт+1] h 

hE · 
102 wt = 1388 -+- 1388 + 2125 -+- 1452 - 1137 = 252s. 

hE . 
102 w2 = 1497-+- 1410+з185 - 3000 + J 259 - 936 = 3425. 

hE 
102 W3 =1497+1 56О + 3оо? - 1508 + 1137 - 399 = 52s1. 

hE 
102 w4 = I563+1602+15o8-o + 936 - 399 = 5210. 

Ординаты линiи прогиба. 

*) :Мiiller Breslau Grafische Statik, стр. 109. 
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Узелъ. 

1 

Ehw 
Qw 

1 
MID 

1 
102 

1 

7j 

1 1 1 

16550 

1 2628 16550 7,7 тт. 

13922 

2 3425 30472 14,О тт. 

10497 

3 5287 . 40969 19,0 тт. 

5210 

4 5210 46179 21,4 тт. 

Наибольшiй прогибъ 21.4 тт.-нtсколько больше изгиба безраскос
ной фермы на оо 6° / 0 прогиба безраскосной фермы. 

Сравнивая вtса и прогибъ безраскосной фермы и простой раскосной; 

видимъ, что безраскосная получилась нtсколько легче и жестче раскосной. 

Но не трудно видtть, что это облегченiе вtса получилось исключительно 

за счетъ повышеннаго допущеннаго напряженiя (960 kilg/cт. 2 вмtсто 

800 kilg/cт. 2), такъ что при одинаковыхъ напряженiяхъ- безраскосная 

ферма получилась бы тяжелtе раскосной. При такомъ повышенномъ на

пряженiи прогибъ фермы получился примtрно одинаковымъ съ проги-, 

бомъ раскоснаго моста,-а если вспомнить, что дtйствительный прогибъ 

раскоснаго моста будетъ меньше разсчитаннаго-благодаря влiянiю жест-

. кости узловъ раскосной фермы-то даже большимъ,-такъ что преиму

щество бевраскосныхъ фермъ въ смыслt большей жесткости при повы

шенныхъ напряженiяхъ, вtроятно, не очень велико, особенно при полномъ 

учетt деформацiй отъ продольныхъ силъ. Этотъ учетъ необходимо про

изводить, чтобъ получить величины прогибовъ, похожiе на дtйствитель

ные, какъ это можно видtть по результатамъ и:::пытанiй Бельгiйскихъ 

мостовъ, о которыхъ имtются свiщtнiя въ литературt *) . 
. Такимъ образомъ безусловнымъ преимуществомъ безраскосныхъ фермъ 

является только одно - эстетическое, бuлtе красивый видъ; остальныя 

2-прямо противоположныл другъ другу, большая жесткость и легкость 

болi>е или менi>е относительны, при чемъ главнtйшее преимущество эко
номическое-основывается цtликомъ на принятомЪ допускi>-болi>е вы

сокомъ допускаемомъ напряженiи. 

*) Eisenbau 1912-Ш, 1911-Х и др. Подольсвiй "Везрасвосн. фермы. 
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Насколько этотъ допускъ возможенъ, т. е. насколько точно учиты

ваются проявляющiяся въ стержняхъ усилiя при различпыхъ способахъ 

расчета-и не накапливаются-ли при этомъ ошибки настолько, что при-~ 
ходите.я .даже требовать нониженнаго допускаемаго напряженiя, какъ это 

дtлаетъ проф. Мооръ *)-сказать можетъ только конечно сравненiе опыт

ныхъ измtренiй съ расчетными данными, но нужно думать, что многiе изъ 

приведенныхъ способовъ расчета не должны накапливать ошибокъ, оr;о

бенно, если принимать требуемы.я и весьма несложны.я предосторожности. 

3 а R .п ю ч е и i е. · 

Резюмируя все сказанное въ этой статьt - можемъ выставить слt

дующiя положенiя. 

1. Расчетъ безраскосныхъ балокъ является статически яснымъ лишь 

въ томъ случаt, когда моменты инерцiи верхняго и нижняго поясовъ 

одинаковы въ каждомъ сtченiи, если желательно оперировать лишь съ 

уравненiями Клапейроновскаго типа **). 
Предположенiе о томъ, что положенiе нулевой точки въ стойкахъ 

опредtляется лишь видомъ и размtрами фермъ-не оправдывается. 

2. Способъ рtшенiй Клапейроновскихъ уравненiй, въ которыя весьма 
легко ввести влiянiя уширенiй и всtхъ вообще размtровъ Ф,ермы доста

точно быстро приводятъ къ цtли и даютъ точныя линiи влiянiя для 

всtхъ усилiй въ фермахъ. 

Поэтому примtненiе приближенньп:ъ способовъ можетъ быть объ

яснено лишъ крайнимъ недостаткомъ времени. 

3. У силiя въ стержняхъ фермъ - продольныя и поперечныя силы 

сравнительно мало зависятъ отъ размtровъ сtченiй фермы и ел ушире

нiй; зависимость отъ этихъ факторовъ изгибающихъ моментовъ въ поя-

сахъ болtе существенна. ~1 

4. Прогибы фермы отъ изгиба стержней самымъ существеннымъ 

образомъ зависятъ отъ сtченiй стержней и уширенiй фермы. Эти пrо

гибы, составляя часть полнаго прогиба, составллютъ его меньшую часть, 

такъ какъ прогибы отъ дtйствiя продольныхъ силъ въ стержняхъ пре

валируютъ надъ ними. 

**) Eisenbau 1912, Ш-Die Berechnung der Pfostentrage;. 
*) Расчетъ безраскосной фермы съ различными моментами инерцiи поясовъ 

приводится къ рilшенiю "сверхкшюейроновс1шхъ" ур. (Hu.perclapeyronische Gleich) 
высшихъ порядковъ; ст. Mann, Festschri±t Miiller-Bi·eslau; Ostenfeld Eisenbau. 
1912 г. IX. 



- 143 -

5. Полные прогибы-отъ И3rиба стержней и дtйствiя продольныхъ 

силъ-бе3раскосныхъ балокъ, блюзки къ прогибамъ обычныхъ раскосныхъ 

балокъ, такъ что жесткость обоихъ системъ примЪрно одинакова. 

6. Вtсъ безрасrtосныхъ фермъ можетъ быть и меньше вtса раскосной 
фермы, но это уменьшенiе происходитъ за счетъ допускаемаго болtе по

вышеннаго напряженiя. 

Фермы раскосная и безраскосная равной жест1tости повидимому не 

должны сильно отличаться друrъ отъ друга по вtсу. 

Инженеръ Путей Сообmенiя 

Н. Стрrьлеи,1'iй. 
Верлинъ. 

Мартъ, 1912 г. 
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нагрузки судовъ :ка11еннымъ углемъ, профессора А. Нюберга и репетитора Н. Возне· 
сенскаго; б) Rурсъ внутреннихъ водяныхъ сообщенiй. Выпусвъ I. Преq,одавател.а: 
Института е. Зброжека; в) Переводъ съ англiйснаго (съ дополненiями) со:ч:иненi.а: 
Р. Н. Рунеберга: "О пароходахъ для зи:м:няго плаванiя и о ледоколахъ", профессора 
А. Нюберга; г) ПрантичесRiя замiтки по изысRанiя:м:ъ для желiзныхъ дорогъ и Rа
наловъ, Н. Тиха~ова; д) Rурсъ гидравлики, выпускъ I V, профессора Ф. Максименно; 
е) О вывiтриванiи Rаменныхъ строительныхъ матерiаловъ, инженера Н. Лахтина, 

. ВыпускЪ .XVIII. Труды комиссiи по вопросу о заготовлен~и, поставвi и 
испытанiи портлапдъ-цемента для портовыхъ работъ. Спб. 1890. 

Выnус:къ XIX. 'Груды преподавателей и м:атерiалы для институтскихъ вур
совъ. Спб. 1891. Содержанiе: а) Руководство къ Rypcy введенi.а: въ теоретическую 
иеханиRу. I. RинематиRа, профессора Д. Бобылева; б) Rурсъ гидрашrики, выпусвъ V, 
профессора Ф. Максименко; в) Изслtдованiе вопроса объ устройств-В и поддержанiи 
порта на песчаномъ побережьи въ примi·ненiи къ условiямъ Либавы, инж. В. Тимо

нова; г) О движенiи жидкостей .,...- воды, Rеросина и нефти въ трубахъ ; репетиторз, 
Г. Мерчинга; д) Пра:ктичеснiя уназанiя при устройств-В громоотводовъ, репетитора 
Г. Мерчинrа. При.~ож:еиiе: Очернъ микрофотогрr.фЩ инженера н, Лахтина. 



Выпуснъ ХХ. Rурсъ mtтеграпыrаго исчиспенiя, профессора Н. Поссе . . Спб. 
1891. 

Выпуснъ XXI. Труды преподавателей и матерiалы для: институтсRихъ Rур
совъ. Спб. 1892. Содержанiе: а) Еурr.ъ внутреннихъ водя:ныхъ сосiбщенiй. Вы
пусвъ п. Преподавателя: Института е. Зброжека; б) Ератное РУRОВОДСТВО ПО ври
стаплографiи, горнаго инженера Е. Федорова; в) РуRоводство въ вурсу введенiя 
въ теоретичесвую :механиRу. П. RинетиRа. Профессора Д. Бобыnева; г) О движенiи 
жидвостей-воды, Rеросина и нефти въ трубахъ. Репетитора Г. Мерчинга. 

Выпускъ · XXII. Труды преподаватепей и матерiалы для: институтснихъ 
вурсовъ. Спб. 1892. Содержанiе: а) ЕратRiЙ историчесRiЙ очерRъ отkрытiл основ
ныхъ принциповъ и общихъ заRоновъ теоретичесRоЙ механиRи, профессора Д. Бо
быnева; б) Портовые бассейны, адъюнRта Н. Вознесенскаго; в) Изъ гидротехниче
СRОЙ практиви. Первыя морсRiя землесосныл работы въ Россiи, испопненЁ:ыл въ 
Либа:всвомъ и ВиндавсRомъ портахъ въ 1889 и 1890 г. и т. д., адъюнRта В. Тимонова. 

Выпусв:ъ XXIII. Труды преподавателей и матерiалы дпа институтсRихъ 
r~урсовъ. Спб. 1892. Содержанiе: а) ОчерRъ исторiи паровой машины и пр:им:Внев1.я 
паровыхъ двигателей въ Россiи, профессора А. Брандта; б) АRсонометрiя въ прямо
угольныхъ и восоугольныхъ проевцiахъ. ВыпусRъ I. Отдf.лы I, II, Ш, профессора 
в. Курдюмова; в) ИсторичесRiЙ очервъ внутреннихъ водя:ныхъ сообщенiй, инже
нера Э. Герwельмана; г) RpaтRiЙ . историчесRiЙ очерRъ развитiл строительной меха
ниви, М. Черепаwинскаго; д) 3.емлесосы съ поршневыми домпами и ихъ дf.я:тель
ность въ илистыхъ грув:тахъ Сенъ-Назэра и Времергафена, адъюнRта В. Тимонова. 

Выnусв:ъ XXIV'. Труды преподавателей и матерiалы дла институтсRихъ 
вурсовъ. Спб. 1893. · Содержанiе: а) Еурсъ внутрепнихъ водлныхъ сообщенiй. Вы
пусвъ IП. Преподавателя Института е. Зброжека; б) О землесосныхъ работахъ въ 
С.-А:меривансвомъ порт±. Оавлэндъ, адъюнRта В. Тимонова; в) RpaТRiЙ историчесвiй 
обзоръ геодезичесвихъ работъ по вi!домству путе:И: сообщенiл, профессора Н. БоГу
славскаго; г) Историчесвiй очервъ развитiя пу·1•ей сообщенiл въ XIX вf.вf., про
фессора П. Георгiевскаrо; д) Портовыя набережныя на илистыхъ и плавучихъ 
грунтахъ, профессора А. Нюберга; е) С:lшеро-ГермансRiЙ ьюрсRОЙ ваналъ, адъюнR1'а 

В. Тимонова. 

Выnускъ XXV. Труды преподавателей и ыатерiалы для институтсвихъ 
курсовъ. Спб. 1894. Содержанiе: а) Матерiалы длл Rypca строительныхъ работъ. 
Выпусвъ I. Дерево, профессора В. Курдюмова; б) Rратвое обозрf.нiе историчесваго 
развитiл морс:кого строительнаrо дi;па, адъ.юпRта В. Тимонова; в) Оспованiл графи
чесвихъ способоI1ъ расчета мостовъ простыхъ системъ, адъюю~та О. Куницкаго; 

г) Паровыя машины съ двумя жидRостами (бинарныя:) и прю1f.ненiе Rъ ниыъ хло
ристаго этиnа, адъюнвта П. Янковскаго; д) О времени, потребномъ длл введенiа 
судна въ шnюзовой Rаналъ, профессора Д. Бобылева; е) Водоподъе:м:ныя ппотины 

·съ подвижными частями, адъюн:кта В. Тимонова. 

Выnускъ XXVI. Труды преподавателей и матерiалы дла институтснихъ 
:курсоI1ъ. Спб. 1894. Содержанiе: а) О сопротивленiи продольному изги.бу, адъюнRта 
Ф. Ясинскаго; б) 3емлесосъ съ ч:acoIIOIO производительностью въ 250 Rуб. саж" адъ

юнвта В. Тимонова. 

Выnускъ XXV'II. Труды преподавателей и матерiалы дпл институтсюrхЪ 
курсовъ. Спб. 1894. Содержанiе: а) Матерiалы для: Rypca строительныхъ работъ. Вы
пус:къ П . . 3емллныя работы на ~11>стности не поврытой водою, профессора В. Кур
дюмова; б) Rурсъ .начертательной гео:м:етрiи. Отдf.лъ II. Проевцiи съ числовыми 
отмi!твами, профессора В. Курдюмова; в) Матерiалы ·для: вурса строительныхъ ра
ботъ. ВыпусRъ Ш. Свайньш работы, профессора В. Курдюмова; 

. выnускъ XXVIII. Rурсъ порТОIIЫХЪ сооруженiй, профессора А. Нюберrа. 
Второе, пересмотрi!нное и допоnненное изданiе. Томъ I. Спб. 1895. · 

В:Ыnус~еъ XXIX. Рувоводство въ вурсу теоретич:есвой :механиви, профес-
сора Д. Бобь1лева. Спб. 1895. · 

Выnускъ ХХХ. RpaтRiй Rурсъ петрографiи, профессора И. Муwкетсэва. 

Спб. 1895. 
Выnускъ XXXI. Труды преподавателей и :матерiалы для: институтсRихъ 

курсовъ. Спб. 1895. Содержанiе: а) О центральныхъ устройстI1ахъ по управлепiiо 
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("rрi>лRамп · и сигналами на русскихъ жел·.hзныхъ дорогахъ,- а.дъюякта. С. Hapelllwa; 
6) Осноnавiя графическихъ способовъ расчета сооруженiИ, адъюннта О. Нуницкаrо; 
в) ilодпорвыя ст·Jшы, профессора М. Ляхницнаго; г) Rурсъ передачи работъ на раз· 
1'\ТОянiе, выпусRъ I, адъюннта Г. Мерчинга; д) Преподаванiе механики и механич:е
снiя коллекцiи въ нiшоторыхъ высшилъ уqебныхъ заведенiяхъ Италiи Францiи 
Швейцарiи и Германiи, приватъ-доцента Спб. университета И. Мещерсн~го. · · ' 

Выnус:къ XXXII. Rурсъ начертательной геометрiи. Отд·Jшъ I: Введенiе. 
Проекцiи ортогональныя. Часть I: Проющiи точекъ, прлмыхъ линiй и плоскостей, 
профессора В. Нурдюмова. Спб. 1895. 

Выnускъ XXXIII. Еурсъ портовыхъ сооруженiй, профессора А. Нюберга. 
Второе, псресыотр·Jшное и дополненное изданiе. Томъ П. Спб. 1896. 

Выnускъ XXXIV. Еурсъ интегральнаго исчисленiя. Профессора Н. Поссе. 
Пзданiе 2-е. Спб. 1896. 

Выnускъ XXXV. Труды преподавате11е:И: и матерiалы для институтсRихъ 
курсовъ. Спб. 1896. Содержанiе: а) Объ изслiщованiи пропорцiй цементныхъ раство
роnъ, инженера Б. Васенко; б) Объ орошенiи въ Сiшеро-АмериRанскихъ Соединен-
ныхъ Штатахъ, инженера Д. Головкина. · 

ВыnусRЪ XXXVI. Труды преподавателей и ма•rерiалы Для Институтскихъ 
курсовъ. 'Спб. 1897. Содержанiе: а) Очеркъ 'l'eopiи водяныхъ теченiй, выработанной 
Буссиненомъ. :Выпуснъ I: · Главныя уравненiя теорiи теченiй. Теченiя установив
шiлся, ординарнаго профессора Д. Бобылева; б) Матерiалы для курса водостоRовъ, 
профессора В. Е. Тимонова. (Съ 217 чертежами въ тeRQтi>). 

Выnускъ XXXVII. Матерiалы для постановни и исторiи учебнаго дiша 
въ ИнститутВ Инженеровъ П.утей Сообщенiя ИМПЕРАТОРА АлЕRСАНДРА I. Вы
пуснъ I.-Введенiе. М. Н. Герсевановъ. Общiй: взглядъ на изыiшенiя происшедшiя 
въ Инст. И. П. С. въ перiодъ 1890-96 гг.-ПраRтичесRiл занятiя с1•удентовъ Инст. 
И. П. С. въ перiодъ :1.!;90-96 гг. (подъ реданцiей В. Е. Ти!'Лонова). Основанiя термо
динамини nъ примiшенiи 1;ъ паровыыъ машинамъ, профессора А. А. Брандта. Основы 
механини. Выпуснъ I. Вnеденiе. А. О. Домогарова. Геометричесиое доиазательство 
теоремы Rорiолиса, профессора Ф. О. Ясинскаго. 

Выnус:къ ХХХ VIII. Rурсъ геодезiи и приложенiя ея къ техническимъ 
изысканiямъ пу'l•ей сообщенiя. Пособiе для студентовъ, учениновъ техническихъ 
учебнirхъ заведенiй и техниковЪ путей сообщенiя. Профессора Н. А . Богуславскаго. 
Изданiе 2-е. Спб. 1897. 

Выnус:къ XXXIX. Матерiалы для постановки и исторiи учебнаго д1ша въ 
Иnститутi Инженероnъ Путей Сообще:Нiя ИипЕРА'l'ОРА АлЕкСАНДРА I. Выпускь П.
Отчетъ Директора Института Ипженероnъ путей сообщенi.я: о состоянiи сего Ин· 
ститута съ 1 Iюня 1895 г. по 1 Iюня 1896 г. Еурсъ внутреннихъ вод.я:пыхъ сооб
щенiй. Выпускъ 4-:й. (Съ атласомъ изъ 46 лист. чертежей) е. Г. Зброжека. Еъ во
просу объ опреД1шенiи сопротивленiй движенi.ю рi>чныхъ судовъ. (Съ 3-мя графи
че,сними таблицами въ текстВ) Б. Н. Нандиба. РазбивRа переходныхъ ириnыхъ въ за
кругленiяхъ на желi>здыхъ дорогахъ строющихс.я: и существующихъ. (Съ 1 лист. 
чер~·ежей) Н . А. Авринскаго. 

Выnус:къ XL. Еурсъ аачертательной геометрiи. Ортогонал_ьныя проекцiп 
кривыхъ · линiй и поверхностей, профессора В. И. Нурдюмова. 

Выnус:къ XLI. Вiографиче:шiй очеркъ I. И. Стебницнаго, М. Н. Герсеванова 
и О. М. Житкова. Матерiалы для постановни :;:r исторiи учебнаго дtла ·въ Ипсти

тутВ Инженеровъ Путей Сообщенiя ИмпЕРАТОРА АлвисАНДРА I. Выпуснъ lII. М. Н. 
Герсевановъ. Рi>чь произнесенная 15-го Сентября 1895 г. вновь поступившимъ сту
.центаиъ. Общiя понлтiя о портовыхъ соJруженiяхъ. 2-е изданiе. (Съ 4 листами чер
тежей). М. Н. ~::ерсеванова. Пучины на желi>зныхъ дорогахъ и мi>ры нъ ихъ устра
ненiю (съ 12 листами чертежей). Л. Н. Любимова. Объ устойчивости жел11знодорож
наго пути. (Съ fi листаыи чертежей). 1. Р. Отецевича. 

Выnуснъ XLII. Еурсъ внутреннихъ водяпыхъ сообщенiй. 2-е изданiе ис
правленное и дополненное. (Съ ат~·· 'ИЪ :;J3Ъ 136 лист. чертежей). е. г. Зброжека . 

BыnyCR'J. XLIII. Матерiалы './.IH постановки и исторiи учебнаго дi>ла въ 
Ивстит/м~ Инжснеровъ Пyтe:iil Сообщевiя ИМПЕРАТОРА AлEI,CAIIДPA I. Выпусrп. 1V, 
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Отчетъ о состоннiи Института Иnжеnеровъ Путей Сообщенiн ИмпЕР.АТОРА Аш::
КСАНДР.А I съ 1-го Iюнн 1896 г. по 1-е Iюня 1897 r. М. Н. Герсеванова. Очеркъ тео
рiи воднныхъ теченi:И, выработанно:И Вуссинекомъ. Выпускъ П и послiщнiй. Те
ченiн неустановившiнся. (Съ 1 чертежомъ въ текст:!~). Д. Н. Бобылева. Начала ста· 
тики сооруженi:И. Графичесвая статика и ел приложенiя къ расчету сооруженiй. 
(Съ ~4 политипажами въ тенет:!~). О. Н. Нуницкаго. Матерiалы для курса водоснаб
женiн. Выпускъ II. Водоснабженiе желt.знодорожныхъ станцiй. (Съ 3 листами чер
тежей). В. Е. Тимонова. 

ВыnусRъ XLIV'. Строительная :механика. (Съ атласомъ изъ 30 листовъ. чер
тежей). Н. А. Бt.лелюбскаго. 

ВыnусRЪ XL V'. Матерiалы для курса строительныхъ работъ. ВыпусIСЪ IV. 
Каменная ш~адка. (Съ 34 таблицами чертеже:И). В. И. Нурдюмова. Основы механшш. 
Выпускъ П. Кине,1атпка. (Съ 118 чертежами въ текст:!~). А. С. Домогарова. 

ВЪJ:ПУСRЪ XL V'I. ОбЬl.кновенныя дороги. У стро:Иство и ремонтъ. mоссейныхъ, 
мощеныхъ и грунтовыхъ дороrъ. (Съ 18 листами чертежеИ). М. А. ЛRхницкаго. 

ВыnусRЪ XL V'П • . Матерiалы для постановки и исторiя учебнаrо д:hла въ. 
Институтt. Инженеровъ Путей Сообщенiя Им:пЕР.АТОР.А Алввс.лнДР.л I. Журналы Со
вtта Института за 1897 годъ съ приложенiями. 

Выnускъ XL VIII. Rраткiя историческiя данныя о развитiи :мостового дtла 
въ Россiи. (Съ 110 рисунками въ тевстt). Л . е. Николаи. Водннын сообщенiя и вну
треннiе торговые порты Соединенныхъ Штатовъ СtверноИ Америки. (Съ картою, 
19 чертежами и 36 фототипiнми). Н. И. Вознесенскаго. 

Выnускъ XLIX. Rурсъ :элевтротехники ( съ 17 таблицами чертежей) г. н. 
Мерчинга. Переходнын вривын въ сопрнженiи прнмыхъ участковъ пути съ закруг

ленiнми на желtзныхъ дорогахъ (съ 11 чертежами въ текстt.) Н. А. Авринскаго. За
щита и очиства желtзнодорожнаго пути отъ снtга. (Съ 63 чертежами въ текст:!~). 
\. Р. Стецевича. Набшоденiя надъ упругими дефориацiнми желtзнодорожнаго пути. 
(Съ 61 чертежами въ тевстt.) А . А. Васютынскаго. Отчетъ о состоянiи Института 
Инженеровъ ПутеИ Сообщенiн ИмпвРАТОРА А.чввсАПДРА I, съ 1-го Iюнн 1897 г. по 
1-е Iюня 1898 г. Отчетъ по содержанiю Ниволаевскаго Общежитiя въ 1897 г. Отчетъ 
по содержанiю Столовой въ 1896-97 и въ 1897-98 уч. г. 

Выnускъ L. О нtвоторыхъ суммахъ, зависнщихъ отъ простыхъ чиселъ формы 
4m + 3. И. И, Иванова. - 3а:мtтви по постройкt дововъ и набережныхъ. д. е. Жа
ринцова. - Нtсвольво словъ по поводу расположенiн путе:И и зданiй и укладки 
стрiшочныхъ улицъ на станцiнхъ. О. д. Нарейша. - Фотографичес:кан лабораторiн 
Института Инженеровъ ПутеИ Сообщенiн ИмпЕРАТОРА АлввСАНДР.А I. В. И. Курдю
мова. - Положенiе желtзнодорожнаго хозн:Иства въ 1896 г. П. И. Георгiевснаго. -
Про1'ивовiюы : въ паровозахъ. А. Д. Романова.-: Урочное для строительныхъ работъ 
Положенiе. О. М. Житкова.-0 нiщоторыхъ частныхъ рtшенiяхъ задачи о движенiи 
твердаго т:hла въ несжимаемо:И идеально:И жидвости. Г. В. Колосова. - Объ одномъ 
вопросt Чебышева. Д. А. Граве.-Этюдъ изъ теорiи вну•rренняго равновtсiя земля
ныхъ массивовъ. е. Г. Зброжека. - 3амtтRа по теорiи воничесRихъ сtченiй. о. Е. 
Оавича.-Преобразовашiн силъ;приложенныхъ къ твердому тiшу. А. С. Домогарова.-
0 вращенiи тнжелаго твердаго тt.ла съ развертывающеюся тяжелою нитью оRоло го
ризон1'альноИ оси. И. В. Мещерскаго.-0 симметричныхъ параллелограммахъ Чебы
шева. д. Н. Бобылева. - Перiодическiн Rолебанiя ледниRовъ, И. В. Мушнетова. -
Новая область прим:Вненiн сильныхъ землесосовъ. В. Е. Тимонова. - Самодtйствую
щi:И иасосъ. А. П. Фанъ-деръ-Флита. - Rъ вопросу объ :ЭRономическомъ район:!> и 
доходности проеRтируемыхъ дорогъ. И. П. Борзова. - ]?асчетъ mарнирнаго много
угшrьника съ вершинами скопышщими по неподвижнымъ пря:мымъ, Ф. С. Ясин-

скаго.-3амtтва по поводу интегрированiн уравненiя: ~~ + Х1у2 + Х2у + Х1 = О. 
Н. А. Богуславскаго.-Свнзь между :электризацiей привосновенiн и поверхностнымъ. 
натнженiемъ т:Влъ. Н. А. Гезехуса. - Наблюденiн надъ охлажденiемъ проволоки, на
rрtтоИ гальваничесвимъ товомъ, и способъ опредiшенiя теплоемкости по снорости 
охлажденiя. О. Я. Герешина. - О линейныхъ уравненiяхъ съ правильными интe
rpal.UWJl, интегрируемыхъ въ гипергеометричешшхъ фунвцiнхъ. Н . М. Гюнтера. -
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Матерiя по гипотезамъ гидродинамиии. Г. Н. Мерчинr-а. - :М:етОД'Ъ прихлв.двой не- . 
ханиии_ и значенiе ея въ инженерномъ дiшt. n.· к. Янковскаr-о. - Rъ вопросу о· ра
ботt_ горизонт1ы1ьныхъ связей въ жел:i>-&ныхъ мостахъ. Г. Н. Соловьева. - Мостъ 
ИмпЕРА,ТОРА АлЕRСАНДРА III въ Парижt. Н. А. Авринскаr-о. -Условiя возможпости 
и ~шредt~енности разложенiя сил:ы на соетавляющiя, направленныя · по шести задан
нымъ прямымъ. Ф. С. Ясинскаго. - Изслtдованiе геронова фонтана, произведенное 
въ гидравл:ичесиой лабораторiи Института Инженеровъ Путей Сообщенiя въ 
1898-1899 гг. В. И. Чарномскаго и В. Н. Карапетова. - Опредtленiе усилiй въ ча
стяхъ _статичесхи-опредtлимыхъ пирамидальныхъ с:hтчатыхъ похрытiй (mпицовъ) 
при помощи разложенiя ихъ на плоснiя фермы. Н. Н. МитИнскаго.-0 простыхъ чи

слахъ вида 4111+1 и 4in-1. В. И. Станевича. - Rратнiй очерь-ъ С:hверныхъ :Китай
скихъ жел:hзныхъ - дорогъ (Impeгial Railways of North China). В. Н. Бt.лnева. - О 
возрастанiи груЗоваго движенiя и работы подвижнаго состава на руссхихъ желi~з
ныхъ дорогахъ за посл:Вднiя 15 л:Втъ. А. А. Ярковскаr-о.-Металлическiя связи и ихъ 
прим:Вненiе для обезпеченiя равном:Врной осадки сооруженiй. в. Р. Бернгарда.-На
блюденiя надъ поверхностнымъ натяженiемъ спирта. А. Н. Георгiевскаr-о. - Органи
зацiя строитепьн. работъ. 1. С. Наннегисера. - Сопротивленiе разрыву н:Впоторыхъ 
мета.лловъ при весьма низкой температурt. Н. Н. Георгiевскаго . -Rратпое объЯсненiе 
проеRта женской гимназiи въ г. Пенз:В. 1. С. Нитнера. - Ледъ. Б. П. Васенко. - Не
разр:Взныя трехшарнирныл арочныя фермы. Л. е. Николаи. - Испытанiе :электриче
сRой станцiи Института Инженеровъ Путей Сообщенiя. Н. Л. Нараулова и в. Н . 
Нарапетова. - Облицовочный матерiалъ и ф11юатированiе. Н. А. Б~лелюбскаго. -
3наченiе перспективы въ архитеитур:В. В. А. Носnкова. - Rъ вопросу о струптур·.h 
рельсовой стали. Н. Н . Лямина. - Объ изм:Вненiи миRрострунтуры рельсовой стали 
подъ д:Вйствiемъ растяженiя. С. И . Дружинина. - . О д:Вйствiи морсхой воды на гид
равличесхiе цементы. А. Р. Шуляченко.-3ам·Ьтхи о строящейся Мосновсхо-Виндав
ской жел:Взной дорог:В. 1. Р. Стецевича.- О влiянiи низноИ температуры на цемент
ные растворы. Н . И. Боr-данова. - Н:Вснольно словъ о р:Вчныхъ портахъ. С. n. Мак
симова. - Rратнiй очернъ системы обученiя черченiю, прантикуемоИ въ Институтt 
ИнЖенеровъ ПутеИ Сообщенiя И~.iПЕРАТОРА АлЕКСАНДРА I. д. А. Лебедева. - Объ 

· осмО'l'ичесномъ давленiи. Д. П . Ноновалова. - Прим:Вненiе землечерпанiя въ д:Влi; 
улучшенiя р:Вкъ и входовъ въ морскiе порты. Н. И. Вознесенскаго. - Виртуальная 
длина жел:Взныхъ дорогъ по снорости и тлговая ихъ виртуальная длина. Я . Н. Гор
дt.енко. - О нагр:Вванiи метал:ловъ при растяженiи за пред:Вломъ упругости. А. А. 

Брандта. 

ВыпусRЪ LI. Общiя nонятiл о портовыхъ и морскихъ сооруженiяхъ. Часть I 
(С':!'> 140 рисуннами въ текст:В). д. Жаринцова.-Rурсъ водоснаблtенiя и водостоновъ 

(лекцiи, читанныя студентамъ Института). Вьшускъ 1-й (съ 390 рисунк. въ тексm). 
В. Е. Тимонова. 

ВыпусRЪ LII • .МатерiалЬl: для постановки исторiи учебнаго дiша въ Инсти
тут:В Инженеровъ Путей Сообщенiя ИмпЕРАТОРА АлЕRСАНДРА I.-Отчетъ о чество
ванiи паи.ати инженера Д. И. Журавсиаго. - Р:Ьчь, произнесенная Товарищемъ Ми
нистра Путей Сообщенiя ген.-лейт. Петровымъ на а:ктt въ Институтв Инженеровъ 
ПутеИ Сообщенiя, 22-го iюня 1899 г.- Николаевсное имени Авгусmйшаго Предс:В
дателя Rомитета Сибирской: жел:Взной дороги Общежитiе студентовъ Института Ин
женеровъ ПутеИ Сообщенiя.-Отчетъ по содержанiю Общежитiя въ 1898 г.-Отче1'Ъ 
по содержанiю столовой въ 1898- 99 гг.-Улучшенiе условiй судоходства въ поро
жистой части р:Вки Дуная (съ 14 таблицами чертежей и 20 фотограф:~;ческими сним
ками). В. Е . Тимонова.-Туннельныя работы. Выпуснъ I. Общiя туннельныя работы 
(съ 17 листами чертежеИ). 1. С. Наннегисера. ~Основы :элентричества и магнетизыа 
(съ 245 рисуннами въ тенст:В). Н. А. Гезехуса. 

Выпускъ L l ll. Матерiалы для постановни исторiи у;чебнаго д:Вла въ Инсти
тут:В Инженеровъ Путеii Сообщенiя ИмnЕРАТОРА An:EiteAHДPA I.-Отчетъ о состоянiи 
Института Инженеровъ Путей Сообщенi.а ИмпЕРАТОРА АлЕКСАНДРА I съ 1 Iюня 
1898 по 1-е !юн.я 1899 г., цредставленныИ Директоромъ М. Н. Герсевановым-ь. -
Строительная :Механииа. Первый выпускъ. Основы графичесной статиrш. Центры 
!'яжести, статическiе моменты и моменты инерцiи плоскихъ фигуръ (съ 48 рисуп
ка.ыи :вi> теист:В). М. д. Ляхницкаго.- Rурсъ гидрав.тrюш. Выпусrtъ I (съ 5 листаыи 
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чертежей). Г. Н. Мерчинrа. - Объ изгиб:!; вривыхъ брусьевъ (съ 6 рисунками въ 
текстh). Н. Н. Митинснаrо.-0 динамичесвомъ дiйствiи подвижного груза на. упру• 
гiя :констру1щiи. Опытъ изслiщованi.я: одного частна1•0 случая при простtйшихъ 
предположенiяхъ (съ 8 рис. въ тенст'в); Г. Н. Соnовьева,-Rъ вопросу о продольномъ 
изгибt не призматичеснаго стержня (съ 4 рис. въ тенстt). А. Фан-ь-дер-ь-Фnита.
Опытъ опредtленiя дtйствiя, вызываемаго волненiеиъ, доннаго морс1юго теченiя на 
портовыя сооруженi~ (съ 7 листами чертежей). В. И. Чарномснаrо.-Нахожденiе то
че:къ васанiя плосностей нъ лине:Ичатыиъ поверхностямъ. Развитiе теореыы Chasles'a 
(съ 9 рисунRаыи въ тенстt). А. Ярновснаго. 

Выпускъ LI V'. Справна о состоянiи эыеритальной нассы горныхъ инжене
ровъ Л. е. Ниноnаи.-ИсRусственные песчано-известновые наыни, танъ называемые 
силинатные и насыщенные углеRислотою. Обзоръ способовъ ихъ производства и 
техничесRая ихъ оцtнна. В. И. Нурдюмова. - Водоснабженiе и водостоRи. (Rурсъ 
леRцiй, читанныхъ студентаиъ ИнстИтута. ВыпусRъ П. Водоснаб;Rенiе. Главы VIII, 
IX и Х) (съ 146 чертеж. въ тенстi>). В. Е. Тимо1-1ова.-Основы механиюr. ВыпусRъ Ш. 
Статина (съ 76 чертежами въ тенстt). А. С. Домогарова.-0 многофазныхъ элеRтри
чеснихъ системахъ при неравно11tрной дагруз:кt (съ 65 чертеж. въ те:кст:h). В. Н. 

Нараnетова. - Разсчетъ пло.снихъ · шлюзныхъ полотенъ, состоящихъ изъ стое:къ и 
ригелей (съ 8 чертеж. въ тенстt). И. О. Поnьновснаго . - Отчетъ . Николаевснаго 
Общежитiя Студентовъ Института Инж.енеровъ Путей Сообщенiя ИмпЕРАТОР.А 
АЛЕНСАНДРА . I, за 1899 годъ. 

ВыnуGК'Ь L V'. Отчетъ о состоянiи Института Инженеровъ ПутеИ Сообщенiя 
ИМПЕРАТОРА АЛЕНСАНДРА I, СЪ 1-го !юля 1889 по 1-е !юля 1900 г., .представленным 
Д:иренторомъ М. Н. Герсевановыиъ. - Водоснабженiе и водостони. (Rурсъ леRцШ, 
читанныхъ студентамъ Института). Выпускъ III. Boдocinonit. (Главы XIII-c-XXV). 
Программы упражненiй и проентовъ по водоснабженiю и водостонаиъ (съ 356 черт. 
въ те:кстi>) . В. Е. Тимонова, - Строительнаи механика. Второй выпус:къ. Основы 
теорiи упругос~•и (съ 15 фигураыи въ те:кстt,). М. А. Ляхницнаго.-Объ устройств:h 
огради:тельныхъ внiшнихъ портовыхъ сооруженiй изъ иснусственныхъ массивовъ 
(съ 4 литографированными таблицами чертеже:И). 6. Н. Нандиба.-Опредi>ленiе . мощ
ности маmинъ по углу :крученiя вала. Гирнъ. Пандинаыоиетры крученьл (съ 4 чер
тежами въ те:кст'в). А. П. Фанъ-дер-ь-Флита. 

Выпускъ L V'I. Собранiе сочиненiй профессора Института Инженеровъ 
Путей Сообщенiн ИМПЕРАТОРА АлвRСАНДРА I. Фелинса Станиславовича Ясинскаго. 
Томъ I (съ портретоиъ автора и 124 чертежаыи въ теRстi>). 

Выпускъ L V'II. Пятидесятилi>тнiй юбилей службЫ Директора Института 
Инженеровъ Путей Сообщенiа ИмпЕРАТОРА АлвRСАНДРА I, Михаила Нинолаевича 
Герсеванова. - О сопротивленiи движенiю судовъ nнутренннго плаванiя. Часть I. 
Сопротивленiе въ безграничной водi> (съ . 28 рис. въ тенет:!>). Б. Нарапетоаа. - Объ 
yдapil шара о верт:инальную стi>нну во вреил полета (съ 3 черт. въ тенст:h). Т. Э. 
ФризендорФа.-Проентъ оборудованiа элы,тричешшии автоыобиллыи шоссе «Ново
россiйс:къ-Сухумъ» (съ 8 рис. въ тенстi>). В. Шуберснаго.-Проентъ элентричес:кой 
тлги на Приладожснихъ. наналахъ (съ 16 рис. :iзъ теr, стi>) . А. Е. Бt.лоrо.-Историче
СRая справна и нi>ко~•орыя разыrсненiя нъ работi> о многофазныхъ элентричесRихъ 
системахъ при неравноиi>рной нагрузшh. Б. Караnетова. - Отчетъ Ни:колаевс:каго 
Общежитiя Студентовъ Института Инженеровъ Путей Сообщенiя ИмпЕРАТОРА 
АЛЕRСАНДРА I, за 1900 годъ.-Уставъ учрежденiн Нобелл, изданнын въ Сто:кгольи:I: 
29 !юна 1900 года. 

Выпускъ L V'III. Собранiе соч:иненiй профессора Института Инженеровъ 
Путей Сообщенiя Им:пЕРАТОРА АлЕRСАНДРА l, Фелинса Станиславовича Ясинснаго 
То:иъ lL 

Выпускъ LIX. О проент:ированi:и расположевiя путе:И и зданiИ на ставцiлхъ 
желtзныхъ дорогъ (съ 5 черт. въ тенстi>). С. Нарейwа .-Нач'1ла с~•атики coopy:JI>eнiП. 
Введенiе въ ученiл о плоснихъ статичесRи-неопредilлимыхъ и о пространственвыхъ 
фериахъ . ГрафичесRое построенiе деформацiи плос:кихъ снвозныхъ фермъ и цi>пи 
упругихъ стержне:И съ щарнирлыии соединенiями. Графичесное сnоженiе :и разло
жевiе сшrъ '(съ 90 политипажами въ тенстi> и 1 Jrист. чертеже:И). С. Нуницнаго.
Ледорtзы (съ 151 чертежомъ въ тенстi> и 1 листомъ чертеже:И отдi>льно). Н. Рынина . 
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Выnуснъ LX. Отqетъ Механи:qес:в:ой Лабораторiи Института Инженеровъ 
Путей Сообщенiя ИМПЕРАТОРА Алв:в:с.лндРА I, за 1895-1900 гг. составленный завЪ
дующимъ лабораторiей, проф. Н. А. ВЪлелюбс:в:имъ, при уqастiи сотрудни:в:овъ его 
по лабораторiи (съ 4 qертежами въ текстЪ).-Отqетъ Ни:в:олаевс:в:аго Общежитiя сту
дентовъ Института Инженеровъ llyтeii Сообщенiя ИмпЕРАТОРА АлЕКСАНДРА I за 
1901 г.-ИзслЪдованiе сплавовъ мЪди и сурьмы и .явленiii за:в:ал:в:и, въ нихъ набшо
даемыхъ (съ 5 qертежами въ те:в:стЪ и 30 фототипиqес:в:ими фигурами)' А. А. Бuй-
1юва.-О нЪ:в:оторыхъ слуqаяхъ изгиба прямыхъ стержней подъ влiянiемъ сосредо
точенныхъ грузовъ и сопротивленiя грунта. Д. Бобылева.-0 наивыгоднЪйшемъ 
распредЪленiи генераторныхъ и вторичныхъ эле:в:трическихъ С'I'анцiй и питающихъ 
проводовъ (съ 21 чертежемъ въ-те:в:стЪ). Н. Rараулова.-Механичес:в:iя лабораторiи 
въ Германiи, ШвеИцарiи, Францiи и Англiи (съ 11 чертежами въ текстЪ). Н. Фро
.~rовс:в:аго. 

Выnускъ LXI. Матерiалы для курса строительныхъ работъ. Выпускъ I . 
Дерево. Изд. iJ-e (съ 97 чертежами). В. и: Rурдюмова.-Матерiалы дл.я :курса строи 
тельныхъ работъ. Выпускъ IV. Каме1111ая к.л.адка. Изданiе 2-е (съ 533 чертежами). В. JiJ . 
Rурдюмова.-Подъемны.я машины. Rурсъ,· преподаваемый въ ИнститутЪ Инжене

ровъ Путей Сообщенiя ИмпЕРАТОРА АлЕксАндрА I. Изданiе 2-е, исправленное и по
полненное (съ атласомъ изъ 27 листовъ литографированныхъ чертежей)~ А. Д. Го·· 
манова. 

Выпуснъ LXII. Водоснабженiе и водостоки. Руководство длл студентовъ 
Института Инженеровъ Путей Сообщенiя ИмпЕРАТОРА АлЕКСАНДРА I и ИмпЕРАТОР 
сr<АГО Московскаго Инженернаго Училища Вiщомства llyтeii Сообщенiя. Томъ I . 
Изданiе 2-е, дополненное (съ 318 чертежами въ текстЪ). В. Е. Тпмонова. 
В ыnуСRЪ LXII 1. Аналитическа.я геометрiя. Лекцiи, читанн'ьrя въ Инсти•rутЪ 

Инженеровъ Путей Сообщенiя (съ 77 чертежами въ текстh). Н. 1\1. Гю11тера.
Очер:в:ъ основныхъ законовъ установившагося и неустановившагося электрическаго 

то:в:а и сопутствующихъ ему магнитныхъ возмущенiй. Начало электро-магнитноli 
теорiи св:hта (съ 2 листами qертежей). Г. К. Мерчивга.-Rъ теорiи тюрбинъ. О вааим 
ноИ обратимости гидравлическихъ тюрбинъ-двигателеИ и тюрбинъ-насосовъ ( съ 11 чер· 
тежами въ текст±.). П. It. Ян1tовс:в:аго. 
Выпуснъ LXI V. I~урсъ теорiи вЪроятностей и е.я приложенiй къ изсл-Вдо 

ванiю результатовъ измЪренiй и наблюденiй. Лекцiи читанныя студентамъ Инстн 
тута Инженеровъ lly'l·eй Сообщенiя ИмпЕРАТОРА АлЕКСАНДРА l. Н. А. Авринскаго.
Дополненiе :в:ъ теорiи пространственныхъ сочлененiй r. Мюллеръ-Бреслау (съ 
71 черт. въ текст:!~). IC А. Рынина.-Расчетъ фермЪ'-СЬ жесткими узлами на осво 
ванiи принципа работы связей (съ 6 черт. въ текстЪ). Е. Ю. Пистодыtорса.-
Фермы-ар:в:ады системы проф. А. Vierendeel'я (съ 3 рисунками и 28 чертежами въ 
'l'екстЪ). Н. М. Абрамова.- ЛибавскiИ портъ. (ОчерRъ во1Звикновевiя и развитiя порта). 
(съ 4 листами литографированныхъ чертежеИ). А. П. Ива111ша. Николаевское имею~ 
Авгус•r:hИ:ша~'о ПредсЪдателя Комитета СибирскоИ жел. дор. Общежитiе студевтовъ 
Инс'I•итута Инжеверовъ llутеИ Сообщенi.я ИмпЕРАТОРА АлЕRС.АНДРА I. Отчетъ по 
содержавiю общежитiя въ 1902 году. Отчетъ по содержанiю столовоИ въ 1902-1903 гг.
Отчетъ о состоявiи ИнститутаИнженеровъ Путей Сообщенiя ИмпЕРАТОРААлЕксАНДР.А 1. 
съ 1-го Iюля 1900 года по 1-е Iюля 1902 года. 
Выпуснъ LXV. Собранiе сочиненiд профессора Института Инжене-ровъ 

Путей Сообщенiя ИМПЕРАТОРА Аш!:ксАнДРА I, Феликса Станиславовича Ясинс1шго. 

Томъ III. 
Выпуснъ LXVI. Матерiалы для курсастроительвыхъ работъ. ВыпусRъ IJ . 

8емля11р1я работы. И1Зданiе третье, исправленное и дополненное (съ 192 qертежами въ 
текст:!>) . В. И. Rурдюмова.-Rурсъ начертательной геометрiи. ОтдЪлъ III. Ilpor1щ 11 

аксо1ю.11етр1~ческiя, прямоу~ольпыя и косоу~о.л~иыя. ИiЗдавiе второе, измЪвевное и допо:1 -

ненное (съ 202 черт. вЪ текстi). В. И. Itурдюмова. 
Выпуснъ LX V'II. Rурсъ паровыхъ машивъ. Лекцiи, читанвыя въ Институт·!; 

Инженеровъ Путей Сообщенiя ИмпЕРАТОРА АлЕКСАНДРА I. Выпускъ I. Паровые котлы 
(съ атласомъ ИiЗЪ 12 листовъ литографированвыхъ чертежеИ). А. А. Брnндтn .- · 
Устр0Ис1·во и улуqшенiе желtзводорожныхъ водосвабженiй. Выпускъ П. (Rpaтr<i:1 
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объясиитешшыя и · расчетныя данныя) (съ 67 чертежами въ текст:h и 3 фототn· 
пiя:м:и) :и. · П. Борзова. 

-Выnускъ LXV'llI. Основы электричества и магнитизма (2-е и:щанiе, испра• 
вленное и дополненное) (съ 245 рцсушсами въ текст11) Н • .!. Гезехуса. 
Выnускъ LXIX.· Водоснабженiе и вод.остоки. Руководство для студентовъ 

Института Инженеровъ ПутеИ Сообщенiя ИмпЕРАТОРА АлЕКСАНДРА I и ИмпЕРАТОР
склго Московскаго ИнженеRнаго Училища В:hдомства ПутеИ Сообщенiя. Томъ П. 
Изданiе второе, дополненное ( съ 319 чертежами въ текст:h) В. Е. Ти!rонова. 

Выnус:къ LXX. Статика твердаго тiща, простыл машины и прямолинеИное 
движенiе точь:и (съ 71 фигурою въ текст:h) Д. К. Бобылева.-Механика системы 
матерiальныхъ точекъ. Ди.намика твердыхъ т:hлъ, мгновенныя силы и взаимные удары 
между твердыми т:hлами ( съ 35 чертежами) Д. R. Бобы.1ева. 

Выnус:къ LXXI. О новоИ тeopiu сыпучихъ тiшъ съ опытомъ прим:hненiя 
ея къ расчетамъ набережныхъ съ каменноИ отсыпкоИ (съ 14 чертежами въ текст:h). 
Н. :М. Герсеванова.-Основанiя номографичесr.:аго исчисленiя съ приложенiемъ ихъ 
къ инженерному д:hлу. Выпускъ I. Исчисле1еiе пизша~о апалпза (съ 30 чертежами въ 
текст:h) Н. ])[, Герсеванова.- О н1шоторыхъ видоизмilненiяхъ начала Гамильтона въ 
прим1шенiи RЪ р:hшенiю вопросовъ механики твердаго тilла Г. В. Rолосова.-Слож
н.ьШ ры:чагъ и · его прим:hненiе ( съ 13 чертежами въ текст:h и 7 фототипiями). В. Л. 
ТаrБева.-llриложенiе термодинамш:ш къ теорiи упругости. (Термическiе члены въ 

уравненiяхъ теорiи упругости) Т. Э. Фризендорфа.-Отчетъ .. о состоянiи Института 
Инженеровъ ПутеИ Сообщенiя ИмпЕР.А.ТоР.А. АлЕRСАНДРА I, съ 1-го iюля 1902 года 
по 1-е iюля 1903 г. 
Выnускъ LXXII. Проектъ общихъ аснованiИ: устава Высшихъ техниче

СRИХЪ и иныхъ спецiальныхъ школъ.-Посл:h заграничноИ поilздки л:hтомъ 1906 года 
А. Д. Романова.-Теорiя кораблевожденiя съ общимъ очеркомъ конструrщiи и те
орiи мореходныхъ качествъ карабля, вооруженiя и управленiя имъ или морской 
практики, въ связи съ оборудованiемъ портовъ въ навигацiонномъ отношенiи, для 

студентовъ Инст. Инж. Пут. Сообщ. ИмпЕРАТОРА АлЕRСАНДРА I (74 черт. въ текст:h) . 
П. П. Степанова.-ДневноИ св:hтъ и расчеты осв:hщенности пом:hщенiй. Рукоnод
стnо къ рацiональному проэктированiю св:hтовыхъ отверстiИ въ разlrичныхъ соору
женiяхъ и къ опред:hленiю степени осв:hщенiя (силы тi>ни) поверхностеИ разлиq

ныхъ т:hлъ (съ 117 чер1'. въ текст±) Н • .!. Рынина.-Расчетъ трубопроводовъ гра
фичес~:имъ способомъ Бертрана (Абака Л. Бертрана) (съ 5 фигурами въ текстi> и 
1 лист. литогр. черт.). Н. Rаш1шрова. 
Выnускъ LXXIII. Rурсъ геодезiи и приложен~и ея къ изысканiеиъ путе.И 

сообщенiя. Первая и вторая части. Н . .!. Богус.1авскаго. 
Выnускъ LXXIV'. Морскiя сообщенiя и портовыя сооруженiя. Эллинги и 

доки В. Е. Ти~1онова. 
Выnус:къ LXXV'. Основанiя номографическаго исчисленiя съ приложенiемъ · 

ихъ RЪ инженерному дi>лу. Выпус:~съ П. Номографическiя интегрированiя (съ 39 черт. 
въ текстi>) Н. Герсеваиова.-Rъ вопросу о давленiи аеили на подпорныя ст11ны 
(съ 154 рис. въ текст11 и 40 фотограф.) ..!. И. Прш1ежаева.-Постройка опоръ вто
роrо желЪзнодорожнаго моста черезъ р. Вислу въ Варшав:h (Rессоны) (съ 12 рис. 
въ текст:h) .!. R. Мишке.-:Кессонныя работы при построiiк:h моста черезъ р:hку 
Нерусу на жел:hзнодорожноИ линiи) Навля-Rонотопъ Общества Моск.-Riево-Воро
нежсRоИ жел. дор. (съ 24 черт. въ текст:h и 1 отд:hльно) К. Горайскаго. 
Выnускъ LXXV'I. УхтинскiИ нефтеносный раИонъ и его пути сообщенiа 

(съ 12 рис. въ текстi> и 1 1rист. черт.) И. Шабалииа.-ВодныИ путь къ p:hкi> Ухт:Б 
и ея м:hсторожденiямъ (съ 11 рис. въ текст:h и 1 лист. qерт. ) · А. Аксамитнаго.
у лучmенiе Rачествъ воды, употребляем о И въ промышленности и для питья 
(съ 96 черт.). А.. Сурина.-Общiй методъ р:hшенiя упругаго равнов:hсiя шrоскаго 
изотропнаго т:hла и тонкоИ пластинки, ограниченноИ двумя Rривыми линiями 
И. Герсеванова.-3ам:hтка къ проектированiю каменныхъ сооруженiИ (съ 2 черт . 
въ текстi>). А. Нрковскаго.-0 съемк:h фотографичес:кихъ портретовъ въ натуральную 

веmгшну (съ 2 черт. въ текст:h) . .!. Нрковскаго. 
ВыnуСRЪ LXXVII. Эксплоатацiя жел·взныхъ дорогъ. Общiя св1щiJ.вiя 

С:гужба Движенiя (съ 25 черт. въ текстi). В. Мнсоiiдова-Иванова. 
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Выnускъ LXXV'III; НовыИ методъ расЧета !!ременъ перегоновЪ и примi>
ненiе его RЪ иаслtдованiю обстоятельствъ движенiл поЪадовъ ( съ 49 черт. въ теR
стt и 95 лист. литогр. черт.). А. О. Чечотта. 
Выnускъ LXXIX. Начала механиRи по Генриху Герцу Н. Фроловскаrо.

Rурсъ воадухоплаванiн. Часть I . Аэрологiл. (ПримЪненiе метеорологiи RЪ воа
духоплаванiю) (съ 98 черт. въ теRстЪ и отдЪльно на мЪловоИ бумаг:!>) Н. Рынииа. 
Выnускъ LXXX. МеханичесRiИ способъ соединенiл точе11ъ при перес·вче

нiи многогранниRовъ. Д. А11аио-ва.-НtRоторыл соображенiл о причинахъ дефицит
ности руссRоИ желtзнодорожной сtти. (ДоRладъ). С. Ю. Витте.-Давленiе на грунтъ 
отъ мостовыхъ опоръ. В. Г. Глушкова.-Возможныл формы Rривыхъ, выражающихъ 
аависимость величины площадеИ. В. Г . Глушкова.-3аростанiе растенiями и засо
ренiе наносами водохранилищъ и оросительныхъ Rаналовъ аападно:И Европы и 
м:!>ры борьбы съ этими явленiями. В. Г. Глушкова.-Rъ вопросу о хараRтеристиRахъ 
системы уравненiИ въ частныхъ проиаводныхъ со многими неиавtствыми фунR
цiями. Н. М. Г10нтера.-3амtчанiе по поводу мемуара Е. Delassus подъ загла-
вiемъ: «Exte11sio11 du theoreme de Cauchy aux systemes les " · generaux 
d'equations aux derivees 1)artielles. Н. 111. Г10нтера.-Изъ 1 шианiй о 
плтидеслтшrЪтнемъ юбилеt Института Rорпуса Инженеровъ Пу .co.i uообщевiл. 
А. В. Д.-Jlе1щiи о приближенныхъ вычисленiлхъ. А. Н. Крылова.-:Курсы возду
хошrаванiя. Часть II. сАэростатиRа» теоретичесRал и приRладнал. Н. Рын11на.
МорсRiя сообщенiя и портовыл сооруженiя. Эллинги и до1ш. В. Е. Т1п1онова.
П vццоланы, трассы и другiя вулRаническiя земли, входящiя въ составъ раство
ровъ для строительныхъ портовыхъ работъ. В. И. -Чар110~1скаго. 
Выnускъ LXXXI. SaмtтRa о Rопенгагенскомъ Rонгрессt инж. Г. Tarileвa.

Rъ вопросу о сравнительныхъ теоре-~:ичесRихъ преимуществахъ докированiя боль
шихъ судовъ въ сухихъ доRахъ и плавучихъ доRахъ. В. Трен10хина.-СЪтчатыя 
поRрытiя систеыы проф. Феппля и нЪRоторыя ихъ видоизмtненiя. А. И. Приле
жаева.-l'идротехничесRаJI лабораторiя вtдомства путеИ сообщенiл.~ХимичесRая 
лабораторiя Института Инженеровъ ПутеИ Сообщенiя Императора Аленсандра I 
съ 1853 по 1912 г. А. Сапожникова.-Ус•l'ро:Иство водопроводовъ въ мерзлыхъ грун
тахъ. А. А. Сурина.-Отзывы профессоровъ Rирпичева, . ВеJrзецкаго, Бубнова и 
Rолосова о сочиненiяхъ проф. Тимошенко, удостоенныхъ премiи Д. И. Журавскаго. 
ВыnуСRЪ LXXXII. Примtненiе ф-~iи напр.нженiИ къ изслtдованiю иагиба 

и Rрученi.н приаматичесRихъ стержнеИ. С. Т1шошепко.-Труды аэромеханичесRоЙ 
лабораторiи. Выпускъ I. Давленiе вtтра на здавiя. Н. А. Рыииuа.-'Сопротивленiе 
упругихъ стержней сложноыу продольному изгибу. К. С. 3аврiева. 
Ныпускъ LXXXIII. Водоснабженiе и водостоRи. Тоыъ IП. Водостоки. 

В. Е. Тимонова. · 

-----... t'J!o<>•- ---
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Дiаграмма измiшеиiй съ измi~ненiемъ v или 7с 

У сю1iя Х2 по уравненiю IV 
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IV bis 

IV tщ 

Еоэффицiента -2 v .1 уравненi.я IV 
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» » IV Ьis 
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o.s 
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Черт. 1. 

1 
Усилiе Х2 1 

1 

и. 1 v 
v 

1 _ 2v- 1 2 - v по ур . . по ур. по ур. 

IV I V Ьis 
1 

I V te1· 

--г 
- . 

1 

1 о о о о о о 

0,25 - 1,00 0,2 1,401 1,295 1,376 

0,33 00 - 2,00 - -

0,40 2,00 - 1,629 - -

·О,50 1,00 / 1,00 1,609 1,609 1,609 

0,60 - 3,00 - 1,698 -

0,66 - 00 - 2,00 -
0,75 0,60 - 3,00 1,534 1,621 1,589 

1,00 0,50 - 1,00 1,500 
1 

1,500 1,500 

1 1 1 1 1 1 1 1 ] 

1 : 

1 i j L= 
1 

f 1 ---J . l - - , .. 
: 'f . - -· - . . :.-,4-Ь+.-.,t... 

/ 

Черт. 2. 

·· 1. J 
1-~. - - _ J 

1. Положенiе фермы при опредi~ленiи Х1 
2. » » » » Х2 
3. » » » . » Х3 
4. » » » » Х4 
5. » » ~ » Х5 
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Черт. 3. 
'Iоч:ки Т обозначены арабс:ки:ми цифрами 1, 2 ... 

> Ll > » Р, 21 • • . съ чертой 
» А " римскими » I, II ... 
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о 

1 

2 ' 

3 

4 

5 

6 

7 

R 

9 

---

Ординаты линiй влiянiн. 
Черт. 4 . 

. - ·-

Ферма безъ уширенiй 

6 = 1. 

Линiи влiянiя для Х по точному способу рядовъ 

» ~ » п1шбJrвж. » » 
» » > • » спо"собу, основан . :на тоорiи 

исчисленiя конечн. разностеii 

(общихъ pemeнiV.). 

1 1 :1 Г-3 -l-1 --1 :z 3 1 1 :з 1 3 --1 -~l 2_x_4~I-- 3- 111 - 1 -~2-s __ - 3- 1 

o,i~1I о,~25 0,1°,J о,~5.' о,~12 о,~39 о,~79! о,:375 о,:37710,;;,,2 
0,1418 0,1400 0,1433 0,3667 0,3625 0,3642 0,4575 0,4550 0,45681 0,4043 

0,1248 0,1250 0,1256 0,33201 0,3275 0,3302 0,5317 0,5300 0,5313 0,5862 

0.1043 о,1о·ю 0.1044 0,2788 0,2750 0,2771 О,4603 о,4550 o,4599I о,6239 

0,0834 0,0800 О,083б 0,2233 0,2250 0,2222 0,3704 0,3650 0,37001 О,51б4 

о 

0,200 

0,400 

о о о о 

0,2033 0,1666 0,1666 0,1664 

0,4043 0,33~9 0,3327 0,3330 

0,583~ 0,4969 0,4969 0,4969 

0,6239 0,6424 0,6418 0,6424 

0,5155 0,6424 0,6418 0,6424 

0,388( 0,4969 0,4969 0,4969 0,0627 0,060 0,0623 0,1675 0,1700 0,1666 0,2781 0,2725 0,2777 0,3885 

0,0417 0,040 0,04131 О, 1117 . О,1075 . 0,1111 0,1855 0,1800 0,1852 0,2592 

0,0208 0,020 0,0201 0,0558 0,0550 0,0558 0,0926 0,0900 0,0925 0,1296 

о о о о о о о о о. о 

0,57751 
0,620 

0,5125 

0,38i:IO 

0,2560 

0,1275 

о 

0,2589 0,3329 

0,1295 0,1666 

о 10 

Q,3327 0,3330 

0,1666 0,16G ~ 

о о 

0,7225 0,7125 0,7;;j67 1,7917 1,7737 1,7804 2,6140 

- -1,4% +О,53°/0 - - -1,0°lo - 0,63°/,, 

2,n850 2,611113,1110 3,0785 3,1071 13,2776 3,2754 

-1,1°/0 - 0,11°/0! - i-1,15°/0 -0,13°/0 \ · - -0,07% 

3,2774 

0,00"/О 

---

Ферма безъ уширенiя; 6 = 1 

Линiи влiявiя для Х . по точи._ способу рядовъ 

) » > » ) приближ. способу Vierendee)'a. 

Ординаты линiй влiянiя. 

Черт. 5. 

Узлы. 

1 

х1 Х2 
11 

Хз Х4 . Xs 
-

1 1 2 1 
1 

2 
11 

1 
1 

2 1 1 ~ 1 
1 

2 

т 
о о о о о о о о о о о 

1 0,1431 0,148 1 0,2559 0,2777 О,2379 0,2407 0,2033 0,2037 ·0,1666 0,1666 

2 0,1418 О,1297 0,3667 0,3888 0,4575 0,4815 0,4043 0,4074 0,3329 0,3333 

3 0,1248 0,1111 О,3320 0,3330 0,5317 0,5555 0,5862 0,6111 0,4969 0,4999 

4 0,1043 0,0926 0,2788/ 0,2777 0,4603 0,4630 0,6239 0,6481 0,6424 0,6666 

5 0,0834 0,0741 0,2233 0,2222 0,3704 0,3704 0,5154 0,518( 0,6424 0,6666 

6 0,0627 0,055Е 0,1675 0,1666 0,2781 . 0,2777 О,3885 0,3888 0,4969 0,4999 

7 0,0417 0,0370 0,1117 0,1111 0,1855 0,1852 0,2592 0,2592 0,3329 0,3333 

8 0,0208 0,0182 о,:581 
0,0555 0,0926 0,0926 0,1296 0,1296 0,1666 0,1666 

9 о о о о о о о о о 
1 

I; 0,7225 0,6663 1,79171 1,8329 2,6140 2,6666 3,1110 3,1664 3,2776 3,3328 

Л°lо - - 7,8% - 1 +2,25% - +2,01°/0 - + 1,78% -· -1- 1,685"/о 



Узлы. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Черт. 6. 

Л. - Ферма бевъ уmиренiй; О= 1. 
(Урав. П). 

Ферма съ уширенiями; О= 1. 
(Урав. У). 

lJ. -· -· - - III. Ферма со абсолют. жес'l·киып 
уширенiями; О = 1. 

(У рав. III). 

Т-х5 · 
lll-v-JIII II 1 V' 1 III II 1 v 1 III l-II--Y--IIl\\11г-v-тm 

0,1431 0,1454 0,14 ~1 0,2509 0,26351 0)698 0,2379 0,2395 0,2.,JI 0,2033 0,203" О,2043 0:1666 О, 1667 0,1672 

0,1418 0,1392 0,13661 0,3fi67 0,3744I 0,3811 0,4575 0,4666 0,4735 О,4043 0,4062 0,4083 0,3329 О 3334 0,3345 

О, 1248 О,1203 0,1175 О,3320 0,3327
1

0,3343 0,53171 0,5403 0,5477 0,5868 О,5960 0,6039 0,4969 0,4990 0,5013 

0,1043 Q,1003 0,0980 0,2788 0,2782 1 0,2790 0,4603 0,4616 0,4639 0,6239 О,6331 0,6408 О,6424 0,6518 0,6595 

0,0834 0,0803 0,0784 0,2233 0,2227 0,2232 0,3704 0,3702 0,3714 0,5154 0,5174 О,5197 0,6424 0,6518 0.6595 

0,0627 0,0602 О,0588 0,1675 0,1670 0,167~ 0,2781 0,2778 0,2786 О,3885 0,3889 0,3902 0,4969 0,4990 0,5013 

0,0417 0,0402 0,0392 0,1117 0,1113 0,1117 0,1855 0,1852 0,1857 0,2592 0,2593 0,2601 О,3329 0,3334 0,3345 

0,0208 0,0201 0,0196 0,0558 0,0556 0,055 0,0926 0,0926 0,0928 0,1296 0,1296 0)300 0,1666 0,1667 0,1672 
1 ' 

0,7226 0,7060 0,6953! 1,7917 1,8054 1,8224 12,6141 2,63381 2,6546 3,1110 3,1341 3,157313,2776 3,3018 3,3250 

1. Прогибъ фермы беаъ уширенiй; О= 1, max о ~ 1.34_ ~m. 
- - - - - - 2. » » съ уширен., не учитывая уширеюи при 

прогибt. б = 1; шах о = 1.06 шш. 
Масштабъ прогибовъ 

50 
_ . - . - 3. > еъ абс. жестк. уширенiями, не учитывая 

уширен. uри прогиб'!>; 0=1; шах о=О.7 шш. 
-·- -- - - 4. » » съ уmиренiями, учитывая уширенiя при 

прогибt. б = 1; max о = 9.73 mш. 
т · 

5 сант. = 1 mm. 
- . . . - . - 5. » » еъ абе. жеет. уширеюями, учитывая 

уширенiя при прогиб:!~, б=l; шах 
о=О.29 шm. 

Черт. 7. 



У"ы' 
1 

2 

3 

4 

1 

5 

6 

7 

8 

Е 

Ферма безъ уширеяiй 6=1. 

» » f.J=l.25. 

» » » () перем-Вняо. 

Черт. 8. 

Ординаты линi:!I: влiянiя для прод. силы Х. 

~1 11 х. ~г 11 

·-

Х1 Х2 Х4 Х5 

1 
1 

2 1 1 1 2 1 з-11 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 3 11_1_ 1_ 2 1 _ _:_~_ 
1 1 1 . 11 · ··-

0,1431 0,14191 О,1428 0,2559 0,2535. 0,2543 0,2379 О,2371 0,23341 0,2033 0,2031 0,2002 0,1666 0,1666 О,1684 
0,1418 ,О , 1445 0,1432 О,3667 0,3632 0,3689 О,4575 0,4534 О,4460 0,4043 О,4033 0,3963 0,3329 0,3328 0,3364 

0,1248 О,1267 0,1255 0,3320 0,3315 О,338Е 0,5317 . 0,5274 0,5254 0,586810,5827 0,5663 0,4969 (),4959 0,4979 

О,1043 С,1060 0,1052 0,2788 0,2791 0,2872 О,4603 1 О,4591 0,4676 0,6239 0,6197 0,6113 0,6424 0,6382 О,6239 

0,0834 0,0850 0,0842 0,2233 0,2238 0,2310 0,3704 0,370010,3812 0,5154 0,5144 0,5225 0,6424 О,6382 0,6239 

0,0627 0,0637 0,0631 0,1675 0,1676 
1 . 

0,49691 0,4959 0,4979 0,174~ 0,2781 О,2779 О,2870 0,3885

1
0,3883 0,4020 

0,0417 0,0424 0,0420 0,1117 0.1118 0,116 0,1855 0,1852 0,1808 0,2592 0,2592 0,2694 0,3329 0,3328 0,3361 

0,020810,0212 0,0210 0,0558 0,0559 0,0578 0,0926 0,0926 0,0942 0,12961 0,12961 0,1348 1 0,1бG6i 0,16661 О,Н584 
1 1 1 1 11 1 1 1 

0,7226 0,7314 0,7369 1,7917 1,7864 1,8292 2,614 1 2,6027 2,6156 3,111 

1 

3,1003 3,102 

11 
3,2776 3,2670 3,2532 

1. Ферма безъ уширенiй: 6 = 1, 

2. 

3. 

> 

» 

» 6=1.25. 

» » 6 - Перем-Вино . 

60 = 61 = 69 = 68 = 1; 62 = 61 =1.33; 63 = 66 = 2. 64 = 65 = 3. 

Масштабъ прогибовъ 
50 

----· 1. Прогибъ фермы безъ уширенiй ; 6 = 1; шах а= 1.34 mm. 
- - - 2. » » » » 6 = f.25; шах о= 1.46 mm. 

5 сант. = 1 шш. 

- .- - 3. > > 6 перемtнно; шах o=l.47 mm. 
- "_ "_ 4. » СЪ уmиреНiЯМИ > max O=l.22 mm. 
-- 5. » башен со сплошной: стtнвой: съ приб. тавими же 

моментами инерцiи полсовъ ; max о = 1.04 mm. 

т· 

Черт. 9. 
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,, Инстuтут_~ )IвЖенеровъ Jlутей С~бщеniя: ~ И11цератора 

-~ле~санltра ~ I ~ЬlХ<У))ЙТ~,'9ъ 1884 тодtj; '~въ числ'!з ~tсколь: 
КИХ']Э вы}!у;сковъ"""въ РОДЪ и заключаетъ---въ __ себt новыя работы ~ 
пр6фессорQв~·, -:' адьЮн~то;в'Ь: и -преподавателей~ МI;iститу_та, _ 
- - ~ - - - "' - ! - ' - - - "_ -

_ уч~б~ые_; _ :КурсR ~по - pa3H!lM'I> - предме~амъ- ~ _ матерiалы дЛя '-
~зтихъ ' .хурсоnъ,: еq~ержанjе вышеДпfихъ до ' сего , , ~ремщrи "~

:/ вьiпускрвъ ~Сбо,Рник~ --~м._ ;~ __ (:юобш~Ъ - прИJiоженi-и- къ настоя-
...,.,. ( ~ - " , ( ,,,,.- - ,,..... -

1!:1-е~у :mземр~~РУ· ~ _ 
~ jlteл~19Щie ; ·полуЧить ~ тt" или друг1е выпу~!tи _СборI_Iнка 

}tоrутъ: обращаТ,ЬСjl :, или: непосредств~нцо вЪ· -Илст~:гутЪ Ин- ~ 
' • <' ""- ' -- ' "" ,..._ .--- ·'· ~ ' 

'<' женеро~~ Путей _Со.общt\нiЯ Импера~тор"а Але·к-са:НДра I, ~,,, 
-;: ... ~' ..... ":, . / ,) - - ~ 1. 

, _ ад.;реууясь въ 1,~~ижный' с_клаДЪ Инсrrитута", Йлй :къ ~~~го. · 
_, -- - r -.. -~ J " • ;., 

- -. продавческим~ фирма:Мъ г. 0.-:Петербr.р~'а. t , 

~ . 
' \ 

.? -- -> ' - ' ,, 

Ивданiямъ;- - состояl)шимъ -въ· обмtн~ - со ,.Сборникомъ'~ въ - nрещнiе 
... _,....,, "" ~ '- ~ . . , 

, года, Институтъ ,- имtетъ честь предложить оо!ttнъ изданiш~:и 
-" 

и въ 1914 году. -
/ 

_; 
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